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Вûõîäèт с аïðåëÿ 1965 гîäа 

ИП Лебедев Р.Э., 
г. Пермь, 
ОГРН 315595800044582

РЕКЛАМА

РОЗНИЧНАß ТОРÃОВЛß

склад №10

ÒÎÂÀÐ ÏÎÄËÅÆÈÒ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÉ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ

Ðåæèì ðàáîòû: 
ÏÍ-ÏÒ 9.00-18.00; ÑÁ-ÂÑ 9.00-15.00

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎ ÊÂÀÐÒÈÐÛ  4-64-82

ЦСК

Дав
Авто

Лукойл

СКЛАД №10

ул. Советская

ђ

ђ ђ

 ÑÀÕÀÐ
 ÌÓÊÀ
 ÊÐÓÏÛ
 ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
 ÌÀÊÀÐÎÍÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
 ÌÀÑËÎ
 ÑÎËÜ

10 êã, 25 êã, 50 êã

äëÿ âñåõ âèäîâ æèâîòíûõ, 
ðûá, ïòèö è ïåðåïåëîâ

îò 5 êã

ðàñòèòåëüíîå ðàôèíèðîâàííîå
1 ë, 2 ë, 3 ë, 5 ë

5 êã, 50 êã

âûñøèé, 1 ñîðò, 2 ñîðò, ðæàíàÿ; 
2 êã, 5 êã, 10 êã, 25 êã, 50 êã

â àññîðòèìåíòå; îò 5 êã

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

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

 8-922-335-30-32
тел.: 4-97-37

ОКНА    
БАЛКОНЫ     
ЛОДЖИИ

НАТЯЖНЫЕ  

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ  

МОСКИТНАЯ СЕТКА 

                      В
 ПОДАРОК!

ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ, ËÅÍÈÍÀ, 36 [íàïðîòèâ «Ýëåãàíòà»]
ИП Дружинина С.В., г. Ижевск. ОГРН 315183200001974.

9 àâãóñòà 2017 ã.

10.00-18.00
• ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÅ 
 ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜ¨, ÏËÅÄÛ, 
 ÏÎÊÐÛÂÀËÀ, ÎÄÅßËÀ, 
 ÏÎÄÓØÊÈ, ÌÀÒÐÀÑÛ È Ò. Ä.
• ÃÎÒÎÂÛÅ ØÒÎÐÛ, ÒÞËÜ 
 (ÊÓÕÍß, ÇÀË)
• ×ÅÕËÛ ÍÀ ÌßÃÊÓÞ ÌÅÁÅËÜ
• ÒÐÈÊÎÒÀÆ

ÂИЗИТЫ

НОРКА    МУТОН    БОБРЫ 
ЕНОТЫ    КАРАКУЛЬ со скидкой до 35%

ДУБЛЕНКИ – ТУРЦИЯ    ПОЛЬША    РОССИЯ
БОЛЕЕ 100 МОДЕЛЕЙ!

МУЖСКИЕ ЗИМНИЕ КУРТКИ 
КРЕДИТ

Жаркие скидки 
 на шикарные  меха!

11 АВГУСТА
2017 г.  

с 10 00 до 19 00 час.
Выставочный центр, Ленина, 36 

(напротив ДБ «Элегант»)

Принимаем любую верхную одеж
ду 

при покупке новой шубы 
или дубленки

Вс¸ ëу÷øåå – äåтÿì
Первым объектом посещения врио 

главы региона стала общеобразо-
вательная школа № 12, в которой в 
рамках реализации приоритетного 
регионального проекта «Приведение 
в нормативное состояние объектов 
общественной инфраструктуры му-
ниципального значения» в 2016-2017 
годах проведён капитальный ремонт 
с переносом столовой со 2 этажа на 
первый и приобретением необходи-
мого технологического оборудова-
ния. Высвободившиеся помещения 
пищеблока переоборудованы под 

Âрио ãубернатора Максим Ðеøетников:

«Потенöиал чайковской 
территории высокий»

В понедельник, 31 июля, 
с рабочим визитом Чай-
ковский муниципальный 
район посетил временно 
исполняющий обязанно-
сти губернатора Перм-
ского края Максим РЕ-
ШЕТНИКОВ. На повест-
ку дня были вынесены 
вопросы развития соци-
альной и промышленной 
сфер района, а также го-
товность территории к 
принятию Чемпионата 
мира по летнему биатло-
ну, который, напомним, 
стартует в Чайковском 
уже 22 августа.

6 АÂÃУСТА – ДЕНÜ ÆЕЛЕЗНОДОРОÆНИКА

учебные классы. Всего за два года 
на эти цели потрачено около 11 млн 
краевых и муниципальных средств. 
Максим Геннадьевич лично оценил 
качество проведённых работ. Обра-
тил внимание он и на отсутствие у 
школы собственной спортивно-игро-
вой площадки, взяв этот вопрос «на 
карандаш» для дальнейшей деталь-
ной проработки.

– Конечно, школа нуждается в хо-
рошей спортивной площадке, чтобы 
в учебное время на ней занимались 
физкультурой школьники, а во вне-
урочное – чтобы она была доступ-
на для жителей близлежащих до-

мов. Этот район с очень плотной за-
стройкой, поэтому явно здесь есть 
недостаток спортивных объектов, 
– прокомментировал Максим Ре-
шетников.

Как известно, качеству образова-
ния, в том числе и условиям, в ко-
торых обучаются дети, в Прикамье 
уделяется самое пристальное вни-
мание. Только в Чайковском в 2017 
году на приведение в нормативное 
состояние образовательных учреж-
дений направлено в общей сложно-
сти более 63 млн рублей. Ремонтные 
работы ведутся в 27 школах. 

Îкон÷ание на 2 стр.

Ãенеральный директор ÎÀÎ «Íовые ôитинговые технологии» 
Ñергей Íемцев (слева) рассказывает гостям о возможностях применяемого 

на заводе новейøего высокотехнологического оборудования.

В год 180-летия железных дорог 
России коллектив Чайковско-

го ППЖТ работает, как всегда, на-
пряжённо и слаженно. Старейшее 
предприятие нашего города по-
прежнему верно своим традициям 
– остаётся надёжным звеном в си-
стеме железнодорожного транспор-
та. Здесь работают профессионалы 
с большой буквы, строго соблюда-
ющие производственную дисципли-
ну, потому что железная дорога не 
прощает даже малейших погрешно-
стей. Поэтому на предприятии уде-
ляют большое внимание безопас-
ности труда.

Имея большой производственный 
потенциал – разветвлённую сеть 
подъездных путей, подвижной со-
став из 10 локомотивов, собственное 

Надёжное звено
депо для их ремонта, тем не менее, 
коллектив не останавливается в сво-
ём развитии. Например, после мас-
штабной реконструкции на ст. «Кау-
чук» успешно реализован инвестици-
онный проект «Парк А». За счёт это-
го, по словам генерального директо-
ра ППЖТ Петра Мыца, открылись но-
вые возможности данной станции на 
перспективу. Также чайковские же-
лезнодорожники надеются на акти-
визацию работы станции «Сайгатка».

В канун профессионального 
праздника желаем сплочённому вы-
сокопрофессиональному коллективу 
Чайковского предприятия промыш-
ленного железнодорожного транс-
порта финансовой стабильности, 
крепкого здоровья, новых производ-
ственных успехов! 
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Îкон÷ание. Íа÷ало на 1 стр.
Так, в 21 учреждении идёт ремонт 
кровли, в 11 – ведётся замена окон-
ных блоков, в 14 – устанавливается 
новая пожарная сигнализация, в 15 
– проводятся общестроительные ра-
боты (по реконструкции освещения, 
замене канализации, ремонту полов 
и пищеблоков). Кроме того, ещё бо-
лее 6 млн рублей средств федераль-
ного, краевого и местного бюджетов 
в нынешнем году направлено на соз-
дание универсальной безбарьерной 
среды и оснащение специальным, в 
том числе учебным и реабилитаци-
онным, оборудованием специаль-
ной (коррекционной) общеобразо-
вательной школы для учащихся с 
ограниченными возможностями здо-
ровья №5 и станции детского, юно-
шеского туризма и экологии.

Пîтåíöèаë вûсîêèé
Возможность оценить промыш-

ленный потенциал Чайковской тер-
ритории врио губернатора Пермско-
го края представилась в рамках по-
сещения двух предприятий: только 
набирающего обороты завода «Но-
вые фитинговые технологии» (ОАО 
«НФТ») и стабильно работающей 
на протяжении уже 55 лет компа-
нии «Чайковский текстиль». Эти про-
изводственные площадки выбраны 

ную компенсацию Правительством 
РФ выплаченных банку процентов. 
ОАО «НФТ» – крупнейший в Перм-
ском крае получатель субсидии по 
данной программе. Общая сумма 
субсидий уже составила более 
150 млн рублей, из них – 44 млн в 
первом полугодии 2017 года.

Генеральный директор ОАО 
«НФТ» Сергей Немцев проводил 
врио главы региона по рабочим це-
хам, лично показав высокотехноло-
гичное оборудование завода, ко-
торое позволяет производить со-
единительные детали трубопрово-
дов с рабочим давлением до 32,0 
МПа. Данная продукция отражена 
в реестре программы импортоза-
мещения ПАО «Газпром». На заво-

Но прежде, чем оценивать готов-
ность и ставить дополнительные за-
дачи, Максим Геннадьевич вручил 
первые в крае удостоверения кон-
тролёрам-распорядителям. Как по-
яснил глава Чайковского муници-
пального района Þрий Востриков, 
новое подразделение образовано 
для обеспечения правопорядка при 
проведении на территории крупных 
соревнований. Сертификаты и удо-
стоверения из рук врио главы реги-
она получили семь человек.

Вопрос обеспечения безопасно-
сти в ходе проведения Чемпионата 
– один из главных поднятых на за-
седании оргкомитета. Также особое 
внимание было уделено организа-
ции питания и размещению гостей, 
в целом готовности города к приня-
тию международных соревнований.

– Предстоит ещё плотно порабо-
тать. Поэтому оргкомитет проводил-
ся не с целью попеть дифирамбы, 
а с целью разобраться в вопросах, 
ускорить работу, что называется, 
провести дополнительные меропри-
ятия, – отметил позднее в интервью 
журналистам Максим Решетников.

По его мнению, общая готовность 
к Чемпионату неплохая:

– Итоговая проверка комиссии 
международной федерации биатло-
на 12 июля подтвердила готовность 
биатлонного комплекса к Чемпио-
нату мира. Однако все мы понима-

ких команд (из Узбекистана, Монго-
лии, Беларуссии и Казахстана) для 
проведения тренировок, то време-
ни, особенно у городской админи-
страции, для приведения города 
в порядок остаётся не так много. 
Ещё есть, что делать. На решение 
вопросов благоустройства города 
также сконцентрированы немалые 
финансовые ресурсы. Чайковский 
должен по всем пунктам отвечать 
уровню центра событийного туриз-
ма, – подчеркнул в ходе заседания 
оргкомитета Максим Решетников.

В заключение своего выступления 
он призвал всех лично посетить со-
ревнования мирового уровня:

– К Чемпионату будет прикова-
но внимание всей мировой обще-
ственности, а участие в нём примут 
и те, кто воспитан пермским спор-
том. Поэтому призываю всех прий-
ти поболеть. Спортсмены ждут под-
держки болельщиков.

Чаéêîвсêèé – тî÷êа ðîста
Подводя итоги своего рабочего 

визита в Чайковский, врио губерна-
тора Пермского края отметил, что 
территория динамично развивается:

– Чайковский – это действитель-
но точка роста. И некоторые воз-
можности, конечно, нужно в боль-
шей степени использовать.

Особенно подчеркнул Максим 
Геннадьевич сконцентрированные 
за последние два года ресурсы на 
ремонт городских дорог. Но доба-
вил, что на этом дорожный вопрос 
с повестки дня не снимается. Как и 
вопросы развития социальной сфе-
ры: школ, поликлиник и т.д.

Что касается сотрудничества с 
властью на местах, то в этом во-
просе, заметил врио главы регио-
на, требования ко всем руководите-
лям муниципалитетов одинаковые:

– В первую очередь, это нормаль-
ное оказание жилищно-коммуналь-
ных услуг. Не должна расти задол-
женность за газ, за тепло, потому 

текстиля» появилась возможность 
производить огнезащитные, тер-
мостойкие, антистатические, кис-
лотостойкие, экранирующие тка-
ни, а также ткани с покрытиями, в 
том числе мембранными, биоре-
пеллентными и антибактериальны-
ми отделками, ткани для защиты от 
нефти, масел, воды, щёлочей и кис-
лот. На предприятии создаётся 50 
высокотехнологичных новых рабо-
чих мест. Общая стоимость проекта 
– более 600 млн рублей, почти 300 
из которых предоставлены Фондом 
развития промышленности РФ под 
5% годовых сроком на 4 года.

Кроме того, проект «Чайковско-
го текстиля» по модернизации тек-
стильного производства субсиди-
руется в числе комплексных инве-
стиционных проектов по приори-
тетным направлениям гражданской 
промышленности России, а сама 
«Чайковская текстильная компания» 
включена в перечень организаций, 
оказывающих существенное влия-
ние на отрасли промышленности и 
торговли РФ.

– Конечно, такие крупные флаг-
маны, как «Чайковский текстиль» и 
«Новые фитинговые технологии», мы 
сопровождаем, что называется, «в 
ручном режиме», – подводя итоги 
своего знакомства с производством, 
подчеркнул Максим Решетников. – 
Но для дальнейшего развития всей 
Чайковской территории очень важ-
ны и так называемые средние про-
екты, появление которых – первоо-
чередная задача власти на местах. 
Потому что должны быть выделены 
земельные участки, оформлена не-
обходимая разрешительная доку-
ментация, решены вопросы с при-
соединением к сетям и т.д. В усло-
виях жёсткой конкуренции (рядом 
Удмуртия, Татарстан, Башкирия, ко-
торые тоже бьются за инвестиции) 
нужно предлагать инвесторам луч-
шее. Мы, конечно, такого рода ини-
циативы всегда поддержим. Но, как 
правило, сама идея должна прихо-
дить с мест, с районов, – резюми-
ровал Максим Геннадьевич.

Пðåäстîèт åù¸ ïëîтíî 
ïîðаáîтатü

По мнению врио главы регио-
на дополнительные ресурсы, в том 
числе и финансовые, всегда при-
ходят на территорию, когда разра-
ботаны интересные проекты. Для 
Чайковского таким стал Чемпионат 
мира по летнему биатлону. В конце 
августа территория примет около 
150 спортсменов из 25 стран. Пред-
полагается, что за три дня соревно-
ваний лыжно-биатлонный комплекс 
«Снежинка» посетят порядка 10 ты-
сяч болельщиков. Не удивительно, 
что подготовка к Чемпионату нахо-
дится на личном контроле Макси-
ма Решетникова. В этот понедель-
ник под его председательством со-
стоялся заключительный оргкоми-
тет по подготовке к соревнованиям.

не случайно. Власти региона ведут 
большую работу по созданию благо-
приятных условий для развития про-
мышленного потенциала Прикамья: 
с инвестиционными проектами зая-
вились все без исключения ведущие 
отрасли промышленности. В регио-
не реализуются 7 инвестконтрактов: 
1 федеральный и 6 региональных, 
в том числе контракт о предостав-
лении ОАО «НФТ» налоговых льгот 
на период окупаемости проекта по 
строительству в Чайковском заво-
да по производству соединительных 
деталей трубопроводов. Напомним, 
что контракт подписан врио губер-
натора Пермского края Максимом 
Решетниковым и финансовым ди-
ректором компании «Новые фитин-
говые технологии» Дмитрием Бир-
ковским на Российском инвестици-
онном форуме в г. Сочи в февра-
ле 2017 года. Завод в Чайковском 
призван удовлетворить потребность 
предприятий нефтегазового и энер-
гетического секторов экономики в 
соединительных деталях трубопро-
водов, создав конкуренцию на рын-
ке известным зарубежным компани-
ям. Общая сумма инвестиций в соз-
даваемый имущественный комплекс 
– 4,4 млрд рублей. Проект признан 
победителем конкурсного отбора 
новых комплексных инвестицион-
ных проектов по приоритетным на-
правлениям гражданской промыш-
ленности, предполагающим частич-

де в Чайковском уже создано 130 
рабочих мест. В перспективе – тру-
доустройство порядка 400 человек.

– Полученная информация даёт 
право предполагать, что завод в 
Чайковском станет предприятием с 
одной из самых высоких выработок в 
машиностроительной отрасли края, 
– заключил Максим Решетников.

Не менее высокую оценку врио 
губернатора Пермского края полу-
чила деятельность компании «Чай-
ковский текстиль» – крупнейшего 
текстильного гиганта на Урале, на 
сегодняшний день обеспечивающе-
го в Чайковском 1300 рабочих мест. 
В рамках соглашения, заключенного 
краевыми властями с Фондом раз-
вития промышленности РФ, «Чай-
ковскому текстилю» выдан льготный 
займ на организацию импортоза-
мещающего производства высоко-
технологичных тканей со специаль-
ными защитными свойствами для 
пошива спецодежды. Полученные 
средства направлены предприяти-
ем на модернизацию производства. 
Как рассказали врио главы региона 
руководители текстильной компа-
нии – первый вице-Президент Илья 
Столбов и директор текстильного 
департамента Сергей Загородни-
ков – реализация данного проекта 
позволит частично заместить ткани 
для спецодежды иностранных про-
изводителей, снизив долю импор-
та с 58% до 38%. У «Чайковского 

ем, что лицо соревнований – это не 
только спорткомплекс, но и подъ-
езды к нему да и весь Чайковский. 
Если говорить о подъездах – это 
маршрут от Перми до Чайковского 
протяжённостью почти 400 км. На 
ремонт трассы затрачено более 1 
млрд рублей. Сегодня по части го-
стевого маршрута проехал. В це-
лом дорога в хорошем состоянии, 
заканчивается нанесение размет-
ки. Не отремонтированными оста-
лись несколько километров доро-
ги. Однако подрядчик заверяет, что 
всё будет сделано вовремя. Тем не 
менее, нужно осуществлять кон-
троль и постоянно держать руку на 
пульсе. Если учесть, что уже 3 ав-
густа планируется приезд несколь-

что от этого напрямую зависят 
краевые инвестиционные програм-
мы, например, по газификации. То 
есть важно, чтобы те деньги, кото-
рые жители платят за потреблён-
ные услуги, справедливо распре-
делялись между УК и ресурсос-
набжающими организациями. Это 
базовое требование. Плюс к это-
му – нормальная реализация ре-
гиональных программ. Нам важно, 
чтобы деньги, которые мы даём на 
ремонт дорог, например, превра-
щались в дороги, а не уходили в 
никуда. И в этом вопросе сегод-
ня мы видим в Чайковском опре-
делённую динамику, – заключил 
Максим Решетников.

Елена ИВАНЦОВА.

В øколе ¹ 12 новые 
учебные классы готовы 

к при¸му учеников. 
Èтоги провед¸нной работы 

врио губернатора 
доложили министр 

образования Ïермского края 
(в центре) Раиса Кассина 

и директор øколы 
(справа) Ìарина Котова.

Вручение первых в Ïермском крае удостоверений 
контрол¸рам-распорядителям.

Âрио ãубернатора Максим Ðеøетников:
«Потенöиал чайковской территории высокий»
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Фонтан запущен, 
работы продолжаются

Однако горожане, так долго 
ожидавшие обновлённого 

и всеми любимого места отдыха, 
задались рядом вопросов: почему 
же обещанный властями проект 
реконструкции площади несколь-
ко не совпадает с тем, что пред-
стало перед их взором?

Дабы успокоить народ, мы об-
ратились в администрацию Чай-

Центральную площадь города наконец-то освободили от забо-
ра, за которым завершились основные работы по реконструк-
ции фонтана и прилегающей к нему территории.

ковского муниципального райо-
на и поинтересовались, когда же 
площадь Карла Маркса обретёт 
завершённый вид и какие работы 
здесь будут выполнены ещё.

Как выяснилось, до 15 августа по 
периметру площади будут установ-
лены 25 скамеек и 29 урн. На се-
годняшний день полностью закон-
чена реконструкция чаши фонта-

на, замощена тротуарной плиткой 
вся территория площади, введены 
в эксплуатацию фонарные столбы.

Что касается Дворца молодёжи, 
то его директор Артём Мощеви-
тин пояснил, что в рамках реали-
зации данного проекта будет об-
новлён фасад здания, но не как ра-
нее предполагалось в трёхцветном 
исполнении, а в одном – светло-
бежевом. Более того, реставра-
ции подвергнется цоколь уличной 
сцены и входная группа Дворца. 
Также Артём Вадимович отметил, 
что близится к завершению капи-
тальный ремонт кровли всего зда-
ния. Если говорить о сроках, то 
все работы ведутся без каких-ли-
бо отставаний.

Директор Дворца молодёжи под-
робно рассказал и о работе фон-

На встрече со стражами поряд-
ка присутствовали 15 пред-

седателей садоводческих неком-
мерческих товариществ. Тема об-
суждения звучала так: «Обеспече-
ние правопорядка и общественной 

Дачный вопрос

безопасности, а также противодей-
ствие преступности на территории 
садоводческих некоммерческих то-
вариществ, расположенных на тер-
ритории Чайковского муниципаль-
ного района».

Первым взял слово начальник от-
дела участковых уполномоченных 
полиции и отдела по делам несо-
вершеннолетних Отдела МВД Рос-
сии по Чайковскому району подпол-
ковник полиции Дмитрий Валиятов, 
который довел обстановку на садо-
водческих массивах за прошедший 
период текущего года. Руководи-
тель службы УУП подчеркнул, что 
рост краж в основном происходит в 
июне, июле месяце, когда наступает 
дачный сезон. Предметом посяга-
тельства преступников главным об-
разом являются электроинструмен-
ты, садовый инвентарь, металл, про-
дукты питания и другое имущество. 

Исполняющий обязанности заме-
стителя начальника полиции (по ох-
ране общественного порядка) Алек-
сей Косачёв также присутствующий 
на встрече, напомнил, как обезопа-
сить дачное имущество и предоста-
вил слово представителю вневедом-
ственной охраны. Садоводам-люби-
телям были вручены буклеты с ин-

формацией о предоставляемых ус-
лугах ОВО. Алексей Косачёв поде-
лился положительным опытом про-
шлых лет о привлечении к охране 
порядка в дачный период предста-
вителей казачества.

Начальник УУП И ПДН считает 
актуальным создавать на масси-
вах собственную охрану, либо сво-
ими силами охранять своё имуще-
ство. Кроме того, разговор зашёл и 
о наркотиках. Сотрудники полиции 
призвали людей быть бдительными 
и чаще проводить беседы с садово-
дами-любителями на тему недопу-
стимости произрастания наркосо-
держащих растений на территории 
принадлежащих им земель. 

Стражи порядка обратили особое 
внимание на то, чтобы граждане со-
общали о проживании на заброшен-
ных участках лиц без определённого 
места жительства, что также являет-
ся важным моментом в пресечении 
и раскрытии преступлений, которые 
совершаются на садах-огородах.

Далее встреча проходила в фор-
мате диалога, председатели зада-
вали сотрудникам полиции интере-
сующие их вопросы. В частности, о 
проводимых рейдовых мероприя-

тана. На сегодняшний день жите-
ли города и гости уже могут им 
любоваться и выбирать для отды-
ха в жаркий день именно это ме-
сто. Напомним, что торжествен-
ное открытие центрального объ-
екта города запланировано на 23 
августа – в день открытия Чемпи-
оната мира по летнему биатлону. 
Все дни, пока будет проходить это 
грандиозное для нашей террито-
рии событие, работа фонтана бу-
дет сопровождаться музыкальны-
ми композициями на тему «Роди-
на», «Произведения П.И. Чайков-
ского» и «Молодёжь и спорт». На 
дальнейшее уже утверждено рас-
писание работы фонтана. Так, в 
выходные дни – это с 10.00 до 
22.00 часов, а в будни – с 8.00 до 
22.00 часов вечера. Музыка бу-

дет звучать в дни проведения ка-
ких-либо праздников и культурно-
массовых мероприятий.

В связи с этим, администрация 
Дворца Молодёжи обращается ко 
всем жителям города с просьбой, 
с одной стороны, бережно, а с 
другой – с осторожностью отно-
ситься к данному объекту. Заме-
чены случаи, когда взрослые по-
дают детям негативный пример, 
используя чашу фонтана для ку-
пания. Следует знать, что его кон-
струкция очень сложная, включа-
ет в себя множество соединений, 
в том числе и электрических, что 
может нести серьёзную опасность 
для тех, кто находится в воде. 
Помните об этом, и приятного 
вам отдыха!

Наталья СТЕПАНОВА.

Сотрудники полиции встретились с председателями  садовод-
ческих некоммерческих товариществ, чтобы обсудить вопро-
сы безопасности. 

тиях, способах борьбы с посевами 
наркосодержащих растений, а так-
же делились положительным опы-
том в организации охраны порядка 
со своими коллегами. 

 В завершении беседы полицей-
ские рассказали ещё об одном рас-
пространённом виде преступле-
ния как «дистанционное мошенни-
чество», разъяснили, какие случаи 
встречаются на практике. Особен-
но подчеркнули, чтобы подобную 
информацию граждане доводили 
до своих родственников, особенно 
одиноко проживающих стариков, 
знакомых, соседей. Каждому при-
сутствующему была вручена памят-
ка на тему «Как не стать жертвой 
мошенничества». Сотрудники поли-
ции призвали председателей садо-
водческих кооперативов поместить 
данную памятку на информацион-
ных досках с целью информирова-
ния граждан.

Все присутствующие поблаго-
дарили стражей порядка за ин-
формацию и отметили, что по-
добные встречи очень полезны 
и необходимы гражданскому на-
селению.

Наталья СТЕПАНОВА.

По словам Ларисы Андреевны, 
в связи с перевыполнением 

плана по доходам и неисполнени-
ем отдельных расходов в бюджете 
района, по итогам первого полуго-
дия, образовался профицит в объё-
ме 21,2 млн рублей. Так, план по до-
ходам исполнен на 100,6 %. Всего в 
бюджет поступило 981,7 млн рублей. 
Это на 6,1 млн больше, чем было за-
планировано. Израсходовано 960,5 
млн рублей, что составляет 98,6 % 
от полугодового плана.

Стопроцентное исполнение пла-
на практически по всем налогам, 
кроме единого налога на вменён-
ный доход (ЕНВД), сумма недопо-
ступления по которому составила 
670 тыс. рублей. Причина – возврат 
налога на расчётные счета налого-

Бюджет: итоãи полуãодия
Информацию об исполнении бюджета Чайковского муници-
пального района за первое полугодие 2017 года на аппаратном 
совещании в районной администрации представила замести-
тель главы по экономике и финансам, начальник финуправле-
ния Лариса Терентьева.

плательщиков в связи с предостав-
лением уточненных деклараций за 
прошлые периоды и неисполнени-
ем плательщиками своих налого-
вых обязательств. В целом задол-
женность по ЕНДВ, по сравнению 
с показателями на начало года, 
снизилась на 33% и составила на 
1 июля 3,4 млн рублей. По транс-
портному налогу задолженность 
снизилась на 16% и составила к 
концу первого полугодия более 24 
млн. рублей.

На 4,5 млн рублей перевыполнен 
план по доходам от аренды иму-
щества (в основном за счёт посту-
пления дебиторской задолженно-
сти прошлых лет), на 2 млн боль-
ше от полугодового плана удалось 
заработать в результате продажи 

земельных участков, расположен-
ных в границах городского поселе-
ния, собственность на которые не 
разграничена. Прогнозный план от 
аренды земельных участков, госу-
дарственная собственность на ко-
торые не разграничена, напротив, 
не выполнен на 3,3 млн рублей (по 
землям, расположенным в грани-
цах городского поселения). В срав-
нении с показателями на начало 
года в целом задолженность по 
неналоговым доходам снизилась 
на 4,4 млн. рублей и по состоянию 
на 1 июля составила почти 29 млн 
рублей, в том числе 17,5 млн ру-
блей – задолженность по доходам 
от аренды земельных участков, 8 
млн – по доходам от аренды иму-
щества, чуть более 3 млн рублей 
– по доходам от продажи матери-
альных активов.

Лариса Терентьева подчеркнула, 
что по сравнению с показателями 
1 полугодия 2016 года, динамика 
налоговых и неналоговых поступле-

ний в бюджет в текущем году выше.
Достаточно высокие показатели 

и исполнения плана по расходам: 
в рамках муниципальных программ 
при кассовом плане в 924 млн ру-
блей освоено 911 млн. Как подчер-
кнула Лариса Андреевна, самый 
низкий процент освоения средств 
– 14,2% – по программе «Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий». Причина – отсутствие заяв-
ки Сосновского сельского поселе-
ния с необходимыми документами 
для перечисления средств на раз-
работку ПСД и строительство рас-
пределительных газопроводов в 
д. Маракуши. На 77,2% исполнена 
программа «Развитие сельского хо-
зяйства», на 89,1% – «Социальная 
поддержка граждан». По осталь-
ным программам процент испол-
нения порядка 99-100%.

По непрограммным направле-
ниям расходов средства освое-
ны на 98,8%. Объём неосвоенных 
средств составил 600 тыс. рублей. 

Как пояснила Лариса Терентьева, 
в основном это средства других 
уровней бюджетов, предоставлен-
ные на осуществление переданных 
полномочий, в том числе 413 тыс. 
рублей – на осуществление госу-
дарственной регистрации актов 
гражданского состояния.

По видам расходов структура 
следующая: 794 млн рублей из-
расходовано на предоставление 
субсидий учреждениям на оказа-
ние муниципальных услуг, 57,5 млн 
ушло на заработную плату работ-
ников казённых учреждений и ор-
ганов местного самоуправления, 
52,8 млн рублей составили расхо-
ды на закупку товаров, работ и ус-
луг, 33,1 млн – на предоставление 
межбюджетных трансфертов посе-
лениям муниципального района и 
22,7 млн рублей – на социальное 
обеспечение.

Показатель расходования бюдже-
та от годового плана составил 47%.

Елена ИВАНЦОВА.
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Преступность снижается, 
но проблем хватает

О деятельности ОМВД России по Чайковскому району за 6 меся-
цев 2017 года рассказал на встрече с журналистами и.о. руко-
водителя отдела подполковник полиции Леонид Быков. 

По словам Леонида Анатолье-
вича, за первое полугодие те-

кущего года на территории Чайков-
ского муниципального района было 
зарегистрировано 664 преступле-
ния, что почти на 6% меньше ана-
логичного периода прошлого года. 
Уровень преступности на десять ты-
сяч населения снизился по сравне-
нию с 2016 годом с 66,9 до 63,1 пре-
ступлений.

В территориальных подразделе-
ниях органов внутренних дел зоны 
оперативного контроля № 4 таких 
как Еловский, Чернушинский, Ку-
единский, Бардымский, Осинский 
также отмечается снижение коли-
чества зарегистрированных пре-
ступлений.

За январь-июнь 2017 года закон-
чено расследованием 446 эпизодов 
преступной деятельности, а удель-
ный вес раскрытых преступлений 
достиг показателя 76,1%, что также 
выше прошлогодней отметки поч-
ти на 10%. 

Из общего числа зарегистриро-
ванных преступлений 161 – против 
личности, раскрытие которых со-
ставляет более 98%. К категории 
тяжких и особо тяжких относятся 154 
преступления. К сожалению, от раз-
личных преступных посягательств 
погибли 8 наших сограждан, в том 
числе четверо, которые расстались 
с жизнью в результате дорожно-
транспортных происшествий. 

Ктî сîвåðøаåт ïðåстуïëåíèÿ?
Если говорить о чайковских пре-

ступниках, то всего за данный пе-
риод к уголовной ответственности 

было привлечено 393 человека (бо-
лее 90% из них чайковцы), а вот в 
прошлом году за первое полугодие 
таких лиц было 402. Более полови-
ны это граждане в возрасте от 30 
до 49 лет. К сожалению, возросло 
количество злоумышленников жен-
ского пола, и если в прошлом году 
к уголовной ответственности была 
привлечена 61 женщина, то в ны-
нешнем уже 75.

 Более 60% лиц, привлечённых за 
данный период времени к уголовной 
ответственности, не имеют постоян-
ного источника дохода. 232 человека 
ранее уже совершали преступления, 
112 были ранее судимы, а 70 из них 
признаны рецидивистами. 

По словам подполковника Быкова, 
187 человек совершили преступле-
ния в состоянии алкогольного опья-
нения, ещё трое находились в нар-
котическом опьянении. 

– Сотрудники полиции ведут еже-
дневную профилактическую работу 
с подучётным элементом, – отметил 
Леонид Анатольевич. – К слову, по 
состоянию на 1 июля 2017 года на 
различных учётах в ОМВД состоят 
более тысячи человек. Тем не менее, 
лица данной категории продолжают 
совершать преступления, а это зна-
чит, что работу в данном направле-
нии необходимо усилить. 

Пîäðîстêè стаëè èсïðавëÿтüсÿ
Особую озабоченность руковод-

ства отдела вызывает преступность 
среди несовершеннолетних.

Известно, что на территории Чай-
ковского муниципального района 
проживает более 24 тысяч несо-

вершеннолетних граждан. На учё-
те состоят 125 подростков, из них 
в возрасте до 14 лет – 12 человек. 
За первое полугодие несовершен-
нолетними было совершено 8 пре-
ступлений, тогда как за аналогич-
ный период прошлого года – 21. В 
их совершении участвовали 11 не-
совершеннолетних, а вот в прошлом 
году данный показатель равнялся 
22. Снижение налицо, что говорит о 
планомерной и плотной работе всех 
субъектов профилактики. 

Что касается преступлений, со-
вершённых подростками, то все они 
имущественного характера. Четыре 
из них – тяжкие и особо тяжкие. Это 
кражи и грабёж. 

– Анализируя имущественные 
преступления, совершенные несо-
вершеннолетними, – подчеркнул 
Леонид Быков, – отмечу, что пред-
метом хищения стали сотовые теле-
фоны, деньги, а также бытовое иму-
щество – телевизор, инструменты, 
транспорт.  

Отмечая работу сотрудников под-
разделения по делам несовершен-
нолетних, Леонид Анатольевич при-
вёл некоторые цифры. Так, за дан-
ный период было составлено 488 
административных протоколов, в 
основном на законных представи-
телей, которые не исполняют сво-
их прямых обязанностей по воспи-
танию детей. 

Стðаøíî ëè вûéтè íа уëèöу?
Преступность в общественных ме-

стах и на улицах. Этой теме также 
было уделено повышенное внима-
ние, тем более сейчас, на пороге 
проведения у нас Чемпионата мира 
по летнему биатлону.

По сообщению руководителя от-
дела, в общественных местах было 
совершено 142 преступления, тог-
да как за первое полугодие прошло-
го года – 148.  Кстати, в целом по 
Пермскому краю количество престу-
плений в общественных местах сни-
зилось более чем на 22%. В дру-
гих крупных городах и районах края 
также отмечается снижение. Напри-
мер, в Перми на 24,0%, Кунгуре на 
39,9%, Соликамске на 12,0%, Берез-
никах на 19,0%.

– Удельный вес раскрытых пре-
ступлений, совершённых в обще-
ственных местах, – уточнил Леонид 
Анатольевич, – составил более 83%. 

В целях стабилизации криминаль-
ной обстановки на улицах и в дру-
гих общественных местах Отделом 
МВД России по Чайковскому райо-
ну проводятся рейдовые мероприя-
тия с привлечением общественных 
формирований, частных охранных 

предприятий. На сегодняшний день 
уже проведено 21 рейдовое меро-
приятие, в которых приняли участие 
1240 сотрудников отдела и более 
100 представителей общественных 
формирований правоохранительной 
направленности, в том числе част-
ные охранные предприятия и до-
бровольная народная дружина. В 
ходе проведения оперативно-про-
филактических мероприятий было 
раскрыто 31 преступление, а также 
задержано 3 человека, находящих-
ся в розыске.

Говоря о спортивном крупномас-
штабном мероприятии мирового 
уровня, которое пройдёт на нашей 
территории с 23 по 27 августа, Лео-
нид Анатольевич рассказал, что уже 
сегодня весь отдел несёт службу в 
усиленном режиме. В период прове-
дения Чемпионата в помощь отделу 
будут брошены не только местные 
силы правоохранительной направ-
ленности и волонтёрского движения, 
но и с других территорий Пермско-
го края. Так что, следить за обще-
ственным порядком в эти дни будет 
внушительная армия как стражей по-
рядка, так и представителей граж-
данского населения.

Бîðüáа с íаðêîìаíèåé
На встрече была затронута и тема 

наркотиков, заслуживающая серьёз-
ного внимания, как со стороны пра-
воохранителей, так и со стороны об-
щественности.

По данным ГБУЗ ПКПБ № 6  г. 
Чайковский  на сегодняшний день 
количество наркопотребителей со-
ставляет 443 человека. Официаль-
ная статистика показывает, что в 
группу риска входят 276 человек, в 
том числе – 5 несовершеннолетних. 
В 1 полугодии 2017 года поставле-
но на учёт нарколога 38 человек, из 
них трое впервые. По итогам 6 ме-
сяцев на территории Чайковского 
района было зарегистрировано 56 
преступлений, связанных с оборо-
том наркотических средств,  из них 
44 – со сбытом. Известно, что в со-
стоянии наркотического опьянения 
было совершено 3 преступления, 
ещё 43 совершено лицами, состоя-
щими на учёте у нарколога, как нар-
копотребители. 

Доставлено на освидетельствова-
ние в наркологический кабинет ЦГБ 
по подозрению на употребление 
наркотических веществ без назна-
чения врача более полутора тысячи 
граждан (в два раза больше, чем в 
прошлом году), у которых предвари-
тельно было установлено наркотиче-
ское опьянение. По уголовным де-
лам, связанным с незаконным обо-

ротом наркотических средств в ро-
зыске находятся 5 человек. За всё 
это время полицейскими было изъ-
ято более 2 килограммов наркоти-
ческих средств различного проис-
хождения.  

Цåëè è çаäа÷è íа áуäуùåå
В заключение беседы Леонид Ана-

тольевич отметил, что оператив-
ная обстановка в целом находит-
ся под контролем и существенных 
ухудшений результатов оператив-
но-служебной деятельности не на-
блюдается.

По его словам, одним из приори-
тетных направлений деятельности 
Отдела МВД России по Чайковско-
му району остаётся повышение ка-
чества оказания государственных 
услуг населению, в том числе по-
вышения доли услуг, оказываемых 
в электронном виде – через Еди-
ный портал государственных услуг.

Вместе с тем актуальными оста-
лись вопросы профилактики и пред-
упреждения преступлений, совер-
шаемых в состоянии алкогольного 
опьянения, а также повторной пре-
ступности. Не на последнем месте 
среди задач стоит обеспечение со-
хранности имущества граждан и 
организаций в целом, в том числе 
с проникновением на частную соб-
ственность. В целях дальнейшего 
снижения краж и мошенничеств, со-
вершаемых дистанционным спосо-
бом, необходимо проведение си-
стематической работы с населением 
по профилактике данного вида пре-
ступлений. Также необходима акти-
визация оперативно-розыскной ра-
боты по выявлению лиц, совершив-
ших преступления в области эконо-
мики, противодействию коррупцион-
ным проявлениям и преступлениям, 
совершаемым в бюджетной сфере.

– Безопасность жителей нашей 
территории – главная задача поли-
цейских, – подытожил своё высту-
пление подполковник Быков, – по-
этому необходимо активизировать 
работу и в этом направлении. – В 
первую очередь, еженедельно ана-
лизировать преступления, вносить 
корректировки в планы комплекс-
ного использования сил и средств 
с определением маршрутов патру-
лирования нарядов в наиболее кри-
миногенных местах. Усилить рабо-
ту с лицами, стоящими на профи-
лактическом учёте, по недопуще-
нию совершения ими противоправ-
ных, в том числе повторных деяний. 
Всю эту деятельность личный со-
став отдела внутренних дел наме-
рен осуществлять с ещё большими 
усилиями.

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

По словам руководства ГИБДД, 
основными причинами воз-

никновения автоаварий стали: вы-
езд на встречную полосу, в резуль-
тате чего произошло 7 ДТП, в кото-
рых 3 человека погибли и 16 полу-
чили травмы различной степени тя-
жести. Несоответствие скоростного 

Дела дорожные
За первое полугодие 2017 года на чайковских дорогах произош-
ло 29 дорожно-транспортных происшествий, в результате кото-
рых 4 человека погибли и 41 получил ранения.  

режима также привело к печальным 
последствиям – 4 ДТП, в результате 
которых 4 человека ранены. Столь-
ко же покалеченных оказалось в 
результате аварий, произошедших 
по причине неправильного выбора 
дистанции.

К сожалению, по вине пешеходов 

на чайковских дорогах также про-
изошли дорожные происшествия. 
За отчётный период было зареги-
стрировано 15 ДТП с участием пе-
ших участников движения, в кото-
рых 1 человек погиб и 15 получи-
ли ранения. Основным нарушени-
ем в данном случае является пере-
ход проезжей части в неустанов-
ленном месте, а также переход по 
«зебре» на запрещающий сигнал 
светофора.

Пьяные водители – отдельная 
тема. Так, за данный период време-
ни было зарегистрировано 21 ДТП с 
участием водителей, находящимися 
за рулём в состоянии алкогольного 
опьянения, где пострадали два че-
ловека. Кстати, за аналогичный пе-
риод прошлого года число подоб-
ных нарушителей, которых смело 
можно назвать дорожными убийца-
ми, достигло 33 человек.

К сожалению, в этом году уже за-

регистрировано 4 дорожные аварии 
с участием детей, в которых постра-
дали 5 юных участников движения.

Наиболее аварийным днём от-
мечен четверг, когда произошло 7 
ДТП, в результате 1 человек погиб 
и 8 получили увечья.

Ãосавтоинспекция рекоменду-
ет всем участникам движения 
безукоризненно соблюдать ПДД, 
быть на дороге внимательными 
и взаимовежливыми!
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×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ

4-ÊОМÍ.ÊВ., 63 êâ.ì, áàлêон, 4/5 
ýт., öенà 2 ìлн. 600 т.р., торã óìестен. 
Òел. 8-902-255-30-08.

ДОМ 70 êâ.ì нà Çàâьÿлоâо, âоçле 
остàноâêи, 8 сотоê çеìли, стирàль-
нàÿ ìàøинêà-àâтоìàт, á/ó, ìороçиль-
ниê «Èнäеçит». Òел. 2-11-59, 8-922-
360-29-72.

СПÓТÍИÊОВÛЕ антеннû. Ðе-
ìонт, оáìен, óстàноâêà. Ãàрàнтиÿ, 
неäороãо. Òел. 8-902-80-08-555.

ПРИÖЕПÛ л/à «Êóрãàн», стàнäàрт-
нûе, äлÿ лоäоê и снеãоõоäоâ. Òел. 
8-902-80-08-555, 8-912-88-99-890.

ДРОВА áер¸çоâûе неäороãо, êо-
лотûе, ÷óрêàìи, есть сóõие êолотûе, 
с äостàâêоé. Òел. 8-929-230-60-60.

ДРОВА сóõие, êолотûе, ÷óрêàìи, с 
äостàâêоé, ïенсионерàì сêиäêи. Òел. 
8-922-330-30-04.

ДРОВА áер¸çоâûе ÷óрêàìи, êоло-
тûе, äлинноìер, неäороãо, äостàâ-
êà, сêиäêи ïенсионерàì. Òел. 8-929-
232-40-09.

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

ÊОРОВÓ ãолøтинсêоé ïороäû, öенà 
50 т.р., 7 лет, 6 от¸лоâ. Òел. 8-922-
646-12-03 (Âàлентинà), Êóеäинсêиé 
рàéон, с. Á. Óсà.

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÝÊСÊАВАТОР-ПОÃРÓÇЧИÊ, ãи-
äроìолот, öенà 1200 р./÷àс, ÊРАÍ-
ÁОРТ, ìàниïóлÿтор, стрелà 7 т, áорт 
11 т, лþльêà, êонниêи, äлинà стрелû 
20 ì, öенà 1300 р./÷àс. Òел. 8-922-
357-98-77.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÁÓРИМ СÊВАÆИÍÛ ÍА ВОДÓ. Îïûт 

30 лет, ãàрàнтиÿ 3 ãоäà. Ðàáотàеì êрóãлûé 
ãоä. Òел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

РЕМОÍТ ÊВАРТИР. Íеäороãо, áû-
стро, êà÷естâенно. Óслóãи ýлеêтриêà. 
Ïенсионерàì сêиäêи. Òел. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

Áетоннûе раáотû: ìонтàæ, äеìон-
тàæ лþáûõ êонстрóêöиé. Строèтелü-
нûе раáотû: фóнäàìент, êрûøà, сте-
нû. Òел. 8-952-640-55-76.

ÊÓÏËÞ
М¨Д ËИПОВÛÉ è 

ÖВЕТОЧÍÛÉ ОПТОМ. 
Ïриеçæàеì сàìи. 

Äеньãи и тàрà срàçó.  
Òел. 8-927-946-75-82.

ÃРИÁÛ: лиси÷êи, áелûе, ãрóçäи, 
рûæиêи. ЯÃОДÛ: çеìлÿниêó, êлþêâó, 
÷ерниêó. Òел. 8-922-302-22-27.

ÃРИÁÛ лиси÷êи сâеæие â лþáоì 
оáú¸ìе. Òел. 8-919-715-77-41.

ÃРИÁÛ ОПТОМ: áелûе, лиси÷êи, 
ãрóçäи, рûæиêи. Òел. 8-929-232-40-09.

МОТОÖИÊËÛ â лþáоì состоÿнии: 
Óрàл, Èæ-Ïлàнетà, Äнеïр, Ìинсê, Ìó-
рàâеé. Òел. 8-988-27-67-171.

ÍЕИСПРАВÍÛЕ Ç/Ч ÊАМАÇ: 
ÃÓÐ, ÌÎÄ, стàртер, тóрáинà, фàр-
êоï, êàрäàн, сиäение, ïоìïà, ÏÃÓ, 
ÊÎÍ, êоìïрессор, нàсос ÃÓÐà, 
ÒÍÂÄ (Еâро) и ìноãое äрóãое. Òел. 
8-906-12-37-172.

Îрãàниçàöиÿ çàêóïàет
ÇАÃОТОВÊÓ ПОД ВАÃОÍÊÓ 

(лиïà). Ïильнûе рàçìерû
110(112)õ20 ìì.

Òел. 8-920-254-22-92.

ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ 
ИЗ ЛИПЫ

Òел. 8 963 238 3470,
 8 (34779) 3-60-01, 3-00-51

ПОГОДА  в  Чайковском  (gismeteo.ru)

Проãноç состаâлен:
03.08.2017 – 12:00 MSK

СÓÁÁОТА
05.08

ВОСÊРЕСЕÍÜЕ
06.08

ПОÍЕДЕËÜÍИÊ
07.08

Теìïератóра â 5.00 + 17 0С + 17 0С + 15 0С

Теìïератóра â 17.00 + 24 0С + 21 0С + 22 0С

Даâленèе (ïðè H = 750 ìì) 751 ìì 744 ìì 751 ìì

Ветер 5 ì/с (ÞÇ) 6 ì/с (3) 5 ì/с (Ç)

Оáла÷ностü ìалооáла÷но ìалооáла÷но оáла÷но

Осаäêè нет äоæäü нет

ИÇВЕÙЕÍИЕ О ПРОВЕДЕÍИИ СОÁРАÍИЯ О СОÃËАСОВАÍИИ МЕСТОПОËОÆЕÍИЯ ÃРАÍИÖ 
ÇЕМЕËÜÍОÃО ÓЧАСТÊА

Êàäàстроâûì инæенероì Õàéрóллиноé Ìàриеé Ðинàтоâноé, ноìер êâàлифиêàöионноãо àттестàтà 59-
11-200, ïо÷тоâûé àäрес: Ïерìсêиé êрàé, ã. ×àéêоâсêиé, óл. Äеêàáристоâ, ä. 18, êâ. 144, hi_masha@list.ru, 
телефон 49-139, 89519230430, 89026476169 â отноøении çеìельноãо ó÷àстêà с êàäàстроâûì ноìероì 
59:12:0250000:121, рàсïолоæенноãо ïо àäресó: Ïерìсêиé êрàé, ×àéêоâсêиé рàéон, ä. Ìàрêоâо, óл. Òрàê-
тоâàÿ, ä. 6, âûïолнÿþтсÿ êàäàстроâûе рàáотû ïо óто÷нениþ ìестоïолоæениÿ ãрàниöû çеìельноãо ó÷àст-
êà. Çàêàç÷иêоì êàäàстроâûõ рàáот ÿâлÿетсÿ Êàноïêин Àлеêсеé Ìиленсиеâи÷, àäрес: Ïерìсêиé êрàé, ×àé-
êоâсêиé рàéон, ä. Ìàрêоâо, óл. Òрàêтоâàÿ, ä. 6, телефон 89194407780. Ñоáрàние çàинтересоâàннûõ лиö 
ïо ïоâоäó соãлàсоâàниÿ ìестоïолоæениÿ ãрàниö состоитсÿ ïо àäресó: Ïерìсêиé êрàé, ã. ×àéêоâсêиé, óл. 
Êàрлà Ìàрêсà, 57, офис «Ãео-Ñтàнäàрт», «5» сентÿáрÿ 2017ã. â 8 ÷àсоâ 45 ìинóт.

Ñ ïроеêтоì ìеæеâоãо ïлàнà çеìельноãо ó÷àстêà ìоæнооçнàêоìитьсÿ ïо àäресó: Ïерìсêиé êрàé, ã. 
×àéêоâсêиé, óл. Êàрлà Ìàрêсà, ä. 57. Îáосноâàннûе âоçрàæениÿ относительно ìестоïолоæениÿ ãрàниö, 
соäерæàùиõсÿ â ïроеêте ìеæеâоãо ïлàнà, и треáоâàниÿ о ïроâеäении соãлàсоâàниÿ ìестоïолоæениÿ ãрà-
ниö çеìельнûõ ó÷àстêоâ нà ìестности ïриниìàþтсÿ с «4» àâãóстà 2017 ã. ïо «4» сентÿáрÿ 2017 ã. ïо àäре-
сó: Ïерìсêиé êрàé, ã. ×àéêоâсêиé, óл. Êàрлà Ìàрêсà, ä. 57. Ñìеæнûе çеìельнûе ó÷àстêи, с ïрàâооáлàäà-
телÿìи êоторûõ треáóетсÿ соãлàсоâàть ìестоïолоæение ãрàниö: êàäàстроâûé ноìер 59:12:0250000:118, 
àäрес: Ïерìсêиé êрàé, ã. ×àéêоâсêиé, ä. Ìàрêоâо, óл. Òрàêтоâàÿ, 5.

Ïри ïроâеäении соãлàсоâàниÿ ìестоïолоæениÿ ãрàниö ïри сеáе неоáõоäиìо иìеть äоêóìент, óäосто-
âерÿþùиé ли÷ность, à тàêæе äоêóìентû,ïоäтâерæäàþùие ïрàâà нà соотâетстâóþùиé çеìельнûé ó÷àстоê.

Иçâеùенèе о ïреäостаâленèè çеìелüноãо(ûõ) ó÷астêа(оâ)
Àäìинистрàöиÿ ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà Ïерìсêоãо êрàÿ инфорìирóет нàселение о 

âоçìоæности ïреäостàâлениÿ çеìельноãо(ûõ) ó÷àстêà(оâ): 

Аäрес èлè èное оïèсанèе 
ìестоïолоæенèÿ çеìелüноãо ó÷астêа, 

êаäастроâûй ноìер (ïрè налè÷èè)

Плоùаäü 
ó÷астêа, 

êâ.ì

Öелü ïреäостаâленèÿ çеìелüноãо 
ó÷астêа

Ïерìсêиé êрàé, ã.×àéêоâсêиé, ï. Çàсе÷нûé
59:12:0110000:835

2934,0 Ëи÷ное ïоäсоáное õоçÿéстâо

Ïерìсêиé êрàé, ã. ×àéêоâсêиé, 
ä. Îрàлêи, óл. Ðе÷нàÿ

3218,0
Äлÿ âеäениÿ ли÷ноãо ïоäсоáноãо 

õоçÿéстâà

Ãрàæäàне, çàинтересоâàннûе â ïреäостàâлении çеìельноãо(ûõ) ó÷àстêà(оâ) äлÿ óêàçàннûõ öелеé, 
â те÷ение триäöàти äнеé соотâетстâенно со äнÿ оïóáлиêоâàниÿ и рàçìеùениÿ иçâеùениÿ âïрàâе ïо-
äàть çаÿâленèе о наìеренèè ó÷астâоâатü â аóêöèоне нà ïрàâо çàêлþ÷ениÿ äоãоâорà êóïли-ïро-
äàæи/äоãоâорà àренäû тàêоãо çеìельноãо ó÷àстêà. 

Аäрес è âреìÿ ïрèеìа ãраæäан äлÿ оçнàêоìлениÿ со сõеìоé рàсïолоæениÿ çеìельноãо ó÷àст-
êà, â соотâетстâии с êотороé ïреäстоит оáрàçоâàть çеìельнûé ó÷àстоê: Ïерìсêиé êрàé, ã.×àéêоâсêиé, 
óл.Ëенинà, 37, êàáинет 26; ïонеäельниê – ïÿтниöà с 9.00 ÷àс. äо 13.00 ÷àс., с 14.00 ÷àс. äо 16.00 ÷àс.

Аäрес è сïосоá ïоäа÷è çаÿâленèй: 1)ïосреäстâоì ли÷ноãо оáрàùениÿ ïо àäресó: Ïерìсêиé 
êрàé, ã.×àéêоâсêиé, óл.Ëенинà, 37, êàáинет 26; 2)нàïрàâлениÿ çàÿâлениÿ ïосреäстâоì ïо÷тоâоé сâÿ-
çи ïо àäресó: 617760, Ïерìсêиé êрàé, ã.×àéêоâсêиé, óл.Ëенинà, 37; 3)нàïрàâлениÿ çàÿâлениÿ ïосреä-
стâоì ýлеêтронноé ïо÷тû, e-mail: Tchaikovsky@permonline.ru.

Çàÿâêи ïриниìàþтсÿ еæеäнеâно с 9.00 ÷àс. äо 13.00 ÷àс., с 14.00 ÷àс.äо 16.00 ÷àс. ïо ìестноìó 
âреìени çà исêлþ÷ениеì âûõоäнûõ и ïрàçäни÷нûõ äнеé, óстàноâленнûõ çàêоноäàтельстâоì Ðоссиé-
сêоé Ôеäерàöии. Êонтàêтнûé телефон: 3-29-21.

Дата è âреìÿ на÷ала ïрèеìа çаÿâленèй: 08.08.2017 ãоäà с 09.00 ÷àсоâ.

Дата è âреìÿ оêон÷анèÿ ïрèеìа çаÿâленèй:06.09.2017 ãоäà äо 16.00 ÷àсоâ.

ПОСТАÍОВËЕÍИЕ
аäìèнèстраöèè

Чайêоâсêоãо ìóнèöèïалüноãо района
Перìсêоãо êраÿ

01.08.2017    ¹ 1045

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Íà осноâàнии стàтеé 14, 28 Ôеäерàльноãо çàêонà от 06 оê-
тÿáрÿ 2003 ãоäà ¹ 131-ÔÇ «Îá оáùиõ ïринöиïàõ орãàниçàöии 
ìестноãо сàìоóïрàâлениÿ â Ðоссиéсêоé Ôеäерàöии», стàтьи 46 
Ãрàäостроительноãо êоäеêсà Ðоссиéсêоé Ôеäерàöии, Óстàâà ×àé-
êоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà, Ïолоæениÿ «Îá ó÷àстии нà-
селениÿ ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà â осóùестâлении 
ìестноãо сàìоóïрàâлениÿ», óтâерæäенноãо реøениеì Çеìсêо-
ãо Ñоáрàниÿ ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà от 6 äеêàáрÿ 
2006 ãоäà ¹ 193, ïостàноâлениÿ àäìинистрàöии ×àéêоâсêоãо 
ìóниöиïàльноãо рàéонà от 8 феâрàлÿ 2017 ¹ 61 «Î ïоäãотоâêе 
äоêóìентàöии ïо ïлàнироâêе территории â ä. Ìàрêоâо ×àéêоâ-
сêоãо рàéонà Ïерìсêоãо êрàÿ»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïроâести ïóáли÷нûе слóøàниÿ ïо рàссìотрениþ äоêóìен-

тàöии ïо ïлàнироâêе территории â состàâе ïроеêтà ïлàнироâ-
êи и ïроеêтà ìеæеâàниÿ â ãрàниöàõ çеìельноãо ó÷àстêà, рàсïо-
лоæенноãо â êàäàстроâоì êâàртàле 59:12:0890101, ориентиро-
âо÷ноé ïлоùàäьþ 21 ãà, ìестоïолоæение: Ïерìсêиé êрàé, ×àé-
êоâсêиé рàéон, ä. Ìàрêоâо (сеâернûé ó÷àстоê), äлÿ осâоениÿ 
территории, ïреäнàçнà÷енноé äлÿ инäиâиäóàльноãо æилиùноãо 
строительстâà äлÿ ìноãоäетнûõ сеìеé (äàлее - Ïроеêт) 7 сен-
тÿáрÿ 2017 ãоäà â 15-00 â çäàнии àäìинистрàöии Ìàрêоâсêоãо 
сельсêоãо ïоселениÿ ïо àäресó: ×àéêоâсêиé рàéон, ïос. Ìàр-
êоâсêиé, ä. 74.

2. Óтâерäить ïрилàãàеìûé состàâ орãêоìитетà ïо ïроâеäе-
ниþ ïóáли÷нûõ слóøàниé.

3. Îïóáлиêоâàть нàстоÿùее ïостàноâление â ãàçете «Îãни 
Êàìû».

4. Ðàçìестить нàстоÿùее ïостàноâление и Ïроеêт нà офи-
öиàльноì сàéте àäìинистрàöии ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльно-

ãо рàéонà.
5. Óстàноâить сроê ïоäà÷и ïреäлоæениé ïо 7 сентÿáрÿ 2017 

ãоäà.
6. Êонтроль çà исïолнениеì ïостàноâлениÿ âоçлоæить нà çà-

ìестителÿ ãлàâû ìóниöиïàльноãо рàéонà - ãлàâû àäìинистрà-
öии ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà, ïреäсеäàтелÿ êоìите-
тà ãрàäостроительстâà и рàçâитиÿ инфрàстрóêтóрû Ãàáàеâà Ò.Õ.

Þ.Ã. ВОСТРИÊОВ,
ãлаâа ìóнèöèïалüноãо района – 

ãлаâа аäìèнèстраöèè Чайêоâсêоãо ìóнèöèïалüноãо района.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
 ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

 îò 01.08.2017 ¹ 1045

СОСТАВ
орãêоìèтета

ïо ïроâеäенèþ ïóáлè÷нûõ слóøанèй ïо рассìотренèþ 
äоêóìентаöèè ïо ïланèроâêе террèторèè â ãранèöаõ 

çеìелüноãо ó÷астêа, расïолоæенноãо 
â êаäастроâоì  êâартале 59:12:0890101, 

орèентèроâо÷ной ïлоùаäüþ 21 ãа, ìестоïолоæенèе: 
Перìсêèй êрай, Чайêоâсêèй район, ä. Марêоâо
 (сеâернûй ó÷астоê), äлÿ осâоенèÿ террèторèè, 

ïреäнаçна÷енной äлÿ èнäèâèäóалüноãо æèлèùноãо 
строèтелüстâа äлÿ ìноãоäетнûõ сеìей.

Ïреäсеäàтель:
Ñолоìенниêоâà Ëþäìилà Èâàноâнà - çàìеститель ïреäсеäà-

телÿ êоìитет ãрàäостроительстâà и рàçâитиÿ инфрàстрóêтóрû 
àäìинистрàöии ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà.

Ñеêретàрь:
Êóлäûøеâà Еêàтеринà Ñерãееâнà - ãлàâнûé сïеöиàлист êоìи-

тетà ãрàäостроительстâà и рàçâитиÿ инфрàстрóêтóрû àäìинист-
рàöии ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà.

×ленû орãêоìитетà:
Êрàсноïер Èâàн Íиêолàеâи÷ - ãлàâà сельсêоãо ïоселениÿ - 

ïреäсеäàтель Ñоâетà äеïóтàтоâ Ìàрêоâсêоãо сельсêоãо ïосе-
лениÿ;

Ïерøинà Òàìàрà Ñерãееâнà - нà÷àльниê сеêторà ïо сâÿçÿì 
с оáùестâенностьþ àäìинистрàöии ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàль-
ноãо рàéонà.

ИÇВЕÙЕÍИЕ О ÍЕОÁХОДИМОСТИ СОÃËАСОВАÍИЯ ПРОЕÊТА МЕÆЕВАÍИЯ 
ÇЕМЕËÜÍОÃО ÓЧАСТÊА

Çàêàç÷иêоì êàäàстроâûõ рàáот ÿâлÿетсÿ: Ñàнниêоâ Âиêтор Èâàноâи÷, àäрес: Ïерìсêиé êрàé, ×àéêоâ-
сêиé рàéон, с. Ñосноâо, óл. Øоссеéнàÿ, ä. 15, êонтàêтнûé телефон: 89223015930.

Ñâеäениÿ о êàäàстроâоì инæенере: Õàéрóллинà Ìàриÿ Ðинàтоâнà, ноìер êâàлифиêàöионноãо àттестà-
тà êàäàстроâоãо инæенерà 59-11-200, ïо÷тоâûé àäрес: 617766 Ïерìсêиé êрàé, ã. ×àéêоâсêиé, óл. Äеêàá-
ристоâ, ä. 18, êâ. 144, телефон 8(34241)49139, àäрес ýлеêтронноé ïо÷тû hi_masha@list.ru. 

 Êàäàстроâûé ноìер çеìельноãо ó÷àстêà 59:12:0000000:477, Ïерìсêиé êрàé, р-н ×àéêоâсêиé, с/ï Ñос-
ноâсêое, с. Ñосноâо, ÀÎÇÒ «Óрàл», оáрàçóеìûé çеìельнûé ó÷àстоê: 59:12:0000000:477:ÇÓ1, ïлоùàäьþ 
120000 êâ. ì. рàсïолоæен ïо àäресó: Ïерìсêиé êрàé, ×àéêоâсêиé рàéон, Ñосноâсêое сельсêое ïоселение. 

Ïлоùàäь çеìельноãо ó÷àстêà соотâетстâóет ïлоùàäи соãлàсно âûäеленноé çеìельноé äоли нà осно-
âàнии çàïиси â реестре еäиноãо ãосóäàрстâенноãо реестрà неäâиæиìости от 29.11.2016 ã. ¹ 59-59/016-
59/016/201/2016-3002/1.

Îçнàêоìление с ïроеêтоì ìеæеâàниÿ çеìельноãо ó÷àстêà ïроâоäитсÿ ïо àäресó: 617763 Ïерìсêиé êрàé, ã. 
×àéêоâсêиé, óл. Êàрлà Ìàрêсà, ä. 57, офис «Ãео-Ñтàнäàрт» с 4 аâãóста 2017 ãоäа ïо 4 сентÿáрÿ 2017 ãоäа. 

Îáосноâàннûе âоçрàæениÿ относительно рàçìерà и ìестоïолоæениÿ ãрàниö âûäелÿеìоãо â с÷ет çе-
ìельноé äоли çеìельноãо ó÷àстêà с 4 аâãóста 2017 ãоäа ïо 4 сентÿáрÿ 2017 ãоäа нàïрàâлÿть ïо àä-
ресó: 617766, Ïерìсêиé êрàé, ã. ×àéêоâсêиé, óл. Äеêàáристоâ, ä. 18, êâ. 144, ÎÎÎ «Ãео-Ñтàнäàрт», à тàê-
æе â орãàн êàäàстроâоãо ó÷етà филиàл феäерàльноãо ãосóäàрстâенноãо áþäæетноãо ó÷реæäениÿ «Ôеäе-
рàльнàÿ êàäàстроâàÿ ïàлàтà Ôеäерàльноé слóæáû ãосóäàрстâенноé реãистрàöии, êàäàстрà и êàртоãрà-
фии» ïо Ïерìсêоìó êрàþ ïо àäресó: 614068, ã. Ïерìь, óл. Äçерæинсêоãо, 35.

Пере÷енü о доõодаõ и оá имуùестве çарегистрированного êандидата при проведении дополнителüныõ выáоров депутата 
Çемсêого Соáрания Чайêовсêого муниöипалüного района третüего соçыва по двуõмандатному иçáирателüному оêругу ¹6

¹ нàиìеноâàние 
оäно(ìноãо)

ìàнäàтноãо оêрóãà/
нàиìеноâàние 

иçáирàтельноãо 
оáúеäинениÿ

Ôàìилиÿ, 
иìÿ, 

от÷естâо 
êàнäиäàтà

Èсто÷ниê âûïлàтû 
äоõоäà, сóììà 

(рóá.)

Íеäâиæиìое иìóùестâо

Òрàнсïортнûе 
среäстâà (âиä, ìàрêà, 
ìоäель, ãоä âûïóсêà)

Äенеæнûе среäстâà, нàõоäÿùиесÿ
нà с÷етàõ â áàнêàõ 

(нàиìеноâàние áàнêà остàтоê, (рóá.) 

 Àêöии и иное ó÷àстие â 
êоììер÷есêиõ орãàниçàöиÿõ 

(нàиìеноâàние и 
орãàниçàöионно-ïрàâоâàÿ 
форìà орãàниçàöии, äолÿ 

ó÷àстиÿ, ( %))

Èнûе öеннûе áóìàãи 
(âиä, öенноé áóìàãи, 
лиöо, âûïóстиâøее 

öеннóþ áóìàãó, оáùàÿ 
стоиìость (рóá.) 

çеìельнûе 
ó÷àстêи, 
оáùàÿ 

ïлоùàäь

æилûе 
äоìà, 
оáùàÿ 

ïлоùàäь 
(êâ. ì)

êâàртирû, 
оáùàÿ 

ïлоùàäь 
(êâ. ì)

äà÷и, 
оáùàÿ 

ïлоùàäь 
(êâ. ì)

ãàрàæи, 
оáùàÿ 

ïлоùàäь 
(êâ.ì)

иное иìóùестâо, 
оáùàÿ ïлоùàäь 

(êâ. ì)

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

Äâóõìàнäàтнûé 
иçáирàтельнûé 
оêрóã ¹ 6

Îãлеçнеâ 
Àнäреé 
Âиêтороâи÷

1. ÌÊÓ “Æилêоìýнерãосерâис”, 
    566960,77 рóá. 
2. ÌÓÏ “×ÈÖ”, 444534,10 рóá. 
3. Äоõоä от âêлàäоâ â áàнêàõ и инûõ 
   êреäитнûõ орãàниçàöиÿõ, 12201,39 рóá. 

1. Êâàртирà, 42 êâ.ì. 
2. Êâàртирà, 21,5 êâ.ì. 

Ëеãêоâоé 
àâтотрàнсïорт, 
ÀÌÓÐ-3135, 2009 ã.â.

1. ÏÀÎ “Ñáерáàнê”
    ¹ 6984/0585 - 2389,93 рóá. 
2. ÀÊÁ “Èæêоìáàнê” (ÏÀÎ) - 28554,99 рóá. 
3. ÀÊÁ “Èæêоìáàнê” (ÏÀÎ) - 569,59 рóá. 

0 0

Ôеäерàльноìó ãосóäàрстâенноìó áþäæетноìó оáрàçоâàтельноìó ó÷реæäениþ 
âûсøеãо оáрàçоâàниÿ «×àéêоâсêиé ãосóäàрстâеннûé инститóт фиçи÷есêоé êóль-
тóрû» нà Ôеäерàльнûé öентр ïоäãотоâêи ïо çиìниì âиäàì сïортà «Ñнеæинêà» 
иì. À.À.Äàнилоâà        ТРЕÁÓÞТСЯ ÍА РАÁОТÓ:
- â слóæáó ïитàниÿ:  ПОВАР, ÊОÍТРОËЕР-ÊАССИР; 
- â ýêсïлóàтàöионнûé ó÷àстоê:  ДВОРÍИÊ, 
 ÓÁОРÙИÊ СËÓÆЕÁÍÛХ ПОМЕÙЕÍИÉ; 
- â столоâóþ ó÷еáноãо êорïóсà:  МОÉÙИÊ ПОСÓДÛ.

Îáрàùàтьсÿ ïо àäресó: Ïерìсêиé êрàé, ã. ×àéêоâсêиé óл. Ëенинà, ä.67, êàá.229 
отäел êàäроâ, тел.2-38-26, Ïн-÷т с 8-00 äо 17-00. Ïт. с 8-00 äо 16-00 Ñá., Âс.- 
âûõоäноé. 

Ôеäерàльнûé öентр ïоäãотоâêи ïо çиìниì âиäàì сïортà «Ñнеæинêà» иì. 
À.À.Äàнилоâà. Ïн-÷т с 8-30 äо 17-30. Ïт. с 8-30 äо 16-30 Ñá., Âс.- âûõоäноé.

Лунное затмение 7 авгу-
ста 2017, когда сразу три пла-
неты (Уран, Нептун и Плутон) 
начнут двигаться в обратном 
направлении, могут создать 
благоприятные условия для 
перемен в личной жизни и 
сфере коммуникаций у боль-
шинства людей.

Именно позитив и отсут-
ствие конфликтов создадут 
прочный фундамент свежих 
проектов, а также станут хо-
рошей опорой для вас в бу-
дущем.



Телепрограмма 7 августа – 13 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№ 149-152 (10146-10149)
4 августа 2017 г.

7 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК

07.00 Два с половиной повара (12+)
07.30 Два с половиной повара (12+)
08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
19.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
19.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ГАРФИЛД» (12+)
22.25 Однажды в России. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-

РА» (12+)
04.05 Х/ф «ГАРФИЛД» (12+)
05.40 Перезагрузка (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры» (16+)
23.40 Т/с «Бюро» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» 

(16+)

Россия 1
Т7

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

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

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

(12+)
02.25 Т/с «Наследники» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

Евгением Поповым (12+)

23.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
01.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
04.25 Т/с «Наследники» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)
10.25, 11.50 Т/с «Половинки невозмож-

ного» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Крими-

нал. Картина маслом» (16+)
23.05 Без обмана: «Рыба против мяса» 

(16+)
00.20 Право знать! (16+)
01.55 Т/с «Преступление в фокусе» 

(16+)
05.25 Обложка: «Кличко. Политический 

нокаут» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)
01.35 Чистосердечное признание: «Со-

фия Ротару» (16+)
02.20 Суд присяжных: главное дело 

(16+)
04.00 Т/с «Преступление будет раскры-

то» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КРАЖА»
13.40, 23.45 Д/ф «Антитеза Питирима 

Сорокина»
14.20 Великие имена большого театра: 

«Ирина Архипова»
15.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-

НИЙ»
16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 

нестареющего вальса»
17.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ-

РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
18.15 Д/с «Мировые сокровища: «Еги-

петские пирамиды»
18.30 Д/ф «Волею судьбы. Евгений Ча-

зов»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор
20.30 Д/ф «Древние сокровища Мьян-

мы: «Легенда о золоте»
21.25 Толстые. Авторская программа 

Фёклы Толстой: «Пётр Андрее-
вич»

21.55 Т/с «Коломбо»
00.25 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-

ВЕЦ»

02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Бай-
кал. Голубое море Сибири»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.35 БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ (6+)
06.50 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ (0+)
08.30 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
09.45 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3 (0+)
11.20 ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 

(12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
21.00 НЕУДЕРЖИМЫЕ (16+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
23.30 ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК 

(16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 РАСПЛАТА (12+)
02.45 ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИ-

ЩЕ (0+)
04.50 СЕМЬЯ (16+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

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

пенко (16+)
11.00 Документальный проект: «Дитя 

Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-

НЫЧА» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
00.20 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
04.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

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

(12+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» (16+)
21.30 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (12+)
23.30 Т/с «Тиран» (18+)
01.30 Т/с «Морская полиция: Спецот-

дел» (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)

11.30, 12.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 
(12+)

12.30 Д/с «Гадалка: «Не рожай» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Семь раз отмерь» 

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

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

«Замечательный сосед» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Приемная мать» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Первенец» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Бойся воды» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Завидная красо-

та» (12+)
20.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.30, 22.30 Т/с «Напарницы» (12+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» (16+)
03.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
04.15, 05.15, 06.00, 07.00 Т/с «C.S.I.: Ме-

сто преступления» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.55 Давай разведёмся! (16+)
13.55 Тест на отцовство (16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00, 23.40, 05.20 6 кадров (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда» - 4» 

(16+)
22.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)
00.30 Т/с «Нахалка» (16+)
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Спецназ по-русски 2». 3 серия 

(продолжение)(16+). Боевик, ко-
медия (Россия, 2004)

05.35 «Спецназ по-русски 2». 4 серия 
(16+). Боевик, комедия (Россия, 
2004)

06.20 «Спецназ по-русски 2». 5 серия 
(16+). Боевик, комедия (Россия, 
2004)

07.15 «Спецназ по-русски 2». 6 серия 
(16+). Боевик, комедия (Россия, 
2004)

08.05 «Спецназ по-русски 2». 7 серия 
(16+). Боевик, комедия (Россия, 
2004)

09.00 «Известия»
09.25 «Спецназ по-русски 2». 8 серия 

(16+). Боевик, комедия (Россия, 
2004)

10.15 «Спецназ». 1 серия (16+). Боевик, 
военный (Россия, 2002). Режис-
сер Андрей Малюков. В ролях: 
Александр Балуев, Владислав 
Галкин, Алексей Кравченко, 
Игорь Лифанов, Александр Но-
сик.

11.05 «Спецназ». 2 серия (16+). Боевик, 
военный (Россия, 2002)

11.55 «Кафе Парадиз» ( 6+) сериал (Ве-
ликобритания)

12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.35 «На спорте!» (6+)
12.50 «Без посредников» (12+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Спецназ 2». 1 серия (16+). Про-

должение сериала

14.00 «Спецназ 2». 2 серия (16+). Бое-
вик, военный (Россия, 2003)

14.50 «Самобытные культуры» (12+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «На спорте!» (6+)
16.00 «Без посредников» (12+) 
16.30 «Детективы. Неравные» (16+). Се-

риал (Россия)
17.10 «Детективы. Кофейная пауза» 

(16+). Сериал (Россия)
17.40 «Детективы. Главное-дети» (16+). 

Сериал (Россия)
18.05 «След. Сюрприз» (16+). Сериал 

(Россия)
18.55 «След. Первый сын» (16+). Сери-

ал (Россия)
19.40 «Выход в свет» (16+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «След. 34 киллера» (16+). Сериал 

(Россия)
21.10 «След. Не щадя живота своего» 

(16+). Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «Последний мент». 1 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2015 г.). Ре-
жиссер Михаил Жерневский. В 
ролях: Гоша Куценко, Анатолий 
Руденко, Наталия Вдовина, По-
лина Куценко, Александр Бори-
сов.

23.35 Новости «Час Пик» (16+)
00.00 «Выход в свет» (16+) 
00.20 «Известия. Итоговый выпуск»
00.50 Легенды нашего кинематографа. 

«Берегите мужчин» (12+). Ко-
медия (СССР, 1982) Реж. Алек-
сандр Серый. В ролях . Нина 
Русланова, Леонид Куравлев, 
Александр Лазарев, Наталья Се-
лезнева, Александр Вокач

02.25 «Свадьба с приданым» (12+). Ли-
рическая комедия (СССР, 1953). 
Режиссер Татьяна Лукашевич, 
Борис Равенских. В ролях: Вера 
Васильева, Владимир Ушаков, 
Владимир Дорофеев, Галина Ко-
жакина, Михаил Дорохин.

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
08.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (16+)
09.55 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» (16+)
11.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

13.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» (12+)

14.50 Т/с «Сваты» (16+)
18.45, 03.15 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
00.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)
01.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(12+)
04.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Служу России
06.30 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
16.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
18.05, 23.15 Дневник АрМИ-2017
18.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
19.00 Д/ф «Дунькин полк» (12+)
19.45 Теория заговора: «Кто управляет 

терроризмом?» (12+)

20.30 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым: «Гибель непотопляе-
мого «Титаника» (12+)

21.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым: «Орлова и Александ-
ров. За кулисами семьи» (12+)

22.10 Д/с «Линия Сталина: «Бетонома-
ния» (12+)

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

00.20 Звезда на Звезде (6+)
01.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ»
02.55 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+)
04.50 Д/ф «Солдатский долг маршала 

Рокоссовского» (12+)

DISNEY

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

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

14.00, 21.15, 22.05, 02.50, 03.45 Муль-
тфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Оливер и 
компания» (6+)

23.00 Т/с «Я Луна» (12+)
00.05, 01.00 Т/с «Однажды в сказке» 

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

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.35, 12.35, 13.10, 14.15, 15.00, 

15.55, 17.05, 18.00, 18.25, 19.20, 
19.45, 20.55, 21.20, 21.35, 22.40, 
00.45, 00.55, 01.20, 03.10, 06.00 
Мультфильм

11.25 Magic English
11.45 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Обезьянки»
12.55 Весёлая ферма
22.30 Спокойной ночи, малыши!
04.40 Т/с «Детективное агентство «Лас-

се и Майя»

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
НИЯ КОТА В САПОГАХ» (6+)

07.00, 13.00 М/ф «Молодильные ябло-
ки», «Дюймовочка», «Соломен-
ный бычок» (12+)

08.00, 14.00 М/ф «Ключ», «Голубой ще-
нок», «Лиса и дрозд» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Приключения огуре-
чика», «Петух и боярин», «Путе-
шествие муравья» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Карлсон вернулся», 
«Лесные путешественники», 
«Пантелей и пугало», «Продел-
кин в школе» (6+)

17.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (12+)
19.00 М/ф «Крашеный лис», «Скорая по-

мощь», «Коля, Оля и Архимед», 
«Как ослик счастье искал», «Ве-
селая карусель №6» (6+)

20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО», 1 
серия (12+)

21.30 М/ф «С кого брать пример?», 
«Глаша и кикимора», «Верное 
средство» (0+)

22.00 М/ф «Ежик должен быть колю-
чим?», «Три зятя», «Дядя Миша», 

«Осенняя встреча», «Снеговик-
почтовик» (6+)

ТНВ

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

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

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

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

держания» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00 Д/ф (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Наш след в истории (6+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Тайна Армана» (6+)
20.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
21.00 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Чёрное озеро (16+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
02.30 Видеоспорт (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Адам и Ева (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

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

нальный акцент (12+)
08.50, 01.45 Вспомнить всё (12+)
09.05 Дом «Э» (12+)
09.35, 03.00 Потомки. К 100-летию двух 

революций (12+)
10.00, 00.00 Т/с «Потерявшие солнце» 

(12+)
11.50, 17.15 Т/с «Капитан Немо: «Принц 

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

сти
13.05 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
15.15 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ НА-

БЕРЕЖНОЙ» (12+)
18.30 Мультфильм
19.00, 03.30 ОТРажение (12+)
02.00 Большая страна: возможности 

(12+)
06.45 Основатели (12+)

EUROSPORT

05.00, 07.00, 10.00, 13.00, 15.30, 21.00 
Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Лондон. Третий день

06.00 Футбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Нидерланды. Финал

08.30, 17.00 Велоспорт (шоссе). Чемпи-
онат Европы. Хернинг. Мужчины

11.30 Велоспорт. Тур Юты. 7 этап
14.00, 20.00 Футбол. Чемпионат MLS. 

23 тур. «Нью-Йорк Сити» - «Нью-
Йорк Ред Буллз»

18.00 Велоспорт. BinckBank Tour. 1 этап. 
Прямая трансляция

22.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Лондон. Четвертый день. 
Прямая трансляция

02.20 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
02.45 Футбол. ФИФА
03.15 WATTS
03.30 Велоспорт. BinckBank Tour. 1 этап
04.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Лондон. Четвертый день

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 09.25, 11.00, 14.50, 17.55, 19.20 

Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 14.55, 18.00, 22.25, 01.55 Все на 

Матч!
11.05 Д/ф «Порочный круг. Взлёт и па-

дение Лэнса Армстронга» (16+)
12.00 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
12.30 Футбол. Суперкубок Англии. «Чел-

си» - «Арсенал» (0+)
15.25 Хоккей. «Sochi Hockey Open». 

«Куньлунь» (Пекин) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция

18.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
19.00 Специальный репортаж: «КХЛ. 

Разогрев» (12+)
19.25 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. «Sochi Hockey Open». 

Олимпийская сборная России - 
Сборная Канады. Прямая транс-
ляция

22.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция

02.40 Д/ф «Я верю в чудеса» (12+)
04.40 Х/ф «ЭЛЕНО» (16+)
06.40 Д/ф «Свупс - королева баскетбо-

ла» (16+)
07.40 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)

ТВ 1000

10.10 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
12.30 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
14.20 Мультфильм (12+)
16.05 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 

(16+)
18.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-

СТВО КОЛЬЦА» (12+)
22.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ I» (6+)
00.20 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБРУЧЁН-

НЫЕ» (16+)
02.10 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ» (18+)
04.25 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА» (18+)
06.20 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 

(12+)

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

АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ

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

Интернет-сайт: aachaik.ru.



Телепрограмма 7 августа – 13 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№ 149-152 (10146-10149)
4 августа 2017 г.

8 августа, ВТОРНИК

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

ДВУХ КОШЕЧЕК» (12+)
22.35 Однажды в России. Лучшее 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (16+)
04.15 Х/ф «ГАРФИЛД - 2: ИСТОРИЯ 

ДВУХ КОШЕЧЕК» (12+)
05.50 Перезагрузка (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.50 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 

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

ховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры» (16+)
23.40 Т/с «Бюро» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «СУП» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

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

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

Россия 1
«Удмуртия»

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

ное время
13.55 Т/с «Точки опоры» (16+)

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

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

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

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

тия
11.50 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
13.35 Мой герой: «Владимир Гостю-

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

ти» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Скаль-

пель мясника» (16+)
23.05 Прощание: «Владислав Галкин» 

(16+)
00.20 Право знать! (16+)
03.40 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

(12+)
04.30 Д/ф «Олег Даль. Между прош-

лым и будущим» (12+)
05.10 Без обмана: «Еда из отходов» 

(16+)

НТВ

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

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

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

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

исшествие
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)
01.25 Суд присяжных: главное дело 

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

крыто» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо»
12.50, 19.45 Искусственный отбор
13.30, 23.45 Д/ф «Леонид Канторович»
14.15 Великие имена Большого теа-

тра: «Александр Ведерников»
15.10 Толстые. Авторская программа 

Фёклы Толстой: «Пётр Андре-
евич»

15.40 Д/ф «Древние сокровища Мьян-
мы: «Легенда о золоте»

16.30 Пряничный домик: «Бурятский 
костюм»

17.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ-
РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»

18.15 Д/с «Мировые сокровища: «Ли-
мес. На границе с варварами»

18.35 Д/ф «90 лет со дня рождения 
Святослава Фёдорова. «Видеть 
свет»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Древние сокровища Мьян-

мы: «Великое царство Паган»
21.25 Толстые. Авторская програм-

ма Фёклы Толстой: «Александр 
Иванович»

00.30 Х/ф «КАРТИНА», 1 серия
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»

СТС + Сфера

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

ХА (6+)
08.05 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ 

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

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.05 НЕУДЕРЖИМЫЕ (16+)
12.00 МАМОЧКИ (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
21.00 НЕУДЕРЖИМЫЕ-2 (16+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
23.30 ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК 

(16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» (0+)
03.10 КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН (6+)
04.45 СЕМЬЯ (16+)
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

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

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

пенко (16+)
11.00 Документальный проект: «То-

пливо для Вселенной» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.20 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» (16+)

Че

06.00, 04.00 Д/с «100 великих» (16+)

06.30 Что скрывают...? (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (12+)
21.20 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
23.30 Т/с «Тиран - 2» (18+)
01.15 Т/с «Морская полиция: Спецот-

дел» (16+)

ТВ-3

11.30, 12.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 
(12+)

12.30 Д/с «Гадалка: «Чаша любви» 
(12+)

13.00 Д/с «Гадалка: «С чистого листа» 
(12+)

13.30 Не ври мне: «Вторая семья» 
(12+)

14.30 Не ври мне: «Недетские игры» 
(12+)

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

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

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Сестры с амулетами» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Сделка перед 

смертью» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Горький торт» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Свадьба на кро-

ви» (12+)
20.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.30, 22.30 Т/с «Напарницы» (12+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.45, 06.30 Т/с 

«Пляжный коп» (16+)
07.30 Тайные знаки: «Тунгусский мете-

орит дело рук человека» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.55 Давай разведёмся! (16+)
13.55 Тест на отцовство (16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00, 23.40, 04.50 6 кадров (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда» - 4» 

(16+)
22.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)
00.30 Т/с «Надежда как свидетельство 

жизни» (16+)
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Опасные друзья» (16+). Кри-

минальный (СССР, 1979). Ре-
жиссер Владимир Шамшурин. 
В ролях: Петр Вельяминов, Лев 
Прыгунов, Владимир Носик, Та-
мара Семина, Наталья Гвозди-
кова.

06.55 «Побег» (16+). Драма, криминаль-
ный, триллер (Россия, 2005). 
Режиссер Егор Михалков-Кон-
чаловский. В ролях: Евгений 
Миронов, Алексей Серебряков, 

Любовь Толкалина, Наталья 
Аринбасарова, Виктория Толсто-
ганова.

09.00 «Известия»
09.25 «Улицы разбитых фонарей-5. Бе-

лый карлик» (16+). Криминаль-
ный сериал (Россия, 2003)

10.20 «Улицы разбитых фонарей-5. 
Свежая кровь» (16+). Крими-
нальный сериал (Россия, 2003)

11.15 «Улицы разбитых фонарей-5. Со-
бачий промысел» (16+). Крими-
нальный сериал (Россия, 2003)

12.05 «Кафе Парадиз» ( 6+) сериал (Ве-
ликобритания)

12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.35 «Ералаш» (0+)
12.40 «Выход в свет» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых фонарей-5. На-

лог на убийство» (16+). Крими-
нальный сериал (Россия, 2003)

14.25 «Улицы разбитых фонарей-5. 
Крайние обстоятельства» (16+). 
Криминальный сериал (Россия, 
2003)

15.25 «Что случилось» (12+) 
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Выход в свет» (16+)
16.25 «Детективы. Порча» (16+). Сери-

ал (Россия)
17.05 «Детективы. Синеглазик» (16+). 

Сериал (Россия)
17.35 «Детективы. Золотая доза» (16+). 

Сериал (Россия)
18.05 «След. Змеиный след» (16+). Се-

риал (Россия)
18.55 «След. Террорист» (16+). Сериал 

(Россия)
19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Чужая жена» (16+). Сери-

ал (Россия)
21. 10»След. Отбивные с кровью» (16+). 

Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «Последний мент». 3 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2015)
23.20 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «Улицы разбитых фонарей-5. Бе-

лый карлик» (16+). Криминаль-
ный сериал (Россия, 2003)

01.30 «Улицы разбитых фонарей-5. 
Свежая кровь» (16+). Крими-
нальный сериал (Россия, 2003)

02.25 «Улицы разбитых фонарей-5. Со-
бачий промысел» (16+). Крими-
нальный сериал (Россия, 2003)

03.15 «Улицы разбитых фонарей-5. 
Удача по прозвищу пруха» (16+). 
Криминальный сериал (Россия, 
2003)

04.05 «Улицы разбитых фонарей-5. На-
лог на убийство» (16+). Крими-
нальный сериал (Россия, 2003)

ДОМ КИНО

06.00, 14.50 Т/с «Сваты» (16+)
09.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)
11.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (12+)
13.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(12+)
18.55, 04.25 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
00.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
02.45 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+))

ЗВЕЗДА

06.10 Политический детектив (12+)
06.35 Д/с «Легендарные полководцы: 

«Петр Румянцев» (12+)
07.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
15.45, 16.05 Д/с «Освобождение» (12+)
16.20, 01.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ 

ОРУЖИИ» (12+)
18.05, 23.15 Дневник АрМИ-2017
18.25 Танковый биатлон. Полуфиналь-

ная эстафета
20.30 Улика из прошлого: «Мэрилин 

Монро» (16+)
21.15 Улика из прошлого: «Слободан 

Милошевич» (16+)
22.10 Д/с «Линия Сталина: «Стратегия и 

тактика» (12+)
23.35 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.20 Звезда на Звезде (6+)
02.40 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 

(12+)
04.20 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА» (6+)

DISNEY

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

05.15, 09.30, 13.00, 14.00 Мультфильм 
(6+)

16.20, 21.15, 22.05, 03.50 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Коты-ари-
стократы» (0+)

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

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

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.35, 12.15, 12.25, 12.35, 13.10, 

14.15, 15.00, 15.55, 17.05, 18.00, 
18.25, 19.20, 19.45, 20.55, 21.20, 
21.35, 22.40, 00.45, 00.55, 01.20, 
03.10, 04.50, 06.00 Мультфильм

11.25 Magic English
11.45 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Наш друг Пишичитай»
12.55 Весёлая ферма
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Крашеный лис», «Ско-

рая помощь», «Коля, Оля и Архи-
мед», «Как ослик счастье искал», 
«Веселая карусель №6» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО», 1, 2 серии (12+)

09.30, 15.30 М/ф «С кого брать при-
мер?», «Глаша и кикимора», 
«Верное средство» (0+)

10.00, 16.00 М/ф «Ежик должен быть 
колючим?», «Три зятя», «Дядя 

Миша», «Осенняя встреча», 
«Снеговик-почтовик» (6+)

17.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ СТА-
РИК» (12+)

19.00 М/ф «Скоро будет дождь», «Три-
надцатый рейс», «Конец черной 
топи», «Догада» (6+)

21.30 М/ф «Солнечное зернышко», 
«Песенка мышонка», «Веселая 
карусель №27» (6+)

22.00 М/ф «На черный день», «В лес-
ной чаще», «Зимовье зверей», 
«Мистер Твистер», «Прямое по-
падание» (6+)

ТНВ

07.00 Музыкальные сливки (12+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Концерт Нафката Нигма-

туллина (6+)
11.00, 01.00 Т/с «Последний янычар» 

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

держания» (16+)
15.00 Путь (12+)
15.15 Рыцари вечности (12+)
15.30 Фолиант в столетнем переплё-

те (12+)
15.45 Я обнимаю глобус... (12+)
16.00 Здоровая семья: мама, папа и я 

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

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

(0+)

ОТР

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

ности (12+)
08.50, 01.45 Вспомнить всё (12+)
09.05 Дом «Э» (12+)
09.35, 03.00 Потомки. К 100-летию 

двух революций (12+)
10.00, 00.00 Т/с «Потерявшие солнце» 

(12+)
11.50, 17.15 Т/с «Капитан Немо: «Наути-

лус» продолжает борьбу» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 Ново-

сти
13.05 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
15.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (12+)
18.30 Мультфильм
19.00, 03.30 ОТРажение (12+)
02.00 Большая страна: общество (12+)

EUROSPORT

06.00 Футбол. Чемпионат MLS. 23 тур. 

«Нью-Йорк Сити» - «Нью-Йорк 
Ред Буллз»

07.00, 10.00, 13.00, 15.30, 21.00 Лег-
кая атлетика. Чемпионат мира. 
Лондон. Четвертый день

08.30, 11.30, 17.00 Велоспорт. 
BinckBank Tour. 1 этап

14.00 WATTS
15.00 Футбол. ФИФА
18.00 Велоспорт. BinckBank Tour. 2 

этап. Прямая трансляция
20.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Нидерланды. Финал
22.45 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Лондон. Пятый день. Пря-
мая трансляция

02.15 Ралли. ERC. Обзор
02.45 Дух парусного спорта
03.15 Велоспорт. BinckBank Tour. 2 

этап
04.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Лондон. Пятый день

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.45, 15.20, 16.55, 

19.20, 21.25, 22.30 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 12.50, 17.00, 21.30, 02.00 Все на 

Матч!
11.00, 04.50 Д/ф «Роналду» (12+)
13.20 Смешанные единоборства. UFC. 

Крис Вайдман против Келвина 
Гастелума (16+)

15.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Заяц против 
Маркуса Вянттинена. Виталией 
Бранчук против Микаэля Силан-
дера (16+)

17.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Серхио Петтис против Брэндо-
на Морено (16+)

19.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - «Уфа». Прямая транс-
ляция

22.00 Специальный репортаж: «Зе-
нит» - «Спартак». Live» (12+)

22.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Анг-
лия). Прямая трансляция

02.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира (0+)

04.20 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
06.40 Д/ф «Рождённая звездой» (16+)
07.35 Д/ф «Порочный круг. Взлёт и па-

дение Лэнса Армстронга» (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.30 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
(16+)

10.35 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБРУЧЁН-
НЫЕ» (16+)

12.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
(12+)

14.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ I» (6+)
17.10 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
22.10 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ 

ГОДА» (16+)
02.20 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 

(12+)
04.15 Х/ф «ГИПНОТИЗЁР» (18+)
06.15 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 

(12+)
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07.00 Два с половиной повара (12+)
07.30 Два с половиной повара (12+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
14.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
14.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
15.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
19.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
19.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» (18+)
04.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
06.00 Перезагрузка (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.40 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры» (16+)
23.40 Т/с «Бюро» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИ-

ТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

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

вым (12+)
00.50 Д/ф «Чёрный аптекарь» (16+)
01.45 Т/с «Наследники» (12+)
03.35 Т/с «Родители» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

ное время
13.55 Т/с «Точки опоры» (16+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и 

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

вым (12+)
02.50 Д/ф «Чёрный аптекарь» (16+)
03.45 Т/с «Наследники» (12+)
05.35 Т/с «Родители» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зелё-

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

тия
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.35 Мой герой: «Сергей Маковецкий» 

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

(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты: «Киллер для Ги-

менея» (16+)
23.05 Дикие деньги: «Валентин Кова-

лёв» (16+)
00.20 Право знать! (16+)
03.35 Д/ф «Чёрная магия империи СС» 

(12+)
05.10 Без обмана: «Молодое мясо» 

(16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)
01.25 Суд присяжных: главное дело 

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

то» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо»
12.50, 19.45 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «За науку отвечает Кел-

дыш!»
14.15 Великие имена Большого театра: 

«Тамара Синявская»
15.10 Толстые. Авторская програм-

ма Фёклы Толстой: «Александр 
Иванович»

15.40 Д/ф «Древние сокровища Мьян-
мы: «Великое царство Паган»

16.30 Пряничный домик: «Чернь по се-
ребру»

17.00, 00.30 Х/ф «КАРТИНА», 1, 2 серии
18.20 Д/с «Мировые сокровища: «Гро-

ты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»

18.35 Острова: «К 75-летию Юрия Шил-
лера»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
21.25 Толстые. Авторская программа 

Фёклы Толстой: «Фёдор Ивано-
вич»

23.45 Д/ф «Николай Федоренко. Чело-
век, который знал...»

СТС + Сфера

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

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

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.05 НЕУДЕРЖИМЫЕ-2 (16+)
12.00 МАМОЧКИ (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
21.00 НЕУДЕРЖИМЫЕ-3 (12+)
23.30 ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК 

(16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ (12+)
02.50 ЗЕВС И РОКСАННА (6+)
04.40 СЕМЬЯ (16+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

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

сти (16+)
11.00 Документальный проект: «Все-

ленная. Вход запрещен» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (16+)
22.00 Всем по котику (16+)
00.20 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Бегущий косарь (12+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)

14.30 Т/с «Москва. Центральный округ» 
(12+)

16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
23.30 Т/с «Тиран - 2» (18+)
01.25 Т/с «Морская полиция: Спецот-

дел» (16+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Неразменная 

квартира» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Паутина кошма-

ров» (12+)
13.30 Не ври мне: «Побег» (12+)
14.30 Не ври мне: «Женская обида» 

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

«Звонок с того света - 2» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Призрак воина афганца» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Призрак кукловод» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Пентаграмма» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Ненужный жених» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Исполняющая же-

лания» (12+)
20.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.30, 22.30 Т/с «Напарницы» (12+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-

МЕЦ» (16+)
03.00, 04.00, 05.00 Т/с «Дежурный ан-

гел» (12+)
06.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
07.15 Тайные знаки: «Куплю дом с при-

видениями» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.55 Давай разведёмся! (16+)
13.55 Тест на отцовство (16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00, 23.40, 05.00 6 кадров (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда» - 4» 

(16+)
22.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)
00.30 Т/с «Дальше любовь» (16+)
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Чертенок с пушистым хвостом» 

(0+). Мультфильм
05.25 «Берегите мужчин» (12+). Коме-

дия (СССР, 1982). Реж. Алек-
сандр Серый. В ролях . Нина 
Русланова, Леонид Куравлев, 
Александр Лазарев, Наталья Се-
лезнева, Александр Вокач

07.00 «Улицы разбитых фонарей-5. 
Крайние обстоятельства» (16+). 
Криминальный сериал (Россия, 
2003)

08.00 «Улицы разбитых фонарей-5. 
Марш Мендельсона» (16+). Кри-
минальный сериал (Россия, 
2003)

09.00 «Известия»
09.25 «Улицы разбитых фонарей-5. Под 

сенью девушек в цвету» (16+). 
Криминальный сериал (Россия, 
2003)

10.20 «Улицы разбитых фонарей-5. 
Бывший». 1ч.(16+). Криминаль-
ный сериал (Россия, 2003)

11.10 «Улицы разбитых фонарей-5. 
Бывший». 2ч.(16+). Криминаль-
ный сериал (Россия, 2003)

12.10 «Кафе Парадиз» ( 6+) сериал (Ве-
ликобритания)

12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.35 «Выход в свет» (16+) 
12.45 «Лига справедливости» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых фонарей-5. Са-

мородок» (16+). Криминальный 
сериал (Россия, 2003)

14.25 «Улицы разбитых фонарей-5. Зо-
лотая банка» (16+). Криминаль-
ный сериал (Россия, 2003)

15.25 «Что случилось» (12+) 
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Самобытные культуры» (12+)
16.25 «Детективы. Задушевный разго-

вор» (16+). Сериал (Россия)
17.05 «Детективы. Пропащий» (16+). 

Сериал (Россия)
17.35 «Детективы. Ход конем» (16+). 

Сериал (Россия)
18.05 «След. Все ненавидят Глеба» 

(16+). Сериал (Россия)
18.55 «След. Стук сердца» (16+). Сери-

ал (Россия)
19.40 «Без посредников» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «След. Должник» (16+). Сериал 

(Россия)
21.15 «След. Когда отказали тормоза» 

(16+). Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «Последний мент». 5 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2015)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Без посредников» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск.»
00.30 «Улицы разбитых фонарей-5. 

Альбом великого поэта» (16+). 
Криминальный сериал (Россия)

01.30 «Улицы разбитых фонарей-5. Го-
рячие головы» (16+). Криминаль-
ный сериал (Россия)

02.25 «Улицы разбитых фонарей-5. Под 
сенью девушек в цвету» (16+). 
Криминальный сериал (Россия, 
2003)

03.15 «Улицы разбитых фонарей-5. 
Бывший». 1ч.(16+). Криминаль-
ный сериал (Россия, 2003)

04.05 «Улицы разбитых фонарей-5. 
Бывший». 2ч.(16+). Криминаль-
ный сериал (Россия, 2003)

 ДОМ КИНО

06.00, 14.50 Т/с «Сваты» (16+)
09.35 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАПА»
10.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
13.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
18.50, 03.10 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
00.00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 

(12+)
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» (16+)

04.45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.20 Х/ф «ДВОЕ»
07.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ»
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
15.30 Д/с «Освобождение» (12+)
16.10 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
18.05, 23.15 Дневник АрМИ-2017
18.25 Танковый биатлон. Полуфиналь-

ная эстафета
20.30 Д/с «Секретная папка: «Битва за 

Москву. Подольские курсанты 
против вермахта» (12+)

21.15 Д/с «Секретная папка: «Гибрид-
ные войны» (12+)

22.10 Д/с «Линия Сталина: «Трагедия 
Минского укрепленного района» 
(12+)

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

00.20 Звезда на Звезде (6+)
01.05 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
02.55 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

04.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

DISNEY

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

05.15, 09.30, 13.00, 03.50 М/ф (6+)
16.20, 21.15, 22.05 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Утиные 

истории: Заветная лампа» (0+)
23.00 Т/с «Я Луна» (12+)
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в сказке» 

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

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

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.35, 12.05, 12.25, 12.35, 13.10, 

14.15, 15.00, 15.55, 17.05, 18.00, 
18.25, 19.20, 19.45, 20.55, 21.20, 
21.35, 22.40, 00.45, 00.55, 01.20, 
03.10, 04.50, 06.00 Мультфильм

11.25 Magic English
11.45 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Дед Мороз и лето»
12.55 Весёлая ферма
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
СТАРИК» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Скоро будет дождь», 
«Тринадцатый рейс», «Конец 
черной топи», «Догада» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО», 2, 3 серии (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Солнечное зерныш-
ко», «Песенка мышонка», «Весе-

лая карусель №27» (6+)
10.00, 16.00 М/ф «На черный день», «В 

лесной чаще», «Зимовье зве-
рей», «Мистер Твистер», «Пря-
мое попадание» (6+)

17.00 Х/ф «БАБУШКИН ВНУК» (12+)
19.00 М/ф «Кто самый сильный?», «И 

мама меня простит», «Мы ищем 
кляксу», «Жихарка», «Вагончик» 
(6+)

21.30 М/ф «Как ослик грустью забо-
лел», «Часы с кукушкой», «Весе-
лая карусель №4» (6+)

22.00 М/ф «Муравьиный ежик», «Бобры 
идут по следу», «Мишка-зади-
ра», «Сегодня день рождения», 
«От двух до пяти» (0+)

ТНВ

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

Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Концерт Резиды Шарафи-

евой (6+)
10.10 Т/с «Последний янычар» (12+)
12.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 Соотечественники (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Дом образцового со-

держания» (16+)
15.00 Каравай (6+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Яшьлер тукталышы (12+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Тайна Армана» (6+)
19.30 Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00 Точка опоры (16+)
22.00 Футбол. Чемпионат России. «Ру-

бин» - «Локомотив» (6+)
00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
02.30 Видеоспорт (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Адам и Ева (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

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

во (12+)
08.50, 01.45 Вспомнить всё (12+)
09.05 Фигура речи (12+)
09.35, 03.00 Потомки. К 100-летию двух 

революций (12+)
10.00, 00.00 Т/с «Потерявшие солнце» 

(12+)
11.50, 17.15 Т/с «Макар-следопыт» 

(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 Новости
13.05 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
15.15 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 

ПОДНОСОМ» (12+)
16.45 Знак равенства (12+)
18.25 Мультфильм
19.00, 03.30 ОТРажение (12+)
02.00 Большая страна: люди (12+)
06.45 Основатели (12+)

EUROSPORT

06.00 Велоспорт (шоссе). Чемпионат 
Европы. Хернинг. Мужчины

07.00, 10.00, 13.05, 16.05, 21.00 Легкая 
атлетика. Чемпионат мира. Лон-
дон. Пятый день

08.30, 11.30, 17.00 Велоспорт. BinckBank 
Tour. 2 этап

12.30 Ралли. ERC. Обзор
14.00 Олимпийские игры. Странные мо-

менты
14.30 Олимпийские игры. Техническая 

гонка
15.00 Олимпийские игры. On the line
18.00 Велоспорт. BinckBank Tour. 2 

этап. Прямая трансляция
20.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
20.30 Футбол. ФИФА
22.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Лондон. Шестой день. 
Прямая трансляция

02.20 WATTS
03.00 Велоспорт. BinckBank Tour. 3 этап
04.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Лондон. Шестой день

 
Матч ТВ

«Спорт»

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 17.00 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 13.35, 17.05, 21.25, 01.55 Все на 

Матч!
11.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира (0+)
12.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
13.00 Великие футболисты (12+)
14.05 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
(0+)

16.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
17.35 Специальный репортаж: «КХЛ. 

Разогрев» (12+)
17.55 Документальное расследование: 

«Спортивный детектив» (16+)
18.55 Специальный репортаж: «Зенит» 

- «Спартак». Live» (12+)
19.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

21.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

23.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

00.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансля-
ция

02.40 Д/ф «В поисках свободы» (16+)
04.25 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Крис Вайдман против Келвина 
Гастелума (16+)

08.00 UFC Top-10. Противостояния 
(16+)

ТВ 1000

08.10, 19.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)

10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ 
ГОДА» (16+)

12.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
(12+)

14.45 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
17.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 

(12+)
22.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
00.40 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
02.40 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
04.35 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
06.05 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)



Телепрограмма 7 августа – 13 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№ 149-152 (10146-10149)
4 августа 2017 г.

10 августа, ЧЕТВЕРГ

07.00 Два с половиной повара (12+)
07.30 Два с половиной повара. Откры-

тая кухня (12+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
14.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
18.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
19.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
19.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 

(16+)
03.55 ТНТ-Club (16+)
04.00, 05.00 Перезагрузка (16+)
06.00 Дурнушек.net (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.55 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры» (16+)
23.40 Т/с «Бюро» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «КАПОНЕ» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

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

вым (12+)
00.50 Д/ф «Ядовитый бизнес - 2» (12+)
01.50 Т/с «Наследники» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

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

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

вым (12+)
02.50 Д/ф «Ядовитый бизнес - 2» (12+)
03.50 Т/с «Наследники» (12+)
05.45 Т/с «Родители» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.35, 04.25 Д/ф «Всенародная актриса 

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

тия
11.50 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
13.35 Мой герой: «Лидия Вележева» 

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

(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Несчастные краса-

вицы» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)
00.20 Право знать! (16+)
03.35 Д/ф «Вундеркинды: горе от ума» 

(12+)
05.10 Без обмана: «Грустный капуст-

ник» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)
01.25 Суд присяжных: главное дело 

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

то» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо»
12.50, 19.45 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Николай Федоренко. Чело-

век, который знал...»
14.15 Великие имена Большого театра: 

«Юрий Гуляев»
15.10 Толстые. Авторская программа 

Фёклы Толстой: «Фёдор Ивано-
вич»

15.40 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
16.30 Пряничный домик: «Серьги и кол-

ты»
17.00, 00.30 Х/ф «КАРТИНА», 2, 3 се-

рии
18.25 Д/ф «Гармонисты», «Крестьян-

ские дети»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Ним - французский Рим»
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
21.25 Толстые. Авторская программа 

Фёклы Толстой: «Мария Нико-
лаевна»

23.45 Билет в Большой: «Нуреев»
01.50 Д/ф «Талейран»

СТС + Сфера

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

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

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
09.35 НЕУДЕРЖИМЫЕ-3 (12+)
12.00 МАМОЧКИ (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
21.00 СКАЛА (16+)
23.30 ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК 

(16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ 

(0+)
02.55 ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3 (0+)
04.25 СЕМЬЯ (16+)
05.15 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.20 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 КВН. Высший балл (16+)

07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Т/с «Москва. Центральный округ» 

(12+)
16.30 КВН на бис (16+)
20.00 Х/ф «СХВАТКА» (12+)
23.30 Т/с «Тиран - 2» (18+)
01.10 Т/с «Морская полиция: Спецот-

дел» (16+)
03.45 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 07.30 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Молочные се-

стры» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Одной ногой на 

том свете» (12+)
13.30 Не ври мне: «Случайная изме-

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

«Шаги на чердаке» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Могила колдуна» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Призрак в столовой» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Чумной доктор» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Время назад» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Аромат из прош-

лого» (12+)
20.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.30, 22.30 Т/с «Напарницы» (12+)
23.15, 00.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ГОТИКА» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.45 Т/с «Вызов» 

(16+)
06.45 Тайные знаки: «Секретный днев-

ник Гитлера» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

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

(16+)
18.00, 23.40 6 кадров (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда» - 4» 

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

(16+)
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
02.40 Т/с «Фиктивный брак» (16+)
04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Золотой капкан». 1 серия (16+). 

Боевик, криминальный (Рос-
сия, 2010). Режиссер Станислав 
Дремов. В ролях: Евгений Дят-
лов, Вячеслав Разбегаев, Алек-
сандр Голубев, Юрий Цурило, 
Светлана Устинова.

06.05 Мультфильмы «Тух и Плюх»
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
06.55 «Золотой капкан». 3 серия (16+). 

Боевик, криминальный (Россия, 
2010)

07.45 «Золотой капкан». 4 серия (16+). 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010)

08.40 «Золотой капкан». 5 серия (16+). 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010)

09.00 «Известия»
09.25 «Золотой капкан». 5 серия (16+). 

Продолжение сериала
10.00 «Золотой капкан». 6 серия (16+). 

Боевик, криминальный (Россия, 
2010)

10.50 «Золотой капкан». 7 серия (16+). 
Боевик, криминальный (Россия, 
2010)

11.45 «Кафе Парадиз» ( 6+) сериал (Ве-
ликобритания)

12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.45 «Без посредников» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «Золотой капкан». 9 серия (16+). 

Продолжение сериала
13.55 «Золотой капкан».10 серия (16+). 

Боевик, криминальный (Россия, 
2010)

14.45 «Без посредников» (12+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Самобытные культуры» (12+)
16.30 «Детективы. Разыскивается 

отец» (16+). Сериал (Россия)
17.10 «Детективы. Алгоритм Данили-

на(16+). Сериал (Россия)
17.40 «Детективы. Юбилей» (16+). Се-

риал (Россия)
18.10 «След. Аватар» (16+). Сериал 

(Россия)
19.00»След. Умри! Воскресни! Умри!» 

(16+). Сериал (Россия)
19.40 «Без посредников» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Точка лжи» (16+). Сери-

ал (Россия)
21.15 «След. Тихая деревенская 

жизнь» (16+). Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «Последний мент». 7 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2015)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Без посредников» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск.»
00.30 Легенды нашего кинематографа. 

«Отпуск за свой счет» (12+). Ко-
медия (CCCР, Венгрия, 1981). 
Режиссер Виктор Титов. В ро-
лях: Игорь Костолевский, Ольга 
Мелихова, Людмила Гурченко, 
Миклош Калочаи, Александр 
Ширвиндт.

02.55 «Тихий Дон». 1 серия (12+). Дра-
ма (СССР, 1957). Режиссер Сер-
гей Герасимов. В ролях: Петр 
Глебов, Элина Быстрицкая, Зи-
наида Кириенко, Даниил Иль-
ченко, Людмила Хитяева.

04.45 «Тихий Дон». 2 серия (12+). Дра-
ма (СССР, 1957)

ДОМ КИНО

06.00, 14.50 Т/с «Сваты» (16+)
09.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ» (12+)
11.15 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 

(12+)
12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» (16+)
18.50, 03.45 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)

00.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
02.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (12+)
05.15 Х/ф «ЛЕТО» (12+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Легендарные полководцы: 
«Александр Суворов» (12+)

07.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА» (16+)

09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
15.40 Д/ф «Ощущение войны» (12+)
16.05 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
18.05, 23.15 Дневник АрМИ-2017
18.25 Танковый биатлон. Полуфиналь-

ная эстафета
20.30 Код доступа: «Саддам Хусейн» 

(12+)
21.15 Не факт! (6+)
22.10 Д/с «Линия Сталина: «Полоцкий 

рубеж» (12+)
23.35 Д/ф «Донбасс. Саур-могила. Нео-

конченная битва» (12+)
00.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
02.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
03.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ»
05.10 Х/ф «ДВОЕ»

DISNEY

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

05.15, 09.30, 13.00, 03.50 Мультфильм 
(6+)

14.00, 16.20, 21.15, 22.05 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Бунт пер-
натых» (6+)

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

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

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.35, 12.25, 12.45, 13.10, 14.15, 

15.00, 15.55, 17.05, 18.00, 18.25, 
19.20, 19.45, 20.55, 21.20, 21.35, 
22.40, 00.45, 00.55, 01.20, 03.10, 
04.50, 06.00 Мультфильм

11.25 Magic English
11.45 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Бременские музыканты»
12.55 Весёлая ферма
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «БАБУШКИН ВНУК» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Кто самый силь-
ный?», «И мама меня простит», 
«Мы ищем кляксу», «Жихарка», 
«Вагончик» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО», 3, 4 серии (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Как ослик грустью 
заболел», «Часы с кукушкой», 
«Веселая карусель №4» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Муравьиный ежик», 
«Бобры идут по следу», «Миш-
ка-задира», «Сегодня день ро-
ждения», «От двух до пяти» (0+)

17.00 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б» 
(6+)

19.00 М/ф «В яранге горит огонь», 
«Подружка», «Добрыня Ники-
тич», «Орел и крот», «Старая 
лестница» (12+)

21.30 М/ф «Дорожная сказка», «Кем 
быть?», «Приезжайте в гости» 
(0+)

22.00 М/ф «Гирлянда из малышей», 
«Осторожно, обезьянки!», «Ма-
шенька и медведь», «Робин 
бобин», «Красная шапочка», 
«Веселая карусель №12» (6+)

ТНВ

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

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Концерт дуэта «Фарида - 

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

(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 Ретро-концерт (0+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Дом образцового со-

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

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

(0+)

ОТР

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

(12+)
08.50, 01.45 Вспомнить всё (12+)
09.05 Фигура речи (12+)
09.35, 03.00 Потомки. К 100-летию двух 

революций (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Х/ф «ПО 206-Й...» 

(12+)
11.50, 17.15 Т/с «Макар-следопыт» 

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

сти
13.05 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
18.25 Мультфильм
19.00, 03.30 ОТРажение (12+)
02.00 Большая страна: открытие (12+)

02.40 Занимательная наука. Светлая 
голова (12+)

06.45 Основатели (12+)

EUROSPORT

06.00 WATTS
07.00, 10.00, 13.05, 16.05, 21.00 Легкая 

атлетика. Чемпионат мира. Лон-
дон. Шестой день

08.30, 11.30, 17.00 Велоспорт. 
BinckBank Tour. 3 этап

12.30 Парусный спорт: Дух парусного 
спорта

14.00, 15.00 Олимпийские рекорды
18.00 Велоспорт. BinckBank Tour. 4 

этап. Прямая трансляция
20.00 Велоспорт (шоссе). Чемпионат 

Европы. Хернинг. Мужчины
22.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Лондон. Седьмой день. 
Прямая трансляция

02.15 Велоспорт. Классика Колорадо. 1 
этап. Прямая трансляция

04.00 Велоспорт. BinckBank Tour. 4 этап
04.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Лондон. Седьмой день

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.30, 17.25 Ново-

сти
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 14.35, 17.30, 21.25, 01.55 Все на 

Матч!
11.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы (0+)
12.30 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» (12+)
15.05 Профессиональный бокс. Глав-

ные поединки июля (16+)
18.00 Х/ф «ДРАКОН: ИСТОРИЯ БРЮ-

СА ЛИ» (12+)
20.15 Смешанные единоборства. Глав-

ные поединки июля (16+)
20.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
21.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Краснодар». Прямая 
трансляция

23.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прыжки в высоту. Жен-
щины. Квалификация (0+)

00.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая транс-
ляция

02.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО» (16+)

04.25 Д/ф «Дух марафона» (16+)
06.25 Д/ф «Дух марафона - 2» (16+)
08.10 Десятка! (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.25 Мультфильм (12+)
09.50 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
11.45 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
13.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
16.20 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
18.40 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
22.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (12+)
01.30 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+)
04.10 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ» (18+)
06.30 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБРУЧЁН-

НЫЕ» (16+)



Телепрограмма 7 августа – 13 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№ 149-152 (10146-10149)
4 августа 2017 г.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА КОМПАКТНОЕ

ОФИСНОЕ  ПОМЕЩЕНИЕ, 

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

4-53-75
4-53-74

11 августа, ПЯТНИЦА

07.00 Два с половиной повара. Откры-
тая кухня (12+)

07.30 Два с половиной повара. Откры-
тая кухня (12+)

08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Т/с «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
14.00 Т/с «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
14.30 Т/с «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
15.00 Т/с «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
16.00 Т/с «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
17.00 Т/с «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
18.00 Т/с «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
19.00 Т/с «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
19.30 Т/с «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
20.00 Т/с «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
22.00 Не спать! (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+)
03.25 Перезагрузка (16+)
04.25 Перезагрузка (16+)
05.25 Ешь и худей! (12+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 04.15 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Гала-кон-
церт

23.45 Т/с «Бюро» (16+)
02.00 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИ-

ШЕРА» (12+)

Россия 1
Т7

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

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

Евгением Поповым (12+)
21.00 Юморина (12+)
23.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)
03.20 Т/с «Родители» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

время
13.55 Т/с «Точки опоры» (16+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
23.00 Юморина (12+)
01.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)
05.20 Т/с «Родители» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
11.00, 11.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)
15.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
17.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-

БЫТЬ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 

уйду» (12+)
05.25 Осторожно, мошенники! «Скаль-

пель мясника» (16+)

НТВ

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

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

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

(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.25 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
02.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.15 Лолита (16+)
04.05 Т/с «Преступление будет раскры-

то» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «К 85-летию Сергея Слоним-

ского. «Диалоги вне времени»
14.15 Великие имена Большого театра: 

«Зураб Соткилава»
15.10 Толстые. Авторская программа 

Фёклы Толстой: «Мария Никола-
евна»

15.40 Д/ф «Ним - французский Рим»

16.30 Пряничный домик: «Русские об-
манки»

17.00 Х/ф «КАРТИНА», 3 серия
18.20 Д/с «Мировые сокровища: «Монте-

Сан-Джорджио. Гора ящериц»
18.35 Билет в Большой: «Нуреев»
19.15 Не квартира - музей: «Мемориаль-

ная мастерская Михаила Анику-
шина»

19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели: «Загадка смерти Сте-

фана Батория»
21.00 Большая опера-2016
22.45 Д/с «Мировые сокровища: «Пана-

ма. Пятьсот лет удачных сделок»
23.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
01.30 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 ФИКСИКИ (0+)
07.00 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+)
08.30 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 СКАЛА (16+)
12.00 МАМОЧКИ (16+)
13.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 ВОЙНА МИРОВ Z (12+)
23.15 КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ (16+)
01.45 ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В ПОИ-

СКАХ СЧАСТЬЯ (12+)
03.55 СУПЕРГЁРЛ (16+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: «Зо-

лотая лихорадка» (16+)
22.00 Документальный спецпроект: «Ка-

кой будет Третья мировая война? 
Секретные разработки и оружие 
будущего» (16+)

00.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 
(16+)

01.50 Х/ф «МОРФИЙ» (18+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Бегущий косарь (12+)

07.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ» 

(16+)
12.30 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» (16+)
14.30 Х/ф «СХВАТКА» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 

(16+)
21.30 Х/ф «РЭМБО - 2» (16+)
23.15 Х/ф «РЭМБО - 3» (16+)
01.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)
03.40 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30 Т/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Мертвая любовь» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Ключ» (12+)
13.30 Не ври мне: «Недетские игры» 

(12+)
14.30 Не ври мне: «Старческий ма-

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

«Холостяк и кикимора» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Кукла для сна» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Чужой венец» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Пловчиха» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Подарок для 

мамы» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
00.00 Х/ф «СПАУН» (16+)
02.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
05.15 Тайные знаки: «Предсказания 

на 30-ти языках. Эдгар Кейси» 
(12+)

06.15 Тайные знаки: «Нам угрожает на-
селение Земли» (12+)

07.15 Тайные знаки: «Проклятие от 
автора «Человека-невидимки» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
18.00, 22.45 Д/с «Преступления стра-

сти» (16+)
19.00 Т/с «Счастье есть» (16+)
23.45, 05.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Найдёныш» (16+)
02.30 Т/с «Доктор Хаус» (18+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Тихий Дон». 2 серия (12+). Дра-

ма (СССР, 1957) (продолжение)
06.55 «Тихий Дон». 3 серия (12+). Дра-

ма (СССР, 1957)
09.00 «Известия»
09.25 «Битва за Москву». 1 серия (12+). 

Военный (СССР, 1985). Режис-
сер Юрий Озеров. В ролях: 
Михаил Ульянов, Яков Триполь-
ский, Александр Голобородько, 
Виталий Розстальный, Бруно 
Фрейндлих.

11.00 «Битва за Москву». 2 серия 
(12+). Многосерийный фильм 
(СССР,1985)

12.40 «Битва за Москву». 3 серия 
(12+). Многосерийный фильм 
(СССР,1985)

13.00 «Известия»
13.25 «Битва за Москву». 3 серия (12+). 

Продолжение фильма
14.40 «Без посредников» (12+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Кафе Парадиз» ( 6+) сериал (Ве-

ликобритания)
16.25 «Детективы. Последний звонок» 

(16+). Сериал (Россия)
17.05 «Детективы. Страница жизни» 

(16+). Сериал (Россия)
17.40 «Детективы. Из одного теста» 

(16+). Сериал (Россия)
18.05 «След. Карточный домик» (16+). 

Сериал (Россия)
18.50 «След. Должник» (16+). Сериал 

(Россия)
19.35 «Без посредников» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
20.40 «Лига справедливости» (16+)
21.05 «След. Агата» (16+). Сериал 

(Россия)
21.55 «След. Точка лжи» (16+). Сери-

ал (Россия)
22.40 «Детективы. Задушевный разго-

вор» (16+). Сериал (Россия)
23.20 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
00.20 «Детективы. Разыскивается 

отец» (16+). Сериал (Россия)
01.00 «Детективы. Алгоритм Данили-

на(16+). Сериал (Россия)
01.25 «Детективы. Юбилей» (16+). Се-

риал (Россия)
01.55 «Детективы. Главное-дети» 

(16+). Сериал (Россия)
02.25 «Детективы. Кофейная пауза» 

(16+). Сериал (Россия)
02.55 «Детективы. Синеглазик» (16+). 

Сериал (Россия)
03.20 «Детективы. Последний звонок» 

(16+). Сериал (Россия)
04.00 «Детективы. Страница жизни» 

(16+). Сериал (Россия)
04.35 «Детективы. Из одного теста» 

(16+). Сериал (Россия)

 ДОМ КИНО

06.00, 14.50 Т/с «Сваты» (16+)
09.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

ХЕ»
11.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
13.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (12+)
18.50, 03.35 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
00.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ»
01.35 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
05.00 Х/ф «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ»

ЗВЕЗДА

06.00, 18.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.20, 09.15, 12.05 Т/с «Красный цвет 

папоротника» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
12.35 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» (12+)

14.20, 16.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-
РА ТАЙГИ»

16.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» (12+)

18.05, 23.15 Дневник АрМИ-2017
18.50 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
19.10 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)
23.35 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
00.55 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
02.25 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
04.00 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ КУР-

СОМ» (6+)

обождение» (12+) DISNEY

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

05.15, 09.30 Мультфильм (6+)
12.00 Анимационный фильм «Бунт пер-

натых» (6+)
13.50, 21.25, 22.00, 23.00 Мультфильм 

(12+)
17.45 Анимационный фильм «История 

игрушек - 2» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Тэд 

Джонс и затерянный город» (6+)
23.55 Т/с «Великий Мерлин» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.35, 12.25, 12.35, 13.10, 14.20, 

18.10, 19.20, 19.45, 20.55, 21.20, 
21.35, 22.40, 01.20, 03.10, 04.50, 
06.00 Мультфильм

11.25 Magic English
11.45 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Малыш и Карлсон»
12.55 Высокая кухня
13.55 В мире животных с Николаем 

Дроздовым
18.00 Невозможное возможно!
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО 
«Б» (6+)

07.00, 13.00 М/ф «В яранге горит 
огонь», «Подружка», «Добрыня 
Никитич», «Орел и крот», «Ста-
рая лестница» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО», 4, 5 серии (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Дорожная сказка», 
«Кем быть?», «Приезжайте в 
гости» (0+)

10.00, 16.00 М/ф «Гирлянда из малы-
шей», «Осторожно, обезьянки!», 
«Машенька и медведь», «Робин 
бобин», «Красная шапочка», 
«Веселая карусель №12» (6+)

17.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА» (12+)

19.00 М/ф «Золотое перышко», «Вов-
ка в тридевятом царстве», «Про 
буку», «Опасная шалость» (6+)

21.30 М/ф «Зеленый кузнечик», «То ли 
птица, то ли зверь», «Кто полу-
чит приз?» (6+)

22.00 М/ф «Обезьянки и грабите-
ли», «Как обезьянки обедали», 
«Ежик в тумане», «Юбилей» 
(12+)

ТНВ

07.00 Народ мой... (12+)
07.25, 12.50 Наставление (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00 Концерт Зайнаб Фархетдиновой 

и Зуфара Билалова (6+)
10.10, 01.30 Т/с «Последний янычар» 

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

держания» (16+)
15.00 Головоломка (6+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Все суры Корана (6+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Тамчы-шоу (0+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Тайна Армана» (6+)
20.00 Родная земля (12+)
21.00 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 ДК (12+)
23.15 Если хочешь быть здоровым... 

(12+)
00.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(16+)
03.50 Музыкальные сливки (12+)
04.30 Телефильм «Белые цветы» (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

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

тие (12+)
08.40 Д/ф «Властители и журналисты» 

(12+)
09.05 Фигура речи (12+)
09.35 Потомки. К 100-летию двух рево-

люций (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ 

ПОСЛЕ УБИЙСТВА» (12+)
11.35 Занимательная наука. Светлая 

голова (12+)
11.50, 17.15 Т/с «Макар-следопыт» 

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

сти
13.05 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
14.45 Вспомнить всё (12+)
16.45 Знак равенства (12+)
18.25 Мультфильм
19.00, 03.30 ОТРажение (12+)
01.30 Киноправда?! (12+)
01.40 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ» (12+)

EUROSPORT

06.00 Велоспорт. Классика Колорадо. 
1 этап

07.00, 10.00, 13.00, 20.00 Легкая атле-
тика. Чемпионат мира. Лондон. 
Седьмой день

08.30, 11.30 Велоспорт. BinckBank Tour. 
4 этап

14.00, 20.45 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Лондон. Восьмой 
день. Прямая трансляция

18.00 Велоспорт. BinckBank Tour. 5 
этап. Прямая трансляция

02.20 Велоспорт. Классика Колорадо. 2 
этап. Прямая трансляция

04.00 Велоспорт. BinckBank Tour. 5 этап
04.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Лондон. Восьмой день

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.15, 17.45, 18.50, 

20.55, 23.00 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 13.20, 17.50, 21.00, 01.40 Все на 

Матч!
11.00 Х/ф «ДРАКОН: ИСТОРИЯ БРЮ-

СА ЛИ» (12+)
13.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция
18.30 Специальный репортаж: «КХЛ. 

Разогрев» (12+)
18.55 Баскетбол. Международный тур-

нир. Мужчины. Россия - Венг-
рия. Прямая трансляция

21.40 Спортивный репортёр (12+)
22.00 Все на футбол! Афиша (12+)
23.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прыжки в длину. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Лестер». Прямая 
трансляция

02.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы (0+)

04.10 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (12+)

06.10 Д/ф «Барса: больше, чем клуб» 
(12+)

ТВ 1000

08.10, 19.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
I» (6+)

10.20 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
12.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (12+)
16.05 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБРУЧЁН-

НЫЕ» (16+)
17.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 
(6+)

22.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 3 
ДНЯ» (16+)

00.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
02.25 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» (18+)
04.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 

(12+)
06.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ 

ГОДА» (16+)
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12 августа, СУББОТА

07.00 ТНТ. MIX (16+)
07.30 ТНТ. MIX (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ Music (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
13.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
14.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
15.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
16.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
17.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
18.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
19.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
19.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
20.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03.05 Перезагрузка (16+)
04.05 Перезагрузка (16+)
05.05 Ешь и худей! (12+)
05.40 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

Первый
Т7

05.10 Контрольная закупка
05.50, 06.10 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с «Три мушкетера» (12+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев: Нет 

солнца без тебя...» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.10 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ»

15.10 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Лев Лещенко: Ты пом-

нишь, плыли две звезды...» 
(16+)

19.20 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
02.35 Х/ф «ЛЕВ» (12+)
04.40 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.00 Т/с «Без следа» (12+)
07.10 Живые истории
08.00, 11.30 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.30 Т/с «Княжна из хрущёвки» (12+)
18.30, 20.50 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (16+)
23.20 Танковый биатлон. Прямая 

трансляция
00.50 Танцуют все!

03.00 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Т/с «Без следа» (12+)
09.10 Живые истории
10.00, 13.30 Вести. Местное время
10.20 Россия. Местное время (12+)
11.20 Сто к одному
12.10 Пятеро на одного
13.00, 16.00, 22.00 Вести
13.50 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
16.30 Т/с «Княжна из хрущёвки» (12+)
20.30 Танковый биатлон. Прямая 

трансляция
22.50 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (16+)
02.50 Танцуют все!
05.00 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

ТВЦ

05.55 Марш-бросок (12+)
06.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-

БЫТЬ» (16+)
08.20 Православная энциклопедия 

(6+)
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники» (12+)
09.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
13.30 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
14.45 Т/с «Красавчик» (16+)
17.20 Т/с «Портрет любимого» (12+)
21.15 Право голоса (16+)
00.30 Дикие деньги: «Валентин Кова-

лев» (16+)
01.20 Д/ф «Андропов против Полит-

бюро. Хроника тайной войны» 
(12+)

02.05 Прощание: «Владислав Галкин» 
(16+)

02.55 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и 
дворняги» (12+)

03.40 Линия защиты: «Киллер для Ги-
менея» (16+)

04.15 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.50 Ты супер! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца (0+)
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.25 Умный дом (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Красота по-русски (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Александр 

Васильев» (16+)
19.25 Т/с «Куба» (16+)
01.00 Экстрасенсы против детекти-

вов (16+)
02.35 Поедем, поедим! (0+)
03.05 Лолита (16+)
04.00 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым

10.35, 00.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА»

12.05 Д/ф «Александр Столпер»
12.50 Оркестр будущего. Проект 

Юрия Башмета: «Интервью с 
оркестрантами»

13.30 Д/ф «Заповедные леса Амазо-
нии»

14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ»
16.00, 01.55 По следам тайны: «Неиз-

вестная працивилизация»
16.50 Кто там...
17.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
19.30 Романтика романса. Трио «Лойко»
20.25 Линия жизни: «Михаил Шемякин»
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАР-

ВИ»
23.05 Рождение легенды. Государ-

ственный камерный оркестр 
джазовой музыки имени Оле-
га Лундстрема в Государствен-
ном Кремлёвском дворце

02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Ба-
ухауз. Мифы и заблуждения»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 ФИКСИКИ (0+)
07.00 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
07.25 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ 

(6+)
07.50 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ИЗ 13 В 30 (12+)
13.20 ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(0+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
16.40 ВОЙНА МИРОВ Z (12+)
18.55 ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 

ДЫРА (16+)
21.00 ХРОНИКИ РИДДИКА (12+)
23.15 ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ (16+)
01.40 ЧУДАКИ В 3D (18+)
03.20 ИЗ 13 В 30 (12+)
05.10 СУПЕРГЁРЛ (16+)

Рен-ТВ

05.00, 17.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

07.30 Т/с «Агент Картер - 2» (16+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Самая полезная программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна с 

Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Но-
вые пророчества: что ждёт 
Россию» (16+)

21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)

23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
(12+)

02.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
04.40 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.30 Т/с «24» (16+)
14.30 Путь Баженова: Напролом (16+)
15.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 

(16+)
17.25 Х/ф «РЭМБО - 2» (16+)
19.20 Х/ф «РЭМБО - 3» (16+)
21.20 Х/ф «РЭМБО - 4» (16+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)
01.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР - 2: ЭВО-

ЛЮЦИЯ» (18+)
03.20 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
14.00 Х/ф «ЦЕРБЕР» (16+)
15.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
19.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
21.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
23.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ: РАСПЛАТА» (16+)
03.30 Х/ф «СПАУН» (16+)
05.15 Тайные знаки: «Оживление лю-

дей - это не фантастика» (12+)
06.15 Тайные знаки: «Оракул от Чер-

ного паука» (12+)
07.00 Тайные знаки: «Нострадамус. 

Предсказания сбываются» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 23.45, 05.50 6 кадров (16+)
08.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
10.25 Т/с «Любить и ненавидеть» (16+)
14.30 Т/с «Счастье по рецепту» (16+)
18.00, 22.45 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
19.00 Т/с «Трава под снегом» (16+)
00.30 Т/с «Найдёныш - 2» (16+)
04.15 Т/с «1001 ночь» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Веселая карусель. Антошка. 
Два веселых гуся».»Железные 
друзья». «Впервые на арене». 
«Дереза». «Чуня». «Василек». 
«Слоненок». «Умка». «Лес-
ная хроника». «Самый большой 
друг». «Первый урок». «Дора-до-
ра-помидора». «Зай и Чик». «Без 
этого нельзя». «Лиса-строи-
тель». «Это что за птица?». «Му-
ха-Цокотуха». «Про Фому и про 
Ерему». «Горшочек каши». «Чи-
поллино» (0+). Мультфильмы

09.00 «Известия»
 09.15 Большое расследование на ПЯ-

ТОМ. «След. Сюрприз» (16+). 
Сериал (Россия)

10.05 «Ералаш» (0+)
10.10 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
10.25 «Без посредников» (12+)

10.55 «След. Отбивные с кровью» 
(16+). Сериал (Россия)

11.45 «След. Стук сердца» (16+). Се-
риал (Россия)

12.35 «След. 34 киллера» (16+). Сери-
ал (Россия)

13.15 «След. Агата» (16+). Сериал 
(Россия)

14.05 «След. Аватар» (16+). Сериал 
(Россия)

14.55 «След. У смерти много работы» 
(16+). Сериал (Россия)

15.45 «След. Когда отказали тормо-
за» (16+). Сериал (Россия)

16.35 «След. Змеиный след» (16+). 
Сериал (Россия)

17.20 «На спорте!» (6+)
17.30 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
17.45 «Без посредников» (12+)
18.15 «След. Чужая жена» (16+). Се-

риал (Россия)
19.00 «След. Тихая деревенская 

жизнь» (16+). Сериал (Россия)
19.50 «След. Все ненавидят Глеба» 

(16+). Сериал (Россия)
20.40 «След. Первый сын» (16+). Се-

риал (Россия)
21.25 «След. Дороже денег» (16+). 

Сериал (Россия)
21.40 «След. Сладкий сон» (16+). Се-

риал (Россия)
22.10 «След. Умри! Воскресни! Умри!» 

(16+). Сериал (Россия)
22.50 «След. Мгла» (16+). Сериал 

(Россия)
23.40 «Жених по объявлению» (16+). 

Мелодрама (Россия, 2011). Ре-
жиссер Владимир Чубриков. В 
ролях: Анастасия Заворотнюк, 
Сергей Астахов, Мария Зво-
нарева, Владимир Стержаков, 
Татьяна Мухина.

01.30 «Щит и меч». 1 серия (12+). Во-
енный, драма (СССР, 1968). 
Режиссер Владимир Басов. 
В ролях: Станислав Любшин, 
Олег Янковский, Алла Демидо-
ва, Людмила Чурсина, Юозас 
Будрайтис.

02.55 «Щит и меч». 2 серия (12+). Во-
енная драма (СССР, 1968)

04.40 «Щит и меч». 3 серия (12+). Во-
енная драма (СССР, 1968)

06.00 «Щит и меч». 4 серия (12+). Во-
енная драма (СССР, 1968)

  ДОМ КИНО

06.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 

(16+)
11.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ»
14.20 Мультфильм (12+)
15.45 Х/ф «АФЕРА» (16+)
17.30 Т/с «Моя вторая половинка» 

(16+)
21.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»
23.50 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» 

(12+)
01.35 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-

КА» (12+)
03.05 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (12+)
04.45 Х/ф «ВАКАНСИЯ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЕГОРКА»

07.25 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА»

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «Песняры» 

(6+)
09.40 Последний день: «Леонид Бы-

ков» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым: «Юрий Гагарин. 
Роковой полёт» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Михаил 
Евдокимов» (16+)

12.35 Научный детектив (12+)
13.15 Легенды армии с Александром 

Маршалом: «Александр Пок-
рышкин» (12+)

13.45 Легенды армии с Александром 
Маршалом: «Александр Нови-
ков» (12+)

14.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС» (12+)

16.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
18.10 Задело! с Николаем Петровым
18.30 Танковый биатлон. Финальная 

эстафета
20.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)
22.00 Церемония закрытия Армейских 

международных игр-2017
00.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)
03.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ»
05.05 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

DISNEY

05.00, 06.15, 08.05, 09.00, 10.00, 
11.00, 13.50 Мультфильм (0+)

05.15, 07.10, 12.00, 03.25 Муль-
тфильм (6+)

12.20 Анимационный фильм «Утиные 
истории: Заветная лампа» (0+)

16.05 Анимационный фильм «Феи» 
(0+)

17.40 Анимационный фильм «Тэд 
Джонс и затерянный город» 
(6+)

19.30 Анимационный фильм «Кот 
Гром и заколдованный дом» 
(6+)

21.10 Х/ф «НЯНЯ» (12+)
23.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ» 

(0+)
00.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ - 

2» (0+)
02.20 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ В ПЕ-

СКАХ» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.25, 10.35, 12.00, 
12.25, 14.00, 15.00, 16.35, 
17.25, 19.00, 20.10, 22.40, 
01.35, 03.20, 05.00 Муль-
тфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.10 Детская утренняя почта
11.45 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ
13.30 Битва фамилий
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-
БЛЕННОГО МАЛЯРА» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Золотое перышко», 
«Вовка в тридевятом царст-
ве», «Про буку», «Опасная ша-
лость» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО», 5 серия (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Зеленый кузнечик», 
«То ли птица, то ли зверь», 
«Кто получит приз?» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Обезьянки и гра-
бители», «Как обезьянки обе-
дали», «Ежик в тумане», 
«Юбилей» (12+)

17.00 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)
19.00 М/ф «Братья Лю», «Пингвины», 

«Легенда о Сальери» (12+)
20.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА» (12+)
21.30 М/ф «Мы за солнышком идем», 

«Про мамонтенка», «Случай с 
бегемотом» (6+)

22.00 М/ф «Обезьянки, вперед!», 
«Обезьянки в опере», «Море-
плавание Солнышкина», «Жи-
ли-были дед и баба», «Упрямое 
тесто», «Одна лошадка белая» 
(6+)

ТНВ

07.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(16+)

08.25 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 

(6+)
11.30 Автомобиль (12+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Народ мой... (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Спектакль «Мунча ташы» (16+)
18.30 Татары (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 КВН РТ-2017 (12+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
00.00 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 

(12+)
01.40 Х/ф «ПОСВЯЩЁННЫЙ» (16+)
03.45 Телефильм «Белые цветы» (6+)
06.15 Адам и Ева (6+)
06.40 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

06.40, 15.05, 00.15 Концерт Алексан-
дра Новикова «Памяти поэта» 
(12+)

08.00, 16.30 Д/ф «Она была актри-
сою» (12+)

08.25, 14.05 Гамбургский счёт (12+)
08.55, 14.30 Онколикбез (12+)
09.20 За дело! (12+)
10.00, 05.15 Служу Отчизне (12+)
10.30, 21.15 Большое интервью (12+)
11.00, 18.55 Легенды Крыма. Картина 

маслом (12+)
11.30, 21.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ АН-

ТИКВАР» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.05 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
18.45 Большая страна: люди (12+)

19.25, 02.55 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПО-
СЛЕ УБИЙСТВА» (12+)

01.35 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ» 
(12+)

04.30 Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем (12+)

05.40 Мультфильм

EUROSPORT

06.00 Велоспорт. Классика Колора-
до. 2 этап

07.00, 10.00, 13.00 Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира. Лондон. 
Восьмой день

08.30, 11.30 Велоспорт. BinckBank 
Tour. 5 этап

14.00, 21.25 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Лондон. Девятый 
день. Прямая трансляция

02.15 Велоспорт. Классика Колорадо. 
3 этап. Прямая трансляция

04.00 Велоспорт. BinckBank Tour. 6 
этап

04.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Лондон. Девятый день

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)
09.45 Специальный репортаж: «Зе-

нит» - «Спартак». Live» (12+)
10.15, 02.30 Д/ф «Я - Болт» (12+)
12.20 Все на футбол! Афиша (12+)
13.20, 14.45, 16.55, 22.15 Новости
13.25, 17.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-

бок России. Прямая трансля-
ция

14.15 Автоинспекция (12+)
14.55 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия - 
Германия. Прямая трансляция

17.00, 22.20, 02.00 Все на Матч!
18.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

21.45 Дневник Чемпионата мира по 
лёгкой атлетике (12+)

23.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая транс-
ляция

04.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» - «Манчестер Сити» 
(0+)

06.35 Д/ф «Бег - это свобода» (12+)

ТВ 1000

08.10, 19.30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
10.50 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
13.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 3 

ДНЯ» (16+)
15.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ 

ГОДА» (16+)
17.10 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 

(12+)
22.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I» (12+)

00.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (6+)
02.45 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛА-

ЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)
04.40 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
06.25 Х/ф «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
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07.00 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 

(16+)
16.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
19.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
19.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России. Дайджест 

2017 (16+)
22.00 Stand Up. Дайджест 2017 (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» (12+)
03.40, 04.40 Перезагрузка (16+)
05.40 Ешь и худей! (12+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Три мушкетера» (12+)
08.10 Мультфильм
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.10 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.30 Честное слово с Юрием Нико-

лаевым
11.10 Пока все дома
12.15 Фазенда
13.35 Теория заговора (16+)
14.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (12+)
16.40 Юбилейное шоу балета «Тодес»
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 КВН. Летний кубок во Влади-

востоке (16+)
00.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: РО-

СКОШНАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
02.20 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО» (16+)
03.55 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.00 Т/с «Без следа» (12+)
07.00 Мультфильм
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя 

в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Т/с «Взгляд из вечности» 

(12+)
21.45 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым (12+)
00.15 Д/ф «Игры разведок. Немузы-

кальная история» (12+)
01.15 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 

(12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Т/с «Без следа» (12+)

09.00 Мультфильм
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя 

в городе
13.00, 16.00, 22.00 Вести
13.30, 16.30 Т/с «Взгляд из вечности» 

(12+)
23.45 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым (12+)
02.15 Д/ф «Игры разведок. Немузы-

кальная история» (12+)
03.15 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 

(12+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Тайны нашего кино: «Будьте 

моим мужем» (12+)
08.50 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» (6+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 

(6+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.45 Свадьба и развод: «Никита 

Джигурда и Марина Анисина» 
(16+)

15.35 Прощание: «Людмила Гурчен-
ко» (12+)

16.20 Т/с «Каменное сердце» (12+)
20.15 Т/с «Мама в законе» (16+)
00.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
02.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)

НТВ

05.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.55 Ты супер! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.50 Экстрасенсы против детекти-

вов (16+)
01.15 Т/с «ППС» (16+)
03.05 Лолита (16+)
04.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
10.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
12.50 Оркестр будущего. Проект 

Юрия Башмета: «Евротур»
13.40, 00.55 Д/с «Страна птиц: «Весе-

лые каменки»
14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ»
16.10 Гении и злодеи: «Тур Хейердал»
16.40 Не плачьте обо мне - я проживу. 

Актеры МХТ им. А.П. Чехова 
читают стихи Беллы Ахмаду-
линой

17.20 Пешком: «Москва запретная»
17.45, 01.55 Искатели: «Тайное ору-

жие армии Рокоссовского»
18.35 Песни настоящих мужчин. 

Юрию Визбору посвящается...
19.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-

РИЯ»
22.15 Анна Нетребко, Пласидо До-

минго в опере Дж. Верди 
«Трубадур». Постановка Заль-
цбургского фестиваля

01.35 Мультфильм
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Син-

тра. Вечная мечта о мировой 
империи»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.05 АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА 

(12+)
07.50 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 САМОЛЁТЫ (0+)
10.40 САМОЛЁТЫ. ОГОНЬ И ВОДА 

(6+)
12.10 ШЕФ (12+)
13.55 ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 

ДЫРА (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
17.00 ХРОНИКИ РИДДИКА (12+)
19.15 ТЕЛЕПОРТ (16+)
21.00 РИДДИК (16+)
23.20 СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ (12+)
01.50 КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ (16+)
04.20 САМОЛЁТЫ (0+)

Рен-ТВ

05.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

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

07.30 Т/с «Гаишники» (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина: «Чайф» (16+)
01.50 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
06.45 Х/ф «НИКИТА» (16+)
09.00 Т/с «Жуков» (16+)
22.00 Путь Баженова: Напролом (16+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР - 2: ЭВО-

ЛЮЦИЯ» (18+)
01.00 Х/ф «ЛОК» (16+)
02.40 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 10.30 Мультфильм (0+)
10.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 16.00 Т/с 

«C.S.I.: Место преступления» 
(16+)

16.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
19.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
00.45 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

(16+)
03.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ: РАСПЛАТА» (16+)
05.30 Х/ф «ЦЕРБЕР» (16+)
07.15 Тайные знаки: «Воины буду-

щего. Пророчества генерала» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 23.50 6 кадров (16+)
08.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 

(16+)
10.30 Т/с «Трава под снегом» (16+)
14.15 Т/с «Счастье есть» (16+)
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 

(16+)
19.00 Т/с «Не уходи» (16+)
00.30 Т/с «Найдёныш - 3» (16+)
04.10 Т/с «1001 ночь» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07.10 «Одержимый». 1 серия (16+). 
Детектив (Россия, 2009). Ре-
жиссер Евгений Звездаков. В 
ролях: Дмитрий Марьянов, Ма-
рия Машкова, Даниил Спива-
ковский, Светлана Крючкова, 
Дмитрий Исаев.

08.05 «Одержимый». 2 серия (16+). 
Детектив (Россия, 2009)

09.00 «Известия»
09.15 «Одержимый». 3 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2009)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Специальный репортаж» (16+)
10.30 «На спорте!» (6+)
10.40 «Самобытные культуры» (12+)
11.05 «Одержимый». 5 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2009)
12.00 «Одержимый». 6 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2009)
12.55 «Одержимый». 7 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2009)
13.50 «Одержимый». 8 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2009)
14.40 «Одержимый». 9 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2009)
15.35 «Одержимый».10 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2009)
16.25 «Одержимый».11 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2009)
17.20 «Одержимый».12 серия (16+). 

Детектив (Россия, 2009)
18.15 «Место встречи изменить нель-

зя». 1 серия (12+). Криминаль-
ный детектив (СССР, 1979). 

Режиссер Станислав Говору-
хин. В ролях: Владимир Высоц-
кий, Владимир Конкин, Сергей 
Юрский, Александр Белявский, 
Армен Джигарханян.

19.40 «Место встречи изменить нель-
зя». 2 серия (12+). Криминаль-
ный детектив (СССР,1979)

21.00 «Место встречи изменить нель-
зя». 3 серия (12+). Криминаль-
ный детектив (СССР,1979)

22.15 «Место встречи изменить нель-
зя». 4 серия (12+). Криминаль-
ный детектив (СССР,1979)

23.40 «Место встречи изменить нель-
зя». 5 серия (12+). Криминаль-
ный детектив (СССР,1979)

01.20»Синдром шахматиста». 1 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2014). 
Режиссер Карен Адамян. В ро-
лях: Юрий Кормушин, Екатери-
на Волкова, Олег Шкловский, 
Марина Вайнбранд, Владислав 
Канопка.

02.15 «Синдром шахматиста». 2 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2014)

03.05 «Синдром шахматиста». 3 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2014)

04.00 «Синдром шахматиста». 4 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2014)

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» 
(12+)

07.35 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-
КА» (12+)

09.10 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» (12+)

13.45 Т/с «Робинзон» (16+)
21.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ»
22.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ»
00.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
02.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ» (12+)
04.30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (12+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 
(6+)

07.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.10 Теория заговора: «ЦРУ. Техно-

логия разрушения» (12+)
12.00 Теория заговора: «Нацизм - но-

вая версия» (12+)
12.50, 13.15 Теория заговора: «Арсен 

Аваков. Идеальная марионет-
ка» (12+)

13.00 Новости дня
13.55 Д/ф «Титаник», 1 и 2 серии (12+)
15.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
20.15 Д/с «Незримый бой» (16+)

21.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС» (12+)

23.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
(12+)

01.25 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
(12+)

05.10 Д/с «Прекрасный полк: «Со-
фья» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.05, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 03.30 Муль-
тфильм (0+)

12.20 Анимационный фильм «Великий 
мышиный сыщик» (6+)

14.05 Мультфильм (12+)
16.20 Анимационный фильм «Феи: 

Потерянное сокровище» (0+)
17.55 Анимационный фильм «Кот 

Гром и заколдованный дом» 
(6+)

19.30 Анимационный фильм «История 
игрушек - 2» (0+)

21.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ» 
(0+)

22.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ - 
2» (0+)

00.40 Х/ф «НЯНЯ» (12+)
02.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.25, 10.35, 12.00, 12.25, 
14.00, 14.50, 16.10, 18.00, 19.30, 
20.40, 22.15, 22.40, 01.30, 03.35, 
05.15 Мультфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.10 Всё, что вы хотели знать, но бо-

ялись спросить
11.30 Золото нации
13.30 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУ-
НОК» (6+)

07.00, 13.00 М/ф «Братья Лю», «Пин-
гвины», «Легенда о Сальери» 
(12+)

08.00, 14.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНО-
ГО КОЛДУНА» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Мы за солныш-
ком идем», «Про мамонтенка», 
«Случай с бегемотом» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Обезьянки, впе-
ред!», «Обезьянки в опере», 
«Мореплавание Солнышки-
на», «Жили-были дед и баба», 
«Упрямое тесто», «Одна ло-
шадка белая» (6+)

17.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (12+)
19.00 М/ф «Али-баба и сорок разбой-

ников», «Грибок», «Генерал 
топтыгин» (6+)

20.00 М/ф «Сказка о царе Салтане», 
«Чудеса среди бела дня», «Го-
рячий камень» (6+)

21.30 М/ф «Лоскуток», «Олень и 
волк», «Лягушонок ищет папу» 
(6+)

22.00 М/ф «Котенок по имени Гав», 

«Я жду птенца», «Крылатый, 
мохнатый да масленый», «Как 
щенок учился плавать», «Гор-
ный мастер» (6+)

ТНВ

07.00 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 
(12+)

08.40, 22.30 Концерт (6+)
10.00, 15.30 Ступени (12+)
10.30 Мультфильм (0+)
11.00 ДК (12+)
11.15 Молодёжная остановка (12+)
11.45 Тамчы-шоу (0+)
12.15 Музыкальные сливки (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат России. 

СКА «Хабаровск» - «Рубин» 
Трансляция из Хабаровска (6+)

15.00 Каравай (6+)
16.00 От сердца - к сердцу. Фирдаус 

Хайруллина (6+)
17.00 Песочные часы (12+)
18.00 Споёмте, друзья! (6+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Литературное наследие (12+)
21.30, 00.00 Семь дней (12+)
23.30 Семейный ужин (6+)
01.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 
(16+)

02.55 Телефильм «Белые цветы» 
(12+)

06.00 Адам и Ева (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

06.55, 15.05, 23.20 Юбилейная ХХ 
«Романсиада» (12+)

08.30 Большая наука (12+)
09.20 Большая страна: открытие (12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.30, 21.15 Большое интервью (12+)
11.00, 19.05 Легенды Крыма. Красный 

террор (12+)
11.30, 21.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(12+)
13.05, 06.40 Мультфильм
13.45, 00.50 Х/ф «СРЕДА ОБИТА-

НИЯ» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.50 Медосмотр (12+)
17.05, 04.40 Киноправда?! (12+)
17.15, 04.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ» 

(12+)
19.30 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ» 

(12+)
02.00 Большая страна: региональный 

акцент (12+)
02.55 Д/ф «Она была актрисою» (12+)
03.20 Концерт Александра Новикова 

«Памяти поэта» (12+)

EUROSPORT

06.00 Велоспорт. Классика Колора-
до. 3 этап

07.00, 10.00 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Лондон. Девятый 
день

08.30 Велоспорт. BinckBank Tour. 6 
этап

11.30, 02.00 WATTS

11.45, 22.30 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Лондон. Десятый 
день. Прямая трансляция

18.15 Велоспорт. BinckBank Tour. 7 
этап. Прямая трансляция

20.00 Конный спорт. Global Champions 
Tour. Валкенсвард

21.30 Легкая атлетика. Усэйн Болт. 
История

02.15 Велоспорт. BinckBank Tour. 7 
этап

03.30 Велоспорт. Классика Колора-
до. 4 этап

04.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Лондон. Десятый день

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)
09.30, 08.00 Д/с «Легендарные клу-

бы» (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Бернли» (0+)
12.00, 13.10, 14.15, 16.55, 18.10, 19.50 

Новости
12.10 Парусный спорт. Катамараны. 

World Match Race Tour (0+)
13.15 Автоинспекция (12+)
13.45 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
14.25 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия - Ис-
ландия. Прямая трансляция

16.25, 17.30 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Женщины. Ходьба 
20км. Прямая трансляция

17.00, 19.00, 02.55 Все на Матч!
18.20, 19.30 Лёгкая атлетика. Чемпи-

онат мира. Мужчины. Ходьба 
20км. Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм». Прямая трансляция

21.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция

23.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

00.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мад-
рид). Прямая трансляция

03.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы (0+)

05.25 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» (0+)

ТВ 1000

08.10, 19.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

10.50 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (6+)
13.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
15.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I» (12+)

17.25 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
22.10 Мультфильм (12+)
23.45 Х/ф «АНОНИМ» (16+)
02.20 Х/ф «Я ВСЁ ЕЩЁ ЗНАЮ, ЧТО 

ВЫ СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ» (16+)

04.20 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+)
06.50 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (12+)
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СУРОВАЯ ПРАВДА ЖИЗНИ
За прошедшую неделю, в период с 24 по 30 июля,  в дежурной 
части Отдела МВД России по Чайковскому району было зареги-
стрировано 266 заявлений и сообщений, требующих дальнейшей 
проверки. За это время на нашей территории было совершено 23 
преступления, 17 из которых  раскрыты «по горячим следам», 
а также 4 преступления зарегистрированных ранее. Среди них 
три кражи. Как сообщили в полиции, лица, подозреваемые в их 
совершении, задержаны, а личности проверяются на причаст-
ность к другим аналогичным преступлениям. В настоящее вре-
мя стражи порядка продолжают работу по расследованию дан-
ных уголовных дел. Ведётся сбор и закрепление доказательной 
базы. По окончании расследования материалы уголовных дел 
будут направлены  в суд для рассмотрения по существу. 

И СНОВА ФАЛЬШИВКА!
На прошедшей неделе в поме-

щении отделения одного из банков 
города при пересчёте денег была 
обнаружена купюра достоинством 
1000 рублей с признаками поддел-
ки. По данному факту сотрудника-
ми полиции возбуждено уголовное 
дело по статье 186 УК  РФ (изго-
товление, хранение, перевозка или 
сбыт поддельных денег или ценных 
бумаг). На данный момент полицей-
ские выясняют все обстоятельства 
произошедшего, ведётся розыск 
лиц, причастных к производству и 
сбыту фальшивки.

Правоохранители напоминают 
жителям города и района, в част-
ности, должностным лицам, рабо-
тающим с наличными деньгами  о 
необходимости проявлять бдитель-
ность при денежных расчётах, вни-
мательней относиться к купюрам, 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ
 НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ: 

1. На фальшивке могут быть вы-
полнены водяные знаки, просмотр 
в лучах света не позволяет опреде-
лить подлинность банкноты. 

2. Краска на поддельной купюре 
может осыпаться. 

3. Цветопеременная краска ими-
тирована другим красителем, под 
углом цвет не меняет.

4. Фальшивая купюра может быть 
смята или искусственно состарена 
– для придания вида подлинной и 
находящейся в обороте. 

5. Цвета серийных номеров банк-
ноты на ряде фальшивок нанесены 
необычно ярко. 

6. Металлическая нить на фаль-
шивках накладывается поверх ку-
пюры, а на настоящих – вклеива-
ется в структуру банкноты («ныря-
ющая» нить). 

его нарушать. Как мы уже отме-
тили, за последнюю семиднев-
ку сотрудники дорожно-патруль-
ной службы задержали четырёх 
водителей, управлявших  транс-
портными средствами с призна-
ками алкогольного опьянения. Не-
делей ранее в поле зрения стра-
жей дорог попал ещё один хмель-
ной водитель. В ходе дальнейших 
разбирательств правоохраните-
ли  выяснили, что каждый из во-
дителей ранее уже привлекался к 
административной ответственно-
сти за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения. 
Но, невзирая на это, задержанные 
совершили повторные нарушения 
правил дорожного движения, бу-
дучи подвергнутыми администра-
тивному наказанию. 

Как заявили в полиции, в насто-
ящее время в отношении каждо-
го возбуждены уголовные дела по 
признакам преступления предусмо-
тренного статьей 264.1 Уголовного 
Кодекса РФ (нарушение правил до-
рожного движения лицом, подвер-
гнутым административному нака-
занию). По окончании расследова-
ния все уголовные дела будут на-
правлены в суд для рассмотрения 
по существу.

КРАЖИ ВЕЛОСИПЕДОВ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

25 июля в отдел МВД России по 
Чайковскому району поступило за-
явление о краже велосипеда из 
подъезда многоквартирного дома 
по ул.Вокзальной. Велосипед был 
похищен путём свободного досту-
па, то есть находился без присмо-
тра его владельца. В настоящее 
время сотрудники полиции про-
водят работу, направленную на 
раскрытие преступления. По фак-
ту кражи возбуждено уголовное 
дело, ведётся следствие.

Полицейские отмечают, что кра-
жи имущества из подъездов до-
мов, как правило, совершаются в 
ночное время. Основной причи-
ной совершения подобных хище-
ний является личное попуститель-
ство со стороны хозяев, такое как 
оставление без присмотра своего 
имущества в местах общего поль-
зования.    

Уважаемые граждане! Если вам 
так дороги ваши вещи, тогда и 
относитесь к ним бережней. Для 
того, чтобы не нарваться на непри-
ятности, соблюдайте необходимые 
меры безопасности: не оставляй-
те коляски, велосипеды и скуте-
ры без присмотра, даже на не-
продолжительный срок, в доступ-
ных местах – на улице, в подъез-
дах домов.  Даже  если у вас име-
ется специальное противоугонное 
устройство. Если уж преступник 
задумал совершить «тёмное» дело, 
то обязательно это сделает. Про-
сто, не следует давать ему на это 
ни малейшего шанса. 

КВАРТИРА ОСТАЁТСЯ 
ОБЪЕКТОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
На прошедшей неделе в полицию 

обратилась местная жительница 
сообщив, что из её квартиры было 
тайно похищено имущество на сум-
му около 16 тысяч рублей. Стражи 
порядка установили личность подо-
зреваемого. Им оказался 34-летний 
нигде не работающий, ранее суди-
мый мужчина. По факту кражи воз-
буждено уголовное дело, ведётся 
следствие.

С подобным заявлением к по-
лицейским обратилась ещё одна 

жительница города. Прибывшая 
на место преступления следствен-
но-оперативная группа установи-
ла, что в ходе распития спиртных 
напитков, её знакомый путём сво-
бодного доступа тайно похитил 
золотые украшения на сумму око-
ло 20 тысяч рублей. Стражи по-

код на номер телефона, который 
придёт в смс – сообщении. Ничего 
не подозревающая заявительница 
так и сделала, после чего с её кар-
ты были сняты 3 тысячи рублей. На 
данный момент сотрудники полиции 
выясняют все обстоятельства про-
изошедшего. 

попадающим в руки. При малейших 
сомнениях отправляйтесь в отделе-
ние ближайшего банка, где ваш де-
нежный знак проверят на подлин-
ность. Если вы обнаружили фаль-
шивку, либо сомневаетесь в под-
линности полученной вами денеж-
ной купюры, необходимо вспом-
нить, откуда и от кого вы её получи-
ли. Затем обращайтесь в полицию 
по телефонам: «02» (с мобильного 
«102»), «4-54-05». 

Уважаемые предприниматели! 
В целях избежания подобных ин-
цидентов необходимо обеспе-
чить точки получения денежных 
средств  (кассы магазинов, сало-
нов, системы общественного пи-
тания, СТО и т.п.)  техникой по 
проверке денежных купюр на под-
линность.

Помните, если гражданин, зная, 
что у него в руках находится фаль-
шивая купюра, попытается её сбыть 
ничего не подозревающему челове-
ку, то в отношении сбытчика появ-
ляются основания для возбуждения 
уголовного дела по статье 186 УК 
РФ. Это чревато серьёзными по-
следствиями – лишением свободы 
сроком до 8 лет. 

ПРИЗНАКИ ПОДЛИННОСТИ, 
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ НА ОЩУПЬ 

(ПОВЫШЕННЫЙ РЕЛЬЕФ)
Надпись «БИЛЕТ БАНКА РОС-

СИИ», метка для людей с ослаблен-
ным зрением, цифровое обозначе-
ние номинала, текст «ТЫСЯЧА РУ-
БЛЕЙ», а также тонкие штрихи, рас-
положенные по краям купонных по-
лей лицевой стороны банкноты, об-
ладают повышенной рельефно-
стью, воспринимаемой на ощупь.

Будьте осторожны 
и внимательны 

при денежных расчётах!

ПОВТОРНОЕ 
«ПЬЯНОЕ» ВОЖДЕНИЕ

За прошедшую неделю сотрудни-
ками ОГИБДД на территории Чай-
ковского муниципального района 
были задержаны 4 водителя, управ-
ляющих автомобилями  в состоянии 
алкогольного опьянения, при этом 
имея не истекший срок лишения 
права  управления  ТС. 

К сожалению, несмотря на уже-
сточение закона, некоторые чай-
ковские  водители продолжают 

рядка установили личность и ме-
стонахождение подозреваемого. 
На этот раз им оказался 39-летний 
нигде не работающий, ранее су-
димый мужчина. Его задержали и 
доставили в дежурную часть. Воз-
буждено уголовное дело по статье 
158 УК РФ (кража).

Очередная квартирная кража 
была совершена и в селе Фоки. 
Потерпевшая рассказала, что не-
известный, взломав дверь дома, 
тайно похитил ювелирные изделия, 
старинную монету и другое имуще-
ство. Сотрудниками уголовного ро-
зыска были установлены личность 
и местонахождение подозревае-
мого. Работа сыщиков дала поло-
жительный результат. Задержан и 
водворён в изолятор временно-
го содержания нигде не работа-
ющий, ранее судимый 38-летний 
житель Краснокамска. Часть похи-
щенного изъята. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело, ве-
дётся следствие.

Сотрудники полиции в очередной 
раз обращаются к гражданам быть 
внимательнее при выборе друзей, 
которых вы впускаете в дом, а так-
же бережней относиться к свое-
му имуществу. Не оставляйте цен-
ные для вас вещи без присмотра, 
не важно где – на работе, дома, 
на отдыхе.

ОХ УЖ, ЭТИ
 «ДИСТАНЦИОННЫЕ» 

МОШЕННИЧЕСТВА
К сожалению, преступления, со-

вершённые путём обмана и пре-
данные огласке, не наводят на-
ших граждан на мысль о том, что 
не мешало бы поучиться на чужих 
ошибках, дабы не совершать соб-
ственных. Ан, нет!  Мошеннические 
истории так и преследуют чайков-
цев, словно они и слыхом не слы-
хивали о существовании злоумыш-
ленников. 

На прошедшей неделе в дежур-
ную часть ОМВД России по Чайков-
скому району поступило одно заяв-
ления по факту очередного надува-
тельства.

Заявительница рассказала, что 
ей на телефон поступил звонок, а 
незнакомец представился сотруд-
ником службы безопасности одно-
го из банков, сообщив, что с карты 
потерпевшей кто-то пытается снять 
деньги посредством сети Интернет. 
Дабы прекратить эти действия не-
обходимо послать номер карты и 

ПОМНИТЕ, ЧТОБЫ 
СОХРАНИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ 

НУЖНО СОБЛЮДАТЬ 
ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА! 

– Никому не называйте конфи-
денциальные данные банковской 
карты.

– Не сообщайте PIN-код и CVV2-
код (цифры с обратной стороны 
карты), а также срок её действия 
и персональные данные владельца.

– Для зачисления средств на ваш 
счёт достаточно лишь 16-значно-
го номера, указанного на лицевой 
стороне карты. 

– Не выполняйте указаний незна-
комых лиц при действиях с банков-
ской картой. 

– Проведите разъяснительную 
беседу с пожилыми родственни-
ками, доступно объясните им, что 
нельзя рассказывать о себе ка-
кую-либо информацию посторон-
ним и неизвестным людям. Убеди-
те их всегда советоваться с вами, 
прежде чем предоставить какие-то 
сведения о себе.  

Помните! Сообщения о про-
исшествиях (преступлениях, 
событиях, угрожающих лич-
ной или общественной безо-
пасности, а также иных обстоя-
тельствах, требующих провер-
ки возможных признаков пре-
ступления или администра-
тивного правонарушения), 
круглосуточно принимаются 
и регистрируются в дежурной 
части ОМВД России по Чайков-
скому району (г.Чайковский, 
ул.Вокзальная,6), либо  по те-
лефонам: «02»,  с мобильного 
«102» (звонок бесплатный),  
или «4-54-05».

Если Вы обладаете инфор-
мацией о преступлениях и 
иных правонарушениях, со-
вершенных,  либо совершае-
мых в реальном времени со-
трудниками органов внутрен-
них дел Российской Федера-
ции необходимо звонить на 
«Телефон горячей линии ГУ 
МВД» 8(342) 246-88-99, кото-
рый предназначен для прямой 
круглосуточной телефонной 
связи полиции и гражданско-
го населения.

СУРОВАЯ ПРАВДА ЖИЗНИ
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В текущем году при перерас-
чёте страховых пенсий бу-

дут учтены пенсионные коэффи-
циенты (баллы) за работу в 2016 
году. Данные правила предусмо-
трены Федеральным законом от 
28.12.2013г. № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях», который вступил 
в силу с 2015 года. При этом мак-
симальное значение индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента 
(балла) за каждый календарный 
год при перерасчёте страховой 
пенсии учитывается в размере не 
более 3,0. Как правило, такое коли-
чество баллов можно приобрести, 
если пенсионер в течение года по-
лучал заработную плату не менее 

Перерасчёт пенсий 
работающим 
пенсионерам

20 тысяч рублей в месяц.
 На 01.08.2017 год стоимость од-

ного балла равна 78,58 руб., по-
этому максимальное повышение 
пенсии составит 235,74 руб. (78,58 
руб. х 3,0 = 235,74 руб.).

 Если заработок пенсионера в 
2016 году был ниже 20 тысяч руб-
лей в месяц или продолжитель-
ность работы составила менее 12 
месяцев, то величина пенсионных 
коэффициентов за прошедший год 
может быть менее 3,0. В этом слу-
чае при перерасчёте размера пен-
сии учитываются фактически зара-
ботанные баллы (от 0,01 до 3,0).

 Некоторые пенсионеры продол-
жают работать, поэтому их пенсии 

не индексируются, для них сохра-
няется стоимость одного балла, 
применявшаяся при назначении 
пенсии. Например, работающему 
гражданину страховая пенсия по 
старости назначена в марте 2015 
года с учётом стоимости балла 
71,41 руб. Если этот пенсионер не 
увольнялся с работы, то при пере-
расчёте пенсии с 01.08.2017 года, 
заработанные пенсионные коэф-
фициенты за 2016 год (но не бо-
лее 3,0) будут умножены на 71,41 
рублей. Прибавка к пенсии соста-
вит 214,23 руб. (71,41 руб. х 3,0 = 
214,23 руб.).

 В Пермском крае 696,6 тысячи 
получателей страховых пенсий. Из 
них 196,2 тыс. (28%) человек рабо-
тали в прошлом году, и имеют не-
учтённые пенсионные коэффици-
енты, поэтому с 01.08.2017 года 
их пенсии увеличатся. По предва-
рительным данным среднее увели-
чение пенсий в Пермском крае со-
ставит 161,13 руб. в месяц.

С 1 августа 2017 года будет выполнено повышение стра-
ховых пенсий, которое касается всех пенсионеров, ра-
ботавших в 2016 году. Впервые такой перерасчёт был 
выполнен с 01.08.2016, при котором учитывались при-
обретённые пенсионные коэффициенты (баллы) за ра-
боту в 2015 году.

КОММУНАЛКА

Сведения о поступлении и расходовании средств кандидатов/избирательных объединений
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Средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка
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через СМИ
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1.
Округ №6 
(№ 6)

Горюшков 
Георгий 
Алексеевич

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Округ №6 
(№ 6)

Мощевитин 
Артем 
Вадимович

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.
Округ №6 
(№ 6)

Наборщиков 
Алексей 
Виталиевич

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Округ №6 
(№ 6)

Гусев Иван 
Сергеевич

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.
Округ №6 
(№ 6)

Оглезнев 
Андрей 
Викторович

2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00

  Всего: 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00

Территориальная 
избирательная комиссия 

Чайковского муниципального 
района

СООБЩАЕТ:
В соответствии с частью 7 статьи 50 Закона Перм-

ского края от 09 ноября 2009 года № 525-ПК «О вы-
борах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в Пермском крае», зареги-
стрированным кандидатам в депутаты Земского Со-
брания Чайковского муниципального района третье-
го созыва по одному незамещенному мандату, будет 
предоставлена бесплатная печатная площадь в МАУ 
редакция газеты «Огни Камы».

Жеребьёвка по распределению бесплатной печат-
ной площади в газете «Огни Камы» состоится 9 ав-
густа 2017 года с 11 час. 00 мин. в пресс-клубе ре-

дакции газеты по адресу: г. Чайковский, ул. Карла 
Маркса, д. 19.

Для участия в жеребьёвке по распределению бес-
платной площади кандидатам следует представить 
уведомление (заявку) о своём участии в жеребьёв-
ке в территориальную избирательную комиссию Чай-
ковского муниципального района.

Форма уведомления (заявки) на предоставле-
ние бесплатной печатной площади размещена на 
официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии Чайковского муниципального райо-
на http://59t040.permkrai.ru/kandidatam_i_partijam/
smi/, в разделе «Кандидатам и партиям», в подраз-
деле «СМИ».

Уведомления (заявки) необходимо предоставлять:
– непосредственно в территориальную избира-

тельную комиссию по адресу: г. Чайковский, ул. Ле-
нина, д. 37, каб. 55; 

– по факсу (34241) 3-23-38 или в отсканированном 
виде на электронную почту 59tik40@permkray.ru, с 
последующим предоставлением оригинала.

По итогам первого полуго-
дия 2017 года задолжен-
ность за тепловую энергию 
потребителей Чайковского 
составляет 850,4 млн рублей.

Пермские филиалы «Т Плюс» 
и ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», а 

также теплоснабжающее предпри-
ятие ООО «Инвестспецпром» под-
вели итоги собираемости плате-
жей за теплоэнергию в Чайковском 
за первое полугодие 2017 года. В 
результате комплекса реализуемых 
мер, наметилась положительная ди-
намика по снижению задолженно-
сти за энергоресурс, однако, в це-
лом ситуация продолжает оставать-
ся сложной.

По итогам первого полугодия 
2017 года потребители Чайковско-
го задолжали поставщику тепло-
вой энергии 850,4 млн рублей, что 
на 250 млн рублей меньше, чем в 
начале года. 75% всей долговой 
нагрузки приходится на управля-
ющие компании – 670,04 млн ру-
блей. Активная претензионно-ис-
ковая работа и перевод населе-
ния Чайковского на прямые пла-
тежи за теплоресурсы привели к 
положительным результатам – с 
января снижение долгов чайков-
ских УК-посредников составило 
на 221 млн рублей.

Между тем, ряд УК продолжает 
активно противодействовать си-
стеме прямых платежей за отопле-
ние и горячую воду, которую власти 
Чайковского внедряют совместно с 
энергетиками. 

ТСЖ Чайковского за январь-июнь 
2017 года должны за теплоресурсы 

Прямые платежи
принесли 

положительный 
результат

75% долгов за теплоэнергию 
в Чайковском приходится 

на управляющие компании

18,8 млн рублей, что на 11,4 млн 
рублей ниже январских показате-
лей. Бюджетные организации име-
ют долг за теплоэнергию 8,7 млн 
рублей (снижение на 4,2 млн ру-
блей), промышленные потребители 
– 3,5 млн рублей (на 2,4 млн рублей 
ниже, чем в начале года).

Население Чайковского задолжа-
ло теплоэнергетикам 52,2 млн ру-
блей (рост на 14%). Платёжная дис-
циплина жителей продолжает оста-
ваться высокой – в пределах 95% и 
выше. Помимо этого, жители более 
100 домов Чайковского имеют воз-
можность рассчитываться за ото-
пление и ГВС напрямую с тепло-
энергетиками. Таким образом, ис-
ключается вероятность злоупотре-
блений для недобросовестных УК-
должников.

Руководитель теплоснабжающе-
го предприятия Чайковского ООО 
«Инвестспецпром» Андрей Терен-
тьев считает, что проблема задол-
женности УК-посредников стано-
вится наиболее актуальной в раз-
гар летней ремонтной кампании по 
подготовке к отопительному сезону. 
«Платежи граждан – целевые сред-
ства, которые ресурсоснабжающая 
организация должна направлять на 
летнюю подготовку объектов те-
плосетевой инфраструктуры для 
надёжного теплоснабжения жите-
лей. Именно поэтому администра-
ция Чайковского и поставщик те-
плоэнергии уделяют повышенное 
внимание проблеме долгов за ком-
мунальные услуги. Компания при-
зывает всех должников выполнить 
свои обязательства и погасить за-
долженность».

Тимур КАМОВ.



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 149-152 (10146-10149) ПЯТНИЦА, 4 августа 2017 г. 1515
ТЕАТРТЕАТР

Что год грядущий нам готовит, 
если текущий бюджет муници-

пального театра, мягко выражаясь, 
весьма скромный? – Оптимизация 
его изрядно подъела! Где взять 
средства на новые постановки? 
И какова репертуарная политика 
театра в нынешних экономических 
реалиях, когда он вынужден рабо-
тать «на кассу»? С таким кругом 
вопросов мы обратились к глав-
ному режиссёру театра Алексею 
Орлову. 

– В связи с ежегодным сокра-
щением финансирования на твор-
ческую деятельность, работать 
становится всё проблематичнее, 
– раскрыл «бухгалтерию» в начале 
нашей беседы Алексей Алексеевич. 
– Приходится постоянно искать вы-
ходы из ситуаций, всё чаще и чаще 
включаться в грантовые конкурсы. В 
частности, наш театр принимает уча-
стие в федеральном пилотном про-
екте партии «Единая Россия» «Теа-
тры малых городов». Выделенные 
средства позволят нам оснастить 
театр современным оборудованием, 
а значит, – обновить наш репертуар, 
придать новый импульс. 

ГОД ОПЯТЬ БУДЕТ СЛОЖНЫМ
Творческий коллектив Чайковского театра драмы и комедии 
ушёл в очередной отпуск с заделом всего в два спектакля на 
грядущий восемьдесят седьмой сезон. В нём режиссёр Свет-
лана Тетенова собирается развлечь маленького зрителя «При-
ключениями Пеппи Длинный чулок» Наталии Вибе по мотивам 
рассказов Астрид Линдгрен. А взрослых, драматург и режиссёр 
Алексей Орлов, – комедией-концертом «Это не мы такие весё-
лые, это жизнь такая смешная» по Аркадию Аверченко. Кстати, 
последний из упомянутых спектаклей был поставлен при под-
держке Министерства культуры Пермского края. 

– Существует понятие конъ-
юнктура «зрительского заказа». 
Как она влияет на репертуарную 
политику театра сегодня? 

– Вводя в репертуар разножанро-
вые постановки по пьесам русских 
и зарубежных драматургов, мы 
стараемся удовлетворить эстетиче-
ские потребности самого широкого 
зрителя – как взрослого, так и дет-
ского. Сегодня, конечно, нам при-
ходится думать и о «кассе», и вы-

страивать свою работу с акцентом 
на развлекательность. Тем более 
что грядущий театральный сезон в 
финансовом отношении ожидается 
сложным. Но только заигрывать с 
публикой мы не намерены, – зри-
тель должен приходить в театр не 
только ради удовольствия – для 
воспитания чувств и разума. 

– Кроме уже упомянутых спек-
таклей, чем собираетесь удивить 
зрителей? 

– В середине августа, по выходу 
актёров и работников всех служб 
театра из отпуска, мы приступим к 
постановке сказки Алексея Толстого 
«Золотой ключик, или Приключе-
ния Буратино». До ухода актёров 
в очередной отпуск уже прошли 
первые читки пьесы – застольные 
репетиции, а наши цеха приступили 
к разработке декораций и костюмов 
к этому спектаклю. А для взрослого 
зрителя приготовим комедию рус-
ского драматурга второй половины 
XIX века Дмитрия Аверкиева «Фрол 
Скобеев» и трагедию Уильяма Шек-
спира «Ромео и Джульетта».

– Насколько мне не изменя-
ет память, «Золотой ключик» в 

и находчивости. Благодаря этим 
качествам характера Буратино и его 
друзья не унывают даже в самых 
грустных ситуациях. И в награду они 
обретают замечательный куколь-
ный театр. Всё это верно. Только 
в «Золотом ключике» есть много 
символики, заложенной Алексеем 
Толстым. 

– Любопытно, какой?
– Пожалуйста! Придание человече-

ских черт куклам или животным до-
пускает любая сказка. Но в «Золотом 
ключике» процесс «очеловечивания» 
движется к приобретению героями 
идеальных черт характера. Ведь по 
символике ключ есть инструмент для 
достижения результата: к чистому 
сердцу, к успеху, к свободе. А со-
бытия символично разворачиваются 
в течение шести суток: от того утра, 
когда папа Карло получил у столяра 
Джузеппе необыкновенное полено, 
до того вечера, когда героям до-
стался удивительный театр – символ 
обретения ими идеального мира, 
счастья. И, надо полагать, рассвет 
седьмого дня есть начало вечного 
праздника, праздника некого иде-
ального общества. Счёт времени 
Алексей Толстой ведёт поразитель-
но точно, отмечая смену суток сном 
и пробуждением героев, вечерними 
и утренними зорями, восходами 
луны и солнца… Однако не буду рас-
крывать всех секретов. Приходите 
на премьеру – увидите сами! 

– Какая ответственность воз-
лагается на театр за выделенные 
субсидии на поддержку творче-
ской деятельности?

– На показы постановок будет вы-
езжать экспертный совет партийно-
го проекта «Театры малых городов» 
и оценивать качество работ. По 
итогам оценок будет выбран лучший 
спектакль.

– Когда нам ожидать открытия 
нового, восемьдесят седьмого 
театрального сезона и какой 
спектакль станет его «увертю-
рой»? 

– Предположительно откроемся 
в начале октября комедией Дми-
трия Аверкиева «Фрол Скобеев». 
Полное её название, наречённое 
драматургом, – «Комедия о россий-
ском дворянине Фроле Скобееве и 
стольничьей, Нардина-Нащокина 
дочери Аннушке». Этот спектакль 

нашем театре ставился режис-
сёром Людмилой Журавской 
дважды: в сезонах 1983 – 1984 
и 2002 – 2003 годов…

– Это говорит лишь о неисся-
каемом обаянии старой доброй 
истории. Нередко режиссёры-по-
становщики представляют её в тра-
диционно классическом варианте. В 
ней, прежде всего, акцентируется 
нетленная истина: сила заключа-
ется в умении дружить, в смелости 

Офисы МФЦ наделены полно-
мочиями предоставления ос-

новных государственных услуг Рос-
реестра: постановка на кадастро-
вый учёт, регистрация прав на не-
движимое имущество, предостав-
ление сведений из Единого госу-
дарственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН). 

Обратившись за получением го-
сударственных услуг Росреестра в 
МФЦ жители Прикамья получают 
ряд преимуществ: 

1. Офисы МФЦ работают 6 дней 
в неделю, включая субботу, что по-
зволяет гражданам, работающим по 
различному графику, получить не-
обходимую услугу в любое удоб-
ное время. С июля 2017 года офи-
сы МФЦ, расположенные в г. Пер-
ми, перешли на двенадцатичасовой 
режим работы – с 08.00 до 20.00;

2. Удобное расположение – МФЦ 
это разветвлённая сеть офисов, 
расположенных на всей территории 
Пермского края. На сегодняшний 

день в Прикамье услуги Росреестра 
можно получить в 99 офисах МФЦ;

3. Большое количество окон при-
ёма-выдачи документов позволя-
ет сократить ожидание в очереди 
(среднее время ожидания состав-
ляет не более 15 минут);

4. Офисы МФЦ оснащены инфра-
структурой для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья;

5. Отсутствие коррупционной со-
ставляющей - приём документов в 
МФЦ позволяет исключить корруп-
ционные риски за счёт отсутствия 
прямого взаимодействие между чи-
новником и заявителем;

6. У заявителей, обратившихся в 
офисы МФЦ есть возможность од-
новременно получить все необхо-
димые государственные услуги по 
принципу «одного окна», т.е. исклю-
чить необходимость сбора различ-

Более 74% жителей Прикамья оформляют 
недвижимость в МФЦ

должен стать визитной карточкой 
театра…

– Плутовская или пикарескная 
пьеса? Похождения бедного, 
обаятельного мошенника, до-
стигшего благополучия за семь 
рублей? Увозом невесты, верени-
цей обманов? Но в современном 
театральном мире эта пьеса счи-
тается непопулярной! Почему…

 – Потому что, это чисто русская 
история о том, как брак по рас-
чёту, чисто по нашей старинной 
традиции «закладки» семьи «стер-
пится – слюбится» превращается 
в союз по любви. Стольники, 
дворяне, бояре, их взаимоот-
ношения – комедия отражает в 
себе атмосферу оригинального 
русского, допетровского быта XVII 
века. Суть театра – переодевания 
и перевоплощения, заложенные 
в пьесе Аверкиева, привнесут в 
спектакль привлекательную для 
зрителя яркость. 

 – Тем не менее, наши, от-
ечественные литературоведы 
усматривают в комедии Авер-
киева пикарескные традиции. 
Как впрочем, и в её основе – в 
допетровской «Повести о Фроле 
Скобееве». Кому поручите сцено-
графическое решение спектакля?

– Кировскому театральному ху-
дожнику Людмиле Анатольевне 
Синицыной. В прошедшем сезоне 
она оформила комедию Аристофана 
«Лисистрата» и русскую сказку Ар-
тёма Палкина «Иван-царевич и Се-
рый волк». Как соавтор спектаклей 
в своей сфере, она – «генератор 
идей», специалист современного 
типа: отлично знает технологию 
изготовления декораций и взаимо-
действует актёрами-персонажами. И 
её сценографические решения несут 
весомую эмоционально-драматурги-
ческую нагрузку. Синицына выступит 
и в роли художника-постановщика 
сказки «Золотой ключик» и трагедии 
«Ромео и Джульетты». Для справки: 
Людмила Анатольевна – старший 
преподаватель кафедры дизайна и 
изобразительного искусства Вятско-
го госуниверситета (г. Киров), член 
двух Союзов – театральных деятелей 
и дизайнеров России. 

– Спасибо вам, Алексей Алексе-
евич, за интересную информацию. 

 Записал Вадим БЕДЕРМАН.

РОСРЕЕСТР

Федеральная Кадастровая палата по Пермскому краю напоминает 
о том, что обратиться за получением государственных услуг Рос-
реестра можно не только через офисы приёма-выдачи документов 
Кадастровой палаты или официальный портал Росреестра www.
rosreestr.ru, но и в ближайший офис приёма и выдачи документов 
КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ). 

ных справок и документов, необхо-
димых для получения той или иной 
государственной услуги;

7. В офисах МФЦ на помощь 
гражданам всегда придут квалифи-
цированные специалисты. Они по-
могут сориентироваться по перечню 
необходимых документов, оплате 
государственной пошлины, а также 
ответят на вопросы по конкретной 
жизненной ситуации. Специалисты 
МФЦ постоянно проходят обучение 
и повышают квалификацию;

8. Качество приёма документов 
– специалисты Кадастровой пала-
ты по Пермскому краю и краевого 
Управления Росреестра на регу-
лярной основе проводит обучение 
специалистов МФЦ навыкам при-
ёма, основам законодательства о 
недвижимости и процедурам орга-
низации предоставления таких важ-

ных государственных услуг, как ре-
гистрация прав и кадастровый учёт 
недвижимости. Таким образом, ка-
чество принятых документов оста-
ётся таким же высоким, как при 
приёме документов специалиста-
ми Кадастровой палаты.

Об удобстве оформления недви-
жимости в офисах МФЦ свидетель-
ствует устойчивый рост количества 
обращений – за пять месяцев 2017 
года данный показатель достиг бо-
лее 74%.

Подробную информацию о 
предоставлении государствен-
ных услуг Росреестра и других 
государственных и муниципаль-
ных услуг, а также о режиме ра-
боты офисов МФЦ можно узнать, 
позвонив по телефону специ-
алистов «горячей линии» МФЦ: 
8-800-555-05-53. 

Золотой ключик зачат в первой читке - застольной репетиции.

Выбор ткани для театрального костюма. Художник-модельер 
Лилия Кузнецова, художник-декоратор Лилия Бережненко и 

закройщица Роза Фатикзянова.
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ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
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ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
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«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
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Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê – 53358Ñ.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó: 13.30 ÷àñ. 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü  â 13.30 ÷àñ. 03.08.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ïå÷àòü: ÌÓÏ ã. Ñàðàïóëà «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
ÀÄÐÅÑ òèïîãðàôèè: 427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë,   

óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152. Òåëåôîí: (34147) 4-12-83. Çàêàç 
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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«Осенние с�ад�бы 
в Михайл� ском»
«Осенние с�ад�бы 
в Михайл� ском»

ПРИÃЛАØАЕТ ЧАÉКОВЦЕВ И ÃОСТЕÉ ÃОРОДА НА ОТДÛÕ
в родовое имение художников Сведомских, 

где созданы для вас все комфортные условия.

ПРЕДУСМОТРЕНА СИСТЕМА СКИДОК.

0+

Для пр� едения торжест�а:
 ресторан  каминный зал

Для прожи�ания г�стей:
 апартаменты   гостиница

Для пр�должения торжест�а:
 оборудованные мангальные площадки 

на берегу старинного пруда

Для фот�сессии:
 живописная территория усадьбы
 музей с его интерьерами
 каминный зал
 предметы старины

С проживанием можем принять ± 30 человек.

ДЕÉСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК.

Пермский край, Чайковский р-н, с. Завод Михайловский.
Тел: (34241) 56-333, 8-922-303-55-42.

sboev@list.rusbnn@list.ru                 www.svedom.com

Внимание! В отлов попала немолодая 
домашняя собака. 

Присмотритесь, возможно вы знаете 
её хозяина. Может быть её где-то ищут…

Окрас рыже-белый, собака ухоженная.
Обращаться: 8-922-301-79-72 – Мария,
 8-922-327-70-49 – Нина.

С  �билеем, самый дорогой, р�дной,
 на этом с�ете чел� ек – 

моя крёстная – 
Анна Нестер� на Черепан� а!
Как-то незаметно стала она для меня 

самой близкой. И в этот славный юби-
лей я говорю тебе: «Живи подольше, до-
рогой мой человек! Ты в этот праздник 
находишься в окружении большой семьи 
– красивая, с лукавым мудрым взглядом. 
В наше непростое время для всех нас ты 
являешься надёжной крепостью. Я знаю, 
что много в жизни ты пережила и опи-
сать этот непростой путь не хватит и од-
ной книги. Живи и радуй нас своим за-
дором, улыбкой, добротой. Мы от души 
тебе желаем самого главного – никогда 
не болеть, радоваться каждому дню и не 
забывать своих любимых песен! 

Пускай все получается легко,
Желания любые исполняются.
И будет жизнь такой,
Какой она тебе сейчас и представляется!

Â.Ì. Ðябова и все ÷лены её семьи: 
Кокорины, Ñоловьёвы.

«Помоги с�брат�ся 
в школу»

АКЦИЯ

НАШЕ ОБРАЩЕНИЕ К ТЕМ, КТО НЕ БЕЗРАЗЛИЧЕН 
К СУДЬБАМ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ.

В 2017-2018 учебном году, око-
ло полутора тысяч первоклассников 
района впервые займут свои места 
за школьной партой, но не все ребя-
та смогут с радостью пойти в школу.

С 1 августа по 1 сентября 2016 
года в Чайковском муниципальном 
районе проводится традиционная 
акция «Помоги собраться в шко-
лу» с целью оказания материаль-
ной помощи детям из многодет-
ных и малообеспеченных семей. 

Стало традицией помогать тем се-
мьям, которые не могут справиться с 
подготовкой своего ребёнка к учеб-
ному году. Низкий уровень жизни ма-
лообеспеченных семей не позволяет 
им приобрести самое необходимое: 
канцтовары, письменные принадлеж-
ности и т.д. 

Äавайте сделаем 1 сентября 
праздником для всех наøих де-
тей, чтобы ни один из них не чув-
ствовал себя обдел¸нным! 

Надеемся на понимание и под-
держку жителей г.Чайковский и Чай-
ковского муниципального района.

 Приглашаем к участию руководи-
телей предприятий и организаций, 
индивидуальных предпринимателей, 
всех неравнодушных людей. 

Обращаться в Территориальное 
управление Министерства социаль-
ного развития Пермского края по 
Чайковскому муниципальному району 
по адресам: г.Чайковский, ул.Мира, 
д.2/2, каб. №13. Время работы: по-
недельник – четверг с 9.00 до 18.00 
час., обед с 13.00 до 14.00 час., 
пятница с 9.00 – 17.00 час., обед с 

13.00 до 14.00 час., тел. для справок 
3-74-68, Т.Г.Сидорова; г.Чайковский, 
ул.Ленина, д.61/1, Центр социального 
сопровождения, время работы: 9.00 
-18.00 час., обед с 13.00 до 14.00 
час., тел. 89504561973, Т.Þ.Кочева.

 Принимаются: одежда, обувь, кан-
целярские товары.

Ñпеøите творить добро!

ПРОСИМ ОКАЗАТЬ 
ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 

ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ 
К СУДЬБАМ ДЕТЕЙ.
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