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РЕКЛАМА

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИÖИПАЛÜНÛЙ РАЙОН: НОВОСÒИ, СОÁÛÒИЯ, ÔАКÒÛ

ТД «Радуга», Приморский б-р, 34, 
вход со двора, 3 подъезд, 2 этаж, налево.

ТЦ «Мега», 1 эт., павильон «Капитал».
ТЦ «БРАВО», цокольный этаж.

 8-922-335-30-32
тел.: 4-97-37
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МОСКИТНАЯ СЕТКА 

                      В
 ПОДАРОК!

Оргкомитет по проведению Чем-
пионата мира по летнему  биат-
лону в Чайковском завершил 
заявочную компанию для на-
циональных федераций. Всего 
изъявили участвовать в ЧМ би-
атлонисты из 25 стран.

Наряду со сборной России, к нам 
приедут спортсмены из Бело-

руссии, Украины, Словакии, Австрии, 
Финляндии, Италии, Казахстана, Бель-
гии, Армении, Испании, Великобри-
тании, Греции, Латвии, Литвы, Румы-
нии, Сербии, Узбекистана, Молдавии, 

Ê нам приедут 
биатлонисты 
из 25 стран

Áросили 
вызов Êаме

Первенство Чайковской терри-
тории по плаванию на открытой 
воде «Камский вызов – 2017» 
состоялось в минувшую суб-
боту на территории городско-
го пляжа.

Температура воздуха +220 С. Тем-
пература воды – всего 200 С. 

Впрочем, при соревнованиях на откры-
тых водоёмах бывает и ниже, так что 
это не повод отказываться от заплы-
ва. И они не отказались! Вызов Каме в 
этот день бросили 27 спортсменов из 
Пермского края и Удмуртии. Для мно-
гих чайковцев это стало первым по-

добным опытом.
Дело в том, что соревнований на от-

крытой воде наша территория не ви-
дела вот уже более 15 лет. Что, ко-
нечно, удивительно, ведь Чайковский 
с трёх сторон окружён водой, а зна-
чит сама география предполагает раз-
витие и популяризацию у нас водных 
видов спорта. Не случайно на «Кам-
ском вызове – 2017» то и дело зву-
чала мысль о необходимости возро-
дить традицию, превратив соревнова-
ния по плаванию на открытой воде в 
одно из ярчайших событий лета, по-
степенно добившись его массовости 
и масштабности.

Îêîí÷àíèå íà 3 ñòð.

Монголии, Гренландии, Þжной Кореи, 
Турции, США и Дании.

Напомним, что в составе сборной 
России выступят олимпийские чем-
пионы Антон Шипулин и Алексей Вол-
ков. А от пермского региона борьбу 
за награды поведут чемпион мира по 
летнему биатлону 2015 года Сергей 
Клячин и чемпионка мира среди юни-
оров Валерия Васнецова. Полный со-
став сборной нашей страны опреде-
лится по результатам отборочных со-
ревнований, которые пройдут на Чай-
ковском лыжно-биатлонном комплек-
се с 7 по 13 августа.

Александр ÁЕËОВ.

Открывая фестиваль, первый за-
меститель главы Чайковского 

муниципального района Алексей Но-
виков, заместитель министра спорта 
и молодежной политики Удмуртской 
республики Павел Вечтомов, а также 
спонсоры турнира – коммерческий 
директор компании «Мегафон» Ми-
хаил Дубровских, трехкратный чем-
пион мира по биатлону, директор по 
спортивным проектам концерна «Ка-
лашников» Иван Черезов поздрави-
ли участников с началом очередно-
го спортивного форума инвалидов. 
Пожелали его участникам позитива, 
удачных стартов под девизом «По-
беждать, выигрывать и уметь сра-
жаться!».

Под громкие аплодисменты пред-
ставитель «Мегафона» вручил бес-
сменному организатору фестиваля, 
руководителю общественной органи-
зации «Благо» Олегу Бочкарёву сер-
тификат номиналом в 1 миллион 200 
рублей – на проведение спортивно-
го мероприятия и покупку инвентаря 
для игры в бочче. Эта фирма посто-
янно поддерживает данный социаль-

ный проект инвалидов Удмуртии. А 
они, в свою очередь, созывают под 
свои знамена людей с ограниченны-
ми возможностями практически со 
всей России, чтобы инвалиды увле-
клись доступной, по их возможно-
стям, спортивной игрой, включённой 
в программу Паралимпийских игр.

Сложно было сразу разобраться в 
хитросплетениях бочче. Но, если вы-
разиться коротко, то это очень умная 
игра, похожая, по словам участников, 
на кёрлинг или бильярд. А главная 
суть её в том, что нужно точно бро-
сать и ставить на площадке в выгод-
ное положение мячи, чтобы набирать 
наибольшее количество очков. 

В борьбу за награды в разных клас-
сах турнира по игре бочче вступили 
более 30 команд колясочников из 
всех регионов Приволжского феде-
рального округа, а также из Москвы 
и Челябинска. Всего вместе с волон-
тёрами в нём участвовало более 200 
человек. Наш край представляли ко-
лясочники из Нытвы. Турнир прохо-
дил одновременно на десяти песча-
ных площадках размером 6х12.

В соревнованиях участвовали как 
инвалиды с двигательными дис-
функциями церебрального проис-
хождения, так и люди на колясках 
с двигательными нарушениями в 
нижних конечностях и ампутация-
ми двух ног. 

Параллельно с основным видом 
программы фестиваля – игре бочче 
– не менее жаркие баталии прохо-
дили и в дополнительных стартах – 
стрельбе из пневматической винтов-
ки, лука и соревнованиях по рыбной 
ловле в водах Сайгатского залива.

– Я хотел бы поблагодарить за ра-
душный приём гостеприимную чай-
ковскую землю, – отметил по окон-
чании фестиваля его организатор 
Олег Бочкарёв. – Мы объехали мно-
жество площадок в своей республи-
ке, но сделали выбор в пользу ва-
шей «Руси». И в четвёртый раз под-
ряд провели своё мероприятие имен-
но здесь. Нам нравится к вам при-
езжать и соревноваться, потому что 
на базе отдыха «Русь» для людей с 
ограниченными возможностями соз-
даны комфортные условия. Что же ка-
сается соревнований, то они прош-
ли успешно. Победителям вручены 
заслуженные награды. Мы и дальше 
будем популяризировать игру бочче.

Добавим, что чайковская террито-
рия уже не первый раз становится 
площадкой для проведения подоб-
ного уровня состязаний для людей с 
физическими отклонениями по здо-
ровью. Многочисленные гости отме-
чают великолепный приём и разви-
тую инфраструктуру, её доступность 
для всех слоёв населения. И наш му-
ниципальный район готов и впредь 
принимать массовые соревнования 
любого масштаба.

Александр ÁЕÑÑÌЕÐÒНÛÕ.

Вчера на базе отдыха «Русь» завершился 4-й Всероссий-
ский спортивный фестиваль инвалидов на колясках по 
игре бочче. Он проводился с целью реабилитации людей 
с ограниченными возможностями, организации их здоро-
вого образа жизни. 

В соревнованиях участвовали как В соревнованиях участвовали как 

Áо÷÷е, зна÷ит, то÷но!
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КРАЕВÛЕ ВЕСÒИ

Áолüøоé летниé ôестивалü: 
ску÷атü не приходитсÿ 

– Мы не можем обещать, что лето 
будет жарким, но оно будет ярким, 
– говорили организаторы Большого 
летнего фестиваля перед его нача-
лом. И своё обещание они выпол-
нили. В течение полутора месяцев 
у нас не было ни одного скучного 
выходного. Наоборот, порой пер-
мякам приходилось ломать голо-
ву над выбором: куда пойти и что 
предпочесть. 

Соскучившиеся по ярким зрели-
щам жители Пермского края с удо-
вольствием восприняли возвраще-
ние фестивального лета. Проведе-
ние массовых культурных, спортив-
ных и общественных мероприятий 
снова стало приоритетом. В резуль-
тате фестиваль «Пермский период. 
Новое время» стал действительно 
большим – он размахнулся на всё 
лето и объединил под одним об-
щим названием более ста событий 

Календарное лето подошло к своей середине и Большой лет-
ний фестиваль «Пермский период. Новое время» тоже от-
мечает «экватор».

на любой вкус: музыкальных, теа-
тральных, спортивных. Каждый мо-
жет найти для себя что-то интерес-
ное и близкое по духу. 

Фестивальные события сосредо-
точены не только в краевом центре. 
Æители разных районов Пермского 
края могут побывать на интересней-
ших мероприятиях, не уезжая дале-
ко от дома. 

В рамках фестиваля уже состоя-
лось много мероприятий. 10 июня 
в Усолье собирались мастера и лю-
бители колокольной музыки на фе-
стиваль «Звоны России». 24 июня 
ради «Балета на закате» в исполне-
нии театра «Балет Евгения Панфи-
лова» тысячи зрителей приезжали в 
Губаху на гору Крестовую, а на ста-
дионе Кунгура яблоку некуда было 
упасть от желающих полюбоваться 
полетом воздушных шаров на откры-
тии «Небесной ярмарки». Лысьва 30 

июня и 1 июля принимала один из 
старейших рок-фестивалей страны – 
Rock-Line. На площади у органного 
зала Пермский губернский оркестр 
под управлением Евгения Тверети-
нова провёл цикл концертов на от-
крытом воздухе. С 21 по 23 июля в 
Чердынском районе прошёл фести-
валь «Зов Пармы». 

Впереди ещё полтора месяца, на-
полненных яркими событиями. Фе-
стиваль «Пермский период. Новое 
время» будет работать до середи-
ны сентября.

С 21 июля по 15 сентября в Перми 
на эспланаде между ул. Борчанино-
ва и памятником Героям фронта и 
тыла открылся Лето Парк, в который 
входят Сказариум, Город Мастеров, 
Настольные игры, Зона отдыха. Для 
тех, кому нравится отдых поактивнее 
на эспланаде открылся крытый лет-
ний каток, баскетбольная и волей-
больная площадки, комплекс для те-
стовой сдачи ГТО. Вход везде сво-
бодный, в том числе, на каток, но не 
забудьте свои коньки. Впрочем, если 
оставите их дома, не беда – можно 
взять напрокат. Все мероприятия 
Лето Парка бесплатные. 

Новым местом для летнего от-
дыха стала обновлённая набереж-
ная. Теперь по ней можно не толь-
ко прогуливаться, любуясь Камой, но 
и заниматься спортом, играть в на-
стольные игры и слушать концерты 
– всё это в рамках проекта «Суббо-
та на набережной», тоже входящего 
в Большой летний фестиваль. Меро-
приятия в рамках проекта «Суббота 
на набережной» будут проходить до 
конца летнего фестиваля.

Фестиваль «Пермский период. Но-
вое время» даёт возможность жи-

телям Прикамья поближе познако-
миться с родным краем. Каждый фе-
стиваль – это повод отправиться в 
путешествие. В августе и сентябре 
нас ждут село Хохловка на фести-
валь исторической реконструкции 
«Большие манёвры на Хохловских 
холмах», село Уинское на «Медовый 
спас», Соликамск на «Огни Гефеста», 
Красновишерск на «Праздник черни-
ки и черничного пирога», Кудымкар 
на праздник «Ай да, рыжик!»…

Полную программу фестивальных 
событий с самыми свежими допол-

нениями можно посмотреть на сай-
те http://permfest.ru/. 

Благодаря этому фестивалю, лю-
бой пермяк легко сможет ответить 
на вопрос: «Куда повести друзей, 
приехавших в гости из другого ре-
гиона?». Ответ прост: «На Большой 
летний фестиваль». 

В какой бы день и на какое бы со-
бытие жители Пермского края ни за-
глянули, можно с уверенностью ска-
зать, они точно получат яркие впечат-
ления и эмоции, узнают что-то новое.

Наталья ÊОВАËЕВА.

Ðåçóлüòàòû âûïóñêíиêîâ 
â Пåðìñêîì êðàå 

çíà÷иòåлüíî óлó÷øилиñü 
В Пермском крае создаются все 

возможности для разностороннего 
развития потенциала детей. Кад-
ры для пермских предприятий вос-
питываются со школьной скамьи. 
И результаты налицо: выпускники 
прикамских школ демонстрируют 
хорошие результаты и готовность 
к получению востребованных спе-
циальностей. 

Ñòàòиñòиêà ïîäòâåðæäàåò 
В Пермском крае подвели итоги 

Единого государственного экзаме-
на. Об особенностях нынешней кам-
пании, её результатах, мерах под-
держки лучших выпускников 2017 
года рассказала министр образова-
ния и науки Пермского края Раиса 
Кассина. По её оценке, в этом году 
экзамен прошёл успешно. Средний 
балл по русскому и английскому 
языку остаётся в регионе стабиль-
ным: русский – 71 балл, англий-
ский – 72. А результаты по мате-
матике, физике, химии, биологии, 
истории, географии, информатике 
в этом году заметно выше. 

Надо отметить, что к ЕГЭ выпуск-
ники подошли во всеоружии. Из 11 
тысяч ребят, закончивших в этом 
году школу, 730 – золотые меда-

ÅÃÝ по-пермски
листы, 143 выпускника набрали по 
100 баллов по одному из предме-
тов ЕГЭ. По русскому языку выс-
шую оценку получили 103 челове-
ка, по химии – четверо, по мате-
матике – трое, по физике – двое. 
Количество не справившихся с эк-
заменом, наоборот, сократилось в 
разы: в прошлом году 161 человек, 
в этом – только 47.

Как отметила Раиса Кассина, 
в 2017 году снизилось число ре-
бят, выбравших обществознание, 
зато более популярны стали фи-
зика, биология, история, англий-
ский язык.

Всего в этом году сдавали экза-
мен почти 12 тысяч человек, из них 
882 – выпускники прошлых лет. На-
брали баллы, необходимые для по-
ступления в вуз 56 ребят с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Всего на территории края было 
открыто 100 пунктов приёма экза-
мена. Пять пунктов проведения эк-
замена были организованы на дому 
для ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья. В системе 
ГУФСИН сдал экзамен 21 человек. 

Оðгàíиçàöия – íà âûñîòå 
В ходе подготовки основного эта-

па ЕГЭ временно исполняющий обя-
занности губернатора Пермского 
края Максим Решетников отмечал, 
что в прошлом году по уровню орга-

низации экзамена регион впервые 
перешёл из середнячков в «хоро-
шисты» и даже отличники. 

– Позиции нужно закрепить. 
Нельзя допустить нарушений, уте-
чек ответов в сеть. Абсолютно на 
всех площадках должны быть он-
лайн-трансляции и обеспечен кон-
троль сотовой связи, – сформули-
ровал задачу Максим Решетников. 

Организаторы ЕГЭ справились 
с ней полностью. Во всех пунктах 
приёма экзамена было организова-
но подавление сотовой связи и ви-
деонаблюдение, на базе Пермско-
го педагогического университета 
создан центр онлайн-наблюдения 
за экзаменом. 

– Впервые в этом году у нас ра-
ботал ситуационный центр онлайн-
наблюдения за ходом проведения 
ЕГЭ. 115 студентов постоянно были 
онлайн-наблюдателями и в конеч-
ном итоге в течение 47 экзамена-
ционных дней охватили 3821 ауди-
торию, – отметила Раиса Кассина. – 
С прошлого года мы обеспечиваем 
стопроцентное видеонаблюдение. 
Соответственно, тот, кто имеет до-
ступ к этому ресурсу, может видеть 
в режиме онлайн, как проходят эк-
замены. Не все регионы достигли 
такого показателя. Такая органи-
зация обеспечивает полную объек-
тивность результатов, подчеркнула 
министр, и гарантирует отсутствие 

утечек контрольно-измерительных 
материалов (КИМ) в Интернет. Ни-
какие «хитрости» тоже не проходят. 
В этом году несколько человек от-
странены от экзамена за наруше-
ния: двое пронесли в аудиторию те-
лефон, четверо – шпаргалки, один 
вынес экзаменационные материа-
лы из аудитории. Нарушители были 
удалены из пункта проведения эк-
заменов без права пересдачи в те-
кущем году. А вот 47 выпускников, 
получивших «неуд» по одному из 
обязательных предметов, смогут 
пересдать ЕГЭ в сентябре.

Важной составляющей органи-
зации и проведения экзамена ста-
ли новые технологии. Опробован 
метод печати КИМ в пунктах при-
ёма экзаменов. В этом году таким 
способом были переданы в пункты 
приёма экзаменов 13% материалов. 
Для того чтобы исключить затрат-
ную транспортировку выполненных 
заданий, их отправляют на проверку 
экспертам в сканированном виде. 

Ñòиïåíäия гàðàíòиðîâàíà 
По результатам экзаменов одной 

из лучших выпускниц пермского ли-
цея №4 стала Анастасия Старико-
ва. Она заработала 100 баллов по 
русскому языку, 90 по обществоз-
нанию и 82 балла по английскому 
языку. Её совет будущим выпускни-
кам – при подготовке к ЕГЭ полно-
стью сосредоточиться на этой важ-
нейшей задаче. Самой Анастасии в 
последний год пришлось отказаться 
от всех своих увлечений – от школы 
модельного бизнеса до плавания: «Я 
выделяла порядка 3–4 часов в день 
на подготовку, на прохождение те-

стов, повторение теории. Много вре-
мени отдала тому, чтобы подтянуть 
английский, которому собираюсь 
обучаться и дальше. Сейчас я пода-
ла документы в несколько вузов на 
специальности, связанные с изуче-
нием иностранных языков».

Уровень среднего образования 
в крае врио губернатора Максим 
Решетников оценивает высоко и 
по результатам ЕГЭ, и по качеству 
учительского состава. Он подчерки-
вает, что важно поддерживать сту-
дентов и выпускников, показавших 
лучшие результаты. 

– У нас в крае хороший потенциал 
по естественным и гуманитарным 
дисциплинам. Мы создаём все не-
обходимые условия, чтобы талант-
ливая молодёжь свои знания и уме-
ния применяла не в соседних реги-
онах и дальних странах, а здесь, на 
малой родине,– отметил Максим 
Геннадьевич.

Первокурсники, добившиеся выс-
ших оценок на экзамене, смогут по-
лучать губернаторскую стипендию. В 
2017 году для этого студентам фи-
зико-математических, естественно-
научных и технических направлений 
нужно было набрать 225 баллов, гу-
манитарных направлений – 240 бал-
лов и выше, социально-экономиче-
ских направлений – 260 баллов. Как 
отметила Раиса Кассина, такая диф-
ференциация позволяет повлиять на 
выбор студентов: больше ребят идут 
учиться по специальностям, которые 
наиболее востребованы в регионе. 
225 баллов и выше в этом году на-
брали полторы тысячи ребят.

Ольга ËЕÁЕДЕВА.

Сказариум – площадка в актуальном направлении инфотейнмент, со-
четает серьёзный, полезный контент и лёгкую интересную «упаковку». 
Каждый уикенд в Сказариуме будут проходить научно-популярные лек-
ции, а также чтения сказок. Круг тем лекций необычайно широк. Лекто-
рами выступят учёные пермских вузов, сотрудники музеев, спортсме-
ны, бизнесмены и финансовые эксперты, психологи и др. Сказочника-
ми станут профессиональные актёры, телеведущие и известные жите-
ли края. Слушая их, и дети, и взрослые погрузятся в волшебный мир, 
а после – обсудят самые важные мысли, заложенные в сказках. Также 
здесь пройдут кинопоказы, театральные представления (спектакли и 
моноспектакли), выступления музыкантов и музыкальных коллективов.

В будние дни (кроме понедельника) события в Сказариуме будут 
проходить по вечерам с 18 до 21 часа, в выходные – с 12.00 до 22.00. 

Город Мастеров – вторая площадка Лето Парка. На ней соберутся 
ремесленники и умельцы. Горожане смогут увидеть их в деле и даже 
сами поучиться мастерству. В программе: кузнечное дело, швейная и 
ювелирная мастерские, гонки на радиоуправляемых машинках и мно-
гое другое. 

Город Мастеров будет работать в будни с 18.00 до 21.00, в выход-
ные с 12.00 до 22.00 часов.

Зона настольных игр порадует и тех, кто любит современные игры 
(Манчкин, Бэнг, Имаджинариум, Мафию и другие), и тех, кто предпо-
читает классику: шахматы, шашки, маджонг. 

Любители настольных игр приглашаются с 14.00 и до 21.00 в будни; 
в выходные – с 12.00 до 22.00 часов.

0+Для тех, кто просто хочет отдохнуть от суеты, станет доступ-
на зона отдыха, где можно присесть или прилечь на пуфик.

Отдохнуть здесь можно с 14.00 до 21.00 час. в будние дни 
и с 12.00 до 21.00 часа в выходные.
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ЧАЙКОВСКИЙ МУНИÖИПАЛÜНÛЙ РАЙОН: НОВОСÒИ, СОÁÛÒИЯ, ÔАКÒÛ

300 участников (15 команд по 20 человек 
в каждой) вышли померяться силами по 8 
видам спорта: футболу, пляжному волейбо-
лу, гиревому спорту, стрельбе, дартсу, на-
стольному теннису, стритболу и плаванию. 
А сколько ещё было болельщиков и пред-
ставителей команд! Главным судьёй турни-
ра был Эдуард Исаков (ЧЭС). Федерация на-
стольного тенниса г. Чайковского предоста-

Ïобедили спортсмены 
Âоткинскоé ÃÝÑ

22–23 июля на базе отдыха «Раздолье» состоялась рабочая Спартакиада 
среди трудящихся энергетической и электротехнической промышленно-
сти Пермского края. 

Ðезулüтаты 
стабилüно 
высокие

Результаты государственной ито-
говой аттестации выпускников 
школ Чайковского муниципаль-
ного района сообщила на аппа-
ратном совещании в администра-
ции начальник управления обще-
го и профессионального образо-
вания Елена Остренко.

Так, в нынешнем учебном году еди-
ный государственный экзамен (ЕГЭ) 

сдали 476 учащихся, в том числе 439 
одиннадцатиклассников, 8 обучающих-
ся СПО и 29 выпускников прошлых лет, в 
том числе 8 детей-инвалидов, для кото-
рых были созданы специальные условия 
сдачи экзамена в отдельной аудитории. 
Если сравнивать со среднекраевыми по-
казателями, то результаты стабильно вы-
сокие. Особенно Елена Михайловна отме-
тила улучшение результатов ЕГЭ по ин-
форматике. По этому предмету Чайков-
скому району впервые удалось не только 
достичь среднекраевого показателя, но 
даже превысить его (67,7 против 66 в це-
лом по Пермскому краю). Также средне-
краевой уровень превышен по русскому 
языку, литературе, биологии, географии 
и истории. Чуть ниже уровня Пермского 
края результаты по профильной матема-
тике, химии, физике, английскому языку 
и обществознанию. Кстати, именно неу-
дача на экзамене по профильной матема-
тики не позволила одному из выпускни-
ков школы № 10 получить аттестат в этом 
учебном году. Пересдать экзамен он по-
пытается теперь в сентябре.

В то же время, как уже сообщали «Огни 
Камы», пять выпускников чайковских школ 
написали ЕГЭ на 100 баллов. Это учащие-
ся гимназии, школ №№ 1, 8 и 10. Высший 
балл достигнут по таким предметам, как 
русский язык, химия и литература. Мно-
го – 63 – и так называемых высокобалль-
ных работ, когда госэкзамен сдан на 90-
99 баллов. Например, Валерию Смирнову 
из гимназии удалось приблизиться к за-
ветной сотке по результатам всех 4 сдан-
ных экзаменов: математика – 98 баллов, 
информатика – 97, физика – 96, русский 
язык – 93.

Между тем, как напомнила Елена 
Остренко, выпускники, набравшие по ре-
зультатам трёх экзаменов 225 и более 
баллов, по некоторым направлениям при 
обучении в пермских вузах могут рассчи-
тывать на получение губернаторской сти-
пендии. В Чайковском тех, кто достиг дан-
ной планки, – 95 человек, в том числе и 
все 25 выпускников, окончивших школу 
с медалью «За особые успехи в учении».

Что касается выпускников 9 классов, то 
в этом году основной государственный 
экзамен (ОГЭ) сдали 944 человека, го-
сударственный выпускной экзамен (ГВЭ) 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья – 58. По всем предметам 
зафиксирована положительная динамика. 
Нет ни одной двойки по русскому языку. С 
математикой не справились 8 выпускни-
ков. Для сравнения: в прошлом году таких 
было 17. Также в сентябре четырём уча-
щимся предстоит пересдача географии, 
шести – обществознания, по одному – ин-
форматики и биологии. Высший балл на 
экзамене достигнут 54 раза. Больше все-
го 100-балльных работ по русскому языку 
(24) и по информатике и ИКТ (12). Все-
го аттестат об основном общем образо-
вании в 2017 году получили 987 обучаю-
щихся, из них 34 – с отличием.

Елена ИВАНЦОВА.

вила оборудование.
К нам в Чайковский приехали спортсмены 

из столицы края – Перми, а также Березни-
ков, Краснокамска, Добрянки, Яйвы. И за-
кипели нешуточные страсти! Практически по 
всем видам спорта спортсмены Воткинской 
ГЭС были в призёрах, а по футболу, дартсу и 
настольному теннису – первые. В результате 
Чайковская команда заняла 1 общекоманд-

ное место, на втором – Камская ГЭС, тре-
тье - команда Пермской сетевой компании.

В настольном теннисе чемпионами стали 
теннисисты Владимир Васёв и Вера Чепка-
сова, обыгравшие в решающем матче ко-
манду из Яйвы. В личном первенстве среди 
мужчин чемпионом стал Владимир Васёв, а 
Вера Чепкасова заняла почётное третье ме-
сто среди женщин.

Владимир ÐАÑÒОÐÃУЕВ.

Вера ×еïкасова и Владимир Вас¸в.

Команда Воткинскоé ÃÝÑ.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.
Инициатором и организатором 

первого после долгого перерыва 
заплыва на открытой воде в Чай-
ковском выступил патриот данно-
го вида спорта, неоднократный 
участник всероссийских соревно-
ваний, призёр «Кубка чемпионов 
– 2017» на дистанции 5 км в г. 
Липецке Вадим Шерстобитов. В 
своём приветственном слове он 
поблагодарил власть и жителей 
за неравнодушное отношение 
к спорту, поддержку и участие. 
Также спортсменов попривет-
ствовали начальник отдела фи-
зической культуры и спорта ад-
министрации Чайковского муни-
ципального района Дмитрий Па-
ранин и председатель городской 
Думы Наталья Луканина. Прозву-
чал гимн России, и соревнования 
были объявлены открытыми.

Первыми на старт вышли 
спортсмены, заявившие-

ся на короткую дистанцию в 500 
метров. К слову, это оказался са-
мый массовый заплыв. Участие в 
нём приняли сразу 17 пловцов. 
Остальные испытали себя на дис-
танции в 2 км (4 круга по 500 ме-
тров), усложнив и без того счита-
ющееся экстремальным плавание 

необходимостью после каждого 
круга выходить из воды, оббегать 
финишный флаг и снова возвра-
щаться на дистанцию. Стартова-
ли одновременно: и мужчины, и 
женщины. Победители же опре-
делялись в каждой из категорий.

Так, на дистанции в 500 метров 
лидером гонки стала чайковская 
прославленная спортсменка Ека-
терина Баклакова. И хотя до это-
го дня она специализировалась, в 
основном, на плавании в закры-
тых бассейнах (а плавание на от-
крытых водоёмах осложнено тем, 
что не видно ориентира и прихо-
дится постоянно поднимать го-
лову из воды), чувствовала де-
вушка себя явно в своей стихии. 
Не случайно Екатерине принад-
лежит самое лучшее время, по-
казанное на этой дистанции, – 9 
минут 2 секунды. Второе место 
с результатом 10:44 в абсолют-
ном зачёте у женщин заняла Яна 
Гончар, третье – Алёна Узерина, 
прошедшая дистанцию почти за 
11 минут. Обе – спортсменки из 
Чайковской ДÞСШ.

У мужчин на этой дистанции 
абсолютным победителем 

также стал представитель Чай-
ковской ДÞСШ Александр Сен-

тяков, финишировав вторым по-
сле Екатерины Баклаковой с ре-
зультатом в 9 минут 23 секунды. 
«Серебро» досталось пермяку 
Алексею Рулькову (09:53), «брон-
за» – у чайковца Þрия Мубарак-
шина (10:09).

На дистанции в 2 км практи-
чески сразу лидерство за-

хватила единственная девушка, 
участница из Ижевска, кандидат 
в мастера спорта по плаванию на 
открытой воде Татьяна Шорина. 
Ей в итоге и принадлежит лучший 
результат – 37 минут 55 секунд. У 
мужчин лучшее время – 40 минут 
28 секунд – показал инициатор 
данных соревнований, 48-летний 
Вадим Шерстобитов, обойдя бо-
лее молодых спортсменов Дми-
трия Касаткина (41:44) из Ижев-
ска и Григория Михеева (41:59) 
из Чайковского, которые заняли в 
абсолютном зачёте второе и тре-
тье место соответственно.

Стоит отметить, что лидеры 

Áросили вызов Êаме
также были определены и в каж-
дой из возрастных категорий. По 
условиям соревнований, к уча-
стию в них были допущены спор-
тсмены от 16 до 60 лет. Однако 
самым юным участником первен-
ства оказался воспитанник Чай-
ковской ДÞСШ 13-летний Глеб 
Шнейдер. К слову, на дистанции 
в 500 метров ему принадлежит 
лучшее время (10:13) в возраст-
ной категории 16-29 лет. Самым 
же старшим участником заплы-
ва стал представитель Удмуртии 
57-летний Михаил Мищихин, про-
шедший дистанцию в 2 км за 45 
минут 55 секунд.

Завершилось первенство це-
ремонией награждения по-

бедителей и призёров. Остаёт-
ся надеяться, что соревнования 
по плаванию на открытой воде, 
и правда, станут в Чайковском 
доброй традицией. По крайней 
мере, начало этому положено.

Елена ИВАНЦОВА.

Àáсолютнûе ïоáедители на дистанöии в 2 км: 
1 место – Вадим Øерстоáитов, 2 место – Äмитриé Касаткин, 

3 место – Ãриãориé Ìиõеев.

На ôиниøноé ïрÿмоé – Åкатерина Áаклакова.
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Так, если первоначальный ва-
риант предлагаемых измене-

ний в бюджет предполагал увели-
чение его доходной части на 9,6 
млн. рублей, а расходной – на 
14,7 млн. рублей, то уже в про-
цессе принятия депутатами реше-
ния заместитель главы города по 
экономике и финансам Зоя Алтын-
цева предложила увеличить рас-
ходы ещё почти на 300 тысяч ру-
блей. По её словам, соответству-
ющие обоснования на выделение 
данной суммы были направлены в 
финуправление накануне состояв-
шегося заседания Думы, поэтому 
изначально и не были отражены в 
проекте планируемых изменений. В 
то же время направить деньги пла-
нируется на работы, напрямую свя-
занные с благоустройством горо-
да: 150 тысяч рублей – на бетони-
рование тротуаров, прилегающих к 
отремонтированной недавно цен-
тральной площади, ещё 148 тысяч 
– на подготовку эскизного проекта 
городской набережной, поскольку 
наметилась перспектива в следу-
ющем году получить деньги на её 
благоустройство из регионально-
го бюджета.

Если говорить о других изме-
нениях в бюджете, то увеличение 
его доходной части произошло в 
основном за счёт безвозмездных 
поступлений из бюджета края: на 
софинансирование проекта ТОС 
«Солнечный» по обустройству дет-
ской игровой площадки – 331 тыс. 
рублей (а в общей сложности на 
эти работы планируется направить 
450 тыс. рублей); на обеспечение 
развития и укрепления материаль-
но-технической базы, поддержку 
творческой деятельности город-
ского театра драмы и комедии – 
7,2 млн. рублей; на приобретение 
в собственность муниципального 
образования жилых помещений в 
целях их предоставления по дого-
ворам социального найма – ещё 
почти 2 млн. рублей. Соответству-
ющие изменения отражены в рас-
ходах. Помимо этого, предусмотре-
ны бюджетные ассигнования на ре-
конструкцию светофорного объекта 
на перекрёстке шоссе Космонавтов 
– ул. Декабристов; на выполнение 
работ по прочистке камер от грязи 
и ила, замене участка трубопрово-
да дренажной сети на автодороге 
по ул. Кирова; на свод аварийных 

От текущих вопросов 
к злободневным проблемам

Последнее в нынешней весенней сессии заседание городской 
Думы состоялось 20 июля. Впереди у депутатов августовские 
каникулы, поэтому основное внимание было уделено работе 
с бюджетом, чтобы не было причины собираться экстренно – 
для внесения дополнительных корректировок и подкрепления 
деньгами не учтённых ранее работ.

деревьев на территории городско-
го кладбища № 1, в народе имену-
емого «старым»; на изготовление 
и установку стелы «Я люблю Чай-
ковский» по ул. Ленина и др. Без 
малого на 400 тыс. рублей увели-
чены расходы на ликвидацию не-
санкционированных свалок, на 300 
тыс. рублей – на выплату зарплаты 
«народным дружинникам».

К слову, по содержанию народ-
ной дружины общественного по-
рядка у депутата Ольги Захаровой 
возникли вопросы:

– В бюджете уже было заложено 
на эти цели полмиллиона рублей. 
Неужели все они израсходованы? 
– поинтересовалась она.

– Так и есть. Потому что народ-
ная дружина не только участвует в 
патрулировании города совмест-
но с сотрудниками полиции, но и 
обеспечивает порядок на всех мас-
совых мероприятиях. Кроме того, 
если в прошлом году численность 
дружины доходила до 7 человек, 
то в нынешнем составляет все 17, 
и это при увеличении почасовой 
оплаты, – пояснил заместитель 
председателя Думы, директор Чай-
ковского городского совета микро-
районов Роман Налимов. Он также 
добавил, что указанные 300 тысяч 
необходимы для обеспечения об-
щественного порядка в дни про-
ведения в Чайковском Чемпионата 
мира по летнему биатлону.

В итоге все предложенные изме-
нения в бюджет депутатами были 
утверждены единогласно. Остаёт-
ся только добавить, что бюджет-
ный дефицит при этом снова вы-
рос (почти на 5,5 млн. рублей) и на 
сегодняшний день составляет бо-
лее 30 млн., в том числе 7 млн. – 
остатки средств на счёте бюджета 
на 1 января 2017 года, остальное 
– кредиты банков.

Из текущих вопросов согласо-
вано право безвозмездного 

пользования муниципальным иму-
ществом сроком на 5 лет федера-
ции гребли на байдарках и каноэ 
Пермского края. Речь идёт о двух 
эллингах (для хранения байдарок и 
каноэ и для хранения лодок «Дра-
кон»), о помещении мастерской и 
об административном здании.

В полном объёме удовлетворён 
протест заместителя прокурора го-
рода на некоторые пункты действу-
ющих в Чайковском Правил благо-

устройства территории. В частно-
сти, выявлено несоответствие упо-
требляемых в главе 1 Правил по-
нятий тем определениям, что уста-
новлены федеральными законами. 
Кроме того, не до конца устране-
ны противоречия в части распо-
ряжения владельцами земельных 
участков расположенными на них 
деревьями и кустарниками. Тогда 
как федеральное законодательство 
не возлагает на собственника зе-
мельного участка при его исполь-
зовании по целевому назначению 
обязанность производить выпла-
ты при сносе зелёных насаждений 
и осуществлять компенсационные 
посадки, действующие в Чайков-
ском Правила за самовольную пе-
ресадку, подрезку и рубку пред-
полагают административную от-
ветственность в виде наложения 
штрафа. По словам и.о. председа-
теля комитета по инфраструктуре 
городского хозяйства Лидии Подо-
линской, все указанные противоре-
чия будут устранены, проект Пра-
вил благоустройства с изменени-
ями будет представлен депутатам 
на утверждение уже на сентябрь-
ском заседании Думы.

Четверо депутатов городской 
Думы – Роман Налимов, Андрей 
Фоминых, Александр Щёголев и 
Пётр Ковко – направлены в со-
став рабочей группы, созданной 
при администрации для внесения 
изменений в проект схемы тепло-
снабжения Чайковского городско-
го поселения. Как рассказал пред-
седатель комиссии Думы по раз-
витию территории Роман Нали-
мов, решение о доработке схемы 
принято на состоявшихся 10 июля 
публичных слушаниях по проекту. 
Помимо сотрудников администра-
ции и депутатов городской Думы 
в состав комиссии также войдут 
Александр Колобов, много лет в 
Чайковском возглавлявший муни-
ципальные тепловые сети, и пред-
ставители МУП «Водоканал» и ООО 
«Текстиль-энергия».

Депутат Сергей Полунин до-
ложил своим коллегам о ре-

зультатах рассмотрения в Перми 
депутатского запроса по вопросам 
ограничения продажи спиртных на-
питков. Напомним, что соответству-
ющее обращение было направле-
но в краевое Законодательное Со-
брание 22 мая. В нём депутаты го-
родской Думы попросили ужесто-
чить правила продажи алкоголя, в 
том числе увеличить минимальное 
расстояние от социальных объек-
тов до магазина, имеющего пра-
во осуществлять торговлю алко-
гольной продукцией. Однако в от-
ветном письме за подписью заме-
стителя председателя правитель-
ства – министра промышленности, 
предпринимательства и торговли 
Пермского края Алексея Чибисова 
сообщается, что определение дан-
ных границ относится к полномо-
чиям органов местного самоуправ-
ления. При этом размер прилегаю-
щей территории, на которой не до-
пускается розничная продажа алко-
гольной продукции, может быть как 
единым, так и дифференцирован-
ным. Кроме того, выяснилось, что у 
двух точек, осуществляющих прода-
жу алкоголя в микрорайоне «Завок-
зальный», лицензия, дающая право 
на эту деятельность, отсутствует. В 
связи с этим, депутаты рекомендо-

вали администрации проверить на-
личие лицензии во всех городских 
объектах торговли и общественно-
го питания. Вопрос остаётся у де-
путатов на контроле. Принято реше-
ние создать специальную рабочую 
группу, которая займётся расчётом 
новых границ от социальных объек-
тов до торговых точек, где прода-
ётся спиртное.

Между тем, во время обсужде-
ния вопроса не менее злободнев-
ную проблему подняла депутат от 
микрорайона «Парковый» Людмила 
Кустова. Много лет в жилом доме 
по ул. Ленина, 2 действует кру-
глосуточное кафе – со всеми со-
путствующми атрибутами: ночным 
шумом и пьянками, нередко закан-
чивающимися драками. Естествен-
но, такое соседство жителей дома 
не устраивает, и они неоднократ-
но уже обращались в контролиру-
ющие и правоохранительные орга-
ны. Как сообщила Людмила Нико-
лаевна, есть даже решение суда о 
закрытии данного объекта, но на-
перекор всему, кафе продолжает 
функционировать.

– Люди доведены до отчаяния и 
готовы выходить с пикетами, – за-
вила Людмила Кустова.

– Это только подтверждает, что 
необходимо выстроить системную 
работу с точками, имеющими пра-
во на продажу алкоголя. Пока это-

го сделано не будет, подобные оча-
ги, как на Ленина, 2, в Чайковском 
будут появляться регулярно, – под-
держал коллегу депутат Николай 
Черепанов.

Также на прошедшем заседа-
нии принято решение в связи 

с предстоящим празднованием Дня 
Сайгатки наградить благодарствен-
ными письмами городской Думы 
трёх активистов совета микрорай-
она «Сайгатский» – Татьяну Третья-
кову, Людмилу Шишкину и Галину 
Степанову. А под занавес заседа-
ния глава города Алексей Третья-
ков представил депутатам своего 
нового заместителя по социаль-
ным вопросам. С 10 июля на эту 
должность заступил Сергей Гене-
ральчук, ранее работавший в ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», а затем являю-
щийся сначала председателем го-
родской Думы, а потом и Земско-
го Собрания в Осинском муници-
пальном районе. Напомним, что до 
Сергея Генеральчука заместителем 
главы города по социальным вопро-
сам являлась Людмила Хаирова, 
которая теперь работает директо-
ром Централизованной библиотеч-
ной системы.

Информация о деятельности 
Думы Чайковского городско-
го поселения доступна на сайте 
www.chaikovskiy.ru.

Елена ИВАНЦОВА.

Участие депутатов в работе 
Думы Чайковского городского поселения

 за 2 квартал 2017 года

№
 о

кр
у
га

Ф.И.О. депутата

Заседания  Думы
Заседания  
комиссий

всего присутствовал всего* присутствовал

2
Беляев Алексей 
Николаевич

4 1 12 9 

3
Гайсин Дмитрий 
Геннадьевич

4 1 9 2 

7
Гараев Равиль 
Хайдарович

4 4 5 3 

4
Гурылёв Николай 
Сергеевич

4 4 17 16 

1
Дурновцева Лариса 
Николаевна

4 3 9 3 

6
Захарова Ольга 
Борисовна

4 3 12 5 

9
Ковко Пётр 
Михайлович

4 4 11 8 

3
Королёв Станислав 
Александрович

4 4 8 5 

4
Кустова Людмила 
Николаевна

4 4 13 13 

1
Луканина Наталья 
Викторовна

4 3 23 23 

8
Мурадов Сергей 
Самуллович

4 3 12 9 

1
Налимов Роман 
Владимирович

4 4 11 11 

7
Окулов Сергей 
Павлович

4 1 8 1 

7
Полунин Сергей 
Иванович

4 2 12 6 

1
Сергеева Светлана 
Александровна

4 1 8 2 

5
Филатов Андрей 
Викторович

4 4 5 4 

2
Фоминых Андрей 
Сергеевич

4 3 7 4 

9
Черепанов Николай 
Николаевич

4 3 9 0 

6
Щёголев Александр 
Васильевич

4 3                            8 4 

* – заседания постоянных комиссий (в т.ч. внеочередные заседания комиссий) + за-
седания Совета Думы + депутатские слушания + выездное заседание комиссий Думы.
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×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ

СПÓТÍИÊОВÛЕ антеннû. Ðе-
монт, обмен, установка. Ãарантия, 
недорого. Тел. 8-902-80-08-555.

ПРИÖЕПÛ л/а «Êурган», стандарт-
ные, для лодок и снегоходов. Тел. 
8-902-80-08-555, 8-912-88-99-890.

Сайт: трактор59.рф
8-342-299-83-73

Трактора Уралец и JM
пресс-подборщики,

Почвофрезы от 1 до 3м,

косилки, плуги, и др.

ÁÅÒÎÍ
собственное производство 

и доставка основных марок:

М-100, М-150, М-200,
М-250, М-300

Òåë. 8-919-477-0111,
         8 (34241) 6-07-02

В удобное для вас время!

САД-ОÃОРОД в черте города на 
массиве «Ветеран-50», 4 сотки, подú-
езд с 2-х сторон, остановка рядом. 
Тел. 8-982-254-90-75.

ДРОВА бер¸зовые недорого, ко-
лотые, чурками, есть сухие колотые, 
с доставкой. Тел. 8-929-230-60-60.

ДРОВА сухие, колотые, чурками, с 
доставкой, пенсионерам скидки. Тел. 
8-922-330-30-04.

ДРОВА бер¸зовые чурками, коло-
тые, длинномер, недорого, достав-
ка, скидки пенсионерам. Тел. 8-929-
232-40-09.

Ãраâèй, ùеáенü, ïесоê, ПÃС, на-
âоç, ÷ерноç¸ì, ïереãной. ÇÈЛ 3-6 
тонн. Тел. 8-922-304-26-85.

 ÊОРОВÓ голштинской породы, 
öена 50 т.р., 7 лет, 6 от¸лов. Тел. 
8-922-646-12-03 (Валентина), Êуедин-
ский район, с. Á. Óса.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÊОРОВÓ 5 отелов, теленок-бычок 

2 мес. Тел. 8-932-331-88-69, 5-62-41.

ÊОËЯСÊÓ ИÍВАËИДÍÓÞ в хор.
сост., öена дог. Тел. 8-922-323-63-91.

ÓÑËÓÃÈ
ÁÓРИМ СÊВАÆИÍÛ ÍА ВОДÓ. Îпыт 

30 лет, гарантия 3 года. Ðаботаем круглый 
год. Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ÝÊСÊАВАТОР-ПОÃРÓÇЧИÊ, ги-
дромолот, öена 1200 р./час, ÊРАÍ-
ÁОРТ, манипулятор, стрела 7 т, борт 
11 т, люлька, конники, длина стрелы 
20 м, öена 1300 р./час. Тел. 8-922-
357-98-77.

РЕМОÍТ ÊВАРТИР. Недорого, бы-
стро, качественно. Óслуги электрика. 
Ïенсионерам скидки. Тел. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

ÊÓÏËÞ
ÃРИÁÛ: лисички, белые, грузди, 

рыжики. ЯÃОДÛ: землянику, клюкву, 
чернику. Тел. 8-922-302-22-27.

ÃРИÁÛ лисички свежие в любом 
обú¸ме. Тел. 8-919-715-77-41.

ÃРИÁÛ ОПТОМ: белые, лисички, 
грузди, рыжики. Тел. 8-929-232-40-09.

МОТОÖИÊËÛ в любом состоянии: 
Óрал, Èж-Ïланета, Äнепр, Минск, Му-
равей. Тел. 8-988-27-67-171.

ÍЕИСПРАВÍÛЕ Ç/Ч ÊАМАÇ: 
ÃÓÐ, МÎÄ, стартер, турбина, фар-
коп, кардан, сидение, помпа, ÏÃÓ, 
ÊÎН, компрессор, насос ÃÓÐа, 
ТНВÄ (Евро) и многое другое. Тел. 
8-906-12-37-172.

Старинные: ИКОНЫ от 50 тыс. руб., 
КНИГИ, СТАТУЭТКИ, САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ, МЕБЕЛЬ.
Тел. 8-920-075-40-40.

Îрганизаöия закупает
ÇАÃОТОВÊÓ ПОД ВАÃОÍÊÓ 

(липа). Ïильные размеры
110(112)х20 мм.

Тел. 8-920-254-22-92.

ÈМЕÞТÑß ÏÐÎТÈВÎÏÎÊÀÇÀНÈß. НЕÎÁÕÎÄÈМÀ ÊÎНÑÓЛÜТÀÖÈß ÑÏЕÖÈÀЛÈÑТÀ

Ðегистратура: 2-85-50, 8-922-367-15-60 
пн-пт: с 9.00 до 20.00; сб-вс: с 9.00 до 14.00

микрорайон ЗАРЯ
ул. Декабристов, 23/3

Медицинский центр 
ООО «ВИТА-Д»
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Декабристов, 
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«ÂÈÒÀ-Ä» ÓÇИ-äèаãностèêа
 Êонсóлüтаöèè тераïеâта, 

 êарäèолоãа, реâìатолоãа, онêолоãа, 
 äерìатоâенеролоãа, ýнäоêрèнолоãа
 Массаæ
 Ôóнêöèоналüнаÿ äèаãностèêа
 Дèаãностèêа сосóäоâ 

 (триплексное сканирование)

ПОГОДА  в  Чайковском  (gismeteo.ru)

Проãноç состаâлен:
27.07.2017 – 12:00 MSK

СÓÁÁОТА
29.07

ВОСÊРЕСЕÍÜЕ
30.07

ПОÍЕДЕËÜÍИÊ
31.07

Теìïератóра â 5.00 + 18 0С + 17 0С + 19 0С

Теìïератóра â 17.00 + 26 0С + 28 0С + 23 0С

Даâленèе (ïðè H = 750 ìì) 751 ìì 750 ìì 749 ìì

Ветер 3 ì/с (СÇ) 2 ì/с (Þ) 5 ì/с (СÇ)

Оáла÷ностü ÿсно ÿсно ìалооáла÷но

Осаäêè нет нет нет

ИÇВЕÙЕÍИЕ О ÍЕОÁХОДИМОСТИ СОÃËАСОВАÍИЯ ПРОЕÊТА МЕÆЕВАÍИЯ 
ÇЕМЕËÜÍОÃО ÓЧАСТÊА

Çаказчиком работ является: Лебедев Àлексей Èванович, адрес: Ïермский край, г.×айковский, 
с. Àльняш, ул. Молчанова, д. 36. 

Êадастровым инженером: Åðøîâ Íèêèòà Ñåðãååâè÷, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 59-16-
1068. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: 
ns_ershov@inbox.ru, òåëåôîí 8(34241) 3-70-00.

Êадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:28, Ïермский край, г ×айковский, 
Àльняшинская с/т с/х артель «Áольшевик».

В результате межевания образуется один земельный участок 59:12:0000000:28:ÇÓ1, площадью 
60000 кв. м., с адресом:  Ïермский край, ×айковский район, Àльняшенское сельское поселение, 
западнее с.Àльняш.

Îзнакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу:  Ïермский 
край, г. ×айковский, ул. Мира, 50. Îбоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения граниö выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются с 28 èþлÿ 
2017 ãоäа ïо 28 аâãóста 2017 года по адресу: 617760, Ïермский край, г. ×айковский, ул. Мира, 
50, а также в орган кадастрового учета филиал федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Ôедеральная кадастровая палата Ôедеральной службы государственной регистраöии, 
кадастра и картографии» по Ïермскому краю по адресу : 614068 г. Ïермь, ул. Äзержинского, 35.

ИÇВЕÙЕÍИЕ О ÍЕОÁХОДИМОСТИ СОÃËАСОВАÍИЯ ПРОЕÊТА МЕÆЕВАÍИЯ
ÇЕМЕËÜÍОÃО ÓЧАСТÊА

Çаказчиком работ является: Êолегов Ïетр Викторович, адрес: Ïермский край, г. ×айковский, с. 
Àльняш, ул. Ленина, д. 109.

Êадастровым инженером: Åðøîâ Íèêèòà Ñåðãååâè÷, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 59-16-1068. 
Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: ns_ershov@
inbox.ru, òåëåôîí 8 (34241) 3-70-00.

Êадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:28, Ïермский край, г ×айковский, Àльня-
шинская с/т с/х артель «Áольшевик».

В результате межевания образуется один земельный участок 59:12:0000000:28:ÇÓ1, площадью 
180000 кв. м., с адресом: Ïермский край, ×айковский район, Àльняшенское сельское поселение, за-
паднее с. Àльняш.

Îзнакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: Ïермский край, 
г. ×айковский, ул. Мира, 50. Îбоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниö выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются с 28 èþлÿ 2017 ãоäа ïо 
28 аâãóста 2017 ãоäа по адресу: 617760, Ïермский край, г. ×айковский, ул. Мира, 50, а также в ор-
ган кадастрового учета филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Ôедераль-
ная кадастровая палата Ôедеральной службы государственной регистраöии, кадастра и картографии» 
по Ïермскому краю по адресу: 614068, г. Ïермь, ул. Äзержинского, 35.

ИÇВЕÙЕÍИЕ О ÍЕОÁХОДИМОСТИ СОÃËАСОВАÍИЯ ПРОЕÊТА МЕÆЕВАÍИЯ
ÇЕМЕËÜÍÛХ ÓЧАСТÊОВ

Çаказчиком работ является: Мезенöева Елена Þрьевна, адрес: Ïермский край, г. ×айковский, с. 
Ôоки, ул. Ñадовая, д. 13 телефон: 8 922 64 70 498.

Ñведения о кадастровом инженере: Лебедева Îксана Àндреевна, номер квалификаöионного ат-
тестата кадастрового инженера - 18-15-395, почтовый адрес: 617760, Ïермский край, г. ×айков-
ский, ул. Ленина, 61/1, адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr59@yandex.ru, контактный теле-
фон: 8 (34241) 49-307.

Êадастровый номер исходного земельного участка: 59:12:0000000:36, Ïермский край, г. ×айковский, 
Ôокинская сельская территория, ÀÎÇТ «Çвезда», образуемый земельный участок: 59:12:0000000:36:ÇÓ1, 
площадью 60000,0 кв.м. по адресу: Ïермский край, г. ×айковский, Ôокинское сельское поселение. 
Местоположение земельного участка: в районе д. Лукинöы. Îзнакомление с проектом межевания зе-
мельных участков проводится по адресу: 617760, Ïермский край, г. ×айковский, ул. Ленина,61/1, офис 
¹11, с 28 èþлÿ 2017 ïо 28 аâãóста 2017 ãоäа. Îбоснованные возражения относительно размера и 
местоположения граниö выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются  с 28 
èþлÿ 2017 ïо 28 аâãóста 2017 ãоäа по адресу: 617760, Ïермский край, г. ×айковский, ул. Ленина, 
61/1, офис ¹11, а также в орган кадастрового учета филиал федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Ôедеральная кадастровая палата Ôедеральной службы государственной регистра-
öии, кадастра и картографии» по Ïермскому краю по адресу: 614068, г. Ïермь, ул. Äзержинского, 35.

ИÇВЕÙЕÍИЕ О ПРОВЕДЕÍИИ СОÁРАÍИЯ О СОÃËАСОВАÍИИ МЕСТОПОËОÆЕÍИЯ
ÃРАÍИÖÛ ÇЕМЕËÜÍОÃО ÓЧАСТÊА

Êадастровым инженером Âàëîâîé Åêàòåðèíîé Áîðèñîâíîé, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, 
kali_geo@mail.ru, òåëåôîí 8(34241)3-70-00, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 59-11-193, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 59:12:01 80000:404, расположенного по адресу: Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, ï.Áóðåíêà, óë.Íàáåðåæíàÿ, ä.8 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения граниöы земельного участка.

Çаказчиком кадастровых работ является Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë.Ëåíèíà, 37, êàá. 26, òåë. 3-29-21.

Ñобрание заинтересованных лиö по поводу согласования местоположения граниö состоится в ÎÎÎ 
«Öентр» по адресу: Перìсêèй êрай, ã. Чайêоâсêèй, óл. Мèра, 50 «04» сентÿáрÿ 2017 ã. â 14 ÷асоâ 
00 ìèнóт.

Ñ проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Ìèðà, 50.

Îбоснованные возражения относительно местоположения граниö, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения граниö земельных участков на местно-
сти принимаются с «04» августа 2017 г. по «04» сентября 2017 г. по адресу: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50.

Ñмежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниö: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ï.Áóðåíêà, óë.Íàáåðåæíàÿ, ä.á, êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà 5942:0180000:2, ñîáñòâåííîñòü - Ïåíçèíà Ôåäîñúÿ Ôèëèïïîâíà.

Ïри проведении согласования местоположения граниö при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

Àвтокооператив ¹6 обúявляет распродажу гаражей с долгом 
5 и более лет по решению конференöий.

Ïредседатель.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Äвухмандатный 
избирательный 
округ ¹ 6

Ãорюшков 
Ãеоргий 
Àлексеевич

1. ÎÎÎ «Энерго Ñистема» - 
613127,50 руб;                            
2. МÓÏ «Ñпеöиализирован-
ное автомобильное хозяй-
ство» - 8965,71 руб.;    
3. ÃÁÏÎÓ «×айковский 
техникум промышленных 
технологий и управления» 
- 57010,40 руб.

  квартира, 
57,8 кв.м.

   Легковой 
автомобиль 
FORD Focus, 
2007 г.в.

1. ÏÀÎ Ñбербанк ¹ 6984/0600, 
9791,9;          
2. ÏÀÎ Ñбербанк ¹ 6984/0600, 
917,79 руб.          
3. ÏÀÎ Ñбербанк ¹ 6984/0600, 
5,7 руб.               
4. Ôилиал Áанка ÃÏÁ (ÀÎ), 
41,38 руб.                 
5. Ôилиал Áанка ÃÏÁ (ÀÎ), 
124,13 руб.                
6. Áанк ВТÁ (ÏÀÎ), 154109,59 
руб. 

ÎÎÎ «Энер-
го Ñистема», 
25%

0

Äвухмандатный 
избирательный 
округ ¹ 6

Мощевитин 
Àртем 
Вадимович

1. МÀÓÊ «Öентр творчества 
«Ðодник», 646106,24 руб.           
2. МÀÓÊ «Êиноöентр 
«Êама», 80682,31 руб. 
3. МÁÓ «Äвореö молоде-
жи», 87339,85 руб.

земельный 
участок, 
1253 кв.м.

 1. квартира, 
62,58 кв.м.        
2. квартира, 
48,5 кв.м.

   Легковой 
автомобиль 
Toyota Verso, 
2011 г.в.

1. Ôилиал Áанка ÃÏÁ (ÀÎ), 
1861,89 руб.                
2. ÏÀÎ Ñбербанк ¹ 6984/0725, 
16,99 руб.                
3. ÏÀÎ ÀÊÁ «Óрал ÔÄ», 0,00 руб. 

0 0

Äвухмандатный 
избирательный 
округ ¹ 6

Наборщи-
ков Àлексей 
Виталиевич

   квартира     0 0 0

Пере÷енü сведений о доõодаõ и оá имуùестве çарегистрированныõ êандидатов при проведении дополнителüныõ выáоров депутата Çемсêого Соáрания 
Чайêовсêого муниöипалüного района третüего соçыва по двуõмандатному иçáирателüному оêругу ¹ 6, наçна÷енныõ на 10 сентяáря 2017 года

Орãанèçатор аóêöèона Àдминистраöия Ôокинского сельского поселения

Проäаâеö ïраâа Àдминистраöия Ôокинского сельского поселения

Осноâанèе äлÿ ïроâеäенèÿ аóêöèона Ïостановление администраöии Ôокинского сельского поселения от 25.07.2017¹ 177«Î проведении от-
крытого аукöионапо продаже обúектов
муниöипальной собственности»

Место, äата, âреìÿ è ïорÿäоê ïроâеäенèÿ аóêöèона Àукöион проводится по адресу:Ïермский край, ×айковский район,с.Ôоки, ул.Ленина, 45, каб. ¹ 6, 04.09.2017 
года, в 10.00часов по местному времени. Ïорядок проведения в документаöии по проведению аукöиона.

Преäìет аóêöèона Ïродажа обúектов муниöипальной собственности.

ËОТ ¹ 1

• Сâеäенèÿ о оáúеêте неäâèæèìостè Äвухэтажное деревянное здание (под разбор), общей площадью 234,8 кв.м,: расположенное по адресу: 
Ïермский край, ×айковский район, деревня ×умна, улиöа Óральская, дом 22;

• Íа÷алüнаÿ öена ïроäаæè, äлÿ фèçè÷есêèõ 
лèö
(áеç ó÷ета ÍДС) рóá.

19500,00 (девятнадöать тысяч пятьсот рублей ноль копеек)

• Íа÷алüнаÿ öена ïроäаæè, äлÿ þрèäè÷есêèõ 
лèö (с ó÷етоâ ÍДС) рóá.

19500,00 (девятнадöать тысяч пятьсот рублей ноль копеек)

• Велè÷èна ïоâûøенèÿ öенû («øаã аóêöèона») 390,0 (триста девяносто рублей ноль копеек);

• Раçìер çаäатêа, ïорÿäоê еãо âнесенèÿ ó÷аст-
нèêаìè аóêöèона è âоçâрата èì,  реêâèçèтаõ 
с÷ета äлÿ ïере÷èсленèÿ çаäатêа

3900,00  (три тысячи девятьсот рублей ноль копеек)
Çадаток перечисляется на расчетный счет:  Ôинуправление ×айковского района (Àдминистраöия Ôо-
кинского сельского поселения, л/с 0598195001)  Áанк получателя: ÐÊÖ ×айковский, г. ×айковский, р/с         
40302810100005000007 ,ÁÈÊ      045763000      ,ÈНН     5920023230, ÊÏÏ     592001001.                    
Назначение платежа: задаток для участия в аукöионе,   и должен поступить на указанный счет не позднее 
29.08.2017 года.  Ñуммы задатков возвращаются участникам аукöиона, за исключением его победителя, в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аукöиона.



Телепрограмма 31 июля – 6 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№ 144-147 (10141-10144)
28 июля 2017 г.

31 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК

07.00 Два с половиной повара (12+)
07.30 Два с половиной повара (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.25 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
04.10 Перезагрузка (16+)
05.10 Перезагрузка (16+)
06.00 Ешь и худей! (12+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (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 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры» (16+)
23.40 Т/с «Полуночное солнце» (18+)
01.50, 03.05 Х/ф «ТОРА! ТОРА! 

ТОРА!» (12+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.50 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
02.15 Т/с «Наследники» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вести. Мест-

ное время
13.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
01.50 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
04.15 Т/с «Наследники» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.05, 11.50 Т/с «Женщина его меч-

ты» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Гу-

дым. На расстоянии удара» 
(16+)

23.05 Без обмана: «Мутный кофе» 
(16+)

00.20 Право знать! (16+)
02.00 Т/с «Расплата» (12+)

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)
01.25 Суд присяжных: главное дело 

(16+)
02.50 Тайны любви (16+)
03.30 Лолита (16+)
04.15 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-

БА»
12.55, 19.45 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау»
14.05 Линия жизни: «Юрий Энтин»
15.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
17.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не на-

игрался»
18.15 Д/с «Мировые сокровища: 

«Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»

18.30 Прощай, ХХ век! «Владимир 
Максимов»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Д/ф «Что скрывают камни Сто-

унхенджа?»
21.25 К 85-летию Владимира Федосе-

ева. Монолог в 4 частях. Часть 
1

21.55 Т/с «Коломбо»
23.20 Д/ф «Нефертити»
23.45 Д/с «Голландские берега. Умная 

архитектура»
00.15 Т/с «Вечный зов»
01.25 Д/с «Мировые сокровища: «Го-

спиталь Кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия»

02.40 Д/с «Мировые сокровища: 
«Баку. В стране огня»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.05 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ (6+)
06.25 СТРАСТНЫЙ МАДАГАСКАР (6+)
06.40 АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ 

(0+)
08.30 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
09.40 ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ (0+)
11.40 СКАЗКИ НА НОЧЬ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ (16+)
21.00 ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ (12+)
23.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
23.30 ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК 

(16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 ТРОЕ В КАНОЭ (16+)
02.50 ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ (0+)
04.35 СЕМЬЯ (16+)
05.25 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

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

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

Шифровка со дна океана» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)

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

Че

06.00, 04.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Что скрывают...? (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
08.40 Т/с «Солдаты» (12+)
13.10 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+)
21.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

(16+)
23.30 Т/с «Тиран» (18+)
01.30 Т/с «Морская полиция: спецот-

дел» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Клубок змей» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Объятия любов-

ника» (12+)
13.30 Не ври мне: «Настоящий муж» 

(12+)
14.30 Не ври мне: «Строгие родите-

ли» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Проклятый фитнес» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Наперегонки со 

смертью» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Опасные игры со 

смертью» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Малуша» (12+)
20.45, 21.30, 22.30 Т/с «Напарницы» 

(12+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ВРАТА» (12+)
02.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)
04.00, 05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Т/с 

«C.S.I.: Место преступления» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.40, 05.10, 06.25 6 ка-
дров (16+)

07.55 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.55 Давай разведёмся! (16+)
13.55 Тест на отцовство (16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский до-

ктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда» - 

3» (16+)
22.40 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
00.30 Т/с «Дом малютки» (16+)
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 Известия

07.10, 08.10, 09.05, 10.00, 02.30, 03.25, 
04.20, 05.10, 06.05 Т/с «Берега 
моей мечты» (16+)

11.25, 12.20, 13.20, 14.10, 15.25, 16.20, 
17.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей - 4» (16+)

18.15, 18.55, 19.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 23.10, 00.25, 
01.15 Т/с «След» (16+)

02.00 Известия. Итоговый выпуск

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ» (12+)

07.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» (12+)

08.45 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» (12+)

11.10 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
12.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (12+)

14.35 Т/с «Сваты» (16+)
18.40 Т/с «Тайны следствия» (16+)
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
01.50 Х/ф «КАДРИЛЬ»
03.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)
05.00 Х/ф «КОГДА ИГРАЕТ КЛАВЕ-

СИН»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20, 18.25 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
06.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА»
08.25, 09.15 Т/с «72 метра» (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
12.05, 16.05 Т/с «Черные кошки» (16+)
18.05, 23.15 Дневник АрМИ-2017
19.00 Д/с «История ВДВ: «Первый 

прыжок» (12+)
19.45 Теория заговора: «Вторжение в 

мозг. Игры с разумом» (12+)
20.30 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым: «Гибель Аркадия 
Гайдара» (12+)

21.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым: «Пётр Лещенко. 
Оборванная песня» (12+)

22.10 Д/с «Ставка: «Катастрофа» 
(12+)

23.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

00.20 Звезда на Звезде (6+)
01.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН» (12+)
02.50 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-

ТА»
04.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-

ЛЮ»

DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 06.45, 07.10, 08.05, 
08.35, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
18.10 Мультфильм (0+)

05.15, 09.30, 13.00, 16.20 Мультфильм 
(6+)

12.00 М/с М/с «Аладдин» (0+)
14.00, 21.15, 22.10, 02.50, 03.45 Муль-

тфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Белос-
нежка и семь гномов» (0+)

23.00 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.45 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.35, 13.10, 14.15, 15.55, 17.05, 

18.00, 18.25, 19.20, 19.45, 21.15, 
21.25, 22.40, 00.45, 00.55, 01.20, 
06.00 Мультфильм

11.20 Magic English
11.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Ну, погоди!»
12.55 Весёлая ферма
15.00 Т/с «Классная школа»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.15 Х/ф «ПО СЛЕДАМ ВОЛШЕБНИ-

КА» (12+)
04.25 Т/с «Дети саванны» (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧ-
КА» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Разлученные», 
«Стрела улетает в сказку» 
(12+)

08.00, 14.00 М/ф «Человечка нари-
совал я», «Золотой мальчик», 
«Закон племени», «Впервые на 
арене» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Кот-рыболов», «А 
что ты умеешь?», «Кострома» 
(6+)

10.00, 16.00 М/ф «Ловушка для Бам-
бра», «Чиполлино», «Три меш-
ка хитростей» (6+)

17.00 Х/ф «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И БЕ-
ЛАЯ» (6+)

19.00 М/ф «Гуси-лебеди», «Сказка 
про Емелю», «Самый, самый, 
самый, самый», «Край, в кото-
ром ты живешь», «Ворона» (6+)

20.00 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРА-
БАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР» (6+)

21.30 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом», 
«Уважаемый леший», «Ничуть 
не страшно» (6+)

22.00 М/ф «Маугли: «Ракша», «Мышь 
и верблюд», «Танюша, Тяв-
ка, Топ и Нюша», «Как будто», 
«Где обедал воробей?» (6+)

ТНВ

07.00 Споёмте, друзья! (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Концерт Закира Шахба-

на (6+)
10.10, 01.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 Ретро-концерт (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Дом образцового со-

держания» (16+)
15.00 Х/ф «МОИ ЗВЁЗДЫ ПРЕКРАС-

НЫ» (16+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)

17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 
(0+)

17.15 Наш след в истории (6+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Кафе «Парадиз» (6+)
20.00 Татары (12+)
21.00 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Чёрное озеро (16+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
02.30 Видеоспорт (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Адам и Ева (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

07.00, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05 Большая страна: регио-

нальный акцент (12+)
08.50, 01.45 Вспомнить всё (12+)
09.05 Дом «Э» (12+)
09.35 Д/с «Легенды Крыма: «Револю-

ционная ривьера» (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Журов - 2: 

«Глухарь» (12+)
11.50, 17.15 Т/с «Бронзовая птица» 

(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 Ново-

сти
13.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем (12+)
18.20 Мультфильм
19.00, 03.30 ОТРажение (12+)
02.00 Большая страна: возможности 

(12+)
03.00 Д/ф «Виктор Поляничко. Хрони-

ка последних лет» (12+)
06.45 Основатели (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.30, 15.30, 17.15, 22.25, 03.00 
Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Нидерланды. 1/4 
финала

07.30, 10.30 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание. 
Будапешт

08.30, 11.30, 14.15 Велоспорт. Тур 
Польши. 2 этап

12.30 Велоспорт. Классика Сан-Се-
бастьяна

19.00, 00.00 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в 
воду. Будапешт. 27 м. Мужчины

20.00, 02.05 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание. 
Будапешт. Обзор

21.00 Велоспорт. Тур Польши. 3 этап. 
Прямая трансляция

00.45 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
01.15 Футбол. ФИФА

01.45 WATTS
04.30 Велоспорт. Тур Польши. 3 этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 11.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.35, 20.15, 
23.45 Новости

09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 14.05, 17.40, 20.25, 01.00 Все на 

Матч!
11.30 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Рома» (Италия) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)

13.30 Звёзды футбола (12+)
14.40 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Владимир Минеев про-
тив Андреаса Михайлидиса 
(16+)

16.35 Документальное расследова-
ние: «Спортивный детектив» 
(16+)

18.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Крис Вайдман против Келвина 
Гастелума (16+)

21.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». Пря-
мая трансляция

23.50 Д/ф «Тренер» (12+)
01.45 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Синхронное плава-
ние. Финалы (0+)

03.30, 05.00 Специальный репортаж: 
«Чемпионы. Live» (12+)

03.50 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду (0+)

05.20 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Фина-
лы (0+)

07.05 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё толь-
ко начинается!» (12+)

07.35 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Борьба за победу 
(0+)

ТВ 1000

08.10, 19.50 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
(16+)

10.25 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

13.10 Х/ф «СМУРФИКИ» (12+)
15.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(16+)
17.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
22.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
01.30 Х/ф «ПИАНИСТ» (16+)
04.15 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ» 

(16+)
05.50 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

ВСТРЕЧИ ПРОХОДЯТ ПО АДРЕСАМ:
ул. К. Маркса, 5 (клуб «Гайдаровец») – вт., чт., вс. в 20.00;
ул. Азина, 31 (левый цокольный этаж, каб. 24) – пн., ср., сб. в 20.00;
ул. Ленина, 46 (группа «Надежда, левый цокольный этаж) – пн., ср., пт., вс. в 19.30;
ул. Декабристов, 19 (цокольный этаж рядом с советом микрорайона) – пн., чт. в 19.30.

АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ

ХОЧЕШЬ БРОСИТЬ ПИТЬ? 
ПОПРОБУЙ С НАМИ!
Телефон: 8-932-332-51-81. 

Интернет-сайт: aachaik.ru.



Телепрограмма 31 июля – 6 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№ 144-147 (10141-10144)
28 июля 2017 г.

1 августа, ВТОРНИК

07.00 Два с половиной повара (12+)
07.30 Два с половиной повара (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША» (12+)
03.45 Перезагрузка (16+)
04.45 Перезагрузка (16+)
05.45 Ешь и худей! (12+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (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, 03.50 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры» (16+)
23.40 Т/с «Полуночное солнце» (18+)
01.50, 03.05 Х/ф «РУКОВОДСТВО 

ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» (12+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.50 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
02.25 Т/с «Наследники» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вести. Мест-

ное время
13.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
01.50 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
04.25 Т/с «Наследники» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. Зима 

на Заречной улице» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
13.40 Мой герой: «Алексей Макаров» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Уго-

ловный секс» (16+)
23.05 Прощание: «Нонна Мордюко-

ва» (16+)
00.20 Право знать! (16+)
01.45 Эдита Пьеха. Помню только хо-

рошее (6+)
03.15 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 

(12+)
04.40 Тайны нашего кино: «Полоса-

тый рейс» (12+)
05.10 Без обмана: «Мутный кофе» 

(16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)
01.25 Суд присяжных: главное дело 

(16+)
03.05 Лолита (16+)
04.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Шарль Перро»

12.50, 19.45 Абсолютный слух
13.30, 23.45 Д/с «Голландские бере-

га. Умная архитектура»
14.00 Мастер-класс: «Небойша Жив-

кович»
14.40 Д/с «Мировые сокровища: 

«Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»

15.10 Русский стиль: «Армия»
15.35, 20.25 Д/ф «Что скрывают кам-

ни Стоунхенджа?»
16.35 Пятое измерение
17.05, 00.15 Т/с «Вечный зов»
18.10 Д/с «Мировые сокровища: «Ан-

тичная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь»

18.30 Прощай, ХХ век! «Владимир На-
боков»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.25 К 85-летию Владимира Федосе-

ева. Монолог в 4 частях. Часть 
2

01.40 Д/с «Мировые сокровища: «На-
циональный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 ФИКСИКИ (0+)
07.00 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО 

(6+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
08.30 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО 

(6+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
10.00 ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ (12+)
12.00 МАМОЧКИ (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ (16+)
21.00 ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ (0+)
23.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
23.30 ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК 

(16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИ-

ЩЕ (0+)
03.05 НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ ВЛЮБЛЁН-

НЫХ (16+)
05.00 СЕМЬЯ (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.45 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)

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

11.00 Документальный проект: «Бит-
вы древних богинь» (16+)

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

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН: БАР-

ХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

Че

06.00, 03.50 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Что скрывают...? (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
08.40 Т/с «Солдаты» (12+)
13.30 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

(16+)
21.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
23.30 Т/с «Тиран» (18+)
01.10 Т/с «Морская полиция: спецот-

дел» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Сле-

пая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Слезы девоч-

ки» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Кто ее любит» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Старый друг» 

(12+)
14.30 Не ври мне: «Настоящий муж-

чина» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми: «Недожелала» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидения-

ми: «Белый шум» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми: «Осторожно, двери закры-
ваются» (16+)

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

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Аромат гиацин-

та» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Венок на обочи-

не» (12+)
20.45, 21.30, 22.30 Т/с «Напарницы» 

(12+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 

(16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.30 Т/с 

«Пляжный коп» (16+)
07.15 Тайные знаки: «Мэрилин Мон-

ро. Нет права на счастье» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 кадров 
(16+)

07.55 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.55 Давай разведёмся! (16+)
13.55 Тест на отцовство (16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский до-

ктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда» - 

3» (16+)
22.40 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
00.30 Т/с «Наследница» (16+)
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (18+)

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 Известия
07.10, 08.05, 09.00 Т/с «Берега моей 

мечты» (16+)
10.00, 11.25, 12.20, 13.15, 14.05, 15.25, 

16.20, 17.20, 02.30, 03.25, 04.25, 
05.15, 06.05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 4» (16+)

18.15, 18.40, 19.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.05, 20.55, 21.40, 22.30, 23.10, 00.30, 
01.10 Т/с «След» (16+)

02.00 Известия. Итоговый выпуск

ДОМ КИНО

06.00, 14.35 Т/с «Сваты» (16+)
09.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
11.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
13.00 Х/ф «КАДРИЛЬ»
18.45 Т/с «Тайны следствия» (16+)
00.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
02.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
04.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20, 18.25 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
06.45 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
07.30, 09.15 Х/ф «АДМИРАЛ УША-

КОВ» (6+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.50 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ»
12.00, 16.00 Военные новости
12.05, 16.05 Т/с «Черные кошки» 

(16+)
18.05, 23.15 Дневник АрМИ-2017
19.00 Д/с «История ВДВ: «Тяжело в 

учении» (12+)
19.45 Легенды армии с Александром 

Маршалом: «Валерий Востро-
тин» (12+)

20.30 Улика из прошлого: «Смерть 
Якова Сталина» (16+)

21.20 Улика из прошлого: «П.И. Чай-
ковский» (16+)

22.10 Д/с «Ставка: «Черная полоса» 
(12+)

23.30 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

00.20 Звезда на Звезде (6+)
01.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА»
02.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ»

04.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ»

DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.05, 08.35, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 12.00, 18.10 Муль-
тфильм (0+)

05.15, 09.30, 13.00, 14.00 Муль-
тфильм (6+)

16.20, 21.15, 22.10, 03.50 Муль-
тфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Кра-
савица и Чудовище: Чудесное 
Рождество» (0+)

23.00 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.45 Т/с «Собака точка ком» (6+)
02.45 Это мой ребенок?! (0+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.35, 13.10, 14.15, 15.55, 

17.05, 18.00, 18.25, 19.20, 
19.45, 21.15, 21.25, 22.40, 
00.45, 00.55, 01.20, 06.00 Муль-
тфильм

11.20 Magic English
11.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Ну, погоди!»
12.55 Весёлая ферма
15.00 Т/с «Классная школа»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ РАЗБОЙ-

НИКИ»
04.25 Т/с «Дети саванны» (12+)

НТВ детский мир

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

07.00, 13.00 М/ф «Гуси-лебеди», 
«Сказка про Емелю», «Самый, 
самый, самый, самый», «Край, 
в котором ты живешь», «Воро-
на» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН 
ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР» 
(6+)

09.30, 15.30 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом», «Уважаемый ле-
ший», «Ничуть не страшно» 
(6+)

10.00, 16.00 М/ф «Маугли: «Ракша», 
«Мышь и верблюд», «Танюша, 
Тявка, Топ и Нюша», «Как буд-
то», «Где обедал воробей?» 
(6+)

17.00 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» 
(12+)

19.00 М/ф «Межа», «Доверчивый 
дракон», «Похитители кра-
сок», «Два жадных медвежон-
ка» (6+)

20.00 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» (6+)
21.30 М/ф «Кто первый?», «Чинк», 

«Без этого нельзя» (6+)
22.00 М/ф «Маугли: «Похищение», 

«Грибок-теремок», «Осторож-
но, щука!», «Веселый огород» 
(6+)

ТНВ

07.00 Музыкальные сливки (12+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Новости Татарс-
тана (12+)

08.00, 04.00 Концерт Марселя Ваги-
зова (6+)

11.00, 01.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)

12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 Родная земля (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Дом образцового со-

держания» (16+)
15.00 Путь (12+)
15.15 Фолиант в столетнем перепле-

те (12+)
15.30 Не от мира сего... (12+)
15.45 Я обнимаю глобус... (12+)
16.00 Здоровая семья: мама, папа и 

я (12+)
16.15 Дорога без опасности (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Тайна Армана» (6+)
20.00 Татары (12+)
21.00 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Чёрное озеро (16+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
02.30 Д/ф (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Адам и Ева (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05 Большая страна: воз-

можности (12+)
08.50, 01.45 Вспомнить всё (12+)
09.05 Дом «Э» (12+)
09.35 Д/с «Легенды Крыма: «Долина 

Девы» (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Журов - 2: 

«Невиновный» (12+)
11.50, 17.15 Т/с «Последнее лето дет-

ства» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 Но-

вости
13.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем (12+)
18.30 Д/ф «Виктор Поляничко. Хрони-

ка последних лет» (12+)
19.00, 03.30 ОТРажение (12+)
02.00 Большая страна: общество 

(12+)
03.00 Д/с «Легенды Крыма: «Голос 

свободы» (12+)
06.45 Основатели (12+)

EUROSPORT

06.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Нидерланды. 1/4 
финала

07.30, 03.30 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание. 
Будапешт. Обзор

08.30, 11.30, 14.15 Велоспорт. Тур 
Польши. 3 этап

09.30, 19.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

10.00 Футбол. ФИФА
10.30, 18.00 Легкая атлетика. Чемпи-

онат мира-2015Пекин
12.30, 17.00 Легкая атлетика. EAA 

Meetings. Люцерн
13.30 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Прыжки в воду. 
Будапешт. 27 м. Мужчины

15.30, 19.30 Велоспорт. Тур Юты. 1 
этап

20.30 Лучшее из конного спорта
21.00 Велоспорт. Тур Польши. 4 этап. 

Прямая трансляция
22.15, 03.00 WATTS
22.35, 02.05 Автогонки. Формула E. 

Монреаль. Обзор
23.30 Автогонки. Серия Blancpain 

Endurance. Спа. Обзор
00.30 Мотогонки. FIM Endurance. Су-

зука. Обзор
01.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Будапешт. Обзор
01.30 Автогонки. Формула-3. Спа. Об-

зор
04.30 Велоспорт. Тур Польши. 4 этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 11.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 14.00, 17.05, 
18.20, 21.50 Новости

09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 14.05, 17.10, 21.55, 01.00 Все 

на Матч!
11.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.05, 06.35 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)
14.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье против 
Джона Джонса (16+)

16.40 UFC Top-10. Однораундовые 
войны (16+)

17.40 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля (16+)

18.25 Профессиональный бокс. Глав-
ные поединки июля (16+)

20.50 Документальное расследова-
ние: «Спортивный детектив» 
(16+)

22.25 Специальный репортаж: «Спар-
так» - «Краснодар». Live» (12+)

22.45 Х/ф «РОНИН» (16+)
01.45 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+)
03.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума (16+)

05.25 Д/ф «Покорители пустыни» 
(16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ПИАНИСТ» (16+)
11.15 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
14.50 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ» 

(16+)
17.05 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
19.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
22.10 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 

ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ» (0+)
00.40 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
02.40 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 

(18+)
04.30 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)
05.50 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» (16+)
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07.00 Два с половиной повара (12+)
07.30 Два с половиной повара (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+)
03.30 Перезагрузка (16+)
04.30 Перезагрузка (16+)
05.30 Ешь и худей! (12+)
06.00 Дурнушек.net (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, 03.45 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры» (16+)
23.40 Т/с «Полуночное солнце» (18+)
01.50, 03.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОН-

НИ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
00.50 Д/ф «Триумф Прометея» (16+)
01.50 Т/с «Наследники» (12+)
02.50 Т/с «Родители» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вести. 

Местное время
13.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
01.00 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
02.50 Д/ф «Триумф Прометея» (16+)
03.50 Т/с «Наследники» (12+)
04.50 Т/с «Родители» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ» (12+)
09.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

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

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
13.40 Мой герой: «Елена Воробей» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.55 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Серёжка Казановы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты: «Угадай мело-

дию» (16+)
23.05 Дикие деньги: «Павел Лаза-

ренко» (16+)
00.20 Право знать! (16+)
03.40 Осторожно, мошенники! «Уго-

ловный секс» (16+)
04.15 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-

тье Кеннеди» (12+)
05.05 Без обмана: «Посудный день» 

(16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)
01.25 Суд присяжных: главное дело 

(16+)
03.05 Лолита (16+)
04.00 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо»
12.50, 19.45 Абсолютный слух
13.30, 23.45 Д/с «Голландские бере-

га. Умная архитектура»
14.00 Мастер-класс: «Захар Брон»
15.10 Русский стиль: «Богема»
15.35 Д/ф «Что скрывают камни Сто-

унхенджа?»
16.35 Пятое измерение
17.05, 00.15 Т/с «Вечный зов»
18.30 Прощай, ХХ век! «Виктор Аста-

фьев»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Д/ф «Исчезнувший город гла-

диаторов»
21.20 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21.25 К 85-летию Владимира Федо-

сеева. Монолог в 4 частях. 
Часть 3

01.40 Д/с «Мировые сокровища: «Иби-
ца. О финикийцах и пиратах»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 ФИКСИКИ (0+)
07.00 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 

ОЛУХА (6+)
08.30 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО 

(6+)
09.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
09.40 ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ (0+)
12.00 МАМОЧКИ (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере собы-

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

тий» (12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ (16+)
21.00 ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ (16+)
23.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
23.30 ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК 

(16+)
00.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
01.00 КОНГО (0+)
03.00 УГОНЩИК... ПОНЕВОЛЕ! (16+)
04.30 СЕМЬЯ (16+)
05.20 ЕРАЛАШ (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.10 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: «Куда 

исчезают цивилизации» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
22.00 Всем по котику (16+)
00.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 

(16+)

Че

06.00, 04.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Бегущий косарь (12+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
13.30 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
21.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
23.30 Т/с «Тиран» (18+)
01.30 Т/с «Морская полиция: спецот-

дел» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Сле-

пая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Поперек гор-

ла» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Утренний муж» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Строгие родите-

ли» (12+)
14.30 Не ври мне: «Начальница» 

(12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидения-

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

ми: «Пожар» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями: «Машина вне времени» 
(16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Не ходи туда» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Друг семьи» 

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

(12+)
20.45, 21.30, 22.30 Т/с «Напарницы» 

(12+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Дежурный 

ангел» (16+)
06.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
07.15 Тайные знаки: «Легенда о себе 

самой. Коко Шанель» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.40 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.55 Давай разведёмся! (16+)
13.55 Тест на отцовство (16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский до-

ктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда» - 

3» (16+)
22.40 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(16+)
02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ - 

2» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 Известия
07.10, 08.10, 09.10, 10.05, 11.25, 

12.20, 13.10, 14.05, 02.30, 
03.25, 04.20, 05.15, 06.05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей - 
4» (16+)

15.25, 16.25, 17.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 5» (16+)

18.15, 18.55, 19.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.15, 
00.30, 01.05 Т/с «След» (16+)

02.00 Известия. Итоговый выпуск

 ДОМ КИНО

06.00 Т/с «Сваты» (16+)
09.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 

(12+)
11.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
12.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
15.05 Т/с «Между нами девочками» 

(12+)
18.40 Т/с «Тайны следствия» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
01.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (12+)
03.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00, 18.25, 05.30 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

06.25 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-
ЛЮ»

07.45, 09.15 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 
(6+)

09.00, 23.00 Новости дня
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Батя» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.05, 23.15 Дневник АрМИ-2017
19.00 Д/с «История ВДВ: «Готов-

ность номер один» (12+)
19.45 Последний день: «Игорь Таль-

ков» (12+)
20.30 Д/с «Секретная папка: «Лав-

рентий Берия. Переписанная 
биография» (12+)

21.15 Д/с «Секретная папка: «Гене-
рал Ватутин. Тайна гибели» 
(12+)

22.10 Д/с «Ставка: «Перелом» (12+)
23.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
00.20 Звезда на Звезде (6+)
01.05 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 

(12+)

03.45 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)

DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.05, 08.35, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 12.00, 14.00, 18.10 
Мультфильм (0+)

05.15, 09.30, 13.00, 03.50 Муль-
тфильм (6+)

16.20, 21.45, 22.10 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Вол-

шебный мир Белль» (0+)
23.00 Т/с «Тайны острова Мако» 

(12+)
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.45 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс» (6+)
02.45 Это мой ребенок?! (0+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.35, 13.10, 14.15, 15.55, 

17.05, 18.00, 18.25, 19.20, 
19.45, 21.15, 21.25, 22.40, 
00.45, 00.55, 01.20, 06.00 Муль-
тфильм

11.20 Magic English
11.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Ну, погоди!»
12.55 Весёлая ферма
15.00 Т/с «Классная школа»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.15 Х/ф «СОКРОВИЩА РЫЦАРЕЙ. 

ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ»
04.45 Т/с «Детективное агентство 

«Лассе и Майя»

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРО-
ВИ» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Межа», «Довер-
чивый дракон», «Похитители 
красок», «Два жадных медве-
жонка» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» 
(6+)

09.30, 15.30 М/ф «Кто первый?», 
«Чинк», «Без этого нельзя» 
(6+)

10.00, 16.00 М/ф «Маугли: «Похи-
щение», «Грибок-теремок», 
«Осторожно, щука!», «Весе-
лый огород» (6+)

17.00 Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР» 
(12+)

19.00 М/ф «Чудо-мельница», «Мете-
ор на ринге», «Терехина тара-
тайка», «Желтый аист» (6+)

20.00 Х/ф «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ» (12+)
21.30 М/ф «Ваня и крокодил», «При-

ключения Хомы», «Желтик» 
(6+)

22.00 М/ф «Маугли: «Последняя охо-
та Акелы», «Три новеллы», 
«Можно и нельзя», «Раз-го-
рох, два-горох...», «Качели» 
(6+)

ТНВ

07.00 Споёмте, друзья! (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Новости Татарс-
тана (12+)

08.00, 04.00 Концерт Раяза Фасый-
хова (6+)

10.10 Т/с «Последний янычар» (12+)
12.00, 18.50 Т/с «Месть» (12+)
12.50 Соотечественники (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Дом образцового 

содержания» (16+)
15.00 Каравай (6+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Яшьлер тукталышы (12+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Тайна Армана» (6+)
19.40 Татарстан без коррупции (12+)
21.00 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Навстречу VI Всемирному кон-

грессу татар (6+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
02.30 Видеоспорт (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Адам и Ева (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

07.00, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05 Большая страна: обще-

ство (12+)
08.50, 01.45 Вспомнить всё (12+)
09.05 Фигура речи (12+)
09.35 Д/с «Легенды Крыма: «Голос 

свободы» (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Журов - 2: 

«122 сантиметра» (12+)
11.50, 17.15 Т/с «Последнее лето 

детства» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 Но-

вости
13.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем (12+)
18.20 Мультфильм
19.00, 03.30 ОТРажение (12+)
02.00 Большая страна: люди (12+)
03.00 Д/с «Легенды Крыма: «Семь 

нот революции» (12+)
06.45 Основатели (12+)

EUROSPORT

05.45 WATTS
06.00, 09.30, 22.00, 02.30 Чемпионат 

мира по водным видам спорта. 
Плавание. Будапешт. Обзор

07.00 Легкая атлетика. EAA Meetings. 
Люцерн

08.00, 13.30, 18.00 Футбол. Чемпио-
нат MLS. Обзор

08.30, 11.30, 14.00 Велоспорт. Тур 
Польши. 4 этап

10.30, 02.00 Футбол. ФИФА
11.00 Автогонки. Формула-3. Спа. 

Обзор

12.30, 01.00 Автогонки. Формула E. 
Монреаль. Обзор

15.15, 19.45 Велоспорт. Тур Юты. 2 
этап

17.00, 21.00, 03.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира-2015Пекин

18.30 Велоспорт. Тур Польши. 5 этап. 
Прямая трансляция

23.00 Олимпийские игры. Зал Славы. 
Рио-2016

00.00 Олимпийские игры. On the line
04.30 Велоспорт. Тур Польши. 5 этап

 
Матч ТВ

«Спорт»

08.30, 11.05 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

09.00, 09.25, 11.00, 14.45, 17.05, 18.50 
Новости

09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 14.50, 17.10, 21.25, 01.40 Все 

на Матч!
11.35 Д/ф «Тренер» (12+)
12.45 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» (16+)
15.20, 06.45 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕ-

РА» (16+)
17.40 Специальный репортаж: 

«Спартак» - «Краснодар». 
Live» (12+)

18.00 Специальный репортаж: «Ито-
ги июля» (16+)

18.30 Специальный репортаж: «КХЛ. 
Разогрев» (12+)

18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Вольфсбург» (Германия) - 
«Ньюкасл» (Англия). Прямая 
трансляция

20.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. Ква-

лификационный раунд. ЦСКА 
(Россия) - АЕК (Греция). Пря-
мая трансляция

23.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Манчестер Юнайтед» (Анг-
лия) - «Сампдория» (Италия). 
Прямая трансляция

02.30 Профессиональный бокс. Глав-
ные поединки июля (16+)

04.55 В этот день в истории спорта 
(12+)

05.05 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ» (12+)

10.25 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
12.30 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» (12+)
14.35 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 

ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ» (0+)
17.25 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГ-

РУЗКА» (16+)
22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» (16+)
00.40 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
02.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
04.30 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» 

(18+)
05.55 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
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3 августа, ЧЕТВЕРГ

07.00 Два с половиной повара (12+)
07.30 Два с половиной повара (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
03.50 ТНТ-Club (16+)
03.55 Перезагрузка (16+)
04.55 Перезагрузка (16+)
05.55 Ешь и худей! (12+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (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, 04.00 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры» (16+)
23.40 Т/с «Полуночное солнце» (18+)
01.50, 03.05 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 

(16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
00.50 Д/ф «Свои люди» (16+)
01.55 Т/с «Наследники» (12+)
03.55 Т/с «Родители» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вести. Мест-

ное время
13.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
01.00 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
02.50 Д/ф «Свои люди» (16+)
03.55 Т/с «Наследники» (12+)
05.55 Т/с «Родители» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА» (12+)
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

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

бытия
11.50 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
13.40 Мой герой: «Николай Добры-

нин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Серёжка Казановы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Громкие разводы 

звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Ельцин против Горбачё-

ва. Крушение империи» (12+)
00.20 Право знать! (16+)
03.40 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао» (12+)
05.15 Без обмана: «Продукты для 

бессмертия» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)
01.25 Суд присяжных: главное дело 

(16+)
03.05 Лолита (16+)
04.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо»
12.50, 19.45 Абсолютный слух
13.30, 23.45 Д/с «Голландские бере-

га. Умная архитектура»
14.00 Мастер-класс: «Дмитрий Алек-

сеев»
14.45 Д/ф «Палех»
15.10 Русский стиль: «Студенчество»
15.35 Д/ф «Исчезнувший город гла-

диаторов»
16.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
16.35 Пятое измерение
17.05 Т/с «Вечный зов»
18.30 Прощай, ХХ век! «Савелий Ям-

щиков»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Д/ф «Лютеция - колыбель Па-

рижа»
21.25 К 85-летию Владимира Федосе-

ева. Монолог в 4 частях. Часть 
4

23.20 Цвет времени: «В. Поленов. 
Московский дворик»

00.15 Х/ф «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРА-
ЧА»

01.20 В.А. Моцарт. Концертная сим-
фония ми бемоль мажор. 
Юрий Симонов и Академиче-
ский симфонический оркестр 
Московской филармонии

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 ФИКСИКИ (0+)
07.00 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО 

(6+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
08.30 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО 

(6+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
09.40 ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ (16+)
12.00 МАМОЧКИ (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 КУХНЯ (12+)
15.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
17.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 ВОРОНИНЫ (16+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ (16+)
21.00 ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ (12+)
23.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
23.30 ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК 

(16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ (18+)
02.50 ЗЕВС И РОКСАННА (6+)
04.40 СЕМЬЯ (16+)

05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.00 Территория заблужде-
ний 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, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» (16+)

Че

06.00, 04.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Бегущий косарь (12+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
13.30 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
21.15 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» (16+)
23.30 Т/с «Тиран» (18+)
01.30 Т/с «Морская полиция: спецот-

дел» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Автомойка» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Нечем дышать» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Пропавшие день-

ги» (12+)
14.30 Не ври мне: «Старый друг» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Гастарбайтерша и мандраго-
ра» (16+)

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Я тебя ненавижу» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Холод неразмен-

ный» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Дитя раздора» 

(12+)
20.45, 21.30, 22.30 Т/с «Напарницы» 

(12+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ-

ЛИ» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.30 Т/с «Вызов» 

(16+)
06.30 Тайные знаки: «Ева Браун. 

Жена на сутки» (12+)

07.30 Тайные знаки: «Последний по-
лет изменника Родины» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.40, 04.50 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.55 Давай разведёмся! (16+)
13.55 Тест на отцовство (16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский до-

ктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда» - 3» 

(16+)
22.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)
00.30 Т/с «Тест на любовь» (16+)
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 Известия
07.10, 08.05, 09.05 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей - 4» (16+)
10.00, 11.25, 12.15, 13.15, 14.05, 15.25, 

16.25, 17.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 5» (16+)

18.15, 18.55, 19.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.05, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10, 00.30, 
01.10 Т/с «След» (16+)

02.00 Известия. Итоговый выпуск
02.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
04.35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» (12+)

ДОМ КИНО

06.00, 15.05 Т/с «Между нами девоч-
ками» (12+)

09.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 3: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

11.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (12+)
13.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
18.40 Т/с «Тайны следствия» (16+)
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ»
01.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
02.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.30 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 

К МУЖЧИНАМ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00, 18.25 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ»

08.10, 09.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»

09.00, 23.00 Новости дня
10.20, 12.05, 16.05 Т/с «Котовский» 

(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.05, 23.15 Дневник АрМИ-2017
19.00 Д/с «История ВДВ: «С неба в 

бой» (12+)
19.45 Легенды космоса: «Алексей Ле-

онов» (6+)
20.30 Код доступа: «Джон Перкинс» 

(12+)

21.20 Не факт! (6+)
22.10 Д/с «Ставка: «Победа» (12+)
23.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
01.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)
03.05 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (6+)
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.05, 08.35, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 12.00, 18.10 Муль-
тфильм (0+)

05.15, 09.30, 13.00, 03.50 Муль-
тфильм (6+)

14.00, 16.20, 21.15, 22.10 Муль-
тфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Золуш-
ка» (6+)

23.00 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.45 Т/с «Джесси» (6+)
02.45 Это мой ребенок?! (0+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.30, 12.05, 12.30, 12.40, 13.10, 

14.15, 15.55, 17.00, 18.00, 18.25, 
19.20, 19.45, 21.20, 22.40, 
00.45, 00.55, 01.20, 03.20, 06.00 
Мультфильм

11.20 Magic English
11.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Рикки-Тикки-Тави»
12.55 Весёлая ферма
15.00 Т/с «Классная школа»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
04.25 Т/с «Дети саванны» (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗГО-
ВОР» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Чудо-мельница», 
«Метеор на ринге», «Терехина 
таратайка», «Желтый аист» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ» 
(12+)

09.30, 15.30 М/ф «Ваня и крокодил», 
«Приключения Хомы», «Жел-
тик» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Маугли: «Последняя 
охота Акелы», «Три новеллы», 
«Можно и нельзя», «Раз-горох, 
два-горох...», «Качели» (6+)

17.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!» 
(6+)

19.00 М/ф «Василиса Микулишна», «Ло-
шарик», «Синдбад-мореход», 
«Мальчик как мальчик» (6+)

20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КОГО ПАПЫ» (6+)

21.30 М/ф «Кот Котофеевич», «Почто-
вая рыбка», «Зеркальце» (0+)

22.00 М/ф «Маугли: «Битва», «Волк и 
семеро козлят», «Жизнь и стра-

дания Ивана Семенова», «Лиса 
Патрикеевна» (6+)

ТНВ

07.00 Головоломка (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Концерт Филюса Кагиро-

ва (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
12.00 Заседание VI Всемирного кон-

гресса татар. Прямая трансля-
ция (0+)

14.30, 03.00 Т/с «Дом образцового со-
держания» (16+)

15.30 Каравай (6+)
16.00 Соотечественники. Юнус Ахмед-

зянов Повар национального мас-
штаба (6+)

16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Тайна Армана» (6+)
19.00 Т/с «Месть» (12+)
20.00 Татары (12+)
21.00 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Чёрное озеро (16+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
02.30 Автомобиль (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Адам и Ева (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05 Большая страна: люди 

(12+)
08.50, 01.45 Вспомнить всё (12+)
09.05 Фигура речи (12+)
09.35 Д/с «Легенды Крыма: «Семь нот 

революции» (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Т/с. «Журов - 2: 

«Розовый заяц» (12+)
11.50, 17.15 Т/с «Последнее лето дет-

ства» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 Ново-

сти
13.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем (12+)
18.20 Мультфильм
19.00, 03.30 ОТРажение (12+)
02.00 Большая страна: открытие (12+)
02.40 Занимательная наука. Светлая 

голова (12+)
03.00 Д/с «Легенды Крыма: «Сок ре-

волюции» (12+)
06.45 Основатели (12+)

EUROSPORT

05.45 WATTS
06.00 Футбол. Звёзды MLS - «Реал» 

(Мадрид). Прямая трансляция
08.00, 11.00, 15.00, 23.00 Футбол. 

ФИФА

08.30, 11.30 Велоспорт. Тур Польши. 
5 этап

09.30 Легкая атлетика. Чемпионат ми-
ра-2015Пекин

10.30, 12.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

13.00 Олимпийские игры. Зал Славы. 
Рио-2016

14.00 Олимпийские игры. On the line
15.30 Велоспорт. Тур Юты. 3 этап
17.00, 01.50 Автогонки. Формула E. 

Монреаль. Обзор
18.00, 19.15 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Нидерланды. 1/4 
финала

20.30, 23.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Нидерланды. 1/2 
финала. Прямая трансляция

02.45, 04.30 Велоспорт. Тур Польши. 
6 этап

03.45 Легкая атлетика. EAA Meetings. 
Люцерн

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 11.05 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

09.00, 09.25, 11.00, 13.55, 17.00, 20.00, 
21.05 Новости

09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 14.00, 17.05, 20.05, 01.55 Все на 

Матч!
11.35 Десятка! (16+)
11.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Манчестер Юнайтед» (Анг-
лия) - «Сампдория» (Италия) 
(0+)

14.40 Футбол. Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. ЦСКА 
(Россия) - АЕК (Греция) (0+)

16.40 Специальный репортаж: «ЦСКА 
- АЕК». Live» (12+)

17.45, 05.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГ-
ДА» (16+)

19.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
20.35 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 

(12+)
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. Квали-

фикационный раунд. «Зенит» 
(Россия) - «Бней Иегуда» (Изра-
иль). Прямая трансляция

23.55 Футбол. Лига Европы. Квалифи-
кационный раунд. «Люнгбю» 
(Дания) - «Краснодар» (Рос-
сия) (0+)

02.40 Х/ф «РОНИН» (16+)
06.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(18+)

10.20 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

12.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
14.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» (16+)
17.20 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
22.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
01.30 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 

(16+)
04.10 Х/ф «ПИАНИСТ» (16+)
06.50 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
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СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА КОМПАКТНОЕ

ОФИСНОЕ  ПОМЕЩЕНИЕ, 

площадью 8,5 кв. м. 
Есть телефон, интернет.

4-53-75
4-53-74

4 августа, ПЯТНИЦА

07.00 Два с половиной повара (12+)
07.30 Два с половиной повара (12+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
17.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
18.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
19.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
19.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
20.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
22.00 Не спать! (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» (18+)
03.25 Перезагрузка (16+)
04.20 Ешь и худей! (12+)
04.55 Мультфильм (12+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Победитель. Финал
23.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» (16+)
01.50 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-

КИЙ» (16+)
03.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ПСА»

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Юморина (12+)
23.20 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)

13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вести. Мест-
ное время

13.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Юморина (12+)
01.20 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (12+)
05.15 Т/с «Родители» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино: «Джентль-

мены удачи» (12+)
08.35, 11.50, 15.05 Т/с «Скорая по-

мощь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

(12+)
20.05 Обложка: «Кличко. Политиче-

ский нокаут» (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви: «Ирэн 

Фёдорова» (16+)
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ» (16+)
01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
05.35 Петровка, 38 (16+)
05.50 10 самых...: «Громкие разводы 

звёзд» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Суд присяжных: главное дело 

(16+)
03.05 Лолита (16+)
04.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 Абсолютный слух
13.30 Д/с «Голландские берега. Умная 

архитектура»
14.00 Мастер-класс: «Эвелин Гленни»
15.10 Русский стиль: «Духовенство»
15.35 Д/ф «Лютеция - колыбель Па-

рижа»
16.35 Пятое измерение
17.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-

ВЕЦ»
18.15 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый»
19.10 Д/с «Мировые сокровища: 

«Грахты Амстердама. Золотой 

век Нидерландов»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели: «Исчезнувшие мозаи-

ки московского метро»
21.00 Большая опера 2016
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-

НИЙ»
23.35 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-

КАП»
01.00 Антти Сарпила и его «Свинг 

Бенд»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 ФИКСИКИ (0+)
07.00 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
08.30 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
10.00 ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ (12+)
12.00 МАМОЧКИ (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (12+)
23.30 РАЙОН №9 (16+)
01.35 ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА (16+)
03.30 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР (0+)
05.25 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.10 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, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Застывшая тайна планеты» 
(16+)

21.50 Документальный спецпроект: 
«Доказательства Бога» (16+)

23.50 Х/ф «БУМЕР» (18+)
02.00 Х/ф «БУМЕР: ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

(16+)

Че

06.00, 05.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Бегущий косарь (12+)
07.30 Дорожные войны (16+)

10.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» (16+)
13.00, 03.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНО-

ПЛАНЕТЯНЕ» (0+)
14.45 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ» (0+)
16.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» (16+)
23.00 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ - 2» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35 Т/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Хочу твоего 

мужа» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Букет для лю-

бовницы» (12+)
13.30 Не ври мне: «Настоящий мужчи-

на» (12+)
14.30 Не ври мне: «Две жизни» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Бабушка и домовой» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми: «Загадка старого магнито-
фона» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Похорони свой 

страх» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Папина дочка» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Воронка смер-

ти» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)
00.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 

(12+)
03.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(16+)
05.30 Тайные знаки: «Вера Холодная. 

Расплата за славу» (12+)
06.30 Тайные знаки: «Главная кража 

советской эпохи. Евангелист 
Лука» (12+)

07.15 Тайные знаки: «Бриллиантовая 
мафия СССР» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

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

(16+)
10.55 Т/с «Самая красивая» (16+)
14.25 Т/с «Самая красивая - 2» (16+)
18.00, 22.50 Д/с «Преступления стра-

сти» (16+)
19.00 Т/с «Ключи от счастья» (16+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ» (16+)
04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
09.10, 10.10, 11.25, 11.40, 12.45, 13.45, 

14.45, 15.25, 16.15, 17.15 Т/с 
«Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказыва-
ет» (16+)

18.15, 18.55, 19.40, 00.45, 01.15, 02.00, 
02.40, 03.20, 03.50, 04.30, 05.00, 
05.40, 06.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.05, 20.45, 21.30, 22.20, 23.05, 00.00 
Т/с «След» (16+)

 ДОМ КИНО

06.00, 15.05 Т/с «Между нами девоч-
ками» (12+)

09.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
(12+)

10.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»

12.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ»
18.40, 03.15 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
00.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (12+)

01.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» (12+)

04.50 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК» 
(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20, 18.25 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
06.45, 09.15 Т/с «Следствие ведут зна-

токи»
09.00, 23.00 Новости дня
10.05, 12.05 Т/с «- «Следствие ведут 

знатоки»
12.00, 16.00 Военные новости
13.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)
15.20, 16.05 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНО-

СТАЯ» (16+)
18.05, 23.15 Дневник АрМИ-2017
19.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(6+)
20.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
22.15, 23.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(6+)

00.45 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
02.40 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
04.40 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
05.25 Д/ф «Осв

обождение» (12+) DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 06.45, 07.10, 08.05, 
08.35, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00 
Мультфильм (0+)

05.15, 09.30 Мультфильм (6+)
12.00 Анимационный фильм «Краса-

вица и Чудовище: Чудесное Ро-
ждество» (0+)

13.30, 21.00, 22.00, 23.00, 03.25 Муль-
тфильм (12+)

18.00 Анимационный фильм «История 
игрушек» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Золуш-
ка - 2: Мечты сбываются» (0+)

23.55 Х/ф «АНГЕЛЫ В ЗАЧЁТНОЙ 
ЗОНЕ» (12+)

01.40 Х/ф «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.35, 13.10, 14.20, 18.10, 19.20, 

19.45, 21.15, 21.25, 22.40, 01.20, 
06.00 Мультфильм

11.20 Magic English
11.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Ну, погоди!»
12.55 Высокая кухня
13.55 В мире животных с Николаем 

Дроздовым
18.00 Невозможное возможно!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.15 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 

ЗАМКА УЖАСОВ»
04.45 Т/с «Детективное агентство 

«Лассе и Майя»

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО - ВА-
СИЛЕК!» (6+)

07.00, 13.00 М/ф «Василиса Микулиш-
на», «Лошарик», «Синдбад-мо-
реход», «Мальчик как мальчик» 
(6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Кот Котофеевич», 
«Почтовая рыбка», «Зеркаль-
це» (0+)

10.00, 16.00 М/ф «Маугли: «Бит-
ва», «Волк и семеро козлят», 
«Жизнь и страдания Ивана Се-
менова», «Лиса Патрикеевна» 
(6+)

17.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» (12+)

19.00 М/ф «Мальчик с пальчик», 
«Сказка дедушки Ай-По», «Как 
прекрасно светит сегодня 
луна», «Трое на острове» (6+)

20.00 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ» (12+)
21.30 М/ф «Катерок», «Бабочка», «Ве-

селая карусель №14» (6+)
22.00 М/ф «Маугли: «Возвращение к 

людям», «Цветик-семицветик», 
«Кто сказал «Мяу»?», «Волк и 
теленок» (6+)

ТНВ

07.00 Народ мой... (12+)
07.25, 12.50 Наставление (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 22.30, 23.30 Ново-

сти Татарстана (12+)
08.00 Концерт Баширы Насыровой (6+)
10.10, 01.30 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Дом образцового со-

держания» (16+)
15.00 Головоломка (6+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Все суры Корана (6+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Тамчы-шоу (0+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Тайна Армана» (6+)
20.00 Концерт мастеров искусств та-

тарского народа (0+)

22.00 Родная земля (12+)
23.00 Дк 12 +
23.15 Если хочешь быть здоровым... 

(12+)
00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (0+)
03.50 Музыкальные сливки (12+)
04.30 Не отосланные письма (6+)
06.40 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

07.00, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05 Большая страна: откры-

тие (12+)
08.40 Знак равенства (12+)
08.50, 14.45 Вспомнить всё (12+)
09.05 Фигура речи (12+)
09.30 Д/с «Легенды Крыма: «Сок ре-

волюции» (12+)
09.55, 15.15, 00.00 Х/ф «ОПАСНАЯ 

КОМБИНАЦИЯ» (12+)
11.30 Занимательная наука. Светлая 

голова (12+)
11.45, 17.15 Т/с «Капитан Немо» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 Ново-

сти
13.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем (12+)
18.30 Мультфильм
19.00, 03.30 ОТРажение (12+)
01.40 Киноправда?! Л. Млечин о вре-

мени и фильме «Служили два 
товарища» (12+)

01.50 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» (12+)

EUROSPORT

05.30 WATTS
06.00, 09.30, 10.30, 18.00 Футбол. Чем-

пионат Европы. Женщины. Ни-
дерланды. 1/2 финала

07.30, 20.45 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира-2015Пекин

08.30, 11.30 Велоспорт. Тур Польши. 
6 этап

12.30 Автогонки. Формула-3. Спа. Об-
зор

13.00 Олимпийские игры. Зал Славы. 
Рио-2016

14.00 Олимпийские игры. On the line
15.00 Футбол. Лига Чемпионов. Жере-

бьевка. Прямая трансляция
15.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
16.00 Футбол. Лига Европы. Жеребь-

евка. Прямая трансляция
16.30 Велоспорт. Тур Юты. 4 этап
19.15 Футбол. Звёзды MLS - «Реал» 

(Мадрид)
21.45 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Лондон. Первый день. 
Прямая трансляция

02.00 Ралли. ERC. Польша. Первый 
день

02.35, 04.30 Велоспорт. Тур Польши. 
7 этап

03.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Лондон. Первый день

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 11.05 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

09.00, 09.25, 11.00, 14.25, 17.00, 18.50, 
20.50, 22.25 Новости

09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 14.30, 17.10, 22.30, 02.00 Все на 

Матч!
11.35 Специальный репортаж: «ЦСКА 

- АЕК». Live» (12+)
11.55 Звёзды футбола (12+)
12.25 Футбол. Лига Европы. Квалифи-

кационный раунд (0+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьёвка раунда плей-офф. Пря-
мая трансляция

15.30 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка раунда плей-офф. Пря-
мая трансляция

16.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
18.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
18.30 Десятка! (16+)
18.55 Баскетбол. Международный 

турнир «Кубок имени В. Кон-
драшина и А. Белова». Россия - 
Финляндия. Прямая трансляция

20.55 Специальный репортаж: «Ан-
глийский акцент. Слуцкий в 
«Халле» (12+)

21.25 Все на футбол! Афиша (12+)
22.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция
02.50 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 

(16+)
04.35 UFC Top-10. Лучшие нокаутёры 

(16+)
05.00 Т/с «Королевство» (16+)
08.00 UFC Top-10. Однораундовые 

войны (16+)

ТВ 1000

10.10 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 
(16+)

12.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)

16.05 Х/ф «ПИАНИСТ» (16+)
18.50 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
22.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
00.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 

(12+)
02.30 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА» (18+)
04.40 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 

(18+)
06.20 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
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07.00 ТНТ. MIX (16+)
07.30 ТНТ. MIX (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ MUSIC (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.30 Т/с «Ольга» (16+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.30 Т/с «Ольга» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (12+)
22.05 Павел Воля. Большой Stand 

Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» 

(18+)
02.45 Перезагрузка (16+)
03.45 Перезагрузка (16+)
04.45 Ешь и худей! (12+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

Первый
Т7

05.20 Контрольная закупка
05.50, 06.10 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с «Три мушкетера» (12+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Эдита Пьеха: Я отпусти-

ла свое счастье» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
15.10 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся! (16+)
19.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? с Дмитрием Дибровым
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕС-

ПРЕДЕЛ» (12+)
02.30 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
04.45 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.15 Т/с «Без следа» (12+)
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)

09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.10, 14.20 Т/с «Русская наследни-

ца» (12+)
20.50 Т/с «Пятый этаж без лифта» 

(12+)
00.45 Танцуют все!
02.55 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.15 Т/с «Без следа» (12+)
09.10 Живые истории
10.00, 13.20 Вести. Местное время
10.20 Россия. Местное время (12+)
11.20 Сто к одному
12.10 Пятеро на одного
13.00, 16.00, 22.00 Вести
13.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
15.10, 16.20 Т/с «Русская наследни-

ца» (12+)
22.50 Т/с «Пятый этаж без лифта» 

(12+)
02.45 Танцуют все!
04.55 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

ТВЦ

06.20 Марш-бросок (12+)
06.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(12+)
08.45 Православная энциклопедия 

(6+)
09.10 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по боли...» 
(12+)

10.00, 11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События
13.15, 14.45 Т/с «Назад в СССР» 

(16+)
17.20 Т/с «Жемчужная свадьба» 

(12+)
21.15 Право голоса (16+)
00.25 Специальный репортаж: 

«Главный калибр» (16+)
01.00 Дикие деньги: «Павел Лаза-

ренко» (16+)
01.55 Д/ф «Ельцин против Горбачё-

ва. Крушение империи» (12+)
02.40 Прощание: «Нонна Мордюко-

ва» (16+)
03.35 Линия защиты: «Угадай мело-

дию» (16+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.50 Ты супер! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца (0+)
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.25 Умный дом (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Красота по-русски (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)

17.00 Секрет на миллион: «Елена 
Проклова» (16+)

19.25 Т/с «Куба» (16+)
00.55 Экстрасенсы против детекти-

вов (16+)
02.30 Поедем, поедим! (0+)
03.05 Лолита (16+)
04.00 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
10.35, 00.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ»
11.45 Больше, чем любовь: «Яков 

Сегель и Лилиана Алёшнико-
ва»

12.25 Оркестр будущего. Проект 
Юрия Башмета: «Этап репе-
тиций»

13.00, 23.25 Д/ф «Драгоценные по-
сланники цветов»

13.55 85 лет Владимиру Федосее-
ву. Концерт Большого симфо-
нического оркестра им. П.И. 
Чайковского «Ромео и Джу-
льетта»

15.20 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-
КАП»

16.45, 01.55 По следам тайны: 
«НЛО. Пришельцы или сосе-
ди?»

17.30 Кто там...
18.00 Х/ф «ТЕАТР»
20.20 Романтика романса
21.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
01.35 Мультфильм
02.40 Д/с «Мировые сокровища: 

«Музейный комплекс План-
тен-Моретюс. Дань династии 
печатников»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 ФИКСИКИ (0+)
07.00 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО 

(6+)
07.25 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 

ОЛУХА (6+)
07.50 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
08.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
09.00 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕВЕРО-

ЯТНЫЕ ТАЙНЫ (6+)
12.00 ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ (12+)
14.15 ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ 

(0+)
16.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.45 СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ (16+)

18.30 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (12+)
21.00 ПЛАН ПОБЕГА (16+)
23.10 ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ (16+)
01.25 БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» (16+)
03.20 ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ 

(0+)
05.00 СУПЕРГЁРЛ (16+)

Рен-ТВ

05.00, 17.00, 03.15 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)

07.30 Т/с «Агент Картер - 2» (16+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Самая полезная программа 

(16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна с 

Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. 9 при-
чин грядущей войны» (16+)

21.00 Концерт Михаила Задорнова: 
«Поколение памперсов» (16+)

23.00 Концерт Михаила Задорнова: 
«Кажется, что все не так пло-
хо, как кажется» (16+)

01.00 Х/ф «ДУРАК» (16+)

Че

06.00, 05.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.00 Мультфильм (0+)
10.00 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
11.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
13.30 Утилизатор (12+)
14.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» (16+)
18.00 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ - 2» 

(16+)
22.00 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ - 3» 

(16+)
01.30 Х/ф «КАЗИНО» (18+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
13.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ» (12+)
16.00 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 

(16+)
18.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» (16+)
21.00 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
22.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 

(16+)
02.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕ-

ЗДИЕ» (16+)
04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 

ЗЕМЛИ» (16+)
06.00 Тайные знаки: «Ограбление 

под присягой» (12+)
07.00 Тайные знаки: «Похищение 

улыбки Моны Лизы» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 23.30 6 кадров (16+)
08.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
10.30 Т/с «Нахалка» (16+)
14.30 Т/с «Надежда как свидетель-

ство жизни» (16+)
18.00, 22.30 Д/с «Замуж за рубеж» 

(16+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)
00.30 Т/с «Непридуманное убийст-

во» (16+)
04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00 Мультфильм (0+)
11.00 Известия
11.15, 12.05, 12.45, 13.35, 14.20, 

15.05, 16.00, 16.40, 17.25, 
18.10, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.05, 22.55, 23.40, 
00.25, 01.10 Т/с «След» (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Т/с 
«Московская сага» (12+)

  ДОМ КИНО

06.00 Т/с «Между нами девочками» 
(12+)

09.05 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ» (12+)

11.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
12.50 Мультфильм (12+)
14.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ - 2» (16+)
15.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ - 3» (16+)
17.25 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)
21.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
22.40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
01.25 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)
03.00 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+)
04.35 Х/ф «ПЕСНИ МОРЯ»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМБ»

07.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным: «Грант Ибраги-
мов» (6+)

09.40 Последний день: «Александр 
Демьяненко» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым: «Гибель паро-
ма «Эстония» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Григорий 
Распутин» (16+)

12.35 Научный детектив (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка: «Аме-

риканский секрет советской 
бомбы» (12+)

14.00, 18.40 Т/с «Юркины рассве-
ты» (6+)

18.10 Задело! с Николаем Петро-
вым

18.25, 23.15 Дневник АрМИ-2017
20.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (6+)
22.00, 23.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ» (6+)

00.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (6+)
02.20 Т/с «Следствие ведут знатоки»

DISNEY

05.00, 06.15, 08.05, 09.00, 10.00, 
11.00, 13.50 Мультфильм (0+)

05.15, 07.10, 12.00 Мультфильм (6+)
12.20 Анимационный фильм «Оли-

вер и компания» (6+)
16.05 Анимационный фильм «Зо-

лушка» (6+)
17.40 Анимационный фильм «Вол-

шебный мир Белль» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Зо-

лушка - 3: Злые чары» (0+)
21.00 Х/ф «АКВАМАРИН» (12+)
22.55 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: 

ВЫПУСКНОЙ» (12+)
01.05 Х/ф «ДЖОДИ МОДИ И 

НЕСКУЧНОЕ ЛЕТО» (12+)
02.55 Мультфильм (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.25, 10.35, 12.00, 12.25, 
14.00, 15.35, 16.30, 17.45, 19.00, 
20.15, 22.40, 01.30, 03.20, 05.45 
Мультфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.05 Детская утренняя почта
11.40 Мастерская «Умелые ручки»
13.30 Битва фамилий
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Мальчик с паль-
чик», «Сказка дедушки Ай-
По», «Как прекрасно светит 
сегодня луна», «Трое на 
острове» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМ-
БИ» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Катерок», «Ба-
бочка», «Веселая карусель 
№14» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Маугли: «Воз-
вращение к людям», «Цве-
тик-семицветик», «Кто сказал 
«Мяу»?», «Волк и теленок» 
(6+)

17.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
(6+)

19.00 М/ф «В некотором царстве...», 
«Волшебный магазин» (6+)

20.00 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ» (12+)
21.30 М/ф «Жил у бабушки козел», 

«Все наоборот», «Три пингви-
на» (6+)

22.00 М/ф «Малыш и Карлсон», «По-
терялась внучка», «Старик и 
журавль», «Веселая карусель 
№26» (6+)

ТНВ

07.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» (0+)

08.30, 22.00 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 

(6+)
11.30 Автомобиль (12+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Народ мой... (12+)
13.30 Секреты татарской кухни 

(12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Юбилейный концерт Эльмиры 

Галимовой (6+)
17.30 Азгар Шакиров. Судьба (6+)
18.00 Наставление (6+)
18.30 Татары (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Мир занинй (12+)
20.00 Х/ф «РЖАВЫЙ КОЛОКОЛЬ-

ЧИК» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
00.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» (12+)
01.50 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (16+)
04.15 Телефильм «Моя любовь к 

тебе истинна» (12+)
06.10 Адам и Ева (6+)
06.35 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

06.45, 15.05, 00.20 Концерт Большо-
го симфонического оркестра 
под управлением Владимира 
Федосеева (12+)

08.15 Большая страна: люди (12+)
08.30, 14.05 Гамбургский счёт (12+)
08.55, 14.30 Онколикбез (12+)
09.20 За дело! (12+)
10.00 Служу Отчизне (12+)
10.30 Большое интервью (12+)
11.00, 18.50 Потомки. К 100-летию 

двух революций (12+)
11.25, 21.15 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧА-

НИЯ» (12+)
13.50 Знак равенства (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.45 Медосмотр (12+)
17.05 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-

РЕМО» (12+)
19.20 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНА-

ЦИЯ» (12+)
23.35 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем (12+)
01.50 Х/ф «МАРЫСЯ И НАПОЛЕ-

ОН» (12+)
03.30 Т/с «Последнее лето детства» 

(12+)

EUROSPORT

05.30 Футбол. ФИФА
06.00, 19.00, 20.15 Футбол. Чемпи-

онат Европы. Женщины. Ни-
дерланды. 1/2 финала

07.00, 09.30, 13.00, 21.15 Легкая ат-
летика. Чемпионат мира. Лон-
дон. Первый день

08.30, 11.30, 18.00 Велоспорт. Тур 
Польши. 7 этап

11.00 Ралли. ERC. Польша. Первый 
день

12.15, 17.15 Велоспорт. Тур Юты. 5 
этап

14.00, 22.45 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Лондон. Второй 
день. Прямая трансляция

02.00 Ралли. ERC. Польша. Обзор
02.30 Конный спорт. Global 

Champions Tour. Лондон
03.45 WATTS
04.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Лондон. Второй день

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
09.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 

МУЖЧИН» (12+)
11.50, 13.50, 16.20, 18.55 Новости
12.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира (0+)
14.00 Все на футбол! Афиша (12+)
15.00 Специальный репортаж: 

«Спартак» - «Зенит». Live» 
(12+)

15.30 Автоинспекция (12+)
16.00 Специальный репортаж: 

«КХЛ. Разогрев» (12+)
16.25, 19.00, 21.25, 01.50 Все на 

Матч!
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Байер» (Германия) - «Сельта» 
(Испания). Прямая трансляция

19.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» 
(Москва) - «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция

21.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «СКА-Ха-
баровск». Прямая трансляция

23.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция

02.35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Ат-
летик» (Бильбао, Испания) 
(0+)

04.35 UFC Top-10. Противостояния 
(16+)

05.00 Т/с «Королевство» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Серхио Петтис против 
Брэндона Морено. Прямая 
трансляция

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» (12+)

10.10 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» (12+)

12.15 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА» 
(18+)

14.30 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
17.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
19.25 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 

ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ» (0+)
22.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
00.15 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ» (12+)
02.30 Х/ф «ГИПНОТИЗЁР» (18+)
04.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 

(16+)
06.20 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
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6 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00 ТНТ. MIX (16+)
07.30 ТНТ. MIX (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Однажды в России (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
16.50 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
19.00 ТНТ. Best (16+)
19.30 ТНТ. Best (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up. Дайджест 2017 (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
03.00 Перезагрузка (16+)
04.00 Перезагрузка (16+)
05.00 Ешь и худей! (12+)
05.30 Дурнушек.net (16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Три мушкетера» (12+)
08.10 Мультфильм
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.10 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.30 Честное слово с Юрием Нико-

лаевым
11.10 Пока все дома
12.15 Фазенда
13.30 Дачники (12+)
17.10 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню Воздушно-
десантных войск

19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 КВН. Встреча выпускников 

(16+)
00.25 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
02.25 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 

СТЕЙН» (16+)
04.15 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.00 Т/с «Без следа» (12+)
07.00 Мультфильм
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.15 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя 

в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 14.20 Т/с «Синяя роза» (12+)
21.45 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым (12+)
00.15 Д/ф «На балу у Воланда. Мис-

сия в Москву» (12+)
01.15 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Т/с «Без следа» (12+)
09.00 Мультфильм
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.15 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя 

в городе
13.00, 16.00, 22.00 Вести
13.20, 16.20 Т/с «Синяя роза» (12+)
23.45 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым (12+)
02.15 Д/ф «На балу у Воланда. Мис-

сия в Москву» (12+)
03.15 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» (12+)

07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Тайны нашего кино: «Афоня» 

(12+)
08.50 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)
13.55 Смех с доставкой на дом (12+)
14.45 Свадьба и развод: «Сергей Жи-

гунов и Вера Новикова» (16+)
15.35 Прощание: «Любовь Полищук» 

(16+)
16.25 Т/с «Половинки невозможно-

го» (12+)
20.00 Т/с «Холодный расчет» (12+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.00 Хроники московского быта: 

«Cмерть со второго дубля» (12+)
00.55 Хроники московского быта: 

«Градус таланта» (12+)
01.45 Т/с «Назад в СССР» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.50 Ты супер! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Экстрасенсы против детекти-

вов (16+)
01.30 Т/с «ППС» (16+)
03.20 Лолита (16+)
04.10 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «ТЕАТР»
12.25 Оркестр будущего. Проект 

Юрия Башмета: «Путеводи-
тель по оркестру»

13.05, 01.05 Д/с «Страна птиц: «Совы. 
Дети ночи»

13.55 Н. Римский-Корсаков. Опера те-
атра «Геликон-опера» «Садко»

16.00 Д/ф «80 лет Виктору Лисакови-
чу. «Катюша»

16.30 Пешком...: «Москва царская»
17.00, 01.55 Искатели: «Признание 

Фрола Разина»
17.45 Х/ф «КРАЖА»
20.10 Песня не прощается... 1973-

1974
22.00 Спектакль театра им. В. Мая-

ковского «Таланты и поклон-
ники»

02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Эс-
Сувейра. Где пески встречают-
ся с морем»

СТС + Сфера

06.00 7-Й ГНОМ (6+)
07.25 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
07.50 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ (6+)
09.15 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ (0+)
11.00 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2 (0+)
12.40 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3 (0+)
14.20 СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
16.35 ПЛАН ПОБЕГА (16+)
18.45 ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ (16+)
21.00 ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-

СКИ (12+)
23.05 РЕКРУТ (16+)
01.25 РАЙОН №9 (16+)
03.30 СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД (16+)
05.30 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

08.30 Т/с «Дружина» (16+)
15.20 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
23.30 Последний концерт группы 

«Кино» (16+)
00.30 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00, 03.30 Д/с «100 великих» (16+)
08.30 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
12.30, 02.30 Д/с «Одиннадцать вели-

ких Че» (16+)
13.30 Т/с «Чкалов» (16+)
22.00 Путь Баженова: Напролом (16+)
23.00 Х/ф «КАЗИНО» (18+)

ТВ-3

08.00, 10.30 Мультфильм (0+)
10.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.30, 13.15, 14.15, 15.00 Т/с «C.S.I.: 

Место преступления» (16+)
15.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕ-

ЗДИЕ» (16+)
17.30 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
19.15 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
21.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(16+)
23.30 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+)
01.30 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
03.45 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
06.00 Тайные знаки: «Прыжок ценой в 

полтора миллиона» (12+)
07.00 Тайные знаки: «Учитель и убий-

ца в одном лице» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 23.40 6 кадров (16+)
08.50 Т/с «Фиктивный брак» (16+)
10.45 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)
14.15 Т/с «Ключи от счастья» (16+)
18.00, 22.40 Д/с «Замуж за рубеж» 

(16+)
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
00.30 Т/с «Победный ветер, ясный 

день» (16+)
04.25 Т/с «1001 ночь» (16+)

5 КАНАЛ 

11.00 Известия
11.15 Д/ф «Владимир Кузьмин. Счас-

тье не приходит дважды» (12+)
12.20, 13.15, 14.10, 15.05, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 04.50, 05.40, 06.30 
Т/с «Спецназ по-русски - 2» 
(16+)

19.55, 20.50, 21.50 Т/с «Спецназ» 
(16+)

22.45, 23.45, 00.40, 01.30 Т/с «Спецназ 
- 2» (16+)

02.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
07.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
10.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)
11.35 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО» (12+)
13.35 Т/с «9 месяцев» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
23.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» (16+)
01.15 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» (16+)
02.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕР-

КИ» (16+)
04.35 Х/ф «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТ-

ВИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Мультфильм (0+)

07.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(6+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.10 Научный детектив (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ФЕДОРА СТРОГОВА» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «СМЕРШ: Легенда для пре-

дателя» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.40, 23.15 Дневник АрМИ-2017
18.55 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
20.35 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.30 Т/с «Следствие ведут знатоки»
02.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (6+)
04.50 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.05, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00 Мультфильм 
(0+)

12.20 Анимационный фильм «Коты-
аристократы» (0+)

13.55 Мультфильм (6+)
16.45 Анимационный фильм «Золуш-

ка - 2: Мечты сбываются» (0+)
18.10 Анимационный фильм «Золуш-

ка - 3: Злые чары» (0+)
19.30 Анимационный фильм «История 

игрушек» (0+)
21.05 Х/ф «ДЖОДИ МОДИ И 

НЕСКУЧНОЕ ЛЕТО» (12+)
23.00 Х/ф «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ» (12+)
00.45 Х/ф «АКВАМАРИН» (12+)
02.50 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.25, 10.35, 12.00, 12.25, 
14.00, 15.10, 16.30, 17.40, 19.30, 
20.40, 22.15, 22.40, 01.30, 03.25, 
04.05, 06.10 Мультфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.05 Всё, что вы хотели знать, но бо-

ялись спросить
11.30 Золото нации
13.45 Высокая кухня
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» (6+)

07.00, 13.00 М/ф «В некотором царст-
ве...», «Волшебный магазин» 
(6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ» 
(12+)

09.30, 15.30 М/ф «Жил у бабушки ко-
зел», «Все наоборот», «Три 
пингвина» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Потерялась внучка», «Старик 
и журавль», «Веселая кару-
сель №26» (6+)

17.00 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ» (6+)

19.00 М/ф «Молодильные яблоки», 
«Дюймовочка», «Соломенный 
бычок» (12+)

20.00 М/ф «Ключ», «Голубой щенок», 
«Лиса и дрозд» (6+)

21.30 М/ф «Приключения огуречика», 
«Петух и боярин», «Путешест-
вие муравья» (6+)

22.00 М/ф «Карлсон вернулся», «Лес-
ные путешественники», «Пан-
телей и пугало», «Проделкин в 
школе» (6+)

ТНВ

07.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (12+)

08.40, 22.30 Концерт (6+)
11.00 Дк (12+)
11.15, 14.30 Д/ф (12+)
11.45 Тамчы-шоу (0+)
12.15 Молодёжная остановка (12+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
15.00 Концерт из мелодий Хариса 

Нигметзянова (0+)
16.00 От сердца - к сердцу. Сара Са-

дыкова (6+)
17.00 Песочные часы (12+)
18.00 Споёмте, друзья! (6+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат России. 

ПФК ЦСКА - «Рубин» (6+)
21.30, 00.00 Семь дней (12+)
23.30 Семейный ужин (6+)
01.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
02.35 Телефильм «Хочется верить» 

(12+)
06.00 Адам и Ева (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

06.45, 15.05, 23.30 Юбилейный вечер 
Евгения Доги «Диалоги люб-
ви» (12+)

08.30 Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем (12+)

09.15 Большая страна: открытие (12+)
09.55 От прав к возможностям (12+)
10.20 Занимательная наука. Светлая 

голова (12+)
10.30, 21.15 Большое интервью (12+)
11.00, 18.50, 03.00 Потомки. К 100-ле-

тию двух революций (12+)
11.25, 21.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В 

САН-РЕМО» (12+)
13.10, 06.00 Мультфильм
14.15, 01.15 Телеспектакль «А. Чехов. 

Сценки» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.45 Медосмотр (12+)
17.05 Киноправда?! Л. Млечин о вре-

мени и фильме «Служили два 
товарища» (12+)

17.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» (12+)

19.15 Х/ф «МАРЫСЯ И НАПОЛЕОН» 
(12+)

02.00 Большая страна: региональный 
акцент (12+)

03.30 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ» 
(12+)

EUROSPORT

06.00, 06.30, 02.30 Футбол. ФИФА
07.00, 09.30, 13.00 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. Лондон. Вто-
рой день

08.30, 17.45, 18.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Нидер-
ланды. 1/2 финала

11.00 Ралли. ERC. Польша. Обзор
11.30 Велоспорт. Тур Юты. 6 этап
14.00, 22.35 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Лондон. Третий 
день. Прямая трансляция

19.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Нидерланды. Фи-
нал. Прямая трансляция

02.15 WATTS
03.00 Футбол. Чемпионат MLS. 23 тур. 

«Нью-Йорк Сити» - «Нью-Йорк 
Ред Буллз». Прямая трансля-
ция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Серхио Петтис против 
Брэндона Морено. Прямая 
трансляция

09.00 UFC Top-10. Лучшие нокаутёры 
(16+)

09.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Заяц против 
Маркуса Вянттинена. Виталией 
Бранчук против Микаэля Си-
ландера (16+)

11.00 Все на Матч! События недели 
(12+)

11.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ювен-
тус» (Италия) (0+)

13.30 Спортивный репортёр (12+)
13.50 Специальный репортаж: «Фут-

бол двух столиц» (12+)

14.20, 16.20, 18.25 Новости
14.25 Баскетбол. Международный 

турнир «Кубок имени В. Кон-
драшина и А. Белова». Россия 
- Израиль. Прямая трансляция

16.30, 18.35, 02.30 Все на Матч!
17.10 Смешанные единоборства. 

Главные поединки июля (16+)
17.55 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 

(12+)
19.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

21.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

23.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

00.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира (0+)

03.00 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» - «Арсенал» (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. Финал (0+)

07.00 Д/ф «Женщина-бомбардир» 
(16+)

08.00 Д/ф «Миф Гарринчи» (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 
(16+)

10.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
(12+)

13.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+)

15.20 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

17.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
22.10 Мультфильм (12+)
00.05 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
02.25 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
04.10 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 

(16+)
06.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)

Благоприятные дни августа 2017 года: 
• с 1 по 3 августа 2017 года - убывающая Луна;
• с 5 по 11 августа 2017 года - растущая Луна;
• с 13 по 19 августа 2017 года - растущая Луна;
• с 21 по 26 августа 2017 года - убывающая Луна;
• с 28 по 31 августа 2017 года - убывающая Луна.
В дни новой растущей Луны наступает хорошее время для на-

чала новых дел. Можно строить планы на будущее и при-
нимать важные решения. Это время благоприятно для 
того, чтобы начинать похудение с помощью диеты, а так-
же начинать бороться с вредными привычками.

Неблагоприятные дни августа 2017 года:
• 7 августа 2017 года - полнолуние;
• 15 августа 2017 года - последняя четверть; 
• 21 августа 2017 года - новолуние;
• 29 августа 2017 года - первая четверть;
Это рискованные стрессовые дни, когда не помешает осторож-

ность и внимательность. Не рекомендуется в эти дни на-
чинать новые важные дела. Также в эти дни необходимо 
обращать более пристальное внимание на состояние сво-
его здоровья.
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Сразу поясним, что подсуди-
мая в момент задержания ка-

тегорически отказалась признать 
свою вину, однако, позже с ней 
было заключено доследственное 
соглашение, что позволило в по-
следствие избежать более суро-
вого наказания. Но расскажем всё 
по порядку. 

Торговля людьми – рабство ХХI 
века, является серьёзной соци-
альной проблемой и представля-
ет опасность для фундаментальных 
прав человека: на жизнь, на свобо-
ду передвижения, на то, чтобы не 
подвергаться пыткам и другим уни-
жениям. В условиях растущей гло-
бализации траффикинг стал всеоб-
щей проблемой. К тому же, торговля 
людьми характерна для всех стран 
– и экономически развитых, и госу-
дарств, переживающих переходный 
политический и экономический пе-
риод, пострадавших от войн и ло-
кальных конфликтов. Несмотря на 
то, что большая часть государств ут-
верждает, что свободы и права че-
ловека на их территории полностью 
защищены, рабство как явление су-
ществует и в XXI веке. Миллионы лю-
дей насильственно вовлечены в бы-
товое рабство, попрошайничество, 
занятие проституцией и другие виды 
эксплуатации. Торговля живым това-
ром имеет характер организованной 
транснациональной преступности и 
по своей прибыльности не уступа-
ет наркоторговле и сбыту оружия. 
К сожалению, Чайковский в этом 
грязном деле не стал исключени-
ем. Преступление, организованное 
местной жительницей, вызвало в го-
роде большой общественный резо-
нанс и до глубины души возмутило 
чайковских жителей.

КÐИМИНАËÜНЫÉ 
ÑЦÅНАÐИÉ

Как установили следователи 
Следственного Управления След-
ственного Комитета РФ по Перм-
скому краю, ещё в 2013 году жи-
тельница нашего города создала 
организованную преступную груп-
пировку, состоящую из шести чело-
век, в которую вошли трое мужчин и 
три женщины в возрасте от 27 до 42 
лет, проживающие не только в Чай-
ковском, но и других городах Перм-
ского края и Челябинской области.

Схема по продаже девушек в юж-
ные страны была отработана деталь-
но. По версии следствия, каждый из 
членов преступной группировки вы-
полнял определенные функции: ли-
дер ОПГ договаривалась с покупате-
лем, затем двое молодых людей зна-

ÒÐÀÔÔÈÊÈÍÃ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
В Чайковском осудили главаря организованной преступной 
группировки, занимающейся продажей девушек за границу. 
42-летней жительнице нашего города за совершение этого 
особо тяжкого преступления отмерили 6 лет общего режима.

комились с девушками в кафе или 
ночных клубах и уговаривали их от-
правиться в «увлекательное путеше-
ствие». Следом в игру вступали ещё 
двое – молодой человек и девушка. 
Они провожали «живой товар» до 
московского аэропорта, где сажали 
на самолет до Бахрейна. Получает-
ся, что группа состояла из двух яче-
ек. Члены одной занимались вербов-
кой девушек на территории России, 
предлагали трудоустроить их на вы-
сокооплачиваемую работу в араб-
ских странах и, в случае согласия, 
занимались изготовлением необхо-
димого пакета документов, приоб-
ретением билетов и последующей 
переправкой за границу. Им поку-
пали билет на самолёт и отправля-
ли в «путешествие» по новым доку-
ментам. Отметим, что все жертвы 
работорговцев отправлялись в Бах-
рейн добровольно. 

Участники второй ячейки под-
ключались к преступному биз-

несу по прибытии женщин в страны 
назначения. Под угрозой физиче-
ской расправы они гнули свою по-
литику, заставляя доверчивых рос-
сиянок заниматься проституцией. 
Известно, что иностранные суте-
нёры оплачивали «покупки» безна-
личным расчётом по 5 тысяч дол-
ларов за «штуку». 

Со временем территория поис-
ка секс-рабынь расширилась: если 
вначале жертвами были юные кра-
савицы из Чайковского и Перми, то 
потом преступники стали находить 
их и в других регионах России. 

Из сообщения Чайковского го-
родского прокурора Константи-
на Курагина, который дал коммен-
тарий журналистам, известно что 
участники организованной группы 
умышленно вводили потерпевших 
в заблуждение, рассказывая де-
вушкам о возможности быстрого 
заработка без материальных и ин-
теллектуальных затрат за предела-
ми Российской Федерации.  Мол, 
там за денежное вознаграждение 
они должны будут оказывать услу-
ги по стимулированию спроса посе-
тителей ресторанов, ночных клубов 
и иных увеселительных заведений. 
Об оказании интимных услуг при 
вербовке речи не шло, но, оказав-
шись за пределами страны, девуш-
ки попадали в сексуальное рабство. 
Вернуться домой они не могли, по-
скольку им угрожали расправой. 

КТО ОНИ, 
ÑÅКÑÓАËÜНЫÅ ÐАÁЫНИ?

По данным СУ СК РФ по Перм-
скому краю с 2013 по 2015 годы 

в число потерпевших, проданных 
в сексуальное рабство, попали 23 
девушки в возрасте от 18 до 30 лет. 
К счастью, все они остались живы и 
в настоящий момент вернулись до-
мой, но стоит только представить, 
скольким мукам и издевательствам 
были подвергнуты их юные тела и 
души. Известно, что две жертвы 
преступления были родом из Чай-
ковского. Одной из них тогда едва 
исполнилось 19 лет, а второй – 23. 
Обе учились в колледже. Девуш-
ки около полутора лет страдали 
от сексуального рабства в странах 
Персидского залива и только чудо 
им помогло вернуться на родину. 

Благодаря их обращению в пра-
воохранительные органы и уда-
лось выйти на след преступников, 
а в дальнейшем обезвредить всю 
банду. Совместные действия опе-
ративников ГУУР МВД России по 
Пермскому краю и Челябинской об-
ласти дали положительный резуль-
тат: стражам порядка удалось уста-
новить местоположение торговцев 
и прервать транзит живых людей. 
Арестовать злоумышленников уда-
лось после продажи в рабство двух 
студенток из Ижевска. В марте 2016 
года они задержали всех шестерых, 
двое из которых, как мы уже сооб-
щили, проживали в Чайковском. На 
момент задержания никто из них 
своей вины не признал. 

Известно, что за год пока шло 
следствие задержанным не-

сколько раз продлевали арест. 
Главарь банды просила заменить 
ей меру пресечения на домашний 
арест, но суд отказал в удовлетво-
рении просьбы, полагая, что жен-
щина может скрыться от следствия 
и суда и оказать воздействие на 
свидетелей. Так что все участники 
преступления до суда находились 
под арестом.

КÐАÑИÂО ÆИТÜ 
НÅ ÇАПÐÅТИØÜ

В ходе обысков у задержанных в 
общей сложности было изъято 75 
тысяч долларов США, травматиче-
ское и пневматическое оружие. Во-
обще, те, кто в Чайковском знали 
организаторшу преступления и её 
подругу, с которой они в послед-
ние годы проживали вместе,  рас-
сказывают, что молодые женщины 
жили на широкую ногу: несколько 
новых квартир в собственности, но-
вая дорогостоящая иномарка, кро-
ме того, дамы не по разу в год от-
дыхали на заграничных курортах. 
И это не удивительно, ведь за каж-
дую рабыню преступники получали 
денежное вознаграждение в сум-
ме около одного миллиона рублей, 
которое делили между собой. По 
оценкам экспертов за три года бан-
да заработала около пяти миллио-
нов рублей, продав в рабство бо-
лее двух десятков человек.  

О причастности их к совершён-
ным преступлениям также 

свидетельствовали многочисленные 
записи о значительных масштабах 
торговли людьми. Стоит отметить, 
что организаторша банды уже была 
ранее судима за вымогательство и 
соучастие в преступлении против 
личности и по своей натуре явля-
лась довольно циничной особой: 
вела скрупулезный дневник, в кото-
рый записывала «финансовые пла-
ны» на 2016 год. В частности, она 
намеревалась продать за год две-
надцать девушек, как она называла 
«вагонов», и получить с этого доход 
почти 2,5 миллиона рублей, а также 

съездить два раза на отдых, купить 
машину или квартиру. Из её запи-
сей стало известно, что в прошлом 
году за границу удалось перепра-
вить ещё одну жертву, а вот одна 
из сделок сорвалась по невыяснен-
ным причинам. 

Кстати, одна из подельниц, входя-
щих в преступную группировку, рас-
сказала полицейским, что выполня-
ла работу провожающей: за то, что 
она отправила двух девушек из Пер-
ми, ей заплатили 20 тысяч рублей. 
Ещё один организатор – молодой 
человек – получил за свою работу 
70 тысяч рублей. По его словам он 
действовал по приказу чайковской 
предводительницы.

Следствие длилось чуть больше 
года. Первый отдел по расследо-
ванию особо важных дел СУ СКР 
по Пермскому краю в конце весны 
этого года завершил расследова-
ние уголовного дела в отношении 
всех участников организованной 
преступной группировки. Все они 
обвиняются в совершении престу-
пления по ст. 127.1, ч.3, п. «в» УК 
РФ. Материалы дела, которые со-
ставили 28 томов, с обвинительным 
заключением прокурора передали в 
Чайковский городской суд.

В начале июля было рассмо-
трено уголовное дело в от-

ношении организаторши и руково-
дительницы банды, 42-летней жи-
тельницы Чайковского. Несмотря 
на то, что процесс был закрытым, 
на заслушивании приговора в виду 
широкого общественного резонан-
са было разрешено присутствовать 
представителям средств массовой 
информации. 

Подсудимую завели в зал в наруч-
никах. Своё лицо она предпочла не 
показывать и демонстративно от-
вернулась к стене. После того, как 
судья зачитала приговор, из зала 
посыпались вопросы к подсуди-
мой: прокомментируйте, пожалуй-
ста, срок, который вынес суд? На 
что женщина в грубой форме, как 
видимо ей это и свойственно, от-
резала: да, щас! 

Комментировать ей, действитель-
но, было нечего. Вершительница 
юных судеб должна радоваться та-
кому исходу дела, можно сказать, 
она отделалась лёгким испугом, по-
лучив шесть лет неволи, год из ко-
торых уже, по сути, отсидела в ка-
мере. К тому же, осуждённая долж-
на выплатить десяти потерпевшим 
моральный ущерб от 300 до 500 ты-
сяч рублей, на общую сумму около 
4,5 млн рублей.

А вот остальным пяти участникам 
банды ещё предстоит заслушать су-
дебный вердикт. В Чайковском суде 
в настоящий момент идёт процесс 
и над ними. Каким будет приговор 
у каждого из них, узнаем позже. 
Правда, в отличие от организатор-
ши ОПГ, никто из подсудимых вины 
своей полностью, так и не признал. 

P.S. Говорить о таких чудовищ-
ных преступлениях в обществе мы 
просто обязаны, дабы привлечь к 
этой серьёзной проблеме внимание 
людей, задуматься, как бороться с 
таким злом, как предотвратить это 
опасное явление, а главное, как те-
перь помочь пострадавшим. Ведь, 
чтобы вернуться к нормальной жиз-
ни, этим молодым женщинам, на-
верняка, понадобятся долгие годы 
реабилитации и не только серьёз-
ная медицинская помощь, но и вме-
шательства специалистов, занима-
ющихся излечением психики, а дру-
гими словами – человеческих душ.

Áросилсÿ 
спасатü 
друãа, 

но поãиб 
сам

4 июля в деревне Дубо-
вая произошла трагедия. 
10-летний мальчик отпра-
вился со своим шестилет-
ним другом рыбачить на 
пруд, но, к великому сожа-
лению, один из детей до-
мой не вернулся.

Как рассказали очевидцы 
произошедшего, старший 

из ребят находился в гостях у 
дедушки и вместе с соседским 
мальчиком рыбачил на пруду. 
Ребята были одни, без сопро-
вождения взрослых и в какой-
то момент младший товарищ 
оказался в воде, а его друг, ни 
минуты не медля, бросился на 
помощь. Услышав детские кри-
ки, на берег пруда бросился де-
душка школьника. Шестилетне-
го рыбака он сумел вытащить 
из воды, а вот своего внука спа-
сти не удалось. 

По всей видимости, мальчик 
запнулся обо что-то практиче-
ски у самого берега, да и сама 
глубина пруда была не боль-
шой – чуть больше метра. Тем 
не менее, этого оказалось до-
статочно, чтобы ребёнок за-
хлебнулся. 

До приезда скорой помощи, 
спешившей к месту трагедии 
из города, школьнику пыталась 
оказать помощь местная фель-
дшер, но тщетно. Провели ре-
анимационные действия и го-
родские медики, подоспевшие 
чуть позже, но и это не дало по-
ложительного результата.

Как сообщил главный врач 
«скорой» Николай Сухопяткин, 
нынешним летом это первый 
случай, когда врачам неотлож-
ки пришлось констатировать 
смерть утонувшего. 

Несмотря на прохладное 
лето, чайковцы всё же устрем-
ляются на отдых к воде. На во-
доёмах очень много детей, по-
этому, уважаемые взрослые, 
соблюдайте все правила по-
ведения и ни в коем случае не 
оставляйте малышей без при-
смотра. Помните, что даже ми-
нутная беспечность родителей 
может повлечь за собой страш-
ную беду.

Ýта трагедия, произоøед-
øая на деревенском пруду, 
потрясла æителей не только 
Дубовой, но и многиõ горо-
æан. В øколе №10, где учил-
ся мальчик, такæе все скор-
бят о случивøемся. Дети 
рассказали, каким добрым 
и отзывчивым был иõ одно-
классник, и что о его герои-
ческом поступке они не за-
будут никогда.

ПРОИСØЕСÒВИЯ
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Стражи порядка сообщают, 
что среди общего количе-

ства преступлений первую строку, 
как и прежде, занимают кражи. Тем 
белее сейчас, с приходом летнего 
периода, преступлений подобного 
рода становится все больше. 

Основным предметом посяга-
тельств становятся велосипеды. 
Так, в ОМВД России по Чайковско-
му району обратилась женщина с 
сообщением о том, что из подъез-
да дома по ул.Вокзальная, в кото-
ром она проживает, был похищен 
велосипед.

 На этой же неделе в полицию 
обратилась ещё одна жительница 
города с аналогичной историей, 
правда, преступление было совер-
шено на Заре. В этом случае вла-
дельцу повезло: в ходе оператив-
но-розыскных мероприятий вело-
сипед был обнаружен сотрудника-
ми ГИБДД.

Полиция призывает граждан при-
нять необходимые меры для обе-
спечения сохранности своего иму-
щества, а чтобы не стать жертвой 
преступников, необходимо запом-
нить и соблюдать несколько про-
стых правил.

– Не оставлять велосипеды (мо-
педы) на улицах без присмотра, 
особенно возле магазинов, кио-
сков, подъездов, в местах общего 
пользования и массового пребы-
вания людей. 

– Ни в коем случае не переда-
вать велосипеды и другие двух-
колёсные транспортные средства 
незнакомым или малознакомым 
лицам, например, под предлогом 
просто прокатиться. 

– Не оставлять велосипеды в 
дневное и ночное время на лест-
ничных площадках подъездов, даже 
если вы используете противоугон-
ное устройство. 

– Сохраняйте документы на ве-
лосипед (мопед), а также сфото-
графируйте и перепишите иден-
тификационные номера на раме. 
Это поможет в случае кражи най-
ти и вернуть похищенное. 

– При обнаружении подозритель-
ных лиц около велосипеда, неза-
медлительно вызывайте полицию 
по телефону 02, 112 с сотовых те-
лефонов любых операторов.

Как мы уже сообщали прежде, 
злоумышленники, промышляющие 
чужим имуществом, могут исполь-
зовать разные виды и способы по-

ÊÐÈÌÏÓËÜÑ ÍÅÄÅËÈ
За прошедшую неделю, с 18 по 24 июля,  в дежурной части Отде-
ла МВД России по Чайковскому району было зарегистрировано 
341 заявление и сообщение, требующее дальнейшей провер-
ки. За это время в городе и районе было совершено 21 престу-
пление, 13 из которых раскрыто «по горячим следам», а также 
одно, зарегистрированное ранее.  

добных преступлений. Так, в от-
дел полиции обратилась женщина 
с заявлением о хищении сотового 
телефона. В ходе проверки было 
установлено, что в один из июнь-
ских дней потерпевшая распивала 
спиртные напитки со своей знако-
мой. После того, как заявительни-
ца уснула, злоумышленница взя-
ла её сотовый телефон и вышла 
на улицу. Происходящее увидели 
дети потерпевшей и потребовали 
вернуть сотовый телефон, на что 
дама ответила отказом и скрылась. 
Стражи порядка задержали подо-
зреваемую, ей оказалась 59-летняя 
ранее судимая жительница Чайков-
ского  района. Похищенное изъято.

В другом случае жертва воров 
рассказала, что неизвестный путём 
снятия стекла проник в её садовый 
домик, откуда похитил имущество.

Уваæаемые садоводы! Во из-
бежание краж с территории  садо-
вых участков,  помните о необходи-
мости принятия мер безопасности 
по сохранности личного имуще-
ства. Даже находясь на территории 
сада, не оставляйте без присмотра 
деньги, сотовые телефоны, велоси-
педы, оргтехнику, инструменты, а 
также другие ценные вещи. Отлуча-
ясь из дачного домика, закрывайте 
двери на ключ и окна,  по возмож-
ности укрепляйте их решётками. 

 Но не только квартиры и садо-
вые домики становятся местом для 
краж. В магазинах, торговых точ-
ках и павильонах хищения совер-
шаются также достаточно часто. 
За последнюю семидневку в де-
журной части было зарегистриро-
вано заявление, связанное с кра-
жей из магазина. Тогда, некий мо-
лодой человек открыто похитил с 
прилавка алкогольную продукцию, 
однако, использовать её по назна-
чению не удалось. Полицейские за-
держали парня и изъяли спиртное.  

Ещё одна кража была соверше-
на в одном из гаражей города. Как 
рассказал потерпевший, в период, 
с начала мая и до конца июля, кто-
то проник в его гараж  через недо-
строенную крышу и похитил иму-
щество. В ходе проводимых след-
ственных действий  сотрудники по-
лиции установили, что преступле-
ние совершил 31-летний мужчина.

Как правило, украденные вещи 
преступники норовят продать по-
дешёвке. В связи с этим необхо-
димо помнить, что покупка краден-

ного преследуется по закону. По-
скольку основным предметом по-
сягательств огородных воров яв-
ляются электроинструменты и дру-
гой дорогостоящий дачный инвен-
тарь, то именно такое имущество 
могут предлагать вам по занижен-
ной цене. Поэтому самый разум-
ный шаг в данном случае это – не-
замедлительное обращение в по-
лицию по телефонам: «02», с мо-
бильного «020» (звонок бесплат-
ный), «4-5405». 

«Дистанционные» кражи и мо-
шенничества  с использованием 
банковских карт, к сожалению, так-
же продолжают преследовать жи-
телей нашей территории, особен-
но, пожилых людей. Напомним, что 
чаще всего злоумышленники, пред-
ставляясь по телефону родствен-
никами или сотрудниками каких-
либо структур, сообщают о ситуа-
ции, разрешение которой требует 
незамедлительной передачи денег. 
Полиция настоятельно рекоменду-
ет соблюдать элементарные прави-
ла личной безопасности, которые 
помогут уберечь свои сбережения 
от преступных посягательств:

– перепроверяйте любую инфор-
мацию, поступившую от неизвест-
ных лиц; 

– свяжитесь с родственниками, 
от чьего имени действуют незна-
комцы; 

– если они выступают от имени 
учреждения, предварительно со-
звонитесь с этой организацией; 

– посоветуйтесь с родственни-
ками, соседями, сослуживцами по 
поводу какой-либо просьбы, посту-
пившей от незнакомцев;

– пожилые люди не всегда мо-
гут правильно оценить обстанов-
ку, поэтому полиция обращается к 
их детям и внукам – чаще созва-
нивайтесь с родителями и преду-
преждайте о возможной опасности; 

 – ни в коем случае не перечис-
ляйте деньги на неизвестные те-
лефонные номера – практически 
во всех случаях это – мошенники; 

– если вам поступило SMS-
сообщение якобы от банка, в пер-
вую очередь обратитесь к любому 
сотруднику своего кредитного уч-
реждения. Запомните:  банковские 
работники ни при каких условиях не 
будут спрашивать у вас секретный 
код карты или советовать переве-
сти с неё деньги; 

– при малейших сомнениях об-
ращайтесь в полицию, где вам тут 
же будет оказана помощь.

Ïомните! Ñообùения о проис-
øествияõ (преступленияõ, собы-
тияõ, угроæаþùиõ личной или 
обùественной безопасности, 
а такæе иныõ обстоятельстваõ, 
требуþùиõ проверки возмоæныõ 
признаков преступления или ад-
министративного правонаруøе-
ния), круглосуточно принимаþт-
ся и регистрируþтся в деæур-
ной части ОÌВД Ðоссии по Чай-
ковскому району (г.Чайковский, 
ул.Вокзальная,6), либо  по те-
лефонам: «02»,  с мобильного 
«102» (звонок бесплатный),  «4-
54-05».

Если вы обладаете информа-
цией о преступленияõ и иныõ 
правонаруøенияõ, соверø¸н-
ныõ,  либо соверøаемыõ в ре-
альном времени сотрудника-
ми органов внутренниõ дел, не-
обõодимо звонить на «Òелефон 
горячей линии ÃУ ÌВД»: 8(342) 
246-88-99, который предназна-
чен для прямой круглосуточной 
телефонной связи полиции и 
граæданского населения.

В целях реализации согла-
шения о взаимодействии ор-
ганов внутренних дел  с Се-
веро-западным казачьим 
обществом Отдел МВД Рос-
сии по Чайковскому району 
активно взаимодействует с 
представителями хуторско-
го казачьего общества «Не-
красовский», образованном 
на территории Чайковского 
района.

В отделе пояснили, что каза-
ки давно активно участву-

ют в обеспечении общественно-
го порядка  в местах проведения 
культурно-массовых, спортивных, 
религиозных и других мероприя-
тий, таких как 1 Мая – День вес-
ны и труда, 9 Мая – День Победы.

Кроме того, представители «Не-
красовского» участвуют в прове-

Êазаки боролисü 
с конопл¸é

дении оперативно-профилакти-
ческих мероприятий по профи-
лактике преступлений и правона-
рушений.

Так, на территории города и 
района в эти дни проходит опе-
ративно-профилактическое меро-
приятие под кодовым названием 
«Мак». В рамках его проведения в 
одном из сёл Чайковского муни-
ципального района был осущест-
влён рейд по поиску произраста-
ния наркосодержащих дикорасту-
щих растений. Совместно с пред-
ставителями хуторского казачьего 
общества «Некрасовский» сотруд-
никами  полиции было обнаруже-
но и изъято 157 кустов наркосо-
держащего растения, предполо-
жительно конопли. Все растения 
направлены на исследование.

В полиции также пояснили, что 
совместная работа с казачьими 
формированиями будет продол-
жена и впредь.

Это дорожно-транспортное про-
исшествие произошло 17 июля 
около 19.30 часов на улице Дека-
бристов. Тогда неизвестный води-
тель на неустановленном автомо-
биле допустил наезд на 34-летне-
го мужчину, после чего скрылся с 
места аварии. 

По предварительным данным пе-
шеход переходил дорогу по нере-
гулируемому пешеходному пере-
ходу со стороны дома №18 в сто-
рону дома №5/5. В результате на-
езда пеший участник движения по-

Âнимание, 
о÷евидöы!

лучил травмы, ему назначено ам-
булаторное лечение. 

В ГИБДД сообщили, что в на-
стоящее время по факту проис-
шествия проводится проверка, 
разыскиваются очевидцы, выяс-
няются все обстоятельства прои-
зошедшего. 

Ãосавтоинспекция обраùа-
ется к граæданам, владеþùим 
информацией о данном собы-
тии, сообùить об ýтом по те-
лефонам «02», с мобильного 
«020».
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Алевтина ÑЕÐÃЕЕВА
Ïамÿти люáимоãо муæа

Àлександра Ñтеïановича Куçина

õ     õ     õ

Âçàèìíîé ëþáâè ÿ æäàëà ñ íåòåðïåíüåì.
Ïîðîé ñîìíåâàÿñü, ÷òî âñòðå÷ó å¸.
Òåïåðü ÿ ëþáëþ âñåé äóøîé áåç ñîìíåíüÿ,
Òåáÿ, äîëãîæäàííîå ñ÷àñòüå ìî¸. 
Ìåíÿ îêðóæèë òû òàêîé òåïëîòîþ, 
Ëþáîâüþ òàêîé, ÷òî ïðåãðàä âñåõ ñèëüíåé,
Êîòîðîé, áûòü ìîæåò, ÿ ïðîñòî íå ñòîþ.
À, ìîæåò, è ñòîþ, òåáå æå âèäíåé.

õ     õ     õ

Òû íàïèñàë ñâîé íîâûé ñòèõ.
Â í¸ì òàéíûé ñìûñë çàëîæåí ïðî÷íûé,
Íî îòêðîâåííîñòü ãëàç òâîèõ,
Âñ¸ æ ðàññåêðå÷èâàåò ñòðî÷êè.

õ     õ     õ

Ðàññòàâàòüñÿ ñ òîáîé ìíå íå õî÷åòñÿ,
Âíîâü îò áîëè ðûäàåò äóøà.
Òû óõîäèøü â ñâî¸ îäèíî÷åñòâî,
Èñ÷åçàåøü âäàëè íå ñïåøà.
È ðàçëóêà – êîëäóíüÿ æåñòîêàÿ,
Ïðèíÿëàñü íàì îòñ÷èòûâàòü ñðîê.
È ïðåãðàäó âîçäâèãëà âûñîêóþ
Èç ñîìíåíèé, òîñêè è òðåâîã.
Íå õî÷ó, ÷òîá ñóäüáîé íàøåé ïðàâèëè
Çëûå ñèëû, êàê â ãðåøíîì àäó.
Âîçâðàùàéñÿ ñêîðåå, æóðàâëèê ìîé!
ß ëþáëþ! ß ñêó÷àþ! ß æäó!

õ     õ     õ

«Ýтот мир ÿ оставлю теáе…»
À. Куçин.

Ýòîò ìèð áåç òåáÿ ìíå íå íóæåí.
Òû ïîäóìàé: çà÷åì óõîäèòü?
×òîáû â äîìå ïîêîé áûë íàðóøåí?
×òîáû ìíå â îäèíî÷åñòâå æèòü?
×òîá ñèðîòàìè ñòàëè ïðîñòîðû
Áåç òâîèõ îñòîðîæíûõ øàãîâ,
Ñòàëè ãðóñòíûìè ïòèö ðàçãîâîðû
È ïîíèêëè âñå êðàñêè öâåòîâ?
×òî ñêàæó ÿ áåð¸çàì è èâàì, 
Îæèäàþùèì âñòðå÷è ñ òîáîé?
×òî îòâå÷ó òîñêóþùèì íèâàì
è òðàâå ñ ñåðåáðèñòîé ðîñîé?
Êàê â ãëàçà ïîñìîòðþ ÿ ðàññâåòàì,
×òî âñòðå÷àë òû â öâåòóùèõ ëóãàõ?
Òû äëÿ íèõ ñòàë íå ïðîñòî ïîýòîì, 
Òû ó íèõ íà îñîáûõ ïðàâàõ.
Êàê ïðåä íèìè ñìîãó îïðàâäàòüñÿ,
Ïî÷åìó ÿ ñáåðå÷ü íå ñìîãëà
Âàøó äðóæáó, ëþáîâü, âàøå áðàòñòâî,
Ýòîò ìèð áåç òåáÿ ïðèíÿëà?
ß íå çíàþ, êàêèìè ñëîâàìè
Óäåðæàòü òåáÿ â ìèðå òâî¸ì
Ïóñòü ïîêà ýòîò ìèð áóäåò ñ íàìè,
È åãî ìû ïîêèíåì âäâî¸ì. 

P.S.
È âñ¸ æå, òû ïîêèíóë ýòîò ìèð.
Îñòàâèë ìíå åãî òû êàê íàñëåäñòâî. 
Ìîé Ñàøåíüêà, ìîé Àíãåë, ìîé êóìèð. 
È îò ñóäüáû òàêîé ìíå íèêóäà íå äåòüñÿ. 

õ     õ     õ

Ìíå áåç òåáÿ òàê îäèíîêî 
â òâîåì áåð¸çîâîì êðàþ. 
Ñóäüáà áåçæàëîñòíî, æåñòîêî 
âìèã èçìåíèëà æèçíü ìîþ.
Òû æèë, ëþáèë, ãðóñòèë, ñìåÿëñÿ. 
Òåáÿ ìû â ïàìÿòè õðàíèì.
Òû íàâñåãäà äëÿ íàñ îñòàëñÿ 
òàêèì ëþáèìûì è ðîäíûì.

2016 ã.

ÁÅÇ ÒÅÁß
ß æèâó áåç òåáÿ â íàøåì ìàëåíüêîì äîìå, 
Ãäå ìû ñ÷àñòëèâû áûëè ñ òîáîé ìíîãî ëåò. 
Äëÿ ìåíÿ òû çâåçäà íà íî÷íîì íåáîñêëîíå. 
Äëÿ ìåíÿ òû ñïàñèòåëüíûé ðàäîñòíûé ñâåò.
Òû ïðèõîäèøü êî ìíå, êîãäà ìíå íåâîçìîæíî
Íåñòåðïèìóþ áîëü â ìî¸ì ñåðäöå óíÿòü. 
Áåç òåáÿ âñ¸ íå òàê, âñ¸ çàïóòàííî, ñëîæíî. 
Â îäèíî÷åñòâå æèçíü ÿ ó÷óñü ïîíèìàòü. 
ß ñ òîáîé ãîâîðþ â òèøèíå ñðåäè íî÷è,
Òî ñîâåòà ïðîøó, òî â ëþáâè ïðèçíàþñü, 
À äóøà îò òîñêè äî ñèõ ïîð êðîâîòî÷èò.
Íî, êàê òû ïîïðîñèë – ÿ æèâó, ÿ äåðæóñü.

18 ìàðòà 2017 ã.

Валентина ÐОÌАНОВА

ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ
Êàê ïðåêðàñíî òû, ðóññêîå ïîëå,
Ñ ïåðåëåñêàìè øóìíûõ áåð¸ç,
Ñ íåîáúÿòíûì è ÷óäíûì ïðèâîëüåì,
Ñ áåëûì æåì÷óãîì óòðåííèõ ðîñ,

Ñ ò¸ïëûì âåòðîì, ëàñêàþùèì íåæíî
Çîëîòèñòîå ìîðå õëåáîâ,
È áåçîáëà÷íûì íåáîì áåçáðåæíûì
Â ïîðó òàÿíüÿ áåëûõ ñíåãîâ…

Çäåñü ÿ ñ äåòñòâîì
 óøåäøèì âñòðå÷àþñü,
Â ãîñòè ê þíîñòè çäåñü ïðèõîæó,
È ñâèäàíüå õëåáàì íàçíà÷àþ,
Èì ñåðäå÷íûé ïîêëîí ïðèíîøó.

Çäåñü, ïîä íåáîì áåçîáëà÷íî ñèíèì,
Ãäå íàñòîÿí ïðîñòîð íà öâåòàõ,
Âèæó ÿ ïðîäîëæåíüå Ðîññèè
Â ýòèõ ïàõíóùèõ ñîëíöåì õëåáàõ.

Евгений ФИËИÌОНОВ

ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÐÎÑÑÈÈ
Íåò â Ïðèêàìüå ãîðîäà êðàñèâåé,
×åì ×àéêîâñêèé â çîëîòå îãíåé, –
Ãîðäîñòü ìàëûõ ãîðîäîâ Ðîññèè,
Ñâåòëîîêîé Ðîäèíû ìîåé.

Îí ñòîèò âûñîêèé è ðóìÿíûé
Â ø¸ëêîâîé ðóáàøêå íàðàñïàõ,
È áåð¸çîê ñòðîéíûõ ñàðàôàíû
Â ñèíèõ îòðàæàþòñÿ ãëàçàõ.

Ïî óòðàì ñ ìàëü÷èøåñêèì çàäîðîì
Îí ñïåøèò ïî óëèöàì ñâîèì.
Ëþäè óëûáàþòñÿ, à ãîðîä
Êðàíàìè â îòâåò êèâàåò èì.

Íà óðîêè ê øêîëüíèêàì çàõîäèò,
Â ÖÐÁ ñ áîëüíûìè ãîâîðèò,
Íà çàâîäàõ îí ñòàíêè çàâîäèò
È âêëþ÷àåò íî÷üþ ôîíàðè.

Åñëè òðóäíî, îí âñåãäà ïîìîæåò;
Åñëè ãðóñòíî, ñ âàìè ïîãðóñòèò.
Ïîñìîòðè, îí íà òåáÿ ïîõîæèé,
Òàê æå ïî-óðàëüñêè ãîâîðèò.

Ñ òð¸õ ñòîðîí îäåòûé ãëàäüþ Êàìû,
Óòîïàÿ â çåëåíè ñàäîâ,
Îí ðàñò¸ò è ñîñíû-âåëèêàíû
Îõðàíÿþò áóäíè çåìëÿêîâ.

Еловское литературное объединение 
«Родного края голоса» недавно от-
праздновало свой юбилей. Оно было 
создано пять лет назад, и сразу же его 
члены проявили себя как неординар-
ные личности. Объединение заметили 
и положительно оценили поэты других 
литературных сообществ Прикамья. 
Срок небольшой, но сделано немало.

Поздравить юбиляров приехали деле-
гации поэтов и писателей из Ижевска, 

Чайковского, Нефтекамска, Воткинска, Осы, 
села Вассята Чайковского района. Встре-
ча собратьев по перу проходила на берегу 
водохранилища, на месте старого еловско-
го причала.

Погода благоприятствовала. Тёплый вечер, 
спокойная ровная гладь рукотворного моря с 

В школе №7 уже десятый год работает 
клуб «Пушкинисты». За прошедшие 
годы было проведено много интерес-
ных мероприятий: «Лицейские друзья 
А.С. Пушкина», «Две бабушки поэта», 
инсценировка сказок и других произ-
ведений поэта; провели вечера «Я вас 
любил», «Потомки Пушкина», «По-
следняя дуэль», «И с каждой осенью я 
расцветаю вновь». 

На все наши праздники мы приглашаем 
родителей, местных поэтов, учащихся 

и педагогов школы. Пушкинисты также с удо-
вольствием выступают в библиотеках и клу-
бах перед жителями города.

Âстре÷а друзеé и единомыøленников

рыбацкими лодками и яхтами местного яхт-
клуба вызывали романтические чувства, на-
страивали на поэтический лад.

В программе встречи – торжественная 
часть, которую прекрасно организовали и 
провели работники еловского Дома культуры 
во главе с неизменной и талантливой веду-
щей Ритой Мамаевой. Открывал праздник хор 
села «Еловские переливы», руководитель за-
служенный работник культуры Римма Рыбас. 
Поздравления, стихи, песни, вручение юби-
лярам новых книг и подарков, неформальное 
общение, фотографии на память – всё было 
в этой программе. Стихи читали и пели пес-
ни сами именинники и гости. Искренние по-
здравления людей, неиспорченных деньгами 
и властью, вылились в настоящий праздник 
поэзии и песни. После торжественной части 
– уха и посиделки у костра, где каждый имел 
возможность вынести на суд коллег свои но-

вые произведения. Звучали песни в испол-
нении Адели Кокориной, Николая Хохрякова 
(Нефтекамск), Галины Шариповой, Галины Ев-
докимовой (Елово). Утром встречали рассвет, 
а позднее отправились в Долину водопадов, 
где руководитель литобъединения Галина Ев-
докимова выступала в качестве экскурсовода.

Встреча настоящих друзей и единомыш-
ленников резко отличалась от заорганизо-
ванных мероприятий. Душевность, тепло-
та, романтика пронизывали всю атмосферу 
юбилея. Хочется, чтобы побольше в нашей 
культуре было подобных поэтических вече-
ров, чтобы молодёжь приобщалась к ним, 
чтобы возрождалась высокая духовность, 
которую в последние годы стремительно 
теряет  русский мир. С юбилеем вас, «Род-
ного края голоса»!

Николай ÁАØÌАÊОВ,
член Ñоþза писателей Ðоссии.

Ïод çнаменем литераторов юãа Ïрикамüÿ.

«ÏЕÐЕÆИÒОЕ»
Так называется только что вышедший из печати поэтический сборник Давида Волка. 

Миниатюрная, компактная, уютная книжица с портретом автора, написанным художни-
ком Валерием Злобиным (он же художник-оформитель сборника), встала в один ряд с 
ранее изданными «Мне не забыть…», «Про Анюту», а также сборником стихов «О вре-
мени и о себе», созданном по инициативе Давида Фроимовича. 

Ìатериалы полосы подготовила Валентина ØАÐÊО.

На ïраçдновании днÿ роæдениÿ Ïуøкина.

Ребята совершили удивительную экскур-
сию в Пушкиногорье, посетили родослов-
ное имение Петровское, село Михайловское, 
Тригорское, Святогорский монастырь – ме-
сто захоронение поэта. Впечатления от по-
ездки незабываемые и, несомненно, останут-
ся в памяти ребят на долгие годы!

Трижды в год мы приходим к памятнику 
А.С. Пушкину: 19 октября, в день открытия 
Царскосельского Лицея; 10 февраля, в день 
памяти поэта, 6 июня, в День рождения Алек-
сандра Сергеевича. И в этом году мы также 
посетили памятник Пушкину. Ребята расска-
зали о великом поэте, прочитали любимые 
стихи и возложили цветы.

Ëþдмила ÑОÊОËОВА, 
руководитель клуба. 

Äесÿтилетка пуøкинистов
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Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
 ÑÀÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/
 redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê – 53358Ñ.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó: 13.30 ÷àñ. 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü  â 13.30 ÷àñ. 27.07.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ïå÷àòü: ÌÓÏ ã. Ñàðàïóëà «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
ÀÄÐÅÑ òèïîãðàôèè: 427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë,   

óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152. Òåëåôîí: (34147) 4-12-83. Çàêàç 
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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Доступные цены. Ãарантия качества. От 2500 до 27000 руб. (цифровые, аналоговые, 
внутриуøные). Êомплектуþùие - вкладыøи, батарейки (пр-во Ãермания) – 40 руб./øт.

Ñдай старый аппарат и получи ÑÊИДÊУ от 300 до 2000 руб.
ÒОВАÐ ÑЕÐÒИФИЦИÐОВАН. ИÌЕÞÒÑß ÏÐОÒИВОÏОÊАЗАНИß. ÊОНÑУËÜÒАЦИß ÑÏЕЦИАËИÑÒА.

3 АВÃУÑÒА 2017 г. с 13 до 14 час. в Выставочном центре, 
ост. «Драмтеатр» (ул. Вокзальная, д. 7/3, 2 ýтаæ)

Óñèëèòåëè  çâóêà «×óäî-Ñëóõ» 2800 ðóá.

ИП Симакова Э.М. св-во 308183231800016 от 13.11.2008, г. Ижевск

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

Ìелкий ремонт Ñ/А. Выезд на дом ÁЕÑÏËАÒНО. Òел. 8-912-743-06-65.

К нам в редакцию пришло пись-
мо от ветерана муниципальной 

службы Чайковского района Лидии 
Якимовны Чудановой. В нём она со-
общила, что с большим удовольстви-
ем и интересом прочитала матери-
ал Н. Краснопёровой «Чувство роди-
ны», опубликованный в газете «Огни 
Камы» за 14 июля 2017 г.

– Всей душой поддерживаю это 
замечательное начинание: оставить 
потомкам памятники, обозначаю-
щие наличие когда-то существовав-
ших деревень.

Мы тоже своей любимой исчез-
нувшей деревне Коряки установили 
памятник 30 мая 2015 года. Летом 
того же года вышла книга «Мы ро-
дом отсюда. Деревня Коряки глаза-
ми современников».

Инициатором и автором этого 
большого для нас события стал уро-
женец д. Коряки Александр Петро-
вич Шаршавин. Получив поддержку 
в лице своих земляков, Александру 
удалось собрать коряковских потом-
ков на большой поляне вблизи того 
места, где стояли дома. Он и от-
крыл встречу. Как только началось 
мероприятие, со стороны деревни 
внезапно подул ветер. Часть фото-
графий, оторвавшись от креплений, 
взмыла вверх, устремляясь всё выше 
и выше. Словно души наших предков 
приветствовали всех собравшихся, 
как ангелы крылами махали с небес, 
и летали над местом деревни. Этот 
необычный момент никого не оста-
вил равнодушным. Ветер стих так же 
внезапно, как появился.

Встреча закончилась построением 
на общую фотографию «Мы родом 
отсюда. Мы – коряковские».

 В 2017 же году Александр Пе-
трович на личные средства изгото-
вил памятник одной из первых ком-
мун Фокинского района «Красный 
маяк» (1928-1933 гг), организован-
ной в д. Дряхлы (село Уральское), 
но… не успел установить. 11 июля 
его сердце остановилось на боль-
ничной койке. В этот же день около 
Уральского памятник нашёл своё ме-
сто. Родственники Александра Пе-
тровича при содействии Уральской 

РЕКЛАМА, ПОÇДРАВЛЕНИЯ

сельской администрации (на ниæ-
нем снимке – глава администра-
ции Уральского сельского посе-
ления Вячеслав Золотуõин возле 
памятного знака коммунарам) ис-
полнили его желание.

Прошло уже девять дней, как ушёл 
из жизни настоящий патриот, пре-
данный коммунист, душа компании, 
верный товарищ, заводила интерес-
ных дел и встреч. Не стало с нами 
хорошего друга, но как не проходит 
прошлое, так и Александр Петро-
вич не уйдет из нашей памяти. Его 
имя будет жить с нами, ведь «близ-
кие не умирают, просто рядом быть 
перестают».

Когда верстался этот номер, к 
нам в редакцию неожиданно 

зашёл ветеран «Сельхозтехники» Па-
вел Николаевич Бижов. С порога он 
сообщил, что принёс фотографию с 
места установления памятного зна-
ка коммуне «Красный маяк» 1928-
1933 годы на территории Уральско-
го сельского поселения. Кроме это-
го, Павел Николаевич оставил нам 
небольшую брошюру из тридца-
ти страниц, где, по воспоминаниям 
первой учительницы Надежды Ефи-
мовны Мандрыгиной, описывается 
жизнь и быт коммунаров.

Вчитываясь в незамысловатые 
строки, наяву понимаешь, что тогда 
люди в действительности верили в 
светлое коммунистическое будущее. 
Для чего, собственно, и объедини-
лись в «Красный маяк». Коммунара-
ми стали жители починка Берёзовка 
и рабочие, прибывшие сюда из села 
Завод Михайловский.

Хозяйство коммуны особо силь-
ным назвать было нельзя. Состав-
ными его частями являлись живот-
новодство, полеводство и пчеловод-
ство. Лишь последнее можно было 
назвать крепким и образцовым. И 
техника коммуны не отличалась но-
визной: плуг, борона, молотилка и 
веялка. Единственной тягловой си-
лой служили лошадки. Финансовой 
мощью «Красный маяк» тоже не об-
ладал. Поэтому экономили каж-
дую копейку, старались полагаться 
практически во всём на собствен-

ные силы. Обслуживали коммуна-
ров свои швеи, сапожники, като-
валы, столяры, плотники, печники.

Всё население (порядка 150 че-
ловек), как муравьи, жили в полуто-
ра десятках избёнок – по принципу 
«в тесноте да не в обиде». Питались 
бесплатно в одной столовой в про-
сторной пятистенной избе. Стряпу-
хи готовили на всех и завтраки, и 
обеды, и ужины. Питались без осо-
бых разносолов. Зато сытно, мясо в 
меню было каждый день. Æелающие 
брали провиант даже домой. Моло-
ко тоже выдавалось на дом. Так что 
про «голодомор» тридцатых годов в 
коммуне не ведали.

Обычно по осени правление 
«Красного маяка» намечало, кому 
из коммунаров, что необходимо на 
зиму. Учитывали, сколько пар вале-
нок надо скатать, сколько подшить. 
Также планировалось, сколько сшить 
пальто и полушубков. Сколько вы-
дать шерсти на вязку носков и ва-
режек. Аналогичное планирование 
зимой велось по обеспечению ком-
мунаров летней одеждой.

Неправильно было бы думать, 
что коммунары только коллектив-
но работали. Они и праздники от-
мечали по-коммунистически. Заго-
дя, например, намечалось, сколько 
и какой еды приготовить на общий 
стол. Назначались ответственные 
люди, которым поручалось печь, жа-
рить и варить. Задолго до очередно-
го праздника ставились бочки бра-
ги, чтобы они набрали к торжеству 
хмельную силу. А на праздниках и 
пели, и плясапи.

В коммуне даже имелся свой клуб, 
где репетировали спектакли, разу-
чивали танцы и песни. И готовили 
выступление собственного шумо-
вого оркестра, состоявшего из гар-
мошки, балалайки, ложки, самовар-
ной конфорки и берёзового веника.

В школе разводили кроликов и вы-
ращивали цветы. А в коммуне один 
год даже посадили арбузы. И пред-
ставьте себе, они вызрели! Коммуна 
обеспечила бесплатным лакомством 
себя. А излишки за деньги реализо-
вывала соседним колхозам, накор-
мив арбузами целый район.

Впрочем, трудно сейчас перепро-
верить, так ли это было? Офици-
альных документов не сохранилось. 
Спасибо, что хоть остались воспо-
минания.

Увы, «коммунизм» в «Красном 
маяке» закончился в 1933 году. 

Коммуна была переименована в од-
ноимённый колхоз. Но и он не дожил 
до наших дней. В 1966 году высе-
лок Берёзовка был признан беспер-
спективным. И хорошо, что сегодня 
о светлом коммунистическом про-
шлом напоминает памятный знак в 
чистом поле. Хорошо, что благодар-
ные потомки вспомнили о своих кор-
нях, о временах 90-летней давности.

Александр ÁЕËОВ.

О малоé родине 
замолвили слово

Þбилея славный день –
Æизни новая ступень!

Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!

Здоровья крепкого, ведь это очень важно!
Улыбок частых, чтоб душа цвела,
Чтоб в жизни было всё, что ты захочешь,
И главное, чтоб счастлива была!

Ìàìà, ïàïà, ìóæ, 
äåòè, âíóêè, ñíîõè. 

Поздравляем 
Надежду И�ан� ну 

Клячину 
с 50-летием!

Коллектив редакции и члены лит�бъединения 
сердечно поздравляют Алевтину Леонт�евну Сергееву 

с Днём рождения.
Æелаем счастья, здоровья, успехов в творчестве!
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«Лето 2017 г�да»«Лето 2017 г�да»

«Осенние с�ад�бы 
в Михайл� ском»
«Осенние с�ад�бы 
в Михайл� ском»

ÏÐИÃËАØАЕÒ ЧАÉÊОВЦЕВ И ÃОÑÒЕÉ ÃОÐОДА НА ОÒДÛÕ
в родовое имение õудоæников Ñведомскиõ, 

где созданы для вас все комфортные условия.

ÏÐЕДУÑÌОÒÐЕНА ÑИÑÒЕÌА ÑÊИДОÊ.

0+

Для пр� едения торжест�а:
 ресторан  каминный зал

Для прожи�ания г�стей:
 апартаменты   гостиница

Для пр�должения торжест�а:
 оборудованные мангальные плоùадки 

на берегу старинного пруда

Для фот�сессии:
 æивописная территория усадьбы
 музей с его интерьерами
 каминный зал
 предметы старины

С проживанием можем принять ± 30 человек.

ДЕÉÑÒВУЕÒ ÑИÑÒЕÌА ÑÊИДОÊ.

Ïермский край, Чайковский р-н, с. Завод Ìиõайловский.
Òел: (34241) 56-333, 8-922-303-55-42.

sboev@list.rusbnn@list.ru                 www.svedom.com


