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Росстат опубликовал резуль-
таты жилищного строитель-
ства в регионах Приволжского 
федерального округа (ПФО) 
по итогам первого полугодия 
текущего года. Согласно ста-
тистике, приведённой ведом-
ством, динамика жилищного 
строительства за первое по-
лугодие 2022 года в Пермском 
крае составляет 204,3 % к ана-
логичному периоду прошлого 
года. Таким образом, по дан-
ному показателю регион занял 
первое место среди субъектов 
ПФО. На второй и третьей по-
зиции – Удмуртская Респу-
блика (188,9 %) и Республика 
Марий-Эл (164,9 %).

Напомним, в январе-июне 
2021 года в регионе было по-
строено 499,7 тыс. кв. метров 
жилья.

Также по итогам полугода 
Пермский край находится на 3 
позиции в рейтинге округа по 
объёмам ввода жилья с пока-
зателем 1,02 млн кв. метров.

В краевом Минстрое отме-

тили, что положительная ди-
намика роста продолжается 
четвёртый год. По оператив-
ным данным регионального 
ведомства, на 1 августа 2022 
года в Прикамье введено в 
эксплуатацию уже 1,13 млн 
кв. метров.

Напомним, в соответствии с 
нацпроектом «Жильё и город-
ская среда», инициированным 
президентом РФ Владимиром 
Путиным, всего в этом году 
в регионе планируется ввести 
в эксплуатацию не менее 1,3 
млн кв. метров жилых поме-
щений.

Губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин держит 
вопрос жилищного строи-
тельства на личном контро-
ле. По словам главы Прика-
мья, одним из направлений, 
в котором в настоящее время 
необходимо усилить работу, 
является ускорение процеду-
ры вовлечения в жилищное 
строительство земельных 
участков. «Затягивание сро-

ков согласований со стороны 
администраций недопустимо», 
– подчёркивал губернатор.

Министр строительства 
Пермского края Андрей Кол-
могоров сообщил, что по 
текущим показателям ис-
полнение годового плана 
уже составляет более 85 %. 
«Продолжаем работу с за-
стройщиками, чтобы реализа-
ция проектов не останавлива-
лась. Кроме того, совместно с 
муниципалитетами и краевым 
Минимущества формируем 
земельные участки и запу-
скаем их в оборот. Один из 
способов увеличения объёмов 
строительства – комплексное 
развитие территорий (КРТ). 
Также, что крайне важно, па-
раллельно с развитием жи-
лого строительства ведётся 
строительство дорог, школ и 
других социальных объектов», 
– сказал Андрей Колмогоров.

Напомним, в июне текущего 
года на заседании президиума 
Госсовета Правительством РФ 

была представлена Стратегия 
развития строительной отрас-
ли и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ до 2030 года с 
прогнозом на период до 2035 
года. Планируется к 2030 году 
довести в России показатель 
ежегодного ввода жилья до 
уровня порядка 120 млн кв. 

метров. Мероприятия в сфе-
ре жилищного строительства, 
проводимые в Пермском крае, 
соответствуют целям и зада-
чам данной стратегии.

Èñòî÷íèê: ñàéò ãóáåðíàòîðà è 
Ïðàâèòåëüñòâà Ïåðìñêîãî êðàÿ

В прошлом году очно в про-
екте участвовали около двух 
тысяч школьников Прикамья, 
а также ребята из Москвы, 
Татарстана, Удмуртии, Ки-
ровской, Свердловской и Тю-
менской областей, республик 
Коми и Крым, из Ханты-Ман-
сийского автономного округа.

В Пермском крае шесть 
вузов – участников регио-
нального «Открытого уни-
верситета» продолжают набор 
школьников 10-11 классов на 
бесплатное обучение. Напом-
ним, краевой образователь-
ный проект был иницииро-
ван губернатором Прикамья 
Дмитрием Махониным в 2021 
году. Ребята могут заниматься 
как в очном формате, так и в 
дистанционном, что позволяет 
участвовать в межвузовском 
проекте старшеклассникам со 
всей страны.

Как отмечают в краевом 
Министерстве образования и 
науки Пермского края, «От-
крытый университет» помо-
гает выпускникам не только 
подтянуть знания по про-
фильным предметам и под-
готовиться к ЕГЭ, но и пройти 
профессиональные пробы и 
определиться с выбором бу-
дущей специальности. Также 
учеников ждёт профильный 
лагерь, тренинги по самопо-
знанию и саморазвитию и 

многое другое. О сроках при-
ёмной кампании и критериях 
отбора следует уточнять на 
официальном сайте каждого 
вуза.

Напомним, в проекте уча-
ствуют Пермский государ-
ственный национальный ис-
следовательский университет 
(ПГНИУ), Пермский нацио-
нальный исследовательский 
политехнический университет 
(ПНИПУ), Пермский государ-
ственный гуманитарно-педа-
гогический университет (ПГ-
ГПУ), Пермский государствен-
ный аграрно-технологический 
университет (ПГАТУ), Высшая 
школа экономики – Пермь и 
Пермский государственный 
медицинский университет 
(ПГМУ). Список направлений 
и страниц вузов доступен на 
сайте Министерства образова-
ния и науки Пермского края 
(https://minobr.permkrai.ru/
deyatelnost/otkrytyy-universitet).

Ранее глава Прикамья Дмит-
рий Махонин отмечал необхо-
димость всесторонне разви-
вать проект. «В регионе ранее 
таких инициатив не было: 
наш проект направлен на по-
вышение привлекательности 
пермских учебных заведений 
для ребят как из Пермского 
края, так и из других ре-
гионов страны. Благодаря 
«Открытому университету» 

старшеклассники увидят но-
вые возможности обучения в 
пермских вузах, а также пер-
спективы, которые открыва-
ются им для самореализации 
в регионе. Понимаем, средний 
балл по ЕГЭ в Прикамье выше 
среднероссийского, и наши 
выпускники могут претендо-
вать на учёбу в любом вузе 
страны. Поэтому нам надо 
привлекать их внимание к воз-
можностям нашего региона, 
чтобы ребята из Прикамья 

оставались здесь, а выпуск-
ники из других регионов так-
же рассматривали Пермь как 
перспективное место для их 
успешного будущего», – пояс-
нил губернатор.

Напомним, в рамках проекта 
«Открытый университет» вузы 
представляют курсы, которые 
обеспечат базовую подготовку 
для учеников 10-х и 11-х клас-
сов по математике, физике, 
химии, информатике, биоло-
гии, географии, обществозна-
нию, истории и английскому 
языку. К созданию курсов 
привлечены коллективы ве-
дущих преподавателей вузов.

Во второй год работы «От-
крытого университета» пла-

нируют охватить более 1,8 
тыс. ребят, зачисленных на 
углублённое изучение, а так-
же неограниченное количество 
свободных слушателей по ос-
новной программе.

Развитие детей, а также до-
полнительная занятость во 
внеурочное время школьников 
является одним из приоритет-
ных направлений националь-
ного проекта «Образование», 
утверждённого президентом 
РФ Владимиром Путиным, 
подчёркивают в Минобре 
Прикамья.

Èñòî÷íèê: ñàéò ãóáåðíàòîðà è 
Ïðàâèòåëüñòâà Ïåðìñêîãî êðàÿ

Пермский край стал лидером в ПФО по темпам роста жилищного 
строительства по итогам 6 месяцев

В университет бесплатно и с друзьями
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êðàÿ è äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè

Прикамье будет использовать 
опыт Беларуси для обучения 
специалистов лесного хозяйства.
Также регион и республика заклю-
чили соглашение о взаимодействии 
в сфере развития охотничьих ре-
сурсов. Площадь охотничьих уго-
дий в Пермском крае сопоставима 
с белорусскими. Для системного 
взаимодействия стороны заключили 
соглашение.

В Перми 13 и 14 августа со-
стоится ежегодный фестиваль 
уличных театров «Флюгер».
На одной площадке соберутся 
12 уличных театров, будут и 
премьеры. На два дня центр 
Перми превратится в огромную 
сцену, где шоу будет длиться с 
утра и до поздней ночи. Вход 
– свободный.

было заключено между Перм-
ским краем и Беларусью. Одно 
из них – между Минстроем При-
камья и белорусским заводом 
«Могилёвлифтмаш». Партнёрство 
подразумевает, в частности, воз-
можности организации произ-
водства, реализации и оператив-
ного сервисного обслуживания 
оборудования ОАО «Могилёв-
лифтмаш» в Пермском крае.

ПАРТНЁРСКИХ СОГЛАШЕНИЙ 
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
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На портале, например, в 
один клик можно узнать, как 
жили старообрядцы в Сайгат-
ке – выбирайте виртуальную 
3Д-экскурсию «Крестьянская 
усадьба» и погружайтесь в 
историческое прошлое нашей 
территории.

Открывайте Чайковский – 
жемчужину Прикамья и путе-
шествуйте прямо здесь https://
clck.ru/sQDS7

Об этом сообщили в адми-
нистрации Чайковского окру-
га. Участниками стали добро-
вольцы-пожарные из сельских 
населённых пунктов Чайков-
ского городского округа. Из 
10 команд-участниц на общих 
условиях показала свои воз-
можности и женская команда 
пожарных-добровольцев.

Места распределились сле-
дующим образом:

 – в номинации «Развёр-
тывание сил и средств ДПД» 
I место – команда ДПД д. Сте-
паново; II место – команда 
ДПД с. Уральское; III место – 
команда ДПД д. Вассята;

 – в номинации «Развёр-
тывание сил и средств ДПК» 
I место – команда МКУ «МПО 
Сосново»; II место – коман-
да МКУ «МПО Уральское»; 
III место – команда МКУ «МПО 
Марково»;

 – в номинации «Лучший 
добровольный дружинник Чай-
ковского городского округа» 
I место – Владимир Глушков; 
I I место – Игорь Глумов; 
III место – Сергей Мальков.

Â ×àéêîâñêîì îêðóãå ïðîø¸ë òðàäèöèîííûé êîíêóðñ ñðåäè 
êîìàíä äîáðîâîëüíûõ ïîæàðíûõ äðóæèííèêîâ

Определили лучших
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Ìàòåðèàëû ñòðàíèöû ïîäãîòîâèëà Âåðà Àâåðèíà.

Приём заявок уже начался 
и продлится до 15 августа на 
сайте moydom.er.ru. В заявке 
нужно указать, какие практи-
ки благоустройства применяют 
жители, чем ваш дом позитивно 
выделяется на фоне остальных, 
прикрепить фото или ссылки 
на публикации.

Победителей определят до 5 
сентября в следующих номи-
нациях:

 – Лучшая практика работы 
совета многоквартирного дома;

 – Лучшая практика работы 
товарищества собственников 
жилья;

 – Лучшая практика прове-
дения капитального ремонта;

 – Лучший подъезд;
 – Лучший двор;
 – Самый дружный дом.
В рамках конкурса также 

пройдёт несколько онлайн-се-
минаров, на которых расскажут, 
как управлять многоквартирны-
ми домами, сообщили в адми-
нистрации Чайковского округа.

Как сообщает Министерство 
социального развития Перм-
ского края, материальная по-
мощь предоставляется один 
раз в учебном году гражданам, 
признанным нуждающимися с 
доходом ниже половины вели-
чины прожиточного минимума 
из числа отдельных категорий 
семей.

Этот вид социальной помо-
щи направлен на обеспечение 
детей канцелярскими принад-
лежностями, школьной одеждой, 
рюкзаками, необходимыми в 
учебном процессе.

Размер материальной помо-
щи составляет 5000 рублей на 
одного ребёнка. Многодетные 
малоимущие семьи получат 

1634 рубля на одного ребёнка 
к иным получаемым выплатам 
на эти нужды. Для получения 
материальной помощи необхо-
димо обращаться в 
органы социальной 
защиты по месту 
жительства. Адреса 
находятся по ссыл-
ке – https://clck.ru/
bnDup

По дополнительным вопросам 
можно обратиться в Министер-
ство по телефону 8 (342) 240 
46 72, а также по электронной 
почте – espoliakova@social.
permkrai.ru

Äëÿ æèòåëåé ×àéêîâñêîãî îêðóãà ñîçäàí åäèíûé îíëàéí-ñåðâèñ, ãäå ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ 
îá èíòåðåñíûõ ìåñòàõ, îáúåêòàõ ïîêàçà, ýêñêóðñèÿõ, ãîñòèíèöàõ, êàôå è ðåñòîðàíàõ, 
ñàíàòîðèÿõ è ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ  ×àéêîâñêîãî

Æèòåëè ×àéêîâñêîãî îêðóãà ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå âî 
âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå ëó÷øèõ ïðàêòèê óïðàâëåíèÿ 
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè «Ëó÷øèé äîì. Ëó÷øèé äâîð»

Ñ 1 àâãóñòà â Ïåðìñêîì êðàå íà÷àëñÿ ïðè¸ì çàÿâëåíèé íà 
ïðåäîñòàâëåíèå ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà ïðèîáðåòåíèå 
øêîëüíûõ òîâàðîâ ñåìüÿì ñ äåòüìè

Чайковский туристический портал – ваш личный 
гид по достопримечательностям города

Соревнуемся с соседями

Соцзащита информирует

Â ýòîì ãîäó ×àéêîâñêèé îêðóã ïðèâëå÷¸ò ñðåäñòâà èç 
ôåäåðàëüíîãî è êðàåâîãî áþäæåòîâ íà ðåàëèçàöèþ 
ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ òð¸õ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ: 
«Îáðàçîâàíèå», «Æèëü¸ è ãîðîäñêàÿ ñðåäà», «Êóëüòóðà»

534 млн рублей – 
на реализацию проектов

Общая сумма средств на 
2022 год составляет 534 млн 
рублей, сообщили в админи-
страции Чайковского округа.

Основное финансирование 
направлено на переселение 
жителей из аварийного жи-
лищного фонда (осуществля-
ется по федеральному проекту 
по обеспечению устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фон-
да) в рамках нацпроекта «Жи-
льё и городская среда».

По данным администрации, 
по итогам первого полугодия 

более 43 млн рублей направ-
лено на выплаты собствен-
никам за изымаемые жилые 
помещения, на сумму чуть 
более 2 млн рублей приобре-
тены квартиры.

Кроме этого, по нацпро-
екту «Культура» приобретён 
передвижной многофункцио-
нальный культурный центр 
для обслуживания сельского 
населения. Стоимость авто-
клуба около 7,5 млн рублей.

Оставшиеся расходы запла-
нированы на второе полугодие 
этого года.

Íà ìàðøðóòå ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê «×àéêîâñêèé – Ïåðìü» 
ïîÿâèëèñü íîâûå àâòîáóñû

До Перми – на новом автобусе

Автобусы оснащены системой 
контроля температуры воздуха 
в салоне, кондиционером, обо-
рудованием для использования 
газомоторного топлива, что, 
безусловно, влияет на качество 
перевозок.

Всего в данном направлении 
осуществляется шесть рейсов, 
пять из которых через Елово – 

Осу – Югокамск, один рейс че-
рез Кукуштан, сообщили в адми-
нистрации Чайковского округа.

Расписание движения ав-
тобусов размещено на сайте 
МУП «Автовокзал» https://clck.
ru/sSTxW, а также на офици-
альном сайте администрации 
Чайковского городского округа 
https://clck.ru/sSTxZ 

С 1 августа будут проиндек-
сированы выплаты тем пен-
сионерам, которые работали 
в 2021 году и за которых ра-
ботодатели платили страховые 
взносы. Выплаты увеличатся на 
314,07 рубля. Пенсионеры от 80 
лет, а также инвалиды первой 
группы смогут рассчитывать на 
прибавку к страховой пенсии.

Российские команды взяли сразу 
по четыре золота на двух олимпи-
адах: на 54-й Международной хи-
мической олимпиаде школьников, 
которая проходила дистанционно в 
китайском Тяньцзине; на 33-й Меж-
дународной биологической олим-
пиаде школьников в Ереване. Один 
из участников сборной — Яков Коро-
бицын — вообще стал абсолютным 
победителем по количеству баллов.

собрал Ростуризм для тех, кто 
планирует путешествие по Рос-
сии на автомобиле Здесь полное 
разноообразие: от достопримеча-
тельностей Золотого кольца до 
захватывающих дух Кавказских 
гор. Все маршруты собраны на 
портале Russiа.Trаvеl: vk.cc/ce9ZaX. 
Там есть варианты для поездки 
на выходные и полноценные ав-
томобильные путешествия.МАРШРУТА
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Этим летом на территории 
Пермского края обнаружили 
появление опасного вредите-
ля – уссурийского полиграфа. 
Естественным ареалом рас-
пространения этого насекомо-
го является Дальний Восток, 
Северный Китай, Корея.

Короед любит селиться на 
пихте. В результате хвоя у 
дерева становится красной и 
возникают многочисленные 
смоляные натёки. Как утверж- 
дают специалисты, вместе с 
вредителем распространяется 
и фитопатогенный гриб, кото-
рый дополнительно ослабляет 
повреждённое дерево.

По данным Управления Рос-
сельхознадзора по Кировской 
области, Удмуртской Респуб- 
лике и Пермскому краю, на 
территории Пермского и Доб- 
рянского районов зафикси-
ровано 2 очага уссурийского 
полиграфа на общей площади 
3,8 га. Для предотвращения его 
распространения по этим оча-
гам установлены карантинные 
фитосанитарные зоны общей 
площадью 1,7 тыс. га. Вывозка 
древесины пихты с этих тер-
риторий проводится только в 
окоренном виде при наличии 
карантинного сертификата. 
Кора и порубочные остатки от 
пихты, согласно установленным 
требованиям, должны сжигать-
ся на месте.

В Минприроды взяли ситуа-
цию на контроль. По мнению 
специалистов, в пределах сво-
его естественного ареала ус-

сурийский полиграф является 
обыденным вредителем. Он 
легко обнаруживается при ос-
мотре. Специалисты ведомства 
занимаются выявлением пло-
щадей распространения уссу-
рийского полиграфа на землях 
лесного фонда Прикамья. Здесь 
проводятся лесопатологические 
обследования и санитарные 
рубки.

Этих мер всё-таки недоста-
точно, считают в Минприроды. 
Единственный способ остано-
вить вредителя – рубить по-
страдавшие растения на ранней 
стадии заражения, но делать 
это нельзя по федеральному 
закону. Ведомство предлага-
ет его изменить. Минприроды 
Пермского края готовится в 
кратчайшее время рассмот- 
реть предложения по внесе-
нию изменений в нормативные 
правовые акты, регулирующие 
назначение и проведение сани-
тарных рубок.

Изменения в закон планиру-
ют подготовить до конца сле-
дующей недели. До 19 августа 
их обсудят с руководителем 
федерального Рослесхоза. Для 
проведения необходимых сани-
тарных рубок в министерстве 
также предлагают увеличить 
финансирование.

Сейчас в регионе прорабаты-
вается возможность введения 
режима ЧС по уссурийскому 
полиграфу.

Ïîäãîòîâèëà Âåðà Àâåðèíà.
Ôîòî: Ðîññåëüõîçíàäçîð

Новое качество мобильной 
сети стало доступно в 11 насе-
лённых пунктах: Бершеть, Воз-
несенское, Енино, Жебреи, Зю-
кайка, Кондратово, Кукуштан, 
Курашим, Ласьва, Сарс, Сабар-
ка. Чтобы обеспечить высокие 
скорости мобильного интернета 
и расширить покрытие специа-
листы компании использовали 
диапазон LTE 1800 МГц, кото-
рый лучше проникает внутрь 
помещений и имеет повышен-
ную дальность распростране-
ния сигнала.

Теперь приложение Госуслу-
ги сельчане могут установить 
на смартфон за десять секунд, 

скачать новый альбом любимо-
го исполнителя – за 3 минуты. 
Абоненты компании активно 
осваивают скоростной интер-
нет-доступ. После запуска 4G 
ежедневный объём трафика 
увеличился на 25 % и состав-
ляет 1500 гигабайтов, что срав-
нимо с просмотром 2 тысяч 
эпизодов любимого сериала.

После проведённой модер-
низации жители края также 
смогут пользоваться передо-
вой технологией звонков VoLTE, 
чтобы голос звучал естественно 
и кристально чисто, а соеди-
нение происходило мгновенно.

Скорости мобильного интер-
нета подросли ещё в 9 городах 
края – за счёт установки до-
полнительных базовых станций. 
Инженеры расширили площадь 
покрытия и увеличили ёмкость 
сети 4G в Перми, Березниках, 
Кудымкаре, Добрянке, Лысьве, 
Чернушке, Александровске, Со-
ликамске, Усолье.

«Только с начала года Мега-
Фон построил и модернизиро-
вал свыше 50 базовых станций 
с поддержкой LTE в сельской 
местности и городах Пермско-
го края. При проектировании 
сети и прогнозировании нагруз-
ки мы используем собственные 

аналитические инструменты 
на основе BigData. Это позво-
ляет качественно планировать 
строительство и модерниза-
цию телеком-оборудования и 

реагировать на растущие за-
просы абонентов», – отмеча-
ет технический руководитель 
МегаФона в Пермском крае 
Константин Королёв.

Çåë¸íûì íàñàæäåíèÿì óãðîæàåò áûñòðîå ðàñïðîñòðàíåíèå 
æóêà-êîðîåäà, óíè÷òîæàþùåãî äåðåâüÿ çà 2-4 ãîäà

ÌåãàÔîí âïåðâûå îáåñïå÷èë 4G-ïîêðûòèå äëÿ 35 òûñÿ÷ ñåëüñêèõ æèòåëåé Ïåðìñêîãî êðàÿ. 
Ñòðîèòåëüñòâî ñåòè ïðîâîäèëîñü ñ íà÷àëà ëåòà â íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ 5 ðàéîíîâ ðåãèîíà. 
Ñêîðîñòü ìîáèëüíîãî èíòåðíåòà ïîñëå çàïóñêà íîâûõ áàçîâûõ ñòàíöèé óâåëè÷èëàñü â äâà 
ðàçà

Леса Прикамья в опасности

Извещения от мошенников 
стали находить в почтовых 
ящиках жители Перми. В Ми-
нистерстве ЖКХ Пермского 
края просят жителей других 
территорий быть вниматель-
ными.

Листовки от некой компа-
нии «Метрологический Учёт 
Приборов ЖКХ» оформлены 
в официальном стиле. В них 
сообщается, что истекает 
срок эксплуатации приборов 
учёта и нужно провести их 
обязательную проверку, ина-
че счётчики будут считаться 
недействительными.

Помните: поверка счётчиков 
проводится в даты, указанные 
в паспорте прибора учёта. В 
нем должно быть прописано, 
когда проводилась прошлая 
поверка и через какое время 
прибор нужно снова прове-
рить. Кроме того, некоторые 
компании (например, «НОВО-
ГОР-Прикамье») сообщают о 
датах поверки в своих квитан-

циях. Стоимость поверки каж-
дого прибора учёта не должна 
превышать 500 рублей.

Если вы находите такие изве-
щения от других псевдокомпа-
ний, будьте внимательны. Про-
верить их аккредитацию можно 
на сайте Федеральной службы 
по аккредитации, сообщают в 
администрации Чайковского 
округа.

Âíèìàíèå: â ×àéêîâñêîì 
îêðóãå ìîãóò ðàñïðîñòðàíÿòü 
ëîæ íûå èçâåùåíèÿ î 
ïðîâåðêå ñ÷¸ò÷èêîâ âîäû

Мошенники готовы проверить 
ваши счётчики воды

МегаФон в 2 раза ускорил интернет в сёлах Прикамья
НОВОСТИ КОМПАНИИ

Как рассказала продюсер 
писателя Юлия Зайцева, путе-
водители наполнены впечат-
лениями целой команды писа-
теля, полученными за 17 лет 
путешествий по России. Пермь 
фигурирует в обоих изданиях.

«В сердце Пармы» — это при-
глашение на месте разобраться 
в истории и географии послед-
него древнерусского княже-
ства Пермь Великая Чердынь, 
а «Железный пояс» — это весь 
Урал за 65 дней в обрамлении 
текстов, объясняющих тайные 
смыслы удивительной терри-
тории.

«Это новый формат и новый 
стандарт в сегменте книжных 
гидов. Это полноценный нон-
фикшн в формате путеводите-
ля, мы не только прокладываем 

пути, но и объясняем ключевые 
смыслы территории, описыва-
ем самые значимые феномены, 
представляем историю с точки 
зрения современности», – рас-
сказала продюсер проекта.

В создании книг также учас- 
твовали драматург и журна-
лист Елена Растянис, путеше-
ственник и писатель Алексей 
Рачунь, литературовед Анаста-
сия Есаева, художник и гале-
рист Елена Мазур.

Í à  ï î ë ê à õ  ê í è æ í û õ 
ìàãàçèíîâ ê êîíöó ëåòà 
ïîÿâÿòñÿ äâà ïóòåâîäèòåëÿ 
Àëåêñåÿ Èâàíîâà: «Æåëåç-
íûé ïîÿñ» è «Â ñåðäöå 
Ïàðìû» 

Готовятся к изданию путеводители 
по Прикамью писателя Алексея Иванова
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 11.00, 17.00, 
3.00 Íîâîñòè [0+]
9.10 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.55 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.40, 11.30 Õ/ô «Â çîíå îñîáîãî 
âíèìàíèÿ» [12+]
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 0.40, 3.05 
Èíôîðìàöèîííûé êàíàë [16+]
14.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ 
ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ò/ñ «Êóðîðò öâåòà õàêè» [16+]
23.40 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]
4.57 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÍÒÂ
4.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ» [16+]
13.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00, 23.50 Ò/ñ «Ï¨Ñ» [16+]
16.50 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.55 «ÄÍÊ» [16+]
19.50 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» [16+]
2.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» [16+]

Ðîññèÿ
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
21.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
23.55 Ò/ñ «ÃÐÎÇÍÛÉ» [16+]
2.00 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÀÍÄÈÒÎÂ-2» [12+]
4.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ 
ÃÐÀÍÈ» [16+]
4.58 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
6.10, 6.35, 6.55, 7.20 Ò/ñ 
«Âîðîíèíû» [0+]
7.45, 7.55, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.10 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» [0+]
8.20 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. 
Ëåãåíäû» [0+]
8.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè 
îëóõà» [0+]
9.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» [0+]
10.00, 21.00, 21.20 Ò/ñ «Äûëäû» [0+]
21.45 «Ìóìèÿ» [0+]
23.45 «Õðîíèêè õèùíûõ 
ãîðîäîâ» [0+]

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 
18.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.00 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.30 Ò/ñ «ÓÈÄÆÈ» [16+]
12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Ãàäàëêà [16+]
13.35, 14.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÄÎËß» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ» [16+]
20.00, 21.00, 22.00 Ò/ñ «ÇÀÑËÀÍÅÖ 
ÈÇ ÊÎÑÌÎÑÀ» [16+]
23.00 Õ/ô «ÄÎ×Ü ÊÎËÄÓÍÜÈ» [16+]
0.45 Õ/ô «ÄÎ×Ü ÊÎËÄÓÍÜÈ: ÄÀÐ 
ÇÌÅÈ» [12+]
2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Ò/ñ «ÊÓÊËÛ 
ÊÎËÄÓÍÀ» [16+]
5.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 5.15 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
8.30, 3.20 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
9.30, 1.40 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
11.45, 0.45 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
12.50, 23.05 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.20, 23.40 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
13.55, 0.15 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
14.30, 4.10 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]

18.45 Ñêàæè, ïîäðóãà [16+]
19.00 Õ/ô «Â ÎÄÍÓ ÐÅÊÓ 
ÄÂÀÆÄÛ» [16+]
5.00 «6 êàäðîâ» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.10, 6.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-4» [16+]
7.40, 8.35, 9.30, 10.05, 11.05, 12.05 
Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2» [16+]
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.55 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» [16+]
19.45, 20.40, 21.35, 22.25, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]
3.05, 3.35, 4.10, 4.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 «Ïåøêîì...» [0+]
7.00 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.30 Ä/ô «Âåðåÿ. Âîçâðàùåíèå ê 
ñåáå» [0+]
8.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
8.40 Õ/ô «Ó ÑÀÌÎÃÎ ÑÈÍÅÃÎ 
ÌÎÐß» [0+]
9.50, 12.15 Öâåò âðåìåíè [0+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
10.15, 2.30 Êðàñóéñÿ, 
ãðàä Ïåòðîâ! [0+]
10.45 Academia [0+]
11.30 Ä/ô «Âëàäèñëàâ Ñòàðåâè÷. 
Ïîâåëèòåëü ìàðèîíåòîê» [0+]
12.25 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ Ñ ÎÒÖÎÌ» [12+]
14.30 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê» [0+]
15.05 Ä/ñ «Àðõåîëîãèÿ. Èñòîðèÿ ñ 
ëîïàòîé» [0+]
15.35, 23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 
ÇÍÀÒÎÊÈ» [0+]
17.10 Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî» [0+]
17.25 «Îñòðîâà» [0+]
18.10, 1.20 Ä/ô «Ðîìàí 
â êàìíå» [0+]
18.40, 1.45 Ïèàíèñòû XX âåêà [0+]
19.45 «Áèáëåéñêèé ñþæåò» [0+]
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.35 Ä/ô «Ñëàâà Ô¸äîðîâ» [0+]
21.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ» [12+]
23.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [0+]

Çâåçäà
5.55 Ò/ñ «Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß 
ÐÎÄÈÍÀ» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.20, 1.55 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß» [12+]
11.30 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 
Áûëè è íåáûëèöû» [16+]
13.30, 16.05 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [16+]
18.50 Ä/ñ «Áèòâà 
îðóæåéíèêîâ» [16+]
19.40 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» [12+]
21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
22.55 Õ/ô «ÄÓØÀ ØÏÈÎÍÀ» [16+]
0.50 Õ/ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß ÎÑÒÀÒÜÑß 
ÆÈÂÛÌ» [12+]
3.30 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ 
ÊËÈÌÎÂÀ» [12+]

Ìàò÷-ÒÂ 
7.00 Ä/ô «Ëþáîâü ïîä ãðèôîì 
«Ñåêðåòíî» [12+]
8.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.15, 0.00 
Íîâîñòè [0+]
8.05, 1.35 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.10, 14.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+]
11.30 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß» [16+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
15.00, 17.00 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]
17.55, 19.20 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ. ÏÅÐÂÀß 
ÊÐÎÂÜ» [16+]
19.55 «Ãðîìêî» [0+]
20.55 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-Ëèãà. Îáçîð òóðà [0+]
21.55 Ôóòáîë. «Áàëòèêà» 
(Êàëèíèíãðàä) - «Àðñåíàë» (Òóëà). 
ÌÅËÁÅÒ-Ïåðâàÿ Ëèãà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]

0.05 Áèëüÿðä. «BetBoom Êóáîê 
×åìïèîíîâ». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîñêâû [0+]
2.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë [12+]
2.50 Ðåãáè. «Ñëàâà» (Ìîñêâà) - 
«Ìåòàëëóðã» (Íîâîêóçíåöê). PARI 
×åìïèîíàò Ðîññèè [0+]
4.45 Ä/ô «Ïÿòü òðàìïëèíîâ 
Äìèòðèÿ Ñàóòèíà» [12+]
5.15 Íîâîñòè [0+]
5.20 «Íàøè èíîñòðàíöû» [12+]
5.50 «Êàòàð-2022» [12+]

Ðåí-ÒÂ
6.30, 7.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» [16+]
8.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ 
Òèìîôååì Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
17.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò» [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÕÈÒÌÝÍ: ÀÃÅÍÒ 47» [16+]
0.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
1.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ» [16+]
2.30 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ» [16+]
4.10 Õ/ô «ÂÀÍÈËÜÍÎÅ ÍÅÁÎ» [16+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.30 «Îòâåòû îò êîìåòû» [0+]
7.35 Ì/ñ «Øêîëüíûé àâòîáóñ 
Ãîðäîí» [0+]
8.30 Ì/ñ «Åíîòêè» [0+]
10.00 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
10.30 Ì/ñ «Ãðèçëè è 
ëåììèíãè» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
13.50 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
14.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä» [0+]
16.20 Ì/ñ «Íèê-èçîáðåòàòåëü» [0+]
18.25 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
23.25 Ì/ô «Àëåíüêèé 
öâåòî÷åê» [0+]
0.10 Ì/ô «Çàÿö Êîñüêà è 
ðîäíè÷îê» [0+]
0.20 Ì/ô «Êóáèê è Òîáèê» [0+]
0.25 Ì/ô «Îäíàæäû óòðîì» [0+]
0.35 Ì/ô «Íåîáû÷íûé äðóã» [0+]
0.50 «Ìàñòåðñêàÿ «Óìåëûå 
ðó÷êè» [0+]
1.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
2.20 Ì/ñ «Ìèøêè-áðàòèøêè. Â 
ïîèñêàõ òèãðà» [0+]
3.25 «Çåë¸íûé ïðîåêò» [0+]
3.30 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. 
Îçîðíàÿ ñåìåéêà» [0+]
4.35 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒÍÒ 
5.00, 3.45, 4.35 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí» [16+]
5.50, 6.40 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» [16+]
18.30 Õ/ô «ÁÀÒß» [16+]
20.00, 20.20, 20.40 Ò/ñ 
«ÊÎÐÎ×Å»-2» [16+]
21.00 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÈÒÈ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ» [16+]
0.25, 1.00 Ò/ñ «ß ÍÅ ØÓ×Ó» [18+]
1.25, 2.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
3.00 «Comedy Áàòòë» [16+]

ÑÓÄÎÊÓ
×òîáû ðåøèòü ñóäîêó, çàïîëíèòå ïóñòûå êëåòêè öèôðàìè 

îò 1 äî 9 òàê, ÷òîáû â ëþáîé ñòðîêå, â ëþáîì ñòîëáöå è â ëþáîì 
áëîêå 3õ3 íå áûëî  îäèíàêîâûõ öèôð. Æåëàåì  óäà÷è! 

Îòâåò:
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 11.00, 17.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.05 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
0.40, 3.05 Èíôîðìàöèîííûé 
àíàë [16+]
14.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ò/ñ «Êóðîðò öâåòà õàêè» [16+]
23.40 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]
4.57 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÍÒÂ
4.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ» [16+]
13.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00, 23.50 Ò/ñ «Ï¨Ñ» [16+]
16.50 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.55 «ÄÍÊ» [16+]
19.50 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» [16+]
1.45 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» [16+]

Ðîññèÿ
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
21.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
23.45 Ëåíèíãðàäñêàÿ ñèìôîíèÿ 
íà áåðåãó Íåâû. Ê 80-ëåòèþ 
èñïîëíåíèÿ â áëîêàäíîì 
ãîðîäå [0+]
1.15 Ä/ô «Ñåäüìàÿ ñèìôîíèÿ» [12+]
2.05 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÀÍÄÈÒÎÂ-2» [12+]
4.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ ÃÐÀÍÈ» [16+]
4.55 Ïåðåðûâ â âåùàíèè

ÑÒÑ
7.05 «6 êàäðîâ» [0+]
7.20 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè 
îëóõà» [0+]
9.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» [0+]
10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Ò/ñ 
«Äûëäû» [0+]
11.00 Inòóðèñòû [16+]
11.35 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè [16+]
11.45 «Êàê óêðàñòü íåáîñêð¸á» [0+]
13.55 Ò/ñ «Ñåíÿ-Ôåäÿ» [0+]
22.00 «Ìóìèÿ» [0+]

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 
18.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.00 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.30 Ò/ñ «ÓÈÄÆÈ» [16+]
12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Ãàäàëêà [16+]
13.35, 14.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÄÎËß» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ» [16+]
20.00, 21.00, 22.00 Ò/ñ «ÇÀÑËÀÍÅÖ 
ÈÇ ÊÎÑÌÎÑÀ» [16+]
23.00 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ» [16+]
1.00 Õ/ô «ÍÅ ÂÕÎÄÈ» [18+]
2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Ò/ñ «ÊÓÊËÛ 
ÊÎËÄÓÍÀ» [16+]
5.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 5.15 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
8.55, 3.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
9.55, 1.35 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.10, 0.40 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.15, 23.00 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.45, 23.35 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.20, 0.10 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]

14.55, 4.05 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]
19.00 Õ/ô «ÂÛÁÈÐÀß ÑÅÁß» [16+]
4.55 «6 êàäðîâ» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.25, 6.35 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ» [12+]
7.55, 8.50, 9.30, 10.15, 11.10, 12.10 
Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2» [16+]
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.50 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» [16+]
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30, 1.15, 
1.50, 2.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 «Ïåøêîì...» [0+]
7.00 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.30 Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå èç Äîìà íà 
íàáåðåæíîé» [0+]
8.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
8.40 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐ×ÀÒÊÀ» [0+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
10.15, 2.25 Êðàñóéñÿ, 
ãðàä Ïåòðîâ! [0+]
10.45 Academia [0+]
11.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ [0+]
12.15 Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî» [0+]
12.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ» [12+]
14.30 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê» [0+]
15.05 Ä/ñ «Àðõåîëîãèÿ. Èñòîðèÿ ñ 
ëîïàòîé» [0+]
15.35, 23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 
ÇÍÀÒÎÊÈ» [0+]
18.10 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå» [0+]
18.45 Ïèàíèñòû XX âåêà [0+]
19.45 «Áèáëåéñêèé ñþæåò» [0+]
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.35 Ä/ô «Ñïðÿòàííûé ñâåò 
ñëîâà» [0+]
21.15 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ» [12+]
23.00 Ä/ñ «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
5.00, 13.30, 16.05 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.20, 0.15 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» [12+]
11.20, 21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [16+]
18.50 Ä/ñ «Áèòâà 
îðóæåéíèêîâ» [16+]
19.40 Ä/ñ «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî» [16+]
22.55 Õ/ô «ÒÐÈ ÏÐÎÖÅÍÒÀ 
ÐÈÑÊÀ» [12+]
1.50 Õ/ô «ÇÀ ÎÁËÀÊÀÌÈ - ÍÅÁÎ» [12+]
3.30 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ...» [12+]
4.40 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» [12+]

Ìàò÷-ÒÂ 
6.15 Ä/ô «ÔÊ «Áàðñåëîíà». Âçãëÿä 
èçíóòðè» [12+]
7.10 «Ãðîìêî» [12+]
8.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.15 
Íîâîñòè [0+]
8.05, 20.50, 23.50 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.10, 14.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+]
11.30 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß» [16+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
15.00, 17.00 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]
17.55, 19.20 Õ/ô «ÍÅÓßÇÂÈÌÀß 
ÌÈØÅÍÜ» [16+]
21.25 Õîêêåé. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - Ñáîðíàÿ Ðîññèè. 
«Ëèãà Ñòàâîê Sochi Hockey Open». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
0.30 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî äðýã-ðåéñèíãó [0+]

1.00 Áàäìèíòîí. «Êóáîê Ïåðâîãî 
êîñìîíàâòà Þ.À. Ãàãàðèíà». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàðàòîâà [0+]
2.15 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-Ëèãà. Îáçîð òóðà [0+]
3.10 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî Ãîèÿíèåíñå» 
(Áðàçèëèÿ) - «Íàñüîíàëü» (Óðóãâàé). 
Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê. 1/4 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
5.15 Íîâîñòè [0+]
5.20 «Ïðàâèëà èãðû» [12+]
5.50 Ôóòáîë. Ìåëáåò-Ïåðâàÿ Ëèãà. 
Îáçîð òóðà [0+]

Ðåí-ÒÂ
6.15, 19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]
8.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
12.00 «ÑÎÂÁÅÇ» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
17.00 «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè» [16+]
20.00, 4.35 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-3» [16+]
0.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
1.30 «Çíàåòå ëè âû, ÷òî?» [16+]
2.30 Õ/ô «ÌÅÒÐÎ» [16+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.30 «Îòâåòû îò êîìåòû» [0+]
7.35 Ì/ñ «Øêîëüíûé àâòîáóñ 
Ãîðäîí» [0+]
8.30 Ì/ñ «Äåðåâÿøêè» [0+]
10.00 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
10.30 Ì/ñ «Ãðèçëè è ëåììèíãè» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
13.50 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
14.20 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. 
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû» [0+]
16.20 Ì/ñ «Íèê-èçîáðåòàòåëü» [0+]
18.25 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
23.25 Ì/ô «Â ñòðàíå íåâûó÷åííûõ 
óðîêîâ» [0+]
23.45 Ì/ô «Êîðîëåâñêèå 
çàéöû» [0+]
0.05 Ì/ô «¨æèê â òóìàíå» [0+]
0.15 Ì/ô «Îëåíü è âîëê» [0+]
0.25 Ì/ô «À ÷òî òû óìååøü?» [0+]
0.35 Ì/ô «Îí ïîïàëñÿ!» [0+]
0.50 «Èãðà ñ óìîì» [0+]
1.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
2.20 Ì/ñ «Ìèøêè-áðàòèøêè. Â 
ïîèñêàõ òèãðà» [0+]
3.25 «Çåë¸íûé ïðîåêò» [0+]
3.30 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. 
Îçîðíàÿ ñåìåéêà» [0+]
4.35 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒÍÒ 
5.20, 6.10 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
8.30 «Ìîäíûå èãðû» [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» [16+]
18.00 Õ/ô «ÐÎÄÍÛÅ» [12+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÊÎÐÎ×Å»-2» [16+]
21.00 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÈÒÈ» [16+]
22.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÈÅ 
ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» [16+]
0.00, 0.30 Ò/ñ «ß ÍÅ ØÓ×Ó» [18+]
1.00, 1.50 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
2.35 «Comedy Áàòòë» [16+]
3.20, 4.10 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 11.00, 17.00, 
3.00 Íîâîñòè [0+]
9.05 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
0.40, 3.05 Èíôîðìàöèîííûé 
êàíàë [16+]
14.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ò/ñ «Êóðîðò öâåòà õàêè» [16+]
23.40 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]
4.57 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÍÒÂ
4.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ» [16+]
13.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00, 23.50 Ò/ñ «Ï¨Ñ» [16+]
16.50 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.55 «ÄÍÊ» [16+]
19.50 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» [16+]
1.45 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» [16+]

Ðîññèÿ
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
21.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
23.55 Ò/ñ «ÃÐÎÇÍÛÉ» [16+]
1.00 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÀÍÄÈÒÎÂ-2» [12+]
3.00 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ 
ÃÐÀÍÈ» [16+]
4.36 Ïåðåðûâ â âåùàíèè

ÑÒÑ
7.05 «6 êàäðîâ» [0+]
7.20 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè 
îëóõà» [0+]
9.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» [0+]
10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Ò/ñ 
«Äûëäû» [0+]
11.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè [16+]
11.20 «Çíàêîìñòâî ñ ôàêåðàìè» [0+]
13.40 Ò/ñ «Ñåíÿ-Ôåäÿ» [0+]
22.00 «Ìóìèÿ: ãðîáíèöà èìïåðàòîðà 
äðàêîíîâ» [0+]

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 
18.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.00 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.30 Ò/ñ «ÓÈÄÆÈ» [16+]
12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Ãàäàëêà [16+]
13.35, 14.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÄÎËß» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ» [16+]
20.00, 21.00, 22.00 Ò/ñ «ÇÀÑËÀÍÅÖ 
ÈÇ ÊÎÑÌÎÑÀ» [16+]
23.00 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ-2» [18+]
1.30 Õ/ô «ÃÐÅÒÅËÜ È 
ÃÅÍÇÅËÜ» [16+]
2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Ä/ñ «Êîëäóíû 
ìèðà» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 5.25 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
8.55, 3.25 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
9.55, 1.45 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.10, 0.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.15, 23.10 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.45, 23.45 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.20, 0.20 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]

14.55 Õ/ô «Â ÎÄÍÓ ÐÅÊÓ 
ÄÂÀÆÄÛ» [16+]
19.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ» [16+]
4.15 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]
5.05 «6 êàäðîâ» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.40, 6.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.15, 18.00, 18.40 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» [16+]
7.15, 8.15, 9.30, 9.50, 10.55, 
12.00 Ò/ñ «ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ. ËÈÕÈÅ 
ÂÐÅÌÅÍÀ» [16+]
19.40, 20.25, 21.10, 21.40, 22.25, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.25 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]
3.05, 3.35, 4.10, 4.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 «Ïåøêîì...» [0+]
7.00 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.30 Ä/ô «Äîì ïîëÿðíèêîâ» [0+]
8.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
8.35 Õ/ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È 
ÏÀÑÒÓÕ» [0+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
10.15, 2.25 Êðàñóéñÿ, 
ãðàä Ïåòðîâ! [0+]
10.45 Academia [0+]
11.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ [0+]
12.15, 18.30, 1.30 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî» [0+]
12.35 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ» [12+]
14.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [0+]
14.30 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê» [0+]
15.05 Ä/ñ «Àðõåîëîãèÿ. Èñòîðèÿ ñ 
ëîïàòîé» [0+]
15.35, 23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 
ÇÍÀÒÎÊÈ» [0+]
18.45, 1.45 Ïèàíèñòû XX âåêà [0+]
19.45 «Áèáëåéñêèé ñþæåò» [0+]
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.35 Ä/ô «Ñîëäàò èç 
Èâàíîâêè» [0+]
21.15 Õ/ô «ÑÂÀÕÀ» [12+]
23.00 Ä/ñ «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
4.50 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Íîâîñòè äíÿ [16+]
9.30 Õ/ô «ÁÅÇ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÐÈÑÊÀ» [12+]
11.20, 21.15 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [16+]
13.30, 16.05 Ò/ñ «ÍÎ×ÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [16+]
18.50 Ä/ñ «Áèòâà 
îðóæåéíèêîâ» [16+]
19.40 Ä/ñ «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû» [16+]
22.55 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ» [12+]
0.55 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ» [12+]
2.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÏÐÎÖÅÍÒÀ 
ÐÈÑÊÀ» [12+]
3.20 Õ/ô «ÇÀ ÎÁËÀÊÀÌÈ - 
ÍÅÁÎ» [12+]
5.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» [12+]

Ìàò÷-ÒÂ 
6.15 Ä/ô «ÔÊ «Áàðñåëîíà». Âçãëÿä 
èçíóòðè» [12+]
7.10 Áèëüÿðä. «BetBoom Êóáîê 
×åìïèîíîâ». Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû [0+]
8.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.30, 
23.40 Íîâîñòè [0+]
8.05, 18.55, 22.45, 2.20 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.10, 14.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+]
11.30 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß» [16+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]

15.00, 17.00 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]
17.55 Ïðûæêè â âîäó. Ìàò÷ ÒÂ 
Êóáîê Êðåìëÿ [0+]
18.25, 4.50 Ìîòîñïîðò [0+]
19.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÔÕÐ 3õ3 
«Ëèãà Ñòàâîê Sochi XHL». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.45 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä, 
Èñïàíèÿ) - «Àéíòðàõò» (Ãåðìàíèÿ). 
Ñóïåðêóáîê ÓÅÔÀ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè [0+]
3.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äæîí Ðèýëü Êàñèìåðî - Ãèëüåðìî 
Ðèãîíäî. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBO. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ [16+]
4.20 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî äðýã-ðåéñèíãó [0+]
5.20 Íîâîñòè [0+]
5.25 Ôóòáîë. «Ïàëìåéðàñ» 
(Áðàçèëèÿ) - «Àòëåòèêî Ìèíåéðî» 
(Áðàçèëèÿ). Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]

Ðåí-ÒÂ
5.25, 19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]
8.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00, 17.00 «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ 
Òèìîôååì Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00, 1.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
20.00, 4.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÉß» [16+]
0.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ: 
ÏËÅÌß ÈÇÃÎÅÂ» [16+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.30 «Îòâåòû îò êîìåòû» [0+]
7.35 Ì/ñ «Øêîëüíûé àâòîáóñ 
Ãîðäîí» [0+]
8.30 Ì/ñ «ÄèíîÑèòè» [0+]
10.00 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
10.30 Ì/ñ «Áóáà» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
13.50 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
14.20 Ì/ñ «Ñïèíà ê ñïèíå» [0+]
16.20 Ì/ñ «Êàòÿ è Ýô. Êóäà-
óãîäíî-äâåðü» [0+]
18.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
23.25 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» [0+]
0.50 «Èãðà ñ óìîì» [0+]
1.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
2.20 Ì/ñ «Ìèøêè-áðàòèøêè. Â 
ïîèñêàõ òèãðà» [0+]
3.25 «Çåë¸íûé ïðîåêò» [0+]
3.30 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. 
Îçîðíàÿ ñåìåéêà» [0+]
4.35 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒÍÒ 
5.00, 5.50, 6.35 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè. Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» [16+]
18.00 Õ/ô «×ÅÑÒÍÛÉ 
ÐÀÇÂÎÄ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÊÎÐÎ×Å»-2» [16+]
21.00 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÈÒÈ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
Â ÂÅÃÀÑÅ» [16+]
0.00, 0.30 Ò/ñ «ß ÍÅ ØÓ×Ó» [18+]
1.00, 1.50 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
2.35 «Comedy Áàòòë» [16+]
3.20, 4.10 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí» [16+]
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Î÷åíü íåïðîñòûå âðåìåíà ïåðåæèâàåò ñåé÷àñ âåñü ìèð. Îòâåòñòâåííîé çà âñå áåäû äðóæíî íàçíà÷èëè 
Ðîññèþ. Óðîâåíü ðóñîôîáèè çàøêàëèâàåò. Ëèöåìåðèå çàïàäíûõ ïîëèòèêîâ è ÑÌÈ óæå äàæå íå óäèâëÿåò. 
À ÷òî Ðîññèÿ? Îíà ðàñïðàâèëà ïëå÷è è ñïîêîéíî è óâåðåííî âûïîëíÿåò ñâîþ âåëèêóþ ìèññèþ – î÷èùàåò îò 
íàöèçìà ñëàâÿíñêèå çåìëè. «Ìû íàêëîíèëèñü ëèøü íà ìèã – øíóðóåì áåðöû» – ýòè ñëîâà ïåñíè î÷åíü òî÷íî 
îòðàæàþò íàñòðîåíèå áîëüøèíñòâà ðîññèÿí: Ðîäèíà â îïàñíîñòè, ïðèøëî âðåìÿ ðåøèòåëüíûõ äåéñòâèé. È 
ðàñò¸ò åäèíåíèå íàðîäà. È ðîæäàþòñÿ ñòèõè î Ðîäèíå, î íàñ, î áîåâîì áðàòñòâå.

Ñåãîäíÿ ìû õîòèì ïîçíàêîìèòü ÷èòàòåëåé ñ òâîð÷åñòâîì ÷àéêîâñêèõ àâòîðîâ – Ñâåòëàíû Ìàðè÷åâîé è 
Íèêîëàÿ Ãóðûë¸âà

Русь
Русь – до мурашек по коже
Звучит это тёплое слово,
До сердца стука, до дрожи
Оно мне с рожденья знакомо.

Русь – родная ты мне, как мама.
Я хочу тебя крепко обнять!
Я желаю, чтоб даже и грамма
Не пришлось моим мамам страдать.

Русь! Я горд за тебя душою,
И всем сердцем и разумом рад.
Пока жив, ни одной ногою
К нам не ступит заморский гад!

Русь! Да сколько в тебе терпения?!
Ты камней полёт замечаешь?
Все в тебя до изнеможения…
Только щёки менять успеваешь.

Русь! Ты помощи не просила?!
Я за гордость тебя уважаю!
Беспринципная это сила.
«Сила в правде!» – я всё понимаю.

Русь! Ты скольких уже простила?
Их ошибки и ложь без смысла.
Только, думаешь, научила,
Раз опять эта вонь повисла?

Русь! Ты выстоишь пред истерией!
Нас с тобой не застать врасплох!
Есть и будешь для нас РОССИЕЙ!
Ведь мы РУССКИЕ! С нами БОГ!

К 65-летию города Чайковского 
Родился и вырос я в доме родном,
Который Чайковским зовётся.
И всем я хочу вам сказать об одном,
Что лучше его не найдётся!

На Каме прекрасной, что нежно его
В объятьях своих обнимает,
Стоит и чайковцам всем дарит тепло,
Мечты он их в жизнь воплощает.

В нём скверы и парки – весь в зелени он,
Наполнен он криками чаек.
И праздников часто доносится звон,
И зданий обилие мозаик.

Прикамья жемчужиной был наречён
Мой город великих мечтателей.
Руками народа он был возведён – 
Строителей и созидателей!

Поклон, мой Чайковский, тебя я хвалю,
Кто строил тебя – прославляю.
Всех жителей искренне благодарю.
Ты будешь великим – я знаю!

Я город Чайковский всем сердцем люблю
И славить его не устану.
Я детям своим мой Чайковский дарю!
Пред ним на колени привстану.

***
Тучи над родиной сходятся
И нависает угроза.
Смыслы людские расходятся
В панике апофеоза.

На блага цивилизации
Без памяти нас подсадили.
Думают: гены у нации
За тридцать лет перекупили?

Да, из России бегут теперь 
Кто не был ей сыном Отечества.
Сегодня на выход открыта дверь 
Предателям человечества.

А русские парни стоят в строю
Без толики малой сомнения!
За Родину бьют врага свою,
Железно набравшись терпения!

Георгиевская лента
Святого Георгия лента – 
Символ непобедимости,
Золото чёрным одето – 
Разуму внушает решимости.

Чёрный цвет – мудрость предков.
Храни её и не забудь!
Цвет золота дарит метко – 
Божественной нити суть.

И пусть нас враги боятся!
Георгия лента на нас!
Ведь русскому духу не сдаться – 
Борьбы в нас огонь не погас!

В строю мы своём едины.
С портретами предков идём.
Пусть знают – мы непобедимы,
Когда друг за друга встаём!

Россия
Мать великих детей, мать великих людей,
Да придёт на неё тот мессия,
Чтобы в душах людских стало снова ясней,
А в сердцах колотилось: «Россия»!

Чтобы имя твоё, как во все времена,
Зазвучало так славно и гордо.
Ведь ты детям своим без сомненья нужна,
И я знаю, поверь, это твёрдо!

Просто что-то случилось с народом твоим,
Он забыл, что есть правда и совесть.
И поэтому стал очень уж уязвим,
Ведь иная сбывается повесть.

А без правды в России совсем жить нельзя:
Убегают надежда и вера,
А за ними любовь улетает, скользя,
И теряется разума мера.

Так давайте надеяться, верить, любить,
Верно правду беречь, не сдаваться,
Чтоб в свободной стране нам по-прежнему жить
И людьми навсегда оставаться!

Я – русская, и я горжусь этим!
Умом Россию не понять, говорят,
В двух бедах: дураки, дороги...
Одни её за всё боготворят,
Другие вытирают ею ноги.
Ругают, на чём белый свет стоит,
И угрожают вслух другим в науку.
Она ж хранит терпения гранит
И страждущим протягивает руку.

Историей богатая страна,
Свободы ради снявшая корону.
И в войнах, ей навязанных, она
Всегда держала крепко оборону.
И в мирных устремленьях созидать
Нет места ни для зависти, ни мести.
За свой народ готова всё отдать,
За исключеньем Совести и Чести...

Коварные льстецы, они хранят
И в подлости осанку благородства,
И с чувством нескрываемым глядят
На мир вокруг с оттенком превосходства.
О, сколько их, втоптавших совесть в грязь,
Угодников безнравственных? – спроси, и я 
Отвечу, горькой правды не боясь:
Они – ещё не вся моя Россия.

Ну, что, господа, не нравится?
Не по зубам духа русского наст?
И на чужое не зарится, 
И своего не отдаст!
Злом начинённые санкции
Бьют по России моей!
Она не сойдёт с дистанции!
Она будет только сильней!

***
Всё потом, господа, всё потом! – 
Не докапывайтесь до вины.
Всё потом, всё потом, всё потом…
Подождём окончанья войны.

Недовольству, обиде объявим отбой – 
Поважней и нужней их дела нынче есть
Там, где наши мужья, сыновья ведут бой,
И не дай Бог с него прилетит злая весть.

А когда час Победы желанной пробьёт
На беду европейским холуям,
По стаканам Россия вино разольёт
И закусит его поцелуем.

А пока – всё потом…

Матерям героев Отечества нашего посвящается
Ай, как больно! Как вот здесь печёт!
Жить без сына сил моих нет боле…
Это не слеза по щеке течёт,
Горе это, горе…

Говоришь, раскаялся? Говоришь, клянёшься
Больше никогда не воевать, не убивать,
И во имя жизни своей в плен сдаёшься,
Потому что страшно умирать?!

А мой-то в детстве темноты боялся,
Но за слабых не боялся встать горой.
Не на жизнь, а на смерть за Россию дрался
Мой сынок, Отчизны сын-герой!

А говорил: за Родину хоть в огонь и в воду,
Клялся и божился, на себе рубаху рвал.
Что-то про победу, что-то про свободу
Говорил, а оказалось – врал!

А мой молчун, не проронив ни слова,
Отправился на фронт не напоказ,
Идя по следу внутреннего зова,
Ответив «Есть!» на собственный приказ.

***
Нерв как натянутая тетива,
Рвётся от шалого звука.
Гневом пропитанные слова
Летят, словно стрелы из лука.

Бьют по мозгам, по совести бьют,
Ранят, берут на поруки,
Слившись в красноречивый салют:
«Прочь от России руки!»

***
Открыто заявляю, не тая,
Не дам врагу Отчизны моей спуска я!
Сама себе завидую, что я
Одна из вас, друзья мои! Я – русская!

С Россией в сердце

***
При слове «Россия» встают под знамёна,
Со словом «Россия» идут воевать,
Знает своих сыновей поимённо, 
Гордится и помнит их Родина-мать!
Разгонит от солнца враждебные тучи,
В беде не оставит: ей всё по плечу!
Не знаю на свете страны моей лучше.
Не знаю и знать не хочу!

Светлана 
Николаевна 
Маричева пишет 
стихи, прозу, пес-
ни. И талантливо 
их исполняет. Она 
– почётный граж-
данин нашего го-
рода 

Николай Сергеевич Гурылёв – депутат Думы 
Чайковского городского округа, родился и вырос в 
Чайковском. Автора всегда волновала судьба род-
ного города и своей страны. Эти настроения нашли 
отражение в поэтических строках



В этом году отмечается 92-я 
годовщина со дня создания 
ВДВ – войск, попасть в кото-
рые стремятся многие маль-
чишки, достигнув призывного 
возраста. Потому что Воздуш-
но-десантные войска – это 
отличная армейская школа, 
воинское братство, воспиты-
вающее в бойцах мужество, 
верность слову и делу, кре-
пость тела и духа, смелость и 
отвагу. Здесь приобретаются 
друзья на всю жизнь. Здесь 
постигаются истинные ценнос- 
ти. Здесь куётся настоящий 
русский характер.

Ðàñïëåñêàëàñü ñèíåâà, 
ïî òåëüíÿøêàì 

ðàçëèëàñü, ïî áåðåòàì
На улицах Чайковского де-

сантников можно было уви-
деть с самого утра – общим 
местом сбора бойцов крыла-
той пехоты стала, по тради-
ции, площадь Карла Маркса. 
Крепкие дружеские объятья, 
радостные приветствия, фото 
на память. Вместе с теми, кто 
в разные годы служил в ВДВ, 
пришли их семьи: жёны и 
дети, внуки и братья – празд-
ник семейный!

После общего построения 
стройной колонной десанту-
ра прошла к обелиску, посвя-
щённому воинам, погибшим 
в Афганистане и Чечне. У па-
мятника слово взял Леонид 
Семёнович Тихонов, основа-
тель ВСК «Десантник», капитан 
запаса, почётный гражданин 
города Чайковского: «Дух де-
сантного братства живёт в 
каждом, кто служил в рядах 
ВДВ. Для меня этот день 
всегда настоящий праздник. 
Я очень рад видеть сегодня 
всех: ветеранов, ребят по-
моложе и славную молодёжь 
военно-спортивного клуба «Де-
сантник» – горжусь, что клуб 
живёт и растит настоящих 
мужчин. У меня есть важное 

поручение – передать родному 
городу привет и поздравление 
с Днём ВДВ от Алексея Коро-
мыслова. Он был курсантом 
клуба «Десантник», сейчас это 
доблестный десантник, прини-
мающий участие в спецопе-
рации на Украине. Поздравим 
Алексея – ему недавно досроч-
но присвоено звание капита-
на – и пожелаем ему и всем 
нашим ребятам с честью 
выполнять свой долг перед 
Родиной и вернуться домой. 
Слава ВДВ!»

Программа праздника про-
должилась на стадионе «Цент- 
ральный», где для виновников 
торжества прошли спортив-
ные состязания – кто-кто, а 
эти ребята всегда в отличной 
физической форме! А вечером 
десантники собрались на пло-
щади Победы на торжествен-
ный митинг. 

Сергей Итжанов, руководитель ВСК «Десантник», председатель Чайковского комитета ветеранов Афганистана, 
Чечни и других локальных военных конфликтов:
 – Армия приучила меня к дисциплине, дала ту физическую подготовленность, которую я до сих пор поддерживаю. За годы службы 
я приобрёл верных друзей, а с ними чувство долга. Если рассматривать с точки зрения выполнения боевых задач, то армия научила 
меня быть ответственным за своего товарища, за своё подразделение. Конечно, армия привила любовь к Родине. Может быть, 
слова покажутся банальными, но я с ними живу. Сейчас армия, конечно, изменилась. Это связано с развитием Вооружённых сил. 
Акцент делается не только на физическое развитие молодых людей, но и на приобретение ими специального образования. Молодым 
солдатам сейчас больше, чем нам, приходится работать с техникой, аппаратурой. Быт тоже изменился в лучшую сторону. А вот 
срок службы стал меньше. Хотя мне кажется, за год военнослужащий не успевает познать все нюансы армейской жизни. Сейчас у 
наших ребят непростая задача на Украине, но они справляются. Выпускники клуба «Десантник» тоже участвуют в спецоперации. 
Мне близка политическая направленность нашего президента – он отстаивает нашу страну на мировом уровне. При этом уделяет 
много внимания ветеранам войн и нашей молодёжи. Это очень важно для будущего России.

Сергей Белоусов, преподаватель парашютно-десантной подготовки, 
акробатики и физподготовки в ВСК «Десантник»:
 – Армия научила меня самостоятельности в принятии решений, научила 
ценить товарищество, братство, жить в коллективе. Остальные навыки я 
приобрёл, занимаясь в клубе «Десантник», который стал отличной подготовкой 
как в физическом плане, так и в техническом. В армии приобрёл привычку 
к порядку, которая сопровождает меня и в гражданской жизни. У меня всё 
должно быть на своих местах, всё красиво и строго! Сейчас у нас совсем другая 
армия. Поменялось вооружение: мы служили на технике 80-х годов, сейчас 
ребята обучаются на современных видах военной техники. Бытовые условия 
тоже изменились в лучшую сторону: мы жили в казармах на 120 человек, 
сейчас контрактники живут в кубриках – благоустроенных помещениях на 
четыре человека. Обязанности стали направлены больше не на улучшение 
быта, а на обучение военному делу. Армейские условия стали лучше во всех 
сферах. Что касается ситуации на Украине, считаю, что президент принял 
верное решение. Эта ситуация напрашивалась давно, и сейчас отступать уже 
нельзя. Необходимо закончить, чтобы все поползновения нацизма были 
пресечены. Всем хочется мира, но раз спокойно договориться не удалось, 
военная спецоперация – вынужденная мера. 

Крылатая пехота:  М
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Ïî÷òè ïîëòîðà ìèëëèîíà ðîññèÿí íàäåâàëè â ðàçíûå ãîäû ãîëóáûå áåðåòû – 
îòëè÷èòåëüíûé çíàê ýëèòû ðîññèéñêîé àðìèè – Âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê. 
Âòîðîãî àâãóñòà Äåíü ÂÄÂ ñ ðàçìàõîì îòìåòèëè â ×àéêîâñêîì



Ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ
В этот день также было за-

планировано ещё одно важное 
событие, приуроченное к юби-
лею Комитета ветеранов войны 
в Афганистане, Чечне и других 
локальных конфликтах. Собы-
тие, не окрашенное в радост-
ные праздничные тона, однако 
важное для всех нас. В офисе 
комитета, который находится 
на Гагарина, 17, была открыта 
Стена памяти, рассказываю-
щая современникам о героях 
теперь уже четырёх войн: Вели-
кой Отечественной, Афганской, 
Чеченской и специальной воен-
ной операции по освобождению 
Донбасса. Эти ребята жили в 
Чайковском и не вернулись с 
поля боя. О них помнят и чтут 
их подвиг. Их портреты – на-
поминание всем о боли войны 
и о святости воинского долга.

Почётными гостями меропри-
ятия стали родственники наших 
ребят-героев – отцы, сёстры, 
братья, мамы. Особенно тяже-
ло было находиться рядом с 
портретами любимых сыновей 
матерям: им никогда уже не 
обнять своих детей! Мужчины, 
не меньше женщин пережива-
ющие потерю близких, стояли 
молча, с чувством гордости за 
своих сыновей и братьев. Евге-
ний Тынный, брат погибшего 
на Украине десантника Василия 
Тынного, прибыл в наш город 
издалека. Повод печальный: по-
гиб брат. Будучи действующим 

сотрудником подразделения  
войск специального назначения, 
Евгений Леонидович от лица 
товарищей сказал: «Есть такая 
профессия – Родину защищать. 
Братом горжусь. Всем ребятам, 
кто сейчас на передовой, желаю 
быть наполненными боевым 
духом до конца и дать отпор 
врагам государства нашего. 
Честь имею!»

Об учениках своей школы, 
погибших в интернациональ-
ных войнах, тепло рассказала 
Ольга Зорина, директор школы 
№ 4. Она говорила об Ильдаре 
Гаянове, погибшем в Чеченской 
войне, – памятная доска, пове-
ствующая о героическом под-
виге солдата, расположена на 
стене школы. По письмам, кото-
рые Ильдар писал своей маме, 
ученики четвёртой школы пи-
шут сочинения. В них –мысли о 
жизни, мирной тишине и любви 
к Родине. Ильдар гордился тем, 
что защищает Россию. А мы 
гордимся тем, что на нашей, 
чайковской, земле вырос насто-
ящий мужчина, солдат, человек!

Директор учебного заведения 
упомянула о том, что в этом 
году в школе появится ещё 
одна памятная доска, где будет 
изображён Владислав Соломен-
ников – герой совсем другой 
войны – той, что идёт сейчас 
на Донбассе. 

Встреча прошла в трогатель-
ной атмосфере. Воспоминания 
о чайковцах, не вернувшихся 
домой, со слезами на глазах 

слушали их родные, ветераны 
войны в Афганистане и Чечне, 
воспитанники ВСК «Десантник». 
Для всех желающих была про-
ведена содержательная экскур-
сия по музею Славы, в котором 
представлено немало экспона-
тов, побывавших в реальных 
боях, и диорама сражения в 
афганском ущелье.

Парни, которые сражались и 
сражаются за истинные чело-
веческие ценности и независи-
мость нашей Родины, никогда 
не будут забыты. Члены Чай-
ковского комитета ветеранов 
войны в Афганистане, Чечне и 
других локальных конфликтах 
во главе с председателем Серге-
ем Итжановым, который также 
является руководителем ВСК 
«Десантник», проводят важную 
работу по сохранению памяти 
о бойцах, отдавших свои жизни 
за Родину. Присоединюсь к сло-
вам военного комиссара города 
Чайковского Дмитрия Лобанова, 
который считает своей самой 
большой мечтой – чтобы на 
Стене памяти никогда больше 
не появлялись новые портреты 
наших земляков.

Сейчас для России времена 
трудные: нелегко в одиночку 
сражаться с поднявшими го-
лову по всему миру нацизмом 
и экстремизмом. Однако наша 
армия – лучшая в мире, если в 
её рядах такие парни, как наши 
десантники. Мы верим в свою 
страну, мы верим в Россию!

Âåðà Ìóõàìåòäèíîâà
Ôîòî àâòîðà

Иван Журавлёв, десантник:
 – Армия научила меня выдержке, мужеству. После службы появились друзья, 
с которыми общаемся как братья. Армейские друзья – самые верные! Отслу-
жив, начинаешь понимать и уважать других военнослужащих, ветеранов. В 
современной армии служат год. Считаю, что этого недостаточно. Ведь суть 
службы молодые солдаты начинают понимать лишь к концу первого года. 
А сейчас ребята идут в армию как на курорт. Да и нарядов в современной 
армии нет – кормят солдат гражданские, военнослужащие не привлекаются 
к бытовым обязанностям. А зря. Раньше солдат приходил из армии полностью 
подготовленный к жизни на гражданке. С курсом, который взял наш президент, 
согласен. В ребят наших, участвующих в спецоперации на Украине, верю. Но 
считаю, что не особо готова была к этому наша армия: там больше готовят к 
полевым, а не к городским боям.

Владислав Могилёв, десантник:
 – В армию я призвался в 2018 году. В учебном центре меня распределили в город Новосибирск младшим специалистом разведки. 
Выучился на разведчика-связиста, попал в отдельную бригаду спецназа ВДВ. Подростком я занимался в клубе «Десантник», где 
научился всему, что пригодилось в армии. Я и парашют умел складывать, и с автоматом был на «ты», и уже совершил 15 прыжков с 
парашютом, в их числе – затяжные прыжки со спортивным парашютом. Некоторые сослуживцы и даже офицеры были удивлены 
этому факту. Новшеством в армии для меня стал быт, который на гражданке не прочувствуешь. И он научил меня быть более терпе-
ливым и выносливым. Теперь в обычной жизни трудности переносятся легче. Сейчас армия меняется. Мне кажется, скоро полностью 
перейдёт на профессиональную систему. Ребят выпускают более подготовленных к реальным военным действиям. Больше в армии 
профессионалов-контрактников. Главное, конечно, чтобы все были живы и здоровы! Решения президента о проведении спец- 
операции на Украине поддерживаю полностью. Мне дико сознавать, что остались ещё люди, которые придерживаются нацистских 
взглядов. С такими воевали ещё наши деды и бабушки. Нужно на корню пресекать подобное, чем и занимаются наши военные.

Ôîòîãðàôèè ñî Äíÿ äåñàíòíèêà 
ìîæíî ïîñìîòðåòü â àëüáîìå «×È» 

â ãðóïïå «ÂÊîíòàêòå».

Мы верим в свою страну
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— Знаешь, а муж у тебя гуляет. 
— Пусть гуляет. Он тепло одет. 

***
На уроке математики учительница 
объявила:
– Тому, кто первым пойдёт к доске, 
поставлю на балл больше.
Вовочка с задней парты:
– Иду, Мариванна! Ставьте мне 
тройку!

Сколько бы игрушек у 
ребёнка не было, всё 
равно самыми люби-

мыми будут пульт, телефон, 
провода и кастрюли.

***
Хорошо дома! Сидишь перед 
монитором, лохматая, в пижа-
ме, а все думают – красавица, 
как на аватарке.

Åæåíåäåëüíî ìû ðàçûã-
ðûâàåì 3 ïðèçà ïî 150 ðóá.
×òîáû ñòàòü ó÷àñòíèêîì 
ðîçûãðûøà, íåîáõîäèìî 
ïðàâèëüíî ðàçãàäàòü 
êðîññâîðä è ïðèíåñòè åãî  â 
ðåäàêöèþ (óë. Ìèðà, 4) ëèáî 
îòïðàâèòü íà ýë.àäðåñ 
chaintres@chaint.ru. 
Ðîçûãðûø ñîñòîèòñÿ 10 
àâãóñòà â 17.15. Æåëàþùèå 
ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëåé. 
Âûèãðûø áóäåò âûäàâàòüñÿ 
ïî 12 àâãóñòà âêëþ÷èòåëüíî, 
ñòðîãî ïðè ïðåäúÿâëåíèè 
ïàñïîðòà. 

Æåëàåì óäà÷è!

ÔÈÎ

Òåë.

Учительница: – Дети, к то 
двигается быстрее: почтовый 

голубь или лошадь? 
Вовочка: – Если пешком, то лошадь. 

***
Звонок дочери отцу.
— Папуля! Можешь меня поздравить, 
я замуж вышла!
— Ничего не знаю! Как стемнеет, сразу 
домой!

– Вы выходите на этой остановке?
– Нет, не выхожу.
– Зря, хорошая остановка!

***
Инспекция в столовой воинской части. 
Инспектирующий полковник подходит 
к сержанту на кухне.
– Почему не кладёте лавровый лист 
в суп?
– Не едят, товарищ полковник!

– Молодец сынок, 
что перес тал пла-
кать! 

– Я не перестал, я отдыхаю! 

***
Захожу в аптеку и спрашиваю: 
– Что лучше для мужа: вали-
дол или валерьянка? 
– А диагноз какой? 
– Туфли за 30 тысяч... 

— У тебя на уме одни сериалы. Я ухожу!
— Но мы вместе уже пять сезонов!

***
– Доктор, умоляю, приезжайте немедленно. У жены сильный 
приступ аппендицита!
– Hе волнуйтесь. Два года назад я сделал вашей жене операцию 
и удалил слепой отросток. У человека не может появиться 
второй аппендикс!
– Правильно, доктор. Hо у человека может появиться вторая 
жена.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 29: 
По горизонтали: 1. Конфета. 7. Регистратор. 10. Карабас. 12. Испанка. 15. Ретро. 16. Кусок. 
18. Краля. 19. Ролл. 20. Гора. 21. Марс. 22. Липа. 23. Вкус. 25. Рейс. 27. Овощи. 28. Нищая. 
29. Плато. 30. Оторопь. 32. Ударник. 35. Антиквариат. 36. Завтрак.
По вертикали: 2. Олифа. 3. Фата. 4. Транс. 5. Секатор. 6. Подачка. 8. Настырность. 9. Экранизация. 
11. Стул. 12. Итог. 13. Тромбон. 14. Пятачок. 16. Клоун. 17. Корея. 23. Витрина. 24. Синь. 25. Рагу. 
26. Спартак. 31. Плита. 33. Дырка. 34. Цвет.

Участвовало 14 кроссвордов, правильных – 11. Победители: Шаршавина Т. И., Плюснина Н. А., Галиев С. В.

По горизонтали:
1. Самый крупный утопленник. 9. Линейка-кривляка. 10. Прямая, к 
которой напрасно стремится кривая. 11. «Задушевный» друг Дезде-
моны. 12. Месть труса за испытанный страх. 13. Яичный тайник. 
17. Бдение над поплавком. 19. Полигон для применения возможнос-
тей. 20. Кулинарный символ холостяцкой жизни. 21. Что с него упа-
ло, то пропало. 23. Безродный представитель Казани. 27. Общение с 
тем светом. 28. Божий дар в зёрнах. 29. «Тугодум», увековеченный 
Огюстом Роденом. 30. Какой профессионал может бомбить по но-
чам? 31. Адская посуда.

По вертикали:
2. Обогреватель для бутербродов. 3. Медицинский «освежитель». 
4. Игра, доказывающая, что ошибки накапливаются, а успехи исче-
зают. 5. Состояние, в которое нельзя вернуться, но можно впасть. 
6. Человек, до которого доходит, как до жирафа. 7. Сын, которому ну 
и досталось же от отца. 8. Какая организация периодически отклю-
чает воду в доме? 14. Привычная «профессия» сенбернара в горах. 
15. Самая популярная азартная игра с государством в СССР. 16. Рас-
стояние, которое нужно держать. 17. Звериная должность в высшем 
свете. 18. Дерево с кошмарной улицы. 22. Побег на генеалогическом 
древе. 24. «Захват» морем суши. 25. «Недвижимость» двигателя. 
26. Его бросают из-под бровей.
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ТЕЛЕЦ.  Если вы не в 
отпуске, то основную часть 
времени поглотит работа. 

Середина недели — прекрасный мо-
мент для общения с друзьями, если вы 
найдёте время посидеть в летнем кафе. 
В выходные желательно заняться своим 
домом или дачей, избавиться от старья. 
Заодно и место освободите.
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ОВЕН. На этой неделе 
важно определить приори-
тетные задачи, и вы достиг-

ните желаемой цели. Удачное решение 
важной проблемы позволит вам испытать 
гордость за себя и может принести ма-
териальное благополучие. Вам, похоже, 
придётся доказывать свою правоту, од-
нако, не переходите границ дозволенного.

БЛИЗНЕЦЫ. Весьма 
благоприятный период. Есть 
все шансы достичь душевной 

гармонии, нужно только верить в лучшее. 
Ваш внезапный рывок вперёд приведёт 
вас к победе над обстоятельствами. В 
профессиональной и личной сфере всё 
сложится именно так, как вы и мечтали. 
Также появится время на отдых.

РАК.  Что бы вы ни де-
лали – занятие ваше будет 
плодотворно и принесёт 

удовлетворение. Повышению вашей 
работоспособности поможет рост ва-
шей творческой и деловой активности. 
Проявите свой талант ладить с людьми 
и терпеливо выжидать, чтобы сделать 
безошибочный ход.

ЛЕВ. На этой неделе у 
вас появится возможность 
организовать важное меро-

приятие, заключить выгодный договор. 
Ближе к выходным ваша семья потре-
бует внимания. Да и вам не помешает 
поддержка родных. Хотя вас обычно 
трудно переспорить, постарайтесь 
понять точку зрения других.

ДЕВА. В начале недели 
не затевайте ничего нового, а 
просто приведите в порядок 

всё старое. Постарайтесь не раздражать-
ся и не обижаться. Всё пройдёт, просто 
наберитесь терпения. Важно не только 
генерировать идеи, которые кажутся 
вам гениальными, но и искать пути их 
реализации.

ВЕСЫ. Звёзды сове-
туют использовать начало 
недели для самообразо-

вания. В середине недели вас может 
увлечь дружеское общение. Если вы 
мало общаетесь с друзьями, то на 
смену им может прийти виртуаль-
ное общение по интернету. В конце 
недели бережнее отнеситесь к своему 
здоровью.

СКОРПИОН. На 
этой неделе у вас может 
появиться потребность 

во впечатлениях художественного 
характера. В середине недели ве-
роятны некоторые внутрисемейные 
трения. Впрочем, может быть, это 
и к лучшему, если чувств больше 
нет. Зато у вас будет шанс начать 
новую жизнь.

СТРЕЛЕЦ.  Если сто-
ящая перед вами задача 
кажется слишком труд-

ной, поделите её на мелкие части, 
и всё получится. Можно отважиться 
на рискованное предприятие, если 
оно сулит прибыль. Встреча с миром 
прекрасного может поспособство-
вать творческому всплеску и рас-
крытию новых способностей. 

КОЗЕРОГ.  На работе 
не исключены перемены и 
сложности. Зато отношения 

с коллегами наладятся, это создаёт 
положительную атмосферу. Внезапное 
знакомство в среду может стать началом 
плодотворного сотрудничества. Поста-
райтесь быть честным с собой и окру-
жающими, и тогда в пятницу вы сами 
не станете жертвой обмана и интриг.

ВОДОЛЕЙ. Не име-
ет смысла сопротивляться 
обстоятельствам и пытать-

ся что-либо кардинально изменить в 
жизни. Настал момент, когда лучше 
плыть по течению, так вы сэкономите 
силы и время. Желательно думать, 
а не действовать. В субботу многие 
ситуации могут для вас проясниться 
самым неожиданным образом.

РЫБЫ. Наступающая 
неделя потребует осторож-
ности в мыслях и действиях. 

Если, конечно, вы не хотите, чтобы ваши 
тайны обнажились для всеобщего обо-
зрения, держите язык за зубами. Одной 
из самых напряжённых проблем недели 
могут оказаться отношения в семье. Вам 
стоит учитывать интересы близких, а 
не проявлять эгоизм и высокомерие.

Детская страничкаПомоги Угунье решить все задания Помоги Вжику найти вещи, которые лежат 
в жёлтом чемодане, и раскрасить их
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 11.00, 17.00, 
3.00 Íîâîñòè [0+]
9.05 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
0.40, 3.05 Èíôîðìàöèîííûé 
êàíàë [16+]
14.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ò/ñ «Êóðîðò öâåòà õàêè» [16+]
23.40 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]
4.57 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÍÒÂ
4.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ» [16+]
13.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00, 23.50 Ò/ñ «Ï¨Ñ» [16+]
16.50 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.55 «ÄÍÊ» [16+]
19.50 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» [16+]
1.50 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» [16+]

Ðîññèÿ
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
21.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
23.55 Ò/ñ «ÃÐÎÇÍÛÉ» [16+]
1.00 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÀÍÄÈÒÎÂ-2» [12+]
3.00 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ 
ÃÐÀÍÈ» [16+]
4.36 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
7.20 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè 
îëóõà» [0+]
9.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» [0+]
10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Ò/ñ 
«Äûëäû» [0+]
11.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè [16+]
11.25 «Êåéò è ëåî» [0+]
13.45 Ò/ñ «Ñåíÿ-Ôåäÿ» [0+]
22.00 «Ëàðà êðîôò. Ðàñõèòèòåëüíèöà 
ãðîáíèö. Êîëûáåëü æèçíè» [0+]

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 
18.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.00 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.30 Ò/ñ «ÓÈÄÆÈ» [16+]
12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Ãàäàëêà [16+]
13.35, 14.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÄÎËß» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÇÀÑËÀÍÅÖ ÈÇ 
ÊÎÑÌÎÑÀ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÍÀÏÐßÃÈ 
ÈÇÂÈËÈÍÛ» [16+]
23.00 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ 
ÌÎÍÀÕÈÍÈ» [18+]
1.00 Õ/ô «ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß 
ÓÆÀÑÎÂ» [16+]
2.00 Õ/ô «ÂÈÄÎÊ: ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ 
ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ» [18+]
3.45, 4.45 Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 
îòáîð [16+]
5.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 5.15 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
9.05, 3.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
10.05, 1.25 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]

12.20, 0.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.25, 22.50 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.55, 23.25 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.30, 0.00 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
15.05 Õ/ô «ÂÛÁÈÐÀß ÑÅÁß» [16+]
19.00 Õ/ô «ÁÓÄÜ ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ» [16+]
3.55 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]
4.45 «6 êàäðîâ» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.40, 6.25 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» [16+]
7.15, 8.20, 9.30, 9.55, 10.55, 
12.00 Ò/ñ «ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ. ËÈÕÈÅ 
ÂÐÅÌÅÍÀ» [16+]
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Ò/ñ
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2» [16+]
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]
3.05, 3.35, 4.10, 4.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 «Ïåøêîì...» [0+]
7.00 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.30 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå» [0+]
8.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
8.30 Õ/ô «ÑÅÌÅÐÎ ÑÌÅËÛÕ» [0+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
10.15, 2.25 Êðàñóéñÿ, 
ãðàä Ïåòðîâ! [0+]
10.45 Academia [0+]
11.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ [0+]
12.15 Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî» [0+]
12.35 Õ/ô «ÑÂÀÕÀ» [12+]
14.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [0+]
14.30 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê» [0+]
15.05 Ä/ñ «Àðõåîëîãèÿ. Èñòîðèÿ ñ 
ëîïàòîé» [0+]
15.35, 23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 
ÇÍÀÒÎÊÈ» [0+]
17.15 Ä/ô «Äèàëîãè âíå 
âðåìåíè» [0+]
17.55 Öâåò âðåìåíè [0+]
18.05 Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå èç Äîìà 
íà íàáåðåæíîé» [0+]
18.45, 1.45 Ïèàíèñòû XX âåêà [0+]
19.45 «Áèáëåéñêèé ñþæåò» [0+]
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.35 «Îñòðîâà» [0+]
21.15 Õ/ô «×ÅÒÂÅÐÃ» [0+]
23.00 Ä/ñ «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
5.10, 13.30, 16.05 Ò/ñ «ÍÎ×ÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.30, 0.55 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ» [12+]
11.20, 21.15 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [16+]
18.50 Ä/ô «Óêðàèíñêèé 
íàöèçì» [16+]
19.40 Êîä äîñòóïà [16+]
22.55 Õ/ô «È ÒÛ ÓÂÈÄÈØÜ 
ÍÅÁÎ» [12+]
0.15 Ä/ô «Ãåðîèçì ïî íàñëåäñòâó. 
Àðêàäèé è Íèêîëàé 
Êàìàíèíû» [12+]
2.10 Õ/ô «ÁÅÇ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÐÈÑÊÀ» [12+]
3.25 Õ/ô «ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÅËÅÍÀ» [16+]
4.55 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» [12+]

Ìàò÷-ÒÂ 
7.30 «Òðåòèé òàéì» [12+]
8.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.10 
Íîâîñòè [0+]
8.05, 20.00, 0.15 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.10, 14.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+]

11.30 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß» [16+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
15.00, 17.00 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]
17.55, 19.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 
ÁÀÍÃÊÎÊ» [16+]
20.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ò. Ñàíòîñ - Äæ. Õèëë. UFC. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [16+]
21.55 Áàñêåòáîë. Òóðíèð B1BOX. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîñêâû [0+]
1.00 Àâòîñïîðò. G-Drive 
Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ 
ãîíîê. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè [0+]
1.30 Õ/ô «ÑÏÈÍÎÉ Ê 
ÎÁÙÅÑÒÂÓ» [16+]
3.10 Ôóòáîë. «Èíòåðíàñüîíàë» 
(Áðàçèëèÿ) - «Ìåëüãàð» (Ïåðó). 
Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê. 
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
5.15 Íîâîñòè [0+]
5.20 «×åëîâåê èç ôóòáîëà» [12+]
5.50 «Ãîëåâàÿ íåäåëÿ ÐÔ» [0+]

Ðåí-ÒÂ
5.35, 19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
6.20, 7.00, 8.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ 
Òèìîôååì Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00, 1.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
17.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ» [16+]
20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÌÀËÛØÊÀ Ñ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ» [16+]
0.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ: 
ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß» [16+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.30 «Îòâåòû îò êîìåòû» [0+]
7.35 Ì/ñ «Øêîëüíûé àâòîáóñ 
Ãîðäîí» [0+]
8.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
13.50 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
14.20 Ì/ñ «Ñ.Î.Á.Å.Ç» [0+]
16.20 Ì/ñ «Êàòÿ è Ýô. Êóäà-óãîäíî-
äâåðü» [0+]
18.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Êîøå÷êè-ñîáà÷êè» [0+]
23.25 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» [0+]
0.50 «Èãðà ñ óìîì» [0+]
1.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
2.20 Ì/ñ «ËÅÃÎ Ñèòè. 
Ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
3.25 «Çåë¸íûé ïðîåêò» [0+]
3.30 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. 
Îçîðíàÿ ñåìåéêà» [0+]
4.35 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒÍÒ 
5.00, 5.50, 6.35, 4.50 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè. Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
8.30 «Ïåðåçàãðóçêà» [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» [16+]
18.10 Õ/ô «ßÉÖÎ ÔÀÁÅÐÆÅ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÊÎÐÎ×Å»-2» [16+]
21.00 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÈÒÈ» [16+]
22.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß 
Ó×ÈËÊÀ» [16+]
23.45, 0.20 Ò/ñ «ß ÍÅ ØÓ×Ó» [18+]
0.50, 1.40 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
2.30 «Comedy Áàòòë» [16+]
3.15, 4.00 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí» [16+]

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî» [0+]
9.00, 11.00 Íîâîñòè [0+]
9.05 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.30, 11.20, 14.15, 17.15 
Èíôîðìàöèîííûé êàíàë [16+]
14.00, 17.00 Íîâîñòè (ñ 
ñóáòèòðàìè) [0+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ 
ñóáòèòðàìè) [0+]
18.40 «×åëîâåê è çàêîí» ñ 
Àëåêñååì Ïèìàíîâûì [16+]
19.45 «Ïîëå ÷óäåñ» [16+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ïðåìüåðà. 30-ëåòèå 
ìóçûêàëüíîãî ôåñòèâàëÿ «Áåëûå 
íî÷è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà» [12+]
0.00, 2.10 «Èíôîðìàöèîííûé 
êàíàë» [16+]
1.10 Ä/ô «Ýðèê Áóëàòîâ. Æèâó è 
âèæó» [16+]
5.00 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ 
äî êðàÿ» [12+]

ÍÒÂ
4.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ» [16+]
13.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ» [16+]
16.50 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.55 «ÄÍÊ» [16+]
19.50 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» [16+]
23.30 «Bel Suono». 10 ëåò». 
Þáèëåéíîå øîó òðåõ ðîÿëåé [12+]
1.35 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» [16+]

Ðîññèÿ
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
21.20 Õ/ô «ÏÀËÜÌÀ» [0+]
23.25 Õ/ô «Ë¨Ä» [12+]
1.45 Õ/ô «ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ» [12+]
4.58 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
7.15 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè 
îëóõà» [0+]
9.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» [0+]
10.00 Ò/ñ «Äûëäû» [0+]
11.00 «Äåâî÷êà ìèà è 
áåëûé Ëåâ» [0+]
13.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè [16+]
15.05 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» [0+]
23.00 «Äåäóøêà íåë¸ãêîãî 
ïîâåäåíèÿ» [0+]

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.00 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.30 Ò/ñ «ÓÈÄÆÈ» [16+]
12.00, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 
15.45, 16.20, 16.55 Ãàäàëêà [16+]
14.40 Âåðíóâøèåñÿ [16+]
19.30 Ò/ñ «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ 
ÌÈÐÛ» [16+]
22.00 Õ/ô «×ÅÑÒÍÛÉ ÂÎÐ» [16+]
23.45 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» [16+]
2.00, 3.00 Ò/ñ «ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß 
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÈ» [16+]
3.45, 4.30, 5.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 4.55 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
8.55, 3.15 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]

9.55, 1.35 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.10, 0.40 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.15, 23.00 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.45, 23.35 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.20, 0.10 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
14.55 Õ/ô «×ÓÆÎÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÌÎÆÅØÜ ÌÍÅ 
ÂÅÐÈÒÜ» [16+]
4.05 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.25 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ ÍÅ 
ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ» [12+]
6.55 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅÐÅÉÒÈ 
ÃÐÀÍÈÖÓ» [12+]
8.40, 9.30 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ 
ÆÈÂÛÌ» [12+]
11.05 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÅ 
ÖÅÏÎ×ÊÈ» [12+]
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2» [16+]
19.40, 20.30, 21.25, 22.15 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ» [16+]
23.10 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+]
0.10 Îíè ïîòðÿñëè ìèð [12+]
0.55, 1.20, 1.50 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ» [16+]
2.15, 2.50, 3.35, 4.10 Ò/ñ 
«ÑÂÎÈ-3» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 «Ïåøêîì...» [0+]
7.00 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.30 Ä/ô «Êóïîëà ïîä âîäîé» [0+]
8.15 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
8.45 Õ/ô «ÌÀØÅÍÜÊÀ» [0+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
10.15, 2.25 Êðàñóéñÿ, 
ãðàä Ïåòðîâ! [0+]
10.45 Academia [0+]
11.30 Ä/ô «Þëèé Ôàéò. Òðàìâàé â 
äðóãîé ãîðîä» [0+]
12.20 Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî» [0+]
12.35 Õ/ô «×ÅÒÂÅÐÃ» [0+]
14.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [0+]
14.30 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê» [0+]
15.05 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå» [0+]
15.35 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 
ÇÍÀÒÎÊÈ» [0+]
17.30 Öâåò âðåìåíè [0+]
17.45 «Áèëåò â Áîëüøîé» [0+]
18.25 Ïèàíèñòû XX âåêà [0+]
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ» [0+]
20.15 Ä/ñ «Èñêàòåëè» [0+]
21.05 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ ÊÀÐÓÇÎ» [0+]
22.25 Ëèíèÿ æèçíè [0+]
23.40 Õ/ô «ÍÅÇÀÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ 
ÓÆÈÍ» [0+]
1.50 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
5.05 Ò/ñ «ÍÎ×ÍÛÅ ËÀÑÒÎ×ÊÈ» [16+]
8.40, 9.20 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ-2» [16+]
9.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ [16+]
13.50, 16.05 Õ/ô «ÍÅÁÎ 
ÈÇÌÅÐßÅÒÑß ÌÈËßÌÈ» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.40 «Âðåìÿ ãåðîåâ» [16+]
19.00 Ä/ô «12 àâãóñòà - Äåíü 
Âîçäóøíî-êîñìè÷åñêèõ ñèë» [16+]
19.30 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» [16+]
20.00 Õ/ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ» 
ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ» [16+]
22.00 «Çäðàâñòâóéòå, 
òîâàðèùè!» [16+]
23.00 «Ìóçûêà+» [12+]
0.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ ÂÀÆÍÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ» [12+]
2.15 Õ/ô «È ÒÛ ÓÂÈÄÈØÜ 
ÍÅÁÎ» [12+]
3.20 Õ/ô «ÂÕÎÄ ×ÅÐÅÇ ÎÊÍÎ» [16+]
5.20 Ä/ô «Âëþáëåííûå 
â íåáî» [12+]

Ìàò÷-ÒÂ 
6.15 Ä/ô «ÔÊ «Áàðñåëîíà». Âçãëÿä 
èçíóòðè» [12+]
7.10 Áàäìèíòîí. «Êóáîê Ïåðâîãî 
êîñìîíàâòà Þ.À. Ãàãàðèíà». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàðàòîâà [0+]
8.00, 11.05, 14.35, 16.55, 
19.10 Íîâîñòè [0+]

8.05, 19.40, 1.30 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.10 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+]
11.30 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß» [16+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
14.40 Ëèöà ñòðàíû [12+]
15.00, 17.00 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ 
ÂÎËÍÛ» [16+]
17.35, 19.15 Õ/ô «ËÅÃÈÎÍÅÐ» [16+]
20.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Å. 
Òåðåíòüåâ - Ì. Ìàäèåâ. PRAVDA 
old school boxing [16+]
21.25 Ôóòáîë. «Ôàêåë» (Âîðîíåæ) 
- «Óðàë» (Åêàòåðèíáóðã). ÌÈÐ 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-Ëèãà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.25 Ôóòáîë. «Ôðàéáóðã» 
- «Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä). 
×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.15 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ 
Äðèôò ñåðèÿ «Åâðîïà». 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëãîðîäà [0+]
3.15 Ä/ô «Ñåííà» [16+]
5.15 Íîâîñòè [0+]
5.20 «Âñ¸ î ãëàâíîì» [12+]
5.50 «ÐåöåïÒóðà» [0+]

Ðåí-ÒÂ
5.00, 20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
5.50, 19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
6.35, 7.00, 8.00, 11.00 
«Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ 
Òèìîôååì Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
17.00 «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè» [16+]
22.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ» [16+]
0.30, 1.25 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: 
ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ» [16+]
3.15 Õ/ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ» [16+]
4.35 Õ/ô «ÔÎÁÎÑ» [16+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.30 «Îòâåòû îò êîìåòû» [0+]
7.35 Ì/ñ «Ëóíòèê» [0+]
10.30 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
13.20 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè! 
Êàíèêóëû» [0+]
14.20 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ 
êîðîâà» [0+]
17.10 Ì/ñ «Ëåî è Òèã» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Öàðåâíû» [0+]
23.25 Ì/ô «Êîí¸ê-Ãîðáóíîê» [0+]
0.40 Ì/ô «Êàòåðîê» [0+]
0.50 «Èãðà ñ óìîì» [0+]
1.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
2.40 «Áóêâàðèé» [0+]
2.50 Ì/ñ «Äîñòàâêà Ïèêâèêà» [0+]
4.50 «ÒðèÎ!» [0+]

ÒÍÒ 
5.40, 6.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
7.35 Ì/ô «Äâà õâîñòà» [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
19.00, 20.00 «Îäíàæäû 
â Ðîññèè» [16+]
21.00 «Êîìåäè Êëàá» [16+]
22.00, 1.40, 
2.30 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
23.00 «Äâîå íà ìèëëèîí» [16+]
0.00 Õ/ô «40 ÄÍÅÉ È 
40 ÍÎ×ÅÉ» [16+]
3.15 «Comedy Áàòòë» [16+]
4.00 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí» [16+]
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Ïåðâûé êàíàë
6.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà» [0+]
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» [0+]
10.00, 12.00 Íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
10.15 Ïðåìüåðà. «Ïîåõàëè!» [12+]
11.15, 12.15 «Âèäåëè âèäåî?» [0+]
13.55 Õ/ô «Õðîíèêà ïèêèðóþùåãî 
áîìáàðäèðîâùèêà». Êî äíþ Âîåííî-
âîçäóøíûõ ñèë [12+]
15.25 Ä/ô «Àëåêñåé Ìàðåñüåâ. 
Ðîæäåííûé ëåòàòü» [12+]
16.25 Õ/ô «Îñâîáîæäåíèå: Áèòâà çà 
Áåðëèí» [12+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
18.20 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.25 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.35 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+]
23.15 Õ/ô «Áåëûå íî÷è ïî÷òàëüîíà 
Àëåêñåÿ Òðÿïèöûíà». Ê 85-ëåòèþ 
Àíäðåÿ Êîí÷àëîâñêîãî [16+]
1.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» [16+]
3.25 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ 
äî êðàÿ» [12+]

ÍÒÂ
4.35 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+]
9.25 «Åäèì äîìà» [0+]
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» [16+]
11.00 «Æèâàÿ åäà» ñ Ñåðãååì 
Ìàëîç¸ìîâûì» [12+]
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+]
13.05 «Îäíàæäû...» [16+]
14.00 «Ñâîÿ èãðà» [0+]
15.00, 16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» [16+]
19.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» [16+]
22.45 «Ìàñêà». Ôèíàë [12+]
2.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» [16+]

Ðîññèÿ
5.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà [0+]
8.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [0+]
8.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà [0+]
8.35 «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó» [0+]
9.00 «Ôîðìóëà åäû» [12+]
9.25 «Ïÿòåðî íà îäíîãî» [0+]
10.10 Ñòî ê îäíîìó [0+]
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.30 «Äîêòîð Ìÿñíèêîâ» [12+]
12.35 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÐÀÑÎÒÛ» [12+]
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» [12+]
21.00 Õ/ô «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ ÁÅÇ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß» [12+]
1.15 Õ/ô «ÑËÎÌÀÍÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» [12+]
5.06 Ïåðåðûâ â âåùàíèè

ÑÒÑ
7.20, 8.25 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
8.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
10.00 Ì/ñ «Ëåêñ è ïëó. Êîñìè÷åñêèå 
òàêñèñòû» [0+]
10.25, 12.35 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» [0+]
11.00 Ïðîñòî êóõíÿ [12+]
11.30 ! Ïðîñòî êóõíÿ [12+]
12.00 ! Inòóðèñòû [16+]
12.55 «Ïóòü äîìîé» [0+]
14.55 «Ëàðà êðîôò. Ðàñõèòèòåëüíèöà 
ãðîáíèö. Êîëûáåëü æèçíè» [0+]
17.05 «Äîðà è çàòåðÿííûé ãîðîä» [0+]
19.15 «Áóíò óøàñòûõ» [0+]
21.15 «Îñîáíÿê ñ ïðèâèäåíèÿìè» [0+]
23.00 «Òàéíà äîìà ñ ÷àñàìè» [0+]

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15 
Ãàäàëêà [16+]
12.45 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» [16+]
15.15 Õ/ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ» [16+]
17.15 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ: 
ÀÂÒÎÁÓÑ 657» [16+]
19.00 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌÏÀ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ËÎÍÄÎÍÀ» [16+]
23.00 Õ/ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÈÍÒÅËËÅÊÒ. ÄÎÑÒÓÏ 
ÍÅÎÃÐÀÍÈ×ÅÍ» [16+]
1.00 Õ/ô «ÍÀÏÐßÃÈ 
ÈÇÂÈËÈÍÛ» [16+]
2.45, 3.30, 4.15, 5.15 «13 çíàêîâ 
çîäèàêà» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 6.15 «6 êàäðîâ» [16+]
6.55 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ» [16+]
8.55 Õ/ô «ÑÒÐÀØÍÀß 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» [16+]
11.00, 0.50 Ò/ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ» [16+]
18.45 Ñêàæè, ïîäðóãà [16+]
19.00 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» [16+]
23.05 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ, ÂÅÄÓÙÀß Ê 
Ñ×ÀÑÒÜÞ» [16+]
3.55 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 5.40, 6.15, 6.55, 7.30, 8.10 Ò/ñ 
«ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ» [16+]
9.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+]
10.05 Îíè ïîòðÿñëè ìèð [12+]
10.55 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. 
ÊÎÐÎËÜ ØÀÍÒÀÆÀ» [12+]
12.15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ» [12+]
13.35 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. 
ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÒÈÃÐÀ» [12+]
14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 18.15, 
19.05, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå» [16+]
0.55, 1.45, 2.30, 3.20, 4.10 Ò/ñ 
«ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 «Áèáëåéñêèé ñþæåò» [0+]
7.05 Ì/ô «Âîëøåáíûé ìàãàçèí». 
«Êåíòåðâèëüñêîå ïðèâèäåíèå» [0+]
8.00 Õ/ô «ÖÈÐÊ» [0+]
9.30 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò» [0+]
10.00 Ä/ñ «Ïåðåäâèæíèêè» [0+]
10.25 Õ/ô «ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß 
ÂÅÑÍÀ» [0+]
11.55 «Îñòðîâà» [0+]
12.35, 1.45 Äèàëîãè 
î æèâîòíûõ [0+]
13.20 «Äîì ó÷åíûõ» [0+]
13.50 Áàëåò «Áàÿäåðêà» [0+]
15.55 Ä/ô «Ãåííàäèé Ñåëþöêèé. 
Ðûöàðü òàíöà» [0+]
16.55 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê» [0+]
17.25 Ä/ñ «Ìèðîâàÿ ëèòåðàòóðà â 
çåðêàëå Ãîëëèâóäà» [0+]
18.15 Õ/ô «ÌÀßÊ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ÑÂÅÒÀ» [0+]
20.25 Ëèíèÿ æèçíè [0+]
21.20 Õ/ô «ÀËÅØÊÈÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ» [0+]
22.45 Ñïåêòàêëü «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö». Êîíñòàíòèí Õàáåíñêèé, 
Þðèé Áàøìåò è Êàìåðíûé 
àíñàìáëü «Ñîëèñòû Ìîñêâû». «Íå 
ïîêèäàé ñâîþ ïëàíåòó» [0+]
0.20 Õ/ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑÒÓÕ» [0+]
2.25 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
5.50 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÂÛØËÀ 
ÇÀÌÓÆ» [12+]
7.15, 8.15, 4.30 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-
ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ» [0+]
8.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.15 «Ëåãåíäû êèíî» [12+]
10.00 Ãëàâíûé äåíü [16+]
10.55 Ä/ñ «Âîéíà ìèðîâ» [16+]
11.40 «Íå ôàêò!» [12+]
12.10 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» ñ 
Èâàíîì Îõëîáûñòèíûì» [12+]
13.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» [12+]
13.45 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» [16+]
14.15 Õ/ô «ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ» [12+]
16.00 Õ/ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ» 
ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ» [16+]
18.30 Õ/ô «ÍÅÁÎ ÈÇÌÅÐßÅÒÑß 
ÌÈËßÌÈ» [16+]
22.45 Òàíêîâûé áèàòëîí- 2022 ã. [0+]
1.45 Õ/ô «ÄÅÐÇÎÑÒÜ» [12+]
3.25 Ä/ô «Àìåò-Õàí Ñóëòàí. Ãðîçà 
«Ìåññåðîâ» [12+]
4.10 Ä/ñ «Ìîñêâà - ôðîíòó» [16+]

Ìàò÷-ÒÂ 
6.15 Ä/ô «ÔÊ «Áàðñåëîíà». Âçãëÿä 
èçíóòðè» [12+]
7.10 Áàñêåòáîë. Òóðíèð B1BOX. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [0+]

8.00 Áîêñ. Äæ. Áåëüòðàí - À. Àäàìñ. 
Bare Knuckle FC. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ [16+]
9.00, 10.50, 14.00, 17.55 Íîâîñòè [0+]
9.05, 13.30, 17.00, 21.00, 2.00 Âñå 
íà Ìàò÷! [0+]
10.55 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ» [12+]
12.55 Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. I 
Âñåðîññèéñêàÿ Ñïàðòàêèàäà ïî 
ëåòíèì âèäàì ñïîðòà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [0+]
14.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Ëó÷øèå áîè Êîíîðà 
ÌàêÃðåãîðà [16+]
14.55 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà) - «Êðàñíîäàð». Ñóïåðëèãà. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
18.00 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ. ÌÈÐ 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-Ëèãà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.25 Ôóòáîë. «Ìèëàí» - «Óäèíåçå». 
×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ó. Ãàäæèäàóäîâ - À. Àìàãîâ. ÀÑÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè [0+]
2.55 Ìàò÷! Ïàðàä [16+]
3.55 Íîâîñòè [0+]
4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ì. Âåðà - Ä. Êðóç. UFC. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [0+]

Ðåí-ÒÂ
5.50, 7.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.00 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé 
ïèùå» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Ìèíòðàíñ» [16+]
12.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà [16+]
13.00, 15.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî [16+]
16.20 «ÑÎÂÁÅÇ» [16+]
17.30 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò» [16+]
19.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» [16+]
20.00, 22.00 Õ/ô «ÈÑÕÎÄ: ÖÀÐÈ È 
ÁÎÃÈ» [12+]
23.30, 1.25 Õ/ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ» [16+]
3.15 Õ/ô «ÈÃÐÛ ÐÀÇÓÌÀ» [12+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55, 7.30 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì,
 ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Âîëøåáíàÿ êóõíÿ» [0+]
9.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
13.00 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
13.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè. Íîâåíüêèå» [0+]
15.20 «Åðàëàø» [0+]
16.50 Ì/ô «Äþéìîâî÷êà» [0+]
17.25 Ì/ô «Ëåòó÷èé êîðàáëü» [0+]
17.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
19.00 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà-3: 
Îãîíü è ë¸ä» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
23.25 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Áóðàòèíî» [0+]
0.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Çàïÿòîé è 
Òî÷êè» [0+]
0.50 «Èãðà ñ óìîì» [0+]
1.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
2.40 «Áóêâàðèé» [0+]
2.50 Ì/ñ «Äîñòàâêà Ïèêâèêà» [0+]
4.50 «ÒðèÎ!» [0+]

ÒÍÒ 
5.15 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]
6.00, 6.45, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
9.00 «Ìîäíûå èãðû» [16+]
9.30 «Ïåðåçàãðóçêà» [16+]
14.00 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÂÅÃÀÑÅ» [16+]
16.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß 
Ó×ÈËÊÀ» [16+]
18.00, 19.30 «Çâåçäû â Àôðèêå» [16+]
21.00 «Ìóçûêàëüíàÿ èíòóèöèÿ» [16+]
23.00, 23.30 «ÕÁ» [18+]
0.00, 1.25 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
2.40, 3.25 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
4.15 «Comedy Áàòòë» [16+]

Ïåðâûé êàíàë
5.05, 6.10 Ò/ñ «Îò÷àÿííûå» [16+]
6.00 Íîâîñòè [0+]
7.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! [12+]
7.45 «×àñîâîé» [12+]
8.15 «Çäîðîâüå» [16+]
9.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ 
Äìèòðèåì Êðûëîâûì [12+]
10.00, 12.00 Íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
10.10 Ä/ô «Èãîðü Êîñòîëåâñêèé. 
Ïëåíèòåëüíîå ñ÷àñòüå» [12+]
11.20, 12.15 «Âèäåëè âèäåî?» [0+]
14.00 Ä/ô «Ñêåëåòû êëàíà Áàéäåíîâ». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [16+]
14.55, 18.20 Ò/ñ «Áðåæíåâ» [16+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
19.15 Ä/ô «Ïðîåêò Óêðàèíà. 
Èñòîðèÿ ñ ãåîãðàôèåé» [16+]
20.05 Ä/ô Ïðåìüåðà. «Ðóññêèé 
Õåðñîí: «Ìû æäàëè ýòîãî 30 ëåò». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [16+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
22.35 Ä/ô «Ïîõèùåíèå áîìáû» [12+]
0.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè» [16+]
2.55 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ 
î êðàÿ» [12+]
4.57 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÍÒÂ
4.55 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.20 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» [12+]
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» [16+]
11.00 «×óäî òåõíèêè» [12+]
11.50 «Äà÷íûé îòâåò» [0+]
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+]
14.00 «Ñâîÿ èãðà» [0+]
15.00, 16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» [16+]
19.35 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» [16+]
23.20 Õ/ô «ÌÎß ÐÅÂÎËÞÖÈß» [16+]
1.15 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» [16+]
1.55 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» [16+]

Ðîññèÿ
5.30, 2.20 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÛ 
ÍÅ ÁÓÄÅÒ» [12+]
7.15 Óñòàìè ìëàäåíöà [0+]
8.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå [0+]
8.35 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 
Êèçÿêîâûì» [0+]
9.25 Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ Íèêîëàåì 
Áàñêîâûì [0+]
10.10 Ñòî ê îäíîìó [0+]
11.00, 17.00 Âåñòè [0+]
11.30 «Äîêòîð Ìÿñíèêîâ» [12+]
12.35 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÐÀÑÎÒÛ» [12+]
18.00 «Ïåñíè îò âñåé äóøè» [12+]
20.00 Âåñòè íåäåëè [0+]
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí [0+]
22.40 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì [12+]
1.30 Ä/ô «Êàê óáèâàëè Þãîñëàâèþ. 
Òåíü Äåéòîíà» [12+]
4.10 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
7.15, 8.25 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
8.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
9.30 Ì/ñ «Öàðåâíû» [0+]
9.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [0+]
11.00 ! Ðîãîâ+ [16+]
12.00 «Öàðü ñêîðïèîíîâ» [0+]
13.45, 20.55 «Ìóìèÿ» [0+]
16.10 «Ìóìèÿ âîçâðàùàåòñÿ» [0+]
18.45 «Ìóìèÿ: ãðîáíèöà èìïåðàòîðà 
äðàêîíîâ» [0+]
23.00 «Ïëîõèå ïàðíè íàâñåãäà» [0+]

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
13.30 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌÏÀ» [16+]
15.45 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ËÎÍÄÎÍÀ» [16+]
17.45 Õ/ô «×ÅÑÒÍÛÉ ÂÎÐ» [16+]
19.30 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ» [16+]
21.15 Õ/ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ» [16+]
23.00 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ: 
ÀÂÒÎÁÓÑ-657» [18+]
0.45 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ» [16+]
2.30 «13 çíàêîâ çîäèàêà» [16+]
3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 6.20 «6 êàäðîâ» [16+]
7.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ» [16+]
9.05 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ, ÂÅÄÓÙÀß Ê 
Ñ×ÀÑÒÜÞ» [16+]
11.05 Õ/ô «ÁÓÄÜ ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ» [16+]
15.00 Õ/ô «ÌÎÆÅØÜ ÌÍÅ 
ÂÅÐÈÒÜ» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» [16+]
23.05 Õ/ô «ÑÒÐÀØÍÀß 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» [16+]
0.50 Ò/ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ» [16+]
3.50 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 5.55, 6.55, 7.45 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
8.40, 9.40, 10.40, 11.35, 12.35, 13.30 
Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2» [16+]
14.25, 15.25, 16.20, 17.15 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3» [16+]
18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 21.40, 22.30, 
23.15, 0.05, 0.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
1.20, 2.05, 2.50, 3.35, 4.15 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê» [0+]
7.05 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
7.50 Õ/ô «ÍÅÇÀÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ 
ÓÆÈÍ» [0+]
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò» [0+]
10.30 Õ/ô «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ» [0+]
11.55, 1.25 Äèàëîãè 
î æèâîòíûõ [0+]
12.35 Ãîñóäàðñòâåííûé 
àêàäåìè÷åñêèé ðóññêèé íàðîäíûé 
õîð èìåíè Ì.Å. Ïÿòíèöêîãî. 
Þáèëåéíûé êîíöåðò [0+]
14.10 Ä/ô «Êóïîëà ïîä âîäîé» [0+]
14.55 Ä/ô «Öèðê». ß õîòåëà áûòü 
ñ÷àñòëèâîé â ÑÑÑÐ!» [0+]
15.35 Õ/ô «ÖÈÐÊ» [0+]
17.05 Ä/ñ «Ðåïîðòàæè èç 
áóäóùåãî» [0+]
17.50 «Ïåøêîì...» [0+]
18.20 Ä/ô «Þëèé Ôàéò. Òðàìâàé â 
äðóãîé ãîðîä» [0+]
19.15 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» [0+]
20.10 Õ/ô «ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß 
ÂÅÑÍÀ» [0+]
21.40 Áîëüøàÿ îïåðà- 2016 ã. [0+]
23.20 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ Ñ ÎÒÖÎÌ» [12+]
2.05 Ä/ñ «Èñêàòåëè» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
6.00, 1.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒ» [12+]
7.10 Õ/ô «ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ» [12+]
9.00 Íîâîñòè äíÿ [16+]
9.15 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà» [12+]
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ 
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì [16+]
11.35 Êîä äîñòóïà [12+]
12.25 «Ëåãåíäû àðìèè ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì» [12+]
13.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [16+]
14.00, 3.45 Ä/ô «Êðåùåíèå 
Ðóñè» [16+]
18.00 «Ãëàâíîå» ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé [16+]
19.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» [16+]
22.15, 3.35 Ä/ñ «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ» [12+]
22.45 Òàíêîâûé áèàòëîí- 
2022 ã. [0+]
2.50 Ä/ô «Àëåêñåé Áðóñèëîâ. 
Ñëóæèòü Ðîññèè» [12+]

Ìàò÷-ÒÂ 
7.05 Ä/ô «Ïÿòíàäöàòü ñåêóíä òèøèíû 
Îëüãè Áðóñíèêèíîé» [12+]
7.30 «Çâ¸çäû øàõìàòíîãî 
êîðîëåâñòâà. Âëàäèìèð 
Êðàìíèê» [12+]
8.00 Áîêñ. Ä. Ðèêåëüñ - Äæ. Ëåéí. 
Bare Knuckle FC. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ [16+]
9.00, 10.50, 14.10 Íîâîñòè [0+]
9.05, 13.40, 17.55, 19.00, 1.00 Âñå 
íà Ìàò÷! [0+]
10.55 Õ/ô «ËÅÃÈÎÍÅÐ» [16+]
12.55, 18.10 Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
I Âñåðîññèéñêàÿ Ñïàðòàêèàäà ïî 
ëåòíèì âèäàì ñïîðòà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [0+]

14.15 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ» [12+]
15.55 Ðåãáè. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) - 
«Ñëàâà» (Ìîñêâà). PARI ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
19.25 Ôóòáîë. «Îðåíáóðã» 
- «Òîðïåäî» (Ìîñêâà). ÌÈÐ 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-Ëèãà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.25 Ôóòáîë. «Ëàöèî» - «Áîëîíüÿ». 
×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.30 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì [0+]
0.50, 5.10 Íîâîñòè [0+]
1.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÍÛÉ 
ÎÃÎÍÜ» [16+]
4.00 Òõýêâîíäî. I Âñåðîññèéñêàÿ 
Ñïàðòàêèàäà ïî ëåòíèì âèäàì 
ñïîðòà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [0+]
5.15 Ä/ô «ÔÊ «Áàðñåëîíà». Âçãëÿä 
èçíóòðè» [12+]
6.10 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» - 
«Âîëüôñáóðã». ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè [0+]

Ðåí-ÒÂ
5.25, 7.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
9.10, 11.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 
21.30 «Íîâîñòè» [16+]
12.20, 15.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: 
ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ» [16+]
15.10 Õ/ô «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ 
ÌÎÍÀÕ» [12+]
17.20, 19.00 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 
ÒÈÒÀÍÎÂ» [16+]
20.00, 22.00 Õ/ô «ÃÍÅÂ 
ÒÈÒÀÍÎÂ» [16+]
22.10 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ» [16+]
1.00 «Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà ñ 
Ïåòðîì Ìàð÷åíêî» [16+]
1.55 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
6.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55, 7.30 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Êîò¸íîê Øìÿê» [0+]
9.30 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
13.10 Ì/ñ «Êîìàíäà Ôëîðû» [0+]
15.20 «Åðàëàø» [0+]
16.50 Ì/ô «38 ïîïóãàåâ» [0+]
18.00 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
19.30 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü. 
Õðîíèêè ÷óäåñ» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Áîäî Áîðîäî. 
ÁÎêâàðü» [0+]
22.05 Ì/ñ «Áîäî Áîðîäî. 
Ïóòåøåñòâèÿ» [0+]
23.25 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ» [0+]
23.45 Ì/ô «Êàê ëüâ¸íîê è ÷åðåïàõà 
ïåëè ïåñíþ» [0+]
23.55 Ì/ô «Ñêàçêà î öàðå 
Ñàëòàíå» [0+]
0.50 «Èãðà ñ óìîì» [0+]
1.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
2.30 «Áóêâàðèé» [0+]
2.40 Ì/ñ «Êàòóðè» [0+]
4.50 «ÒðèÎ!» [0+]

ÒÍÒ 
5.00, 5.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» 
[16+]
5.50, 6.40, 5.50, 6.40 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè. Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
9.00 Ì/ô «Ñíåæíàÿ Êîðîëåâà» [0+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.20, 14.55, 15.10, 15.35, 15.50, 
16.15, 16.30, 16.55, 17.15, 17.35 Ò/ñ 
«Â ÀÊÒÈÂÍÎÌ ÏÎÈÑÊÅ» [16+]
18.00, 19.30 «Çâåçäû 
â Àôðèêå» [16+]
21.00, 22.00 «Îäíàæäû 
â Ðîññèè» [16+]
23.00 «Æåíñêèé ñòåíäàï» [16+]
0.00, 1.25 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
2.40, 3.25 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
4.15 «Comedy Áàòòë» [16+]



ТВОРЧЕСТВО№ 30 (1229) четверг 4 августа 2022 г. 13

БАРД-OPEN AIR, или иначе 
выездное «Бард-кафе», проходит 
в нашем округе во второй раз. 
По словам Сергея Тихомирова, 
организатора мероприятия и ди-
ректора турагентства «ПЕГАС», 
задумка провести фестиваль 
бардовской и авторской песни на 
природе пришла давно, однако 
пандемийные годы не позволили 
воплотиться ей раньше прошло-
го года. Именно тогда первый 
БАРД-OPEN AIR с успехом про-
шёл на загородной базе «Лесная 
застава», собрав порядка двухсот 
гостей и участников. Получив 
хорошие отзывы, организаторы 
решили проводить фестиваль 
ежегодно и, собравшись в ми-
нувшие выходные, выехали на 
«Лесную заставу» вновь. «Мы 
сразу решили, что это будет 
не масштабный фестиваль, а не-
кая возможность для встречи 
друзей, объединённых любовью 
к бардовской музыке, не только 
из Чайковского, но и Удмуртии», 
– обозначил Сергей позицию 
организаторов, упомянув, что 
в этом году заявки на участие 
подавали музыканты других 
жаров, которые были отклоне-
ны. «Нам хочется привлекать не 
только наших старых друзей. 
Наша задача – выявить моло-
дых любителей хорошей музыки. 
Мы приветствуем и исполните-
лей бардовского направления, и 
авторской песни, и инструмен-
тальной музыки, и рок-движения. 
Но не попсу и не рэп. Хочется 
делать что-то душевное», – рас-
сказывает Сергей Тихомиров. 

Надо сказать, задумка органи-
заторов получилась. Музыкаль-
ный фестиваль был наполнен 
разнообразными композициями 
– от хорошего русского рока до 
лирики и романсов. Причём не 
только в исполнении взрослых 
музыкантов, многие из которых 
давно знакомы чайковской пуб-
лике и искренне почитаемы ей. 
На сцену выходили и совсем 
юные музыканты. К примеру, 
любитель русского рока семи-
летний Иван Туголуков, кото-
рый вместе с отцом Анатоли-
ем буквально поднял на ноги 

зрителей, расположившихся на 
поляне. Отец и сын Туголуковы 
исполнили несколько песен из 
репертуара грузинской группы 
«Мгзавреби», получив благодар-
ные эмоции и аплодисменты 
слушателей. Композиции этого 
коллектива привлекли Туголу-
ковых своей душевностью и 
глубоким смыслом. «Наша лю-
бовь к творчеству грузинской 
группы началась с очень жизне-
утверждающей песни «Прорвём-
ся!». В основном группа поёт на 
родном, грузинском, языке, но 
есть классные песни на русском. 
Под гитару их петь нам очень 
нравится», – рассказывает Ана-
толий Туголуков.

Имена выступающих на слуху 
у тех, кто предпочитает песни 
под гитару: легендарное трио 
«Три аккорда» (Олег Ким, Влади-
мир Миронов, Андрей Евсеенков), 
проект «Уличный музыкант» под 
руководством Андрея Евсеенкова 
– музыкантов можно увидеть на 
площади Карда Маркса в тёплое 
летнее время, Влад Чебкасов, 
Анна Кунгурова, Александр и 
Константин Чесноковы. В гости 
приехала очень женственная 
и душевная Марина Кутерги-
на, представитель воткинского 
«Бард-кафе». Ярким открытием 
стала группа юных барабан-

щиков из посёлка Нового. Их 
руководитель Татьяна Селетко-
ва и сама чудесно поёт: в её 
исполнении гости и участники 
фестиваля услышали любимые 
бардовские песни, которые часто 
поются у походного костра. 

Отдых на «Лесной заставе» 
получился полноценным: сол-
нечные ванны, купание в пруду, 
катание на сапах и катамаранах, 
мясо на углях, чистейший лес-
ной воздух и уютная компания. 
И всё это сопровождалось качес-
твенной – юморной и душев-
ной – музыкой. Что может быть 
лучше для перезагрузки? 

«Мы продвигаем бардовское 
движение в нашем городе, – рас-
сказывая о целях фестиваля, от-
метил Сергей Тихомиров. – Поэ-
тому помимо «Бард-кафе», кото-
рые мы проводим с сентября по 
май, нам хочется петь любимые 
песни и летом. Думаю, здорово 
собраться хорошей компанией 
друзей у костра, пообщаться и 
попеть».

Выходные позади, а эмоции и 
любимые композиции останутся 
в памяти надолго. Надеюсь, уви-
димся на БАРД-OPEN AIR-2023!

Âåðà Ìóõàìåòäèíîâà
Ôîòî àâòîðà

Ëåòíèå âûõîäíûå íà ïðèðîäå çà ãîðîäîì â ò¸ïëîé êîìïàíèè äðóçåé äëÿ 
ìíîãèõ ÿâëÿþòñÿ ïðèâû÷íûì îòäûõîì. À áûâàëè ëè âû íà ìóçûêàëüíîì 
ïèêíèêå? Êîððåñïîíäåíò «×àñòíîãî Èíòåðåñà» íà ñåáå èñïûòàëà âñå ïðåëåñòè 
òàêîãî îòäûõà, ïîáûâàâ íà ÁÀÐÄ-OPEN AIR – 2022

Жара, друзья, музыка, гитара…

Татьяна Селеткова, п. Новый:
– Сегодня я привезла своих воспитанников – ансамбль барабанщиков «Триоль». Им очень нравится рок-музыка, 
мне хочется приобщить их и к бардовской песне, которую я всей душой люблю. Сама пою песни про настоящую 
дружбу, походы, любовь – в общем, бардовскую классику. Гитарой увлеклась лет в четырнадцать. Начинать было 
сложно, ведь нежные девичьи пальчики болят после знакомства со струнами. И если бы не походы, возможно, 
бросила бы своё увлечение. После перерыва – учёба, семья – около десяти лет назад познакомилась с Тихоми-
ровыми, и музыкально-туристская жизнь заиграла новыми красками. Теперь снова много походов, сплавов, 
песен у костра… Я преподаю танцы и практикую иногда внедрение бардовской музыки в уроки. Если вижу, что 

ученики приходят ко мне после физкультуры уставшими, я достаю гитару. Ребята слушают, расслабляются, приобщаясь к хорошей музыке, 
на которой я выросла. Я не просто пою, а стараюсь ещё рассказать ребятам историю появления каждой песни и про их авторов. Здорово, что 
фестиваль живёт и популярен. Здесь стираются все границы: кто ты по образованию, статусу, уровню дохода, мужчина или женщина – всё 
неважно. Очень тёплое мероприятие, которое роднит людей. 

Татьяна Гилёва, г. Чайковский:
 – С самого детства хотела петь и подыгрывать себе. Подростком 
посещала клуб по месту жительства «Современник», где многие 
ребята увлекались гитарой. Я тоже стала подбирать понравившиеся 
песни. Увлечение музыкой идёт со мной всю жизнь: люблю романсы, 
пою и рок-музыку, и песни из кинофильмов, и шансон – в общем, 
беру в свой репертуар любую близкую мне композицию. На сцене 
всегда волнуюсь. Наверно, даёт о себе знать система обучения в 

музыкальной школе, когда каждый выход на сцену сопровождался оценкой. Теперь, конечно, 
всё по-другому, но волнение осталось. Впервые уже взрослой выступила в Воткинске на 
«Бард-кафе». Это были очень сильные эмоции, просто вау! Но чаще пою дома, в походах, для 
друзей. Мне очень нравятся музыкальные фестивали на природе. Здесь очень круто!

Марина Кутергина, г. Воткинск:
 – Пятнадцать лет назад гитару я освоила в колледже, после 
окончания стала преподавать гитару, хор и фортепиано, поэтому 
музыка – вся моя жизнь. На протяжении шести лет выступаю в 
воткинском «Бард-кафе». Именно там мы познакомились с нашим 
чайковскими друзьями, которые позвали выступить на БАРД-OPEN 
AIR. Мне нравится, что фестиваль камерный. Очень дружная и 
весёлая атмосфера здесь. Получила огромное удовольствие!

В Прикамье с 1 августа могут 
оштрафовать на 50 тысяч руб-
лей за костёр на даче. Причина 
– в регионе ожидается чрезвы-
чайная пожарная опасность 5 
класса. В связи с этим в реги-
оне с 1 августа до 10 сентября 
устанавливается особый проти-
вопожарный режим.

За цветы на балконах могут оштра-
фовать. Ящики с цветами можно 
устанавливать исключительно с 
внутренней стороны балкона, если 
они будут выступать за пределы, это 
могут расценить как нарушение ар-
хитектурного облика здания. Кроме 
того, эти выступающие конструкции 
способны помешать сотрудникам УК 
проводить работы, либо навредить 
прохожим или автомобилям у дома.

принадлежат к некурящим.
Ещё вот-вот – и курильщики 
в России останутся в меньшин-
стве, сообщает «Российская га-
зета». Если к концу прошлого 
года их доля составляла 58 % 
населения, то уже по итогам 
I квартала число курильщиков 
уменьшилось до 51 %, следует 
из данных NielsenIQ.

ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ

49 %



Как отмечают сами стражи 
порядка, большинство фаль-
шивок – банкноты номиналом 
5000, 2000 и 1000 рублей.

Фальшивые денежные купю-
ры могут встретиться в мелких 
магазинах, киосках, рынках, при 
расчётах между гражданами. 

Правоохранители рекоменду-
ют проверять деньги до того, 
как они попали в ваш кошелёк.

Проверить денежную банкно-
ту вы можете  самостоятельно:

 – при просмотре её на про-
свет должны быть видны за-
щитная нить, микроотверстия 

и водяные знаки;
 – на ощупь должны прощупы-

ваться эмблема Банка России, 
текст «Билет Банка России», штри-
хи по краям банкноты, метка для 
людей с ослабленным зрением;

 – при наклоне банкноты по 
гербу города, изображенного на 
банкноте, перемещается блестя-
щая полоса, на поле появляются 
многоцветные полосы, на лен-
те становятся видны буквы РР 
– светлые на темном фоне или 
наоборот.

Ни в коем случае не пытайтесь 
сбыть купюру, которая вызвала 

подозрение. Помните, что изготов-
ление, хранение, перевозка и сбыт 
заведомо поддельных банковских 
билетов Центрального банка 
Российской Федерации образу-
ет состав статьи 186 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и 
наказываются лишением свободы 
на срок до пятнадцати лет.

При малейших сомнениях сразу 
идите в отделение ближайшего 
банка, где ваш денежный знак 
проверят на подлинность, либо 
обращайтесь в полицию, позво-
нив в дежурную часть по теле-
фонам 02 (с мобильного – 102), 
тел. 4-54-05. 

Чайковские правоохранители рассказали, 
как распознать фальшивые денежные купюры 
Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ïðèçûâàþò æèòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà 
áûòü áäèòåëüíûìè è âíèìàòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê êóïþðàì, 
ïîïàäàþùèì â ðóêè

Äîñòóï ê íàëîãîâîé 
èíôîðìàöèè

ФНС сможет передавать дру-
гим лицам сведения о налого-
плательщике, если он дал на 
это согласие. Это не будет счи-
таться разглашением налоговой 
тайны.

Согласие может быть пред-
ставлено в отношении всех све-
дений, полученных налоговым 
органом, или их части и направ-
ляется в налоговую инспекцию 
в электронной форме. 

Óïðîùåíèå ïðîöåäóðû 
îôîðìëåíèÿ â êà÷åñòâå 

ñàìîçàíÿòîãî 
Встать на учёт в качестве 

плательщика налога на про-
фессиональный доход можно 
будет онлайн через «Госуслуги». 
Воспользоваться этой возмож-
ностью также могут граждане 
стран ЕАЭС, ДНР и ЛНР.

Пенсии работающих пенсио-
неров увеличатся

Работающим пенсионерам бу-
дет произведён беззаявительный 
перерасчёт страховых пенсий. 
Это делается ежегодно. Размер 
повышения индивидуален и 
определятся исходя из суммы 
страховых взносов, уплаченных 
работодателем в прошлом году.

Также в августе вырастет фик-
сированная выплата к пенсии 
для тех россиян, которым в 
этом месяце исполнилось 80 лет, 
и автоматически пересчитают 
размер накопительных пенсий.

Ïîïðàâêè â çàêîí 
«Îá îðóæèè»

Уточняются условия, которым 
должно соответствовать лицо 
для получения права приобре-
тать охотничье огнестрельное 
длинноствольное оружие с на-
резным стволом. Предусматри-
вается количественное огра-
ничение гражданского оружия 
отдельных категорий, которое 
гражданам разрешается иметь 
в собственности. 

Запрещается коллекциониро-
вать оружие, если нет права на 
его приобретение.

Ïðàâèëà äëÿ ðåêëàìû 
äåòñêîãî ïèòàíèÿ

Реклама заменителей женско-
го молока и продуктов, вклю-
чённых в рацион ребёнка в те-
чение первого года его жизни, 
должна содержать утвержде-
ние о преимуществах грудного 
вскармливания детей, сведения 
о возрастных ограничениях для 
этих продуктов и предупрежде-
ние о необходимости консуль-
таций со специалистами. 

Õðàíåíèå îáÿçàòåëüíîãî 
ýêçåìïëÿðà ïå÷àòíîãî 

èçäàíèÿ
Российской государственной 

библиотеке переданы функции 
Информационного телеграфного 
агентства России (ИТАР-ТАСС) 
по приёму и хранению обяза-
тельного экземпляра печатного 
издания (в т. ч. и в электронной 
форме), аудиовизуальной про-
дукции и федерального экзем-
пляра документов.

Èñòî÷íèê: duma.gov.ru

Какие законы вступают в силу в августе?
Óïðîùåíèå ïðîöåäóðû îôîðìëåíèÿ â êà÷åñòâå ñàìîçàíÿòîãî, 
èçìåíåíèÿ â çàêîí «Îá îðóæèè», íîâûå ïðàâèëà äëÿ 
ðåêëàìû äåòñêîãî ïèòàíèÿ è äðóãèå íîâîââåäåíèÿ 
ïîñëåäíåãî ëåòíåãî ìåñÿöà – â íàøåì ìàòåðèàëå

В полиции призывают быть 
более осмотрительными и бе-
режнее относиться к своему 
имуществу. 

Только за один день текущей 
недели в дежурную часть терри-
ториального отдела МВД России 
поступили два заявления о кра-
жах велосипедов. Установлено, 

что в первом случае потерпев-
ший оставил велосипед в райо-
не одного из магазинов города, 
при выходе его не обнаружил. 
Во втором случае детский вело-
сипед похищен с территории од-
ного из городских детских садов.

В ОМВД отмечают, что объ-
ектом преступных посяга-

тельств становятся не только 
оставленные без присмотра 
велосипеды, самокаты и т. п., 
часто преступники крадут ко-
лёса, сиденья, крылья и другие 
комплектующие с велосипедов. 

Не стоит оставлять велосипе-
ды, детские коляски, самокаты 
и другие средства передвиже-
ния без присмотра в доступных 
местах (на улицах и в подъез-
дах многоквартирных домов) 
даже на непродолжительный 
срок. Всё, что представляет 
ценность, лучше забирать до-
мой.

Два украденных велосипеда за день
×àéêîâñêèå ñòðàæè ïîðÿäêà ðàçûñêèâàþò âåëîñèïåäû, 
óêðàäåííûå ñ òåððèòîðèè îäíîãî èç äåòñàäîâ è âîçëå 
ìàãàçèíà

Согласно информации След-
ственного отдела г. Чайковско-
го, в июле произошло проис-
шествие, в котором пострадал 
ребёнок. Пятилетняя девочка 
находилась вместе с матерью 
на балконе квартиры, располо-
женной на 4 этаже одного из 
многоквартирных домов. Жен-

щина отвлеклась на какое-то 
время и сидящая на подокон-
нике девочка доползла до откры-
той створки окна и выпала на 
улицу. Ребёнок получил различ-
ные травмы и был доставлен в 
больницу, где в настоящее время 
проходит стационарное лечение.

Как отметили в следственном 

отделе, по данному факту про-
водится проверка, судебно-меди-
цинская экспертиза для опреде-
ления степени вреда здоровью 
ребёнка.

В связи с участившимися слу-
чаями выпадения детей из окон 
и с балконов правоохранители 
напоминают родителям о том, 
что потеря бдительности чре-
вата тяжёлыми последствиями.

Пятилетняя девочка выпала с балкона
Ðåá¸íîê ñåé÷àñ ïðîõîäèò ëå÷åíèå â ÷àéêîâñêîì ñòàöèîíàðå
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Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèëè 
Âåðà Ìóõàìåòäèíîâà è Âåðà Àâåðèíà.

СЛУЖБА «01»

Пожары бушевали 
в частных домовладениях

Днём 25 июля на пульт по-
жарной охраны поступило со-
общение о возгорании сарая в 
Кемуле. В результате пожара са-
рай сгорел полностью. Площадь 
пожара составила 80 кв. м. 

Вечером 29 июля пожар 
произошёл в частном доме в 

деревне Жигалки. Дом общей 
площадью 40 кв. м сгорел 
полностью, огонь также за-
хватил надворные постройки, 
сообщили в противопожарной 
службе. 

К счастью, на двух пожарах 
никто не пострадал. 

Ñ 25 ïî 31 èþëÿ íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ïðîèçîøëî äâà ïîæàðà 

Вырастил коноплю в квартире

Во время проведения 1 этапа 
оперативно-профилактической 
операции «Мак-2022» сотрудни-
ки отделения по контролю за 
оборотом наркотиков задержа-
ли 43-летнего чайковца, кото-
рый вырастил в своей квартире 
32 куста конопли. 

Сотрудники полиции возбу-
дили уголовное дело, которое 

после выяснения всех обсто-
ятельств будет направлено в 
суд. 

Сотрудники полиции при-
зывают жителей Чайковского 
городского округа сообщать о 
подобных случаях в полицию 
по телефонам: 02, с мобильно-
го – 102 (звонок бесплатный) 
либо 4-54-05.  

×àéêîâñêèå íàðêîïîëèöåéñêèå âûÿâèëè ôàê ò 
êóëüòèâèðîâàíèÿ íàðêîñîäåðæàùèõ ðàñòåíèé

Уклоняться от надзора нельзя

Чайковец, освободившийся 
после отбытия наказания в 
исправительной колонии в 
январе 2022 года, был под 
административным надзо-
ром. В течение восьми лет в 
отношении него действовали 
ограничения: явка дважды в 
месяц в орган внутренних дел 
для регистрации, запрет на 
выезд за пределы территории 

Чайковского городского окру-
га; запрет на пребывание вне 
дома с 22 до 6 часов. Зная об 
этом, мужчина нарушил эти 
условия и, не уведомив орга-
ны внутренних дел, выехал за 
пределы Чайковского округа.

Чайковский городской суд 
приговорил виновного к 6 
месяцам условного лишения 
свободы. 

Îñâîáîäèâøèéñÿ èç êîëîíèè æèòåëü ×àéêîâñêîãî âûåõàë 
çà ïðåäåëû îêðóãà áåç ðàçðåøåíèÿ íàäçîðíîãî îðãàíà, çà 
÷òî ïîëó÷èë åù¸ ïîëãîäà óñëîâíî 

Итоги профилактической 
работы ГИБДД

Полицейские пресекли 139 
правонарушений правил до-
рожного движения и останови-
ли шесть нетрезвых водителей; 
двух автолюбителей без прав; 
трёх нарушителей правил пе-
ревозки детей; 62 непристёгну-
тых водителя; 14 водителей, 

не пропустивших пешеходов; 
восемь лихачей, выехавших на 
встречную полосу; 11 наруши-
телей правил тонировки стёкол 
автомобиля. Пешеходы наруши-
ли правила дорожного движения 
34 раза. 

Ñîòðóäíèêè Ãîñàâòîèíñïåêöèè ×àéêîâñêîãî îêðóãà ïðîâåëè 
ñ 29 ïî 31 èþëÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ «Îïàñíûé 
âîäèòåëü», «Âñòðå÷íàÿ ïîëîñà», «Âíèìàíèå, ïåøåõîä» è 
«Ðåá¸íîê íà äîðîãå»

ОМВД

Взял, что плохо лежит

В июле текущего года мест-
ный житель потерял свою 
банковскою карту. Через не-
которое время ему на мобиль-
ный телефон стали поступать 
уведомления о списании с его 
банковского счёта денежных 
средств. Мужчина обратился 
в полицию. 

Сотрудники полиции выяс-
нили, что чужими деньгами 
распоряжался 32-летний, ранее 
судимый за имущественные 
преступления чайковец, ко-
торый нашёл карту потерпев-

шего и расплатился ею в ма-
газине за спиртное, сигареты 
и продукты питания. Ущерб 
заявителю составил около 
двух тысяч рублей. 

Вору предъявлено обвине-
ние. Он дал признательные 
показания, раскаялся и воз-
местил потерпевшему мате-
риальный ущерб. 

Сотрудники полиции напо-
минают, что за данное прес-
тупление может наступить на-
казание – до 6 лет лишения 
свободы. 

Æèòåëþ ×àéêîâñêîãî ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå â êðàæå çà 
èñïîëüçîâàíèå ÷óæîé êàðòû
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В огороде — пасынкование овощных куль-
тур, выгонка луковичных, сбор семян. Уборка 

картофеля. Сбор плодов на хранение. Можно об-
рабатывать почву, бороться с сорняками и наземными вредителями.

В саду — сбор урожая, борьба с болезнями, вредителями и со-
рняками, формирование кроны, обрезка усов у земляники. Можно 
скашивать траву для замедления роста.

Не рекомендуется — посевы и посадки большинства культур, 
поливы и подкормки.

11 август а В огороде — благоприятные дни для посева и 
посадки овощных растений и корнеплодов. Можно 

посадить зелень: листовой салат, шпинат, лук. Можно 
проводить поливы и подкормки, но в небольших количествах.

Цветоводам — благоприятные дни для посадки любых цветов, но 
особенно клубнелуковичных. Укоренение черенков.

В саду — посадка клубники, кустарников с закрытой корневой системой. 
Прикапывание побегов для укоренения. Скашивание газона.

Не рекомендуется — обработка сада химическими препаратами.

13-14 август а

Лунный календарь 
садоводов, огородников, 
цветоводов не рекомен-
дует работать с растени-
ями в полнолуние.

12 август а

В огороде — выкопка картофеля, сбор семян, уборка корнепло-
дов и луковых на долгое хранение. Рыхление, перекопка, окучивание, 

пасынкование, прополка, обработка от вредителей и болезней.
Цветоводам — благоприятные дни для посадки ампельных и вьющихся растений.
В саду — обрезка усов у земляники, сбор фруктов, ягод. Борьба с болезнями, вредителя-

ми, удаление поросли и больных растений. Культивация, перекопка приствольных кругов.
Не рекомендуется — проводить обрезку и поливать растения.

7-8 август а

В огороде — хорошие дни для посадки корнеплодов. Можно 
посеять редис, дайкон, редьку, репу (раннеспелых сортов). Корневая 

и некорневая подкормка растений. Уборка урожая на хранение и на 
семена. Пасынкование, прищипка, полив, прополка, борьба с болезнями и вредителями.

Цветоводам — благоприятное время для посадки и пересадки многолетников и 
клубнелуковичных цветов.

В саду — посадка клубники, крыжовника, смородины, плодовых деревьев с закрытой 
корневой системой. Обрезка, прищипывание побегов на деревьях для вызревания, 
защита от болезней и вредителей.

Не рекомендуется — работать с корнями растений.

9-10 август а

Посевной кал ендарь
Растущая Луна
1 — 11 августа

Растущая Луна
28 — 31 августа

Полнолуние
12 августа

Новолуние
27 августа

Убывающая Луна
13 — 26 августа

Èñòî÷íèê: sadiogorod24.ru
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афиша 
Дворец культуры

6 àâãóñòà, 12.00 – éîãà äëÿ íà÷èíàþùèõ, 6+
13 àâãóñòà, 11.00 – ìàñòåð-êëàññ ïî ëåïêå èç ïîëèìåðíîé ãëèíû «Çàêîëêà «Àâîêàäî»», 6+

Арт-центр «Шкатулка композитора»
7 èþëÿ – 31 àâãóñòà  – âûñòàâêà ðàáîò ó÷àùèõñÿ ×àéêîâñêîé äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ ¹ 3 «Ìèð êíèãè â 

êðàñêàõ», 0+
6 àâãóñòà, 15.00 – àíòèêàôå «ÂÐÅÌßÑÒÎÏ», 6+

Центр ремёсел
Ýêñïîöåíòð «Ðîäîñëîâèå» (ïåð. Êàìñêèé, 6)

Парк культуры и отдыха
4 àâãóñòà, 15.00 – øêîëà çäîðîâüÿ «Äûõàíèå ïî ìåòîäó Ñòðåëüíèêîâîé», 12+

«Набережник» – это место 
притяжения звёзд нашей тер-
ритории и не только! Ведь в 
рамках фестиваля пройдут 
концертные программы и 
творческие вечера.

Запоминайте даты и прихо-
дите:

5 августа в 17.00 – откры-
тие фестиваля. Выступление 
творческих коллективов из 
Чайковского, Куеды и Елово

12 августа в 17.00 – творчес- 
кий вечер Евгении Орловской 
(г. Гамбург) и Влада Бурцева 
(г. Нижний Новгород). Вашему 
вниманию будут представлены 
авторские музыкальные и по-
этические произведения

19 августа в 17.00 пригла-
шаем на акустическую прог- 
рамму «Хранитель Маяка» в 
исполнении рок-барда, поэта 
и путешественника Степана 
Королькова. В этот вечер вы 
сможете послушать интерес-
ные истории и насладиться 
отличной музыкой

20 августа в 17.00 вас ожи-
дает драйвовый концерт груп-
пы «Свитерок»

26 августа в 17.00, в послед-
ний день фестиваля, пройдёт 

Парад культурных достиже-
ний. На концертной площадке 
амфитеатра выступят лучшие 
творческие исполнители, за-
воевавшие высокие награды 

всероссийских и международ-
ных фестивалей

Встречаемся в августе на 
набережной! 

Приглашаем жителей и гостей города 
на фестиваль «Набережник»

Âåñü àâãóñò êàæäóþ ïÿòíèöó (è äàæå ïî ñóááîòàì) â 17 ÷àñîâ íà íàáåðåæíîé â àìôèòåàòðå 
– íîâûé ïðîåêò, êîòîðûé ñòàíåò ïëàòôîðìîé äëÿ òâîð÷åñêîãî ñàìîâûðàæåíèÿ â ðàçëè÷íûõ 
æàíðàõ: ïîýçèÿ, õîðåîãðàôèÿ è, êîíå÷íî æå, ìóçûêàëüíîå èñêóññòâî


