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РЕКЛАМА

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ул. Советская, 2/10, корп.2, ЦСК

 «Народный Инструмент» 

БЕНЗОИНСТРУМЕНТ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ  

МОТОБЛОКИ      КУЛЬТИВАТОРЫ

    

СПЕЦТЕХНИКА   БЕТОН   РАСТВОР
- автобетоносмеситель V - 9м³,
- автобетононасос,
- фронтальный погрузчик

Товар сертифицирован. 
Индивидуальный подход.
Качественно и недорого.

КРУГЛОСУТОЧНО
ул. Мира, 1В,  Речной порт, тел. 4-19-00,
тел. 8-922-244-60-26, 8-922-315-81-87

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ» 4-53-60

РАСЦЕНКИ
газеты «ОГНИ КАМЫ» 
на размещение печатных

 агитационных материалов 
по выборам губернатора

Пермского края
10 сентября 2017 г.

Стоимость печатной площади в 
газете «Огни Камы», предоставля-
емой для предвыборной агитации, 
составляет:

40 рублей за 1 кв. см – на чёр-
но-белой полосе, 

50 рублей за 1 кв. см – на пол-
ноцветной полосе.

Цены могут меняться в сторону 
увеличения в зависимости от сроч-
ности публикации, связанной с пе-
ревёрсткой полосы (+30%). 

Агитационные материалы будут 
публиковаться только после оплаты. 

Телефоны редакции для заключе-
ния договоров: 4-53-75, 4-53-74.

РАСЦЕНКИ
газеты  «ОГНИ КАМЫ» 
на размещение печатных 

 агитационных материалов 
по дополнительным

выборам депутата Земского 
Собрания Чайковского

муниципального района 
третьего созыва по

двухмандатному округу №6
 10 сентября 2017 г.

Стоимость печатной площади в 
газете «Огни Камы», предоставля-
емой для предвыборной агитации, 
составляет:

20 рублей за 1 кв. см – на чёр-
но-белой полосе, 

30 рублей за 1 кв. см – на пол-
ноцветной полосе.

Расценки могут меняться в сто-
рону увеличения в зависимости от 
срочности публикации, связанной с 
перевёрсткой полосы (+30%). 

Агитационные материалы будут 
публиковаться только после оплаты. 

Телефоны редакции для заключе-
ния договоров:  4-53-75, 4-53-74.

ВЫБОРЫ-2017

В субботу, двадцать четвёр-
того июня, в Чайковском во-
енкомате в торжественной 
обстановке была открыта 
фотоэкспозиция, рассказы-
вающая о жизненном пути 
Дмитрия Сергеевича Мазу-
нина – первого городского 
военного комиссара, Почёт-
ного гражданина Чайковско-
го муниципального района и 
большого патриота нашего 
города. Идея открытия та-
кой экспозиции была кол-
лективной, а материалы для 
неё подготовил и предоста-
вил городской краеведчес-
кий музей.

Огромные заслуги Дмитрия Серге-
евича в патриотическом воспитании 
молодёжи общепризнаны, а его лю-
бовь к малой и большой Родине, по-
клонение им, трепетное отношение к 
своим корням стали своего рода эта-
лоном. Для подрастающего же поко-
ления он, помимо прочего, навсегда 
останется человеком, слово которо-
го никогда не расходилось с делом. 

На стенде можно увидеть много-
численные фотографии, документы, 
удостоверения к наградам, свиде-
тельство об окончании курсов усо-
вершенствования офицерского со-

става (КУОС) «Выстрел», в котором 
стоят только отличные оценки. Не все 
знают, насколько сложным и тяжёлым 
было обучение на этих курсах и какие 
серьёзные и ответственные задания в 
подразделениях и частях войск спе-
циального назначения предстояло вы-
полнять тем, кто их окончил. 

Военные фотографии относятся, в 
основном, к периоду с 1945 по 1951 
год, когда Дмитрий Сергеевич слу-
жил в Австрии, в Центральной груп-
пе войск. Оттуда для продолжения 
службы он был направлен в Кунгур. 

Представлены материалы об обра-
зовании Чайковского городского во-
енкомата, о создании и деятельнос-
ти Совета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов – дети-
ща Дмитрия Сергеевича. Здесь же его 
газетные статьи о военно-патриотиче-
ском воспитании молодёжи, неотъем-
лемой частью которого стали военно-
спортивные игры «Зарница» и «Орлё-
нок», к проведению которых Мазунин 
тоже приложил руку. Сейчас даже не 
все участники I и II фестивалей ис-
кусств детей и юношества Пермской 
области помнят, что возглавлял их 
шествие не кто иной, как Дмитрий 
Сергеевич. 

Почётное право открыть фотоэкспо-
зицию было предоставлено военному 

комиссару города Чайковского с 1975 
по 1986 год Ивану Ивановичу Невак-
шёнову и директору Чайковского ин-
дустриального колледжа Александру 
Баранову. В церемонии открытия при-
няли участие сотрудники военкомата, 
члены Ассоциации ветеранов ВДВ и 
спецназа, Союза пограничников, ко-
митета ветеранов войны в Афганиста-
не, Чечне и других локальных военных 
конфликтов, курсанты военно-спор-
тивного клуба «Десантник» во главе 
со своим руководителем Сергеем Ит-
жановым, начальник управления обра-
зования Елена Остренко и другие. Но 
самым дорогим гостем мероприятия 
стала, без сомнения, дочь Дмитрия 

Сергеевича – Наталья Дмитриевна 
Беляева, которой было что расска-
зать о своём отце.

Без сомнения, городу и району 
очень повезло, что Дмитрия Сер-
геевича направили военкомом в 
Фоки, а не в какое-то другое ме-
сто. Ещё раз говорить о везе-
нии можно было много лет спу-
стя, когда, демобилизовавшись, 
Мазунин после долгих раздумий 
отказался от приглашения пере-
ехать в подмосковный город Ра-
менское и остался в Чайковском. 
Здесь его будут помнить всегда…

Николай ГАЛАНОВ.

По заслугам и честь

Единодушная оценка
деятельности

Как уже сообщала наша газета, двадцать первого июня в конференц-зале Двор-
ца молодёжи глава территории Юрий Востриков выступил с традиционным еже-
годным отчётом о деятельности первого руководителя территории и деятельности 
возглавляемой им администрации. Его доклад прозвучал в ходе очередного засе-
дания Земского Собрания муниципального района и изначально носил принципи-
ально открытый характер. Отчёт смогли заслушать не только депутаты представи-
тельного органа, но и руководители крупных предприятий, а также представители 
общественности – всего около ста человек.   (Окончание на 3 стр.)



ПЯТНИЦА, 30 июня 2017 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 124-127 (10121-10124)22
АГРОПРОМКОМПЛЕКС

Нелегко работать в дожди

В один из таких погожих дней 
вместе с главным агроно-
мом птицефабрики «Чай-

ковская» Андреем Макаровым мы 
прибыли в район деревни Чум-
на – на поле, где заготавливалась 
люцерна. Её скашивал на комбай-
не механизатор Андрей Сухоплю-
ев. Поочерёдно к нему подъезжали 
трактористы Николай Косолапов и 
Сергей Юшков на своих «колёсни-
ках», чтобы доверху наполнить те-
леги «Беларусов» измельчённой зе-
лёной массой. Отвозили её на АВМ, 
где из сырья готовили питательные 
витаминно-травяные гранулы.

На вопрос, как работается в ус-
ловиях травогноя, Андрей Сухоплю-
ев ответил, что нужна постоянная 
бдительность. Даже на этом старом 
люцерновом поле можно угодить в 
низинке в трясину и застрять. При-

наши полеводы успешно выпол-
нили все намеченные агротехни-
ческие мероприятия. В то же вре-
мя из-за повышенной влажности 
на отдельные поля не может за-
ехать техника. Это существенно 
сдерживает темп кормозаготов-
ки. Поэтому мы заготовили только 

300 тонн витаминно-травяных гра-
нул. И придётся приложить немало 
усилий, чтобы к концу сезона вый-
ти на прошлогодний рубеж в 1500 
тонн «витаминки». 

Всходы зерновых культур тоже в 
нормальном состоянии, что позво-
ляет надеяться на весомый урожай. 
Но пока не хватает для этого сол-
нечных дней. Сумма положитель-
ных температур недостаточна. Но 
мы верим в хорошую погоду в июле 
и августе, чтобы создать необходи-
мый запас кормов, тем самым уве-
личить продуктивность и объёмы 
выпускаемой продукции.

Впрочем, уже сегодня есть, о чём 
говорить в этом плане. Как я узнал, 
за первое полугодие коллектив пти-
цефабрики «Чайковская» нарастил 
производство яиц на 10 миллионов 
штук, по сравнению с тем же пери-
одом прошлого года! Что и говорить 
– весомая прибавка. Поздравляем, 
так держать!

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

Данное мероприятие со-
стоялось на базе отдыха 
«Русь». В туристическом 

слёте приняли участие три коман-
ды: команда «Одуванчики» Чайков-
ской местной организации ВОС, 
команда «Адреналин» молодых ин-
валидов Чайковской районной ор-
ганизации ВОИ и команда Чайков-
ской местной общественной орга-

ствий включала в себя 9 этапов: 
прыжки через препятствие, «Брев-
но», «Спальный мешок», «Перепра-
ва», «Паутина», «Самый умный», 
«Угадай», «Костер», «Скакалка». 

Туристический слёт посе-
тил исполнительный дирек-
тор ГБФ «Фонд Чайковско-

го» М.Ю. Чернов, организатор кон-
курса социальных проектов «Я всё 
могу». Он сказал много добрых и 
приятных слов в адрес участников, 
пожелал продолжить традицию со-
бираться на туристический слёт, 
но уже с ночёвкой, с песнями под 
гитару у костра. Михаил Юрьевич 
был главным судьёй в конкурсе на 
лучшее туристическое блюдо. Оно 
готовилось в течение 30 минут из 
продуктов, выданных на месте кон-
курса. Оценивались оригинальность 
исполнения, название, представле-
ние и вкусовые качества блюда. В 
этом конкурсе победила команда 
«Одуванчики». 

Волонтёрами были организова-
ны спортивные состязания, игры, 
перетягивание каната и виктори-
на, приуроченная к году экологии 
в России. Также можно было пои-
грать в волейбол.

Зрителей порадовал и удивил 
приглашённый фокусник цирково-
го театра «Цирк добра».

С итоговым словом выступи-
ла председатель общества 
слепых Любовь Елифе-

рьевна Юркова. Она вручила бла-
годарственные письма директору 
базы отдыха «Русь» В.Ю. Михалеву 
(за доброе отношение и оказанную 
помощь), а также руководителю ло-
кального центра добровольчества 
«ДАРИ ДОБРО» Е.А. Диевой и во-
лонтёрам за организацию и прове-
дение туристического слёта. Кро-
ме того, Любовь Елиферьевна по-
благодарила за оказанную помощь 
директора сети магазинов «Берло-
га» И.М. Сутягина.

В завершение все участники со-
брались за кружкой чая на свежем 
воздухе, где подвели итоги прошед-
шего мероприятия. Победу одер-
жала команда «Адреналин», второе 
место заняла команда «Одуванчи-
ки», третье – команда «Ласточка». 
Все они получили дипломы. Помимо 
этого,  каждому участнику туристи-
ческого слёта была вручена круж-
ка с логотипом Чайковской мест-
ной организации ВОС. Несмотря 
на усталась, накопившуюся за на-
сыщенный день, участники пели и 
танцевали под ритмичную музыку.

Покидали турслёт участники с хо-
рошим настроением, подарками от 
местной организации, с песнями 
под гитару, приятными впечатле-
ниями, которые запомнятся на дол-
гое время. 

Данное мероприятие реализовано 
в рамках муниципальной программы 
«Взаимодействие общества и власти 
Чайковского муниципального райо-
на на 2015-2020 годы». 

Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Природа – это мы!

низации родителей детей-инвали-
дов «Ласточка». Открытие слёта на-
чалось с исполнения гимна Всерос-
сийского общества слепых. К участ-
никам обратились заместитель гла-
вы администрации Чайковского му-
ниципального района А.Н. Пойлов, 
заместитель главы администрации 
Чайковского городского поселения 
Л.Х. Хаирова и заместитель началь-

23 июня члены местной организации Всероссийского обще-
ства слепых провели туристический слет «Природа – это мы!».

ника управления ТУ Минсоцразви-
тия И.А. Макурова. Они пожелали 
собравшимся почаще встречаться, 
отдыхать всем вместе, продолжать 
активно участвовать в спортивных 
мероприятиях, общаться со всеми 
общественными организациями.

После торжественной части со-
стоялся конкурс «Приветствие», на 
котором участники представили на-
звание, девиз своей команды и по-
казали небольшое представление. 

Туристическая полоса препят-

ТУРСЛЁТЫ

ходится маневрировать. 
– А так – всё нормально, – заклю-

чил механизатор. – В ясную погоду 
за день скашиваю и загружаю по 20 
тележек зелёной массы.

Рядом с кормозаготовителями, 
на этом же поле, трудился отряд 
плодородия. Опытный механизатор 
птицефабрики Михаил Соломенни-
ков на погрузчике загружал из бурта 
в телеги «Беларусов» перепревшую 
органику. А трактористы Дмитрий 
Васькин и Владимир Макшаков рав-
номерно разбрасывали её на участ-
ки убранного поля. 

– Оно после укоса пойдёт под 
вспашку, – прокомментировал Ан-
дрей Макаров. – Сейчас идёт под-
кормка поля органикой. Вносим по 
40 тонн удобрения на каждый гек-
тар. Мы внимательно следим за 
тем, чтобы наши поля не голодали. 

загляденье. Такой радужной карти-
ны на полях фабрики, пожалуй, не 
было последние три года.

– Нас радует, что наконец-то нет 
засухи, – отметил директор птице-
фабрики Пётр Бельков. – Много-
летние травы выросли с богатой 
массой. Это результат того, что 

С начала сезона уже внесли более 
7 тысяч тонн органических удобре-
ний собственного производства. А 
всего за год эта цифра увеличится 
до 25 тысяч.

Когда ехали по необъятным 
угодь ям птицефабрики, невольно 
бросалось в глаза то, что вокруг всё 
благоухает. Проливные дожди так 
пропитали почву, что посевы пше-
ницы стоят высокие и тучные – на 

С большим напряжением идёт в нашем районе кормозагото-
вительная страда. Причина тому – обильные дожди, которые 
льют, не переставая, как из ведра. Чтобы запастись травя-
ными витаминами на зиму, селяне используют практически 
каждый сухой час.

Механизатор Андрей Сухоплюев.

Трактористы Михаил Соломенников и Владимир Макшаков.
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Отчёт главы – это квинтэс-
сенция всего спланиро-
ванного и осуществлён-

ного на нашей территории за весь 
прошедший год. Это результат тру-
да огромного числа людей, уме-
стившийся на нескольких десятках 
страниц доклада Юрия Вострикова. 
Полный текст отчёта главы можно 
прочитать на сайте администрации 
Чайковского муниципального райо-
на, мы же познакомим вас с отдель-
ными его аспектами.

Во исполнение целей и задач 
Стратегии социально-экономичес-
кого развития Чайковского муници-
пального района в 2016 году более 
95% расходов районного бюджета 
(или 1,896 млрд. рублей) произво-
дились в рамках реализации 19 му-
ниципальных программ. По резуль-
татам оценки эффективнос ти выпол-
нения 18 муниципальных программ 
признано, что 11 программ высо-
коэффективны, а 7 – эффективны.

Прогнозный план по доходам Чай-
ковского муниципального района 
выполнен на 100%. Объём посту-
плений в районный бюджет по нало-
говым и неналоговым доходам со-
ставил 561,7 млн. рублей, по без-
возмездным поступлениям – 1,446 
млрд. рублей.

В 2016 году бюджет муниципаль-
ного района сохранил свою соци-
альную направленность. Об этом 
свидетельствует тот факт, что 
83,3% от общего объёма расходов 
составили расходы на образование, 
культуру, физическую культуру и со-
циальную политику. 

В целом можно сказать, что до-
ходы бюджета в 2016 году соста-
вили 2,008 млрд. рублей. Расходы 
– 1,978 млрд. рублей. Профицит (а 
не дефицит!) бюджета – 30,1 млн. 
рублей. 

Бюджет развития составил 58,193 
млн. рублей или 10,4% от собствен-
ных доходов территории. Эти сред-
ства были направлены на реали-
зацию ряда инвестпроектов – та-
ких, как:

– приобретение здания детского 
сада на 150 мест в Фоках;

– разработка проектно-сметной 
документации на реконструкцию 
крыши Дворца молодёжи, на уни-
версальные спортивные площадки 
с искусственным покрытием (меж-
школьные стадионы) школы №10 
и Фокинской общеобразователь-
ной школы;

– строительство распределитель-
ных газопроводов в деревнях Де-
душкино и Маракуши;

– реконструкция здания котель-
ной в селе Уральском.

Из бюджета развития финанси-
ровались и расходы в рамках му-
ниципальных программ, в том чис-
ле капитального ремонта ряда уч-
реждений: Чайковской ДШИ №1, 
районного центра развития культу-
ры, художественной галереи, мо-
лодёжного центра «Мечта», зданий 
дошкольных, общеобразовательных 
организаций и учреждений допол-
нительного образования. 

Результаты реализации муници-
пальных программ и Стратегии за 
2016 год оказали серьёзное влия-
ние на социально-экономическое 
положение территории. Следова-
тельно, позволили сделать ещё 
один шаг к достижению главной 
цели – росту численности населе-
ния путём повышения качества его 
жизни и формированию благопри-
ятной социальной среды, обеспе-
чивающей всестороннее развитие 
личности. Так, среднегодовая чис-
ленность постоянного населения 
Чайковского муниципального рай-
она за прошедший год увеличилась 
на 501 человек, что связано с есте-
ственным приростом и миграцион-
ной прибылью населения, и достиг-
ла 105241 человека.

Основными же приоритетами эко-
номического развития территории в 
2016 году стали:

– сохранение традиционных и со-
действие формированию новых от-
раслей экономического развития, в 
том числе внутреннего и въездно-
го туризма; 

– формирование развитого сег-
мента малого и среднего бизнеса;

– создание благоприятного ин-
вестиционного климата на терри-
тории района;

– повышение занятости, доходов 
и качества жизни сельского насе-
ления Чайковского муниципального 
района, а также рост доходности и 
эффективности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей.

Отчёт – это уже прошлое, жить 
нужно завтрашним днём. Не слу-
чайно, завершая своё выступле-
ние, Юрий Геннадьевич обозначил 
основные задачи на 2017 год, сто-
ящие перед администрацией. Они 
были сформированы, исходя из те-
кущей ситуации. Отметим некото-
рые из них. 

Это привлечение на территорию 
инвестиций и инвесторов с целью 
внедрения современных техноло-
гий и модернизации существующих 
производств. Поддержка малого и 
среднего предпринимательства во 
всех сферах. Создание условий для 
развития сельскохозяйственного 
производства. Участие в реализа-
ции краевых и федеральных про-
грамм, проектах развития отрас-
лей экономики, привлечение в рай-
он средств бюджетов всех уровней. 
Наращивание собственных источни-
ков доходов за счёт эффективно-

го использования муниципальной 
собственности. Особое внимание 
планируется уделить развитию со-
циальной сферы, укреплению ма-
териально-технической базы муни-
ципальных учреждений, повышению 
качества предоставляемых услуг…

Юрий Востриков в сво-
ём докладе не оставил 
без внимания ни один 

аспект деятельности администра-
ции, осветив всё подробнейшим об-
разом. Прозвучали обстоятельные 
ответы на все заранее составлен-
ные депутатами Земского Собрания 
вопросы. Положения прозвучавшего 
отчёта снова напомнили, что глав-
ными качествами для руководителя 
являются умение подобрать надёж-
ную и высокопрофессиональную ко-
манду, правильно организовать ра-
боту и нести бремя ответственно-
сти за её результаты. Когда пришёл 
черёд обсуждения услышанного, 
прозвучали единодушно позитив-
ные мнения. (Прошлогодний отчёт 
главы, кстати, был также очень вы-
соко оценён предыдущим депутат-
ским корпусом). Каждый из высту-
пивших народных избранников от-
метил то положительное в докла-
де Юрия Вострикова, что было ему 
наиболее близко и, с его точки зре-
ния, важно. 

Галину Шестакову отчёт порадо-
вал тем, что был очень полным по 
содержанию – с цифрами, графика-
ми и диаграммами. Всё в нём все-
сторонне отражено. Особо она от-
метила, что 2016 год завершён без 
дефицита бюджета. Это очень важ-
но, особенно на фоне сообщений о 
том, что в целом по стране многие 
муниципалитеты и регионы завер-
шили год с огромным дефицитом. 
Ну, а то, что социальная направлен-
ность бюджета составляет 95 про-
центов, по её мнению, не просто хо-
рошо, а здорово. Это свидетельство 
того, что самое пристальное внима-
ние было уделено подрастающему 
поколению, в том числе созданию 
новых мест в детских садах. 

Сергей Поспелов, работающий 
в представительном органе терри-
тории уже четвёртый созыв, полу-
чил возможность сравнить нынеш-
ний отчёт с предыдущими, чем он 
и воспользовался. Сергей Никола-
евич подчеркнул, что в 2016 году 
произошло очень много положи-
тельного. Для него, помимо ре-

монта дорог, газификации терри-
тории и введения в строй новых 
детских садов, важным критерием 
стал бюджет. Исполнение его было 
очень хорошим, несмотря на тяжё-
лую финансовую ситуацию, в кото-
рой оказались не только наш рай-
он и край, но и вся страна. Депутат 
обратился к главе с предложением 
найти способ повлиять на недобро-
совестных арендаторов, которые не 
платят арендную плату, но припе-
ваючи живут, и укрепить хорошими 
специалистами управление капи-
тального строительства (УКС), де-
ятельность которого вызывает мно-
го нареканий.

Виталию Котову по роду сво-
ей деятельности приходится часто 
бывать в других территориях Перм-
ского края. Ему есть, с чем сравни-
вать, поэтому он абсолютно уверен, 
что мало какая из них развивается 
так же, как наша. Виталий Леони-
дович не смог обойти своим вни-
манием и бюджет. По его словам, 
в Перми прошли предварительные 
слушания по исполнению краевого 
бюджета за 2016 год. Просматри-
вается, что за последние пять лет 
дефицит бюджета края значитель-
но сократился: наконец-то пришло 
понимание, что надо жить по сред-
ствам и исполнять свои обязатель-
ства, в том числе и перед органами 
местного самоуправления. 

Розалия Болтаева поблагодари-
ла администрацию муниципального 
района и лично главу за то, что была 
найдена возможность реализовать 
муниципальную программу взаимо-
действия общества и власти. Это 
важно, потому что способствует со-
хранению и дальнейшему развитию 
культуры, традиций и обычаев всех 
народов, населяющих наш район. 

По мнению Ольги Семёновой, 
благодаря плановой и системной 
работе на должном уровне реша-
лись вопросы социального развития 
территории. Решена такая серьёз-
ная проблема, как очередь в дет-
ские сады. Образовательные орга-
низации вышли на более высокий 
качественный уровень реализации 
программ, о чём свидетельствуют 
достигнутые результаты. Сфера до-
полнительного образования разви-
вает творческий потенциал детей и 
молодёжи, обеспечивает занятость 
и достижение ими значимых резуль-
татов на различных уровнях, что вы-
соко позиционирует нашу террито-
рию. И хотя вопросов ещё много, 
но все они решаемы. 

Подвёл итог обсуждению отчёта 
главы председатель Земского Со-
брания Николай Десятков:

– Согласен с коллегами, что ад-
министрация работает неплохо, 
пусть с некоторыми шероховатос-
тями. Конструктивное взаимодей-
ствие представительного органа с 
главой и администрацией позволя-
ет нам чувствовать удовлетворение, 
ведь территория наша успешно раз-
вивается. Оценка деятельности гла-
вы – это и оценка того, как выстро-
ена наша работа с ним. 

Когда все четырнадцать депута-
тов Земского Собрания проголосо-
вали за то, чтобы признать деятель-
ность главы и руководимой им ад-
министрации удовлетворительной, 
в зале раздались аплодисменты. 

Уже по завершении заседа-
ния своё мнение высказали 
и некоторые из приглашён-

ных гостей.

Надежда Тюкалова, директор 
Чайковского техникума промышлен-
ных технологий и управления, по-
мощник депутата Государственной 
Думы Игоря Шубина, имеет боль-
шой опыт руководящей работы и 
депутатской деятельности, что по-
зволяет ей смотреть в корень про-
блем и видеть главное:

– Думаю, в бездефицитном ис-
полнении бюджета большая заслу-
га администрации района и главы. 
За этим результатом – продуманная 
расстановка квалифицированных ка-
дров; не только видение всех фи-
нансовых проблем территории, но и 
понимание их причин; чёткое и неу-
коснительное следование правильно 
выбранным приоритетам развития 
муниципального района; совмест-
ная работа представительной и ис-
полнительной власти, которая по-
могала обходить острые углы и ре-
шать самые сложные проблемы. То, 
что в рейтинге территорий Пермско-
го края наша неизменно находится 
в десятке сильнейших, – результат 
эффективной и слаженной деятель-
ности нынешней администрации. 

Иван Гусев, директор операци-
онного офиса «Чайковский» банка 
ВТБ, как и положено финансисту, 
не оставил без внимания бюджет 
территории:

– Могу сказать, что исполнение 
бюджета за 2016 год радует тем, 
что он бездефицитный, несмотря 
на кризисные явления, преследую-
щие нас с конца 2014-го – начала 
2015 года. Это лучшее свидетель-
ство того, что нынешняя команда 
администрации умеет правильно 
планировать бюджет. Правильное 
его формирование заключается не 
только в грамотном распоряжении 
собственными средствами, но и в 
умении привлечь сторонние, кото-
рые помогают обустраивать город 
и обеспечивать его социальное раз-
витие. Правильное планирование, 
соответственно, влечёт за собой 
планомерную и эффективную рабо-
ту. Яркий пример – строительство 
нового фонтана на площади Карла 
Маркса и мощение прилегающей к 
нему территории. 

Алексей Бяков, директор фили-
ала ПАО «РусГидро» – «Воткинская 
ГЭС», приехал на отчёт главы сра-
зу после пуска на станции первого 
гидро агрегата, заменённого в рам-
ках реализации Программы ком-
плексной модернизации: 

– Впечатление положительное. 
Доклад воспринимается, он инте-
ресен, подача информации струк-
турирована. Предпосылки к этому 
наблюдались ещё год назад, когда 
мы сами заслушивали предыдущий 
отчёт главы. 

Как депутат, занимавшийся в Зем-
ском Собрании предыдущего созы-
ва вопросами экономического раз-
вития, вижу, что планы, имевшие 
место ранее, не претерпели прин-
ципиальных изменений. Налицо пре-
емственность в работе. В деятель-
ности администрации нет спонтан-
ности, зато присутствует планомер-
ность. Имеет место чёткое понима-
ние сложившейся на сегодня ситуа-
ции и видение того, что может иметь 
место в ближайшем будущем.

Повторимся, отчёт главы носил 
открытый, ознакомительный ха-
рактер. Общественность имела 
возможность задать любые во-
просы, но задан был всего один: 
«Когда заработает новый фон-
тан?». На короткий вопрос про-
звучал не менее лаконичный от-
вет: «23 августа, во время цере-
монии открытия чемпионата мира 
по летнему биатлону!». На осталь-
ные вопросы ответы, видимо, 
были получены непосредственно 
в ходе отчёта главы территории.

Николай ГАЛАНОВ.

Единодушная оценка
 деятельности



ПЯТНИЦА, 30 июня 2017 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 124-127 (10121-10124)44
ГОСТЬ НОМЕРА

Июнь – самый сложный и, 
пожалуй, самый запомина-
ющийся месяц для выпуск-

ников школ. Сдав государственные 
экзамены, ребята начинают гото-
виться к самому важному событию 
за все прожитые ими годы – к вы-
пускному вечеру. 

Мы привыкли слышать о чувствах 
выпускников и их педагогов в этот 
долгожданный день. Но что испыты-
вают те люди, которые занимаются 
организацией школьных праздников? 
Ощущают ли они радость, а может, 
напротив, тревогу, глядя на счаст-
ливые лица выпускников и их роди-
телей? Или праздник давно превра-
тился для них в обыденную работу, 
в повседневность, а выпускники – в 
сплошной поток одинаковых лиц? 

Для того чтобы найти ответы на 
эти вопросы, мы решили побесе-
довать с заместителем директора 
по воспитательной работе Гимна-
зии с углублённым изучением ино-
странных языков Еленой Валерьев-
ной Вершининой. Она уже десять 
лет занимает эту должность, со-
вмещая организаторскую деятель-
ность со своей главной работой – 
учителя истории и обществозна-
ния, и уже много лет воплощает в 
жизнь свои блистательные сцена-
рии гимназических праздников. На 
вопрос «Что привлекает её в орга-
низаторской деятельности?», она с 
улыбкой отвечает, что любит дарить 
людям радость, для неё счастье – 
смотреть на озарённые радостью 
лица выпускников, а самой высо-
кой наградой считает благодарные 
улыбки учащихся и их родителей. 
К тому же, по мнению Елены Вале-

рьевны, организаторская деятель-
ность даёт возможность творить и 
находиться в дружеской обстанов-
ке, что действительно важно для де-
ятельных людей. 

В любой школе есть творче-
ские дети, которые заинте-
ресованы в проведении раз-

личных мероприятий. Именно такие 
дети помогают организовать празд-
ники, не позволяя превратить работу 
организатора в «рутину». Но, несмо-
тря на помощь, оказываемую детьми, 
организатор всё же сталкивается с 

трудностями. Для каждого они свои. 
Е.В. Вершинина, например, самым 
сложным считает составление сцена-
риев: «Поначалу для меня их написа-
ние было очень-очень сложной рабо-
той, вымученной, выстраданной, хотя 
и сейчас это тоже всегда сложный 
путь… Но, несмотря на сложность, 
наверное, всё же процесс этот мне 
нравится». Елене Валерьевне никог-
да не надоедает то, что она делает. 
«Но, если мне надоест эта работа, – 
говорит она, – то надо прекращать 
ею заниматься…».

Действительно, человек, орга-
низующий такие важные собы-
тия, как выпускной вечер, в пер-
вую очередь, должен иметь жела-
ние работать с людьми, понимать 
их, быть с ними на «одной волне», 
но самое важное – ему нужно лю-
бить то, чем занимается. «Я люблю 
свою работу!», – утверждает Елена 
Валерьевна. Но даже большая лю-
бовь к своей работе порой не спо-
собна помочь организовать идеаль-
ный праздник. На взгляд педагога, 
такой ещё не удавалось организо-
вать никому, ведь на это могут по-
влиять даже незначительные непо-
ладки с аппаратурой, да и челове-
ческий фактор очень значим (мож-
но забыть слова, заволноваться). 
Но это только с точки зрения орга-
низатора, зритель же всё видит со-
вершенно по-другому. «А если рас-
сматривать идеальный праздник с 
точки зрения настроения, – расска-
зывает она, – то идеальный он тог-
да, когда вызвал радость или сле-

зы, улыбку или «мурашки» по коже, 
когда всем хорошо!». Помимо это-
го, важным качеством для органи-
затора является то, что он должен 
выделять каждый выпуск, находить 
в ребятах что-то особенное, что-
бы выпускники не выглядели ре-
бятами, которые «когда-то просто 
учились в этой школе»... Елена Ва-
лерьевна, безусловно, соглашает-
ся с этим мнением. «Я помню каж-
дый выпуск, пока память позволя-
ет, – говорит она. – Много можно 
вспоминать разных моментов, ког-
да дети оставляют след в душе… Не 
хотелось бы дожить до того време-
ни, когда выпускники превратятся 
для меня в сплошной поток – тог-
да нужно уходить из профессии…».

«Но что же вы всё-таки чувствуе-
те, видя одухотворённые лица вы-
пускников?», – спросила я Елену Ва-
лерьевну. На что она дала краткий, 
но достойный ответ, состоящий из 
пяти существительных: «Восхище-
ние, радость, благодарность, гор-
дость, надежду». Поделилась за-
меститель директора и своими чув-
ствами: «Каждый год, встречая ре-
бят на крыльце школы перед празд-
ником последнего звонка, я испы-
тываю и волнение, и грусть, и ра-
дость одновременно. Привыкнуть к 
расставанию трудно».

В такие трогательные момен-
ты все взрослые люди вспоминают 
свои молодые годы – организаторы 
праздников не являются исключени-
ем: «Наверное, поэтому я и чувстви-
тельна к таким моментам, что всегда 

Дарить счастье своим ученикам

Самодовольная надутая 
жаба и ястреб, готовящий-
ся к полёту, удмуртский 

водяной Вумурт и Хозяйка Медной 
горы – все обитатели этого вол-
шебного художественного царства 
хоть и сделаны из камня, но манят 
и завораживают, как живые, того и 

гляди, начнут прыгать, квакать, ле-
тать и разговаривать.

– На самом деле камень тоже жи-
вой. Он растёт веками, тысячеле-
тиями, – замечает автор выставки. 
По признанию Василия Ефремова, 
материал для своих работ он пре-
имущественно добывает сам – на 

берегах реки Ирень, что в 
Пермском крае. Поэтому 
работает мастер в основ-
ном с мягкими породами 
камня: ангидритом, каль-
цитом, талькохлоритом и 
серпентином. Хотя есть в 
его коллекции и малень-
кая «золотая рыбка», вы-
полненная из полудраго-
ценных камней – цитри-
на и аметиста. Она здесь 
же, на выставке, взмахну-
ла хвостиком: загадывай-
те желание!

– В кунгурской камне-
резной школе меня всегда 
учили работать над обра-
зом, то есть не просто вы-
резать скульптуру, а вло-
жить в неё смысл, душу, – 
продолжает скульптор. От-
сюда и название выставки: 

когда из глыбы создаётся образ, 
камень оживает в руках мастера.

По словам Василия Ефремова, в 
такие минуты он испытывает насто-
ящее удовлетворение. И это не ре-
месленничество – творчество. По-
тому что в каждой новой скульптуре 
автор неустанно экспериментирует, 
подчас до конца работы не зная, ка-
ким будет конечный результат. Ва-
силий Николаевич уверен: камен-
ная глыба – тоже индивидуальность. 
Наверное, поэтому его работы и не 
похожи одна на другую, словно вы-
полнены руками разных авторов.

– На самом деле, порой, сам ка-
мень своим цветом и формой под-
сказывает идею, образ, к которому 
нужно стремиться. Остаётся толь-
ко отсечь лишнее. Такие скульпту-

Камень оживает в руках мастера

«Мне для счастья много не нужно – лишь радость
  в глазах и улыбки на лицах зрителей...»

ставлю себя на место выпускников, 
– рассказывает она. – Есть у мудрых 
французов слова: «Если б молодость 
знала, если б старость могла!». Мне 
сейчас эта фраза близка, потому 
что в моё время у нас не было та-
ких огромных перспектив, которые 
есть у нынешнего поколения. В душе 
мне всегда восемнадцать лет!». И 
это правильный настрой, организа-
тор праздников должен быть имен-
но таким, ведь, почувствовав себя 
счастливым, будешь дарить это сча-
стье другим! 

Выпускники Гимназии бла-
годарны Е.В. Вершини-
ной за запоминающиеся 

праздники, за душевность и сча-
стье, которые присутствовали на их 
последнем звонке и выпускном. «В 
моей жизни произошло сращение 
ролей мамы и педагога, – говорит 
Елена Валерьевна, – я заметила, 
что ко многим детям отношусь как 
к своим родным… Не знаю, хорошо 
это или нет, но это моя судьба, ко-
торую, впрочем, я выбрала сама». 
Наверное, именно поэтому ребята, 
выпускающиеся из Гимназии, всег-
да будут помнить Елену Валерьев-
ну не только как отличного учителя, 
но и как замечательного организа-
тора, который в этот важный вечер 
вместе с выпускниками испытывает 
самые светлые и тёплые чувства...

Мария АФОНИНА. 

От редакции: Это дебют Маши 
в нашей газете. Она только-только 
окончила Гимназию и хочет учить-
ся на журналиста в одном из рос-
сийских вузов.

В добрый путь! 

ВЫСТАВКИ

Выставка «Оживший камень» открылась в Чайковской художе-
ственной галерее 23 июня. На выставке представлены работы 
художника-скульптора из села Шаркан Удмуртской республи-
ки Василия Ефремова.

Художник-скульптор Василий Еф-
ремов рассказывает о камнях и твор-
честве.

«Ястребитель».
Первые посетители выставки увиденным 

остались довольны.

ры даются легко. И совсем другое 
дело, когда сначала работаешь над 
эскизом, а затем подбираешь под 
него камень, – делится мастер се-
кретом своего творчества.

Член общества художников го-
рода Воткинск, с 2005 года Васи-
лий Ефремов является постоянным 
участником конкурса камнерезного 
искусства им. А.К. Денисова-Ураль-
ского, что проходит в Екатеринбур-
ге. А с недавних пор участвуют в 
этом конкурсе и его ученики из дет-
ской школы искусств села Шаркан. 
Чем не повод для гордости? Впро-
чем, если вести речь о профессио-
нальных планах, то, по признанию 
самого мастера, мечтает он пора-
ботать не с алмазом даже – хотя бы 
с мрамором, испытав себя, получив 

«Золотая» рыбка из полудрагоцен-
ных камней.

новый опыт и сделав свои скульпту-
ры более долговечными.

Окунуться в неповторимый мир 
ожившего камня у всех чайковцев 
есть возможность до 30 августа. 
Именно до этого времени работы 
Василия Ефремова будут представ-
лены в Чайковской художественной 
галерее. Кстати, одна из них – кот, 
словно объевшийся сметаной, – по 
всей видимости, поселилась в на-
шем городе навсегда. В день откры-
тия выставки Василий Ефремов пе-
редал эту работу в дар Чайковской 
художественной галерее.

Елена ИВАНЦОВА.
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×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ПРОДАМ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû. Ре-
монт, обмен, установка. Гарантия, 
недорого. Òел. 8-902-80-08-555.

ÏÐÈÖÅÏÛ л/а «Êурган», стандарт-
нûе, для лодок и снегоõодов. Òел. 
8-902-80-08-555, 8-912-88-99-890.

3-ÊÎМÍ. ÊÂ. в благ. доме с. Сос-
ново, 2/2 эт., 53,5 кв. м. Òел. 8-950-
46-517-83.

2-ÊÎМÍ. ÊÂ. в деревянном доме 
по ул. Боровая. Имеются баня, лет-
няя куõня, мастерская, огород, вода 
в доме. Òел. 8-922-648-61-99.

ДÎМ в с. Ваньки, 37,6 кв.м, зем. 
уч-к 20 соток. Òел. 8-922-64-73-170.

ДÎМ в с. Уральское, сарай боль-
шой, 24 сотки земли, вода и канали-
зация в доме. Òел. 8-922-376-68-16.

ÑÐÓБ 4õ5, г. Чайковский. Òел. 
8-950-513-29-75, 8-932-428-09-53.

ÑАД-ÎГÎÐÎД в массиве «Энерге-
тик». 4 сотки, имеется баня, колодец, 
2-õ эт. домик, вода, электричество, 
счётчик. Òел. 8-922-324-78-50.

ÏЧЁЛ. Цена договорная. Òел. 9-53-
93, 8-922-313-60-37.

ДÐÎÂА берёзовûе недорого, коло-
тûе, чурками, есть суõие колотûе. Òел. 
8-929-230-60-60.

ДÐÎÂА суõие, колотûе, тюльками, 
доставка бесплатная, пенсионерам 
скидки. Òел. 8-922-330-30-04.

ДÐÎÂА берёзовûе чурками, коло-
тûе, длинномер, недорого, доставка, 
скидки. Òел. 8-929-232-40-09.

Грàвий, щåбåíь, пåсок, ÏГÑ, íà-
воз, чåрíозём, пåрåгíой. ЗИЛ 3-6 
тонн. Òел. 8-922-304-26-85.

ЩÅÍÊÎÂ гончей с документами. 
Òел. 8-902-797-07-01.

УСЛУГИ
ÐÅМÎÍÒ ÂАÍÍÛХ ÊÎМÍАÒ È 

ÊÂАÐÒÈÐ, укладка линолеума, лами-
ната, обои. Òел. 8-922-30-55-417

ÏÅДÈÊЮÐ классический 500 руб. 
Òел. 8-922-336-14-32.

ÐÅМÎÍÒ ÊÂАÐÒÈÐ. Недорого. Бû-
стро. Êачественно. Услуги электрика. 
Пенсионерам скидки. Òел. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

ÑÒÐÎÈÒÅЛЬÍÛÅ È БÅÒÎÍÍÛÅ 
ÐАБÎÒÛ, фундамент, стенû, кровля, 
отмостки. Òел. 8-952-640-55-76.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈЯ ÂÀÍÍ.

Ýôôåêò íîâîé âàííû. Äîëãèé ñðîê 
ñëóæáû. Áîëüøîé îïûò ðàáîòû. 

Ãàðàíòèÿ (äîãîâîð).
Òåë. 49-179, 8-922-343-11-75.

ЭÊÑÊАÂАÒÎÐ-ÏÎГÐÓЗЧÈÊ, ги-
дромолот, цена 1200 р./час, ÊÐАÍ-
БÎÐÒ, манипулятор, стрела 7 т, борт 
11 т, люлька, конники, длина стрелû 
20 м, цена 1300 р./час. Òел. 8-922-
357-98-77.

БÓÐÈМ ÑÊÂАЖÈÍÛ ÍА ÂÎДÓ. Опûт 
30 лет, гарантия 3 года. Работаем круглûй 
год. Òел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

КУПЛЮ
ДÐÎÂА, сам вûвезу, брус, доску, 

кирпичи, блоки ФБÑ, дорожíûå 
плиòû, ÏГÑ, бикросò, биòум. Òел. 
8-922-360-30-00.

ДОСКУ 
ОБРЕЗНУЮ ИЗ ЛИПЫ

Òел.: 8-963-238-34-70,
 8 (34779) 3-60-01, 3-00-51.

ГÐÈБÛ: сморчки, лисички, бе-
лûе, грузди, рûжики, подберёзови-
ки. ЯГÎДÛ: землянику, клюкву, чер-
нику, бруснику. Òел. 8-922-302-22-27.

ГÐÈБÛ лисички, свежие, в любом 
объёме. Òел. 8-919-715-77-41.

ÍÅÈÑÏÐАÂÍÛÅ З/Ч ÊАМАЗ: 
ГУР, МОД, стартер, турбина, фар-
коп, кардан, сидение, помпа, ПГУ, 
ÊОН, компрессор, насос ГУРа, 
ÒНВД (Евро) и многое другое. Òел. 
8-906-12-37-172.

Сòàðèííûå: ИКОНЫ îò 50 òûñ. ðóá., 
КНИÃИ, СÒАÒУÝÒКИ, САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ, МЕÁЕЛЬ.
Òåë. 8-920-075-40-40.

ТРЕБУЮТСЯ
ÑЛÅÑАÐЬ-ÐÅМÎÍÒÍÈÊ  õоло-

дильного оборудования. Работа в 
мастерской и по заявкам. Опла-
та сдельная либо фиксированнûй 
оклад + сделка, график работû сво-
боднûй. Òребования: профессио-
нальнûе качества, аккуратность в 
работе, ответственность, личнûй  
транспорт. Òел. 8922-3030-764.

Сайт: трактор59.рф
8-342-299-83-73

Трактора Уралец и JM
пресс-подборщики,

Почвофрезы от 1 до 3м,

косилки, плуги, и др.

ИМЕЮÒСЯ ПРОÒИВОПОÊАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА ÊОНСУЛЬÒАЦИЯ СПЕЦИАЛИСÒА

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

микрорайон ЗАРЯ
ул. Декабристов, 23/3

Медицинский центр 
ООО «ВИТА-Д»
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ТОЧМАШ

Декабристов, 

23/3И
ж
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«ВИТА-Д» ÓЗÈ-диàгíосòикà
 Êоíсульòàции òåрàпåвòà, 

 кàрдиологà, рåвмàòологà, оíкологà, 
 дåрмàòовåíåрологà, эíдокриíологà
 Мàссàж
 Фуíкциоíàльíàя диàгíосòикà
 Диàгíосòикà сосудов 

 (триплексное сканирование)

ÏОГОÄА  â  ×àéêîâñêîì  (gismeteo.ru)

Ïрогíоз сосòàвлåí: 
29.06.2017 – 12:00 MSK

ÑÓББÎÒА
01.07

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍЬÅ
02.07

ÏÎÍÅДÅЛЬÍÈÊ
03.07

Òåмпåрàòурà в 5.00 + 9 0Ñ + 13 0Ñ + 13 0Ñ

Òåмпåрàòурà в 17.00 + 16 0Ñ + 15 0Ñ + 19 0Ñ

Дàвлåíиå (при H = 750 мм) 749 мм 742 мм 751 мм

Âåòåр 2 м/с (Ю) 4 м/с (Ñ) 4 м/с (ÑÂ)

Îблàчíосòь мàлооблàчíо пàсмурíо мàлооблàчíо

Îсàдки дождь дождь íåò

ÈЗÂÅЩÅÍÈÅ
Î ÂÎЗМÎЖÍÎÑÒÈ ÏÐÅДÎÑÒАÂЛÅÍÈЯ ФÅДÅÐАЛЬÍÎГÎ ЗÅМÅЛЬÍÎГÎ ÓЧАÑÒÊА

  В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Òерриториальное 
управление Федерального агентства по управлению государственнûм имуществом в Пермском крае 
информирует о возможности предоставления земельного участка: 

№
п/п

Местоположение
Êадастровûй 

номер
Площадь, 

кв.м.
Разрешенное 

использование
 Вид права

1 Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Осинская, 19 

59:12:0010770:53 1331 для индивидуального жи-
лищного строительства

аренда 4 года 
11 месяцев

Граждане, заинтересованнûе в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридца-
ти дней вправе обратиться в Òерриториальное управление Федерального агентства по управлению го-
сударственнûм имуществом в Пермском крае с заявлением о намерении участия в аукционе на пра-
во заключения договора арендû.               

Подача заявлений осуществляется по адресу: г. Пермь, ул. Êуйбûшева, 6, tu59@rosim.ru, посредст-
вом почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электроннûõ документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», также способ подачи заявлений установлен 
приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7.

Дата окончания приема заявлений: в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования 
и размещения информационного сообщения.

РАЗНОЕ

Внимание! 15 июля 2017 г. в 10.00 
чàс. состоится внеочередное перевûбор-
ное собрание  ГСÊ «Стройдеталь».

Сбор членов ГСÊ у правления, явка 
всеõ обязательна!

Инициативная группа членов ГСÊ.

ÑÊÎÐБÈМ È ÏÎМÍÈМ
Прошло девять дней со дня смерти Зои Осиповой. Она – дитя советского 

времени. При жизни своей излучала свет и доброту, не ломалась и не про-
давалась. 

Мû с ней бûли неразлучнûми друзьями. 30 лет тому назад моя бригада сда-
вала в эксплуатацию детский сад на Заре. Она поступила сюда работать по-
варом. Òак и познакомились. Великая, мудрая кудесница готовила для зарин-
ской детворû вкусную, полезную пищу. Природа наделила её супер-силой. В 
ней кипела энергия, она всегда бûла в гуще собûтий и людей вокруг себя де-
лала счастливûми, сплачивая и организуя иõ на добрûе дела. Всегда занима-
ла активную гражданскую позицию, передавала опûт молодёжи. Пусть земля 
тебе будет пуõом, Зоя Петровна.

С почтением и признательностью В.М. Чернов.

ÈЗÂÅЩÅÍÈÅ
Администрация Уральского сельского поселения Чайковского муниципального района информиру-

ет сельскоõозяйственнûе предприятия, крестьянские (фермерские) õозяйства о наличии земельнûõ 
участков для продажи и арендû из земель сельскоõозяйственного назначения: 

Местонаõождение участка
Площадь 

участков, га
Предоставляемое 

право
Разрешенное 

использование

59:12:0000000:436, Пермский край, г. 
Чайковский, Уральское сельское посе-
ление, колõоз «Ленинский путь»

276 Общая долевая соб-
ственность

Сельскоõозяйственное 
производство

Для заключения договора купли-продажи (арендû) необõодимо обращаться в администра-
цию Уральского сельского поселения по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Уральское, ул. 
Центральная, 50, тел. 8 (34241) 56447, 56125.

Срок подачи заявок – в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.

Îргàíизàòор àукциоíà Администрация Фокинского сельского поселения

Ïродàвåц прàвà Администрация Фокинского сельского поселения

Îсíовàíиå для провåдå-
íия àукциоíà

Постановление администрации Фокинского сельского поселения от 
28.06.2017 № 148 «О проведении открûтого аукциона по продаже объ-
ектов муниципальной собственности»

Мåсòо, дàòà, врåмя и 
порядок провåдåíия 
àукциоíà

Аукцион проводится по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. 
Фоки, ул. Ленина, 45, каб. № 6, 04.08.2017 года, в 10.00 часов по мест-
ному времени. Порядок проведения в документации по проведению аук-
циона.

Ïрåдмåò àукциоíà Продажа объектов муниципальной собственности.

ЛÎÒ № 1

• Ñвåдåíия о объåкòå íå-
движимосòи

Гидротеõническое сооружение № 106, расположенное по адресу: 
Пермский край, Чайковский район, б.н.п. Пиõтовик.

• Íàчàльíàя цåíà продà-
жи, для физичåских лиц 
(бåз учåòà ÍДÑ) руб.

44000,00 (сорок четûре тûсячи рублей ноль копеек)

• Íàчàльíàя цåíà про-
дàжи, для юридичåских 
лиц (с учåòов ÍДÑ) руб.

44000,00 (сорок четûре тûсячи рублей ноль копеек)

• Âåличиíà повûшåíия 
цåíû («шàг àукциоíà»)

880,0 (восемьсот восемьдесят рублей ноль копеек);

• Ðàзмåр зàдàòкà, поря-
док åго вíåсåíия учàсò-
íикàми àукциоíà и воз-
врàòà им, рåквизиòàх 
счåòà для пåрåчислåíия 
зàдàòкà

8800,00 (восемь тûсяч восемьсот рублей ноль копеек)
Задаток перечисляется на расчетнûй счет: Финуправление Чайковского 
района (Администрация Фокинского сельского поселения, л/с 
0598195001). Банк получателя: РÊЦ Чайковский, г. Чайковский, р/с 
40302810100005000007, БИÊ 045763000, ИНН 5920023230, ÊПП 592001001. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе, и должен посту-
пить на указаннûй счет не позднее 30.07.2017 года. Суммû задатков 
возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в 
течение пяти дней с датû подведения итогов аукциона.

ЛÎÒ № 2

• Ñвåдåíия о объåкòå íå-
движимосòи

Земельнûй участок с кадастровûм номером 59:12:0490000:421, общей 
площадью 20703 кв. м., расположеннûй по адресу: Пермский край, 
Чайковский район, д. Русалевка;

• Íàчàльíàя цåíà продà-
жи, для физичåских лиц 
(бåз учåòà ÍДÑ) руб.

3629442,93 (три миллиона шестьсот двадцать девять тûсяч четûреста 
сорок два рубля девяносто три копейки )

Íàчàльíàя цåíà продà-
жи, для юридичåских 
лиц (с учåòов ÍДÑ) руб.

3629442,93 (три миллиона шестьсот двадцать девять тûсяч четûреста 
сорок два рубля девяносто три копейки )

• Âåличиíà повûшåíия 
цåíû («шàг àукциоíà»)

72588,85 (семьдесят две тûсячи пятьсот восемьдесят восемь рублей во-
семьдесят пять копеек)

• Ðàзмåр зàдàòкà, поря-
док åго вíåсåíия учàсò-
íикàми àукциоíà и воз-
врàòà им, рåквизиòàх 
счåòà для пåрåчислåíия 
зàдàòкà

725888,59 (семьсот двадцать пять тûсяч восемьсот восемьдесят восемь 
рублей пятьдесят девять копеек);
Задаток перечисляется на расчетнûй счет: Финуправление Чайковского 
района (Администрация Фокинского сельского поселения, л/с 
0598195001). Банк получателя: РÊЦ Чайковский, г. Чайковский, р/с 
40302810100005000007, БИÊ 045763000, ИНН 5920023230, ÊПП 592001001.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе, и должен посту-
пить на указаннûй счет не позднее 30.07.2017 года. Суммû задатков 
возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в 
течение пяти дней с датû подведения итогов аукциона.

Формà, порядок приå-
мà, мåсòо, дàòà, врåмя 
íàчàлà и окоíчàíия при-
åмà зàявок íà учàсòиå в 
àукциоíå

Форма и порядок приема заявки в документации по проведению аук-
циона.
Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, 45, каб. 6. С 30 июня 
с 9:00 по 30 июля 2017 года до 17:00 часов (по местному времени).

БЮРО НАХОДОК
Найденû ключи в ÒЦ «Русь». Об-

ращаться в редакцию газетû «Огни 
Êамû».

ОÁЩЕСÒВЕННАЯ ОРÃАНИЗАЦИЯ 
ÃОРОÄА ЧАЙКОВСКОÃО

МАТЕРИ 
ПРОТИВ 

НАРКОТИКОВ
Еñëè Вàм èëè Вàøèм áëèзêèм

íóæíà ïîмîщü, зíàéòå, 
чòî Вû íå îäèíîêè!

Просто позвоните
по тел. 8-922-32-92-662.

Понедельник – пятница
с 18.00 до 20.00.



Телепрограмма 3 июля  – 9 июля
«ОГНИ КАМЫ»

№ 124-127 (10121-10124)
30 июня 2017 г.

3 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК

07.00 Пðî äåêîð (12+)
07.30 Пðî äåêîð (12+)
08.00 Ò/ñ «Äåôôчîíêè» (16+)
08.30 Ò/ñ «Äåôôчîíêè» (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.30 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Áèòâà эêñòðàñåíñîâ (16+)
13.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
13.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
14.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
15.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
16.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
21.00 Оäíàæäû â Рîññèè (16+)
22.00 Оäíàæäû â Рîññèè (16+)
23.00 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
00.00 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.00 Òàêîå êèíî! (16+)
01.30 Х/ô «СЧАСÒЛИВЧИК» (16+)
03.30 Пåðåзàãðóзêà (16+)
04.30 Пåðåзàãðóзêà (16+)
05.30 Сäåëàíî ñî âêóñîм (16+)
06.30 Ò/ñ «Сàøà + Мàøà» (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.10 Кîíòðîëüíàÿ зàêóïêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèòü зäîðîâî! (12+)
10.55, 03.55 Мîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Нàåäèíå ñî âñåмè (16+)
13.20, 15.15 Вðåмÿ ïîêàæåò (16+)
16.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
17.00 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.40 Пåðâàÿ Сòóäèÿ (16+)
19.50 Пóñòü ãîâîðÿò ñ Аíäðååм Мàëàхî-

âûм (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ò/ñ «Ãîðîä» (12+)
23.30 Нîчíûå íîâîñòè
23.45 Ä/ô «Ãåí âûñîòû, èëè Кàê ïðîéòè íà 

Ýâåðåñò», 1 ñåðèÿ (16+)
00.50 Ä/ñ «Сèíàòðà: Вñå èëè íèчåãî» (16+)
02.00, 03.05 Х/ô «КАÁЛУКИ» (12+)

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.15 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вåñòè
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вåñòè. Мåñòíîå 

âðåмÿ
11.55 Ò/ñ «Пûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 Пðÿмîé эôèð (16+)
18.50 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêàáååâîé è Еâ-

ãåíèåм Пîïîâûм (12+)
21.00 Ò/ñ «Кîñàòêà» (12+)
00.50 Сïåцèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
03.20 Ò/ñ «Нàñëåäíèêè» (12+)

Рîññия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Уòðî Рîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вåñòè

11.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вåñòè. Мåñòíîå 

âðåмÿ
13.55 Ò/ñ «Пûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
16.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
19.40 Пðÿмîé эôèð (16+)
20.50 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêàáååâîé è Еâ-

ãåíèåм Пîïîâûм (12+)
23.00 Ò/ñ «Кîñàòêà» (12+)
02.50 Сïåцèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
05.20 Ò/ñ «Нàñëåäíèêè» (12+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.00 Х/ô «ПРОЩАЛЬНАЯ ÃАСÒРОЛЬ 

«АРÒИСÒА» (12+)
09.40 Х/ô «СМЕРÒЬ НА ВЗЛЁÒЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Сîáûòèÿ
11.50 Пîñòñêðèïòóм ñ Аëåêñååм Пóøêî-

âûм (16+)
12.55 В цåíòðå ñîáûòèé ñ Аííîé Пðîхîðî-

âîé (16+)
13.55 Лèíèÿ зàщèòû: «Зâåзäíûå зàïðî-

ñû» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
16.00 10 ñàмûх...: «Зàãóáëåííûå êàðüåðû 

зâёзä» (16+)
16.35 Еñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.30 Ò/ñ «Ãåòåðû мàéîðà Сîêîëîâà» (16+)
20.00 Пåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Пðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Нèчåãî 

ëèчíîãî» (16+)
23.05 Áåз îáмàíà: «Чёðíûé-чёðíûé хëåá» 

(16+)
00.30 Ò/ñ «Рîзûãðûø» (16+)
04.20 Ä/ô «Кòî зà íàмè ñëåäèò?» (12+)

НТВ

05.10, 06.05 Ò/ñ «Вåðíóòü íà äîñëåäîâà-
íèå» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåãîäíÿ
07.00 Äåëîâîå óòðî НÒВ (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Вîзâðàщåíèå Мóхòàðà» 

(16+)
11.15 Ò/ñ «Кîäåêñ чåñòè» (16+)
13.25, 18.30 Оáзîð. Чðåзâûчàéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå
14.00, 01.10 Мåñòî âñòðåчè (16+)
16.30 Ò/ñ «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé» 

(16+)
19.40 Ò/ñ «Ãëóхàðü» (16+)
23.40 Иòîãè äíÿ
00.10 Пîзäíÿêîâ (16+)
00.20 Ò/ñ «Сâèäåòåëè» (16+)
02.50 Òåмíàÿ ñòîðîíà (16+)
03.35 Ò/ñ «Äîзíàâàòåëü» (16+)

Культурà
«Новый Регион»

07.00 Кàíàë «Еâðîíüюñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Нîâîñòè êóëüòó-

ðû
10.15, 01.40 Нàáëюäàòåëü
11.15, 18.00, 23.10 Кèíîïîэзèÿ. Аëåêñåé 

Кîðòíåâ чèòàåò îòðûâîê èз ñòèхîò-
âîðåíèÿ Аëåêñàíäðà Пóøêèíà «19 
îêòÿáðÿ»

11.20, 21.40 Ò/ñ «Кîëîмáî»
12.40 Лèíèÿ æèзíè: «Сåðãåé Лóêüÿíåíêî»
13.30 Ãåíèè: «Сåðãåé Пðîêîôüåâ»
14.25 Мàðàôîí Пðîêîôüåâà. Вàëåðèé 

Ãåðãèåâ è ñèмôîíèчåñêèé îðêåñòð 
Мàðèèíñêîãî òåàòðà

15.10 80 ëåò òîмó Сòîïïàðäó. Áåðåã óòî-
ïèè. Иñòîðèÿ îäíîãî ñïåêòàêëÿ

15.50 Х/ô «ÁЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗÄА»
18.15 Ä/ô «Мîé Шîñòàêîâèч»
19.15 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!

19.45 Чåðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.25 Ä/ñ «Кëюч ê ðàзãàäêå äðåâíèх ñî-

êðîâèщ: «Иñчåзíóâøèé ãîðîä êóð-
ãàíîâ â Сåâåðíîé Амåðèêå»

21.10 Ä/ñ «Äîчü ôèëîñîôà Шïåòà»
23.35 Хóäñîâåò
23.40 Кèíåñêîï ñ Пåòðîм Шåïîòèííèêîм: 

«39-é Мîñêîâñêèé мåæäóíàðîäíûé 
êèíîôåñòèâàëü»

00.20 Ò/ñ «Вåчíûé зîâ»
01.25 Ä/ñ «Мèðîâûå ñîêðîâèщà: «Рîäîñ. 

Рûцàðñêèé зàмîê è ãîñïèòàëü»
02.40 Äæîâàííè Сîëëèмà, Вàãàí Мàðòèðî-

ñÿí è ñèмôîíèчåñêèé îðêåñòð Мî-
ñêâû «Рóññêàÿ ôèëàðмîíèÿ». Л. 
Лåî. Кîíцåðò ðå мèíîð äëÿ âèîëîí-
чåëè, ñòðóííûх è áàññî êîíòèíóî

СТС + Сферà

06:00 КОСМИЧЕСКИЙ ПИРАÒ ХАРЛОК 
3D (6+)

08:05 ÄА ЗÄРАВСÒВУЕÒ КОРОЛЬ ÄЖУ-
ЛИАН! (6+)

08:30 СЕМЕЙКА КРУÄС. НАЧАЛО (6+)
09:00 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09:30 СЕМЕЙКА КРУÄС (6+)
11:20 ВОЙНА МИРОВ (16+)
13:30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14:00 КУХНЯ (12+)
15:00 ВОСЬМИÄЕСЯÒЫЕ (16+)
17:00 ВОРОНИНЫ (16+)
18:30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19:00 ВОРОНИНЫ (16+)
20:00 ОÒЕЛЬ «ÝЛЕОН» (16+)
21:00 НАЗАÄ В ÁУÄУЩЕЕ (12+)
23:15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

НЕ ВЕШАÒЬ ХВОСÒ, ВЕÒЕРИНА-
РЫ! (16+)

00:30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 
(12+)

01:00 СУПЕРМАКС (16+)
01:30 ОÄЕРЖИМАЯ (18+)
03:00 ПАРИКМАХЕРША И ЧУÄОВИЩЕ 

(0+)
05:05 ЕРАЛАШ (0+)
05:45 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äî 05:59

Рен-ТВ

05.00 Сòðàííîå äåëî (16+)
06.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
07.00 С áîäðûм óòðîм! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Нîâîñòè (16+)
09.00 Вîåííàÿ òàéíà ñ Иãîðåм Пðîêîïåí-

êî (16+)
11.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðîåêò: «Аïîêà-

ëèïñèñ. Оáðàòíûé îòñчåò» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôîðмàцèîííàÿ ïðî-

ãðàммà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» (16+)
17.00, 03.30 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00, 02.30 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïîòå-

зû (16+)
20.00 Х/ô «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.00 Вîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.25 Зàãàäêè чåëîâåчåñòâà ñ Оëåãîм 

Шèøêèíûм (16+)
00.30 Ò/ñ «Сïàðòàê: Áîãè àðåíû» (18+)
04.30 Òåððèòîðèÿ зàáëóæäåíèé ñ Иãîðåм 

Пðîêîïåíêî (16+)

×е

06.00, 03.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
06.40, 01.15 Ò/ñ «Мîðñêàÿ ïîëèцèÿ: ñïå-

цîòäåë» (16+)

08.30 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
09.30 Ò/ñ «Сïåцíàз ïî-ðóññêè - 2» (12+)
13.30 Ò/ñ «Áðàò зà áðàòà» (16+)
16.30, 18.30 КВН íà áèñ (16+)
18.25 Аâòîñïîðò ñ Юðèåм Сèäîðåíêî (16+)
19.30 Х/ô «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (16+)
21.15 Х/ô «МЕÁИУС» (16+)
23.30 Ò/ñ «Пîáåã - 3» (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Ò/ñ «Сëåïàÿ» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Кóêëà» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Рîæäåíèå äðàêîíà» 

(12+)
13.30 Нå âðè мíå: «Сòàðøèé áðàò» (12+)
14.30 Нå âðè мíå: «Вñïûøêè ÿðîñòè» (12+)
15.30 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè: 

«Зâîíîê ñ òîãî ñâåòà - 3» (16+)
16.00 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè: 

«Мèмèêðèÿ» (16+)
16.30 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè: 

«Пðîщàé îðóæèå» (16+)
17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè: «Нàчàëî» 

(16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Смåðòü èз ðóê â 

ðóêè» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Òàòó» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Кíèãà ñ ïðîêëÿòè-

åм» (12+)
20.45, 21.30, 22.30 Ò/ñ «Нåéðîäåòåêòèâ» 

(16+)
23.15, 00.15 Ò/ñ «Пëÿæíûé êîï» (16+)
01.00 Х/ô «ÄИВЕРÃЕНÒ» (12+)
03.45 Х/ô «КОМАÒОЗНИКИ» (16+)
06.00, 06.45, 07.30 Ò/ñ «Ýëåмåíòàðíî» 

(16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéмè Оëèâåð. Сóïåð åäà 
(16+)

07.30, 23.55 6 êàäðîâ (16+)
07.55 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåòíèх (16+)
10.55 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
13.55 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
14.55 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (16+)
18.00, 22.55 Ä/ñ «Лàáîðàòîðèÿ ëюáâè» 

(16+)
19.00 Ò/ñ «Фàмèëüíûå цåííîñòè» (16+)
20.50 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
00.30 Ò/ñ «Сèíäðîм Фåíèêñà» (16+)
04.25 Ò/ñ «Ухîäÿщàÿ íàòóðà» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:00 «Изâåñòèÿ»
05:10 «Рàзмàх êðûëüåâ»(12+) Äðàмà 

(CCCР, 1986) Рåæèññåð Ãåííàäèé 
Ãëàãîëåâ. В ðîëÿх: Вëàäèмèð Зà-
мàíñêèé, Еâãåíèé Кàðåëüñêèх, Ãå-
îðãèé Юмàòîâ, Сåðãåé Сàзîíòüåâ, 
Вÿчåñëàâ Áàðàíîâ.

07:00 «Áåëàÿ ñòðåëà»(16+) Áîåâèê, êðèмè-
íàëüíûé (Рîññèÿ, 2007) Рåæèññåð 
Аëåêñàíäð Áóðцåâ. В ðîëÿх: Сåð-
ãåé Мàхîâèêîâ, Вëàäèñëàâ Юðчå-
êåâèч, Аëåêñåé Шóòîâ, Вèòàëèé 
Кîâàëåíêî, Вëàäèмèð Аðòåмîâ.

09:00 «Изâåñòèÿ»
09:25 «Áåëàÿ ñòðåëà. Вîзмåзäèå». 1 ñå-

ðèÿ (16+) Áîåâèê, äåòåêòèâ (Рîñ-
ñèÿ, 2015) Рåæèññåð Аëåêñàíäð 
Сòðîåâ, Аëåêñåé Шèêèí. В ðîëÿх: 
Аíäðåé Аâåðüÿíîâ, Вëàäèмèð Мà-
ñëàêîâ, Еãîð Кóòåíêîâ, Аëåêñàíäð 
Сàюòàëèí, Мàðèÿ Жèãàíîâà.

10:20 «Áåëàÿ ñòðåëà. Вîзмåзäèå». 2 ñå-
ðèÿ(16+) Áîåâèê, äåòåêòèâ (Рîñ-
ñèÿ, 2015)

11:10 «Áåëàÿ ñòðåëà. Вîзмåзäèå». 3 ñå-
ðèÿ(16+) Áîåâèê, äåòåêòèâ (Рîñ-
ñèÿ, 2015)

12:05 “Кàôå Пàðàäèз”( 6+) ñåðèàë (Вåëè-
êîáðèòàíèÿ)

12:30 Нîâîñòè “Чàñ Пèê”(16+)
12:35 “Áåз ïîñðåäíèêîâ” (12+) 
12:50 “Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
13:00 «Изâåñòèÿ»
13:25 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé. Кîøмàð 

íà óëèцå С» (16+)
Äåòåêòèâ, êðèмèíàëüíûé (Рîññèÿ, 1998) 

Рåæèññåð Аëåêñàíäð Рîãîæêèí, 
Кèðèëë Кàïèцà, Вèòàëèé Аêñåíîâ, 
Вëàäèмèð Áîðòêî. В ðîëÿх: Аëåê-
ñåé Нèëîâ, Сåðãåé Сåëèí, Мèхà-
èë Òðóхèí, Аëåêñàíäð Пîëîâцåâ, 
Юðèé Кóзíåцîâ.

14:30 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé. Пîïóò-
чèêè»(16+) Äåòåêòèâ, êðèмèíàëü-
íûé (Рîññèÿ, 1998)

15:20 “Нåèзâåäàííàÿ Пåðмü” (12+)
15:30 Нîâîñòè “Чàñ Пèê”(16+)
15:45 “Áåз ïîñðåäíèêîâ” (12+)
16:15 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé. Цåëóю, 

Лàðèí»(16+) Äåòåêòèâ, êðèмèíàëü-
íûé (Рîññèÿ, 1998)

17:15 «Аêâàòîðèÿ. Нèчåãî ëèчíîãî»(16+) 
Äåòåêòèâ (Рîññèÿ, 2017)

18:00 «Аêâàòîðèÿ. Сëàäêàÿ æèзíü»(16+) 
Äåòåêòèâ (Рîññèÿ, 2017)

18:50 «Сëåä. Пðî íàñåêîмûх è ëю-
äåé»(16+) Сåðèàë (Рîññèÿ)

19:35 “Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
19:40 “Áåз ïîñðåäíèêîâ” (12+) 
20:00 Нîâîñòè “Чàñ Пèê”(16+)
20:25 «Сëåä. Пðåâåíòèâíûå мåðû»(16+) 

Сåðèàë (Рîññèÿ)
21:15 «Сëåä. Сåêàч ïîä ëèïîâûм ñîó-

ñîм»(16+) Сåðèàë (Рîññèÿ)
22:00 «Изâåñòèÿ»
22: 25 ПРЕМЬЕРА: «Аêâàòîðèÿ. Äíåâíèê 

óáèéцû»(16+) Äåòåêòèâ (Рîññèÿ, 
2017)

23:15 Нîâîñòè “Чàñ Пèê”(16+)
23:40 “Áåз ïîñðåäíèêîâ” (12+) 
00:00 «Изâåñòèÿ. Иòîãîâûé âûïóñê»
00:30 «Äîëãèé ïóòü äîмîé». 1 ñåðèÿ(16+) 

Мåëîäðàмà (Рîññèÿ, 2014) Рåæèñ-
ñåð Оëüãà Äîáðîâà-Кóëèêîâà. В 
ðîëÿх: Äàðüÿ Мîðîз, Еëèзàâåòà 
Áîÿðñêàÿ, Аëåêñàíäð Лàзàðåâ мë., 
Аðòåм Òêàчåíêî, Еâãåíèÿ Áðèê.

01:30 «Äîëãèé ïóòü äîмîé». 2 ñåðèÿ(16+) 
Мåëîäðàмà (Рîññèÿ, 2014)

02:35 «Äîëãèé ïóòü äîмîé». 3 ñåðèÿ(16+) 
Мåëîäðàмà (Рîññèÿ, 2014)

03:40 «Äîëãèé ïóòü äîмîé». 4 ñåðèÿ(16+) 
Мåëîäðàмà (Рîññèÿ, 2014)

04:40 «Äîëãèé ïóòü äîмîé». 5 ñåðèÿ(16+) 
Мåëîäðàмà (Рîññèÿ, 2014)

05:00 Оêîíчàíèå эôèðà

ÄОМ КИНО

06.00 Х/ô «ЧЕЛОВЕК С ÁУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (12+)

07.35 Х/ô «ИÄЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
09.10 Х/ô «НЕÁЕСНЫЕ ЛАСÒОЧКИ»
11.40 Х/ô «ВОКЗАЛ ÄЛЯ ÄВОИХ» (12+)
14.40 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
18.25, 03.05 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
00.00 Х/ô «ÄОÁРО ПОЖАЛОВАÒЬ, ИЛИ 

ПОСÒОРОННИМ ВХОÄ ВОСПРЕ-
ЩЁН»

01.25 Х/ô «ÄАЧА»
04.40 Х/ô «ЧУÄО С КОСИЧКАМИ»

ЗВЕЗÄА

06.10 Ä/ñ «Иñòðåáèòåëè Вòîðîé мèðîâîé 
âîéíû» (6+)

07.05 Ä/ñ «Пîáåäîíîñцû» (6+)
07.30, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Сåмíàäцàòü мãíî-

âåíèé âåñíû»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Нîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Вîåííûå íîâîñòè
12.10, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Мóæñêàÿ ðàáîòà» 

(16+)
18.30 Ä/ñ «Вåëèêàÿ Оòåчåñòâåííàÿ: «Оáî-

ðîíà Сòàëèíãðàäà» (12+)
19.35 Òåîðèÿ зàãîâîðà. Ãèáðèäíàÿ âîéíà: 

«Кàê óäåðæàòü âëàñòü» (12+)
20.20 Ä/ñ «Зàãàäêè âåêà ñ Сåðãååм Мåäâå-

äåâûм: «Нèêîëàé Ãàñòåëëî. Пîëёò 
â âåчíîñòü» (12+)

21.05 Ä/ñ «Зàãàäêè âåêà ñ Сåðãååм Мåäâå-
äåâûм: «К-278. Нàñ óчèëè áîðîòü-
ñÿ» (12+)

21.55 Оñîáàÿ ñòàòüÿ (12+)
23.15 Ä/ñ «Лåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 

(16+)
00.00 Зâåзäà íà Зâåзäå (6+)
00.45 Х/ô «ПАССАЖИРКА» (16+)
02.40 Х/ô «ÒАЙНАЯ ПРОÃУЛКА» (12+)
04.20 Х/ô «ПОÄКИÄЫШ»

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.35, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
12.00, 18.10 Мóëüòôèëüм (0+)

08.05, 09.30, 13.00, 16.20 Мóëüòôèëüм (6+)
14.00, 21.05, 01.45, 02.15, 03.10 Мóëü-

òôèëüм (12+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Оòâàæíûé 

мàëåíüêèé òîñòåð: Лóчøèé äðóã» 
(6+)

23.00 Ò/ñ «Òàéíû îñòðîâà Мàêî» (12+)
23.55, 00.50 Ò/ñ «Оäíàæäû â ñêàзêå» (12+)
04.10 Мóзûêà íà Кàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè!
09.25 Пëÿñ-êëàññ
09.30, 10.25, 13.10, 14.15, 15.55, 18.00, 

18.25, 19.20, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.40, 00.45, 02.30, 04.45, 06.00 
Мóëüòôèëüм

11.20 Magic English
11.45 «Сîюзмóëüòôèëüм» ïðåäñòàâëÿåò: 

«Нó, ïîãîäè!»
12.55 Вåñёëàÿ ôåðмà
15.00 Ò/ñ «Кëàññíàÿ øêîëà»
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
00.00 Мóëüòôèëüм (12+)
01.10 Ò/ñ «Сåмüÿ Сâåòîôîðîâûх»
03.40 Х/ô «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00 Х/ô «МИО, МОЙ МИО» (12+)
07.00, 13.00 М/ô «Сûí êàмíÿ», «Сûí 

êàмíÿ è âåëèêàí», «Лèñà, зàÿц è 
ïåòóх», «Пóñòîмåëÿ», «Вåñåëàÿ êà-
ðóñåëü №3» (6+)

08.00, 14.00 М/ô «Пðàзäíèê íîâîãîäíåé 
åëêè», «Ãàäêèé óòåíîê», «Сåñòðè-
цà Аëåíóøêà è áðàòåц Иâàíóøêà» 
(6+)

09.30, 15.30 М/ô «Я âñïîмèíàю», «Кàøà 
èз òîïîðà», «Вåñåëàÿ êàðóñåëü 
№1» (16+)

10.00, 16.00 М/ô «Зàâòðà áóäåò зàâòðà», 
«Кóзíåц-êîëäóí», «Лåâ è зàÿц», 
«Шóò Áàëàêèðåâ», «Пðèíцåññà è 
ëюäîåä» (12+)

17.00 Х/ô «ШУÒИÒЕ?» (12+)
19.00 М/ô «Òåëåôîí», «Мûøîíîê Пèê», 

«Пÿòàчîê», «Кîðîëåâà зóáíàÿ щåò-
êà», «Хèòðûå ñòàðóøêè» (0+)

20.00 Х/ô «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ÃОЛОВУ» 
(6+)

21.30 М/ô «Оòâàæíûé мîðÿê», «Áàáóøêèí 

зîíòèê», «Зàÿчèé хâîñòèê» (6+)
22.00 М/ô «Зàðÿäêà äëÿ хâîñòà», «Сëî-

íåíîê зàáîëåë», «Кàíèêóëû Áîíè-
ôàцèÿ», «Шàêàëåíîê è âåðáëюä», 
«Сëåäîïûò» (0+)

ТНВ

07.00 Сïîёмòå, äðóзüÿ! (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)
08.00, 04.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Нàðîäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 01.00 Ò/ñ «Пîñëåäíèé ÿíûчàð» (12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Мåñòü» (12+)
12.50, 16.00 Зàêîí. Пàðëàмåíò. Оáщåñò-

âî (12+)
13.30 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóхíè (12+)
14.00, 02.30 Ò/ñ «Чёðíûå êîøêè» (16+)
15.00 Сåмü äíåé (12+)
16.45 Хîчó мóëüòôèëüм! (0+)
17.00, 22.15 Ãîñòèíчèê äëÿ мàëûøåé (0+)
17.15 Нàø ñëåä â èñòîðèè (6+)
17.40 Мóëüòôèëüм (0+)
18.00 Ò/ñ «Чàðîäåé» (6+)
20.00 Òàòàðû (12+)
21.00, 03.30 Òîчêà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.10 Нà óëèцå Òóêàÿ (0+)
23.00 Чёðíîå îзåðî (16+)
00.10 Вåчåðíÿÿ èãðà (12+)
02.00 Вèäåîñïîðò (12+)
05.40 Вñå ñóðû Кîðàíà (6+)
06.00 Äà зäðàâñòâóåò òåàòð! (6+)
06.30 Òàòàðñêèå íàðîäíûå мåëîäèè (0+)

ОТР

07.00, 23.05 Пðàâ!Äà? (12+)
08.00, 14.05 Áîëüøàÿ ñòðàíà: ðåãèîíàëü-

íûé àêцåíò (12+)
08.50, 01.45 Вñïîмíèòü âñё (12+)
09.05 Фèãóðà ðåчè (12+)
09.30, 03.00 Зà ñòðîчêîé àðхèâíîé... (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Ò/ñ «Áðàòüÿ Кàðàмàзî-

âû» (12+)
11.50, 17.15 Ò/ñ «Ãîñòüÿ èз áóäóщåãî» 

(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 Нîâîñòè
13.05 Кóëüòóðíûé îáмåí ñ Сåðãååм Нèêî-

ëàåâèчåм (12+)
18.25 Мóëüòôèëüм
19.00, 03.30 ОÒРàæåíèå (12+)
02.00 Áîëüøàÿ ñòðàíà: âîзмîæíîñòè (12+)
06.40 Оñíîâàòåëè (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.00 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. Иñòáîðí. 
Фèíàë

07.30, 11.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 2 
эòàï

10.00 Фóòáîë. Юíîøåñêèé чåмïèîíàò Еâ-
ðîïû (äî 19 ëåò). Ãðóзèÿ. Ãðóïïî-
âîé эòàï. Ãðóзèÿ - Пîðòóãàëèÿ

12.55 Зèмíèå âèäû ñïîðòà. В ïîãîíå зà 
èñòîðèåé. Лèíäñè Вîíí

13.00 Сòðåëüáà èз ëóêà. Кóáîê мèðà. Сîëò-
Лåéê Сèòè. Оáзîð

13.30 Фóòáîë. ФИФА
14.00, 02.20 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ ñ 

Ãðåãîм Лåмîíäîм
15.00 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ-эêñòðà. 

Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
15.15 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 3 эòàï. 

Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
20.30 Òåííèñ. Уèмáëäîí. Пåðâûé äåíü. 

Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
01.30 Òåííèñ. Уèмáëäîí. Äåíü Мàòчà
01.45 Òåííèñ. Уèмáëäîí. Пåðâûé äåíü
03.15 Фóòáîë. Юíîøåñêèé чåмïèîíàò Еâ-

ðîïû (äî 19 ëåò). Ãðóзèÿ. Ãðóïïî-
âîé эòàï. Ãåðмàíèÿ - Нèäåðëàíäû

04.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 3 эòàï

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Ä/ñ «Вñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.30, 16.45, 

19.55 Нîâîñòè
09.05 Зàðÿäêà ÃÒО (0+)
09.30, 13.35, 16.55, 20.00, 01.00 Вñå íà 

Мàòч!
11.00 Сïîðòèâíûé ðåïîðòёð (12+)
11.30 Кòî хîчåò ñòàòü ëåãèîíåðîм? (12+)
12.30 Ä/ñ «Зâёзäû Пðåмüåð-ëèãè» (12+)
13.00 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Пîáåäû 

èюíÿ» (12+)
14.15 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Рåàëüíûé 

áîêñ. Live» (16+)
14.45, 06.30 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Аëåêñàíäð Пîâåòêèí ïðîòèâ Аíä-
ðåÿ Рóäåíêî. Ýäóàðä Òðîÿíîâñêèé 
ïðîòèâ Мèêåëå Äè Рîêêî (16+)

17.55 Фóòáîë. Кóáîê Кîíôåäåðàцèé. Мàòч 
зà 3-å мåñòî (0+)

20.30 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Фèíàëè-
ñòû. Live» (16+)

21.00 Фóòáîë. Кóáîê Кîíôåäåðàцèé. Фè-
íàë (0+)

23.30 Òîòàëüíûé ðàзáîð ñ Вàëåðèåм Кàð-
ïèíûм

00.30 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Кóáîê 
Кîíôåäåðàцèé. Live» (12+)

01.45 Пåðåäàчà áåз àäðåñà (16+)
02.15 Х/ô «ЖИЗНЬ РАÄИ ФУÒÁОЛА» 

(16+)
04.00 Ä/ñ «Зàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
04.30 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåíèñ Шà-

ôèêîâ ïðîòèâ Рîáåðòà Иñòåðà. Áîé 
зà òèòóë чåмïèîíà мèðà ïî âåðñèè 
IBF (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ô «ВИÄИМОСÒЬ ÃНЕВА» (16+)
10.35 Х/ô «ОХОÒНИКИ НА ÒРОЛЛЕЙ» (16+)
12.45 Х/ô «СЕÒЬ» (16+)
15.05 Х/ô «МАСКА» (12+)
17.15 Х/ô «ЛИЦА В ÒОЛПЕ» (16+)
19.15 Х/ô «РАЗУМ И ЧУВСÒВА» (12+)
22.10 Х/ô «ÄЖЕРРИ МАÃУАЙЕР» (16+)
01.00 Х/ô «ПОСЛЕÄНИЙ САМУРАЙ» 

(16+)
04.00 Х/ô «СЁСÒРЫ МАÃÄАЛИНЫ» (16+)
06.10 Х/ô «ОÄНОКЛАССНИКИ» (16+)

ÂÑÒÐÅЧÈ ÏÐÎХÎДЯÒ ÏÎ АДÐÅÑАМ:
óë. К. Мàðêñà, 5 (êëóá «Ãàéäàðîâåц») – âò., чò., âñ. â 20.00;
óë. Азèíà, 31 (ëåâûé цîêîëüíûé эòàæ, êàá. 24) – ïí., ñð., ñá. â 20.00;
óë. Лåíèíà, 46 (ãðóïïà «Нàäåæäà, ëåâûé цîêîëüíûé эòàæ) – ïí., ñð., ïò., âñ. â 19.30;
óë. Äåêàáðèñòîâ, 19 (цîêîëüíûé эòàæ ðÿäîм ñ ñîâåòîм мèêðîðàéîíà) – ïí., чò. â 19.30.

АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ

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

Èíòåрíåò-сàйò: aachaik.ru.
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4 июля, ВТОРНИК

07.00 Пðî äåêîð (12+)
07.30 Пðî äåêîð (12+)
08.00 Ò/ñ «Äåôôчîíêè» (16+)
08.30 Ò/ñ «Äåôôчîíêè» (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.30 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Áèòâà эêñòðàñåíñîâ (16+)
13.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
13.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
14.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
15.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
16.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
21.00 Оäíàæäû â Рîññèè (16+)
22.00 Оäíàæäû â Рîññèè (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.00 Х/ô «ВНУÒРЕННЕЕ ПРОСÒРАН-

СÒВО» (16+)
03.20 Пåðåзàãðóзêà (16+)
04.20 Пåðåзàãðóзêà (16+)
05.20 Сäåëàíî ñî âêóñîм (16+)
06.20 Еøü è хóäåé! (12+)
06.40 Ò/ñ «Сàøà + Мàøà. Лóчøåå» (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.10, 04.20 Кîíòðîëüíàÿ зàêóïêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèòü зäîðîâî! (12+)
10.55 Мîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Нàåäèíå ñî âñåмè (16+)
13.20, 15.15 Вðåмÿ ïîêàæåò (16+)
16.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
17.00 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.40 Пåðâàÿ Сòóäèÿ (16+)
19.50 Пóñòü ãîâîðÿò ñ Аíäðååм Мàëàхî-

âûм (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ò/ñ «Ãîðîä» (12+)
23.35 Нîчíûå íîâîñòè
23.50 Ä/ô «Ãåí âûñîòû, èëè Кàê ïðîéòè 

íà Ýâåðåñò», 2 ñåðèÿ (16+)
01.00 Ä/ñ «Сèíàòðà: Вñå èëè íèчåãî» 

(16+)
02.10, 03.05 Х/ô «ЖЕСÒКИЕ РАМКИ» 

(16+)

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.15 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вåñòè
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вåñòè. Мåñò-

íîå âðåмÿ
11.55 Ò/ñ «Пûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 Пðÿмîé эôèð (16+)
18.50 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêàáååâîé è Еâ-

ãåíèåм Пîïîâûм (12+)
21.00 Ò/ñ «Кîñàòêà» (12+)
00.50 Ò/ñ «Вñåãäà ãîâîðè «âñåãäà» (12+)
02.30 Ò/ñ «Нàñëåäíèêè» (12+)

Рîññия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Уòðî Рîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вåñòè
11.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вåñòè. Мåñò-

íîå âðåмÿ
13.55 Ò/ñ «Пûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
16.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
19.40 Пðÿмîé эôèð (16+)
20.50 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêàáååâîé è Еâ-

ãåíèåм Пîïîâûм (12+)
23.00 Ò/ñ «Кîñàòêà» (12+)
02.50 Ò/ñ «Вñåãäà ãîâîðè «âñåãäà» (12+)
04.30 Ò/ñ «Нàñëåäíèêè» (12+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.10 Äîêòîð И... (16+)
08.40 Х/ô «ÃУСАРСКАЯ ÁАЛЛАÄА» 

(12+)
10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà Шмûãà. Кîðîëåâà 

æèëà ñðåäè íàñ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Сîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Чèñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 

(12+)
13.40 Мîé ãåðîé: «Вëàäèмèð Кîíêèí» 

(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Хðîíèêè мîñêîâñêîãî áûòà: «Жåí-

щèíû ïåðâûх мèëëèîíåðîâ» (12+)
16.05 10 ñàмûх...: «Кîðîòêèå áðàêè 

зâёзä» (16+)
16.35 Еñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.30 Ò/ñ «Ãåòåðû мàéîðà Сîêîëîâà» 

(16+)
20.00 Пåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Пðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Оñòîðîæíî, мîøåííèêè! «Кðèмè-

íàëüíûå íèщèå» (16+)
23.05 Пðîщàíèå: «Аíäðåé Пàíèí» (16+)
00.30 Х/ô «ÃОСÒЬ» (16+)
02.25 Х/ô «ОЧЕРЕÄНОЙ РЕЙС» (12+)
04.20 Ä/ô «Мîñò øïèîíîâ. Áîëüøîé îá-

мåí» (16+)
05.05 Áåз îáмàíà: «Чёðíûé-чёðíûé 

хëåá» (16+)

НТВ

05.10, 06.05 Ò/ñ «Вåðíóòü íà äîñëåäîâà-
íèå» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåãîäíÿ
07.00 Äåëîâîå óòðî НÒВ (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Вîзâðàщåíèå Мóхòà-

ðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Кîäåêñ чåñòè» (16+)
13.25, 18.30 Оáзîð. Чðåзâûчàéíîå ïðî-

èñøåñòâèå
14.00, 01.00 Мåñòî âñòðåчè (16+)
16.30 Ò/ñ «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé» 

(16+)
19.40 Ò/ñ «Ãëóхàðü» (16+)
23.40 Иòîãè äíÿ
00.10 Ò/ñ «Сâèäåòåëè» (16+)
02.40 Кâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.35 Ò/ñ «Äîзíàâàòåëü» (16+)

Культурà
«Новый Регион»

06.30 Кàíàë «Еâðîíüюñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Нîâîñòè êóëü-

òóðû
10.15, 01.55 Нàáëюäàòåëü
11.15, 16.50, 23.10 Кèíîïîэзèÿ. Аíàòî-

ëèé Áåëûé чèòàåò ñòèхîòâîðåíèå 
Аëåêñàíäðà Пóøêèíà «Я âàñ ëю-

áèë...»
11.20, 21.40 Ò/ñ «Кîëîмáî»
12.55 Ä/ô «Аãíèÿ Áàðòî. Вñё ðàâíî åãî 

íå áðîøó»
13.35 Мàðàôîí Пðîêîôüåâà. Вàëåðèé 

Ãåðãèåâ è ñèмôîíèчåñêèé îð-
êåñòð Мàðèèíñêîãî òåàòðà

14.15 Кèíåñêîï ñ Пåòðîм Шåïîòèííè-
êîм: «39-é Мîñêîâñêèé мåæäóíà-
ðîäíûé êèíîôåñòèâàëü»

15.10 Ä/ñ «Мàëåíüêèå êàïèòàíû»
15.35 Ä/ñ «Кëюч ê ðàзãàäêå äðåâíèх ñî-

êðîâèщ: «Иñчåзíóâøèé ãîðîä êóð-
ãàíîâ â Сåâåðíîé Амåðèêå»

16.25 Пèñüмà èз ïðîâèíцèè: «Òюмåíü»
16.55, 00.35 Ò/ñ «Вåчíûé зîâ»
18.05 Цâåò âðåмåíè: «Аëüáðåхò Äюðåð. 

«Мåëàíхîëèÿ»
18.15 Ä/ô «Мàñòåð Аíäðåé Ýøïàé»
19.00 Ä/ñ «Мèðîâûå ñîêðîâèщà: «Кà-

ñòåëü-äåëü-Мîíòå. Кàмåííàÿ êî-
ðîíà Аïóëèè»

19.15 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
19.45 Чåðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.25 Ä/ñ «Кëюч ê ðàзãàäêå äðåâíèх ñî-

êðîâèщ: «Кàðòà ñîêðîâèщ Мёð-
òâîãî мîðÿ»

21.10 Ä/ñ «Äîчü ôèëîñîôà Шïåòà»
23.35 Хóäñîâåò
23.40 Лèíèÿ æèзíè: «60 ëåò Äмèòðèю 

Нàзàðîâó»
01.50 Ä/ô «Кàмèëü Кîðî»

СТС + Сферà

06:00 СМЕШАРИКИ (0+)
06:30 СЕМЕЙКА КРУÄС. НАЧАЛО (6+)
06:55 ЛИÃА WatchCar. ÁИÒВЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ (6+)
07:25 ÒРИ КОÒА (0+)
07:40 ÄРАКОНЫ И ВСАÄНИКИ ОЛУХА 

(6+)
08:30 СЕМЕЙКА КРУÄС. НАЧАЛО (6+)
09:00 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09:30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮÁИ-

МОЕ (16+)
09:45 НАЗАÄ В ÁУÄУЩЕЕ (12+)
12:00 МАМОЧКИ (16+)
13:00 КУХНЯ (12+)
13:30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14:00 КУХНЯ (12+)
15:00 ВОСЬМИÄЕСЯÒЫЕ (16+)
17:00 ВОРОНИНЫ (16+)
18:30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19:00 ВОРОНИНЫ (16+)
20:00 ОÒЕЛЬ «ÝЛЕОН» (16+)
21:00 НАЗАÄ В ÁУÄУЩЕЕ-2 (12+)
23:05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ОÒЦЫ И ÝÒИ (16+)
00:30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
01:00 СУПЕРМАКС (16+)
01:30 МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И ÄЕÒИ 

(18+)
03:45 ЗЕВС И РОКСАННА (6+)
05:35 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äî 05:59 

Рен-ТВ

05.00, 04.50 Òåððèòîðèÿ зàáëóæäåíèé ñ 
Иãîðåм Пðîêîïåíêî (16+)

06.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
07.00 С áîäðûм óòðîм! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Нîâîñòè 

(16+)
09.00 Вîåííàÿ òàéíà ñ Иãîðåм Пðîêîïåí-

êî (16+)

11.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðîåêò: «Пîäзåм-
íûå áàзû ïðèøåëüцåâ» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Иíôîðмàцèîííàÿ ïðî-
ãðàммà 112 (16+)

13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
17.00, 03.50 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00, 02.50 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïîòå-

зû (16+)
20.00 Х/ô «ÄЕЖАВЮ» (16+)
22.20 Вîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.25 Зàãàäêè чåëîâåчåñòâà ñ Оëåãîм 

Шèøêèíûм (16+)
00.30 Ò/ñ «Сïàðòàê: Áîãè àðåíû» (18+)

×е

06.00, 03.05 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
06.30, 01.25 Ò/ñ «Мîðñêàÿ ïîëèцèÿ: ñïå-

цîòäåë» (16+)
08.30 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
09.30 Ò/ñ «Сïåцíàз ïî-ðóññêè - 2» (12+)
13.45 Ò/ñ «Áðàò зà áðàòà» (16+)
16.30 КВН íà áèñ (16+)
19.30 Х/ô «МЕÁИУС» (16+)
21.30 Х/ô «ÄВОЙНИК ÄЬЯВОЛА» (16+)
23.30 Ò/ñ «Пîáåã - 3» (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Ò/ñ «Сëåïàÿ» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ãëîòîê ñмåðòè» 

(12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Сîïåðíèцà ñмåðòü» 

(12+)
13.30 Нå âðè мíå: «Сëåäû íà ñòåíå» 

(12+)
14.30 Нå âðè мíå: «Смåðòåëüíî áîëü-

íîé» (12+)
15.30 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè: 

«Пðèзðàê ñ чóâñòâîм âèíû» (16+)
16.00 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè: 

«Оäèíîчåñòâî Ýëèíû» (16+)
16.30 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè: 

«Сîчèíñêèé íåëåãàë» (16+)
17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè: «Нàчàëî» 

(16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Нà чèñòóю âîäó» 

(12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Рîäíàÿ êðîâü» 

(12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Оáðóч ðàзâîäà» 

(12+)
20.45, 21.30, 22.30 Ò/ñ «Нåéðîäåòåêòèâ» 

(16+)
23.15, 00.15 Ò/ñ «Пëÿæíûé êîï» (16+)
01.00 Х/ô «ПЕÒЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)
03.15, 04.15, 05.15, 06.15, 07.15 Ò/ñ «Нà-

âèãàòîð» (16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Äæåéмè Оëèâåð. Сóïåð åäà 
(16+)

07.30, 23.55 6 êàäðîâ (16+)
08.00 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåòíèх 

(16+)
11.00 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
14.00 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
15.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (16+)
18.00, 22.55 Ä/ñ «Лàáîðàòîðèÿ ëюáâè» 

(16+)
19.00 Ò/ñ «Фàмèëüíûå цåííîñòè» (16+)
20.50 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ещё îäèí øàíñ» (16+)
04.00 Ò/ñ «Ухîäÿщàÿ íàòóðà» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:00 «Изâåñòèÿ»
05:10 «Äîëãèé ïóòü äîмîé». 5 ñåðèÿ (ïðî-

äîëæåíèå)(16+) Мåëîäðàмà (Рîñ-
ñèÿ, 2014)

05:55 Мóëüòôèëüмû «Òóх è Пëюх»
06:30 Нîâîñòè “Чàñ Пèê”(16+)
06:55 «Äîëãèé ïóòü äîмîé». 7 ñåðèÿ(16+) 

Мåëîäðàмà (Рîññèÿ, 2014)
07:55 «Äîëãèé ïóòü äîмîé». 8 ñåðèÿ(16+) 

Мåëîäðàмà (Рîññèÿ, 2014)
09:00 «Изâåñòèÿ»
09:25 «Áåëàÿ ñòðåëà. Вîзмåзäèå». 5 ñå-

ðèÿ (16+) Áîåâèê, äåòåêòèâ (Рîñ-
ñèÿ, 2015)

10:20 «Áåëàÿ ñòðåëà. Вîзмåзäèå». 6 ñå-
ðèÿ(16+) Áîåâèê, äåòåêòèâ (Рîñ-
ñèÿ, 2015)

11:10 «Áåëàÿ ñòðåëà. Вîзмåзäèå». 7 ñå-
ðèÿ(16+) Áîåâèê, äåòåêòèâ (Рîñ-
ñèÿ, 2015)

12:05 “Кàôå Пàðàäèз”( 6+) ñåðèàë (Вåëè-
êîáðèòàíèÿ)

12:30 Нîâîñòè “Чàñ Пèê”(16+)
12:35 “Еðàëàø” (0+)
12:40 “Áåз ïîñðåäíèêîâ” (12+)
13:00 «Изâåñòèÿ»
13:25 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé. Сòðà-

хîâîчíûé âàðèàíò» (16+) Äåòåê-
òèâ, êðèмèíàëüíûé (Рîññèÿ, 1998)

14:25 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé. Сåêñîò 
Цûïëàêîâ»(16+) Äåòåêòèâ, êðè-
мèíàëüíûé (Рîññèÿ, 1998)

15:20 “Áåз ïîñðåäíèêîâ” (12+)
15:30 Нîâîñòè “Чàñ Пèê” (16+)
16:10 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé. Òðå-

òèé ñëåâà»(16+) Äåòåêòèâ, êðèмè-
íàëüíûé (Рîññèÿ, 1998)

17:15 «Аêâàòîðèÿ. Кðàñèâî æèòü íå зà-
ïðåòèøü»(16+) Äåòåêòèâ (Рîññèÿ, 
2017)

18:05 «Аêâàòîðèÿ. Вåäüмà»(16+) Äåòåê-
òèâ (Рîññèÿ, 2017)

18:55 «Сëåä. Сòàðàÿ ãâàðäèÿ»(16+) Сå-
ðèàë (Рîññèÿ)

19:40 “Лèãà ñïðàâåäëèâîñòè” (16+)
20:00 Нîâîñòè “Чàñ Пèê”(16+)
20:20 «Сëåä. Кîðîëåâñêàÿ êîáðà»(16+) 

Сåðèàë (Рîññèÿ)
21: 10»Сëåä. Оøèáîчêà âûøëà»(16+) Сå-

ðèàë (Рîññèÿ)
22:00 «Изâåñòèÿ»
22:25 «Сëåä. Кóêëîâîä»(16+) Сåðèàë 

(Рîññèÿ)
23:10 Нîâîñòè “Чàñ Пèê”(16+)
23:40 “Лèãà ñïðàâåäëèâîñòè” (16+)
00:00 «Изâåñòèÿ. Иòîãîâûé âûïóñê»
00:30 «Äîëãèé ïóòü äîмîé». 9 ñåðèÿ(16+) 

Мåëîäðàмà (Рîññèÿ, 2014)
01:30 «Äîëãèé ïóòü äîмîé».10 ñåðèÿ(16+) 

Мåëîäðàмà (Рîññèÿ, 2014)
02:30 «Äîëãèé ïóòü äîмîé».11 ñåðèÿ(16+) 

Мåëîäðàмà (Рîññèÿ, 2014)
03:35 «Äîëãèé ïóòü äîмîé».12 ñåðèÿ(16+) 

Мåëîäðàмà (Рîññèÿ, 2014)
04:40 «Äîëãèé ïóòü äîмîé».13 ñåðèÿ(16+) 

Мåëîäðàмà (Рîññèÿ, 2014)
05:00 Оêîíчàíèå эôèðà

ÄОМ КИНО

06.00, 14.40 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
09.35 Х/ô «ВЕСНА»
11.35 Х/ô «ÄОÁРО ПОЖАЛОВАÒЬ, ИЛИ 

ПОСÒОРОННИМ ВХОÄ ВОСПРЕ-
ЩЁН»

12.55 Х/ô «ÄАЧА»
18.35, 03.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
00.00 Х/ô «СУЕÒА СУЕÒ»
01.35 Х/ô «ÄАМЫ ПРИÃЛАШАЮÒ КА-

ВАЛЕРОВ» (12+)
04.40 Х/ô «СКАЖИ ЛЕО» (16+)

ЗВЕЗÄА

06.10 Ä/ñ «Иñòðåáèòåëè Вòîðîé мèðîâîé 
âîéíû» (6+)

07.20, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Сåмíàäцàòü 
мãíîâåíèé âåñíû»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Нîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Вîåííûå íîâîñòè
12.10, 13.15, 14.15 Ò/ñ «Мóæñêàÿ ðàáî-

òà» (16+)
18.30 Ä/ñ «Вåëèêàÿ Оòåчåñòâåííàÿ: «Пî-

áåäà ïîä Сòàëèíãðàäîм» (12+)
19.35 Лåãåíäû àðмèè ñ Аëåêñàíäðîм 

Мàðøàëîм: «Иâàí Чåðíÿхîâñêèé» 
(12+)

20.20 Уëèêà èз ïðîøëîãî: «Аâèàêàòà-
ñòðîôà ïîä Смîëåíñêîм» (16+)

21.05 Уëèêà èз ïðîøëîãî: «Аëåêñàíäð I» 
(16+)

21.55 Оñîáàÿ ñòàòüÿ (12+)
23.15 Ä/ñ «Лåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 

(16+)
00.00 Зâåзäà íà Зâåзäå (6+)
00.45 Ò/ñ «Уëèêè» (16+)
05.20 Ä/ñ «Оñâîáîæäåíèå» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.35, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
12.00, 18.10 Мóëüòôèëüм (0+)

08.05, 09.30, 13.00, 14.00 Мóëüòôèëüм 
(6+)

16.20, 21.05 Мóëüòôèëüм (12+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Оòâàæíûé 

мàëåíüêèé òîñòåð: Пóòåøåñòâèå 
íà Мàðñ» (6+)

23.00 Ò/ñ «Òàéíû îñòðîâà Мàêî» (12+)
23.55, 00.50 Ò/ñ «Оäíàæäû â ñêàзêå» 

(12+)
01.40 Х/ô «ЛЕÒНИЙ ЛАÃЕРЬ» (12+)
03.20 Ò/ñ «Хàííà Мîíòàíà Нàâñåãäà» 

(6+)
04.10 Мóзûêà íà Кàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè!
09.25 Пëÿñ-êëàññ
09.30, 10.25, 13.10, 14.15, 15.55, 18.00, 

18.25, 19.20, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.40, 00.45, 02.30, 04.45, 06.00 
Мóëüòôèëüм

11.20 Magic English
11.45 «Сîюзмóëüòôèëüм» ïðåäñòàâëÿ-

åò: «Нó, ïîãîäè!»
12.55 Вåñёëàÿ ôåðмà
15.00 Ò/ñ «Кëàññíàÿ øêîëà»
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
00.00 Мóëüòôèëüм (12+)
01.10 Ò/ñ «Сåмüÿ Сâåòîôîðîâûх»
03.40 Х/ô «ÁЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00 Х/ô «ШУÒИÒЕ?» (12+)
07.00, 13.00 М/ô «Òåëåôîí», «Мûøî-

íîê Пèê», «Пÿòàчîê», «Кîðîëåâà 
зóáíàÿ щåòêà», «Хèòðûå ñòàðóø-
êè» (0+)

08.00, 14.00 Х/ô «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ÃО-
ЛОВУ» (6+)

09.30, 15.30 М/ô «Оòâàæíûé мîðÿê», 
«Áàáóøêèí зîíòèê», «Зàÿчèé хâî-
ñòèê» (6+)

10.00, 16.00 М/ô «Зàðÿäêà äëÿ хâîñòà», 
«Сëîíåíîê зàáîëåë», «Кàíèêóëû 

Áîíèôàцèÿ», «Шàêàëåíîê è âåð-
áëюä», «Сëåäîïûò» (0+)

17.00 Х/ô «СÒРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 
(12+)

19.00 М/ô «Кðàäåíîå ñîëíцå», «Мèñòåð 
Уîëê», «Оëèмïèîíèêè», «Оò äî-
æäÿ äî äîæäÿ», «Цåëü» (12+)

20.00 Х/ô «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ ÃОРОÄ» 
(12+)

21.30 М/ô «Кàê мû âåñíó äåëàëè», «Пî-
ðîñåíîê â êîëючåé øóáêå», 
«Сêàзêà ïðî чóæèå êðàñêè» (0+)

22.00 М/ô «Вåëèêîå зàêðûòèå», «Пëà-
ñòèëèíîâûé åæèê», «Вåëèêèå хî-
ëîäà», «Чóæîé ãîëîñ», «Вñå äëÿ 
âñåх», «Иâàøêà èз äâîðцà ïèîíå-
ðîâ» (6+)

ТНВ

07.00 Мóзûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)
08.00, 04.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Нàðîäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 01.00 Ò/ñ «Пîñëåäíèé ÿíûчàð» 

(12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Мåñòü» (12+)
12.50 Рîäíàÿ зåмëÿ (12+)
13.30 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóхíè (12+)
14.00, 02.30 Ò/ñ «Чёðíûå êîøêè» (16+)
15.00 Пóòü (12+)
15.15 Фîëèàíò â ñòîëåòíåм ïåðåïëåòå 

(12+)
15.30 Нå îò мèðà ñåãî... (12+)
15.45 Я îáíèмàю ãëîáóñ... (12+)
16.00 Еñëè хîчåøü áûòü зäîðîâ (12+)
16.15 Äîðîãà áåз îïàñíîñòè (12+)
16.45 Хîчó мóëüòôèëüм! (0+)
17.00, 22.15 Ãîñòèíчèê äëÿ мàëûøåé (0+)
17.15 Лèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (12+)
17.40 Мóëüòôèëüм (0+)
18.00 Ò/ñ «Чàðîäåé» (6+)
18.25 Ò/ñ «Äæèíêñ» (6+)
20.00 Òàòàðû (12+)
21.00, 03.30 Òîчêà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.10 Нà óëèцå Òóêàÿ (0+)
23.00 Чёðíîå îзåðî (16+)
00.10 Вåчåðíÿÿ èãðà (12+)
02.00 Ãðàíè «Рóáèíà» (12+)
05.40 Вñå ñóðû Кîðàíà (6+)
06.00 Äà зäðàâñòâóåò òåàòð! (6+)
06.30 Òàòàðñêèå íàðîäíûå мåëîäèè (0+)

ОТР

07.00, 23.05 Пðàâ!Äà? (12+)
08.00, 14.05 Áîëüøàÿ ñòðàíà: âîзмîæíî-

ñòè (12+)
08.50, 01.45 Вñïîмíèòü âñё (12+)
09.05 Фèãóðà ðåчè (12+)
09.30, 03.00 Зà ñòðîчêîé àðхèâíîé... 

(12+)
10.00, 15.15, 00.00 Ò/ñ «Áðàòüÿ Кàðàмà-

зîâû» (12+)
11.50, 17.15 Ò/ñ «Ãîñòüÿ èз áóäóщåãî» 

(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 Нîâîñòè
13.05 Кóëüòóðíûé îáмåí ñ Сåðãååм Нè-

êîëàåâèчåм (12+)
18.25 Мóëüòôèëüм
19.00, 03.30 ОÒРàæåíèå (12+)
02.00 Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáщåñòâî (12+)
06.40 Оñíîâàòåëè (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.00 Фóòáîë. Юíîøåñêèé чåмïè-

îíàò Еâðîïû (äî 19 ëåò). Ãðóзèÿ. 
Ãðóïïîâîé эòàï. Ãåðмàíèÿ - Нè-
äåðëàíäû

07.30, 11.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 3 
эòàï

09.00 Сíóêåð. Кóáîê мèðà. Кèòàé. Пåð-
âûé äåíü

13.00, 04.25 Зèмíèå âèäû ñïîðòà. В ïîãî-
íå зà èñòîðèåé. Лèíäñè Вîíí

13.05, 04.00 Фóòáîë. ФИФА
13.30, 03.30 Фóòáîë. Чåмïèîíàò MLS. 

Оáзîð
14.00, 02.35 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ ñ 

Ãðåãîм Лåмîíäîм
15.00 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ-эêñòðà. 

Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
15.15 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 4 эòàï. 

Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
20.15 Òåííèñ. Уèмáëäîí. Вòîðîé äåíü. 

Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
01.30 Òåííèñ. Уèмáëäîí. Äåíü Мàòчà
01.45 Лóчøåå èз êîííîãî ñïîðòà
02.15 WATTS
04.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 4 эòàï

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Ä/ñ «Вñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.00, 16.35, 

22.55, 00.55 Нîâîñòè
09.05 Зàðÿäêà ÃÒО (0+)
09.30, 13.05, 16.40, 23.00, 01.00 Вñå íà 

Мàòч!
11.00 Сïîðòèâíûé ðåïîðòёð (12+)
11.30 Кòî хîчåò ñòàòü ëåãèîíåðîм? (12+)
12.30 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Кóáîê 

Кîíôåäåðàцèé. Live» (12+)
13.35 Фóòáîë. Кóáîê Кîíôåäåðàцèé. Фè-

íàë (0+)
15.35 Òîòàëüíûé ðàзáîð ñ Вàëåðèåм 

Кàðïèíûм (12+)
17.10 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Мэí-

íè Пàêüÿî ïðîòèâ Äæåôôà Хîð-
íà. Áîé зà òèòóë чåмïèîíà WBO 
â ïîëóñðåäíåм âåñå. Умàð Сàëà-
мîâ ïðîòèâ Äэмèåíà Хóïåðà. Áîé 
зà òèòóë WBO International â ïîëó-
òÿæåëîм âåñå (16+)

18.35 Х/ô «НЕПОÁЕÄИМЫЙ МÝННИ ПА-
КЬЯО» (16+)

20.25 Вñå íà ôóòáîë! (12+)
20.55 Фóòáîë. Òîâàðèщåñêèé мàòч. «Зå-

íèò» (Рîññèÿ) - «Аóñòðèÿ» (Аâ-
ñòðèÿ). Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

23.45 Ä/ô «Я ëюáëю òåáÿ, Сîчè...» (12+)
01.50 Х/ô «ÄУÁЛЁРЫ» (16+)
04.00 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Пîáåäû 

èюíÿ» (12+)
04.30 Ä/ô «Чåëîâåê, êîòîðîãî íå áûëî» 

(16+)
06.30 Х/ô «ÄОМ ÃНЕВА» (12+)

ТВ 1000

08.10, 17.55 Х/ô «КИÒ» (16+)
10.05 Х/ô «ПОСЛЕÄНИЙ САМУРАЙ» 

(16+)
13.05 Х/ô «ÄЖЕРРИ МАÃУАЙЕР» (16+)
15.50 Х/ô «ОÄНОКЛАССНИКИ» (16+)
19.50 Х/ô «СЁСÒРЫ МАÃÄАЛИНЫ» 

(16+)
22.10 Х/ô «ОКÒЯÁРЬСКОЕ НЕÁО» 

(12+)
00.15 Х/ô «УНЕСЁННЫЕ ВЕÒРОМ» 

(12+)
04.15 Х/ô «ХОЛОÄ В ИЮЛЕ» (16+)
06.05 Х/ô «УЛЫÁКА МОНЫ ЛИЗЫ» 

(12+)
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07.00 Пðî äåêîð (12+)
07.30 Пðî äåêîð (12+)
08.00 Ò/ñ «Äåôôчîíêè» (16+)
08.30 Ò/ñ «Äåôôчîíêè» (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.30 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Áèòâà эêñòðàñåíñîâ (16+)
13.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
13.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
14.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
15.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
16.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
21.00 Оäíàæäû â Рîññèè (16+)
22.00 Оäíàæäû â Рîññèè (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.00 Х/ô «41-ЛЕÒНИЙ ÄЕВСÒВЕННИК, 

КОÒОРЫЙ...» (18+)
02.40 Пåðåзàãðóзêà (16+)
03.40 Пåðåзàãðóзêà (16+)
04.40 Сäåëàíî ñî âêóñîм (16+)
05.40 Еøü è хóäåé! (12+)
06.10 Ò/ñ «Сàøà + Мàøà» (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.10, 04.20 Кîíòðîëüíàÿ зàêóïêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèòü зäîðîâî! (12+)
10.55 Мîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Нàåäèíå ñî âñåмè (16+)
13.20, 15.15 Вðåмÿ ïîêàæåò (16+)
16.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
17.00 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.40 Пåðâàÿ Сòóäèÿ (16+)
19.50 Пóñòü ãîâîðÿò ñ Аíäðååм Мàëàхî-

âûм (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ò/ñ «Ãîðîä» (12+)
23.35 Нîчíûå íîâîñòè
23.50 Ä/ô «Ãåí âûñîòû, èëè Кàê ïðîéòè 

íà Ýâåðåñò», 3 ñåðèÿ (16+)
01.05 Ä/ñ «Сèíàòðà: Вñå èëè íèчåãî» 

(16+)
02.15, 03.05 Х/ô «УХОÄЯ В ОÒРЫВ»

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.15 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вåñòè
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вåñòè. Мåñò-

íîå âðåмÿ
11.55 Ò/ñ «Пûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 Пðÿмîé эôèð (16+)
18.50 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêàáååâîé è 

Еâãåíèåм Пîïîâûм (12+)
21.00 Ò/ñ «Кîñàòêà» (12+)
00.50 Ò/ñ «Вñåãäà ãîâîðè «âñåãäà» (12+)
02.30 Ò/ñ «Нàñëåäíèêè» (12+)

Рîññия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Уòðî Рîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вåñòè
11.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вåñòè. Мåñò-

íîå âðåмÿ
13.55 Ò/ñ «Пûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
16.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
19.40 Пðÿмîé эôèð (16+)
20.50 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêàáååâîé è 

Еâãåíèåм Пîïîâûм (12+)
23.00 Ò/ñ «Кîñàòêà» (12+)
02.50 Ò/ñ «Вñåãäà ãîâîðè «âñåãäà» (12+)
04.30 Ò/ñ «Нàñëåäíèêè» (12+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.05 Äîêòîð И... (16+)
08.40 Х/ô «СЛАÄКАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
10.35 Ä/ô «Нàòàëüÿ Ãóíäàðåâà. Нåñëàä-

êàÿ æåíщèíà» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Сîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Чèñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 

(12+)
13.40 Мîé ãåðîé: «Аíòîí Мàêàðñêèé» 

(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Хðîíèêè мîñêîâñêîãî áûòà: «Лю-

áîâü ïðîäëåâàåò æèзíü» (12+)
16.00 10 ñàмûх...: «Зàáûòûå зâåзäû 90-

х» (16+)
16.35 Еñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.30 Ò/ñ «Ãåòåðû мàéîðà Сîêîëîâà» 

(16+)
20.00 Пåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Пðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Лèíèÿ зàщèòû: «Шàêðî è УÃРО» 

(16+)
23.05 Äèêèå äåíüãè: «Äмèòðèé Зàхàð-

чåíêî» (16+)
00.30 Х/ô «ПРОЩАЛЬНАЯ ÃАСÒРОЛЬ 

«АРÒИСÒА» (12+)
02.10 Х/ô «ВСЁ ÁУÄЕÒ ХОРОШО» (12+)
04.10 Ä/ô «Вÿчåñëàâ Òèхîíîâ. Äî ïî-

ñëåäíåãî мãíîâåíèÿ» (12+)
05.05 Áåз îáмàíà: «Ýêзàмåí äëÿ зåôè-

ðà» (16+)

НТВ

05.10, 06.05 Ò/ñ «Вåðíóòü íà äîñëåäîâà-
íèå» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåãîäíÿ
07.00 Äåëîâîå óòðî НÒВ (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Вîзâðàщåíèå Мóхòà-

ðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Кîäåêñ чåñòè» (16+)
13.25, 18.30 Оáзîð. Чðåзâûчàéíîå ïðî-

èñøåñòâèå
14.00, 01.00 Мåñòî âñòðåчè (16+)
16.30 Ò/ñ «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé» 

(16+)
19.40 Ò/ñ «Ãëóхàðü» (16+)
23.40 Иòîãè äíÿ
00.10 Ò/ñ «Сâèäåòåëè» (16+)
02.40 Äàчíûé îòâåò (0+)
03.35 Ò/ñ «Äîзíàâàòåëü» (16+)

Культурà
«Новый Регион»

06.30 Кàíàë «Еâðîíüюñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Нîâîñòè êóëü-

òóðû

10.15, 01.55 Нàáëюäàòåëü
11.15, 16.50, 23.10 Кèíîïîэзèÿ. Мàðèÿ 

Мèðîíîâà чèòàåò ñòèхîòâîðåíèå 
Áîðèñà Пàñòåðíàêà «Зåмëÿ»

11.20, 21.40 Ò/ñ «Кîëîмáî»
12.55 Ä/ô «Аëåêñàíäð Вîëêîâ. Хðîíèêè 

Изóмðóäíîãî ãîðîäà»
13.35 Мàðàôîí Пðîêîôüåâà. Фîðòåïè-

àíî-ãàëà
14.50 Ä/ô «Ýäóàðä Мàíå»
15.10 Ä/ñ «Мàëåíüêèå êàïèòàíû»
15.35 Ä/ñ «Кëюч ê ðàзãàäêå äðåâíèх ñî-

êðîâèщ: «Кàðòà ñîêðîâèщ Мёð-
òâîãî мîðÿ»

16.25 Пèñüмà èз ïðîâèíцèè: «Аãèíñêèé 
Áóðÿòñêèé îêðóã»

16.55, 00.25 Ò/ñ «Вåчíûé зîâ»
18.15 Ä/ô «Мóзûêàëüíàÿ èñòîðèÿ îò Òè-

хîíà Хðåííèêîâà»
19.15 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
19.45 Чåðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.25 Ä/ñ «Кëюч ê ðàзãàäêå äðåâíèх ñî-

êðîâèщ: «Иñчåзíóâøèé ãîðîä 
ôàðàîíîâ»

21.10 Ä/ñ «Äîчü ôèëîñîôà Шïåòà»
23.35 Хóäñîâåò
23.40 Кóëüòóðíàÿ ðåâîëюцèÿ
01.45 Цâåò âðåмåíè: «Лåîíàðäî äà Вèí-

чè. Äæîêîíäà»

СТС + Сферà

06:00 СМЕШАРИКИ (0+)
06:30 СЕМЕЙКА КРУÄС. НАЧАЛО (6+)
06:55 ЛИÃА WatchCar. ÁИÒВЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ (6+)
07:25 ÒРИ КОÒА (0+)
07:40 ÄРАКОНЫ И ВСАÄНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
08:30 СЕМЕЙКА КРУÄС. НАЧАЛО (6+)
09:00 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». НЕ ВЕШАÒЬ ХВОСÒ, ВЕ-
ÒЕРИНАРЫ! (16+)

09:55 НАЗАÄ В ÁУÄУЩЕЕ-2 (12+)
12:00 МАМОЧКИ (16+)
13:00 КУХНЯ (12+)
13:30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14:00 КУХНЯ (12+)
15:00 ВОСЬМИÄЕСЯÒЫЕ (12+)
17:00 ВОРОНИНЫ (16+)
18:30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19:00 ВОРОНИНЫ (16+)
20:00 ОÒЕЛЬ «ÝЛЕОН» (16+)
21:00 НАЗАÄ В ÁУÄУЩЕЕ-3 (12+)
23:15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ШАÃОМ ФАРШ! (12+)
00:30 Пðîãðàммû «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
01:00 СУПЕРМАКС (16+)
01:30 СУПЕРМАЙК (18+)
03:35 В ПОИСКАХ ÃАЛАКÒИКИ (12+)
05:30 ЕРАЛАШ (0+)
05:50 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äî 05:59 

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.30 Òåððèòîðèÿ зàáëó-
æäåíèé ñ Иãîðåм Пðîêîïåíêî 
(16+)

06.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
07.00 С áîäðûм óòðîм! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Нîâî-

ñòè (16+)
11.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðîåêò: «Нà 

ñòðàæå Аïîêàëèïñèñà» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Иíôîðмàцèîííàÿ 

ïðîãðàммà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ÄЕЖАВЮ» (16+)
17.00, 03.30 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00, 02.30 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïî-

òåзû (16+)
20.00 Х/ô «ВОЗÄУШНАЯ ÒЮРЬМА» 

(16+)
22.00 Вñåм ïî êîòèêó (16+)
23.25 Зàãàäêè чåëîâåчåñòâà ñ Оëåãîм 

Шèøêèíûм (16+)
00.30 Ò/ñ «Сïàðòàê: Вîзмåзäèå» (18+)

×е

06.00, 03.05 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
06.30, 01.20 Ò/ñ «Мîðñêàÿ ïîëèцèÿ: ñïå-

цîòäåë» (16+)
08.30 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
09.30 Ò/ñ «Сîëäàòû» (12+)
13.30 Ò/ñ «Áðàò зà áðàòà» (16+)
16.30 КВН íà áèñ (16+)
19.30 Х/ô «ÄВОЙНИК ÄЬЯВОЛА» (16+)
21.30 Х/ô «ПОÄСÒАВА» (16+)
23.30 Ò/ñ «Пîáåã - 4» (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Ò/ñ «Сëåïàÿ» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Äîчåíüêà» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Нåîòðàзèмûé» 

(12+)
13.30 Нå âðè мíå: «Вñïûøêè ÿðîñòè» 

(12+)
14.30 Нå âðè мíå: «Òâîé ðåáåíîê» (12+)
15.30 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè: 

«Мèñòèчåñêàÿ îхîòà» (16+)
16.00 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè: 

«Áèòâà áëèзíåцîâ» (16+)
16.30 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè: 

«Уæàñ èз Рûáèíñêà» (16+)
17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè: «Нàчàëî» 

(16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Áðåмÿ âåðíîñòè» 

(12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Чåðíàÿ âäîâà» 

(12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Áåзäåòíàÿ» (12+)
20.45, 21.30, 22.30 Ò/ñ «Нåéðîäåòåêòèâ» 

(16+)
23.15, 00.15 Ò/ñ «Пëÿæíûé êîï» (16+)
01.00 Х/ô «ЛЮÁОВЬ С УВЕÄОМЛЕНИ-

ЕМ» (12+)
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Ò/ñ «Áàøíÿ. 

Нîâûå ëюäè» (16+)
07.00 Òàéíûå зíàêè: «Нå мåчòàé - ñáó-

äåòñÿ» (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéмè Оëèâåð. Сóïåð åäà 
(16+)

07.30, 23.55 6 êàäðîâ (16+)
08.00 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåòíèх 

(16+)
11.00 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
14.00 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
15.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (16+)
16.55 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Ãîëóáàÿ êðîâü» 

(16+)
18.00, 22.55 Ä/ñ «Лàáîðàòîðèÿ ëюáâè» 

(16+)
19.00 Ò/ñ «Фàмèëüíûå цåííîñòè» (16+)
20.50 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
00.30 Ò/ñ «Áðàòñêèå óзû» (16+)
04.25 Ò/ñ «Ухîäÿщàÿ íàòóðà» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:00 «Изâåñòèÿ»
05:10 «Äîëãèé ïóòü äîмîé».13 ñåðèÿ 

(ïðîäîëæåíèå)(16+) Мåëîäðàмà 
(Рîññèÿ, 2014)

05:50 Мóëüòôèëüм “Òóх è Пëюх” (6+)
06:30 Нîâîñòè “Чàñ Пèê” (16+)
06:50 «Äîëãèé ïóòü äîмîé».15 ñå-

ðèÿ(16+) Мåëîäðàмà (Рîññèÿ, 
2014)

07:55 «Äîëãèé ïóòü äîмîé».16 ñå-
ðèÿ(16+) Мåëîäðàмà (Рîññèÿ, 
2014)

09:00 «Изâåñòèÿ»
09:25 «Áåëàÿ ñòðåëà. Вîзмåзäèå». 9 ñå-

ðèÿ (16+) Áîåâèê, äåòåêòèâ (Рîñ-
ñèÿ, 2015)

10:20 «Áåëàÿ ñòðåëà. Вîзмåзäèå».10 ñå-
ðèÿ(16+) Áîåâèê, äåòåêòèâ (Рîñ-
ñèÿ, 2015)

11:10 «Áåëàÿ ñòðåëà. Вîзмåзäèå».11 ñå-
ðèÿ(16+) Áîåâèê, äåòåêòèâ (Рîñ-
ñèÿ, 2015)

12:05 “Кàôå Пàðàäèз”( 6+) ñåðèàë (Вåëè-
êîáðèòàíèÿ)

12:30 Нîâîñòè “Чàñ Пèê”(16+)
12:35 “Áåз ïîñðåäíèêîâ” (12+)
12:45 “Лèãà ñïðàâåäëèâîñòè” (16+)
13:00 «Изâåñòèÿ»
13:25 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé. Áëюз 

îñåííåãî âåчåðà» (16+) Äåòåê-
òèâ, êðèмèíàëüíûé (Рîññèÿ, 
1998)

14:25 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé. Иñ-
ïîðчåííûé òåëåôîí»(16+) Äå-
òåêòèâ, êðèмèíàëüíûé (Рîññèÿ, 
1998)

15:20 “Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
15:30 Нîâîñòè “Чàñ Пèê”(16+)
15:45 “Áåз ïîñðåäíèêîâ” (12+)
16:20 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé. Оïå-

ðàцèÿ «Чèñòûå ðóêè». 2ч. (16+) 
Äåòåêòèâ, êðèмèíàëüíûé (Рîñ-
ñèÿ, 1998)

17:15 «Аêâàòîðèÿ. Мîðÿê ñîøåë íà áå-
ðåã»(16+) Äåòåêòèâ (Рîññèÿ, 
2017)

18:00 «Аêâàòîðèÿ. Умðè âчåðà»(16+) Äå-
òåêòèâ (Рîññèÿ, 2017)

18:50 «Сëåä. Сòðàøíàÿ ñêàзêà»(16+) Сå-
ðèàë (Рîññèÿ)

19:40 “Áåз ïîñðåäíèêîâ” (12+)
20:00 Нîâîñòè “Чàñ Пèê”(16+)
20:20 «Сëåä. Вîëêè è îâцû»(16+) Сåðè-

àë (Рîññèÿ)
21:15 «Сëåä. Рåâèзîð»(16+) Сåðèàë 

(Рîññèÿ)
22:00 «Изâåñòèÿ»
22:25 «Сëåä. Äíåâíèê èзâðàщåíцà»(16+) 

Сåðèàë (Рîññèÿ)
23:10 Нîâîñòè “Чàñ Пèê”(16+)
23:40 “Лèãà ñïðàâåäëèâîñòè” (16+)
 00:00 «Изâåñòèÿ. Иòîãîâûé âûïóñê»
00:30 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé. Кîø-

мàð íà óëèцå С»(16+) Äåòåêòèâ, 
êðèмèíàëüíûé (Рîññèÿ, 1998) 

01:45 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé. Пî-
ïóòчèêè»(16+) Äåòåêòèâ, êðèмè-
íàëüíûé (Рîññèÿ, 1998)

02:45 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé. Иí-
ôåðíî»(16+) Äåòåêòèâ, êðèмè-
íàëüíûé (Рîññèÿ, 1998)

03:45 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé. Цå-
ëóю, Лàðèí»(16+) Äåòåêòèâ, êðè-
мèíàëüíûé (Рîññèÿ, 1998)

04:55 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé. Сòðà-
хîâîчíûé âàðèàíò» (16+) Äå-
òåêòèâ, êðèмèíàëüíûé (Рîññèÿ, 
1998)

05:00 Оêîíчàíèå эôèðà

 ÄОМ КИНО

06.00, 14.45 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
09.40 Х/ô «МАМЫ» (12+)
11.35 Х/ô «СУЕÒА СУЕÒ»
13.15 Х/ô «ÄАМЫ ПРИÃЛАШАЮÒ КА-

ВАЛЕРОВ» (12+)
18.30, 03.30 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 

(12+)
00.00 Х/ô «ÄВА ÄНЯ» (16+)
01.40 Х/ô «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)
05.00 Х/ô «НАХАЛЁНОК»

ЗВЕЗÄА

06.10 Ä/ñ «Иñòðåáèòåëè Вòîðîé мèðîâîé 
âîéíû» (6+)

07.10, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Сåмíàäцàòü 
мãíîâåíèé âåñíû»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Нîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Вîåííûå íîâîñòè
12.10, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Мóæñêàÿ ðàáî-

òà» (16+)
18.30 Ä/ñ «Вåëèêàÿ Оòåчåñòâåííàÿ: 

«Áèòâà зà Кàâêàз» (12+)
19.35 Пîñëåäíèé äåíü: «Лåâ Яøèí» 

(12+)
20.20 Ä/ñ «Сåêðåòíàÿ ïàïêà: «Äâå êàïè-

òóëÿцèè III ðåéхà» (12+)
21.05 Ä/ñ «Сåêðåòíàÿ ïàïêà: «Мèñòåð 

è мèññèñ Кîэí. Аãåíòû, êîòîðûå 
ñïàñëè мèð» (12+)

21.55 Пðîцåññ (12+)
23.15 Ä/ñ «Лåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 

(16+)
00.00 Зâåзäà íà Зâåзäå (6+)
00.45 Ò/ñ «Уëèêè» (16+)
05.20 Ä/ñ «Оñâîáîæäåíèå» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.35, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
12.00, 14.00, 18.10 Мóëüòôèëüм 
(0+)

08.05, 09.30, 13.00 Мóëüòôèëüм (6+)
16.20, 21.15 Мóëüòôèëüм (12+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Пåðíàòàÿ 

áàíäà» (6+)
23.00 Ò/ñ «Òàéíû îñòðîâà Мàêî» (12+)
23.55, 00.50 Ò/ñ «Оäíàæäû â ñêàзêå» 

(12+)
01.40 Х/ô «СЫН РУСАЛКИ» (6+)
03.40 Ò/ñ «Вîëøåáíèêè èз Вэéâåðëè 

Пëэéñ» (6+)
04.10 Мóзûêà íà Кàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè!
09.25 Пëÿñ-êëàññ
09.30, 10.25, 13.10, 14.15, 15.55, 18.00, 

18.25, 19.20, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.40, 00.45, 02.30, 04.45, 06.00 
Мóëüòôèëüм

11.20 Magic English
11.45 «Сîюзмóëüòôèëüм» ïðåäñòàâëÿ-

åò: «Нó, ïîãîäè!»
12.55 Вåñёëàÿ ôåðмà
15.00 Ò/ñ «Кëàññíàÿ øêîëà»
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
00.00 Мóëüòôèëüм (12+)
01.10 Ò/ñ «Сåмüÿ Сâåòîôîðîâûх»
03.40 Х/ô «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
]

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00 Х/ô «СÒРАННЫЕ ВЗРО-
СЛЫЕ» (12+)

07.00, 13.00 М/ô «Кðàäåíîå ñîëíцå», 
«Мèñòåð Уîëê», «Оëèмïèîíèêè», 
«Оò äîæäÿ äî äîæäÿ», «Цåëü» 
(12+)

08.00, 14.00 Х/ô «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ 
ÃОРОÄ» (12+)

09.30, 15.30 М/ô «Кàê мû âåñíó äåëàëè», 
«Пîðîñåíîê â êîëючåé øóáêå», 
«Сêàзêà ïðî чóæèå êðàñêè» (0+)

10.00, 16.00 М/ô «Вåëèêîå зàêðûòèå», 
«Пëàñòèëèíîâûé åæèê», «Вå-
ëèêèå хîëîäà», «Чóæîé ãîëîñ», 
«Вñå äëÿ âñåх», «Иâàøêà èз 
äâîðцà ïèîíåðîâ» (6+)

17.00 Х/ô «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (12+)
19.00 М/ô «Сåäîé мåäâåäü», «Пðî êîз-

ëà», «Нà ëåñíîé òðîïå», «Чåòûðå 
мîíåòû» (12+)

20.00 Х/ô «ХОЧУ, ЧÒОÁ ОН ПРИШЕЛ» 
(12+)

21.30 М/ô «Пèëюëÿ», «Кàê ëèñà зàéцà 
äîãîíÿëà», «Äîæäü» (6+)

22.00 М/ô «Нåíàãëÿäíîå ïîñîáèå», «Кî-
ðîëåâñêèå зàéцû», «Вîëøåáíàÿ 
ôëåéòà», «Нàø äîáðûé мàñòåð», 
«Вåñåëàÿ êàðóñåëü №2» (6+)

ТНВ

07.00 Сïîёмòå, äðóзüÿ! (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)
08.00, 04.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Нàðîäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 01.00 Ò/ñ «Пîñëåäíèé ÿíûчàð» 

(12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Мåñòü» (12+)
12.50 Сîîòåчåñòâåííèêè (12+)
13.30 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóхíè (12+)
14.00, 02.30 Ò/ñ «Чёðíûå êîøêè» (16+)
15.00 Кàðàâàé (6+)
15.30 Ä/ô (12+)
16.45 Хîчó мóëüòôèëüм! (0+)
17.00, 22.15 Ãîñòèíчèê äëÿ мàëûøåé 

(0+)
17.15 Яøüëåð òóêòàëûøû (12+)
17.40 Мóëüòôèëüм (0+)
18.00 Ò/ñ «Äæèíêñ» (6+)
20.00 Òàòàðû (12+)
21.00, 03.30 Òîчêà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.10 Нà óëèцå Òóêàÿ (0+)
23.00 Чёðíîå îзåðî (16+)
00.10 Вåчåðíÿÿ èãðà (12+)
02.00 Вèäåîñïîðò (12+)
05.40 Вñå ñóðû Кîðàíà (6+)
06.00 Äà зäðàâñòâóåò òåàòð! (6+)
06.30 Òàòàðñêèå íàðîäíûå мåëîäèè (0+)

ОТР

07.00, 23.05 Пðàâ!Äà? (12+)
08.00, 14.05 Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáщåñò-

âî (12+)
08.50, 01.45 Вñïîмíèòü âñё (12+)
09.05 Фèãóðà ðåчè (12+)
09.30, 03.00 Зà ñòðîчêîé àðхèâíîé... 

(12+)
10.00, 15.15, 00.00 Ò/ñ «Áðàòüÿ Кàðàмà-

зîâû» (12+)
11.50, 17.15 Ò/ñ «Ãîñòüÿ èз áóäóщåãî» 

(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 Нîâîñòè
13.05 Кóëüòóðíûé îáмåí ñ Сåðãååм Нè-

êîëàåâèчåм (12+)

18.25 Мóëüòôèëüм
19.00, 03.30 ОÒРàæåíèå (12+)
02.00 Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëюäè (12+)
06.40 Оñíîâàòåëè (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.00 Фóòáîë. Чåмïèîíàò MLS. 
Оáзîð

06.30, 10.30 Фóòáîë. ФИФА
07.00, 11.00 Аâòîãîíêè. Фîðмóëà-3. Нî-

ðèñðèíã. Оáзîð
07.30, 11.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 

4 эòàï
09.00 Сíóêåð. Кóáîê мèðà. Кèòàé. Вòî-

ðîé äåíü
13.00 WATTS
14.00 Фóòáîë. Юíîøåñêèé чåмïèîíàò 

Еâðîïû (äî 19 ëåò). Ãðóзèÿ. Ãðóï-
ïîâîé эòàï. Ãåðмàíèÿ - Нèäåð-
ëàíäû

15.00, 02.40 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ ñ 
Ãðåãîм Лåмîíäîм

16.00 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ-эêñòðà. 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

16.15 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 5 эòàï. 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

20.15 Òåííèñ. Уèмáëäîí. Òðåòèé äåíü. 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

01.30 Òåííèñ. Уèмáëäîí. Äåíü Мàòчà
01.45 Òåííèñ. Уèмáëäîí. Òðåòèé äåíü
03.30 Фóòáîë. Юíîøåñêèé чåмïèîíàò 

Еâðîïû (äî 19 ëåò). Ãðóзèÿ. Ãðóï-
ïîâîé эòàï. Чåхèÿ - Пîðòóãàëèÿ

04.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 5 эòàï

 
Мàтч ТВ

«Спорт»
08.30 Ä/ñ «Вñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30, 17.00, 

19.35, 22.55 Нîâîñòè
09.05 Зàðÿäêà ÃÒО (0+)
09.30, 14.35, 17.05, 19.40, 01.00 Вñå íà 

Мàòч!
11.00 Сïîðòèâíûé ðåïîðòёð (12+)
11.30 Кòî хîчåò ñòàòü ëåãèîíåðîм? (12+)
12.30, 04.30 Фóòáîë. Кóáîê Кîíôåäå-

ðàцèé. 1/2 ôèíàëà. Пîðòóãàëèÿ - 
Чèëè (0+)

15.00, 06.30 Фóòáîë. Кóáîê Кîíôåäåðà-
цèé. 1/2 ôèíàëà. Ãåðмàíèÿ - Мåê-
ñèêà (0+)

17.35 Фóòáîë. Кóáîê Кîíôåäåðàцèé. 
Мàòч зà 3-å мåñòî (0+)

20.25 Ä/ô «Òðåíåðû. Live» (16+)
20.55 Фóòáîë. Òîâàðèщåñêèé мàòч. «Кðàñ-

íîäàð» (Рîññèÿ) - «Кîïåíãàãåí» 
(Äàíèÿ). Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

23.00 Вîëåéáîë. Мèðîâàÿ ëèãà. Мóæчè-
íû. «Фèíàë øåñòè». Рîññèÿ - Кà-
íàäà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

01.45 Х/ô «ЛЕВША» (16+)
04.00 Зâёзäû ôóòáîëà (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ô «УЖ КÒО ÁЫ ÃОВО-
РИЛ» (12+)

10.05 Х/ô «УНЕСЁННЫЕ ВЕÒРОМ» (12+)
14.10 Х/ô «ОКÒЯÁРЬСКОЕ НЕÁО» (12+)
16.15 М/ô Пëàíåòà 51 (12+)
18.05 Х/ô «ХОЛОÄ В ИЮЛЕ» (16+)
22.10 Х/ô «ВСЁ МОÃУ!» (16+)
23.55 Х/ô «МАÒЧ ПОИНÒ» (16+)
02.20 Х/ô «ÃОЛУÁАЯ ЛАÃУНА» (16+)
04.25 Х/ô «ОХОÒНИКИ НА ÒРОЛЛЕЙ» 

(16+)
06.10 Х/ô «ВИÄИМОСÒЬ ÃНЕВА» (16+)
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07.00 Пðî äåêîð (12+)
07.30 Пðî äåêîð (12+)
08.00 Ò/ñ «Äåôôчîíêè» (16+)
08.30 Ò/ñ «Äåôôчîíêè» (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.30 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Áèòâà эêñòðàñåíñîâ (16+)
13.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
13.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
14.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
15.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
16.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
21.00 Оäíàæäû â Рîññèè (16+)
22.00 Оäíàæäû â Рîññèè (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.00 Х/ô «ЗАÒЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 

(16+)
03.35 ÒНÒ-Club (16+)
03.40 Пåðåзàãðóзêà (16+)
04.40 Пåðåзàãðóзêà (16+)
05.40 Сäåëàíî ñî âêóñîм (16+)
06.45 Ò/ñ «Сàøà + Мàøà. Лóчøåå» (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.10, 04.20 Кîíòðîëüíàÿ зàêóïêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèòü зäîðîâî! (12+)
10.55 Мîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Нàåäèíå ñî âñåмè (16+)
13.20, 15.15 Вðåмÿ ïîêàæåò (16+)
16.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
17.00 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.40 Пåðâàÿ Сòóäèÿ (16+)
19.50 Пóñòü ãîâîðÿò ñ Аíäðååм Мàëàхî-

âûм (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ò/ñ «Ãîðîä» (12+)
23.40 Нîчíûå íîâîñòè
23.55 Ä/ô «Аðêòèêà. Вûáîð ñмåëûх» 

(12+)
01.00 Ä/ñ «Сèíàòðà: Вñå èëè íèчåãî» 

(16+)
02.10, 03.05 Х/ô «ÁУЧ И САНÄÝНС: 

РАННИЕ ÄНИ» (12+)

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.15 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вåñòè
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вåñòè. Мåñò-

íîå âðåмÿ
11.55 Ò/ñ «Пûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 Пðÿмîé эôèð (16+)
18.50 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêàáååâîé è Еâ-

ãåíèåм Пîïîâûм (12+)
21.00 Ò/ñ «Кîñàòêà» (12+)
00.50 Ò/ñ «Вñåãäà ãîâîðè «âñåãäà» (12+)
02.30 Ò/ñ «Нàñëåäíèêè» (12+)

Рîññия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Уòðî Рîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вåñòè
11.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вåñòè. Мåñòíîå 

âðåмÿ
13.55 Ò/ñ «Пûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
16.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
19.40 Пðÿмîé эôèð (16+)
20.50 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêàáååâîé è Еâ-

ãåíèåм Пîïîâûм (12+)
23.00 Ò/ñ «Кîñàòêà» (12+)
02.50 Ò/ñ «Вñåãäà ãîâîðè «âñåãäà» (12+)
04.30 Ò/ñ «Нàñëåäíèêè» (12+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.05 Äîêòîð И... (16+)
08.40 Х/ô «ОЧЕРЕÄНОЙ РЕЙС» (12+)
10.35 Ä/ô «Иãîðü Кîñòîëåâñêèé. Рàññòà-

âàÿñü ñ èëëюзèÿмè» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Сîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Чèñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 

(12+)
13.40 Мîé ãåðîé: «Еëåíà Цûïëàêîâà» 

(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Хðîíèêè мîñêîâñêîãî áûòà: «Лèч-

íûå мàíüÿêè зâåзä» (12+)
16.00 10 ñàмûх...: «Нåâåзóчèå â ëюáâè» 

(16+)
16.35 Еñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.30 Ò/ñ «Ãåòåðû мàéîðà Сîêîëîâà» 

(16+)
20.00 Пåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Пðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Оáëîæêà: «Смåøíûå ïîëèòèêè» 

(16+)
23.05 Ä/ô «Зàêóëèñíûå âîéíû â êèíî» 

(12+)
00.30 Х/ô «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 

(12+)
02.40 Ò/ñ «Иíñïåêòîð Лüюèñ» (12+)
04.35 Лèíèÿ зàщèòû: «Шàêðî è УÃРО» 

(16+)
05.05 Áåз îáмàíà: «Пîñóäíûé äåíü» (16+)

НТВ

05.10, 06.05 Ò/ñ «Вåðíóòü íà äîñëåäîâà-
íèå» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåãîäíÿ
07.00 Äåëîâîå óòðî НÒВ (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Вîзâðàщåíèå Мóхòàðà» 

(16+)
11.15 Ò/ñ «Кîäåêñ чåñòè» (16+)
13.25, 18.30 Оáзîð. Чðåзâûчàéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå
14.00, 01.00 Мåñòî âñòðåчè (16+)
16.30 Ò/ñ «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé» 

(16+)
19.40 Ò/ñ «Ãëóхàðü» (16+)
23.40 Иòîãè äíÿ
00.10 Ò/ñ «Сâèäåòåëè» (16+)
02.40 Сóäåáíûé äåòåêòèâ (16+)
03.35 Ò/ñ «Äîзíàâàòåëü» (16+)

Культурà
«Новый Регион»

06.30 Кàíàë «Еâðîíüюñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Нîâîñòè êóëü-

òóðû
10.15, 01.55 Нàáëюäàòåëü
11.15, 16.50, 23.10 Кèíîïîэзèÿ. Мàêñèм 

Áèòюêîâ чèòàåò ñòèхîòâîðåíèå 
Ãåííàäèÿ Шïàëèêîâà «Я øàãàю 

ïî Мîñêâå»
11.20, 21.40 Ò/ñ «Кîëîмáî»
12.55 Ä/ô «Сåðãåé Мèхàëêîâ. Чòî òàêîå 

ñчàñòüå»
13.35 Мàðàôîí Пðîêîôüåâà. Äåíèñ Кî-

æóхèí, Лåîíèäàñ Кàâàêîñ, Вà-
ëåðèé Ãåðãèåâ è ñèмôîíèчåñêèé 
îðêåñòð Мàðèèíñêîãî òåàòðà

14.30 Ä/ô «Зíàмÿ è îðêåñòð, âïåðåä!..»
15.10 Ä/ñ «Мàëåíüêèå êàïèòàíû»
15.35 Ä/ñ «Кëюч ê ðàзãàäêå äðåâíèх ñî-

êðîâèщ: «Иñчåзíóâøèé ãîðîä ôà-
ðàîíîâ»

16.25 Пèñüмà èз ïðîâèíцèè: «Зàðàéñê 
(Мîñêîâñêàÿ îáëàñòü)»

16.55, 00.20 Ò/ñ «Вåчíûé зîâ»
18.15 Ä/ô «Аëåêñàíäðà Пàхмóòîâà Из-

áðàííîå»
19.15 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
19.45 Чåðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.25 Ä/ñ «Кëюч ê ðàзãàäêå äðåâíèх ñî-

êðîâèщ: «Òàéíàÿ êàмåðà â ãðîáíè-
цå Òóòàíхàмîíà»

21.10 Ä/ñ «Äîчü ôèëîñîôà Шïåòà»
23.35 Хóäñîâåò
23.40 Ä/ô «Òàòà. Äîчü Зèíàèäû Сåðåá-

ðÿêîâîé»
01.30 Ä/ô «Рîзû äëÿ êîðîëÿ. Иãîðü Сå-

âåðÿíèí»

СТС + Сферà

06:00 СМЕШАРИКИ (0+)
06:30 СЕМЕЙКА КРУÄС. НАЧАЛО (6+)
06:55 ЛИÃА WatchCar. ÁИÒВЫ ЧЕМПИО-

НОВ (6+)
07:25 ÒРИ КОÒА (0+)
07:40 ÄРАКОНЫ И ВСАÄНИКИ ОЛУХА 

(6+)
08:30 СЕМЕЙКА КРУÄС. НАЧАЛО (6+)
09:00 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09:30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮÁИ-

МОЕ (16+)
09:45 НАЗАÄ В ÁУÄУЩЕЕ-3 (12+)
12:00 МАМОЧКИ (16+)
13:00 КУХНЯ (12+)
13:30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14:00 КУХНЯ (12+)
15:00 ВОСЬМИÄЕСЯÒЫЕ (12+)
17:00 ВОРОНИНЫ (16+)
18:30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19:00 ВОРОНИНЫ (16+)
20:00 ОÒЕЛЬ «ÝЛЕОН» (16+)
21:00 ПРОРОК (16+)
22:55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». НА ÃОА ÁОÁРА НЕ ИЩУÒ! 
Чàñòü I (12+)

23:55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». НА ÃОА ÁОÁРА НЕ ИЩУÒ! 
Чàñòü II (12+)

00:30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 
(12+)

01:00 СУПЕРМАКС (16+)
01:30 ПОÄОЗРИÒЕЛЬНЫЕ ЛИЦА (16+)
03:30 ÒЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ 

(16+)
05:20 ЕРАЛАШ (0+)
05:50 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äî 05:59 

Рен-ТВ

05.00, 04.30 Òåððèòîðèÿ зàáëóæäåíèé ñ 
Иãîðåм Пðîêîïåíêî (16+)

06.00, 09.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðîåêò 
(16+)

07.00 С áîäðûм óòðîм! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Нîâîñòè 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 Иíôîðмàцèîííàÿ ïðî-
ãðàммà 112 (16+)

13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «ВОЗÄУШНАЯ ÒЮРЬМА» 

(16+)
17.00, 03.40 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00, 02.40 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïîòå-

зû (16+)
20.00 Х/ô «МЕХАНИК» (16+)
21.40 Смîòðåòü âñåм! (16+)
23.25 Зàãàäêè чåëîâåчåñòâà ñ Оëåãîм 

Шèøêèíûм (16+)
00.30 Ò/ñ «Сïàðòàê: Вîзмåзäèå» (18+)

×е

06.00, 03.15 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
06.40, 01.30 Ò/ñ «Мîðñêàÿ ïîëèцèÿ: ñïå-

цîòäåë» (16+)
08.30 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
09.30 Ò/ñ «Сîëäàòû» (12+)
13.30 Ò/ñ «Áðàò зà áðàòà» (16+)
16.30 КВН íà áèñ (16+)
19.30 Х/ô «ПОÄСÒАВА» (16+)
21.30 Х/ô «ÃРЯЗНЫЕ ИÃРЫ» (16+)
23.30 Ò/ñ «Пîáåã - 4» (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Ò/ñ «Сëåïàÿ» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Зàêëÿòüå зåðêàë» 

(12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Òðè êàмíÿ» (12+)
13.30 Нå âðè мíå: «Чóæîé ñûí» (12+)
14.30 Нå âðè мíå: «Сëåäû íà ñòåíå» (12+)
15.30 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè: 

«Кðåñòíàÿ (Аñòðàëüíàÿ мàòü)» 
(16+)

16.00 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè: 
«Аâàòàð» (16+)

16.30 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè: 
«Òàèíñòâåííîå Зàзåðêàëüå» (16+)

17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè: «Нàчàëî» 
(16+)

18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Нàñòîÿщàÿ ëю-
áîâü» (12+)

18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Äåâñòâåííèцà» 
(12+)

19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Кîíåц ñâåòà» (12+)
20.45, 21.30, 22.30 Ò/ñ «Нåéðîäåòåêòèâ» 

(16+)
23.15, 00.15 Ò/ñ «Пëÿæíûé êîï» (16+)
01.00 Х/ô «ВОЙНА ÄРОНОВ» (16+)
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Ò/ñ «Вûзîâ» 

(16+)
06.30 Òàéíûå зíàêè: «Нå чèòàòü. Нå ñмî-

òðåòü. Нå хðàíèòü» (12+)
07.15 Òàéíûå зíàêè: «Жюëü Вåðí. Пåð-

âûé, ïîáûâàâøèé íà Лóíå» (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéмè Оëèâåð. Сóïåð åäà 
(16+)

07.30, 23.55 6 êàäðîâ (16+)
07.55 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåòíèх 

(16+)
10.55 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
13.55 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
14.55 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Ãîëóáàÿ êðîâü» 

(16+)
18.00, 22.55 Ä/ñ «Лàáîðàòîðèÿ ëюáâè» 

(16+)
19.00 Ò/ñ «Фàмèëüíûå цåííîñòè» (16+)
20.50 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
00.30 Ò/ñ «Пîäðóãà îñîáîãî íàзíàчåíèÿ» 

(16+)
04.35 Ò/ñ «Ухîäÿщàÿ íàòóðà» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:00 «Изâåñòèÿ»
05:10 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé. 

Сòðàхîâîчíûé âàðèàíò» (ïðî-
äîëæåíèå)(16+) Äåòåêòèâ, êðèмè-
íàëüíûé (Рîññèÿ, 1998)

06:05 Мóëüòôèëüм “Òóх è Пëюх” (6+)
06:30 Нîâîñòè “Чàñ Пèê” (16+)
07:00 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé. Òåм-

íîå ïèâî, èëè óðîê àíãëèéñêî-
ãî»(16+) Äåòåêòèâ, êðèмèíàëüíûé 
(Рîññèÿ, 1998)

07:55 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé. Òðå-
òèé ñëåâà»(16+) Äåòåêòèâ, êðèмè-
íàëüíûé (Рîññèÿ, 1998)

09:00 «Изâåñòèÿ»
09:25 «Охîòà íà ïðèзðàêîâ». 1 ñå-

ðèÿ(16+) Кðèмèíàëüíûé, äåòåê-
òèâ (Рîññèÿ, 2004) Рåæèññåð 
Сåðãåé Рóñàêîâ. В ðîëÿх: Мèхàèë 
Пîðåчåíêîâ, Сåðãåé Аïðåëüñêèé, 
Еêàòåðèíà Вóëèчåíêî, Аëåêñåé 
Кðàâчåíêî, Аëåêñàíäð Пàøóòèí.

10:20 «Охîòà íà ïðèзðàêîâ». 2 ñå-
ðèÿ(16+) Кðèмèíàëüíûé, äåòåê-
òèâ (Рîññèÿ, 2004)

11:10 «Охîòà íà ïðèзðàêîâ». 3 ñå-
ðèÿ(16+) Кðèмèíàëüíûé, äåòåê-
òèâ (Рîññèÿ, 2004)

12:05 “Сàмîáûòíûå êóëüòóðû” äîêóмåí-
òàëüíûé ôèëüм (16+)

12:30 Нîâîñòè “Чàñ Пèê”(16+)
12:45 “Нåèзâåäàííàÿ Пåðмü” (12+)
13:00 «Изâåñòèÿ»
13:25 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé. Оòñóò-

ñòâèå äîêàзàòåëüñòâ» (16+) Äå-
òåêòèâ, êðèмèíàëüíûé (Рîññèÿ, 
1998)

14:30 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé. Нàïè-
òîê äëÿ íàñòîÿщèх мóæчèí»(16+) 
Äåòåêòèâ, êðèмèíàëüíûé (Рîñ-
ñèÿ, 1998)

15:25 “Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
15:30 Нîâîñòè “Чàñ Пèê” (16+)
16:20 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé. Вòîð-

æåíèå â чàñòíóю æèзíü»(16+) 
Äåòåêòèâ, êðèмèíàëüíûé (Рîñ-
ñèÿ, 1998)

17:15 «Аêâàòîðèÿ. Äíåâíèê óáèéцû»(16+) 
Äåòåêòèâ (Рîññèÿ, 2017)

18:05 «Аêâàòîðèÿ. Рóñàëîчüå îзå-
ðî»(16+) Äåòåêòèâ (Рîññèÿ, 2017)

18:55»Сëåä. Рîêîâîé мóæчèíà»(16+) Сå-
ðèàë (Рîññèÿ)

19:35“Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
19:40 “Áåз ïîñðåäíèêîâ” (12+)
20:00 Нîâîñòè “Чàñ Пèê”(16+)
20:20 «Сëåä. Пåïåë»(16+) Сåðèàë (Рîñ-

ñèÿ)
21:10 «Сëåä. Вåíäåòòà чèñòîé 

âîäû»(16+)
Сåðèàë (Рîññèÿ)
22:00 «Изâåñòèÿ»
22:25 «Сëåä. Зîëîòî-áðèëëèàíòû»(16+) 

Сåðèàë (Рîññèÿ)
23:10 Нîâîñòè “Чàñ Пèê”(16+)
23:40 “Áåз ïîñðåäíèêîâ” (12+)
00:00 «Изâåñòèÿ. Иòîãîâûé âûïóñê»
00:30 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé. Áëюз 

îñåííåãî âåчåðà»(16+) Äåòåêòèâ, 
êðèмèíàëüíûé (Рîññèÿ, 1998)

01:40 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé. Иñïîð-
чåííûé òåëåôîí»(16+) Äåòåêòèâ, 
êðèмèíàëüíûé (Рîññèÿ, 1998)

02:40 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé. Оïå-
ðàцèÿ «Чèñòûå ðóêè»(16+) Äåòåê-
òèâ, êðèмèíàëüíûé (Рîññèÿ, 1998)

03:40 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé. Оïåðà-
цèÿ «Чèñòûå ðóêè». 2ч. (16+) Äå-
òåêòèâ, êðèмèíàëüíûé (Рîññèÿ, 
1998)

05:00 Оêîíчàíèå эôèðà

ÄОМ КИНО

06.00, 14.50 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
09.30 Х/ô «ЖАРА» (12+)
11.20 Х/ô «ÄВА ÄНЯ» (16+)
13.00 Х/ô «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)
18.40 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (16+)
00.00 Х/ô «ÒРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (12+)
01.35 Х/ô «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
03.20 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
04.55 Х/ô «ОПАСНЫЕ ÒРОПЫ» (12+)

ЗВЕЗÄА

06.10 Ä/ñ «Иñòðåáèòåëè Вòîðîé мèðîâîé 
âîéíû» (6+)

07.05 Х/ô «ÄЕНЬ КОМАНÄИРА ÄИВИ-
ЗИИ»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Нîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ «Сåмíàäцàòü 

мãíîâåíèé âåñíû»
10.00, 14.00 Вîåííûå íîâîñòè
13.35, 14.05 Ò/ñ «Пàðøèâûå îâцû» (16+)
18.30 Ä/ñ «Вåëèêàÿ Оòåчåñòâåííàÿ: «Вå-

ëèчàéøåå òàíêîâîå ñðàæåíèå» 
(12+)

19.35 Лåãåíäû êèíî: «Нàòàëüÿ Ãóíäàðå-
âà» (6+)

20.20 Лåãåíäû мóзûêè: «Мóñëèм Мàãî-
мàåâ» (6+)

20.50 Нå ôàêò! (6+)
21.55 Пðîцåññ (12+)
23.15 Х/ô «713-Й ПРОСИÒ ПОСАÄКУ»
00.40 Х/ô «ÄОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-

СЕÄЕСЕ» (12+)
03.15 Х/ô «КАРАНÒИН»
04.50 Ä/c «Пðåêðàñíûé ïîëê: «Лèëÿ» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.35, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
12.00, 18.10 Мóëüòôèëüм (0+)

08.05, 09.30, 13.00 Мóëüòôèëüм (6+)
14.00, 16.20, 21.05 Мóëüòôèëüм (12+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Рèô 3D» 

(6+)
23.00 Ò/ñ «Òàéíû îñòðîâà Мàêî» (12+)
23.55, 00.50 Ò/ñ «Оäíàæäû â ñêàзêå» 

(12+)
01.40 Х/ô «ÒАЙНА ВОЛШЕÁНОЙ ÒЫК-

ВЫ» (0+)
03.30 Ò/ñ «Äåðæèñü, Чàðëè!» (6+)
04.10 Мóзûêà íà Кàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè!
09.25 Пëÿñ-êëàññ
09.30, 10.25, 13.10, 14.15, 15.55, 18.00, 

18.25, 19.20, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.40, 00.45, 02.30, 04.45, 06.00 
Мóëüòôèëüм

11.20 Magic English
11.45 «Сîюзмóëüòôèëüм» ïðåäñòàâëÿ-

åò: «Нó, ïîãîäè!»
12.55 Вåñёëàÿ ôåðмà
15.00 Ò/ñ «Кëàññíàÿ øêîëà»
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
00.00 Мóëüòôèëüм (12+)
01.10 Ò/ñ «Сåмüÿ Сâåòîôîðîâûх»
03.40 Х/ô «ÃЕНЗЕЛЬ И ÃРЕÒЕЛЬ»

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00 Х/ô «МОСКВА-КАССИО-
ПЕЯ» (12+)

07.00, 13.00 М/ô «Сåäîé мåäâåäü», «Пðî 
êîзëà», «Нà ëåñíîé òðîïå», «Чå-
òûðå мîíåòû» (12+)

08.00, 14.00 Х/ô «ХОЧУ, ЧÒОÁ ОН ПРИ-
ШЕЛ» (12+)

09.30, 15.30 М/ô «Пèëюëÿ», «Кàê ëèñà 
зàéцà äîãîíÿëà», «Äîæäü» (6+)

10.00, 16.00 М/ô «Нåíàãëÿäíîå ïîñî-
áèå», «Кîðîëåâñêèå зàéцû», 
«Вîëøåáíàÿ ôëåéòà», «Нàø äî-
áðûé мàñòåð», «Вåñåëàÿ êàðó-
ñåëü №2» (6+)

17.00 Х/ô «ОÒРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 
(12+)

19.00 М/ô «Áèáèãîí», «Вîò òàê òèãð!», 
«Нåïîñëóøíûé êîòåíîê», «Мèòÿ 
è мèêðîáóñ», «Äóäîчêà è êóâøèí-
чèê» (6+)

20.00 Х/ô «ЗАВÒРА, ÒРЕÒЬЕÃО АПРЕ-
ЛЯ...» (12+)

21.30 М/ô «Оãíåâóøêà-ïîñêàêóøêà», 
«Шêàòóëêà ñ ñåêðåòîм», «Вåñå-
ëàÿ êàðóñåëü №8» (6+)

22.00 М/ô «Пðèøåëåц â êàïóñòå», «Оð-
ëèíîå ïåðî», «Нå ïîäåëèëè», 
«Пðî Еðøà Еðøîâèчà», «Фèëüм, 
ôèëüм, ôèëüм», «Уëûáêà Лåî-
íàðäî äà Вèíчè» (12+)

ТНВ

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

23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)
08.00, 04.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Нàðîäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 01.00 Ò/ñ «Пîñëåäíèé ÿíûчàð» 

(12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Мåñòü» (12+)
12.50 Мèð зíàíèé (6+)
13.30 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóхíè (12+)
14.00, 02.30 Ò/ñ «Чёðíûå êîøêè» (16+)
15.00 Кàðàâàé (6+)
15.30 Фîëèàíò â ñòîëåòíåм ïåðåïëёòå 

(12+)
15.45 Нå îò мèðà ñåãî... (12+)
16.00 Ä/ô (12+)
16.45 Хîчó мóëüòôèëüм! (0+)
17.00, 22.15 Ãîñòèíчèê äëÿ мàëûøåé (0+)
17.15 Лèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (12+)
17.40 Мóëüòôèëüм (0+)
18.00 Ò/ñ «Äæèíêñ» (6+)
20.00 Òàòàðû (12+)
21.00, 03.30 Òîчêà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.10 Нà óëèцå Òóêàÿ (0+)
23.00 Чёðíîå îзåðî (16+)
00.10 Вåчåðíÿÿ èãðà (12+)
02.00 Аâòîмîáèëü (12+)
05.40 Вñå ñóðû Кîðàíà (6+)
06.00 Äà зäðàâñòâóåò òåàòð! (6+)
06.30 Òàòàðñêèå íàðîäíûå мåëîäèè (0+)

ОТР

07.00, 23.05 Пðàâ!Äà? (12+)
08.00, 14.05 Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëюäè (12+)
08.50, 01.45 Вñïîмíèòü âñё (12+)
09.05 Фèãóðà ðåчè (12+)
09.30, 03.00 Зà ñòðîчêîé àðхèâíîé... 

(12+)
10.00, 15.15, 00.00 Ò/ñ «Áðàòüÿ Кàðàмà-

зîâû» (12+)
11.50, 17.15 Ò/ñ «Ãîñòüÿ èз áóäóщåãî» 

(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 Нîâîñòè
13.05 Кóëüòóðíûé îáмåí ñ Сåðãååм Нè-

êîëàåâèчåм (12+)
18.20 Мóëüòôèëüм
19.00, 03.30 ОÒРàæåíèå (12+)
02.00 Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðûòèå (12+)
02.40 Зàíèмàòåëüíàÿ íàóêà. Сâåòëàÿ ãî-

ëîâà (12+)
06.40 Оñíîâàòåëè (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.00 Фóòáîë. Юíîøåñêèé чåмïè-
îíàò Еâðîïû (äî 19 ëåò). Ãðóзèÿ. 
Ãðóïïîâîé эòàï. Чåхèÿ - Пîðòó-
ãàëèÿ

07.30, 11.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 5 
эòàï

09.00 Сíóêåð. Кóáîê мèðà. Кèòàé. Òðå-
òèé äåíü

13.00 Фóòáîë. Чåмïèîíàò MLS. Оáзîð
13.30 Аâòîãîíêè. Фîðмóëà-3. Нîðèñðèíã. 

Оáзîð
14.00, 02.35 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ ñ 

Ãðåãîм Лåмîíäîм
15.00 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ-эêñòðà. 

Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
15.15 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 6 эòàï. 

Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
20.30 Òåííèñ. Уèмáëäîí. Чåòâåðòûé 

äåíü. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
01.30 Òåííèñ. Уèмáëäîí. Äåíü Мàòчà
01.45 Òåííèñ. Уèмáëäîí. Чåòâåðòûé 

äåíü
03.30 Фóòáîë. Юíîøåñêèé чåмïèîíàò 

Еâðîïû (äî 19 ëåò). Ãðóзèÿ. Ãðóï-
ïîâîé эòàï. Ãåðмàíèÿ - Áîëãàðèÿ

04.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 6 эòàï

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Ä/ñ «Вñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.30, 17.00, 

20.00, 22.55 Нîâîñòè
09.05 Зàðÿäêà ÃÒО (0+)
09.30, 13.35, 17.05, 20.10, 01.00 Вñå íà 

Мàòч!
11.00 Сïîðòèâíûé ðåïîðòёð (12+)
11.30 Кòî хîчåò ñòàòü ëåãèîíåðîм? (12+)
12.30 Пåðåäàчà áåз àäðåñà (16+)
13.00 Ä/ô «Òðåíåðû. Live» (16+)
14.05, 21.05 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Пóòü áîéцà (16+)
17.45 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Зíàêî-

âûå ïîåäèíêè èюíÿ (16+)
19.30 Ä/ô «Пîñëå áîÿ. Фёäîð Емåëüÿ-

íåíêî» (16+)
23.00 Вîëåéáîë. Мèðîâàÿ ëèãà. Мóæчè-

íû. «Фèíàë øåñòè». Рîññèÿ - Áðà-
зèëèÿ. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

02.00 Фóòáîë. Кóáîê Кîíôåäåðàцèé. 
Мàòч зà 3-å мåñòî (0+)

04.00 Фóòáîë. Кóáîê Кîíôåäåðàцèé. Фè-
íàë (0+)

06.30 Х/ô «НЕПОÁЕÄИМЫЙ МÝННИ ПА-
КЬЯО» (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ô «МАÒЧ ПОИНÒ» (16+)
10.45 Х/ô «ÃОЛУÁАЯ ЛАÃУНА» (16+)
13.00 Х/ô «ВСЁ МОÃУ!» (16+)
14.50 Х/ô «ВИÄИМОСÒЬ ÃНЕВА» (16+)
17.25 Х/ô «ОХОÒНИКИ НА ÒРОЛЛЕЙ» 

(16+)
19.45 Х/ô «СЕÒЬ» (16+)
22.10 Х/ô «ЛЮÁОВЬ ЖИВЁÒ ÒРИ 

ÃОÄА» (16+)
00.10 Х/ô «ЛАÁИРИНÒ ФАВНА» (16+)
02.30 Х/ô «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ÃОЛУ-

ÁУЮ ЛАÃУНУ» (16+)
04.30 Х/ô «ПОСЛЕÄНИЙ САМУРАЙ» (16+)
07.25 Х/ô «ÄЖЕРРИ МАÃУАЙЕР» (16+)
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07.00 Пðî äåêîð (12+)
07.30 Пðî äåêîð (12+)
08.00 Ò/ñ «Äåôôчîíêè» (16+)
08.30 Ò/ñ «Äåôôчîíêè» (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.30 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Áèòâà эêñòðàñåíñîâ (16+)
13.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
13.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
14.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
15.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
16.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
20.00 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
21.00 Кîмåäè Кëàá. Äàéäæåñò (16+)
22.00 Нå ñïàòü! (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.00 Òàêîå êèíî! (16+)
01.30 Х/ô «СУПЕРФОРСАЖ» (16+)
03.30 Пåðåзàãðóзêà (16+)
04.30 Пåðåзàãðóзêà (16+)
05.30 Еøü è хóäåé! (12+)
06.00 Ò/ñ «Вåðîíèêà Мàðñ» (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 Нîâîñòè
09.10 Кîíòðîëüíàÿ зàêóïêà
09.40 Жåíñêèé æóðíàë
09.50 Жèòü зäîðîâî! (12+)
10.55, 04.40 Мîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Нàåäèíå ñî âñåмè (16+)
13.20, 15.15 Вðåмÿ ïîêàæåò (16+)
16.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
17.00 Жäè мåíÿ
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.45 Чåëîâåê è зàêîí ñ Аëåêñååм Пèмà-

íîâûм (16+)
19.50 Пîëå чóäåñ (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Пîáåäèòåëü
23.00 Х/ô «АНÃЕЛ-ХРАНИÒЕЛЬ» (16+)
01.30 Х/ô «АЛЕКСАНÄР И УЖАСНЫЙ, 

КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ÄЕНЬ» (12+)

03.00 Х/ô «СКАЖИ, ЧÒО ÝÒО НЕ ÒАК» 
(16+)

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.15 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вåñòè
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вåñòè. Мåñòíîå 

âðåмÿ
11.55 Ò/ñ «Пûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 Пðÿмîé эôèð (16+)
18.50 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêàáååâîé è Еâ-

ãåíèåм Пîïîâûм (12+)
21.00 Ò/ñ «Кîñàòêà» (12+)
00.50 Ò/ñ «Вñåãäà ãîâîðè «âñåãäà» (12+)
02.30 Ò/ñ «Нàñëåäíèêè» (12+)

Рîññия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Уòðî Рîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вåñòè
11.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)

13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вåñòè. Мåñòíîå 
âðåмÿ

13.55 Ò/ñ «Пûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
16.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
19.40 Пðÿмîé эôèð (16+)
20.50 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêàáååâîé è Еâ-

ãåíèåм Пîïîâûм (12+)
23.00 Ò/ñ «Кîñàòêà» (12+)
02.50 Ò/ñ «Вñåãäà ãîâîðè «âñåãäà» (12+)
04.30 Ò/ñ «Нàñëåäíèêè» (12+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.15 Х/ô «ЖИЗНЬ И УÄИВИÒЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОÁИНЗОНА 
КРУЗО»

10.05, 11.50 Х/ô «СЕРЖАНÒ МИЛИЦИИ», 
1, 2 è 3 ñåðèè (12+)

11.30, 14.30, 22.00 Сîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Оáëîæêà: «Смåøíûå ïîëèòèêè» 

(16+)
15.50 Х/ô «ÃОЛУÁАЯ СÒРЕЛА»
17.40 Ò/ñ «Сóäüáà íàïðîêàò» (12+)
19.30 В цåíòðå ñîáûòèé ñ Аííîé Пðîхî-

ðîâîé
20.40 Пðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Юðèé Сòîÿíîâ. Пîзäíî íå áûâàåò 

(12+)
23.40 Х/ô «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
01.35 Ò/ñ «Ãåíåðàëüñêàÿ âíóчêà» (12+)
05.05 Пåòðîâêà, 38 (16+)

НТВ

05.10, 06.05 Ò/ñ «Вåðíóòü íà äîñëåäîâà-
íèå» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåãîäíÿ
07.00 Äåëîâîå óòðî НÒВ (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Вîзâðàщåíèå Мóхòàðà» 

(16+)
11.15 Ò/ñ «Кîäåêñ чåñòè» (16+)
13.25, 18.30 Оáзîð. Чðåзâûчàéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå
14.00, 01.35 Мåñòî âñòðåчè (16+)
16.30 Ò/ñ «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé» 

(16+)
19.40 Ò/ñ «Ãëóхàðü» (16+)
23.35 Кîíцåðò Òàмàðû Ãâåðäцèòåëè «Кà-

ïëÿ ñîëíцà» (12+)
00.50 Мû è íàóêà. Нàóêà è мû (12+)
03.15 Пîåäåм, ïîåäèм! (0+)
03.40 Ò/ñ «Äîзíàâàòåëü» (16+)

Культурà
«Новый Регион»

06.30 Кàíàë «Еâðîíüюñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Нîâîñòè êóëü-

òóðû
10.15, 01.55 Нàáëюäàòåëü
11.15, 16.50 Кèíîïîэзèÿ. Мàðèÿ Кàðïîâà 

è Иãîðü Хðèïóíîâ чèòàюò ñòèхîò-
âîðåíèå Аííû Ахмàòîâîé «Оí ëю-
áèë òðè âåщè íà ñâåòå...»

11.20 Ò/ñ «Кîëîмáî»
12.55 Ä/ô «Лåâ Кàññèëü. Шâàмáðàíñêèé 

àäмèðàë»
13.35 Мàðàôîí Пðîêîôüåâà. Äàíèèë Òðè-

ôîíîâ, Вàëåðèé Ãåðãèåâ è ñèм-
ôîíèчåñêèé îðêåñòð Мàðèèíñêîãî 
òåàòðà

15.10 Ä/ñ «Мàëåíüêèå êàïèòàíû»
15.35 Ä/ñ «Кëюч ê ðàзãàäêå äðåâíèх ñî-

êðîâèщ: «Òàéíàÿ êàмåðà â ãðîáíè-
цå Òóòàíхàмîíà»

16.25 Пèñüмà èз ïðîâèíцèè: «Кàðåëèÿ»
16.55 Ò/ñ «Вåчíûé зîâ»
18.05 Áèëåò â Áîëüøîé
18.50 Ä/ô «Òàòà. Äîчü Зèíàèäû Сåðåáðÿ-

êîâîé»
19.45 Смåхîíîñòàëüãèÿ

20.15 Иñêàòåëè: «Òàéíà óзíèêîâ Кåêñ-
ãîëüмñêîé êðåïîñòè»

21.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
23.05 Кèíîïîэзèÿ. Аãíèÿ Кóзíåцîâà чè-

òàåò ñòèхîòâîðåíèå Мàðèíû Цâå-
òàåâîé «В îãðîмíîм ãîðîäå мîём 
íîчü...»

23.30 Хóäñîâåò
23.35 Х/ô «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСÒ»
01.05 Рîññèéñêèå зâåзäû мèðîâîãî äæàзà

СТС + Сферà

06:00 СМЕШАРИКИ (0+)
06:30 СЕМЕЙКА КРУÄС. НАЧАЛО (6+)
06:55 ЛИÃА WatchCar. ÁИÒВЫ ЧЕМПИО-

НОВ (6+)
07:25 ÒРИ КОÒА (0+)
07:40 ÄРАКОНЫ И ВСАÄНИКИ ОЛУХА 

(6+)
08:30 СЕМЕЙКА КРУÄС. НАЧАЛО (6+)
09:00 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

НА ÃОА ÁОÁРА НЕ ИЩУÒ! Чàñòü 
II (12+)

10:05 ПРОРОК (16+)
12:00 МАМОЧКИ (16+)
13:00 КУХНЯ (12+)
13:30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14:00 КУХНЯ (12+)
15:00 ВОСЬМИÄЕСЯÒЫЕ (12+)
17:00 ВОРОНИНЫ (16+)
18:30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

ЛЮÄИ В ÁЕЛЫХ ЗАРПЛАÒАХ. 
Чàñòü I (12+)

20:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
ЛЮÄИ В ÁЕЛЫХ ЗАРПЛАÒАХ. 
Чàñòü II (12+)

21:00 ХÝНКОК (16+)
22:45 VA-ÁАНК (16+)
00:30 МАЛАВИÒА (16+)
02:35 МИЛЛИОНЕР ИЗ ÒРУЩОÁ (16+)
04:50 ЕРАЛАШ (0+)
05:40 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äî 05:59 

Рен-ТВ

05.00, 04.00 Òåððèòîðèÿ зàáëóæäåíèé ñ 
Иãîðåм Пðîêîïåíêî (16+)

06.00, 09.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
07.00 С áîäðûм óòðîм! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Нîâîñòè (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Иíôîðмàцèîííàÿ ïðî-

ãðàммà 112 (16+)
13.00 Зâàíûé óæèí (16+)
14.00 Х/ô «МЕХАНИК» (16+)
17.00 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïîòåзû (16+)
20.00 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðîåêò: «Еñëè 

ñëóчèòñÿ ÿäåðíàÿ âîéíà: êòî 
êîãî?» (16+)

22.00 Смîòðåòü âñåм! (16+)
23.00 Х/ô «МАÒРИЦА» (16+)
01.30 Х/ô «МАÒРИЦА: ПЕРЕЗАÃРУЗКА» 

(16+)

×е

06.00, 03.40 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
06.30 Ò/ñ «Мîðñêàÿ ïîëèцèÿ: ñïåцîòäåë» 

(16+)
08.30 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
09.50 Áåãóщèé êîñàðü (12+)
10.20 Чåëîâåê ïðîòèâ Мîзãà (16+)
11.20 Х/ô «ÃРЯЗНЫЕ ИÃРЫ» (16+)
13.45, 01.45 Х/ô «ЛИВЕНЬ» (16+)
15.40 Х/ô «ЛОС-АНÄЖЕЛЕССКАЯ 

ИСÒОРИЯ» (16+)
17.30 КВН íà áèñ (16+)
19.30 Х/ô «СЛОМАННАЯ СÒРЕЛА» (16+)
21.30 Х/ô «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮÁОВЬЮ» 

(16+)
23.30 Х/ô «ÁУÄЬ КРУЧЕ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.30, 12.00, 19.35 Ò/ñ «Сëåïàÿ» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Нå îòäàм» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Òðóñ» (12+)
13.30 Нå âðè мíå: «Смåðòåëüíî áîëüíîé» 

(12+)
14.30 Нå âðè мíå: «Рåïåòèòîð» (12+)
15.30 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè: 

«Сëóчàé â Сòàðîм Оñêîëå» (16+)
16.00 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè: 

«Мàòü è ñûí» (16+)
16.30 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè: 

«Сòðàøíàÿ êîмíàòà» (16+)
17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè: «Нàчàëî» 

(16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Пîòåðÿòü âñå» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Оáмàí» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Сåòè мåðòâåцà» 

(12+)
20.00 Äíåâíèê эêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé 

Лàðèíîé (12+)
21.00 Чåëîâåê-íåâèäèмêà (12+)
22.00 Х/ô «ПУНКÒ НАЗНАЧЕНИЯ - 3» 

(16+)
23.45 Х/ô «ПУНКÒ НАЗНАЧЕНИЯ - 4» 

(16+)
01.15 Х/ô «ВОЛНА» (16+)
03.15 Òàéíûå зíàêè: «Чòî æäåò âàñ ïîä 

зåмëåé?» (12+)
04.15 Òàéíûå зíàêè: «Вàøå èмÿ - âàøà 

ñóäüáà» (12+)
05.15 Òàéíûå зíàêè: «Кàмåííîå ñåðäцå» 

(12+)
06.15 Òàéíûå зíàêè: «Мèð ðàñêîëåòñÿ ïî-

ïîëàм. Пðåäóïðåæäåíèÿ Вàíãè» 
(12+)

07.15 Òàéíûå зíàêè: «В êîíцå ïóòè âàñ 
æäåò âèñåëèцà... Пðåäñêàзàíèÿ 
Мàðèè Лåíîðмàí» (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéмè ó ñåáÿ äîмà (16+)
07.30, 23.45, 05.05 6 êàäðîâ (16+)
07.55 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåòíèх 

(16+)
10.55 Ò/ñ «Вåðю» (16+)
18.00, 22.45 Ò/ñ «Пðîâîäíèцà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Äâà Иâàíà» (16+)
00.30 Х/ô «ЗА ÁОРÒОМ» (16+)
02.45 Х/ô «В МОЕЙ СМЕРÒИ ПРОШУ ВИ-

НИÒЬ КЛАВУ К.» (16+)
04.15 Ò/ñ «Äîêòîð Хàóñ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:00 «Изâåñòèÿ»
05:10 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèцà». Фèëüм 

1. Мû íàø, мû íîâûé...». 1ч.(12+) 
Иñòîðèêî-ïðèêëючåíчåñêèé ñåðè-
àë (СССР,1980) Рåæèññåð Áîðèñ 
Сòåïàíîâ. В ðîëÿх: Иãîðü Сòàðû-
ãèí, Мàðèíà Äюæåâà, Аëåêñàíäð 
Äåíèñîâ, Ýðíñò Рîмàíîâ, Вèÿ Аð-
òмàíå.

06:30 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèцà». Фèëüм 
1. Мû íàø, мû íîâûé...». 2ч.(12+) 
Иñòîðèêî-ïðèêëючåíчåñêèé ñåðè-
àë (СССР,1980)

07:45 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèцà». Фèëüм 
2. «Мèðíîå ëåòî 21-ãî ãîäà». 
1ч.(12+) Иñòîðèêî-ïðèêëючåíчå-
ñêèé ñåðèàë (СССР,1981)

09:00 «Изâåñòèÿ»
09:30 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèцà». Фèëüм 

2. «Мèðíîå ëåòî 21-ãî ãîäà». 
1ч.(12+) Пðîäîëæåíèå ôèëüмà

09:35 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèцà». Фèëüм 
2. «Мèðíîå ëåòî 21-ãî ãîäà». 
2ч.(12+) Иñòîðèêî-ïðèêëючåíчå-
ñêèé ñåðèàë (СССР,1981)

10:55 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèцà». Фèëüм 
3. «Вîñòîчíûé ðóáåæ». 1ч.(12+) 
Иñòîðèêî-ïðèêëючåíчåñêèé ñåðè-
àë (СССР,1982)

12:25 “Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
12:30 Нîâîñòè “Чàñ Пèê”(16+)
13:00 «Изâåñòèÿ»
13:30 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèцà». Фèëüм 

3. «Вîñòîчíûé ðóáåæ». 2ч.(12+) 
Иñòîðèêî-ïðèêëючåíчåñêèé ñåðè-
àë (СССР,1982)

14:25 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèцà». Фèëüм 
4. «Кðàñíûé ïåñîê». 1ч.(12+) Иñòî-
ðèêî-ïðèêëючåíчåñêèé ñåðèàë 
(СССР,1984)

15:45 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèцà». Фèëüм 
4. «Кðàñíûé ïåñîê». 2ч.(12+) Иñòî-
ðèêî-ïðèêëючåíчåñêèé ñåðèàë 
(СССР,1984)

17:10 «Сëåä. Сåêàч ïîä ëèïîâûм ñîó-
ñîм»(16+) Сåðèàë (Рîññèÿ)

18:00 «Сëåä. Äàâëåíèå»(16+) Сåðèàë 
(Рîññèÿ)

18:50 «Сëåä. Пåïåë»(16+) Сåðèàë (Рîñ-
ñèÿ)

19:35 “Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
19:40 “Áåз ïîñðåäíèêîâ” (12+) 
20:00 Нîâîñòè “Чàñ Пèê” (16+)
20:25 “Оïåðàòèâíàÿ хðîíèêà. Иòîãè зà íå-

äåëю”(16+)
20:40 “Сàмîáûòíûå êóëüòóðû” äîêóмåí-

òàëüíûé ôèëüм (16+)
21:20 «Сëåä. Мàäîííà ñ мëàäåíцà-

мè»(16+) Сåðèàë (Рîññèÿ)
22:05 «Сëåä. Лóчøèé äðóã»(16+) Сåðèàë 

(Рîññèÿ)
22:55 «Сëåä. Пðî íàñåêîмûх è ëю-

äåé»(16+) Сåðèàë (Рîññèÿ)
23:45 Нîâîñòè “Чàñ Пèê”(16+)
23:55 “Оïåðàòèâíàÿ хðîíèêà. Иòîãè зà íå-

äåëю”(16+)
00:15 “Áåз ïîñðåäíèêîâ” (12+) 
00:30 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé. Оòñóò-

ñòâèå äîêàзàòåëüñòâ»(16+) Äåòåê-
òèâ, êðèмèíàëüíûé (Рîññèÿ, 1998)

01:45 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé. Нàïè-
òîê äëÿ íàñòîÿщèх мóæчèí»(16+) 
Äåòåêòèâ, êðèмèíàëüíûé (Рîññèÿ, 
1998)

02:45 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé. Вûñî-
êîå íàïðÿæåíèå»(16+) Äåòåêòèâ, 
êðèмèíàëüíûé (Рîññèÿ, 1998)

03:50 «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé. Вòîð-
æåíèå â чàñòíóю æèзíü»(16+) Äå-
òåêòèâ, êðèмèíàëüíûé (Рîññèÿ, 
1998)

05:00 Оêîíчàíèå эôèðà

 ÄОМ КИНО

06.00, 14.45 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
09.35 Х/ô «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
11.20 Х/ô «ÒРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (12+)
12.55 Х/ô «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
18.35, 03.20 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
00.00 Х/ô «АФОНЯ»
01.40 Х/ô «АЛЁШКИНА ЛЮÁОВЬ» (12+)
04.55 Х/ô «ЗАПАÄНЯ»

ЗВЕЗÄА

06.00, 09.15, 10.10, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Сëåä-
ñòâèå âåäóò зíàòîêè»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Нîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Вîåííûå íîâîñòè

14.20 Х/ô «СÒАРШИНА» (12+)
16.10 Х/ô «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВÒРА»
18.30 Х/ô «ПЕРВЫЙ ÒРОЛЛЕЙÁУС»
20.15 Х/ô «В ÄОÁРЫЙ ЧАС!»
22.10, 23.15 Х/ô «Я ОÁЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)
00.05 Х/ô «СНЫ» (16+)
01.35 Х/ô «ИМ ÁЫЛО ÄЕВЯÒНАÄ-

ЦАÒЬ...» (6+)
03.05 Х/ô «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

+) DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.10, 
08.35, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00 
Мóëüòôèëüм (0+)

08.05, 09.30, 13.30 Мóëüòôèëüм (6+)
12.00 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Лåáåäèíàÿ 

ïåñíÿ» (6+)
14.00, 21.05, 22.00, 23.00 Мóëüòôèëüм 

(12+)
18.00 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Рóñàëîчêà: 

Нàчàëî èñòîðèè Аðèэëü» (0+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Рóñàëîч-

êà» (6+)
23.50 Х/ô «ЛЕÒНИЙ ЛАÃЕРЬ» (12+)
01.20 Х/ô «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ РО-

ÁИНЗОНОВ» (12+)
03.10 Ò/ñ «Оäíàæäû â ñêàзêå» (12+)
04.10 Мóзûêà íà Кàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè!
09.25 Пëÿñ-êëàññ
09.30, 10.25, 13.10, 14.15, 19.20, 19.45, 

20.40, 21.30, 22.40, 02.30, 04.45, 
06.00 Мóëüòôèëüм

11.20 Magic English
11.45 «Сîюзмóëüòôèëüм» ïðåäñòàâëÿåò: 

«Нó, ïîãîäè!»
12.55 Вûñîêàÿ êóхíÿ
13.55 В мèðå æèâîòíûх ñ Нèêîëàåм Äðî-

зäîâûм
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
03.40 Х/ô «ЗВЁЗÄНЫЕ ÒАЛЕРЫ»

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00 Х/ô «ОÒРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ» (12+)

07.00, 13.00 М/ô «Áèáèãîí», «Вîò òàê 
òèãð!», «Нåïîñëóøíûé êîòåíîê», 
«Мèòÿ è мèêðîáóñ», «Äóäîчêà è 
êóâøèíчèê» (6+)

08.00, 14.00 Х/ô «ЗАВÒРА, ÒРЕÒЬЕÃО 
АПРЕЛЯ...» (12+)

09.30, 15.30 М/ô «Оãíåâóøêà-ïîñêàêóø-
êà», «Шêàòóëêà ñ ñåêðåòîм», «Вå-
ñåëàÿ êàðóñåëü №8» (6+)

10.00, 16.00 М/ô «Пðèøåëåц â êàïóñòå», 
«Оðëèíîå ïåðî», «Нå ïîäåëèëè», 
«Пðî Еðøà Еðøîâèчà», «Фèëüм, 
ôèëüм, ôèëüм», «Уëûáêà Лåîíàð-
äî äà Вèíчè» (12+)

17.00 Х/ô «ПОКА ÁЬЮÒ ЧАСЫ» (12+)
19.00 М/ô «Вîëøåáíîå êîëüцî», «Шåë 

òðàмâàé äåñÿòûé íîмåð...», «Äî-
ðà-äîðà ïîмèäîðà», «Жåëòûé 
ñëîí», «Áûëü-íåáûëèцà» (6+)

20.00 Х/ô «ВЕСЕЛОЕ СНОВИÄЕНИЕ, 
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ», 1 ñåðèÿ 
(6+)

21.30 М/ô «Жèâàÿ èãðóøêà», «Òàíцû êó-
êîë», «Я æäó òåáÿ, êèò» (6+)

22.00 М/ô «Пðèøåëåц Вàíюøà», «Äðà-
êîí», «Кåм áûòü?», «Кîðîëåâñêàÿ 
èãðà», «Кàê ïîòåðÿòü âåñ?» (6+)

ТНВ

07.00 Нàðîä мîé... (12+)
07.25, 12.50 Нàñòàâëåíèå (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)
08.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Нàðîäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 01.40 Ò/ñ «Пîñëåäíèé ÿíûчàð» 

(12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Мåñòü» (12+)
13.30 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóхíè (12+)
14.00 Ä/ô «Уðîê íà âñю æèзíü» (12+)
15.00 Ãîëîâîëîмêà (6+)
16.00 Аêòóàëüíûé èñëàм (6+)
16.15, 05.50 Вñå ñóðû Кîðàíà (6+)
16.45 Хîчó мóëüòôèëüм! (0+)
17.00, 22.15 Ãîñòèíчèê äëÿ мàëûøåé (0+)
17.15 Òàмчû-øîó (0+)
17.40 Мóëüòôèëüм (0+)
18.00 Ò/ñ «Äæèíêñ» (6+)
20.00 Рîäíàÿ зåмëÿ (12+)
21.00 Мèð зíàíèé (6+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.10 Нà óëèцå Òóêàÿ (0+)
23.00 Äê 12 +
23.15 Еñëè хîчåøü áûòü зäîðîâûм... (12+)
00.10 Х/ô «ÁОÁЁР» (16+)
02.30 Мóзûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
03.10 Òåëåôèëüм «Вåðíóñü ê òåáå...» 

(12+)
05.20 Кîíцåðò Зóхðû Шàðèôóëëèíîé (0+)
06.00 Äà зäðàâñòâóåò òåàòð! (6+)
06.30 Òàòàðñêèå íàðîäíûå мåëîäèè (0+)

ОТР

07.00, 23.05 Пðàâ!Äà? (12+)
08.00, 14.05 Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðûòèå 

(12+)
08.40, 16.45 Зíàê ðàâåíñòâà (12+)
08.50, 14.40 Вñïîмíèòü âñё (12+)
09.05 Фèãóðà ðåчè (12+)
09.30 Зà ñòðîчêîé àðхèâíîé... (12+)
10.00, 15.15, 23.55 Х/ô «ЛОВУШКА ÄЛЯ 

ОÄИНОКОÃО МУЖЧИНЫ» (12+)
11.35 Зàíèмàòåëüíàÿ íàóêà. Сâåòëàÿ ãî-

ëîâà (12+)
11.50, 17.15 Ò/ñ «Ãîñòüÿ èз áóäóщåãî» 

(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 Нîâîñòè
13.05 Кóëüòóðíûé îáмåí ñ Сåðãååм Нèêî-

ëàåâèчåм (12+)
18.20 Мóëüòôèëüм
19.00, 03.30 ОÒРàæåíèå (12+)
01.20 Х/ô «ÄЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» (12+)
02.50 Зà äåëî! (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.00 Фóòáîë. Юíîøåñêèé чåмïè-
îíàò Еâðîïû (äî 19 ëåò). Ãðóзèÿ. 
Ãðóïïîâîé эòàï. Ãåðмàíèÿ - Áîë-
ãàðèÿ

07.30, 11.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 6 
эòàï

09.00 Сíóêåð. Кóáîê мèðà. Кèòàé. Чåòâåð-
òûé äåíü

13.00 Аâòîãîíêè. Фîðмóëà-3. Нîðèñðèíã. 

Оáзîð
13.30 Фóòáîë. ФИФА
14.00, 02.35 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ ñ 

Ãðåãîм Лåмîíäîм
15.00 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ-эêñòðà. 

Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
15.15 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 7 эòàï. 

Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
20.30 Òåííèñ. Уèмáëäîí. Пÿòûé äåíü. 

Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
01.30 Òåííèñ. Уèмáëäîí. Äåíü Мàòчà
01.45 Òåííèñ. Уèмáëäîí. Пÿòûé äåíü
03.30 WATTS
04.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 7 эòàï

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Ä/ñ «Вñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.55, 16.15, 

19.50 Нîâîñòè
09.05 Зàðÿäêà ÃÒО (0+)
09.30, 14.00, 16.20, 19.55, 01.00 Вñå íà 

Мàòч!
11.00 Ä/ô «Шёëêîâûé ïóòü». Иñòîðèÿ áó-

äóщåãî» (12+)
11.25 Ä/ñ «Жåñòîêèé ñïîðò» (16+)
11.55 Вîëåéáîë. Ãðàí-ïðè. Жåíщèíû. 

Рîññèÿ - США. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
14.30 Х/ô «ÒЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)
17.05 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåíèñ Лå-

áåäåâ ïðîòèâ Мóðàòà Ãàññèåâà. 
Áîé зà òèòóëû чåмïèîíà мèðà ïî 
âåðñèÿм WBA è IBF â ïåðâîм òÿ-
æåëîм âåñå (16+)

18.10 Ä/ô «Чåмïèîíû» (16+)
20.25 Фóòáîë. Òîâàðèщåñêèé мàòч. 

«Сïàðòàê» (Рîññèÿ) - «Цåëå» (Сëî-
âåíèÿ). Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

22.25 Аâòîñïîðò. Рàëëè-ðåéä «Шåëêîâûé 
ïóòü»

23.00 Вîëåéáîë. Мèðîâàÿ ëèãà. Мóæчèíû. 
«Фèíàë øåñòè». 1/2 ôèíàëà. Пðÿ-
мàÿ òðàíñëÿцèÿ

01.45 Ä/ô «Òîíêàÿ ãðàíü» (16+)
02.45 Ä/ô «Уñïåòü зà îäíó íîчü» (16+)
03.15 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Зíàêî-

âûå ïîåäèíêè èюíÿ (16+)
05.00 Ò/ñ «Кîðîëåâñòâî» (16+)
07.00 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 

The Ultimate Fighter Finale. Мàéêë 
Äæîíñîí ïðîòèâ Äæàñòèíà Ãåéä-
æè. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

ТВ 1000

10.10 Х/ô «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ÃОЛУÁУЮ 
ЛАÃУНУ» (16+)

12.10 Х/ô «ЛАÁИРИНÒ ФАВНА» (16+)
14.30 Х/ô «ЛЮÁОВЬ ЖИВЁÒ ÒРИ ÃОÄА» 

(16+)
16.30 Х/ô «ПОСЛЕÄНИЙ САМУРАЙ» 

(16+)
19.30 Х/ô «ÄЖЕРРИ МАÃУАЙЕР» (16+)
22.10 Х/ô «ПРОСÒИ ЗА ЛЮÁОВЬ» (16+)
00.30 Х/ô «НАРОÄ ПРОÒИВ ЛАРРИ 

ФЛИНÒА» (16+)
02.55 Х/ô «ÝКСÒРАСЕНС» (16+)
04.55 Х/ô «ОКÒЯÁРЬСКОЕ НЕÁО» (12+)
06.45 Мóëüòôèëüм (12+)

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА КОМПАКТНОЕ

ОФИСНОЕ  ПОМЕЩЕНИЕ, 

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

4-53-75
4-53-74
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07.00 Х/ô «ЛЕÃО. ФИЛЬМ» (12+)
09.00 Аãåíòû 003 (16+)
09.30 Äîм-2. Lite (16+)
10.30 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Шêîëà ðåмîíòà (12+)
12.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
13.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
13.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
14.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
14.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
15.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
15.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
16.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
16.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
17.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
17.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
18.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
18.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
19.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
19.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
20.00 Х/ô «РОÁОКОП» (12+)
22.10 Кîíцåðò «Иâàí Аáðàмîâ» (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.00 Х/ô «ÄНЕВНИК ПАМЯÒИ» (16+)
03.25 Пåðåзàãðóзêà (16+)
04.25 Пåðåзàãðóзêà (16+)
05.25 Ò/ñ «Сàøà + Мàøà» (16+)
06.00 Ò/ñ «Вåðîíèêà Мàðñ» (16+)

Ïерâыé
Т7

05.40, 06.10, 03.30 Нàåäèíå ñî âñåмè (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Нîâîñòè
06.40 Ò/ñ «Кóðàæ» (16+)
08.45 Мóëüòôèëüм
09.00 Иãðàé, ãàðмîíü ëюáèмàÿ!
09.45 Сëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ä/ô «Аëåíà Áàáåíêî. Мîòûëåê ñî 

ñòàëüíûмè êðûëüÿмè» (12+)
11.20 Смàê: «Вåíèàмèí è Аëèêà Смåхî-

âû» (12+)
12.15 Иäåàëüíûé ðåмîíò
13.15 Вîêðóã ñмåхà
16.40, 18.15 Òîчü-â-òîчü (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
19.50 Кòî хîчåò ñòàòü мèëëèîíåðîм?
21.00 Вðåмÿ
21.20 Сåãîäíÿ âåчåðîм ñ Аíäðååм Мà-

ëàхîâûм (16+)
23.20 Пðàзäíèчíûé êîíцåðò «Äåíü ñå-

мüè, ëюáâè è âåðíîñòè»
01.45 Х/ô «ШУÒКИ В СÒОРОНУ» (16+)
04.35 Мîäíûé ïðèãîâîð
05.35 Кîíòðîëüíàÿ зàêóïêà

Рîññия 1
Т7

05.05 Х/ô «ОÒЧИМ» (12+)
07.10 Жèâûå èñòîðèè
08.00, 11.30 Вåñòè. Мåñòíîå âðåмÿ
08.20 Рîññèÿ. Мåñòíîå âðåмÿ (12+)
09.20 Сòî ê îäíîмó
10.10 Пÿòåðî íà îäíîãî
11.00, 14.00 Вåñòè
11.50, 14.30 Ò/ñ «Зîëîòàÿ êëåòêà» (12+)
20.00 Вåñòè â ñóááîòó
21.00 Ò/ñ «Òåíè ïðîøëîãî» (12+)
00.50 Х/ô «ÃОРОÄ ЗЕРО» (18+)
02.50 Ò/ñ «Мàðø Òóðåцêîãî - 3» (12+)

Рîññия 1
«Удмуртия»

07.05 Х/ô «ОÒЧИМ» (12+)

09.10 Жèâûå èñòîðèè
10.00, 13.30 Вåñòè. Мåñòíîå âðåмÿ
10.20 Рîññèÿ. Мåñòíîå âðåмÿ (12+)
11.20 Сòî ê îäíîмó
12.10 Пÿòåðî íà îäíîãî
13.00, 16.00 Вåñòè
13.50, 16.30 Ò/ñ «Зîëîòàÿ êëåòêà» (12+)
22.00 Вåñòè â ñóááîòó
23.00 Ò/ñ «Òåíè ïðîøëîãî» (12+)
02.50 Х/ô «ÃОРОÄ ЗЕРО» (18+)
04.50 Ò/ñ «Мàðø Òóðåцêîãî - 3» (12+)

ТВЦ

05.25 Мàðø-áðîñîê (12+)
05.55 Ò/ñ «Сóäüáà íàïðîêàò» (12+)
07.45 Пðàâîñëàâíàÿ эíцèêëîïåäèÿ (6+)
08.10 Ä/ô «Аëåêñàíäð Зáðóåâ. Нåáîëü-

øàÿ ïåðåмåíà» (12+)
09.00 Х/ô «ВСЁ ÁУÄЕÒ ХОРОШО» 

(12+)
11.05, 11.45 Х/ô «ÃОЛУÁАЯ СÒРЕЛА»
11.30, 14.30 Сîáûòèÿ
13.15, 14.45 Ò/ñ «Люáîâü â ðîзûñêå» 

(12+)
17.15 Ò/ñ «Пóàíòû äëÿ Пëюøêè» (12+)
21.00 Пîñòñêðèïòóм ñ Аëåêñååм Пóøêî-

âûм
22.10 Пðàâî ãîëîñà (16+)
01.20 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Нèчåãî 

ëèчíîãî» (16+)
01.55 Хðîíèêè мîñêîâñêîãî áûòà: «Лèч-

íûå мàíüÿêè зâåзä» (12+)
02.40 Хðîíèêè мîñêîâñêîãî áûòà: «Лю-

áîâü ïðîäëåâàåò æèзíü» (12+)
03.35 Ò/ñ «Иíñïåêòîð Лüюèñ» (12+)

НТВ

05.10 Их íðàâû (0+)
06.15 Х/ô «КУРЬЕР» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сåãîäíÿ
08.20 Уñòàмè мëàäåíцà (0+)
09.00 Ãîòîâèм ñ Аëåêñååм Зèмèíûм (0+)
09.25 Умíûé äîм (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Еäà æèâàÿ è мёðòâàÿ (12+)
11.50 Кâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
12.50 Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò âàм íå 

òàм! (16+)
13.50 Òû ñóïåð! (6+)
16.20 Оäíàæäû... (16+)
17.10 Сåêðåò íà мèëëèîí: «Аíàñòàñèÿ 

Вîëîчêîâà» (16+)
19.00 Цåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå ñ Вàäè-

мîм Òàêмåíåâûм
20.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.00 Ò/ñ «Мåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
00.35 Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåêòèâîâ 

(16+)
01.55 Кîíцåðò Жàííû Аãóзàðîâîé «Пî-

ñëåäíèé êîíцåðò íà Зåмëå» (12+)
03.35 Ò/ñ «Äîзíàâàòåëü» (16+)

Культурà
«Новый Регион»

06.30 Кàíàë «Еâðîíüюñ»
10.00 Ä/ô «Нàñëåäíèêè ñâÿòîé Нèíû»
10.35 Х/ô «ÒРИ ÒОЛСÒЯКА»
12.00 Оñåííèå ïîðòðåòû. Вàëåíòèí Нè-

êóëèí
12.25, 16.55, 00.30 Кèíîïîэзèÿ. Аíàòî-

ëèé Áåëûé чèòàåò ñòèхîòâîðåíèå 
Сåðãåÿ Аêñàêîâà «Вîò ðîäèíà 
мîÿ...»

12.35 Оðêåñòð áóäóщåãî. Пðîåêò Юðèÿ 
Áàøмåòà: «Яðîñëàâëü»

13.15 Ä/ñ «Пåðâîзäàííàÿ ïðèðîäà Áðà-
зèëèè: «Иñчåзàющèé ëåñ»

14.10 Ä/ô «Пåðåäâèæíèêè. Нèêîëàé Ãå»
14.40 Х/ô «МИЛЛИОНЕРША»
16.10, 01.55 Ä/ô «Пî ñëåäàм òàéíû. Вñå-

ëåííàÿ: ñëóчàéíîñòü èëè чóäî?»
17.00 Кòî òàм...
17.30 Рîмàíòèêà ðîмàíñà. Ãàëà-êîíцåðò
19.40 Х/ô «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРÃОН»
22.00 Лèíèÿ æèзíè: «65 ëåò Кàðåíó 

Шàхíàзàðîâó»
22.50 Х/ô «ЦАРЕУÁИЙЦА»
00.35 Òàíãî. Кàôå «Мàэñòðî» è äðóзüÿ
02.40 Ä/ñ «Мèðîâûå ñîêðîâèщà: «Ãà-

âàéè. Рîäèíà áîãèíè îãíÿ Пåëå»

СТС + Сферà

06:00 МУРАВЕЙ АНÒЦ (6+)
07:25 ÄРАКОНЫ И ВСАÄНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
07:50 ÒРИ КОÒА (0+)
08:05 ÄА ЗÄРАВСÒВУЕÒ КОРОЛЬ 

ÄЖУЛИАН! (6+)
08:30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09:00 ÄА ЗÄРАВСÒВУЕÒ КОРОЛЬ 

ÄЖУЛИАН! (6+)
09:30 ПðîСÒО êóхíÿ (12+)
10:30 УСПЕÒЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11:30 ÒАЙМЛЕСС. РУÁИНОВАЯ КНИ-

ÃА (12+)
13:50 ÒАЙМЛЕСС 2. САПФИРОВАЯ 

КНИÃА (12+)
16:00 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ЛЮÄИ В ÁЕЛЫХ ЗАР-
ПЛАÒАХ. Чàñòü I (12+)

16:55 ХÝНКОК (16+)
18:40 МИСÒЕР И МИССИС СМИÒ (16+)
21:00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (12+)
23:35 ВÒОРЖЕНИЕ. ÁИÒВА ЗА РАЙ 

(12+)
01:30 СВЯÒОЙ (0+)
03:40 КÝÒИ ПЕРРИ. ЧАСÒИЧКА МЕНЯ 

(12+)
05:25 ЕРАЛАШ (0+)
05:45 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äî 05:59 

Рен-ТВ

05.00, 17.00, 02.15 Òåððèòîðèÿ зàáëó-
æäåíèé ñ Иãîðåм Пðîêîïåíêî 
(16+)

07.30 Ò/ñ «Аãåíò Кàðòåð» (16+)
09.55 Мèíòðàíñ (16+)
10.40 Рåмîíò ïî-чåñòíîмó (16+)
11.20 Сàмàÿ ïîëåзíàÿ ïðîãðàммà (16+)
12.25, 12.35, 16.35 Вîåííàÿ òàéíà ñ Иãî-

ðåм Пðîêîïåíêî (16+)
12.30, 16.30 Нîâîñòè (16+)
19.00 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðîåêò: 

«Зàñåêðåчåííûå ñïèñêè. Сåêðåò-
íîå îðóæèå ñèëüíåéøèх àðмèé 
мèðà» (16+)

21.00 Х/ô «АРМАÃЕÄÄОН» (16+)
23.50 Х/ô «МАÒРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)

×е

06.00, 03.15 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
07.00 Мóëüòôèëüм (0+)
08.30 Ò/ñ «Пåðåâîзчèê - 2» (16+)
14.30 Х/ô «ÝЙР АМЕРИКА» (16+)

16.50 Х/ô «СЛОМАННАЯ СÒРЕЛА» 
(16+)

19.00 Х/ô «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮÁОВЬЮ» 
(16+)

20.40 Х/ô «ÁУÄЬ КРУЧЕ» (16+)
23.00 Х/ô «РОÁОКОП - 2» (18+)
01.15 Х/ô «РОÁОКОП - 3» (16+)

ТВ-3

08.00, 13.30 Мóëüòôèëüм (0+)
11.30 Шêîëà äîêòîðà Кîмàðîâñêîãî 

(12+)
12.00 О зäîðîâüå: Пîíàðîøêó è âñåðü-

åз (12+)
12.30 Пîãîíÿ зà âêóñîм (12+)
14.00 Х/ô «ПЛЕÒЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 18.45, 19.45, 20.30, 

21.30, 22.15, 23.15, 00.15 Ò/ñ «Вè-
êèíãè» (16+)

01.00 Х/ô «ПОСЕЙÄОН» (12+)
02.45 Х/ô «МИСÒЕР КРУÒОЙ» (12+)
04.30 Òàéíûå зíàêè: «Òûñÿчè áåзäåò-

íûх ñòàíóò ðîäèòåëÿмè. Юíî-
øåñêîå ïðîðîчåñòâî Аëüáåðà 
Рîáèäà» (12+)

05.30 Òàéíûå зíàêè: «Пðîðîê Сîâåòñêî-
ãî Сîюзà. Вîëüô Мåññèíã» (12+)

06.30 Òàéíûå зíàêè: «Сêðûâàé äàòó ðî-
æäåíèÿ. Пðåäñêàзàíèÿ Еâàíãå-
ëèíû Аäàмñ» (12+)

07.15 Òàéíûå зíàêè: «Кíèãè, êîòîðûå 
ñáûâàюòñÿ. Аëåêñàíäð Áåëÿåâ» 
(12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Äæåéмè Оëèâåð. Сóïåð åäà 
(16+)

07.30 Х/ô «ЕСЕНИЯ» (16+)
10.05 Ò/ñ «Пîðîêè è èх ïîêëîííèêè» 

(16+)
14.15 Х/ô «КОÃÄА ЗАЦВЕÒЁÒ ÁАÃУЛЬ-

НИК» (16+)
18.00, 22.35 Ä/ñ «Зàмóæ зà ðóáåæ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Люáà. Люáîâü» (16+)
23.35, 05.50 6 êàäðîâ (16+)
00.30 Ò/ñ «1001 íîчü» (16+)
04.45 Ò/ñ «Ухîäÿщàÿ íàòóðà» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

 05:00 «Кóäà ëåòèøü, Вèòàð?». «В ÿðàí-
ãå ãîðèò îãîíü». «Хðàáðûé îëå-
íåíîê». «Рîâíî â 3:15». «Пðîïàë 
Пåòÿ-ïåòóøîê». «Мèëëèîí â 
мåøêå». «Òðîå íà îñòðîâå». 
«Вèííè-Пóх». «Вèííè-Пóх èäёò 
â ãîñòè». «Вèííè-Пóх è äåíü зà-
áîò». «Вîзâðàщåíèå áëóäíîãî 
ïîïóãàÿ». «Кîò â ñàïîãàх» (0+) 
Мóëüòôèëüмû

09:00 «Изâåñòèÿ»
 09:15 Áîëüøîå ðàññëåäîâàíèå íà ПЯ-

ÒОМ: «Сëåä. Пðåâåíòèâíûå 
мåðû»(16+) Сåðèàë (Рîññèÿ)

10:05 “Еðàëàø” (0+)
10:15 “Оïåðàòèâíàÿ хðîíèêà. Иòîãè зà 

íåäåëю”(16+)
10:30 “Áåз ïîñðåäíèêîâ” (12+)
10:50 «Сëåä. Оøèáîчêà âûøëà»(16+) 

Сåðèàë (Рîññèÿ)
11:40 «Сëåä. Нåïîðîчíîå íàñèëèå»(16+) 

Сåðèàë (Рîññèÿ)
11:50 «Сëåä. Áåðëèíñêàÿ ëàзóðü»(16+) 

Сåðèàë (Рîññèÿ)

12:30 «Сëåä. Äíåâíèê èзâðàщåí-
цà»(16+) Сåðèàë (Рîññèÿ)

13:20 «Сëåä. Òåðíèñòûé ïóòü ïîзíà-
íèÿ»(16+) Сåðèàë (Рîññèÿ)

14:10 «Сëåä. Кðóãîм îáмàí»(16+) Сåðè-
àë (Рîññèÿ)

15:00 «Сëåä. Сòàðàÿ ãâàðäèÿ»(16+) Сå-
ðèàë (Рîññèÿ)

15:50 «Сëåä. Òðåñò»(16+) Сåðèàë (Рîñ-
ñèÿ)

16:40 «Сëåä. Мàäîííà ñ мëàäåíцà-
мè»(16+) Сåðèàë (Рîññèÿ)

17:25 “Лèãà ñïðàâåäëèâîñòè” (16+)
17:40 “Áåз ïîñðåäíèêîâ” (12+)
17:55 “Оïåðàòèâíàÿ хðîíèêà. Иòîãè зà 

íåäåëю”(16+)
18:20 «Сëåä. Нå âèæó зëà»(16+) Сåðè-

àë (Рîññèÿ)
19:00»Сëåä. Áîëüøàÿ èãðà»(16+) Сåðè-

àë (Рîññèÿ)
19:50 «Сëåä. Зîëîòî-áðèëëèàíòû»(16+) 

Сåðèàë (Рîññèÿ)
20:35 «Сëåä. Äåâóøêà ñ юãà»(16+) Сå-

ðèàë (Рîññèÿ)
21:25 «Сëåä. Кîðîëåâñêàÿ êîáðà»(16+) 

Сåðèàë (Рîññèÿ)
22:15 «Сëåä. Áåзíàêàзàííîñòü»(16+) 

Сåðèàë (Рîññèÿ)
23:05 «Сëåä. Вîëêè è îâцû»(16+) Сåðè-

àë (Рîññèÿ)
00:00 Лåãåíäû íàøåãî êèíåмàòîãðàôà: 

«Люáèòü ïî-ðóññêè»(16+) Äðà-
мà (Рîññèÿ, 1995) Рåæèññåð Еâ-
ãåíèé Мàòâååâ. В ðîëÿх: Ãàëèíà 
Пîëüñêèх, Еâãåíèé Мàòâååâ, Лà-
ðèñà Уäîâèчåíêî, Нèêèòà Äæè-
ãóðäà, Оëüãà Еãîðîâà.

01:40 «Люáèòü ïî-ðóññêè- 2»(16+) Мå-
ëîäðàмà, êðèмèíàëüíûé (Рîññèÿ, 
1996) Рåæèññåð Еâãåíèé Мàòâå-
åâ. В ðîëÿх: Ãàëèíà Пîëüñêèх, 
Лàðèñà Уäîâèчåíêî, Еâãåíèé 
Мàòâååâ, Оëüãà Еãîðîâà, Нèêè-
òà Äæèãóðäà.

03:30 «Люáèòü ïî-ðóññêè-3. Ãóáåðíà-
òîð»(16+) Äðàмà (Рîññèÿ, Áåëà-
ðóñü, 1999) Рåæèññåð Еâãåíèé 
Мàòâååâ. В ðîëÿх: Еâãåíèé Мàò-
âååâ, Ãàëèíà Пîëüñêèх, Лàðèñà 
Уäîâèчåíêî, Нèêèòà Äæèãóðäà, 
Оëüãà Еãîðîâà.

05:25 Оêîíчàíèå эôèðà

  ÄОМ КИНО

06.00 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
09.40 Х/ô «ÄОМ, В КОÒОРОМ Я ЖИВУ»
11.30 Х/ô «ВЫСОÒА»
13.15 Х/ô «МЫ ИЗ ÄЖАЗА»
14.55 Х/ô «ПРИЗРАК» (12+)
17.10 Х/ô «ПО СЕМЕЙНЫМ ОÁСÒОЯ-

ÒЕЛЬСÒВАМ» (12+)
19.40 Мóëüòôèëüм
21.00 Х/ô «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИÒ» (12+)
23.45 Х/ô «ОÄИНОКИМ ПРЕÄОСÒАВ-

ЛЯЕÒСЯ ОÁЩЕЖИÒИЕ» (12+)
01.25 Х/ô «ВЛЮÁЛЁН ПО СОÁСÒВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
03.05 Х/ô «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮÁОВЬ» (12+)
04.45 Х/ô «ÃОСÒЬ С КУÁАНИ» (12+)

ЗВЕЗÄА

05.20 Х/ô «ИВАН ÄА МАРЬЯ»
07.05 Х/ô «ÝÒО МЫ НЕ ПРОХОÄИЛИ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Нîâîñòè äíÿ
09.15 Лåãåíäû мóзûêè: «Мèхàèë Òàíèч» 

(6+)

09.40 Пîñëåäíèé äåíü: «Ýëüäàð Рÿзà-
íîâ» (12+)

10.30 Нå ôàêò! (6+)
11.00 Ä/ñ «Зàãàäêè âåêà ñ Сåðãååм 

Мåäâåäåâûм: «Äîáðîâîëüñêèé. 
Вîëêîâ. Пàцàåâ. Оáðåчåííûé 
эêèïàæ» (12+)

11.50 Уëèêà èз ïðîøëîãî: «Рàññòðåë 
цàðñêîé ñåмüè» (16+)

12.35 Нàóчíûé äåòåêòèâ (12+)
13.15 Ä/ñ «Сåêðåòíàÿ ïàïêà: «Охîòà íà 

Хðóщåâà. Òàéíû êðåмëåâñêîãî 
зàãîâîðà 1964» (12+)

14.15 Х/ô «ÄАУРИЯ» (6+)
18.25 Х/ô «ÄВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
21.05, 22.20 Ò/ñ «Узíèê зàмêà Иô» (6+)
01.55 Х/ô «СÒАРШИНА» (12+)
03.40 Х/ô «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВÒРА»

DISNEY

05.00, 06.15, 08.05, 09.00, 10.00, 11.00, 
14.05 Мóëüòôèëüм (0+)

05.15, 07.10, 12.00, 12.10 Мóëüòôèëüм 
(6+)

12.25 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Пðèêëю-
чåíèÿ Òèãðóëè» (0+)

16.10 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Пåðíàòàÿ 
áàíäà» (6+)

18.00 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Рèô 3D» 
(6+)

19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Рóñàëîч-
êà - 2: Вîзâðàщåíèå â мîðå» (6+)

21.00 Х/ô «СЫН РУСАЛКИ» (6+)
22.50 Х/ô «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕ-

СÒАМИ» (12+)
00.30 Х/ô «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ 

РОÁИНЗОНОВ» (12+)
02.25 Х/ô «КНИÃА ÄЖУНÃЛЕЙ: ИСÒО-

РИЯ МАУÃЛИ» (6+)
04.10 Мóзûêà íà Кàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.25, 10.35, 12.00, 14.00, 
15.35, 16.35, 18.25, 20.20, 22.40, 
01.30, 03.20, 05.30 Мóëüòôèëüм

07.55 Пëÿñ-êëàññ
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè!
10.10 Äåòñêàÿ óòðåííÿÿ ïîчòà
11.45 Мàñòåðñêàÿ УМЕЛЫЕ РУЧКИ
13.30 Áèòâà ôàмèëèé
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00 Х/ô «ПОКА ÁЬЮÒ ЧАСЫ» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ô «Вîëøåáíîå êîëü-
цî», «Шåë òðàмâàé äåñÿòûé íî-
мåð...», «Äîðà-äîðà ïîмèäîðà», 
«Жåëòûé ñëîí», «Áûëü-íåáûëè-
цà» (6+)

08.00, 14.00 Х/ô «ВЕСЕЛОЕ СНОВИÄЕ-
НИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ», 1 
ñåðèÿ (6+)

09.30, 15.30 М/ô «Жèâàÿ èãðóøêà», 
«Òàíцû êóêîë», «Я æäó òåáÿ, 
êèò» (6+)

10.00, 16.00 М/ô «Пðèøåëåц Вàíюøà», 
«Äðàêîí», «Кåм áûòü?», «Кîðî-
ëåâñêàÿ èãðà», «Кàê ïîòåðÿòü 
âåñ?» (6+)

17.00 Х/ô «СЕНСАЦИЯ» (12+)
19.00 М/ô «Кîøêèí äîм», «Аèñò», «Чòî 

òàêîå хîðîøî è чòî òàêîå ïëî-

хî», «Лåñíàÿ èñòîðèÿ» (6+)
20.00 Х/ô «ВЕСЕЛОЕ СНОВИÄЕНИЕ, 

ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ», 2 ñåðèÿ 
(12+)

21.30 М/ô «Мîé äðóã Мàðòûí», «Я íàðè-
ñóю ñîëíцå», «Оí ïîïàëñÿ!» (6+)

22.00 М/ô «Вàíюøà è êîñмèчåñêèé ïè-
ðàò», «Вåñåëàÿ êàðóñåëü №19», 
«Зîëîòûå êîëîñüÿ», «Òàê ñîé-
äåò!», «Кàê ëüâåíîê è чåðåïàхà 
ïåëè ïåñíю» (6+)

ТНВ

07.00, 22.00 Кîíцåðò (6+)
09.00 Мóзûêàëüíûå ïîзäðàâëåíèÿ (6+)
11.30 Аâòîмîáèëü (12+)
12.00 Хèò-ïàðàä (12+)
13.00 Рàзâîäû: зà è ïðîòèâ (12+)
14.00 Кàðàâàé (6+)
14.30 Вèäåîñïîðò (12+)
15.00 Зàêîí. Пàðëàмåíò. Оáщåñòâî 

(12+)
15.30 Сïåêòàêëü «Вñòðåчà ñ мîëîäî-

ñòüю» (12+)
17.30 Кîíцåðò (0+)
18.00 Нàñòàâëåíèå (6+)
18.30 Òàòàðû (12+)
19.00 Нàø ñëåä â èñòîðèè (6+)
19.30 Лèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (12+)
20.00 Х/ô «СЕРÄЦЕ ЖÄЁÒ ЛЮÁВИ...» 

(12+)
21.30, 23.30 Нîâîñòè â ñóááîòó (12+)
22.30 Сïîёмòå, äðóзüÿ! (6+)
00.00 Х/ô «УИК-ÝНÄ В ПАРИЖЕ» (16+)
01.45 Кîíцåðò «Вåòåð ïåðåмåí» (6+)
04.15 Òåëåôèëüм «Вåðíóñü ê òåáå...» 

(12+)
06.30 Òàòàðñêèå íàðîäíûå мåëîäèè (0+)

ОТР

06.40, 15.05, 23.10 Кîíцåðò «Вîò è ñòàëî 
îáðóчàëüíûм...» (12+)

08.25, 14.05 Ãàмáóðãñêèé ñчåò (12+)
08.55, 14.30 Оíêîëèêáåз (12+)
09.20 Зà äåëî! (12+)
10.00 Сëóæó Оòчèзíå (12+)
10.30, 21.15 Áîëüøîå èíòåðâüю (12+)
11.00 Зàмîê äåòñòâà (12+)
11.25, 21.45 Х/ô «ÄЕНЬ ПОЛНОЛУ-

НИЯ» (12+)
13.00 Ä/ô «Мèëëèîíåð-мåчòàòåëü» 

(12+)
13.40 Зíàê ðàâåíñòâà (12+)
13.50 Нîâîñòè Сîâåòà Фåäåðàцèè (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Нîâîñòè
17.05 Х/ô «ПРОХИНÄИАÄА - 2» (12+)
18.40 Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëюäè (12+)
18.55 Пîòîмêè (12+)
19.25 Х/ô «ЛОВУШКА ÄЛЯ ОÄИНОКО-

ÃО МУЖЧИНЫ» (12+)
01.00 Х/ô «КАК ÁЫÒЬ ЛЮÁИМОЙ» 

(12+)
02.35 Кèíîïðàâäà?! Л. Мëåчèí î âðåмå-

íè è ôèëüмå «Òèøèíà» (12+)
02.45 Х/ô «ÒИШИНА» (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.00, 04.00 Фóòáîë. ФИФА
06.30, 10.30, 01.50 WATTS
07.30, 11.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 

7 эòàï
09.00 Сíóêåð. Кóáîê мèðà. Кèòàé. Пÿ-

òûé äåíü
13.00 Фóòáîë. Юíîøåñêèé чåмïèîíàò 

Еâðîïû (äî 19 ëåò). Ãðóзèÿ. Ãðóï-
ïîâîé эòàï. Ãåðмàíèÿ - Áîëãàðèÿ

14.00 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ ñ Ãðåãîм 
Лåмîíäîм

15.00 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ-эêñòðà. 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

15.15 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 8 эòàï. 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

20.15 Òåííèñ. Уèмáëäîí. Шåñòîé äåíü. 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

01.30 Òåííèñ. Уèмáëäîí. Äåíü Мàòчà
02.00 Сóïåðáàéê. Ýòàï чåмïèîíàòà 

мèðà. США. Пåðâàÿ ãîíêà. Пðÿ-
мàÿ òðàíñëÿцèÿ

03.05 Кîííûé ñïîðò. Global Champions 
Tour. Ýøòîðèë

04.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 8 эòàï

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
The Ultimate Fighter Finale. Мàéêë 
Äæîíñîí ïðîòèâ Äæàñòèíà Ãåéä-
æè. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

09.00, 03.40 Äåñÿòêà! (16+)
09.20 Вñå íà Мàòч! Сîáûòèÿ íåäåëè 

(12+)
09.55 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Пîáåäû 

èюíÿ» (12+)
10.25 Х/ô «РИКИ ÁОÁÁИ: КОРОЛЬ ÄО-

РОÃИ» (16+)
12.25 Аâòîñïîðò. Mitjet 2L. Кóáîê Рîñ-

ñèè. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
13.20 Аâòîèíñïåêцèÿ (12+)
13.55 ФОРМУЛА-1. Ãðàí-ïðè Аâñòðèè. 

Сâîáîäíàÿ ïðàêòèêà. Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

15.00 Ä/ô «Лàóäà. Нåâåðîÿòíàÿ èñòî-
ðèÿ» (16+)

16.45, 19.05, 20.50, 22.55, 00.00 Нîâîñòè
16.55 ФОРМУЛА-1. Ãðàí-ïðè Аâñòðèè. 

Кâàëèôèêàцèÿ. Пðÿмàÿ òðàíñ-
ëÿцèÿ

18.05 Аâòîñïîðò. Mitjet 2L. Кóáîê Рîñ-
ñèè (0+)

19.10, 01.00 Вñå íà Мàòч!
19.40 Ä/ô «Я ëюáëю òåáÿ, Сîчè...» (12+)
20.55 Фóòáîë. Òîâàðèщåñêèé мàòч. Пðÿ-

мàÿ òðàíñëÿцèÿ
23.00 Ä/ñ «Жåñòîêèé ñïîðò» (16+)
23.30 Пåðåäàчà áåз àäðåñà (16+)
00.10 Аâòîñïîðò. Рàëëè-ðåéä «Шåëêî-

âûé ïóòü»
00.30 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Рåàëü-

íûé áîêñ. Live» (16+)
01.40 Вîëåéáîë. Ãðàí-ïðè. Жåíщèíû. 

Кèòàé - Рîññèÿ (0+)
04.00 Х/ô «ÒЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)
06.00 Ò/ñ «Кîðîëåâñòâî» (16+)
07.00 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 

Амàíäà Нóíèñ ïðîòèâ Вàëåíòèíû 
Шåâчåíêî. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

ТВ 1000

08.10 Х/ô «НАРОÄ ПРОÒИВ ЛАРРИ 
ФЛИНÒА» (16+)

10.50 Х/ô «ÝКСÒРАСЕНС» (16+)
13.10 Х/ô «ПРОСÒИ ЗА ЛЮÁОВЬ» (16+)
15.30 Х/ô «УНЕСЁННЫЕ ВЕÒРОМ» 

(12+)
19.45 Х/ô «ОКÒЯÁРЬСКОЕ НЕÁО» 

(12+)
22.10 Х/ô «УЖ КÒО ÁЫ ÃОВОРИЛ - 2» 

(12+)
23.50 Х/ô «ВНЕ/СЕÁЯ» (16+)
02.10 Х/ô «ÒИХАЯ ÃАВАНЬ» (12+)
04.20 Х/ô «ÃОЛУÁАЯ ЛАÃУНА» (16+)
06.05 Х/ô «МАÒЧ ПОИНÒ» (16+)
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07.00 ÒНÒ. MIX (16+)
07.30 ÒНÒ. MIX (16+)
08.00 Ò/ñ «Äåôôчîíêè» (16+)
08.30 Ò/ñ «Äåôôчîíêè» (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.00 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.00 Пåðåзàãðóзêà (16+)
12.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
12.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
13.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
13.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
14.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
14.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
15.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
15.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
16.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
16.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
16.50 Х/ô «РОÁОКОП» (12+)
19.00 ÒНÒ. Best (16+)
19.30 ÒНÒ. Best (16+)
20.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
21.00 Оäíàæäû â Рîññèè (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.00 Х/ô «ÝЛЬФ» (12+)
02.55 Пåðåзàãðóзêà (16+)
03.55 Пåðåзàãðóзêà (16+)
04.55 Сäåëàíî ñî âêóñîм (16+)
05.50 Еøü è хóäåé! (12+)
06.25 Ò/ñ «Сàøà + Мàøà» (16+)

Ïерâыé
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Нîâîñòè
06.10 Ò/ñ «Кóðàæ» (16+)
08.10 Мóëüòôèëüм
08.25 Чàñîâîé (12+)
08.55 Зäîðîâüå (16+)
10.10 Нåïóòåâûå зàмåòêè ñ Äмèòðèåм 

Кðûëîâûм (12+)
10.30 Чåñòíîå ñëîâî ñ Юðèåм Нèêîëà-

åâûм
11.10 Пîêà âñå äîмà
12.15 Òåîðèÿ зàãîâîðà: «Пðîäóêòû-æè-

ðîñæèãàòåëè» (16+)
13.10 Äàчíèêè
16.50 Пðàзäíèчíûé êîíцåðò «Äåíü ñå-

мüè, ëюáâè è âåðíîñòè»
18.50, 22.30 Ãîëîñÿщèé КèВèН â Сâåò-

ëîãîðñêå (16+)
21.00 Вîñêðåñíîå «Вðåмÿ»
23.40 Чòî? Ãäå? Кîãäà? Фèíàë ëåòíåé 

ñåðèè èãð
01.00 Х/ô «ФАНÒАСÒИЧЕСКАЯ ЧЕÒ-

ВЕРКА» (12+)
02.55 Х/ô «КЕЛЛИ ОÒ ÄЖАСÒИНА» 

(12+)
04.25 Кîíòðîëüíàÿ зàêóïêà

Рîññия 1
Т7

05.10 Х/ô «ВЕРНУÒЬ ВЕРУ» (12+)
07.00 Мóëüòôèëüм
07.30 Сàм ñåáå ðåæèññёð
08.20 Смåхîïàíîðàмà Еâãåíèÿ Пåòðî-

ñÿíà
08.50 Уòðåííÿÿ ïîчòà
09.30 Сòî ê îäíîмó
10.20 Вåñòè-Мåñòíîå âðåмÿ. Нåäåëÿ â 

ãîðîäå
11.00, 14.00 Вåñòè
11.20 Смåÿòüñÿ ðàзðåøàåòñÿ
12.50 Сåмåéíûé àëüáîм (12+)
14.20 Х/ô «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОÄЕЦ» (12+)
16.15 Ò/ñ «Пîêà æèâó, ëюáëю» (12+)

20.00 Вåñòè íåäåëè
22.00 Вîñêðåñíûé âåчåð ñ Вëàäèмèðîм 

Сîëîâüёâûм (12+)
00.30 Х/ô «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (16+)
02.20 Ãîðîäîê. Лóчøåå

Рîññия 1
«Удмуртия»

07.10 Х/ô «ВЕРНУÒЬ ВЕРУ» (12+)
09.00 Мóëüòôèëüм
09.30 Сàм ñåáå ðåæèññёð
10.20 Смåхîïàíîðàмà Еâãåíèÿ Пåòðî-

ñÿíà
10.50 Уòðåííÿÿ ïîчòà
11.30 Сòî ê îäíîмó
12.20 Вåñòè-Мåñòíîå âðåмÿ. Нåäåëÿ â 

ãîðîäå
13.00, 16.00 Вåñòè
13.20 Смåÿòüñÿ ðàзðåøàåòñÿ
14.50 Сåмåéíûé àëüáîм (12+)
16.20 Х/ô «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОÄЕЦ» (12+)
18.15 Ò/ñ «Пîêà æèâó, ëюáëю» (12+)
22.00 Вåñòè íåäåëè
00.00 Вîñêðåñíûé âåчåð ñ Вëàäèмèðîм 

Сîëîâüёâûм (12+)
02.30 Х/ô «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (16+)
04.20 Ãîðîäîê. Лóчøåå

ТВЦ

05.50 Х/ô «ЖИЗНЬ И УÄИВИÒЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОÁИНЗОНА 
КРУЗО»

07.30 Фàêòîð æèзíè (12+)
08.05 Х/ô «ЦЫÃАН» (6+)
09.45 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (12+)
10.15 Ä/ô «Юðèé Сòîÿíîâ. Пîзäíî íå 

áûâàåò» (12+)
11.30, 23.55 Сîáûòèÿ
11.45 Пåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Х/ô «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
13.50 Смåх ñ äîñòàâêîé íà äîм (12+)
14.30 Мîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Сâàäüáà è ðàзâîä: «Оëüãà Áóзîâà 

è Äмèòðèé Òàðàñîâ» (16+)
15.50 Пðîщàíèå: «Мàðèíà Ãîëóá» (16+)
16.45 Ò/ñ «Жåíщèíà áåз чóâñòâà юмî-

ðà» (12+)
20.15 Ò/ñ «Пåðчàòêà Аâðîðû» (12+)
00.10 Х/ô «СЕРЖАНÒ МИЛИЦИИ» (12+)
04.00 Ä/ô «Фàëüøàê» (16+)
05.25 10 ñàмûх...: «Зàãóáëåííûå êàðüå-

ðû зâёзä» (16+)

НТВ

05.10, 01.55 Х/ô «ПЯÒЬ ВЕЧЕРОВ» 
(12+)

07.00 Цåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сåãîäíÿ
08.20 Счàñòëèâîå óòðî (0+)
09.25 Еäèм Äîмà (0+)
10.20 Пåðâàÿ ïåðåäàчà (16+)
11.00 Чóäî òåхíèêè (12+)
11.50 Äàчíûé îòâåò (0+)
13.00 Пîåäåм, ïîåäèм! (0+)
13.50 Òû ñóïåð! (6+)
16.20 Сëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 Нîâûå ðóññêèå ñåíñàцèè (16+)
19.00 Иòîãè íåäåëè ñ Иðàäîé Зåéíàëî-

âîé
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.00 Ò/ñ «Мåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
00.35 Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåêòèâîâ 

(16+)
03.35 Ò/ñ «Äîзíàâàòåëü» (16+)

Культурà
«Новый Регион»

06.30 Кàíàë «Еâðîíüюñ»
10.00 Оáûêíîâåííûé êîíцåðò ñ Ýäóàð-

äîм Ýôèðîâûм
10.35 Х/ô «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСÒ»
12.05 Лåãåíäû êèíî: «Áèëëè Уàéëäåð»
12.35 Оðêåñòð áóäóщåãî. Пðîåêò Юðèÿ 

Áàøмåòà: «Нîâîêóéáûøåâñê»
13.15 Ä/ñ «Пåðâîзäàííàÿ ïðèðîäà Áðà-

зèëèè: «Äèêèå ïëàòî»
14.10 Ä/ô «Пåðåäâèæíèêè. Вàñèëèé Пî-

ëåíîâ»
14.35 Лåãåíäàðíûå ñïåêòàêëè Áîëüøî-

ãî. Áàëåò С. Пðîêîôüåâà «Иâàí 
Ãðîзíûé»

16.30 Ãåíèè è зëîäåè: «Вëàäèмèð Äó-
ðîâ»

16.55 Пåøêîм: «Мîñêâà àêàäåмèчåñêàÿ»
17.30, 01.55 Иñêàòåëè: «Зàáûòûé ãåíå-

ðàëèññèмóñ Рîññèè»
18.15 Юðèю Вèзáîðó ïîñâÿщàåòñÿ... Вå-

чåð áàðäîâñêîé ïåñíè â êîíцåðò-
íîм зàëå «Рîññèÿ»

19.25 Ä/ô «Оëåã Еôðåмîâ. Хðîíèêè 
ñмóòíîãî âðåмåíè»

20.05 Х/ô «ШОФЕР НА ОÄИН РЕЙС»
22.20 36-é Мåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 

îïåðíûх ïåâцîâ èмåíè Ãàíñà Ãà-
áîðà «Áåëüâåäåð» â òåàòðå «Ãå-
ëèêîí-îïåðà»

23.55 Х/ô «ÒРИ ÒОЛСÒЯКА»
01.25 Мóëüòôèëüм (18+)
02.40 Ä/ñ «Мèðîâûå ñîêðîâèщà: «Ицó-

êóñèмà. Ãîâîðÿщàÿ ïðèðîäà Яïî-
íèè»

СТС + Сферà

06:00 СМЕШАРИКИ (0+)
07:00 ÄА ЗÄРАВСÒВУЕÒ КОРОЛЬ 

ÄЖУЛИАН! (6+)
07:50 ÒРИ КОÒА (0+)
08:05 ÄА ЗÄРАВСÒВУЕÒ КОРОЛЬ 

ÄЖУЛИАН! (6+)
08:30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09:00 ЗАÁАВНЫЕ ИСÒОРИИ (6+)
09:30 МОНСÒРЫ ПРОÒИВ ОВОЩЕЙ 

(6+)
09:55 ПРИКЛЮЧЕНИЕ ÄЕСПЕРО (0+)
11:40 СВАÄЕÁНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (12+)
13:40 МИСÒЕР И МИССИС СМИÒ (16+)
16:00 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
16:30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮÁИ-

МОЕ (16+)
16:40 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (12+)
19:15 СЕМЕЙКА МОНСÒРОВ (6+)
21:00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (12+)
23:45 ÝКСÒРАСЕНСЫ (18+)
01:40 ÁРИЛЛИАНÒОВЫЕ ПСЫ (18+)
03:30 ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-4 

(16+)
05:05 МОНСÒРЫ ПРОÒИВ ОВОЩЕЙ 

(6+)
05:30 ЗАÁАВНЫЕ ИСÒОРИИ (6+)
05:45 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äî 05:59 

Рен-ТВ

05.00 Òåððèòîðèÿ зàáëóæäåíèé ñ Иãî-
ðåм Пðîêîïåíêî (16+)

08.00 Х/ô «МАÒРИЦА» (16+)
10.30 Х/ô «АРМАÃЕÄÄОН» (16+)
13.20 Ò/ñ «Иãðà ïðåñòîëîâ - 3» (16+)

23.30 Сîëü. Мóзûêàëüíîå øîó Зàхàðà 
Пðèëåïèíà: «Вàäèм Сàмîéëîâ» 
(16+)

01.10 Вîåííàÿ òàéíà ñ Иãîðåм Пðîêî-
ïåíêî (16+)

×е

06.00, 02.35 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
06.30 Мóëüòôèëüм (0+)
08.20 Х/ô «О ÁЕÄНОМ ÃУСАРЕ ЗА-

МОЛВИÒЕ СЛОВО» (0+)
11.40 Х/ô «ЛОС-АНÄЖЕЛЕССКАЯ 

ИСÒОРИЯ» (16+)
13.40 Ò/ñ «Сîëäàòû» (12+)
23.00 Х/ô «РОÁОКОП - 3» (16+)
01.00 Х/ô «ÄОСÒУЧАÒЬСЯ ÄО НЕÁЕС» 

(16+)

ТВ-3

08.00, 10.30 Мóëüòôèëüм (0+)
08.30 О зäîðîâüå: Пîíàðîøêó è âñåðü-

åз (12+)
09.00 Пîãîíÿ зà âêóñîм (12+)
10.00 Шêîëà äîêòîðà Кîмàðîâñêîãî 

(12+)
10.45 Х/ô «МИСÒЕР КРУÒОЙ» (12+)
12.30, 13.15, 14.15, 15.00 Ò/ñ «C.S.I.: Мå-

ñòî ïðåñòóïëåíèÿ» (16+)
16.00 Х/ô «ПОСЕЙÄОН» (12+)
17.45 Х/ô «ПУНКÒ НАЗНАЧЕНИЯ - 3» 

(16+)
19.30 Х/ô «ПУНКÒ НАЗНАЧЕНИЯ - 4» 

(16+)
21.00 Х/ô «НА КРЮЧКЕ» (16+)
23.15 Х/ô «ÃОЛОÄНЫЙ КРОЛИК АÒА-

КУЕÒ» (16+)
01.15 Х/ô «ПЛЕÒЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
03.15 Х/ô «ВОЛНА» (16+)
05.15 Òàéíûå зíàêè: «Я зíàю, êîãäà è 

êàê âû óмðåòå... Пðåäîñòåðåæå-
íèÿ хèðîмàíòà Кåéðî» (12+)

06.15 Òàéíûå зíàêè: «Сóäüáó мîæíî èз-
мåíèòü. Аñòðîëîãèÿ àãåíòà ñî-
âåòñêîé ðàзâåäêè» (12+)

07.15 Òàéíûå зíàêè: «Люäÿм íå íóæíà 
ïðàâäà. Нåóñëûøàííûå ïðîðîчå-
ñòâà Äæåéí Äèêñîí» (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Äæåéмè: îáåä зà 30 мèíóò 
(16+)

07.30, 00.00, 05.00 6 êàäðîâ (16+)
08.10 Х/ô «ÁЛАÃОСЛОВИÒЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (16+)
10.30 Ò/ñ «Кóêóøêà» (16+)
14.15 Ò/ñ «Рàзîðâàííûå íèòè» (16+)
18.00, 23.00 Ä/ñ «Зàмóæ зà ðóáåæ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Сâîÿ ïðàâäà» (16+)
00.30 Ò/ñ «1001 íîчü» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:25 «Пîñëåäíèé ëåïåñòîê». «Рàз êîâ-
áîé, äâà êîâáîé». «Сîëîмåííûé 
áûчîê». «Мàøåíüêà è мåäâåäü». 
«Сêàзêà î зîëîòîм ïåòóøêå». 
«Вîëøåáíûé мàãàзèí». «Мóðàâü-
èøêà-хâàñòóíèøêà». «Сòðåêîзà è 
мóðàâåé». «Вîâêà â òðèäåâÿòîм 
цàðñòâå». «Оñüмèíîæêè» (0+) 
Мóëüòôèëüмû

08:40 «Мàøà è Мåäâåäü»(0+) Мóëü-
òôèëüмû

09:35 «Äåíü àíãåëà»(0+)
10:00 «Изâåñòèÿ»
10:10 “Еðàëàø” (0+)
10:15 “Áåз ïîñðåäíèêîâ” (12+) 
10:25 “Оïåðàòèâíàÿ хðîíèêà. Иòîãè зà 

íåäåëю”(16+)
10:40 “Лèãà ñïðàâåäëèâîñòè” (16+)
11:00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯÒОМ: «Òîíêèé 

ëåä». 1 ñåðèÿ(16+) Мåëîäðàмà 
(Рîññèÿ, 2015) Рåæèññåð Аëåê-
ñàíäð Фðàíñêåâèч-Лàéå. В ðî-
ëÿх: Еêàòåðèíà Ãóñåâà, Аëåêñåé 
Ãóñüêîâ, Еãîð Áåðîåâ, Яí Цàï-
íèê, Аíäðåé Рóäåíñêèé.

12:05 «Òîíêèé ëåä». 2 ñåðèÿ(16+) Мåëî-
äðàмà (Рîññèÿ, 2015)

13:05 «Òîíêèé ëåä». 3 ñåðèÿ(16+) Мåëî-
äðàмà (Рîññèÿ, 2015)

14:10 «Òîíêèé ëåä». 4 ñåðèÿ(16+) Мåëî-
äðàмà (Рîññèÿ, 2015)

15:10 «Òîíêèé ëåä». 5 ñåðèÿ(16+) Мåëî-
äðàмà (Рîññèÿ, 2015)

16:10 «Òîíêèé ëåä». 6 ñåðèÿ(16+) Мåëî-
äðàмà (Рîññèÿ, 2015)

17:15 «Òîíêèé ëåä». 7 ñåðèÿ(16+) Мåëî-
äðàмà (Рîññèÿ, 2015)

18:15 «Òîíêèé ëåä». 8 ñåðèÿ(16+) Мåëî-
äðàмà (Рîññèÿ, 2015)

19:15»Òîíêèé ëåä». 9 ñåðèÿ(16+) Мåëî-
äðàмà (Рîññèÿ, 2015)

20:20 «Òîíêèé ëåä».10 ñåðèÿ(16+) Мåëî-
äðàмà (Рîññèÿ, 2015)

21:20»Òîíêèé ëåä».11 ñåðèÿ(16+) Мåëî-
äðàмà (Рîññèÿ, 2015)

22:25»Òîíêèé ëåä».12 ñåðèÿ(16+) Мåëî-
äðàмà (Рîññèÿ, 2015)

23:25 Лåãåíäû íàøåãî êèíåмàòîãðàôà: 
«Нå мîãó ñêàзàòü «ïðîщàé»(12+) 
Äðàмà, мåëîäðàмà (СССР, 1982) 
Рåæèññåð Áîðèñ Äóðîâ. В ðîëÿх: 
Сåðãåé Вàðчóê, Аíàñòàñèÿ Иâà-
íîâà, Òàòüÿíà Пàðêèíà, Аëåê-
ñàíäð Кîðøóíîâ, Аëåêñàíäð 
Сàâчåíêî.

01:10 Лåãåíäû íàøåãî êèíåмàòîãðàôà: 
«Äåòè ïîíåäåëüíèêà»(16+) Кîмå-
äèÿ, мåëîäðàмà (Рîññèÿ, 1997) 
Рåæèññåð Аëëà Сóðèêîâà. В ðî-
ëÿх: Иãîðü Сêëÿð, Иðèíà Рîзà-
íîâà, Òàòüÿíà Äîãèëåâà, Сåðãåé 
Нèêîíåíêî, Вèêòîð Пàâëîâ.

03:00 «Люáèòü ïî-ðóññêè»(16+) Äðàмà 
(Рîññèÿ, 1995) Рåæèññåð Еâãåíèé 
Мàòâååâ. В ðîëÿх: Ãàëèíà Пîëü-
ñêèх, Еâãåíèé Мàòâååâ, Лàðèñà 
Уäîâèчåíêî, Нèêèòà Äæèãóðäà, 
Оëüãà Еãîðîâà.

05:00 Оêîíчàíèå эôèðà

 ÄОМ КИНО

06.00 Х/ô «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИÒ» (12+)

08.30 Х/ô «ОÄИНОКИМ ПРЕÄОСÒАВ-
ЛЯЕÒСЯ ОÁЩЕЖИÒИЕ» (12+)

10.05 Х/ô «ВЛЮÁЛЁН ПО СОÁСÒВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»

11.40 Ò/ñ «Лèчíûå îáñòîÿòåëüñòâà» 
(16+)

19.10 Х/ô «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕÒ ПРОФЕССИЮ» (12+)

21.00 Х/ô «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» (12+)

22.45 Х/ô «КОÃÄА ÄЕРЕВЬЯ ÁЫЛИ 
ÁОЛЬШИМИ» (12+)

00.30 Х/ô «ЗЕЛЁНЫЙ ОÃОНЁК» (12+)
01.55 Х/ô «СЕМЕЙНОЕ СЧАСÒЬЕ»
03.30 Х/ô «ПОÄ КРЫШАМИ МОНМАР-

ÒРА»

ЗВЕЗÄА

05.20 Мóëüòôèëüм (0+)
06.45 Х/ô «ПЕРВЫЙ ÒРОЛЛЕЙÁУС»
08.25, 09.15 Х/ô «В ÄОÁРЫЙ ЧАС!»
09.00, 13.00, 18.00 Нîâîñòè äíÿ
10.35 Х/ô «ПОÄÄУÁНЫЙ» (6+)
13.15 Ä/ô «Мàòч ñмåðòè. Пîä ãðèôîм 

«ñåêðåòíî» (12+)
14.00 Ò/ñ «Мàòч» (16+)
18.25 Ä/ñ «Лåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 

(16+)
20.00 Ä/ñ «Нåзðèмûé áîé» (16+)
21.30 Х/ô «МЕЧЕНЫЙ АÒОМ» (12+)
23.30 Х/ô «НОЧНЫЕ ЗАÁАВЫ» (12+)
01.30 Ò/ñ «Сëåäñòâèå âåäóò зíàòîêè»
05.05 Ä/c «Пðåêðàñíûé ïîëê: «Нàòêà» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.05, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00 Мóëüòôèëüм (0+)

07.10, 13.45 Мóëüòôèëüм (6+)
12.15 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Áîëüøîé 

ôèëüм ïðî ïîðîñåíêà» (0+)
16.25 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Рóñàëîч-

êà» (6+)
18.05 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Рóñàëîч-

êà - 2: Вîзâðàщåíèå â мîðå» (6+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Рóñàëîч-

êà: Нàчàëî èñòîðèè Аðèэëü» (0+)
21.00 Х/ô «ÒАЙНА ВОЛШЕÁНОЙ ÒЫК-

ВЫ» (0+)
22.40 Х/ô «КНИÃА ÄЖУНÃЛЕЙ: ИСÒО-

РИЯ МАУÃЛИ» (6+)
00.15 Х/ô «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСÒА-

МИ» (12+)
02.05 Х/ô «СЫН РУСАЛКИ» (6+)
04.10 Мóзûêà íà Кàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.25, 10.35, 12.05, 14.00, 
15.15, 16.20, 18.55, 20.35, 22.15, 
22.40, 01.30, 05.00 Мóëüòôèëüм

07.55 Пëÿñ-êëàññ
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè!
10.10 Вñё, чòî âû хîòåëè зíàòü, íî áîÿ-

ëèñü ñïðîñèòü
11.30 Зîëîòî íàцèè
13.45 Вûñîêàÿ êóхíÿ
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
03.10 Мóëüòôèëüм (12+)

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00 Х/ô «СЕНСАЦИЯ» (12+)
07.00, 13.00 М/ô «Кîøêèí äîм», «Аèñò», 

«Чòî òàêîå хîðîøî è чòî òàêîå 
ïëîхî», «Лåñíàÿ èñòîðèÿ» (6+)

08.00, 14.00 Х/ô «ВЕСЕЛОЕ СНОВИÄЕ-
НИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ», 2 
ñåðèÿ (12+)

09.30, 15.30 М/ô «Мîé äðóã Мàðòûí», 
«Я íàðèñóю ñîëíцå», «Оí ïîïàë-
ñÿ!» (6+)

10.00, 16.00 М/ô «Вàíюøà è êîñмèчå-
ñêèé ïèðàò», «Вåñåëàÿ êàðóñåëü 
№19», «Зîëîòûå êîëîñüÿ», «Òàê 
ñîéäåò!», «Кàê ëüâåíîê è чåðåïà-
хà ïåëè ïåñíю» (6+)

17.00 Х/ô «ÄЕРЕВНЯ УÒКА» (6+)
19.00 М/ô «Кàøòàíêà», «Мåøîê ÿáëîê», 

«Вåñåëàÿ êàðóñåëü №13» (12+)
20.00 М/ô «Кîøêà, êîòîðàÿ ãóëÿëà ñàмà 

ïî ñåáå», «Пðî щåíêà», «Кîзëå-

íîê, êîòîðûé ñчèòàë äî äåñÿòè» 
(12+)

21.30 М/ô «Кîðîëåâñêèé áóòåðáðîä», 
«Сòàðûé äîм», «Рîæäåñòâåíñêàÿ 
ôàíòàзèÿ» (12+)

22.00 М/ô «Вàíюøà è âåëèêàí», «Аëåíü-
êèé цâåòîчåê», «Пèñüмî» (6+)

ТНВ

07.00, 21.00 Х/ô «ПЕЛИКАН» (0+)
08.30 Кîíцåðò (6+)
11.00 Äê (12+)
11.15, 14.30 Ä/ô (12+)
11.45 Òàмчû-øîó (0+)
12.15 Мîëîäёæíàÿ îñòàíîâêà (12+)
12.45 Мóзûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
13.30 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóхíè (12+)
14.00 Кàðàâàé (6+)
15.00 Зàêîí. Пàðëàмåíò. Оáщåñòâî 

(12+)
15.30 Кîíцåðò (0+)
16.00 Оò ñåðäцà - ê ñåðäцó. Òåëåîчåðê 

î íàðîäíîм àðòèñòå РÒ Иëäóñå 
Ãàáäðàхмàíîâå (6+)

17.00 Пåñîчíûå чàñû (12+)
18.00 Сïîёмòå, äðóзüÿ! (6+)
19.00 Вèäåîñïîðò (12+)
19.30 Лèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (12+)
20.00 Ãîëîâîëîмêà (6+)
22.30 Рàзâîäû: зà è ïðîòèâ (12+)
23.30 Сåмåéíûé óæèí (6+)
00.00 Х/ô «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 

(16+)
01.50 Х/ô «УИК-ÝНÄ В ПАРИЖЕ» (16+)
03.25 Оò ñåðäцà - ê ñåðäцó (6+)
04.00 Мàíзàðà (6+)
05.40 Вñå ñóðû Кîðàíà (6+)
06.00 Äà зäðàâñòâóåò òåàòð! (6+)
06.30 Òàòàðñêèå íàðîäíûå мåëîäèè (0+)

ОТР

06.10, 15.05, 23.20 Áàëåò Кðåмëÿ. Юáè-
ëåéíûé êîíцåðò (12+)

08.05 Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëюäè (12+)
08.20, 14.05 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
09.15 Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðûòèå (12+)
09.55 Оò ïðàâ ê âîзмîæíîñòÿм (12+)
10.20 Зàíèмàòåëüíàÿ íàóêà. Сâåòëàÿ ãî-

ëîâà (12+)
10.30, 21.15 Áîëüøîå èíòåðâüю (12+)
11.00 Зàмîê äåòñòâà (12+)
11.25 Х/ô «КАК ÁЫÒЬ ЛЮÁИМОЙ» 

(12+)
13.05 Мóëüòôèëüм
15.00, 17.00, 21.00 Нîâîñòè
17.05 Кèíîïðàâäà?! Л. Мëåчèí î âðåмå-

íè è ôèëüмå «Òèøèíà» (12+)
17.15 Х/ô «ÒИШИНА» (12+)
20.30 Вñïîмíèòü âñё (12+)
21.45, 05.20 Х/ô «ПРОХИНÄИАÄА - 2» 

(12+)
01.20 Ä/ô «Мèëëèîíåð-мåчòàòåëü» (12+)
02.00 Áîëüøàÿ ñòðàíà: ðåãèîíàëüíûé 

àêцåíò (12+)
03.00 Аäàïòàцèÿ (12+)
03.30 Кîíцåðò «Вîò è ñòàëî îáðóчàëü-

íûм...» (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.00 Фóòáîë. Юíîøåñêèé чåмïè-
îíàò Еâðîïû (äî 19 ëåò). Ãðóзèÿ. 
Ãðóïïîâîé эòàï. Шâåцèÿ - Пîðòó-
ãàëèÿ

07.30, 11.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 
8 эòàï

09.00 Сíóêåð. Кóáîê мèðà. Кèòàé. 1/4 

ôèíàëà
12.30 Кîííûé ñïîðò. Global Champions 

Tour. Ýøòîðèë
13.30, 00.00 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ ñ 

Ãðåãîм Лåмîíäîм
14.30, 20.15 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ-

эêñòðà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
14.45 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 9 эòàï. 

Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
20.45 Фóòáîë. Юíîøåñêèé чåмïèîíàò 

Еâðîïû (äî 19 ëåò). Ãðóзèÿ. Ãðóï-
ïîâîé эòàï. Ãåðмàíèÿ - Аíãëèÿ. 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

23.00 Сíóêåð. Кóáîê мèðà. Кèòàé. Фèíàë
01.00 WATTS
01.15 Сóïåðáàéê. Ýòàï чåмïèîíàòà 

мèðà. США. Пåðâàÿ ãîíêà
02.00 Сóïåðáàéê. Ýòàï чåмïèîíàòà 

мèðà. США. Вòîðàÿ ãîíêà. Пðÿ-
мàÿ òðàíñëÿцèÿ

03.05 Фóòáîë. Юíîøåñêèé чåмïèîíàò 
Еâðîïû (äî 19 ëåò). Ãðóзèÿ. Ãðóï-
ïîâîé эòàï. Ãåðмàíèÿ - Аíãëèÿ

04.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 9 эòàï

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Амàíäà Нóíèñ ïðîòèâ Вàëåíòè-
íû Шåâчåíêî Пðÿмàÿ òðàíñëÿ-
цèÿ èз США

09.00 Вñå íà Мàòч! Сîáûòèÿ íåäåëè 
(12+)

09.30 Х/ô «ПОÁЕÄИÒЕЛИ И ÃРЕШНИ-
КИ» (16+)

11.35, 00.00 Аâòîñïîðò. Рàëëè-ðåéä 
«Шåëêîâûé ïóòü»

11.55 Вîëåéáîë. Ãðàí-ïðè. Жåíщèíû. 
Рîññèÿ - Иòàëèÿ. Пðÿмàÿ òðàíñ-
ëÿцèÿ

13.55 Х/ô «МАЛЫШ-КАРАÒИСÒ» (6+)
16.20, 21.20, 01.00 Вñå íà Мàòч!
16.40 ФОРМУЛА-1. Ãðàí-ïðè Аâñòðèè. 

Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
19.05, 21.15, 00.50 Нîâîñòè
19.15 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 

Амàíäà Нóíèñ ïðîòèâ Вàëåíòèíû 
Шåâчåíêî (16+)

21.50 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåíèñ 
Лåáåäåâ ïðîòèâ Мàðêà Фëэíàãà-
íà. Áîé зà òèòóë чåмïèîíà WBA 
â ïåðâîм òÿæёëîм âåñå. Äмèòðèé 
Мèхàéëåíêî ïðîòèâ Кóäðàòèëëî 
Аáäóêàхîðîâà. Áîé зà òèòóë WBC 
Silver â ïîëóñðåäíåм âåñå. Пðÿ-
мàÿ òðàíñëÿцèÿ

00.20 Ä/ô «Òðåíåðû. Live» (12+)
01.30 Х/ô «ЧЕЛОВЕК, КОÒОРЫЙ ИЗ-

МЕНИЛ ВСЁ» (16+)
04.00 Ò/ñ «Кîðîëåâñòâî» (16+)
06.00 ФОРМУЛА-1. Ãðàí-ïðè Аâñòðèè 

(0+)

ТВ 1000

08.10, 20.25 Х/ô «ВСЁ МОÃУ!» (16+)
09.50 Х/ô «ВНЕ/СЕÁЯ» (16+)
12.10 Х/ô «ÒИХАЯ ÃАВАНЬ» (12+)
14.25 Х/ô «УЖ КÒО ÁЫ ÃОВОРИЛ - 2» 

(12+)
16.05 Х/ô «МАÒЧ ПОИНÒ» (16+)
18.30 Х/ô «ЛЮÁОВЬ ЖИВЁÒ ÒРИ 

ÃОÄА» (16+)
22.10 Х/ô «ÝÒО ОЧЕНЬ ЗАÁАВНАЯ 

ИСÒОРИЯ» (16+)
00.10 Х/ô «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
02.25 Х/ô «РОÁИН ÃУÄ: МУЖЧИНЫ В 

ÒРИКО» (12+)
04.25 Х/ô «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ÃОЛУ-

ÁУЮ ЛАÃУНУ» (16+)
06.05 Х/ô «ЛАÁИРИНÒ ФАВНА» (16+)
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Мошенничество
Ещё одна жительница Чайковско-

го стала жертвой телефонных мо-
шенников.

На прошлой неделе в её квартире 
зазвонил телефон. Звонивший пред-
ставился внуком и попросил у бабуш-
ки 50 тысяч рублей для урегулирова-
ния ДТП. Не убедившись в достовер-
ности полученной информации, жен-
щина сразу же согласилась передать 
деньги. Правда, необходимых 50 ты-
сяч у неё не оказалось. Тем не менее, 
она пожертвовала, как думала, внуку 
15 тысяч рублей. Впрочем, сам про-
ситель за деньгами так и не приехал. 
Зато отправил свою знакомую, кото-
рая забрала указанную сумму и ушла 
в неизвестном направлении.

В настоящее время сотрудники по-

Пешеход появился 
неожиданно

УК «Чайковская»
оштрафована

В четырёх многоквартирных домах по ул. Со-
ветской и Камской, находящихся в управлении 
УК «Чайковская», выявлены грубые нарушения 
требований пожарной безопасности.

Так, совместная проверка прокуратуры и пожнад-
зора показала, что в указанных домах отсутствуют 
автоматическая пожарная сигнализации и системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре, допущена эксплуатация электропроводов с 
видимыми нарушениями изоляции, под лестничным 
маршем первого этажа хранятся горючие материа-
лы, эвакуационные пути загромождены, а противо-
пожарный водопровод неисправен, и проверка его 
работоспособности не проводится.

В результате в отношении УК «Чайковская» выне-
сено постановление о возбуждении производства по 
делу об административном правонарушении. Кроме 
того, постановлением заместителя главного госу-
дарственного инспектора Чайковского и Еловского 
муниципальных районов Пермского края по пожар-
ному надзору управляющая компания привлечена к 
ответственности в виде административного штрафа 
в размере 150 тысяч рублей.

Постановление по делу об административном пра-
вонарушении не вступило в законную силу.

Взяла деньги в кредит
и не вернула

Двадцатипятилетняя жительница города осуж-
дена за мошенничество в сфере кредитования.

Более 100 ребят, посещающих летние оздоровительные лаге-
ря Чайковского района, стали участниками конкурса детского 
рисунка на асфальте «Радуга дорожных знаков». Конкурс со-
стоялся в городском парке культуры и отдыха по инициативе 
сотрудников Госавтоинспекции ОМВД России по Чайковско-
му району и районного управления образования.

Как следует из названия, тему для рисунков задали правила дорожно-
го движения. Всем участникам конкурса необходимо было за 20 минут 
разноцветными мелками изобразить на асфальте сначала дорожный 
знак, а затем – ситуацию, которая возможна, если всегда ему (этому 
знаку) следовать. Кроме того, к каждому дорожному знаку необходи-
мо было придумать свою речёвку. Жюри оценивало точность изобра-
жения, оригинальность идеи, яркое и эмоциональное представление.

Надо сказать, что ребята с большим удовольствием включились в 
процесс, показав не только творческие способности, но и отличное 
знание правил поведения на дороге. В результате сертификаты и па-
мятные подарки были присуждены всем участникам конкурса. Поми-
мо этого, каждому школьнику подарены светоотражающие смайлики 
– незаменимые атрибуты детской безопасности на дороге.

Создали «радугу 
дорожных знаков»

Материалы полосы подготовила Елена ИВАНЦОВА.

За неделю с 19 по 25 июня в дежурной части Отдела МВД 
России по Чайковскому району было зарегистрирова-
но 321 заявление и сообщение, требующие дальнейшей 
проверки. В их числе 21 преступление, 13 из которых рас-
крыто в течение дежурных суток «по горячим следам». 
Кроме того, раскрыто 5 ранее зарегистрированных пре-
ступлений.

лиции выясняют все обстоятельства 
произошедшего. И в очередной раз 
рекомендуют чайковцам тщательнее 
перепроверять любую информацию, 
поступившую от неизвестных лиц 
(даже если они по телефону пред-
ставляются родственниками), ни в 
коем случае не перечислять деньги 
на неизвестные телефонные номера 
и при малейших сомнениях обращать-
ся в полицию.

Кражи
В деревне Гаревой у мужчины про-

пал ноутбок. Как подозревают стражи 
прядка, «ноги ему приделал» 34-лет-
ний ранее судимый и нигде не рабо-
тающий житель Чайковского района. 
Подозреваемый задержан. Возбужде-
но уголовное дело.

А у жительницы города из квартиры 
тайно похищена сумка с продуктами, 
сотовым телефоном и деньгами. Пре-
ступление совершено средь бела дня 
путём свободного доступа. Впрочем, 
«по горячим следам» сотрудникам па-
трульно-постовой службы злоумыш-
ленника всё-таки удалось задержать. 
Им оказался ранее судимый 41-лет-
ний мужчина. Часть похищенного изъ-
ята. Ведётся следствие.

А вообще-то с приходом лета пре-
ступники всё больше обращают вни-
мание на велосипеды. Кражи «двух-
колёсных коней» в Чайковском слу-
чаются то и дело. В связи с этим 
полиция призывает владельцев ве-
лосипедов внимательнее относить-
ся к своему имуществу: не оставлять 
без присмотра (в том числе на лест-
ничных площадках подъездов, даже 
при использовании противокражного 
устройства), не передавать незнако-
мым и малознакомым лицам (напри-
мер, под предлогом просто прока-
титься), не пускать в подъезд посто-
ронних. Необходимо сохранять доку-
менты на велосипед, а также сфото-
графировать и переписать идентифи-
кационные номера на раме. В случае 
кражи это поможет найти и вернуть 
похищенное.

Днём 23 июня в районе дома №47 по ул. Советской в резуль-
тате ДТП пострадал 18-летний пешеход.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. 
По предварительной информации, молодой человек перебегал проез-
жую часть в неустановленном месте и из-за припаркованного автомо-
биля. Вероятнее всего, 37-летний водитель двигавшегося в это вре-
мя по дороге автомобиля «Skoda Rapid» не сразу заметил пешехода, 
в результате чего и допустил наезд на него. Пострадавшему назначе-
но амбулаторное лечение.

Ввиду произошедшего ДТП, сотрудники ГИБДД в очередной раз на-
поминают водителям и пешеходам, что те и другие являются равно-
правными участниками дорожного движения и подчиняются единым 
для всех правилам. А значит, безопасность на дороге зависит в равной 
степени как от водителей, так и от пешеходов. Небрежность, прене-
брежение правилами дорожного движения и невнимательность может 
привести к несчастью и человеческим жертвам. Залог безопасности 
на дороге – взаимное уважение и неукоснительное соблюдение ПДД!

Как следует из материалов уголовного дела, 14 января 2017 
года подсудимая получила заём в сумме 11 тысяч рублей в 
кредитном потребительском кооперативе граждан «КапиталЪ», 
представив заведомо ложные сведения о месте своей рабо-
ты и доходе. В итоге деньги не вернула, распорядившись ими 
по своему усмотрению.

В соответствии с приговором мирового судьи судебного 
участка №2 Чайковского судебного района от 26 июня 2017 
года с учётом позиции государственного обвинителя мошенни-
це назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Приговор мирового судьи не вступил в законную силу.
Уголовное дело расследовано в отделе дознания отдела 

МВД России по Чайковскому району.

Подросткам напомнили
об ответственности

Профилактическая беседа с подростками, состоящи-
ми на учёте в подразделении по делам несовершенно-
летних, состоялась в Отделе МВД России по Чайков-
скому району.

Прежде всего, перед несовершеннолетними выступил на-
чальник Отдела, полковник полиции Алексей Агафонов. Он 
рассказал ребятам об их правах и обязанностях, а также 
об ответственности за совершение правонарушений и пре-
ступлений. Напомнил юношам и девушкам Алексей Вален-
тинович и основные правила личной и имущественной без-
опасности.

Вообще за время общения ребята смогли получить отве-
ты на многие злободневные вопросы, связанные с их пре-
быванием дома, в школе и обществе. Сотрудники полиции 
призвали подростков тщательнее подходить к выбору дру-
зей, быть осторожными при общении с незнакомыми людь-
ми (особенно в социальных сетях), напомнили о вреде ку-
рения (в том числе и электронных сигарет) и употребления 
алкоголя, наркотических веществ, а также посоветовали мо-
лодёжи своё свободное время проводить в различных сек-
циях и кружках.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
 КОМИССИЯ ЧАЙКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

информирует:

Территориальной избирательной комиссии Чай-
ковского муниципального района (на которую воз-
ложены полномочия окружной избирательной ко-
миссии) на заседании комиссии установила:

1. Часы приема комиссии в период подготовки 
и проведения дополнительных выборов депутатов 
Земского Собрания Чайковского муниципального 
района третьего созыва по двухмандатному изби-
рательному округу № 6: 

- рабочие дни: понедельник – четверг с 9.00 до 
18.00 часов; пятница с 09.00 до 17.00 часов без пе-
рерыва на обед;

- выходные и праздничные дни: с 10.00 до 15.00 
часов без перерыва на обед (Решение ТИК ЧМР от 
23.06.2017 № 08/03).

2. При проведении дополнительных выборов депу-
тата  Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района  третьего созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 6 используются решения 
комиссии от 29.06.2016: № 13/03 «Об использова-
нии печати территориальной избирательной комис-
сии Чайковского муниципального района»; № 13/04 
«Об использовании бланков территориальной изби-
рательной комиссии Чайковского муниципального 
района» (Решение ТИК ЧМР от 23.06.2017 № 08/05).

Контактные телефоны: 8 (34241) 3-20-14, 3-23-38
Решения опубликованы на Едином портале изби-

рательных комиссий Пермского края в разделе «До-
кументы комиссии»: 59t040.permkrai.ru



ПЯТНИЦА, 30 июня 2017 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 124-127 (10121-10124)

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

1414

В эти два дня проверить готовность к 
труду и обороне пришли работники 
администрации предприятия, Чай-

ковского ЛПУМГ, ИТЦ, УАВР № 1, УМТСиК, 
КСЦ и СКЗ. На разных площадках Центр те-
стирования ГТО в г. Чайковском совмест-
но с инструкторами по физической культу-
ре и спорту Общества оценивали выполне-
ние тестов.

– Вся организационная работа по подго-
товке к выполнению работниками норм ГТО 
была проведена представителями нашего 
предприятия, прошедшими обучение, – от-
метил старший специалист по социальной 
работе Анатолий Килин. –  Наш прекрасный 
стадион позволяет комфортно проводить та-

Спортивный экзамен
для газовиков

кие мероприятия на высоком уровне. Работ-
никами КСЦ и работниками физической куль-
туры нашего предприятия были созданы от-
личные условия для выполнения норм ГТО. 
За что им огромная благодарность.

Наряду с машинистами технологических 
компрессоров, водителями, лаборантами, 
другими специалистами выполняли нормати-
вы главный инженер – первый заместитель 
генерального директора предприятия Анато-
лий Мостовой, заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом Виктор 
Путинцев, заместитель генерального дирек-
тора по корпоративной защите Андрей Но-
сырев, заместитель генерального директора 
по общим вопросам Олег Чичелов, главный 

бухгалтер Вячеслав Бешенцев, начальники 
отделов администрации Общества. 

– Без спорта на предприятии мы не смог-
ли бы достигать тех показателей в произ-
водстве, которые имеем, – сказал Анатолий 
Мостовой. – После напряжённого рабочего 
дня в спортзале снимаешь всю нагрузку и 
на следующий день чувствуешь себя посве-
жевшим. Также, занимаясь спортом, мы по-
казываем хороший пример детям.  

В спорте Анатолий Владимирович придер-
живается той же стратегии, что и в работе: 
выкладываться по максимуму, и настроен 
только на золотой значок. 

На стадион газовики приходили целы-
ми спортивными командами. Напри-
мер, представители баскетбольного 

клуба «5х5» дружным составом бежали дис-
танцию в 2 километра. 

– Не принять участие в сдаче норм ГТО 
мы просто не могли, – поделился член клу-
ба «5х5», начальник производственного от-
дела защиты от коррозии Алексей Курта-
ев. – Спортивная форма нужна не только 
в спорте, но и в жизни. Хорошее физиче-
ское состояние помогает во всём: и в се-
мье, и в работе.

– У нас в офисе работа сидячая, целый 
день проводим в кресле, двигаемся мало, 
и в конце рабочего дня очень приятно раз-
мяться, подышать свежим воздухом, побе-
гать, – говорит главный бухгалтер предпри-
ятия Вячеслав Бешенцев. 

По словам специалиста по социальной ра-
боте Анатолия Килина, кандидатов на золо-
той значок среди работников предприятия 
много, но многие из них выполнили ещё не 
все необходимые для значка виды.

– Есть ребята, которые выполнили летние 
этапы на золотой значок, но они пропусти-
ли плавание, лыжные гонки.

Шанс выполнить недостающие нормативы 
в этом году у работников газотранспортного 
предприятия ещё будет. Осенью для них пла-
нируется организовать выполнение норм ГТО 
по плаванию, пулевой стрельбе, а также ещё 
один день уделить выполнению летних видов. 

Те, кто в этот раз не смог достичь нуж-
ного результата, по крайней мере, получи-
ли заряд бодрости и положительных эмоций 
от спортивных упражнений, а также смогли 
увидеть, в каких видах надо подтянуться для 
получения бронзового, серебряного или зо-
лотого значка. 

Дмитрий АКУЛОВ,
Анна СЕНТЯКОВА.

Выходные дни 17 и 24 июня работники администрации и филиалов Чайковско-
го куста ООО «Газпром трансгаз Чайковский» провели на стадионе «Энергия». 
Более трёхсот человек выполняли тесты на выносливость, силу, гибкость. 

Для нынешнего лета, которое 
синоптики уже торжественно 
объявили «аномально холод-
ным и дождливым», это осо-
бенно актуальная проблема. 
Самый надёжный способ её ре-
шения – отправиться на берег 
какого-нибудь тёплого синего 
моря. Перед теми же, кто в силу 
тех или иных причин не изме-
няет родным местам, во весь 
рост встаёт вопрос: когда мож-
но начинать купаться? Мож-
но ответить на него самостоя-
тельно, руководствуясь нехи-
трым принципом: тёплая вода 
или холодная. А можно обра-
титься к старинным традициям 
и обычаям…

В прежние времена желаю-
щий искупаться обязан был 
учесть массу запретов, пра-

вил и рекомендаций. Хотя, по боль-
шому счёту, все они служили одной 
цели – сохранению или укреплению 
здоровья, иной раз дело приобрета-
ло характер вопроса жизни и смерти, 
поскольку за соблюдением правил 
следили чрезвычайно строго.

До нас дошла история, произошед-
шая в самом начале XIII столетия в 
далёких монгольских степях. Чага-
тай, сын Чингисхана, один из лучших 
знатоков степных законов, как-то на 
охоте заметил человека, который ку-

пался в реке. Согласно монгольской 
традиции, летом купаться в реках и 
озёрах было категорически запреще-
но – считалось, что таким образом 
злые колдуны вызывают грозу, кото-
рая в степи превращается в насто-
ящее стихийное бедствие. Наруши-
телю грозила немедленная смерть. 
За бедолагу вступился младший сын 
Чингис-Хана, Угэдэй. Он сумел убе-
дить старшего брата в том, что про-
винившийся – никакой не колдун, он 
не купался в реке, а просто искал об-
ронённые монеты.

ОБМАНУТЬ ВОДЯНОГО
На Руси до таких кровожадных за-

претов дело не доходило, однако ку-
паться до определённого срока всё-
таки не рекомендовалось. Заветным 
днём, когда можно было лезть в воду, 
считали Ивана Купалу – 7 июля. 

Сейчас этот праздник воспринима-
ют просто как стартовый сигнал для 
купальщиков, раньше же ему пред-
шествовал целый цикл предвари-
тельной подготовки. Тот, кто его не 
проходил или относился к нему на-
плевательски, сильно рисковал: как 
минимум – непониманием односель-
чан, как максимум – реальными про-
блемами со здоровьем, скорыми или 
отложенными. 

Формально купаться можно было 
чуть ли не с Николы Вешнего, с 22 
мая. Однако это правило распро-
странялось только на молодёжь, 
на остальных смотрели косо. Един-
ственное исключение делалось для 
тех, кто держал лошадей. Как раз на 
Николу Вешнего их полагалось вы-
пускать на ночной выпас и купать в 
реке. Так что первое купание русские 
совершали вместе с лошадьми – так 
было заведено испокон веку.

А потом до самого Ивана Купа-
лы наступало странное время: уже и 
жара, и всякие там пауты-оводы, а 
в воду заходить не моги! Разве что 
украдкой и на свой страх и риск, с 
соблюдением целого свода правил. 
Бросаться с обрыва или просто плю-
хаться в воду категорически запре-
щалось. Надо было зайти сначала по 
колено, потом по пояс, потом уже по 
грудь. И в каждый переход читать про 
себя «Отче наш». В крайнем случае, 
зайдя по колено, зачерпнуть воду ру-
кой и смочить живот, область серд-
ца и голову.

Если отталкиваться от чисто фи-
зиологических представлений, то в 
жару такое начало купания являет-
ся самым оптимальным вариантом. 
Во-первых, оно обеспечивает ком-
форт. Человек, читая молитву, на 
что уходит примерно секунд двад-

На дистанции главный инженер – пер-
вый заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Ана-
толий Мостовой.

Более трёхсот газовиков приняли участие
в выполнении норм ГТО на стадионе «Энергия».

ГДЕ ТЫ, ЛЕТО?

цать, успевает в три этапа остыть и 
не так остро чувствует разницу меж-
ду температурой воздуха и воды. А 
во-вторых, такой заход действитель-
но обеспечивал безопасность. Водя-
ной, согласно народным представле-
ниям на Руси, особенно зол бывает 
в полдень. И если в это время с раз-
бега бухнуться в воду, то он может 
устроить «родимчик» или вовсе уто-
пить (термины «солнечный» или «те-
пловой удар» тогда были не в ходу).

РОСА И ПАР
Непосредственная подготовка к ку-

пальному сезону длилась несколько 
дней и заканчивалась праздником 
Аграфены Купальницы, который от-
мечается 6 июля – как раз накануне 
Ивана Купалы.

До Аграфены в течение целой не-
дели девушкам и женщинам по утрам 
полагалось «черпать росу». Это вы-
глядело так: бралась чистая скатерть 
и большой берестяной туес, с кото-
рыми и отправлялись на луг. Здесь 
скатерть таскали по мокрой траве, а 
потом выжимали в туес и этой ро-
сой умывали лицо, руки и тело, что-
бы прогнать всякую болезнь и изба-
виться от угрей и прыщей.

Как ни странно, на саму Аграфену 
Купальницу никаких купаний не пола-

галось. Более того – ни 6 июля, ни 
в ночь на 7 июля подходить к откры-
той воде запрещалось категориче-
ски. Все «оттягивались» в бане, где 
разворачивалось настоящее священ-
нодействие.

Ну, а открытие купального сезо-
на было всеобщим – купались все 
вместе, без различия пола и воз-
раста. Справедливости ради нужно 
отметить, что церковь крайне подо-
зрительно относилась к этим «бого-
мерзким русалиям», намекая, что всё 
это – лишь прикрытие для массового 
грехопадения. 

Выходит, во все времена все под-
готовительные процедуры были 
вполне объяснимы. Но если рань-
ше обходились росным умыванием 
и тонизирующей баней, то сейчас 
перед пляжным сезоном стараются 
сбросить вес, накачать мускулатуру 
и поджариться в солярии. Главное – 
соблюдать меру и не доводить кожу 
до состояния полупрозрачного пе-
ресушенного пергамента гепатит-
ного цвета.

В общем, будем надеяться, что 
лето всё-таки наступит. Один не-
терпеливый в Сети пошутил: «Ско-
ро середина лета, а я в этом году 
купался всего один раз – 19 ян-
варя»…

Николай ГАЛАНОВ.

До чего же нам купаться хочется!
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В апреле 2017 года школа №7 
стала победителем федераль-
ного конкурса инновационных 
проектов. На суд жюри был 
представлен проект «Систе-
ма естественно-научных прак-
тикумов с использованием ро-
бототехники в сетевом взаи-
модействии образовательных 
учреждений», направленный 
на формирование и развитие 
у воспитанников инженерного 
мышления. 

С мая по ноябрь 2017 года при 
финансовой поддержке мини-
стерств образования и науки Рос-
сийской Федерации и Пермского 
края на базе школы №7 в различ-
ных мероприятиях примут участие 
как учащиеся школ города и райо-
на, так и ребята из других регио-
нов России. 

Предполагается организация сов-
местных площадок: «Мастерград», 

Инженерное мышление –
тренд времени

«Форсайт-сессия», «День тени». В 
проекте будут участвовать как уча-
щиеся школ, так и воспитанники дет-
ских садов. Для малышей будет ор-
ганизована дистанционная олимпи-
ада по «Лего-моделированию».

В сентябре для учащихся 4–5 
классов планируется образователь-
ное событие, в ходе которого обу-
чающиеся вместе с родителями бу-
дут строить различные модели из 
«Лего». Для учащихся 5-х классов 
планируется провести практикум 
«Дивный новый мир», на котором 
с помощью роботов пятиклассники 
будут проводить мини-исследова-
ния производства леденцов. 

Решение текстовых задач всегда 
вызывает сложности у большинства 
воспитанников. На уроках матема-
тики ребята строят схемы и моде-
ли, а интегрированный практикум 
«Интеграл» позволит объединить 
в единое целое такие понятия, как 
математическая модель и реаль-
ный процесс.

В рамках проекта планируется 
разновозрастное сотрудничество 
детей с 5-го по 9-й класс в практи-
куме «Робоквест», на котором каж-
дый из участников выполняет не-
большие задания для общего боль-
шого результата. Ребята с помощью 
роботов и конструкторов смогут 
определиться со своим дальней-
шим образованием.

Первыми приняли участие в про-
екте учащиеся 4-х классов: уже в 
конце учебного года они попро-
бовали конструировать движущие-
ся объекты из «Лего», за пять дней 
ребята приобрели новый социаль-
ный опыт по моделированию объ-
ектов и процессов. 

Этот уникальный проект позволит 
участникам погрузиться в интерес-
нейшую деятельность по моделиро-
ванию и конструированию. 

Н.К. БУТЕР,
 Е.Г. РУССКИХ.

род. Причина тому – его географиче-
ское положение, наличие правил сво-
бодной торговли с рядом соседних го-
сударств, таких как Румыния, Босния и 
Герцеговина, Болгария, Хорватия, Ма-
кедония, Албания и Молдова. Конеч-
но же, такой центр становится привле-
кательным для гостей территории, в 
первую очередь туристов. Чайковской 
делегации было очень важно полу-
чить бесценный опыт по развитию го-
родской туристической инфраструкту-
ры, увидеть, как это работает в других 
странах. Показалось интересным, что 
в Суботице находится свободная эко-
номическая зона, крупный логистиче-
ский центр и бизнес-инкубатор, пред-

приятия-резиденты которого получают 
квалифицированную юридическую по-
мощь, техническую поддержку и про-
изводственные помещения за низкую 
арендную плату. 

Ещё можно добавить, что Суботица 
известна в Сербии как город фестива-
лей, среди которых наиболее популяр-
ны Международный фестиваль евро-
пейского кино на Паличе и Междуна-
родный фестиваль детских театров в 
Суботице, во время которого город на 
5 дней превращается в детский рай. Ту-
ристам также нравится фольклорный 
фестиваль, посвящённый сбору уро-
жая, или праздник жнецов Dužijanca.

По итогам поездки делегатам 
предстоит работа с заинтере-
сованными ведомствами по 

разработке совместного плана меро-
приятий в сфере международного со-
трудничества и организация ответного 
визита сербской делегации на Чайков-
скую землю. 

Сегодня мы знаем, что благодаря 
подписанному соглашению с городом 
Равена российско-итальянское пар-
тнёрство даёт свои плоды: наши «зо-
лотые» голоса радуют итальянскую 
публику, а ребята из Чайковского му-
зыкального училища имеют возмож-
ность учиться у коллег из Италии – ко-
лыбели оперного искусства. Теперь же 
у чайковцев появился шанс перенять 
опыт проведения масштабных музы-
кальных культурных праздников в сла-
вянском городе фестивалей. И, конеч-
но же, пригласить своих коллег на чай-
ковский фестиваль детей и юношества 
Пермского края им. Д.Б. Кабалевского. 

Также хочется добавить, что про-
грамма пребывания чайковской де-
легации была очень насыщенной. Со-
стоялось знакомство с организацией 
работы Хозяйственной палаты, было 
организовано посещение свободной 
экономической зоны. Свои результаты 

Знакомство с Суботицей

дали встречи с руководителями сель-
скохозяйственных предприятий, фар-
мацевтических организаций: намече-
ны первые шаги по передаче опыта. 
Кстати, наши делегаты приняли уча-
стие в качестве гостей в работе меж-
дународной сельскохозяйственной яр-
марки  11.«Сусајам 2017».

Стоит отметить и самый важ-
ный момент – было проведе-
но трёхстороннее совещание 

с представителями Городской Упра-
вы Суботицы, курирующими вопро-
сы международного сотрудничества, 
культуры и образования, и руководи-
телями муниципальных учреждений 
(музыкальная школа, гимназия имени 
Светозара Марковича, медицинская и 
политехническая школы), в ходе кото-
рого был представлен культурный, ту-
ристический и спортивный потенциал 
Чайковского муниципального района. 
Естественно, что чайковские делегаты 
получили уникальную возможность 
посетить местные учреждения, чтобы 
определить перспективные направле-
ния сотрудничества.

Обсуждались планы проведения 

совместных мероприятий в области 
культуры – это участие в фестивалях и  
конкурсах, возможности обмена сту-
дентами и преподавательскими прак-
тиками школы искусств, медицинско-
го и индустриального колледжей, ор-
ганизация спортивных соревнований 
ледовых дружин, участие в ярмарках 
и выставках. 

Было в поездке уделено место и 
культурной программе: неизглади-
мое впечатление оставило посеще-
ние национального парка Фрушка-Го-
ра в день праздника Святой Троицы, 
полезным оказалось знакомство с ра-
ботой Красного Креста Суботицы. В го-
роде много прекрасных церквей и со-
боров, самыми красивыми из которых 
считаются собор Святого Георгия, по-
строенный в готическом стиле, и Епи-
скопат Суботицы.

Направления, по которым развива-
ется Суботца, были понятны гостям из 
Чайковского: было не только интерес-
но, главное – было чему поучиться. 

Тимур КАМОВ.

Для расширения международного сотрудничества и, как след-
ствие, возможностей Чайковского муниципального района во 
многих сферах жизни – туризме, спорте, образовании, культу-
ре, экономике – в июне чайковская делегация побывала с озна-
комительным визитом в городе Суботица Республики Сербия. 

Второй по величине город ав-
тономного края Воеводина 
после Нови-Сада, он являет-

ся пятым по величине в Сербии. На-
селение составляет 105 тысяч человек 
– почти как Чайковский. Уникальность 
Суботицы заключается в том, что боль-
шая часть местного населения по наци-
ональности венгры (более 38%), тогда 
как численность сербов здесь не пре-
вышает даже четверти от всех прожи-
вающих в городе. Соответственно, на 
улицах Суботицы чаще можно услы-
шать венгерский язык, чем сербский.

Не случайно мы отметили схожесть 
наших двух городов. Суботица – пер-
спективный для развития бизнеса го-

Администрация Фокинского сельского поселения информирует население о возможном или 
предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством:

1. Местонахождение земельного участка: 59:12:0000000:469 Пермский край, Чайковский рай-
он, с/п Фокинское, колхоз «Гаревское»

Площадь участка, кв.м: 2198743 кв.м
Представленное право: общая долевая собственность, 6 паев, доля в праве 30 га земель-

ного участка
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
2. Местонахождение земельного участка: 59:12:0000000:38 Пермский край, Чайковский район, 

территория сельской администрации Фокинского сельсовета, ГП совхоз «Фокинский»
Площадь участка, кв.м: 9911309 кв.м
Представленное право: общая долевая собственность, 4 пая, доля в праве 24 га земельно-

го участка
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
Граждане и крестьянско - фермерские хозяйства, заинтересованные в предоставлении зе-

мельного участка, вправе подать заявление на участок в течении 30 дней с момента опублико-
вания вышеуказанных сведений по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ле-
нина, 45, каб. №5, тел (834241) 52235.

Извещение о предоставлении земельного(ых) участка(ов)
Администрация Чайковского муниципального района Пермского края

информирует население о возможности предоставления земельного(ых) участка(ов): 

Адрес или иное описание местоположения
земельного участка, кадастровый номер (при наличии)

Площадь 
участка, м2

Цель предоставления
 земельного участка

Пермский край, г. Чайковский, д. Гаревая 1314 Для ведения личного под-
собного хозяйства

Пермский край, г. Чайковский, д. Чумна, ул. Уральская 941 Для ведения личного под-
собного хозяйства

Пермский край, г. Чайковский, д. Ольховочка, ул. Основная 848 Животноводство

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного(ых) участка(ов) для указанных 
целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
купли-продажи/договора аренды такого земельного участка. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Ленина, 37, кабинет 26; понедельник – пятница с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 
час. до 16.00 час.

Адрес и способ подачи заявлений: 1) посредством личного обращения по адресу: Пермский 
край, г.Чайковский, ул. Ленина, 37, кабинет 26; 2) направление заявления посредством почтовой 
связи по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37; 3) направление заявления 
посредством электронной почты, e-mail: Tchaikovsky@permonline.ru.

Заявки принимаются ежедневно с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час.до 16.00 час. по мест-
ному времени за исключением выходных и праздничных дней, установленных законодательством 
Российской Федерации. Контактный телефон: 3-29-21.

Дата и время начала приема заявлений: 03.07.2017 года с 09.00 часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 01.08.2017 года до 16.00 часов.

КАЛЕЙДОСКОП



ПЯТНИЦА, 30 июня 2017 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 124-127 (10121-10124)

ЮБИЛЕИ, АФИША, РЕКЛАМА

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. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ:
 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. К. Маркса, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Факс: (34241) 4-53-60.
САЙТ:        http://чайковскийрайон.рф/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ТЕЛЕФОНЫ:  – главный редактор -------------------------------------- 4-53-75
 – бухгалтерия  --------------------------------------------- 4-53-74
 – зам. главного редактора, отдел политики  ------- 4-53-70
 – криминальный отдел, отдел репортеров  --------- 4-28-31
 – отдел рекламы и объявлений  ----------------------- 4-53-60
 – корректор  ----------------------------------------------- 4-28-21
 – компьютерный центр  --------------------------------- 4-53-38

ГАЗЕТА «ОГНИ КАМЫ». 
Учредители: Администрация Чайковского муниципального района, 

муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты 
«Огни Камы». Издатель: МАУ «Редакция газеты «Огни Камы».
Главный редактор: Александр Васильевич Бессмертных.

Газета зарегистрирована 25 ноября 2015 года Управлением       
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. 

ПИ № ТУ 59-1062. Выходит по вторникам и пятницам.
Подписные индексы: двухразовый выпуск – 53358; 
 пятничный выпуск – 53358С.

Редакция не несёт ответственности за содержимое рекламы, 
объявлений и официальных материалов. Мнение редакции 
может не совпадать с позицией авторов публикаций.

Перепечатка материалов без согласия редакции «ОК» запрещена. 
Время подписания в печать: по графику: 13.30 час. 
Подписано в печать  в 13.30 час. 30.06.2017 г.
Набор и верстка: редакция газеты «Огни Камы».
Печать: МУП г. Сарапула «Сарапульская типография»
АДРЕС типографии: 427960, Республика Удмуртия, г. Сарапул,   

ул. Раскольникова, 152. Телефон: (34147) 4-12-83. Заказ 
Возрастная категория 16+.  Тираж 8300.  Цена свободная.

ПЯТНИЦА, 30 июня 2017 г.1616

Доступные цены. Гарантия качества. От 2500 до 27000 руб. (цифровые, аналоговые, 
внутриушные). Комплектующие - вкладыши, батарейки (пр-во Германия) – 40 руб./шт.

Сдай старый аппарат и получи СКИДКУ от 300 до 2000 руб.
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕÞТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

5 ИÞЛЯ 2017 г. с 13 до 14 час. в Выставочном центре, 
ост. «Драмтеатр» (ул. Вокзальная, д. 7/3, 1 этаж)

Усилители  звука «Чудо-Слух» 2800 руб.

ИП Симакова Э.М. св-во 308183231800016 от 13.11.2008, г. Ижевск

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Мелкий ремонт С/А. Выезд на дом БЕСПЛАТНО. Тел. 8-912-743-06-65.

3 июля,
нач. 11.00

«ВЕСЁЛЫЙ РОДЖЕР»
сказка

16+ Д. Салимзянов

Справки по тел.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Администратор: 8-922-32-62-142, Раиса

Билеты продаются в кассе театра 16.00 - 18.00
суббота, воскресенье: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, понедельник - выходной

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

Дорогой брат,
Глеб Фёдорович Глазырин!

С солидным юбилеем тебя поздравляем.
Здоровья крепкого желаем!
Для нас ты всех пример и эталон.
За жизнь свою ты обрёл почёт,
 любовь, славу и уважение.
Здоровья, жить долго-долго!

Сестра, племянники.

Гербер – это праздник, посвя-
щённый окончанию всех весенних 
земельных работ. На нём честву-
ются лучшие аграрии и передовые 
хозяйства, возрождаются древ-
ние традиции удмуртского народа. 
Главным символом праздника «Гер-
бер-2017» стала лошадь. Её образ 
– один из ключевых в удмуртском 
фольклоре и традиционной рели-
гии. Река Вала (Валошур), кото-
рая берёт своё начало в Можгин-
ском районе, переводится как «ло-
шадиная река». На это указывают 

ГЕРБЕР -
ЭТО ПРАЗДНИК
ТРУДА И ДРУЖБЫ

Состоялся республиканский удмуртский национальный праздник 
«Гербер» в окрестностях деревни Малая Сюга Можгинского района 
Удмуртской Республики.

и удмуртские легенды о крылатых 
огненных лошадях, выходящих из 
Валы. Примечательно, что в Мож-
гинском районе разводят знамени-
тую породу лошадей «Вятка», кото-
рая занесена в Красную книгу. На 
празднике была организована вы-
ставка этих красивых животных и 
предоставлена уникальная возмож-
ность прокатиться на них верхом.

Традиционно главным событием 
праздника стало освящение обря-
довой каши. Ритуал проводили нас-
тоящие удмуртские жрецы – вося-
сьёс. Каждый, кто приехал на празд-
ник, смог попробовать это блюдо и 
тем самым приобщиться к традици-
онной удмуртской духовной культу-
ре. В течение дня работали площад-
ки: «Усточикар» («Город мастеров», в 
котором народные умельцы со всей 
Удмуртии представляли свои луч-
шие изделия), «Шудон азбар» (дет-
ская площадка), «Кунокуа» (госте-
вые подворья) «Батыр шудонъёс» 
(национальные виды спорта), «Аз-
весь геры» (конкурс пахарей), «Ан-
дан валъёс» (выставка сельскохо-
зяйственной техники). А вечером на 
площадке «Шундэктон» собрались 
самые популярные удмуртские му-
зыкальные группы. Зрители услы-
шали рок- и рэп-композиции на уд-
муртском языке, танцевали под со-
временные ремиксы на известные 
удмуртские песни. Приобщение мо-
лодёжи к истокам, своим корням – 
одна из главных задач республи-

канского «Гербера». А ещё прошёл 
конкурс пахарей, концерты самоде-
ятельных коллективов, детская, се-
мейная игровая программа.

Праздник «Гербер» собирает 
участников не только со всей Ре-
спублики, но и удмуртские делега-
ции из соседних регионов России: 
Татарстана, Башкортостана, Марий 
Эл, Кировской области и Пермского 
края. В этом году участие в празд-
нике приняли более 8 тысяч чело-
век. Приятно сообщить, что в твор-
ческой площадке «Сергейёслэн аз-
барзы» выступили представители из 
города Чайковского удмуртский на-
циональный фольклорный ансамбль 
«Зарни сйзьыл» (рук. Л.Д. Филип-
пова), который исполнил «Танец с 
платками». Со слов руководителя 
коллектива, номер удался на сла-
ву, зрители кричали «Бис!», гром-
ко и долго аплодировали, а неко-
торые не удержались и пустились в 
пляс. Организаторы праздника тор-
жественно вручили удмуртскому на-
циональному фольклорному ансам-
блю «Зарни сизьыл» диплом участ-
ника, а их руководителю – Людми-
ле Демьяновне Филипповой – бла-
годарственное письмо.

Отдельное спасибо хочется ска-
зать Михаилу Александровичу Ша-
дрину за предоставленный транс-
порт.

Для тех, кто побывал на празд-
нике «Гербер», он, несомненно, за-
помнился самыми яркими впечат-
лениями. Его участники рассказа-
ли много интересного о традициях 
древней самобытной культуры уд-
муртского народа.

Тимур КАМОВ.
Руководитель ансамбля «Зарни
сйзьыл» Людмила Филиппова.

Выставочный
центр

(ул. Ленина, 36) 
7

ИЮЛЯ

Мы решили организовать 
нашу первую и очень-очень 
скромную разовую «Акцию-по-
дарок» нашим «grandmeres et 
grandperes», что в буквальном 
переводе с французского языка 
на русский означает: Большим 
мамам и Большим папам. Воис-
тину, деликатнее французов нет 
людей на свете. 

Итак, дорогие наши Большие 
мамы и Большие папы, прочитай-
те, пожалуйста, внимательно нашу 
короткую информацию и примите 
решение. 

АКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ
КАЖДУÞ СУББОТУ

С 1 ИÞЛЯ ПО 26 АВГУСТА.
Врач будет принимать 1; 8; 15; 22 

и 29 июля и 5; 12; 19 и 26 августа. 
Время приёма: с 10.00 до 15.00.
При себе необходимо иметь па-

спорт и пенсионное удостоверение. 

*     *     *
Необходимые условия для уча-

стия в «Акции-подарке»: 
возраст – от 65-ти лет и стар-

ше;
статус – неработающий пен-

сионер;
размер пенсии – до 10 тысяч 

рублей;
Содержание «Акции-подарка»: 
– профилактическое (разовое) 

углублённое медицинское обсле-
дование врачом-терапевтом; 

– измерение уровня сахара в 
крови, ЭКГ, спирография (по ме-
дицинским показаниям); 

– беседа доктора с пациентом; 
– полная детализированная 

консультация и рекомендации 
по результатам осмотра, выдан-
ные на руки.

Всё это – БЕСПЛАТНО!

*     *     *

Порядок записи к терапевту по ак-
ции следующий:

1. Запись на приём будет вестись 
в клинике с 10 до 19 часов ежеднев-
но (кроме субботы и воскресенья).

 2. Записаться можно и по телефону 
– городской номер 2-85-50; мобиль-
ный 8-922-367-15-60. При этом при-
ходить в клинику нет необходимости.

 3. Кроме того, Вы можете дома, в 
спокойной обстановке, выбрать лю-
бое, удобное для Вас, время приёма 
в любую из указанных выше дат и за-
бронировать его по телефону. 

*     *     *
Адрес клиники «Вита-Д»: микро-

район Заря, улица Декабристов, д. 
23, корпус 3. 

Проезд автобусами №№15, 16л и 
16в до остановки «Учебный центр». 

Звоните, записывайтесь, прихо-
дите, приезжайте!

Мы с нетерпением будем ждать 
вас, дорогие наши Большие мамы 
и Большие папы!

Акция клиники «ВИТА-Д»!

Сердечно поздравляем с Днём рождения
прекрасную женщину, депутата

Людмилу Николаевну КУСТОВУ!
Вы стремитесь все решить вопросы,
Микрорайон в порядок привести.
Депутатом быть довольно сложно,
Воз ответственности нужно Вам везти.
И поэтому в Ваш день рожденья 
Мы желаем Вам лишь доброты, 
Чтоб успех сопутствовал повсюду, 
Чтоб всегда здоровы были Вы.
А ещё желаем пониманья
И поддержки всех Ваших родных, 
Чтоб любое Ваше начинанье
Было только лишь для дел благих.

Совет микрорайона,
совет ветеранов.


