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Козырьки, отливы, бикрост, гипсокартон, 
утеплители, доборные элементы кровли,
пленки гидропароизоляции,
керамзит, гвозди,
саморезы

ламинат, фанера, ДВП,
сэндвич-панели, подоконники,

сетка-рабица, сайдинг по оптовым ценам

Ðàáîòàåì ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷¸òó ñ ÍÄÑ 7 àâãóñòà – Приём главы района 
в честь Дня строителя. Чайков-
ский театр драмы и комедии. На-
чало в 11.00.

7 àâãóñòà – 20-летие Социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. Чайковский 
индустриальный колледж. Нача-
ло в 12.00.

7 àâãóñòà – Приём главы района 
в честь Дня физкультурника. Дво-
рец молодёжи. Начало в 16.00.

8 àâãóñòà – Всероссийский День 
физкультурника. Стадион «Цен-
тральный». Начало в 10.00.

8 àâãóñòà – День микрорайона 
«Парковый». Парк культы и отды-
ха. Начало в 12.00.

9 àâãóñòà – День микрорайона 
«Сайгатский». Площадь П.И. Чай-
ковского. Начало в 17.00.

ВИЗИТЫ

ÀÔÈØÀ 
ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß

РЕКЛАМА

Уважаемые жители Чайковского муниципального района, 
строители и ветераны отрасли! 

Поздравляю вас с проôессиональным праздником! 

День строителя – это праздник людей многих профессий, связанных с 
почетной миссией зодчего. Стезя, которую вы выбрали, – одна из самых 
чтимых в обществе: архитекторы, дизайнеры, строители во все времена 
пользовались почетом и уважением. Вы создаете то, без чего немысли-
мо существование современного человека – условия для комфортной 
и благоустроенной жизни.

Особые слова благодарности мы говорим нашим первостроителям, 
тем, кто стоял у истоков создания города, его благоустройства. Ваши 
приоритеты – надежность, качество, комфорт – соответствуют запро-
сам нашего общества. Одной из составляющих потенциала Чайковской 
территории является построенная вами инфраструктура. Для реализа-
ции творческого потенциала наших детей вы построили город счастли-
вого детства, – сегодня здесь функционируют все необходимые объ-
екты, и у каждого ребенка, благодаря вашим задумкам, есть возмож-
ность выбора, куда направить свои таланты. Развитая сеть культурных 
и спортивных учреждений позволяет обеспечивать нашей молодежи ка-
чественное образование. Благодаря вашим стараниям, жители Чайков-
ской территории стремятся к достижению новых высот, а это главная 
гарантия успешного развития общества. 

Сегодня строительная отрасль переживает новый этап развития, – вы 
работаете в условиях освоения современных технологий, внедрения но-
вейших строительных материалов, что дает уверенность: на нашей терри-
тории по-прежнему будут хорошеть улицы и кварталы, строиться дороги 
и качественное жилье, новые социальные и производственные объекты.

Примите искренние слова благодарности за беззаветную преданность 
своему делу! Впереди вас ждет реализация многих интересных проек-
тов, а это значит, что будущее – за вами!

 Желаю вам здоровья, творческого вдохновения, крупных интересных 
заказов и новых свершений!

Þ.Г. Востриков, 
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района. 

Уважаемые строители, поздравляю вас 
с проôессиональным праздником – Днём строителя!

Эта профессия пользуется почётом и уважением, потому что именно 
строители создают условия для комфортной и благоустроенной жизни. 
Вы работаете даже в самых сложных экономических условиях, выпол-
няя заказы, создавая и развивая инфраструктуру города. 

У нашего города огромный потенциал для развития. Его истоки зало-
жили ещё ветераны-первостроители, за что им низкий поклон, почёт и 
уважение. Перед молодым поколением строителей стоят новые задачи, 
в новых рыночных условиях. Город готов к возведению новых зданий и 
сооружений. От вашего профессионализма зависит их качество и на-
дежность, комфорт и безопасность граждан.

Уважаемые строители! Пусть каждое ваше творение дарит радость 
многим поколениям чайковцев. Трудитесь честно, самоотверженно, со-
блюдая сроки! Пусть вам работается легко и быстро, а всё, что вы соз-
даёте своими золотыми руками, прослужит не один десяток лет и будет 
радовать людей надежностью и красотой. 

С праздником!
А.В. Третьяков, 

глава городского поселения – 
глава администрации Чайковского городского поселения.

Уважаемые работники, дорогие ветераны строительных 
предприятий Чайковского муниципального района! 

Поздравляю вас с  проôессиональным праздником – 
Днем строителя! 

Строитель — одна из самых почетных и благородных профессий. Ва-
шими трудолюбивыми руками возводятся промышленные предприятия, 
жилые дома, ремонтируются школы и детские сады, больницы и другие 
социальные учреждения. И это лучший показатель того, что жизнь не 
стоит на месте, воплощаются в жизнь перспективные проекты и разви-
вается инфраструктура нашего района. 

Пусть профессия строителя всегда будет столь же уважаемой и вос-
требованной, а результаты вашего труда на долгие годы станут пред-
метом гордости нашего района.

Желаю всем работникам и ветеранам отрасли здоровья, благополу-
чия и успехов в профессиональной деятельности!

Н.В. Тюкалова, 
председатель Земского Собрания 

Чайковского муниципального района.

Основной целью визита парламен-
тария стало обсуждение с заинтере-
сованными лицами ряда вопросов, ка-
сающихся, в первую очередь, разви-
тия сотовой связи и Интернета на тер-
риториях сельских поселений и оцен-
ка состояния жилищно-коммунально-
го хозяйства на селе. В селе Альняш 
Валерий Александрович посетил го-
товящуюся к запуску в эксплуатацию 
новую котельную. Здесь же он осмо-
трел начавшую недавно работать вы-
шку сотовой связи и провёл в Чай-
ковском рабочее совещание в адми-
нистрации муниципального района. 

Вместе с депутатом Законодатель-
ного Собрания нашу территорию по-
сетил министр информационного раз-
вития Пермского края Евгений Балуев. 
В поездке приняли участие главы со-
седних районов – Еловского, Осинско-
го и Бардымского, а также предста-
вители компаний-операторов сотовой 
связи и информационных технологий. 

О том, как прошёл этот визит, о его 
результатах и впечатлениях депутата 
от увиденного читайте в следующем 
номере нашей газеты, который вый-
дет в свет 11 августа. 

Наталья СТЕПАНОВА.

ÑÅËÎ ÁÓÄÅÒ Ñ ÒÅÏËÎÌ 
È ÑÎÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÜÞ
Пятого августа Чайковский му-
ниципальный район посетил 
председатель Çаконодательного 
Собрания Пермского края, де-
путат по избирательному окру-
гу ¹23 Валерий Сухих. 

0+
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Дорогие спортсмены, тренеры, вете-
раны спорта, учителя ôизвоспитания, 
сотрудники спортивных учреждений и 
все, кто любят ôизкультуру и спорт!

Примите искренние поздравления 
с Днем ôизкультурника!

Этот праздник объединяет людей различ-
ных возрастов, профессий, увлечений, кото-
рые сходятся в одном — в выборе здорово-
го образа жизни. Спорт - это красота, твёр-
дость духа и оптимизм, и здоровье нации – 
тот высочайший дар, который необходимо 
сохранять и приумножать.

В Чайковском муниципальном районе во 
все времена уделялось большое внимание 
развитию физической культуры и спорта – 
этому способствовала развитая професси-
ональная спортбаза и наличие спортивно-
го вуза. 

Спорт несет людям здоровье, силу, кра-
соту, позитив, закаляет характер и учит пре-
одолевать трудности. Физкультура и спорт 
являются важными рычагами решения мно-
гих социальных проблем в воспитании силь-
ной, талантливой и жизнелюбивой молоде-
жи, в организации досуга населения.

Желаю всем спортсменам и людям, отда-
ющим жизнь физкультуре, пропагандирую-
щим здоровый образ жизни, крепкого здо-
ровья, успехов в профессиональной деятель-
ности и высоких спортивных достижений!

Þ.Г.Востриков, 
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского 
муниципального района.

Д
нём рождения ВДВ считается 2 авгу-
ста 1930 года. В этот день под Воро-
нежем на учениях Московского воен-

ного округа впервые для выполнения тактиче-
ской задачи на парашютах было десантирова-
но подразделение численностью 12 человек. 
С этого дня и ведётся славная и героическая 
летопись этого особенного рода войск наших 
Вооружённых Сил.

«ВДВ – это мужество высшего класса, хра-
брость первой категории, боевая готовность 
номер один». Сие крылатое высказывание о 
«продуваемых всеми ветрами войсках» принад-
лежит создателю воздушно-десантных войск и 
первому командующему ими Василию Филип-
повичу Маргелову, кумиру десятков тысяч во-
инов-десантников, которые по сей день рас-
шифровывают аббревиатуру «ВДВ» как «Вой-
ска дяди Васи».

Огромная роль ВДВ в вопросах обороно-
способности страны никогда и никем не под-
вергалась сомнению, а в последнее время она 
вообще значительно возросла в связи с рез-
ким обострением международной обстановки, 
опасным приближением НАТО к российским 
границам и усилением агрессивной риторики 
руководителей ведущих стран Запада. В свя-
зи с этим в юбилейном интервью телеканалу 
«Звезда» командующий воздушно-десантны-
ми войсками РФ генерал-полковник Владимир 
Шаманов рассказал об элитных подразделени-
ях в составе ВДВ. 

По его словам, в десантных войсках есть спе-
циальные засекреченные группы. Военнослу-

Второго августа в России было широко отмечено 85-летие Воздушно-десантных 
войск. Празднование юбилея ВДВ в нашем городе, прошедшее как всегда ярко 
и интересно, подготовил Чайковский комитет ветеранов войны в Àфганистане, 
Чечне и других локальных военных конфликтов, руководимый Ýдуардом Са-
пожниковым. В проведении Дня ВДВ самое активное участие приняли Àссоци-
ация ветеранов ВДВ и спецназа и ВСÊ «Десантник». Òрадицию празднования в 
Чайковском Дня «крылатой пехоты» заложил многолетний руководитель воен-
но-спортивного клуба Ëеонид Семёнович Òихонов, который, даже живя на Се-
вере, всё равно незримо присутствовал у нас на празднике и передал по теле-
фону горячий привет всем его участникам, но особенно – братьям-десантникам. 

«Íикто 

жащие в них служат по особому графику в ре-
жиме 24-часовой готовности. «Они укомплек-
тованы только военнослужащими по контракту 
и лучшими офицерскими кадрами. Это насто-
ящая элита внутри элитных десантных войск. 
Они самостоятельно могут действовать в тече-
ние месяца, решая стоящие перед ними спе-
циальные задачи», – рассказал Шаманов. Ка-
кие именно задачи выполняют военнослужа-
щие спецподразделений ВДВ, командующий 
уточнять не стал. Он подчеркнул, что ВДВ го-
товы выполнить любой приказ командования. 
«Визы нам не нужны. Куда определит Верхов-
ный главнокомандующий, туда и прилетим», – 
добавил командующий Воздушно-десантными 
войсками и не забыл передать горячий привет 
«нашим заокеанским партнёрам», произнеся 
загадочную фразу: «Много им говорить нече-
го, но они не дождутся»…

А в Чайковском официальному празднованию 

предшествовал час, отданный спортивным со-
стязаниям десантников, общению, знакомству с 
новыми людьми. Все, кто в этот день побывали 
на площади Карла Маркса, отметили, что всё 
прошло очень интересно, живо, неформально. 
Скучать никому не дали – об этом постарался 
Эдуард Сапожников, который руководил всем 
и вся, и его товарищи. 

Десантники (не будем повторять банального, 
что бывших десантников не бывает) померялись 
силой и выносливостью, состязаясь в поднятии 
гири и отжиманиях из положения лёжа. Физи-
ческая форма у участников оказалось разной – 
как, впрочем, и техника выполнения упражне-
ний. Всё происходило очень шумно, всем было 
весело – и силачам, и зрителям, которых ока-
залось гораздо больше, чем участников. Среди 
десантников-гиревиков не было равных Григо-
рию Косолапову.

Отметить День ВДВ пришёл Александр 
Кузнецов с двумя дочерьми – Дашей 
и Машей. Даша занимается в цирко-

вой студии, поэтому на площади Карла Марк-
са свободно крутила арабское колёсо и выпол-
няла перевороты. Надо отметить, что семья на 
празднике присутствовала в неполном составе 
по очень уважительной причине – мама и ма-
ленькая дочка остались дома…

В этот день произошло много встреч старых 
друзей, сослуживцев и просто людей, причаст-
ных к ВДВ, но об одной стоит рассказать под-
робнее. После двадцатипятилетнего перерыва 
на Дне ВДВ встретились трое друзей, которые 
в 1989–91 годах вместе служили в Азербайд-
жане. К нашему земляку приехали двое его 
бывших сослуживцев, живущие в Краснокам-
ске. Сказать, что встреча была тёплой, значит, 
не сказать ничего. Десантное братство – вещь 
реальная и очень серьёзная. Воспоминаниям 
не было конца... Краснокамцы впервые оказа-
лись в нашем городе и признались, что Чай-
ковский им очень понравился. 

Затем наступил серьёзный момент. Десант-
ники построились, с приветственным словом к 
ним обратились Эдуард Сапожников и ветеран 
Вооружённых Сил, бывший Чайковский военком 
Иван Иванович Невакшёнов. После чего колон-
на направилась к памятнику воинам-афганцам, 
к которому после короткого митинга были воз-
ложены живые цветы.

Èван Èванович Невакшёнов и 
Эдуард Сапожников.

Èнна Алексеева.

Семья Кузнецовых.

Десантуре и не снилось...

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники ôизической 
культуры и спорта, 

спортсмены, ветераны и болельщики!

От всей души поздравляю вас с 
праздником спорта и здоровья – Днём 
ôизкультурника!

Этот праздник уже давно является хоро-
шей традицией для большинства людей. Мы 
все занимаемся физкультурой или спортом, 
ведем активный образ жизни. 

Это праздник всех, кто, вне зависимости 
от возраста, хочет быть всегда молодым и 
здоровым. День физкультурника объединяет 
людей, которые по-настоящему любят спорт: 
одни занимаются им профессионально, до-
биваясь высоких результатов, другие всей 
душой поддерживают спортсменов, искрен-
не переживая за их успехи и достижения. 

Дорогие спортсмены и тренеры, препо-
даватели физической подготовки и сотруд-
ники спортивных учреждений, заслуженные 
ветераны спорта и юные спортсмены, акти-
висты физической культуры и ярые спортив-
ные болельщики, желаю вам крепкого здо-
ровья и неиссякаемой энергии. 

Радости, благополучия, спортивного дол-
голетия и новых побед!

А.В. Третьяков, 
глава городского поселения – 

глава администрации Чайковского 
городского поселения. 

Ñïîðò ó÷èò ÷åñòíî âûèãðû-
âàòü, ñïîðò ó÷èò ñ äîñòîèíñòâîì 
ïðîèãðûâàòü. Ñïîðò ó÷èò âñåìó – 
ó÷èò æèçíè! 

Ýðíåñò Õåìèíãóýé. 

Ñ ÄÍ¨Ì 
ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ!
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кроме   нас!»

Всё шло замечательно, но чего-то не 
хватало, оставалось ощущение какой-
то недосказанности. Но, когда колон-

на от памятника афганцам по улице Ленина на-
правилась к площади Победы, по колонне «го-
лубых беретов» расплескалась «Синева»… И 
всё сразу встало на свои места, ибо без этой 
песни десантура – не десантура, а их праздник 
– не праздник. 

У обелиска к десантникам с приветствен-
ными словами и поздравлениями обратились 
глава муниципального района Юрий Востри-
ков, глава города Алексей Третьяков, военком 
Дмитрий Лобанов, настоятель Свято-Николь-
ского храма отец Игорь и Галина Михайлов-
на Коленова – мать героя-десантника Игоря 
Камышева. Прозвучало много тёплых слов, и 
не один раз над площадью прокатилось бра-
вое: «Слава ВДВ!». Данью памяти погибшим 
десантникам стала минута молчания и гир-
лянда, возложенная курсантами клуба «Де-
сантник» к Вечному Огню.

Были вручены юбилейные знаки отличия. Ме-
далью «85 лет ВДВ» были награждены отличив-
шиеся за последний год – принимавшие актив-
ное участие в мероприятиях, помогавшие коми-
тету, а также показавшие лучшие результаты в 
ходе праздничных спортивных состязаний – по 
гиревому спорту, отжиманиям и сборке-раз-
борке на время автомата Калашникова. Всего 
отмечено этой наградой было сорок человек.

Три ветерана ВДВ награждены медалью «За 
службу на Кавказе», а Андрей Рогалёв, который 
оказал просто неоценимую помощь, заслужен-
но получил медаль «За помощь и содействие 
ветеранскому движению». 

Юбилейными медалями были на-
граждены не только бравые воины. 
За участие наравне с мужчинами в 

конкурсе на большее число отжиманий награ-
ды заслуженно вручены совсем не чужим ВДВ 
представительницам прекрасной половины че-
ловечества – 8-летней Инне Алексеевой, доч-
ке трагически погибшего командира ВСК «Де-
сантник» Дмитрия Алексеева, и Екатерине Ко-
ротковой, инструктору физвоспитания детского 
сада №27 «Чебурашка», которая пять лет зани-
малась в клубе «Десантник» и на счету которой 
семь прыжков с парашютом. 

Праздник прошёл на «Ура!». Собравшимся, 
как всегда, особо понравились показательные 
выступления ветеранов ВДВ и спецназа, и кур-
сантов-десантников. 

Особую благодарность за финансовую по-
мощь в подготовке юбилейного Дня ВДВ ру-
ководитель комитета воинов-афганцев Эдуард 
Сапожников попросил выразить главе района 
Юрию Вострикову, а руководство Дворца мо-
лодёжи поблагодарил за ведущих и звуковую 
аппаратуру.

Как точно подметил один ветеран-десант-
ник, три буквы – ВДВ – означают не толь-
ко воздушно-десантные войска, они ещё и 
символизируют везение, доблесть и веру. 
Так пусть же ВЕЗЕНИЕ всегда идёт по жизни 
рядом с десантниками – в небе и на земле; 
пусть их ценят и уважают за их ДОБЛЕСТЬ; 
а все свои мирные и военные подвиги они 
совершают с ВЕРОЙ в сердце. 

С 85-летием со дня основания ВДВ, де-
сантники! Здоровья, счастья, благополу-
чия и крепкого тыла вам, «голубые береты»!

Слава ВДВ!!!

Николай ГАЛАНОВ.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ.

У нашего чайковского парня Дмитрия 
Рылова была огромная мечта – стать 
офицером-десантником. Чтобы осу-

ществить её, он пришёл в клуб «Десантник» 
и со временем стал его командиром. В этом 
году ему исполнилось восемнадцать, и он по-
дал документы в Рязанское училище ВДВ. И 
ему отказали по той же причине, что когда-
то Леониду Семёновичу Тихонову – ростом он 
не дотягивал до требуемых 170 сантиметров. 

Дмитрий попытался поступить в Новосибир-
ское высшее военное командное училище, но 
и там он получил отказ всё по той же причине.

Тогда к делу подключился наш комиссариат, 
и общими усилиями удалось добиться, чтобы 
Диме разрешили повторить попытку посту-
пить в Рязанское училище ВДВ. Там его сра-
зу предупредили, что к нему отнесутся особо 
придирчиво и требовательно и примут только 
в том случае, если по итогам вступительных 
испытаний он будет среди лучших. И вы зна-
ете, Дмитрий добился своего: его не просто 
зачислили в училище, а приняли на факультет 
специальной и войсковой разведки! 

Похоже, он повторяет путь, который когда-
то прошёл основатель клуба «Десантник» Ле-
онид Семёнович Тихонов. Нам остаётся толь-
ко пожелать Дмитрию успехов, как говори-
ли раньше, в боевой и политической подго-
товке и стать достойным защитником Отече-
ства. А для остальных наших молодых людей 
это должно стать примером для подражания 
и символом того, что ничего невозможного в 
нашей жизни нет. 

Идите, добивайтесь, претворяйте в жизнь 
свою мечту!

Возложение цветов к памятнику погибшим в Афганистане и Чечне. Встреча 25 лет спустя.

Митинг.

Екатерина Короткова.
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Алиса в стране красок
СУББОТНЕЕ ЗНАКОМСТВО

Идею цикла статей о современной молодёжи, только-только 
вступающей в большую жизнь, подсказал старый советский 
фильм «Сверстницы», вышедший на экраны страны в далё-
ком 1959 году. Времена, конечно, с той поры изменились го-
раздо сильнее, чем фасоны платьев, а на смену идеологии 
пришли всепроникающие компьютерные гаджеты. Но это всё 
внешняя мишура, а вот что всё-таки творится в душах моло-
дых людей? Не хочется думать, что прагматичность и мер-
кантильность окончательно вытеснили из них искренность, 
стремление к высоким идеалам, чуткое отношение к людям. 
Давайте попробуем разобраться в этом вместе…

Мы с вами уже познакомились 
с выпускницей Нового обра-
зовательного центра (НОЦа) 

Александрой Купцовой. Сегодня у 
нас в гостях ещё одна бывшая учени-
ца школы №10 – Алиса Семёнова. Ей 
тоже 18 лет, она поступила на факуль-
тет изобразительного искусства Рос-
сийского государственного педагоги-
ческого университета имени Герцена 
(Санкт-Петербург). Будет педагогом.

– Алиса, школьная жизнь позади. 
Какие у тебя о ней останутся вос-
поминания?

– Так получилось, что с первого по 
четвёртый класс я училась в четвёр-
той школе, с пятого по девятый – в 
лицее «Синтон». Последние два моих 
школьных года прошли в школе №10, 
хотя перейти туда я подумывала уже 
после восьмого класса. 

Вот о НОЦе у меня точно останут-
ся самые тёплые воспоминания – та-
кая это была хорошая школа! А какие 
преподаватели? Они сумели создать 
там особую атмосферу, в которой мне 
было очень комфортно. Я чувствовала 
себя, как дома…

– А насколько дружен был ваш 
школьный коллектив?

– Тем, кто переходил в НОЦ из деся-
той школы целым классом, естествен-
но, было проще, потому что у них все 
вокруг были знакомые, они дружили 
с младших классов. Естественно, что 
больше общаешься с теми, кого луч-
ше знаешь, с кем вместе попадаешь 
на профильные предметы. Вообще со-
временная система обучения такова, 
что можно подолгу не видеться на уро-
ках с теми, с кем формально учишься 
в одном классе.

Это немного напрягало, потому что 

сильно отличалось от того, к чему мы 
привыкли в обычных школах. Заметно, 
что те, кто учились вместе с первого 
до одиннадцатого класса, вели себя 
по-другому: всё делали дружненько, 
старались всегда держаться вместе, 
даже радовались как-то по-другому – 
более свободно и раскованно, что ли. 

Проводились, конечно, в НОЦе ме-
роприятия, специально направленные 
на то, чтобы сдружить детей, нала-
дить комфортную атмосферу в клас-
сах. Но… Дружба естественная, про-
веренная временем – это совсем не 
то, что дружба, смоделированная с 
помощью специальных психологиче-
ских приёмов. 

Но повторю: ничего плохого о НОЦе 
я сказать не могу и не хочу – только 
самое хорошее.

– Очень серьёзный вопрос, Али-
са. Тебе не кажется, что детей сей-
час просто заставляют взрослеть 
раньше, лишая их счастливого дет-
ства? Раньше нагружают и порой 
даже перегружают заботами, за-
ставляют задумываться над про-
блемами, о существовании которых 
их родители в этом возрасте даже 
не подозревали. Тот же ЕГЭ из ба-
нального школьного выпускного ис-
пытания постепенно превратили в 
настоящего монстра.

– Мне кажется, что в ЕГЭ очень мно-
го недочётов. Что это за подход, ког-
да уже с десятого класса других раз-
говоров, кроме как о ЕГЭ, о том, что 
«страшнее его нет зверя», в школе 
просто нет? А если твои интересы в 
чём-то выходят за установленные им 
рамки, то этим приходится поступать-
ся и отбрасывать в сторону. Или на-
долго забывать. Разве это нормально? 

Если рассуждать о том, что нас за-
ставляют что-то делать раньше, чем это 
делали наши родители… Честно гово-
ря, я просто не знаю! Наверное, мне 
просто не с чем сравнивать. Да я уже 
и привыкла к ответственности. Мне в 
радость, что всё нужно решать самой. 

Признаюсь, в ходе подготовки к ЕГЭ 
понервничала изрядно – именно пото-
му, что приходилось постоянно гото-
виться. Хотелось, чтобы напряжение 
было поменьше. Но, честно говоря, хо-
рошо, что уже не хочется без дела ва-
ляться на диване, что стремишься са-
мостоятельно получать знания. 

– Пока ты учишься в школе, вокруг 
тебя порхают учителя, все о тебе 
беспокоятся, ты всем нужна и что-
то должна обязательно делать. Но 
окончила школу – и всё, ты предо-
ставлена сама себе, ты и только ты 
отвечаешь за себя. Не было от это-
го пустоты внутри и какого-то дис-
комфорта?

– Мне кажется, я это почувствую, 
когда уже начну учиться в универси-
тете. После окончания школы в плане 
учёбы, может, меня никто не трогает, 
но я знаю, что сейчас за меня волну-
ются Елена Фёдоровна и Алексей Ива-
нович Лимоновы – мои преподавате-
ли из художественной школы. Родите-
ли, конечно, тоже очень волновались. 
Очень интересовался моими успеха-
ми и наш школьный куратор Виктор 
Юрьевич Пьянков. Я ему всё подроб-
ненько рассказала и в ответ услыша-
ла: «Молодец!».

– Ты очень неплохо сдала ЕГЭ по 
литературе. Честно говоря, после 
нашего с тобой разговора во время 
приёма медалистов я подумал, что 
ты выберешь именно эту стезю… 

– Мне очень нравилось готовиться к 
ЕГЭ по литературе. Когда я пришла в 
НОЦ, я её совсем не знала. Наш пре-
подаватель Марина Михайловна Вих-
ляева привила тягу к ней, я очень мно-
го узнала и поняла. В ходе подготовки 
мне самой постоянно хотелось узнать 
как можно больше.

К прозаике у меня особого влечения 
не появилось – гораздо больше меня 
задела и увлекла поэзия. Я не ориги-
нальна, потому что мне нравятся Вла-
димир Маяковский и Сергей Есенин – 
они титаны русской поэзии, хотя и со-
вершенно разные в своём творчестве, 
и по определению нравятся очень мно-
гим. Вот у Маяковского мне больше им-
понирует его лирика.

– А как и когда ты увлеклась ри-
сованием?

– Сразу скажу, что мама у меня не 
рисует, папа тоже. А я рисую с детства.

Когда детей укладывают спать, они 
чаще всего просят папу или маму, что-
бы те рассказали им на ночь сказку. Я 
же просила маму, чтобы она мне что-
нибудь нарисовала. И ей приходилось 
рисовать, хотя этому она так и не научи-
лась, зато я очень полюбила рисование. 

Я много рисовала, вырезала картин-

ки, вклеивала их куда-то. Так я балова-
лась, баловалась, а потом меня нача-
ли записывать в разные кружки. Ходи-
ла во всякие подготовительные груп-
пы, где нас учили рисованию. И это у 
меня получалось лучше всего. Девать-
ся было некуда. 

Когда мне исполнилось одиннадцать 
лет, я поступила в художественную шко-
лу. Знаете, там учишься четыре года, 
тебя выпускают, и ты получаешь атте-
стат. Я и ещё одна девочка получили 
аттестаты с отличием. 

Но после формального окончания «ху-
дожки» небольшая часть учащихся, сре-
ди которых была и я, продолжали по-
сещать её. Просто мне уже было мало 
того, что я получила на общих основа-
ниях, у меня появилась потребность 
рисовать. Особенно я любила рисо-
вать портреты. 

– Какую технику рисования ты 
предпочитаешь?

– У меня иногда просят на заказ на-
рисовать портрет. Я решила делать это 
пастелью, потому что она всем нравит-
ся. Получается красиво, в цвете, и дело 
это относительно несложное и быстрое 
по сравнению с красками: мелочком 
раз, раз, пальчиком растёр – и готово… 
А потом я свои работы обычно раздаю.

А вообще-то мне очень нравится пи-
сать маслом. Нас этому в художке не 
учили, я всё как-то сама. Меня, кста-
ти, этим герценовский университет и 
привлёк: я увидела студенческие ра-
боты, выполненные маслом. Там это 
практикуется. 

– А не бывало такого ощущения, 
что всё тебе уже надоело? Хотя тебе 
ещё рано об этом…

– Было в школе, когда надо было ри-
совать что-нибудь академическое – гип-
совые головы, букеты в кувшинах… Это 
как гаммы для музыкантов. Хотелось 
что-нибудь поживее. 

В «художке» все больше любили жи-
вопись. Преподаватель говорил нам: 
«Вот, вы на живопись как на отдых при-
ходите, а на рисунок ходить не любите, 
потому что там работать надо, головой 
думать!». В живописи ведь можно вни-
мание на цвет отвлечь, а с рисунком 
такие трюки не проходят. В нём только 
твои знания и умение, никаких отвле-
чённостей. Ну, это важно, конечно, для 
тех, кто начинает, осваивает, для уже 
состоявшегося художника разницы нет.

Что касается любимых художников, то 
я люблю портретистов. Нравятся рабо-
ты Серова. Нравятся эскизы и портре-
ты Головина, выполненные смешанны-
ми техниками – пастелью и маслом. Его 
так к декоративности клонит.

У Шишкина и Айвазовского всё очень 
реалистично, а я люблю, когда мазок 
виден. Кому как, конечно, хотя, глядя 
на работы некоторых импрессионистов, 
сама думаю: «Нет уж, это слишком!». 

Я иногда поражаюсь западным ху-
дожникам, которые акварелью такое 
выделывают! Что угодно могут сделать. 
Смотришь на их работы и думаешь: да 

как же такое возможно?
– Как же завершилось твоё обуче-

ние в художественной школе?
– С каждым курсом требования рос-

ли, программа усложнялась, учени-
ки уходили, а я всё продолжала учить-
ся и получала хорошие оценки. Рисо-
вание для меня не было занятием «от 
нечего делать» – оно влекло меня по-
настоящему. Так я и проучилась семь 
лет вместо четырёх. 

Коррективы в этот процесс внесла 
подготовка к ЕГЭ, которая отнимала 
много времени. Педагоги отнеслись к 
этому с пониманием и последние ме-
сяцы разрешили нам появляться в «ху-
дожке» лишь по мере надобности. Мы-
то всегда думали, что для художника 
главное – хорошо рисовать, а оказа-
лось, для того, чтобы поступить в ху-
дожественный вуз, нужен как раз ЕГЭ! 

Я хорошо сдала литературу (так ми-
моходом Алиса сказала о том, что на 
ЕГЭ по литературе она набрала 100 
баллов! – Н.Г.), но в педвузе, оказыва-
ется, литература была не нужна, а нуж-
но было обществознание, к которому я 
не готовилась. И мне пришлось лихо-
радочно навёрстывать упущенное, в ре-
зультате чего всё вышло не так хорошо, 
как хотелось бы. 

Я подавала документы сразу в не-
сколько вузов, но вступительные испы-
тания практически во всех из них про-
ходили в одно и то же время, поэтому 
поступать одновременно и в Москву, и 
Питер практически не реально. 

В этом году желающих поступить на 
наш факультет больше, чем обычно. И 
теперь в списках на поступление впере-
ди меня оказались абитуриенты, у кото-
рых оценка за творческий конкурс хуже, 
чем у меня, но больше баллов за ЕГЭ. 

В Питере я прожила месяц. Конеч-
но, можно было бы просто съездить на 
вступительные испытания и по своему 
самочувствию определиться, куда по-
ступать. А я дождалась оценок, потом 
списков, сдала оригиналы документов 
и уехала домой. Я в Питере была уже 
не в первый раз, но всё равно с удо-
вольствием побродила по городу. Мне 
кажется, в Санкт-Петербурге комфор-
тнее, чем в Москве.

– Кем ты хочешь стать?
– Пока не знаю. Думаю, мысли и 

устремления у меня ещё будут менять-
ся, а сейчас мне достаточно того, что 
я поступила в вуз, где смогу учиться и 
заниматься делом, которое мне нра-
вится. А с новыми идеями я буду раз-
бираться по мере их возникновения, по 
ходу дела…

А сейчас у меня очень большое же-
лание порисовать. В Питере у меня на 
это не было времени, да и на вступи-
тельных экзаменах рисовать пришлось 
совсем немного. Вернулась домой, но 
и здесь порисовать до сих пор не уда-
лось. Так хочу на пленэр, что меня аж 
потряхивает. В ближайшие дни обяза-
тельно на природу выберусь. А может, 
здесь, в городе, куда-нибудь с этюд-
ником выйду.

– Твоя самая заветная мечта? 
Мечта с большой буквы…

– Даже не знаю. Ничего такого, чтобы 
дух захватывало, пока не ощущаю. Мож-
но, конечно, мечтать и парить в облаках, 
а в результате остаться ни с чем – и без 
журавля в небе, и без синицы в руках. 
Чего просто мечтать? Нужно браться за 
дело и добиваться результата.

Алиса не согласилась со мной, 
когда в завершение разговора я в 
шутку предположил, что для неё су-
ществует опасность изменить лю-
бимому рисованию, став моделью. 
Считает, что для этого дела она ро-
стом не вышла. «Буду делать то, 
что мне нравится! И стараться, что-
бы это у меня получалось всё луч-
ше и лучше…», – подвела она итог 
нашей беседе. 

Николай ГАЛАНОВ.

В Санкт-Петербурге, на Дворцовой площади.

«Портрет». Пастель.



Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåë. 

8-912-743-06-65.
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈßñ 10 àâãóñòà – ïî 16 àâãóñòà

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
06.07.2015 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

08.08 09.08 10.08

Òåìïåðàòóðà â 5.00 12 0Ñ 15 0Ñ 16 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 19 0Ñ 22 0Ñ 21 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 752 ìì 754 ìì 746 ìì

Âåòåð 2 ì/ñ (ÑÇ) 3 ì/ñ (Ç) 5 ì/ñ (3)

Îáëà÷íîñòü ìàëîîáëà÷. îáëà÷íî îáëà÷íî

Îñàäêè âîçì. äîæäü âîçì. äîæäü äîæäü

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ

Официальный дилер Триколор, НТВ-
Плюс, Телекарта, цифровое ýфирное 
ТВ 1 т.р., а также спутниковые антенны 
от 3,5 т.р., ÀКÖИß: триколор обмен 4,5 
т.р. Продажа, установка, обслуживание, 
кредит. Обр.: ул. Вокз., 9, оф. 10, т. 672-22.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû ñ óñòà-
íîâêîé: «Òðèêîëîð 186 - 2 ÷àñà», 
«Òåëåêàðòà íàøå âðåìÿ», «Êîíòèíåíò», 
«ßìàë», «Ðàäóãà» è ìí.äð. Ãàðàíòèÿ 
äî 2 ëåò, êðåäèò, ðåìîíò. ÀÊÖÈß 
«Ïîêóïàé öèôðîâîå ÒÂ ñ óñòàíîâêîé 
è äîñòàâêîé». Ò. 8-902-80-08-555, 
8-912-88-99-890.

ÏÐÈÖÅÏÛ ë/à «Êóðãàí», ñòàíäàðòíûå, 
äëÿ ëîäîê è ñíåãîõîäîâ. Òåë. 8-902-80-
08-555, 8-912-88-99-890.

Çåìåëüíûå Ó×ÀÑÒÊÈ â ä. Ãàðåâàÿ, 
18 ñîò. Òåë. 8-922-370-68-25.

ÄÎÌ 44,6 ì2, ñ. Áîëüøàÿ Óñà, 400 
òûñ. ðóá. Òåë. 8-922-646-12-03, Âà-
ëåíòèíà.

ÄÎÌ â ä. Æèãàëêè, ó÷àñòîê 20 ñî-
òîê, 23 êâ. ì, 2 òåïëèöû. Òåë. 8-902-
79-74-132.

1-ÊÎÌÍ. êâàðòèðó, 4/9 ýò., íà Çàðå. 
Òåë. 8-922-335-83-44.

ÄÐÎÂÀ áåðåçîâûå ÷óðêàìè, êîëîòûå, 
åñòü ñóõàðà ÷óðêàìè, êîëîòûå. Òåë. 
8-909-107-65-60.

ÄÐÎÂÀ ñóõèå, íåäîðîãî, êîëîòûå, 
÷óðêàìè. Äîñòàâêà áåñïëàòíî. Òåë. 
8-909-107-68-00.

ÄÐÎÂÀ ñóõèå ,  íåäîðîãî ,  ñ 
äîñòàâêîé, ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 
8-929-232-4009.

Тракторы «УРÀЛÅÖ», «ДÆИНÃÌÀ»
до 31.12.2015 г. плуг в подарок 

или бесплатная доставка

8-342-299-83-73
www.трактор59.рф
Мини пресс-подборщики

ÊÓÏËÞ

ÄÐÎÂÀ êîëîòûå, ÷óðêàìè, äëèííîìåð, 

îïòîì. Òåë. 8-909-107-62-52.

ÃÐÈÁÛ: ñìîð÷îê, ëèñè÷êà, áåëûé, 

áåðåçîâóþ ÷àãó, áåðåçîâóþ ïî÷êó, 

ëèïîâûé öâåò, èâàí-÷àé. Òåë. 8-909-

107-62-52.

ÊÓÏËÞ íåèñïðàâíûå ÇÀÏ×ÀÑÒÈ 

ÊàìÀÇ: ñòàðòåð, òóðáèíà, êàðäàí, ÃÓÐ, 

ÌÎÄ, ñèäåíüå âîäèòåëüñêîå, ôàðêîï, 

ÒÍÂÄ åâðî, ïòñ 4310, êîëåíâàë, 

êîìïðåññîð, ïîìïà, òÿãè è ò.ï. Òåë. 

8-922-625-80-30.

ÌÎÒÎÖÈÊËÛ â ëþáîì ñîñòîÿíèè 

«Óðàë», «ÈÆ Þïèòåð-5», «ÈÆ Ïëàíåòà», 

«Äíåïð», «Ìóðàâåé». Öåíà çàâèñèò îò 

ñîñòîÿíèÿ. Òåë. 8-988-276-71-71.

ÐÀÇÍÎÅ

ÓÒÅÐßÍÍÛÉ àòòåñòàò î ñðåäíåì îá-

ùåì îáðàçîâàíèè ñåðèè Á ¹0160828, 

âûäàííûé â 2005 ã. ÌÀÎÓ «Ãèìíàçèåé 

¹9» Äàðüå Íèêîëàåâíå Äåìüÿíîâîé, 

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

ÏÃÑ, ÎÏÃÑ, 
ÏÅÑÎÊ, ÃÐÀÂÈÉ 

ñ äîñòàâêîé «ÇÈË» 6 ò. 
Òåë. 8-922-342-67-39.

ÓÑËÓÃÈ
ÁÓÐÈÌ ÑÊÂÀÆÈÍÛ íà âîäó. 

Ãàðàíòèÿ è íàäåæíîñòü. Òåë. 8-902-

472-9115.

ÐÅÌÎÍÒ ïîìåùåíèé. Îêëåéêà 

îáîÿìè, äåêîðàòèâíàÿ øòóêàòóðêà, 

êëàäêà êàôåëÿ, ëàìèíàò è äð. Òåë. 

8-922-381-92-23.

СКВÀÆИНÛ НÀ ВОДУ. 
ÃÀРÀНТИß 3 года. Т. 8-919-709-03-04

Ответы на сканворд, опубликованный в 
¹¹166-170 (9561-9570) от 31 июля 2015 г.: 

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

ТРОТУÀРНУÞ ПЛИТКУ,
БОРДÞРÛ. УСЛУÃÀ ВÛКЛÀДКИ.

Тел. 8-922-389-21-66.

ÃРУÇОПÅРÅВОÇКИ.
ÃÀÇÅЛÜ-ТÅНТ. УСЛУÃÀ ÃРУÇЧИКОВ.

Тел. 8-922-389-21-66.

10 àâãóñòà 2015 ã. ñ 13 äî 14 ÷àñ. â Âûñòàâî÷íîì öåíòðå
(óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 11/10, çà ìàãàçèíîì «Ñâåòëûé äîì»)

ÑËÓÕÎÂÛÅ  ÀÏÏÀÐÀÒÛ
îò 3500 äî 20 000 ð. (Ðîññèÿ, Ãåðìàíèÿ, Äàíèÿ, Êàíàäà) 

 Óñèëèòåëü çâóêà 1500-2500. Çàï÷àñòè êîìïëåêòóþùèå.
ÁÀÒÀÐÅÉÊÈ, ÂÊËÀÄÛØÈ – 30 ðóá. 

Ïîäáîð, íàñòðîéêà, ãàðàíòèÿ, ñêèäêè.

Ñäàéòå ñòàðûé àïïàðàò è ïîëó÷èòå ñêèäêó äî 2000 ð. ïðè ïîêóïêå íîâîãî
ÒÎÂÀÐ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ. ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ. 
ÈÏ Ñèìàêîâà Ý.Ì., ñâ-âî 308183231800016 ã. Èæåâñê îò 13.11.2008 ã.

ПОЛÅÇНÛÅ СОВÅТÛ
×òîáû ìóçûêà â òåëåôîíå çâó÷àëà 

ãðîì÷å, ïîëîæèòå åãî â ìèñêó.

Ïðîâåäèòå àíòèïåðñïèðàíòîì ïî 
ñòîïàì íîã, ïðåæäå ÷åì îò-
ïðàâèòåñü áåãàòü èëè åñëè âàì 
ïðåäñòîèò äîëãàÿ ïåøàÿ ïðî-
ãóëêà. Ýòà õèòðîñòü ïîìîæåò 
ñîõðàíèòü òåïëî âàøèõ íîã çè-
ìîé è óáåðåæ¸ò îò ìîçîëåé.

Äåòè íå ñëóøàþòñÿ? Íóæíî íàçíà-
÷èòü ðåáeíêà íà 1 ÷ac â äåíü 
ñâîèì òpåíeðoì (ïî áåãó, íà-
ïðèìåð) è âûïîëíÿòü âñå óêà-
çàíèÿ.

Ïðè ñîíëèâîñòè çàäåðæèòå äûõà-
íèå íà ñòîëüêî, íàñêîëüêî ñìî-
æåòå, çàòåì ìåäëåííî âûäîõíè-
òå. Ýòîò ïðèåì ïîìîæåò óâåëè-
÷èòü ÷àñòîòó ñåðäöåáèåíèÿ.

Ecëè óòðîì òðóäío áóäèòü ðeáåí-
êa — ïðîñòî çàäàâàé âîïðîcû 
î êîìïüþòepíûõ èãðàx è ëþáè-
ìûõ ìóëüòèêaõ.

Â ïîõîäå ïðèêðåïèòå íàëîáíûé 
îñâåòèòåëü ê ïëàñòèêîâîé êàíè-
ñòðå ñ âîäîé, – è ïàëàòêà íà-
ïîëíèòñÿ ìÿãêèì ñâåòîì.

Ïåéòå íà íî÷ü ÿáëî÷íûé ñîê — â 
íåì ñîäåðæàòñÿ âåùåñòâà, îò 
êîòîðûõ ñíû ñòàíîâÿòñÿ ÿð÷å.

Ïîäãóçíèêè ãàðàíòèðóþò ñîõðàí-
íîñòü è áåçîïàñíóþ äîñòàâêó 
õðóïêèõ ïðåäìåòîâ â ïîñûëêàõ.

Åñëè ÷óâñòâóåòå, ÷òî âîò-âîò ÷èõ-
íåòå, ïðèæìèòå ÿçûê ê íåáó, è 
âñå ïðîéäåò.

Àðàõèñîâîå ìàñëî ñïîñîáíî óäà-
ëèòü æåâàòåëüíóþ ðåçèíêó ñ âî-
ëîñ, äîñòàòî÷íî ïðîñòî âòåðåòü 
åãî.

Âìÿòèíó íà ìÿ÷èêå äëÿ ïèíã-ïîíãà 
ëåãêî èñïðàâèòü, ïîäåðæàâ åãî 
íàä ãîðÿùåé çàæèãàëêîé (òîëü-
êî íå ñëèøêîì áëèçêî). Ãàç 
âíóòðè ìÿ÷èêà ïîä äåéñòâèåì 
òåïëà ðàñøèðèòñÿ, è îí ñòàíåò 
êàê íîâåíüêèé.

×òîáû óäàëèòü öàðàïèíó íà ìå-
áåëè, äîñòàòî÷íî ïîòåðåòü å¸ 
ÿäðûøêîì ãðåöêîãî îðåõà.

×òîáû ïðè áåãå íå áîëåëî â áîêó, 
âûäûõàéòå êàæäûé ðàç, êîãäà 
ëåâàÿ íîãà êàñàåòñÿ çåìëè.

Ëîìòèê áåëîãî õëåáà óäàëèò ñàëü-
íûå îòïå÷àòêè ïàëüöåâ ñî ñòå-
íû è ñ íå ìîþùèõñÿ îáîåâ.

Åñëè âàñ óêóñèë êîìàð, íàãðåéòå 
ëîæêó è ïðèëîæèòå ê ìåñòó óêó-
ñà. Ðåàêöèÿ ïðåêðàòèòñÿ è çóä 
óòèõíåò.

Çóáíàÿ íèòü ïîìîæåò íàêðåïêî 
ïðèøèòü êíîïêè è ïóãîâèöû, à 
òàêæå îòðåìîíòèðîâàòü çîíòû è 
ðþêçàêè.

www.interesko.info.

СРОКИ УПЛАТÛ ИМУÙЕСТВЕННÛÕ НАЛОÃОВ 
ÔИЗИ×ЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì êàæäîå ôèçè÷åñêîå ëèöî, âëàäåþùåå 
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ëèáî èíûì îáúåêòîì 
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, îáÿçàíî óïëà÷èâàòü ñîîòâåòñòâåííî òðàíñïîðòíûé, 
çåìåëüíûé íàëîã è íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö.

Âñå èìóùåñòâåííûå íàëîãè íà÷èñëÿþòñÿ íàëîãîâûìè îðãàíàìè íà 
îñíîâàíèè èíôîðìàöèè, ïîëó÷àåìîé èç îðãàíîâ ðåãèñòðàöèè òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè.

1îêòÿáðÿ 2015 ãîäà íàñòóïàåò ñðîê óïëàòû èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ 
(òðàíñïîðòíîãî, çåìåëüíîãî è íàëîãà íà èìóùåñòâî) ôèçè÷åñêèìè 

ëèöàìè.
Â ñëó÷àå íåïîëó÷åíèÿ Óâåäîìëåíèÿ îá óïëàòå íàëîãîâ, Âû ìîæåòå 

îáðàòèòüñÿ â ÈÔÍÑ Ðîññèè ïî ã. ×àéêîâñêîìó Ïåðìñêîãî êðàÿ, óë. 
Âîêçàëüíàÿ, ä.39à (êàáèíåò ¹ 12).

Ðåæèì ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê, ñðåäà  ñ 9.00 äî 18.00
 âòîðíèê, ÷åòâåðã  ñ 9.00 äî 20.00 
 ïÿòíèöà  ñ 9.00 äî 16.45

âòîðàÿ è ÷åòâåðòàÿ ñóááîòà ìåñÿöà ñ 10.00 äî 15.00.

ÏÎÏÐÀÂÊÀ
Â èçâåùåíèè êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî 

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà 
òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, îïóáëèêîâàííîì â íîìåðå 154-158 
(9546-9553) îò 17.07.2015, äîïóùåíà íåòî÷íîñòü â ñëåäóþùåé òàáëèöå: 

Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.18 
Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ

Местонахождения участка Площадь 
участка, кв.м. Предоставляемое право Разрешенное 

использование
59:12:0010770:53, г. 

Чайковский, ул.Осинская,19 1331,0 аренда Для индивидуального 
жилищного строительства

Óêàçàííóþ ñòðîêó ïðîñèì ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíîé.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà 
òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 39.6, 
39.9, 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (óâåäîìèòåëüíûé õàðàêòåð) 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.6 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ

Местонахождения участка
Площадь 
участка, 

кв.м.

Предоставляемое 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0010238:1, г. Чайковский, 
ул.Шлюзовая, 1/1 3565,70 аренда для эксплуатации 

производственной базы
59:12:0010331:33, г. Чайковский, 

на пересечении ул. Ленина и ул. К. Маркса 81,00 аренда земельные участки объектов 
торговли

59:12:0010628:1, г. Чайковский, 
территория Чайковского аэропорта 11000,00 аренда для эксплуатации 

вертолетной площадки
59:12:0010613:30, г. Чайковский, 

ул. Энтузиастов 3100,00 аренда объекты правоохранительных 
органов

Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (óâåäîìèòåëüíûé õàðàêòåð),
â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå

â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.9 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ

Местонахождения участка
Площадь 
участка, 

кв.м.
Предоставляемое право Разрешенное использование

59:12:0010317:40, г. Чайковский, 
квартал лесонасаждений 3 11604,00 в постоянное (бессрочное) 

пользование
земельные участки 

образовательных учреждений
Ëèöà, ïðàâà êîòîðûõ íàðóøåíû ïðè ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, äëÿ öåëåé, íå 

ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü ïðåòåíçèþ î ïðåäîñòàâëåíèè äàííûõ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ.

Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè åæåäíåâíî ñ 
10 äî 12.30 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè, â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî 
ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, ä. 67/1.

ÌУДРÛÅ  ÌÛСЛИ
Æèçíü îтäåëüíîгî ÷åëîвåêа 

èìååт сìûсë ëèøü в тîé стåïåíè, 
íасêîëüêî îíа ïîìîгаåт сäåëатü 
æèçíè äðугèõ ëþäåé êðасèвåå è 
áëагîðîäíåå. 

Аëüáåðт Ýéíøтåéí.

Вîçðаст –  ýтî  тî ,  ÷тî 
суùåствуåт в íаøèõ ìûсëÿõ. Есëè 
вû î í¸ì íå äуìаåтå – åгî íåт.

Ìаðê Твåí.

Наäî áûтü всåгäа ðаäîстíûì. 
Есëè ðаäîстü êîí÷аåтсÿ, èùè, в 
÷¸ì îøèáсÿ. 

Лåв Тîëстîé.

Чåëîвåê íаõîäèт вðåìÿ äëÿ 
всåгî, ÷тî îí äåéствèтåëüíî õî÷åт. 

Ô.Ì. Дîстîåвсêèé.
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10 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК 6

ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН» (12+)
03.50 Т/с «Пригород» (16+)
04.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.45 Т/с «Полицейская академия» (16+)
05.35 Т/с «Заложники» (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
12.20 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
14.30, 15.20 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.35 Т/с «Викинги» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА» 

(16+)
03.20 Х/ф «МИСС МАРТ»

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вы заказывали убийство» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!», 

1 серия

02.35 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.30, 22.00 Ве-

сти
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.10, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Вы заказывали убийство» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)
00.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
02.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!», 

1 серия
04.35 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» (16+)
21.45, 01.15 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Оружие 

вежливых людей» (16+)
23.05 Без обмана: «Еда с национальным 

колоритом» (16+)
00.20 Д/с «Династiя. Богатырь на троне» 

(12+)
01.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» (12+)
03.30 Т/с «Отец Браун - 2» (16+)
05.15 Д/с «Как это работает в дикой при-

роде» (12+)

НТВ

06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвраще-

ние» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Спето в СССР (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

007.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу-

ры
10.20, 22.10 Т/с «Михайло Ломоносов»
11.45 Линия жизни: «Евгений Князев»

12.45 Х/ф «ХРИЗАНТЕМЫ», «МИРАЖИ»
13.55 Д/ф «Вера Холодная. Меня реаль-

ной больше нет»
14.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-

стывший в камне»
15.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
16.35 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика 

любви»
17.00 Д/с «Неразлучное чувство к России: 

«Прекрасное должно быть вели-
чаво»

17.30 Мастера фортепианного искусства: 
«Дэвид Фрай»

18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени»
19.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро тиши-

ны»
20.35 Власть факта: «Всемирная история 

кофе»
21.15 Вечера с Вениамином Смеховым 

«Я пришел к вам со стихами... Ни-
колай Некрасов и Владимир Мая-
ковский»

23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Вторая и единственная»
01.40 Полиглот: «Выучим французский за 

16 часов!»
02.25 М. Таривердиев. Концерт для скрип-

ки с оркестром. Солист Гайк Каза-
зян. Дирижер Сергей Скрипка

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Каспер, который живёт под кры-

шей (0+)
06.55 Смешарики (0+)
07.00 Последний из Магикян (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Воронины (16+)
11.30 Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2 

(12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Ералаш (0+)
14.10 Последний из Магикян (12+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.30 Воронины (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Кухня (16+)
21.30 Терминатор-2. Судный день (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 6 кадров (16+)
01.45 Капитан Немо (0+)
04.35 Большая разница (12+)
05.40 Чаплин (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Секретные территории: «Новый 
ледниковый период» (16+)

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00, 07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)

11.00 Документальный проект: «За гори-
зонтом времени» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-

НАХ» (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: «Рок 

изобилия» (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
22.00, 01.30 Водить по-русски (16+)
23.25, 02.00 Т/с «Игра престолов» (18+)
03.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
04.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» 
(0+)

07.30, 14.40 Великая Война (0+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.30 Х/ф «НИКИТА» (16+)
11.55 Х/ф «ЭМИГРАНТ» (12+)
14.20, 18.00, 21.25 КВН на бис (16+)
15.45 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
19.30 Х/ф «БАЛЛИСТИКА. ЭКС ПРОТИВ 

СИВЕР» (16+)
21.55 Т/с «Светофор» (16+)
22.55, 00.55 Т/с «Перевозчик» (12+)
23.55, 01.55 Техноигрушки (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)
05.40 Мультфильм (0+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Святые: «Тайна чудотворца 

Спиридона» (12+)
13.30 Д/с «Исчезнувшие знаменитости: 

«Александр Кайдановский» (12+)
14.30 Д/с «Городские легенды: «Новорос-

сийск. Кладбище кораблей» (12+)
15.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)
17.00 Мистические истории. Начало (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
20.00, 03.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)
03.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 

(12+)
05.15, 06.00, 06.45 Т/с «Нашествие» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30 Был бы повод (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Понять. Простить (16+)
11.55 Клуб бывших жён (16+)
12.55 Моя свадьба лучше! (16+)
13.55 Т/с «И всё-таки я люблю» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.30 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Рублёвка на выезде» (16+)
00.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
02.30 Д/с «Звёздная магия» (16+)
03.30 Д/с «Ззвёзды на диете» (16+)
04.30 Д/с «Как в кино» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Улицы разбитых фонарей. Налог 

на убийство» (16+). Криминальный 
сериал (Россия) Кино(11)

11.35 «Улицы разбитых фонарей. Край-
ние обстоятельства» (16+). Крими-
нальный сериал (Россия) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Без посредников» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Улицы разбитых фонарей. Край-

ние обстоятельства» (16+). Про-
должение сериала Кино(11)

13.10 «Улицы разбитых фонарей. Марш 
Мендельсона». Криминальный се-
риал (Россия) Кино(11)

14.10 «Улицы разбитых фонарей. Под 
сенью девушек в цвету» (16+). 
Криминальный сериал (Россия) 
Кино(11)

15.05 «Улицы разбитых фонарей. Быв-
ший». 1ч. (16+). Криминальный се-
риал (Россия) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей. Быв-

ший». 1ч. (16+). Продолжение се-
риала Кино(11)

16.40 «Улицы разбитых фонарей. Быв-
ший». 2ч. (16+). Криминальный се-
риал (Россия) Кино(11)

17.35 «Улицы разбитых фонарей. Послед-
ний урок» (16+). Криминальный се-
риал (Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.35 «Одна дома» (16+) 
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.30 «След. Крановщица» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
21.15 «След. Спящий красавец» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Инвалид любви» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.45 «Увидеть завтра» (12+)
00.15 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова (16+) Публ.(7)
01.10 «Детективы. Охота на охотников» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
01.45 «Детективы. Колесо» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
02.25 «Детективы. Прости меня» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
03.00 «Детективы. Пропавшая челюсть» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.35 «Детективы. Из последних сил» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.10 «Детективы. Отпуск за свой счет» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.45 «Детективы. Книжки на дом» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
05.20 «Детективы. Братишка» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Адъютанты любви» (16+)
08.05 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (16+)
10.30 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУБА-

ЧА» (12+)
11.50 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (12+)
13.40, 04.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-

РОЛЕВЫ» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 6» (16+)
18.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
20.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЁРА»
00.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»
01.55 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-

НИК» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Русская императорская армия» 
(6+)

06.10, 00.55 Военная приемка (6+)
07.00 Новости. Главное
07.50 Служу России!
08.20, 09.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.25, 13.15 Т/с «На углу, у Патриарших...» 

(16+)
17.25 Научный детектив (12+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты: «И-16. 

Участник семи войн» (6+)
19.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
20.55 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
01.45 Х/ф «ТЕНИ НАД НОТР-ДАМ» (6+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 10.15 
Мультфильм (0+)

11.10, 14.20, 15.00, 17.15, 03.50 Муль-
тфильм (6+)

19.30 Анимационный фильм «Динозаврик 
Урмель» (6+)

21.00 Мультфильм (12+)
22.30, 23.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
23.25, 03.00 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
01.15, 01.40 Т/с «Соседи» (16+)
02.00 Т/с «Зена - королева воинов» (16+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 08.40, 09.40, 10.30, 11.30, 12.15, 

13.20, 14.00, 14.45, 17.15, 18.20, 
19.10, 20.40, 21.40, 22.10, 22.40, 
23.55, 03.00, 07.00, 07.10 Муль-
тфильм

11.55 Funny English
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «ПИТЕР ПЭН», 1 серия
02.00 Т/с «Лимбо» (12+)
03.55 Большие буквы
04.25 Танцы под Фа-Соль
04.40 Говорим без ошибок
04.55 Чаепитие
05.10 Пора в космос!
05.25 Звёздная команда
05.40 Какое ИЗОбразие!

06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Лабиринт науки
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00, 23.00 Х/ф «СВИСТАТЬ 
ВСЕХ НАВЕРХ!» (6+)

06.30, 12.30, 18.30, 00.30 М/с «Болек и 
Лёлек: «Укротитель зверей», 
«Коррида», «Пампалини - охотник: 
«Пампалини и жираф» (0+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 М/с «Покахон-
тас» (12+)

07.30, 13.30, 19.30, 01.30 М/ф «Приключе-
ния барона Мюнхаузена», «Лимпо-
по» (6+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 Х/ф «СТЕКЛЯН-
НЫЕ БУСЫ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 М/с «Легенда о 
Зорро», «Соло для луны и волка» 
(12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 М/с «Наш друг 
Пишичитай», «Незнайка учится», 
«Клетка», «Оттого, что в кузнице 
не было гвоздя» (6+)

10.50, 16.50, 04.50 М/ф «Приезжайте в го-
сти» (0+)

22.50 Шишкин лес: «Честная игра» (0+)

ТНВ

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

07.10 Концерт «В пятницу вечером» (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 05.40 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00 Т/с «Жизнь рассудит» (12+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Д/ф
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мультфильм (12+)
21.00 Д/ф (12+)
22.30, 06.05 Татары (12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.15 Т/с «Босоногая девчонка» (12+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.40, 15.20 Д/ф «Зодчие города Солнца» 

(12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/с «Забытая война: «Послед-

няя осень империи» (12+)
09.45, 01.05 Технопарк (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем (12+)
10.50, 20.45 Основатели (12+)
11.20, 01.20 Кинодвижение (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(12+)

13.30, 23.30 Д/ф «Сто шкур неубитых мед-
ведей» (12+)

14.00, 21.20, 02.00 Большая страна (12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00, 12.00, 17.00 Плавание: Чемпио-
нат мира (0+)

07.30, 14.30, 20.15 Футбол: Старшая 
лига футбола: «Лос-Андже-
лес Гэлакси» (США) - Seattle 
Sounders FC (США) (0+)

08.45, 15.45, 21.15 Футбол: Старшая 
лига футбола: Нью-Йорк Ред 
Булз (США) - New York City FC 
(США) (0+)

10.00, 13.30 Велоспорт: Тур Польши. 7 
этап (0+)

11.00, 23.45, 03.15 All sports: Тележур-
нал WATTS (0+)

11.30 Стрельба из лука: Чемпионат 
мира. Копенгаген (0+)

18.00, 00.00, 03.30 Велоспорт: Тур Бени-
люкса. 1 этап (0+)

22.45, 02.15 Плавание: Чемпионат 
мира. Казань (0+)

01.00 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Летний Гран-при. Хинтерцартен. 
HS 108 (0+)

04.30 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Летний Гран-при. HS 134. Ко-
мандные соревнования (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
13.10, 03.35 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-

ЛЕМ» (16+)
17.40, 05.10 24 кадра (16+)
18.10 Кузькина мать. Итоги: «Мертвая 

дорога»
19.05 Кузькина мать. Итоги: «БАМ-мо-

лодец!»
19.55 Т/с «Честь имею» (16+)
23.40 Д/с «Восход Победы: «Курская 

буря»
03.15 Большой спорт
06.10 Т/с «Тайная стража» (16+)

ТВ 1000

08.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 
(12+)

10.40 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
ЛУНА» (16+)

12.20 Х/ф «БОБЕР» (16+)
14.00, 03.55 Х/ф «28 ДНЕЙ» (16+)
15.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
18.20 Х/ф «СТОУН» (16+)
20.10 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 

(12+)
22.00 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 

(16+)
00.20 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 

(16+)
02.00 Х/ф «ПРИГОВОР» (16+)
05.50 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

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

06.45 Женская лига. Лучшее (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
12.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН - 2» (12+)
03.30 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
03.55 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.25 Т/с «Полицейская академия» (16+)
05.20 Т/с «Заложники» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.30 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.30, 15.20 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.35 Т/с «Викинги» (18+)
01.30, 03.05 Х/ф «МУХА - 2» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вы заказывали убийство» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!», 

2 серия

02.30 Т/с «Прости меня, мама» (12+)
03.30 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.30, 22.00 Ве-

сти
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.10, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Вы заказывали убийство» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)
00.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
02.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!», 

2 серия
04.30 Т/с «Прости меня, мама» (12+)
05.30 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом оди-

ночестве» (12+)
10.55 Тайны нашего кино: «Калина крас-

ная» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана: «Еда с национальным 

колоритом» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: «Премьер для Укра-

ины» (16+)
00.20 Т/с «Любить и ненавидеть» (12+)
04.10 Добро пожаловать домой! (6+)
05.00 Д/с «Как это работает в дикой при-

роде» (12+)

НТВ

06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвраще-

ние» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Барсе-

лона» (Испания) - «Севилья» (Ис-
пания). Прямая трансляция

01.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
03.35 Как на духу (18+)
04.35 Дикий мир (0+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
10.20, 22.10 Т/с «Михайло Ломоносов»
11.40, 18.20 Д/ф «Гиппократ»
11.50 Правила жизни
12.15 Провинциальные музеи России: 

«Симбирские мотивы»
12.45 Х/ф «СУМЕРКИ ЖЕНСКОЙ 

ДУШИ», «ДИТЯ БОЛЬШОГО ГО-
РОДА»

14.00 Острова: «Евгений Бауэр»
14.40, 02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба»
15.10 Медные трубы: «Михаил Светлов»
15.35, 01.55 Полиглот: «Выучим фран-

цузский за 16 часов!»
16.20 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро тиши-

ны»
17.00 Д/с «Неразлучное чувство к Рос-

сии: «Не всё!»
17.30 Мастера фортепианного искусст-

ва: «Элисо Вирсаладзе»
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени»
19.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI 

век»
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф «Совсем другое кино»
20.35 Власть факта: «Механизмы моды»
21.15 Вечера с Вениамином Смеховым 

«Я пришел к вам со стихами... Да-
ниил Хармс и Николай Эрдман»

23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные хрони-

ки: «Преданья старины глубокой»
00.35 Концерт Элисо Вирсаладзе в Кон-

цертном зале имени П.И. Чайков-
ского

01.25 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика 
любви»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Каспер, который живёт под кры-

шей (0+)
06.55 Смешарики (0+)
07.00 Последний из Магикян (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Воронины (16+)
11.00 Терминатор-2. Судный день 

(16+)
13.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
14.00 Последний из Магикян (12+)
15.00 Воронины (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Кухня (16+)
21.30 Терминатор-3. Востание машин 

(16+)
23.30 Уральские пельмени (16+)
00.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 Капитан Немо (0+)
04.15 Большая разница (12+)
05.20 Даёшь молодёжь! (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00, 07.30, 21.45 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «Невиди-

мые гости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: «Про-

клятье Гиппократа» (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА - 2» (16+)
23.25, 02.00 Т/с «Игра престолов» (18+)
01.30 Водить по-русски (16+)
03.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» 
(0+)

07.30, 15.00 Великая Война (0+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.30, 18.00, 21.35 КВН на бис (16+)
16.10 Х/ф «БАЛЛИСТИКА. ЭКС ПРОТИВ 

СИВЕР» (16+)
19.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» (16+)
22.05 Т/с «Светофор» (16+)
23.05, 01.00 Т/с «Перевозчик» (12+)
00.00, 02.00 Техноигрушки (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Святые: «Изгоняющий бесов» 

(12+)
13.30 Д/с «Исчезнувшие знаменитости: 

«Андрей Краско» (12+)
14.30 Д/с «Городские легенды: «Усадьба 

Ершово. Призрак барской усадь-
бы» (12+)

15.30, 20.00, 02.45 Х-версии. Другие ново-
сти (12+)

16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» (16+)

17.00 Мистические истории. Начало (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИП-

СИС» (16+)
03.15 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
05.15, 06.00, 06.45 Т/с «Нашествие» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30 Был бы повод (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Понять. Простить (16+)
11.55 Клуб бывших жён (16+)
12.55 Моя свадьба лучше! (16+)
13.55 Т/с «И всё-таки я люблю» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.30, 05.25 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Рублёвка на выезде» (16+)
00.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
02.25 Д/с «Забытые родители» (16+)
03.25 Д/с «Воскресный папа» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Без посредников» (12+)
06.20 «Специальный репортаж» (12+)
06.30 Новости «Час Пик»(16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Улицы разбитых фонарей. Само-

родок» (16+). Криминальный сери-
ал (Россия) Кино(11)

11.30 «Улицы разбитых фонарей. Золотая 
банка» (16+). Криминальный сери-
ал (Россия) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «По секрету всему свету»(0+)
12.15 «Без посредников» (12+)
12.30 «Улицы разбитых фонарей. Золотая 

банка» (16+). Продолжение сериа-
ла Кино(11)

13.00 «Улицы разбитых фонарей. Горячие 
головы» (16+). Криминальный се-
риал (Россия) Кино(11)

13.55 «Улицы разбитых фонарей. Альбом 
великого поэта» (16+). Криминаль-
ный сериал (Россия) Кино(11)

14.55 «Улицы разбитых фонарей. День 
всех дураков» (16+). Криминаль-
ный сериал (Россия) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+) 
16.00 «Улицы разбитых фонарей. День 

всех дураков» (16+). Продолже-
ние сериала Кино(11)

16.20 «Охранник для дочери» (16+). 
Боевик, драма (Польша, 1997). 
Режиссер Мацей Шлесицки. В 
ролях: Богуслав Линда, Агнешка 
Влодарчик, Цезары Пазура, Ма-
рек Перепецко, Станислав Бруд-
ны. Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Пропавшая че-

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

19.30 «Без посредников» (12+) 
19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.30 «След. Место под солнцем» (16+). 

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

(Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. День торговли» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
23.10 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Кубанские казаки» (12+). Му-
зыкальная комедия (Мосфильм, 
1949). Реж. Иван Пырьев. В ро-
лях: Марина Ладынина, Сергей Лу-
кьянов, Владимир Володин, Юрий 
Любимов, Клара Лучко, Борис Ан-
дреев, Михаил Пуговкин, Екатери-

на Савинова, Клавдия Козленкова 
Кино(11)

02.15 «Приказано взять живым» (12+). Бо-
евик (СССР, 1983).. Режиссер Вик-
тор Живолуб. В ролях: Александр 
Аржиловский, Александра Яков-
лева, Михаил Пуговкин, Вера Ва-
сильева, Константин Степанков. 
Кино(11)

03.55 «Право на защиту. Недетские стра-
сти» (16+) Публ.(7)

04.50 «Право на защиту. Письмецо в кон-
верте» (16+) Публ.(7)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Адъютанты любви» (16+)
08.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ»
10.40 Х/ф «ВАКАНСИЯ» (12+)
12.00 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)
13.40, 04.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 6» (16+)
18.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
20.00 Х/ф «Мы веселы, счастливы, талан-

тливы!»12+
21.35 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ» (12+)
22.55 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУР-

ГА»
00.30 Х/ф «НОЧНОЙ ЭКИПАЖ» (16+)
02.05 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
07.55 Научный детектив (12+)
08.20, 09.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.25, 13.15 Т/с «На углу, у Патриарших - 

2» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты: «Ан-

2. Большая легенда малой авиа-
ции» (6+)

19.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)

20.55 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.55 Т/с «На углу, у Патриарших...» (16+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 10.15 
Мультфильм (0+)

11.10, 14.15, 03.50 Мультфильм (6+)
12.30 Анимационный фильм «Риф 3D» 

(6+)
15.00, 17.15, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Импи - Су-

перстар!» (6+)
22.30, 23.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
23.25, 03.00 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
01.15, 01.40 Т/с «Соседи» (16+)
02.00 Т/с «Зена - королева воинов» (16+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 08.40, 09.40, 10.30, 11.30, 12.15, 

13.20, 14.00, 14.45, 16.35, 17.15, 
18.20, 19.10, 20.40, 21.40, 22.10, 
22.40, 23.55, 03.00, 07.00, 07.10 
Мультфильм

11.55 Funny English
16.10 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «ПИТЕР ПЭН», 2 серия
02.00 Т/с «Лимбо» (12+)
03.55 Большие буквы
04.25 Танцы под Фа-Соль
04.40 Говорим без ошибок
04.55 Чаепитие
05.10 Пора в космос!
05.25 Звёздная команда
05.40 Какое ИЗОбразие!
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Лабиринт науки
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00, 23.00 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КИЙ БЕГЛЕЦ» (6+)

06.45, 12.45, 18.45, 00.45 М/ф «А снег 
идет...» (0+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 М/с «Покахон-
тас» (12+)

07.30, 13.30, 19.30, 01.30 М/ф «Щелкун-
чик», «Ворона» (6+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 Х/ф «РЕБЯЧИЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 М/с «Легенда о 
Зорро», «Консервная банка» (12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 М/с «Наш друг 
Пишичитай», «Королевский бутер-
брод», «Лесная песнь», «Рождест-
венская фантазия» (12+)

10.50, 16.50, 04.50 М/ф «Рисунок на пе-
ске» (6+)

22.50 Шишкин лес: «Чем с друзьями де-
литься» (0+)

ТНВ

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

07.10 В мире культуры (12+)
08.00, 04.15 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00 Т/с «Жизнь рассудит» (12+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
15.35 Путь (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Молодежная остановка (12+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Мультфильм (12+)
21.00 Д/ф (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык (6+)
22.30, 06.00 Татары (12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Босоногая девчонка - 2» (12+)

ОТР

06.45, 11.20, 01.20 Кинодвижение (12+)
07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.30, 15.20 Д/ф «Возрожденный Палех» 

(12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/с «Забытая война: «Крах» 

(12+)

09.45, 01.05 Технопарк (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем (12+)
10.50, 20.45 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(12+)
13.20, 23.20 Д/ф «Монолог о прекрасном» 

(12+)
13.45, 23.45 Специальный репортаж (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна (12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.00, 11.30, 14.30, 17.15 Велоспорт: 
Тур Бенилюкса. 1 этап (0+)

07.30, 16.30, 21.30 Футбол: Старшая лига 
футбола: «Лос-Анджелес Гэлак-
си» (США) - Seattle Sounders FC 
(США) (0+)

10.00, 13.30, 01.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Летний Гран-при. HS 
134. Командные соревнования (0+)

12.30, 20.15 Футбол: Старшая лига фут-
бола: Нью-Йорк Ред Булз (США) - 
New York City FC (США) (0+)

15.30, 00.30 Плавание: Чемпионат мира. 
Казань (0+)

18.00, 23.00, 03.00 Велоспорт: Тур Бени-
люкса. 2 этап (0+)

02.30 Ралли: Серия Дакар (0+)
04.30 Прыжки на лыжах с трамплина: 

Летний Гран-при. HS 134 (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.30 Т/с «Дело Батагами» (16+)
12.10, 02.40 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Честь имею» (16+)
17.45 Кузькина мать. Итоги: «На вечной 

мерзлоте»
18.40 Кузькина мать. Итоги: «Свердлов-

ский кошмар. Смерть из пробир-
ки»

19.30, 21.35 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

23.40 Д/с «Восход Победы: «Днепр: 
Крах Восточного вала»

02.15 Большой спорт
04.15 Смешанные единоборства. Prime. 

Денис Гольцов (Россия) против 
Джеймса Максвини (Великобри-
тания) (16+)

06.05 Т/с «Тайная стража» (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ» (12+)

09.50 Х/ф «28 ДНЕЙ» (16+)
11.40 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 

(12+)
13.20 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
14.50, 04.20 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ-

ЗЕЙ» (16+)
16.30 Х/ф «1+1» (16+)
18.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)
20.20 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
22.00, 05.50 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
00.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
02.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

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

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН - 3» (12+)
03.25 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
03.55 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.25 Т/с «Полицейская академия» (16+)
05.15 Т/с «Заложники» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.35 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.30, 15.20 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.35 Т/с «Викинги» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО 

НЕ ЗДЕСЬ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вы заказывали убийство» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!», 

3 серия

03.10 Т/с «Прости меня, мама» (12+)
04.10 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.30, 22.00 Ве-

сти
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.10, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Вы заказывали убийство» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)
00.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
03.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!», 

3 серия
05.10 Т/с «Прости меня, мама» (12+)
06.10 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.05 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на 

Заречной улице» (12+)
10.55 Тайны нашего кино: «Золотой теле-

нок» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СНЕГИРЬ» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью: «Премьер для Укра-

ины» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

(12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: «Одино-

кая старость звезд» (12+)
00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» (16+)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» 

(12+)
04.15 Добро пожаловать домой! (6+)
05.05 Д/с «Как это работает в дикой при-

роде» (12+)

НТВ

06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвраще-

ние» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу-

ры
10.20, 22.10 Т/с «Михайло Ломоносов»
11.40 Д/ф «Лоскутный театр»
11.50 Правила жизни
12.15 Письма из провинции: «Якутск - Пок-

ровск»
12.45 Х/ф «НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ», «УМИ-

РАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ»
14.05, 01.15 Д/ф «Вера Каралли: «Это 

письмо я писала в перчатках...»
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
15.10 Медные трубы: «Николай Заболоц-

кий»
15.35, 01.55 Полиглот: «Выучим француз-

ский за 16 часов!»
16.20 Д/ф «Александр Адабашьян. Сов-

сем другое кино»
17.00 Д/ф «Неразлучное чувство к Рос-

сии: «Дорога к журавлям»
17.30 Мастера фортепианного искусства: 

«Николай Луганский»
18.15 Д/ф «Хэинса. Храм печатного сло-

ва»
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени»
19.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Больше, чем любовь: «Дмитрий Ме-

режковский и Зинаида Гиппиус»
20.35 Власть факта: «Кино как история»
21.15 Вечера с Вениамином Смеховым «Я 

пришел к вам со стихами... Давид 
Самойлов и Иосиф Бродский»

23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники: 

«Двадцатый век»
00.30 Концерт Николая Луганского в 

Большом зале Московской консер-
ватории

02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Каспер, который живёт под кры-

шей (0+)
06.55 Смешарики (0+)
07.00 Последний из Магикян (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Воронины (16+)
11.00 Терминатор-3. Востание машин 

(16+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Ералаш (0+)
14.10 Последний из Магикян (12+)
15.10 Воронины (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Кухня (16+)
21.30 Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц (12+)
23.25 Уральские пельмени (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 ЛАВ.NET (18+)
03.40 Большая разница (12+)

04.45 Даёшь молодёжь! (16+)
05.15 Чаплин (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00, 07.30, 22.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
11.00 Документальный проект: «Черные 

тени Земли» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА - 2» (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: «Хо-

зяйка Медной горы» (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-

ВИНА» (16+)
23.25, 02.00 Т/с «Игра престолов» (18+)
01.30 Водить по-русски (16+)
03.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» 
(0+)

07.30, 14.45 Великая Война (0+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.50 Т/с «Холостяки» (12+)
16.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» (16+)
18.00, 21.25 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» 

(16+)
21.55 Т/с «Светофор» (16+)
22.55, 00.55 Т/с «Перевозчик» (12+)
23.55, 01.55 Техноигрушки (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)
05.40 Мультфильм (0+)

ТВ-3

08.00, 07.30 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Святые: «Три Матроны» (12+)
13.30 Д/с «Исчезнувшие знаменитости: 

«Николай Еременко» (12+)
14.30 Д/с «Городские легенды: «Усадьба 

Монино. Тайна русского чернок-
нижника» (12+)

15.30, 20.00, 02.45 Х-версии. Другие ново-
сти (12+)

16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» (16+)

17.00 Мистические истории. Начало (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И 

БЕЗ» (16+)
05.45, 06.45 Т/с «Нашествие» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30 Был бы повод (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Понять. Простить (16+)
11.55 Клуб бывших жён (16+)
12.55 Моя свадьба лучше! (16+)
13.55 Т/с «И всё-таки я люблю» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.30 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Рублёвка на выезде» (16+)
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ», 1 и 

2 серии (12+)
03.10 Д/с «Уметь прощать» (16+)
05.10 Д/ф «Служебный роман» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Без посредников» (12+) 
06.20 «По секрету всему свету»(0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Приказано взять живым» (12+). Бо-

евик (СССР, 1983). Режиссер Вик-
тор Живолуб. В ролях: Александр 
Аржиловский, Александра Яков-
лева, Михаил Пуговкин, Вера Ва-
сильева, Константин Степанков. 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Фронт без флангов» (12+). Воен-

ный (СССР, 1975). Режиссер Игорь 
Гостев. В ролях: Вячеслав Тихо-
нов, Галина Польских, Владимир 
Ивашов, Евгений Леонов-Глады-
шев, Олег Жаков. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Фронт без флангов» (12+). Продол-

жение фильма Кино(11)
16.40 «Фронт за линией фронта». 1 часть 

(12+). Военный (СССР, 1977). Ре-
жиссер Игорь Гостев. В ролях: Вя-
чеслав Тихонов, Евгений Матвеев, 
Галина Польских, Иван Лапиков, 
Валерия Заклунная. Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Не учи жить!» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
19.30 «Ответственный подход» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.30 «След. Нерожденный дважды» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Общага на крови» (16+). Се-

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

(Россия) Кино(11)
23.10 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Ответственный подход» (12+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Баламут» (12+). Комедия (СССР, 
1978). Режиссер Владимир Ро-
говой. В ролях: Вадим Андреев, 
Наталья Казначеева, Николай Де-
нисов, Роман Филиппов, Вадим За-
харченко. Кино(11)

01.45 «Фронт без флангов» (12+). Воен-
ный (СССР, 1975). Режиссер Игорь 
Гостев. В ролях: Вячеслав Тихо-
нов, Галина Польских, Владимир 
Ивашов, Евгений Леонов-Глады-
шев, Олег Жаков. Кино(11)

04.55 «Право на защиту. Родительское 
право» (16+) Публ.(7) 

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Адъютанты любви» (16+)
08.00 Х/ф «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
09.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

(12+)
10.55 Х/ф «ДЕЛО №306» (16+)
12.15 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» (12+)
13.40, 04.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 6» (16+)
18.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
19.35 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
22.15 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)
23.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ КОРИДОР» (12+)
01.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
08.00, 09.15 Т/с «Робинзон» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.25, 13.15, 00.55 Т/с «На углу, у Патриар-

ших - 2» (16+)
18.30 Д/ф «Гибель «Курска». Следствен-

ный эксперимент» (12+)
19.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
20.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 10.15 
Мультфильм (0+)

11.10, 14.15, 15.00, 17.15, 03.50 Муль-
тфильм (6+)

12.30 Анимационный фильм «Динозаврик 
Урмель» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Книга джун-
глей» (0+)

21.00 Мультфильм (12+)
22.30, 23.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
23.25, 03.00 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
01.15, 01.40 Т/с «Соседи» (16+)
02.00 Т/с «Зена - королева воинов» (16+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 08.40, 09.40, 10.30, 11.30, 12.15, 

13.20, 14.00, 14.45, 16.35, 17.05, 
18.20, 19.10, 20.40, 21.40, 22.10, 
22.40, 23.55, 03.00, 07.00, 07.10 
Мультфильм

11.55 Funny English
16.10 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.00 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ», 1 серия
02.00 Т/с «Лимбо» (12+)
03.55 Большие буквы
04.25 Танцы под Фа-Соль
04.40 Говорим без ошибок
04.55 Чаепитие
05.10 Пора в космос!
05.25 Звёздная команда
05.40 Какое ИЗОбразие!
06.05 Спроси у Всезнамуса!

06.20 Лабиринт науки
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00, 23.00 Х/ф «ДЕТСТВО 
ТЕМЫ», 1 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30, 00.30 М/с «Болек и 
Лёлек: «Индейский трофей», «Кос-
монавты», «Пампалини - охотник: 
«Пампалини и страус» (0+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 М/с «Покахон-
тас» (12+)

07.30, 13.30, 19.30, 01.30 М/ф «Кот, кото-
рый гулял сам по себе», «Петер - 
веселый обманщик» (6+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 Х/ф «ПЛЫВИ, 
КОРАБЛИК...» (6+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 М/с «Легенда о 
Зорро», «Не может быть!» (12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 М/с «Наш друг 
Пишичитай», «Кто я такой?», «С 
бору по сосенке», «Лечение Васи-
лия», «Солдатский кафтан» (6+)

10.50, 16.50, 04.50 М/ф «Кто получит 
приз?» (0+)

22.50 Шишкин лес: «Чемпионат» (0+)

ТНВ

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

07.10 Концерт (6+)
08.00, 04.15 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30, 06.00 Народ мой... (12+)
14.00 Т/с «Жизнь рассудит» (12+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Каравай (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мультфильм (12+)
21.00 Д/ф (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык (6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.15 Т/с «Босоногая девчонка - 2» (12+)
06.30 Ретро-концерт (6+)

ОТР

06.45, 11.20, 01.20 Кинодвижение (12+)
07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.30, 15.20 Д/с «Божий промысел: «Рус-

ская изба» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/с «Забытая война: «Побе-

ждённые победители» (12+)
09.45, 01.05 Технопарк (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем (12+)
10.50, 20.45 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(12+)

13.30, 23.30 Д/ф «Фея болот» (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна (12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.00, 11.30, 14.30 Велоспорт: Тур 
Бенилюкса. 2 этап (0+)

07.00, 12.30 Футбол: Старшая лига фут-
бола: «Лос-Анджелес Гэлакси» 
(США) - Seattle Sounders FC (США) 
(0+)

08.00, 10.00, 13.30, 02.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина: Летний Гран-
при. HS 134 (0+)

15.30 Футбол: Старшая лига футбола: 
Нью-Йорк Ред Булз (США) - New 
York City FC (США) (0+)

16.30, 20.30, 01.00 Плавание: Чемпионат 
мира. Казань (0+)

17.30, 20.15 All sports: Тележурнал WATTS 
(0+)

17.45, 23.35, 03.15 Велоспорт: Тур Бени-
люкса. 3 этап (0+)

21.30, 23.25 All sports: Избранное по сре-
дам (0+)

21.35 Конный спорт: Новости конного 
спорта (0+)

21.40 Конный спорт (0+)
21.55 Гольф (0+)
22.55 Гольф: Европейский тур. Женщи-

ны (0+)
23.10 Гольф: Гольф Клуб (0+)
23.20 Парусный спорт: Яхт клуб (0+)
04.30 Прыжки на лыжах с трамплина: 

Летний Гран-при. Хинтерцартен. 
HS 108. Командные соревнова-
ния (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.30 Т/с «Дело Батагами» (16+)
12.10, 02.35 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
17.40 Кузькина мать. Итоги: «Город-яд»
18.35 Кузькина мать: «Царь-Бомба. 

Апокалипсис по-советски»
19.30, 21.35 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
23.40 Д/с «Восход Победы: «Багратио-

новы клещи»
02.10 Большой спорт
04.05 Смешанные единоборства. Fight 

Nights (16+)
06.05 Т/с «Тайная стража» (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
09.50 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» 

(16+)
11.20 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 

(16+)
13.50, 01.30 Х/ф «РЭЙ» (12+)
16.20 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 

(12+)
18.10, 04.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО С НЕУ-

ДАЧНИКАМИ» (16+)
19.50 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
22.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
23.50 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
05.55 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 

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

06.05 Т/с «Люди будущего» (12+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с «Студия 17» (16+)
12.30 Т/с «Студия 17» (16+)
13.00 Т/с «Студия 17» (16+)
13.30 Т/с «Студия 17» (16+)
14.00 Т/с «Студия 17» (16+)
14.30 Т/с «Студия 17» (16+)
15.00 Т/с «Студия 17» (16+)
15.30 Т/с «Студия 17» (16+)
16.00 Т/с «Студия 17» (16+)
16.30 Т/с «Студия 17» (16+)
17.00 Т/с «Студия 17» (16+)
17.30 Т/с «Студия 17» (16+)
18.00 Т/с «Студия 17» (16+)
18.30 Т/с «Студия 17» (16+)
19.00 Т/с «Студия 17» (16+)
19.30 Т/с «Студия 17» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН - 4: В ПОИСКАХ 

МИРА» (12+)
02.40 ТНТ-Club (16+)
02.45 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
03.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)
03.40 Т/с «Полицейская академия» (16+)
04.35 Т/с «Заложники» (16+)
05.25 Т/с «Люди будущего» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.45 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.30, 15.20 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.35 Т/с «Викинги» (18+)
01.20, 03.05 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТА-

НИЕ» (12+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вы заказывали убийство» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!», 
4 серия

03.25 Т/с «Прости меня, мама» (12+)
04.25 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.30, 22.00 Ве-

сти
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.10, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Вы заказывали убийство» (12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)
00.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
03.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!», 

4 серия
05.25 Т/с «Прости меня, мама» (12+)
06.25 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 

(12+)
10.05 Д/ф «Раба любви Елена Соловей» 

(12+)
10.55 Тайны нашего кино: «Десять негри-

тят» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ...» 

(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта: «Одино-

кая старость звезд» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
21.45, 04.00 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Письмо Саманты» (16+)
23.05 Советские мафии: «Город грехов» 

(16+)
00.20 Д/ф «Фальшак» (16+)
01.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-

ЦА?» (12+)
04.15 Добро пожаловать домой! (6+)
05.00 Д/с «Как это работает в дикой при-

роде» (12+)

НТВ

06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвраще-

ние» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.50 Дикий мир (0+)

03.15 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу-

ры
10.20, 22.05 Т/с «Михайло Ломоносов»
11.50 Правила жизни
12.15 Письма из провинции: «Тюмень»
12.45 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ ДЖЕННИ»
13.50, 01.15 Д/ф «Яков Протазанов»
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.10 Медные трубы: «Леонид Мартынов»
15.35, 01.55 Полиглот: «Выучим француз-

ский за 16 часов!»
16.20 Больше, чем любовь: «Дмитрий Ме-

режковский и Зинаида Гиппиус»
17.00 Д/ф «Неразлучное чувство к Рос-

сии: «Длинная история»
17.30 Мастера фортепианного искусства: 

«Фредерик Кемпф»
18.15 Д/ф «Монастыри Ахпат и Санаин, 

непохожие братья»
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени»
19.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф «Сопротивление русского 

француза»
20.30 Власть факта: «Вегетарианство: ди-

ета или нравственность?»
21.10 Вечера с Вениамином Смеховым 

«Я пришел к вам со стихами... Ан-
дрей Вознесенский и Владимир Вы-
соцкий»

23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники: 

«Новые времена»
00.30 Фредерик Кемпф и МГАСО п/у Пав-

ла Когана в Большом зале Москов-
ской консерватории

02.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Каспер, который живёт под кры-

шей (0+)
06.55 Смешарики (0+)
07.00 Последний из Магикян (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Воронины (16+)
11.00 Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц (12+)
12.55 Уральские пельмени (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Последний из Магикян (12+)
15.00 Воронины (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Кухня (16+)
21.30 Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни (12+)
23.40 Даёшь молодёжь! (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Большая разница (12+)
01.50 Поцелуй дракона (18+)
03.40 Смертельный спуск. В ловушке и 

Йети (16+)
05.20 Чаплин (6+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00, 07.30, 21.50 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 Документальный проект: «Битва за-

терянных миров» (16+)
10.00 Документальный проект: «Заговор 

против России» (16+)
11.00 Документальный проект: «Вечность 

против Апокалипсиса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-

ВИНА» (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман: «Глав-

ная тайна зеленого змия» (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
23.25, 02.00 Т/с «Игра престолов» (18+)
01.30 Водить по-русски (16+)
03.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» 
(0+)

07.30, 15.00 Великая Война (0+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопасно-

сти - 2» (16+)
14.30, 18.00, 21.25 КВН на бис (16+)
16.05 Х/ф «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» 

(16+)
19.30 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА» (16+)
21.55 Т/с «Светофор» (16+)
22.55, 00.55 Т/с «Перевозчик» (12+)
23.55, 01.55 Техноигрушки (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)
04.50 Мультфильм (0+)

ТВ-3

08.00, 07.30 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Святые: «Заступница Ксения 

Петербургская» (12+)
13.30 Д/с «Исчезнувшие знаменитости: 

«Евгений Мартынов» (12+)
14.30 Д/с «Городские легенды: «Усадьба 

Царицыно. Проклятие языческих 
костров» (12+)

15.30, 20.00, 03.00 Х-версии. Другие ново-
сти (12+)

16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» (16+)

17.00 Мистические истории. Начало (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (12+)
03.30 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 

СЕСТРИЧЕК Я-Я» (12+)
05.45, 06.45 Т/с «Терминатор: Битва за бу-

дущее» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30 Был бы повод (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.40 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Понять. Простить (16+)
11.50 Клуб бывших жён (16+)
12.50 Моя свадьба лучше! (16+)
13.50 Т/с «И всё-таки я люблю» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.30 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Рублёвка на выезде» (16+)
00.30 Х/ф «ЛАВИНА», 1 и 2 серии (16+)
02.35 Д/ф «В плену зелёного змия» (16+)
03.40 Д/с «Бьёт - значит любит» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Специальный репортаж» (12+)
06.20 «По секрету всему свету»(0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Ключи от неба» (12+). Комедия 

(CCCР, 1964). Режиссер Виктор 
Иванов. В ролях: Александр Лень-
ков, Валерий Бессараб, Зоя Вихо-
рева, Наталья Суровегина, Генрих 
Осташевский. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Одна дома» (16+) 
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Фронт за линией фронта». 2 часть 

(12+). Военный (СССР, 1977). Ре-
жиссер Игорь Гостев. В ролях: Вя-
чеслав Тихонов, Евгений Матвеев, 
Галина Польских, Иван Лапиков, 
Валерия Заклунная. Кино(11)

14.35 «Фронт в тылу врага» (12+). Воен-
ный, драма (СССР, Чехословакия, 
1981). Режиссер Игорь Гостев. В 
ролях: Вячеслав Тихонов, Вале-
рия Заклунная, Евгений Матвеев, 
Иван Лапиков, Александр Михай-
лов. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+)
16.00 «Фронт в тылу врага» (12+). Продол-

жение фильма Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. На дне» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
19.30 «Пермское времечко»(16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.30 «След. Нож» (16+). Сериал (Россия) 

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

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

(Россия) Кино(11)
23.10 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Пермское времечко»(16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Женатый холостяк» (12+). Коме-
дия (СССР, 1982). Режиссер Вла-
димир Роговой. В ролях: Юрий 
Григорьев, Лариса Удовиченко, 
Баадур Цуладзе, Вера Васильева, 

Ирина Мурзаева. Кино(11)
01.45 «Фронт за линией фронта» (12+). 

Военный (СССР, 1977). Режиссер 
Игорь Гостев. В ролях: Вячеслав 
Тихонов, Евгений Матвеев, Галина 
Польских, Иван Лапиков, Валерия 
Заклунная. Кино(11)

05.00 «Право на защиту. Привет из прош-
лого» (16+) Публ.(7)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Адъютанты любви» (16+)
08.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ» (16+)
09.35 Х/ф «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА» (16+)
11.50 Х/ф «ДОМОВОЙ» (18+)
13.40, 04.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 6» (16+)
18.20 Х/ф «КАЧЕЛИ» (16+)
19.55 Х/ф «ДАЧА»
21.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 

(12+)
22.55 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)
02.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Русская императорская армия» 
(6+)

06.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
08.00, 09.15 Т/с «Робинзон» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.25, 13.15 Т/с «На углу, у Патриарших - 

3» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты: «Ту-

144. Устремлённый в будущее» (6+)
19.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)
20.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.05 Д/ф «В поисках Фиделя» (12+)
01.25 Т/с «На углу, у Патриарших - 2» (16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 10.15 
Мультфильм (0+)

11.10, 14.15, 03.50 Мультфильм (6+)
12.30 Анимационный фильм «Импи - Су-

перстар!» (6+)
15.00, 17.15, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Книга джун-

глей - 2» (0+)
22.30, 23.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
23.25, 03.00 Т/с «Флиппер» (12+)
00.15 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
01.15, 01.40 Т/с «Соседи» (16+)
02.00 Т/с «Зена - королева воинов» (16+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 08.40, 09.40, 10.30, 11.30, 12.15, 

13.20, 14.00, 14.45, 16.35, 17.05, 
18.20, 19.10, 20.40, 21.40, 22.10, 
22.40, 23.55, 03.10, 07.00, 07.10 
Мультфильм

11.55 Funny English
16.10 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!

00.50 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ», 2 серия
02.00 Т/с «Принцесса слонов» (12+)
03.55 Большие буквы
04.25 Танцы под Фа-Соль
04.40 Говорим без ошибок
04.55 Чаепитие
05.10 Пора в космос!
05.30 Звёздная команда
05.40 Какое ИЗОбразие!
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Лабиринт науки
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00, 23.00 Х/ф «ДЕТСТВО 
ТЕМЫ», 2 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30, 00.30 М/с «Болек и 
Лёлек: «Король джунглей», «Ро-
бинзон», «Пампалини - охотник: 
«Пампалини и горилла» (0+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 М/с «Покахон-
тас» (12+)

07.30, 13.30, 19.30, 01.30 М/ф «Маленькая 
колдунья», «Алхимик» (6+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 Х/ф «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 М/с «Легенда о 
Зорро», «Вредный совет» (12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 М/с «Самый ма-
ленький гном», «Первая зима», 
«Салют, олимпиада!», «Про деда, 
бабу и курочку рябу», «На воде», 
«Храбрый король» (6+)

10.50, 16.50, 04.50 М/ф «А что ты уме-
ешь?» (0+)

22.50 Шишкин лес: «Что важнее» (0+)

ТНВ

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

07.10 Головоломка (12+)
08.00, 04.15 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00 Т/с «Жизнь рассудит» (12+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мультфильм (12+)
21.00 Фабрика предпринимательства 

(12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык (6+)
22.30, 06.00 Татары (12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 ТНВ: территория ночного вещания 

(12+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.15 Т/с «Босоногая девчонка - 2» (12+)

ОТР

06.45, 11.20, 01.20 Кинодвижение (12+)
07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)
07.30, 15.20 Д/с «Божий промысел» (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Русское кино. 20 век. 

Документы и свидетельства. Рат-
ная палата» (12+)

10.00, 16.15 Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем (12+)

10.50, 20.45 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(12+)
13.30, 23.30 Д/ф «Мелодия жизни» (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна (12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.00, 11.30, 14.30, 17.00 Велоспорт: 
Тур Бенилюкса. 3 этап (0+)

07.00, 12.30 Плавание: Чемпионат мира. 
Казань (0+)

08.00, 10.00, 13.35 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Летний Гран-при. Хин-
терцартен. HS 108. Командные со-
ревнования (0+)

15.30 Футбол: Старшая лига футбола: 
«Лос-Анджелес Гэлакси» (США) - 
Seattle Sounders FC (США) (0+)

16.30 All sports: Тележурнал WATTS (0+)
18.00, 23.00, 03.00 Велоспорт: Тур Бени-

люкса. 4 этап (0+)
20.00, 00.30 Велоспорт: 1 этап (0+)
21.00 Конный спорт: Чемпионат Европы. 

Аахен - Командная выездка (0+)
01.30, 04.30 Прыжки на лыжах с трампли-

на: Летний Гран-при. Хинтерцар-
тен. HS 108 (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.30 Т/с «Дело Батагами» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
18.05, 04.15 Полигон: «Корд»
18.35 Кузькина мать: «Атомная осень 

57-го»
19.30, 21.35 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
23.40 Д/с «Восход Победы: «Падение 

блокады и Крымская ловушка»
02.15 Большой спорт
02.40 Эволюция (16+)
04.45 Полигон: «База 201»
05.15 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-
СТИМОСТИ» (16+)

09.30 Х/ф «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-
НИКАМИ» (16+)

11.10 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В 
МИРЕ» (16+)

13.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 
(16+)

14.50 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ» (16+)
16.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)
18.20 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

ЛУНА» (16+)
19.50 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
22.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
00.00 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 

ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» (16+)
02.00 Х/ф «STARПЕРЦЫ» (16+)
03.50 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
05.10 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-

ТИВОВ» (12+)
06.45 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.15 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта: «Детская Золуш-

ки» (12+)
11.30 Т/с «Универ» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
12.30 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «БАШНЯ» (16+)
04.25 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)

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, 03.15 Модный приговор
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.30, 15.20 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Т/с «Викинги» (18+)
01.15 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
10.00 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вы заказывали убийство» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт (12+)
22.55 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)
00.50 Живой звук
02.50 Горячая десятка (12+)

03.55 Д/ф «СМЕРШ против Абвера. 
Операция «Следопыт» (12+)

04.55 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.30, 22.00 

Вести
12.00 О самом главном
13.35, 16.30, 19.10, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.55 Особый случай (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Вы заказывали убийство» 

(12+)
20.15 Прямой эфир (12+)
23.00 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт (12+)
00.55 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)
02.50 Живой звук
04.50 Горячая десятка (12+)
05.55 Д/ф «СМЕРШ против Абвера. 

Операция «Следопыт» (12+)
06.55 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Советские звезды. Начало 

пути» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.00 Жена. История любви: «Любовь 

Казарновская» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии: «Город гре-

хов» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.55 Т/с «Каменская» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)
01.20 Т/с «Пуля-дура. Агент для наслед-

ницы» (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 Осторожно, мошенники! (16+)
05.30 Д/ф «Иван Дыховичный. Не зная 

компромисса» (12+)

НТВ

06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвраще-

ние» (16+)
23.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
01.30 Д/с «Собственная гордость: «Пла-

менный мотор страны» (0+)
02.30 Запах боли (18+)
03.30 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ РЕ-

СПУБЛИКИ»
11.40 Д/ф «Камиль Писсарро»
11.50 Правила жизни
12.15 Письма из провинции: «Село 

Учма (Ярославская область)»
12.45 Х/ф «ПОДАЙТЕ, ХРИСТА РАДИ, 

ЕЙ», «БОГАТЫРЬ ДУХА (ПАРА-
ЗИТЫ ЖИЗНИ)»

14.20 Иностранное дело: «От Генуи до 
Мюнхена»

15.10 Д/ф «Надежда Казанцева. Пара-
доксы судьбы»

15.35 Полиглот: «Выучим французский 
за 16 часов!»

16.25 Спектакль «Месье Ленуар, кото-
рый...»

19.15 Смехоностальгия: «Татьяна 
Пельтцер»

19.50, 01.55 Искатели: «Сокровища ко-
ломенских подземелий»

20.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
22.05 Линия жизни: «Никита Симонян»
23.15 Худсовет
23.20 Д/с «Династия без грима»
00.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
01.45 Pro memoria: «Азы и Узы»
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город жен-

щин»

СТС + Сфера

06.00 Октонавты (0+)
06.30 Каспер, который живёт под кры-

шей (0+)
06.55 Смешарики (0+)
07.00 Последний из Магикян (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Маргоша (16+)
10.30 Воронины (16+)
11.00 Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни (12+)
13.10 Даёшь молодёжь! (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Последний из Магикян (12+)
15.00 Воронины (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Уральские пельмени (16+)
19.30 Уральские пельмени (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 Большой вопрос. Третий сезон 

(16+)
23.00 Поцелуй дракона (18+)
00.50 Смертельный спуск. В ловушке и 

йети (16+)
02.30 Железное небо (16+)
04.10 Американский ниндзя. Схватка 

(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 20.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Не ври мне! (16+)

07.00, 07.30, 22.00, 01.15, 04.00 Смо-
треть всем! (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: «Битва 

времен» (16+)
11.00 Документальный проект: «Сум-

рачные твари» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
17.00 Заговор смертных (16+)
23.00, 01.50, 02.50 Т/с «Игра престолов» 

(16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» 
(0+)

07.30, 15.00 Великая Война (0+)
08.30 История государства Российско-

го (0+)
09.35 Топ Гир (16+)
14.00, 18.00 КВН на бис (16+)
16.05 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА» 

(16+)
19.30 Х/ф «ПОДРЫВНИКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
00.05 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» (16+)
01.45 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ - 2» (16+)
03.55 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

ТВ-3

08.00, 07.30 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Святые: «Адмирал Ушаков» 

(12+)
13.30 Д/с «Исчезнувшие знаменитости: 

«Виктор Цой» (12+)
14.30 Д/с «Городские легенды: «Мо-

сква. Останкино» (12+)
15.30, 02.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
17.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
20.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (12+)
00.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+)
03.00, 04.00, 04.45 Т/с «Последовате-

ли» (16+)
05.45, 06.45 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30 Был бы повод (16+)
08.00 Д/с «Счастье без жертв» (16+)
10.50 Х/ф «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-

КО», 1-8 серии (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.40 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
22.40 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)

02.30 Д/ф «Хорошего человека должно 
быть много» (12+)

03.30 Д/с «Бархатный сезон» (6+)
04.30 Д/с «Поздняя любовь» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Без посредников» (12+)
06.20 «По секрету всему свету»(0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекатель-

ный канал «Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Кортик». 1 серия (12+). Приклю-

чения, семейное (СССР, 1973). 
Режиссер Николай Калинин. В 
ролях: Сергей Шевкуненко, Вла-
димир Дичковский, Зоя Фёдоро-
ва, Эммануил Виторган, Виктор 
Сергачев. Кино(11)

11.45 «Кортик». 2 серия (12+). Много-
серийный фильм (СССР,1973) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Пермское времечко»(16+)
12.30 «Кортик». 2 серия (12+). Продол-

жение фильма Кино(11)
13.20 «Кортик». 3 серия (12+). Много-

серийный фильм (СССР,1973) 
Кино(11)

14.25 «Бронзовая птица». 1 серия (12+). 
Приключения, семейное (СССР, 
1974). Режиссер Николай Кали-
нин. В ролях: Сергей Шевкунен-
ко, Владимир Дичковский, Игорь 
Шульженко, Мария Капнист, 
Юрий Сидоров. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Бронзовая птица». 1 серия (12+). 

Продолжение фильма Кино(11)
16.05 «Бронзовая птица». 2 серия 

(12+). Многосерийный фильм 
(СССР,1974) Кино(11)

17.20 «Бронзовая птица». 3 серия 
(12+). Многосерийный фильм 
(СССР,1974) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Короткое замыкание» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
20.40 «Лига справедливости» (16+) 
21.00 «Без посредников» (12+)
21.15 «След. Барин из Парижа» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «След. Крановщица» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
22.45 «След. Место под солнцем» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
23.25 Новости «Час Пик»(16+)
23.55 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
00.10 «Специальный репортаж» (12+)
00.20 «Одна дома» (16+)
00.35 «Увидеть завтра» (12+)
01.00 «След. Бритва Оккама» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
01.50 «Детективы. Не учи жить!» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
02.25 «Детективы. Не наш» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
03.00 «Детективы. Гонки с преследо-

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

03.35 «Детективы. На дне» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

04.10 «Детективы. Охота на пингвина» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.40 «Детективы. Ловушка для сле-
саря» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

05.20 «Фронт в тылу врага» (12+). Во-
енный, драма (СССР, Чехосло-
вакия, 1981). Режиссер Игорь 
Гостев. В ролях: Вячеслав Ти-
хонов, Валерия Заклунная, Ев-
гений Матвеев, Иван Лапиков, 
Александр Михайлов. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Адъютанты любви» 
(16+)

08.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (12+)
09.55 Х/ф «ДРУЗЬЯ МОИ...»
11.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
13.40, 04.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 6» (16+)
18.15 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
19.55 Х/ф «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
21.30 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
23.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
01.00 Х/ф «АССА» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Д/с «Победоносцы: «Баграмян 

И.Х.» (6+)
06.45 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
08.35, 09.15, 12.05, 13.15 Т/с «Дело 

было на Кубани» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (0+)
20.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(0+)
22.10, 23.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» (6+)
00.20 Т/с «На углу, у Патриарших - 3» 

(16+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 10.15 
Мультфильм (0+)

11.10, 15.00, 03.35 Мультфильм (6+)
17.15, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Коты-ари-

стократы» (6+)
22.30, 23.25, 00.15, 01.15 Т/с «Легенда 

об искателе» (16+)
02.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТО-

РИЯ МАУГЛИ» (6+)
04.00 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 11.20, 13.10 Прыг-Скок Команда
08.10, 08.40, 09.40, 10.30, 11.30, 12.15, 

13.20, 14.00, 14.45, 18.20, 19.10, 
21.40, 22.10, 22.40, 00.10, 01.30, 
03.10, 07.00 Мультфильм

11.55 Funny English
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 Мультфильм (12+)
02.00 Т/с «Принцесса слонов» (12+)

03.55 Большие буквы
04.25 Танцы под Фа-Соль
04.40 Говорим без ошибок
04.55 Чаепитие
05.10 Пора в космос!
05.25 Звёздная команда
05.40 Какое ИЗОбразие!
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Лабиринт науки
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00, 23.00 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМО-
ДАНЧИКА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30, 00.30 М/с «Бо-
лек и Лёлек: «Искатели сокро-
вищ», «Спортсмен», «Пампалини 
- охотник: «Пампалини и кроко-
дил» (0+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 М/с «Покахон-
тас» (12+)

07.30, 13.30, 19.30, 01.30 М/ф «Коро-
левские зайцы», «По собственно-
му желанию» (12+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 Х/ф «С КОШ-
КИ ВСЕ И НАЧАЛОСЬ...» (6+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 М/с «Леген-
да о Зорро», «Морожены песни» 
(12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 М/с «Самый 
маленький гном», «Три банана», 
«Страшная история», «Радуга», 
«Просто так» (0+)

10.50, 16.50, 04.50 М/ф «Большая эста-
фета» (6+)

22.50 Шишкин лес: «Чтобы не было 
обидно» (0+)

ТНВ

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

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.00 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Татарские народные мелодии (0+)
14.00 Д/ф «Адреналин» (12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Фолиант в столетнем перепле-

те (6+)
16.20, 06.25 Деревенские посиделки 

(6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
21.00, 03.15 Концерт «В пятницу вече-

ром» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
04.05 Айгол Бариева (6+)

ОТР

06.45, 11.20, 01.20 Кинодвижение (12+)
07.20, 11.05 Мифы медицины (12+)

07.30, 15.20 Д/с «Божий промысел: «Под 
Покровом Богородицы» (12+)

08.00 Большая наука (12+)
09.00, 00.20 Д/ф «Ставка больше чем 

жизнь» (12+)
10.00, 16.15 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
10.50, 20.45 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ» (12+)
14.00, 21.20, 02.00 Большая страна 

(12+)
15.45 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.00, 11.30, 14.30, 17.00 Вело-
спорт: Тур Бенилюкса. 4 этап (0+)

07.00, 12.30, 16.30 Велоспорт: 1 этап (0+)
08.00, 10.00, 13.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина: Летний Гран-при. Хин-
терцартен. HS 108 (0+)

15.30 All sports: Тележурнал WATTS (0+)
18.00, 02.15 Велоспорт: Тур Бенилюкса. 

5 этап (0+)
20.00, 01.30 Велоспорт: 2 этап (0+)
21.00 Футбол: Olympique Lyonnais (Фран-

ция) - Цюрих (Швейцария) (0+)
22.00 Футбол: ПСЖ (Франция) - Бавария 

Мюнхен (Германия) (0+)
00.00, 04.30 Прыжки на лыжах с трам-

плина: Летний Гран-при. Курше-
вель. HS 132 (0+)

03.30 Сильнейшие люди планеты: Лига 
Чемпионов. Болгария (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.30 Т/с «Дело Батагами» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
18.05 Полигон: «База 201»
18.35 Кузькина мать. Итоги: «Страсти 

по атому»
19.30, 21.35 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
23.40 Д/с «Восход Победы: «Советский 

«блицкриг» в Европе»
02.15 Большой спорт
02.40 Эволюция
04.15 Человек мира: «С сумкой по Фид-

жи»
05.15 Неспокойной ночи: «Порту»
05.45 За кадром: «Байкал»
06.15 Смешанные единоборства. Fight 

Nights» (16+)

ТВ 1000

08.20 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ» (16+)
10.10 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
12.20, 03.50 Х/ф «ВОЛК» (16+)
14.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
16.30, 01.40 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
18.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 

(16+)
20.20 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-

ТИВОВ» (12+)
22.00 Х/ф «ЖАСМИН» (16+)
23.40 Х/ф «1+1» (16+)
06.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И ОПАС-
НА» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.50 Женская лига. Лучшее (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб. Лучшее
16.40 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
21.30 Танцы. Жизнь за кулисами (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое Кино! (16+)
01.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
03.00 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» 

(18+)

Первый
Т7

04.40, 06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.50 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Олег Табаков. «Смотрю на 

мир влюбленными глазами» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.15 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
17.30 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Коллекция Первого канала. ДОсто-

яние РЕспублики: «Валерий Леон-
тьев»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.30 Д/ф «Цой - «Кино» (12+)
01.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+)
03.20 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» (16+)
05.20 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.20 Военная программа Александра 

Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05, 04.05 Д/ф «Николай Вавилов. На-

кормивший человечество»
11.20 Кулинарная звезда
12.20, 14.30 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (12+)
16.05 Субботний вечер
17.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 

(12+)

20.35 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ» (12+)

00.25 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 
(12+)

02.30 Х/ф «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ»
05.05 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
09.30 Сельское утро
10.00, 13.00, 16.00, 22.00 Вести
10.10, 13.10, 16.20 Вести-Местное время
10.20 Военная программа Александра 

Сладкова
10.50 Планета собак
11.25 Субботник
12.05, 06.05 Д/ф «Николай Вавилов. На-

кормивший человечество»
13.20 Кулинарная звезда
14.20, 16.30 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (12+)
18.05 Субботний вечер
19.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 

(12+)
22.35 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 

ЖДЁШЬ» (12+)
02.25 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 

(12+)
04.30 Х/ф «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ»
07.05 Комната смеха

ТВЦ

06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 Х/ф «СНЕГИРЬ» (12+)
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА» 

(6+)
10.00 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 

парадом я!» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
13.10, 14.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+)
15.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫ-

СЛУ» (16+)
17.20 Т/с «Любить и ненавидеть» (12+)
21.15 Право голоса (16+)
23.35 Специальный репортаж: «На руинах 

перемирия» (16+)
00.05 Т/с «Каменская» (16+)
02.05 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕ-

ЛОВ» (16+)
04.05 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)

НТВ

06.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть! (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.20 Летнее центральное телевидение 

(16+)
20.00 Самые громкие русские сенсации 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)

22.50 Хочу v ВИА Гру! (16+)
00.45 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
12.00 Большая семья: «Людмила Хитяе-

ва»
12.55 Д/с «Неразлучное чувство к Рос-

сии: «Прекрасное должно быть ве-
личаво»

13.25 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким: «Уходили мы из 
Крыма...»

14.10 Спектакль «Мое имя и я»
15.15 Концерт Государственного акаде-

мического народного хора имени 
М.Е.Пятницкого в КЗЧ «Русские по-
техи»

16.35 Д/ф «Олег Янковский. Полеты на-
яву»

17.20 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
19.05 Романтика романса «Серафиму Ту-

ликову посвящается...»
20.00 Линия жизни: «Юбилей Екатерины 

Васильевой»
20.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
23.10 Из коллекции канала «Культура». 

Большой джаз
01.00 Д/ф «Тетеревиный театр»
01.40 Мультфильм
01.55 Искатели: «В поисках золотой колы-

бели»
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»

СТС + Сфера

06.00 Чаплин (6+)
06.25 Каспер, который живёт под кры-

шей (0+)
06.50 Большое путешествие (0+)
08.20 Смешарики (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.10 Альфа и Омега. Клыкастая брат-

ва (0+)
10.45 Планета сокровищ (0+)
12.30 Кухня (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Уральские пельмени. М+Ж (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 Гадкий Я-2 (0+)
19.50 Первый мститель (12+)
22.10 Час расплаты (12+)
00.30 Железное небо (16+)
02.10 Американский ниндзя. Схватка 

(16+)
03.50 6 кадров (16+)
04.50 Чаплин (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова «Рус-

ский для коекакеров» (16+)
22.15, 03.40 Д/ф «Неизвестный Виктор 

Цой» (16+)
23.10 Х/ф «ИГЛА» (16+)
00.45 Х/ф «АССА» (16+)
04.40 Т/с «Клетка» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.00 Мультфильм (0+)
09.40 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» (16+)
11.15 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ - 2» (16+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
16.20, 01.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
18.20 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 

(16+)
21.30, 22.30 +100500 (16+)
03.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)

ТВ-3

08.00, 07.30 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
14.00, 14.30 Д/с «Гадалка» (12+)
15.00 Мистические истории. Начало (16+)
16.00 Х-версии. Другие новости (12+)
17.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
18.00 Человек-невидимка (12+)
19.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
22.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕ-

НИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)
03.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (0+)
05.15 Д/с «Городские легенды: «Новорос-

сийск. Кладбище кораблей» (12+)
05.45, 06.45 Т/с «Терминатор: Битва за бу-

дущее» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 00.00, 05.40 Одна за всех (16+)
08.25, 10.40, 12.50 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
15.00, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00, 22.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)
23.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
02.35 Д/ф «Предательство не прощаю» 

(16+)
03.40 Д/с «Вдовцы» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

08.00 «Умка ищет друга». «Живая иг-
рушка». «Кто расскажет не-
былицу». «Ореховый прутик». 
«Павлиний хвост». «Цветик-семиц-
ветик». «Сказка о рыбаке и рыбке» 
(0+). Мультфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)

10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.45 «Ответственный подход» (12+)
11.10 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
11.25 «Специальный репортаж» (12+)
11.35 «Одна дома» (16+)
11.55 «След. Нож» (16+). Сериал (Россия) 

Кино(11)
12.40 «След. Похищение жениха» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
13.30 «След. Личное дело» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
14.20 «След. Нерожденный дважды» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
15.15 «След. Грязное белье» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
16.00 «След. День торговли» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
16.50 «След. Не ждали» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
17.40 «След. Спящий красавец» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «УГРО.Простые парни -4». 1 серия 

(16+). Криминальный, детектив 
(Россия, 2012). Режиссер Марина 
Калинина. В ролях: Сергей Лан-
бамин, Виктор Бунаков, Сергей 
Губанов, Роман Шумилов, Инна 
Капнулина. Кино(11)

20.00 «УГРО.Простые парни -4». 2 серия 
(16+). Криминальный, детектив 
(Россия, 2012) Кино(11)

20.55 «УГРО.Простые парни -4». 3 серия 
(16+). Криминальный, детектив 
(Россия, 2012) Кино(11)

21.50 «УГРО.Простые парни -4». 4 серия 
(16+). Криминальный, детектив 
(Россия, 2012) Кино(11)

22.40 «УГРО.Простые парни -4». 5 серия 
(16+). Криминальный, детектив 
(Россия, 2012) Кино(11)

23.40 «УГРО.Простые парни -4». 6 серия 
(16+). Криминальный, детектив 
(Россия, 2012) Кино(11)

00.40 «УГРО.Простые парни -4». 7 серия 
(16+). Криминальный, детектив 
(Россия, 2012) Кино(11)

01.40 «УГРО.Простые парни -4». 8 серия 
(16+). Криминальный, детектив 
(Россия, 2012) Кино(11)

02.35 «Ключи от неба» (12+). Комедия 
(CCCР, 1964). Режиссер Виктор 
Иванов. В ролях: Александр Лень-
ков, Валерий Бессараб, Зоя Вихо-
рева, Наталья Суровегина, Генрих 
Осташевский. Кино(11)

04.05 «Кортик». 1 серия (12+). Приключе-
ния, семейное (СССР, 1973). Ре-
жиссер Николай Калинин. В ролях: 
Сергей Шевкуненко, Владимир 
Дичковский, Зоя Фёдорова, Эмма-
нуил Виторган, Виктор Сергачев. 
Кино(11)

05.10 «Кортик». 2 серия (12+). Много-
серийный фильм (СССР,1973) 
Кино(11)

06.15 «Кортик». 3 серия (12+). Много-
серийный фильм (СССР,1973) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Адъютанты любви» (16+)
08.00 Х/ф «ГОРЯНКА»
09.10 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
10.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(16+)
12.10 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
13.40, 04.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-

ДАНОЕ» (16+)

15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 6» (16+)
18.20 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
19.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
22.20 Х/ф «МАРАФОН» (16+)
00.10 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
01.50 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
07.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным (6+)
09.45 Д/с «Предатели: «Дмитрий Поля-

ков» (16+)
10.30 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ» (0+)
11.50, 13.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» (0+)
14.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
18.25 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (6+)
20.05 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТО-

РА» (6+)
21.40, 23.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-

МЫШЛЕНИЕ» (12+)
00.40 Т/с «Дело было на Кубани» (12+)
05.00 Д/ф «Перевод на передовой» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15 Муль-
тфильм (0+)

10.10, 10.20, 11.30, 14.15 Мультфильм (6+)
16.30 Анимационный фильм «Книга джун-

глей» (0+)
18.05 Анимационный фильм «Книга джун-

глей - 2» (0+)
19.30 Анимационный фильм «101 Дал-

матинец - 2: Приключения Патча в 
Лондоне» (0+)

21.00, 02.35 Х/ф «САНТА ЛАПУС - 2: САН-
ТА ЛАПУШКИ» (6+)

22.40 Х/ф «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ 
ПРЕЗИДЕНТА» (12+)

00.35 Х/ф «ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА 
ДРАКОНОВ» (16+)

04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.00, 10.55, 13.00, 14.25, 16.00, 18.30, 
20.55, 22.40, 02.30, 07.00 Муль-
тфильм

10.00 Горячая десяточка
10.30 Лентяево
12.30 Воображариум
18.00 Хочу собаку!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.00 Т/с «Доктор Кто» (12+)
02.40 Лабиринт науки
03.30 Большие буквы
04.00 НЕОвечеринка
04.25 Лови момент
04.50 Мастер спорта
05.10 Пора в космос!
05.25 Звёздная команда
05.40 Какое ИЗОбразие!
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Кулинарная академия
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00, 23.00 Х/ф «СКАЗКА, 
РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30, 00.30 М/ф «Уроки жи-
вой природы: «Зебра», «Мудрые 
сказки тетушки Совы: «Малень-
кие сказки Большого леса», «Гусе-
ница», «Мои домашние питомцы», 
«Канарейка», «Веселая карусель» 
(6+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 М/с «Покахон-
тас» (12+)

07.30, 13.30, 19.30, 01.30 М/ф «Ореховый 
прутик», «Весёлый цыплёнок» (6+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 Х/ф «ЧТО С ТО-
БОЙ ПРОИСХОДИТ?» (12+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 М/ф «История 
одной вещи: «Тульский пряник», 
«Лапы, крылья и хвосты: «Необыч-
ные родители» (6+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 М/с «Самый ма-
ленький гном», «Новогодняя сказ-
ка», «Почему у льва большая 
грива?», «Муравьишка-хвастуниш-
ка» (6+)

10.50, 16.50, 04.50 М/ф «Юля-капризуля» 
(0+)

22.50 Шишкин лес: «Веснушки» (0+)

ТНВ

06.55, 00.00 Х/ф «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ...» 
(16+)

08.30, 08.45, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)

09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Музыкальная десятка (12+)
13.00 Телеочерк о народном артисте РТ 

Фуате Абубакирове (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Татары (12+)
16.00, 04.00 Юбилейный вечер Зульфии 

Шакировой (6+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.30 Концерт (6+)
02.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН» (12+)
06.40 Поэтическая страничка (6+)

ОТР

06.45 Кинодвижение (12+)
07.20 Мифы медицины (12+)
07.30, 12.45 Д/ф «Штопор Арцеулова» 

(12+)
08.00, 14.35 Большая наука (12+)
08.55, 09.20, 13.40, 14.05 Д/ф «Неизвест-

ная планета. Хранители дождевого 
леса» (12+)

09.45 Культурный обмен с Сергеем Нико-
лаевичем (12+)

10.30, 18.45 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (12+)
12.05 За дело! (12+)
13.15 Школа. 21 век (12+)
15.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
17.35 Х/ф «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ ВЫ-

СОЧЕСТВО!» (12+)

20.30, 07.05 Большое интервью (12+)
21.00 Новости
21.20 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
23.35 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» (12+)
01.10 Открытый фестиваль юмора и 

эстрады «Москва - транзит - Ялта» 
(12+)

02.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
04.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ-

НИ И.И. ОБЛОМОВА» (12+)
06.40 Д/ф «Душа России» (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.00, 11.30, 17.00 Велоспорт: Тур 
Бенилюкса. 5 этап (0+)

07.00, 12.30 Велоспорт: 2 этап (0+)
08.00, 13.30, 20.45 Футбол: ПСЖ (Фран-

ция) - Бавария Мюнхен (Германия) 
(0+)

10.00, 14.30 Прыжки на лыжах с трампли-
на: Летний Гран-при. Куршевель. 
HS 132 (0+)

15.30 Гребля: Слалом, Кубок мира Фран-
ция. Финал (0+)

17.45, 03.45 Велоспорт: Тур Бенилюкса. 6 
этап (0+)

20.00 Велоспорт: 3 этап (0+)
22.00, 05.00 Спидвей: Чемпионат Европы. 

3 круг (0+)
01.00, 02.10 Конный спорт (0+)
01.05 Конный спорт: Валькенсваард (Ни-

дерланды) (0+)
02.15 Прыжки на лыжах с трамплина: 

Летний Гран-при. HS 117 (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.30 В мире животных с Николаем Дро-

здовым
11.00 Диалоги о рыбалке
12.00 Т/с «Временщик» (16+)
13.45, 02.30 Большой спорт
14.05 24 кадра (16+)
14.40, 16.45, 18.50, 20.55 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт» (16+)
22.55 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
02.55 За гранью «Еда: альтернатива»
03.25 Иные: «Без чувств»
04.00 НЕпростые вещи: «Окно»
04.30 Научные сенсации: «Геномное раб-

ство»
05.30 Смертельные опыты: «Химия»
06.15 Смешанные единоборства. Россия 

- Китай. Трансляция из Сочи (16+)

ТВ 1000

08.20 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
10.20 Х/ф «ВОЛК» (16+)
12.40 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
14.50, 05.50 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ» 

(16+)
16.50 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ» (12+)
18.25 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
20.10 Х/ф «STARПЕРЦЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-

ВАНИЯ» (16+)
23.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
02.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И ОПАС-
НА» (12+)

03.55 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
15.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
16.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
17.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
18.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
19.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
19.30 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
20.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
22.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «КОКОКО» (18+)
02.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 

(16+)
04.55 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
05.20 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.50 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Идеальный ремонт
13.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
15.10 Д/с «Романовы» (12+)
17.15 Коллекция Первого канала. Му-

зыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН» (16+)

19.50 Аффтар жжот (16+)
21.00 Время
21.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
23.25 Танцуй! (16+)
01.10 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
03.05 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» 

(16+)

Россия 1
Т7

06.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ»
09.10 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Т/с «Родители» (12+)
12.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
14.20 Смеяться разрешается
16.15, 21.00 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» (12+)
00.50 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙ-

НЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!» 
(12+)

02.40 Планета собак
03.15 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

08.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ»
11.10 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
11.40 Утренняя почта
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00, 22.00 Вести
13.25 Т/с «Родители» (12+)
14.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
16.20 Смеяться разрешается
18.15, 23.00 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» (12+)
02.50 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙ-

НЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!» 
(12+)

04.40 Планета собак
05.15 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Х/ф «ТИХИЕ БЕРЕГА»
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
10.00 Барышня и кулинар (12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)
11.30, 21.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.55 Фильм-концерт «Ирина Аллегро-

ва. Моя жизнь - сцена» (12+)
15.25 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
17.20 Х/ф «НИКА» (12+)
21.15 Удар властью: «Убить депутата» 

(16+)
22.05 Т/с «Отец Браун - 2» (16+)
23.50 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)
01.45 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (16+)
03.25 Д/ф «Советские звезды. Начало 

пути» (12+)
04.10 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)

НТВ

06.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 17.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Д/ф «Ген пьянства» (16+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
15.20 Чемпионат России по футболу 

2015/2016. «Локомотив» - «Те-
рек». Прямая трансляция

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.30 Чистосердечное признание (16+)
20.20 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)
00.00 Большая перемена (12+)
01.55 Жизнь как песня (16+)
03.15 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым

10.35 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
12.55 Д/с «Неразлучное чувство к Рос-

сии: «Не всё!»
13.25 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким: «Разрыв»

14.15 Д/ф «Тетеревиный театр»
14.55 Государственный академический 

ансамбль танца «Алан». Респу-
блика Северная Осетия-Алания. 
Концерт в КЗЧ

16.05 Гении и злодеи: «Александр Але-
хин»

16.35 Пешком... «Москва причудливая»
17.05 Д/с «Династия без грима»
17.50, 01.55 Искатели: «Легенда «Озе-

ра Смерти»
18.35 Д/ф «Георгий Натансон. Влю-

бленный в кино»
19.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
20.55 Творческий вечер в Театре кино-

актера «Инна Макарова - круп-
ным планом»

22.00 Из коллекции канала «Культура». 
Большая опера-2014

23.40 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕ-
ТАРЬ»

01.20 Мультфильм
02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк гер-

цогов Мальборо»

СТС + Сфера

06.00 Чаплин (6+)
06.15 Каспер, который живёт под кры-

шей (0+)
07.30 МастерШеф (16+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.10 Гадкий Я-2 (0+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Женаты с первого взгляда (16+)
13.00 Час расплаты (12+)
15.20 Ералаш (0+)
15.30 Уральские пельмени (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Первый мститель (12+)
18.45 Пятый элемент (12+)
21.10 Трон. наследие (12+)
23.30 Посредники (18+)
01.30 Большой вопрос. Третий сезон 

(16+)
02.30 МастерШеф (16+)
03.30 Женаты с первого взгляда (16+)
04.30 6 кадров (16+)
05.00 Чаплин (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Клетка» (16+)
08.15 Концерт Михаила Задорнова 

«Русский для коекакеров» (16+)
11.30 Т/с «Терра Нова» (16+)
23.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
03.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 05.00 Мультфильм (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕС-

ОМ» (16+)

16.50 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 
(16+)

19.45 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
21.55 +100500 (16+)
01.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
02.50 Х/ф «КУКУШКА» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (0+)
12.00 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (12+)
21.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
23.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
01.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
02.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)
05.30, 06.15, 07.15 Т/с «Терминатор: 

Битва за будущее» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 18.55, 23.50 Одна за всех (16+)
08.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.20 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ», 1-4 се-

рии (16+)
14.20 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
22.50 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-

КА» (12+)
02.05 Д/с «Поздняя любовь» (16+)
03.05 Д/с «Вдовы» (16+)
05.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07.20 «Сладкий родник». «Кто получит 
приз». «Слоненок». «Без этого 
нельзя». «Машенька и медведь». 
«Нехочуха». «Хитрая ворона». 
«Крашеный лис». «Чудо-мельни-
ца». «Остров ошибок». «Волшеб-
ное кольцо» (0+). Мультфильмы 
Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.45 «Одна дома» (16+)
11.00 «Пермское времечко» (16+)
11.25 «Лига справедливости» (16+)
11.35 Легенды нашего кинематографа. 

«Двенадцать стульев» (12+). Ко-
медия (СССР, 1971). Режиссер 
Леонид Гайдай. В ролях: Арчил 
Гомиашвили, Сергей Филип-
пов, Михаил Пуговкин, Наталья 
Крачковская, Наталья Варлей. 
Кино(11)

14.45 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Женатый холостяк» (12+). 
Комедия (СССР, 1982). Режис-
сер Владимир Роговой. В ролях: 
Юрий Григорьев, Лариса Удо-
виченко, Баадур Цуладзе, Вера 
Васильева, Ирина Мурзаева. 
Кино(11)

16.25 Легенды нашего кинематогра-
фа. К ЮБИЛЕЮ ОЛЕГА ТАБА-

КОВА «Президент и его внучка» 
(12+). Комедия (Россия, 1999).. 
Реж. Тигран Кеосаян. В ролях: 
Олег Табаков, Надежда Михал-
кова, Дина Корзун, Александр 
Адабашьян, Дмитрий Марьянов, 
Владимир Ильин, Алёна Хмель-
ницкая, Георгий Мартиросян, 
Екатерина Семёнова, Владимир 
Гранов, Олег Комаров (II), Алек-
сей Золотовицкий Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «УГРО.Простые парни -4». 9 се-

рия (16+). Криминальный, детек-
тив (Россия, 2012) Кино(11)

19.55 «УГРО.Простые парни -4».10 се-
рия (16+). Криминальный, детек-
тив (Россия, 2012) Кино(11)

20.55 «УГРО.Простые парни -4».11 се-
рия (16+). Криминальный, детек-
тив (Россия, 2012) Кино(11)

21.55 «УГРО.Простые парни -4».12 се-
рия (16+). Криминальный, детек-
тив (Россия, 2012) Кино(11)

22.50 «УГРО.Простые парни -4».13 се-
рия (16+). Криминальный, детек-
тив (Россия, 2012) Кино(11)

23.45 «УГРО.Простые парни -4».14 се-
рия (16+). Криминальный, детек-
тив (Россия, 2012) Кино(11)

00.45 «УГРО.Простые парни -4».15 се-
рия (16+). Криминальный, детек-
тив (Россия, 2012) Кино(11)

01.40 «УГРО.Простые парни -4».16 се-
рия (16+). Криминальный, детек-
тив (Россия, 2012) Кино(11)

02.40 «Бронзовая птица». 1 серия (12+). 
Приключения, семейное (СССР, 
1974). Режиссер Николай Кали-
нин. В ролях: Сергей Шевкунен-
ко, Владимир Дичковский, Игорь 
Шульженко, Мария Капнист, 
Юрий Сидоров. Кино(11)

03.45 «Бронзовая птица». 2 серия 
(12+). Многосерийный фильм 
(СССР,1974) Кино(11)

04.55 «Бронзовая птица». 3 серия 
(12+). Многосерийный фильм 
(СССР,1974) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.15, 16.30 Т/с «Адъютанты любви» 
(16+)

08.00 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ» (16+)

10.05 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

12.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» (12+)

13.40, 04.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» (16+)

15.30, 03.30 Т/с «Убойная сила - 6» (16+)
18.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
19.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
21.10 Х/ф «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБ-

ВИ»
22.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» (16+)
00.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
02.10 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ» 
(0+)

07.15 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (0+)

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым

09.20 Служу России!
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.00 Д/ф «Военная контрразведка. Не-

видимая война» (12+)
12.00, 13.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» (6+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
21.55, 23.20 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (6+)
00.00 Т/с «Дело было на Кубани» (12+)
04.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ 

ВЕЗЛО» (6+)

DISNEY

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15 Муль-
тфильм (0+)

10.10, 11.30, 02.40 Мультфильм (6+)
10.20 Это мой ребенок?! (0+)
14.15 Мультфильм (12+)
16.30 Анимационный фильм «Коты-ари-

стократы» (6+)
18.05 Анимационный фильм «101 Дал-

матинец - 2: Приключения Патча 
в Лондоне» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Братец 
медвежонок» (0+)

21.10 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТО-
РИЯ МАУГЛИ» (6+)

22.40 Х/ф «ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА 
ДРАКОНОВ» (16+)

00.40 Х/ф «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ 
ПРЕЗИДЕНТА» (12+)

04.00 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.40, 09.25, 10.45, 13.50, 16.00, 17.40, 
20.00, 22.40 Мультфильм

09.00 Школа Аркадия Паровозова
10.20 Секреты маленького шефа
12.10 Голос. Дети
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 

АПАЧЕЙ» (12+)
02.20 Лабиринт науки
03.30 Большие буквы
04.00 НЕОвечеринка
04.25 Лови момент
04.50 Мастер спорта
05.10 Пора в космос!
05.25 Звёздная команда
05.40 Какое ИЗОбразие!
06.05 Спроси у Всезнамуса!
06.20 Кулинарная академия
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00, 23.00 Х/ф «ПОДА-
РОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА» (12+)

06.30, 12.30, 18.30, 00.30 М/ф «Азбука 
денег: «Что такое деньги», «Му-
дрые сказки тетушки Совы: «Ма-
ленькие сказки Большого леса», 
«Кем быть», «Мои домашние пи-
томцы», «Кошка», «Приключения 
Хомы» (6+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 М/с «Покахон-
тас» (12+)

07.30, 13.30, 19.30, 01.30 М/ф «Гадкий 
утенок», «Серебряное копытце» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 М/ф «Ключ», 
«Три толстяка» (12+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 М/ф «История 
одной вещи: «Тульский самовар», 
«Лапы, крылья и Хвосты: «Все до 
последнего съесть» (6+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 М/с «Самый 
маленький гном», «Почему у 
елочки колючие иголочки», «Как 
козлик землю держал», «Дере-
за», «Почему ослик заупрямил-
ся?» (0+)

10.50, 16.50, 04.50 М/ф «Медведь-Липо-
вая нога» (0+)

22.50 Шишкин лес: «Комары» (0+)

ТНВ

06.55 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)

08.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером (12+)

09.00 Концерт (6+)
10.00 Мультфильм (0+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Д/ф «Выбор» (12+)
13.50 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Т/с «Босоногая девчонка» (12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (12+)
18.15 В центре внимания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30, 03.35 Каравай (6+)
20.00 Если хочешь быть здоровым... 

(12+)
20.15 Уроки Рафаэля (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Хоршида-Моршида приглашают 

гостей (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Х/ф «ПРОПАСТЬ» (12+)

ОТР

07.30, 12.45 Д/ф «Есть у лётчика меч-
та» (12+)

08.00, 14.35 Большая наука (12+)
08.55, 13.40 Д/ф «Неизвестная плане-

та. Хранители дождевого леса» 
(12+)

09.20, 14.05, 01.20 Д/ф «Чудеса приро-
ды» (12+)

09.45, 06.15 Х/ф «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, 
ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО!» (12+)

10.55, 19.50 Д/ф «Раифа» (12+)
12.05 От прав к возможностям (12+)
12.30 Основатели (12+)
13.15 Студия «Здоровье» (12+)

15.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
17.35, 02.20 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-

РОЯ» (12+)
21.00, 02.00 Новости
21.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
23.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА» (12+)
01.45 Д/ф «История одного муравейни-

ка» (12+)
04.40 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.00, 11.30, 16.45 Велоспорт: 
Тур Бенилюкса. 6 этап (0+)

07.00, 12.30, 16.00 Велоспорт: 3 этап 
(0+)

07.45, 10.00, 13.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Летний Гран-при. HS 
117 (0+)

14.30, 15.00 Гребля: Слалом, Кубок 
мира. Франция. Финал (0+)

17.45, 23.15 Велоспорт: Тур Бенилюкса. 
7 этап (0+)

20.00, 00.15 Велоспорт: 4 этап (0+)
21.00 Футбол: Финал (0+)
01.00 Конный спорт: Чемпионат Евро-

пы. Аахен (0+)
02.00 Футбол: Старшая лига футбо-

ла: Seattle Sounders FC (США) - 
Orlando City SC (США) (0+)

04.00 Футбол: Старшая лига футбола: 
Philadelphia Union (США) - Чика-
го Файер (США) (0+)

Россия 2
«Спорт»

08.30 Панорама дня. Live
10.30 Моя рыбалка
11.00 Язь против еды
12.00 Т/с «Временщик» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Рейтинг Баженова. Могло быть 

еще хуже (16+)
14.40, 16.45, 18.45, 20.45 Т/с «Военная 

разведка. Первый удар» (16+)
22.50 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
00.50 Большой футбол c Владимиром 

Стогниенко
01.40 Смешанные единоборства. Рос-

сия - Китай. Трансляция из Сочи 
(16+)

04.05 Человек мира: «Сингапур»
06.05 Т/с «Тайная стража» (16+)

ТВ 1000

07.40 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ» (12+)
09.10 Х/ф «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» (12+)
11.20 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 

(12+)
13.05 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 

(16+)
14.35, 04.05 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
16.40 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-

ВАНИЯ» (16+)
18.25 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-

ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(16+)

20.30 Х/ф «ШЕФ» (16+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (12+)
00.40 Х/ф «ЖАСМИН» (16+)
02.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)
06.05 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
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Валентин ЧУХЛАНЦЕВ
х     х     х

Раздёрган, развенчан, распят, распылён,
Почти что на стадии срыва.
Судьбой – недоволен, на жизнь – обозлён…
Хоть в омут ни прыгай с обрыва.

Я птицу удачи за хвост не ловлю.
Что толку, коль выдернешь перья?!
Проблем – не пытаю, душой – не кривлю.
С чего же так маюсь теперь я?

Не жил «кабы-абы». Старался, пыхтел,
На хлеб зарабатывал – честно.
Не всё так сложилось, как я бы хотел,
Но плакать о том – неуместно.

На ближних – не злоблюсь, им зла – не хочу,
Умерших – добром поминаю…
Тогда – по каким же счетам я плачу,
За что мне такое?! – Не знаю.

За что мне от ближних хула да укор?
Не крал я у них – Бог свидетель!
К тому ж не убил никого до сих пор
За их, так сказать, «добродетель».

Не спорю – я сам далеко не святой,
Хоть ближних на крест не корячу,
Но – маюсь, навязанной мне маятой.
Так – скоро, пожалуй, и спячу.

…Грешон перед Богом.… А кто – не грешон?!
За что ж люди камни кидают?
Я в их понимании – глуп и смешон.
(Себя-то они – оправдают!)

А я – распыляюсь на чистку дерьма,
Что сыплют мне близкие в душу.
И злюсь, что доселе не нажил ума –
Наветов и козней не слушать.

Иль – я так грешон, иль – они так слепы?!
Владыко! Воздай по заслугам!!!
Меня огради от нападок толпы,
И – Душу избавь от недуга.

х     х     х

Перо. Бумага. Слитки слов,
Что вывожу рукой послушной
И – восторгаюсь простодушно
Тем, что сознанье принесло.

Как всё же мало ценим мы
Возможность пребывать в эфире,
Дабы разверзлись пошире
Границы, что столбят умы!

Мы, устремляя мысли вдаль,
Таинства мира постигаем
И на стихи перелагаем
Слова, что разум воссоздал.

Тогда, восторгом трепеща,
Раздвинув косности пределы,
Летит, покинув клетку тела,
В эфир блаженная душа.

х     х     х

Как часто мы, уставши ждать
Знамений иль предначертаний,
Не в силах плакать и страдать,
Не одолев всех испытаний.

Бросаем, так и не допив,
Судьбой сготовленную чашу
И – плачемся, не искупив
Грехов, что мучат совесть нашу.

Грехам же этим – несть числа,
Виной тому – гордыня наша.

Дорогие наши Валентин Чухланцев и Вла-
димир Санников, поздравляем вас от всей 
души с Днём рождения! Желаем, чтобы дар, 
которым вас наделила природа, приносил и 
вам, и окружающим всё больше новых заме-
чательных стихов! Пусть рядом с вами всег-
да будет Муза, которая сделает ваши стихи 
прекрасней. Желаем вам никогда не знать 
разочарований и огорчений. Будьте здоро-
вы, счастливы и любимы!

Ваши соратники по перу.

Дай Бог, чтоб хоть душа ушла
В загробный мир, их искупяша.

Закат на Каме
Кровавит Каму гаснущий закат,
Контрастно кромку леса выделяя.
Седые волны лижут край песка,
На нём ошмётки пены оставляя.

Колышет рыбий всплеск тугую рябь,
Да в стороны расходится окружно.
А чайки, накричавшись вроде баб,
На отмель ночевать мостятся дружно.

И вот уже курится лунный дым,
Сгущая опоённый влагой воздух.
И, отражаясь в зеркале воды,
Подмигивают вызревшие звёзды.

Утро
Оборвёт на фальшивящей ноте
Кукареканье сонный петух,
Да тугими крылами вколотит
Пробуждения зов в темноту.

Солнце робко потёмки раздвинет,
Заискрянит укосины крыш,
Да из призрачной сутеми хлынет
На поляну, на лес, на дворы…

А рассвет, дополняя картину
Первозданной волшебной красы,
В узорочную ткань паутины
Огранит бриллианты росы.

Познание о признании
Поэты, поясняя суть любви,
Берут давно испачканные штампы,
Пытаясь самолично оживить
Угасший свет давно забытой лампы.

Но, если керосина в лампе нет,
Фитиль горящей спичкой не запалишь.
И копоть очернит ничтожный свет,
Коль любящие – просто «переспали».

К чему тогда муслякать жвачку слов,
Под рифмы подгоняя части тела,
И опошлять священную любовь,
Не осознав душой её всецело?!

Уж лучше, самомненье умалив,
Взять пушкинские строки вместо штампов,
Тем самым керосин любви залив
В исправную, пусть старенькую, лампу.

Травница
Г.Г. Князевой посвящается

Травницы дом – третий с краю.
Прочен ещё, хоть и стар.
Местные – мимо шныряют:
Бабка-то, мол, не проста!

Двор, где, помимо крапивы,
Травы кругом да цветы.
Вся-то хозяйская живность –
Пёс на цепи да коты.

Трое их. Каждый не промах.
Знать родова – колдовска.
Нечисть гоняют из дома…
Холь их за это, ласкай!

Холит хозяйка котеек.
Всё мужики, как ни кинь!
В доме ж вдоль стен и скамеек –
Вязаны травы в пучки.

Ссушены, скомканы, свиты…
Воздух – духмянист и свеж.
Вот она – божья обитель,
Комната вер и надежд.

Травница к каждой хворобе
Знает лечебный подбор.
Надо без устали робить,
В лес мотыляться, во двор.

Корни целебные вырыть,
Вовремя цветь засушить.
Зной на дворе или сырость – 
Двигаться надо, спешить!

К вечеру, чуть-чуть живая,
Валится с книжкой в кровать.
Спи уж давай! – Нет, читает,
Ставя ночник в головах.

Ластятся, трутся котяры,
Млеют под нежной рукой.
Мурзают кошачьи чары,
Ладя уют да покой.

Пёс во дворе брешет сонно,
Влезши в свою конуру.
Плещет луна с небосклона

Желть по ночному двору.

И, охраняя невинность
Теплой, уютной избы,
Блазнит с увядшей полыни
Горечью древней волшбы.

Владимир САННИКОВ

А. Саранову
Он балагуром слыл в округе,
Любил природу, жизнь любил.
Гармонь– любимую подругу
На праздники с собой носил.
Была душа его широкой,
Открытой, чувственной ко всем.
Но, в то же время – одинокой,
Тогда не понятой никем.
Кто знает? Может быть, так надо.
Пока не признанный ты тут,
Перо, чернила и бумага
Твой тяжкий крест, твой тяжкий труд.
Его труды не сгинут даром,
Его стихи, как горсть зерна,
Взойдут добром, души пожаром
К любимой Родине сполна.
Он за богатствами не гнался – 
Поесть бы было на столе,
Писал, любил, учил, ругался.
Недаром прожил на Земле.

Мама
Милая мама, мне так не хватает тебя!
Рук твоих нежных и ласки твоей, и заботы.
Вижу во сне тебя часто,родная моя,
Как поднимаешься в гору, шагая с работы.
Вижу на кухне, как ты нам готовишь обед,
Как из печи достаешь каравай ароматного хлеба,
А просыпаюсь, тебя ну, конечно же, нет –
Смотришь на нас из-под купола звездного неба.
Горько, обидно, но так уж устроена жизнь –
Кто-то уходит, а ты тут пока остаешься.
Не забывай нас и чаще поглядывай вниз.
Все бы отдал за тебя, но ты к нам не вернешься.

Одноклассники
Одноклассники, бросьте дела!
И встречайтесь, встречайтесь, встречайтесь. 
Одноклассники, бросьте дела!
И к родному крыльцу возвращайтесь.
Наша школа нас ждет у крыльца,
Словно мать из далекой поездки,
И, ветвями прикрыв свои окна-глаза,
Вспоминает по имени всех нас.
Где вы, что вы, как ваша сложилась судьба?
Кто кем стал, кто как жизнь свою прожил?
Кто добился чего, кто путевку продал?
А кто буйную голову сложил.
Всех нас примет всегда, всех приветит она,
Будь то холод, жара или ветер.
Потому что для нас эта школа нужна.
Наша лучшая школа на свете.
Здесь знакомо нам все,
Здесь наш класс, здесь спортзал.
Во дворе те же наши березы.
Только мы уж не те, ждет нас снова вокзал,
Да и жизнь за двором посерьезней.
И бросаемся мы снова в водоворот 
Этих серых, обшарпанных будней.
В суете наша жизнь незаметно пройдет,
Только ты уж хозяином будь ей.

Армейский друг
Армейский друг!
Ты этой дружбою гордись.
Армейский друг.
К нему ты только обратись.
Армейский друг.
Он по глазам тебя поймёт.
Армейский друг.
Коль надо, в сторону уйдёт.
Армейский друг!
И если вдруг пришла беда. 
Армейский друг.
В беде не бросит никогда. 

Армейский друг.
Ты за него всегда держись, 
Армейский друг.
На всю оставшуюся жизнь.

х     х     х

Я усну на скамейке
Большого, тенистого сада,
И приснится мне детство
Без сегодняшних, взрослых забот. 
В этом сне, кроме счастья, 
Ничего не дают и не надо,
И душа, над землёю 
Поднявшись, незримо плывёт.
В этом праведном сне 
Предначертана к Богу дорога,
Нет в нём горя, забот 
Да и прочей мирской суеты.
Что ещё нужно мне,
Всё пока недосуг, не до Бога,
Значит, очень хочу,
Чтобы сбылись земные мечты.

Первая любовь
Ты, как пробуждение природы,
Будоражишь юные сердца.
Не зависишь от плохой погоды,
И идти готова до конца.
Припев:
Первая любовь, ночью нету сна. 
Первая любовь, как идёт она.
Первая любовь – я гляжу ей вслед. 
Первая любовь не проходит, нет.
Встретил я тебя однажды утром, 
На ступеньках школьного крыльца,
И луна, как мой наставник мудрый, 
Нам светила всюду без конца.
Припев:
Первая любовь, ночью нету сна, 
Первая любовь, как идёт она! 
Первая любовь – я гляжу ей вслед, 
Первая любовь не проходит, нет. 
Как же ты бываешь скоротечна, 
Юности красивая мечта,
Мы клялись любить друг друга вечно, 
Исполняли клятву не всегда.
Припев:
Первая любовь, ночью нету сна, 
Первая любовь, как идёт она,
Первая любовь – я гляжу ей вслед,
Первая любовь не проходит, нет.

Совет
Лёгкой жизни, друзья, не ищите
Ни в учёбе, ни в ратном труде.
С тех людей вы пример не берите,
Что не могут работать нигде.
Не смотрите на тех, кто в веселье
Свою жизнь прожигает шутя.
Точно так же в душе он жалеет,
Что умрёт, не оставив следа. 
Продирайтесь сквозь тернии к звёздам, 
И не надо о прошлом жалеть,
Но идите вперёд осторожно, 
Постарайтесь друзей не задеть.

Эта жизнь
Август, спала жара, медосбора конец, сенокоса. 
Мужики приуныли. А дальше-то что делать им?
Кто водитель, понятно, на север опять, на колёса,
Где работу искать, семьи как прокормить остальным. 
Дети быстро растут, их одеть и обуть надо к школе,
А одежда, обувка, денег стоит немалых теперь. 
Возникает вопрос: эта жизнь будет длиться доколе,
И каких же ещё унижений деревне терпеть?

Я страдаю
Там, где цветут черёмухи кусты,
Мы встретились с тобою, дорогая.
«Люблю тебя, родной», – сказала ты.
Но я тебе ответил: – «Не страдаю». 
С тех пор так много времени прошло!
Тебя я очень часто вспоминаю,
Но поздно, не воротишь ничего…
Теперь не ты, а я уже страдаю.
Страдаю так,что свет порой не мил!
И совесть мучит за ответ тот грубый,
Теперь мне кажется, что я тебя любил…
И до крови свои кусаю губы.
Прошу прощенья у тебя во сне,
Целую руки на коленях стоя,
Но поздно – не вернёшься ты ко мне,
Ни осенью теперь и ни весною.

Страницу подготовила
Надежда КУПАВА.

«Мы, устремляя мысли вдаль,
Таинства мира постигаем»
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Мучители-мужья могут в оче-
редной раз призадуматься: их 
полку убыло. Не так давно Чай-
ковский городской суд приго-
ворил 30-летнюю жительни-
цу города к 2 годам лишения 
свободы в колонии общего ре-
жима. Осуждённая призна-
лась в умышленном причине-
нии тяжкого вреда здоровью 
своему 24-летнему сожителю, 
за то, что он систематически 
издевался над ней и всячески 
оскорблял. В какой-то момент 
терпенье лопнуло, и женщина 
схватилась за нож. Провока-
тор, получив ножевое ранение, 
чуть было не истёк кровью и 
только чудом не отправился на 
тот свет, но врачи не дали ему 
такой возможности. 

На суде женщина рассказа-
ла, что в тот роковой день 
её благоверный был пьяным 

и цеплялся к ней по каждому пустя-
ку: то стоишь не так, то смотришь не 
туда, то режешь не так картошку и всё 
в этом духе. Она неоднократно проси-
ла его успокоиться, перестать нести 
бред, но всё тщетно. Хозяйка кварти-
ры не выдержала и толкнула пьяное 
тело от себя подальше, да так, что ти-
ран со всего маху рухнул на пол. Та-
кой поворот дела явно его не устроил, 
и он, поднявшись на ноги, устремил-
ся на обидчицу с грозным видом. Она 
подумала, что ей конец, и резанула 
его по руке тем самым ножом, кото-
рым только что готовила ужин, повре-
див лучевую артерию. Кровь мгновен-
но брызнула во все стороны, как буд-
то проткнули наполненный жидкостью 
шар. Спустя несколько минут приеха-
ла полиция, скорая помощь.

ИЗ ПРИГОВОРА СУДА:
При входе в квартиру в прихо-

жей фельдшеры увидели рыдаю-
щую девушку и лежащего на полу 
в ванной окровавленного мужчину, 
который был не контактен. Рана на 
его руке умеренно кровоточила, 
всё тело было в крови, а состо-
яние оценивалось тяжёлым из-за 
большой кровопотери.

 Пострадавшего отправили в боль-
ницу, виновнице же кровавой разбор-
ки оставалось одно – проследовать в 
отдел для выяснения обстоятельств.

Вообще, как рассказывают свиде-
тели данной истории, в этой семье 
ссоры – дело обычное. Соседи по 
лестничной площадке неоднократно 
слышали шум, крики, ругань. Роди-
тели молодых признались, что пара 
частенько употребляла спиртные на-

питки, а затем ссорилась, неред-
ко дралась. Чтобы малолетняя доч-
ка не видела пьяных конфликтов, её 
частенько забирала к себе бабушка. 
Конечно, всё это происходило на по-
чве пьянки, а где пьянка, там обяза-
тельно жди не только неприятностей, 
но и большой беды.

Собственно, кровавые расправы 
жён над варварами-мужьями не так уж 
и редки. Так, например, в Централь-
ном районном суде Новокузнецка 
идёт процесс по делу двадцатилетней 
женщины, которая осенью прошлого 
года убила своего мужа. А дело было 
так. Молодые люди познакомились в 
ночном клубе, где девушка работала 
стриптизёршей. Ну, а парень, будучи 
студентом, устроился подрабатывать 
в качестве участника файер-шоу. Они 
поженились, у них родился ребёнок. 
Однако между молодожёнами посто-
янно вспыхивали конфликты. Моло-
дой муж часто распускал руки, за что 
и поплатился... После очередного кон-
фликта девушка взяла нож и одним 
ударом поставила точку адской жиз-
ни. Только вот впереди у неё не ме-
нее страшная жизнь –  долгие годы 
тюремного заключения.

Похожий случай произошёл в Ом-
ске. На почве семейной ссоры жена 

убила своего супруга, который, между 
прочим, сам часто грозился убить её. 
За 30 лет он получил репутацию се-
мейного деспота. Когда в доме вспых-
нула очередная ссора, никто даже не 
обратил внимания, но через два дня 
тело мужа нашли возле кладбища. Не-
сколько раз приходилось следовате-
лям останавливать проверку на месте, 
поскольку подозреваемая всё время 
срывалась на плач.

Тот вечер ничем не отличался от 
остальных. Муж пришёл домой 
настолько пьяным, что едва 

держался на ногах. После того, как 
его уволили с работы, он пил каждый 
день. Разговор сразу начался на повы-
шенных тонах. Глава семейства начал 
кричать на жену, обзывать, унижать... 
Потом посыпались угрозы, благовер-
ный обещал убить и начал искать на 
кухне нож, но она схватила скалку и 
ударила первой. От ударов мужчина 
потерял сознание. Когда домой вер-
нулись дочь и зять, то женщина попро-
сила помочь вывести мужа из кварти-
ры, поскольку знала, если он придёт в 
себя, то ей точно несдобровать. Они 
погрузили связанного родственника 
в багажник автомобиля и вывезли на 
опушку леса.

Женщина уверена, что муж ещё был 

жив, когда они выбросили его неда-
леко от городского кладбища. Но он 
в сознание так и не пришёл. Спустя 
двое суток, его тело нашли грибники. 
Через несколько дней она написала 
чистосердечное признание, но в том, 
что убила мужа, – не раскаялась. Дочь 
ни в чём не винит мать и рассказыва-
ет, что та достаточно натерпелась за 
30 лет брака, что они много раз ус-
миряли отца, отбирали у него ножи и 
даже топор, с которыми он бросался 
на близких.

Что происходит? Почему женщины 
всё чаще становятся убийцами соб-
ственных мужей? Как утверждают спе-
циалисты, женская психика куда ме-
нее устойчива, чем мужская. Психи-
ка женщины, как правило, отличает-
ся меньшей степенью стабильности, 
чем психическое здоровье предста-
вителей сильного пола. Это не удиви-
тельно, так как женщины более эмо-
циональны, вспыльчивы, непредска-
зуемы, а все проблемы переживают-
ся ими острее и больнее. Кроме всего 
прочего, женская психика подверже-
на периодическим изменениям, таким 
как беременность, роды, воспитание 
детей, климакс. То есть всему тому, 
что мужчине неведомо. Так что любой 
мужчина должен себе представлять – 
издевательство над своей второй по-
ловиной, даже не физическое, а только 
моральное, может обернуться для него 
очень неожиданной стороной. Их лег-
че, так сказать, «вышибить из седла»... 
Поверьте, в осуществлении вендетты 
женщина куда более настойчива, чем 
представители сильного пола, и если 
уж она задумала какой-то акт мести, 
то обязательно доведёт его до конца.

Что же делать российским женщи-
нам, чтобы не стать жертвой извер-
га? Совет, который дают психологи, 
на первый взгляд парадоксален: вы-
бирайте в мужья человека щуплого, не 
высокого роста. Инстинктивно женщи-
на тянется к брутальным мужчинам ат-
летического телосложения. Традиции 
подсказывают, что физически силь-
ный мужчина – это и защитник, и до-
бытчик. Одним словом, за ним, как за 
каменной стеной. Но вот в жизни всё 
может оказаться с точностью до нао-
борот. Эта стена под грузом несбыв-
шихся ожиданий или обстоятельств 
способна обвалиться и придавить. На-
смерть. Так что щупленький муж бо-

лее безопасен, чем красавец-атлет. 
Есть ещё один совет. Если вы все-

таки получили в качестве мужа – са-
диста, то попытайтесь направить его 
энергию в мирное русло. Например, 
пусть ваш супруг вкалывает на при-
усадебном участке и тогда сил на то, 
чтобы использовать свою жену в ка-
честве жертвы, у него будет гораз-
до меньше.

Не пренебрегайте и таким прави-
лом. Не прикрывайтесь во время ссо-
ры детьми – ещё ни одного домашне-
го тирана это не остановило, зато не-
мало детей пострадало и физически, 
и эмоционально. Не усугубляйте кон-
фликт, уступите, промолчите, не отве-
чайте оскорблением на оскорбление. 
Многие жены закончили жизнь в пылу 
именно словесной перебранки. Как в 
нашем следующем случае.

Поздний вечер. Кухня. Засто-
лье. За рюмкой двое средних 
лет – муж и жена. С каждым 

часом их состояние менялось и ста-
новилось неадекватным. Лица покрас-
нели, кровь, вперемешку с пьяной от-
равой, бушевала по всему телу. Речь 
становилась неразборчивой, и каж-
дое сказанное слово казалось обид-
ным до смерти. Такие посиделки в их 
доме считались нормой, как и то, что 
во время каждой супруги ссорились 
по-крупному. Из их квартиры посто-
янно доносились истошные вопли, ор, 
ругательства. В этот раз они не отош-
ли от своего сценария.

– Всё работаешь, работаешь, а де-
нег нет, – высказывала она. – Сидишь 
на моей шее, нет от тебя никакого 
толку – ни днём, ни ночью.

Далее посыпались оскорбления, 
напрямую указывающие на несосто-
ятельность мужа в постели. Ну, разве 
о таких вещах мужчинам говорят? Ког-
да обида достигла апогея, он схватил 
нож и ударил им жену. Точно в шею. 
От такого ранения она, конечно, жила 
недолго. Несколько минут тяжело ды-
шала, затем стала храпеть и, в конце 
концов, навсегда затихла.

За убийство собственной жены 
40-летнего жителя города Чайков-
ский городской суд приговорил к 9 
годам исправительной колонии стро-
гого режима.

Подобные истории можно описы-
вать долго. К сожалению. Будет ли 
когда-то конец, сказать не берёмся.

Устранить тирана

По словам специалиста, на-
правления по связям со СМИ 
ОМВД России по Чайковско-

му району Светланы Рыжовой, в по-
следние дни июля «Поезд безопасно-
сти» уже второй раз за лето прибыл 
в детский лагерь «Огонёк», где поли-
цейские продемонстрировали свою 
программу. Ребята разделились на 
три команды и отправились в увле-
кательное путешествие по станциям. 
На каждой из них они встречались со 
стражами порядка и выполняли раз-
личные задания.

Инспектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения и инспек-
тора отделения по делам несовер-
шеннолетних в очередной раз рас-
сказали школьникам о важности со-

блюдения правил дорожного движе-
ния, напомнили о необходимости быть 
бдительными на дороге, провели вик-
торины по знанию дорожной азбуки. 
Взрослые предупредили, что не сле-
дует разговаривать на улице с незна-
комыми людьми, напомнили о том, как 
уберечь себя от мелких краж и поте-
ри личного имущества, о недопусти-
мости нахождения в ночное время без 
сопровождения взрослых, а также о 
местах, нахождение в которых может 
причинить вред их здоровью.

Кроме того, для детей был организо-
ван показ спецтехники и спецсредств, 
состоящих на вооружении полиции. 
Особенно интересна эта станция ста-
ла для мальчишек, которые с удоволь-
ствием примеряли средства защиты – 

бронежилет, щит, шлем и держали в 
руках резиновую палку. Здесь ребятам 
была представлена возможность уви-
деть боевое оружие. Затем все жела-
ющие смогли побывать в салоне па-
трульного автомобиля ДПС и автомо-
биля, предназначенного для перевоз-
ки задержанных и арестованных лиц.

Одним из самых запоминающихся 
моментов мероприятия стала встре-
ча с кинологами. Полицейский надел 
защитную одежду, и перед ребятами 
разыграли ситуацию, когда с помо-
щью служебной овчарки был задер-
жан преступник. Обученная собака 
мгновенно выполняла все команды 
полицейского, что произвело неизгла-
димое впечатление на детей.

Сотрудники полиции приезжают в 
детский лагерь «Огонёк» каждую сме-
ну уже несколько лет. Как отмечают 
работники учреждения, подобные ме-
роприятия стали доброй традицией, 
и каждый раз ребята с большим не-
терпением ждут полицейских в гости.

В завершение подростки поблаго-
дарили людей в погонах за интерес-
ное и познавательное мероприятие, 
пообещали соблюдать меры личной 
безопасности и быть дисциплиниро-
ванными во всём.

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Во время летних каникул сотрудники отдела МВД России по 
Чайковскому району проводят для несовершеннолетних меро-
приятие под названием «Поезд безопасности». Его цель – про-
филактика правонарушений и преступлений, а также обучение 
подростков мерам личной безопасности, в том числе и на проез-
жей части дороги.

Поезд безопасности в «Огоньке»
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Дополнительные выборы депутатов Думы Чайковского городского поселения третьего созыва 
по двухмандатным избирательным округам №№ 3, 4

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

информирует:

В связи с предстоящим распределением бесплатной и платной печатной площади в муниципальных средствах 
массовой информации зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы Чайковского городского поселения тре-
тьего созыва бесплатная печатная площадь предоставляется в МАУ редакция газеты «Огни Камы». 

Жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади в газете «Огни Камы» состоится 11 ав-
густа 2015 года с 11 час. 00 мин. в пресс – клубе редакции газеты по адресу: г. Чайковский, ул. Кар-
ла Маркса, д. 19.

Для участия в жеребьевках по распределению:

– бесплатной площади кандидатам следует представить уведомления (заявки) о своем участии в жеребьевках 
в территориальную избирательную комиссию Чайковского муниципального района; 

– платной площади – в МАУ редакция газеты «Огни Камы». 

Уведомления (заявки) необходимо предоставлять:

– непосредственно в избирательную комиссию по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37, каб. 55; 

– по факсу (34241) 3-23-38;

– в отсканированном виде на электронную почту izkomm@mail.ru, с последующим предоставлением оригинала.

Почему, отправляясь в поликлинику, 
в стационар, тем более к стоматоло-
гу, мы боимся, что там заставят пла-
тить. За приём, консультацию, диагно-
стику, лечение, операции, препараты… 
и цены везде немалые. Опасаемся не 
зря, не раз уже платили и не потому, 
что есть лишние деньги, а потому, что 
не знаем, за что мы платим и за что 
нам не надо платить.

– Ваш кошелёк – это полис ОМС, – го-
ворит директор Территориального фонда 
ОМС Пермского края Антон Бахлыков. – 
За каждый ваш визит к врачу, вызов на 
дом, за стационарное лечение медицин-
ские учреждения выставляют счета стра-
ховым компаниям, и они оплачивают-
ся средствами обязательного медицин-
ского страхования. Бюджет фонда ОМС 
края на оплату этих услуг составляет в 
2015 году более 25 миллиардов рублей. 
Сейчас вы понимаете, что полисы ОМС 
обеспечены немалыми средствами, что 
лечат вас не бесплатно?! 

Все объёмы медицинских услуг, не-
обходимых населению края, просчитаны 
на месяц, квартал, на год, как и их стои-
мость. Просчитаны – не значит ограниче-
ны. Если вам необходимы для постанов-
ки диагноза компьютерная или магнитно-
резонансная томография и врач видит, 
что вылечить вас смогут только в стаци-
онаре, в поликлинике вам обязаны вы-
дать направления, обеспечить исследо-
вания и лечение в сроки, предусмотрен-
ные территориальной программой ОМС. 

А если не выдают и не обеспе-
чивают? 

– Если вы знаете, что эта помощь 
вам положена по закону, требуйте, до-
бивайтесь!

Проблемы? Звоните в свою страхо-
вую компанию!

Если верить статистике, две трети 
наших сограждан в ответ на просьбу 
доктора оплатить диагностику или кон-
сультацию врача, безропотно достают 
свои кошельки. А вопросы: почему по-
лис ОМС не освобождает от платных 
услуг, какие же исследования можно 
пройти бесплатно… возникают позже. 
Их задают в газеты, на телевидение, 
уполномоченному по правам человека 
и даже в прокуратуру. То, что люди их 
задают, пусть даже не по адресу, это 
уже хорошо. Знать свои права нужно.

Можно ли вылечиться бесплатно?
Можно, если эта помощь вам положена по закону!

Но лучше, когда обратитесь по адре-
су: ответ получите быстрее, а если нужно 
принимать срочные меры – тем более. 
Этот адрес и нужный вам телефон ука-
зан на вашем полисе ОМС. С того мо-
мента, как вам выдали полис ОМС, 
страховая медицинская организация 
несёт за вас ответственность. Именно 
сюда отправят ваши вопросы и жалобы 
из редакций газет, из аппарата уполно-
моченного по правам человека, из про-
куратуры. Именно страховая компания 
организовывает и оплачивает оказанную 
Вам медицинскую помощь, контролирует 
её объемы, сроки и качество, защищает 
Ваши интересы. 

Не верите, что страховщики могут по-
мочь? Напрасно. Вот пример недавнего 
телефонного обращения Светланы Н. 
из Добрянки:

– Состою на учёте по беременности. 
Врач женской консультации постоянно 
направляет на платные обследования – 
на скрытые инфекции, гормоны, УЗИ… 
А бесплатно, по полису ОМС нельзя?..

Можно и нужно, – говорит эксперт 
страховой компании, – все исследова-
ния беременной женщине, включая УЗИ, 
анализы на внутриутробные инфекции, 
генетику и гемостаз, должны проводить-
ся бесплатно, по полису обязательного 
медицинского страхования. Нет возмож-
ности в вашей консультации провести 
какое-то обследование? Обязанность 
врача – выдать пациентке направление 
в другое медицинское учреждение (на-
пример, межрайонный диагностический 
центр), где это обследование проведут 
бесплатно. А предложение врача пройти 
диагностику в частной клинике за день-
ги – это нарушение, ограничение прав 
пациентки на получение гарантирован-
ной бесплатной медицинской помощи. 

Ответ публикуем, чтобы и другие жен-
щины знали, что им положено по зако-
ну. Когда вы знаете об этом, у вас есть 
все основания требовать. 

Не получается? Вас не слышат? 
Звоните в свою страховую компанию! 

Обратившейся молодой женщине не 
просто дали ответ. Эксперт сразу после 
этого разговора позвонила заведующей 
консультацией, напомнила, какие меди-
цинские услуги они должны предоста-
вить пациентке бесплатно по програм-
ме госгарантий, в соответствии со стан-

дартами и порядками, предупредила, что 
эта жалоба станет основанием для про-
верки организации… 

Результат: на приёме Светлане вы-
дали все направления на бесплатные 
обследования. 

А это выдержка из обращения пермяч-
ки Валентины Николаевны С.

– Несмотря на то, что у меня было 
направление из поликлиники на опера-
цию по поводу катаракты, офтальмолог 
сказал, что хрусталик нужно оплатить. Я 
думала, это требование для всех… Но 
моей соседке по палате ни за что пла-
тить не пришлось. Для меня, пенсионер-
ки, 13 тысяч рублей – большие деньги…

Медицинская помощь при заболе-
ваниях глаз включена в Территориаль-
ную программу ОМС. Стандарт меди-
цинской помощи при катаракте пред-
усматривает обследования, проведе-
ние операции (в том числе: факоэ-
мульсификации, факофрагментации, 
факоаспирации, экстирпации хруста-
лика, имплантации хрусталика (ИКЛ-
интраокулярной линзы). Все расходные 
материалы, включая хрусталик, пред-
усмотрены тарифом. Причём, ограни-
чения по стране-производителю ИКЛ 
отсутствуют. Неважно – отечественно-
го или импортного производства ИКЛ. 
Это ответ – основание для требований.

Результат: Специалисты страховой 
компании провели экспертизу случая и 
выдали больнице предписание – день-
ги за хрусталик пациентке вернуть.

Страховая компания поможет вам в 
каждом отдельном случае. Вот поче-
му необходимо знать название, адрес 
и номера телефонов своей страховой 
организации. И ещё, помните, что за-
явление, поданное в письменном виде, 
повышает возможности страховой ком-
пании по защите ваших прав. 

ЗА СОВЕТОМ, 

КОНСУЛЬТАЦИЕЙ, С ЖАЛОБОЙ

Страховая компания – это ваша первая 
линия защиты. Редко, но случается, ког-
да застрахованному, обратившемуся за 
помощью, там не помогли. Что делать?

 Контроль за деятельностью страхо-
вых медицинских организаций на тер-
ритории региона осуществляет Тер-
риториальный фонд ОМС Пермского 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

края. Звоните на горячую линию фон-
да: (342) 244-27-40, пишите на элек-
тронный адрес фонда: general@tfoms.
perm.ru или в разделе «Интернет-при-
емная» – «Обращения граждан».

 С вами здесь будут работать сотруд-
ники отдела организации защиты прав 
граждан в системе ОМС Территориаль-
ного фонда ОМС Пермского края.

Их телефон нужно знать, если отбыва-
ете в отпуск или командировку. Зачем? 

Вот совсем недавно они решали про-
блему с пермяком, попавшим в ДТП 
на территории Самары. Скорую по-
мощь там оказали, а дальше: полис-то 
у вас не наш, значит, оплачивайте лече-
ние сами… Хорошо, что пострадавший 
знал, как ему действовать, нашёл теле-
фон ТФОМС Пермского края и позво-
нил. Дальше уже не он объяснял глав-
ному врачу больницы, поликлиники, как 
территориальные фонды компенсируют 
их затраты по лечению. Система меж-
территориальных расчетов работает уже 
не один год, но помощь Территориаль-
ных фондов ОМС по-прежнему требует-
ся нередко, чтобы защитить права, за-
страхованных на бесплатную медицин-
скую помощь. 

За советом, консультацией, а то и с 
жалобой каждый день приходят и зво-
нят сюда люди.

Только за первые три месяца 2015 
года сюда обратились 662 человека, из 
них 110 – с жалобами. Вопросы у них са-
мые разные, порой неожиданные, а за-
частую и не по адресу. Сориентировать, 
перенаправить, проконсультировать, 
взять на себя хлопоты, принять при не-
обходимости меры, дать нужную инфор-
мацию – всё это в компетенции отдела.

А ДЕНЬГИ БЕРУТ

За что пациенты не должны пла-
тить?

Нередко врачи сами подталкивают нас 
к платным услугам. О том, правы ли они 
и как вести себя в этом случае пациен-
там, рассказывает Виктория КРОПОТИ-
НА, первый зам. директора Территори-
ального фонда ОМС Пермского края.

Всё включено
Лежала в стационаре с язвенной бо-

лезнью. При выписке врач рекомендо-
вал провести контрольные исследования 

(ФГС) в поликлинике. Но участковый те-
рапевт в поликлинике сказала, что ФГС 
они не делают, надо идти на платную ди-
агностику. Она права?

Е. Сазонова, Пермь. 

– Нет. Ваша поликлиника, как и любая 
другая, работающая в системе ОМС, по-
лучает финансирование за каждого при-
креплённого к ней человека. В тариф 
(стоимость медпомощи) включаются за-
траты на все услуги, предусмотренные 
стандартами оказания медицинской по-
мощи, в том числе и оплата услуг других 
медучреждений: диагностических цен-
тров, стационаров, скорой. И поликлини-
ка обязана организовать и консультатив-
ную, и диагностическую помощь, при не-
обходимости организовать своим паци-
ентам внешние услуги. Кстати, согласно 
территориальной программе ОМС, срок 
ожидания плановой диагностики не дол-
жен превышать 10 дней.

По полису – бесплатно
Я наблюдаюсь у эндокринолога по по-

воду щитовидной железы. Исследования 
уровня гормонов приходится делать не-
редко. В нашей поликлинике эти иссле-
дования не проводят, направляют в ла-
бораторию, выполняющую их платно. И 
так чего ни коснись. Зачем тогда нужен 
полис ОМС?

В. Дрондина, Кунгур.

– Эндокринология входит в перечень 
заболеваний, лечение которых финанси-
руется из средств ОМС. Объём диагно-
стических и лечебных мероприятий, не-
обходимых пациенту, определяет леча-
щий врач согласно медико-экономиче-
ским стандартам. И все исследования, 
назначенные врачом, должны проводить-
ся бесплатно. В случае, если ваша по-
ликлиника не может обеспечить необхо-
димый вам объём оказания медпомощи, 
она должна выдать направление в ту ме-
дицинскую организацию, где вы, имея 
полис ОМС, сможете сдать анализы бес-
платно. Для защиты своих прав рекомен-
дуем обратиться в свою страховую ме-
дицинскую компанию, ее адрес и теле-
фон указаны на вашем полисе. 

Кстати
Вам не дали в поликлинике направле-

ние к узкому специалисту, посоветовали 
обратиться в частную клинику? Звоните 
на «горячую линию» ТФОМС: (342) 244-
27-40, пишите на адрес фонда: general@
tfoms.perm.ru или оставляйте сообщение 
в разделе «Интернет-приёмная» – «Об-
ращения граждан». Территориальный 
фонд ОМС организует проверки по всем 
жалобам и примет необходимые меры.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛÞ 
с 10 по 16 августа 2015 года  

ОВЕН. Жизненные обстоятельства будут ста-
вить перед Овнами то одну, то другую задачу, 
и на их решение уйдет много времени и энер-

гии. Данная неделя располагает к романтическому сви-
данию, ужину при свечах, да и вообще к гармоничным 
отношениям с любимым человеком. Удачные дни для 
Овна 14 и 16 августа. А вот 10 и 11 числа не стоит рас-
считывать на везение.

ТЕЛЕЦ. Тельцы могут планировать трудно-
выполнимые дела. Любые переговоры должны 
пройти на самом высоком уровне. Если появит-
ся возможность, то отправляйтесь в эти летние 

дни  в далекие края со своей половинкой. А если по-
ловинки еще нет, то путешествие - это хороший шанс 
найти себе пару. Удачными должны оказаться 12 и  16 
августа, а вот 13 число может вас огорчить.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете завалены различными 
делами. Именно сейчас самое время звать лю-
дей себе на подмогу. Вряд ли вы натолкнетесь 
на отказ. Только не забудьте впоследствии от-

благодарить тех, кто оказал бескорыстную услугу. По-
зитивные дни для Близнецов 15 и 16 августа.

РАК. На эту неделю постарайтесь запла-
нировать дела не слишком срочные, но все 
же необходимые. Именно сейчас и нужно 
совершать такие действия. Ставку делайте 

на  15 число, это спокойный день. А вот 10 и 11 авгу-
ста надо проявить осторожность.

ЛЕВ. С одной стороны, вы будете достаточно 
активны и полны желания добиться результа-
тов, но с другой стороны, поступающие пред-
ложения могут оказаться не такими интересны-

ми, какими их будут вам представлять. Откровенность 
может пойти на пользу. Не упускайте шанса 15 числа.

ДЕВА. Середина августа окажется для вас до-
статочно трудным периодом. Любимый человек 
может доставить немало хлопот. Избегайте но-
вых знакомств, они вряд ли окажутся удачными. 

Фортуна улыбнется Девам 12 и 13 числа. Негативные дни 
– 10 и 11 августа.

ВЕСЫ. Наступает время, довольно насыщен-
ное общением и новыми знакомствами. На эту 
неделю можете планировать деловые встречи, 
переговоры, подписание бумаг. Успешно пой-

дут дела: 11,13 и 14 августа. Неблагоприятных дней не 
предвидится.

СКОРПИОН. Неделя хороша для общения, пе-
реговоров, подписания деловых бумаг. Избегай-
те рискованных сделок, старайтесь не иметь дел 
с малознакомыми или непроверенными людьми, 
так как велик риск стать жертвой мошенничества.

СТРЕЛЕЦ. Успех будет сопутствовать не толь-
ко в профессиональных делах, но и в личных от-
ношениях. Сделайте для любимого человека то, 
что доставляет ему радость. Это удачное время 

для занятий экстремальными видами спорта и отдыха. Хо-
рошие дни 11 и 16 августа, а вот 12 числа не стоит при-
нимать важных решений.

КОЗЕРОГ. На эту неделю можно запланиро-
вать дела любой сложности, вы легко с ними 
справитесь. Ùедро одаривайте окружающих 
знаками симпатии – что-то приятное обязатель-

но придет взамен. Выходные используйте для отдыха и 
заботы о внешности.

ВОДОЛЕЙ. Неделя может оказаться удачной 
при условии, что вы не станете затевать споров 
с близкими людьми. Неплохое время для оформ-
ления документов.

РЫБЫ. В ближайшие дни предстоит принять 
ответственные решения. Удачными будут похо-
ды по магазинам, так что стоит побаловать себя 
и своих близких покупками. В долг постарайтесь 

не давать и не брать.
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ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08;

 äî 12 àâãóñòà «Ïèêñåëè» 3D  (12+)  ôàíòàñòèêà

 äî 19 àâãóñòà «Ñïàñàòåëè» 2D  (0+) ìóëüòôèëüì 

 äî 12 àâãóñòà «Ìèíüîíû» 3D  (6+)  ìóëüòôèëüì 

 äî 12 àâãóñòà «Àíòóðàæ» 2D  (16+) êîìåäèÿ 

 äî 12 àâãóñòà «Âàòèêàíñêèå çàïèñè» 2D (18+)  óæàñû

 äî 12 àâãóñòà «Âíå/ñåáÿ» 2D  (16+)  ôàíòàñòèêà

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ

äëèíà êóçîâà 3,1 ì

8-922-246-98-51
ул. ПРОМЫØЛЕННАЯ, 5/1

от 4450 р.

от 2050 р.

от 1000 р.

от 5650 р.

от 1300 р.

от 5900 р.

от 8500 р.

от 3600 р.

от 850 р.

ДОСТАВКА!
ОПТОВИКАМ

СКИДКА!

100
ÄÂÅÐÅÉ

Всегда МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!
Всегда более 100 моделей дверей!
Всегда качественный монтаж и отделка!
Всегда бесплатно замеры и доставка!
Всегда гарантия 18 месяцев!

БИЗНЕС-ЦЕНТР,
ул. Промышленная, д. 13,

1 этаж

ÄÂÅÐÅÉ т. 4-97-09
8-929-230-50-00

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-0746.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Âûõоäит по втоðникам
и пÿтниöам.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://www.tchaik.ru/novosti/ognikami/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Уважаемые рекламодатели! В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуществляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемых товаров, официально заверенных руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 4 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
06.08.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

www.eruditskan.ru

ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95;
ICQ – 457536286; ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. 
SMS-ÀÔÈØÀ. Îòïðàâü ñëîâî “ÊÀÌÀ” 

íà íîìåð 1800 è ïîëó÷è íîâóþ 
èíôîðìàöèþ î ðàñïèñàíèè, ñêèäêàõ 
è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

3-70-07


