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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 ЧЕ по футболу — 2016. Чет-

вертьфинал.
02:50, 03:05 Х/ф «Реальные парни». 

(16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 «Ве-
сти».

11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Судьбы загадочное зав-

тра». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (16+)

21:00 Т/с «Все только начинается». 
(12+)

22:55 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьева. (12+)

00:55 «Восход Победы. «Багратионо-
вы клещи». «Человеческий фактор. 
Стресс». «Человеческий фактор. 
Идентификация». (12+)

02:35 Торжественное закрытие 38-го 
Московского международного ки-
нофестиваля.

03:55 «Комната смеха».

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 проис-
шествие».

13:50, 00:50 «Место встречи». (16+)

15:00, 16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

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+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

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 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

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 «Все только начинается». 
(12+)

22:55 «Специальный корреспондент». 
(16+)

00:55 «Современная вербовка. Осто-
рожно: зомби!» «Угрозы современ-
ного мира. Пожары: зло или лекар-
ство». (12+)

02:20 «Звездные войны Владимира 
Челомея». (12+)

03:20 Т/с «Неотложка-2». (12+)

04:10 «Комната смеха».

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 проис-
шествие».

13:50, 00:50 «Место встречи». (16+)

15:00, 16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». (16+)

19:40 Т/с «Вижу-знаю». (16+)

22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)

02:00 «Квартирный вопрос».
03:05 Т/с «Театр обреченных». (16+)

07:00 Т/с «Нижний этаж — 2». (12+)

07:30 Х/ф «Селфи». (16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

12:00 «Comedy woman». (16+)

14:30, 19:30 Т/с «Интерны». (16+)

17:00 Т/с «Универ». Новая общага». (16+)

20:30 Т/с «ЧОП». (16+)

21:00, 03:20 Х/ф «В пролёте». (16+)

01:05 Т/с «Моими глазами». (16+)

01:30 Х/ф «Подростки как подростки». 
(16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 
24». (16+)

09:00, 05:25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». «Де-
ти богов». (16+)

12:00, 15:55 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Пророк». (16+)

17:00 «Тайны с Чапман». (16+)

18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Тюряга». (16+)

22:30 «Смотреть всем». (16+)

23:00 «Новости 24». 
23:25 «Дежурный совет». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

00:10 Т/с «Черные паруса». (18+)

03:25 «Секретные территории». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)

11:00 «Лобби-холл». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Одна ночь любви». 
(16+)

11:55 «Чуть-чуть политики». (16+)

12:05 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Прямой эфир».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)

19:35 «Витрины». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический про-
гноз на завтра».

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:20 «Научиться лечиться». (16+)

21:35 «Сказки на ночь». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45, 23:15 «Вести. Культура».
21:55 «Специальный репортаж».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:30 Реалити-шоу «Zавод».

06:00 «Ералаш». (0+)

06:45 М/с «Команда «Мстители». (12+)

07:10, 05:00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». (6+)

08:00, 16:00 Х/ф «Молодёжка». (12+)

09:00, 22:40, 00:00 Т/с «Светофор». (16+)

10:00 Х/ф «Дежурный папа». (12+)

11:45, 23:40, 04:30 «Даёшь молодежь!» 
Скетч-шоу. (16+)

12:00 Т/с «Воронины». (16+)

17:00,  19:00 Т/с «Кухня». (16+)

21:00 Х/ф «Дом с привидениями». (12+)

01:00 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:50 «6 кадров». (16+)

07:55 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:55 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:55 Т/с «Курортный роман». (16+)

12:55 Т/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». Шоу. (16+)

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 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Инспектор Морс». (16+)

13:40 «Мой герой» с Татьяной Устино-
вой». (12+)

14:50 «Удар властью». «Герои дефол-
та». (16+)

15:40 Х/ф «Нити любви». (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». (12+)

03:00 Х/ф «Свой парень». (12+)

04:20 «Тайны нашего кино». «Собачье 
сердце». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культу-

ры».
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Т/с «Коломбо». (12+)

12:55 «Больше, чем любовь». «Николай 
Римский-Корсаков и Надежда Пур-
гольд».

13:40 «Провинциальные музеи Рос-
сии». «Город Касимов».

14:10, 22:40 Т/с «Курсанты». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/с «Россия-К». «Восходящие 

звезды. Учебный год в балетной 
школе Парижской национальной 
оперы». (12+)

15:40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.

16:20 Д/с «Космос — путешествие в 
пространстве и времени». «Бес-
смертные». (12+)

17:05 «Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Международ-
ного конкурса им. П. И. Чайковско-
го». «Взлеты и падения».

17:30 XV Международный конкурс им. 
П. И. Чайковского. «Лауреаты и по-
бедители». «Андрей Ионут Ионица».

18:05 Д/ф «Ксения, дочь Куприна». (12+)

18:45 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Берлинский пере-
кресток». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 80 лет Резо Габриадзе. «Эпизо-

ды».
20:45 «Искусственный отбор».
21:30 «Маленькие секреты большого 

конкурса. Из истории Международ-
ного конкурса имени П. И. Чайков-
ского». «Судьбы и судьи».

21:55 Д/с «Космос — путешествие в 
пространстве и времени». «Осво-
божденный мир». (12+)

23:45 «Худсовет».
01:25 П. И. Чайковский. «Серенада для 

струнного оркестра».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)

09:00, 11:00, 14:05, 17:40, 20:10 Но-
вости.

09:05, 15:10, 20:15, 01:00 «Все на 
«Матч!»

11:05 Обзор чемпионата Европы (12+)

12:05, 15:40, 18:10, 21:00, 05:00 Фут-
бол. ЧЕ

14:10, 00:00 Специальный репортаж 
«Точка». (16+)

14:40 «Великие футболисты». (12+)

17:50 «Десятка!» (16+)

20:45 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

23:00 «Все на футбол!»
00:30 Д/ф «Хулиганы». (16+)

02:00 Х/ф «Хулиганы-2». (16+)

03:45 Д/ф «Второе дыхание». (16+)

04:15 Д/ф «1+1». (16+)

30 июня, четверг29 июня, среда

реклама

И
дейным вдохно-
вителем созда-
ния книги стала 
Вера Башкеева, 
ученица четвёр-

того «Б» класса школы №2. 
Девочка провела целое ис-
следование истории альма-
наха.

Вера Башкеева, школь-
ница:

— Осенью 2015 года папа 
показал мне статью «Воз-
вращение «Оляпки» в газете 
«Пятница», которая была 
посвящена выходу сборника 
«Оляпка-15». Я попросила 
папу, чтобы он купил мне 
эту книгу. Мы читали её 
всей семьёй. Мама вспомни-
ла, что в детстве у неё тоже 
была такая книга — «Оляп-
ка-7». Я прочитала оба сбор-
ника и заинтересовалась 

другими номерами «Оляпки». 
Мне захотелось собрать всю 
коллекцию и узнать всё об 
этих книгах.

Так детское увлечение 
переросло в серьёзную ис-
следовательскую работу 
и реализовалось в проект 
«Оляпка» — диалог длиною 
в жизнь». 

В своей работе Вера, как 
настоящий литературовед, 
описывает художественные 
особенности «Оляпки», её 
литературных друзей, рас-
сказывает об истории соз-
дания сборника и о том, кто 
был его первым редактором 
и художником. С этим проек-
том юная исследовательни-
ца выступала на различных 
конференциях и конкурсах, 
в том числе на Всероссий-
ском конкурсе проектных 

работ «Созидание и творче-
ство» в Москве, где она стала 
лауреатом I степени. 

Главный «оляпковед» 
смогла заразить интересом 
к книге и своих однокласс-
ников. «Перед поездкой на 
московский конкурс я пред-
ставила свой проект одно-
классникам. Ребята тоже 

очень заинтересовались 
книгой и предложили на-
писать собственную «Оляп-
ку-16», — рассказала Вера 
Башкеева. — Они стали при-
носить материалы: стихи, 
рассказы, рисунки. Затем 
мы выбрали редколлегию и 
стали делать из собранного 
материала свою книгу».

Сначала сборник был из-
дан в одном экземпляре и 
подарен классному руково-
дителю по случаю выпуска 
класса. В этом году дети как 
раз окончили начальную 
школу. 

Несколько сборников 
было напечатано для самих 
юных авторов, редакторов и 
художников книги. Ещё один 
экземпляр «Оляпки-16» Вера 
решила подарить одному из 
авторов «Оляпки-15» — Ири-
не Пьянковой.

Ирина Пьянкова, один 
из авторов альманаха 
«Оляпка-15»:

— «Оляпка-16», которую 
выпустили ученики чет-
вёртого «Б» класса, вполне 
соответствует заявленно-
му формату. Как ни крути, 
это литературно-художе-
ственный альманах, в кото-
ром есть стихи, рассказы, 
ребусы. Есть единая сквоз-
ная идея: птичка Оляпка 
путешествует по школе, 
летает с урока на урок, об-

щается с детьми. То она на 
переменке, то в столовой... 
Конечно, книга не очень объ-
ёмная. Оно и понятно: дети 
торопились, опыта малова-
то, взрослого руководителя 
не было. Но этим она и цен-
на! «Оляпка-16» от начала 
до конца придумана и нари-
сована самими ребятами. 
Я бы этот выпуск внесла в 
музей «Оляпки» ровно в та-
ком виде, в каком он сделан 
детьми. Беспрецедентная 
история! Такого в истории 
«Оляпки» ещё не было.

Сейчас в коллекции Веры 
Башкеевой девять сборни-
ков альманаха «Оляпка», но 
девочка намерена отыскать 
все книги.

«Мы ищем их у друзей, 
знакомых, в букинистиче-
ских магазинах и через сай-
ты. Но пока удалось найти 
не все книги. Надеюсь, ког-
да-нибудь я соберу всю кол-
лекцию», — надеется Вера.

Дарья Мазеина

• инициатива«Такого в истории «Оляпки» ещё не было!»
Школьники написали продолжение культового альманаха

В этом году «Оляпке» исполняется 55 лет: 5 июля 1961 года 
был подписан в печать первый выпуск сборника. Возрож-
дённый в 2015 году альманах настолько понравился со-
временным школьникам, что они решили самостоятельно 
создать ещё один сборник.


