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РЕКЛАМА

Высокую государствен-
ную награду вручил ему 
губернатор Пермского 

края Максим Решетников – на не-
давней краевой выставке «Агро-
фест-2019». При этом глава ре-
гиона подчеркнул, что впервые за 
время губернаторства лично на-
граждает таким орденом. Максим 
Геннадьевич вручил также удосто-
верение «Заслуженного работни-
ка сельского хозяйства» ещё од-
ному работнику ПТФ «Чайковская» 
– слесарю-ремонтнику Михаилу 
Юрьевичу Сухоплюеву. При этом 
представители нашей птицефабри-
ки стали единственными из агра-
риев Пермского края, кто удосто-
ился государственных наград Рос-
сии на данном сельскохозяйствен-
ном форуме.

Философия успеха

Юрий ВОСТРИКОВ,
глава Чайковского городского округа:

– Поздравляю с высокими правительственными наградами работ-
ников птицефабрики «Чайковская» П.С. Белькова и М.Ю. Сухоплюева! 

Трудно переоценить  сегодня заслуги всего коллектива птицефа-
брики «Чайковская» – одного из наших ведущих предприятий. Пред-
приятие успешно развивается, стало одной семьёй, в которой рож-
даются трудовые династии и бережно хранятся традиции, передава-
емые от поколения к поколению.

Особая роль в динамичном развитии предприятия, его  твёр-
дой экономической устойчивости  принадлежит  директору пти-
цефабрики, Почётному гражданину нашей территории Петру Сте-
пановичу Белькову, накрепко связавшего свою судьбу с птицефа-
брикой. Благодаря ему, предприятие стало одним из самых ярких 
и устойчивых в  нашем округе и в сельскохозяйственной отрасли 
Пермского края.

Пётр Степанович,  хочу пожелать Вам и коллективу птицефабрики 
благополучия и процветания!

– Я рад и счастлив, что мы вру-
чаем такие почётные награды ра-
ботникам сельского хозяйства. Вы 
внесли огромный вклад в разви-
тие этой отрасли Пермского края 
в целом. Спасибо, продолжайте в 
том же духе! – обратился к награж-
дённым работникам птицефабрики 
«Чайковская» глава Прикамья.

И действительно, награды полу-
чены по заслугам. Если говорить о 
П.С. Белькове, то он не просто ди-
ректор и крепкий хозяйственник, но 
и настоящий аксакал птицеводства! 
Здесь он трудится около пятидеся-
ти лет и знает до мелочей всю «кух-

НАША
СПРАВКА

До этого  директор птице-
фабрики «Чайковская», пред-
седатель Союза птицеводов 
Пермского края Пётр Степа-
нович Бельков был награждён 
орденами «Знак Почёта» и за 
«Заслуги перед Отечеством  
IV  степени». Также он носит 
звания «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РФ» 
и «Почётный гражданин го-
рода Чайковского». 

Как мы уже сообщали, Указом 
Президента Российской Феде-
рации орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством III степени» за 
большой вклад в развитие сель-
ского хозяйства и многолетнюю 
добросовестную работу награж-
дён директор птицефабрики 
«Чайковская» Пётр Степанович 
Бельков.

ню» этой сложнейшей отрасли – от 
инкубации и до производства го-
товой продукции. О тонкостях пти-
цеводства Пётр Степанович может 
рассказывать доходчиво и без за-
пинки часами, потому что прошёл с 
азов всю его школу. За его плечами 
целая эпоха – со времён Советско-
го Союза, когда куры-несушки рас-
полагались в допотопных корпусах 
и неслись лишь четырежды в неде-
лю, и до сегодняшних дней, когда 
птица содержится в высокотехно-
логических корпусах, с трехъярус-
ным клеточным оборудованием не-
мецкого производства. А «скоро-
стрельность» несушек просто заш-
каливает. Они несутся практически 
каждый день – в среднем по 340 
штук яиц за год.

Петр Степанович считает, 
что и это далеко не предел. 
Птицеводство – самая тех-

нически продвинутая отрасль сель-
ского хозяйства, где постоянно с по-
мощью науки внедряются прогрес-
сивные технологии. И он старается, 
чтобы всё лучшее и передовое было 
на птицефабрике «Чайковская».

Он возглавил её коллектив в 
1986 году, имея опыт работы на 
птицефабрике «Комсомольская» 
и областном объединении «Перм-
птицепром». Честолюбивый, це-
леустремлённый и активный, что 
называется, с головой окунулся в 
строительство и развитие предпри-
ятия. В первую очередь, коренным 
образом поменял дальнейший курс 
развития своего хозяйства. Чтобы 
снизить себестоимость продукции, 
Петр Степанович принял смелое 
решение – реконструировать кор-
пуса более ёмким, эффективным 
оборудованием. И первым в «Пер-
мптицепроме», ещё двадцать лет 
тому назад, установил на своей 
птицефабрике комплект высокотех-
нологичного оборудования немец-
кой фирмы «Биг Дачмент». 

(Окончание на 2 стр.)

  Пятигорская
меховая ярмарка

Кредит без первоначального взноса.
Меняем старое на новое. 

Большие скидки!

Выставочный центр
 Ленина, 36

22 ИЮЛЯ
2019 г.

с 900 до 1800

ШУБЫ,  ДУБЛЁНКИ
ГОЛОВНЫЕ  УБОРЫ

Каждому
покупателю

подарок!

Нужна помощь?
Обращайтесь!

Министерством социального развития Пермского края 
организована работа социальных служб по обследованию 
домохозяйств в территориях с подтоплениями домов в ре-
зультате обильных осадков.

Совместно с представителями муниципалитетов составляются акты 
обследования с фиксацией ущерба для оказания необходимой помощи.

Граждане, имущество которых пострадало от подтоплений, могут об-
ращаться в отделы социальной защиты по месту жительства http://
minsoc.permkrai.ru/ministerstvo/territorialnye-upravleniya/ или свя-
заться с сотрудниками по телефонам скорой социальной помощи:

129 (для стационарного телефона);

8 800 100 83 05 (для мобильного телефона);

8 (342) 240 46 23 (с 09:00 до 18:00 в рабочие дни).
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За это время Петром Сте-
пановичем сделано столь-
ко, что другому директо-

ру, как говорится, и не снилось. За 
счёт его мудрого руководства, гра-
мотной стратегии и тактики фабри-
ка преобразилась до неузнаваемо-
сти. В момент рождения птицефа-
брики ей досталось по наследству 
9 деревянных птичников без обору-
дования и вентиляции и 9 – в кир-
пичном исполнении с устаревшим 
оборудованием. Яиц производи-

лось – 40 млн. штук в год. А сейчас, 
после мощнейшей модернизации, в 
32 комфортабельных, ультрасовре-
менных корпусах расквартирован 
один миллион голов птицы. Годовое 
валовое производство яиц достигло 
260 миллионов штук. И продолжает 
расти – примерно по 15 миллионов 
штук ежегодно. 

Однажды, на заре перестройки, 
Пётр Степанович по обмену опы-
том побывал в США. И привёз отту-
да революционные идеи – отважил-
ся на то, чтобы продавать не просто 
выращенных бройлеров, а создать 
собственную глубокую переработ-
ку птицы. До этого она просто от-
правлялась на мясокомбинат. Начал 
строить свой убойный цех и цех пе-
реработки. И вскоре наши птицево-
ды первыми в Прикамье стали пе-
рерабатывать мясо птицы, произ-
водить колбасу, пельмени, коптить 
крылышки и фасовать продукцию. 
Теперь на фабрике вырабатывается 
более120 видов различных изделий.

Даже в тяжёлые перестроечные 
годы, когда из 13 птицефабрик 

Пермского края обанкротилось де-
вять, директор ПТФ «Чайковская» 
не только смог уберечь её от фи-
нансового краха, но и продолжал 
динамично развивать. Фабрика не 
сбавляла оборотов, а постоянно на-
ращивала производство и обновля-
лась. Был построен инкубаторий, 
кормоцех, пущены в работу убой-
ный и яйцесортировальный цеха, 
холодильник, цех сушки яичного по-
рошка и цех переработки. Своими 
силами полностью газифицирова-
ли птицефабрику и жилой посёлок.

По словам П.С. Белькова, настоя-

щий директор должен всегда идти, 
как минимум, на пять шагов впе-
рёд. Иными словами, опережать 
время и видеть дальнюю перспек-
тиву. Скажем, на пятилетку, как это 
было в советское время. Поэтому 
Пётр Степанович никогда не оста-
навливается на достигнутом. Сей-
час на фабрике завершается круп-
номасштабный проект по запуску в 
эксплуатацию нового убойного цеха 
с холодильником сметной стоимо-
стью в 200 миллионов рублей, и 
есть новые планы. Директор пти-
цефабрики считает, что до полной 
модернизации производства, когда 
предприятие станет полностью ав-
томатизированным и более совер-
шенным, ещё очень далеко.

Пётр Бельков родился в селе 
Тюш Октябрьского района. 
С шести лет познал, что та-

кое тяжёлый крестьянский труд. Он 
до сих пор помнит ароматы детства 
– пьянящие запахи свежескошенной 
травы и обмолоченной ржи. Дере-
венская закалка помогает уверенно 
идти по жизни. А полученное с мо-

локом матери трудолюбие с года-
ми только приумножается. 

Именно тяга к родной земле под-
вигла Петра Степановича 17 лет на-
зад к ней и возвратиться. Он тог-
да с болью в сердце наблюдал, как 
один за другим рушатся колхозы и 
совхозы. И в очередной раз решил 
подставить своё крепкое плечо, 
присоединил к фабрике попавшее 
в тяжелейшее финансовое положе-
ние соседнее хозяйство – совхоз 
«Звезда». Хотя и знал, что будет 
крайне тяжело. Ведь не зря же на-
родная мудрость гласит: «Крестья-
нин не будет богатым – крестьянин 
будет горбатым!».

Слава Богу, за это время дирек-
тор горба себе не нажил. Всё та-
кой же статный и уверенный в сво-
их силах. Зато различных «шишек» 
набил, будь здоров! Чтобы создать 
собственный аграрный цех нового 
поколения с высокотехнологичными 
тракторами, комбайнами, сеялками, 
культиваторами и боронами, при-
шлось изрядно потратиться и за-
лезть в кредиты. Шутка ли, в сель-
скохозяйственную отрасль вложе-
но более 100 млн. рублей. Корен-
ным образом изменена вся струк-
тура производства, поля ухожены и 
удобрены. Аграрный цех укомплек-
тован постоянными опытными меха-
низаторскими кадрами, что крайне 
важно. По мнению Петра Степано-
вича, хорошего тракториста сегод-
ня найти также нелегко, как и ум-
ного прораба.

Он считает, что удалось нарас-
тить выпуск витаминно-травяных 
гранул высокого качества, как для 
собственных нужд, так и для реали-
зации родственным предприятиям. 
В три раза увеличено производство 
зерна. Значительно, за счёт ввода 
в севооборот методом раскорчёвки 
заброшенных земель, удалось рас-
ширить сельскохозяйственные уго-
дья предприятия. Земля работает 
уже на 5000 с лишним гектарах! Но 
впереди ещё много работы.

Одним из любимых, сре-
ди многочисленных изре-
чений Петра Степановича 

является «Всё познается в сравне-
нии». Так вот, сегодня в денежном 
выражении птицефабрика «Чайков-
ская» производит продукции 60-
65% от объёма всех наших аграри-
ев и перечисляет ежегодно во все 
уровни бюджета около 70 миллио-
нов рублей.

Комментируя эти высокие показа-
тели, Пётр Бельков говорит, что он, 
как директор, удовлетворён, что его 
курс и поставленные задачи чётко 
выполняет коллектив предприятия, 
где многие люди трудятся бок о бок 

с ним десятки лет. И Пётр Степано-
вич им доверяет, как самому себе.

– У нас – отличный коллектив, – 
резюмирует он, – я благодарю всех 
за добросовестный труд и хочу ска-
зать «Спасибо!» за поддержку. Вме-
сте, дружно мы и впредь будем уве-
личивать производство яиц и мяса, 
и развивать птицефабрику.

В заключение я не мог не спро-
сить Петра Степановича, что помо-
гает ему столь продолжительное 
время быть лидером, оптимистом 
и отличным директором?

Он, не задумываясь, ответил:
– Любимая работа, сплочённый 

коллектив и моя дружная семья!

Новоиспечённый «Заслужен-
ный работник сельского хо-
зяйства» Михаил Сухоплю-

ев работает на птицефабрике тоже 
давно, четверть века. После окон-
чания Пермского сельхозинститу-
та сразу поступил сюда. Осенью 
1994-го призвался в армию. Отслу-
жив год, снова вернулся на пред-
приятие. Правда, выбрал не каби-
нетную, инженерскую должность, а 
рабочую специальность. Сначала 
работал монтажником в строитель-

ной бригаде. В 1997 году участво-
вал в устройстве первого комплек-
та оборудования немецкой фирмы 
«Биг Дачмент». И уже 18 лет рабо-
тает слесарем-наладчиком в яйце-
сортировальном цехе. Он обслу-
живает и в совершенстве, как свои 
пять пальцев, знает устройство всех 
семи автоматизированных сортиро-
вальных машин, которые калибру-
ют, распределяют по столам, и мар-
кируют яйца. Транспортёры, валы, 
электромоторы, другие механизмы 
машин требуют каждодневного ухо-
да, чтобы не допустить аврала на 
сортировке. И Михаил Сухоплюев с 
этой задачей успешно справляется.

– Весь наш цех, в том числе и я, 
стараемся работать слаженно, в 
ногу со временем, – говорит Миха-
ил Юрьевич. – Как говорит наш ди-
ректор, живём и работаем по миро-
вым стандартам!

 Добавим, что до выхода на пен-
сию на фабрике трудился его отец – 
Юрий Степанович. А сейчас рядом, 
в одном из птичников, трудится род-
ная сестра Елена. Целая династия! 

Завершая рассказ о наших геро-
ях с птицефабрики «Чайковская», 
редакция нашей газеты горячо по-
здравляет их с высокими прави-
тельственными наградами и жела-
ет, чтобы новые ордена, медали и 
звания не обходили это предприя-
тие стороной!

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

КСТАТИ
СКАЗАТЬ

Пётр Степанович Бель-
ков является главой боль-
шой птицеводческой дина-
стии. Он, его жена Алла 
Германовна, сыновья Вла-
димир и Алексей, сноха 
Светлана в общей слож-
ности отработали в пти-
цеводстве более 170 лет!

На заседании Правительства 
Пермского края утвердили план 
мероприятий по борьбе с бор-
щевиком Сосновского. Откры-
вая обсуждение, губернатор 
Пермского края Максим Ре-
шетников подчеркнул, что об-
щая площадь территорий реги-
она, засорённых борщевиком, 
свыше 35,5 тыс. га. Из них 28,7 
тыс. га – земли сельхозназна-
чения, 2,9 тыс. га – земли лес-
ного фонда, 2,3 тыс. га – земли 
населённых пунктов и 1,6 тыс. 
га – земли промышленности.

– Для борьбы с борщевиком по-
требуется реализация целого ком-
плекса мер с привлечением различ-
ных ведомств, краевой и местной 
власти. Надо настраиваться, что эта 
программа не на год, она должна 
быть минимум трёх-, а скорее все-
го – пятилетняя. При этом считает-
ся, что борщевик – болезнь забро-
шенной земли. Так что к вопросу 
необходимо подойти системно. В 
первую очередь нужно выстроить 
мониторинг, чётко указать участ-
ки, на которых растёт борщевик, в 

каждой территории составить кар-
ты засорённой земли, – обозначил 
губернатор.

Также Максим Решетников отме-
тил, что в регионе предстоит разра-
ботать механизмы борьбы с борще-
виком, поскольку сейчас все это де-
лают по-разному: кто-то скашива-
ет, кто-то «выжигает» химикатами.

По химикатам нам предстоит 
дополнительно подумать, потому 
что химикаты опасны. Нужно сде-
лать так, чтобы лекарство было не 
страшнее самой болезни. Посколь-

ку химикаты накапливаются в поч-
ве, следует очень аккуратно их при-
менять, – добавил глава региона.

В регионе появится интерактив-
ная карта засорённых борщевиком 
земель, содержащая всю информа-
цию о ситуации в территориях края. 
Карта будет размещена на портале 
«Управляем вместе». Сюда жители 
территорий смогут направлять дан-
ные о местах распространения бор-
щевика, а Минсельхозпрод прокон-
тролирует его уничтожение.

В Прикамье утвердили план борьбы с борщевиком
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– Елена Михайловна, бури и 
рифы Государственной итого-
вой аттестации позади. Навер-
ное, теперь с чистой совестью 
можно сделать выдох и немного 
снизить темп?

– Увы! Образовательный процесс 
– действие непрерывное. Если у 
учащихся есть каникулы, то у управ-
ления образования перерыва в ра-
боте не бывает – не успеет закон-
читься старый учебный год, как тут 
же начинается новый, точнее, под-
готовка к нему. Большой вопрос, 
что сложнее…

На прошлой неделе заверши-
лось всё, так или иначе связанное 
с Государственной итоговой атте-
стацией: подведены предваритель-
ные итоги, идёт анализ результатов, 
оценивается ход набора учащихся 
на новый учебный год. А с сегод-
няшнего дня (беседа состоялась 15 
июля – Н.Г.) начинается приёмка 
учреждений образований – очень 
ответственный этап, который прод-
лится до 15 августа. 

Каждый год требования к образо-
вательным организациям конкрети-
зируются и обязательно ужесточа-
ются. Хотя, точнее будет говорить 
не об ужесточении, а о создании 
для наших детей всё более проду-
манных, комфортных и безопасных 
условий обучения. 

В новом учебном году ещё боль-
ше внимания будет уделяться без-
опасности школ и детских садов 
в плане их антитеррористической 
защищённости. Это комплекс мер, 
обязательными элементами кото-
рого являются периметральное 
ограждение учреждений обра-
зования, видеонаблюдение, ох-
рана специализированными 
охранными организациями. 
Естественно, к этому переч-
ню необходимо добавить 
обеспечение пожарной 
и санитарной безопас-
ности. Не случайно 
в приёмке участву-
ют представители 
Росгвардии, МВД, 
пожарного надзо-
ра, Роспотребнад-
зора и, естествен-
но, управления об-
разования.

Сейчас прора-
батывается во-
прос организации системы контро-
ля и управления доступом (СКУД). 
Она появится в самых больших шко-
лах к 1 сентября. С её помощью бу-
дет контролироваться вход и выход 
школьника из учебного заведения с 
идентификацией его личности. Это 
необходимо в плане соблюдения 
действующего законодательства 
для объектов второй категории – 
школ, в зданиях которых единовре-
менно находятся более пятисот уча-
щихся. К началу учебного года две-
надцать школ города и села будут 

определить более пер-
спективных руководите-
лей, чтобы оставить на 
своих местах. Сейчас ли-
цей «Синтон» соединяет-
ся со школой №2, дирек-
тор которой – Светлана 
Владимировна Терскова 
– останется руководите-
лем объединённого учеб-
ного заведения. Экс-ди-
ректор «Лицея» Татьяна 
Владимировна Мясни-
кова уходит в школу №7 
заместителем директора 
по учебно-воспитатель-
ной работе.

В статусе исполняюще-
го обязанности директора 
гимназии остаётся и Еле-
на Валерьевна Вершини-
на. Не секрет, что конкурс 
на замещение вакантной 
должности этого учреж-
дения образования мы объявляли 
уже два раза, но ни одного заявле-
ния от претендентов так и не посту-
пило. В этом году к 1 сентября мы 
такой конкурс проводить не будем, 
потому что гимназия стала опор-
ной школой Российской академии 
наук, и мы ждём, под чьей эгидой в 
дальнейшем она будет функциони-
ровать. С этим есть некоторые не-
ясности. Зато известно, что заме-
стителем директора по учебно-вос-
питательной работе в гимназии ста-
нет Марина Владимировна Русино-
ва. Напомню, что это прерогатива 
руководителя учебного заведения 
– выбирать себе замов.

Мы расторгли трудовые отноше-
ния с директором школы №10 Ва-
лентиной Николаевной Дерюшевой 
на основании части 2-й статьи 278. 
С 15 июля исполняющим обязанно-
сти директора сроком на три меся-
ца назначен Алексей Анатольевич 
Новиков. На его плечи лягут забо-
ты по подготовке школы к её при-
ёмке к новому учебному году, на-
бору учащихся, решению кадровых 
вопросов. За это же время должен 
быть проведён и конкурс на заме-
щение вакантной должности дирек-
тора школы, на что отводится 45 
дней. Конкурс пройдёт в два этапа: 
первый – подача заявок на участие, 
второй – представление програм-
мы развития учебного заведения 
на рассмотрение конкурсной 

комиссии. Положение о кон-
курсе будет размещено на 
сайте управления образо-
вания, приём документов 
на участие в нём начина-
ется 22 июля.

Нужно отметить, что 
перед директорами 
школ стоят очень 
непростые зада-
чи. Достаточно 
сказать, что на-
бор учащихся 
в НОЦ продол-
жался всего три 
дня. За такой 

короткий срок было принято 182 
ученика, шесть полных классов, 
как и годом ранее. Больше прини-
мать было просто нельзя, потому 
что для школы это предел по на-
полняемости. 

Другое дело, что есть свобод-
ные места в десятых классах дру-
гих школ и дети не пострадают. 
Вторая школа с «Синтоном» наби-
рают два класса, школы №№1 и 7 
– по 40 учеников, восьмая готова 
принять 60. Не будем забывать и 
про учреждения среднего профес-

сионального образования. Проблем 
быть не должно!

– Елена Михайловна, как Вы 
оцениваете итоги завершивше-
гося учебного года в свете ре-
зультатов ЕГЭ? 

– Сегодня мы можем с гордо-
стью говорить, что практически по 
всем результатам ЕГЭ у нас отме-
чен рост. Особенно радует, что это 
касается профильной математики и 
информатики. Есть, правда, неболь-
шое снижение по немецкому языку, 
но его сдавали всего три ученика. 

В этом году мы имеем четырёх 
«стобалльников»: по математике, 
информатике и сразу двух по хи-
мии. Высшие баллы получили вы-
пускники гимназии, лицея «Синтон» 
и Марковской школы. Тридцать два 
учащихся удостоены «Медали за 
особые успехи в учении» – аналога 
прежних золотых и серебряных ме-
далей. Отличившихся могло быть и 
больше, но, к сожалению, несколько 
выпускников не выполнили обяза-
тельного условия – набрать не ме-
нее 70 баллов по русскому языку и 
математике, являющимися обяза-
тельными предметами. 

Мы довольны итогами Государ-
ственной итоговой аттестации. За-
мечательные результаты показали 
учащиеся лицея «Синтон», гимна-
зии – лучше, чем в прошлом году. 
Чуть ниже показатели у НОЦа. Во-
обще-то очень высокие результаты 
чреваты тем, что их бывает трудно 
повторить и всегда возможно неко-
торое снижение. 

Все наши школы сильны, у каждой 
– своя «изюминка», и мы формиру-
ем образовательную среду терри-
тории с обязательным учётом ин-
дивидуальных особенностей каж-
дого учебного заведения. Надеюсь, 
к концу учебного года мы сформи-
руем карту профилей чайковских 
школ, которая даст возможность 
осознанно выбрать то учебное за-
ведение, в котором дети получат 
знания той направленности, склон-
ность к которой они проявляют. 

Подчеркну, сейчас мы подводим 
предварительные итоги, потому что 
пока имеем возможность сравни-
вать результаты, показанные чай-
ковскими учащимися в этом году, 
с нашими же, но прошлогодними. 
Возможность оценить, как мы вы-
глядим на фоне других территорий 
Прикамья, появится чуть позже. На-
деюсь, и в этом году Чайковская 
территория займёт своё законное 
место в пятёрке лучших.

Беседовал
Николай ГАЛАНОВ.

обеспечены физической охраной 
из числа сотрудников специализи-
рованных частных охранных пред-
приятий, а не бабушек-вахтёров.

Ежегодно нами отрабатывается 
и множество аспектов обеспече-
ния пожарной безопасности. Прин-
ципиальные вопросы проработаны, 
устраняются текущие замечания 
специалистов пожарного надзора. 
Вообще с надзорными органами 
налажено эффективное взаимодей-
ствие, которое поддерживается на 
протяжении всего года. 

Повторюсь, законодательство со-
вершенствуется, ужесточаются дей-
ствующие требования и появляют-
ся новые, а это требует дополни-
тельных финансовых вложений. В 
нынешнем году на это потребуется 
чуть более 7 миллионов рублей из 
местного и краевого бюджетов. В 
дальнейшем годовые расходы со-
ставят 3,5 миллиона: СКУДы уста-
новлены раз и навсегда, и средства 
в дальнейшем будут расходоваться 
только на ЧОПы.

– Елена Михайловна, нашим 
читателям будет интересно уз-
нать, как идёт процесс преоб-
разования учебных заведений 
– присоединение одних школ к 
другим. На первых порах это вы-
зывало у людей вопросы…

– Процесс этот мы называем мо-
делированием сети образователь-
ных организаций. В конечном итоге 
все сельские школы должны стать 

Работа не останавливается
ни на минуту!

Первого сентября перед учащимися Чайковского городского окру-
га гостеприимно распахнут свои двери 24 школы, среди которых 14 
базовых, чтобы 12992 учащихся смогли сесть за парты и совершить 
массу интереснейших открытий на пути в свою Terra Incognita (Стра-
ну знаний). О том, что скрывается за этими будничными словами, мы 
попросили рассказать начальника управления общего и профессио-
нального образования Елену Остренко.

использование за счёт концентра-
ции ресурсов. 

Это будет выражаться в мето-
дическом сопровождении, кото-
рого в сельских школах просто не 
было, как и возможностей для по-
вышения квалификации педагогов. 
До сих пор село «варилось» в соб-
ственном соку. 

Огромное значение имеет и пси-
холого-педагогическая составляю-
щая. За счёт ресурсов города си-
лами социальных педагогов, лого-
педов, психологов мы сможем про-
анализировать состояние этой сфе-
ры на селе. С тем, чтобы постепен-
но компенсировать выявленные не-
достатки. 

Далее. На базовом уровне могут 
работать все сельские школы, а вот 
на повышенном, к сожалению, нет. 
Причина – дефицит педагогов со-
ответствующей квалификации, спо-
собных работать ещё и с одарённы-
ми детьми. Выручит кадровый вза-
имообмен, при этом подвоз педа-
гогов в школы – самая просто ре-
шаемая проблема. 

Повысится и качество управле-
ния учебными заведениями. Чего 
греха таить, менталитет сельских и 
городских педагогов всё-таки отли-
чается, а образовательный стандарт 
должен быть един. Так и будет бла-
годаря концентрации ресурсов. Ди-
ректорам сельских школ, которые 
раньше дневали и ночевали в го-
роде, не видя родного учебного за-
ведения, больше не придётся этого 
делать. Они станут управляющими и 
будут заниматься на местах реше-
нием конкретных задач и проблем. 

Одним словом первоначальный 
ажиотаж спал, процесс идёт по пла-
ну, он полностью управляем. Ни-
кто не пострадает, а выиграет об-
щее дело.

Так 1 сентября 2020 года будет выглядеть 
новая школа в микрорайоне “Сайгатский“.

структурными подразделениями го-
родских. Мы не ставим перед собой 
задачу сэкономить за счёт этого ка-
кие-то деньги – мы надеемся повы-
сить качество образования в тех шко-
лах, где оно нас не совсем устраива-
ло по причине отсутствия там необ-
ходимых образовательных ресурсов.

Управленческому аппарату школ 
предстоит разработать программу 
повышения качества образования. 
Мы рассчитываем на сохранение 
педагогического контингента всех 
сельских школ и на оптимальное их 

– Мы уже привыкли, что как 
только речь заходит о социаль-
ной сфере, неизбежно всплывает 
кадровая проблема. Как с этим 
обстоит дело в образовании?

– Управление общего и профес-
сионального образования – учре-
дитель всех образовательных орга-
низаций территории, и каждое лето 
нам неизбежно приходится решать 
кадровые вопросы. 

Когда в рамках оптимизиацион-
ных процессов сокращалось чис-
ло директоров, необходимо было 
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Мини-рынки в Чайковском
сносить не будут

Несколько последних месяцев чайковские предприниматели и 
потребители обеспокоены судьбой наших мини-рынков. Было мно-
го споров и паники, но наконец все точки над «i» поставлены: ми-
ни-рынки останутся в округе, но претерпят некоторые изменения. 

В Чайковском го-
родском округе на 
муниципальной зем-
ле расположены 76 
субъектов НТО (не-
стационарных тор-
говых объектов), 37 
из которых нахо-
дятся на террито-
рии так называемых 
«мини-рынков».

Согласно совре-
менному законо-
дательству, раз-
мещение неста-

ционарных торговых объектов на территории Пермского края, 
в том числе и в Чайковском, с недавнего времени должно осу-
ществляться в соответствии с порядком разработки и утвержде-
ния схемы размещения НТО, утвержденном постановлением Пра-
вительства Пермского края от 28 ноября 2017 года № 966-п. Так 
что уже сейчас размещение НТО возможно только через заклю-
чение договоров по результатам прозрачных и понятных элек-
тронных аукционов сроком на 5 лет.

Так что же происходит с НТО в Чайковском? 
Редакция газеты «Огни Камы» занялась этими вопросами и выяснила, 

что снос мини-рынков в Чайковском в ближайшем будущем не пред-
видится, несмотря на распространяющиеся в городе слухи и некото-
рые формальные изменения на законодательном уровне. Преобразо-
вания, конечно, в организационном плане повлияют на работу пред-
принимателей, сообщили нам в пресс-службе администрации Чайков-
ского округа. И добавили, что переход на новые правила отношений с 
бизнесом более, чем сейчас, регламентируют предпринимательскую 
деятельность. Но потребитель от этого только выиграет.

По информации администрации, при формировании схемы разме-
щения НТО в неё были включены все действующие места под разме-
щение торговых павильонов и киосков. Важно, что при формирова-
нии этой схемы были учтены предложения предпринимательского со-
общества и населения. И ещё одна полезная новость: размещённые 
на территории мини-рынков НТО сохранят свою специализацию. Это 
служит гаранти-
ей того, что здесь 
будут мини-рын-
ки с НТО, а не 
что-то ещё, допу-
стим, супермар-
кет, если верить 
слухам. Так что 
де-факто все ки-
оски и павильо-
ны останутся на 
своих местах до 
проведения пер-
вых аукционов на 
право размеще-
ния НТО на но-
вый срок. А там 
уж как получится. 

Обращаем ваше внимание, что, по новым правилам, в схему 
включаются места для размещения НТО, а не конкретные кио-
ски и павильоны. По мнению авторов законодательного акта, 
это будет способствовать развитию конкуренции, а значит, по 
идее, должно повыситься качество предоставляемых торговых 
услуг населению. 

Привыкнуть к этому сложно, но можно. Тем более что чайковским 
предпринимателям в этом обещают помочь в администрации наше-
го муниципалитета. 

Так, 23 апреля её специалистами уже была проведена встреча с ма-
лым бизнесом, даны разъяснения по новым правилам, а также пред-
ложено участие в аукционах в III квартале 2019 года.

– Без этих процедур, увы, не обойтись: нужно обязательно соблю-
сти все этапы новой схемы размещения НТО на нашей территории, – 
пояснила «ОК» пресс-служба администрации округа. – Но драматизи-
ровать ситуацию в связи с этим всё же не стоит: снос мини-рынков в 
Чайковском не планируется.

Кроме того, администрация Чайковского городского округа вырази-
ла готовность обсуждать с предпринимательским сообществом воз-
никающие  у него вопросы и консультировать малый бизнес по аукци-
онам на размещение НТО.

– Обучающиеся семинары по участию в электронных аукционах для 
предпринимателей в Чайковском будут продолжаться, – заверили «ОК» 
специалисты администрации, сообщив, что один из семинаров запла-
нирован на ближайшее время. Так что предприниматели не будут бро-
шены на произвол судьбы. Им обязательно помогут  адаптироваться к 
новым условиям предпринимательской деятельности. 

ЭТО ВАЖНО: Процедура аукционов будет применяться ко всем 
без исключения предпринимателям, у которых истёк срок дей-
ствия договоров!

Марина ЖУРАВЛЕВА.

Подобные поединки прово-
дятся на протяжении вот 
уже 9 лет. Накал футболь-

ных страстей в тот субботний день 
не смогла охладить даже ветреная 
дождливая погода. 

Первая половина встречи про-
шла с преимуществом чайковских 
футболистов, они повели со счётом 
2:1. Однако затем наши чуть подсе-
ли, гости, в свою очередь, усилили 
давление на их ворота, создав пару 
очень опасных моментов. Встреча 
вполне могла закончиться совсем 
с другим результатом, но третий 

гол чайковских ветеранов оконча-
тельно расставил все точки над «i».

Атмосфера в ходе встречи, не-
смотря на весь её спортивный на-
кал и азарт игроков, да и после неё 
оставалась очень тёплой и друже-
ской, настроение – замечательным. 
Как шутили сами ветераны, сегод-
ня в футбол играют те, кто досыта 
не наигрался в молодости и уберёг 
свой опорно-двигательный аппарат 
от серьёзных травм. Да и главное 
для ветеранского футбола, без со-
мнения – это не результат и призы, 
а дружба, сплочённость и возмож-

Великая сила футбола
Тринадцатого июля на стадионе «Энергия» состоялась традицион-

ная матчевая встреча ветеранов футбола Чайковского и Сарапула. 
Завершилась она со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

ность пообщаться со старыми вер-
ными друзьями, соратниками, еди-
номышленниками.

Ответная встреча состоится 24 
августа в Сарапуле. Сарапульцы 
жаждут реванша и будут биться за 
победу…

А завершить рассказ о встрече 
ветеранов хочется четверостиши-
ем, которое нам прочитал Алек-
сандр Вараксин – капитан футболь-
ной команды «Энергия» 70-х годов 
ХХ столетия:

И не правда, что мы постарели,
Просто волосы чуть побелели,
Но лишь услышим возглас «Гол!» – 
Объединяет нас футбол.

Руководитель ЮТОУ Роспо-
требнадзора по Пермскому краю 
Игорь Андриив охарактеризовал 
санитарно-эпидемиологическую 
обстановку на нашей территории 
как стабильную, но, подводя ито-
ги распространения инфекцион-
ных заболеваний, отметил, что 
произошёл некоторый рост.

По его словам, за первое полуго-
дие нынешнего года зарегистрирова-
но 26458 случаев инфекционных за-
болеваний, что на 9 процентов боль-
ше, чем за аналогичный период года 
прошедшего. Рост этот обусловлен, в 
первую очередь тем, что на 6 процен-
тов выросло число случаев острых 
респираторно-вирусных инфекций – 
до 24847. При этом, к счастью, обо-
шлось без вспышек и случаев группо-
вой заболеваемости, затрагивающих 
организованные коллективы.

Отмечается рост заболеваемо-
сти острыми кишечными инфекция-
ми различной этиологии – 168 слу-
чаев, что на 78 процентов больше, 

чем в 2018 году. Вдвое выросла за-
болеваемость как сальмонеллёзом 
(10 случаев), так и ОКИ ротовирус-
ной этиологии (68). А вот дизенте-
рия не встречалась.

Благодаря планомерно и каче-
ственно проводимой прививочной 
кампании, всё в порядке было и с 
управляемыми детскими воздуш-
но-капельными инфекциями. Не от-
мечено ни одного случая полиоми-
елита, дифтерии, коклюша, кори, 
краснухи, эпидемического пароти-
та (свинки), скарлатины, а вот по 
ветрянке произошёл 10%-ный рост. 

Что касается природно-очаго-
вых заболеваний, то имели место 
3 случая ГЛПС (геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом) 
против двух годом ранее, один – 
клещевого иксодового энцефалита, 
ни одного – клещевого боррелиоза 
(болезни Лайма). 

Говоря о паразитарных инфек-
циях, следует отметить 34 случая 
аскаридоза и 236 – энтеробиоза.

Зарегистрировано 55 вновь вы-
явленных случаев туберкулёза, 36 

– ВИЧ (снижение в 1,5 раза), 288 
случаев внебольничной пневмонии 
(двукратный рост). Вдвое выросла 
и заболеваемость педикулёзом – 
60 случаев.

Во всё большую проблему вы-
растают укусы людей животными – 
за 6 месяцев имели место 66 по-
добных случаев, что означает бо-
лее чем трёхкратный рост по срав-
нению с первым полугодием про-
шлого года. 

х     х     х

Говоря об итогах прошедшей не-
дели, нужно отметить, что уже не-
сколько недель показатель заболе-
ваемости населения округа остры-
ми респираторно-вирусными ин-
фекциями (ОРВИ) продолжает ко-
лебаться в районе эпидемического 
порога, то снижаясь, то несколько 
превышая его. Всего же за семид-
невку зарегистрировано 297 слу-
чаев. Среди заболевших большин-
ство – дети: в возрасте до трёх лет 
– 100, от трёх до семи – 77, свыше 
семи до четырнадцати – 42.

Продолжают собирать свою дань 
клещи. Случаи их присасывания 
отмечались в лесной зоне рядом 
с Марково, Фоками, Жигалками, 
Вассятами, Альняшом и Новым по-
сёлком, а также в лесном масси-
ве за предприятиями «Уралоргсин-
тез» и ТЭЦ.

В микробиологической лаборато-
рии Южного теротдела на клещевой 
энцефалит исследовано 69 клещей 
(вирус выявлен в одном случае), на 
клещевой боррелиоз (болезнь Лай-
ма) – 71 (положительный результат 
имел место в 39 случаях). С начала 
года заражённость клещей вирусом 
клещевого энцефалита составила 
2,5%, боррелиями – 48%. В связи 
с этим специалисты ещё раз напо-
минают всем о соблюдении правил 
пребывания в лесу!

Николай ГАЛАНОВ.

Роспотребнадзор информирует

КАК ИЗВЛЕЧЬ КЛЕЩА?

СПОСОБ 1
Обработайте аккуратно спир-
том или хлоргексидином ме-
сто укуса вместе с клещом. 
Обмотайте пальцы марлей 
или бинтом. Поместите ука-
зательный палец на клеща 
(но не надавливайте на него, 
чтобы не раздавить!) и выка-
тывайте его круговыми дви-
жениями по часовой стрелке.

СПОСОБ 2
Продезинфицируйте место 
укуса, руки и пинцет. По-
местите пинцет (он должен 
быть с тонкими и плоскими 
концами) так, чтобы он не 
сдавливал тельце клеща, а 
захватывал область возле 
головы. Плавными круговы-
ми движениями по часовой 
стрелке извлекайте его.

СПОСОБ 3
Возьмите тонкую нитку (око-
ло 30 см). Сделайте петельку 
и накиньте ее на клеща. За-
тяните узел и начинайте из-
влекать кровопийцу плавны-
ми круговыми движениями 
в одну сторону нитью вдоль 
кожи, не дергая вверх – так 
есть риск оставить в ранке 
голову клеща.
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ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈЯ ÂÀÍÍ.
Ýôôåêò íîâîé âàííû. Äîëãèé ñðîê ñëóæáû. 
Áîëüøîé îïûò ðàáîòû. Ãàðàíòèÿ (äîãîâîð).

Òåë. 49-179, 8-922-343-11-75.

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

ПРИЁМ ВРАЧА-гастроэнтеролога 
и врача-педиатра в бизнес-центре по 
Приморскому бульвару, 32/1 по пред-
варительной записи:

к гастроэнтерологу на вахте или 
по телефону 5-03-89

к педиатру по тел. 8-922-378-66-38

ВАКАНСИИ

Тел. в г. Чайковском: 

8 (34241) 2-12-66, 4-79-19

В Чайковское подразделение 
АО «ОРЭС-Прикамья» требуются:

 ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКОВ 

3 и 4 разряда.

РАЗНОЕ
ОТДАМ ЩЕНКОВ помесь немецкой 

овчарки. Возраст 1 мес. Тел. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ сиделка для 
женщины 86 лет. Бесплатное жильё, 
оплата по договорённости. Тел. 8-919-
718-67-25.

ПРОДАМ
2-КОМН. КВ. (47,9 кв.м, 4/5, у/п) 

по ул. Декабристов, 2. В шаговой до-
ступности – больница, школа, дет-
сад, магазины. Перед домом детская 
площадка, автостоянка. Тел. 8-919-
714-13-41.

ДОМ в с.Уральском (площадь 50 кв. 
м). Имеется большой сарай, 24 сотки 
земли, вода, канализация в доме. Тел. 
8-922-37-66-816.

ЗЕМ. УЧАСТОК под ИЖС на За-
вьялово (11 соток). Электричество, 
газ. Тел. 8-906-88-79-223.

СРУБЫ БАНИ (3х3, 3х4, 3х5, 3х6 и 
т.д.) со всеми пиломатериалами и до-
ставкой. Тел. 8-951-954-29-03.

ОВЕЦ на племя и на мясо. Цена до-
говорная. Тел. 8-922-334-21-28.

КАРТОФЕЛЬ из ямы, недорого. 
Тел. 8-922-334-21-28.

ДРОВА колотые, берёзовые. Тел. 
8-922-369-65-63.

ДРОВА колотые, чурками. Доставка 
бесплатно. Скидки пенсионерам. Тел. 
8-929-230-60-60.

СПУТНИКОВЫЕ антеннû. Ре-
монт, обмен, установка. Гаран-
тия, недорого. ПРИЦЕПЫ л/а. Тел. 
8-902-80-08-555.

КУПЛЮ
ГРИБЫ: лисички, белые, грузди, 

рыжики. ЯГОДЫ: землянику, малину, 
чернику, облепиху, клюкву, бруснику, 
рябину. Тел. 8-929-232-51-66.

ДРОВА, вывезу своим транспортом. 
Тел. 8-922-302-22-27.

УСЛУГИ
РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. Бы-

стро. Качественно. Услуги электрика. 
Пенсионерам скидки. Тел. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 
- строительство домов, дач, бань, 

заборов;
- ремонт квартир под ключ;
- услуги сварщиков, грузчиков. Тел. 

8-922-302-22-27.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Цена 350 руб./
час. Тел. 8-922-319-26-20.

ÏОГОÄА  â  ×àéêîâñêîì  (gismeteo.ru)

Прогноз составлен: 
18.07.2019 – 12:00 MSK

ПЯТНИЦА
19.07

СУББОТА
20.07

ВОСКР.
21.07

ПОНЕД.
22.07

Температура в 5.00 + 16 0С + 17 0С + 17 0С + 16 0С

Температура в 17.00 + 21 0С + 20 0С + 17 0С + 21 0С

Атмосферное давление 748 мм 743 мм 743 мм 747 мм

Ветер 3 м/с (Ю) 3 м/с (С) 4 м/с (СЗ) 3 м/с (З)

Облачность

Осадки

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком кадастровых работ является Пешин Николай Викторович, адрес: Пермский край, г. Чайковский, 
с. Зипуново, ул. Центральная, д. 93, тел. 89222464432.

Сведения о кадастровом инженере: Кошкина Анастасия Николаевна, № квалификационного аттестата: 18-16-
458. Почтовый адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, оф. 1, адрес электронной почты: tebenkova92@
mail.ru, телефон: 8(34241) 37000.

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:34, Пермский край, р-н Чайковский, территория сель-
ской администрации Зипуновского сельского совета, ТОО “Некрасовское”, выделяемый земельный участок: 
59:12:0000000:34:ЗУ 1, площадь: 60 000 кв. м. расположенный по адресу: Пермский край, р-н Чайковский, терри-
тория сельской администрации Зипуновского сельского совета, ТОО “Некрасовское”, юго-восточнее с. Зипуново.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Мира, 50, оф 1 тел. 8(34241) 37000 с 19.07.2019 г. по 20.08.2019 г. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка направлять с 19.07.2019 г. по 20.08.2019 г. по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Мира, 50, оф. 1., а также в орган кадастрового учета: филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения <Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии> по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком кадастровых работ является Пешина Светлана Дмитриевна, адрес: Пермский край, г. Чайковский, 
с. Зипуново, ул. Центральная, д. 93, тел. 89129845763.

Сведения о кадастровом инженере: Кошкина Анастасия Николаевна, № квалификационного аттестата: 18-16-
458. Почтовый адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, оф. 1, адрес электронной почты: tebenkova92@
mail.ru, телефон: 8(34241) 37000.

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:34, Пермский край, р-н Чайковский, территория сель-
ской администрации Зипуновского сельского совета, ТОО «Некрасовское», выделяемый земельный участок: 
59:12:0000000:34:ЗУ1, площадь: 60 000 кв. м. расположенный по адресу: Пермский край, р-н Чайковский, терри-
тория сельской администрации Зипуновского сельского совета, ТОО «Некрасовское», юго-восточнее с. Зипуново.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Мира, 50, оф. 1 тел. 8(34241) 37000 с 19.07.2019 г. по 20.08.2019 г. Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка направлять с 19.07.2019 г. по 20.08.2019 г. по адресу: Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Мира 50, оф. 1., а также в орган кадастрового учета: филиал федерального государственного бюд-
жетного учреждения <Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии> по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком кадастровых работ является Колегов Петр Викторович, адрес: Пермский край, г. Чайковский, с. 
Альняш, ул. Ленина, д. 109, тел. 8 (34241) 5-46-44.

Сведения о кадастровом инженере: Кошкина Анастасия Николаевна. № квалификационного аттестата: 18-16-
458. Почтовый адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, оф. 1, адрес электронной почты: tebenkova92@
mail.ru, телефон: 8(34241) 37000.

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:28, Пермский край, г Чайковский, Альняшинская с/т 
с/х артель «Большевик, выделяемый земельный участок: 59:12:0000000:28:ЗУ 1, площадь: 120 000 кв. м. располо-
женный по адресу: Пермский край, г Чайковский, Альняшинская с/т с/х артель «Большевик» севернее с. Альняш.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Мира, 50, оф. 1 тел. 8(34241) 37000 с 19.07.2019 г. по 20.08.2019 г. Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка направлять с 19.07.2019 г. по 20.08.2019 г. по адресу: Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Мира, 50, оф. 1., а также в орган кадастрового учета: филиал федерального государственного бюд-
жетного учреждения <Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии> по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчиком работ является: Десяткова Людмила Ивановна, адрес: Пермский край, Чайковский район, д. Мо-
ховая, ул. Центральная, д. 19, контактный телефон: 89082700935.

Сведения о кадастровом инженере: Долинкин Василий Валерьевич, номер квалификационного аттестата ка-
дастрового инженера - 18-11-62, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, адрес 
электронной почты: e-mail: zemkadastr59@ yandex.ru, контактный телефон: 8 (34241) 4-93-27.

Кадастровый номер земельного участка - 59:12:0000000:33, Пермский край, г. Чайковский, Вассятская сель-
ская территория, ТОО <Маяк>; образуемый земельный участок 59:12:0000000:33:ЗУ1, площадью 60000,0 кв.м. 
по адресу: Пермский край, Чайковский городской округ.

Местоположение земельного участка - в районе д. <М-Сайгатка>.
Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 617760, Пермский край, г. 

Чайковский, ул. Ленина, д. 61/1, офис № 20, с 19 июля 2019 года по 19 августа 2019 года.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 

земельного участка направлять с 19 июля 2019 года по 19 августа 2019 года по адресу: 617760, Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Ленина, д. 61/1, офис № 20, а также в орган кадастрового учета - филиал федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения <Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии> по Пермскому краю по адресу: 614068 г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 35.

В с. Шаркан прошёл семинар-
практикум по традиционным 
промыслам и ремёслам Пермско-
го края, Удмуртской Республики 
и Республики Башкортостан. Ме-
роприятие было организовано 
Некоммерческим партнёрством 
«Культурный альянс» в День мо-
лодёжи и посвящено вопросам ак-
тивного включения молодого по-
коления в возрождение и сохране-
ние народных ремёсел.

Отметим, что выездной семи-
нар состоялся в рамках ре-
ализации проекта «Реме-

сло из Красной книги: формат 3D» 
(автор-руководитель Е.В. Лоскутова), 
получившего грант Президента Рос-
сийской Федерации на развитие гра-
жданского общества. А участниками 
события, помимо руководителей сфе-
ры культуры и молодёжной политики, 
Центров ремёсел, стали семьи с деть-
ми, студенты и педагоги средних и 
высших профессиональных образова-
тельных учреждений, представители 
молодёжных общественных объеди-
нений, участники летних детских фор-
мирований и праздные отдыхающие. 

Как отметили организаторы, семи-
нар-практикум посетили почётные 
гости: глава муниципального образо-
вания «Шарканский район» Василий 
Муклин, начальник отдела культуры и 
искусства Управления культуры и мо-
лодёжной политики администрации 
Чайковского городского округа Ольга 
Мощевитина, народный мастер Перм-
ского края Владимир Даутов, дирек-

тор МБУ молодёжного центра «Занга-
ри» Татьяна Петрушева.

Волшебного и удивительного в этот 
день было много: встречи с молоды-
ми подмастерьями, знакомство с их 
личными историями творчества, ув-
лекательное общение и обмен опытом 
между поколениями ремесленников. 
На открытой площадке центрального 
стадиона с. Шаркан молодые мастера 
и умельцы Прикамья выступили с пре-
зентациями и докладами.

Молодёжную платформу «Ремесло 
из Красной книги» презентовал Артём 
Гайнулин, специалист МАУК «Чайков-
ский центр развития культуры». Он 
выделил главную мысль на схеме: «В 
ходе реализации проекта было вы-
строено эффективное взаимодейст-
вие трёх главных сегментов платфор-
мы: YouTube-канала, группы ВКонтак-
те и просветительских курсов. Это 
позволило сформировать сообщест-
во людей, желающих в полной мере 
раскрыть свои ремесленные навы-
ки». Выступающий анонсировал но-
вый выпуск на канале «Ремесло из 
Красной книги», посвященный тео-
рии и практике художественной об-
работке бересты.

С ярким докладом «От подмасте-
рья к мастеру» выступила Юлия Хаса-
нова из Чайковского. Опытом работы 
по изготовлению авторской куклы пе-
ред слушателями поделилась также из 
Чайковского молодой мастер Татьяна 
Снесарева. Подробную палитру своей 
творческой деятельности представи-
ла методист росписи по дереву МБУК 
«Шарканский дом ремёсел» Ольга Во-
ронцова.

Также в программе семинара 
для широкой аудитории была 
предложена богатая россыпь 

мастер-классов (всего – 23):  ткачест-
во, керамика, вязание, лепка из соле-
ного теста, художественная обработ-
ка бересты, изготовление изделий 
на ткацкой рамке, гончарном круге. 
С традициями изготовления куклы 
можно было ознакомиться сразу на 
нескольких мастер-классах: «Народ-
ная кукла» (педагог доп. образования 
МБУ ДО «Дом детского творчества», п. 
Куеда Светлана Васюкова) и «Кукла – 
колокольчик» (ведущий методист по 
народной игрушке МБУК «Шаркан-
ский дом ремесёл» Лариса Кутерги-
на (Удмуртская Республика). Помимо 
рукоделия ребята приняли участие в 
мастер-классе «Славянские забавы», 
который провёл педагог дополни-
тельного образования МБУ ДО «Дом 
детского творчества» п. Куеда Алек-
сей Садовников.

Взрослые и дети, посетившие собы-
тие, познакомились с секретами тра-
диционных народных ремёсел Чай-
ковской (Фокинской) территории и 
соседних республик, попробовали со-
здать изделие своими руками. Все же-
лающие смогли полюбоваться и при-
обрести уникальные сувениры, пред-
ставленные на выставке-ярмарке де-
коративно-прикладного искусства.

Подводя итоги, организаторы и 
участники семинара-практикума 
обозначили, что ремесло даёт шанс 
для успешной самореализации на-
шей молодёжи, а благодаря про-
екту, объединяет поколения и тер-
ритории! 

Ремесло объединило поколения и территории!



Телепрограмма 22 июля – 28 июля
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22 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК

07.00 ÒНÒ. Gold (16+)
07.30 ÒНÒ. Gold (16+)
08.00 ÒНÒ. Gold (16+)
08.30 ÒНÒ. Gold (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.15 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóзîâîé (16+)
12.30 Äîм-2. Сïàñè ñâîю ëюáîâü (16+)
13.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
14.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
14.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» 

(16+)
15.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» 

(16+)
16.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» 

(16+)
16.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» 

(16+)
17.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Оëüãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Оëüãà» (16+)
21.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
22.00 Оäíàæäû â Рîññèè (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.05 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.10 Stand Up (16+)
02.10 Stand Up (16+)
03.00 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
03.55 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
04.45 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
05.40 ÒНÒ. Best (16+)
06.05 ÒНÒ. Best (16+)
06.30 ÒНÒ. Best (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.50 Мîäíûé ïðèãîâîð (6+)
10.50 Жèòü зäîðîâî! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 Вðåмÿ 

ïîêàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
16.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.50 Нà ñàмîм äåëå (16+)
19.50 Пóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ò/ñ «Äâîå ïðîòèâ ñмåðòè» (12+)
23.30 «Ýêñêëюзèâ» ñ Äмèòðèåм Áîðè-

ñîâûм (16+)

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.25 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вåñòè
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вåñòè. Мåñò-

íîå âðåмÿ
11.45 «Сóäüáà чåëîâåêà» ñ Áîðèñîм 

Кîðчåâíèêîâûм (12+)
12.50, 18.50 «60 Мèíóò» ñ Оëüãîé Сêà-

áååâîé è Еâãåíèåм Пîïîâûм 
(12+)

14.45 Кòî ïðîòèâ? (12+)

17.25 Аíäðåé Мàëàхîâ. Пðÿмîé эôèð 
(16+)

21.00 Ò/ñ «Рàÿ зíàåò âñё!» (12+)
22.55 Ò/ñ «Äîêòîð Рèхòåð» (16+)
01.10 Ò/ñ «Мîñêîâñêàÿ áîðзàÿ» (12+)
03.50 Ò/ñ «Сåмåéíûé äåòåêòèâ» (12+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.00 Еðàëàø (6+)
08.20 Х/ô «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
09.55 Х/ô «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Сîáû-

òèÿ
11.50 Ò/ñ «Оíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 

(12+)
13.40 Мîé ãåðîé: «Еâãåíèé Ãåðчàêîâ» 

(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Оòåц Áðàóí» (16+)
16.55 Еñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
18.20 Ò/ñ «Пîãîíÿ зà òðåмÿ зàéцàмè» 

(12+)
20.05, 02.25 Ò/ñ «Кòî òû?» (16+)
22.30 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Уêðàè-

íà. Сëóãà âñåх ãîñïîä» (16+)
23.05 Зíàê êàчåñòâà (16+)
00.35 Пåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 90-å: «Чёðíûé юмîð» (16+)
01.45 Ä/ô «Сâåòëàíà Аëëèëóåâà. Äîчü 

зà îòцà» (12+)
03.50 Ò/ñ «Пîä êàáëóêîм» (12+)
05.30 10 ñàмûх...: «Зâёзäíûå «ñðîчíè-

êè» (16+)

НТВ

05.15, 04.25 Ò/ñ «Кîäåêñ чåñòè» (16+)
06.00 Уòðî. Сàмîå ëóчøåå (16+)
08.05 Ò/ñ «Мóхòàð. Нîâûé ñëåä» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Лåñíèê» (16+)
13.25 Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ «Мåíòîâñêèå 

âîéíû» (16+)
23.00 Ò/ñ «Сâèäåòåëè» (16+)
00.45 Ò/ñ «Пàóòèíà» (16+)
03.50 Их íðàâû (0+)

Культурà
«Новый Регион»

06.30 Пåøêîм...: «Мîñêâà øàëÿïèí-
ñêàÿ»

07.05, 13.35 Ä/ô «Мîëíèè ðîæäàюòñÿ 
íà зåмëå. Òåëåâèзèîííàÿ ñèñòå-
мà «Оðáèòà»

07.45 Лåãåíäû мèðîâîãî êèíî: «Áîðèñ 
Áàáîчêèí»

08.15 Х/ô «ЧИСÒОЕ НЕÁО»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Нîâîñòè êóëü-

òóðû
10.15 Ä/ô «Мîé Шîñòàêîâèч»
11.05 Ò/ñ «Сèòà è Рàмà»
12.40 Лèíèÿ æèзíè: «Äмèòðèé Шïàðî»
14.15 Ä/ô «Нå óêðàäè. Вîзâðàщåíèå 

ñâÿòûíè»
15.10 Òåàòð íà эêðàíå. Сïåêòàêëü 

МХАÒ èм. М. Ãîðüêîãî «Чàéêà»
18.10 Ä/ñ «Рîмàí â êàмíå: «Аâñòðèÿ. 

Зàëüцáóðã. Äâîðåц Аëüòåíàó»
18.40, 00.30 Зâåзäû XXI âåêà: «Юäæà 

Вàíã»

19.45 Ä/ñ «Äðåâíèé Еãèïåò. Жèзíü è 
ñмåðòü â Äîëèíå Цàðåé: «Жèзíü»

20.45 Ä/ô «Юáèëåé Нàòàëèè Сîëæå-
íèцûíîé. «Жèзíü íå ïî ëæè»

21.50 Х/ô «ÃОНКИ ПО ВЕРÒИКАЛИ», 
1 ñåðèÿ

23.00 Ä/ñ «Кðàñîòà ñêðûòîãî»
23.50 Ä/ô «Лóííûå ñêèòàëüцû»
01.20 Ò/ñ «В ëåñàх è íà ãîðàх»
02.50 Цâåò âðåмåíè: «Жàí Ýòüåí Лèî-

òàð. Пðåêðàñíàÿ øîêîëàäíèцà»

СТС + Сферà

06.00, 07.30, 05.30 Еðàëàø (0+)
06.25 Мóëüòôèëüм (6+)
07.10 Мóëüòôèëüм (0+)
07.50 Ò/ñ «Вîðîíèíû» (16+)
13.40 Х/ô «ИЛЛЮЗИЯ ОÁМАНА» (12+)
15.50 Х/ô «ИЛЛЮЗИЯ ОÁМАНА - 2» 

(12+)
18.30 Х/ô «ÁОÃИ ЕÃИПÒА» (16+)
21.00 Х/ô «ÒРОЯ» (16+)
00.15 Х/ô «ÁОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
02.10 Х/ô «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)
04.05 Х/ô «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 15.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðîåêò 
(16+)

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

ñòè (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôîðмàцèîííàÿ 

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

Оëåãîм Шèøêèíûм (16+)
14.00 Нåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòî-

ðèè (16+)
17.00 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïîòåзû 

(16+)
20.00 Х/ô «РОÁОКОП» (16+)
22.00 Вîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 «Аíåêäîò Шîó» ñ Вàäèмîм Ãàëû-

ãèíûм (16+)
01.00 Ò/ñ «Сïàðòàê: Кðîâü è ïåñîê» 

(18+)
02.45 Х/ô «ОÒЧАЯННЫЙ ПАПА» (12+)
04.20 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðîåêò: 

«Зàñåêðåчåííûå ñïèñêè» (16+)

×е

06.00 Мóëüòôèëüм (0+)
07.30, 19.00 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
12.00 Äîðîãà (16+)
13.00 Иäåàëüíûé óæèí (16+)
15.00 Оïàñíûå ñâÿзè (16+)
16.30 Вíå зàêîíà (16+)
18.00 Уëёòíîå âèäåî (16+)
21.00 Рåøàëà (16+)
23.00 Оïàñíûå ñâÿзè (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Äîðîæíûå âîéíû. Лóчøåå (16+)
01.30 Ò/ñ «Пÿòíèцêèé. Ãëàâà чåòâёð-

òàÿ» (16+)
03.15 Ò/ñ «Кàê èзáåæàòü íàêàзàíèÿ зà 

óáèéñòâî - 2» 18+
04.00 Х/ô «ÃРОМОÁОЙ» (16+)
05.40 Уëåòíîå âèäåî (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Ò/ñ 

«Сëåïàÿ» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Ä/ñ «Ãàäàë-

êà» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Нå âðè мíå (12+)
17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè (16+)
19.00 Ä/ñ «Зíàêè ñóäüáû» (16+)
20.40, 21.30, 22.25 Ò/ñ «Кîñòè» (12+)
23.15, 00.10 Ò/ñ «Ãðèмм» (16+)
01.00 Х/ô «НЕЧÒО» (16+)
03.15, 04.15, 05.15, 06.00, 06.45 Нå-

чèñòü (12+)
07.30 Òàéíûå зíàêè (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30 Уäàчíàÿ ïîêóïêà (16+)
06.40 Ä/ñ «Пëîхèå äåâчîíêè» (16+)
07.40, 04.50 Пî äåëàм íåñîâåðøåííî-

ëåòíèх (16+)
08.40 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
09.40, 04.00 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
10.40, 02.30 Ä/ñ «Рåàëüíàÿ мèñòèêà» 

(16+)
12.35, 00.55 Ä/ñ «Пîíÿòü. Пðîñòèòü» 

(16+)
14.15 Ò/ñ «Сòðåêîзà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Жåíèòü мèëëèîíåðà!» (16+)
22.50 Ò/ñ «Люáîïûòíàÿ Вàðâàðà» (16+)
05.40 Äîмàøíÿÿ êóхíÿ (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 Изâå-
ñòèÿ

07.20 Ä/ñ «Сòðàх â òâîåм äîмå: «Сäàм 
êîмíàòó» (16+)

08.05 Ä/ñ «Сòðàх â òâîåм äîмå: «Пðè-
зðàê ïðîøëîãî» (16+)

09.00 Х/ô «НЕСЛУЖЕÁНОЕ ЗАÄА-
НИЕ» (16+)

10.45, 11.25, 12.15, 13.15 Ò/ñ «Ãàèøíè-
êè - 2» (16+)

14.15, 15.25, 15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 
19.25 Ò/ñ «Ãëóxàðü. Пðîäîëæå-
íèå» (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.25 
Ò/ñ «Сëåä» (16+)

01.10 Ò/ñ «Вåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà» 
(16+)

02.00 Изâåñòèÿ. Иòîãîâûé âûïóñê
03.05, 03.35, 04.05, 04.30, 04.55 Ò/ñ 

«Äåòåêòèâû» (16+)
05.30, 06.10 Ò/ñ «Вñåãäà» ãîâîðè «âñåã-

äà» - 5» (16+)

ÄОМ КИНО

08.30 Ò/ñ «Уáîéíàÿ ñèëà» (16+)
12.25 Х/ô «ÄЕÒИ ПОНЕÄЕЛЬНИКА» 

(16+)
14.05 Х/ô «СÒРЯПУХА» (6+)
15.20 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
21.00 Х/ô «ЧАСÒНЫЙ ÄЕÒЕКÒИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» (12+)

22.45 Х/ô «ÒРИ ÄНЯ В МОСКВЕ» (6+)
01.20 Х/ô «ÄЕВУШКА С ÃИÒАРОЙ» 

(12+)
03.05 Х/ô «ÁАÁЛО» (16+)
04.40 Х/ô «ПАКЕÒ» (16+)

05.50 Х/ô «АВАРИЯ» (12+)

ЗВЕЗÄА

05.25 Х/ô «ВÒОРЖЕНИЕ» (6+)
07.05, 08.20 Х/ô «АПАЧИ» (0+)
08.00, 21.50 Нîâîñòè äíÿ
09.30, 12.05 Ò/ñ «Нà ðóáåæå. Оòâåòíûé 

óäàð» (16+)
12.00, 16.00 Вîåííûå íîâîñòè
13.40, 16.05 Ò/ñ «СМЕРШ. Лåãåíäà äëÿ 

ïðåäàòåëÿ» (16+)
18.15 Ä/ñ «Пîòîмêè» (12+)
18.35 Ä/ñ «Иñòîðèÿ âîäîëàзíîãî äåëà» 

(12+)
19.15 «Зàãàäêè âåêà» ñ Сåðãååм Мåä-

âåäåâûм: «Вàñèëèé Сòàëèí. 
Рàñïëàòà зà îòцà» (12+)

20.05 «Зàãàäêè âåêà» ñ Сåðãååм Мåä-
âåäåâûм: «Рóäîëüô Ãåññ. Пî-
áåã» (12+)

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

22.00 «Зàãàäêè âåêà» ñ Сåðãååм Мåä-
âåäåâûм: «Пàäåíèå âñåñèëüíî-
ãî Яãîäû» (12+)

22.50 «Зàãàäêè âåêà» ñ Сåðãååм Мåä-
âåäåâûм: «Áèòâà â Кðåмëå. Оò-
ñòðàíåíèå Лåíèíà» (12+)

23.40 Х/ô «МЕРСЕÄЕС» УХОÄИÒ ОÒ 
ПОÃОНИ» (12+)

01.15 Х/ô «РИСК - ÁЛАÃОРОÄНОЕ 
ÄЕЛО» (0+)

02.35 Х/ô «АЛЬПИНИСÒЫ» (18+)
04.00 Х/ô «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)

DISNEY

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 08.50, 13.50 
Мóëüòôèëüм (6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 09.55, 10.25, 
10.55, 11.25 Мóëüòôèëüм (0+)

12.00, 02.40 Аíèмàцèîííûé ôèëüм 
«Áåëîñíåæêà è ñåмü ãíîмîâ» 
(0+)

19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Кîðîëü 
Лåâ» (0+)

21.30, 23.00, 23.55, 00.55 Мóëüòôèëüм 
(12+)

04.15 Мóзûêà íà Кàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè (0+)
08.55, 09.30 Чèê-зàðÿäêà (0+)
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè! (0+)
09.40, 10.25, 10.30, 10.40, 10.50, 11.45, 

12.30, 12.35, 13.40, 15.30, 16.10, 
17.15, 19.00, 19.25, 20.05, 20.10, 
21.00, 21.15, 22.20, 22.45, 04.15, 
05.25, 06.10 Мóëüòôèëüм (0+)

11.20 Magic English (0+)
14.15, 15.05, 18.10, 00.00, 00.25, 02.00, 

03.00 Мóëüòôèëüм (6+)
14.40, 01.15 Мóëüòôèëüм (12+)
16.05 Äîêòîð Мàëûøêèíà (0+)
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè! (0+)
05.00 Лåíòÿåâî (0+)

НТВ детñêиé ìир

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 М/ñ «Мàøà è 
Мåäâåäü. Äåëî â øëÿïå» (12+)

08.05, 14.05, 20.05, 02.05 М/ñ «Мàøà è 
Мåäâåäü. Äåíü êèíî» (12+)

08.15, 14.15, 20.15, 02.15 М/ñ «Мàøà è 
Мåäâåäü. Ãåðîÿмè íå ðîæäàюò-
ñÿ» (12+)

08.20, 14.20, 20.20, 02.20 М/ñ «Мàøà è 
Мåäâåäü. Рàз â ãîäó» (12+)

08.30, 14.30, 20.30, 02.30 М/ô «Сòàðèê 
ïåðåêàòè-ïîëå» (12+)

08.40, 14.40, 20.40, 02.40 М/ô «Пðèøå-
ëåц Вàíюøà» (12+)

08.50, 14.50, 20.50, 02.50 М/ô «Зàâåò-
íàÿ мåчòà» (12+)

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 М/ñ «Мàøà è 
Мåäâåäü. Зàïóòàííàÿ èñòîðèÿ» 
(12+)

09.05, 15.05, 21.05, 03.05 М/ñ «Мàøà 
è Мåäâåäü. Учèòåëü Òàíцåâ» 
(12+)

09.15, 15.15, 21.15, 03.15 М/ñ «Мàøà è 
Мåäâåäü. Кðèê Пîáåäû» (12+)

09.20, 15.20, 21.20, 03.20 М/ñ «Мàøà è 
Мåäâåäü. Пåщåðíûé мåäâåäü» 
(12+)

09.30, 09.40, 09.50, 10.00, 15.30, 15.40, 
15.50, 16.00, 21.30, 21.40, 21.50, 
22.00, 03.30, 03.40, 03.50, 04.00 
М/ñ «Сâåòëÿчîê» (12+)

10.10, 16.10, 22.10, 04.10 М/ô «Äåä мî-
ðîз è ëåòî» (12+)

10.30, 16.30, 22.30, 04.30 М/ñ «Жèëè 
áûëè... Иñêàòåëè. Äæîí Мàêäó-
àë Сòюàðò» (12+)

11.00, 17.00, 23.00, 05.00 М/ô «О ðûáà-
êå è ðûáêå» (12+)

11.15, 17.15, 23.15, 05.15 М/ô «Сîêðî-
âèщà зàòîíóâøèх êîðàáëåé» 
(12+)

11.30, 17.30, 23.30, 05.30 М/ñ «Мàóãëè» 
(12+)

11.50, 17.50, 23.50, 05.50 М/c «Сêàзêè 
íà íîчü. Áåëîñíåæêà» (12+)

12.00, 18.00, 00.00, 06.00 М/ô «Кðàøå-
íûé ëèñ» (12+)

12.10, 18.10, 00.10, 06.10 М/ô «Лàáè-
ðèíò. Пîäâèãè Òåñåÿ» (12+)

12.30, 18.30, 00.30, 06.30 М/ô «Áåз эòî-
ãî íåëüзÿ» (12+)

12.40, 18.40, 00.40, 06.40 М/ô «Я âñïî-
мèíàю» (12+)

12.50, 18.50, 00.50, 06.50 М/ô «Òðè 
мåøêà хèòðîñòåé» (12+)

13.00, 19.00, 01.00, 07.00 М/ô «Кòî ïîå-
äåò íà âûñòàâêó?» (12+)

13.15, 19.15, 01.15, 07.15 М/ô «Рàäó-
ãà» (12+)

13.25, 19.25, 01.25, 07.25 М/ô «Чåмî-
äàí» (12+)

13.30, 19.30, 01.30, 07.30 М/ô «Мàòч-
ðåâàíø» (12+)

13.50, 19.50, 01.50, 07.50 М/ô «Áåзäîм-
íûå äîмîâûå» (12+)

ТНВ

07.00 Сïîёмòå, äðóзüÿ! (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòà-
íà (12+)

08.00, 04.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Уòðåííÿÿ ïðîãðàммà «Зäðàâñò-

âóéòå!» (12+)
11.00, 02.40 Ò/ñ «Äåòåêòèâíîå àãåíòñò-

âî «Иâàí äà Мàðüÿ» (16+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Кîзàéûм» (12+)
12.55, 16.45 Зàêîí. Пàðëàмåíò. Оáщå-

ñòâî (12+)
13.45, 01.30 Ò/ñ «Жèзíü Кëèмà Сàмãè-

íà» (0+)
15.00 Сåмü äíåé (12+)
17.15 Ò/ñ «Äåòåêòèâû èз òàáàêåðêè» 

(12+)
18.30 Мóëüòôèëüм (0+)
20.00 Òàòàðû (12+)
21.00, 03.30 Òîчêà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.15 Ãîñòèíчèê äëÿ мàëûøåé (0+)
23.00 Áèзíåñ мåíòîð (12+)
00.10 Рåàëüíàÿ эêîíîмèêà (12+)
00.40 Äîðîãà áåз îïàñíîñòè (12+)
01.00 Ä/ô (12+)
05.40 Кàðàîêå áàòë (6+)
06.30 Рåòðî-êîíцåðò (0+)

ОТР

07.00, 13.05 Пðàâ!Äà? (12+)
07.55, 14.05 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)
08.20 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
08.50, 10.30, 11.00 Мóëüòôèëüм (0+)
09.00, 17.10 Ò/ñ «Сåмüÿ Сâåòîôîðî-

âûх» (12+)
09.25, 18.45 Вñïîмíèòü âñё (12+)
09.50 Ä/ñ «Сèмâîëû ðóññêîãî ôëîòà: 

«Аíäðååâñêèé ôëàã» (12+)
11.10, 00.05 Ò/ñ «Еâà» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Нîâîñòè
14.30 Ãàмáóðãñêèé ñчёò (12+)
15.10, 20.00, 02.05 ОÒРàæåíèå (12+)
17.40 Мåäîñмîòð (12+)
17.50 Ä/ñ «Пóòåøåñòâèå ïî ãîðîäàм ñ 

èñòîðèåé: «Кóàëà-Лóмïóð. В ïî-
èñêàх мàëàзèéñêîé àðхèòåêòó-
ðû» (12+)

18.15 Фèãóðà ðåчè (12+)
19.10 Кóëüòóðíûé îáмåí: «Аíàòîëèé 

Áåëûé» (12+)
23.05 Мîÿ èñòîðèÿ: «Мèхàèë Нîæêèí» 

(12+)
23.35 Ä/ñ «Мîðñêîé óзåë: «Аäмèðàë 

Сåíÿâèí» (12+)
06.30 Ä/ñ «Рîññèéñêèé ãåðáàðèé: «Оäî-

ëåíü òðàâà» (12+)

EUROSPORT

04.30 Лёãêàÿ àòëåòèêà. Чåмïèîíàò Еâ-
ðîïû (äî 20 ëåò). Шâåцèÿ

06.00, 12.05 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 
15 эòàï

08.00, 10.30, 00.00 Фåхòîâàíèå. Чåмïè-
îíàò мèðà. Áóäàïåøò. Кîмàíäû

09.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. Оá-
зîð äíÿ

11.30 Рàëëè. ERC. Иòàëèÿ. Оáзîð
14.00 WATTS
14.25, 16.30, 18.30, 21.25 Òåííèñ. АÒР 

500. Ãàмáóðã. Пåðâûé äåíü. 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

20.30, 23.30 Òåííèñ. АÒР 500. Ãàмáóðã. 
Пåðâûé äåíü

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.00 Чåмïèîíàò мèðà ïî âîäíûм âè-
äàм ñïîðòà. Хàéäàéâèíã. Жåí-
щèíû. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

08.45, 09.50, 11.30, 12.40, 15.15, 17.35, 
20.00, 23.35 Нîâîñòè

08.50, 11.35, 15.20, 17.40, 23.05, 01.00 
Вñå íà Мàòч!

09.55 Чåмïèîíàò мèðà ïî âîäíûм âè-

äàм ñïîðòà. Хàéäàéâèíã. Мóæ-
чèíû. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

12.45 Шёëêîâûé ïóòü 2019 (12+)
13.15 Фóòáîë. Мåæäóíàðîäíûé Кóáîê 

чåмïèîíîâ. «Юâåíòóñ» (Иòà-
ëèÿ) - «Òîòòåíхэм» (Аíãëèÿ) (0+)

15.50 Чåмïèîíàò мèðà ïî âîäíûм âè-
äàм ñïîðòà. Пëàâàíèå. Фèíàëû. 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

18.40 Áîëüøàÿ âîäà Кâàíäæó. Оáзîð 
Чåмïèîíàòà мèðà ïî âîäíûм 
âèäàм ñïîðòà (12+)

20.05 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Áèòâà 
ðåêîðäîâ» (12+)

20.25 Рåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ
21.15 Мåæäóíàðîäíûé äåíü áîêñà. Фё-

äîð Чóäèíîâ ïðîòèâ Ýзåêüå-
ëÿ Оñâàëüäî Мàäåðíû. Áîé зà 
òèòóë WBA Continental â ñóïåð-
ñðåäíåм âåñå. Мàãîмåä Мàäè-
åâ ïðîòèâ Еâãåíèÿ Òåðåíòüåâà. 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

23.40 Фåхòîâàíèå. Чåмïèîíàò мèðà 
(0+)

01.45 Х/ô «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСÒОРИЯ 
- 2» (16+)

04.05 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Аðòóð 
Áåòåðáèåâ ïðîòèâ Рàäèâîéå 
Кàëàäæèчà. Áîé зà òèòóë чåм-
ïèîíà мèðà ïî âåðñèè IBF â ïî-
ëóòÿæёëîм âåñå (16+)

05.55 Чåмïèîíàò мèðà ïî âîäíûм âè-
äàм ñïîðòà. Пëàâàíèå. Кâàëè-
ôèêàцèÿ. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

ТВ 1000

08.10, 19.55 Х/ô «2+1» (16+)
10.25 Х/ô «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 

(16+)
12.45 Х/ô «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)
16.20 Х/ô «ИМУЩЕСÒВО С ХВО-

СÒОМ» (12+)
18.10 Х/ô «ЧÒО СКРЫВАЕÒ ЛОЖЬ» 

(16+)
22.10 Х/ô «ÄЕÒИ ШПИОНОВ - 2: 

ОСÒРОВ НЕСÁЫВШИХСЯ 
НАÄЕЖÄ» (6+)

00.10 Х/ô «ШОПО-КОП» (12+)
02.00 Х/ô «МАÄАМ» (16+)
03.55 Х/ô «ÃОСÒЬЯ» (16+)
06.10 Х/ô «ИЛЛЮЗИЯ ОÁМАНА» (12+)

СÏАС

07.00 Нîâûé зàâåò âñëóх (0+)
07.15 Я хîчó ðåáåíêà (0+)
08.00, 19.00, 02.15 Зàâåò (0+)
09.00 Ä/ô «Áèáëåéñêèé ñюæåò. Оòчå 

íàø» (0+)
09.30 Пèëèãðèм (0+)
10.00 Зíàê ðàâåíñòâà (0+)
10.15 Сëåäû èмïåðèè (0+)
11.50 Рóññêèé îáåä (0+)
12.55 Х/ô «ВОЛÃА-ВОЛÃА» (0+)
15.00, 20.00, 05.40 Пðÿмàÿ ëèíèÿ. Оò-

âåò ñâÿщåííèêà (0+)
16.30 Мîíàñòûðñêàÿ êóхíÿ (0+)
17.00 Х/ô «ХОЗЯЙКА ÄЕÒСКОÃО 

ÄОМА», 2 ñåðèÿ (0+)
22.00 Х/ô «ПЕРВОКЛАССНИЦА» (0+)
23.30, 03.15 Нîâûé äåíü (0+)
01.00, 04.40 «Äî ñàмîé ñóòè» ñ Еëåíîé 

Жîñóë (0+)
02.00 Äåíü Пàòðèàðхà (0+)
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07.00, 13.05 Пðàâ!Äà? (12+)
07.55, 14.05 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)
08.20 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
08.50, 10.30, 10.40, 10.50, 11.00 Мóëü-

òôèëüм (0+)
09.00, 17.10 Ò/ñ «Сåмüÿ Сâåòîôîðîâûх» 

(12+)
09.25, 18.45 Вñïîмíèòü âñё (12+)
09.50 Ä/ñ «Сèмâîëû ðóññêîãî ôëîòà: 

«Аäмèðàëòåéñòâî» (12+)
11.10, 00.05 Ò/ñ «Еâà» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Нîâîñòè
14.30 Ãàмáóðãñêèé ñчёò (12+)
15.10, 20.00, 02.05 ОÒРàæåíèå (12+)
17.40 Мåäîñмîòð (12+)
17.50 Ä/ñ «Пóòåøåñòâèå ïî ãîðîäàм ñ 

èñòîðèåé: «Áóòàí. Äóхîâíîå è 
ñâåòñêîå» (12+)

18.15 Фèãóðà ðåчè (12+)
19.10 Кóëüòóðíûé îáмåí: «Сâåòëàíà 

Кîëïàêîâà» (12+)
23.05 Мîÿ èñòîðèÿ: «Иíãà Оáîëäèíà» 

(12+)
23.35 Ä/ñ «Мîðñêîé óзåë: «Аäмèðàë 

Ãðåéã» (12+)
06.30 Ä/ñ «Рîññèéñêèé ãåðáàðèé: «Сêàзà-

íî ïîä ðîзîé» (12+)

EUROSPORT

02.15, 10.00 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 
15 эòàï

03.00 Вåëîñïîðò. La Course
04.00, 14.25 Рàëëè. ERC. Иòàëèÿ. Оáзîð
04.30, 13.35, 01.40 Фåхòîâàíèå. Чåмïèî-

íàò мèðà. Áóäàïåøò. Кîмàíäû
06.00, 12.30, 15.00, 00.00 Вåëîñïîðò. Òóð 

äå Фðàíñ. Оáзîð äíÿ
07.00 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 12 эòàï
08.00 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 13 эòàï
09.00 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 14 эòàï
11.00 WATTS
11.30, 21.00 Оëèмïèéñêèå èãðû. Òåëå-

æóðíàë Flag and Family
16.05 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 16 эòàï. 

Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
20.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ-эêñòðà. 

Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
22.00, 22.30 Оëèмïèéñêèå èãðû. Сèëà 

ëèчíîñòè
23.00 Кîííûé ñïîðò. Rolex Grand Slam
01.05 Рàëëè. ERC. Òåëåæóðíàë All 

Access
01.30 Рàëëè. Иòàëèÿ

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.00 Чåмïèîíàò мèðà ïî âîäíûм âèäàм 
ñïîðòà. Пëàâàíèå. Кâàëèôèêà-
цèÿ. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

08.45, 10.25, 12.50, 15.20, 17.55, 21.00, 
23.05 Нîâîñòè

08.50, 12.55, 15.25, 18.00, 21.05, 01.00 
Вñå íà Мàòч!

10.30 Фóòáîë. Рîññèéñêàÿ Пðåмüåð-ëè-
ãà (0+)

12.20 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Мîñêîâ-
ñêîå «Òîðïåäî». Чёðíûм ïî áåëî-
мó» (12+)

13.20 Мåæäóíàðîäíûé äåíü áîêñà. Фё-
äîð Чóäèíîâ ïðîòèâ Ýзåêüåëÿ 
Оñâàëüäî Мàäåðíû. Áîé зà òèòóë 
WBA Continental â ñóïåðñðåäíåм 

23 июля, ВТОРНИК

07.00 ÒНÒ. Gold (16+)
07.30 ÒНÒ. Gold (16+)
08.00 ÒНÒ. Gold (16+)
08.30 ÒНÒ. Gold (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.15 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóзîâîé (16+)
12.30 Äîм-2. Сïàñè ñâîю ëюáîâü (16+)
13.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
14.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
14.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
15.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
16.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
17.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Оëüãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Оëüãà» (16+)
21.00 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
22.00 Шîó «Сòóäèÿ «Сîюз» (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.05 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.10 Stand Up (16+)
02.10 Stand Up (16+)
03.00 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
03.55 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
04.45 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
05.40 ÒНÒ. Best (16+)
06.05 ÒНÒ. Best (16+)
06.30 ÒНÒ. Best (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.50 Мîäíûé ïðèãîâîð (6+)
10.50 Жèòü зäîðîâî! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 Вðåмÿ 

ïîêàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
16.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.50 Нà ñàмîм äåëå (16+)
19.50 Пóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ò/ñ «Äâîå ïðîòèâ ñмåðòè» (12+)
23.30 Кàмåðà. Мîòîð. Сòðàíà (16+)

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.25 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вåñòè
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вåñòè. Мåñò-

íîå âðåмÿ
11.45 «Сóäüáà чåëîâåêà» ñ Áîðèñîм Кîð-

чåâíèêîâûм (12+)
12.50, 18.50 «60 Мèíóò» ñ Оëüãîé Сêàáå-

åâîé è Еâãåíèåм Пîïîâûм (12+)
14.45 Кòî ïðîòèâ? (12+)
17.25 Аíäðåé Мàëàхîâ. Пðÿмîé эôèð 

(16+)
21.00 Ò/ñ «Рàÿ зíàåò âñё!» (12+)
23.00 Ò/ñ «Äîêòîð Рèхòåð» (16+)
01.20 Ò/ñ «Мîñêîâñêàÿ áîðзàÿ» (12+)
04.05 Ò/ñ «Сåмåéíûé äåòåêòèâ» (12+)

ТВЦ

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

(12+)
10.00 Х/ô «СЛУЧАЙ В КВАÄРАÒЕ 36-

80» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Сîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Оíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (12+)
13.40 Мîé ãåðîé: «Еêàòåðèíà Äóðîâà» 

(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Оòåц Áðàóí» (16+)
16.55 Еñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
18.20 Ò/ñ «Пîãîíÿ зà òðåмÿ зàéцàмè» 

(12+)
20.05, 02.30 Ò/ñ «Кòî òû?» (16+)
22.30 Оñòîðîæíî, мîøåííèêè! «Юðèñòû-

àôåðèñòû» (16+)
23.05 Хðîíèêè мîñêîâñêîãî áûòà: «Пî-

зîðíàÿ ðîäíÿ» (12+)
00.00 Сîáûòèÿ. 25 чàñ
00.35 Пåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 90-å: «Вûïèòü è зàêóñèòü» (16+)
01.45 Ä/ô «Вàëåðèé Чêàëîâ. Жèë-áûë 

ëåòчèê» (12+)
04.00 Ò/ñ «Пîä êàáëóêîм» (12+)
05.30 10 ñàмûх...: «Сòàðøèå» æёíû» 

(16+)

НТВ

05.10, 04.25 Ò/ñ «Кîäåêñ чåñòè» (16+)
06.00 Уòðî. Сàмîå ëóчøåå (16+)
08.05 Ò/ñ «Мóхòàð. Нîâûé ñëåä» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Лåñíèê» (16+)
13.25 Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ «Мåíòîâñêèå âîé-

íû» (16+)
23.00 Ò/ñ «Сâèäåòåëè» (16+)
00.45 Ò/ñ «Пàóòèíà» (16+)
03.40 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Рîññèÿ» (16+)

Культурà
«Новый Регион»

06.30 Пåøêîм...: «Мîñêâà Вðóáåëÿ»
07.05, 14.00 Ä/ñ «Äðåâíèé Еãèïåò. 

Жèзíü è ñмåðòü â Äîëèíå Цàðåé: 
«Жèзíü»

08.10 Лåãåíäû мèðîâîãî êèíî: «Лîëèòà 
Òîððåñ»

08.35, 21.50 Х/ô «ÃОНКИ ПО ВЕРÒИКА-
ЛИ», 1, 2 ñåðèè

09.45 Вàæíûå âåщè: «Пóøåчêè Пàâëà I»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Нîâîñòè êóëü-

òóðû
10.15 Оñòðîâà: «Лåîíèä Кóðàâëёâ»
11.00 Ò/ñ «Сèòà è Рàмà»
12.35 Пîëèãëîò. Аíãëèéñêèé ñ íóëÿ зà 16 

чàñîâ!
13.20 Ä/ô «Лóííûå ñêèòàëüцû»
15.10 Òåàòð íà эêðàíå. Сïåêòàêëü Мàëî-

ãî òåàòðà «Чàéêà»
18.00 2 Вåðíèê 2
18.40, 00.20 Зâåзäû XXI âåêà: «Фèëèïï 

Жàðóññêè»
19.45 Ä/ñ «Äðåâíèé Еãèïåò. Жèзíü 

è ñмåðòü â Äîëèíå Цàðåé: 
«Смåðòü»

20.45 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
21.00 Оñòðîâà: «85 ëåò ñî Äíÿ ðîæäåíèÿ 

Сåмёíà Аðàíîâèчà»
21.45 Цâåò âðåмåíè: «Жàí Ýòüåí Лèî-

òàð. Пðåêðàñíàÿ øîêîëàäíèцà»

23.00 Ä/ñ «Кðàñîòà ñêðûòîãî»
23.50 Ä/ô «Пîëåò íà Мàðñ, èëè Вîëîíòå-

ðû «Кðàñíîé ïëàíåòû»
01.10 Ò/ñ «В ëåñàх è íà ãîðàх»
02.40 Ä/ñ «Пåðâûå â мèðå: «Фîòîïëåíêà 

Мàëàхîâñêîãî»

СТС + Сферà

06.00, 05.15 Еðàëàø (0+)
06.25 Мóëüòôèëüм (6+)
07.10 Мóëüòôèëüм (0+)
07.30 Ò/ñ «Вîðîíèíû» (16+)
15.20 Х/ô «ÒРОЯ» (16+)
18.35 Х/ô «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
21.00 Х/ô «ÝФФЕКÒ КОЛИÁРИ» (16+)
23.00 Х/ô «ÁОЙЦОВСКИЙ КЛУÁ» (18+)
01.45 Х/ô «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
03.15 Х/ô «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕÄ-

НИЙ ÃЕРОЙ» (16+)
04.25 Ò/ñ «Äâà îòцà è äâà ñûíà» (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.30 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðî-
åêò: «Зàñåêðåчåííûå ñïèñêè» 
(16+)

06.00, 11.00, 15.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)

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

(16+)
09.00 «Вîåííàÿ òàéíà» ñ Иãîðåм Пðîêî-

ïåíêî (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôîðмàцèîííàÿ 

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

Оëåãîм Шèøêèíûм (16+)
14.00 Нåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè 

(16+)
17.00, 03.40 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00, 02.50 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïîòå-

зû (16+)
20.00 Х/ô «РОÁОКОП - 2» (16+)
22.15 Вîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 «Аíåêäîò Шîó» ñ Вàäèмîм Ãàëû-

ãèíûм (16+)
01.00 Ò/ñ «Сïàðòàê: Кðîâü è ïåñîê» (18+)

×е

06.00 Ò/ñ «Сîëäàòû - 7» (12+)
06.50, 19.00 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
12.00 Äîðîãà (16+)
13.00 Иäåàëüíûé óæèí (16+)
15.00 Оïàñíûå ñâÿзè (16+)
16.30 Вíå зàêîíà (16+)
18.00 Уëёòíîå âèäåî (16+)
21.00 Рåøàëà (16+)
23.00 Оïàñíûå ñâÿзè (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Äîðîæíûå âîéíû. Лóчøåå (16+)
01.30 Ò/ñ «Пÿòíèцêèé. Ãëàâà чåòâёðòàÿ» 

(16+)
03.20 Ò/ñ «Кàê èзáåæàòü íàêàзàíèÿ зà 

óáèéñòâî - 2» 18+
04.00 Х/ô «ÁАНÄИÒЫ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Ò/ñ «Сëå-

ïàÿ» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 

(16+)

14.00, 15.00, 16.00 Нå âðè мíå (12+)
17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè (16+)
19.00 Ä/ñ «Зíàêè ñóäüáû» (16+)
20.40, 21.30, 22.25 Ò/ñ «Кîñòè» (12+)
23.15, 00.10 Ò/ñ «Ãðèмм» (16+)
01.00 Х/ô «СЕКРЕÒНЫЕ МАÒЕРИАЛЫ: 

ÁОРЬÁА ЗА ÁУÄУЩЕЕ» (16+)
03.30, 04.45, 05.30, 06.30 Сâåðхъåñòåñò-

âåííûé îòáîð (16+)
07.15 Òàéíûå зíàêè (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 êàäðîâ (16+)
06.45 Уäàчíàÿ ïîêóïêà (16+)
06.55 Ä/ñ «Пëîхèå äåâчîíêè» (16+)
07.55, 05.35 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåò-

íèх (16+)
08.55 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
09.55, 04.45 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
10.55, 03.10 Ä/ñ «Рåàëüíàÿ мèñòèêà» 

(16+)
12.55, 01.10 Ä/ñ «Пîíÿòü. Пðîñòèòü» 

(16+)
15.15 Ò/ñ «Òёщèíû áëèíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «В îæèäàíèè ëюáâè» (16+)
23.00 Ò/ñ Люáîïûòíàÿ Вàðâàðà (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.05 Изâåñòèÿ
07.20 Ä/ñ «Сòðàх â òâîåм äîмå: «Òðåòèé 

ëèøíèé» (16+)
07.55 Ä/ñ «Сòðàх â òâîåм äîмå: «Чóæèå 

äåòè» (16+)
08.45, 09.40, 10.25, 11.25, 11.40, 12.30, 

13.20 Ò/ñ «Ãàèøíèêè - 2» (16+)
14.15, 15.25, 15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.30 Ò/ñ «Ãëóxàðü. Пðîäîëæå-
íèå» (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 02.25 Ò/ñ 
«Сëåä» (16+)

01.10 Ò/ñ «Вåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà» (16+)
02.00 Изâåñòèÿ. Иòîãîâûé âûïóñê
03.10, 03.45, 04.15, 04.40 Ò/ñ «Äåòåêòè-

âû» (16+)
05.10, 06.00 Ò/ñ «Мàòü-è-мàчåхà» (16+)

ÄОМ КИНО

08.30 Ò/ñ «Уáîéíàÿ ñèëà» (16+)
12.20 Х/ô «НЕУЛОВИМЫЕ МСÒИÒЕ-

ЛИ» (6+)
13.50 Х/ô «НЕПОÄÄАЮЩИЕСЯ» (6+)
15.20 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
21.00 Х/ô «ÄЕЛО ÁЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)
22.50 Х/ô «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
00.40 Х/ô «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (12+)
02.30 Х/ô «СÒАЛКЕР» (16+)
05.20 Х/ô «ÄЯÄЯ ВАНЯ» (12+)
07.10 Х/ô «МЕÒЕЛЬ» (6+)

ЗВЕЗÄА

05.40 Х/ô «ÃОРОЖАНЕ» (12+)
07.20, 08.20 Х/ô «УЛЬЗАНА» (0+)
08.00, 21.50 Нîâîñòè äíÿ
10.00, 12.05, 16.05 Ò/ñ «Охîòà íà àñôàëü-

òå» (16+)
12.00, 16.00 Вîåííûå íîâîñòè
18.15 Ä/ñ «Пîòîмêè» (12+)
18.35 Ä/ñ «Иñòîðèÿ âîäîëàзíîãî äåëà» 

(12+)
19.15 Уëèêà èз ïðîøëîãî: «11 ñåíòÿáðÿ» 

(16+)
20.05 Уëèêà èз ïðîøëîãî: «Пàâåë I» (16+)

21.00 Уëèêà èз ïðîøëîãî: «Äûðà â «Сî-
юзå». Пðåñòóïëåíèå íà îðáèòå» 
(16+)

22.00 Уëèêà èз ïðîøëîãî: «Мàòåмàòèêà 
Нîñòðàäàмóñà. Нàóêà èëè ëîæü?» 
(16+)

22.50 Уëèêà èз ïðîøëîãî: «Смåðòü Иãîðÿ 
Òàëüêîâà» (16+)

23.40 Х/ô «СЛЕÄ В ОКЕАНЕ» (12+)
01.15 Х/ô «МООНЗУНÄ» (12+)
03.35 Х/ô «СМЕРÒЕЛЬНАЯ ОШИÁКА» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 08.50, 12.00 
Мóëüòôèëüм (6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 09.55, 10.25, 
10.55, 11.25, 03.05 Мóëüòôèëüм 
(0+)

13.00, 21.30, 23.00, 23.55, 00.55 Мóëü-
òôèëüм (12+)

19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Ãîðáóí èз 
Нîòð-Äàмà» (6+)

04.15 Мóзûêà íà Кàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè (0+)
08.55, 09.30 Чèê-зàðÿäêà (0+)
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè! (0+)
09.40, 10.25, 10.30, 10.40, 10.50, 11.45, 

12.30, 12.35, 13.40, 15.30, 16.10, 
17.15, 19.00, 19.25, 20.05, 20.10, 
21.00, 21.15, 22.20, 22.45, 04.15, 
05.25, 06.10 Мóëüòôèëüм (0+)

11.20 Magic English (0+)
14.15, 15.05, 18.10, 00.00, 00.25, 02.00, 

03.00 Мóëüòôèëüм (6+)
14.40, 01.15 Мóëüòôèëüм (12+)
16.05 Äîêòîð Мàëûøêèíà (0+)
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè! (0+)
05.00 Лåíòÿåâî (0+)

НТВ детñêиé ìир

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 М/ñ «Мàøà è 
Мåäâåäü. Äîðîãàÿ Пåðåäàчà» 
(12+)

08.05, 14.05, 20.05, 02.05 М/ñ «Мàøà 
è Мåäâåäü. Пðàзäíèê óðîæàÿ» 
(12+)

08.15, 14.15, 20.15, 02.15 М/ñ «Мàøà è 
Мåäâåäü. Нåóëîâèмûå Мñòèòå-
ëè» (12+)

08.20, 14.20, 20.20, 02.20 М/ñ «Мàøà è 
Мåäâåäü. Äî Нîâûх Вñòðåч» (12+)

08.30, 14.30, 20.30, 02.30 М/ô «Кàê óòå-
íîê-мóзûêàíò ñòàë ôóòáîëèñòîм» 
(12+)

08.40, 14.40, 20.40, 02.40 М/ô «Кàðàíäàø 
è êëÿêñà» (12+)

08.50, 14.50, 20.50, 02.50 М/ô «Нåäîäåë 
è Пåðåäåë» (12+)

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 М/ñ «Мàøà è 
Мåäâåäü. Нà êðóãè ñâîÿ» (12+)

09.05, 15.05, 21.05, 03.05 М/ñ «Мàøà è 
Мåäâåäü. В Ãîñòÿх ó Сêàзêè» 
(12+)

09.15, 15.15, 21.15, 03.15 М/ñ «Мàøà è 
Мåäâåäü. Ýх, Пðîêàчó!» (12+)

09.25, 15.25, 21.25, 03.25 М/ñ «Мàøà è 
Мåäâåäü. Сòðàøíî, àæ æóòü!» 
(12+)

09.30, 09.40, 09.50, 10.00, 15.30, 15.40, 
15.50, 16.00, 21.30, 21.40, 21.50, 
22.00, 03.30, 03.40, 03.50, 04.00 
М/ñ «Сâåòëÿчîê» (12+)

10.10, 16.10, 22.10, 04.10 М/ô «Вîëøåá-
íûå ôîíàðèêè» (12+)

10.20, 16.20, 22.20, 04.20 М/ô «Рûæàÿ 
êîøêà» (12+)

10.30, 16.30, 22.30, 04.30 М/ñ «Жèëè 
áûëè... Иñêàòåëè. Äàâèä Лèâèíã-
ñòîí è Сòэíëè» (12+)

11.00, 17.00, 23.00, 05.00 М/ô «Кàïðèз-
íàÿ ïðèíцåññà» (12+)

11.20, 17.20, 23.20, 05.20 М/ô «Жèðàôà 
è îчêè» (12+)

11.30, 17.30, 23.30, 05.30 М/ñ «Мàóãëè» 
(12+)

11.50, 17.50, 23.50, 05.50 М/c «Сêàзêè íà 
íîчü. Ãîñïîæà Мåòåëèцà» (12+)

12.00, 18.00, 00.00, 06.00 М/ñ «Ãíîм Рà-
цîхåéë. Кàê Рàцîхåéë âàðèë ñà-
мóю ñîчíóю òåмíîòó» (12+)

12.10, 18.10, 00.10, 06.10 М/ñ «Ãíîм Рà-
цîхåéë. Кàê Рàцîхåéë âñòðåòèëñÿ 
ñ Вåòðåíèцåé» (12+)

12.15, 18.15, 00.15, 06.15 М/ñ «Ãíîм Рà-
цîхåéë. Кàê Рàцîхåéë зàáðîñàë 
ãðèá» (12+)

12.25, 18.25, 00.25, 06.25 М/ñ «Ãíîм Рà-
цîхåéë. Кàê Рàцîхåéë зàãàäûâàë 
îäíî æåëàíèå» (12+)

12.30, 18.30, 00.30, 06.30 М/ñ «Ãíîм Рà-
цîхåéë. Кàê Рàцîхåéë è Пøåíèч-
êà ïîëèâàëè мàêîâèчêè» (12+)

12.40, 18.40, 00.40, 06.40 М/ñ «Ãíîм Рà-
цîхåéë. Кàê Рàцîхåéë èñïёê ëå-
ïåøêó» (12+)

12.45, 18.45, 00.45, 06.45 М/ñ «Ãíîм Рà-
цîхåéë. Кàê Рàцîхåéë êîëäîâàë» 
(12+)

13.00, 19.00, 01.00, 07.00 М/ô «Пåñ â ñà-
ïîãàх» (12+)

13.20, 19.20, 01.20, 07.20 М/ô «Мû èщåм 
êëÿêñó» (12+)

13.35, 19.35, 01.35, 07.35 М/ô «Сàмûé 
мàëåíüêèé ãíîм - 2» (12+)

13.45, 19.45, 01.45, 07.45 М/ô «Еæèê 
ïëюñ чåðåïàхà» (12+)

ТНВ

07.00 Оò ñåðäцà - ê ñåðäцó (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòà-
íà (12+)

08.00, 04.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Уòðåííÿÿ ïðîãðàммà «Зäðàâñòâóé-

òå!» (12+)
11.00, 02.40 Ò/ñ «Äåòåêòèâíîå àãåíòñòâî 

«Иâàí äà Мàðüÿ» (16+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Кîзàéûм» (12+)
12.55 Рîäíàÿ зåмëÿ (12+)
13.30 Òàòàðû (12+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Жèзíü Кëèмà Сàмãè-

íà» (0+)
15.30 Пóòü (12+)
15.45 Фîëèàíò â ñòîëåòíåм ïåðåïëёòå 

(12+)
16.00 Ä/ô (12+)
16.45 Äîðîãà áåз îïàñíîñòè (12+)
17.00 Зäîðîâàÿ ñåмüÿ: мàмà, ïàïà è ÿ 

(6+)
17.15 Ò/ñ «Äåòåêòèâû èз òàáàêåðêè» 

(12+)
18.30 Мóëüòôèëüм (0+)
20.00 Я (12+)
21.00, 03.30 Òîчêà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.15 Ãîñòèíчèê äëÿ мàëûøåé (0+)
23.00, 00.10 Ò/ñ «Зàâòðàê íà òðàâå» (12+)
01.00 Вèäåîñïîðò (12+)
05.40 Кàðàîêå áàòë (6+)
06.30 Рåòðî-êîíцåðò (0+)

âåñå. Мàãîмåä Мàäèåâ ïðîòèâ 
Еâãåíèÿ Òåðåíòüåâà (16+)

15.50 Чåмïèîíàò мèðà ïî âîäíûм âèäàм 
ñïîðòà. Пëàâàíèå. Фèíàëû. Пðÿ-
мàÿ òðàíñëÿцèÿ

19.00 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Мэí-
íè Пàêüÿî ïðîòèâ Кèòà Òóðмàíà. 
Áîé зà òèòóë чåмïèîíà мèðà ïî 
âåðñèè WBA â ïîëóñðåäíåм âåñå. 
Сåðãåé Лèïèíåц ïðîòèâ Äæîíà 
Мîëèíû-мë (16+)

21.55 Пëÿæíûé ôóòáîë. Чåмïèîíàò 
мèðà-2019. Оòáîðîчíûé òóðíèð. 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

23.10 Фåхòîâàíèå. Чåмïèîíàò мèðà (0+)
01.35 Х/ô «НЕ ОÒСÒУПАÒЬ И НЕ СÄА-

ВАÒЬСЯ» (16+)
03.30 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Пåðå-

хîäíûé ïåðèîä. Еâðîïà» (12+)
04.00 Фóòáîë. Мåæäóíàðîäíûé Кóáîê 

чåмïèîíîâ. «Рåàë» (Мàäðèä, Иñ-
ïàíèÿ) - «Аðñåíàë» (Аíãëèÿ). Пðÿ-
мàÿ òðàíñëÿцèÿ

06.00 Фóòáîë. Мåæäóíàðîäíûé Кóáîê 
чåмïèîíîâ. «Áàâàðèÿ» (Ãåðмà-
íèÿ) - «Мèëàí» (Иòàëèÿ). Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ô «СИНЯЯ ÁЕЗÄНА» 
(16+)

10.00 Х/ô «ШОПО-КОП» (12+)
11.50 Х/ô «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(12+)
13.50 Х/ô «ÄЕÒИ ШПИОНОВ - 2: 

ОСÒРОВ НЕСÁЫВШИХСЯ НАÄ-
ЕЖÄ» (6+)

15.45 Х/ô «ÃОСÒЬЯ» (16+)
18.05 Х/ô «ИЛЛЮЗИЯ ОÁМАНА» (12+)
22.10 Х/ô «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 

(16+)
00.45 Х/ô «СЕМЕЙНОЕ ОÃРАÁЛЕНИЕ» 

(16+)
02.30 Х/ô «ПОСЛЕÄНЯЯ ЛЮÁОВЬ НА 

ЗЕМЛЕ» (16+)
04.15 Х/ô «ÄЬЯВОЛ И ÄÝНИÝЛ УÝÁ-

СÒЕР» (16+)
05.55 Х/ô «РЕАЛЬНАЯ ЛЮÁОВЬ» (16+)

СÏАС

07.00 Нîâûé зàâåò âñëóх (0+)
07.15 «Òàéíû ñêàзîê» ñ Аííîé Кîâàëü-

чóê (0+)
07.30 Вñÿ Рîññèÿ (0+)
07.45 Лèцà Цåðêâè (0+)
08.00, 19.00, 02.15 Зàâåò (0+)
09.00, 23.30, 03.15 Нîâûé äåíü (0+)
10.30, 01.00, 04.40 «Äî ñàмîé ñóòè» ñ 

Еëåíîé Жîñóë (0+)
11.30, 12.00, 16.30 Мîíàñòûðñêàÿ êóх-

íÿ (0+)
12.30 Ä/ô «Кèåâî-Пåчåðñêàÿ Лàâðà. Фî-

òîãðàôèÿ òûñÿчåëåòèÿ» (0+)
13.50 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Вîзâðàщå-

íèå Сàââû» (0+)
14.05 Ä/ñ «Иñêàòåëè: «Чòî ñêðûâàåò чó-

äî-îñòðîâ» (0+)
15.00, 20.00, 05.40 Пðÿмàÿ ëèíèÿ. Оòâåò 

ñâÿщåííèêà (0+)
17.00 Ä/ô «Зåмëÿ ãåðîåâ. Äîáðûíÿ Нè-

êèòèч» (0+)
17.35 Х/ô «ПЕРВОКЛАССНИЦА» (0+)
22.05 Х/ô «ЖÄУ И НАÄЕЮСЬ», 1 ñå-

ðèÿ (0+)
02.00 Äåíü Пàòðèàðхà (0+)
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17.50 Ä/ñ «Пóòåøåñòâèå ïî ãîðîäàм ñ 
èñòîðèåé: «Шàíхàé. Мîñò, ñâÿзû-
âàющèé Кèòàé» (12+)

18.15 Фèãóðà ðåчè (12+)
19.10 Кóëüòóðíûé îáмåí: «Аííà Аðäîâà» 

(12+)
23.05 Мîÿ èñòîðèÿ: «Еëåíà Яêîâëåâà» (12+)
23.35 Ä/ñ «Мîðñêîé óзåë: «Аäмèðàë Ýñ-

ñåí» (12+)
06.30 Ä/ñ «Рîññèéñêèé ãåðáàðèé: «Сîë-

íцåëîâ» (12+)

EUROSPORT

03.00, 12.05, 14.10 Вåëîñïîðò. Òóð äå 
Фðàíñ. Оáзîð äíÿ

04.00, 00.30 WATTS
04.30 Вåëîñïîðò. La Course
06.00, 09.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 16 

эòàï
08.00, 21.05 Фåхòîâàíèå. Чåмïèîíàò 

мèðà. Áóäàïåøò. Кîмàíäû
11.30, 22.05 Рàëëè. ERC. Òåëåæóðíàë All 

Access
13.05 Кîííûé ñïîðò. Rolex Grand Slam
15.15 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 17 эòàï. 

Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
20.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ-эêñòðà. 

Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
22.35, 23.00, 23.30 Оëèмïèéñêèå èãðû. 

Жèâûå ëåãåíäû
00.00 АÒР: зà êàäðîм
01.15 Аâòîãîíêè. Фîðмóëà E. Нüю-Йîðê. 

Оáзîð

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.00 Чåмïèîíàò мèðà ïî âîäíûм âèäàм 
ñïîðòà. Хàéäàéâèíã. Мóæчèíû. 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

09.30, 13.25, 20.00, 21.50, 23.05 Нîâîñòè
09.35, 13.30, 15.35, 20.05, 23.10, 00.45 Вñå 

íà Мàòч!
11.25 Фóòáîë. Мåæäóíàðîäíûé Кóáîê 

чåмïèîíîâ. «Рåàë» (Мàäðèä, Иñ-
ïàíèÿ) - «Аðñåíàë» (Аíãëèÿ) (0+)

14.25 Чåмïèîíàò мèðà ïî âîäíûм âèäàм 
ñïîðòà. Вîäíîå ïîëî. Жåíщèíû. 
1/2 ôèíàëà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

15.55 Чåмïèîíàò мèðà ïî âîäíûм âèäàм 
ñïîðòà. Пëàâàíèå. Фèíàëû. Пðÿ-
мàÿ òðàíñëÿцèÿ

18.00 Фóòáîë. Мåæäóíàðîäíûé Кóáîê 
чåмïèîíîâ. «Юâåíòóñ» (Иòàëèÿ) - 
«Иíòåð» (Иòàëèÿ) (0+)

21.20, 00.25 Сòðàíà âîñхîäÿщåãî ñïîð-
òà (12+)

21.55 Пëÿæíûé ôóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà-

2019. Оòáîðîчíûé òóðíèð. Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

23.40 Мóðàò Ãàññèåâ. Нîâûé âûзîâ (16+)
01.10 Фóòáîë. Мåæäóíàðîäíûé Кóáîê 

чåмïèîíîâ. «Ãâàäàëàхàðà» (Мåê-
ñèêà) - «Аòëåòèêî» (Иñïàíèÿ) (0+)

03.10 Фóòáîë. Кóáîê Лèáåðòàäîðåñ. 1/8 
ôèíàëà. «Нàñüîíàëü» (Уðóãâàé) 
- «Иíòåðíàñüîíàë» (Áðàзèëèÿ). 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

05.10 Фóòáîë. Мåæäóíàðîäíûé Кóáîê 
чåмïèîíîâ. «Фèîðåíòèíà» (Иòà-
ëèÿ) - «Áåíôèêà» (Пîðòóãàëèÿ). 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

07.00 Чåмïèîíàò мèðà ïî âîäíûм âèäàм 
ñïîðòà. Пëàâàíèå. Кâàëèôèêàцèÿ. 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

ТВ 1000

08.10, 20.20 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Ãàä-
êèé ÿ» (12+)

09.55 Х/ô «СЕМЕЙНОЕ ОÃРАÁЛЕНИЕ» 
(16+)

11.40 Х/ô «ПОСЛЕÄНЯЯ ЛЮÁОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)

13.25 Х/ô «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(16+)

15.55 Х/ô «РЕАЛЬНАЯ ЛЮÁОВЬ» (16+)
18.25 Х/ô «ÄЬЯВОЛ И ÄÝНИÝЛ УÝÁ-

СÒЕР» (16+)
22.10 Х/ô «ОÁЛИВИОН» (16+)
00.30 Х/ô «НАЗАÄ В ÁУÄУЩЕЕ II» (6+)
02.35 Х/ô «ШПИОН, ВЫЙÄИ ВОН!» (18+)
04.55 Х/ô «ÃОЛОС ИЗ КАМНЯ» (18+)
06.25 Х/ô «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)

СÏАС

07.00 Нîâûé зàâåò âñëóх (0+)
07.15 Вñÿ Рîññèÿ (0+)
07.30 Кàê ÿ ñòàë мîíàхîм (0+)
08.00, 19.00, 02.15 Зàâåò (0+)
09.00, 23.30, 03.15 Нîâûé äåíü (0+)
10.30, 01.00, 04.40 «Äî ñàмîé ñóòè» ñ Еëå-

íîé Жîñóë (0+)
11.30, 12.00, 16.30 Мîíàñòûðñêàÿ êóхíÿ 

(0+)
12.30 Ä/ñ «Рóññêèå ïðàâåäíèêè: «Аïîñòî-

ëû Рóñè» (0+)
13.25 Я òåáÿ ëюáëю (0+)
14.25 В ïîèñêàх Áîãà (0+)
15.00, 20.00, 05.40 Пðÿмàÿ ëèíèÿ. Оòâåò 

ñâÿщåííèêà (0+)
17.00 Ä/ô «Зåмëÿ ãåðîåâ. Иëüÿ Мóðî-

мåц» (0+)
17.35, 22.05 Х/ô «ЖÄУ И НАÄЕЮСЬ», 1, 

2 ñåðèè (0+)
02.00 Äåíü Пàòðèàðхà (0+)

РЕКЛАМА

24 июля, СРЕДА

07.00 ÒНÒ. Gold (16+)
07.30 ÒНÒ. Gold (16+)
08.00 ÒНÒ. Gold (16+)
08.30 ÒНÒ. Gold (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.15 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóзîâîé (16+)
12.30 Äîм-2. Сïàñè ñâîю ëюáîâü (16+)
13.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
14.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
14.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
15.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
16.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
17.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Оëüãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Оëüãà» (16+)
21.00 Оäíàæäû â Рîññèè (16+)
22.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.05 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.10 Stand Up (16+)
02.10 Stand Up (16+)
03.00 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
03.55 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
04.45 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
05.40 ÒНÒ. Best (16+)
06.05 ÒНÒ. Best (16+)
06.30 ÒНÒ. Best (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.50 Мîäíûé ïðèãîâîð (6+)
10.50 Жèòü зäîðîâî! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.15, 03.05 Вðåмÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
16.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.50 Нà ñàмîм äåëå (16+)
19.50 Пóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ò/ñ «Äâîå ïðîòèâ ñмåðòè» (12+)
23.30 Зâåзäû ïîä ãèïíîзîм (16+)

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.25 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вåñòè
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вåñòè. Мåñòíîå 

âðåмÿ
11.45 «Сóäüáà чåëîâåêà» ñ Áîðèñîм Кîð-

чåâíèêîâûм (12+)
12.50, 18.50 «60 Мèíóò» ñ Оëüãîé Сêàáåå-

âîé è Еâãåíèåм Пîïîâûм (12+)
14.45 Кòî ïðîòèâ? (12+)
17.25 Аíäðåé Мàëàхîâ. Пðÿмîé эôèð 

(16+)
21.00 Ò/ñ «Рàÿ зíàåò âñё!» (12+)
23.00 Ò/ñ «Äîêòîð Рèхòåð» (16+)
01.20 Ò/ñ «Мîñêîâñêàÿ áîðзàÿ» (12+)
03.20 Ò/ñ «Сåмåéíûé äåòåêòèâ» (12+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå

08.00 Еðàëàø (6+)
08.10 Äîêòîð И... (16+)
08.40 Х/ô «ÁЕСÒСЕЛЛЕР ПО ЛЮÁВИ» 

(12+)
10.35 Ä/ô «Иííà Уëüÿíîâà. В ëюáâè ÿ 

Ýéíøòåéí!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Сîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Оíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (12+)
13.40 Мîé ãåðîé: «Аëåêñåé Чóмàêîâ» 

(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Оòåц Áðàóí» (16+)
17.00 Еñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
18.15 Ò/ñ «Òðè ëàíè íà àëмàзíîé òðîïå» 

(12+)
20.05, 02.25 Ò/ñ «Кòî òû?» (16+)
22.30 Лèíèÿ зàщèòû: «Пðàâà íà óáèéñò-

âî» (16+)
23.05 Пðîщàíèå: «Нèêèòà Хðóщåâ» (16+)
00.00 Сîáûòèÿ. 25 чàñ
00.35 Пåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Хðîíèêè мîñêîâñêîãî áûòà: «Кðîâà-

âûé øîó-áèзíåñ 90-х» (12+)
01.45 Ä/ô «Жóêîâ è Рîêîññîâñêèé. Сëó-

æèëè äâà òîâàðèщà» (12+)
04.00 Ò/ñ «Пîä êàáëóêîм» (12+)
05.35 10 ñàмûх...: «Вíåзàïíûå ðàзëóêè 

зâåзä» (16+)

НТВ

05.10, 04.30 Ò/ñ «Кîäåêñ чåñòè» (16+)
06.00 Уòðî. Сàмîå ëóчøåå (16+)
08.05 Ò/ñ «Мóхòàð. Нîâûé ñëåä» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Лåñíèê» (16+)
13.25 Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ «Мåíòîâñêèå âîé-

íû» (16+)
23.00 Ò/ñ «Сâèäåòåëè» (16+)
00.45 Ò/ñ «Пàóòèíà» (16+)
03.55 Их íðàâû (0+)

Культурà
«Новый Регион»

06.30 Пåøêîм...: «Мîñêâà Òðåòüÿêîâà»
07.05, 14.00 Ä/ñ «Äðåâíèé Еãèïåò. 

Жèзíü è ñмåðòü â Äîëèíå Цàðåé: 
«Смåðòü»

08.10 Лåãåíäû мèðîâîãî êèíî: «Вàñèëèé 
Мåðêóðüåâ»

08.35, 21.50 Х/ô «ÃОНКИ ПО ВЕРÒИКА-
ЛИ», 2, 3 ñåðèè

09.45 Вàæíûå âåщè: «Чàñû Мåíøèêîâà»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Нîâîñòè êóëü-

òóðû
10.15 Оñòðîâà: «Сåмёí Аðàíîâèч»
11.00 Ò/ñ «Сèòà è Рàмà»
12.35 Пîëèãëîò. Аíãëèéñêèé ñ íóëÿ зà 16 

чàñîâ!
13.20 Ä/ô «Пîëåò íà Мàðñ, èëè Вîëîíòå-

ðû «Кðàñíîé ïëàíåòû»
13.45 Цâåò âðåмåíè: «Аíàòîëèé Зâåðåâ»
15.10 Òåàòð íà эêðàíå. Сïåêòàêëü òåàòðà 

«Лåíêîм» «Чàéêà»
17.25 Ä/ô «Оëåã Яíêîâñêèé. Пîëåòû íà-

ÿâó»
18.15 Цâåò âðåмåíè: «Кàðàâàäæî»
18.30, 00.30 Зâåзäû XXI âåêà: «Áåðòðàí 

Шàмàéю»
19.45 Ä/ô «Кèòàé. Имïåðèÿ âðåмåíè»
20.45 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
20.55 Оñòðîâà: «К 85-ëåòèю ñî Äíÿ ðî-

æäåíèÿ Иëüè Аâåðáàхà»
21.40 Цâåò âðåмåíè: «Лåîíàðäî äà Вèíчè. 

Äæîêîíäà»
23.00 Ä/ñ «Кðàñîòà ñêðûòîãî»
23.50 Ä/ô «Proíåâåñîмîñòü»
01.25 Ò/ñ «В ëåñàх è íà ãîðàх»

СТС + Сферà

06.00, 04.55 Еðàëàø (0+)
06.25 Мóëüòôèëüм (6+)
07.10 Мóëüòôèëüм (0+)
07.30 Ò/ñ «Вîðîíèíû» (16+)
16.25 Х/ô «ÁОÃИ ЕÃИПÒА» (16+)
18.55 Х/ô «ÝФФЕКÒ КОЛИÁРИ» (16+)
21.00 Х/ô «СÒУКАЧ» (12+)
23.15 Х/ô «МЕХАНИК» (18+)
01.00 Х/ô «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕÄНИЙ 

ÃЕРОЙ» (16+)
02.25 Х/ô «НЕУЛОВИМЫЕ: ÄЖЕКПОÒ» 

(16+)
03.45 Ò/ñ «Äâà îòцà è äâà ñûíà» (16+)

Рен-ТВ

05.00 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðîåêò: «Зà-
ñåêðåчåííûå ñïèñêè» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)

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

(16+)
09.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ зàáëóæäåíèé» ñ 

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

ãðàммà 112 (16+)
13.00, 23.25 «Зàãàäêè чåëîâåчåñòâà» ñ 

Оëåãîм Шèøêèíûм (16+)
14.00 Нåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè (16+)
17.00, 03.40 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00, 02.50 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïîòå-

зû (16+)
20.00 Х/ô «РОÁОКОП - 3» (16+)
22.00 Смîòðåòü âñåм! (16+)
00.30 «Аíåêäîò Шîó» ñ Вàäèмîм Ãàëûãè-

íûм (16+)
01.00 Ò/ñ «Сïàðòàê: Áîãè àðåíû» (18+)

×е

06.00 Ò/ñ «Сîëäàòû - 7» (12+)
06.45, 19.00 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
12.00 Äîðîãà (16+)
13.00 Иäåàëüíûé óæèí (16+)
15.00 Оïàñíûå ñâÿзè (16+)
16.30 Вíå зàêîíà (16+)
18.00 Уëёòíîå âèäåî (16+)
21.00 Рåøàëà (16+)
23.00 Оïàñíûå ñâÿзè (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Äîðîæíûå âîéíû. Лóчøåå (16+)
01.30 Ò/ñ «Пÿòíèцêèé. Ãëàâà чåòâёðòàÿ» 

(16+)
03.00 Ò/ñ «Кàê èзáåæàòü íàêàзàíèÿ зà 

óáèéñòâî - 2» 18+
03.45 Х/ô «ЛЕÄЯНОЙ» (16+)
05.20 Уëåòíîå âèäåî (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Ò/ñ «Сëå-

ïàÿ» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 

(16+)
14.00, 15.00, 16.00 Нå âðè мíå (12+)
17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè (16+)
19.00 Ä/ñ «Зíàêè ñóäüáû» (16+)
20.40, 21.30, 22.25, 23.15, 00.10 Ò/ñ «Кî-

ñòè» (12+)
01.00 Х/ô «СЕКРЕÒНЫЕ МАÒЕРИАЛЫ: 

ХОЧУ ВЕРИÒЬ» (16+)
03.15, 04.15, 05.15 Ò/ñ «Зíàхàðêè» (12+)
06.00, 06.45, 07.30 Òàéíûå зíàêè (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 êàäðîâ (16+)
06.35 Уäàчíàÿ ïîêóïêà (16+)
06.45 Ä/ñ «Пëîхèå äåâчîíêè» (16+)
07.45, 05.35 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåò-

íèх (16+)
08.45 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
09.45, 04.45 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
10.45, 03.05 Ä/ñ «Рåàëüíàÿ мèñòèêà» (16+)
12.45, 01.05 Ä/ñ «Пîíÿòü. Пðîñòèòü» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ящèê Пàíäîðû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Счàñòüå åñòü» (16+)
23.00 Ò/ñ Люáîïûòíàÿ Вàðâàðà (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.05 Изâåñòèÿ
07.20 Ä/ñ «Сòðàх â òâîåм äîмå: «Пëàòà зà 

мåчòû» (16+)
08.00, 08.50, 09.35 Ò/ñ «Ãàèøíèêè - 2» 

(16+)
10.20, 11.25, 11.35, 12.25, 13.20 Ò/ñ «Сíåã 

è ïåïåë» (12+)
14.15, 15.25, 15.40, 16.35, 17.35, 18.35, 

19.35 Ò/ñ «Ãëóxàðü. Пðîäîëæå-
íèå» (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.25 Ò/ñ 
«Сëåä» (16+)

01.10 Ò/ñ «Вåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà» (16+)
02.00 Изâåñòèÿ. Иòîãîâûé âûïóñê
03.10, 03.50, 04.15, 04.40 Ò/ñ «Äåòåêòè-

âû» (16+)
05.15, 06.05 Ò/ñ «Мàòü-è-мàчåхà» (16+)

ÄОМ КИНО

08.30 Ò/ñ «Уáîéíàÿ ñèëà» (16+)
12.25 Х/ô «ПО СОÁСÒВЕННОМУ ЖЕЛА-

НИЮ» (12+)
13.45 Х/ô «ÁУÄЬÒЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
15.20 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
21.00 Х/ô «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» (12+)
22.40 Х/ô «ПРЕЗИÄЕНÒ И ЕÃО ВНУЧ-

КА» (12+)
00.35 Х/ô «СÒАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+)
02.15 Х/ô «Я ШАÃАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
03.40 Х/ô «ÃРАЖÄАНИН ЛЁШКА» (6+)
05.15 Х/ô «ОСÒАНОВИЛСЯ ПОЕЗÄ» 

(12+)
06.50 Х/ô «ПРАВО НА ПРЫЖОК» (12+)

ЗВЕЗÄА

05.20 Х/ô «КЛЮЧИ ОÒ НЕÁА» (0+)
06.40, 08.20 Х/ô «СЛЕÄ СОКОЛА» (12+)
08.00, 21.50 Нîâîñòè äíÿ
09.40, 12.05, 16.05 Ò/ñ «Хóòîðÿíèí» (12+)
12.00, 16.00 Вîåííûå íîâîñòè
18.15 Ä/ñ «Пîòîмêè» (12+)
18.35 Ä/ñ «Иñòîðèÿ âîäîëàзíîãî äåëà» 

(12+)
19.15 «Сêðûòûå óãðîзû» ñ Нèêîëàåм Чèí-

äÿéêèíûм: «Оïåðàцèÿ «Сëàâÿíå». 
Уïðàâëÿåмûé ðàñêîë» (12+)

20.05 «Сêðûòûå óãðîзû» ñ Нèêîëàåм Чèí-
äÿéêèíûм: «Чåëîâåчåñòâî. Иãðà 
íà âûæèâàíèå» (12+)

21.00 «Сêðûòûå óãðîзû» ñ Нèêîëàåм Чèí-
äÿéêèíûм: «Сóхîé зàêîí» âîéíû. 
Кîãäà âèñêè ñòðàøíåå ïóøåê...» 
(12+)

22.00 «Сêðûòûå óãðîзû» ñ Нèêîëàåм Чèí-
äÿéêèíûм: «Охîòà зà ðóññêîé ðû-
áîé» (12+)

22.50 «Сêðûòûå óãðîзû» ñ Нèêîëàåм 

Чèíäÿéêèíûм: «В ÿäåðíîм ïåïëå. 
Жèзíü ïîñëå» (12+)

23.40 Х/ô «ÝКИПАЖ МАШИНЫ ÁОЕ-
ВОЙ» (0+)

01.05 Х/ô «713-Й ПРОСИÒ ПОСАÄКУ» 
(0+)

02.20 Х/ô «САМАЯ ÄЛИННАЯ СОЛО-
МИНКА» (6+)

03.50 Х/ô «ВÒОРЖЕНИЕ» (6+)

DISNEY

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 08.50, 12.00, 
13.00 Мóëüòôèëüм (6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 09.55, 10.25, 
10.55, 11.25 Мóëüòôèëüм (0+)

19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Ãîðáóí èз 
Нîòð-Äàмà - 2» (6+)

20.55, 23.00, 23.55, 00.55, 03.05 Мóëü-
òôèëüм (12+)

04.15 Мóзûêà íà Кàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè (0+)
08.55, 09.30 Чèê-зàðÿäêà (0+)
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè! (0+)
09.40, 10.25, 10.30, 10.40, 10.50, 11.45, 

12.30, 12.35, 13.40, 15.30, 16.10, 
17.15, 19.00, 19.25, 20.05, 20.10, 
21.00, 21.15, 22.20, 22.45, 04.15, 
05.25, 06.10 Мóëüòôèëüм (0+)

11.20 Magic English (0+)
14.15, 15.05, 18.10, 00.00, 00.25, 02.00, 

03.00 Мóëüòôèëüм (6+)
14.40, 01.15 Мóëüòôèëüм (12+)
16.05 Äîêòîð Мàëûøêèíà (0+)
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè! (0+)
05.00 Лåíòÿåâî (0+)

НТВ детñêиé ìир

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 М/ñ «Мàøà è 
Мåäâåäü. Нà Пðèâàëå» (12+)

08.10, 14.10, 20.10, 02.10 М/ñ «Мàøà è 
Мåäâåäü. Кîøêè-Мûøêè» (12+)

08.15, 14.15, 20.15, 02.15 М/ñ «Мàøà è 
Мåäâåäü. Game Over» (12+)

08.25, 14.25, 20.25, 02.25 М/ñ «Мàøà è 
Мåäâåäü. К Вàøèм Уñëóãàм» (12+)

08.30, 14.30, 20.30, 02.30 М/ô «Áîцмàí è 
ïîïóãàé» (12+)

08.40, 14.40, 20.40, 02.40 М/ô «Áîцмàí è 
ïîïóãàé - 5» (12+)

08.50, 14.50, 20.50, 02.50 М/ô «Лåòåëè 
äâà âåðáëюäà» (12+)

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 М/ñ «Мàøà è 
Мåäâåäü. С ëюáèмûмè íå ðàññòà-
âàéòåñü» (12+)

09.05, 15.05, 21.05, 03.05 М/ñ «Мàøà è 
Мåäâåäü. Сïè, мîÿ ðàäîñòü, óñíè!» 
(12+)

09.15, 15.15, 21.15, 03.15 М/ñ «Мàøà è 
Мåäâåäü. Сюðïðèз! Сюðïðèз!» 
(12+)

09.20, 15.20, 21.20, 03.20 М/ñ «Мàøà è 
Мåäâåäü. Òðè мàøêåòёðà» (12+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 М/ô «Еëîчêà äëÿ 
âñåх» (12+)

09.40, 15.40, 21.40, 03.40 М/ô «Пîíè áåãà-
åò ïî êðóãó» (12+)

09.50, 15.50, 21.50, 03.50 М/ô «Пðî áóêó» 
(12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 М/ô «Сêàзêà î 
ãëóïîм мûøîíêå» (12+)

10.10, 16.10, 22.10, 04.10 М/ô «Вîò òàê 
òèãð» (12+)

10.15, 16.15, 22.15, 04.15 М/ô «Чåòâåðî ñ 
îäíîãî äâîðà» (12+)

10.30, 16.30, 22.30, 04.30 М/ñ «Жèëè 
áûëè... Иñêàòåëè. Рóàëü Амóíä-
ñåí» (12+)

11.00, 17.00, 23.00, 05.00 М/ô «Чåáóðàø-
êà» (12+)

11.20, 17.20, 23.20, 05.20 М/ô «Кàê ñòàðèê 
íàñåäêîé áûë» (12+)

11.30, 17.30, 23.30, 05.30 М/ñ «Мàóãëè» 
(12+)

11.50, 17.50, 23.50, 05.50 М/c «Сêàзêè íà 
íîчü. Ãóñè-ëåáåäè» (12+)

12.00, 12.10, 18.00, 18.10, 00.00, 00.10, 
06.00, 06.10 М/ñ «Áàáóøêèíû 
Сêàзêè» (12+)

12.20, 18.20, 00.20, 06.20 М/ô «Жåëòûé 
àèñò» (12+)

12.30, 18.30, 00.30, 06.30 М/ô «Вåñåëûå 
îхîòíèêè Кàðàíäàø è Кëÿêñà» 
(12+)

12.40, 18.40, 00.40, 06.40 М/ô «Пîхîæäå-
íèÿ Чèчèêîâà. Нîзäðåâ» (12+)

13.00, 19.00, 01.00, 07.00 М/ô «Зàéêà-зà-
зíàéêà» (12+)

13.15, 19.15, 01.15, 07.15 М/ô «Вàíюøà è 
êîñмèчåñêèé ïèðàò» (12+)

13.25, 19.25, 01.25, 07.25 М/ô «Áàðàíêèí, 
áóäü чåëîâåêîм !» (12+)

13.45, 19.45, 01.45, 07.45 М/ô «Вèííè 
Пóх» (12+)

ТНВ

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

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

òå!» (12+)
11.00, 02.40 Ò/ñ «Äåòåêòèâíîå àãåíòñòâî 

«Иâàí äà Мàðüÿ» (16+)
12.00 Ò/ñ «Оò ñóäüáû íå óéäёøü...» (12+)
12.55, 06.30 Рåòðî-êîíцåðò (0+)
13.30 Òàòàðû (12+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Жèзíü Кëèмà Сàмãè-

íà» (0+)
15.30 Кàðàâàé (6+)
16.00 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóхíè (12+)
16.45 Лèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (12+)
17.15 Ò/ñ «Äåòåêòèâû èз òàáàêåðêè» (12+)
18.30 Мóëüòôèëüм (0+)
19.00 Ò/ñ «Оò ñóäüáû íå óéäёøü...»
20.00 Аäàм è Еâà (12+)
21.00, 03.30 Òîчêà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.15 Ãîñòèíчèê äëÿ мàëûøåé (0+)
23.00, 00.10 Ò/ñ «Зàâòðàê íà òðàâå» (12+)
01.00 Вèäåîñïîðò (12+)
05.40 Кàðàîêå áàòë (6+)

ОТР

07.00, 13.05 Пðàâ!Äà? (12+)
07.55, 14.05 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)
08.20 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
08.50, 10.30, 10.40, 10.50, 11.00 Мóëü-

òôèëüм (0+)
09.00, 17.10 Ò/ñ «Сåмüÿ Сâåòîôîðîâûх» 

(12+)
09.25, 18.45 Вñïîмíèòü âñё (12+)
09.50 Ä/ñ «Сèмâîëû ðóññêîãî ôëîòà: 

«Кðåéñåð «Аâðîðà». Иñòîðèÿ è ëå-
ãåíäû» (12+)

11.10, 00.05 Ò/ñ «Еâà» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Нîâîñòè
14.30 Ãàмáóðãñêèé ñчёò (12+)
15.10, 20.00, 02.05 ОÒРàæåíèå (12+)
17.40 Мåäîñмîòð (12+)

МЕЖЕВАНИЕ
ГЕОДЕЗИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЁМКИ

Пðîâåäåíèå ñðîчíûх ðàáîò 
âîзмîæíî ïî âûхîäíûм

Часы работы: 
пн-чт: с 8.00 до 18.00 

пт: с 8.00 до 16.00
 (обед с 12.00 до 13.00) 

сб, вс: выходной

г. Чайковский, ул. Мира, 50 
тел./факс: (34241) 37-000, 

т. 3-24-04 
e-mail: centr_ershov@inbox.ru 

www.mezhevanie.com

СКИДКИ!



Телепрограмма 22 июля – 28 июля
«ОГНИ КАМЫ»

№ 132-135 (10681-10684)
19 июля 2019 г.

25 июля, ЧЕТВЕРГ

07.00 ÒНÒ. Gold (16+)
07.30 ÒНÒ. Gold (16+)
08.00 ÒНÒ. Gold (16+)
08.30 ÒНÒ. Gold (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.15 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóзîâîé (16+)
12.30 Äîм-2. Сïàñè ñâîю ëюáîâü (16+)
13.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
14.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
14.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
15.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
16.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
17.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Оëüãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Оëüãà» (16+)
21.00 Шîó «Сòóäèÿ «Сîюз» (16+)
22.00 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.05 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.10 Stand Up (16+)
02.10 Stand Up (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
03.55 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
04.45 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
05.40 ÒНÒ. Best (16+)
06.05 ÒНÒ. Best (16+)
06.30 ÒНÒ. Best (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.50 Мîäíûé ïðèãîâîð (6+)
10.50 Жèòü зäîðîâî! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 Вðåмÿ ïîêà-

æåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
16.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.50 Нà ñàмîм äåëå (16+)
19.50 Пóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ò/ñ «Äâîå ïðîòèâ ñмåðòè» (12+)
23.30 Вåчåðíèé Уðãàíò (16+)
00.25 Нà íîчü ãëÿäÿ (16+)

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.25 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вåñòè
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вåñòè. Мåñòíîå âðå-

мÿ
11.45 «Сóäüáà чåëîâåêà» ñ Áîðèñîм Кîðчåâ-

íèêîâûм (12+)
12.50, 18.50 «60 Мèíóò» ñ Оëüãîé Сêàáååâîé 

è Еâãåíèåм Пîïîâûм (12+)
14.45 Кòî ïðîòèâ? (12+)
17.25 Аíäðåé Мàëàхîâ. Пðÿмîé эôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «Рàÿ зíàåò âñё!» (12+)
23.00 Ä/ô «К Äíю ñîòðóäíèêà îðãàíîâ ñëåä-

ñòâèÿ РФ. «Пðîôåññèÿ - ñëåäîâà-
òåëü» (16+)

23.55 Ò/ñ «Мîñêîâñêàÿ áîðзàÿ» (12+)
03.45 Ò/ñ «Сåмåéíûé äåòåêòèâ» (12+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.00 Еðàëàø (6+)

08.10 Áîëüøîå êèíî: «Кàðíàâàëüíàÿ íîчü» 
(12+)

08.40 Х/ô «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
10.35 Ä/ô «Вàñèëèé Шóêøèí. Пðàâäó зíàю 

òîëüêî ÿ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Сîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Оíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (12+)
13.40 Мîé ãåðîé: «Оëüãà Лîмîíîñîâà» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Оòåц Áðàóí» (16+)
16.55 Еñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
18.15 Ò/ñ «Òðè ëàíè íà àëмàзíîé òðîïå» (12+)
20.05, 02.25 Ò/ñ «Кòî òû?» (16+)
22.30 Вñÿ ïðàâäà (16+)
23.05 Ä/ô «Пîñëåäíÿÿ ïåðåäàчà. Òðàãåäèè 

зâåзä ãîëóáîãî эêðàíà» (12+)
00.00 Сîáûòèÿ. 25 чàñ
00.35 Пåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Уäàð âëàñòüю: «Вèêòîð Чåðíîмûðäèí» 

(16+)
01.45 Ä/ô «Вîðîøèëîâ ïðîòèâ Òóхàчåâñêîãî. 

Мàðøàë íà зàêëàíèå» (12+)
03.55 Ò/ñ «Пîä êàáëóêîм» (12+)
05.30 10 ñàмûх...: «Люáîâíûå òðåóãîëüíè-

êè» (16+)

НТВ

05.15, 04.30 Ò/ñ «Кîäåêñ чåñòè» (16+)
06.00 Уòðî. Сàмîå ëóчøåå (16+)
08.05 Ò/ñ «Мóхòàð. Нîâûé ñëåä» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Лåñíèê» (16+)
13.25 Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ «Мåíòîâñêèå âîéíû» 

(16+)
23.00 Ò/ñ «Сâèäåòåëè» (16+)
00.45 Ò/ñ «Пàóòèíà» (16+)
03.50 Их íðàâû (0+)

Культурà
«Новый Регион»

06.30 Пåøêîм...: «Мîñêâà Вûñîцêîãî»
07.05, 14.05, 19.45 Ä/ô «Кèòàé. Имïåðèÿ âðå-

мåíè»
07.55 Ä/ñ «Пåðâûå â мèðå: «Фîòîïëåíêà Мà-

ëàхîâñêîãî»
08.10 Лåãåíäû мèðîâîãî êèíî: «Äèíà Äóð-

áèí»
08.35 Х/ô «ÃОНКИ ПО ВЕРÒИКАЛИ», 3 ñå-

ðèÿ
09.45 Вàæíûå âåщè: «Áюñò Пîáåäîíîñцåâà»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Нîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Оñòðîâà: «Иëüÿ Аâåðáàх»
11.00 Ò/ñ «Сèòà è Рàмà»
12.35 Пîëèãëîò. Аíãëèéñêèé ñ íóëÿ зà 16 чà-

ñîâ!
13.20 Ä/ô «Proíåâåñîмîñòü»
15.10 Òåàòð íà эêðàíå. Сïåêòàêëü МХÒ èм. 

А.П. Чåхîâà «Чàéêà»
18.05 Ä/ô «Хîä ê зðèòåëüíîмó зàëó... Вÿчå-

ñëàâ Нåâèííûé»
18.50 Зâåзäû XXI âåêà: «Äæîâàííè Сîëëèмà 

è Кëàóäèî Áîхîðêåñ»
20.35 Оñòðîâà: «90 ëåò ñî Äíÿ ðîæäåíèÿ Вà-

ñèëèÿ Шóêøèíà»
21.30 Х/ô «ПОЗОВИ МЕНЯ В ÄАЛЬ СВЕÒ-

ЛУЮ»
23.00 Ä/ñ «Кðàñîòà ñêðûòîãî»
23.50 Ä/ô «Жåíñêèé êîñмîñ»
00.30 Зâåзäû XXI âåêà: «Äæîзåô Кàëëåéÿ»
01.30 Ò/ñ «В ëåñàх è íà ãîðàх»

СТС + Сферà

06.00, 07.30, 05.00 Еðàëàø (0+)
06.25 Мóëüòôèëüм (6+)
07.10 Мóëüòôèëüм (0+)
07.50 Ò/ñ «Вîðîíèíû» (16+)
15.05 Х/ô «МЕХАНИК» (16+)
16.55 Х/ô «СÒУКАЧ» (12+)
19.15 Х/ô «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
21.00 Х/ô «ÝЛИЗИУМ» (16+)

23.10 Х/ô «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
01.30 Х/ô «НЕУЛОВИМЫЕ: ÄЖЕКПОÒ» 

(16+)
02.55 Х/ô «НЕУЛОВИМЫЕ: ÁАНÃКОК» (16+)
04.15 Ò/ñ «Äâà îòцà è äâà ñûíà» (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00, 15.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðîåêò 
(16+)

07.00 С áîäðûм óòðîм! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Нîâîñòè (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôîðмàцèîííàÿ ïðî-

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

ãîм Шèøêèíûм (16+)
14.00 Нåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè (16+)
17.00, 03.40 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00, 02.50 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïîòåзû 

(16+)
20.00 Х/ô «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 

ОСОÁНЯКИ» (16+)
21.45 Смîòðåòü âñåм! (16+)
00.30 «Аíåêäîò Шîó» ñ Вàäèмîм Ãàëûãè-

íûм (16+)
01.00 Ò/ñ «Сïàðòàê: Áîãè àðåíû» (18+)

×е

06.00 Ò/ñ «Сîëäàòû - 8» (12+)
06.45, 19.00 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
12.00 Äîðîãà (16+)
13.00 Иäåàëüíûé óæèí (16+)
15.00 Оïàñíûå ñâÿзè (16+)
16.30 Вíå зàêîíà (16+)
18.00 Уëёòíîå âèäåî (16+)
21.00 Рåøàëà (16+)
23.00 Оïàñíûå ñâÿзè (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Äîðîæíûå âîéíû. Лóчøåå (16+)
01.30 Ò/ñ «Пÿòíèцêèé. Ãëàâà чåòâёðòàÿ» 

(16+)
03.00 Ò/ñ «Кàê èзáåæàòü íàêàзàíèÿ зà óáèé-

ñòâî - 2» 18+
03.45 Х/ô «МОЛОÄОЙ МАСÒЕР» (12+)
05.20 Уëåòíîå âèäåî (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Ò/ñ «Сëåïàÿ» 

(16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Нå âðè мíå (12+)
17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè (16+)
19.00 Ä/ñ «Зíàêè ñóäüáû» (16+)
20.40, 21.30, 22.25, 23.15, 00.10 Ò/ñ «Кîñòè» 

(12+)
01.00 Х/ô «НЕ ÄЫШИ» (18+)
03.00, 04.00, 05.00, 05.45, 06.30, 07.15 «Äíåâ-

íèê эêñòðàñåíñà» ñ Фàòèмîé Хàäóå-
âîé (16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 êàäðîâ (16+)
06.40 Уäàчíàÿ ïîêóïêà (16+)
06.50 Ä/ñ «Пëîхèå äåâчîíêè» (16+)
07.50, 05.30 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåòíèх 

(16+)
08.50 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
09.50, 04.40 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
10.50, 03.10 Ä/ñ «Рåàëüíàÿ мèñòèêà» (16+)
12.45, 01.10 Ä/ñ «Пîíÿòü. Пðîñòèòü» (16+)
15.05 Ò/ñ «Счàñòüå åñòü» (16+)
19.00 Ò/ñ «Оäèíîêèå ñåðäцà» (16+)
23.05 Ò/ñ Люáîïûòíàÿ Вàðâàðà (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.05 Изâåñòèÿ
07.45, 08.40, 09.25, 10.05 Ò/ñ «Сíåã è ïåïåë» 

(12+)
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Ò/ñ «Мñòèòåëü» 

(16+)
15.25, 16.10, 17.05, 17.55 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îх-

ðàíà» (16+)
18.45, 19.40 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îхðàíà - 2» (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 02.25 Ò/ñ 

«Сëåä» (16+)
01.10 Ò/ñ «Вåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà» (16+)
02.00 Изâåñòèÿ. Иòîãîâûé âûïóñê
03.10, 03.40, 04.10, 04.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 

(16+)
05.15, 06.05 Ò/ñ «Мàòü-è-мàчåхà» (16+)

ÄОМ КИНО

08.30 Ò/ñ «Уáîéíàÿ ñèëà» (16+)
12.30 Х/ô «СÒЁЖКИ-ÄОРОЖКИ» (6+)
13.45 Х/ô «ОПЕКУН» (12+)
15.20 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
21.00 Х/ô «ÒРАКÒИР НА ПЯÒНИЦКОЙ» (12+)
22.40 Х/ô «ÄВА ФЁÄОРА» (6+)
00.20 Х/ô «СЕРÄЦА ЧЕÒЫРЁХ» (6+)
02.05 Х/ô «ЛЮÁИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-

НИКА ÃАВРИЛОВА» (12+)
03.35 Х/ô «ХЛЕÁ И РОЗЫ» (12+)
05.10 Х/ô «ЧЕÃЕМСКИЙ ÄЕÒЕКÒИВ» (12+)
06.30 Х/ô «ИСПЫÒАНИЕ ВЕРНОСÒИ» (12+)

ЗВЕЗÄА

05.25 Х/ô «СЛЕÄ В ОКЕАНЕ» (12+)
06.55, 08.20 Х/ô «ÁЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
08.00, 21.50 Нîâîñòè äíÿ
09.40, 12.05 Ò/ñ «Хóòîðÿíèí» (12+)
12.00, 16.00 Вîåííûå íîâîñòè
13.40 Х/ô «ЛЬВИНАЯ ÄОЛЯ» (12+)
16.05 Х/ô «С ÄОНА ВЫÄАЧИ НЕÒ» (16+)
18.15 Ä/ñ «Пîòîмêè» (12+)
18.35 Ä/ñ «Иñòîðèÿ âîäîëàзíîãî äåëà» (12+)
19.15 Кîä äîñòóïà: «Шîê эòî ïî-íàøåмó» 

(12+)
20.05 Кîä äîñòóïà: «Äæóëèàí Аññàíæ» (12+)
21.00 Кîä äîñòóïà: «Вîåííàÿ òàéíà Лåîíàðäî 

äà Вèíчè» (12+)
22.00 Кîä äîñòóïà: «Зâåзäíûå âîéíû èíæå-

íåðà Òåñëû» (12+)
22.50 Кîä äîñòóïà: «Ýêñòðàñåíñû ãîñóäàðñò-

âåííîé âàæíîñòè» (12+)
23.40 Ä/ô «Пðîôåññèÿ-ñëåäîâàòåëü» (12+)
00.15 Х/ô «ЕÄИНСÒВЕННАЯ...» (0+)
02.00 Вûñîцêèé. Пåñíè î âîéíå (6+)
02.45 Х/ô «ВЕРÒИКАЛЬ» (0+)
03.55 Х/ô «713-Й ПРОСИÒ ПОСАÄКУ» (0+)

DISNEY

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 08.50, 12.00, 13.00, 
03.05 Мóëüòôèëüм (6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 09.55, 10.25, 10.55, 
11.25 Мóëüòôèëüм (0+)

19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Хðàíèòåëü 
Лóíû» (6+)

21.25, 23.00, 23.55, 00.55 Мóëüòôèëüм (12+)
04.15 Мóзûêà íà Кàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè (0+)
08.55, 09.30 Чèê-зàðÿäêà (0+)
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè! (0+)
09.40, 10.25, 10.30, 10.40, 10.50, 11.45, 12.30, 

12.35, 13.40, 15.30, 16.10, 17.15, 
19.00, 19.25, 20.05, 20.10, 21.00, 
21.15, 22.20, 22.45, 04.15, 05.25, 06.10 

Мóëüòôèëüм (0+)
11.20 Magic English (0+)
14.15, 15.05, 18.10, 00.00, 00.25, 02.00, 03.00 

Мóëüòôèëüм (6+)
14.40, 01.15 Мóëüòôèëüм (12+)
16.05 Äîêòîð Мàëûøêèíà (0+)
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè! (0+)
05.00 Лåíòÿåâî (0+)

НТВ детñêиé ìир

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 М/ñ «Мàøà è Мåä-
âåäü. Еñòü êîíòàêò!» (12+)

08.10, 14.10, 20.10, 02.10 М/ñ «Мàøà è Мåä-
âåäü. Сïîêîéñòâèå, òîëüêî ñïîêîéñò-
âèå» (12+)

08.15, 14.15, 20.15, 02.15 М/ñ «Мàøà è Мåä-
âåäü. Цèðê, äà è òîëüêî» (12+)

08.25, 14.25, 20.25, 02.25 М/ñ «Мàøà è Мåä-
âåäü. Кâàðòåò ïëюñ» (12+)

08.30, 14.30, 20.30, 02.30 М/ô «Еæèê äîëæåí 
áûòü êîëючèм» (12+)

08.40, 14.40, 20.40, 02.40 М/ô «Кåíòåðâèëü-
ñêîå ïðèâèäåíèå» (12+)

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 М/ñ «Мàøà è Мåä-
âåäü. Сêîëüêî âîëêà íè êîðмè» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 М/ñ «Мàøà è Мåä-
âåäü. Зâåзäà ñ íåáà» (12+)

09.15, 15.15, 21.15, 03.15 М/ñ «Мàøà è Мåä-
âåäü. Вîò òàêîé хîêêåé» (12+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 М/ô «Пîðîñåíîê â 
êîëючåé øóáêå» (12+)

09.40, 15.40, 21.40, 03.40 М/ô «Вåðíîå ñðåä-
ñòâî» (12+)

09.50, 15.50, 21.50, 03.50 М/ô «Пåñåíêà мû-
øîíêà» (12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 М/ô «Кàê êîòёíêó 
ïîñòðîèëè äîм» (12+)

10.10, 16.10, 22.10, 04.10 М/ô «Òàê ñîéäåò» 
(12+)

10.20, 16.20, 22.20, 04.20 М/ô «Чóчåëî-Мÿó-
чåëî» (12+)

10.30, 16.30, 22.30, 04.30 М/ñ «Жèëè áûëè... 
Иñêàòåëè. Аëåêñàíäð Äэâèä-Нèë» 
(12+)

11.00, 17.00, 23.00, 05.00 М/ô «Нàø äðóã Пè-
øèчèòàé. Сåðèÿ - 2» (12+)

11.10, 17.10, 23.10, 05.10 М/ô «Нàø äðóã Пè-
øèчèòàé. Сåðèÿ - 3» (12+)

11.20, 17.20, 23.20, 05.20 М/ô «Аé, àé, àé!» 
(12+)

11.30, 17.30, 23.30, 05.30 М/ñ «Мàóãëè» (12+)
11.50, 17.50, 23.50, 05.50 М/c «Сêàзêè íà 

íîчü. Хðàáðûé ïîðòíîé» (12+)
12.00, 18.00, 00.00, 06.00 М/ñ «Ãíîм Рàцî-

хåéë. Кàê Рàцîхåéë êðàñèë ðàäóãó» 
(12+)

12.10, 18.10, 00.10, 06.10 М/ñ «Ãíîм Рàцî-
хåéë. Кàê Рàцîхåéë ëåòàë íà êîôå-
мîëêå» (12+)

12.15, 18.15, 00.15, 06.15 М/ñ «Ãíîм Рàцî-
хåéë. Кàê Рàцîхåéë ëåòàë íà ïðîãóë-
êó» (12+)

12.25, 18.25, 00.25, 06.25 М/ñ «Ãíîм Рàцî-
хåéë. Кàê Рàцîхåéë ëåчèë êîíòðà-
áàñ» (12+)

12.30, 18.30, 00.30, 06.30 М/ñ «Ãíîм Рàцî-
хåéë. Кàê Рàцîхåéë íàøåë мûëî» 
(12+)

12.40, 18.40, 00.40, 06.40 М/ñ «Ãíîм Рàцî-
хåéë. Кàê Рàцîхåéë íå ïîéмàë ðîзî-
âóю äåâîчêó» (12+)

12.50, 18.50, 00.50, 06.50 М/ô «Пðèêëючåíèÿ 
мàëûøà Ãèïïîïî» (12+)

13.00, 19.00, 01.00, 07.00 М/ô «Вåðíèòå Рåê-
ñà» (12+)

13.15, 19.15, 01.15, 07.15 М/ô «Зåмëÿíèêà 
ïîä ñíåãîм» (12+)

13.25, 19.25, 01.25, 07.25 М/ô «Мåòàмîðôî-
зà» (12+)

13.30, 19.30, 01.30, 07.30 М/ô «Нåîáèòàåмûé 
îñòðîâ» (12+)

13.50, 19.50, 01.50, 07.50 М/ô «И мàмà мåíÿ 
ïðîñòèò» (12+)

ТНВ

07.00 Ãîëîâîëîмêà (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 

Нîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)
08.00, 04.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Уòðåííÿÿ ïðîãðàммà «Зäðàâñòâóéòå!» 

(12+)
11.00, 02.40 Ò/ñ «Äåòåêòèâíîå àãåíòñòâî 

«Иâàí äà Мàðüÿ» (16+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Оò ñóäüáû íå óéäёøü...» 

(12+)
12.55 Сîîòåчåñòâåííèêè (12+)
13.30 Òàòàðû (12+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Жèзíü Кëèмà Сàмãèíà» (0+)
15.30 Кàðàâàé (6+)
16.00 Ä/ô «Уâëåчёííûå ëюäè» (12+)
16.45 Вåчåðíèå ïîñèäåëêè (6+)
17.15 Ò/ñ «Äåòåêòèâû èз òàáàêåðêè» (12+)
18.30 Мóëüòôèëüм (0+)
20.00 Пóòíèê (6+)
21.00, 03.30 Òîчêà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.15 Ãîñòèíчèê äëÿ мàëûøåé (0+)
23.00 Ä/ô (12+)
00.10 Нàøà ðåñïóáëèêà. Нàøå äåëî (12+)
05.40 Кàðàîêå áàòë (6+)
06.30 Рåòðî-êîíцåðò (0+)

ОТР

07.00, 13.05 Пðàâ!Äà? (12+)
07.55, 14.05 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)
08.20 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
08.50, 10.30, 10.40, 10.50, 11.00 Мóëüòôèëüм 

(0+)
09.00, 17.10 Ò/ñ «Сåмüÿ Сâåòîôîðîâûх» (12+)
09.25, 18.45 Вñïîмíèòü âñё (12+)
09.50 Ä/ñ «Сèмâîëû ðóññêîãî ôëîòà: «Сåâàñ-

òîïîëü - ãîðîä ðóññêèх мîðÿêîâ» (12+)
11.10, 00.05 Ò/ñ «Еâà» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Нîâîñòè
14.30 Ãàмáóðãñêèé ñчёò (12+)
15.10, 20.00, 02.05 ОÒРàæåíèå (12+)
17.40 Мåäîñмîòð (12+)
17.50 Ä/ñ «Пóòåøåñòâèå ïî ãîðîäàм ñ èñòîðè-

åé: «Амðèòñàð. Зåмëÿ ñèêхîâ» (12+)
18.15 Фèãóðà ðåчè (12+)
19.10 Кóëüòóðíûé îáмåí: «Аëåêñàíäð Ãîëîáî-

ðîäüêî» (12+)
23.05 Мîÿ èñòîðèÿ: «Вëàäèмèð Вîéíîâèч» 

(12+)
23.35 Ä/ñ «Мîðñêîé óзåë: «Аäмèðàë Лèòêå» 

(12+)
06.30 Ä/ñ «Рîññèéñêèé ãåðáàðèé: «Сîðíÿêè» 

(12+)

EUROSPORT

02.15, 21.00 Аâòîãîíêè. Blancpain GT World 
Challenge. Зàíäâóðò. Оáзîð

02.45 Оëèмïèéñêèå èãðû. Жèâûå ëåãåíäû
03.00, 13.00, 00.05 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 

Оáзîð äíÿ
04.00, 21.30 Рàëëè. ERC. Иòàëèÿ. Оáзîð
04.30, 11.30, 22.40 Фåхòîâàíèå. Чåмïèîíàò 

мèðà. Áóäàïåøò. Кîмàíäû
06.00, 09.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 17 эòàï
08.00, 08.45, 01.05 Ãðåáíîé ñëàëîм. Кóáîê 

мèðà. Сëîâåíèÿ
14.00 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 18 эòàï. Пðÿ-

мàÿ òðàíñëÿцèÿ
20.20 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ-эêñòðà. Пðÿ-

мàÿ òðàíñëÿцèÿ
20.50 WATTS
22.00 Аâòîãîíêè. Фîðмóëà E. Нüю-Йîðê. Оá-

зîð
01.35 Нàñòîëüíûé òåííèñ. Мèðîâîé òóð. 

Australian Open

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.00 Чåмïèîíàò мèðà ïî âîäíûм âèäàм ñïîð-

òà. Пëàâàíèå. Кâàëèôèêàцèÿ. Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

08.45 Ä/ñ «Вñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 23.55 Нîâîñòè
09.05, 13.35, 15.40, 01.00 Вñå íà Мàòч!
11.00 Фóòáîë. Кóáîê Лèáåðòàäîðåñ. 1/8 ôè-

íàëà. «Аòëåòèêî Пàðàíàэíñå» (Áðà-
зèëèÿ) - «Áîêà Хóíèîðñ» (Аðãåíòèíà) 
(0+)

13.05 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Пåðåхîäíûé 
ïåðèîä. Еâðîïà» (12+)

14.25 Чåмïèîíàò мèðà ïî âîäíûм âèäàм ñïîð-
òà. Вîäíîå ïîëî. Мóæчèíû. 1/2 ôèíà-
ëà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

15.55 Чåмïèîíàò мèðà ïî âîäíûм âèäàм ñïîð-
òà. Пëàâàíèå. Фèíàëû. Пðÿмàÿ òðàíñ-
ëÿцèÿ

18.00 Фóòáîë. Мåæäóíàðîäíûé Кóáîê чåмïè-
îíîâ. «Òîòòåíхэм» (Аíãëèÿ) - «Мàí-
чåñòåð Юíàéòåä» (Аíãëèÿ) (0+)

20.00 Рåàëüíûé ñïîðò. Вîëåéáîë
20.40 Пëÿæíûé ôóòáîë. Чåмïèîíàò мèðà-

2019. Оòáîðîчíûé òóðíèð. Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

21.50 Фóòáîë. Лèãà Еâðîïû. Пðÿмàÿ òðàíñ-
ëÿцèÿ

00.00 Áîëüøàÿ âîäà Кâàíäæó. Оáзîð Чåмïè-
îíàòà мèðà ïî âîäíûм âèäàм ñïîð-
òà (12+)

01.35 Х/ô «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» (16+)
03.25 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äèëëèàí Уàéò 

ïðîòèâ Оñêàðà Рèâàñà. Äåðåê Чèñîðà 
ïðîòèâ Аðòóðà ШïèëüêèÒðàíñëÿцèÿ 
èз Вåëèêîáðèòàíèè (16+)

05.25 Фóòáîë. Кóáîê Лèáåðòàäîðåñ. 1/8 ôè-
íàëà. «Ãðåмèî» (Áðàзèëèÿ) - «Лèáåð-
òàä» (Пàðàãâàé). Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

07.25 Кîмàíäà мåчòû (12+)

ТВ 1000

08.25, 18.40 Х/ô «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)
11.50 Х/ô «НАЗАÄ В ÁУÄУЩЕЕ II» (6+)
13.55 Х/ô «ОÁЛИВИОН» (16+)
16.20 Х/ô «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
22.15 Х/ô «ÃОЛАЯ ПРАВÄА» (16+)
00.05 Х/ô «ÄРУÃИЕ» (16+)
02.05 Х/ô «ÒАЙНА СЕМИ СЕСÒЁР» (16+)
04.25 Х/ô «МАÄАМ» (16+)
06.20 Х/ô «ШОПО-КОП» (12+)

СÏАС

07.00 Нîâûé зàâåò âñëóх (0+)
07.15 «Òàéíû ñêàзîê» ñ Аííîé Кîâàëüчóê (0+)
07.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Вîзâðàщåíèå 

Сàââû» (0+)
07.45, 13.25 Вñÿ Рîññèÿ (0+)
08.00, 19.00, 02.15 Зàâåò (0+)
09.00, 23.30, 03.15 Нîâûé äåíü (0+)
10.30, 01.00, 04.40 «Äî ñàмîé ñóòè» ñ Еëåíîé 

Жîñóë (0+)
11.30, 12.00, 16.30 Мîíàñòûðñêàÿ êóхíÿ (0+)
12.30 Ä/ô «Мèññèÿ âåðû è мèëîñåðäèÿ» (0+)
13.40 Я хîчó ðåáåíêà (0+)
14.30 Пèëèãðèм (0+)
15.00, 20.00, 05.40 Пðÿмàÿ ëèíèÿ. Оòâåò ñâÿ-

щåííèêà (0+)
17.00 Ä/ñ «Цåðêîâü â èñòîðèè: «Кðåщåíèå 

Рóñè» (0+)
17.35 Х/ô «ЖÄУ И НАÄЕЮСЬ», 2 ñåðèÿ (0+)
21.45 Х/ô «ÄЕВУШКА С ХАРАКÒЕРОМ» (0+)
02.00 Äåíü Пàòðèàðхà (0+)



Телепрограмма 22 июля – 28 июля
«ОГНИ КАМЫ»

№ 132-135 (10681-10684)
19 июля 2019 г.

26 июля, ПЯТНИЦА

07.00 ÒНÒ. Gold (16+)
07.30 ÒНÒ. Gold (16+)
08.00 ÒНÒ. Gold (16+)
08.30 ÒНÒ. Gold (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.15 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóзîâîé (16+)
12.30 Äîм-2. Сïàñè ñâîю ëюáîâü (16+)
13.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
14.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
14.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
15.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
16.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
17.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
22.00 Кîмèê â ãîðîäå: «Сîчè» (16+)
22.30 Кîмèê â ãîðîäå: «Сàíêò-Пåòåð-

áóðã» (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.05 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.10 Òàêîå êèíî! (16+)
01.40 Х/ô «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)
03.30 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
04.20 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
05.40 ÒНÒ. Best (16+)
06.00 ÒНÒ. Best (16+)
06.30 ÒНÒ. Best (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 Нîâîñòè
09.50 Мîäíûé ïðèãîâîð (6+)
10.50 Жèòü зäîðîâî! (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Вðåмÿ ïîêàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
16.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.50 Нà ñàмîм äåëå (16+)
19.50 Пîëå чóäåñ (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Òðè àêêîðäà (16+)
23.20 Вåчåðíèé Уðãàíò (16+)
00.15 Ä/ô «Иíãмàð Áåðãмàí» (16+)
01.20 Х/ô «ПАÒЕРСОН» (16+)
03.35 Пðî ëюáîâü (16+)
04.20 Нàåäèíå ñî âñåмè (16+)

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.25 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вåñòè
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вåñòè. Мåñò-

íîå âðåмÿ
11.45 «Сóäüáà чåëîâåêà» ñ Áîðèñîм 

Кîðчåâíèêîâûм (12+)
12.50, 18.50 «60 Мèíóò» ñ Оëüãîé Сêà-

áååâîé è Еâãåíèåм Пîïîâûм 
(12+)

14.45 Кòî ïðîòèâ? (12+)
17.25 Аíäðåé Мàëàхîâ. Пðÿмîé эôèð 

(16+)
21.00 Ò/ñ «Рàÿ зíàåò âñё!» (12+)
23.00 Х/ô «ЗОЛОÒЦЕ» (12+)
03.25 Ò/ñ «Сåмåéíûé äåòåêòèâ» (12+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.00, 05.35 Еðàëàø (6+)
08.15 Ä/ô «Пîëüñêèå êðàñàâèцû. Кèíî ñ 

àêцåíòîм» (12+)
09.20, 11.50 Ò/ñ «Кðûëüÿ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Сîáûòèÿ
13.30, 15.05 Ò/ñ «Áåãè, íå îãëÿäûâàé-

ñÿ!» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
18.10 Х/ô «КЕМ МЫ НЕ СÒАНЕМ» (12+)
20.05 Х/ô «СНАЙПЕР» (16+)
22.30 Оí è Оíà: «Нàòàëüÿ Áîíäàðчóê» 

(16+)
00.00 Ä/ô «О чём мîëчèò Аíäðåé Мÿã-

êîâ» (12+)
00.55 Ä/ô «Сïèñîê Пûðüåâà. Оò ëюáâè 

äî íåíàâèñòè» (12+)
01.45 Ä/ô «Аêòåðñêèå äðàмû. Уéòè îò 

èñêóøåíèÿ» (12+)
02.30 Пåòðîâêà, 38 (16+)
02.45 Ò/ñ «Пîãîíÿ зà òðåмÿ зàéцàмè» 

(12+)

НТВ

05.15 Ò/ñ «Кîäåêñ чåñòè» (16+)
06.00 Уòðî. Сàмîå ëóчøåå (16+)
08.05 Ò/ñ «Мóхòàð. Нîâûé ñëåä» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Лåñíèê» (16+)
13.25 Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ «Мåíòîâñêèå âîé-

íû» (16+)
23.00 Ò/ñ «Сâèäåòåëè» (16+)
00.45 Мû è íàóêà. Нàóêà è мû (12+)
01.30 Ò/ñ «Пàóòèíà» (16+)

Культурà
«Новый Регион»

06.30 Пåøêîм...: «Мîñêâà мóзåéíàÿ»
07.05, 14.05 Ä/ô «Кèòàé. Имïåðèÿ âðå-

мåíè»
08.00 Лåãåíäû мèðîâîãî êèíî: «Áîðèñ 

Аíäðååâ»
08.25 Х/ô «ПОЗОВИ МЕНЯ В ÄАЛЬ 

СВЕÒЛУЮ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Нîâîñòè êóëü-

òóðû
10.15 Ä/ô «К 60-ëåòèю Аëåêñàíäðà Вå-

ëåäèíñêîãî. «Я ïðèøåë, чòîáû 
ïðîñòèòü òåáÿ»

11.00 Ò/ñ «Сèòà è Рàмà»

12.35 Пîëèãëîò. Аíãëèéñêèé ñ íóëÿ зà 
16 чàñîâ!

13.20 Ä/ô «Жåíñêèé êîñмîñ»
15.10 А. Чåхîâ. Жèâåøü â òàêîм êëè-

мàòå...
16.55 Ä/ô «Äóøà Пåòåðáóðãà»
17.50 Áèëåò â Áîëüøîé
18.30 Зâåзäû XXI âåêà: «Äæîзåô Кàë-

ëåéÿ»
19.45 Х/ô «ИНСПЕКÒОР ÃУЛЛ»
22.10 Лèíèÿ æèзíè: «Нàòàëüÿ Аðèíáà-

ñàðîâà»
23.30 Х/ô «МИССИОНЕР»
00.55 Сåáàñòüåí Жèíüî è Äåíèñ Чàíã. 

Кîíцåðò â Мîíðåàëå
02.00 Ä/ô «Äèêàÿ Иðëàíäèÿ - íà êðàю 

зåмëè»

СТС + Сферà

06.00 Еðàëàø (0+)
06.25 Мóëüòôèëüм (6+)
07.10 Мóëüòôèëüм (0+)
07.30 Ò/ñ «Вîðîíèíû» (16+)
09.35 Х/ô «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
11.25 Х/ô «ÝЛИЗИУМ» (16+)
13.30 Уðàëüñêèå ïåëüмåíè. Смåхbook 

(16+)
17.55 Шîó «Уðàëüñêèх ïåëüмåíåé» 

(16+)
21.00 Х/ô «ПРИÁЫÒИЕ» (16+)
23.25 Х/ô «ОНО» (18+)
02.00 Х/ô «НЕУЛОВИМЫЕ: ÁАНÃКОК» 

(16+)
03.20 Х/ô «СПАСÒИ РЯÄОВОÃО РАЙ-

АНА» (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðîåêò 
(16+)

07.00 С áîäðûм óòðîм! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Нîâîñòè (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôîðмàцèîííàÿ 

ïðîãðàммà 112 (16+)
13.00 «Зàãàäêè чåëîâåчåñòâà» ñ Оëå-

ãîм Шèøêèíûм (16+)
14.00 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðîåêò: 

«Зàñåêðåчåííûå ñïèñêè» (16+)
17.00 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00, 03.15 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïî-

òåзû (16+)
20.00 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðîåêò: 

«Кâàðòèðíûé âîïðîñ: ÿ òîæå 
хîчó!» (16+)

21.00 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðîåêò: 
«Жàðà ïðîòèâ хîëîäà: чòî íàñ 
ïîãóáèò áûñòðåå?» (16+)

23.00 Х/ô «ÁЛÝЙÄ - 3: ÒРОИЦА» (18+)
01.15 Ò/ñ «Сïàðòàê: Áîãè àðåíû» (18+)

×е

06.00 Ò/ñ «Сîëäàòû - 8» (12+)
06.50 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
12.00 Äîðîãà (16+)
13.00 Иäåàëüíûé óæèí (16+)
14.00 Ò/ñ «Пÿòíèцêèé» (16+)
19.00 Х/ô «ÃОРЯЧИЕ ÃОЛОВЫ» (12+)
20.45 Х/ô «ÃОРЯЧИЕ ÃОЛОВЫ - 2» 

(12+)
22.30 Х/ô «КАПИÒАН РОН» (12+)
00.40 Х/ô «КРАСНАЯ ЖАРА» (18+)
02.30 Х/ô «ПРАВО НА УÁИЙСÒВО» 

(16+)
04.10 Х/ô «МЕÄВЕЖАÒНИК» (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00 Ò/ñ «Сëåïàÿ» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Ä/ñ «Ãàäàë-

êà» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Нå âðè мíå (12+)
17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè (16+)
19.00 Ä/ñ «Зíàêè ñóäüáû» (16+)
21.30 Х/ô «МУШКЕÒЁРЫ» (12+)
23.45 Х/ô «ПУÒЕШЕСÒВИЯ ÃУЛЛИВЕ-

РА» (12+)
01.30 Х/ô «ЛЮÁОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 

(12+)
03.45 Х/ô «СЕКРЕÒНЫЕ МАÒЕРИАЛЫ: 

ХОЧУ ВЕРИÒЬ» (16+)
05.45, 06.30, 07.15 Òàéíûå зíàêè (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 06.20 Уäàчíàÿ ïîêóïêà (16+)
06.40, 06.10 6 êàäðîâ (16+)
07.00 Ä/ñ «Пëîхèå äåâчîíêè» (16+)
08.00 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåòíèх 

(16+)
09.00 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
10.00 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
11.00 Ò/ñ «Еñëè ó âàñ íåòó òёòè...» (16+)
19.00 Ò/ñ «Лóчøèé äðóã ñåмüè» (16+)
23.15 Х/ô «ХРАМ ЛЮÁВИ» (16+)
02.00 Х/ô «АÄЕЛЬ» (16+)
03.45 Ä/ñ «Аñòðîëîãèÿ. Òàéíûå зíàêè» 

(16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00 Изâåñòèÿ
07.45, 08.40, 09.25, 10.10 Ò/ñ «Мñòè-

òåëü» (16+)
11.25 Х/ô «ЧЕРНЫЙ ÃОРОÄ» (16+)
13.10 Х/ô «ОÒÄЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 

(16+)
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 20.05 

Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îхðàíà - 2» (16+)
21.00, 21.50, 22.30, 23.15, 23.55, 00.30, 

01.10, 02.00, 02.45 Ò/ñ «Сëåä» 
(16+)

03.30, 04.05, 04.40, 05.10, 05.35, 06.05, 
06.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)

ÄОМ КИНО

08.30 Ò/ñ «Уáîéíàÿ ñèëà» (16+)
12.40 Х/ô «ЖЕСÒОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
15.20 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
21.00 Х/ô «КОНÒРИÁУЦИЯ» (16+)
00.05 Х/ô «ВИВАÒ, ÃАРÄЕМАРИНЫ!» 

(16+)
02.45 Х/ô «РЕЦЕПÒ ЕЁ МОЛОÄОСÒИ» 

(6+)
04.25 Х/ô «СÒИЛЯÃИ» (16+)
06.40 Х/ô «КОРОЛЁВ» (16+)

ЗВЕЗÄА

05.35 Х/ô «СЕВЕРИНО» (12+)
07.00, 08.20 Х/ô «СОКРОВИЩЕ СЕРЕ-

ÁРЯНОÃО ОЗЕРА» (6+)
08.00, 21.50 Нîâîñòè äíÿ
09.30 Х/ô «СРЕÄИ КОРШУНОВ» (12+)
11.40, 12.05 Х/ô «ВЕРНАЯ РУКА - ÄРУÃ 

ИНÄЕЙЦЕВ» (0+)
12.00, 16.00 Вîåííûå íîâîñòè

13.50 Х/ô «ÁРАÒЬЯ ПО КРОВИ» (0+)
15.40, 16.05 Х/ô «ОЦЕОЛА» (0+)
18.05 Х/ô «СЫНОВЬЯ ÁОЛЬШОЙ 

МЕÄВЕÄИЦЫ» (0+)
19.55 Х/ô «ÒЕКУМЗЕ» (0+)
22.00 Х/ô «ВОЖÄЬ ÁЕЛОЕ ПЕРО» (0+)
23.35 Ò/ñ «Рàôôåðòè» (12+)
03.20 Х/ô «ЕÄИНСÒВЕННАЯ...» (0+)
04.55 Ä/ñ «Хðîíèêà Пîáåäû» (12+)

DISNEY

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 08.50 Мóëü-
òôèëüм (6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 09.55, 10.25, 
10.55, 11.25 Мóëüòôèëüм (0+)

12.00 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Ãîðáóí èз 
Нîòð-Äàмà» (6+)

14.10, 01.20 Мóëüòôèëüм (12+)
17.00 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Хîäÿчèé 

зàмîê» (12+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Пðèíцåñ-

ñà è Лÿãóøêà» (0+)
21.35 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Мэðè è 

âåäüмèí цâåòîê» (6+)
23.40 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Хðàíè-

òåëü Лóíû» (6+)
04.15 Мóзûêà íà Кàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè (0+)
08.55, 09.30 Чèê-зàðÿäêà (0+)
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè! (0+)
09.40, 10.25, 10.30, 10.40, 10.50, 11.45, 

12.30, 12.35, 13.40, 15.30, 16.10, 
17.15, 19.00, 19.25, 20.05, 20.10, 
21.00, 21.15, 22.20, 22.45, 02.50, 
04.55, 06.10 Мóëüòôèëüм (0+)

11.20 Magic English (0+)
14.15, 15.05, 18.10, 00.30, 00.50, 01.15, 

01.40 Мóëüòôèëüм (6+)
14.40 Мóëüòôèëüм (12+)
16.05 Äîêòîð Мàëûøêèíà (0+)
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè! (0+)
04.30 Лåíòÿåâî (0+)

НТВ детñêиé ìир

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 М/ñ «Мàøêèíû 
ñòðàøèëêè. Äóøåðàзäèðàющàÿ 
ïîâåñòü î òёмíîм ëåñå è мàëåíü-
êîм æóчêå» (12+)

08.05, 14.05, 20.05, 02.05 М/ñ «Мàøêè-
íû ñòðàøèëêè. Жóòêî ñòðàøíîå 
ïðåäàíèå î òîм, êàê îäèí мàëü-
чèê áîÿëñÿ óмûâàòüñÿ» (12+)

08.10, 14.10, 20.10, 02.10 М/ñ «Мàøêèíû 
ñòðàøèëêè. Чóäîâèщíàÿ áûëü î 
òîм, êàê íåêîòîðûå áîÿòñÿ чóäî-
âèщ» (12+)

08.15, 14.15, 20.15, 02.15 М/ñ «Мàøêè-
íû ñòðàøèëêè. Òðåâîæíûé ñêàз 
î ïîòåðÿâøåмñÿ êîòёíêå» (12+)

08.25, 14.25, 20.25, 02.25 М/ñ «Мàøêèíû 
ñòðàøèëêè. Кîøмàðíîå ïîâåðèå 
î íîâîãîäíèх ñòèøêàх» (12+)

08.30, 14.30, 20.30, 02.30 М/ô «Зèмîâüå 
зâåðåé» (12+)

08.40, 14.40, 20.40, 02.40 М/ô «В ãîñòÿх 
ó ëåòà» (12+)

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 М/ñ «Мàøèíû 
ñêàзêè. Пî щóчüåмó âåëåíèю» 
(12+)

09.05, 15.05, 21.05, 03.05 М/ñ «Мàøè-
íû ñêàзêè. Лèñèчêà ñî ñêàëîч-
êîé» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 М/ñ «Мàøèíû 

ñêàзêè. Кàøà èз òîïîðà» (12+)
09.15, 15.15, 21.15, 03.15 М/ñ «Мàøè-

íû ñêàзêè. Пîéäè òóäà - íå зíàю 
êóäà, ïðèíåñè òî - íå зíàю чòî» 
(12+)

09.20, 15.20, 21.20, 03.20 М/ñ «Мàøèíû 
ñêàзêè. Пåòóøîê - зîëîòîé ãðåáå-
øîê» (12+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 М/ñ «Мàøèíû 
ñêàзêè. Кîíåê-ãîðáóíîê» (12+)

09.35, 15.35, 21.35, 03.35 М/ô «Пðèâåò, 
мàðòûøêå!» (12+)

09.45, 15.45, 21.45, 03.45 М/ô «Жåë-
òèê» (12+)

09.50, 10.00, 15.50, 16.00, 21.50, 22.00, 
03.50, 04.00 М/ñ «Пðèêëючåíèÿ 
êóзíåчèêà Кóзè» (12+)

10.10, 16.10, 22.10, 04.10 М/ô «Кàê мû 
âåñíó äåëàëè» (12+)

10.20, 16.20, 22.20, 04.20 М/ô «Лîñêó-
òîê» (12+)

10.30, 16.30, 22.30, 04.30 М/ñ «Жèëè 
áûëè... Иñêàòåëè. Оãюñò Пèê-
êàð» (12+)

11.00, 17.00, 23.00, 05.00 М/ô «Рàз-ãî-
ðîх, äâà-ãîðîх» (12+)

11.10, 17.10, 23.10, 05.10 М/ô «Сòàðàÿ 
èãðóøêà» (12+)

11.15, 17.15, 23.15, 05.15 М/ô «Мû ñ 
Äæåêîм» (12+)

11.30, 17.30, 23.30, 05.30 М/ñ «Мàóãëè» 
(12+)

11.50, 17.50, 23.50, 05.50 М/c «Сêàзêè íà 
íîчü. Аëåíüêèé цâåòîчåê» (12+)

12.00, 18.00, 00.00, 06.00 М/ô «Вîзâðà-
щàéñÿ, Кàïèòîøêà!» (12+)

12.10, 18.10, 00.10, 06.10 М/ô «Чóäåñ-
íûé êîëîêîëüчèê» (12+)

12.30, 18.30, 00.30, 06.30 М/ô «Сîëî-
мåííûé áûчîê» (12+)

12.40, 18.40, 00.40, 06.40 М/ô «Нà ëåñ-
íîé эñòðàäå» (12+)

12.50, 18.50, 00.50, 06.50 М/ô «Вåëèêàí 
эãîèñò» (12+)

13.00, 19.00, 01.00, 07.00 М/ô «Кëюч» 
(12+)

ТНВ

07.00 Нàðîä мîé... (12+)
07.25 Нàñòàâëåíèå (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòà-
íà (12+)

08.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Уòðåííÿÿ ïðîãðàммà «Зäðàâñò-

âóéòå!» (12+)
11.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâíîå àãåíòñòâî 

«Иâàí äà Мàðüÿ» (16+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Оò ñóäüáû íå óé-

äёøü...» (12+)
12.55 Нàñòàâíèê (6+)
13.30 Òàòàðû (12+)
14.00, 02.45 Ò/ñ «Жèзíü Кëèмà Сàмãè-

íà» (0+)
15.30, 21.00 Äîêóмåíòàëüíûé ôèëüм 

(12+)
16.00 Аêòóàëüíûé èñëàм (6+)
16.15 Еñëè хîчåøü áûòü зäîðîâûм... 

(12+)
16.45 Вåчåðíèå ïîñèäåëêè (6+)
17.15 Ò/ñ «Äåòåêòèâû èз òàáàêåðêè» 

(12+)
18.30 Мóëüòôèëüм (0+)
20.00 Рîäíàÿ зåмëÿ (12+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.15 Ãîñòèíчèê äëÿ мàëûøåé (0+)
23.00 Аäàм è Еâà (6+)
00.10 Кîëëåãè ïî ñцåíå (12+)
01.10 Х/ô «ÄНЕВНИК ÃОРНИЧНОЙ» 

(16+)

03.55 Х/ô «ЗВЕЗÄА МОЯ ÄАЛЁКАЯ...» 
(6+)

06.30 Рåòðî-êîíцåðò (0+)

ОТР

07.00, 13.05 Зà äåëî! (12+)
07.55, 14.05 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)
08.20 Äîм «Ý» (12+)
08.50, 10.35, 10.45, 10.55, 11.05 Мóëü-

òôèëüм (0+)
09.00, 17.10 Ò/ñ «Сåмüÿ Сâåòîôîðî-

âûх» (12+)
09.25 Вñïîмíèòü âñё (12+)
09.50 Ä/ô «Кàëèíà êðàñíàÿ. Пîñëåäíèé 

ôèëüм Шóêøèíà» (12+)
11.15, 00.05 Ò/ñ «Аãåíò îñîáîãî íàзíà-

чåíèÿ - 3» (12+)
12.50 Ä/ñ «Мîмåíòû ñóäüáû: «Рàхмàíè-

íîâ» (6+)
14.00, 15.00, 17.00 Нîâîñòè
14.30 Ãàмáóðãñêèé ñчёò (12+)
15.10, 20.00, 02.20 ОÒРàæåíèå (12+)
17.40 Мåäîñмîòð (12+)
17.50 Х/ô «СЛЕÄ В ОКЕАНЕ» (6+)
19.10 Кóëüòóðíûé îáмåí: «Еâãåíèÿ Оá-

ðàзцîâà» (12+)
23.05 Мîÿ èñòîðèÿ: «Еâãåíèé Мèðîíîâ» 

(12+)
23.35 Ä/ñ «Пåøêîм â èñòîðèю: «Ýñмè-

íåц «Нîâèê» (12+)
01.40 Ä/ñ «Пîñëóøàåм âмåñòå: «Сîëî-

âüåâ-Сåäîé» (12+)

EUROSPORT

02.30 Ãðåáíîé ñëàëîм. Кóáîê мèðà. Сëî-
âåíèÿ

03.00, 09.30, 15.25, 00.00 Вåëîñïîðò. 
Òóð äå Фðàíñ. Оáзîð äíÿ

04.00, 04.30, 22.10, 22.40 Оëèмïèéñêèå 
èãðû. Сèëà ëèчíîñòè

05.00, 21.10 Оëèмïèéñêèå èãðû. Òåëå-
æóðíàë Flag and Family

06.00, 12.00 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 
18 эòàï

08.00 Нàñòîëüíûé òåííèñ. Мèðîâîé òóð. 
Australian Open

09.00 WATTS
10.30, 11.00, 11.30, 23.10, 23.20 Оëèм-

ïèéñêèå èãðû. Жèâûå ëåãåíäû
14.05 Фåхòîâàíèå. Чåмïèîíàò мèðà. Áó-

äàïåøò. Кîмàíäû
16.35 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 19 эòàï. 

Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
20.40 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ-эêñòðà. 

Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
23.35 Рàëëè. ERC. Òåëåæóðíàë All 

Access
01.05 Сíóêåð. Riga Masters. Пåðâûé 

äåíü

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.00 Ä/ñ «Вñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
08.30 Ãåí ïîáåäû (12+)
09.00, 10.55, 12.55, 17.55, 21.50, 23.05 

Нîâîñòè
09.05, 13.00, 15.30, 18.00, 01.00 Вñå íà 

Мàòч!
11.00 Х/ô «НЕ ОÒСÒУПАÒЬ И НЕ СÄА-

ВАÒЬСЯ» (16+)
13.55 ФОРМУЛА-1. Ãðàí-ïðè Ãåðмàíèè. 

Сâîáîäíàÿ ïðàêòèêà. Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

15.50 Чåмïèîíàò мèðà ïî âîäíûм âè-
äàм ñïîðòà. Пëàâàíèå. Фèíàëû. 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

18.30 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äèë-
ëèàí Уàéò ïðîòèâ Оñêàðà Рèâà-
ñà. Äåðåê Чèñîðà ïðîòèâ Аðòóðà 
Шïèëüêè (16+)

20.20 Кàïèòàíû (12+)
20.50 Вñå íà ôóòáîë! Аôèøà (12+)
21.55 Пëÿæíûé ôóòáîë. Чåмïèîíàò 

мèðà-2019. Оòáîðîчíûé òóðíèð. 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

23.10 Ãðàí-ïðè ñ Аëåêñååм Пîïîâûм 
(12+)

23.40 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Мэí-
íè Пàêüÿî ïðîòèâ Кèòà Òóðмà-
íà. Áîé зà òèòóë чåмïèîíà мèðà 
ïî âåðñèè WBA â ïîëóñðåäíåм 
âåñå. Сåðãåé Лèïèíåц ïðîòèâ 
Äæîíà Мîëèíû-мë (16+)

01.35 Ò/ñ «Вòîðîé øàíñ» (16+)
04.00 Кîмàíäà мåчòû (12+)
04.30 Фóòáîë. Мåæäóíàðîäíûé Кóáîê 

чåмïèîíîâ. «Рåàë» (Мàäðèä, Иñ-
ïàíèÿ) - «Аòëåòèêî» (Иñïàíèÿ). 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

06.30 Ä/ô «Пðèáîé» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ô «ÄЕÒИ ШПИОНОВ - 2: 
ОСÒРОВ НЕСÁЫВШИХСЯ НАÄ-
ЕЖÄ» (6+)

10.20 Х/ô «ÄРУÃИЕ» (16+)
12.25 Х/ô «ÒАЙНА СЕМИ СЕСÒЁР» 

(16+)
14.45 Х/ô «ÃОЛАЯ ПРАВÄА» (16+)
16.35 Х/ô «ШОПО-КОП» (12+)
18.20 Х/ô «ИМУЩЕСÒВО С ХВО-

СÒОМ» (12+)
22.10 Х/ô «КАПИÒАН ФИЛЛИПС» (16+)
00.45 Х/ô «УЛЫÁКА МОНЫ ЛИЗЫ» 

(12+)
03.05 Х/ô «СУПЕР ÁРИС» (16+)
04.50 Х/ô «ПОСЛЕÄНЯЯ ЛЮÁОВЬ НА 

ЗЕМЛЕ» (16+)
06.30 Х/ô «СЕМЕЙНОЕ ОÃРАÁЛЕНИЕ» 

(16+)

СÏАС

07.00 Нîâûé зàâåò âñëóх (0+)
07.15 Зíàê ðàâåíñòâà (0+)
07.30 Пèëèãðèм (0+)
08.00, 19.00, 02.15 Зàâåò (0+)
09.00, 23.30, 03.15, 06.30 Нîâûé äåíü 

(0+)
10.30 «Äî ñàмîé ñóòè» ñ Еëåíîé Жî-

ñóë (0+)
11.30, 12.00, 16.30 Мîíàñòûðñêàÿ êóх-

íÿ (0+)
12.30 Ä/ô «Вëàäèмèð Кðàñíîå Сîëíûø-

êî» (0+)
13.30 «Пàðñóíà» ñ Вëàäèмèðîм Лåãîé-

äîé (0+)
14.35 «Хîчó âåðèòü!» ñ Áîðèñîм Кîð-

чåâíèêîâûм: «Кðåщåíèå Рóñè. 
Сêîëüêî ðàз åå êðåñòèëè?» (0+)

15.00, 20.00 Пðÿмàÿ ëèíèÿ. Оòâåò ñâÿ-
щåííèêà (0+)

17.00 Вñÿ Рîññèÿ (0+)
17.15 Х/ô «ÄЕВУШКА С ХАРАКÒЕ-

РОМ» (0+)
21.55 Сëåäû èмïåðèè (0+)
01.00 Кîíцåðò «Нàøè ëюáèмûå ïåñíè» 

(0+)
02.00, 06.15 Äåíü Пàòðèàðхà (0+)
04.40 И áóäóò äâîå... (0+)
05.35 Мóëüòôèëüм (0+)
06.00 «Òàéíû ñêàзîê» ñ Аííîé Кîâàëü-

чóê (0+)

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

АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ

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

Интернет-сайт: aachaik.ru.



Телепрограмма 22 июля – 28 июля
«ОГНИ КАМЫ»

№ 132-135 (10681-10684)
19 июля 2019 г.

ОТР

06.40, 01.05 Х/ô «КОМЕНÄАНÒ ПУШ-
КИН» (6+)

07.45, 23.35 Рóññêàÿ ÿðмàðêà (12+)
09.20 Ä/ñ «Пîñëóøàåм âмåñòå: «Сîëî-

âüåâ-Сåäîé» (12+)
10.00 Сëóæó Оòчèзíå (12+)
10.25, 14.35 Сðåäà îáèòàíèÿ (12+)
10.40 Оò ïðàâ ê âîзмîæíîñòÿм (12+)
10.55 Иñòèííàÿ ðîëü (12+)
11.20 Зà äåëî! (12+)
12.15 Ä/ñ «Зåмëÿ 2050» (12+)
12.40 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ñîêðîâèщàмè» 

(12+)
13.05, 21.20 Кóëüòóðíûé îáмåí: «Аëåê-

ñàíäð Мîëîчíèêîâ» (12+)
13.50, 05.55 Ä/ô «Нå äîæäёòåñü!» (12+)
14.50 Ä/ñ «Мîмåíòû ñóäüáû: «Кóзíå-

цîâ» (6+)
15.00, 17.00, 21.00 Нîâîñòè
15.05, 17.05 Ò/ñ «Еâà» (12+)
19.00 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
19.25 Нîâîñòè Сîâåòà Фåäåðàцèè (12+)
19.40, 04.30 Х/ô «СЛЕÄ В ОКЕАНЕ» 

(6+)
22.00 Х/ô «ВИННЕÒУ - СЫН ИНЧУ-ЧУ-

НА» (0+)
02.10 Х/ô «МЫ, ÄВОЕ МУЖЧИН» (12+)
03.35 Ä/ô «Нåñëîмëåííûé íàðêîм» 

(12+)

EUROSPORT

03.00, 09.30, 15.15, 00.00 Вåëîñïîðò. 
Òóð äå Фðàíñ. Оáзîð äíÿ

04.00 Рàëëè. ERC. Òåëåæóðíàë All 
Access

04.30, 08.00, 14.00 Сíóêåð. Riga Masters. 
Пåðâûé äåíü

06.00, 12.00 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 
19 эòàï

10.30 Фåхòîâàíèå. Чåмïèîíàò мèðà. Áó-
äàïåøò. Кîмàíäû

11.35, 22.20 WATTS
16.25 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 20 эòàï. 

Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
20.50 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ-эêñòðà. 

Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
21.20 Аâòîãîíêè. Фîðмóëà E. Нüю-Йîðê. 

Оáзîð
22.30 Кîííûé ñïîðò. Global Champions 

Tour. Áåðëèí
01.00 Аâòîãîíêè. Blancpain Endurance. 

Сïà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.00 Ä/ñ «Вñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
08.30 Рåàëüíûé ñïîðò. Вîëåéáîë (12+)
09.15 Х/ô «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» (16+)
11.05 Фóòáîë. Мåæäóíàðîäíûé Кóáîê 

чåмïèîíîâ. «Рåàë» (Мàäðèä, Иñ-
ïàíèÿ) - «Аòëåòèêî» (Иñïàíèÿ) 
(0+)

13.05, 14.15, 19.00, 22.55 Нîâîñòè
13.15 Вñå íà ôóòáîë! Аôèøà (12+)
14.25 Чåмïèîíàò мèðà ïî âîäíûм âèäàм 

ñïîðòà. Вîäíîå ïîëî. Мóæчèíû. 
Фèíàë. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

15.35, 19.10, 23.00, 01.00 Вñå íà Мàòч!
15.50 Чåмïèîíàò мèðà ïî âîäíûм âè-

äàм ñïîðòà. Пëàâàíèå. Фèíàëû. 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

27 июля, СУББОТА

07.00 ÒНÒ. Gold (16+)
07.30 ÒНÒ. Gold (16+)
08.00 ÒНÒ Music (16+)
08.30 ÒНÒ. Gold (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.00 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
12.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
13.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
14.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
15.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
16.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
17.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
18.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
19.00 Х/ô «ЗАÒМЕНИЕ» (12+)
20.45 Х/ô «СУМЕРКИ. САÃА. РАС-

СВЕÒ: ЧАСÒЬ 2» (12+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.05 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.10 ÒНÒ Music (16+)
01.40 Х/ô «ВСЁ О СÒИВЕ» (16+)
03.15 Оòêðûòûé мèêðîôîí. Äàéäæåñò 

(16+)
04.10 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
05.00 ÒНÒ. Best (16+)
05.30 ÒНÒ. Best (16+)
06.00 ÒНÒ. Best (16+)
06.30 ÒНÒ. Best (16+)

Ïерâыé
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Нîâîñòè
06.10 Ä/ô «Аðêòèêà. Вûáîð ñмåëûх» 

(12+)
07.15 Иãðàé, ãàðмîíü ëюáèмàÿ! (12+)
08.00 Х/ô «ÄВА ФЕÄОРА» (0+)
09.45 Сëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.10 Ä/ô «К 90-ëåòèю Вàñèëèÿ Шóê-

øèíà. «Äóøå íóæåí ïðàзäíèê» 
(12+)

11.15 В ãîñòè ïî óòðàм
12.15 Х/ô «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
14.20 Х/ô «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (0+)
16.20 «Ýêñêëюзèâ» ñ Äмèòðèåм Áîðè-

ñîâûм (16+)
18.00 «Кòî хîчåò ñòàòü мèëëèîíåðîм?» 

ñ Äмèòðèåм Äèáðîâûм (12+)
19.30, 21.20 Сåãîäíÿ âåчåðîм (16+)
21.00 Вðåмÿ
23.00 Òîðæåñòâåííîå âðóчåíèå ïðå-

мèè Фîíäà Вëàäèмèðà Вûñîц-
êîãî «Сâîÿ êîëåÿ» (16+)

01.00 Х/ô «ÁУÄЬ КРУЧЕ!» (16+)
03.10 Пðî ëюáîâü (16+)
03.55 Нàåäèíå ñî âñåмè (16+)

Рîññия 1
Т7

05.00 Уòðî Рîññèè. Сóááîòà
08.15 Пî ñåêðåòó âñåмó ñâåòó
08.40 Мåñòíîå âðåмÿ. Сóááîòà (12+)
09.20 Пÿòåðî íà îäíîãî
10.10 Сòî ê îäíîмó
11.00, 14.00, 20.00 Вåñòè
11.20 Вåñòè. Мåñòíîå âðåмÿ
11.40 Смåÿòüñÿ ðàзðåøàåòñÿ
14.20, 20.30 Ò/ñ «Äîм ó áîëüøîé ðåêè» 

(12+)
00.55 Х/ô «ИСПЫÒАНИЕ ВЕРНО-

СÒЬЮ» (12+)

ТВЦ

05.35 Мàðø-áðîñîê (12+)
05.50 Мàðø-áðîñîê (12+)
06.20 Х/ô «ПРИÒВОРЩИКИ» (12+)
08.20 Пðàâîñëàâíàÿ эíцèêëîïåäèÿ (6+)
08.45 Х/ô «НА ÄЕРИÁАСОВСКОЙ ХО-

РОШАЯ ПОÃОÄА, ИЛИ НА 
ÁРАЙÒОН-ÁИЧ ОПЯÒЬ ИÄУÒ 
ÄОЖÄИ» (16+)

10.35 Ä/ô «Пîñëåäíÿÿ ïåðåäàчà. Òðàãå-
äèè зâåзä ãîëóáîãî эêðàíà» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 Сîáûòèÿ
11.45 Х/ô «ВСАÄНИК ÁЕЗ ÃОЛОВЫ» 

(0+)
13.50, 14.45 Ò/ñ «Юðîчêà» (12+)
18.05 Ò/ñ «Шàã â áåзäíó» (12+)
22.15 90-å: «Кðåмëёâñêèå æёíû» (16+)
23.05 Äèêèå äåíüãè: «Áàäðè Пàòàðêà-

цèøâèëè» (16+)
00.00 Пðîщàíèå: «Юðèé Щåêîчèхèí» 

(16+)
00.50 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Уêðàè-

íà. Сëóãà âñåх ãîñïîä» (16+)
01.20 Х/ô «СУÄЬÁА РЕЗИÄЕНÒА» 

(12+)
03.55 Х/ô «ШЕСÒОЙ» (12+)
05.15 10 ñàмûх...: «Оïàñíûå зâåзäû зà 

ðóëåм» (16+)
05.40 Еðàëàø (6+)

НТВ

05.10 Х/ô «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ÄИНУ» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сåãîäíÿ
08.20 Ãîòîâèм ñ Аëåêñååм Зèмèíûм 

(0+)
08.50 Кòî â Äîмå хîзÿèí? (12+)
09.30 Еäèм Äîмà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Еäà æèâàÿ è мёðòâàÿ (12+)
12.00 Кâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.10 Пîåäåм, ïîåäèм! (0+)
14.00 Сâîÿ èãðà (0+)
16.20 «Сëåäñòâèå âåëè...» ñ Лåîíèäîм 

Кàíåâñêèм (16+)
19.25 Ò/ñ «Пёñ» (16+)
23.25 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
00.25 Кâàðòèðíèê НÒВ ó Мàðãóëèñà: 

«Вàñèëèé Уðèåâñêèé» (16+)
01.15 Фîмåíêî ôåéê (16+)
01.35 Ò/ñ «Пàóòèíà» (16+)

Культурà
«Новый Регион»

06.30 Áèáëåéñêèé ñюæåò
07.05, 02.15 Мóëüòôèëüм
07.40 Х/ô «РАСМУС-ÁРОÄЯÃА»
10.00 Пåðåäâèæíèêè: «Мèхàèë Нåñòå-

ðîâ»
10.30 Х/ô «ИНСПЕКÒОР ÃУЛЛ»
12.50 Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü: «Вëàäè-

мèð Зåëüäèí. Изáðàííîå»
13.40 Ä/ñ «Кóëüòóðíûé îòäûх: «Äèêèé» 

îòïóñê. 1980-å...»
14.05 Ä/ô «Äèêàÿ Иðëàíäèÿ - íà êðàю 

зåмëè»
15.00 Сîí Чæèí Чî, Вàëåðèé Ãåðãèåâ è 

Сèмôîíèчåñêèé îðêåñòð Мàðè-
èíñêîãî òåàòðà. Пðèмîðñêàÿ ñцå-
íà Мàðèèíñêîãî òåàòðà

16.40 Ä/ñ «Пðåäêè íàøèх ïðåäêîâ: «Ãóí-
íû. Òàéíà âîëíèêîâñêîãî âñàä-
íèêà»

17.20 Мîé ñåðåáðÿíûé øàð: «Мèхàèë 
Жàðîâ»

18.05 Х/ô «ÁЛИЗНЕЦЫ»
19.30 Ä/ô «Сâèäåòåëè. «Аãåíò А/201. 

Нàø чåëîâåê â ãåñòàïî»
21.00 К 90-ëåòèю ñî Äíÿ ðîæäåíèÿ Вà-

ñèëèÿ Шóêøèíà. Сïåêòàêëü Ãî-
ñóäàðñòâåííîãî òåàòðà íàцèé 
«Рàññêàзû Шóêøèíà»

23.35 Мàэñòðî Рàéмîíä Пàóëñ è Áèã-
áåíä Лàòâèéñêîãî ðàäèî

00.40 Ä/ô «Ýêзîòèчåñêàÿ Мüÿíмà»
01.30 Иñêàòåëè: «Òàéíàÿ æèзíü êîðîëÿ 

мîäåðíà»

СТС + Сферà

06.00, 05.05 Еðàëàø (0+)
06.45, 07.10 Мóëüòôèëüм (6+)
07.35, 08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
08.30 Äåòñêèé КВН (6+)
09.30 ПðîСÒО êóхíÿ (12+)
10.30 Рîãîâ. Сòóäèÿ 24 (16+)
11.30 Шîó «Уðàëüñêèх ïåëüмåíåé» 

(16+)
12.40 Х/ô «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» (0+)
15.20 Х/ô «КОЛЬЦО ÄРАКОНА» (12+)
17.10 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Кàê ïðè-

ðóчèòü äðàêîíà» (12+)
19.05 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Кàê ïðè-

ðóчèòü äðàêîíà - 2» (0+)
21.00 Х/ô «Я - ЛЕÃЕНÄА» (16+)
23.00 Х/ô «ЯРОСÒЬ» (18+)
01.35 Х/ô «СПАСÒИ РЯÄОВОÃО РАЙ-

АНА» (16+)
04.20 Ò/ñ «Áðàê ïî-ñîñåäñêè» (16+)

Рен-ТВ

05.00, 16.20, 02.30 «Òåððèòîðèÿ зàáëó-
æäåíèé» ñ Иãîðåм Пðîêîïåíêî 
(16+)

07.15 Х/ô «ЗОЛОÒОЙ КОМПАС» (12+)
09.15 Мèíòðàíñ (16+)
10.15 Сàмàÿ ïîëåзíàÿ ïðîãðàммà (16+)
11.15 «Вîåííàÿ òàéíà» ñ Иãîðåм Пðîêî-

ïåíêî (16+)
18.20 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðîåêò: 

«Зàñåêðåчåííûå ñïèñêè. Сàмûå 
ñòðàøíûå òâàðè è ãäå îíè îáèòà-
юò» (16+)

20.30 Х/ô «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+)

22.30 Х/ô «ХАОС» (16+)
00.30 Х/ô «ОÃРАÁЛЕНИЕ НА ÁЕЙКЕР-

СÒРИÒ» (16+)
04.00 Ò/ñ «Иãðà ïðåñòîëîâ - 4» (16+)

×е

06.00, 05.15 Мóëüòôèëüм (0+)
06.40 Х/ô «ОПАСНО ÄЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
08.30, 03.10 Х/ô «ВОЗÄУШНЫЕ ПИРА-

ÒЫ» (6+)
10.00 Х/ô «МОШЕННИКИ» (16+)
12.00 Х/ô «КАПИÒАН РОН» (12+)
14.15 Х/ô «ÃОРЯЧИЕ ÃОЛОВЫ» (12+)
16.00 Х/ô «ÃОРЯЧИЕ ÃОЛОВЫ - 2» 

(12+)
18.00 Х/ô «МИССИЯ «СЕРЕНИÒИ» 

(16+)
20.30 Äîðîãà (16+)
22.30, 04.30 Уëåòíîå âèäåî (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Шóòíèêè (16+)
00.00 Ãîëûå è ñмåøíûå (18+)
01.00 Ò/ñ «Мèð Äèêîãî Зàïàäà» (18+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
13.00 Х/ô «ÄВОЙНИК» (16+)
17.00 Х/ô «ПУÒЕШЕСÒВИЯ ÃУЛЛИВЕ-

РА» (12+)
18.45 Х/ô «МУШКЕÒЁРЫ» (12+)
21.00 Х/ô «СЕРÄЦЕ ИЗ СÒАЛИ» (16+)
23.15 Х/ô «МИФ» (16+)
01.45 Х/ô «ПЕРВЫЙ УÄАР» (12+)
03.30 Х/ô «ЛЮÁОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 

(12+)
05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ä/ñ 

«Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè» 
(16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 02.25 Х/ô «ЛЮÁОВЬ И НЕМНО-
ÃО ПЕРЦА» (16+)

08.20 Ò/ñ «Пåëåíà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Люáîâü êàê íåñчàñòíûé ñëó-

чàé» (16+)
23.05 Х/ô «ÁОÁÁИ» (16+)
03.55 Ä/ñ «Аñòðîëîãèÿ. Òàéíûå зíàêè» 

(16+)
04.45 Ä/ñ «Пðåäñêàзàíèÿ: 2019» (16+)
05.30 Äîмàøíÿÿ êóхíÿ (16+)
05.55 6 êàäðîâ (16+)
06.20 Уäàчíàÿ ïîêóïêà (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 07.05, 07.30, 08.00, 08.30, 09.05, 
09.30, 10.05, 10.35, 11.05, 11.40, 
12.15 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)

12.55, 13.50, 14.35, 15.15, 16.00, 16.50, 
17.30, 18.15, 19.00, 19.40, 20.30, 
21.15, 22.00, 22.40, 23.25, 00.15, 
00.55, 01.40 Ò/ñ «Сëåä» (16+)

02.25, 03.15, 04.00, 04.40, 05.15 Ò/ñ «Вå-
ëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà» (16+)

05.55 Ä/ñ «Мîÿ ïðàâäà: «Мèхàèë Áîÿð-
ñêèé. Пîåäèíîê ñ ñîáîé» (16+)

06.50 Ä/ñ «Мîÿ ïðàâäà: «Мàðãàðèòà Сó-
хàíêèíà. Ýòî áûë ïðîñòî мèðàæ» 
(16+)

ÄОМ КИНО

08.50 Х/ô «КУÁАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)

10.50 Х/ô «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯÒО-
ÃО ЛУКИ» (12+)

12.40 Ò/ñ «Сïåцû» (16+)
21.00 Х/ô «ВЫСОÒА» (6+)
22.40 Х/ô «ПОКРОВСКИЕ ВОРОÒА» 

(6+)
01.10 Х/ô «СИРОÒА КАЗАНСКАЯ» 

(12+)
02.45 Х/ô «ВЕЧЕРНИЙ ЛАÁИРИНÒ» 

(12+)
04.05 Х/ô «ÁОЛЬШОЙ АÒÒРАКЦИОН» 

(6+)
05.25 Х/ô «ÄВОРЯНСКОЕ ÃНЕЗÄО» 

(12+)
07.10 Х/ô «ОКЕАН» (12+)

ЗВЕЗÄА

05.45 Х/ô «ВЕРÒИКАЛЬ» (0+)
07.15 Х/ô «ÄВЕНАÄЦАÒАЯ НОЧЬ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Нîâîñòè äíÿ
09.15 «Лåãåíäû цèðêà» ñ Ýäãàðäîм Зà-

ïàøíûм: «Вèêòîð Кîчêèí» (6+)
09.40 Нå ôàêò! (6+)
10.15 Уëèêà èз ïðîøëîãî: «Òàéíà Фóêó-

ñèмû. Чòî îñòàëîñü ïîä âîäîé?» 
(16+)

11.00 «Зàãàäêè âåêà» ñ Сåðãååм Мåäâå-
äåâûм: «Сåðãèé Рàäîíåæñêèé. 
Сïàñåíèå ðåëèêâèè» (12+)

11.55 Ä/ñ «Сåêðåòíàÿ ïàïêà: «Òàéíûå 
íèòè Кàðèáñêîãî êðèзèñà» (12+)

12.45, 13.15 Пîñëåäíèé äåíü (12+)
18.25 Ò/ñ «Сåêðåòíûé ôàðâàòåð» (0+)
00.20 Х/ô «ЮНÃА СЕВЕРНОÃО ФЛО-

ÒА» (0+)
02.05 Х/ô «ПРАВÄА ЛЕЙÒЕНАНÒА 

КЛИМОВА» (12+)
03.40 Ä/ñ «Мîñêâà ôðîíòó» (12+)
04.00 Ä/ô «Хðàíèòåëè мîðñêîé ñëàâû 

Рîññèè» (0+)
04.30 Х/ô «АÄМИРАЛ НАХИМОВ» (0+)

DISNEY

05.00, 05.10, 05.50, 06.40, 07.35, 08.50, 
13.25 Мóëüòôèëüм (6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 09.55, 10.25, 
10.55, 11.25 Мóëüòôèëüм (0+)

12.00 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Ãîðáóí èз 
Нîòð-Äàмà - 2» (6+)

14.20 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Мэðè è 
âåäüмèí цâåòîê» (6+)

16.30 Х/ô «КРАСАВИЦА И ЧУÄОВИ-
ЩЕ» (16+)

19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Мîàíà» 
(6+)

21.35 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Хîäÿчèé 
зàмîê» (12+)

00.00 Х/ô «ПОСЛЕÄНИЙ ЛЕÃИОН» 
(12+)

01.50 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Вîзðî-
æäåíèå. Òàéíîå âîèíñòâî» (12+)

03.05 Мóëüòôèëüм (12+)
04.15 Мóзûêà íà Кàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.50, 09.40, 10.20, 11.50, 13.00, 
13.10, 15.00, 16.20, 18.00, 19.00, 
19.50, 21.30, 22.20, 22.45, 02.50, 
04.55, 06.10 Мóëüòôèëüм (0+)

08.55, 09.30 Чèê-зàðÿäêà (0+)
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè! (0+)
11.00 Еäà íà óðà! (0+)
11.25 Ò/ñ «Äèêîëåñüå» (0+)
12.45 ÒðèО! (0+)
16.40 Еðàëàø (6+)
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè! (0+)
00.30, 00.50, 01.15, 01.40 Мóëüòôèëüм 

(6+)
04.30 Лåíòÿåâî (0+)

НТВ детñêиé ìир

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 М/ô «Жè-
ëè-áûëè... Пåðâîîòêðûâàòå-
ëè. Áюôôîí. Кàê áûëî îòêðûòî 
ïðîøëîå» (12+)

08.30, 14.30, 20.30, 02.30 М/ô «Шàéáó! 
Шàéáó!» (12+)

08.50, 14.50, 20.50, 02.50 М/ô «Вàíюøà 
è âåëèêàí» (12+)

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 М/ñ «Мàøêèíû 
ñòðàøèëêè. Мðàчíàÿ ïðèòчà î ñó-
åâåðíîé äåâîчêå» (12+)

09.05, 15.05, 21.05, 03.05 М/ñ «Мàøêèíû 
ñòðàøèëêè. Уãðюмûé зàâåò î ñî-
ïëèâîм мàëüчèêå» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 М/ñ «Мàøêè-
íû ñòðàøèëêè. Очåíü мðàчíîå 
ñêàзàíèå î äåâîчêå, êîòîðàÿ áî-
ÿëàñü зâåðóøåê» (12+)

09.15, 15.15, 21.15, 03.15 М/ñ «Мàøêèíû 
ñòðàøèëêè. Уæàñàющàÿ Иñòî-
ðèÿ ïðî Áàáóøêó è Вíóчêà» (12+)

09.25, 15.25, 21.25, 03.25 М/ñ «Мàøêè-
íû ñòðàøèëêè. Пîëíûé îòчàÿíèÿ 
мèô îá èñòîðèчåñêîé îøèáêå» 
(12+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 М/ô «Нîчü ïå-
ðåä Рîæäåñòâîм» (12+)

10.15, 16.15, 22.15, 04.15 М/ô «Сêàзêà 
ñòàðîãî äóáà» (12+)

10.30, 16.30, 22.30, 04.30 М/ô «Жèëè-
áûëè... Пåðâîîòêðûâàòåëè. Лà-
âóàзüå è хèмèÿ» (12+)

11.00, 17.00, 23.00, 05.00 М/ô «Шàïî-
êëÿê» (12+)

11.30, 17.30, 23.30, 05.30 М/ñ «Мàøêèíû 
ñòðàøèëêè. Пàíèчåñêè íåâûíî-
ñèмàÿ ëåãåíäà î áóêàøêàх» (12+)

11.35, 17.35, 23.35, 05.35 М/ñ «Мàøêèíû 
ñòðàøèëêè. Òðåâîæíûé Сêàз ïðî 
Áàáêó-Ёæêó» (12+)

11.40, 17.40, 23.40, 05.40 М/ñ «Мàøêè-
íû ñòðàøèëêè. Зëîâåщàÿ Сàãà î 
Áîëüíîм Жèâîòèêå è î Äåâîчêå, 
êîòîðàÿ áîÿëàñü äîêòîðîâ» (12+)

11.45, 17.45, 23.45, 05.45 М/ñ «Мàøêèíû 
ñòðàøèëêè. Фàíòàñòèчåñêèé ðàñ-
ñêàз î ёæèêå, мàëüчèêå è зåëё-
íûх ãóмàíîèäàх» (12+)

11.55, 17.55, 23.55, 05.55 М/ñ «Мàøêèíû 
ñòðàøèëêè. Уæàñíàÿ áûëü î òîм, 
êàê мàëüчèêà ïåðåâåëè â äðóãóю 
øêîëó» (12+)

12.00, 18.00, 00.00, 06.00 М/ô «Зëàòîâ-
ëàñêà» (12+)

13.30, 19.30, 01.30, 07.30 М/ô «Рàññêà-
зû ñòàðîãî мîðÿêà. Сåðèÿ - 1» 
(12+)

13.50, 19.50, 01.50, 07.50 М/ô «Äâà áî-
ãàòûðÿ» (12+)

ТНВ

07.00 Кîíцåðò (6+)
09.00 Кîíцåðò ïî зàÿâêàм òåëåзðèòå-

ëåé «SMS» (6+)
11.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.30 Аäàм è Еâà (6+)
12.00 Хèò-ïàðàä (12+)
13.00 Äîêóмåíòàëüíûé ôèëüм (12+)
13.30 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóхíè (12+)
14.00 Кàðàâàé (6+)
14.30 Вèäåîñïîðò (12+)
15.00 Ä/ô «Зåëёíûé мàðøðóò» (12+)
15.30 Òàòàðñêèå íàðîäíûå мåëîäèè (0+)
16.00 Оò ñåðäцà - ê ñåðäцó: Òåëåîчåðê î 

Кëàðå Хàéðåòäèíîâîé (6+)
17.00 Я (12+)
17.30 Пóòíèê (6+)
18.00 Сïåêòàêëü «Кîëäóíüÿ» (12+)
20.00 Юмîðèñòèчåñêàÿ ïðîãðàммà (16+)
21.00 Нàðîä мîé... (12+)
21.30, 23.30 Нîâîñòè â ñóááîòó (12+)
22.00 Сòóïåíè (12+)
22.30 Сïîёмòå, äðóзüÿ! (6+)
00.00 Кâí ðò-2019 (12+)
01.00 Х/ô «ПРИСÒЕÃНИÒЕ РЕМНИ» 

(16+)
02.50 Х/ô «МОЯ ЛЮÁОВЬ К ÒЕÁЕ 

ИСÒИННА» (12+)
04.40 Оò ñåðäцà - ê ñåðäцó (6+)
05.40 Кàðàîêå áàòë (6+)
06.30 Рåòðî-êîíцåðò (0+)

17.55 ФОРМУЛА-1. Ãðàí-ïðè Ãåðмàíèè. 
Кâàëèôèêàцèÿ. Пðÿмàÿ òðàíñ-
ëÿцèÿ

20.05 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Пëÿæ-
íûé ôóòáîë. Äîðîãà íà Чåмïèî-
íàò мèðà» (12+)

20.25 Пëÿæíûé ôóòáîë. Чåмïèîíàò 
мèðà-2019. Оòáîðîчíûé òóðíèð. 
Фèíàë. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

21.35 Фóòáîë. Сóïåðêóáîê Нèäåðëàí-
äîâ. «Аÿêñ» - ПСВ. Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

00.00 Áîëüøàÿ âîäà Кâàíäæó. Оáзîð 
Чåмïèîíàòà мèðà ïî âîäíûм âè-
äàм ñïîðòà (12+)

01.30 Кèáåðàòëåòèêà (16+)
02.00 Х/ô «ÃЛАÄИАÒОР» (16+)
04.00 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Вñå-

мèðíàÿ Сóïåðñåðèÿ. 1/2 ôèíàëà. 
Мóðàò Ãàññèåâ ïðîòèâ Юíèåðà 
Äîðòèêîñà (16+)

06.00 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Мóðàò 
Ãàññèåâ ïðîòèâ Äæîóè Äàâåé-
êî. Хîñå Кàðëîñ Рàмèðåñ ïðîòèâ 
Мîðèñà Хóêåðà. Áîé зà òèòóëû 
чåмïèîíà мèðà ïî âåðñèÿм WBO 
è WBC â ïåðâîм ïîëóñðåäíåм 
âåñå. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

ТВ 1000

08.10, 19.35 Х/ô «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН» (16+)

10.55 Х/ô «УЛЫÁКА МОНЫ ЛИЗЫ» 
(12+)

13.20 Х/ô «СУПЕР ÁРИС» (16+)
15.10 Х/ô «КАПИÒАН ФИЛЛИПС» (16+)
17.45 Х/ô «ПОСЛЕÄНЯЯ ЛЮÁОВЬ НА 

ЗЕМЛЕ» (16+)
22.05 Х/ô «ЧЕÃО ХОÒЯÒ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)
00.40 Х/ô «ÝЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 

ЗЕМЛЕ» (16+)
02.55 Х/ô «ВИЗАНÒИЯ» (16+)
05.20 Х/ô «НАЗАÄ В ÁУÄУЩЕЕ II» (6+)
07.30 Х/ô «ОÁЛИВИОН» (16+)

СÏАС

07.00 Нîâûé äåíü (0+)
08.00, 19.55 Х/ô «АЛЕКСАНÄР НЕВ-

СКИЙ» (0+)
10.05 Мóëüòôèëüм (0+)
10.15 «Òàéíû ñêàзîê» ñ Аííîé Кîâàëü-

чóê (0+)
10.30 Пèëèãðèм (0+)
11.00, 17.00, 03.05 Зàâåò (0+)
12.00 Я òåáÿ ëюáëю (0+)
13.00 Рóññêèé îáåä (0+)
14.00 И áóäóò äâîå... (0+)
15.00 Я хîчó ðåáåíêà (0+)
15.50 Я îчåíü хîчó æèòü. Äàðüÿ Äîíцî-

âà (0+)
16.30 В ïîèñêàх Áîãà (0+)
18.00 Кîíцåðò «Нàøè ëюáèмûå ïåñíè» 

(0+)
19.00 Ä/ô «Кðåщåíèå» (0+)
22.00, 04.55 Вñòðåчà (0+)
23.00 Нå âåðю! Рàзãîâîð ñ àòåèñòîм 

(0+)
00.00 Х/ô «ÄНЕВНОЙ ПОЕЗÄ» (0+)
01.50, 06.45 Äåíü Пàòðèàðхà (0+)
02.05 Жåíñêàÿ ïîëîâèíà (0+)
04.00 «Пàðñóíà» ñ Вëàäèмèðîм Лåãîé-

äîé (0+)
05.50 Res publica (0+)
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07.00 ÒНÒ. Gold (16+)
07.30 ÒНÒ. Gold (16+)
08.00 ÒНÒ. Gold (16+)
08.30 ÒНÒ. Gold (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.00 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.00 Пåðåзàãðóзêà (16+)
12.00 Х/ô «ЗАÒМЕНИЕ» (12+)
13.40 Х/ô «СУМЕРКИ. САÃА. РАС-

СВЕÒ: ЧАСÒЬ 2» (12+)
16.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
17.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
18.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
19.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
19.30 Кîмåäè Кëàá (16+)
20.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
21.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.05 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.10 Òàêîå êèíî! (16+)
01.40 ÒНÒ Music (16+)
02.10 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
03.00 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
03.50 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
04.25 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
05.20 ÒНÒ. Best (16+)
05.45 ÒНÒ. Best (16+)
06.10 ÒНÒ. Best (16+)
06.35 ÒНÒ. Best (16+)

Ïерâыé
Т7

05.30 Ä/ñ «Рîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ» 
(12+)

06.00, 12.00 Нîâîñòè
06.10 Ä/ô «Цàðè îêåàíîâ» (12+)
07.10 Х/ô «КОМАНÄИР СЧАСÒЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
09.00, 12.10 Äåíü Вîåííî-мîðñêîãî 

ôëîòà РФ. Пðàзäíèчíûé êàíàë
13.00 Òîðæåñòâåííûé ïàðàä ê Äíю Вî-

åííî-мîðñêîãî ôëîòà РФ
14.35 Х/ô «72 МЕÒРА» (12+)
17.35 КВН. Пðåмüåð-ëèãà (16+)
18.45, 21.50 Òîчü-â-òîчü (16+)
21.00 Вðåмÿ
22.50 Ò/ñ «Лóчøå, чåм ëюäè» (16+)
00.45 Х/ô «МОЯ СЕМЬЯ ÒЕÁЯ УЖЕ 

ОÁОЖАЕÒ» (16+)
02.30 Х/ô «И ÁОÃ СОЗÄАЛ ЖЕНЩИ-

НУ» (12+)
04.15 Пðî ëюáîâü (16+)

Рîññия 1
Т7

05.05 Х/ô «ПРИКАЗАНО ЖЕНИÒЬ» 
(12+)

07.20 Сåмåéíûå êàíèêóëû
07.30 Смåхîïàíîðàмà Еâãåíèÿ Пåòðî-

ñÿíà
08.00 Уòðåííÿÿ ïîчòà
08.40 Мåñòíîå âðåмÿ. Вîñêðåñåíüå
09.20 Ä/ô «Зàòåðÿííûå â Áàëòèêå» 

(12+)
10.10 Сòî ê îäíîмó
11.00, 20.00 Вåñòè
11.20 Ò/ñ «Вïåðåäè äåíü» (12+)
22.00 Вîñêðåñíûé âåчåð ñ Вëàäèмèðîм 

Сîëîâüёâûм (12+)
01.00 Ä/ô «Оãíåííàÿ êðóãîñâåòêà» 

(12+)
02.00 Х/ô «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ ÁОÃА» (12+)

ТВЦ

05.50 Х/ô «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
07.40 Фàêòîð æèзíè (12+)
08.15 Х/ô «ЧЕРНЫЙ ÒЮЛЬПАН» (12+)
10.40 Сïàñèòå, ÿ íå óмåю ãîòîâèòü! 

(12+)
11.30, 00.00 Сîáûòèÿ
11.45 Х/ô «СУÄЬÁА РЕЗИÄЕНÒА» 

(12+)
14.50 Ä/ô «Мóæчèíû Äæóíû» (16+)
15.35 Ä/ô «Äîêàзàòåëüñòâà ñмåðòè» 

(16+)
16.30 Хðîíèêè мîñêîâñêîãî áûòà: «Нå-

äåòñêàÿ ðîëü» (12+)
17.15 Ò/ñ «Зåðêàëà ëюáâè» (12+)
21.15, 00.15 Ò/ñ «Аëмàзíûé эíäøïèëü» 

(12+)
01.15 Пåòðîâêà, 38 (16+)
01.25 Х/ô «СНАЙПЕР» (16+)
03.00 Ò/ñ «Òðè ëàíè íà àëмàзíîé òðî-

ïå» (12+)

НТВ

04.50 Х/ô «КО МНЕ, МУХÒАР!» (6+)
06.10 Х/ô «ВЫСОÒА» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сåãîäíÿ
08.20 У íàñ âûèãðûâàюò! (12+)
10.20 Пåðâàÿ ïåðåäàчà (16+)
11.00 Чóäî òåхíèêè (12+)
11.50 Äàчíûé îòâåò (0+)
13.00 НàøПîòðåáНàäзîð (16+)
14.00 Сåêðåò íà мèëëèîí (16+)
16.20 «Сëåäñòâèå âåëè...» ñ Лåîíèäîм 

Кàíåâñêèм (16+)
19.40 Ò/ñ «Пёñ» (16+)
23.40 Х/ô «ПАРАÃРАФ 78» (16+)
01.30 Ò/ñ «Пàóòèíà» (16+)
04.30 Ò/ñ «Кîäåêñ чåñòè» (16+)

Культурà
«Новый Регион»

06.30 Чåëîâåê ïåðåä Áîãîм: «Áîãîñëó-
æåíèå»

07.05, 02.40 Мóëüòôèëüм
07.50 Х/ô «КАМИЛА»
10.00 «Оáûêíîâåííûé êîíцåðò» ñ Ýäó-

àðäîм Ýôèðîâûм
10.30 Х/ô «ÁЛИЗНЕЦЫ»
11.55 Cïåêòàêëü Ãîñóäàðñòâåííîãî òå-

àòðà íàцèé «Рàññêàзû Шóêøè-
íà»

14.25 Ä/ñ «Кàðàмзèí. Пðîâåðêà âðå-
мåíåм: «Мåæäó Оðäîé è Оðäå-
íîм»

14.55 Ä/ñ «Пåðâûå â мèðå: «Сêàôàíäð 
Чåðòîâñêîãî»

15.10 Ä/ô «Аíäðååâñêèé êðåñò»
15.55 Кîíцåðò Кóáàíñêîãî êàзàчüåãî 

хîðà â Ãîñóäàðñòâåííîм Кðåм-
ëёâñêîм äâîðцå

17.10 Ä/ô «Ýêзîòèчåñêàÿ Мüÿíмà»
18.00 Пåøêîм...: «Мîñêâà ñåãîäíÿø-

íÿÿ»
18.30 Рîмàíòèêà ðîмàíñà
19.25 Ä/ñ «Вåëèêèå èмåíà: «Ãàëèíà 

Уëàíîâà. Нåзàäàííûå âîïðîñû»
20.20 Х/ô «СКАЗ ПРО ÒО, КАК ЦАРЬ 

ПЕÒР АРАПА ЖЕНИЛ»
22.00 Зâåзäû мèðîâîé ñцåíû â юáè-

ëåéíîм âåчåðå мàэñòðî Иãîðÿ 
Кðóòîãî â Кðåмëå

00.20 Х/ô «РАСМУС-ÁРОÄЯÃА»

СТС + Сферà

06.00, 05.30 Еðàëàø (0+)
06.50, 07.15 Мóëüòôèëüм (6+)
07.40, 08.05 Мóëüòôèëüм (0+)
08.30 Äåòñêèé КВН (6+)
09.30 Шîó «Уðàëüñêèх ïåëüмåíåé» 

(16+)
10.45 Х/ô «ПРИÁЫÒИЕ» (16+)
13.05 Х/ô «Я - ЛЕÃЕНÄА» (16+)
15.00 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Кàê ïðè-

ðóчèòü äðàêîíà» (12+)
16.55 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Кàê ïðè-

ðóчèòü äðàêîíà - 2» (0+)
18.55 Х/ô «ПИКСЕЛИ» (12+)
21.00 Х/ô «ФОКУС» (16+)
23.05 Х/ô «ОНО» (18+)
01.45 Х/ô «НЯНЯ - 2» (16+)
03.20 Х/ô «НЯНЯ - 3: ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В РАЮ» (12+)
04.45 Ò/ñ «Áðàê ïî-ñîñåäñêè» (16+)

Рен-ТВ

05.00 Ò/ñ «Иãðà ïðåñòîëîâ - 4» (16+)
13.40 Ò/ñ «Иãðà ïðåñòîëîâ - 5» (16+)
00.30 Ò/ñ «Сíàéïåð - 2: Òóíãóñ» (16+)
03.30 «Вîåííàÿ òàéíà» ñ Иãîðåм Пðî-

êîïåíêî (16+)

×е

06.00, 05.30 Мóëüòôèëüм (0+)
06.40 Х/ô «МОШЕННИКИ» (16+)
08.30 Ò/ñ «Оáðàòíàÿ ñòîðîíà Лóíû» 

(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Шóòíèêè (16+)
00.00 Ãîëûå è ñмåøíûå (18+)
01.00 Ò/ñ «Мèð Äèêîãî Зàïàäà» (18+)
03.40 Х/ô «МЕÄВЕЖАÒНИК» (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Ò/ñ «Ãðèмм» 

(16+)
15.00 Х/ô «СЕРÄЦЕ ИЗ СÒАЛИ» (16+)
17.00 Ò/ñ «Кàê âûéòè зàмóæ. Иíñòðóê-

цèÿ» (16+)
21.00 Х/ô «СМЕШАННЫЕ» (12+)
23.15 Х/ô «ЖИВОÒНОЕ» (12+)
01.00 Х/ô «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОÃ» 

(16+)
03.00 Х/ô «МИФ» (16+)
05.30 Х/ô «ПЕРВЫЙ УÄАР» (12+)
06.45, 07.15, 07.45 Ä/ñ «Охîòíèêè зà 

ïðèâèäåíèÿмè» (16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 êàäðîâ (16+)
06.35 Х/ô «АÄЕЛЬ» (16+)
08.40, 01.30 Х/ô «ÝÒА ЖЕНЩИНА КО 

МНЕ» (16+)
10.45 Ò/ñ «Нàхàëêà» (16+)
14.45 Ò/ñ «Лóчøèé äðóã ñåмüè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Áàáüå цàðñòâî» (16+)
22.55 Х/ô «ЛЮÁИМЫЙ РАÄЖА» (16+)
03.20 Ä/ñ «Пðåäñêàзàíèÿ: 2019» (16+)
05.45 Äîмàøíÿÿ êóхíÿ (16+)

5 КАНАЛ 

07.00 Ä/ñ «Мîÿ ïðàâäà: «Мàðãàðèòà 
Сóхàíêèíà. Ýòî áûë ïðîñòî мè-
ðàæ» (16+)

07.40 Ä/ñ «Мîÿ ïðàâäà: «Сëàâà è îäè-
íîчåñòâî Ýäèòû Пüåхè» (16+)

08.30 Ä/ñ «Мîÿ ïðàâäà: «Лåîíèä Яêó-
áîâèч. Пî äðóãóю ñòîðîíó эêðà-
íà» (16+)

09.30 Сâàхà (16+)
10.00 Ä/ñ «Мîÿ ïðàâäà: «Òàòüÿíà Áó-

ëàíîâà. Нå áîéòåñü ëюáâè» 
(16+)

11.00 Ä/ñ «Мîÿ ïðàâäà: «Äàíà Áîðèñî-
âà» (16+)

12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 16.45, 
17.45, 18.45, 19.45, 20.40, 21.40, 
22.40, 23.35, 00.35, 01.30, 02.30, 
03.25, 04.15 Ò/ñ «Ãëóxàðü. Пðî-
äîëæåíèå» (16+)

05.00 Áîëüøàÿ ðàзíèцà (16+)

ÄОМ КИНО

08.40 Х/ô «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (6+)
11.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Кíÿзü 

Вëàäèмèð» (6+)
13.00 Х/ô «ÃАРАЖ» (6+)
15.00 Х/ô «ВЫСОÒА» (6+)
16.40 Х/ô «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
19.15 Х/ô «МИМИНО» (12+)
21.00 Х/ô «СПОРÒЛОÒО-82» (6+)
22.50 Х/ô «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛÃУН» 

(6+)
00.15 Х/ô «ВАС ОЖИÄАЕÒ ÃРА-

ЖÄАНКА НИКАНОРОВА» 
(12+)

01.55 Х/ô «О ÁЕÄНОМ ÃУСАРЕ ЗА-
МОЛВИÒЕ СЛОВО» (6+)

04.55 Х/ô «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СÒАРОÃО АРÁАÒА» 
(6+)

06.40 Х/ô «НЕ ÃОРЮЙ!» (6+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Вîåííàÿ ïðèåмêà. Сëåä â èñòî-
ðèè: «Уøàêîâ. Аäмèðàë Áîæü-
åé мèëîñòüю» (6+)

06.50 Х/ô «АÄМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
09.00 «Нîâîñòè íåäåëè» ñ Юðèåм 

Пîäêîïàåâûм
09.25 Сëóæó Рîññèè (12+)
09.55 Вîåííàÿ ïðèåмêà (6+)
11.30 Ä/ô «Нå äîæäåòåñü!» (12+)
12.25, 13.15 Ä/ô «Ýêñïåäèцèÿ îñîáîãî 

зàáâåíèÿ» (12+)
13.00, 18.00 Нîâîñòè äíÿ
13.35 Ä/ô «Нåñëîмëåííûé íàðêîм» 

(12+)
14.45, 18.25 Ä/ñ «Иñòîðèÿ ðîññèéñêîãî 

ôëîòà» (12+)
21.50 Х/ô «МОРСКОЙ ХАРАКÒЕР» 

(0+)
23.50 Х/ô «КОРАÁЛИ ШÒУРМУЮÒ 

ÁАСÒИОНЫ» (6+)
01.45 Х/ô «ÒАÁАЧНЫЙ КАПИÒАН» 

(0+)
03.00 Х/ô «КЛЮЧИ ОÒ НЕÁА» (0+)
04.15 Ä/ô «Мàðåñüåâ: ïðîäîëæåíèå 

ëåãåíäû» (12+)

DISNEY

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 08.50, 13.00 
Мóëüòôèëüм (6+)

05.10 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Кàê ëå-
чèòü óäàâà» (0+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 09.55, 10.25, 
10.55, 11.25, 12.00 Мóëüòôèëüм 
(0+)

15.25 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Пðèíцåñ-
ñà è Лÿãóøêà» (0+)

17.25 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Мîàíà» 
(6+)

19.30 Х/ô «КРАСАВИЦА И ЧУÄОВИ-
ЩЕ» (16+)

22.05 Х/ô «ПОСЛЕÄНИЙ ЛЕÃИОН» 
(12+)

00.05 Ò/ñ «Оäíàæäû â ñêàзêå» (12+)
03.15 Мóëüòôèëüм (12+)
04.15 Мóзûêà íà Кàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.50, 09.40, 10.20, 11.50, 13.00, 
13.10, 15.00, 16.20, 19.30, 20.45, 
20.50, 22.20, 02.50, 04.55, 06.10 
Мóëüòôèëüм (0+)

08.55, 09.30 Чèê-зàðÿäêà (0+)
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè! (0+)
11.00 Вûñîêàÿ êóхíÿ (0+)
11.25 Ò/ñ «Äèêîëåñüå» (0+)
12.45 Мàñòåðñêàÿ «Умåëûå ðóчêè» (0+)
14.30 Кðóòîé ðåáёíîê (0+)
16.40 Еðàëàø (6+)
18.00, 19.00, 22.45, 00.30, 00.50, 01.15, 

01.40 Мóëüòôèëüм (6+)
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè! (0+)
04.30 Лåíòÿåâî (0+)

НТВ детñêиé ìир

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 М/ô «Жè-
ëè-áûëè... Пåðâîîòêðûâàòåëè. 
Сòåôåíñîí. Изîáðåòåíèå ïàðî-
âîзà» (12+)

08.30, 14.30, 20.30, 02.30 М/ô «Пðè-
êëючåíèÿ îãóðåчèêà» (12+)

08.40, 14.40, 20.40, 02.40 М/ô «Аðãî-
íàâòû» (12+)

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 М/ñ «Мàøêè-
íû ñòðàøèëêè. Жóòêàÿ áàéêà 
ïðî ïàñòóøêà íà ïåíüêå» (12+)

09.05, 15.05, 21.05, 03.05 М/ñ «Мàøêè-
íû ñòðàøèëêè. Пðèâîäÿщàÿ â 
òðåïåò ñàãà î âåëîñèïåäå-ïðè-
зðàêå» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 М/ñ «Мàøêè-
íû ñòðàøèëêè. Сòðàøíàÿ ñòðà-
øèëêà î ñòðàøèëêàх» (12+)

09.15, 15.15, 21.15, 03.15 М/ñ «Мàø-
êèíû ñòðàøèëêè. Жóòчàéøàÿ 
ïîâåñòü î ïîëåзíûх èзîáðåòå-
íèÿх» (12+)

09.25, 15.25, 21.25, 03.25 М/ñ «Мàø-
êèíû ñòðàøèëêè. Мðàчíàÿ íî-
âåëëà î мðàчíûх ñíîâèäåíèÿх» 
(12+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 М/ô «Зàêîë-
äîâàíûé мàëüчèê» (12+)

10.15, 16.15, 22.15, 04.15 М/ô «Пðå-
êðàñíàÿ Мàðãàðåò è Чåððè 
Фëåé» (12+)

10.20, 16.20, 22.20, 04.20 М/ô «Аêàäå-

мèê Иâàíîâ» (12+)
10.30, 16.30, 22.30, 04.30 М/ô «Жèëè-

áûëè... Пåðâîîòêðûâàòåëè. Фà-
ðàäåé è эëåêòðèчåñòâî» (12+)

11.00, 17.00, 23.00, 05.00 М/ô «Пðè-
êëючåíèÿ Вàñè Кóðîëåñîâà» 
(12+)

11.30, 17.30, 23.30, 05.30 М/ñ «Мàøêè-
íû ñòðàøèëêè. Ãðîзíàÿ ïåñíü î 
ãðîмå è мîëíèè» (12+)

11.35, 17.35, 23.35, 05.35 М/ñ «Мàø-
êèíû ñòðàøèëêè. Чóäîâèщíàÿ 
ïðàâäà î òîм, êàê ñòðàøíî áûòü 
мàëåíüêèм» (12+)

11.40, 17.40, 23.40, 05.40 М/ñ «Мàø-
êèíû ñòðàøèëêè. Лåäåíÿщàÿ 
êðîâü эïîïåÿ î ðàäîñòíîм ñîáû-
òèè» (12+)

11.45, 17.45, 23.45, 05.45 М/ñ «Мàø-
êèíû ñòðàøèëêè. Чóäîâèщíûå 
ðîññêàзíè î âûñîêîм è íèзêîм» 
(12+)

11.55, 17.55, 23.55, 05.55 М/ñ «Мàøêè-
íû ñòðàøèëêè. Пóãàющåå ïðî-
èñøåñòâèå â цèðêå» (12+)

12.00, 18.00, 00.00, 06.00 М/ñ «Мàø-
êèíû ñòðàøèëêè. Шîêèðóющàÿ 
èñòîðèÿ ïðî äåâîчêó, êîòîðàÿ 
âñåãî áîÿëàñü» (12+)

12.05, 18.05, 00.05, 06.05 М/ô «Кîðî-
ëåâñêîå îáåщàíèå» (12+)

13.35, 19.35, 01.35, 07.35 М/ô «Зîëîòîé 
мàëüчèê» (12+)

13.50, 19.50, 01.50, 07.50 М/ô «Áîáèê â 
ãîñòÿх ó Áàðáîñà» (12+)

ТНВ

07.00 Х/ô «ÁЕÄНЯЖКА» (12+)
09.00, 12.45 Кîíцåðò (6+)
10.00, 15.00 Сòóïåíè (12+)
10.30 Мóëüòôèëüм (6+)
11.00 Зäîðîâàÿ ñåмüÿ: мàмà, ïàïà è ÿ 

(6+)
11.15 Òàмчû-øîó (0+)
11.45 Мîëîäёæíàÿ îñòàíîâêà (12+)
12.15 Я (12+)
13.30 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóхíè (12+)
14.00 Кàðàâàé (6+)
14.30 Ä/ô «Зåëёíûé мàðøðóò» (12+)
15.30 Нàøà ðåñïóáëèêà. Нàøå äåëî 

(12+)
16.30 Òàòàðñêèå íàðîäíûå мåëîäèè 

(0+)
17.00, 03.00 Пåñîчíûå чàñû (12+)
18.00 Сïîёмòå, äðóзüÿ! (6+)
19.00 Вèäåîñïîðò (12+)
19.30 Лèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (12+)
20.00 Ãîëîâîëîмêà (6+)
21.00, 00.00 Сåмü äíåé (12+)
22.30 Кîíцåðò «Рàäèî Áîëãàð» (6+)
23.00 Сóäüáû чåëîâåчåñêèå (12+)
01.00 Х/ô «ÁАССЕЙН» (12+)
04.00 Мàíзàðà (6+)
05.40 Кàðàîêå áàòë (6+)
06.30 Рåòðî-êîíцåðò (0+)

ОТР

06.45, 01.45 Ä/ô «Мîíîëîãè î мûøàх, 
âåòðÿêàх è ïèðîæêàх ñ íåáîм» 
(12+)

07.40, 00.50 Зâóê: «Лåîíñèÿ Ýðäåíêî» 
(12+)

08.35, 23.25 Х/ô «МЫ, ÄВОЕ МУЖ-

ЧИН» (12+)
10.00 Ä/ñ «Лåãåíäû Кðûмà: «Мåчòû 

ïèëèãðèмîâ» (12+)
10.25 Сðåäà îáèòàíèÿ (12+)
10.55 Иñòèííàÿ ðîëü (12+)
11.20 Х/ô «ВИННЕÒУ - СЫН ИНЧУ-ЧУ-

НА» (0+)
12.55 Мóëüòôèëüм (0+)
13.05, 21.20 Мîÿ èñòîðèÿ: «Еëåíà 

Яêîâëåâà» (12+)
13.35 Ä/ô «Нåñëîмëåííûé íàðêîм» 

(12+)
14.30 Ãàмáóðãñêèé ñчёò (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Нîâîñòè
15.05, 17.05 Ò/ñ «Еâà» (12+)
19.00 Зà ñòðîчêîé àðхèâíîé: «Áåëêè 

ñîâåòñêîãî êîñмîñà» (12+)
19.25 Х/ô «КОМЕНÄАНÒ ПУШКИН» 

(6+)
20.30 Вñïîмíèòü âñё (12+)
21.50 Ò/ñ «Аãåíò îñîáîãî íàзíàчåíèÿ - 

3» (12+)
02.40 Х/ô «СÒАРИННЫЙ ВОÄЕВИЛЬ» 

(0+)
03.50 Рóññêàÿ ÿðмàðêà (12+)
05.25 Х/ô «ÄЕПУÒАÒ ÁАЛÒИКИ» (0+)

EUROSPORT

02.30 Рàëëè-êðîññ. Вåëèêîáðèòàíèÿ
03.00, 09.30, 19.45 Вåëîñïîðò. Òóð äå 

Фðàíñ. Оáзîð äíÿ
04.00, 01.45 WATTS
04.30, 08.00 Сíóêåð. Riga Masters. Вòî-

ðîé äåíü
06.00, 12.00 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 

20 эòàï
10.30 Кîííûé ñïîðò. Global Champions 

Tour. Áåðëèí
11.30 Рàëëè. ERC. Òåëåæóðíàë All 

Access
13.30 Аâòîãîíêè. Blancpain Endurance. 

Сïà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
14.50 Òåííèñ. АÒР 500. Ãàмáóðã. Фè-

íàë. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
17.25 Аâòîãîíêè. Сóïåðêóáîê Porsche. 

Ãåðмàíèÿ
18.10 Òåííèñ. АÒР 250. Ãøòààä. Фèíàë
20.55 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 21 

эòàï. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
00.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ-эêñòðà. 

Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
01.05 Мîòîãîíêè. Endurance. Сóзóêà

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.00 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Мó-
ðàò Ãàññèåâ ïðîòèâ Äæîóè Äà-
âåéêî. Хîñå Кàðëîñ Рàмèðåñ 
ïðîòèâ Мîðèñà Хóêåðà. Áîé 
зà òèòóëû чåмïèîíà мèðà ïî 
âåðñèÿм WBO è WBC â ïåð-
âîм ïîëóñðåäíåм âåñå. Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

09.00 Рåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ
09.45 Ò/ñ «Вòîðîé øàíñ» (16+)
12.10, 13.55 Нîâîñòè
12.20, 05.00 Ãðàí-ïðè ñ Аëåêñååм Пî-

ïîâûм (12+)
12.55 Пëÿæíûé âîëåéáîë. Мèðîâîé 

òóð. Мóæчèíû. Фèíàë. Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

14.10 Пëÿæíûé âîëåéáîë. Мèðîâîé 
òóð. Жåíщèíû. Фèíàë. Пðÿмàÿ 

òðàíñëÿцèÿ
15.10, 02.00 Вñå íà Мàòч!
15.35 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Äî-

ïëûòü äî Òîêèî» (12+)
15.55 Чåмïèîíàò мèðà ïî âîäíûм âè-

äàм ñïîðòà. Пëàâàíèå. Фèíàëû. 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

18.00 ФОРМУЛА-1. Ãðàí-ïðè Ãåðмà-
íèè. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

20.15 «Òàåò ëёä» ñ Аëåêñååм Яãóäè-
íûм (12+)

20.35 Фóòáîë. Рîññèéñêàÿ Пðåмüåð-
ëèãà. ЦСКА - «Лîêîмîòèâ» (Мî-
ñêâà). Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

22.55 «Пîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîðãèåм 
Чåðäàíцåâûм

00.00 Фóòáîë. Мåæäóíàðîäíûé Кóáîê 
чåмïèîíîâ. «Мèëàí» (Иòàëèÿ) - 
«Áåíôèêà» (Пîðòóãàëèÿ). Пðÿ-
мàÿ òðàíñëÿцèÿ

03.00 Х/ô «ПОÁЕÄИÒЕЛИ И ÃРЕШНИ-
КИ» (16+)

05.30 ФОРМУЛА-1. Ãðàí-ïðè Ãåðмà-
íèè (0+)

ТВ 1000

10.10 Х/ô «ÝЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)

12.35 Х/ô «ВИЗАНÒИЯ» (16+)
15.05 Х/ô «ЧЕÃО ХОÒЯÒ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)
17.40 Х/ô «НАЗАÄ В ÁУÄУЩЕЕ II» (6+)
19.45 Х/ô «ОÁЛИВИОН» (16+)
22.10 Х/ô «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
00.20 Х/ô «МОШЕННИКИ» (12+)
02.15 Х/ô «ПОСЛЕÄНИЙ ПОРÒРЕÒ» 

(18+)
04.00 Х/ô «ÒАЙНА СЕМИ СЕСÒЁР» 

(16+)
06.10 Х/ô «ÄРУÃИЕ» (16+)

СÏАС

07.00 Я òåáÿ ëюáëю (0+)
07.55 И áóäóò äâîå... (0+)
08.50 Я хîчó ðåáåíêà (0+)
09.40 Ä/ñ «Цåðêîâü â èñòîðèè: «Кðåщå-

íèå Рóñè» (0+)
10.15, 06.30 «Òàéíû ñêàзîê» ñ Аííîé 

Кîâàëüчóê (0+)
10.30, 02.00 В ïîèñêàх Áîãà (0+)
11.00, 03.45 Зàâåò (0+)
12.00 Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Пðÿмàÿ 

òðàíñëÿцèÿ (0+)
14.00 Äåíü êðåщåíèÿ Рóñè. Пðÿмàÿ 

òðàíñëÿцèÿ (0+)
18.30, 03.15 Пèëèãðèм (0+)
19.00 «Пàðñóíà» ñ Вëàäèмèðîм Лåãîé-

äîé (0+)
20.05 «Хîчó âåðèòü!» ñ Áîðèñîм Кîð-

чåâíèêîâûм: «Кðåщåíèå Рóñè. 
Сêîëüêî ðàз åå êðåñòèëè?» (0+)

20.30 Нå îò мèðà ñåãî Фèëüм-ñïåê-
òàêëü (0+)

23.05 Ä/ô «Вëàäèмèð Кðàñíîå Сîë-
íûøêî» (0+)

00.00 Щèïêîâ (0+)
00.30, 04.40 Лèцà Цåðêâè (0+)
00.45 Res publica (0+)
01.45, 06.45 Äåíü Пàòðèàðхà (0+)
02.30 Вåчíîñòü è âðåмÿ (0+)
04.55 Ä/ô «Кðåщåíèå» (0+)
05.50 Мóëüòôèëüм (0+)
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13 июля около 22.00 ча-
сов со стороны горо-
да Чайковский в на-

правлении посёлка Марковский 
двигался автомобиль «CHEVROLET 
COBALT» под управлением 33-лет-
ней женщины. По предварительным 
данным, в какой-то момент она не 
справилась с управлением и допу-
стила опрокидывание в левый кю-
вет. В результате ДТП пострадали 
трое: водитель и два пассажира – 
14-ти и 10-ти лет. Всем им оказа-
на разовая медицинская помощь.

Уважаемые водители! Будьте 
внимательны. Соблюдайте ско-
ростной режим, соответствую-
щий дорожным и погодным усло-
виям. Не отвлекайтесь от управ-
ления автомобилем, контроли-

Эти цитаты взяты из поста-
новлений о возбуждении 
уголовных дел по статье 

297 УК – неуважение к суду, но сто-
ит отметить, что применяется она 
сравнительно редко, и как показы-
вает судебная практика, в год по 
ней судят менее трёхсот человек. 
При этом согласно проведенному в 
Верховном суде опросу, с проявле-
ниями неуважения и оскорбления-
ми в процессе сталкиваются более 
90% российских судей. 

Вот только несколько примеров. 
В Коми обвиняемый в сексуальном 
преступлении плюнул в представи-
теля потерпевшей и обругал судью. 
В мировом суде Челябинской об-
ласти, во время процесса по делу 
о ДТП 17-летняя беременная по-
терпевшая кричала на подсудимую 
матом. В Чувашии обвиняемого по 
делу о мошенничестве осудили за 
серию эпизодов: он нецензурно 
оскорблял каждого дежурного су-
дью, продлевавшего ему срок аре-
ста по делу. В Екатеринбурге мать 
троих детей обругала прокурора в 
гражданском процессе о лишении 
её родительских прав…. 

Примеры неуважительного отно-
шения к суду можно продолжать 
бесконечно. Чайковский также не 
стал в этом списке исключением. 
Не так давно в Чайковском город-
ском суде рассматривалось уголов-
ное дело в отношении 36-летнего 
жителя п.Новый о незаконном при-
обретении и хранении наркотиче-
ских средств в особо крупном раз-
мере. Услышав приговор – 16 лет 
лишения свободы в колонии осо-
бого режима, осуждённый не смог 
сдержать эмоций и принялся оскор-
блять судью грубыми нецензурны-
ми выражениями. Даже тогда, ког-
да судья вышел из зала заседаний, 
оскорбления не прекратились. В ре-
зультате, по данному факту было 
возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Неуважительное отношение к 
суду», за что сквернослов получил 

1 год 6 месяцев исправительных 
работ с удержанием 15% из зара-
ботной платы в доход государства.     

Однако специалисты констати-
руют, что далеко не каждый случай 
оскорбления судьи становится уго-
ловным делом, чаще несдержанных 
участников процесса привлекают к 
административной ответственно-
сти, как говорится, «это и быстрее 
и проще». Об уголовном пресле-
довании идёт речь, когда неуваже-
ние выражается каким-то из ряда 
вон выходящим способом: нецен-
зурная брань, как мы уже отмети-
ли, попытка набросится на судью, 
драка в зале суда. 

Но, чтобы оказаться на скамье 
подсудимых за неуважение к суду, 
не обязательно наброситься на про-
курора или обругать судью в ходе 
судебного заседания. Известны 
случаи привлечения к ответственно-
сти за пост о судье, например, вы-
ложенный в социальной сети «ВКон-
такте». Так, житель Костромской 
области был приговорён к штрафу 
за публикацию решения по адми-
нистративному делу о мелком ху-
лиганстве с нецензурным коммен-
тарием в адрес судьи, который его 
вынес. А вот осуждённый за кра-
жу житель Волгограда стал фигу-
рантом дела по статье 297 за то, 
что написал кассационную жалобу, 
в которой многократно нецензурно 
высказался о судье и членах его се-
мьи. С жалобой ознакомились су-
дьи кассационной инстанции, они 
же были вынуждены оглашать её 
во время рассмотрения. Верхов-
ный суд в своём определении при-
знал этот приговор за неуважение 
к суду законным. 

Кстати, если судья является 
вашим соседом по даче, и 
вы его нецензурно оскор-

били, то вам может грозить ад-
министративная ответственность 
по статье «Оскорбление». Но если 
оскорбление связано с исполнени-
ем его профессиональных обязан-

ностей, наступает уже ответствен-
ность уголовная.

Если вернуться к истокам данной 
уголовной статьи принятой в 1996 
году, то по ней в те годы осудили 
всего несколько десятков россиян 
(в 1997 году было вынесено 38 при-
говоров, в 1998 – 28, в 1999 – 30). 
Минимум пришёлся на 2000 год – 
тогда за неуважение к суду в Рос-
сии осудили 17 человек, затем ко-
личество обвинительных пригово-
ров стало расти и к 2005 году уве-
личилось до 92. В 2006 году по ста-
тье 297 приговорили уже в два раза 
больше – 189 человек, а в 2009 – 
259. Тенденция к снижению числа 
приговоров о неуважении к суду на-
блюдалась в 2011-2012 годах (195 и 
140 осуждённых соответственно), в 
последние годы их количество ра-
стёт, но не превышает 300 приго-
воров в год.

Несмотря на сравнительно 
мягкие меры наказания, 
предусмотренные статьей, 

как общественные или исправи-
тельные работы, отбывать его мно-
гим осужденным за неуважение к 
суду все же приходится в колони-
ях общего и строгого режима. Это 
связано с тем, что большинству осу-
жденных по данной статье обвине-
ние предъявляют в период судебно-
го процесса или предварительного 
следствия по их предыдущему уго-
ловному делу. Так, 68% фигурантов 
дел о неуважении к суду имеют за 
плечами судимость. 

Кроме того, следственные ор-
ганы зачастую не ограничиваются 
обвинением по 297 статье, а ква-
лифицируют действия несдержан-
ного подсудимого как оскорбление 
представителя власти, если он, на-

Лошадиная ты морда,
  ваша честь

пример, обругал не только прокуро-
ра и судью, но и пристава или по-
лицейского.

Именно так произошло с 36-лет-
ним жителем из Уфы. Его судили 
за грабеж и угрозу убийством, и в 
ходе разбирательства подсудимый 
обругал не только прокурора, но и 
сотрудника полиции из конвойной 
службы, а также запустил гособви-
нителю в лицо папкой с документа-
ми, разбив ему губу. Его действия 
квалифицировали по трём статьям 
Уголовного кодекса: по ч. 1 статьи 
297 – «неуважение к суду», по ч. 1 
статьи 318 – «применение насилия 
по отношению к представителю 
власти и по статье 319 – «оскорбле-
ние представителя власти». В ито-
ге по этому делу суд назначил ему 
3 года колонии-поселения. 

А вот действия 33-летнего жителя 
Чувашии, который грохотал клеткой 
в зале суда и мешал вести заседа-
ние о своём аресте, квалифициро-
вали не только по ч. 2 статьи 297, 
поскольку он выкрикивал оскорбле-
ния судье, но и по ч. 1 статьи 294 
– «вмешательство в деятельность 
суда в целях воспрепятствования 
осуществлению правосудия». В ито-
ге, по совокупности с наказанием 
по статье 318 – «применение на-
силия в отношении полицейского», 
которая изначально привела чебок-
сарца на скамью подсудимых, его 
приговорили к 2 годам и 8 месяцам 
колонии строгого режима.

Пожалуй, на этом и закончим. 
Надеемся, что данная статья (не 
уголовная, конечно, а газетная) 
окажется кому-то полезной. Не 
хочешь получить наказание за 
свой язык, следи, как говорит-
ся, за базаром!

Сел за руль – будь внимателен!

По сообщению ГИБДД, с 8 по 15 июля на территории Чайковско-
го городского округа было зарегистрировано 26 дорожно-транс-
портных происшествий, в двух из которых пострадали люди.

руйте дорожную ситуацию.
На следующий день стражи до-

рог зарегистрировали очередное 
происшествие. Так, 14 июля около 
14:30 часов на 247 км автодороги 
Кукуштан-Чайковский 42-летний 
водитель, управляя автомобилем 
«VOLKSWAGEN POLO», пошёл на 
обгон и совершил столкновение 
с автомобилем «БОГДАН-2110» 
под управлением 39-летнего во-
дителя.

В результате ДТП пострадали 

двое: один из водителей госпита-
лизирован, второму назначено ам-
булаторное лечение. 

Помните, что при выезде на 
полосу встречного движения и 
превышении безопасной скоро-
сти могут пострадать ни в чём 
невинные люди!

В настоящее время по факту до-
рожно-транспортных происшествий 
проводится проверка, разыскива-
ются очевидцы, выясняются обсто-
ятельства произошедшего.

Уважаемые граждане! Если вы владеете информацией, сооб-
щите об этом по телефонам: 02, с мобильного – 112,  102 (зво-
нок бесплатный), 4-54-05, по адресу г. Чайковский, ул. Вокзаль-
ная, 6 (отдел полиции), а также в группу розыска ОГИБДД по адре-
су: ул. Промышленная, 9/4, каб. 2, тел. 4-21-90 (в рабочие дни с 
9:00 – 17:30).

«Судью на мыло…», «прокурор с разбитым носом…», «ушиблен-
ный палец пристава…», – в этой статье мы расскажем, какие 
слова и поступки суд признаёт неуважением к себе, и какое на-
казание за это предусмотрено российским Уголовным кодексом. 

О том, 
как нас 
возят…

С 10 по 15 июля на террито-
рии Чайковского городско-
го округа проводилось кра-
евое профилактическое ме-
роприятие «Автобус».

Как сообщили в Госавтоинспек-
ции, основной целью данной де-
ятельности, которая осуществля-
лась совместно с  межрегиональ-
ным управлением государственного 
автодорожного надзора, является 
пресечение административных пра-
вонарушений, совершаемых води-
телями межрегиональных, между-
городних и пригородных автобусов.

В ходе реализации данных меро-
приятий государственные инспек-
торы технического надзора ГИБДД 
и инспекторы ДПС  проводят рей-
довые мероприятия не только в 
пунктах отправления и прибытия 
автобусов, а также на пути их сле-
дования.

Сотрудники ГИБДД проверили 
легальность работы перевозчиков, 
согласование маршрутов с органа-
ми власти, наличие организованной 
стоянки для автобусов, техосмотра и 
медосмотра перед рейсами, соблю-
дение времени труда и отдыха води-
телей при управлении автобусами.

Согласно статистике, за шесть 
месяцев 2019 года была организо-
ванна 201 проверка юридических и 
физических лиц при выпуске транс-
портных средств на линию. В ре-
зультате, пресечено 224 наруше-
ния водителями и 16 – должност-
ными лицами. 

Не стоит забывать, что водитель 
автобуса должен вести транспорт-
ное средство во много раз аккурат-
нее, четко соблюдая дорожные пра-
вила. Особое внимание необходи-
мо уделять скоростному режиму, не 
совершать опасных манёвров, учи-
тывать погодные изменения и со-
стояние дорожного полотна.
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12 июля в читальном зале Цен-
тральной библиотеки состоялся твор-
ческий вечер чайковского поэта, па-
триарха литературного объединения 
при редакции газеты «Огни Камы» 
Александра Васильевича Бузмакова. 
Это событие состоялось по инициати-
ве чайковского отделения КПРФ, ве-
тераном которой является наш герой 
и лично Геннадия Леуна, взявшего на 
себя роль организатора.

Поэтический вечер при пол-
ностью заполненном зале 
библиотеки вела член ли-

тературного объединения при га-
зете «Огни Камы» Валентина Сан-
никова, рассказав о самых важных 
моментах жизни и творчества поэ-
та Бузмакова. Гости услышали ув-
лекательный рассказ о профессии 
речника, которой Александр Васи-
льевич отдал 40 лет своей жизни, 
работая с 1956 года штурманом, а 
с 1963 года уже и капитаном гру-
зовых и скоростных пассажирских 
судов Камского речного пароход-
ства, что и послужило основной те-
мой его поэтического творчества. 

Александр Васильевич, являясь 
в советские годы членом КПСС, а 
ныне КПРФ, по сей день продол-
жает активно участвовать в поли-

тической жизни общества, сохраняя 
свои верность и убеждения. Много 
интересного гости мероприятия уз-
нали и о семье капитана Бузмако-
ва, которой он посвятил самые неж-
ные и трогательные стихи. Со сво-
ей супругой Лидией Владимиров-
ной они прожили в счастливом бра-
ке 62 года. Сын Василий пошёл по 
стопам отца и тоже стал капитаном. 

Рассказ ведущей сопровождался 
видео-презентацией, составленной 
из фотографий личного архива А. 
Бузмакова и чтением наизусть сти-
хов самим автором, который пора-
зил присутствующих своей дикцией 
и памятью. Прозвучали любимые пу-
бликой стихи: «Годы», «Камское па-
роходство», «Коммунист Назаров», 
«Люблю я ширь рабочую реки…», 
«После диких штормов», «Мать-Рос-
сия» и др., а также воспоминания ав-
тора о том, что послужило жизнен-
ной основой для их рождения.

Много приятных сюрпризов для 
Александра Васильевича и Лидии 
Владимировны Бузмаковых подго-
товили организаторы встречи. Пе-
вица Евгения Орловская исполни-
ла знаменитый «Чайковский вальс» 
на стихи А. Бузмакова, члены лите-
ратурного объединения В. Романо-
ва, Л. Замятина, А. Астафьев проч-

ли стихи из нового сборника поэта 
«Воспоминания капитана», практи-
чески, проведя его презентацию в 
рамках творческого вечера. Со сво-
ими стихами, посвящёнными Алек-
сандру Бузмакову, выступили В. 
Шарко и Д. Волк. 

Светлана Степанкова вручила 
Александру Васильевичу от Управ-
ления культуры, искусства и моло-
дёжной политики администрации 
Чайковского городского округа бла-
годарственное письмо и подарок. 
Множество тёплых слов в адрес ви-
новника торжества прозвучало от 
членов Союза писателей РФ А.Ш. 
Абдулаева, Н.Б. Башмакова, В.В. 
Злобина, председателя районно-
го Совета ветеранов Г.А. Слепнёв-
ой, а также давнего друга и почита-
теля творчества его Г.А. Кучумова. 
Ведущая Валентина Санникова по-
здравила семью Бузмаковых с Днём 
любви и верности и подарила боль-
шой букет ромашек, а представи-
тель птицефабрики «Чайковская» от 
лица Петра Белькова вручил супру-
гам корзину куриных деликатесов.

Закончился творческий вечер 
раздачей автографов, тёплым об-
щением и, конечно, общим фото 
на память.

Валентина САННИКОВА.

Праздник для поэта
О творческом вечере Александра Бузмакова

более полувека – с её основания – 
с 1965 года. Он по-прежнему актив-
но печатается с новыми стихами на 
«Литературной странице», также его 
стихи входят в юбилейные коллек-
тивные сборники литобъединения. 
К тому же Александр Васильевич 
регулярно выпускает свои автор-
ские сборники: «Капитанская вах-
та» (1995), «После диких штормов» 
(2003), «Страницы флотской жиз-
ни» (2009), «Воспоминания капита-
на» (2017). В былые годы поэт ча-
сто выступал перед слушателями в 
разных аудиториях, любил это дело 
и был широко известен в городе. 
Сейчас такие встречи редки из-за 
сложностей со здоровьем ветера-
на, но так необходимы как самому 
поэту, так и преданным почитате-
лям его творчества. 

Центральная библиотека в 
лице директора ЦБС Свет-
ланы Степанковой и заве-

дующей ЦБ Марины Бодровой ра-
душно принимала гостей: давних 
поклонников творчества А.В. Бузма-
кова, членов литературного объеди-
нения при редакции газеты «Огни 
Камы», коллег поэта по партии. В 
связи с почтенным возрастом поэ-
та (ему 84 года) приятно было ви-
деть, как коллеги по партии забо-
тятся о нём: занимались организа-
цией мероприятия, что очень важно 
для творческой личности, собрали 
аудиторию любителей поэзии, по-
могли приехать в библиотеку и уе-
хать с вечера на такси.

Александр Бузмаков является 
членом литературного объединения 
при редакции газеты «Огни Камы» 

Прошедшая двенадцатого июля двухча-
совая встреча с поэтом и капитаном реч-
ного флота Александром Бузмаковым пре-
вратилась в яркий праздник настоящей 
поэзии – искренней, искрящейся и застав-
ляющей задуматься о месте человека в 
этом мире, настоящем и будущем России. 

«Поэт в России больше, чем поэт…» – эти 
строчки Евгения Евтушенко полностью при-
менимы к Александру Васильевичу. За строч-
ками его стихотворений – его незаурядная 
личность, тонкое видение и проникновение в 
самую суть жизни, патриотизм и романтизм.

Многолетняя поэтическая летопись Алек-
сандра Васильевича подтверждает, что поэ-
зия, в отличие от прозы, не только вид лите-
ратурного творчества, но и способ воспри-
ятия мира. Каждый пишет, чем он дышит!

Рискуя навлечь на себя его неудоволь-
ствие, осмелюсь охарактеризовать Алексан-
дра Васильевича слегка переиначенными 
строками его же четверостишия, которое он 
когда-то посвятил легендарному руководи-
телю города Михаилу Николаевичу Назарову:

– Поэт, речник и русский патриот,
Но есть одна особая примета – 
Он в самый страшный для России год
Не выбросил партийного билета!

Принципиальность, бескомпромиссность, 
яростный, я бы сказал, патриотизм, – эти 
качества наиболее ярко характеризуют Алек-
сандра Васильевича. Он не просто душой 
болеет за Родину, он страдает за неё. В его 
стихах – реальная жизнь во всём её многооб-
разности, противоречивости, красоте и тра-
гизме, жестокости и доброте. Когда передо 
мной встал вопрос, как назвать материал о 
кровавых событиях октября 1993 года – рас-
стреле Белого дома, я, не задумываясь, ис-
пользовал бузмаковские строчки: «Здесь вне-
дряли в сознанье людей демократию танко-
вых пушек». Хотя в большинстве своём его 
стихи всё-таки светлые, добрые и лиричные. 

Александр Васильевич – речник до моз-
га костей. Это больше, чем профессия – 
это призвание, это неповторимое состоя-
ние души. Об уникальности свидетельствует 
хотя бы тот факт, что у этого слова в русском 
языке просто нет синонимов. Речник (читай 
– Александр Васильевич Бузмаков) – это мо-
нолит из высочайшего профессионализма, 
стойкости, романтизма и верности идеалам 
и раз и навсегда выбранному пути. Река для 
Бузмакова – не просто абстрактный водный 
путь, а добрый друг и товарищ, источник по-
этического вдохновения. Не случайно одна 
из статей о нём была озаглавлена строчкой 
из его стихотворения – «Я с удовольствием 
опять пойду на флот служить старпомом…».

Настоящая поэзия – это отнюдь не баналь-
ное написание стихов с соблюдения вековых 
канонов использования какого-нибудь четы-
рёхстопного ямба или хорея. Она – ирраци-
ональна, поэтому она может просто нравить-
ся или не нравиться, цеплять или не цеплять, 
быть понятной или совсем наоборот. И всё! 

Бессменная поэтическая вахта
капитана Бузмакова

Именно поэтому для меня Александр Васи-
льевич Бузмаков – настоящий поэт: он зна-
ет себе цену, но не кичится этим; постоян-
но совершенствует своё поэтическое перо; 
не допускает на широкое обозрение ничего, 
кроме образцов настоящей поэзии.

Александр Васильевич не гонится за из-
вестностью, но и не пишет «в стол», свиде-
тельство чего – увидевшие свет его прекрас-
ные поэтические сборники. Да и на протяже-
нии нашей довольно длительной беседы, со-
стоявшейся уже после его встречи с любите-
лями поэзии, он успел рассказать массу ин-
тереснейших историй и прочитать несколько 
своих стихов, которые, как, посмеиваясь, он 
сказал, никогда не будут напечатаны. 

На вопрос, сколько же за свою поэтиче-
скую жизнь он всё-таки написал стихотво-
рений, Александр Васильевич признался, что 
никогда специально не подсчитывал, но, по 
приблизительным прикидкам, выходит около 
трёхсот. А вот то, что на его стихи написано 
15 песен о Чайковском, это известно точно. 
Кстати, Евгения Орловская, исполнившая в 
ходе встречи с поэтом «Чайковский вальс», 
в своё время стала первой исполнительни-
цей этого произведения. 

Александр Васильевич попросил со стра-
ниц нашей газеты сердечно поблагодарить 
любителей поэзии за участие в его творче-
ском вечере и за многочисленные подарки. 
Настроение после встречи, по его словам, у 
него очень хорошее. Это подтвердила и его 
супруга Лидия Владимировна, заметив: «Да, 
воспрял духом наш капитан...».

Завершить же рассказ о поэте и капитане 
речного флота Бузмакове мы решили ещё 
одним его четверостишием – оптимистич-
ным и ориентированным в едва забрезжив-
шее будущее:

Россия былая вернулась в сознанье людей,
Жизнь у наших детей будет нынешней краше.
След великих людей, свет великих идей
Никогда не померкнет в Истории нашей!

Николай ГАЛАНОВ. 

Подтверждаю
званье капитана

Лишь только осень зашумит в краю,
Со скоростного  на транзит,
  как к другу,
Иду, чтоб встретить 
  молодость свою,
Увидеть снова палубную вьюгу.

Там, где кипит холодная волна,
Ревут  заряды снежного бурана,
Где не дают за храбрость ордена –
Я подтверждаю званье капитана.

Мама
Ты живёшь за рекой у лесочка, 
Моя старая добрая мать,
И всё ждёшь возвращенья сыночка,
Выходя на дорогу встречать.

Для тебя я всё тот же парнишка –
Деревенский шалун озорной,
Тот, кто с книжкой
 и в старых лаптишках
Возвращался из школы домой.

Ты похожа на ветку берёзы,
Потерявшую первый листок.
По щекам твоим катятся слёзы.
«Возвращайся скорее, сынок».

Но далёких дорог перепутья
Не проходят по этим краям…
Сыновья! Матерей не забудьте!
Напишите письмо матерям!

Пусть в письме будет толь-
ко лишь строчка:
«Жив-здоров, обо мне не грусти».
И повеет теплом от листочка,
Как признаньем сыновней любви.
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На участке детского сада стояла 
высокая стройная берёза, в верхней 
развилке которой прилепилось чёрное 
воронье гнездо. Летом гнездо скрыва-
лось среди листвы берёзы и окружаю-
щих её гигантских тополей, в безлист-
ный же осенне-зимне-весенний пери-
од было открыто всем ветрам, дождям 
и взорам людей из соседних многоэ-
тажек. Гнездо никогда не оставалось 
бесхозным: каждую весну в нём появ-
лялось новое поколение ворон.

Мне нравились эти крупные, кра-
сивые, смелые и умные птицы, и я с 
удовольствием наблюдала из окна за 
их обыденной жизнью. Ворон с во-
роной считали территорию детского 
сада своей и выгоняли с неё всех не-
прошенных гостей, кроме легкомыс-
ленных безобидных голубей-соседей. 
Однажды я видела, как они ревниво 
сопровождали пролетавшую транзи-
том через территорию детского сада 
сороку. В утреннее или дневное вре-
мя их можно было видеть на крыше 
детской веранды, где они кормились 
червячками и букашками, перевора-
чивая пласты прошлогодней листвы.

Самые интересные события в во-
роньей жизни происходили весной. 
В начале марта ворона откладывала 
в гнездо яйца и неотрывно высижива-
ла и выкармливала своё потомство до 
конца мая. Ворон тоже участвовал в 
процессе, но в меньшей степени. Ран-
ним утром он прилетал в гнездо, сме-
нял ворону, а она улетала кормиться. 
В другое время я видела ворона оза-
боченно вышагивающим по кромке 
забора детского сада или сидящим на 
посту на ближайшем дереве.

В связи с тем, что климат наш ста-
новится всё более непредсказуемым, 

а погода полна неприятных сюрпри-
зов, вороны в последние годы выра-
щивают только по одному птенцу. В 
марте – начале апреля почти каждый 
день менялась погода: то шёл снег об-
валом, то кружилась метель, то креп-
чал мороз, то шквальный ветер трепал 
берёзу, на которой ворона высижива-
ла птенца. Каждое утро я с тревогой и 
сочувствием наблюдала за гнездом в 
окно, надеясь только на необыкновен-
ную живучесть этих птиц. С середины 
апреля наступило тепло, которое не-
ожиданно закончилось мощным сне-
гопадом в конце месяца. С началом 
мая воронье гнездо было скрыто от 
глаз молодой листвой деревьев, и я 
на время, занятая огородными забо-
тами, потеряла его из вида.

И вот после затянувшихся в этом 
году черёмуховых холодов, в конце 
мая наступило, наконец, теплое сол-
нечное утро. Я увидела, что на высо-
ком сучке берёзы, которая растёт на-
против моих окон, сидит ворона. Сна-
чала я приняла её за взрослую птицу. 
Я открыла окно, и мой большой белый 
пушистый кот Лёпа выпрыгнул в него 
погулять. Я же легла на широкий по-
доконник, и стала наблюдать за ним 
и за окрестностями. И тут я обрати-
ла внимание, что у сидящей на берё-
зе вороны розовые лапки и, она (или 
он?) как-то неуверенно балансирует 
крыльями. «Слёток!» – догадалась я и 
тут же увидела подтверждение этому.

Ворон с вороной выгуливали своё 
чадо и сидели на ближайших берёзах. 
В моём безобидном коте они увиде-
ли опасность и пикировали с берёз на 
него, выставив вперёд серые лапы с 
острыми чёрными когтями. Я закри-
чала: «Кыш! Кыш! Кыш!» – и замахала 

на них руками. Они развернулись, до-
летели до берёз и повторили атаку. Я 
стрелой вылетела из квартиры, обе-
жала дом и схватив кота, засунула его 
в окно. По-моему, он даже не понял, 
что ему угрожала опасность в виде 
когтей и клюва ворон. Не думаю, что 
вороны могли нанести ему вред, ско-
рее хотели напугать и прогнать потен-
циального хищника подальше от воро-
нёнка, впервые вылетевшего из гнез-
да. А ворон я зауважала ещё больше 
за их самоотверженность!

 В ближайшие дни я наблюдала, как 
мама-ворона учила воронёнка добы-
вать себе червячков из-под листьев 
на крыше веранды и выгуливала его 
на детской площадке вечером, когда 
детей в детском саду уже не было. 
Процесс воспитания птичьего ребён-
ка продолжается…

Людмила ЗАМЯТИНА

МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ 

Валерий МИТРОШИН

В ПУСТЫНЕ
Я видел сад в пустыне полудённой.
Он цвёл. Цвет белых лепестков –
Белее снега, речки неуёмной,
Белее самых северных снегов.
Но сон прошёл… И я опять в пустыне;
И нет садов. Кругом один песок.
И я стою на тех песках поныне –
От гибели стою на волосок.

ЛЕТО
Лето, лето! Солнца россыпь;
Золотые блики в волнах.
В голубую въелся роспись
Край земли, весь в буреломах.
Сосны, стройные, как свечи,
Тихо смотрят в глубь старицы,
А почти у самой речки
Копны – груди молодицы.
Стая галок над оврагом
Громко каркает, летая,
А над бабушкиным садом
Ширь небесная без края.

6 июня любителей высокого сло-
ва, детей и взрослых, вновь объеди-
нила знаменательная дата – 220-ле-
тие со дня рождения А.С. Пушкина. 
Предощущение праздника, заданное 
прекрасным танцем, поставленным 
на музыку А. Хачатуряна по произве-
дению А. Пушкина «Бахчисарайский 
фонтан», исполненным хореографи-
ческим ансамблем «ТерраСвета» под 
руководством С.В. Рубановой, не по-
кидало, пожалуй, каждого, пришедше-
го в Пушкинский сквер. К этому рас-
полагала и хорошая погода: словно 
само небо решило в этот день раз-
делить радостное настроение с со-
бравшимися.

После приветственного слова ди-
ректора МБУК «Чайковская ЦБС» 

Дорогие читатели!
В сегодняшней литстранице представлены, в основном, прозаи-

ческие произведения наших авторов. Надеемся, что вы вниматель-
но отнесётесь к ней, возможно кто-то захочет прислать свой отзыв. 
Традиционно – поздравляем с днём рождения наших июньско-и-
юльских именинников: Валериана Чупина, Валерия Митрошина, 
Владимира Орлова, Алевтину Сергееву, Марину Смирнову, Леони-
да Петровича Зашихина и главного редактора газеты «Огни Камы» 
Александра Васильевича Бессмертных. Желаем всем оптимизма, 
бодрости, успехов в жизни и творчестве.

Валентина ШАРКО

х     х     х

 К 220-летию со дня
 рождения А.С. Пушкина

Многое в безвестность канет,
Что-то – вспомнится с трудом…
Пушкин – это как фундамент,
Тот, что держит Слова дом.

Он – как линия сквозная:
С детства с ним имеем связь,
И с годами, вырастая,
Человеком становясь.

Пушкин – он и то, и это
Среди жизненных стихий, –
Сказки, повести, либретто,
Что напишут на стихи.

Он парит в душе, как птица,
Согревая нам года,
Пусть же Пушкин вечно длится,
Не исчезнет никогда.

Его любим, им гордимся,
И сказать отрадно мне:
Хорошо, что он родился
На Российской стороне!

Светланы Степанковой, ведущая 
праздника Светлана Мирзасалихова, 
библиотекарь ЦБ, назвала имена по-
бедителей в общегородской интел-
лектуальной игре «Дуэлянты», прове-
дённой в рамках Больших городских 
чтений «Читаем классиков!». Игра 
проводилась на знание биографий и 
произведений А.С. Пушкина и М.Ю. 
Лермонтова среди учащихся седь-
мых классов СОШ города Чайковский 
(к слову сказать, по произведениям 
А.С. Пушкина написано 20 опер, по-
ставлено 10 балетов, на произведе-
ния М.Ю. Лермонтова создано вели-
кое множество опер, балетов, музы-
кальных композиций).

Светлана Петровна вручила побе-
дителям заслуженные награды: ди-

пломы победителей получила коман-
да 7-б класса СОШ № 11; сертифика-
ты участников получили команды 7-е 
класса СОШ № 8, 7-а класса СОШ № 
12 и 7-д класса СОШ № 7. Благодар-
ственные письма за подготовку уча-
щихся к игре были вручены учителям 
русского языка и литературы Соколо-
вой Л.М., СОШ № 7; Ананиной Л.В., 
СОШ № 8; Котовой М.В. – директору 
СОШ № 12, учителю русского языка 
и литературы.

Кроме того, Светлана Петровна вру-
чила заслуженные награды членам ли-
тературного объединения при редак-
ции газеты «Огни Камы», участникам 
19-го фестиваля-конкурса литератур-
ного творчества «Решетовские встре-
чи», который проходил в марте 2019 

Материалы полосы подготовила Валентина ШАРКО.

Пусть стучится в окна полночь,

  Не закроет души тьма.

Люди будут помнить, помнить,

  Помнить ваши имена.

ПОМНИМ
ВАШИ ИМЕНА

Валентина САННИКОВА

СЛЁТОК

НЕЗАБВЕННАЯ
 ДАТА

года в городе Березники. Специаль-
ный диплом в номинации «За прибли-
жение к горизонту поэтических собы-
тий» – Пустоваловой В.Ф. и диплом за 
стихотворение «А слеплю-ка я бабу 
снежную» – Торошиной Л.М.

Работу «свободного микрофона» от-
крыла Валентина Романова, руководи-
тель литобъединения. Она поздрави-
ла всех с праздником, прочла отрывок 
из поэмы А.С. Пушкина «Полтавский 
бой». Стихи Пушкина, а также и свои 
прочли Валентина Санникова, Давид 
Волк, Александр Астафьев, Илья Ва-
сильев, Евгений Беляцкий, Валенти-
на Шарко, школьница Маша Сивкова 
и другие. Праздник завершился воз-
ложением цветов к памятнику А.С. 
Пушкина и общим фото на память. До 
встречи в октябре!

Нина МИХАЙЛОВА

Стоял сентябрь. Погода в это вре-
мя года редко бывает такой тёплой 
и солнечной, как сегодня. Бабушка 
собрала внука гулять и вышла с ним 
на детскую площадку. Внук отпра-
вился к песочнице,  стал играть там 
с машинкой, а бабушка села на ла-
вочку и наблюдала за ним. Малыш 
был послушным и усидчивым. По-
дошло время кормить ребёнка, а он 
ни за что не хотел идти домой. Ему 
совсем не хотелось уходить с ули-
цы, да ещё подниматься на третий 
этаж. Бабушка сказала внуку, что-
бы никуда не уходил с площадки, 
пока она сходит домой и сварит ему 
кашу. Она часто оставляла его одно-
го и, приготовив еду, кормила пря-
мо в песочнице. Все соседи удив-
лялись бабушкиной заботе о внуке.

Но в этот раз  Игорёк не захо-
тел ждать бабушку и отправился гу-
лять, куда глаза глядят. Когда ба-
бушка вышла, ребёнка на площад-
ке не оказалось. Поднялся перепо-
лох! Куда мог уйти трёхлетний ребё-
нок один? Вскоре пришла с работы 
дочь Аня, а бабушка вся в слезах. 
Узнав в чём дело, Аня с младшей 
сестрой бросились на поиски бе-
глеца. Наташа с подружкой убежа-
ли в одну сторону, Аня в другую, а 
бабушку оставили дома – вдруг ре-
бёнок сам придёт.

Микрорайон с трёх сторон окру-
жало «море» – искусственное водо-
хранилище. Сестра с подружкой на-
правились в сторону пляжа, Аня же 
пошла к речному вокзалу. Она пере-
шла дорогу, за которой рос неболь-
шой соснячок. Игорёк однажды уже 
уходил туда с таким же маленьким 
мальчиком.  Когда Аня в тот раз на-

шла его там, он сказал, что они ходили 
с другом маслята собирать. Кто же им 
сказал, что там маслята растут, да и 
какие могут быть маслята для трёхлет-
них детей? Сейчас в сосняке никого 
не было. Левее, ближе к берегу, была 
огороженная танцплощадка, а за ней 
берег и причал.

Аня дошла до берега, ребёнка нигде 
не было видно. Она спустилась ближе 
к воде. Сколько было видно прибреж-
ную полосу, у воды никого не было. 
Недалеко от воды, на берегу стояла 
лавочка с высокой спинкой. Может он 
на лавочке сидит и за спинкой его не 
видно? С бьющимся сердцем Аня по-
дошла к лавочке ближе и, о чудо! Си-
дит её маленький сыночек, как серень-
кий воробушек, и спокойно созерцает 
окружающий мир. Она подбежала, об-
няла своё сокровище и от счастья, что 
он нашёлся, совсем забыла, что соби-
ралась его отругать.

– Что ты здесь делаешь? Мы тебя 
все ищем, с ног сбились! – обнимая 
крепко и целуя своего сына пригова-
ривала Аня.

– Я пароходики смотрю, – спокойно 
ответил малыш.

Ну и как его после этого  ругать? 
Жив, здоров, спокойно наблюдает за 
пароходами, чайками и очень дово-
лен своим состоянием души. Вдвоём 
они посидели ещё немного и пошли 
домой.

– Наташа с бабушкой дома места 
себе не находят, надо их успокоить, 
Нельзя одному уходить так далеко от 
дома без взрослых, – пыталась вну-
шить Аня своему сыночку.

Дома их уже ждали бабушка с Ната-
шей, они верили, что Аня обязательно 
найдёт потеряшку.
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Он выступал в весовой ка-
тегории до 60 кг, в разде-
ле фул-контакт, где собра-

лись все сильнейшие спортсмены 
мира. В этой компании наш кик-
боксёр не стушевался. Все поедин-
ки Игорь провёл уверенно, наступа-
тельно и тактически грамотно.

В финальном бою он боксиро-
вал c хозяином ринга, итальянским 
спортсменом – прошлогодним фи-
налистом подобного турнира. Бой 
складывался для Игоря Грахова не-
легко. Имея преимущество по оч-
кам, во втором раунде он пропустил 
удар от итальянца и получил значи-
тельное рассечение брови, что слу-
чается в боксе и кикбоксинге дос-
таточно часто. Бровь кровоточила, 
приходилось то и дело останавли-
вать бой. Но рефери поступил спра-
ведливо, не прекратил поединок. 

Проявив большую волю к победе, 
Игорь Грахов довел бой до конца и 
впервые в своей спортивной карье-
ре стал чемпионом Кубка мира. Он 
выполнил норматив мастера спор-
та международного класса.

– Во время награждения испытал 
гордость за Россию, что не подвёл 
нашу страну, – сказал чемпион в 
интервью «Огням Камы». – Потому 
что впервые был включён в состав 
сборной РФ. Защищал честь вели-
кой страны (до этого представлял 
на различных соревнованиях только 
наш город и Пермский край). Поэ-
тому ответственность была макси-
мальная. На каждый бой настраи-
вался, был уверен, что всё у меня 
получится, и хотел победить. Благо-
дарен своему тренеру В.П. Лаврову, 
он был рядом, выступал в роли се-
кунданта, подсказывал и наставлял.

Наш кикбоксёр завоевал
    Кубок мира

К сожалению, Игорю Грахову не в 
полной мере удалось после побед-
ного гонга насладиться своей побе-
дой. Почти два часа над ним кол-
довали врачи: обрабатывали и сши-
вали рану на брови. А сейчас, воз-
вратившись домой, спортсмен уже 
оправился от полученной травмы и 
мечтает о новых победах.

– Меня, как тренера, не может не 
радовать, что воспитанники нашего 
спортивного клуба покоряют вер-
шины мирового кикбоксинга, – от-

мечает Владимир Лавров. – У нас 
сегодня – два спортсмена Игорь 
Грахов и Юрий Фёдоров, неодно-
кратный чемпион России и чемпи-
он Европы (вес до 67 кг) – одни из 
сильнейших в стране и могут побед-
но боксировать на международных 
соревнованиях любого ранга. На 
них равняются наши юные спор-
тсмены, у нас в клубе занимают-
ся около 50 ребят. Растут будущие 
чемпионы.

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

Воспитанник муниципально-
го спортивного клуба «Форту-
на» Игорь Грахов выиграл Ку-
бок мира, который завершился 
в Италии.

Чайковские рыболовы в Елово
Наш город на этих состя-

заниях представляли сра-
зу две дружины: коман-

да чайковского рыболовного клуба 
«ChaikFishingClub» (в составе Алек-
сея Смирнова, Алексея Малышева, 
Алексея Кондрыко, Алексея Годуно-
ва) и команда «Хищник», в которую 
вошли Сергей Чижиков, Константин 
Богатырёв, Василий Зайцев и Алек-
сандр Суханов.

На старт соревнований, кроме 
чайковцев, вышли хозяева – рыбаки 
из Елово, а также посланцы Крас-

нокамска, Полазны и Очёра. Луч-
шие из лучших определялись в но-
минациях «Спиннинг», «Поплавок» и 
«Фидер». Развернулось это увлека-
тельное действо на акватории Вот-
кинского водохранилища в районе 
древни Неволино, за базой отдыха 
«Берендей».

По завершении соревнователь-
ной программы и подведения ито-
гов выяснилось, что команда ры-
боловного клуба «ChaikFishingClub» 
заняла III место в номинации «Спин-
нинг» (с уловом, потянувшим на 

Посланцы чайковского не-
формального сообщества горя-
чих поклонников рыбной лов-
ли приняли участие в открытом 
лично-командном первенстве 
по летнему лову рыбы. Он про-
шёл тринадцатого июля в рам-
ках XI межрайонного фестива-
ля «Еловская рыбка», учреж-
дённого администрацией Елов-
ского муниципального района.

4090 граммов, отличились два 
Алексея – Малышев и Смирнов) и 
IV место в общекомандном зачё-
те. Команда «Хищник» в номина-
ции «Фидер» заняла II место с ре-
зультатом 2400 граммов (достиже-
ние Василия Зайцева) и II место в 
общекомандном зачёте.

Участники соревнований от души 
благодарят партнёров и коллег, 
поддерживающих и пропагандиру-
ющих здоровый образ жизни, актив-
ные формы отдыха как на террито-
рии Чайковского городского округа, 
так и за его пределами – Ивана Су-
тягина (сеть магазинов «Рыбный»), 
Викторию Нагаеву («Спортландия») 
и Максима Понькина («Хищник»).

Николай ГАЛАНОВ.

Милую маму, тёщу,
 заботливую бабушку,
дорогую нашу сестру

Моисееву Светлану Евстигнеевну
горячо поздравляем

с юбилейным Днём рождения!

Эта круглая в жизни дата,
Твой торжественный юбилей,
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Прими пожеланья с любовью,
Всех благ наилучших в судьбе:
Долголетья, удачи, 
 успехов, здоровья
И счастья желаем тебе!

С любовью дочь, 
зять, внуки, семьи:
Богдановых, Лебедевых,
Якуниных, Линьковых.

Что такое балет? Как он рожда-
ется? Кто над ним работает и пре-
вращает обычные вещи в сказ-
ку? – На все эти вопросы игрокам 
пришлось ответить самим в ходе  
сюжетно-ролевой игры «При-
ключения в стране «Балет». 
Участникам предстояло  знаком-
ство с балетом П.И. Чайковского 
«Спящая красавица».

Зал превратился в творче-
ские мастерские, а самим 
«исследователям» предсто-

яли  необычные перевоплощения: 
более 130 ребят из летних оздоро-
вительных лагерей нашего города 
смогли попробовать себя в ролях   
сценаристов, музыкантов, худож-
ников, танцоров. 

Участники попробовали сочинить 

либретто для спектакля по красоч-
ным картинкам к сказке Ш. Перро 
«Спящая красавица», вспомнить, 
а некоторым впервые узнать про 
средства музыкальной выразитель-
ности. Не очень простым делом ока-

залось, послушав музы-
кальные характеристи-
ки главных героев ба-
лета, создать полотно 
для их костюмов, да ещё 
доказать, что именно 
эти цвета должны были 
иметь место!

А уж сравниться в по-
становке танца с вели-
ким М. Петипа показа-
лось вовсе дерзостью, 
однако, «добровольцы»  
из игроков мужествен-
но разучили движения 
вальса и, гордые собой, 
просматривали затем 

видеофрагмент из балета П.Чай-
ковского, где этот танец выглядит, 
конечно же, совсем по-другому…

Встреча завершилась общим ис-
полнением замечательной песни Е. 
Птичкина «Сказки по свету гуляют», 

«Приключения в стране «Балет»
ведь все три балета велико-
го композитора написаны на 
сказочные сюжеты.

Поиску ответов на самые 
сложные вопросы помога-
ли красочная презентация,  
поэзия, живопись  и, разу-
меется, прекрасная музыка 
нашего великого земляка, 
П.И. Чайковского, чья фа-
милия стала именем наше-
го города!

Арт-центр «Шкатулка 
композитора» всегда ждёт 
своих  посетителей.  Мы 
открыты с 11.00 до 19.00 
со вторника по субботу, 
перерыв с 14.00 до 15.00. 
Всю информацию о  нас 
вы можете узнать на сай-
те: www.culturechaik.ru  и 
по телефонам  9-60-04,  
9-60-54.

Игорь Грахов и Владимир Лавров.


