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Выходит с апреля 1965 года 

Медицинский центр ООО «Диамед», г. Ижевск

г. Чайковский, Приморский б-р, 26, (гост. «Волна»), 2 этаж, офис 228
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ, КОНСУЛЬТАЦИИ 
КАРДИОЛОГА, НЕВРОЛОГА, АНГИОХИРУРГА. 

Возможен выезд специалистов и УЗИ-ДИАГНОСТИКА на дому.
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Предварительная запись 
по тел.: 8-922-513-70-77, 

8-922-301-50-55 с 10.00 час. УЗИ  УЗИ  УЗИ  
15 и 29 июля 2018 г.

РЕКЛАМА

ЭХО ПРАЗДНИКА
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ÆÀËÞÇÈ   ÐÓËÎÍÍÛÅ ØÒÎÐÛ
ÐÎËËÀÉÒ   ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ ÑÅÒÊÈ

ОКНА   
ДВЕРИ   

ВОРОТА

ПОТОЛКИ

ÒÖ «ÁÐÀÂÎ», Ðå÷íàÿ, 1 (öîêîëüíûé ýò.), òåë. 8-34241-4-97-37 
8-922-335-30-32e-mail: nr.ooo-master.okon@mail.ru

НАТЯЖНЫЕ  

МЕЖКОМНАТ.

БАЛКОНЫ     
ЛОДЖИИ

https://vk.com/club90087422

ìîñêèòíàÿ ñåòêà â ïîäàðîê

РЕКЛАМА

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
электро-, бензоинструментов,
культиваторов, мотоблоков

ручной и расходный
инструмент

ул. Советская, 39, ТЦ «Айсберг», 0 этаж, тел. 8-999-228-03-25

Конкурс проводится с 01.03.2018 г. Подробная информация об организаторах конкурса, 
о правилах его проведения, количестве призов и/или выигрышей, сроках, месте и порядке 

их получения на сайте www.110bday.com

Указанные цены являются рекомендованными 
Дистрибьютером товаров АЛ-КО в РФ ценами 

для розничной торговли и не являются публичной офертой, 
а носят информационно-ориентирующий рекламный характер

ГАЗОНОКОСИЛКА

магазин «НАРОДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ»

Не является публичной офертой, подробности акции  и сроки проведения уточняйте в магазине

от 7 500 руб.

БЕТОНОМЕШАЛКИ

ГАЗОНОКОСИЛКА
от 12 000 руб.

ТРИММЕРЫ
от 3 500 руб.

ул. Советская, 2/10 (ТЦ ЦСК), 8 (34241) 6-48-28

Чайковцы отметили День мо-
лодёжи. Праздничное меро-
приятие состоялось 29 июня на 
центральной площади города 
и было посвящено признанию 
заслуг молодых людей в раз-
личных сферах деятельности. 
Чайковские юноши и девушки 
в очередной раз подтвердили: 
будущее – за ними! Быть мо-
лодым – значит быть первым, 
быть смелым и открытым для 
всего нового, не бояться ста-
вить цели и уверенно двигать-
ся к их достижению. Не слу-
чайно и всё праздничное меро-
приятие прошло под лозунгом 
«Мечтай, твори, действуй!».

Молодых, активных, влюблённых в 
жизнь поздравила начальник управле-
ния культуры и молодёжной полити-
ки Чайковского муниципального рай-
она Елена Смирнова. Она подчеркну-
ла, что чайковской молодёжи есть, с 
кого брать достойный пример.

– Вы родились в городе дерзких 
мечтателей. Так что не бойтесь зага-
дывать самые смелые желания и уве-
ренно идите к их воплощению. Пом-
ните, что в молодости многое проща-
ется. Не бойтесь ошибаться – идите 
вперёд! – напутствовала она «виновни-
ков торжества».

(Окончание на 3 стр.)

Гордость Чайковского – 
молодёжь

Золотые медалисты 2018 года.

Награждение спортивных волонтёров. Депутат Земского Собрания
О.Г. Семёнова: «Задача власти – поддержать молодёжные движения».
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В церемонии награждения приняли участие 
заместитель Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Сергей Хомяков, начальник Де-
партамента ПАО «Газпром» Александр Бес-
палов, руководители дочерних обществ ком-
пании, начальники служб по связям с обще-
ственностью и СМИ. ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» было представлено генераль-
ным директором Общества Сергеем Сусли-
ковым, начальником Культурно-спортивно-
го центра Евгением Мозулем и начальником 
Службы по СО и СМИ Ринатом Куддусовым. 

Награждение проводилось в номинациях: 
«Лучший благотворительный проект», «Про-
ект для детей», «Лучший внутрикорпоративный 
проект», «Проект, посвящённый Году эколо-
гии», «Лучший корпоративный музей», «Лучшее 

Награда за проект для детей
Газовики готовятся

к турслёту!

В мероприятии, которое состоялось при 
поддержке Объединённой первичной про-
фсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» и Совета молодых 
учёных и специалистов, приняли участие 
40 работников филиалов Чайковского ку-

29 июня в Санкт-Петербурге в 
конгрессно-выставочном цен-
тре «Экспофорум» состоялось 
годовое Общее собрание акци-
онеров ПАО «Газпром». В го-
роде на Неве собрание акци-
онеров прошло впервые, до 
этого проводилось в Москве.

В собрании лично, через своих 
представителей и заочно приня-
ли участие акционеры из России и 
ряда зарубежных стран. Интересы 
акционеров ООО «Газпром транс-
газ Чайковский»на собрании пред-
ставлял генеральный директор Об-
щества Сергей Сусликов.

Председателем собрания был ут-
вержден Председатель Совета ди-
ректоров ПАО «Газпром», специ-
альный представитель Президен-
та РФ по взаимодействию с Фору-
мом стран-экспортеров газа Вик-
тор Зубков. 

Компания, устремленная в будущее

ста газотранспортного предприятия.
На месте проведения будущих соревно-

ваний было собрано и вывезено почти 3 
тонны валежника – старых деревьев, ку-
старников и веток. 

Анна ТАРАСОВА.

корпоративное СМИ», «Луч-
ший интернет-сайт», «Луч-
ший корпоративный фильм», 
«Борьба с неплатежами». 

Социально-просветитель-
ский проект «Город глаза-
ми детей», направленный на 
привлечение подрастающего 
поколения к изучению исто-
рии родного города, сохра-
нение культурных ценностей 
и традиций, реализуется в 
ходе проведения газовиками 
масштабных культурно-мас-
совых мероприятий – «Го-
род детей» и День Сайгатки. 

Главным организатором мероприятий высту-
пает коллектив Культурно-спортивного центра 
(КСЦ) газовиков во главе с Евгением Мозулем.

Символично, что церемонию награждения 
победителей корпоративного конкурса вели 
работники КСЦ Алексей Садилов и Анастасия 
Темникова. Первый опыт работы ведущих из 
Чайковского на мероприятии такого уровня 
был отмечен участниками конкурса как успеш-
ный и креативный.  

Дмитрий АКУЛОВ.
НА СНИМКЕ cлева направо: Евгений Мо-

зуль, заместитель начальника отдела Депар-
тамента ПАО «Газпром» Елена Бессарабова, 
Ринат Куддусов, Анастасия Темникова, Алек-
сей Садилов.

В повестку дня собрания акционе-
ров было включено 11 вопросов. По 
всем из них были приняты решения.

С основным докладом, который 
назывался «Компания, устремлен-
ная в будущее», выступил Предсе-
датель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер. В докладе были 
представлены достижения Газпро-
ма в 2017 году как внутри страны, 
так и на мировом энергетическом 
рынке. Как и прежде, Газпром реа-
лизует стратегию лидерства среди 
глобальных энергетических компа-
ний. Газпром является мировым ли-
дером по запасам природного газа, 
объему его добычи и поставок на 
международный рынок. Единая си-
стема газоснабжения, которую экс-
плуатирует и развивает Газпром, не 
знает равных по масштабам и тех-
нической оснащенности. 

Газпром – крупнейший поставщик 
газа на российском рынке. В рамках 
Программы газификации РФ в 2017 

расли страны. Она первая присту-
пила к освоению российского ар-
ктического шельфа, обеспечив кру-
глогодичную отгрузку нефти по Се-
верному морскому пути.

Газпром вносит весомый вклад в 
экономику Российской Федерации. 
Добавленная стоимость, созданная 
Газпромом в 2017 году, составила 
3,4 трлн рублей, или почти 4 про-
цента от ВВП России.

Газпром является одним из клю-
чевых налогоплательщиков Рос-
сии. Платежи в бюджеты различ-
ных уровней в 2017 году достигли 
2,5 трлн рублей. Компания обеспе-
чивает более 8 процентов доходов 
консолидированного бюджета Рос-
сийской Федерации. По сравнению 
с предыдущим годом платежи уве-
личились на 568 млрд рублей. 

Все эти и другие показатели, 

году завершено строительство 121 
межпоселкового газопровода, бла-
годаря чему в 32 субъектах страны 
обеспечена подача газа к 207 на-
селенным пунктам.

Растет доля Газпрома в потре-
блении газа странами Европы. В 
прошлом году она поднялась до 
34,2 процента. 

На Газпром приходится 50 про-
центов общего объема переработ-
ки газа в России. В перспективе 
– дальнейший рост, связанный со 
строительством Амурского газопе-
рерабатывающего завода, который 
по мощности станет вторым в мире.

Газпром создал крупнейший в 
России электроэнергетический хол-
динг, ставший лидером по уста-
новленной мощности и первым по 
производству электроэнергии сре-
ди российских компаний тепловой 
генерации. 

Компания «Газпром нефть» вхо-
дит в тройку лидеров нефтяной от-

чет и годовую бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность компании за 
2017 год. Принято решение о рас-
пределении прибыли компании по 
результатам 2017 года и нераспре-
деленной прибыли прошлых лет.

Собрание утвердило размер ди-
видендов по результатам деятель-
ности ПАО «Газпром» за 2017 год 
– 8,04 руб. на одну акцию. Диви-
денды составляют 26,6% от при-
были, относящейся к акционерам 
ПАО «Газпром», по международным 
стандартам финансовой отчетности 
за 2017 год.

Годовое Общее собрание акцио-
неров ПАО «Газпром» избрало но-
вый состав Совета директоров в ко-
личестве 11 человек.

Вновь избранный Совет директо-
ров компании принял решение из-
брать Председателем Совета ди-

ректоров ПАО «Газпром» Виктора 
Зубкова, заместителем Председа-
теля Совета директоров компании – 
Председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Алексея Миллера.

Роман ПРЫГУНОВ.

С докладом выступает Алексей Миллер.

Участник собрания Сергей Сусликов.

представленные в докладе Алексея 
Миллера, не оставили у акционеров 
и их представителей и тени сомне-
ния в том, что Газпром – компания, 
устремленная в будущее.

Собрание утвердило годовой от-

29 июня в рамках подготовки к туристскому слёту компаний Группы Газ-
пром, который планируется провести 24-27 июля в Чайковском, работни-
ки ООО «Газпром трансгаз Чайковский» привели в порядок спортивную 
трассу на территории Федерального центра подготовки по зимним видам 
спорта «Снежинка».

28 июня в Санкт-Петербурге состоялось награждение победителей IX корпоратив-
ного конкурса служб по связям с общественностью и СМИ дочерних обществ и ор-
ганизаций ПАО «Газпром». Служба по СО и СМИ ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» заняла второе место в номинации «Проект для детей». 
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

Благодарственными письма-
ми управления культуры и 
молодёжной политики Чай-

ковского района награждены начи-
нающие специалисты молодёжной 
сферы, молодые, которые уже ве-
дут за собой молодых. Так, за удач-
ный дебют, активную жизненную по-
зицию, высокую работоспособность, 
энергичность и упорство в достиже-
нии цели в этот день были отмечены 
специалист Дворца молодёжи Юлия 
Шабарчина, сотрудники молодёжно-
го центра «Ровесник» Яна Шафеева, 
Андрей Малышев и Екатерина Дие-
ва, представители центра «Мечта» 
Никита Борисов, Эльвира Пушкина 
и Кристина Привалова, специалисты 
центра «Лидер» Юлия Старикова, 
Сергей Чемакин и Станислав Плет-
нёв. Вместе с Еленой Смирновой за-
служенные награды им вручил член 
общественного совета Чайковского 
муниципального района, начальник 
Культурно-спортивного центра – фи-
лиала ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» Евгений Мозуль.

– Убеждён, что ваши активная 
жизненная позиция, желание раз-

виваться и совершенствоваться да-
дут новый импульс для нашего го-
рода, края и в целом для России, 
– обратился он ко всей чайковской 
молодёжи и пожелал ей успехов и 
новых побед.

Как уже было отмечено, чайков-
ской молодёжи есть, кем и чем 
гордиться. С официальной сцены 
праздника в этот день были отме-
чены 150 юношей и девушек. Весо-
мая часть из них – за интеллекту-
альные победы. Поскольку в этом 
году, по решению организаторов, 
празднование Дня молодёжи было 
совмещено с Большим выпускным 
Чайковского района, состоялось 
чествование лучших выпускников 
чайковских школ, вузов и средне-
специальных учебных заведений. 
По словам начальника районно-
го управления общего и профес-
сионального образования Елены 
Остренко, нынешний год стал ре-
кордным по количеству ребят, окон-
чивших школы с отличием, а вузы 
и ССУЗы – с красными дипломами. 
Это говорит о высоком качестве 
чайковского образования. Вот и де-
путат Земского Собрания, началь-

Не случайно право поздравить 
чайковских выпускников в этот день 
было представлено не только пред-
ставителям власти – председателю 
Земского Собрания Николаю Де-
сяткову и помощнику депутата Го-
сударственной Думы РФ И. Шуби-
на Надежде Тюкаловой, но и руко-
водителям предприятий. Вместе с 
Владимиром Левашовым красные 
дипломы и документы об оконча-
нии школы с отличием вручили ди-
ректор Воткинской ГЭС Алексей 
Бяков и руководитель Чайковских 
электрических сетей Андрей Глухов. 
Все выступающие пожелали вче-
рашним школьникам и студентам 
не забывать свою малую родину и 
возвращаться на чайковские пред-
приятия дипломированными спе-
циалистами.

Итак, рекорд 2018 года – 44 
золотых медалиста! Тра-
диционно самое большое 

количество учащихся, окончивших 
школу с отличием, – в гимназии 
и новом образовательном центре 
школы №10. Также на сцену под-
нялись медалисты из школ №№ 1, 
2, 7, 11, Большебукорской, Мар-
ковской, Прикамской и Фокинской 
СОШ. Ярким аккордом прощания со 
школой стал юный и трогательный 
школьный вальс.

Впереди у вчерашних школьников 
учёба в профессиональных учеб-
ных заведениях. А 56 выпускников 
чайковских вузов и ССУЗов в День 
молодёжи получили заслуженные 
красные дипломы. Среди них – 24 
студента индустриального коллед-

ливают личности погибших солдат, 
помогают в проведении крупней-
ших международных мероприятий. 
Среди чайковской молодёжи – не-
мало тех, чьи воля, энергия и вели-
кодушие также заслуживают особо-
го признания.

Так, с 2011 года на территории 
Чайковского муниципального рай-
она в составе МБУ «Ровесник» ве-
дёт свою деятельность Локальный 
центр добровольчества «Дари доб-
ро». На данный момент в этом цен-
тре действуют 34 волонтёра. Через 
трудовые работы, благотворитель-
ные акции и другие мероприятия 
ребята оказывают помощь пожи-
лым людям, детям и подросткам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, малообеспеченным се-
мьям, людям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Одним сло-
вом, активно занимаются социаль-
ным волонтёрством. Десять лучших 
из них в торжественной обстановке 
были награждены статуэтками «Во-
лонтёр года».

Свои статуэтки получили и пред-
ставители ресурсного центра 
ЧГИФК «Молодёжь в движении». 
За годы деятельности этим центром 
подготовлено более тысячи спор-
тивных волонтёров, людей, чью по-
мощь в организации и проведении 
крупных спортивных соревнований 
и форумов переоценить сложно. 
Приятно отметить, что два предста-
вителя ресурсного центра – Алек-
сандр Масленников и Мария Белых 
– в этом году удостоены памятных 
медалей и благодарственных пи-

Гордость Чайковского –
молодёжь

мореализации и развитии личности:
– Радует, что в Чайковском сегод-

ня созданы все условия для самосо-
вершенствования молодых людей, 
развиты и действуют молодёжные 
движения в самых разных направ-
лениях деятельности – в культуре, 
спорте, политике. Задача власти – 
способствовать этой деятельности, 
– резюмировала она.

Официальная часть празд-
ника завершилась цере-
монией вступления в ряды 

волонтёров ещё восьми юных акти-
вистов. Юноши и девушки торже-
ственно поклялись выполнять во-
лонтёрскую деятельность от всей 
души и с согласия совести; быть 
всегда готовыми оказать посиль-
ную помощь и поддержку тем, кто 
в этом нуждается; уважать старших, 
соблюдать нормы морали и этики; 
защищать младших и достоинства 
каждого человека. Свои официаль-
ные документы – книжки волонтё-
ра – восьмёрка смелых получит 5 
декабря, в Международный день 
добровольцев. А на главной сцене 
праздника всем новоприбывшим 
были вручены воздушные сердца 
как символ доброты и бескорыст-
ности волонтёров.

Праздник продолжился выступле-
нием молодёжных творческих кол-
лективов города и ижевской кавер-
группы «Шпроты», а также танце-
вальной программой с участием 
ди-джея Смайл. А завершением ве-
чера стало светомузыкальное шоу 
фонтана.

Елена ИВАНЦОВА.

ник Чайковского линейного про-
изводственного управления маги-
стральных газопроводов Владимир 
Левашов в специальном интервью 
«ОК» подчеркнул богатый потенци-
ал чайковской молодёжи:

– В рамках профориентацион-
ной работы мне часто приходит-
ся встречаться с молодыми людь-
ми, ещё школьниками и учащимися 
техникумов и колледжей. Поэтому я 
с полным правом могу утверждать, 
что наша молодёжь заинтересован-
ная и грамотная, она поднимает се-
рьёзные вопросы и стремится к по-
лучению знаний. Как правило, после 
окончания профессиональных учеб-
ных заведений, ребята приходят на 
работу полностью подготовленными 
и работают наравне с более опыт-
ными специалистами, – рассказал 
Владимир Александрович.

жа, 12 дипломированных специ-
алистов из института физической 
культуры, 9 выпускников техникума 
промышленных технологий и управ-
ления, 8 студентов-медиков и три 
представителя музыкального учили-
ща. Молодых специалистов публи-
ка приветствовала бурными апло-
дисментами.

Искупали в овациях и чай-
ковских волонтёров. На-
помним, что 2018 год в 

России объявлен Президентом В.В. 
Путиным Годом добровольца. Это 
стало признанием заслуг людей, 
которые на добровольных началах 
трудятся в больницах и социаль-
ных учреждениях, помогают нахо-
дить пропавших без вести, оказы-
вают посильную помощь пострадав-
шим в стихийных бедствиях, сохра-
няют природу и культуру, устанав-

сем от имени Президента России 
Владимира Путина. Шести спор-
тивным волонтёрам на главной сце-
не праздника также были вручены 
благодарственные письма дирекции 
XIX всемирного фестиваля молодё-
жи и студентов, который проходил 
осенью в городе Сочи.

Наконец, не обходится без помо-
щи волонтёров и ни одно крупное 
творческое мероприятие. В сфере 
культуры были отмечены свои луч-
шие добровольцы года.

Поздравляя лидеров с заслужен-
ными наградами, а всю чайковскую 
молодёжь с «профессиональным» 
праздником, депутат Земского Со-
брания, заместитель директора 
Чайковского техникума промышлен-
ных технологий и управления Оль-
га Семёнова подчеркнула важность 
общественной деятельности в са-

Чествование начинающих специалистов сферы молодёжной политики.

Торжественное вручение красных дипломов. Депутат Земского Собрания 
В.А. Левашов: «Благодаря полученным знаниям, молодые специалисты ра-
ботают наравне с опытными».

Под звуки школьного вальса.
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Главная цель подобных поездок 
– предоставить возможность со-
трудникам, которые за время своей 
работы зарекомендовали себя и 
показали желание развиваться и со-
вершенствоваться в своём профес-
сиональном мастерстве, получить 
новые знания, обменяться опытом 
с ведущими европейскими предпри-
ятиями», – рассказал директор по 
инновациям Александр Грушкин.

Благодаря разработанной руковод-
ством компании программе между-
народного сотрудничества всего с на-
чала года за рубежом побывало пять 
делегаций. «Подготовка в формате 
рабочих групп позволила каждому со-
труднику раскрыться, а также укре-
пила  корпоративные связи между от-
делами предприятия», – подчеркнул 
Александр Грушкин. 

Участникам групп необходимо 
было самостоятельно разработать и 
построить маршрут своей поездки, 
предварительно провести переговоры 
с зарубежными компаниями и догово-
риться о визите. Маршрут должен был 
включать в себя не только образова-
тельную, но и культурную программу. 
Поскольку разговорным английским 
владели лишь несколько представи-
телей предприятия, то необходима 
была и тщательная предварительная 
подготовка к общению с западными 
партнёрами – составление вопросов, 
их правильная формулировка как на 
русском, так и на английском языке,  
составление глоссария*, работа с 
электронными переводчиками. 

«В некоторых случаях обраща-
лись к услугам переводчика, а в не-
которых, например, в большинстве 
немецких компаний, работали наши 
соотечественники, которые и выс-
тупали в роли переводчиков», – от-
метил Александр Грушкин. 
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Под эгидой Года развития, обучения 
и повышения квалификации персо-
нала 40 сотрудников Группы ком-
паний «ЭРИС» посетили зарубежные 
предприятия.  

«Главная цель подобных поездок 
– предоставить возможность 
сотрудникам, которые за время 
своей работы зарекомендовали 
себя и показали желание разви-
ваться и совершенствоваться 
в своём профессиональном ма-
стерстве, получить новые знания, 
обменяться опытом с ведущими 
европейскими предприятиями», – 
рассказал «Частному Интересу» 
директор по инновациям Алек-
сандр Грушкин.

Благодаря разработанной ру-
ководством компании программе 
международного сотрудничества 
всего с начала года за рубежом 
побывало пять делегаций. «Подго-
товка в формате рабочих групп 
позволила каждому сотруднику 
раскрыться, а также укрепила  
корпоративные связи между отде-
лами предприятия», – подчеркнул 
Александр Грушкин. 

Участникам групп необходимо 
было самостоятельно разработать 
и построить маршрут своей по-
ездки, предварительно провести 
переговоры с зарубежными ком-
паниями и договорится о визите. 
Маршрут должен был включать в 
себя не только образовательную, 
но и культурную программу. 
Поскольку разговорным англий-
ским владели лишь несколько 
представителей предприятия, то 
необходима была и тщательная 
предварительная подготовка к 
общению с западными партнёра-
ми – составление вопросов, их 
правильная формулировка как 
на русском, так и на английском 
языке,  составление глоссария*, 
работа с электронными перевод-
чиками. 

«В некоторых случаях обра-
щались к услугам переводчика, 
а в некоторых, например, в 
большинстве немецких ком-
паний, работали наши соот-
ечественники, которые и вы-
ступали в роли переводчиков», 

– отметил Александр Грушкин. 
В общей сложности на подго-

товку к зарубежной команди-
ровке понадобился один месяц. 
Несмотря на то, что подготовка 
осуществлялась в свободное от 
работы время, все с радостью 
принимали в этом участие, ста-
раясь получить от поездки мак-
симальный результат. 

В итоге сотрудники компа-
нии посетили более 
20 предприятий в 
Польше, Германии и 
Чехии. В основном, 
это были приборо-
строительные ком-
пании и компании, 
которые занима-
ются разработкой 
комп ле к т ующи х 
чувствительных элементов, т.е. 
датчиков, и компонентов к ним. 

«Благодаря таким визитам 
мы больше узнаём о компании, 
их технологию производства, 
контроль качества, узнаём лю-
дей, которые там работают, их 
менталитет. Всё это позволяет 
нам выстраивать качественное 
взаимодействие, перенимать 
опыт и максимально эффективно 
использовать продукцию, которую 

производят наши зарубежные 
партнёры. Поскольку разработка 
датчика – это только часть 
всего процесса, самое сложное 
– обработать сигнал, чтобы 
не было ложных срабатываний. 
На протяжении многих лет мы 
совершенствуем алгоритмы об-
работки сигналов. Поэтому не-
обходимо изучать, какие подходы 
применяются разными произво-

дителями датчи-
ков, и выбирать 
лучшее. Это не-
маловажный фак-
тор, влияющий 
на качество, по-
требительские и 
метрологические 
функции нашего 
оборудовани я . 

Производители компонентов за-
интересованы в диалоге, ведь чем 
плотнее наше с ними взаимодей-
ствие, тем лучше наша продукция 
и спрос на нее, и, соответственно, 
спрос на их продукцию с нашей 
стороны», – пояснил директор по 
инновациям Александр Грушкин.

Что касается сервиса измери-
тельных приборов, то философия 
компании «ЭРИС» в этом плане 
также не имеет границ: незави-

симо от того, кем был прибор 
разработан, в каком государстве, 
он должен быть качественно от-
ремонтирован и передан обратно 
в эксплуатацию заказчику. «Мы 
конкуренты, когда мы продаём 
приборы, но мы не конкуренты, 
когда их ремонтируем», – такую 
мысль руководители компании 
пытаются донести до зарубежных 
и российских производителей. 
Пока её приняли только европей-
цы, но руководство предприятия 
продолжает работу в этом на-
правлении.  

Развитие международных свя-
зей, взаимодействие с зарубеж-
ными производителями, повыше-
ние квалификации сотрудников 
компании  остаются одним из 
приоритетных направлений в ГК 
«ЭРИС». 

*словарь узкоспециализиро-
ванных терминов в какой-либо 
отрасли знаний с толкованием, 
иногда переводом на другой язык, 
комментариями и примерами

СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Всего с начала года 
сотрудники ГК «ЭРИС» 

посетили более 20 
зарубежных компаний, 
проехали более 6000 

километров по дорогам 
Германии, Польши, Чехии.

На предприятии MRU GmbH, Хейльброн́н, Германия – производителе широкого спектра приборов для газового анализа 

В таких поездках мы, 
можно сказать, све-
ряем с зарубежными 

приборостроительными 
компаниям наш подход 

к выстраиванию производственных и 
бизнес-процессов, контролю качества. 
Приятно осознавать, что они на сегод-
няшний день совпадают. 

Сергей Гагара, 
начальник отдела продаж

Мне понравилась как 
сама поездка, так и под-
готовка к ней. Посколь-

ку в группу нас собрали 
из разных отделов, то при 

подготовке к поездке мы смогли 
ближе узнать друг друга, а сама поездка 
нас уже сдружила.

Шушков Дмитрий, 
инженер КИПиА

Б ы л о  и н т е р е с н о 
увидеть, как работают 
зарубежные компании, 

как у них выстроены 
определённые процессы. 

Это даёт новое вдохновение, 
новые идеи для работы.

Калабина Светлана, 
зам. директора по финансам

Из поездки больше 
всего мне запомнилось 
посещение в Мюнхе-

не Меж дународной 
специализированной 

выставки по аналитическому 
оборудованию, лабораторной технике и 
биотехнологиям. Я впервые побывал на 
выставке такого масштаба.  На ней были 
представлены не только иностранные 
компании, но и наши русские. С пред-
ставителями некоторых компаний мы 
познакомились и пообщались.

Клюев Максим, 
инженер производства

ANALYTICA 2018 
Ведущая мировая выставка по лабораторному оборудованию, 

технологиям, анализу и биотехнологиям объединила более 1100 
участников из 49 стран и более 35000 посетителей. Проводится 
в Мюнхене 1 раз в два года.

HANNOVER MESSE 2018
Крупнейшая в мире выставка по автоматизации и техно-

логиям производства. В 2018 году проходила под слоганом 
Индустрия 4.0. На выставке были представлены новейшие 
технологии по автоматизации производств в эпоху четвёртой 
промышленной революции. Около 6 000 участников выставки 
HANNOVER MESSE представили свою инновационную продук-
цию. Для тысяч посетителей выставка HANNOVER MESSE явля-
ется окном в будущее. Ганновер стал глобальной площадкой 
для таких тем, как концепция Industrie 4.0, энергоэффектив-
ность и интеллектуальные сети. Прошедшая в апреле 2018 года 
выставка HANNOVER MESSE привлекла 210 000 посетителей, 
из них более 70 000 – из-за рубежа.

ACHEMA 2018
Мировой Форум, на котором определяются новые направ-

ления развития химической промышленности, биотехнологий 
и охраны окружающей среды. ACHEMA проводится один раз 
в три года и является самым масштабным событием в мире 
в отрасли. В ходе ACHEMA 2018 более 3700 экспонентов из 55 
стран продемонстрировали новейшее оборудование и инно-
вационные процессы для химической, фармацевтической и 
пищевой промышленности. Выставку посетили более 145000 
посетителей.

СПЕЦИАЛИСТЫ  ПОСЕТИЛИ  КРУПНЕЙШИЕ  ОТРАСЛЕВЫЕ  ВЫСТАВКИ:  ANALYTICA 2018  В  МЮНХЕНЕ, 
HANNOWER  MESSE 2018  В  ГАННОВЕРЕ,  ACHEMA 2018  ВО  ФРАНКФУРТЕ-НА-МАЙНЕ

Светлана Мартюшева
Фото предоставлено ГК «ЭРИС»

chaintres@chaint.ru

Специалисты ГК «ЭРИС» с немецкими партнёрами 
на выставке ACHEMA 2018, Франкфурт-на-Майне, 

Германия
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Под эгидой Года развития, обучения 
и повышения квалификации персо-
нала 40 сотрудников Группы ком-
паний «ЭРИС» посетили зарубежные 
предприятия.  

«Главная цель подобных поездок 
– предоставить возможность 
сотрудникам, которые за время 
своей работы зарекомендовали 
себя и показали желание разви-
ваться и совершенствоваться 
в своём профессиональном ма-
стерстве, получить новые знания, 
обменяться опытом с ведущими 
европейскими предприятиями», – 
рассказал «Частному Интересу» 
директор по инновациям Алек-
сандр Грушкин.

Благодаря разработанной ру-
ководством компании программе 
международного сотрудничества 
всего с начала года за рубежом 
побывало пять делегаций. «Подго-
товка в формате рабочих групп 
позволила каждому сотруднику 
раскрыться, а также укрепила  
корпоративные связи между отде-
лами предприятия», – подчеркнул 
Александр Грушкин. 

Участникам групп необходимо 
было самостоятельно разработать 
и построить маршрут своей по-
ездки, предварительно провести 
переговоры с зарубежными ком-
паниями и договорится о визите. 
Маршрут должен был включать в 
себя не только образовательную, 
но и культурную программу. 
Поскольку разговорным англий-
ским владели лишь несколько 
представителей предприятия, то 
необходима была и тщательная 
предварительная подготовка к 
общению с западными партнёра-
ми – составление вопросов, их 
правильная формулировка как 
на русском, так и на английском 
языке,  составление глоссария*, 
работа с электронными перевод-
чиками. 

«В некоторых случаях обра-
щались к услугам переводчика, 
а в некоторых, например, в 
большинстве немецких ком-
паний, работали наши соот-
ечественники, которые и вы-
ступали в роли переводчиков», 

– отметил Александр Грушкин. 
В общей сложности на подго-

товку к зарубежной команди-
ровке понадобился один месяц. 
Несмотря на то, что подготовка 
осуществлялась в свободное от 
работы время, все с радостью 
принимали в этом участие, ста-
раясь получить от поездки мак-
симальный результат. 

В итоге сотрудники компа-
нии посетили более 
20 предприятий в 
Польше, Германии и 
Чехии. В основном, 
это были приборо-
строительные ком-
пании и компании, 
которые занима-
ются разработкой 
комп ле к т ующи х 
чувствительных элементов, т.е. 
датчиков, и компонентов к ним. 

«Благодаря таким визитам 
мы больше узнаём о компании, 
их технологию производства, 
контроль качества, узнаём лю-
дей, которые там работают, их 
менталитет. Всё это позволяет 
нам выстраивать качественное 
взаимодействие, перенимать 
опыт и максимально эффективно 
использовать продукцию, которую 

производят наши зарубежные 
партнёры. Поскольку разработка 
датчика – это только часть 
всего процесса, самое сложное 
– обработать сигнал, чтобы 
не было ложных срабатываний. 
На протяжении многих лет мы 
совершенствуем алгоритмы об-
работки сигналов. Поэтому не-
обходимо изучать, какие подходы 
применяются разными произво-

дителями датчи-
ков, и выбирать 
лучшее. Это не-
маловажный фак-
тор, влияющий 
на качество, по-
требительские и 
метрологические 
функции нашего 
оборудовани я . 

Производители компонентов за-
интересованы в диалоге, ведь чем 
плотнее наше с ними взаимодей-
ствие, тем лучше наша продукция 
и спрос на нее, и, соответственно, 
спрос на их продукцию с нашей 
стороны», – пояснил директор по 
инновациям Александр Грушкин.

Что касается сервиса измери-
тельных приборов, то философия 
компании «ЭРИС» в этом плане 
также не имеет границ: незави-

симо от того, кем был прибор 
разработан, в каком государстве, 
он должен быть качественно от-
ремонтирован и передан обратно 
в эксплуатацию заказчику. «Мы 
конкуренты, когда мы продаём 
приборы, но мы не конкуренты, 
когда их ремонтируем», – такую 
мысль руководители компании 
пытаются донести до зарубежных 
и российских производителей. 
Пока её приняли только европей-
цы, но руководство предприятия 
продолжает работу в этом на-
правлении.  

Развитие международных свя-
зей, взаимодействие с зарубеж-
ными производителями, повыше-
ние квалификации сотрудников 
компании  остаются одним из 
приоритетных направлений в ГК 
«ЭРИС». 

*словарь узкоспециализиро-
ванных терминов в какой-либо 
отрасли знаний с толкованием, 
иногда переводом на другой язык, 
комментариями и примерами

СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Всего с начала года 
сотрудники ГК «ЭРИС» 

посетили более 20 
зарубежных компаний, 
проехали более 6000 

километров по дорогам 
Германии, Польши, Чехии.

На предприятии MRU GmbH, Хейльброн́н, Германия – производителе широкого спектра приборов для газового анализа 

В таких поездках мы, 
можно сказать, све-
ряем с зарубежными 

приборостроительными 
компаниям наш подход 

к выстраиванию производственных и 
бизнес-процессов, контролю качества. 
Приятно осознавать, что они на сегод-
няшний день совпадают. 

Сергей Гагара, 
начальник отдела продаж

Мне понравилась как 
сама поездка, так и под-
готовка к ней. Посколь-

ку в группу нас собрали 
из разных отделов, то при 

подготовке к поездке мы смогли 
ближе узнать друг друга, а сама поездка 
нас уже сдружила.

Шушков Дмитрий, 
инженер КИПиА

Б ы л о  и н т е р е с н о 
увидеть, как работают 
зарубежные компании, 

как у них выстроены 
определённые процессы. 

Это даёт новое вдохновение, 
новые идеи для работы.

Калабина Светлана, 
зам. директора по финансам

Из поездки больше 
всего мне запомнилось 
посещение в Мюнхе-

не Меж дународной 
специализированной 

выставки по аналитическому 
оборудованию, лабораторной технике и 
биотехнологиям. Я впервые побывал на 
выставке такого масштаба.  На ней были 
представлены не только иностранные 
компании, но и наши русские. С пред-
ставителями некоторых компаний мы 
познакомились и пообщались.

Клюев Максим, 
инженер производства

ANALYTICA 2018 
Ведущая мировая выставка по лабораторному оборудованию, 

технологиям, анализу и биотехнологиям объединила более 1100 
участников из 49 стран и более 35000 посетителей. Проводится 
в Мюнхене 1 раз в два года.

HANNOVER MESSE 2018
Крупнейшая в мире выставка по автоматизации и техно-

логиям производства. В 2018 году проходила под слоганом 
Индустрия 4.0. На выставке были представлены новейшие 
технологии по автоматизации производств в эпоху четвёртой 
промышленной революции. Около 6 000 участников выставки 
HANNOVER MESSE представили свою инновационную продук-
цию. Для тысяч посетителей выставка HANNOVER MESSE явля-
ется окном в будущее. Ганновер стал глобальной площадкой 
для таких тем, как концепция Industrie 4.0, энергоэффектив-
ность и интеллектуальные сети. Прошедшая в апреле 2018 года 
выставка HANNOVER MESSE привлекла 210 000 посетителей, 
из них более 70 000 – из-за рубежа.

ACHEMA 2018
Мировой Форум, на котором определяются новые направ-

ления развития химической промышленности, биотехнологий 
и охраны окружающей среды. ACHEMA проводится один раз 
в три года и является самым масштабным событием в мире 
в отрасли. В ходе ACHEMA 2018 более 3700 экспонентов из 55 
стран продемонстрировали новейшее оборудование и инно-
вационные процессы для химической, фармацевтической и 
пищевой промышленности. Выставку посетили более 145000 
посетителей.

СПЕЦИАЛИСТЫ  ПОСЕТИЛИ  КРУПНЕЙШИЕ  ОТРАСЛЕВЫЕ  ВЫСТАВКИ:  ANALYTICA 2018  В  МЮНХЕНЕ, 
HANNOWER  MESSE 2018  В  ГАННОВЕРЕ,  ACHEMA 2018  ВО  ФРАНКФУРТЕ-НА-МАЙНЕ

Светлана Мартюшева
Фото предоставлено ГК «ЭРИС»

chaintres@chaint.ru

Специалисты ГК «ЭРИС» с немецкими партнёрами 
на выставке ACHEMA 2018, Франкфурт-на-Майне, 

Германия

В общей сложности на подготовку 
к зарубежной командировке понадо-
бился один месяц. Несмотря на то, что 
подготовка осуществлялась в свобод-
ное от работы время, все с радостью 
принимали в этом участие, стараясь 
получить от поездки максимальный 
результат. 

В итоге сотрудники 
компании посетили бо-
лее 20 предприятий в 
Польше, Германии и 
Чехии. В основном, это 
были приборострои-
тельные компании и 
компании, которые за-
нимаются разработкой комплектую-
щих чувствительных элементов, т.е. 
датчиков, и компонентов к ним. 

«Благодаря таким визитам мы 
больше узнаём о компании, их тех-
нологию производства, контроль 
качества, узнаём людей, которые 
там работают, их менталитет. 
Всё это позволяет нам выстраи-
вать качественное взаимодействие, 
перенимать опыт и максимально 
эффективно использовать про -
дукцию, которую производят наши 

зарубежные партнёры. Поскольку 
разработка датчика – это только 
часть всего процесса, самое сложное 
– обработать сигнал, чтобы не было 
ложных срабатываний. На протяже-
нии многих лет мы совершенствуем 
алгоритмы обработки сигналов. По-

этому необходимо 
изучать, какие под-
ходы применяются 
разными производи-
телями датчиков, 
и выбирать лучшее. 
Это немаловажный 
фактор, влияющий 
на качество, потре-

бительские и метрологические функ-
ции нашего оборудования. Производи-
тели компонентов заинтересованы 
в диалоге, ведь чем плотнее наше с 
ними взаимодействие, тем лучше 
наша продукция и спрос на нее, и, 
соответственно, спрос на их про-
дукцию с нашей стороны», – пояснил 
директор по инновациям Александр 
Грушкин.

Что касается сервиса измеритель-
ных приборов, то философия компа-
нии «ЭРИС» в этом плане также не 

имеет границ: независимо от того, 
кем был прибор разработан, в каком 
государстве, он должен быть каче-
ственно отремонтирован и передан 
обратно в эксплуатацию заказчику. 
«Мы конкуренты, когда мы продаём 
приборы, но мы не конкуренты, ког-
да их ремонтируем», – такую мысль 
руководители компании пытаются 
донести до зарубежных и российских 
производителей. Пока её приняли 
только европейцы, но руководство 
предприятия продолжает работу в 
этом направлении.  

Развитие международных связей, 
взаимодействие с зарубежными 
производителями, повышение ква-
лификации сотрудников компании  
остаются одним из приоритетных на-
правлений в ГК «ЭРИС». 
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Под эгидой Года развития, обучения 
и повышения квалификации персо-
нала 40 сотрудников Группы ком-
паний «ЭРИС» посетили зарубежные 
предприятия.  

«Главная цель подобных поездок 
– предоставить возможность 
сотрудникам, которые за время 
своей работы зарекомендовали 
себя и показали желание разви-
ваться и совершенствоваться 
в своём профессиональном ма-
стерстве, получить новые знания, 
обменяться опытом с ведущими 
европейскими предприятиями», – 
рассказал «Частному Интересу» 
директор по инновациям Алек-
сандр Грушкин.

Благодаря разработанной ру-
ководством компании программе 
международного сотрудничества 
всего с начала года за рубежом 
побывало пять делегаций. «Подго-
товка в формате рабочих групп 
позволила каждому сотруднику 
раскрыться, а также укрепила  
корпоративные связи между отде-
лами предприятия», – подчеркнул 
Александр Грушкин. 

Участникам групп необходимо 
было самостоятельно разработать 
и построить маршрут своей по-
ездки, предварительно провести 
переговоры с зарубежными ком-
паниями и договорится о визите. 
Маршрут должен был включать в 
себя не только образовательную, 
но и культурную программу. 
Поскольку разговорным англий-
ским владели лишь несколько 
представителей предприятия, то 
необходима была и тщательная 
предварительная подготовка к 
общению с западными партнёра-
ми – составление вопросов, их 
правильная формулировка как 
на русском, так и на английском 
языке,  составление глоссария*, 
работа с электронными перевод-
чиками. 

«В некоторых случаях обра-
щались к услугам переводчика, 
а в некоторых, например, в 
большинстве немецких ком-
паний, работали наши соот-
ечественники, которые и вы-
ступали в роли переводчиков», 

– отметил Александр Грушкин. 
В общей сложности на подго-

товку к зарубежной команди-
ровке понадобился один месяц. 
Несмотря на то, что подготовка 
осуществлялась в свободное от 
работы время, все с радостью 
принимали в этом участие, ста-
раясь получить от поездки мак-
симальный результат. 

В итоге сотрудники компа-
нии посетили более 
20 предприятий в 
Польше, Германии и 
Чехии. В основном, 
это были приборо-
строительные ком-
пании и компании, 
которые занима-
ются разработкой 
комп ле к т ующи х 
чувствительных элементов, т.е. 
датчиков, и компонентов к ним. 

«Благодаря таким визитам 
мы больше узнаём о компании, 
их технологию производства, 
контроль качества, узнаём лю-
дей, которые там работают, их 
менталитет. Всё это позволяет 
нам выстраивать качественное 
взаимодействие, перенимать 
опыт и максимально эффективно 
использовать продукцию, которую 

производят наши зарубежные 
партнёры. Поскольку разработка 
датчика – это только часть 
всего процесса, самое сложное 
– обработать сигнал, чтобы 
не было ложных срабатываний. 
На протяжении многих лет мы 
совершенствуем алгоритмы об-
работки сигналов. Поэтому не-
обходимо изучать, какие подходы 
применяются разными произво-

дителями датчи-
ков, и выбирать 
лучшее. Это не-
маловажный фак-
тор, влияющий 
на качество, по-
требительские и 
метрологические 
функции нашего 
оборудовани я . 

Производители компонентов за-
интересованы в диалоге, ведь чем 
плотнее наше с ними взаимодей-
ствие, тем лучше наша продукция 
и спрос на нее, и, соответственно, 
спрос на их продукцию с нашей 
стороны», – пояснил директор по 
инновациям Александр Грушкин.

Что касается сервиса измери-
тельных приборов, то философия 
компании «ЭРИС» в этом плане 
также не имеет границ: незави-

симо от того, кем был прибор 
разработан, в каком государстве, 
он должен быть качественно от-
ремонтирован и передан обратно 
в эксплуатацию заказчику. «Мы 
конкуренты, когда мы продаём 
приборы, но мы не конкуренты, 
когда их ремонтируем», – такую 
мысль руководители компании 
пытаются донести до зарубежных 
и российских производителей. 
Пока её приняли только европей-
цы, но руководство предприятия 
продолжает работу в этом на-
правлении.  

Развитие международных свя-
зей, взаимодействие с зарубеж-
ными производителями, повыше-
ние квалификации сотрудников 
компании  остаются одним из 
приоритетных направлений в ГК 
«ЭРИС». 

*словарь узкоспециализиро-
ванных терминов в какой-либо 
отрасли знаний с толкованием, 
иногда переводом на другой язык, 
комментариями и примерами

СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Всего с начала года 
сотрудники ГК «ЭРИС» 

посетили более 20 
зарубежных компаний, 
проехали более 6000 

километров по дорогам 
Германии, Польши, Чехии.

На предприятии MRU GmbH, Хейльброн́н, Германия – производителе широкого спектра приборов для газового анализа 

В таких поездках мы, 
можно сказать, све-
ряем с зарубежными 

приборостроительными 
компаниям наш подход 

к выстраиванию производственных и 
бизнес-процессов, контролю качества. 
Приятно осознавать, что они на сегод-
няшний день совпадают. 

Сергей Гагара, 
начальник отдела продаж

Мне понравилась как 
сама поездка, так и под-
готовка к ней. Посколь-

ку в группу нас собрали 
из разных отделов, то при 

подготовке к поездке мы смогли 
ближе узнать друг друга, а сама поездка 
нас уже сдружила.

Шушков Дмитрий, 
инженер КИПиА

Б ы л о  и н т е р е с н о 
увидеть, как работают 
зарубежные компании, 

как у них выстроены 
определённые процессы. 

Это даёт новое вдохновение, 
новые идеи для работы.

Калабина Светлана, 
зам. директора по финансам

Из поездки больше 
всего мне запомнилось 
посещение в Мюнхе-

не Меж дународной 
специализированной 

выставки по аналитическому 
оборудованию, лабораторной технике и 
биотехнологиям. Я впервые побывал на 
выставке такого масштаба.  На ней были 
представлены не только иностранные 
компании, но и наши русские. С пред-
ставителями некоторых компаний мы 
познакомились и пообщались.

Клюев Максим, 
инженер производства

ANALYTICA 2018 
Ведущая мировая выставка по лабораторному оборудованию, 

технологиям, анализу и биотехнологиям объединила более 1100 
участников из 49 стран и более 35000 посетителей. Проводится 
в Мюнхене 1 раз в два года.

HANNOVER MESSE 2018
Крупнейшая в мире выставка по автоматизации и техно-

логиям производства. В 2018 году проходила под слоганом 
Индустрия 4.0. На выставке были представлены новейшие 
технологии по автоматизации производств в эпоху четвёртой 
промышленной революции. Около 6 000 участников выставки 
HANNOVER MESSE представили свою инновационную продук-
цию. Для тысяч посетителей выставка HANNOVER MESSE явля-
ется окном в будущее. Ганновер стал глобальной площадкой 
для таких тем, как концепция Industrie 4.0, энергоэффектив-
ность и интеллектуальные сети. Прошедшая в апреле 2018 года 
выставка HANNOVER MESSE привлекла 210 000 посетителей, 
из них более 70 000 – из-за рубежа.

ACHEMA 2018
Мировой Форум, на котором определяются новые направ-

ления развития химической промышленности, биотехнологий 
и охраны окружающей среды. ACHEMA проводится один раз 
в три года и является самым масштабным событием в мире 
в отрасли. В ходе ACHEMA 2018 более 3700 экспонентов из 55 
стран продемонстрировали новейшее оборудование и инно-
вационные процессы для химической, фармацевтической и 
пищевой промышленности. Выставку посетили более 145000 
посетителей.
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Специалисты ГК «ЭРИС» с немецкими партнёрами 
на выставке ACHEMA 2018, Франкфурт-на-Майне, 

Германия
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Под эгидой Года развития, обучения 
и повышения квалификации персо-
нала 40 сотрудников Группы ком-
паний «ЭРИС» посетили зарубежные 
предприятия.  

«Главная цель подобных поездок 
– предоставить возможность 
сотрудникам, которые за время 
своей работы зарекомендовали 
себя и показали желание разви-
ваться и совершенствоваться 
в своём профессиональном ма-
стерстве, получить новые знания, 
обменяться опытом с ведущими 
европейскими предприятиями», – 
рассказал «Частному Интересу» 
директор по инновациям Алек-
сандр Грушкин.

Благодаря разработанной ру-
ководством компании программе 
международного сотрудничества 
всего с начала года за рубежом 
побывало пять делегаций. «Подго-
товка в формате рабочих групп 
позволила каждому сотруднику 
раскрыться, а также укрепила  
корпоративные связи между отде-
лами предприятия», – подчеркнул 
Александр Грушкин. 

Участникам групп необходимо 
было самостоятельно разработать 
и построить маршрут своей по-
ездки, предварительно провести 
переговоры с зарубежными ком-
паниями и договорится о визите. 
Маршрут должен был включать в 
себя не только образовательную, 
но и культурную программу. 
Поскольку разговорным англий-
ским владели лишь несколько 
представителей предприятия, то 
необходима была и тщательная 
предварительная подготовка к 
общению с западными партнёра-
ми – составление вопросов, их 
правильная формулировка как 
на русском, так и на английском 
языке,  составление глоссария*, 
работа с электронными перевод-
чиками. 

«В некоторых случаях обра-
щались к услугам переводчика, 
а в некоторых, например, в 
большинстве немецких ком-
паний, работали наши соот-
ечественники, которые и вы-
ступали в роли переводчиков», 

– отметил Александр Грушкин. 
В общей сложности на подго-

товку к зарубежной команди-
ровке понадобился один месяц. 
Несмотря на то, что подготовка 
осуществлялась в свободное от 
работы время, все с радостью 
принимали в этом участие, ста-
раясь получить от поездки мак-
симальный результат. 

В итоге сотрудники компа-
нии посетили более 
20 предприятий в 
Польше, Германии и 
Чехии. В основном, 
это были приборо-
строительные ком-
пании и компании, 
которые занима-
ются разработкой 
комп ле к т ующи х 
чувствительных элементов, т.е. 
датчиков, и компонентов к ним. 

«Благодаря таким визитам 
мы больше узнаём о компании, 
их технологию производства, 
контроль качества, узнаём лю-
дей, которые там работают, их 
менталитет. Всё это позволяет 
нам выстраивать качественное 
взаимодействие, перенимать 
опыт и максимально эффективно 
использовать продукцию, которую 

производят наши зарубежные 
партнёры. Поскольку разработка 
датчика – это только часть 
всего процесса, самое сложное 
– обработать сигнал, чтобы 
не было ложных срабатываний. 
На протяжении многих лет мы 
совершенствуем алгоритмы об-
работки сигналов. Поэтому не-
обходимо изучать, какие подходы 
применяются разными произво-

дителями датчи-
ков, и выбирать 
лучшее. Это не-
маловажный фак-
тор, влияющий 
на качество, по-
требительские и 
метрологические 
функции нашего 
оборудовани я . 

Производители компонентов за-
интересованы в диалоге, ведь чем 
плотнее наше с ними взаимодей-
ствие, тем лучше наша продукция 
и спрос на нее, и, соответственно, 
спрос на их продукцию с нашей 
стороны», – пояснил директор по 
инновациям Александр Грушкин.

Что касается сервиса измери-
тельных приборов, то философия 
компании «ЭРИС» в этом плане 
также не имеет границ: незави-

симо от того, кем был прибор 
разработан, в каком государстве, 
он должен быть качественно от-
ремонтирован и передан обратно 
в эксплуатацию заказчику. «Мы 
конкуренты, когда мы продаём 
приборы, но мы не конкуренты, 
когда их ремонтируем», – такую 
мысль руководители компании 
пытаются донести до зарубежных 
и российских производителей. 
Пока её приняли только европей-
цы, но руководство предприятия 
продолжает работу в этом на-
правлении.  

Развитие международных свя-
зей, взаимодействие с зарубеж-
ными производителями, повыше-
ние квалификации сотрудников 
компании  остаются одним из 
приоритетных направлений в ГК 
«ЭРИС». 

*словарь узкоспециализиро-
ванных терминов в какой-либо 
отрасли знаний с толкованием, 
иногда переводом на другой язык, 
комментариями и примерами

СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Всего с начала года 
сотрудники ГК «ЭРИС» 

посетили более 20 
зарубежных компаний, 
проехали более 6000 

километров по дорогам 
Германии, Польши, Чехии.
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технологиям, анализу и биотехнологиям объединила более 1100 
участников из 49 стран и более 35000 посетителей. Проводится 
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ется окном в будущее. Ганновер стал глобальной площадкой 
для таких тем, как концепция Industrie 4.0, энергоэффектив-
ность и интеллектуальные сети. Прошедшая в апреле 2018 года 
выставка HANNOVER MESSE привлекла 210 000 посетителей, 
из них более 70 000 – из-за рубежа.
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Мировой Форум, на котором определяются новые направ-

ления развития химической промышленности, биотехнологий 
и охраны окружающей среды. ACHEMA проводится один раз 
в три года и является самым масштабным событием в мире 
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стран продемонстрировали новейшее оборудование и инно-
вационные процессы для химической, фармацевтической и 
пищевой промышленности. Выставку посетили более 145000 
посетителей.
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НОВОСТИ, СООБЩЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

Земельный УЧАСТОК С ДОМОМ, 
6,6 соток на Завьялова, приватизиро-
ванный, массив №36. Цена договор-
ная. Тел. 8-922-343-35-08.

ДОМ на Завьялово (110 кв.м), газ, 
вода, канализация, участок 8 соток. 
Тел. 8-932-332-40-04.

ДОМ с землёй 6 соток на Заре, в 
собственности, посадки, баня. Цена 
1 млн.100 тыс. руб. Торг. Тел. 8-922-
316-31-59.

САД-ОГОРОД очень ухоженный. 
Массив №21, 6-я улица, дом №6. Име-
ется кирпичный домик. За огородом 
озеро. Тел. 3-55-21, 8-922-365-88-48.

ГАРАЖИ в Завокзальном: 23 коопе-
ратив, 3 линия, №15 и 25 кооператив, 
2 линия, №17. Цена договорная. Тел. 
8-912-88-99-599.

ФАРЫ переднюю и заднюю на «Де-
вятку». Тел. 8-932-332-40-04.

СРУБ из кругляка, размер 8х9 в 
лапу. Тел. 8-922-300-27-27.

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОПГС, 
ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЁМ.
Тел.: 8-922-240-40-17, 

8-922-304-26-85.

СПУТНИКОВЫЕ àíòåííû. Ре-
монт, обмен, установка. Гарантия, 
недорого. Тел. 8-902-80-08-555.

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

УСЛУГИ

СТРОИМ КРЫШИ, ДОМА. Недо-
рого. Тел. 8-904-838-88-82, 8-999-
227-88-88.

Сòроиòåльíо-моíòàжíûå и дåмоí-
òàжíûå рàбоòû. Фундамент, стены, 
крыши, отмостки. Тел. 8-952-640-55-76.

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. Бы-
стро. Êачественно. Услуги электрика. 
Пенсионерам скидки. Тел. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. Опыт 
30 лет, гарантия 5 лет. Рассрочка 6 меся-
цев. Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈЯ ÂÀÍÍ.

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

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Не-
дорого, качественно, без выходных. 
Тел. 8-902-63-71-506.

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ: легковые, грузо-

вые, тракторы, навесное и прицепное 
оборудование к ним, б/у. Тел. 8-902-
646-49-66.

РОГА, ЧАГУ ДОРОГО. Тел. 8-922-
377-90-90.

ВОСК, ПРОПОЛИС. Тел. 8-992-
217-00-57.

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ «С» 

на самосвал VOLVO, работа вахтой.
Тел. 8-922-366-68-87.

ВОДИТЕЛЬ с категорией «Е». Тел. 
89222460132.

В С. СОСНОВО НА ФЕРМУ:
 •тракторист, водитель,
 •телятница, доярка
В КАФЕ:
 •пекарь

Хорошая зарплата. Возможно 
предоставление жилья.

Тåл. 8-922-64-53-493.

Строительной организации 

ТРЕБУЮТСЯ:
• водители на самосвалы MAN, VOLVO

т. 8919-700-14-80
• штукатуры-маляры
• разнорабочие т. 8909-73-21-333
т. (342) 2701214, e-mail: 23121985i@mail.ru

Охранное предприятие примет 
на работу ОХРАННИКОВ 

с удостоверением, 
УЧЕНИКОВ ОХРАННИКА. 

Вахта г. Пермь. Стабильный 
график работы и оплата труда. 

Тел: (342) 224-24-69.

РАЗНОЕ

ДИПЛОМ № СБ5864939 на имя 
Аширова Альберта Ханифовича счи-
тать недействительным.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
àдмиíисòрàции

Чàйковского муíиципàльíого рàйоíà
Пåрмского крàя

27.06.2018    № 704

Об утверждении Перечня земельных
участков, предназначенных для
предоставления многодетным
семьям в собственность бесплатно

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
25 октября 2001 года  № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Законом Пермского края от 01 
декабря 2011 года № 871-ПÊ «О бесплатном предостав-
лении земельных участков многодетным семьям в Перм-
ском крае», постановлением администрации Чайковско-
го муниципального района Пермского края от 08 февраля 
2017 года № 56 «Об утверждении порядка формирования 
Перечня и Альтернативного перечня земельных участков 
на территории сельских поселений Чайковского муници-
пального района, предназначенных для предоставления 
многодетным семьям», на основании Устава Чайковского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень земельных участков 

на территории Ольховского сельского поселения Чайков-
ского муниципального района, предназначенных для предо-
ставления многодетным семьям в собственность бесплатно.

2. Опубликовать настоящее постановление в муници-
пальной газете «Огни Êамы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского муниципального района. 

3. Êонтроль за исполнением постановления возло-
жить на председателя комитета по управлению имуще-
ством администрации Чайковского муниципального рай-
она Елькину Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глàвà муíиципàльíого рàйоíà – 

глàвà àдмиíисòрàции 
Чàйковского муíиципàльíого рàйоíà.

УТВЕРЖДЕН
постановление администрации 

Чайковского муниципального района
от 27.06.2018 № 704

Перечень земельных участков на территории
сельских поселений Чайковского муниципального 

района, предназначенных для предоставления
многодетным семьям в собственность бесплатно

№
Мåсòоположåíиå

зåмåльíого учàсòкà
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Кàдàсòровûй 
íомåр

1
Пермский край, Чайковский рай-
он, с. Êемуль, ул. Êомсомольская

1500 ИЖС 59:12:0240000:641

2
Пермский край, Чайковский рай-
он, с. Êемуль, ул. Êомсомольская

1500 ИЖС 59:12:0240000:642

3
Пермский край, Чайковский рай-
он, с. Êемуль, ул. Êомсомольская

1500 ИЖС 59:12:0240000:634

4
Пермский край, Чайковский рай-
он, с. Êемуль, ул. Êомсомольская

1500 ИЖС 59:12:0240000:637

5
Пермский край, Чайковский рай-
он, с. Êемуль, ул. Êомсомольская

1500 ИЖС 59:12:0240000:638

6
Пермский край, Чайковский рай-
он, с. Êемуль, ул. Êомсомольская

1500 ИЖС 59:12:0240000:639

7
Пермский край, Чайковский рай-
он, с. Êемуль, ул. Êомсомольская

1500 ИЖС 59:12:0240000:636

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
àдмиíисòрàции

Чàйковского муíиципàльíого рàйоíà
Пåрмского крàя

28.06.2018   № 712

О проведении общественных
обсуждений

На основании статей 14,28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статей 9,14 Федерального закона от 23 ноя-
бря 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Устава Чайковского муниципального района, Положе-
ния «Об участии населения Чайковского муниципального 
района в осуществлении местного самоуправления», ут-
вержденного решением Земского Собрания Чайковского 
муниципального района от 06 декабря 2006 года №193

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по рассмотре-

нию документации по объекту «Строительство нефтепро-
вода НПС «Уральская» - НПС «Елово» (ПÊ0 - ПÊ558) (в 
рамках реконструкции)» 31 июля 2018 года в 15-00 ча-
сов на территории Зипуновского сельского поселения 
в здании МБУÊ «Дом культуры» по адресу: Пермский 
край, Чайковский муниципальный район, с. Зипуново, 
ул. Зеленая, д. 7.

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по про-
ведению общественных обсуждений.

3. Разместить настоящее постановление и проектную 
документацию по объекту «Строительство нефтепровода 
НПС «Уральская» - НПС «Елово» (ПÊ0 - ПÊ558) (в рамках 
реконструкции)»  на официальном сайте администрации 
Чайковского муниципального района.

4. Установить срок подачи предложений по 31 июля 
2018 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в муници-
пальной газете «Огни Êамы».

6. Êонтроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района- гла-
вы администрации Чайковского муниципального рай-
она по градостроительству и развитию инфраструкту-
ры Габаева Т.Х. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глàвà муíиципàльíого рàйоíà – 

глàвà àдмиíисòрàции 
Чàйковского муíиципàльíого рàйоíà.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 28.06.2018 №712

Состав оргкомитета по проведению
общественных обсуждений по рассмотрению 

документации по объекту «Строительство
нефтепровода НПС «Уральская» - НПС «Елово»

(ПК0 - ПК558) (в рамках реконструкции)»

Прåдсåдàòåль:
Самочкова Марина Борисовна- начальник отдела охраны окру-

жающей среды и природопользования комитета градостроитель-
ства и развития инфраструктуры администрации Чайковского му-
ниципального района.

Сåкрåòàрь:
 Журавлева Елизавета Борисовна- ведущий специалист отде-

ла охраны окружающей среды и природопользования комитета 
градостроительства и развития инфраструктуры администрации 
Чайковского муниципального района.

Члåíû оргкомиòåòà:
Горбунова Светлана Ивановна – глава сельского поселения – 

глава администрации Зипуновского сельского поселения.

ОФИЦИАЛЬНО

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
30 мая 2018 года 
на 67-году жизни

после продолжительной
 болезни ушла из жизни

АНДРЕЕВА
Людмилà

Алåксàíдровíà.

Она была заботливой матерью, любящей женой.
Л.А. Андреева славилась добросовестным от-

ношением к своей службе, пользовалась большим 
уважением у всех, кто работал с ней.

С июня 1998 года работала в должности главно-
го экономиста в комитете жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации г. Чайковского, далее 
была назначена на должность начальника плано-
во-экономического отдела комитета.

С апреля 2004 работала в должности началь-
ника экономического отдела администрации г. 
Чайковского.

С июля 2006 г. была переведена на должность 
начальника отдела по контролю в сфере разме-
щения заказов для муниципальных нужд.

Сотрудники ценили её за деловые качества, за 
оптимизм, целеустремлённость, отзывчивость.

Светлые воспоминания об этом человеке навсег-
да останутся в сердцах коллег, друзей, знакомых.

Коллåги àдмиíисòрàции 
Чàйковского муíиципàльíого рàйоíà,

друзья.

ПОМНИМ. ЛЮБИМ. 
СÊОРБИМ.

18 июня преждевременно ушла из жизни наша 
любимая, дорогая

НЕЛЮБИНА Мàòрёíà Родиоíовíà.
Она была прекрасной женой, матерью, бабуш-

кой, прабабушкой. Мы безумно опечалены утра-
той родного нам человека – ласкового, добро-
го, умного и светлого. А как она любила жизнь!

Вся жизнь Матрёны Родионовны прошла в бес-
конечных трудах и заботах. Êадровый работник 
завода «СÊ», ветеран труда она была удостоена 
множественных поощрений и наград. Жила честно 
и достойно. Её приветливость и щедрость души 
навсегда запомнится всем, кто её знал. 

Для нас она была путеводной звездой, всег-
да могла дать добрый и правильный совет, а для 
детей и внуков была примером. Трудно выразить 
нашу скорбь словами – она слишком велика. Лю-
бовь к ней и благодарность за счастливо прожи-
тые годы будут жить вечно.

Пусть на небе ей будет светло и уютно. Ма-
трёна Родионовна надолго останется в сердцах 
близких людей, она всегда будет с нами. Веч-
ная ей память!

Выражаем сердечную благодарность всем род-
ственникам за моральную поддержку в это скорб-
ное для нас время. Особая благодарность Валенти-
не Валентиновне Полянкиной. Низкий всем поклон.

Любящиå муж, дåòи, вíуки, прàвíук.

Прогíоз сосòàвлåí: 
05.07.2018 – 12:00 MSK

СУББОТА
07.07

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.07

ПОНЕДЕЛЬНИК
09.07

Тåмпåрàòурà в 5.00 + 18 0С + 17 0С + 18 0С

Тåмпåрàòурà в 17.00 + 25 0С + 27 0С + 25 0С

Аòмосфåрíоå дàвлåíиå 746 мм 743 мм 744 мм

Вåòåр 1 м/с (З) 2 м/с (СЗ) 3 м/с (З)

Облàчíосòь

Осàдки

ÏОГОÄА  â  ×àéêîâñêîì  (gismeteo.ru)



Телепрограмма 9 июля – 15 июля
«ОГНИ КАМЫ»

№ 124-127 (10379-10382)
6 июля 2018 г.

2 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК

07.00 ÒНÒ. Best (16+)
07.30 ÒНÒ. Best (16+)
08.00 ÒНÒ. Best (16+)
08.30 ÒНÒ. Best (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.15 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Ò/ñ «Уëèцà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Уëèцà» (16+)
12.30 Áèòâà эêñòðàñåíñîâ (16+)
14.00 Оäíàæäû â Рîññèè (16+)
14.30 Оäíàæäû â Рîññèè (16+)
15.00 Оäíàæäû â Рîññèè (16+)
16.00 Оäíàæäû â Рîññèè (16+)
17.00 Оäíàæäû â Рîññèè (16+)
18.00 Оäíàæäû â Рîññèè (16+)
19.00 Оäíàæäû â Рîññèè (16+)
19.30 Оäíàæäû â Рîññèè (16+)
20.00 Ò/ñ «Оñòðîâ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Оñòðîâ» (16+)
21.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
22.00 Stand Up. Äàéäæåñò (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.05 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
02.05 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
03.05 Ãäå ëîãèêà? (16+)
04.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
06.00 ÒНÒ. Best (16+)
06.30 ÒНÒ. Best (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.50 Жèòü зäîðîâî! (16+)
10.55, 02.10, 03.05 Мîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 Вðåмÿ ïîêà-

æåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
16.00, 03.20 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.50 Нà ñàмîм äåëå (16+)
19.50 Пóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ò/ñ «Кðàñíàÿ êîðîëåâà» (16+)
23.40 Ò/ñ «Sïàðòà» (16+)
04.10 Кîíòðîëüíàÿ зàêóïêà

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.15 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вåñòè
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вåñòè. Мåñò-

íîå âðåмÿ
12.00, 03.00 Сóäüáà чåëîâåêà ñ Áîðèñîм 

Кîðчåâíèêîâûм (12+)
13.00, 19.00 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêàáå-

åâîé è Еâãåíèåм Пîïîâûм (12+)
15.00 Ò/ñ «Сêëèôîñîâñêèé» (12+)
18.00 Аíäðåé Мàëàхîâ. Пðÿмîé эôèð 

(16+)
21.00 Ò/ñ «Мåñòü êàê ëåêàðñòâî» (12+)
01.00 Х/ô «МУЖ СЧАСÒЛИВОЙ ЖЕН-

ЩИНЫ» (12+)

Рîññия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Уòðî Рîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вåñòè
11.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вåñòè. Мåñò-

íîå âðåмÿ
14.00, 05.00 Сóäüáà чåëîâåêà ñ Áîðèñîм 

Кîðчåâíèêîâûм (12+)
15.00, 21.00 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêàáå-

åâîé è Еâãåíèåм Пîïîâûм (12+)
17.00 Ò/ñ «Сêëèôîñîâñêèé» (12+)
20.00 Аíäðåé Мàëàхîâ. Пðÿмîé эôèð 

(16+)
23.00 Ò/ñ «Мåñòü êàê ëåêàðñòâî» (12+)
03.00 Х/ô «МУЖ СЧАСÒЛИВОЙ ЖЕН-

ЩИНЫ» (12+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.00 Смåх ñ äîñòàâêîé íà äîм (12+)
08.35 Х/ô «ÃАРАЖ»
10.35 Ä/ô «Лèÿ Ахåäæàêîâà. Пàðàäîêñû 

мàëåíüêîé æåíщèíû» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Сîáûòèÿ
11.50 Пîñòñêðèïòóм ñ Аëåêñååм Пóøêî-

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

ðîâîé (16+)
13.55 10 ñàмûх...: «Сàмûå áåäíûå áûâ-

øèå æёíû» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Мèññ Мàðïë Аãàòû Кðèñòè» 

(12+)
17.00, 05.10 Еñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Узíàé мåíÿ, åñëè ñмîæåøü» 

(12+)
20.00 Пðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Áóäó-

щåå âðåмÿ Рîññèè» (16+)
23.05 Áåз îáмàíà: «Òåêñòèëü è óòèëü» 

(16+)
00.00 Сîáûòèÿ. 25 чàñ
00.35 90-å: «Ãîëûå Зîëóøêè» (16+)
01.25 Ä/ô «Смåðòü àðòèñòà» (12+)
02.15 Пåòðîâêà, 38 (16+)
02.35 Ò/ñ «Иíòèм íå ïðåäëàãàòü» (12+)
04.20 Ä/ô «Иÿ Сàââèíà. Чòî áóäåò áåз 

мåíÿ?» (12+)

НТВ

04.50 Ä/ñ «Пîäîзðåâàюòñÿ âñå» (16+)
05.20, 06.05, 00.40 Сóä ïðèñÿæíûх (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåãîäíÿ
06.30 Äåëîâîå óòðî НÒВ (12+)
08.30, 10.25 Ò/ñ «Вîзâðàщåíèå Мóхòà-

ðà» (16+)
13.25 Оáзîð. Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå
14.00 Ò/ñ «Мåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
16.25 Ò/ñ «Сêåëåò â øêàôó» (16+)
17.00 ÄНК (16+)
18.00, 19.40 Ò/ñ «Мîðñêèå äüÿâîëû» 

(16+)
23.30 Ò/ñ «Сâèäåòåëè» (16+)
00.30 Пîзäíÿêîâ (16+)
01.40 Еäà æèâàÿ è мёðòâàÿ (12+)
02.35 И ñíîâà зäðàâñòâóéòå! (0+)
02.55 Ò/ñ «Сòåðâû» (18+)
03.50 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)

Культурà
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Нîâîñòè êóëüòóðû

06.35, 17.30 Пëåííèцû ñóäüáû: «Жàíåò-
òà Лîâèч»

07.05, 18.00 Ò/ñ «В ëåñàх è íà ãîðàх»
07.50 Ä/ô «Ãåðàðä Мåðêàòîð»
08.05 Пåøêîм...: «Мîñêâà èòàëüÿíñêàÿ»
08.30 Х/ô «МАМА АНУШ»
09.40 Ä/ñ «Мèðîâûå ñîêðîâèщà: «Ãà-

âàéè. Рîäèíà áîãèíè îãíÿ Пåëå»
10.15 Нàáëюäàòåëü
11.15 Х/ô «ПОХОЖÄЕНИЯ ЗУÁНОÃО 

ВРАЧА»
12.30 Ä/ô «Люáîâü â èñêóññòâå. «Мàðèÿ 

Кàëëàñ è Аðèñòîòåëü Оíàññèñ»
13.15, 00.05 Ò/ñ «Äèêêåíñèàíà»
14.15, 02.35 Ä/ñ «Мèðîâûå ñîêðîâèщà: 

«Шёëêîâàÿ áèðæà â Вàëåíñèè. 
Хðàм òîðãîâëè»

14.30 Уðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Сåðãååм Аíä-
ðèÿêîé

15.10 Пèñüмà èз ïðîâèíцèè: «Пåòóøêè 
(Вëàäèмèðñêàÿ îáëàñòü)»

15.40, 19.45 Ä/ô «Мèð Сòîóíхåíäæà»
16.35, 01.40 Вëàäèмèð Фåäîñååâ è ÁСО 

èмåíè П.И. Чàéêîâñêîãî. Н. Рèм-
ñêèé-Кîðñàêîâ. Сèмôîíèчåñêàÿ 
ñюèòà «Шåхåðàзàäà»

18.45, 01.00 Ä/ô «Ãëàзà. Òàéíà зðåíèÿ»
20.40 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
20.55 Ä/ô «Вñïîмèíàÿ хóäîæíèêà. 

«Иëüÿ Ãëàзóíîâ. Рîññèéñêàÿ àêà-
äåмèÿ æèâîïèñè, âàÿíèÿ è зîäчå-
ñòâà»

21.35 Ò/ñ «Еêàòåðèíà»
23.00 Цâåò âðåмåíè: «Лåîí Áàêñò»
23.35 Ä/ñ «Äâàäцàòûé âåê. Пîòåðÿ íå-

âèííîñòè: «Áðàê» (16+)

СТС + Сферà

06:00 СМЕШАРИКИ (0+)
06:20 ÒРОЛЛИ. ПРАЗÄНИК ПРОÄОЛ-

ЖАЕÒСЯ! (6+)
06:45 ÁИ МУВИ. МЕÄОВЫЙ ЗАÃОВОР 

(0+)
08:30 КУХНЯ (12+)
09:00 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09:30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮÁИ-

МОЕ (16+)
10:30 МОНСÒРЫ НА КАНИКУЛАХ (6+)
12:15 МОНСÒРЫ НА КАНИКУЛАХ-2 (6+)
14:00 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14:30 КУХНЯ (12+)
18:30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
20:10 ÝЛВИН И ÁУРУНÄУКИ (0+)
22:00 ШПИОН ПО СОСЕÄСÒВУ (12+)
23:50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00:30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
01:00 ÝЛВИН И ÁУРУНÄУКИ (0+)
02:45 ВЫЖИÒЬ ПОСЛЕ (16+)
03:45 КРЫША МИРА (16+)
04:45 ÝÒО ЛЮÁОВЬ (16+)
05:15 ЕРАЛАШ (0+)
Äî 05:59 

Рен-ТВ

05.00, 09.00 Вîåííàÿ òàéíà ñ Иãîðåм 
Пðîêîïåíêî (16+)

06.00, 11.00, 14.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)

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

ñòè (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Иíôîðмàцèîííàÿ 

ïðîãðàммà 112 (16+)
13.00 Зàãàäêè чåëîâåчåñòâà ñ Оëåãîм 

Шèøêèíûм (16+)
17.00 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00, 03.50 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïî-

òåзû (16+)
20.00 Х/ô «ПОСЛЕÄНИЙ ОХОÒНИК НА 

ВЕÄЬМ» (16+)
21.50 Вîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.25 Зàãàäêè чåëîâåчåñòâà ñ Оëåãîм 

Шèøêèíûм (18+)
00.30 Х/ô «ВО ИМЯ СПРАВЕÄЛИВО-

СÒИ» (18+)
02.10 Х/ô «НАВСÒРЕЧУ ШÒОРМУ» 

(16+)

×е

06.00 Смåøíî äî áîëè (16+)
07.00, 16.00, 03.30 Уëåòíîå âèäåî (16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 Äîðîæíûå âîé-

íû (16+)
11.00, 18.30 Уòèëèзàòîð (12+)
12.00, 21.30 Рåøàëà (16+)
13.00 Ò/ñ «Сîëäàòû - 2» (12+)
00.00 Ò/ñ «24» (16+)
01.50 Ò/ñ «Амåðèêàíцû - 3» (18+)
04.00 Ò/ñ «Зàêîí è ïîðÿäîê. Пðåñòóïíûé 

óмûñåë» (16+)
05.00 Лèãà 8 Фàéò (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.30, 12.00, 12.30, 19.35, 20.10 Ò/ñ «Сëå-

ïàÿ» (12+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ä/ñ «Ãà-

äàëêà» (12+)
14.00, 15.00, 16.00 Нå âðè мíå (12+)
17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè. Зíàêè ñóäü-

áû (16+)
20.40, 21.30 Ò/ñ «Пîмíèòü âñå» (16+)
22.30, 23.15, 00.00 Ò/ñ «Мåíòàëèñò» 

(12+)
01.00 Х/ô «ВАВИЛОН НАШЕЙ ÝРЫ» 

(16+)
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Ò/ñ «Ãîðåц» 

(16+)
07.00 Òàéíûå зíàêè (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.25 6 êàäðîâ 
(16+)

07.00, 12.50, 03.50 Ä/ñ «Пîíÿòü. Пðî-
ñòèòü» (16+)

07.45 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåòíèх 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
11.50, 04.25 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
13.55 Ò/ñ «Мîé ëèчíûé âðàã» (16+)
19.00 Ò/ñ «Рóñàëêà» (16+)
22.45, 00.30 Ò/ñ «Ãëóхàðü. Пðîäîëæå-

íèå» (16+)
01.30 Х/ô «ЖЕНСКАЯ ИНÒУИЦИЯ» (16+)
05.30 Äæåéмè: Оáåä зà 30 мèíóò (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 Изâåñòèÿ
07.25, 07.55, 08.30, 09.05, 09.40, 10.20 

Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
11.25, 12.20, 13.10, 14.05, 15.25, 16.15, 

17.10, 18.05, 19.00, 19.50 Ò/ñ 
«Áðàòàíû - 4» (16+)

20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.30, 01.20 
Ò/ñ «Сëåä» (16+)

02.00 Изâåñòèÿ. Иòîãîâûé âûïóñê
02.30, 03.30, 04.35, 05.35 Ò/ñ «Рåêâèåм 

äëÿ ñâèäåòåëÿ» (16+)

ÄОМ КИНО

07.35 Х/ô «МЫ ИЗ ÄЖАЗА» (12+)

09.10 Х/ô «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
11.00 Ò/ñ «Мåæäó íàмè äåâîчêàмè» 

(12+)
12.40 Х/ô «ЧЕСÒНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ-

НАÒЫЙ...» (0+)
13.50 Х/ô «СÒАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
16.25 Х/ô «ИРОНИЯ СУÄЬÁЫ, ИЛИ С 

ЛЁÃКИМ ПАРОМ!» (12+)
00.00 Ò/ñ «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé» 

(16+)
03.40 Х/ô «МЫШЕЛОВКА» (16+)
05.10 Х/ô «ВАССА» (16+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Лåãåíäû êèíî: «Вàëåíòèí Ãàôò» 
(6+)

06.50 Лåãåíäû êèíî: «Мèхàèë Пóãîâ-
êèí» (6+)

07.45 Лåãåíäû êèíî: «Ãåîðãèé Вèцèí» 
(6+)

08.45, 09.15, 12.05, 13.05, 16.05 Ò/ñ 
«Áðàò зà áðàòà» (16+)

09.00, 23.00 Нîâîñòè äíÿ
12.00, 16.00 Вîåííûå íîâîñòè
18.10 Ä/ñ «ВМФ СССР. Хðîíèêà Пîáå-

äû» (12+)
18.35 Ä/ñ «Охîòíèêè зà íàцèñòàмè: 

«Òðàâíèêè» - øêîëà ïàëàчåé» 
(16+)

19.20 Ä/ñ «Охîòíèêè зà íàцèñòàмè: 
«Аëåêñ «Люòûé» (16+)

20.10 Нå ôàêò! (6+)
20.40 Ä/ñ «Зàãàäêè âåêà ñ Сåðãååм Мåä-

âåäåâûм: «Ãèáåëü ïàðîмà «Ýñòî-
íèÿ» (12+)

21.25 Ä/ñ «Зàãàäêè âåêà ñ Сåðãååм Мåä-
âåäåâûм: «Òðàãåäèÿ êðàñíîãî 
мàðøàëà» (12+)

22.10 Ä/ñ «Зàãàäêè âåêà ñ Сåðãååм Мåä-
âåäåâûм: «Òèòî. Пðèêàзàíî óíèч-
òîæèòü» (12+)

23.15 Х/ô «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
01.20 Зâåзäà íà «Зâåзäå» ñ Аëåêñàíä-

ðîм Сòðèæåíîâûм: «Вëàäèмèð 
Кîðåíåâ» (6+)

02.05 Х/ô «ÃОРЯЧИЙ СНЕÃ» (6+)
04.05 Х/ô «КУРЬЕР НА ВОСÒОК» (16+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 08.15, 09.10, 
10.10, 11.05, 13.25 Мóëüòôèëüм 
(0+)

05.45, 13.55, 16.00, 16.55, 17.50, 18.45 
Мóëüòôèëüм (6+)

12.00 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Зîëóøêà - 
3: Зëûå чàðû» (0+)

15.05, 19.30, 20.55, 23.00, 23.30 Мóëü-
òôèëüм (12+)

22.00 Ò/ñ «Оäèííàäцàòü» (6+)
23.55 Ò/ñ «Оäíàæäû â ñêàзêå» (12+)
01.40 Ò/ñ «Пîëÿðíàÿ зâåзäà» (12+)
03.05 Ýòî мîÿ êîмíàòà! (0+)
04.15 Мóзûêà íà Кàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè!
09.30 Кîмåòà-äэíñ
09.35, 10.30, 11.45, 12.20, 13.40, 14.15, 

15.55, 17.45, 19.05, 19.55, 20.20, 
22.45, 00.40, 03.30, 03.35, 04.50, 
05.05, 05.15, 05.35, 06.00 Мóëü-
òôèëüм

15.05 Ò/ñ «Кëàññíàÿ øêîëà»
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!

01.05, 03.05 Мóëüòôèëüм (12+)
01.50 Х/ô «ÁОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕ»
04.20 Кîïèëêà ôîêóñîâ
05.45 Пîäâîäíûé ñчёò

НТВ детñêиé ìир

05.00, 08.00, 11.00, 14.00 Х/ô «КАНИКУ-
ЛЫ ПЕÒРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОÁЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯÒНЫЕ», 1, 2 ñåðèè (12+)

06.05, 12.05 М/ô «Пîïàëñÿ, êîòîðûé êó-
ñàëñÿ» (12+)

06.15, 12.15 М/ô «Пîхîæäåíèÿ Чèчèêî-
âà. Мàíèëîâ» (12+)

06.30, 12.30 М/ô «В òðèäåñÿòîм âåêå» 
(12+)

06.45, 12.45 М/ô «Кòî ñêàзàë Мÿó?» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ô «Нåîáûчíûé äðóã» 
(12+)

07.15, 13.15 М/ô «Пîðîñåíîê â êîëючåé 
øóáêå» (12+)

07.30, 13.30 М/ô «Чèíê» (12+)
07.40, 13.40 М/ô «Зåðêàëî âðåмåíè» 

(12+)
07.50, 13.50 М/ô «Охîòà» (12+)
09.10, 15.10 М/ô «Пðî áóêó» (12+)
09.20, 15.20 М/ô «Пðî ëюáîâü è мóхó» 

(12+)
09.30, 15.30 М/ô «Кòî ïîëóчèò ïðèз?» 

(12+)
09.40, 15.40 М/ô «Лåòåëè äâà âåðáëю-

äà» (12+)
09.50, 15.50 М/ô «Мÿчèê è мàëüчèê» 

(12+)
10.00, 16.00 М/ô «Нà ëåñíîé òðîïå» 

(12+)
10.05, 16.05 М/ô «Нàøà íÿíÿ» (12+)
10.15, 16.15 М/ô «Нèчóòü íå ñòðàøíî» 

(12+)
10.25, 16.25 М/ô «Оáåзüÿíêè â îïåðå» 

(12+)
10.35, 16.35 М/ô «Оãóðåчíàÿ ëîøàäêà» 

(12+)
10.45, 16.45 М/ô «Оñòîðîæíî, îáåзüÿí-

êè!» (12+)
17.00, 20.00, 23.00, 02.00 Х/ô «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ПЕÒРОВА И ВА-
СЕЧКИНА. ОÁЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯÒНЫЕ», 1, 2 ñåðèè 
(12+)

18.05, 00.05 М/ô «Äÿäÿ Фåäîð, ïåñ è 
êîò. Мàòðîñêèí è Шàðèê» (12+)

18.20, 00.20 М/ô «Кóäà èäёò ñëîíёíîê?» 
(12+)

18.30, 00.30 М/ô «Пðîäåëêèí â øêîëå» 
(12+)

18.40, 00.40 М/ô «Пðÿíèê» (12+)
18.50, 00.50 М/ô «Пóäåëü» (12+)
19.00, 01.00 М/ô «Сîëäàòñêèé êàôòàí» 

(12+)
19.10, 01.10 М/ô «Äîáðûíÿ Нèêèòèч» 

(12+)
19.30, 01.30 М/ô «Нåíàãëÿäíîå ïîñî-

áèå» (12+)
19.40, 01.40 М/ô «Пîíè áåãàåò ïî êðó-

ãó» (12+)
19.50, 01.50 М/ô «Пîñëåäíÿÿ îхîòà» 

(12+)
21.10, 03.10 М/ô «Áîцмàí è ïîïóãàé - 2» 

(12+)
21.20, 03.20 М/ô «Áîцмàí è ïîïóãàé - 4» 

(12+)
21.30, 03.30 М/ô «Пðèêëючåíèÿ âîëøåá-

íîãî ãëîáóñà, èëè ïðîäåëêè âåäü-
мû» (12+)

22.35, 04.35 М/ô «Аâòî êîòà Лåîïîëü-
äà» (12+)

22.45, 04.45 М/ô «Äåíü ðîæäåíèÿ êîòà 
Лåîïîëüäà» (12+)

ТНВ

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

23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)
08.00, 04.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Уòðåííÿÿ ïðîãðàммà «Зäðàâñò-

âóéòå!» (12+)
11.00, 02.25 Ò/ñ «Жåíщèíà â áåäå - 2» 

(12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Áîñîíîãàÿ äåâóøêà» (12+)
12.50, 16.00 Зàêîí. Пàðëàмåíò. Оáщåñò-

âî (12+)
13.30, 20.00 Òàòàðû (12+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Ãîðîä» (16+)
15.00 Сåмü äíåé (12+)
16.45 Еñëè хîчåøü áûòü зäîðîâûм... (6+)
17.00 Шàÿí-ÒВ (0+)
17.30 Нàø ñëåä â èñòîðèè (6+)
18.00 Ò/c «Оòâàæíàÿ чåòâёðêà» (12+)
21.00, 03.30 Òîчêà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.10 Нà óëèцå Òóêàÿ (0+)
22.15 Ãîñòèíчèê äëÿ мàëûøåé (0+)
23.00, 00.10 Х/ô «ВРЕМЯ СВИÄАНИЙ» 

(0+)
01.00 Вèäåîñïîðò (12+)
05.40 Äà зäðàâñòâóåò òåàòð! (6+)
06.05 Аäàм è Еâà (6+)
06.30 Рåòðî-êîíцåðò (0+)

ОТР

07.05, 15.15, 23.05 Пðàâ!Äà? (12+)
08.00, 14.05, 01.50 Áîëüøàÿ ñòðàíà: ðå-

ãèîíàëüíûé àêцåíò (12+)
08.40 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
09.05, 17.15 Зà äåëî! (12+)
10.05 Мóëüòôèëüм
10.25, 18.10 Кóëüòóðíûé îáмåí: «Мàê-

ñèм Äèäåíêî» (12+)
11.15, 00.00 Ò/ñ «Взðûâ èз ïðîøëîãî» 

(12+)
12.50, 01.35 Вñïîмíèòü âñё (12+)
13.05 Иñòèííàÿ ðîëü (12+)
13.30 Ãàмáóðãñêèé ñчёò (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Нîâîñòè
16.10 Ä/ñ «Äåëî òåмíîå: «Пîêóøåíèå íà 

Áðåæíåâà» (12+)
19.00, 03.45 ОÒРàæåíèå (12+)
02.30 Зà ñòðîчêîé àðхèâíîé... (12+)
02.55 Ä/ñ «Äåëî òåмíîå: «Òàéíà ñмåðòè 

Еñåíèíà» (12+)

EUROSPORT

06.15, 09.00, 11.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå 
Фðàíñ. 2 эòàï

08.00, 10.00, 16.00 Лåãêàÿ àòëåòèêà. 
Юíîøåñêèé чåмïèîíàò Еâðîïû 
(äî 18 ëåò). Вåíãðèÿ

13.00, 13.30 Оëèмïèéñêèå èãðû. Аíàòî-
мèÿ ñïîðòà

14.00 Оëèмïèéñêèå èãðû. Зàë ñëàâû. 
Òîï-10. Ãèмíàñòû

15.00, 15.30, 02.00 Оëèмïèéñêèå èãðû. 
Жèâûå ëåãåíäû

17.05 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. Оáзîð 
äíÿ

18.00 Ãëàâíûé ïî ôóòáîëó. Ýðèê Кàí-
òîíà

18.05 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ-эêñòðà. 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

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

20.30, 21.30, 23.30 Òåííèñ. Уèмáëäîí. 
Сåäüмîé äåíü. Пðÿмàÿ òðàíñëÿ-
цèÿ

01.00 Òåííèñ. Уèмáëäîí. Ãåéм, Шåòò è 
Мàòñ

01.15, 02.45 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 
3 эòàï

02.35 WATTS
04.30 Фóòáîë. Чåмïèîíàò MLS. 19 òóð. 

«Лîñ-Аíäæåëåñ» - «Оðëàíäî 
Сèòè»

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Äîðîãà â Рîññèю (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.25, 19.45, 22.00, 

00.35 Нîâîñòè
09.05, 02.25 Вñå íà Мàòч!
11.00, 14.25, 16.30, 22.05, 04.25, 06.15 

Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà-2018 
(0+)

13.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
18.30, 01.10 Вñå íà Мàòч! ЧМ 2018. Пðÿ-

мîé эôèð
19.15 Пî Рîññèè ñ ôóòáîëîм (12+)
19.55 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. RCC. 

Аëåêñàíäð Емåëüÿíåíêî ïðîòèâ 
Вèêòîðà Пåøòû. Вèêòîð Нåмêîâ 
ïðîòèâ Кëèäñîíà Фàðèàñà äå Аá-
ðåó. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

00.05 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Пîëó-
ôèíàëèñòû» (12+)

00.40 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Äîмîé» 
(12+)

01.55 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Чåмïèî-
íàò мèðà. Live» (12+)

02.45 Ä/ô «Сåðåíà» (16+)
08.10 Еñòü òîëüêî мèã... (12+)

ТВ 1000

08.10, 17.35 Х/ô «НЕОÒРАЗИМАЯ ÒА-
МАРА» (16+)

10.30 Х/ô «ÄНЕВНИК ПАМЯÒИ» (16+)
13.05 Х/ô «АНÃЕЛЫ ЧАРЛИ: ÒОЛЬКО 

ВПЕРЕÄ» (12+)
15.20 Х/ô «ÝКСÒРАСЕНС» (16+)
19.55 Х/ô «КРАМЕР ПРОÒИВ КРАМЕ-

РА» (16+)
22.10 Х/ô «ÁОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 

(12+)
00.00 Х/ô «НЕМНОЖКО ЖЕНАÒЫ» 

(16+)
02.25 Х/ô «ÁЕЛЫЙ ÁОÃ» (18+)
04.35 Х/ô «СКРИЖАЛИ СУÄЬÁЫ» (16+)
06.20 Х/ô «О, ÃÄЕ ЖЕ ÒЫ, ÁРАÒ?» (16+)

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

АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ

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

Иíòåрíåò-сàйò: aachaik.ru.
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3 июля, ВТОРНИК

07.00 ÒНÒ. Best (16+)
07.30 ÒНÒ. Best (16+)
08.00 ÒНÒ. Best (16+)
08.30 ÒНÒ. Best (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.15 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Ò/ñ «Уëèцà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Уëèцà» (16+)
12.30 Áèòâà эêñòðàñåíñîâ (16+)
14.00 Шîó «Сòóäèÿ Сîюз» (16+)
14.30 Шîó «Сòóäèÿ Сîюз» (16+)
15.00 Шîó «Сòóäèÿ Сîюз» (16+)
16.00 Шîó «Сòóäèÿ Сîюз» (16+)
17.00 Шîó «Сòóäèÿ Сîюз» (16+)
18.00 Шîó «Сòóäèÿ Сîюз» (16+)
19.00 Шîó «Сòóäèÿ Сîюз» (16+)
19.30 Шîó «Сòóäèÿ Сîюз» (16+)
20.00 Ò/ñ «Оñòðîâ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Оñòðîâ» (16+)
21.00 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
22.00 Stand Up. Äàéäæåñò (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.05 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
02.05 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
03.05 Ãäå ëîãèêà? (16+)
04.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
06.00 ÒНÒ. Best (16+)
06.30 ÒНÒ. Best (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.50 Жèòü зäîðîâî! (16+)
10.55, 02.05, 03.05 Мîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 Вðåмÿ ïîêà-

æåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
16.00, 03.20 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.50 Нà ñàмîм äåëå (16+)
19.50 Пóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ò/ñ «Кðàñíàÿ êîðîëåâà» (16+)
23.35 Ò/ñ «Sïàðòà» (16+)
04.10 Кîíòðîëüíàÿ зàêóïêà

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.15 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вåñòè
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.40, 14.40, 17.40 Вåñòè. Мåñòíîå 

âðåмÿ
12.00, 03.35 Сóäüáà чåëîâåêà ñ Áîðè-

ñîм Кîðчåâíèêîâûм (12+)
13.00, 19.00 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêàáå-

åâîé è Еâãåíèåм Пîïîâûм (12+)
15.00 Ò/ñ «Сêëèôîñîâñêèé» (12+)
18.00 Аíäðåé Мàëàхîâ. Пðÿмîé эôèð 

(16+)
20.35 Х/ô «СЕЛФИ» (16+)
22.45 Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà-2018. 

1/2 ôèíàëà
00.55 Х/ô «ПОÄÄУÁНЫЙ» (12+)

Рîññия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Уòðî Рîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вåñòè
11.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)

13.40, 16.40, 19.40 Вåñòè. Мåñòíîå 
âðåмÿ

14.00 Сóäüáà чåëîâåêà ñ Áîðèñîм Кîð-
чåâíèêîâûм (12+)

15.00, 21.00 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêàáå-
åâîé è Еâãåíèåм Пîïîâûм (12+)

17.00 Ò/ñ «Сêëèôîñîâñêèé» (12+)
20.00 Аíäðåé Мàëàхîâ. Пðÿмîé эôèð 

(16+)
22.45 Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà-2018. 

1/2 ôèíàëà
00.55 Х/ô «СЕЛФИ» (16+)
03.20 Х/ô «ПОÄÄУÁНЫЙ» (12+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.05 Äîêòîð И... (16+)
08.40 Х/ô «ЖИВЕÒ ÒАКОЙ ПАРЕНЬ» 

(16+)
10.35 Ä/ô «Лåîíèä Кóðàâëåâ. Нà мíå 

óзîðîâ íåòó» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Сîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Ãðàíчåñòåð» (16+)
13.40, 04.25 Мîé ãåðîé: «Äмèòðèé Нà-

зàðîâ» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.35 Ò/ñ «Мèññ Мàðïë Аãàòû 

Кðèñòè» (12+)
17.00, 05.10 Еñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Узíàé мåíÿ, åñëè ñмî-

æåøü» (12+)
20.00 Пðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Оñòîðîæíî, мîøåííèêè! «Сîñå-

äè-âðåäèòåëè» (16+)
23.05 Уäàð âëàñòüю: «Мèхàèë Еâäîêè-

мîâ» (16+)
00.00 Сîáûòèÿ. 25 чàñ
00.35 Хðîíèêè мîñêîâñêîãî áûòà: «Лå-

âûå» êîíцåðòû» (12+)
01.25 Ä/ô «Рàзáèòûé ãîðøîê ïðåзè-

äåíòà Кàðòåðà» (12+)
02.15 Пåòðîâêà, 38 (16+)

НТВ

04.50 Ä/ñ «Пîäîзðåâàюòñÿ âñå» (16+)
05.20, 06.05, 00.25 Сóä ïðèñÿæíûх 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сå-

ãîäíÿ
06.30 Äåëîâîå óòðî НÒВ (12+)
08.30, 10.25 Ò/ñ «Вîзâðàщåíèå Мóхòà-

ðà» (16+)
13.25 Оáзîð. Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå
14.00 Ò/ñ «Мåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
16.25 Ò/ñ «Сêåëåò â øêàôó» (16+)
17.00 ÄНК (16+)
18.00, 19.40 Ò/ñ «Мîðñêèå äüÿâîëû» 

(16+)
23.30 Ò/ñ «Сâèäåòåëè» (16+)
01.25 Кâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.30 И ñíîâà зäðàâñòâóéòå! (0+)
03.00 Ò/ñ «Сòåðâû» (18+)
03.50 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)

Культурà
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Нîâîñòè êóëüòóðû

06.35, 17.30 Пëåííèцû ñóäüáû: «Ãëà-
ôèðà Иâàíîâíà Рæåâñêàÿ»

07.05, 18.00 Ò/ñ «В ëåñàх è íà ãîðàх»
07.50 Ä/ô «Ãàé Юëèé Цåзàðü»

08.05 Пåøêîм...: «Мîñêâà êèíîøíàÿ»
08.30 Х/ô «КОРÒИК», 1 ñåðèÿ
09.40, 02.40 Ä/ñ «Мèðîâûå ñîêðîâè-

щà: «Ãðîòû Юíãàíà. Мåñòî, ãäå 
áóääèзм ñòàë ðåëèãèåé Кèòàÿ»

10.15 Нàáëюäàòåëü
11.15 Ò/ñ «Сëåäñòâèå âåäóò ЗíàÒîКè»
12.25, 00.05 Ò/ñ «Äèêêåíñèàíà»
13.25 Ä/ô «Аãàòîâûé êàïðèз Имïåðà-

òðèцû»
13.50 Аáñîëюòíûé ñëóх
14.30 Уðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Сåðãååм Аí-

äðèÿêîé
15.10 Пèñüмà èз ïðîâèíцèè: «Кàðàчàå-

âî-Чåðêåñèÿ»
15.40, 19.45 Ä/ô «Мèð Сòîóíхåíäæà»
16.35, 01.05 Вëàäèмèð Фåäîñååâ è 

ÁСО èмåíè П.И. Чàéêîâñêî-
ãî. С. Пðîêîôüåâ. Кîíцåðò №1 
äëÿ ñêðèïêè ñ îðêåñòðîм. Фðàã-
мåíòû мóзûêè áàëåòà «Рîмåî è 
Äæóëüåòòà»

18.45, 02.00 Ä/ô «Вñïîмíèòü âñё. Ãî-
ëîãðàммà ïàмÿòè»

20.40 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
20.55 Áîëüøå, чåм ëюáîâü: «К 85-ëå-

òèю ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ýëåмà 
Кëèмîâà»

21.35 Ò/ñ «Еêàòåðèíà»
22.55 Ä/ñ «Мèðîâûå ñîêðîâèщà: «Лè-

мåñ. Нà ãðàíèцå ñ âàðâàðàмè»
23.35 Ä/ñ «Äâàäцàòûé âåê. Пîòåðÿ íå-

âèííîñòè: «Òåëî» (16+)

СТС + Сферà

06:00 СМЕШАРИКИ (0+)
06:35 КОМАНÄА ÒУРÁО (0+)
07:00 ШОУ МИСÒЕРА ПИÁОÄИ И 

ШЕРМАНА (0+)
07:25 ÒРИ КОÒА (0+)
07:40 ÒОМ И ÄЖЕРРИ (0+)
08:30 КУХНЯ (12+)
09:00 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09:30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

ÁИМОЕ (16+)
10:00 ШПИОН ПО СОСЕÄСÒВУ (12+)
11:55 ÒРИ ИКСА. МИРОВОЕ ÃО-

СПОÄСÒВО (16+)
14:00 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14:30 КУХНЯ (12+)
18:30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
20:15 ÝЛВИН И ÁУРУНÄУКИ-2 (0+)
22:00 СМОКИНÃ (12+)
00:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00:30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
01:00 ВМЕШАÒЕЛЬСÒВО (18+)
02:40 ВЫЖИÒЬ ПОСЛЕ (16+)
03:40 КРЫША МИРА (16+)
04:40 ÝÒО ЛЮÁОВЬ (16+)
05:10 ЕРАЛАШ (0+)
05:50 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äî 05:59 

Рен-ТВ

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

06.00, 11.00, 14.00 Äîêóмåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

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

ñòè (16+)
09.00 Вîåííàÿ òàéíà ñ Иãîðåм Пðîêî-

ïåíêî (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Иíôîðмàцèîííàÿ 

ïðîãðàммà 112 (16+)
13.00, 23.25 Зàãàäêè чåëîâåчåñòâà ñ 

Оëåãîм Шèøêèíûм (16+)
17.00, 03.30 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00, 02.40 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïî-

òåзû (16+)
20.00 Х/ô «КОНСÒАНÒИН» (16+)
22.10 Вîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Х/ô «АНÒРОПОИÄ» (18+)

×е

06.00 Смåøíî äî áîëè (16+)
07.00, 16.00, 04.45 Уëåòíîå âèäåî 

(16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 Äîðîæíûå 

âîéíû (16+)
11.00, 18.30 Уòèëèзàòîð (12+)
12.00, 21.30 Рåøàëà (16+)
13.00 Ò/ñ «Сîëäàòû - 2» (12+)
15.00 Ò/ñ «Сîëäàòû - 3» (12+)
00.00 Ò/ñ «24» (16+)
01.45 Ò/ñ «Амåðèêàíцû - 3» (18+)
02.40 Х/ô «ИРЛАНÄЕЦ» (16+)
05.00 Лèãà 8 Фàéò (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.30, 12.00, 12.30, 19.35, 20.10 Ò/ñ 

«Сëåïàÿ» (12+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
14.00, 15.00, 16.00 Нå âðè мíå (12+)
17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè. Зíàêè 

ñóäüáû (16+)
20.40, 21.30 Ò/ñ «Пîмíèòü âñå» (16+)
22.30, 23.15, 00.00 Ò/ñ «Мåíòàëèñò» 

(12+)
01.00 Х/ô «СУÄНЫЙ ÄЕНЬ» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.30 Ò/ñ 

«Ýëåмåíòàðíî» (16+)
07.15 Òàéíûå зíàêè (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.35, 05.15 6 êàäðîâ 
(16+)

07.00, 12.35, 04.05 Ä/ñ «Пîíÿòü. Пðî-
ñòèòü» (16+)

07.30 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåòíèх 
(16+)

09.35 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
11.35 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
14.15 Ò/ñ «Рóñàëêà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Сïàñòè мóæà» (16+)
22.40, 00.30 Ò/ñ «Ãëóхàðü. Пðîäîëæå-

íèå» (16+)
01.30 Х/ô «ЖЕНСКАЯ ИНÒУИЦИЯ - 

2» (16+)
05.30 Äæåéмè: Оáåä зà 30 мèíóò (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 Изâåñòèÿ
07.25, 08.20, 09.10, 10.05, 11.25, 12.20, 

13.10, 14.05, 15.25, 16.15, 17.05 

Ò/ñ «Áðàòàíû - 4» (16+)
17.55 Х/ô «ÃЕНИЙ» (16+)
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.30, 01.15 

Ò/ñ «Сëåä» (16+)
02.00 Изâåñòèÿ. Иòîãîâûé âûïóñê
02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 06.35 Ò/ñ 

«Кàмåíñêàÿ» (16+)

ÄОМ КИНО

07.30 Х/ô «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
09.15 Х/ô «ÄЕВУШКА ÁЕЗ АÄРЕСА» 

(0+)
11.00 Ò/ñ «Мåæäó íàмè äåâîчêàмè» 

(12+)
12.45 Х/ô «ЗА ВИÒРИНОЙ УНИВЕР-

МАÃА» (12+)
14.30 Х/ô «А ЕСЛИ ÝÒО ЛЮÁОВЬ?» 

(12+)
16.25 Х/ô «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)
18.10 Х/ô «МУЖИКИ!..» (6+)
20.00 Ò/ñ «Уáîéíàÿ ñèëà» (16+)
00.00 Ò/ñ «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé» 

(16+)
03.40 Х/ô «ПРО ЛЮÁОFF» (16+)
05.40 Х/ô «МАМЫ» (12+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Лåãåíäû àðмèè ñ Аëåêñàíäðîм 
Мàðøàëîм: «Мèхàèë Äåâÿòà-
åâ» (12+)

06.50 Лåãåíäû àðмèè ñ Аëåêñàíäðîм 
Мàðøàëîм: «Нèêîëàé Мàéäà-
íîâ» (12+)

07.45 Лåãåíäû àðмèè ñ Аëåêñàíäðîм 
Мàðøàëîм: «Òèмîôåé Хðюêèí» 
(12+)

08.45, 09.15, 12.05, 13.05, 16.05 Ò/ñ 
«Áðàò зà áðàòà» (16+)

09.00, 23.00 Нîâîñòè äíÿ
12.00, 16.00 Вîåííûå íîâîñòè
18.10 Ä/ñ «ВМФ СССР. Хðîíèêà Пîáå-

äû» (12+)
18.35 Ä/ñ «Охîòíèêè зà íàцèñòàмè: 

«Пîä íîмåðîм 28» (16+)
19.20 Ä/ñ «Охîòíèêè зà íàцèñòàмè: 

«ÃФП-520» (16+)
20.10 Нå ôàêò! (6+)
20.40 Ä/ñ «Уëèêà èз ïðîøëîãî: «Òàéíà 

Иèñóñà» (16+)
21.25 Ä/ñ «Уëèêà èз ïðîøëîãî» (16+)
22.10 Ä/ñ «Уëèêà èз ïðîøëîãî: «11 

ñåíòÿáðÿ» (16+)
23.15 Х/ô «КАРАВАН СМЕРÒИ» (12+)
00.45 Зâåзäà íà «Зâåзäå» ñ Аëåêñàí-

äðîм Сòðèæåíîâûм: «Еâãåíèé 
Пîääóáíûé» (6+)

01.35 Х/ô «КОНÒРУÄАР» (12+)
03.10 Х/ô «ОÒПУСК В СЕНÒЯÁРЕ» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 08.15, 09.10, 
10.10, 11.05, 12.55 Мóëüòôèëüм 
(0+)

05.45, 12.00, 13.55, 16.00, 16.55, 17.50, 
18.45, 21.15 Мóëüòôèëüм (6+)

15.05, 23.00, 23.30 Мóëüòôèëüм (12+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Аëüôà è 

Омåãà: Кëûêàñòàÿ áðàòâà» (6+)
22.00 Ò/ñ «Оäèííàäцàòü» (6+)
23.55 Ò/ñ «Оäíàæäû â ñêàзêå» (12+)

01.40 Ò/ñ «Пîëÿðíàÿ зâåзäà» (12+)
03.05 Ýòî мîÿ êîмíàòà! (0+)
04.15 Мóзûêà íà Кàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè!
09.30 Кîмåòà-äэíñ
09.35, 10.30, 11.45, 12.20, 13.40, 14.15, 

15.55, 17.45, 19.05, 19.55, 20.20, 
22.45, 00.40, 03.30, 03.35, 04.50, 
05.00, 05.05, 05.25, 06.00 Мóëü-
òôèëüм

15.05 Ò/ñ «Кëàññíàÿ øêîëà»
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
01.05, 03.05 Мóëüòôèëüм (12+)
01.50 Х/ô «ÁОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕ»
04.20 Кîïèëêà ôîêóñîâ
05.45 Пîäâîäíûé ñчёò

НТВ детñêиé ìир

05.00, 08.00, 11.00, 14.00 Х/ô «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПЕÒРОВА И ВА-
СЕЧКИНА. ОÁЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯÒНЫЕ», 1, 2 ñåðèè 
(12+)

06.05, 12.05 М/ô «Äÿäÿ Фåäîð, ïåñ è 
êîò. Мàòðîñêèí è Шàðèê» (12+)

06.20, 12.20 М/ô «Кóäà èäёò ñëîíё-
íîê?» (12+)

06.30, 12.30 М/ô «Пðîäåëêèí â øêî-
ëå» (12+)

06.40, 12.40 М/ô «Пðÿíèê» (12+)
06.50, 12.50 М/ô «Пóäåëü» (12+)
07.00, 13.00 М/ô «Сîëäàòñêèé êàô-

òàí» (12+)
07.10, 13.10 М/ô «Äîáðûíÿ Нèêèòèч» 

(12+)
07.30, 13.30 М/ô «Нåíàãëÿäíîå ïîñî-

áèå» (12+)
07.40, 13.40 М/ô «Пîíè áåãàåò ïî êðó-

ãó» (12+)
07.50, 13.50 М/ô «Пîñëåäíÿÿ îхîòà» 

(12+)
09.10, 15.10 М/ô «Áîцмàí è ïîïóãàé - 

2» (12+)
09.20, 15.20 М/ô «Áîцмàí è ïîïóãàé - 

4» (12+)
09.30, 15.30 М/ô «Пðèêëючåíèÿ âîë-

øåáíîãî ãëîáóñà, èëè ïðîäåëêè 
âåäüмû» (12+)

10.35, 16.35 М/ô «Аâòî êîòà Лåîïîëü-
äà» (12+)

10.45, 16.45 М/ô «Äåíü ðîæäåíèÿ êîòà 
Лåîïîëüäà» (12+)

17.00, 20.00, 23.00, 02.00 Х/ô «УÄИ-
ВИÒЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ÄЕНИСА КОРАÁЛЕВА», 1, 2 ñå-
ðèè (12+)

18.05, 00.05 М/ô «Äÿäÿ Фåäîð, ïåñ è 
êîò. Мàмà è ïàïà» (12+)

18.20, 00.20 М/ô «Кàðóñåëüíûé ëåâ» 
(12+)

18.30, 00.30 М/ô «Пóñòîмåëÿ» (12+)
18.40, 00.40 М/ô «Рàзðåøèòå ïîãóëÿòü 

ñ Вàøåé ñîáàêîé» (12+)
18.50, 00.50 М/ô «Рûæàÿ êîøêà» (12+)
19.00, 01.00 М/ô «Сïàñèáî, àèñò!» (12+)
19.10, 01.10 М/ô «Сòàðàÿ èãðóøêà» 

(12+)
19.20, 01.20 М/ô «Сòàðèê ïåðåêàòè-

ïîëå» (12+)
19.30, 01.30 М/ô «Рàз, äâà - äðóæíî!» 

(12+)

19.40, 01.40 М/ô «С áîðó ïî ñîñåíêå» 
(12+)

21.05, 21.15, 21.20, 22.30, 22.35, 22.45, 
03.05, 03.15, 03.20, 04.30, 04.35, 
04.45 М/ñ «Вåñåëàÿ êàðóñåëü» 
(12+)

21.30, 03.30 М/ô «Äæîâàííè, Чèïîëè-
íî è зîëîòîå ïåðûøêî» (12+)

ТНВ

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

23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)
08.00, 04.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Уòðåííÿÿ ïðîãðàммà «Зäðàâñò-

âóéòå!» (12+)
11.00, 02.25 Ò/ñ «Жåíщèíà â áåäå - 2» 

(12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Áîñîíîãàÿ äåâóøêà» 

(12+)
12.50 Рîäíàÿ зåмëÿ (12+)
13.30, 20.00 Òàòàðû (12+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Ãîðîä» (16+)
15.00 Пóòü (12+)
15.15 Нå îò мèðà ñåãî... (12+)
15.30 Ä/ô (12+)
16.45 Äîðîãà áåз îïàñíîñòè (12+)
17.00 Шàÿí-ÒВ (0+)
17.30, 06.05 Аäàм è Еâà (6+)
18.00 Ò/c «Оòâàæíàÿ чåòâёðêà» (12+)
21.00, 03.30 Òîчêà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.10 Нà óëèцå Òóêàÿ (0+)
22.15 Ãîñòèíчèê äëÿ мàëûøåé (0+)
23.00, 00.10 Х/ô «ЗЕРКАЛО ÄЛЯ ÃЕ-

РОЯ» (12+)
01.00 Вèäåîñïîðò (12+)
05.40 Äà зäðàâñòâóåò òåàòð! (6+)
06.30 Рåòðî-êîíцåðò (0+)

ОТР

07.05, 15.15, 23.05 Пðàâ!Äà? (12+)
08.00, 14.05, 01.50 Áîëüøàÿ ñòðàíà: 

âîзмîæíîñòè (12+)
08.40 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
09.05, 17.15 Зà äåëî! (12+)
10.00 Мóëüòôèëüм
10.25, 18.10 Кóëüòóðíûé îáмåí: «Лåâ 

Äîäèí» (12+)
11.15, 00.00 Ò/ñ «Взðûâ èз ïðîøëîãî» 

(12+)
12.50, 01.35 Вñïîмíèòü âñё (12+)
13.05 Иñòèííàÿ ðîëü (12+)
13.30 Ãàмáóðãñêèé ñчёò (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Нîâîñòè
16.10 Ä/ñ «Äåëî òåмíîå: «Òàéíà ñмåð-

òè Еñåíèíà» (12+)
19.00, 03.45 ОÒРàæåíèå (12+)
02.30 Зà ñòðîчêîé àðхèâíîé... (12+)
02.55 Ä/ñ «Äåëî òåмíîå: «Ãèáåëü ãðóï-

ïû Äÿòëîâà» (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.00, 11.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå 
Фðàíñ. 3 эòàï

08.00, 10.00, 13.00 Лåãêàÿ àòëåòèêà. 
EAA Meetings. Люцåðí

14.15 WATTS
15.00, 00.00 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 

Оáзîð äíÿ
15.55 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ-эêñ-

òðà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

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

20.45 Òåííèñ. Уèмáëäîí. Жåíщèíû. 
1/4 ôèíàëà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

22.00 Òåííèñ. Уèмáëäîí. Ãåéм, Шåòò 
è Мàòñ

22.15 Òåííèñ. Уèмáëäîí. Жåíщèíû. 
1/4 ôèíàëà

23.00 Лóчøåå èз êîííîãî ñïîðòà
23.30 Äóх ïàðóñíîãî ñïîðòà
00.55 Оëèмïèéñêèå èãðû. Сïîðò èзíó-

òðè
01.00 Аâòîãîíêè. Фîðмóëà E. Нüю-

Йîðê. Пðåâüю
01.35 Аâòîãîíêè. Сóïåðêóáîê Porsche. 

Сèëüâåðñòîóí
02.00 Рàëëè. Сàí-Мàðèíî
02.15 Фóòáîë. Чåмïèîíàò MLS. Оáзîð
02.45 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 4 эòàï
04.30 Фóòáîë. Чåмïèîíàò MLS. 19 òóð. 

«Нüю-Йîðê Сèòè» - «Нüю-Йîðê 
Рåä Áóëëз»

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Äîðîãà â Рîññèю (12+)
09.00, 10.55, 17.00, 21.30, 01.40 Нîâî-

ñòè
09.05, 02.05 Вñå íà Мàòч!
11.00, 13.30 Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà-

2018. 1/4 ôèíàëà (0+)
13.00, 15.30 Äåíü äî... (12+)
16.00, 01.45 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Чåмïèîíàò мèðà. Live» (12+)
16.30 Пî Рîññèè ñ ôóòáîëîм (12+)
17.05, 21.35, 00.55 Вñå íà Мàòч! ЧМ 

2018. Пðÿмîé эôèð
17.40 Фóòáîë. «Сóïåðêóáîê Лåãåíä». 

Рîññèÿ - Фðàíцèÿ. Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

18.30, 22.55 Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà-
2018 (0+)

20.30 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Äî-
мîé» (12+)

21.00 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Сáîð-
íàÿ Рîññèè. Live» (12+)

02.25 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Сòèïå Мèîчèч ïðîòèâ Äàíèэëÿ 
Кîðмüå. Мàêñ Хîëëîóэé ïðîòèâ 
Áðàéàíà Оðòåãè (16+)

04.30 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
RCC. Аëåêñàíäð Емåëüÿíåíêî 
ïðîòèâ Вèêòîðà Пåøòû. Вèêòîð 
Нåмêîâ ïðîòèâ Кëèäñîíà Фàðè-
àñà äå Аáðåó (16+)

06.20 Х/ô «ÁОРÃ/МАКИНРОЙ» (16+)
08.10 Еñòü òîëüêî мèã... (12+)

ТВ 1000

08.10, 15.10 Х/ô «ÁЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
10.30 Х/ô «НЕМНОЖКО ЖЕНАÒЫ» 

(16+)
13.05 Х/ô «ÁОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 

(12+)
17.30 Х/ô «О, ÃÄЕ ЖЕ ÒЫ, ÁРАÒ?» 

(16+)
19.50 Х/ô «СКРИЖАЛИ СУÄЬÁЫ» 

(16+)
22.10 Х/ô «ОÒСÒУПНИКИ» (16+)
01.00 Х/ô «ÄЖАНÃО ОСВОÁОЖÄЁН-

НЫЙ» (16+)
04.05 Х/ô «ÁОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК» 

(18+)
06.10 Х/ô «Я - ЛЕÃЕНÄА» (16+)
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4 июля, СРЕДА

07.00 ÒНÒ. Best (16+)
07.30 ÒНÒ. Best (16+)
08.00 ÒНÒ. Best (16+)
08.30 ÒНÒ. Best (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.15 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Ò/ñ «Уëèцà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Уëèцà» (16+)
12.30 Áèòâà эêñòðàñåíñîâ (16+)
14.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
14.30 Ãäå ëîãèêà? (16+)
15.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
16.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
17.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
18.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
19.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
19.30 Ãäå ëîãèêà? (16+)
20.00 Ò/ñ «Оñòðîâ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Оñòðîâ» (16+)
21.00 Оäíàæäû â Рîññèè (16+)
22.00 Stand Up. Äàéäæåñò (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.05 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
02.05 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
03.05 Ãäå ëîãèêà? (16+)
04.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
06.00 ÒНÒ. Best (16+)
06.30 ÒНÒ. Best (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.50 Жèòü зäîðîâî! (16+)
10.55, 02.05, 03.05 Мîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 18.25, 23.35 Вðåмÿ ïîêàæåò 

(16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
16.00, 03.15 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.50 Нà ñàмîм äåëå (16+)
19.50 Пóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ò/ñ «Кðàñíàÿ êîðîëåâà» (16+)
22.30 Ò/ñ «Sïàðòà» (16+)
04.10 Кîíòðîëüíàÿ зàêóïêà

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.15 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вåñòè
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.40, 14.40, 17.40 Вåñòè. Мåñòíîå âðåмÿ
12.00, 02.40 Сóäüáà чåëîâåêà ñ Áîðèñîм 

Кîðчåâíèêîâûм (12+)
13.00, 19.00 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêàáåå-

âîé è Еâãåíèåм Пîïîâûм (12+)
15.00 Ò/ñ «Сêëèôîñîâñêèé» (12+)
18.00 Аíäðåé Мàëàхîâ. Пðÿмîé эôèð 

(16+)
20.35 Х/ô «ÄУÝЛЯНÒ» (12+)
22.45 Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà-2018. 1/2 

ôèíàëà
00.55 Х/ô «ВЫЧИСЛИÒЕЛЬ» (16+)

Рîññия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Уòðî Рîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вåñòè
11.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
13.40, 16.40, 19.40 Вåñòè. Мåñòíîå âðåмÿ
14.00, 05.05 Сóäüáà чåëîâåêà ñ Áîðèñîм 

Кîðчåâíèêîâûм (12+)
15.00, 21.00 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêàáåå-

âîé è Еâãåíèåм Пîïîâûм (12+)
17.00 Ò/ñ «Сêëèôîñîâñêèé» (12+)
20.00 Аíäðåé Мàëàхîâ. Пðÿмîé эôèð 

(16+)
22.45 Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà-2018. 1/2 

ôèíàëà
00.55 Х/ô «ÄУÝЛЯНÒ» (12+)
03.15 Х/ô «ВЫЧИСЛИÒЕЛЬ» (16+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.00 Х/ô «ШЕСÒОЙ» (12+)
09.35 Х/ô «ÁАЛЛАÄА О ÄОÁЛЕСÒНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНÃО» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Сîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Ãðàíчåñòåð» (16+)
13.40, 04.25 Мîé ãåðîé: «Аëёíà Áàáåí-

êî» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.35 Ò/ñ «Мèññ Мàðïë Аãàòû Кðèñ-

òè» (12+)
17.00, 05.10 Еñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Узíàé мåíÿ, åñëè ñмîæåøü» 

(12+)
20.00 Пðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Лèíèÿ зàщèòû: «Иíîðîäíûå àðòè-

ñòû» (16+)
23.05 90-å: «Пðîôåññèÿ - êèëëåð» (16+)
00.00 Сîáûòèÿ. 25 чàñ
00.35 Ä/ô «Мîé мóæ - ðåæèññёð» (12+)
01.25 Ä/ô «Пðîêëÿòèå ðîäà Áхóòòî» (12+)
02.15 Пåòðîâêà, 38 (16+)

НТВ

04.50 Ä/ñ «Пîäîзðåâàюòñÿ âñå» (16+)
05.20, 06.05, 00.30 Сóä ïðèñÿæíûх (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåãîäíÿ
06.30 Äåëîâîå óòðî НÒВ (12+)
08.30, 10.25 Ò/ñ «Вîзâðàщåíèå Мóхòàðà» 

(16+)
13.25 Оáзîð. Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøåñò-

âèå
14.00 Ò/ñ «Мåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
16.25 Ò/ñ «Сêåëåò â øêàôó» (16+)
17.00 ÄНК (16+)
18.00, 19.40 Ò/ñ «Мîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
23.30 Ò/ñ «Сâèäåòåëè» (16+)
01.30 Äàчíûé îòâåò (0+)
02.35 И ñíîâà зäðàâñòâóéòå! (0+)
02.55 Ò/ñ «Сòåðâû» (18+)
03.50 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)

Культурà
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Нîâîñòè êóëüòóðû

06.35, 17.30 Пëåííèцû ñóäüáû: «Юëèÿ 
Сàмîéëîâà»

07.05, 18.00 Ò/ñ «В ëåñàх è íà ãîðàх»
07.50 Ä/ô «Иîãàíí Вîëüôãàíã Ãёòå»
08.05 Пåøêîм...: «Мîñêâà äåêàáðèñò-

ñêàÿ»
08.30 Х/ô «КОРÒИК», 2 ñåðèÿ
09.40, 17.15 Ä/ñ «Мèðîâûå ñîêðîâèщà: 

«Пëèòâèцêèå îзёðà. Вîäíûé êðàé 
è íàцèîíàëüíûé ïàðê Хîðâàòèè»

10.15 Нàáëюäàòåëü
11.15 Ò/ñ «Сëåäñòâèå âåäóò ЗíàÒîКè»
12.10, 00.05 Ò/ñ «Äèêêåíñèàíà»
13.10 Ä/ô «Сèÿющèé êàмåíü»
13.50 Аáñîëюòíûé ñëóх
14.30 Уðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Сåðãååм Аíä-

ðèÿêîé
15.10 Пèñüмà èз ïðîâèíцèè: «Аñòðàхàíü»
15.40, 19.45 Ä/ô «Мèð Сòîóíхåíäæà»
16.35, 01.05 Вëàäèмèð Фåäîñååâ è ÁСО 

èмåíè П.И. Чàéêîâñêîãî. Вîêàëü-

íî-ñèмôîíèчåñêèå ïðîèзâåäåíèÿ 
В. Ãàâðèëèíà «Вîåííûå ïèñüмà»

18.45, 02.00 Ä/ô «Чòî ñêðûâàюò зåðêà-
ëà»

20.40 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
20.55 Ä/ô «К 100-ëåòèю ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 

ðåæèññåðà. «В ïîèñêàх Áåðãмàíà»
21.35 Ò/ñ «Áàÿзåò»
23.05 Ä/ô «Еëåíà Áëàâàòñêàÿ»
23.35 Ä/ñ «Äâàäцàòûé âåê. Пîòåðÿ íåâèí-

íîñòè: «Цåíзóðà» (16+)
01.45 Ä/ñ «Мèðîâûå ñîêðîâèщà: «Рåãåíñ-

áóðã. Ãåðмàíèÿ ïðîáóæäàåòñÿ îò 
ãëóáîêîãî ñíà»

02.40 Цâåò âðåмåíè: «Сàíäðî Áîòòèчåë-
ëè»

СТС + Сферà

06:00 СМЕШАРИКИ (0+)
06:35 КОМАНÄА ÒУРÁО (0+)
07:00 ШОУ МИСÒЕРА ПИÁОÄИ И ШЕР-

МАНА (0+)
07:25 ÒРИ КОÒА (0+)
07:40 ÒОМ И ÄЖЕРРИ (0+)
08:30 КУХНЯ (12+)
09:00 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 

(16+)
10:15 ÝЛВИН И ÁУРУНÄУКИ-2 (0+)
12:00 СМОКИНÃ (12+)
14:00 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14:30 КУХНЯ (12+)
18:30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 

(16+)
20:15 ÝЛВИН И ÁУРУНÄУКИ-3 (0+)
22:00 ШАНХАЙСКИЙ ПОЛÄЕНЬ (12+)
00:10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮÁИ-

МОЕ (16+)
00:30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
01:00 САПОЖНИК (12+)
02:50 ВЫЖИÒЬ ПОСЛЕ (16+)
03:50 ВЫ ВСЕ МЕНЯ ÁЕСИÒЕ (16+)
05:50 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äî 05:59 

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 Òåððèòîðèÿ зàáëóæäå-
íèé ñ Иãîðåм Пðîêîïåíêî (16+)

06.00, 11.00, 14.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)

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

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

ãðàммà 112 (16+)
13.00, 23.25 Зàãàäêè чåëîâåчåñòâà ñ Оëå-

ãîм Шèøêèíûм (16+)
17.00, 03.00 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00, 02.00 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïîòå-

зû (16+)
20.00 Х/ô «СОЛÄАÒ» (16+)
21.50 Смîòðåòü âñåм! (16+)
00.30 Х/ô «КОÁРА» (16+)

×е

06.00 Смåøíî äî áîëè (16+)
07.00, 16.00 Уëåòíîå âèäåî (16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 Äîðîæíûå âîé-

íû (16+)
11.00, 18.30 Уòèëèзàòîð (12+)
12.00, 21.30 Рåøàëà (16+)
13.00 Ò/ñ «Сîëäàòû - 3» (12+)
00.00 Ò/ñ «24» (16+)

01.40 Х/ô «ЗАÒОIЧИ» (16+)
04.00 Ò/ñ «Зàêîí è ïîðÿäîê. Пðåñòóïíûé 

óмûñåë» (16+)
05.00 Лèãà 8 Фàéò (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мóëüòôèëüм (0+)
11.30, 12.00, 12.30, 19.35, 20.10 Ò/ñ «Сëå-

ïàÿ» (12+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ä/ñ «Ãà-

äàëêà» (12+)
14.00, 15.00, 16.00 Нå âðè мíå (12+)
17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè. Зíàêè ñóäü-

áû (16+)
20.40, 21.30 Ò/ñ «Пîмíèòü âñå» (16+)
22.30, 23.15, 00.00 Ò/ñ «Мåíòàëèñò» (12+)
01.00 Х/ô «АНАЛИЗИРУЙ ÒО» (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.45, 06.15, 06.45, 07.15 Ò/ñ 
«Чòåц» (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 6 êàäðîâ 
(16+)

07.00, 12.45, 13.55, 01.30 Ä/ñ «Пîíÿòü. 
Пðîñòèòü» (16+)

07.40 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåòíèх 
(16+)

09.45 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
11.45, 02.40 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
14.25 Ò/ñ «Сïàñòè мóæà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Аëёíêà èз Пîчèòàíêè» (16+)
22.40, 00.30 Ò/ñ «Ãëóхàðü. Пðîäîëæåíèå» 

(16+)
03.40 Ä/ñ «Измåíû» (16+)
06.00 Äæåéмè: Оáåä зà 30 мèíóò (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 Изâåñòèÿ
07.25, 08.05, 09.00, 10.00, 02.30, 03.30, 

04.35, 05.40, 06.35 Ò/ñ «Кàмåí-
ñêàÿ» (16+)

11.25 Х/ô «КЛАССИК» (16+)
13.25, 14.15, 15.25, 15.40, 16.30, 17.20, 

18.10, 19.00, 19.55 Ò/ñ «Оôèцå-
ðû» (16+)

20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.30, 01.15 Ò/ñ 
«Сëåä» (16+)

02.00 Изâåñòèÿ. Иòîãîâûé âûïóñê

ÄОМ КИНО

07.40 Х/ô «СÒРОИÒСЯ МОСÒ» (0+)
09.30 Х/ô «НЕÁЕСНЫЙ ÒИХОХОÄ» (0+)
11.00 Ò/ñ «Мåæäó íàмè äåâîчêàмè» (12+)
12.45 Еðàëàø (6+)
13.35 Х/ô «КО МНЕ, МУХÒАР!» (6+)
15.05 Х/ô «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
16.30 Х/ô «ВЕРНЫЕ ÄРУЗЬЯ» (0+)
18.25 Х/ô «ХОÄ КОНЁМ» (12+)
20.00 Ò/ñ «Уáîéíàÿ ñèëà» (16+)
00.00 Ò/ñ «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé» 

(16+)
03.35 Х/ô «ОСÒРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)
05.05 Х/ô «ЕÃЕРЬ» (16+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Лåãåíäû êîñмîñà: «Áîðèñ Вîëû-
íîâ» (6+)

06.50 Лåãåíäû êîñмîñà: «Пàâåë Пîïî-
âèч» (6+)

07.45 Лåãåíäû êîñмîñà: «Сâåòëàíà Сà-
âèцêàÿ» (6+)

08.45, 09.15, 12.05 Ò/ñ «Áðàò зà áðàòà» 
(16+)

09.00, 23.00 Нîâîñòè äíÿ
12.00, 16.00 Вîåííûå íîâîñòè
15.00, 16.05 Ò/ñ «Áðàò зà áðàòà - 2» (16+)
18.10 Ä/ñ «ВМФ СССР. Хðîíèêà Пîáå-

äû» (12+)
18.35 Ä/ñ «Охîòíèêè зà íàцèñòàмè: «Рàз-

âåäчèê ðàзâåäчèêó ðîзíü» (16+)
19.20 Ä/ñ «Охîòíèêè зà íàцèñòàмè: «Кà-

ðàòåëè. Äâîéíîé ñëåä» (16+)
20.10 Нå ôàêò! (6+)
20.40 Ä/ñ «Сåêðåòíàÿ ïàïêà: «Òàéíà ãèáå-

ëè ãåíåðàëà Вàòóòèíà» (12+)
21.25 Ä/ñ «Сåêðåòíàÿ ïàïêà: «Амåðèêàí-

ñêèé ñåêðåò ñîâåòñêîé áîмáû» 
(12+)

22.10 Ä/ñ «Сåêðåòíàÿ ïàïêà: «Пðîåêò 
«Ãèòëåð» (12+)

23.15 Х/ô «ПРОПАВШИЕ СРЕÄИ ЖИ-
ВЫХ» (12+)

00.55 Зâåзäà íà «Зâåзäå» ñ Аëåêñàíäðîм 
Сòðèæåíîâûм: «Вëàäèмèð Юðзè-
íîâ» (6+)

01.40 Х/ô «ИХ ЗНАЛИ ÒОЛЬКО В ЛИЦО» 
(12+)

03.30 Х/ô «КЛЮЧИ ОÒ НЕÁА»
05.05 Ä/ô «Кîíåâ è Сòàëèí» (12+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 08.15, 09.10, 
10.10, 11.05, 12.55 Мóëüòôèëüм 
(0+)

05.45, 12.00, 13.55, 16.00, 16.55, 17.50, 
18.45, 21.15 Мóëüòôèëüм (6+)

15.05, 23.00, 23.30 Мóëüòôèëüм (12+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Áðàòåц 

мåäâåæîíîê» (0+)
22.00 Ò/ñ «Оäèííàäцàòü» (6+)
23.55 Ò/ñ «Оäíàæäû â ñêàзêå» (12+)
01.40 Ò/ñ «Пîëÿðíàÿ зâåзäà» (12+)
03.05 Ýòî мîÿ êîмíàòà! (0+)
04.15 Мóзûêà íà Кàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè!
09.30 Кîмåòà-äэíñ
09.35, 10.30, 11.45, 12.20, 13.40, 14.15, 

15.55, 17.45, 19.05, 19.55, 20.20, 
22.45, 00.40, 03.30, 03.35, 04.50, 
05.05, 05.25, 05.35, 06.00 Мóëü-
òôèëüм

15.05 Ò/ñ «Кëàññíàÿ øêîëà»
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
01.05, 03.05 Мóëüòôèëüм (12+)
01.50 Х/ô «КАПИÒАН НЕМО» (12+)
04.20 Кîïèëêà ôîêóñîâ
05.45 Пîäâîäíûé ñчёò

НТВ детñêиé ìир

05.00, 08.00, 11.00, 14.00 Х/ô «УÄИВИ-
ÒЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ÄЕ-
НИСА КОРАÁЛЕВА», 1, 2 ñåðèè 
(12+)

06.05, 12.05 М/ô «Äÿäÿ Фåäîð, ïåñ è êîò. 
Мàмà è ïàïà» (12+)

06.20, 12.20 М/ô «Кàðóñåëüíûé ëåâ» 
(12+)

06.30, 12.30 М/ô «Пóñòîмåëÿ» (12+)
06.40, 12.40 М/ô «Рàзðåøèòå ïîãóëÿòü ñ 

Вàøåé ñîáàêîé» (12+)
06.50, 12.50 М/ô «Рûæàÿ êîøêà» (12+)
07.00, 13.00 М/ô «Сïàñèáî, àèñò!» (12+)
07.10, 13.10 М/ô «Сòàðàÿ èãðóøêà» (12+)

07.20, 13.20 М/ô «Сòàðèê ïåðåêàòè-ïî-
ëå» (12+)

07.30, 13.30 М/ô «Рàз, äâà - äðóæíî!» 
(12+)

07.40, 13.40 М/ô «С áîðó ïî ñîñåíêå» 
(12+)

09.05, 09.15, 09.20, 10.30, 10.35, 10.45, 
15.05, 15.15, 15.20, 16.30, 16.35, 
16.45 М/ñ «Вåñåëàÿ êàðóñåëü» 
(12+)

09.30, 15.30 М/ô «Äæîâàííè, Чèïîëèíî è 
зîëîòîå ïåðûøêî» (12+)

17.00, 20.00, 23.00, 02.00 Х/ô «ВЫШЕ РА-
ÄУÃИ», 1, 2 ñåðèè (12+)

18.10, 00.10 М/ô «Äÿäÿ Фёäîð, ïёñ è êîò. 
Мèòÿ è Мóðêà» (12+)

18.30, 00.30 М/ô «Сåãîäíÿ â íàøåм ãîðî-
äå» (12+)

18.40, 00.40 М/ô «Сåãîäíÿ Äåíü ðîæäå-
íèÿ» (12+)

19.00, 01.00 М/ô «Сòàðàÿ ïëàñòèíêà» 
(12+)

19.15, 01.15 М/ô «Чåòâåðî ñ îäíîãî äâî-
ðà» (12+)

19.30, 01.30 М/ô «Сëîíåíîê òóðèñò» (12+)
19.40, 01.40 М/ô «Òðîå íà îñòðîâå» (12+)
21.15, 03.15 М/ô «Òàðàêàíèщå» (12+)
21.30, 03.30 М/ô «Пîäè òóäà - íå зíàю 

êóäà» (12+)
22.20, 04.20 М/ô «Кàøòàíêà» (12+)
22.55, 04.55 М/ô «Äîмàøíèé цèðê» (12+)

ТНВ

07.00 Юмîðèñòèчåñêàÿ ïðîãðàммà (16+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)
08.00, 04.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Уòðåííÿÿ ïðîãðàммà «Зäðàâñòâóé-

òå!» (12+)
11.00, 02.25 Ò/ñ «Жåíщèíà â áåäå - 2» 

(12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Áîñîíîãàÿ äåâóøêà» 

(12+)
12.50, 06.30 Рåòðî-êîíцåðò (0+)
13.30, 20.00 Òàòàðû (12+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Ãîðîä» (16+)
15.00 Кàðàâàé (6+)
15.30 Ä/ô (12+)
16.00 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóхíè (12+)
16.45 Зäîðîâàÿ ñåмüÿ: мàмà, ïàïà è ÿ (6+)
17.00 Шàÿí-ÒВ (0+)
17.30 Лèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (12+)
18.00 Ò/ñ «Оòâàæíàÿ чåòâёðêà» (12+)
21.00, 03.30 Òîчêà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.10 Нà óëèцå Òóêàÿ (0+)
22.15 Ãîñòèíчèê äëÿ мàëûøåé (0+)
23.00, 00.10 Х/ô «ЗЕРКАЛО ÄЛЯ ÃЕ-

РОЯ» (12+)
01.00 Вèäåîñïîðò (12+)
05.40 Äà зäðàâñòâóåò òåàòð! (6+)
06.05 Аäàм è Еâà (6+)

ОТР

07.05, 15.15, 23.05 Пðàâ!Äà? (12+)
08.00, 14.05, 01.50 Áîëüøàÿ ñòðàíà: îá-

щåñòâî (12+)
08.40 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
09.05, 17.15 Зà äåëî! (12+)
10.00 Мóëüòôèëüм
10.25, 18.10 Кóëüòóðíûé îáмåí: «Еâãåíèé 

Пèñàðåâ» (12+)
11.15, 00.00 Ò/ñ «Оãíём è мåчîм» (12+)
13.05 Иñòèííàÿ ðîëü (12+)
13.30 Ãàмáóðãñêèé ñчёò (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Нîâîñòè
16.10 Ä/ñ «Äåëî òåмíîå: «Ãèáåëü ãðóïïû 

Äÿòëîâà» (12+)
19.00, 03.45 ОÒРàæåíèå (12+)
02.30 Зà ñòðîчêîé àðхèâíîé... (12+)

02.55 Ä/ñ «Äåëî òåмíîå: «Вûñòðåë â êè-
íîзâåзäó» (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.00, 11.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå 
Фðàíñ. 4 эòàï

08.00 Сóïåðñïîðò. Ýòàï чåмïèîíàòà 
мèðà. Мèзàíî

08.30 Сóïåðáàéê. Ýòàï чåмïèîíàòà мèðà. 
Мèзàíî. Вòîðàÿ ãîíêà

10.00 Фóòáîë. Чåмïèîíàò MLS. 19 òóð. 
«Лîñ-Аíäæåëåñ» - «Оðëàíäî 
Сèòè»

12.40, 15.05 Оëèмïèéñêèå èãðû. Сïîðò 
èзíóòðè

12.45 Оëèмïèéñêèå èãðû. Зàë ñëàâû. Òîï-
10. Сïðèíòåðû

13.45 Оëèмïèéñêèå èãðû. Аíàòîмèÿ ñïîð-
òà

14.15 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. Оáзîð 
äíÿ

15.10, 20.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ-
эêñòðà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

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

20.45, 23.00 Òåííèñ. Уèмáëäîí. Мóæчè-
íû. 1/4 ôèíàëà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿ-
цèÿ

00.00 Òåííèñ. Уèмáëäîí. Ãåéм, Шåòò è 
Мàòñ

00.15, 02.35 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 5 
эòàï

01.00, 04.30 Лåãêàÿ àòëåòèêà. EAA 
Meetings. Люцåðí

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Äîðîãà â Рîññèю (12+)

09.00, 10.55, 15.30, 18.05, 21.50, 01.40 Нî-
âîñòè

09.05, 02.05 Вñå íà Мàòч!
11.00, 13.30, 15.35, 22.55 Фóòáîë. Чåмïè-

îíàò мèðà-2018 (0+)
13.00 Пî Рîññèè ñ ôóòáîëîм (12+)
17.35 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Пîëóôè-

íàëèñòû» (12+)
18.10, 22.00, 00.55 Вñå íà Мàòч! ЧМ 2018. 

Пðÿмîé эôèð
19.00 Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà-2018. 1/2 

ôèíàëà (0+)
21.00 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Сáîðíàÿ 

Рîññèè. Live» (12+)
21.30, 01.45 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Чåмïèîíàò мèðà. Live» (12+)
02.25 Х/ô «НОЧЬ В ÁОЛЬШОМ ÃОРО-

ÄЕ» (16+)
04.15 Ä/ô «Пîñëåäíèå ãëàäèàòîðû» (16+)
05.45 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 

Хàáèá Нóðмàãîмåäîâ ïðîòèâ Ýëà 
Яêâèíòû. Рîóз Нàмàюíàñ ïðîòèâ 
Йîàííû Еíäæåéчèê (16+)

07.50 UFC Top-10. Нîêàóòû (16+)
08.10 Еñòü òîëüêî мèã... (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ô «АНÃЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
10.15 Х/ô «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
12.55 Х/ô «ОÒСÒУПНИКИ» (16+)
15.50 Х/ô «Я - ЛЕÃЕНÄА» (16+)
18.00 Х/ô «МАÒИЛЬÄА» (0+)
22.10 Х/ô «ÄОСПЕХИ ÁОÃА: В ПОИ-

СКАХ СОКРОВИЩ» (12+)
00.15 Х/ô «ÃОНКА» (16+)
02.35 Х/ô «ПОКА НЕ СЫÃРАЛ В ЯЩИК» 

(12+)
04.25 Х/ô «УÄАЧИ, ЧАК!» (18+)
06.05 Х/ô «ÄНЕВНИК ПАМЯÒИ» (16+)
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5 июля, ЧЕТВЕРГ

07.00 ÒНÒ. Best (16+)
07.30 ÒНÒ. Best (16+)
08.00 ÒНÒ. Best (16+)
08.30 ÒНÒ. Best (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.15 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Ò/ñ «Уëèцà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Уëèцà» (16+)
12.30 Áèòâà эêñòðàñåíñîâ (16+)
14.00 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
14.30 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
15.00 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
16.00 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
17.00 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
18.00 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
19.00 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
19.30 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
20.00 Ò/ñ «Оñòðîâ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Оñòðîâ» (16+)
21.00 Шîó «Сòóäèÿ Сîюз» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.05 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
02.05 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
03.00 ÒНÒ-CLUB (16+)
03.05 Ãäå ëîãèêà? (16+)
04.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
06.00 ÒНÒ. Best (16+)
06.30 ÒНÒ. Best (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.50 Жèòü зäîðîâî! (16+)
10.55, 01.55 Мîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Вðåмÿ ïîêàæåò 

(16+)
15.15, 03.55 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
16.00, 03.05 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.50 Нà ñàмîм äåëå (16+)
19.50 Пóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ò/ñ «Сûí» (16+)
23.25 Ò/ñ «Sïàðòà» (16+)

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.15 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вåñòè
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вåñòè. Мåñòíîå 

âðåмÿ
12.00, 03.00 Сóäüáà чåëîâåêà ñ Áîðèñîм 

Кîðчåâíèêîâûм (12+)
13.00, 19.00 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêàáååâîé 

è Еâãåíèåм Пîïîâûм (12+)
15.00 Ò/ñ «Сêëèôîñîâñêèé» (12+)
18.00 Аíäðåé Мàëàхîâ. Пðÿмîé эôèð 

(16+)
21.00 Ò/ñ «Кóäà óхîäÿò äîæäè» (12+)
00.50 Х/ô «С ЧИСÒОÃО ЛИСÒА» (12+)

Рîññия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Уòðî Рîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вåñòè
11.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вåñòè. Мåñòíîå 

âðåмÿ
14.00, 05.00 Сóäüáà чåëîâåêà ñ Áîðèñîм 

Кîðчåâíèêîâûм (12+)
15.00, 21.00 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêàáååâîé 

è Еâãåíèåм Пîïîâûм (12+)
17.00 Ò/ñ «Сêëèôîñîâñêèé» (12+)
20.00 Аíäðåé Мàëàхîâ. Пðÿмîé эôèð (16+)
23.00 Ò/ñ «Кóäà óхîäÿò äîæäè» (12+)
02.50 Х/ô «С ЧИСÒОÃО ЛИСÒА» (12+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.05 Äîêòîð И... (16+)
08.40 Х/ô «ЧЕЛОВЕК ÁЕЗ ПАСПОРÒА» 

(12+)
10.35 Ä/ô «Аëåêñàíäð Äîмîãàðîâ. Оòêðî-

âåíèÿ зàòâîðíèêà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Сîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Ãðàíчåñòåð» (16+)
13.40, 04.25 Мîé ãåðîé: «Рîзà Сÿáèòîâà» 

(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.35 Ò/ñ «Мèññ Мàðïë Аãàòû Кðèñ-

òè» (12+)
17.00, 05.10 Еñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Узíàé мåíÿ, åñëè ñмîæåøü» 

(12+)

20.00 Пðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Оáëîæêà: «Зâåзäû â «ïñèхóøêå» 

(16+)
23.05 Ä/ô «Сïèñîê Фóðцåâîé: чёðíàÿ мåò-

êà» (12+)
00.00 Сîáûòèÿ. 25 чàñ
00.35 Хðîíèêè мîñêîâñêîãî áûòà: «Лю-

áîâü ïðîäëåâàåò æèзíü» (12+)
01.25 Ä/ô «Кòî óáèë Áåíèòî Мóññîëèíè?» 

(12+)
02.15 Пåòðîâêà, 38 (16+)

НТВ

04.50 Ä/ñ «Пîäîзðåâàюòñÿ âñå» (16+)
05.20, 06.05, 00.35 Сóä ïðèñÿæíûх (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåãîäíÿ
06.30 Äåëîâîå óòðî НÒВ (12+)
08.30, 10.25 Ò/ñ «Вîзâðàщåíèå Мóхòàðà» 

(16+)
13.25 Оáзîð. Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøåñò-

âèå
14.00 Ò/ñ «Мåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
16.25 Ò/ñ «Сêåëåò â øêàôó» (16+)
17.00 ÄНК (16+)
18.00, 19.40 Ò/ñ «Мîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
23.30 Ò/ñ «Сâèäåòåëè» (16+)
01.35 НàøПîòðåáНàäзîð (16+)
02.40 И ñíîâà зäðàâñòâóéòå! (0+)
02.55 Ò/ñ «Сòåðâû» (18+)
03.50 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)

Культурà
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Нîâîñòè êóëüòóðû

06.35, 17.30 Пëåííèцû ñóäüáû: «Аííà 
Òюòчåâà»

07.05, 18.00 Ò/ñ «В ëåñàх è íà ãîðàх»
07.50 Ä/ô «Фðэíñèñ Áэêîí»
08.05 Пåøêîм...: «Мîñêâà áóëüâàðíàÿ»
08.30 Х/ô «КОРÒИК», 3 ñåðèÿ
09.40 Ä/ñ «Мèðîâûå ñîêðîâèщà: «Лèмåñ. 

Нà ãðàíèцå ñ âàðâàðàмè»
10.15 Нàáëюäàòåëü
11.15 Ò/ñ «Сëåäñòâèå âåäóò ЗíàÒîКè»
12.50, 00.05 Ò/ñ «Äèêêåíñèàíà»
13.50 Аáñîëюòíûé ñëóх
14.30 Уðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Сåðãååм Аíäðè-

ÿêîé
15.10 Пèñüмà èз ïðîâèíцèè: «Чèñòîïîëü»
15.40, 19.45 Ä/ô «Мèð Сòîóíхåíäæà»
16.35, 01.05 Вëàäèмèð Фåäîñååâ è ÁСО 

èмåíè П.И. Чàéêîâñêîãî. П. Чàé-
êîâñêèé. Кîíцåðò №1 äëÿ ôîð-
òåïèàíî ñ îðêåñòðîм. Сîëèñòêà 
Еëèзàâåòà Лåîíñêàÿ

17.15 Ä/ñ «Мèðîâûå ñîêðîâèщà: «Ãàâàéè. 
Рîäèíà áîãèíè îãíÿ Пåëå»

18.45, 02.05 Ä/ô «Пî òó ñòîðîíó ñíà»
20.40 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
20.55 Оñòðîâà: «К 95-ëåòèю ñî äíÿ ðî-

æäåíèÿ Мèхàèëà Пóãîâêèíà»
21.35 Ò/ñ «Áàÿзåò»
23.05 Ä/ô «Фðàíñèñêî Ãîéÿ»
23.35 Ä/ñ «Äâàäцàòûé âåê. Пîòåðÿ íå-

âèííîñòè: «Сåêñóàëüíàÿ ðåâîëю-
цèÿ» (16+)

01.50 Ä/ñ «Мèðîâûå ñîêðîâèщà: «Аááàò-
ñòâî Кîðâåé. Мåæäó íåáîм è зåм-
ëåé...»

02.45 Цâåò âðåмåíè: «Нèêîëàé Ãå»

02.40 Мóëüòôèëüм СТС + Сферà

06:00 СМЕШАРИКИ (0+)
06:35 КОМАНÄА ÒУРÁО (0+)
07:00 ШОУ МИСÒЕРА ПИÁОÄИ И ШЕР-

МАНА (0+)
07:25 ÒРИ КОÒА (0+)
07:40 ÒОМ И ÄЖЕРРИ (0+)
08:30 КУХНЯ (12+)
09:00 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 

(16+)
10:05 ÝЛВИН И ÁУРУНÄУКИ-3 (0+)
11:50 ШАНХАЙСКИЙ ПОЛÄЕНЬ (12+)
14:00 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14:30 ВЫ ВСЕ МЕНЯ ÁЕСИÒЕ (16+)
18:30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 

(16+)
20:10 ÝЛВИН И ÁУРУНÄУКИ. ÃРАНÄИ-

ОЗНОЕ ÁУРУНÄУКЛЮЧЕНИЕ 
(6+)

22:00 КАРАÒÝ-ПАЦАН (12+)
00:30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
01:00 ВЫ ВСЕ МЕНЯ ÁЕСИÒЕ (16+)
Äî 05:59 

Рен-ТВ

05.00, 04.10 Òåððèòîðèÿ зàáëóæäåíèé ñ 
Иãîðåм Пðîêîïåíêî (16+)

06.00, 09.00, 14.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)

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

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

ãðàммà 112 (16+)
13.00 Зàãàäêè чåëîâåчåñòâà ñ Оëåãîм 

Шèøêèíûм (16+)
17.00 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00, 03.10 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïîòå-

зû (16+)
20.00 Х/ô «ÁЫСÒРЫЙ И МЕРÒВЫЙ» 

(16+)
22.00 Смîòðåòü âñåм! (16+)
23.25 Зàãàäêè чåëîâåчåñòâà ñ Оëåãîм 

Шèøêèíûм (18+)
00.30 Х/ô «ПОСЛЕÄНИЙ САМУРАЙ» 

(16+)

×е

06.00 Смåøíî äî áîëè
07.00, 16.00, 03.30 Уëåòíîå âèäåî (16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 Äîðîæíûå âîé-

íû (16+)

11.00, 18.30 Уòèëèзàòîð (12+)
12.00, 21.30 Рåøàëà (16+)
13.00 Ò/ñ «Сîëäàòû - 3» (12+)
00.00 Ò/ñ «24» (16+)
01.45 Х/ô «НА ИÃЛЕ» (18+)
04.00 Ò/ñ «Зàêîí è ïîðÿäîê. Пðåñòóïíûé 

óмûñåë» (16+)
05.00 Лèãà 8 Фàéò (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.30, 12.00, 12.30, 19.35, 20.10 Ò/ñ «Сëå-

ïàÿ» (12+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ä/ñ «Ãà-

äàëêà» (12+)
14.00, 15.00, 16.00 Нå âðè мíå (12+)
17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè. Зíàêè ñóäü-

áû (16+)
20.40, 21.30 Ò/ñ «Пîмíèòü âñå» (16+)
22.30, 23.15, 00.00 Ò/ñ «Мåíòàëèñò» (12+)
01.00 Х/ô «ÄОМ У ОЗЕРА» (12+)
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Ò/ñ «Аííà-Äåòåê-

òèâъ» (12+)
07.00 Òàéíûå зíàêè (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 6 êàäðîâ 
(16+)

07.00, 12.45, 13.55, 01.30 Ä/ñ «Пîíÿòü. 
Пðîñòèòü» (16+)

07.40 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåòíèх (16+)
09.45 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
11.45, 02.40 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
14.25 Ò/ñ «Аëёíêà èз Пîчèòàíêè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Зíàхàðêà» (16+)
22.55 Ò/ñ «Ãëóхàðü. Пðîäîëæåíèå» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ãëóхàðü. Вîзâðàщåíèå» (16+)
03.40 Ä/ñ «Измåíû» (16+)
06.00 Жèòü âêóñíî ñ Äæåéмè Оëèâåðîм 

(16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 Изâåñòèÿ
07.25, 08.00, 08.55, 10.00 Ò/ñ «Кàмåíñêàÿ» 

(16+)
11.25 Х/ô «МАРШ-ÁРОСОК» (16+)
13.25, 14.20, 15.25, 15.40, 16.30, 17.20, 

18.10, 19.00, 19.50 Ò/ñ «Оôèцåðû 
- 2» (16+)

20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.30, 01.15 Ò/ñ 
«Сëåä» (16+)

02.00 Изâåñòèÿ. Иòîãîâûé âûïóñê
02.30 Х/ô «ÃЕНИЙ» (16+)
05.10 Х/ô «КЛАССИК» (16+)

ÄОМ КИНО

06.45 Х/ô «ВЕРÒИКАЛЬ» (12+)
08.00 Х/ô «ХОРОШО СИÄИМ!» (16+)
09.20 Х/ô «ÄАЙÒЕ ЖАЛОÁНУЮ КНИ-

ÃУ» (0+)
11.00 Ò/ñ «Мåæäó íàмè äåâîчêàмè» (12+)
12.50 Х/ô «ПИÒЕР FM» (12+)
14.30 Х/ô «АРÒИСÒКА» (12+)
16.25 Х/ô «8 ПЕРВЫХ СВИÄАНИЙ» (16+)
18.00 Х/ô «ПРЕЗИÄЕНÒ И ЕÃО ВНУЧ-

КА» (12+)
20.00 Ò/ñ «Уáîéíàÿ ñèëà» (16+)
00.00 Ò/ñ «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíàðåé» 

(16+)
03.35 Х/ô «ЛЮÁОВЬ С ПРИВИЛЕÃИЯ-

МИ» (16+)
05.55 Х/ô «СВИÄАНИЕ С МОЛОÄО-

СÒЬЮ» (0+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Пîñëåäíèé äåíü: «Лåâ Яøèí» (12+)
06.50 Пîñëåäíèé äåíü: «Áîðèñëàâ Áðîíäó-

êîâ» (12+)
07.45 Пîñëåäíèé äåíü: «Вèêòîð Цîé» (12+)
08.45, 09.15, 12.05, 13.05, 16.05 Ò/ñ «Áðàò 

зà áðàòà - 2» (16+)
09.00, 23.00 Нîâîñòè äíÿ
12.00, 16.00 Вîåííûå íîâîñòè
18.10 Ä/ñ «ВМФ СССР. Хðîíèêà Пîáåäû» 

(12+)
18.35 Ä/ñ «Охîòíèêè зà íàцèñòàмè: «Кàñ-

ïëÿíñêàÿ ïîëèцèÿ» (16+)
19.20 Ä/ñ «Охîòíèêè зà íàцèñòàмè: «Еãî 

зâàëè Нèêîëàóñ» (16+)
20.10 Нå ôàêò! (6+)
20.40 Кîä äîñòóïà: «Сòèâ Äæîáñ. Пî êîм 

зâîíèò àéôîí?» (12+)
21.25 Кîä äîñòóïà: «Юðèé Аíäðîïîâ» 

(12+)
22.10 Кîä äîñòóïà: «Уñàмà áåí Лàäåí. 

Кàê ñîзäàâàëè òåððîðèñòà íîмåð 
îäèí» (12+)

23.15 Х/ô «НАÃРАÄИÒЬ (ПОСМЕРÒНО)» 
(12+)

00.55 Зâåзäà íà «Зâåзäå» ñ Аëåêñàíäðîм 
Сòðèæåíîâûм: «Сåðãåé Ãîðîáчåí-
êî» (6+)

01.40 Х/ô «ЖАВОРОНОК»
03.25 Х/ô «РАЗРЕШИÒЕ ВЗЛЕÒ!» (12+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 08.15, 09.10, 
10.10, 11.05, 12.55 Мóëüòôèëüм 
(0+)

05.45, 12.00, 13.55, 16.00, 16.55, 17.50, 
18.45, 21.00 Мóëüòôèëüм (6+)

15.05, 23.00, 23.30 Мóëüòôèëüм (12+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Áðàòåц мåä-

âåæîíîê - 2» (0+)
22.00 Ò/ñ «Оäèííàäцàòü» (6+)
23.55 Ò/ñ «Оäíàæäû â ñêàзêå» (12+)
01.40 Ò/ñ «Пîëÿðíàÿ зâåзäà» (12+)
03.05 Ýòî мîÿ êîмíàòà! (0+)
04.15 Мóзûêà íà Кàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè!
09.30 Кîмåòà-äэíñ
09.35, 10.30, 11.45, 12.20, 13.40, 14.15, 

15.55, 17.45, 19.05, 19.55, 20.20, 
22.45, 00.40, 03.30, 03.35, 04.50, 
05.05, 05.25, 05.30, 06.00 Мóëü-
òôèëüм

15.05 Ò/ñ «Кëàññíàÿ øêîëà»
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
01.05, 03.05 Мóëüòôèëüм (12+)
01.50 Х/ô «КАПИÒАН НЕМО» (12+)
04.20 Кîïèëêà ôîêóñîâ
05.45 Пîäâîäíûé ñчёò

НТВ детñêиé ìир

05.00, 08.00, 11.00, 14.00 Х/ô «ВЫШЕ РА-
ÄУÃИ», 1, 2 ñåðèè (12+)

06.10, 12.10 М/ô «Äÿäÿ Фёäîð, ïёñ è êîò. 
Мèòÿ è Мóðêà» (12+)

06.30, 12.30 М/ô «Сåãîäíÿ â íàøåм ãîðî-
äå» (12+)

06.40, 12.40 М/ô «Сåãîäíÿ Äåíü ðîæäå-
íèÿ» (12+)

07.00, 13.00 М/ô «Сòàðàÿ ïëàñòèíêà» 
(12+)

07.15, 13.15 М/ô «Чåòâåðî ñ îäíîãî äâî-
ðà» (12+)

07.30, 13.30 М/ô «Сëîíåíîê òóðèñò» (12+)

07.40, 13.40 М/ô «Òðîå íà îñòðîâå» (12+)
09.15, 15.15 М/ô «Òàðàêàíèщå» (12+)
09.30, 15.30 М/ô «Пîäè òóäà - íå зíàю 

êóäà» (12+)
10.20, 16.20 М/ô «Кàøòàíêà» (12+)
10.55, 16.55 М/ô «Äîмàøíèé цèðê» (12+)
17.00, 23.00 Х/ô «ÁЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧ-

КА» (12+)
18.05, 18.20, 00.05, 00.20 М/ô «Пðèêëючå-

íèÿ ïîðîñåíêà Фóíòèêà», 1, 2 ñå-
ðèè (12+)

18.30, 00.30 М/ô «Сåðåáðÿíîå êîïûòцå» 
(12+)

18.40, 00.40 М/ô «Сêàзêà î ãëóïîм мû-
øîíêå» (12+)

18.50, 00.50 М/ô «Сêàзêà ïðî êîëîáîê» 
(12+)

19.00, 01.00 М/ô «Сòîéêèé îëîâÿíûé ñîë-
äàòèê» (12+)

19.15, 01.15 М/ô «Òàíцû êóêîë» (12+)
19.30, 01.30 М/ô «Я âñïîмèíàю» (12+)
19.40, 01.40 М/ô «А чòî òû óмååøü ?» 

(12+)
19.50, 01.50 М/ô «Áàáóøêà óäàâà» (12+)
20.00, 02.00 Х/ô «ИМПЕРАÒОР И ÁАРА-

ÁАНЩИК» (12+)
21.10, 21.20, 03.10, 03.20 М/ñ «Вåñåëàÿ êà-

ðóñåëü» (12+)
21.30, 03.30 М/ô «Сêàзêà î цàðå Сàëòà-

íå» (12+)
22.25, 04.25 М/ô «Сêàзêà î мåðòâîé цà-

ðåâíå è î ñåмè áîãàòûðÿх» (12+)

ТНВ

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

23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)
08.00, 04.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Уòðåííÿÿ ïðîãðàммà «Зäðàâñòâóé-

òå!» (12+)
11.00, 02.25 Ò/ñ «Жåíщèíà â áåäå - 2» 

(12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Áîñîíîãàÿ äåâóøêà» 

(12+)
12.50 Сîîòåчåñòâåííèêè (6+)
13.30, 20.00 Òàòàðû (12+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Ãîðîä» (16+)
15.00 Кàðàâàé (6+)
15.30, 01.05 Ä/ô (12+)
16.45 Фîëèàíò â ñòîëåòíåм ïåðåïëёòå 

(12+)
17.00 Шàÿí-ÒВ (0+)
17.30 Лèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (12+)
18.00 Ò/ñ «Оòâàæíàÿ чåòâёðêà» (12+)
21.00, 03.30 Òîчêà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.10 Нà óëèцå Òóêàÿ (0+)
22.15 Ãîñòèíчèê äëÿ мàëûøåé (0+)
23.00, 00.10 Х/ô «Я ÁУÄУ ЖÄАÒЬ» (12+)
05.40 Äà зäðàâñòâóåò òåàòð! (6+)
06.05 Аäàм è Еâà (6+)
06.30 Рåòðî-êîíцåðò (0+)

ОТР

07.05, 15.15, 23.05 Пðàâ!Äà? (12+)
08.00, 14.05, 01.50 Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëюäè 

(12+)
08.40 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
09.05, 17.15 Зà äåëî! (12+)
10.05 Мóëüòôèëüм
10.25, 18.10 Кóëüòóðíûé îáмåí: «Òàмàðà 

Ãâåðäцèòåëè» (12+)
11.15, 00.00 Ò/ñ «Оãíём è мåчîм» (12+)
13.05 Ä/ô «Пðîхîðîâñêîå ñðàæåíèå. 75 

ëåò» (12+)
13.30 Ãàмáóðãñêèé ñчёò (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Нîâîñòè
16.10 Ä/ñ «Äåëî òåмíîå: «Вûñòðåë â êè-

íîзâåзäó» (12+)
19.00, 03.45 ОÒРàæåíèå (12+)
02.30 Зà ñòðîчêîé àðхèâíîé... (12+)

02.55 Ä/ñ «Äåëî òåмíîå: «Уáèéñòâî Аëåê-
ñàíäðà Мåíÿ» (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.00, 11.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå 
Фðàíñ. 5 эòàï

08.00 Фóòáîë. Чåмïèîíàò MLS. 19 òóð. 
«Нüю-Йîðê Сèòè» - «Нüю-Йîðê Рåä 
Áóëëз»

10.00, 04.30 Сóïåðñïîðò. Ýòàï чåмïèîíà-
òà мèðà. Мèзàíî

10.30 Сóïåðáàéê. Ýòàï чåмïèîíàòà мèðà. 
Мèзàíî. Вòîðàÿ ãîíêà

11.00 Аâòîãîíêè. Фîðмóëà E. Нüю-Йîðê. 
Пðåâüю

13.05, 20.50, 01.05 Фóòáîë. Чåмïèîíàò 
MLS. 20 òóð. «Нüю-Йîðê Сèòè» - 
«Мîíðåàëü Имïàêò»

14.30 Äóх ïàðóñíîãî ñïîðòà
15.00, 00.00 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. Оá-

зîð äíÿ
15.55, 20.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ-эêñ-

òðà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
16.00 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 6 эòàï. 

Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
22.00 Òåííèñ. Уèмáëäîí. Жåíщèíû. 1/2 

ôèíàëà
02.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 6 эòàï

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Äîðîãà â Рîññèю (12+)
09.00, 10.50, 16.45, 18.50, 20.45, 22.00, 

01.40 Нîâîñòè
09.05, 02.05 Вñå íà Мàòч!
10.55, 13.25, 23.10 Фóòáîë. Чåмïèîíàò 

мèðà-2018 (0+)
12.55 Ãîðîä æèâёò ôóòáîëîм (12+)
15.25 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Сáîðíàÿ 

Рîññèè. Live» (12+)
15.55 Фóòáîë. «Сóïåðêóáîê Лåãåíä». Рîñ-

ñèÿ - Ãåðмàíèÿ. Пðÿмàÿ òðàíñëÿ-
цèÿ

16.50 Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà-2018. 1/2 
ôèíàëà (0+)

19.00, 20.50, 01.10 Вñå íà Мàòч! ЧМ 2018. 
Пðÿмîé эôèð

19.55 Фóòáîë. «Сóïåðêóáîê Лåãåíä». Рîñ-
ñèÿ - Пîðòóãàëèÿ. Пðÿмàÿ òðàíñ-
ëÿцèÿ

21.40 Ãîðîä ôóòáîëà: Вîëãîãðàä (12+)
22.10 Òîòàëüíûé ôóòáîë
01.45 Ãîðîä ôóòáîëà: Еêàòåðèíáóðã (12+)
02.25 Х/ô «РУКОПАШНЫЙ ÁОЙ» (16+)
04.20 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 

Кðèñòèàíà Äæóñòèíî ïðîòèâ Яíû 
Кóíèцêîé. Сòåôàí Сòðóâå ïðîòèâ 
Аíäðåÿ Аðëîâñêîãî (16+)

06.10 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Äåâóø-
êè â ММА (16+)

06.50 Ä/ô «Зëàòàí Иáðàãèмîâèч» (12+)

ТВ 1000

08.10, 19.55 Х/ô «АНÃЕЛЫ ЧАРЛИ: ÒОЛЬ-
КО ВПЕРЕÄ» (12+)

10.25 Х/ô «ÃОНКА» (16+)
12.55 Х/ô «ПОКА НЕ СЫÃРАЛ В ЯЩИК» 

(12+)
15.05 Х/ô «ÄОСПЕХИ ÁОÃА: В ПОИСКАХ 

СОКРОВИЩ» (12+)
17.20 Х/ô «ÄНЕВНИК ПАМЯÒИ» (16+)
22.10 Х/ô «ЕЩЁ ОÄНА ИЗ РОÄА ÁО-

ЛЕЙН» (16+)
00.25 Х/ô «АКАÄЕМИЯ ВАМПИРОВ» 

(12+)
02.30 Х/ô «ХОЛОÄ В ИЮЛЕ» (16+)
04.35 Х/ô «ÄРУÃОЙ МИР: ПРОÁУЖÄЕ-

НИЕ» (18+)
06.20 Х/ô «ÁОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)

РЕЦЕПТ

Этапы приготовления:
Всё что нужно, это банка с широким горлыш-

ком и объёмом не менее 400 мл, овсяные хло-
пья и молочная составляющая. Остальные до-
бавки – дело вкуса.

На дно насыпьте 3 столовые ложки овсяных 
хлопьев, добавьте семена льна, залейте ряжен-

Ингредиенты:
Хлопья овсяные — 6 ст.л.
Ряженка — 500 мл
Семена — 1 ч.л. (льна)
Банан — 1 шт.
Орехи — 1 ст.л. 

кой. Перемешайте ложкой содержимое банки. 
Положите в банку рубленые орехи (я выбрала 
грецкий орех). Нарежьте банан мелкими куби-
ками. Выложите банан на орехи.

Плотно закройте банку с овсянкой крышкой 
и поместите в холодильник на ночь. Есть её 
холодной совсем не обязательно. Можете на-
греть в микроволновой печи до комнатной тем-
пературы или сделать ещё теплее. 

https://menunedeli.ru/recipe/lenivaya-ovsyanka-v-banke/

ЛЕНИВАЯ ОВСЯНКА );
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07.00 ÒНÒ. Best (16+)
07.30 ÒНÒ. Best (16+)
08.00 ÒНÒ. Best (16+)
08.30 ÒНÒ. Best (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.15 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Ò/ñ «Уëèцà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Уëèцà» (16+)
12.30 Áèòâà эêñòðàñåíñîâ (16+)
14.00 Кîмåäè Кëàá. Äàéäæåñò (16+)
14.30 Кîмåäè Кëàá. Äàéäæåñò (16+)
15.00 Кîмåäè Кëàá. Äàéäæåñò (16+)
16.00 Кîмåäè Кëàá. Äàéäæåñò (16+)
17.00 Кîмåäè Кëàá. Äàéäæåñò (16+)
18.00 Кîмåäè Кëàá. Äàéäæåñò (16+)
19.00 Кîмåäè Кëàá. Äàéäæåñò (16+)
19.30 Кîмåäè Кëàá. Äàéäæåñò (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Кîмåäè Кëàá. Äàéäæåñò (16+)
22.00 Нå ñïàòü! (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.00 Òàêîå êèíî! (16+)
01.35 Х/ô «ÄРЯННЫЕ ÄЕВЧОНКИ» 

(16+)
03.25 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
04.25 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
06.00 ÒНÒ. Best (16+)
06.30 ÒНÒ. Best (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 Нîâîñòè
09.50 Жèòü зäîðîâî! (16+)
10.55, 02.55 Мîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 18.25 Вðåмÿ ïîêàæåò (16+)
15.15, 04.50 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
16.00, 03.55 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.50 Чåëîâåê è зàêîí ñ Аëåêñååм 

Пèмàíîâûм (16+)
19.55 Пîëå чóäåñ (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ò/ñ «Сûí» (16+)
23.25 Ä/ô «Иíãмàð Áåðãмàí» (16+)
00.30 Х/ô «МОЙ КОРОЛЬ» (18+)

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.15 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вåñòè
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вåñòè. 

Мåñòíîå âðåмÿ
12.00, 03.55 Сóäüáà чåëîâåêà ñ Áîðè-

ñîм Кîðчåâíèêîâûм (12+)
13.00, 19.00 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêà-

áååâîé è Еâãåíèåм Пîïîâûм 
(12+)

15.00 Ò/ñ «Сêëèôîñîâñêèé» (12+)
18.00 Аíäðåé Мàëàхîâ. Пðÿмîé эôèð 

(16+)
21.00 Юмîðèíà (12+)
00.00 Òîðæåñòâåííàÿ цåðåмîíèÿ îò-

êðûòèÿ ХХVII Мåæäóíàðîä-
íîãî ôåñòèâàëÿ «Сëàâÿíñêèé 
áàзàð â Вèòåáñêå»

01.55 Х/ô «НИНКИНА ЛЮÁОВЬ» (12+)

Рîññия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Уòðî Рîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вåñòè
11.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вåñòè. 

Мåñòíîå âðåмÿ
14.00, 05.55 Сóäüáà чåëîâåêà ñ Áîðè-

ñîм Кîðчåâíèêîâûм (12+)
15.00, 21.00 60 Мèíóò ñ Оëüãîé Сêà-

áååâîé è Еâãåíèåм Пîïîâûм 
(12+)

17.00 Ò/ñ «Сêëèôîñîâñêèé» (12+)
20.00 Аíäðåé Мàëàхîâ. Пðÿмîé эôèð 

(16+)
23.00 Юмîðèíà (12+)
02.00 Òîðæåñòâåííàÿ цåðåмîíèÿ îò-

êðûòèÿ ХХVII Мåæäóíàðîä-
íîãî ôåñòèâàëÿ «Сëàâÿíñêèé 
áàзàð â Вèòåáñêå»

03.55 Х/ô «НИНКИНА ЛЮÁОВЬ» 
(12+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.00 Ä/ô «Аëåêñàíäð Кàéäàíîâ-

ñêèé. Пî ëåзâèю áðèòâû» (12+)
08.55, 11.50 Х/ô «КОЛЬЕ ШАРЛОÒ-

ÒЫ»
11.30, 14.30, 22.00 Сîáûòèÿ
13.25 Мîé ãåðîé: «Òàòüÿíà Äîðîíè-

íà» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Вñÿ ïðàâäà (16+)
15.40 Ò/ñ «Люáîâü íà âûæèâàíèå» 

(12+)
17.30 Х/ô «НОЧНОЙ ПАÒРУЛЬ» 

(12+)
19.30 В цåíòðå ñîáûòèé ñ Аííîé Пðî-

хîðîâîé
20.40 Кðàñíûé ïðîåêò (16+)
22.30 10 ñàмûх...: «Нåñчàñòíûå êðà-

ñàâèцû» (16+)
23.05 Пðîщàíèå: «Ãåîðãèé Юí-

ãâàëüä-Хèëüêåâèч» (16+)
00.00 90-å: «Вðàчè-óáèéцû» (16+)
00.50 Уäàð âëàñòüю: «Рóцêîé è Хàñ-

áóëàòîâ» (16+)
01.40 Пåòðîâêà, 38 (16+)
01.55 Х/ô «УКОЛ ЗОНÒИКОМ» (12+)
03.40 Х/ô «ÁАЛЛАÄА О ÄОÁЛЕСÒ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНÃО» 
(12+)

НТВ

04.50 Ä/ñ «Пîäîзðåâàюòñÿ âñå» (16+)
05.20, 06.05, 01.05 Сóä ïðèñÿæíûх 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сå-

ãîäíÿ
06.30 Äåëîâîå óòðî НÒВ (12+)
08.30, 10.25 Ò/ñ «Вîзâðàщåíèå Мóх-

òàðà» (16+)
13.25 Оáзîð. Чðåзâûчàéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå
14.00 Ò/ñ «Мåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
16.25 Ò/ñ «Сêåëåò â øêàôó» (16+)
17.00 ÄНК (16+)
18.00, 19.40 Ò/ñ «Мîðñêèå äüÿâîëû» 

(16+)

22.35 Х/ô «ÝЛАСÒИКО» (12+)
00.15 Пîэò Пåòðóøêà. Иòîãîâûé æóð-

íàë (18+)
02.05 Мû è íàóêà. Нàóêà è мû (12+)
03.05 Ò/ñ «Сòåðâû» (18+)
04.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)

Культурà
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Нîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Пëåííèцû ñóäüáû: «Еêàòåðèíà 
Òàòàðèíîâà»

07.05, 18.00 Ò/ñ «В ëåñàх è íà ãîðàх»
07.50 Ä/ô «Рîáåðò Фîëêîí Сêîòò»
08.05 Пåøêîм...: «Мîñêâà øàëÿïèí-

ñêàÿ»
08.30 Х/ô «ÁРОНЗОВАЯ ПÒИЦА», 1 

ñåðèÿ
09.40 Ä/ñ «Мèðîâûå ñîêðîâèщà: «Рå-

ãåíñáóðã. Ãåðмàíèÿ ïðîáóæäà-
åòñÿ îò ãëóáîêîãî ñíà»

10.15 Нàáëюäàòåëü
11.15 Ò/ñ «Сëåäñòâèå âåäóò ЗíàÒî-

Кè»
12.15, 23.35 Ò/ñ «Äèêêåíñèàíà»
14.30 Уðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Сåðãååм Аí-

äðèÿêîé
15.10 Мóëüòôèëüм (0+)
16.30 Ä/ô «Сèðàíî äå Áåðæåðàê»
16.35 Вëàäèмèð Фåäîñååâ è ÁСО 

èмåíè П.И. Чàéêîâñêîãî. Юáè-
ëåéíûé êîíцåðò â Кîëîííîм 
зàëå Äîмà Сîюзîâ

18.45 Ä/ñ «Мèðîâûå ñîêðîâèщà: «Аá-
áàòñòâî Кîðâåé. Мåæäó íåáîм 
è зåмëåé...»

19.00 Смåхîíîñòàëüãèÿ
19.45, 01.50 Иñêàòåëè: «Чåðíàÿ êíè-

ãà» Яêîâà Áðюñà»
20.30 Х/ô «ÄОРОÃА НА ÁАЛИ»
22.05 Ä/ñ «Мèðîâûå ñîêðîâèщà: 

«Áðюããå. Сðåäíåâåêîâûé ãî-
ðîä Áåëüãèè»

22.20 Лèíèÿ æèзíè: «Аëåêñàíäð Äî-
мîãàðîâ»

02.40 Мóëüòôèëüм

СТС + Сферà

06:00 СМЕШАРИКИ (0+)
06:35 КОМАНÄА ÒУРÁО (0+)
07:00 ШОУ МИСÒЕРА ПИÁОÄИ И 

ШЕРМАНА (0+)
07:25 ÒРИ КОÒА (0+)
07:40 ÒОМ И ÄЖЕРРИ (0+)
08:30 КУХНЯ (12+)
09:00 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáû-

òèé» (12+)
09:30 ÝЛВИН И ÁУРУНÄУКИ. ÃРАН-

ÄИОЗНОЕ ÁУРУНÄУКЛЮЧЕ-
НИЕ (6+)

11:15 КАРАÒÝ-ПАЦАН (12+)
14:00 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáû-

òèé» (12+)
14:30 ВЫ ВСЕ МЕНЯ ÁЕСИÒЕ (16+)
18:30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáû-

òèé» (12+)
19:00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

ÁИМОЕ (16+)
19:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21:00 ИÃРА ÝНÄЕРА (12+)

23:10 АÄРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ (18+)

00:55 ОЧЕНЬ СÒРАШНОЕ КИНО-4 
(16+)

02:30 ВЫ ВСЕ МЕНЯ ÁЕСИÒЕ (16+)
05:30 ЕРАЛАШ (0+)
Äî 05:59 

Рен-ТВ

05.00, 04.00 Òåððèòîðèÿ зàáëóæäå-
íèé ñ Иãîðåм Пðîêîïåíêî (16+)

06.00, 09.00, 14.00 Äîêóмåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôîðмàцèîííàÿ 

ïðîãðàммà 112 (16+)
13.00 Зàãàäêè чåëîâåчåñòâà ñ Оëå-

ãîм Шèøêèíûм (16+)
17.00 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïîòåзû 

(16+)
20.00 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðîåêò: 

«Ýòî íåâåðîÿòíî!» (16+)
21.00 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðîåêò: 

«Нîâûå äîêàзàòåëüñòâà Áîãà» 
(16+)

23.00 Х/ô «НЕУÄЕРЖИМЫЙ» (16+)
00.40 Х/ô «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
02.20 Х/ô «НЕÒ ПУÒИ НАЗАÄ» (16+)

×е

06.00 Смåøíî äî áîëè
07.00 Уëåòíîå âèäåî (16+)
09.00 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
11.00 Ò/ñ «Пëÿæ» (12+)
18.30 Уòèëèзàòîð (12+)
19.30 Х/ô «ХАРЛЕЙ ÄÝВИÄСОН И 

КОВÁОЙ МАЛЬÁОРО» (16+)
21.30 Х/ô «СХВАÒКА» (12+)
00.50 Х/ô «АФЕРА ПОÄ ПРИКРЫÒИ-

ЕМ» (18+)
03.15 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
04.00 Ò/ñ «Зàêîí è ïîðÿäîê. Пðåñòóï-

íûé óмûñåë» (16+)
05.00 Лèãà 8 Фàéò (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.30, 12.00, 12.30, 19.35 Ò/ñ «Сëå-

ïàÿ» (12+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
14.00, 15.00, 16.00 Нå âðè мíå (12+)
17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè. Зíàêè 

ñóäüáû (16+)
20.00 Äíåâíèê эêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿ-

íîé Лàðèíîé (16+)
21.00 Чåëîâåê-íåâèäèмêà (12+)
22.00 Х/ô «1 + 1» (16+)
00.15, 06.15 Х/ô «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

ÄЕВЧОНКИ» (16+)
02.15 Х/ô «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСÒР...» (16+)
04.15 Х/ô «ÃОРЕЦ: ИСÒОНИК» (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 êà-
äðîâ (16+)

07.00 Ä/ñ «Пîíÿòü. Пðîñòèòü» (16+)
07.50 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåò-

íèх (16+)
10.55 Ò/ñ «Пðîâèíцèàëêà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Сåêòà» (16+)
22.45, 00.30 Ò/ñ «Ãëóхàðü. Вîзâðàщå-

íèå» (16+)
01.30 Х/ô «ЛЕÄИ И РАЗÁОЙНИК» 

(16+)
03.20 Ä/ñ «Измåíû» (16+)
05.30 Жèòü âêóñíî ñ Äæåéмè Оëèâå-

ðîм (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00 Изâåñòèÿ
07.25 Мóëüòôèëüм (0+)
08.05, 09.05, 10.00, 11.25, 12.25, 

13.25, 14.25, 15.25, 15.55, 
16.45, 17.45, 18.45, 19.45 Ò/ñ 
«Áåëàÿ ñòðåëà. Вîзмåзäèå» 
(16+)

20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 23.55, 
00.40, 01.30, 02.20 Ò/ñ «Сëåä» 
(16+)

03.10, 03.50, 04.25, 05.05, 05.40, 06.20 
Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)

ÄОМ КИНО

07.20 Х/ô «ЧАСÒНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ» (6+)

09.05 Х/ô «ВЫКРУÒАСЫ» (12+)
11.00 Ò/ñ «Мåæäó íàмè äåâîчêàмè» 

(12+)
12.45 Х/ô «СВАÄЬÁА С ПРИÄА-

НЫМ» (6+)
14.50 Х/ô «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
16.25 Х/ô «СПОРÒЛОÒО-82» (0+)
18.10 Х/ô «МИМИНО» (12+)
20.00 Ò/ñ «Уáîéíàÿ ñèëà» (16+)
00.00 Ò/ñ «Уëèцû ðàзáèòûх ôîíà-

ðåé» (16+)
03.40 Х/ô «ÄРУЗЬЯ ÄРУЗЕЙ» (16+)
05.15 Х/ô «В СÒИЛЕ JAZZ» (16+)

ЗВЕЗÄА

05.15 Х/ô «НОЧНОЙ МОÒОЦИ-
КЛИСÒ» (12+)

06.40 Х/ô «ИÃРА» (12+)
08.45, 09.15 Х/ô «СЫЩИК» (6+)
09.00, 23.00 Нîâîñòè äíÿ
11.50, 12.05 Х/ô «ЗАПАСНОЙ ИÃ-

РОК»
12.00, 16.00 Вîåííûå íîâîñòè
13.50, 16.05, 23.15 Ò/ñ «Вåчíûé зîâ» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 07.15, 08.15, 
09.10, 10.10, 11.05 Мóëü-
òôèëüм (0+)

05.45, 12.00, 14.20 Мóëüòôèëüм (6+)
13.00 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Áàðòîê 

Вåëèêîëåïíûé» (0+)
15.10, 23.45 Мóëüòôèëüм (12+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Иñòî-

ðèÿ èãðóøåê è óæàñîâ» (6+)
20.00 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Лîâцû 

ïðèзðàêîâ» (6+)
20.50 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Зàêëÿ-

òèå ôàðàîíà» (6+)
21.45 Х/ô «ЗОМÁИ» (12+)
02.50 Х/ô «ÃЕНЗЕЛЬ И ÃРЕÒЕЛЬ: 

ÁОРЦЫ С КОЛÄОВСÒВОМ» 
(12+)

04.35 Мóзûêà íà Кàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè!
09.30 Кîмåòà-äэíñ
09.35, 10.30, 11.45, 13.20, 19.05, 

19.55, 20.20, 22.45, 03.30, 
03.35, 04.50, 04.55, 05.05, 
05.15, 05.25, 06.00 Мóëü-
òôèëüм

11.20 Зàâòðàê íà óðà!
13.05 Пðîщå ïðîñòîãî!
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
01.50 Х/ô «КАПИÒАН НЕМО» (12+)
03.05 Мóëüòôèëüм (12+)
04.20 Кîïèëêà ôîêóñîâ
05.45 Пîäâîäíûé ñчёò

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00 Х/ô «ÁЕЛЯНОЧКА И РО-
ЗОЧКА» (12+)

06.05, 06.20, 12.05, 12.20 М/ô «Пðè-
êëючåíèÿ ïîðîñåíêà Фóíòè-
êà», 1, 2 ñåðèè (12+)

06.30, 12.30 М/ô «Сåðåáðÿíîå êî-
ïûòцå» (12+)

06.40, 12.40 М/ô «Сêàзêà î ãëóïîм 
мûøîíêå» (12+)

06.50, 12.50 М/ô «Сêàзêà ïðî êîëî-
áîê» (12+)

07.00, 13.00 М/ô «Сòîéêèé îëîâÿíûé 
ñîëäàòèê» (12+)

07.15, 13.15 М/ô «Òàíцû êóêîë» (12+)
07.30, 13.30 М/ô «Я âñïîмèíàю» 

(12+)
07.40, 13.40 М/ô «А чòî òû óмååøü 

?» (12+)
07.50, 13.50 М/ô «Áàáóøêà óäàâà» 

(12+)
08.00, 14.00 Х/ô «ИМПЕРАÒОР И ÁА-

РАÁАНЩИК» (12+)
09.10, 09.20, 15.10, 15.20, 22.25, 

22.35, 22.40, 22.50, 04.25, 
04.35, 04.40, 04.50 М/ñ «Вåñå-
ëàÿ êàðóñåëü» (12+)

09.30, 15.30 М/ô «Сêàзêà î цàðå Сàë-
òàíå» (12+)

10.25, 16.25 М/ô «Сêàзêà î мåðòâîé 
цàðåâíå è î ñåмè áîãàòûðÿх» 
(12+)

17.00, 23.00 Х/ô «КНЯЗЬ УÄАЧА АН-
ÄРЕЕВИЧ» (12+)

18.15, 00.15 М/ô «Пðèøåëåц â êàïó-
ñòå» (12+)

18.30, 00.30 М/ô «Сêàзêà ïðî чóæèå 
êðàñêè» (12+)

18.40, 00.40 М/ô «Сëîíåíîê è ïèñü-
мî» (12+)

18.50, 00.50 М/ô «Сëîíåíîê ïîøåë 

óчèòüñÿ» (12+)
19.00, 01.00 М/ô «Сòðàíà Оðêåñò-

ðèÿ» (12+)
19.15, 01.15 М/ô «Òåðåм-Òåðåмîê» 

(12+)
19.30, 01.30 М/ô «Áàáà-ÿãà ïðîòèâ - 

1» (12+)
19.40, 01.40 М/ô «Áàáà-ÿãà ïðîòèâ - 

2» (12+)
19.45, 01.45 М/ô «Áàáà-ÿãà ïðîòèâ - 

3» (12+)
20.00, 02.00 Х/ô «ЛЕÁЕÄИНОЕ ОЗЕ-

РО» (12+)
21.30, 03.30 М/ô «Кëюч» (12+)

ТНВ

07.00 Нàðîä мîé... (12+)
07.25, 12.50 Нàñòàâëåíèå (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Нîâîñòè Òàòàðñ-
òàíà (12+)

08.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Уòðåííÿÿ ïðîãðàммà «Зäðàâñò-

âóéòå!» (12+)
11.00 Ä/ô (12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Áîñîíîãàÿ äåâóø-

êà» (12+)
13.30 Òàòàðû (12+)
14.00, 01.10 Ò/ñ «Ãîðîä» (16+)
16.00 Аêòóàëüíûé èñëàм (6+)
16.15 Äê (12+)
16.45 Я îáíèмàю ãëîáóñ... (12+)
17.00 Шàÿí-ÒВ (0+)
17.30 Òàмчû-øîó (0+)
18.00 Ò/ñ «Оòâàæíàÿ чåòâёðêà» (12+)
20.00 Рîäíàÿ зåмëÿ (12+)
21.00 Òîчêà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.10 Нà óëèцå Òóêàÿ (0+)
22.15 Ãîñòèíчèê äëÿ мàëûøåé (0+)
23.00, 00.10 Х/ô «ЗА КЕМ ЗАМУ-

ЖЕМ ПЕВИЦА» (16+)
03.00 Мóзûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
03.40 Кîíцåðò Ãóзåëè Уðàзîâîé è 

Иëüäàðà Хàêèмîâà (0+)
06.00 Аäàм è Еâà (6+)
06.30 Рåòðî-êîíцåðò (0+)

ОТР

07.05, 15.15 Пðàâ!Äà? (12+)
08.00, 14.05, 01.50 Áîëüøàÿ ñòðàíà: 

îòêðûòèå (12+)
08.40 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
09.05, 17.15, 23.05 Зà äåëî! (12+)
10.00 Мóëüòôèëüм
10.25, 18.10 Кóëüòóðíûé îáмåí: «Аí-

äðåé Смèðíîâ» (12+)
11.15, 00.00 Ò/ñ «Сòðàхîâщèêè» (12+)
13.05 Мîÿ èñòîðèÿ: «Юëèÿ Рóòáåðã» 

(12+)
13.30 Ãàмáóðãñêèé ñчёò (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Нîâîñòè
16.10 Ä/ñ «Äåëî òåмíîå: «Уáèéñòâî 

Аëåêñàíäðà Мåíÿ» (12+)
19.00, 03.45 ОÒРàæåíèå (12+)
02.30 Х/ô «ФАКИР НА ЧАС» (12+)

EUROSPORT

05.00, 21.15 Сóïåðáàéê. Ýòàï чåмïè-

îíàòà мèðà. Мèзàíî. Вòîðàÿ 
ãîíêà

05.30, 10.00, 20.45, 04.30 Аâòîãîíêè. 
Фîðмóëà E. Нüю-Йîðê. Пðå-
âüю

06.00, 09.00, 11.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå 
Фðàíñ. 6 эòàï

08.00, 13.05, 23.00 Фóòáîë. Чåмïèî-
íàò MLS. 20 òóð. «Нüю-Йîðê 
Сèòè» - «Мîíðåàëü Имïàêò»

10.30 Сóïåðñïîðò. Ýòàï чåмïèîíàòà 
мèðà. Мèзàíî

11.00, 02.10 WATTS
14.00, 00.00 Вåëîñïîðò. Òóð äå 

Фðàíñ. Оáзîð äíÿ
14.55, 20.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå 

Фðàíñ-эêñòðà. Пðÿмàÿ òðàíñ-
ëÿцèÿ

15.00 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 7 
эòàï. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

22.00, 02.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå 
Фðàíñ. 7 эòàï

01.00 Òåííèñ. Уèмáëäîí. Мóæчèíû. 
1/2 ôèíàëà

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Äîðîãà â Рîññèю (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 

19.05, 21.30, 01.45 Нîâîñòè
09.05, 02.20 Вñå íà Мàòч!
11.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
12.00, 14.05, 16.10, 22.30 Фóòáîë. 

Чåмïèîíàò мèðà-2018 (0+)
18.15 Вñå íà Мàòч! ЧМ 2018 (12+)
19.10, 21.35, 01.00 Вñå íà Мàòч! ЧМ 

2018. Пðÿмîé эôèð
19.55 Фóòáîë. «Сóïåðêóáîê Лåãåíä». 

Фèíàë. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
20.45 Фóòáîë. «Сóïåðêóáîê Лåãåíä». 

Цåðåмîíèÿ íàãðàæäåíèÿ. Пðÿ-
мàÿ òðàíñëÿцèÿ

00.30 Пî Рîññèè ñ ôóòáîëîм (12+)
01.50 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Чåм-

ïèîíàò мèðà. Live» (12+)
02.40 Х/ô «НЕУÃАСАЮЩИЙ» (16+)
04.45 Ä/ô «Йîхàí Кðîéô. Пîñëåä-

íèé мàòч. 40 ëåò â Кàòàëîíèè» 
(16+)

06.00 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Äæóëèÿ Áàää ïðî-
òèâ Òàëèòû Нîãåéðû. Ýäóàðäî 
Äàíòàñ ïðîòèâ Мàéêëà МàêÄî-
íàëüäà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

08.00 Ãîðîä æèâёò ôóòáîëîм (12+)

ТВ 1000

08.10, 17.40 Х/ô «НЕМНОЖКО ЖЕ-
НАÒЫ» (16+)

10.40 Х/ô «АКАÄЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
(12+)

12.55 Х/ô «ХОЛОÄ В ИЮЛЕ» (16+)
15.15 Х/ô «ЕЩЁ ОÄНА ИЗ РОÄА ÁО-

ЛЕЙН» (16+)
20.10 Х/ô «ÁОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 

(12+)
22.10 Х/ô «ÃРИНЧ - ПОХИÒИÒЕЛЬ 

РОЖÄЕСÒВА» (12+)
00.15 Х/ô «АПОЛЛОН 13» (12+)
02.55 Х/ô «ПОСЛЕСВАÄЕÁНЫЙ 

РАЗÃРОМ» (18+)
04.45 Х/ô «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
07.15 Х/ô «ОÒСÒУПНИКИ» (16+)



Телепрограмма 9 июля – 15 июля
«ОГНИ КАМЫ»

№ 124-127 (10379-10382)
6 июля 2018 г.

7 июля, СУББОТА

07.00 ÒНÒ. Best (16+)
07.30 ÒНÒ. Best (16+)
08.00 ÒНÒ Music (16+)
08.30 ÒНÒ. Best (16+)
09.00 Аãåíòû 003 (16+)
09.30 Äîм-2. Lite (16+)
10.30 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Ò/ñ «Оñòðîâ» (16+)
12.00 Ò/ñ «Оñòðîâ» (16+)
12.30 Ò/ñ «Оñòðîâ» (16+)
13.00 Ò/ñ «Оñòðîâ» (16+)
13.30 Ò/ñ «Оñòðîâ» (16+)
14.00 Ò/ñ «Оñòðîâ» (16+)
14.30 Ò/ñ «Аäàïòàцèÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Аäàïòàцèÿ» (16+)
15.30 Ò/ñ «Аäàïòàцèÿ» (16+)
16.00 Ò/ñ «Аäàïòàцèÿ» (16+)
16.30 Ò/ñ «Аäàïòàцèÿ» (16+)
17.00 Ò/ñ «Аäàïòàцèÿ» (16+)
17.30 Ò/ñ «Аäàïòàцèÿ» (16+)
18.00 Ò/ñ «Аäàïòàцèÿ» (16+)
18.30 Ò/ñ «Аäàïòàцèÿ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Аäàïòàцèÿ» (16+)
19.30 Ò/ñ «Аäàïòàцèÿ» (16+)
20.00 Ò/ñ «Аäàïòàцèÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Аäàïòàцèÿ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Аäàïòàцèÿ» (16+)
21.30 Ò/ñ «Аäàïòàцèÿ» (16+)
22.00 Ò/ñ «Аäàïòàцèÿ» (16+)
22.30 Ò/ñ «Аäàïòàцèÿ» (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.00 Х/ô «ÄЕВЯÒЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
03.05 ÒНÒ Music (16+)
03.35 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
04.35 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
06.00 ÒНÒ. Best (16+)
06.30 ÒНÒ. Best (16+)

Ïерâыé
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Нîâîñòè
06.10 Еðàëàø
06.40 Ò/ñ «Лóчèê» (16+)
08.55 Мóëüòôèëüм
09.00 Иãðàé, ãàðмîíü ëюáèмàÿ!
09.45 Сëîâî ïàñòûðÿ
10.10 Ä/ô «Иðèíà Мèðîøíèчåíêî: Я 

зíàю, чòî òàêîå ëюáîâü» (12+)
11.10 Òåîðèÿ зàãîâîðà (16+)
12.15 Ä/ô «Мèхàèë Пóãîâêèí: Áîæå, êà-

êîé òèïàæ!» (12+)
13.15 Х/ô «СВАÄЬÁА В МАЛИНОВКЕ»
15.15 Х/ô «СПОРÒЛОÒО-82»
16.50, 21.25 Сåãîäíÿ âåчåðîм (16+)
18.40 Чåмïèîíàò мèðà ïî ôóòáî-

ëó-2018. Мàòч зà 3 мåñòî. Пðÿ-
мîé эôèð èз Сàíêò-Пåòåðáóðãà

21.00 Вðåмÿ
23.05 Х/ô «РАЗВОÄ» (12+)
01.20 Х/ô «ÁЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+)
02.50 Мîäíûé ïðèãîâîð
03.50 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
04.45 Кîíòðîëüíàÿ зàêóïêà

Рîññия 1
Т7

05.20 Ò/ñ «Сðîчíî â íîмåð! Нà ñëóæáå 
зàêîíà» (12+)

07.10 Жèâûå èñòîðèè
08.00 Рîññèÿ. Мåñòíîå âðåмÿ (12+)
09.00 Пî ñåêðåòó âñåмó ñâåòó
09.20 Сòî ê îäíîмó
10.10 Пÿòåðî íà îäíîãî

11.00 Вåñòè
11.20 Вåñòè. Мåñòíîå âðåмÿ
11.40 Измàéëîâñêèé ïàðê. Áîëüøîé 

юмîðèñòèчåñêèé êîíцåðò (16+)
13.55 Ò/ñ «Пîñëåäíÿÿ æåðòâà Аííû» 

(12+)
18.00 Пðèâåò, Аíäðåé! Вåчåðíåå øîó 

Аíäðåÿ Мàëàхîâà (12+)
20.00 Вåñòè â ñóááîòó
21.00 Ò/ñ «Счàñòüå ïî äîãîâîðó» (12+)
01.05 Х/ô «45 СЕКУНÄ» (12+)
03.15 Ò/ñ «Лèчíîå äåëî» (16+)

Рîññия 1
«Удмуртия»

07.20 Ò/ñ «Сðîчíî â íîмåð! Нà ñëóæáå 
зàêîíà» (12+)

09.10 Жèâûå èñòîðèè
10.00 Рîññèÿ. Мåñòíîå âðåмÿ (12+)
11.00 Пî ñåêðåòó âñåмó ñâåòó
11.20 Сòî ê îäíîмó
12.10 Пÿòåðî íà îäíîãî
13.00 Вåñòè
13.20 Вåñòè. Мåñòíîå âðåмÿ
13.40 Измàéëîâñêèé ïàðê. Áîëüøîé 

юмîðèñòèчåñêèé êîíцåðò (16+)
15.55 Ò/ñ «Пîñëåäíÿÿ æåðòâà Аííû» 

(12+)
20.00 Пðèâåò, Аíäðåé! Вåчåðíåå øîó 

Аíäðåÿ Мàëàхîâà (12+)
22.00 Вåñòè â ñóááîòó
23.00 Ò/ñ «Счàñòüå ïî äîãîâîðó» (12+)
03.05 Х/ô «45 СЕКУНÄ» (12+)
05.15 Ò/ñ «Лèчíîå äåëî» (16+)

ТВЦ

05.55 Мàðø-áðîñîê (12+)
06.30 Ò/ñ «Мèññ Мàðïë Аãàòû Кðèñòè» 

(12+)
08.25 Пðàâîñëàâíàÿ эíцèêëîïåäèÿ (6+)
08.55 Ä/ô «Чёðòîâà äюæèíà Мèхàèëà 

Пóãîâêèíà» (12+)
09.40 Х/ô «ПРИКАЗАНО ВЗЯÒЬ ЖИ-

ВЫМ» (6+)
11.30, 14.30, 23.25 Сîáûòèÿ
11.50 Х/ô «НЕУЛОВИМЫЕ МСÒИÒЕ-

ЛИ» (6+)
13.20, 14.50 Ò/ñ «Äåâóøêà ñðåäíèх ëåò» 

(16+)
17.15 Ò/ñ «Кàïêàí äëÿ зâåзäû» (12+)
21.00 Пîñòñêðèïòóм ñ Аëåêñååм Пóø-

êîâûм
22.10 Кðàñíûé ïðîåêò (16+)
23.45 Пðàâî ãîëîñà (16+)
03.25 90-å: «Пðîôåññèÿ - êèëëåð» (16+)
04.20 Уäàð âëàñòüю: «Мèхàèë Еâäîêè-

мîâ» (16+)
05.05 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Áóäó-

щåå âðåмÿ Рîññèè» (16+)
05.35 Лèíèÿ зàщèòû: «Иíîðîäíûå àðòè-

ñòû» (16+)

НТВ

04.50 Ò/ñ «2,5 Чåëîâåêà» (16+)
05.45 Òû ñóïåð! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сåãîäíÿ
08.20 Их íðàâû (0+)
08.40 Ãîòîâèм ñ Аëåêñååм Зèмèíûм 

(0+)
09.15 Кòî â Äîмå хîзÿèí? (16+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.05 Еäà æèâàÿ è мёðòâàÿ (12+)
12.00 Кâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 Пîåäåм, ïîåäèм! (0+)
14.00 Жäè мåíÿ (12+)
15.05 Сâîÿ èãðà (0+)

16.20 Оäíàæäû... (16+)
17.00 Сåêðåò íà мèëëèîí: «Вëàäèмèð 

Пðåñíÿêîâ-мë.» (16+)
19.25 Ò/ñ «Шàмàí. Нîâàÿ óãðîзà» (16+)
23.15 Òîæå ëюäè: «Áðàòüÿ Зàïàøíûå» 

(16+)
00.00 Х/ô «СЫН ЗА ОÒЦА...» (16+)
01.40 Кâàðòèðíèê НÒВ ó Мàðãóëèñà: 

«Ãðóïïà «Мãзàâðåáè» (16+)
02.40 И ñíîâà зäðàâñòâóéòå! (0+)
03.00 Ò/ñ «Сòåðâû» (18+)
03.55 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)

Культурà
«Новый Регион»

06.30 Áèáëåéñêèé ñюæåò
07.05 Х/ô «ЧЛЕН ПРАВИÒЕЛЬСÒВА»
08.50, 02.30 Мóëüòôèëüм
09.45 Оáûêíîâåííûé êîíцåðò ñ Ýäóàð-

äîм Ýôèðîâûм
10.15 Х/ô «ÄОРОÃА НА ÁАЛИ»
11.50 Ä/ô «Кîêòåáåëü. Зàïîâåäíàÿ 

зîíà»
12.35, 01.35 Ä/ñ «Уòðåííåå ñèÿíèå: «Кà-

íàäà. В òóмàííîé чàщå ëåñà»
13.25 Пåðåäâèæíèêè. Аðхèï Кóèíäæè
13.55 Х/ô «КВАРÒЕÒ ÃВАРНЕРИ»
16.20 Из êîëëåêцèè òåëåêàíàëà «Рîñ-

ñèÿ-Кóëüòóðà». Áîëüøîé áà-
ëåò-2016

18.10 Оñòðîâà: «К 95-ëåòèю ñî äíÿ ðî-
æäåíèÿ Мèхàèëà Пóãîâêèíà»

18.50 Х/ô «ПОÄ КУПОЛОМ ЦИРКА»
21.05 Пàðèæ-Ãàëà 2015. Кîíцåðò íà 

Мàðñîâîм ïîëå
22.45 Х/ô «ФАННИ И АЛЕКСАНÄР»

СТС + Сферà

06:00 СМЕШАРИКИ (0+)
06:20 КОМАНÄА ÒУРÁО (0+)
06:45 ШОУ МИСÒЕРА ПИÁОÄИ И 

ШЕРМАНА (0+)
07:10 ÒОМ И ÄЖЕРРИ (0+)
07:35 НОВАÒОРЫ (6+)
07:50 ÒРИ КОÒА (0+)
08:05 ÒРОЛЛИ. ПРАЗÄНИК ПРОÄОЛ-

ЖАЕÒСЯ! (6+)
08:30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09:00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

ÁИМОЕ (16+)
09:30 ПðîСÒО êóхíÿ (12+)
10:30 УСПЕÒЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11:30 ÒОМ И ÄЖЕРРИ (0+)
12:00 ÄИКИЕ ПРЕÄКИ (6+)
13:40 ВОКРУÃ СВЕÒА ЗА 80 ÄНЕЙ 

(12+)
16:00 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
17:15 ÁУНÒ УШАСÒЫХ (6+)
19:10 ÝВАН ВСЕМОÃУЩИЙ (12+)
21:00 ÃЛУÁОКОВОÄНЫЙ ÃОРИЗОНÒ 

(16+)
23:00 СОЮЗНИКИ (18+)
01:30 ВОКРУÃ СВЕÒА ЗА 80 ÄНЕЙ 

(12+)
03:45 ÝÒО ЛЮÁОВЬ (16+)
05:15 ЕРАЛАШ (0+)
05:50 МУЗЫКА НА СÒС (16+)
Äî 05:59 

Рен-ТВ

05.00, 16.30 Òåððèòîðèÿ зàáëóæäåíèé ñ 
Иãîðåм Пðîêîïåíêî (16+)

07.50 Х/ô «ОÒПЕÒЫЕ МОШЕННИКИ» 
(16+)

10.00 Мèíòðàíñ (16+)
11.00 Сàмàÿ ïîëåзíàÿ ïðîãðàммà (16+)
12.00 Вîåííàÿ òàéíà ñ Иãîðåм Пðîêî-

ïåíêî (16+)
18.20 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðîåêò: 

«Зàñåêðåчåííûå ñïèñêè. Сàмûå 
ñòðàøíûå òâàðè è ãäå îíè îáèòà-
юò» (16+)

20.20 Х/ô «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАÄЕ-
МИЯ» (16+)

22.10 Х/ô «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАÄЕ-
МИЯ - 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАÄА-
НИЕ» (16+)

23.50 Х/ô «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАÄЕ-
МИЯ - 3: ПОВÒОРНОЕ ОÁУЧЕ-
НИЕ» (16+)

01.20 Х/ô «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАÄЕ-
МИЯ - 4: ÃРАЖÄАНСКИЙ ПА-
ÒРУЛЬ» (16+)

03.00 Х/ô «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАÄЕ-
МИЯ - 5: ЗАÄАНИЕ МАЙАМИ-
ÁИЧ» (16+)

04.45 Х/ô «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАÄЕ-
МИЯ - 6: ОСАЖÄЕННЫЙ ÃО-
РОÄ» (16+)

×е

06.00 Мóëüòôèëüм (0+)
08.00, 09.30 Уëåòíîå âèäåî (16+)
08.30 Уëёòíûå æèâîòíûå (16+)
11.00 Х/ô «КОМАНÄА 49: ОÃНЕННАЯ 

ЛЕСÒНИЦА» (12+)
13.20 Х/ô «ÁАНÄИÒЫ» (16+)
15.50 Х/ô «ХАРЛЕЙ ÄÝВИÄСОН И 

КОВÁОЙ МАЛЬÁОРО» (16+)
17.45 Х/ô «СХВАÒКА» (12+)
21.00 Х/ô «ПРАВО НА УÁИЙСÒВО» 

(16+)
23.00 Х/ô «КРАСАВЧИК ÄЖОННИ» 

(18+)
00.50 Х/ô «ПЕЛЕ: РОЖÄЕНИЕ ЛЕÃЕН-

ÄЫ» (12+)
03.00 Ä/ñ «100 âåëèêèх» (16+)
04.00 Ò/ñ «Зàêîí è ïîðÿäîê. Пðåñòóï-

íûé óмûñåë» (16+)
05.00 Лèãà 8 Фàéò (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
12.00, 13.00, 14.00 Ò/ñ «Ãîðåц» (16+)
15.00 Х/ô «ÃОРЕЦ: ИСÒОЧНИК» (12+)
16.45 Х/ô «ÁЕЛФЕÃОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА» (12+)
18.45 Х/ô «1 + 1» (16+)
21.00 Х/ô «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)
23.00 Х/ô «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ - 2» 

(0+)
01.00 Х/ô «КРУПНАЯ РЫÁА» (12+)
03.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Лåãî 

Фèëüм» (6+)
05.30, 06.30, 07.15 Òàéíûå зíàêè (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жèòü âêóñíî ñ Äæåéмè 
Оëèâåðîм (16+)

07.30, 18.00, 23.45, 05.35 6 êàäðîâ (16+)
08.50 Х/ô «ЗОЙКИНА ЛЮÁОВЬ» (16+)
10.55 Ò/ñ «Сàмàÿ êðàñèâàÿ» (16+)
14.25 Ò/ñ «Сàмàÿ êðàñèâàÿ - 2» (16+)
19.00 Ò/ñ «Вåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.45, 04.35 Ä/ñ «Мîñêâèчêè» (16+)
00.30 Ò/ñ «Зàïàñíîé èíñòèíêò» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 07.40, 08.20, 09.00, 09.40, 10.20 
Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)

11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.40, 17.35, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.05, 
23.55, 00.40, 01.30 Ò/ñ «Сëåä» 
(16+)

02.20 Х/ô «НОЧНЫЕ СЕСÒРЫ» (16+)
04.15 Áîëüøàÿ ðàзíèцà (16+)

ÄОМ КИНО

06.45 Х/ô «ЧАСÒНЫЙ ÄЕÒЕКÒИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» (12+)

08.20 Х/ô «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСÒЬ» (12+)

10.10 Х/ô «ОПЕКУН» (12+)
11.45 Мóëüòôèëüм (6+)
13.15 Х/ô «ПРЕЗИÄЕНÒ И ЕÃО ВНУЧ-

КА» (12+)
15.10 Х/ô «МАЧЕХА» (0+)
16.50 Х/ô «МУЖИКИ!..» (6+)
18.40 Х/ô «МЕСÒО ВСÒРЕЧИ ИЗМЕ-

НИÒЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
01.30 Х/ô «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИÁО, 

ЧÒО ЖИВОЙ» (16+)
04.00 Х/ô «У ÒИХОЙ ПРИСÒАНИ» (12+)
05.15 Х/ô «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)

ЗВЕЗÄА

04.35 Ò/ñ «Вåчíûé зîâ» (12+)
08.10 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé: «Аëåêñàíäð 

Шèëîâ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Нîâîñòè äíÿ
09.15 Лåãåíäû цèðêà ñ Ýäãàðäîм Зà-

ïàøíûм: «Вàí Ю Лè» (6+)
09.40 Пîñëåäíèé äåíü: «Нèêîëàé Рûá-

íèêîâ» (12+)
10.30 Нå ôàêò! (6+)
11.00 Ä/ñ «Зàãàäêè âåêà ñ Сåðãååм 

Мåäâåäåâûм: «Лèчíîå äåëî 
Пàâëà Сóäîïëàòîâà» (12+)

11.50 Уëèêà èз ïðîøëîãî: «Òàéíû чó-
äîòâîðíûх èêîí» (16+)

12.50, 13.15 Х/ô «ЧИНÃАЧÃУК - ÁОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ»

14.40 Х/ô «СЫНОВЬЯ ÁОЛЬШОЙ 
МЕÄВЕÄИЦЫ»

16.35, 18.25 Х/ô «ВОЖÄЬ ÁЕЛОЕ 
ПЕРО»

18.40 Х/ô «ОЦЕОЛА»
20.40 Х/ô «ÒЕКУМЗЕ»
22.25 Х/ô «АПАЧИ»
00.25 Х/ô «УЛЬЗАНА»
02.10 Х/ô «ÁРАÒЬЯ ПО КРОВИ»
03.50 Х/ô «ЗОЛОÒАЯ ÁАÁА» (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 07.45, 12.00, 14.20 Мóëü-
òôèëüм (6+)

05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 08.15, 09.10, 
10.10, 10.35, 11.05 Мóëüòôèëüм 
(0+)

12.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Аíàñòà-
ñèÿ» (12+)

16.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Áðàòåц 
мåäâåæîíîê» (0+)

18.10 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Áðàòåц 
мåäâåæîíîê - 2» (0+)

19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Вîëøåá-
íûé мèð Áåëëü» (0+)

21.20 Х/ô «ЛИЗЗИ МАÃУАЙР» (12+)
23.15 Х/ô «ÃЕНЗЕЛЬ И ÃРЕÒЕЛЬ: ÁОР-

ЦЫ С КОЛÄОВСÒВОМ» (12+)
00.55 Х/ô «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ-

ПУСКНОЙ» (12+)
03.00 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Áàðòîê 

Вåëèêîëåïíûé» (0+)
04.30 Мóзûêà íà Кàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.30, 11.20, 13.15, 15.00, 
16.30, 17.10, 19.00, 22.45, 01.40, 
02.50, 03.35, 04.50, 05.00, 05.10, 
05.20, 05.30, 05.40, 06.00 Мóëü-
òôèëüм

09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè!
11.00 Зàâòðàê íà óðà!
12.45 Кîðîëü êàðàîêå
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
04.25 Кîïèëêà ôîêóñîâ
05.45 Пîäâîäíûé ñчёò

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00 Х/ô «КНЯЗЬ УÄАЧА АНÄ-
РЕЕВИЧ» (12+)

06.15, 12.15 М/ô «Пðèøåëåц â êàïó-
ñòå» (12+)

06.30, 12.30 М/ô «Сêàзêà ïðî чóæèå 
êðàñêè» (12+)

06.40, 12.40 М/ô «Сëîíåíîê è ïèñüмî» 
(12+)

06.50, 12.50 М/ô «Сëîíåíîê ïîøåë 
óчèòüñÿ» (12+)

07.00, 13.00 М/ô «Сòðàíà Оðêåñòðèÿ» 
(12+)

07.15, 13.15 М/ô «Òåðåм-Òåðåмîê» 
(12+)

07.30, 13.30 М/ô «Áàáà-ÿãà ïðîòèâ - 1» 
(12+)

07.40, 13.40 М/ô «Áàáà-ÿãà ïðîòèâ - 2» 
(12+)

07.45, 13.45 М/ô «Áàáà-ÿãà ïðîòèâ - 3» 
(12+)

08.00, 14.00 Х/ô «ЛЕÁЕÄИНОЕ ОЗЕ-
РО» (12+)

09.30, 15.30 М/ô «Кëюч» (12+)
10.25, 10.35, 10.40, 10.50, 16.25, 16.35, 

16.40, 16.50, 22.40, 04.40 М/ñ 
«Вåñåëàÿ êàðóñåëü» (12+)

17.00, 23.00 М/ô «Лåòàющàÿ мåëüíè-
цà» (12+)

18.10, 00.10 М/ô «Пðî Сèäîðîâà Вîâó» 
(12+)

18.30, 00.30 М/ô «Сëóчàé ñ áåãåмîòîм» 
(12+)

18.40, 00.40 М/ô «Сëóчèëîñü эòî зè-
мîé» (12+)

18.50, 00.50 М/ô «Сíåãóðêà» (12+)
19.00, 01.00 М/ô «Чóäåñà â ðåøåòå» 

(12+)
19.10, 01.10 М/ô «Чóчåëî-Мÿóчåëî» 

(12+)
19.20, 01.20 М/ô «Äîм, êîòîðûé ïî-

ñòðîèë Äæåê» (12+)
19.30, 01.30 М/ô «Áàáóøêèí зîíòèê» 

(12+)
19.40, 01.40 М/ô «Áàíàëüíàÿ èñòîðèÿ» 

(12+)
19.50, 01.50 М/ô «Áåäîêóðû» (12+)
20.00, 02.00 Х/ô «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-

ЦЕССА» (12+)
21.30, 21.40, 21.50, 03.30, 03.40, 03.50 

М/c «Аëèñà â ñòðàíå чóäåñ» 
(12+)

22.00, 22.10, 22.20, 22.30, 04.00, 04.10, 
04.20, 04.30 М/ñ «Аëèñà â Зàзåð-
êàëüå» (12+)

22.50, 04.50 М/ô «Áîáèê â ãîñòÿх ó Áàð-
áîñà» (12+)

ТНВ

07.00 Х/ô «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИ-
ЦА» (16+)

08.30 Кîíцåðò (0+)
09.00 Мóзûêàëüíûå ïîзäðàâëåíèÿ (6+)
11.00 Еñëè хîчåøü áûòü зäîðîâûм... 

(12+)
11.15 Äê (12+)
11.30, 06.05 Аäàм è Еâà (6+)
12.00 Хèò-ïàðàä (12+)
13.00 Нàðîä мîé... (12+)
13.30 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóхíè (12+)
14.00 Кàðàâàé (6+)
14.30 Вèäåîñïîðò (12+)
15.00 Òàòàðñêèå íàðîäíûå мåëîäèè 

(0+)
15.30, 03.50 Юáèëåéíûé âåчåð Люцèè 

Хàмèòîâîé (6+)
17.40 Кîíцåðò Лèëèèè Хàéðóëëèíîé 

(6+)
19.30 Я (12+)
20.00 Шîó Äæàâèäà (16+)
21.00 Òåëåôèëüм (12+)
21.30, 23.30 Нîâîñòè â ñóááîòó (12+)
22.00 Сòóïåíè (12+)
22.30 Сïîёмòå, äðóзüÿ! (6+)
00.00 Х/ô «ОÒПЕÒЫЕ НАПАРНИКИ» 

(16+)
01.55 Х/ô «ÄВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 

(16+)
05.40 Äà зäðàâñòâóåò òåàòð! (6+)
06.30 Рåòðî-êîíцåðò (0+)

ОТР

07.05, 12.15, 21.20 Кóëüòóðíûé îáмåí: 
«Вëàäèмèð Пðåñíÿêîâ-мëàä-
øèé» (12+)

07.50, 11.45, 02.30 Ä/ñ «Сûíû Рîññèè: 
«Рóññêèé ïîäàðîê Амåðèêå. Вëà-
äèмèð Зâîðûêèí» (12+)

08.20, 22.05 Х/ô «ÁЕЛОРУССКИЙ ВО-
КЗАЛ» (12+)

10.00 Сëóæó Оòчèзíå (12+)
10.25 Ä/ñ «Лåãåíäû Кðûмà: «Кàðòèíà 

мàñëîм» (12+)
11.05 Äîм «Ý» (12+)
11.30 Нîâîñòè Сîâåòà Фåäåðàцèè (12+)
13.00 Х/ô «НА ВСЮ ОСÒАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ», 1-2 ñåðèè (12+)
15.25, 17.05 Ò/ñ «Оãíём è мåчîм» (12+)
17.00, 21.00 Нîâîñòè
18.55 Áîëüøíàÿ íàóêà (12+)
19.20 Ò/ñ «Сòðàхîâщèêè» (12+)
23.45 Х/ô «ÄЯÄЯ ВАНЯ» (12+)
03.00 Х/ô «СЕЛО СÒЕПАНЧИКОВО И 

ЕÃО ОÁИÒАÒЕЛИ» (12+)
06.00 Ä/ô «Нèòè äîáðà» (12+)
06.30 Ä/ô «Сîòâîðèòü áëàãî. Шàíÿâ-

ñêèå» (12+)

EUROSPORT

05.00, 19.00 Сóïåðñïîðò. Ýòàï чåмïèî-
íàòà мèðà. Мèзàíî

05.30, 10.00, 19.30 Сóïåðáàéê. Ýòàï 
чåмïèîíàòà мèðà. Мèзàíî. Вòî-
ðàÿ ãîíêà

06.00, 09.00, 11.35 Вåëîñïîðò. Òóð äå 
Фðàíñ. 7 эòàï

08.00, 12.30 Аâòîãîíêè. WTCR. Вèëà-
Рåàë. Оáзîð

08.30, 13.00, 20.00 Аâòîãîíêè. Фîðмóëà 
E. Нüю-Йîðê. Пðåâüю

10.30 Фóòáîë. Чåмïèîíàò MLS. 20 òóð. 
«Нüю-Йîðê Сèòè» - «Мîíðåàëü 
Имïàêò»

13.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. Оáзîð 
äíÿ

14.25, 18.45 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ-
эêñòðà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

14.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 8 эòàï. 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

20.30 Аâòîãîíêè. Фîðмóëà E. Нüю-
Йîðê. Кâàëèôèêàцèÿ. Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

21.30 Аâòîãîíêè. WTCR. Сëîâàêèÿ. 
Кâàëèôèêàцèÿ

21.45 Аâòîãîíêè. WTCR. Сëîâàêèÿ. 
Вòîðàÿ ãîíêà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿ-
цèÿ

22.40 Òåííèñ. Уèмáëäîí. Жåíщèíû. 
Фèíàë

00.15 Аâòîãîíêè. Фîðмóëà E. Нüю-
Йîðê. Иíòðî

00.30 Аâòîãîíêè. Фîðмóëà E. Нüю-
Йîðê. Ãîíêà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

01.50 Кîííûé ñïîðò. Global Champions 
Tour. Шàíòèéè

03.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 8 эòàï
04.30 Аâòîãîíêè. WTCR. Сëîâàêèÿ. 

Вòîðàÿ ãîíêà

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Äîðîãà â Рîññèю (12+)
09.00, 11.10, 13.20, 16.00, 18.55, 22.30 

Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà-2018 
(0+)

11.00, 13.10, 01.30 Нîâîñòè
15.30, 00.30 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«ЧМ 2018 â цèôðàх» (12+)
18.00, 20.55, 01.00 Вñå íà Мàòч! ЧМ 

2018. Пðÿмîé эôèð
22.00 Пî Рîññèè ñ ôóòáîëîм (12+)
01.35 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Чåмïè-

îíàò мèðà. Live» (12+)
01.55 Вñå íà Мàòч!
02.15 Вîäíîå ïîëî. Чåмïèîíàò Еâðîïû. 

Жåíщèíû. Рîññèÿ - Òóðцèÿ (0+)
03.25 Ä/ô «Мèñòåð Кàëüзàãå» (16+)
05.00 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 

Äåмèàí Мàéÿ ïðîòèâ Кàмàðó Уñ-
мàíà (16+)

07.00 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Áëàãîé Иâàíîâ ïðîòèâ Äæóíèî-
ðà Äîñ Сàíòîñà. Пðÿмàÿ òðàíñ-
ëÿцèÿ

ТВ 1000

10.10 Х/ô «АПОЛЛОН 13» (12+)
12.50 Х/ô «МАÒИЛЬÄА» (0+)
14.45 Х/ô «ÃРИНЧ - ПОХИÒИÒЕЛЬ РО-

ЖÄЕСÒВА» (12+)
16.45 Х/ô «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
19.20 Х/ô «ОÒСÒУПНИКИ» (16+)
22.10 Х/ô «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСÒО-

КОСÒЬ» (12+)
00.10 Х/ô «КУÄА ПРИВОÄЯÒ МЕЧÒЫ» 

(12+)
02.25 Х/ô «ЧУЖАЯ СÒРАНА» (18+)
04.35 Х/ô «ПОКА НЕ СЫÃРАЛ В 

ЯЩИК» (12+)
06.10 Х/ô «ÄОСПЕХИ ÁОÃА: В ПОИ-

СКАХ СОКРОВИЩ» (12+)
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8 июля, ВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00 ÒНÒ. Best (16+)
07.30 ÒНÒ. Best (16+)
08.00 ÒНÒ. Best (16+)
08.30 ÒНÒ. Best (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.00 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.00 Пåðåзàãðóзêà (16+)
12.00 Áîëüøîé зàâòðàê (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Comedy Woman (16+)
18.00 Comedy Woman (16+)
19.00 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Кîмèê â ãîðîäå. Вîëãîãðàä (16+)
22.30 Кîмèê â ãîðîäå. Òюмåíü (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.00 Òàêîå êèíî! (16+)
01.35 Х/ô «СМЕРÒЕЛЬНАЯ ÁИÒВА - 2: 

ИСÒРЕÁЛЕНИЕ» (16+)
03.25 ÒНÒ Music (16+)
04.00 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
06.00 ÒНÒ. Best (16+)
06.30 ÒНÒ. Best (16+)

Ïерâыé
Т7

05.15 Ò/ñ «Лóчèê»
06.00, 10.00, 12.00 Нîâîñòè
06.10 Ò/ñ «Лóчèê» (16+)
07.30 Мóëüòôèëüм
07.45 Чàñîâîé (12+)
08.15 Зäîðîâüå (16+)
09.20 Нåïóòåâûå зàмåòêè ñ Äмèòðèåм 

Кðûëîâûм (12+)
10.10 Ä/ô «Зèíàèäà Кèðèåíêî: Я â 

êèíî íàñòðàäàëàñü» (12+)
11.15 Чåñòíîå ñëîâî ñ Юðèåм Нèêî-

ëàåâûм
12.15 Ä/ô «Аëåêñàíäð Äîмîãàðîâ: Рû-

цàðü ïåчàëüíîãî îáðàзà» (16+)
13.20 Х/ô «ÁЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+)
15.15 Áîëüøèå ãîíêè ñ Äмèòðèåм Нà-

ãèåâûм (12+)
16.40 Кòî хîчåò ñòàòü мèëëèîíåðîм? ñ 

Äмèòðèåм Äèáðîâûм
17.30 Лóчøå âñåх! Изáðàííîå
21.00 Вîñêðåñíîå «Вðåмÿ»
22.00 Кëóá Вåñåëûх è Нàхîäчèâûх. 

Лåòíèé êóáîê âî Вëàäèâîñòî-
êå (16+)

00.35 К Чåмïèîíàòó мèðà ïî ôóòáîëó. 
Ãàëà-êîíцåðò зâåзä мèðîâîé 
îïåðû. Òðàíñëÿцèÿ èз Áîëüøî-
ãî òåàòðà

02.40 Х/ô «АНÒИÃАНÃ» (16+)
04.25 Кîíòðîëüíàÿ зàêóïêà

Рîññия 1
Т7

04.55 Ò/ñ «Сðîчíî â íîмåð! Нà ñëóæáå 
зàêîíà» (12+)

06.45 Сàм ñåáå ðåæèññёð
07.35 Смåхîïàíîðàмà Еâãåíèÿ Пåòðî-

ñÿíà
08.05 Уòðåííÿÿ ïîчòà

08.45 Вåñòè-Мåñòíîå âðåмÿ. Нåäåëÿ â 
ãîðîäå

09.25 Сòî ê îäíîмó
10.10 Кîãäà âñå äîмà ñ Òèмóðîм Кèзÿ-

êîâûм
11.00, 18.00 Вåñòè
11.20 Х/ô «45 СЕКУНÄ» (12+)
13.10 Ä/ô «Áûòü â èãðå» (12+)
15.00 Х/ô «ЛЕÃЕНÄА №17» (12+)
19.30 Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà-2018. 

Фèíàë. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ èз 
Мîñêâû

23.00 Х/ô «ÒРЕНЕР» (12+)
01.50 Вîñêðåñíûé âåчåð ñ Вëàäèмè-

ðîм Сîëîâüёâûм (12+)

Рîññия 1
«Удмуртия»

06.55 Ò/ñ «Сðîчíî â íîмåð! Нà ñëóæáå 
зàêîíà» (12+)

08.45 Сàм ñåáå ðåæèññёð
09.35 Смåхîïàíîðàмà Еâãåíèÿ Пåòðî-

ñÿíà
10.05 Уòðåííÿÿ ïîчòà
10.45 Вåñòè-Мåñòíîå âðåмÿ. Нåäåëÿ â 

ãîðîäå
11.25 Сòî ê îäíîмó
12.10 Кîãäà âñå äîмà ñ Òèмóðîм Кèзÿ-

êîâûм
13.00, 18.00 Вåñòè
13.20 Ä/ô «Áûòü â èãðå» (12+)
15.10 Х/ô «ЛЕÃЕНÄА №17» (12+)
19.30 Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà-2018. 

Фèíàë. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ èз 
Мîñêâû

23.00 Х/ô «ÒРЕНЕР» (12+)
01.50 Вîñêðåñíûé âåчåð ñ Вëàäèмè-

ðîм Сîëîâüёâûм (12+)

ТВЦ

06.05 Ò/ñ «Люáîâü íà âûæèâàíèå» 
(12+)

08.00 Фàêòîð æèзíè (12+)
08.30 Уäàчíûå ïåñíè. Лåòíèé êîíцåðò 

(6+)
09.35 Х/ô «УКОЛ ЗОНÒИКОМ» (12+)
11.30, 00.00 Сîáûòèÿ
11.45 Ò/ñ «Сâàäåáíîå ïëàòüå» (12+)
13.50 Смåх ñ äîñòàâêîé íà äîм (12+)
14.30 Мîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Хðîíèêè мîñêîâñêîãî áûòà: 

«Пðîïàë ñ эêðàíà» (12+)
15.55 90-å: «Чóмàê ïðîòèâ Кàøïèðîâ-

ñêîãî» (16+)
16.45 Пðîщàíèå: «Аíäðåé Пàíèí» 

(16+)
17.35 Ò/ñ «Люáîâü â ðîзûñêå» (12+)
21.15, 00.15 Ò/ñ «Взãëÿä èз ïðîøëî-

ãî» (12+)
01.15 Пåòðîâêà, 38 (16+)
01.25 Х/ô «КОЛЬЕ ШАРЛОÒÒЫ»

НТВ

04.50 Ò/ñ «2,5 Чåëîâåêà» (16+)
05.45 Òû ñóïåð! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сåãîäíÿ
08.20 Их íðàâû (0+)
08.40 Пîðà â îòïóñê (16+)
09.25 Еäèм Äîмà (0+)
10.20 Пåðâàÿ ïåðåäàчà (16+)
11.00 Чóäî òåхíèêè (12+)
11.50 Äàчíûé îòâåò (0+)
12.55 НàøПîòðåáНàäзîð (16+)

14.00 У íàñ âûèãðûâàюò! (12+)
15.05 Сâîÿ èãðà (0+)
16.20 Сëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 Нîâûå ðóññêèå ñåíñàцèè (16+)
19.25 Ò/ñ «Шàмàí. Нîâàÿ óãðîзà» (16+)
23.15 Х/ô «НАВОÄЧИЦА» (16+)
02.55 Ò/ñ «Сòåðâû» (18+)
03.50 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)

Культурà
«Новый Регион»

06.30 Х/ô «ПОÄ КУПОЛОМ ЦИРКА»
08.50 Мóëüòôèëüм
09.45 Оáûêíîâåííûé êîíцåðò ñ Ýäóàð-

äîм Ýôèðîâûм
10.15 Х/ô «ÄЛИННЫЙ ÄЕНЬ»
11.45 Ä/ô «Вåíåцèÿ è Áàðè, èëè Мîð-

ñêèå ðàзáîéíèêè»
12.10 Нàóчíûé ñòåíä-àï
12.50, 01.05 Ä/ñ «Уòðåííåå ñèÿíèå: 

«Мåêñèêà. В ñåðäцå Нèæíåêà-
ëèôîðíèéñêîé ïóñòûíè»

13.45 Пèñüмà èз ïðîâèíцèè: «Кîðñà-
êîâ (Сàхàëèíñêàÿ îáëàñòü)»

14.15 Х/ô «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОÒОЙ 
РУКОЙ»

16.15 Иñêàòåëè: «Сîêðîâèщà àòàмàíà 
Кóäåÿðà»

17.05 Пåøêîм...: «Мîñêâà Жîëòîâñêî-
ãî»

17.30 Кîíцåðò-ðåêâèåм ïàмÿòè цàðñò-
âåííûх ñòðàñòîòåðïцåâ

19.30 Нîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Х/ô «СКАНÄАЛЬНОЕ ПРОИС-

ШЕСÒВИЕ В ÁРИКМИЛЛЕ»
22.20 Ä/ô «Аâñòðèÿ. Зàëüцáóðã. Äâî-

ðåц Аëüòåíàó»
22.45 Х/ô «ФАННИ И АЛЕКСАНÄР»

СТС + Сферà

06:00 СМЕШАРИКИ (0+)
06:45 ÒОМ И ÄЖЕРРИ (0+)
07:10 ÒРОЛЛИ. ПРАЗÄНИК ПРОÄОЛ-

ЖАЕÒСЯ! (6+)
07:35 НОВАÒОРЫ (6+)
07:50 ÒРИ КОÒА (0+)
08:05 ÒРОЛЛИ. ПРАЗÄНИК ПРОÄОЛ-

ЖАЕÒСЯ! (6+)
08:30 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10:30 ÁУНÒ УШАСÒЫХ (6+)
12:25 ÁЕЗ ЧУВСÒВ (16+)
14:10 ÝВАН ВСЕМОÃУЩИЙ (12+)
16:00 Пðîãðàммà «В Сôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
17:05 ИÃРА ÝНÄЕРА (12+)
19:15 ПИНÃВИНЫ МАÄАÃАСКАРА 

(0+)
21:00 2012 (16+)
00:05 КИЛЛЕРЫ (16+)
02:05 АÄРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НА-

ПРЯЖЕНИЕ (18+)
03:45 ÁЕЗ ЧУВСÒВ (16+)
05:30 ЕРАЛАШ (0+)
Äî 05:59

Рен-ТВ

05.00, 14.30 Х/ô «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАÄЕМИЯ - 6: ОСАЖÄЕН-

НЫЙ ÃОРОÄ» (16+)
06.15 Х/ô «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАÄЕ-

МИЯ» (16+)
08.00 Х/ô «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАÄЕ-

МИЯ - 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАÄА-
НИЕ» (16+)

09.40 Х/ô «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАÄЕ-
МИЯ - 3: ПОВÒОРНОЕ ОÁУЧЕ-
НИЕ» (16+)

11.15 Х/ô «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАÄЕ-
МИЯ - 4: ÃРАЖÄАНСКИЙ ПА-
ÒРУЛЬ» (16+)

12.50 Х/ô «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАÄЕ-
МИЯ - 5: ЗАÄАНИЕ МАЙАМИ-
ÁИЧ» (16+)

16.10, 17.40, 18.50, 22.00, 23.20 Мóëü-
òôèëüм (6+)

20.20 Мóëüòôèëüм (0+)
00.50 Вîåííàÿ òàéíà ñ Иãîðåм Пðîêî-

ïåíêî (16+)

×е

06.00 Мóëüòôèëüм (0+)
08.00, 03.40 Уëåòíîå âèäåî (16+)
08.30 Уëёòíûå æèâîòíûå (16+)
09.30 Ò/ñ «Вèîëà Òàðàêàíîâà. В мèðå 

ïðåñòóïíûх ñòðàñòåé» (12+)
13.20 Ä/ñ «Вåëèêàÿ âîéíà» (0+)
22.45 Х/ô «СНОУÄЕН» (12+)
01.30 Х/ô «ÄАЛЛАССКИЙ КЛУÁ ПО-

КУПАÒЕЛЕЙ» (18+)
05.00 Лèãà 8 Фàéò (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
12.00, 12.45, 13.45, 14.30, 16.00 Ò/ñ 

«Ýëåмåíòàðíî» (16+)
15.30 Мàãèÿ чèñåë (12+)
17.00 Х/ô «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 

(0+)
19.00 Х/ô «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ - 

2» (0+)
21.00 Х/ô «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСÒР...» (16+)
23.00 Х/ô «УПРАВЛЕНИЕ ÃНЕВОМ» 

(12+)
01.00 Х/ô «ÁЕЛФЕÃОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА» (12+)
03.00 Х/ô «КРУПНАЯ РЫÁА» (12+)
05.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Лåãî 

Фèëüм» (6+)
07.30 Òàéíûå зíàêè (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жèòü âêóñíî ñ Äæåéмè 
Оëèâåðîм (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.20 6 êàäðîâ 
(16+)

08.45 Х/ô «ÄЖЕЙН ÝЙР» (16+)
13.45 Ò/ñ «Сåêòà» (16+)
17.30 Сâîé äîм (16+)
19.00 Ò/ñ «Вåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.55, 04.20 Ä/ñ «Мîñêâèчêè» (16+)
00.30 Х/ô «Я ÁУÄУ ЖИÒЬ!» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 07.40, 08.20, 09.00, 04.15, 05.00, 
05.40, 06.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
(16+)

09.40 Ä/ñ «Мîÿ ïðàâäà: «Сåðãåé Жè-
ãóíîâ» (12+)

10.40 Ä/ñ «Мîÿ ïðàâäà: «Иðèíà Пåчåð-
íèêîâà» (12+)

11.30 Ä/ñ «Мîÿ ïðàâäà: «Нàäåæäà Рó-
мÿíцåâà» (12+)

12.25 Ä/ñ «Мîÿ ïðàâäà: «Сåðãåé Мàâ-
ðîäè» (12+)

13.20 Ä/ñ «Мîÿ ïðàâäà: «Нàòàëüÿ Кóñ-
òèíñêàÿ» (12+)

14.20 Ä/ñ «Мîÿ ïðàâäà: «Мèхàèë Кðóã» 
(12+)

15.10, 16.00, 16.40, 17.30, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
23.55, 00.40, 01.30 Ò/ñ «Сëåä» 
(16+)

02.20 Х/ô «ÁЕÃЛЕЦЫ» (16+)

ÄОМ КИНО

07.00 Х/ô «ПИÒЕР FM» (12+)
08.35 Х/ô «ÄРУЗЬЯ ÄРУЗЕЙ» (16+)
10.30 Х/ô «ÃАРАЖ» (0+)
12.20 Х/ô «ХОÄ КОНЁМ» (12+)
13.55 Х/ô «ПОКРОВСКИЕ ВОРОÒА» 

(0+)
16.25 Х/ô «МИМИНО» (12+)
18.15 Х/ô «ЖЕСÒОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
21.00 Х/ô «НЕВЕРОЯÒНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИÒАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)

22.55 Х/ô «ЧАРОÄЕИ» (12+)
01.50 Х/ô «КИН-ÄЗА-ÄЗА!» (12+)
04.20 Х/ô «ИЮЛЬСКИЙ ÄОЖÄЬ» 

(12+)
06.05 Х/ô «СЕМЕЙНОЕ СЧАСÒЬЕ» 

(0+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Х/ô «КЛЮЧИ ОÒ НЕÁА»
07.25 Х/ô «КАРАВАН СМЕРÒИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Нîâîñòè äíÿ
09.15 Вîåííàÿ ïðèåмêà (6+)
11.45, 13.15 Х/ô «ЧАСОВЩИК» (16+)
13.50 Ò/ñ «Рîê-í-ðîëë ïîä Кðåмëåм» 

(16+)
18.25 Ä/ñ «Нåèзâåñòíàÿ âîéíà. Вåëè-

êàÿ Оòåчåñòâåííàÿ» (12+)
00.25 Ò/ñ «Уëèêè» (16+)
05.00 Ä/ô «Пåðâûé ïîëåò. Вñïîмíèòü 

âñå» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 07.45, 12.00, 14.20 Мóëü-
òôèëüм (6+)

05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 08.15, 09.10, 
10.10, 10.35, 11.05 Мóëüòôèëüм 
(0+)

12.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Вîëøåá-
íûé мèð Áåëëü» (0+)

14.45 Мóëüòôèëüм (12+)
17.25, 03.20 Аíèмàцèîííûé ôèëüм 

«Зàêëÿòèå ôàðàîíà» (6+)
18.20 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Лîâцû 

ïðèзðàêîâ» (6+)
19.10 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Иñòîðèÿ 

èãðóøåê è óæàñîâ» (6+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Аíàñòà-

ñèÿ» (12+)
21.20 Х/ô «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: 

ВЫПУСКНОЙ» (12+)

23.35 Х/ô «ЛИЗЗИ МАÃУАЙР» (12+)
01.20 Х/ô «ЗОМÁИ» (12+)
04.25 Мóзûêà íà Кàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.30, 11.20, 13.00, 15.00, 
16.30, 17.35, 19.05, 20.45, 22.45, 
01.40, 02.50, 03.35, 04.50, 05.00, 
05.10, 05.15, 05.30, 06.00 Мóëü-
òôèëüм

09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè!
11.00 Вûñîêàÿ êóхíÿ
12.45 Мàñòåðñêàÿ «Умåëûå ðóчêè»
14.30 Äåòñêàÿ óòðåííÿÿ ïîчòà
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
04.25 Кîïèëêà ôîêóñîâ
05.45 Пîäâîäíûé ñчёò

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00 М/ô «Лåòàющàÿ мåëüíè-
цà» (12+)

06.10, 12.10 М/ô «Пðî Сèäîðîâà 
Вîâó» (12+)

06.30, 12.30 М/ô «Сëóчàé ñ áåãåмî-
òîм» (12+)

06.40, 12.40 М/ô «Сëóчèëîñü эòî зè-
мîé» (12+)

06.50, 12.50 М/ô «Сíåãóðêà» (12+)
07.00, 13.00 М/ô «Чóäåñà â ðåøåòå» 

(12+)
07.10, 13.10 М/ô «Чóчåëî-Мÿóчåëî» 

(12+)
07.20, 13.20 М/ô «Äîм, êîòîðûé ïî-

ñòðîèë Äæåê» (12+)
07.30, 13.30 М/ô «Áàáóøêèí зîíòèê» 

(12+)
07.40, 13.40 М/ô «Áàíàëüíàÿ èñòîðèÿ» 

(12+)
07.50, 13.50 М/ô «Áåäîêóðû» (12+)
08.00, 14.00 Х/ô «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-

ЦЕССА» (12+)
09.30, 09.40, 09.50, 15.30, 15.40, 15.50 

М/c «Аëèñà â ñòðàíå чóäåñ» 
(12+)

10.00, 10.10, 10.20, 10.30, 16.00, 16.10, 
16.20, 16.30 М/ñ «Аëèñà â Зà-
зåðêàëüå» (12+)

10.40, 16.40 М/ñ «Вåñåëàÿ êàðóñåëü» 
(12+)

10.50, 16.50 М/ô «Áîáèê â ãîñòÿх ó 
Áàðáîñà» (12+)

17.00, 23.00 Х/ô «ВОЛШЕÁНИК ИЗ-
УМРУÄНОÃО ÃОРОÄА» (12+)

18.05, 00.05 М/ô «Пðî øмåëåé è êîðî-
ëåé» (12+)

18.15, 00.15 М/ô «Пðî щåíêà» (12+)
18.30, 00.30 М/ô «Сîêðîâèщà зàòîíóâ-

øèх êîðàáëåé» (12+)
18.45, 00.45 М/ô «Сîëäàò è чåðò» 

(12+)
19.00, 01.00 М/ô «Äåëî №» (12+)
19.15, 01.15 М/ô «Мóхà-Цîêîòóхà» 

(12+)
19.30, 01.30 М/ô «Áåз эòîãî íåëüзÿ» 

(12+)
19.40, 01.40 М/ô «Áîëüøàÿ эñòàôå-

òà» (12+)
19.50, 01.50 М/ô «Áîцмàí è ïîïóãàé» 

(12+)
20.00, 02.00 Х/ô «ЗЛАÒОВЛАСКА» 

(12+)
21.30, 03.30 М/ô «Òîëüêî íå ñåéчàñ» 

(12+)
22.05, 04.05 М/ô «Òðè òîëñòÿêà» (12+)

22.40, 04.40 М/ô «Кàê êîзëèê зåмëю 
äåðæàë» (12+)

22.50, 04.50 М/ô «Кàê мû âåñíó äåëà-
ëè» (12+)

ТНВ

07.00 Х/ô «ОÒПЕÒЫЕ НАПАРНИКИ» 
(16+)

09.00 Кîíцåðò (0+)
10.00, 15.00 Сòóïåíè (12+)
10.30 Шàÿí-ÒВ (0+)
11.00 Зäîðîâàÿ ñåмüÿ: мàмà, ïàïà è 

ÿ (6+)
11.15 Òàмчû-øîó (0+)
11.45 Мîëîäёæíàÿ îñòàíîâêà (12+)
12.15 Я (12+)
12.45 Мóзûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
13.30 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóхíè (12+)
14.00 Кàðàâàé (6+)
14.30, 19.30 Ä/ô (12+)
15.30, 23.30 Òàòàðû (12+)
16.00 Оò ñåðäцà - ê ñåðäцó: Òåëåîчåðê 

î íàðîäíîм àðòèñòå РÒ Мóíèðå 
Яêóïîâå (6+)

17.00 Пåñîчíûå чàñû (12+)
18.00 Сïîёмòå, äðóзüÿ! (6+)
19.00 Вèäåîñïîðò (12+)
20.00 Ãîëîâîëîмêà (6+)
21.00 Чёðíîå îзåðî (16+)
21.30, 00.00 Сåмü äíåé (12+)
22.30 Кîíцåðò «Рàäèî Áîëãàð» (6+)
23.00, 06.05 Аäàм è Еâà (6+)
01.00 Х/ô «ПРИÃОВОР» (16+)
03.00 Оò ñåðäцà - ê ñåðäцó: Òåëåîчåðê 

î Мóíèðå Яêóïîâå (6+)
04.00 Мàíзàðà (6+)
05.40 Äà зäðàâñòâóåò òåàòð! (6+)
06.30 Рåòðî-êîíцåðò (0+)

ОТР

07.15, 12.30, 21.20 Мîÿ èñòîðèÿ: «Сåð-
ãåé Аíäðèÿêà» (12+)

07.45, 21.45 Х/ô «ВЗЛЁÒ» (12+)
10.00 Оò ïðàâ ê âîзмîæíîñòÿм (12+)
10.10 Жèâîå ðóññêîå ñëîâî (12+)
10.25 Ä/ô «Нèòè äîáðà» (12+)
10.55 Фèãóðà ðåчè (12+)
11.25 Ä/ô «Сîòâîðèòü áëàãî. Шàíÿâ-

ñêèå» (12+)
12.05 Ä/ô «Пðîхîðîâñêîå ñðàæåíèå. 

75 ëåò» (12+)
13.00 Х/ô «НА ВСЮ ОСÒАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ», 3-4 ñåðèè (12+)
15.10, 17.05 Ò/ñ «Взðûâ èз ïðîøëîãî» 

(12+)
17.00, 21.00 Нîâîñòè
18.15, 06.30 Мóëüòôèëüм
19.25 Х/ô «ФАКИР НА ЧАС» (12+)
20.30 Вñïîмíèòü âñё (12+)
00.00 Х/ô «СЕЛО СÒЕПАНЧИКОВО И 

ЕÃО ОÁИÒАÒЕЛИ» (12+)
02.55 Ä/ñ «Äåëî òåмíîå: «Зàãîâîð 

ïðîòèâ Сòàëèíà» (12+)
03.45 Х/ô «ÄЯÄЯ ВАНЯ» (12+)

EUROSPORT

05.15, 08.00, 10.00, 13.00, 19.30 Аâòî-
ãîíêè. Фîðмóëà E. Нüю-Йîðê. 
Ãîíêà

06.00, 09.00, 11.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå 
Фðàíñ. 8 эòàï

08.45 WATTS
10.45 Сóïåðáàéê. Ýòàï чåмïèîíàòà 

мèðà. Мèзàíî. Вòîðàÿ ãîíêà
13.45 Аâòîãîíêè. WTCR. Сëîâàêèÿ. 

Вòîðàÿ ãîíêà
14.15 Аâòîãîíêè. WTCR. Сëîâàêèÿ. Òðå-

òüÿ ãîíêà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
15.25, 19.15 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ-

эêñòðà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
15.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 9 эòàï. 

Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
20.00 Аâòîãîíêè. Фîðмóëà E. Нüю-

Йîðê. Кâàëèôèêàцèÿ. Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

21.00, 01.15 Аâòîãîíêè. WTCR. Сëîâà-
êèÿ. Òðåòüÿ ãîíêà

22.00 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. Оá-
зîð äíÿ

23.00 Òåííèñ. Уèмáëäîí. Мóæчèíû. 
Фèíàë

23.45 Аâòîãîíêè. Фîðмóëà E. Нüю-
Йîðê. Иíòðî

00.00 Аâòîãîíêè. Фîðмóëà E. Нüю-Йîðê. 
Ãîíêà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

01.45 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 9 эòàï
03.00 Фóòáîë. Чåмïèîíàò MLS. 20 òóð. 

«Лîñ-Аíäæåëåñ» - «Пîðòëåíä 
Òèмáåðñ». Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Áëàãîé Иâàíîâ ïðîòèâ Äæóíèî-
ðà Äîñ Сàíòîñà. Пðÿмàÿ òðàíñ-
ëÿцèÿ

10.00 Вñå íà Мàòч! Сîáûòèÿ íåäåëè 
(12+)

10.20, 12.30, 19.55 Фóòáîë. Чåмïèîíàò 
мèðà-2018 (0+)

12.20 Нîâîñòè
14.30 Оáзîð Чåмïèîíàòà мèðà. Пóòü ê 

ôèíàëó (12+)
15.00 Фóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà-2018. 

Мàòч зà 3-å мåñòî (0+)
17.00, 21.55, 01.00 Вñå íà Мàòч! ЧМ 

2018. Пðÿмîé эôèð
00.30 Ýмîцèè ЧМ 2018 (12+)
01.30 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Чåм-

ïèîíàò мèðà. Live» (12+)
01.50 Вñå íà Мàòч!
02.10 Вîäíîå ïîëî. Чåмïèîíàò Еâðî-

ïû. Жåíщèíû. Рîññèÿ - Сåð-
áèÿ (0+)

03.25 Пî Рîññèè ñ ôóòáîëîм (12+)
06.40 Ä/ô «Нîâèцêè: Иäåàëüíûé áðî-

ñîê» (16+)

ТВ 1000

08.10, 17.25 Х/ô «ÃОНКА» (16+)
10.40 Х/ô «КУÄА ПРИВОÄЯÒ МЕЧ-

ÒЫ» (12+)
13.05 Х/ô «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСÒО-

КОСÒЬ» (12+)
15.15 Х/ô «ПОКА НЕ СЫÃРАЛ В 

ЯЩИК» (12+)
19.55 Х/ô «ÄОСПЕХИ ÁОÃА: В ПОИ-

СКАХ СОКРОВИЩ» (12+)
22.10 Х/ô «АÃЕНÒ ÄЖОННИ ИНÃ-

ЛИШ» (12+)
23.55 Х/ô «В ПОÃОНЕ ЗА СЧАСÒЬ-

ЕМ» (12+)
02.10 Х/ô «ÒОП-МОÄЕЛЬ» (18+)
04.15 Х/ô «ХОЛОÄ В ИЮЛЕ» (16+)
06.10 Х/ô «АКАÄЕМИЯ ВАМПИРОВ» 

(12+)
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В Чайковском наградили по-
бедителей краевого фестива-
ля «Традициям славным вер-
ны», который проходил в пе-
риод с января по май текуще-
го года в региональном МВД. 

Фестиваль проводился в целях 
развития самодеятельного художе-
ственного творчества сотрудников 
органов внутренних дел Пермского 
края, усиления его роли в культур-
но-эстетическом воспитании лично-
го состава, а также формирования 
объективного общественного мне-
ния о деятельности стражей поряд-
ка и повышения престижа службы.

В рамках фестиваля были органи-
зованы три конкурса: самодеятель-
ного художественного творчества 
«На вахте мужества», литературный 
«Доброе слово», фотоконкурс «От-
крытый взгляд». В них приняли уча-
стие сотрудники и работники орга-
нов внутренних дел, ветераны и чле-
ны их семей. В этом году фестиваль 
был посвящён 300-летию россий-
ской полиции.

Лауреатов и победителей в раз-
личных номинациях определило ком-
петентное жюри, в состав которого 
вошли представители регионального 
МВД, Общественного совета при ГУ 
МВД России по Пермскому краю, де-
ятели искусств и культуры г. Перми.

Обладателем призового места в 
конкурсе «Доброе слово» стала пред-
ставитель общественного совета при 
Отделе МВД России по Чайковскому 
району Валентина Романова.

Победителю был вручен диплом, а 
в адрес победительницы прозвучали 
тёплые слова поздравлений и поже-
ланий на дальнейшее творчество и, 
конечно, победу! Отметим, что мате-
риал Валентины Романовой под на-
званием «Служим Отечеству», кото-
рый она посвятила своему отцу, бу-
дет рассматриваться на всероссий-
ском конкурсе, также посвящённом 
деятельности правоохранительных 
органов и людей, отдавших боль-
шую часть жизни служению Закона. 

Читателям газеты «Огни Камы» 
мы также предоставляем возмож-
ность познакомиться с материа-
лом победительницы. 

Но для начала о ней самой.
Следуя заветам родителей и сво-

ему внутреннему убеждению, Ва-
лентина Петровна получила сначала 
медицинское, а затем высшее юри-
дическое образование в Пермском 
университете и работала в прокура-
туре Красновишерского района око-
ло 27 лет, из них – последние 17 лет 
прокурором района. Дослужилась до 
звания полковника, старшего совет-
ника юстиции.

С 2006 года Валентина Романо-
ва находится на заслуженном отды-
хе, живёт в Чайковском. Однако без 
дела не сидит, ведёт большую обще-
ственную работу, преподаёт юриди-
ческие дисциплины в ВУЗах города, 
много «выпустила» юристов, в том 
числе сотрудников Отдела МВД Рос-
сии по Чайковскому району. Вален-
тина Романова является заместите-
лем председателя общественного 
совета при Отделе МВД России по 
Чайковскому району. В её полномо-
чия входит обширная деятельность, 
она частый гость в школах, где для 
учащихся ведёт «Дни правовых зна-
ний», рассматривает жалобы и за-
явления граждан, участвует в про-
верках ИВС Отдела МВД России по 
Чайковскому району. 

Имеет множество служебных на-
град и поощрений. Указом Прези-
дента В.В. Путина в 2002 году за 
безупречную службу, в числе пер-
вых прокурорских работников, на-
граждена медалью «За заслуги пе-
ред Отечеством 2-ой степени». Ей 
посчастливилось побывать в Крем-
лёвском Дворце съездов и встре-
титься с Президентом России.

СЛУЖИМ ОТЕЧЕСТВУ
9 мая – великий и священный 

праздник нашей страны. Но это ещё 
и наш семейный день объединения 
всех поколений, день памяти наше-
го отца, дедушки, прадедушки и всех 
защитников Отечества в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов 
и последующих боевых точках.

10 ноября – день милиции. Для 
нашей семьи также священный и 
семейный праздник, ибо вся наша 
работа, жизнь связана со службой 
в милиции. Ежегодно, кто остал-
ся жив, мы собираемся, чтобы по-
чтить память отца, ушедших от нас и 
спеть песню: «Наша служба и опас-
на и трудна…».

ОБ ОТЦЕ…
Мой отец, Рогожников Патракей 

(Пётр) Никифорович, был участни-
ком Финской и Великой Отечествен-
ной войн.

Вернувшись с финского фронта, 
сразу же был призван впервые дни 
войны на борьбу с немецким фа-
шизмом.

Отец был красивым, высоким брю-
нетом 1910 года рождения, родом из 
села Фоки (ныне Чайковский рай-
он). К началу войны он был женат 
на моей маме Анне Михайловне. У 
них уже было четверо детей. Осталь-
ные шесть родились после войны…

Отца, как опытного бойца, сразу 
определили в разведку. Захватыва-
ли «языков», выявляли дислокацию 
вражеских войск, добывали сведе-

ния для своей части. 
В конце 1941 года, 

совершая очередную 
разведоперацию в 
районе Старой Рус-
сы, их разведыва-
тельная группа попа-
ла под обстрел вра-
га, и отец получил 
тяжёлые пулевые ра-
нения обеих ног. То-
варищи не оставили 
на поле боя ранено-
го бойца, доставили 
в медсанчасть. Даль-
ше отец был достав-
лен в подмосковный 
госпиталь, а затем в 
госпиталь г. Ивано-
во, где длительное 
время лечился.

В марте 1942 года 
военной комиссией 
госпиталя № 2445 
он был признан не-
годным к военной 
службе и исключён 
с учёта.

Вернулся домой 
на костылях, с ме-
далью «За отвагу» и 
инвалидностью 2-ой 
группы. Но, живой! 

В последующем 
Патракей Никифорович был награж-
дён орденом «Красной звезды».

Время было тяжёлое. Шла война. 
Отца пригласили на службу в Фо-
кинский районный отдел милиции. 
Он ещё не окреп от ран, но сразу же 
согласился. Пришлось заменить вто-
рую группу инвалидности на третью, 
чтобы получить возможность слу-
жить в милиции. В конце 1942 года 
приказом начальника РОВД отец был  
назначен начальником конвоя, со-
провождал арестованных и осужден-
ных в следственный изолятор горо-
да Сарапул. Тогда машины в мили-
ции не было, при отделе существо-
вал конный двор – 2 лошади, да не-
обходимый инвентарь. 

Мой отец был строгим, справедли-
вым и в то же время очень добрым 
человеком. Любил всех нас…

Я родилась после войны. Училась 
в школе хорошо, и каждый раз, когда 
получала очередную пятёрку, после 
школы заходила к отцу в милицию, 
когда он дежурил, чтобы похвалиться 
перед ним, обняться и поцеловаться…

Здание милиции было двухэтажное, 
деревянное, с подвалом для КПЗ – ка-
меры предварительного заключения. 

Однажды, во время его дежурства, 
когда в отделе рабочий день закон-
чился, и никого не было, я попроси-
ла отца показать это страшное, как 
мне представлялось, место.

Спустились вниз, там были каме-
ры с решётками…Это произвело на 
меня большое впечатление. Потом 
долго думала: «Как могут люди со-
вершать преступления?».

x      x     x
Позже, когда я работала проку-

рором, много раз приходилось бы-
вать в следственных изоляторах с 
проверками на допросах, каждый 
раз вспоминала то первое впечат-
ление детства. 

Также помню, как отец приносил 
домой служебное оружие – писто-
лет и чистил его дома. Видимо, тог-
да разрешалось носить с собой та-
бельное оружие. Отец расстилал на 
столе белую пелёнку, разбирал пис-
толет. В доме в тот момент царила 
тишина, прекращались все игры, все 
дети сидели тихо и с интересом смо-
трели на происходящее…

Помню также хорошо день 20 но-
ября. У папы была «получка» всегда 
20-го числа, а у меня 20 ноября – 
день рождения, поэтому всегда ро-
дители мне покупали какую-нибудь 
обновку: сапожки, кофточку, плато-
чек… И так сложилось, что имен-
но в этот день обычно в милиции 
всем выдавали зимнее обмундиро-
вание. Отец домой приходил с боль-
шим мешком-рюкзаком. Мы окружа-
ли его, доставали из мешка сапоги, 
шапку, бельё, китель и т.д., но боль-
ше всего мне нравился отрез белой 
фланелевой мягкой ткани, который 
выдавали на портянки. Мама разре-
зала материал на 2 половины, полу-
чалось 2 белых пушистых платка –  
мне и сестрёнке, и мы с радостью 
одевали их, когда шли в школу. Ка-
залось, что другие девочки в клас-
се мне завидовали, что у меня такая 
красивая шаль…

До сих пор помню запах свежего 
обмундирования отца и его, отцов-
ский запах…

От него мне достались доброта, 
спокойствие, выдержанность, благо-
родство, честность, справедливость, 
а от матери – неутомимая энергия и 
работоспособность, весёлый нрав и 
разносторонние способности – к му-
зыке, поэзии…

Родители хорошо пели вдвоём, мы 
наизусть знали их песни и часто под-
певали. И до сих пор поём их ста-
рые песни.

x      x     x 
Позже отец исполнял обязанно-

сти в других службах, и прослужил 
в милиции более тридцати лет. Ког-
да Фокинский район и РОВД пере-
вели в Чайковский, семья перееха-
ла в новый город.

За добросовестную и безупречную 
службу в милиции Патракея Никифо-
ровича неоднократно поощряли, он 
имел много медалей и как сотруд-
ник милиции, и как участник ВОВ. 

В 1974 году отец вышел на заслу-
женный отдых. Ежегодно участвовал 
в парадах, посвящённых Дню Побе-
ды, проходящих на площади города 
Чайковского.

9 мая 1979 года отец прошёл в сос-
таве участников войны по улицам го-
рода в последний раз. 4-го декабря 

в возрасте 69 лет он умер от инсуль-
та. Сказались все тяготы двух войн, 
ранения, нелёгкая служба в мили-
ции, забота о большой семье и детях. 

В последний путь его провожал 
весь личный состав Чайковской ми-
лиции и военкомата. Отец был и 
остаётся для нас, его детей и вну-
ков, примером высокого мужества, 
порядочности, честности, добросер-
дечия к простому человеку, непри-
миримости к нарушителям закона. 

Мама была его верной спутницей, 
они прожили в любви и согласии бо-
лее 50 лет. 

Родители воспитали нас в духе вы-
сокого патриотизма к Родине, трудо-
любия и душевной доброты к людям.

О БРАТЬЯХ…
Братья подражали отцу, хотели 

быть военными или милиционерами.
Впоследствии два старших брата, 

Георгий и Андрей, стали кадровы-
ми военными офицерами. Георгий – 
полковник, Андрей – подполковник. 

Младший брат, Владимир, тоже 
пошёл «по стопам» отца, поступил на 
службу в Чайковский РОВД и отслу-
жил честно и добросовестно более 
30 лет, из них 20 лет следователем, 
а в последние 10 лет – следовате-
лем по особо важным делам УБОП. 
Имеет множество наград, в том чис-
ле медаль «За доблесть» от Мини-
стра внутренних дел и другие поощ-
рения. Имеет звание подполковника 
милиции. Такова судьба второго по-
коления моего отца.

О МОИХ СЫНОВЬЯХ…
Мои два сына, Станислав и Вале-

рий, также честно служили в рядах 
советской и российской армии. 

Станислав служил во внутренних 
войсках, после чего более 20 лет от-
служил в системе МВД, имел много 
поощрений, был спортсменом-лег-
коатлетом, защищал спортивные ин-
тересы Красновишерского ОВД. Но 
жизнь его рано оборвалась – он по-
гиб в дорожно-транспортном про-
исшествии в результате несчастно-
го случая.

Младший сын, Валерий, служил в 
войсках ВДВ. В 1995 году в соста-
ве сводного батальона был коман-
дирован в Чеченскую республику на 
штурм Дворца Дудаева… На третьем 
месяце страшной войны в Чечне сын 
при взрыве получил ожоги тела 3-2 
степени. Полгода находился в во-
енном госпитале и ожоговом цен-
тре Краснодара, перенёс множество 
операций. И выжил!

За проявленные в боях отвагу и му-
жество Указом Президента мой сын 
награждён Орденом «Мужества», а я, 
как мать, награждена памятной ме-
далью «Мать защитника Отечества».

Валерий закончил заочно юриди-
ческий факультет Пермского универ-
ситета, работал в Красновишерском 
ОВД, потом получил второе высшее 
образование в Пермском филиале 
Академии государственной службы. 
В настоящее время работает адво-
катом в г. Красновишерске.

Оба моих сына продолжили дина-
стию дедушки – быть военными, за-
щищать своё Отчество, служить ему 
верой и правдой, бороться с неспра-
ведливостью и беззаконием. 

Четвёртое поколение – мои вну-
ки. Они ещё учатся в школе, но уже 
мечтают быть в будущем военны-
ми или юристами. Считаю, что они, 
как их родители, бабушки и дедуш-
ки, прабабушки и прадедушки, ста-
нут настоящими патриотами своей 
страны. А если возникнут особые 
обстоятельства, то не струсят, не 
станут прятаться за чужие спины, а 
встанут на защиту интересов своей 
Родины, своего Отечества – России, 
будут продолжать великую семейную 
традицию – стоять на страже Закон-
ности и Правопорядка!

Подготовила 
Наталья СТЕПАНОВА.

Доброе слово
Валентины
 Романовой
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Так и чайковская медицина за-
метно шагнула вперед. Наши спе-
циалисты постоянно повышают 
уровень квалификации, гаранти-
руя нам раннюю диагностику и ка-
чественное лечение. Заметно по-
полнилась и материально-техниче-
ская база центральной городской 
больницы. Благодаря эффектив-
ным управленческим решениям 
главного врача Александра Ко-
жевникова, ЦГБ успешно участву-
ет в краевых, а также федеральных 
проектах и программах. Благода-
ря этому, приобретается дорогое 
качественное и современное обо-
рудование. Анализируя процесс 
развития больницы по десятиле-
тиям, на лицо постепенное раз-
витие всех компонентов, необхо-
димых для оказания высоко ква-
лифицированной и своевремен-
ной помощи. 

Александр Кожевников, как ру-
ководитель объединённого учреж-
дения здравоохранения – в состав 
ЦГБ сейчас входит стационарная и 
поликлиническая службы, роддом, 
скорая помощь, ФАПы, – считает 
верным, с одной стороны, нали-
чие индивидуальных лидеров, а с 
другой, только командный подход 
для решения поставленных задач. 

Александр Кожевников, глав-
ный врач Центральной город-
ской больницы:

– Сегодня у нас сформиро-
вана команда профессионалов! 
Это команда, которая воспитана 
в лучших медицинских традици-
ях ЦГБ, впитавшая в себя знания 
и накопленный опыт, использую-
щая передовые технологии в ра-
боте. Каждый член команды под-
держивает другого. Но, и каждый 
доктор «в идеале» должен стре-
миться к лидерству – это элемент 
развития. 

Важно, когда есть, у кого спро-

сить совета, чтобы расти и со-
вершенствоваться. Непрерывное 
развитие – обязательное условие 
профессионализма. И, как резуль-
тат – предоставление высококва-
лифицированной и качественной 
медицинской помощи. 

Больница работает как единый 
механизм, состоящий из несколь-
ких элементов – отделений, служб, 
направлений. Но и каждый из них 
стремится стать лучшим. 

РЕСТАЙЛИНГ «ТРАВМЫ»

Так, например, в одном из вос-
требованных отделениях город-
ской больницы – травматологи-
ческом высокие технологии дав-
но вытеснили консервативное ле-
чение. В нашей больнице прохо-
дят все востребованные операции, 
восстановительные процедуры. 

Чайковское отделение травмато-
логии и ортопедии было открыто 
в 1977 году В.П. Шашкиным. Вот 
уже 40 лет каждый врач, работая 
«в травме» привносит что-то но-
вое, внедряет современные ме-
тодики. Всё во благо одной цели: 
оказать наиболее качественную и 
доступную помощь нам с вами. В. 
Г. Овсяниковым, заведующим от-
делением травматологии и орто-
педии с 1990 по 2011 годы, был 
внедрен чрезкостный остеосин-
тез по Илизарову. Это фиксация 
отломков костей с помощью аппа-
рата, изобретённого Г. Илизаро-
вым. В.М. Белоусовым (годы заве-
дования: 2011-2016) было внедре-
но эндопротезирование (заме-
на части сустава имплантатом) 
тазобедренного сустава. С 2015 
года внедрено тотальное эндо-
протезирование тазобедренного 
сустава, что расширяет возмож-
ности замены сустава (шире ка-
тегория пациентов, более долго-
вечен протез).

Сейчас отделение работает 
под руководством Андрея Ми-
хайловича Стырова. 

– В нашем отделении были ос-
воены проекты по модернизации 
ортопедической службы и улуч-
шению материально-техническо-
го оснащения, – рассказывает он. 
– Например, оказание эффектив-
ной помощи пациенту при ДТП – 
в отделении поставлен электро-
оптический преобразователь. 
Благодаря этому появилась воз-
можность делать операции под 
рентгенологическим контролем, 

исключая большие разрезы, что 
позволяет уменьшить кровопо-
тери и косметологически более 
привлекательно.

Кроме того, внедрены совре-
менные методы коррекции де-
формации стопы с использовани-
ем мини имплантов. Как подчерки-
вает заведующий травматологиче-
ским отделением, это позволяет в 
короткие сроки добиться положи-
тельного результата. 

Также в отделении поставлена 
стойка для проведения артроско-
пических операций, т.е операций 
на коленном суставе для опреде-
ления причины боли в органе, если 
её трудно дифференцировать, для 
уточнения диагноза и течения за-
болевания, выявления места ло-
кализации разрывов и оценки со-
стояния ткани после травм и вос-
палений. По словам заведующего 
отделением, количество данных 
операций растёт ежегодно. Опе-
рации становятся не только часты-
ми, но и более сложными.

По словам Андрея Стырова в 
2016 году была внедрена артро-
скопическая пластика кресто-
образной связки. Операция за-
ключается в создании новой кре-
стообразной связки, расположен-
ной на месте разорванной перед-
ней или задней связки, и стабили-
зации коленного сустава. Это ак-
туально для спортсменов, людей 
активных, а также пожилых, у ко-
торых были травмы, артроз.

Для улучшения качества оказы-
ваемой помощи и повышения до-
ступности её для населения была 
получена лицензия на высокотех-
нологичную медицинскую помощь. 
Таким образом, стало возможным 
проведения ещё более сложных 
операций. Нет необходимости ез-
дить в другой город. Все операции 
проводятся в Чайковской город-
ской больнице под руководством 
опытных врачей-травматологов.

– Наши врачи постоянно повы-
шают квалификацию, занимают-
ся саморазвитием, практикуют-
ся, принимают участие в между-
народных конференциях, семи-
нарах. Уровень оказания травма-
тологической помощи высокий. В 
Чайковский приезжают пациенты 
из других городов, – подчеркнул 
Андрей Михайлович.

ОЧЕВИДНОЕ РАЗВИТИЕ
ЧАЙКОВСКОЙ
ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Ещё одним из передовых отде-
лений ЦГБ является офтальмоло-
гическое. За последние 20 лет его 
развитие очевидно. Опытные вра-
чи, работая на современном диаг-
ностическом и хирургическом обо-
рудовании, используя эффективные 
лекарственные средства, быстро и 
правильно выявляют заболевание и 
проводят его качественное лечение.

Сегодня чайковские офтальмоло-
ги-хирурги делают практически все 
необходимые операции: при трав-
мах глаза, проникающих ранах, 
антиглаукомные, реконструктив-
ные (как правило, после перене-
сения инсультов, травм), пласти-
ческие. Развита и востребована 
катарактальная хирургия (микро-
хирургическая операция, при кото-
рой удаляется помутневший хруста-
лик, а на его место имплантируется 
линза). Профессионализм врачей и 
техническое оснащение позволяют 
выполнять все виды современных 
операций в офтальмологии. Всю 
высококвалифицированную помощь 
можно получить в нашем городе – 
в центральной больнице. Возглав-
ляет офтальмологическое отделе-
ние Елизавета Геннадьевна Сте-
кольщикова.

Елизавета Стекольщикова, за-
ведующая офтальмологическим 
отделением ЦГБ:

– Сегодня в нашем отделении до-
статочно современное оборудова-
ние, которое позволяет выполнять 

На пути к новым Эверестам
Чайковская центральная больница:

нам есть чем гордиться!

сложные операции. Большинство 
операций проходят бесшовно. Одно 
из наших последний приобретений – 
это оборудование по замене хруста-
лика глаза. Это тоже бесшовная опе-
рация, благодаря чему восстанов-
ление происходит быстрее, меньше 
временных затрат и расходных мате-
риалов, минимизирован риск ослож-
нений. В настоящее время мы выш-
ли на более высокий уровень оказа-
ния качественной, разноплановой и 
оперативной помощи.

Главная ценность отделения – это 
его врачи. Обладая знаниями, мно-
голетним клиническим опытом и хи-
рургическим мастерством, посто-
янно совершенствуя свой уровень, 
практикуясь и развиваясь, офталь-
мологи Чайковского помогают нам 
смотреть на мир здоровыми гла-
зами. Специалисты офтальмологи-
ческого отделении – это не просто 
квалифицированный медицинский 
персонал, владеющий современ-
ными методами диагностики и ле-
чения глазных заболеваний, а кол-
лектив единомышленников. От его 
слаженной работы зависит конечный 
результат – здоровье глаз пациента.

Чайковская больница на верном 
пути, много планов и задач. Есть 
чёткое видение как их реализовать. 
Одно из важных направлений, в ко-
тором ведётся работа – оператив-
ная онкология. В настоящее время 
действующий врач-хирург (заведу-
ющий хирургическим отделением) 
прошёл дополнительный курс – спе-
циализацию по онкологии. В авгу-
сте 2018 года заканчивает орди-
натуру по целевому обучение ещё 
один хирург-онколог.

Работа всей больницы направле-
на на результат – здоровье челове-
ка. Сегодня практически всю необ-
ходимую помощь можно получить 
дома – в нашей ЦГБ. Растущее чис-
ло благодарных пациентов – пока-
затель качественной работы. «Раду-
ет, что сегодня получить консульта-
цию, лечь на операцию можно в на-
шем городе. Это удобно, быстро и 
экономит денежные средства. Уро-
вень оказания медицинской помо-
щи стал горазда выше!», – отмеча-
ют чайковцы. 

Тимур КАМОВ.

Мы живём в веке новых технологий и методик. Прогресс, про-
цессы развития и совершенствования не стоят на месте. Каж-
дый профессионал в своей сфере старается привнести что-то 
новое в свою отрасль, развивая и совершенствуя её. Процессы 
развития не обошли стороной и такую важную отрасль как ме-
дицина. С каждым годом медицина делает шаг вперёд, обес-
печивая нас эффективными методиками профилактики, диаг-
ностики, лечения различного рода заболеваний, высокотехно-
логичным оборудованием, препаратами, действенными лекар-
ственными средствами. 

Чайковские офтальмологи 
проводят операцию
по замене хрусталика.
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В городе Чайковском сделан 
очередной шаг по укрепле-

нию прозрачной системы рас-
четов за энергоресурсы. Жите-
ли еще 255 многоквартирных до-
мов, обслуживаемых УК «ТВМ», УК 
«КИТ» и УК «Чайковская», получат 

Платить – напрямую.
Всем – без исключения!

С 1 июля все жители Чайковского начнут платить за теплоре-
сурсы напрямую.

Под контролем Инспекции по государственному жилищному 
надзору Пермского края три управляющих компаний-должника 
Чайковского переводят население обслуживаемых домов на пря-
мые платежи за отопление и горячую воду.

первые «прямые» квитанции за 
услуги отопления и ГВС. Отдель-
ные платежки за теплоресурс бу-
дут выставлены по итогам июля 
от имени поставщика энергоре-
сурса – ООО «Инвестспецпром», 
теплосбытовым агентом которо-

го выступает Пермский филиал 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Таким 
образом, уже в августе чайковча-
не заплатят за теплоресурс, по-
требленный в июле, напрямую ре-
сурсоснабжающей организации. 

Начисление и прием платежей 
по агентскому договору с ресур-
соснабжающей организацией бу-
дет выполнять краевой расчетный 
центр ОАО «КРЦ-Прикамье». Все 
контактные телефоны для жите-

с 1 июля больше не имеют права 
включать в свои платежки оплату 
услуг отопления и горячего водо-
снабжения. Об этом они должны 
уведомить население обслужива-
емого жилфонда.

Таким образом, все управляю-
щие компании Чайковского в со-
ответствии с законодательством 
выбрали прямые расчеты с тепло-
снабжающей организацией. Рабо-
та по внедрению прозрачной си-

По словам директора Пермско-
го филиала «ЭнергосбыТ Плюс» 
Сергея Круглякова, повсемест-
ный переход на прямые платежи 
за теплоресурсы в Чайковском – 
результат общих усилий, направ-
ленный на благо горожан: «В на-
стоящее время все чайковские УК 
используют абсолютно прозрач-
ную систему расчетов за тепло. 
Ранее такая практика была вне-
дрена в других городах Прика-
мья. Это единственно возмож-
ный подход, при котором плате-
жи жителей поступают напрямую 
ресурсоснабжающей организа-
ции. А это значит, что денежные 
средства будут использовать-
ся по своему прямому назначе-
нию – направляться на ремонты 
и реконструкцию тепловых сетей 
для обеспечения надежности по-
ставки теплоресурсов населению 
Чайковского».

Еще одно преимущество пря-
мых платежей – повышение уров-
ня ответственности энергетиков 
за качество поставляемых комму-
нальных услуг. Отметим, что такая 
система расчетов за теплоресур-
сы с 2010 года успешно приме-
няется во втором по численности 
городе Прикамье – Березниках, с 
2017 года – в Краснокамске. 

Тимур КАМОВ.

Первый заместитель главы городского поселения –
глава администрации Чайковского городского поселения
по ЖКХ и градостроительству Николай Киселёв: 
«Жители Чайковского уже давно платят напрямую за газ, элек-

тричество, телекоммуникационные услуги. Логично, что такой же 
подход сейчас применяется к расчетам за услуги теплоснаб-
жения. При прозрачной системе граждане не переводят свои 
средства УК-посреднику, а вносят напрямую поставщику те-
пловой энергии. Таким образом, собираемость платежей на-
селения значительно повышается. В свою очередь, теплоснаб-
жающая организация заинтересована в обеспечении высоко-
го качества услуг отопления и горячего водоснабжения, что вы-
годно для горожан».

лей размещены на платежных до-
кументах. Расчетный центр так-
же будет обеспечивать контроль 
над сверкой и корректностью на-
числений. 

В свою очередь, ООО «УК ТВМ», 
ООО «КИТ», ООО «УК Чайковская» 

стемы платежей велась энерге-
тиками совместно с Инспекцией 
по государственному жилищному 
надзору Пермского края, под кон-
тролем прокуратуры города Чай-
ковский и при активном участии 
управляющих компаний города.

В соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации с 1 июля на территории 
Пермского края изменятся та-
рифы на коммунальные услуги 
для населения. При расчете та-
рифов учитывается повышение 
цен на энергоносители, матери-
алы, уровень инфляции и ряд 
других показателей.

Как пояснили в Региональной 
службе по тарифам Пермского 
края, федеральный регулятор 
установил для Прикамья мак-
симальную планку индексации 
тарифов в 6,5%. Однако Пра-
вительство региона, действуя в 
интересах граждан, применяет 
подходы по сдерживанию роста 
тарифов и тщательно подходит 
к их формированию. В частно-
сти, в тарифы не включаются 
необоснованные затраты и не 
исполненные инвестиционные 
планы. Второе – ресурсоснаб-
жающие организации обязаны 
все сумму «повышения» вкла-

дывать только в ремонт, рекон-
струкцию или строительство 
коммунальной инфраструкту-
ры, чтобы жители получали ка-
чественную услугу. 

В итоге, принято решение, что 
индексация пройдет по мини-
мальной ставке и суммарно не 
превысит 4%, за исключением 
отдельных районов Пермского 
края, где требуется срочный ре-
монт коммунальных сетей. При 
этом сверхнормативный рост 
тарифа будет компенсирован 
жителям из бюджетов разных 
уровней.

Потребителям коммунальных 
услуг важно помнить, что ко-
нечный платеж – это произве-
дение двух составляющих – та-
рифа, который регулируется 
РСТ, и объема потребленного 
ресурса. Если тариф – это за-
фиксированная на определен-
ный период неизменная часть, 
то объем потребления ресур-
са возможно сокращать. Как 
показывает анализ программы 
энергоэффективности, за счет 

самых простых мероприятий – 
в доме или квартире – можно 
ежемесячно экономить на ком-
мунальных платежах до 50% об-
щей суммы.

В частности, можно снизить 
расходы на электроэнергию 
если поменять все лампочки на 
энергосберегающие, поменять 
обычный счетчик на двухрежим-
ный и использовать более де-
шевый ночной режим для дли-
тельных автоматических опе-

Каждый третий житель Пермского края
пользуется льготами на коммунальные услуги

раций. За счет установки пого-
дозависимой автоматики мож-
но потреблять до 25% меньше 
тепла. Необходимо обязатель-
но установить счетчики на воду. 
Контролировать счета: если от-
сутствовала горячая вода из-за 
профилактики, счет должен вы-
ставляться с учетом этого. Не 
работал лифт – минус в кварт-
плате и т.д. Отсутствие члена 
семьи длительное время (уче-
ба или командировка, работа в 

другом городе) – повод сделать 
перерасчет. Для этого нужно 
представить справки или дру-
гие документы подтверждаю-
щие данный факт.

По информации Министер-
ства социального развития 
Пермского края, каждый 3 жи-
тель региона пользуется льго-
тами по коммунальным услугам. 
Если расходы семьи на «комму-
налку» превышают 22% семей-
ного бюджета, то семья име-
ет право на государственную 
поддержку.  В настоящее вре-
мя средний размер субсидий на 
семью составляет летом 1,5 ты-
сячи рублей, а зимой - 3 тыся-
чи рублей в месяц. Сегодня суб-
сидию получают около 30 тысяч 
семей Пермского края.

При этом в Прикамье самое 
большое количество категорий 
граждан, которые могут полу-
чать льготы от государства – 
48. Для определения права на 
субсидию пермяки могут обра-
титься в районное отделение 
ГБУ МФЦ.
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В 2008 году я купила огород на 
Мутнушке за мясокомбинатом, и 
была очень довольна, что недалеко 
от садового участка находится род-
ник. В начале огородного сезона я 
обязательно приходила к роднику, 
здоровалась с ним, благодарила 
его за благодать, умывалась его во-
дой и пила её и вообще всю пищу 
готовила на его воде. Надо сказать, 
что к роднику ездило много народа. 
Вначале учебного года сюда прихо-
дили целые классы. Правда, часто 
после их посещения в лесу остава-
лось много мусора, но в последние 
годы и дети стали больше следить 
за чистотой. А тут такая картина!..

В субботу 30 июня я снова при-

Как сообщило агентство 
«URA.RU», товарищи по пар-
тии не простили Аркадию Не-
пряхину лояльности к прави-
тельственной реформе.

Эсеры устроили «разборки» с 
депутатом Заксобрания Аркадием 
Непряхиным из-за пенсионной ре-
формы. Неизвестно, как голосовал 
парламентарий, но из руководства 
пермской ячейки его уже изгнали.

Во вторник, 3 июля, состоялась 
региональная конференция «Спра-
ведливой России». Основная тема 
собрания – выдвижение кандида-
тов на выборы в муниципалитетах. 
Однако внезапно был заявлен ещё 
один вопрос. Партийцы из Чайков-
ского предложили исключить из со-
вета реготделения Аркадия Непря-
хина – депутата Законодательно-
го собрания. Причина – поддержка 
народным избранником пенсион-
ной реформы.

Федеральное правительство, на-

Забор снести,
нельзя оставить

Как стало известно, по иску Чайковского городского проку-
рора на ООО «Санаторий профилакторий «Изумруд» по ул. Ка-
балевского возложена обязанность демонтировать незаконно 
возведённое ограждение в городской лесополосе, расположен-
ной возле набережной.

Поздравляем!
6 июля 2018 года финансово-экономические подразделения 

системы МВД России отмечают свой профессиональный празд-
ник – 100-летие финансовой службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации.

Век назад, согласно архивным документам, в составе Народного ко-
миссариата внутренних дел РСФСР одним из первых стал функциони-
ровать финансовый отдел. Историческая летопись финансовой службы 
МВД Российской Федерации начала свой отсчёт с 6 июля 1918 года, 
так как именно в этот день нарком внутренних дел в своём докладе 
5-му съезду Советов упомянул о структуре и функциях уже действую-
щего финансового отдела НКВД РСФСР.

Коллектив финансовой службы ОМВД России по Чайковскому району 
в составе восьми сотрудников, не считаясь с личным временем, несёт 
нелёгкую бухгалтерскую службу в системе МВД. Это Светлана Третья-
кова, Раиса Смирнова, Наталия Балабанова, Людмила Козгова, Анна 
Кушнина, Наталья Замятина, Людмила Андреева и Виктория Ханова.

 В день образования службы врио начальника отдела МВД России по 
Чайковскому району подполковник полиции Леонид Быков поздравля-
ет бухгалтерский коллектив с их профессиональным праздником, бла-
годарит за добросовестный труд, желает успехов, энтузиазма в рабо-
те и отличного настроения! 

Поздравляем с 65-летием
Пышьеву Марию Михайловну! 
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать 
Успехов, радости, везения 
И всегда выглядеть на «пять».

Счастливых дней, здоровья много, 
Пусть будет в сердце доброта. 
Приятной солнечной погодой 
Пускай наполнится душа! 

Близкие, родные.

Ещё в 2016 году комитетом по управлению имуществом администра-
ции Чайковского городского поселения в нарушение действующего за-
конодательства была разрешена установка забора на земельном участ-
ке городских лесов, якобы, под благоустройство. Невзирая на то, что 
ограждение лесопарковой зоны от свободного доступа граждан явно 
противоречит целям благоустройства, определённым п. 36 ст. 1 Гра-
достроительного кодекса РФ, а именно: обеспечению и повышению 
комфортности условий проживания граждан, улучшению санитарно-
го и эстетического состояния территории муниципального образова-
ния. Оснований для запрета или ограничения пребывания граждан в 
городских лесах действующее законодательство не предусматривает.

Действия владельца «Изумруда» были вызваны негодованием обще-
ственности. В данную ситуацию вмешалась и городская прокуратура, и 
как сообщил заместитель прокурора Игорь Шестаков, в ходе осущест-
вления надзорной деятельности было установлено, что возведённый 
сплошной забор, охватывающий лесопарковую зону площадью более 
30 тысяч квадратных метров, ограничивает свободный доступ горожан 
к объекту общего пользования – городскому лесу.

– Ранее в целях устранения допущенных нарушений и принятия мер 
к демонтажу обустроенного ограждения главному врачу санатория и 
главе администрации городского поселения вносились представле-
ния, которые необоснованно были отклонены, – подчеркнул Игорь 
Владимирович. 

В связи с этим прокурор в целях устранения допущенных наруше-
ний обратился в городской суд в защиту прав граждан. 

2 июля Чайковский городской суд признал незаконным решение ко-
митета по управлению имуществом администрации Чайковского го-
родского поселения о размещении объектов благоустройства, в част-
ности данного ограждения на земельном участке городских лесов. 

На ООО «Санаторий-профилакторий «Изумруд» возложена обязан-
ность устранить препятствия для свободного прохода по территории 
городского леса и осуществить демонтаж возведённого забора. 

В настоящее время решение Чайковского городского суда не всту-
пило в законную силу.

Наталья СТЕПАНОВА.

Пермского депутата наказали
за поддержку пенсионной реформы

помним, намерено поднять возраст 
выхода на пенсию с 55 до 63 лет для 
женщин и с 60 до 65 лет для муж-
чин. Реформа будет проходить по-
этапно. Правительство РФ внесло 
законопроект в Госдуму и запроси-
ло в регионах отзывы относительно 
предлагаемых изменений.

Заксобрание Прикамья рассмо-
трело инициативу 21 июня. «За» 
проголосовал 41 депутат, «против» 
– восемь, трое воздержались. Не 
одобрили реформу фракции КПРФ 
и ЛДПР. А вот депутаты от «Спра-
ведливой России» никак свою по-
зицию не обозначили. Голосование 
было тайным, но позднее выясни-
лось, что из четырёх народных из-
бранников двое выступили «за», а 
двое воздержались, хотя позиция 
партии — «против». Лидер регот-
деления Вероника Куликова даже 
предложила депутатам, не разде-
ляющим позицию «Справедливой 
России», сдать мандаты и уступить 
места в Заксобрании более ответ-
ственным эсерам.

На конференцию никто из депута-
тов не пришёл. Неизвестно, как го-
лосовал Непряхин, но он подписал 
постановление Заксобрания. Было 
принято решение объявить депутату 
строгий выговор и исключить из со-
вета реготделения. «За» проголосо-
вало абсолютное большинство (толь-
ко один «против» и один делегат воз-
держался). Комментарий Непряхина 
«URA.RU» получить не удалось.

шла к роднику, но вместо живи-
тельного источника увидела толь-
ко поваленный лес. Деревья спи-
лены и свалены в овраг, по кото-
рому течёт вода. Тропа к роднику 
также завалена ветками и сучьями, 
подойти к ней нельзя – мешают по-
валенные деревья. Впрочем, люди, 
по всей видимости, всё же подхо-
дили к роднику, сделав плохонькие 
ступеньки. Решилась спуститься и 
я. Однако вниз мне пришлось ка-
титься с горы, а обратно залезать 
на четвереньках. Возмущению мое-
му нет предела! Как можно было так 
варварски обойтись с родником?! С 
мужем, охотником и рыбаком, мы в 
своё время исколесили на машине 

всю Удмуртию и Татарию, но нигде 
не встречали такого безобразного 
отношения к природе.

Требую, чтобы городские власти 
разобрались с теми, кто устроил 
это безобразие! Пусть, как отобра-
ли, так и вернут нам родник обрат-
но, благоустроив его и подходы к 
нему, чтобы ни у кого впредь уже 
не возникало желания покушаться 
на экологию.

У нас вообще в городе что лес – 
то свалка. Например, за улицей Мо-
лодёжной или в лесу за Мутнушкой. 
Пора наводить порядок! Думаю, что 
жители города меня поддержат.

З.П. КАРАКУЛИНА.

Незаслуженная, варварская гибель родника

Коллектив средней школы №2,
коллеги, выпускники сердечно

поздравляют с 70-летием 
Юрия Анатолиевича КУПРИЯНОВА

который более 10 лет руководил
этим учебным заведением.
Юбиляру адресуются прекрасные слова:

«Желаем счастья и успеха,
Здоровья, бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!»


