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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, ПЕРВОСТРОИТЕЛИ 
ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

Примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником!

Во все времена труд строителей, проектировщиков, архи-
текторов вызывает почёт и уважение в обществе. Строители 
создают то, без чего немыслимо существование современного 
человека – условия для комфортной и благоустроенной жизни. 

Вы прокладываете дороги, возводите жилые дома, школы, 
больницы, детские сады, магазины, промышленные объек-
ты, формируя неповторимый облик нашего муниципалитета. 

Пусть все, что создаётся вами, радует нас долгие и долгие годы. Пусть профессионализм и ответственность, 
преданность строителей своему делу помогают Чайковской территории становиться всё лучше!

В этот день особых слов благодарности заслуживают ветераны-первостроители, заложившие славные тра-
диции строительной отрасли на чайковской земле. 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, энергии, достижения новых профессиональных высот, любви, сча-
стья и благополучия!

Þ.Ã.ВОСТРИКОВ, Н.Ë. ДЕСßТКОВ,
глава муниципального района –  председатель Çемского Собрания
глава администрации Чайковского муниципального района. Чайковского муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ И ТРЕНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ СПОРТА 
И ЛЮБИТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ!

Примите искренние поздравления с Всероссийским днём физкультурника!
Сегодня развитие спорта и физической культуры – важнейшие задачи государственного масштаба. Чайков-

ская территория активно включилась в этот процесс: у нас развивается массовый спорт, проводятся спортив-
ные соревнования мирового значения, работают детские спортивные школы, клубы и секции. 

Взятый в нашей стране курс на возрождение системы ГТО успешно реализуется и в Чайковском районе. От-
радно видеть, как к занятию физкультурой и спортом привлекаются самые юные жители и представители стар-
шего поколения. 

Выражаем глубокую благодарность тем, кто добросовестно трудится в сфере физической культуры: педаго-
гам, тренерам, а также спортсменам, чьими успехами мы гордимся.

Желаем всем крепкого здоровья и сильного духа, счастья, ярких достижений и побед! 

Þ.Ã.ВОСТРИКОВ, Н.Ë. ДЕСßТКОВ,
глава муниципального района –  председатель Çемского Собрания
глава администрации Чайковского муниципального района. Чайковского муниципального района.
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РЕКЛАМА12 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Ваша профессия остаётся одной из самых почётных и уважаемых во всём мире. Бла-

годаря вашим талантам, знаниям, опыту возводятся жилые кварталы, строятся объекты 
промышленной, транспортной, социальной инфраструктуры, благоустраиваются ули-
цы и парки. Наши города и сёла становятся более комфортными и уютными, а жизнь 
– благополучнее и счастливее. 

Строительный комплекс Пермского края всегда оставался надёжным партнёром в 
развитии региона, в укреплении его социально-экономической устойчивости. И сегод-
ня на прикамских строителей возлагаются большие надежды. Ведь Пермскому краю в 
ближайшие годы предстоит удержать объемы ввода жилья на уровне 1 млн кв м, вве-
сти в эксплуатацию современный аэропорт и зоопарк, построить десятки детских са-
дов, школ, больниц, спортивных объектов. Кроме того, в этом году наш регион приступает к реализации самой 
амбициозной и масштабной стройки за последние десятилетия – возведению моста через реку Чусовую. Это 
первый дорожный проект на принципах государственно-частного партнёрства в крае. 

Спасибо за ваш созидательный труд и верность профессии. От всей души желаю вам успехов в работе и 
жизни, здоровья, счастья и благополучия! 

М.Ã. РЕØЕТНИКОВ, 
врио губернатора Пермского края. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОСТРОИТЕЛИ И ВЕТЕРАНЫ «ВОТКИНСКГЭССТРОЯ»!
Искренне и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём строителя!
Испокон веков труд строителя был почётен и уважаем. Огромный коллектив чайковских строителей, рождён-

ный 5 сентября 1956 года, прошёл свой достойный путь с большими трудовыми победами.
Вашими руками построена Воткинская ГЭС, судоходный шлюз, промышленные предприятия, возводился наш 

прекрасный город Чайковский.
За профессионализм, трудовую доблесть, сотни наших строителей награждены орденами и медалями. 
Спасибо вам за преданность нашему городу, за ваш неоценимый вклад в укрепление потенциала родного 

города, края, страны.
Дорогие ветераны! Желаю вам крепкого здоровья, достатка в доме, благополучия, любви и внимания род-

ных и близких!
Ã.И. БУËАНОВ,
председатель Совета ветеранов 
«Воткинскгэсстроя».

13 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Ìåäèöèíñêèé öåíòð ÎÎÎ «ÄÈÀÌÅÄ»

ÄÓÏËÅÊÑÍÎÅ ÑÊÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ – абсолютно безболезненный 
и не имеющий противопоказаний метод исследования сосудов головы и 
шеи, сосудов верхних и нижних конечностей, а также ЭХО сердца, УЗИ 
внутренних органов (на голодный желудок), щитовидной, предстатель-
ной, молочных желез, УЗИ матки и придатков, мягких тканей, УЗИ брюш-
ной аорты и сосудов почек.

Консультации: ÍÅÂÐÎËÎÃÀ (Саланкина Е. Ã.), 
 ÊÀÐÄÈÎËÎÃÀ, ÀÍÃÈÎÕÈÐÓÐÃÀ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУËÜТАЦИЯ СПЕЦИАËИСТА
Ëèö. ¹ ËÎ-18-01-001512 îò 18.09.2014 ã., âûä. Óïðàâëåíèåì ëèöåíçèðîâàíèþ ìåäèöèíñêîé è ôàðìàöåâòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Ïðàâèòåëüñòâå ÓÐ.

Приглашает вас пройти исследования, а также получить 
консультацию высококвалифицированных специалистов

• программу профилактики ин-
сультов и инфарктов (УЗИ со-
судов головы и шеи, ЭХО серд-
ца, консультации кардиолога и 
невролога)

• программу «Чистые сосуды»
(Дуплексное сканирование со-
судов головы и шеи, нижних ко-
нечностей, ЭХО сердца консуль-

Предварительная запись осуществляется 

по тел.: 8-922-649-72-55, 8-922-301-50-55

Также приглашаем вас на МИОÔАСЦИАËÜНЫÉ массаж.

Приём по адресу: г. Чайковский, Приморский бульвар, 26.
ÃОСТИНИЦА «Волна», офис 228 (вход со стороны «Ãазпрома»)

тации кардиолога, невролога и 
ангиохирурга)

• мужскую программу 
 (УЗИ предстательной железы, 

мошонки, почек, мочевого пу-
зыря)

• женскую программу 
 (УЗИ щитовидной и молочных 

желез, УЗИ малого таза)

КАРДИО-НЕВРОËОÃИЧЕСКАß ПОМОÙÜ (взрослым и детям)
Приём ведут высококвалифицированные специалисты 

из г. Ижевска.

ООО «Интеграл»
ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ:

52-565, 8-922-335-10-40, 8-922-310-69-76

навоз, навозокомпост,
опилокомпост, торфокомпост.

ГРУНТ ДЛЯ ГАЗОНОВ

Ставропольский край, ИП Панченко М.Г., ОГРН 312265104600086

ã. Ïÿòèãîðñê

ÀÊÖÈß: ÑÄÀÉ ÑÒÀÐÓÞ ØÓÁÓ çà 5 ò.ð. 
äåéñòâóåò ïðè ïîêóïêå íîâîé øóáû

МУТОН      НОРКА
БОËÜØОÉ АССОРТИМЕНТ 

КОÆАНЫХ КУРТОК И ДУБË¨НОК

ßÐÌÀÐÊÀ ØÓÁ 
ÈÇ  ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎ  ÌÅÕÀ 

ßÐÌÀÐÊÀ ØÓÁßÐÌÀÐÊÀ ØÓÁ

çà 5 ò.ð.
äåéñòâóåò ïðè ïîêóïêå íîâîé øóáû

КУРТОК И ДУБË¨НОК

ÈÇ  ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎ  ÌÅÕÀÈÇ  ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎ  ÌÅÕÀ

çà 5 ò.ð.
äåéñòâóåò ïðè ïîêóïêå íîâîé øóáû

КУРТОК И ДУБË¨НОК

ÈÇ  ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎ  ÌÅÕÀÈÇ  ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎ  ÌÅÕÀ

17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2017 ã. ñ 10 äî 18 ÷àñîâ 
Âûñòàâî÷íûé öåíòð, óë. Ëåíèíà, 36, íàïðîòèâ ä/á «Ýëåãàíò»
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Всêðûваåì ìîíîëèт
Увидеть эту редкость можно было 

на выставке «Трогонтериевый слон», 
которая размещалась на эспланаде. 
Для посетителей была организована 
встреча с участниками экспедиции. 
Сейчас выставка работает в Перми 
в музее пермских древностей по 
адресу ул.Сибирская, 15.

– Мы извлекли половину скелета 
слона, – рассказывает научный 
руководитель экспедиции, стар-
ший научный сотрудник Палеон-
тологического института РАН Ев-
гений МАÙЕНКО. – Даже не со-
бранный до конца, этот скелет уже 
входит в тройку самых крупных, хо-
рошо укомплектованных палеонто-
логических находок представителя 
древних хоботовых. 

Çаместитель директора Перм-
ского краеведческого музея Та-
тьяна ВОСТРИКОВА пояснила, что 
в планах на следующий полевой се-

Прадед  дракона
Пермские археологи извлекли часть останков второго трогон-
териевого слона, скелет которого обнаружили прошлым летом 
в Оханском районе края. Это уникальная находка не только для 
России, но и всего мира. Дело в том, что этот вид слонов изучен 
и известен в мире куда меньше своего потомка-мамонта, а нахо-
док скелетов трогонтериевых слонов в России всего несколько.

зон – расширить раскоп и извлечь 
оставшуюся половину скелета тро-
гонтериевого слона. 

– Возможно, мы обнаружим и 
скелет второго слона, поскольку во 
время раскопок, рядом с останка-
ми трогонтериевого слона, нашли 
фрагмент челюсти более старше-
го по возрасту животного. Никаких 
других следов захоронения второ-
го слона пока не обнаружили. В те-
чение года планируем вскрыть два 
монолита, которые привезли с рас-
копок этого года, обработать наход-
ки и обновить выставку «Трогонте-
риевый слон». 

С уникальной находкой учёных по-
здравил врио губернатора Перм-

ского края Максим РЕØЕТНИКОВ.
– Это одна из будущих визитных 

карточек Прикамья и дополнительный 
повод привлечь внимание к краю на-
учной общественности и туристов из 
других регионов, – считает он. – Важ-
но также, чтобы всё, что происходит 
в крае, было максимально доступно 
жителям региона. Именно поэтому 
возникла идея представить результа-
ты палеонтологических исследований 
в центре города. Если говорить о раз-
витии музейного дела в Перми, то в 
планах – объединить музейные залы 
пермского краеведческого музея и 
увеличить объёмы экспонирования. 

Во время встречи Максима Решет-
никова с научной общественностью 
и краеведами Пермского края также 
обсудили концепцию создания элек-
тронной энциклопедии по краеведе-
нию, которая бы максимально объе-
динила информацию о крае, а также 
фото и видеоматериалы. 

наш край на новый уровень разви-
тия культуры музейного дела и па-
леонтологии в целом. На открытие 
выставки «Трогонтериевый слон» 
присутствовали сотрудники Евро-
пейского Центра Палеонтологии. 
Кроме ознакомления с палеонтоло-
гическими находками их интересу-
ют и методы работы пермских спе-
циалистов, особенно авторские ме-
тодики камеральной обработки ко-
стей. Немецкие учёные из универ-
ситета Кёльна будут исследовать 
пыльцу растений и радиоуглерод-
ный состав находок. Научный отчёт 
по исследованию пермского слона 
представят на международной кон-
ференции мамонтоведов в Тайвани 
осенью этого года.

Кроме этого, международная ко-
манда кинематографистов начала 
съёмки научно-популярного полно-
метражного фильма «Прадед рус-
ского дракона». Фильм посвящён па-
леонтологическим исследованиям в 
Пермском крае и развитию научных 
изысканий, как одной из главных со-
ставляющих программы по развитию 
внутреннего туризма и привлечению 
жителей Пермского края к изучению 
родной истории. В международном 
проекте участвуют документалисты 
из России, Польши и Нидерландов.

Татьяна ТАТАРИНОВА.

В ходе траурных мероприятий 
полномочный представитель 

Президента РФ в ПФО Михаил Ба-

бич открыл бюст Герою России, ко-
мандиру 6-й роты – Марку Евтюхи-
ну. В торжественном мероприятии 

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ 
Êîñòè òðîãîíòåðèåâîãî ñëîíà îáíàðóæèëè ðûáàêè â Îõàíñêîì ðàé-

îíå Ïåðìñêîãî êðàÿ â 2010 ãîäó. Â 2011 è 2012 ãîäàõ ó÷¸íûå ïðîâåëè 
äâà ðàçâåäûâàòåëüíûõ âûåçäà íà ìåñòîíàõîæäåíèå äðåâíåãî æèâîò-
íîãî, à ñ 2013 ãîäà, êîãäà ïîëó÷èëè ëèöåíçèþ íà ïðîâåäåíèå ðàñêî-
ïîê, íà÷àëèñü ñèñòåìíûå ðàáîòû íà ýòîì ó÷àñòêå. Â ïðîøëîì ãîäó â 
Îõàíñêîì ðàéîíå áûëè îáíàðóæåíû îñòàíêè âòîðîãî òðîãîíòåðèåâî-
ãî ñëîíà, à òàêæå äðåâíèõ îëåíÿ, ëîøàäè, ëîñÿ, íåáîëüøîãî ìëåêî-
ïèòàþùåãî ðàçìåðîì ñ ëèñèöó è ìûøåâèäíîãî ãðûçóíà. 

Òðîãîíòåðèåâûé ñëîí îòíîñèòñÿ ê ëèíèè äðåâíèõ ñëîíîâ è ÿâëÿåòñÿ 
ïðåäêîì ìàìîíòîâ. Ýòîò âèä æèë â ñåðåäèíå ïëåéñòîöåíîâîãî (ëåä-
íèêîâîãî) ïåðèîäà è âûìåð îêîëî 200 òûñÿ÷ ëåò íàçàä. 

26 июля, на заседании пра-
вительства Пермского края 
рассмотрели предложение о 
компенсации расходов на про-
ведение газа в дома для соци-
ально не защищенных катего-
рий населения. 

– Не везде развитие газифи-
кации упирается в отсутствие 
инфраструктуры. Зачастую 
проблема в том, что газопро-
вод в село протянут, а газа в 
домах нет. Чтобы его довести 
до фасада дома и установить 
нужное оборудование – необ-
ходимо порядка 40 тысяч ру-
блей. Мы понимаем, что для 
многих это – серьёзная или 
даже неподъёмная сумма, – 
пояснил на заседании прави-
тельства Максим Решетников. 

Он подчеркнул, что важно 
при этом не обременять лю-
дей самим механизмом вы-
плат, чтобы пенсионерам не 
пришлось искать 40 тысяч ру-
блей, а потом получать ком-
пенсацию. 

По поручению врио губерна-
тора краевое Министерство со-
циального развития разработа-
ло предложение о частичном 
возмещении расходов на гази-
фикацию жилых помещений от-
дельным категориям граждан. 
Об этом на заседании прави-
тельства рассказала замести-
тель председателя правитель-
ства Пермского края Татьяна 
Абдуллина. Соответствующий 
нормативно-правовой акт бу-
дет принят в августе текуще-
го года. 

Предполагается, что возмож-
ность частичного возмещения 
расходов на газификацию жи-
лья получат пенсионеры, ма-
лоимущие и многодетные се-
мьи, инвалиды и семьи с деть-
ми-инвалидами. Всего порядка 
1,3 тысяч человек. Материаль-
ная помощь для многодетных 
семей, инвалидов, ветеранов 
ВОВ и семей с детьми-инва-
лидами составит 23,8 тысяч ру-
блей (размер льготного тари-
фа), для пенсионеров и мало-
имущих семей, которые платят 
по полному тарифу, – 40 ты-
сяч рублей.

Для получения возмещения 
гражданам после заключения 
договора с газораспредели-
тельной организацией нужно 
обратиться в органы социаль-
ной защиты по месту житель-
ства, и предоставить своё за-
явление и заключённый дого-
вор. Стоимость подключения 
будет оплачена напрямую га-
зораспределительной органи-
зации. 

Тимур КАМОВ.

Около 1300 граждан в 
Прикамье получат ком-
пенсации расходов на га-
зификацию жилья.

Получат 
компенсации

Сейчас выставка «Трогонтериевый слон» работает 
в Перми в музее пермских древностей

по адресу ул. Сибирская, 15.

Кîгî èíтåðåсуåт сëîí?
Исследовательский проект перм-

ского краеведческого музея выводит 

В Éошкар-Оле почтили память 
 погибших десантников 

Псковской дивизии из Прикамья
В день ВДВ в Йошкар-Оле почтили память десантников 6-й роты 
Псковской дивизии, погибших 1 марта 2000 года в бою под Ар-
гуном в Чечне. Среди погибших было трое солдат из Прикамья: 
Алексей Кирьянов из Чайковского, Юрий Ляшков из Чердыни и 
Денис Трегубов из Чусового. Указом Президента России все они 
были награждены орденами Мужества посмертно.

приняли участие родители гвардии 
рядового Дениса Трегубова – Тан-
зиля и Александр Трегубовы.

После торжественной части Ми-
хаил Бабич провёл встречу с род-
ственниками погибших военнослу-
жащих.

– Итог этого боя известен всему 
миру – более 500 боевиков были 
уничтожены. Остальные отступили и 
не прошли через высоту. 84 десант-
ника погибли. Мы склоняем головы 
перед родителями, мы знаем, на-
сколько это тяжело – потерять сво-
их детей, мужей, братьев, – подчер-
кнул полпред Президента России в 
Приволжском федеральном округе.

Напомним, 1 марта 2000 года в 
ходе контртеррористической опера-
ции на Северном Кавказе под Аргу-
ном бойцы 6-ой роты под руковод-
ством Марка Евтюхина вступили в 
неравную схватку с противником. 
Тяжелый бой длился более 15 часов. 
Число боевиков в десятки раз пре-
восходило силы 6-ой роты – 90 де-
сантников сдерживали натиск 2500 
террористов. Раненый Марк Евтю-
хин по рации вызвал огонь артил-

лерии «на себя». В неравном бою 
погибли 84 военнослужащих из 90.

На открытии монумента также 
присутствовали юнармейцы, уча-
ствовавшие в оборонно-спортивном 
лагере «Гвардеец», который уже на 
протяжении 5 лет организуется по 
поручению полномочного предста-
вителя Президента России в ПФО 
Михаила Бабича. В этот день их 
ряды пополнили школьники, кото-
рым после принятия торжественной 
клятвы Михаил Бабич совместно с 
почётными гостями вручил значки.

Добавим, что в составе 6-й 
роты служил и погиб чай-
ковец Алексей Кирьянов. 
Его именем названа улица 
в «Уральском» микрорайо-
не Чайковского. А в спортив-
но-оборонном лагере «Гвар-
деец» прошли подготовку и 
стали юнармейцами пятеро 
учащихся Марковской шко-
лы Чайковского муниципаль-
ного района.

Пётр ИВАНОВ.
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– Äмитрий Âикторович, каковы 
успеõи 2017 года?

– Успехи и достижения, конеч-
но же, есть. Так, троим чайковским 
спортсменам – кикбоксёрам Иго-
рю Грахову и Антону Калинину, а 
также дзюдоисту Глебу Ëавренен-
ко – в этом году присвоено звание 
«Мастер спорта России». Юрий Фё-
доров стал «Мастером спорта Рос-
сии международного класса» по 
кикбоксингу. Спортивному судье 
Андрею Слесареву присвоена все-
российская категория по спортив-
ному туризму.

Впрочем, ставить точку ещё рано. 
Например, в прошлом году почёт-
ные спортивные звания были при-
своены 18 чайковским спортсме-
нам, из них десяти – «Мастер спор-
та России», шести – «Спортивный 
судья всероссийской категории». 
Виды спорта самые разные: киоку-
синкай, самбо, биатлон, прыжки на 
лыжах с трамплина, гиревый спорт. 
Александр Дробинин добился зва-
ния «Заслуженный мастер спорта» 
по кикбоксингу. Его тренер – Вла-
димир Ëавров – назван «Заслужен-
ным тренером России». Спортсме-
ны Чайковского района и города 
Чайковский приняли участие в 217 
выездных соревнованиях различно-
го уровня. Завоёвано более 200 ме-
далей разного достоинства.

– А если говорить о лþбитель-
ском спорте и органиçации спор-
тивно-массовой работы?

– Положительная динамика, без-
условно, есть. Так, по итогам 2016 
года, доля населения, системати-
чески занимающегося физической 
культурой и спортом, в Чайковском 
муниципальном районе составила 
более 32%. То есть физкультурно-
оздоровительной деятельностью 
охвачено более 30 тысяч человек. 
Для сравнения, в 2014 году данный 
показатель составлял 20%.

В своей работе мы совместно с 
городским комитетом по физиче-
ской культуре и спорту, который 
возглавляет Владимир Викторо-
вич Ялфимов, и городскими феде-
рациями, которых на сегодняшний 
день в Чайковском уже 16, стара-
емся уделить внимание абсолютно 

Спортивная гордость ×айковского

всем категориям граждан, вне зави-
симости от возраста и социально-
го статуса. К занятию спортом при-
влекаются целые семьи, для кото-
рых в Чайковском уже на протяже-
нии 11 лет организуется открытый 
семейный фестиваль «Папа, мама, 
я – спортивная семья». Поучаство-
вать в соревнованиях приезжают 
семейные команды со всего Перм-
ского края. Районные спартакиады 
проводятся среди воспитанников 
детских садов, учащихся школ, а 
также учебных заведений средне-
го и высшего профессионального 
образования. Ежегодно городским 
военкоматом и управлением обра-
зования района проводятся учеб-
но-полевые сборы для призывной 
молодёжи, на которых проходит 
тестирование уровня физической 
подготовленности. В прошлом году 
впервые провели спартакиаду для 
подростков, состоящих на учёте в 
комиссии по делам несовершенно-
летних. Для них были организованы 
соревнования по футболу, волейбо-
лу, баскетболу, настольному тенни-
су. Думаю, подобное мероприятие 
также станет традиционным.

Проводится ежегодная спартаки-
ада и среди людей пожилого воз-
раста, которая, как правило, вклю-
чает в себя лыжные гонки, лёгкую 
атлетику, шахматы, скандинавскую 
ходьбу. (Кстати, последний вид 
спорта в нынешнем году вошёл в 
программу празднования Дня физ-
культурника). Осуществляется под-
держка в организации и проведе-
нии спортивных мероприятий сре-
ди людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Спортсме-
ны-инвалиды принимают активное 
участие в краевых соревнованиях. 
На базе специализированных уч-
реждений (МБОУ № 17 «Ромашка», 
коррекционных школ, Чайковского 
дома-интерната для престарелых 
и инвалидов, молодёжного центра 
«Ровесник») работают секции по 9 
видам спорта. Всего в них занима-
ется 974 человека.

Стоит отметить и большую физ-
культурно-оздоровительную рабо-
ту, которая проводится на пред-
приятиях Чайковского района, где 

даже имеются штатные физкуль-
турные работники. Это «Газпром 
трансгаз Чайковский», «Уралорг-
синтез», Воткинская ГЭС, «Чайков-
ский текстиль», Чайковские элек-
трические сети, городская пожар-
ная служба и отдел внутренних дел 
города. Сотрудники предприятий 
участвуют не только в спортивных 
мероприятиях городского уровня, 
но и в корпоративных соревнова-
ниях. К примеру, «Газпром транс-
газ Чайковский» ежегодно проводит 
внутреннюю спартакиаду, участие 
в которой в прошлом году приняли 
более 500 человек. На Воткинской 
ГЭС проходит спартакиада, посвя-
щённая Дню энергетика, которая 
включает 11 видов спорта: шах-
маты и шашки, баскетбол, лёгкую 
атлетику, футбол, гиревый спорт, 
дартс, настольный теннис, волей-
бол, плавание, стрельбу и лыжные 
гонки. «Чайковский текстиль» про-
водит внутренние состязания по во-
лейболу, баскетболу и настольному 
теннису. Команда Чайковских элек-
трических сетей принимает участие 
в спартакиаде энергетиков Перм-
ского края и в прошлом году за-
воевала 1 место. Подчеркну, что 
на всех предприятиях выделяются 
средства из собственных бюджетов 
на финансирование физкультурно-
спортивной деятельности, приобре-
тается спортивное оборудование и 
форма, арендуются помещения для 
занятия спортом и восстановитель-
ных процедур.

– Äмитрий Âикторович, навер-
няка, не последнþþ роль в попу-
ляриçации спорта и çдорового 
обраçа æиçни в Чайковском сы-
грал введённый по всей стране 
комплекс ÃÒО. Каковы реçуль-
таты территории по этому пока-
çателþ?

– По реализации комплекса ГТО 
Чайковский вместе с Пермью и 
Ëысьвой входит в тройку лучших 
территорий края. Мы первыми в 
Прикамье начали тестировать детей 
дошкольного возраста. Первый фе-
стиваль ГТО среди дошкольников, 
участие в котором приняли более 
300 человек, состоялся в октябре 
прошлого года. Некоторые из до-
школят уже получили заслуженные 
значки. А вообще сегодня приятно 
констатировать, что за первое полу-
годие 2017 года в Чайковском зна-
ки ГТО различного достоинства по-
лучили 364 человека.

На сегодняшний день к сдаче 
нормативов подключилось уже бо-
лее 2000 жителей района – это 
только те, кто официально зареги-
стрирован на сайте «gto.ru». Рабо-
та по реализации комплекса ГТО 
проводится и в детских садах, и в 
школах, и в средних специальных и 
высших учебных заведениях, сре-
ди которых, конечно, нужно выде-
лить Чайковский институт физиче-
ской культуры. Постепенно подклю-
чаются к сдаче норм ГТО трудовые 
коллективы. На ряде предприятий и 
организаций, как, например, «Газ-
пром трансгаз Чайковский», «Ура-
лоргсинтез», Чайковские электри-
ческие сети, отдел внутренних дел, 
пожарная часть, МЧС и городской 
суд, это уже входит в систему.

Сборная Чайковского муници-
пального района активно принима-
ет участие в краевых соревновани-
ях комплекса ГТО. Так, в мае этого 
года наша школьная команда заво-
евала 1 место среди 18 территорий 
Прикамья. На сегодняшний день 5 
человек отобрано в сборную Перм-
ского края. По результатам осенних 
сборов будут определены ребята, 

достойные участия во всероссий-
ских соревнованиях. У нас такой 
опыт уже имеется: в прошлом году 
учащийся школы № 10 Елисей Со-
лонец в составе сборной Пермско-
го края принял участие во Всерос-
сийском этапе II Ëетнего фестива-
ля ГТО.

Одним словом, и в этом вопросе 
тенденция положительная. Хотя, ко-
нечно, мы каждый год ставим перед 
собой задачу увеличивать количе-
ство сдавших комплекс ГТО. При-
чём сегодня речь ведётся не толь-
ко о том, чтобы привлечь людей на 
площадку ГТО, но и достичь высо-
кого показателя именно по выпол-
нению нормативов. Вообще очень 
здорово, что комплекс ГТО возрож-
дён. Потому что всё это, конечно, 
очень подстёгивает людей быть в 
хорошей физической форме (по-
другому ведь норматив не выпол-
нить). Даже по себе могу судить: 
возрождение комплекса ГТО вер-
нуло меня в спортивный зал, пото-
му что, являясь руководителем от-
дела физкультуры и спорта, я, ко-
нечно, должен подавать достойный 
пример.

– С другой стороны, для çаня-
тий фиçкультурой и спортом чай-
ковцам нуæен не только стимул, 
но и соответствуþùие условия.

– Не спорю. Когда все условия 
созданы, заниматься спортом ста-
новится не только полезно, но и ин-
тересно. Не случайно сегодня на 
всех уровнях власти большое вни-
мание уделяется укреплению ма-
териально-технической базы спор-
тивных учреждений. Благодаря со-
финансированию из федерального 
и краевого бюджетов, в Чайковском 
строятся межшкольные стадионы, 
появляются спортивные площадки, 
ведётся ремонт школьных спортив-
ных залов, обновляется спортивный 
инвентарь. Уровень обеспеченности 
населения спортивными сооруже-
ниями, исходя из единовременной 
пропускной способности, в Чай-
ковском сегодня составляет более 
50%. Всё это в комплексе не может 
не давать положительных результа-
тов. Чайковцы действительно боль-
ше внимания стали уделять своей 
физической форме: посещают фит-
нес-центры, выходят на стадионы, 
устремляются к спортивным трена-
жёрам, среди пенсионеров очень 
популярна скандинавская ходьба.

Вообще, если раньше количе-
ство видов спорта, пропагандиру-
емых чайковцами, достигало 57, то 
сегодня этот показатель уже – по-
рядка 70. Во многом это связано с 
появлением новых спортивных объ-
ектов. Открылся крытый каток с ле-
довым покрытием – и мы заговори-
ли о развитии фигурного катания, 
о появлении возможности кругло-
годичного занятия хоккеем с шай-
бой. Большой выбор зимних видов 
спорта представился чайковцам с 
введением в строй Федерального 

центра «Снежинка» и открытием но-
вых кафедр на базе Чайковского ин-
ститута физкультуры. При этом не 
снижается популярность таких тра-
диционных для Чайковского видов 
спорта, как футбол, баскетбол, во-
лейбол, лыжные гонки и т.д.

Жители района вообще стали 
больше интересоваться спортивны-
ми мероприятиями. Это заметно. И 
связано, конечно же, в первую оче-
редь, с открытием федерального 
центра подготовки спортсменов по 
зимним видам спорта и проведени-
ем у нас крупных международных 
соревнований. У чайковцев появи-
лась реальная возможность встре-
чаться с известными спортсмена-
ми мирового уровня. Молодое по-
коление это подстёгивает к заня-
тию физкультурой и спортом. Год 
от года количество занимающихся 
в спортивных школах и в спортив-
ных клубах увеличивается. Отсю-
да – ежегодный прирост завоёван-
ных медалей, присвоения спортив-
ных званий.

– А с кадрами как? Есть, кому 
çаниматься с подрастаþùим по-
колением?

– Если 11 лет назад была реаль-
ная нехватка инструкторов физи-
ческой культуры в детских садах и 
учителей физкультуры в школах, то 
сегодня, после того как на прави-
тельственном уровне были пред-
приняты шаги по увеличению за-
работной платы в образователь-
ных учреждениях, такой пробле-
мы нет. У нас появилась даже воз-
можность выбора: не хвататься за 
первого, кому нужна работа, а от-
дать предпочтение более профес-
сиональному. И это здорово, ведь 
спортивные задатки закладываются 
именно на начальном этапе: снача-
ла в детских садах, затем в школах. 
Впрочем, это же касается и спор-
тивных школ: штат преподавателей 
укомплектован полностью, и сегод-
ня даже есть резюме от желающих 
устроиться на работу.

В этом отношении территории по-
везло: у нас есть педколледж, ко-
торый готовит учителей, в том чис-
ле и по адаптивной физкультуре; 
есть институт физической культу-
ры, где вырастают профессиональ-
ные спортсмены и тренеры. Моло-
дые специалисты приходят в шко-
лы и спортивные клубы. Кадровый 
состав заметно омолодился.

Пользуясь случаем, поздравляю 
всех ветеранов чайковского спор-
та, действующих спортсменов, тре-
неров, инструкторов и учителей 
физкультуры с профессиональным 
праздником! Желаю крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, новых 
спортивных достижений и успехов 
на выбранном поприще! Приглашаю 
всех любителей спорта на празднич-
ное мероприятие, которое состоится 
в субботу, 12 августа, на стадионе 
«Центральный». Начало в 10 часов.

Елена ИВАНЦОВА.

Праздник, отмечаемый ежегодно во вторую субботу августа, 
традиционно объединяет в Чайковском всех, кто неравноду-
шен к спорту: тренеров, спортсменов, учителей физкультуры и 
простых болельщиков – тех, для кого лозунг «В здоровом теле 
– здоровый дух» по-прежнему актуален. Не станет исключе-
нием и нынешний год, тем более что на нашей территории он 
проходит под знаком международного спортивного события – 
Чемпионата мира по летнему биатлону. Впрочем, не только это 
– повод для гордости. Накануне дня физкультурника мы гово-
рили с начальником отдела физической культуры и спорта Чай-
ковского муниципального района Дмитрием ПАРАНИНЫМ об 
общих спортивных достижениях территории.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В ЧАЙКОВСКОМ
12 АВГУСТА 2017 ГОДА

 СТАДИОН «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:
10.00 – торжественное открытие праздника;
10.30 – легкоатлетический пробег,
 турнир по уличному баскетболу,
 турнир по футболу среди детских команд,
 скандинавская ходьба;
12.00 – турнир по мини-гольфу,
 соревнования по гиревому спорту.
12.30 – весёлые старты «Олимпийцы среди нас».

 ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ:
10.30 – финальные игры по пляжному волейболу.
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ПРОЕКТЫ

В парке будет сцена
В чайковском парке культуры и отдыха полным ходом идут ра-
боты по строительству эстрады. Появление в излюбленном ме-
сте отдыха чайковцев крытой сценической площадки стало воз-
можным, благодаря реализации в Пермском крае федерально-
го проекта партии «Единая Россия» «Парки малых городов».

В рамках проекта на благоу-
стройство существующих пар-

ков и формирование комфортной 
городской среды из федерально-
го бюджета в этом году выделено 
полмиллиарда рублей. В Пермском 
крае на эти цели направлено в об-
щей сложности более 20 миллионов 
рублей. На участие в конкурсе заяви-
лось 18 муниципалитетов. В резуль-
тате отбора субсидии получили 5 пар-

ков, в том числе и в Чайковском, где 
на строительство парковой эстрады 
направлено более 5 млн рублей.

На сегодняшний день произведе-
на разметка эстрады, на месте стро-
ительства убрано 9 тополей, залит 
фундамент будущей сцены, про-
изведена его гидроизоляция, идёт 
установка металлических ферм. На 
прошлой неделе ход строительных 
работ проконтролировал региональ-

ный координатор федерального про-
екта партии «Единая Россия», депу-
тат краевого Законодательного Со-
брания Александр Борисов. Увиден-
ным он остался удовлетворён.

– Видно, что работа не прекраща-
ется, несмотря на непростые погод-
ные условия. Вообще объект слож-
ный, поскольку предполагает возве-
дение инженерной инфраструктуры. 
Причём произвести строительство 
необходимо в короткий срок. Одна-
ко сегодня есть уверенность, что с 
поставленной задачей руководство 
парка справится. В конечном ито-
ге, даже если объект будет сдан на 
неделю-две позже, ничего страшно-
го, ведь главное для нас, – это, без-
условно, качество работ, – проком-
ментировал Александр Валерьевич.

По словам директора парка Андрея 
Скоробогатова, завершение строи-
тельных работ планируется в сентя-
бре. Готовая эстрада будет оборудо-
вана помещениями временного скла-
дирования техники и гардеробом, а 
также всеми необходимыми систе-
мами инженерного обеспечения. 
Вблизи сцены планируется установ-
ка скамеек для зрителей. Характери-
стики строящейся парковой эстрады 
предполагают её использование для 
организованных выступлений и про-
ведения городских праздников не 
только летом, но и круглогодично.

Был приятно удивлён региональ-
ный координатор федерального про-
екта партии «Единая Россия» «Парки 
малых городов» Александр Борисов 

и общим благоустройством чайков-
ского парка культуры и отдыха, от-
метив непоследнюю роль в этом ру-
ководства учреждением.

– Проект «Парки малых городов 
России» долгосрочный и предпо-
лагает реализацию в течение 2017-
2019 годов. Не знаю, попадёт ли 
чайковский парк в данную програм-
му в следующем году, поскольку в 
Пермском крае ещё очень много 
других городов нуждающихся в та-
кой помощи и поддержке, однако, 
сегодня с директором мы обсудили 
другие возможности финансирова-
ния, в том числе и в рамках проек-
та инициативного бюджетирования. 
Перспективы развития у чайковско-
го парка однозначно есть, – заклю-

чил Александр Валерьевич.
В настоящее время партией «Еди-

ная Россия» на федеральном уров-
не реализуется более 26 проектов. 
Среди наиболее значимых, поми-
мо проекта «Парки малых городов 
России», – это «Городская среда», 
в рамках которого осуществляется 
благоустройство дворовых террито-
рий, «Театры малых городов», уча-
ствуя в котором существенный фи-
нансовый грант на развитие в ны-
нешнем году получил Чайковский 
театр драмы и комедии, а также 
проект «Местный дом культуры», на-
правленный на поддержку дворцов 
культуры, расположенных в сель-
ских населённых пунктах.

Елена ИВАНЦОВА.

Ход строительства парковой эстрады проинспектировал 
региональный координатор федерального партийного проекта, 

депутат Законодательного Собрания Пермского края
 Александр Борисов (в центре).

Завершение строительства эстрады
планируется в сентябре.

Опыт руководителя, знания ин-
женера-строителя пригоди-

лись Абдулле Умарову в самостоя-
тельном «плавании». Его коллектив, 
как говорится, звёзд с неба не хва-
тает. Но очень мобилен. Выполня-
ет весь спектр общестроительных 
работ. Всегда трудится на совесть. 
Ответственное отношение к дого-
ворным обязательствам и высокое 
качество производимых работ ста-
ли фундаментом долгосрочного со-
трудничества стройтековцев как с 
бюджетными организациями райо-
на, так и промышленными предпри-
ятиями и коммерческими структу-
рами. В своей работе они, как пра-
вило, ориентируются на пожелания 
и рекомендации заказчиков, а так-
же активно внедряют современные 
строительные новинки. 

В этом году, например, внедри-
ли в работу новую технологию вы-
полнения фасадных работ. Если, кто 
обратил внимание, возле стадиона 

Слагаемые успеха: 
мастерство и надёжность

Общество с ограниченной ответственностью «Стройтекс-ОГМ» 
уже восемь лет успешно работает на Чайковской территории, а 
также в соседней Удмуртской республике. Возглавляет неболь-
шой, дружный коллектив опытный руководитель с почти 40-лет-
ним строительным стажем Абдулла Хамдамович Умаров. В 1979 
году он закончил Томский инженерно-строительный институт. 
После этого работал главным инженером проекта в крупном про-
ектном институте Ташкента. Под его руководством проектиро-
вались хлопкозаводы и обувные фабрики. В 1994 году Абдул-
ла Хамдамович с семьёй переехал в Чайковский. До создания 
самостоятельного строительного бизнеса был директором ООО 
«Стройтекс» – дочерней структуры «Чайковского текстиля».

щую красоту. С этой задачей стро-
ители, без всякого сомнения, спра-
вятся. Иного и быть не может. До-
статочно вспомнить, как блестяще 
справились они с заданием район-
ной администрации по устройству 
интерьера Арт-центра «Шкатулка 
композитора», которая сейчас вос-
требована. 

Сегодня ООО не имеет какой-то 
сугубо узкой специализации. Оно 
осуществляет капремонт школ, дет-
ских садов, учреждений культуры, 
многоквартирных домов. Специа-
листы предприятия могут практиче-
ски всё или почти всё. Многолетний 
опыт работы позволяет эффективно 
осуществлять функции генерально-
го подрядчика.

Неслучайно уже в течение пяти 
лет «Стройтекс-ОГМ» является од-
ним из основных строительных пар-
тнёров «Уралоргсинтеза». За этот 
период строители провёли ремонт 
бомбоубежища, работали на очист-
ных сооружениях, в цехах и офи-
сах, выполняя кровельные и бетон-
ные работы, укладку кислотоупор-
ной плитки.

Плодотворное сотрудничество 
установилось и с давним партнёром 
– районным управлением общего и 
среднего образования. В этом году 

много тендеров по капитальному 
ремонту выиграно именно здесь. В 
4-й школе строители делают скат-
ную кровлю, в 7-й школе – наплав-
ляемую кровлю. В детских садах №1 
и №3 также ремонтируют крыши. А 
в 27-м саду ведут как ремонт кров-
ли, так и внутренние работы. 

Чтобы всё это выполнить каче-
ственно и в срок, предприятие об-
ладает необходимыми техническими 
и людскими ресурсами и способно в 
год осваивать до 40 миллионов ру-
блей строймонтажа. Именно столь-
ко, например, было сделано данной 
строительной фирмой в 2016 году. 
Какой объём сделают нынче – пока-
жет время. Костяк коллектива состо-
ит из 20-25 постоянных высококва-
лифицированных работников, кото-
рых директор называет строителями 
от Бога. В их числе Ирина Синтико-
ва, организующая весь производ-
ственный цикл, Алексей Богданов, 
являющийся техническим мозговым 
центром, а также строители Евдо-
кия Костылёва, Наталья Городило-
ва, Николай Мартюшев, Олег Мар-
ков и Деаванир Мамедов. Их опыт, 
мастерство, надёжность и обуслав-
ливает эффективную работу строи-
тельной организации.

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

«Центральный» по ул. Кабалевско-
го, после реконструкции открылся 
обновлённый магазин «Магнит». По-
сле капитального ремонта он заи-

Слева направо: Евдокия Костылева, Сергей Мусин, Ирина Синтикова.

Обновлённый фасад «Магнита» по ул. Кабалевского.

грал яркими красками.
– Это наша работа, – с гордостью 

отмечает директор «Стройтекса-
ОГМ». – Мы полностью обновили 
здание, фасад сделали из компо-
зитного материала с применением 
сочных красок в комбинации бело-
го, красного, коричневого и серо-
го цветов. Кстати, в таком же сти-
ле наши строители отремонтиро-
вали ещё один «Магнит» в городе 
Ижевске.

В эти дни стройтековцы заняты на 
ещё более важном объекте – рекон-

струкции фасада Дворца молодёжи. 
К чемпионату мира по летнему би-
атлону предстоит существенно его 
обновить и навести соответствую-
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×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ

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

СПÓТÍИÊОВÛЕ антенны. 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.

Ãравий, ùебенü, песок, ПÃС, 
навоç, ÷ерноç¸ì, перегной. ÇÈË 
3-6 тонн. Òел. 8-922-304-26-85.

МЯÃÊÓÞ МЕÁЕËÜ äлÿ ãостинноé 
(óãлоâоé äиâàн, êресло) çà 15 тûс. 
рóá.; 2 ИМПОРТÍÛХ ÊОВРА 3õ4 ì 
с орнàìентоì çà 3 и 4 тûс. рóá. Òел 
.8-922-34-32-370.

ÊОРОВÓ ãолøтинсêоé ïороäû, 
öенà 50 т.р., 7 лет, 6 от¸лоâ. Òел. 
8-922-646-12-03 (Âàлентинà), Êóе-
äинсêиé 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.

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, 
áûстро, êà÷естâенно. Óслóãи ýлеê-
триêà. Ïенсионерàì сêиäêи. Òел. 
4-97-67, 8-932-335-90-48.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÓÑËÓÃÈ

Áетонные работы: ìонтàæ, äе-
ìонтàæ лþáûõ êонстрóêöиé. Строи-
телüные работы: фóнäàìент, êрû-
øà, стенû. Òел. 8-952-640-55-76.

ÊÓÏËÞ

М¨Д ËИПОВÛÉ и 
ÖВЕТОЧÍÛÉ ОПТОМ. 

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

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

МОТОÖИÊËÛ â лþáоì состо-
ÿнии: Óрàл, Èæ-Ïлàнетà, Äнеïр, 
Ìинсê, Ìóрàâеé. Òел. 8-988-27-
67-171.

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

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

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

ÈÌЕÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍЕÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏЕÖÈÀËÈÑÒÀ

Ðеãистрàтóрà: 2-85-50, 8-922-367-15-60 
ïн-ïт: с 9.00 äо 20.00; сá-âс: с 9.00 äо 14.00

микрорайон ЗАРЯ
ул. Декабристов, 23/3

Медицинский центр 
ООО «ВИТА-Д»

Ë
и
ö
ен

çи
ÿ 

Ë
Î

-5
9
-0

1
-0

0
4
1
1
7
 о

т 
1
2
.0

5
.1

7
 ã

.,
 â

û
ä
. 

Ì
и
ни

ст
ер

ст
âо

ì
 ç

ä
р
àâ

о
о
õр

àн
ен

и
ÿ 

Ï
ер

ì
сê

о
ãо

 ê
р
àÿ

.

ТОЧМАШ

Декабристов, 

23/3И
ж

ГТ
У

«ÂÈÒÀ-Ä» ÓÇИ-диагностика
 Êонсулüтаöии терапевта, 

 кардиолога, ревìатолога, онколога, 
 дерìатовенеролога, ýндокринолога
 Массаæ
 Ôункöионалüнаÿ диагностика
 Диагностика сосудов 

 (триïлеêсное сêàнироâàние)

ПОГОДА  в  Чайковском  (gismeteo.ru)

Прогноç составлен:
10.08.2017 – 12:00 MSK

СÓÁÁОТА
12.08

ВОСÊРЕСЕÍÜЕ
13.08

ПОÍЕДЕËÜÍИÊ
14.08

Теìпература в 5.00 + 15 0С + 14 0С + 12 0С

Теìпература в 17.00 + 19 0С + 20 0С + 20 0С

Давление (ïðè H = 750 ìì) 746 ìì 752 ìì 757 ìì

Ветер 3 ì/с (СÇ) 4 ì/с (СВ) 2 ì/с (В)

Обла÷ностü ìалообла÷но обла÷но ÿсно

Осадки доæдü доæдü нет

Св-во № 305184129000010, выд.ИФНС г.Ижевск
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ИП Шамгунова С.Р.

РАССРОЧКА до 6 месяцев (предоставляет ИП Шамгунова С.Р.)

 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

по старым ценам от 5000 до 25000 руб.

Р
ек

ла
м

а

ВЫЗОВ  СПЕЦИАЛИСТА по городу и району 8-912-85-25-719

*Подробности уточняйте у продавца или по телефону

СЛУХовые  АППАРАТЫ
При покупке 2-х аппаратов - СКИДКА до 5000 руб.*

Клиника “Эликсир-Д”,
 16 августа 2017 г. с 10.00 до 11.00 час.

ул. Мира, 27 (Чайковский)

ПОСТАÍОВËЕÍИЕ
адìинистраöии

Чайковского ìуниöипалüного района
Перìского краÿ

08.08.2017    ¹ 1080

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé 
â Ãåíåðàëüíûé ïëàí Ñîñíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ

Íà осноâàнии стàтеé 14, 28 Ôеäерàльноãо çàêонà от 06 оêтÿáрÿ 
2003 ãоäà ¹ 131-ÔÇ «Îá оáùиõ ïринöиïàõ орãàниçàöии ìестноãо 
сàìоóïрàâлениÿ â Ðоссиéсêоé Ôеäерàöии», стàтьи 46 Ãрàäострои-
тельноãо êоäеêсà Ðоссиéсêоé Ôеäерàöии, Óстàâà ×àéêоâсêоãо ìóни-
öиïàльноãо рàéонà, Ïолоæениÿ «Îá ó÷àстии нàселениÿ ×àéêоâсêо-
ãо ìóниöиïàльноãо рàéонà â осóùестâлении ìестноãо сàìоóïрàâ-
лениÿ», óтâерæäенноãо реøениеì Çеìсêоãо Ñоáрàниÿ ×àéêоâсêо-
ãо ìóниöиïàльноãо рàéонà от 6 äеêàáрÿ 2006 ãоäà ¹ 193, ïостà-
ноâлениÿ àäìинистрàöии ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà от 
8 феâрàлÿ 2017 ¹ 60 «Î ïоäãотоâêе äоêóìентàöии ïо ïлàнироâ-
êе территории â ä. Äóáоâàÿ ×àéêоâсêоãо рàéонà Ïерìсêоãо êрàÿ»

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

öии ïо ïлàнироâêе территории â состàâе ïроеêтà ïлàнироâêи и ïро-
еêтà ìеæеâàниÿ â ãрàниöàõ çеìельноãо ó÷àстêà, рàсïолоæенноãо â 
êàäàстроâоì êâàртàле 59:12:0740014, ориентироâо÷ноé ïлоùàäьþ 
66 ãà, ìестоïолоæение: Ïерìсêиé êрàé, ×àéêоâсêиé рàéон, ä. Äó-
áоâàÿ, äлÿ осâоениÿ территории, ïреäнàçнà÷енноé äлÿ инäиâиäó-
àльноãо æилиùноãо строительстâà äлÿ ìноãоäетнûõ сеìеé (äàлее 
– Ïроеêт) 12 сентÿáрÿ 2017 ãоäà â 15-00 â çäàнии àäìинистрàöии 
Ìàрêоâсêоãо сельсêоãо ïоселениÿ ïо àäресó: ×àéêоâсêиé рàéон, 
ïос. Ìàрêоâсêиé, ä. 74.

2. Óтâерäить ïрилàãàеìûé состàâ орãêоìитетà ïо ïроâеäениþ 
ïóáли÷нûõ слóøàниé.

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

В преддверии Дня строите-
ля группа ветеранов «Во-
ткинскгэсстроя» провела 
на базе отдыха «Русь» день 
здоровья.

Отдоõнули на «Руси»

Âетерàнû сâоиìи силàìи 
орãàниçоâàли сïортиâнûе 

сореâноâàниÿ, иãрû и âиêтори-
нû. À çà ïрàçäни÷нûì столоì, 
ãäе ãлàâнûì áлþäоì áûлà âêóс-
нàÿ óõà, ïриãотоâленнàÿ рàáот-
ниêàìи áàçû, çâó÷àли ïоçäрàâ-
лениÿ и âосïоìинàниÿ о рàáоте 
нà строéêе.

Â ïоäãотоâêе и ïроâеäении 
äàнноãо ìероïриÿтиÿ, êоторое 
ïроøло â т¸ïлоé и äрóæестâен-

ноé оáстàноâêе, ïринÿли àêтиâ-
ное ó÷àстие Èçосиф Еãороâи÷ 
Áàáóрин, Âàлентинà Èâàноâнà 
Ïлетн¸âà и Еленà Ерìолàеâнà 
Òàлиáóлинà.

Âûрàæàеì áлàãоäàрность çà 
оêàçàннóþ ïоìоùь â ïроâеäе-
нии нàøеãо äнÿ çäороâьÿ äиреê-
торó ÎÎÎ «Áàçà отäûõà «Ðóсь» 
Â.Þ.Ìиõàл¸âó, çà ïреäостàâ-
ление àâтоáóсà – äиреêторó 
ÎÎÎ ÏÓÔ «Êирïи÷нûé çàâоä» 
À.Ë.Êостþêеâи÷ó.

Ãеоргий ÁÓËАÍОВ, 
председателü 

Совета ветеранов 
«Воткинскгýсстроÿ». 

4. Ðàçìестить нàстоÿùее ïостàноâление и Ïроеêт нà офиöиàль-
ноì сàéте àäìинистрàöии ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà.

5. Óстàноâить сроê ïоäà÷и ïреäлоæениé ïо 12 сентÿáрÿ 2017 ãоäà.
6. Êонтроль çà исïолнениеì ïостàноâлениÿ âоçлоæить нà çàìе-

стителÿ ãлàâû ìóниöиïàльноãо рàéонà – ãлàâû àäìинистрàöии ×àé-
êоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà, ïреäсеäàтелÿ êоìитетà ãрàäо-
строительстâà и рàçâитиÿ инфрàстрóêтóрû Ãàáàеâà Ò.Õ.

Þ.Ã. ВОСТРИÊОВ,
глава ìуниöипалüного района – 

глава адìинистраöии Чайковского ìуниöипалüного района.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
 ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè 

×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 08.08.2017 ¹ 1080

СОСТАВ
оргкоìитета

по проведениþ публи÷ныõ слуøаний по рассìотрениþ 
докуìентаöии по планировке территории в граниöаõ 
çеìелüного у÷астка, располоæенного в кадастровоì 

квартале 59:12:0740014, ориентирово÷ной плоùадüþ 66 га, 
ìестополоæение:  Перìский край, Чайковский район, 

д. Дубоваÿ, длÿ освоениÿ территории, преднаçна÷енной 
длÿ индивидуалüного æилиùного строителüства 

длÿ ìногодетныõ сеìей.
Ïреäсеäàтель: Ñолоìенниêоâà Ëþäìилà Èâàноâнà – çàìеститель 

ïреäсеäàтелÿ êоìитет ãрàäостроительстâà и рàçâитиÿ инфрàстрóê-
тóрû àäìинистрàöии ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà.

Ñеêретàрь: Êóлäûøеâà Еêàтеринà Ñерãееâнà – ãлàâнûé сïеöиà-
лист êоìитетà ãрàäостроительстâà и рàçâитиÿ инфрàстрóêтóрû àä-
ìинистрàöии ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà.

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

ïреäсеäàтель Ñоâетà äеïóтàтоâ Ìàрêоâсêоãо сельсêоãо ïоселениÿ;
Ïерøинà Òàìàрà Ñерãееâнà – нà÷àльниê сеêторà ïо сâÿçÿì с 

оáùестâенностьþ àäìинистрàöии ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльно-
ãо рàéонà.

ÏÐÎÒÎÊÎË
æереáьеâêи ïо оïреäелениþ äàт оïóáлиêоâàниÿ нà áесïлàтноé (ïлàтноé) 

осноâе ïреäâûáорнûõ àãитàöионнûõ ìàтериàлоâ 
çàреãистрироâàннûõ êàнäиäàтоâ â äеïóтàтû 

Çеìсêоãо Ñоáрàниÿ ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà 
10 сентÿáрÿ 2017 ãоäà  â ïериоäи÷есêоì ïе÷àтноì иçäàнии реäàêöии

ÌÀÓ «Ðеäàêöиÿ ãàçетû «Îãни Êàìû»
(нàиìеноâàние ïериоäи÷есêоãо ïе÷àтноãо иçäàниÿ с óêàçàниеì стàтóсà реäàêöии) 
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çàреãистрироâàнноãо 
êàнäиäàтà

Äàтà 
ïóáлиêàöии 
ïреäâûáор-

нûõ 
àãитàöион-

нûõ 
ìàтериàлоâ

Ôàìилиÿ, 
иниöиàлû 

çàреãистриро-
âàнноãо

êàнäиäàтà 
ó÷àстâоâàâøеãо 
â  æереáьеâêе

(â лиöе 
ïреäстàâителÿ)

Ïоäïись 
çàреãистрироâàнноãо

êàнäиäàтà 
(еãо ïреäстàâителÿ)    

ó÷àстâоâàâøеãо 
â æереáьеâêе 

(÷ленà соотâетстâóþùеé 
иçáирàтельноé êоìиссии 

с ïрàâоì реøàþùеãо ãолосà) 
и äàтà ïоäïисàниÿ

1 6 Ãорþøêоâ Ãеорãиé Àлеêсееâи÷ 08.09.2017 Ãорþøêоâ Ã.À. Ïоäïись

2 6 Ãóсеâ Èâàн Ñерãееâи÷ 01.09.2017 ×еáотàреâà À.Â. Ïоäïись

3 6 Ìоùеâитин Àртеì Âàäиìоâи÷

4 6 Íàáорùиêоâ Àлеêсеé Âитàлиеâи÷ 25.08.2017 Íàáорùиêоâ À.Â. Ïоäïись

5 6 Îãлеçнеâ Àнäреé Âиêтороâи÷

ТЕРРИТОРИАËÜÍАЯ ИÇÁИРАТЕËÜÍАЯ ÊОМИССИЯ
ЧАÉÊОВСÊОÃО МÓÍИÖИПАËÜÍОÃО РАÉОÍА

ИÍÔОРМИРÓЕТ:
Ãрàфиê рàáотû территориàльноé иçáирàтельноé êоìиссии 

×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà 
и ó÷àстêоâûõ êоìиссиé ¹¹ 4046-4048 нà ìестнûõ референäóìàõ 

ïо âоïросàì ââеäениÿ 
сàìооáлоæениÿ ãрàæäàн â Çиïóноâсêоì и Óрàльсêоì сельсêиõ ïоселениÿõ 

×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà Ïерìсêоãо êрàÿ.
Òерриториàльнàÿ иçáирàтельнàÿ êоìиссиÿ ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàльноãо рàéонà â ïериоä 

с 30 àâãóстà ïо 5 сентÿáрÿ 2017 ãоäà и ÓÈÊ â ïериоä с 6 ïо 9 сентÿáрÿ 2017 ãоäà еæеäнеâно 
осóùестâлÿþт рàссìотрение çàÿâлениé и ïроâоäÿт äосро÷ное ãолосоâàние ó÷àстниêоâ ìест-
ноãо референäóìà, êоторûе ïо óâàæительноé ïри÷ине (отïóсê, êоìàнäироâêà, реæиì трóäоâоé 
и ó÷еáноé äеÿтельности, âûïолнение ãосóäàрстâеннûõ и оáùестâеннûõ оáÿçàнностеé, состо-
ÿние çäороâьÿ и инûе óâàæительнûе ïри÷инû – стàтьÿ 65 Ôеäерàльноãо çàêонà N 67-ÔÇ “Îá 
осноâнûõ ãàрàнтиÿõ иçáирàтельнûõ ïрàâ и ïрàâà нà ó÷àстие â референäóìе ãрàæäàн Ðоссиé-
сêоé Ôеäерàöии”) не сìоãóт ïринÿть ó÷àстие â ãолосоâàнии нà ó÷àстêе референäóìà, ãäе они 
âнесенû â сïисоê ó÷àстниêоâ референäóìà.

Äосро÷ное ãолосоâàние в поìеùении территориалüной иçбирателüной коìиссии Чай-
ковского ìуниöипалüного района ïроâоäитьсÿ â ïериоä с 30 àâãóстà 2017 ãоäà ïо 5 сентÿ-
áрÿ 2017 ãоäà, â рàáо÷ие äни с 09.00 ÷àс. äо 18.00 ÷àс., с ïерерûâоì нà оáеä с 13.00 ÷àс. äо 
14.00 ÷àс.; â âûõоäнûе äни с 10.00 ÷àс. äо 15.00 ÷àс. áеç ïерерûâà нà оáеä.

Äосро÷ное ãолосоâàние в поìеùениÿõ у÷астковыõ коìиссий №№ 4046-4048 ïроâоäит-
сÿ â ïериоä с 6 ïо 9 сентÿáрÿ 2017 ãоäà, â рàáо÷ие äни с 14.00 ÷àс. äо 20.00 ÷àс., â âûõоä-
нûе äни с 10.00 ÷àс. äо 15.00 ÷àс. áеç ïерерûâà нà оáеä, 9 сентÿáрÿ с 10.00 ÷àс. äо 14.00 ÷àс.

Êонтàêтнûе телефонû территориàльноé иçáирàтельноé êоìиссии ×àéêоâсêоãо ìóниöиïàль-
ноãо рàéонà: 8(34241) 3-20-14, 3-23-38. 

МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В АВГУСТЕ

Необходимо внимательно отнестись к 
17,19,20 и 30 августа, в эти дни магни-
тосфера Земли будет в возмущённом со-
стоянии.

18 и 31 августа произойдёт геомагнит-
ная буря слабого типа. 

Напоминаем, что нарастание бури про-
исходит на протяжении семи часов, зату-
хание – за трое суток.



Телепрограмма 14 августа – 20 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№ 154-157 (10151-10154)
11 августа 2017 г.

14 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 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
23.05 Дом-2. Остров любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.35 Х/ф «Образцовый самец» (12+)
04.20 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.30 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 «Штрафник» (16+)
23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 

(18+)
01.30, 03.05 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 

НАЗАД» (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 «Каменская» (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 «Гражданин Никто» (12+)
01.10 Д/ф «Украина. Операция «Мазе-

па» (16+)
02.20 Т/с «Василиса» (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 «Каменская» (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 «Гражданин Никто» (12+)
03.10 Д/ф «Украина. Операция «Мазе-

па» (16+)
04.20 Т/с «Василиса» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
12.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
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: «Терри-

тория страха» (16+)
23.05 Без обмана: «Волшебный чай» (16+)
00.00 События. 25 час
00.20 Прощание: «Людмила Гурченко» 

(12+)
01.10 Свадьба и развод: «Никита Джи-

гурда и Марина Анисина» (16+)
02.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» (6+)
04.05 Д/ф «Тайны двойников» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.30 Д/ф «Герои «Ментовских войн» 

(16+)
03.10 Лолита (16+)
04.05 Т/с «Преступление будет раскры-

то» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-

РИЯ»
12.50, 02.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-

зенштайн»
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые пятна
14.00, 01.40 Михаил Плетнев и Россий-

ский национальный оркестр. Н. 
Римский-Корсаков. Симфониче-
ские картины из опер

14.50 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
16.20 Д/ф «Петр Алейников»
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана», 1 серия
18.15 Д/с «Мировые сокровища: «Лед-

нице. Княжеская роскошь и са-
дово-парковое искусство»

18.30, 00.45 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Д/с «Метроном. История Парижа»

21.20 Толстые. Авторская программа 
Феклы Толстой: «Софья Андре-
евна-младшая»

21.45 Т/с «Коломбо»
01.25 Д/с «Мировые сокровища: «Веро-

на - уголок рая на Земле»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.35 ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ТЕЛЕПОРТ (16+)
11.10 РИДДИК (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
21.00 ПАРКЕР (16+)
23.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
23.30 ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК 

(16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР (0+)
02.55 СИЛА ЧЕРЕПАШЕК (12+)
04.45 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: «Авиа-

ция древних народов» (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 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
04.30 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00 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 «РЭМБО - 4» (16+)
21.10 Х/ф «НАВЕКИ МОЯ» (16+)
23.30 Т/с «Тиран - 2» (18+)
01.20 Т/с «Морская полиция: спецотдел» 

(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: «Кошка моей се-
стры» (12+)

13.00 Д/с «Гадалка: «Зеркало раздора» 
(12+)

13.30 Не ври мне: «Старческий маразм» 
(12+)

14.30 Не ври мне: «Невестка из провин-
ции» (12+)

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

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Проклятые картины» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Лунатик и самоубийца» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Одноразовая лю-

бовь» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Плоды ревности» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Запрет на любовь» 

(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 «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)
03.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
04.15, 05.00, 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+)

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

ктор» (16+)
18.00, 23.40 6 кадров (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда» - 5» 

(16+)
22.40 Любовь зла (16+)
00.30 Т/с «Счастье по рецепту» (16+)
04.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Мираж». 1 серия (12+). Драма, 

приключения (СССР, 1983). Ре-
жиссер Алоиз Бренч. В ролях: 
Мирдза Мартинсоне, Мартиньш 
Вилсонс, Регимантас Адомайтис, 
Инт Буранс, Борис Иванов.

06.25 «Мираж». 2 серия(12+). Драма, 
приключения (СССР, 1983)

07.45 «Мираж». 3 серия(12+). Драма, 
приключения (СССР, 1983)

09.00 «Известия»
09.25 «Место встречи изменить нель-

зя». 1 серия(12+). Криминальный 
детектив (СССР, 1979). Режис-
сер Станислав Говорухин. В 
ролях: Владимир Высоцкий, Вла-
димир Конкин, Сергей Юрский, 
Александр Белявский, Армен 
Джигарханян.

10.45 «Место встречи изменить нель-
зя». 2 серия(12+). Криминальный 
детектив (СССР,1979)

12.05 «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 «Место встречи изменить нель-

зя». 3 серия(12+). Продолжение 
фильма

13.50 «Место встречи изменить нель-
зя». 4 серия(12+). Криминальный 
детектив (СССР,1979)

15.15 «Без посредников» (12+) 
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «На спорте!» (6+)
16.00 «Самобытные культуры» (12+)
16.55 «Детективы. Слепая судьба» 

(16+). Сериал (Россия)
17.35 «Детективы. По следу крови» 

(16+). Сериал (Россия)
18.00 «След. Женщина, которая не 

пьет» (16+). Сериал (Россия)
18.55 «След. Людоед» (16+). Сериал 

(Россия)
19.40 «Выход в свет» (16+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.30 «След. Смерть на кладбище» 

(16+). Сериал (Россия) 
21.10 «След. Брак под небесами» (16+). 

Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «Последний мент». 9 серия(16+). 

Детектив (Россия, 2015)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Выход в свет» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «Мужчина в моей голове» (16+). 

Комедия, мелодрама (Россия, 
2009). Режиссер Алексей Пима-
нов. В ролях: Ольга Погодина, 
Андрей Чернышов, Алексей Се-
ребряков, Яна Якунина, Игорь 
Угольников.

03.00 «Прорыв» (16+). Боевик (Россия, 
2006) Реж. Виталий Лукин. В ро-
лях: Игорь Лифанов, Анатолий Ко-
тенев, Александр Песков, Марина 
Могилевская, Александр Цуркан, 
Александр Клюквин, Наталья Па-
нова, Мария Глазкова, Виктор Ни-
зовой, Андрей Богданов

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
07.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
09.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
10.55 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ»
12.35 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
14.35 Т/с «Сваты» (16+)
18.40, 03.10 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
00.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (12+)
01.25 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
04.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...»

ЗВЕЗДА

06.00 Служу России
06.30 Д/с «Легендарные флотоводцы: 

«Павел Нахимов» (12+)
07.25 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.20 Д/ф «Титаник», 1 и 2 серии (12+)
11.40, 12.05, 16.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.20, 05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн» (12+)
19.35 Теория заговора: «Продавцы апо-

калипсиса» (12+)

20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Падение всесильного 
Ягоды» (12+)

21.35 Особая статья (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 

ПУТИ» (12+)
02.40 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 

(12+)
04.40 Д/с «Легендарные полководцы: 

«Михаил Кутузов» (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, 18.40 Мультфильм (0+)

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

14.00, 21.10, 22.05, 02.50, 03.45 Муль-
тфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Феи» (0+)
23.00 Т/с «Я Луна» (12+)
00.00, 00.50 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.45 Т/с «Полярная звезда» (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, 10.10, 12.25, 13.10, 14.15, 15.00, 

15.55, 17.00, 18.10, 18.35, 19.30, 
20.05, 21.20, 21.35, 22.40, 00.45, 
00.55, 01.20, 03.15, 04.40, 05.50 
Мультфильм

11.25 Magic English
11.45 «Союзмультфильм» представля-

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

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Али-баба и сорок раз-
бойников», «Грибок», «Генерал 
Топтыгин» (6+)

08.00, 14.00 М/ф «Сказка о царе Салта-
не», «Чудеса среди бела дня», 
«Горячий камень» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Лоскуток», «Олень и 
волк», «Лягушонок ищет папу» 
(6+)

10.00, 16.00 М/ф «Котенок по имени 
Гав», «Я жду птенца», «Крыла-
тый, мохнатый да масленый», 
«Как щенок учился плавать», 
«Горный мастер» (6+)

17.00 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» (12+)
19.00 М/ф «Кот, который гулял сам по 

себе», «Где я его видел?», «Пря-
ник», «Легенда о старом маяке» 
(6+)

20.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРА-
ТА» (12+)

21.30 М/ф «Пустомеля», «Всех поймал», 
«Самый большой друг» (0+)

22.00 М/ф «Котенок по имени Гав», 
«Три дровосека», «Высокая гор-
ка», «Воспоминание», «Странич-
ки календаря» (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 Концерт Лейсан Гимаевой и Була-

та Байрамова (6+)
10.10 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 Т/с «Дом образцового содержа-

ния» (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 (0+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Летние приключения отчаян-

ных» (6+)
20.00 Переведи! (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 Репортаж с VI съезда Всемирного 

конгресса татар (0+)
06.00 Видеоспорт (12+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

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

ный акцент (12+)
08.50, 01.35 Вспомнить всё (12+)
09.05 Дом «Э» (12+)
09.35, 03.00 Потомки. К 100-летию двух 

революций (12+)
10.00, 15.15, 23.55 Т/с «Шатун» (12+)
11.40, 17.15 Т/с «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна» 
(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 Новости
13.05 Культурный обмен с Сергеем Ни-

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

(12+)
06.45 Основатели (12+)

EUROSPORT

06.00, 14.00, 23.00 Велоспорт. Арктиче-
ская гонка Норвегии. 4 этап

07.00, 10.00, 16.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Лондон. Деся-
тый день

08.30, 15.00, 20.00, 02.15, 04.30 Вело-
спорт. BinckBank Tour. 7 этап

11.30, 00.00 Футбол. Чемпионат MLS. 24 
тур. «Сиэтл Саундерс» - «Спор-
тинг Канзас-Сити»

12.30, 19.00 Футбол. Чемпионат MLS. 24 
тур. «Торонто» - «Портленд Тим-
берс»

18.00 Легкая атлетика. Усэйн Болт. 
История

21.35, 03.00 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Лондон. Обзор

01.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
01.30 Футбол. ФИФА
02.00 WATTS

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Поле битвы (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.55, 20.20, 23.25 

Новости
09.05, 13.35, 17.00, 20.30, 01.35 Все на 

Матч!
11.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Юнайтед» - «Вест Хэм» 
(0+)

14.05 Великие футболисты (12+)
14.35 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Барселона» - «Реал» (Мадрид) 
(0+)

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

17.30 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» (0+)

19.50 Специальный репортаж: «ЦСКА - 
«Спартак». Live» (12+)

21.05 Специальный репортаж: «Наш че-
ловек из Монтенегро» (12+)

21.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

23.30 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
02.15 Специальный репортаж: «Спорт 

под нейтральным флагом» (12+)
02.35, 07.30 Лёгкая атлетика. Чемпио-

нат мира (0+)
04.20 Специальный репортаж: «Новые 

лидеры» (12+)
04.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы (0+)
07.00 Великие моменты в спорте (12+)

ТВ 1000

10.10 Х/ф «АНОНИМ» (16+)
12.45 Х/ф «Я ВСЁ ЕЩЁ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ 

СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 
(16+)

14.45 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ - 2» (12+)
16.20 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+)
18.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (12+)
22.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ II» (6+)
00.20 Х/ф «СОБЛАЗН» (18+)
02.35 Х/ф «НА КРАЮ» (16+)
04.20 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
06.10 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» (18+)

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 14 августа – 20 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№ 154-157 (10151-10154)
11 августа 2017 г.

15 августа, ВТОРНИК

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+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-

ЕМ» (16+)
04.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.30 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 «Штрафник» (16+)
23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 

(18+)
01.20, 03.05 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-

ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТ-
КИ» (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 «Каменская» (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 «Гражданин Никто» (12+)
01.10 Т/с «Защитница» (12+)
03.05 Т/с «Василиса» (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 «Каменская» (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 «Гражданин Никто» (12+)
03.10 Т/с «Защитница» (12+)
05.05 Т/с «Василиса» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Сергей Проханов» 

(12+)
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 Осторожно, мошенники! «Невес-

ты-потрошители» (16+)
23.05 Прощание: «Андрей Миронов» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.20 Т/с «Джинн» (12+)
04.00 Тайны нашего кино: «Кавказская 

пленница» (12+)
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Шон Коннери» (12+)
05.05 Без обмана: «Каменное тесто» 

(16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.30 Суд присяжных: главное дело (18+)
04.05 Т/с «Преступление будет раскры-

то» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо»
11.55 Д/с «Сигналы точного времени»
12.25 Д/ф «Евгений Петров, Валентин 

Катаев. Два брата»
13.05 Сказки из глины и дерева: «Дым-

ковская игрушка»
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые пятна
14.00, 01.55 Михаил Плетнев. Произве-

дения для фортепиано К. Дебюс-
си, С Рахманинова, Э. Грига

14.45 Д/с «Мировые сокровища: «Мери-
да. Вода и ее пути»

15.10 Толстые. Авторская программа 
Феклы Толстой: «Софья Андре-
евна-младшая»

15.35, 20.25 Д/с «Метроном. История 
Парижа»

16.30 Эрмитаж
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА», 2 

серия
18.15 Д/с «Мировые сокровища: «Охрид. 

Мир цвета и иконопочитания»
18.30, 00.50 Д/с «Весёлый жанр невесё-

лого времени»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.20 Толстые. Авторская программа 

Феклы Толстой: «Александра 
Львовна»

01.30 Д/ф «Огюст Монферран»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Амбо-

химанга. Холм королей»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 ФИКСИКИ (0+)
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. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
09.40 ПАРКЕР (16+)
12.00 МАМОЧКИ (16+)
13.00 КУХНЯ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
21.00 ПЕРЕВОЗЧИК-3 (16+)
23.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
23.30 ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК 

(16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 СУПЕРГЕРОИ (6+)
02.30 ЗЕВС И РОКСАННА (6+)
04.20 СЕМЬЯ (16+)
05.15 ЕРАЛАШ (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.20 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: «Молча-

ние Гизы» (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 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
17.00, 02.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Последний концерт группы 

«КИНО» (16+)

Че

06.00 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» 

(16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «НАВЕКИ МОЯ» (16+)
21.45 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 

(16+)
23.30 Т/с «Тиран - 2» (18+)
01.15 Т/с «Морская полиция: спецотдел» 

(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: «Пигмалион» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Жабьи лапки» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Цветы на пенсию» 

(12+)
14.30 Не ври мне: «Нереальный брак» 

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

«Дачная история» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Треснувшее зеркало» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Месть соседей» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Рыба об лед» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Бремя желаний» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Узел измен» (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 «ЭОН ФЛАКС» (12+)
02.45, 03.45, 04.45, 05.45 Т/с «Часы люб-

ви» (16+)
06.45 Тайные знаки: «Сталинская пре-

мия за пророчество» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

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

ктор» (16+)
18.00, 23.40 6 кадров (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда» - 5» 

(16+)
22.40 Любовь зла (16+)
00.30 Т/с «Не уходи» (16+)
04.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 Живая история . «Направле-

ние «А» (16+). Документальный 
фильм

06.00 «Они сражались за Родину» (12+). 
Военный (СССР, 1975). Режис-
сер Сергей Бондарчук. В ролях: 
Василий Шукшин, Вячеслав Ти-
хонов, Юрий Никулин, Георгий 
Бурков, Сергей Бондарчук.

09.00 «Известия»
09.25 «Дальнобойщики. Русский кон-

вой» (16+). Комедия, приклю-
чения, криминальный (Россия, 
2001). Режиссер Юрий Кузьмен-
ко. В ролях: Владимир Гостюхин, 

Владислав Галкин, Иван Агапов, 
Кристина Бабушкина, Ярослав 
Бойко.

10.20 «Дальнобойщики. Химия и жизнь» 
(16+). Сериал (Россия, 2001)

11.15 «Дальнобойщики. Экспедитор» 
(16+). Сериал (Россия, 2001)

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 «Дальнобойщики. Дочь олигарха» 

(16+). Сериал (Россия, 2001)
14.20 «Дальнобойщики. Эпидемия» 

(16+). Сериал (Россия, 2001)
15.20 «Без посредников» (12+) 
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Выход в свет» (16+)
16.20 «Детективы. Посылка» (16+). Се-

риал (Россия)
17.00 «Детективы. Подарок на день ро-

ждения(16+). Сериал (Россия)
17.30 «Детективы. Заначка на черный 

день» (16+). Сериал (Россия)
18.00 «След. Подстава» (16+). Сериал 

(Россия)
18.50 «След. Мгновенные фотографии» 

(16+). Сериал (Россия)
19.35 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Заяц» (16+). Сериал (Рос-

сия)
21. 10»След. Есть, что вспомнить» 

(16+). Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «Последний мент».11 серия(16+). 

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

«Впервые замужем» (12+). Дра-
ма (СССР, 1979). Режиссер Ио-
сиф Хейфиц. В ролях: Евгения 
Глушенко, Николай Волков мл, 
Игорь Старыгин, Валентина Те-
личкина, Светлана Смирнова.

02.20 «Они сражались за Родину» (12+). 
Военный (СССР, 1975). Режис-
сер Сергей Бондарчук. В ролях: 
Василий Шукшин, Вячеслав Ти-
хонов, Юрий Никулин, Георгий 
Бурков, Сергей Бондарчук.

ДОМ КИНО

06.00, 14.35 Т/с «Сваты» (16+)
09.35 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» (12+)
11.20 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
13.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (12+)
18.30, 03.45 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
00.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» (12+)
02.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
05.15 Х/ф «ЗАРЕЧЕНСКИЕ ЖЕНИХИ»

ЗВЕЗДА

06.15 Политический детектив (12+)
06.40 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 21.35 Особая статья (12+)
10.50 Специальный репортаж (12+)
11.40, 12.05, 16.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

18.40 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн» (12+)

19.35 Легенды армии с Александром 
Маршалом: «Зоя Космодемьян-
ская» (12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого: «Благодатный 

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

(16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 

(6+)
02.25 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
04.00 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 

ПУТИ» (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, 18.40 Мультфильм (0+)

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

16.20, 21.10, 22.05, 03.50 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Феи: По-
терянное сокровище» (0+)

23.00 Т/с «Я Луна» (12+)
00.00, 00.50 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, 10.10, 12.00, 12.10, 12.20, 12.30, 

13.10, 14.15, 15.00, 15.55, 17.05, 
18.10, 18.35, 19.30, 20.05, 21.20, 
21.35, 22.40, 00.45, 00.55, 01.20, 
03.15, 04.40, 05.50 Мультфильм

11.25 Magic English
11.45 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Как грибы с горохом воева-
ли»

12.55 Весёлая ферма
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Кот, который гулял 

сам по себе», «Где я его видел?», 
«Пряник», «Легенда о старом ма-
яке» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
БРАТА» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Пустомеля», «Всех 
поймал», «Самый большой друг» 
(0+)

10.00, 16.00 М/ф «Котенок по имени 
Гав», «Три дровосека», «Высо-
кая горка», «Воспоминание», 
«Странички календаря» (6+)

17.00 Х/ф «СОЛНЦЕ В КАРМАНЕ» (6+)
19.00 М/ф «Ореховый прутик», «Фунтик 

и огурцы», «Слоненок», «Свинья-
копилка» (6+)

20.00 Х/ф «СТЕКЛЯННЫЕ БУСЫ» (12+)
21.30 М/ф «Ежик плюс черепаха», «Бо-

бик в гостях у Барбоса», «Старая 
игрушка» (0+)

22.00 М/ф «Котенок по имени Гав», 
«Футбольные звезды», «Пиро-
жок», «Улитка», «Бармалей» (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 Рустема Закирова 

и Люции Мусиной (6+)
11.00, 01.00 Т/с «Последний янычар» 

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

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

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

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

(0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.25 Т/с «Летние приключения отчаян-

ных» (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 От сердца - к сердцу. Рустем Мин-

галим (6+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
02.30 Видеоспорт (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Адам и Ева (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

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

сти (12+)
08.50, 01.35 Вспомнить всё (12+)
09.05 Дом «Э» (12+)
09.35, 03.00 Потомки. К 100-летию двух 

революций (12+)
10.00, 15.15, 23.55 Т/с «Шатун» (12+)
11.40, 17.15 Т/с «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна» 
(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 Новости
13.05 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
18.25 Мультфильм
19.00, 03.30 ОТРажение (12+)
02.00 Большая страна: общество (12+)
06.45 Основатели (12+)

EUROSPORT

06.00, 13.45 WATTS
07.00, 14.00, 01.00, 04.30 Легкая атле-

тика. Чемпионат мира. Лондон. 
Обзор

08.30, 21.00 Футбол. ФИФА
09.00 Велоспорт. Арктическая гонка 

Норвегии. 4 этап
10.00, 03.30 Велоспорт. BinckBank Tour. 

7 этап
11.30 Футбол. Чемпионат MLS. 24 тур. 

«Торонто» - «Портленд Тимберс»
12.30 Футбол. Чемпионат MLS. 24 тур. 

«Сиэтл Саундерс» - «Спортинг 
Канзас-Сити»

15.30, 02.35 Легкая атлетика. Усэйн 
Болт. История

16.30, 17.00 Олимпийские игры. Стран-
ные моменты

17.30 Олимпийские игры. Вопреки про-
гнозам

18.00 Олимпийские игры. Техническая 
гонка

18.30 Олимпийские игры. On the line
19.30 Олимпийские игры. On the records
20.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
21.30 Лучшее из конного спорта
22.00 Велоспорт. Вуэльта-2016. Обзор
23.00 Велоспорт. Джиро-д’Италия. Об-

зор
00.00 Велоспорт. Тур де Франс. Обзор

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 04.10 Поле битвы (12+)
09.00, 10.55, 13.35, 17.10, 18.35, 19.40, 

21.50, 22.50 Новости
09.05, 13.40, 17.15, 22.00, 01.40 Все на 

Матч!
11.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
11.30 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
14.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. История 

одного боя» (16+)
15.15 Профессиональный бокс. Фёдор 

Чудинов против Джорджа Гроув-
са. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в суперсреднем 
весе (16+)

17.45 Специальный репортаж: «ЦСКА - 
«Спартак». Live» (12+)

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

18.40 Автоинспекция (12+)
19.10 Д/с «Высшая лига» (12+)
19.50, 06.30 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Влади-
мира Кличко. Бой за титул чем-
пиона IBF и суперчемпиона WBA 
в супертяжёлом весе (16+)

22.30 Специальный репортаж: «Неймар 
в ПСЖ: трансфер века?» (12+)

23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Янг Бойз» (Швей-
цария) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

02.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Хоффенхайм» (Гер-
мания) - «Ливерпуль» (Англия) 
(0+)

04.40 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Анджея Фон-
фары. Бой за титул чемпиона 
WBC в полутяжёлом весе. Жан 
Паскаль против Элиедера Альва-
реса. Бой за титул WBC Silver в 
полутяжёлом весе (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА 3 ДНЯ» (16+)

10.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 
(6+)

12.20 Х/ф «НА КРАЮ» (16+)
14.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ II» (6+)
16.15 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО» (12+)
18.05 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
22.10 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ-

РА» (16+)
00.15 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
02.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» 

(12+)
04.25 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ 

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)
06.05 Х/ф «СТРИНГЕР» (18+)
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16 августа, СРЕДА

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 «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ» (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 «РОК НА ВЕКА» (16+)
04.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ» (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.25 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 «Штрафник» (16+)
23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 

(18+)
01.20, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» (18+)

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 «Каменская» (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 «Гражданин Никто» (12+)
01.15 Т/с «Защитница» (12+)
03.05 Т/с «Василиса» (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 «Каменская» (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 «Гражданин Никто» (12+)
03.15 Т/с «Защитница» (12+)
05.05 Т/с «Василиса» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 

(6+)
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень 

судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Вера Глаголева» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.55 Т/с «Раненое сердце» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты: «Умереть и вос-

креснуть» (16+)
23.05 90-е: «Голые Золушки» (16+)
00.00 События. 25 час
00.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 

(16+)
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Патрик Суэйзи» (12+)
05.10 Без обмана: «Синьор Помидор» 

(16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.30 Суд присяжных: главное дело 

(18+)
04.05 Т/с «Преступление будет раскры-

то» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо»
11.55 Д/с «Сигналы точного времени»
12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Чело-

век, который смеялся»
13.05 Сказки из глины и дерева: «Бого-

родская игрушка»
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые пятна
14.00, 01.55 Михаил Плетнев. Произве-

дения для фортепиано Л. Бетхо-
вена и Ф. Листа

14.40 Д/с «Мировые сокровища: «Тро-
гир. Старый город. Упорядочен-
ные лабиринты»

15.10 Толстые. Авторская программа 
Феклы Толстой: «Александра 
Львовна»

15.35, 20.25 Д/с «Метроном. История 
Парижа»

16.30 Эрмитаж
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА», 3 

серия
18.30, 01.00 Д/с «Весёлый жанр невесё-

лого времени»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.20 Толстые. Авторская программа 

Феклы Толстой: «Алексей Нико-
лаевич»

01.40 Д/с «Мировые сокровища: «Бухта 
Котора. Фьорд Адриатики»

02.35 Д/с «Мировые сокровища: «Си-
ань. Глиняные воины первого 
императора»

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+)
10.00 ПЕРЕВОЗЧИК-3 (16+)
12.00 МАМОЧКИ (16+)
13.00 КУХНЯ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
21.00 СТУКАЧ (12+)
23.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
23.30 ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК 

(16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ (18+)
02.55 УГОНЩИК... ПОНЕВОЛЕ! (16+)
04.25 СЕМЬЯ (16+)
05.15 ЕРАЛАШ (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00 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+)
11.00 Документальный проект: «Брат-

ство 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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ» (12+)
22.00 Всем по котику (16+)
00.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)

Че

06.00, 05.30 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 КВН. Высший балл (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Т/с «Москва. Центральный округ» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» (16+)
21.20 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 

(16+)
23.30 Т/с «Тиран - 2» (18+)
01.10 Т/с «Морская полиция: спецот-

дел» (16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Все, что ты ото-

брала» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Два приворота» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Невестка из провин-

ции» (12+)
14.30 Не ври мне: «Ненужная правда» 

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

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

«Учительница и ученик» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Спящий в гробу» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Паутина одиноче-

ства» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Одержимая» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Проводы» (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 «ВЕРОНИКА МАРС» (12+)
03.00, 04.00, 04.45 Т/с «Дежурный ан-

гел» (16+)
05.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)
07.00 Тайные знаки: «Дай ручку, пога-

даю...» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

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

ктор» (16+)
18.00, 23.35, 05.50 6 кадров (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда» - 5» 

(16+)
00.30 Т/с «Любить и ненавидеть. Шан-

таж» (16+)
04.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Мужчина в моей голове» (16+). 

Комедия, мелодрама (Россия, 
2009). Режиссер Алексей Пима-
нов. В ролях: Ольга Погодина, 
Андрей Чернышов, Алексей Се-
ребряков, Яна Якунина, Игорь 
Угольников.

07.25 «Долгая дорога в дюнах». 1 серия 
(16+). Военный, драма (СССР, 
1980). Режиссер Алоиз Бренч. 
В ролях: Лилита Озолиня, Юо-
зас Киселюс, Ромуалдас Рама-
наускас, Эдуард Павулс, Карлис 
Тренцис.

09.00 «Известия»
09.25 «Дальнобойщики. Лебедянь» 

(16+). Сериал (Россия, 2001)
10.20 «Дальнобойщики. Дым в лесу» 

(16+). Сериал (Россия, 2001)
11.10 «Дальнобойщики. Леха» (16+). 

Сериал (Россия, 2001)
12.05 «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 «Дальнобойщики. Левый груз» 

(16+). Сериал (Россия, 2001)
14.20 «Дальнобойщики. Школа демо-

кратии» (16+). Сериал (Россия, 
2001)

15.15 «Без посредников» (12+) 
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Самобытные культуры» (12+)
16.20 «Детективы. За бархатной под-

кладкой» (16+). Сериал (Россия)
17.00 «Детективы. Родом из детства» 

(16+). Сериал (Россия)
17.30 «Детективы. Печальная канарей-

ка» (16+). Сериал (Россия)
18.00 «След. Ведьмино зелье» (16+). 

Сериал (Россия)
18.50 «След. Бедные родственники» 

(16+). Сериал (Россия)
19.35 «Без посредников» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Ублюдки» (16+). Сериал 

(Россия)
21.10 «След. Физики и лирики» (16+). 

Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «Последний мент».13 серия(16+). 

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

«Женщины» (12+). Драма, мело-
драма (СССР, 1965). Режиссер 
Павел Любимов. В ролях: Нина 
Сазонова, Инна Макарова, Ви-
талий Соломин, Галина Яцкина, 
Надежда Федосова.

02.40 «Влюблен по собственному жела-
нию» (12+). Мелодрама (СССР, 
1982) Реж. Сергей Микаэлян. 
В ролях: Олег Янковский, Евге-
ния Глушенко, Всеволод Шилов-
ский, Ирина Резникова, Юрий 
Дубровин

 ДОМ КИНО

06.00, 14.35 Т/с «Сваты» (16+)
09.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
10.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
12.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» (12+)
18.35, 03.30 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
00.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
02.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ»
05.05 Х/ф «СОХРАНИВШИЕ ОГОНЬ»

ЗВЕЗДА

06.00, 18.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.20 Д/с «Легендарные полководцы: 

«Михаил Скобелев» (12+)
07.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Особая статья (12+)
10.50 Теория заговора (12+)
11.40, 12.05, 16.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн» (12+)
19.35 Последний день: «Наталья Крач-

ковская» (12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка: «Фель-

дмаршал Паулюс. Пленник осо-
бого назначения» (12+)

21.35 Процесс (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 

(12+)
02.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
04.05 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 

(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, 18.40 Мультфильм (0+)

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

14.00, 16.20, 21.10, 22.05 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Феи: Вол-
шебное спасение» (0+)

23.00 Т/с «Я Луна» (12+)
00.00, 00.50 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, 10.10, 12.15, 13.10, 14.15, 15.00, 

15.55, 17.00, 18.10, 18.35, 19.30, 
20.05, 21.20, 21.35, 22.40, 00.45, 
00.55, 01.20, 03.15, 04.40, 05.50 
Мультфильм

11.25 Magic English
11.45 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Кошкин дом»
12.55 Весёлая ферма
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «СОЛНЦЕ В КАРМА-
НЕ» (6+)

07.00, 13.00 М/ф «Ореховый прутик», 
«Фунтик и огурцы», «Слоненок», 
«Свинья-копилка» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «СТЕКЛЯННЫЕ 
БУСЫ» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Ежик плюс черепа-
ха», «Бобик в гостях у Барбоса», 
«Старая игрушка» (0+)

10.00, 16.00 М/ф «Котенок по имени 
Гав», «Футбольные звезды», 
«Пирожок», «Улитка», «Барма-
лей» (6+)

17.00 Х/ф «ДВА ДРУГА» (6+)
19.00 М/ф «Замок лгунов», «Исчеза-

тель», «Новогодний ветер», 
«Академик Иванов», «Прогул-
ка» (6+)

20.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» (12+)

21.30 М/ф «Петя и волк», «Маша и вол-
шебное варенье», «Обезьяна с 
острова Саругасима» (6+)

22.00 М/ф «Котенок по имени Гав», 
«Жадный Кузя», «Волшебные 
фонарики», «Машенькин кон-
церт», «Мальчик из Неаполя» 
(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 Марат - Артур. 20 лет с 

вами (6+)
10.10 Т/с «Последний янычар» (12+)
12.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 Соотечественники: «Фаяз Ху-

зин. Путешественник во време-
ни» (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, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Яшьлер тукталышы (12+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Энид Блайтон. Книга приклю-

чений» (6+)
19.30 Трибуна «Нового Века» (12+)
20.00 Татары (12+)
21.00 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Чёрное озеро (16+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
02.30 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 Д/с «Курская дуга. Мак-

симальный масштаб: «Пролог» 
(12+)

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

революций (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Секретные пору-

чения» (12+)
11.40, 17.15 Т/с «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна» 
(12+)

12.45, 18.20 Мультфильм
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 Новости
13.05 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
19.00, 03.30 ОТРажение (12+)
01.35 Вспомнить всё (12+)
02.00 Большая страна: люди (12+)
06.45 Основатели (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.30 Велоспорт. Джиро-д’Италия. 
Обзор

07.00 Велоспорт. BinckBank Tour. 7 этап
08.30, 15.35, 22.00, 00.45 WATTS
09.00, 03.30 Футбол. Чемпионат MLS. 

24 тур. «Торонто» - «Портленд 
Тимберс»

11.30, 16.30 Снукер. China Championship. 
Первый день. Прямая трансляция

14.30, 22.15 Велоспорт. Вуэльта-2016. 
Обзор

15.30, 02.30 Истории спортсменов
19.30, 23.15 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Лондон. Обзор
21.00 Легкая атлетика. Усэйн Болт. 

История
01.00, 04.30 Снукер. China Championship. 

Первый день
02.35 Футбол. Чемпионат MLS. 24 тур. 

«Сиэтл Саундерс» - «Спортинг 
Канзас-Сити»

 
Матч ТВ

«Спорт»

08.30, 04.15 Поле битвы (12+)
09.00, 10.55, 11.50, 14.00, 16.55, 19.50, 

22.55 Новости
09.05, 14.05, 17.00, 20.00 Все на Матч!
11.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
11.30 Специальный репортаж: «Спорт 

под нейтральным флагом» (12+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Спортинг» (Порту-
галия) - «Стяуа» (Румыния) (0+)

14.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Янг Бойз» (Швейца-
рия) - ЦСКА (Россия) (0+)

16.35 Десятка! (16+)
17.40 Специальный репортаж: «КХЛ. 

Разогрев» (12+)
18.00 Профессиональный бокс. Пётр 

Петров против Терри Флэнага-
на. Бой за титул чемпиона WBO 
в лёгком весе (16+)

19.30 Специальный репортаж: «Неймар 
в ПСЖ: трансфер века?» (12+)

20.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Утрехт» (Нидерлан-
ды) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

23.00, 01.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Наполи» (Италия) 
- «Ницца» (Франция). Прямая 
трансляция

01.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона». 
Прямая трансляция

04.45 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (12+)
07.25 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною 

в жизнь» (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.30 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть I» (12+)

10.35 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
13.05 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ-

РА» (16+)
15.15 Х/ф «СТРИНГЕР» (18+)
17.30 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛА-

ЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)
22.10 Х/ф «АВИАТОР» (12+)
01.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
04.05 Х/ф «Я всё ещё знаю, что вы сде-

лали прошлым летом» (16+)
05.55 Х/ф «АНОНИМ» (16+)
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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+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «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+)
01.50 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 

(12+)
03.55 ТНТ-Club (16+)
04.00 Перезагрузка (16+)
04.55 Перезагрузка (16+)
05.55 Ешь и худей! (12+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 

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

ховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Штрафник» (16+)
23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 

(18+)
01.20 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПО-

ЧУВСТВУЕШЬ» (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 «Каменская» (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 «Гражданин Никто» (12+)
01.25 Т/с «Защитница» (12+)
03.20 Т/с «Василиса» (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 «Каменская» (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 «Гражданин Никто» (12+)
03.25 Т/с «Защитница» (12+)
05.20 Т/с «Василиса» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.35 Д/ф «Елена Сафонова. В пои-

сках любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
13.40 Мой герой: «Роман Мадянов» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Раненое сердце» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Скандалы с прислу-

гой» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной пло-

щадке» (12+)
00.00 События. 25 час
00.20 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
04.05 Д/ф «Мэрилин Монро и её по-

следняя любовь» (12+)
05.05 Без обмана: «Чайная бесцеремо-

ния» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.30 Суд присяжных: главное дело 

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

крыто» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо»
11.55 Д/с «Сигналы точного времени»
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия Германа»
13.05 Сказки из глины и дерева: «Кар-

гопольская глиняная игрушка»
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые пятна

14.00, 01.55 Михаил Плетнев и Россий-
ский национальный оркестр. М. 
Мусоргский. Картинки с выставки

14.40 Д/с «Мировые сокровища: «Плит-
вицкие озёра. Водный край и на-
циональный парк Хорватии»

15.10 Толстые. Авторская программа 
Феклы Толстой: «Алексей Ни-
колаевич»

15.35, 20.25 Д/с «Метроном. История 
Парижа»

16.30 Эрмитаж
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА», 4 

серия
18.15 Д/с «Мировые сокровища: «Орк-

ни. Граффити викингов»
18.30, 00.50 Д/с «Весёлый жанр не-

весёлого времени»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.20 Толстые. Авторская программа 

Феклы Толстой: «Большая ди-
настия»

23.10 Д/ф «Томас Кук»
01.30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-

ность»
02.35 Pro memoria: «Лютеция Демарэ»

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+)
09.45 СТУКАЧ (12+)
12.00 МАМОЧКИ (16+)
13.00 КУХНЯ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
21.00 ЗАЩИТНИК (16+)
22.45 ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК 

(16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
01.00 500 ДНЕЙ ЛЕТА (16+)
02.50 ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИ-

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

Рен-ТВ

05.00, 04.15 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, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ» (12+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (12+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 КВН. Высший балл (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 

(16+)
21.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
23.30 Т/с «Тиран - 2» (18+)
01.30 Т/с «Морская полиция: спецот-

дел» (16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Запах денег» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Где собака зары-

та» (12+)
13.30 Не ври мне: «Братья по оружию» 

(12+)
14.30 Не ври мне: «Цветы на пенсию» 

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

«Венецианская маска» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Сонный паралич - 3» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Я умерла» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Влюбленный без 

памяти» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Молоко матери» 

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

(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 «КЛЕТКА» (16+)
03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 Т/с 

«Навигатор» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

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

ктор» (16+)
18.00, 23.35, 04.35 6 кадров (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда» - 5» 

(16+)
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 

(16+)
02.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»

05.10 «Долгая дорога в дюнах». 2 се-
рия (16+). Военный, драма 
(СССР, 1980)

06.30 Новости «Час Пик» (16+)
06.55 Мультфильмы «Тух и Плюх»
07.40 «Долгая дорога в дюнах». 4 се-

рия(16+). Военный, драма 
(СССР, 1980)

09.00 «Известия»
09.25 «Дальнобойщики. Самосуд» 

(16+). Сериал (Россия, 2001)
10.20 «Дальнобойщики. Свой бизнес» 

(16+). Сериал (Россия, 2001)
11.10 «Дальнобойщики. Призрак» 

(16+). Сериал (Россия, 2001)
12.05 «Кафе Парадиз» ( 6+) сериал 

(Великобритания)
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.45 «Без посредников» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «Дальнобойщики. Далеко от Мо-

сквы» (16+). Сериал (Россия, 
2001)

14.25 «Дальнобойщики. Вероника» 
(16+). Сериал (Россия, 2001)

15.20 «Без посредников» (12+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Самобытные культуры» (12+)
16.20 «Детективы. Свадебный гене-

рал» (16+). Сериал (Россия)
17.00 «Детективы. Круиз на двоих» 

(16+). Сериал (Россия)
17.25 «Детективы. Два раза в неделю» 

(16+). Сериал (Россия)
18.00 «След. Студенты» (16+). Сериал 

(Россия)
18.50»След. Оттенки красного» (16+). 

Сериал (Россия)
19.35 «Бизнес ментор» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Красота убивает» (16+). 

Сериал (Россия)
21.10 «След. Чужая жизнь» (16+). Се-

риал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «Последний мент». 15 се-

рия(16+). Детектив (Россия, 
2015)

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Без посредников» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Мужики!..» (12+). Мело-
драма (СССР, 1981). Режиссер 
Искра Бабич. В ролях: Алек-
сандр Михайлов, Петр Глебов, 
Вера Альховская, Александр 
Павлов, Мария Андрианова.

02.25 «Добровольцы» (12+). Военная 
драма (СССР, 1958) Режиссер 
Юрий Егоров. В ролях: Михаил 
Ульянов, Петр Щербаков, Лео-
нид Быков, Элина Быстрицкая, 
Людмила Крылова, Микаэла 
Дроздовская.

ДОМ КИНО

06.00, 14.35 Т/с «Сваты» (16+)
09.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 

(16+)
11.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
13.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ»
18.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)
00.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (12+)
02.15 Х/ф «МАМЫ» (12+)
04.10 Т/с «Тайны следствия» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 18.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 Д/с «Легендарные полководцы: 

«Алексей Брусилов» (12+)
07.20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 

(12+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 21.35 Процесс (12+)
10.50 Специальный репортаж (12+)
11.40, 12.05, 16.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.40 Д/с «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн» (12+)
19.35 Легенды кино: «Леонид Быков» 

(6+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа: «Фидель Кастро» 

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

(16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША»
02.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
05.05 Д/с «Прекрасный полк: «Маша» 

(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, 18.40 Мультфильм (0+)

05.15, 09.30, 13.00, 14.00, 03.50 Муль-
тфильм (6+)

16.20, 21.10, 22.05 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Феи: 

Тайна зимнего леса» (0+)
23.00 Т/с «Я Луна» (12+)
00.00, 00.50 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, 10.10, 13.10, 14.15, 15.00, 15.55, 

17.00, 18.10, 18.35, 19.30, 20.05, 
21.20, 21.35, 22.40, 00.45, 00.55, 
01.20, 03.15, 04.40, 05.50 Муль-
тфильм

11.25 Magic English
11.45 «Союзмультфильм» представля-

ет: «38 попугаев»
12.55 Весёлая ферма
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ДВА ДРУГА» (6+)
07.00, 13.00 М/ф «Замок лгунов», «Ис-

чезатель», «Новогодний ве-
тер», «Академик Иванов», 
«Прогулка» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Петя и волк», «Маша 
и волшебное варенье», «Обе-
зьяна с острова Саругасима» 
(6+)

10.00, 16.00 М/ф «Котенок по имени 
Гав», «Жадный Кузя», «Вол-
шебные фонарики», «Машень-
кин концерт», «Мальчик из 
Неаполя» (6+)

17.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» (6+)
19.00 М/ф «Халиф-аист», «Охота», 

«Девочка и слон», «Старик пе-
рекати-поле» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО 
ДРУГ САНЬКА...» (6+)

21.30 М/ф «Сладкий родник», «Слово 
о хлебе», «Муха-цокотуха» (6+)

22.00 М/ф «Котенок по имени Гав», 
«Щелкунчик», «Жила-была ку-
рочка», «Хочу быть отважным» 
(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 Всё только начинается! 

(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 «Энид Блайтон. Книга при-

ключений» (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 Демография. Спрос на высокую 

рождаемость (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 Д/с «Курская дуга. Мак-

симальный масштаб: «Развед-
ка» (12+)

09.05 Фигура речи (12+)
09.35, 03.00 Потомки. К 100-летию 

двух революций (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Секретные по-

ручения» (12+)
11.40, 17.15 Т/с «Старая крепость» 

(12+)
12.40, 18.20 Мультфильм
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 Ново-

сти
13.05 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
19.00, 03.30 ОТРажение (12+)
01.35 Вспомнить всё (12+)
02.00 Большая страна: открытие (12+)
02.40 Специальный репортаж (12+)
06.45 Основатели (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.00, 15.30 Велоспорт. Тур де 
Франс. Обзор

07.00 Снукер. China Championship. 
Первый день

09.00, 14.30 Велоспорт. Джиро-
д’Италия. Обзор

11.00 Снукер. China Championship. Вто-
рой день. Прямая трансляция

14.00, 18.15 Футбол. ФИФА
16.30 Футбол. Чемпионат MLS. 24 тур. 

«Сиэтл Саундерс» - «Спортинг 
Канзас-Сити»

17.45 Футбол: Чемпионат MLS. Обзор
18.45, 22.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы среди девушек (до 19 лет). 
1/2 финала. Прямая трансляция

21.00, 01.00, 04.30 Снукер. China 
Championship. Второй день

02.30, 03.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы среди девушек (до 19 лет). 
1/2 финала

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Поле битвы (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.55, 20.20, 23.55 

Новости
09.05, 13.35, 17.00, 20.25, 00.00 Все на 

Матч!
11.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
11.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Утрехт» (Нидер-
ланды) - «Зенит» (Россия) (0+)

14.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Истанбул» (Турция) 
- «Севилья» (Испания) (0+)

16.05 Д/с «Высшая лига» (12+)
16.35 Специальный репортаж: «КХЛ. 

Разогрев» (12+)
17.30, 20.55 Специальный репортаж: 

«Братский футбол» (16+)
18.00 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Барсело-
на» (0+)

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» (Сер-
бия). Прямая трансляция

01.00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
03.00 Обзор Лиги Европы (12+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Селтик» (Шотлан-
дия) - «Астана» (Казахстан) (0+)

05.30 Профессиональный бокс. Дмит-
рий Бивол против Сэмюэла 
Кларксона. Бой за временный 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе (16+)

06.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.30 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ - 2» 
(12+)

09.50 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
12.30 Х/ф «АВИАТОР» (12+)
15.45 Х/ф «АНОНИМ» (16+)
18.25 Х/ф «Я ВСЁ ЕЩЁ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ 

СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 
(16+)

22.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

02.05 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (18+)
04.10 Х/ф «НА КРАЮ» (16+)
06.05 Х/ф «СОБЛАЗН» (18+)



Телепрограмма 14 августа – 20 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№ 154-157 (10151-10154)
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СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА КОМПАКТНОЕ

ОФИСНОЕ  ПОМЕЩЕНИЕ, 

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

4-53-75
4-53-74

18 августа, ПЯТНИЦА

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

07.30 Два с половиной повара. Откры-
тая кухня (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 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Открытый микрофон. Дайджест 

2017 (16+)
17.00 Открытый микрофон. Дайджест 

2017 (16+)
18.00 Открытый микрофон. Дайджест 

2017 (16+)
19.00 Открытый микрофон. Дайджест 

2017 (16+)
19.30 Открытый микрофон. Дайджест 

2017 (16+)
20.00 Открытый микрофон. Дайджест 

2017 (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)
03.35, 04.30 Перезагрузка (16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (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, 04.45 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Гала-кон-
церт

23.55 Д/ф «Мистер Динамит: Восход 
Джеймса Брауна» (16+)

02.15 Х/ф «КАНКАН» (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 «Каменская» (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+)
23.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)
01.10 Т/с «Защитница» (12+)
03.05 Т/с «Василиса» (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 «Каменская» (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 Юморина (12+)
01.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)
03.10 Т/с «Защитница» (12+)
05.05 Т/с «Василиса» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино: «Судьба ре-

зидента» (12+)
08.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА» (12+)
11.20, 11.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 10 самых...: «Скандалы с прислу-

гой» (16+)
15.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
17.50 Т/с «Призрак на двоих» (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви: «Екатери-

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

ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Поедем, поедим! (0+)
02.15 Суд присяжных: главное дело 

(16+)
03.55 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
10.20 Т/с «Коломбо»
11.50 Д/ф «Тихо Браге»
11.55 Д/с «Сигналы точного времени»
12.25 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети 

Полудня»
13.05 Сказки из глины и дерева: «Фили-

моновская игрушка»
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00, 01.55 Михаил Плетнев и Россий-

ский национальный оркестр. Д. 
Шостакович. Симфония №10

15.10 Толстые. Авторская программа 
Феклы Толстой: «Большая ди-
настия»

15.35 Д/с «Метроном. История Парижа»
16.30 Эрмитаж
17.00, 23.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА», 5 

серия

19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19.45 Большая опера-2016
21.30 Искатели: «Сокровища Радзивил-

лов»
22.15 Острова: «К 70-ЛЕТИЮ БОРИСА 

ТОКАРЕВА»
01.40 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 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
10.10 ЗАЩИТНИК (16+)
12.00 МАМОЧКИ (16+)
13.00 КУХНЯ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 ЭЛИЗИУМ (16+)
23.05 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРО-

ГО (18+)
01.30 ОТСТУПНИКИ (16+)
04.20 СУПЕРГЁРЛ (16+)
05.15 ЕРАЛАШ (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 03.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом 

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Как они нас убивают? Тайная 
жизнь домашних животных» 
(16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Танковый бой: лучшие против 
лучших» (16+)

23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
01.10 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-

НЯК» (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 КВН. Высший балл (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» (12+)
12.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
14.15 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)
17.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ» (12+)

21.25 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» (6+)
23.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 

(18+)
02.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТА-

КУЕТ» (18+)
04.00 Т/с «Морская полиция: спецот-

дел» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30 Т/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Неосторожные 

слова» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Вьюнок» (12+)
13.30 Не ври мне: «Нереальный брак» 

(12+)
14.30 Не ври мне: «Тайное увлечение» 

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

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

«Офисный приворот» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Лунный камень» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Только вместе» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «От ненависти до 

любви» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Шальные день-

ги» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
00.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 3» (16+)
01.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)
04.00 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ» 

(16+)
05.45 Тайные знаки: «Обещать-не зна-

чит жениться» (12+)
06.30 Тайные знаки: «Маги у трона» (12+)
07.15 Тайные знаки: «Свадьба - начало 

брака или конец любви?» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

11.00 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
18.00, 22.40 Любовь зла (16+)
19.00 Т/с «Гадкий утёнок» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Не могу сказать «Прощай» 

(16+)
02.15 Т/с «Нечаянная радость» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Долгая дорога в дюнах». 5 серия 

(16+). Военный, драма (СССР, 
1980)

06.25 «Долгая дорога в дюнах». 6 се-
рия(16+). Военный, драма 
(СССР, 1980)

07.40 «Долгая дорога в дюнах». 7 се-
рия(16+). Военный, драма 
(СССР, 1980)

09.00 «Известия»
09.25 «Дальнобойщики-2. Сель» (16+). 

Сериал (Россия, 2004)
10.15 «Дальнобойщики-2. Чужой беды 

не бывает» (16+). Сериал (Рос-
сия, 2004)

11.10 «Дальнобойщики-2. Угон» (16+). 
Сериал (Россия, 2004)

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

12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.45 «Без посредников» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «Дальнобойщики-2. Полуторка» 

(16+). Сериал (Россия, 2004)
14.20 «Дальнобойщики-2. Привати-

зация» (16+). Сериал (Россия, 
2004)

15.20 «Бизнес ментор» (12+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Кафе Парадиз» ( 6+) сериал (Ве-

ликобритания)
16.20 «Детективы. Старые счеты» 

(16+). Сериал (Россия)
16.55 «Детективы. Служили два това-

рища» (16+). Сериал (Россия)
17.25 «Детективы. Певичка» (16+). Се-

риал (Россия)
18.00 «След. Защищая счастье» (16+). 

Сериал (Россия)
18.40 «След. Заяц» (16+). Сериал (Рос-

сия)
19.30 «Без посредников» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
20.40 «Бизнес ментор» (12+)
21.05 «След. Честь дороже жизни» 

(16+). Сериал (Россия)
21.55 «След. Ведьмино зелье» (16+). 

Сериал (Россия)
22.45 «Детективы. За бархатной под-

кладкой» (16+). Сериал (Россия)
23.25 Новости «Час Пик» (16+)
23.45 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
23.55 «Без посредников» (12+) 
00.05 «Детективы. По следу крови» 

(16+). Сериал (Россия)
00.35 «Детективы. Подарок на день ро-

ждения(16+). Сериал (Россия)
01.00 «Детективы. Круиз на двоих» 

(16+). Сериал (Россия)
01.30 «Детективы. Два раза в неделю» 

(16+). Сериал (Россия)
02.00 «Детективы. Заначка на черный 

день» (16+). Сериал (Россия)
02.30 «Детективы. Родом из детства» 

(16+). Сериал (Россия)
02.55 «Детективы. Печальная канарей-

ка» (16+). Сериал (Россия)
03.30 «Детективы. Певичка» (16+). Се-

риал (Россия)
03.55 «Детективы. Служили два това-

рища» (16+). Сериал (Россия)
04.20 «Детективы. Старые счеты» 

(16+). Сериал (Россия)

 ДОМ КИНО

06.00, 14.35 Т/с «Сваты» (16+)
09.40 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
10.20 Х/ф «МАМЫ» (12+)
12.20 Х/ф «ПРИЗРАК» (12+)
18.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
00.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
01.45 Х/ф «Человек ниоткуда» (12+)
03.15 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.50 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ-

НАТЫЙ...»

ЗВЕЗДА

06.15 Научный детектив (12+)
06.50 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
08.25, 09.15 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 

ГЛУШИ» (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
10.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)

12.00, 16.00 Военные новости
12.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
14.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
16.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (6+)
18.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (6+)
20.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
22.10, 23.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ»
00.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
01.45 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
04.30 Д/ф «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

обождение» (12+) DISNEY

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

05.15, 09.30 Мультфильм (6+)
12.00 Анимационный фильм «Чёрный 

котел» (12+)
13.45, 21.10, 22.00, 23.00, 03.25 Муль-

тфильм (12+)
17.35 Анимационный фильм «История 

игрушек: Большой побег» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Феи: За-

гадка пиратского острова» (0+)
23.55 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТ-

НИЙ ЛАГЕРЬ» (12+)
01.35 Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ» (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, 10.10, 12.05, 13.10, 14.20, 18.15, 

19.30, 20.05, 21.20, 21.35, 22.40, 
01.20, 03.15, 04.40, 05.50 Муль-
тфильм

11.25 Magic English
11.45 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Лесные путешественники»
12.55 Высокая кухня
14.00 В мире животных с Николаем 

Дроздовым
18.00 Невозможное возможно!
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» 
(6+)

07.00, 13.00 М/ф «Халиф-аист», «Охо-
та», «Девочка и слон», «Старик 
перекати-поле» (16+)

08.00, 14.00 Х/ф «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И 
ЕГО ДРУГ САНЬКА...» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Сладкий родник», 
«Слово о хлебе», «Муха-цокоту-
ха» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Котенок по имени 
Гав», «Щелкунчик», «Жила-бы-
ла курочка», «Хочу быть отваж-
ным» (6+)

17.00 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
(12+)

19.00 М/ф «Кентервильское привиде-
ние», «Гадкий утенок», «Горшочек 
каши», «Мальчик с пальчик» (6+)

20.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 
(12+)

21.30 М/ф «Подарок для самого слабо-
го», «Слоненок-турист», «Попа-
лись все!» (0+)

22.00 М/ф «Винни-пух», «Ровно в 
03:15... «Лиса, медведь и мото-
цикл с коляской», «Как котенку 
построили дом», «Про дудочку и 
птичку» (6+)

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 Праздник жизни. Юбилейный 

концерт Гульзады Сафиулли-
ной (6+)

10.10, 01.55 Т/с «Последний янычар» 
(12+)

12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 03.30 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 «Энид Блайтон. Книга приклю-

чений» (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 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (16+)
04.20 Музыкальные сливки (12+)
05.00 Телефильм «Сею кете йерек» (12+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

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

(12+)
08.40, 14.45 Знак равенства (12+)
08.50, 01.45 Д/с «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб: «Тыл» (12+)
09.05 Фигура речи (12+)
09.35 Потомки. К 100-летию двух рево-

люций (12+)
10.00, 15.10, 00.00 Х/ф «ИГРА 

ВСЕРЬЁЗ» (12+)
11.50, 17.15 Т/с «Старая крепость» 

(12+)
12.40, 18.10 Мультфильм
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 Новости
13.05 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
19.00, 03.30 ОТРажение (12+)
02.00 Д/ф «Последний рыцарь импе-

рии» (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.00, 20.00, 00.00 Велоспорт. Ву-
эльта-2016. Обзор

07.00 Снукер. China Championship. Вто-
рой день

09.00, 14.30, 19.00 Велоспорт. Тур де 
Франс. Обзор

11.00 Снукер. China Championship. Тре-
тий день. Прямая трансляция

14.00 WATTS
15.30, 02.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы среди девушек (до 19 лет). 
1/2 финала

17.00 Велоспорт. Тур де л’Авенир. 1 
этап. Прямая трансляция

21.00, 01.00, 04.30 Снукер. China 
Championship. Третий день

22.45, 03.30 Велоспорт. Тур де л’Авенир. 
1 этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Поле битвы (12+)
09.00, 10.55, 13.25, 16.55 Новости
09.05, 13.35, 17.00, 19.25, 01.25 Все на 

Матч!
11.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
11.30 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
14.05 Специальный репортаж: «Брат-

ский футбол» (16+)
14.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» (Сер-
бия) (0+)

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

17.25 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
19.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Тосно» - «СКА-
Хабаровск». Прямая трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Байер». Прямая 
трансляция

02.00 Байк-шоу (16+)
03.00 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Челси» - «Арсенал» (0+)
05.10 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» - «Лацио» (0+)
07.20 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Барселона» 
(0+)

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
II» (6+)

10.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (18+)
12.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
16.05 Х/ф «СОБЛАЗН» (18+)
18.20 Х/ф «НА КРАЮ» (16+)
22.10 Х/ф «ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ» 

(16+)
00.10 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ» (16+)
02.20 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
04.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» 

(12+)
06.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
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07.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
08.30 ТНТ Music (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.25 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.20 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.50 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.45 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+)
03.10 ТНТ Music (16+)
03.40 Перезагрузка (16+)
04.40 Перезагрузка (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

Первый
Т7

05.50, 06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с «Три мушкетера» (12+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Неслужебный роман Люд-

милы Ивановой» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Вокруг смеха в Ялте
15.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Гала-кон-
церт

18.00 Вечерние новости
18.15 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет сол-

нца без тебя...» (12+)
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 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

(12+)
02.45 Х/ф «ЧЕ!» (16+)
04.35 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.15 Т/с «Без следа» (12+)
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.20 Т/с «Мой близкий враг» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.50 Т/с «Счастье по договору» (12+)
00.50 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.15 Т/с «Без следа» (12+)
09.10 Живые истории
10.00, 13.20 Вести. Местное время
10.20 Россия. Местное время (12+)
11.20 Сто к одному
12.10 Пятеро на одного
13.00, 16.00, 22.00 Вести
13.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
16.20 Т/с «Мой близкий враг» (12+)
20.00 Субботний вечер
22.50 Т/с «Счастье по договору» (12+)
02.50 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)
04.50 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

ТВЦ

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну» (12+)
09.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
13.25, 14.45 Т/с «Замуж после всех» 

(12+)
17.25 Т/с «Опасное заблуждение» (12+)
21.15 Право голоса (16+)
00.30 Специальный репортаж: «Би-

льярд на шахматной доске» (16+)
01.05 90-е: «Голые Золушки» (16+)
01.55 Прощание: «Андрей Миронов» 

(16+)
02.45 Д/ф «Смерть на съёмочной пло-

щадке» (12+)
03.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

НТВ

04.50 Д/ф «Муслим Магомаев» (12+)
05.50 Ты супер! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца (0+)
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.25 Умный дом (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Филипп Кир-

коров» (16+)
19.25 Т/с «Куба» (16+)
01.00 Экстрасенсы против детективов 

(16+)
02.30 Суд присяжных: главное дело 

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

то» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне: «Преображение»
10.35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
12.00 Д/ф «Мария Миронова. «Да, я ца-

рица!»
12.45, 01.05 Д/ф «Легендарные лемуры 

Мадагаскара»
13.30 Оркестр будущего и Юрий Баш-

мет в Большом зале консерва-
тории

15.10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
16.15 Кто там...
16.45 Большая опера-2016
18.20, 01.55 По следам тайны: «Загадоч-

ные предки человечества»
19.10 Больше, чем любовь: «80 лет со 

Дня рождения Александра Вам-
пилова»

19.50 Х/ф «СЫН»
21.20 Д/ф «К 75-летию со дня рожде-

ния Муслима Магомаева. «Сле-
пок судьбы»

22.05 Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ 
века

23.25 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
01.50 Мультфильм
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Кре-

пость Бахрейн. Жемчужина Пер-
сидского залива»

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 МОНСТРЫ ПРОТИВ ОВОЩЕЙ 

(6+)
 БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ (6+)
12.10 РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА (6+)
13.45 ЗА БОРТОМ (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
16.40 ЭЛИЗИУМ (16+)
18.45 ПРИЗРАК (6+)
21.00 ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-

НИЕ (0+)
22.50 ГОЛАЯ ПРАВДА (16+)
00.40 ЗА БОРТОМ (12+)
02.55 КОНГО (0+)
04.55 СУПЕРГЁРЛ (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 17.00, 04.00 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

07.30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.» (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 Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Тайное 
братство: кто хочет управлять 
миром?» (16+)

21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.15 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
01.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (18+)
03.00 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 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИ-

ЯМИ» (16+)
17.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ» (12+)
19.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» (6+)
21.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
23.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТА-

КУЕТ» (18+)
01.15 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЁТОМ» (16+)
03.50 Т/с «Морская полиция: спецотдел» 

(16+)
05.30 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
13.30, 05.30 Х/ф «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ» 

(0+)
15.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)
17.15 Х/ф «ЧАС ПИК - 3» (16+)
19.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
01.45 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)
03.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 

(0+)
07.00 Тайные знаки: «Расшифровать 

лицо» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.50, 04.40 6 кадров (16+)
08.25 Т/с «Не могу сказать «Прощай» 

(16+)
10.10 Т/с «Любить и ненавидеть. Коро-

левский сорняк» (16+)
14.15 Т/с «Нечаянная радость» (16+)
18.00 Любовь зла (16+)
19.00 Т/с «Была тебе любимая» (16+)
22.50 Д/ф «Женщины со сверхспособ-

ностями» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
02.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Веселая карусель. Где обедал 
воробей?». «Привет мартыш-
ке». «Приезжайте в гости». «Как 
Маша поссорилась с подушкой». 
«Разрешите погулять с вашей 
собакой». «Как утенок-музы-
кант стал футболистом». «Кто 
получит приз». «Приключение 
на плоту». «Как это случилось». 
«Чучело-мяучело». «Так сой-
дет». «Хвастливый мышонок». 
«Пряник». «Сладкий родник». 
«Попался, который кусался!». 
«Приключения Хомы». «Лиса 
и волк». «Утро попугая Кеши». 
«Рикки-Тикки-Тави». «Кентер-
вильское привидение». «Алим и 
его ослик» (0+). Мультфильмы

09.00 «Известия»
09.15 Большое расследование на ПЯ-

ТОМ. «След. Пропащая» (16+). 
Сериал (Россия)

10.05 «Ералаш» (0+)
10.10 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
10.25 «Без посредников» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+)

11.00 «След. Женщина, которая не 
пьет» (16+). Сериал (Россия)

11.50 «След. Физики и лирики» (16+). 
Сериал (Россия)

12.35 «След. Мгновенные фотографии» 
(16+). Сериал (Россия)

13.30 «След. Брак под небесами» (16+). 
Сериал (Россия)

14.15 «След. Судья» (16+). Сериал (Рос-
сия)

15.05 «След. Красота убивает» (16+). 
Сериал (Россия)

15.55 «След. Предел» (16+). Сериал 
(Россия)

16.40 «След. Бедные родственники» 
(16+). Сериал (Россия)

17.30 «На спорте!» (6+)
17.40 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
17.50 «Бизнес ментор» (12+)
18.10 «След. Студенты» (16+). Сериал 

(Россия)
19.05 «След. Есть, что вспомнить» 

(16+). Сериал (Россия)
19.55 «След. Подстава» (16+). Сериал 

(Россия)
20.45 «След. Поза трупа» (16+). Сериал 

(Россия)
21.35 «След. Ублюдки» (16+). Сериал 

(Россия)
22.20 «След. Оттенки красного» (16+). 

Сериал (Россия)
23.10 «След. Честь дороже жизни» 

(16+). Сериал (Россия)
00.00 «Высший пилотаж». 1 серия(16+). 

Комедия, мелодрама (Россия, 
2009). Режиссер Александр Шу-
рихин. В ролях: Борис Щербаков, 
Ольга Ломоносова, Сергей Ка-
рякин, Мария Горбань, Анатолий 
Калмыков.

00.55 «Высший пилотаж». 2 серия(16+). 
Комедия, мелодрама (Россия, 
2009)

01.50 «Высший пилотаж». 3 серия(16+). 
Комедия, мелодрама (Россия, 
2009)

02.40 «Высший пилотаж». 4 серия(16+). 
Комедия, мелодрама (Россия, 
2009)

03.30 «Высший пилотаж». 5 серия(16+). 
Комедия, мелодрама (Россия, 
2009)

04.25 «Высший пилотаж». 6 серия(16+). 
Комедия, мелодрама (Россия, 
2009)

05.15 «Высший пилотаж».7 серия(16+). 
Комедия, мелодрама (Россия, 
2009)

06.10 «Высший пилотаж». 8 серия(16+). 
Комедия, мелодрама (Россия, 
2009)

  ДОМ КИНО

06.00 Т/с «Сваты» (16+)
09.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (12+)
11.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 

(12+)
13.05 Мультфильм
14.25 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
16.55 Х/ф «ТАМАРКА» (16+)
21.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
23.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
01.35 Х/ф «ПОПСА» (12+)
03.45 Х/ф «КУКОЛКА» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»

07.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным: «Мартин Лейси» (6+)
09.40 Последний день: «Наталья Крач-

ковская» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Кио. Тайны знамени-
тых волшебников» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Маяковский» 
(16+)

12.35 Специальный репортаж (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка: «Тайна 

обороны Крыма. 170 дней в аду» 
(12+)

14.05 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
17.00, 18.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)
18.10 Задело! с Николаем Петровым
20.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
22.05 Т/с «Клуб самоубийц, или Приклю-

чения титулованной особы»
02.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (6+)
04.00 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)

DISNEY

05.00, 06.15, 08.05, 09.00, 10.00, 11.00, 
03.40 Мультфильм (0+)

05.15, 07.10, 12.00 Мультфильм (6+)
12.20, 14.15 Мультфильм (12+)
16.35 Анимационный фильм «Феи: Вол-

шебное спасение» (0+)
18.05 Анимационный фильм «Феи: Тай-

на зимнего леса» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Красави-

ца и Чудовище» (0+)
21.10 Х/ф «НЯНЯ - 2» (12+)
23.00 Х/ф «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ» (6+)
00.50 Х/ф «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (6+)
02.45 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, 16.25, 17.15, 18.50, 
20.55, 22.40, 01.30, 03.30, 05.55 
Мультфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.05 Детская утренняя почта
11.40 Мастерская «Умелые ручки»
13.30 Битва фамилий
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Кентервильское при-
видение», «Гадкий утенок», 
«Горшочек каши», «Мальчик с 
пальчик» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Подарок для само-
го слабого», «Слоненок-турист», 
«Попались все!» (0+)

10.00, 16.00 М/ф «Винни-пух», «Ровно в 
03:15... «Лиса, медведь и мото-
цикл с коляской», «Как котенку 
построили дом», «Про дудочку и 
птичку» (6+)

17.00 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (12+)

19.00 М/ф «Храбрый портняжка», «Мур-
зилка на спутнике», «Петя-пету-
шок» (6+)

20.00 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ» (12+)
21.30 М/ф «Последняя охота», «Кон-

такт», «Невиданная, неслыхан-
ная» (12+)

22.00 М/ф «Винни-пух идет в гости», 
«Трубка и медведь», «Сын кам-
ня», «Сын камня и великан», 
«Горе не беда» (6+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (16+)
08.40 Байки от Ходжы Насретдина (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.30 Автомобиль (12+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Демография. Спрос на высокую 

рождаемость (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Спектакль «Недотёпа Гулюза» 

(12+)
17.35 Концерт (0+)
18.00 Наставление (6+)
18.30 Татары (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 КВН РТ-2017 (12+)
21.00 Ступени (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Футбол. Чемпионат России. «Ру-

бин» - «Анжи». Трансляция из 
Казани (6+)

00.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
02.40 Спектакль «Юсуф и Зулейха» 

(12+)
04.25 Футбол. Чемпионат России. «Ру-

бин» - «Анжи» (6+)
06.00 Адам и Ева (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

06.40, 15.05, 23.25 Концерт «FOLK без 
границ» (12+)

07.50, 16.10 Мультфильм
08.30, 14.05 Гамбургский счёт (12+)
08.55, 14.30 Онколикбез (12+)
09.20 За дело! (12+)
10.00 Служу Отчизне (12+)
10.30, 21.15 Большое интервью (12+)
11.00, 18.55 Д/с «Легенды Крыма: «До-

лина Девы» (12+)
11.25, 21.45 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (12+)
13.05 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
13.50 Знак равенства (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.45 Медосмотр (12+)
17.05, 05.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕ-

ЗДО» (12+)
19.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
00.35 Х/ф «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ» 

(12+)
03.10 Х/ф «ОТЕЛЛО» (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.00, 14.00 Велоспорт. Тур де 
л’Авенир. 1 этап

07.00 Снукер. China Championship. Тре-
тий день

09.00, 19.15 Велоспорт. Вуэльта-2016. 
Обзор

11.00 Снукер. China Championship. Чет-
вертый день. Прямая трансляция

15.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Германия. Суперпоул

16.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Германия. Первая гонка. 
Прямая трансляция

17.00 Велоспорт. Тур де л’Авенир. 2 
этап. Прямая трансляция

20.15, 22.15 Велоспорт. Вуэльта-экстра. 
Прямая трансляция

20.30 Велоспорт. Вуэльта. 1 этап. Пря-
мая трансляция

22.30, 04.30 Снукер. China Championship. 
Четвертый день

00.45 Велоспорт. Вуэльта. Обзор дня
02.15 Велоспорт. Тур де л’Авенир. 2 

этап
03.15 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Германия. Первая гонка
04.00 WATTS

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона» 
(0+)

09.30 Звёзды футбола (12+)
10.00 Все на Матч! События недели 

(12+)
10.45 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
11.15 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
13.15, 15.45, 21.45, 00.55 Новости
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 

Прямая трансляция
14.15 Автоинспекция (12+)
14.45 Все на футбол! Афиша (12+)
15.55, 01.00 Все на Матч!
16.25 НЕфутбольная страна (12+)
16.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Урал» (Ека-
теринбург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

18.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

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

23.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии (0+)

01.30 Летняя Универсиада-2017. Цере-
мония открытия (0+)

03.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Су-
онси» - «Манчестер Юнайтед» 
(0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кальяри» (0+)

07.00 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Джулиуса Ин-
донго. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, WBO, IBF 
и WBA Super в первом полусред-
нем весе. Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ» (16+)
10.35 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
13.05 Х/ф «ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ» 

(16+)
15.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
17.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» 

(12+)
19.50 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ-

РА» (16+)
22.10 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» (12+)
00.05 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 

(12+)
02.45 Х/ф «СПАСЕНИЕ» (16+)
04.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
06.50 Х/ф «АВИАТОР» (12+)



Телепрограмма 14 августа – 20 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№ 154-157 (10151-10154)
11 августа 2017 г.
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07.00 ТНТ. MIX (16+)
07.30 ТНТ. MIX (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Открытый микрофон (16+)
14.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
14.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
16.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (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 «ВАМ ПИСЬМО» (12+)
03.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
05.45 Перезагрузка (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
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 Николае-

вым
11.10 Пока все дома
12.15 Фазенда
12.50 Теория заговора (16+)
14.00 Д/ф «Поле притяжения Андрея 

Кончаловского» (12+)
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 

АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (16+)
16.55 Большой праздничный концерт, по-

священный 105-летию Воздушно-
космических сил РФ

19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 Голосящий КиВиН (16+)
00.40 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)
02.30 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» (16+)
04.20 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.00 Т/с «Без следа» (12+)
07.00 Мультфильм
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евгения Петрося-

на
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в го-

роде
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Семейный альбом. К юбилею Ири-

ны Скобцевой (12+)
12.05, 14.20 Т/с «Время дочерей» (12+)
21.45 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.15 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)
02.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Т/с «Без следа» (12+)
09.00 Мультфильм
09.30 Сам себе режиссёр

10.20 Смехопанорама Евгения Петрося-
на

10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в го-

роде
13.00, 16.00, 22.00 Вести
13.20 Семейный альбом. К юбилею Ири-

ны Скобцевой (12+)
14.05, 16.20 Т/с «Время дочерей» (12+)
23.45 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.15 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)
04.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

ТВЦ

05.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
07.30 Фактор жизни (12+)
08.05 Тайны нашего кино: «Ширли-мыр-

ли» (12+)
08.35 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10.40 Барышня и кулинар (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.45 Советские мафии: «Дело мясни-

ков» (16+)
15.35 Советские мафии: «Демон пере-

стройки» (16+)
16.20 Прощание: «Александр Абдулов» 

(16+)
17.05 Т/с «Свой чужой сын» (12+)
20.40 Т/с «Дилетант» (12+)
00.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА» (12+)
03.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ» (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 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+)
23.55 Экстрасенсы против детективов 

(16+)
01.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+)
03.00 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с «Преступление будет раскры-

то» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «СЫН»
12.00 Легенды мирового кино: «Леонид 

Харитонов»
12.30 Международный фестиваль цирко-

вого искусства в Монте-Карло
13.20 Д/с «Страна птиц: «Глухариные 

сады»
14.00 Шедевры мирового музыкального 

театра. Ирина Колпакова, Сергей 
Бережной, Геннадий Селюцкий 
в постановке Мариуса Петипа 
«Раймонда». Запись 1980 года

16.10 Пешком: «Москва парковая»
16.40 Д/ф «85 лет со дня рождения Васи-

лия Аксенова»
17.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»

18.35 Золотая коллекция «Зима-Лето»
21.05 Д/ф «80 лет Андрею Кончаловско-

му. Монологи режиссера»
22.05 Спектакль «Дядя Ваня»
00.30 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
01.55 Искатели: «Сокровища Радзивил-

лов»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Ли-

верпуль. Три Грации, один битл 
и река»

СТС + Сфера

06.00 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ (6+)
06.15 РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА (6+)
07.50 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУ-

ЛИАН! (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 МОНСТРЫ ПРОТИВ ОВОЩЕЙ (6+)
 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ (6+)
 БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ (6+)
10.05 ТУРБО (6+)
11.55 ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИ-

СТИ (0+)
13.45 ПРИЗРАК (6+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
16.40 ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ 

(0+)
18.30 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ? (16+)
21.00 ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ (16+)
23.25 ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

(16+)
01.10 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ? (16+)
03.35 ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3 (0+)
05.05 СУПЕРГЁРЛ (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.00 Т/с «Гаишники - 2» (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Заха-

ра Прилепина: «Бахыт - Компот» 
(16+)

01.45 Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.50 Мультфильм (0+)
10.15 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты» (12+)
22.00 Путь Баженова: Напролом (16+)
23.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЁТОМ» (16+)
01.30 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» (16+)
03.30 Х/ф «ДОРЗ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
10.00 Школа доктора Комаровского (12+)
10.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 

(0+)
12.30, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30 Т/с «C.S.I.: 

Место преступления» (16+)

16.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
18.15 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
21.00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
22.45 Х/ф «НА ИГРЕ - 2» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
02.15 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ» 

(16+)
04.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)
05.45 Тайные знаки: «Конец света в рас-

писании на завтра» (12+)
06.30 Тайные знаки: «Многоженство по-

русски» (12+)
07.15 Тайные знаки: «Человек Всемогу-

щий» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30, 00.00, 05.50 6 кадров (16+)
08.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
10.30 Т/с «Ворожея» (16+)
14.20 Т/с «Гадкий утёнок» (16+)
18.00 Любовь зла (16+)
19.00 Т/с «Провинциальная муза» (16+)
23.00 Д/ф «Женщины со сверхспособно-

стями» (16+)
00.30 Т/с «Была тебе любимая» (16+)
04.15 Т/с «1001 ночь» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07.00 «Куда летишь, Витар?». «Верли-
ока». «Последняя невеста Змея 
Горыныча». «Трям, здравствуй-
те!». «Две сказки». «Разные ко-
леса». «Чудо-мельница». «Кто 
расскажет небылицу» (0+). Муль-
тфильмы

09.00 «Известия»
09.15 «Валерия. «От разлуки до любви» 

(12+). Документальный фильм
10.20 «Ералаш» (0+)
10.30 «На спорте!» (6+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+)
11.05 «Последний мент».10 серия(16+). 

Детектив (Россия, 2015)
11.55 «Последний мент».11 серия(16+). 

Детектив (Россия, 2015)
12.40 «Последний мент».12 серия(16+). 

Детектив (Россия, 2015)
13.25 «Последний мент».12 серия(16+). 

Детектив (Россия, 2015)
14.10 «Последний мент».13 серия(16+). 

Детектив (Россия, 2015)
15.00 «Последний мент».14 серия(16+). 

Детектив (Россия, 2015)
15.50 «Последний мент».15 серия(16+). 

Детектив (Россия, 2015)
16.35 «Последний мент».16 серия(16+). 

Детектив (Россия, 2015)
17.20 «Кордон следователя Савельева». 

1 серия(16+). Детектив, крими-
нальный (Россия, Украина, 2012). 
Режиссер Сергей Крутин. В ро-
лях: Дмитрий Марьянов, Любовь 
Толкалина, Нонна Гришаева, Ада 
Роговцева, Юрий Беляев.

18.20 «Кордон следователя Савельева». 
2 серия(16+). Детектив, крими-
нальный (Россия, Украина, 2012)

19.20 «Кордон следователя Савельева». 
3 серия(16+). Детектив, крими-
нальный (Россия, Украина, 2012)

20.20 «Кордон следователя Савельева». 
4 серия(16+). Детектив, крими-
нальный (Россия, Украина, 2012)

21.20 «Кордон следователя Савельева». 
5 серия(16+). Детектив, крими-
нальный (Россия, Украина, 2012)

22.20 «Кордон следователя Савельева». 
6 серия(16+). Детектив, крими-
нальный (Россия, Украина, 2012)

23.15 «Кордон следователя Савельева». 
7 серия(16+). Детектив, крими-
нальный (Россия, Украина, 2012)

00.15 «Кордон следователя Савельева». 
8 серия(16+). Детектив, крими-
нальный (Россия, Украина, 2012)

01.10»Афера Томаса Крауна» (16+). Ко-
медия, криминальный (США, 
1999). Режиссер Джон Мак Тир-
нан. В ролях: Пирс Броснан, Рене 
Руссо, Дэнис Лири, Бен Газзара, 
Френки Фэйзон.

03.20 «Прорыв» (16+). Боевик (Россия, 
2006) Реж. Виталий Лукин. В ро-
лях: Игорь Лифанов, Анатолий 
Котенев, Александр Песков, Ма-
рина Могилевская, Александр 
Цуркан, Александр Клюквин, На-
талья Панова, Мария Глазкова, 
Виктор Низовой, Андрей Богда-
нов

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ» (12+)

07.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
08.50 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
11.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 

(12+)
12.55 Т/с «У вас будет ребёнок» (12+)
21.00 Х/ф «СИБИРИАДА» (12+)
02.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
04.10 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)
07.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.10 Код доступа: «Фидель Кастро» 

(12+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Научный детектив (12+)
13.35 Т/с «Подстава» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
02.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

(12+)
05.05 Д/с «Прекрасный полк: «Матрена» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.05, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00 Мультфильм 
(0+)

12.20 Анимационный фильм «Динозав-
рик Урмель» (6+)

14.15 Мультфильм (6+)
16.20 Анимационный фильм «Красавица 

и Чудовище» (0+)
18.05 Анимационный фильм «Феи: За-

гадка пиратского острова» (0+)
19.30 Анимационный фильм «История иг-

рушек: Большой побег» (0+)
21.35 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТНИЙ 

ЛАГЕРЬ» (12+)
23.15 Х/ф «НЯНЯ - 2» (12+)
01.00 Х/ф «МАТИЛЬДА» (12+)
03.00 Мультфильм (12+)

04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.25, 10.35, 12.00, 12.30, 
14.00, 14.50, 16.10, 18.15, 19.45, 
20.40, 22.15, 22.40, 01.30, 02.40, 
03.55, 05.15 Мультфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.05 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
11.30 Золото нации
13.45 Высокая кухня
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Храбрый портняжка», 
«Мурзилка на спутнике», «Петя-
петушок» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ» (12+)
09.30, 15.30 М/ф «Последняя охота», 

«Контакт», «Невиданная, неслы-
ханная» (12+)

10.00, 16.00 М/ф «Винни-пух идет в гости», 
«Трубка и медведь», «Сын камня», 
«Сын камня и великан», «Горе не 
беда» (6+)

17.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ» (12+)
19.00 М/ф «Капризная принцесса», «Чест-

ное крокодильское», «Сказ о Ев-
патии Коловрате», «Лев и заяц» 
(12+)

20.00 М/ф «Лапландские сказки», «Коме-
диант» (12+)

21.30 М/ф «Шапка-невидимка», «Как вер-
блюжонок и ослик в школу ходи-
ли», «Слоненок пошел учиться» 
(0+)

22.00 М/ф «Винни-пух и день забот», «Рик-
ки-тикки-тави», «Ах, эти жмурки», 
«Легенда о злом великане» (6+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
09.30, 22.30 Концерт (6+)
10.00, 15.30 Ступени (12+)
10.30 Мультфильм (0+)
11.00 ДК (12+)
11.15, 14.30 Д/ф (12+)
11.45 Тамчы-шоу (0+)
12.15 Молодёжная остановка (12+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
16.00 От сердца - к сердцу. Ильдус Габ-

драхманов (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 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (12+)
03.15 Телефильм «Доигрались!» (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Адам и Ева (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

06.50, 15.05, 23.05 Театральный вечер 
Юрия Энтина (12+)

08.10, 13.05, 16.25 Мультфильм
08.30 Большая наука (12+)
09.25 Большая страна: открытие (12+)
10.05 От прав к возможностям (12+)

10.30 Большое интервью (12+)
11.00, 18.45 Д/с «Легенды Крыма: «Лива-

дия» (12+)
11.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 

(12+)
14.05, 04.35 Телеспектакль «Театральные 

истории» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.45 Медосмотр (12+)
17.05, 05.20 Киноправда?! (12+)
17.15, 05.30 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА» (12+)
19.10 Х/ф «ОТЕЛЛО» (12+)
21.15 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
02.00 Большая страна: региональный ак-

цент (12+)
02.50 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЁЗ» (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.00, 17.00 Велоспорт. Вуэльта. 1 
этап

07.00 Снукер. China Championship. Четвер-
тый день

09.00 Велоспорт. Тур де л’Авенир. 2 этап
11.00 Снукер. China Championship. 1/4 фи-

нала. Прямая трансляция
14.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

Германия. Суперпоул
14.30 Суперспорт. Этап чемпионата мира. 

Германия. Прямая трансляция
15.15 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

Германия. Первая гонка
16.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

Германия. Вторая гонка. Прямая 
трансляция

17.45, 20.45 Велоспорт. Вуэльта-экстра. 
Прямая трансляция

18.00 Велоспорт. Вуэльта. 2 этап. Прямая 
трансляция

21.00, 04.30 Снукер. China Championship. 
1/4 финала

23.15 Футбол. Чемпионат Европы среди 
девушек (до 19 лет). Финал. Пря-
мая трансляция

01.45 Велоспорт. Вуэльта. Обзор дня
03.25 Истории спортсменов
03.30 Универсиада. Фехтование. Тайвань

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Джулиуса Ин-
донго. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, WBO, IBF и 

WBA Super в первом полусреднем 
весе. Прямая трансляция

10.00 Все на Матч! События недели (12+)
10.25 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
11.25 Летняя Универсиада-2017. Прыжки 

в воду. Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал. Прямая трансляция

12.15, 15.00, 18.55 Новости
12.25 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
12.55 Летняя Универсиада-2017. Синхрон-

ные прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал. Прямая трансляция

14.00 Летняя Универсиада-2017. Дзюдо. 
Финалы. Прямая трансляция

15.10 Летняя Универсиада-2017. Спортив-
ная гимнастика. Мужчины. Коман-
ды. Прямая трансляция

16.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Амкар» (Пермь) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

19.00 Летняя Универсиада-2017. Фехто-
вание. Шпага. Женщины. Сабля. 
Мужчины. Финалы (0+)

19.25, 01.05 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-

тенхэм» - «Челси». Прямая транс-
ляция

21.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - «Красно-
дар». Прямая трансляция

23.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

00.55 В этот день в истории спорта (12+)
01.35 Парусный спорт. Европейская парус-

ная Лига чемпионов (0+)
02.35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ» (12+)
05.00 Д/ф «Ралли - дорога ярости» (16+)
06.05 Лучшее в спорте (12+)
06.30 Д/ф «Первый: история Олимпийских 

игр 2012 года в Лондоне» (12+)

ТВ 1000

10.10 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (12+)
12.50 Х/ф «СПАСЕНИЕ» (16+)
14.35 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(12+)
16.25 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
18.55 Х/ф «АВИАТОР» (12+)
22.10 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ - 3» (12+)
23.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК» (18+)
02.05 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ» 

(16+)
04.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (18+)
06.25 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

– Расскажите, пожалуйста, ра-
ботает ли в нашем Чайковском 
городском суде суд присяжных 
заседателей? Если да, то, как 
часто ими рассматриваются уго-
ловные дела?

Еремеев П.И., 
постоянный подписчик 

газеты «Огни Камы».

С этим вопросом мы обратились 
в Чайковский городской суд. Ком-
ментирует помощник судьи Ро-
ман Борисов.

– Одной из фундаментальных ос-
нов демократического правового го-
сударства, прописанной в Конститу-
ции Российской Федерации, явля-
ется независимая судебная власть. 
Важным шагом на пути повышения 
беспристрастности в решении су-
дебных дел стало введение суда 
присяжных заседателей. В состав 
такого суда входят непрофессиона-
лы, то есть обычные люди, которые 
не занимались отправлением право-
судия. Они должны были представ-
лять объективный, свежий взгляд на 
уголовное дело.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Принято считать, что родоначаль-

ником суда присяжных считается Ан-
глия. Ещё много веков назад, в 1215 
году, английским королём Иоанном 
Безземельным была подписана Ве-
ликая хартия вольностей, в которой 
указано: «...ни один свободный чело-
век не будет арестован, или заклю-
чён в тюрьму, или лишён владения, 
или объявлен стоящим вне закона, 
или изгнан, или каким-либо другим 
способом обездолен, и мы не пой-
дём на него и не пошлём на него 
иначе, как по законному приговору 
равных его и по закону страны...».

Между тем упоминания о суде 
присяжных можно встретить на ру-
беже IX века, в Русской Правде, в 
которой было установлено положе-
ние, что лицо, уличённое в престу-
плении, но отрицающее свою вину, 
должно предстать перед двенадца-
тью мужами, которые и решат во-
прос о его виновности. Стойкость 

этого обычая подтверждается упо-
минаниями о выборных судьях в До-
говоре Смоленска с немецкими го-
родами (1229 год) и Псковской суд-
ной грамоте (1467 год).

В последующем предложение о 
введении суда присяжных было вне-
сено при Екатерине II в начале рабо-
ты Уложенной комиссии 1767 года, 
однако, из-за экономической и по-
литической отсталости государства, 
несоответствия российской право-
вой системы западноевропейским 
стандартам, а также сохранения кре-
постничества эти законодательные 
инициативы не были реализованы.

Очередную попытку введения суда 
присяжных в России предпринял в 
1809 году Александр I, поручив М.М. 
Сперанскому пересмотреть дей-
ствующее законодательство, введя 
в него не только суд присяжных, но 
и институт защитника с первых ста-
дий уголовного преследования, су-
дебный контроль арестов, освобож-
дение обвиняемого под залог. Одна-
ко и эти, предложенные царём за-
конодательные новшества, не были 
реализованы. В то же время опреде-
лённые элементы суда присяжных в 
судах того периода уже просматри-
вались в виде сословных заседате-
лей, избирающихся на несколько 
лет в судебные палаты, но их при-
сутствие в суде по существу оста-
валось формальным.

Изменить существующее положе-
ние вещей стало возможным лишь 
при реформировании судебной си-
стемы, но при условии отмены кре-
постного права. Поэтому, когда 
Александр II принял решение о про-
ведении судебной реформы в Рос-
сии, то в первую очередь провёл 
крестьянскую реформу, отменив в 
ходе её проведения крепостное пра-
во. Как известно, это привело к лич-
ной и экономической свободе более 
20 миллионов крестьян, а уже потом 
была проведена реформа местного 
самоуправления и судебная. 

В результате проведения указан-
ных реформ была заметно урезана 
власть чиновников и к управлению 
допущены широкие слои общества. 

Также был ликвидирован прежний 
суд, судебная власть отделилась от 
административной и стала незави-
симой. Тайное письменное судопро-
изводство заменил открытый, уст-
ный и состязательный тип процес-
са, а также возникли новые инсти-
туты адвокатуры и мирового суда. 
Но главным достижением судебной 
реформы явилось введение суда 
присяжных заседателей, так как, по 
мнению современников того вре-
мени, его сложная процессуальная 
форма содержала процессуальные 
механизмы, позволяющие затруд-
нить возможность коррупции и про-
извола в судопроизводстве.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Упразднённый после октябрьских 

событий 1917 года, суд присяжных 
был вновь возрождён к жизни в 1993 
году. В рамках реализации положе-
ний Концепции судебной реформы 
в Российской Федерации, его воз-
рождению поспособствовал тогда 
президент России Борис Ельцин. 
До сих пор рассмотрение уголовных 
дел с участием присяжных заседа-
телей проводится в Верховном Суде 
РФ и судах регионального значения.

С принятием Федеральных зако-
нов «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О присяжных за-
седателях федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Фе-
дерации» и «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи с 
расширением применения институ-
та присяжных заседателей» с 1 июня 
2018 года уголовные дела с участием 
присяжных заседателей будут рас-
сматриваться также в районных су-
дах и в гарнизонных военных судах, 
дислоцированных на территории РФ.

КТО ОНИ, 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ?

Присяжными заседателями могут 
быть граждане, включённые в спи-
ски кандидатов в присяжные заседа-
тели и призванные к участию в рас-
смотрении судом уголовного дела.

Присяжным заседателем может 
быть любой гражданин России, од-
нако, законом предусмотрены не-
которые ограничения. Так, гражда-
нин не может иметь данный статус 
если он:

– не достиг к моменту составления 
списков кандидатов в присяжные за-
седатели возраста 25 лет; 

– имеет непогашенную или несня-
тую судимость; 

– признан судом недееспособ-

ным или ограничен судом в дее-
способности; 

– состоит на учёте в наркологи-
ческом или психоневрологическом 
диспансере в связи с лечением от 
алкоголизма, наркомании, токсико-
мании, хронических и затяжных пси-
хических расстройств.

Кроме того, к участию в рассмо-
трении судом конкретного уголовно-
го дела в качестве присяжных засе-
дателей не допускаются лица:

– подозреваемые или обвиняемые 
в совершении преступлений;

– не владеющие языком, на ко-
тором ведётся судопроизводство;

– имеющие физические или пси-
хические недостатки, препятствую-
щие полноценному участию в рас-
смотрении судом уголовного дела.

КАКИЕ ДЕЛА РАССМАТРИВАЕТ 
СУД ПРИСЯЖНЫХ?

Итак, с 1 июня 2018 года в рай-
онных (городских) судах вводится 
институт суда присяжных. По хода-
тайству обвиняемого некоторые ка-
тегории уголовных дел могут быть 
рассмотрены судом в составе су-
дьи районного (городского) суда и 
коллегией из шести присяжных за-
седателей.

С участием присяжных заседате-
лей могут быть рассмотрены уго-
ловные дела о преступлениях, пред-
усмотренных ч. 1 статьи 105 УК РФ 
(убийство) и ч. 4 статьи 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по нео-
сторожности смерть потерпевшего).

Также предусмотрена возмож-
ность рассмотрения судом присяж-
ных уголовных дел о преступлени-
ях, предусмотренных ч. 2 статьи 105 
УК РФ (убийство квалифицирующи-
ми признаками), статьей 277 УК РФ 
(посягательство на жизнь государ-
ственного или общественного де-
ятеля), статьей 295 УК РФ (посяга-
тельство на жизнь лица, осуществля-
ющего правосудие или предвари-
тельное расследование), стати 317 
УК РФ (посягательство на жизнь со-
трудника правоохранительного ор-
гана) и статьи 357 УК РФ (геноцид). 
Но, в случае, если в соответствии 
с положениями УК РФ в качестве 
наиболее строгого вида наказания 
не могут быть назначены либо по-
жизненное лишение свободы, либо 
смертная казнь.

В частности, если в качестве об-
виняемого привлечена женщина или 
лицо, совершившее преступление 
в несовершеннолетнем возрасте, 
либо мужчина, достигший к момен-

ту вынесения приговора 65-летне-
го возраста.

По каждому из деяний, в совер-
шении которых обвиняется подсу-
димый, перед присяжными заседа-
телями ставятся три основных во-
проса.

Во-первых, доказано ли, что дея-
ние имело место. Во-вторых, дока-
зано ли, что это деяние совершил 
подсудимый и в-третьих, виновен 
ли подсудимый в совершении это-
го деяния.

В случае признания подсудимо-
го виновным также ставится вопрос 
о том, заслуживает ли он снисхож-
дения.

Для разрешения поставленных во-
просов, присяжные заседатели уда-
ляются в совещательную комнату, 
где путём обсуждения и голосования 
выносят вердикт о виновности или 
невиновности подсудимого.

Все остальные вопросы, требую-
щие разрешения при постановлении 
приговора (в частности, вид и раз-
мер наказания в случае признания 
подсудимого виновным, разрешение 
вопросов о судьбе вещественных 
доказательств и другое) разрешают-
ся судьей единолично в совещатель-
ной комнате после вынесения при-
сяжными заседателями вердикта.

А КАК У НАС?
В Чайковском городском суде 

Пермского края уголовные дела, 
подпадающие под юрисдикцию 
суда присяжных, рассматривают-
ся довольно редко. Так, в 2015 году 
было рассмотрено 4 уголовных дела 
по ч. 4 ст. 111 УК РФ и 3 уголовных 
дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В 2016 
году рассмотрено 2 уголовных дела 
по ч. 4 ст. 111 УК РФ и 3 уголовных 
дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ. За пер-
вое полугодие 2017 года рассмо-
трено лишь 2 уголовных дела по ч. 
1 ст. 105 УК РФ.

Между тем, Чайковский город-
ской суд активно готовится к вве-
дению суда присяжных. Уже прово-
дятся работы по обустройству зала 
судебного заседания, в котором бу-
дут рассматриваться уголовные дела 
с участием присяжных заседателей.

Подводя итог вышесказанному, 
стоит отметить, что суд присяж-
ных, как одна из форм судопро-
изводства, является эффектив-
ным механизмом защиты прав 
и свобод граждан, обеспечивая 
лучшие условия для состязатель-
ности сторон, открытости судо-
производства, а также участие 
общественности в отправлении 
правосудия.

О тех, кто выносит вердикт

ПРОИСШЕСТВИЯ

В понедельник, 7 августа, око-
ло 10.50 часов в районе дома 

№ 40 по ул. Приморский бульвар 
произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие. Как сообщили 
в ГИБДД, по предварительным дан-
ным 51-летний водитель «УАЗ-3303» 
при выполнении поворота налево 
не предоставил преимущество в 
движении и допустил столкновение 
с двигавшимся во встречном на-
правлении автомобилем «HYUNDAI-
SOLARIS».

В результате ДТП водитель ино-
марки, 29-летняя женщина, полу-
чила травмы. Ей назначено амбу-

Не уступили дорогу
латорное лечение. 

В настоящий момент по фак-
ту происшествия проводится про-
верка.

В тот же день, около 14.10 часов 
на 2 километре автодороги Чайков-
ский-Ольховка произошло столкно-
вение транспортных средств. По 
предварительным данным автомо-
биль «ВАЗ-21074», которым управ-
лял 82-летний мужчина, выезжая 
со второстепенной дороги на глав-
ную трассу, не предоставил преи-
мущество в движении автомобилю 
«XYUNDAI-GARGO-TRUCK». В ре-
зультате ДТП пострадал водитель 

автомобиля «ВАЗ-21074».
В настоящее время по факту до-

рожно-транспортного происшествия 
проводится проверка, разыскивают-
ся очевидцы, выясняются все обсто-
ятельства произошедшего.

Уважаемые водители! Если вы 
не уверены в безопасности сво-
его манёвра, не совершайте его. 
Избежать ДТП можно, прибегнув 
к помощи третьих лиц или про-
ехать в направлении, где тот же 
манёвр будет безопасен.

Соблюдайте правила безопас-
ного поведения на дороге, будьте 
взаимовежливы, берегите жизнь!
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47-летний глава фермерского хо-
зяйства Фокинского сельского по-
селения ещё в начале 2014 года 
подал заявку на получение гран-
та для развития семейной живот-
новодческой фермы. Уже в мае 
того же года данная заявка, а так-
же комплект документов, поданный 
им, были рассмотрены на заседа-
нии комиссии по предоставлению 
мер государственной поддержки в 
сфере сельского хозяйства наше-

«Надуть» государство не удалось
Чайковский фермер лишён свободы за хищение денег в особо круп-
ном размере. 7 миллионов превратились в 6 лет лишения свободы.

го района. Однако в ходе заседа-
ния глава крестьянского хозяйства 
ввёл в заблуждение членов комис-
сии относительно соблюдения им 
условий получения гранта и наме-
рений исполнять обязательства, ко-
торые на него возлагались. Защи-
тил свой бизнес-план и обосновал 
расходы, которые должны быть ис-
пользованы на развитие семейной 
животноводческой фермы. В ито-
ге, по результатам заседания было 

принято решение о включении дан-
ного КФК (крестьянского фермер-
ского хозяйства) в список потенци-
альных получателей грантов. Позже 
все документы были направлены в 
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края.  

Уже вскоре на расчётный счёт 
главы крестьянского фермерского 
хозяйства из федерального бюдже-
та (через бюджет Пермского края) 
были перечислены почти 3 миллио-
на рублей. Через несколько дней из 
бюджета Чайковского муниципаль-
ного района на тот же счёт посту-
пил ещё миллион рублей, а спустя 
некоторое время копилку в сумме 3 
миллионов рублей пополнил и кра-
евой бюджет. В общей сложности 
фермер Фокинского сельского по-
селения получил от государства для 
поддержки собственного хозяйства 
7 миллионов рублей.

Но как теперь следует из мате-
риалов уголовного дела, после по-
лучения гранта, мужчина распо-
рядился полученными денежными 
средствами по своему усмотрению. 
То есть приобрёл в собственность 
имущество, не связанное с услови-
ями предоставления гранта, а дол-
жен был пустить деньги на строи-
тельство ангара для овец. Выража-
ясь юридическим языком, совер-
шил мошенничество в особо круп-

ном размере при получении выплат, 
то есть хищение денежных средств 
при получении субсидий, путём 
предоставления заведомо ложных 
и недостоверных сведений. 

В любой российской деревне 
местные жители очень хорошо зна-
ют друг друга. Тем более, хорошо 
известны всей округе люди пред-
приимчивые, зажиточные, занима-
ющиеся своим собственным де-
лом. На селе, где проживал данный 
гражданин, сразу заметили, что в 
семье резко улучшилось матери-
альное благосостояние, мол, глава 
семьи приобрёл дорогостоящий ав-
томобиль, открыл кафе, а вот нали-
чие новой животноводческой фер-
мы почему-то никто не подтвердил. 
Ну не заметили селяне, что фер-
мерское хозяйство развивается ак-
тивными темпами.

Жить за чужой счёт на широкую 
ногу фермеру пришлось недолго. 
Посыпались одна за другой про-
верки, в результате которых исти-
на выплыла наружу. В отношении 
предприимчивого гражданина перм-
ские следователи возбудили уго-
ловное дело по ч.4 статье 159.2 УК 
РФ – мошенничество в особо круп-
ном размере. Для того чтобы воз-
местить причинённый бюджетам 
ущерб, в ходе расследования дан-
ного уголовного дела был наложен 

арест на имущество: дома, кварти-
ра, конюшня, ряд земельных участ-
ков – общей стоимостью более 10 
миллионов рублей. 

Как сообщили в СУ СКР по Перм-
скому краю, доказательства, со-
бранные вторым отделом по рас-
следованию особо важных дел (о 
преступлениях против государ-
ственной власти и в сфере эконо-
мики), признаны судом достаточ-
ными для вынесения обвинитель-
ного приговора. 

Так, в конце июля, Чайковский го-
родской суд назначил несостоявше-
муся фермеру наказание в виде 6 
лет лишения свободы с отбывани-
ем в исправительной колонии об-
щего режима, с выплатой штра-
фа в размере 1 миллион рублей. 
Помимо этого, с осужденного уже 
взысканы потраченные им 7 мил-
лионов рублей (2916750 рублей – 
для возврата в федеральный бюд-
жет, 4083250 рублей – в краевой и 
местный бюджеты). 

До вступления приговора в закон-
ную силу, суд изменил осуждённо-
му меру пресечения – он был взят 
под стражу в зале суда сразу после 
оглашения приговора. Кстати, осуж-
дённый не согласился с приговором 
и подал апелляцию в вышестоящий 
судебный орган. Каким будет окон-
чательный приговор, узнаем позже.

Как пояснили в полиции, основ-
ными задачами проведения 

оперативно-профилактического ме-
роприятия является обеспечение об-
щественного порядка на территории 
города, а также недопущение пра-
вонарушений и преступлений среди 
подростков. Особое внимание пра-
воохранители уделили выявлению 
мест, где произрастают дикорасту-
щие растений, содержащие нарко-
тические средства. 

На этот раз, вместе с участко-
выми уполномоченными полиции, 
сотрудниками патрульно-постовой 
службы и инспекторами ПДН От-
дела МВД России по Чайковскому 

Общественники на страже порядка
Четвёртого августа общественники и представители доброволь-
ной народной дружины (ДНД) приняли участие в охране обще-
ственного порядка на улицах города.

району на охрану общественного 
порядка вышли 4 дружинника. Пе-
ред этим для членов ДНД был про-
ведён инструктаж.

За время проведения меропри-
ятия стражи порядка выявили бо-
лее 40 фактов нарушения админи-
стративного законодательства Рос-
сийской Федерации. Большинство 
граждан привлечено к администра-
тивной ответственности за распитие 
спиртных напитков и нахождение в 
состоянии алкогольного опьянения в 
общественных местах. Также в отно-
шении пяти родителей были состав-
лены протоколы  об административ-
ном правонарушении за ненадлежа-

щее исполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию детей. 

Кроме этого, полицейские со-
вместно с членами ДНД осуще-
ствили рейд по поиску произрас-
тания наркосодержащих растений 
(на снимке). Так, в районе садовод-
ческого массива «Кардапол» были 
обнаружены десять кустов мака. 
Все растения направлены на ис-
следование.

В свою очередь общественники 
провели на детских площадках про-
филактические беседы с несовер-
шеннолетними. Они напомнили ре-
бятам о мерах безопасности лично-
го имущества, неукоснительном со-
блюдении Правил дорожного движе-
ния при управлении велосипедом и 
раздали им памятки с полезной ин-
формацией.

Так, первый из них произошёл в 
торговом зале одного из магази-

нов микрорайона «Уральский». В по-
лиции сообщили, что злоумышленник 
открыто похитил с прилавка алкоголь-
ную продукцию. При этом на требова-
ния торговых работников вернуть похи-
щенное, не отреагировал. При получе-
нии данного сообщения сотрудниками 
дежурной части на розыск грабителя 
незамедлительно были ориентирова-
ны все наружные наряды  полиции.  В 
ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий, направленных на  розыск похищен-

ного и лиц, причастных к совершению 
преступления, «по горячим следам» был 
задержан и доставлен в дежурную часть 
40-летний подозреваемый. Им оказал-
ся местный житель.  По факту грабежа 
возбуждено уголовное  дело,  ведётся 
следствие. Похищенное изъято. 

Другой криминальный инцидент прои-
зошёл в одном из магазинов Основного 
микрорайона. Некий гражданин откры-
то похитил с прилавка алкогольную про-
дукцию. Так же как и в первом случае, 
требования продавцов вернуть товар, не 
увенчались успехом. И вновь полицей-
ские сработали оперативно. По «горячим 
следам» данное преступление было рас-
крыто. Задержан 33-летний раннее су-
димый житель Пермского края. По фак-
ту грабежа возбуждено уголовное  дело,  
ведётся следствие. Похищенное изъято.

Пошли по магазинам
На прошедшей неделе в  дежур-
ную часть отдела МВД России по 
Чайковскому району поступило 
два сообщения о грабежах, совер-
шённых в торговых точках города. 

В рамках международного дня «Светофо-
ра», который ежегодно отмечается 5 ав-

густа, Госавтоинспекция совместно с Управ-
лением общего и профессионального образо-
вания в дошкольных учреждениях Чайковско-
го района провели мероприятия по Правилам 
дорожного движения. 

Цель мероприятия – проверить и закрепить 
знания дорожных знаков, предупредить наи-
более распространённые ошибки детей на 
дороге.

Как было отмечено, тематический праздник 
прошёл в детских садах Чайковского района. 
Для всех возрастных групп воспитатели орга-
низовали различные развлечения. Ребята и их 

Жёлтый. Зелёный. Красный.
В детских садах города и района со-
трудники ГИБДД провели мероприятия, 
посвящённые международному Дню 
«Светофора».

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

родители увлечённо отвечали на вопросы вик-
торины, принимали участие в игровых эстафе-
тах и конкурсах, закрепляли знания о значении 
сигналов светофора и его работе. Взрослые 
напомнили дошколятам о правилах безопас-
ного и культурного поведения на улице, до-
рогах, в общественном транспорте, а также о 
безопасном переходе дорог в разных местах 
и значении дорожных знаков.

Мероприятия получились весёлыми и по-
лезными. Детвора получила множество поло-
жительных эмоций и пообещала сотрудникам 
полиции быть дисциплинированными участни-
ками дорожного движения, показывать своим 
сверстникам, и, конечно, родителям только по-
ложительный пример.

В ГИБДД отметили, что Международный день 
«Светофора» – это ещё один повод напомнить 
всем о значимости строжайшего соблюдения 
правил дорожного движения!
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На старт вышли тысячи участников: 
марафон организуется уже в тре-

тий раз и вызывает огромный интерес 
у любителей спорта и здорового образа 
жизни. Многие хотят бросить вызов себе, 
ведь марафонская дистанция покоряет-
ся только сильным духом. И чайковским 
спортсменам она покорилась!

Так, наши Евгений Германюк и Алек-
сандр Тимофеев преодолели классиче-

Марафон – не для 
слабых духом

Чайковские легкоатлеты приняли 
участие в межконтинентальном ма-
рафоне «Европа – Азия», который 
состоялся в Екатеринбурге в минув-
шее воскресенье.

скую дистанцию в 42 км 195 м за 3 часа 
04 минуты 58 секунд и 3 часа 28 минут 
16 секунд соответственно. В своих воз-
растных категориях оба показали четвёр-
тый результат.

Также в шаге от призовых мест фини-
шировали чайковцы Игорь Горшков и Ана-
стасия Пухарева, выступившие на полу-
марафонской дистанции в 21 км 097,5 м. 
А на 10-километровой дистанции в тройке 
призёров оказалась наша Камилла Фар-
рахова, занявшая второе место в возраст-
ной группе 14-15 лет.

Поздравляем чайковских легкоатлетов 
с высокими результатами и желаем но-
вых спортивных достижений!

Елена ИВАНЦОВА.

Об отравлениях
43 случая отравлений химической эти-
ологии зафиксировано в Чайковском 
за первое полугодие 2017 года. Один из 
них закончился смертью.
Такую статистику привёл на аппаратном 

совещании в районной администрации руко-
водитель ЮТОУ Роспотребнадзора по Перм-
скому краю Игорь Андриив. По его словам, 
погибший отравился алкоголем.

Всего в первом полугодии зафиксировано 
7 случаев отравления спиртосодержащими 
напитками, 22 человека отравились медика-
ментами, один – наркотическими средства-
ми. Шестеро отравившихся пытались таким 
способом покончить жизнь самоубийством. 
Стоит добавить, что в прошлом году суи-
цидальных попыток было 8. Вообще, Игорь 
Ярославович подчеркнул, что по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, за-
метно значительное снижение случаев от-
равлений химической этиологии, особенно 
со смертельным исходом. В первом полу-
годии 2016 года таких случаев было 12 из в 
общей сложности 78, семеро погибших от-
равились алкоголем.

О клещах
На прошлой неделе укусы клещей были 
зафиксированы в районе Векошинки, 
в лесной зоне посёлка Новый и за За-
рёй-2.
На вирус клещевого энцефалита (КЭ) было 

исследовано 5 особей. К счастью, заражённых 
из них не оказалось. Всего с начала эпидсе-
зона на КЭ проверено 609 клещей, положи-
тельная реакция была выявлена у 6, что со-
ставляет 1%.

Хуже – с клещевым боррелиозом (КБ). Из 
583 исследованных в общей сложности кле-
щей почти половина (269) оказались заражён-
ными. Только на прошлой неделе из пяти ис-

следованных особей положительная реакция 
была выявлена у 4.

О школах
Сотрудники Роспотребнадзора прове-
ряют школы Чайковского района на го-
товность к новому учебному году.
Как сообщил на аппаратном совещании в 

районной администрации руководитель ЮТОУ 
Роспотребнадзора по Пермскому краю Игорь 
Андриив, из 24 школ только к 4 остаются во-
просы. Связаны они, в основном, с состояни-
ем кровли. Это школы №№ 4 и 10, а также по-
сёлка Марковский и села Вассята. Впрочем, у 
начальника управления общего и профессио-
нального образования Елены Остренко опасе-
ний, что школы окажутся не готовыми к учеб-
ному году, нет.

– Работы на объектах ведутся и будут за-
вершены в срок, – пояснила она.

«Горячие линии»
С 1 по 31 августа сотрудники ЮТОУ Роспо-

требнадзора по Пермскому краю прини-
мают вопросы от жителей о качестве без-
опасности детских товаров, отдыха и оз-
доровления детей по телефонам: 4-13-
80, 4-12-02.

15 августа будет работать «горячая линия» 
на тему «Нарушение прав потребителей 
при продаже технически сложного това-
ра»: тел. 4-14-70.

21 августа – «О требованиях, предъявляе-
мых при реализации бахчевых культур»: 
тел. 4-12-02.

25 августа – «О безопасности при сборе и 
употреблении грибов»: тел. 4-12-02.

30 августа – «О вакцинопрофилактике грип-
па и пневмококковой инфекции»: тел. 
4-51-52.

Елена ИВАНЦОВА.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ СПОРТ-КУРЬЕР

Тандем традиций и новаций

Команда красильно-отделочной фабрики группы компаний «Чайковский текстиль».

Пять команд и более 100 
участников, а ещё столько 

же болельщиков из числа коллег, 
друзей и членов семей. Ежегодный 
корпоративный турслёт прошёл 
в новом формате, но при этом в 
лучших традициях чайковских тек-
стильщиков. Невероятные эмоции, 
сплочённость, взаимовыручка и ду-
шевная теплота стали неотъемле-
мыми спутниками мероприятия.

– Корпоративный турслёт – это 
то мероприятие, которое собира-
ет вместе самых активных и жиз-
нерадостных сотрудников нашей 
компании, – отметил на торже-
ственном открытии слёта Михаил 
Мартынов, директор департамен-
та по энергетике и общим вопро-

С 5 по 6 августа на базе отды-
ха «Русь» состоялся корпо-
ративный турслет работни-
ков группы компаний «Чай-
ковский текстиль».

сам группы компаний «Чайковский 
текстиль».

Здесь же состоялось долгождан-
ное событие – награждение побе-
дителей Спартакиады 2016-2017 
гг. среди работников группы ком-
паний «Чайковский текстиль». За 
отличные спортивные результаты 
по различным видам спорта, в ко-
торых текстильщики соревновались 
в течение 2016-2017 гг., были от-
мечены команды-победительницы 

и лучшие спортсмены. Так, боль-
шее число побед завоевала сбор-
ная команда управления и швейной 
фабрики – она была награждена 
переходящим кубком и памятны-
ми подарками. 

В этом году тема турслёта – 
«Спорт в нашей жизни». Здесь дей-
ствительно собрались люди спор-
тивные, активные, творческие, с 
невероятным оптимизмом и энер-
гетикой. Каждая команда представ-

ляла свой вид спорта и, казалось, 
им не было равных, ведь подгото-
вились все «на отлично!». 

Программа корпоративного турс-
лёта была очень насыщенной: кон-
курсы, эстафеты, квесты, волейбол 
сменяли друг друга. Каждый участ-
ник команды нашёл себе занятие 
по душе. Изюминкой слёта стала 
интеллектуальная игра «IQ-бум», во 
время которой спортсмены смог-
ли перевести дух, потренировать 

память и внимательность, и рас-
крыться с новой стороны.

Сильный ливень хоть и застал 
всех врасплох, но не омрачил по-
зитивный настрой чайковских тек-
стильщиков, и лишь крепче спло-
тил участников под сводами лет-
ней веранды, где были проведены 
остальные конкурсы.

По результатам соревнователь-
ного дня по сумме баллов в семи 
видах программы абсолютную по-
беду одержала команда красиль-
но-отделочной фабрики. Второе и 
третье место с минимальным раз-
рывом разделили представите-
ли прядильно-ткацкого производ-
ства и фирмы «Теплотекс», соот-
ветственно. В каждом отдельном 
этапе слёта были выявлены лучшие 
команды, которые также получили 
дипломы и ценные подарки. 

Во время церемонии закрытия 
директор фирмы «Теплотекс» Та-
тьяна Растворова выразила благо-
дарность организаторам турслёта 
и всем участникам:

– Сегодня мы увидели лучшие 
традиции текстильщиков и новые 
форматы проведения турслёта в 
тандеме: и это замечательно!

В этот день никто не остался 
без награды, но, как признавались 
участники, главное – это удоволь-
ствие от участия и яркие впечатле-
ния, которые надолго останутся в 
памяти и будут вдохновлять их во 
время трудовых будней.

Мария ПОПОВА.

Участники марафона.
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 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê – 53358Ñ.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó: 13.30 ÷àñ. 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü  â 13.30 ÷àñ. 10.08.2017 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.

ПЯТНИЦА, 11 августа 2017 г.1616

Доступные цены. Ãарантия качества. От 2500 до 27000 руб. (цифровые, аналоговые, 
внутриушные). Комплектующие - вкладыши, батарейки (пр-во Ãермания) – 40 руб./шт.

Сдай старый аппарат и получи СКИДКУ от 300 до 2000 руб.
ТОВАР СЕРТИÔИЦИРОВАН. ИМЕÞТСß ПРОТИВОПОКАÇАНИß. КОНСУËÜТАЦИß СПЕЦИАËИСТА.

16 АВÃУСТА 2017 г. с 13 до 14 час. в Выставочном центре, 
ост. «Драмтеатр» (ул. Вокзальная, д. 7/3, 1 этаж)

Óñèëèòåëè  çâóêà «×óäî-Ñëóõ» 2800 ðóá.

ИП Симакова Э.М. св-во 308183231800016 от 13.11.2008, г. Ижевск

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

Мелкий ремонт С/А. Выезд на дом БЕСПËАТНО. Тел. 8-912-743-06-65.

РЕКЛАМА

Äâîðÿíñêàÿ óñàäüáà XIX âåêà - 
èìåíèå õóäîæíèêîâ Ï. è À. Ñâåäîìñêèõ

«Лето 2017 г�да»«Лето 2017 г�да»

«Осенние с�ад�бы 
в Михайл� ском»
«Осенние с�ад�бы 
в Михайл� ском»

ПРИÃËАØАЕТ ЧАÉКОВЦЕВ И ÃОСТЕÉ ÃОРОДА НА ОТДЫХ
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. Çавод Михайловский.
Тел: (34241) 56-333, 8-922-303-55-42.

sboev@list.rusbnn@list.ru                 www.svedom.com

ВЫСТАВКА-ПРОДАÆА БЕТУËИНА, А ТАКÆЕ КОНСУËÜТАЦИß ПО 

ЕÃО ПРИМЕНЕНИÞ СОСТОИТСß: 19 АВÃУСТА 2017 г. 
с 1000 до 1100 час. в киноцентре «Кама».

Рекомендуемый 
курс – от 4 до 8 упаковок. 
Для прохождения 
профилактического курса 4 упаковки, 
при хронических заболеваниях – 8 упаковок. 
Цена упаковки 800 р., пенсионерам и инвалидам – 750 р.
Çаказать товары по почте (не менее 4 упаковок) 
можно по адресу: 614112, г. Пермь, а/я 9678.  
Телефон для заказов и справок: 8-965-571-66-77. 
При неполном указании ÔИО заказы не отправляются.

ÁÅÒÓËÈÍ
çдоровье навсегда

ИП Романова И.Р. ОГРН 304590731500037, г. Пермь

Бетулин – источник 
çдоровья и долголетия, 

подаренный нам 
современной 

наукой.

Береста – уникальный природный материал, в кото-
ром ощущается его тепло и доброта, а главное жизнь.

Полезные свойства бересты открыл ещё сподвижник Михаила Ëомоно-
сова выдающийся русский химик Товий Ëовиц. Он обнаружил в ней такие 
свойства, как заживление ран и обеззараживание. 

Ëовиц смог выделить из березовой коры вещество, которое назвал 
«бетулином» (от латинского betula – береза). Именно это вещество дава-
ло бересте ее чудодейственные свойства. На исследования Ëовица и по-
лагались барнаульские ученые, решившие в начале девятнадцатого века 
создать первый в России функциональный продукт. Позже многочислен-
ные научные исследования выявили ещё десятки полезных свойств бету-
лина. В наши дни пользу и безопасность использования экстракта под-
твердили в 40 российских научных центрах, в том числе в лаборатории 
НИИ фармакологии РАМН.

Сегодня клинически доказано 15 полезных свойств бетулина: антиок-
сидантное, противовоспалительное, противоопухолевое, антисептическое, 
гепатопротекторное, желчегонное, антилитогенное, гипохолестеринемиче-
ское, противовирусное, иммуномодуляторное, гиполипидемическое, анти-
гипоксантное, гастропротекторное, нейропротекторное, антимутагенное.

Благодаря ему улучшается иммунитет, снижаются аллергические реак-
ции, выводятся токсины из печени, быстро заживляются раны, улучшают-
ся умственные способности, снижается холестерин в крови, нормализу-
ются обменные процессы и уровень сахара в крови, стимулируется пери-
ферийное кровообращение.

Бетулин является эффективным средством в комплексном лечении онко-
логических больных, блокирует рост опухоли, минимизирует действие химио- 
и лучевой терапии на здоровые клетки и, предотвращает метастазирование. 
Уже несколько десятилетий вещество носит прозвище «лекарство от смерти».

Íесколько лет 
наçад проиçошло событие, 

потрясшее  меня до глубины души. 
Òяæело çаболел мой самый блиçкий человек – папа. 
Страшный диагноç – рак легкиõ четвертой степени – 

ему поставили при медосмотре для санаторной карты. 
Об операции речи быть не могло, учитывая стадиþ çаболевания и 
воçраст пациента. Âрачи предупредили меня: æить ему осталось 2-3 
месяца. Скаçать, что я была в шоке, çначит, не скаçать ничего. По-
сле смерти мамы роднее отца у меня никого не было. Когда нет на-
деæды на традиционнуþ медицину, начинаешь прибегать к народ-
ной. Однаæды я услышала о целебныõ свойстваõ бетулина, и мы ре-
шили попробовать. Сначала папа принимал его еæедневно, и вскоре 
почувствовал себя лучше. Зимой курс повторили, укоротив его до 
треõ месяцев. Òак, на всякий случай, для профилактики. И проиçо-
шло настояùее чудо! Äавно минули отпуùенные врачами сроки. Íе 
скаæу, что папа совершенно çдоров, то простуда приõватит, то ко-
сти ломит перед непогодой. Скаçывается и воçраст, но, во всяком 
случае, он æивет полноценной æиçньþ. Ðаботает ночным стороæем 
в детском садике, помогает мне на даче, а я просто радуþсь тому, 
что он с нами!  Екатерина Ольшанская, г. Самара.

Бетулин не токсичен и абсолютно безопа-
сен, а значит, может быть использован в те-
чение длительного времени. А людям сред-
него и пожилого возраста он особенно необ-
ходим. Ведь они часто имеют целый «букет» 
болезней, при которых применение экстракта 
березовой коры дает мощный эффект. При 
регулярной же «подаче энергии» он может 

даже на клеточном уровне запустить обратный процесс - омоложение.

На Руси говорили, что береза забирает боль и дает здоровье. Мно-
гие крестьяне в России носили лапти и босяки из бересты вовсе не от 
бедности, а чтобы быть здоровыми и предохранить суставы от ревма-
тизма и других заболеваний. В бересте хранили, например, молоко, ко-
торое могло не прокисать две недели, а также рыбу, мясо, грибы, ко-
торые тоже долгое время оставались свежими. Некоторые даже при-
способились хранить в бересте меха (шубы, шапки), тем самым предо-
храняя их от моли. В берестяных туесках хлеб сохраняется значитель-
но дольше обычного.

Новгородским берестяным грамотам почти 700 лет, а ведь все эти 
годы они лежали в земле. И только последние полвека в музее. 

Âпрочем, в Ðоссии, 
как ни парадоксально, 

он мало иçвестен. 
Основная его часть 

отправляется çарубеæ, 
ведь цена продукта 

очень велика.

Постоянная головная боль,от которой тем-
но в глазах, шум в  ушах и периодически 

ноющие боли в шее были невыносимы. Мне по-
ставили диагноз грыжи шейного отдела. Физио-
процедуры, различные мази, уколы-все приноси-
ло временное облегчение, потом все повторялось 
снова и снова. Врачи сказали, что сдавливает-
ся нерв и надо делать операцию, а у меня серд-
це больное, гипертония, сахарный диабет! Испу-
галась идти «под нож», пришлось искать другой 
выход. Начала принимать бетулин и после курса 
лечения почувствовала значительное облегчение. 
Все реже прибегаю к таблеткам, общее самочув-
ствие улучшилось. Про головную боль уже и за-
была совсем. На даче работаю наравне с моло-
дежью, не отстаю, а мне уже почти 70 лет. Ирина 
Михайловна, г. Пермь

В один из вечеров я разговаривала с со-
седкой, вдруг что-то случилось - рука от-

нялась, голова закружилась, слабость в теле жут-
кая, говорить не могу. Страх в голове-я умираю. 
Соседка вызвала скорую, слава Богу, что во вре-
мя. Увезли в больницу, оказалось, что это инсульт. 
1,5 месяца на больничной койке, как растение, по-
том выписка домой. Детей у меня нет, Бог не дал, 
муж умер, ухаживать некому, вот только соседка и 
приходила. Про бетулин людская молва донесла, 
рассказывали, что многим он помогает после ин-
сульта восстановиться. Пила 2 месяца без пере-
рыва, продолжаю и сейчас принимать. Потихонь-
ку двигаюсь по квартире, уже готовлю сама, ста-
ла выходить на улицу в теплые дни. Спасибо вам, 
люди добрые, что делитесь народными рецептами. 
Антонина Петровна, 72 года, г. Новосибирск.

Вроде я и не такой старый, но видимо от 
тяжелой физической работы накопился 

целый букет болячек: атеросклероз, гипертония, 
ишемическая болезнь сердца, суставы болят. А тут 
ещё совсем недавно инфаркт случился. В боль-
нице провалялся, домой выписали, надо с внуком 
помогать сидеть, а сил нету, общее самочувствие 
не важное. Стал искать способы восстановиться. 
Услышал про бетулин, решил попробовать. 2 ме-
сяца принимал, даже не заметил, как стало все 
в организме налаживаться. Давление не скачет, 
чувствую себя молодцом, даже ноги стали мень-
ше болеть. Всем советую бетулин, отличный пре-
парат. Николай Иванович, г. Барнаул.

В нашей семье все были полные, порода 
такая. Мама и бабушка весили больше 120 

кг. Меня тоже природа не обделила, вот только 
тяжело стало ходить, заболела спина и ноги, все 
тело скованное по утрам, а ведь ещё до пенсии 
далеко, надо работать. Каких только диет я не пе-
репробовала, и голодала, и физкультурой занима-
лась, все без толку. Теперь ещё и другие боляч-
ки прицепились-сахарный диабет, щитовидка, су-
ставы болят, жировой гепатоз печени признали на 
узи. О бетулине подруга рассказала. Пью полгода, 
похудела на 20 кг, все комплименты говорят! Са-
мочувствие намного лучше, а последнее узи по-
казало, что жирового гепатоза печени как не бы-
вало! Спасибо разработчикам за чудо препарат. 
Анастасия, г. Воронеж.

Смерть жены у меня выбила почву из под 
ног. Все произошло внезапно, я даже не 

успел опомниться, как страшная авария забрала 
моего любимого человека навсегда. После пере-
несённого горя я стал разваливаться на части, на 
работу ходить не мог, в теле была слабость и раз-
битость, я похудел на 10 кг. Мой визит к врачу за-
кончился плачевно: диагноз сахарный диабет. А у 
меня ещё другой букет болячек: панкреатит, реф-
люксная болезнь, гастрит с повышенной кислотно-
стью. Ради детей надо было жить. В данный мо-
мент пропиваю 2 курс бетулина и теперь я вновь 
полон жизненной энергии, самочувствие отличное, 
сахар в норме и желудок не болит. Дочка поступи-
ла в университет, сын заканчивает школу, я рабо-
таю, как и прежде. Николай, г. Ростов на Дону.

Никогда в народную медицину не верила, 
пока саму со здоровьем не прижало. Та-

блетки пила горстями по 3 раза в день, а толку не 
было. У меня стенокардия, атеросклероз, гиперто-
ническая болезнь, варикоз на ногах. Сейчас время 
тяжелое, денег на лекарства много надо, а пен-
сия маленькая. Вот и думаешь другой раз, то ли 
продукты покупать, то ли лекарства. А ведь ещё и 
за квартиру платить надо. Соцработник посовето-
вала бетулин, она давно его принимает. Это для 
меня оказалось спасением! Чувствую себя хоро-
шо, я даже про лекарства забыла. Спасибо за по-
мощь. Колесникова Н.М. г. Брянск.

И ДОСТАВКА ОСНОВНЫХ МАРОК:
М-100, М-150, М-200, М-250, М-300
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ!

ÁÅÒÎÍ собственное 
производство

8-919-477-0111
8 (34241) 6-07-02

ÁÅÒÎÍ собственное 
производство

ООО «Новая жизнь», УР, г. Сарапул, ОГРН 1101838000505, ИНН 1838007711
ИМЕÞТСß ПРОТИВОПОКАÇАНИß. ТРЕБУЕТСß КОНСУËÜТАЦИß СПЕЦИАËИСТА

Êëèíè÷åñêèé ÏÑÈÕÎËÎÃ 
Ñåðãåé ÊÎËÎÑÎÂ

НОВИНКА! ИНДИВИДУАËÜНАß ÃИПНОТЕРАПИß: СТРАХИ, ДЕПРЕССИИ, НЕВРОÇЫ
тел.  8-919-919-0-666

ÀËÊÎÃÎËÈÇÌ, 
ÊÓÐÅÍÈÅ, ÎÆÈÐÅÍÈÅ, 

ÍÀÐÊÎÌÀÍÈß, 
ÇÀÈÊÀÍÈÅ, ÝÍÓÐÅÇ, ÑÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ È ÑÅÊÑÓÀËÜÍÛÅ ÐÀÑÑÒÐÎÉÑÒÂÀ.

19 АВÃУСТА 2017 г. в 1700 час., с/п «Чайка»,

конференц-зал.

ДОРОГО 
ПОКУПАЕМ

адрес: парикмахерская «Фея»,
 ул. Азина, 9, ост. Азина.

ВОЛОСЫ и
ЧАСЫ

ТОЛЬКО 17 АВГУСТА 2017 г. с 1000 до 1600 час.

механические
в жёлтом корпусе
времён СССР

Громова К.А., Челябинская обл.


