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Уважаемые работники 
медицинских учреждений района, 
ветераны сферы здравоохранения!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днём медицинского работника!

Выбранная вами профессия является самой гуманной и 
благородной в мире. Ваш нелёгкий труд – это каждоднев-
ный подвиг, достойный преклонения и уважения. Высокий 
профессионализм, милосердие, верность клятве Гиппо-
крата спасают человеческие жизни, исцеляют от болезней 
и облегчают страдания. Благодаря вашему трудолюбию и 
щедрости души, таланту, преданности делу и компетенции 
сотни людей обретают надежду, радость здоровой жизни.

Спасибо вам за ваш неустанный труд во имя здоровья 
людей, за ваши добрые руки и отзывчивые сердца!

Желаю крепкого здоровья, успехов на избранном пути 
служения человеку и медицине! Личного счастья, радости, 
благополучия вам и вашим близким!

Н.В. ТЮКАЛОВА, 
председатель Земского Собрания

Чайковского муниципального района.

Уважаемые медицинские работники!
От коллектива филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская 

ГЭС» и от меня лично примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником и 60-летием го-
родской поликлинической службы!

Каждый день вы дарите людям здоровье, радость и сча-
стье. Работа ваша сложна и ответственна, требует умения 
принимать правильные решения, стремления к совершен-
ствованию и освоению новых технологий лечения. Словом, 
всего того, от чего порой зависит человеческая жизнь.

Пусть ваше чуткое сердце и золотые руки всегда будут 
согреты признательностью и любовью пациентов! 

Позвольте пожелать вам здоровья, оптимизма, уверен-
ности в завтрашнем дне, новых достижений в профессии 
и семейного благополучия!

А.Г. БЯКОВ,
директор филиала 

ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГÝС»,
депутат Земского Собрания 

Чайковского муниципального района.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
ПОДПИСКА

на газету «ОГНИ КАМЫ»
на II полугодие 2016 г.

Стоимость по подписке
в редакции газеты 

с личным получением
в пунктах выдачи – 

240 руб.

Уважаемые работники учреждений 
здравоохранения 

Чайковского района!
Поздравляю вас с приближающимся праздником 

– Днём медицинского работника и с 60-летием со 
дня основания ГБУЗ ПК «Чайковской центральной 
городской больницы».

Поликлиника медико-санитарной части Воткин-
ской ГЭС, с которой в 1956 году началась история 
центральной городской больницы, была первым 
учреждением здравоохранения в молодом стро-
ящемся городе. За годы своей работы она стала 
символом милосердия, бескорыстной работы, за-
боты о ближнем.

Работавшие в больнице врачи, преданные высо-
ким идеалам, внесли значительный вклад в разви-
тие здравоохранения на всей Чайковской терри-
тории. Отрадно, что и сегодня эти замечательные 
традиции сохраняются и приумножаются, благода-
ря самоотверженному труду коллективов учрежде-
ний здравоохранения.

Выражаю вам искреннюю благодарность за не-
лёгкий труд, за доброту, за профессионализм, тер-
пение и стойкость. Желаю крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов во всех добрых начинаниях.

Ю.Г.ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского 
муниципального района.
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Где бы ни жил человек, он должен 
получать качественную медпомощь

Краевой минздрав подвёл итоги работы в 2015 и 2016 году

ХОРОШИЕ ЦИФРЫ
«Хотела бы подчеркнуть, что 

за четыре месяца 2016 года 
в Прикамье снизился показа-
тель общей смертности, кото-
рый составил 14,1 промилле. 
В результате за прошедшие 
месяцы 2016 года в регионе 
умерло на 810 человек мень-
ше, чем за аналогичный пери-
од предыдущего года. Всего 
за четыре месяца у нас роди-
лось около 12 тыс. младенцев. 
Младенческая смертность от-
мечена на уровне 5,7 промил-
ле – это ниже прошлого года 
на 21% и ниже среднероссий-
ского показателя 2016 года, 
который составил 6,1 промил-
ле», – приводит цифры зам-
председателя регионального 
правительства, министр здра-
воохранения Пермского края 
Ольга Ковтун.

В течение трёх лет наш ре-
гион занимает первое место 
в Приволжском федеральном 

Министерство здравоохранения Пермского края продол-
жает фиксировать в Прикамье снижение смертности по 
основным причинам – сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, онкологии и туберкулёза. Положительных резуль-
татов во многом удалось достичь благодаря внедрению в 
крае трёхуровневой системы оказания медицинской по-
мощи и распространению высоких технологий.

округе и 15-е в России по рож-
даемости. В 2015 году в При-
камье родилось 38,8 тыс. ма-
лышей, что превысило число 
умерших на 1,4 тыс. человек.

Так, за четыре месяца 2016 
года в регионе, по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года, на 5% снизилась 
смертность от болезней систе-
мы кровообращения, на 5% – 
от острых нарушений мозгово-
го кровообращения, в том чис-
ле инсультов, на 4% – от ин-
фаркта миокарда, на 6% – от 
злокачественных новообразо-
ваний, на 4% – от заболеваний 
пищеварительной системы, на 
8% – от внешних причин. Бо-
лее весомыми оказались ре-
зультаты борьбы со смертно-
стью от туберкулёза и забо-
леваний органов дыхания, ко-
торые уменьшились на 27% и 
31%  соответственно. На 48% 
снизилась смертность в ре-
зультате ДТП.

УНИКАЛЬНЫЙ РЕГИОН
Ольга Ковтун, заместитель 

председателя правительства, 
министр здравоохранения 
Пермского края:

– Где бы ни жил человек, он 
должен получать своевремен-
ную, качественную, бесплат-
ную медицинскую помощь. Эти 
задачи решает выстроенная в 
крае трёхуровневая система 
здравоохранения, включающая 
в себя поликлиники, амбулато-
рии и ФАПы (первичное звено), 
межрайонные клиники (второе 
звено) и специализированные 
высокотехнологичные меди-
цинские центры (третье звено). 

Сейчас в Прикамье работает 
14 сосудистых отделений и че-
тыре региональных сосудистых 
центра, рассчитанных на одно-
временный приём 495 пациен-
тов. Такого количества меди-
цинских учреждений, специали-
зирующихся на лечении болез-
ней сердца и сосудов, нет ни 
в одном регионе страны. Еже-
годно в крае выполняется око-
ло 2 тыс. высокотехнологичных 
экстренных сентирований ар-
терий сердца, предполагающих 
установку специального карка-
са в коронарные сосуды серд-

ца. «Впервые в этом году ста-
ло возможным выполнение ко-
ронографных операций в поли-
клиниках края, а не стациона-
рах, как это делалось раньше», 
– отмечает Ольга Ковтун.

Ольга Ковтун:
– Мы понимаем, что чело-

веку с острым инфарктом или 
инсультом невозможно ока-
зать специализированную по-
мощь в центральной или го-
родской поликлинике, поэто-
му в течение четырёх часов 
его доставляют в один из со-
судистых центров. Однознач-
но, выстроенная система се-
годня помогает спасать лю-
дей, но надо продолжать её 
выстраивание по всем линиям.

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Главным ноу-хау пермской 

медицины в 2015 году стала 
организация системы работы 
выездных поликлиник. Благо-
даря им, жители отдалённых, 
труднодоступных  территорий 
смогли получить высококвали-
фицированную медицинскую 
помощь, не покидая родные 
сёла и деревни. 

Сейчас в регионе работает 
три мобильные поликлиники 
– взрослая, детская и онколо-

гическая. Выезжая в отдалён-
ные территории, высококласс-
ные специалисты ведут при-
ём граждан, не имеющих воз-
можность приехать в краевой 
центр. В 2015 году выездная 
поликлиника совершила 13 вы-
ездов и приняла более 1,2 тыс. 
пациентов, на приём к детским 
специалистам попали 772 ре-
бёнка. Ещё 240 пациентов по-
лучили консультации в выезд-
ном онкоцентре.

Снизить смертность населе-
ния помогло внедрение и рас-
пространение в крае высоко-
технологичной помощи. Всего 
в 2015 году её получили более 
14 тыс. человек – это почти в 
два раза больше, чем в пре-
дыдущем. За последние пять 
лет в два раза – с 10 до 19 – 
выросло количество самих уч-
реждений, где оказывается са-
мая передовая помощь. Про-
рывом года, по мнению Ольги 
Ковтун, стало освоение перм-
скими врачами операций по 
трансплантологии почки. Кро-
ме того, в Пермском кардио-
диспансере провели несколько 
первых высокотехнологичных 
операций для лечения мерца-
тельной аритмии методом ра-
диочастотной абляции. 

Светлана БЕРЕЗИНА.

ИТОГИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Праймериз «Единой России»: 
регионы сделали выбор

Как и всё новое, предвари-
тельное голосование партии 

не обошлось без накладок. Борь-
ба была нешуточной, и случалось, 
что участники праймериз поддава-
лись соблазну организовать под-
купы избирателей и «подвозы» их 
на участки. Конечно, праймериз – 
это не «настоящие» выборы, одна-
ко партийное руководство не наме-
рено закрывать глаза на вопиющие 
факты, дискредитирующие как саму 

Итоги предварительного голосования партии «Единая Россия», про-
шедшего 22 мая, региональные оргкомитеты партии подводили долго 
– около недели. По итогам голосования утверждены 225 лидеров в од-
номандатных округах по выборам в Госдуму. Как подчеркнул секретарь 
Генсовета ЕР Сергей Неверов, из них лишь 74 человека – действую-
щие депутаты Госдумы, а 151 человек – люди с мест, которых поддер-
жали избиратели. С учётом расстановки мест, полученных на прайме-
риз, будет сформирован список, который будет вынесен на утвержде-
ние партийного съезда – его проведение запланировано на 26 июня. 
Эти люди и будут выдвинуты на выборы в Госдуму.

идею предварительного голосова-
ния, так и партию в целом.

Что касается выборов в законо-
дательные органы власти субъек-
тов Федерации, совпадающие в 
ряде регионов с выборами в Гос-
думу, то здесь позиция партийного 
руководства была столь же жест-
кой. Поскольку федеральный орг-
комитет не в состоянии обработать 
весь массив данных по праймериз 
на местах, региональным оргкоми-

тетам была дана твёрдая установ-
ка: не игнорировать жалобы изби-
рателей, не закрывать глаза на во-
пиющие факты подкупа, использо-
вания административного ресурса 
и прочих проявлений политической 
некорректности. В случаях установ-
ления подобных фактов лучше ан-
нулировать результаты голосова-
ния, нежели допустить до «основ-
ных» выборов людей, победивших 
в нечестной борьбе.

Надо сказать, что региональные 
оргкомитеты прислушались к реко-
мендации федерального руковод-
ства партии. Пример аннулирования 
«нечестных» результатов на прайме-
риз по выборам в Госдуму, который 
подал федеральный оргкомитет, был 
воспринят на местах как руководство 
к действию. Понятно, что на регио-
нальные оргкомитеты легла большая 
ответственность. Они были обязаны 

принять верное решение, посколь-
ку федеральное руководство факти-
чески делегировало все полномочия 
«на места», и самые жёсткие реше-
ния должны быть обоснованными. 
Вот почему в иных регионах подве-
дение итогов и оглашение результа-
тов длилось порой ещё неделю по-
сле дня голосования.

Например, в Пермском крае реги-
ональный оргкомитет аннулировал 
итоги праймериз по выборам в кра-
евое Заксобрание по двум округам 
– Чайковский (юг Пермского края) 
и Кудымкар (северо-запад регио-
на). Здесь был зафиксирован всё 
тот же массовый подкуп избирате-
лей и применение других «чёрных» 
технологий.

Устойчивость любой системы 
определяют не допущенные ошиб-
ки (не ошибается лишь тот, кто ни-
чего не делает), а реакция на эти 

ошибки. «Единая Россия» заняла 
совершенно адекватную позицию: 
не скрывать нарушений, разби-
раться с каждым порочащим пар-
тию фактом и в случае установле-
ния тех или иных безобразий – при-
нимать жёсткое и бескомпромисс-
ное решение. И хотя, как сообщают 
местные СМИ, «обиженные» участ-
ники праймериз в ряде округов, где 
результаты были аннулированы, за-
являли о своём намерении жало-
ваться «наверх», едва ли это име-
ет смысл. Ведь федеральный орг-
комитет твердо дал понять: в реги-
ональные оргкомитеты входят ува-
жаемые и честные люди и сомне-
ваться в обоснованности их реше-
ний нет никаких оснований.

Денис БОРОВИКОВ, 
«Независимая газета» 

(г. Москва), 6 июня 2016 г., 
печатается с сокращениями.



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 130-134 (9825-9829) ПЯТНИЦА, 17 июня 2016 г.

КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

33

В ПЕРМСКОМ КРАЕ СУБСИДИИ 
НА ОПЛАТУ ЖКУ ПОЛУЧИЛИ 

32,5 ТЫС. СЕМЕЙ
По данным Пермьстата, в I квартале 

2016 года в Пермском крае субсидии 
на оплату жилья и коммунальных услуг 
получили 32,5 тыс. семей (3,1% от чис-
ла семей, проживающих в крае). Общая 
сумма начисленных субсидий на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) 
сложилась в размере 142,1 млн рублей, 
в том числе за счёт бюджетных средств 
– 138,9 млн рублей. Среднемесячный 
размер начисленных субсидий на семью 
составил 1459 руб.

В Пермском крае общая численность 
граждан, пользующихся социальной под-
держкой по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, за январь-март 
2016 года составила 579,3 тыс. чел. 4 
млрд 357,2 млн рублей было предус-
мотрено на предоставление социальной 
поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг. Среднемесячный 
размер социальной поддержки на од-
ного пользователя сложился в разме-
ре 659 рублей. Фактически возмещено 
средств на предоставление социальной 
поддержки из бюджетов всех уровней с 
учётом прошлых периодов 1 млрд 157,4 
млн рублей (101,1%).

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТКРОЕТ 

В 19 ГОРОДАХ ПУНКТЫ ПРИЁМА 
ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ЖИТЕЛЕЙ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Фонд капитального ремонта Перм-

ского края откроет в 19 городах пун-
кты приёма заявлений от жителей мно-
гоквартирных домов, вошедших в про-
грамму капремонта. Сейчас собственни-
кам помещений приходится приезжать в 
Пермь, в главный офис фонда.

2 июня 2016 года Фонд капитального 
ремонта Пермского края объявил кон-
курс на оказание услуг по приёму заяв-
лений от собственников помещений в 
муниципальных районах Прикамья. Пла-
нируется открыть такие пункты в Берез-
никах, Соликамске, Усолье, Краснови-
шерске, Верещагино, Чердыни, Кудым-
каре, Кизеле, Губахе, Лысьве, Чусовом, 
Нытве, Добрянке, Оханске, Осе, Орде, 
Очёре, Чернушке и Чайковском. В целом 
ожидается порядка 4 тысяч обращений 
собственников в месяц. В пунктах при-
ёма граждане смогут подать заявления 
на выдачу справок об отсутствии (нали-
чии) задолженности по взносам на ка-

Лента новостей Пермского края

премонт, заявления о внесении сведе-
ний в базу данных, о внесении измене-
ний в сведения о площади помещения, 
о внесении изменений в сведения о соб-
ственнике, о корректировке доли/долей 
собственности.

Пункты приёма будут расположены в 
доступных для посещения местах. В по-
мещениях планируются отдельные зоны: 
сектор информирования, заполнения за-
явлений и ожидания; сектор приёма за-
явлений от собственников. В рабочие 
дни приём граждан будет заканчивать-
ся не ранее 19.00 часов.

Информация и конкурсная докумен-
тация размещена в открытом доступе 
на сайте Фонда www.fond59.ru в разде-
ле «Закупки», «Закупки для нужд Фон-
да», далее – «Закупки для нужд Фонда 
2016». Итоги конкурса будут подведены 
через 20 дней.

Напомним, в 2015 году Фонд высту-
пил заказчиком работ по капитальному 
ремонту 35 многоквартирных домов в 
Пермском крае. В текущем году запла-
нирован ремонт более 500 домов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 
СОГЛАСОВАЛО ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО СНИЖЕНИЮ ДОЛГОВ 
ЗА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Правительство Пермского края со-
вместно с ООО «Газпром межрегионгаз 
Пермь» согласовали план мероприятий 
по снижению просроченной дебитор-
ской задолженности за потреблённый 
природный газ. Также разработан гра-
фик погашения долгов по 110 проблем-
ным предприятиям Пермского края, в 
том числе организациям коммунального 
комплекса, допустившим отклонение по 
оплате задолженности за природный газ 
в 2015 году. Данным графиком предус-
матривается погашение долга на сумму 
1,5 млрд рублей со сроком исполнения 
до 1 января 2019 года.

По состоянию на 18 мая 2016 года, 
дебиторская задолженность ресурсос-
набжающих организаций, поставляющих 
коммунальным предприятиям Пермского 
края природный газ и электроэнергию, 
составляет 3,3 млрд рублей. Прирост за 
отопительный сезон 2015-2016 гг. соста-
вил 645,4 млн рублей (25%).

Из 3,3 млрд рублей долг за природный 
газ перед ООО «Газпром межрегионгаз 
Пермь» - 2,38 млрд рублей, за электро-
энергию перед ПАО «Пермэнергосбыт» 
- 920 млн рублей. Наиболее остро про-
блема прироста задолженности за то-
пливно-энергетические ресурсы стоит 

в городских округах Лысьва и Кунгур, 
Александровском и Кизеловском му-
ниципальных районах. Доля задолжен-
ности коммунальных предприятий, осу-
ществляющих деятельность на этих тер-
риториях, составляет 46% в совокупном 
объёме долга за потреблённый природ-
ный газ и электроэнергию.

ПРИКАМСКИЕ АГРАРИИ 
ЗАПУСТИЛИ ПРОИЗВОДСТВО 

НОВОГО ПРОДУКТА
Как сообщает краевой Минсельхоз, 

крестьянско-фермерское хозяйство Ша-
товых начало производство нового про-
дукта - натуральных йогуртов.

Аграрии отмечают, что йогурт состо-
ит только из цельного молока, закваски 
и натуральных наполнителей. В ассор-
тименте вкусы: вишня, черника, злаки, 
мюсли, клубника, лесные ягоды. Продукт 
выпускается в удобной упаковке – пла-
стиковой бутылке объёмом 0,5 л.

Напомним, КФХ Шатовых первыми в 
нашем регионе начали производить то-
плёный творог, который сегодня име-
ет высокий спрос у покупателей. Так-
же аграрии стали первыми в Пермском 
крае, кто выпускает мягкий сыр с зеле-
нью, паприкой и другими добавками. 
Шатовы регулярно участвуют в сель-
скохозяйственных ярмарках г. Москвы.

Отметим, за последние три года про-
изводство в КФХ выросло в два раза – 
до почти 2 млрд рублей. В 2015 году 
гранты получили более 100 фермерских 
хозяйств – это 127 млн рублей феде-
ральных инвестиций. В этом году крае-
вые власти привлекли уже более 73 млн 
рублей на развитие сектора – это в 1,5 
раза выше, чем остальные регионы При-
волжского округа.

В ПЕРМСКОМ КРАЕ НАЧАЛОСЬ 
УСТРАНЕНИЕ ЦИФРОВОГО 

НЕРАВЕНСТВА ПО ПЛАНУ 2016 ГОДА
Интернет-провайдер «Ростелеком» в 

рамках реализации федерального про-
екта устранения цифрового неравен-
ства, в соответствии с трёхсторонним 
соглашением, подписанным федераль-
ным Минкомсвязи, Пермским краем и 
компанией, приступил к строительству 
точек доступа в интернет в небольших 
поселениях Пермского края по плану 
2016 года. Цель государственного про-
екта – обеспечить быстрым интернетом 
населённые пункты с численностью жи-
телей от 250 до 500 человек.

Отметим, реализация инициатив ком-
пании проходит при непосредственной 
поддержке краевых властей. В рамках 
соглашения, заключённого между феде-
ральным Минкомсвязи, Пермским кра-
ем и компанией Ростелеком, стороны 
договорились о реализации адресной 
программы в рамках проекта по устра-
нению цифрового неравенства, созда-
нии благоприятных условий для разви-
тия инфраструктуры связи, возможно-
стей приоритетного обеспечения досту-
па к сети Интернет социально значимых 
бюджетных учреждений и комплексного 
развития информационного общества в 
Пермском крае.

Строительство точек доступа в интер-
нет началось в 12 населённых пунктах 
Прикамья. Совсем скоро интернет поя-
вится в п. Челва (Добрянский район), с. 
Кузнечиха (Осинский район), д. Посер, 
д. Пепеляева, с. Филатово (Ильинский 

район), с. Большой Сарс, д. Седяш (Ок-
тябрьский район), с. Рождественское, 
д. Троица (Пермский район), с. Берез-
ники (Бардымский район), д. Осиновик 
(Еловский район) и с. Антипино (Юсь-
винский район).

Одна из стратегических задач реа-
лизуемого проекта – сократить разрыв 
между цифровыми возможностями горо-
жан и селян, обеспечить равные права 
на доступ к информации среди населе-
ния. Проект устранения цифрового не-
равенства реализуется одновременно 
по всей стране.

Реализация проекта устранения циф-
рового неравенства даст возможность 
жителям малых сёл Пермского края под-
ключаться к интернету со скоростью пе-
редачи данных не менее 10 Мбит/с. Вы-
йти в глобальную сеть сможет каждый 
желающий. Более чем к двум тысячам 
интернет-ресурсов, список которых ут-
верждён Минкомсвязью России, доступ 
селянам будет предоставляться на бес-
платной основе.

В 2016-2018 ГГ. В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
БУДУТ ПОСТРОЕНЫ 
9 ПОЖАРНЫХ ДЕПО

Как сообщили в Министерстве строи-
тельства и ЖКХ Пермского края, в бли-
жайшие годы в регионе будут построе-
ны 9 пожарных депо. На сегодняшний 
день строительство ведётся на трёх объ-
ектах – в с. Гамово Пермского района, 
пос. Яйва Александровского района и в 
г. Кунгур.

В Пермском крае масштабное стро-
ительство пожарных депо в рамках ре-
ализации государственной программы 
«Обеспечение общественной безопасно-
сти» стартовало в 2015 году. Тогда были 
введены в эксплуатацию объекты в пос. 
Кын Лысьвенского городского округа, в 
п. Всеволодо-Вильва Александровского 
района, в п. Ныроб Чердынского райо-
на. В этом году программа продолжает-
ся, на строительство пожарных депо из 
краевого бюджета планируется выделить 
244 млн рублей.

В КРАЕВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
СОСТОЯЛСЯ СОВЕТ ГЛАВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
Сегодня губернатор Виктор Басаргин 

провёл заседание Совета глав муни-
ципальных районов и городских окру-
гов Пермского края, на котором рас-
сматривались вопросы подготовки к 
отопительному сезону 2016-2017 гг., 
прохождения пожароопасного перио-
да, предоставления земельных участ-
ков многодетным семьям, подготовки 
объектов образования к новому учеб-
ному году.

Как подчеркнул глава региона, все во-
просы требуют повышенного внимания 
глав муниципалитетов, их личного уча-
стия.

- Объекты ЖКХ должны быть гото-
вы к зиме к сентябрю. Работу по обе-
спечению 100% готовности учреждений 
образования к началу нового учебного 
года организовать таким образом, что-
бы в середине августа всё было гото-
во. Прошу не расслабляться и уложить-
ся в обозначенные сроки, – сказал Вик-
тор Басаргин.
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– Во всех интервью для средств 
массовой информации или, обраща-
ясь к своему коллективу, я подчёрки-
ваю: всё, что происходит вне террито-
рии нашей больницы, не должно ока-
зывать на нашу работу никакого вли-
яния. И не оказывает! 

К сожалению, человек будет болеть 
всегда, и помогать ему нужно адекват-
но, своевременно и квалифицирован-
но. На то мы здесь и поставлены, что-
бы быть на страже здоровья жителей 
Чайковского муниципального района, 
а последние два-три года – и всего 
южного куста Пермского края. С каж-
дым месяцем, кварталом, полугоди-
ем объём помощи, оказываемой нами 
нашим соседям, увеличивается, а ра-
бота становится всё сложнее.

К шестидесятилетнему юбилею 
Чайковского здравоохранения мы 
начали готовиться примерно за пол-
года. И, глядя на фасад больницы и 
прилегающую территорию, можно 
увидеть, что сделано уже немало. 

Наконец-то, появилась вывеска, 
которая не только подчёркивает ста-
тус нашего лечебного учреждения, 
но и символизирует тот факт, что 
у ЦГБ теперь есть адрес, и про неё 
уже не нужно говорить, что она рас-
положена между роддомом и первой 
поликлиникой. 

Я хочу поблагодарить всех, кто от-
кликнулся на наш призыв оказать 
больнице помощь финансами, мате-
риалами, оборудованием, людьми, 
наконец. Я лишний раз убедился, что 
в городе живут отзывчивые люди, по-
нимающие важность длительного со-
циального партнёрства. Откликнулись 
и крупные градообразующие пред-
приятия – такие, как Воткинская ГЭС, 
руководимая Алексеем Георгиевичем 
Бяковым, и  ряд частных предприни-
мателей. 

Проект, поддерживаемый нашими 
гидроэнергетиками, сейчас находит-
ся в стадии реализации, но его ре-
зультат скоро будет виден абсолютно 
всем. Будет организована подсветка 
сначала административного корпуса, 
а затем и главного здания ЦГБ. Что 
касается территории больницы, то в 
этом же направлении ведётся рабо-
та с ООО «Энергосистема» – готовит-
ся документация по восстановлению 
наружного освещения и всех соответ-
ствующих коммуникаций. И к началу 
холодного и тёмного времени года 
ЦГБ, благодаря тому, что будет осве-
щена, станет приятна глазу и горожан, 
и персонала больницы и превратится 
в настоящий островок безопасности. 

– Антураж действительно много 
значит, поэтому радует, что тер-
ритория вокруг больницы меняет-
ся буквально на глазах. Практиче-
ски в эти часы обустраивается ци-
вильная парковка. Но содержание 
всё-таки важнее, поэтому расска-
жите нашим читателям, что нового 
появилось в ЦГБ за последний год 
в плане современных медицинских 
технологий, оборудования, органи-

Шестьдесят лет и один год
Центральная городская больница (ЦГБ) 
дожила до своего шестидесятилетия, 
пройдя сложный и тернистый путь от не-
большой медико-санитарной части, обслу-
живающей строителей Воткинской ГЭС, до 
крупного медицинского центра. На протя-
жении этих шести десятков лет она меня-
лась, кочевала с одного места на другое, 
реорганизовывалась, что-то приобретая 
или теряя, но неизменно стояла на страже 
здоровья людей. Её сотрудники принима-
ли роды, ставили на ноги больных, спаса-
ли жизни, которым угрожала опасность. О 
том, чем ознаменовался для ЦГБ год, про-
шедший с предыдущего Дня медицинско-
го работника, мы попросили рассказать 
главного врача Александра Кожевникова.

зации работы.
– Необходимо обязательно отме-

тить три момента.
Открыты два новых клинических от-

деления. 
Отделение медицинской реабили-

тации второго этапа предназначено 
для восстановления пациентов, пере-
нёсших инсульты и травмы различной 
локализации. Отделение достаточ-
но сложно становилось на ноги, но 
на сегодняшний день является в ЦГБ 
одним из самых востребованных. От-
деление сформировалось, случайных 
людей в нём нет. Все правильно по-
нимают задачу, которая перед ними 
поставлена. Люди хотят попасть в это 
отделение, потому что в нём не ведёт-
ся лечения в классическом понимании 
этого слова. Но это ещё и не курорт, 
а некий промежуточный этап восста-
новления, который очень важен. Адек-
ватный переход от состояния болезни 
к здоровью должен сопровождаться 
специалистами, имеющими соответ-
ствующие навыки. Павел Васильевич 
Соловко и его коллеги – это как раз 
те люди, что возвращают пациентов к 
нормальной, здоровой жизни. 

Отделение паллиативной медицин-
ской помощи для пациентов, находя-
щихся в терминальном либо критиче-
ском состоянии, в отличие от хосписа, 
реализует не только социальную, но и 
медицинскую функцию – адекватное 
обезболивание, обучение родствен-
ников правилам ухода, их психоло-
гическая поддержка и достойное со-
провождение в мир иной. Это очень 
важно: человек достоин не только ро-
диться в подобающих условиях, но и 
покинуть этот мир спокойно, без боли 
и страданий.

Третье долгожданное событие – это 
открытие станции «Скорой помощи». 
Этот процесс курировали и край, и 
район, и лишь при их поддержке этот 
затянувшийся проект был всё-таки до-
ведён до конца. 

На сегодняшний день служба функ-
ционирует уже в составе девяти бри-
гад. Условия на новом месте просто 
не сравнимы с теми, которые были на 
прежнем месте. Каждодневная работа 
врачей, фельдшеров, обслуживающе-
го персонала, водителей должна про-
исходить в нормальных условиях. И 
коллектив по достоинству оценил это. 
Если специалист удовлетворён бытом 
и условиями, в которых он выполняет 
свои прямые профессиональные обя-
занности, это позитивно отражается 
и на качестве его работы. 

Кроме этого, месяц назад наши 
врачи-травматологи  впервые про-
вели операцию тотального эндопро-
тезирования тазобедренного суста-
ва. Подготовка к проведению такого 
рода операций проводилась на про-
тяжении двух лет. Большой вклад в 
этот процесс внёс заведующий трав-
матологическим отделением Владис-
лав Михайлович Белоусов, совсем не-
давно, к великому сожалению, ушед-
ший от нас. Его преемником на этом 

посту стал Андрей Михайлович Сты-
ров – настоящий профессионал сво-
его дела, который сможет продол-
жить начатое дело. С момента орга-
низации травматологического отделе-
ния более сорока лет назад, которое 
возглавил Владимир Петрович Шаш-
кин, этот вид медицинской деятельно-
сти у нас всегда был на самом высо-
ком уровне. Это признают все, пусть 
даже в последнее время травматоло-
гия развивалась у нас скачкообразно 
– но всё равно только вверх! 

Активнейшим образом у нас раз-
вивается офтальмология. В течение 
последних двух месяцев мы являем-
ся межрайонным консультативно-диа-
гностическим центром для южного ку-
ста. Это означает, что больные едут 
к нам, здесь их осматривают, опре-
деляют патологию, степень тяжести, 
уровень оказания медицинской по-
мощи, чтобы сократить время без-
результативных поездок и согласо-
ваний. То есть человек обследуется, 
ему ставится диагноз и, если нужно, 
он едет в Пермь. 

Трёхуровневая система оказания 
медицинской помощи, действующая 
в Пермском крае, ярчайшим образом 
присутствует у нас, в ЦГБ.

Несколько слов нужно сказать и о 
хирургах, которые не очень часто ре-
кламируют свою работу. И совершен-
но напрасно, потому что операции, 
проводимые ими на базе нашей боль-
ницы, заслуживают не только уваже-
ния, но и профессионального восхи-
щения. Спасение жизни и здоровья 
ими превратилось в по-настоящему 
творческий процесс, ещё не описан-
ный в методических рекомендациях.

Не хочу умалять заслуг и других 
структур нашей больницы. Паракли-
ническая служба, служба клинической 
лабораторной диагностики, бактери-
ологическая лаборатория, реанима-
ция, наши рентгенологи, первичное 
сосудистое отделение… Все работа-
ют на результат. 

Почему мы порой забываем отме-
тить их? Да потому что человек к хо-
рошему привыкает очень быстро, и то, 
что два-три года назад было несбы-
точной мечтой, сегодня стало обыч-
ным рабочим рутинным процессом. 
И начинает казаться, что так было 
всегда.

Количество транспортировок боль-
ных в Пермь выросло с одной-двух в 
неделю до трёх в день! И везём мы 
не потому что сами не можем что-то 
сделать, а потому что определённые 
вмешательства могут осуществляться 
только на специальном оборудовании 
в краевом центре. Если ангиотомо-
графы стоят в Перми и используют-
ся для стентирования при инфарктах 
миокарда буквально как на конвейе-
ре, то, естественно, такого вида по-
мощь там будет оказана гораздо ка-
чественнее и оперативнее, чем у нас 
в Чайковском. Централизация всегда 
должна иметь место, потому что это 
оптимально. В Пермском крае это 

обстоит именно так, а если бы ещё 
каким-то образом можно было повли-
ять на качество трёхсоткилометрово-
го пути до краевого центра, было бы 
просто идеально! 

Мы растём и по госпитализации 
занимаем в крае восьмое место. Нас 
опережают только крупные пермские 
медицинские учреждения, такие, как 
областная клиническая больница, об-
ластная детская больница, онкоди-
спансер, девятая медсанчасть… Это 
центры, которые занимаются узкопро-
фильной деятельностью, собирая па-
циентов со всего края. Я считаю, мы 
занимаем в этом ряду очень достой-
ное место. 

Мы достаточно активно привлекаем 
кадры, и люди едут к нам. Если вновь 
заработает программа компенсации 
затрат на приобретённое жильё, я 
более чем уверен, что все стоящие 
перед нами кадровые вопросы будут 
решены в течение ближайших шести 
месяцев, максимум одного года.

– А насколько остра кадровая 
проблема сейчас, и каких именно 
специалистов не хватает?

– Кадровая проблема быстро ме-
няется, но всё равно остаётся. На се-
годняшний день нам нужны: хирург, 
травматолог, патологоанатом, аку-
шер-гинеколог и два терапевта. Для 
коллектива почти в восемьсот чело-
век это не столь критично, как было 
три-четыре-пять лет назад. Тем бо-
лее что в августе-сентябре к нам на 
работу придут молодые врачи, обу-
чавшиеся в рамках целевого набо-
ра, и мы решим какую-то пробле-
му. А потом, как в известной песне, 
всё опять повторится сначала, ведь 
среди врачей есть молодые женщи-
ны, и они неизбежно будут уходить 
в декретные отпуска… Всё очень 
динамично, всё быстро меняется. 
Это жизнь! 

– Каков на сегодня коечный 
фонд ЦГБ?

– Пятьсот коек. В данной ситуации 
самое главное, чтобы правила игры 
и объёмы предоставляемой помо-
щи, установленные в начале года, 
пересматривались хотя бы один раз 
в полгода. К сожалению, это проис-
ходит гораздо чаще. 

Надо понимать, что такого объёма 
госпитальной помощи, требующей 
пребывания в круглосуточном стаци-
онаре, как это было ещё десять лет 
назад, уже не будет. Европейские 
принципы оказания медицинской по-
мощи выглядят так: оперативное ле-
чение, минимум контроля в реани-
мационных условиях, всё остальное 
– в условиях дневного стационара. 
Аортокоронарное шунтирование в 
Израиле, например, осуществляет-
ся так: утром человек приезжает на 
операцию, а после обеда его заби-
рают домой, потому что гемодина-
мика стабильная и он чувствует себя 
хорошо. Рекомендация: швы обраба-
тывать мыльной водой. Всё! 

В наших условиях не нужно чело-
веку с хроническим бронхитом две 
недели пребывать в круглосуточном 
стационаре. Я считаю, каждой болез-
ни должно соответствовать адекват-
ное лечение и место для его прове-
дения. Аналогично пациент, страда-
ющий тяжёлой некупируемой брон-
хиальной астмой, не должен лечиться 
в амбулаторных условиях. Он должен 
попасть к нам, чтобы мы посмотрели, 
не болен ли он чем-нибудь другим, 
проверить, правильно ли подобрана 
терапия, принимает ли он её и лишь 
после этого его выпишут для лече-
ния в амбулаторных условиях или на 
дневной стационар. 

– Как на работу ЦГБ повлиял пе-
реход Чайковского здравоохране-
ния под эгиду края, и грядут ли 
новые реорганизации?

– Начну со второй части вопроса. 

Новых реорганизаций никто не ис-
ключает, о сроках и сути их пока ни-
чего сказать не могу. Думаю, в бли-
жайшее время резких телодвижений 
в этом направлении не будет. Никому 
не нужна реорганизация ради реор-
ганизации! Я считаю, что подходить 
в этом вопросе к разным учрежде-
ниям здравоохранения с одной об-
щей меркой так же не допустимо, как 
лечить больных без учёта их индиви-
дуальных особенностей и состояния. 

Поликлиника занимается диспан-
серизацией, и это свято. Мы же за-
нимаемся родовспоможением, ле-
чением инсультов, реанимационной 
помощью и лечением тяжёлых форм 
болезней. Да, и то, и другое – это 
медицина, но это две разные сторо-
ны одной медали! Выходит, объект 
пристального внимания у нас один – 
это человек, а вот приоритеты порой 
бывают прямо противоположные.

Жители территории, как им и было 
обещано, переход здравоохранения 
под эгиду края не почувствовали. По-
чувствовали мы…

В свершившемся есть свои плю-
сы и минусы. Плюс – это единообра-
зие подходов ко всем лечебно-про-
филактическим учреждениям края. 
Большой плюс – это методический 
контроль за нашей работой со сто-
роны главных специалистов краевых 
больниц. То есть сегодня мы гово-
рим на одном языке на каждом этапе 
оказания медицинской помощи, чего 
раньше никогда не было. Это виде-
оселекторные совещания, проводи-
мые в еженедельном или в ежеднев-
ном режиме для той или иной служ-
бы. Например, весь Пермский край 
ежедневно отчитывается перед кра-
евым перинатальным центром о том, 
что у них происходит – кто рожает, 
как рожает, кто собирается рожать… 

Самый же большой минус состоит 
в том, что у муниципалитета сегодня 
слишком мало полномочий для по-
мощи нам, кроме содействия в ор-
ганизации медицинской помощи. А 
ведь в крае так много больниц, и ми-
нистерство ставит так много задач 
и определяет столько приоритетных 
направлений, что, если больница не 
попала ни в одно из них, то она мо-
жет остаться без ничего.

И несколько слов о нашем празд-
нике. 

Шестнадцатого июня у нас стар-
товала череда праздничных меро-
приятий по случаю шестидесятиле-
тия больницы. Вчера во Дворце мо-
лодёжи состоялось вручение серти-
фикатов, и был дан концерт для на-
ших сотрудников. Сегодня праздно-
вание будет продолжено на базе от-
дыха «Лесная сказка». В субботу, я 
думаю, наши люди отметят юбилей 
ЦГБ и День медицинского работника 
уже в узком профессиональном или 
семейном кругу. 

Мы ожидаем много гостей само-
го разного уровня с других террито-
рий Прикамья. На наше приглаше-
ние люди откликаются очень живо, 
уточняя не то, приедут они или нет, 
а время выступления и какие подар-
ки будет уместно подарить Чайков-
ской центральной городской больни-
це. Это приятно!

На предпраздничной линейке я по-
желал всему коллективу обязательно 
принять участие в запланированных 
праздничных мероприятиях, незави-
симо от стажа работы в ЦГБ – будь 
то один год или сорок лет. Ведь в 
стенах больницы медперсонал фак-
тически проводит больше времени, 
чем дома. Пожелал также здоровья, 
терпеливого отношения и понимания 
людей, обращающихся к нам за ме-
дицинской помощью. 

И ещё раз повторю: с праздни-
ком, коллеги!

Беседовал Николай ГАЛАНОВ.
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Открыл праздник гостеприимный хо-
зяин, директор птицефабрики, за-
служенный работник сельского хо-

зяйства Российской Федерации Пётр Бель-
ков. Он вкратце рассказал о своём предпри-
ятии, приведя несколько убедительных цифр. 
За прошлый год коллектив птицефабрики, 
насчитывающий 690 человек, произвёл то-
варной продукции на 970 миллионов рублей. 
Реализовано 208 миллионов штук яиц. В ми-
нувшем году, по биологически обоснованным 
нормам (260 яиц на душу населения), чайков-
ские птицеводы кормили 800 тысяч человек. 
А нынче, с учётом прибавки, снабжают яй-
цом уже 950 тысяч россиян. Мяса птицы фа-
брикой производится относительно немного. 

«Борозда», которая объединяет
Зато – только отменного качества! И готова 
кормить 270 тысяч человек ежесуточно. По-
этому постоянно расширяются рынки сбыта 
продукции. Приходится её везти всё дальше 
и дальше. Москва, Самара, Уфа, Екатерин-
бург, Челябинск, Пермь – вот неполный спи-
сок городов-мегаполисов, куда отгружается 
вкуснейшая продукция с маркой «Птицефа-
брика «Чайковская».

Наряду с этим, как подчеркнул Пётр Сте-
панович, коллектив продолжает наращивать 
и производство растениеводства, постоян-
но увеличивая зерновой клин. В этом сезо-
не птицеводы выпустили уже более 250 тонн 
витаминно-травяной муки.

– Это настоящая гранулированная «конфет-
ка», – с гордостью отметил директор, – ко-
торую мы производим не только для своей 
птицы, но и реализуем родственным пред-
приятиям.

Поздравляя на празднике аграриев с 
успешным окончанием зимовки и весенней 
страды, глава района Юрий Востриков ска-
зал:

– Я был уверен, что сельские трудовые 
коллективы сделают всё возможное, чтобы 
выполнить все поставленные задачи. Ина-
че и быть не могло, потому что на селе ра-
ботают умелые мастера. Я не сомневаюсь и 
в том, что своевременно пройдёт заготовка 
кормов и уборка зерновых культур. Лишь бы 
не подвела погода. В свою очередь, мы под-
держивали и впредь будем поддерживать на-
ших сельхозтоваропроизводителей – будь то 
крупные коллективные хозяйства или малые 
формы хозяйствования. Программа «Устой-
чивое развития села» – одна из приоритет-
ных. Даже в непростые кризисные времена 
она финансово не урезается.

Юрий Геннадьевич тепло поздравил всех 
селян с праздником, пожелал созидательной 
работы, крепкого здоровья и семейного сча-
стья! К этим поздравлениям присоединился 
и директор филиала ПАО «РусГидро» – «Во-
ткинская ГЭС», председатель совета дирек-
торов района Алексей Бяков.

С какими же результатами подошли к ны-
нешней «Последней борозде» наши крестья-

не? Краткую, но ёмкую информацию 
озвучил на мероприятии начальник 
отдела сельского хозяйства Алексей 
Коновалов. На 1 июня текущего года 
поголовье КРС в сельскохозяйствен-
ных предприятиях и крестьянско-фер-
мерских хозяйствах составляло 6933 
головы. Среднесуточные привесы КРС 
выше прошлогодних на 13 граммов и 
составляют 650 граммов на голову. 
Дойное стадо увеличилось и состав-
ляет 2222 головы. Надой на одну фу-
ражную корову за 5 месяцев соста-
вил 1861 кг, что ниже уровня прошло-
го года. В лидерах по продуктивности 
– СПК «Альняш» и ООО «Прикамье». 
Поголовье свиней составляет 10400 
голов. Среднесуточные привесы на 
свинине повысились на 75 граммов 
и составляют 504 грамма. А поголо-
вье птицы на птицефабрике «Чайков-
ская» превысило один миллион, что на 
125 тысяч голов птицы больше, чем в 
прошлом году.

Производство мяса по району в жи-
вом весе на 1 июня составило 1850 
тонн, что на 104 т больше, чем в ми-
нувшем году. За пять месяцев про-
изведено 93,3 млн. штук яиц, что на 
3 млн. штук больше прошлогоднего.

Общая посевная площадь в этом 
году оставила 27655 гектаров. Это 
на 362 га выше уровня прошлого года. Яро-
вой сев произведён на площади 11853 гекта-
ра, что на 209 больше показателя минувше-
го года. Яровые зерновые культуры посеяны 
на 8454 гектарах, что на 290 га больше, чем 
в 2015 году. 58% в структуре посева яровых 
зерновых занимает пшеница.

Первыми выехали в поле механизаторы 
птицефабрики «Чайковская» и ООО «Куйбы-
шева». Они же и первыми финишировали на 
весенней страде.

На празднике, по традиции, были отмече-
ны лучшие сельскохозяйственные коллекти-
вы, которые наградили Юрий Востриков и 
Алексей Бяков. В номинации «По зимовке 
скота» первенствовали животноводы ООО 

В клубе птицефабрики «Чайковская» 
прошёл традиционный районный 
праздник «День последней борозды», 
на котором, собравшись вместе, селя-
не подвели итоги зимовки скота и про-
ведения весенне-полевых работ-2016.

«Прикамье». На втором месте – коллектив 
СПК «Альняш», на третьем – ООО «Куйбыше-
ва». А в номинации «Культура земледелия» 
победили полеводы птицефабрики «Чайков-
ская». «Серебро» досталось работникам ООО 
«Золотой телёнок». «Бронза» – у коллектива 
СПК «Альняш».

Ну и, конечно, стоит отметить хорошую ор-
ганизацию праздника. Руководство птице-
фабрики со вкусом устроило хороший сель-
ский корпоратив с большой концертной про-
граммой. Механизаторы и доярки, агроно-
мы и зоотехники его заслужили и отдохнули 
душой. Сейчас они снова – на бесконечной 
трудовой вахте.

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

Выступает директор птицефабрики
«Чайковская» Пётр Бельков.

Глава района Юрий Востриков награждает главного зо-
отехника ООО «Куйбышева» Анну Кунцевич.

КАЛЕЙДОСКОП

И снова отличные выступления!
В течение двух дней в Оханске проходило открытое 
первенство по настольному теннису, в котором при-
няли участие 36 мужчин и 7 женщин, представляв-
шие Пермский край.

Победителем мужско-
го турнира стал пер-

мяк, мастер спорта Евгений 
Пермяков. Единственный 
представитель нашего горо-
да Николай Кудряшов фини-
шировал на 12-м месте. Но 
выше всяких похвал высту-
пили наши девушки. Впро-
чем, как всегда…

И если на верхнюю ступень-
ку пьедестала почёта под-
нялась Анастасия Сентякова 
(Воткинск), то второе и тре-
тье место завоевали наши 
землячки Ольга Бушмаки-
на (Служба корпоративной 
защиты) и Надежда Шутова 
(ДЮСШ).

****
Тринадцатого июня в по-

сёлке Чепца состоялось От-
крытое первенство севера Уд-
муртской Республики по на-
стольному теннису. На старт 
вышли тридцать мастеров 
малой ракетки (21 мужчина и 
9 женщин) из Глазова, Кеза, 
Чепцы, Дебёсс, Верещагино 
и Чайковского.

Среди женщин почётное 
второе место завоевала пред-
ставительница нашего города 
Вера Сабурова (УАВР), кото-

Роспротребнадзор 
информирует

На аппаратном совещании в администрации 
Чайковского муниципального района руково-
дитель ЮТОУ Роспотребнадзора по Пермско-
му краю Игорь Андриив проинформировал о 
положении дел с распространением инфек-
ционных заболеваний.

По словам Игоря Ярославовича, за период с янва-
ря по апрель включительно, зарегистрировано 16032 
случая инфекционных и 367 случаев паразитарных за-
болеваний. Показатели аналогичного периода про-
шлого года превышены на 7,3% – в основном, за счёт 
острых респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ).

Выросла заболеваемость сальмонеллёзом – девят-
надцать случаев против прошлогодних девяти. Заре-
гистрировано пятнадцать случаев коклюша. Ветрян-
ка регистрировалась в полтора раза чаще. Стало на 
двадцать процентов больше случаев ВИЧ-инфекции. 
По остальным заболеваниям показатели остались 
примерно на прежнем уровне.

Есть проблемы с вакцинацией. В случае с привив-
ками против клещевого энцефалита отставание от 
плановых показателей вызвано нехваткой вакцины. 

Тёплая погода способствует повышенной актив-
ности клещей. Согласно лабораторным исследова-
ниям, их заражённость вирусом клещевого энцефа-
лита несколько ниже типичной, а клещевым борре-
лиозом – выше. 

Николай ГАЛАНОВ.

Надежда Шутова, Анастасия Сентякова и 
Ольга Бушмакина (слева направо).

рая в финале в равной упор-
ной борьбе со счётом 2:3 
уступила хозяйке турнира  Ев-
гении Корепановой.

В мужском турнире за 
честь Чайковского сража-
лись три теннисиста. Юный 
Арсений Васёв (школа №7) 
и многоопытный боец Вла-
димир Татаркин (ЗСК) би-
лись, как могли. И, надо 
признать, делали это непло-
хо. Арсений получил бесцен-
ный турнирный опыт, а Вла-
димир, несмотря на возраст 
(63 года!), сумел попасть в 
финальную восьмёрку, где 
на равных сражался с мо-
лодыми. И хотя он не попал 
в призёры, его достижение 
заслуживает всяческого ува-
жения.

Ну, а чемпионом стал Вла-
димир Васёв (Воткинская 
ГЭС), который уверенно до-
шёл до финала, никому не 
проиграв. А в решающей игре 
за первое место наш тенни-
сист победил местного чем-
пиона Сергея Кайсина 3:1.

Владимир РАСТОРГУЕВ, 
Федерация 

настольного тенниса 
г. Чайковского.
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Палкина «Джек-воробей и по-
велитель мумий», «Таинственная 
игра» и «Как грустный Тушканчик 
свои ушки искал». Её костюмы как 
элемент сценографии создавали 
особую цветовую гамму, фор-
мировали стилистику и общую 
атмосферу спектакля. Актёры 
выходили на сцену в костюмах 
Анастасии Паниной и, ещё не 
произнося ни слова, уже вызы-
вали у маленьких зрителей неза-
бываемые впечатления, всплеск 
эмоций и тем самым доставляли 
детям радость.

Смоделировала Анастасия 
Валерьевна костюмы и для пер-
сонажей трёх спектаклей режис-
сёра Сергея Сарнавского. 

Одеть квартет современных 
Интернет-зависимых тинейдже-
ров в «ультралевом» авангардном 
вербатиме «Контакт» Александра 
Югова особого труда не состави-
ло. Другое дело – «Мышеловка». 
Для создания эскизов одежды 
персонажей знаменитого детек-
тива Агаты Кристи художнику-
модельеру Паниной пришлось 
вспомнить характерные мод-
ные тренды Туманного Альбиона 
40 – 50 годов прошлого века. 
Эклектичные по стилю, они впле-
ли, казалось бы, несочитаемые 
тенденции: винтаж и постмодерн, 
street и классику. Но одновре-
менно стиль одежды лирических 
героев «Мышеловки» должен был 
отличаться пристрастием к без-
упречному вкусу и качеству, – в 
противном случае это уже была 
бы не Великобритания! Знатоки 
утверждали, что это Анастасии 
Паниной сделать удалось.     

А по поводу «Калигулы» Альбера 
Камю в 2013 году московский 
журнал «Страстной бульвар, 
10», №4-164 писал: «Сергей 
Сарнавский отказывается оде-
вать актёров в тоги и туники на 
фоне пышных интерьеров… И вот 
в прологе спектакля появляет-

ся шеренга патрициев в модных 
костюмах спортивного типа «от 
Кардена» с обильной… меловой 
отделкой. Тем самым режиссёр 
Сарнавский и художник по костю-
мам Анастасия Панина намекают: 
каждая эпоха рождает своих ка-
лигул. У каждого патриция в руках 
– посох с черепом быка, древней-
шим символом смерти…». 

Это был звёздный час Паниной-
модельера! И, может, действи-
тельно «юность прошедшая всё 
же бессмертна»?..

Вадим БЕДЕРМАН.

Без потерь находок не бывает
В небольших театрах штат-

ных единиц не хватает. Поэто-
му в них, чаще в актёрской сре-
де, мобилизуются внутренние 
резервы по принципу «Алло! 
Мы ищем таланты!» Чайков-
ский театр драмы и комедии – 
не исключение. Актёр и сцена-
рист детских пьес Артём Пал-
кин – «сам себе режиссёр». 
Обладая недюжинными орга-
низаторскими способностями, 
актриса Елена Сенько и заслу-
женная артистка России Инес-
са Муран являются надёжными 
помощниками режиссёров-по-
становщиков спектаклей. Ста-
вят эффектные сценические 
бои актёры Александр Ляйс и 
Иван Костоусов. 

Сейчас же речь пойдёт о вто-
ром «я» молодой актрисы Ана-
стасии Валерьевны Паниной…   

I.
В песне Александры Пахмутовой 

– Николая Добронравова верно 
подмечено: «Ничто на земле не 
проходит бесследно»! В том чис-
ле, и в человеческой судьбе.

В свои тридцать два года 
Анастасия Панина успела убе-
диться в этом уже не раз. Когда-
то она мечтала поскорее оказать-
ся на четвёртом курсе и обрести 
специальность художника-моде-
льера. Или на худой конец – за-
кройщика. Трёхлетнее обучение 
в Пермском профессиональном 
лицее №54 давало ей лишь ди-
плом швеи. А что потом? Не дай 
Бог, крупная фабрика с чётким 
разделением труда? Сшивай тог-
да куски кожи, меха или ткани по 
чужим лекалам! Изо дня в день, 
из года в год – всю жизнь! И что 
из того, если через много-много 
лет её умение работать аккуратно 
и кропотливо наконец-то заметят 
и кто-то скажет: «У этой швеи – 
золотые руки»? 

Это Анастасию никак не устра-
ивало. Но однажды от неё ушла 
и мечта стать художником-мо-
дельером. Как-то незаметно. В 
какой день и час это произошло 
– Анастасия уже не помнит. То 
ли во время одного из представ-
лений художественной самодея-
тельности лицея, активной участ-
ницей которой она была? Или на 
подиуме, когда она демонстриро-
вала одежды, смоделированные 
старшекурсниками? Благо, инди-
видуальные особенности, можно 
сказать, актёрские, делать это ей 
позволяли. Имеющую хорошие 
внешние данные девушку, музы-
кальную и пластичную, интуитив-
но чувствующую подиумный шаг, 
на просмотры приглашали с удо-
вольствием.  

Если Анастасия Панина не отда-
вала себе отчёт, где она потеряла 
мечту стать художником-моделье-
ром, зато знала почему. Она рас-
пробовала вкус зрительской ре-
акции – своеобразного зеркала, 
в котором человек видит самого 
себя. Но это «зеркало» и не прав-
диво, и не обманчиво. Оно вос-
принимает демонстратора одеж-
ды не во всём его многообразии, 
а лишь с точки зрения интереса 
зрителей к показу новых моде-
лей. В какой-то момент Анастасии 
«пригрезилось» родство создания 

сценария показа одежды – на по-
диуме демонстрационного зала и 
детальной разработки психологи-
ческого рисунка роли – на сцене 
театра. 

Презентацию новой одежды 
девушка старалась осуществить 
в зависимости от её вида, ха-
рактера и стиля. А почему бы не 
испытать на себе сценическую 
судьбу лирического героя? Во 
всём многообразии черт его 
характера! Так Анастасия Панина 
стала студенткой Пермского об-
ластного колледжа искусства и 
культуры. А по окончании учебно-
го заведения она влилась 10 ав-
густа 2007 года в артистическую 
труппу Чайковского театра драмы 
и комедии. 

II.
Первородный актёрский эго-

изм на первых порах – «голод» 
на роль, любовь к солированию, 
а порой и неуверенность в себе 
на сцене – Анастасии помогли из-
жить за короткий период. Такую, 
вполне естественную заботу мо-
лоденькой актрисы только о себе 
тактично поправил режиссёр 
Олег Степанов. Он был пригла-
шён в 2007 году для постанов-
ки на сцене Чайковского театра 
драмы и комедии пьесы Артура 
Копита под названием, напоми-
нающим детский стишок: 

«Папа, папа, бедный папа, 
Ты не вылезешь из шкапа, 
Ты повешен нашей мамой 
Между платьем и пижамой». 
Ролевой «голод» рвущейся в 

«бой» актрисы режиссёр удов-
летворил, включив её в состав 
трио центральных персонажей. 
Розалию, юную разбитную няньку 
целой оравы детишек, Анастасия 
Панина сыграла в партнёрстве с 
ведущими мастерами чайковской 
сцены – Галиной Палеховой 
(Мадам Розпетл) и заслужен-
ным артистом России Василием 
Костоусовым (Капитан). И зри-
телю актриса явила важнейшую 
черту  профессионального лице-
действа: сценический азарт и на-
слаждение игрой.

В дальнейшем, даже в эпизоди-
ческих ролях, Панина старалась 
избежать чрезмерного солиро-
вания, понимая, что выпяченная 
ею партия в артистическом ан-
самбле, может исказить художе-
ственное единство всего спекта-

кля. В разно стилевых 
«аккордах» действия 
гармонично сливались 
и её «нотки». У режис-
сёра Алексея Орлова 
она – кокетливая кра-
сотка Роза в сказке для 
взрослых «Маленький 
принц» Антуана де Сент-
Экзюпери, надоеда-
Медсестра в комедии 
положений «Чисто се-
мейное дело» Рэя Куни. 
И Домашняя рабыня 
– в драме режиссёра 
Сергея Сарнавского 
«Эзоп» по пьесе 
Гильерме Фигейредо. 

Крупные, убедительно 
созданные Анастасией 
Паниной сценические 
образы лирических ге-
роинь связаны с её 
участием в спектаклях 
Алексея Орлова (спра-
ведливости ради отме-
чу: в театре одного ре-
жиссёра иначе и быть не 
может). В притче «Очень 

простая история» Марии Ладо 
она – Даша, свободолюбивая, 
умеющая за себя постоять «де-
ревенская Джульетта». Комедию 
Кена Людвига «Примадонны» 
Панина украсила очарователь-
ной Мег. В «страницах жизни» 
«Вожак» Захария Станку – неж-
ная Кэра, влюблённая в Алимута 
(актёр Иван Костоусов). И юная, 
брошенная в «костёр самосожже-
ния» Великой Отечественной во-
йны разведчица-острослов Зина 
Батян – в драматической балла-
де «Не покидай меня» Алексея 
Дударева. Довольно разнообраз-
ный репертуар, не правда ли?

Панина-актриса подарила чай-
ковскому зрителю двух заме-
чательных Глаш-молодожёнок, 
очень разных, но одновремен-
но таких трогательных и смеш-
ных. В гротесковой комедии 
«Страшный суП» актриса пере-
воплотилась в разуверившуюся 
в семейной жизни молоденькую 
женщину. Рано постаревшая ду-
шой, апатичная, превратившаяся 
в растение и стремящаяся жить 
лишь инстинктами и эмоциями, 
она зациклилась на варке горо-
хового супа в перерывах между 
вязанием. Совершенно другую 
Глашу – Глашу Игнатюк – явила 
Анастасия Панина в советской 
комедии «День отдыха» по воде-
вилю Валентина Катаева. Это уже 
энергичная, пышущая здоровьем 
и вулканизирующая энтузиазмом 

трактористка-орденоносец, сту-
дентка тимирязевской академии. 
Создание Паниной столь проти-
воположных образов молодых 
героинь свидетельствует о недю-
жинном артистическом потенциа-
ле актрисы.    

Актёрское мастерство Анастасии 
Валерьевны заметил не только 
зритель. Уже через три года после 
дебюта на чайковской сцене ей 
было вручено Благодарственное 
письмо Комитета по культуре, ис-
кусству и молодёжной политике 
администрации Чайковского го-
родского поселения, а через год 
– Благодарственное письмо главы 
города.

III.
И всё-таки как художник-мо-

дельер Анастасия Валерьевна 
Панина состоялась – в театре. 
Как правило, в театральных про-
граммках зрителей интересует 
раздел «Действующие лица и ис-
полнители» спектакля. По поводу 
же художественно-постановочно-
го состава как у Гоголя: «Редкая 
птица долетит до середины 

Днепра»! А, между прочим, в 2011 
– 2014 годах актриса Анастасия 
Панина выступила в роли худож-
ника-модельера в шести разно-
жанровых спектаклях. История 
костюма и направления моды, 
технология швейного производ-
ства, виды тканей и их пошивоч-
ные свойства – практически при-
годились все знания и навыки, 
приобретённые Паниной в стенах 
Пермского профессионального 
лицея №54. 

Панина-модельер ярко прояви-
ла себя в сказочных постановках 
сценариста и режиссёра Артёма 

Волшебное приключение в магазине игрушек (2010 г.) 
Буратино - С. Тетенова, Кукла Барби - А. Панина, Бэтмен - В. Брянский.

Анастасия Валерьевна с сынишкой Мироном.
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РЕКЛАÌА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯñ 20 июня – по 26 июня 2016 г.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

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

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

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.

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ 
от Застройщика с предчистовой 

отделкой, п. Новый, ул. Строителей, 30
(1-комн. - от 1200 т. р., 2-комн. - 

от 1790 т. р.). Тел. 8-950-828-32-37.

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.

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

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

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

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

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

ÊÓÏËÞ
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.

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.

РЕСТÀВРÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ВОДИТЕЛИ
категории «С» и «Е»

НА САМОСВАЛ. 
Работа вахтой. Тел. 8-922-366-68-87.

ÐÀÇÍÎÅ

Óòåðÿííûé àòòåñòàò 59 ÁÂ 0034128, 
âûäàííûé ÌÎÓ ÑÎØ ¹10 â 2011 ã. íà 
èìÿ Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Êîêîðè-
íà, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Óòåðÿííûé ñòóäåí÷åñêèé áèëåò, âû-
äàííûé ×Ô ÏÍÈÏÓ â 2015 ã. íà èìÿ 
Íèêîëàÿ Äìèòðèåâè÷à Ñíåñàðåâà, 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

15 èþíÿ ÍÀÉÄÅÍÛ ÊËÞ×È â ðàé-
îíå äåòñêîé ïîëèêëèíèêè. Îáðàùàòü-
ñÿ â ðåäàêöèþ ãàçåòû «Îãíè Êàìû», 
êàá. ¹1.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÎÒÄÀÌ ÙÅÍÊÎÂ, ïîìåñü íåìåö-
êîé îâ÷àðêè, ïðèâèòû. Òåë. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

ÏÐÎÄÀÌ ÙÅÍÊÎÂ äðàòõàðà (äîêó-
ìåíòû), ÙÅÍÊÎÂ ãîí÷åé, ÐÏÃ (äîêó-
ìåíòû). Òåë. 8-963-883-0004.

21 èþíÿ 2016 ã. ñ 13 äî 14 ÷àñ. â Âûñòîâî÷íîì 
öåíòðå, îñò.«Ýëåãàíò» (óë. Ëåíèíà, ä.36)

 ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
îò 2500 äî 14000 ðóá. (öèôðîâûå, àíàëîãîâûå, âíóòðèóøíûå)

Êîìïëåêòóþùèå áàòàðåéêè, âêëàäûøè - 30 ðóá.
Ñäàéòå ñòàðûé àïïàðàò è ïîëó÷èòå ñêèäêó íà íîâûé äî 2000 ð.  

Âûåçä íà äîì áåñïëàòíî ïî òåë. 8-912-743-06-65
ÒÎÂÀÐ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ. ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

ÈÏ Ñèìàêîâà Ý.Ì. ñâ-âî 308183231800016 îò 13.11.2008, ã. Èæåâñê

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
16.06.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

18.06 19.06 20.06

Òåìïåðàòóðà â 5.00 +15 0Ñ +17 0Ñ +18 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 +25 0Ñ +27 0Ñ +25 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 755 ìì 754 ìì 755 ìì

Âåòåð 1 ì/ñ (C) 2 ì/ñ (ÞÇ) 3 ì/ñ (ÞÇ)

Îáëà÷íîñòü ÿñíî ÿñíî îáëà÷íî

Îñàäêè íåò íåò äîæäü

14 èþíÿ 2016 ã.
Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ïî ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è 
çàñòðîéêè Áîëüøåáóêîðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, Ïîëîæåíèåì 
«Îá ó÷àñòèè íàñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  â îñóùåñòâëåíèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ», óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Çåìñêîãî Ñîáðàíèÿ 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  îò 06.12.2006 ¹ 193.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 13 
àïðåëÿ 2016 ãîäà ¹ 311 î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ 
ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
Áîëüøåáóêîðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.  Ïîñòàíîâëåíèå è ïðîåêò ðàçìåùåíû 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïîñòàíîâëåíèå 
îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Îãíè Êàìû».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 09.06.2016.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: çäàíèå àäìèíèñòðàöèè Ìàðêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

ïî àäðåñó: ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîé Áóêîð, óë. Ïîáåäû, ä. 12. 
Êîëè÷åñòâî âíåñåííûõ ïðåäëîæåíèé: 6.
Êîëè÷åñòâî îòêëîíåííûõ ïðåäëîæåíèé: 2.

Çàêëþ÷åíèå:
1. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â 

ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Áîëüøåáóêîðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
ïðîâåäåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2. Â ðàìêàõ îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ïîñòóïèëè ïðåäëîæåíèÿ îò 6 ôèçè÷åñêèõ è 
þðèäè÷åñêèõ ëèö, èç íèõ 2 ïðåäëîæåíèÿ îòêëîíåíû.

3. Íàñòîÿùåå çàêëþ÷åíèå è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íàïðàâèòü 
ðàçðàáîò÷èêó ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è 
çàñòðîéêè Áîëüøåáóêîðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äëÿ åãî äîðàáîòêè.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÀÐÊÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

ïîä ãàðàæè  â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ:

Ìåñòîíàõîæäåíèå
ó÷àñòêà

Ïëîùàäü ó÷àñòêà, 
êâ.ì.

Ïðåäîñòàâëÿåìîå 
ïðàâî

Ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå

Êàäàñòðîâûé íîìåð 
59:12:0740009:1370
 ×àéêîâñêèé ðàéîí,                         

ï. Ìàðêîâñêèé

30 588 àðåíäà Ãàðàæè

Óâàæàåìûé íàëîãîïëàòåëüùèê!

Ñ 1 èþëÿ 2015 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2016 
ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 8 èþíÿ 2015 ã. ¹ 140-ÔÇ «Î 
äîáðîâîëüíîì äåêëàðèðîâàíèè ôèçè÷å-
ñêèìè ëèöàìè àêòèâîâ è ñ÷åòîâ (âêëàäîâ) 
â áàíêàõ è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îò-
äåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» Âû ìîæåòå ñîîáùèòü 
î ñâîèõ çàðóáåæíûõ àêòèâàõ è ñ÷åòàõ 
â íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó æèòåëüñòâà 
èëè â ÔÍÑ Ðîññèè.

Äîáðîâîëüíîå äåêëàðèðîâàíèå íà-
ïðàâëåíî íà îñâîáîæäåíèå îò îòâåòñò-
âåííîñòè çà ðàíåå ñîâåðøåííûå íàðóøå-
íèÿ íàëîãîâîãî, òàìîæåííîãî è âàëþòíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà, à òàêæå ïîçâîëÿåò ïå-
ðåäàòü àêòèâû îò íîìèíàëüíîãî âëàäåëüöà 
áåíåôèöèàðíîìó (ðåàëüíîìó) âëàäåëüöó 
áåç óïëàòû íàëîãà.

Ôîðìà ñïåöèàëüíîé äåêëàðàöèè è ïî-
ðÿäîê åå çàïîëíåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ 
ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÔÍÑ 
Ðîññèè www.nalog.ru â ðàçäåëàõ «Äåîô-
øîðèçàöèÿ è äåêëàðèðîâàíèå çàðó-
áåæíûõ àêòèâîâ» (https://www.nalog.ru/
rn77/about_fts/international_cooperation/
deooffshore/) è «Ïðèåì ñïåöèàëüíûõ 
äåêëàðàöèé (äåêëàðèðîâàíèå àêòèâîâ 
è ñ÷åòîâ)» (https://www.nalog.ru/rn77/
taxation/speñdecl/).

ÔÍÑ Ðîññèè îáåñïå÷èâàåò êîíôèäåí-
öèàëüíûé ðåæèì õðàíåíèÿ ïîäàííûõ ñïå-
öèàëüíûõ äåêëàðàöèé, íå èìååò ïðàâà ïå-
ðåäàâàòü ñîäåðæàùèåñÿ â íèõ ñâåäåíèÿ 
òðåòüèì ëèöàì è èñïîëüçîâàòü èõ äëÿ öå-
ëåé îñóùåñòâëåíèÿ ìåðîïðèÿòèé íàëîãî-
âîãî êîíòðîëÿ.

Óâàæàåìûå íàëîãîïëàòåëüùèêè!
Óâàæàåìûå íàëîãîïëàòåëüùèêè! Â ýòîì 

ãîäó ãðàæäàíå, èìåþùèå äîñòóï ê «Ëè÷íî-
ìó êàáèíåòó íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôè-
çè÷åñêèõ ëèö», ïîëó÷àò íàëîãîâûå óâåäîì-
ëåíèÿ íà óïëàòó èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ 
â ýëåêòðîííîé ôîðìå.

Ñî 2 èþíÿ 2016 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó 
íîâûé ïîðÿäîê (Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 
01.05.2016 ã. ¹ 130-ÔÇ) ïîëó÷åíèÿ äîêó-
ìåíòîâ èç íàëîãîâûõ îðãàíîâ, â òîì ÷è-
ñëå óâåäîìëåíèé íà óïëàòó èìóùåñòâåí-
íûõ íàëîãîâ, à òàêæå ïåðåäà÷è ñâåäåíèé 
â íàëîãîâûå îðãàíû.

Ñëóæáà îáðàùàåò âíèìàíèå, ÷òî íà-
ëîãîâûå óâåäîìëåíèÿ íà áóìàãå ïîëü-
çîâàòåëÿì «Ëè÷íîãî êàáèíåòà» ïî ïî÷òå 
íàïðàâëÿòüñÿ áîëüøå íå áóäóò. Îäíàêî, 
åñëè íàëîãîïëàòåëüùèêó âñå æå íåîáõî-
äèìî ïîëó÷èòü íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå íà 
áóìàæíîì íîñèòåëå, åìó íåîáõîäèìî áó-
äåò íàïðàâèòü óâåäîìëåíèå îá ýòîì â ëþ-
áîé íàëîãîâûé îðãàí ïî ñâîåìó âûáîðó.

Óçíàòü, êàê ïîëó÷èòü äîñòóï ê ñåðâèñó 
«Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ 
ôèçè÷åñêèõ ëèö», ìîæíî íà ñàéòå ÔÍÑ 
Ðîññèè www.nalog.ru.

ÈÔÍÑ Ðîññèè 
ïî ã. ×àéêîâñêîìó Ïåðìñêîãî êðàÿ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè 

Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 10.06.2016 ¹277
«Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà», 

ïðîâîäèò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ 
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

Ñâåäåíèÿ î çåìåëüíîì ó÷àñòêå:

• àäðåñ Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ä. Õàðíàâû, óë. Îçåðíàÿ, 1

• ïëîùàäü 1494,0 êâ.ì.

• êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0270000:529

• ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî

• êàòåãîðèÿ çåìåëü Çåìëè ïîñåëåíèé (çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ)

Îáðåìåíåíèå Íåò 

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà 
àóêöèîíà

35392,86 (òðèäöàòü ïÿòü òûñÿ÷ òðèñòà äåâÿíîñòî äâà) ðóá. 86 
êîï.

Ðàçìåð çàäàòêà è ïîðÿäîê åãî 
âíåñåíèÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà 
è âîçâðàòà èì. Ðåêâèçèòû ñ÷åòà 
äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà

7078,0 (ñåìü òûñÿ÷ ñåìüäåñÿò âîñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê.
Âîñåìíàäöàòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò äåâÿòü) ðóáëåé 00 êîïååê.
Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå ×àéêîâñêîãî ðàéîíà 
(Àäìèíèñòðàöèÿ Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, 
ë/ñ 0595110101), ÈÍÍ:  5920023304, ÊÏÏ:  592001001
Áàíê: ÐÊÖ ×àéêîâñêèé ã. ×àéêîâñêèé, ÁÈÊ: 045763000, Ð/
ñ÷: 40302810200005000004 ñ îáÿçàòåëüíûì óêàçàíèåì 
íàçíà÷åíèÿ ïëàòåæà (ñâîå íàèìåíîâàíèå è äàòó ïðîâåäåíèÿ 
àóêöèîíà)

«Øàã àóêöèîíà» 1061,0 (îäíà òûñÿ÷à øåñòüäåñÿò îäèí) ðóáëü 00 êîïååê 

Ôîðìà, ïîðÿäîê ïðèåìà, ìåñòî, 
äàòà, âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ 
ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â 
àóêöèîíå

Ôîðìà, è ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâêè â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè. 
Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðèêàìñêèé, óë. 
Ñîëíå÷íàÿ, 1.
Íà÷àëî ïðèåìà 15.06.2016 ã., 9-00
Îêîí÷àíèå ïðèåìà 15.07.2016 ã., 16-00

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çà ñâîé ñ÷åò îñóùåñòâëÿåò âûíîñ 
ìåæåâûõ çíàêîâ â íàòóðó ïî ãðàíèöå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ è äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà ìîæíî ïîëó-
÷èòü ó Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðèêàìñêèé, óë. Ñîëíå÷-
íàÿ, 1, ïðèåìíàÿ àäìèíèñòðàöèè Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, òåë 8 (34241) 4-46-94, 4-47-55, à 
òàêæå íà ñàéòàõ www.torgi.gov.ru è àäìèíèñòðàöèè Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Àëüíÿøèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå 
î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì 

(óâåäîìèòåëüíûé õàðàêòåð), â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.22, ñò. 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ:

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 

ó÷àñòêà, êâ.ì.
Êàäàñòðîâûé 

êâàðòàë
Ïðåäîñòàâëÿ-
åìîå 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

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíûõ  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ 
ñî ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèÿ íà ó÷àñòêè  â òå÷åíèå 30 äíåé, ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé. ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Àëüíÿø, óë. Ëåíèíà, 
77, òåëåôîí (834241) 5-46-18, çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè èëè ïî ýëåêòðîííîé 
ïî÷òå alnyashSP@yandex.ru. 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Êîðîâèí Îëåã Âëàäèìèðîâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 

ï. Ïðèêàìñêèé, óë.Îëüõîâñêàÿ, ä.20, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89226458850. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæå-
íåðå: Ëåáåäåâà Îêñàíà Àíäðååâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà – 18-15-
395, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: 
e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 2-43-48. Êàäà-
ñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:26, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Á.- Áóêîðñêàÿ ñ/ò, 
êîëõîç «Ïåðâîå Ìàÿ», îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè: 59:12:0000000:26:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 60000,0 êâ.ì. ïî 
àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Áîëüøåáóêîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå; 59:12:0000000:26:ÇÓ2, 
ïëîùàäüþ 60000,0 êâ.ì., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Áîëüøåáóêîðñêîå ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå;59:12:0000000:26:ÇÓ3, ïëîùàäüþ 60000,0 êâ.ì. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 
Áîëüøåáóêîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.Ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîîòâåòñòâóþò ñâèäåòåëüñòâàì î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ 59-ÁÃ 405675, 59-ÁÃ 517072, 59-ÁÃ 405674. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà – âîñòî÷íàÿ ÷àñòü Áîëüøåáóêîðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, îôèñ 
¹11, ñ 17 èþíÿ 2016 ãîäà ïî 18 èþëÿ 2016 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü ñ 17 èþíÿ 
2016 ãîäà ïî 18 èþëÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, 
îôèñ ¹11, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà 
è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068 ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.



Телепрограмма 20 июня – 26 июня
«ОГНИ КАМЫ»

№ 130-134 (9825-9829)
17 июня 2016 г.

20 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
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, 13.00, 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 «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» (16+)
03.25 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА» 

(16+)
05.20 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.15 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.50, 03.05 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25, 03.55 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 Познер (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ 

С УМА» (12+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Х/ф «ДУША ШПИОНА» (16+)
23.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Россия-Уэльс. Прямая трансля-
ция из Франции

02.00 Т/с «Неотложка» (12+)
03.00 Д/ф «Догадайся. Спаси. Юрий 

Визбор» (12+)
04.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

Вести
11.55 О самом главном (12+)

13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-
ное время

13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Россия-Уэльс. Прямая трансля-
ция из Франции

01.55 Х/ф «ДУША ШПИОНА» (16+)
04.15 Т/с «Неотложка» (12+)
05.10 Д/ф «Догадайся. Спаси. Юрий 

Визбор» (12+)
06.10 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (12+)
09.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 4» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! «Артель 

«Напрасный труд» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ», 1 и 

2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Выход 

по-английски» (16+)
23.05 Без обмана: «Мастер-ломастер» 

(16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-

НИЮ» (16+)
02.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(6+)
04.30 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера» (12+)
05.10 Хроники московского быта: «Горь-

ко!» (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+)
21.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
02.00 Д/ф «Золотой мой человек» (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Опергруппа» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
12.30 Пятое измерение

12.55 Линия жизни: «Виктор Раков»
13.45 Х/ф «О СТРАННОСТЯХ ЛЮБ-

ВИ...»
15.10 Academia: «Владимир Малявин. 

Китай в современном мире»
16.00 Д/ф «Опальный баловень судьбы. 

Михаил Названов»
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к Рос-

сии: «Прекрасное должно быть 
величаво»

17.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»

17.25 Тан Дун. Лауреат премии имени Д. 
Шостаковича

18.10 Музыка в Поднебесной: «Опера»
18.25, 01.40 Полиглот: «Китайский с 

нуля за 16 часов!»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
21.30 Д/ф «Моя великая война»
22.10 Т/с «Курсанты»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Обнаженная терракотовая 

армия»
00.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. XXVII Открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр»

01.30 Д/ф «Лао-цзы»
02.25 Ф.Мендельсон. Концерт для 

скрипки с оркестром. Дирижер и 
солистка Л.Исакадзе

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ  (0+)
06.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  

(6+)
07.35 ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ  (0+)
08.00 МОЛОДЁЖКА  (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ЗАБЫТОЕ  (16+)
11.15 ПРЕВОСХОДСТВО  (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОЙНА МИРОВ Z  (12+)
16.00 МОЛОДЁЖКА  (12+)
17.00 КУХНЯ  (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 КУХНЯ  (12+)
21.00 ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ  (0+)
23.00 СВЕТОФОР  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

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

(16+)
03.45 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ  (12+)
05.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00, 02.30 Секретные территории 
(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: «Доспе-

хи богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК - 

2» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Война проклятых» 

(18+)
04.20 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 05.30 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Смешные деньги (16+)
07.30, 14.30 Утилизатор (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.40 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00, 03.15 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.00 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 

(12+)
01.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-

ЖИИ» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Свободная лю-

бовь» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Дочь от первого 

брака» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Будешь только 

мой» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Папин сын» (12+)
13.30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы: 

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

ко: «Доказательства веры» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Сестры с амулетами» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Вор времени» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Золотая лихорад-

ка» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Чужая душа» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Диван» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Жена навсегда» 

(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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 2» 

(16+)
02.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
04.45 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН: РОЖДЕН-

НЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
06.45 Городские легенды: «Летучий Гол-

ландец» Ладожского озера» (12+)
07.00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30, 06.00 Джейми у себя дома 
(16+)

07.30, 18.00, 23.35 6 кадров (16+)
08.25 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+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.40, 02.10 Т/с «Я тебя никогда не за-

буду» (16+)
22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+)
03.55 Д/с «Рублёвка на выезде» (16+)
04.55 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

  Профилактика до14.00
14.00 «При загадочных обстоятельст-

вах». 4 серия (16+). Детектив (Ук-
раина,2009) Кино(11)

14.30 «При загадочных обстоятельст-
вах». 5 серия (16+). Детектив (Ук-
раина,2009) Кино(11)

15.25 «При загадочных обстоятельст-
вах». 6 серия (16+). Детектив (Ук-
раина,2009) Кино(11)

15.30   Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «При загадочных обстоятельст-

вах». 6 серия (16+). Продолже-
ние сериала Кино(11)

16.45 «При загадочных обстоятельст-
вах». 7 серия (16+). Детектив (Ук-
раина,2009) Кино(11)

17.35 «При загадочных обстоятельст-
вах». 8 серия (16+). Детектив (Ук-
раина,2009) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00   «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.10  «Увидеть завтра» (12+)
19.30  «Без посредников» (12+)
19.55 «Реальное ЖКХ» (12+) 
20.00    Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Сладкая жизнь» (16+). Се-

риал  (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Очищение огнем» (16+). 

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

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

грамма А.Караулова (16+) Публ.(7)
01.10 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+) Инф.(1)
02.10 «Детективы. Кто вы, господин де-

тектив?» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

02.55 «Детективы. Плата за смех» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

03.35 «Детективы. Ночной душитель» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.05 «Детективы. Деньги на мечту» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.40 «Детективы. Выстрел в парке» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.15 «Детективы. Чужая родня» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
07.50 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
09.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
11.00 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
13.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ», 1 се-

рия (12+)

14.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
16.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
17.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

19.10 Т/с «Агент национальной безопас-
ности» (18+)

21.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЁРА»

01.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)
03.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
04.40 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Новости. Главное
06.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА» (12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «В лесах под Ко-

велем»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем: «Алла Сурикова» 
(6+)

14.05 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 Прогнозы (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Застава Жилина» (16+)
00.10 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(12+)
01.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
03.40 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (6+)
05.20 Д/с «Освобождение: «Пражская 

наступательная операция» (12+)

05.05 Д/ф «Голоса» (12+) DISNEY

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

08.00, 09.00, 12.00, 13.50, 17.45 Муль-
тфильм (6+)

14.30, 15.45, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Лило и 

Стич» (6+)
22.00 Правила стиля (6+)
22.30, 23.00 Т/с «Подопытные. Остров 

Биоников» (6+)
23.25, 00.20 Т/с «Мерлин» (16+)
01.25 Х/ф «ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ» (6+)
03.00, 03.30, 04.00 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+)
04.30 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, 18.05, 18.50, 19.20, 
19.50, 20.25, 21.10, 21.50, 22.40, 
23.40, 00.20, 02.30, 06.20 М/ф

10.05 Лентяево
11.45 Бериляка учится читать
12.00 Союзмультфильм представляет: 

«Ну, погоди!»
15.55, 23.35 180
16.00, 03.50 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Форт Боярд (12+)
01.30 Союзмультфильм представляет: 

«На задней парте», «Старые зна-
комые»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 
(12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека: «Щенок», 
«Приключения Болека и Лёлека: 
«Дождливые каникулы», «При-
ключения мышки». «Мышка на 
экскурсии» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Павлиний 
хвост», «Гордый кораблик» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЧУЖАЯ КОМ-
ПАНИЯ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Следопыт», 
«Колыбельная», «Человек и 
лев» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Свирепый 
Бамбр», «Недоразумение», 
«Жизнь и страдания Ивана Се-
менова», «Музыкальные картин-
ки», «Охота», «Как несли стол» 
(6+)

ТНВ

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

07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Т/с «Крузо» (12+)
11.05, 02.15 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
12.00, 19.30, 03.20 Т/с «Белые цветы» 

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

во (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
15.00 Мать и дочь (6+)
16.55 Тиззарядка (0+)
17.00, 18.30, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Тамчы шоу (0+)
17.55 Мы танцуем и поем (0+)
18.10 Твои новости (12+)
21.00 Осторожно: ГАЗ! (12+)
21.30 Д/ф (12+)
22.30 Татары (12+)
00.05 Вечерняя игра с Александром 

Славутским (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Телеочерк о композиторе Резеде 

Ахияровой (6+)

ОТР

07.15, 15.15, 00.05 Вспомнить всё (12+)
07.45, 14.05, 00.35 Большая страна: Ре-

гиональный акцент (12+)
08.45, 13.05 Д/ф «Последние дни Треть-

его рейха» (12+)
09.30, 02.15 Календарь (12+)
10.30, 13.45, 23.30 Большая страна: 

люди (12+)
10.45, 22.15, 23.05 Т/с «Тишина» (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+)
15.45 Новости Совета Федерации (12+)
17.00, 03.35 ОТРажение (12+)
23.40 Специальный репортаж (12+)
01.30 Кинодвижение (12+)
03.05 Д/ф «Проигравшие и побежден-

ные» (12+) 

EUROSPORT

07.45, 12.50, 00.10, 04.30 Супербайк. 

Чемпионат мира. Мисано. Пер-
вая гонка

08.15, 13.35, 00.45 Супербайк. Чемпио-
нат мира. Мисано. Вторая гонка

08.45 Велоспорт. Рут-дю-сюд. Пятый 
этап

09.30 Футбол. Чемпионат MLS. 15-й тур. 
«Спортинг Канзас-Сити» - «Дал-
лас»

10.30, 14.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
15-й тур. «Нью-Йорк Ред Буллз» 
- «Сиэтл Саундерс»

11.30, 12.40, 14.20, 02.35, 04.20 Футбол. 
«Фанаты ЕВРО»

11.40 Автоспорт. Гонка «24 часа Ле-Ма-
на». Лучшее

16.00 Теннис. Турнир ATP. Ноттингем. 
Первый день. Прямая трансля-
ция

00.00 Дорога к золоту
01.15 Суперсток. Чемпионат мира. Ми-

сано
01.45 Watts
02.00 Лучшее из конного спорта
02.45 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты
03.15 Теннис. Турнир ATP. Ноттингем. 

Первый день

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Формула-1. Гран-при Европы
09.30, 11.00, 14.05, 16.40, 20.50 Новости
09.35, 16.45, 20.00, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.05 Д/с «Второе дыхание» (12+)
11.35 Д/с «Заклятые соперники» (16+)
12.05 Футбол. Чемпионат Европы. Ру-

мыния - Албания
14.10 Великие моменты в спорте (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Швейцария - Франция
17.15 Д/ф «Идеальный Шторм» (16+)
17.45 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Александр Шлеменко 
против Вячеслава Василевско-
го. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга» (16+)

20.30 «Наши на Евро». Портреты Сбор-
ной России» (12+)

21.00 Спортивный интерес
22.00 Д/ф «Уэйн Руни: История англий-

ского голеадора» (12+)
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Чемпионат Европы. Сло-

вакия - Англия. Прямая трансля-
ция

03.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
03.30 Х/ф «РУДИ» (16+)
06.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
07.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни» (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-
КА» (18+)

10.25, 06.10 Х/ф «АВГУСТ» (18+)
12.30, 04.15 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
14.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)
16.25 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-

НИКОВ» (18+)
18.05 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
22.10 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 

(12+)
00.10 Х/ф «ГАТТАКА» (12+)
02.05 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

(16+)



Телепрограмма 20 июня – 26 июня
«ОГНИ КАМЫ»

№ 130-134 (9825-9829)
17 июня 2016 г.

21 июня, ВТОРНИК 9

ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
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 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 

(16+)
22.35 Однажды в России. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 

(12+)
03.55 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
05.50 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (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, 04.00 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 Сегодня вечером (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Чемпионат Европы по футболу 

2016. Сборная Хорватии - сбор-
ная Испании. Прямой эфир из 
Франции

02.00, 03.05 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА - 2» (12+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30 Вести-Местное вре-

мя
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
17.50 Прямой эфир (16+)
18.50 Т/с «Не пара» (12+)
20.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Украина-Польша. Прямая транс-
ляция из Франции

22.55 Вести.doc (16+)
00.55 Д/ф «Секретно. Сталину. Главная 

загадка Великой Отечественной 
войны», «Города воинской сла-
вы: «Малгобек», «Города воин-
ской славы: «Полярный» (12+)

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

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.35, 16.30 Вести-Местное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
19.50 Прямой эфир (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Украина-Польша. Прямая транс-
ляция из Франции

22.55 Т/с «Не пара» (12+)
00.50 Вести.doc (16+)
02.50 Д/ф «Секретно. Сталину. Главная 

загадка Великой Отечественной 
войны», «Города воинской сла-
вы: «Малгобек», «Города воин-
ской славы: «Полярный» (12+)

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
09.50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Мастер-ломастер» 

(16+)
15.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ», 3 

и 4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: «Павел Грачёв» 

(16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 

(16+)
04.50 Тайны нашего кино: «Мимино» 

(12+)
05.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (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 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «Опергруппа» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
12.45 Д/с «Музыка мира и войны: «По-

граничная полоса»
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты»
15.10 Academia: «Владимир Малявин. 

Человек в китайской цивилиза-
ции»

16.00 Сати. Нескучная классика...
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к Рос-

сии: «Не всё!»
17.10 Д/ф «Запретный город в Пекине»
17.25 Юй-Чень Цзэнь. Лауреат XV 

Международного конкурса име-
ни П.И. Чайковского

18.10 Музыка в Поднебесной: «Балет»
18.25, 01.55 Полиглот: «Китайский с 

нуля за 16 часов!»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Больше, чем любовь: «Вероника 

Тушнова и Алексей Яшин»
21.30 Д/ф «Моя великая война»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Ядерная любовь»
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ»
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ  (0+)
06.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  

(6+)
07.35 ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ  (0+)
08.00 МОЛОДЁЖКА  (12+)
09.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
09.30 СВЕТОФОР  (16+)
10.30 ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ  (0+)
12.30 ВОРОНИНЫ  (16+)
13.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
14.00 ВОРОНИНЫ  (16+)
16.00 МОЛОДЁЖКА  (12+)
17.00 КУХНЯ  (12+)
18.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
19.00 КУХНЯ  (12+)
21.00 НОЧНОЙ ДОЗОР  (12+)
23.30 СВЕТОФОР  (16+)
00.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
00.30 СВЕТОФОР  (16+)
01.00 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ  (12+)
04.30 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: «Тайное 

оружие Гитлера» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК - 

2» (16+)
15.45 Смотреть всем! (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Война проклятых» 

(18+)
02.30 Секретные территории (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Смешные деньги (16+)
07.30, 14.30 Утилизатор (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.40 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00, 03.50 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРО-

ЗДОВ» (12+)
02.00 Д/ф «Виктор Цой. Группа крови» 

(16+)
03.00 Д/ф «Виктор Цой. Жизнь как 

кино» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Женские слезы» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Проверка» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Автомойка» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Хочу твоего 

мужа» (12+)
13.30 Не ври мне: «Классная» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Великая держава древ-
ности» (12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Звонок с того света - 2» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Призрак воина афганца» (16+)

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Денежное притя-

жение» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Плач нерожденно-

го» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Портал» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Подмена» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Клубок» (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 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
03.45 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-

НИК» (16+)
05.45 Семейный приговор (12+)
06.30 Городские легенды: «Санкт-Пе-

тербург. Обводный канал» (12+)
07.00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00, 06.00 Джейми Оливер. Супер еда 

(16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 кадров (16+)

08.25 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+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.40, 02.25 Т/с «Я тебя никогда не за-

буду» (16+)
22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» (16+)
04.10 Д/с «Рублёвка на выезде» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Одна дома» (12+)
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Пираты ХХ века» (12+). Боевик 

(СССР, 1979). Режиссер Борис 
Дуров. В ролях: Николай Ерё-
менко мл, Пётр Вельяминов, 
ТалгатНигматулин, Рейн Арен, 
ДилоромКамбарова. Кино(11)

12.00  Новости «Час Пик» (16+)
12.05  Мультфильм «Лев Макс» (6+) 
12.30 «Пираты ХХ века» (12+). Продол-

жение фильма Кино(11)
12.50 «Золотая мина» (12+). Крими-

нальный (СССР, 1977). Ре-
жиссер Евгений Татарский. В 
ролях: Михаил Глузский, Олег 
Даль, Евгений Киндинов, Лари-
са Удовиченко, Любовь Поли-
щук. 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. Неслужебный ро-

ман» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

19.40  «Лига справедливости» (16+)
20.00    Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Танцы» (16+). Сериал  

(Россия) Кино(11)
21.10 «След. Хтоническая мощь» 

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

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

фа.  «Гений» (16+). Детектив 
(СССР, 1991). Режиссер Вик-
тор Сергеев. В ролях: Алек-
сандр Абдулов, Иннокентий 
Смоктуновский, Юрий Кузне-
цов, Лариса Белогурова, Сер-
гей Проханов. Кино(11)

03.00 «ОСА. Внучек» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

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

04.40 «ОСА. Псих» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЁРА»

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

13.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИ-
КИ» (12+)

13.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ», 2 серия 
(12+)

14.45 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
17.05 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА-

НИТЕЛЬ» (16+)
19.10 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (18+)
21.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.45 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
01.00 Х/ф «АССА» (16+)
03.40 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 

(12+)
05.00 Х/ф «СЕРЁЖА»

ЗВЕЗДА

06.00 Служу России
06.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)
08.10, 09.15 Х/ф «АКТРИСА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
12.00 Процесс (12+)
13.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем: «Максим Дунаев-
ский» (6+)

14.05 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Застава Жилина» 

(16+)
23.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
01.30 Х/ф «МАЙОР «ВИХРЬ», 1-3 се-

рии (12+)

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

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

08.00, 13.50 Мультфильм (6+)
12.00 Анимационный фильм «Муравей 

Антц» (12+)
14.30, 15.45, 17.45, 21.00 Мультфильм 

(12+)
19.30 Анимационный фильм «Лило и 

Стич - 2: Большая проблема Сти-
ча» (6+)

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

23.25, 00.20 Т/с «Мерлин» (16+)
01.25 Х/ф «ВЕНДИ ВУ - КОРОЛЕВА В 

БОЮ» (6+)
03.10, 03.35, 04.00 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+)
04.30 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, 18.05, 18.50, 19.20, 
19.50, 20.25, 21.10, 21.50, 22.40, 
23.40, 00.20, 02.30, 06.20 М/ф

10.05 Лентяево
11.45 Бериляка учится читать
12.00 Союзмультфильм представляет: 

«Ну, погоди!»

15.55, 23.35 180
16.00, 03.50 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Форт Боярд (12+)
01.30 Союзмультфильм представляет: 

«Алло! Вас слышу!», «Трое на 
острове», «Миллион в мешке»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЕДИНИЦА «С 
ОБМАНОМ» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Привал», 
«Приключения Болека и Лёлека: 
«Ворон», «Пампалини - охотник: 
«Пампалини и лев» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Терехина тара-
тайка», «Метеор на ринге» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «КАЖДЫЙ 
ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...» 
(12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Дом, который 
построил Джек», «Старая иг-
рушка», «С кого брать пример?» 
(6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «По следам 
Бамбра», «Мышонок и кошка», 
«Похитители красок», «Ах, эти 
жмурки», «Мистер Твистер» (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 «Крузо» (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 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 Путь (12+)
16.15 Музыкаль каймак (12+)
16.55 Тиззарядка (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+)
18.05 Мастера (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Ладой Лабзиной 

(12+)
01.00 Д/ф (12+)
05.40 Концерт Хамдуны Тимергалие-

вой (6+)

ОТР

07.05, 01.30 Кинодвижение (12+)
07.45, 14.05, 00.35 Большая страна: воз-

можности (12+)
08.45, 13.05 Д/ф «Последние дни Треть-

его рейха» (12+)
09.30, 02.15 Календарь (12+)
10.30, 13.45, 15.45, 23.30 Большая стра-

на: люди (12+)
10.45, 22.15, 23.05 Т/с «Тишина» (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 Фигура речи (12+)
17.00, 03.35 ОТРажение (12+)
23.40 Специальный репортаж (12+)
00.05 От первого лица (12+)
03.05 Д/ф «Как долго мы ждали второ-

го фронта» (12+)
06.00 Д/с «Наша биография: «Год 

1941» (12+)

EUROSPORT

05.15, 09.45, 00.30 Супербайк. Чемпио-
нат мира. Мисано. Вторая гонка

06.00, 11.40, 15.00 Теннис. Турнир ATP. 
Ноттингем. Первый день

08.00, 01.00, 04.30 Автоспорт. Гонка «24 
часа Ле-Мана». Лучшее

09.00, 00.00 Супербайк. Чемпионат 
мира. Мисано. Первая гонка

10.30 Велоспорт. Рут-дю-сюд. Пятый 
этап

11.30, 14.20, 02.35, 04.20 Футбол. «Фа-
наты ЕВРО»

13.00 Футбол. Чемпионат MLS. 15-й тур. 
«Нью-Йорк Ред Буллз» - «Сиэтл 
Саундерс»

14.30, 02.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Лучшие моменты

16.00 Теннис. Турнир ATP. Ноттингем. 
Второй день. Прямая трансляция

02.45 Теннис. Турнир ATP. Ноттингем. 
Второй день

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (16+)
09.00, 11.00, 14.25, 19.30 Новости
09.05, 16.30, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

11.05 Спортивный интерес (16+)
12.05 Смешанные единоборства. UFC. 

Трансляция из США (16+)
14.30 Футбол. Чемпионат Европы. Сло-

вакия - Англия
17.00 Футбол. Чемпионат Европы. Рос-

сия - Уэльс
19.00 Культ тура (16+)
19.40 Десятка! (16+)
20.00, 23.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Чемпионат Европы. Се-

верная Ирландия - Германия. 
Прямая трансляция

23.45 Футбол. Чемпионат Европы. Че-
хия - Турция. Прямая трансляция

03.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
03.30 Д/ф «Уэйн Руни: История англий-

ского голеадора» (12+)
04.30 Д/с «Рожденные побеждать» 

(16+)
05.25 Д/с «Поле битвы: «Аргентина про-

тив Бразилии» (12+)
06.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 фина-

ла. Прямая трансляция из США
08.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 
ВОДЫ» (16+)

10.10, 04.10 Х/ф «ГАТТАКА» (12+)
12.00 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 

(12+)
13.50, 05.55 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА» (16+)
16.05 Х/ф «АВГУСТ» (18+)
18.10 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
22.10 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
00.10 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
02.25 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)

08.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-

СТВО КОЛЬЦА» (12+)
15.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (12+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
19.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.20 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.50 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» (18+)
03.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ» (12+)
06.00 Т/с «Живая мишень» (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, 03.45 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 Д/ф «Ленинград. Номер 7» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «ДВОЕ НА ДОРОГЕ» 

(12+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Не пара» (12+)
23.55 Специальный корреспондент (16+)
01.55 Д/ф «Первые четыре часа», «Го-

рода воинской славы: «Кронш-
тадт», «Города воинской славы: 
«Белгород» (12+)

04.05 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

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

17.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Не пара» (12+)
01.55 Специальный корреспондент (16+)
03.55 Д/ф «Первые четыре часа», «Го-

рода воинской славы: «Кронш-
тадт», «Города воинской славы: 
«Белгород» (12+)

06.05 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
10.40 Д/ф «Кремлевские лейтенанты. 

Герои и предатели» (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 Удар властью: «Павел Грачёв» 

(16+)
15.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-

ЩИНЫ», 1 и 2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии: «Ростов-папа» 

(16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...»
02.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
04.05 Осторожно, мошенники! «Дачные 

короли» (16+)
04.35 Д/ф «Мосфильм». Фабрика совет-

ских грёз» (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, 02.00 Место встречи (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Небо в огне» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Д/ф «Холокост - клей для обоев?» 

(12+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
03.10 Т/с «Опергруппа» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-

РОДА»
12.45 Д/с «Музыка мира и войны: «Музы 

и пушки»
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты»
15.10 Academia: «Владимир Мясников. 

Россия и Китай. 400 лет взаимо-
отношений»

16.00 Кинескоп с Петром Шепотинни-
ком: «XXVII Открытый россий-
ский кинофестиваль «Кинотавр»

16.40 Д/с «Неразлучное чувство к Рос-
сии: «Дорога к журавлям»

17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами»

17.25 Ланг Ланг в Москве
18.10 Музыка в Поднебесной: «Консер-

ватория»
18.25, 01.55 Полиглот: «Китайский с 

нуля за 16 часов!»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Больше, чем любовь: «Леонид Ле-

онов и Татьяна Сабашникова»
21.30 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Поднебесная архитектура»
00.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-

далахаре. Дом милосердия»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ  (0+)
06.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  

(6+)
07.35 ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ  (0+)
08.00 МОЛОДЁЖКА  (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 СВЕТОФОР  (16+) 
10.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
10.10 НОЧНОЙ ДОЗОР  (12+)
12.30 ВОРОНИНЫ  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 КУХНЯ  (12+)
21.00 ДНЕВНОЙ ДОЗОР  (12+)
23.50 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 СВЕТОФОР  (16+)
01.00 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ  (12+)
04.30 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: «Апо-

калипсис. Рождение предков» 
(16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 

(16+)
23.25 Т/с «Спартак: Война проклятых» 

(18+)
02.30 Секретные территории (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

06.30 Смешные деньги (16+)
07.30, 14.30 Утилизатор (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.10 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (0+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00, 03.35 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-

НИКОВА» (12+)
01.45 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-

НОМ» (0+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Полная чаша» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Заступник» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Запах денег» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Неосторожные 

слова» (12+)
13.30 Не ври мне: «Гость из прошлого» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Магические артефакты» 
(12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Шаги на чердаке» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Могила колдуна» (16+)

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Животная одер-

жимость» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Поглощающий 

зло» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Угасающая зве-

зда» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Бумеранг» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Кот среди голубей» 

(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 «ВРАТА ТЬМЫ» (16+)
02.45 Х/ф «ЭТОТ ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
05.00 Х/ф «ПЛЕННИЦА» (12+)
06.30 Городские легенды: «Пятигорск. 

Пророчество воды» (12+)
07.00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда 
(16+)

07.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 кадров (16+)
08.25 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+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.40, 02.25 Т/с «Я тебя никогда не за-

буду» (16+)
22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» 

(16+)
04.10 Д/с «Рублёвка на выезде» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00  Мультфильм «Лев Макс» (6+)

06.30   Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Блокада». «Лужский рубеж» 

(12+). Военный, драма (СССР, 
1973). Режиссер Михаил Ершов. 
В ролях: Юрий Соломин, Миха-
ил Ульянов, Евгений Лебедев, 
Николай Трофимов, Владислав 
Стржельчик. Кино(11)

12.00   Новости «Час Пик» (16+)
12.05  «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Блокада». «Лужский рубеж» 

(12+). Продолжение фильма 
Кино(11)

13.05 «Блокада». «Пулковский мери-
диан» (12+). Военный, драма 
(СССР, 1977). Режиссер Михаил 
Ершов. В ролях: Юрий Соломин, 
Михаил Ульянов, Евгений Лебе-
дев, Николай Трофимов, Влади-
слав Стржельчик. Кино(11)

14.40 «Блокада». «Ленинградский ме-
троном» (12+). Военный, драма 
(СССР, 1977). Режиссер Миха-
ил Ершов. В ролях: Михаил Уль-
янов, Юрий Соломин, Евгений 
Лебедев, Владислав Стржель-
чик, Ирина Акулова. Кино(11)

15.30   Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 «Реальное ЖКХ» (12+)
16.00 «Блокада». «Ленинградский ме-

троном» (12+). Продолжение 
фильма Кино(11)

17.05 «Блокада». «Операция «Искра» 
(12+). Военный, драма (СССР, 
1977). Режиссер Михаил Ершов. 
В ролях: Юрий Соломин, Евгений 
Лебедев, Ирина Акулова, Влади-
слав Стржельчик, Александр Ра-
зин. Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Бедность не порок» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.40  «Без посредников»  (12+)
20.00    Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Вендетта» (16+). Сериал  

(Россия) Кино(11)
21.10 «След. Взрыв из прошлого» (16+). 

Сериал  (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Гори всё огнем» (16+). Се-

риал  (Россия) Кино(11)
23.10   Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Спортивные и успешные»  

(12+)  
00.00 Легенды нашего кинематографа.  

«Дом, в котором я живу» (12+). 
Драма (СССР, 1957). Режиссер 
Лев Кулиджанов, Яков Сегель. 
В ролях: Валентина Телегина, 
Жанна Болотова, Владимир Зем-
ляникин, Евгений Матвеев, Ми-
хаил Ульянов, Римма Шорохова. 
Кино(11)

02.00 «Блокада». «Лужский рубеж» 
(12+). Военный, драма (СССР, 
1973). Режиссер Михаил Ершов. 
В ролях: Юрий Соломин, Миха-
ил Ульянов, Евгений Лебедев, 
Николай Трофимов, Владислав 
Стржельчик. Кино(11)

04.10 «Блокада». «Пулковский мери-
диан» (12+). Военный, драма 
(СССР, 1977). Режиссер Михаил 
Ершов. В ролях: Юрий Соломин, 
Михаил Ульянов, Евгений Лебе-
дев, Николай Трофимов, Влади-
слав Стржельчик. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «БРАТ» (16+)
07.55 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
10.10 Х/ф «АССА» (16+)
12.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
13.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ», 3 се-

рия (12+)
15.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
17.30 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
19.15 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
21.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
22.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 

(12+)
02.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 

(12+)
03.45 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ» (6+)
05.00 Х/ф «ДОБРЯКИ»

ЗВЕЗДА

06.00 Русский характер: «Железные 
мальчики» (6+)

06.35 Сильнее духом (6+)
07.05 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05 Д/ф «Нюрнберг: его урок 

сегодня» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕР-

ТВЫЕ» (12+)
15.25 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
18.30 Д/ф «1941. О чем не знал Бер-

лин...» (12+)
19.20 Д/ф «Ощущение войны» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Застава Жилина» (16+)
23.55 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ»
01.30 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-

ЖАЕТСЯ»
03.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
05.30 Д/с «Освобождение: «Капитуля-

ция Германии» (12+)

DISNEY

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

08.00, 13.50, 14.30, 15.45 Мультфильм 
(6+)

12.00 Анимационный фильм «Лило и 
Стич» (6+)

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

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

Биоников» (6+)
23.25, 00.20 Т/с «Мерлин» (16+)
01.25 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
03.00, 03.25, 04.00 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+)
04.30 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, 18.05, 18.50, 19.20, 
19.50, 20.25, 21.10, 21.50, 22.40, 
23.40, 00.20, 02.30, 06.20 Муль-
тфильм

10.05 Лентяево
11.45 Бериляка учится читать
12.00 Союзмультфильм представляет: 

«Самый маленький гном»
15.55, 23.35 180

16.00, 03.50 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Форт Боярд (12+)
01.30 Союзмультфильм представляет: 

«Мальчик из Неаполя», «При-
ключения Мурзилки», «Олимпи-
оники»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КОРОЛЬ-
ОЛЕНЬ» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Прогулка в 
горы», «Приключения Болека и 
Лёлека: «У озера», «Пампали-
ни - охотник: «Пампалини и гриз-
ли» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Фока-на все 
руки дока», «Находка» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ФРАК ДЛЯ ША-
ЛОПАЯ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Карандаш 
и клякса-веселые охотники», 
«Мальчик и облако», «Мой зеле-
ный крокодил» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ловушка для 
Бамбра», «Я вспоминаю», «Ян-
тарный замок», «Про полосатого 
слоненка», «Приходи на каток» 
(6+)

ТНВ

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

07.10 Песни военных лет (0+)
07.30 Литературно-музыкальная компо-

зиция (0+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Т/с «Крузо» (12+)
11.05, 03.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
12.00, 19.30, 05.40 Т/с «Белые цветы» 

(12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Народ мой... (12+)
14.00, 02.30 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 Твоя профессия (6+)
17.45 Мы - внуки Тукая (0+)
18.00 Мы танцуем и поем (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
02.00 Видеоспорт (12+)

ОТР

07.15 Кинодвижение (12+)
07.50, 14.05, 00.55 Большая страна: об-

щество (12+)
08.45, 13.05 Д/ф «Последние дни Треть-

его рейха» (12+)
09.30, 02.15 Календарь (12+)
10.30, 13.45, 15.45 Большая страна: 

люди (12+)
10.45, 22.15, 23.05 Т/с «Тишина» (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 От первого лица (12+)
17.00, 03.35 ОТРажение (12+)
23.30, 00.05 Д/с «Наша биография: «Год 

1941» (12+)
02.00 Вспомнить всё (12+)
03.05 Д/ф «Тайная дипломатия конца 

войны» (12+)

EUROSPORT

05.30, 14.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Лучшие моменты

06.00, 11.40, 14.40 Теннис. Турнир ATP. 
Ноттингем. Второй день

08.00 Футбол. Чемпионат MLS. 15-й тур. 
«Нью-Йорк Ред Буллз» - «Сиэтл 
Саундерс»

09.00, 13.00 Автоспорт. Гонка «24 часа 
Ле-Мана». Лучшее

10.00 Супербайк. Чемпионат мира. Ми-
сано. Первая гонка

10.45 Супербайк. Чемпионат мира. Ми-
сано. Вторая гонка

11.30, 14.30, 03.05, 04.20 Футбол. «Фа-
наты ЕВРО»

16.00 Теннис. Турнир ATP. Ноттингем. 
Третий день. Прямая трансляция

00.00, 04.30 Снукер. «Мастерс». Рига. 
Первый день

02.00 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Польша. Личные соревнования. 
Финалы

03.15 Теннис. Турнир ATP. Ноттингем. 
Третий день

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Великие моменты в спорте (12+)
09.00, 13.15, 17.50, 19.55 Новости
09.05, 15.20, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

10.45 Футбол. Кубок Америки. 1/2 фина-
ла. Трансляция из США

12.45 Культ тура (16+)
13.20 Футбол. Чемпионат Европы. Хор-

ватия - Испания
15.50 Футбол. Чемпионат Европы. Се-

верная Ирландия - Германия
17.55 Футбол. Чемпионат Европы. Укра-

ина - Польша
20.00, 23.00 Все на футбол!
20.45, 23.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Прямая трансляция
03.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
04.00 Несерьезно о футболе (12+)
05.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 фина-

ла. Прямая трансляция из США
07.00 Д/с «Рожденные побеждать» 

(16+)
08.00 Д/ф «Идеальный Шторм» (16+)

ТВ 1000

08.10, 18.00 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ 
ДРУГ» (12+)

10.05, 05.55 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
12.25, 04.10 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 

(16+)
14.20 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
16.05 Х/ф «ГАТТАКА» (12+)
19.50 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

(16+)
22.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
00.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
02.15 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
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, 13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30, 15.00, 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, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» (12+)
03.45 ТНТ-Club (16+)
03.50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» 

(16+)
05.50 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 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 На ночь глядя (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Не пара» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.55 Д/ф «Брестская крепость», «Горо-

да воинской славы: «Владикав-
каз», «Города воинской славы: 
«Туапсе» (12+)

02.55 Торжественное открытие 38-го 
Московского международного 
кинофестиваля

04.20 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Не пара» (12+)
00.55 Поединок (12+)
02.55 Торжественное открытие 38-го 

Московского международного 
кинофестиваля

04.15 Д/ф «Брестская крепость», «Горо-
да воинской славы: «Владикав-
каз», «Города воинской славы: 
«Туапсе» (12+)

06.20 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
10.20 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 

(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 Советские мафии: «Ростов-папа» 

(16+)
15.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-

ЩИНЫ», 3 и 4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Голый Гарри» (16+)
23.05 Прощание: «Александр и Ирина 

Пороховщиковы» (12+)
00.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
02.15 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
03.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (6+)
05.15 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 

отчаяние» (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 «Небо в огне» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.10 Т/с «Опергруппа» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-

туры

10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
12.45 Д/с «Музыка мира и войны: «Веч-

ный огонь»
13.25 Д/ф «Эзоп»
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты»
15.10 Academia: «Владимир Мясников. 

Россия и Китай. 400 лет взаимо-
отношений»

16.00 Абсолютный слух
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к Рос-

сии: «Длинная история»
17.10 Д/ф «Сиань. Глиняные воины пер-

вого императора»
17.25 И-Пинь Янг. Мастер-класс
18.10 Музыка в Поднебесной: «Нацио-

нальный центр исполнительских 
искусств»

18.25, 01.55 Полиглот: «Китайский с 
нуля за 16 часов!»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Больше, чем любовь: «Алексей 

Каплер и Юлия Друнина»
21.25 Д/ф «С немцами против Гитлера»
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Крылатые рыбаки»
00.45 Х/ф «МАШЕНЬКА»
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Португа-

лете. Мост, качающий гондолу»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ  (0+)
06.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  

(6+)
07.35 ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ  (0+)
08.00 МОЛОДЁЖКА  (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
09.40 ДНЕВНОЙ ДОЗОР  (12+)
12.30 ВОРОНИНЫ  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 КУХНЯ  (12+)
21.00 ПРИЗРАК  (6+)
23.00 СВЕТОФОР  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 СВЕТОФОР  (16+)
01.00 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ  (12+)
04.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Война проклятых» 

(18+)

01.30 Минтранс (16+)
02.20 Ремонт по-честному (16+)

Че

06.00, 05.20 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Смешные деньги (16+)
07.30, 14.30 Утилизатор (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (0+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00, 03.05 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.00 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Идеальная семья» 

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

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Вместо нее» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Одноклассники» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Угонщики» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Космические спасате-
ли» (12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Холостяк и кикимора» (16+)

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

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Кукла для сна» (16+)

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

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Портрет любимо-

го» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «На весах судьбы» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Друзья» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Немного настоящей 

любви» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15, 23.15, 00.05 Т/с «Нейродетектив» 

(16+)
01.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
03.00, 03.45, 04.45, 05.45 Т/с «Секрет-

ные материалы» (16+)
06.30 Городские легенды: «Тайный код 

Лужников» (12+)
07.00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда 
(16+)

07.30, 18.00, 23.35, 05.20 6 кадров (16+)
08.25 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+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.40, 02.35 Т/с «Я тебя никогда не за-

буду» (16+)
22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 
(16+)

04.20 Д/с «Рублёвка на выезде» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Увидеть завтра» (12+) 
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Забытый».1 серия (16+). Драма, 

криминальный (Россия,2011). Ре-
жиссер Владимир Щегольков. В 
ролях: Евгений Цыганов, Мария 
Машкова, Алексей Серебряков, 
Александр Ильин, Андрей Мерз-
ликин. Кино(11)

11.40 «Забытый».2 серия (16+). Дра-
ма, криминальный (Россия,2011) 
Кино(11)

12.00   Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Одна дома» (12+)
12.30 «Забытый».2 серия (16+). Продол-

жение сериала Кино(11)
13.20 «Забытый». 3 серия (16+). Дра-

ма, криминальный (Россия,2011) 
Кино(11)

14.25 «Забытый». 4 серия (16+). Дра-
ма, криминальный (Россия,2011) 
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. Ограбление по...» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.40  «Реальное ЖКХ» (12+)
19.50  «Специальный репортаж» (12+)
20.00   Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Роковая закономерность» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Большая игра» (16+). Се-

риал  (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Родом из детства» (16+). 

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

«Ночные забавы» (16+). Драма, 
комедия (СССР, 1991). Режис-
сер Владимир Краснопольский, 
Валерий Усков. В ролях: Евгений 
Евстигнеев, Александра Кол-
кунова, Ирина Алферова, Аль-
берт Филозов, Валентин Гафт. 
Кино(11)

02.40 «Блокада». «Ленинградский ме-
троном» (12+). Военный, драма 
(СССР, 1977). Режиссер Миха-
ил Ершов. В ролях: Михаил Уль-
янов, Юрий Соломин, Евгений 
Лебедев, Владислав Стржель-
чик, Ирина Акулова. Кино(11)

04.40 «Блокада». «Операция «Искра» 
(12+). Военный, драма (СССР, 
1977). Режиссер Михаил Ершов. 
В ролях: Юрий Соломин, Евгений 
Лебедев, Ирина Акулова, Влади-
слав Стржельчик, Александр Ра-
зин. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»

07.50 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+)

11.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
(12+)

12.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
13.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ», 4 се-

рия (12+)
14.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (12+)
16.05 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
17.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
19.10 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (18+)
21.00 Х/ф «НА ИГРЕ» (18+)
22.35 Х/ф «НА ИГРЕ - 2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (18+)
00.05 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 

(16+)
01.55 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
04.10 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕ-

СТРОМ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
(12+)

07.35, 09.15, 10.05 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ», 1-3 
серии (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Теория заговора Битва за космос: 

«Большая космическая ложь 
США» (12+)

13.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 
Якубовичем: «Михаил Веллер» 
(6+)

14.05 Т/с «Контригра» (16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 Д/с «Предатели с Андреем Луго-

вым: «Юрий Носенко» (16+)
20.05, 22.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ», 1-4 серии 
(16+)

00.15 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
01.55 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
03.35 Х/ф «ВАНЯ» (6+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

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

08.00, 09.00, 13.50, 17.45 Мультфильм 
(6+)

12.00 Анимационный фильм «Лило и 
Стич - 2: Большая проблема Сти-
ча» (6+)

14.30, 15.45, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Лерой и 

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

ков» (6+)
23.25, 00.20 Т/с «Мерлин» (16+)
01.25 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» 

(12+)
03.20, 03.45 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+)
04.30 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, 18.05, 18.50, 19.20, 
19.50, 20.25, 21.10, 21.50, 22.40, 

23.40, 00.20, 02.30, 06.20 Мульт-
фильм

10.05 Лентяево
11.45 Бериляка учится читать
12.00 Союзмультфильм представляет: 

«38 попугаев»
15.55, 23.35 180
16.00, 03.50 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Форт Боярд (12+)
01.30 Союзмультфильм представляет: 

«Левша», «Детство Ратибора»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА-
РИКА И ВАЛИ», 1 серия (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Автомобиль-
ная прогулка», «Приключения 
Болека и Лёлека: «Покорите-
ли пространства», «Пампалини 
- охотник: «Пампалини и муравь-
ед» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Сердце храбре-
ца», «Жадный Кузя» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «БАБУШКИН 
ВНУК» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Чужой голос», 
«Догада», «Волшебное лекарст-
во» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Шайбу! шай-
бу!!», «Чиполлино» (6+)

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 «Крузо» (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, 05.40 Наш след в истории (0+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский сад» 

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

ламу (6+)
16.20, 06.05 Литературное наследие (0+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Школа (6+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мастера (0+)
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

07.05, 01.30 Кинодвижение (12+)
07.45, 10.30, 13.45, 14.05, 15.45, 23.30, 

00.35 Большая страна: люди 
(12+)

08.45, 13.05 Д/ф «Последние дни Треть-
его рейха» (12+)

09.30, 02.15 Календарь (12+)
10.45, 22.15, 23.05 Т/с «Тишина» (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+)
23.40 Специальный репортаж (12+)
03.05 Д/ф «Пособники и предатели» 

(12+))

EUROSPORT

06.00, 11.40, 14.30 Теннис. Турнир ATP. 
Ноттингем. Третий день

08.00 Снукер. «Мастерс». Рига. Первый 
день

09.30 Велоспорт. Рут-дю-сюд. Пятый 
этап

10.30 Автоспорт. Гонка «24 часа Ле-Ма-
на». Лучшее

11.30, 14.20 Футбол. «Фанаты ЕВРО»
13.00 Футбол. Чемпионат MLS. 15-й тур. 

«Спортинг Канзас-Сити» - «Дал-
лас»

16.00 Теннис. Турнир ATP. Ноттингем. 
1/4 финала. Прямая трансляция

00.00, 04.30 Снукер. «Мастерс». Рига. 
Второй день

02.30 Теннис. Турнир ATP. Ноттингем. 
1/4 финала

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
09.00, 11.00, 14.05, 16.40, 19.45, 21.50 

Новости
09.05, 17.15, 22.00, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.05 Д/с «Неизвестный спорт: «Побе-
дителей судят» (12+)

12.05 Футбол. Чемпионат Европы. Ис-
ландия - Австрия

14.10 Д/с «Заклятые соперники» (16+)
14.40 Футбол. Чемпионат Европы. Венг-

рия - Португалия
16.45 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
17.45 Футбол. Чемпионат Европы. Ита-

лия - Ирландия
19.50 Футбол. Чемпионат Европы. Шве-

ция - Бельгия
22.30 500 лучших голов (12+)
23.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 фина-

ла. Трансляция из США
02.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
02.30 Х/ф «БЭЙБ БЫЛ ТОЛЬКО ОДИН» 

(16+)
05.00 Д/ф «Плохие парни» (16+)
07.00 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.25 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
10.10, 06.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
12.15, 04.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(12+)
14.15 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
16.10 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
18.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
22.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 

- 2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 
(12+)

00.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 
(12+)

02.10 Х/ф «ГИПНОТИЗЁР» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
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 «МУХА» (16+)
04.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)
06.00 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 04.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-

БЕС» (16+)
02.10 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ» 

(16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Не пара» (12+)
23.55 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
04.00 Т/с «Неотложка» (12+)
04.55 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Не пара» (12+)
01.55 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
06.00 Т/с «Неотложка» (12+)
06.55 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30, 11.50, 14.50 Т/с «Чкалов» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
19.40 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви: «Лариса 

Рубальская» (16+)
00.00 Т/с «Пуля-дура. Агент и сокрови-

ще нации» (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
04.50 Д/ф «Фальшак» (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, 01.20 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 «Морские дьяволы» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Д/ф «Севастополь. В мае 44-го» 

(16+)
02.30 Д/с «Битва за Север» (16+)
03.25 Т/с «Опергруппа» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11.55 Д/ф «Библос. От рыбацкой дерев-

ни до города»
12.15 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в оча-

ге»
12.55 Письма из провинции: «Посёлок 

Тирлян (Республика Башкорто-
стан)»

13.25 Т/с «Курсанты»
15.10 Эрмитаж
15.40 Д/ф «Подвесной паром в Португа-

лете. Мост, качающий гондолу»
15.55 Царская ложа
16.40 Национальная библиотека Китая
17.05 Д/ф «Макао. Остров счастья»
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
17.50 Новосибирский академический 

симфонический оркестр. Юби-
лейный концерт

19.20 Д/ф «Эдуард Мане»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели: «Путешествия 

Синь-камня»
21.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»
22.35 Линия жизни: «Александр Кор-

шунов»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «КОНФУЦИЙ» (16+)
02.40 Д/ф «Берлинский остров музеев. 

Прусская сокровищница»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ  (0+)
06.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  

(6+)
07.35 ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ  (0+)
08.00 МОЛОДЁЖКА  (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 СВЕТОФОР  (16+)
10.30 ПРИЗРАК  (6+)
12.30 ВОРОНИНЫ  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 КУХНЯ  (12+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». МЕДКОМИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА  (16+)

21.00 ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА  (12+)
22.50 СУПЕР 8  (16+)
00.50 ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА  (18+)
02.45 ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ  (6+)
04.40 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 04.20 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 «МЭВЕРИК» (12+)
17.00 Документальный спецпроект: 

«Арии. Чудьи люди» (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)
00.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)
02.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 

(16+)

Че

06.00, 01.30 Д/с «100 великих» (16+)
06.25 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (0+)
09.30 Дорожные войны (16+)
09.45, 12.45 КВН на бис (16+)
10.45 КВН. Высший балл (16+)
14.15 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

(0+)
15.55 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 

(12+)
17.30 Утилизатор (12+)
19.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

22.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
23.50 Х/ф «СЕСТРЫ» (0+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Т/с «Вангелия» (12+)

22.00 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
00.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
02.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
05.15 Х/ф «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПОКА-

ЛИПСИСА» (16+)
07.00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда 
(16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

08.30 Давай разведёмся! (16+)
10.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
14.10 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

все мужики сво... Пять лет спу-
стя» (16+)

18.00, 23.50 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ-

КИ», 1-4 серии (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)
02.15 Д/с «Предсказания: новые люди» 

(16+)
03.15 Д/с «Рублёвка на выезде» (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-развлекатель-

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Улицы разбитых фонарей-3. Он 

один из нас» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия,2000) 
Кино(11)

11.30 «Улицы разбитых фонарей-3. Со-
рок лет до возмездия...?!» (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2000) Кино(11)

12.00   Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Без посредников»  (12+)  
12.30 «Улицы разбитых фонарей-3. Со-

рок лет до возмездия...?!» (16+). 
Продолжение сериала Кино(11)

13.05 «Улицы разбитых фонарей-3. 
Джокер» (16+). Детектив, крими-
нальный (Россия,2000) Кино(11)

14.05 «Улицы разбитых фонарей-3. 
Необоснованное применение» 
(16+). Детектив, криминальный 
(Россия,2000) Кино(11)

15.05 «Улицы разбитых фонарей-3. 
Убийство под музыку» (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,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. 

Убийство под музыку» (16+). 
Продолжение сериала Кино(11)

16.35 «Улицы разбитых фонарей-3. Но-
вые веяния» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия,2000) 
Кино(11)

17.35 «Улицы разбитых фонарей-3. 
Черная метка» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия,2000) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Трясина» (16+). Сериал  

(Россия) Кино(11)
19.50  «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20.00    Новости «Час Пик» (16+)
20.25  «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
20.40  «Без посредников» (12+) 
20.55  «Лига справедливости» (16+)
21.25 «След. Змей-искуситель» (16+). 

Сериал  (Россия) Кино(11)
22.15 «След. Детки в клетке» (16+). Се-

риал  (Россия) Кино(11)
23.00 «След. Сладкая жизнь» (16+). Се-

риал  (Россия) Кино(11)
23.55   Новости «Час Пик» (16+)
00.20 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
00.35 «Лига справедливости» (16+)
00.55 «Одна дома» (12+)
01.15 «Специальный репортаж» (12+)
01.35 «Увидеть завтра» (12+)
01.55»Без посредников» (12+) 
02.05 «Детективы. Ростовщик» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
02.45 «Детективы. Жестокость от же-

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

03.25 «Детективы. Ограбление по...» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.05 «Детективы. Приворотный кулон» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.40 «Детективы. Маленькая жизнь» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.10 «Детективы. Фото на память» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.45 «Детективы. Смертельная бо-
лезнь» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «НА ИГРЕ» (18+)
07.45 Х/ф «НА ИГРЕ - 2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (18+)
09.20 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 

(16+)
11.05 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)
13.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 

(12+)
13.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ», 5 се-

рия (12+)
14.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-

КИ» (12+)
15.55 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
17.20 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
19.10 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (18+)
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (12+)
22.40 Х/ф «СВЯЗЬ» (12+)
00.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
01.40 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(16+)
03.55 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 

ДУХЕ» (12+)
05.05 Х/ф «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБРО-

СТИ...» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Триумф и трагедия север-
ных широт»

06.50, 09.15 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ», 4 и 5 се-
рии (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
12.00 Поступок (12+)
12.35 Научный детектив (12+)
13.15 Д/с «Легендарные самолеты: 

«Су-25. Огнедышащий «Грач» 
(6+)

14.05 Т/с «Контригра» (16+)
18.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
20.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
21.40, 22.20 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
23.45 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕ-

ВЬЯХ» (6+)
02.25 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА 

ЭЛЬБРУС» (6+)
04.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)

DISNEY

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

08.00, 12.00, 13.50, 14.30 Мультфильм 
(6+)

17.05 Анимационный фильм «За гра-
нью воображения» (6+)

17.55 Анимационный фильм «Братец 
медвежонок» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Би Муви: 
Медовый заговор» (6+)

21.10 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» 
(12+)

23.10 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КА-
НИКУЛЫ» (12+)

01.15 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ-
ПУСКНОЙ» (12+)

03.25 Т/с «Мерлин» (16+)
04.30 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.30, 11.10, 12.35, 14.00, 15.25, 

16.40, 18.15, 19.20, 19.50, 20.25, 
21.10, 21.50, 22.40, 23.40, 00.20, 
02.30, 06.20 Мультфильм

10.05 Лентяево
11.45 Бериляка учится читать
12.00 Союзмультфильм представляет: 

«38 попугаев»
13.45 Разные танцы
16.00 Один против всех
18.00 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.35 180
01.05 Форт Боярд (12+)
01.30 Союзмультфильм представляет: 

«Переменка», «Академик Ива-
нов»

03.50 Ералаш

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА-
РИКА И ВАЛИ», 2 серия (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Обезьянка», 
«Приключения Болека и Лёлека: 
«Потерялась собачка», «Пампа-
лини - охотник: «Пампалини и та-
пир» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Серая шейка», 
«Огуречная лошадка» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ» 
(12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Ссора», «Лес-
ная история», «Знакомые нашей 
елки» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Матч-ре-
ванш», «Тайна страны земляни-
ки», «Честное крокодильское», 
«Фальшивая нота» (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 «Крузо» (12+)
11.05, 03.30 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
12.00, 19.30, 04.00 Т/с «Белые цветы» 

(12+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00, 02.15 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.10 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Фолиант в столетнем перепле-

те (12+)
16.20 Каравай (0+)
16.55 Быстрая зарядка (6+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 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 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
04.45 Т/с «Не говори прощай...» (12+)
06.15 Мать и дочь (6+)

)
ОТР

07.00, 15.15, 01.35 От первого лица 
(12+)

07.30, 12.45 Основатели (12+)
07.45, 14.05, 00.35 Большая страна: от-

крытие (12+)
08.45, 13.05, 23.45, 00.05 Культурный 

обмен с Сергеем Николаевичем 
(12+)

09.30 Календарь (12+)
10.30, 22.15, 23.05 Х/ф «ТЕНЬ У ПИР-

СА» (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+)
15.45 Большая страна: люди (12+)
16.45, 22.00 Занимательная наука: 

«Светлая голова» (12+)
17.00, 03.35 ОТРажение (12+)
02.00 Человек с киноаппаратом (12+)
02.50 Д/ф «Возвращение Маргариты 

Барской» (12+)

EUROSPORT

06.00, 11.30, 14.30 Теннис. Турнир ATP. 
Ноттингем. 1/4 финала

08.00 Снукер. «Мастерс». Рига. Второй 
день

09.30 Автоспорт. Гонка «24 часа Ле-Ма-
на». Лучшее

10.30 Watts
13.00, 02.35 Футбол. Чемпионат MLS. 

16-й тур. «Лос-Анджелес Гэлак-
си» - «Колорадо Рэпидс»

16.00 Теннис. Турнир ATP. Ноттингем. 
1/2 финала. Прямая трансляция

20.00 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Польша. Командные соревнова-
ния. Финалы. Прямая трансля-
ция

22.00 Снукер. «Мастерс». Рига. Финал. 
Прямая трансляция

00.00, 02.30 Главный по футболу. Эрик 
Кантона

00.05, 03.30 Теннис. Турнир ATP. Нот-
тингем. 1/2 финала

01.00 Конный спорт. Кубок наций. Рот-
тердам

02.00 Ралли. ERC. Ипр
04.30 Снукер. «Мастерс». Рига. Финал

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 500 лучших голов (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 18.40, 22.10 Новости
09.05, 15.15, 18.45, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.05 Д/ф «Денис Глушаков: простая 
звезда» (16+)

11.55 Волейбол. Женщины. Гран-при. 
Россия - Сербия. Прямая транс-
ляция из Японии

14.10, 02.30 Обзор Чемпионата Европы 
2016 года. Добраться до плей-
офф (12+)

15.45 Д/с «Федор Емельяненко. Перед 
поединком» (16+)

16.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Федор Емельяненко (Рос-
сия) против Фабио Мальдона-
до (Бразилия). Трансляция из 
Санкт-Петербурга» (16+)

18.10 Д/ф «После боя» (16+)
19.15 Д/с «1+1» (16+)
20.00 Волейбол. Мировая лига. Россия - 

Франция. Прямая трансляция из 
Польши

22.15 Пляжный футбол. Кубок Европы. 
1/4 финала. Россия - Украина. 
Трансляция из Сербии

23.15 Все на футбол!
00.00 Д/с «Рио ждет» (12+)
00.30 Специальный репортаж: «Точка» 

(16+)
02.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
03.30 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Прямая трансляция 
из США

07.00 Д/с «Неизвестный спорт» (16+)
08.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА» (16+)

10.10, 06.20 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ» (12+)

12.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)

14.10 Х/ф «КОРАЛИНА В СТРАНЕ 
КОШМАРОВ» (12+)

16.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
18.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
22.10 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» (16+)
00.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
02.10 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)
04.10 Х/ф «ГИПНОТИЗЁР» (18+)
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07.00 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
07.30 Т/с «Селфи» (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 

Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
21.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ 

ОБРЯД» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «МУХА - 2» (16+)
03.35 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА» (16+)
05.20 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)

Первый
Т7

05.20, 06.10 Х/ф «ГАРФИЛД»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Валерий Золотухин. «Я Вас 

любил...» (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.15 Концерт Ирины Аллегровой в 

«Олимпийском» (16+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
17.50, 23.50 Чемпионат Европы по фут-

болу 2016. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Франции

20.00, 21.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда? Финал летней 

серии игр
02.00 Х/ф «C 5 ДО 7» (16+)
03.50 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+)

Россия 1
Т7

05.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
07.40, 11.10, 14.25 Вести-Местное время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Лев Лещенко (12+)
11.20 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (12+)
13.20, 14.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)
17.50 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (12+)
19.50 Вести в субботу
20.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

1/8 финала. Прямая трансляция 
из Франции

22.55 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РАДОСТИ 
И ГОРЯ» (12+)

02.35 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)
04.20 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
09.40, 13.10, 16.25 Вести-Местное время

10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10 Россия. Местное время (12+)
11.15 Правила движения (12+)
12.10 Личное: «Лев Лещенко» (12+)
13.20 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (12+)
15.20, 16.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)
19.50 Вести в субботу
20.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

1/8 финала. Прямая трансляция 
из Франции

22.55 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РАДОСТИ 
И ГОРЯ» (12+)

02.35 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (12+)
04.35 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)
06.20 Комната смеха

ТВЦ

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (6+)
10.30, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Тайны нашего кино: «Спортло-

то-82» (12+)
15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 5» (16+)
17.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (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 Обложка: «Голый Гарри» (16+)
05.10 Д/с «Короли эпизода: «Фаина Ра-

невская» (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 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (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 «Голос великой эпохи» (12+)
17.15 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «БЕС» (16+)
00.00 Д/ф «Анастасия Волочкова. Моя 

исповедь» (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 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»
11.35 Больше, чем любовь: «Юрий Нику-

лин и Татьяна Покровская»
12.20 Д/ф «Харбин. Дмитрий Хорват»
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая»
13.05 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки

13.30 Д/ф «Запретный город в Пекине»
13.45 Д/ф «Юрий Богатырев»
14.25 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
16.35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги за 

высокими стенами»
16.50 Д/ф «Лао-цзы»
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса: «Андрею Пет-

рову посвящается...»
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные воины пер-

вого императора»
18.40 Острова: «К 75-летию со дня ро-

ждения Валерия Золотухина»
19.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО-

НОМ»
20.55 Концерт у Храма Христа Спасителя 

«Группа «Кватро». Великой Побе-
де посвящается... «

22.15 Д/ф «Макао. Остров счастья»
22.30 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ»
01.00 Оркестр Гленна Миллера под 

управлением Вила Салдена. Кон-
церт в ММДМ

01.50 Мультфильм
01.55 Искатели: «Где находится родина 

Золотого руна?»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни» 

трескается глина»

СТС + Сфера

06.00 КОМАНДА «МСТИТЕЛИ»  (12+)
06.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  

(6+)
06.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО  (0+)
07.25 СМЕШАРИКИ  (0+)
07.55 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ  

(6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ФИКСИКИ  (0+)
09.15 ТРИ КОТА  (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО  (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА  (16+)
11.30 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. ЛЕ-

ГЕНДЫ  (6+)
12.05 ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА  (12+)
13.55 ПЛАН НА ИГРУ  (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ОТ ТОМАТА ДО ЗАКАТА  
(16+)

17.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». МЕДКОМИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА  (16+)

19.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА  (6+)

21.00 ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  (0+)
23.30 СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА  (16+)
01.30 ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ  (6+)
03.25 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 
(6+)

06.45 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 
(6+)

08.20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (6+)

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 Прокопен-

ко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
20.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» (16+)

23.00, 03.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ» (16+)

00.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
- 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
(16+)

02.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
- 7: МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)

Че

06.00, 03.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Мультфильм (0+)
09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

(0+)
11.25 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» (12+)
13.00 Угадай кино (12+)
15.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
17.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
19.15, 22.15 КВН на бис (16+)
20.15 КВН. Высший балл (16+)
23.45 100 великих голов (16+)
00.45 Д/с «Страсти по Арктике: «В небе 

за полярным кругом» (16+)
01.55 Д/с «Страсти по Арктике: «Полюс 

мира» (16+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского (12+)
12.45 Х/ф «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПОКА-

ЛИПСИСА» (16+)
14.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
17.00 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
19.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 3» 

(16+)
22.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 4» 

(16+)
00.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 5» 

(16+)
02.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 

(12+)
03.45 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)
05.45 Городские легенды: «Владимир-

ский централ» (12+)
06.15 Семейный приговор (12+)
07.00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда 
(16+)

07.30, 23.30 6 кадров (16+)
07.50 Т/с «Мисс Марпл» (16+)
09.45 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА», 

1-4 серии (16+)
13.25, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00 Д/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
04.15 Д/с «Рублёвка на выезде» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.20 «Тараканище». «Фунтик и огурцы». 
«Соломенный бычок». «Тигренок 
на подсолнухе». «Желтый аист». 
«В лесной чаще». «Королевские 
зайцы». «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». «Бюро нахо-
док» (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 «Спортивные и успешные»  (12+) 
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
11.15 «Реальное ЖКХ» (12+)

11.20 «Специальный репортаж» (12+)
11.30 «Одна дома» (12+)
11.55 «След. Хтоническая мощь» (16+). 

Сериал  (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Родом из детства» (16+). 

Сериал  (Россия) Кино(11)
13.35 «След. Взрыв из прошлого» (16+). 

Сериал  (Россия) Кино(11)
14.20 «След. Танцы» (16+). Сериал  (Рос-

сия) Кино(11)
15.05 «След. Большая игра» (16+). Сери-

ал  (Россия) Кино(11)
16.00 «След. Женское счастье» (16+). 

Сериал  (Россия) Кино(11)
16.50 «След. Роковая закономерность» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
17.35 «След. Гори всё огнем» (16+). Се-

риал  (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Каникулы строгого режима».1 се-

рия (12+). Комедия (Россия,2009). 
Режиссер Игорь Зайцев. В ро-
лях: Сергей Безруков, Дмитрий 
Дюжев, Алена Бабенко, Влади-
мир Меньшов, Алексей Кравчен-
ко. Кино(11)

20.00 «Каникулы строгого режима».2 се-
рия (12+). Комедия (Россия,2009) 
Кино(11)

21.00 «Каникулы строгого режима». 3 се-
рия (12+). Комедия (Россия,2009) 
Кино(11)

22.00 «Алые паруса» (12+). Мелодрама 
(СССР, 1961). Режиссер Алек-
сандр Птушко. В ролях: Василий 
Лановой, Анастасия Вертинская, 
Елена Черемшанова, Иван Пе-
реверзев, Сергей Мартинсон. 
Кино(11)

23.40 «Улицы разбитых фонарей-3. 
Он один из нас» (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия,2000) 
Кино(11)

00.00 Праздничное шоу «Алые паруса». 
Прямая трансляция КП(16)

03.00 «Улицы разбитых фонарей-3. Он 
один из нас» (16+). Детектив, кри-
минальный (Россия,2000) (про-
должение) Кино(11)

03.35 «Улицы разбитых фонарей-3. Со-
рок лет до возмездия...?!» (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2000) Кино(11)

04.25 «Улицы разбитых фонарей-3. Джо-
кер» (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия,2000) Кино(11)

05.15 «Улицы разбитых фонарей-3. Нео-
боснованное применение» (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2000) Кино(11)

06.05 «Улицы разбитых фонарей-3. Убий-
ство под музыку» (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия,2000) 
Кино(11)

07.00 «Улицы разбитых фонарей-3. Но-
вые веяния» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия,2000) 
Кино(11)

07.50 «Улицы разбитых фонарей-3. 
Черная метка» (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия,2000) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (12+)

07.55 Х/ф «СВЯЗЬ» (12+)
09.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
10.45 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
12.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
13.45 Анимационный фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч»
14.55 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.25 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 

(16+)
18.05 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.30 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ»
22.35 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (12+)
00.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (12+)
02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» (16+)
03.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» (16+)
04.50 Х/ф «ВОЛЧОК» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм
07.05 Х/ф «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ»
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 Теория заговора (12+)
11.20, 13.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ»
14.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
16.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
18.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
20.25, 22.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
22.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (6+)
00.20 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (6+)
02.15 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 09.00, 12.30, 12.55, 
13.25 Мультфильм (0+)

07.10, 12.00, 14.40 Мультфильм (6+)
13.50 Анимационный фильм «За гранью 

воображения» (6+)
17.00 Анимационный фильм «Новые при-

ключения Стича» (6+)
18.05 Анимационный фильм «Лерой и 

Стич» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Большое 

путешествие» (6+)
21.10 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КА-

НИКУЛЫ» (12+)
23.10 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧКА» (12+)
01.35 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» (12+)
03.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
04.50 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 10.30, 12.00, 12.40, 14.00, 
14.55, 16.00, 17.30, 18.10, 19.00, 
20.20, 21.40, 22.40, 00.25, 00.30, 
03.00, 03.55, 05.15 Мультфильм

08.00 Союзмультфильм представляет: 
«Осторожно, щука!», «Бобры идут 
по следу», «Муравьишка-хвасту-
нишка», «Тараканище»

09.05 Пляс-класс
10.00 Горячая десяточка
11.30 Воображариум
12.35, 14.50 180
13.30 Лабораториум
15.40 В мире животных с Николаем Дро-

здовым
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.40 Идём в кино
02.05 Союзмультфильм представляет: 

«Приключения Хомы», «Канику-
лы Бонифация»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)
07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения Бо-

лека и Лёлека: «Друзья бобров», 
«Приключения Болека и Лёлека: 
«Секретный план», «Пампали-
ни - охотник: «Пампалини и кон-
дор» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Разлученные» 
(12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Заяц, который 
любил давать советы», «Под-
ружка», «Когда песок взойдет...» 
(12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Необыкновенный 
матч», «Пирог со смеяникой», 
«Детство ратибора», «Ба-буш-
ка» (6+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Поём и учим татарский язык (0+)
12.00 Концерт (12+)
13.00 Телеочерк о народной артистке РТ 

Зухре Сахабиевой (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Т/с «Ворота» (12+)
16.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.30 Наставник (6+)
17.00 Концерт Айдара Гайнуллина (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 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
02.35 Х/ф «ПОД МАСКОЙ ЖИГОЛО» 

(16+)
04.05 Т/с «Не говори прощай...» (12+)

) ОТР

07.00, 21.20 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)
08.35, 20.30 Д/ф «Великие Луки-малый 

Сталинград» (12+)
09.00 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-

ВЕЦ?» (12+)
10.10 Х/ф «ВЕРНЫЙ ДРУГ САНЧО» (12+)
11.30, 02.35 Д/ф «Марина Ладынина. От 

страсти до ненависти» (12+)
12.25 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 «Тишина» (12+)
21.00 Новости
22.55 Концерт «На всю оставшуюся 

жизнь. Песни военных лет» (12+)
00.20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЁННЫХ» 

(12+)
03.30 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
05.35 Х/ф «ПОП» (12+)

EUROSPORT

06.00, 11.30, 16.00 Теннис. Турнир ATP. 
Ноттингем. 1/2 финала

08.00, 15.00, 02.45 Снукер. «Мастерс». 
Рига. Финал

09.30 Ралли. ERC. Ипр
10.00 Футбол. Чемпионат MLS. 16-й тур. 

«Лос-Анджелес Гэлакси» - «Коло-
радо Рэпидс»

12.55, 20.50 Главный по футболу. Эрик 
Кантона

13.00 Гребля на байдарках и каноэ. Чем-
пионат Европы. Москва. Прямая 
трансляция

18.00 Теннис. Турнир ATP. Ноттингем. 
Финал. Прямая трансляция

20.00, 01.45 Watts
21.00 Автоспорт. Серия WTCC. Португа-

лия. Квалификация
22.30 Фехтование. Чемпионат Европы. 

Польша. Командные соревнова-
ния. Финалы

23.30 Теннис. Турнир ATP. Ноттингем. 
Финал

00.15 Конный спорт. Global Champions 
тур. Монако. Прямая трансляция

02.00, 04.30 Ралли ERC. Ипр. Обзор
02.35, 04.20 Футбол. «Фанаты ЕВРО»

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 12.55, 15.15, 16.50, 20.45, 23.00 Но-

вости
09.05, 19.10, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

10.55 Волейбол. Женщины. Гран-при. 
Россия - Таиланд. Прямая транс-
ляция из Японии

13.00 Гребля на байдарках и каноэ. Чем-
пионат Европы. Прямая трансля-
ция из Москвы

15.20 Спортивный вопрос
16.20 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
17.00, 22.15 Все на футбол!
17.45 Специальный репортаж: «Точка» 

(16+)
18.15 Д/с «Большая вода» (12+)
19.40 Пляжный футбол. Кубок Европы. 

1/2 финала. Прямая трансляция 
из Сербии

20.50 Д/с «Место силы» (12+)
21.20 Д/с «Капитаны» (12+)
23.05 Волейбол. Мировая лига. Россия 

- Польша. Прямая трансляция из 
Польши

01.10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Александр 
Панов» (12+)

03.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
03.30 Д/ф «Все дороги ведут...» (16+)
04.55 Футбол. Кубок Америки. Матч за 

3 место. Прямая трансляция из 
США

07.00 Д/ф «Барбоза: Человек, который 
заставил плакать Бразилию»

07.30 Д/с «Рожденные побеждать» (16+)

ТВ 1000

08.10, 18.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И ОПАС-
НА» (12+)

10.15, 06.20 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» 
(16+)

12.10, 04.20 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» 
(16+)

14.10 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)
16.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 

(12+)
20.15 Х/ф «КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШ-

МАРОВ» (12+)
22.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
00.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ» (16+)
02.40 Х/ф «ЖАСМИН» (16+)
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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 (16+)
15.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ 

ОБРЯД» (16+)
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
19.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
19.30 Т/с «Бородач» (16+)
20.00 Т/с «Бородач» (16+)
20.30 Т/с «Бородач» (16+)
21.00 Т/с «Бородач» (16+)
21.30 Т/с «Бородач» (16+)
22.00 Т/с «Бородач» (16+)
22.30 Т/с «Бородач» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СТЫД» (18+)
03.05 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 

(16+)
05.40 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.30 Женская лига. Банановый рай 

(16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ»
08.05 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.50 Анимационный фильм «Леднико-

вый период - 4: Континенталь-
ный дрейф»

15.35 Что? Где? Когда?
16.45 Следуй за мной
17.05 Бенефис Геннадия Хазанова (16+)
19.20 Воскресное «Время»
20.50 Чемпионат Европы по футболу 

2016. 1/8 финала. Прямой эфир 
из Франции

23.00 МаксимМаксим (16+)
00.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 

ПОХОРОНЫ» (12+)
02.25 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР»
04.20 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.10 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 04.05 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.20, 14.20 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ 

ЛЮБВИ» (12+)
15.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)
17.50, 23.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. 1/8 финала. Прямая 

трансляция из Франции
20.00 Вести недели
21.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 

(12+)
01.55 Х/ф «ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕДСТ-

ВИЯ» (12+)
04.30 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.10 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ»
09.00 МУЛЬТ утро
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 06.00 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.10 Смеяться разрешается
15.20, 16.20 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ 

ЛЮБВИ» (12+)
17.50, 23.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Франции

19.55 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 
(12+)

22.00 Вести недели
01.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 

(12+)
03.45 Х/ф «ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕДСТ-

ВИЯ» (12+)
06.30 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.05 Д/ф «Владимир Зельдин. Обрат-

ный отсчёт» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
16.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
20.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-

СЕ» (16+)
00.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (6+)
02.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
03.40 Д/ф «Как приручить голод» (12+)
05.05 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча 

о жизни и смерти» (12+)

НТВ

05.00 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 «Мировая закулиса. Красо-

та» (16+)
17.15 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 Т/с «Отдел» (16+)
23.50 Я худею (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 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО-

НОМ»
12.05 Музыка в Поднебесной: «Опера»
12.20 Легенды мирового кино. Эдна 

Первиэнс
12.45 Д/ф «Крылатые рыбаки»
13.25 Музыка в Поднебесной: «Балет»
13.40 Гении и злодеи: «Станислав Лем»
14.10 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
15.20 Гала-концерт VI Международного 

конкурса оперных артистов Га-
лины Вишневской

16.50 Музыка в Поднебесной: «Консер-
ватория»

17.05, 00.25 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
18.35 Музыка в Поднебесной: «Нацио-

нальный центр исполнительских 
искусств»

18.50 Творческий вечер Юрия Стоянова 
в Доме актера

19.55 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина»

20.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
22.00 Д/ф «Вайда. Краски»
22.45 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ»
01.55 Искатели: «В поисках «Неизвест-

ной»
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с антич-

ностью»

СТС + Сфера

06.00 КОМАНДА «МСТИТЕЛИ»  (12+)
06.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  

(6+)
06.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО  (0+)
07.25 СМЕШАРИКИ  (0+)
07.55 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ  (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ФИКСИКИ  (0+)
09.15 ТРИ КОТА  (0+)
09.30 МОЙ ПАПА КРУЧЕ!  (0+)
10.30 УОЛЛЕС И ГРОМИТ. ПРОКЛЯТИЕ 

КРОЛИКА-ОБОРОТНЯ  (12+)
12.05 ПЛАН НА ИГРУ  (12+)
14.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-

НА  (6+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

(0+)
19.00 ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ  (12+)
21.00 БОЛЬШОЙ ПАПА  (0+)
22.45 ГРОМОБОЙ  (12+)
00.30 ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА  (18+)
02.25 СУПЕР 8  (16+)
04.25 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ» (16+)

05.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГО-
РОД» (16+)

07.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
08.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» 

(16+)

11.00 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева» (16+)

23.00 Агата Кристи. Как на войне (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.20 Т/с «Борджиа» (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
10.00 Х/ф «ЭМИГРАНТ» (12+)
12.25 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
16.35 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» (16+)
00.00 100 великих голов (16+)
01.00 Х/ф «СЕСТРЫ» (0+)
02.45 Д/с «Страсти по Арктике: «В небе 

за полярным кругом» (16+)
03.55 Д/с «Страсти по Арктике: «Полюс 

мира» (16+)
05.00 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.00 Д/с «Вокруг Света. Места Силы: 

«Греческие острова» (16+)
11.00 Мультфильм (0+)
13.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)
15.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)
16.45 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВО-

ЛА» (12+)
18.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+)
23.15 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)
01.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 3» 

(16+)
03.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 4» 

(16+)
04.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
06.15 Семейный приговор (12+)
07.00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда 
(16+)

07.30 Т/с «Мисс Марпл» (16+)
09.45 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ-

КИ», 1-4 серии (16+)
13.35, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00, 23.30, 05.10 6 кадров (16+)
18.05 Д/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-

КА», 1-4 серии (16+)
04.10 Д/с «Рублёвка на выезде» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

08.40 «Приключения Васи Куроле-
сова». «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка». «Царевна-
лягушка» (0+). Мультфильмы 
Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Спортивные и успешные»  (12+)
11.00 Легенды нашего кинематографа.  

«Алые паруса»  (12+). Мело-
драма (СССР, 1961). Режиссер 
Александр Птушко. В ролях: Ва-
силий Лановой, Анастасия Вер-
тинская, Елена Черемшанова, 
Иван Переверзев, Сергей Мар-
тинсон. Кино(11)

12.35 Легенды нашего кинематографа.  
«Сердца трех».1 серия (12+). 
Мелодрама, приключения (Рос-
сия, Украина,1992). Режиссер 
Владимир Попков. В ролях: Алё-
на Хмельницкая, Сергей Жи-
гунов, Владимир Шевельков, 
Рафаэль Котанджян, Пирет-
Мянгел. Кино(11)

13.25 «Сердца трех».2 серия (12+). Ме-
лодрама, приключения (Россия, 
Украина,1992) Кино(11)

14.15 «Сердца трех». 3 серия (12+). Ме-
лодрама, приключения (Россия, 
Украина,1992) Кино(11)

15.10 «Сердца трех». 4 серия (12+). Ме-
лодрама, приключения (Россия, 
Украина,1992) Кино(11)

16.05 «Сердца трех». 5 серия (12+). Ме-
лодрама, приключения (Россия, 
Украина,1992) Кино(11)

17.00 «Лига справедливости» (16+)
17.20 «Специальный репортаж» (12+)
17.30 «Реальное ЖКХ» (12+)
17.40 «Без посредников» (12+) 
18.00 «Главное» информационно-ана-

литическая программа Инф.(1)
19.30 «Отдел С.С.С.Р».1 серия (16+). 

Боевик, криминальный (Бела-
русь, 2012). Режиссер Владимир 
Янковский. В ролях: Алексей 
Макаров, Олег Фомин, Эдуард 
Мацаберидзе, Павел Делонг, 
Олеся Судзиловская. Кино(11)

20.25 «Отдел С.С.С.Р».2 серия (16+). 
Боевик, криминальный (Бела-
русь, 2012) Кино(11)

21.15 «Отдел С.С.С.Р». 3 серия (16+). 
Боевик, криминальный (Бела-
русь, 2012) Кино(11)

22.10 «Отдел С.С.С.Р». 4 серия (16+). 
Боевик, криминальный (Бела-
русь, 2012) Кино(11)

23.05 «Отдел С.С.С.Р». 5 серия (16+). 
Боевик, криминальный (Бела-
русь, 2012) Кино(11)

00.00 «Отдел С.С.С.Р». 6 серия (16+). 
Боевик, криминальный (Бела-
русь, 2012) Кино(11)

00.55 «Отдел С.С.С.Р». 7 серия (16+). 
Боевик, криминальный (Бела-
русь, 2012) Кино(11)

01.45 «Отдел С.С.С.Р». 8 серия (16+). 
Боевик, криминальный (Бела-
русь, 2012) Кино(11)

02.35 «Забытый».1 серия (16+). Драма, 
криминальный (Россия,2011). 
Режиссер Владимир Щеголь-
ков. В ролях: Евгений Цыганов, 
Мария Машкова, Алексей Се-
ребряков, Александр Ильин, Ан-
дрей Мерзликин. Кино(11)

03.30 «Забытый».2 серия (16+). Дра-
ма, криминальный (Россия,2011) 
Кино(11)

04.20 «Забытый». 3 серия (16+). Дра-
ма, криминальный (Россия,2011) 
Кино(11)

05.05 «Забытый». 4 серия (16+). Дра-
ма, криминальный (Россия,2011) 
Кино(11) 

 
ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ЁЛКИ»
07.45 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (12+)
09.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (12+)
11.25 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
13.40 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (18+)
21.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ»
22.45 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

00.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
03.05 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР»
04.45 Х/ф «МИННЕСОТА» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм
07.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05, 13.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК», 1-6 серии 

(16+)
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.40, 22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ», 1-3 се-

рии (18+)
02.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
04.30 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ»

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 12.30, 12.55, 
13.25 Мультфильм (0+)

09.00, 12.00 Мультфильм (6+)
13.50 Мультфильм (12+)
16.30 Анимационный фильм «Би Муви: 

Медовый заговор» (6+)
18.00 Анимационный фильм «Большое 

путешествие» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Братец 

медвежонок» (0+)
21.10 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ-

ПУСКНОЙ» (12+)
23.20 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» (12+)
01.00 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧКА» (12+)
03.20 Х/ф «ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ» (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 15.15, 
18.10, 19.00, 20.20, 21.40, 22.40, 
00.25, 00.30, 03.00, 03.55, 05.15 
Мультфильм

08.00 Союзмультфильм представляет: 
«Наш друг Пишичитай», «Девоч-
ка в цирке», «Опять двойка»

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 представляет: 

«Сказка сказывается», «Васили-
са Прекрасная», «Последняя не-
веста Змея Горыныча»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ КОСА» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Путешест-
вие на каяке», «Приключения 
Болека и Лёлека: «Состязания 
бумажных змеев», «Пампалини - 
охотник: «Пампалини и снежный 
человек» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Лягушка-путе-
шественница», «Дело поручает-
ся детективу Тедди. Космическая 
загадка» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Сказка о царе 
Салтане», «Три толстяка» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «На лесной тро-
пе», «Бестолковый вомбат», «Бе-
докуры» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Старые зна-
комые», «Как казак счастье 
искал», «Странная птица», «Чу-
мацкий шлях», «Миколино богат-
ство» (12+)

ТНВ

07.00 «Мать и дочь» Телефильм (6+)
08.30 Ступени (12+)
09.00 Юбилейный концерт Кирама Са-

тиева (6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поём и учим татарский язык (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20, 20.00 Здоровая семья: мама, папа 

и я (6+)
13.35 Батальон (6+)
13.45 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (0+)
15.00 Т/с «Ворота» (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 (0+)
19.30 Каравай (0+)
20.15 Профсоюз - союз сильных (12+)
20.30 Т/с «Белые цветы» (12+)
00.30 Черное озеро (16+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РАЯ» (16+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Концерт из песен Рината Мусли-

мова (6+)

) ОТР

07.40, 17.25 Д/ф «Династия» (12+)
08.35, 20.30 Д/ф «Плен. Начало конца» 

(12+)
09.00 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЁН-

НЫХ» (12+)
11.10 От прав к возможностям (12+)
11.40 Д/ф «Возвращение Маргариты 

Барской» (12+)
12.25 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
13.10 Вспомнить всё (12+)
13.35, 18.15, 01.10 Большая страна: 

люди (12+)
13.45 От первого лица (12+)
14.15 Большая наука (12+)
15.10 Моя рыбалка (12+)
15.35 Студия «Здоровье» (12+)
16.05 Х/ф «ВЕРНЫЙ ДРУГ САНЧО» 

(12+)
18.25 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
21.00, 01.20 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-

ВЕЦ?» (12+)
22.55 Х/ф «ПОП» (12+)
02.00 Новости Совета Федерации (12+)
02.15 Календарь (12+)

EUROSPORT

05.00, 08.30, 18.00 Автоспорт. Серия 
WTCC. Португалия. Квалифика-
ция

06.00, 11.45, 14.40, 02.00 Теннис. Турнир 
ATP. Ноттингем. Финал

07.30 Watts
09.30, 17.30, 23.30 Ралли ERC. Ипр. Об-

зор
10.00, 21.00, 00.00 Снукер. «Мастерс». 

Рига. Финал
11.30, 14.30, 17.20, 02.50, 03.50 Футбол. 

«Фанаты ЕВРО»
11.40, 03.00 Главный по футболу. Эрик 

Кантона
13.00, 16.00 Гребля на байдарках и ка-

ноэ. Чемпионат Европы. Москва. 
Прямая трансляция

15.30 Гребля на байдарках и каноэ. Чем-
пионат Европы. Москва

17.15 Дорога к золоту
19.00 Автоспорт. Серия WTCC. Португа-

лия. Первая гонка. Прямая транс-
ляция

20.00 Автоспорт. Серия WTCC. Порту-
галия. Основная гонка. Прямая 
трансляция

22.00 Велоспорт. Национальные чемпи-
онаты. Обзор

01.00 Автоспорт. Серия WTCC. Португа-
лия. Первая гонка

01.30 Автоспорт. Серия WTCC. Португа-
лия. Основная гонка

03.05 Футбол. Чемпионат MLS. «Порт-
ленд Тимберс» - «Динамо» 
(Хьюстон). 1-й тайм. Прямая 
трансляция

04.00 Футбол. Чемпионат MLS. «Порт-
ленд Тимберс» - «Динамо» 
(Хьюстон). 2-й тайм. Прямая 
трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 09.40, 11.45, 13.50, 18.00, 22.10 
Новости

08.35, 02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика, интервью, эксперты

09.45, 11.50, 18.05 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/8 финала

13.55 Волейбол. Женщины. Гран-при. 
Россия - Япония. Прямая транс-
ляция из Польши

16.00 Гребля на байдарках и каноэ. Чем-
пионат Европы. Прямая трансля-
ция из Москвы

17.15, 23.00 Все на футбол!
20.05 Волейбол. Мировая лига. Россия 

- Аргентина. Прямая трансляция 
из Польши

22.15 Д/с «1+1» (16+)
23.45 Футбол. Кубок Америки. Матч за 3 

место. Трансляция из США
01.45 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
03.00 Д/ф «Плохие парни» (16+)
04.55 Футбол. Кубок Америки. Финал. 

Прямая трансляция из США
07.30 Д/с «Рожденные побеждать» 

(16+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 
(16+)

10.10, 05.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ» 
(16+)

13.10, 04.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
15.00 Х/ф «ЖАСМИН» (16+)
16.45 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
18.35 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» (16+)
22.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
00.20 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
02.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ-

КИ» (16+)
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Виктор Бардин на целине

Мне было 17 лет, когда я 
учился на курсах тракто-
ристов в г. Чернушка. За-

нятия закончились, все сдали экза-
мены и разъехались по своим до-
мам. Я остался один. Купил билет 
на ж/д вокзале и поехал на Сверд-
ловск, со Свердловска на Курган, с 
Кургана на Павлодар. Поезд идёт 
«пешком», вылезти можно и идти 
рядом.

Подъезжаю к Павлодару, смотрю: 
наши ребята с Чернушки идут на-
встречу. Я закричал их.

Они спрашивают:
– Куда ты поехал?
Отвечаю:
– Не знаю. А вы куда едите? 
– В совхоз «Кутузовский».
– Документы где?
– В Тресте.
Пошли в Трест. Я говорю: «– Буду 

работать с этими ребятами.»
Посадили нас в машину грузо-

вую и – на вокзал. Машину зака-
тили на платформу. Поехали. Про-
ехали через Иртыш. Ночью повез-
ли по степи.

Привезли в совхоз ночью. Избуш-

2014 год знаменателен для жителей и уроженцев Альняшинского 
сельского поселения тем, что в этот год вышла из печати книга «Аль-
няш: лебединая верность». Написать хотелось обо всех и как можно 
больше. Набралось материала на тысячу страниц. После неоднократ-
ного редактирования осталось 496. К сожалению, интересная, важная 
информация о многих людях и событиях не включена в сборник. Рас-
сказ нашего земляка, почётного жителя поселения Виктора Михай-
ловича Бардина о его работе на целинных землях был записан в его 
последние дни жизни.

8 июня 2016 г. – день памяти Виктора Михайловича, годины. Достой-
на прожита жизнь. Осталась светлая память и благодарность земляков.

ки низкие, пол земляной. Поселили 
по 20-30 человек в одной избушке, 
спали на полу.

Утром встали, пошли в столовую. 
Стали есть, вода – солёная. В ко-
лодце вода была солёная, чай пить 
никто не стал.

Совхоз большой, 3 отделения. В 
каждом отделении по две бригады. 
Я попал во II бригаду. Бригадир, по-
мощник, механик – всё есть. Меха-
ник – Василий Васильевич Шала-
мов из Ленинграда. Бригадир – Ша-
ройко. Ездил на паре лошадей. Из 
Украины. Заправщик – киргиз Ма-
гао, тоже на паре лошадей ездил. 
Водовоз – Энербек – на двух бы-
ках. Бочка большая, тонна.

Бригада от совхоза в 4 км. Приве-
зёт эту бочку и отработался.

Помощник бригадира – немец. 
Учётчик – Михаил Канарейкин. Все 
нации.

Привезли в бригаду. Трактора 
стоят на ремонте. «Натик», колёс-
ник, «Челябы», С-80 – стоят разо-
бранные. А я никому не нужен, ни-
чего мне не говорят, что делать. Сел 
на соломку и сижу. Привезли обед. 

Кукушкина – повар. Поел и опять на 
соломку. Один среди чужих.

Вечером садят на плуг: – «Пое-
дешь пахать на прицепе. Вот трак-
тор». Ночью на плугу холодно. Трак-
торист в кабине – тепло.

Поля на клетки разбиты: в длину – 
4 км, в ширину – 2 км. Засел. Сыро. 
Весна. Побуксовали, выехали. Ночь 
отработал. Всё вспахано. Всё гото-
во – целины не видел.

Приехали в совхоз. Стоят бурты 
пшеницы. Зерно с осени не увози-
лось, людей не хватало. Привез-
ли солдат.

В первую осень в отпуск пошёл и 
приехал домой на зиму. Дома жил. 
Весной опять туда поехал.

А целины я попахал всё же.
Там кошара – овечья ферма сто-

яла, около неё – целина. Посадили 
меня на трактор: – Вот, паши это 
место. Меня и ещё одного тракто-
риста – Люциуса, местного немца, 
на С–80.

Агроном предупреждает:
– Глубину держать 22 сантиметра, 

глубоко пахать нельзя.
Едешь, нагрузка на трактор боль-

шая, его стаскивает в борозду. Всё 
равно едешь, выправляешь.

Там везде лесополосы насажены 
по границам «клеток». А лесополосу 
садят на технике. На «Дизель» це-
пляется такая штука: по бокам два 
сиденья, сидят 2 женщины. Трактор 
едет, эти бабы втыкают саженцы в 
дыру и их сразу заваливают. Очень 
быстро садят.

И вот на одной такой полосе ка-
ры-курай – «перекати-поле». Сте-
бель с палец. Осенью они катают-
ся по степи. Эту лесополосу надо 

вспахать. Мы поехали с Сашкой. 
Только тронулись, заехали в бо-
розду. Плуг забивает кураем. Мо-
золились, мозолились. Ночь убили 
и ничего не сработали в этой ле-
сополосе.

Жили в вагончике, вагончик хоро-
ший. На зиму многие уезжали. Вес-
ной возвращались, но уже не все. Я 
тоже хотел уехать. Пошёл к дирек-
тору Волкову.

– Отпустите меня.
– Нет, работать будешь, езжай в 

Трест, если в Тресте отпустят, зна-
чит, поедешь.

Поехал в Павлодар. А в Тресте 
директор Медведев. Начал объяс-
нять ему, что домой мне надо, мать 
слабая здоровьем, вот предписание 
директор написал.

– А, это Волков, знаю я этого Вол-
кова, а я – Медведев.

Пишет мне на заявлении: «Расчи-
тывайте людей сами».

Я снова поехал в совхоз. А дело-
то летнее. Приезжаю, посылают нас 
в Омск на тракторах – 18 «Дизелей» 
и 2 «Беларуса» – за новыми комбай-
нами. Едем. Всё зелено кругом, де-
ревья лесополосы зеленеют. Вот до 
Омска доехали. Точно помню: 200 
км от нашего совхоза. Приехали. А 
там целое поле – комбайны, трак-
тора, все новые стоят.

Ночью похолодало, давай костёр 
жечь. Топливо есть, жжём. Нагре-
ем землю и в эту сажу залазим. 
Все, как были, вывозились. (Потом 
я приспособился наливать в кон-
сервную банку топливо и ставить в 
кабину. И тепло целую ночь у меня).

Утром поехали на Иртыш умы-
ваться, все залезли в тележку «Ди-

зеля». А «Дизель» плохо ворочает-
ся, рывками. Как повернёт, так мы 
все падаем в тележках. Всё равно 
съездили, умылись.

Однажды я у своего трактора раз-
бил боковое стекло. История, мож-
но сказать, произошла из-за наше-
го немца Германа. Немец длинно-
носый, ноги длинные. Мгновенно 
останавливал трактор: на тормоз - 
раз! Трактор, как вкопанный.

Едем мы как-то с учётчиком Кана-
рейкиным в новый посёлок.

– Знаешь, Миша, как Герман 
трактор останавливает?

– Как?
Я – бух на тормоз. Он – в стекло.
– Что будем говорить, делать?
Придумали: «Едем по посёлку, 

парнишка выбежал, камнем – нам 
в стекло и сломал». Так и отчита-
лись. Но стекло надо было найти. 
Нашёл и вставил в Омске.

И вот поехали. Зацепили 2 ком-
байна за «Дизель», за другой – две 
тележки. Самоходов не было. «Ста-
линцы» были. В общем, все загру-
зились и поехали.

Еду, слышу, что-то забыньгало. 
Поглядел, я провода какие-то заце-
пил, телефонные провода по степи 
протянуты. Что делать? Вылез, пе-
реломил этот провод, бросил, даль-
ше поехал.

К совхозу подъезжаем нашему, 
там трактора наши фотографируют. 
Все гружёные пришли. А «Сталин-
цы» новые сильные машины.

Вот так мне пришлось поучаство-
вать в освоении целинных земель.

Записала Раиса СТАРИКОВА  
со слов В.М. Бардина 

в 2014 году.

ПАМЯТЬ

Город нашей мечты 
по-прежнему молод…
Трудно поверить, но Чайковскому уже 60! 

Хотя по человеческим меркам это уже 
вполне солидный возраст, время подведения 
итогов, для города это всё ещё пора юно-
сти. Это лишний раз подтвердил празднич-
ный марафон, растянувшийся на целый день, 
и в стороне от которого 12 июня не остался 
ни один взрослый и ребёнок, ни один уго-

лок города. Всё прошло ярко, весело, шум-
но, озорно, широко и разнообразно – от го-
нок лодок класса «Дракон» на акватории Сай-
гатского залива до праздничного фейервер-
ка. Довольными остались все – и непосред-
ственные участники мероприятий, и много-
численные зрители праздничных торжеств. 
Свидетельство тому – наш фоторепортаж.
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Пермское суворовское – начало пути
В последнее время растёт престиж российской армии. Многие 
юноши с нашей территории мечтают стать кадровыми военны-
ми. Сейчас у них появилась возможность поступить в Пермское 
суворовское училище, которое открылось год назад. В нём по-
бывал наш внештатный корреспондент, полковник в отставке 
Николай Башмаков. 

Мечта – стать офицером – 
появилась у меня с ранне-
го детства. Мы, ребятиш-

ки послевоенного поколения, под-
растали, впитывая от отцов и дедов 
рассказы о кровавой войне и Вели-
кой Победе. Играть в войну для нас 
было так же естественно, как играть 
в футбол или хоккей. И всё-таки 
определяющим моментом в желании 
стать военным для меня был при-
езд концертной бригады Свердлов-
ского суворовского училища. Посё-
лок Рассвет, в котором прошло моё 
детство, находится на самой окраи-
не Свердловской области, на рубеже 
между Сибирью и Уралом. Когда-то 
здесь проходила граница между дву-
мя огромными по протяжённости гу-
берниями: Пермской и Тобольской. 
В общем, что с запада, что с восто-
ка – удалённый от столиц губернии 
медвежий угол. 

И вот однажды в этот угол при-

ехали почти ровесники в военной 
форме, которые сильно отличались 
от нас, деревенских пацанов, по 
всем направлениям. Ладные, физи-
чески крепкие и стройные суворов-
цы пели песни, читали стихи, в том 
числе и собственного сочинения, 
играли на инструментах и танцева-
ли так, что завидовали не только мы, 
но и наши девчонки. К тому време-
ни мы кое-что уже знали о суворов-
цах. Почти все прочитали популяр-
ную повесть «Счастливый день суво-
ровца Криничного», информацию о 
суворовских училищах. Но это кни-
ги, а здесь мы увидели живых ре-
бят, и их универсальная подготовка 
нас поразила. 

Под впечатлением выступления 
необычных артистов мы с другом ре-
шили поступать в это училище. (В то 
время в суворовское набирали по-
сле восьмого класса). Но отсеяны на 
ранней стадии: слишком велик был 

конкурс. Однако даже это тактиче-
ское поражение повлияло на даль-
нейшую судьбу. Стало понятно: что-
бы достичь чего-то в жизни, нужно 
не только мастерски гонять футбол 
и шайбу, но и хорошо учиться. Мы 
на себе прочувствовали истину, ко-
торую пытались нам вдолбить учи-
теля: «Научить человека чему бы то 
ни было невозможно. Можно только 
помочь ему научиться». После окон-
чания средней школы мы поступили 
в военные училища. Друг стал воен-
ным штурманом, я – военным инже-
нером. Тот урок не прошёл даром: 
имея тройки в школе, военное учи-
лище и военно-инженерную акаде-
мию я закончил с отличием.

И вот, спустя полвека, мне всё же 
удалось побывать в суворовском 
училище с делегацией пермских пи-
сателей, в которую, помимо меня, 
входили Андрей Зеленин, Виталий 
Богомолов и Алексей Дубровин.

Пермское суворовское училище 
было построено по программе Пре-
зидента России и работает первый 
год. В классах, коридорах и жилых 
помещениях ещё не выветрился за-
пах новой мебели. Училищу только 
предстоит заслуживать репутацию, 
нарабатывать традиции и пройти 
стадию сплочения. Об условиях, в 
которых живут воспитанники, рань-
ше можно было только мечтать. У 
каждой роты свой этаж. Суворовцы 
живут не в казарме, а в кубриках по 
два человека. Классы, залы, учеб-
ная и бытовая база – всё соответ-
ствует современным требованиям и 
стандартам. 

Я всегда скептически относил-
ся к узкому профессиона-
лизму. Человек – существо 

широкопрофильное. Превращать его 
в маленький винтик, который мож-
но в любой момент выбросить и за-
менить новым, дело неблагородное 
и вредное. Во время службы в ар-
мии усвоил важную истину – настоя-
щие офицеры получаются из образо-
ванных и всесторонне развитых ре-

бят. Кто не только много знает, но 
и многое умеет. Именно на них, а 
не на узких специалистах, и уж тем 
более не на тех, кто делает карьеру 
по протекции, держалась и держит-
ся русская армия. Лучшим приме-
ром является генералиссимус А.В. 
Суворов, в честь которого и назва-
ны эти училища. В Пермском суво-
ровском училище, для подготовки 
грамотных, всесторонне развитых 
защитников Отечества есть всё. Са-
мое главное – есть ребятишки, жи-
вые, непосредственные, пытливые и 
честные. В них видно желание жить 
настоящей жизнью и познавать её. 
(Взгляните на фото – станет понятно 
без слов). У ребят первого набора 
нет старших товарищей, с которых 
бы младшие брали пример. Зато они 
первые! Первопроходцы, на которых 
будут равняться последующие поко-
ления. Этим нужно гордиться, но это 
ко многому и обязывает. 

Сейчас нередко ругают молодое 
поколение за инфантильность, эго-
изм, цинизм, безразличие ко все-
му, неумение читать и говорить по-
русски. Отчасти это справедливо. 
Немало ребят с пустыми глазами, 
отсутствующим взглядом, интересы 
и запросы которых зависли на од-
них только развлечениях. Суворов-
цев, с которыми мне удалось встре-
титься, к этой категории никак не от-
несёшь. У этих мальчишек в погонах 
есть одно общее качество – жажда 
жить полнокровной (не виртуаль-
ной) жизнью и добиться в этой жиз-
ни реальных результатов. Глядя на 
них, понимаешь: из этих ребятишек 
будет толк.

К сожалению, в обществе не все 
это понимают. Слишком сильны, по-
рой, стереотипы негативного отно-
шения к людям в погонах. Однаж-
ды одна дамочка при мне бросила 
фразу: «В этих училищах (суворов-
ских и кадетских) растят солдафо-
нов!». Никак не могу с ней согла-
ситься. На мой взгляд, солдафонов, 
пьяниц, наркоманов и прочий чело-

веческий отстой «растят» как раз 
элитные гимназии (за которые она 
ратовала), где основным мерилом 
грамотности является сумма запла-
ченных за обучение денег и даже пи-
тание детей богатых и бедных про-
изводится раздельно. 

В суворовском училище по соци-
альному признаку детей не делят. 
Поэтому бросается в глаза не толь-
ко дисциплинированность ребят, но 
и их дружелюбное отношение друг 
к другу и уважительное отношение 
к старшим. А это залог того, что из 
них вырастут не только хорошие во-
ины, но и настоящие граждане на-
шей страны.

В училище ещё немало пред-
стоит сделать. Не всё до-
строено в области учебно-

материальной базы. Нужны нара-
ботки в учебно-воспитательной ра-
боте. Начальник училища генерал-
майор В.А. Батмазов посетовал: нет 
у училища своего гимна. Нужна своя 
песня, которую можно было бы петь 
и в строю, и на эстраде. Это должен 
быть гимн маленьких воинов, буду-
щих защитников России. (Чтобы вы-
полнить его просьбу, было бы не-
плохо объявить конкурс среди поэ-
тов Прикамья). Одним словом, про-
блемы роста неизбежны. Главное – 
курс взят правильный. Поэтому уже 
в первом учебном году есть несо-
мненные успехи в учёбе, спорте. 
Хочется верить, что преуспеют вос-
питанники и в деле военно-патрио-
тического воспитания. Суворовцев 
увидят не только в краевом центре, 
но и на периферии края. Чтобы из-
менилось у ребят на гражданке мне-
ние об армии. Чтобы у пацанов из 
медвежьих углов появилась мечта.

В добрый путь, Пермское суво-
ровское! Попутных ветров и добрых 
традиций!

Николай БАШМАКОВ,
полковник в отставке.

Член Союза писателей России,
член литобъединения при газете 

«Огни Камы».

В Закон о государственной ре-
гистрации прав на недвижи-
мое имущество внесены из-

менения, уточняющие порядок совер-
шения сделок с долевой собственно-
стью. Теперь любые сделки с доля-
ми недвижимости нужно оформлять 
только через нотариуса. Если ранее 
обращаться к нотариусу нужно было 
только при продаже доли, то теперь 
удостоверение нотариуса требуется 
при любой сделке с долями недви-
жимого имущества – при продаже, 
дарении, мене. Это правило распро-
страняется на всех владельцев доле-
вой собственности, в том числе и на 
имущество, принадлежащее несовер-
шеннолетним.  Таким образом, зако-
нодатель вводит более серьёзную за-
щиту интересов несовершеннолетних.

Законодательство в сфере реги-
страции недвижимости постоянно 
совершенствуется, вносятся изме-
нения, направленные на пресечение 
мошеннических действий с недвижи-
мым имуществом. В конце прошлого 
года был принят закон, повысивший 
полномочия нотариусов при продаже 
доли недвижимости, поясняет руко-
водитель Управления Росреестра по 
Пермскому краю Лариса Аржевитина. 

Теперь дарить, менять и 
продавать доли недвижимости 
можно только через нотариуса

Однако мошенники нашли лазейку в 
законе и обходили визиты к нотариусу 
путём заключения сделок под пред-
логом договора дарения. Квартирные 
рейдеры за бесценок скупали микро-
доли в квартирах, вселяли туда асо-
циальных личностей, которые дела-
ли жизнь других собственников, жи-
вущих в этой квартире, невыносимой, 
и в итоге вынуждали их продать свою 
законную долю за бесценок. 

Теперь такие схемы пройти не 
должны. Нотариус проверит всё: со-
блюдены ли интересы других жиль-
цов, не пытается ли кто-то провести 
фиктивную сделку и прочее.

Ещё одно существенное изменение 
касается сделок при  отчуждении все-
ми участниками долевой собствен-
ности своих долей по одной сделке, 
за исключением сделок, связанных с 
имуществом, составляющим паевой 
инвестиционный фонд или приобре-
таемым для включения в состав па-
евого инвестиционного фонда. При-
ведём пример. Квартира имеет трёх 
собственников, каждый из которых 
владеет 1/3 долей в данном имуще-
стве. Если все три участника долевой 
собственности решили одновремен-
но продать своё имущество и заклю-

чить один договор купли-продажи, то 
в этом случае такую сделку не нужно 
было удостоверять у нотариуса. Те-
перь, начиная со 2 июня 2016 года, 
такие сделки также подлежат нота-
риальному удостоверению. За но-
тариальное удостоверение взимает-
ся  госпошлина от  0,5 процента от 
стоимости доли, но не более 20 ты-
сяч рублей.

В Пермском крае за первый квар-
тал 2016 года из 39 820 зарегистри-
рованных прав собственности на жи-
лые помещения 43 % составили пра-
ва долевой собственности.

Нотариусы также наделены правом 
от имени граждан подавать документы 
на регистрацию недвижимости в Рос-
реестр. То есть, при желании, участ-
ники сделки могут делегировать своё 
право на обращение в Росреестр но-
тариусу. При подаче документов нота-
риусом в электронном виде срок реги-
страции составит всего один рабочий 
день со дня поступления документов 
в регистрирующий орган. В этом слу-
чае для заявителей – физических лиц 
– государственная пошлина за реги-
страцию прав собственности снижа-
ется на 30 %.

Пётр ИВАНОВ.

В глазах ребят интерес.

В 2016 году фестиваль 
посвящается 410-ле-
тию легендарной Стро-

гановской вотчины Урала – го-
роду Усолье и 1000-летию при-
сутствия русского монашества 
на Афоне, в рамках Года Греции 
в России.

 В крупнейшем культурном со-
бытии Пермского края примут 
участие православные звонари 
из разных регионов Российской 
Федерации, а также из Беларуси 
и Казахстана. Ожидаются масте-
ра колокольного звона из даль-
него зарубежья. 

Основу программы фестива-
ля «Звоны России» составляют: 
праздничные службы во всех 
православных храмах Усольско-
го района, которые сопровожда-
ются концертами духовных пес-
нопений в исполнении лучших 
творческих коллективов Перм-
ского края, зазвонное передви-
жение по центральным улицам 
Усолья и района фестивальной 
колокольной звонницы «Коло-
кольные приветствия», знаком-
ство с музеями Усольского исто-
рико-архитектурного комплек-

Звоны России
25 июня в городе Усолье Пермского края на территории 
историко-архитектурного комплекса «Усолье Строганов-
ское» откроется XI международный фестиваль колоколь-
ных звонов и духовной музыки «Звоны России». 

са «Усолье Строгановское», ма-
стер-классы и межрегиональ-
ная ярмарка народных промыс-
лов «Страна мастеров», прогул-
ки на «Воздушном шаре», во-
дном транспорте, в роскошной 
карете и в яркой повозке, за-
пряженной удалыми, гнедыми 
рысаками. Для семейного отды-
ха действует масса интересных 
и увлекательных площадок. Апо-
феозом праздника является ко-
локольный гала-концерт «Воз-
вращение к истокам» с участи-
ем звонарей-гостей фестиваля, 
а также творческих коллективов 
и исполнителей духовной, народ-
ной, инструментальной музыки, 
фольклора, хореографического 
и театрального искусства. Тор-
жественное открытие фестива-
ля «Звоны России» состоится 25 
июня 2016 года в 13.00 у Николь-
ского Храма.

 Поездка в Усолье на праздник 
православной русской культуры 
– это возможность получить за-
ряд здоровья, позитивных эмо-
ций, хорошего настроения, при-
коснуться к вековым народным 
традициям.
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Под таким вождением понимается 
неоднократное совершение одного 

или нескольких следующих друг за дру-
гом действий:

- невыполнение при перестроении требо-
вания уступить дорогу транспортному сред-
ству, пользующемуся преимущественным 
правом движения;

- перестроение при интенсивном дви-
жении, когда все полосы движения заня-
ты, кроме случаев поворота налево или 
направо, разворота, остановки или объез-
да препятствия;

- несоблюдение безопасной дистанции 
до движущегося впереди транспортного 
средства;

- несоблюдение бокового интервала;
-резкое торможение, если такое тормо-

жение не требуется для предотвращения 
дорожно-транспортного происшествия;

- препятствование обгону.
Указанные действия будут признаны 

В соответствии с новой редак-
цией ст. 17.15 КоАП РФ, не-

исполнение оператором поисковой 
системы содержащихся в исполни-
тельном документе требований о 
прекращении выдачи ссылок, по-
зволяющих получить доступ к ин-
формации о гражданине в сети Ин-
тернет, влечёт наложение штрафа 
на граждан в размере от 30 тысяч 
до 50 тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц - от 80 тысяч до 100 ты-
сяч рублей.

В случае повторного нарушени-
яэто повлечёт наложение штрафа 
на граждан в размере от 300 ты-
сяч до 500 тысяч рублей, а на юри-
дических лиц – от 800 тысяч до 1 
миллиона рублей.

Указанным законом ст. 102 На-
логового кодекса Российской 

Федерации дополнена сведениями, 
которые больше не будут призна-
ваться налоговой тайной, а также 
уточнён порядок получения подоб-
ной информации.

А именно, налоговой тайной боль-
ше не будут признаваться сведения 
о суммах недоимки и задолженно-
сти по пеням и штрафам; о средне-
списочной численности работников 
организации за календарный год; 
об уплаченных организацией сум-
мах налогов и сборов (по каждому 
налогу и сбору) без учёта сумм на-
логов (сборов), уплаченных в связи 
с ввозом товаров на таможенную 
территорию Евразийского экономи-
ческого союза, сумм налогов, упла-
ченных налоговым агентом; о сум-
мах доходов и расходов по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчёт-

В Правила дорожного движения РФ 
введено новое понятие «опасное вождение». 

Что это такое, и какие последствия грозят водителю 
за подобное вождение?

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года №477 
внесены (вступающие в силу с 7 июня 2016 года) изменения в Правила дорож-
ного движения Российской Федерации, дополняющие пункт 2.7 нормой, запре-
щающей водителю опасное вождение.

опасным вождением, если по вине води-
теля возникла ситуация, при которой дви-
жение его самого или других участников в 
том же направлении и с той же скоростью 
создаёт угрозу гибели, ранения людей или 
повреждения транспортных средств, соору-
жений, грузов или причинения иного мате-
риального ущерба.

Опасное вождение предполагает совер-
шение участником движения совокупности 
перечисленных действий в относительно 
короткий период времени. Именно это, в 
ряде случаев, лишает других водителей 
возможности спрогнозировать дальней-
шее поведение такого участника и адек-
ватно на него среагировать во избежание 
аварийной ситуации.

Ответственность за нарушение Правил 
дорожного движения Российской Федера-
ции наступает в соответствии с нормами 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (КоАП РФ).

Обязан ли оператор поисковой сети удалять
 недостоверные сведения о гражданине и 

какая ответственность установлена за неисполнение 
оператором поисковой сети этой обязанности? 

Федеральным законом от 30 декабря 2015 года №439-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» (КоАП РФ), который вступил в 
силу 10 января 2016 года, установлена ответственность за неу-
даление ссылок с информацией о гражданах в информационно 
– коммуникационной сети «Интернет».

Речь идёт об информации, яв-
ляющейся недостоверной, а также 
неактуальной, утратившей значе-
ние для заявителя в силу последу-
ющих событий или действий заяви-
теля, за исключением информации 
о событиях, содержащих признаки 
уголовно наказуемых деяний, сро-
ки привлечения к уголовной ответ-
ственности по которым не истекли, 
и информации о совершении граж-
данином преступления, по которо-
му не снята или не погашена суди-
мость (ст. 10.3 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 года №149-
ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите ин-
формации»).

Для признания информации та-

ковой, заявителю необходимо пре-
доставить оператору поисковой си-
стемы требование с указанием фа-
милии, имени, отчества, паспорт-
ных данных, контактной информа-
ции, страницы сайта в сети «Ин-
тернет», на которой размещена 
информация, основание для пре-
кращения выдачи ссылок поиско-
вой системой. Оператор поисковой 
системы вправе запросить у зая-
вителя предоставления документа, 
удостоверяющего личность.

В течение 10 дней оператор рас-
сматривает запрос и в случае его 
отклонения должен предоставить 
мотивированный отказ. При этом 
оператор не имеет права раскры-
вать информацию о факте обраще-
ния пользователя.

В случае, если заявитель счита-
ет отказ необоснованным, он впра-
ве обратиться в суд с исковым за-
явлением о прекращении выдачи 
ссылок на информацию, указанную 
в требовании заявителя.

Установлено, что состав действий, ко-
торые заявитель вправе совершить в 

электронной форме при получении услуги с 
использованием единого портала госуслуг и 
официальных сайтов органов власти, опреде-
ляется в административном регламенте пре-
доставления соответствующей услуги.

Состав действий, которые включаются в 
административный регламент предоставле-
ния услуги, одобряется, в зависимости от 
вида услуг.

Кроме того, установлено, что при предо-
ставлении услуг в электронной форме по-
средством единого портала государствен-
ных услуг, региональных порталов госуслуг 
и сайтов органов власти заявителю должны 
обеспечиваться:

- получение информации о порядке и сро-
ках предоставления услуги;

- запись на приём для подачи заявления о 
предоставлении услуги;

- формирование запроса о предоставле-
нии услуги;

- приём и регистрация запроса и других 

Какие требования предъявляются к предоставлению 
государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме?
Подобные требования определены Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению в электронной фор-
ме государственных и муниципальных услуг».

документов, необходимых для предоставле-
ния услуги;

- возможность оплаты государственной по-
шлины или другой платы, взимаемой за пре-
доставление услуги;

- получение результата предоставления ус-
луги;

- получение сведений о ходе выполнения 
запроса о предоставлении услуги;

- оценка качества предоставления услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия).
Органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации рекомендовано обе-
спечить предоставление в электронной фор-
ме государственных услуг в соответствии с 
утверждёнными требованиями не позднее 31 
декабря 2018 года. Федеральные органы ис-
полнительной власти и органы государствен-
ных внебюджетных фондов должны обеспе-
чить предоставление государственных услуг в 
электронной форме с использованием Едино-
го портала государственных услуг не позднее 
1 июля 2017 года.

Является ли законным размещение 
сведений о недобросовестных 

налогоплательщиках в сети «Интернет»?
С 01.06.2016 вступает в силу Федеральный закон от 01.05.2016 №134 
ФЗ «О внесении изменений в статью 102 части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации».

ности за год; о специальных налого-
вых режимах, применяемых налого-
плательщиками, а также об участии 
налогоплательщика в консолидиро-
ванной группе налогоплательщиков.

Помимо того, сведения о суммах 
недоимки и задолженности по пе-
ням и штрафам (по каждому нало-
гу и сбору), налоговых правонару-
шениях и мерах ответственности 
за их совершение) организации бу-
дут размещаться в форме открытых 
данных на официальных сайтах на-
логовых органов, в информационно 
– телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», за исключением сведений 
об организации, составляющих го-
сударственную тайну. 

При этом, по запросам, такая ин-
формация по общему правилу пред-
ставляться не будет, за исключени-
ем случаев, предусмотренных феде-
ральными законами.

Задержан подозреваемый в двух кражах 
с территории одного и того же садового массива

Спустя несколько часов, поли-
цейским, занимающимся рас-

крытием данного хищения, сотруд-
ник дежурной части ОМВД сообщил 
о том, что поступило заявление об 

ещё одной краже на том же масси-
ве. На этот раз у заявителя был по-
хищен электрический триммер (ко-
силка), стоимостью около четырёх 
тысяч рублей. 

В утренние часы 8 июня, в дежурную часть ОМВД России по Чай-
ковскому району, поступило заявление о краже из садового домика, 
расположенного на территории одного из садоводческих массивов 
города Чайковского. На место, указанное заявителем, незамедли-
тельно была направлена оперативная группа полиции, сотрудни-
ками которой были организованы специальные мероприятия, на-
правленные на розыск похищенного и лиц, причастных к соверше-
нию преступления. В ходе работы полицейскими установлено, что 
злоумышленник проник в садовый домик через дверь, путём отжа-
тия замка, и похитил электроинструменты. Материальный ущерб 
заявитель оценил в сумму около 20 тысяч рублей.

Сегодня в нашей постоянной рубрике «Спроси у прокурора», которую мы открыли недавно, на злободневные вопросы чайковцев 
отвечает чайковский городской прокурор, старший советник юстиции Константин Курагин.

МЫ И ЗАКОН

Стражи порядка, проанализиро-
вав способ проникновения и изъ-
ятые с мест преступлений следы, 
пришли к выводу о том, что обе кра-
жи совершил один и тот же человек.

В ходе дальнейших оперативно-
разыскных мероприятий, сотруд-
никами полиции был задержан по-
дозреваемый в кражах мужчина. Им 
оказался ранее судимый местный 
житель, 1968 года рождения. В на-
стоящее время, подозреваемый во-
дворён в изолятор временного со-
держания. По обоим фактам краж, 
с территории садоводческого мас-
сива, возбуждены уголовные дела. 
Расследование уголовных дел про-
должается. Ведётся сбор и закре-

пление доказательной базы. Опе-
ративники устанавливают причаст-
ность задержанного к другим иму-
щественным преступлениям. 

Помните! Сообщения о проис-
шествиях (преступлениях, событиях, 
угрожающих личной или обществен-
ной безопасности, а также иных об-
стоятельствах, требующих проверки 
возможных признаков преступления 
или административного правонару-
шения), круглосуточно принимаются 
и незамедлительно регистрируются 
в дежурной части ОМВД России по 
Чайковскому району (г.Чайковский, 
ул.Вокзальная,6), либо по телефо-
нам: «02», с мобильного «020» (зво-
нок бесплатный), или «4-54-05».

Если Вы обладаете информаци-
ей о преступлениях и иных право-
нарушениях, совершённых либо со-
вершаемых в реальном времени со-
трудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации, необходи-
мо звонить на «Телефон горячей ли-
нии ГУ МВД» 8(342) 246-88-99, кото-
рый предназначен для прямой кру-
глосуточной телефонной связи по-
лиции и граждан Российской Феде-
рации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства.

Светлана РЫЖОВА, 
специалист направления по связям 

со СМИ Отдела МВД России 
по Чайковскому району.
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КАЛЕЙДОСКОП

Газ действительно является зало-
гом тепла и комфорта в наших 

домах, однако, при всех его неоспори-
мых достоинствах он обладает одним 
серьезным недостатком: при негра-
мотной эксплуатации газового обо-
рудования газ взрывоопасен.

Вы приобрели новую квартиру и 
считаете, что расположение газового 
оборудования вас не устраивает. Что 
делать? Очень часто новосёлы, не за-
думываясь о последствиях, начинают 
сами или, пригласив дилетантов, пе-
реносить газовую плиту или колонку. 
Такое самовольство может вызвать 
серьёзные последствия не только для 
собственников квартиры, но и сосе-
дей, ведь демонтаж делается без со-
блюдения элементарных правил безо-

Безопасное использование газа в быту.
Самовольно установил газовый прибор – 

оставил дома без газа!
Использование газа как экологичного и недорогого топлива 
прочно вошло в наш быт. Сетевой или сжиженный газ в домах 
воспринимается не как благо цивилизации, а, скорее, как долж-
ное, однако всегда ли мы задумываемся о правилах пользова-
ния газом в быту, когда рутинно поворачиваем кран газовой го-
релки, зажигаем плиту, колонку, котёл?

пасности. При пуске газа почти в каж-
дой квартире, где произведена само-
вольная перестановка, наблюдается 
его утечка. И вместо того, чтобы бы-
стрее обеспечить жильцов «голубым» 
топливом, бригада газовиков занима-
ется ремонтом или, увы, ликвидацией 
последствий аварии.

Работы по устранению водяной за-
купорки в газопроводе и повторному 
пуску газа в жилые дома проводятся 
за счёт средств собственника кварти-
ры, где самовольно была установлена 
газовая колонка. Стоимость таких ра-
бот в разы превышает стоимость вы-
зова специалиста и стоимость его ра-
боты по переустройству газоисполь-
зующего оборудования. Поэтому сто-
ит ли «экономить» на вызове специа-

листа, если впоследствии приходится 
платить намного больше. Чтобы голу-
бой огонь приносил в дом радость и 
уют, необходимо соблюдение неслож-
ных, но жизненно важных правил уста-
новки газовой колонки (проточного 
водонагревателя):

– Если в квартире была установлена 
газовая колонка, то её замена на од-
нотипную, с теми же техническими ха-
рактеристиками, на то же место и без 
увеличения потребления газа не тре-
бует внесения изменений в проектную 
документацию. Нужно просто пригла-
сить специалистов газораспредели-
тельной организации для её замены.

– Если газовое оборудование, 
установленное в квартире или инди-
видуальном домовладении, плани-
руется заменить новым, но с иными 
техническими характеристиками или 
переместить в другое место, тогда 
необходимо получить технические 
условия подключения в Чайковском 
филиале АО «Газпром газораспре-
деление Пермь» и внести изменения 
в проектную документацию.

– Если газовая колонка планируется 
устанавливаться в квартире или инди-
видуальном домовладении впервые, то 
необходимо получить технические ус-
ловия подключения в Чайковском фи-
лиале АО «Газпром газораспределение 
Пермь», и заказать проект на установку 
дополнительного газоиспользующего 
оборудования. Для этого необходимо 
иметь развёртку дымовых и вентиляци-
онных каналов от управляющей органи-
зации (ТСЖ, ЖСК) и акт их обследова-
ния от организации, обладающей ли-
цензией на выполнение соответствую-
щих работ. В любом случае необходимо 
помнить, что работы по установке или 
замене газоиспользующего оборудова-
ния должны выполняться только специ-
ализированной газораспределительной 
организацией. Об этом гласит законо-
дательство в Российской Федерации.

Во избежание несчастных случа-
ев и аварий, а также для обеспечения 
бесперебойной и безаварийной рабо-
ты газоиспользующего оборудования, 
не доверяйте дилетантам его установ-
ку и тем более не производите заме-

ну сами, а обратитесь к специалистам 
Чайковского филиала АО «Газпром га-
зораспределение Пермь». Являясь спе-
циализированной газораспределитель-
ной организацией, мы обеспечим вам 
профессиональную установку и безо-
пасную эксплуатацию вашего газового 
оборудования. 

Вызвать специалистов АО «Газ-
пром газораспределение Пермь» 
можно в рабочие дни по единому но-
меру 8-800-3000-104 или оставить 
заявку на сайте http://www.ugaz.ru.

Дополнительно обращаемся к вла-
дельцам квартир, в которых установ-
лено газоиспользующее оборудование 
(колонка, котёл) с отводом продуктов 
сгорания в дымоход: поинтересуйтесь 
в своей управляющей компании об ис-
правности дымовых и вентиляционных 
каналов и не забывайте проверять тягу 
при каждом включении газовой колонки 
и во время её работы. Это поможет со-
хранить Вам и Вашим близким жизнь!!!

Чайковский филиал
АО «Газпром газораспределение 

Пермь», 3-56-25, 3-46-00.

Уважаемые семьи! Для семей со 
среднемесячным доходом  не выше 
двукратной величины (включительно) 
прожиточного минимума в среднем 
по Пермскому краю на душу населе-
ния (по состоянию на 4 квартал 2015 
года – прожиточный минимум 9582 
руб.) предлагаем приобрести путёвку 
в загородный детский оздоровитель-
ный лагерь «Огонёк».

на 2 смену – с 6 июля по 26 июля 
2016 года;

на 3 смену – с 1 августа по 21 авгу-
ста 2016 года.

Размер родительского взноса за пу-
тёвку составляет 5145 рублей.  

Путёвки предоставляются детям в воз-
расте от 7 лет до 16 лет (включительно).

Для предоставления путёвки при 
себе иметь следующие документы:

- копия свидетельства о рождении 
ребёнка и копия паспорта (при дости-
жении 14-летнего возраста); 

- копия документа, удостоверяюще-
го личность родителя; 

- копия документа, удостоверяюще-
го регистрацию по месту жительства 
ребёнка, выданного уполномоченным 
органом; 

- копия справки о составе семьи или 
выписки из домовой книги; 

- для работающих родителей – 
справка о начисленных доходах (до вы-
чета налога на доходы физических лиц) 
по месту основной работы (службы) и 
работы по совместительству за две-
надцать последних календарных меся-
цев, предшествовавших месяцу подачи 
заявления по форме 2-НДФЛ (справка 

Загородный детский 
оздоровительный 
лагерь «Огонёк» 

приглашает
должна быть подписана руководителем 
и главным бухгалтером, скреплена пе-
чатью работодателя); 

- для родителей, выполняющих ра-
боту по договорам гражданско-право-
вого характера, – копия гражданско-
правового договора (с предъявлени-
ем оригинала); 

- для родителей, являющихся пен-
сионерами, – справка о размере пен-
сии из отделения Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Перм-
скому краю; 

- для безработных родителей: 
*копия трудовой книжки (с предъяв-

лением оригинала); 
*справка из органа занятости о по-

становке на учёт в качестве безработ-
ного, о наличии или отсутствии у роди-
теля пособия по безработице и иных 
выплат безработным гражданам; 

*справка из налогового органа о на-
личии (отсутствии) сведений в Еди-
ном государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей о госу-
дарственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

- для родителей, зарегистрирован-
ных в качестве индивидуального пред-
принимателя, – соответствующая на-
логовая декларация.

Обращаться в Управление общего и 
профессионального образования ад-
министрации Чайковского муниципаль-
ного образования по адресу: г. Чай-
ковский, ул. Горького, д.22, в кабинет 
№206, 2 этаж, специалист Ольга Ана-
тольевна Бурнышева (тел. 3-18-24).

Получение книг в дар 
– это одна из форм 

внешнего партнёрства Чай-
ковской районной межпосе-
ленческой библиотеки им. 
Н.П. Бурашникова. Резуль-
тат которого – пополнение 
книжных фондов библиотек 
сельских поселений райо-
на. В этом году прекрасные 
подарки были получены от 
ПАО «РусГидро» Воткинская 
ГЭС (Е. Анисимов, Н. Андре-
ев «От мачты до киля»), ПАО 
«Сбербанк России» Перм-
ское отделение 6984/0725 
(Н.Иволга «Когда я вырасту, 
я стану сбербанкиром»), Го-
сударственного  мемориаль-
но-архитектурного комплекса 
«Музей-усадьба П.И. Чайков-
ского» (С.Д. Шереметев «Тру-
ды по истории Смутного вре-

Книга – лучший 
подарок… библиотеке

Во всех библиотеках нашей страны ежегодно 
проходит акция «Подари книгу библиотеке». 
Для библиотек сельских поселений Чайковского 
муниципального района она не ограничена вре-
менными рамками.

мени»),  АО «Уралоргсинтез»  
(М.А. Попова «Уралоргсинтез: 
события, люди, факты»). 

Депутат Законодательно-
го Собрания Пермского края 
Валерий Сухих подарил всем 
библиотекам сельских посе-
лений сертификаты на ком-
плектование своих книжных 
фондов. Благодаря этому, 
книжные фонды 11 библиотек 
сельских поселений Чайков-
ского муниципального района 
пополнились увлекательны-
ми произведениями извест-
ных авторов, среди которых 
наши уральские писатели, и 
периодическими изданиями. 
Среди подаренных книг энци-
клопедии, художественная и 
справочная  литература, та-
кие как «Про Петьку Ёжико-
ва, или Дед Мороз был на-

стоящим» и «Самая страшная 
тайна, или Забавные и поучи-
тельные истории для детей, 
родителей и … работников 
детских садов» Андрея Зе-
ленина, «Удивительный Урал» 
Светланы Лавровой, «Чайков-
ский, или Волшебное перо»  
Бориса Евсеева, «Горноза-
водская цивилизация» Алек-
сея Иванова и многие другие. 
Всего 105 новых изданий, в 
хорошем полиграфическом 
исполнении. 

Министерство культуры РФ 
на протяжении ряда лет пе-
редает в библиотеки района 
Большую Российскую энци-
клопедию (29 томов) и Пра-
вославную энциклопедию (35 
томов).

Всем дарителям  благодар-
ны не только сотрудники би-
блиотек, но и читатели. Пото-
му что книга – всё-таки луч-
ший подарок.   Особенно кни-
га, подаренная библиотеке!

Ирина ШЕЛЕПОВА,
редактор ЧРМБ 

им. Н.П. Бурашникова.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

10.06.2016      № 548

О подготовке документации по планировке территории 
по объекту “Распределительные газопроводы 
для газоснабжения улиц Советская, Ленина, 
Комсомольская, Школьная, Пролетарская села Фоки 
Чайковского района Пермского края”

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статей 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава 
Чайковского муниципального района, заявления и. о. главы сельского поселения - гла-
вы администрации Фокинского сельского поселения Колобова Александра Владимиро-
вича от 06 июня 2016 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить администрации Фокинского сельского поселения подготовить докумен-

тацию по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в 
границах кадастровых кварталов 59:12:0390001, 59:12:0390004, 59:12:0390006, распо-
ложенных по адресу: Пермский край, Чайковский район, Фокинское сельское поселе-
ние, с. Фоки, в целях размещения линейного объекта «Распределительные газопрово-
ды для газоснабжения улиц Советская, Ленина, Комсомольская, Школьная, Пролетар-
ская села Фоки Чайковского района Пермского края». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» в течение трех ра-
бочих дней с момента подписания и разместить его на официальном сайте админи-
страции Чайковского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муници-
пального района - главы администрации Чайковского муниципального района по градо-
строительству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

10.06.2016      № 1011 

О внесении изменений в постановление 
администрации Чайковского городского поселения 
от 16.05.2016 № 807

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Устава муниципального образования «Чайковское городское поселение», Поло-
жения о публичных слушаниях в Чайковском городском поселении, утвержденного ре-
шением Думы Чайковского городского поселения от 15.04.2009 № 85, заявления Ба-
тирнака К.В. от 04.04.2016 и заявления Меньшаковой С.В. от 04.05.2016, протокола ко-
миссии по землепользованию и застройке от 06.05.2016  №4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Чайковского городского по-

селения от 16.05.2016 № 807 “ О проведении публичных слушаний”, изложив пункт 1 в 
следующей редакции:

“1. Провести публичные слушания 24 июня 2016 года в 11.00 в здании администра-
ции Чайковского городского поселения, ул.Ленина, д.67/1, каб. 32 по вопросам пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования объектов капи-
тального строительства: 

1.1 земельный участок с кадастровым номером 59:12:0010209:25, расположенный по 
адресу: ул. Советская, 2/8, - “объекты торговли”. Земельный участок находится в тер-
риториальной зоне О-1 «Общественно-деловая зона центра города»;

1.2 земельный участок с кадастровым номером 59:12:0010333:15, расположенный по 
адресу: ул. Карла Маркса, 57-33, - “объекты административного, делового назначения”. 
Земельный участок находится в территориальной зоне ОЖ «Общественно жилая зона».

2. Разместить до 10 июня 2016 года:
2.1 информационное сообщение о проведении публичных слушаний в газете «Огни 

Камы» (Т.М. Костарева);
2.2 настоящее постановление на официальном сайте Чайковского городского посе-

ления в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (Л.Н. Подолинская).
3. Установить срок подачи предложений по вопросу, указанному в пункте 1 настоя-

щего постановления, по 24 июня 2016 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя гла-

вы городского поселения - главы администрации Чайковского городского поселения по 
ЖКХ и градостроительству М.А. Новосёлова. 

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения - 

глава администрации Чайковского городского поселения.

Извещение о проведении аукциона

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского го-
родского поселения объявляет о проведении аукциона по продаже земель-
ных участков и на право заключения договора аренды земельных участков.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом админи-
страции Чайковского городского поселения.

Уполномоченный орган: Администрация Чайковского городского по-
селения Пермского края.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление  админи-
страции Чайковского городского поселения Пермского края от 03.06.2016 
№ 942, постановление  администрации Чайковского городского поселения 
Пермского края от 06.06.2016 №.955.

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

Место проведения аукциона: Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 
67/1, кабинет № 32.

Дата и время проведения аукциона:  20 июля 2016 г. в 14 часов 00 
минут по местному времени.

Предмет торгов: 
Лот № 1

Продажа земельного участка,  расположенного по адресу: Пермский 
край, г.Чайковский, с кадастровым номером 59:12:0000000:17738, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: са-
доводство, площадью 2791 кв.м.

Ограничение прав: ограничения прав на земельный участок, предусмо-
тренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства определены гра-
достроительным регламентом, установленным Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Чайковское городское 
поселения», утвержденными решением Думы Чайковского городского по-
селения от  21.09.2011  № 446.

Технические возможности водоснабжения и водоотведения позволя-
ют обеспечить необходимые объемы водопотребления и водоотведения.  
Водоснабжение земельного участка возможно выполнить от водопровода 
d 100 мм, проходящего по промплощадке района полуострова. Водоотве-
дение возможно выполнить  в канализационный коллектор d150 мм, про-
ходящий по промплощадке района полуострова. Срок действия техниче-
ских условий – до 24.08.2018 г.

Имеется техническая возможность технологического присоединения к 
электрическим сетям при условии подключения объектов с максимальной 
присоединяемой мощностью не более 15 кВт. 

Имеется техническая возможность на подключение к сетям связи ПАО 
«Ростелеком». 

Тепловые и газораспределительные сети отсутствуют.
Срок и плата за подключение объекта определяется договором с орга-

низациями, владеющими и эксплуатирующими сети, к которым планирует-
ся подключение объекта. Победителю аукциона или единственному участ-
нику необходимо  заключить договора с владельцами сетей об условиях 
подключения и оплаты работ. 

Начальная цена предмета аукциона: 248000,00 руб. (двести сорок 
восемь тысяч рублей ноль копеек).

Шаг аукциона – 3% начальной цены и  составляет 7440,00 руб. (семь 
тысяч четыреста сорок рублей ноль копеек).

Задаток – 80% начальной цены и составляет 198400,00 руб. (сто де-
вяносто восемь тысяч четыреста рублей ноль копеек).

Лот № 2
Продажа земельного участка,  расположенного по адресу: Пермский 

край, г.Чайковский, с кадастровым номером 59:12:0010101:85, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: садо-
водство, площадью 900 кв.м.

Ограничение прав: иные ограничения (обременения) прав.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-

ного строительства объекта капитального строительства определены гра-
достроительным регламентом, установленным Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Чайковское городское 
поселения», утвержденными решением Думы Чайковского городского по-
селения от  21.09.2011  № 446.

Технические возможности водоснабжения и водоотведения позволя-
ют обеспечить необходимые объемы водопотребления и водоотведения.  
Водоснабжение земельного участка возможно выполнить от водопровода 
d100 мм, проходящего по промплощадке района полуострова. Водоотве-
дение возможно выполнить  в канализационный коллектор d150 мм, про-
ходящий по промплощадке района полуострова. Срок действия техниче-
ских условий – до 24.08.2018 г.

Имеется техническая возможность технологического присоединения к 
электрическим сетям при условии подключения объектов с максимальной 
присоединяемой мощностью не более 15 кВт. 

Имеется техническая возможность на подключение к сетям связи ПАО 
«Ростелеком». 

Тепловые и газораспределительные сети отсутствуют.
Срок и плата за подключение объекта определяется договором с орга-

низациями, владеющими и эксплуатирующими сети, к которым планирует-
ся подключение объекта. Победителю аукциона или единственному участ-
нику необходимо  заключить договора с владельцами сетей об условиях 
подключения и оплаты работ. 

Начальная цена предмета аукциона: 82000,00 руб. (восемьдесят две 
тысячи рублей ноль копеек). 

Шаг аукциона – 3% начальной цены и  составляет 2460,00 руб. (две 
тысячи четыреста шестьдесят рублей ноль копеек).

Задаток – 80% начальной цены и составляет 65600,00 руб. (шестьде-
сят пять тысяч шестьсот рублей ноль копеек).

Лот № 3
Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 

1296 кв.м,  расположенного по адресу: Пермский край, г.Чайковский, про-
мрайон «Полуостров», с кадастровым номером 59:12:0010130:8, категория 
земель: земли населенных пунктов, 

Разрешенное использование – земельные участки баз и складов. 
Договором аренды земельного участка предусмотрено с согласия Арен-

додателя в соответствии с Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «Чайковское городское поселение», утвержден-
ными решением Думы Чайковского городского поселения от 21.09.2011 № 
446, изменять вид разрешенного использования Участка в пределах сле-
дующих основных видов разрешенных использований, соответствующий 
территориальной зоне, в которой находится Участок: объекты автосерви-

са; объекты складского назначения различного профиля; объекты админи-
стративного, делового назначения;  предприятия оптовой, мелкооптовой 
торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собствен-
ного производства предприятий.

Срок аренды: 10 (десять) лет.
Ограничение прав: иные ограничения (обременения) прав. Межевой 

план №б/н от 20.01.2010.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-

ного строительства объекта капитального строительства определены гра-
достроительным регламентом, установленным Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Чайковское городское 
поселение», утвержденными решением Думы Чайковского городского по-
селения от  21.09.2011  № 446.

Газоснабжение земельного участка не возможно ввиду отсутствия се-
тей газораспределения.

Технические возможности водоснабжения и водоотведения позволя-
ют обеспечить необходимые объемы водопотребления и водоотведения.  
Водоснабжение земельного участка возможно выполнить от водопровода 
d100 мм, проходящего по промплощадке района полуострова. Водоотве-
дение возможно выполнить  в канализационный коллектор d 150 мм, про-
ходящий по промплощадке района полуострова. Срок действия техниче-
ских условий – до 13.08.2018 г.

Имеется техническая возможность на подключение к сетям связи ПАО 
«Ростелеком». 

Электрические и тепловые сети отсутствуют.
Срок и плата за подключение объекта определяется договором с орга-

низациями, владеющими и эксплуатирующими сети, к которым планирует-
ся подключение объекта. Победителю аукциона или единственному участ-
нику необходимо  заключить договора с владельцами сетей об условиях 
подключения и оплаты работ. 

Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы): 
199000,00 руб. (сто девяносто девять тысяч рублей ноль копеек).

Шаг аукциона – 3% начальной цены и  составляет 5970,00 руб (пять 
тысяч девятьсот семьдесят рублей ноль копеек).

Задаток – 80% начальной цены и составляет 159200,00 руб. (сто пять-
десят девять тысяч двести рублей ноль копеек).

Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: Перм-
ский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 67/1, кабинет № 8.  Прием осущест-
вляется 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:  
15.07.2016 в 14.00 часов. 

Дата рассмотрения заявок и признание претендентов участника-
ми аукциона: 18.07.2016  в 14.00 часов.

Перечень документов, представляемых претендентами для уча-
стия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении 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 докумен-

тов о государственной регистрации 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.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется органи-

затором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой за-
явке номера, даты и времени подачи. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать заявку до дня окончания приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Сроки, порядок внесения и возвращения задатка: претендент вносит 
задаток с момента опубликования информационного сообщения. Задаток 
должен поступить на счет организатора аукциона до даты рассмо-
трения заявок на участие в аукционе – до 18.07.2016г.

 Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, является выписка с это-
го 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. Чайков-
ский, БИК 045763000 (счет Организатора аукциона).

Участникам аукциона, не ставшим победителями, задаток возвращает-
ся в течение 3-х дней с момента проведения аукциона.

По результатам аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка определяется цена продажи земельного участка и еже-
годный размер арендной платы. 

Срок заключения договора купли-продажи и договора аренды: 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 документа-

цией обращаться: с даты опубликования извещения о проведении аукци-
она по 15.07.2016 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 го-
родского поселения www.сhaikovskiy.ru

Порядок определения победителя: победителем аукциона призна-
ется 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, предусмотрен-
ных 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 из-
вещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвра-
щает его участникам внесенные задатки.

Кадастровый инженер Ушакова А.А.., почто-
вый адрес: 614070, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Дружбы, д. 23, 89223236789@mail.ru, тел. 
8(922)3236789, извещает участников долевой 
собственности о проведении согласования про-
екта межевания земельного участка, выделяемо-
го в счёт земельных долей.

Заказчиком работ по подготовке проектов 
межевания является: Общество с ограничен-
ной ответственностью «Золотой теленок», по-
чтовый адрес: 617742, Пермский край, Чайков-
ский район, с. Ольховка, ул. Камская, д. 108, тел. 
(34241) 4-47-21. 

Исходный земельный участок: 59:12:0000000:32, 
адрес: Пермский край, Чайковский район, СПК 
“Восход”.

Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ земельных участков, вы-
деляемых в счёт земельных долей.

Образуемый земельный участок общей площа-
дью 120 000 кв.м. Местоположение образуемого 
земельного участка: Пермский край, Чайковский 
район, СПК «Восход», урочище «За Талицей».

Ознакомиться с проектами межевания зе-
мельных участков, направлять предложения о 
доработке проекта межевания можно по адресу: 
614070, Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 
23, (ООО АН «Мотовилиха») до «22» июля 2016 г.

Обоснованные возражения относительно раз-
меров и местоположений границ выделяемых в 
счёт земельных долей земельных участков прини-
маются по адресу кадастрового инженера: 614070, 
Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 23, а так-
же в орган кадастрового учёта по адресу: 614068, 
Пермский край, г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 35.

Сообщение: Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Перм-
ские сельские леса» (ИНН 5905277174,ОГРН 1105905002004) Мартиросян М.Р. 
(ИНН 590417449777, СНИЛС 06155955474), член МФ Ассоциации «КМ СРО АУ 
«Единство» (445039, Самарская обл., г.Тольятти, бул. Гая, 19-23, ИНН:2309090
437,ОГРН:1042304980794), действующий на основании определения Арбитраж-
ного суда Пермского края дело А50-15010/2012 от 03.11.15 г., сообщает о про-
ведении  торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложений по 
цене (торги проводятся на электронной площадке МТС«Фабрикант»-Fabrikant.
ru). Предметом аукциона является имущество, которое выставляется на торги 
третий раз (с учетом понижения на 30 %): а, именно Чусовской р-он: Лот №8: 
Пожарно-химическая станция пл. 686,3 кв.м., земельный участок 1 848 кв.м. по 
адресу: п. Верхнечусовские городки, ул. Комсомольская, д. 59 – 368 480 руб. 
Задаток - 20% от начальной цены продажи, шаг аукциона – 5% от начальной 
цены. Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме на сайте в 
сети Интернет: Fabrikant.ru с 20.06.16г. по 22.07.16г. 14-00 (МСК), заявки долж-
ны соответствовать п.11. ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К за-
явке прилагаются копии: учредительных документов, свидетельств ИНН, ОГРН, 
ОГРНИП, выписки из ЕГРЮЛ (выданной не позднее 5 дней до подачи заявки), 
о внесении задатка,  полномочиях заявителя, справки о том, что сделка не яв-
ляется крупной и отсутствует заинтересованность, или решение уполномочен-
ного органа на заключение сделки; Для физ. лиц -  копия паспорта, согласие 
супруга на совершение сделки. Задаток должен поступить в сроки, указанные 
в сообщении о проведении торгов на р/с № 40702810000000055097 в ПАО АКБ 
«УРАЛ ФД» г.Пермь, К/с 30101810800000000790, БИК 045773790, получатель 
– ОАО «Пермские сельские леса» (ИНН 5905277174, КПП 590501001). В назна-
чении платежа указать: «Задаток на участие в торгах» со ссылкой на дату про-
ведения торгов и номер лота. Подведение итогов аукциона – 27.07.16г. в 14-
00 (МСК). Победителем признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену, заключение договора с победителем торгов в течение 5 дней с мо-
мента получения им протокола о результатах проведения торгов. Срок оплаты 
по договору – 30 дней с момента его заключения. С Положением о продаже 
имущества, включающим порядок, условия продажи, подачи оферт, условиями 
договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Энерге-
тиков, 39А, в рабочие дни с 10:00 до 16:00, предварительно согласовав время 
по телефону: 8(342) 226-15-70, 226-03-02.

НЕ ДОПУСКАТЬ КОНФЛИКТОВ
Уголовно-исполнительное законодательство и судебная практика развиваются в направлении расширения 

применения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества. Контроль за осуждён-
ными без лишения свободы осуществляют уголовно-исполнительные инспекции. 

Среди лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, достаточно большую долю состав-
ляют осуждённые за преступления против личности и здоровья граждан. 

По данным филиала, по Чайковскому району за 2016 год по учётам прошло 579 человек, из них 155 лиц 
(27%), осуждённых за преступления против жизни и здоровья граждан – «бытовые преступления». Поэтому ме-
роприятия с вышеуказанной категорией осуждённых, направленные на профилактику и снижение повторных 
преступлений, являются одной из важнейших задач настоящего времени. Так, 7 июня 2016 года, психологами 
отделения психологического обеспечения ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю (филиала по Чайков-
скому району) и «Центра медицинской профилактики» организовано профилактическое мероприятие в форме 
социально-психологического тренинга на тему: «Конфликты и их профилактика», так как одна из причин со-
вершения «бытовых преступлений» – это конфликтные ситуации.

В занятии приняли участие 11 осуждённых к наказаниям, не связанным с лишением свободы.
В ходе тренинга осуждённые узнали об основных стратегиях разрешения конфликтов. Давая собственное 

определение понятию «конфликт», участники выбирали цветовые ассоциации, проговаривали чувства и при-
чины, приводящие к конфликту. В процессе проведения моделирования ситуаций были разыграны различные 
конфликтные ситуации, в которых участникам предоставлялась возможность научиться договариваться в ус-
ловиях столкновения интересов. 

По окончании занятия был сделан вывод о том, что конфликт – это возможность договориться и учесть ин-
тересы каждого, – рассказала психолог отделения психологического обеспечения ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Пермскому краю Гульнара Кучкарова.

Важно отметить, что данное занятие вызвало интерес у аудитории, а также дало возможность расширить 
собственные знания и навыки, ведущие к повышению эффективности самоконтроля, позволило участникам на-
учиться техникам бесконфликтного общения.

Пётр ИВАНОВ.
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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 Федеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуществляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемых товаров, официально заверенных руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
 ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
16.06.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

до 22 июня «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 2D, 3D 12+ Ñåìåéíûé

до 22 июня «ВАРКРАФТ» 2D, 3D 12+ Ôýíòåçè

до 29 июня «ЗАКЛЯТИЕ 2» 18+ Óæàñû

до 22 июня «ЧЕРПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 2D, 3D 12+ Àíèìàöèÿ

до 29 июня «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 2D 12+ Áîåâèê

до 29 июня «СЛАВНÛЕ ПАРНИ» 2D 16+ Êîìåäèÿ

до 13 июля «В ПОИСКАÕ ДОРИ» 2D, 3D 6+ Ìóëüòôèëüì

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)

90 лет звучит красиво!
Пожеланья в юбилей с теплом –
Дней погожих, ясных и счастливых
И благополучия во всём.
Пусть мечты сбываются, как прежде,
И здоровье пусть не подведёт,
Искренняя светлая надежда 
В вечно молодой душе живёт!
Пусть воспоминанья согревают, 
Дарят доброты прекрасный свет,
И ещё немало ожидает
Бодрых и активных в жизни лет.

Äети, внуки, правнуки.

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ 90-ëåòèåì

íàøó äîðîãóþ, 
ëþáèìóþ 

Þëèþ Äìèòðèåâíó 
Ãóäêîâó!

Уважаемые жители 
города и района!

На территории Чайковско-
го муниципального района 
начинает свою работу «горя-
чая линия» по несанкциони-
рованным свалкам мусора. 

Сообщить  информацию  
можно по тел.: 8(34241) 

3-45-31, 4-73-53 
(с 09.30  до 17.45 часов)  

или на электронный адрес: 

ekotchaik@yandex.ru. 

В сообщении необходи-
мо указать: точное место-
расположение свалки, теле-
фон для обратной связи, по 
возможности, фото и видео 
материалы.

Äîðîãèå ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè!
Поздравляем с вашим профессиональным праздником, хочется 

пожелать вам успехов в вашей работе, от которой зависит самое 
дорогое, что есть у человека, – здоровье. А также пожелать вам 
найти панацею от тех болезней, которые всё ещё терзают челове-
чество, и добиться того, чтобы они покинули нашу жизнь.

Особые поздравления и огромная благодарность за спасение на-
ших жизней участковому терапевту высшей категории Фариде Шам-
сутдиновне Каримовой, м/с высшей категории дневного стациона-
ра Галине Васильевне Рыбаковой.

Низкий вам поклон. Вы своё призвание нашли. Ваша доброта, 
любовь, забота, ваша клятва Гиппократа для вас удачей обернётся.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ  
ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ

äëèíà êóçîâà 
3,1 ì

8-922-246-98-51

Ñил вам и терпения!
Поменьше пациентов,
Побольше добрых слов.
Пусть каждый медработник 
Âсегда будет готов!

Ветераны А.А. Долгов, Е.М. Долгова.

ОВЕН (21.03 - 20.04)
С самого начала недели 
вас начнет радовать на-
чальство: премия или по-

вышение зарплаты вам обеспе-
чены. В свободное время ждут 
домашние хлопоты - уж слишком 
много накопилось дел по дому. 
Ну, а приятную нотку добавит лю-
бимый человек. Его нежное от-
ношение и подарки поднимут на-
строение.

ТЕЛЕÖ (21.04 - 20.05)
Воспоминания детства, 
просмотр семейных аль-
бомов, попытки найти од-

ноклассников — похоже, вы ста-
ли сентиментальной. Может, сто-
ит дать волю чувствам и попробо-
вать найти друзей детства? Орга-
низуйте встречу в уютном ресто-
ранчике, пригласи учителей. Хотя 
вы не виделись уже много лет, у 
вас найдутся темы для разговора. 
Общение будет приятным.

БЛИЗНЕÖÛ 
(21.05 - 21.06) 
Общение с друзьями зани-
мает в твоей жизни очень 

важное место. Но если ты недав-
но начала встречаться с одним 
из поклонников, придётся выби-
рать между дружескими посидел-
ками и романтическими встреча-
ми. Если ты влюблена, то выбор 
очевиден. Важно: путешествия, 
кулинарные открытия, прогулки 

под луной.

РАК (22.06 - 22.07)
В наступающем меся-
це внутренняя энергия 

в вас будет бить через край! Глав-
ное - направить её в нужное и по-
лезное русло. Можно заняться об-
устройством квартиры, генераль-
ной уборкой или сбором урожая 
на даче. Высока вероятность фи-
зических травм, поэтому будьте 
внимательнее и аккуратнее.

ЛЕВ (23.07 - 23.08) 
Нелёгкие дни ожидают 
Львов в ближайшее вре-
мя. Могут возникнуть не-

допонимание в семье, непонят-
ные обиды. Самое время для 
того, чтобы использовать свою 
мудрость - иногда промолчать, 
в чем-то уступить. Забыть о про-
блемах поможет вечер, проведен-
ный с друзьями. Они смогут дать 
хороший совет.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
С делами, которые тяго-
тили вас в последние не-
дели, вы справитесь бы-

стрее, чем предполагали. Освобо-
дится время для отдыха, появит-
ся возможность ненадолго уехать 
в отпуск. Старайтесь поменьше 
нервничать. Не стоит выяснять от-
ношения с партнёром - есть риск 
усложнить их ещё больше.

ВЕСÛ (24.09 - 23.10)
В предстоящую неделю у 
Водолеев ожидается мно-
го перемен. Но происхо-

дить они будут преимущественно 
не у вас, а в жизни ваших родных 
людей. Скорее всего, эти измене-
ния будут иметь хорошие послед-
ствия и для вас тоже. На дачном 
участке вас ждёт хороший урожай. 
Может, стоит угостить и соседей?

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)
На работе вам незаплани-
рованно могут дать пре-

мию. Не бойтесь потратить её на 
приятные мелочи для себя - вы это 
заслужили. Незамужних Скорпи-
онов ждут романтические свида-
ния с потенциальными женихами, а 
тем, кто уже состоит в браке, стоит 
задуматься об укреплении отноше-
ний внутри семьи.

СТРЕЛЕÖ (23.11 - 21.12)
Хватит мечтать, пора дей-
ствовать! Тем более звёзды 
настроены по отношению к 

вам благосклонно. Признайтесь в 
своих чувствах любимому человеку 
и попросите прощения у тех, кого 
обидели. В такой период домаш-
ними делами заниматься не хочет-
ся, но придётся - слишком много 
их накопилось.

КОЗЕРОГ (22 .12 - 20.01)
Вам предстоит разбирать-
ся в личных проблемах и 
провести массу времени, 

выясняя, кто прав, а кто виноват. 
Мало кому удастся избежать ярост-
ных ссор и трогательных примире-
ний. Многие Козероги прекрасно 
проведут время в компаниях дру-
зей, коллег по работе или давних 
знакомых. Но если вы семейный 
человек, то постарайтесь, чтобы 
дружеские посиделки не нанес-
ли ущерб отношениям с любимы-
ми людьми.

ВОДОЛЕÉ 
(21.01 - 20.02)
Не пытайтесь за один день 
решить все проблемы, на-

копившиеся на работе к данному 
моменту. Не спешите и не паникуй-
те, вы со всем справитесь в срок. В 
конце недели порадуют дети: сво-
им поведением, оценками, успе-
хами на внешкольных занятиях. Не 
забудьте похвалить их за старания!

РÛБÛ (21.02 - 20.03)
Избегайте конфликтов как 
дома, так и на работе - они 
вам ни к чему. При жела-

нии можно внести изменения в до-
машний интерьер. Ваши домашние 
оценят новшества и скажут вам 
спасибо. Внимательно отнеситесь 
к собственному здоровью. Могут 
напомнить о себе старые болячки 
- примите меры.

http://mlady.net.

ГОРОСКОП 
на неделю с 20 по 26 июня 2016 года 


