
– Александра Васильевна,  
как Вы познакомились  
с будущим супругом?
– Как сейчас помню, стою за прилав-

ком магазина «Культтовары», что тогда 
находился по проспекту Мира. Подходит 

симпатичный молодой человек и спраши-
вает: «Могу ли я купить... продавца?». От-
вечаю, что не получится, поскольку я ещё 
только ученик. Спустя какое-то время он 
пригласил меня в гости в свою компанию.  
Его друзья были старше меня, я их не знала,  

и, если честно, то не очень они мне тогда 
понравились. Сказала, что пойду домой, а 
он пошёл меня провожать.

3 НЕ ЛИШНЯЯ КОПЕЙКА. 
КАК СЭКОНОМИТЬ НА «КОММУНАЛКЕ»?

12+

3 ЖАРА И СЕРДЦЕ.
СОВЕТЫ ВРАЧА-КАРДИОЛОГА.

12+
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ПОПАСТЬ НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ – ЛЕГКО! 
АКТВ объявляет о начале очередного 
сезона проекта «Народный ведущий». 
Если вы хотите на один день стать 
«лицом» городских новостей, то сейчас 
самое время. 

Звоните по телефону 3-70-80 или пишите 
нам в группу АКТВ ВКонтакте, сообщив о 
своем желании попробовать себя в роли 
телеведущего. 

Редакция телеканала свяжется с вами,  
обсудит подробности, и, возможно, уже 
завтра «Летние новости» будете вести вы!

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
Казалось бы, такие простые слова, как семья, любовь и верность. Но сколько смысла они в себе несут. Прожить с когда-
то абсолютно незнакомым тебе человеком всю жизнь и спустя более, чем полувека смотреть на него глазами, в кото-
рых столько тепла и нежности, – не это ли есть настоящее счастье?.. 

 12+

ИНТЕРВЬЮ 
 ЧЕТЫ ЖУЙКОВЫХ

ВОДИТЕЛИ- ЭКСПЕДИТОРЫ (КАТЕГОРИЯ В, С), ЗП ОТ 25 000 РУБ.
ООО «ЛК «АТП ХЛЕБОПРОДУКТ»  ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛЕФОН 8 (922) 965-76-19

Москва. Далекое будущее. Карточная игра 
МАФИЯ стала самым популярным в мире 
телешоу. 

Одиннадцать человек соберутся за столом, 
чтобы выяснить: кто из них Мирный Житель, 
а кто безжалостная МАФИЯ. На глазах всего 
мира готовится коктейль из эмоций и чувств: 
хитрости, страха, лжи, ненависти, презрения, 
боли, гордости, страсти, любви и смерти. Ведь 
выигравший в схватке получит огромный де-
нежный приз, а проигравший просто умрет...

17 ИЮЛЯ В19:25
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– Владимир Петрович,  
а Ваша версия 
знакомства?
– Оно началось раньше. Су-

пруга, видимо, забыла... Увидел 
её впервые... в московском Двор-
це съездов. Я отдыхал в подмо-
сковном санатории «Искра» и с 
группой отдыхающих поехал на 
балет «Лебединое озеро». В ан-
тракте наши компании оказались 
рядом. Тогда ещё засомневался, 
что она из Кирово-Чепецка. Сам-
то не сказал, откуда я. А когда слу-
чайно зашёл в магазин и увидел 
её, глазам своим не поверил. Видимо, судьба.

– Какое свидание вам запомнилось?
В.П.: мы нередко гуляли в районе ТЭЦ, где 

тогда были и стадион, и ДК «Энергетик», и танц-
площадка, куда приезжал из Кирова легендар-
ный музыкант, певец Соломон Сахар. Позже 
он стал художественным руководителем му-
зыкального ансамбля Кировской филармонии. 
Многие из нашего поколения, возможно, его 
помнят. Как раз в «Энергетике», где мы с Шурой 
и еще одной парой отмечали Новый год, вы-
шла целая история. Не помню, уже из-за чего 
именно, но с одним товарищем мы не сошлись 
во взглядах. Он мне что-то сказал, а поскольку 
я был тогда горяч да и боксом увлекался, стер-
петь не смог. А тут и милиция. Мой оппонент 
был сыном их коллеги, капитана. Виноват, не 
виноват – долго разбираться не стали, отвели 
нас с другом в вытрезвитель на Парковой. Там, 
услышав фамилию капитана, велели нам раз-
деваться и отдыхать. Но так как это Новый год, 
и, кроме нас, было кем заняться. Ну, мы и дали 
оттуда деру. Всю жизнь помню единственный 
«визит» в это госучреждение.

А.В.: когда Вову и Юру забрали, мы еще 
с одной Шурой пошли за ними и стали ждать. 

Но недолго, они быстро вышли, 
и мы пешком отправились на 
танцы в «Дружбу» и продолжи-
ли встречать Новый год.
Что происходило  
в день свадьбы?

В.П.: 4 декабря 1965 года. 
Мы тогда жили у его сестры в 
доме №27 по проспекту Мира, 
а ЗАГС был несколькими до-
мами ниже на первом этаже. 
Расписались, свидетелями 
стали его друг и моя подруга. 
Отмечали в квартире моло-
дёжной компанией – только 
его сестра и наши друзья. И 

вот уже 56-й год, как мы вместе.
– А что стало главной тому 
причиной?
В.П.: любовь, наверное. Какая ещё причи-

на может быть?
– Первая совместная покупка...
А.В.: нам уже не вспомнить, слишком много 

лет прошло. Володе от химзавода дали первую 
нашу квартиру по ул. Луначарского, где сегод-
ня пельменная. Как въехали, стали понемногу 
обживаться, покупать всё приходилось с нуля: 
холодильник, мебель... У нас было неписаное 
правило: делать всё вместе – и решения при-
нимать, и покупки делать.

– А где вы оба работали?
В.П.: всю жизнь отработал на заводе «По-

лимеры». До армии – в 48-м и 49-м цехах, а по-
сле – в 105-м и 93-м, откуда вышел на пенсию 
и до 84-х лет еще подрабатывал. А династию 
химиков продолжили дочь Жанна и внучка 
Вика, которая сейчас работает на ЗМУ.

А.В.: моим основным местом работы стала 
база ОРСа. Выйдя на пенсию, тоже подрабаты-
вала, но по состоянию здоровья пришлось от-
казаться.

– Говорят, что истина рождается  
в споре. Так ли это?
В.П.: О, да. Мы спорим по нескольку раз 

за день. По гороскопу мы оба – Львы. Как двум 
хищникам, сложно ужиться в клетке, так и нам 
бывает непросто в одной квартире. Но друг без 
друга мы не можем, да и раньше не могли.

– В случае разногласия кто первым 
ищет путь к примирению?
В.П.: разумеется, я, всё-таки на 10 лет стар-

ше. Первым иду на поклон. Первое время еще 
сопротивлялся, но у меня как-то долго не раз-
говаривать не получалось. Подойду, начинаю 
разговаривать, а она, как ни в чём не бывало, 
отвечает.

– Семейные традиции.
А.В.: на Новый год собираемся вместе, 

и это уже – закон. Второй закон – помнить и 
чтить память умерших родственников. Из се-
мьи, где нас у родителей было четверо, я уже 
одна осталась. Отца не стало, когда я еще и в 
первый класс не ходила. Пришёл с войны ране-
ный, а вскоре умер.

– У вас есть совместные увлечения?
А.П.: оба любили путешествовать, объ-

ездили весь Крым, Кавказ, были за границей 
в Чехословакии, Германии. А сейчас у нас два 
любимых занятия – дача и общение с пра-
внучкой Марьяной. Еще разве что несколько 
лет ездим отдыхать в местный санаторий-
профилакторий. Кстати, 55-летие совместной 
жизни мы там и отметили, в прошлом году.  
Сотрудники «Перекопа», спасибо им, нас по-
здравили и испекли нам в подарок большой 
вкусный пирог с клюквой. Раньше вместе лю-
били кататься на лыжах.

В.П.:  всю жизнь до недавнего времени 
увлекался спортом. В своё время выступал за 
цех. Занимался многими видами: бег, стрель-
ба, подтягивание, футбол, хоккей, плавание, 
лыжи... Есть разряды не ниже второго. Трижды 
побеждал в областном первенстве по пяти-
борью. Да и сейчас, возможно, занимался бы, 
если бы не операция на глазах. В последние 
годы даже на лыжах перестал ходить.

– И последнее. Ваши советы 
молодым.
А.В.: любить, уважать и беречь друг друга, 

а все решения принимать совместно, и если 
что-то идёт не так, не перекладывать с себя от-
ветственность.

Марьяна, правнучка:
– У меня самые луч-

шие, клёвые прадедушка 
и прабабушка! Я их очень 
сильно люблю. Ещё я лю-
блю ездить на дачу и 
жарить с прадедушкой 
шашлыки. И такую овся-
ную кашу, как у него, ни-
кто варить не умеет. А с 

прабабушкой мы готовим салат и самые вкус-
ные на свете оладушки из тыквы.

Виктория, внучка:
– Прожить много лет 

в мире и согласии без люб-
ви, конечно, невозможно. 
Между ними всегда ца-
рили безграничное дове-
рие, забота друг о друге 
и терпимость: ведь они 
у нас всё-таки два Льва. 
Сколько их помню, они 

всегда вместе, а если один из них где-то задер-
живается, другой сразу же начинает беспоко-
иться. Разумеется, как и любая другая семья, 
они переживали сложные времена, но всегда 
поддерживали друг друга и продолжают это 
делать до сих пор. Сохранили они и ту любовь, 
искренность в отношениях, что пронесли че-
рез всю свою совместную жизнь. 

Их чувства настолько взаимны, что они 
понимают друг друга без слов. Дедушка и ба-
бушка у меня удивительные – веселые, добрые, 
чуткие и, конечно, мудрые. Я их очень люблю, 
желаю им здоровья, счастья и долголетия. 
Хочу, чтобы они знали: мы, их семья, всегда 
рядом и готовы прийти на помощь в любую 
минуту.

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
Начало на 1 стр.
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14 июля с 02.00 до 11.00 в сети кабельного 
телевидения возможны  перерывы в 
трансляции телеканалов при проведении 
планово-профилактических работ 
на системах спутникового вещания. 
Телеканалы сети АКТВ:

ПРОФИЛАКТИКА  12+

В Кирово-Чепецке полным ходом идет 
подготовка к новому отопительному 
сезону. Компания «Т Плюс» ремонтирует 
и обновляет оборудование как на Ки-
ровской ТЭЦ-3, так и на тепловых сетях 
города. В этом году специалисты компа-
нии обновят по программе реконструк-
ции тепловых сетей в пять раз больше, 
чем в предыдущие годы. 

Лето для сотрудников компании 
«Т Плюс» – время не для отдыха, а для про-
верок и ремонтов. От того, как они активно 
сейчас поработают, зависит присутствие 
зимой отопления и горячего водоснабже-
ния во всем городе.

В арсенале – современная техника. На-
пример, при помощи опрессовочной ма-
шины УКС гидравлические испытания ста-
новятся более эффективными. С помощью 
установки на каждом участке труб давление 
поднимают в полтора раза выше рабочего 
и, если фиксируется скачок расхода воды, 
значит, где-то есть дефект, т.е. поврежде-
ние с утечкой.

Артем Помыткин, инженер 
Кировских тепловых сетей 
«Т Плюс»:

– С помощью данной 
машины мы опрессовы-
ваем небольшие участки 
трубопровода, что по-
зволяет горожанам оста-
ваться с горячей водой, 
так как отключаем сразу 

не весь город, а посекционно.
На сегодняшний день 141 из 149 участ-

ков теплосетей в Кирово-Чепецке уже про-
верен, а 54 из них – полностью готовы к ра-
бочим нагрузкам в отопительный сезон.

Василий Королев, руководитель 
Кировских тепловых сетей 
«Т Плюс» в Кирово-Чепецке: 
– Идём в графике. В настоящее время 

реконструкция тепловых сетей проходит 
на участке, где неоднократно выявлялись 
существенные дефекты.  Данный участок 
был включен в плановую программу техпе-
ревооружения. Сейчас идёт прокладка ППУ 

изоляции, т.е. это будут 
уже предизолированные 
тепловые сети, имею-
щие сразу предизоляцию 
и СОДК (систему диспет-
черского контроля выяв-
ления дефектов).

В этом году по программе реконструк-
ций компания обновит в пять раз больше 
тепловых сетей, чем в предыдущие годы. 
Планируется заменить более 5 километров 
труб. А у дома №3 по ул. Комиссара Утроби-
на к тому же фактически завершен и теку-
щий ремонт: осталось заменить одну трубу.

Юрий Шаклеин, 
слесарь по ремонту 
оборудования 
Кировских тепловых 
сетей «Т Плюс»:

– Наша главная зада-
ча – своевременно и в пол-

ном объёме подготовить город к зиме.
Чтобы успеть выполнить всё своевре-

менно и в полном объёме, сотрудники ком-
пании «Т Плюс» работают без перерыва на 
выходные и праздничные дни, причём ле-
том рабочий день у них удлиненный. И всё 
для того, чтобы зимой в домах всех жителей 
Кирово-Чепецка было тепло и уютно.

«Т ПЛЮС»: «МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС»
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Русское кино
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КАК ВЛИЯЕТ ЖАРА НА РАБОТУ СЕРДЦА?
Генетически мы адаптированы к мягким 

летним температурам до +25-27°С, поэтому 
рекордные отметки, до которых сегоднЯ мо-
гут подниматься ртутные столбики наших тер-
мометров, не проходят даром для сердечно-
сосудистой системы и организма в целом. 
Во время сильной жары у людей со слабым 
сердцем увеличивается частота сердечных 
сокращений, повышается или снижается дав-
ление, отекают ноги, возрастает вероятность 
образования тромбов в сосудах. Особенно 
вредны для здоровья резкие температурные 
скачки. Первое время работе сердца помога-
ют резервные силы организма, но они не без-
граничны. Поэтому сердечно-сосудистую си-
стему необходимо в этот период поддержать. 

ЖАРА И СОЛНЦЕ – ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ?
Высокая температура вызывает тахикар-

дию – сердце работает в режиме марафонца. 
Это состояние – толчок к развитию приступа 
стенокардии или аритмии у людей с ишемиче-
ской болезнью. Потому всем, у кого есть пато-
логия сердечно-сосудистой системы, не стоит 
выходить на улицу с 12:00 до 16:00. Если нет 
такой возможности, то стараться находиться 
только в тени. Ищите относительно прохлад-
ные места. Одеваться легко и свободно. Пусть 
это будут натуральные ткани светлых оттен-
ков. Стоит отказаться от сдавливающих горло 
воротничков, узких рубашек, тугих ремней.

«ОГОРОДНАЯ БОЛЕЗНЬ»
Часто так врачи называют сердечные 

приступы, которые происходят на дачных 
участках. Менталитет дачников таков: на дачу 
мы едем не для отдыха и удовольствия – по-
валяться в гамаке, полюбоваться цветами и 
общим пейзажем. Цель другая – фанатичная 
борьба за урожай. Бывает, что «скорая» за-
бирает людей с инфарктом, когда те работа-
ли в парнике. Спасти в таких случаях удается 
не каждого. Не следует забывать, что нельзя 
полоть грядки, сильно согнувшись и опустив 
голову. Такая поза нарушает отток крови от 
головы – может возникнуть резкий подъём 
артериального давления, вплоть до поте-
ри сознания и инсульта. Помнить о режиме 
труда: 30-40 минут поработали, 15-20 – от-
дохните. Если появились одышка, перебои 
в работе сердца, слабость, головокружение 
или, ещё хуже, загрудинные боли, немедлен-
но прекратите любые физические действия. 
А лучше вообще отказаться от работы в зной. 
Сердечникам в первую очередь.

ВСЕГДА С СОБОЙ
Людям с патологией сердечно-сосудистой 

системы нужно обязательно иметь при себе 
тонометр. Случается, что появление голов-
ной боли кто-то воспринимает как начало 
гипертонического криза. Зная о серьезных 
последствиях этого состояния, но, не изме-

рив давления, в панике начина-
ют хватать одну, вторую, третью 
таблетку. Но если окажется, что 
головная боль не была при-
знаком высокого АД, а возник-
ла от переутомления, стресса 
и пр., бесконтрольный прием 
лекарств вызовет резкую гипо-
тензию (снижение давления) и 
может привести к обмороку.

ЧТО-ТО МНЕ НЕ ПО СЕБЕ
Если в жару человеку стало 

плохо, помогите ему перебрать-
ся в тень. Освободите грудную 
клетку, расстегнув рубашку, 
ослабив давление пояса, ворот-

ника, ремня… Обрызгайте лицо и грудь во-
дой. Если он жалуется на загрудинную боль, 
ощущение сдавленности, камня за грудиной, 
дайте под язык таблетку нитроглицерина. 
Если загрудинная боль не прошла за 5-10 ми-
нут, то как можно скорее вызывайте «скорую 
помощь». Сами почувствовали головокруже-
ние, учащение дыхания и пульса, повышен-
ное потоотделение? Это первые признаки те-
плового удара. Тут же перейдите в тень или 
прохладное помещение, присядьте, выпейте 
немного охлаждённой воды.

ЛЕТНЯЯ ДИЕТА
В особо жаркие дни стоит пересмотреть 

свой рацион. Потреблять меньше мяса и 
животных жиров, больше растительной и 
молочной пищи. Однако в любом случае 
не стоит переедать и полезные продукты. 
Основной принцип – легкая еда по чуть-чуть. 
Необходимо есть больше зелени: петрушки, 
укропа, овощей, фруктов, мясо лучше заме-
нить рыбой, отказаться от наваристых пер-
вых блюд. При этом минимум соли.

ВОДА КАК СПАСЕНИЕ
В жару многие пьют не те напитки и не в 

том количестве. Высокая влажность воздуха 
приводит к задержке лишней жидкости в ор-
ганизме. Это вредно. Если есть ишемическая 
болезнь сердца, гипертоническая болезнь, 

объем выпиваемых соков, минеральной 
воды пр. не должен превышать 300 мл в сут-
ки (при условии, что человек не находится 
на солнце). Избыток жидкости может приве-
сти к повышению артериального давления. 
Людям с сердечной недостаточностью мож-
но посоветовать не пить всякий раз, когда 
появляется жажда, а просто полоскать рот 
водичкой комнатной температуры. Если на-
значены мочегонные препараты, в особо 
жаркие дни стоит увеличить их дозировку, 
предварительно проконсультировавшись с 
врачом. Здоровым людям нужно выпивать 
такой объем жидкости, который компенси-
ровал бы повышенное потоотделение. Иначе 
обезвоживание может привести к головокру-
жению и обмороку. Что лучше пить? Сладкая 
газировка не утоляет жажду. А алкоголь и 
слабоалкогольные напитки людям с забо-
леваниями сердца во время жары лучше не 
употреблять. Пиво многие считают безобид-
ным, но оно вызывает скачки артериального 
давления по двум причинам: воздействие ал-
коголя плюс избыток жидкости. А если есть 
гипертензия плюс ИБС, пенный напиток, как 
и другое спиртное, может вызвать приступ 
стенокардии, аритмии. Оптимальный вари-
ант в жару – зеленый чай. Он хорош тем, что 
содержит антиоксиданты – вещества, регули-
рующие окислительный процесс в организ-
ме, и в отличие от черного чая и кофе не име-
ет танинов, которые учащают сердцебиение. 
Не ищите спасения от жары в слишком про-
хладной воде. Особенно опасно входить раз-
горяченными в воду больным ишемией. Это 
может привести к дополнительному спазму 
сосудов. Здесь только полшага до приступа 
стенокардии и даже инфаркта. В течение дня 
можно обрызгивать себя из пульверизатора 
чуть теплой водичкой. Именно такая вода 
снимает с поверхности кожи тонкий липид-
ный слой, открывая поры и заставляя кожу 
дышать. Холодная вода этого не делает.

И главное… Если вы знаете, что у вас про-
блемы с сердцем, не нарушайте рекоменда-
ции, данные лечащим врачом.

Многие горожане, начиная с середины 
весны и до поздней осени, перебирают-
ся жить на дачи или вообще уезжают в 
другой город. Поэтому вопрос о необхо-
димости оплаты коммунальных услуг, 
которыми они не пользуются, для них 
весьма актуальный. О том, каким обра-
зом сэкономить на оплате коммуналь-
ных услуг, нам расскажет помощник 
городского прокурора В.А. Сивков.

Основания и порядок перерасчета 
платы за коммунальные услуги в связи с 
временным отсутствием определены 8 раз-
делом Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных и жилых 
домах, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 (далее – Правила).

Важно понимать, что перерасчет платы 
за коммунальные услуги в связи с времен-
ным отсутствием не распространяется на 
предоставление таких услуг, как отопле-
ние, электроснабжение и газоснабжение на 
цели отопления жилых помещений. Такие 
требования содержатся в п. 86 Правил.

При этом возможно получение пере-
расчета при отсутствии потребителя в 
жилом помещении более 5 дней подряд 
при условии, что жилое помещение не 
оборудовано прибором учета в связи с от-
сутствием технической возможности его 
установки. Отсутствие технической воз-
можности установки прибора учета должно 
подтверждаться актом, составленным ис-
полнителем коммунальной услуги в соот-
ветствии с определенной формой. Форма 
акта утверждена приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 28.08.2020 № 485/пр «Об 
утверждении критериев наличия (отсут-

ствия) технической возможности установки 
индивидуального, общего (квартирного), 
коллективного (общедомового) приборов 
учета, а также формы акта обследования на 
предмет установления наличия (отсутствия) 
технической возможности установки таких 
приборов учета и порядка ее заполнения».

Для получения перерасчета потреби-
тель должен подать соответствующее заяв-
ление до начала периода своего отсутствия 
или не позднее 30 дней после его оконча-
ния. Этот порядок и сроки регламентирова-
ны п. 91 Правил.

При подаче заявления до начала перио-
да своего отсутствия перерасчет осущест-
вляется не более чем за 6 месяцев отсут-
ствия с приложением к заявлению акта об 
отсутствии технической возможности уста-
новки прибора учета и подтверждающих 
отсутствие документов.

В случае, если подтверждающие вре-
менное отсутствие документы не могут 
быть предоставлены вместе с заявлением 
о перерасчете по уважительным причинам, 
в заявлении необходимо указать о том, что 
соответствующие документы будут предо-
ставлены после возвращения. Таким об-
разом, потребитель обязан представить 
данные документы в течение 30 дней после 
возвращения.

Перечень документов, подтверждаю-
щих временное отсутствие, определен в 
пункте 92 Правил, и он не является исчер-
пывающим. К таким документам относятся:

 – справка о нахождении на стационар-
ном или санаторно-курортном лечении;

– проездные билеты при обязательном 
оформлении на имя потребителя;

– документ о временной регистрации 

гражданина по месту временного пребы-
вания;

– справка из администрации о прожива-
нии потребителя в находящемся на соответ-
ствующей территории жилом помещении, 
например, в дачный период с обязатель-
ным указанием периода проживания.

По обращению потребителя до начала 
временного отсутствия может быть про-
изведено отключение и опломбирование 
запорной арматуры, отделяющей внутри-
квартирное оборудование в жилом по-
мещении от внутридомовых инженерных 
систем. При этом после возвращения по-
требителя на перерасчет можно рассчиты-
вать только после обследования сохранно-
сти установленных пломб. При отключении 
и опломбировании запорной арматуры 
перерасчет производится без предоставле-
ния дополнительных документов.

Срок проведения перерасчета платы за 
коммунальные услуги при   временном от-
сутствии составляет 5 рабочих дней после 
получения письменного заявления потре-
бителя при соблюдении всех установлен-
ных требований.

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ 12+

ФАКТЫ / СОБЫТИЯ
12+

12+

КАК СЭКОНОМИТЬ 
 НА «КОММУНАЛКЕ»?

СОВЕТЫ ВРАЧА-КАРДИОЛОГА

С 1 июля 2021 года удостоверяющий 
центр ФНС России начал 
полномасштабную выдачу 
квалифицированных электронных 
подписей  (КСКПЭП).

Услуга по выдаче КСКПЭП предостав-
ляется ФНС России бесплатно и может ока-
зываться в территориальных органах ФНС 
России. 

По вопросам получения КСКПЭП можно 
обращаться в Межрайонную ИФНС России №7 
по Кировской области (ул. Терещенко, 15).

Напоминаем, что КСКПЭП выдается 
только при личной идентификации в Ин-
спекции руководителя юридического лица 
(лица, имеющего право действовать от име-
ни юридического лица без доверенности), 
индивидуального предпринимателя или 
нотариуса.

Для получения электронной подписи 
необходимо предоставить в УЦ ФНС Рос-
сии USB-носитель ключевой информации 
(токен), сертифицированный ФСТЭК России 
или ФСБ России, для записи КСКПЭП и сле-
дующий пакет документов:

личность;

С 1.07.2021 г. для получения услуги воз-
можна запись на сайте ФНС России (www.
nalog.gov.ru) посредством сервиса «Онлайн-
запись на прием в инспекцию» или «Личный 
кабинет для физических лиц».

Консультацию и техническое сопро-
вождение можно получить:

– в Едином контактном центре ФНС Рос-
сии, тел. 8-800-222-2222;

– в налоговой инспекции и по телефону  
4-08-69.

НЕ ЛИШНЯЯ КОПЕЙКА

ЖАРА И СЕРДЦЕ
Большую часть года, особенно у нас в сред-
ней полосе России, мы живем мечтами о лете 
и солнце. Жара, как правило, стоит недолго. 
Но за эти 2-3 недели она доставляет опреде-
ленный дискомфорт. А для людей, напри- 
мер, с болезнями сосудов и сердца палящее 
солнце и вовсе становится опасным испыта-
нием. О том, как уберечь сердце от жары,  
рассказывает врач-кардиолог ЦРБ  
Наталья Николаевна Зайцева.
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ПОЛЁТ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ

В одном из ресторанов совершен 
террористический акт. Нескольким 
людям чудом удалось спастись, но 
их сознание меняется навсегда. Им 
кажется безумием растрачивать 
время по пустякам, ведь оно может 
остановиться в любой момент с 
последним вздохом и ударом сердца.

С 28 июня по 4 июля на дорогах города и Кирово-Чепецкого 
района произошло 5 ДТП. Один человек погиб, шестеро, в том 
числе один несовершеннолетний, получили травмы.

Информация носит предварительный характер.
28 июня в 14.25 на 5-м км а/д Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка 

произошло ДТП с участием четырёх иномарок: «Мицубиси Лансер», 
«Киа Сид», «Тойоты Камри» и «Рено Сандеро». 42-летний водитель 
«Киа Сид», 53-летняя пассажирка «Тойота Камри» и  69-летний пасса-
жир «Мицубиси Лансер» получили травмы. Госпитализация никому не 
потребовалась.

30 июня в 12.40 на 15-м км а/д Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка в 
п. Ключи 37-летний водитель а/м «Вольво» с полуприцепом «Шмитц» 
сбил на краю проезжей части 66-летнего велосипедиста. Пожилой 
мужчина получил тяжёлые травмы, от которых в течение суток скон-
чался в реанимации.

30 июня около 14.10 у дома №10 по ул. Новой д. Малый Конып не-
установленный водитель автомобиля «Форд Фокус» сбил 10-летнего 
велосипедиста, ехавшего по краю дороги. Госпитализация пострадав-
шему мальчику не потребовалась. Водитель с места ДТП скрылся, лич-
ность водителя устанавливается.

1 июля в 23.35 у дома №2 по ул. Ленинской мкр. Каринторф 26-
летний водитель мотоцикла «Минск» без государственных регистра-
ционных знаков, не имея водительских прав, не справившись с управ-
лением, съехал с дороги и врезался в опору теплотрассы. Тяжело 
травмированный мотоциклист был госпитализирован.

4 июля в 16.50 на 29-м км а/д Киров – Стрижи – Оричи 49-летний  
водитель а/м «Шевроле Лачетти», находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, не справился с управлением, съехал с дороги, наехав 
при этом на дорожный знак и дерево. Водитель получил травмы, не 
госпитализирован.

По фактам ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

13.35 “Три богатыря: Ход 
конем” М/ф (6+)
14.55 “Три богатыря и морской 
царь” М/ф (6+)
16.20 “Три богатыря и принцесса 
Египта” М/ф (6+)
17.40 “Няньки” Х/ф (16+)
19.30 “Каникулы строгого 
режима” Х/ф (12+)
21.40 “Пиковая дама: 
Зазеркалье” Х/ф (16+)
23.10 “Иван Царевич и Серый 
Волк” М/ф (6+)

06.00 “Репортаж: 
Апокалипсис” Х/ф (18+)
07.50 “Коломбиана” Х/ф (18+)
09.45 “Эрин Брокович” Х/ф (16+)
12.15 “Интуиция” Х/ф (12+)
13.55 “Экипаж” Х/ф (6+)
16.30 “Призрак дома 
Бриар” Х/ф (16+)
18.15 “Кокаиновый барон” Х/ф (18+)
20.00 “Ночь в осаде” Х/ф (18+)
21.45 “Никогда не 
сдавайся 2” Х/ф (16+)
23.40 “Разум и чувства” Х/ф (12+)

06.05 “Поднятая целина” Х/ф (12+)
11.50 “Господин 
оформитель” Х/ф (12+)
13.50 “Начало” Х/ф (12+)
15.35 “Сладкая женщина” Х/ф (6+)
17.25 “Три тополя на 
Плющихе” Х/ф (6+)
19.00 “Здравствуй и прощай” Х/ф (0+)
20.50 “Ты у меня одна” Х/ф (16+)
22.40 “Ханума” Х/ф (0+)

Русский 
  Иллюзион
Русский 
  Иллюзион

06.10 “Контрибуция” Х/ф (12+)
09.00, 02.45 “Ваш 
репетитор” Х/ф (16+)
10.40 “Не чужие” Х/ф (16+)
12.05 “Путевка в жизнь” Х/ф (12+)
13.55 “Труша” Х/ф (16+)

08.30, 18.30 “Дорожные войны” (16+)
13.30 “Дизель шоу” (16+)
15.30, 21.00 “+100500” (18+)
00.00 “Опасные связи” (18+)

ТВ 3ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 “Слепая” Т/с (16+)
11.50 “Знаки судьбы” Т/с (16+)
12.25, 15.45 “Гадалка” Т/с (16+)
14.40 “Мистические истории” (16+)
18.30 “Неизвестный” Т/с (16+)
20.20 “Менталист” Т/с (16+)
23.50 “Страховщик” Х/ф (16+)
01.45 “Вдовы” Х/ф (16+)

Русский РоманРусский РоманРусский Роман
07.55, 02.15 “Плохая дочь” Х/ф (12+)
11.20 “Свой чужой сын” Х/ф (12+)
14.30 “Последняя жертва 
Анны” Х/ф (12+)
18.00 “Валькины несчастья” Х/ф (12+)
21.25 “Нелюбимая” Х/ф (12+)
00.40 “Однажды и 
навсегда” Х/ф (12+)

05.00 М/с (0+)
12.45 “Отчаянные 
домохозяйки” Т/с (16+)
16.15 “Жестокий Стамбул” Т/с (16+)
18.00 “Брачные игры” (16+)
19.00 “Доктор Хаус” Т/с (16+)
23.35 “Суббота! News” (16+)
23.45 “Топ-модель по-
американски” (16+)
02.15 “Барышня-крестьянка” (16+)

06.10 “Робо” Х/ф (6+)
07.45 “Алеша Попович и Тугарин 
Змей” М/ф (12+)
09.15 “Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч” М/ф (6+)
10.30 “Илья Муромец и Соловей 
Разбойник” М/ф (12+)
12.00 “Команда мечты” Х/ф (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

В программе передач возможны изменения. Ссылки на программы всех телеканалов, транслируемых в сети АКТВ, можно найти на сайте aktv.ru (18+)

20.45 “Царская дорога” Д/ф
22.05 “Ступени цивилизации” Д/ф
23.00 “Монолог в 4-х частях”
23.50 “Шахерезада” Т/с (16+)

06.00 “Настроение” (0+)
08.10 “Баламут” Х/ф (12+)
10.00 “Людмила Целиковская. Муза 
трёх королей” Д/ф (12+)
10.55 “Афоня” Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 “События” (0+)
11.50 “Отец Браун” Т/с (16+)
13.40 “Мой герой. Юрий 
Васильев” (12+)
14.50, 00.00 “Петровка, 38” (16+)
15.05 “Северное сияние. Ведьмины 
куклы” Х/ф (12+)
16.55 “Битва за наследство” Д/ф (12+)
18.10 “Детективы Татьяны 
Поляковой” (12+)
22.35 “Грани разумного” (16+)
23.05, 01.05 “Знак качества” (16+)
00.15 “Хроники московского 
быта” (12+)
01.45 “Адмирал Колчак и 
Соединённые Штаты” Д/ф (12+)
02.40 “Осторожно, мошенники! Ваша 
карта бита!” (16+)

КарусельКарусельКарусель
05.00 “Ранние пташки” (0+)
06.55, 07.30 “Жужжалка” (0+)
07.00 “С добрым утром, 
малыши!” (0+)
07.35, 10.55, 15.45, 20.45, 
00.20 М/с (0+)
10.45 “Доктор Малышкина” (0+)
15.40 “Зелёный проект” (0+)
20.30 “Спокойной ночи, 
малыши!” (0+)
23.15 “Ералаш” (6+)

Пятый каналПятый каналПятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 “Известия” (16+)
05.30, 09.25, 13.25 “Чужой 
район-3” Т/с (16+)
17.45 “Морские дьяволы” Т/с (16+)
19.40, 00.30 “След” Т/с (16+)
23.10 “Свои-2” Т/с (16+)
01.15, 02.55 “Детективы” Т/с (16+)
02.00 “Прокурорская 
проверка” Т/с (16+)

05.00 “Майор Гром: Чумной 
доктор” Х/ф (12+)
07.25, 17.10 “Три богатыря на 
дальних берегах” М/ф (6+)
09.00 “Индиго” Х/ф (16+)
10.35 “Королева” Х/ф (12+)
12.10 “Коробка” Х/ф (12+)
13.55 “Zолушка” Х/ф (16+)
15.35 “Смотри, как я” Х/ф (12+)
18.20 “Три богатыря: Ход 
конём” М/ф (6+)
19.40 “Цой” Х/ф (16+)
21.15 “Высоцкий. Спасибо, что 
живой” Х/ф (16+)
23.35 “Территория” Х/ф (12+)
02.05 “Любовь-морковь” Х/ф (12+)

05.25, 17.20 “Доктор Хаус” Т/с (16+)
07.05 “С меня хватит” Х/ф (16+)
09.05 “Идентификация” Х/ф (16+)
10.40 “Власть страха” Х/ф (16+)
12.45 “Маска Зорро” Х/ф (12+)
15.05 “Легенда Зорро” Х/ф (16+)
19.00 “Холодная гора” Х/ф (16+)
21.40 “Правила виноделов” Х/ф (16+)
23.50 “Фрида” Х/ф (16+)
01.50 “Остров Ним” Х/ф (12+)

06.00, 11.00, 02.00 “Улетное 
видео” (16+)

09.00 “Засекреченные списки” (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Загадки человечества” (16+)
14.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
15.00 “Документальный 
спецпроект” (16+)
17.00 “Тайны Чапман” (16+)
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
20.00 “Ограбление в 
ураган” Х/ф (16+)
21.55 “Водить по-русски” (16+)
23.30 “Неизвестная история” (16+)
00.30 “Штурм Белого дома” Х/ф (16+)
02.50 “Пятая власть” Х/ф (16+)

НТВНТВ
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня (0+)
08.20, 10.20 “Морские 
дьяволы” Т/с (16+)
11.20 “Красная зона” Т/с (12+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие (0+)
13.50, 16.20, 19.40 “Ментовские 
войны” Т/с (16+)
23.00 “Поселенцы” Т/с (16+)
02.40 “Адвокат” Т/с (16+)

КультураКультура 0+0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”
07.05 “Легенды мирового кино”
07.35, 15.05 “Большие гонки” Д/ф
08.35, 02.45 “Цвет времени”
08.45, 21.15 “Баязет” Т/с
09.30 “Другие Романовы”
10.15 “Письма из провинции”
10.45 “Полиглот”
11.30 “Искусственный отбор”
12.10 Спектакль “К 100-летию 
Российского академического 
Молодежного театра. Валентина 
Сперантова”
13.35 “Душа Петербурга” Д/ф
14.30 “Год Достоевского”
16.00 “Следствие ведут 
знатоки” Т/с (12+)
17.35, 00.55 “Международные 
музыкальные фестивали”
18.40, 02.00 “Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России” Д/с
19.45 “Больше, чем любовь. Евгений 
Евтушенко”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”

TV-XXITV-XXI
06.25, 07.45, 09.15, 18.15, 19.45, 
20.35 

 (16+)
06.35, 19.50 

 Д/ф (12+)
07.05  М/ф (0+)
07.30 

 (16+)
07.55 

 (16+)
08.45 

 Д/ф (12+)
09.25, 18.25  (16+)
09.55, 18.55 

 (12+)
10.00 “Джокер” Х/ф (12+)
11.05 “Селин и Жюли совсем 
заврались” Х/ф (12+)
14.20, 22.20 “Магия зверя” Х/ф (18+)
16.20 “Узкая грань” Х/ф (16+)
18.00, 19.30, 20.20 

 (12+)
19.00 

 (16+)
20.45 “Полёт длиною  
в жизнь” Х/ф (16+)

ПервыйПервый
05.00, 09.25 “Доброе утро” (0+)
09.00, 12.00, 15.00 “Новости” (0+)
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.40 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.10 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости” (0+)
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время” (0+)
21.30 “Старушки в бегах” Т/с (12+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
00.55 “Наедине со всеми” (16+)

Россия 1Россия 1
05.00, 09.30 “Утро России” (0+)
09.00, 14.30, 21.05 “Вести”. Местное 
время” (0+)
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” (0+)
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 минут” (12+)
14.55 “Косатка” Т/с (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 “Московский роман” Т/с (12+)
01.00 “Торгсин” Т/с (16+)

МатчМатч
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 
20.40, 23.55 Новости (0+)
06.05, 12.05, 16.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (0+)
09.05, 11.40, 02.00 (12+)
09.25, 20.45 Футбол. ЧЕ 2020. 
Финал (0+)
12.45 “Главная дорога” (16+)
14.05 “Легенды бокса с Владимиром 
Познером” (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)
16.15 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Махно 
против Васо Бакошевича (0+)
17.30 “Кубок Париматч 
Премьер” (12+)
17.50, 18.35 “Отряд “Дельта” Х/ф (16+)
00.00 “Реал” Мадрид. Кубок 
12” Д/ф (12+)
02.20 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Богдана 
Дину (0+)

Рен ТВРен ТВ
05.00 “Территория 
заблуждений” (16+)
06.00 “Документальный проект” (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости” (16+)

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 12+
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Участники поп-группы Connect 3, 
Нейт и Джейсон, решают помочь 
своему коллеге Шейну избавиться 
от «плохого» имиджа рок-звезды и 
отправляют его в качестве наставника 
в летний музыкальный лагерь.  Там же 
оказывается Митчи Торрес – девушка 
с поразительным голосом и большим 
желанием стать популярной певицей. 

СТС 06.15 12+

ВОЙНА ПОЛОВ

Что завтра на рассвете с каждым из нас 
случится, не знает никто. И когда ТРИ 
наших героя проснулись на необи-
таемом острове, в компании ДВУХ 
красивых… но не очень дружелюбных 
девушек… да еще без воды и еды… 
Вот тут они и поняли, что жизнь дей-
ствительно полна сюрпризов!

TV-XXITV-XXI
06.20, 07.45, 09.15, 18.15, 19.45, 
20.35 

 (16+)
06.30 

 Д/ф (12+)
07.00  М/ф (0+)
07.30, 09.00, 18.00, 19.30, 
20.20  (12+)
07.55 

 Д/ф (12+)
08.40 

 (12+)
08.50 

 (6+)
09.25, 18.25 

 Д/ф (12+)
09.55  (16+)
10.00 “Плохие банки 2” Т/с (16+)
10.55 “Земля гангстеров” Х/ф (16+)
12.30 “3 счастливых 
поросенка” Х/ф (18+)
14.15, 22.15 “Любовная 
страсть” Х/ф (16+)
16.15 “Рябиновый вальс” Х/ф (12+)
17.55  (12+)
18.55 “  № 14” (16+)
19.00 

 (16+)
19.55 

 (16+)
20.10  (0+)
20.45 “Война полов” Х/ф (16+)

ПервыйПервый
05.00, 09.25 “Доброе утро” (0+)
09.00, 12.00, 15.00 “Новости” (0+)

09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.35 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.10 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости” (0+)
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время” (0+)

14.20 “Гольфстрим под 
айсбергом” Х/ф (16+)
16.35 “Парень с нашего 
кладбища” Х/ф (12+)
18.10 “Манжеты” Х/ф (12+)
18.45 “Две женщины” Х/ф (16+)
20.35 “На чашах весов” Х/ф (16+)
21.00 “Агитбригада “Бей 
врага!” Х/ф (16+)
23.25 “Интимные места” Х/ф (18+)
00.50 “Пришелец” Х/ф (12+)
02.15 “Воротничок” Х/ф (16+)

ДомашнийДомашнийДомашний
06.30 “6 кадров” (16+)
06.55, 01.00 “Реальная 
мистика” Т/с (16+)

15.00 “Универ. Новая 
общага” Т/с (16+)
20.00 “Идеальная семья” Т/с (16+)
21.00 “Отпуск” Т/с (16+)
22.00 “Женский стендап” (16+)
23.00 “Настя, соберись!” Т/с (16+)
23.55 “Такое кино!” (0+)
00.30 “Импровизация” (16+)

МирМир
05.00, 10.10 “Балабол” Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 “Новости” (0+)
13.15, 16.20, 18.00 “Дела 
судебные” (16+)
17.20 “Мировое соглашение” (16+)
19.25 “Игра в кино” (12+)
21.00 Шоу “Назад в будущее” (16+)
22.55 “Всемирные игры разума” (12+)
23.30, 00.05 “Алые паруса” Х/ф (12+)
01.30 “Сердца четырех” Х/ф (6+)

СТССТС
06.00 “Ералаш” (6+)
06.15 “Музыкальные 
каникулы” Х/ф (12+)
08.00 “Папа в декрете” Т/с (16+)
08.15 “Дневник памяти” Х/ф (16+)
10.45 “Бриллиантовый 
полицейский” Х/ф (16+)
12.40 “Совершенно летние” Т/с (12+)
20.00 “Крепкий орешек” Х/ф (16+)
22.45 “Крепкий орешек-2” Х/ф (16+)
01.05 “Двойной копец” Х/ф (16+)

О!О!О!

05.00, 14.10, 17.00 М/с (0+)
13.50 “Чик-зарядка” (0+)
13.55 “Доктор Малышкина” (0+)
14.00 “Спроси у ТриО!” (0+)
14.05 “Мой музей” (0+)
16.30 “О! Музыка!” (0+)

07.50 “По делам 
несовершеннолетних” (16+)
09.25 “Давай разведёмся!” (16+)
10.30 “Тест на отцовство” (16+)
12.40, 02.50 “Понять. 
Простить” Т/с (16+)
13.45, 01.55 “Порча” Т/с (16+)
14.15, 02.25 “Знахарка” Т/с (16+)
14.50 “Выбирая себя” Х/ф (12+)
19.00 “У прошлого в долгу!” Х/ф (12+)
23.00 “Женский доктор 4” Т/с (16+)

ДиснейДиснейДиснейДиснейДисней
05.00 “Музыка на Disney” (6+)
05.15, 11.00, 21.30 М/с (0+)
09.00 “Доброе утро с Микки” (0+)
19.30 “Тарзан” М/ф (6+)
00.00 “Я – Луна” Т/с (12+)
01.55 “Могучие медики” Т/с (12+)

ЗвездаЗвезда
06.00 “Оружие Победы” Д/с (16+)
06.15 “Ключи от неба” Х/ф (12+)
07.40, 09.15 “Черный 
принц” Х/ф (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (0+)
10.05, 13.15 “Золотой 
капкан” Т/с (16+)
18.20 “Сделано в СССР” Д/с (16+)
18.50 “Подводная война” Д/с (16+)
19.35 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
21.25 “Открытый эфир” (12+)
22.45 “Проект “Альфа” Х/ф (12+)
00.35 “Просто Саша” Х/ф (12+)
01.50 “Брестская крепость” Д/ф (16+)
02.30 “Легендарные самолеты. “МиГ-
15” Д/ф (16+)

ТНТТНТ
07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 18.00 “САШАТАНЯ” Т/с (16+)
13.00 “Интерны” Т/с (16+)

ВТОРНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК

Телеканалы с пометкой "ЦТВ" в сети АКТВ доступны только в цифровом формате

21.30 “Старушки в бегах”. Новые 
серии” (12+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)

Россия 1Россия 1
05.00, 09.30 “Утро России” (0+)
09.00, 14.30, 21.05 “Вести”. Местное 
время” (0+)
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” (0+)
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 минут” (12+)
14.55 “Косатка” Т/с (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 “Московский роман” Т/с (12+)
01.00 “Торгсин” Т/с (16+)

МатчМатч
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 
20.50, 23.55 Новости (0+)
06.05, 20.15, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (0+)
09.05, 11.40, 02.00 (12+)
09.25 “Вне игры” Т/с (16+)
12.05 “МатчБол” (0+)
12.45 “Главная дорога” (16+)
14.05 “Легенды бокса с Владимиром 
Познером” (16+)
15.50 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против Ренье 
де Риддера (0+)
16.50 Все на регби! (0+)
17.30 “Кубок Париматч 
Премьер” (12+)
17.50, 18.35 “Отряд 
“Дельта 2” Х/ф (12+)

20.55 Лёгкая атлетика. 
“Бриллиантовая лига” (0+)
00.00 “Я - Болт” Д/ф (12+)

Рен ТВРен ТВ
05.00 “Территория 
заблуждений” (16+)
06.00 “Документальный проект” (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости” (16+)
09.00 “Засекреченные списки” (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Загадки человечества” (16+)
14.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
15.00 “СОВБЕЗ” (16+)
17.00 “Тайны Чапман” (16+)
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
20.00 “Плохие парни 
навсегда” Х/ф (18+)
22.30 “Водить по-русски” (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 “Плохие парни” Х/ф (18+)
02.40 “Пэн: путешествие в 
Нетландию” Х/ф (6+)

НТВНТВ
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня (0+)
08.20, 10.20 “Морские 
дьяволы” Т/с (16+)
11.20 “Красная зона” Т/с (12+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие (0+)

13.50, 16.20, 19.40 “Ментовские 
войны” Т/с (16+)
23.00 “Поселенцы” Т/с (16+)

КультураКультура 0+0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”
07.05 “Легенды мирового кино”
07.35, 15.05 “Большие гонки” Д/ф
08.35 “Цвет времени”
08.45, 21.15 “Баязет” Т/с
09.30 “Другие Романовы”
10.15 “Письма из провинции”
10.45 “Полиглот”
11.30 “Искусственный отбор”
12.10 Спектакль “100 лет 
Российскому академическому 
Молодежному театру. Алексей 
Веселкин”
14.30 “Год Достоевского”
16.00 “Следствие ведут 
знатоки” Т/с (12+)
17.30 “Гении и злодеи”
18.00, 00.50 “Международные 
музыкальные фестивали”
18.40, 01.30 “Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России” Д/с
19.45 “100 лет Российскому 
академическому Молодежному 
театру. “РАМТ. Первые сто лет... 
История театра, рассказанная им 
самим” Д/ф
20.45 “Царская дорога” Д/ф
22.05 “Ступени цивилизации. 
“Большие гонки” Д/ф
23.00 “Монолог в 4-х частях”
23.50 “Шахерезада” Т/с (16+)
02.15 “Больше, чем любовь. Рем 
Хохлов”

12 ИЮЛЯ

13 ИЮЛЯ

ПобедаПобедаПобеда

05.30, 23.00 “Путь к Победе” (16+)
06.30 “Рубеж” Х/ф (16+)
08.00 “Битва за 
Севастополь” Х/ф (12+)
10.10 “Танки” Х/ф (12+)
11.40 “28 панфиловцев” Х/ф (12+)
13.30 “За час до рассвета” Х/ф (16+)
18.40 “Снайперы. Любовь под 
прицелом” Х/ф (16+)
00.10 “Холодное танго” Х/ф (16+)
01.50 “Завтра была война” Х/ф (12+)

КХЛ ТВКХЛ ТВ
06.00 “Вспомним Плей-офф”. 1/2 
финала конференции “Запад”. 
“Локомотив” - ЦСКА (12+)
08.15 “Клубная жизнь” (6+)
08.30 “Ярушин Хоккей Шоу” (12+)
08.55 “Яркие клубы”. “Нефтехимик” - 
“Трактор” (12+)
10.55 “Самый быстрый - самый 
умный” (6+)
11.35 “Яркие клубы”. “Витязь” - 
“Йокерит” (12+)
14.05, 20.10 “Неделя КХЛ” (6+)
14.15 “Теория чисел” (6+)
14.25 “Лучшие клубы”. “Авангард” - 
“Спартак” (12+)
16.50 “Трактор”. Фильм о сезоне 
20/21” (6+)
17.35, 00.45 “Владимир Юрзинов. 
Большой хоккей” (6+)
18.00 “Вспомним Плей-офф”. 1/2 
финала конференции “Запад”. ЦСКА 
- “Локомотив” (12+)
20.20 “Яркие матчи”. “Амур” - 
“Спартак (12+)
22.35 “Лучшие клубы”. “Авангард” - 
“Трактор” (12+)
01.10 “Яркие матчи”. “Динамо” (Рига) 
- “Северсталь” (12+)

06.00 “Три богатыря и Шамаханская 
царица” М/ф (12+)
07.30 “Конь Юлий и большие 
скачки” М/ф (6+)
08.55 “Илья Муромец и Соловей-
Разбойник” М/ф (6+)
10.30, 18.15 “Сваты” Т/с (16+)
14.15 “Убойная сила” Т/с (16+)
23.00 “СЛЕД” Т/с (16+)

05.10 “Анаконда” Х/ф (16+)
06.30 “Глубокое синее 
море” Х/ф (16+)
08.15 “Корабль-призрак” Х/ф (18+)
09.45 “Треугольник” Х/ф (16+)
11.30 “Игра Эндера” Х/ф (12+)
13.20 “Столкновение с 
бездной” Х/ф (12+)
15.20 “Стелс” Х/ф (12+)
17.20 “После нашей эры” Х/ф (16+)
19.00 “Схватка” Х/ф (18+)
20.55 “Затерянные во 
льдах” Х/ф (12+)
22.30 “Глубоководный 
горизонт” Х/ф (16+)
00.10 “Напролом” Х/ф (16+)

ЗоопаркЗоопарк
05.05, 06.45, 08.25, 10.30, 12.10, 
13.50, 15.25, 17.05, 19.40, 21.20, 
23.05 “Морские секреты” (0+)
06.00, 07.40, 09.45, 11.25, 13.00, 
14.40, 16.20, 18.55, 20.35 “Секреты 
сада” (12+)
22.15 “В логове крокодила” (16+)

Русский ДЕТЕКТИВРусский ДЕТЕКТИВРусский ДЕТЕКТИВ
06.35 “Каменская-4” Т/с (12+)
09.45, 21.35 “Каменская-5” Т/с (12+)
13.00 “Улицы разбитых 
фонарей” Т/с (16+)
00.50 “Мент в законе-2” Т/с (16+)

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
КАНИКУЛЫ

АКТВ 16+20.45
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06.00 “Настроение” (0+)
08.15 “Две версии одного 
столкновения” Х/ф (6+)
10.15 “Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 “События” (0+)
11.50 “Отец Браун” Т/с (16+)
13.40 “Мой герой. Анна 
Тараторкина” (12+)
14.50, 00.00 “Петровка, 38” (16+)
15.05 “Северное сияние. Шорох 
крыльев” Х/ф (12+)
16.55 “Актёрские судьбы. Кто в доме 
хозяин?” Д/ф (12+)
18.15 “Детективы Татьяны 
Поляковой” (12+)
22.35 “Вся правда” (16+)
23.10 “Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова” Д/ф (16+)
00.20 “Прощание. Валентин 
Гафт” (16+)
01.05 “Николай Ерёменко. Эдипов 
комплекс” Д/ф (16+)
01.45 “Атаман Семенов и 
Япония” Д/ф (12+)
02.40 “Осторожно, мошенники! 
Шкуродёры” (16+)

КарусельКарусельКарусель
05.00 “Ранние пташки” (0+)
06.55, 07.30 “Жужжалка” (0+)
07.00 “С добрым утром, 
малыши!” (0+)
07.35, 10.55, 15.45, 20.45, 
00.20 М/с (0+)
10.45 “Доктор Малышкина” (0+)
15.40 “Зелёный проект” (0+)
20.30 “Спокойной ночи, 
малыши!” (0+)
23.15 “Ералаш” (6+)

Пятый каналПятый каналПятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 “Известия” (16+)
05.25, 09.25, 13.25 “Улицы разбитых 
фонарей” Т/с (16+)
17.45 “Морские дьяволы” Т/с (16+)
19.40, 00.30 “След” Т/с (16+)
23.10 “Свои-2” Т/с (16+)
01.15, 02.55 “Детективы” Т/с (16+)
02.00 “Прокурорская 
проверка” Т/с (16+)

05.20 “Любовь-морковь 3” Х/ф (12+)
07.15, 17.15 “Три богатыря: Ход 
конём” М/ф (6+)
09.05 “Защитники” Х/ф (12+)
10.35 “Территория” Х/ф (12+)
13.15 “Цой” Х/ф (16+)
14.55 “Высоцкий. Спасибо, что 
живой” Х/ф (16+)
18.35 “Три богатыря и Морской 
царь” М/ф (6+)
19.55 “Затмение” Х/ф (12+)
21.20 “Индиго” Х/ф (16+)
23.00 “Меченосец” Х/ф (18+)
00.45 “Курьер из “Рая” Х/ф (12+)
02.15 “Коробка” Х/ф (12+)

05.00, 17.20 “Доктор Хаус” Т/с (16+)
06.55 “Холодная гора” Х/ф (16+)
09.50 “Правила виноделов” Х/ф (16+)
12.00 “Фрида” Х/ф (16+)
14.10 “Призрачный патруль” Х/ф (12+)
15.45 “Остров Ним” Х/ф (12+)
19.00 “Белоснежка и 
охотник” Х/ф (16+)
21.05 “Принцесса-невеста” Х/ф (6+)
22.50 “Человек-Паук” Х/ф (12+)
00.50 “Человек-Паук 2” Х/ф (12+)
02.55 “Человек-Паук 3” Х/ф (12+)

06.00, 11.00, 02.00 “Улетное 
видео” (16+)
08.30, 18.30 “Дорожные войны” (16+)
13.30 “Дизель шоу” (16+)
15.30, 21.00 “+100500” (18+)
00.00 “Опасные связи” (18+)

ТВ 3ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 “Слепая” Т/с (16+)
11.50 “Знаки судьбы” Т/с (16+)
12.25, 15.45 “Гадалка” Т/с (16+)
14.40 “Мистические истории” (16+)
18.30 “Неизвестный” Т/с (16+)
20.20 “Менталист” Т/с (16+)
23.50 “Другой мир” Х/ф (18+)
02.00 “Старец” Т/с (16+)

Русский РоманРусский РоманРусский Роман
08.20 “Последняя жертва 
Анны” Х/ф (12+)
11.35 “Валькины несчастья” Х/ф (12+)
15.00 “Нелюбимая” Х/ф (12+)
18.00 “Поделись счастьем 
своим” Х/ф (16+)
22.00 “Красавец и 
чудовище” Х/ф (12+)
23.55 “От праздника к 
празднику” Х/ф (12+)
02.00 Профилактика

05.00 М/с (0+)
12.45 “Отчаянные 
домохозяйки” Т/с (16+)
16.15 “Жестокий Стамбул” Т/с (16+)
18.00 “Брачные игры” (16+)
19.00 “Доктор Хаус” Т/с (16+)
23.35 “Суббота! News” (16+)
23.45 “Топ-модель по-
американски” (16+)
02.15 “Барышня-крестьянка” (16+)

06.25 “Поддубный” Х/ф (6+)
08.45 “Три богатыря и Шамаханская 
царица” М/ф (12+)
10.10 “Три богатыря на дальних 
берегах” М/ф (6+)
11.30 “Поцелуй бабочки” Х/ф (16+)
13.20 “Три богатыря и принцесса 
Египта” М/ф (6+)
14.40 “Три богатыря и наследница 
престола” М/ф (6+)
16.15 “Конь Юлий и большие 
скачки” М/ф (6+)
17.40 “Танки” Х/ф (12+)
19.30 “На Париж” Х/ф (18+)
21.15 “С пяти до семи” Х/ф (16+)
23.10 “Иван Царевич и Серый 
Волк 2” М/ф (6+)

05.10 “Прирожденные 
убийцы” Х/ф (18+)
07.20 “Ценный груз” Х/ф (16+)
09.00 “День мертвецов: Злая 
кровь” Х/ф (18+)
10.35 “Туман” Х/ф (16+)
12.30 “Кокаиновый барон” Х/ф (18+)
14.10 “Ночь в осаде” Х/ф (18+)
16.00 “Паранормальное” Х/ф (16+)
18.05 “Репликант” Х/ф (16+)
20.00 “Кровавый спорт” Х/ф (16+)
21.45 “Все путем” Х/ф (16+)
23.35 “Гангстер” Х/ф (16+)

05.00 “Анискин и Фантомас” Х/ф (12+)
06.15 “Республика ШКИД” Х/ф (0+)
08.15 “Небесный тихоход” Х/ф (0+)
09.50 “На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон Бич опять 
идут дожди” Х/ф (16+)
11.35 “Три тополя на 
Плющихе” Х/ф (6+)
13.10 “Здравствуй и прощай” Х/ф (0+)
15.00 “Инспектор ГАИ” Х/ф (12+)
16.30 “Гостья из будущего” Х/ф (0+)
19.00 “Место встречи изменить 
нельзя” Т/с (12+)
21.45 “Голубая стрела” Х/ф (0+)
23.35 “Господин 
оформитель” Х/ф (12+)

ВТОРНИК

Русский 
  Иллюзион
Русский 
  Иллюзион

06.50 “Не чужие” Х/ф (16+)
08.10 “Гольфстрим под 
айсбергом” Х/ф (16+)
10.25 “Брат 2” Х/ф (16+)
12.40 “Гагарин. Первый в 
космосе” Х/ф (12+)
14.40 “Парень с нашего 
кладбища” Х/ф (12+)
16.20 “Агитбригада “Бей 
врага!” Х/ф (16+)
18.40 “Му-му” Х/ф (16+)
20.30 “Первый” Х/ф (16+)
21.00 “Облепиховое лето” Х/ф (12+)
22.35 “Кошмар на курорте” Х/ф (16+)
23.10 “Особенности национальной 
подледной ловли, или Отрыв по 
полной” Х/ф (16+)
00.35 “Контрибуция” Х/ф (12+)

ДомашнийДомашнийДомашний
06.30 “6 кадров” (16+)
06.35, 01.05 “Реальная 
мистика” Т/с (16+)
07.30 “По делам 
несовершеннолетних” (16+)
09.10 “Давай разведёмся!” (16+)
10.15 “Тест на отцовство” (16+)
12.25 “Понять. Простить” Т/с (16+)
13.30, 02.05 “Порча” Т/с (16+)
14.00, 02.35 “Знахарка” Т/с (16+)
14.35 “Я требую любви!” Х/ф (12+)
19.00 “У прошлого в долгу!” Х/ф (12+)
23.05 “Женский доктор 4” Т/с (16+)

ДиснейДиснейДиснейДиснейДисней
05.00 “Музыка на Disney” (6+)
05.15, 11.00, 21.00 М/с (0+)
09.00 “Доброе утро с Микки” (0+)

19.30 “Тарзан и Джейн” М/ф (6+)
00.00 “Я – Луна” Т/с (12+)
01.55 “Могучие медики” Т/с (12+)

ЗвездаЗвезда
06.10, 09.15, 13.15, 02.35 “Золотой 
капкан” Т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (0+)
18.20 “Сделано в СССР” Д/с (16+)
18.50 “Подводная война” Д/с (16+)
19.35 “Улика из прошлого” (16+)
21.25 “Открытый эфир” (12+)
22.45 “Добровольцы” Х/ф (12+)
00.45 “Старшина” Х/ф (12+)
02.10 “Хроника Победы. Операция 
“Багратион” Д/ф (16+)

ТНТТНТ
07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 18.00 “САШАТАНЯ” Т/с (16+)
13.00 “Интерны” Т/с (16+)
15.00 “Универ. Новая 
общага” Т/с (16+)
20.00 “Идеальная семья” Т/с (16+)
21.00 “Отпуск” Т/с (16+)
22.00, 23.40 “Женский стендап” (16+)
23.00 “Настя, соберись!” Т/с (16+)
00.00 “Импровизация” (16+)
02.00 “Импровизация”. “Новогодний 
выпуск” (16+)
02.50 “Comedy Баттл. Лучшее” (16+)

МирМир
05.00, 10.10 “Балабол” Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 “Новости” (0+)
13.15, 16.20, 18.00 “Дела 
судебные” (16+)
17.20 “Мировое соглашение” (16+)
19.25 “Игра в кино” (12+)
21.00 Шоу “Назад в будущее” (16+)
22.55 “Всемирные игры разума” (12+)
23.30, 00.05 “Родня” Х/ф (12+)
01.30 Мир победителей (16+)
01.55 “Вангелия” Т/с (16+)

СТССТС
06.00 “Ералаш” (6+)
06.05 М/с (0+)
08.00, 18.30 “Совершенно 
летние” Т/с (12+)
09.00 “Воронины” Т/с (16+)
10.00 “Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега” Х/ф (0+)
12.20 “Индиана Джонс и храм 
судьбы” Х/ф (0+)
14.45 “Кухня” Т/с (16+)
20.00 “Крепкий орешек. 
Возмездие” Х/ф (16+)
22.35 “Крепкий орешек-4” Х/ф (16+)
01.05 “Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть” Х/ф (18+)
02.50 “6 кадров” (16+)

О!О!О!

05.00, 14.10, 17.00 М/с (0+)
13.50 “Чик-зарядка” (0+)
13.55 “Как устроен город” (0+)
14.00 “Если бы я был...” (0+)

14.05 “Magic Songs” (0+)
16.30 “О! Музыка!” (0+)

ПобедаПобедаПобеда

05.20, 23.00 “Путь к Победе” (16+)
06.20 “Три дня до весны” Х/ф (16+)
08.10 “Прощаться не 
будем” Х/ф (12+)
10.00 “Высота 89” Х/ф (12+)
11.50 “Время собирать 
камни” Х/ф (12+)
13.30 “За час до рассвета” Х/ф (16+)
18.40 “Снайперы. Любовь под 
прицелом” Х/ф (16+)
00.10 “Солдатик” Х/ф (12+)
01.30 “День командира 
дивизии” Х/ф (0+)

КХЛ ТВКХЛ ТВ
06.00 “Вспомним Плей-офф”. 1/2 
финала конференции “Запад”. ЦСКА 
- “Локомотив” (12+)
08.10 “Ярушин Хоккей Шоу” (12+)
08.35 “Лучшие клубы”. “Авангард” - 
“Трактор” (12+)
10.45, 00.45 “Клубная жизнь” (6+)
11.00 “Яркие матчи”. “Динамо” (Рига) 
- “Северсталь” (12+)
13.00, 22.20 “Неделя КХЛ” (6+)
13.10 “КХЛ. Трансферы” (6+)
13.50 “Яркие матчи”. “Куньлунь Ред 
Стар” - “Торпедо” (12+)
16.05 “Золотой дубль” (12+)
17.00 “Лучшие клубы”. “Салават 
Юлаев” - “Металлург” (Мг) (12+)
19.15 “Теория чисел” (6+)
19.25 “Яркие матчи”. “Сибирь” - 
“Локомотив” (12+)
21.55 “Владимир Юрзинов. Большой 
хоккей” (6+)
22.30 “Лучшие клубы”. “Барыс” - 
“Металлург” (Мг) (12+)
01.00 “Яркие матчи”. “Ак Барс” - 
“Динамо” (Минск) (12+)

06.05 “Иван Царевич и Cерый 
Волк” М/ф (6+)
07.45 “Иван Царевич и Серый 
Волк 2” М/ф (6+)
09.10 “Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч” М/ф (6+)
10.30, 18.15 “Сваты” Т/с (16+)
14.15 “Убойная сила” Т/с (16+)
23.00 “СЛЕД” Т/с (16+)
01.25 “Казус Кукоцкого” Х/ф (16+)

05.10 “Ямакаси: Свобода в 
движении” Х/ф (16+)
06.50, 17.00 “Схватка” Х/ф (18+)
08.50 “Затерянные во 
льдах” Х/ф (12+)
10.25 “Глубоководный 
горизонт” Х/ф (16+)
12.10 “Напролом” Х/ф (16+)
13.50 “После нашей эры” Х/ф (16+)
15.25, 01.45 “Железный 
кулак” Х/ф (18+)
19.00 “Мара. Пожиратель 
снов” Х/ф (18+)
20.35 “Человек-мотылёк” Х/ф (12+)
22.35 “Монстры” Х/ф (16+)
00.10 “Девять ярдов 2” Х/ф (16+)

ЗоопаркЗоопарк
05.05, 06.45, 08.25, 10.30, 12.10, 
13.50, 15.25, 17.05, 19.40, 21.20, 
23.05 “Морские секреты” (0+)
06.00, 07.40, 09.45, 11.25, 13.05, 
14.40, 16.20, 20.35 “Секреты 
сада” (12+)
18.55 “Океанские хищники” (16+)
22.15 “В логове крокодила” (16+)

Русский ДЕТЕКТИВРусский ДЕТЕКТИВРусский ДЕТЕКТИВ
06.10, 21.45 “Агент национальной 
безопасности-5” Т/с (16+)
13.00, 00.50 “Улицы разбитых 
фонарей” Т/с (16+)
02.00 Профилактика

НАС СНИМАЮТ – МЫ СНИМАЕМ 12+

Так бывает на телевидении. На днях съемочная группа телека-
нала «Девятка ТВ» стала гостем Ассоциации кабельного теле-
видения. Тележурналисты городского канала приняли участие в 
проекте своих кировских коллег OMG! | #омайгадшоу. 

Съемки прошли весело и позитивно. Ведущие Юлия Андреева и  
Константин, а также  оператор Иван и сами стали героями телесюжета. 
Охладились в аппаратной, заглянули в студию новостей и… поднялись 
за яркими впечатлениями на крышу АКТВ. Там и ракурс отличный, и 
вид ничего, и повод был: главный инженер Василий Минеевич Сбоев 
провел для них мини-экскурсию. То, что они выяснили у чепецких кол-
лег, пока тайна, о которой телезрители узнают из ближайшего выпу-
ска программы. Коротко о самом шоу. Смелая и неутомимая его веду-
щая Юлия Андреева вместе с коллегами разыскивает специально для 
зрителей необычные места, которые они посещают и рассказывают о 
классных событиях. А перед тем, как что-либо рекомендовать, конеч-
но, они всё испытывают на себе. 

13 ИЮЛЯ

ЗАТМЕНИЕ

Неунывающий авантюрист Алекс 
попадает в аварию и знакомится с 
Таней, в которую тут же влюбляется. 
Это происходит не случайно, как и то, 
что они оба попадают в студию, где 
снимают телешоу про экстрасенсов. 

19.55 12+TV1000
РУССКОЕ КИНО
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TV-XXITV-XXI
06.15, 07.45, 09.15, 18.15, 19.45, 
20.35 

 (16+)
06.25, 18.25 

 Д/ф (12+)
06.55  М/ф (0+)
07.25  (0+)
07.30, 09.00, 18.00, 19.30, 
20.20  (12+)
07.55 

 (16+)
08.10 

 (12+)
08.30 

 Д/ф (12+)
09.25, 19.50 

 Д/ф (12+)
09.55, 18.55, 22.25 

 (12+)
10.00 “Плохие банки 2” Т/с (16+)
11.05 “Давай разведемся” Х/ф (12+)
12.45 “Маски” Х/ф (12+)
14.30, 22.30 “Топ-модель” Х/ф (18+)
16.20 “Свистуны” Х/ф (16+)
19.00 

 (16+)
20.45 “Пираты Эгейского 
моря” Х/ф (16+)

ПервыйПервый
02.00-11.00 Возможна профилактика
05.00, 09.25 “Доброе утро"” (0+) 
09.00, 12.00, 15.00 “Новости” (0+)
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.35 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.10 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости” (0+)
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время” (0+)
21.30 “Старушки в бегах”. Новые 
серии” (12+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
00.55 “Наедине со всеми” (16+)

Россия 1Россия 1
02.00-11.00 Возможна профилактика
05.00, 09.30 “Утро России” (0+)
09.00, 14.30, 21.05 “Вести”. Местное 
время” (0+)
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” (0+)
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 минут” (12+)
14.55 “Косатка” Т/с (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 “Московский роман” Т/с (12+)
01.00 “Торгсин” Т/с (16+)

МатчМатч
02.00-11.00 Возможна профилактика 
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 20.25, 
23.55 Новости (0+)
06.05, 12.05, 20.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (0+)
09.05, 11.40, 02.00 (12+)
09.25 “Вне игры” Т/с (16+)
12.45 “Главная дорога” (16+)
14.05 “Легенды бокса с Владимиром 
Познером” (16+)
15.50 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Махно 
против Давида Хачатряна (0+)
16.50 Все на Кубок Париматч 
Премьер! Прямой эфир (0+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. “Химки” (Московская 
область) - “Сочи” (0+)
20.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. “Рубин” (Казань) - 
“Спартак” (Москва) (0+)
00.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. “Химки” (Московская 
область) - “Сочи” (0+)

СРЕДА

02.20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сергея 
Деревянченко (0+)

Рен ТВРен ТВ
05.00 “Территория 
заблуждений” (16+)
06.00 “Документальный проект” (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости” (16+)
09.00 “Засекреченные списки” (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Загадки 
человечества” (16+)
14.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
15.00 “Неизвестная история” (16+)
17.00 “Тайны Чапман” (16+)
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
20.00 “Час пик” Х/ф (12+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 “Плохие парни 2” Х/ф (18+)

НТВНТВ
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня (0+)
08.20, 10.20 “Морские 
дьяволы” Т/с (16+)
11.20 “Красная зона” Т/с (12+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие (0+)
13.50, 16.20, 19.40 “Ментовские 
войны” Т/с (16+)
23.00 “Поселенцы” Т/с (16+)
02.40 “Адвокат” Т/с (16+)

КультураКультура 0+0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”
07.05 “Легенды мирового кино”
07.35, 15.05 “Роковой конфликт 
Иудеи и Рима” Д/ф
08.35 “Цвет времени”
08.45, 21.15 “Баязет” Т/с
09.30 “Другие Романовы”
10.15 “Письма из провинции”
10.45 “Полиглот”
11.30 “Искусственный отбор”
12.10 Спектакль “К 100-летию 
Российского академического 
Молодежного театра. Евгений 
Дворжецкий”

13.50 “Секрет равновесия” Д/ф
14.30 “Год Достоевского”
16.00 “Следствие ведут 
знатоки” Т/с (12+)
17.30 “Гении и злодеи”
18.00, 00.50 “Международные 
музыкальные фестивали”
18.40, 01.30 “Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России” Д/с
19.45 “К 95-летию со дня рождения 
Рема Хохлова”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Царская дорога” Д/ф
22.05 “Ступени цивилизации” Д/ф
23.00 “Монолог в 4-х частях”
23.50 “Шахерезада” Т/с (16+)
02.15 “Острова”

06.00 “Настроение” (0+)
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 “Сицилианская 
защита” Х/ф (12+)
10.35 “Актерские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев” Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 “События” (0+)
11.50 “Отец Браун” Т/с (16+)
13.40 “Мой герой. Алексей 
Рыбников” (12+)
14.50, 21.45, 00.00 “Петровка, 
38” (16+)
15.05 “Северное сияние. Следы 
смерти” Х/ф (12+)
16.55 “Актерские судьбы. Тайные 
аристократы” Д/ф (12+)
18.15 “Детективы Татьяны 
Поляковой” (12+)
22.35 “Обложка. Вторые леди” (16+)
23.10 “Прощание. Ян 
Арлазоров” (16+)
00.20 “Мужчины Галины 
Брежневой” Д/ф (16+)
01.05 “90-е. Всегда живой” (16+)
01.45 “Дальневосточная республика: 
с Россией или без России?” Д/ф (12+)
02.40 “Осторожно, мошенники! 
Диагноз - лох” (16+)

КарусельКарусельКарусель
02.00-11.00 Возможна профилактика 
05.00 “Ранние пташки” (0+)
06.55, 07.30 “Жужжалка” (0+)
07.00 “С добрым утром, 
малыши!” (0+)
07.35, 10.55, 16.00, 20.45, 
00.20 М/с (0+)
10.45 “Доктор Малышкина” (0+)
15.40 “Вкусняшки шоу” (0+)
20.30 “Спокойной ночи, 
малыши!” (0+)
23.15 “Ералаш” (6+)

Пятый каналПятый каналПятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 “Известия” (16+)
05.25, 09.25, 13.25 “Улицы разбитых 
фонарей” Т/с (16+)
17.45 “Морские дьяволы” Т/с (16+)
19.40, 00.30 “След” Т/с (16+)
23.10 “Свои-2” Т/с (16+)
01.15, 02.55 “Детективы” Т/с (16+)
02.00 “Прокурорская 
проверка” Т/с (16+)

02.00-11.00 Возможна профилактика 
05.40 “Zолушка” Х/ф (16+)
07.15, 16.55 “Три богатыря и Морской 
царь” М/ф (6+)
08.25 “Индиго” Х/ф (16+)
10.05 “Затмение” Х/ф (12+)
11.30 “Любовь-морковь” Х/ф (12+)
13.25 “Любовь-морковь 2” Х/ф (12+)
15.10 “Любовь-морковь 3” Х/ф (12+)
18.10 “Три богатыря и принцесса 
Египта” М/ф (6+)

19.25 “Майор Гром: Чумной 
доктор” Х/ф (12+)
21.45 “Защитники” Х/ф (12+)
23.15 “Дикая Лига” Х/ф (12+)
01.05 “Меченосец” Х/ф (18+)
02.55 “Цой” Х/ф (16+)

02.00-11.00 Возможна профилактика 
05.20, 17.50 “Доктор Хаус” Т/с (16+)
07.10 “Принцесса-невеста” Х/ф (6+)
08.55 “Белоснежка и 
охотник” Х/ф (16+)
11.05 “Человек-Паук” Х/ф (12+)
13.10 “Человек-Паук 2” Х/ф (12+)
15.20 “Человек-Паук 3” Х/ф (12+)
19.25 “Что скрывает ложь” Х/ф (16+)
21.00 “С меня хватит” Х/ф (16+)
23.00 “Исчезнувшая” Х/ф (18+)
01.25 “Зелёная миля” Х/ф (16+)

06.00, 11.00, 02.00 “Улетное 
видео” (16+)
08.30, 18.30 “Дорожные войны” (16+)
13.30 “Дизель шоу” (16+)
15.30, 21.00 “+100500” (18+)
00.00 “Опасные связи” (18+)

ТВ 3ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 “Слепая” Т/с (16+)
11.50 “Знаки судьбы” Т/с (16+)
12.25, 15.45 “Гадалка” Т/с (16+)

14.40 “Мистические истории” (16+)
18.30 “Неизвестный” Т/с (16+)
20.20 “Менталист” Т/с (16+)
23.50 “Другой мир: 
эволюция” Х/ф (18+)
01.45 “Часы любви” Т/с (16+)

Русский РоманРусский РоманРусский Роман
02.00-11.00 Возможна профилактика 
11.05 “Начать сначала. 
Марта” Х/ф (16+)
14.20 “Красавец и 
чудовище” Х/ф (12+)
16.20 “От праздника к 
празднику” Х/ф (12+)
18.00 “Чужие и близкие” Х/ф (12+)
21.25 “Поговори со мною о 
любви” Х/ф (12+)
00.50 “Рассвет на 
Санторини” Х/ф (16+)
02.25 “Нелюбимая” Х/ф (12+)

02.00-11.00 Возможна профилактика 
05.00 М/с (0+)
12.45 “Отчаянные 
домохозяйки” Т/с (16+)
16.10 “Жестокий Стамбул” Т/с (16+)
18.00 “Брачные игры” (16+)
19.00 “Доктор Хаус” Т/с (16+)
23.35 “Суббота! News” (16+)
23.45 “Топ-модель по-
американски” (16+)
02.15 “Барышня-крестьянка” (16+)

02.00-11.00 Возможна профилактика 
06.20 “Пиковая дама: 
Зазеркалье” Х/ф (16+)
07.55 “Поцелуй бабочки” Х/ф (16+)
10.10 “All inclusive, или Всё 
включено!” Х/ф (16+)
11.55 “Все включено 2” Х/ф (16+)
13.50 “Няньки” Х/ф (16+)
15.40 “Каникулы строгого 
режима” Х/ф (12+)
17.50 “Смешанные чувства” Х/ф (16+)
19.30 “Гуляй, Вася!” Х/ф (16+)
21.15 “История одного 
назначения” Х/ф (12+)
23.25 “Иван Царевич и Серый 
Волк 3” М/ф (6+)

02.00-11.00 Возможна профилактика 
05.15 “И снова Анискин” Х/ф (0+)
06.20 “Ханума” Х/ф (0+)
08.35 “Соломенная шляпка” Х/ф (0+)
11.00 “Начало” Х/ф (12+)
12.40 “Ты у меня одна” Х/ф (16+)
14.35 “Всё будет хорошо” Х/ф (16+)
16.30 “Гостья из будущего” Х/ф (0+)
19.00 “Место встречи изменить 
нельзя” Т/с (12+)
21.50 “Человек у окна” Х/ф (12+)
23.45 “Сладкая женщина” Х/ф (6+)

В КАЖДОМ МИКРОРАЙОНЕ – СВОИ ПРОЕКТЫ12+
Определять основные направления благоустройства города 
будут сами жители. 

Они будут участвовать в пеших обходах, которые станут частью 
разработки пятилетнего плана развития Кирово-Чепецка, который 11 
июня объявили глава города Елена Савина и депутат Законодательного 
Собрания, заместитель генерального директора компании «УралХим» 
Сергей Момцемлидзе. Любой горожанин может оставить свои предло-
жения на сайте нашкировочепецк.рф.

Каток у моста один из примеров того, как активные горожане 
смогли заброшенную площадку сделать местом спортивных баталий, 
семейного отдыха и досуга. Неприглядная трасформаторная будка, 
ставшая арт-объектом, тоже воплощение идеи инициативных граждан. 
Беседки в арборетуме, арт-объект на набережной, благоустройство 
Комсомольского парка и парка «Южный» – постепенно наш город дви-
жется в сторону создания комфортных условий для жизни. Но есть еще 
масса мест, которые необходимо привести в порядок. Пять лет наи-
более оптимальный промежуток времени для того, чтобы выработать 
стратегию плана и реализовать его в жизнь. 

14 ИЮЛЯ

Компания обычных с виду подростков 
скрывается от посторонних глаз на 
крыше московской многоэтажки. 
Искать уединения и держаться вместе 
их заставляет избранность. Они — 
Индиго, люди будущего. Чувствуют 
опасность, понимают язык животных, 
читают мысли и помнят свои прошлые 
жизни.

TV1000
РУССКОЕ КИНО 16+08.25

ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯФильм о реальных событиях, в центре 

которых находится Иоаннис Варвакис – 
один из самых великих иностранцев в 
российской истории. После обращения 
к «великой нации светловолосых» 
за помощью в освобождении своего 
народа от турецкого ига жизнь 
греческого рыбака меняется самым 
невероятным образом.

АКТВ 20.45 16+
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TV-XXITV-XXI
06.30, 07.45, 09.15, 18.15, 19.45, 
20.35 

 (16+)
06.40 

 Д/ф (12+)
07.10  М/ф (0+)
07.30, 09.00, 18.00, 19.30, 
20.20  (12+)
07.55 

 Д/ф (12+)
08.50 

 (6+)
09.25, 19.50 

 Д/ф (12+)
09.55 

 (12+)
10.00 “Плохие банки 2” Т/с (16+)
11.00 “Портрет девушки в 
огне” Х/ф (18+)
13.05 “Выпьем за любовь” Х/ф (16+)
14.40, 22.40 “Захват” Х/ф (18+)
16.15 

 Д/ф (12+)
17.00  (16+)
18.20 

 (16+)
19.00 

 (16+)
20.45 

 Х/ф (16+)

ПервыйПервый
05.00, 09.25 “Доброе утро” (0+)
09.00, 12.00, 15.00 “Новости” (0+)
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.35 “Время покажет” (16+)

ЧЕТВЕРГ

СРЕДА
13.45, 02.30 “Знахарка” Т/с (16+)
14.20 “Мама будет против” Х/ф (12+)
19.00 “У прошлого в долгу!” Х/ф (12+)
23.00 “Женский доктор 4” Т/с (16+)

ДиснейДиснейДиснейДиснейДисней
02.00-11.00 Возможна профилактика 
05.00 “Музыка на Disney” (6+)
05.15, 11.00, 21.00 М/с (0+)
09.00 “Доброе утро с Микки” (0+)
19.30 “Тарзан-2” М/ф (0+)
00.00 “Я – Луна” Т/с (12+)
01.55 “Могучие медики” Т/с (12+)

ЗвездаЗвезда
06.15 “Золотой капкан” Т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (0+)
09.15, 02.05 “Оружие 
Победы” Д/с (16+)
09.35, 13.15, 02.30 “Спецотряд 
“Шторм” Т/с (16+)
18.20 “Сделано в СССР” Д/с (16+)
18.50 “Подводная война” Д/с (16+)
19.35 “Секретные 
материалы” Д/с (16+)
21.25 “Открытый эфир” (12+)
22.45 “Механик” Х/ф (12+)
00.40 “Альпинисты” Х/ф (12+)

МирМир
05.00, 10.10 “Вангелия” Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 “Новости” (0+)
13.15, 16.20, 18.00 “Дела 
судебные” (16+)
17.20 “Мировое соглашение” (16+)
19.25 “Игра в кино” (12+)
21.00 Шоу “Назад в будущее” (16+)
22.55 “Всемирные игры разума” (12+)
23.30, 00.05 “Старики-
разбойники” Х/ф (12+)
01.30 “Подкидыш” Х/ф (6+)
02.40 Мир победителей (16+)

СТССТС
06.00 “Ералаш” (6+)
06.05 М/с (0+)
08.00, 18.30 “Совершенно 
летние” Т/с (12+)
09.00 “Воронины” Т/с (16+)
09.35 “Уральские пельмени” (16+)
09.45 “Индиана Джонс и последний 
крестовый поход” Х/ф (0+)
12.20 “Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа” Х/ф (12+)
14.45 “Кухня” Т/с (16+)
20.00 “Скала” Х/ф (16+)
22.45 “Гладиатор” Х/ф (16+)
02.05 “Русские не смеются” (16+)

О!О!О!
02.00-11.00 Возможна профилактика 
05.00, 14.10, 17.00 М/с (0+)
13.50 “Чик-зарядка” (0+)
13.55 “Доктор Малышкина” (0+)
14.00 “Спроси у ТриО!” (0+)
14.05 “Мой музей” (0+)
16.30 “О! Музыка!” (0+)

ПобедаПобедаПобеда
02.00-11.00 Возможна профилактика 
05.20, 23.00 “Путь к Победе” (16+)
06.20 “Спасти Ленинград” Х/ф (18+)
07.50 “Лейтенант” Х/ф (12+)
09.20 “Подольские 
курсанты” Х/ф (12+)
11.40 “Собибор” Х/ф (12+)
13.30 “За час до рассвета” Х/ф (16+)
18.40 “Баллада о Бомбере” Х/ф (16+)
00.10 “Танки” Х/ф (12+)
01.40 “Аты-баты, шли 
солдаты...” Х/ф (12+)

КХЛ ТВКХЛ ТВ
02.00-11.00 Возможна профилактика 
06.00 “Яркие матчи”. “Сибирь” - 
“Локомотив” (12+)

08.30 “Золотой дубль” (12+)
09.25 “Лучшие клубы”. “Барыс” - 
“Металлург” (Мг) (12+)
11.40 “Трактор”. Фильм о сезоне 
20/21” (6+)
12.20 “Яркие матчи”. “Ак Барс” - 
“Динамо” (Минск) (12+)
14.40 “Владимир Юрзинов. Большой 
хоккей” (6+)
15.05 “Лучшие клубы”. “Авангард” - 
“Куньлунь Ред Стар” (12+)
17.35, 22.35 “Неизведанная 
хоккейная Россия” (12+)
18.00 “Вспомним Плей-офф”. 1/2 
финала конференции “Запад”. 
“Локомотив” - ЦСКА (12+)
20.15 “Клуб хоккейных 
путешественников” (6+)
20.25 “Яркие матчи”. “Северсталь” - 
“Спартак” (12+)
23.00 “Лучшие клубы”. “Локомотив” - 
“Витязь” (12+)
01.10 “Неделя КХЛ” (6+)
01.20 “Яркие матчи”. “Динамо” (Рига) 
- “Торпедо” (12+)

ТНТТНТ
07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 18.00 “САШАТАНЯ” Т/с (16+)
13.00 “Интерны” Т/с (16+)
15.00 “Универ. Новая 
общага” Т/с (16+)
20.00 “Идеальная семья” Т/с (16+)
21.00 “Отпуск” Т/с (16+)
22.00, 23.45 “Женский стендап” (16+)
23.00 “Настя, соберись!” Т/с (16+)
00.00 “Импровизация” (16+)
02.50 “Comedy Баттл. Лучшее” (16+)

02.00-11.00 Возможна профилактика 
05.55 “Иван Царевич и Серый 
Волк 3” М/ф (6+)

07.20 “Иван Царевич и Серый 
Волк 4” М/ф (6+)
09.00 “Алёша Попович и Тугарин 
Змей” М/ф (12+)
10.30, 18.15 “Сваты” Т/с (16+)
14.15 “Убойная сила” Т/с (16+)
23.00 “СЛЕД” Т/с (16+)
01.30 “Исчезнувшая 
империя” Х/ф (12+)

02.00-11.00 Возможна профилактика 
05.10 “Мара. Пожиратель 
снов” Х/ф (18+)
06.50 “Монстры” Х/ф (16+)
08.25 “Человек-мотылёк” Х/ф (12+)
10.20 “Ямакаси: Свобода в 
движении” Х/ф (16+)
11.55 “Денежный поезд” Х/ф (16+)
13.45 “Девять ярдов 2” Х/ф (16+)
15.25 “РЭД 2” Х/ф (12+)
17.20 “Васаби” Х/ф (16+)
19.00 “Корабль-призрак” Х/ф (18+)
20.30 “Глубокое синее 
море” Х/ф (16+)
22.10 “Мгла” Х/ф (16+)
00.15 “Зачинщики” Х/ф (16+)
01.45 “Агент Джонни 
Инглиш” Х/ф (12+)

ЗоопаркЗоопарк
05.20, 06.30, 08.10, 10.15, 
11.50, 13.25, 15.05, 16.45, 19.40, 
21.20 “Морские секреты” (0+)
05.45, 07.25, 11.05, 12.40, 14.20, 
16.00 “Секреты сада” (12+)
09.30, 18.55, 20.35 “Океанские 
хищники” (16+)

Русский ДЕТЕКТИВРусский ДЕТЕКТИВРусский ДЕТЕКТИВ
07.00 Профилактика
11.10 “Улицы разбитых 
фонарей” Т/с (16+)
21.45 “Гончие-4” Т/с (16+)
01.05 “Мент в законе-2” Т/с (16+)

15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.10 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости” (0+)
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время” (0+)
21.30 “Старушки в бегах”. Новые 
серии” (12+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
00.55 “Наедине со всеми” (16+)

Россия 1Россия 1
05.00, 09.30 “Утро России” (0+)
09.00, 14.30, 21.05 “Вести”. Местное 
время” (0+)
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” (0+)
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 минут” (12+)
14.55 “Косатка” Т/с (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 “Московский роман” Т/с (12+)
01.00 “Торгсин” Т/с (16+)

МатчМатч
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 
20.55, 23.55 Новости (0+)
06.05, 12.05, 16.50, 20.15, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир (0+)
09.05, 11.40, 02.00 (12+)
09.25 “Вне игры” Т/с (16+)
12.45 “Главная дорога” (16+)
14.05 “Легенды бокса с Владимиром 
Познером” (16+)
15.50 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против Марата 
Балаева (0+)
17.30 “Кубок Париматч 
Премьер” (12+)
17.50, 18.35 “Громобой” Х/ф (16+)

21.00 Смешанные единоборства. 
АМС Fight Nights. Алексей Махно 
против Юсуфа Раисова (0+)
00.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. “Рубин” (Казань) - 
“Спартак” (Москва) (0+)

Рен ТВРен ТВ
05.00 “Документальный проект” (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости” (16+)
09.00 “Засекреченные списки” (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Загадки 
человечества” (16+)
14.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
15.00 “Знаете ли вы, что?” (16+)
17.00 “Тайны Чапман” (16+)
18.00, 02.15 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
20.00 “Час пик 2” Х/ф (12+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 “Некуда бежать” Х/ф (16+)

НТВНТВ
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня (0+)
08.20, 10.20 “Морские 
дьяволы” Т/с (16+)
11.20 “Красная зона” Т/с (12+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие (0+)
13.50, 16.20, 19.40 “Ментовские 
войны” Т/с (16+)
23.00 “Поселенцы” Т/с (16+)
02.40 “Адвокат” Т/с (16+)

КультураКультура 0+0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”
07.05 “Легенды мирового кино”
07.35, 15.05 “Роковой конфликт 
Иудеи и Рима” Д/ф
08.35 “Цвет времени”
08.45, 21.15 “Баязет” Т/с
09.30 “Другие Романовы”
10.15 “Письма из провинции”
10.45 “Полиглот”
11.30 “Искусственный отбор”
12.10 Спектакль “К 100-летию 
Российского академического 
Молодежного театра. Олег Зима”
14.30 “Год Достоевского. “Жизнь и 
смерть Достоевского”
16.00 “Следствие ведут 
знатоки” Т/с (12+)
17.30 “Гении и злодеи”
17.55, 01.05 “Международные 
музыкальные фестивали”
18.40, 01.50 “Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России” Д/с
19.45 “Юбилей Марины Голдовской”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Царская дорога” Д/ф
22.05 “Ступени цивилизации” Д/ф
23.00 “Монолог в 4-х частях”
23.50 “Шахерезада” Т/с (16+)
02.40 “Первые в мире” Д/с

06.00 “Настроение” (0+)
08.15 “Отцы и деды” Х/ф (12+)
10.00 “В квадрате 45” Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 “События” (0+)

11.50 “Отец Браун” Т/с (16+)
13.40 “Мой герой. Екатерина 
Семёнова” (12+)
14.50, 00.00 “Петровка, 38” (16+)
15.05 “Северное сияние. О чём 
молчат русалки” Х/ф (12+)
16.55 “Чёрная метка для 
звезды” Д/ф (12+)
18.10 “Детективы Татьяны 
Поляковой” (12+)
22.35 “10 самых... Пожилые 
отцы” (16+)
23.05 “Актёрские драмы. Высокие, 
высокие отношения!” Д/ф (12+)
00.20 “90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса” (16+)
01.05 “Удар властью. Импичмент 
Ельцина” (16+)
01.45 “Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает” (12+)
02.45 “Осторожно, мошенники! 
Мастера похмельных дел” (16+)

КарусельКарусельКарусель
05.00 “Ранние пташки” (0+)
06.55, 07.30 “Жужжалка” (0+)
07.00 “С добрым утром, 
малыши!” (0+)
07.35, 11.10, 16.10, 20.45, 
00.20 М/с (0+)
10.45 “Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить” (6+)
15.40 “Трам-пам-пам” (0+)
20.30 “Спокойной ночи, 
малыши!” (0+)
23.15 “Ералаш” (6+)

Пятый каналПятый каналПятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 “Известия” (16+)
05.25, 09.25, 13.25 “Улицы разбитых 
фонарей” Т/с (16+)
17.45 “Морские дьяволы” Т/с (16+)

15 ИЮЛЯ

14 ИЮЛЯ

02.00-11.00 Возможна профилактика 
06.35 “Разум и чувства” Х/ф (12+)
09.15 “После нашей эры” Х/ф (12+)
11.10 “Экипаж” Х/ф (6+)
13.45 “Кровавый спорт” Х/ф (16+)
15.35 “Ночной народ” Х/ф (18+)
17.30 “Паразиты” Х/ф (18+)
20.00 “Остров” Х/ф (12+)
22.30 “Невероятный Бёрт 
Уандерстоун” Х/ф (12+)

Русский 
  Иллюзион
Русский 
  Иллюзион

02.00-11.00 Возможна профилактика 
06.40 “Слоны могут играть в 
футбол” Х/ф (16+)
08.30 “Парень с нашего 
кладбища” Х/ф (12+)
10.05 “Манжеты” Х/ф (12+)
10.40 “Контрибуция” Х/ф (12+)
13.45 “Агитбригада “Бей 
врага!” Х/ф (16+)
16.05 “Облепиховое лето” Х/ф (12+)
17.45 “Кошмар на курорте” Х/ф (16+)
18.15 “Особенности национальной 
подледной ловли, или Отрыв по 
полной” Х/ф (16+)
19.45 “С чёрного хода” Х/ф (16+)
21.10 “Спартак и 
Калашников” Х/ф (0+)
22.55 “Кислород” Х/ф (16+)
00.20 “Колокол и флейта” Х/ф (16+)
00.55 “Гольфстрим под 
айсбергом” Х/ф (16+)

ДомашнийДомашнийДомашний
06.30, 01.00 “Реальная 
мистика” Т/с (16+)
07.25 “По делам 
несовершеннолетних” (16+)
08.55 “Давай разведёмся!” (16+)
10.00 “Тест на отцовство” (16+)
12.10, 02.55 “Понять. 
Простить” Т/с (16+)
13.15, 02.00 “Порча” Т/с (16+)
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ЧЕТВЕРГ
08.00 “Три богатыря: Ход 
конем” М/ф (6+)
09.25 “Три богатыря и морской 
царь” М/ф (6+)
10.50 “Три богатыря и принцесса 
Египта” М/ф (6+)
12.10 “Огни большой 
деревни” Х/ф (12+)
13.40 “Танки” Х/ф (12+)
15.25 “На Париж” Х/ф (18+)
17.15 “Дурак” Х/ф (16+)
19.30 “Жили-были” Х/ф (12+)
21.05 “Дар” Х/ф (12+)
22.55 “Иван Царевич и Серый 
Волк 4” М/ф (6+)

07.25 “Призрачный гонщик” Х/ф (16+)
09.40 “Призрак дома 
Бриар” Х/ф (16+)
11.30 “Репликант” Х/ф (16+)
13.20 “Остров” Х/ф (12+)
15.55 “Хакеры” Х/ф (12+)
17.50 “Вспомнить все” Х/ф (16+)
20.00 “Разрушитель” Х/ф (16+)
22.10 “Зачинщики” Х/ф (16+)
23.55 “Эксперимент “Офис” Х/ф (18+)

05.30 “Небесный тихоход” Х/ф (0+)
07.05 “Голубая стрела” Х/ф (0+)
08.50 “Три тополя на 
Плющихе” Х/ф (6+)
10.25 “Здравствуй и прощай” Х/ф (0+)
12.10 “Инспектор ГАИ” Х/ф (12+)
13.45, 19.00 “Место встречи 
изменить нельзя” Т/с (12+)
16.30 “Гостья из будущего” Х/ф (0+)
20.40 “Криминальный 
талант” Х/ф (12+)
23.45 “Начало” Х/ф (12+)

Русский 
  Иллюзион
Русский 
  Иллюзион

06.30, 02.10 “Манжеты” Х/ф (12+)
07.00 “Петербург. Только по 
любви” Х/ф (16+)
08.55 “Агитбригада “Бей 
врага!” Х/ф (16+)
11.15 “Совсем не простая 
история” Х/ф (16+)
13.20 “Облепиховое лето” Х/ф (12+)
14.55 “Кошмар на курорте” Х/ф (16+)
15.30 “Особенности национальной 
подледной ловли, или Отрыв по 
полной” Х/ф (16+)
17.00 “Спартак и 
Калашников” Х/ф (0+)
18.45 “Кислород” Х/ф (16+)
20.10 “Колокол и флейта” Х/ф (16+)
20.45 “Без секса” Х/ф (16+)
21.00 “Две женщины” Х/ф (16+)
22.55 “Коля - перекати 
поле” Х/ф (16+)
00.45 “Парень с нашего 
кладбища” Х/ф (12+)
02.45 “Мотылек” М/ф (6+)

ДомашнийДомашнийДомашний
06.30 “6 кадров” (16+)
06.40, 01.10 “Реальная 
мистика” Т/с (16+)
07.35 “По делам 
несовершеннолетних” (16+)
09.15 “Давай разведёмся!” (16+)
10.20 “Тест на отцовство” (16+)
12.30 “Понять. Простить” Т/с (16+)
13.35, 02.10 “Порча” Т/с (16+)
14.05, 02.35 “Знахарка” Т/с (16+)
14.40 “Девушка с 
персиками” Х/ф (12+)
19.00 “У прошлого в долгу!” Х/ф (12+)
23.10 “Женский доктор 4” Т/с (16+)

ДиснейДиснейДиснейДиснейДисней
05.00 “Музыка на Disney” (6+)
05.15, 11.00, 21.30 М/с (0+)
09.00 “Доброе утро с Микки” (0+)

19.40, 00.30 “След” Т/с (16+)
23.10 “Свои-2” Т/с (16+)
01.15, 02.55 “Детективы” Т/с (16+)
02.00 “Прокурорская 
проверка” Т/с (16+)

07.05, 16.15 “Три богатыря и 
принцесса Египта” М/ф (6+)
08.20 “Дикая Лига” Х/ф (12+)
10.15 “Вратарь Галактики” Х/ф (6+)
12.20 “Защитники” Х/ф (12+)
13.55 “Майор Гром: Чумной 
доктор” Х/ф (12+)
17.25 “Три богатыря. Наследница 
престола” М/ф (6+)
19.00 “Время Первых” Х/ф (6+)
21.25 “Спутник” Х/ф (16+)
23.15 “Кольская 
сверхглубокая” Х/ф (16+)
01.10 “Мама не 
горюй!” Х/ф (18+)
02.30 “Мама не горюй 2” Х/ф (16+)

05.45, 17.20 “Доктор Хаус” Т/с (16+)
07.15 “Остров Ним” Х/ф (12+)
08.55 “Призрачный 
патруль” Х/ф (12+)
10.30 “Зелёная миля” Х/ф (16+)
13.45 “С меня хватит” Х/ф (16+)
15.50 “Что скрывает ложь” Х/ф (16+)
19.00 “Идентификация” Х/ф (16+)
20.35 “Власть страха” Х/ф (16+)
22.35 “Имитатор” Х/ф (16+)
00.40 “Код Да Винчи” Х/ф (16+)
02.55 “Ангелы и Демоны” Х/ф (16+)

06.00, 11.00, 02.00 “Улетное 
видео” (16+)
08.30, 18.30 “Дорожные войны” (16+)
13.30 “Дизель шоу” (16+)
15.30, 21.00 “+100500” (18+)
00.00 “Опасные связи” (18+)

ТВ 3ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 “Слепая” Т/с (16+)
11.50 “Знаки судьбы” Т/с (16+)
12.25, 15.45 “Гадалка” Т/с (16+)
14.40 “Врачи” (16+)
18.30 “Неизвестный” Т/с (16+)
20.20 “Менталист” Т/с (16+)
23.50 “Чужие” Х/ф (16+)
02.15 “Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой” Т/с (16+)

Русский РоманРусский РоманРусский Роман
08.00, 00.45 “Красавец и 
чудовище” Х/ф (12+)
09.55 “От праздника к 
празднику” Х/ф (12+)
11.40 “Чужие и близкие” Х/ф (12+)
15.05 “Поговори со мною о 
любви” Х/ф (12+)
18.00 “Портрет любимого” Х/ф (12+)
21.20 “Интим не 
предлагать” Х/ф (12+)
23.00 “Жизнь после жизни” Х/ф (12+)
02.30 “Мама поневоле” Х/ф (12+)

05.00 М/с (0+)
12.45 “Отчаянные 
домохозяйки” Т/с (16+)
16.15 “Жестокий Стамбул” Т/с (16+)
18.00 “Брачные игры” (16+)
19.00 “Доктор Хаус” Т/с (16+)
23.35 “Суббота! News” (16+)
23.45 “Топ-модель по-
американски” (16+)
02.15 “Барышня-крестьянка” (16+)

05.15 “Три богатыря и Шамаханская 
царица” М/ф (12+)
06.45 “Три богатыря на дальних 
берегах” М/ф (6+)

19.30 “Геркулес” М/ф (6+)
00.00 “Я – Луна” Т/с (12+)
01.55 “Могучие медики” Т/с (12+)

ЗвездаЗвезда
06.25, 09.15, 13.15, 02.10 “Спецотряд 
“Шторм” Т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (0+)
18.20 “Сделано в СССР” Д/с (16+)
18.50 “Подводная война” Д/с (16+)
19.35 “Код доступа” (12+)
21.25 “Открытый эфир” (12+)
22.45 “Отряд особого 
назначения” Х/ф (12+)
00.20 “Парашютисты” Х/ф (12+)
02.00 “Оружие Победы” Д/с (16+)

ТНТТНТ
07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Перезагрузка” (16+)
08.30, 18.00 “САШАТАНЯ” Т/с (16+)
13.00 “Интерны” Т/с (16+)
15.00 “Универ. Новая 
общага” Т/с (16+)
20.00 “Идеальная семья” Т/с (16+)
21.00 “Отпуск” Т/с (16+)
22.00, 23.45 “Женский стендап” (16+)
23.00 “Настя, соберись!” Т/с (16+)
00.00 “Импровизация” (16+)
02.45 “Comedy Баттл. Лучшее” (16+)

МирМир
05.00, 10.10 “Стоматолог” Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 “Новости” (0+)
13.15, 16.20, 18.00 “Дела 
судебные” (16+)
17.20 “Мировое соглашение” (16+)
19.25 “Игра в кино” (12+)
21.00 Шоу “Назад в будущее” (16+)
22.55 “Всемирные игры разума” (12+)
23.30, 00.05 “Человек с бульвара 
Капуцинов” Х/ф (0+)
01.25 “Вратарь” Х/ф (0+)
02.40 Мир победителей (16+)

СТССТС
06.00 “Ералаш” (6+)
06.05 М/с (0+)
08.00, 18.30 “Совершенно 
летние” Т/с (12+)
09.00 “Воронины” Т/с (16+)
09.25 “Уральские пельмени” (16+)
09.45 “Двойной копец” Х/ф (16+)
11.55 “Скала” Х/ф (16+)
14.40 “Кухня” Т/с (16+)
20.00 “Фантастическая 
четвёрка” Х/ф (12+)
22.00 “Возвращение 
Супермена” Х/ф (12+)
00.55 “Русские не смеются” (16+)
01.55 “Реальная сказка” Х/ф (12+)

ЗАПИСЬ К ВРАЧУ ЧЕРЕЗ МФЦ 12+
У жителей Кирово-Чепецка появилась дополнительная возмож-
ность записи к врачу. Теперь сделать это можно в Центре «Мои до-
кументы». В МФЦ сейчас также выдают сертификаты о вакцинации 
тем, кто уже сделал прививку от COVID-19.

Новый проект по записи граждан в медицинские учреждения об-
ласти в центрах «Мои документы» стартовал совсем недавно. Сначала 
такая возможность появилась у жителей Кирова, сейчас новшество до-
шло до Кирово-Чепецка. Предварительно записываться в центр госус-
луг для этого не нужно. Специалисты записывают на приём в порядке 
живой очереди. На руки заявитель получает распечатанный талон со 
статусом записи. Ещё одна дополнительная услуга МФЦ сейчас – вы-
дача сертификатов о вакцинации. У всех, кто сделал прививку, авто-
матически появляется этот документ на портале госуслуг. Сотрудники 
центра помогут, если возникли проблемы с учетной записью или са-
мим сертификатом. 

Новшества призваны облегчить жизнь горожанам. Особенно тем, 
кто не очень ладит с современными технологиями. 

07.05 “Мгла” Х/ф (16+)
09.15 “Глубокое синее 
море” Х/ф (16+)
11.00 “Зачинщики” Х/ф (16+)
12.35 “Агент Джонни 
Инглиш” Х/ф (12+)
14.00 “Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка” Х/ф (12+)
17.20 “Треугольник” Х/ф (16+)
19.00 “Анаконда” Х/ф (16+)
20.30 “Монстро” Х/ф (16+)
21.45 “Кловерфилд, 10” Х/ф (16+)
23.25 “Васаби” Х/ф (16+)
00.55 “Глубоководный 
горизонт” Х/ф (16+)
02.40 “Ямакаси: Свобода в 
движении” Х/ф (16+)

ЗоопаркЗоопарк
05.20, 06.35, 08.10, 10.15, 
11.55, 13.30, 15.10, 16.45, 19.45, 
21.20 “Морские секреты” (0+)
05.50, 07.25, 12.45, 14.25, 
16.00 “Секреты сада” (12+)
09.30, 11.10, 19.00, 20.35 “Океанские 
хищники” (16+)

Русский ДЕТЕКТИВРусский ДЕТЕКТИВРусский ДЕТЕКТИВ
07.40 “Кулинар” Т/с (16+)
13.00 “Улицы разбитых 
фонарей” Т/с (16+)
21.30 “Кулинар-2” Т/с (16+)
01.00 “Мент в законе-3” Т/с (16+)

О!О!О!

05.00, 14.10, 17.00 М/с (0+)
13.50 “Чик-зарядка” (0+)
13.55 “Как устроен город” (0+)
14.00 “Если бы я был...” (0+)
14.05 “Magic Songs” (0+)
16.30 “О! Музыка!” (0+)

ПобедаПобедаПобеда

05.30, 23.00 “Путь к Победе” (16+)
06.30 “Родина или смерть” Х/ф (16+)
08.00 “Солдатик” Х/ф (12+)
09.20 “А зори здесь тихие” Х/ф (12+)
11.20 “Матч” Х/ф (16+)
13.30 “За час до рассвета” Х/ф (16+)
18.40 “Баллада о Бомбере” Х/ф (16+)
00.10 “Свои” Х/ф (16+)
02.00 “Белая птица с чёрной 
отметиной” Х/ф (12+)

КХЛ ТВКХЛ ТВ
06.00 “Вспомним Плей-офф”. 1/2 
финала конференции “Запад”. 
“Локомотив” - ЦСКА (12+)
08.15, 20.15 “Клубная жизнь” (6+)
08.30 “Яркие матчи”. “Северсталь” - 
“Спартак” (12+)
10.40 “Владимир Юрзинов. Большой 
хоккей” (6+)
11.05 “Лучшие клубы”. “Локомотив” - 
“Витязь” (12+)
13.15 “Неизведанная хоккейная 
Россия” (12+)
13.40 “Яркие матчи”. “Динамо” (Рига) 
- “Торпедо” (12+)
15.35, 22.45 “Неделя КХЛ” (6+)
15.50 “Яркие матчи”. “Динамо” (Рига) 
- ХК “Сочи” (12+)
17.55 “Хэштег” (6+)
18.00 “Вспомним Плей-офф”. 1/2 
финала конференции “Запад”. СКА - 
“Динамо” (Москва) (12+)
20.30 “Лучшие клубы”. ЦСКА - 
“Йокерит” (12+)
23.00 “Яркие матчи”. “Салават Юлаев” 
- “Динамо” (Минск) (12+)
01.15 “Лучшие клубы”. “Салават 
Юлаев” - “Авангард” (12+)

06.15 “Три богатыря и принцесса 
Египта” М/ф (6+)
07.35 “Три богатыря. Ход 
конём” М/ф (6+)
09.00 “Три богатыря и Шамаханская 
царица” М/ф (12+)
10.30, 18.15 “Сваты” Т/с (16+)
14.15 “Убойная сила” Т/с (16+)
23.00 “СЛЕД” Т/с (16+)
01.25 “Сукины дети” Х/ф (16+)

05.10, 15.45 “Корабль-
призрак” Х/ф (18+)

15 ИЮЛЯ

МАМА НЕ ГОРЮЙ!

Гуляла себе свадьба, никого не трогала. 
Но на беду появился бандит Турист и 
начал приставать к невесте. Понятно, 
что жених Морячок такого не стерпел 
и огрел бандита стулом. И тут такое 
началось, что мама не горюй!

TV1000
РУССКОЕ КИНО 01.10 18+

ВЛАСТЬ СТРАХА

Линкольн Райм – знаменитый 
криминалист, автор множества 
книг, навсегда прикованный к 
больничной постели. Амелия Донаги  – 
начинающий полицейский, делающий 
первые неуверенные шаги по 
кровавым мостовым. Когда в городе 
появляется страшный маньяк, она 
становится глазами и ушами Райма на 
обезумевших от ужаса улицах.

16+TV1000 20.35
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Цикл научно-популярных программ 
расскажет зрителям о стремительном 
развитии российской и мировой 
медицины и поможет разбить 
устоявшийся стереотип, что в России 
не умеют лечить людей. Как создаются 
вакцины от неизлечимых болезней? 

ДОМОВОЙ

В обычном и суетливом городе Москва 
есть необычный дом, обросший 
сотнями тайн и загадок. В этом доме 
есть странная квартира, в которой еще 
надолго не задержался ни один жилец. 
И лишь тогда, когда в эту «милую» 
квартиру заезжает самостоятельная 
мама с очаровательной 8-летней до-
черью Алиной, новые жильцы узнают, 
что жилплощадь их – непростая.

TV-XXITV-XXI
05.05 “Выпьем за любовь” Х/ф (16+)
06.40, 07.45, 09.15, 18.15, 19.45, 
20.35 

 (16+)
06.50  М/ф (0+)
07.20 

 (12+)
07.30, 09.00, 18.00, 19.30, 
20.20  (12+)
07.55 

 Д/ф (12+)
08.45 

 (16+)
09.25, 18.25 “Медицина 
будущего” Д/ф (12+)
09.55  (12+)
10.00 “Плохие банки 2” Т/с (16+)
11.00 “Последствия” Х/ф (18+)
12.35 “Мистериум. Начало” Х/ф (16+)
14.15, 22.15 “Смерть 
негодяя” Х/ф (16+)
16.20 “Четверо против 
банка” Х/ф (16+)
18.55  (16+)
19.00 

 (16+)
19.50  (16+)
20.45 

 Х/ф (16+)

ПервыйПервый
05.00, 09.25 “Доброе утро” (0+)
09.00, 12.00, 15.00 “Новости” (0+)
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 02.15 “Модный приговор” (6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.10 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости” (0+)
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Поле чудес” (0+)
21.00 “Время” (0+)
21.30 Концерт “Жара” (12+)
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
00.35 “Том Круз: Вечная 
молодость” Д/ф (16+)
01.35 “Наедине со всеми” (16+)

Россия 1Россия 1
05.00, 09.30 “Утро России” (0+)
09.00, 14.30, 21.05 “Вести”. Местное 
время” (0+)
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” (0+)
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 минут” (12+)
14.55 “Косатка” Т/с (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 “Московский роман” Т/с (12+)
00.50 Торжественная церемония 
открытия ХХX Международного 
фестиваля “Славянский базар в 
Витебске” (0+)

МатчМатч
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 
21.10, 00.15 Новости (0+)
06.05, 12.05, 16.50, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир (0+)
09.05, 11.40 (12+)
09.25 “Вне игры” Т/с (16+)
12.45 “Главная дорога” (16+)
14.05 “Легенды бокса с Владимиром 
Познером” (16+)
15.50 Смешанные единоборства. 
One FC. Джон Линекер против Троя 
Уортена (0+)
17.30 “Кубок Париматч 
Премьер” (12+)
17.50, 18.35 “Скандинавский 
форсаж” Х/ф (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (0+)
21.15 Смешанные единоборства. 
АСА. Евгений Егембердиев против 
Муслима Магомедова (0+)
00.20 “Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия” Х/ф (16+)

ПЯТНИЦА

02.20 Winline. Фестиваль бокса. 
Айк Шахназарян против Ваге 
Саруханяна. Бой за титул чемпиона 
России в лёгком весе (0+)

Рен ТВРен ТВ
05.00 “Военная тайна” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 
проект” (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 “Новости” (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Загадки человечества” (16+)
14.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
15.00 “Засекреченные списки” (16+)
17.00 “Тайны Чапман” (16+)
18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
20.00 “Капкан” Х/ф (16+)
21.40 “Первое убийство” Х/ф (16+)
23.40 “Пункт назначения 4” Х/ф (16+)
01.15 “Пункт назначения 5” Х/ф (16+)
02.45 “Власть страха” Х/ф (16+)

НТВНТВ
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (0+)
08.20, 10.20 “Морские 
дьяволы” Т/с (16+)
11.20 “Красная зона” Т/с (12+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие (0+)
13.50, 16.20, 19.40 “Ментовские 
войны” Т/с (16+)
22.35 “Отдельное 
поручение” Х/ф (16+)
00.30 “Ментовские войны. 
Эпилог” Х/ф (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)

КультураКультура 0+0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”
07.05 “Легенды мирового кино”
07.35, 15.05 “Евангельский круг 
Василия Поленова” Д/ф
08.25 “Во власти золота” Х/ф
10.15 “Шедевры старого кино. 
“Старый наездник” Х/ф (12+)
12.05 Спектакль “К 100-летию 
Российского академического 
Молодежного театра. Нелли 
Уварова”
14.00 “РАМТ. Первые сто лет... 
История театра, рассказанная им 
самим” Д/ф
15.55 “Следствие ведут 
знатоки” Т/с (12+)
17.45, 01.25 “Международные 
музыкальные фестивали”
18.45 “Билет в Большой”
19.45 “Искатели”

20.30 “Творческий вечер Александра 
Збруева в кинотеатральном центре 
“Эльдар”
21.45 “Цареубийца” Х/ф (12+)
23.50 “Один из тринадцати” Х/ф (12+)
02.25 “Кот и клоун” М/ф

06.00 “Настроение” (0+)
08.10, 11.50 “Три счастливые 
женщины” Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 “События” (0+)
12.25, 15.05 “Бабочки и 
птицы” Х/ф (12+)
14.50 “Петровка, 38” (16+)
16.55 “Актерские судьбы. Любовь без 
правил” Д/ф (12+)
18.10 “Ускользающая 
жизнь” Х/ф (12+)
20.00 “Королева при 
исполнении” Х/ф (12+)
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой (0+)
23.10 “Мужской формат”. 
Юмористический концерт (12+)
00.30 “Невезучие” Х/ф (16+)
02.10 “Мавр сделал своё 
дело” Х/ф (12+)

КарусельКарусельКарусель
05.00 “Ранние пташки” (0+)
06.55, 07.30 “Жужжалка” (0+)
07.00 “С добрым утром, 
малыши!” (0+)
07.35, 10.55, 20.45, 02.40 М/с (0+)
10.45 “Доктор Малышкина” (0+)
20.30 “Спокойной ночи, 
малыши!” (0+)
00.40 “Ералаш” (6+)

Пятый каналПятый каналПятый канал
05.00, 09.00, 13.00 “Известия” (16+)
05.25, 09.25, 13.25 “Улицы разбитых 
фонарей” Т/с (16+)
19.30 “След” Т/с (16+)
01.05 “Прокурорская 
проверка” Т/с (16+)

07.00, 16.25 “Три богатыря. 
Наследница престола” М/ф (6+)
08.30 “Смотри, как я” Х/ф (12+)
10.05 “Время Первых” Х/ф (6+)
12.35 “Кольская 
сверхглубокая” Х/ф (16+)
14.35 “Спутник” Х/ф (16+)
18.00 “Конь Юлий и большие 
скачки” М/ф (6+)
19.15 “Подарок с 
характером” Х/ф (6+)
20.50 “Тот ещё..!” Х/ф (12+)
22.15 “Друзья друзей” Х/ф (16+)
23.50 “Околофутбола” Х/ф (16+)
01.25 “Коробка” Х/ф (12+)

05.05, 17.20 “Доктор Хаус” Т/с (16+)
06.45 “Идентификация” Х/ф (16+)
08.15 “Власть страха” Х/ф (16+)
10.15 “Имитатор” Х/ф (16+)
12.25 “Код Да Винчи” Х/ф (16+)
15.00 “Ангелы и Демоны” Х/ф (16+)
19.00 “Призрачный патруль” Х/ф (12+)
20.35 “Библиотекарь: В поисках 
копья судьбы” Х/ф (16+)
22.15 “Лара Крофт: Колыбель 
жизни” Х/ф (12+)
00.10 “Исчезнувшая” Х/ф (18+)
02.35 “Фрида” Х/ф (16+)

06.00, 02.55 “Улетное видео” (16+)
10.50 “Туман” Х/ф (16+)
14.10 “Туман-2” Х/ф (16+)
17.30 “+100500” (18+)
00.00 “Фейк такси” (18+)
01.30, 02.30 “Утилизатор 3” (12+)
02.00 “Утилизатор 5” (16+)

ТВ 3ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 17.25 “Слепая” Т/с (16+)

11.15 “Новый день” (12+)
11.50 “Знаки судьбы” Т/с (16+)
12.25, 15.45 “Гадалка” Т/с (16+)
14.40 “Вернувшиеся” (16+)
19.30 “Годзилла” Х/ф (12+)
22.15 “Особь” Х/ф (16+)
00.30 “Призраки Марса” Х/ф (16+)
02.00 “Вокруг Света. Места 
силы” (16+)

Русский РоманРусский РоманРусский Роман
07.30, 02.05 “Поговори со мною о 
любви” Х/ф (12+)
10.50 “Портрет любимого” Х/ф (12+)
14.10 “Интим не 
предлагать” Х/ф (12+)
15.50 “Жизнь после жизни” Х/ф (12+)
17.30 “Сердце следователя” Х/ф (16+)
21.00 “Чудо в Крыму” Х/ф (12+)
22.45 “Давайте 
познакомимся” Х/ф (12+)
00.30 “Судьба Марии” Х/ф (12+)

05.00 М/с (0+)
12.45 “Отчаянные 
домохозяйки” Т/с (16+)
16.15 “Доктор Хаус” Т/с (16+)
23.30 “Суббота! News” (16+)
23.40 “Топ-модель по-
американски” (16+)
02.10 “Барышня-крестьянка” (16+)

06.00 “Три богатыря и принцесса 
Египта” М/ф (6+)
07.20 “Три богатыря и наследница 
престола” М/ф (6+)
08.55 “Конь Юлий и большие 
скачки” М/ф (6+)
10.20 “Каникулы строгого 
режима” Х/ф (12+)
12.30 “Пиковая дама: 
Зазеркалье” Х/ф (16+)
14.05 “Смешанные чувства” Х/ф (16+)
15.45 “Гуляй, Вася!” Х/ф (16+)
17.35 “Домовой” Х/ф (6+)
19.30 “ДухLess” Х/ф (18+)
21.25 “ДухLess 2” Х/ф (16+)
23.25 “На Париж” Х/ф (18+)

05.10 “День мертвецов: Злая 
кровь” Х/ф (18+)

06.45 “Ночь в осаде” Х/ф (18+)
08.35 “Кокаиновый барон” Х/ф (18+)
10.15 “Паразиты” Х/ф (18+)
12.45 “Разрушитель” Х/ф (16+)
14.55 “Лекарь: ученик 
Авиценны” Х/ф (16+)
17.50 “Братья Гримм” Х/ф (12+)
20.00 “Туннель: Опасно для 
жизни” Х/ф (16+)
21.55 “Никто не выжил” Х/ф (18+)
23.25 “Призрак дома 
Бриар” Х/ф (16+)

05.20 “На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон Бич опять 
идут дожди” Х/ф (16+)
07.10 “Всё будет хорошо” Х/ф (16+)
09.05 “Ты у меня одна” Х/ф (16+)
10.55 “Небесный тихоход” Х/ф (0+)
12.35 “Место встречи изменить 
нельзя” Т/с (12+)
17.00 “Печки-лавочки” Х/ф (6+)
19.00 “Маленькая Вера” Х/ф (18+)
21.30 “Америкэн бой” Х/ф (16+)
23.45 “Республика ШКИД” Х/ф (0+)

Русский 
  Иллюзион
Русский 
  Иллюзион

06.20 “Гольфстрим под 
айсбергом” Х/ф (16+)
08.25 “Кошмар на курорте” Х/ф (16+)
09.00 “Облепиховое лето” Х/ф (12+)
10.35 “Ты забыл, во что мы 
играли” Х/ф (16+)
11.20 “Особенности национальной 
подледной ловли, или Отрыв по 
полной” Х/ф (16+)
12.45 “Спартак и 
Калашников” Х/ф (0+)
14.30 “Кислород” Х/ф (16+)
15.55 “Колокол и флейта” Х/ф (16+)
16.35 “Две женщины” Х/ф (16+)
18.30 “Коля - перекати 
поле” Х/ф (16+)
20.20 “Импортозамещение” Х/ф (16+)
20.55 “Включи мотор и сдай 
назад” Х/ф (16+)
21.00 “Фарт” Х/ф (16+)
22.50 “Доминика” Х/ф (12+)
00.25 “Как Витька Чеснок вез Леху 
Штыря в дом инвалидов” Х/ф (18+)
01.55 “Агитбригада “Бей 
врага!” Х/ф (16+)

ДомашнийДомашнийДомашний
06.30 “6 кадров” (16+)
06.35, 02.55 “Реальная 
мистика” Т/с (16+)
07.35 “По делам 
несовершеннолетних” (16+)
09.10 “Давай разведёмся!” (16+)
10.15 “Тест на отцовство” (16+)
12.25 “Понять. Простить” Т/с (16+)
13.30 “Порча” Т/с (16+)

09.25 12+АКТВ

16 ИЮЛЯ

17.35 6+НАШЕ
НОВОЕ КИНО

По данным за 6 июля, в г. Кирово-
Чепецке с начала пандемии коронавирусной 
инфекции COVID-19 выявлено 1912 случаев 
заражения с выраженными симптомами 
заболевания. За предшествующие сутки –  
6 заболевших. 

График работы мобильного прививоч-
ного пункта:

8 июля – у ТЦ «Перекресток»  
по пр. России, 34; 
15 июля – у КРЦ «Современник»  
по ул. 60 лет Октября, 8А;
20 июля с 16.00 до 19.00 – многопрофиль-
ный лицей по ул. Комиссара Утробина, 5;
29 июля – между зданиями администра-
ции города и ЗАГСа по ул. Первомайской, 
6 – 6А. 

В каждом случае на вакцинацию отво-
дится три часа – с 16.00 до 19.00. 

Кирово-Чепецкая ЦРБ проводит запись 
на вакцинацию от COVID-19 по телефону 4-88-
48. Записавшихся вызывают в соответствии с 
наличием и типом поступившей вакцины.

12+COVID-19: СТАТИСТИКА

МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО
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200 лет назад родился русский поэт 
Михаил Лермонтов. Юноша  
с огромными глазами: его портрет 
известен каждому со времён школы. 
Лермонтов писал стихи, воевал, 
влюблялся и был убит на дуэли. 

Рен ТВРен ТВ
05.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
06.45 “Смокинг” Х/ф (12+)
08.30 “О вкусной и здоровой 
пище” (16+)
09.05 “Минтранс” (16+)
10.05 “Самая полезная 
программа” (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
13.15 “СОВБЕЗ” (16+)
14.20 “Осторожно, вода!” 
“Документальный спецпроект” (16+)
15.20 “Засекреченные списки. 
Крыша поехала? 8 заявок на премию 
Дарвина” (16+)
17.25 “Морской бой” Х/ф (16+)
20.00 “Хищники” Х/ф (16+)
22.05 “Хроники Риддика: чёрная 
дыра” Х/ф (16+)
00.05 “Капкан” Х/ф (18+)
01.45 “Навстречу шторму” Х/ф (16+)

НТВНТВ
07.20 “Кто в доме хозяин?” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (0+)
08.20 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+)
08.45 “Поедем, поедим!” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.15 “Физруки. Будущее за 
настоящим” (6+)
15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.25 “Стажеры” Т/с (16+)
22.30 “Маска”. Второй сезон (12+)
01.45 “Дачный ответ” (0+)
02.40 “Адвокат” Т/с (16+)

КарусельКарусельКарусель
05.00, 07.35, 09.20, 12.45, 16.05, 
20.40, 02.40 М/с (0+)
06.55, 07.30 “Жужжалка” (0+)
07.00 “С добрым утром, 
малыши!” (0+)
09.00 “Съедобное или 
несъедобное” (0+)
12.30 “ТриО!” (0+)
15.00, 00.40 “Ералаш” (6+)
19.00 “Снежная Королева - 3: Огонь и 
лёд” Х/ф (6+)
20.30 “Спокойной ночи, 
малыши!” (0+)

Пятый каналПятый каналПятый канал
05.00 “Прокурорская 
проверка” Т/с (16+)
06.25 “Ширли-мырли” Х/ф (16+)
09.00 “Свои” Т/с (16+)
12.20 “Крепкие орешки” Т/с (16+)
16.50 “След” Т/с (16+)
23.15 “Великолепная 
пятерка” Т/с (16+)
02.25 “Прятки” Х/ф (16+)

05.55 “Подарок с 
характером” Х/ф (6+)
07.25 “Друзья друзей” Х/ф (16+)
09.00 “Zолушка” Х/ф (16+)
10.35 “Майор Гром: Чумной 
доктор” Х/ф (12+)
12.55 “Ликвидация” Х/ф (16+)
00.15 “Дикая Лига” Х/ф (12+)
02.05 “Время Первых” Х/ф (6+)

08.20 “Местное время. Суббота” (0+)
08.35 “По секрету всему свету” (0+)
09.00 “Формула еды” (12+)
09.25 “Пятеро на одного” (0+)
10.10 “Сто к одному” (0+)
11.00, 20.00 “Вести” (0+)
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” (16+)
12.35 “Доктор Мясников” (12+)
13.40 “Чужое счастье” Т/с (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
21.00 “Замок на песке” Х/ф (12+)
01.05 “Цена любви” Х/ф (12+)

МатчМатч
06.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Джейсона 
Росарио (0+)
07.00, 09.15, 12.00, 15.25, 19.00, 
23.55 Новости (0+)
07.05, 12.05, 18.00, 19.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир (0+)
09.20 “Отряд “Дельта” Х/ф (16+)
13.05 “Кубок Париматч 
Премьер” (12+)
13.25 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Португалия (0+)
15.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. “Рубин” (Казань) - 
“Сочи” (0+)
18.25 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Спринт-
квалификация (0+)
19.45 “Али” Х/ф (16+)
00.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. “Рубин” (Казань) - 
“Сочи” (0+)
02.00 (12+)
02.20 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Михаил Рагозин против 
Вагнера Прадо (0+)

14.45 Концерт Пелагеи “Вишневый 
сад” (12+)
16.20 “Кто хочет стать 
миллионером?” (0+)
17.50 “Тульский Токарев. Он же 
ТТ” (16+)
18.50 “Олимп-Суперкубок России по 
футболу. “Зенит” (Санкт-Петербург) - 
“Локомотив” (Москва). Прямой эфир 
из Калининграда” (0+)
21.00 “Время” (0+)
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “Испытание 
невиновностью” Х/ф (16+)
00.45 “Юбилей группы “Цветы” в 
Кремле” (12+)
02.35 “Модный приговор” (6+)

Россия 1Россия 1
05.00 “Утро России”. Суббота” (0+)
08.00 “Вести”. Местное время” (0+)

ПЯТНИЦА

СУББОТА

14.00 “Знахарка” Т/с (16+)
14.35 “Папа напрокат” Х/ф (12+)
19.00 “Любовь матери” Х/ф (12+)
23.05 “Выбирая себя” Х/ф (12+)

ДиснейДиснейДиснейДиснейДисней
05.00 “Музыка на Disney” (6+)
05.15, 11.00, 02.50 М/с (0+)
09.00 “Доброе утро с Микки” (0+)
17.30 “Герои Энвелла: выйти из 
игры” М/ф (6+)
19.30 “Цыпленок Цыпа” М/ф (0+)
21.10 “Громобой” Х/ф (12+)
23.00 “Отец невесты” Х/ф (0+)
01.10 “Отец невесты-2” Х/ф (12+)

ЗвездаЗвезда
06.10 “Спецотряд “Шторм” Т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (0+)
09.20 “Расследование” Х/ф (12+)
10.55 “О нем” Х/ф (12+)
12.40, 13.20, 
18.25 “Отличница” Т/с (16+)
21.25 “Бесстрашная гиена” Х/ф (12+)
23.25 “Бесстрашная 
гиена-2” Х/ф (12+)
01.15 “Единственная” Х/ф (12+)
02.45 “Нашествие” Д/ф (16+)

ТНТТНТ
07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “САШАТАНЯ” Т/с (16+)
13.00 “Интерны” Т/с (16+)
15.00, 20.00 “Однажды в 
России” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Двое на миллион” (16+)
23.00 “Настя, соберись!” Т/с (16+)
00.00 “Такое кино!” (0+)
00.30 “Импровизация” (16+)

МирМир
05.00, 10.20 “Стоматолог” Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 “Новости” (0+)

10.10 “В гостях у цифры” (12+)
13.15, 16.20 “Дела судебные” (16+)
17.00 “Родня” Х/ф (12+)
19.15 “Слабое звено” (12+)
20.15 “Игра в кино” (12+)
21.00 “Всемирные игры разума” (12+)
21.40 “Знахарь” Х/ф (16+)
00.30 Торжественное открытие 
XXX Международного фестиваля 
искусств “Славянский базар в 
Витебске” (12+)
02.10 “Цирк” Х/ф (0+)

СТССТС
06.00 “Ералаш” (6+)
06.05 М/с (0+)
08.00 “Совершенно летние” Т/с (12+)
09.00 “Воронины” Т/с (16+)
11.00 “Возвращение 
Супермена” Х/ф (12+)
14.00 “Фантастическая 
четвёрка” Х/ф (12+)
16.00 “Уральские пельмени” (16+)
21.00 “Маска” Х/ф (16+)
23.00 “Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть” Х/ф (18+)
00.55 “Гладиатор” Х/ф (18+)

О!О!О!

05.00, 14.10, 17.00 М/с (0+)
13.50 “Чик-зарядка” (0+)
13.55 “Доктор Малышкина” (0+)
14.00 “Спроси у ТриО!” (0+)
14.05 “Мой музей” (0+)
16.30 “О! Музыка!” (0+)

ПобедаПобедаПобеда
05.50, 23.00 “Путь к Победе” (16+)
06.50 “Танки” Х/ф (12+)
08.20 “Три дня до весны” Х/ф (16+)
10.10 “Битва за 
Севастополь” Х/ф (12+)

12.20 “Фронт” Х/ф (16+)
19.20 “Сто дней свободы” Х/ф (16+)
00.10 “Крик тишины” Х/ф (6+)
01.50 “Мы смерти смотрели в 
лицо” Х/ф (12+)

КХЛ ТВКХЛ ТВ
06.00 “Вспомним Плей-офф”. 1/2 
финала конференции “Запад”. СКА - 
“Динамо” (Москва) (12+)
08.15 “Неделя КХЛ” (6+)
08.30 “Лучшие клубы”. ЦСКА - 
“Йокерит” (12+)
10.45 “Яркие матчи”. “Салават Юлаев” 
- “Динамо” (Минск) (12+)

TV-XXITV-XXI
06.15, 07.45, 09.15, 19.00, 20.55, 
21.50 

 (16+)
06.25 

 Д/ф (12+)
06.55  М/ф (0+)
07.25 

 (12+)
07.30, 09.00 

 (12+)
07.55 “Лермонтов” Д/ф (16+)
08.40, 19.10 

 (16+)
08.55, 09.55, 22.00  (16+)
09.25 

 Д/ф (12+)
10.00 “Bella Германия” Т/с (16+)
10.50 “Джекпот” Х/ф (18+)
12.20 “Война Мэрфи” Х/ф (12+)
14.10, 22.10 “Охота” Х/ф (16+)
16.10 “Подруги поневоле” Х/ф (16+)
18.00 

 (16+)
19.25 “Мафия. Игра на 
выживание” Х/ф (16+)
21.05 

 Д/ф (12+)
22.05  (12+)

ПервыйПервый
06.00 “Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” (0+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости” (0+)
10.15 “На дачу!” с Наташей 
Барбье” (6+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 “Ко дню рождения Пелагеи. 
“Честное слово” (12+)

16 ИЮЛЯ

17 ИЮЛЯ

13.00 “Теория чисел” (6+)
13.10 “Лучшие клубы”. “Салават 
Юлаев” - “Авангард” (12+)
15.25, 01.10 “Клубная жизнь” (6+)
15.40 “Яркие матчи”. “Спартак” - 
“Витязь” (12+)
18.00 “Лучшие клубы”. “Ак Барс” - 
“Динамо” (Москва) (12+)
20.00 “Яркие матчи”. “Локомотив” - 
ХК “Сочи” (12+)
22.05 “Золотой дубль” (12+)
23.00 “Лучшие клубы”. “Трактор” - 
“Спартак” (12+)
01.25 “Яркие матчи”. “Йокерит” - 
“Северсталь” (12+)

06.00 “Алёша Попович и Тугарин 
Змей” М/ф (12+)
07.30 “Илья Муромец и Соловей-
Разбойник” М/ф (6+)
09.00 “Конь Юлий и большие 
скачки” М/ф (6+)
10.30, 18.15 “Сваты” Т/с (16+)
14.15 “Убойная сила” Т/с (16+)
23.00 “СЛЕД” Т/с (16+)
01.25 “На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди” Х/ф (16+)

05.55, 00.15 “Затерянные во 
льдах” Х/ф (12+)
08.00, 15.40 “Анаконда” Х/ф (16+)
09.35 “Соната” Х/ф (16+)
11.00 “Монстро” Х/ф (16+)
12.20 “Кловерфилд, 10” Х/ф (16+)
14.05 “Треугольник” Х/ф (16+)
17.10 “Глубоководный 
горизонт” Х/ф (16+)
19.00, 01.50 “Континуум” Х/ф (16+)
20.45 “Невидимка” Х/ф (16+)
22.35 “Уличный боец” Х/ф (16+)

ЗоопаркЗоопарк
05.20, 06.30, 08.05, 10.10, 
11.50, 13.30, 15.05, 16.45, 20.00, 
21.35 “Морские секреты” (0+)
05.45, 09.25, 11.05, 12.40, 16.00, 
19.15, 20.50, 22.30 “Океанские 
хищники” (16+)
07.25, 14.20 “Секреты сада” (12+)
18.00 “Хамелеоны мира” (6+)

Русский ДЕТЕКТИВРусский ДЕТЕКТИВРусский ДЕТЕКТИВ
06.30, 21.30 “Ментовские 
войны-8” Т/с (16+)
13.00 “Улицы разбитых 
фонарей” Т/с (16+)
00.50 “Мент в законе-3” Т/с (16+)

ЛЕРМОНТОВ

07.55 16+АКТВ
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21.30 “Глубина” Х/ф (16+)
23.30 “Особь” Х/ф (16+)
01.30 “Мистические истории” (16+)

Русский РоманРусский РоманРусский Роман
07.45, 02.10 “Интим не 
предлагать” Х/ф (12+)
09.25 “Жизнь после жизни” Х/ф (12+)
11.05 “Тёща-командир” Х/ф (12+)
14.35 “Плохая дочь” Х/ф (12+)
18.00 “Две жены” Х/ф (16+)
21.25 “Гроза над 
Тихоречьем” Х/ф (16+)
00.45 “Родная кровиночка” Х/ф (12+)

05.00, 06.00 М/с (0+)
14.00 “Жестокий Стамбул” Т/с (16+)
18.25 “Доктор Хаус” Т/с (16+)
23.00 “Топ-модель по-
американски” (16+)

06.05 “Иван Царевич и Серый 
Волк 2” М/ф (6+)
07.25 “Иван Царевич и Серый 
Волк 3” М/ф (6+)
08.55 “Иван Царевич и Серый 
Волк 4” М/ф (6+)
10.30 “С пяти до семи” Х/ф (16+)
12.30 “Домовой” Х/ф (6+)
14.25 “Смешанные чувства” Х/ф (16+)
16.00 “Няньки” Х/ф (16+)
17.50 “Жили-были” Х/ф (12+)
19.30 “Каникулы строгого 
режима” Х/ф (12+)
21.40 “ДухLess” Х/ф (18+)
23.35 “Дар” Х/ф (12+)

05.20 “В постели с 
Викторией” Х/ф (18+)
07.05 “Все путем” Х/ф (16+)
08.55 “Экипаж” Х/ф (6+)
11.30 “Хакеры” Х/ф (12+)
13.25 “Вспомнить все” Х/ф (16+)
15.35 “Остров” Х/ф (12+)
18.05 “Репликант” Х/ф (16+)
20.00 “Ночь в осаде” Х/ф (18+)
21.45 “Ночной народ” Х/ф (18+)
23.40 “Зачинщики” Х/ф (16+)

05.45 “Сладкая женщина” Х/ф (6+)
07.40 “Гостья из будущего” Х/ф (0+)
11.25 “Печки-лавочки” Х/ф (6+)
13.20 “Три тополя на 
Плющихе” Х/ф (6+)
14.50 “Место встречи изменить 
нельзя” Т/с (12+)
22.10 “Голубая стрела” Х/ф (0+)

Русский 
  Иллюзион
Русский 
  Иллюзион

07.00, 02.40 “Особенности 
национальной подледной ловли, или 
Отрыв по полной” Х/ф (16+)
08.20 “Спартак и 
Калашников” Х/ф (0+)
10.05 “Кислород” Х/ф (16+)
11.30 “Колокол и флейта” Х/ф (16+)
12.10 “Две женщины” Х/ф (16+)
14.00 “Коля - перекати 
поле” Х/ф (16+)
15.55 “Ты забыл, во что мы 
играли” Х/ф (16+)
16.30 “Фарт” Х/ф (16+)
18.25 “Доминика” Х/ф (12+)
19.55 “Импортозамещение” Х/ф (16+)
20.30 “Воротничок” Х/ф (16+)
21.00 “Казус Кукоцкого” Х/ф (16+)
00.10 “Принять удар” Х/ф (16+)
00.35 “Облепиховое лето” Х/ф (12+)
02.05 “Кошмар на курорте” Х/ф (16+)

ДомашнийДомашнийДомашний
06.30 “6 кадров” (16+)
06.55 “Пять ужинов” (16+)

07.10 “Первый раз 
прощается” Х/ф (12+)
11.10, 01.50 “Другая жизнь 
Анны” Т/с (12+)
19.00 “Чёрно-белая любовь” Т/с (16+)
21.55 “Клевер желаний” Х/ф (12+)

ДиснейДиснейДиснейДиснейДисней
05.00 “Музыка на Disney” (6+)
05.15, 11.00 М/с (0+)
09.00 “Доброе утро с Микки” (0+)
12.15 “История игрушек и 
ужасов” М/ф (6+)
12.50 “Геркулес” М/ф (6+)
14.40 “Тарзан-2” М/ф (0+)
16.05 “Плюшевый монстр” М/ф (6+)
17.55 “Цыпленок Цыпа” М/ф (0+)
19.30 “Суперсемейка” М/ф (12+)
21.55 “Странная жизнь Тимоти 
Грина” Х/ф (12+)
00.00 “Тайна Мунакра” Х/ф (6+)
01.45 “Отец невесты” Х/ф (0+)

ЗвездаЗвезда
06.00 “Королевство кривых 
зеркал” Х/ф (0+)
07.40, 08.15 “Доброе утро” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (0+)
09.50 “Круиз-контроль” (6+)
10.25 “Легенды музыки” (6+)
10.50 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
11.45 “Улика из прошлого” (16+)
12.30 “Не факт!” (6+)
13.15 “СССР. Знак качества” (12+)
14.05 “Легенды кино”
14.55, 18.15 “Смерть шпионам. 
Ударная волна” Т/с (16+)
19.15 “Настоятель” Х/ф (16+)
21.15 “Настоятель-2” Х/ф (16+)
23.05 “Окно в Париж” Х/ф (12+)
01.15 “Когда падают горы” Т/с (16+)

ТНТТНТ
07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “САШАТАНЯ” Т/с (16+)
14.00 “Реальные пацаны” Т/с (16+)
22.00 “Женский стендап” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Настя, соберись!” Т/с (16+)

МирМир
05.00 “Садко” Х/ф (0+)
05.10, 06.15 М/ф (6+)
06.00 “Всё, как у людей” (6+)
07.05 “Старики-разбойники” Х/ф (12+)
09.00 “Слабое звено” (12+)
10.00, 16.00, 19.00 “Новости” (0+)
10.10 “Знахарь” Х/ф (16+)
13.00, 16.15, 19.15 “Анна 
Герман” Т/с (16+)
00.50 XXX Международный 
фестиваль искусств “Славянский 
базар в Витебске” (12+)
02.20 “Курбан-роман” Х/ф (12+)

СТССТС
06.00 “Ералаш” (6+)
06.05 М/с (0+)
08.30 “Уральские пельмени” (16+)
08.40 “Папа в декрете” Т/с (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Дора и затерянный 
город” Х/ф (6+)
12.05 “Перси Джексон и похититель 
молний” Х/ф (12+)
14.25 “Перси Джексон и море 
чудовищ” Х/ф (6+)
16.25 “Белоснежка и 
охотник” Х/ф (16+)
18.55 “Белоснежка и 
охотник-2” Х/ф (16+)
21.05 “Тарзан. Легенда” Х/ф (16+)
23.20 “Маска” Х/ф (16+)
01.15 “Всегда говори “да” Х/ф (16+)

О!О!О!

05.00, 11.30, 16.25 М/с (0+)
09.40 “Еда на ура!” (0+)

07.50 “Три богатыря и Морской 
Царь” М/ф (6+)
09.20 “Три богатыря и наследница 
престола” М/ф (6+)
11.00 “Три богатыря и принцесса 
Египта” М/ф (6+)
12.20 “Время первых” Х/ф (6+)
15.00 “Паук” Т/с (16+)
23.00 “Ворошиловский 
стрелок” Х/ф (16+)
00.50 “Побег” Х/ф (16+)

05.10 “Глубоководный 
горизонт” Х/ф (16+)
07.25 “Уличный боец” Х/ф (16+)
09.05 “После нашей эры” Х/ф (16+)
10.40 “Схватка” Х/ф (18+)
12.40 “Затерянные во 
льдах” Х/ф (12+)
14.15 “Континуум” Х/ф (16+)
16.05 “Невидимка” Х/ф (16+)
18.00 “Другой мир” Х/ф (18+)
20.00 “Другой мир 2: 
Эволюция” Х/ф (18+)
21.45 “Другой мир: Восстание 
ликанов” Х/ф (18+)
23.10 “Другой мир: 
Пробуждение” Х/ф (18+)
00.30 “Монстры” Х/ф (16+)
02.00 “Пророк” Х/ф (12+)

ЗоопаркЗоопарк
05.10, 06.50, 10.25, 12.00, 13.40, 
15.15, 17.35, 19.35, 22.00 “Морские 
секреты” (0+)
06.05, 07.40, 09.40, 11.15, 12.55, 
14.30, 16.05, 21.15, 23.15 “Океанские 
хищники” (16+)
08.25, 20.00 “Хамелеоны мира” (6+)
18.00 “Перекрестки живой 
природы” (0+)

Русский ДЕТЕКТИВРусский ДЕТЕКТИВРусский ДЕТЕКТИВ
06.10 “Пепел” Т/с (16+)
10.00 “Улицы разбитых 
фонарей” Т/с (16+)
23.45 “Девятый отдел” Т/с (16+)

10.00 “Иван Царевич и Серый 
Волк” М/ф (0+)
11.25 “Весёлая карусель” (0+)
16.00 “Студия Каляки-Маляки” (0+)

ПобедаПобедаПобеда

06.00, 23.00 “Путь к Победе” (16+)
07.00 “А зори здесь тихие” Х/ф (12+)
08.50 “Крик тишины” Х/ф (6+)
10.40 “Три дня лейтенанта 
Кравцова” Х/ф (12+)
13.50 “Истребители” Х/ф (12+)
00.10 “Матч” Х/ф (16+)
02.10 “Два Фёдора” Х/ф (0+)

КХЛ ТВКХЛ ТВ
06.00 “Яркие матчи”. “Локомотив” - 
ХК “Сочи” (12+)
08.05 “Большой хоккей” (12+)
08.30 “Трактор”. Фильм о сезоне 
20/21” (6+)
09.10 “Лучшие клубы”. “Трактор” - 
“Спартак” (12+)
11.20 “Неделя КХЛ” (6+)
11.35, 00.30 “Неизведанная 
хоккейная Россия” (12+)
12.00 “КХЛ. Трансферы” (6+)
12.40 “Яркие матчи”. “Йокерит” - 
“Северсталь” (12+)
14.55 “КХЛ. Лето” (6+)
15.35 “Лучшие клубы”. “Авангард” - 
“Северсталь” (12+)
18.00 “Вспомним Плей-офф”. 1/2 
финала конференции “Запад”. 
“Динамо” (Москва) - СКА (12+)
20.15 “Клубная жизнь” (6+)
20.30 “Лучшие клубы”. “Локомотив” - 
СКА (12+)
22.30 “Яркие матчи”. “Йокерит” - 
“Локомотив” (12+)
00.55 “Лучшие клубы”. “Ак Барс” - 
“Трактор” (12+)

06.30 “Три богатыря на дальних 
берегах” М/ф (6+)

СУББОТА 17 ИЮЛЯ
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06.30 “Святыни христианского мира”
07.00 “Где я его видел?” М/ф
07.55 “Ошибка инженера 
Кочина” Х/ф
09.45 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.10 “Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные” Х/ф
12.30 “Большие и маленькие”
14.40 “175 лет со дня рождения 
Николая Миклухо-Маклая. “Жизнь и 
путешествия Миклухо-Маклая” Д/ф
15.25 “Ларец Марии Медичи” Х/ф
16.55 “Вечер-посвящение Андрею 
Дементьеву”
18.50 “Третий командующий. Иван 
Затевахин” Д/ф
19.45 “Если можешь, 
прости” Х/ф (12+)
21.05 “Клуб “Шаболовка, 37”
22.15 Спектакль “К 25-летию Театра 
Романа Виктюка”
00.10 “Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая” Д/ф
00.55 “Повесть о первой 
любви” Х/ф (12+)
02.25 “Жил-был Козявин” М/ф

06.15 “Отцы и деды” Х/ф (12+)
07.55 Православная 
энциклопедия (6+)
08.20 “Яна+Янко” Х/ф (16+)
10.30 “Рина Зелёная. 12 историй со 
счастливым концом” Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 22.00 “События” (0+)
11.45 “Петровка, 38” (16+)
11.55 “Дело Румянцева” Х/ф (0+)
14.05, 14.45 “Плохая дочь” Х/ф (12+)
18.20 “Горная болезнь” Х/ф (12+)
22.20 “90-е. Преданная и 
проданная” (16+)
23.10 “Дикие деньги. Баба 
Шура” (16+)
00.00 “Советские мафии. Жирный 
Сочи” (16+)
00.50 “Удар властью. Александр 
Лебедь” (16+)
01.30 “Грани разумного” (16+)
02.00 “Актёрские судьбы. Кто в доме 
хозяин?” Д/ф (12+)
02.40 “Актерские судьбы. Тайные 
аристократы” Д/ф (12+)

05.00, 23.55 “Холодная 
гора” Х/ф (16+)
07.20, 02.30 “Правила 
виноделов” Х/ф (16+)
09.25 “Фрида” Х/ф (16+)
11.35 “Спайдервик: 
Хроники” Х/ф (12+)
13.10 “Лара Крофт: Колыбель 
жизни” Х/ф (12+)
15.05 “Библиотекарь: В поисках 
копья судьбы” Х/ф (16+)
16.45 “Ловушка для 
родителей” Х/ф (6+)
19.00 “Оптом дешевле” Х/ф (12+)
20.45 “Оптом дешевле 2” Х/ф (12+)
22.20 “Без тормозов” Х/ф (16+)

06.00, 07.00, 02.55 “Улетное 
видео” (16+)
06.20 “Супершеф” (16+)
12.00 “Балабол” Т/с (16+)
21.00 “+100500” (18+)
00.00 “Фейк такси” (18+)
01.30, 02.30 “Утилизатор 5” (16+)
02.00 “Утилизатор 3” (12+)

ТВ 3ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
09.00 “Рисуем сказки” (0+)
09.15 “Старец” Т/с (16+)
11.30 “К звёздам” Х/ф (16+)
14.00 “Призраки Марса” Х/ф (16+)
16.00 “Годзилла” Х/ф (12+)
19.00 “Прометей” Х/ф (16+)

11 июля в парке «ЛихоЛесье» состоится Всероссийский фестиваль 
лозоплетения «Ива-Дивная». На него съедутся лучшие мастера корзи-
ночного дела со всей России. Будут работать семейные спортивные, 
детские анимационные, ярмарочные, гастрономические, развлека-
тельные площадки. АКТВ – информационный партнер Всероссийского 
фестиваля. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
19.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. “Химки” (Московская 
область) - “Спартак” (Москва) (0+)
00.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (0+)

Рен ТВРен ТВ
05.00 “Тайны Чапман” (16+)
08.55 “Хеллбой: герой из 
пекла” Х/ф (16+)
11.05 “Хеллбой 2: золотая 
армия” Х/ф (16+)
13.30 “Властелин колец: братство 
кольца” Х/ф (12+)
17.00 “Властелин колец: две 
крепости” Х/ф (12+)
20.35 “Властелин колец: 
возвращение короля” Х/ф (12+)
00.30 “Храброе сердце” Х/ф (16+)

НТВНТВ
07.20 “Кто в доме хозяин?” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (0+)
08.20 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.35 “Стажеры” Т/с (16+)
22.30 “Маска”. Второй сезон (12+)
02.00 “Адвокат” Т/с (16+)

КультураКультура 0+0+

06.30 “Сергий Радонежский” Д/ф
07.00 “Храбрый олененок” М/ф
08.20 “Ларец Марии Медичи” Х/ф
09.50 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.20 “Повесть о первой 
любви” Х/ф (12+)
11.45 “Больше, чем любовь. Евгений 
Евтушенко”
12.30, 00.10 “Большие и маленькие в 
живой природе” Д/ф
13.20 “Первые в мире” Д/с
13.35 “Коллекция” Д/с
14.05 “К 80-летию со дня рождения 
балерины” Д/ф
14.55 Балет “Легендарные спектакли 
Большого. Наталья Бессмертнова”
16.25 “Роман в камне” Д/ф
16.55 “Предки наших предков” Д/с
17.35 “Линия жизни”
18.30 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 “К юбилею Людмилы 
Чурсиной. “Олеся” Х/ф
21.30 “Караваджо” Д/ф
23.05 “Золотой век” Х/ф
01.00 “Искатели”
01.45 “Дарю тебе звезду” М/ф
02.00 Профилактика

06.45 “Королева при 
исполнении” Х/ф (12+)
08.35 “Невезучие” Х/ф (16+)
10.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” (12+)
11.30, 14.30, 00.05 “События” (0+)
11.45 “Неисправимый лгун” Х/ф (6+)
13.25 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.50 “Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье” Д/ф (16+)
15.40 “Прощание. Крис Кельми” (16+)
16.35 “Мужчины Лидии Федосеевой-
Шукшиной” Д/ф (16+)
17.20 “Забытая женщина” Х/ф (12+)
21.05, 00.20 “Дело судьи 
Карелиной” Х/ф (12+)
01.15 “Чёрная метка для 
звезды” Д/ф (12+)
02.00 “Петровка, 38” (16+)
02.10 “Бабочки и птицы” Х/ф (12+)

КарусельКарусельКарусель
05.00, 07.35, 11.05, 16.05, 20.40, 
02.40 М/с (0+)
06.55, 07.30 “Жужжалка” (0+)
07.00 “С добрым утром, 
малыши!” (0+)
10.45 “Проще простого!” (0+)
15.00, 00.40 “Ералаш” (6+)
20.30 “Спокойной ночи, 
малыши!” (0+)

Пятый каналПятый каналПятый канал
05.00 “Прятки” Х/ф (16+)
08.50, 00.05 “Львиная доля” Х/ф (12+)
11.00 “Чужой район-3” Т/с (16+)
02.05 “Ширли-мырли” Х/ф (16+)

05.50 “Высоцкий. Спасибо, что 
живой” Х/ф (16+)
08.10 “Затмение” Х/ф (12+)
09.35 “Дикая Лига” Х/ф (12+)
11.25 “Три богатыря: Ход 
конём” М/ф (6+)
12.45 “Три богатыря и Морской 
царь” М/ф (6+)
14.05 “Три богатыря и принцесса 
Египта” М/ф (6+)
15.15 “Три богатыря. Наследница 
престола” М/ф (6+)
16.50 “Конь Юлий и большие 
скачки” М/ф (6+)
18.05 “Один вдох” Х/ф (12+)
19.50 “На острие” Х/ф (12+)
21.50 “Белый снег” Х/ф (6+)
00.05 “Лёд” Х/ф (12+)
02.00 “Лёд 2” Х/ф (6+)

05.00, 00.40 “Принцесса-
невеста” Х/ф (6+)
06.40 “Ловушка для 
родителей” Х/ф (6+)
08.45 “Без тормозов” Х/ф (16+)
10.20 “Оптом дешевле” Х/ф (12+)
12.05 “Оптом дешевле 2” Х/ф (12+)
13.45 “Спайдервик: 
Хроники” Х/ф (12+)
15.20, 02.25 “Белоснежка и 
охотник” Х/ф (16+)
17.25 “Страшно красив” Х/ф (16+)
19.00 “Дневник памяти” Х/ф (16+)
21.05 “Жена путешественника во 
времени” Х/ф (16+)
22.55 “Клятва” Х/ф (12+)

06.00, 07.00, 01.55 “Улетное 
видео” (16+)
06.20 “Супершеф” (16+)
09.00, 10.00, 11.00 “Утилизатор” (12+)
09.30, 10.30, 
11.30 “Утилизатор 5” (16+)
12.00 “Балабол” Т/с (16+)
21.00 “+100500” (18+)
00.00 “Фейк такси” (18+)
01.30 “Шутники” (18+)

ТВ 3ТВ 3
06.00 М/ф (0+)
09.30 “Касл” Т/с (12+)
11.30 “Глубина” Х/ф (16+)
13.30 “Прометей” Х/ф (16+)
16.00 “Чужие” Х/ф (16+)
19.00 “Чужой 3” Х/ф (16+)
21.30 “Чужой: 
воскрешение” Х/ф (16+)
23.30 “К звёздам” Х/ф (16+)
01.45 “Тайные знаки” (16+)

Русский РоманРусский РоманРусский Роман
08.30, 01.15 “Чудо в Крыму” Х/ф (12+)
10.10, 02.50 “Давайте 
познакомимся” Х/ф (12+)
11.55 “Последняя жертва 
Анны” Х/ф (12+)
15.00 “Северное сияние” Х/ф (12+)
16.45 “Прощание Славянки” Х/ф (12+)
18.25 “Вторая первая 
любовь” Х/ф (12+)
21.55 “Дождаться любви” Х/ф (12+)

05.00, 06.00 М/с (0+)
14.00 “Отчаянные 
домохозяйки” Т/с (16+)
18.20 “Доктор Хаус” Т/с (16+)
22.55 “Топ-модель по-
американски” (16+)

05.40 “Три богатыря и Шамаханская 
царица” М/ф (12+)

07.10 “Три богатыря на дальних 
берегах” М/ф (6+)
08.30 “Конь Юлий и большие 
скачки” М/ф (6+)
09.55 “Пиковая дама: 
Зазеркалье” Х/ф (16+)
11.30 “История одного 
назначения” Х/ф (12+)
13.40 “Гуляй, Вася!” Х/ф (16+)
15.25 “Дурак” Х/ф (16+)
17.40 “Танки” Х/ф (12+)
19.30 “На Париж” Х/ф (18+)
21.15 “ДухLess 2” Х/ф (16+)
23.15 “Домовой” Х/ф (6+)

05.05 “Никто не выжил” Х/ф (18+)
06.40 “Паранормальное” Х/ф (16+)
08.45 “Лекарь: ученик 
Авиценны” Х/ф (16+)
11.40 “Братья Гримм” Х/ф (12+)
13.50 “Паразиты” Х/ф (18+)
16.15 “Туннель: Опасно для 
жизни” Х/ф (16+)
18.10 “Кровавый спорт” Х/ф (16+)
20.00 “Разрушитель” Х/ф (16+)
22.05 “Кокаиновый барон” Х/ф (18+)
23.45 “Все путем” Х/ф (16+)

05.45 “Начало” Х/ф (12+)
07.25 “Гостья из будущего” Х/ф (0+)
09.55 “Криминальный 
талант” Х/ф (12+)
13.00 “Ты у меня одна” Х/ф (16+)
14.55 “Здравствуй и прощай” Х/ф (0+)
16.45 “Америкэн бой” Х/ф (16+)
19.00 “Маленькая Вера” Х/ф (18+)
21.30 “Человек у окна” Х/ф (12+)
23.25 “Господин 
оформитель” Х/ф (12+)

Русский 
  Иллюзион
Русский 
  Иллюзион

07.05, 02.30 “Кислород” Х/ф (16+)
08.30 “Колокол и флейта” Х/ф (16+)
09.05 “Две женщины” Х/ф (16+)
11.00 “Коля - перекати 
поле” Х/ф (16+)
12.50 “Фарт” Х/ф (16+)
14.40 “Доминика” Х/ф (12+)
16.15 “Импортозамещение” Х/ф (16+)
16.50 “Казус Кукоцкого” Х/ф (16+)
20.00 “Принять удар” Х/ф (16+)
20.25 “Новенький” Х/ф (12+)
21.00 “Жили - были” Х/ф (12+)
22.35 “Петя по дороге в Царствие 
Небесное” Х/ф (16+)
00.25 “Манжеты” Х/ф (12+)
00.55 “Спартак и 
Калашников” Х/ф (0+)

ДомашнийДомашнийДомашний
06.30 “6 кадров” (16+)
06.45 “Вечера на хуторе близ 
Диканьки” Х/ф (12+)
08.15 “Не ходите, девки, 
замуж” Х/ф (0+)
09.35 “Однажды двадцать лет 
спустя” Х/ф (6+)
11.10 “Клевер желаний” Х/ф (12+)
15.05 “Любовь матери” Х/ф (12+)
19.00 “Чёрно-белая любовь” Т/с (16+)
22.05 “Первый раз 
прощается” Х/ф (12+)
02.05 “Другая жизнь Анны” Т/с (12+)

ДиснейДиснейДиснейДиснейДисней
05.00 “Музыка на Disney” (6+)
05.15, 11.00, 01.30 М/с (0+)
09.00 “Доброе утро с Микки” (0+)
13.25 “Герои Энвелла: выйти из 
игры” М/ф (6+)
15.20 “Громобой” Х/ф (12+)
17.15 “Суперсемейка” М/ф (12+)
19.30 “Плюшевый монстр” М/ф (6+)
21.20 “Тайна Мунакра” Х/ф (6+)
23.25 “Странная жизнь Тимоти 
Грина” Х/ф (12+)
02.00 Профилактика

ЗвездаЗвезда
05.50, 09.15 “Смерть шпионам. 
Ударная волна” Т/с (16+)

09.00, 18.00 Новости дня (0+)
09.55 “Военная приемка” (6+)
10.45 “Скрытые угрозы” (12+)
11.30 “Секретные 
материалы” Д/с (16+)
12.20 “Код доступа” (12+)
13.05 “Легенды госбезопасности. 
Алексей Пушкаренко. Охота за 
шейхом” Д/ф (16+)
13.55 “Исчезнувшие” Т/с (16+)
18.15 “Легенды советского 
сыска” Д/с (16+)
20.40 “Версия полковника 
Зорина” Х/ф (12+)
22.35 “Сувенир для 
прокурора” Х/ф (12+)
00.20 “Дерзость” Х/ф (12+)

ТНТТНТ
07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 09.30 “САШАТАНЯ” Т/с (16+)
09.00 “Перезагрузка” (16+)
14.00 “Реальные пацаны” Т/с (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Женский стендап” (16+)
00.00 “50 первых поцелуев” Х/ф (18+)
01.55 “Импровизация” (16+)

МирМир
05.00 “Веселые ребята” Х/ф (0+)
05.30 М/ф (6+)
08.50 “Рожденные в СССР”. 
Союзмультфильму-85 (12+)
09.25 “ФазендаЛайф” (12+)
10.00, 16.00 “Новости” (0+)
10.10 “Садко” Х/ф (0+)
12.00 “Человек с бульвара 
Капуцинов” Х/ф (0+)
14.05, 16.15 “Приключения принца 
Флоризеля” Х/ф (12+)
18.30, 00.00 Итоговая “Вместе” (0+)
19.40 “Красотки” Х/ф (12+)
21.30 “Коко до Шанель” Х/ф (16+)
01.00 ХХХ Международный конкурс 
исполнителей эстрадной песни 
“Витебск - 2021” (12+)

TV-XXITV-XXI
06.10, 08.00, 09.10, 18.00, 19.30, 
20.25 

 (16+)
06.20 

 Д/ф (12+)
06.50  М/ф (0+)
07.20  (6+)
07.30  Д/ф (12+)
08.10  Д/ф (16+)
08.55 

 (16+)
09.15 

 Д/ф (12+)
10.00 “Bella Германия” Т/с (16+)
10.55 “Холостяк” Х/ф (12+)
12.30, 20.30 “Удалить 
историю” Х/ф (16+)
14.20, 22.20 “Кто есть кто?” Х/ф (16+)
16.10 “Предел риска” Х/ф (16+)
17.55  (12+)
18.10 

 (16+)
19.00 

 (16+)
19.40 

 Д/ф (12+)

ПервыйПервый
05.10, 06.10 “Белая ночь, нежная 
ночь” Х/ф (16+)
06.00, 10.00, 12.00 “Новости” (0+)
07.00 “Играй, гармонь 
любимая!” (12+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Жизнь других” (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Суровое море России” (12+)
15.45 “К 65-летию Любови 
Казарновской. “У моего ангела есть 
имя” (12+)
16.40 “Григорий Лепс. По наклонной 
вверх” (12+)
17.35 “Международный 
музыкальный фестиваль “Белые 
ночи Санкт-Петербурга”. “Григорий 
Лепс собирает друзей” (12+)
19.15 “Три аккорда”. Новый 
сезон” (16+)
21.00 “Время” (0+)
22.00 “Dance Революция” (12+)
23.45 “Испытание 
невиновностью” Х/ф (16+)
01.25 “Наедине со всеми” (16+)
02.10 “Модный приговор” (6+)

Россия 1Россия 1
06.00, 02.40 “Тариф “Счастливая 
семья” Х/ф (12+)
08.00 “Местное время. 
Воскресенье” (0+)
08.35 “Устами младенца” (0+)
09.20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым” (0+)
10.10 “Сто к одному” (0+)
11.00 “Большая переделка” (0+)
12.00 “Парад юмора” (16+)
14.00 “Чужое счастье” Т/с (12+)
18.00 “Закон сохранения 
любви” Х/ф (12+)
20.00 “Вести” (0+)
22.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” (12+)
01.00 “Жених” Х/ф (16+)

МатчМатч
06.00, 23.00 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло против 
Брайана Кастаньо. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO (0+)
08.00, 09.35, 12.00, 15.45, 19.00, 
23.55 Новости (0+)
08.05, 15.50, 19.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (0+)
09.40 “Отряд “Дельта 2” Х/ф (12+)
12.05 Все на Кубок Париматч 
Премьер! Прямой эфир (0+)
13.05 “Кубок Париматч 
Премьер” (12+)
13.25 “Громобой” Х/ф (16+)
16.40 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (0+)

18 ИЮЛЯ
ДАЙДЖЕСТ 12+

КАРТА-СЮРПРИЗ
В этом году интернет-АКТВ 15 

лет. В числе подарков от компа-
нии – скретч-карта. Стать её об-
ладателем просто. Уже сейчас за 
оплату услуг АКТВ, согласно усло-
виям акции, вы получите карту с 
мгновенным выигрышем. Какой 
спрятан сюрприз под защитным 
слоем, никто не знает. Это может 
быть 15 % скидка, сувенир или 
подарок. Подробности узнавайте 
у менеджеров в пунктах приема 
или офисе  АКТВ.

НАБОР В ПЕРВЫЙ КЛАСС
В Кировской области про-

должается прием заявлений на 
зачисление детей в 1 класс. Как 
уточнили в министерстве обра-
зования, с минувшего вторника 
принимают документы от роди-
телей, чьи дети не живут на за-
крепленной за школой террито-
рии. Заявления можно подавать 
до 5 сентября. Главное – уточ-
нить в школе, есть ли в учреж-
дении свободные места. Подать 
документы на зачисление детей 
в 1 класс можно и в электронном 
варианте, и при личном обраще-
нии в школу.

ГИБДД ПРОВЕДЁТ РЕЙД
Сотрудники Госавтоинспек-

ции города Кирово-Чепецка на-
помнят водителям о соблюдении 
оптимальной скорости движения. 
В четверг, 8 июля, в нашем горо-
де состоится рейд по выявлению 
лихачей. ГИБДД предупреждает 
о недопустимости превышения 
установленной скорости движе-
ния. Это значительно увеличива-
ет расстояние тормозного пути. 
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ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ
а/м. “Виллис”, 1938 г.в., джип, без  
документов. Т. 8-912-828-58-95 

КВАРТИРЫ

ПРОДАЮ
3-к. кв., 21 мкр. Т. 8-922-959-35-59 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
сетку-рабицу, кладочную сетку, егозу  
(от производителя). Т. 8-919-516-69-79 

УСЛУГИ

компьютерная помощь.  
Т. 8-953-672-94-46 

РАБОТА

СПРОС
требуются разнорабочие и водитель-
дезинфектор, з/п от 30 т. р.  

Т. 8-919-511-74-81 

АО "АКТВ" приглашает на работу 

радиомонтера по обслуживанию 

сетей кабельного телевидения.  

Требования: знание основ радио-

электроники и электротехники.  

Возможно обучение. Т. 4-39-10

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 ИЮЛЯ

СТССТС
06.00 “Ералаш” (6+)
06.05 М/с (0+)
07.55 “Уральские пельмени” (16+)
08.45 “Крепкий орешек” Х/ф (16+)
11.25 “Крепкий орешек-2” Х/ф (16+)
14.00 “Крепкий орешек. 
Возмездие” Х/ф (16+)
16.35 “Крепкий орешек-4” Х/ф (16+)
19.10 “Телепорт” Х/ф (16+)
21.00 “Я - четвёртый” Х/ф (12+)
23.05 “Явление” Х/ф (16+)
00.55 “Мэверик” Х/ф (12+)

О!О!О!

05.00, 11.30, 16.25 М/с (0+)
09.40 “Еда на ура!” (0+)
10.00 “Иван Царевич и Серый 
Волк 2” М/ф (0+)
11.10 “Весёлая карусель” (0+)
16.00 “Зелёный проект” (0+)

ПобедаПобедаПобеда

06.10, 23.00 “Путь к Победе” (16+)
07.10 “Прощаться не 
будем” Х/ф (12+)
09.10 “28 панфиловцев” Х/ф (12+)
11.00 “Подольские 
курсанты” Х/ф (12+)
13.20 “СМЕРШ” Т/с (16+)
00.10 “Собибор” Х/ф (12+)
02.00 “Ракеты не должны 
взлететь” Х/ф (12+)

КХЛ ТВКХЛ ТВ
06.00 “Вспомним Плей-офф”. 1/2 
финала конференции “Запад”. 
“Динамо” (Москва) - СКА (12+)

с
(о

к
Т

С 1 июня по 30 сентября 2021 г. 
пункт приема АО «АКТВ» по пр. 
Мира, 43а (ТЦ «Русь») будет 
работать по следующему гра-
фику:
ПН-ПТ – с 10.00 до 19.00;  
СБ – с 10.00 до 17.00;  
ВС – выходной.
Пункты приема АО «АКТВ» по 
пр. Кирова, 11 и ул. 60 лет Октя-
бря, 4/2 (ТК «Городок») будут 
работать:
ПН-ПТ – с 10.00 до 19.00;  
СБ-ВС – выходные.

ЛЕТНИЙ ГРАФИК 
РАБОТЫ АО "АКТВ"

 12+

Т.: +7 (83361) 3-63-16 | www.aktv.ru/inet

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КИРОВО-ЧЕПЕЦКА!
Подключайтесь к Интернет   
от АКТВ по технологии «ОПТИКА ДО ДОМА»

ПОДКЛЮЧЕНИЕ – БЕСПЛАТНОЕ

реклама

08.15 “Клубная жизнь” (6+)
08.30 “Лучшие клубы”. “Локомотив” 
- СКА (12+)
10.30 “Лучшие клубы”. “Ак Барс” - 
“Трактор” (12+)
13.00 “Яркие матчи”. “Йокерит” - 
“Локомотив” (12+)
15.00 “Яркие матчи”. “Спартак” - 
“Динамо” (Рига) (12+)
17.15 “КХЛ. Лето” (6+)
18.00 “Вспомним Плей-офф”. 1/2 
финала конференции “Запад”. СКА - 
“Динамо” (Москва) (12+)
20.10 “Неделя КХЛ” (6+)
20.25 “Неизведанная хоккейная 
Россия” (12+)
20.50 “Теория чисел” (6+)
21.00 “Лучшие клубы”. “Авангард” - 
“Металлург” (Мг) (12+)
23.15 “Яркие матчи”. “Витязь” - 
“Динамо” (Москва) (12+)
01.25 “Клуб хоккейных 
путешественников” (6+)
01.35 “Ярушин Хоккей Шоу” (12+)
02.00 Профилактика

05.25 “Иван Царевич и Cерый 
Волк” М/ф (6+)
07.00 “Иван Царевич и Серый 
Волк 2” М/ф (6+)
08.25 “Иван Царевич и Серый 
Волк 3” М/ф (6+)
09.50 “Иван Царевич и Серый 
Волк 4” М/ф (6+)
11.30, 21.30 “Конь Юлий и большие 
скачки” М/ф (6+)
12.55 “Алёша Попович и Тугарин 
Змей” М/ф (12+)
14.25 “Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч” М/ф (6+)
15.45 “Илья Муромец и Соловей-
Разбойник” М/ф (6+)
17.15 “Три богатыря на дальних 
берегах” М/ф (6+)

18.40 “Три богатыря и Морской 
Царь” М/ф (6+)
20.05 “Три богатыря. Ход 
конём” М/ф (6+)
23.00 “Три богатыря и принцесса 
Египта” М/ф (6+)
00.25 “Три богатыря и Шамаханская 
царица” М/ф (12+)
01.50 “Три богатыря и наследница 
престола” М/ф (6+)

05.30 “Васаби” Х/ф (16+)
07.05, 02.35 “Мара. Пожиратель 
снов” Х/ф (18+)
08.40 “Монстры” Х/ф (16+)
10.20 “Человек-мотылёк” Х/ф (12+)
12.20 “Другой мир” Х/ф (18+)
14.20 “Другой мир 2: 
Эволюция” Х/ф (18+)
16.05 “Другой мир: Восстание 
ликанов” Х/ф (18+)
17.35 “Другой мир: 
Пробуждение” Х/ф (18+)
19.00 “Блэйд” Х/ф (18+)
21.00 “Блэйд 2” Х/ф (18+)
22.55 “Блэйд: Троица” Х/ф (18+)
00.40 “Мгла” Х/ф (16+)

ЗоопаркЗоопарк
05.10, 06.50, 11.55, 13.35, 15.10, 
19.35, 23.35 “Морские секреты” (0+)
06.05, 07.40, 11.10, 12.50, 
14.25, 16.05, 22.50 “Океанские 
хищники” (16+)
08.25, 18.00, 20.00 “Перекрестки 
живой природы” (0+)
10.00, 16.50, 21.35 “Хамелеоны 
мира” (6+)

Русский ДЕТЕКТИВРусский ДЕТЕКТИВРусский ДЕТЕКТИВ
06.10 “Пепел” Т/с (16+)
10.00 “Никонов и Ко” Т/с (16+)
23.40 “Девятый отдел” Т/с (16+)

РАСЦЕНКИ НА ПЕРИОД ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ для кандидатов  
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,  
Законодательного Собрания Кировской области седьмого созыва, Кирово-Чепецкой городской  
Думы Кировской области шестого созыва, Кирово-Чепецкой районной Думы Кировской области 
шестого созыва. 

Единый день голосования 19 сентября 2021 г.

Хронометраж, 
объем

Стоимость 
(руб.) (НДС нет)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

видеоролик до 60 сек. 10 000,00

видеосюжет 1 минута 5 000,00

фильм, спецрепортаж 1 минута 6 000,00

подготовка программы в прямом 
эфире

10 минут 6 000,00

подготовка программы для транс-
ляции в видеозаписи

10 минут 8 000,00

адаптация видеоматериалов за-
казчика (перемонтаж, переозвуч-
ка, добавление/удаление титров 
на основе готовых видеоматериа-
лов заказчика).

10 секунд 600,00

Хронометраж, 
объем

Стоимость 
(руб.) (НДС нет)

редактирование и обработка 
материалов для размещения  
в газете, статейного плана   
(от 150 см2)

1 кв. см 25,00

изготовление модуля  
(до 150 см2) для размещения  
в газете

1 кв. см 50,00

ТРАНСЛЯЦИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ:

видеосюжета, до 2 минут,  
в информационной программе  
(5 выходов в день)

10 минут 15000,00

на телеканале «Чепецкие ново-
сти», АКТВ 

1 секунда 35,00

на страницах газеты «Твоя газета» 1 кв. см 35,00

При заключении Договора обязательно иметь копию регистрационного свидетельства кандидата.
Предоплата 100%.
НДС нет в связи с применением упрощённой системы налогообложения.

Количество автомобильных 
аварий по сравнению с этим же пе-
риодом прошлого года возросло на 
8,9% (с 56 до 61), число погибших – 
на 16,7% (с 6 до 7), количество ране-
ных – на 7% (с 85 до 91). Увеличение 
дорожных аварий зарегистрирова-
но на дорогах Кирово-Чепецкого 
района  на 30% (с 30 до 39). По вине 
нетрезвых водителей произошло  
6 ДТП с одним погибшем и пятью 
пострадавшими.

По видам ДТП на первом ме-
сте – столкновение транспортных 
средств (30 ДТП), втором – наезд 
на пешеходов (13 ДТП), третьем 
– съезд с дороги транспортного 
средства  (9 ДТП). 

Основными причинами воз-
никновения дорожных аварий 
при столкновении транспортных 
средств стали несоблюдение оче-
рёдности проезда на дорогах го-
рода (12 ДТП) и выезд на полосу 
встречного движения на трассах 
Кирово-Чепецкого района (15 ДТП). 
По причине  нарушения правил про-
езда пешеходных переходов прои-
зошло 3 ДТП, по вине самих пеше-
ходов зарегистрировано 6 ДТП. При 
съезде с дороги непосредственной 
причиной является нарушение рас-
положения транспортного средства 
на проезжей части (14 ДТП). С насту-
плением весенне-летнего сезона 
зарегистрировано 3 ДТП с участием 

водителей мототранспорта, а также 
две аварии с участием велосипеди-
стов. 

Самым аварийным месяцем  
полугодия стал январь (20 ДТП). 
Самое большое количество дорож-
ных аварий произошло на участке 
автодороги Киров – Кирово-Чепецк 
(10 ДТП). Самая аварийная улица в 
городе – ул. Ленина (6 ДТП).

За шесть месяцев 2021 года 
автоинспекторы пресекли свыше 
4 тысяч нарушений ПДД РФ.  К ад-
министративной ответственности 
привлечены 492 пешехода. Пресе-
чено 450 нарушений,  связанных с 
выездом транспортного средства 
на полосу встречного движения. 
Привлечены к административной 
ответственности 128 водителей, 
не имеющих права управления 
транспортным средством. Задер-
жано 100 водителей, управляющих 
транспортом  в состоянии опья-
нения, 16 из которых совершили 
правонарушение повторно.

Госавтоинспекция в очеред-
ной раз напоминает: ПДД РФ – это 
закон для всех участников дорож-
ного движения. Нарушение этого 
закона может привести к очень 
серьёзным и трагическим послед-
ствиям. 

И. А. Игошин, начальник ОГИБДД  
МО МВД России «Кирово-Чепецкий», 

майор полиции.

В КИРОВО-ЧЕПЕЦКОЙ  
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
В городе Кирово-Чепецке и районе за первое полугодие 2021 года 
зарегистрировано 61 дорожно-транспортное происшествие. В них 
погибли 6 человек и 91,  в том числе 7 несовершеннолетних, – полу-
чили травмы. 



№27 (1440)  
8 июля 2021 15КАЛЕЙДОСКОП

 
ПРОВЕРЬ СЕБЯ 12+

(Ответ на вопрос в №26 от 1 июля)
8 июля 1709 г. русская армия Петра I разбила швед-
скую армию Карла XII в Полтавском сражении.  
Эта битва стала решающим эпизодом Великой 
Северной войны (1700-1721 гг.).  

После того, как Пётр I отвоевал у шведов Ливонию и 
основал новый город-крепость Санкт-Петербург, шведский 
король Карл XII принял решение атаковать центральную 
Россию с захватом Москвы. Он повел свою армию на Москву 
через Украину, и в этом была его главная ошибка. Ему по-
мешали неблагоприятные климатические условия. В конце 
апреля 1709 года шведские войска начали осаду Полтавы. 
Ее гарнизон в составе 4,2 тыс. солдат и 2,6 тыс. вооружен-
ных горожан под руководством полковника А.С. Келина 
успешно отбил ряд штурмов. 

Спустя месяц к Полтаве подошли главные силы рус-
ской армии во главе с Петром. После того, как в июне на 
военном совете Пётр решился на генеральное сражение, в 
этот же день передовой отряд русских форсировал Ворсклу 
севернее Полтавы, у д. Петровка, обеспечив возможность 
переправы всей армии. В результате Полтавской битвы 
армия Карла XII перестала существовать. Король вместе с 
украинским гетманом Мазепой, который изменил Петру и 
перешел на сторону шведов, бежали в Бессарабию.

Какое событие, ставшее одной из «визитных
карточек» Вятского края, состоится в нашей области

15 июля?

ИНГРЕДИЕНТЫ:
� 300 г творога;
� 2 стакана малины;
� 5 ст.л. сахарной 

пудры; � 9 ст.л. молока.

12+БЫСТРО, ВКУСНО
ТВОРОЖНО-

МАЛИНОВЫЙ ДЕСЕРТ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:�
� Высыпав стакан малины в блендер, пюри-
ровать, разложить в любую форму (кубики, сер-
дечки...) для льда и поставить замораживаться. 
В дальнейшем лёд пригодится для любых де-
сертов.
� Пюрировать второй стакан малины и раз-
лить взбитое пюре на два стаканчика.
� Добавив к творогу молоко и сахарную пу-
дру, взбить блендером и выложить молочно-
творожную массу поверх малинового пюре.
� Сверху украсить малиновым льдом из мо-
розильной камеры.

ЗНАКОМСТВА 16+

Уважаемые читатели газеты, фото мужчин и женщин 
можно посмотреть на сайте servicesforyou.ru18+.

ОНА � Познакомлюсь с приятным, за-
ботливым мужчиной с ч/ю. О себе: 59/158/60, 
доброжелательная, позитивная кировчанка. 
№07-08. Т. 8-953-135-93-47. 
� Симпатичная женщина, 52/162/68, не 
замужем. Любит природу, кино, театр. Для 
серьезных отношений познакомится с муж-
чиной 47-57 лет, без в/п. №06-24. Т. 8-912-
369-79-55.

ОН � Мужчина 73 лет, проживающий в 
Кирово-Чепецке, ведущий ЗОЖ, непьющий. 
Желает познакомиться с женщиной 67-70 
лет, непьющей и с хорошим характером.  
Т. 8-958-392-25-81.
� Молодой человек, 40/181/85, без в/п и 
м/ж проблем. Детей нет. Интересы: чтение 
(научное гуманитарное направление, му-
зеи, прогулки, природа). Хотелось бы позна-
комиться для создания семьи с девушкой 
не старше 40 лет, со схожими интересами. 
№07-03. Т. 8-922-960-60-85. 
� Мужчина в расцвете сил желает позна-
комиться с женщиной. О себе: кировчанин, 
59/175/85, без в/п и м/ж проблем, автолюби-
тель. №07-01. Т. (88332) 26-52-05.

16+

Пятый вопрос и пятая цифра заветного телефона. Вы найдёте её,  
как и четвертую, в названии фильма. Напоминаем: условия игры в №22 от 3 июня.

ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?
Итак, расставаясь, они обещали друг другу встретиться после войны на Каменном 

мосту в Москве. Пять долгих и невыносимо тяжелых лет артиллерист Вася Кудряшов и 
зенитчица Варя Панкова ждали этой встречи. Верили в нее даже тогда, когда смерть 
подходила слишком близко. И эта вера помогла им выжить, а судьба вознаградила 
новой встречей. Вопрос: в какое время встретились герои фильма?

Организатор АО «АКТВ». ОГРН: 1034313503641. Информацию об условиях игры и сроках ее проведения можно узнать в пунктах предоставления услуг, офисе АКТВ  
(ул. Ленина, 24, 4 этаж), в редакции «Твоя газета» по т. 2-22-24.

 12+

Даже самые счастливые пары не за-
страхованы от конфликтов, но, несмотря 
на ссоры, некоторым людям удаётся не 
только создать прочные отношения, но 
и сохранять их долгие годы. В чём же 
секрет? Вот некоторые способы, пред-
лагаемые семейными психологами для 
тех, кто стремится жить в мире, любви и 
согласии со своей половинкой.

Не стесняйтесь хвалить партнёра на 
людях. Хвалите друг друга перед  друзья-
ми, детьми, родственниками, коллегами.  
В нездоровых супружеских отношениях 
партнёры наоборот зачастую критикуют 
друг друга не только наедине, но и в разго-
ворах с другими.

ЦЕНИТЕ ДОСТОИНСТВА ДРУГ ДРУГА.  
В здоровых отношениях супруги сосредото-
чены не на проблемах и жалобах, а смотрят, 
в первую очередь, на хорошие поступки 
своего партнёра и не стесняются постоянно 
благодарить друг друга.   

Даже если у вас сложный период в отно-
шениях, не забывайте говорить любимому 
человеку о том, что он дорог для вас и что 
вы его любите. Произнося вслух похвалы и 
признания, вы не только делаете приятное 
своему партнёру, но и помогаете себе со-
хранить позитивный настрой. Наш мозг так 
устроен, что лучше запоминает отрицатель-
ные события и комментарии, и нужно пять 
положительных фраз или событий, чтобы 
устранить негативный эффект от одного от-
рицательного. 

СОЗДАВАЙТЕ СВОИ ОСОБЫЕ ТРА-
ДИЦИИ И РИТУАЛЫ. Традиции – часть 
уникальной семейной культуры, они необ-
ходимы для здоровых долговременных от-

ношений. Это может быть субботний обед, 
который вы готовите вместе, совместная 
прогулка в парке с собакой каждый вечер, 
чашка кофе, принесённая в постель в вос-
кресенье и пр.

СТАРАЙТЕСЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ СОВЕР-
ШАТЬ КАКОЙ-НИБУДЬ «АКТ СЛУЖЕНИЯ». 
Вы можете встать на десять минут раньше 
и приготовить чай или кофе к тому момен-
ту, как проснётся партнёр. Или можете за-
правлять постель каждое утро, вместо того, 
чтобы выяснять, чья сегодня очередь наво-
дить порядок в спальне. Выберите что-то, 
что вам несложно делать ежедневно, ина-
че через некоторое время вы начнёте ис-
пытывать раздражение и требовать, чтобы 
партнёр каждый раз восхищался вашими 
усилиями.

Всегда находите время друг для друга. 
Общение – ключ к здоровым отношениям в 
паре. В ежедневной суете старайтесь найти 
хотя бы несколько минут в день, чтобы по-
быть наедине. Обсудите то, что происходит 
в вашей жизни, посмейтесь вместе над шут-

ками из Интернета, посмотрите вместе се-
риал.

СТАРАЙТЕСЬ РАДОВАТЬ И РАЗВЛЕ-
КАТЬ ПАРТНЁРА КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Для это-
го не нужно быть стэндап-комиком. Нужно 
лишь знать, что нравится партнёру и что 
кажется ему смешным. Старайтесь делиться 

тем, что интересно ему, а не толь-
ко вам. Если вас умиляют картинки 
с котиками, а ваш возлюбленный с 
детства не выносит котов, не сто-
ит заваливать его изображениями 
этих домашних питомцев. Заме-
чено, что если пары стараются не 
относиться к жизни слишком се-
рьёзно и часто вместе смеются, то 
им проще выстраивать здоровые 
отношения в семье.

Не прекращайте флиртовать 
друг с другом даже спустя годы. 
Флирт – прекрасный способ по-
казать свою любовь и вдобавок 

немного повеселиться. Без него отношения 
становятся серыми и скучными.

УМЕЙТЕ ПОСТАВИТЬ СЕБЯ НА МЕСТО 
ПАРТНЁРА. Это помогает преодолеть не-
достаток взаимопонимания, иногда воз-
никающее в любых отношениях. «Я не могу 
здесь с тобой согласиться, но я могу понять, 
почему ты так себя почувствовал(а)» – по-
добная фраза говорит вашему партнёру, 
что его внимательно слушают, понимают и 
ценят. 

Признавайте свои ошибки, извиняйтесь 
и оставляйте случившееся в прошлом.

В ОТНОШЕНИЯХ СЛУЧАЮТСЯ КРИ-
ЗИСЫ. И это нормально. Просто помните, 
что над отношениями надо работать, в них 
надо вкладываться эмоционально, душев-
но и физически, чтобы семейная жизнь не 
проходила «на автомате». И тогда есть шанс 
«жить вместе долго и счастливо». Успехов 
вам в этом процессе!

Е.В. Панфёрова, психолог-консультант.  
Т. 8-953-691-23-84.

БРАК БЕЗ БРАКА
(золотые правила семейного счастья)

Ферментация малиновых листочков 
– лучший способ, чтобы сохранить и пре-
умножить все полезное, что есть в них. На 
приготовление чая уйдёт три дня. Потребу-
ются: листья малины, полиэтиленовый па-
кет, морозильная камера, духовка и, глав-
ное, ваше желание.

ШАГ 1: собрать малиновые листочки. 
При сборе следует обратить внимание на 
то, чтобы они были чистые, неповрежден-
ные и на них не было насекомых.

ШАГ 2: листики можно ополоснуть 
под проточной водой и дать воде немно-
го стечь. Но можно этого и не делать, так 
как сушка будет происходить в духовке, и 
это их продезинфицирует. Затем листики 
нужно хорошо помять, покрутить, порвать 

вручную. Если веточки листиков жесткова-
тые, то их лучше убрать.

ШАГ 3: листья сложить в полиэтилено-
вый пакет и убрать на сутки в морозильную 
камеру, чтобы клеточные мембраны истон-
чились и полезный малиновый сок начал 
выходить наружу. 

ШАГ 4: спустя сутки достать пакет с ли-
стиками и разморозить. Если в это время 
открыть пакет, то можно почувствовать их 
усиленный аромат.

ШАГ 5: оставить пакет, накрытый поло-
тенцем, в теплом месте еще на сутки, чтобы 
малиновые листочки слегка начали бро-
дить. Нельзя передерживать! Такая фер-
ментация должна длиться от 6 до 24 часов.

ШАГ 6: на следующий день открыть па-
кет с сырьем и выложить его на противень. 
Листики должны иметь слегка коричнева-
тый оттенок. Включить духовку на 50-80 
градусов. Сушить листочки, периодически 
открывая духовку для доступа воздуха и 
перемешивая содержимое противня.

ШАГ 7: когда листики полностью высо-
хнут, измельчить.

Чай со вкусом малины готов. Стоит лишь 
добавить его в заварочный чайник и можно 
наслаждаться малиновым ароматом.

ФЕРМЕНТАЦИЯ ЛИСТЬЕВ МАЛИНЫ,
ИЛИ ЧАЙ СВОИМИ РУКАМИ
Для душевных чаепитий в кругу семьи или посиделок с друзьями всегда найдётся 
время вне зависимости от времени года. Но все же особенно приятно это делать, 
когда за окном бушует непогода, а так хочется продлить лето, его тепло, аромат 
летних трав… Чтобы не пить ароматизированный чай из магазина, а это, к сожале-
нию, не так вкусно и полезно, как принято считать, можно приготовить чай своими 
руками. Например, малиновый…
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КОПИЛКА СОВЕТОВ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
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ОВЕН Планы, которые вы 
строили на этот период, могут не осу-
ществиться. Подведут близкие люди. С 
серьезностью отнеситесь к финансовым 
предложениям, которые сейчас будут 
вам поступать. 

ТЕЛЕЦ Не берите на себя 
больше, чем вам по силам выполнить. 
Научитесь делегировать, чтобы не пере-
гореть.

БЛИЗНЕЦЫ Перемены в 
жизни, на которые вы рассчитывали, 
пока лучше отложить - не самый благо-
приятный период.

РАК Вам будет казаться, что 
вы ничего не успеваете. Отчасти это 
действительно так. Соберитесь! Дети 
могут потребовать больше внимания, 
чем обычно.

ЛЕВ В данный период вас 
ожидают приятные перемены. Не жди-
те никакого подвоха: вы действительно 
это заслужили.

ДЕВА Продуктивный период. 
Причем, дома вы ничего не будете успе-
вать, зато на работе - все! Бонусы в денеж-
ном эквиваленте не заставят себя ждать.

 
ВЕСЫ Почему бы вам не 

устроить романтический сюрприз для 
второй половины? Несомненно, это 
будет оценено!

. 

СКОРПИОН Деньги, кото-
рые вы уже не надеялись получить, 
придут неожиданно. Потратьте их с 
умом! Возможно, вас ждут поездки, ко-
торые ранее не планировались!

СТРЕЛЕЦ Не отчаивайтесь, 
если сейчас что-то будет идти не так, 
как вам хотелось бы. Вскоре вы пойме-
те: все к лучшему!

КОЗЕРОГ Если вы с кем-то 
поссоритесь в эти дни, постарайтесь по-
мириться как можно быстрее. Затяжные 
конфликты сейчас ни к чему. 

ВОДОЛЕЙ Стресс и трево-
га - вот что может подвести вас сейчас. 
Старайтесь минимизировать свое вол-
нение.

РЫБЫ Младшее поколение 
полностью выйдет из-под контроля. 
Поэтому – терпения вам!
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В настоящее время группа археологов 
проводит раскопки останков римской 
арены в Турции. По их словам, почти  
20 000 зрителей могли наблюдать  
за боями гладиаторов и диких животных 
на этой арене. 

По предварительным данным, сооруже-
ние было построено около 1800 лет назад, во 
времена династии Северов, правившей Рим-
ской империей с 193 по 235 год нашей эры. В то 
время, при римских администраторах, город 
Мастаура уже был хорошо развит в экономи-
ческом отношении. По оценкам археологов, 
на арену могли попасть от 15 000 до 20 000 
человек.

В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ:

Размещение рекламы:
- в «Твоей газете»  
- и «Бегущей строке» на ТВ. Ре
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ам

а, 
16

+

Верный ответ  из прошлого номера Верный ответ из прошлого номерераа – «– «МАРЬЯНАМАРЬЯЯНАА» »

 12+

* Один и тот же читатель может быть признан победителем НЕ ЧАЩЕЩ ОДНД ОГО РАЗА В ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВЦ .
Организатор АО «АКТВ». ОГРН: 1034313503641. Информацию об организации конкурса, сроках и правилах проведения,

количестве призов, месте и порядке их получения можно узнать в редакции «Твоей газеты» по телефону 2-22-24.
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Угадай слово, позвони первым и получи ПРИЗ!*

приём звонков –  
в понедельник с 11.00 
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Победителем прошлого сканворда стал В.В. Макаров.

Сообщения о находках принимаются 
бесплатно по телефону 2-22-24.

Найдены

�ИНТЕРВЬЮ  
ОКСАНЫ БЕЛЬТЮКОВОЙ. 

�«ЗАКОН И МЫ». 
 ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ.

�КАК ВЯТКА АРМИЮ ОБУЛА.


