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Пермский проект – 
авиационный двигатель 

ПД-14 занял третье место 
во всероссийском 

голосовании «Главный 
проект России 2015 года»
Всего в голосовании было 

представлено 12 российских 
проектов. Первое место заня-
ло предложение модернизации 
Талнахской обогатительной фа-
брики, вторым стал комплекс 
гидроочистки дизельного топли-
ва, открытый в прошлом году 
на Антипинском нефтеперера-
батывающем заводе в Тюмен-
ской области.

Новый двигатель презентова-
ли президенту России Владими-
ру Путину губернатор Пермско-
го края Виктор Басаргин и гене-
ральный конструктор АО «Авиад-
вигатель» Александр Иноземцев в 
ноябре 2015 года в рамках засе-
дания президиума Госсовета РФ. 
Глава государства назвал разра-
ботку «большим событием в от-
ечественной авиации». 

В ноябре 2015 года нача-
лись лётные испытания ПД-14 
на крыле летающей лаборато-
рии Ил-76ЛЛ в ЛИИ им. М.М. 
Громова. Это значит, что новый 
российский двигатель состоял-
ся. Рождение ПД-14 – огромное 
достижение российских двига-
телестроителей и важнейшее 
событие для всего отечествен-
ного авиапрома.

Отметим, глава Прикамья 
Виктор Басаргин лично контро-
лирует и поддерживает разви-
тие промышленности в регионе. 
Об успехах пермских инжене-
ров глава региона неоднократно 
докладывал президенту страны 
Владимиру Путину и премьер-
министру Дмитрию Медведеву.

По инициативе губернатора, в 
региональной промышленности 
реализуется кластерная полити-
ка, – активно работают класте-
ры «Технополис «Новый Звёзд-
ный» и «Фотоника», создаётся 
кластер композитных материа-
лов и фармацевтический.

Пермский край продолжил 
традицию марафона 

предпринимательских 
инициатив

Второй год подряд в Перм-
ском крае проходит эстафета 
марафона предприниматель-
ских инициатив. Весной 2016 
года предприниматели и пред-
ставители администраций му-
ниципальных образований, Цен-
тров поддержки предпринима-
тельства совместно провели 
уже 7 социальных акций в Осе, 
Соликамске, Чайковском, Чер-
нушке, Карагае, Усолье.

Акции организованы в рамках 

Лента новостей Пермского края
марафона социальных предпри-
нимательских инициатив проек-
та «Социальное предпринима-
тельство», реализуемого Перм-
ским фондом развития пред-
принимательства по заказу Ми-
нистерства промышленности, 
предпринимательства и торгов-
ли Пермского края. Отметим, в 
марте-апреле 2016 года, в Со-
ликамске, Чайковском, Вере-
щагино, в рамках конференций 
по социальному предпринима-
тельству, были организованы 
Workshop – мастерские по раз-
работке социальных акций.

Социальные акции объедини-
ли вместе в стремлении творить 
добрые дела более 100 коммер-
сантов из разных территорий 
края, а также представителей 
администрации и Центров под-
держки предпринимательства.

Губернатор 
Виктор Басаргин принял 

участие в совместном 
совещании секретаря 

Совбеза России и полпреда 
президента РФ в ПФО

Губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин, совместно с 
главами регионов ПФО, принял 
участие в совещании секретаря 
Совета Безопасности Российской 
Федерации Николая Патрушева 
и полномочного представителя 
президента России в Приволж-
ском федеральном округе Миха-
ила Бабича в г. Чебоксары.

В рамках мероприятия главы 
субъектов ПФО, представите-
ли федеральных министерств 
и ведомств обсудили меры по 
обеспечению информационной 
безопасности при использо-
вании сети «Интернет» в госу-
дарственных органах и вопро-
сы экологической безопасности 
при обращении с отходами про-
изводства и потребления.

В этом году в летнюю 
кампанию отдыха и 
оздоровления детей 

в Пермском крае будет 
вовлечено 285 тыс. детей
Ежегодно для детей Пермско-

го края в летний и каникулярный 
период предлагаются различ-
ные формы отдыха, оздоровле-
ния и занятости. В этом году в 
оздоровительную кампанию бу-
дет вовлечено 285 тыс. детей, 
то есть 94% всех детей в воз-
расте от 7 до 17 лет.

Напомним, подготовка лет-
ней оздоровительной кампании 
в Пермском крае в 2016 году 
стартовала в условиях нового 
регионального законодатель-
ства, регулирующего сферу от-
дыха детей и их оздоровления: 
5 февраля 2016 года губерна-

тором Пермского края Викто-
ром Басаргиным подписан За-
кон Пермского края № 602-ПК 
«Об организации и обеспечении 
отдыха детей и их оздоровления 
в Пермском крае». Законом вве-
дён дифференцированный под-
ход к предоставлению государ-
ственной поддержки, который 
предусматривает софинансиро-
вание отдыха детей и их оздо-
ровления за счёт средств кра-
евого бюджета и средств ро-
дителей, исходя из величины 
среднемесячного дохода семьи.

В 2016 году на развитие си-
стемы отдыха и оздоровления 
детей в бюджете Пермского 
края запланировано 496,9 млн 
рублей, что значительно превы-
шает сумму 2015 года (449 млн 
рублей). Отметим, что в то вре-
мя, как большинство регионов 
сокращают финансирование на 
организацию летней кампании, 
в Пермском крае его увеличи-
ли более чем на 48 млн рублей.

В этом году правительством 
Российской Федерации принято 
решение о возобновлении фе-
дерального финансирования оз-
доровительной кампании детей. 
Объём средств, выделяемых 
Пермскому краю, составляет 
47,6 миллиона рублей. Данные 
средства носят целевой харак-
тер и будут направлены на от-
дых и оздоровление детей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Таким образом, на организа-
цию отдыха детей в каникуляр-
ный период в 2016 году из бюд-
жетов всех уровней направлено 
744,5 млн рублей, из них: 497 
млн – выделяются из краевого 
бюджета, на бюджеты муници-
пальных образований приходит-
ся 200 млн рублей, 47,6 млн ру-
блей привлечено из федераль-
ного бюджета.

В Прикамье растёт 
среднемесячная 

номинальная начисленная 
заработная плата

По данным Пермьстата, за ян-
варь-апрель 2016 года, средне-
месячная номинальная начис-
ленная заработная плата сло-

жилась в размере 28 641,4 ру-
бля, увеличившись, по сравне-
нию с соответствующим перио-
дом 2015 года, на 5,9%.

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата, 
за апрель 2016 года, составила 
29 731,5 рубля. По отношению к 
апрелю прошлого года её рост 
составил 3,6%.

Наиболее значительный рост 
зарплат к апрелю 2015 года 
произошёл в таких отраслях, 
как сельское хозяйство (+7,6%), 
добыча полезных ископаемых 
(+19,1%), обрабатывающие 
производства (+10,1%), здра-
воохранение (+5,4%), образова-
ние (+3,6%), оптовая и рознич-
ная торговля (+6,5%), финансо-
вая деятельность (+10,1%).

Уровень безработицы 
в Пермском крае 
снизился до 1,5 %

По сообщению краевого 
Агентства по занятости насе-
ления, уровень регистрируемой 
безработицы в Пермском крае 
продолжает снижаться, – на се-
годняшний день он составляет 
1,5 %, тогда как месяц назад по-
казатель составлял 1,57%, а в 
начале года был на уровне 2%.

На сегодняшний день Агент-
ство по занятости населения 
Пермского края готово пред-
ложить жителям региона свы-
ше 21,2 тысяч вакансий. С на-
чала 2016 года при содействии 
Службы занятости трудоустро-
ено более 23 тысяч прикамцев.

Отметим, в регионе развёрну-
та работа по выполнению зада-
чи, поставленной губернатором 

Виктором Басаргиным по сни-
жению уровня безработицы и 
созданию новых рабочих мест. 
В муниципальных образованиях 
края активизировано сотрудни-
чество с работодателями, кра-
евое Агентство по занятости 
населения тесно сотрудничает 
с руководителями территорий 
Прикамья по вопросам трудо-
устройства жителей региона. 
По-прежнему в числе приори-
тетных направлений – мобиль-
ность трудовых ресурсов, про-
фессиональное обучение без-
работных граждан для высоко-
технологичных рабочих мест, 
содействие жителям Пермско-
го края в открытии собственно-
го дела, трудоустройство инва-
лидов, профессиональное обу-
чение женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за детьми до 
3 лет, а также помощь гражда-
нам пенсионного возраста, же-
лающим возобновить трудовую 
деятельность.

В Прикамье продолжается 
реконструкция 

федеральной трассы 
Пермь-Екатеринбург

По поручению губернатора 
Виктора Басаргина, в крае про-
должается масштабное разви-
тие транспортной инфраструк-
туры. В том числе, по пла-
ну идёт реконструкция трассы 
Пермь-Екатеринбург. Актуаль-
ная информация о ходе рекон-
струкции федеральной трас-
сы была представлена руко-
водством ФКУ «Уралуправто-
дор» на сегодняшнем заседа-
нии Законодательного Собра-
ния Пермского края. Ремонт 
этого объекта контролируется 
исполнительной властью.

Напомним, в 2012 году про-
шла реконструкция 14-21 км 
трассы, в 2014 году – 27-33 км. 
Также ведутся работы по стро-
ительству пешеходного перехо-
да в районе населённого пункта 
Фролы. В этом году идут ра-
боты по реконструкции 33-47 
км дороги. На реконструкцию 
дороги Пермь-Екатеринбург в 
2016 году выделено порядка 2 
млрд рублей.
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Золотое сиянье ГТО

Открывая церемонию, началь-
ник отдела физической куль-

туры и спорта Дмитрий Паранин 
подчеркнул, что в марте нынешне-
го года сто одиннадцатиклассников 
получили возможность сдать нор-
мативы комплекса. О его высоком 
статусе говорит тот факт, что ре-
шение о присвоении золотых зна-
ков отличия принимается на уров-
не министерства спорта России. И 
в приказ были внесены и фамилии 
наших с вами юных земляков, спра-
вившихся со всеми нормативами. 

Целый год спортивная (и не только) пресса пестрела заголовками 
вроде таких: «Навстречу ГТО», «ГТО шагает по стране», «ГТО воз-
рождается» и так далее. Казалось, если что-то в этой сфере реально 
и происходит, то где-то очень далеко. Но 21 июня произошло собы-
тие, которое окончательно похоронило все сомнения и доказало, что 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» стал нашей реальностью. В этот день в администрации 
Чайковского муниципального района в торжественной обстановке 
были вручены первые сорок золотых значков нового комплекса. Их 
законными обладателями стали самые сильные, ловкие и смелые…

Это известие было встречено апло-
дисментами собравшихся. 

Со словами приветствия и по-
здравлений к обладателям первых 
золотых значков обратился глава 
территории Юрий Востриков.

Юрий Геннадьевич подчеркнул, 
что всё новое – это хорошо за-
бытое старое. Это возвращение к 
старой проверенной советской си-
стеме, через которую прошли все 
представители среднего и старше-
го возраста. Понятно, что подходы 
и формы несколько поменялись, 

но задачи перед комплексом оста-
лись прежними. И было бы хорошо 
не только возродить новый ком-
плекс ГТО, подчеркнул глава, но 
вновь сделать по-настоящему мас-
совыми игровые виды спорта, чем 
раньше занимались клубы «Золо-
тая шайба» и «Кожаный мяч». И в 
большом спорте результаты наших 
спортсменов были бы совсем не 
такими, как на чемпионате Европы 
по футболу и чемпионате мира по 
хоккею. Потому что спорт высших 
достижений базируется на массо-
вом детском и юношеском спорте. 
Глава пожелал, чтобы все продол-
жили активные занятия физкульту-
рой и спортом, а для кого-то новый 
комплекс ГТО вообще стал старто-
вой площадкой в покорении миро-
вых спортивных вершин. 

Сердечно поздравила обладате-
лей золотых значков ГТО и началь-
ник управления общего и профес-
сионального образования Елена 
Остренко. Она попросила их пере-
дать слова искренней благодарно-
сти своим учителям физкультуры 
и тренерам, которые помогли до-
биться столь высокого результата, 
и, конечно, родителям, заложивших 
в своих детей крепкое духовное и 
физическое здоровье.

Ну, а затем Юрий Востриков вру-
чил выпускникам этого года их за-
конные золотые значки (они номер-
ные!), удостоверения, а девушкам 
– и живые цветы. Всё было тор-
жественно, празднично и красиво, 
символизировало симбиоз спор-
та, молодости, красоты и здоровья.

Важно добавить одну деталь: ре-
ально обладателями золотых знач-
ков стали пятьдесят шесть чайков-
ских одиннадцатиклассников. Про-
сто произошла некоторая заминка 

с документами, но в самое ближай-
шее время шестнадцать остальных 
значкистов получат свои законные 
знаки отличия. Прикиньте итоги: из 
ста сдававших пятьдесят шесть ста-
ли обладателями золотых значков. 
КПД более пятидесяти процентов. 
Удивительно!

Завершило торжественную цере-
монию фотографирование на па-
мять на крыльце администрации. В 
ходе фотосессии мы познакомились 
с одной из обладательниц золотого 
значка, выпускницей НОЦа Лилиа-
ной Букаевой.

Сначала она увлекалась сноубор-
дом. Потом ей захотелось улучшить 
свою физическую подготовку, и она 
начала заниматься в фитнес-парке 
различными видами спорта, обра-
щая особое внимание на развитие 
выносливости. 

Настроение просто отличное, 
призналась Лилиана: день прекрас-

ный, солнце ярко светит, значки си-
яют золотом. Здорово, что это сно-
ва появилось у нас в городе. При-
зналась она и в том, что никак не 
ожидала от себя такой прыти. Пе-
ред испытанием бегом на длин-
ную дистанцию она сидела дома и 
просто плакала. Ей было страшно, 
что она не справится – ни дать ни 
взять, как перед ЕГЭ! Но она смог-
ла, и это классно! 

Лилиана не намерена расставать-
ся с физическими упражнениями и 
тренажёрными залами и после по-
ступления в вуз. А мечтает она стать 
журналистом, как ещё одна облада-
тельница золотого значка, её одно-
классница Настя Павлова, работы 
которой уже публиковались в на-
шей газете.

«Так держать!», – прозвучало по-
желание всем участникам торже-
ственной церемонии. Так держать 
и новому комплексу ГТО.

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.

Начал Дмитрий Викторович 
с главного. Завершилась III 

Спартакиада школьников, которая, 
согласно положению о соревнова-
ниях, проходила в двух группах – 
среди городских и сельских школ. 
Результаты подводились отдельно. 

Цель проведения Спартакиады – 
привлечение учащихся к занятиям 
физической культурой, популяриза-
ция спорта. Кроме того, Спартакиа-
да становится одним из важнейших 

Все выдохнули: завершился очередной учебный год, сдан ЕГЭ. Фи-
нишировал и спортивный сезон. Самое время поговорить о том, как 
прошёл и на какой ноте завершился. Сделать это мы попросили на-
чальника отдела физической культуры и спорта администрации му-
ниципального района Дмитрия Паранина. Наш разговор стал свое-
образным продолжением обмена мнениями, состоявшегося в ходе 
церемонии вручения золотых значков ГТО…

От Спартакиады к Спартакиаде

компонентов сдачи нового комплек-
са «Готов к труду и обороне». Она 
так и называется – «Навстречу ГТО». 

Среди городских школ проводи-
лись соревнования по кроссу, фут-
болу, баскетболу, акробатике, лыж-
ным гонкам, волейболу, традицион-
ной легкоатлетической эстафете, 
приуроченной к 60-летию города, 
легкоатлетическая эстафета среди 
учащихся младшего и среднего зве-
на. Сюда же относятся Фестиваль 

ГТО и «Весёлые старты».
В рамках этой большой спортив-

ной программы, своеобразного ма-
рафона, проходившего с сентября 
по май, по сумме набранных очков 
первое место заняла школа №10, 
которая сумела сохранить паль-
му первенства, завоёванную годом 
ранее. Отрадно, что сделала хоро-
ший рывок вперёд школа №11, за-
нявшая второе место. Третье место 
осталось за гимназией. 

Сельские учащиеся соревнова-
лись в тех же видах программы. 
Первое место заняла Марковская 
школа, второе – Альняшинская, тре-
тье – школа Прикамского посёлка. 

Победители и призёры Спарта-
киады будут награждены в ходе 
августовской педагогической кон-
ференции. 

Спартакиада стала традиционной, 
что не может не радовать. После её 
окончания и предварительного ана-
лиза результатов было разработано 
положение уже о IV Спартакиаде, в 
которое внесены некоторые изме-
нения, чтобы на должном уровне 
поддерживать у школьников инте-
рес к спортивным занятиям. 

Радует, что сегодня увеличилось 
количество участвовавших команд. 
В Спартакиаде 2015–2016 учебно-
го года приняли участие одиннад-
цать городских и одиннадцать сель-
ских школ. 

В рамках Спартакиады впервые 

были проведены летний и зимний 
Фестивали ГТО с целью привлече-
ния школьников к сдаче нормативов 
нового комплекса. 

Впервые учащиеся одиннадца-
тых классов сдавали нормы ГТО 
для поступления в высшие учебные 
заведения. По количеству учащих-
ся, выполнивших нормативы, наша 
территория уступает только Перми. 

В мае прошли отборочные сорев-
нования для участия в летнем фе-
стивале ГТО. Согласно положению, 
четверо наших учащихся – две де-
вушки и два юноши – представля-
ли территорию на краевом фору-
ме ГТО. Отменно выступив во всех 
видах программы, Елисей Солонец 
занял второе место и вошёл в со-
став сборной Пермского края, ко-
торой предстоит принять участие 
в заключительном, Всероссийском 
этапе. А Кате Полуниной всего че-
тырёх очков не хватило до третьего 
места, которое открывало ей дорогу 
в финал вслед за Елисеем. Лиза Во-
ронцова и Дима Коровин выступили 
чуть слабее, но всё равно их дости-
жения вызывают только уважение.

Отдельное спасибо всем пре-
подавателям за подготовку детей. 

Дмитрий Викторович отметил, что 
очень достойно свой корпоратив-
ный праздник ГТО провели в ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский».

На стадионе «Центральный» 
прошли соревнования, по-

свящённые XXVII Всероссийскому 
олимпийскому дню. 

Олимпийский день по праву счи-
тается главным летним спортив-
ным праздником в мире. Всерос-
сийский олимпийский день собе-
рёт на старте спортсменов из 85 
регионов России. В его програм-
ме – соревнования по популярным 
видам спорта, флешмобы, детские 
площадки. В крупных городах про-
водятся массовые легкоатлетиче-
ские забеги.

Возродить у нас его празднова-
ние было предложено в ходе засе-
дания Олимпийской академии При-
камья. Организаторами праздника 
стали комитет физической культу-
ры и спорта администрации Чай-
ковского муниципального райо-
на, Чайковский государственный 
институт физической культуры и 
Олимпийская академия Прикамья 
при поддержке Олимпийского ко-
митета России.

Цель этого дня понятна – фор-
мирование позитивного отноше-
ния учащихся к Олимпийскому дви-
жению, повышение их интереса к 
спорту и привлечение к заняти-
ям им. Будем надеяться, праздник 
этот для нашей территории станет 
традиционным, потому что прошед-
шие семнадцатого июня соревнова-
ния вызвали у ребятни неподдель-
ный интерес. 

Юрий Востриков вручает золотой значок ГТО.

Лилиана Букаева и Анастасия Павлова (слева направо).

Окончание на 15 стр.

Олимпийская разминка перед началом 
Всероссийского олимпийского дня.
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16 июня, в Думе Чайковского го-
родского поселения, состоялся от-
чёт главы города А.В.Третьякова о 
проделанной работе за 2015 год и 
часть 2016 года. Его доклад изоби-
ловал цифрами. Было что-то пози-
тивное и отрицательное. Но глав-
ное, что запомнилось, – острый 
дефицит бюджета и многомилли-
онные заимствования в банках. И 
ни слова о том, как их гасить. А не 
получится ли так, что, со време-
нем, заложенное за кредиты му-
ниципальное имущество уйдёт из 
собственности города за долги? 
Не лучше ли уже сегодня сократить 
штат городской администрации 
(коли себя не могут прокормить) и 
передать все полномочия в район, 
чтобы создать единоначалие. Но об 
этом, разумеется, из уст главы не 
прозвучало ничего.

 После выступлений депутатов, 
высказавших свои оценки по докла-
ду, мне тоже предоставили слово, 
и я задал три вопроса главе город-
ского поселения. Вот что я спросил 
у Алексея Третьякова: 

1. Как же так получилось, что в 
прошлом году в июле раскопали и 
вскрыли теплотрассу по ул. Ленина 

Кто поможет снять корону?
и потом никто с ней ничего не де-
лал до конца октября? Во времена, 
когда я работал на производстве 
строительно-монтажных работ, за 
такое отношение к своим обязан-
ностям увольняли с работы по та-
кой статье, что трудно было найти 
приличную работу , даже невозмож-
но! Очень было жаль жителей горо-
да, особенно женщин с колясками 
и инвалидов, которые пробирались 
с большим трудом с июля 2015-го 
по май 2016-го по улице Ленина, 
когда-то цветущей клумбами и про-
сто цветами, ныне улице одуванчи-
ков. Этот позор видят с того света 
отцы нашего города: Назаров Ми-
хаил Николаевич, Дубов Иван Ва-
сильевич и другие.

2. В Вашем докладе прозвучало, 
что средств у города нет для про-
изводства жизнедеятельности, по-
этому приходится брать ссуды, но я 
не услышал какие меры предприни-
маются для изыскания , кроме ссу-
ды, то есть жизни в долг?

3. В докладе Вы упомянули, что 
ввод в эксплуатацию двух домов, 
в которых нуждались жители из 
аварийного жилья и многодетные 
семьи, был задержан по причине 
строгой приёмки. Как это можно 
понимать? Если бы я, командиро-
ванный в город Норильск на мон-
таж импортного оборудования на 
металлургическом заводе, который 
очень был нужен стране, посмел со-
рвать сроки ввода в эксплуатацию 
металлургического завода, то меня 
бы уволили так, что никто на работу 
бы потом не взял! Но мы прекрас-
но справились со своими задачами, 
хотя требования у шефов (финнов, 
шведов, немцев) были неимоверно 
жёсткие. И теперь могу не без гор-
дости сказать, что немец Трамп, от-
вечая на вопросы корреспондента 
газеты «Заполярная Правда», ска-
зал, что мы работаем на уровне 
хороших европейских требований!

Удивление вызвало выступление 
депутата Александра Щёголева, ко-
торый, видимо, хотел помочь гла-

ве города в ответе на мои вопро-
сы. Это я понял по тому, что этот 
депутат проголосовал за положи-
тельную оценку деятельности гла-
вы в числе одиннадцати депута-
тов. Хотя , по моему мнению, и его 
принародно озвучил, работа Алек-
сея Третьякова заслуживала отри-
цательной оценки. Но депутат Ще-
голев придерживается иного мне-
ния. Он встал горой за мэра, зая-
вив, что, дескать, ничего страшно-
го нет в том, что администрация 
берёт кредиты. Мол, есть города , 
где долги перед банками в несколь-
ко раз выше, чем у нас. Выходит, 
нам есть ещё куда падать? Удивля-
ет такая позиция депутата. Созда-
ётся впечатление, что он призыва-
ет равняться на отстающих? 

В целом же, ответы главы горо-
да на мои вопросы я бы оценил 
как неудовлетворительные. У меня 
создалось предположение, что он 
говорит то, что ему выгодно. На-
пример, глава города сказал, что 
край средства не выделяет и не 
будет выделять, так как нестабиль-
ная политическая обстановка в го-
роде. А в чём же выражается эта 
нестабильность? Какая из четырёх 
партий: «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия» соз-
дают эту нестабильность? А, мо-
жет быть, не доверяют вам, Алек-
сей Витальевич? Ведь, как гласит 
русская пословица, «шила в мешке 
не утаишь». Все везде, не только в 
Чайковском, но и в Перми, знают, 
с каким лозунгом Вы шли на выбо-
ры! А теперь, видимо, вкусив боль-
шой власти и, возможно, не малых 
денег , за которые не нужно осо-
бо напрягаться , Вы перешли к ус-
ловию, что только Ваш вариант, по 
типу городского округа, и никакой 
другой может устранить двоевла-
стие. А, может, снимете корону и 
возвратитесь на грешную землю? 

Александр КОЖЕВНИКОВ, 
председатель городского 

Совета общества 
садоводов-любителей.

ДАТА

Сотрудники Чайковской полиции стали 
участниками мероприятия, посвящённого 
Дню памяти и скорби.

Поздним вечером 21 июня, в канун Дня памяти 
и скорби, накануне 75-летия начала Великой 

Отечественной войны, во время проведения акции 
«Свеча памяти», уже ставшей для города Чайковско-
го традиционной, проходившей на «Площади Побе-
ды» и посвящённой памяти павших во время Вели-
кой Отечественной войны защитников Родины, руко-
водство Отдела МВД России по Чайковскому району, 
ветераны МВД и члены Общественного совета при 
территориальном отделе полиции возложили цветы к 
памятнику погибшим воинам и зажгли свечи памяти. 

Как отметил начальник ОМВД России по Чайков-
скому району полковник полиции Алексей Агафонов, 
сотрудники полиции высоко чтут память о мужестве 
и героизме советского народа, проявленные в годы 
Великой Отечественной войны. В рамках патриоти-
ческого воспитания, в Отделе МВД проходят встречи 
с ветеранами – участниками тех страшных событий.  
Полицейские, совместно с ветеранами МВД и обще-
ственниками, часто бывают в домах ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, отдавших многие годы 
жизни службе в органах внутренних дел, которых, к 
сожалению, осталось всего трое: Иван Васильевич 
Коврижных, Павел Ильич Трефилов и Виктор Серге-
евич Ерин. Каждый из людей, прошедших войну, яв-
ляется примером мужества и героизма для молодо-
го поколения сотрудников. В повседневной деятель-
ности полицейские с честью несут службу по охране 
общественного порядка и обеспечению безопасности 
граждан, отдавая дань воле и стойкости народа, до-
блестно противостоявшего врагу и не допустившего 
распространения фашизма на планете.

Пётр ИВАНОВ.

75 лет 
назад 

началась 
война
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Руководитель фракции КПРФ Ксения Айта-
кова отмечает, что деятельность строилась 
на основе обращений жителей края. 

Ксения Айтакова: 
– Хотелось бы поблагодарить жителей 

«За нами тысячи пермяков»
Коммунисты отчитались о своей работе в Заксобрании 

Приоритеты в законотворческой 
деятельности: 

- жилищно-коммунальное хозяйство и ин-
фраструктура: КПРФ стала единственной 
партией, выступившей против принятия 
закона «О капитальном ремонте в много-
квартирных домах»;  

- сохранение прямых выборов глав муни-
ципалитетов; 

- защита интересов прав трудящихся и со-
циально незащищенных категорий на-
селения (многодетные, инвалиды, пен-
сионеры). 

Фракция КПРФ подвела итоги своей 
пятилетней работы в Законодатель-
ном Собрании края. Во время второ-
го созыва коммунистами внесено бо-
лее 30 полноценных законопроектов 
и проектов постановлений, а также 
более 50 поправок к законам. Важно, 
что фракция владеет всей информа-
цией об изменении законодательства: 
большинство членов фракции работа-
ет депутатами на постоянной профес-
сиональной основе. То есть законот-
ворчество для коммунистов является 
ежедневной работой. Пермского края за неравнодушие и актив-

ную гражданскую позицию. Тысячи ваших 
обращений были рассмотрены депутатами 
фракции КПРФ и нашими помощниками за 
эти пять лет. Многие из этих обращений ста-
ли основой для законопроектов, разработан-
ных и внесённых на рассмотрение парламен-
та нашей фракцией. Без вашей поддержки 
нам бы пришлось намного сложнее. Часто 
правительство края и наши оппоненты-пар-
ламентарии отступали, лишь понимая, что за 
нашими спинами десятки тысяч пермяков.

 Эффективной работу фракции КПРФ на-
звал генерал Владимир Чулошников. Он, на-
помним, в апреле заявил о своем выходе из 
фракции «Единая Россия», заявив, что с дей-
ствующей политикой депутатов-единороссов 
ему не по пути. Предложение о вступлении в 
КПРФ ему сделал лидер партии Геннадий Зю-
ганов. «Я поддерживаю те предложения, на 
которых настаивает КПРФ», – пояснил Вла-
димир Чулошников. 

Со слезами на глазах 
Принципиальной для КПРФ инициативой 

является законопроект «О детях войны». 
Он предполагает признание заслуг людей, 
детство которых пришлось на годы Вели-
кой Отечественной войны. «Это те, кто ро-
дились между 1928 и 1945 годами. Они не 

меньше взрослых трудились на полях, за-
водах, а иногда и на передовой, а потом 
ещё и восстанавливали из разрухи страну. 
Важно отдать дань людям, которые были 
лишены детства, пережили много лише-
ний», – отмечает депутат Законодательно-
го Собрания от КПРФ, первый секретарь 
крайкома партии Владимир Корсун. Он по-
яснил, что в условиях дефицита бюджета 
коммунисты предложили установить еже-
годную выплату в 700 рублей к Дню Побе-
ды для тех, кто вообще не получает ника-
ких государственных льгот. А таких среди 
детей войны в Пермском крае очень мно-
го! Пока принятие этого закона откладыва-
ется: четыре попытки фракции КПРФ были 
заблокированы партией власти – «Единой 
Россией». Несмотря на это, коммунисты 
отмечают заслуги детей войны. От имени 
лидера КПРФ Геннадия Зюганова уже мно-
гим жителям края вручены памятные меда-
ли, в том числе и в Чайковском. 

Коммунисты Ксения Айтакова и Владимир Корсун названы «самыми бескомпромисс-
ными». Об этом заявили эксперты авторитетного Пермского Центра избирательных 
технологий (ЦИТ), которые проанализировали законотворческую деятельность депу-
татов Законодательного Собрания. «Ксения Айтакова и Владимир Корсун на про-
тяжении всей работы в парламенте выступали идеологически выверенно, не 
шли на уступки и компромиссы с властью. Депутаты-коммунисты по наиболее 
социально значимым вопросам не меняли публично заявленную позицию, дей-
ствовали последовательно. Не поддерживали отмену выборов или введение пла-
ты за капитальный ремонт. Есть и обратная сторона медали: за неприятием инициа-
тив исполнительной власти должны следовать предложения. Коммунисты перешли от 
слов к делу, активно предлагают альтернативные законопроекты и решения», — отме-
чает директор ЦИТ Людмила Ознобишина. 

АГРОПРОМКОМПЛЕКС

Вначале я заехал в контору хо-
зяйства. Председателя сельхозко-
оператива Михаила Попова застал 
за компьютером. Он что-то внима-
тельно рассматривал на мониторе. 

– Наверное, просматривает све-
жие сельскохозяйственные свод-
ки из края? – предположил я. Но 
ошибся. Оказывается, не выходя 
из своего кабинета, руководитель 
«Альняша» контролировал рабо-
ту работающих в поле тракторов! 
В этом ему помогала российская 
глобальная навигационная система 
Глонасс, запущенная не так давно 
в хозяйстве.

– Мы внедрили эту систему для 
оперативного наблюдения за хо-
дом работы отдельных тракторов 
и автомобилей, – рассказал Миха-
ил Николаевич. – Такая аппаратура 
смонтирована на «Кировце», трёх 
тракторах Т-150, двух «Беларусах», 
двух «КамАЗах», бензовозе и выве-
дена на пульт четырёх компьютеров 
в конторе. Глонасс для нас запусти-

На дворе – пик 
заготовки кор-
мов. И в хо-
зяйствах рай-
она она идёт 
полным ходом. 
Хорошие тем-
пы, как всегда, 
держат полево-
ды СПК «Аль-
няш», где по-
бывал наш кор-
респондент.

ла Чайковская фирма «Автограф». 
Она же занимается и обслуживани-
ем навигационной системы.

 И как же она действует? В счи-
танные минуты Попов нашёл в ком-
пьютере, где и на каком поле ра-
ботает самый энергонасыщенный 
трактор – «Кировец». Точно опре-

делил не только его местонахожде-
ние, но быстро посчитал, какая вы-
работка у этого К -700. Получилось, 
что за два дня дисковой бороной 
он обработал 74,8 гектара земли.

 Вообще говоря, эту систему в 
«Альняше» называют не иначе, как 
всевидящее око. С помощью Гло-
насса подсчитывается и сменная 
выработка, и расход топлива на 
один гектар. Значительно облегчи-
лась работа экономиста, который 
теперь легко может сверить пока-
зания путевых листов с результата-
ми, которые получены с Глонасса. 

 Упорядочился контроль над рас-
ходом горючего. Глонасс контроли-
рует, где находится бензовоз ГАЗ-
52, кого он заправляет, в каком ко-
личестве заливает топливо. Это 
дисциплинирует водителей и трак-
тористов. Не надо приставлять ох-
рану к горловине топливного бака. 

При желании слить, конечно, бен-
зин или солярку можно, но это бу-
дет зафиксировано, так как на баках 
установлены специальные датчики, 
которые показывают уровень и рас-
ход горючего.

 Положительно и то, что с помо-
щью Глонасса удалось определить 
недочёты в работе топливной си-
стемы отдельных тракторов, кото-
рые «ели» много солярки и не укла-
дывались в нормативы. Эти пробле-
мы сейчас ликвидированы.

Именно благодаря Глонассу, мы 
отправились и на поле, в район де-
ревни Кирилловка, где система «за-
пеленговала» два «Беларуса», ос-
нащённые сим-картами . Наряду с 
этими тракторами, здесь увидели 
целый кормозаготовительный ком-
плекс. Механизаторы только что 
отобедали и спешили занять свои 
места в кабинах тракторов. Но мы 
успели их сфотографировать, по-
сле чего они дружно сели за штур-
валы машин и поехали на следую-
щее поле убирать козлятник.

Как всегда, в хозяйстве – оби-
лие многотравья. Ежа, тимофеев-
ка, клевер, козлятник, лядвинец, 
суданская трава. По весне подсе-

яли 500 га многолетних трав. Что-
то обмолотят на семена, а осталь-
ное закатают в «колбаски» на зим-
нее хранение и закладут в силосные 
траншеи. В прошлом сезоне загото-
вили столько кормов, что всё ещё 
не смогут скормить скоту. И силос 
остался, и «колбаски» сенажа. По-
этому нынче в «Альняше» хотят не-
много уменьшить объёмы кормоза-
готовки, но, чтобы ни в коей мере 
не понизить рационы кормления 
крупного рогатого скота. Животные 
должны круглый год питаться сыт-
но и строго по технологии, считают 
в хозяйстве. Ведь высокие надои и 
привесы – основа экономики хозяй-
ства. И, думается, совсем нелиш-
не назвать сегодняшние показатели 
«Альняша» – среднесуточный надой 
на одну фуражную корову стабиль-
но держится на отметке 18,5 литра. 
Ежедневно хозяйство отгружает на 
молокозаводы по 13 тонн молока! 

И совсем свежая новость. Бук-
вально на днях в «Альняше» хозяй-
ственным способом начали строить 
новый коровник, который будет ос-
нащён современным оборудовани-
ем. Так держать! 

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

На снимке (слева направо): механизаторы Николай Кузнецов, Иван Кайсин, 
Андрей Тельнов, Михаил Попов (руководитель «Альняша»), 

Николай Кокорин, Пётр Емельянов, Тимофей Антонов.

На помощь пришёл ГЛОНАСС
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На экране высвечивается титуль-
ный кадр: «Александр Ляйс: штрихи 
к портрету». Прелюдией к диалогу – 
краткий экскурс ведущей – библио-
текаря Анастасии Александровны 
Синицыной по трём путям-дорогам 
творчества собеседника. По её сло-
вам, «естество творческого мышле-
ния Александра Викторовича Ляйса 
есть артистизм во всех его прояв-
лениях – в поэзии, актёрском ис-
кусстве и художественном творче-
стве». Он – один из немногих вос-
требованных поэтов на чайковском 
Парнасе. Полтора десятка лет Ляйс 
украшает своими лирическими опу-
сами литературные страницы чай-
ковских СМИ. И ныне здравствую-
щих, и ушедших в небытие. Судя 
по многочисленным отзывам, его 
стихи популярны и у любителей из-
ящной словесности Интернета, на 
сайте «Стихи.ru. Ляйс». Его поэти-
ческие циклы миниатюр способны 
тронуть самые сокровенные струны 
души читателя. Недавно Александр 
Викторович попробовал свои силы 
и в жанре поэта театрального. Так, 
им написаны стихи к двум комеди-
ям режиссёра Алексея Орлова: к 
четырём романсам для «Изобрета-
тельной влюблённой» Лопе де Вега 
и к двум песням для фонвизинско-
го «Недоросля»… 

Видеоряд в движении. Вот фото 
из спектакля «Чудо на один день»: 
бравый Ляйс-Охотник в восторге 
раскинул руки. Снова он – рядом 
с актрисой Еленой Сенько в ро-
лях, соответственно, Глеба Козу-
лина, чудаковатого деревенского 
Кулибина, и его жены Зои. Это уже 
сцена из комедии «по-деревенски» 
режиссёров Сергея Сарнавского 
и Артёма Палкина «Проснись» по 
произведениям Василия Шукшина. 
Кадр сменятся кадром, и ведущая 
снова в работе.   

 – Актёр Александр Ляйс обладает 
такими качествами, как природная 
пластичность и музыкальность, жи-
вость и острота ума, – звучит голос 
Анастасии Александровны. –  Это 
делает безупречным исполнение 
ролей в амплуа героя. Его дарова-
ние позволяет работать в разных 
жанрах – от лёгкой классической и 

АЛЕКСАНДР ЛЯЙС: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Предсказуемой казалась очередная «Театральная гости-
ная» в читальном зале центральной городской библиоте-
ки. Собравшимся Александр Ляйс был хорошо знаком как 
поэт, актёр и художник. И от него привычно ожидали ху-
дожественного чтения стихов, рассказа об его актёрских 
работах в Чайковском театре драмы и комедии и экспо-
зиции книжно-журнальной графики. Однако диалог слу-
шателей и Александра Викторовича (постно «встречей» 
и не назовёшь!) раздвинул горизонты представления о 
нём как о человеке, далеко неординарном даже в когор-
те ярких творческих личностей города… 

эксцентричной комедии до драма-
тургии остросоциального звучания.

Превосходным степеням в его 
адрес многие слушатели одобри-
тельно кивают головой. И так зна-
ют: в последние два года Александр 
Викторович занят практически во 
всех знаковых спектаклях театра. 
Как в постановках взрослого ре-
пертуара, так и детского. В «Селе 
Степанчиково» по мотивам повести 
Фёдора Достоевского он – молодой 
помещик Бахчеев (2014), а в  фон-
визинском «Недоросле» – Правдин 
(2015). Смешон у Ляйса грубовато-
мешковатый швейцар-«солдафон» в 
комедии режиссёра Алексея Орлова 
«День отдыха» по водевилю Вален-
тина Катаева. Забавен его Певец-
лютнист Лисьо в «Изобретательной 
влюблённой» Лопе де Вега (2015) и 
эксцентричен делец Людовик Ме-
рикур в комедии «Будьте здоровы!» 
Пьера Шено (2016). И, наконец, ве-
ликолепен великий обманщик Вол-
шебник Изумрудного города в од-
ноимённом спектакле Сергея Бор-
зенко… 

– Актёру присущ глубокий психо-
логический подход к ролевому ма-
териалу, –  подытоживает ведущая. 
– Это качество особенно ярко про-
явилось у него в образе капитана-
разведчика Михасева в драмати-
ческой балладе «Не покидай меня» 
Алексея Дударева. Премьера спек-

такля прошла в марте 2015 года и 
была посвящена 70-летию Великой 
Победы…

На творческих встречах мне при-
ходилось бывать не раз. Как прави-
ло, после всеохватывающего пред-
ставления презентуемого тот начи-
нал обсасывать пункты и пунктики 
вступительного слова ведущей. О 
себе, любимом. Раздувал объёмы 
своей биографии, обмусоливал мо-
менты рождения своих вирш – даже 
если это миниатюры в восемь стро-
чек! И тому подобное.   

Александр Викторович лишь огля-
нулся на экран. Кадр: он верхом на 
коне Агате. Затем – за настоящим 
пулемётом «Максим». В Яблочный 
Спас – в казацкой форме есаула на 
площади Карла Маркса. И он пове-
дал быль о белом движении, каза-
честве и попытке возрождения его 
славных традиций в новой России. 
Ляйс – повествователь заниматель-
ный, затейный. «Воронка» его рас-
сказа всасывает даже ту информа-
цию, которую твоя память когда-то 
почерпнула из других источников…   

Девяностый год прошлого века. 
На огромной, корчащейся в агонии 
Советской империи тотальное «бра-
тание»: в ВМФ – братишки, в ВДВ – 
братаны, а в ОПГ – братки. На юге 
страны – на Дону, Кубани и Тере-
ке поднимает голову казачество. 
Вернее, внуки и правнуки послед-

него казацкого поколения Империи 
Российской. С казацкими корнями, 
а в большинстве своём – без оных, 
самозвано. Это и понятно: папаха, 
шаровары с лампасами и сабля в 
моде! Шоу-бизнес тут как тут! «Со-
бирайся снова, воинство Христово!» 
– призывает Лёха Мелехов хитом-
бодрячком «Думай, атаман!». И тут 
же в платьице-«ночнушке» Таня Бу-
ланова, – надрывно, плаксиво, пья-
но: «Скажи мне правду, атаман, За-
чем тебе моя любовь? Когда по све-
ту льётся кровь…». И весь этот «ви-
негрет» на ТВ смачно сдобрен сиву-
хой, чернухой и «порнухой». 

 В Георгиевске, что на Ставро-
польщине, «первая волна» набо-
ра в «воинство Христово». Набор 
спешный, без верстания. В каза-
чьем круге мастерски фланкирует 
(вертит саблями) Александр Ляйс. И 
все в одну глотку гаркнули: «Любо! 
Любо!» И Александр Викторович 
становится походным есаулом ма-
лого казацкого круга. 

Многочисленные вопросы на 
счёт участия в Чайковском казаче-
стве Александр Викторович пари-
ровал скупо:

– Эту тему я предпочитаю не рас-
крывать. Казачьих корней в роду не 
имею. Поэтому и казаком не был. А 
форму носил по принуждению, – у на-
ших кадетов вёл уроки фехтования.  

Потом его дополнят: в Народном 
театре Тамары Кравченко, ТЮЗе 
заслуженного работника культу-
ры России Маргариты Корзун и в 
Чайковском театре драмы и коме-
дии Александром Ляйсом поставле-
но сто боёв – на мечах, шпагах, са-
блях и длинном древковом оружии. 
Такое же количество спектаклей он 
оформил как художник-декоратор. 

 Приятной неожиданностью в го-
стиной «Александр Ляйс: штрихи к 
портрету» стала демонстрация ма-
стером нескольких искусно оформ-
ленных декоративно прикладных 

композиций. Откровенный восторг 
вызвала миниатюрная полевая ко-
лёсная пушка начала XIX века с де-
ревянным лафетом и, казалось бы, 
чугунным стволом. В прикидку тя-
жёлое, это орудие мог поднять даже 
ребёнок! Такого Ляйса-художника в 
городе знают немногие.    

Выдержанная Александром Вик-
торовичем светлая задушевность 
тона беседы слушателей к нему 
расположила. И, как следствие, по-
сыпались более откровенные во-
просы. К примеру:  

– Какие поэты Вам ближе все-
го по духу?

Певец-лютнист - А. Ляйс, 
сеньор Бернардо - В. Князев.

Фонвизин. Скотинин - 
заслуженный артист России 
В. Костоусов, 
Правдин - А. Ляйс.

– Пушкин, Есенин, Грин – это свя-
тое. Для меня они – в первом ряду. 

– Расскажите о Ваших родителях. 
С оттенком легенды  Ляйс пове-

дал о деде Зинате, видевшего са-
мого батьку Махно. Но с особой те-
плотой сказал слово о матери:  

– Маму мою звали Людмилой Зи-
новьевной Ляйс (Царствие ей не-
бесное). Она была женщина не-
заурядная, очень красивая. Когда 
мама училась в Березниках на шту-
катура-маляра, то в группе была 
старостой. Участвовала в художе-
ственной самодеятельности, чита-
ла стихи и тому подобное. Благо-
даря моей маме, на конкурсах учи-
лище занимало первые места, и 
все преподаватели гордились ею. 
Особенно мама подружилась с учи-
тельницей по литературе – уже до-
вольно пожилой женщиной, но не-
замужней. Как-то она подошла к 
маме и сказала: «Людочка, я хочу 
сделать тебе подарок. Давным-
давно, ещё молодая была, зачиты-
валась я стихами одного очень за-
мечательного поэта. Да что скры-
вать, влюблена была в него. Зва-
ли его Дмитрий Кедрин. Училась я 
тогда в училище. И вот однажды у 
нас состоялся его творческий ве-
чер. Смотрела только на него, во 
все глаза. Вызывают меня, просят 
что-нибудь своё прочитать (я тоже 
писала стихи). Выхожу как пьяная 
и читаю не своё, а одно из его сти-
хотворений. Да так, что он запла-
кал. И все заплакали… Когда мы 
все его провожали, он подошёл ко 
мне, достал из портфеля книжку, 
подписал, вручил мне и так креп-
ко поцеловал прямо в губы, что я 
забыла всё на свете… Живу одна, 
детей у меня нет, и мне уж недол-
го осталось. Возьми эту книжку с 
его стихами на память… от него 
и от меня». И она подписала её и 
вручила маме.

На какое-то время в читальном 
зале воцарилась тишина. На экра-
не застыла страница газеты «Част-
ный Интерес» с очерком Алексан-
дра Ляйса «Жизнь и смерть поэта» 
– Дмитрия Кедрина… 

Постскриптум.
После успешно проведённого по-

этом или прозаиком мероприятия 
наша газета на литературной стра-
нице обычно даёт его творчеству 
зелёный свет. Оригинальность ли-
тературной гостиной «Александр 
Ляйс: штрихи к портрету» соблаз-
няет нас на интригу. Пусть читате-
ли сами поищут стихи этого неис-
правимого романтика. Мы увере-
ны: прочитав их, любители изящ-
ной словесности испытают истин-
ное удовольствие.  

Вадим БЕДЕРМАН.
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РЕКËАÌА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВËЕНИЯñ 27 июня – по 3 июля 2016 г.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

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

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

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

3-ÊÎÌÍ.ÊÂ., 66,6 êâ.ì. Òåë. 8-922-
34-722-77.

1-ÊÎÌÍ.ÊÂ., 28,4 êâ.ì, 2 ýò., íóæåí 
ðåìîíò, áàëêîí. Òåë. 8-922-313-50-44.

ÊÎÌÍÀÒÓ â êîììóíàëêå, 12,5 êâ.ì, 
òóàëåò è êóõíÿ îáùèå. Ïðèìîðñêèé á-ð, 
59, 4 ýò. çà 580  òûñ. ðóá., òîðã óìåñòåí. 
Òåë. 8-922-358-14-39, Ñâåòëàíà.

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ 
от Застройщика с предчистовой 

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

от 1790 т. р.). Тел. 8-950-828-32-37.

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

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

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

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

ÓÑËÓÃÈ

ПЕЧНИК. 
Тел. 8-982-230-64-65.

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

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

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

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

РЕСÒАВРАÖИЯ ВАНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ВОДИТЕЛИ
категории «С» и «Е»

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

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿíà çà÷¸òíàÿ êíèæêà, âûäàí-

íàÿ íà èìÿ Èëüè Àëåêñååâè÷à Áàáêè-
íà. Ïðîñüáà íàøåäøåãî ïîçâîíèòü ïî 
òåë. 8-922-342-29-19.

ÊÓÏËÞ
ÃÐÈÁÛ: ñìîð÷îê, ëèñè÷êó, áåëûå, 

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

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÎÒÄÀÌ ÙÅÍÊÎÂ, ïîìåñü íåìåö-

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

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

ÑÒÎË ÍÀÕÎÄÎÊ
15 èþíÿ ÍÀÉÄÅÍÛ ÊËÞ×È â ð-íå 

äåò. ïîëèêëèíèêè. Îáðàùàòüñÿ â ðå-
äàêöèþ ãàçåòû «Îãíè Êàìû», êàá. ¹1.

ÐÎÇÍÈ×ÍÀß ÒÎÐÃÎÂËß
ñêëàä ¹10

4-64-82

Òовар подлежит обязательной сертификации

10 кг, 25 кг, 50 кг

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

в ассортименте; от 5 кг

Режим работы: ПН-ПÒ 9.00-18.00; СБ-ВС 9.00-15.00
ДОСÒАВКА ДО КВАРÒИРÛ

 ÑÀÕÀÐ
 ÌÓÊÀ
 ÊÐÓÏÛ
 ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
 ÌÀÊÀÐÎÍÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
 ÌÀÑËÎ
 ÑÎËÜ

для всех видов
животных и птиц

от 5 кг

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

5 кг, 50 кг

2 èþëÿ 2016 ã. ñ 14 äî 15 ÷àñ. â Âûñòîâî÷íîì 
öåíòðå, îñò.«Ýëåãàíò» (óë. Ëåíèíà, ä.36)

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

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

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

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

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß 
ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Òåëüíîâ Ìèõàèë Ãðèãîðüåâè÷ , àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 
ä. Ìàëûé Áóêîð, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 16-à, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89226415541. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðî-
âîì èíæåíåðå – Ëåáåäåâà Îêñàíà Àíäðååâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà – 18-15-395, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: 
zemkadastr_59@inbox.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 2-43-48. Êàäàñòðîâûé 
íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:26, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Á.- Áóêîðñêàÿ ñ/ò, êîëõîç 
«Ïåðâîå Ìàÿ», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:26:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 60000,0 êâ.ì., ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Áîëüøåáóêîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå. Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñîîòâåòñòâóåò ñâèäåòåëüñòâó î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 59-ÁÃ 306915. Ìåñòîïîëîæåíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàéîíå äîðîãè íà Ôîêè. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11, ñ 24 èþíÿ 
2016 ãîäà ïî 25 èþëÿ 2016 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü ñ 24 èþíÿ 2016 ãîäà 
ïî 25 èþëÿ 2016 ãîäà, ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11, 
à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
«Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàð-
òîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Êîëåãîâ Èãîðü Àëåêñååâè÷ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, ñ. Ñîñíîâî, óë. Øîññåéíàÿ, ä.5, êâ.2,êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89223521804.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Ëåáåäåâà Î.À, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 18-15-
395, (ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, àäðåñ 
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, 2-43-48).

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:477, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
Ñîñíîâñêîå ñ/ï, ÀÎÇÒ «Óðàë», âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:477:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 
480000,0 êâ.ì., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, óðî-
÷èùå «Êðåæ». Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â þãî-çàïàäíîé ÷àñòè òåððèòîðèè. Îçíàêîìëå-
íèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11, ñ 24 èþíÿ 2016 ãîäà ïî 25 èþëÿ 2016 ãîäà. Îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñ 24 èþíÿ 2016 ãîäà ïî 25 èþëÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó: 617760, 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, îôèñ ¹11, êàá. ¹1, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî 
ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðî-
âàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðì-
ñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

Àäìèíèñòðàöèÿ  Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì èëè ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,  

ñâÿçàííîãî ñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðîèçâîäñòâîì

№ 
лота

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Площадь 
зем. 

участка, 
га

Местоположение 
земельного участка

Предоставлен-
ное право

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

1 59:12:0000000:34 6 Пермский край, 
г. Чайковский, территория 
сельской администрации 
Зипуновского сельского 

совета, ТОО «Некрасовское»

Общая долевая 
собственность

6 га 
Продажа 

для 
сельскохозяйст-
венного произ-

водства

1 59:12:0000000:34 6 Пермский край, 
г. Чайковский, территория 
сельской администрации 
Зипуновского сельского 

совета, ТОО «Некрасовское»

Общая долевая 
собственность

6 га 
Продажа 

для 
сельскохозяйст-
венного произ-

водства

1 59:12:0000000:34 6 Пермский край, 
г. Чайковский, территория 
сельской администрации 
Зипуновского сельского 

совета, ТОО «Некрасовское»

Общая долевая 
собственность

6 га 
Продажа 

для 
сельскохозяйст-
венного произ-

водства

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûì ïðîèçâîäñòâîì, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé 
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ.Çèïóíîâî, óë.Çåëåíàÿ, 9, 
êàá.1, 8 (34241) 5-54-40,  5-54-20. ZipunovoAdm@yandex.ru.

Кабинет УЗИ «ВИТА-Д»
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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.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì èëè 
ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì:

Местонахождение участка Площадь участ-
ка, кв.м

Представлен-
ное право

Разрешенное 
использование

59:12:0390003:156 
Пермский край, Чайковский район, 

с.Фоки,ул.Заводская, 83 «б»
1189,0 аренда

Для ведения
личного 

подсобного 
хозяйства

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, ñâÿçàí-
íûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïó-
áëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. 
Ëåíèíà, 45, êàá.¹5, òåë. (834241) 5-22-35, 8-922-336-47-50.  

Àäìèíèñòðàöèÿ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì èëè 
ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì:

Местонахождение участка Площадь участка, 
кв.м

Представленное 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0790002:23
Пермский край, Чайковский район, 

Фокинское сельское поселение
14130,0 собственность

Для ведения
личного 

подсобного хозяйства

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

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Òàíà÷åâîé Îëüãîé Àðêàäüåâíîé, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëeíèía, 
61/1, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zemkadastr59@yandex.ru, òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38. ôàêñ: 8 (34241) 2-43-48, 
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà: 18-11-64.

Â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0250000:313, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ä. Ìàðêîâî, óë. Âîñòî÷íàÿ, ä. 15, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íå-
íèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Øóâàåâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷, àäðåñ ïîñòîÿííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà: 
Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ï. Ìàðêîâñêèé, ä. 20, êâ. 18, òåë: 8-922-319-88-04.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹1 «25» èþëÿ 2016 ã. 
â 10-00 ÷àñîâ 20 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-
ñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹1. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ «24» èþíÿ 2016 ã., ïî «25» èþëÿ 
2016 ã. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. 
¹1. Ñìæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíè-
öû: 59:12:0250000:78, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ä. Ìàðêîâî.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
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Телепрогрàммà 27 июня – 3 июля
«ОÃНИ КАМÛ»

¹ 136-140 (9831-9835)
24 иþня 2016 г.

27 июня, ПОНЕДЕËЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
07.30 Т/с «Селфи» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

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

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

вер. Новая общага» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ - 2» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «ОСТАНОВКА» (18+)
03.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ - 2» 

(16+)
05.00 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.55 Т/с «Никита - 3» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.05 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
17.00, 04.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Т/с «Практика» (12+)
20.20 Время
20.50 Чемпионат Европы по футболу 

2016. 1/8 финала. Прямой эфир 
из Франции

23.00 Познер (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА» 

(16+)

Россия 1
Т7

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

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

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Всё только начинается» (12+)
22.55 Честный детектив (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

1/8 финала. Прямая трансляция 
из Франции

01.55 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-
МИ» (12+)

03.55 Т/с «Неотложка» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

время

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

1/8 финала. Прямая трансляция 
из Франции

01.55 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-
МИ» (12+)

03.55 Честный детектив (16+)
04.50 Т/с «Неотложка» (12+)
05.35 Д/ф «Смертельный таран. Правда 

о Николае Гастелло» (12+)
06.25 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
09.40 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Обложка: «Битва с папарацци» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ», 1 и 2 се-

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

большой политики» (16+)
23.05 Без обмана: «Новости рыбного 

рынка» (16+)
00.30 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
02.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
03.45 Д/ф «Боль» (12+)
05.05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

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

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

(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.05 Следствие ведут... (16+)
03.05 Т/с «Опергруппа» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
13.30 Д/ф «Береста-берёста»
13.40 Эрмитаж
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты»
15.10 Д/с «Восходящие звезды. Учебный 

год в Балетной школе Парижской 
национальной оперы»

15.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
17.00 Д/ф «Михаил Кононов»
17.40, 23.50 Д/ф «Конкурс. Пианисты»
18.25 Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-

Эроишму»
18.45 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого: «Берлинский пе-
рекресток»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Острова: «Станислав Любшин»
20.45 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
21.30 Маленькие секреты большого 

конкурса. Из истории Междуна-
родного конкурса имени П.И. Чай-
ковского: «Символы и сюрпризы»

21.55 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени: «Затерян-
ные миры планеты Земля»

23.45 Худсовет
00.35 Д/ф «Нечетнокрылый ангел. Павел 

Челищев»
01.30 Pro memoria: «Шляпы и шляпки»
02.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная 

красота»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 УОЛЛЕС И ГРОМИТ. ПРОКЛЯТИЕ 

КРОЛИКА-ОБОРОТНЯ (12+)
08.00 МОЛОДЁЖКА (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
10.00 ГРОМОБОЙ (12+)
11.45 БОЛЬШОЙ ПАПА (0+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ (12+)
16.00 МОЛОДЁЖКА (12+)
17.00 КУХНЯ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
21.00 ТЫСЯЧА СЛОВ (16+)
22.45 СВЕТОФОР (16+)
23.45 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

БОНДАРЧУКОМ (18+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ (12+)
04.20 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
04.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Борджиа» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «НЛО. 

Закрытое досье» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.45 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

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

(18+)
02.45 Секретные территории (16+)
04.45 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

Че

06.00, 05.45 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Смешные деньги (16+)
07.30 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)

10.40 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» (12+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30, 21.30 Угадай кино (12+)
16.00 Х/ф «ЭМИГРАНТ» (12+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.00 Т/с «Батя» (16+)
02.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (0+)
04.00 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» 

(12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Дед» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Добрая надежда» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Пустое место» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Удержать сужено-

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

ко: «Покровители царей» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Лунатик и самоубийца» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Статуя безмолвия» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Кокон» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Кара зависти» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Образцовая семья» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Реинкарнация» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Помнить все» (16+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 5» 

(16+)
02.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)
05.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» (0+)
07.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

07.30, 18.00, 23.50, 04.20 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.55 Д/с «Курортный роман» (16+)
12.55 Д/с «Окна» (16+)
13.55 Т/с «Скорая помощь» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.55 Т/с «Жить дальше» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Т/с «Жена Сталина» (16+)
02.20 Д/с «Рублёвка на выезде» (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.00 Сделай мне красиво (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Отдел С.С.С.Р».1 серия (16+). Бо-

евик, криминальный (Беларусь, 
2012). Режиссер Владимир Янков-
ский. В ролях: Алексей Макаров, 
Олег Фомин, Эдуард Мацаберид-
зе, Павел Делонг, Олеся Судзи-
ловская. Кино(11)

11.20 «Отдел С.С.С.Р».2 серия (16+). Бо-
евик, криминальный (Беларусь, 
2012) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Без посредников» (12+) 
12.30 «Отдел С.С.С.Р».2 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
12.45 «Отдел С.С.С.Р». 3 серия (16+). Бо-

евик, криминальный (Беларусь, 
2012) Кино(11)

13.40 «Отдел С.С.С.Р». 4 серия (16+). Бо-
евик, криминальный (Беларусь, 
2012) Кино(11)

14.30 «Отдел С.С.С.Р». 5 серия (16+). Бо-
евик, криминальный (Беларусь, 
2012) Кино(11)

15.25 «Отдел С.С.С.Р». 6 серия (16+). Бо-
евик, криминальный (Беларусь, 
2012) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Отдел С.С.С.Р». 6 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
16.45 «Отдел С.С.С.Р». 7 серия (16+). Бо-

евик, криминальный (Беларусь, 
2012) Кино(11)

17.35 «Отдел С.С.С.Р». 8 серия (16+). Бо-
евик, криминальный (Беларусь, 
2012) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Специальный репортаж» (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. Смерть куклы» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Не вспоминай» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Лесной стрелок» (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 про-

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

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

риал (Россия) Кино(11)
02.55 «Детективы. Мертвый глаз» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
03.35 «Детективы. Григорьич» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
04.15 «Детективы. Ушла и не вернулась» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.55 «Детективы. Счастливая семья» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
05.40 «Детективы. Чистая корректура» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ»

08.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
09.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
12.00 Х/ф «КРАСНОЕ, СИНЕЕ, ЗЕЛЁ-

НОЕ»
13.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)
16.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
17.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
19.10 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (18+)
21.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
23.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
00.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
03.30 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)
04.45 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЁМ»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
07.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» (6+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.10 Х/ф «НЕЖДАННО - НЕГАДАННО» 

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

ром Стриженовым: «Борис Щер-
баков» (6+)

14.05 Т/с «Полный вперед!» (12+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 Прогнозы (12+)
20.05, 22.20 Х/ф «ЯЛТА-45», 1-4 серии 

(16+)
00.20 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (16+)
01.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
03.20 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ СЕРЕНАДА» 

(6+)
05.00 Д/ф «Дунькин полк» (12+)

05.05 Д/ф «Голоса» (12+) DISNEY

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

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

14.30, 15.45, 21.15 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Белоснеж-

ка и семь гномов» (0+)
22.35, 23.10 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+)
23.40, 00.35 Т/с «Мерлин» (16+)
01.35 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН» (6+)
03.15, 03.45 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.30, 11.10, 12.35, 13.10, 14.15, 

15.00, 17.00, 17.25, 18.50, 19.20, 
19.50, 20.25, 21.10, 21.50, 22.40, 
23.40, 02.30, 03.30, 05.55 Муль-
тфильм

10.05 Лентяево
11.45 Бериляка учится читать
12.00 «Союзмультфильм» представляет: 

«Весёлая карусель»
15.55 180
16.00 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Форт Боярд (12+)
01.30 «Союзмультфильм» представляет: 

«Полёт на Луну», «Халиф-аист», 
«Дом, который построил Джек»

03.50 Лабиринт науки
04.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»

НТВ детский мир

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

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Фоторепортер», 
«Приключения Болека и Лёлека: 
«Ковбой и индейцы», «Пампали-
ни - охотник: «Пампалини и слон» 
(0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Свинья-копил-
ка», «Чудеса среди бела дня» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО», 1 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Удивительный 
китенок», «Петя-петушок», «При-
ключение на плоту» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Самый малень-
кий гном», «Немухинские музы-
канты», «Как это случилось», 
«Пряник», «Дождь» (6+)

ТНВ

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

07.10 Концерт «В пятницу вечером» (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Т/с «Крузо» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
12.50 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 16.15 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
15.00, 21.00 Мать и дочь (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.10, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы шоу (0+)
17.55 Мы танцуем и поем (0+)
19.30, 03.15 Т/с «Босоногая девчонка» 

(12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Юлией Зиганши-

ной (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Телеочерк о народной артистке РТ 

Зухре Сахабиевой (6+)

ОТР

07.00, 15.45 Новости Cовета Федерации 
(12+)

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

ональный акцент (12+)
08.45, 13.10 Д/с «В мире людей: «Звезда 

по имени Цой» (12+)
09.30, 02.15 Календарь (12+)
10.25, 22.10 Т/с «Тишина» (12+)
11.35, 23.35, 03.05 Д/ф «Мир русской 

усадьбы» (12+)
12.05, 16.05 Прав!Да?» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Новости
17.00, 03.35 ОТРажение (12+)
21.15 Прав!Да? (12+)
23.20 Большая страна: люди (12+)
01.30 Кинодвижение (12+)

EUROSPORT

07.30 Автоспорт. Серия WTCC. Португа-
лия. Первая гонка

08.15 Автоспорт. Серия WTCC. Португа-
лия. Основная гонка

09.00 Футбол. Чемпионат MLS. «Порт-
ленд Тимберс» - «Динамо» (Хьюс-
тон)

10.00, 10.00 Велоспорт. Национальные 
чемпионаты

11.30 Стрельба из лука. Кубок мира. Ан-
талия

12.00 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Польша

12.25 «Фехтование со звездами». Грего-
ри ван дер Вил

12.30, 02.20, 04.20 Футбол. «Фанаты 
Евро»

12.40 Теннис. Турнир ATP. Ноттингем. 
Финал

14.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Лучшее
15.00 Теннис. Уимблдон. Превью
15.30 Теннис. Уимблдон. Первый день. 

Прямая трансляция
01.30 Лучшее из конного спорта
01.45, 02.00 Watts
02.30, 04.30 Футбол. Чемпионат MLS. 

Лучшие моменты
03.00 Футбол. Чемпионат MLS. 16 тур. 

«Сиэтл Саундерс» - «Нью-Йорк 
Сити»

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
09.00, 11.00, 13.10, 15.15, 17.50, 19.55 Но-

вости
09.05, 15.20, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.10 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

13.15, 15.50, 17.55, 04.00, 06.30 Футбол. 
Чемпионат Европы. 1/8 финала

20.00, 23.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Кубок Америки. Финал. 

Трансляция из США
23.45 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
00.15 Спортивный интерес
01.15 Д/с «Хулиганы» (16+)
01.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
03.00 Д/с «Второе дыхание» (16+)
03.30 Д/с «Заклятые соперники» (16+)
06.00 Д/с «Первые леди» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.25 Х/ф «ЖАСМИН» (16+)
10.10, 06.10 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 

(16+)
12.10, 04.05 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
14.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ-

КИ» (16+)
16.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ» (16+)
18.40 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
22.10 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
00.10 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА» (18+)
02.20 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» (16+)

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
23.06.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

25.06 26.06 27.06

Òåìïåðàòóðà â 5.00 +17 0Ñ +14 0Ñ +14 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 +21 0Ñ +23 0Ñ +16 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 751 ìì 751 ìì 739 ìì

Âåòåð 5 ì/ñ (C) 4 ì/ñ (ÞÇ) 5 ì/ñ (Ç)

Îáëà÷íîñòü ÿñíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè íåò íåò äîæäü
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
07.30 Т/с «Селфи» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ-

ЯТНОСТИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «ОСТАНОВКА - 2: НЕ ОГЛЯ-

ДЫВАЙСЯ НАЗАД» (18+)
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ-

ЯТНОСТИ» (16+)
05.00 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.55 Т/с «Никита - 3» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ» (12+)

Россия 1
Т7

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

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

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Всё только начинается» (12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.55 Д/ф «Тунгусское нашествие. 100 

лет». «Приключения тела: «Ис-
пытание морской болезнью» (12+)

02.10 Иван Черняховский. Загадка пол-
ководца (12+)

03.05 Т/с «Неотложка - 2» (12+)
03.55 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Всё только начинается» (12+)
01.50 Вести.doc (16+)
03.50 Д/ф «Тунгусское нашествие. 100 

лет», «Приключения тела: «Ис-
пытание морской болезнью» (12+)

05.10 Т/с «Неотложка - 2» (12+)
05.55 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 5» (16+)
10.35 Д/с «Короли эпизода: «Юрий Бе-

лов» (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: «Новости рыбного 

рынка» (16+)
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ», 3 и 4 се-

рии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: «Герои дефолта» 

(16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-

СЕ» (16+)
04.55 Тайны нашего кино: «Однажды 

двадцать лет спустя» (12+)
05.15 Д/ф «Владимир Зельдин. Обрат-

ный отсчёт» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 «Вижу-знаю» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
00.55 Торжественная церемония вруче-

ния индустриальной телевизион-
ной премии ТЭФИ-2016 (12+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 

скала чернокожих фараонов Су-
дана»

12.45, 01.05 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский»

13.40 Провинциальные музеи России: 
«Город Изборск»

14.10, 22.40 Т/с «Курсанты»
15.10 Д/с «Восходящие звезды. Учебный 

год в Балетной школе Парижской 
национальной оперы»

15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени: «Затерян-
ные миры планеты Земля»

17.05 Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Междуна-
родного конкурса имени П.И. Чай-
ковского: «Символы и сюрпризы»

17.30 XV международный конкурс имени 
П.И. Чайковского. Лауреаты и по-
бедители: «Гайк Казазян»

18.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мо-
тылёк»

18.45 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого: «Берлинский пе-
рекресток»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь: «Николай 

Римский-Корсаков и Надежда 
Пургольд»

20.45 Искусственный отбор
21.30 Маленькие секреты большого 

конкурса. Из истории Междуна-
родного конкурса имени П.И. Чай-
ковского: «Взлеты и падения»

21.55 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени: «Бессмерт-
ные»

23.45 Худсовет

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.45 КОМАНДА «МСТИТЕЛИ» (12+)
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.00 МОЛОДЁЖКА (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 СВЕТОФОР (16+)
10.00 ТЫСЯЧА СЛОВ (16+)
11.45 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
12.00 ВОРОНИНЫ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
21.00 ДЕЖУРНЫЙ ПАПА (12+)
22.50 СВЕТОФОР (16+)
23.50 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 СВЕТОФОР (16+)
01.00 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ (12+)
04.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
05.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)

11.00 Документальный проект: «Темная 
сторона силы» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.45 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
02.40 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 04.35 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Смешные деньги (16+)
07.30 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.40 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» (12+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30, 21.30 Угадай кино (12+)
16.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
22.00 +100500 (16+)
00.00 Т/с «Батя» (16+)
01.55 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ» (0+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Брак под угрозой» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Влечение» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Сучка» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Дорога в один ко-

нец» (12+)
13.30 Не ври мне: «Война красной и бе-

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

ко: «Куда приводит желтый дья-
вол» (12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Дачная история» (16+)

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

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

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

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Рикошет» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Маска старости» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Чужой ребенок» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Толстуха» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Помнить все» (16+)
01.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+)
03.15 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСО-

НА» (16+)
05.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» 

(12+)
07.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 18.00, 23.50, 04.20 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.55 Д/с «Курортный роман» (16+)
12.55 Д/с «Окна» (16+)
13.55 Т/с «Скорая помощь» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.55 Т/с «Жить дальше» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Т/с «Жена Сталина» (16+)
02.20 Д/с «Рублёвка на выезде» (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.00 Сделай мне красиво (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Одна дома» (12+)
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Сердца трех».1 серия (12+). Мело-

драма, приключения (Россия, Ук-
раина,1992). Режиссер Владимир 
Попков. В ролях: Алёна Хмельниц-
кая, Сергей Жигунов, Владимир 
Шевельков, Рафаэль Котанджян, 
ПиретМянгел. Кино(11)

11.20 «Сердца трех».2 серия (12+). Мело-
драма, приключения (Россия, Ук-
раина,1992) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Ералаш» (0+)
12.10 Мультфильм «Лев Макс» (6+) 
12.30 «Сердца трех».2 серия (12+). Про-

должение сериала Кино(11)
12.45 «Сердца трех». 3 серия (12+). Ме-

лодрама, приключения (Россия, 
Украина,1992) Кино(11)

13.40 «Сердца трех». 4 серия (12+). Ме-
лодрама, приключения (Россия, 
Украина,1992) Кино(11)

14.35 «Сердца трех». 5 серия (12+). Ме-
лодрама, приключения (Россия, 
Украина,1992) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 «Реальное ЖКХ» (12+)
16.00 «Каникулы строгого режима».1 се-

рия (12+). Комедия (Россия,2009). 
Режиссер Игорь Зайцев. В ро-
лях: Сергей Безруков, Дмитрий 
Дюжев, Алена Бабенко, Влади-
мир Меньшов, Алексей Кравчен-
ко. Кино(11)

16.50 «Каникулы строгого режима».2 се-
рия (12+). Комедия (Россия,2009) 
Кино(11)

17.40 «Каникулы строгого режима». 3 се-
рия (12+). Комедия (Россия,2009) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. И богатые страдают» 

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

(Россия) Кино(11)
21.10 «След. В городском саду.» (16+). 

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

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

фа. «Бабник» (16+). Комедия 
(СССР,1990). Режиссер Анатолий 
Эйрамджан. В ролях: Александр 
Ширвиндт, Ирина Муравьёва, Ми-
хаил Державин, Максим Ворон-
ков, Ирина Шмелёва. Кино(11)

01.25 «24 часа» (16+). Криминальный, 
драма (Россия,2000). Режиссер 
Александр Атанесян. В ролях: 
Андрей Панин, Максим Суханов, 

Игорь Старыгин, Сергей Новиков, 
Михаил Козаков. Кино(11)

03.00 «Криминальный квартет» (12+). 
Остросюжетный детектив 
(СССР,1989 г.)Режиссер Аркадий 
Вайнер. В ролях: Николай Кара-
ченцов, Владимир Стеклов, Борис 
Щербаков, Владимир Еремин, Се-
мен Фарада. Кино(11)

04.45 «ОСА. С паршивой овцы» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
08.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
10.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
12.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)
15.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)
16.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
17.45 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
19.10 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (18+)
21.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
23.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 2. РЕВАНШ» 

(18+)
01.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 3. ПОСЛЕД-

НИЙ РАУНД» (18+)
03.40 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-

НЫХ»
05.00 Х/ф «СКАЖИ ЛЕО» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Служу России
06.35 Х/ф «ДЖОНИК» (16+)
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» (12+)
12.00 Процесс (12+)
13.15 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым: «Виктор Ме-
режко» (6+)

14.05 Т/с «Полный вперед!» (12+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)
20.05, 22.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ», 1-4 

серии (16+)
00.25 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
02.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
03.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-

ЗОН» (12+)

05.05 Д/ф «Голоса» (12+) DISNEY

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

08.00, 13.50 Мультфильм (6+)
12.00 Анимационный фильм «Все псы по-

падают в рай - 2» (6+)
14.30, 15.45, 17.45, 21.15 Мультфильм 

(12+)
19.30 Анимационный фильм «Пиноккио» 

(6+)
22.35, 23.10 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+)
23.40, 00.35 Т/с «Мерлин» (16+)
01.35 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН - 2: МЕСТЬ 

КАЛАБАРА» (6+)
03.15, 03.45 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.30, 11.10, 12.35, 13.10, 14.15, 

15.00, 17.00, 17.25, 18.50, 19.20, 

19.50, 20.25, 21.10, 21.50, 22.40, 
23.40, 02.30, 03.30, 05.55 Муль-
тфильм

10.05 Лентяево
11.45 Бериляка учится читать
12.00 «Союзмультфильм» представляет: 

«Весёлая карусель»
15.55 180
16.00 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Форт Боярд (12+)
01.30 «Союзмультфильм» представляет: 

«Молодильные яблоки», «Милли-
он в мешке», «Бедокуры»

03.50 Лабиринт науки
04.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ШУТКИ В СТО-
РОНУ» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Фоторепортер», 
«Приключения Болека и Лёлека: 
«Ковбой и индейцы», «Пампали-
ни - охотник: «Пампалини и жи-
раф» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Большой под-
земный бал», «Невиданная, не-
слыханная» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО», 2 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Танцы кукол», 
«Ивасик-телесик», «Веселая ка-
русель» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Самый малень-
кий гном», «Заячий хвостик», «Ве-
селый огород», «Голубой щенок», 
«Он попался!» (0+)

ТНВ

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

07.10 В мире культуры (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Т/с «Крузо» (12+)
11.05, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Босоногая дев-

чонка» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский сад» 

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

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

(6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Зуфаром Гимае-

вым (12+)
01.00 Д/ф (12+)
05.40 Телеочерк об Ильдусе Ахметжано-

ве (6+)

ОТР

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

можности (12+)

08.45, 13.10 Д/с «В мире людей: «Просто 
Люба...» (12+)

09.30, 02.15 Календарь (12+)
10.25, 22.10 Т/с «Тишина» (12+)
11.20, 23.05 Специальный репортаж» 

(12+)
11.35, 23.35, 03.05 Д/ф «Мир русской 

усадьбы» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 Прав!Да? (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Новости
15.15, 00.05 Фигура речи (12+)
15.45, 23.20 Большая страна: люди (12+)
17.00, 03.35 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

05.00, 07.30, 13.00, 04.30 Футбол. Чемпи-
онат MLS. «Портленд Тимберс» - 
«Динамо» (Хьюстон)

06.00 Снукер. «Мастерс». Рига. Финал
09.00 Автоспорт. Серия WTCC. Португа-

лия. Первая гонка
09.45 Автоспорт. Серия WTCC. Португа-

лия. Основная гонка
10.30 Велоспорт. Классика. Лучшее
11.30, 14.20 Футбол. «Фанаты Евро»
11.40 Велоспорт. Национальные чемпи-

онаты
14.30 Теннис. Уимблдон. Первый день
15.30 Теннис. Уимблдон. Второй день. 

Прямая трансляция
01.30 Watts
01.45 Ралли. За кулисами ERC
02.15 Автоспорт. Суперкубок Porsche
02.30 Автоcпорт. Серия Blancpain 

Endurance. Поль Рикар. Обзор
03.30 Автоспорт. Формула-3. Норисринг
04.00 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
09.00, 11.00, 15.25, 18.10, 20.55 Новости
09.05, 15.30, 21.00, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.05 Спортивный интерес (16+)
12.05 Д/с «Рио ждет» (16+)
12.35 Где рождаются чемпионы? (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
16.00, 18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/8 финала
18.15, 04.50 500 лучших голов (12+)
21.30 Д/с «Рио ждет» (12+)
22.00 Д/с «Место силы» (12+)
22.30 Д/с «Большая вода» (12+)
23.30 Обзор Чемпионата Европы» (12+)
00.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
02.00 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+)
03.50 Д/с «Второе дыхание» (16+)
04.20 Д/с «Заклятые соперники» (16+)
05.05 Д/ф «Все дороги ведут...» (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Европы

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕ-
ВОЧКИ» (16+)

10.10, 06.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА» 
(18+)

12.25, 04.10 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
14.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» (16+)
16.10 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
18.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
22.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
00.10 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
02.20 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
07.30 Т/с «Селфи» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

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

терны» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОД-

РОСТКИ» (16+)
03.20 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» (16+)
05.35 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.25 Женская лига. Банановый рай 

(16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30 Ночные новости
23.45 Политика (16+)
00.55, 03.05 Х/ф «ХОФФА» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Всё только начинается» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.55 Д/ф «Современная вербовка. 

Осторожно - зомби!», «Угрозы 
современного мира: «Пожары: 
зло или лекарство» (12+)

02.20 Звездные войны Владимира Чело-
мея (12+)

03.20 Т/с «Неотложка - 2» (12+)
04.10 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Всё только начинается» (12+)
01.50 Специальный корреспондент (16+)
03.50 Д/ф «Современная вербовка. 

Осторожно - зомби!», «Угрозы 
современного мира: «Пожары: 
зло или лекарство» (12+)

05.20 Т/с «Неотложка - 2» (12+)
06.10 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Золушки советского кино» 

(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью: «Герои дефолта» 

(16+)
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ», 1 и 2 серии 

(12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: «Сын 

Кремля» (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
02.50 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»
03.55 Д/ф «Когда уходят любимые» 

(16+)
05.15 Д/с «Короли эпизода: «Юрий Бе-

лов» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (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 «Театр обреченных» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 Больше, чем любовь: «Николай 

Римский-Корсаков и Надежда 
Пургольд»

13.40 Провинциальные музеи России: 
«Город Касимов»

14.10, 22.40 Т/с «Курсанты»
15.10 Д/с «Восходящие звезды. Учеб-

ный год в Балетной школе Па-
рижской национальной оперы»

15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени: «Бессмерт-
ные»

17.05 Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Между-
народного конкурса имени П.И. 
Чайковского: «Взлеты и паде-
ния»

17.30 XV международный конкурс име-
ни П.И. Чайковского. Лауреаты и 
победители: «Андрей Ионут Ио-
ница»

18.05 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
18.45 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого: «Берлинский пе-
рекресток»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Эпизоды: «80 лет Резо Габриад-

зе»
20.45 Искусственный отбор
21.30 Маленькие секреты большого 

конкурса. Из истории Между-
народного конкурса имени П.И. 
Чайковского: «Судьбы и судьи»

21.55 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени: «Освобо-
жденный мир»

23.45 Худсовет
01.25 П.И. Чайковский. «Серенада для 

струнного оркестра». Юрий Баш-
мет и камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.45 КОМАНДА «МСТИТЕЛИ» (12+)
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.00 МОЛОДЁЖКА (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 СВЕТОФОР (16+)
10.00 ДЕЖУРНЫЙ ПАПА (12+)
11.45 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
12.00 ВОРОНИНЫ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
21.00 ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ (2003) 

(12+)
22.40 СВЕТОФОР (16+)
23.40 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 СВЕТОФОР (16+)
01.00 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ (12+)
04.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
05.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.40 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: «Дети 

богов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
02.40 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 05.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Смешные деньги (16+)
07.30 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30, 21.30 Угадай кино (12+)
16.00 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00 +100500 (16+)
00.00 Т/с «Батя» (16+)
01.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (0+)
03.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (0+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Доверяй, но прове-

ряй» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Дыхание женщи-

ны» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Камень низменных 

желаний» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Маска Джокера» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Супружеской паре 

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

ко: «Короли подземелий» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Учительница и ученик» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Спящий в гробу» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Свадебный замок 

любви» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Удушье» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Мой милый маль-

чик» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Чистюля» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Фамильная тайна» 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Помнить все» (16+)
01.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
03.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (16+)
05.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ-

СОНА» (16+)
06.45 Д/с «Городские легенды: «Бутыр-

ка. Тюрьма особого назначения» 
(12+)

07.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.55 Д/с «Курортный роман» (16+)
12.55 Д/с «Окна» (16+)
13.55 Т/с «Скорая помощь» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.55 Т/с «Жить дальше» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
02.30 Был бы повод (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.00 Сделай мне красиво (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Увольнение на берег» (12+). 

Мелодрама (СССР,1962). Ре-
жиссер Феликс Миронер. В ро-
лях: Владимир Высоцкий, Лев 
Прыгунов, Ариадна Шенгелая, 
Наталья Кустинская, Василий 
Трещалов. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Увольнение на берег» (12+). Про-

должение фильма Кино(11)
12.45 «Дополнительный прибывает на 

второй путь» (12+). Криминаль-
ный (СССР, 1986). Режиссер Вла-
димир Краснопольский. В ролях: 
Сергей Никоненко, Сайдо Кур-
банов, Юрий Платонов, Хаби-
буллоАбдураззаков, Светлана 
Петросьянц. 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. Когда помощь нужна 

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

19.40 «Без посредников» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Серьезные отношения» 

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

Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Следующая остановка - 

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

23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Спортивные и успешные» (12+) 
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Чужая родня» (12+). Мелодра-
ма (СССР,1955). Режиссер Ми-
хаил Швейцер. В ролях: Николай 
Рыбников, Нонна Мордюкова, Ни-
колай Сергеев, Александра Дени-
сова, Елена Максимова. Кино(11)

01.55 «Бабник» (16+). Комедия (СССР, 
1990). Режиссер Анатолий Эй-
рамджан. В ролях: Александр 
Ширвиндт, Ирина Муравьёва, Ми-
хаил Державин, Максим Ворон-

ков, Ирина Шмелёва. Кино(11)
03.20 «Дополнительный прибывает на 

второй путь» (12+). Криминаль-
ный (СССР, 1986). Режиссер Вла-
димир Краснопольский. В ролях: 
Сергей Никоненко, Сайдо Кур-
банов, Юрий Платонов, Хаби-
буллоАбдураззаков, Светлана 
Петросьянц. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
08.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 2. РЕ-

ВАНШ» (18+)
10.40 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 3. ПОСЛЕД-

НИЙ РАУНД» (18+)
12.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (12+)
14.20 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
15.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ»
17.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
19.10 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (18+)
21.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
22.30 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+)
00.00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
01.30 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (18+)
03.05 Х/ф «Я В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ»
04.20 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
08.55, 09.15, 10.05 Х/ф «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья (12+)
13.15 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым: «Денис Май-
данов» (6+)

14.05 Т/с «Полный вперед!» (12+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 Последний день (12+)
20.10, 22.20 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ», 1-4 серии (16+)
00.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
01.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК»
03.40 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)

DISNEY

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

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

12.00 Анимационный фильм «Белоснеж-
ка и семь гномов» (0+)

17.45, 21.15 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Спасате-

ли» (6+)
22.35, 23.10 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+)
23.40, 00.35 Т/с «Мерлин» (16+)
01.35 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН - 3» (6+)
03.15, 03.45 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.30, 11.10, 12.35, 13.10, 14.15, 

17.00, 17.25, 18.50, 19.20, 19.50, 
20.25, 21.10, 21.50, 22.40, 23.40, 

02.30, 03.30, 05.55 Мультфильм
10.05 Лентяево
11.45 Бериляка учится читать
12.00 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Весёлая карусель»
15.00 Т/с «Маша и Медведь»
15.55 180
16.00 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Форт Боярд (12+)
01.30 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Пингвины», «Мышонок Пик», 
«Следы на асфальте», «Хвосты»

03.50 Лабиринт науки
04.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЭТА ТРЕВОЖ-
НАЯ ЗИМА» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Каникулы у 
моря», «Приключения Болека 
и Лёлека: «Музыканты», «Пам-
палини - охотник: «Пампалини и 
удав» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Стойкий оло-
вянный солдатик», «Мистер 
Уолк» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО», 3 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Первый авто-
граф», «Как бабочка изучала 
жизнь», «Мальчик с уздечкой» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Самый малень-
кий гном», «Вот так тигр!», «Сне-
говик-почтовик», «Дорожная 
сказка», «Что на что похоже», 
«Сила слова» (6+)

ТНВ

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

07.10 Караоке battle (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Т/с «Крузо» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Босоногая дев-

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

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

тарски (6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
06.05 Молодежная остановка (12+)

ОТР

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

щество (12+)
08.45, 13.10 Д/с «В мире секретных зна-

ний: «Золушка и смерть. Приго-
вор» (12+)

09.30, 02.15 Календарь (12+)
10.25, 22.10 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-

ДНЯ», 1 серия (12+)
11.35, 23.35, 03.05 Д/ф «Мир русской 

усадьбы» (12+)
12.05, 16.05, 21.15 Прав!Да? (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Новости
15.15, 00.05 От первого лица (12+)
15.45, 23.20 Большая страна: люди (12+)
17.00, 03.35 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00 Автоспорт. Серия WTCC. Португа-
лия. Первая гонка

06.45 Автоспорт. Серия WTCC. Португа-
лия. Основная гонка

07.30 Футбол. Чемпионат MLS. 16 тур. 
«Сиэтл Саундерс» - «Нью-Йорк 
Сити»

09.00, 12.45, 04.15 Watts
09.30, 02.20 Велоспорт. Классика. Луч-

шее
10.30, 03.15 Велоспорт. Джиро д’Италия. 

Лучшее
11.30 Автоспорт. Серия WTCC. Полный 

доступ
12.00 Автоспорт. Суперкубок Porsche
12.15 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты
13.30 Теннис. Уимблдон. Второй день
15.30 Теннис. Уимблдон. Третий день. 

Прямая трансляция
01.30 Теннис. Уимблдон. Третий день
04.30 Велоспорт. Тур де Франс. Лучшее

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
09.00, 11.00, 14.05, 17.40, 20.10 Новости
09.05, 15.10, 20.15, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.05 Обзор Чемпионата Европы» (12+)
12.05, 15.40, 18.10, 21.00, 05.00 Футбол. 

Чемпионат Европы
14.10, 00.00 Специальный репортаж: 

«Точка» (16+)
14.40 Великие футболисты (12+)
17.50 Десятка! (16+)
20.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
23.00 Все на футбол!
00.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
02.00 Х/ф «ХУЛИГАНЫ - 2» (16+)
03.45 Д/с «Второе дыхание» (16+)
04.15 Д/с «1+1» (16+)
07.00 500 лучших голов (12+)
07.30 Д/ф «Африканская мечта Крейга 

Беллами» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» (16+)

10.10 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (12+)

12.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
14.10 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (16+)
16.10 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА» (18+)
18.25 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
22.10 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
00.40 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ» (16+)
02.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 

(16+)
04.10 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
06.00 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 

ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
07.30 Т/с «Селфи» (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 

(12+)
03.05 ТНТ-Club (16+)
03.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» (16+)
05.05 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.00 Т/с «Никита - 3» (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 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 02.00 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.15 Ночные новости
23.50 Чемпионат Европы по футболу 

2016. Четвертьфинал. Прямой 
эфир из Франции

02.50, 03.05 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» 
(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 «Судьбы загадочное завтра» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Всё только начинается» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.55 Д/ф «Восход Победы: «Баграти-

оновы клещи», «Человеческий 
фактор: «Стресс», «Человече-
ский фактор: «Идентификация» 
(12+)

02.35 Торжественное закрытие 38-го 

Московского международного 
кинофестиваля

03.55 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

Вести
11.55 О самом главном (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 «Судьбы загадочное завтра» 

(12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Всё только начинается» (12+)
00.55 Поединок (12+)
02.55 Торжественное закрытие 38-го 

Московского международного 
кинофестиваля

04.10 Д/ф «Восход Победы. Баграти-
оновы клещи», «Человеческий 
фактор: «Стресс», «Человече-
ский фактор: «Идентификация» 
(12+)

05.55 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 

(12+)
10.20 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 

России в лицах» (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 Хроники московского быта: «Сын 

Кремля» (12+)
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ», 3 и 4 серии 

(12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Голая правда «Плей-

боя» (16+)
23.05 Прощание: «Владислав Листьев» 

(12+)
00.30 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
02.20 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» 

(16+)
03.50 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 

(12+)
05.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (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 «Театр обреченных» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
13.40 Провинциальные музеи России: 

«Забайкальский край»
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты»
15.10 Д/с «Восходящие звезды. Учеб-

ный год в Балетной школе Па-
рижской национальной оперы»

15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени: «Освобо-
жденный мир»

17.05 Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Между-
народного конкурса имени П.И. 
Чайковского: «Судьбы и судьи»

17.30 XV международный конкурс име-
ни П.И. Чайковского. Лауреаты и 
победители: «Дмитрий Маслеев

18.05 Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!»

18.45 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого: «Берлинский 
перекресток»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»
20.45 Искусственный отбор
21.30 Маленькие секреты большого 

конкурса. Из истории Между-
народного конкурса имени П.И. 
Чайковского: «Что такое побе-
да»

21.55 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени: «Нестраш-
ная темнота»

23.45 Худсовет
01.30 Ф. Шуберт. Соната ля мажор. Ги-

дон Кремер и Олег Майзенберг

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.45 КОМАНДА «МСТИТЕЛИ» (12+)
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.00 МОЛОДЁЖКА (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 СВЕТОФОР (16+)
10.00 ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ (2003) 

(12+)
11.40 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
12.00 ВОРОНИНЫ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

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

(12+)
00.30 СВЕТОФОР (16+)
01.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
05.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
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 «ТЮРЯГА» (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
01.30 Минтранс (16+)
02.20 Ремонт по-честному (16+)

Че

06.00, 02.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.15 Т/с «Чёрные волки» (16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30, 21.30 Угадай кино (12+)
16.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.00 Т/с «Батя» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Очередная попыт-

ка» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Мезальянс» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Научи меня чи-

тать» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Око за око» (12+)
13.30 Не ври мне: «Рабыня из Сауро-

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

ко: «Скрытые летописи» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Сонный паралич - 3» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Я умерла» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Опасное жела-

ние» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Шапка Монома-

ха» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Преследователь» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Белый мишка» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Цена победы» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Помнить все» (16+)
01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.15, 06.00 Т/с «Се-

кретные материалы» (16+)
07.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 18.00, 23.50, 04.20, 06.25 6 кадров 
(16+)

07.55 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.55 Д/с «Курортный роман» (16+)
12.55 Д/с «Окна» (16+)
13.55 Т/с «Скорая помощь» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.55 Т/с «Жить дальше» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
02.20 Был бы повод (16+)
04.30 Тайны еды (16+)
04.45 Умная кухня (16+)
05.10 Сделай мне красиво (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Увидеть завтра» (12+) 
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.40 «Криминальный квартет» (12+). 

Остросюжетный детектив 
(СССР,1989). Режиссер Арка-
дий Вайнер. В ролях: Николай 
Караченцов, Владимир Стеклов, 
Борис Щербаков, Владимир Ере-
мин, Семен Фарада. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Одна дома» (12+)
12.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.40 «Криминальный квартет» (12+). 

Продолжение фильма Кино(11)
13.10 «Америкэн бой» (16+). Боевик 

(Украина,1992). Режиссер Борис 
Квашнёв. В ролях: Александр 
Песков, Владимир Гостюхин, 
Олег Рогачёв, Анатолий Хости-
коев, Галина Мороз. 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. Красивая жизнь» 

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

(Россия) Кино(11)
21.10 «След. Афганский бумеранг» 

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

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

«Сицилианская защита» (12+). 
Детектив (СССР,1980). Режис-
сер Игорь Усов. В ролях: Ни-
колай Волков мл., Александр 
Самойлов, Александр Абдулов, 
Надежда Павлова, Татьяна Ка-
наева. Кино(11)

01.45 «Америкэн бой» (16+). Боевик 
(Украина,1992). Режиссер Борис 
Квашнёв. В ролях: Александр 
Песков, Владимир Гостюхин, 
Олег Рогачёв, Анатолий Хости-
коев, Галина Мороз. Кино(11)

03.55 «ОСА. Круговая порука» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

04.45 «ОСА. Гуль» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
07.40 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+)
09.10 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
10.35 Х/ф «ДУША» (12+)
12.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.40 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ-

ГО»
16.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
17.45 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

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

ности» (18+)
21.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
23.05 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 

(16+)
01.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
02.55 Х/ф «НА ИГРЕ» (18+)
04.25 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХ-

РАНИТЕЛЬ» (16+)
ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 
(12+)

07.55, 09.15, 10.05 Х/ф «НЕ ЗАБЫВАЙ», 
1-4 серии (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Теория заговора. Битва за кос-

мос: «Как мы вернулись в кос-
мос» (12+)

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

14.05 Х/ф «ВИКИНГ», 1-4 серии (16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 Д/с «Предатели с Андреем Луго-

вым: «Владимир Резун» (16+)
20.05, 22.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ», 1-4 се-

рии (16+)
00.30 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)
02.20 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»
04.45 Д/ф «Курилы - русская земля от 

А до Я»

DISNEY

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

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

12.00 Анимационный фильм «Пинок-
кио» (6+)

14.30, 15.45, 21.15 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Спасате-

ли в Австралии» (6+)
22.35, 23.10 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+)
23.40, 00.35 Т/с «Мерлин» (16+)
01.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЭЛЛО-

УИНТАУН» (6+)
03.15, 03.45 Т/с «Волшебники из Вэй-

верли Плэйс» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.30, 11.10, 12.35, 13.10, 14.15, 

15.00, 17.00, 17.25, 18.50, 19.20, 
19.50, 20.25, 21.10, 21.50, 22.40, 
23.40, 02.30, 03.30, 05.55 Муль-
тфильм

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

ет: «Весёлая карусель»

15.55 180
16.00 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Форт Боярд (12+)
01.30 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Светлячок»
03.50 Лабиринт науки
04.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ВСЕ ДЕЛО В 
БРАТЕ» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «В степях ав-
стралии», «Кругосветное путе-
шествие Болека и Лёлека: «По 
следам бенгальского тигра», 
«Пампалини - охотник: «Пампа-
лини и страус» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Гадкий уте-
нок», «Никчемучка» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО», 4 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Веселая ка-
русель», «Дедушкин бинокль», 
«Пилюля» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Самый ма-
ленький гном», «Сказ о евпатии 
коловрате», «Случилось это зи-
мой», «Солнечный каравай», 
«Последний бой» (12+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)

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

(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Босоногая дев-

чонка» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 06.05 Наш след в истории (0+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский сад» 

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

ламу (6+)
16.20, 05.40 Литературное наследие 

(0+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мастера (6+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Мир знаний (6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (16+)
01.00 Автомобиль (12+)

) ОТР

07.00, 01.30 Кинодвижение (12+)
07.45, 14.05, 15.45, 23.20, 00.35 Боль-

шая страна: люди (12+)
08.45, 13.10 Д/с «В мире секретных зна-

ний: «Золушка и смерть. Месть» 
(12+)

09.30, 02.15 Календарь (12+)

10.25, 22.10 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-
ДНЯ», 2 серия (12+)

11.35, 23.35 Д/ф «Мир русской усадь-
бы» (12+)

12.05, 16.05, 21.15 Прав!Да? (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Новости
15.15, 00.05 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.35 ОТРажение (12+)
03.05 Город «N»: «Клин» (12+)

EUROSPORT

05.30, 07.30, 02.00 Watts
06.00 Легкая атлетика. Игры Пааво 

Нурми. Финляндия
08.30 Велоспорт. Классика. Лучшее
09.30, 02.30 Велоспорт. Джиро 

д’Италия. Лучшее
10.30 Велоспорт. Тур де Франс. Лучшее
11.30 Конный спорт. Лумюлен
12.30 Автоспорт. Серия WTCC. Порту-

галия. Первая гонка
13.15 Автоспорт. Серия WTCC. Порту-

галия. Основная гонка
14.00 Теннис. Уимблдон. Третий день
15.30 Теннис. Уимблдон. Четвертый 

день. Прямая трансляция
01.30 Теннис. Уимблдон. Четвертый 

день
02.20, 04.20 Футбол. «Фанаты Евро»
03.30 Велоспорт. «На колесе»
04.30 Велоспорт. Национальные чем-

пионаты

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 03.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)

09.00, 11.00, 14.20, 16.30, 18.00, 20.10, 
22.50 Новости

09.05, 16.35, 20.15, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.05 Баскетбол. Евролига. Финал. 
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция)

13.20 Д/с «Спортивный детектив» (16+)
14.30, 18.05, 20.45 Футбол. Чемпионат 

Европы
17.10 Десятка! (16+)
17.30 Д/с «Место силы» (12+)
23.00 Все на футбол!
00.00 Футбол. Чемпионат Европы-1992. 

Финал. Дания - Германия
03.00 Д/с «Второе дыхание» (16+)
04.00 Х/ф «БОЙЦЫ» (16+)
05.45 Д/с «1+1» (16+)
06.30 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+)

ТВ 1000

08.10, 16.15 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» (12+)

10.15, 06.35 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

12.00, 04.10 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)

14.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 
(16+)

18.15 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» (16+)

20.25 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (16+)
22.10 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
00.15 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 

(16+)
02.10 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)



Телепрограмма 27 июня – 3 июля
«ОГНИ КАМЫ»

№ 136-140 (9831-9835)
24 июня 2016 г.

1 июля, ПЯТНИЦА 12

ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ» 

(12+)
04.05 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» (12+)
06.00 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+))

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.45 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ПРОВАНСЕ» 

(16+)
01.35 Х/ф «ПАТТОН» (12+)

Россия 1
Т7

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

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

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Судьбы загадочное завтра» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
22.55 Д/ф «Смертельный таран. Правда 

о Николае Гастелло» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

1/4 финала. Прямая трансляция 
из Франции

01.55 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)
04.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

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

(12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

1/4 финала. Прямая трансляция 
из Франции

01.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 
(12+)

03.55 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)
06.00 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино: «Однажды 

двадцать лет спустя» (12+)
08.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Прощание: «Владислав Листьев» 

(12+)
16.00 Д/ф «Две жизни Леонида Брежне-

ва» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» (12+)
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из 

могикан» (12+)
01.35 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное дело 

агента» (16+)
04.25 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
05.10 Д/ф «Галина Польских. Под мас-

кой счастья» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

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

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Д/ф «Территория зла. Бежать или 

остаться...» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
02.25 Д/ф «Яна Рудковская. Моя испо-

ведь» (16+)
03.20 Т/с «Театр обреченных» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ»
12.10 Д/ф «Евангельский круг Василия 

Поленова»
13.00 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»

13.40 Провинциальные музеи России: 
«Усадьба Хмелита (Смоленская 
область)»

14.10 Х/ф «ХИРУРГИЯ»
14.50 Д/ф «Елена Блаватская»
15.10 Д/с «Восходящие звезды. Учебный 

год в Балетной школе Парижской 
национальной оперы»

16.05 Д/ф «Лептис-Магна. Римский тор-
говый город в Северной Африке»

16.20 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени: «Нестраш-
ная темнота»

17.05 Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Междуна-
родного конкурса имени П.И. Чай-
ковского: «Что такое победа»

17.30 Страдивари в Рио: «Ансамбль Вик-
тории Мулловой»

18.30 Д/ф «Старатель. Иван Аксаков»
19.10 Д/ф «Пестум и Велла. О неизмен-

ном и преходящем»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели: «Гибель аэрова-

гона Абаковского»
21.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»
22.35 Линия жизни: «Максим Аверин»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ» 

(18+)
01.25 Концерт Государственного акаде-

мического камерного оркестра 
России. Дирижер Алексей Уткин

02.40 Д/ф «Кафедральный собор в Ши-
бенике. Взгляд, застывший в кам-
не»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.45 КОМАНДА «МСТИТЕЛИ» (12+)
07.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 

(6+)
08.00 МОЛОДЁЖКА (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 СВЕТОФОР (16+)
10.00 ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ (12+)
12.00 ВОРОНИНЫ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 КУХНЯ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ХОЧУ ВСЁ РЖАТЬ. Часть 
I (16+)

21.00 ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ (0+)
23.15 ТЭММИ (18+)
01.05 ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА (18+)
02.50 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
17.00 Документальный спецпроект: 

«Русский удар» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
22.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» (16+)

00.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(18+)

02.20 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
04.20 Х/ф «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ» 

(16+)

Че

06.00, 04.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Смешные деньги (16+)
07.30 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
11.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
13.05 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
15.55, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
16.55 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА» (16+)
21.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.05 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 

(16+)
01.05 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (18+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Мы только друзья» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «На крючке» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Выпускница» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Серый кот» (12+)
13.30 Не ври мне: «Фотография на па-

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

ко: «Мудрость древних» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Лунный камень» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Ребенок раздора» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Украденная моло-

дость» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Амулет гробовщи-

ка» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Случайная любовь» 

(12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
00.00 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
03.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)
04.30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» (16+)
06.15 Семейный приговор (12+)
07.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 18.00, 00.00, 04.10 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
23.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 

(16+)
02.10 Был бы повод (16+)
04.15 Тайны еды (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.00 Сделай мне красиво (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.10 «Увидеть завтра» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+) 
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Улицы разбитых фонарей-3. Домо-

вой» (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия,2000) Кино(11)

11.35 «Улицы разбитых фонарей-3. Ша-
лом, менты!».1 часть (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия,2000) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Без посредников» (12+) 
12.30 «Улицы разбитых фонарей-3. Ша-

лом, менты!».1 часть (16+). Про-
должение сериала Кино(11)

13.05 «Улицы разбитых фонарей-3. Ша-
лом, менты!».2 часть (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия,2000) 
Кино(11)

14.10 «Улицы разбитых фонарей-3.Не по-
желаю зла» (16+). Детектив, кри-
минальный (Россия,2000) Кино(11)

15.05 «Улицы разбитых фонарей-3. Снеж-
ный барс» (16+). Детектив, крими-
нальный (Россия,2000) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Реальное ЖКХ» (12+)
15.50 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей-3. Снеж-

ный барс» (16+). Продолжение се-
риала Кино(11)

16.35 «Улицы разбитых фонарей-3. Звезд-
ная болезнь» (16+). Детектив, кри-
минальный (Россия,2000) Кино(11)

17.30 «Улицы разбитых фонарей-3. Эхо 
блокады» (16+). Детектив, крими-
нальный (Россия,2000) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Блудный сын» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
20.40 «Без посредников» (12+) 
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.20 «След. Кислота» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
22.10 «След. Сюрприз» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
23.00 «След. И аз воздам» (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»Без посредников» (12+) 
01.55 «Специальный репортаж» (12+)
02.05 «Детективы. Жажда наживы» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
02.45 «Детективы. В мечтах о семье» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.25 «Детективы. Красивая жизнь» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.05 «Детективы. День её смерти» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
04.45 «Детективы. Несправедливый при-

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

05.25 «Детективы. Черная благодар-
ность» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

06.05 «Детективы. Психологический 
этюд» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
08.20 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 

(16+)
10.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
12.05 Х/ф «ЛЮДИ, КАК РЕКИ...» (12+)
13.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» (12+)
14.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ» (12+)
16.10 Анимационный фильм «Три бо-

гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)

17.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
19.15 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРАЖ»
22.45 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
00.30 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
01.55 Х/ф «БРАТ» (16+)
03.35 Х/ф «НА ИГРЕ - 2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (18+)
05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»

ЗВЕЗДА

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

06.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Поступок (12+)
13.15 Д/ф «Легендарные вертолеты. Ми-

28. Винтокрылый танк» (6+)
14.05 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ», 1-4 серии (16+)
18.30 Не факт! (6+)
19.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
21.00, 22.20 Х/ф «ЗАЙЧИК»
23.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
00.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-

НО)» (12+)
02.25 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
04.45 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+) 

DISNEY

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

08.00, 12.00, 13.50, 14.30 Мультфильм 
(6+)

17.05 Анимационный фильм «Мегатрас-
са» (6+)

18.00 Анимационный фильм «Покахон-
тас» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Геркулес» 
(6+)

21.20, 02.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕР-
КУЛЕСА В 3D» (12+)

23.10 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ - 
2» (12+)

00.50 Х/ф «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 
ПРИНЦЕСС» (6+)

04.35 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.30, 11.10, 12.35, 13.10, 14.00, 

16.40, 18.30, 19.20, 19.50, 20.25, 
21.10, 21.50, 22.40, 23.40, 02.30, 
03.30, 05.55 Мультфильм

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

ет: «Весёлая карусель»

13.45 Разные танцы
16.00 Один против всех
18.15 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Форт Боярд (12+)
01.30 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Остров ошибок», «В гостях у 
гномов», «Горный мастер»

03.50 Лабиринт науки
04.35 Т/с «Мой дед - волшебник!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПРИНЦ И НИ-
ЩИЙ» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Кругосветное пу-
тешествие Болека и Лёлека: «На 
островах полинезии», «Кругосвет-
ное путешествие Болека и Лёлека: 
«Золотой город инков», «Пампали-
ни - охотник: «Пампалини и горил-
ла» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Русалочка» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО», 5 серия (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Змей на черда-

ке», «Про щенка», «Солдатский 
кафтан» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Три лягушонка», 
«Илья Муромец», «Илья Муромец 
и соловей-разбойник», «Потеря-
лась внучка», «Весенние мелодии» 
(6+)

ТНВ

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

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Т/с «Крузо» (12+)
11.05 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30, 04.00 Т/с «Босоногая девчон-

ка» (12+)
12.55 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00, 02.30 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.10 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты (12+)
16.20 Каравай (0+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

(12+)
03.20 Т/с «Одна ночь любви» (16+)
04.40 Т/с «Моя любовь - истина» (12+)

ОТР

07.00, 15.15, 01.35 От первого лица (12+)
07.30, 12.45 Основатели (12+)
07.45, 14.05, 00.35 Большая страна: откры-

тие (12+)
08.45, 13.10, 23.50 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем (12+)
09.30 Календарь (12+)
10.25, 22.15 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО» (12+)
11.40, 15.45, 23.35 Большая страна: люди 

(12+)
12.05, 16.05, 21.15 За дело! (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Новости
16.45, 22.00 Занимательная наука: «Свет-

лая голова» (12+)
17.00, 03.35 ОТРажение (12+)
02.00 Человек с киноаппаратом (12+)
02.55 Д/ф «Я местный. Красноярск» (12+)

EUROSPORT

06.00, 11.45, 04.25 Watts
07.00, 13.00, 02.30, 04.30 Спорт изнутри
07.30 Велоспорт. Классика. Лучшее
08.30, 13.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. 

Лучшее
09.30 Велоспорт. Критериум Дофине. 

Шестой этап
10.30 Велоспорт. Критериум Дофине. 

Седьмой этап
11.30, 02.20, 04.15 Футбол. «Фанаты 

Евро»
11.40 Футбол. Главный по футболу. 

Эрик Кантона
12.30 Автоспорт. Серия WTCC. Полный 

доступ
14.30 Теннис. Уимблдон. Четвертый 

день
15.30 Теннис. Уимблдон. Пятый день. 

Прямая трансляция
01.30 Теннис. Уимблдон. Пятый день

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
09.00, 14.30, 17.20, 20.00, 22.10 Новости
09.05, 14.40, 17.25, 20.40, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Чемпионат Европы
13.00 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

15.10 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала

17.55 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Бразилия - Польша. Прямая 
трансляция из Франции

20.10 Д/с «Второе дыхание» (16+)
21.10 Пляжный футбол. Евролига. Рос-

сия - Польша. Прямая трансляция 
из Москвы

22.15 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 
(16+)

23.15 Все на футбол!
00.00 Специальный репортаж: «Точка» 

(16+)
00.30 Д/с «Большая вода» (12+)
01.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
03.00 Великие моменты в спорте (12+)
03.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-

ны. Россия - Австралия. Прямая 
трансляция из США

05.30 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. США - Болгария. Прямая 
трансляция из США

07.30 Д/ф «Ралли - дорога ярости» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕ-
НУ» (16+)

10.10, 06.20 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТ-
ЧИКИ» (16+)

12.10, 04.25 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
14.15 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
16.15 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ» (16+)
18.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
22.10 Х/ф «СОЛИСТ» (16+)
00.20 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 

(16+)
02.10 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (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 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 Comedy Woman (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Comedy Woman (16+)
18.00 Comedy Woman (16+)
19.00 Comedy Woman (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
20.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
04.35 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.30 Женская лига. Банановый рай (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)

Первый
Т7

05.15, 06.10 Х/ф «ГАРФИЛД. ИСТОРИЯ 
ДВУХ КОШЕЧЕК»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Т/с «Прошу поверить мне на сло-

во» (12+)
08.40 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. Смешной до 
слез» (12+)

12.20 Идеальный ремонт
13.20 Теория заговора (16+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
17.00 Д/ф «Ольга Аросева. Рецепт ее 

счастья» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Концерт «Комбат «Любэ»
21.00 Вре
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Д/ф «Вся жизнь в перчатках» 

(12+)
23.50 Чемпионат Европы по футболу 

2016. Четвертьфинал. Прямой 
эфир из Франции

02.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
03.55 Модный приговор
04.55 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

04.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
07.40, 11.25, 14.25 Вести-Местное время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное: «Анастасия Волочкова» 

(12+)
11.35, 14.35 Т/с «Измена» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)
00.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)
04.25 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
09.40, 13.25, 16.25 Вести-Местное время
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10 Россия. Местное время (12+)
11.15 Правила движения (12+)
12.10 Личное: «Анастасия Волочкова» 

(12+)
13.35, 16.35 Т/с «Измена» (12+)
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)
02.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)
05.00 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)
06.25 Комната смеха

ТВЦ

06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС»
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-

вой» (12+)
09.25 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)
13.20, 14.50 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-

ОНКИ» (12+)
17.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса
02.40 Специальный репортаж: «Крест 

большой политики» (16+)
03.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.40 Осторожно, мошенники! (16+)
05.10 Д/ф «Станислав Говорухин. Оди-

нокий волк» (16+)

НТВ

05.05 Преступление в стиле модерн 
(16+)

06.10 Т/с «Тихая охота» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Своя игра (0+)
14.10, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» (16+)
18.05 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
23.40 Т/с «На глубине» (16+)
01.35 Золотая утка (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Театр обреченных» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»
12.05 Больше, чем любовь: «Яков Се-

гель и Лилиана Алешникова»
12.45 Пряничный домик: «Русский жем-

чуг»
13.15 К. Сен-Санс. «Карнавал живот-

ных». Большая зоологическая 
фантазия для оркестра и чте-
ца. Константин Хабенский, Юрий 
Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

13.55 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия Бо-
рисова»

14.45 Спектакли «Милый лжец»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные 

птицы»
18.25 Д/ф «Николай Крючков»
19.05 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
20.40 Песня не прощается... «Избран-

ные страницы «Песни года»
22.30 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ»
00.10 Диана Вишнёва. «Женщина в 

комнате». Хореография Каролин 
Карлсон

00.45 Страдивари в Рио: «Ансамбль 
Виктории Мулловой»

01.45 Мультфильм
01.55 Искатели: «Тайны Лефортовско-

го дворца»
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний го-

род королей на Меконге»

СТС + Сфера

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 
(6+)

06.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО (0+)
07.25 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ 

(6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ФИКСИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ШРЭК-4 (6+)
11.45 СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА (6+)
12.10 ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ (0+)
13.45 ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ (0+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! 
МАРТ! (16+)

17.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». ХОЧУ ВСЁ РЖАТЬ. Часть 
I (16+)

19.10 СНЕЖНЫЕ ПСЫ (12+)
21.00 МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ (0+)
23.00 ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА (18+)
00.45 ТЭММИ (18+)
02.35 ДОМ У ОЗЕРА (16+)
04.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ» 
(16+)

06.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)

07.50 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» (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+)
17.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Четвертая власть» (16+)
20.50 Концерт Михаила Задорнова 

«Слава роду!» (16+)
22.45 Т/с «Снайпер - 2. Тунгус» (16+)
02.10 Т/с «И была война» (16+)
04.50 Д/ф «9 рота. Как это было» (16+

Че

06.00, 02.30 Д/с «100 великих» (16+)
08.10 Мультфильм (0+)
10.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
13.00 Угадай кино (12+)
15.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА» (16+)
17.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.30, 20.30, 22.30 КВН на бис (16+)
19.30, 21.30, 23.00 КВН. Высший балл 

(16+)
00.00 100 великих голов (16+)
01.00 +100500 (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.00, 04.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-

МОСЕ» (16+)
14.30 Х/ф «АПОЛЛОН 13» (0+)
17.15 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
21.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
23.30 Х/ф «СФЕРА» (16+)
02.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+)
06.45 Д/с «Городские легенды: «Гатчи-

на. Заложники небесного хао-
са» (12+)

07.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» (16+)
10.25 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
14.30 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ» (16+)
18.00 Д/с «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.40, 04.10 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» 

(16+)
02.10 Был бы повод (16+)
04.15 Тайны еды (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.00 Сделай мне красиво (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.45 «Слоненок и письмо». «Обезь-
янки и грабители». «Веселый 
огород». «Приключения Мюнх-
гаузена». «Лиса и волк». «Лиса 
и дрозд». «Шапка-невидимка». 
«Последний лепесток». «Пода-
рок для самого слабого». «Лету-
чий корабль» (0+). Мультфильмы 
Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Спортивные и успешные» (12+) 
11.00 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
11.15 «Реальное ЖКХ» (12+)
11.20 «Специальный репортаж» (12+)
11.30 «Одна дома» (12+)
11.50 «След. В городском саду» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Стажеры» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
13.30 «След. Не вспоминай» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)

14.20 «След. Цыганка» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

15.10 «След. Афганский бумеранг» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

16.00 «След. Убей за меня» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

16.50 «След. Снежный капитан» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

17.40 «След. Дьявол во плоти» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Дело гастронома №1».1 серия 

(16+). Драма (Россия,2011). Ре-
жиссер Сергей Ашкенази. В ро-
лях: Сергей Маковецкий, Михаил 
Пореченков, Мария Шукшина, 
Юлия Пересильд, Светлана Ря-
бова. Кино(11)

20.00 «Дело гастронома №1».2 се-
рия (16+). Драма (Россия, 2011) 
Кино(11)

21.00 «Дело гастронома №1». 3 се-
рия (16+). Драма (Россия, 2011) 
Кино(11)

21.55 «Дело гастронома №1». 4 се-
рия (16+). Драма (Россия, 2011) 
Кино(11)

22.55 «Дело гастронома №1». 5 се-
рия (16+). Драма (Россия, 2011) 
Кино(11)

23.55 «Дело гастронома №1». 6 се-
рия (16+). Драма (Россия, 2011) 
Кино(11)

00.55 «Дело гастронома №1». 7 се-
рия (16+). Драма (Россия, 2011) 
Кино(11)

01.50 «Дело гастронома №1». 8 се-
рия (16+). Драма (Россия, 2011) 
Кино(11)

02.45 «Улицы разбитых фонарей-3. До-
мовой» (16+). Детектив, крими-
нальный (Россия,2000) Кино(11)

03.45 «Улицы разбитых фонарей-3. 
Шалом, менты!». 1 часть (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2000) Кино(11)

04.50 «Улицы разбитых фонарей-3. 
Шалом, менты!». 2 часть (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2000) Кино(11)

05.55 «Улицы разбитых фонарей-3.Не 
пожелаю зла» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 2000) 
Кино(11)

06.50 «Улицы разбитых фонарей-3. 
Снежный барс» (16+) .Детектив, 
криминальный (Россия, 2000) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ГАРАЖ»
08.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
09.45 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
11.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН»
12.30 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ»
13.50 Анимационный фильм «Три бога-

тыря. На дальних берегах»
15.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЁРА»
19.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕВЧАТА»
22.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (12+)
00.15 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
02.05 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
04.05 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
07.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
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+)
11.05 Д/с «Война машин: «Т-34. Фронто-

вая легенда» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША»
13.35 Х/ф «КРЕМЕНЬ», 1-4 серии (16+)
18.20 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
21.15, 22.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» (12+)
00.40 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)
04.00 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!...»

DISNEY

05.00, 06.00, 09.00, 12.40, 13.10 Муль-
тфильм (0+)

07.00, 12.00, 14.40 Мультфильм (6+)
13.50 Анимационный фильм «Мегатрас-

са» (6+)
16.30 Анимационный фильм «Спасате-

ли» (6+)
18.00 Анимационный фильм «Спасате-

ли в Австралии» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Принцес-

са и Лягушка» (6+)
21.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА» (12+)
23.10 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕ-

СТАМИ» (12+)
01.05 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 

- 2» (12+)
02.45 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН - 3» (6+)
04.25 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 10.30, 12.00, 12.40, 14.00, 
14.55, 16.00, 17.35, 18.10, 19.00, 
21.40, 22.40, 00.00, 00.25, 00.30, 
03.00, 03.55, 05.10 Мультфильм

08.00 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Храбрец-удалец», «Пре-
красная лягушка», «Василиса 
Микулишна», «Вовка в тридевя-
том царстве»

09.05 Пляс-класс
10.00 Детская утренняя почта
11.30 Воображариум
12.35, 14.50 180
13.30 Лабораториум
15.40 В мире животных с Николаем Дро-

здовым
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.40 Идём в кино
02.05 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Сказка о царе Салтане»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ», 1 серия (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёле-
ка: «Гонка к северному полю-
су», «Кругосветное путешествие 
Болека и Лёлека: «В лесах ка-
нады», «Пампалини - охотник: 
«Пампалини и крокодил» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Дюймовочка» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «НОВЫЕ ПОХО-
ЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Волчище-серый 
хвостище», «Волшебные очки», 
«Как старик наседкой был» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Три лягушонка», 
«Фильм, фильм, фильм», «Три 
связки соломы», «Про сидорова 
Вову», «Сказка про Емелю» (12+)

ТНВ

06.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
(12+)

08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Концерт (12+)
13.00 Телеочерк о народном артисте РТ 

Эмиле Залялетдинове (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Концерт ИлСафа (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Наставник (6+)
17.00 Из фондов ТВ. «Первый театр» 

(0+)
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 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» (16+)
02.50 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
04.30 Д/ф «Бедняжка» (12+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

) ОТР

06.55, 19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК СВИТЫ» 
(12+)

08.25 Д/ф «Яков Крейзер. Забытый ге-
нерал» (12+)

09.05, 00.10 Концерт «Игорь Крутой. 
Мой путь» (12+)

10.25 Х/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ ГОРОД» 
(12+)

11.35 Д/ф «Огонь, батарея! Неизвест-
ная драма Севастополя» (12+)

12.20 Гамбургский счет (12+)
12.50 Занимательная наука: «Светлая 

голова» (12+)
13.05 За дело! (12+)
13.45 От первого лица (12+)
14.15 Большая наука (12+)
15.10 Основатели (12+)
15.25 Фигура речи (12+)
15.55 Т/с «Тишина» (12+)
18.00, 04.20 Х/ф «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ» 

(12+)
19.15 Большая страна: люди (12+)
21.00 Новости
21.15, 05.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ 

ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВ-
СКОГО» (12+)

22.35 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ» (12+)
01.30 Д/ф «Самураи московских улиц» 

(12+)
02.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (12+)

EUROSPORT

05.00 Велоспорт. Критериум Дофине. 
Шестой этап

06.00 Велоспорт. Критериум Дофине. 
Седьмой этап

07.00, 08.45, 14.45 Спорт изнутри
09.15, 09.30, 14.15, 02.00 Watts
10.30 Велоспорт. «На колесе»
11.30, 13.15, 03.05, 04.15 Футбол. «Фа-

наты Евро»
11.40, 04.30 Футбол. Чемпионат MLS. 17 

тур. «Чикаго Файр» - «Сан-Хосе 
Эфквейкс»

13.25, 04.25 Главный по футболу. Эрик 
Кантона

13.30 Велоспорт. Тур де Франс. Лучшее
15.15, 20.15 Велоспорт. Тур де Франс-

экстра. Прямая трансляция
15.45 Велоспорт. Тур де Франс. Первый 

этап. Прямая трансляция
20.45 Теннис. Уимблдон. Шестой день. 

Прямая трансляция
01.30 Теннис. Уимблдон. Шестой день
03.15 Велоспорт. Тур де Франс с Грегом 

Лемондом

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
09.00, 10.00, 11.05, 15.05, 16.40, 18.05, 

21.00, 22.10 Новости
09.05, 15.10, 18.30, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

10.05 Д/ф «Мир глазами Ланса» (16+)
11.10 Д/ф «Звезды шахматного коро-

левства» (12+)
11.40 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-

ны. Россия - Австралия. Трансля-
ция из США

13.40 Д/с «Вся правда про...» (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

15.40 Д/с «Большая вода» (12+)
16.45 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Квалификации. Прямая транс-
ляция

18.10 Десятка! (16+)
19.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 

финала
21.10 Пляжный футбол. Евролига. Рос-

сия - Франция. Прямая трансля-
ция из Москвы

22.15 Все на Евро! (12+)
23.00 Все на футбол!
00.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» (16+)
02.55 Д/с «Второе дыхание» (16+)
03.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-

ны. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция из США

05.30 Д/ф «Африканская мечта Крейга 
Беллами» (16+)

06.30 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Франция - Польша. Трансля-
ция из Франции

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
(16+)

10.10, 06.35 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 
УСНУ» (16+)

11.45, 04.10 Х/ф «СОЛИСТ» (16+)
13.50 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (16+)
16.10 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 

(16+)
18.05 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
22.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» 

(0+)
00.20 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
02.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00, 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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)
19.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
19.30 Однажды в России (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОБЩАК» (18+)
03.10 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 

СЕСТРИЧЕК Я-Я» (12+)
05.30 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.25 Женская лига. Банановый рай 

(16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Прошу поверить мне на сло-

во» (12+)
08.10 Армейский магазин
08.45 Мультфильм
08.50 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Дачные феи
12.45 Анимационный фильм «Леднико-

вый период - 3: Эра динозавров»
14.30 Что? Где? Когда?
15.40 Маршрут построен
16.10 ДОстояние РЕспублики: «Муслим 

Магомаев»
17.45 Клуб Веселых и Находчивых. 

Летний кубок в Сочи (16+)
19.55 Аффтар жжот (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 МаксимМаксим (16+)
23.40 Х/ф «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА» 

(12+)
01.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
03.35 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ»

07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.20, 14.25 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-

ТОШКИ» (12+)
16.05 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
20.00 Вести недели
21.45 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

1/4 финала. Прямая трансляция 
из Франции

01.55 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА» (12+)

03.50 «Комната смеха» 99+

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ»

09.00 МУЛЬТ утро
09.30 Сам себе режиссёр
10.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.10 Смеяться разрешается
15.20, 16.25 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-

ТОШКИ» (12+)
18.05 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
22.00 Вести недели
23.45 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

1/4 финала. Прямая трансляция 
из Франции

01.55 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+)
04.05 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА» (12+)
05.50 Комната смеха

ТВЦ

05.50 Х/ф «РАНО УТРОМ»
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» 

(16+)
10.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 

(16+)
16.55 Т/с «Как выйти замуж за миллио-

нера - 2» (12+)
20.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
00.25 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
02.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
04.40 Линия защиты (16+)
05.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-

щина в мужской игре» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.45 Дачный ответ (0+)
12.50 Нашпотребнадзор (16+)
13.45 Поедем, поедим! (0+)
14.10, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» (16+)
18.05 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 Т/с «Отдел» (16+)
23.50 Т/с «На глубине» (16+)
01.45 Сеанс с Кашпировским (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Театр обреченных» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12.05 Легенды мирового кино: «Жорж 

Мельес»
12.35 Россия, любовь моя! «Сибирские 

поляки»
13.00 Кто там...
13.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные 

птицы»
14.25 Гении и злодеи: «Луи Брайль»
14.55 Государственный академический 

русский народный хор имени 
М.Е. Пятницкого

16.15 Пешком... «Москва выставочная»
16.40, 01.55 Искатели: «Сокровища бе-

лорусских староверов»
17.30 Романтика романса: «Клавдии 

Шульженко посвящается...»
18.30 Д/ф «Георгий Вицин»
19.10 Х/ф «ТЕНЬ»
20.40 «Хрустальный бал Хрустальной 

Турандот» в честь Светланы 
Немоляевой

22.00 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Йонас Кауфман, 
Томас Хэмпсон, Екатерина Се-
менчук в опере Дж. Верди «Дон 
Карлос». Дирижер Антонио Пап-
пано. Режиссер Петер Штайн. 
Зальцбургский фестиваль-2013

02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»

СТС + Сфера

06.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА 
(6+)

06.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО (0+)
07.20 СМЕШАРИКИ (0+)
07.30 МОЙ ПАПА КРУЧЕ! (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ (16+)
10.00 ШРЭК-4 (6+)
10.15 СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА 

(6+)
10.30 ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ (0+)
12.05 СНЕЖНЫЕ ПСЫ (12+)
14.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 

ЛАГУНУ (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
16.40 МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ (0+)
18.30 ПРИВИДЕНИЕ (16+)
21.00 МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ 

(12+)
22.50 ДОМ У ОЗЕРА (16+)
00.50 ПОСРЕДНИКИ (18+)
02.55 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Д/ф «9 рота. Как это было» (16+)
05.10 Т/с «Снайпер - 2. Тунгус» (16+)
08.30 Концерт Михаила Задорнова 

«Четвертая власть» (16+)
10.20 Концерт Михаила Задорнова 

«Слава роду!» (16+)
12.15 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 Т/с «Борджиа» (16+)

Че

06.00, 04.30 Д/с «100 великих» (16+)
08.00 Мультфильм (0+)
09.55, 02.35 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+)
11.40 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)
15.35 Х/ф «ДМБ» (16+)
17.25 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
18.45 Х/ф «ДМБ-003» (12+)
20.10 Х/ф «ДМБ-004» (12+)
21.30 +100500 (16+)
00.00 100 великих голов (16+)
01.00 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.15, 12.00, 13.45 Х/ф «ПАДШИЙ», 1, 

2, 3 серии (12+)
15.30 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
18.15 Х/ф «СФЕРА» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 

(16+)
23.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС - 2: 

ВОИН ДОРОГИ» (16+)
03.30 Х/ф «АПОЛЛОН 13» (0+)
06.15, 07.00 Т/с «До смерти красива» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
09.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ» (16+)
13.20, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00 Д/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Д/с «Восточные жёны в России» 

(16+)
23.40, 04.05 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» 

(16+)
02.05 Был бы повод (16+)
04.15 Тайны еды (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.00 Сделай мне красиво (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07.45 «Верное средство». «Волшебный 
клад». «Крошка Енот». «Краше-
ный лис». «Алим и его ослик». 
«Бобик в гостях у Барбоса». 
«Ну, погоди!» (0+). Мультфиль-
мы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Спортивные и успешные» (12+)
11.00 Легенды нашего кинемато-

графа. «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация»« 
(12+). Комедия, криминальный 
(СССР,1989). Режиссер Леонид 
Гайдай. В ролях: Дмитрий Хара-
тьян, Спартак Мишулин, Михаил 
Кокшенов, Ирина Феофанова, 
Роман Мадянов, Александр Бе-
лявский. Кино(11)

12.55 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Мордашка» (16+). Комедия 
(СССР,1990)Режиссер Андрей 
Разумовский. В ролях: Дмитрий 

Харатьян, Татьяна Муха, Мария 
Зубарева, Марина Зудина, Ла-
риса Полякова. Кино(11)

14.50 Легенды нашего кинематографа. 
«На Дерибасовской хорошая по-
года, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+). Комедия 
(Россия, США,1992). Режиссер 
Леонид Гайдай. В ролях: Дмит-
рий Харатьян, Келли МакГрилл, 
Андрей Мягков, Михаил Кокше-
нов, Юрий Волынцев. 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 «Морской патруль1». 1 серия 

(16+). Криминальный, приклю-
чения (Россия,2008). Режиссер 
Евгений Серов. В ролях: Микаэл 
Джанибекян, Дмитрий Орлов, 
Сергей Шарифуллин, Светла-
на Антонова, Евгений Серов. 
Кино(11)

20.35 «Морской патруль1». 2 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2008) 
Кино(11)

21.35 «Морской патруль1». 3 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2008) 
Кино(11)

22.35 «Морской патруль1». 4 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2008) 
Кино(11)

23.35 «Морской патруль1». 5 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2008) 
Кино(11)

00.35 «Морской патруль1». 6 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2008) 
Кино(11)

01.35 «Морской патруль1». 7 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2008) 
Кино(11)

02.40 «Морской патруль1». 8 серия 
(16+). Сериал (Россия, 2008) 
Кино(11)

03.40 «Улицы разбитых фонарей-3. 
Звездная болезнь» (16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2000) Кино(11)

04.30 «Улицы разбитых фонарей-3. 
Эхо блокады» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 2000) 
Кино(11)

 
ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ДЕВЧАТА»
07.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (12+)
09.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
11.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ»
13.40 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (18+)
21.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(12+)
22.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(12+)
01.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 

(12+)
03.00 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 

(16+)
04.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм

06.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»

08.10, 09.15 Х/ф «КАДЕТЫ», 1-4 серии 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Война машин: «БТ-7. Летаю-

щий танк» (12+)
13.50 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА», 

1-4 серии (16+)
18.20, 22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.30 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-

ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (12+)
01.25 Х/ф «ПРИКОВАННЫЙ» (12+)
03.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

02.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 12.30, 13.00 Муль-
тфильм (0+)

07.10, 09.00, 12.00 Мультфильм (6+)
13.30 Мультфильм (12+)
15.50 Анимационный фильм «Герку-

лес» (6+)
17.40 Анимационный фильм «Принцес-

са и Лягушка» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Покахон-

тас» (6+)
21.00 Х/ф «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 

ПРИНЦЕСС» (6+)
23.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА» (12+)
00.45 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕ-

СТАМИ» (12+)
02.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЭЛЛО-

УИНТАУН» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 15.35, 
18.10, 19.00, 20.15, 21.40, 22.40, 
00.25, 00.30, 03.00, 03.50, 05.10 
Мультфильм

08.00 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Каштанка», «Гадкий утё-
нок», «Рикки-Тикки-Тави»

09.05 Пляс-класс
10.00 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.05 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Храбрый портняжка», «В 
яранге горит огонь»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ», 2 серия (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёле-
ка: «Охота на гориллу», «Кру-
госветное путешествие Болека 
и Лёлека: «В краю 1001 ночи», 
«Рекс: «Рекс - альпинист» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Пастушка и 
трубочист» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Снегурочка», 
«Отважный Робин Гуд», «Тигре-
нок в чайнике» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Быль-небыли-
ца», «Старик и журавль», «Пол-
кан и шавка» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Три лягушон-
ка», «Журавлиные перья», 
«Растрепанный воробей», 

«Почему исчезла шапка-не-
видимка», «Почему ослик зау-
прямился?», «Мяч» (6+)

ТНВ

06.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (16+)

08.30 Ступени (12+)
09.00 Концерт Резиды Шарафиевой 

(0+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
13.35 Батальон (6+)
13.45, 20.15 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (0+)
15.00, 05.40 Телеочерк о заслуженной 

артистке РТ Луаре Шакирзяно-
вой (6+)

16.00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)

16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Байки от Ходжы Насретдина 

(12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (0+)
19.30 Каравай (0+)
20.00 Батыры (6+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Чёрное озеро (16+)
22.00 Д/ф (12+)
00.00 Вечерняя игра (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

(12+)
04.00 Манзара (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

) ОТР

06.55, 15.10 Х/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ 
ГОРОД» (12+)

08.05, 21.15 Т/с «Следствие ведут зна-
токи» (12+)

10.05 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ» (12+)
10.55 От прав к возможностям (12+)
11.35 Д/ф «Яков Крейзер. Забытый ге-

нерал» (12+)
12.20 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
13.05 Вспомнить всё (12+)
13.30 Большая страна: люди (12+)
13.45 От первого лица (12+)
14.15 Большая наука (12+)
16.25 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ», 

1 и 2 серии (12+)
18.50 Д/ф «Я местный. Красноярск» 

(12+)
19.35 Концерт «Игорь Крутой. Мой 

путь» (12+)
21.00 Новости
23.15 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (12+)
01.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК СВИТЫ» (12+)

EUROSPORT

06.00, 15.30 Велоспорт. Тур де Франс. 
Первый этап

07.30, 13.25 Футбол. Чемпионат MLS. 
17 тур. «Чикаго Файр» - «Сан-
Хосе Эфквейкс»

08.45, 11.40, 00.45, 03.00 Велоспорт. 

Тур де Франс с Грегом Лемон-
дом

09.45, 12.40, 02.15 Спорт изнутри
11.30, 13.10, 02.50 Футбол. «Фанаты 

Евро»
13.20 Главный по футболу. Эрик Кан-

тона
14.30 Автоспорт. Суперкубок Porsche. 

Австрия. Прямая трансляция
15.15 Автоспорт. Суперкубок Porsche
17.00, 20.15 Велоспорт. Тур де Франс-

экстра. Прямая трансляция
17.15 Велоспорт. Тур де Франс. Второй 

этап. Прямая трансляция
20.45 Watts
21.15 Футбол. Чемпионат MLS. 17 тур. 

«Нью-Йорк Сити» - «Нью-Йорк 
Ред Буллз». Прямая трансляция

23.30 Конный спорт. Eiffel Challenge
01.45 Велоспорт. Тур Австрии. Первый 

этап
04.00 Футбол. Чемпионат MLS. «Спор-

тинг Канзас-Сити» - «Коламбус 
Крю»

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
09.00, 10.00, 11.05, 13.10, 16.15, 19.05 

Новости
09.05, 20.40, 22.10, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

10.05 Олимпийский спорт (12+)
10.35 Великие футболисты (12+)
11.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-

ны. Россия - Болгария. Трансля-
ция из США

13.15 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала

15.15 Все на футбол!
16.25 Специальный репортаж: «Фор-

мула-1» (12+)
16.45 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Прямая трансляция
19.10 Обзор Чемпионата Европы» 

(12+)
20.10 Д/с «Лицом к лицу: «Англия» 

(16+)
21.10 Пляжный футбол. Евролига. Рос-

сия - Швейцария. Прямая транс-
ляция из Москвы

22.35 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - США. Прямая 
трансляция из США

00.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
03.10 Х/ф «БОЙЦЫ» (16+)
05.00 Д/с «Второе дыхание» (16+)
05.30 Д/ф «Звезды шахматного коро-

левства» (12+)
06.00 Формула-1. Гран-при Австрии

ТВ 1000

08.10, 19.50 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 
(16+)

10.25, 06.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
(16+)

12.10, 04.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР» (0+)

14.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA» (16+)
16.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 

(16+)
17.45 Х/ф «СОЛИСТ» (16+)
22.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-

ЛЕННОЙ» (0+)
00.10 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 

(18+)
02.10 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
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В рамках реализации программы 
«Газпром – детям» – самого круп-
ного социального проекта россий-
ских газовиков, Чайковской дет-
ско-юношеской спортивной школой 
(ДЮСШ) реализован проект «Ново-
му веку – здоровое поколение!». Он 
направлен на укрепление матери-
ально-технической базы школы и 
создание условий для её эффектив-
ной деятельности, организации ин-
тересного и полноценного досуга де-
тей, подростков и молодёжи. 

Все средства выигранного по програм-
ме гранта – а это ни много ни мало сто 

двадцать тысяч рублей, направлены на при-
обретение спортивного оборудования для 
детско-юношеской спортивной школы. Тре-
нажёрный зал ДЮСШ оснащён отныне са-
мыми современными спортивными трена-
жёрами – в частности, многофункциональ-
ным силовым, эллиптическим, тренажёром 
LeqMaqic. Смонтирован и комплект шведской 
стенки с турником.

По мнению работников спортивной школы, 
установка новых тренажёров создаст бла-
гоприятные условия для приобщения под-
растающего поколения к активному досугу 
и здоровому образу жизни, а также позво-
лит проводить учебно-тренировочные заня-
тия на более качественном уровне и повы-
сит привлекательность физкультурно-спор-
тивных занятий для школьников младшего и 
среднего возраста.

Как отмечает Николай Черепанов, дирек-
тор спортивной школы и руководитель дан-
ного проекта, новые спортивные тренажёры, 
появившиеся в ДЮСШ, будут использоваться 
воспитанниками спортивной школы с целью 
достижения высоких спортивных результа-
тов. От имени воспитанников ДЮСШ он по-
благодарил газовиков за их внимательное и 
постоянное отношение к нуждам и интере-
сам подрастающего поколения и реализуе-
мую в стране программу «Газпром – детям»!

На пути 
к здоровому 
поколению

По сравнению с прошлым 
годом, старты стали более 

массовыми – число участвовав-
ших команд возросло с восьми 
до одиннадцати (в каждую вхо-
дило по три участника). Динамика 
положительная, но, как это дале-
ко до прежней массовости, когда 
на первенство Пермской области 
по ракетомоделизму съезжалось 
до двадцати команд!

Казалось бы, сам Бог велел 
проводить подобные состязания 
на аэродроме ДОСААФ, но за его 
аренду те, кому интересы мальчи-
шек и девчонок, увлечённых техни-
ческим творчеством, должны быть 
близки и понятны, запросили пять-
десят тысяч рублей. В результате 
импровизированным мини-космо-
дромом стало опытное поле, бес-
платно отданное на два дня в рас-
поряжение юных ракетчиков Перм-
ским сельхозинститутом.

Участники первенства состя-
зались в трёх классах ракет: S3A 
– в продолжительности полёта с 
парашютом; S6A – в продолжи-
тельности полёта с лентой; S9A 
– в продолжительности полёта с 

Ключ на старт!
На протяжении двух дней 
– 11 и 12 июня – в местечке 
Каяново под Пермью – про-
ходило первенство Перм-
ского края по ракетомодель-
ному спорту среди учащихся 
младшей и средней возраст-
ной групп. На старт состяза-
ний среди других вышла и 
команда Чайковского ЦДЮТТ 
«Ютекс». Поездка наших 
юных ракетчиков стала воз-
можна благодаря средствам, 
полученным на реализацию 
проекта, автором которого 
стал педагог Центра Андрей 
Исупов (на снимке). Руково-
дил командой его старший 
коллега, ветеран Центра Де-
мид Жернаков.

ротором. Продолжительность по-
лёта замеряется, начиная со стар-
та ракеты до её приземления или 
ухода из видимости. Каждому со-
ревнующемуся необходимо было 
сделать три зачётные попытки. 

Центр «Ютекс» представляли 
две команды. В младшую вошли 
Антон Карпов (школа пос. Волков-
ского), Кирилл Муниров и Кристи-

на Старикова (школа №11). В 
старшую – Арсений Дорохов 
(школа №4), Сергей и Матвей 
Банниковы (оба – гимназия). 
Их выступление можно при-
знать более чем успешным.

В командном первенстве 
чайковские ракетомоделисты 
заняли второе место, уступив 
только команде из Кизела.

В личном зачёте они пока-
зали следующие результаты:

Старикова Кристина – 1-е 
место в классе S3A.

Банников Сергей – 1-е ме-
сто в классе S6A.

Банников Матвей – 3-е ме-
сто в классе S9A. 

Муниров Кирилл – 3-е ме-
сто в теоретическом зачёте.

Параллельно первенству 
края, в его же рамках, прош-

ли и соревно-
вания по раке-
томодельному 
спорту на Кубок 
города Чайков-
ского. Наша ко-
манда, состояв-
шая на этот раз 
из Сергея Бан-
никова, Арсения 

Дорохова и Кристины Старико-
вой, заняла второе общекоманд-
ное место.

По возвращению в родной го-
род, руководитель чайковской ко-
манды рассказал нам, что в ходе 
проезда на соревнования и на ме-
сте их проведения случаев нару-
шения правил техники безопас-
ности и правил поведения в об-
щественном месте отмечено не 
было, качество питания контро-
лировалось, травмированных не 
было. Соревнования прошли в 
нормальных погодных условиях. 

Что касается проблем чайков-
ского ракетомодельного спорта, 
подчеркнул Демид Лазаревич, то 
они ничем не отличаются от тех, 
которые имеют место во мно-
гих других сферах, – это финан-
сы и кадры. 

От себя добавим, что это очень 
огорчает, ведь те подростки, что 
сегодня возятся с моделями ракет 
и самолётов, завтра, возможно, 
станут технической элитой стра-
ны. А технари, которые прекрас-
но знают цену труду и могут по-
казать реальные, зримые его ре-
зультаты, никогда страну не пре-
дадут и грязью её не обольют, как 
это регулярно делает болтливая и 
блудливая элита гуманитарная. И 
это очень ценное в нынешних ус-
ловиях качество.

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.

От Спартакиады к Спартакиаде

В празднике приняли участие 
двадцать девять команд, 

представлявших восемь летних оз-
доровительных формирований. На 

старт вышли семьсот участников, 
разбитые на пять групп: учащиеся 
первых и вторых классов; учащие-
ся третьего и четвёртого классов; 
учащиеся пятого класса; учащиеся 
шестых классов; седьмых классов.

В программу соревнований были 
включены пять этапов, символизи-
рующих пять олимпийских колец. 

1. Эстафета «Олимпийские на-
дежды». В I и II группах первенство-
вала школа №10, в III группе – гим-
назия, в IV – ДЮСШ, в V – СДЮТЭ.

2. Конкурс «Попади в ворота». Со-
стязание происходило по Олимпий-
ской системе, то есть, проигравший 
выбывал из борьбы. Дети били по 
воротам до тех пор, пока не остал-
ся один сильнейший участник. Вы-
являли юного Пеле (или Эдуарда 
Стрельцова, если хотите).

Победили Галиуллин Вениамин 
(ДЮСШ) и Олеся Назарова (шко-
ла №10). 

3. Конкурс «Штрафной бросок». 
Здесь учитывался возраст соревну-
ющихся: те, что помладше, стояли 
ближе к цели, а те, что постарше – 
подальше от неё. Состязались тоже 
по олимпийской системе. 

Среди юношей победителем стал 
Артём Онучин (школа №10), а сре-
ди девушек сразу десять предста-
вительниц показали одинаковый ре-
зультат. Вся десятка была отмечена 

небольшими подарками.
4. «Сильный кулак». Дети наноси-

ли удар по груше, внутри которого 
находился специальный электрон-
ный датчик, определяющий силу 
удара. Результаты были показаны 
просто удивительные. 

Среди девушек не было равных 
Марине Кирьяновой, показавшей 
результат 343 килограмма! Заняв-
шая второе место Анастасия Савина 
отстала от неё на 200 килограммов! 
Кристина Окулова показала 126 ки-
лограммов.

Среди юношей первенствовал Ро-
ман Кричинский – 373 килограмма. 
Иван Карачанов показал 238 кило-
граммов, опередив на 8 килограм-
мов Дмитрия Чепкасова. 

5. Туристическая полоса «Спор-
тивный лабиринт». Соревнования 
проходили вне территории стадио-
на. Детям необходимо было прой-
ти по точкам, отмеченным на карте. 

Наибольшей популярностью у де-
тей в тот день пользовалась, конеч-
но, стрельба из электронного ору-
жия. Оно вызывало у детей просто 
неописуемый восторг, приведший 

к образованию, помимо прочего, 
большой очереди к вожделенным 
лазерным винтовкам.

В этом виде программы среди де-
вушек победила Валерия Тихончук, 
второе место заняла Дарья Беляева, 
третьей стала Виолетта Порываева. У 
юношей тройка сильнейших выглядит 
следующим образом: Егор Николаев, 
Иван Караганов, Кирилл Колпаков.

Настроение у детворы на протя-
жении всего праздника было самым 
что ни на есть позитивным. Всё про-
исходило шумно, весело, доброже-
лательно. Бурлила разноцветная 
детская река.

Ну, а завершился Олимпийский 
день вручением детям от имени 
Олимпийской академии Прикамья 
медалей, кубков и значков с олим-
пийской символикой, а от отдела 
физической культуры и спорта – 
спортивных призов. 

Соревнования нашли самый жи-
вой и положительный отклик как у 
детей, так и педагогов. Думается, 
форма их проведения очень удачна 
и в следующем году останется не-
изменной. От добра добра не ищут!

Окончание. Начало на 3 стр.

Стартует ракета.

Главное – не потерять 
ракету из виду.

Олимпийский день. Команда ДЮСШ со своим тренером.
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Материалы полосы подготовила Валентина ШАРКО.

Рудольф ПЕРЕГУДОВ

ПАМЯТЬ
След остался от трасс,
Разрывающих синь,
Будет долго у нас
Ещё скорбь на Руси.

Нет войны уж давно –
Русь вся вами жива.
Вам уйти не дано
Всем с того Рубежа.

Будет память о вас
Вечно жить на Руси.
Каждый день, каждый час
Свят огонь не гасим.

Владимир ОРЛОВ

ПЯДЬ ЗЕМЛИ
Бойцы на крохотном плацдарме
Держались, сколько было сил.
Считался батальон ударным,
Он подкрепления просил.

Им батарею пушек дали
И был приказ – плацдарм держать.
Огнём полки не поддержали…
Ну, как тут можно воевать?!

Орудия всего четыре,
Из них разбили сразу два;
Артиллеристов капониры
Открыть хватило сил едва.

Там много раненых, убитых;
Комбат кричит: – «Не отступать!»
И просит связь:
 – «Сынки, держитесь!»
Но некому врага сдержать.

Их батальон для отвлеченья
Было приказано послать.
Погибли все, – за исключеньем –
Живых всего осталось пять.

Но пядь земли они сдержали,
Не отступили ни на шаг;
Фашистов с флангов окружали,
И был разбит пред ними враг.

НАРОДУ – ПОБЕДИТЕЛЮ
Они жизни свои не щадили,
Шли в атаку и били врагов;
Добровольцы на фронт уходили,
Стать солдатом был каждый готов.

И, когда, взявши в руки винтовки,
В бой с отвагою шли пацаны
Защищать и Москву, и Каховку…
Дав присягу – исполнить должны.

И в боях те мальчишки мужали,
Матерям слали письма домой.
Они верили – дома их ждали;
Били, гнали фашистов долой.

А в тылу – на Урале, в Сибири –
Напряжённым был труд день и ночь,
От усталости люди валились
У станков, лишь бы фронту помочь.

Наш народ одолеть невозможно;
Победили мы в этой войне;
И не ждут уж солдатки тревожно,
А погибших всё видят во сне.

Евгений ОРЛОВСКИЙ

КТО?
Война всегда основана на лжи
В вуалях государственных секретов,
Она растёт, как василёк во ржи,
Замаскирована голубоватым цветом.
А мир ещё не знает время «икс»,
Мечтает о любви и развлеченьях,
Но Марс опять закутывает дым
В туманы человеческих мучений.
Друг друга стоят жертва и злодей,
Обманывая верные народы.
Война пожрёт ненужных им людей

СОЛДАТЫ ШТРАФБАТА
Задумавшись, смотрю на обелиск.
Фамилии стоят по алфавиту…
И представляется
 опять противный визг,
И поднимает командир
 солдат на битву.
Одна винтовка, десять человек,
А остальное мы в бою добудем.
Нам нужно смять и раздавить их всех – 
Такое вряд ли мы когда забудем.
Вот мы бежим, не выбирая путь.
Что нами движет?
 Страх, а может, слава?
И никогда назад нам не свернуть,
Бежим, как кролик,
 прямо в пасть удава.
Один упал, другой винтовку взял – 
И рукопашный бой уже навязан.
И стало ясно: немец побежал,
А значит, я добить его обязан.
И выживет ли кто, не знаем мы,
Но знаем точно, что победа близко.
Освободим Европу от чумы
И победителей
 увековечим в обелисках.

Вениамин РЯЗАНОВ

ДЕТИ ВОЙНЫ
Мы, дети войны, помним грозные годы,
Когда полыхала война.
Переносила стойко невзгоды
Великая наша страна.

«Всё для фронта! Всё для победы!» -
Был лозунг в Союзе такой.
И мы, пацаны, отбросив все беды,
Встали в единый строй.

Встали к станкам,
 вышли в поле гурьбою.
Мы рано взрослели, не по годам…
Всё пережили, друг мой, с тобою,
Что на долю выпало нам.

Голод и холод мы испытали
И непосильный труд.
Погибли отцы, – мы сиротами стали…
А годы идут и идут.

Сейчас разменял я девятый десяток,
Но многое память хранит.
Помним мы горькие слёзы солдаток,
Война до сих пор
 в наших душах гремит.

Дмитрий СОЛОВЬЁВ

х     х     х

Как славно жить теперь бы можно,
Как можно высоко летать,
А мы живём так трудно, сложно
И просветленья не видать.
Мы иногда бываем грубы, 
И не всегда красива речь.
Нас часто учат чистить зубы,
А надо б – Родину беречь.
Так много дряни в этом мире,
Все – обобрать других не прочь.
Так много стало рэкетиров,
А надо – бедным бы помочь.
То гибель близких, то поминки,
И нет условий честно жить.
Нас учат, как жевать резинку,
А надо б – душу сохранить.
Так где же нам набраться силы,
Когда живём мы вкривь и вкось?
Так как же нам поднять Россию,
Коль столько дряни развелось?
Пусть будут свадьбы и поминки,
Пусть льётся с неба благодать,
Но без Корчагина и Глинки,
Увы, Россию не поднять.  

Фёдор ИСТОМИН

РОДИНА
Я родину совсем не узнаю.
Что сталось с сокровенными местами?
Сегодня я приехал снова к маме
И лишь усилил злую боль свою.

Поля давно покинул хлебный дух,-
Они леском, как саваном, покрыты.
Заречные луга и вовсе позабыты,
Не будоражат гомоном мой слух.

В деревне запустенье и развал.
Никто, никто здесь
 с давних пор не строится.
А коль увидел:
 стружка ветром сорится,
Знай: кто-то душу Вышнему отдал.

Угрюм, неразговорчив местный люд,
Как будто ждёт от встречного подвоха.
Крестьянину сегодня очень плохо,
Но хорошо в России не живут!

Мне мама говорит: «Не выходи
По вечерам, как прежде, на гулянку.
Здесь с топорами бегают по пьянке,
Уж лучше дома тихо посиди».

Нигде, нигде покоя в мире нет.
И воли нет, – зря Пушкин разошёлся.
Сыра земля нам будет мягким шёлком.
Привет тебе, родимая, привет!

Валерий ЗЛОБИН

РУСЬ ЖИВЁТ !
Вновь явилась к нам зима. Строга!
Крепко заковала речку льдом,
Снегом завалила берега,
Заодно и старенький наш дом.
И верхушки грустных тополей…
Песнь печальная холодных вьюг
Эхом в сердце, плачем журавлей,
Улетевших далеко на юг.

Песнь тоски столетья на Руси:
В ней любовь, надежда на весну.
Песня об ушедших голосит…
Чтоб в душе рассветный луч блеснул.
В песне память и далёких дат,
И недавних лихостей судьбы:
В битвах павших молодых солдат,
Слёзы, в красном кумаче гробы.

С песней славой возвышалась Русь.
Были дни суровей и ясней.
Проходила с песней через грусть, 
Через зимы строгие к весне.
Предрекали недруги и смерть,
Иль судьбу нам – в вечности острог.
Не гасила звёзд над Русью твердь,
И благословлял на подвиг Бог.

Воет вьюга, в мире круговерть…

Виктор МАКСИМОВ

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
В землянке свеча догорает,
Утих затянувшийся бой…
За тех, кто погиб и не встанет,
По чарке нальём фронтовой.

Сложны фронтовые дороги.
Подбитые танки стоят.
Поля и крутые отроги
Свои и чужие лежат.

Меняется фронт наступленья,
И вёрсты на Запад ведут.
Но мужества хватит, терпенья,
Солдатские будни идут.

И вспомнится, может, когда-то –
Отбили мы Курск, Сталинград.
Душа ликовала солдата;
Народ, нас встречая, был рад.

Войны отголоски терзают, – 
Познали неслыханных бед…
Пусть нас заменившие знают
Величие этих побед.

Нина ВАХРУШЕВА

ДЕНЬ ПАМЯТИ –
22 ИЮНЯ

В День памяти –
 двадцать второго июня –
На площадь все дружно,
 достойно придём.
Помянем всех павших,
 для нас вечно юных,
С собой к обелиску цветы принесём.
Поклонимся низко – лежите спокойно,
Пусть будет вам пухом навеки земля;
Пусть жизнь продолжают,
 конечно, достойно,
Живущие ваши без вас – сыновья.
Во время войны
 голодать приходилось;
В том, что так мы жили, –
 виновна война.
Победы великой Россия добилась
В составе «Союза», была им сильна.
Советский Союз
 нерушим был и крепок.
Войну завершил
 с честью стойкий народ!
Хоть после войны
 прошло больше полвека,
Но помним всех павших
 и чтим каждый год.

И все, кому память священна,
 ПРИДИТЕ,
И почести павшим отдайте сполна…
Все павшие – спите, живые – живите,
И ПУСТЬ НИКОГДА
 НЕ ПРИДЁТ К НАМ ВОЙНА!

БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЙ

РАССКАЗ

В детстве был у меня сосед, звали 
его Андрей. Кажется, это имя означает 
«смелый». Был он высокого роста, худо-
щавый, глаза красивые, карие, волосы 
русые. Короче говоря, красавец парень. 
Не одна девушка заглядывалась на него. 
Работал он в МТС трактористом на ко-
лёсном тракторе ЧТЗ. В те годы тракто-
ров было мало, и профессия тракториста 
была почётной, хотя трактористы всегда 
с ног до головы были вымазаны мазутом.

Жил Андрей в многодетной семье: 
отец Иван Иванович, мать Фёкла Сте-
пановна, его любимая бабушка Мар-
ша Егоровна, два младших брата и три 
младших сестры. Семья была дружная, 
трудолюбивая, в деревне уважаемая. Ан-
дрей очень любил детей, не только сво-
их младших братьев и сестёр, но и чу-
жих. Так как мы были соседями, он часто 
бывал у нас. Придёт к нам после рабо-
ты или в выходной день и начинаем ма-
стерить что-то: то смастерим телефон 
из катушек для ниток и спичечного ко-
робка, или напилим из кругляков колёс 
и конструируем трактор, или ещё что-то. 
Эти сделанные нами игрушки мне запом-
нились на всю жизнь. Но особенно за-
помнилась доброта Андрея к нам, детям.

Пришло время парню идти в армию. 
Провожали его, как и водилось, всей 
деревней, с гармошкой, песнями, на-
путствиями.

– Ничего особенного! Отслужит, как 
и все ребята, придёт домой познавшим 
военную службу, товарищество и взаи-
мовыручку.

– В армии многому научат!
Это было в апреле 1941 года. Никто 

не мог и предположить, что провожают 
Андрея навсегда, что не вернётся кра-
савец-парень в родное гнездо, не обни-
мет родителей, не приласкает любимых 
братишек и сестрёнок, что останется в 
памяти односельчан вечно молодым.

Видно, чувствовало сердце бабушки 
Марши Егоровны, что видит любимого 
внучка в последний раз. При прощании 
никак не могла оторваться от него, всё 
плакала и приговаривала:

– Милого-то внучка в солдаты увезут…
За деревней, на перекрёстке дорог, 

всегда прощались с уходящими в армию.
Этот перекрёсток назывался «рос-

стани».
Призывал парней Еловский райвоен-

комат. Из Елово в Ножовку через Каму 
переходили пешком. Так как в апреле 
лёд уже ненадёжный, то в целях без-
опасности каждому призывнику дали 
доску – в случае чего, за доску можно 
было держаться. Но, как говорится, сла-
ва Богу, перешли Каму благополучно. Из 
Ножовки до Воткинска опять шли пеш-
ком. От Воткинска до места назначения 
ехали по железной дороге.

Пришло родителям от Андрея долго-
жданное письмо: «Доехал, служу!». При-
шло второе, третье. И вдруг страну об-
летела страшная весть: «Война!» Куда 
бросили неподготовленных к боевым 
действиям молодых солдат, неизвестно.

В первые страшные дни войны, ког-
да наши войска не были сосредоточе-
ны, а командование, по всей вероятно-
сти, было в растерянности, наши парни, 
принявшие первый удар на себя, в ос-
новном, погибли. По имеющимся дан-
ным, их осталось в живых три процента.

А от Андрея ждали весточку… Когда по-
чтальонка везла почту из Дуброво в Б.-
Коптелы, бабушка Андрея каждый день 
встречала её на полпути: «Нет ли от Ан-
дрюшеньки весточки с фронта?», но каж-
дый раз, разочарованная, в слезах воз-
вращалась домой. И почтальонка не мог-
ла отвечать без слёз, что весточки нет.

Наконец-то пришла весточка, которой 
лучше бы никогда не было… На казён-
ной бумаге были написаны страшные 
слова: «Пропал без вести». Но родители 
не могли в это поверить, ждали чуда – 
вдруг окажется живой, вдруг ошиблись!

Вот окончилась проклятая война, от-
праздновали Победу, а Андрей так и не 
вернулся. До конца дней не утихала у 
родителей сердечная боль по родному 
Андрюшеньке.

А сколько таких парней погибло в этой 
войне, сколько пролито родительских 
слёз, – одному Богу известно…

Мы, живущие на Земле, не должны до-
пустить, чтобы это повторилось!

Вениамин РЯЗАНОВ.

А ВРЕМЯ ТРЕВОЖИТ ОПЯТЬ,
ГЕРОЕВ СНОСЯ С ПЬЕДЕСТАЛОВ…
ХОТЬ МИНУЛО СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ,
НО В МИРЕ СПОКОЙНЕЙ НЕ СТАЛО.

Во имя «процветанья и свободы».
В теплицах драпированных палат
Она дозреет до любых кондиций.
И вот… Куда разведчики летят?
Для уточненья пунктов и позиций.

ПРЯЧЕТ ОТБЛЕСКИ…
Прячет отблески лунного света
На реке замерзающий лёд,
Траектория белой ракеты
Ночь в лохмотья безжалостно рвёт.
Крутит шорохи лёгкая вьюга,
Создавая свои миражи,
И холодная глыба испуга
На душе потрясённой лежит.
Вдруг в сугробе дрожащие тени –
Бросил трассу ручной пулемёт,
Наблюдатель в глубоком смятении
Видел, цепь в маскхалатах идёт!
Может, это убитые встали
И пошли отдыхать по домам
За Урал, в Енисейские дали,
Оставляя дальнейшее нам?
Заморозила лютая стужа
Всё живое в хрустальном аду.
Тяжело на войне, но не хуже,
Чем сейчас – в перестройном бреду.

МОЙ КОМБАТ
Обрушилась артподготовка
На фрицевский передний край.
Комбат маячит – взять винтовки,
Вон из траншеи, вылезай!
Сам ловко прыгнул из окопа,
Тряхнул чубатой головой,
Славяне, вот она Европа,
Вперёд, товарищи, за мной!
Он был отчаянным комбатом
И справедливым на упрёк,
Имел подход к своим солдатам
Как академик-педагог.
… Нас развели войны дороги,
Ушёл к Берлину батальон…
Календарей сменилось много,
И вдруг письмо. И пишет он:
«В колхозе в Южном Казахстане
Задачи те же каждый день;
Детей полвзвода, все славяне
И в тюбетейках набекрень».

ВЗВОДНОМУ
Вперёд, за мной!
И в штыковую!!!
Высотка – вот она. У-р-а-а-а!!!
…Но всплеск земли,
И шаг вслепую.
И смерть… Как чёрная дыра.
Песком присыпана пилотка,
В руке горячий пистолет…
И первая его высотка,
Последняя за двадцать лет.

Владимир САННИКОВ

ФРОНТОВИК
Арыков прохлада,
Тополей ряды,
Стаи горлиц рады,
Что полно воды.
Под ветлою лавка,
А на ней старик,
Клинышком бородка,
Ко стволу приник,
И глаза закрыты,
Видно, дремлет дед,
Много жизнью битый,
Отроду сто лет.
На груди медали,
Ранен много раз…
– Да, мы повидали, –
Он начнёт рассказ.
Был под Сталинградом,
Много немцев бил,
Бил не за награды,
Злой уж очень был.
Сколько нас погибло,
Полегло в боях,
Надо б на могилы
Съездить в те края…
И в конце рассказа,
Путаясь в словах,
На казахском скажет:
– Впредь спаси, аллах.
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В числе раскрытых из ранее за-
регистрированных преступле-

ний четыре кражи с территорий са-
доводческих массивов, располо-
женных в черте города, совершён-
ные в начале июня текущего года. 
Лица, подозреваемые в соверше-
нии каждого из вышеперечисленных 
преступлений, задержаны сотруд-
никами полиции, их личности про-
веряются на причастность к другим 
преступлениям. В настоящее время 
стражи порядка продолжают работу 
по расследованию данных уголов-
ных дел. Ведётся сбор и закрепле-
ние доказательной базы. По окон-
чании расследования материалы 
уголовных дел будут направлены в 
суд для рассмотрения по существу. 

ГРАБЕЖИ
17 июня в дежурную часть Отдела 

МВД России по Чайковскому району 
поступило два сообщения о грабе-
жах. Первый был совершён в утрен-
нее время в одном из магазинов, 
расположенных по ул.Приморский 
бульвар. Злоумышленник открыто 
похитил в торговом зале магази-
на две бутылки спиртных напитков. 

Второй грабёж совершён в вечер-
нее время, того же дня, в одном из 

КРИМИНФОРМ
За прошедшую неделю, в период с 13 по 19 июня 2016 года, в де-
журной части Отдела МВД России по Чайковскому району зареги-
стрировано 285 заявлений и сообщений, требующих дальнейшей 
проверки. В их числе 15 преступлений, 10 из которых раскрыты в 
течение дежурных суток «по горячим следам». Кроме того, рас-
крыто 7 преступлений, зарегистрированных ранее. 

домов микрорайона «Заринский». 
Здесь злоумышленник открыто, с 
применением насилия, похитил со-
товый телефон. 

По каждому вышеперечисленному 
факту возбуждены уголовные дела, 
в рамках расследования которых 
сотрудниками полиции подозревае-
мые в совершении преступных дей-
ствий задержаны. Похищенное ча-
стично изъято. Расследование уго-
ловных дел продолжается. Личности 
задержанных проверяются на при-
частность к другим имущественным 
преступлениям.

КРАЖИ
17 июня в дежурную часть Отдела 

МВД России по Чайковскому району 
поступило сообщение о краже сото-
вого телефона из квартиры заяви-
теля, расположенной в микрорайо-
не «Заринский». В ходе оперативно-
розыскных мероприятий по розыску 
похищенного, лиц, причастных к со-
вершению преступления, сотрудни-
ки полиции задержали и доставили 
в дежурную часть подозреваемого 
в совершении кражи мужчину. Им 
оказался 40-летний житель того же 
дома. В настоящее время, по фак-
ту кражи, стражами порядка воз-

буждено уголовное дело, ведётся 
следствие. Личность подозревае-
мого проверяется на причастность 
к другим преступлениям. По окон-
чании расследования материалы 
уголовных дел будут направлены в 
суд для рассмотрения по существу. 

КРАЖИ ВЕЛОСИПЕДОВ
19 июня в дежурную часть Отдела 

МВД России по Чайковскому райо-
ну поступили два заявления о кра-
жах велосипедов. Один велосипед 
путём свободного доступа похищен 
в ночное время из подъезда много-
квартирного дома по ул.Вокзальная, 
второй – из подъезда дома по ул. 
Декабристов г. Чайковского. По 
фактам краж возбуждены уголов-
ные дела. В настоящее время, со-
трудниками полиции проводится 
работа, направленная на раскры-
тие преступления. 

Сотрудники полиции отмечают, 
что основной причиной совершения 
подобных хищений является личное 
попустительство со стороны хозя-
ев, такое, как оставление без при-
смотра своего имущества в подъез-
дах и местах общего пользования. 

В очередной раз обращаемся 
к гражданам: будьте вниматель-
ны, бережнее относитесь к своему 
имуществу. В большинстве случа-
ев именно от Вас зависит, станет 
ли принадлежащая Вам вещь пред-
метом преступного посягательства. 

Для того, чтобы не стать жерт-
вой преступления, соблюдайте не-
обходимые меры безопасности: не 

оставляйте коляски, велосипеды и 
скутеры без присмотра, в том числе 
на непродолжительный срок, в до-
ступных для злоумышленников ме-
стах – на улице и в подъездах мно-
гоквартирных домов. Даже если у 
вас имеется специальное запира-
ющее устройство (как показывает 
практика, они не спасают от пре-
ступных посягательств), забирайте 
имущество, представляющее для 
вас ценность, домой либо разме-
щайте его в кладовках подвалов. 

Так же хотелось обратить внима-
ние родителей, поговорите с деть-
ми и объясните им, что оставлять 
личные вещи, имущество без при-
смотра нельзя.

В случае обращений к вам граж-
дан, с предложением купить у них 
бывшие в использовании вещи, не-
замедлительно звоните в дежурную 
часть полиции по тел. «02», с мо-
бильного «020» (звонок бесплатный) 
либо по телефону «4-54-05». 

КРАЖИ ИЗ САДОВЫХ ДОМИКОВ 
15 июня в дежурную часть От-

дела МВД России по Чайковско-
му району поступили два заявле-
ния о кражах с садового массива. 
Неизвестные, находясь на терри-
тории садового товарищества, тай-
но, свободным доступом проникли 
сперва в один домик, где похитили 
эл.инструменты и бытовую технику. 
Сумму материального ущерба зая-
вительница оценила в три тысячи 
рублей. Затем, путём взлома зам-
ка на двери, незаконно проникли 

в соседний домик и похитили там 
имущество собственника на сумму 
около двух тысяч рублей. В настоя-
щее время, сотрудниками полиции 
ведётся поиск похищенного и лиц, 
причастных к совершению престу-
пления, организован комплекс опе-
ративно-розыскных мероприятий. 

При появлении на территории са-
дового общества подозрительных 
лиц звоните в полицию.

Напоминаем, что покупка укра-
денных вещей преследуется по за-
кону. В случае обращений к вам 
граждан с предложением купить у 
них бывшие в использовании элек-
троинструменты либо вещи, по явно 
заниженной цене, незамедлитель-
но звоните в дежурную часть по-
лиции по телефону «02», с мобиль-
ного – «020» (звонок бесплатный) 
либо «4-54-05». 

Если Вы обладаете информаци-
ей о преступлениях и иных право-
нарушениях, совершённых либо со-
вершаемых в реальном времени со-
трудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации, необходи-
мо звонить на «Телефон горячей 
линии ГУ МВД» 8(342) 246-88-99, 
который предназначен для прямой 
круглосуточной телефонной свя-
зи полиции и граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства.

Светлана РЫЖОВА,
специалист направления 

по связям со СМИ
Отдела МВД России 

по Чайковскому району.

Приговором Чайковского го-
родского суда Пермского 

края от 15 июня 2016 года, двад-
цатилетняя жительница города Чай-
ковского, являющаяся потребите-
лем наркотических средств, призна-
на виновной в содержании притона 
и систематическом предоставлении 
жилого помещения для немедицин-
ского потребления наркотических 
средств, в период с ноября 2015 
года по 21 марта 2016 года.

В ходе судебного следствия, под-
судимая признала полностью свою 
вину в инкриминируемом ей пре-
ступлении.

По результатам рассмотрения 

Осуждена содержательница 
наркопритона

В соответствии с постановле-
нием мирового судьи судеб-

ного участка №4 Чайковского су-
дебного района Пермского края 
от 14 июня 2016 года житель г. 
Чайковского Пермского края при-
знан виновным в совершении ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренного ч.1 ст.5.61 КоАП 
РФ (Кодекса Российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях), которой установлена 
ответственность за оскорбление, 
то есть унижение чести и досто-
инства другого лица, выраженное 
в неприличной форме).

При рассмотрении дела об ад-
министративном правонарушении 
судом установлено, что 18 апреля 
2016 года, находясь на земельном 
участке у своего дома в г. Чайков-

Наказали за 
оскорбление соседей

Ежегодно, во время летних 
каникул, сотрудники отде-

ла МВД России по Чайковскому 
району совместно с членами Об-
щественного совета проводят для 
несовершеннолетних мероприятие 
под названием «Поезд безопасно-
сти», в ходе которого знакомят ре-
бят с профессией сотрудника орга-
нов внутренних дел и рассказыва-
ют о мерах личной безопасности. 
Цель мероприятия – профилакти-
ка детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, а также про-
филактика правонарушений и пре-
ступлений, совершённых как сами-
ми детьми, так и в отношении них. 

15 июня «Поезд безопасности» 
прибыл в детский оздоровитель-
ный лагерь «Огонёк». Здесь со-
трудники полиции организовали 
для ребят, отдыхающих в лаге-

«Поезд безопасности» 
прибыл в «Огонёк»

Сотрудники Чайковской полиции посетили детей в детском ла-
гере отдыха «Огонёк» и познакомили ребят со своей работой.

ре, увлекательное путешествие по 
станциям. На каждой из них дети 
встречались со стражами порядка, 
внимательно их слушали, задава-
ли различные вопросы и выполня-
ли задания. 

Командир отдельной роты ДПС 
территориального отдела ГИБДД 
майор полиции Сергей Комов на-
помнил школьникам о важности 
соблюдения правил дорожного 
движения, о необходимости быть 
внимательными на проезжей ча-
сти дороги. Рассказал о том, как 
уберечь себя от мелких краж и 
потери личного имущества (ве-
лосипеды, сотовые телефоны, 
ключи и т.п.); о том, что нель-
зя разговаривать с незнакомы-
ми людьми; о возможной угро-
зе преступлений террористиче-
ской направленности. Инспек-

тор по пропаганде ГИБДД Ольга 
Пономарёва провела с ребята-
ми викторину по знанию правил 
дорожного движения. Инспектор 
ПДН Татьяна Антуфьева напомни-
ла подросткам о недопустимости 
нахождения в ночное время без 
сопровождения взрослых. Рас-
сказала ребятам о местах, на-
хождение в которых может при-
чинить вред их здоровью. 

Одним из самых запоминающих-
ся моментов мероприятия стала 
встреча с кинологами. Специаль-
но обученная полицейская собака 
выполняла все команды сотруд-
ника полиции, чем привела в вос-
торг детей. 

Кроме того, для детей организо-
ван показ документального филь-
ма, темой которого была безопас-
ность поведения на дорогах и в об-
щественных местах. 

Далее, дети познакомились со 
специальной техникой полиции. 
Ребята смогли побывать в сало-
не патрульного автомобиля ДПС. 

В завершение подростки побла-
годарили полицейских за интерес-
ное, познавательное мероприятие 
и пообещали соблюдать меры лич-
ной безопасности.

По мнению одного из организа-
торов мероприятия, председателя 
Общественного совета при ОМВД 
России по Чайковскому району Пе-
тра Андреевича Рязанова, подоб-
ные встречи стражей порядка с 
подростками способствуют нрав-
ственному воспитанию детей, по-
вышению их знаний правил безо-
пасности, а также формируют по-
ложительное отношение подрост-
ка к работе полиции.

Светлана НИКОЛАЕВА.

уголовного дела, суд признал пред-
ставленные государственным об-
винителем доказательства обосно-
ванными, не вызывающими сомне-
ний, и приговорил виновную к 1 
году 6 месяцам лишения свободы 
без ограничения свободы, приме-
нив положения ст.73 УК РФ и уста-
новив испытательный срок 3 года.

Уголовное дело, в связи с согла-
сием подсудимого с предъявлен-
ным ему обвинением, рассмотрено 
судом в особом порядке. Приговор 
суда в законную силу не вступил.

Уголовное дело расследовано в 
следственной службе УФСКН Рос-
сии по Пермскому краю.

ском Пермского края, правонаруши-
тель выразился нецензурной бранью 
и оскорбительными словами в адрес 
мужчины и женщины, которые явля-
ются его соседями.

По результатам проверки, прове-
дённой Чайковской городской проку-
ратурой по данному факту, в отноше-
нии гражданина, оскорбившего со-
седей, возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, пред-
усмотренном ч.1 ст.5.61 КоАП РФ. 

Мировой судья, удовлетворив тре-
бования прокурора, признал право-
нарушителя виновным в соверше-
нии административного правонару-
шения и назначил ему наказание в 
виде штрафа в размере 2000 рублей.

Константин КУРАГИН,
чайковский городской прокурор

старший советник юстиции.
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Я взяла интервью у дирек-
тора парка аттракционов 

Андрея Александровича Ско-
робогатова.

– Скажите, пожалуйста, 
как работает парк аттрак-
ционов в разгар летних ка-
никул? Как часто люди при-
ходят сюда, чтобы отдо-
хнуть?

– Вообще, парк работает по 
фактической погоде и по по-
сетителям, но главным факто-
ром всё-таки является погода. 
В этом году, в отличие от про-
шлого, погода стабильна, и в 
связи с этим посещаемость 
достаточно велика: сюда при-
ходят как местные жители, 
так и гости из других городов. 
Почти каждый день к нам при-
езжают автобусы из близле-
жащих населённых пунктов, а 
также очень часто у нас быва-
ют туристы, путешествующие 
на теплоходах. Таков спектр 
наших посетителей.

– Появились ли какие-то 
новые аттракционы, способ-
ные, возможно, привлечь 

Парк нашиõ дней
Каждый житель нашего города не «понаслышке» знает, 
что представляет собой местный парк культуры и отды-
ха. Постепенно он стал знаменит не только в Чайковском 
районе, но и во всем Пермском крае. Так давайте же по-
смотрим, каким это место является в наше время, ведь со 
дня его открытия прошло целых 37 лет.

больше людей?
– В этом году мы испытыва-

ем последствия кризиса, поэ-
тому новых аттракционов нет. 
Мы обновляем уже имеющи-
еся и на свободных площад-
ках постепенно вводим новые 
арт. объекты.

– Вы говорите, что в стра-
не кризис... На Ваш взгляд, 
цены в Чайковском пар-
ке приходятся по карману 
местным жителям и гостям 
нашего города?

– Только что разговаривал с 
людьми из Перми. Самые де-
шёвые билеты в их парке сто-
ят 100-120 рублей. Также при-
ходят гости с теплоходов и на 
этой водной артерии, Кама – 
Волга, у нас – самые дешёвые 
билеты. Стараемся находить 
разумный компромисс между 
рентабельностью и социаль-
ной доступностью.

– Какие аттракционы Вы 
можете назвать самыми по-
сещаемыми?

– Это уже исторически сло-
жилось: «Колесо обозрения», 

«Орбита», «Солнышко», «Ось-
миног».

– Проведение каких меро-
приятий планируется в бли-
жайшее время?

– Основные мероприятия, 
такие, как 1 июня, День го-
рода, уже прошли. Ближай-
шие массовые праздники – 
это День молодёжи, Всемир-
ный День семьи, любви и вер-
ности; каждое воскресенье у 
нас проводятся музыкальные 
вечера «Ретро»: там танцу-
ют люди старшего возраста. 
Это мероприятие очень вос-
требовано. Можно отметить 
также День Нептуна, но этот 
праздник приходится на июль 
– август.

В ходе дальнейшего неболь-
шого исследования оказалось, 
что самыми дорогими аттрак-
ционами в парке являются: 
«Колесо обозрения», «Орбита», 
«Сталкивающиеся автомоби-
ли», «Сюрприз», стоимость би-
лета на которые составляет 80 
рублей. Самый же дешёвый ат-
тракцион – это «Солнышко», и 
билет туда стоит 50 рублей. Так-
же для организованных групп от 
10 человек есть возможность 
приобрести билеты на некото-
рые аттракционы по льготной 
цене. Парк изыскал возмож-
ность сделать стоимость биле-
тов для детей хоть на немного, 
но дешевле основных, так как 
дети здесь – основные и дол-
гожданные посетители.

В дальнейшем я опросила 
несколько посетителей пар-
ка. Каждый из них отозвался 
об этом месте исключительно 
с положительной стороны. На-
верное, мнение людей в этом 
случае является решающим, в 
особенности, таково мнение 
детей, которые, кстати, просто 
обожают кататься на каруселях 
и кушать сладкую вату.

Кристина ГУБИНА.

Результаты этого опроса оказались 
отнюдь не утешительными: лишь два 

человека из десяти опрошенных ответи-
ли, что Освенцим – это польский концен-
трационный лагерь, в котором погибли 
миллионы ни в чём не повинных людей.

А помнит и вообще знает ли об этом 
страшном месте российская молодёжь, в 
частности, жители города Чайковского?

Социологический опрос, проведённый 
на территории нашего города, показал, 
что среди молодёжи Чайковского из ста 

  А Вы помните?..
10 апреля 2015 года, незадолго до Международного дня освобождения узников 
фашистских концлагерей, студенты Открытой школы журналистики в Кыргыз-
стане (Киргизия) провели социологический опрос, при помощи которого выяс-
нили, знает ли современная молодёжь этого города о том, что такое Освенцим.

Удмуртский ансамбль «Зо-
лотая осень» был при-

глашён на этот праздник. Еха-
ли долго, но, когда приехали, 
усталость куда-то пропала. Нас 
встретили очень тепло.

Цель праздника – популя-
ризация национальных тра-
диций в культуре одежды жи-
телей  Пермского края. Со-
стоялся семинар «Сохране-
ние традиционного костюма в 
современном мире». На нём 

было много вопросов поднято 
по сохранению национальных 
костюмов. Но, когда затрону-
ли тему удмуртского костюма, 
что удмурты сохранили  свою 
традицию, орнамент, тради-
цию костюма  в современном 
мире, было очень приятно об 
этом услышать про своих уд-
муртов.

Наш ансамбль участвовал 
в конкурсе-выставке «Кукла в 
традиционном костюме», где 

мы привезли диплом победи-
теля. Также участвовали в ма-
стер-классе, показывали, как 
делается монисто и надлоб-
ная повязка. Дети и взрослые с 
удовольствием делали их сами.

И, конечно же, участвовали  
в концертной программе с по-
казом традиционных и совре-
менных этнических коллекций 
одежды.

Мы думаем, что день удался, 
и кудымкарцы остались нами 
довольны, и мы с хорошим на-
строением уехали домой. 

За эту поездку хочется  по-
благодарить Чайковскую рай-
онную администрацию в лице 
Ю.Г. Вострикова, индивиду-
ального предпринимателя М.А. 
Шадрина и водителя Игоря за 
предоставленный  комфортный 
транспорт.

Но этим поездка наша не за-
канчивается, 25-26 июня, в Ку-
единском районе с. Б-Гондыр, 
пройдёт  Межрегиональ-
ный фольклорный фестиваль 
«Древние напевы удмуртов 
«Чакара», ансамбль «Золотая 
осень» также приглашён для 
участия в данном фестивале.

Людмила ФИЛИППОВА,
руководитель ансамбля.

В гостяõ у коми-пермяков
В Коми-Пермяцком этнокультурном центре  в городе Ку-
дымкаре, состоялся праздник традиционных костюмов 
народов Пермского края «Узоры Прикамья».

Для инвалидов по зрению очень важ-
ную роль играют реабилитацион-

ные мероприятия. Они помогают ощутить 
всю радость жизни, вырваться из замкну-
того пространства, пообщаться на приро-
де. «Бухта Южная» в нашем городе – это 
чудесный уголок на берегу Воткинского 
водохранилища, где созданы все усло-
вия для отдыха.

Более 30 членов местной организации 
Всероссийского общества слепых полу-
чили большой заряд бодрости, отдохнув 
в «Бухте Южная». Этому способствовала 
и экскурсия, которую замечательно про-
вели сотрудники бухты, соревнования по 
динамометрии, весёлые песни под баян и 
горячие сосиски, которые заботливо при-
готовили для незрячих волонтёры клуба 
«Гайдаровец».

В этот день даже погода способство-
вала проведению данного мероприятия, 
было тепло и солнечно.

Отдых для людей с нарушением зре-
ния получился замечательный благода-
ря благотворительной поддержке ди-
ректора ЗАО «Агрофирма «Мясо» Иго-
ря Валентиновича Кима и руководите-
ля «Бухты Южной» Константина Серге-
евича Ершова.

Также хочется выразить большую бла-
годарность председателю Чайковской 
местной организации общества слепых 
Любови Елиферьевне Юрковой, которая 
и организовала данное мероприятие, а 
также хормейстеру ансамбля среди лю-
дей с нарушением зрения «Журавушка» 
Анатолию Ивановичу Юркову.

Члены общества слепых.

Отдоõнули 
в «Буõте Южная»

человек могут найтись лишь двадцать, 
знающих об этом фашистском лагере, 
и только 50 человек в возрасте от 30 до 
40 лет могут с лёгкостью ответить на за-
данный вопрос.

Именно с таких мелочей начинается 
полнейшая потеря памяти о прошлом на-
шей страны и вообще всего мира. Но сто-
ит ли изменять стратегию воспитания бу-
дущих поколений, – решать только вам.

Кристина ГУБИНА.

В начале июня в Закон об оценочной 
деятельности внесены изменения, 

связанные с упрощением процедуры оспа-
ривания кадастровой стоимости в Комис-
сии по рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой стоимости 
при территориальных органах Росреестра. 

Ранее при обращении в комиссию при 
Управлении Росреестра по Пермско-
му краю для установления кадастровой 
стоимости в размере рыночной в случае, 
когда рыночная стоимость в отчёте об 
оценке отличалась от кадастровой более 
чем на 30 %, требовалось обязательное 
предоставление, кроме отчёта об оцен-
ке объекта недвижимости, ещё и поло-
жительного экспертного заключения на 
отчёт об оценке. 

Теперь же, начиная со 2 июня 2016 года, 
не требуется обязательное предоставле-
ние положительного экспертного заключе-
ния отчёта об оценке, даже если рыночная 
стоимость в отчёте об оценке отличается 
от кадастровой более чем на 30 %. 

Подготовка положительных экспертных 

заключений осуществляется саморегули-
руемыми организациями оценщиков и яв-
ляется платной услугой. Таким образом, 
отмена экспертизы отчётов при досудеб-
ном оспаривании кадастровой стоимости 
позволит существенно сократить времен-
ные и денежные затраты граждан, желаю-
щих пересмотреть кадастровую стоимость 
принадлежащей им недвижимости.

Вместе с тем, при обращении за пере-
смотром кадастровой стоимости непосред-
ственно в суд наличие экспертного заклю-
чения на отчёт об оценке, по-прежнему 
необходимо. Напоминаем, что физиче-
ские лица вправе обратиться за оспари-
ванием кадастровой стоимости в Комис-
сию при Управлении Росреестра или сра-
зу в суд. Для юридических лиц процедура 
оспаривания несколько сложнее: обраще-
ние в Комиссию при Управлении Росрее-
стра для них обязательно. Только после ре-
шения, вынесенного Комиссией, заинтере-
сованные юрлица могут обратиться в суд, 
если они не согласны с данным решением.

Тимур КАМОВ.

Порядок оспаривания 
кадастровой стоимости стал проще
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СПОРТ-КУРЬЕР

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ

ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

20.06.2016          № СЭД-30-01-02-1084

Об ограничении пребывания граждан в лесах

В соответствии со статьями 53.5, 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 19 Федерального закона 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктами 3, 4 Правил 
пожарной безопасности в лесах, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2011 г. № 417, классификацией природной пожарной опас-
ности лесов и классификацией пожарной опасности в лесах 
в зависимости от условий погоды, утвержденными прика-
зом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 
2011 г. № 287, распоряжением Правительства Пермского 
края № 39-рп от 29 февраля 2016 г. «О мерах по охране 
лесов от пожаров на территории Пермского края в 2016 
году», руководствуясь порядком ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, про-
ведения в лесах определенных видов работ в целях обе-
спечения пожарной безопасности или санитарной безо-
пасности в лесах, утвержденным приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 3 ноября 2011 г. № 471, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ограничить на период с 20 июня 2016 г. до снижения 

класса пожарной опасности в лесах в зависимости от ус-
ловий погоды до 2 класса, но не более чем на 21 кален-
дарный день, пребывание граждан в лесах, а также въезд 
в них транспортных средств за исключением сквозного 
проезда по дорогам общего пользования на территории 
ГКУ «Куединское лесничество», ГКУ «Октябрьское лесни-
чество», ГКУ «Осинское лесничество», ГКУ «Очерское лес-
ничество», ГКУ «Чайковское лесничество».

2. Директорам ГКУ «Куединское лесничество» - Ф.М. 
Яманаеву, ГКУ «Октябрьское лесничество» - В.В. Дуль-
цеву, ГКУ «Осинское лесничество» - Д.Ф. Кутлаеву, ГКУ 
«Очерское лесничество» - М.И. Шахову, ГКУ «Чайковское 
лесничество» – С.Ф. Аглямову:

2.1. установить по границам территорий, на которых 
введено ограничение, предупредительные аншлаги раз-
мером не менее 1 х 1,5 метра с указанием информации 
о введении соответствующего ограничения и периода 
его действия;

2.2. совместно с органами местного самоуправления 

муниципальных образований организовать выставление 
у дорог при въезде в лес шлагбаумов и создать систему 
контрольно-пропускных пунктов из работников ГКУ (лес-
ничеств), арендаторов лесных участков, исполнителей го-
сударственных заказов;

2.3. совместно с органами местного самоуправления 
муниципальных образований и подразделениями Главного 
управления МЧС России по Пермскому краю организовать 
систематическое оповещение населения через средства 
массовой информации о степени пожарной опасности и 
введения временного ограничения пребывания граждан 
в лесах и периода его действия;

2.4. обеспечить незамедлительную передачу информа-
ции о развитии пожарной обстановки в лесах на терри-
тории лесничеств в Региональную диспетчерскую служ-
бу Специализированного государственного бюджетного 
учреждения Пермского края «Пермский лесопожарный 
центр» по телефонам: 8-800- 100-94-00; (342) 241-08-
52; (342) 234-94-44.

3. Отделу охраны и защиты лесов управления феде-
рального государственного лесного и пожарного надзора 
Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края ознакомить с настоящим при-
казом заинтересованных лиц.

4. Организационно-аналитическому отделу управле-
ния правового, организационно-аналитического обеспе-
чения и кадров Министерства природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии Пермского края организовать 
размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.priroda.pcrmkrai.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа воз-
ложить на начальника управления федерального госу-
дарственного лесного и пожарного надзора Министер-
ства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края Груздева В.В.

К.М. ЧЕРЁМУШКИН, министр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

21.06.2016       № 1073

О внесении изменений в постановление администрации 
Чайковского городского поселения от 25.05.2016 № 872

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пункта 7 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Устава муниципального образования «Чайковское городское посе-
ление», Положения о публичных слушаниях в Чайковском городском посе-
лении, утвержденного решением Думы Чайковского городского поселения 
от 15.04.2009 № 85, постановлений администрации Чайковского городского 
поселения от 29.03.2016 № 529, от 18.04.2016 № 643, от 16.05.2016 № 806 
“О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Чайковское городское поселение», распо-
ряжения от 17.05.2016 № 168-р “О возложении обязанностей и полномочий 
главы городского поселения - главы администрации Чайковского городско-
го поселения”.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Чайковского город-

ского поселения от 25.05.2016 № 872 “О проведении публичных слушаний”, 
изложив пункт 1 в следующей редакции:

“1. Провести публичные слушания 11 июля 2016 года в 11.00 в здании ад-
министрации Чайковского городского поселения, ул.Ленина, д.67/1, каб. 32 
по проекту изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования “Чайковское городское поселение”.

2.  Внести изменение в приложение к постановлению администрации Чай-
ковского городского поселения от 25.05.2016 № 872, исключив пункт 1.1.23.

3. Разместить до 25 июня 2016 года:
3.1 информационное сообщение о проведении публичных слушаний в га-

зете «Огни Камы» (Т.М. Костарева);
3.2 настоящее постановление на официальном сайте Чайковского город-

ского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (Л.Н. Подолинская).

4. Установить срок подачи предложений по вопросу, указанному в пункте 
1 настоящего постановления, по 11 июля 2016 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы городского поселения - главы администрации Чайковского город-
ского поселения по ЖКХ и градостроительству М.А. Новосёлова. 

М.А. НОВОСЕЛОВ,
и.о. главы городского поселения – 

главы администрации Чайковского городского поселения.
Более подробно с данным постановлением и приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Чайковского городского поселения: http://chaikovskiy.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

Торжественное открытие 
праздника началось с пара-
да судей и участников меро-

приятия. Судьями выступили тре-
неры и инструкторы по спорту из 
филиалов предприятия, располо-
женных в Чайковском районе. Этой 
весной они прошли курс обучения 
и получили удостоверения, позво-
ляющие им тестировать желающих 
выполнить нормы ГТО. Все судьи 
были одеты в индивидуально по-

ским газовикам с большим удоволь-
ствием присоединились их колле-
ги из Воткинского ЛПУМГ – более 
тридцати человек. 

Со словами приветствия к газови-
кам обратились председатель объ-
единенной профсоюзной организа-
ции предприятия Татьяна Кузенская 
и директор Культурно-спортивного 
центра Евгений Мозуль. Они поже-
лали всем участникам спортивно-
го праздника удачи и хорошего на-
строения.  

Для удобства сдачи норм 
ГТО были разработаны 
специальные карточки для 

каждой возрастной категории ис-
пытуемых – своеобразный обход-
ной лист. В нём были указаны не-
обходимые к сдаче виды испытаний 
(согласно возрасту), а также нор-
мы, соответствующие каждому из 
трёх знаков: золотому, серебряно-
му и бронзовому. Так как выполне-
ние норм ГТО было тестовым (ре-
альная сдача начнётся в 2017 году), 
участники могли пройти все, без ис-
ключения, испытания.

Газовики демонстрировали свою 
спортивную подготовку в беге на 
100 м, прыжке в длину с места, под-
тягивании на высокой и низкой пе-

рекладинах, стрельбе и т.д. Были 
забеги на два километра у женщин 
и три километра у мужчин. Для бы-
валых спортсменов преодолеть эти 
несколько тысяч метров не вызва-
ло особого труда, а вот для люби-
телей спорта безжалостно палящее 
солнце и бесконечные круги стади-
она стали серьёзным испытанием. 

Среди спортсменов, выполняв-
ших нормы ГТО, были и предста-
вители руководства Общества, фи-
лиалов предприятия. Так, замести-
тель генерального директора по 
производству Артур Кочарян пробе-
жал свою возрастную дистанцию и 
успешно прошёл другие испытания. 

Пока родители выполняли 
нормы ГТО, детям тоже 
было чем заняться. При 

входе на стадион их ожидала ма-
стер аквагрима, которая с боль-
шой любовью раскрашивала личики 
малышей, изображая супергероев 
или животных. Разукрашенная дет-
вора спешила на футбольное поле, 
ведь их уже ждала весёлая эста-
фета «ГТОшечки, вперёд!» и высту-

Навстречу ГТО

пление клоунов «Цирка Добра». По 
окончании развлекательной про-
граммы, организаторы праздника 
подарили всем детям мороженое, 
боксы с мыльными пузырями, ду-
дочки и значки «Готов к труду и обо-
роне». Не обошлось и без запуска 
в небо десятков разноцветных воз-
душных шаров! 

Без подарков в этот день не оста-
лись и взрослые. Все, кто решил-
ся выполнить нормы ГТО, получи-
ли памятные сертификаты и знач-
ки. А ещё у них была возможность 
испытать удачу в лотерее, органи-
зованной страховой группой «СО-
ГАЗ». Были разыграны туристиче-
ские наборы, спортивный инвен-
тарь и многие другие призы. Но 
самое главное, что получили аб-
солютно все участники и зрители 
спортивного праздника, – это по-
трясающее настроение и непере-
даваемые эмоции. За что большое 
спасибо организаторам меропри-
ятия и всем нам, кто стал частью 
этого праздника!

Анна СЕНТЯКОВА.

В первый месяц лета на стадионе «Энергия» Культурно-спортивно-
го центра газовиков состоялся грандиозный спортивный праздник 
«Навстречу ГТО». Благодаря инициативе объединённой профсо-
юзной организации и поддержке руководства предприятия, газо-
вики и члены их семей получили уникальную возможность пройти 
тестовое выполнение норм комплекса «Готов к труду и обороне», 
а также весело провести субботний день.

шитую для каждого из них спортив-
ную форму с символикой меропри-
ятия. Специальные футболки и кеп-
ки были также подготовлены и для 
их помощников. Этот единый стиль, 
тщательно продуманный организа-
торами праздника, сделал меро-
приятие ещё более торжественным 
и запоминающимся. 

Выполнить нормы ГТО решили 
около 150 человек, в том числе и 
ветераны предприятия. К чайков-

Пока родители из последних сил
подтягиваются на перекладине…

…дети на зелёной травке с удовольствием
смотрят представление артистов «Цирка Добра».
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- Сирень, роза, пихта, барбарис и белая ака-
ция могут подавлять рост соседних деревьев, 
особенно груши и яблони.

- Опытные садоводы рекомендуют раз в 4 
года менять местами посадки земляники и 
овощные плантации.

- Соседство рябины с грушей положительно 
влияет на рост и развитие последней.

-  Герань, на лето высаженная рядом с ма-
линой и смородиной, хорошо отпугивает тлю.

- Малина хорошо приживётся рядом с ябло-
ней. Такое расположение оберегает яблоню 
от парши, а малина не будет страдать от муч-
нистой росы.

- Чтобы избавиться от муравейника, полейте 
его раствором борной кислоты или кипятком, 
затем обложите зубчиками чеснока по пери-
метру и посыпьте солью.

- Сливу и вишню рекомендуется сажать по 
весне. Если косточковые культуры высаживать 
осенью, то их корни могут замёрзнуть, а вет-
ки подсохнуть на ветру и солнце.

- Вишня даёт хороший урожай, если её по-
садить рядом с черешней.

http://jenskiymir.com

www.graycell.ru

С 1 июня 2016 года на большей части тер-
ритории Российской Федерации началась 
Всероссийская сельскохозяйственная пе-
репись-2016 на основании Постановления 
Правительства РФ №316 от 10.04.2013 года.

Перепись в сельском хозяйстве – событие фе-
дерального значения, свидетельствующее о 

том, что государственная власть начала вплотную 
заниматься проблемами тружеников села.

Участниками переписи стали сельхозпредпри-
ятия, владеющие землей, скотом, производящие 
сельхозпродукцию; фермерские хозяйства и инди-
видуальные предприниматели; физические лица, 
имеющие земельные угодья под индивидуальное 
строительство жилья, ведение подсобного хозяй-
ства, содержащие сельскохозяйственных живот-
ных в городских и сельских поселениях; дачники, 
огородники, садоводы.

Какие ресурсы земли имеет сельское хозяй-
ство и каково их назначение? Сколько хозяйств и 
каких? Что выращивается на земле? Сколько че-
ловек на ней работает? Каково поголовье скота и 
птицы? Эти и множество других вопросов, каса-
ющихся аграрной отрасли, будут в центре внима-
ния переписного персонала.

В Чайковском муниципальном районе инструк-
торские участки 1, 2 располагаются в с.Фоки, ул. 
Ленина, д.18, каб.7; инструкторский участок 3 рас-
положен в пос. Прикамский, ул.Солнечная, д.13, 
каб. 30; инструкторский участок 4 расположен в 
г.Чайковский, ул.Ленина, д.61/1, каб.53. 

ВНИМАНИЕ! 
Сельхозперепись 

в Чайковском 
муниципальном районе!  

СОВЕТЫ 
садоводам-огородникам


