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Âûõîäèò ñ аïðåëя 1965 гîäа 

Дорогие земляки!
Подведены итоги предварительного голосования. Можно 

со всей уверенностьþ сказать, что в Пермском крае состо-
ялся действительно народный выбор, ведь участие в голо-
совании приняли более 170 ООО жителей нашего региона.

Примите слова искренней благодарности за вашу актив-
нуþ гражданскуþ позициþ, за ваш личный вклад в буду-
щее Пермского края. Особая признательность – тем, кто 
пришёл на избирательный участок и отдал свой голос за 
моþ кандидатуру. Ваша поддержка даёт мне уверенность в 
том, что я сделал правильный выбор, и теперь настойчиво 
и ответственно буду бороться за право представлять Перм-
ский край в Государственной Думе Российской Федерации.

Предстоит большая работа – сôормировать программу 
действий, которая будет реальным инструментом для де-
путатской деятельности в Государственной Думе. И я рас-
считываþ на вашу помощь в подготовке ýтой программы.

Благодарþ вас за доверие и поддержку!
Æелаþ вам и вашим близким крепкого здоровья, успе-

хов и благополучия!
С уважением,

Игорь Николаевич ØУБИН,
член Совета Федерации Федерального собрания РФ.

×МР: НОВОСТИ, СОÁÛТИЯ, ФАÊТÛ

Двадцать второго мая в Чайковском прошла юби-
лейная легкоатлетическая эстафета. Уже в пя-

тидесятый раз в истории города на старт вышли лег-
коатлеты всех возрастов, представляющие учебные 
заведения и трудовые коллективы. Триста девятнад-
цать бегунов, представлявших 29 команд, выясняли, 
чья же дружина сильнее. По общему мнению, спор-
тивный праздник удался, эстафета прошла в острой, 
бескомпромиссной борьбе.

Пятидесятая þбилейная

В этом году трасса эстафеты имела форму кольца, а 
не восьмёрки, как это имело место ранее, и была про-
ложена по улицам Ленина и Кабалевского. Дистанция 
составляла 3710 метров и была разбита на 11 этапов. 
Самым протяжённым оказался первый – 810 метров.

Было проведено два забега. В них стартовало 29 ко-
манд, финишировало 28 (сошла команда школы №13). 

Окончание на 3 стр.

Ôиниøирует команда ООО «Ãазпром трансгаз Чайковский».
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В воскресенье, 22 мая, «Единая 
Россия» провела первое открытое 
предварительное голосование. 
Эксперты уверены, в будущем на-
чинание подхватят и другие пар-
тии, а в итоге Россия получит фун-
дамент, на который будет опирать-
ся вся политическая система.

После завершения голосова-
ния секретарь Генерального 
совета партии, заместитель 

председателя Государственной думы 
Сергей Неверов заявил, что явка по 
стране составила 8,5% (9,2 млн. из-
бирателей). В Прикамье показатель 
близок к среднему – по предвари-
тельным данным, в регионе прого-
лосовало более 8,4% выборщиков.

Главный итог – предваритель-
ное голосование, вопреки мнению 
скептиков, состоялось. Это начало 
нового этапа развития отношений 
населения и власти и в будущем 
оно станет неотъемлемой частью 
политической культуры в России.

«Нынешнее предварительное го-
лосование, принять участие в кото-
ром мог любой избиратель, демон-
стрирует открытость партии всему 
новому, готовность к развитию и 
способность к развитию. И, безус-
ловно, такое масштабное голосо-
вание будет способствовать демо-
кратизации общества», – сказала 
декан экономического факультета 
Пермского классического универ-
ситета Татьяна Миролюбова.

Члены местных избирательных 
комиссий отмечали, что в голосо-
вании участвовало довольно мно-
го молодых людей. На участки их 
привели две причины. Во-первых, 
молодёжь, по словам председателя 
счётной участковой комиссии в с. 
Култаево Юлии Спеховой, «думает 
о своём будущем». Во-вторых, при-
влекло появление среди участников 
предварительного голосования но-
вых, молодых лиц.

В «Единой России» существу-
ет реальный запрос на омоложе-
ние. Такое мнение высказал в ходе 
встречи в воскресенье, 22 мая, с 
зарегистрированными участниками 
голосования Крыма и Севастополя 
партийный лидер премьер-министр 
российского правительства Дми-
трий Медведев. И с помощью пред-
варительного голосования партия 
запустила, в том числе, механизм 
обновления рядов, привлечения но-
вых инициативных кадров, которые 
уже являются молодёжными лиде-
рами на местах. И новшество уже 
нашло отклик у молодых россиян.

«Я сегодня голосую первый раз. 

Предварительное голосование:
победили Россия и Пермский край

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

информирует:

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
18 сентября 2016 года

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края

Выборы депутатов Земского Собрания Чайковского муниципального района

Роспотребнадзор 
информирует

В период с 20 мая по 3 июня ЮТОУ Ро-
спотребнадзора по Пермскому краю про-
водит ежедневное тематическое консуль-
тирование граждан по вопросам качества 
и безопасности детской одежды, обуви, 
игрушек, мебели, сладких подарков, дет-
ского питания, школьной формы и т.д.

Специалисты отдела ответят на вопро-
сы по телефонам: 

8 (34241) 3-64-98, 4-13-80, 3-16-37 и на 
личном приёме (г. Чайковский, ул.Мира, 
1/1, 1 этаж, левое крыло).

Также Вы можете направить письменное 
обращение в адрес отдела почтой, фак-
сом: (34241) 3-25-13 или на электронный 
адрес: uto-r@mail.ru.

Звоните! Приходите! Вам помогут!

****

В летние каникулы 
путешествуем поездом!
ЮТОУ Роспотребнадзора по Пермско-

му краю напоминает о необходимости со-
блюдения санитарно-противоэпидемиче-
ских требований в период летних каникул 
и отправки организованных групп детей 
железнодорожным транспортом.

В соответствии с санитарно-эпидеми-
ологическими правилами СП 2.5.3157-
14 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к перевозке железнодорожным 
транспортом организованных групп детей» 
должны соблюдаться следующие правила.

Организаторами поездок организован-
ных групп детей железнодорожным транс-
портом обеспечивается их сопровождение 
взрослыми из расчёта один сопровождаю-
щий на 8–12 детей (педагогами, воспитате-
лями, родителями, тренерами и другими).

Организованная группа детей в количе-
стве свыше 30 человек при нахождении в 
пути следования более 12 часов сопрово-
ждается медицинским работником.

У каждого ребёнка, входящего в состав 
организованной группы детей, должна 
быть медицинская справка об отсутствии 
в течение 21 дня контакта с инфекцион-
ными больными, оформленная в период 
формирования группы, но не более чем 
за 3 дня до начала поездки. Перед от-
правкой не позднее 3-х дней до выезда 
пройден медицинский осмотр (кожные по-
кровы, видимые слизистые верхних ды-
хательных путей, термометрия, осмотр 
на педикулёз).  

Не допускаются к поездке дети с призна-
ками инфекционных болезней (повышен-
ная температура тела, боль в горле, ка-
шель, боль в животе, диарея, сыпь и т.д.). 

При нахождении в пути свыше суток ор-
ганизуется полноценное горячее питание 
в вагонах-ресторанах пассажирских поез-
дов или по месту размещения организо-
ванных групп детей в пассажирских ваго-
нах. При нахождении в пути следования 
менее суток организация питания детей 
осуществляется с учётом примерного пе-
речня продуктов питания, утверждённого 
данными санитарными правилами («сухой 
паёк»). Рекомендуется использовать бути-
лированную питьевую воду.

Не допускается употребление в пути 
следования домашней пищи, скоропор-
тящихся, молочных продуктов, а так-
же приобретение продуктов питания 
на станциях.

Кроме того, не забудьте о комфортной 
и удобной одежде и обуви для детей в со-
ответствии с сезоном.

Обязательно позаботьтесь о предметах 
личной гигиены, т.к. в вагонах поезда они 
могут быть только в начале пути (бумаж-
ные полотенца, туалетная бумага, жидкое 
мыло, антибактериальные влажные сал-
фетки, бумажные носовые платки и т.д.). 

Не забывайте чаще мыть руки. Это 
убережёт Вас от многих инфекционных  за-
болеваний. Пользуйтесь только своими 
зубными щётками, расчёсками, поло-
тенцами, посудой. 

А также возьмите с собой книги, журна-
лы, игры, игрушки и хорошее настроение! 
Ярких впечатлений в пути! Будьте здоровы! 

Николай ГАЛАНОВ.

Решила принять участие в пред-
варительном голосовании, потому 
что хочу выбрать своего кандида-
та. Считаю, что свою позицию, свои 
политические взгляды нужно отста-
ивать всегда», – рассказала на из-
бирательном участке студентка Яна 
Малеева.

В ряде округов Прикамья во вре-
мя выборов зафиксированы нару-
шения. Большая их часть связана 
с подкупом избирателей. Нечисто-
плотные кандидаты, не чураясь от-
кровенно «грязных» методов, лю-
бой ценой рвутся во власть. К со-
жалению, они подрывают доверие 
людей и к партии, и к самой поли-
тической системе России. Сергей 
Неверов ранее заявлял, что при вы-
явлении серьёзных нарушений ре-
зультаты голосования могут быть 
аннулированы.

В целом, итоги предварительного 
голосования хорошие, так как пред-
выборная кампания была организо-
вана на достойном уровне. Кроме 
того, оно стало «средством обрат-
ной связи» с избирателями.

Пётр ИВАНОВ.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ЧАЙКОВСКОГО РАЙОНА!

Примите слова искренней благодарности за активное участие в пред-
варительном голосовании партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 22 мая 2016 года.

Благодаря вам голосование прошло спокойно и без нарушений. 

Вы сделали свой выбор и определили кандидатов – тех, кто будет 
бороться за право представлять ваши интересы на выборах в Законо-
дательное Собрание Пермского края в сентябре 2016 года. 

Впереди работа по согласованию планов и действий, которые помо-
гут сделать нашу жизнь лучше. Готов сотрудничать со всеми, чьи цели 
направлены на развитие своей малой родины – деревни, села, района 
и Пермского края в целом.

Спасибо вам за оказанную поддержку! Выражаю надежду на даль-
нейшее сотрудничество! 

Уверен в победе народной команды!

В.А. СУХИХ,
депутат Законодательного Собрания Пермского края по 23 округу.

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
НЕ ПРОВОДИТСЯ 

В случае совмещения дня голосова-
ния на выборах в органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации, 
референдуме субъекта Российской Фе-
дерации, на выборах в органы местного 
самоуправления, местном референдуме 
с днём голосования на выборах в феде-

ральные органы государственной власти, 
в ходе которых законом предусмотрено 
голосование по открепительным удосто-
верениям, досрочное голосование не 
проводится. При проведении указанных 
выборов в органы государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, ре-
ферендума субъекта Российской Федера-
ции, выборов в органы местного самоу-

правления …,  законом субъекта Россий-
ской Федерации должно быть предусмо-
трено голосование по открепительным 
удостоверениям.

(п. 3 ст. 65 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие 
в референдуме граждан

 Российской Федерации»)
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Соревнующиеся команды были 
разбиты на группы. Места в 

них распределились следующим 
образом: 

– среди предприятий (I группа): 
«Газпром трансгаз Чайковский», Во-
ткинская ГЭС и Уралоргсинтез;

– среди сельских поселений (II 
группа): Фокинское поселение и 
администрация муниципального 
района;

– среди средних специальных 
учебных заведений (III группа): 
ЧТПТиУ, Индустриальный колледж 
(1-я команда), индустриальный кол-
ледж (2-я команда), медицинский 
колледж;

– среди ВУЗов (VI группа): ЧГИФК, 
ЧГИФК-2 («Студенческий совет»), 
ЧФ ПНИПУ, ЧФ ИжГТУ.

– среди молодёжных центров (VII 
группа): клуб «Кентавр», ресурсный 
центр «Молодёжь в движении». 

Организаторы эстафеты внесли 
в ход эстафеты ряд новшеств, что-
бы всё проходило более интерес-
но, насыщенно, живо и динамично. 
Так, чтобы во время забегов не пу-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Пятидесятая юбилейная

стовала площадь Карла Маркса, для 
дошколят были организованы «Ве-
сёлые старты». Правда, свою нео-
жиданную лепту в ход спортивного 
праздника внесли праймериз, на-
полнив площадь страждущими от-
дать свои голоса за кандидатов в 
кандидаты. Их вид несколько кон-
трастировал с ожидаемым от спор-
тивного праздника. 

Была организована прямая транс-
ляция непосредственно с дистан-
ции эстафеты. Одна рация была в 
руках у ведущего Антона Борисова, 

другая – в машине, благодаря чему 
болельщики практически посекунд-
но знали, как на дистанции разво-
рачиваются события. 

После завершения эстафеты и 
награждения победителей и при-
зёров во всех группах, также бе-
гунов, показавших лучшие резуль-
таты на первом этапе, в районной 
администрации состоялось чество-
вание легкоатлетов-ветеранов. Тех 
самых, что в своё время стояли у 

истоков проведения традиционной 
легкоатлетической эстафеты, бегу-
нов, побеждавших в ней. Имена их 
хорошо известны тем, кто следит за 
спортивной жизнью: Анатолий Пе-
трович Бурдин, Юрий Михайлович 
Конов, Юрий Петрович Киприянов, 
Николай Ильич Данилов, Александр 
Царёв, Раис Гайфутдинов и другие. 

С приветственными словами к 
ним обратились глава территории 
Юрий Востриков и директор Во-
ткинской ГЭС Алексей Бяков. Ве-
теранам были вручены памятные 
подарки.

Воспоминаниям в тот день не 
было конца. Ветеранам было о чём 
рассказать, подчеркнув: «То ли дело 
в наше время!». Они имеют не это 
право, ведь спортсмены Чайков-
ского добыли немало побед на по-
лях спортивных сражений, вписав 
яркую страницу в летопись горо-
да. После совместного обсуждения 
было принято решение создать ра-
бочую группу по написанию книги 
«Чайковский – город спортивный». 

Так в этот день эстафета фини-
шировала ещё раз…

Николай ГАЛАНОВ.

Старт первого забега.

Награждение сильнейших школьных команд.

– Алексей Георгиевич, самым 
частым вопросом, который зада-
вали себе и окружающим люди 
в день голосования: что проис-
ходит? И даже спустя несколько 
дней, многие снова спрашивают: 
что же это всё-таки было?

– Этот вопрос задавали себе поч-
ти все. Ко мне обращались люди 
и спрашивали: что это такое и как 
это объяснить? Считаю, что у меня 
есть не только моральное право, но 
и обязанность ответить людям, ко-
торых я, как участник праймериз, 
пригласил на счётные участки для 
голосования.

Первое, о чём хотелось сказать 
– организационные просчёты. В 
день голосования мы наблюдали 
такие вещи, которые организаторы, 
как здравомыслящие люди, просто 
обязаны были учесть. Предполага-
лось, что от общего числа избира-
телей зарегистрированных в окру-
ге, пройти через процедуру голосо-
вания могут процентов пятнадцать 
населения. Достаточно простые 
расчёты, если бы они были про-
изведены, могли бы помочь найти 
те ресурсы, которые необходимы, 
чтобы дать возможность населе-
нию Чайковского спокойно реали-

Предварительное голосование в Чайковском. 
Что это было?

Двадцать второго мая в Чайковском прошли первые в истории 
праймериз партии «Единая Россия». Казалось бы, они пресле-
довали благую цель – определить кандидатов, которых поддер-
живает народ, тех, кого партия будет представлять в сентябре 
на выборах в Госдуму и краевой парламент. Однако то, как были 
организована сама процедура голосования и какими грязными 
методами вели борьбу некоторые кандидаты, вызвало возму-
щение всего города. Единодушное мнение о праймериз – это 
полная дискредитация процедуры голосования и чья-то попыт-
ка подорвать престиж самой партии. Мы попросили одного из 
участников предварительного голосования, депутата Земско-
го Собрания, директора Воткинской ГЭС Алексея Георгиевича 
БЯКОВА поделиться своими размышлениями о произошедшем.

зовать своё избирательное право. 
Чтобы люди не пришлось стоять в 
очереди по 2,5–3 часа. 

– Что ещё смутило Вас в день 
голосования?

– То, что на голосовании отсут-
ствовали сотрудники органов вну-
тренних дел. Их основная задача – 
это контроль за общественным по-
рядком, обеспечение безопасно-
сти. В том числе и в местах массо-
вого проведения официально раз-
решённых акций. Ведь речь идёт о 
жизни и здоровье людей. По всем 
меркам органы внутренних дел не 
могли остаться в стороне, но в день 
голосования они от этого меропри-
ятия устранились и даже не выде-
лили персонал. Конечно, они реа-
гировали на сигналы и звонки, ко-
торые поступали с мест проведения 
голосования, но этого недостаточ-
но. Кто-то решил: раз эта процеду-
ра внутрипартийная, то вопросом 
безопасности заниматься не нужно. 

Считаю, что вопросы безопасно-
сти должны были быть продуманы 
более тщательно. Нужно понимать, 
что под угрозой могла быть жизнь 
людей, наивысшая ценность, кото-
рая есть. В огромной очереди во 
Дворце молодежи стояли пенсионе-

ры и люди с детьми. В тот момент, 
когда открывалась входная дверь и 
толпа начинала давить, могло слу-
читься все что угодно. Хорошо, что 
ничего не случилось! В противном 
случае вся ответственность легла 
бы на Дворец молодёжи, как ме-
сто проведения. 

С сожалением констатирую, что 
«Единая Россия» не в полной мере 
справилась с вопросом проведения 
процедуры праймериз. Повторю, 
партия должна была решить глав-
нейшие вопросы – корректное про-
ведение процедуры голосования и 
обеспечение безопасности при её 
проведении. 

– Давайте вернёмся к вопросу 
о том, что происходило в день 
голосования…

–Я выскажу личную оценку. Кто 
сказал, что если мероприятие про-
водится не в соответствии с Зако-
ном о выборах, а в соответствии 
внутрипартийным регламентом, то 
это разрешает не придерживать-
ся элементарных моральных и эти-
ческих принципов? Кто сказал, что 
можно всё? Получается, можно в 
глазах молодёжи дискредитировать 
идею выборности, как таковую? Кто 
сказал, что можно эксплуатировать 
саму идею, когда к голосованию, в 
основном, привлекалась категория 
населения, которую можно назвать 
социально неблагополучной?

Конечно, мы сегодня понимаем, 
кто этим занимался, и на кого эти 
действия были направлены. Всё, что 
творилось в день голосования, я рас-
цениваю как унижение жителей Чай-
ковского. Унижение тех, кто принял 
решение участвовать в выборе кан-
дидата осознанно – не за деньги, а 
по собственному убеждению. Они 
не смогли реализовать право, кото-
рое предоставлено им Конституцией.

Всем участникам предваритель-
ного голосования было демонстра-

тивно показано, что их мнение осо-
бого значения не имеет. Что их го-
лос можно просто купить. Причём, 
за символические деньги. А это и 
есть унижение тех здравомысля-
щих, кто осознанно принимал ре-
шение о выборе кандидата. Им по-
казали, что они ничего не значат, в 
том числе и для партии. 

В очереди стояли и родители, кото-
рые торговали своим правом голоса, 
ставя тем самым под сомнение бу-
дущее территории и своих детей. Их 
унизили, показав, что то право, кото-
рое провозглашают на каждом углу, 
стоит всего 700 рублей. 

– Словом, из всего, что мы ви-
дим, напрашивается вывод: те-
перь кандидату не нужно усиленно 
работать и пользоваться реальной 
поддержкой населения. Заплати – 
и ты станешь выразителем инте-
ресов. Другой вопрос – чьих?

– По факту, депутат – это выра-
зитель интересов людей той тер-
ритории, которую он представля-
ет. А подход, когда всё можно ку-
пить за деньги, в том числе и го-
лос, разрушает принципы и осно-
вы общественного строя и демо-
кратии вообще.

По моей оценке, массовый под-
куп, который мы наблюдали в Чай-
ковском, был направлен на разру-
шение в глазах молодёжи основ мо-
рали и самого принципа демокра-
тии, а в глазах старшего поколение 
– на подрыв их устоявшегося миро-
воззрения. Важно, чтобы на фоне 
победных реляций, которые сегод-
ня звучат в некоторых СМИ, мы го-
ворили об этом. Победная реляция 
– это одно, но народ-то видит со-
всем  другое. Под словом «народ» 
я понимаю и молодёжь, и интелли-
генцию, и производственников, и 
тех, кого принято считать элитой. 
Все они в день голосования по три-
четыре раза приезжали на счётные 

участки, но так и не смогли прого-
лосовать. И все они, как один, спра-
шивают: что это было?

Я никого не призываю к дис-
куссии и не собираюсь вступать в 
спор с кем бы то ни было. Я выра-
жаю собственную оценку того, что 
произошло.

– Сегодня звучит много слов и 
комментариев по поводу ситуа-
ции с проведением праймериз. 
Какая точка зрения вам наибо-
лее близка?

– Оценок и комментариев множе-
ство, но с одним выводом я полно-
стью согласен. Он звучит так: «Если 
в Пермском крае действует вме-
няемый политсовет партии «Еди-
ная Россия», если он действитель-
но верен принципам партии, то он 
должен принять решение: считать 
«народными кандидатами» тех, 
кто провёл весь процесс участия в 
праймериз без подкупа и других на-
рушений. Проигравшие – это имен-
но те, за кого голосовал НАРОД – 
трезвый, здравомыслящий, непод-
купный, искренне любящий Россию 
и её Президента, который никогда 
не продаст их за 300 или 700 ру-
блей. Примерно так и должно быть. 
А кому нужна такая «народная ко-
манда», такая партия, которая упо-
добилась страусу, спрятав голову 
в песок?».

«Единая Россия» на старте прай-
мериз озвучила важные по своей 
сути лозунги и идеи, в качестве ос-
новы для проведения действитель-
но всенародного, общероссийского 
голосования. Сегодня партия долж-
на определиться со своим отноше-
нием к тому, что произошло. И при-
нять решение, без которого всё то, 
что лежало в основе идеи предва-
рительного голосования, становит-
ся просто фикцией.

Беседовал 
Александр ИВАНОВ.
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Очередное заседание
Депутаты Земского Собрания 25 мая начали заседа-

ние с традиционного поздравления именинников, а 
затем, что естественно, принялись активно обсуж-
дать прошедшее в воскресенье предварительное 
голосование. Суждения высказывали разные по со-
держанию, но одинаково острые и принципиальные 
в оценке того, что имело место в тот злополучный 
день. Спикеру с трудом удалось вернуть депутатов в 
русло работы по утверждённой повестке дня.

Затем был утверждён отчёт об исполнении бюдже-
та территории за 2015 год – это главное. Кроме того, 
депутаты утвердили вопросы (всего их восемь), на ко-
торые глава территории должен дать ответы в своём 
июньском отчёте о деятельности администрации рай-
она. Дополнительно в этот перечень включены вопро-
сы об образовании, о состоянии лесов, повреждён-
ных прошлогодним ураганом, и об инвестпроектах.

Подробнее о прошедшем заседании – в одном из 
следующих номеров газеты. 

Николай ГАЛАНОВ.

Приглашаем
всех на праздник!

Сабантуй – это народный весенний праздник у 
татар и башкир, посвящённый окончанию ве-
сенних полевых работ. Он всегда проходит ши-
роко и весело. В этом году праздник пройдёт в 
два этапа – для взрослых и для детей. 

28 мая в 12.00 в парке культуры и отдыха состо-
ится традиционный праздник тюркоязычных наро-
дов «Сабантуй». Гостей праздника будут ждать вкус-
ная выпечка, напитки, весёлые конкурсы для детей 
и взрослых, игры, эстафеты, национальная борьба 
«Куреш», концертная программа с участием ансам-
бля «Сайлян», фольклорного ансамбля «Идель», дет-
ского ансамбля «Йолдызлар» и приглашённых гостей 
из Республики Татарстан и Удмуртской Республики. 
В течение дня будет работать выставочная экспози-
ция «Татаро-башкирский быт»: шатёр, оформленный 
в татаро-башкирском стиле с использованием ста-
ринных предметов быта.

29 мая в 11.00 на территории Чайковского рай-
онного центра развития культуры (пер. Камский, д. 
6) впервые пройдёт Межрегиональный фестиваль-
праздник «Детский Сабантуй-2016», участника-
ми которого станут детские национальные творче-
ские коллективы и солисты Пермского края, Башки-
рии, Удмуртии, Татарстана. В программе праздника 
массовые игровые и спортивные мероприятия, кон-
цертная программа, мастер-классы, дефиле нацио-
нального костюма, выставка-ярмарка изделий деко-
ративно-прикладного творчества.

Активная жизнь 
Чайковского 

общества слепых
Делегация Чайковской местной организации 
Всероссийского общества слепых 14 мая съез-
дила в Пермь на краевой фестиваль народного 
пения и декоративно-прикладного творчества 
«Уральские просторы» и чемпионат Пермского 
края по спорту слепых – лёгкая атлетика. В ме-
роприятии участвовало двенадцать организа-
ций Пермского края. 

Ансамбль «Журавушка» представил на конкурсе 
песню уральского автора «Ветераны в строю» 

и «Антикризисные частушки». Мастера декоративно-
прикладного творчества представили изделия, вы-
полненные своими руками. Итог фестиваля для на-
ших участников – пять дипломов.

Михаил Станиславович Терновой выступил на чем-
пионате по лёгкой атлетике, заняв призовые места в 
прыжках в длину – 3-е место, а в толкании ядра – 2-е.

Поездка состоялась благодаря помощи директора 
филиала ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС» Алек-
сея Георгиевича Бякова.

Л.Е. ЮРКОВА,
председатель МО ВОС.Материалы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Федеральный центр подготовки по 
зимним видам спорта «Снежинка» 

теперь носит имя первого ректора ВУЗа 
– Анатолия Александровича Данилова.

Учёный совет Чайковского государ-
ственного института физической куль-
туры принял решение увековечить па-
мять первого ректора и присвоить его 
имя структурному подразделению выс-
шего учебного заведения – федерально-
му центру подготовки по зимним видам 
спорта «Снежинка». Инициативу совета 
института поддержал губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин, региональ-
ное министерство физической культуры 
спорта и туризма, ректор ЧГИФК Фана-
ви Зекрин.

Анатолий Александрович отдал работе 
в сфере физической культуры и спорта 
53 года, из них 29 лет, с момента осно-
вания в 1980 году Чайковского государ-
ственного института физической культу-
ры, был его руководителем. Имеет зва-
ние профессор. На его счету более 30 
опубликованных научных и учебно-ме-
тодических работ. За достигнутые тру-
довые успехи Анатолию Данилову были 
присвоены звания «Заслуженный работ-
ник физической культуры РФ», а так-
же «Почётный гражданин города Чай-
ковский».

Из жизни Анатолий Александрович Да-
нилов ушёл 25 января 2016 года, но па-
мять о нём навечно останется в сердцах 
многих людей. 

У «Снежинки» 
новое имя

Не кури, а то оштрафуют
Как сообщили в полиции, только за 12 месяцев прошлого года за курение та-

бака в местах, где это  запрещено «антитабачным» законодательством, было 
привлечено к административной ответственности 384 жителя Чайковской терри-
тории. Вынесено штрафов на общую сумму почти 200 тысяч рублей.                  

За четыре месяца 2016 года сотрудниками Чайковской полиции уже составлено 
174 протокола  за курение в общественных местах и ещё 7 – за курение на дет-
ских площадках. Более того, 21 административный протокол в отношении чай-
ковцев, куривших в поездах, на перронах и вокзалах, поступили на рассмотрение 
в территориальный Отдел МВД  из других городов России.

Стоит отметить, что штрафы за курение в общественных местах составляют от 
500 рублей до 1,5 тысячи рублей. Столько же придётся заплатить и за курение 
в вагонах, в том числе в тамбурах поездов, а также на иных объектах транспор-
та, в которых не допускается курение, а вот за курение на детских площадках – 
от 2 до 3 тысяч рублей.

В случае, если вы столкнулись с нарушением Закона об ограничении курения 
табака, следует направить заявление в полицию. Если вы стали очевидцем про-
дажи табачных изделий несовершеннолетним и продажи табака вблизи учебных 
и дошкольных учреждений, обращайтесь с жалобой в Роспотребнадзор по адре-
су: ул. Мира,1/1.

Осторожней с рекламой
Чайковский предприниматель был привлечён к административной ответ-
ственности за нарушение закона «О рекламе».

Так, Чайковская городская прокуратура провела проверку на предмет испол-
нения законодательства в сфере размещения наружной рекламы и установки 

рекламных конструкций на территории города и района. В ходе проверки, контро-
лирующие органы выявили факт нарушения: у автомобильной дороги был установ-
лен рекламный щит, принадлежавший индивидуальному предпринимателю. Од-
нако разрешения на его установку у предприимчивого гражданина не оказалось.

По данному факту, городским прокурором было возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении и направлено для рассмотрения в Арбитражный 
суд Пермского края.

В результате, житель нашего города привлечён к административной ответствен-
ности и оштрафован на 3 000 рублей.

Отзвенели последние звонки
Двадцать первого мая во Дворце молодёжи с школьной жизнью распрощались 

выпускники Нового образовательного центра.

Двадцать шестого мая в Перми стартовал ав-
топробег на ретро-автомобилях по террито-
рии Пермского края.

Главная задача автопробега, организованно-
го Пермским автомобильным музеем «Ретро 

гараж» совместно с детско-юношеской автомо-
бильной школой «Мотор», – объединение сооб-
ществ любителей ретро-автомобилей Пермского 
края. Маршрут автопробега для пяти автомоби-
лей рассчитан на три дня и предполагает во вре-
мя остановок встречи с населением и коллегами 
по автореставрации в городах Пермского края: 
Очёр (центральная площадь), Чайковский (площадь 
Карла Маркса), Чернушка (площадь Нефтяников) 
и Барда (центральная площадь). Финиш пробега 
– 28 мая в Перми. 

Участники мероприятия – пермские коллекцио-
неры и реставраторы старинной автотехники, чле-
ны автоклуба «Ретро гараж».

Ударим автопробегом по...

Ретро-автомобиль с символическим именем «Победа».
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2016 год объявлен в ПАО «Газ-
пром» Годом охраны труда. В свя-
зи с этим запланировано прове-
дение более 700 мероприятий, в 
которых принимают участие 112 
дочерних обществ компании, в 
том числе ООО «Газпром транс-
газ Чайковский».

В Газпроме выстроена и успеш-
но функционирует Единая си-
стема управления охраной 

труда и промышленной безопасно-
стью (ЕСУОТиПБ), соответствующая 
требованиям международного стан-
дарта OHSAS 18001:2007. Разрабо-
тана Стратегия развития системы 
управления производственной без-
опасностью ПАО «Газпром», в чис-
ле основных задач которой – совер-
шенствование процессов обеспече-
ния производственной безопасности, 
улучшение условий труда и дальней-
шее повышение уровня корпоратив-
ной культуры безопасности. 

Главной ценностью любой компа-
нии являются её сотрудники, поэтому 
самое пристальное внимание уделя-
ется вопросам безопасности на про-
изводстве, обеспечению максимально 
комфортных условий труда. Отсюда и 
главная цель, которую ставит перед 
собой ПАО «Газпром», – не допустить 
случаев травматизма со смертельным 
исходом. Для реализации этой цели в 

компании разработаны ключевые пра-
вила безопасности. 

Помимо этого, большое внимание 
уделяется предупреждению травма-
тизма на производстве. Газпромом 
разработано Положение о расследо-
вании происшествий. Теперь любое 
обращение работника в медицинское 
учреждение, в том числе при получе-
нии микротравмы, фиксируется. По 
любому происшествию проводится 
расследование, выявляются причи-
ны и принимаются все меры по не-
допущению повторного обращения 
по аналогичному поводу. Данная ра-
бота транслируется во все дочерние 
общества компании с целью исклю-
чения повторяемости.

Что касается профилактики забо-
леваемости. Исходя из результатов 
последних исследований, было до-
казано, что негативное воздействие 
шума отрицательно влияет не толь-
ко на органы слуха, но и на мышцы, 
сердце. Поэтому особое внимание 
сегодня обращено в сторону профи-
лактики сердечно-сосудистых забо-
леваний. В ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» отделом охраны труда 
совместно с медицинской службой 
предприятия разработана специаль-
ная программа по предупреждению 
сердечно-сосудистых заболеваний, в 
рамках которой предусмотрено обе-
спечение производственных участ-
ков, компрессорных и газораспреде-
лительных станций, расположенных 
вдали от населенных пунктов, дефи-
брилляторами, аптечками первой ме-
дицинской помощи с необходимыми 
лекарственными средствами. 

Также во главу угла ставится рабо-
та по недопущению профессиональ-

ных заболеваний, которых на пред-
приятии не фиксируется уже более 
13 лет. Это результат целенаправлен-
ной работы отдела охраны труда, са-
нитарно-промышленной группы и ме-
дицинской службы Общества. Здесь 
и качество проводимых медосмотров, 
и обеспечение работников средства-
ми индивидуальной защиты, и разъ-
яснительная работа о необходимости 
их применения. 

К Году охраны труда ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» 
подошло с хорошими резуль-

татами. Все цели в области охраны 
труда, промышленной и пожарной 
безопасности в 2015 году выполне-
ны. Также в течение прошлого года 
успешно реализована Программа ме-
роприятий по улучшению условий и 
охраны труда, выполнены все меро-
приятия по планам корректирующих и 
предупреждающих действий, утверж-
дённых ПАО «Газпром». 

В текущем году в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» также заплани-
ровано несколько значимых меропри-
ятий. Впервые будут проведены кон-
курсы по охране труда среди филиа-
лов Общества и среди специалистов 
по охране труда и промышленной без-
опасности. Что касается первого, под-
готовлено Положение о проведении 
конкурса, будет дана оценка работы 
филиалов, как в области охраны труда 
и промышленной безопасности, так и 
в части безопасности дорожного дви-
жения. Помимо этого, запланирован 
ряд мероприятий, направленных на 
повышение культуры безопасного про-
изводства. Не снимается с повестки 
дня и вопрос обеспечения работников 
средствами индивидуальной защиты. 

В течение года будут обновле-
ны средства наглядной аги-
тации: знаки безопасности, 

сигнальная разметка, информацион-
ные стенды и уголки по охране тру-
да. В планах – изготовление инфор-
мационного буклета и фильма по ох-
ране труда и промышленной безопас-
ности. Также в филиалах запланиро-
вано проведение различных темати-
ческих конкурсов, викторин и КВН на 
заданную тему.

Продолжится в этом году и практи-
ка участия филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» в муниципаль-
ных, региональных, республиканских 
и федеральных конкурсах на лучшую 
постановку работы по охране труда 
среди организаций. К слову, на протя-

Ремонтные работы на КС «Чайковская».

Мотивированы на безопасный труд

жении последних десяти лет филиалы 
Общества занимают призовые места 
на подобных конкурсах. Это УАВР №1 
в Удмуртии, Горнозаводское и Чай-
ковское линейные производственные 
управления магистральных газопрово-
дов в Пермском крае. 

Газовики надеются, что в Год охра-
ны труда все запланированные в Об-
ществе мероприятия им удастся ре-
ализовать, и каждый работник пред-
приятия – от простого рабочего на 
дальней компрессорной станции до 
руководителя управления – в рамках 
своей компетенции будет более ин-
формирован в вопросах охраны труда 
и мотивирован на безопасный труд.

Анна ТАРАСОВА.

Алексей Васильевич ещё 
раз напомнил, что цель 
программы – повыше-

ние занятости, доходов и ка-
чества жизни сельского на-
селения района, а также рост 
доходности и эффективности 
сельхозтоваропроизводителей.

Для достижения этой мас-
штабной цели необходимо ре-
шить прописанные в програм-
ме задачи:

– повышение эффективно-
сти управления земельными 
ресурсами и сохранение зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения;

– поддержка развития ма-
лых форм хозяйствования, за-
нимающихся сельхозпроиз-
водством;

– обеспечение муниципаль-
ной нормативной правовой 
базы в сфере развития малых 
форм хозяйствования;

– содействие организациям 
агропромышленного комплек-
са в обеспеченности квалифи-
цированными кадрами;

– стимулирование сельхоз-
товаропроизводителей на до-
стижение высоких результатов 
сельскохозяйственного произ-
водства;

– создание условий для раз-
вития сельскохозяйственной 
инфраструктуры;

неиспользуемых земель сель-
хозназначения и компенсация 
части затрат сельхозтоваро-
производителям на оформле-
ние этих земель.

Бюджетная поддержка ма-
лых форм хозяйствования на 
селе составила более 22 млн. 
рублей, что почти на 2 млн. ру-
блей больше, чем в 2014 году. 
Направления – начинающий 
фермер, компенсация части 
затрат КФХ на оформление в 
собственность земель с/х на-
значения, семейные животно-
водческие фермы. В среднем 
на 1 рубль районного бюджета 
привлекли 5,9 рублей из крае-
вого и федерального бюдже-
тов. Это на 0,5 рубля больше, 
чем годом ранее.

Выручка от реализации про-
дукции сельхозтоваропроизво-
дителей выросла на 205 мил-
лионов рублей (или 16,7%), со-
ставив 1432 млн. руб.

Поголовье скота и птицы. 
В 2015 году наблюдалась поло-

жительная динамика по дойно-
му стаду КРС, свиньям и пти-
це. Отрицательная – только по 
КРС (снизили ООО «Золотой 
телёнок» и ООО «Первое мая»).

Наша территория специали-
зируется на животноводстве, 
растениеводство в основном 
используется для обеспечения 
кормовой базы. За год произ-
водство мяса скота и птицы 
увеличилось на 8%, молока – 
на 6%, яйца – на 6,6%.

Одним из показателей эф-
фективности в животноводстве 
является продуктивность скота 
и птицы. Динамика по продук-
тивности дойного стада поло-
жительная уже несколько лет, 
с/х организации активно вне-
дряют современные технологии 
ведения сельхозпроизводства 
(содержание и кормление). Яй-
ценоскость птицы держится на 
высоком, практически предель-
но возможном уровне.

Краевой Минсельхоз с 2013 
года ввёл субсидирование по-

Год оказался успешным
севных площадей (так называе-
мую «погектаровку»), как след-
ствие, сельхозтоваропроизво-
дители, претендующие на эту 
субсидию, увеличивают посев-
ные площади, – по сравнению с 
предыдущим годом они вырос-
ли на 210 га. При этом структу-
ра посевов изменилась в поль-
зу кормовых культур.

В муниципальную програм-
му включены мероприятия по 
оформлению неразграничен-
ных земель с/х назначения, 
субсидированию части затрат 
с/х предприятиям на межева-
ние земель с/х назначения, а 
также компенсировались за-
траты по вовлечению в оборот 
неиспользуемых земель с/х на-
значения. Было оформлено 650 
га неразграниченных земель в 
Ольховском и Фокинском сель-
ских поселениях и отмежовано 
СХТП 4695 га. Это, в конечном 
итоге, тоже должно привести к 
росту посевных площадей.

Что касается валового сбо-
ра зерна, то и в этом отмеча-
ется положительная динами-
ка. Но на протяжении четырёх 
последних лет природа селян 
не балует, случаются засухи и 
ураганы. В 2014 году от ура-
гана погибло 1174 га посевов, 
поэтому часть площадей при-
шлось списать. В 2015 году, как 
и на многих территориях края, 
имело место переувлажнение, 
поэтому сельхозтоваропроиз-
водители понесли значитель-
ный ущерб как по количеству, 
так и качеству произведённой 
продукции.

Что касается растениевод-
ства, то производство карто-
феля снизилось на 35 тонн, а 
зерна, овощей открытого и за-
крытого грунта и кормов, на-
против, увеличилось к уровню 

На аппаратном совещании в администрации муниципаль-
ного района начальник отдела сельского хозяйства Алек-
сей Коновалов подвёл итоги реализации в 2015 году му-
ниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы».

АГРОПРОМКОМПЛЕКС

– эффективная реализация 
полномочий и совершенство-
вание правового, организаци-
онного и финансового механиз-
мов функционирования в сфе-
ре управления.

Подпрограммы:
1. Развитие растениеводства
2. Малые формы хозяйство-

вания на селе
3. Кадры АПК
4. Развитие приоритетных 

отраслей сельского хозяйства 
и эффективное использование 
ресурсного потенциала

5. Обеспечение реализации 
муниципальной программы.

Финансирование. В 2015 
году государственная поддерж-
ка составила 107 миллионов 
рублей, в 2014-м – 112 мил-
лионов. Основные направле-
ния поддержки – реализация 
региональных экономически 
значимых программ (молочное 
и мясное скотоводство, свино-
водство и птицеводство), «по-
гектаровка» (субсидии на по-
севные площади) и возмеще-
ние процентов по кредитам. Из 
местного бюджета оказывается 
поддержка малым формам хо-
зяйствования (КФХ) на услови-
ях софинансирования из крае-
вого и федерального бюдже-
та. Также финансируются ме-
роприятия по вводу в оборот 

предыдущего года.
Средняя заработная плата по 

отрасли составила 16008 руб. 
Динамика положительная, зар-
плата ниже средней по району. 
Среднесписочная численность 
работников отрасли за год уве-
личилась на 44 человека, в том 
числе за счёт КФХ. Повышает-
ся эффективность производ-
ства: выручка на одного работ-
ника составила 1,035 млн. руб. 
против 916 тысяч в 2014 году.

Завершая рассказ, Алексей 
Васильевич подчеркнул:

– Основные показатели му-
ниципальной программы уда-
лось выполнить. Не выполнен 
лишь показатель по изъятию 
в муниципальную собствен-
ность неиспользуемых земель-
ных долей с/х назначения. Мы 
рассчитывали на более актив-
ную работу сельских поселе-
ний в этом направлении. Не 
все фермеры выполнили и по-
казатель по созданию рабо-
чих мест. По двум крестьян-
ским фермерским хозяйствам 
проводится работа по возвра-
ту ранее полученных ими бюд-
жетных средств в виду не реа-
лизации своих проектов.

Итоги сельскохозяйствен-
ного года на нашей терри-
тории вполне соответствуют 
общероссийским тенденци-
ям, для которых характерен 
устойчивый рост сельхоз-
производства на фоне сни-
жения экономики в целом. 
Негативным фактором яв-
ляется заметное сокраще-
ние доходов населения, ве-
дущее, в частности, к сжа-
тию рынка отдельных видов 
сельхозпродукции, в частно-
сти, мяса. 

Николай ГАЛАНОВ.



ПЯТНИЦА, 27 мая 2016 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 113-117 (9808-9812)

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

66

Территориальное общественное 
самоуправление (ТОС) в Пермском крае

Во вступительном слове пер-
вый заместитель главы тер-
ритории Алексей Новиков 

вкратце осветил историю зарожде-
ния территориального обществен-
ного самоуправления в крае, рас-
сказал о плюсах от его внедрения и 
перспективах этого процесса. А Еле-
на Николаевна своё выступление на-
чала с благодарности за приглаше-
ние, подчеркнув, что Чайковская тер-
ритория, по её мнению, во всём за-
метно отличается от всех остальных. 

Докладчица подчеркнула, что тер-
риториальное общественное са-
моуправление (ТОС) – это одна из 
форм реализации народом Россий-
ской Федерации своей власти через 
непосредственное осуществление 
самоуправления на части террито-
рии муниципального образования и 
участия в местном самоуправлении 
путём создания эффективного соци-
ального партнёрства власти и насе-
ления. Мотивация при его развитии 
одна – привлечение дополнительных 
финансовых ресурсов для решения 
местных проблем.

ТОС начало активно внедряться 
в нашей стране достаточно давно. 
Продвижение идёт с переменным 
успехом – где-то процесс идёт до-
статочно успешно, где-то буксует в 
силу объективных и субъективных 
причин. Пермский край, к большому 
сожалению, в этом плане нельзя от-
нести даже к разряду середнячков. 
А на нашей территории так вообще 
действуют всего два ТОСа. Именно 
поэтому вопросу продвижения тер-
риториального общественного само-
управления в Прикамье уделяется са-
мое пристальное внимание.

Было ещё раз подчёркнуто, что 
ТОС – это самоорганизация граж-
дан. Это объединение по террито-
риальному признаку, которое про-
исходит по инициативе самого на-
селения. Это очень важно: ТОСам в 
Прикамье уже двадцать пять лет, они 
начали появляться в Перми, но там 
сложилась совершенно другая ситу-
ация, – практически все ТОСы появи-
лись по инициативе администрации. 
На первом этапе это было плюсом, 
потому что означало всяческую под-
держку – финансовую, помещения-
ми и т.д. Сейчас же это стало боль-
шой проблемой – то, что сейчас есть 
в краевом центре, мало напоминает 
территориальное общественное са-
моуправление в истинном смысле 
этого слова.

Принципиально то, что ТОС мо-
жет стать очень эффективным, се-

Суть ТОС, его текущее состоя-
ние, проблематика, перспек-
тивы и возможности – всё это 
стало темой встречи консуль-
танта Совета муниципальных 
образований Пермского края 
Елены Ждановой с председа-
телями Советов микрорайо-
нов, главами поселений и ак-
тивом территории. Как ока-
залось, за сухими казёнными 
формулировками скрывает-
ся таящая немало перспектив 
возможность налаживания эф-
фективного социального пар-
тнёрства власти и населения, 
о чём Елена Николаевна рас-
сказала собравшимся очень 
профессионально и интересно. 

рьёзным и органичным связующим 
звеном практически между всеми 
участниками жизни любой террито-
рии. Сейчас, например, в крае ТОСы 
очень активно создаются на базе 
ТСЖ. Это неплохая практика, прав-
да, чисто городская, потому что люди 
уже неким образом объединены. 

В Соликамске и Добрянке ТОСы 
очень активно взаимодействуют с 
бизнесом, и многие инициативы реа-
лизуются в разрезе территориально-
го общественного самоуправления.

Чем Пермский край отличается 
от лидеров в продвижении ТОС. 
В Волгоградской области на сегод-
няшний день около двух тысяч ТО-
Сов. Это очень мощная система, по-
строенная на инициативе граждан. 
Финансирование в четырнадцатом 
году составило двести миллионов 
рублей, и все эти средства были на-
правлены на гранты, на проектную 
работу ТОСов. Уравниловка, кстати, 
в этой сфере, до добра не доводит. 
Для завершения картины стоит упо-
мянуть факт, что там создано мини-
стерство по делам территориальных 
образований.

В Архангельской области восемь-
сот ТОСов. Их отличие в том, что это, 
в основном, сельские ТОСы. С их по-
мощью они решают свои проблемы – 
от строительства мостов до рестав-
рации своих деревенских музеев.

Пермская делегация побывала и 
там, и там. В результате пришли к 
выводу об уникальности каждого ре-
гиона и неприемлемости в чистом 
виде для Прикамья опыта волгоград-
цев и архангельцев. 

В Пермском крае вопросами тер-
риториального общественного само-
управления занимается министер-
ство территориального развития. 
В нём создан специальный отдел, 
призванный решать все возникаю-
щие вопросы.

В 2014 году финансирование ТОС 
составило 900 тысяч рублей. Годом 
спустя – 10 миллионов были выделе-
ны тем тринадцати территориям, где 
на тот момент были созданы ТОСы. 
На 2016 год строка в бюджете долж-
на быть такая же, но после всех со-
кращений и урезаний остался ноль. 
Сейчас ситуация изменилась: вер-
нули 5 миллионов и изменили схе-
му подачи документов на участие в 
этом конкурсе.

Подавляющее большинство ТОСов 
у нас находятся в городских округах 
и городских поселениях. Лидирует 
Пермь – 97 ТОСов, они есть прак-
тически в каждом микрорайоне. Са-

мый многочисленный ТОС в Перми, 
объединяющий 45 тысяч человек, – 
«Вышка-2». Трудно представить, как 
можно руководить такой махиной, но 
факт остаётся фактом. А самый ма-
ленький ТОС – всего 15 человек. Это 
стало возможно, потому что законо-
дательство сейчас рассматривает 
ТОС как общественную организацию.

Задача догнать лидеров перед 
Прикамьем пока не стоит, потому 
что качество важнее, чем количество.

Десять миллионов рублей, выде-
ленные в прошлом году, обеспечи-
ли очень серьёзный эффект. Если 
на начало 2015 года в крае насчи-
тывалось всего 203 ТОСа, то к кон-
цу года количество созданных и на-
ходящихся в стадии создания ТОСов 
возросло до 290. 

Сегодня речь идёт о том – и это 
записано в резолюции X съезда му-
ниципальных образований Пермско-
го края, чтобы увеличить финансиро-
вание ТОСов, потому что это очень 
эффективные структуры. И этому в 
крае есть масса примеров.

Плюсы и риски ТОС. Нужно по-
нимать, что создание и функциони-
рование ТОС – это очень сложный 
процесс. 

Плюсы: ТОС – это центр взаимо-
действия общественности, власти, 
всех центров активности, заинтере-
сованных в развитии территории. Что 
очень важно для нынешнего состоя-
ния страны и нашего региона, ТОС 
– это центры конструктивной (а не 
деструктивной!) социальной актив-
ности, направленной на самих себя.

Второй момент – самый важный, 
ради него сегодня все здесь и со-
брались. Речь идёт о привлечении 
дополнительных средств и ресурсов 
на решение проблем конкретной тер-
ритории через участие в конкурсах, 
благотворительной деятельности и 
так далее. 

Третий – ТОС стало настоящей 
школой лидерства, причём лидер-
ства неформального, а потому, как 
показывает практика, более эффек-
тивного. Такие лидеры очень бы-
стро поднимаются по социальной 
лестнице. 

Но самое важное – ТОС способ-
ствует развитию общественной ини-
циативы и ответственности, станов-
лению гражданского общества. 

Риски. Не секрет, что большинство 
населения настроено на критику и 
совершенно не готово стать центром 
созидательных действий на благо 
своей территории. Сегодня доля лю-
дей, готовых активно работать и при-

влекать к этому других, составляет от 
семи до десяти процентов от общей 
численности населения. Эта цифра, 
характерная для городов, означает, 
что даже при большом желании соз-
дать ТОС может не найтись человек, 
способный высказать свои желания 
и поднять на это дело других. Есть у 
нас проблемы с проектной культурой 
и умением красиво и понятно выра-
зить то, что же мы хотим.

Тем не менее социальное созна-
ние населения меняется, и в России 
увеличилось число людей, готовых 
встать и присоединиться к лидерам. 
Их доля составляет 45 процентов. 
Таким образом, задача при созда-
нии ТОС формулируется достаточ-
но просто: найти нужного человека 
и вложить в его уста нужные слова.

Самый большой риск – правовые 
коллизии. На сегодняшний день тер-
риториальное общественное само-
управление регулируется законом 
№131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в РФ» и Гражданским кодексом, 
в который в прошлом году внесены 
поправки. По сути, на текущий мо-
мент нет серьёзного, всеобъемлю-
щего закона, который бы расставил 
все точки над «i».

Пример. Согласно 131-му зако-
ну членом ТОС может стать любой 
житель в возрасте от 16 лет. Граж-
данский же кодекс диктует нам, что 
гражданину при вхождении в обще-
ственную организацию должно быть 
не менее 18 лет. 

Сегодня, чтобы участвовать в ре-
гиональном конкурсе на получение 
средств из тех 5 миллионов, кото-
рые выделены краем на ТОС, не 
надо регистрировать его как юри-
дическое лицо. Скорее всего, это 
положение останется в силе, и ТОС 
достаточно будет зарегистрировать 
на местном уровне.

Если идти дальше (действитель-
но, что значат эти 5 миллионов в 
масштабах Пермского края?), при-
дётся регистрировать юридическое 
лицо, тем более что действующий 
закон позволяет даже трём челове-
кам создать ТОС и зарегистриро-
вать его в Минюсте. И не требует 
проживания на территории! 

Наступил период ожидания вне-
сения изменений в действующие 
законы. Сегодня нет не только ре-
гионального закона о ТОС, но и не 
во всякой территории есть хотя бы 
положение о нём. Если же оно есть, 
то стоит посмотреть, насколько оно 
удобно, и при необходимости под-
строить его, чтобы оно было удоб-
но организаторам ТОС. 

Поскольку гражданская инициати-
ва поначалу была достаточно сла-
бой (и не только на сельских терри-
ториях), кое-где сама администра-
ция начинала стимулировать этот 
процесс. В Кудымкаре, например, 
безуспешно пытались создать ТОС 
лет пять. В местный бюджет было 
заложено 100 тысяч рублей на раз-
витие ТОС и объявлено, что будет 
выдано два гранта по 50 тысяч. Же-
лающих не нашлось. Чтобы спасти 
ситуацию, ТОС был создан практи-
чески на базе администрации. Был 
написан проект, получены деньги, 
на которые была создана площад-
ка. Когда жители соседних дворов 
увидели, что происходит нечто не-
понятное, они сразу этим заинтере-
совались и зажглись, особенно мо-
лодёжь. В итоге сегодня Кудымкар 

активно развивает эту тему. Про-
цесс пошёл…

В каких сферах ТОСы сегодня 
реализуют свои проекты. Это эко-
логия, озеленение, благоустройство, 
спорт, просветительство и образо-
вание, культура, услуги населению 
и общественный контроль в ЖКХ и 
строительстве. То есть в интересы 
ТОСов попадают все сферы обще-
ственной жизни. 

А вообще-то целью тридцати ше-
сти проектов из пятидесяти трёх, 
участвовавших в краевом конкурсе 
в 2015 году, было создание детских 
и спортивных площадок.

На сайте Совета муниципальных 
образований Пермского края разме-
щена методичка «Как написать соци-
альный проект. Руководство к соци-
альному действию». Она может стать 
хорошим подспорьем в работе.

Несколько слов для тех, кто в 
начале пути. 

Очень тяжело создавать ТОС, если 
тема вообще не известна жителям. 
Трудно с ходу объяснить людям, что 
такое «территориальное обществен-
ное самоуправление». Пока произ-
носятся эти три слова, слушатели 
теряют смысл сказанного. Поэтому 
на территориях, где территориаль-
ное общественное самоуправление 
ещё не имеет истории, необходимо 
начинать с информационной кампа-
нии – публикаций в местных СМИ, 
выпуска листовок, сообщений для 
жителей и семинаров для активи-
стов. Даже в Перми, где ТОСы су-
ществуют уже четверть века, только 
29% опрошенных знают, что это та-
кое. Не случайно, для жителей раз-
работан цикл материалов в стихах и 
картинках, объединённых названием 
«ТОСы решают все вопросы». Один 
очень актуальный пример.

Здесь трудно проехать с коляской.
Здесь бабушке трудно пройти, 
И в туфельках модных с опаской 
Идёшь – яма вдруг на пути.
Дороги должны быть у дома
Такими, как им полагается,
Вам эта проблема знакома?
Всё с ТОСа, друзья, начинается!
Елена Николаевна порекомендо-

вала депутатам, представляющим 
интересы людей на нашей террито-
рии, заложить в бюджет на 2017 год 
хотя бы минимальную сумму на соз-
дание ТОСов, чтобы продемонстри-
ровать решимость власти двигаться 
в этом направлении. 

Если говорить о региональном 
уровне, то если в прошлом году 
средства выделялись конкретно на 
тринадцать территорий, где дей-
ствовали ТОСы, то теперь – на весь 
Пермский край (кроме Перми). 

Второе важное отличие от 2015 
года – деньги будут перечисляться 
не на муниципалитет, а напрямую. 
Соответственно, проекты будет вы-
бирать не муниципалитет, а конкурс-
ная комиссия, что обеспечит отсут-
ствие пристрастности.

В общем, ТОСы – тема на-
сколько интересная, настолько же 
сложная и многогранная, со сво-
ими подводными камнями. Это 
особенно ярко проявилось, когда 
участники встречи начали зада-
вать докладчице свои многочис-
ленные вопросы. Тем интерес-
нее задача, решив которую мож-
но получить хороший эффект и 
дать толчок дальнейшему разви-
тию территории…

Николай ГАЛАНОВ.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. êâ., 51 êâ. ì, 9/9, êóõíÿ 9 
êâ. ì, öåíà 1900 òûñ. ðóá. Èëè ñäàì. 
Òåë. 8-904-847-54-66.

1-ÊÎÌÍ. êâ. â ï. Ìàðêîâñêèé, 46 
êâ.ì, 1/5 ýò., 2 ç/ëîäæèè â õîð. ñîñò., 
ñ÷¸ò÷èêè íà âîäó, öåíà 1 ìëí. ðóá. Òåë. 
8-917-836-75-69, 8-988-016-33-15.

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

Ó×ÀÑÒÎÊ çåìëè â ñ. Ôîêè, 10 ñî-
òîê. Òåë. 8-922-327-72-48.

ÇÅÌ. Ó×ÀÑÒÎÊ â ñ. Ôîêè, 17 ñîòîê. 
Äîêóìåíòû, âîäà, ýë-âî, äîìèê, ðÿäîì 
ïðóä. Òåë. 8-932-332-00-24.

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.

Ò¨ËÎ×ÊÓ, âîçð. 1 ìåñ. Òåë. 8-922-
340-51-61.

ßÌÓ îâîùíóþ â ð-íå êîîï. «Ðå÷íèê», 
íåäîðîãî, ñðî÷íî. Òåë. 8-906-123-48-73.

Ãàçåëü-ôóðãîí 2006 ã., 
ÃÀÇ-ôóðãîí äèçåëü 2007 ã., 

Ãàçåëü áîðòîâàÿ 2016 ã. 
áåç ïðîáåãà. 

Òåë. 8-908-276-30-25.

ÓÑËÓÃÈ
ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ, âîðî-

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

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.

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.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÅÐÅÂÎ-
ÄÛ (àíãë.ÿçûê, óñòíûé è ïèñüìåííûé). 
Òåë. 8-912-486-61-06.

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

ÊÓÏËÞ
×ÀÃÓ áåðåçîâóþ, ãðèáû ñìîð÷êè. 

Òåë. 8-922-307-40-44.

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

ÎÒÄÀÌ
ÙÅÍÊÎÂ, ïîìåñü íåìåöêîé îâ-

÷àðêè, 1 ìåñ. Òåë. 4-97-67, 8-932-
335-90-48.

ÐÀÁÎÒÀ

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÄÅÔÅÊÒÎÑÊÎÏÈÑÒÛ
äëÿ ðàáîòû íà îáúåêòàõ Ãàçïðî-
ìà, ïîä îáúåêòû 2,6, ÂÈÊ, ÐÊ, ÓÇÊ, 
âàõòîâûé ìåòîä, ç/ïëàòà ñäåëüíàÿ. 

Òåë. 8-922-341-11-29.

ÑÍÈÌÓ
ÊÎÌÍÀÒÓ íåáîëüøóþ äëÿ 1 ÷åëî-

âåêà-èíâàëèäà 3 ãð. Òåë. 8-912-884-
97-07.

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿííûé àòòåñòàò, âûäàííûé øêî-

ëîé ¹ 8 íà èìÿ Íèêîëàÿ Åâãåíüåâè÷à 
Õëîáûñòîâà, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Óòåðÿííûé ñòóäåí÷åñêèé áèëåò, âû-
äàííûé ×ÃÈÔÊ â ñåíòÿáðå 2014 ã. íà 
èìÿ Êñåíèè Âëàäèìèðîâíû Ìåíüùè-
êîâîé, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Óòåðÿííûé äèïëîì íà èìÿ Àëüáèíû 
Íàãèìóëëîâíû Ñàõàáååâîé, ïî ïðîôåñ-
ñèè ïîâàð-êîíäèòåð, âûäàííûé ÏÓ-56 â 
2006 ãîäó, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ñòîèìîñòü ïî ïîäïèñêå â ðåäàêöèè ãàçåòû  
         ñ ëè÷íûì ïîëó÷åíèåì â ïóíêòàõ âûäà÷è - 240 ðóá.

ÎÑÍÎÂÍÎÉ ïîñåëîê
1. Êèîñê íà àâòîâîêçàëå.
2. Òåàòð äðàìû è êîìåäèè (âàõòà).
3. Îòäåë «Êàíöòîâàðû» ÈÄ «Ðåãèîí», óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
4. Ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ áèáëèîòåêà, óë. Ëåíèíà, 50.
5. Ìàãàçèí «Êîëîáîê», ÒÖ «Ðóñü».
6. Êèîñê ó ìàãàçèíà «×àéêà», óë. Ê. Ìàðêñà, 24.

Çàâîêçàëüíûé ðàéîí
7.  Ìàãàçèí «Ãëîáóñ». 

ÇÀÐß
8.  Ìàãàçèí «Êåäð», 
 òàêæå ìîæíî 
 îôîðìèòü ïîäïèñêó.

ÓÐÀËÜÑÊÀß
9.  Ìàãàçèí «Êîëîáîê», 
 óë. Ñîâåòñêàÿ, 34.

10.  Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà, 
 óë. Ñîâåòñêàÿ, 4, 
 òàêæå ìîæíî îôîðìèòü ïîäïèñêó.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ 
«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ» íà  II ïîëóãîäèå 2016 ã.

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
26.05.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

28.05 29.05 30.05

Òåìïåðàòóðà â 5.00 +17 0Ñ +12 0Ñ +13 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 +25 0Ñ +20 0Ñ +22 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 752 ìì 757 ìì 748 ìì

Âåòåð 4 ì/ñ (Ñ) 3 ì/ñ (Ñ) 6 ì/ñ (ÑÇ)

Îáëà÷íîñòü ìàëîîáëà÷íî ÿñíî ÿñíî

Îñàäêè äîæäü íåò íåò

ÐÎÇÍÈ×ÍÀß ÒÎÐÃÎÂËß
ñêëàä ¹10

4-64-82

Товар подлежит обязательной сертификации

10 кг, 25 кг, 50 кг

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

в ассортименте; от 5 кг

Режим работы: ПН-ПТ 9.00-18.00; СБ-ВС 9.00-15.00
ДОСТÀВКÀ ДО КВÀРТИРÛ

 ÑÀÕÀÐ
 ÌÓÊÀ
 ÊÐÓÏÛ
 ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
 ÌÀÊÀÐÎÍÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
 ÌÀÑËÎ
 ÑÎËÜ

для всех видов
животных птиц

от 5 кг

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

5 кг, 50 кг

Кабинет УЗИ «ВИТА-Д»
доктора Оксаны Михайловны 

АРМАНШИНОЙ
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Óë. Êàáàëåâñêîãî, 41, ïðîôèëàêòîðèé «ÈÇÓÌÐÓÄ»
Òåëåôîíû äëÿ ïîëó÷åíèÿ èñ÷åðïûâàþùåé èíôîðìàöèè:

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

ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

ÊÓÅÄÈÍÑÊÈÉ 
ËÅÑÎÇÀÂÎÄ

ÇÀÊÓÏÀÅÒ 

ËÅÑ-ÊÐÓÃËßÊ 

(äèàìåòð îò 22 äî 27) 
ïî öåíå 2400 ðóá. ñ ìåñòà 

(ïîãðóçêà ïîêóïàòåëÿ)

Òåë.: 8-908-244-15-88 Àëåêñåé;
 8-908-248-25-46 Àëåêñàíäð.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ:  Êîðåïàíîâà Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé 
êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Îëüõîâêà, óë. Íîâàÿ, ä. 9, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89194988802.

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

 Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 59:12:0000000:461, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, Îëüõîâñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, ñîâõîç «Ïðèêàìüå», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
59:12:0000000:461:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 9000 êâ. ì, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, Îëüõîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ïëîùàäè ñîãëàñíî âûäåëåííîé çåìåëüíîé äîëè íà îñ-
íîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ÀÀ 413889 îò 28.04.2016 ã. 

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617762, Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1À, 2 ýòàæ ñ 27 ìàÿ 2016 ãîäà ïî 27 èþíÿ  2016 ãîäà. 

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 27 ìàÿ 2016 ãîäà ïî 27 èþíÿ  2016 ãîäà íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 
617766, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé,  óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ. 144, ÎÎÎ «Ãåî-Ñòàíäàðò», à òàêæå 
â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà - ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôå-
äåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàð-
òîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

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

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

Êîìïëåêòóþùèå áàòàðåéêè, âêëàäûøû - 30 ðóá.

Ñäàéòå ñòàðûé àïïàðàò è ïîëó÷èòå ñêèäêó 
íà íîâûé äî 2000 ð.  

Âûåçä íà äîì áåñïëàòíî ïî òåë. 89127430665

ÒÎÂÀÐ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ. ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.
ÈÏ Ñèìàêîâà Ý.Ì. ñâ-âî 308183231800016 îò 13.11.2008, ã. Èæåâñê

Àäìèíèñòðàöèÿ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì èëè ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 

íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì:

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 

ó÷àñòêà, êâ.ì
Ïðåäñòàâëåííîå 

ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå

59:12:0410002:438 
Ïåðìñêèé êðàé, 

×àéêîâñêèé ðàéîí, 
ä. Ãàðåâàÿ, 

óë.Ìèðà

1205,0 àðåíäà

Ëè÷íîå ïîäñîáíîå 
õîçÿéñòâî, 

îáúåêòû òîðãîâî-áûòîâîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ 
ñî ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ëåíèíà,45,  
êàá.¹5, òåë. (834241) 5-22-35.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïëè ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 

äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì:

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 

ó÷àñòêà, êâ.ì
Ïðåäñòàâëåííîå 

ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå

59:12:0440000:1273
Ïåðìñêèé êðàé, 

×àéêîâñêèé ðàéîí, 
ñ.Çàâîä-Ìèõàèëîâñêèé, 

óë. Ïðîëåòàðñêàÿ

2020,0 àðåíäà
Äëÿ âåäåíèÿ

ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ 
ñî ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ëåíèíà, 45, 
êàá.¹5, òåë. (834241  5-22-35.

Ïå÷àòü ÎÎÎ «ËÈÊ», 
ÈÍÍ 5920997804, 

ÎÃÐÍ 1145958014289 
Ñ×ÈÒÀÒÜ 

ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÉ.



Телепрограмма 30 мая – 5 июня
«ОГНИ КАМЫ»

№ 113-117 (9808-9812)
27 мая 2016 г.

30 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Пригород - 3» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
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 «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Озабоченные, или Лю-

бовь зла» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОМЕН - 4: ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(18+)
02.55 Т/с «В поле зрения - 2» (16+)
03.45 Т/с «Клинок ведьм - 2» (16+)
04.40 Т/с «Стрела - 3» (16+)
05.30 Т/с «Политиканы» (16+)
06.20 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 01.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

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

Россия 1
Т7

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

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

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.55 Д/ф «Дуэль разведок. Россия - 

США», «Иные: «Сильные телом» 
(12+)

02.30 Т/с «Неотложка» (12+)
03.25 Д/ф «Пусть всегда буду я. Лев 

Ошанин»
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-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
01.55 Честный детектив (16+)
02.55 Д/ф «Дуэль разведок. Россия - 

США», «Иные: «Сильные телом» 
(12+)

04.30 Т/с «Неотложка» (12+)
05.25 Д/ф «Пусть всегда буду я. Лев 

Ошанин»
06.20 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-

ЖИРКА» (12+)
09.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (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! «Золотая 

капуста» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ», 1 и 2 се-

рии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «На от-

шибе памяти» (16+)
23.05 Без обмана: «Зловредная булоч-

ка» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» 

(12+)
03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
05.30 Тайны нашего кино: «Человек-ам-

фибия» (12+)

НТВ

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

вие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Ппс» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15 Наблюдатель

11.15, 14.55, 17.05, 20.00, 23.35 Карам-
зин-250

11.20 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
12.15 Сказки из глины и дерева: «Дым-

ковская игрушка»
12.30 Линия жизни: «Сергей Пускепа-

лис»
13.25 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ 

ИГРА»
15.10 Д/ф «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 

любви»
15.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-

КОГДА»
17.10 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
17.30 Эвелин Гленни. Мастер-класс
18.30, 01.40 Д/ф «Полиглот в Пекине»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
22.00 Д/ф «Каменный город Петра, зате-

рянный в пустыне»
22.55 Кинескоп с Петром Шепотинни-

ком: «Каннский МКФ»
23.55 Худсовет
00.00 Энигма: «Эвелин Гленни»
00.40 Д/ф «Тайна белого беглеца»
01.25 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 

античного Иераполиса»
02.25 Ю. Буцко. Кантата «Свадебные 

песни»

СТС + Сфера

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  
(6+)

06.25 КОМАНДА «МСТИТЕЛИ»
06.55 СМЕШАРИКИ  (0+)
07.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ВТОРОЙ 

СЕЗОН  (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ВАШЕ ОГОРОДИЕ  (16+)
11.00 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕ-

МЯ ИЗГОЕВ  (16+)
16.30 КУХНЯ  (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 КУХНЯ  (12+)
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ  (16+)
21.00 ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ  

(12+)
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ЖЕНСКОЕ: - ЩАС Я! 
Часть II  (12+)

00.00 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 
БОНДАРЧУКОМ  (18+)

01.30 6 КАДРОВ  (16+)
01.45 СПИРАЛЬ  (12+)
03.45 СТАРАЯ ЗАКАЛКА  (16+)
05.25 6 КАДРОВ  (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.50 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 Прокопен-

ко (16+)

11.00 Документальный проект: «Масо-
ны. На страже космических тайн» 
(16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.15 Странное дело (16+)

Че

06.00, 04.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.10 Проверь теорию на прочность 

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

ИСТОРИЯ» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 100 великих голов (16+)
02.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 

- 4» (18+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Лебединая песня» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Похищение» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Кривое зеркало» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Соперница смерть» 

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

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

ко: «Каменные гиганты древно-
сти» (12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Была ли бабушка» (16+)

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

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

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

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Исчадье ада» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Разорвать магиче-

ский круг» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Невинная» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Блеск» (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 «МАСКА» (12+)
03.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)
05.00 Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ» 

(16+)
07.00 Т/с «Атлантида» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 06.25 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)

12.10 Д/с «Курортный роман» (16+)
13.10 Д/с «Преступления страсти» (16+)
15.10 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (16+)
17.05 Т/с «Варенька. Продолжение» 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00, 02.35 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
23.00 Беременные (16+)
00.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (16+)
04.35 Д/с «Моя правда» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Братство десанта».1 серия 

(16+). Криминальный (Россия, Ук-
раина, 2012). Режиссер Арменак 
Назикян, Виктор Татарский (II). В 
ролях: Сергей Горобченко, Мак-
сим Коновалов, Егор Пазенко, 
Фархад Махмудов, Михаил Поло-
сухин. Кино(11)

11.20 «Братство десанта».2 серия 
(16+). Сериал (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

12.00   Новости «Час Пик»(16+)
12.05  «Без посредников» (12+)
12.30 «Братство десанта».2 серия 

(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

12.45 «Братство десанта». 3 серия 
(16+). Сериал (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

13.40 «Братство десанта». 4 серия 
(16+). Сериал (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

14.30 «Братство десанта». 5 серия 
(16+). Сериал (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

15.25 «Братство десанта». 6 серия 
(16+). Сериал (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

15.30   Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Братство десанта». 6 серия 

(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

16.45 «Братство десанта». 7 серия 
(16+). Сериал (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

17.35 «Братство десанта». 8 серия 
(16+). Сериал (Россия, Украина, 
2012) 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. Дело чести» (16+). Сериал 

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

(Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Профессионал» (16+). Се-

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

программа А.Караулова (16+) 
Публ.(7)

01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+) Инф.(1)

02.10 «Детективы. Попутчица» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

02.55 «Детективы. Мертвая птица» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

03.35 «Детективы. Безмолвный крик» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.10 «Детективы. Наследнички» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

04.50 «Детективы. Вернись, мама» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.20 «Детективы. Убийство без под-
писи» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
07.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-

ВАЙТЕСЬ» (12+)
09.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 

ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМ-
БЛЕМА ЛЮБВИ» (16+)

11.35 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
13.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
14.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
16.55 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
19.10 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
21.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
22.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

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

01.55 Х/ф «АФЕРА» (16+)
03.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
04.55 Х/ф «ВОЛЧОК» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Дневник адмирала Голов-
ко» (12+)

06.50 Новости. Главное
07.30, 09.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сыщики» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.50 Д/с «Легендарные самолеты: «Ил-

76. Небесный грузовик» (6+)
17.35 Научный детектив (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война, ко-

торая осталась холодной» (12+)
19.20 Прогнозы (12+)
20.05 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ», 1 и 2 

серии (16+)
22.30 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
23.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
00.55 Военная приемка (6+)
01.45 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (12+)
04.40 Д/с «Города-герои: «Москва» (12+)

05.05 Д/ф «Голоса» (12+) DISNEY

05.00, 05.15, 06.40, 08.30, 09.30, 10.30 
Мультфильм (0+)

05.45, 07.40, 11.30, 12.00, 13.50, 17.45 
Мультфильм (6+)

06.15 Мама на 5+ (0+)
14.30, 15.45, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Феи» (0+)
22.00 Правила стиля (6+)
22.30 Это моя комната! (0+)
23.25, 23.55 Т/с «Соседи» (16+)
00.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БИЗОНОВ» (6+)
02.15 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

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

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки

09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.20, 12.05, 14.15, 15.05, 

17.00, 18.05, 18.35, 19.20, 19.50, 
20.15, 21.00, 21.50, 22.40, 02.45, 
03.10, 04.30, 06.05 Мультфильм

10.00, 12.00, 19.45 Мой музей
11.45 Бериляка учится читать
15.55, 00.40 180
16.00 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.45 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» (12+)
02.40 Навигатор Апгрейд. Дайджест 

(12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 «КОНЕК-ГОРБУ-
НОК», «Незнайка учится», «Ува-
жаемый леший», «Впервые на 
арене», «Чудо-замок»

07.00, 13.00, 19.00 «Приключения Бо-
лека и Лёлека», «Потерянный 
след», «Приключения Болека и 
Лёлека», «Дрессированный ще-
нок», «Рекс», «Рекс и голуби»

07.30, 13.30, 19.30 «Заяц и еж», «Самый 
Главный»

08.00, 14.00, 20.00 «МАЛЬЧИШКИ» 12+ 
«Состязание»

09.30, 15.30, 21.30 «Сказка о богине Ма-
коше» 12+ «Новый Аладдин» 12+ 
«Недобаюканная» 12+

10.00, 16.00, 22.00 «Шарман, шарман!», 
«Беги, ручеек», «В мире басен», 
«Кот-рыболов», «Кто получит 
приз?»

ТНВ

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

07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00 Студенческа весна-2016 (12+)
13.00, 05.40 Ретро-концерт (0+)
13.30, 16.15 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.30, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы шоу (0+)
17.55 Мы танцуем и поем (0+)
18.10 ТИН-клуб (6+)
19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Алмазом Ахметзя-

новым (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
06.05 КВН РТ-2016 (12+)

) ОТР

07.00, 15.45 Новости Совета Федерации 
(12+)

07.15, 01.30 Провинциальные музеи Рос-
сии (12+)

07.45, 14.05, 00.35 Большая страна: Ре-
гиональный акцент (12+)

08.45, 13.15 Д/с «В мире каменных джун-
глей: «Очень хочется жить» (12+)

09.30, 02.05 Календарь (12+)
10.30, 23.45 Большая страна: люди (12+)
10.40, 22.15, 23.05 Т/с «Ольга Сергеев-

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

23.00, 00.00 Новости

12.05, 16.05, 21.20 Прав!Да? (12+)
15.15, 00.05 Вспомнить всё (12+)
17.00, 03.35 ОТРажение (12+)
03.00 Д/ф «Пособники и предатели» 

(12+)

EUROSPORT

08.00 Велоспорт. Джиро. Обзор событий
08.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Восьмой 

день
11.30 Фехтование. Серия Гран-при. Мо-

сква
12.30, 00.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Матч дня
13.30, 04.30 Теннис. Гейм, сет и Матс
14.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Девятый 

день. Прямая трансляция
23.30 Теннис. Гейм, сет и Матс. Прямая 

трансляция
01.00 Дорога к золоту
01.05 Лучшее из конного спорта
01.15 Велоспорт. Джиро д’Италия. Луч-

шее
02.15 WATTS
02.30, 03.40 Футбол. Евроголы
02.35 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты
03.00 Футбол. «Дорога на ЕВРО»
03.25 Футбол. Интервью один на один
03.45 Теннис. «Ролан Гаррос». Девятый 

день

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 11.00, 14.05, 17.10 Новости
09.05, 14.40, 01.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.05 Рио ждет (16+)
11.35 Великие моменты в спорте (12+)
12.05, 15.10 Футбол. Лучшие матчи Чем-

пионатов Европы
14.10 Д/ф «Звезды шахматного коро-

левства» (12+)
17.15, 05.50 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
19.45 Д/с «Первые леди» (16+)
20.15 Д/с «Капитаны» (12+)
21.15 Спортивный интерес
22.15 Футбол. Товарищеский матч. Шве-

ция - Словения. Прямая трансля-
ция

00.30 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 
(12+)

02.15 Д/ф «90-е. Величайшие футболь-
ные моменты» (12+)

03.20 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА - 3» (6+)
05.20 Д/ф «Спортшкола» (12+)
08.20 ТОП-10 явлений нулевых, по кото-

рым мы скучаем (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

10.15, 06.10 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ 
ПЛАЧЬ» (16+)

12.20, 04.20 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+)
14.10 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВНИКИ» (16+)
16.20 Х/ф «ЖАСМИН» (16+)
18.10 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» (12+)
22.10 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
00.10 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (12+)
02.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Пригород - 3» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
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 «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Т/с «Озабоченные, или Любовь 

зла» (16+)
22.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 

зла» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» 

(12+)
02.55 Т/с «В поле зрения - 2» (16+)
03.45 Т/с «Клинок ведьм - 2» (16+)
04.40 Т/с «Стрела - 3» (16+)
05.30 Т/с «Политиканы» (16+)
06.20 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 Время пока-

жет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.30 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента (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 «Аромат шиповника» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)

01.40 Д/ф «Химия нашего тела. Сахар», 
«Приключения тела: «Испытание 
голодом» (12+)

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

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
01.55 Вести.doc (16+)
03.40 Д/ф «Химия нашего тела. Сахар», 

«Приключения тела: «Испытание 
голодом» (12+)

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Зловредная бу-

лочка» (16+)
15.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ», 3 и 4 се-

рии (12+)
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: «Борис Березов-

ский» (16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
03.40 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского 
экрана» (12+)

НТВ

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

ствие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Ппс» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры

10.15 Наблюдатель
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 Карам-

зин-250
11.20, 00.00 Т/с «Коломбо»
13.00 Сказки из глины и дерева: «Карго-

польская глиняная игрушка»
13.10 Эрмитаж
13.35, 20.45 Правила жизни
14.05 Д/ф «Каменный город Петра, за-

терянный в пустыне»
15.10 Д/ф «А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви»
15.35 Т/с «Дубровский»
16.40 Д/ф «Фаберже. Утраченный и об-

ретенный»
17.30 Захар Брон. Мастер-класс
18.30, 01.55 Полиглот: «Китайский с 

нуля за 16 часов!»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Жюль Верн. «Двадцать тысяч 
лье под водой»

22.00 Д/ф «Секреты Колизея»
22.55 Острова: «К 80-летию Вячеслава 

Овчинникова»
23.55 Худсовет
01.40 П.И. Чайковский. Торжественная 

увертюра «1812 год»
02.40 Д/ф «Старый город Граца. Здесь 

царит такое умиротворение»

СТС + Сфера

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  
(6+)

06.25 КОМАНДА «МСТИТЕЛИ»
06.55 ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ  (0+)
07.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕР-

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

(12+)
09.30 ЕРАЛАШ  (0+)
09.40 ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ  

(12+)
11.50 СТАРАЯ ЗАКАЛКА  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 КУХНЯ  (12+)
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ  (16+)
21.00 2 СТВОЛА  (16+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». АДАМ В ХОРОШИЕ 
РУКИ. Часть I  (16+)

00.00 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

00.30 ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 
 НАCLICKАЙ УДАЧУ  (12+)
02.35 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ  (12+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.10 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: «Рецепт 
древних богов» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)
02.30 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 04.15 Д/с «100 великих» (16+)
07.15 Проверь теорию на прочность 

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

ИСТОРИЯ - 2» (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+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 100 великих голов (16+)
02.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Женская сумка» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Ложь» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Неотразимый» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Любовь зла» (12+)
13.30 Не ври мне: «Проверка на проч-

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

ко: «Пасхальные тайны» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Дежавю» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Анна Каренина» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Невидимка» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Параллельная 

жизнь» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Звонок с того све-

та» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Передаренное 

счастье» (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 «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
04.00 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕЛЮР» (16+)
06.00 Параллельный мир (12+)
07.00 Т/с «Атлантида» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
12.10 Д/с «Курортный роман» (16+)

13.10 Д/с «Преступления страсти» (16+)
15.10 Т/с «Варенька. Продолжение» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00, 02.20 Т/с «Уравнение любви» (16+)
23.00 Беременные (16+)
00.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+)
04.20 Д/с «Моя правда» (16+)
05.20 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-развлекатель-

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Одна дома» (12+)
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Братство десанта». 9 серия 

(16+). Сериал (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

11.20 «Братство десанта».10 серия 
(16+). Сериал (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

12.00  Новости «Час Пик»(16+)
12.05  Ералаш (0+)
12.10  Мультфильм «Лев Макс»(6+) 
12.30 «Братство десанта».10 серия 

(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

12.45 «Братство десанта».11 серия 
(16+). Сериал (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

13.40 «Братство десанта».12 серия 
(16+). Сериал (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

14.30 «Братство десанта».13 серия 
(16+). Сериал (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

15.25 «Братство десанта».14 серия 
(16+). Сериал (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

15.30   Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 «Реальное ЖКХ» (12+)
16.00 «Братство десанта».14 серия 

(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

16.45 «Братство десанта».15 серия 
(16+). Сериал (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

17.35 «Братство десанта».16 серия 
(16+). Сериал (Россия, Украина, 
2012) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Юный фотограф» 

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

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Бедняков не убивают» 

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

(16+). Сериал  (Россия) Кино(11)
23.10   Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 «День выборов» (16+). Комедия 

(Россия, 2007). Режиссер Олег 
Фомин. В ролях: Леонид Барац, 
Ростислав Хаит, Камиль Ларин, 
Михаил Ефремов, Александр Де-
мидов, Нонна Гришаева, Максим 
Виторган. Кино(11)

02.35 «ОСА. Возвращение мертвеца» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

03.25 «ОСА. Игры кончились» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

04.15 «ОСА. Любой ценой» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

05.00 «ОСА. Куда уходит детство» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (12+)

07.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

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

11.00 Т/с «Большая перемена»
15.50 Х/ф «МИМИНО» (12+)
17.35 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
19.10 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
22.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
01.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-

НИМИ ЖИВОТНЫМИ» (16+)
02.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (12+)
04.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ»

ЗВЕЗДА

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым (6+)

06.50 Служу России
07.20, 09.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сыщики» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс (12+)
15.30 Т/с «Сыщики - 2» (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. Вой-

на, которая осталась холодной» 
(12+)

19.20 Легенды армии с Александром 
Маршалом (12+)

20.05 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ», 3 и 4 
серии (16+)

23.15 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-
ВУШКИ» (16+)

01.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 
(6+)

03.00 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА» (6+)

05.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

05.00, 05.15, 06.40, 08.30, 09.30, 10.30 
Мультфильм (0+)

05.45, 07.40, 11.30, 13.50, 22.00 Муль-
тфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Махни 
крылом» (6+)

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

19.30 Анимационный фильм «Феи: По-
терянное сокровище» (0+)

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

23.25, 23.55 Т/с «Соседи» (16+)
00.20 Х/ф «ПИТ В ПЕРЬЯХ» (6+)
02.15 Т/с «Собака точка ком» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.20, 12.05, 14.15, 15.05, 

17.00, 18.05, 18.35, 19.20, 19.50, 
20.15, 21.00, 21.50, 22.40, 02.45, 
03.10, 04.30, 06.05 Мультфильм

10.00, 12.00, 19.45 Мой музей
11.45 Бериляка учится читать
15.55, 00.40 180
16.00 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.45 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» (12+)
02.40 Навигатор Апгрейд. Дайджест 

(12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 «В ОДНО ПРЕКРАС-
НОЕ ДЕТСТВО», «Петя и Крас-
ная Шапочка», «Бармалей», 
«Алло! Вас слышу!»

07.00, 13.00, 19.00 «Приключения Бо-
лека и Лёлека», «Жеребенок», 
«Приключения Болека и Лёле-
ка», «На яхте», «Рекс», «Рекс и 
скворцы»

07.30, 13.30, 19.30 «Золушка», «Это что 
за птица?»

08.00, 14.00, 20.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ» 12+ «Топ-
тыжка», «Разные колеса», «А 
что ты умеешь?»

09.30, 15.30, 21.30 «Хитрая ворона», 
«Хочу бодаться!», «Будь здоров, 
зеленый лес!»

10.00, 16.00, 22.00 «Шарман, шарман!», 
«Живая игрушка», «Приключе-
ния Хомы», «Василек», «Лесная 
песнь» 12+

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 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00, 05.40 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
15.35 Не от мира сего... (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Молодежная остановка (12+)
17.55 Мы танцуем и поем (0+)
18.10 Мастера (6+)
18.35 Твоя профессия (6+)
19.30, 03.15 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Вячеславом Хаба-

ровым (12+)
01.00 Грани «Рубина» (12+)
06.05 КВН РТ-2016 (6+)

ОТР

07.00, 10.30, 15.45, 23.45 Большая стра-
на: люди (12+)

07.15, 01.30 Провинциальные музеи 
России (12+)

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

08.40, 13.10 Д/с «В мире каменных джун-
глей: «По улице ходила большая 

крокодила» (12+)
09.30, 02.05 Календарь (12+)
10.45, 22.15, 23.05 Т/с «Ольга Сергеев-

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

23.00, 00.00 Новости
12.05, 16.05, 21.20 Прав!Да? (12+)
15.15, 00.05 Фигура речи (12+)
17.00, 03.35 ОТРажение (12+)
23.30 Специальный репортаж (12+)
03.00 Д/ф «Игры вокруг нефти» (12+)

EUROSPORT

05.00, 08.00, 14.30 Велоспорт. Джиро 
д’Италия. Лучшее

06.00, 09.00, 13.45 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Девятый день

11.30, 12.40 Футбол. Евроголы
11.35 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты
12.00 Футбол. «Дорога на ЕВРО»
12.25 Футбол. Интервью один на один
12.45, 15.30, 23.30 Теннис. «Ролан Гар-

рос». Матч дня
16.30, 04.00 Теннис. Гейм, сет и Матс
17.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 1/4 фи-

нала. Прямая трансляция
23.00 Теннис. Гейм, сет и Матс. Прямая 

трансляция
00.30, 04.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 1/4 

финала
01.30 Автоспорт. «Лондон зовет»
02.30 Автоспорт. Суперкубок Порше. 

Монако
03.00 Автоспорт. Серия Renault
03.30 Автоспорт. Серия WTCC. Полный 

доступ

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Великие моменты в спорте (12+)
09.00, 11.00, 14.35, 19.10 Новости
09.05, 16.40, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.05 Д/с «Поле битвы» (12+)
11.35 Спортивный интерес (16+)
12.35, 14.40, 17.10, 22.00 Футбол. Лучшие 

матчи Чемпионатов Европы
19.15 Футбол. Чемпионат Европы-2000. 

Отборочный турнир. Россия - 
Франция

21.15 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Александр 
Панов» (12+)

00.00 Культ тура (16+)
00.30 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 

(12+)
01.45 Х/ф «ХАРДБОЛ» (12+)
03.55 Д/ф «Энди Марреи? Человек с ра-

кеткой» (16+)
05.00 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)
06.00 Х/ф «ЭКСПРЕСС» (16+)

ТВ 1000

08.10, 18.15 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВНИКИ» (16+)

10.20, 06.30 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (12+)
12.10, 04.30 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
14.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
16.10 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 

(16+)
20.25 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+)
22.10 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 

(16+)
00.10 Х/ф «БОБЕР» (16+)
02.10 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-

НОМ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Пригород - 3» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
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 «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Т/с «Озабоченные, или Любовь 

зла» (16+)
22.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 

зла» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (12+)
02.55 Т/с «В поле зрения - 2» (16+)
03.45 Т/с «Клинок ведьм - 2» (16+)
04.40 Т/с «Стрела - 3» (16+)
05.30 Т/с «Политиканы» (16+)
06.25 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 02.50, 03.05 Время пока-

жет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.55 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Давай поженимся! (16+)
19.30 Т/с «Практика» (16+)
20.30 Время
21.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - Сборная Че-
хии. Прямой эфир из Австрии

23.00 Т/с «Практика»
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Ночные новости
00.50 Политика (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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)

22.55 Специальный корреспондент 
(16+)

00.40 Д/ф «Заставы в океане. Возвра-
щение», «Угрозы современно-
го мира: «Атомный краш-тест», 
«Угрозы современного мира: 
«Атомная альтернатива» (12+)

02.50 Т/с «Неотложка» (12+)
03.50 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, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
00.55 Специальный корреспондент 

(16+)
02.40 Д/ф «Заставы в океане. Возвра-

щение», «Угрозы современно-
го мира: «Атомный краш-тест», 
«Угрозы современного мира: 
«Атомная альтернатива» (12+)

04.50 Т/с «Неотложка» (12+)
05.50 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
10.40 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 

с характером» (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 Удар властью: «Борис Березов-

ский» (16+)
15.40 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ», 1 

и 2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии. Демон пере-

стройки (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА»
02.35 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-

ЖИРКА» (12+)
03.45 Д/ф «О чем молчала Ванга» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.30 Итоги дня

22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

00.50 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Ппс» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15 Наблюдатель
11.15, 14.55, 20.00, 21.50 Карамзин-250
11.20, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо»
12.50 Энигма: «Сэр Андраш Шифф»
13.35, 20.45 Правила жизни
14.05 Д/ф «Секреты Колизея»
15.10 Д/ф «А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви»
15.35 Т/с «Дубровский»
16.45 Кинескоп с Петром Шепотинни-

ком: «Каннский МКФ»
17.30 Гала-концерт «Весна»
18.30, 01.55 Полиглот: «Китайский с 

нуля за 16 часов!»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Власть факта: «Орда»
21.55 Д/ф «Забытые царицы Египта»
22.55 Д/ф «Тайна архива Ходасевича. 

Рассказ Сони Богатыревой»
23.55 Худсовет
01.10 Д/ф «Фаберже. Утраченный и об-

ретенный»
02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика сред-

невековой Германии»

СТС + Сфера

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  
(6+)

06.25 КОМАНДА «МСТИТЕЛИ»
06.55 ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ  (0+)
07.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕР-

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

(12+)
09.30 2 СТВОЛА  (16+)
11.30 ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 КУХНЯ  (12+)
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ  (16+)
21.00 S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АН-

ГЕЛОВ  (12+)
23.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». АДАМ В ХОРОШИЕ 
РУКИ. Часть II  (16+)

00.00 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

00.30 ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2  (16+)
02.30 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ  (12+)

Рен-ТВ

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

06.00 Документальный проект (16+)

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

сти (16+)
11.00 Документальный проект: «По 

плану Вселенной» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

(18+)
02.30 Секретные территории (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.15 Проверь теорию на прочность 

(12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00, 00.00 Х/ф «МИФ» (12+)
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+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 100 великих голов (16+)
02.30 Х/ф «ШИЗА» (16+)
04.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «На грани» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Отпустить и за-

быть» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Канал любви» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Я тебя ненави-

жу» (12+)
13.30 Не ври мне: «Непристойное пред-

ложение» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «За гранью возможно-
го» (12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Пункт назначения» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Амулет из Нигерии» (16+)

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Танец по кругу» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Жена зомби» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Во власти цифр» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Большие над-

ежды» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Тетя мама» (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 «ШТОРМАГЕДДОН» (16+)
02.45 Х/ф «РОК НА ВЕКА» (16+)
05.15 Х/ф «ПЛЕННИЦА» (12+)
07.00 Т/с «Атлантида» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
12.10 Д/с «Курортный роман» (16+)
13.10 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
15.10 Т/с «Варенька. Продолжение» 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00, 02.15 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
23.00 Беременные (16+)
00.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (16+)
04.15 Д/с «Моя правда» (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-развлекатель-

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.40 «Сержант милиции» (12+). Де-

тектив, криминальный (СССР, 
1974). Режиссер Герберт Раппа-
порт. В ролях: Олег Янковский, 
Татьяна Веденеева, Алексей 
Минин, Иван Краско, Любовь 
Соколова. Кино(11)

12.00   Новости «Час Пик»(16+)
12.05  «Лига справедливости» (16+)
12.40 «Сержант милиции» (12+). Про-

должение фильма 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. Женихи» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
19.40  «Без посредников»  прямой 

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

(Россия) Кино(11)
21.15 «След. Прерванный полет» 

(16+). Сериал  (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. А напоследок я скажу...» 

(16+). Сериал  (Россия) Кино(11)
23.10   Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Спортивные и успешные»  (12+)  
00.00 «День радио» (16+). Комедия 

(Россия, 2008). Режиссер Дмит-
рий Дьяченко. В ролях: Леонид 
Барац, Камиль Ларин, Рости-
слав Хаит, Александр Демидов, 
Нонна Гришаева. Кино(11)

02.05 «ОСА. Отдай мне все» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

02.55 «ОСА. Идеальное преступле-
ние» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

03.40 «ОСА. Кукольный домик» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

04.30 «ОСА. Зеленый свет» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
07.45 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
10.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-

МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» 
(16+)

11.50 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(12+)

13.00 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
14.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
16.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
17.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
19.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН»

22.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (16+)

00.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
02.05 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 

(16+)
03.50 Х/ф «ВИЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым (6+)

06.50 Д/с «Освобождение: «Будапешт-
ская наступательная операция» 
(12+)

07.20, 09.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сыщики 

- 2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья (12+)
17.35 Научный детектив (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. Вой-

на, которая осталась холодной» 
(12+)

19.20 Последний день (12+)
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙ-

ОРА ПУГАЧЕВА», 1 и 2 серии 
(16+)

23.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»

01.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (6+)
04.15 Х/ф «НИКТО ВМЕСТО ТЕБЯ» 

(12+)

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

05.00, 05.15, 06.40, 08.30, 09.30, 10.30 
Мультфильм (0+)

05.45, 07.40, 11.30, 13.50, 14.30, 15.45, 
22.00 Мультфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Феи» (0+)
17.45, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Феи: Вол-

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

Биоников» (6+)
23.25, 23.55 Т/с «Соседи» (16+)
00.20 Х/ф «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ» 

(6+)
02.15 Т/с «Два короля» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 12.35, 13.50, 16.00, 20.10, 

04.30, 06.05 Мультфильм
22.30 Спокойной ночи, малыши!

22.40 Союзмультфильм представляет: 
«Трое из Простоквашино», «Ма-
лыш и Карлсон», «Винни Пух», 
«Летучий корабль», «Бремен-
ские музыканты», «По следам 
бременских музыкантов», «Вол-
шебное кольцо», «Винни Пух»

02.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 «АРИЭЛЬ» 12+ «С 
бору по сосенке», «Необычный 
друг», «Кавардак»

07.00, 13.00, 19.00 «Приключения Бо-
лека и Лёлека», «Большой 
матч», «Приключения Болека и 
Лёлека», «Завтрак на привале», 
«Рекс», «Рекс и галки»

07.30, 13.30, 19.30 «Яблочный пирог», 
«Футбольные звезды»

08.00, 14.00, 20.00 «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» 12+ «Самый дорогой ри-
сунок»

09.30, 15.30, 21.30 «Паровозик из ро-
машкова», «Золотой цыплё-
нок», «Веселая карусель»

10.00, 16.00, 22.00 «Шарман, шарман!», 
«Про Фому и про Ерему», «Пята-
чок», «Опять двойка», «То ли 
птица, то ли зверь», «Кто пасет-
ся на лугу?»

ТНВ

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

07.10 Караоке battle (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Вернусь к 

тебе...» (12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Народ мой... (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.20 Каравай (0+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Гала-концерт фестиваля «Пою-

щее детство» (0+)
18.30 Твоя профессия (6+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Татарча ойрэнэбез (6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Дмитрием Шил-

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

) ОТР

07.00, 10.30, 15.45, 23.45 Большая стра-
на: люди (12+)

07.15, 01.30 Провинциальные музеи 
России (12+)

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

08.40, 13.10 Д/с «В мире каменных джун-
глей: «Врачебная ошибка» (12+)

09.30, 02.05 Календарь (12+)
10.45, 22.15, 23.05 Т/с «Ольга Сергеев-

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

23.00, 00.00 Новости

12.05, 16.05, 21.20 Прав!Да? (12+)
15.15, 00.05 От первого лица (12+)
17.00, 03.35 ОТРажение (12+)
03.00 Д/ф «Наследство сенатора Мак-

карти» (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.15, 13.30, 00.30, 02.00, 04.30 
Теннис. «Ролан Гаррос». 1/4 фи-
нала

08.00, 09.10 Футбол. Евроголы
08.05 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты
08.30 Футбол. «Дорога на ЕВРО»
08.55 Футбол. Интервью один на один
09.15 Велоспорт. Джиро д’Италия. Луч-

шее
11.30 Автоспорт. Серия Renault
12.00 Автоспорт. Серия WTCC. Полный 

доступ
12.30, 15.30, 23.30 Теннис. «Ролан Гар-

рос». Матч дня
16.30, 04.00 Теннис. Гейм, сет и Матс
17.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 1/4 фи-

нала. Прямая трансляция
23.00 Теннис. Гейм, сет и Матс. Прямая 

трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
09.00, 11.00 Новости
09.05, 15.20, 20.15, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.05 Д/ф «90-е. Величайшие футболь-
ные моменты» (12+)

12.05 Д/с «Неизвестный спорт: «На что 
уходит детство?» (12+)

13.05, 14.45 Детский вопрос (6+)
13.45 Д/ф «Под знаком Сириуса» (16+)
16.20 Д/с «Первые леди» (16+)
16.50 ТОП-10 лучших бомбардиров 

в новейшей истории футбола 
(16+)

17.00 Футбол. Лучшие матчи Чемпио-
натов Европы

19.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
19.30 Д/ф «Просто Валера» (16+)
20.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал. Прямая трансляция
23.05 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 

(12+)
23.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Польша - Нидерланды. Прямая 
трансляция

02.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Фи-

нал. Прямая трансляция
07.45 Д/с «1+1» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)

10.20, 06.30 Х/ф «БОБЕР» (16+)
12.10, 04.20 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТ-

СЯ!» (16+)
14.10 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-

НОМ» (16+)
16.15 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (12+)
18.10 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
22.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИН-

ГТОНА» (6+)
00.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ ИЛИ 

НИЧЕГО» (12+)
02.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Пригород - 3» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
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 «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Озабоченные, или Любовь 

зла» (16+)
21.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 

зла» (16+)
22.00 Т/с «Озабоченные, или Любовь 

зла» (16+)
22.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 

зла» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 

(12+)
02.40 ТНТ-Club (16+)
02.45 Т/с «Клинок ведьм - 2» (16+)
03.40 Т/с «Стрела - 3» (16+)
04.35 Т/с «Политиканы» (16+)
05.25 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
05.50 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)
06.20 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 01.20 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

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

Россия 1
Т7

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

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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.40 Д/ф «Офицеры», «Тайны Первой 

Мировой войны: Великая война. 
Фронт русский. Фронт француз-
ский» (12+)

02.40 Т/с «Неотложка» (12+)
03.40 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, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
00.55 Поединок (12+)
02.40 Д/ф «Офицеры», «Тайны Первой 

Мировой войны: Великая война. 
Фронт русский. Фронт француз-
ский» (12+)

04.40 Т/с «Неотложка» (12+)
05.40 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «КРУГ»
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хо-

чется пожить...» (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. Демон пере-

стройки (16+)
15.40 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ», 3 и 

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

(16+)
23.05 Хроники московского быта: «Без 

детей» (16+)
00.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» 

(16+)
02.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
03.45 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 

характером» (12+)

НТВ

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

ствие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
00.50 Место встречи (16+)

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

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15 Наблюдатель
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 Карам-

зин-250
11.20, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»
13.00 Россия, любовь моя! «Корякские 

традиции»
13.30, 20.45 Правила жизни
13.55 Д/ф «Забытые царицы Египта»
15.10 Д/ф «А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви»
15.35 Т/с «Дубровский»
16.45, 01.15 Больше, чем любовь: «Ми-

хаил Ларионов и Наталья Гонча-
рова»

17.30 Тамара Синявская. Мастер-класс
18.30, 01.55 Полиглот: «Китайский с 

нуля за 16 часов!»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф «Ним - французский Рим»
22.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова, 

внук Рыбакова»
23.55 Худсовет
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город жен-

щин»

СТС + Сфера

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  
(6+)

06.25 КОМАНДА «МСТИТЕЛИ»
06.55 ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ  (0+)
07.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕР-

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

(12+)
09.30 S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АН-

ГЕЛОВ  (12+)
11.45 ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ  (0+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

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

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

(12+)
00.30 ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ  (0+)
02.15 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ  (12+)
05.45 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 Ново-

сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)
01.30 Минтранс (16+)
02.20 Ремонт по-честному (16+)

Че

06.00, 04.20 Д/с «100 великих» (16+)
07.15, 03.45 Проверь теорию на проч-

ность (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00, 00.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-

НИК» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 100 великих голов (16+)
02.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Вечеринка» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Приемная мать» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Красное съедоб-

ное» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Наперегонки со 

смертью» (12+)
13.30 Не ври мне: «Отец напрокат» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Победить рак» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«ЕГЭ - каббала» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Покойная уборщица» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Бабушкин сон» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Денежный под-

клад» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Сын за отца» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Старая дева» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Пропажа» (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 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)
03.15, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с «Секрет-

ные материалы» (16+)
07.00 Т/с «Атлантида» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)

07.00, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
12.10 Д/с «Курортный роман» (16+)
13.10 Д/с «Преступления страсти» (16+)
15.10 Т/с «Варенька. Продолжение» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00, 01.50 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)

23.00 Беременные (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» (16+)
03.50 Д/с «Моя правда» (16+)
04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Увидеть завтра» (12+) 
10.20 «Без посредников»  (12+)
10.40 «Мафия бессмертна» (16+). 

Криминальный, боевик (Рос-
сия,1993). Режиссер Леонид 
Партигул. В ролях: Дмитрий Пев-
цов, Татьяна Скороходова, Лео-
нард Толстой, Бахтияр Закиров, 
Наталья Васина. Кино(11)

12.00   Новости «Час Пик»(16+)
12.05  «Одна дома» (12+)
12.25 «Специальный репортаж» (12+)
12.40 «Мафия бессмертна» (16+). По-

должение фильма Кино(11)
13.20 «За последней чертой» 

(16+). Криминальный, боевик 
(СССР,1991). Режиссер Нико-
лай Стамбула. В ролях: Евгений 
Сидихин, Игорь Тальков, Алина 
Таркинская, Александр Казаков, 
Виктор Степанов. 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. Двойное дно» (16+). 

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

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

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

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

фа. «Женщин обижать не ре-
комендуется»  (16+). Драма, 
мелодрама (Россия,1999). Ре-
жиссер Валерий Ахадов. В ро-
лях: Вера Глаголева, Максим 
Суханов, Галина Польских, Алек-
сандр Пороховщиков, Валерий 
Гаркалин. Кино(11)

01.35 «Сержант милиции» (12+). 
Детектив, криминальный 
(СССР,1974). Режиссер Герберт 
Раппапорт. В ролях: Олег Янков-
ский, Татьяна Веденеева, Алек-
сей Минин, Иван Краско, Любовь 
Соколова. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН»

07.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (16+)

09.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

11.15 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
13.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 

(12+)
14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕР-

РИШОНА»
16.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
17.45 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-

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

ности» (16+)
21.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
23.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
01.05 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
02.30 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНА» (12+)
04.50 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым (6+)

06.50 Д/с «Освобождение: «Моравско-
Остравская наступательная опе-
рация» (12+)

07.20, 09.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сыщики - 

2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Теория заговора с Андреем Луго-

вым. Битва за Победу (12+)
15.25 Т/с «Сыщики - 3» (12+)
17.30 Д/ф «Чернобыль. О чем молчали 

30 лет» (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. Вой-

на, которая осталась холодной» 
(12+)

19.20 Теория заговора (12+)
19.40 Специальный репортаж (12+)
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА», 3 и 4 серии (16+)
23.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
01.10 Х/ф «МАРИАННА» (12+)
02.40 Х/ф «РИСК» (6+)
04.35 Д/с «Города-герои: «Новорос-

сийск» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

05.00, 05.15, 06.40, 08.30, 09.30, 10.30 
Мультфильм (0+)

05.45, 07.40, 11.30, 13.50, 17.45 Муль-
тфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Феи: По-
терянное сокровище» (0+)

14.30, 15.45, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Феи: Тай-

на зимнего леса» (0+)
21.30 Это моя комната! (0+)
22.30 Правила стиля (6+)
23.00 Т/с «Подопытные. Остров Биони-

ков» (6+)
23.25, 23.55 Т/с «Соседи» (16+)
00.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ 

РОБИНЗОНОВ» (12+)
02.15 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.20, 12.05, 14.15, 17.00, 

18.05, 18.35, 19.20, 19.50, 20.15, 
21.00, 21.50, 22.40, 00.45, 03.05, 
04.30, 06.05 Мультфильм

11.45 Бериляка учится читать
15.55, 00.40 180

16.00 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.55 Навигатор Апгрейд. Дайджест 

(12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН 
И ЕГО ДРУГ САНЬКА...», «Мы 
ищем кляксу», «Танюша, Тявка, 
Топ и Нюша», «Самый большой 
друг», «Крашеный лис»

07.00, 13.00, 19.00 «Приключения Бо-
лека и Лёлека», «Приключения 
велосипедиста», «Приключения 
Болека и Лёлека», «Лёлек-луна-
тик», «Рекс», «Рекс и ворон»

07.30, 13.30, 19.30 «Рикки-тикки-тави», 
«Коза»

08.00, 14.00, 20.00 «СТО РАДОСТЕЙ, 
ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫ-
ТИЙ» 12+ «Страна оркестрия» 
12+ «По собственному жела-
нию» 12+

09.30, 15.30, 21.30 Миллион в мешке
10.00, 16.00, 22.00 «Крокодил Гена», 

«Вечные льды», «Муравьишка-
хвастунишка», «Олень и волк», 
«Горшочек каши»

ТНВ

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

07.10 Головоломка (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Вернусь к 

тебе...» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 06.05 Наш след в истории (6+)
14.00, 01.30 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к ис-

ламу (6+)
16.20, 05.40 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (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

07.00, 07.45, 10.30, 14.05, 15.45, 23.45, 
00.35 Большая страна: люди 
(12+)

07.15, 01.30 Провинциальные музеи 
России (12+)

08.40, 13.10 Д/с «В мире каменных 
джунглей: «Худая красота» (12+)

09.30, 02.05 Календарь (12+)
10.40, 22.15, 23.05 Т/с «Ольга Сергеев-

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

23.00, 00.00 Новости
12.05, 16.05, 21.20 Прав!Да? (12+)
15.15, 00.05 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.35 ОТРажение (12+)
03.00 Д/ф «Легко ли убивать? И уми-

рать?» (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.00, 13.30, 23.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 1/4 финала

08.00, 11.00 Автоспорт. Серия WTCC. 
Полный доступ

08.30 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты

10.00 Велоспорт. Джиро-д’Италия. Луч-
шее

11.30 Автоспорт. «Лондон зовет»
12.30, 16.45, 22.30 Теннис. «Ролан Гар-

рос». Матч дня
16.15, 03.30 Теннис. Гейм, сет и Матс
17.45, 22.00 Теннис. Гейм, сет и Матс. 

Прямая трансляция
18.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Женщи-

ны. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция

01.30 Футбол-Латино
02.00 Ралли ERC. День первый
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Женщи-

ны. 1/2 финала
04.00 Футбол. Чемпионат MLS. 14-й тур. 

«Нью-Йорк Сити» - «Реал Солт-
Лейк». Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 11.00, 17.20, 21.30 Новости
09.05, 14.50, 20.00, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.05 Д/ф «Звезды шахматного коро-
левства» (12+)

11.35 Великие моменты в спорте (12+)
12.05 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но 

французам забивал. Александр 
Панов» (12+)

12.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Польша - Нидерланды

15.20, 18.00 Футбол. Лучшие матчи Чем-
пионатов Европы

17.30 Культ тура (16+)
20.35 В десятку! (16+)
21.00 Д/с «Второе дыхание» (16+)
21.35 XXIV летние Олимпийские игры в 

Сеуле 1988 года. Греко-римская 
борьба

21.50 Д/ф «Александр Карелин. Поеди-
нок с самим собой» (16+)

22.35 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 
(12+)

23.05 Д/с «Лицом к лицу. Англия» (16+)
23.35 Футбол. Товарищеский матч. Анг-

лия - Португалия. Прямая транс-
ляция

02.30 Х/ф «ПОЛЕ ЧУДЕС» (6+)
04.50 Д/ф «Энди Марреи? Человек с ра-

кеткой» (16+)
05.50 Х/ф «ХАРДБОЛ» (12+)
08.00 Спортивные прорывы (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕ-
ВИНОМ» (16+)

10.10, 04.15 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ 
ИЛИ НИЧЕГО» (12+)

12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА» (6+)

14.10, 06.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)

16.20 Х/ф «БОБЕР» (16+)
18.10 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» (16+)
22.10 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
00.45 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
02.30 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
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 «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 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 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ - 

2» (16+)
04.00 Анимационный фильм «Том и 

Джерри: Мотор!» (12+)
05.45 Женская лига. Лучшее (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребования - 

2» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.00 Модный приговор
12.15 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пима-

новым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Шансон года (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Мэрилин Монро. Последний 

сеанс» (16+)
02.05 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» (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 «Аромат шиповника» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (12+)
23.00 Концерт Ирины Аллегровой «Им-

ператрица и 2 маэстро»
01.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)
03.35 Д/ф «Сергей Герасимов. Богатыр-

ская симфония» (12+)
04.30 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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 «Аромат шиповника» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Юморина (12+)
01.00 Концерт Ирины Аллегровой «Им-

ператрица и 2 маэстро»
03.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)
05.35 Д/ф «Сергей Герасимов. Богатыр-

ская симфония» (12+)
06.30 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино: «Москва сле-

зам не верит» (12+)
08.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
15.00 Хроники московского быта: «Без 

детей» (16+)
15.55 Д/ф «Внебрачные дети. За кули-

сами успеха» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЕ»
19.40 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕ-

СКИ КОРОЛЕВЫ» (6+)
00.35 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 

МИЛЕДИ» (6+)
02.15 Х/ф «КРУГ»
03.45 Д/ф «Служебный брак» (12+)
04.30 Т/с «Балабол» (16+)

НТВ

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

ствие
13.50 Место встречи
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 «Степные волки» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Место встречи (16+)
01.35 Битва за Север (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Ппс» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «БАБЫ»
11.55, 14.55, 18.25, 20.10, 23.25 Карам-

зин-250
12.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-

серватория»

12.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»

12.45 Д/ф «Падение вверх. Николай 
Бурденко»

13.10 Письма из провинции: «Судогда 
(Владимирская область)»

13.40 Правила жизни
14.10 Д/ф «Ним - французский Рим»
15.10 Д/ф «А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви»
15.35 Т/с «Дубровский»
16.40 К юбилею Чечилии Бартоли. Кон-

церт в Лондоне
17.35 Д/ф «Чечилия Бартоли. На репе-

тиции»
18.30, 01.55 Полиглот: «Китайский с 

нуля за 16 часов!»
19.15 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-

ных сделок»
19.45 «Смехоностальгия». Спартак Ми-

шулин
20.15 ИСКАТЕЛИ. «Мистический Дар-

гавс»
21.00 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
22.30 Линия жизни: «Александр Мин-

дадзе»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «НЕ ТРОНЬ БЕЛУЮ ЖЕН-

ЩИНУ» (18+)
02.40 Д/ф «Леднице. Княжеская ро-

скошь и садово- парковое искус-
ство»

СТС + Сфера

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  
(6+)

06.25 КОМАНДА «МСТИТЕЛИ»
06.55 ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ  (0+)
07.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕР-

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

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

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

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

НЕЙ». О СПОРТ, НАМ ЛЕНЬ!  
(16+)

21.00 ВСПОМНИТЬ ВСЁ  (16+)
23.15 ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ  (16+)
01.15 ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПО-

СЛЕ СМЕРТИ  (18+)
03.05 ЕВРОПА  (16+)
04.45 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ  (12+)
05.40 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 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
17.00 Документальный спецпроект: 

«Периметр» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
21.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-

НА» (12+)
00.20 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
02.10 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ» (16+)

Че

06.00, 04.30 Д/с «100 великих» (16+)
06.10 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45, 12.45 КВН на бис (16+)
10.45 КВН. Высший балл (16+)
14.45 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-

ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
22.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-

ЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА» (0+)
00.45 Смешные деньги (16+)
02.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Игра с судьбой» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Жизнь напереко-

сяк» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Кожевник» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Не ходи туда» (12+)
13.30 Не ври мне: «Близкие родственни-

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

ко: «Писания Богов» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Проклятие подъезда» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Вор» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Фантом незнаком-

ки» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Сделка» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Свет любви» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
00.00 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» (16+)
03.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)
05.45 Д/с «Городские легенды: «Казань. 

Тайна ханских сокровищ» (12+)
06.15, 07.00 Т/с «Атлантида» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Т/с «Девичник» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
23.00 Д/с «2016: предсказания» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (16+)
02.15 Д/с «Моя правда» (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 «Момент истины». Авторская 

программа А.Караулова (16+) 
Публ.(7)

07.00 Информационно-развлекатель-
ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Улицы разбитых фонарей-2. 

Трубка фирмы «Данхилл» (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,1999) Кино(11)

11.25 «Улицы разбитых фонарей-2. 
Дело чести» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия,1999) 
Кино(11)

12.00   Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Без посредников»  (12+)  
12.30 «Улицы разбитых фонарей-2. 

Дело чести» (16+). Продолжение 
сериала Кино(11)

13.05 «Улицы разбитых фонарей-2. 
Любовный напиток» (16+). Де-
тектив, криминальный (Рос-
сия,1999) Кино(11)

14.05 «Улицы разбитых фонарей-2. 
Сердечная недостаточность» 
(16+). Детектив, криминальный 
(Россия,1999) Кино(11)

15.05 «Улицы разбитых фонарей-2. 
Смерть на пляже» (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия,1999) 
Кино(11)

15.30   Новости «Час Пик»(16+)
15.45  «Реальное ЖКХ» (12+)
15.50  «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей-2. 

Смерть на пляже» (16+). Продол-
жение сериала Кино(11)

16.30 «Улицы разбитых фонарей-2. 
Все это рок-н-ролл» (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия,1999) 
Кино(11)

17.35 «Улицы разбитых фонарей-2. 
Школа паука» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия,1999) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. По ту сторону» (16+). Се-

риал  (Россия) Кино(11)
19.50  «Специальный репортаж» (12+)
20.00    Новости «Час Пик» (16+)
20.25  «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
20.40  «Без посредников» (12+)  
21.00  «Лига справедливости» (16+)
21.25 «След. Неслучайный взрыв» 

(16+). Сериал  (Россия) Кино(11)
22.10 «След. Близкие люди» (16+). Се-

риал  (Россия) Кино(11)
23.00 «След. Геометрия любви» (16+). 

Сериал  (Россия) Кино(11)
23.45   Новости «Час Пик»(16+)
00.10 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
00.25  «Лига справедливости» (16+)
00.45 «Одна дома» (12+)
01.05 «Специальный репортаж» (12+)
01.15 «Увидеть завтра» (12+)
01.35 «Детективы. Женихи» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
02.05 «Детективы. Игра виртуоза» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
02.45 «Детективы. Отравленное сер-

дце» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

03.25 «Детективы. Двойное дно» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

04.05 «Детективы. Беда от нежного 
сердца» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.40 «Детективы. Веер мести» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

05.10 «Детективы. Дорогие огурцы» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.45 «Детективы. Вдова лучшего 
друга» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)

08.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
10.05 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
11.35 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
13.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ ОБЛОМОВА» (12+)
15.40 Анимационный фильм «Три бога-

тыря. Ход конем» (12+)
17.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (12+)
18.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
21.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
23.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
01.05 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 

(16+)
02.45 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
04.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВУАЛЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Звезда на «Звезде» с Александ-
ром Стриженовым (6+)

06.55 Д/с «Освобождение: «Братислав-
ско-Брновская наступательная 
операция» (12+)

07.25, 09.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сыщики - 

3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Поступок (12+)
17.20 Теория заговора (12+)
18.30 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
20.10 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ» (12+)
22.20 Д/с «Легендарные вертолеты: 

«Ми-26. Непревзойденный тяже-
ловоз» (6+)

23.10 Д/с «Броня России»
00.00 Мир Танков: Большой финал (16+)
00.45 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
03.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.40, 08.30, 09.30, 10.30 
Мультфильм (0+)

05.45, 07.40, 11.30, 12.00, 13.50, 14.30, 
15.45, 18.40, 19.00 Мультфильм 
(6+)

06.15 Мама на 5+ (0+)
16.40 Анимационный фильм «Джастин и 

рыцари доблести» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Феи: За-

гадка пиратского острова» (0+)
21.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ 

ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ - 2» (16+)
00.40, 01.05, 01.35, 01.55, 02.15, 02.45, 

03.15, 03.40 Т/с «Соседи» (16+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.20, 12.05, 14.00, 16.40, 

18.15, 19.20, 19.50, 20.15, 21.00, 
21.50, 22.40, 00.45, 02.45, 03.10, 
04.30, 06.05 Мультфильм

11.45 Бериляка учится читать
13.45 Разные танцы

16.00 Один против всех
18.00 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 180
02.35 Навигатор Апгрейд. Дайджест (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 «КНЯЗЬ УДАЧА АН-
ДРЕЕВИЧ» 12+ «Шел трамвай 
десятый номер...», «Глаша и Ки-
кимора», «Неумойка», «Журав-
лик»

07.00, 13.00, 19.00 «Приключения Бо-
лека и Лёлека», «Путешествие 
в августе», «Приключения Бо-
лека и Лёлека», «Тола», «Рекс», 
«Рекс и кукушка»

07.30, 13.30, 19.30 «Замок лгунов», 
«Зимняя сказка»

08.00, 14.00, 20.00 «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ» 
12+ «Сказание про Игорев по-
ход» 12+ «О мальчиках и девоч-
ках», «

09.30, 15.30, 21.30 «Как козлик землю 
держал», «Огневушка-поскакуш-
ка», «Жу-жу-жу»

10.00, 16.00, 22.00 «Чебурашка», «В 
стране невыученных уроков», 
«Лиса, медведь и мотоцикл с ко-
ляской», «Шкатулка с секретом»

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, 06.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30, 04.00 Т/с «Вернусь к 

тебе...» (12+)
12.55 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00, 02.00 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.10 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Профсоюз - союз сильных (12+)
16.20 Каравай (0+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Зебра полосатая (0+)
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 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ» (0+)
02.45 Т/с «Одна ночь любви» (16+)
03.35 Д/ф (12+)
04.45 Письма в будущее (6+)
05.40 Телеочерк о композиторе Резеде 

Ахияровой (6+)

) ОТР

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

России (12+)
07.45, 14.05, 00.35 Большая страна: от-

крытие (12+)
08.40, 13.10, 23.45, 00.05 Культурный 

обмен с Сергеем Николаевичем 
(12+)

09.30 Календарь (12+)
10.30, 22.15, 23.05 Х/ф «СМЕРТЬ НА 

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

23.00, 00.00 Новости
12.05, 16.05, 21.20 За дело! (12+)
12.45 Основатели (12+)
15.15 От первого лица (12+)
16.45, 22.00 Занимательная наука. 

Светлая голова (12+)
17.00, 03.35 ОТРажение (12+)
02.05 Человек с киноаппаратом (12+)

EUROSPORT

06.00, 23.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. 1/2 финала

08.00, 11.30 Ралли ERC. День первый
08.30 Футбол. «Футбол-Латино»
09.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 1/4 фина-

ла
12.00, 14.45, 22.30 Теннис. «Ролан Гар-

рос». Матч дня
13.00 Футбол. Чемпионат MLS. 14-й тур. 

«Лос-Анджелес Гэлакси» - «Спор-
тинг Канзас-Сити»

14.15, 02.30, 04.30 Теннис. Гейм, сет и 
Матс

15.45, 22.00 Теннис. Гейм, сет и Матс. 
Прямая трансляция

16.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция

00.30, 03.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. 1/2 финала

02.00 Ралли ERC. День второй

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 11.00, 13.35 Новости
09.05, 15.40, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.05 Евро 2016. Быть в теме (12+)
11.35 Футбол. Товарищеский матч. Анг-

лия - Португалия
13.40, 16.10 Футбол. Лучшие матчи Чем-

пионатов Европы
18.10 Профессиональный бокс. Шейн 

Мозли против Давида Аванеся-
на. Бой за титул чемпиона WBA 
в полусреднем весе (16+)

20.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. Прямая трансляция

22.30, 04.00 Федор Емельяненко. Пора-
жения и победы (16+)

23.30 Реальный спорт. Смешанные еди-
ноборств

00.30 Специальный репортаж: «Точка. 
Монолог Ивана Саенко» (16+)

01.45 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)
05.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
05.30 Несерьезно о футболе (12+)
06.30 Футбол. Кубок Америки. США - 

Колумбия. Прямая трансляция 
из США

ТВ 1000

08.10, 18.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» (6+)

10.10, 06.35 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 
(12+)

12.00, 04.05 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
14.35 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
16.25 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ ИЛИ НИ-

ЧЕГО» (12+)
20.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)
22.10 Х/ф «28 ДНЕЙ» (16+)
00.05 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+)
01.55 Х/ф «НЕПОКОРЁННЫЙ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
19.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
03.35 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» (12+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребования - 

2» (16+)

Первый
Т7

05.00 Контрольная закупка
05.50, 06.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Барбара Брыльска. «Мужчи-

ны не имеют шанса» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Праздничный концерт «Нас не до-

гонят!»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 МаксимМаксим (16+)
00.10 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» (16+)
02.10 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» (16+)
04.00 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Местное время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное: «Денис Майданов» (12+)
11.35 Т/с «Все сокровища мира» (12+)
14.30 Т/с «Все сокровища мира»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 

(12+)
00.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)
04.40 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
08.45 Диалоги о животных
09.40, 13.25, 16.20 Вести-Местное время
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10 Россия. Местное время (12+)
11.15 Правила движения (12+)
12.10 Личное: «Денис Майданов» (12+)
13.35 Т/с «Все сокровища мира» (12+)
16.30 Т/с «Все сокровища мира»
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 

(12+)
02.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
05.00 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)
06.40 Комната смеха

ТВЦ

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.10 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

11.30, 14.30, 23.25 События
12.20 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
14.45 Тайны нашего кино: «Невероят-

ные приключения итальянцев в 
России» (12+)

15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 2» 
(12+)

17.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ» (12+)

21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-
вым (16+)

22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.30 Специальный репортаж: «На от-

шибе памяти» (16+)
03.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.30 Обложка: «Битва с папарацци» 

(16+)
05.00 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хо-

чется пожить...» (12+)

НТВ

05.00 Преступление в стиле модерн 
(16+)

05.35, 01.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Высоцкая life (12+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д/ф «Турецкая кухня» (16+)
17.15 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
23.00 Звонок (16+)
23.30 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
03.15 Т/с «Ппс» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
12.10 Д/ф «Олег Стриженов»
12.55 Пряничный домик: «Золотое руно 

Кавказа»
13.20 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
13.50 Д/ф «Тайна белого беглеца»
14.35 Венский Штраус-Фестиваль ор-

кестр
15.25 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль «Анджело»
18.15 Г. Свиридов. «Метель». Музы-

кальные иллюстрации к повести 
А.С. Пушкина. Владимир Федосе-
ев и Государственный академи-
ческий Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского

18.50 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
21.15 Романтика романса
22.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ» 

(18+)
01.35 Мультфильм
01.55 Искатели: «Мистический Дар-

гавс»
02.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния»

СТС + Сфера

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА  
(6+)

06.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО  (0+)
07.25 СМЕШАРИКИ  (0+)
07.55 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ  

(6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ФИКСИКИ  (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО  (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА  (16+)
11.30 СЕЗОН ОХОТЫ  (12+)
13.05 СЕЗОН ОХОТЫ-2  (12+) 
14.35 СЕЗОН ОХОТЫ-3  (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ПО УШИ В ЕГЭ  (16+)
17.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». О СПОРТ, НАМ ЛЕНЬ!  
(16+)

19.10 СЕМЕЙКА КРУДС  (6+)
21.00 ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА  (0+)
23.25 ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПО-

СЛЕ СМЕРТИ  (18+)
01.15 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ  (18+)
03.00 ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ  (16+)
05.00 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ  (12+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00, 17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

05.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» (12+)

08.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
19.00, 02.40 Концерт Михаила Задорно-

ва «Задорнов детям» (16+)
20.50, 04.20 Концерт Михаила Задорно-

ва «Задорнов. Мемуары» (16+)

22.40 Т/с «Последний бронепоезд» (16+)

Че

06.00, 02.15 Д/с «100 великих» (16+)
08.15 Мультфильм (0+)
10.15 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
13.00 Утилизатор (12+)
15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-

ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
17.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-

ЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА» (0+)
20.05 КВН. Высший балл (16+)
21.05 КВН на бис (16+)
23.30 100 великих голов (16+)
00.30 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.45, 03.30 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
14.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(12+)
16.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
21.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
23.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
01.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды: «Форту-

на для избранных» (12+)
06.15, 07.00 Т/с «Атлантида» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 00.00, 04.40 6 кадров (16+)
08.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (16+)
09.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-

ВЕСТНЫМИ», 1 и 2 серии (16+)
13.35, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)
23.15 Д/с «2016: предсказания» (16+)
00.30 Т/с «Девичник» (16+)
04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.20 «Незнайка встречается с друзья-
ми». «Приезжайте в гости». «По-
дарок для Слона». «Пятачок». 
«Без этого нельзя». «Чужой го-
лос». «Разрешите погулять с ва-
шей собакой». «Зарядка для 
хвоста». «В синем море, в бе-
лой пене». «Добрыня Никитич». 
«Фока- на все руки дока». «Оре-
ховый прутик». «Путешествие му-
равья». «Каникулы Бонифация» 
(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 «Спортивный 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. Профессионал» (16+). Се-

риал  (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Охота» (16+). Сериал  

(Россия) Кино(11)

13.35 «След. Яма для другого» (16+). 
Сериал  (Россия) Кино(11)

14.20 «След. Прерванный полет» (16+). 
Сериал  (Россия) Кино(11)

15.05 «След. Послание бутылкой» 
(16+). Сериал  (Россия) Кино(11)

16.00 «След. Грешники» (16+). Сериал  
(Россия) Кино(11)

16.50 «След. Геометрия любви» (16+). 
Сериал  (Россия) Кино(11)

17.40 «След. А напоследок я скажу...» 
(16+). Сериал  (Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Гончие».1 серия (16+). Детек-

тив, криминальный (Россия, 
2007). Режиссер Вячеслав Лав-
ров. В ролях: Максим Фомин, 
Алексей Титков, Эмилия Спивак, 
Борис Хвошнянский, Борис Вой-
цеховский. Кино(11)

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

20.55 «Гончие». 3 серия (16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2007) Кино(11)

21.55 «Гончие». 4 серия (16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2007) Кино(11)

22.55 «Гончие». 5 серия (16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2007) Кино(11)

23.50 «Гончие». 6 серия (16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2007) Кино(11)

00.50 «Мафия бессмертна» (16+). 
Криминальный, боевик (Рос-
сия,1993). Режиссер Леонид 
Партигул. В ролях: Дмитрий Пев-
цов, Татьяна Скороходова, Лео-
нард Толстой, Бахтияр Закиров, 
Наталья Васина. Кино(11)

02.35 «Улицы разбитых фонарей-2. 
Трубка фирмы «Данхилл» (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,1999) Кино(11)

03.30 «Улицы разбитых фонарей-2. 
Дело чести» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия,1999) 
Кино(11)

04.30 «Улицы разбитых фонарей-2. 
Любовный напиток» (16+). Де-
тектив, криминальный (Рос-
сия,1999) Кино(11)

05.30 «Улицы разбитых фонарей-2. 
Сердечная недостаточность» 
(16+). Детектив, криминальный 
(Россия,1999) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
08.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.00 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 

(16+)
11.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
13.00 Анимационный фильм «Алёша По-

пович и Тугарин Змей» (12+)
14.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
17.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

ХЕ»
18.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
21.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
22.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» (12+)
01.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ» (16+)
03.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
04.55 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» (12+)
07.20 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Специальный репортаж: «Одна 

Ванга сказала...» (16+)
11.25, 13.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (6+)
14.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
16.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
18.20 Процесс (12+)
19.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (6+)
21.10, 22.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-

ДАНИЕ» (12+)
23.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

(12+)
01.15 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)
03.30 Х/ф «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ» (6+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.30, 09.30, 10.30, 
12.30, 12.55 Мультфильм (0+)

07.10, 08.00, 11.30, 12.00, 12.10, 13.20 
Мультфильм (6+)

14.20 Мультфильм (12+)
16.40 Анимационный фильм «Феи: Вол-

шебное спасение» (0+)
18.05 Анимационный фильм «Феи: Тай-

на зимнего леса» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Суперсе-

мейка» (12+)
21.45 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ - 2» (6+)
23.25 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ - 3» (6+)
01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ 

РОБИНЗОНОВ» (12+)
03.05 Х/ф «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ» (6+)
04.50 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 14.55, 
16.00, 17.25, 19.00, 20.10, 21.40, 
22.40, 00.25, 00.30, 03.00, 05.15 
Мультфильм

09.05 Пляс-класс
10.00 Детская утренняя почта
10.25, 14.50 180
11.30 Воображариум
11.55 Мой музей
13.30 Лабораториум
15.40 В мире животных с Николаем Дро-

здовым
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.40 Идём в кино
02.10 Союзмультфильм представляет: 

«Королевские зайцы», «Золотая 
антилопа»

04.30 Т/с «Дети саванны»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...», «Волшеб-
ная палочка», «Первая скрипка», 
«Шарик-фонарик», «Путаница»

07.00, 13.00, 19.00 «Приключения Бо-
лека и Лёлека», «В лесу», «При-
ключения Болека и Лёлека», 

«Зимние развлечения», «Рекс», 
«Рекс и павлин»

07.30, 13.30, 19.30 «Кот, который гулял 
сам по себе», «Тройная уха»

08.00, 14.00, 20.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА» 12+ «Осторожно, щука!», 
«Стрекоза и муравей»

09.30, 15.30, 21.30 «Фламандский маль-
чик» 12+ «Королевский бутер-
брод» 12+ «Рисунок на песке»

10.00, 16.00, 22.00 «Шапокляк», 
«Огонь», «Золоченые лбы», 
«Птичка Тари»

ТНВ

07.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» (16+)

08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Концерт (12+)
13.00 Телеочерк о композиторе Резеде 

Ахияровой (6+)
14.00, 06.30 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Российская студенческая вес-

на-2016 (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Творческий вечер композитора 

Рината Муслимова (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 «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА» (16+)
02.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
04.05 Х/ф «ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЁКАЯ...» 

(12+)

) ОТР

07.00, 15.10 Основатели (12+)
07.15, 11.35 Д/ф «Танки. Уральский ха-

рактер» (12+)
08.00, 01.40 Д/ф «Небо. Земля» (12+)
09.00, 00.15 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» 

(12+)
10.30, 06.10 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» 

(12+)
12.20 Гамбургский счет (12+)
12.50 Занимательная наука. Светлая го-

лова (12+)
13.05 За дело! (12+)
13.45 От первого лица (12+)
14.15 Большая наука (12+)
15.25 Фигура речи (12+)
15.55 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
21.00 Новости
21.20 Концерт «Семь нот Подмосковья» 

(12+)
22.50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (12+)
02.40 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (12+)
04.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» (12+)

EUROSPORT

05.00 Футбол. «Футбол-Латино»
05.30, 08.00, 11.30 Ралли ERC. День вто-

рой
06.00, 10.30, 14.00, 04.30 Теннис. «Ролан 

Гаррос». Мужчины. 1/2 финала
08.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Женщи-

ны. 1/2 финала
12.00, 16.45 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Матч дня
13.00 Конный спорт. Кубок наций. 

Санкт-Галлен
16.15, 01.25 Теннис. Гейм, сет и Матс
17.45, 22.00 Теннис. Гейм, сет и Матс. 

Прямая трансляция
18.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Женщи-

ны. Финал. Прямая трансляция
20.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчи-

ны. Парный разряд. Финал. Пря-
мая трансляция

22.30, 03.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал

00.00 Конный спорт. Афины
02.00 Ралли ERC. Обзор
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчи-

ны. Парный разряд. Финал

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Лучшее в мире спорта (12+)
09.00, 10.00, 12.30, 14.35, 17.10 Новости
09.05, 19.25, 01.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.05 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)
12.35 Футбол. Кубок Америки. США - 

Колумбия. Трансляция из США
14.40 Футбол. Лучшие матчи Чемпиона-

тов Европы
16.40 Специальный репортаж: «Точка. 

Монолог Ивана Саенко» (16+)
17.15 XXIV летние Олимпийские игры в 

Сеуле 1988 года. Греко-римская 
борьба

17.30 Д/ф «Александр Карелин. Поеди-
нок с самим собой» (16+)

18.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
19.00 В десятку! (16+)
19.55 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Женщины. Ко-
манды. Прямая трансляция из 
Швейцарии

21.40 Великие футболисты (12+)
22.10 Д/с «Рожденные побеждать» 

(16+)
23.10 Д/с «Лицом к лицу. Словакия» 

(16+)
23.40 Футбол. Товарищеский матч. Сло-

вакия - Северная Ирландия. Пря-
мая трансляция

02.25 Футбол. Кубок Америки. Коста-
Рика - Парагвай. Трансляция из 
США

04.10 Детский вопрос (6+)
04.30 Футбол. Кубок Америки. Гаити 

- Перу. Прямая трансляция из 
США

06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция из США

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 
УМЕРЕТЬ» (16+)

10.00, 04.05 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ» (16+)

11.50 Х/ф «28 ДНЕЙ» (16+)
13.40, 05.55 Х/ф «НЕПОКОРЁННЫЙ» 

(16+)
16.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
17.45 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
22.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 

(12+)
00.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
02.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (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 Однажды в России. Лучшее (16+)
15.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
17.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+)
19.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
19.30 Однажды в России. Лучшее (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОНО» (18+)
03.05 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» 

(16+)
05.50 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.00 Контрольная закупка
05.35, 06.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Армейский магазин
08.20 Мультфильм
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.10 Следуй за мной
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.45 Ералаш
14.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.40 Д/с «Романовы» (12+)
17.45 ДОстояние РЕспублики: «Роберт 

Рождественский»
19.25 Воскресное «Время»
21.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - Сборная Сер-
бии

23.00 Что? Где? Когда? Летняя серия 
игр

00.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
(16+)

02.15 Х/ф «СОСЕДИ НА ТРОПЕ ВОЙ-
НЫ» (18+)

04.00 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» 
(12+)

07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.55 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается

12.20 К международному дню защиты 
детей. Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «Али-
на»

14.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)
18.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
00.55 Т/с «Охраняемые лица» (12+)
02.55 Д/ф «Семь тайн Третьяковской 

галереи»
04.25 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» 
(12+)

09.00 МУЛЬТ утро
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.55 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.10 Смеяться разрешается
14.20 К международному дню защиты 

детей. Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «Али-
на»

16.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)
20.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 

(12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
02.55 Т/с «Охраняемые лица» (12+)
04.55 Д/ф «Семь тайн Третьяковской 

галереи»
06.25 Комната смеха

ТВЦ

05.40 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» 
(16+)

07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
09.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (6+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЕ»
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
17.25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.05 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
01.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

02.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)
05.05 Д/ф «Анатомия предательства» 

(12+)

НТВ

05.05, 00.35 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 «Турецкая кухня» (16+)
17.15 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 Х/ф «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» (16+)
23.35 Я худею (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Ппс» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
11.55 Легенды мирового кино: «Дона-

тас Банионис»
12.25 Россия, любовь моя! «Красная 

фата невесты»
12.55 Кто там...
13.25, 00.20 Д/ф «Австралия. Тайны 

эволюции»
14.20 Что делать?
15.10 Два рояля. Дмитрий Алексеев и 

Николай Демиденко. Концерт в 
Большом зале Московской кон-
серватории

15.55 Гении и злодеи: «Сергей Уточ-
кин»

16.20 Пешком... «Москва академиче-
ская»

16.50 Линия жизни: «К 75-летию Алек-
сея Бородина»

17.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
19.05, 01.55 Искатели: «Загадка Мед-

ного всадника»
19.50 Дмитрий Хворостовский и друзья 

- детям. Концерт в Большом те-
атре

21.15 Д/ф «АССА. Кто любит, тот лю-
бим»

21.55 Х/ф «АССА» (16+)
01.15 Мультфильм
01.40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-

ду-Эроишму»
02.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погранич-

ный камень мира»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ  (0+)
06.20 ДВИГАЙ ВРЕМЯ!  (12+)
07.55 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ  (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 МОЙ ПАПА КРУЧЕ!  (0+)
10.00 СЕЗОН ОХОТЫ  (12+)
11.30 СЕЗОН ОХОТЫ-2  (12+) 
12.55 СЕЗОН ОХОТЫ-3  (12+)
14.15 СЕМЕЙКА КРУДС  (6+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА  (0+)
18.55 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК ЮР-

СКОГО ПЕРИОДА-2  (0+)
21.25 ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3  

(12+)
23.05 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ  

(18+)

00.45 ЕВРОПА  (16+)
02.25 ДВИГАЙ ВРЕМЯ!  (12+)
04.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ЛУЧ-

ШЕЕ  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Задорнов. Мемуары» (16+)

06.15, 14.45 Т/с «Библиотекари» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.50 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00, 05.40 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Мультфильм (0+)
09.30 Бегущий косарь (12+)
11.30 Т/с «Солдаты» (12+)
23.00 100 великих голов (16+)
00.00 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС» 

(18+)
01.45 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС - 2» 

(18+)
03.55 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.00 Д/с «Вокруг Света. Места Силы: 

«Болгария» (16+)
11.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» (12+)
12.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
15.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» 

(16+)
16.45 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» (16+)
18.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
01.15 Х/ф «ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ» 

(16+)
03.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(12+)
05.30 Д/с «Городские легенды: «Вы-

борг. Хранилище рыцарского зо-
лота» (12+)

06.15, 07.00 Т/с «Атлантида» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30 Х/ф «ЦЫГАН», 1-4 серии (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)
23.05 Д/с «2016: предсказания» (16+)
00.00, 04.40 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Девичник» (16+)
04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.25 «Приключения пингвиненка 
Лоло». «Возвращение блудно-
го попугая». «Чудо-мельница». 
«Дед Мороз и лето». «Послед-
няя невеста Змея Горыныча». 
«Трое из Простоквашино». «Ка-
никулы в Простоквашино» (0+). 
Мультфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Спортивный и успешные»  (12+)
11.00 Легенды нашего кинематогра-

фа.  «Вам и не снилось» (12+). 
Драма (СССР,1980). Режиссер 
Илья Фрез. В ролях: Татьяна 
Аксюта, Никита Михайловский, 
Елена Соловей, Ирина Мирош-
ниченко, Лидия Федосеева-
Шукшина. Кино(11)

12.45 Легенды нашего кинематогра-
фа.  «Сирота казанская» (12+). 
Комедия, мелодрама (Рос-
сия,1997). Режиссер Владимир 
Машков. В ролях: Николай Фо-
менко, Олег Табаков, Вален-
тин Гафт, Лев Дуров, Владимир 
Машков. Кино(11)

14.20 «Знахарь» (12+). Мелодрама 
(Польша,1982). Режиссер Ежи 
Гоффман. В ролях: Ежи Бинь-
чицкий, Анна Дымна, Томаш 
Стокингер, Бернард Ладыш, Бо-
жена Дыкель. 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 «Гончие». 7 серия (16+). Де-

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

20.25 «Гончие». 8 серия (16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2007) Кино(11)

21.25 «Гончие». 9 серия (16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2007) Кино(11)

22.25 «Гончие».10 серия (16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2007) Кино(11)

23.25 «Гончие».11 серия (16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2007) Кино(11)

00.20 «Гончие».12 серия (16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2007) Кино(11)

01.15 «За последней чертой» (16+). 
Криминальный, боевик (СССР, 
1991). Режиссер Николай Стам-
була. В ролях: Евгений Сидихин, 
Игорь Тальков, Алина Таркин-
ская, Александр Казаков, Виктор 
Степанов. Кино(11)

03.15 «Улицы разбитых фонарей-2. 
Смерть на пляже» (16+). Де-
тектив, криминальный (Рос-
сия,1999) Кино(11)

04.05 «Улицы разбитых фонарей-2. 
Все это рок-н-ролл» (16+). Де-
тектив, криминальный (Рос-
сия,1999) Кино(11)

05.05 «Улицы разбитых фонарей-2. 
Школа паука» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия,1999) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
07.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» (12+)
10.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ» (16+)
12.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
13.35 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)
21.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

00.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)

02.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (12+)
04.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ» (6+)
07.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...»
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.20, 13.15 Теория заговора с Андре-

ем Луговым. Темная сторона 
медицины (12+)

13.00, 22.00 Новости дня
14.55 Д/ф «Две капитуляции III рейха» 

(6+)
16.00 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.55 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
02.35 Х/ф «ДЕПРЕССИЯ» (18+)

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.30, 09.30, 
10.30, 12.30, 12.55 Мультфильм 
(0+)

08.00, 11.30, 12.00, 13.20, 02.50 Муль-
тфильм (6+)

14.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ - 2» (6+)

16.00 Анимационный фильм «Феи: За-
гадка пиратского острова» (0+)

17.20 Анимационный фильм «Суперсе-
мейка» (12+)

19.30 Анимационный фильм «Джастин 
и рыцари доблести» (6+)

21.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ - 3» (6+)

23.05 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ 
ЗВЕЗДЫ» (16+)

01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ - 2» 
(16+)

04.35 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 15.35, 
18.10, 18.30, 20.15, 21.40, 22.40, 
00.25, 00.30, 03.00, 05.15 Муль-
тфильм

09.05 Пляс-класс
10.00 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
10.25 Мой музей
11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Секреты маленького шефа
15.30, 18.25 180
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.10 Союзмультфильм представляет: 

«Двенадцать месяцев»
04.30 Т/с «Дети саванны»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 «ДЕРЕВНЯ УТКА», «В 
порту», «Уступите мне дорогу»

07.00, 13.00, 19.00 «Приключения Бо-
лека и Лёлека», «Тайна Толы», 

«Приключения Болека и Лёле-
ка», «Толины именины», «Рекс», 
«Рекс и пеликан»

07.30, 13.30, 19.30 «Ореховый прутик», 
«Сказка о карасях, зайце и бу-
бликах»

08.00, 14.00, 20.00 «Дикие лебеди», 
«Лиса и дрозд», «Зайка-зазнай-
ка»

09.30, 15.30, 21.30 «И сестра их лы-
бедь» 12+ «Счастливый принц» 
12+ «Чудасея»

10.00, 16.00, 22.00 «Чебурашка идет в 
школу», «Два жадных медве-
жонка», «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок», «Следы 
на асфальте», «Просто так»

ТНВ

06.50, 02.00 Х/ф «В ПУТИ» (16+)
08.30 Ступени (12+)
09.00 Концерт «Веселый Сабантуй» 

(0+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
13.35 Батальон (6+)
13.45 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Российская студенческая вес-

на-2016 (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.45 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Байки от Ходжы Насретдина 

(12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Химический бум (6+)
20.00 Каравай (0+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Д/ф (12+)
00.00 Вечерняя игра (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Телеочерк о народном артисте 

РТ Ильдусе Ахметзянове «Он - 
сын своего народа» (6+)

06.30 Татарские народные мелодии 
(0+)

) ОТР

07.15, 11.35 Д/ф «Танки. Уральский ха-
рактер» (12+)

08.00, 21.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (12+)

09.30 Концерт «Семь нот Подмоско-
вья» (12+)

11.05 От прав к возможностям (12+)
12.20 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
13.05 Доктор Ледина (12+)
13.20 Вспомнить всё (12+)
13.45, 20.30 От первого лица (12+)
14.15 Большая наука (12+)
15.10 Студия «Здоровье» (12+)
15.35 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (12+)
16.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» (12+)
18.10 Д/ф «Небо. Земля» (12+)
19.10 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (12+)
21.00, 01.20 ОТРажение недели
23.10 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (12+)

02.05 Календарь (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.30, 13.30, 02.00 Теннис. «Ро-
лан Гаррос». Женщины. Финал

08.00, 11.30 Ралли ERC. Обзор
08.30, 12.00, 17.00 Теннис. «Ролан Гар-

рос». Мужчины. 1/2 финала
14.30, 00.30, 04.00 Теннис. Гейм, сет и 

Матс
15.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Женщи-

ны. Парный разряд. Финал. Пря-
мая трансляция

17.45, 20.30 Теннис. Гейм, сет и Матс. 
Прямая трансляция

18.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция

21.00 WATTS
21.15, 01.00, 03.30 Велоспорт. Критери-

ум Дофине. Пролог
22.30, 04.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. Финал

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

09.30, 13.30, 16.50 Новости
09.35, 18.00, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.00, 22.50, 08.00 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)

11.30 Футбол. Кубок Америки. Брази-
лия - Эквадор. Трансляция из 
США

13.35 В десятку! (16+)
13.55 Спортивная гимнастика. Чемпио-

нат Европы. Женщины. Первен-
ство в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Швейцарии

17.00 Непарное катание (12+)
17.30 Д/с «Лицом к лицу. Уэльс» (16+)
18.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Швеция - Уэльс. Прямая транс-
ляция

21.00 Все на Евро! Портрет Сборной 
России. Денис Глушаков (12+)

21.20 Д/ф «Мария Шарапова» (12+)
21.50 Реальный спорт. Тенни
23.20 Д/ф «Когда мы были королями» 

(16+)
01.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
02.00 Футбол. Кубок Америки. Ямайка 

- Венесуэла. Прямая трансляция 
из США

04.05 Несерьезно о футболе (12+)
05.05 Футбол. Кубок Америки. Мекси-

ка - Уругвай. Прямая трансля-
ция из США

07.05 Реальный спорт. Теннис (16+)

ТВ 1000

08.10, 18.00 Х/ф «28 ДНЕЙ» (16+)
10.10, 06.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
12.10, 04.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ» (12+)
14.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
16.10 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+)
19.50 Х/ф «НЕПОКОРЁННЫЙ» (16+)
22.10 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» (12+)
00.45 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
02.25 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(18+)
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Не так давно из итальян-
ской Равенны в Чайков-
ский вернулись студенты 

музыкального училища – Валерия 
Арсентьева (фортепиано) и Елиза-
вета Долгова (флейта) – и их пре-
подаватель Ольга Долгова. Эта по-
ездка проходила по инициативе и 
при поддержке директора училища 
Розалии Болтаевой в рамках меж-
дународного соглашения о сотруд-
ничестве и обмене между образо-
вательными учебными заведениями 
– Высшим институтом музыкально-
го образования им. Джузеппе Вер-
ди города Равенна (Эмилия-Рома-
нья, Италия) и Чайковским музы-
кальным  училищем. 

О впечатлениях от поездки, её 
результатах, планах и перспекти-
вах мы беседовали с Ольгой Генна-
дьевной Долговой и её студентками 
Елизаветой и Валерией.

– Известно, что Италия – не-
обыкновенно интересная стра-
на в плане культуры и традиций, 
истории, мирового влияния. На-
сколько совпали знания о стране 
с впечатлениями от увиденного?

– Это красивая страна, с ухо-
женными полями, виноградниками, 
фруктовыми посадками. Кроме Ра-
венны, мы были ещё в двух горо-
дах – Червии и Сан-Марино. И все 
они чистые, уютные, везде бережно 
заботятся об исторических объек-
тах. Что касается прежних знаний о 
стране, то это как сухой библиотеч-
ный багаж. Когда же появляешься 
там, о чём знал только понаслыш-
ке, это оживает, становится твоей 
частью, твоей сущностью со всеми 
мелкими деталями, чёрточками, со 
своим видением. Не зря же говорят, 
что лучше один раз увидеть!

– Поделитесь своими впечат-
лениями о Равенне, где вы пре-
бывали в течение недели.

– Равенна – древний город, ещё 
в пятом веке он был столицей Ита-
лии. Узкие мощёные улочки с оби-

Чайковский – Равенна – Чайковский

лием церквей, башен, старинных 
построек, – как будто  декорации 
исторического фильма. В Равен-
не расположены восемь объектов, 
имеющих статус Всемирного на-
следия под охраной ЮНЕСКО. А 
ещё здесь родина мозаики, кото-
рую можно встретить буквально на 
каждом шагу. Это и работы древних 
мастеров, начиная с V века, и бо-
лее современные творения. И всё 
это очень впечатляет!

– Такая поездка – безуслов-
но, событие. Было ли что-то, что 
мешало? А что помогало в ней?

– Конечно, очень мешало незна-
ние языка. Итальянцы эмоциональ-
ны, многословны, но далеко не все 
говорят по-английски, тем более – 
по-русски, поэтому возникали неко-
торые недоумения и недосказанно-
сти. Особенно у девочек, которые 
жили в семьях подростков. Но они 
не унывали, договаривались же-
стами, знаками. Все были откры-
ты для общения, и это настраива-
ло на позитивный лад. Нам очень 
помогала Наталья Лебедева – наш 
переводчик и гид, гостеприимная 
и неутомимая наша соотечествен-
ница. Она уже пятнадцать лет жи-
вёт в Италии, с большим уважени-
ем относится к этой стране, но и с 

большой любовью – к своей родине, 
городу Чайковскому. Именно благо-
даря ей, её мечте – сделать горо-
да Чайковский и Равенну городами-
побратимами, – во многом обяза-
ны мы нашим путешествием. Ната-
лья энергично и дерзновенно тру-
дится там, в Италии, чтобы здесь, 
в Чайковском, нам с вами жилось 
лучше, счастливее, чтобы мы тоже 
гордились своим городом и свои-
ми традициями. Это удивительно и 
заслуживает всяческого признания 
и поддержки. 

– Путешествие состоялось. Ак-

цент в нём был профессиональ-
ный. Расскажите о ваших высту-
плениях. 

– Шестого мая мы приняли уча-
стие в заключительном концер-
те фестиваля классической музы-
ки для детей, который проходил в 
великолепном зале исторического 
здания театра Данте Алигьери. Вто-
рой наш концерт прошёл в городе 
Червия, тоже в старинном театре. 
Здесь наши студентки сыграли объ-
ёмные программы, которые были с 
благодарностью отмечены слуша-
телями. (Любопытно, что в Италии 
не так-то просто найти концертную 
площадку для выступления. Напри-
мер, чтобы дать нам возможность 

выступить, организаторы нашли 
спонсоров, которые оплатили арен-
ду рояля и сцены – шесть евро!). 
В третий раз мы играли для млад-
ших школьников в здании их школы.

– Было ли что-то необычное 
в ваших итальянских выступле-
ниях?

– Оба наших концерта начинались 
в девять часов вечера по местному 
времени (учитывая разницу во вре-
мени, для нас это полночь), продол-
жались около двух часов. Оба про-
ходили на сценах двух старинных 
красивейших театров с превосход-

нейшей акустикой – девочки ещё ни 
разу не выступали в такой обворо-
жительной атмосфере. 

Своими впечатлениями поде-
лились и Елизавета с Валерией.

Елизавета:
– Итальянцы – очень свободные 

и открытые люди, что очень к ним 
располагает. Мне запомнились ре-
бята из института имени Верди: 
перед выступлением они на сцене 
шутили, подбадривали нас. Очень 
понравилось выступать на обеих 
сценах. Говорили, что всем очень 
понравилось, как мы выступили, 
поздравляли нас и всячески под-
держивали.

Валерия: 
– Поездка в Италию стала для 

меня одним из самых ярких собы-
тий в жизни. Я играла на прекрас-
ной сцене, жила в замечательной 
семье. Равенна наполнена памятни-
ками культуры, и там просто очень 
красиво. Я очень благодарна всем 
тем людям, без которых эта поезд-
ка не состоялась бы!

– И снова вопрос к Вам, Оль-
га Геннадьевна: каковы, на Ваш 
взгляд, перспективы сотрудни-
чества между нашими учебными 
заведениями?

– Думаю, подобные совместные 
концерты были бы интересны для 
обеих сторон. Кроме того, итальян-
цев привлекает наш фольклор, они 
готовы приглашать наших фолькло-
ристов на свои фестивали. В нашем 
училище есть отделения живописи и 
дизайна, а в Равенне – великолеп-
ный лицей по подготовке мастеров 
мозаики, много достопримечатель-
ностей, музеев. Несомненно, мож-
но плодотворно общаться и на по-
чве изобразительного искусства. 
Так что, надеюсь, сотрудничество 
будет продолжено. 

Беседовала 
Елена Кувшинчикова, 

преподаватель Чайковского 
музыкального училища.

Перед концертом. Ольга Долгова, Елизавета Долгова, 
Валерия Арсентьевна и Андреа Патриньяни, директор Высшего 

института музыкального образования им. Джузеппе Верди.

На репетиции.

Подобные мероприятия 
проводятся не первый 
раз, и каждый год вете-

раны не перестают удивлять сво-
их поклонников мастерством ис-
полнения русской песни, задором 
и активностью. В нынешнем фести-
вале приняли участие одиннадцать 

Ветераны – народ боевой!
Двадцать второго мая в концертном зале Чайковского музы-
кального училища прошёл фестиваль ветеранских хоров и ан-
самблей. Инициатором его проведения данного мероприятия 
стал районный Совет ветеранов войны и труда. 

коллективов – восемь городских и 
три сельских. Отсутствие послан-
цев из Вассят, Уральского и Аль-
няша, конечно, было заметно. Но 
причина отсутствия была уважи-
тельной: в этот день проходило 
предварительное голосование, по-
этому многие участники были за-

няты, но все уверены, что их уча-
стие украсило бы проводимый фе-
стиваль ещё больше.

На сцену выходили ветераны – 
красивые, нарядные и каждый кол-
лектив был по-своему неповторим. 
Объединяла их любовь к русской 
песне. Репертуар был самый раз-
нообразный: от русских народных 
до классических патриотических 
и лирических песен. Зрители не-
вольно подпевали выступающим, 
устанавливая таким образом тес-
ную связь с русским народным 
творчеством.

Выступления оценивало компе-
тентное жюри из профессиональ-
ных музыкантов – преподавателей 
Чайковского музыкального учи-
лища, специалистов управления 
культуры и искусства.

Более полутора часов участники 
фестиваля радовали своим твор-
чеством зрителей, срывая гром-
кие аплодисменты.

В ходе подведения итогов фе-
стиваля победителем по праву на-
зван творческий коллектив «Пряли-
ца» (микрорайон «Текстильщик»). 
Вторые места заняли ансамбль 
«Родники» (микрорайон «Завок-
зальный» и ансамбль «Русские узо-
ры» (село Ольховка). Третье место 

заняли ансамбль«Хозяюшка» (За-
вьялово) и ансамбль «Уралочка» 
(микрорайон «Уральский»).

Два коллектива удостоились спе-
циальных призов, учреждённых ад-
министрацией Чайковского музы-
кального училища: «Прялица» ми-
кроайона «Текстильщик» и коллек-
тив «Россияне» микрорайона «Ос-
новной». Приза удостоен и хоровой 
коллектив «Зоренька» Заринского 
микрорайона.

Побеждённых не было, поскольку 
все участники фестиваля получи-
ли от районного совета ветеранов 
войны и труда сертификаты уча-
стия с небольшим денежным под-
креплением. 

От души всей хочется поблаго-
дарить и коллективы, не ставшие 
победителями: Марковского и Фо-
кинского сельских поселений, ми-
крорайонов «Азинский», «Парко-
вый», чьи выступления тоже стали 
украшением фестиваля.

Отдельное спасибо хочется ска-
зать председателю Думы Чайков-
ского городского поселения Ма-
рине Владимировне Русиновой и 
депутатам Думы, которые не толь-
ко внесли большой вклад в под-
готовку и проведение фестиваля, 
но и поддерживают деятельность 

большинства хоровых ветеранских 
коллективов. Замечательные при-
зы они приготовили и для награж-
дения победителей. 

И конечно, фестиваль бы не стал 
таким красочным мероприятием, 
если бы не директор музыкаль-
ного училища Розалия Ахнафовна 
Балтаева, которая не только орга-
низовала чёткое проведение, обе-
спечила жюри, но и нашла возмож-
ность учредить специальные при-
зы, подарив жителям настоящую 
радость от соприкосновения с рус-
ской культурой.

Хочется сказать слова благо-
дарности всем зрителям, нашед-
шим время и возможность при-
сутствовать на фестивале и сво-
ими аплодисментами поддержать 
всех участников.

Совет ветеранов войны и труда 
Чайковского муниципального рай-
она  благодарит всех участников, 
учредителей и организаторов фе-
стиваля и выражает уверенность, 
что хоровое и ансамблевое искус-
ство ветеранов будет и дальше ра-
довать своих поклонников насто-
ящим самобытным творчеством.

Г.А. СЛЕПНЁВА, 
председатель 

Совета ветеранов.
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Наш праздник. Мой праздник!
В каждой стране есть главный праздник, который объединяет 
людей разных поколений. Для России – это День Победы. Ра-
дость, счастье, гордость, боль, слёзы – такие неоднозначные 
эмоции вызывает этот поистине великий праздник.

Война – самое страшное, 
жестокое и беспощадное 
в мире слово, смысл кото-

рого известен каждой семье нашей 
необъятной страны. Прошёл уже 71 
год с того 9 Мая, когда закончилась 
Великая Отечественная война. Нам, 
современному поколению, сложно 
представить все ужасы войны: как 
влюбленным парам приходилось 
расставаться, возможно, навсегда; 
как люди жили в страхе и не наде-
ялись на завтрашний день; как сол-
даты отдавали свои жизни во имя 
победы. Война принесла множе-
ство смертей, оставила детей без 

родителей, лишила счастья и спо-
койной жизни каждого человека, 
который был каким-либо образом 
связан с ней. 

Нам, несомненно, повезло жить в 
мирное время. Факты и истории о 
войне, которые кажутся изначально 
такими фантастическими и страш-
ными, мы узнаём из рассказов де-
дов и прадедов, а ведь для них это 
было реальной жизнью.

По традиции, этот день отмечает-
ся праздничным шествием, митин-
гом, возложением цветов к Вечно-
му огню и к памятникам погибших 
солдат. В этом году в нашем горо-

де состоялся очередной парад, по-
свящённый Дню Победы. Большое 
количество людей приняли участие 
в мероприятии.

К великому сожалению, с каж-
дым годом ряды ветеранов редеют 
всё больше: живых участников, на 
долю которых выпали суровые ис-
пытания, становится всё меньше и 
меньше. Не знаю почему, но в моей 
памяти осталась пожилая женщина  
с орденами на груди и красными 
гвоздиками в руках. Она медлен-
но шла, держа за руку свою дочь, 
смотрела по сторонам на весёлых 
людей, но в её глазах читалась не-
измеримая боль. Все рукоплеска-
ли, кричали «Ура!», на что женщина 
хоть и улыбалась, однако её свет-
лые и глубокие глаза были полны 
горьких слёз. 

Рассказы о войне обжигают душу 
молодых людей, что уж говорить о 
тех, кто на себе испытал эти тяготы 
и сам прошёл тяжелейшие испыта-
ния, представленные войной. Уви-
дев её лицо, выражающее горесть 
и сожаление, мне стало грустно и 
стыдно одновременно, потому что 
она защищала Родину во имя до-
бра и мирного неба над головой. 
Всё это было сделано искренне – 
для нас, для будущего, а я лишь 
могу поблагодарить её. Я считаю, 
этого очень мало, люди, пережив-
шие войну, заслуживают больше-
го. Не передать словами всю гор-
дость и уважение к этим необычай-
но сильным духом людям. Поража-
ет, что, пройдя тяжкий путь, испы-
тав на себе все тяготы жизни, ве-
теранам удалось сохранить в себе 
настоящую доброту, искренность и 

любовь, умение радоваться.
Намного больше оказалась ко-

лонна под названием «Бессмертный 
полк». Акция, в ходе которой участ-
ники несли транспаранты с портре-
тами погибших солдат, своих род-
ственников, участвовавших в Вели-
кой Отечественной войне, впервые 
под таким названием была прове-
дена в городе Томске в 2012 году. 

В этом году в нашем городе в 
акции приняли участие свыше трёх 
тысяч человек. Приятно осознавать, 
что людям не всё равно, что для 
них важно сохранить память о тех 
страшных годах и выразить благо-
дарность к участникам Великой От-
ечественной войны, благодаря ко-
торым мы живы. В шествии приня-
ли участие и взрослые, и дети, ко-
торые несли плакаты с портретами 
участников Великой Отечествен-
ной войны. С транспарантов на нас 
смотрели молодые, красивые, улы-
бающиеся девушки и парни, уже 
награждённые боевыми орденами 
и медалями. Рассматривая людей 
на фотографиях, я вспомнила мое-
го прадедушку и то, как раньше он 
тоже с улыбкой на лице приходил 
на праздник. Но за этой улыбкой 
скрывались глубокие переживания. 
Когда я пыталась что-нибудь узнать 
у него про войну, его душили слё-
зы, он не мог ничего говорить. Это 
лишний раз доказывает,  что День 
Победы – это, действительно, «ра-
дость со слезами на глазах».

Когда я наблюдала за колонной, 
протянувшейся от площади Карла 
Маркса до площади Победы, у меня 
невольно наворачивались слёзы на 
глазах, ведь все люди на плакатах 

когда-то были такими же простыми 
мальчишками и девчонками, моло-
дыми людьми и девушками, кото-
рые не подозревали о том, что при-
дёт война, которая совершенно из-
менит их жизнь. Она сделала из них 
храбрых, самоотверженных героев, 
которым нынешнее и будущее по-
коление должны быть благодарны.

Наша священная задача – сохра-
нить память о тех ужасных годах, 
кровопролитных боях, которые за-
брали из жизни многих. Мы должны 
всегда помнить тех, благодаря кому 
живы, – это поможет нам выучить 
горький урок истории и никогда не 
повторять совершённых ошибок. 

Анастасия ПАВЛОВА.

Анастасия Павлова.

За качественной медициной 
не надо ехать за тридевять земель

В Пермском крае развивается система оказания  высокотехнологичной медицинской помощи
На днях из Пермской краевой больницы будет выписан паци-
ент, которому была пересажена почка. Это уже вторая подоб-
ная операция, проведённая в Прикамье. Трансплантация поч-
ки – одна из наиболее сложных высокотехнологичных опера-
ций. Лечебное учреждение готовилось к ней почти два года. 
Необходимо было подготовить врачей, закупить соответству-
ющее оборудование и получить лицензию на проведение 
данного вида высокотехнологичной медицинской помощи. 

Таким образом, в регионе был 
ещё расширен спектр видов 

оказания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи (ВМП). Сейчас 
она оказывается по 18 различным 
направлениям, в том числе – гема-
тологии, нейрохирургии, онколо-
гии, офтальмологии, сердечно-со-
судистой и  торакальной хирургии…  

ЗА ТРИ ГОДА – 
РОСТ В ШЕСТЬ РАЗ 

А начиналось всё три года на-
зад, вспоминает Анатолий Каса-
тов, главный врач ГБУЗ ПК «Перм-
ская краевая клиническая больни-
ца», главный хирург Министерства 
здравоохранения Пермского края:  

– Когда в стране начали активно 
развивать ВМП, а было это лет 6 
назад, в Пермском крае оказанием 
высокотехнологичной медицинской 
помощи занималось всего одно уч-
реждение – институт Сердца, руко-
водимый Сергеем Сухановым, где 

проводились только кардиохирурги-
ческие операции. И так продолжа-
лось до 2013 года, когда губерна-
тором Виктором Басаргиным перед 
краевой больницей  была поставле-
на задача освоить ВМП. За два ме-
сяца мы получили лицензию и на-
чали оказывать жителям края высо-
котехнологичную медицинскую по-
мощь. С октября по декабрь 2013 
года мы предоставили такую по-
мощь 554 пациентам.

Количество пациентов, которым 
оказывалась ВМП, росло из года 
в год. Только в Пермской краевой 
больнице в 2014 году было сдела-
но 845 операций за счёт краевого и 
федерального бюджетов и ещё 506 
– за счёт средств ОМС.  А в 2015 
году эти цифры составили 1064 и 
2543 соответственно, то есть сум-
марно ВМП была оказана 3607 па-
циентам – в 6 раз больше по срав-
нению с 2013 годом.  

Всего же по Пермскому краю за 

2015 год высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь получили бо-
лее 14 тысяч пациентов, эта циф-
ра увеличилась в сравнении с 2014 
годом практически вдвое. Это оз-
начает, что 14 тысячам жителей 
края не пришлось ехать на опера-
цию в столицу или другие регио-
ны. А ведь среди людей, нуждаю-
щихся в сложных и дорогостоящих 
операциях, может быть  человек, 
которому необходимо менять та-
зобедренный сустав, ему требует-
ся эндопротез. Такому пациенту и 
ходить трудно, не то что самостоя-
тельно сесть в поезд и ехать за три-
девять земель. Непросто было бы 
добраться до иногороднего меди-
цинского центра и человеку с анев-
ризмой головного мозга, который в 
силу болезни плохо ориентируется 
в пространстве.  Сейчас же многие 
виды ВМП можно получить на тер-
ритории края. И число лечебных уч-
реждений в Прикамье, получивших 
лицензии на ВМП, только за про-
шлый год увеличилось почти в два 
раза – с 10 до 19.

ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА – 
НА МЕДИЦИНУ ВЫСОКИХ

 ТЕХНОЛОГИЙ
Получить лицензию на ВМП – 

дело достаточно сложное. Больни-
це необходимо подготовить доктор-
ов, способных работать по  новым 

технологиям, обеспечить их совре-
меннейшим оборудованием и ме-
дикаментами, оформить необходи-
мую документацию. Причём каждый 
вид ВМП должен лицензироваться 
отдельно. Вся процедура лицензи-
рования занимала бы очень  много 
времени, проводи её лечебное уч-
реждение самостоятельно.  

– Большую помощь в лицензи-
ровании нам оказывают краевые 
власти, – рассказал Анатолий Ка-
сатов. – При взаимодействии с 
Министерством здравоохране-
ния, Росздравнадзором, Роспо-
требнадзором нам удаётся до-
вольно быстро получать лицен-
зии. И, конечно, благодаря фи-
нансированию Минздрава, смог-
ли приобрести достаточно доро-
гое оборудование, чтобы соответ-
ствовать всем стандартам оказа-
ния помощи.  

Финансирование – это отдель-
ная тема. Высокотехнологичная 
помощь  является очень дорого-
стоящим делом. Расходные мате-
риалы для операций, например, 
эндопротезы,  коронарные стенты, 
сердечные клапаны, стоят очень 
дорого. И до введения ВМП  суще-
ствовавший тариф их стоимость 
не покрывал. Сейчас же на финан-
сирование ВМП для жителей При-
камья из бюджета РФ и Пермского 
края, а также средств обязатель-

ного медицинского страхования 
выделяются значительные суммы.  

– В 2015 году объёмы финан-
сирования ВМП только за счёт 
средств ОМС выросли почти в 
пять раз – со 194 млн рублей до 
952 млн рублей. Плюс дополни-
тельно были выделены средства 
краевого и федерального бюдже-
та, – рассказывает Ольга Ковтун, 
заместитель председателя Прави-
тельства – министр здравоохране-
ния Пермского края. – Суммарно 
в 2015 году на ВМП для жителей 
края было направлено почти 1,5 
млрд. рублей.В результате люди 
стали получать современную ме-
дицинскую помощь по российским 
стандартам. 

НАША СПРАВКА 
Высокотехнологичная медицин-

ская помощь – это комплекс лечеб-
ных и диагностических медицинских 
услуг, оказываемых с использова-
нием сложных и уникальных, обла-
дающих значительной ресурсоём-
костью медицинских технологий. В 
их числе – методы с использовани-
ем роботизированной техники, кле-
точных и информационных техно-
логий, методов генной инженерии, 
разработанных на основе достиже-
ний медицинской науки и смежных 
отраслей науки и техники.

Ксения ОГАРЕВА.

КРАЕВЫЕ ВЕСТИ
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Избил ветерана –
получил штраф

По сообщению Чайковской городской прокуратуры, конфликт 
случился ещё 9 декабря прошлого года, когда в ходе ссоры, воз-
никшей на почве личных неприязненных отношений, молодой муж-
чина нанёс побои престарелому гражданину, являющемуся инва-
лидом Великой Отечественной войны.

В отношении драчуна, в Отделе МВД России по Чайковскому райо-
ну, было возбуждено уголовное дело по статье – «нанесение побоев», 
а спустя время, он оказался на скамье подсудимых. 

Приговором мирового судьи судебного участка №4 Чайковского су-
дебного района истязатель признан виновным и получил наказание в 
виде штрафа в размере 6 тысяч рублей.

Мошенница из Перми
заплатит штраф

В Чайковском осудили жительницу краевого центра, совершив-
шую преступление в сфере кредитования.

Как сообщили в городской прокуратуре, данное уголовное дело было 
расследовано в отделе дознания ОМВД России по Чайковскому району. 

Известно, что подсудимая, ещё 4 декабря 2015 года, находясь в 
Чайковском, представила заведомо ложные сведения о месте сво-
ей работы и доходе и получила в кредитном потребительском ко-
оперативе «КапиталЪ» кредит на сумму 3 тысячи рублей. Получен-
ные денежные средства похитила и распорядилась ими по своему 
усмотрению.

Однако дело о мошенничестве дошло до суда, и на днях мировым 
судьёй судебного участка №4 Чайковского судебного района вынесен 
обвинительный приговор. Пермская мошенница получила наказание 
в виде штрафа в сумме 8 тысяч рублей.

В настоящий момент приговор суда не вступил в законную силу.

Оставят ли до осени?
В отделе судебных приставов по г. Чайковскому УФССП России 

по Пермскому краю на исполнении находится исполнительный до-
кумент об обязании главы фермерского хозяйства освободить зда-
ние телятника общей площадью более 1300 кв. м.

А дело в том, что, одна из птицефабрик Прикамья, на некоторое вре-
мя сдала в аренду владельцу фермы пустующее здание для разведе-
ния овец. Передача нежилого помещения была подтверждена соответ-
ствующим договором, но, когда договор аренды истёк, ситуация ста-
ла развиваться, как в известной сказке про заячью избушку. Фермер, 
по истечении срока, арендуемое помещение не освободил, в связи с 
чем арендаторам пришлось обратиться в суд.

В ходе исполнительных действий, судебными приставами было уста-
новлено, что фермер, воспользовавшись государственной поддерж-
кой, занялся развитием овцеводства. Сейчас в указанном помещении 
находится подотчётное поголовье, в связи с чем освобождение по-
стройки крайне затруднительно. 

Судебным приставом ведётся работа по исполнению требований ис-
полнительного документа. За неисполнение требований, в отношении 
владельца фермы, составлен административный протокол, а должник 
обратился в суд с заявлением об отсрочке исполнения решения суда 
до августа месяца. Раньше никак нельзя, поскольку овцы начали про-
изводство на свет своего потомства.

Получили паспорта
В дни празднования Великой Победы отдел УФМС России по 

Пермскому краю в г. Чайковском совместно с администрацией Чай-
ковского городского поселения и учебными заведениями города 
провели мероприятия по вручению паспортов гражданам Россий-
ской Федерации.

Как рассказала начальник миграционной службы Елена Балаганская, 
торжественные мероприятия в рамках всенародного праздника «По-
беда! Одна на всех!» были проведены в гимназии, средних школах № 
1, 4, 11, а также на площади Карла Маркса. Слова напутствия и тё-
плые поздравления юным гражданам города высказали глава Чайков-
ского городского поселения Алексей Третьяков, руководители школ, 
сотрудники отдела УФМС.

– Всего в эти дни свой первый взрослый документ, – подчеркнула 
Елена Евгеньевна, – получили 20 граждан нашего города.

Стоит отметить, что на период не-
реста рыбы в реках Прикамья вве-
дены ограничения по её вылову. 
Запрет действует по 15 июня. На 
время запрета лов рыбы разрешён 
только с берега поплавочными или 
донными удочками, с количеством 
крючков на удочке не более двух. 
Движение моторных лодок и дру-
гих моторных плавательных средств 
на всех водоёмах запрещено, а вё-
сельных и надувных лодок – в ме-
стах нереста. 

Как сообщила специалист  на-
правления  по связям со СМИ От-
дела МВД России по Чайковскому 
району Светлана Рыжова, стражи 
порядка совместно с представите-
лями Госинспекции отдела государ-
ственного контроля, надзора и ох-
раны водных биологических ресур-
сов, а также Госинспекции по мало-
мерным судам проверяют водоёмы 
района. В ходе рейдовых мероприя-
тий уже выявлены нарушители и на 
данный момент составлено 6 про-
токолов об административных пра-
вонарушениях. В результате изъято 
6 лодок, около 800 метров сетей и 
два подводных ружья.

Тем, кто игнорирует закон, не 
стоит забывать, что за нарушение 

Чайковская городская про-
куратура проверила информа-
цию Центра по противодействию 
экстремизму ГУ МВД России по 
Пермскому краю о распростране-
нии экстремистского материала 
пользователем социальной сети 
«ВКонтакте». 

Пока идёт нерест
В период с 1 мая по 15 июня на 

территории Чайковского муници-
пального района проводятся опе-
ративно-профилактические ме-
роприятия под названием «Не-
рест», направленные на выявле-
ние, предупреждение и пресече-
ние нарушений в области охраны 
и сохранения водных биоресур-
сов, а также водных объектов ры-
бохозяйственного значения. 

норм и правил ловли рыбы пред-
усмотрена не только администра-
тивная, но и уголовная ответствен-
ность по ст. 256 УК РФ «Незакон-
ная добыча водных биологических 
ресурсов». 

Светлана Владимировна под-
черкнула, что за время проведе-
ния оперативно-профилактическо-
го мероприятия «Нерест» выявле-
но три факта, имеющих признаки 
преступления, предусмотренные 
вышеназванной статьёй Уголовно-
го кодекса. 

Так,  в ночь на 18 мая,  в райо-
не набережной реки Кама сотруд-
никами патрульно-постовой служ-
бы ОМВД России по Чайковскому 
району были задержаны два мест-
ных жителя, которые осуществляли 
незаконный лов рыбы с использова-
нием сетей. За несколько дней до 

этого участковыми уполномочен-
ными полиции в районе «ушаков-
ских озёр» был задержан мужчина, 
который из лодки с использовани-
ем сетей осуществлял незаконный 
лов рыбы. Днём раньше, в районе 
Ольховского сельского поселения, 
стражи порядка вновь задержали 
браконьера. 

В каждом из этих случаев поли-
цейские изъяли сети, лодки, рыбо-
ловные снасти, а также незаконно 
выловленную рыбу. 

В настоящий момент по фактам 
незаконной добычи водных биоло-
гических ресурсов проводятся про-
верки. Решается вопрос о возбуж-
дении уголовных дел. Минималь-
ное наказание, предусмотренное 
законом за это деяние, – штраф до 
300 тысяч рублей, максимальное – 
арест до шести месяцев.

И снова об экстремизме

– Могут ли быть признаны экстремистскими
   материалами Библия, Коран, Танах и Ганджур?

Группа людей,
жителей Чайковского района.

В Чайковской городской прокуратуре так ответили на этот вопрос.
Федеральным законом РФ № 314-ФЗ от 23.11.2015 внесены изме-

нения в Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности».

В частности, ФЗ дополнен статьей 3.1, которая предусматривает 
особенности применения законодательства Российской Федерации 
о противодействии экстремистской деятельности в отношении рели-
гиозных текстов.

В соответствии со ст. 28 Конституции РФ, каждому гарантирует-
ся свобода совести, свобода вероисповедания, включая право ис-
поведовать индивидуально или совместно с другими любую рели-
гию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и рас-
пространять религиозные и иные убеждения и действовать в соот-
ветствии с ними.

В целях обеспечения равного уважения к мировым традиционным 
религиям, Федеральным законом установлено, что Библия, Коран, 
Танах и Ганджур, составляющие духовную основу христианства, ис-
лама, иудаизма и буддизма, а также их содержание и цитаты из них, 
не могут быть признаны экстремистскими материалами.

ИНФОРМАЦИЯ В ТЕМУ

марской области, признан экстре-
мистским.

По результатам проверки Чайков-
ской городской прокуратуры, в от-
ношении данного лица было воз-
буждено дело об административ-
ном правонарушении, предусмо-
тренном ст. 20.29 КоАП РФ (массо-
вое распространение экстремист-
ских материалов, включённых в опу-

В соответствии с требованиями 
Федерального закона «О проти-
водействии экстремистской дея-
тельности», на территории Рос-
сийской Федерации запрещается 
распространение экстремистских 
материалов, а также их производ-
ство или хранение в целях распро-
странения.

Несмотря на это, установлено, 
что на личной странице жителя го-
рода был размещен видеофайл, ко-
торый находился в свободном до-
ступе для просмотра и копирова-
ния. Данный материал, по решению 
Жигулевского городского суда Са-

бликованный федеральный список 
экстремистских материалов, а рав-
но их хранение в целях массового 
распространения).

В итоге, 4 мая Чайковский город-
ской суд признал данного гражда-
нина виновным в совершении ука-
занного правонарушения и назна-
чил ему административное наказа-
ние в виде штрафа – 1 000 рублей.
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СИБУР: ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ

Кавказская пленница пленила Чайковский
Царский подарок преподнесла жителям Чайковского компания 
СИБУР. В рамках проекта «Имена» совместно с Государствен-
ным театром наций она организовала прошедший во Дворце 
молодёжи творческий вечер блистательной советской и рос-
сийской актрисы Натальи Варлей. В своё время после выхода 
на экраны кинотеатров культовой кинокомедии «Кавказская 
пленница, или Новые приключения Шурика», в которой Ната-
лья Владимировна сыграла Ниночку – «студентку, спортсмен-
ку, комсомолку, наконец, просто красавицу», она в одночасье 
стала любимицей всей страны. Не удивительно, что её появле-
ние на сцене ДМ вызвало бурю оваций…

На встречу с актрисой были 
приглашены действующие 
работники и ветераны чай-

ковской площадки СИБУРа, ветера-
ны труда Чайковского муниципаль-
ного района, студенты отделения 
«Актёрское мастерство» Чайковско-
го музыкального училища и пред-
ставители администраций района 
и города. 

Шестьсот человек, собравшихся в 
тот вечер в зрительном зале, с по-
мощью актрисы сначала окунулись 
в своё счастливое и безмятежное 
детство, затем оказались в моло-
дости и вернулись в настоящее. На-
талья Владимировна начала встре-
чу с рассказа о том, что очень рано 
научилась читать и писать, поэтому 
не доставляла родителям никаких 
хлопот. В четыре года она написа-
ла и своё первое стихотворение – 
оно было несколько философским 
и грустным. С тех пор, подчеркну-
ла она, стихи мои по большей ча-
сти именно такие, ведь все мы ро-
дом из детства. Кроме поэзии, она 
занималась рисованием и училась 
в музыкальной школе.

Как-то мать повела Наташу в 
цирк, где она увидела объявление 
о наборе в детскую цирковую сту-
дию. На следующий день, тайком 
от родителей, девочка пришла по 
указанному адресу. Педагоги сту-
дии сочли возможным принять её, 
а вот родители были категорически 
против. Тем не менее она окончи-
ла акробатическое отделение Го-
сударственного училища цирково-
го и эстрадного искусства и устро-
илась в труппу Московского цирка 
на Цветном бульваре. 

Некоторое время Наталья высту-
пала в одном номере со знамени-
тым клоуном Леонидом Енгибаро-
вым (которого называли «клоуном с 
осенью в сердце»), благодаря кото-
рому позже попала в кино. 

Всесоюзная известность, да что 
там – оглушительный успех пришёл 
к ней после второго её фильма – 
«Кавказская пленница», вышедше-
го на экраны страны в 1966 году. 
На роль Нины режиссёр киноленты 
Леонид Гайдай перепробовал бо-
лее пятисот актрис, включая пер-
вых красавиц страны, но остано-
вил свой выбор на Наталье из-за 
её необычайного обаяния и милой 
девичьей непосредственности. Во-
лосы у актрисы тогда были до по-
яса, но в процессе поиска образа 
их ей постепенно обрезали, пока 
их не осталось только на «каре». В 
таком виде она и предстала перед 
камерой на съёмочной площадке. 

Наталья Владимировна расска-
зала, как невероятно волновалась 
на съёмках, потому что на фоне 
остальных маститых артистов она 
считала себя (и была) неопытной 
неумехой. Она вспоминала, как все 
с ней терпеливо занимались и пре-
подавали азы актёрского мастер-
ства. Отвела душу она, снимаясь 
в трюковых сценах, хотя поначалу 
Гайдай не хотел рисковать главной 
героиней. Но после того, как её ду-
блёрша едва не утонула, прыгнув 

в горную реку, режиссёр, скрепя 
сердце, разрешил Наталье самой 
делать всё, что она прекрасно уме-
ла как цирковая актриса: лазить по 
скалам в альпинистском снаряже-
нии, прыгать в воду и водить ав-
томобиль.

Как оказалось, по первоначаль-
ному замыслу именно она долж-
на была петь в фильме мгновенно 
ставшую знаменитой песенку про 
медведей. И она её спела, но Гай-
дай решил, что Аида Ведищева спо-
ёт песню лучше. 

– И она действительно спела её 
лучше меня, и в фильме звучит её 
голос, но если б вы знали, как я го-
ревала из-за этого! – призналась 
Варлей.

Это было начало, за которым по-
следовали фильмы «Вий» (при его 
съёмке тоже было немало инте-
ресных моментов), «Золото», «Три 
дня в Москве»… Всего на её счету 
шестьдесят одна роль в кино, среди 
которых были и очень серьёзные и 
глубокие, но с лёгким сожалением 
актриса говорит, что для всех она 
навсегда так и осталась Ниночкой 
из «Кавказской пленницы» – точно 
так же, как Александр Демьяненко 
– Шуриком, а Алексей Смирнов – 
хулиганом из «Операции «Ы». 

На вопрос о том, почему она сей-
час мало снимается, Варлей отве-
тила, что сниматься просто негде, 
нет хороших фильмов. Ей приносят 
кучу сценариев, которые она, про-
читав, отправляет в корзину для му-
сора. Совсем недавно ей принесли 
сценарий фильма о цирке, что её 
невероятно обрадовало, но, увы, и 
ему была уготована та же участь. 
Резко отрицательно относится к ре-
мейкам (новым версиям) известных 
советских кинолент. По её словам, 
новодел в подавляющем большин-
стве своём является полным бре-
дом, что, кстати, честно признают 
и авторы «шедевров», и актёры, за-
нятые в съёмках. 

Наталья отметила, что, несмотря 
на такое отношение к современно-
му отечественному кинематогра-
фу, в 2006 году она с удовольстви-
ем сыграла роль матери Кендарат 
в фильме «Волкодав из рода Се-
рых Псов». И предоставила возмож-

ность собравшимся увидеть эпизод 
этого фильма со своим участием.

В 1971 году окончила Театраль-
ное училище имени Щукина и семь 
лет была актрисой МДТ имени Ста-
ниславского. В 80-х годах поступи-
ла в Литературный институт име-
ни Горького. В 1992 году записа-
ла грампластинку «На высшей точ-
ке единения», где исполняла песни 
на собственные стихи.

Варлей подчеркнула, что одина-
ково любит всё, чем ей пришлось 
заниматься в жизни – и цирковое 

искусство, и кино, и театр. И ей 
одинаково тяжело было расставать-
ся с цирком, уходя на съёмочную 
площадку. А сейчас, выходя на те-
атральные подмостки, она с тепло-
той вспоминает кинематографиче-
ские будни. 

Вся страна только-только отмети-
ла День Победы, поэтому рассказ 
актрисы коснулся и войны, и вете-
ранов. Она подчеркнула, что это 
святой для всех россиян день, и в 
душе у неё сохраняется самое тре-
петное отношение к русскому сол-
дату-освободителю. 

С невероятной теплотой Ната-
лья рассказала о своих родителях. 
Об отце, участнике Великой Отече-
ственной войны, капитане дальнего 
плавания, который в юности вместе 
с двумя своими друзьями стал од-
ним из первых курсантов Севасто-
польского нахимовского училища. 
О том, что в выборе её професси-
онального пути какую-то роль, воз-
можно, сыграли и гены, ведь одну 
из бабушек Станиславского звали 
Марина Варлей.

Не могла она не рассказать и о 
своей семье, о своих звёздных род-
ственниках. В 1967 году она вышла 
замуж за известного актёра Нико-
лая Бурляева (вспомним хотя бы 
фильмы с его участием «Военно-по-
левой роман» и «Иваново детство»). 
В 1971 году она вышла замуж вто-

рично, тоже за актёра – Владимира 
Тихонова, сына Вячеслава Тихонова 
и Ноны Мордюковой. 

Свой монолог, который постепен-
но превратился в диалог, когда при-
шла пора отвечать на записки зрите-
лей, Варлей чередовала с исполне-
нием всем хорошо известных песен, 
а также стихов и песен собственного 
сочинения. Демонстрировала кадры 
из своих лучших киноработ и пред-
ставила на суд зрителей режиссёр-
скую работу своего сына Алексан-
дра. Ну, а песенку про медведей, ко-
торые трутся спиной о земную ось, 
ей пришлось исполнить дважды. И 
оба раза вместе с залом… Кое-кто 
из зрителей не удержался и принял-
ся танцевать под задорную мелодию 
Александра Зацепина. 

«Во время выступления происхо-
дит обмен энергией между актёром 
и зрителями. Тебе кажется, что ты 
не можешь выступать, а выходишь 
на сцену, и энергия зрителей помо-
гает собраться. Взамен актёр отда-
ёт свою энергию. Этот обмен – важ-
ная составляющая выступления», 
– поделилась Наталья Варлей, от-
вечая на вопрос из зала о том, как 
ей удаётся быть в хорошей форме.

Среди вопросов, заданных ей зри-
телями, был и рассмешивший весь 
зал: «Почему Вы не расстаётесь с 
чёлкой?». Актриса на это, рассмеяв-

шись, ответила, что за мно-
го лет уже привыкла к ней, 
ей с чёлкой комфортно, тем 
более она может служить за-
щитой, ведь за чёлкой всег-
да можно спрятаться.

К слову пришлось и то, что 
актриса уже бывала в нашем 
городе – это произошло в 
1977 году. Наталья подчер-
кнула, что прекрасно помнит 
свой предыдущий приезд в 
Чайковский.

Стоит отметить, что в 
зале большинство состав-
ляли женщины, мужчины, 
как всегда, предпочли ди-
ван и телевизор. Но всё-таки 
доля сильной половины че-
ловечества на этой творче-
ской встрече была посолид-
нее, чем обычно. Мужчины 
всё-таки не смогли устоять 
перед красотой, обаянием и 
талантом актрисы. 

Когда непосредственно 
творческая часть встречи 
закончилась, на сцену под-
нялся генеральный директор 
чайковской площадки СИ-
БУРа Михаил Кувшинников 
и поблагодарил актрису за 
потрясающий вечер, кото-
рый она подарила заводча-
нам и жителям города.

Слова благодарности На-

талье Варлей и компании СИБУР за 
прекрасный вечер высказали заме-
ститель главы района Лариса Те-
рентьева и глава города Алексей 
Третьяков.

«Спасибо СИБУРу за такой ши-
карный подарок в преддверии 
60-летия города Чайковского», – 
поблагодарил мэр.

«Заранее не поздравляю, но обе-
щаю, что в день вашего общегород-
ского праздника душой я буду вме-
сте с вами, жителями Чайковского», 
– ответила актриса.

Как только все тёплые слова бла-
годарности в адрес актрисы отзву-
чали, цветы и подарки вручились, 
на сцене началось настоящее стол-
потворение. Оно лишний раз про-
демонстрировало, что такое насто-
ящая всенародная любовь зрителей 
к звезде первой величины отече-
ственного кинематографа. Актрису 
мгновенно окружила толпа желаю-
щих получить у знаменитости авто-
граф и сфотографироваться с ней. 
Процесс сильно затянулся – поклон-
ников и поклонниц оказалось так 
много, что это начало угрожать сры-
вом ещё одного пункта программы 
– встречи ветеранов предприятия с 
любимой актрисой в домашней об-
становке, за чашкой чая…

Будем надеяться, что этот 
творческий вечер станет для 
горожан далеко не последним. 
Свидетельство тому – слова 
Алексея Козлова, члена правле-
ния и управляющего директора 
СИБУРа:

– Поддержка культурных про-
ектов входит в число приори-
тетных направлений благотво-
рительной программы СИБУРа. 
Наша совместная с Государ-
ственным театром наций про-
грамма популяризации театраль-
ного искусства прекрасно заре-
комендовала себя в прошлом 
году. Талантливый коллектив 
театра полюбился жителям не-
скольких городов. Мы рады про-
должить знакомство с современ-
ными культурными тенденциями 
и надеемся на дальнейший успех 
программы.

Николай ГАЛАНОВ.
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забывайте тщательно следить за 
здоровьем: старые болячки мо-
гут внезапно напомнить о себе.

ЛЕВ (23.07 - 23.08) 
Не пытайтесь за один 
день решить все пробле-
мы, накопившиеся на ра-

боте к данному моменту. Не 
спешите и не паникуйте, вы со 
всем справитесь в срок. В кон-
це недели порадуют дети: сво-
им поведением, оценками, успе-
хами на внешкольных заняти-
ях. Не забудьте похвалить их за 
старания!

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В эту неделю усталость и 
раздражительность ста-

нут вашими спутниками дома и 
на работе. Вывести из себя мо-
жет каждая мелочь. Старайтесь 
не срываться на близких людях. 
Порадует и добавит оптимизма 
встреча со старинным другом 
в непринужденной обстановке.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Курортный роман или слу-
чайно знакомство на од-

ном из городских пляжей принесёт 
немало приятных дней. Вы буде-
те наслаждаться обществом друг 
друга, ходить вместе на вечеринки, 
ужинать в ресторанах. Но не сто-
ит относиться к происходящему 
слишком серьёзно. Продолжения 
у этих отношений не будет.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)
Непростой период насту-
пает в ваших взаимоот-

ношениях с ближайшими род-
ственниками. Возможны ссо-
ры, обиды, недопонимание. Рас-
ставить все по своим местам и 
разрядить обстановку поможет 
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Члены литературного объединения при га-
зете «Огни Камы» глубоко скорбят в связи с 
уходом из жизни 

ЛУЗИНА 
Евгения Борисовича

и выражают искреннее соболезнование род-
ным, близким, знакомым.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

24.05.2016      № 466

О внесении изменений в постановление 
администрации Чайковского муниципального района 
от 20.05.2016 №451 «Об утверждении стоимости 
одного дето-дня на 2016 год в формированиях 
с круглосуточным пребыванием в каникулярное время»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Пермского края от 01 апреля 2013 года № 173-п «Об 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае», решением Земского 
Собрания Чайковского муниципального района от 26 сентября 2007 года № 319 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Чайковском муниципальном райо-
не», постановлением администрации Чайковского муниципального района от 17 мар-
та 2016 года № 220 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2016 
году», Уставом Чайковского муниципального района, муниципальной программой «Со-
циальная поддержка граждан Чайковского муниципального района на 2015-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации Чайковского муниципального района 
от 21 ноября 2014 года № 2091 и в целях создания условий для полноценного отдыха, 
укрепления здоровья, творческого развития и занятости детей в каникулярное время

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района 

от 20 мая 2016 года №451 «Об утверждении стоимости одного дето-дня на 2016 год 
в формированиях с круглосуточным пребыванием в каникулярное время» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:

«2. Установить, что размер родительской платы составляет:

2.1. в детских (специализированных) профильных лагерях «Лидер», «Лагерь акти-
ва», «Призывник» – не более 25 % от общей стоимости путевки;

2.2.  в детских (специализированных) профильных лагерях с предоставлением пу-
тевки «Улыбка солнца», «Школа молодого вожатого», палаточных (передвижных) ла-
герях –  не более 20 % от общей стоимости путевки;

2.3. в детском (специализированном) профильном лагере «Летняя проектная шко-
ла» –  не более 40 % от общей стоимости путевки;

2.4. в детском (специализированном) профильном лагере с предоставлением пу-
тевки «Метапредметный» – не более 50 % от общей стоимости путевки;

2.5. в детских (специализированных) профильных лагерях с предоставлением пу-
тевки «Допризывник», «Путь героя» – без взимания родительской платы.»;

1.2. В Стоимость одного дето-дня на 2016 год в формированиях с круглосуточным 
пребыванием:

 1.2.1. позицию:

1.
Детский (специализированный) профильный лагерь 

«Лидер», «Лагерь актива»
825-00 165-00

 изложить в новой редакции:

1.
Детский (специализированный) профильный лагерь 

«Лидер», «Лагерь актива», «Призывник» 
858-00 198-00

1.2.2. позицию:

5. Детский (специализированный) профильный лагерь с 
предоставлением путевки «Допризывник»

653-00 0

 
изложить в новой редакции:

5.
Детский (специализированный) профильный лагерь 

с предоставлением путевки «Допризывник»
653-43 0

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разме-
стить на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы му-

ниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района 
по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

На 67-м году ушёл из жизни
замечательный человек, 

большой друг и товарищ всех, кто его знал, – 

ЛУЗИН Евгений Борисович.
Это был неутомимый труженик, отзывчивый об-

щественник, инициатор добрых, новых дел. Именно 
благодаря его кипучей энергии, микрорайон Заря 
стал одним из самых благоустроенных и культур-
ных центров города. По инициативе Евгения Бори-
совича, на площади Уральских Танкистов установ-
лена самоходная артиллерийская установка, открыт 
выставочный зал, комната-музей Е.П. Орловского, 
создан Совет общественности «Заринского» микро-
района, который он возглавлял много лет.

Евгений Борисович был настоящим народным по-
этом. Много своих произведений он посвятил лю-
бимой Заре и городу Чайковскому, был активным 
участником народного хора «Зоренька». 

Много сил и энергии он отдавал воспитанию мо-
лодёжи, учил её на лучших традициях нашего об-
щества. 

Светлая память об Евгении Борисовиче Лузине 
навсегда останется в сердцах тех, кто его знал и 
вместе с ним работал. Выражаем глубокое собо-
лезнование семье и родственникам. Скорбим вме-
сте с вами. 

Друзья, коллеги, 
общественные деятели города, 
коллектив газеты «Огни Камы».

ОФИЦИАЛЬНО ДОСУГ

время. Больше внимания уде-
ляйте здоровью: болезнь мо-
жет прийти, откуда вы её со-
всем не ждали.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Удачное время для реше-
ния жилищных вопросов. 
Если вы собираетесь по-

купать квартиру, - пора начи-
нать подбирать варианты. Если 
живёте на съёмной, - возможно, 
стоит сменить её на более вы-
годную. Такой шанс вам будет 
предоставлен. Не бойтесь тра-
тить деньги. Скоро они вернут-
ся к вам сполна.

КОЗЕРОГ 
(22 .12 - 20.01)
В ближайшую неделю не 
стоит принимать необду-

манных решений, которые могут 
повлечь за собой потерю круп-
ной суммы денег. Из-за напря-
жённого состояния могут возник-
нуть ссоры на пустом месте как 
в семье, так и с друзьями. Хоро-
ший период для сдачи анализов 
и прохождения обследований.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 20.02)
Благоприятная неделя 
для любых операций с не-

движимостью. Если вам необ-
ходимо продать или обменять 
квартиру, оформить переплани-
ровку или заняться приватиза-
цией, тогда действуйте! Любые 
вопросы, связанные с куплей-
продажей, вы решите на ред-
кость быстро. В процессе за-
вяжутся полезные знакомства.

РЫБЫ (21.02 - 20.03)
Тяга к приключениям и 
нестандартным поступ-

кам приведёт вас в новую ком-
панию. Возможно, сначала бу-
дет немного сложно в ней ос-
воиться. Но через некоторое 
время вы поймёте, что с этими 
людьми вам легко и приятно об-
щаться. Вам расскажут о чем-то, 
что станет вашим хобби.

http://mlady.net.

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овны - превосходные 
стратеги, поэтому непре-
менно добьются большо-

го успеха. Важно не форсиро-
вать события. Для начала со-
берите всю необходимую ин-
формацию, статистику и толь-
ко потом переходи к активным 
действиям. Такой план окажется 
самым действенным и поможет 
вам завоевать уважение всего 
коллектива и партнеров.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)
В ближайшие две недели 
всё внимание будут зани-
мать дети. Они принесут 

как хорошие новости, так и не 
очень. В любом случае с пони-
манием относитесь к тому, что 
сейчас происходит в их жиз-
ни. В свободное время займи-
тесь творчеством. Именно сей-
час вас могут посетить интерес-
ные идеи.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05 - 21.06) 
Друзья, как никогда пре-

жде, нуждаются сейчас в вашей 
поддержке и участии. Посвятите 
им своё свободное время, отло-
жив домашние дела на потом. В 
семье могут сложиться непро-
стые отношения. Отдохнуть от 
проблем вы сможете за горо-
дом, например, занимаясь ве-
сенними посадками на дачном 
участке.

РАК (22.06 - 22.07)
Непростой эмоциональ-
ный период ожидает вас. 

Ничего плохого не произойдёт, 
но душевное состояние будет 
оставлять желать лучшего. Вас 
поддержат близкие друзья, не 
отказывайтесь от их помощи. Не 

ГОРОСКОП 
на неделю 

с 30 мая по 5 июня 2016 года

Коллектив редакции 

газеты «Огни Камы» и 

ветераны Чайковской 

типографии выражают 

глубокое соболезнова-

ние родным и близким 

по поводу смерти быв-

шей работницы Чайков-

ской типографии, хоро-

шего специалиста сво-

его дела и просто до-

брого, отзывчивого че-

ловека

МЯСНИКОВОЙ 

ТАИСЬИ 

КОНСТАНТИНОВНЫ.

В этот печальный день 23 мая 2016 года мы 
понесли тяжёлую утрату: на 67-м году жизни 
после трудной борьбы с тяжёлой болезнью от 
нас ушёл коллега по партии 

ЛУЗИН 

Евгений Борисович.
В его жизни на первом месте всегда стоя-

ли идеологические вопросы, желание работы 
с молодёжью и воспитание её в духе патрио-
тизма и ответственности перед Родиной. По-
этому он провёл немало встреч и мероприя-
тий с молодыми людьми – и как коммунист, 
и как поэт. Долгое время Евгений Борисович 
возглавлял Общественный совет «Заринско-
го» микрорайона, в котором жил. С активиста-
ми Совета добился решения многих бытовых 
вопросов и облагородил Зарю.

Приветствовали Евгения Борисовича и как 
поэта за его чистые, светлые стихи. Он лю-
бил Чайковский и посвятил любимому горо-
ду много строчек.

Его активность, жизнерадостность, а так-
же предприимчивость, целеустремленность 
были для нас примером. Он останется в наших 
сердцах надёжным товарищем и мудрым со-
ветчиком, всегда готовым прийти на помощь 
в любой ситуации. Помним, любим, скорбим.

Коллеги 
по Коммунистической партии 

Российской Федерации.
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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

Âûõîäèò ïî âòîðíèêам
è ïяòíèöам.

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 осуùествляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемых товаров, официально заверенных руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
 ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
26.05.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

äëèíà êóçîâà 
  3,1 ì

до 22 июня «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 2D, 3D 12+ Ôýíòåçè

до 22 июня «ВАРКРАФТ» 2D, 3D 6+ Ôýíòåçè

до 8 июня «ANGRY BIRDS  В КИНО» 2D, 3D 6+ Ìóëüòôèëüì

до 8 июня «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС»  2D, 3D 12+ Ôàíòàñòèêà

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)

ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ

29 мая
нач. 18.00

ЗАКРЫТИЕ 34-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
«ИЗОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ВЛЮБЛ¨ННАЯ»

комедия
12+ Лопе Де Вега

ТЕАТР ДЕТЯМ
28 мая

нач. 12.00
«ДÆЕК ВОРОБЕЙ И ДОЧЬ ДРАКОНА»

сказка 6+ А. Палкин

Ñïðàâêè ïî òåë.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Àäìèíèñòðàòîð: 8-922-32-62-142, Ðàèñà

Áèëåòû ïðîäàþñÿ â êàññå òåàòðà 16.00 - 18.00
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÎ ÏÎÄÏÈÑÊÅ 
Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÃÀÇÅÒÛ

Ñ ËÈ×ÍÛÌ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅÌ 
â ïóíêòàõ âûäà÷è – 

240 ðóá.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß 
ÏÎÄÏÈÑÊÀ 

íà ãàçåòó «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»
íà II ïîëóãîäèå 

2016 ã.

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА И САДОВОДА 
НА ИЮНЬ 2016 ГОДА

Культура, вид с/х работ Благоприятные дни Неблагоприятные дни
Посадка и посев

Лук на перо, зелень, салат, листовая капуста 6-7, 16-20

1, 23-24, 26-29

Морковь, свекла, корневой сельдерей и др. 6-7, 16-17, 21-22, 25
Лук-севок, чеснок 6-7, 16-17, 21-22
Картофель
Редис, редька 6-7, 16-17
Кабачки, тыквы 6-7, 16-17, 25
Горох, фасоль 4-5, 16-20
Подсолнечник 8-10, 16-17
Посев семян овощей на рассаду 6-7, 16-17, 25

1, 21-24, 26-29
Пикировка и высадка рассады 6-7, 11-12, 16-17, 25
Посадка и пересадка комнатных растений 6-7, 13-15, 21-22, 30 1-5, 23-24, 26-29
Прививка, обрезка сада 6-12, 25 1, 13-20
Посев однолетних цветов 6-7, 11-20, 25 1, 23-24
Луковичные цветы (выкопка) 2-5, 8-10, 23-24 16-20
Многолетние цветы (посадка) 2-3, 6-7, 11-15, 18-22, 30 1, 4-5, 23-24
Многолетние цветы (деление) 11-12 2-3, 16-22
Посадка декоративных деревьев и кустарников 2-3, 6-7, 11-15, 18-20, 30 1, 21-24
Полив и подкормка растений 11-12, 16-17, 21-22, 25 1, 8-10, 18-20, 23-24
Обработка клубники 1, 4-5, 18-20, 23-24, 26-29 13-17, 25
Черенкование 8-10, 13-15, 18-20 1, 25
Прополка 1, 4-5, 18-20, 26-29 21-24
Пасынкование томатов 1, 4-5, 8-10, 18-20, 23-24 13-17, 25

В начале июня можно высаживать в от-
крытый грунт выращенную рассаду то-
матов, огурцов, кабачков, капусты, ар-
бузов и дынь. 

В теплицах продолжить подвязку огу-
речных лиан и стеблей томата и перцев 
к шпалерам. Раз в десять дней подкарм-
ливать растения в теплице разведённым 
в воде навозом. Подкормку совмещать с 
поливами.

В теплицах регулярно удалять появля-
ющиеся пасынки на томатах.

В начале июня проборонить посад-
ки картофеля. Такая операция разрых-
лит почву, обеспечит поступление воз-
духа к корням и уничтожит сорняки. По-
сле появления на картофельных гряд-
ках всходов высотой 10-15 см провести 
первое окучивание картофеля. В конце 

июня провести повторное окучивание 
картофеля.

На грядках с морковью, свеклой, луком, 
редисом и другими культурами выполоть 
сорняки и проредить всходы, оставляя бо-
лее крепкие и развитые растения. Регу-
лярно поливать посевы и посадки тёплой 
водой. Лучше это делать утром или вече-
ром, избегая полуденной жары.

Во второй половине месяца на осво-
бодившееся место от тюльпанов можно 
повторно посеять укроп, салаты, энди-
вий, кинзу, рукколу, пекинскую капусту.

У зимнего чеснока нужно оборвать 
стрелки с цветками на верхушках. Тог-
да растения не будут тратить питатель-
ные вещества на их выгонку, а напра-
вят всю энергию на формирование го-
ловок чеснока.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
 гранит       мрамор       мраморная крошка 
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Ïîçäðàâëÿåì 
ñ 70-ëåòíèì þáèëååì 

äîðîãóþ ìàìî÷êó, 
ò¸ùó, áàáóøêó 

Åëåíó Ôèëèïïîâíó 
Ïîïîâó!

По жизни шла всегда ты прямо,
Храня тепло родных сердец,
Ты наша бабушка и мама,
Пример для нас и образец.

Своей улыбкой согревая,
Своею мудростью делясь,
Ты помогала, дорогая,
С бедой нам справиться не раз.

И вот семьёй сегодня дружно
Тебя поздравить собрались.
Пускай всё будет так, как нужно,
И долгой-долгой эта жизнь.

Здоровье, силы, настроение
Пускай Господь тебе даёт.
В 70-й день рожденья
Душа ликует и поёт.

Мы тебя любим!
Äети, внуки.
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