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РЕКЛАМА

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ул. Советская, 2/10, корп.2, ЦСК

 «Народный Инструмент» 

БЕНЗОИНСТРУМЕНТ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ  

МОТОБЛОКИ      КУЛЬТИВАТОРЫ

    

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

Товар сертифицирован. 
Индивидуальный подход.
Качественно и недорого.

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

ÐÎÇÍÈЧÍÀЯ ÒÎÐÃÎÂËЯ

склад №10

ÒÎÂÀÐ ÏÎÄËÅÆÈÒ ÎÁЯÇÀÒÅËÜÍÎÉ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ

Ðежим работы: 
ÏÍ-ÏÒ 9.00-18.00; ÑÁ-ÂÑ 9.00-15.00

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎ ÊÂÀÐÒÈÐÛ  4-64-82

ЦСК

Дав
Àвто

Ëукойл

СКËÀД №10

ул. Советская

ђ

ђ ђ

 САХАР
 МУКА
 КРУПЫ
 КОМБИКОРМ
 МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
 МАСЛО
 СОЛЬ

10 кг, 25 кг, 50 кг

для всех видов животных, 
рыб, птиц и перепелов

от 5 кг

растительное рафинированное
1 л, 2 л, 3 л, 5 л

5 кг, 50 кг

высший, 1 сорт, 2 сорт, ржаная; 
2 кг, 5 кг, 10 кг, 25 кг, 50 кг

в ассортименте; от 5 кг

Педагоги юга Пермского края отметили окончание учебного 
года спортивным турслётом. В минувшую пятницу более 300 
работников детских садов, школ, учреждений СПО и допол-
нительного образования из Бардымского, Еловского, Осин-
ского и Чайковского муниципальных районов встретились на 
традиционном «Школьном фестивале», который в нынешнем 
году проходил у нас, на базе отдыха «Раздолье». Меропри-
ятие организовано по инициативе председателя Законода-
тельного Собрания Пермского края, депутата по избиратель-
ному округу № 23 Валерия СУХИХ.

(Окончание на 4 стр.)

Учительский
турслёт

С завершением учебного года педагогов поздравили глава Чайковского 
района Ю. Востриков, председатель Законодательного Собрания Перм-
ского края В. Сухих и заместитель министра образования и науки Перм-
ского края Л. Сидорова.

Эти слова тридцатого июня то и дело звучали на площади 
Чайковского, которая на весь вечер была отдана в полное 
распоряжение выпускников школ и средних специальных 
учебных заведений. Здесь прошёл большой выпускной, на 
котором торжественно чествовали лучших из лучших, тех, 
кто продемонстрировал глубокие знания в ходе сдачи ЕГЭ 
и защите дипломов, а также родителей и педагогов, внёс-
ших свою лепту в их успех. 

(Окончание на 3 стр.)

В добрый путь!

Летите, голуби, летите...

УÂÀЖÀЕМЫЕ ЖÈÒЕËÈ
ЧÀЙКÎÂСКÎÃÎ

МУÍÈЦÈПÀËЬÍÎÃÎ 
ÐÀЙÎÍÀ!

Примите искренние поздрав-
ления с Всероссийским днём 
семьи, любви и верности!

Этот праздник отмечается 
в честь памяти православных 
святых – князя Петра и княгини 
Февронии Муромских, чей су-
пружеский союз выдержал все 
испытания судьбы и стал сим-
волом преданности и семейно-
го счастья.

Для большинства людей се-
мья остаётся связующим зве-
ном между поколениями, хра-
нительницей духовных, нацио-
нальных и культурных ценно-
стей. Великое предназначение 
семьи – быть опорой в жиз-
ни каждого человека и зало-
гом спокойствия и гармонии в 
обществе. Очень важно, чтобы 
каждый ценил и уважал кре-
пость семейных традиций, по-
тому что именно они – основа 
нашего будущего. 

В преддверии праздника от 
всей души желаем каждой чай-
ковской семье крепкого здо-
ровья, доброго и теплого от-
ношения друг к другу, жить в 
мире, согласии и взаимопони-
мании. Особые слова призна-
тельности и благодарности – 
семейным парам, прожившим 
не один год вместе, многодет-
ным и приемным родителям. 
Ваш достойный пример, роди-
тельский труд, терпение и за-
бота заслуживают восхищения.

Берегите свои семьи, пусть 
в ваших домах всегда царят 
благополучие и счастье, звучит 
детский смех! 

Ю.Ã. ÂÎСÒÐÈКÎÂ,
глава муниципального

района – глава
администрации Чайковского 

муниципального района.

Í.Ë. ДЕСЯÒКÎÂ,
председатель Çемского

Собрания Чайковского
муниципального района.



ПЯТНИЦА, 7 июля 2017 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 129-132 (10126-10129)22
КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Поликлиники получат 
дополнительное
финансирование

С 1 июля 2017 года в Пермском крае увеличивается поду-
шевой норматив на амбулаторно-поликлиническую помощь. 
Îб этом сообщает директор Òерриториального фонда обя-
зательного медицинского страхования Òатьяна Мельникова. 
Â поликлиники Пермского края дополнительно поступят 211 
миллионов рублей.

«Увеличение подушевого норматива на амбулаторную поликли-
ническую помощь – один из инструментов повышения качества и 
доступности медицинских услуг. Врио губернатора Пермского края 
Максим Решетников после встречи с главврачами поставил перед 
фондом задачу – найти средства для укрепления первичного зве-
на. И мы её решили», – подчеркнула Татьяна Мельникова.

Подушевой норматив – основа бюджета поликлиники. Распоряди-
тель бюджета – главврач. Он может направить дополнительные сред-
ства туда, куда посчитает нужным. «Это может быть и повышение зар-
платы врачам, и текущий ремонт здания поликлиники, и закупка обо-
рудования. Таким образом, увеличение подушевого норматива даёт 
возможность для дальнейшего развития поликлиник Прикамья и улуч-
шения качества амбулаторной помощи жителям Пермского края», – 
отметил министр здравоохранения Пермского края Вадим Плотников.

Дополнительный доход поликлиники могут получать также за 
счёт диспансеризации (663 миллиона рублей), профилактических 
осмот ров (450 миллионов рублей) и обследований в центрах здо-
ровья (76 миллионов рублей).

ДЛЯ СПРАВКИ:
В Пермском крае 95 медицинских организаций оказывают ам-

булаторную поликлиническую помощь по ОМС. Из них: 74 госу-
дарственных учреждения, 18 – частных и 3 – федеральных. Ко-
личество прикреплённого к ним населения – 2 674 740 человек. 
Общий объём средств Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования в 2017 году – около 7,1 млрд рублей.

Компания Henkel планирует
расширение производства

Компания Henkel планирует расширение производства в 
Перми. Среди планов регионального подразделения концер-
на – запустить дополнительную линию по производству жид-
ких моющих средств. 

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского 
края Максим Решетников посетил предприятие ООО «Хенкель Рус» 
в преддверии запуска нового проекта. 

Производственный комплекс Henkel, расположенный на терри-
тории Пермского края, является одним из крупнейших произво-
дителей средств для стирки в России. Продукция производится 
на 70-80% из российского сырья, 10% из которого поставляется 
пермскими поставщиками. Общий объём инвестиций в предпри-
ятие составил более 3,2 миллиардов рублей за последние 3 года. 

За это время на предприятии запустили новую линию по произ-
водству жидких средств для стирки, открыли автоматизированный 
логистический комплекс, внедрили проект по повышению энерго-
эффективности производственного комплекса. 

«Пермский завод Хенкель – это большая производственная база. 
Компания рассматривает пермскую площадку как перспективную, 
производит новые виды продукции, закупает дополнительное обо-
рудование. Более 300 рабочих мест, высокая заработная плата. 
Это костяк экономики Пермского края. Кроме того, это демонстри-
рует, что наш регион является территорией, привлекательной для 
инвесторов, с комфортным бизнес-климатом», – прокомментиро-
вал работу компании Максим Решетников. 

«Компания Henkel планомерно инвестирует в развитие и модер-
низацию производства в Пермском крае. Сейчас рассматривает-
ся проект по расширению производства жидких моющих средств. 
Доля отечественного сырья, используемого при производстве, – 
около 70-80%, при этом 10% сырья и упаковки – от пермских по-
ставщиков. Мы рассчитываем, что степень локализации будет по-
вышаться по мере развития местных производств», – отметил ди-
ректор филиала ООО «Хенкель Рус» в Перми Сергей Якушкин. 

Напомним, что переговоры с представителями компании Henkel 
Максим Решетников вел ещё на Петербургском международном 
экономическом форуме.

ДЛЯ СПРАВКИ: 
Объём производства пермского филиала ООО «Хенкель Рус» со-

ставляет более 300 тысяч тонн готовой продукции в год. Средства 
для стирки, производимые на пермском предприятии, продаются 
на всей территории России и в странах СНГ. Объём налоговых по-
ступлений компании в региональный бюджет в 2016 году соста-
вил свыше 330 млн рублей. На предприятии работает 310 человек.

Пермские предприятия 
успешно работают в рамках 
федеральной программы по 
импортозамещению. Компа-
ния «Медисорб» строит новый 
цех по производству фарма-
цевтических препаратов евро-
пейского качества.

В этом цехе будет выпускаться 
новый ингаляционный анестетик 
«Севофлуранмедисорб» – разра-
ботка Пермского фармацевтическо-
го промышленного кластера. Врио 
губернатора Пермского края Мак-
сим Решетников посетил ЗАО «Ме-
дисорб», где осмотрел производ-
ство и обсудил перспективы про-
екта с руководством предприятия.

Новый цех «Медисорба» выпол-
нен с учётом европейских стан-
дартов и норм, которые ещё не 
приняты в России, но, возможно, 
будут приняты в будущем. Об-
щий объём инвестиций составил 
порядка 11,5 млн евро. Из них 7 
млн евро ушло на оборудование, 
остальное – на комплекс поме-
щений. Уровень применяемых в 
производстве технологий и ав-
томатизации при приготовлении 
смесей и таблетировании – един-
ственный в России. 

В новом цехе заложено три ли-
нии: первая и вторая – для про-
изводства твёрдых лекарственных 
форм, третья – для жидких, ос-
нащена итальянским оборудова-
нием. На ней будет выпускаться 
«Севофлуранмедисорб» – проект 
Пермского промышленного фар-

Правительство Пермского 
края приняло решение выде-
лить бюджетные средства на 
обучение «узких» медицинских 
специалис тов для больниц ре-
гиона. Âыпускники Пермско-
го медуниверситета и меди-
цинские работники, прошед-
шие конкурс, смогут обучить-
ся в ординатуре на онколога, 
анестезиолога-реаниматоло-
га, кардиолога. 

Предусмотрено обучение 50 
специалистов ежегодно. Зачис-
ление в ординатуру Пермского 
государственного медицинского 
университета будет происходить 

«Медисорб» строит новый цех
мацевтического кластера. Препа-
рат выпускает всего 3-4 компании 
в мире. Весь комплекс по раз-
работке лекарства, включая суб-
станцию, выполняется в Перми.

Ингаляционный анестетик «Се-
вофлуран» будет замещать им-
портные аналоги на российском 
рынке (на сегодня используют-
ся только препараты импортного 
производства).  Лекарственный 
препарат запатентован, участни-
ки Пермского фармацевтическо-
го кластера обладают исключи-
тельным правом на способ его 
получения.

Совместно с Пермским нацио-
нальным исследовательским по-

литехническим университетом 
разрабатывается инновационная 
полимерная упаковка – специаль-
ная тара с устройством дозиро-
вания ингаляционной жидкости.

«Медисорб» демонстрирует 
большой потенциал роста, реали-
зует высокий научный потенциал, 
который есть в крае. На предпри-
ятии постоянно идёт обновление 
оборудования, производитель-
ность труда растёт. Это делается 
под новые препараты с высокой 
добавленной стоимостью. В рас-
чёте на них идут инвестиции в на-
уку, новое оборудование, имен-
но это даёт основания предпо-
лагать, что рабочие места, кото-
рые есть здесь, имеют больший 
масштаб, чем у других предпри-
ятий. Власти пермского края бу-
дут поддерживать такие предпри-

ятия, создавать для них условия. 
Именно здесь – самый большой 
потенциал развития», – проком-
ментировал Максим Решетников.

«В наших лабораториях произ-
водится фармацевтическая раз-
работка порядка 35 новых ле-
карственных препаратов, все из 
списка импортозамещения, 50% 
из них – жизненно важные. Хочу 
отметить, что наше предприятие 
– это производство полного цик-
ла, от сырья до готового препара-
та. Производим доклинические и 
клинические исследования. Наша 
последняя разработка – препа-
рат для наркоза «Севофлуранме-
дисорб». В 2015 году Минздрав 
России потратил на его закупку 
2,5 млрд рублей. Сейчас препа-
рат проходит клинические испы-
тания, до конца года планируем 
их закончить. Совместно с поли-
техническим университетом раз-
работали и запатентовали упа-
ковку», – рассказал генеральный 
директор ООО «Медисорб групп» 
Владимир Фотеев.

Напомним, «Медисорб» входит 
в Пермский фармацевтический 
кластер вместе с «Пермской хи-
мической компанией», «Сорбен-
том», ведущими вузами региона. 
В результате кластерной коопера-
ции будет создано до 40 высоко-
производительных рабочих мест 
к концу 2020 года.

Сейчас федеральное Министер-
ство промышленности и торговли 
рассматривает заявку кластера на 
получение субсидии, итоги будут 
известны в конце июля 2017 года. 
Предполагаемые сроки получения 
субсидии – конец 2017 – первый 
квартал 2018 года.

«Реализация проекта фарма-
цевтического кластера позволит 
создать на территории Пермского 
края производство уникальных им-
портозамещающих лекарственных 
препаратов, аналогов которым нет 
в России. Первым результатом 
работы станет препарат «Севоф-
луран МС», который появится на 
фармацевтическом рынке в 2019 
году. Кроме того, будет создано 
до 40 высокопроизводительных 
рабочих мест», – прокомменти-
ровал заместитель председате-
ля правительства Пермского края 
Алексей Чибисов.

по результатам конкурса. Общая 
сумма финансирования из бюд-
жета Пермского края на обучение 
в ординатуре составит 44 милли-
она рублей. 

Это решение принято в рамках 
выполнения поручений врио гу-
бернатора Пермского края Мак-
сима Решетникова по обеспече-
нию кадрами медицинских учреж-
дений региона. 

Оплата обучения врачей в ор-
динатуре будет осуществляться 
на основании четырёхстороннего 
договора между ПГМУ, министер-
ством здравоохранения Пермско-
го края, гражданином, подавшим 

в министерство заявление на за-
ключение договора, и государ-
ственным учреждением здраво-
охранения Пермского края (ра-
ботодателем). 

По условиям этого договора, 
ПГМУ представит образователь-
ные услуги, Министерство возьмёт 
на себя обязательство их оплатить, 
работодатель обеспечит прохожде-
ние производственной практики во 
время обучения и трудоустройство 
будущего «узкого» специалиста по-
сле завершения учёбы. Выпускник 
ординатуры в свою очередь будет 
обязан отработать в этом меди-
цинском учреждении 5 лет.

Врачи-специалисты будут
обучаться на бюджетные деньги
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Представителей подраста-
ющего поколения, преодо-
левших первый серьёзный 

рубикон на своём пути, со вступле-
нием во взрослую жизнь пришли 
поздравить многочисленные гости, 
в том числе и приехавшие для это-
го из Перми. 

Добрый и романтичный, немного 
грустный и одновременно жизнеут-
верждающий тон празднику задали 
белые голуби, выпущенные выпуск-
никами. Белый цвет всегда считался 
символом чистоты, совершенства, 
гармонии и надежды на лучшее. Его 
позитивное толкование, особо при-
менимое к процессу познания, очень 
изящно изложил в своих стихах поэт 
и музыкант Амир Дехлеви: «Мы бе-
лые цветы предпочитаем, по бело-
му мы пишем и читаем…».

Когда выпускники закружились во-
круг фонтана в прощальном школь-
ном вальсе, в памяти невольно 
всплыли вечные, наверное, строч-
ки старой песни: «Когда уйдём со 
школьного двора под звуки неста-
реющего вальса…». А затем пришёл 
черёд поздравлений…

Глава территории Юрий Вос-
триков зачитал приветствен-
ное послание губернатора 

Пермского края Максима Решет-
никова. В нём Максим Геннадьевич 
поздравил выпускников с оконча-
нием школы и выразил пожелание, 
чтобы, какую бы они для себя до-
рогу ни выбрали, она была связана 
с Пермским краем. И заверил, что 
взрослые, в том числе и руководство 
Прикамья, сделают всё, чтобы моло-
дёжь смогла реализовать свои зна-
ния и таланты здесь, в родном крае, 
ведь его будущее – в руках нынеш-
них выпускников. Верю, подчеркнул 
в своём послании глава региона, что 
«в жизни у вас всё получится! Верь-
те и вы в себя – никогда не сдавай-
тесь, стройте самые смелые планы 
и осуществляйте их!».

От себя Юрий Геннадьевич до-
бавил:

– Пермская земля и Чайковский 
муниципальный район по праву гор-
дятся талантливой молодёжью. Сво-
ими делами, достижениями и успе-
хами вы прославляете свою малую 
родину. Сегодня наступил новый 
этап вашей жизни: вы прошли се-
рьёзные испытания, успешно окон-
чили школу, сдали государствен-

циальным вопросам Александром 
Пойловым, обратилась к руководи-
телям учебных заведений с очень яр-
ким и эмоциональным напутствен-
ным словом. 

Когда в ходе церемонии вдруг 
смолкли птицы и куда-то 
улетел квадрокоптер, что 

было явным признаком приближаю-
щегося дождя, небесная канцелярия 
вдруг смилостивилась над участни-
ками выпускного бала и «повесила» 
на небе ослепительно яркое солнце. 
А множество разноцветных шаров, 
символизирующих мечты выпускни-
ков и их надежды на то, что всё будет 
хорошо, взмыли в абсолютно чистое 
синее небо. Таким вот образом при-
рода тепло напутствовала выпускни-
ков, вступающих в большую жизнь. 

Праздник отметился достойным 
исполнением разнообразнейших пе-
сен и хореографических композиций 
чайковскими творческими коллекти-
вами. Участников торжества пора-
довали вокалисты Юрий Мальцев и 
Алексей Данцев, вокальные ансамб-
ли «Сияние» и «Браво», танцеваль-
ные коллективы «МЕГАполис», «Ню-
анс», «Миллениум» и «Легион». Цир-
ковое искусство было представле-
но коллективами «Арена Дружбы» 
и «Цирк Добра». В общем, было на 
что посмотреть. Нелегко в этот вечер 
пришлось выпускнице школы №10 
Елизавете Каменских, которой нуж-
но было успеть и медаль получить, 
и в составе танцевального коллек-
тива «Миллениум» выступить. Мо-
лодец, она всё успела!

Музыка и танцы стали украшением 
праздника, помогая прочувствовать 
прямо противоположные эмоции – 
радость и грусть, переполнявшие 
души выпускников, их родителей и 
педагогов. Ну, а достойным музы-
кальным завершением празднич-
ной церемонии стало выступление 
ижевской кавер-группы «День боро-
ды», которая подарила зрителям но-
вые версии хорошо известных песен. 

«Для вас всегда открыта школы 
дверь…» – эти слова тоже регу-
лярно звучали в тот памятный для 
выпускников вечер. È самым точ-
ным показателем качества рабо-
ты школы станет то, сколько лет 
её бывшие ученики будут время 
от времени возвращаться в род-
ные пенаты…

Íиколай ÃÀËÀÍÎÂ.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

ные экзамены и получили аттестаты. 
Каждому из вас можно по-хорошему 
позавидовать. На руках у вас доку-
мент, который даёт возможность ре-
ализовать свои желания. Уверен, что 
вы уже сделали свой выбор – желаю, 
чтобы он был правильным. Надеюсь, 
когда по окончании вузов вы состо-
итесь как грамотные инженеры, му-
дрые учителя, отличные врачи и тол-
ковые специалисты, то вернётесь в 
Чайковский муниципальный район. 

В добрый путь!
Председатель Законодательно-

го Собрания Пермского края, депу-
тат по избирательному округу №23 
Валерий Сухих, поздравляя выпуск-
ников, назвал большой выпускной 
праздником радостным и грустным 
одновременно. Грустный он, пре-
жде всего, для учителей, потому 
что на протяжении одиннадцати лет 
они вкладывали в учеников частич-
ку своего сердца и души. Это осо-
бый день и для родителей, потому 
что нет счастливей их, когда они ви-
дят успех своих детей. Низкий по-
клон и им!

– А для вас, дорогие наши вы-
пускники, – резюмировал Валерий 
Александрович, – закончился пери-
од жизни, когда все заботились о 
вас – теперь вы сами ответственны 
за свою судьбу, за своё будущее! 
Только вперёд и никогда не сда-
ваться! Успехов вам и всего самого 
доброго!

Поздравляя уже бывших учащих-
ся, заместитель министра образо-
вания и науки Пермского края Ла-
риса Сидорова выразила надежду, 
что, получив аттестаты об образова-
нии, они пополнят ряды пермского 
студенчества. Не секрет, что в При-
камье прекрасное образование, ко-
торое позволит им стать успешными 
людьми. Лариса Сергеевна призва-
ла выпускников ничего не бояться и 
ставить перед собой самые высокие 
цели, а родителей и педагогов по-
благодарила за терпение и воспи-
тание прекрасных детей, которые в 
этот вечер собрались на площади 
Чайковского. 

Затем наступили самые прият-
ные минуты чествования ме-
далистов. Глава территории 

Юрий Востриков и начальник управ-
ления образования Елена Острен-
ко вручили им медали и плакетки 
(благодарственные письма) перво-
го руководителя района. Родители 
медалистов были отмечены благо-

дарственными письмами начальни-
ка управления образования. 

В этом году медали заслуженно 
получили двадцать пять выпускников 
школ Чайковского муниципального 
района: Полина Чепкасова, Ксения 
Максимова и Елизавета Тукмачёва 
(школа №1); Анастасия Бердышева 
(школа №8); Анастасия Баранова, 
Макар Каменщиков, Елизавета Коч-
кина, Полина Пономарёва, братья 
Валерий и Георгий Смирновы, Дарья 
Смирнова и Анна Трушникова (гим-
назия с углублённым изучением 
иностранных языков); Андрей Сер-
геев, София Унгурян, Роман Михай-
лов, Софья Хасанова, Юлия Русако-
ва, Илья Вшивцев, Марат Закиров, 
Полина Дерюшева, Никита Трушни-
ков и Елизавета Каменских (школа 
№10); Вячеслав Астраханцев и Ма-
рия Стафеева (школа села Ураль-
ского); Дарья Галушко (Фокинская 
общеобразовательная школа).

Следом наступил черёд выпуск-
ников-стобалльников. Их на тот мо-

Не были забыты и выпуск-
ники средних специальных 
заведений, продемонстри-

ровавшие отличные знания. Всего 
красные дипломы заслужил двадцать 
один человек. На сцену в тот вечер 
поднялись двенадцать из них, что-
бы получить заслуженную порцию 
аплодисментов, благодарностей и 
поздравлений от депутата Земско-
го Собрания Галины Шестаковой и 
депутата Законодательного Собра-
ния Аркадия Непряхина. 

Успехи детей – во многом заслуга 
их педагогов, эффективность рабо-
ты которых, в свою очередь, напря-
мую зависит от того, как организо-
вана их деятельность в своём обра-
зовательном учреждении. Поэтому 
благодарственными письмами были 
отмечены директора школ и средних 
специальных учебных заведений: Та-
исия Сергеевна Дуева (школа села 
Уральского), Ольга Ревриковна Зи-
натова (гимназия с углублённым изу-
чением иностранных языков), Вален-

мент было трое. Выпускница шко-
лы №1 Ксения Леконцева получила 
100 баллов по русскому языку (пре-
подаватель – учитель русского язы-
ка и литературы Татьяна Владими-
ровна Мясникова). Те же сто баллов 
и опять-таки по русскому языку по-
лучила выпускница школы №8 Анна 
Чепурнова (преподаватель – учитель 
русского языка и литературы Ольга 
Валентиновна Шибакина). Выпуск-
ница гимназии Алиса Шурманова 
получила сто баллов по литературе 
(преподаватель – учитель русского 
языка и литературы гимназии Тама-
ра Сергеевна Кожевникова). 

В свете таких результатов, ей богу, 
становится понятно, откуда в нашем 
городе такая высокая концентрация 
писателей и поэтов. 

И дети, и преподаватели были от-
мечены благодарственными письма-
ми начальника управления образо-
вания Елены Остренко, которые им 
вручили председатель Земского Со-
брания Николай Десятков и директор 
филиала ПАО «РусГидро» – «Воткин-
ская ГЭС» Алексей Бяков. 

Такова была диспозиция на ве-
чер 30 июня. Но, как не раз про-
верено, утро вечера не только му-
дрее, но и информативнее. В по-
недельник, 3 июля, стало известно, 
что полку чайковских стобалльни-
ков прибыло: ими стали двое уча-
щихся школы №10 – София Унгу-
рян и Никита Трушников, которые 
набрали максимально возможный 
балл по химии. 

тина Николаевна Дерюшева (школа 
№10), Наталья Николаевна Токаева 
(заместитель директора медицин-
ского колледжа) и Надежда Викто-
ровна Тюкалова (Чайковский тех-
никум промышленных технологий и 
управления).

Надежда Викторовна, сама вручав-
шая благодарности вместе с заме-
стителем главы территории по со-

Прощальный школьный вальс.

Глава территории Юрий Востриков вручает медалистам
благодарственные письма.

Выступает танцевальный коллектив «Миллениум». Крайняя слева –
медалистка 2017 года Елизавета Каменских.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Лагерь действует в летние 
каникулы – под эгидой пол-
номочного представителя 

Президента РФ в Приволжском Фе-
деральном округе Михаила Баби-
ча. За смену в нём проходят под-
готовку 180 курсантов со всех ре-
гионов округа.

В прошлом году, победив в крае-
вом смотре-конкурсе музеев, впер-
вые двое учащихся Марковской шко-
лы побывали в этом престижном ла-
гере. В этом году он стартовал в пя-
тый раз. И сразу пять ребят из Мар-
ковского посёлка, а всего от Перм-
ского края ездило 20 человек, полу-
чили путёвки в лагерь. Это девяти-
классники Саша Глухов, Дима Руб-
цов, Саша Щербинин, Тимофей Ле-
тов и восьмиклассник Артём Безно-
сов. Большую поддержку при выде-
лении мест в «Гвардеец-1» ребятам 
из нашего района оказал советник 
главного федерального инспектора 
по Пермскому краю Александр Куцев. 

Парни вернулись из Кстово – 
окрепшие, возмужавшие и счастли-

В «Гвардейце» стали юнармейцами
Пятеро учащихся Марковской 
общеобразовательной шко-
лы, членов школьного воен-
но-исторического музея воз-
вратились из города Кстово 
Нижегородской области, где 
проходили трёхнедельные 
сборы в оборонно-спортив-
ном, оздоровительном лагере 
Приволжского федерального 
округа «Гвардеец-1».

вые. Ведь в этом году впервые в ла-
гере состоялся официальный приём 
в юнармейцы. Марковским школь-
никам, первым в Чайковском муни-
ципальном районе, выданы имен-
ные удостоверения и знаки. И они 
с большой гордостью носят звания 
юнармейцев. Щеголяют по посёл-
ку в стильной новенькой форме, в 

малиновых беретах, наручных ча-
сах с гравировкой от полномочно-
го представителя Президента РФ в 
Приволжском федеральном округе 
Михаила Бабича, вызывая зависть 
у сверстников.

Но, чтобы получить все эти 
регалии, ребятам при-
шлось потрудиться в поте 

лица, пройти сквозь горнило нелёг-
ких испытаний, с которыми спра-
вится далеко не каждый. Ведь они 
отдыхали не в лагере «Артек», где 
сплошные развлечения, а постига-
ли азы армейской жизни. Жили в 
казармах, строго по распорядку, с 
отбоем в 10 часов вечера и подъё-
мом в 7 утра с последующей физ-
зарядкой. Были одеты в полевую 
форму. Как солдаты, ежедневно 
занимались исключительно такти-
ческой, строевой, огневой, хими-
ческой подготовкой. Юнармейца-
ми командовали офицеры запаса во 
главе с начальником лагеря – дей-
ствующим полковником.

Конечно, была и культурная про-
грамма. Ребята познакомились с 
достопримечательностями Нижне-
го Новгорода: побывали в парке 
Победы, местном Кремле и цирке. 

Мы встретились с тремя марков-
скими юнармейцами. Они рассказа-
ли о своих впечатлениях, что боль-
ше всего им запомнилось во время 
пребывания в «Гвардейце-1». Что 
дал им лагерь в плане личностного 
развития, для будущего?

– Мне больше всего понравились 
занятия тактической и огневой подго-
товкой, – отметил Александр Глухов. 
– Мы бегали с автоматами, собирали 
и разбирали их. И стреляли из бое-
вого автомата АК-74 на стрельбище.

– В основном, тоже особо за-
помнились занятия на полигоне, – 
добавил Дмитрий Рубцов. – Ког-
да стреляли из боевого оружия. 
Строевая подготовка была упор-
ная, и мы освоили практически все 

её базовые элементы. После это-
го был строевой смотр. В нём наш 
взвод из Пермского края занял пя-
тое место из девяти, представляю-
щих субъекты Приволжского феде-
рального округа.

А самому младшему, Артёму Без-
носову, понравилось абсолютно всё:

– Кормили вкусно. По четыре раза 
в день. Например, давали перловку 
с тушёнкой, рыбные и куриные кот-
леты, разнообразные гарниры. При-
ходилось съедать без остатка. Дело 
в том, что покупать продукты в ма-
газинах запрещалось, это прирав-
нивалось к измене Родине.

После этого юнармеец мастерски 
прошёлся строевым шагом и доба-
вил, что мечтает попасть в «Гварде-
ец-1» и на следующий год, чтобы, 
наверное, ещё больше закалить ха-
рактер и отточить воинское мастер-
ство. Как знать, может, парень по-
ступит в военное училище?

В заключение руководитель Мар-
ковского школьного музея Николай 
Михайлов, который с присущей ему 
настойчивостью «пробил» участие 
своих воспитанников в Окружном 
лагере, сказал, что попытается вы-
полнить просьбу Артёма Безносова.

– Я поставил перед собой цель – 
увеличить количество занимающих-
ся в нашем школьном музее, чтобы в 
2018 году получить квоту в «Гварде-
ец-1» в количестве десяти человек, – 
пообещал Николай Константинович.

Осталось только эту задачу вы-
полнить, чего мы и желаем!

Àлександр БЕССМЕÐÒÍЫХ.

Юнармейцы Александр Глухов, Артём Безносов и Дмитрий Рубцов.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Вообще-то традиция про-
водить подобные встречи 
зародилась ещё шесть лет 

назад. Именно тогда состоялся пер-
вый учительский бал, который на 
протяжении пяти лет собирал пе-
дагогов ассоциации «Юг» в пред-
дверии новогодних каникул. Но в 
этом году было решено кардиналь-
но поменять формат мероприятия. 
Так вместо танцев педагоги окуну-
лись в водоворот спортивных собы-
тий. И судя по настроению, которым 
сопровождался первый учительский 
турслёт в Чайковском, этот блин 
также не вышел комом.

На раздольной чайковской земле 
гостей встречали народными игра-
ми, плясками и хороводами. По за-
думке организаторов, спортивная 
встреча была стилизована под рус-
ский народный праздник, где даже 
названия состязаний (к примеру, 
«Эй, ухнем!» по перетягиванию ка-
ната или «Отведай-ка силушки бо-
гатырской!» по игре в вышибалы) 
были пропитаны духом народных 
былин и сказаний. Не случайно и 
идейный вдохновитель мероприя-
тия Валерий Александрович Сухих 
предстал перед командами-участ-
никами в образе «добра молодца», 
а к педагогам в этот день он обра-
щался не иначе, как к «досточтимым 
наставникам отроков навыкам раз-
личным да добродетелям».

В своей приветственной речи Ва-
лерий Александрович отметил важ-
ность подобных встреч и меропри-
ятий, поскольку каждый из тех, кто 
день за днём сеет разумное, до-
брое, вечное, заслуживает почё-
та и уважения – и не только в про-
фессиональные праздники, но и 
в обычные будни. По сложившей-
ся традиции, педагоги, добившие-
ся в своей деятельности наиболее 
высоких результатов, в этот день 
были отмечены благодарственны-
ми письмами председателя Зако-
нодательного Собрания Пермско-
го края. Среди них – три предста-
вителя Чайковского муниципально-
го района. Это тренер-преподава-
тель детско-юношеской спортивной 
школы Анатолий Васильев, учитель 
химии и физики школы села Альняш 
Римма Ким и воспитатель детского 
сада «Сказка» села Большой Букор 
Елена Солоникова.

К участникам фестиваля об-
ратились также заместитель 
министра образования и на-

уки Пермского края Лариса Сидоро-
ва и глава Чайковского муниципаль-
ного района Юрий Востриков. Они 
поздравили педагогов с заверше-
нием учебного года, пожелали им 
хорошего летнего отдыха и дости-
жения высоких спортивных резуль-
татов – на уровне тех, что показы-
вают в учёбе их лучшие ученики.

И педагоги с готовностью и азар-
том отправились покорять новые 

спортивные вершины, с самоотвер-
женностью и до последних сил пе-
ретягивая канат, с лёгкостью пре-
одолевая самые неожиданные кон-
курсы «Весёлых стартов» и показы-
вая удивительную меткость и сно-
ровку в вышибалах.

Не обошлось и без творческого 
конкурса. Каждой команде-участ-
нице необходимо было предста-
вить свой муниципальный район. 
Так, чайковцы, например, презен-
товали территорию действующими 
предприятиями. Но при этом не за-
бывали и славить учителей, благо-
даря которым на всех предприяти-
ях трудятся специалисты высшего 
класса: «Слава чайковским учите-
лям! Слава горящим вашим серд-
цам!». Команда из Барды ярко, му-
зыкально и красочно показала тра-
диции своего народа, осинцы рас-
сказали историю Осы за несколь-
ко столетий, а педагоги из Елово 
ждали лета, представив весёлую, 
но оттого не менее правдивую ми-
ниатюру о буднях и заботах учите-
лей. В главной роли здесь высту-
пила, сыграв саму себя, начальник 
управления образования Еловско-
го района Татьяна Софронова. Ей, 
в итоге, и достался приз зритель-
ских симпатий.

Впрочем, чайковские педаго-
ги тоже не покинули турс-
лёт с пустыми руками. В 

этот день им не было равных сразу 
в двух состязаниях: «Эй, ухнем!» (по 

перетягиванию каната) и интеллек-
туальной игре-квесте «В тридевя-
том царстве». В «Молодецких заба-
вах» (они же «Весёлые старты») по-
беду праздновала сборная Еловско-
го района, в вышибалах «Отведай-
ка силушки богатырской!» – коман-
да из Осы, в спортивном ориенти-
ровании – представители Бардым-
ского района. Все победители на-
граждены ценными подарками.

Благодарственным письмом на-
граждён и сам идейный вдохнови-
тель фестиваля работников образо-
вания Валерий Сухих – за поддерж-
ку значимых мероприятий Чайков-

Благодарственными письмами председателя Законодательного Собрания 
Пермского края награждены (слева направо): тренер-преподаватель ДЮСШ 
А. Васильев, учитель химии и физики школы с. Альняш Р. Ким и воспита-
тель ДОУ «Сказка» с. Большой Букор Е. Солоникова.

Учительский турслёт

ского района и, в частности, дет-
ского конкурса «Чайковский зажи-
гает звёзды». Заслуженную награду 
ему вручил председатель Земского 
Собрания Чайковского района Ни-
колай Десятков.

Завершая мероприятие, Вале-
рий Александрович подчеркнул, что 
формат подобных встреч не так уж 
и важен. Главное, что все они не-
изменно проходят в хорошем на-
строении и дружеской обстановке. 
А это значит, что фестиваль будет 
продолжаться!

Елена ÈÂÀÍЦÎÂÀ.

СОБЫТИЕ
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×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ПРОДАМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЛÎДÊÈ самодельнûе из оцинковки: 
2-õ местная плоскодонная весельная - 
5 т.р., 4-õ местная весельно-моторная 
- 20 т.р. Òел. 3-41-93, 8-929-2340-381.

ЗÅМÅЛЬÍÛЙ ÓЧАÑÒÎÊ 3,5 сотки, 
все вопросû по тел. 8-919-45-946-70.

УСЛУГИ
ÐÅМÎÍÒ ваннûõ комнат и квартир, 

укладка линомеума, обои. Òел. 8-922-
30-55-417.

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

ÑÒÐÎÈÒÅЛЬÍÛÅ È БÅÒÎÍÍÛÅ 
ÐАБÎÒÛ, фундамент, стенû, кровля, 

ТЕЛЕПРОГРАММА
отмостки. Òел. 8-952-640-55-76.

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

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

Г Ð Ó З Î Ï Å Ð Å Â Î З Ê È  F I A T 
DUCATO. Òел. 8-909-111-06-06.

КУПЛЮ
ÍÅÈÑÏÐАÂÍÛÅ З/Ч ÊАМАЗ: 

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

АÂÒÎМÎБÈЛЬ AUDI-100 (80) или 
VOLKSVAGEN PASSAT в õорошем со-
стоянии. Цена до 50 тûс. руб. Òел. 
8-922-645-92-90.

ГÐÈБÛ: лисички, белûе, грузди, 
рûжики. ЯГÎДÛ: землянику, клюкву, 
чернику. Òел. 8-922-302-22-27.

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

ГÐÈБÛ ÎÏÒÎМ: белûе, лисички, 
грузди, рûжики. Òел. 8-929-232-40-09.

РАЗНОЕ
ÎÒДАМ в õорошие руки собаку по-

родû французский бульдог, окрас 
чёрнûй, белая грудка, возраст 10 лет, 
очень умнûй, добрûй, исполнитель-
нûй. Òел. 4-83-14, 8-922-64-78-549.

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

Сбор членов ГСÊ у правления, явка 
всеõ обязательна!

Инициативная группа членов ГСÊ.

ÏОГОÄА  â  ×àéêîâñêîì  (gismeteo.ru)

Ïрогíоз сосòàвлåí: 
06.07.2017 – 12:00 MSK

ÑÓББÎÒА
08.07

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍЬÅ
09.07

ÏÎÍÅДÅЛЬÍÈÊ
10.07

Òåмпåрàòурà в 5.00 + 11 0Ñ + 11 0Ñ + 12 0Ñ

Òåмпåрàòурà в 17.00 + 18 0Ñ + 18 0Ñ + 17 0Ñ

Дàвлåíиå (при H = 750 мм) 744 мм 743 мм 744 мм

Âåòåр 2 м/с (ЮЗ) 5 м/с (Ю) 2 м/с (ЮЗ)

Îблàчíосòь облàчíо мàлооблàчíо мàлооблàчíо

Îсàдки дождь, грозà дождь, грозà дождь, грозà

3 июля на 90-м 
году ушла из жизни 

Жарнакова
Фаина

Ивановна.

Èзвåщåíиå о прåдосòàвлåíии зåмåльíого(ûх) учàсòкà(ов)
Администрация Чайковского муниципального района Пермского края

информирует население о возможности предоставления земельного(ûõ) участка(ов): 

Адрåс или иíоå описàíиå мåсòо-
положåíия зåмåльíого учàсòкà, 

кàдàсòровûй íомåр (при íàличии)

Ïлощàдь
 учàсòкà, 

кв.м

Öåль прåдосòàвлåíия
зåмåльíого учàсòкà

Пермский край, г.Чайковский, с. Фоки 4960 Для ведения личного подсобного õозяйства

Пермский край, г.Чайковский, юго-за-
паднее с. Вассята, 59:12:0610001:98

6539 личное подсобное õозяйство

Пермский край, г.Чайковский, д. 
Соловьи

2061 Для ведения личного подсобного õозяйства

Пермский край, г. Чайковский, с. 
Уральская, ул. Зеленая

990 Для ведения личного подсобного õозяйства

Граждане, заинтересованнûе в предоставлении земельного(ûõ) участка(ов) для указаннûõ 
целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извеще-
ния вправе подать зàявлåíиå о íàмåрåíии учàсòвовàòь в àукциоíå на право заключения 
договора купли-продажи/договора арендû такого земельного участка.

Адрåс и врåмя приåмà грàждàí для ознакомления со сõемой расположения земельного 
участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельнûй участок: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Ленина, 37, кабинет 26; понедельник – пятница с 9.00 час. до 13.00 час., с 
14.00 час. до 16.00 час.

Адрåс и способ подàчи зàявлåíий: 1) посредством личного обращения по адресу: 
Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37, кабинет 26; 2) направление заявления посредст-
вом почтовой связи по адресу: 617760, Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37; 3) направ-
ление заявления посредством электронной почтû, e-mail: Tchaikovsky@permonline.ru.

Заявки принимаются ежедневно с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 16.00 час. по мест-
ному времени за исключением вûõоднûõ и праздничнûõ дней, установленнûõ законодательст-
вом Российской Федерации. Êонтактнûй телефон: 3-29-21.

Дàòà и врåмя íàчàлà приåмà зàявлåíий: 10.07.2017 года с 09.00 часов.
Дàòà и врåмя окоíчàíия приåмà зàявлåíий: 08.08.2017 года до 16.00 часов.

В конце июня в администра-
ции Чайковского муниципального 
района под председательством 
заместителя главû района по эко-
номике и финансам, начальника 
финансового управления Ларисû 
Òерентьевой состоялось заседа-
ние рабочей группû по реализа-
ции распоряжения губернатора 
Пермского края «Об организации 
работû по оказанию содействия 
в постановке на государствен-
нûй кадастровûй учёт земельнûõ 
участков и объектов недвижимого 
имущества и регистрации прав 
на ниõ, по исполнению целевûõ 
моделей «Регистрация права соб-
ственности на земельнûе участки и 
объектû недвижимого имущества» 
и «Постановка на кадастровûй учёт 
земельнûõ участков и объектов 
недвижимого имущества» (от 
15.05.2017 № 83-р).

В заседании приняли участие 
руководитель Управления Росре-
естра по Пермскому краю Лариса 
Аржевитина и и.о. заместителя 
руководителя – начальник отдела 
геодезии и картографии Елена 
Дегтярёва.

На заседании рассмотренû 
вопросû достижения ключевûõ 
показателей целевûõ моделей 
«дорожнûõ карт» по внедрению 
целевûõ моделей упрощения про-
цедур ведения бизнеса; отмечена 
готовность Управления Росреестра 
к сотрудничеству с представи-
телями предпринимательского 
сообщества и муниципалитета 
при реализации инвестпроектов; 
проведения активной разъясни-
тельной работû среди населения о 
необõодимости легализации прав 
на недвижимость и межевания 

земельнûõ участков. Отсутствие в 
Едином государственном реестре 
Росреестра сведений о точнûõ 
границаõ земельного участка несёт 
риски для землепользователей: 
вероятность заõвата чужого зе-
мельного участка, мошенническиõ 
действий, возникновения земель-
нûõ споров и длительнûõ судебнûõ 
разбирательств между смежнûми 
землепользователями. А это до-
полнительнûе временнûе, мо-
ральнûе и материальнûе затратû. 
Если сегодня кадастровûе работû 
можно заказать по цене от пяти 
тûсяч рублей, то землеустроитель-
ная экспертиза для суда стоит 60 
тûсяч рублей.

Руководитель Управления Росре-
естра по Пермскому краю Лариса 
Аржевитина:

– Администрация Чайковского 
района нацелена на активную ре-
ализацию распоряжения губерна-
тора Прикамья, так как полностью 
заинтересована в возможности 
повûшения инвестиционной при-
влекательности и открûтости тер-
ритории района для бизнеса.

По ряду показателей «дорожной 
картû» работû идут с  опережени-
ем. Например, целевой показатель 
«Доля населённûõ пунктов Перм-
ского края, сведения о границаõ 
которûõ внесенû в Единûй госу-
дарственнûй реестр недвижимости 
(ЕГРН), в общем количестве насе-
лённûõ пунктов Пермского края» к 
31.12.2017 должен составлять 30 
процентов. В Чайковском муници-
пальном районе всего 51 населён-
нûй пункт, по 13 – сведения о грани-
цаõ внесенû в ЕГРН, что составляет 
25,5 процента. В настоящий момент 
муниципалитетами ведутся работû в 
отношении ещё 11 населённûõ пун-
ктов. Ê концу 2017 года показатель 
будет составлять 47 процентов (24 
населённûõ пункта). 

Мû договорились об организа-
ции активной работû по оказанию 
консультативной помощи собст-

венникам объектов недвижимости 
и другим заинтересованнûм лицам 
по вопросам легализации объектов 
недвижимости. Для проведения 
адресной работû муниципалите-
тû будут проводить мониторинг 
земельнûõ участков, наõодящиõся 
в частной собственности, которûе 
используются без регистрации 
прав и (или) сведения о границаõ 
которûõ не внесенû в ЕГРН, а так-
же которûе используются не в со-
ответствии с иõ принадлежностью 
к той или иной категории земель 
и разрешённûм использованием. 

Органам местного самоуправ-
ления важно обеспечить переõод 
на взаимодействие с краевûм 
Управлением Росреестра с помо-
щью системû межведомственного 
электронного взаимодействия, 
которая призвана облегчить жизнь, 
в первую очередь, потребителям 
государственнûõ услуг: гражда-
нам, представителям бизнес-
сообщества, сократив иõ время, 
освободив от обязанности само-
стоятельно собирать документû 
для получения госуслуг. На терри-
тории Чайковского муниципально-
го района взаимодействие между 
администрациями поселений и 
органами государственной власти 
организовано на вûсоком уровне 
и нарушений сроков направления 
документов нет.

Но на сегодняшний день не вклю-
чились в процесс сдачи документов 
на государственную регистрацию в 
электронном виде администрации 
Фокинского, Марковского, Зипу-
новского, Б. Букорского сельскиõ 
поселений. 

Важно отметить нацеленность 
администраций района и поселе-
ний на положительнûй результат 
не ради «галочки», а для наведения 
порядка и прозрачности управле-
ния ресурсами района на благо 
его жителей.

Òимур ÊАМÎÂ.

В Чайковском районе
бизнесу дают зелёный свет

Коллектив редакции газеты «Огни Камы» выражает глубокие и искренние
соболезнования бывшей сотруднице Марине Анатольевне Смирновой

в связи с кончиной её отца Анатолия Александровича.

Чàйковский муíиципàльíûй рàйоí
Ïåрмский крàй

ÑÎÂÅÒ ДÅÏÓÒАÒÎÂ
АЛЬÍЯШÈÍÑÊÎГÎ ÑÅЛЬÑÊÎГÎ ÏÎÑÅЛÅÍÈЯ

ÐÅШÅÍÈÅ
22.06.2017    № 182

О назначении и проведении местного референдума
в Альняшинском сельском поселении

В соответствии со статьями 22, 56 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общиõ принципаõ организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 15 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основнûõ гарантияõ избира-
тельнûõ прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»», статьями 
14 и 15 Закона Пермского края от 14 августа 2007 года № 86-ПÊ «О местном референдуме в 
Пермском крае», статьей 7 Устава муниципального образования «Альняшинское сельское по-
селение», на основании Решения Совета депутатов Альняшинского сельского поселения от 22 
июня 2017 года № 181 «Об инициативе проведения местного референдума в Альняшинском 
сельском поселении», постановления администрации Альняшинского сельского поселения от 1 
июня 2017 года № 48 «Об инициативе проведения местного референдума»,

СОВЕÒ ДЕПУÒАÒОВ РЕШАЕÒ:
1. Назначить местнûй референдум по вопросу введения самообложения граждан в Альня-

шинском сельском поселении на воскресенье 10 сентября 2017 года.
2. Сформулировать вопросû местного референдума следующим образом: 
«1. Согласнû ли Вû ввести на территории Альняшинского сельского поселения в 2017 году 

разовûе платежи на ремонт и устройство ограждений мест традиционного заõоронения в ка-
ждом населенном пункте Альняшинского сельского поселения в размере 100 (ста) рублей на 
каждого совершеннолетнего жителя, постоянно проживающего на территории Альняшинского 
сельского поселения? 

2. Согласнû ли Вû уменьшить разовûй платеж для жителей пенсионного возраста и устано-
вить его в размере 50 (пятидесяти) рублей для данной категории граждан?»

3. Расõодû, связаннûе с проведением местного референдума, осуществлять за счет средств 
бюджета Альняшинского сельского поселения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Огни Êамû» в срок до 10 июля 2017 года.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Ò.Ï. ЩÅÏАЧÅÂА, Ò.А. ДÅМАÊÎÂА,
прåдсåдàòåль Ñовåòà дåпуòàòов. глàвà сåльского посåлåíия -
 глàвà àдмиíисòрàции
 Альíяшиíского сåльского посåлåíия.

Коллектив Чайковского городского суда
Пермского края выражает глубокое соболезнование

 родным и близким в связи со смертью
ЖАРНАКОВОЙ Фаины Ивановны –

судьи в почётной отставке
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10 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК

07.00 Про декор (12+)
07.30 Про декор (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 

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

Ïерâыé
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 02.25, 03.05 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красные горы» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 Д/ф «Антарктида. Селфи» (12+)
00.35 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕН-

ЩИНЫ» (12+)

Рîññия 1
Т7

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

время
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Деревенский роман» (12+)
00.50 Специальный корреспондент (16+)
03.10 Т/с «Наследники» (12+)

Рîññия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вести. Местное 

время
13.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Деревенский роман» (12+)
02.50 Специальный корреспондент (16+)
05.10 Т/с «Наследники» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
09.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
12.55 В центре событий с Анной Прохоро-

вой (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! «Зарплат-

ный беспредел» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 10 самых...: «Странные заработки 

звёзд» (16+)
16.30 Естественный отбор (12+)
17.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Специальный репортаж: «По гам-

бургскому счёту» (16+)
23.05 Без обмана: «Мифы о «молочке» 

(16+)
00.30 Т/с «Перчатка Авроры» (12+)
04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчи-

ны не плачут» (12+)
05.10 Д/ф «Мода с риском для жизни» 

(12+)

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

рей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Темная сторона (16+)
02.05 Суд присяжных: главное дело (16+)
03.30 Лолита (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в женской бане» 

(16+)

Культурà
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
13.40 Д/ф «Лики неба и земли»
13.50 Линия жизни: «Карен Шахназа-

ров»
14.45 Д/с «Мировые сокровища: «Гринвич 

- сердце мореплавания»
15.10 Д/с «Вместе с Хором: «Хочу петь»
15.40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. Фантазия 

на тему актрисы без амплуа»
18.40 Д/ф «Джордано Бруно»

18.45 Д/с «Азарий Плисецкий. Жизнь де-
лает лучше, чем ты задумал...»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор
20.25, 01.10 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ: «В поисках Святого Гра-
аля»

21.40 Д/с «Театральная летопись. Петр 
Фоменко»

22.05 Т/с «Коломбо»
23.35 Д/с «Бабий век: «Рождение психоа-

нализа Русский след»
00.05 Т/с «Вечный зов»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Рисо-

вые террасы Ифугао. Ступени в 
небо»

СТС + Сферà

06:00 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ (6+)
06:15 СЕМЕЙКА МОНСТРОВ (6+)
08:05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУ-

ЛИАН! (6+)
08:30 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
09:00 Программа «В Сфере событий» 

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

НАНО-КОНЦЕРТ, НА! (16+)
10:15 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (12+)
13:00 КУХНЯ (12+)
13:30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14:00 КУХНЯ (12+)
15:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (12+)
17:00 ВОРОНИНЫ (16+)
18:30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19:00 ВОРОНИНЫ (16+)
20:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ (12+)
22:50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

НАНО-КОНЦЕРТ, НА! (16+)
00:10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
00:30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01:00 СУПЕРМАКС (16+)
01:30 МЕДВЕЖАТНИК (16+)
03:50 ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ (0+)
05:25 ЕРАЛАШ (0+)
05:45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
До 05:59

Рен-ТВ

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «Кто при-

думал антимир?» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
04.40 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

×е

06.00, 03.20 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Т/с «Морская полиция: спецотдел» 

(16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
13.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)
21.40 Х/ф «ДЕТОНАТОР» (16+)
23.30 Т/с «Побег - 4» (16+)
01.25 Д/с «Винни Джонс. Реально о Рос-

сии» (12+)
02.20 Человек против Мозга (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Разменная моне-

та» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Поворот не туда» 

(12+)
13.30 Не ври мне (12+)
14.30 Не ври мне: «Жестокая дочь» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Заботливая мать» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Девушка на грани» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Паразит» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Разлюби меня» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Жениха хотела» 

(12+)
20.45, 21.30, 22.30 Т/с «Напарницы» (12+)
23.15, 00.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)
01.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУ-

ЕТ» (16+)
03.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
04.15, 05.00, 06.00, 06.45 Т/с «C.S.I.: Ме-

сто преступления» (16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 23.55 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.00 Давай разведёмся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь» 

(16+)
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория любви» 

(16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 Т/с «Когда зацветёт багульник» 

(16+)
04.15 Т/с «Кукушка» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:00 «Известия»
05:10 «Любить по-русски- 2»(16+) Мело-

драма, криминальный (Россия, 
1996) Режиссер Евгений Матвеев. 
В ролях: Галина Польских, Лари-
са Удовиченко, Евгений Матвеев, 
Ольга Егорова, Никита Джигурда.

07:00 «Любить по-русски-3. Губерна-
тор»(16+) Драма (Россия, Бела-
русь, 1999) Режиссер Евгений 
Матвеев. В ролях: Евгений Матве-

ев, Галина Польских, Лариса Удо-
виченко, Никита Джигурда, Ольга 
Егорова.

09:00 «Известия»
09:25 «Улицы разбитых фонарей. Тре-

тий слева» (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 1998)

10:20 «Улицы разбитых фонарей. Блюз 
осеннего вечера»(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1998)

11:10 «Улицы разбитых фонарей. Испор-
ченный телефон»(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1998)

12:05 “Кафе Парадиз”( 6+) сериал (Вели-
кобритания)

12:30 Новости “Час Пик”(16+)
12:35 “Без посредников” (12+) 
12:50 “Самобытные культуры” докумен-

тальный фильм (16+)
13:00 «Известия»
13:25 «Улицы разбитых фонарей. Опера-

ция «Чистые руки». 1 часть(16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
1998)

14:25 «Улицы разбитых фонарей. Опера-
ция «Чистые руки». 2 часть(16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
1998)

15:20 “Неизведанная Пермь” (12+)
15:30 Новости “Час Пик”(16+)
15:45 “Без посредников” (12+)
16:20 «Детективы. Смерть тирана»(16+) 

Сериал (Россия)
17:00 «Детективы. Разгадать лю-

бовь»(16+) Сериал (Россия)
17:40 «Детективы. Прощение»(16+) Сери-

ал (Россия)
18:05 «След. Расплата за доверие»(16+) 

Сериал (Россия)
18:55 «След. Чужие грехи»(16+) Сериал 

(Россия)
19:40 “Без посредников” (12+) 
20:00 Новости “Час Пик”(16+)
20:30 «След. Невидимый убийца»(16+) 

Сериал (Россия)
21:20 «След. Загранпоездка»(16+) Сери-

ал (Россия)
22:00 «Известия»
22: 25 «След. Брат, милый брат»(16+) Се-

риал (Россия)
23:10 Новости “Час Пик”(16+)
23:40 “Без посредников” (12+)
00:00 «Открытая студия»
00:30 «Тонкий лед». 1 серия(16+) Мело-

драма (Россия, 2015) Режиссер 
Александр Франскевич-Лайе. В 
ролях: Екатерина Гусева, Алексей 
Гуськов, Егор Бероев, Ян Цапник, 
Андрей Руденский.

01:35 «Тонкий лед». 2 серия(16+) Мело-
драма (Россия, 2015)

02:40 «Тонкий лед». 3 серия(16+) Мело-
драма (Россия, 2015)

03:40 «Тонкий лед». 4 серия(16+) Мело-
драма (Россия, 2015)

05:00 Окончание эфира

ÄОМ КИНО

06.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» (12+)

07.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (12+)

09.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» (12+)
10.30 Х/ф «ЛЮДИ, КАК РЕКИ...»
11.25 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
13.05 Х/ф «АФОНЯ»
14.45 Т/с «Сваты» (16+)
18.45, 04.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
00.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (12+)
01.40 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

ЗВЕЗÄА

06.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «Моя граница» (12+)
18.35 Д/с «Великая Отечественная: «Вой-

на в воздухе» (12+)
19.35 Теория заговора: «Вторжение в 

мозг. Формула протеста» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Рудольф Гесс. Побег» 
(12+)

21.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым: «Эдуард Стрельцов. 
Прерванный матч» (12+)

21.55 Особая статья (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 Звезда на Звезде (6+)
00.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
03.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
05.05 Д/c «Легенды госбезопасности» (16+)

DISNEY

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

08.05, 09.30, 13.00, 16.20 Мультфильм (6+)
14.00, 21.05, 01.45, 02.15, 03.15 Муль-

тфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Приключе-

ния Тигрули» (0+)
22.55 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
23.55, 00.50 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.25, 11.55, 12.15, 12.35, 13.10, 

14.15, 15.55, 17.00, 18.00, 18.25, 
19.20, 19.45, 20.40, 21.30, 22.40, 
00.45, 04.45, 06.00 Мультфильм

11.20 Magic English
11.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Зайчонок и муха»
12.55 Весёлая ферма
15.00 Т/с «Классная школа»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00, 02.30 Мультфильм (12+)
01.10 Т/с «Семья Светофоровых»
03.40 Х/ф «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ»

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» (6+)
07.00, 13.00 М/ф «Каштанка», «Мешок 

яблок», «Веселая карусель №13» 
(12+)

08.00, 14.00 М/ф «Кошка, которая гуляла 
сама по себе», «Про щенка», «Коз-
ленок, который считал до десяти» 
(12+)

09.30, 15.30 М/ф «Королевский бутер-
брод», «Старый дом», «Рождест-
венская фантазия» (12+)

10.00, 16.00 М/ф «Ванюша и великан», 
«Аленький цветочек», «Письмо» (6+)

17.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИ-
ТАН» (12+)

19.00 М/ф «Волшебный клад», «Чемпион», 
«Как утенок-музыкант стал футбо-
листом», «Как козлик землю дер-
жал», «Серебряное копытце» (6+)

20.00 Х/ф «ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗ-
РЕШЕН» (12+)

21.30 М/ф «Волчище-серый хвостище», 
«Приходи на каток», «Сказка о 
глупом мышонке» (0+)

22.00 М/ф «Три лягушонка», «Коротышка-
зеленые штанишки», «Фантик», 
«Жу-жу-жу», «Веселая карусель 
№29» (6+)

ТНВ

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

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50, 16.00 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Личные обстоятельст-

ва» (16+)
15.00 Д/ф (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Наш след в истории (6+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Джинкс» (6+)
20.00 Татары (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Чёрное озеро (16+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Адам и Ева (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

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

ный акцент (12+)
08.50, 01.45 Вспомнить всё (12+)
09.05 Дом Э (12+)
09.30 За строчкой архивной... Операция 

«Пролог» (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Тяжелый песок»
11.50, 17.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 Новости
13.05 Культурный обмен с Сергеем Нико-

лаевичем (12+)
18.25 Мультфильм
19.00, 03.30 ОТРажение (12+)
02.00 Большая страна: возможности (12+)
03.00 За строчкой архивной... Адольф 

Гитлер. Похождения трупа (12+)
06.40 Основатели (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.00, 02.35 Футбол. Юношеский 

чемпионат Европы (до 19 лет). 
Грузия. Групповой этап. Германия 
- Англия

07.30, 11.30 Велоспорт. Тур де Франс. 9 
этап

09.00 Снукер. Кубок мира. Китай. Финал
13.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

США. Первая гонка
13.30 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

США. Вторая гонка
14.00 Теннис. Уимблдон. Шестой день
15.15, 01.30 Теннис. Уимблдон. День Мат-

са
15.30 Теннис. Уимблдон. Седьмой день. 

Прямая трансляция
01.45 Теннис. Уимблдон. Седьмой день
03.15 Футбол. Юношеский чемпионат Ев-

ропы (до 19 лет). Грузия. Группо-
вой этап. Швеция - Португалия

04.15 WATTS
04.30 Велоспорт. Тур де Франс. Обзор 

первой недели

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.30, 17.00, 

19.35, 20.45 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 13.35, 17.05, 20.55, 01.00 Все на 

Матч!
11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
11.30 Кто хочет стать легионером? (12+)
12.30 Д/ф «Тонкая грань» (16+)
14.05 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч 

за 3-е место. Португалия - Мекси-
ка (0+)

16.30 Автоинспекция (12+)
17.35 Смешанные единоборства. UFC. 

The Ultimate Fighter. Finale. Майкл 
Джонсон против Джастина Гейд-
жи (16+)

19.45 Д/с «Несвободное падение» (16+)
21.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
22.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+)
00.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
01.45 Х/ф «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДО-

РОГИ» (12+)
03.45 Д/ф «Тройная корона» (16+)
04.45 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
06.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
10.45 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ В 

ТРИКО» (12+)
13.00 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)
15.05 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» (16+)
17.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (16+)
19.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 

ЛАГУНУ» (16+)
22.10 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО» (12+)
00.55 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
04.05 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ 

ФЛИНТА» (18+)
06.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)

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

АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ

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

Èíòåрíåò-сàйò: aachaik.ru.
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07.00 Про декор (12+)
07.30 Про декор (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
02.45 Перезагрузка (16+)
03.45 Перезагрузка (16+)
04.45 Ешь и худей! (12+)
05.15 Дурнушек.net (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15, 02.40, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красные горы» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 Международный музыкальный фе-

стиваль «Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга». Гала-концерт (12+)

01.35 Д/ф «Найл Роджерс: Секреты хит-
мейкера» (16+)

Рîññия 1
Т7

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

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

гением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Деревенский роман» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всегда» (12+)
02.35 Т/с «Наследники» (12+)

Рîññия 1
«Удмуртия»

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

ное время
13.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Деревенский роман» (12+)
02.50 Т/с «Всегда говори «всегда» (12+)
04.35 Т/с «Наследники» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Киндинов. Продол-

жение романса» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Стас Пьеха.» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта: «Мно-

гомужницы» (12+)
16.00 10 самых...: «Звёздные транжи-

ры» (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! «Диагноз 

на миллион» (16+)
23.05 Прощание: «Дед Хасан» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
02.20 Т/с «Женщина без чувства юмо-

ра» (12+)

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

рей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Суд присяжных: главное дело 

(18+)
03.30 Лолита (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в женской бане» 

(16+)

Культурà
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «О чем молчат храмы...»
13.10 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя»
13.55 Последнее творение Моцарта
15.10 Д/с «Вместе с Хором: «Как по но-

там»

15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ: «В поисках Святого Гра-
аля»

16.25 Провинциальные музеи России: 
«Крым Марины и Анастасии Цве-
таевых»

16.55, 00.05 Т/с «Вечный зов»
18.00 Д/ф «80 лет Вениамину Фильштин-

скому. Идите и удивляйтесь»
18.45 Д/с «Азарий Плисецкий. Жизнь де-

лает лучше, чем ты задумал...»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор
20.25, 01.25 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ: «Великая пирамида»
21.40 Д/с «Театральная летопись. Петр 

Фоменко»
23.35 Д/с «Бабий век: «Великие «вертих-

востки»

СТС + Сферà

06:00 СМЕШАРИКИ (0+)
06:30 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
06:55 ЛИГА WatchCar. БИТВЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ (6+)
07:30 ТРИ КОТА (0+)
07:40 ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА 

(6+)
08:05 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
08:30 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
09:00 Программа «В Сфере событий» 

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

50 друзей СОКОЛоушена (16+)
10:10 МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ (12+)
12:00 МАМОЧКИ (16+)
13:00 КУХНЯ (12+)
13:30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14:00 КУХНЯ (12+)
15:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (12+)
17:00 ВОРОНИНЫ (16+)
18:30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19:00 ВОРОНИНЫ (16+)
20:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ (12+)
23:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». 50 друзей СОКОЛоуше-
на (16+)

00:30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01:00 СУПЕРМАКС (16+)
01:30 ЗЕВС И РОКСАННА (6+)
03:20 КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА МЕНЯ 

(12+)
05:05 ЕРАЛАШ (0+)
05:45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
До 05:59 

Рен-ТВ

05.00, 04.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «Есть ли 

жизнь во Вселенной?» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» 

(16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)

×е

06.00, 03.30 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Т/с «Морская полиция: спецотдел» 

(16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.50 Т/с «Солдаты» (12+)
13.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ДЕТОНАТОР» (16+)
21.30 Х/ф «7 СЕКУНД» (16+)
23.30 Т/с «Побег - 4» (16+)
01.15 Д/с «Винни Джонс. Реально о Рос-

сии» (12+)
02.00 Человек против Мозга (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Маникюр для по-

койницы» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Дух разлуки» (12+)
13.30 Не ври мне: «Неслучайные случай-

ности» (12+)
14.30 Не ври мне: «Вне подозрения» 

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

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

«Битва за Москву. Уйти нельзя 
остаться» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Битва за Москву. Белая невес-
та» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Берегиня» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Вечная невеста» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Кровь и молоко» 

(12+)
20.45, 21.30, 22.30 Т/с «Напарницы» 

(12+)
23.15, 00.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)
01.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
03.15, 04.15, 05.15, 06.15, 07.15 Т/с «На-

вигатор» (16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 23.55 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.00 Давай разведёмся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь» 

(16+)
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория любви» 

(16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 Т/с «Люба. Любовь» (16+)
04.05 Т/с «Кукушка» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:00 «Известия»
05:10 «Тонкий лед». 5 серия(16+) Мело-

драма (Россия, 2015)
06:05 Мультфильмы «Тух и Плюх»
06:30 Новости “Час Пик”(16+)
07:05 «Тонкий лед». 7 серия(16+) Мело-

драма (Россия, 2015)
08:00 «Тонкий лед». 8 серия(16+) Мело-

драма (Россия, 2015)
09:00 «Известия»
09:25 «Улицы разбитых фонарей. Высо-

кое напряжение» (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1998)

10:20 «Улицы разбитых фонарей. Втор-
жение в частную жизнь»(16+) 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 1998)

11:10 «Улицы разбитых фонарей. Танцы 
на льду»(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 1998)

12:05 “Кафе Парадиз”( 6+) сериал (Вели-
кобритания)

12:30 Новости “Час Пик”(16+)
12:35 “Ералаш” (0+)
12:40 “Без посредников” (12+)
13:00 «Известия»
13:25 «Улицы разбитых фонарей. Ин-

стинкт мотылька»(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1998)

14:20 «Улицы разбитых фонарей. Дело 
репортера»(16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 1998)

15:25 “Без посредников” (12+)
15:30 Новости “Час Пик” (16+)
16:25 «Детективы. Последняя лю-

бовь»(16+) Сериал (Россия)
17:00 «Детективы. Блюз стоптанных 

башмаков»(16+) Сериал (Россия)
17:40 «Детективы. Таков твой эгре-

гор»(16+) Сериал (Россия)
18:10 «След. Лекарство от жадно-

сти»(16+) Сериал (Россия)
19:00 «След. Замечательный со-

сед»(16+) Сериал (Россия)
19:40 “Лига справедливости” (16+)
20:00 Новости “Час Пик”(16+)
20:35 «След. Всадница»(16+) Сериал 

(Россия)
21:15»След. Спутанные карты»(16+) Се-

риал (Россия)
22:00 «Известия»
22:25 «След. Остров сокровищ»(16+) Се-

риал (Россия)
23:10 Новости “Час Пик”(16+)
23:40 “Лига справедливости” (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 «Тонкий лед». 9 серия(16+) Мело-

драма (Россия, 2015)
01:35 «Тонкий лед».10 серия(16+) Мело-

драма (Россия, 2015)
02:35 «Тонкий лед».11 серия(16+) Мело-

драма (Россия, 2015)
03:35 «Тонкий лед».12 серия(16+) Мело-

драма (Россия, 2015)
05:00 Окончание эфира

ÄОМ КИНО

06.00, 14.05 Т/с «Сваты» (16+)
09.50 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
12.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (12+)
18.45, 03.05 Т/с «Тайны следствия» (12+)
00.00 Х/ф «СТРЯПУХА»
01.25 Х/ф «МАЧЕХА»
04.45 Х/ф «КРАСНОЕ, СИНЕЕ, ЗЕЛЁ-

НОЕ»

ЗВЕЗÄА

06.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «Матч» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «Моя граница» (12+)
18.35 Д/с «Великая Отечественная: 

«Битва на море» (12+)
19.35 Легенды армии с Александром Мар-

шалом: «Михаил Девятаев» (12+)
20.20 Улика из прошлого: «Сергей Ахро-

меев» (16+)
21.05 Улика из прошлого: «Смерть Игоря 

Талькова» (16+)
21.55 Особая статья (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.00 Звезда на Звезде (6+)
00.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» (12+)
02.35 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
04.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»

DISNEY

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

08.05, 09.30, 13.00, 14.00 Мультфильм (6+)
16.20, 21.05 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Большой 

фильм про поросенка» (0+)
22.55 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
23.55, 00.50 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
01.45 Х/ф «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСА-

ТЕЛЬ» (6+)
03.40 Т/с «Ханна Монтана Навсегда» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.25, 13.10, 14.15, 15.55, 17.00, 

18.00, 18.25, 19.20, 19.45, 20.40, 
21.30, 22.40, 00.45, 04.45, 06.00 
Мультфильм

11.20 Magic English
11.45 «Союзмультфильм» представля-

ет: «38 попугаев»
12.55 Весёлая ферма
15.00 Т/с «Классная школа»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00, 02.30 Мультфильм (12+)
01.10 Т/с «Семья Светофоровых»
03.40 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ»

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Волшебный клад», 
«Чемпион», «Как утенок-музы-
кант стал футболистом», «Как 
козлик землю держал», «Сере-
бряное копытце» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ПОСТОРОННИМ 
ВХОД РАЗРЕШЕН» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Волчище-серый хво-
стище», «Приходи на каток», 
«Сказка о глупом мышонке» (0+)

10.00, 16.00 М/ф «Три лягушонка», «Ко-
ротышка-зеленые штанишки», 
«Фантик», «Жу-жу-жу», «Весе-
лая карусель №29» (6+)

17.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+)
19.00 М/ф «Рыбья упряжка», «Почему 

ушел котенок?», «Квартет», «Про 
черепаху», «Дед Мороз и Серый 
волк» (6+)

20.00 Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕ-
МЕЛЬЯ» (12+)

21.30 М/ф «Чьи в лесу шишки?», «Огу-
речная лошадка», «Веселая кару-
сель №9» (6+)

22.00 М/ф «Три лягушонка», «Привет 
друзьям», «День рождения ба-
бушки», «Незнайка учится», «Ве-
сенние мелодии» (6+)

ТНВ

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

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 Родная земля (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Личные обстоятельст-

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

(12+)
15.30 Не от мира сего... (12+)
15.45 Я обнимаю глобус... (12+)
16.00 Если хочешь быть здоров (12+)
16.15 Дорога без опасности (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Чародей» (6+)
18.25 Т/с «Джинкс» (6+)
20.00 Татары (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Чёрное озеро (16+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
02.00 Грани «Рубина» (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Адам и Ева (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

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

сти (12+)
08.50, 01.45 Вспомнить всё (12+)
09.05 Дом Э (12+)
09.30 За строчкой архивной... Адольф 

Гитлер. Похождения трупа (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Тяжелый песок»
11.50, 17.15 Т/с «В поисках капитана 

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

колаевичем (12+)
18.25 Мультфильм
19.00, 03.30 ОТРажение (12+)
02.00 Большая страна: общество (12+)
03.00 За строчкой архивной... Алхимики 

ФРС (12+)
06.40 Основатели (12+)

EUROSPORT

05.00, 09.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

05.30 WATTS
06.00, 12.00 Супербайк. Этап чемпиона-

та мира. США. Первая гонка
06.45, 12.30 Супербайк. Этап чемпиона-

та мира. США. Вторая гонка
07.30, 11.30, 15.30 Велоспорт. Тур де 

Франс. Обзор первой недели
08.00, 14.30 Футбол. Юношеский чемпи-

онат Европы (до 19 лет). Грузия. 
Групповой этап. Швеция - Порту-
галия

10.00 Футбол. Юношеский чемпионат 
Европы (до 19 лет). Грузия. Груп-
повой этап. Германия - Англия

13.00 Велоспорт. Тур де Франс. 9 этап
16.00 Велоспорт. Тур де Франс-экстра. 

Прямая трансляция
16.15 Велоспорт. Тур де Франс. 10 этап. 

Прямая трансляция
20.30 Теннис. Уимблдон. 1/4 финала. 

Прямая трансляция
00.00 Теннис. Уимблдон. День Матса
00.15 Теннис. Уимблдон. 1/4 финала
01.00 Велоспорт. Тур де Франс с Грегом 

Лемондом
02.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Австрия. Обзор
02.30 Дух парусного спорта
03.05 Легкая атлетика. EAA Meetings. 

Люцерн
04.30 Велоспорт. Тур де Франс. 10 этап

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30, 16.45, 

19.05 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 14.35, 16.55, 19.10, 01.00 Все на 

Матч!
11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
11.25 Кто хочет стать легионером? (12+)
12.25 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+)
15.00 Д/ф «Лауда. Невероятная исто-

рия» (16+)
17.25 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Устинов против Рафаэля 
Зумбано Лава (16+)

19.40, 03.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Марка 
Флэнагана. Бой за титул чемпио-
на WBA в первом тяжёлом весе. 
Дмитрий Михайленко против Ку-
дратилло Абдукахорова. Бой за 
титул WBC Silver в полусреднем 
весе (16+)

21.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
22.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ-

КИ» (16+)
00.30 Специальный репортаж: «Наш 

футбол» (12+)
01.50 Д/ф «Тайсон» (16+)
05.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
06.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ-

НИЛ ВСЁ» (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.35 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

10.40 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
14.00 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО» (12+)
16.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-

СКИЙ» (16+)
22.10 Х/ф «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 

(16+)
00.05 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
02.30 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
04.20 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
06.15 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
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07.00 Про декор (12+)
07.30 Про декор (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 

(16+)
03.05 Перезагрузка (16+)
04.05 Перезагрузка (16+)
05.05 Ешь и худей! (12+)
05.35 Дурнушек.net (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красные горы» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 Д/ф «Гонка на вымирание» (16+)
00.35 Д/ф «Орсон Уэллс: Свет и тени» 

(16+)
01.45, 03.05 Х/ф «ОМБРЕ» (12+)

Рîññия 1
Т7

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

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

гением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Деревенский роман» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всегда» (12+)
03.20 Т/с «Наследники» (12+)

Рîññия 1
«Удмуртия»

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

ное время
13.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Деревенский роман» (12+)
02.50 Т/с «Всегда говори «всегда» (12+)
05.20 Т/с «Наследники» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 

характером» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Артём Михалков» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта: «Кро-

вавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
16.00 10 самых...: «Плодовитые звёзды» 

(16+)
16.30 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты: «Битва с экстра-

сенсами» (16+)
23.05 Дикие деньги: «Убить банкира» 

(16+)
00.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Слу-

жебный брак» (12+)
05.10 Без обмана: «Мифы о «молочке» 

(16+)

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

рей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 Суд присяжных: главное дело 

(18+)
03.30 Лолита (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в женской бане» 

(16+)

Культурà
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль»
13.10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука выжи-

вать»
13.55 Рахманинов. Всенощное бдение
15.10 Д/с «Вместе с Хором: «День вы-

бора»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ: «Великая пирамида»
16.25 Провинциальные музеи России: 

«Музей-заповедник «Дивного-
рье»

16.55, 00.05 Т/с «Вечный зов»
18.10 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь»
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
18.45 Д/с «Азарий Плисецкий. Жизнь де-

лает лучше, чем ты задумал...»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор
20.25, 01.10 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ: «Моаи острова Пасхи»
21.40 Д/с «Театральная летопись. Петр 

Фоменко»
23.35 Д/с «Бабий век: «Связанные бо-

гини»
01.40 Д/с «Мировые сокровища: «Остров 

Сен-Луи. Город женщин»

СТС + Сферà

06:00 СМЕШАРИКИ (0+)
06:30 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
06:55 ЛИГА WatchCar. БИТВЫ ЧЕМПИО-

НОВ (6+)
07:30 ТРИ КОТА (0+)
07:40 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
08:30 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
09:00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ЖУРЧАТ РУБЛИ (16+)
10:00 УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ (12+)
12:00 МАМОЧКИ (16+)
13:00 КУХНЯ (12+)
13:30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14:00 КУХНЯ (12+)
15:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
17:00 ВОРОНИНЫ (16+)
18:30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19:00 ВОРОНИНЫ (16+)
20:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ 

(12+)
23:05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ЖУРЧАТ РУБЛИ (16+)
00:30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01:00 СУПЕРМАКС (16+)
01:30 ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ (0+)
03:15 КОСМИЧЕСКИЙ ПИРАТ ХАРЛОК 

3D (6+)
05:15 ЕРАЛАШ (0+)
05:45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
До 05:59 

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.40 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

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

(16+)
11.00 Документальный проект: «Новый 

ледниковый период» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» 
(16+)

17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)
22.30 Всем по котику (16+)
23.25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)

×е

06.00, 03.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Т/с «Морская полиция: спецотдел» 

(16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел опе-

ративных расследований» (16+)
13.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «7 СЕКУНД» (16+)
21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КАПКАН» (16+)
23.30 Т/с «Побег - 4» (16+)
01.15 Д/с «Винни Джонс. Реально о Рос-

сии» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Без памяти» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Детка в клетке» 

(12+)
13.30 Не ври мне (12+)
14.30 Не ври мне: «Мама на замену» 

(12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми: «Битва за Москву. Распла-
та» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Битва за Москву. Провинциал-
ка» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Битва за Москву. Амулет» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Связующая нить» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Закон бумеранга» 

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

следство» (12+)
20.45, 21.30, 22.30 Т/с «Напарницы» 

(12+)
23.15, 00.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)
01.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с «Башня. Но-

вые люди» (16+)
06.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
07.15 Тайные знаки: «Роковая ошибка 

гениального афериста» (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 23.55, 05.20 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.00 Давай разведёмся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь» 

(16+)
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория любви» 

(16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)

20.50 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 Т/с «Своя правда» (16+)
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:00 «Известия»
05:10 «Улицы разбитых фонарей. Тре-

тий слева» (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 1998)

06:10 Мультфильм “Тух и Плюх” (6+)
06:30 Новости “Час Пик” (16+)
07:05 «Улицы разбитых фонарей. Испор-

ченный телефон»(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1998)

08:00 «Улицы разбитых фонарей. Отсут-
ствие доказательств»(16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
1998)

09:00 «Известия»
09:25 «Улицы разбитых фонарей. Ля-ля-

фа» (16+)
Детектив, криминальный (Россия, 1998)
10:20 «Улицы разбитых фонарей. Охота 

на крыс»(16+)
Детектив, криминальный (Россия, 1998)
11:10 «Улицы разбитых фонарей. Чару-

ющие сны»(16+)
Детектив, криминальный (Россия, 1998)
12:05 “Кафе Парадиз”( 6+) сериал (Вели-

кобритания)
12:30 Новости “Час Пик”(16+)
12:35 “Без посредников” (12+)
12:45 “Лига справедливости” (16+)
13:00 «Известия»
13:25 «Улицы разбитых фонарей. Обне-

сенные Ветром»(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1998)

14:25 «Улицы разбитых фонарей. Мно-
гая лета»(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 1998)

15:20 “Специальный репортаж” (12+)
15:30 Новости “Час Пик”(16+)
15:45 “Без посредников” (12+)
16:20 «Детективы. Небесное тело»(16+) 

Сериал (Россия)
17:00 «Детективы. Верный Степан»(16+) 

Сериал (Россия)
17:35 «Детективы. Криминальная лю-

бовь(16+) Сериал (Россия)
18:05 «След. Папина дочка»(16+) Сери-

ал (Россия)
18:55 «След. Ремонт до гроба»(16+) Се-

риал (Россия)
19:40 “Без посредников” (12+)
20:00 Новости “Час Пик”(16+)
20:30 «След. На краю»(16+) Сериал 

(Россия)
21:15 «След. Дамский угодник»(16+) Се-

риал (Россия)
22:00 «Известия»
22:25 «След. Предел возможно-

стей»(16+) Сериал (Россия)
23:10 Новости “Час Пик”(16+)
23:40 “Бизнес Ментор”(16+) 
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 «Улицы разбитых фонарей. Опера-

ция «Чистые руки». 1 часть(16+) 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 1998)

01:25 «Улицы разбитых фонарей. Опера-
ция «Чистые руки». 2 часть(16+) 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 1998)

02:20 «Улицы разбитых фонарей. Напи-
ток для настоящих мужчин»(16+) 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 1998)

03:10 «Улицы разбитых фонарей. Высо-
кое напряжение»(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1998)

04:05 «Улицы разбитых фонарей. Втор-
жение в частную жизнь»(16+) 
Детектив, криминальный (Рос-

сия, 1998)
05:00 Окончание эфира

 ÄОМ КИНО

06.00, 15.05 Т/с «Сваты» (16+)
10.30 Х/ф «СТРЯПУХА»
11.50 Х/ф «МАЧЕХА»
13.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
18.50, 03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
00.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
01.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
04.55 Х/ф «ВАЛЬС»

ЗВЕЗÄА

06.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»
06.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
08.45, 09.15, 10.05, 13.40, 14.05 Т/с «Рус-

ский перевод» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Великая Отечественная: «Ос-

вобождение Украины» (12+)
19.35 Последний день: «Андрей Панин» 

(12+)
20.20 Д/с «Секретная папка: «Эльбрус. 

Секретная операция Гитлера» 
(12+)

21.05 Д/с «Секретная папка: «Партизан-
ские войны: как выжить в лесу» 
(12+)

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

(16+)
00.00 Звезда на Звезде (6+)
00.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
02.45 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА» (6+)
04.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)

DISNEY

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

08.05, 09.30, 13.00 Мультфильм (6+)
16.20, 20.50 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Весенние 

денечки с малышом Ру» (0+)
22.55 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
23.55, 00.50 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.45 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРО-

ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
03.35 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.25, 12.05, 12.15, 12.35, 13.10, 

14.15, 15.55, 17.00, 18.00, 18.25, 
19.20, 19.45, 20.40, 21.30, 22.40, 
00.45, 04.45, 06.00 Мультфильм

11.20 Magic English
11.45 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Как грибы с горохом воева-
ли»

12.55 Весёлая ферма
15.00 Т/с «Классная школа»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00, 02.30 Мультфильм (12+)
01.10 Т/с «Семья Светофоровых»
03.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+)
07.00, 13.00 М/ф «Рыбья упряжка», «По-

чему ушел котенок?», «Квартет», 
«Про черепаху», «Дед Мороз и 
Серый волк» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Чьи в лесу шишки?», 
«Огуречная лошадка», «Веселая 
карусель №9» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Три лягушонка», «При-
вет друзьям», «День рождения 
бабушки», «Незнайка учится», 
«Весенние мелодии» (6+)

17.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ», 1 серия (12+)
19.00 М/ф «Янтарный замок», «Хвастли-

вый мышонок», «Муха-Цокотуха», 
«Тяп, ляп - маляры!», «Карандаш 
и Клякса-веселые охотники» (6+)

20.00 Х/ф «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ» (6+)
21.30 М/ф «Прекрасная Пери», «По соб-

ственному желанию», «Цапля и 
журавль» (12+)

22.00 М/ф «Три лягушонка», «Главный 
звездный», «Снегирь», «До сви-
дания, овраг», «Веселая кару-
сель №10» (6+)

ТНВ

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

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 Соотечественники (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Личные обстоятельст-

ва» (16+)
15.00 Каравай (6+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Яшьлер тукталышы (12+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Джинкс» (6+)
20.00 Татары (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Чёрное озеро (16+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Адам и Ева (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

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

(12+)
08.50, 01.45 Вспомнить всё (12+)
09.05 Фигура речи (12+)
09.30 За строчкой архивной... Алхимики 

ФРС (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Тяжелый песок»
11.50, 17.15 Т/с «В поисках капитана 

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

колаевичем (12+)
18.25 Мультфильм
19.00, 03.30 ОТРажение (12+)
02.00 Большая страна: люди (12+)
03.00 За строчкой архивной... Спутник 

обезьян (12+)
06.40 Основатели (12+)

EUROSPORT

06.00, 13.15 Легкая атлетика. EAA 
Meetings. Люцерн

07.30, 11.35 Велоспорт. Тур де Франс. 
10 этап

09.00 Футбол. Юношеский чемпионат 
Европы (до 19 лет). Грузия. Груп-
повой этап. Германия - Англия

10.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
США. Первая гонка

10.45 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
США. Вторая гонка

14.45, 02.35 Велоспорт. Тур де Франс с 
Грегом Лемондом

15.45 Велоспорт. Тур де Франс-экстра. 
Прямая трансляция

16.00 Велоспорт. Тур де Франс. 11 этап. 
Прямая трансляция

20.45 Теннис. Уимблдон. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

00.00 Теннис. Уимблдон. День Матса
00.15, 04.30 Велоспорт. Тур де Франс. 

11 этап
01.00, 03.30 Футбол. Юношеский чемпи-

онат Европы (до 19 лет). Грузия. 
1/2 финала

 
Мàтч ТВ

«Спорт»
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.40, 17.15, 

21.15 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 14.45, 17.25, 21.20, 01.00 Все на 

Матч!
11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
11.30 Кто хочет стать легионером? (12+)
12.30, 04.40 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ - 

2» (6+)
15.15 Смешанные единоборства. UFC. 

Стипе Миочич против Джуниора 
дос Сантоса (16+)

17.55 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
18.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Валентина Шевченко против 
Джулианны Пеньи (16+)

19.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нунис против Валентины 
Шевченко (16+)

21.50 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
22.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
00.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
01.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+)
03.40 Д/ф «Женщина-бомбардир» (16+)
06.50 Звёзды футбола (12+)
07.20 Д/ф «Её игра» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.35 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 
- 2» (12+)

09.45 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
12.10 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
14.10 Х/ф «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 

(16+)
16.05 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
18.20 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
22.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ» (12+)
00.05 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
02.30 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
04.40 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ В 

ТРИКО» (12+)
06.25 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)
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07.00 Про декор (12+)
07.30 Про декор (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+)
02.35 ТНТ-Club (16+)
02.40 Перезагрузка (16+)
03.40 Перезагрузка (16+)
04.40 Ешь и худей! (12+)
05.10 Дурнушек.net (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красные горы» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 На ночь глядя (16+)
00.30 Д/ф «Уоррен Битти: Голливудские 

амбиции» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «НЯНЬ» (18+)

Рîññия 1
Т7

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

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

гением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Деревенский роман» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всегда» (12+)
03.20 Т/с «Наследники» (12+)

Рîññия 1
«Удмуртия»

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

ное время
13.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Деревенский роман» (12+)
02.50 Т/с «Всегда говори «всегда» (12+)
05.20 Т/с «Наследники» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 

(6+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.35 Мой герой: «Раиса Рязанова» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта: «Борь-

ба с привилегиями» (12+)
16.00 10 самых...: «Брачующиеся звё-

зды» (16+)
16.30 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Обложка: «Большая красота» 

(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в театре» 

(12+)
00.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.15 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий ро-

мантик» (12+)
05.10 Без обмана: «Новости сладкого 

рынка» (16+)

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

рей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Двойные стандарты. Тут вам не 

там! (16+)
02.15 Суд присяжных: главное дело 

(16+)
03.30 Лолита (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в женской бане» 

(16+)

Культурà
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо»

12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков. Зима патри-

арха»
13.55 Чайковский - церковный компози-

тор
15.10 Д/с «Вместе с Хором: «Идеальный 

хор»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ: «Моаи острова Пасхи»
16.25 Провинциальные музеи России: 

«Музей-заповедник А.С.Пушкина 
(подмосковные усадьбы Захаро-
во и Вязёмы)»

16.55, 00.05 Т/с «Вечный зов»
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима Копеля-

на»
18.45 Д/с «Азарий Плисецкий. Жизнь де-

лает лучше, чем ты задумал...»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор
20.25, 01.15 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ: «Портрет Нефертити»
21.40 Д/с «Театральная летопись. Петр 

Фоменко»
23.35 Д/с «Бабий век: «Отчаянные домо-

хозяйки»
01.40 Д/с «Мировые сокровища: «Валь-

параисо. Город-радуга»

СТС + Сферà

06:00 СМЕШАРИКИ (0+)
06:30 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
06:55 ЛИГА WatchCar. БИТВЫ ЧЕМПИО-

НОВ (6+)
07:30 ТРИ КОТА (0+)
07:40 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
08:30 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
09:00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». КОРПОРАЦИЯ МОРСОВ. 
Часть II (16+)

09:55 КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ 
(12+)

12:00 МАМОЧКИ (16+)
13:00 КУХНЯ (12+)
13:30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14:00 КУХНЯ (12+)
15:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
17:00 ВОРОНИНЫ (16+)
18:30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19:00 ВОРОНИНЫ (16+)
20:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО (16+)
23:10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». КОРПОРАЦИЯ МОРСОВ. 
Часть II (16+)

00:30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01:00 СУПЕРМАКС (16+)
01:30 ОДЕРЖИМАЯ (18+)
03:00 ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ (12+)
04:35 ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА (16+)
До 05:59 

Рен-ТВ

05.00, 04.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война проклятых» 

(18+)

×е

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Т/с «Морская полиция: спецотдел» 

(16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел опе-

ративных расследований» (16+)
13.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КАПКАН» (16+)
22.00 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+)
23.30 Т/с «Побег - 4» (16+)
01.20 Д/с «Винни Джонс. Реально о Рос-

сии» (12+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Ходить по кругу» 

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

(12+)
13.30 Не ври мне: «Старый друг» (12+)
14.30 Не ври мне (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Битва за Москву. Чёрный столб» 
(16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидения-
ми: «Битва за Москву. Чужая па-
мять» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Битва за Москву. Царский пото-
мок» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Голос крови» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Лебединая вер-

ность» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Женские слезы» 

(12+)
20.45, 21.30, 22.30 Т/с «Напарницы» 

(12+)
23.15, 00.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с «Вызов» 

(16+)
07.00 Тайные знаки: «Андрей Курбский. 

Предать царя ради женщины» 
(12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 23.55 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.55 Давай разведёмся! (16+)
13.55 Тест на отцовство (16+)
14.55 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь» 

(16+)
15.55 Т/с «Две судьбы. Золотая клетка» 

(16+)
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория любви» 

(16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 Т/с «Пороки и их поклонники» (16+)
04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:00 «Известия»
05:10 «Улицы разбитых фонарей. Танцы 

на льду» (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 1998)

06:10 Мультфильм “Тух и Плюх” (6+)
06:30 Новости “Час Пик” (16+)
07:05 «Улицы разбитых фонарей. Ин-

стинкт мотылька»(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1998)

08:05 «Улицы разбитых фонарей. Дело 
репортера»(16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 1998)

09:00 «Известия»
09:25 «Улицы разбитых фонарей. Пого-

ня за призраком» (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1998)

10:20 «Улицы разбитых фонарей. Кукол-
ка»(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 1998)

11:10 «Улицы разбитых фонарей. Жен-
ское счастье»(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1998)

12:05 “Кафе Парадиз”( 6+) сериал (Вели-
кобритания)

12:30 Новости “Час Пик”(16+)
12:45 “Неизведанная Пермь” (12+)
13:00 «Известия»
13:25 «Улицы разбитых фонарей-2. Кон-

трабас»(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 1999)

14:20 «Улицы разбитых фонарей-2. Ава-
рийная защита»(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999)

15:20 “Без посредников” (12+)
15:30 Новости “Час Пик” (16+)
16:15 «Детективы. Проделки пранке-

ров»(16+) Сериал (Россия)
16:55 «Детективы. Последний при-

ют»(16+) Сериал (Россия)
17:35 «Детективы. Я- длинноногая блон-

динка»(16+) Сериал (Россия)
18:00 «След. Спящий красавец»(16+) Се-

риал (Россия)
18:50»След. Принц»(16+) Сериал (Рос-

сия)
19:35 “Специальный репортаж” (12+)
19:40 “Бизнес Ментор”(16+) 
20:00 Новости “Час Пик”(16+)
20:25 «След. Книга смерти»(16+) Сери-

ал (Россия)
21:10 «След. Квартирантка»(16+) Сери-

ал (Россия)
22:00 «Известия»
22:25 «След. Пираты»(16+) Сериал (Рос-

сия)
23:10 Новости “Час Пик”(16+)
23:40 “Бизнес Ментор”(16+) 
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 «Улицы разбитых фонарей. Под-

ставка» (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 1998)

01:25 «Улицы разбитых фонарей. Ля-ля-
фа»(16+)

Детектив, криминальный (Россия, 1998)»
02:20 «Улицы разбитых фонарей. Охота 

на крыс»(16+)
Детектив, криминальный (Россия, 1998)»
03:10 «Улицы разбитых фонарей. Чару-

ющие сны»(16+)
Детектив, криминальный (Россия, 1998)»
04:05 «Улицы разбитых фонарей. Моль 

бледная»»(16+)
Детектив, криминальный (Россия, 1998)»
05:00 Окончание эфира

ÄОМ КИНО

06.00, 15.05 Т/с «Сваты» (16+)
09.15 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
11.50 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
13.25 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
18.50, 04.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
00.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 

(16+)
02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»

ЗВЕЗÄА

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» (12+)
08.15, 09.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Цепь» (16+)
18.35 Д/с «Великая Отечественная: «Ос-

вобождение Белоруссии» (12+)
19.35 Легенды кино: «Александр Шир-

виндт» (6+)
20.20 Код доступа: «Джулиан Ассанж» 

(12+)
21.05 Не факт! (6+)
21.55 Процесс (12+)
23.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)
00.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
02.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
05.10 Д/с «Военные истории любимых 

артистов: «Владислав Стржель-
чик и Павел Луспекаев» (6+)

DISNEY

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

08.05, 09.30, 13.00 Мультфильм (6+)
14.00, 16.20, 21.05 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Винни и 

Слонотоп» (0+)
22.55 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
23.55, 00.50 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.45 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ - 2: ПОТЕ-

РЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО» 
(6+)

03.40 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.25, 11.55, 12.15, 13.10, 14.15, 

15.55, 17.00, 18.00, 18.25, 19.20, 
19.45, 20.40, 21.30, 22.40, 00.45, 
05.10, 06.00 Мультфильм

11.20 Magic English
11.45 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Птичка Тари»
12.55 Весёлая ферма
15.00 Т/с «Классная школа»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00, 02.30 Мультфильм (12+)
01.10 Т/с «Семья Светофоровых»
03.40 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ», 1, 
2 серии (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Янтарный замок», 
«Хвастливый мышонок», «Муха-
Цокотуха», «Тяп, ляп - маляры!», 
«Карандаш и клякса-веселые 
охотники» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «НИ СЛОВА О ФУТБО-
ЛЕ» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Прекрасная пери», 
«По собственному желанию», 
«Цапля и журавль» (12+)

10.00, 16.00 М/ф «Три лягушонка», 
«Главный звездный», «Снегирь», 
«До свидания, овраг», «Веселая 
карусель №10» (6+)

19.00 М/ф «Дочь Солнца», «Илья Му-
ромец», «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник», «Как Маша 
поссорилась с подушкой», «Пере-
менка №2» (6+)

20.00 Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕНДЕ-
ЕВ» (12+)

21.30 М/ф «Знакомые нашей елки», 
«Про верблюжонка», «Топтыж-
ка» (6+)

22.00 М/ф «Светлячок №1», «Светлячок 
№2», «Верлиока», «Ку-ка-ре-ку!», 
«Петя и Красная Шапочка», «Кто 
пасется на лугу?» (6+)

ТНВ

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

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 Ретро-концерт (0+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Личные обстоятельст-

ва» (16+)
15.00 Каравай (6+)
15.30 Фолиант в столетнем переплёте 

(12+)
15.45 Не от мира сего... (12+)
16.00 Д/ф (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Кафе «Парадиз» (6+)
20.00 Татары (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Чёрное озеро (16+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
02.00 Автомобиль (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Адам и Ева (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05 Большая страна: люди (12+)
08.50, 01.45 Вспомнить всё (12+)
09.05 Фигура речи (12+)
09.30 За строчкой архивной... Спутник 

обезьян (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Т/с «Тяжелый песок»
11.50, 17.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»

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

колаевичем (12+)
18.25 Мультфильм
19.00, 03.30 ОТРажение (12+)
02.00 Большая страна: открытие (12+)
02.40 Занимательная наука. Светлая го-

лова (12+)
03.00 За строчкой архивной... Правите-

ли (12+)
06.40 Основатели (12+)

EUROSPORT

06.00, 09.00, 10.15, 01.00 Футбол. Юно-
шеский чемпионат Европы (до 19 
лет). Грузия. 1/2 финала

07.30, 11.30 Велоспорт. Тур де Франс. 
11 этап

13.00 Дух парусного спорта
13.30 WATTS
13.45, 20.00 Велоспорт. Тур де Франс-

экстра. Прямая трансляция
14.00 Велоспорт. Тур де Франс. 12 этап. 

Прямая трансляция
20.15 Легкая атлетика. Юношеский чем-

пионат мира. Найроби. Прямая 
трансляция

22.25 Теннис. Уимблдон. 1/2 финала
23.45 Теннис. Уимблдон. День Матса
00.00, 02.35 Велоспорт. Тур де Франс с 

Грегом Лемондом
03.30 Легкая атлетика. Юношеский чем-

пионат мира. Найроби
04.30 Велоспорт. Тур де Франс. 12 этап

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.40, 17.40, 

21.10, 00.05 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 14.45, 17.45, 01.00 Все на Матч!
11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
11.30 Кто хочет стать легионером? (12+)
12.30, 03.45 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ - 

3» (6+)
15.15 Футбол. Кубок Конфедераций. Фи-

нал. Чили - Германия (0+)
18.15 Д/ф «Тайсон» (16+)
20.00 Профессиональный бокс. Новые 

лица (16+)
21.20 Все на футбол! Афиша (12+)
22.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА - 2» 

(16+)
00.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
01.45 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» (0+)
05.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
10.45 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
13.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ» (12+)
15.15 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
17.45 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ В 

ТРИКО» (12+)
20.00 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)
22.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(18+)
00.10 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)
02.15 Х/ф «ИЗ ТЬМЫ» (16+)
04.20 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
07.25 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО» (12+)
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СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА КОМПАКТНОЕ

ОФИСНОЕ  ПОМЕЩЕНИЕ, 

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

4-53-75
4-53-74

14 июля, ПЯТНИЦА

07.00 Про декор (12+)
07.30 Про декор (12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
22.00 Не спать! (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 

(16+)
03.35 Перезагрузка (16+)
04.35 Перезагрузка (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.15 Модный приговор
12.15, 03.10 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пима-

новым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
23.30 Суперкубок России по футбо-

лу-2017. «Спартак» - «Локомо-
тив». Прямой эфир

01.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛО-
ВУШКУ» (16+)

Рîññия 1
Т7

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

время
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.30 Торжественная церемония откры-

тия ХХVI Международного фе-
стиваля «Славянский базар в 
Витебске»

01.30 Т/с «Всегда говори «всегда» (12+)
03.05 Т/с «Наследники» (12+)

Рîññия 1
«Удмуртия»

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

время
13.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
23.00 Аншлаг и Компания (16+)
01.30 Торжественная церемония откры-

тия ХХVI Международного фе-
стиваля «Славянский базар в 
Витебске»

03.30 Т/с «Всегда говори «всегда» (12+)
05.05 Т/с «Наследники» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино: «Д’Артаньян и 

три мушкетера» (12+)
08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-

ДА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)
13.50 Мой герой: «Надежда Чепрага» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Обложка: «Большая красота» (16+)
15.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
17.50 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 

(12+)
19.30 В центре событий с Анной Прохо-

ровой
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
02.15 Т/с «Генеральская внучка» (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.05 Смех с доставкой на дом (12+)

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

рей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Д/ф «Реклама. Секретные матери-

алы» (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.15 Д/с «Точка невозврата» (16+)
02.10 Суд присяжных: главное дело (16+)
03.30 Лолита (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в женской бане» 

(16+)

Культурà
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман»
13.55 Антонио Вивальди. Композитор и 

священник

15.10 Д/с «Вместе с Хором: «Буду петь»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ: «Портрет Нефертити»
16.25 Провинциальные музеи России: 

«Город Гагарин»
16.55 Т/с «Вечный зов»
18.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесло-

вие к сыгранному...»
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрезден-

ских шедевров»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели: «Люстра купцов Елисе-

евых»
21.00 Большая опера-2016
23.00 Д/с «Мировые сокровища: «Сакро-

Монте-ди-Оропа»
23.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
01.30 Мультфильм

СТС + Сферà

06:00 СМЕШАРИКИ (0+)
06:30 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
06:55 ЛИГА WatchCar. БИТВЫ ЧЕМПИО-

НОВ (6+)
07:30 ТРИ КОТА (0+)
07:40 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА 

(6+)
08:30 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
09:00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09:30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
09:50 ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО (16+)
12:00 МАМОЧКИ (16+)
13:00 КУХНЯ (12+)
13:30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14:00 КУХНЯ (12+)
15:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
17:00 ВОРОНИНЫ (16+)
18:30 Программа «В Сфере событий» 

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

НАЗАД В БУЛОШНУЮ! Часть I 
(16+)

20:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
НАЗАД В БУЛОШНУЮ! Часть II 
(12+)

21:00 ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ (12+)
23:30 ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА (12+)
01:55 МНЕ БЫ В НЕБО (16+)
04:00 СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ (16+)
До 05:59 

Рен-ТВ

05.00, 03.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: «Кто 

победит в мировой войне? 5 са-
мых мощных армий мира» (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
01.40 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» (16+)

×е

06.00 Мультфильм (0+)

06.40 Т/с «Морская полиция: спецотдел» 
(16+)

08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Бегущий косарь (12+)
11.00 Человек против Мозга (16+)
12.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
13.30 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» (12+)
15.45 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+)
17.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА» (16+)
21.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+)
23.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 

(18+)
01.30 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» (16+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35 Т/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Подклад на бездет-

ность» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Путаница» (12+)
13.30 Не ври мне (12+)
14.30 Не ври мне: «Доброжелатель» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Битва за Москву. Мост влюблен-
ных» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Битва за Москву. Семейная ре-
ликвия» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Битва за Москву. Таинственный 
заказ» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Погоня смерти» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Длинная дорога» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Смерть в яйце» 

(12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
23.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 

(12+)
04.15 Х/ф «СФЕРА» (16+)
06.45 Тайные знаки: «Изменить пол 

по приказу разведки. Шевалье 
д’Эон» (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 23.45, 05.00 6 кадров (16+)
07.45 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
18.00, 22.45 Д/с «Лаборатория любви» 

(16+)
19.00 Т/с «Непутёвая невестка» (16+)
00.30 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
02.30 Т/с «Доктор Хаус» (18+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

 05:00 «Тревожное воскресенье»(12+) 
Остросюжетный фильм (СССР, 
1983) Режиссер Рудольф Фрун-
тов. В ролях: Эммануил Виторган, 
Клара Лучко, Александр Беляв-
ский, Сергей Мартынов, Георгий 
Корольчук, Ольга Катаева, Татья-
на Ташкова, Татьяна Божок, Все-
волод Сафонов, Даниил Нетребин

06:40 «Приключения запятой и точки». 

«Мойдодыр». «Сказка о солдате». 
«Крокодил Гена». «Чебурашка». 
«Чебурашка идет в школу». «Ша-
покляк». «Волк и теленок»

Мультфильмы
09:00 «Известия»
 09:15 Большое расследование на ПЯ-

ТОМ: «След. Загранпоездка»(16+) 
Сериал (Россия)

10:00 “Ералаш” (0+)
10:15 “Оперативная хроника. Итоги за не-

делю”(16+)
10:30 “Бизнес Ментор”(16+) 
10:50 “Без посредников” (12+)
10:55 «След. Труп невесты»(16+) Сериал 

(Россия)
11:40 «След. Всадница»(16+) Сериал 

(Россия)
12:25 «След. Принц»(16+) Сериал (Рос-

сия)
13:15 «След. Безупречный синий»(16+) 

Сериал (Россия)
14:05 «След. Инопланетяне»(16+) Сери-

ал (Россия)
14:55 «След. Брат, милый брат»(16+) Се-

риал (Россия)
15:50 «След. Дамский угодник»(16+) Се-

риал (Россия)
16:35 «След. Книга смерти»(16+) Сериал 

(Россия)
17:20 “На спорте!” (6+)
17:30 “Без посредников” (12+)
17:45 “Оперативная хроника. Итоги за не-

делю”(16+)
18:00 “Лига справедливости” (16+)
18:15 «След. Холм мертвецов»(16+) Се-

риал (Россия)
19:00»След. Расплата за доверие»(16+) 

Сериал (Россия)
19:50 «След. Спутанные карты»(16+) Се-

риал (Россия)
20:40 «След. Папина дочка»(16+) Сериал 

(Россия)
21:30 «След. Бросок копья»(16+) Сериал 

(Россия)
22:20 «След. Квартирантка»(16+) Сери-

ал (Россия)
23:10 «След. Предел возможностей»(16+) 

Сериал (Россия)
00:00 «Улицы разбитых фонарей. Погоня 

за призраком»(16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 1998)

01:00 «Улицы разбитых фонарей. Кукол-
ка»(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1998)

02:05 «Улицы разбитых фонарей. Жен-
ское счастье»(16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 1998)

03:00 «Улицы разбитых фонарей-2. Ищу 
работу с риском»(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999) Ре-
жиссер Игорь Москвитин, Евгений 
Аксёнов, Кирилл Капица, Виктор 
Бутурлин. В ролях: Алексей Нилов, 
Сергей Селин, Михаил Трухин, 
Александр Половцев, Анастасия 
Мельникова, Юрий Кузнецов, Бо-
рис Чердынцев.

04:00 «Улицы разбитых фонарей-2. Кон-
трабас»(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 1999)

05:00 Окончание эфира

 ÄОМ КИНО

06.00, 15.05 Т/с «Сваты» (16+)
09.35 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» (12+)
11.05 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
18.50, 03.15 Т/с «Тайны следствия» (12+)
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
01.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
04.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ»

ЗВЕЗÄА

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30, 09.15, 10.05, 10.40, 13.15, 14.05 Т/с 

«Следствие ведут знатоки»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)
16.20 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
18.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
20.10 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
21.50, 23.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
23.55 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...»
01.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
02.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)

+) DISNEY

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

08.05, 09.30, 13.50, 15.35, 16.25, 17.20, 
03.35 Мультфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Дюймовоч-
ка» (0+)

18.10 Анимационный фильм «Финес и 
Ферб: кино. Покорение 2-ого изме-
рения» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Медвежо-
нок Винни и его друзья» (0+)

20.45, 22.00, 23.00 Мультфильм (12+)
23.50 Х/ф «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСА-

ТЕЛЬ» (6+)
01.35 Х/ф «ПЁС И НИЩИЙ» (12+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.25, 13.20, 14.20, 19.20, 19.45, 

20.40, 21.30, 22.40, 00.45, 01.30, 
02.20, 05.00, 06.00 Мультфильм

11.20 Magic English
11.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Приключения пингвинёнка Лоло»
13.05 Высокая кухня
14.00 В мире животных с Николаем Дро-

здовым
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ», 2 серия 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Дочь Солнца», «Илья 
Муромец», «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник», «Как Маша 
поссорилась с подушкой», «Пере-
менка №2» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕ-
РЕНДЕЕВ» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Знакомые нашей елки», 
«Про верблюжонка», «Топтыжка» 
(6+)

10.00, 16.00 М/ф «Светлячок №1», «Свет-
лячок №2», «Верлиока», «Ку-ка-ре-
ку!», «Петя и Красная Шапочка», 
«Кто пасется на лугу?» (6+)

17.00 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 
(12+)

19.00 М/ф «Храбрый Пак», «Новичок», 
«Петер - веселый обманщик», «В 
гостях у гномов» (6+)

20.00 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» (12+)
21.30 М/ф «Коза №1», «Новеллы о космо-

се», «Миссис Уксус и мистер Ук-
сус» (12+)

22.00 М/ф «Светлячок №3», «Светлячок 
№4», «Маленький Шего», «Чудес-
ный колодец», «Край земли» (6+)

ТНВ

07.00 Народ мой... (12+)
07.25, 12.50 Наставление (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Д/ф (12+)
15.00 Головоломка (6+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Все суры Корана (6+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Тамчы-шоу (0+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Кафе «Парадиз» (6+)
20.00 Родная земля (12+)
21.00 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Дк 12 +
23.15 Если хочешь быть здоровым... (12+)
00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+)
02.45 Музыкальные сливки (12+)
03.30 Телефильм «Босоногая девчонка» 

(12+)
06.00 Адам и Ева (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

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

(12+)
08.40, 16.45 Знак равенства (12+)
08.50, 14.45 Вспомнить всё (12+)
09.05 Фигура речи (12+)
09.30 За строчкой архивной... Правите-

ли (12+)
10.00, 15.15, 00.00 Х/ф «Я, СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ...» (12+)
11.35 Занимательная наука. Светлая го-

лова (12+)
11.50, 17.15 Т/с «В поисках капитана Гранта»
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 23.00 Новости
13.05 Культурный обмен с Сергеем Нико-

лаевичем (12+)
18.25 Мультфильм
19.00, 03.30 ОТРажение (12+)
01.25 Киноправда?! (12+)
01.35 Х/ф «МОСКВА-ГЕНУЯ» (12+)
03.15 Большая страна: люди (12+)

EUROSPORT

06.00, 13.00, 03.30 Легкая атлетика. Юно-

шеский чемпионат мира. Найроби
07.30, 11.30, 14.30 Велоспорт. Тур де 

Франс. 12 этап
09.00, 10.15, 21.45, 23.00 Футбол. Юно-

шеский чемпионат Европы (до 19 
лет). Грузия. 1/2 финала

15.30 Футбол. ФИФА
16.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
16.30, 00.00, 02.35 Велоспорт. Тур де 

Франс с Грегом Лемондом
17.30, 20.30 Велоспорт. Тур де Франс-экс-

тра. Прямая трансляция
17.45 Велоспорт. Тур де Франс. 13 этап. 

Прямая трансляция
20.45 Легкая атлетика. Юношеский чем-

пионат мира. Найроби. Прямая 
трансляция

01.00 Теннис. Уимблдон. 1/2 финала
04.30 Велоспорт. Тур де Франс. 13 этап

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30, 18.05, 

21.00, 00.05 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.30, 14.35, 18.10, 01.00 Все на Матч!
11.00, 00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
11.30 Кто хочет стать легионером? (12+)
12.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 

по футболу 2016/17. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) (0+)

15.05, 17.35 Специальный репортаж: 
«Наш футбол» (12+)

15.35 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу 2016/17. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва) (0+)

18.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Ду-
эты. Техническая программа. Пря-
мая трансляция

21.05 Все на футбол!
22.05 Волейбол. Гран-при. Женщины. 

Россия - Доминиканская Респу-
блика. Прямая трансляция

00.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
01.55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-

ЛОВ» (16+)
04.05 Т/с «Королевство» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Брэндон Герц против Дерека Кам-
поса. Прямая трансляция

08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

ТВ 1000

10.10 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)
12.20 Мультфильм (12+)
14.15 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (18+)
16.15 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
19.25 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО» (12+)
22.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
00.20 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
02.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 

(18+)
04.25 Х/ф «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 

(16+)
06.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
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07.00 Мультфильм (12+)
08.40 Однажды в России. Лучшее (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Т/с «Остров» (16+)
13.30 Т/с «Остров» (16+)
14.00 Т/с «Остров» (16+)
14.30 Т/с «Остров» (16+)
15.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
16.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
17.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
18.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
19.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
19.30 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
20.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
21.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (12+)
03.35 Перезагрузка (16+)
04.35 Перезагрузка (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

Ïерâыé
Т7

05.05 Контрольная закупка
05.40, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.40 Т/с «Кураж» (16+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Григорий Лепс. По наклон-

ной вверх» (12+)
11.20 Смак: «Леонид и Оксана Ярмоль-

ник» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Вокруг смеха
15.15 Точь-в-точь (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим (16+)
19.25 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
23.00 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» (16+)
00.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

МУСПОРТ» (16+)
02.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАН-

СКИЙ ГЕРОЙ» (16+)
04.40 Модный приговор

Рîññия 1
Т7

05.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (12+)
07.10 Живые истории
08.00, 11.30 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «Точка кипения» (12+)
20.50 Т/с «От печали до радости» (12+)

00.50 Танцуют все!
02.50 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

Рîññия 1
«Удмуртия»

07.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (12+)
09.10 Живые истории
10.00, 13.30 Вести. Местное время
10.20 Россия. Местное время (12+)
11.20 Сто к одному
12.10 Пятеро на одного
13.00, 16.00, 22.00 Вести
13.50, 16.30 Т/с «Точка кипения» (12+)
22.50 Т/с «От печали до радости» (12+)
02.50 Танцуют все!
04.50 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

ТВЦ

06.35 Марш-бросок (12+)
07.05 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» (12+)
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК»
10.50, 11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 

(12+)
11.30, 14.30 События
13.10, 14.45 Т/с «Ограбление по-жен-

ски» (12+)
17.10 Т/с «Где живет Надежда?» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пуш-

ковым
22.10 Право голоса (16+)
01.20 Специальный репортаж: «По гам-

бургскому счёту» (16+)
01.55 Хроники московского быта: «Мно-

гомужницы» (12+)
02.45 Хроники московского быта: 

«Борьба с привилегиями» (12+)
03.35 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.25 Петровка, 38 (16+)

НТВ

05.10 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.50 Ты супер! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца (0+)
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.25 Умный дом (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Еда живая и мёртвая (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
12.55 Двойные стандарты. Тут вам не 

там! (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Борис Мои-

сеев» (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.45 Экстрасенсы против детективов 

(16+)
01.05 Т/с «Ппс» (16+)
02.35 Д/ф «Призраки дома Романовых» 

(16+)
03.30 Лолита (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (16+)

Культурà
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35, 00.30 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.30 Оркестр будущего. Проект Юрия 

Башмета: «Ростов-на-Дону»
13.10, 01.55 Д/с «Первозданная приро-

да Бразилии: «Водный край»
14.05 Д/ф «Передвижники. Илья Ре-

пин»
14.30 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА»
17.35 Кто там...
18.05 К юбилею Юрия Стоянова. Твор-

ческий вечер в Доме актера
19.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
20.35 Романтика романса: «Юлий Ким 

и его истории...»
21.30 Линия жизни: «Виктория Исако-

ва»
22.25 Три суперзвезды в Берлине. Анна 

Нетребко, Пласидо Доминго, Ро-
ландо Виллазон

01.45 Мультфильм
02.50 Д/ф «Рафаэль»

СТС + Сферà

06:00 СМЕШАРИКИ (0+)
06:55 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
07:20 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
07:50 ТРИ КОТА (0+)
08:00 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
08:30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09:00 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
09:30 ПроСТО кухня (12+)
10:30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11:30 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. ЛЕ-

ГЕНДЫ (6+)
12:10 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ (6+)
12:25 МЕГАМОЗГ (0+)
14:10 БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ (16+)
16:00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16:30 ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ 

(12+)
19:00 ТУРИСТ (16+)
21:00 БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 

(16+)
23:25 АДРЕНАЛИН (18+)
01:05 МИЛЫЕ КОСТИ (16+)
03:30 БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ (16+)
05:15 ЕРАЛАШ (0+)
05:35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
До 05:59 

Рен-ТВ

05.00, 17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.40 Т/с «Агент Картер» (16+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Самая полезная программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Месяц 
катастроф: чем грозит август 
2017-го» (16+)

21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
23.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 

(18+)

02.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
04.15 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

×е

06.00 Мультфильм (0+)
08.45 Х/ф «МАМА» (0+)
10.30 Т/с «Перевозчик - 2» (16+)
16.10 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» (16+)
18.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА» (16+)
20.00 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+)
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
00.00 Т/с «24» (16+)

ТВ-3

08.00, 12.30 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.00 О здоровье: Понарошку и всерь-

ез (12+)
14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» (12+)
16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.30, 20.30, 

21.15, 22.15, 23.15, 00.15 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

01.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
02.45 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
05.00 Тайные знаки: «Первый оборо-

тень в погонах. Евно Азеф» 
(12+)

06.00 Тайные знаки: «Миф на многие 
века. Ярослав Мудрый» (12+)

07.00 Тайные знаки: «Он продал Транс-
сибирскую магистраль» (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 23.55, 04.45 6 кадров (16+)
08.25 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 

НОВОГО ГОДА» (16+)
10.15 Т/с «Вкус убийства» (16+)
14.00 Т/с «Пять шагов по облакам» 

(16+)
18.00, 22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 

(16+)
19.00 Т/с «Школа для толстушек» (16+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:00 «Завтра будет завтра». «Щел-
кунчик». «Умка ищет друга». 
«Сказка о попе и работнике его 
Балде». «Как грибы с Горохом 
воевали». «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили». «Зай-
чонок и муха». «По щучьему ве-
лению». «Крылатый, мохнатый 
да масленый». «Охотничье ру-
жье». «Чудесный колокольчик». 
«Пес в сапогах». «Бобик в гостях 
у Барбоса». «Фока- на все руки 
дока»(0+) Мультфильмы

09:00 «Известия»
09:15 «Личное. Лев Лещенко»(12+) До-

кументальный фильм
10:05 “Ералаш” (0+)
10:15 “Без посредников” (12+) 
10:30 “На спорте!” (6+)

10:40 “Бизнес Ментор”(16+) 
11:05 «Идеальный брак». 2 серия(16+) 

Мелодрама (Россия, 2012)
12:05 «Идеальный брак». 3 серия(16+) 

Мелодрама (Россия, 2012)
13:05 «Идеальный брак». 4 серия(16+) 

Мелодрама (Россия, 2012)
14:05 «Идеальный брак». 5 серия(16+) 

Мелодрама (Россия, 2012)
15:10 «Идеальный брак». 6 серия(16+) 

Мелодрама (Россия, 2012)
16:10 «Идеальный брак». 7 серия(16+) 

Мелодрама (Россия, 2012)
17:10 «Идеальный брак». 8 серия(16+) 

Мелодрама (Россия, 2012)
18:10 «Редкая группа крови». 1 серия 

(12+) Мелодрама (Россия, 2013) 
Режиссер Александр Басаев. 
В ролях: Екатерина Порубель, 
Прохор Дубравин, Дмитрий Ор-
лов, Светлана Устинова, Юлия 
Жигалина.

19:10»Редкая группа крови». 2 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2013)

20:05 «Редкая группа крови». 3 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2013)

21:05»Редкая группа крови». 4 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2013)

22:05»Редкая группа крови». 5 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2013)

23:05 «Редкая группа крови». 6 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2013)

00:00 «Редкая группа крови». 7 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2013)

01:00 «Редкая группа крови». 8 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2013)

02:00 «Главная улика»(16+) Детектив 
(Россия, 2008) Режиссер Мурад 
Алиев. В ролях: Сергей Махови-
ков, Сергей Юшкевич, Николай 
Чиндяйкин, Юрий Осипов, Евге-
ния Дмитриева.

ПРОФИЛАКТИКА с 04:00 – 14:00

  ÄОМ КИНО

06.00 Т/с «Сваты» (16+)
09.35 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
11.15 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ-

ГО» (12+)
12.50 Мультфильм
14.40 Х/ф «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ»
16.40 Х/ф «НАЧАЛО»
18.20 Х/ф «31 ИЮНЯ»
21.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
00.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
01.50 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 

(12+)
03.30 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)
05.05 Х/ф «КУБИНСКАЯ НОВЕЛЛА» 

(12+)

ЗВЕЗÄА

05.20 Мультфильм (0+)
06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
07.25 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным: «Ирина Бугримова» 
(6+)

09.40 Последний день: «Фрунзик 
Мкртчян» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым: «Подводная за-
падня для «Вильгельма Густ-
лоффа» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Надежда 
Крупская» (16+)

12.35 Научный детектив (12+)
13.15, 18.25, 22.20 Т/с «Михайло Ломо-

носов»
03.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
05.00 Д/с «Военные истории любимых 

артистов: «Зиновий Гердт и Ми-
хаил Пуговкин» (6+)

DISNEY

05.00, 06.15, 08.05, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00 Мультфильм (0+)

05.15, 07.10, 13.55, 03.10 Мультфильм 
(6+)

12.30 Анимационный фильм «Весенние 
денечки с малышом Ру» (0+)

16.50 Анимационный фильм «Винни и 
Слонотоп» (0+)

18.05 Анимационный фильм «101 дал-
матинец - 2: Приключения Патча 
в Лондоне» (6+)

19.30 Анимационный фильм «101 Дал-
матинец» (6+)

21.35 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ-
ЛЕЙ» (0+)

23.25 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРО-
ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)

01.10 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ - 2: ПО-
ТЕРЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИС-
КО» (6+)

04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.25, 10.35, 12.00, 14.00, 
15.35, 16.35, 17.40, 19.00, 20.15, 
22.40, 01.30, 03.20, 05.30 Муль-
тфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.10 Горячая десяточка
11.45 Мастерская «Умелые ручки»
13.30 Битва фамилий
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Храбрый Пак», «Но-
вичок», «Петер - веселый обман-
щик», «В гостях у гномов» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Коза №1», «Новеллы 
о космосе», «Миссис Уксус и ми-
стер Уксус» (12+)

10.00, 16.00 М/ф «Светлячок №3», 
«Светлячок №4», «Маленький 
Шего», «Чудесный колодец», 
«Край земли» (6+)

17.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» (12+)
19.00 М/ф «Золотая антилопа», «Беги, 

ручеек», «Богатырская каша» 
(6+)

20.00 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ!» (12+)
21.30 М/ф «Дереза», «Чучело-Мяуче-

ло», «Наша няня» (0+)
22.00 М/ф «Светлячок №5», «Свет-

лячок №6», «Уступите мне 
дорогу», «Какой звук издает ко-
мар?», «Яблочный пирог» (6+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.30 Автомобиль (12+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Народ мой... (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
15.30 Концерт Гульсирин Абдуллиной 

(6+)
17.40 Байки от Ходжы Насретдина (12+)
18.00 Наставление (6+)
18.30 Татары (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Квн рт-2012 (12+)
21.00 Д/ф (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Телефильм (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
00.00 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 

(16+)
01.50 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
03.50 Телефильм «Босоногая девчон-

ка» (12+)
05.00 «От сердца - к сердцу». Рамиль 

Курамшин (6+)
06.00 Адам и Ева (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

06.45, 15.05, 23.10 Субботний концерт 
«Folk без границ» (12+)

07.55, 16.15 Вспомнить всё (12+)
08.25, 14.05 Гамбургский счет (12+)
08.55, 14.30 Онколикбез (12+)
09.20 За дело! (12+)
10.00, 05.55 Служу Отчизне (12+)
10.30, 21.15 Большое интервью (12+)
11.00 Д/с «Легенды Крыма: «Закрома 

Родины» (12+)
11.30, 21.45, 04.35 Х/ф «ДОРОГА» (12+)
13.00, 03.55 Д/ф «Светлейший и от-

вергнутый» (12+)
13.40 Знак равенства (12+)
13.50 Новости Совета Федерации (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.45 Медосмотр (12+)
17.05, 02.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧ-

КИ» (12+)
18.45, 03.40 Большая страна: люди 

(12+)
19.00 Потомки. К 100-летию двух рево-

люций (12+)
19.30 Х/ф «Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...» (12+)
00.25 Х/ф «ОТЕЛЛО В ДЮЛАХАЗЕ» 

(12+)

EUROSPORT

06.00, 10.00 Легкая атлетика. Юноше-
ский чемпионат мира. Найроби

07.30, 15.00, 00.00 Велоспорт. Тур де 
Франс с Грегом Лемондом

08.30, 13.00 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы (до 23 лет). Польша

11.30 Велоспорт. Тур де Франс. 13 этап
14.00 Прыжки с трамплина. Летний 

Гран-при. HS 134. Команды
16.00, 20.45 Велоспорт. Тур де Франс-

экстра. Прямая трансляция
16.15 Велоспорт. Тур де Франс. 14 этап. 

Прямая трансляция

21.00 Футбол. Юношеский чемпионат 
Европы (до 19 лет). Грузия. Фи-
нал. Прямая трансляция

23.30 Футбол. ФИФА
01.00 Конный спорт. Global Champions 

Tour. Шантийи
02.15 Теннис. Уимблдон. Женщины. 

Финал
03.30 Футбол. Юношеский чемпионат 

Европы (до 19 лет). Грузия. Фи-
нал

04.30 Велоспорт. Тур де Франс. 14 этап

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)
09.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
10.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖ-

ЧИН» (12+)
13.25 Автоинспекция (12+)
13.55 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Синхронное пла-
вание. Соло. Техническая 
программа. Прямая трансляция

15.30, 00.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

15.50 Все на футбол! Афиша (12+)
16.50, 18.05, 20.15, 21.50, 23.55 Новости
16.55 ФОРМУЛА 1. Гран-при Великоб-

ритании. Квалификация. Прямая 
трансляция

18.10, 20.20, 01.00 Все на Матч!
18.55 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. Фи-
нал. Прямая трансляция

20.50 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
21.20 Специальный репортаж: «Новый 

сезон» (12+)
21.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

00.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыж-
ки в воду. Мужчины. Трамплин 3 
м. Финал (0+)

01.35 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - Бельгия (0+)

03.35 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта (0+)

04.05 Т/с «Королевство» (16+)
07.00 Футбол. Товарищеский матч. 

«Лос-Анджелес Гэлакси» (США) 
- «Манчестер Юнайтед» (Анг-
лия). Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 
(16+)

10.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
(18+)

12.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
15.10 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
17.45 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
20.00 Х/ф «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 

(16+)
22.10 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ - 3» 

(12+)
00.05 Х/ф «ПОМНИ» (18+)
02.20 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)
04.40 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
06.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ» (12+)
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07.00 ТНТ. MIX (16+)
07.30 ТНТ. MIX (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (18+)
17.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
19.00 ТНТ. Best (16+)
19.30 ТНТ. Best (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
03.00 Перезагрузка (16+)
04.00 Перезагрузка (16+)
04.55 Сделано со вкусом (16+)
06.00 Ешь и худей! (12+)
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Ïерâыé
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Ураза-Байрам. Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
10.55 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
11.25 Фазенда
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Д/ф «Маршалы Победы» (16+)
16.20 Д/ф «Берлин 41-го. Долетали 

сильнейшие» (12+)
17.45 Аффтар жжот (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Летняя серия 

игр
23.40 Д/с «Тайные общества: «Маски 

конспираторов» (12+)
00.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» (16+)
02.25 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» (16+)
04.25 Контрольная закупка

Рîññия 1
Т7

05.00 Т/с «Похищение Евы» (12+)
06.55 Мультфильм
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Утренняя почта
09.00 Смеяться разрешается
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
12.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской Cо-
борной мечети

12.55 Сто к одному
14.20 Т/с «Поздние цветы» (12+)
18.00 Концерт номер один. Денис Ма-

цуев, «Синяя Птица» и друзья в 
Кремлёвском дворце

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Д/ф «Под кодовым именем «Ани-

та»
01.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
03.35 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна

Рîññия 1
«Удмуртия»

07.00 Т/с «Похищение Евы» (12+)
08.55 Мультфильм
09.30 Сам себе режиссёр
10.20 Утренняя почта
11.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской Cо-
борной мечети

11.55 Сто к одному
13.00, 16.00 Вести
13.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
14.00 Смеяться разрешается
16.20 Т/с «Поздние цветы» (12+)
20.00 Концерт номер один. Денис Ма-

цуев, «Синяя Птица» и друзья в 
Кремлёвском дворце

22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Д/ф «Под кодовым именем «Ани-

та»
03.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
05.35 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна

ТВЦ

05.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 

не сбылось» (12+)
09.05 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
16.50 Т/с «Коммуналка» (12+)
20.40 Т/с «Взгляд из прошлого» (12+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(12+)

02.40 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.35 Специальный репортаж: «Под-

земный полк» (16+)
05.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр» (12+)

НТВ

05.10, 01.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (0+)

07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10, 02.45 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейнало-

вой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» 

(16+)
03.10 Д/с «Родители чудовищ» (16+)
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культурà
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.00 Россия, любовь моя! «Омские 

немцы: перекресток культур»
12.25 Д/с «Живая природа Индокитая»
13.20 Д/с «Дорогами великих книг: 

«П.Т. Манн «Будденброки»
13.50 Гении и злодеи: «Витус Беринг»
14.15 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
15.45, 01.05 Д/ф «И не дышать над ва-

шим чудом, Монферран... Исаа-
киевский собор»

16.15, 01.55 Искатели: «Загадочная 
смерть мецената»

17.05 Больше, чем любовь: «Роберт Ро-
ждественский и Алла Киреева»

17.40 Романтика романса. Роберту Ро-
ждественскому посвящается...

18.40 Острова: «К 90-летию со дня ро-
ждения Владимира Мотыля»

19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ»

22.00 Закрытие XIII Международного 
конкурса артистов балета и хо-
реографов. Концерт лауреатов в 
Большом театре России

23.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
01.30 Мультфильм
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Зал 

Столетия во Вроцлаве. Здание 
будущего»

СТС + Сферà

06:00 СМЕШАРИКИ (0+)
06:10 МЕГАМОЗГ (0+)
07:50 ТРИ КОТА (0+)
08:00 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
08:30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09:00 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. ЛЕ-

ГЕНДЫ (6+)
09:25 СЕЗОН ОХОТЫ (12+)
11:00 СЕЗОН ОХОТЫ-2 (12+)
12:25 СЕЗОН ОХОТЫ. СТРАШНО ГЛУ-

ПО! (6+)
14:00 ТУРИСТ (16+)
16:00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». НАЗАД В БУЛОШНУЮ! 
Часть II (12+)

16:55 БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК (16+)
19:20 ДОМ (6+)
21:00 БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ 

(12+)
23:00 АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НА-

ПРЯЖЕНИЕ (18+)
00:40 ХАННА (16+)
02:45 ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА (12+)
05:10 ЕРАЛАШ (0+)
05:40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
До 05:59 

Рен-ТВ

05.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

05.20 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
10.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
12.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина
01.30 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

×е

06.00 Мультфильм (0+)
07.00 Д/с «Великая война» (12+)
00.00 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
02.00 Д/с «История криминалистики» 

(16+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 10.30, 07.45 Мультфильм (0+)
08.30 О здоровье: Понарошку и всерь-

ез (12+)
09.00 Погоня за вкусом (12+)
10.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.45, 06.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ - 2: МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 16.00 Т/с 

«Элементарно» (16+)
16.45 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
18.45 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» (16+)
23.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
01.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИ-

ЩАМИ» (12+)
03.30 Х/ф «ВОЛК» (16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 23.20, 04.55 6 кадров (16+)
07.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
10.10 Т/с «Мой личный враг» (16+)
14.15 Т/с «Два Ивана» (16+)
18.00 Д/с «Восточные жёны в России» 

(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
02.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (16+)
04.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

09.15 «Маша и Медведь» (0+). Муль-
тфильмы

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия»
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Без посредников» (12+) 
10.30 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
10.45 «Лига справедливости» (16+)
11.00 «Личное. Николай Басков» (12+). 

Документальный фильм

11.55 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Не-
подкупный». 1 серия(16+). Кри-
минальный (Россия, 2015) 
Режиссер Александр Даруга, 
Марат Ким. В ролях: Владимир 
Епифанцев, Ирина Розанова, 
Андрей Носков, Мария Коняшки-
на, Владимир Юматов.

12.50 «Неподкупный». 2 серия(16+). Се-
риал (Россия, 2015)

13.40 «Неподкупный». 3 серия(16+). Се-
риал (Россия, 2015)

14.35 «Неподкупный». 4 серия(16+). Се-
риал (Россия, 2015)

15.25 «Неподкупный». 5 серия(16+). Се-
риал (Россия, 2015)

16.20 «Неподкупный». 6 серия(16+). Се-
риал (Россия, 2015)

17.05 «Неподкупный». 7 серия(16+). Се-
риал (Россия, 2015)

18.00 «Известия. Главное». Информаци-
онно-аналитическая программа

19.30»Неподкупный». 8 серия(16+). Се-
риал (Россия, 2015)

20.25»Неподкупный». 9 серия(16+). Се-
риал (Россия, 2015)

21.20»Неподкупный».10 серия(16+). Се-
риал (Россия, 2015)

22.15»Неподкупный».11 серия(16+). Се-
риал (Россия, 2015)

23.10 «Неподкупный».12 серия(16+). 
Сериал (Россия, 2015)

00.00 «Неподкупный».13 серия(16+). 
Сериал (Россия, 2015)

00. 55 «Неподкупный».14 серия(16+). 
Сериал (Россия, 2015)

01.50 «Неподкупный».15 серия(16+). 
Сериал (Россия, 2015)

02.40 «Неподкупный».16серия(16+). Се-
риал (Россия, 2015)

03.35 «Агентство специальных рассле-
дований» с В.Разбегаевым(16+). 
Документальный сериал

 ÄОМ КИНО

06.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
10.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
13.30 Т/с «Подземный переход» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (12+)
23.10 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
01.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 

(16+)
02.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 

(16+)
04.25 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ» 

(12+)

ЗВЕЗÄА

05.10 Мультфильм (0+)
05.40 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-

НОГО МАЛЯРА»
07.15 Х/ф «АТАКА» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.05 Д/ф «Акула императорского фло-

та» (6+)
11.40, 13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
15.40 Х/ф «СТАЯ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

20.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
21.50 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
00.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
02.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
04.15 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.05, 09.00, 
10.30, 12.00 Мультфильм (0+)

12.25 Мультфильм (6+)
13.25, 04.00 Мультфильм (12+)
16.20 Анимационный фильм «Тарзан и 

Джейн» (6+)
17.50 Анимационный фильм «Тарзан - 

2» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Большое 

путешествие» (0+)
21.05 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: ГОЛ-

ЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
22.55 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СО-

БАЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА» 
(12+)

00.40 Х/ф «ГИББИ» (6+)
02.30 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)
04.25 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.25, 10.30, 12.00, 14.00, 
15.15, 17.50, 20.15, 20.40, 22.15, 
22.40, 01.30, 03.10, 05.00 Муль-
тфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.05 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.45 Высокая кухня
19.30 Союзмультфильм представляет: 

«Заколдованный мальчик»
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детñêиé ìир

05.00, 11.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГО-
РОШИНЕ» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Капризная принцес-
са», «Три дровосека», «Чудеса 
среди бела дня», «Петя-пету-
шок», «Эх!» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «РУКИ ВВЕРХ!» (12+)
09.30, 15.30 М/ф «Горшочек каши», 

«Недобрая ладо», «Петя и волк» 
(6+)

10.00, 16.00 М/ф «Рассказы старого мо-
ряка: «Необитаемый остров», 
«Свинья-копилка», «Машенька и 
медведь», «Старик перекати-по-
ле», «Не может быть!» (6+)

17.00 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (6+)
19.00 М/ф «Кентервильское привиде-

ние», «Павлиний хвост», «Го-
рячий камень», «Василек», 
«Вечные льды» (6+)

20.00 М/ф «Снежная королева», «Сказ 
о Евпатии Коловрате», «Кот, ко-
торый умел петь» (12+)

21.30 М/ф «Сладкий родник», «Прогул-
ка», «Странички календаря» (0+)

22.00 М/ф «Рассказы старого моряка: 
«Антарктида», «Верните Рекса», 
«Сказка сказывается», «Одна 
лошадка белая» (6+)

ТНВ

07.00, 22.30 Концерт (6+)
09.00 Праздничная проповедь и намаз 

по случаю праздника Ураза-бай-
рам (6+)

10.00, 15.30 Ступени (12+)
10.30 Мунаджаты (0+)
11.00 Дк (12+)
11.15 Д/ф «Галимжан Баруди» (12+)
11.45 Тамчы-шоу (0+)
12.15 Молодёжная остановка (12+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30, 02.40 Д/ф (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.00 Поэтический спектакль «Любите 

жизнь!» (6+)
17.00, 03.10 Песочные часы (12+)
18.00 Споёмте, друзья! (6+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Головоломка (6+)
21.00 Телефильм (12+)
21.15 Профсоюз - союз сильных (12+)
21.30, 00.00 Семь дней (12+)
23.30 Семейный ужин (6+)
01.00 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

06.50, 23.50 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
(12+)

08.30 Служу Отчизне (12+)
09.00 Д/ф «Цурцула» (12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.30, 02.15 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
12.15 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
13.00 Д/ф «Обогнавшие время. Учёные 

России. Академик Губкин» (12+)
13.30, 20.30 Вспомнить всё (12+)
14.00 Гамбургский счет (12+)
14.30, 04.05 Д/ф «Ключ-город» - Смо-

ленск» (12+)
15.05 Х/ф «НА ПОМОЩЬ, БРАТЦЫ!» 

(12+)
16.45 Знак равенства (12+)
17.05 Киноправда (12+)
17.10 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)
18.45, 04.35 Х/ф «ПОСЛУШАЙ, НЕ 

ИДЕТ ЛИ ДОЖДЬ» (12+)
21.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (12+)

EUROSPORT

06.00, 11.30 Легкая атлетика. Команд-
ный чемпионат Европы. Лилль. 
Второй день

08.00 Футбол. ФИФА
08.30 Велоспорт. Классика. Обзор
09.30 Велоспорт. Джиро-д’Италия-2017. 

Обзор
10.30 Велоспорт. Тур де Франс-2016. 

Обзор
13.00 Снукер. Мастерс. Рига. 1/4 фина-

ла LIVE. Прямая трансляция
17.00 Легкая атлетика. Командный чем-

пионат Европы. Лилль. Третий 
день LIVE. Прямая трансляция

20.15 WATTS. Топ-10

20.30 Автоспорт. Серия WTCC. Порту-
галия. Первая гонка LIVE. Пря-
мая трансляция

21.30 Автоспорт. Серия WTCC. Порту-
галия. Основная гонка LIVE. Пря-
мая трансляция

22.30 Снукер. Мастерс. Рига. Финал 
LIVE. Прямая трансляция

01.30 Автоспорт. Серия WTCC. Порту-
галия. Первая гонка

02.15 Автоспорт. Серия WTCC. Порту-
галия. Основная гонка

03.05 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Лилль. Тре-
тий день

04.30 Снукер. Мастерс. Рига. Финал

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. Чейл 
Соннен против Вандерлея Силь-
вы. Фил Дэвис против Райана 
Бейдера. Бой за титул чемпио-
на в полутяжёлом весе. Прямая 
трансляция

09.00 Все на Матч! События недели 
(12+)

09.30 Диалоги о рыбалке (12+)
10.00 ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутёры 

(16+)
10.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ - 2» 

(6+)
13.00 Автоинспекция (12+)
13.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ-

САХ» (12+)
15.30, 17.05, 20.05 Новости
15.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. Чейл 
Соннен против Вандерлея Силь-
вы. Фил Дэвис против Райана 
Бейдера. Бой за титул чемпиона 
в полутяжёлом весе (16+)

17.10, 20.10, 01.00 Все на Матч!
17.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы. 

Прямая трансляция
20.40, 08.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
21.10 Десятка! (16+)
21.30 Все на футбол!
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-

МЕНИЛ ВСЁ» (16+)
01.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» (16+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы 

(0+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЁ» (16+)

10.50 Х/ф «К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАСНО-
МУ» (18+)

13.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
(16+)

15.10 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙ-
СКИ» (18+)

17.30 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» (16+)
19.50 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА» (18+)
22.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
00.10 Х/ф «ФРЭНК» (16+)
02.10 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
04.25 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (18+)
06.10 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)
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Материалы полосы подготовила Елена ÈÂÀÍЦÎÂÀ.

Осторожно:
мошенники!

Сразу три заявления о мошенничестве 
поступило в дежурную часть Отдела МВД 
России по Чайковскому району на про-
шлой неделе.

В первом случае в отдел полиции обратил-
ся мужчина. Он рассказал, что на одном из 
телевизионных каналов увидел передачу, в 
которой экстрасенсы оказывали различные 
услуги. В надежде вылечить от заболевания 
своего родственника чайковец позвонил по 
указанному номеру телефона. На том конце 
провода его попросили сначала оплатить ус-
лугу, переведя денежные средства на счёт 
банковской карты. Мужчина условие выпол-
нил, в общей сложности отдав «экстрасен-
сам» около 120 тысяч рублей. Однако жела-
емого эффекта от оказываемой ему услуги 
он так и не получил.

Во втором случае в полицию обратилась 
женщина. Она пояснила, что познакомилась в 
сети «Интернет» с гражданином США. В ходе 
продолжительной переписки мужчина, вос-
пользовавшись доверием заявительницы, по-
просил её оказать ему услугу по выкупу дипло-
матического багажа. Деньги он обещал вер-
нуть по приезде в Россию. Однако после того, 
как доверчивая женщина перевела необходи-
мую сумму на указанный счёт, американец на 
связь больше не вышел. Да и американец ли 
он вообще, если в ходе проведённых сотруд-
никами полиции мероприятий было выяснено, 
что денежные средства переведены в одну из 
стран Африки? Всего наша землячка лишилась 
около 660 тысяч рублей.

Наконец, в конце недели в дежурную часть от-
дела полиции обратился молодой человек, по-
лучивший на телефон сообщение о том, что он 
выиграл автомобиль. Правда, условием для по-
лучения денег на покупку этого автомобиля ста-
ла оплата процентов от выигранной суммы. Па-
рень мошенникам поверил, перечислив на ука-
занный счёт свыше 180 тысяч рублей. Надо ли 
говорить, что ни автомобиля, ни денег на его 
покупку он так и не увидел?

Во всех трёх случаях возбуждены уголов-
ные дела. Сотрудники полиции призывают 
всех настороженнее относиться к просьбам 
неизвестных лиц перевести на их счёт денеж-
ные средства и перепроверять любую посту-
пившую информацию. Будьте бдительны! Не 
давайте мошенникам возможности себя об-
мануть!

Платите штрафы
вовремя!

С 3 по 12 июля сотрудники отдела МВД 
России по Чайковскому району прово-
дят оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Дебитор», главной целью 
которого является привлечение к ответ-
ственности лиц, не оплативших админи-
стративные штрафы в установленный за-
коном срок.

В мероприятии задействованы патрульно-по-
стовая служба, ГИБДД, отдел исполнения ад-
министративного законодательства, участковые 
уполномоченные полиции и подразделение по 
делам несовершеннолетних Отдела МВД Рос-
сии по Чайковскому району, а также судебные 
приставы.

Стражи порядка напоминают, что в соответ-
ствии с действующим законодательством адми-
нистративный штраф должен быть уплачен не 
позднее 60 дней со дня вступления постанов-
ления по делу об административном правона-
рушении в законную силу. На основании части 1 
статьи 20.25 КоАП Российской Федерации неу-
плата административного штрафа в срок влечёт 
увеличение его суммы в два раза (но не менее 
одной тысячи рублей) либо административный 
арест на срок до 15 суток.

Под колёса автобуса 
попал пешеход

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 27 
июня недалеко от конечной остановки на Заре.

Автобус ПАЗ под управлением 50-летнего водителя двигался в рай-
оне дома №23/3 по ул. Декабристов, где, выехав на правую обочину 
(по ходу движения), допустил наезд на стоявшего здесь 13-летнего 
пешехода. В результате подросток получил телесные повреждения, и 
ему назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия 
проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии. 
Сотрудники ГИБДД в очередной раз призывают всех участников до-
рожного движения (и водителей, и пешеходов) к неукоснительному со-
блюдению правил безопасного поведения на дороге. Всегда помните, 
что небрежность, пренебрежение и невнимательность могут привести 
к несчастью и человеческим жертвам! Только взаимное уважение на 
дороге является залогом безопасности.

Отработает за
непогашенный кредит
Мировым судьёй судебного участка №1 Чайков-

ского судебного района Пермского края рассмо-
трено уголовное дело в отношении 28-летней жи-
тельницы города, обвиняемой в мошенничестве.

Ещё в декабре 2016 года подсудимая, представив в 
анкете, направленной ею по электронной почте, заве-
домо недостоверные и ложные сведения о месте своей 
работы и доходе, а также о данных паспорта гражданина 
Российской Федерации, получила в микрокредитной ком-
пании, предоставляющей гражданам займы через «Ин-
тернет», заём в сумме 7500 рублей. Но деньги эти так 
и не вернула. В связи с этим было заведено уголовное 
дело, которое расследовано в отделе дознания отдела 
МВД России по Чайковскому району. Судебное разби-
рательство состоялось 29 июня. С учётом позиции госу-
дарственного обвинителя мошеннице назначено наказа-
ние в виде 200 часов обязательных работ.

Приговор мирового судьи в законную силу не вступил.

Отдых должен
быть безопасным

В детских оздоровительных лагерях Чайковско-
го закончились первые смены. Как констатирует 
временно исполняющий обязанности заместите-
ля начальника полиции по охране общественно-
го порядка, капитан Алексей Косачёв, безопас-
ность детского отдыха была обеспечена в пол-
ном объёме.

Ни в отношении несовершеннолетних, ни самими под-
ростками никаких правонарушений совершено не было. 
На очереди – вторые смены, которые уже начали свою 
деятельность. Так, на июль в Чайковском организовано 
13 летних оздоровительных формирований, 5 из них – 
круглосуточного пребывания. Планируется, что за вто-
рую смену отдохнёт более тысячи детей.

В связи с этим, сотрудники Отдела МВД России по 
Чайковскому району напоминают родителям, что обо 
всех недостатках в обеспечении безопасности детских 
оздоровительных учреждений необходимо информиро-
вать правоохранительные органы. Заявления принима-
ются круглосуточно. Имеющуюся информацию о готовя-
щихся или совершённых преступлениях, лицах, предме-
тах и автотранспортных средствах, вызывающих подо-
зрение, необходимо своевременно сообщать по теле-
фону «02», с мобильного «102» (звонок бесплатный), 
или «4-54-05».

Ежегодно в период подготовки к летней оздорови-
тельной кампании сотрудники полиции принимают не-
посредственное участие в комплексных проверках объ-
ектов детского отдыха и транспортных средств, обеспе-
чивающих перевозку несовершеннолетних, контролиру-
ют пригодность подъездных путей, целостность внеш-
них ограждений, оснащённость связью. С персоналом 
оздоровительных учреждений проводятся инструктажи 
по алгоритму действий при нарушениях общественно-
го порядка.

Осуждён за истязание
К ограничению свободы приговорён домашний 

дебошир, который систематически избивал свою 
молодую сожительницу.

Ему 59 лет. Ей – 34 года. Как следует из материалов 
уголовного дела, с 5 августа 2016 года по 12 апреля 
2017 года в своём доме мужчина, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, систематически наносил по-
бои своей сожительнице. Третьего июля дебошир пред-
стал перед судом.

Мировым судьёй судебного участка №6 Чайковского 
судебного района за совершение преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 117 Уголовного кодекса 
Российский Федерации (истязание, то есть причинение 
физических или психических страданий путём система-
тического нанесения побоев либо иными насильствен-
ными действиями) подсудимому, с учётом позиции го-
сударственного обвинителя, назначено наказание в виде 
10 месяцев ограничения свободы.

Приговор мирового судьи в законную силу не вступил.

В целях профилактики и предупреждения дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей 27 июня в детском 
саде п. Прикамский прошла акция «Добрая дорога детства» .

В ходе мероприятия около 20 детей старшей группы вместе с поли-
цейскими вышли на улицу и напомнили водителям об основных пра-
вилах дорожного движения. Но прежде вспомнили их сами, пройдя по 
безопасному маршруту и узнав о дорожных знаках, разметке и «дорож-
ных ловушках», которые могут встретиться на пути. Также инспектор по 
пропаганде показала ребятам фуражку, жезл и жилетку сотрудника ДПС.

Специально для данной акции юные участники дорожного движения 
подготовили красочные плакаты с лозунгами и добрыми знаками ПДД. 
Инспекторы ГИБДД останавливали автомобили, а детсадовцы расска-
зывали водителям тематические стихотворения и раздавали листовки 
по безопасному поведению на дороге. В ответ автолюбители улыба-
лись и обещали прислушаться к прозвучавшим советам.

Акция завершилась демонстрацией сигнально-говорящего устрой-
ства патрульной машины ГИБДД. При активном участии педагогов и 
родителей мероприятие получилось весёлым и полезным.

Дети напомнили
водителям ПДД

Управлял авто
под действием наркотиков

Жителя Чайковского приговорили к реальному сроку лише-
ния свободы за управление автомобилем в состоянии наркоти-
ческого опьянения.

Как сообщили в городской прокуратуре, случай на дороге произо-
шёл ещё в марте этого года. На мужчину было заведено уголовное 
дело, которое расследовано в отделе дознания отдела МВД России 
по Чайковскому району. Двадцать шестого июня состоялось судебное 
разбирательство. Мировым судьёй судебного участка №2 Чайковско-
го судебного района с учётом позиции государственного обвинителя 
подсудимый признан виновным в совершении преступления, предус-
мотренного статьёй 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьяне-
ния и подвергнутым административному наказанию за невыполнение 
законного требования уполномоченного должностного лица о прохож-
дении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Виновный приговорён к 10 месяцем лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он 
на 2 года лишён права заниматься деятельностью, связанной с управ-
лением транспортными средствами.

Приговор мирового судьи не вступил в законную силу.
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Форум прошёл с 14 по 24 
июня в Самарской обла-
сти, на площадке Фести-

вального парка в районе Мастрю-
ковских озёр. Там же, кстати, где 
барды проводят свой Грушинский 
фестиваль. В 2017 году форум со-
брал под свои знамёна более двух 
тысяч человек. 

Делегация Пермского края на-
считывала семьдесят человек. Чай-
ковский на форуме представляла 
одна Даша, хотя заявлялись ещё 
две студентки Чайковского фили-
ала ПНИПУ. Однако они непозво-
лительно долго сомневались и раз-
думывали – и это в ситуации, ког-
да на каждое место претендовали 
ещё пять человек, которые не раз-
думывали ни секунды! Как говорит-
ся, поезд ушёл.

Для Даши эта поездка ста-
ла уже второй – она езди-
ла туда и в прошлом году. 

Отбор заявок на участие происхо-
дил с марта по середину мая. На 
форуме организовано восемь пло-
щадок, ориентированных на разные 
виды деятельности. Даша выбрала 
для себя номинацию «Инновации и 
экология». Темой её проекта, кото-
рый она назвала «Помогатор», ста-
ло создание специализированного 
сайта и мобильного приложения для 
рекламы самозанятого населения и 
мелких предпринимателей. Цель – 
поднять на новый уровень рекламу 
для людей, которые до того могли 
распространять информацию о себе 
лишь методом «сарафанного ра-
дио», крохотных объявлений на по-
следних страницах местных газет и 
расклеивания бумажных квитков на 
заборах и автобусных остановках. 

По словам Даши, форум «iВолга» 
состоялся, возможно, в последний 
раз, потому что изначально этот 
проект был рассчитан на пять лет. В 
этом году на нём впервые функци-
онировал коворкинг-центр – место, 
где участники совместно с экспер-
тами могли доработать свои про-
екты. Прошла серия мастер-клас-
сов по парашютному спорту и Кубок 
Приволжского федерального окру-
га по парашютному спорту. Впер-
вые был проведён грантовый кон-
курс в рамках выставки инноваци-

Но впечатления, не уставала под-
чёркивать Даша, ярчайшие. Понра-
вилось безумно. Это было нечто! 
Пусть это прозвучит банально, но 
единственное, что отравляло жизнь, 
– отвратительная погода. При этом 
надо понимать, что ворчать о пло-
хой погоде, сидя в комфортабель-
ном здании, это одно, а делать то 

однажды просто сдуло выставоч-
ный шатёр, и всем миром пришлось 
спасать документы, которые разле-
телись по всей поляне. 

К концу десятидневки пого-
да улучшилась, и форумная 
жизнь закипела ключом. По-

бывать хотелось на многих площад-
ках, но времени на это катастрофи-
чески не хватало. Распорядок был 
строгий: до пяти часов шла образо-
вательная программа, после – раз-
влекательная.

Занятия вели потрясающие спи-
керы. Каждый год на форум пригла-
шают таких высококлассных специ-
алистов, встретить которых в обы-
денной жизни просто нереально. А 
тут на протяжении двух дней мож-
но было с ними спокойно общаться! 
Мало того, что они – настоящая кла-
дезь ценнейшей информации, так 
они ещё и умеют, что очень важно, 
доступно её преподнести.

Польза от участия в форуме 
огромная! Даже если ты не выигры-
ваешь грант и, соответственно, не 
получаешь денежного вознаграж-
дения, то в любом случае знако-

прогрессивные молодые люди: уни-
кальные, увлечённые, обладающие 
разносторонними интересами, про-
сто фонтанирующие фантастиче-
скими идеями. Мало того, что они 
хотят развиваться сами, чтобы чего-
то добиться в этой жизни, так они 
ещё и стремятся других увлечь. Об-
щаясь с ними, понимаешь, до чего 
замечательная у нас молодёжь – 
впечатление от неё прямо проти-
воположное тому, чем нас пичкают 
средства массовой информации. 

За этими людьми – будущее. 
Проекты ими были подготовлены 
мощные, конкурировать с которы-
ми было очень сложно. Впрочем, 
Даша смотрела на вещи реально и 
не ставила перед собой задачу по-
бедить – она задалась целью быть 
выше середины. Это была её зада-
ча-максимум. И она её выполнила 
– набрав шестьдесят восемь бал-
лов из ста десяти возможных, стала 
стошестидесятой среди четырёхсот 
участников смены. Участвуя в тре-
нингах «Лидер и его команда», «Эф-
фективные коммуникации», «Юри-
спруденция», «Иностранные язы-

ки», «Креативное мышление», «Са-
мопрезентация», «Эмоциональный 
интеллект», навыков и знаний она 
получила больше, чем годом ранее. 
Она была отмечена дипломом за ак-
тивное участие в деловой игре «Ка-
рьера: старт-2017», цель которой – 
занять самую высокооплачиваемую 
должность и не стать банкротом в 
известных современных компаниях.

Много интересного Даша 
рассказала о междуна-
родной смене «iВолга 

Global». В её работе участвовали 
иностранцы, которых стало заметно 
больше. Если в прошлом году Даша 
видела только французов и китай-
цев, то в нынешнем на участие за-
явились представители двадцати 
стран. Самое яркое впечатление 
оставили горячие, открытые и пря-
молинейные испанские парни. Это 
что-то с чем-то! Открытым текстом 
выдавали, чего они хотят. А китайцы 
оказались очень простыми, душев-
ными и доброжелательными людь-
ми. Нарасхват шёл один индус, ко-
торый учится на аэрокосмическом 
факультете Самарского «политеха». 
Благодаря этому парню, Даша по-
няла, что совсем не знает англий-
ский язык, но ничего – они успешно 
общались на самодельном русско-
английском. Главное впечатление 
состояло в том, что на этой пло-
щадке не имели никакого значения 
возраст, национальность, статус и 
интересы участников, – всё дела-
лось на равных. 

Очень мощной, интересной и раз-
нообразной оказалась развлека-
тельная программа. Каждый вечер 
выступали разные музыкальные и 
танцевальные группы. Вдруг очень 
популярным среди участников ста-
ло караоке. «Зажигали» все! Офи-
циально отбой был в двенадцать 
часов ночи, но усыпить форумчан 
было крайне непросто. 

Ещё одно яркое воспоминание – 
соревнования по спортивному ори-
ентированию, в которых Даше до-
велось поучаствовать впервые. Это 
было, по её словам, страшно! Хоро-
шо, что из-за плохой погоды бега-
ли не в лесу, а прямо на площадке, 
иначе домой с форума вернулись 
бы явно не все.

Íо Дарья вернулась – перепол-
ненная не только незабываемы-
ми впечатлениями, но и новыми 
идеями, которые она собирается 
реализовать. È почему-то кажет-
ся, что это ей удастся…

Íиколай ÃÀËÀÍÎÂ.

«iВолга�  17» и все, все, все…
Читатели нашей газеты уже имели возможность познакомиться 
со студенткой Чайковского филиала ПНИПУ Дарьей Надуяловой 
(интервью с ней «Мне без десяти тридцать!» опубликовано в но-
мере от 20 декабря 2016 года). Это невероятно целеустремлён-
ная и позитивная девушка. Порой складывается впечатление, 
что в городе без её участия не обходится ни одно мероприятие. 
Взять хотя бы показательные выступления участников Ассоци-
ации ветеранов ВДВ и спецназа, прошедшие в День Победы: в 
них Даше была отведена роль «заложницы», которую и пред-
стояло освободить бравым парням. А совсем недавно она при-
няла участие в V (юбилейном) Молодёжном форуме Приволж-
ского федерального округа «iВолга» и не смогла не поделить-
ся с нами впечатлениями от увиденного.

мишься со многими людьми, обза-
водишься нужными связями, нахо-
дишь грамотных советчиков и даже 
спонсоров для реализации своих 
проектов. Подтверждение извест-
ной пословицы: не имей сто рублей, 
а имей сто друзей!

Из разговора с Дашей сло-
жился коллективный пор-
трет участников форума. 

Это, в подавляющем большинстве, 

онных достижений. Запомнились ей 
окружной фестиваль танцев и эко-
логический фестиваль «Экофест», 
флешмоб «Дай пять!», посвящён-
ный юбилейной дате проведения 
форума 

Новшества новшествами, но 
организация мероприятия 
выглядела всё же посла-

бее, чем в 2016 году. Как говорит-
ся, трубы были пониже и дым по-
жиже. Это отмечали все, кто при-
езжал на «iВолгу» не в первый раз. 
Причина, скорее всего, кроется в 
том, что Самара готовится прини-
мать у себя матчи чемпионата мира 
по футболу и все ресурсы броше-
ны, разумеется, на это. 

же самое, выживая десять дней в 
лесу, в палатке, – совсем другое. 
Климатические катаклизмы заста-
вили по-новому относиться к своей 
прежней цивилизованной городской 
жизни и ценить её. Всё познаётся 
в сравнении!

Холод и слякоть способствовали 
тому, что в лагере на вес золота 
ценились медицинские препараты 
– противовирусные, антибиотики, 
жаропонижающие. Они, почти как 
золото, стали всеобщим эквива-
лентом, за них можно было полу-
чить всё (ну, или почти всё). 

Погода нарушила многие планы. 
Естественно, не купались, не плава-
ли на байдарках. Сильным ветром 

Крайняя справа – 
Дарья Надуялова.

Идёт занятие на площадке «Инновации и экология».

Ничего вокруг не замечая...
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В состязаниях приняли уча-
стие команды, в которые 
вошли ветераны войны в 

Афганистане и боевых действий в 
Чеченской Республике и других ло-
кальных конфликтов, а также дру-
жины ветеранов военной службы. 
Честь нашего города отстаивали 
сразу три команды: одна представ-
ляла «Комитет ветеранов войны в 
Афганистане, Чечне и других ло-
кальных конфликтов», другая – «Ас-
социацию ветеранов ВДВ и спецна-
за», третья – «Союз пограничников 
г. Чайковский». 

Программа слёта-фестиваля со-
стояла из двух частей – военно-
спортивной и творческой.

Боевое братство – это сила!
В субботу, 1 июля, в лагере «Тимуровец» (Нытвенский район 
Пермского края) прошёл традиционный, уже восемнадцатый по 
счёту, слёт-фестиваль ветеранов и инвалидов боевых действий 
и военной службы «Дембельский аккорд». Участники фестива-
ля, посвящённого 20-летию Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое братство», боролись за объеди-
нённый кубок ветеранских организаций Пермского края. Все-
го в нём приняла участие тридцать одна команда, в том числе 
гости Прикамья из Екатеринбурга и Челябинска.

В первую были включены сорев-
нования по: 

– разборке-сборке на время ав-
томата Калашникова;

– стрельбе из лука;
– дартсу; 
– метанию копья в цель;
– футбольному мастерству. 
Жаркие сражения завершились 

тем, что команда чайковского «Ко-
митета ветеранов войны в Афгани-
стане, Чечне и других локальных 
конфликтов» заняла третье призо-
вое место, что надо признать очень 
хорошим результатом, учитывая 
уровень подготовки соперников.

Творческая часть фестиваля была 
задумана и организована как кон-

церт, по итогам которого определя-
лись кандидаты на участие в V Меж-
дународном патриотическом фести-
вале «Автомат и гитара. Здравствуй, 
друг!», который пройдёт в августе в 
нашем городе. 

В концерте приняли участие и 
наши ветераны. Дмитрий Горланов, 
представляющий «Ассоциацию вете-
ранов ВДВ и спецназа», под гитару 
исполнил песню «Память», которую 
зал слушал стоя. Для Леонида Гусе-
ва из «Союза пограничников г. Чай-
ковский», исполнившего песню под 
гармонь, выступление стало первым 
перед такой особенной публикой, но 
он с ним успешно справился.

Во всех подробностях о фести-
вале нам рассказал его непосред-
ственный участник, председатель 
«Комитета ветеранов войны в Аф-
ганистане, Чечне и других локаль-

ных конфликтов» Сергей Ит-
жанов. Он подчеркнул, что 
это были не просто спортив-
ные и творческие состязания 
ветеранов, а прекрасная воз-
можность встретиться с дру-
зьями и соратниками, пооб-
щаться, обсудить проблемы, 
отыскать пути их решения. 
Сергей Михайлович выразил 
глубокую благодарность ди-
ректору филиала ПАО «Рус-
Гидро» – «Воткинская ГЭС» 
Алексею Георгиевичу Бякову 
за предоставленный для по-
ездки автотранспорт. 

Кроме того, Сергей Итжа-
нов обратил внимание вете-
ранов на то, что Пермской 
краевой организацией «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» ве-
теранам боевых действий, рабо-

тающим в военных комиссариа-
тах Пермского края, предлагает-
ся пройти реабилитационный курс 
санаторно-курортного лечения за 
счёт средств федерального бюд-
жета. Обязательным условием яв-
ляется наличие удостоверения ве-
терана боевых действий.

Реабилитационное лечение 
осуществляется в санатори-
ях, расположенных в Перми 

и на территории Республики Крым. 
Проживание, питание и лечение 
оплачивается ООО «РСВА» и Всерос-
сийской общественной организацией 
ветеранов «Боевое братство». Про-
езд до санатория – за счёт ветерана. 

На лечение установленным по-
рядком и при наличии необходимых 
документов направляются: инвали-
ды боевых действий; ветераны бо-
евых действий; члены семей погиб-
ших защитников Отечества. При на-
правлении на реабилитацию инва-
лида 1-й группы, ему предоставля-
ется второй сертификат для сопро-
вождающего. На реабилитационное 
лечение также могут быть направ-
лены члены семей инвалидов и ве-
теранов боевых действий с оплатой 
путёвки за свой счёт.

Íиколай ÃÀËÀÍÎÂ.

ПЕÐЕЧЕÍЬ СÀÍÀÒÎÐÈЕÂ, ÎСУЩЕСÒÂËЯЮЩÈХ
ПÐÈЁМ ÍÀ ÐЕÀБÈËÈÒÀЦÈÎÍÍÎЕ ËЕЧЕÍÈЕ

ÎÎÎ «Курорт «Òенториум SPA». 
614066, г. Пермь, ул. Встречная, 37. Тел.: +7(342)296-21-58. Сайт: 

htt//tentorium-spa./standart-programms

ÎÎÎ «Санаторий «СÀКÈ».
296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, 4 Е.
Тел./факс: 8 (86333) 3-01-71, 8-902-225-08-24. Сайт: krimsan.ru

ÎÎÎ «Îздоровительный центр «ÃËÎÐÈЯ».
298671, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, ул. Шоссе Алупкин-

ское, д. 15Б литер Е. Тел.: +7 (978)8609951
Сайт: htt://gloriya-hotel.com/hotel/35-spa.html

ÀÎ «Пансионат «Прибрежный».
298654, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Отрадное, ул. Мориса Торе-

за, 5. Колл-центр: +7 (499) 638-56-26.
Сайт: http://ripario.com/index.php/site/about

ÎÎÎ «Парк-отель «Марат».
298662, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Га-

спра, Алупкинское шоссе, 60. Тел.: (0654) 242220, факс 242220.
Сайт: hotel-marat.com

Получить подробную информацию и подать документы на санаторно-
курортное лечение можно в краевой организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана». Адрес: г. Пермь, ул. Уинская, д. 4Б. Теле-
фон: 8 (342) 215-46-57, электронная почта: sekr@povv.ru. Контактное 
лицо – Дедова Ирина Александровна.

ПАТРИОТ

воспитание у подрастающего по-
коления уважения к закону и пра-
вопорядку, раскрытие творческого 
потенциала.

В один из дней смены приехал в 
«Огонёк» и «Поезд безопасности», 
о котором наша газета уже расска-
зывала на своих страницах. Чайков-
ские полицейские познакомили ре-
бят со своей профессией, расска-
зали о мерах личной безопасности, 
показали спецтехнику и предложи-
ли изнутри изучить служебный ав-

На перевоспитание – в «Огонёк»
На базе чайковского загород-
ного лагеря «Огонёк» реали-
зована программа профильной 
смены для детей, состоящих на 
учёте в отделении по делам не-
совершеннолетних территори-
ального отдела полиции.

томобиль инспекторов дорожно-па-
трульной службы. Но больше все-
го подростков впечатлила встреча 
с кинологами и их четвероногими 
помощниками. Служебные собаки 
чётко и быстро выполняли команды 
полицейских, чем привели в восторг 
всех зрителей.

Остаётся только добавить, что 
профильная смена для многих ре-
бят оказалось не только полезной, 
но и по-настоящему интересной.

Елена ÈÂÀÍЦÎÂÀ.

Организаторами мероприя-
тия выступили управление 
общего и профессиональ-

ного образования Чайковского рай-
она и Пермский краевой центр во-
енно-патриотического воспитания 
и подготовки граждан (молодёжи) к 
военной службе. А главными целя-
ми пятидневной профильной смены 
стала ресоциализация и адаптация 
несовершеннолетних с девиантным 
поведением, внедрение инноваци-
онных методов профилактики.

Поскольку основное внимание 
было уделено военно-патриотиче-
скому воспитанию подростков, их 
распорядок дня был максимально 
приближен к режиму военной служ-
бы. Также для ребят были органи-
зованы профилактические и твор-
ческие занятия, направленные на 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Выиграли грант
Чайковский районный центр развития культуры с проектом «Ле-
генды Стрижухи» стал победителем в конкурсе туристических и 
экскурсионных программ, объявленном в апреле 2017 года ми-
нистерством физической культуры, спорта и туризма Пермского 
края. Проект получит финансирование за счёт субсидий из кра-
евого бюджета Пермского края и будет реализован с июня по ок-
тябрь нынешнего года. 

Проект «Легенды Стрижухи» – инновационный культурно-познаватель-
ный маршрут, где каждый желающий сможет познакомиться с историей 
нашего города и народными промыслами, которые успешно развиваются 
на территории Чайковского муниципального района. Это уникальное на-
родное искусство – художественная обработка бересты, художественная 
резьба по дереву, гончарное дело, узорное и ручное ткачество. Чайков-
ский край богат природными и культурными ресурсами, обеспечивающи-
ми развитие ремёсел разного вида, что позволило сформировать экскур-
сионную программу для людей разных категорий и возрастов, в основу 
которой был включён познавательно-событийный и ремесленный туризм. 

В рамках проекта туристического маршрута «Легенды Стрижухи» бу-
дет организована обзорная экскурсия по Чайковскому району с посе-
щением горы Стрижухи, путешествие в Центр ремёсел, где пройдут ма-
стер-классы по изготовлению памятного сувенира, интерактивно-позна-
вательная программа, посещение выставки-ярмарки мастеров декора-
тивно-прикладного творчества «Чайковский сувенир» и многое другое.

Повышение туристической привлекательности нашей территории края 
путём реализации таких проектов,  как «Легенды Стрижухи» – хороший 
стимул для межрегионального сотрудничества в других отраслях эко-
номики и социальной сферы. Мы хотим, чтобы наш город Чайковский 
стал удивительным местом и настоящим открытием для всех, кто при-
езжает в наш край.

Òимур КÀМÎÂ.

ПРОЕКТЫ
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Инвалиды Великой Отечественной войны и 
боевых действий, а также  ставшие инвали-
дами вследствие общего заболевания, тру-
дового увечья или других причин участники 
Великой Отечественной войны, лица, награж-
дённые знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны,  
проходят диспансеризацию ежегодно вне за-
висимости от возраста. 

Диспансеризация представляет собой ком-
плекс мероприятий, направленный на углу-
блённое обследование состояния здоровья 
граждан,  в том числе медицинский осмотр 
врачами нескольких специальностей и при-
менение необходимых методов обследования. 

Основная цель диспансеризации – раннее 
выявление заболеваний, являющихся основ-
ной причиной инвалидности и преждевремен-
ной смертности населения Российской Феде-
рации, а также основных факторов риска их 
развития.

«ООО «РГС-Медицина» 

Диспансеризация проводится бесплатно при 
предъявлении полиса обязательного медицин-
ского страхования и паспорта  в медицинской 
организации (поликлинике), к  которой застра-
хованное лицо прикреплено для  получения 
первичной медико-санитарной помощи.

ООО «РГС-Медицина» обращает особое 
внимание, что в течение 2017 г. информа-
ция о месте и дате проведения диспансе-
ризации будет доводиться до сведения за-
страхованных лиц страховыми представите-
лями в индивидуальном порядке через смс-
уведомления, телефонные обзвоны, почтовые 
рассылки и иные способы  информирования 
с использованием контактной информации, 
указанной застрахованным лицом  при по-
лучении полиса ОМС в заявлении о выборе 
(замене) СМО.

По вопросам, связанным с диспансериза-
цией, застрахованные лица могут  получить 
более подробную информацию от страхо-
вых представителей по телефонам контакт-
центра филиала: 8(342) 258-49-42, 8-992-
203-37-37.

информирует,  что в 2017 г.  будет проводиться 
диспансеризация  для застрахованных лиц, достигнувших  

следующего возраста (полных лет): 21, 24, 27,30, 33, 36, 39, 42, 
45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99.

В администрации Чайковского района состоялась встреча с ак-
тивом советов микрорайонов «Основной» и «Парковый», в ходе 
которой жителей ознакомили с проектом обновлённого фасада 
Дворца молодёжи.

Работы пройдут в рамках благоустройства главной городской пло-
щади к Чемпионату мира по летнему биатлону. На собрании также 
присутствовали директор Чайковского отделения ПАО «Сбербанк» Ва-
дим Пикулев, начальник Управления культуры и молодёжной полити-
ки Елена Смирнова и представители разработчиков.

Заместитель главы района по социальным вопросам Александр Пой-
лов подчеркнул, что главная цель, для которой пригласили активи-
стов, – узнать мнение горожан о проекте, а также получить их пред-
ложения относительно проводимых работ.

– Строительство фонтана, вызвавшее множество откликов среди 
жителей Чайковского, близится к завершению, полным ходом стро-
ители занимаются мощением площади. На сэкономленные от прове-
дения аукционов средства мы планируем обновить и фасад здания 
Дворца молодёжи. На ваш суд мы представляем проект, отобранный 
нами среди множества других. Его отличительной особенностью яв-
ляется использование ярких цветовых акцентов, уникальных для ар-
хитектуры нашего города. Нам очень важно услышать вашу точку зре-
ния на проект, и мы надеемся, что вы проведёте работу с жителями 
ваших микрорайонов и доведёте до них эту информацию, – обратил-
ся к собравшимся Александр Николаевич.

Активисты микрорайонов охотно делились своими мнениями и пред-
ложениями и сошлись во мнении, что довольны предложенным про-
ектом. Осталось лишь отработать небольшие детали: увязать фасад 
Дворца молодежи со стороны улицы Ленина с общим проектом пло-
щади и некоторые другие.

Администрация Чайковского района предлагает всем жителям терри-
тории принять участие в обсуждении проекта фасада Дворца молодё-
жи. Свою точку зрения вы можете оставить на официальной странице 
Вконтакте (https://vk.com/tchaikregion?w=wall288224221_2894%2Fall).

Пётр ÈÂÀÍÎÂ.

Новый облик 
Дворца

молодёжи

ООО «Рекламная группа «БВ» ИНН 5920045964 ОГРН № 59 005004650 от 14 сентября 2016 г.
Пермский край, г. Чайковский ул. Советская 1/13А, тел. (34241) 65-600, e-mail: bw@bwreklama.ru

Аренда Билборда - от 5 000 руб. мес.
Баннер - от 200 руб. м. кв.
Монтаж баннера - от 70 руб. м. кв.
Вывеска - от 1200 руб. м. кв.
Листовка от 0,5 руб. шт.
Газета - от 5 руб шт.
Футболка - от 300 руб. шт.
Флажок - от 10 руб. шт.

О О О  « Р е к л а м н а я  г р у п п а  « Б В »  
и н ф о р м и р у е т  о  ц е н а х  н а  
изготовление полиграфических 
и рекламных материалов на период 
выборов губернатора Пермского края.

65-600тел.:  
8-909-111-06-06

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

На сайте администрации Чай-
ковского муниципального рай-
она началось голосование за 
участников муниципального кон-
курса «Человек года» (http://
chaikovskiyregion.ru/laureaty/ ). 

Муниципальный конкурс «Человек 
года» – уникальная возможность для 
открытия новых имён в различных сфе-
рах общественной жизни Чайковского 
муниципального района. Конкурс по-
зволяет выявить лиц, чьи достижения, 
вклад в развитие организации или от-
расли заслуживают высочайшего при-
знания со стороны профессионально-
го сообщества и широкой обществен-
ности. По итогам Конкурса вручается 
знак «Человек года». 

ÍÎМÈÍÀЦÈÈ
1. Человек года в сфере про-

мышленности. В данной номинации 
могут быть представлены работники 
промышленных предприятий и про-
изводств.

2. Человек года в сфере сель-
ского хозяйства. В данной номина-
ции могут быть представлены работ-
ники сельского хозяйства, фермер-
ских хозяйств.

3. Человек года в сфере социаль-
ного партнёрства. В данной номина-
ции могут быть представлены работ-
ники и руководители объектов эконо-

 «Человек года – 2017»:
 голосование началось

мики, деятельность которых носит со-
циально-направленный характер, ко-
торые добровольно по собственной 
инициативе оказывают материальную 
поддержку развитию искусства, спор-
та, образования в Чайковском муници-
пальном районе.

4. Человек года в сфере культу-
ры и молодёжной политики. В дан-
ной номинации могут быть представ-
лены литераторы, художники, руково-
дители art-проектов, музыканты, ра-
ботники учреждений культуры и моло-
дёжной политики, лидеры молодёжных 
движений, добившиеся значительных 
творческих и профессиональных до-
стижений и внёсшие большой вклад в 
развитие культуры и молодёжной по-
литики на территории.

5. Человек года в сфере обра-
зования. В данной номинации  могут 
быть представлены деятели науки и 
образования, преподаватели вузов и 
ссузов, а также учителя школ, добив-
шиеся значительных научных и про-
фессиональных достижений и внёс-
шие большой вклад в развитие обра-
зования и науки.

6. Человек года в сфере спорта. 
В данной номинации могут быть пред-
ставлены спортсмены, работники спор-
тивных учреждений, которые достигли 
высоких результатов в сфере физкуль-
туры и спорта.

7. Человек года в сфере здраво-

охранения. В данной номинации мо-
гут быть представлены лучшие врачи, 
работники лечебных учреждений, внёс-
шие большой вклад в развитие меди-
цины и новых технологий.

8. Человек года в сфере полити-
ки. В данной номинации могут быть 
представлены лица, оказавшие суще-
ственное влияние на ход обществен-
ной и политической жизни Чайковско-
го муниципального района.

9. Человек года - Îбщественный 
деятель. В данной номинации могут 
быть представлены лица, руководите-
ли и участники социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, 
оказавшие существенное влияние на 
ход общественной жизни в Чайковском  
муниципальном районе.

Îргкомитет конкурса приглаша-
ет всех жителей Чайковского рай-
она принять участие в интернет-го-
лосовании и отдать свои голоса за 
самых достойных земляков. Ãоло-
сование продлится до 1 сентября 
2017 года. По его итогам будет 
определён лидер голосования, ко-
торый станет десятым победителем 
конкурса. Îбращаем внимание на 
то, что с одного компьютера мож-
но проголосовать только один раз. 
Â каждой номинации нужно выбрать 
только одного кандидата.

Церемония награждения победи-
телей состоится 06 сентября 2017 г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на газету  «ОГНИ КАМЫ» 
на I полугодие 2018 г.


