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В Пермском крае создадут 
единую систему по технологи-
ческому присоединению к инже-
нерным сетям. Она позволит жи-
телям региона подавать заявки 
на подключение к электричеству, 
газу, теплу, водоснабжению и во-
доотведению через один ресурс.

Как сообщили в краевом 
Министерстве тарифного ре-
гулирования и энергетики, 
благодаря нововведению жи-
телям больше не потребует-
ся посещать офисы ресурсо-
снабжающих компаний, чтобы 
получить сведения о сроках 

подключения. Кроме того, 
значительно сократится вре-
мя обработки данных, а сама 
процедура технологического 
присоединения станет более 
понятной и прозрачной. С 
помощью разработанных ал-
горитмов заявитель сможет 
оперативно получить инте-
ресующую его информацию 
– узнать о сроках предостав-
ления услуги, мероприятиях, 
которые он должен выполнить, 
и документах, которые необхо-
димо предоставить. Планиру-
ется, что в опытную эксплуа-
тацию портал будет запущен 
в 2023 году.

В ведомстве рассказали, что 
подсистема «Технологическое 
присоединение», которая по-
зволит автоматизировать про-
цесс подключения к объектам 
коммунальной инфраструкту-
ры, будет разработана и запу-
щена специалистами краевого 
Министерства информацион-
ного развития и связи (МИРС) 
на базе региональной системы 

обеспечения градостроитель-
ной деятельности – РИСОГД. 
Планируется, что это благо-
приятно скажется на ведении 
бизнеса, состоянии инвести-
ционного климата в регионе и 
в целом на социально-эконо-
мическом развитии Прикамья.

Ранее губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин под-
чёркивал, что сокращение сро-
ков и прозрачность процедур 
технологического подключения 
объектов к инженерным сетям 
– одни из ключевых вопросов, 
которые сегодня необходимо 
решить в сфере ресурсоснаб-
жения. «Для людей очень важно, 
чтобы газ, вода и электричес- 
тво на их дачах и в домах 
появлялись максимально бы-
стро. И ещё более значимым 
этот вопрос является для ре-
гиона, когда речь идёт о под-
ключении земельных участков 
юридических лиц. От того, на-
сколько оперативно удастся 
подвести, например, электри-
чество к площадке, на которой 
инвестор планирует строить 

производство, во многом за-
висит, как скоро будет реа-
лизован проект. А от этого, 
в свою очередь, в какие сроки 
в территории появятся новые 
рабочие места и муниципали-
тет начнёт получать дополни-
тельные пополнения в бюджет. 
Поэтому важно, чтобы сроки 
подключений были максималь-
но сжатыми, а сами процедуры 
– понятными и прозрачными», 
– подчёркивал Дмитрий Ма-
хонин.

В МИРСе Пермского края 
сообщили, что в настоящее 
время разработана «дорожная 
карта» и определены ключевые 
мероприятия, направленные 
на оптимизацию работы се-
тевых организаций. Планиру-
ется, что первыми к системе 
РИСОГД присоединятся компа-
нии: «Россети Урала», «Т Плюс», 
«Газпром газораспределение 
Пермь и «Новогор-Прикамье».

Источник: сайт губернатора и 
Правительства Пермского края

В Прикамье работают над созданием онлайн-системы В Прикамье работают над созданием онлайн-системы 
для подключения к инженерным сетям жителей и юрлицдля подключения к инженерным сетям жителей и юрлиц
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Это позволит значительно упростить процедуры технологического присоединения

Напомним, ранее губерна-
тор направил в Законодатель-
ное Собрание законопроект о 
внесении изменений в бюджет 
региона на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов. 
Увеличить финансирование 
предполагается за счёт воз-
росших доходов бюджета. 

«Мы ранее договаривались, 
что в случае увеличения до-
ходов внесём поправки в уже 
принятый бюджет, и сейчас 
мы делаем это. Нам нужно 
поддержать людей с онкоза-
болеваниями. Также необходи-
мо индексировать заработную 
плату работникам бюджетной 
сферы, обеспечения жильём не-
которых категорий граждан. 
Нужны средства на поддерж-
ку агропромышленной сферы», 
– пояснил свою инициативу 
губернатор.

Как рассказала министр фи-
нансов Пермского края Екате-
рина Тхор, доходы и расходы 
в 2022 году предлагается уве-
личить на 3,6 млрд руб., на 2,1 
млрд руб. – в 2023 году и на 
1,1 млрд руб. – в 2024 году. 
При этом дефицит бюджета и 
объём государственного долга 
не изменятся, бюджет остаёт-
ся сбалансированным.

По доходной части бюджета 
предусмотрено увеличение до-
хода от налога на имущество. 
Это связано с увеличением на-
логооблагаемой базы, в том 
числе с переоценкой основных 
средств. В результате в 2022 
году предполагается увели-
чить доходы по налогу на 1,6 
млрд руб. и по 1,1 млрд руб. 
– на 2023-2024 годы. Доходы 
от операций по управлению 
остатками бюджетных средств 
предлагается увеличить на 2 
млрд руб. Это сумма практи-
чески поступивших доходов 
по итогам исполнения бюд-
жета во II квартале 2022 года, 
добавила министр.

Предлагается предусмотреть 
дополнительные средства на 
финансовое обеспечение меди-
цинской помощи по профилю 
«Онкология» в объёме 671,8 
млн руб. Дополнительные 
средства в размере 200 млн 
руб. предлагается направить 
муниципалитетам Прикамья 
на компенсацию части затрат 
на оплату труда работников 
сферы культуры и учрежде-
ний дополнительного образо-
вания в рамках исполнения 
майских указов президента 
РФ.

Также предлагается на-
править 1,6 млрд руб. на до-
стройку домов в микрорайоне 
«Любимов» в Березниках для 
переселения сюда людей из 
ветхого и аварийного жилья.

Порядка 500 млн руб. плани-
руется дополнительно напра-
вить в 2022 году на поддержку 
агропромышленного комплек-
са. Средства предусмотрены 
на реализацию инвестпроек-
тов сельхозпроизводителей 
и на возмещение затрат по 
свиноводству.

Кроме того, предусмотрены 
новые дополнительные расхо-
ды на плановый период 2023-
2024 гг., по 1,4 млрд руб. на 
содержание дорог в централь-
ном планировочном районе 
города Перми. Эти полномо-
чия с 2023 года передаются 
от муниципалитета к краевым 
властям.

Проект изменений в бюд-
жет направлен в Законода-
тельное Собрание Пермско-
го края. Сейчас надзорные 
органы готовят заключения 
по документу. Депутаты рас-
смотрят законопроект сразу в 
двух чтениях на сентябрьском 
пленарном заседании.

Прозвучавшее предложение 
по увеличению финансирова-

ния социальных нужд – уже 
не первая инициатива за пос- 
леднее время. Так, 3 августа 
глава Прикамья поручил про-
индексировать все имеющиеся 
меры социальной поддержки. 
До этого в 2022 году были 
дважды внесены изменения 
в закон о бюджете, благодаря 
которым за последнее полуго-
дие социальные выплаты про-
индексированы трижды, уве-
личение произошло на 10 %. 
 На сегодняшний день полу-
чателем той или иной меры 

поддержки является каждый 
третий житель Прикамья. В 
приоритете – семьи с детьми, 
граждане старшего поколе-
ния, а также люди с ограни-
ченными возможностями. В 
крае активно ведётся работа 
по снижению уровня беднос- 
ти, сокращению численности 
малоимущих семей с детьми 
за счёт реализации адресных 
механизмов помощи.

Источник: «Звезда», № 34 

Дополнительные доходы бюджета направят на социальные цели Дополнительные доходы бюджета направят на социальные цели 
На состоявшемся 31 августа заседании правительства Пермского края обсуждалась 
инициатива губернатора Дмитрия Махонина об увеличении расходов бюджета в 2022 и 
плановом периоде 2023-24 годов на социальные нужды

Российские школы перейдут на 
единые базовые общеобразова-
тельные программы. В Госдуме 
в первом чтении принят соответ-
ствующий законопроект. Предпо-
лагается, что программы утвердит 
Минпросвещения до 1 марта 2023 
года, а школы должны перейти на 
их реализацию до 1 сентября 2023 
года. 

В Чайковском с 13 сентября за-
пустили отопление. Как сообща-
ет пресс-служба администрации, 
тепло будет подаваться одно-
временно на все объекты, так 
как система отопления единая. 
В среднем заполнение систем 
отопления и их выход на оп-
тимальные параметры работы 
занимает 2-3 недели.

сдали жители Прикамья на пе-
реработку за неделю. Показатели 
сбора в Прикамье рекордные по 
сравнению с другими российски-
ми городами. Всего в этом году в 
акции принимают участие жите-
ли 30 городов России, она прод-
лится до 12 декабря, сообщает 
Минприроды. 

БАТАРЕЕК И СТАРОЙ 
ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ

12 ТОНН

СВЫШЕ



В Чайковском завершается 
масштабная реконструкция 
улицы Вокзальной – уложили 
тротуарную плитку, оборудо-
вали велосипедную дорожку, 
установили лавочки и урны. 
Строители стараются успеть 
закончить реконструкцию во-
время. Жители города с удо-
вольствием прогуливаются по 
обновлённой улице.

И всё бы хорошо, вот только 
переполненные урны у каждой 
скамейки наводят тоску. Чего 
тут только нет: одна урна вся 
уставлена пустыми бутылка-
ми из-под спиртного, у другой 
огромные коробки от техни-
ки. В третьей поверх мусора 
уложены резиновые сапоги. 
Почему такое неуважение к 
труду строителей, к своему 
городу, к окружающим?

И ещё возникают вопросы: 
кто обслуживает эту терри-
торию? На каких условиях? 

Почему не справляются? Где 
реакция контролирующих ор-
ганов?

Очевидно, это вопросы к 
местным властям и комбинату 
благоустройства. 

Но не стоит забывать и о 
себе беспечных. Почему с та-
кой лёгкостью оставляем му-
сор в общественных местах? 
Какой пример взрослые пода-
ют детям? Давайте не забы-
вать, что Чайковский – наш 
общий дом и жить надо в нём 
бережно.

В соревнованиях примут учас- 
тие порядка 300 стреляющих 
лыжников. На старт выйдут 
лидеры российской команды 
Эдуард Латыпов, Антон Баби-
ков, Максим Цветков, Даниил 
Серохвостов, Анастасия Шев-
ченко, Ирина Казакевич. Целе-
направленно к турниру гото-
вятся Ульяна Нигматуллина и 
Кристина Резцова, сообщается 
на официальном сайте Минис- 
терства спорта и физической 
культуры Пермского края.

Программу соревнований 
среди стреляющих лыжников 
откроет 24 сентября спринт. В 
течение трёх дней мужчины 

и женщины разыграют 6 ком-
плектов наград, соревнуясь в 
трёх различных дисциплинах: 
спринт, эстафета и индивидуаль-
ные гонки, которые и закроют 
соревновательную программу 
27 сентября.

Напомним, в 2017 году феде-
ральный центр по зимним видам 
спорта «Снежинка» в Чайковском 
принимал чемпионат мира по 
летнему биатлону. В том же году 
состоялся летний чемпионат 
России. Спортивный объект яв-
ляется тренировочной базой для 
национальных команд, а также 
принимает первенства страны.  

«Регион имеет большой опыт 

в проведении соревнований само-
го высокого масштаба, включая 
международные старты. Про-
ведение чемпионата России в 
Чайковском важно для наших 
спортсменов, которые получат 
возможность соревноваться с 
лучшими из лучших, поскольку 
прикамская команда на правах 
хозяев получит расширенную 
квоту. Не менее знаковое со-
бытие это и для болельщиков, 
которые смогут воочию наб- 
людать выступление ведущих 
биатлонистов», – пояснила ми-
нистр физической культуры и 
спорта Пермского края Татьяна 
Чеснокова.

В Чайковском микрорын-
ки уже давно стали частью 
городской жизни. Горожане 
приходят сюда за свежи-
ми продуктами от местных 
предпринимателей. В свою 
очередь и для малого бизнеса 
микрорынки стали той самой 
доступной площадкой войти 
в мир предпринимательства.

В последние годы владельцы 
чайковских торговых павильо-
нов вынуждены бороться за 
сохранение своего бизнеса. 
Дело в том, что с 2015 года с 
внесением изменений в зако-
нодательство нестационарные 
торговые объекты могут осу-
ществлять свою деятельность 

не по договорам аренды, а 
согласно схеме НТО, которая 
разрабатывается муниципа-
литетом. При этом места под 
торговлю выделяются на кон-
курсной основе. 

В апреле 2019 года владель-
цы НТО получили от адми-
нистрации уведомления о де-
монтаже торговых павильонов. 
После череды судебных разби-
рательств предпринимателям 
был дан срок до 31 декабря 
2021 года, когда истекает срок 
аренды торговых павильонов, 
расположенных на микрорын-
ках города. Продолжить свою 
деятельность на микрорынке 
возможно стало только пу-

тём участия в электронном 
аукционе. Таким образом, все 
микрорынки города – в Завок-
зальном, Заринском и Сайгат-
ском микрорайонах – были 
выставлены на торги.

При этом администрация 
сообщала о мерах поддерж-
ки предпринимателям. «В 
том случае, если предприни-
матели заходят на торги и 
первый раз заключают до-
говор с администрацией на 
размещение нового объекта 
с торгов, договор заключает-
ся на 5 лет (срок установлен 
постановлением Правитель-
ства Пермского края). Если в 
течение пятилетнего срока 
предпринимателем не будет 
допущено нарушений по усло-
виям договора (своевременная 
оплата аренды, использование 
НТО именно с тем назначе-
нием, которое было изна-
чально указано, отсутствие 
предписаний надзорных орга-
нов, соответствие внешнего 
облика торгового павильона 
Правилам благоустройства, 
действующим на территории 
округа), владелец НТО полу-
чает право на однократное 
продление договора без ка-
ких-либо торгов сроком ещё 
на 5 лет», – поясняла началь-
ник управления земельно-и-
мущественных отношений Ла-
риса Елькина. Таким образом, 

приняв участие в электронном 
аукционе, предприниматель 
получает право работать на 
рынке в течение 10 лет. 

Лариса Александровна также 
заверила, что микрорынки во 
всех микрорайонах будут со-
хранены, а в планах властей 
лишь приведение в соответ-
ствие внешнего облика торго-
вых павильонов.

Прошло немногим более 
двух месяцев с момента это-
го заявления – в итоге рынок 
в Сайгатском микрорайоне 

снесли. Возникают вопросы. 
Что послужило основанием 
для демонтажа торговых па-
вильонов? Заявлялись ли соб-
ственники торговых объектов 
на аукцион, проводился ли он 
по данным НТО? Означает ли 
снос микрорынка в Сайгат-
ском микрорайоне то, что 
оставшиеся микрорынки ждёт 
такая же участь? Что будет 
теперь на месте снесённого 
микрорынка?

Лидия Ломакина

Прекрасное Прекрасное 
и ужасное и ужасное 

рядомрядом

Чайковский примет лучших стреляющих лыжников страныЧайковский примет лучших стреляющих лыжников страны
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На Вокзальной навели На Вокзальной навели 
красоту, а поддерживать её красоту, а поддерживать её 
некомунекому

С 24 по 27 сентября на чайковской «Снежинке» пройдёт чемпионат России по летнему 
биатлону

С удивлением и множеством вопросов наблюдают жители 
города за сносом микрорынка в Сайгатском микрорайоне

ГД РФ приняла закон о введении 
единого налогового счёта. Таким 
образом, россияне с 1 января смо-
гут оплатить все налоговые обяза-
тельства единым платежом, просто 
указав свой ИНН и сумму каждого 
налога. Сейчас приходится запол-
нять много отдельных платёжных 
поручений с большим количеством 
реквизитов. 

В Чайковском округе с 1 октяб- 
ря решено закрыть автобусный 
маршрут № 604 до Барды. При-
чина отмены регулярного дви-
жения между центрами двух 
округов (112 км по трассе, 91 
км напрямую) состоит в край-
не низком пассажиропотоке и 
в плохих дорожных условиях, 
сообщает газета «Звезда».

снизилось потребление алко-
голя в России с 2008 по 2021 
годы. Об этом сообщил ми-
нистр здравоохранения России 
Михаил Мурашко. Если в 2008 
году показатель потребления 
алкоголя составлял 15,7 литров 
на душу населения в год, то в 
2021 году он составляет 9 лит- 
ров, отметил министр.

НА 43 %

Микрорынок Микрорынок 
в Сайгатском в Сайгатском 
микрорайоне микрорайоне 

снеслиснесли



От читателей «Частого Инте-
реса» приходит много жалоб 
на работу городских автобу-
сов. Люди просят рассекретить 
наконец расписание рейсов и 
установить информационные 
таблички на остановках, вер-
нуть вечерние рейсы в полном 
объёме, удобно парковать пас-
сажирский транспорт с учётом, 
что им часто пользуются пожи-
лые люди, инвалиды, молодые 
мамы с колясками. 

Эта тема всегда актуальна 
для людей. «Долго приходится 
стоять на остановке, автобусы 
неудобные, ехать в них душно», 
– подобные сообщения запо-
лонили городские социальные 
сети. Чайковцы интересуются, 
почему с обновлением автопар-
ка ничего не поменялось в этой 
сфере в лучшую сторону.

После проведения конкурса 
по определению пассажиропере-
возчиков этим летом на город-

ских маршрутах в большинстве 
своём начали курсировать но-
вые автобусы. Выросли цены за 
проезд. Вот только проблемы, с 
которыми жители сталкивают-
ся ежедневно, пользуясь общес-
твенным транспортом, никуда 
не делись.

Стоит напомнить, что по ре-
зультатам проведённых адми-
нистрацией Чайковского округа 
конкурсных процедур, наиболее 
загруженные маршруты № 1 и 

№ 2 выиграла компания ООО 
«Механика», руководителем ко-
торой является Михаил Шубин, 
который до этого никогда не 
работал в сфере пассажиропе-
ревозок, но зато возглавляет 
местную думу. Можно предпо-
ложить, что как раз отсутствие 
опыта у пассажироперевозчика 
и стало причиной недовольства 
пассажиров.

Несмотря на то, что на линию 
запущены новые пазики, горо-
жане особой разницы касатель-
но комфорта проезда в автобусе 
не заметили. «Установлены кон-

диционеры в автобусе, но их по-
чему-то не включают, в жаркое 
лето это было очень актуально. 
Протиснуться между сиденья-
ми особенно в час пик, когда 
автобус полный, практически 
невозможно, поскольку проход 
между креслами очень узкий, 
что создаёт проблемы и для 
самого кондуктора. Да и кресла 
жёсткие и неудобные. Задняя 
площадка автобуса оборудова-
на механизмами для удобства 
инвалидов и мам с детскими 
коляскам, но ими почему-то не 
предлагают воспользоваться ни 
кондуктор, ни водитель авто-
буса», – возмущаются жители 
Чайковского.

Что касается графика дви-
жения городских автобусов, в 
ответе на наш редакционный 
запрос администрация округа 
сообщила, что теперь расписа-
ние в полном объёме размещено 
на официальном сайте админи-
страции Чайковского городского 
округа https://chaikovskiyregion.
r u / i n f r a s t r u k t u r a /
gorodskoekhozyaystvo/transport/. 

Также в ответе чиновников 
сообщается, что работы по 
установке информационных таб-
личек с расписанием движения 
автобусов по муниципальным 
маршрутам регулярных пере-
возок на остановочных пунктах 
запланированы на 2023-2024 
годы. В отличие от пассажи-
ров автобусов власти, похоже, 
не видят большой проблемы в 
отсутствии на остановках ин-
формации о расписании рейсов 
и не спешат обеспечить удоб-
ство пользования обществен-
ным транспортом для горожан. 
Хотя эти работы не требуют 
больших затрат – ни финансо-
вых, ни временных.

А пока мы можем узнать 
график движения только на 
сайте администрации Чайков-
ского округа. Обратившись 
туда после получения ответа 
от властей, мы обнаружили, 
что теперь на сайте по боль-
шинству маршрутов размещён 
подробный график движения 
городских автобусов, за исклю-
чением двух маршрутов – № 1 
и № 2, которые обслуживает 
ООО «Механика» под руковод-
ством Михаила Шубина. Эти два 
маршрута по-прежнему овеяны 
тайной.

Ëèäèÿ Ëîìàêèíà

НАШ ГОРОД № 36 (1235) четверг 15 сентября 2022 г.  ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС0404

НОВОСТИ КОМПАНИИ

×àéêîâñêèå âëàñòè íå ñïåøàò óñòàíàâëèâàòü èíôîðìàöèîííûå òàáëè÷êè ñ ðàñïèñàíèåì 
àâòîáóñíûõ ðåéñîâ. Ïðåäëàãàþò ïîäîæäàòü ïàðó ëåò

Автобусы новые, проблемы старые. Ждём перемен

Ãðàôèêè äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ, ñîãëàñíî èíôîðìàöèè, 
ðàçìåù¸ííîé íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè 

×àéêîâñêîãî îêðóãà:
Маршрут № 7 «Заря-2 – стадион «Центральный»: отправ-

ление первого рейса с Зари-2 в 06:30 и далее каждый час, 
последний рейс в 21:30. Отправление со стадиона «Централь-
ный» в 06:58 и далее каждый час, последний рейс в 21:58. 

Маршрут № 12Л «ост. Адонис – Лесозавод»: отправление 
с ост. «Адонис» в 6:55, 7:05, 8:25, 8:59, 9:35, 10:09, 10:45, 11:19, 
12:29, 13:05, 14:15, 14:49, 15:25, 15:59, 16:35, 17:09, 18:00, 18:51, 
19:18. Отправление с Лесозавода в 7:30, 7:45, 9:00, 9:30, 10:10, 
10:40, 11:20, 11:50, 13:00, 13:40, 14:50, 15:20, 16:03, 16:30, 17:10, 
17:40, 18:40, 19:25, 19:50. 

Маршрут № 16В «пл. Уральская – Адонис»: отправление 
с пл. Уральской в 6:03, 6:40, 7:10, 7:30, 7:50, 8:20, 8:40, 9:00, 
9:30, 9:50, 10:10, 10:40, 11:00, 11:20, 12:10, 12:30, 13:00, 13:40, 14:10, 
14:30, 14:50, 12:20, 15:40, 16:00, 16:30, 16:50, 17:10, 17:40, 18:00, 
18:20, 18:50, 19:10, 19:30, 20:30. Отправление с ост. «Адонис» 
в 6:35, 7:15, 7:45, 8:05, 8:25, 8:55, 9:15, 9:35, 10:05, 10:25, 10:45, 
11:15, 11:35, 11:55, 12:45, 13:05, 13:35, 14:15, 14:45, 15:05, 15:25, 
15:55, 16:15, 16:35, 17:05, 17:25, 17:45, 18:15, 18:35, 18:55, 19:25, 
19:45, 20:05, 21:05.

Маршрут № 16Л «пл. Уральская – Адонис»: отправление 
с пл. Уральской в 6:20, 7:00, 7:20, 7:40, 8:00, 8:10, 8:30, 8:50, 
9:10, 9:20, 9:40, 10:00, 10:20, 10:30, 10:50, 11:10, 12:40, 11:40, 12:00, 
12:20, 13:10, 13:50, 14:00, 14:40, 15:10, 15:3015:50, 16:10, 16:20, 
16:40, 17:00,17:20, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 19:20, 19:40, 19:50, 
20:10, 21:00, 21:30. Отправление с ост. «Адонис» в 6:25, 6:45, 
7:00, 7:25, 7:35, 7:55, 8:15, 8:35, 8:45, 9:05, 9:25, 9:45, 9:55, 10:15, 
10:35, 10:55, 11:05, 11:25, 11:45, 12:15, 12:35, 12:55, 13:15, 13:45, 
14:25, 14:35, 15:15, 15:35, 15:45, 16:05, 16:25, 16:45, 16:55, 17:15, 
17:35, 17:55, 18:05, 18:25, 18:45, 19:05, 19:55, 20:15, 20:25, 20:45, 
21:35, 22:05.

Маршрут № 17 «Заря-2 – площадь Чайковского – Заря-
2»: отправление с Зари-2 в 6:55, 8:15, 9:35, 10:55, обед, 13:35, 
14:55, 16:15, 17:35, 18:55. Отправление с пл. Уральской в 7:35, 
8:55, 10:15, 11:35, обед, 14:15, 15:35, 16:55, 18:15, 19:35.

Маршрут № 15 «стадион «Центральный» – Адонис»: от-
правление со стадиона в 07:05 и далее каждый час, последний 
рейс в 21:05. Отправление с ост. «Адонис» в 07:40 и далее 
каждый час, последний рейс в 20:40.

Маршрут № 1 «пл. Уральская – пл. К. Маркса»: по дан-
ному маршруту информация также краткая – ежедневно. 
Согласно конкурсной документации, начало работы в 06:35, 
последний рейс выходит с конечной остановки в 23:16. На 
линии ежедневно должно работать 7 автобусов, каждый из 
которых должен совершить 16 рейсов по своему графику 
движения. 

Маршрут № 2 «пл. Уральская – пл. К. Маркса»: по данному 
маршруту информация, размещённая на сайте, максимально 
краткая – ежедневно. Однако напомним, что согласно кон-
курсной документации, начало работы в 06:32, последний 
рейс выходит с конечной остановки в 23:13. На линии еже-
дневно должно работать 7 автобусов, каждый из которых 
должен совершить 16 рейсов по своему графику движения.

Маршрут № 2К «пл. Уральская – пл. К. Маркса»: от-
правление с пл. Уральской в 06:37 и далее каждые полчаса, 
последний рейс в 20:10. Отправление с пл. К. Маркса в 7:00 
и далее каждые полчаса, последний рейс в 20:33.

Маршрут № 3Л: «Лесхоз – пл. К. Маркса – Адонис»:
отправление с Лесхоза в 06:35 и далее каждые полчаса 
(за исключением одного рейса в 12:35), последний рейс в 
20:35. Отправление с ост. «Адонис» в 07:05 и далее каждые 
полчаса (за исключением одного рейса в 13:05), последний 
рейс в 20:35.

Маршрут № 5В «Лесхоз – пл. К. Маркса»: отправление с 
Лесхоза в 06:50 и далее каждые полчаса, последний рейс в 
19:50. Отправление с площади Карла Маркса в 07:09 и далее 
каждые полчаса, последний рейс в 19:09.

Маршрут № 6 «пр. Победы – пл. Уральская»: отправление 
с пр. Победы в 7:15, 7:45, 8:15, 9:15, 10:15, 12:15, 13:15, 14:15, 
15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15. Отправление с пл. Уральской в 
7:15, 7:45, 8:45, 9:45, 10:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 
18:45, 19:45. 
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За возможные изменения в сетке вещания телеканалов 
редакция «ЧИ» ответственности не несёт

Первый канал
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.10 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.40, 11.30 Õ/ô «×елîвек- 
аìôèáèÿ» [0+]
11.00, 14.00, 17.00 Íîâîñòè (ñ 
ñóáòèòðàìè) [0+]
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
3.05 Èíôîðìàöèîííûé êàíàë [16+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ 
ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ò/ñ «Ìîñãаç. Äелî ¹8: 
Çаïаäнÿ» [16+]
22.45 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]

НÒВ
4.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎНÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ËÅÑНÈÊ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.45 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.50 «ÄÍÊ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ËÈÕÀ×» [16+]
21.45 Ò/ñ «ÑÒÀß» [16+]
0.00 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË» [16+]
1.45 Ò/ñ «ÌÅНÒ В ÇÀÊÎНÅ» [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 Ò/ñ «×ÀÉÊÈ» [12+]
22.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
1.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎВÀ» [16+]
2.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×НÎ В НÎÌÅÐ!-2» [16+]
4.33 Ïåðåðûâ â âåùàíèè

ÑÒÑ
6.10, 6.30, 6.55, 7.15, 7.40 «6 
êàäðîâ» [0+]
8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî  
êðàþ» [0+]
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
10.10 «Ìýрè Пîïïèнñ  
вîçвраùаеòñÿ» [0+]
12.45 «Áлèçнеöы» [0+]
14.55 Ì/ô «Ñìûâàéñÿ!» [0+]
16.35, 21.00, 21.30 Ò/ñ «Êлаññнаÿ 
Êаòÿ» [0+]
22.00 «Òерìèнаòîр. Ò¸ìные  
ñóäüáы» [0+]

ÒВ-3
6.00 Ò/ñ «ÆÅНÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
6.30 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.00 Äîì èñïîëíåíèÿ æåëàíèé ñ 
Åëåíîé Áëèíîâñêîé. Ïóòü ê  
ñåðäöó [16+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Çíàêè ñóäüáû [16+]
11.50 Âåðíóâøèåñÿ [16+]
12.50 Âñ¸ â òâîèõ ðóêàõ [16+]
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Ãàäàëêà [16+]
19.30, 20.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ  
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀНÈ  
ÌÅНß» [16+]
23.15 Õ/ô «ПÀÐÔÞÌÅÐ: ÈÑÒÎÐÈß 
ÎÄНÎÃÎ ÓÁÈÉÖÛ» [16+]
1.45 Õ/ô «ÄÅВßÒÛÅ ВÐÀÒÀ» [16+]
4.00, 4.45, 5.30 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé  
Ëàðèíîé [16+]

Äîìашнèй
6.30, 5.00 «6 êàäðîâ» [16+]
6.40, 5.25 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
9.05, 3.20 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
10.05, 1.40 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.15, 0.45 Ä/ñ «Ïîíÿòü.  
Ïðîñòèòü» [16+]
13.15, 22.35 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]

13.45, 23.40 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.20, 0.15 Ä/ñ «Âåðíó  
ëþáèìîãî» [16+]
14.50 Ò/ñ «ÆÅÐÒВÀ ËÞÁВÈ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÎÁÎÐВÀННÀß  
ÌÅËÎÄÈß» [16+]
4.10 Ò/ñ «ÆÅНÑÊÀß  
ÊÎНÑÓËÜÒÀÖÈß» [16+]

Пÿòый
5.00, 9.00, 13.00,  
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.25, 6.15, 7.00, 7.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎНÀÐÅÉ-3» [16+]
8.40, 9.30, 10.10, 11.05, 12.05 
Ò/ñ «ПÎÑËÅÄНÈÉ ÁÎÉ ÌÀÉÎÐÀ 
ПÓÃÀ×ÅВÀ» [16+]
13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.40 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ В ÇÀÊÎНÅ. 
ВÎÇВÐÀÙÅНÈÅ» [16+]
19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 0.30, 
1.20, 2.00, 2.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑВÎÈ-5» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé  
âûïóñê» [16+]
3.15, 3.50, 4.20 Ò/ñ  
«ÄÅÒÅÊÒÈВÛ» [16+]

Êóлüòóра
6.30, 7.00, 7.45, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 «Ïåøêîì...» [0+]
7.05 Ä/ñ «Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ 
íåâîçìîæíîãî» [0+]
7.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå  
ïÿòíà [0+]
8.40 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
9.10, 16.35 Ò/ñ «ÁÀßÇÅÒ» [0+]
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 0.00 ÕÕ âåê [0+]
12.00, 17.20, 1.35 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå» [0+]
12.30 Õ/ô «ÑВÎÉ» [0+]
13.55, 16.25 Öâåò âðåìåíè [0+]
14.05 Ëèíèÿ æèçíè [0+]
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. ÀÐÒ [0+]
15.20 «Àãîðà» [0+]
17.50, 2.00 Ìàðàôîí «Çâ¸çäû XXI 
âåêà» [0+]
18.40, 0.50 Ä/ô «Ëþäè è  
ðàêåòû» [0+]
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [0+]
20.05 «Ñåìèíàð» [0+]
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è,  
ìàëûøè!» [0+]
21.00 Ä/ô «Íåóãîìîííûé. Ìèõàèë 
Êîëüöîâ» [0+]
21.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ  
êëàññèêà...» [0+]
22.25 Ò/ñ «ÑПÐÓÒ» [12+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè

Çвеçäа
4.45 Ò/ñ «НÀ ÁÅÇÛÌßННÎÉ  
ВÛÑÎÒÅ» [16+]
6.30 Ä/ô «19 ñåíòÿáðÿ - Äåíü 
îðóæåéíèêà» [16+]
7.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.20, 23.25 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅННÀß 
ÐÅВÎËÞÖÈÅÉ» [12+]
11.20 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» [12+]
11.35 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå 
ðàçâåä÷èêè» [16+]
13.15, 17.05, 3.25 Ò/ñ «ПÎÑËÅÄНßß 
ВÑÒÐÅ×À» [16+]
17.00 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 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé [12+]
1.05 Õ/ô «ÄÅÐÇÎÑÒÜ» [12+]
2.40 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå  
ñàìîëåòû» [16+]

Ìаòч-ÒВ 
6.00 Ä/ô «Êîн¸к ×айкîвñкîй» [0+]
7.00 «Êàòàð-2022» [12+]
7.30 «Ãåí ïîáåäû» [12+]
8.00, 11.10, 14.35, 16.45, 23.55 
Íîâîñòè [0+]
8.05, 21.15, 0.00 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.15, 14.40 Ñïåöèàëüíûé  
ðåïîðòàæ [12+]
11.35 Ò/ñ «НÀ ВÑÅÕ ØÈÐÎÒÀÕ» [12+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]

15.00, 16.50 Õ/ô «ØÀÎËÈНÜ» [12+]
17.50 «Ãðîìêî» [0+]
18.55 Õîêêåé. «Òðàêòîð» 
(×åëÿáèíñê) - «Àâàíãàðä» (Îìñê). 
Ôîíáåò ×åìïèîíàò ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.55 Ôóòáîë. «Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) 
- «Àðñåíàë» (Òóëà). ÌÅËÁÅÒ-Ïåðâàÿ 
Ëèãà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
0.45 Òîòàëüíûé ôóòáîë [12+]
1.15 Õ/ô «ÊÐÎВÜÞ È ПÎÒÎÌ: 
ÀНÀÁÎËÈÊÈ» [16+]
3.55 Ä/ô «×åòûðå ìóøêåò¸ðà» [12+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Ò/ñ «ÀÃÅНÒ» [16+]

Ðен-ÒВ
6.15, 7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]
8.00, 20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [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+]
22.00 Õ/ô «ÊÎНÅÖ ÑВÅÒÀ» [16+]
0.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
1.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ» [16+]
2.30 Õ/ô «ÐÈÒÌ-ÑÅÊÖÈß» [18+]
4.25 Õ/ô «ÄÜßВÎËÜÑÊÈÉ  
ÎÑÎÁНßÊ» [16+]

Êарóñелü 
5.00 Ðаннèе ïòашкè [0+]
6.55, 7.30 «Æóææàëêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì,  
ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Ýðíåñò è Ñåëåñòèíà» [0+]
8.25, 2.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
10.45 «Ëàáîðàòîðèóì. Ìàëåíüêèå 
èññëåäîâàòåëè» [0+]
11.05 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
11.35 Ì/ñ «Êàòÿ è Ýô. Êóäà-óãîäíî-
äâåðü» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
14.00 «Íàâèãàòîð. Íîâîñòè» [0+]
14.10 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷åñêèå 
òàêñèñòû» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
18.25 Ì/ñ «ÄèíîÑèòè» [0+]
20.15 Ì/ñ «Çåáðà â êëåòî÷êó» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
22.55 Ì/ô «Â ëåñíîé ÷àùå» [0+]
23.15 Ì/ô «Ðàçíûå êîë¸ñà» [0+]
23.25 Ì/ô «Ïåòóøîê - çîëîòîé 
ãðåáåøîê» [0+]
23.35 Ì/ô «Ìåøîê ÿáëîê» [0+]
23.55 Ì/ñ «Ýëâèí è áóðóíäóêè» [0+]
2.10 «Åäà íà óðà!» [0+]
4.30 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒНÒ 
5.45, 4.05, 4.55 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. Äàéäæåñò [16+]
6.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòè è 
Âîëêà» [12+]
8.00 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 «ÓНÈВÅÐ. НÎВÀß  
ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀНß» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ  
«ÆÓÊÈ» [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ 
«ÐÅÀËÜНÛÅ ПÀÖÀНÛ» [16+]
21.00 Ò/ñ «ÊÀПÅËÜНÈÊ» [16+]
21.55 Õ/ô «ÆÅНÙÈНÀ-ÊÎØÊÀ» [12+]
23.55 Õ/ô «ÁÝÒÌÅН» [16+]
2.05 «Òàêîå êèíî!» [16+]
2.30 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
3.20 «Comedy Áàòòë» [16+]

Понедельник  19 СЕНТЯБРЯ

СУДОКУ
Чтобы решить судоку, заполните пустые клетки цифрами 

от 1 до 9 так, чтобы в любой строке, в любом столбце и в любом 
блоке 3х3 не было  одинаковых цифр. Желаем  удачи! 

Ответ:
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Первый канал
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.05 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.40 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 3.05 Èíôîðìàöèîííûé  
êàíàë [16+]
11.00, 14.00, 17.00 Íîâîñòè (ñ 
ñóáòèòðàìè) [0+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ 
ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ò/ñ «Ìîñãаç. Äелî ¹8: 
Çаïаäнÿ» [16+]
22.45 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]

НÒВ
4.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎНÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ËÅÑНÈÊ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.45 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.50 «ÄÍÊ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ËÈÕÀ×» [16+]
21.45 Ò/ñ «ÑÒÀß» [16+]
0.00 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË» [16+]
1.45 Ò/ñ «ÌÅНÒ В ÇÀÊÎНÅ» [16+]

Ðîññиÿ
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 Ò/ñ «×ÀÉÊÈ» [12+]
22.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
1.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎВÀ» [16+]
2.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×НÎ В НÎÌÅÐ!-2» [16+]
4.33 Ïåðåðûâ â âåùàíèè

ÑÒÑ
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî  
êðàþ» [0+]
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
11.00 Ò/ñ «Вîрîнины» [0+]
13.05 «Òерìинаòîр-3. Вîññòание 
ìаøин» [0+]
15.15 Ò/ñ «Èванîвы-иванîвы» [0+]
20.30, 21.00, 21.30 Ò/ñ «Êлаññнаÿ 
Êаòÿ» [0+]
22.00 «Ван õелüñинã» [0+]

ÒВ-3
6.00 Ò/ñ «ÆÅНÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
6.30 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
8.00 Äîì èñïîëíåíèÿ æåëàíèé ñ 
Åëåíîé Áëèíîâñêîé. Ëó÷øàÿ âåðñèÿ 
ñåáÿ [16+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Çíàêè ñóäüáû [16+]
11.50 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè [16+]
12.50 Âñ¸ â òâîèõ ðóêàõ [16+]
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Ãàäàëêà [16+]
19.30, 20.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ  
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀНÈ  
ÌÅНß» [16+]
23.15 Õ/ô «ÁÈÒËÄÆÓÑ» [12+]
1.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀНÑÊÈÉ  
ПÈÐÎÃ» [18+]
2.30, 3.15, 4.00, 4.30 Ò/ñ «ÄÅÆÓÐНÛÉ 
ÀНÃÅË» [16+]
5.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» [16+]

Äîìаøний
6.30, 5.45 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
9.05, 3.35 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
10.05, 1.55 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.15, 1.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü.  
Ïðîñòèòü» [16+]
13.15, 22.50 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.45, 23.55 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.20, 0.30 Ä/ñ «Âåðíó  
ëþáèìîãî» [16+]

14.50 Ò/ñ «ÆÅÐÒВÀ ËÞÁВÈ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÎНÀ, ÎН È ÎНÀ» [16+]
4.25 Ò/ñ «ÆÅНÑÊÀß  
ÊÎНÑÓËÜÒÀÖÈß» [16+]
5.15 «6 êàäðîâ» [16+]

Пÿòый
5.00, 9.00, 13.00,  
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.25, 6.10, 6.55, 7.45, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.45 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ В ÇÀÊÎНÅ. 
ВÎÇВÐÀÙÅНÈÅ» [16+]
8.40, 9.30, 10.10, 11.10, 12.05 Ò/ñ 
«ÌÑÒÈÒÅËÜ» [16+]
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 
1.20, 2.00, 2.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑВÎÈ-5» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé  
âûïóñê» [16+]
3.15, 3.50, 4.20 Ò/ñ  
«ÄÅÒÅÊÒÈВÛ» [16+]

Êулüòура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 «Ïåøêîì...» [0+]
7.05 Ä/ñ «Ðóññêèé ñòèëü» [0+]
7.35 Ä/ô «Ëþäè è ðàêåòû» [0+]
8.20, 13.35, 2.50 Öâåò âðåìåíè [0+]
8.40 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
9.10, 16.35 Ò/ñ «ÁÀßÇÅÒ» [0+]
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 0.00 ÕÕ âåê [0+]
12.25, 22.25 Ò/ñ «ÑПÐÓÒ» [12+]
13.45 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 
Âîëãèíûì [0+]
14.30 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû 
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö» [0+]
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.  
Êíèãè [0+]
15.20 Ä/ñ «Ïåðåäâèæíèêè» [0+]
15.50 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ  
êëàññèêà...» [0+]
17.20 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå» [0+]
17.50, 1.55 Ìàðàôîí «Çâ¸çäû XXI 
âåêà» [0+]
18.45, 1.10 Ä/ô «Ñîõðàíèòü 
îáðàçû ñâÿòîñòè. Öåíòðàëüíûé 
ìóçåé äðåâíåðóññêîé êóëüòóðû è 
èñêóññòâà èì. Àíäðåÿ  
Ðóáë¸âà» [0+]
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [0+]
20.05 «Ñåìèíàð» [0+]
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è,  
ìàëûøè!» [0+]
21.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð [0+]
21.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [0+]

Çвеçäа
5.10, 13.15, 17.05, 3.20 Ò/ñ 
«ПÎÑËÅÄНßß ВÑÒÐÅ×À» [16+]
7.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.20, 23.25 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅННÀß 
ÐÅВÎËÞÖÈÅÉ» [12+]
11.20, 21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
17.00 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 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé [12+]
0.50 Õ/ô «НÀ ВÎÉНÅ ÊÀÊ  
НÀ ВÎÉНÅ» [12+]
2.20 Ä/ô «Æèâûå ñòðîêè  
âîéíû» [12+]
2.50 Ä/ô «Êàëàøíèêîâ» [12+]

Ìаòч-ÒВ 
6.50, 11.15, 14.40 Ñïеöиалüный 
реïîрòаæ [12+]
7.05 «Ãðîìêî» [12+]
8.00, 11.10, 14.35, 16.45, 23.55 
Íîâîñòè [0+]
8.05, 17.35, 20.45, 2.00 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.35 Ò/ñ «НÀ ВÑÅÕ ØÈÐÎÒÀÕ» [12+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
15.00, 16.50 Õ/ô «ПÎÅÇÄ НÀ  
ÞÌÓ» [16+]
18.25 Õîêêåé. «Áàðûñ» (Íóð-Ñóëòàí) 
- «Àâòîìîáèëèñò» (Åêàòåðèíáóðã). 
Ôîíáåò ×åìïèîíàò ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]

21.25 Õ/ô «13 ÓÁÈÉÖ» [16+]
0.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. À. 
Ñèðîòêèí - À. Øåãàëèåâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [0+]
2.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ê. 
Êîâèíãòîí - Ò. Âóäëè. Õ. ×èìàåâ - 
Äæ. Ìååðøàôò. UFC. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ [16+]
3.55 Ä/ô «Îäèí çà ïÿòåðûõ» [0+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Ò/ñ «ÀÃÅНÒ» [16+]

Ðен-ÒВ
Ðåí-Òâ
6.15, 7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]
8.00, 20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [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+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
22.00 Õ/ô «ПÅÐВÛÉ  
ÌÑÒÈÒÅËÜ» [12+]
0.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
1.30 «Çíàåòå ëè âû, ÷òî?» [16+]
2.30 Õ/ô «ÇÀËÎÆНÈÊ-ÈÇÃÎÉ» [18+]
4.10 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ ÔÎÐÒÓНÛ» [16+]

Êаруñелü 
5.00 Ðанние ïòаøки [0+]
6.55, 7.30 «Æóææàëêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì,  
ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Ýðíåñò è Ñåëåñòèíà» [0+]
8.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
10.45 «ÒðèÎ!» [0+]
11.05 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
11.35 Ì/ñ «Êàòÿ è Ýô. Êóäà-óãîäíî-
äâåðü» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
14.00 «Íàâèãàòîð. Íîâîñòè» [0+]
14.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.  
Ïèí-êîä» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
18.25 Ì/ñ «Êîìàíäà Ôëîðû» [0+]
20.15 Ì/ñ «Çåáðà â êëåòî÷êó» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,  
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
22.55 Ì/ô «Íè÷óòü íå  
ñòðàøíî» [0+]
23.05 Ì/ô «Çìåé íà ÷åðäàêå» [0+]
23.15 Ì/ô «Â ïîðòó» [0+]
23.30 Ì/ô «Ñèíåãëàçêà» [0+]
23.45 Ì/ô «Êàê îñëèê ñ÷àñòüå 
èñêàë» [0+]
23.55 Ì/ñ «Ýëâèí è áóðóíäóêè» [0+]
2.10 «Åäà íà óðà!» [0+]
2.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
4.30 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒНÒ 
5.40, 6.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòè è 
Âîëêà» [12+]
8.00 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 «ÓНÈВÅÐ. НÎВÀß  
ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀНß» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ  
«ÆÓÊÈ» [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ 
«ÐÅÀËÜНÛÅ ПÀÖÀНÛ» [16+]
21.00 Ò/ñ «ÊÀПÅËÜНÈÊ» [16+]
22.00 Õ/ô «ВÅÄÜÌÛ» [12+]
0.00 Õ/ô «ВÎÇВÐÀÙÅНÈÅ  
ÁÝÒÌÅНÀ» [16+]
2.10, 2.55 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
3.45 «Comedy Áàòòë» [16+]
4.30 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]

вторник  20 СЕНТЯБРЯ
Первый канал
Ïåðâûé
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.05 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.40 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 3.05 Èíôîðìàöèîííûé  
êàíàë [16+]
11.00, 14.00, 17.00 Íîâîñòè (ñ 
ñóáòèòðàìè) [0+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ 
ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ò/ñ «Ìîñãаç. Äелî ¹8: 
Çаïаäнÿ» [16+]
22.45 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]

НÒВ
4.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎНÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ËÅÑНÈÊ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.45 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.50 «ÄÍÊ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ËÈÕÀ×» [16+]
21.45 Ò/ñ «ÑÒÀß» [16+]
0.00 Ä/ô «Õðàì Ñâÿòîãî Ñàââû â 
Áåëãðàäå» [16+]
0.55 Ò/ñ «ÀÃÅНÒÑÒВÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 
ÊÀÌÅÐ» [16+]
1.55 Ò/ñ «ÌÅНÒ В ÇÀÊÎНÅ» [16+]

Ðîññиÿ
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 Ò/ñ «×ÀÉÊÈ» [12+]
22.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
1.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎВÀ» [16+]
2.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×НÎ В НÎÌÅÐ!-2» [16+]
4.33 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî  
êðàþ» [0+]
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
10.45 Ò/ñ «Вîрîнины» [0+]
12.55 «Ван õелüñинã» [0+]
15.25 Ò/ñ «Èванîвы-иванîвы» [0+]
20.30, 21.00, 21.30 Ò/ñ «Êлаññнаÿ 
Êаòÿ» [0+]
22.00 «2012» [0+]

ÒВ-3
6.00 Ò/ñ «ÆÅНÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
6.30 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Çíàêè ñóäüáû [16+]
11.50 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè [16+]
12.50 Âñ¸ â òâîèõ ðóêàõ [16+]
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Ãàäàëêà [16+]
19.30, 20.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ  
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀНÈ  
ÌÅНß» [16+]
23.15 Õ/ô «ËÈНÈß ÃÎÐÈÇÎНÒÀ» [16+]
1.00, 1.45, 2.30, 3.00 Ò/ñ  
«ÁÀØНß» [16+]
3.45, 4.30, 5.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» [16+]

Äîìаøний
6.30, 5.25 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
9.20, 3.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
10.20, 2.05 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.30, 1.10 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.35, 23.00 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
14.05, 0.05 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.40, 0.40 Ä/ñ «Âåðíó  
ëþáèìîãî» [16+]
15.10 Õ/ô «ÓÐÎÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß» [16+]

19.00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜНÛÉ ВÛÁÎÐ» [16+]
4.35 Ò/ñ «ÆÅНÑÊÀß  
ÊÎНÑÓËÜÒÀÖÈß» [16+]

Пÿòый
5.00, 9.00, 13.00,  
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.30, 6.20, 7.05, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ В ÇÀÊÎНÅ. 
ВÎÇВÐÀÙÅНÈÅ» [16+]
8.10, 9.30, 10.05, 11.00, 12.00 Ò/ñ 
«ÁÀÐÑÛ» [16+]
8.35 «Äåíü àíãåëà» [0+]
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30, 
1.20, 2.05, 2.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑВÎÈ-5» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]
3.20, 3.50, 4.20 Ò/ñ  
«ÄÅÒÅÊÒÈВÛ» [16+]

Êулüòура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 «Ïåøêîì...» [0+]
7.05 Ä/ñ «Ðóññêèé ñòèëü» [0+]
7.35 Ä/ô «Ñîõðàíèòü îáðàçû 
ñâÿòîñòè. Öåíòðàëüíûé ìóçåé 
äðåâíåðóññêîé êóëüòóðû è 
èñêóññòâà èì. Àíäðåÿ  
Ðóáë¸âà» [0+]
8.15, 2.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [0+]
8.40 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
9.10, 16.45 Ò/ñ «ÁÀßÇÅÒ» [0+]
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 0.00 ÕÕ âåê [0+]
12.10 Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî» [0+]
12.25 Ò/ñ «ÑПÐÓÒ» [0+]
13.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð [0+]
14.30 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû 
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö» [0+]
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.  
Êèíî [0+]
15.20 Ä/ô «Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê. 
Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé  
Áîãîðîäèöû» [0+]
16.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [0+]
17.35, 1.40 Ìàðàôîí «Çâ¸çäû XXI 
âåêà» [0+]
18.40, 0.55 Ä/ô «Íåàïîëü - äóøà 
áàðîêêî» [0+]
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [0+]
20.05 «Ñåìèíàð» [0+]
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è,  
ìàëûøè!» [0+]
21.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ [0+]
21.40 Äíåâíèêè êîíêóðñà «Ó÷èòåëü 
ãîäà» [0+]
22.25 Ò/ñ «ÑПÐÓÒ-2» [12+]
23.20 Öâåò âðåìåíè [0+]

Çвеçäа
5.05, 13.15, 17.05, 3.25 Ò/ñ 
«ПÎÑËÅÄНßß ВÑÒÐÅ×À» [16+]
7.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.20, 23.25 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅННÀß 
ÐÅВÎËÞÖÈÅÉ» [12+]
11.20, 21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
17.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.15 «Ñïåöèàëüíûé  
ðåïîðòàæ» [16+]
18.50 Ä/ñ «Áèòâà 
îðóæåéíèêîâ» [16+]
19.40 Ä/ñ «Ñåêðåòíûå  
ìàòåðèàëû» [16+]
22.55 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé [12+]
1.10 Õ/ô «В НÅÁÅ «НÎ×НÛÅ 
ВÅÄÜÌÛ» [12+]
2.30 Ä/ô «Çâåçäíûé îòðÿä» [12+]
2.55 Ä/ô «Ãàãàðèí» [12+]

Ìаòч-ÒВ 
6.50, 11.15, 14.40 Ñïеöиалüный 
реïîрòаæ [12+]
7.05 «Ïðàâèëà èãðû» [12+]
7.30 «×åëîâåê èç ôóòáîëà» [12+]
8.00, 11.10, 14.35, 16.45, 18.50 
Íîâîñòè [0+]
8.05, 18.25, 21.00, 23.45, 2.00 Âñå 
íà Ìàò÷! [0+]
11.35 Ò/ñ «НÀ ВÑÅÕ ØÈÐÎÒÀÕ» [12+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
15.00, 4.25 «Âèä ñâåðõó» [12+]
15.30, 16.50 Õ/ô «В ПÎÈÑÊÀÕ 
ПÐÈÊËÞ×ÅНÈÉ» [16+]

17.30 Karate Combat- 2022 ã. Ë. 
Ðî÷à - Äæ. Êèõàãåí. Ð. Äýíèýëñ - Ô. 
Ìèíà. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [16+]
18.55 Ôóòáîë. Áåëîðóññèÿ - 
Ðîññèÿ. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Áåëîðóññèè [0+]
21.25 Õîêêåé. «Àê Áàðñ» 
(Êàçàíü) - «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). 
Ôîíáåò ×åìïèîíàò ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
0.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. À. 
Øàõíàçàðÿí - Ô. Ìèåþøî. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [0+]
2.50 Ãàíäáîë. «Ðîñòîâ-Äîí» 
(Ðîñòîâ-íà-Äîíó) - «Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð). ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Æåíùèíû [0+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Ò/ñ «ÀÃÅНÒ» [16+]

Ðен-ÒВ
5.45, 19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
6.35, 7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]
8.00, 20.00, 4.10 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» [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+]
22.00 Õ/ô «ÑÀНÊÒÓÌ» [16+]
0.00, 0.35 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «ÅÃÎ ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ» [18+]

Êаруñелü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55, 7.30 «Æóææàëêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì,  
ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Ýðíåñò è Ñåëåñòèíà» [0+]
8.25 Ì/ñ «Íèê-èçîáðåòàòåëü» [0+]
10.45 «Èãðà ñ óìîì» [0+]
11.05 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
11.35 Ì/ñ «Êàòÿ è Ýô. Êóäà-óãîäíî-
äâåðü» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
14.00 «Íàâèãàòîð. Íîâîñòè» [0+]
14.10 Ì/ñ «Ñóïåð ÌßÓ» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
18.25 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
20.15 Ì/ñ «Çåáðà â êëåòî÷êó» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,  
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
22.55 Ì/ô «Àëåíüêèé  
öâåòî÷åê» [0+]
23.35 Ì/ô «Âàñèëèñà  
Ïðåêðàñíàÿ» [0+]
23.55 Ì/ñ «Ýëâèí è áóðóíäóêè» [0+]
2.10 «Åäà íà óðà!» [0+]
2.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
4.30 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒНÒ 
5.20, 4.05, 4.55 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí» [16+]
6.10 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòè è 
Âîëêà» [12+]
8.00 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 «ÓНÈВÅÐ. НÎВÀß  
ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀНß» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ  
«ÆÓÊÈ» [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ 
«ÐÅÀËÜНÛÅ ПÀÖÀНÛ» [16+]
21.00 Ò/ñ «ÊÀПÅËÜНÈÊ» [16+]
21.50 Õ/ô «ÊÎËÄÎВÑÒВÎ: НÎВÛÉ 
ÐÈÒÓÀË» [16+]
23.35 Õ/ô «ÁÝÒÌÅН НÀВÑÅÃÄÀ» [16+]
1.45, 2.30 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
3.20 «Comedy Áàòòë» [16+]
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В Чайковский лесхоз входит 
шесть муниципальных районов 
– Осинский, Частинский, Бар-
дымский, Куединский, Еловский 
и Чайковский. Общая площадь 
порядка 600 тысяч гектаров, на 
плечах лесхозов не только ра-
боты по восстановлению лесов, 
но и тушение лесных пожаров. 
В Чайковском лесхозе стараются 
справляться по всем направле-
ниям деятельности, так что свой 
профессиональный праздник 
наши лесоводы встречают в пол-
ной готовности и с отличными 
достижениями.

По итогам оценки эффектив-
ности деятельности лесхозов 
Пермского края, проводимой 
Министерством природных ре-
сурсов, лесного хозяйства и эко-
логии Пермского края, Чайков-
ский лесхоз занимает в рейтинге 
лидирующие позиции. 

Лесные пожары
В этом году лето было хоть 

и жарким, но выдалось спокой-
ным в плане пожаров. Если в 
прошлом году было 17 возгора-
ний на территории лесов, то в 
этом – 4. 

«Сложный пожар был в Частин-
ском районе, – рассказывает Ген-
надий Николаевич. – Несмотря 
на то, что площадь возгорания 
была сравнительно небольшая, 
огонь был локализован быстро, 
но на полную ликвидацию пожара 
ушло более суток. Связано это 
с рельефом местности, было 
довольно трудно подобраться 
к месту возгорания из-за кру-
того склона. Но справились. Так-
же была сложная ситуация при 
тушении пожара на границе с 
Куединским районом, когда нам 
даже пришлось строить вре-
менный мост через реку, чтоб 
подобраться к очагу возгорания».

Директор Чайковского лесхо-
за отмечает, что снижение чис-

ла лесных пожаров во многом 
связано с тем, что проводилась 
активная профилактическая ра-
бота с населением – любителя-
ми отдыха на природе.

«Охват территории, где прово-
дилось патрулирование, в срав-
нении с прошлым годом возрос 
в несколько раз. Если в прошлом 
году патрулирование было в раз-
резе 2700 км, то в этом – более 
11 тысяч км. По Чайковскому 
работали по трём маршрутам 
– водным и наземным транспор-
том», – рассказывает Геннадий 
Овчинников, отмечая, что жи-
тели с пониманием относились 
к профилактическим рейдам, 
прислушивались к работникам 
лесхоза и лесничества и стара-
лись не допускать нарушений по 
пожарной безопасности в лесах. 

Обновление автопарка
В этом году Чайковский лесхоз 

получил дополнительно новую 
технику: гусеничный трактор ТЛ-
4, предназначенный для работы 
в лесном хозяйстве, вездеход, 
два квадроцикла, пожарную 
машину «Урал», а также обору-
дование для выполнения лесохо-
зяйственных работ. А объём ра-
бот, как рассказывает Геннадий 
Николаевич, очень обширен и не 
терпит отлагательств, несмот- 
ря на то, что катастрофически 
не хватает квалифицированных 
кадров.

«Растут требования к испол-
нению работ, увеличивается и 
сам объём работ, а кадров не 
хватает – нет трактористов, 
водителей, лесохозяйственных 
рабочих. В любом случае ста-
раемся справляться. Продолжа-
ется осенняя посадка сеянцев с 
открытой и закрытой корневой 
системой – высаживаем сосну, 
ель, лиственницу, площадь работ 
около 300 гектаров ежегодно. И, 
поверьте, это очень трудоёмкий 

процесс. А не заниматься возрож- 
дением леса нельзя. Если мы не 
будем проводить восстанови-
тельные работы, то и леса не 
станет. Всё приходит и уходит, 
а лес вечен при правильном его 
использовании», – поясняет Ген-
надий Николаевич.

Борьба с короедом
Добавил чайковским лесово-

дам в этом году работы уссу-
рийский полиграф – жук-короед, 
способный нанести серьёзный 
урон лесу. По информации Фе-
деральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному 
надзору, этот жук и его личин-
ки поражают пихту, прогрызая 
ходы под корой ослабленных 
или усыхающих деревьев. Вместе 
с вредителем распространяется 
и фитопатогенный гриб, который 
дополнительно ослабляет дере-
во. В результате повреждения в 
стволе возникают многочислен-
ные смоляные натёки, окраска 

хвои изменяется на красный 
цвет. Остановить вредителя 
практически невозможно. При 
заражении жуком дерево поги-
бает в течение двух лет. 

Не обошёл жук-короед и нашу 
территорию. Как сообщил Генна-
дий Овчинников, в Чайковском 
лесничестве было обследовано 
34 га леса, на 11 га подтверди-
лась заражённость жуком.

«Поскольку заражённость не 
сплошная, то будем проводить 
выборочную санитарную руб-
ку леса, убирая поражённые и 
ослабленные деревья, которые 
в дальнейшем пойдут на реали-
зацию. Особенность в том, что 
древесина должна быть без коры, 
только в этом случае она будет 
пригодна к реализации. Кору и 
все порубочные остатки тре-
буется обязательно сжигать. В 
случае если бы было сплошное 
заражение, пришлось бы выру-
бать все 11 га, в дальнейшем 
проводить работы по подго-
товке почвы и посадке лесных 

культур на этой территории», 
– пояснил директор Чайковского 
лесхоза.

Природа щедро одарила чай-
ковскую территорию лесными 
ресурсами. Лес является нашим 
богатством и гордостью. Ра-
ботники Чайковского лесхоза и 
Чайковского лесничества ведут 
ежедневную борьбу по его ох-
ране, защите и преумножению.

Редакция «Частного Интереса» 
поздравляет работников леса с 
профессиональным праздником! 
Примите искренние слова приз- 
нательности и благодарности 
за вашу верность выбранной 
профессии, за умения и стара-
ния, которые исчисляются сот-
нями гектаров новых зелёных 
насаждений. Желаем вам опти-
мизма, долгих лет профессио-
нальной активности, счастья и 
отличного настроения!

Лидия Ломакина
Фото из архива 

Чайковского лесхоза

В начале этой учебной неде-
ли в школе № 10 произошло 
знаменательное событие – в 
фойе школы собрались педаго-
ги, ученики, родители, выпуск-
ники, чтобы открыть капсулу 
времени. Послание предков, за-
мурованное в школьную стену 
25 лет назад, было завещано 
прочитать жителям школы в 
год её пятидесятилетия. И вот 
этот момент настал.

А начало традиции оставлять 
послание потомкам было по-
ложено в далёком 1972 году, 
когда строители новой школы, 
её педагоги и ученики впервые 
отправили послание в буду-
щее. Первую весточку полу-
чили школьники и педагоги 
в 1997-м году. Вдохновлённые 
замечательной идеей заклады-
вания капсулы, сохраняющей 
прямую связь поколений, учи-
теля и ребята решили продол-
жить начатое и написали второе 
послание – уже нам с вами, 
современникам. 

Капсулу из прошлого сто-
летия с большим волнением 
на глазах у присутствующих 
вскрыли 12 сентября 2022 года. 
На торжественном событии 
присутствовали почётные гос- 
ти и выпускники школы № 10 
– некоторые из них были сви-
детелями закладки послания в 
1997 году. Александр Юрьевич 
Микрюков и Виктор Юрьевич 
Пьянков – педагоги школы, ко-
торые присутствовали на этой 
церемонии в 1997 году, полу-
чили почётное право открыть 
нишу с посланием спустя 25 
лет. 

И вот, барабанная дробь… пос- 
лание в руках современников! 
В ящике, хранившемся в стене 
десятой школы четверть века, 
оказалась дискета (современным 
детям объяснили, что в те вре-
мена информация сохранялась 
на таких носителях), летопись 
школы и та самая капсула, 
внутри которой оказалось два 
листа тончайшей бумаги – два 

письма: первое было написано 
в 1971 году, второе в 1997-м. Ре-
бятам в торжественной обста-
новке зачитали текст послания.

Из письма, передающего 
привет из прошлого, присут-
ствующие узнали, что в школе 
25 лет назад в 52 классах обу- 
чалось 1300 человек, девять из 
которых окончили школу с ме-
далью. Четверть века назад в 
десятой школе ребята учились 
в разноуровневых и разнопро-
фильных классах: эстетических, 
экологических, гуманитарных, 
полицейских и лицейских.

Также в письме тепло и вол-
нительно говорилось о нелёгкой 
судьбе любимой страны: «Мы 
живём в сложное время пере-
мен. Россия ищет свой путь в 
XXI веке. И именно вам – тем, 
кто сидит сейчас за школьными 

партами, придётся приложить 
максимум усилий для рождения 
её былого величия». 

Обращением к потомкам за-
вершилось письмо, принятое на 
торжественной линейке 1 сен-
тября 1997 года: «Мы обраща-
емся к вам – людям третьего 
тысячелетия. Гордитесь своим 
городом, а особенно тем, что 
принадлежите к славной семье 
десятой школы! Время разделя-
ет нас, но объединяет любовь к 
родным пенатам, знаниям. Еди-
ны мы в стремлении творить 
добро. Делайте лучше! Горите 
ярче!» 

Приняв эстафету писем вре-
мени, современникам предстоит 
задуматься, что они могут рас-

сказать своим потомкам – тем, 
кто будет учиться и работать в 
школе № 10 спустя 25 лет. «Пе-
ред нами стоит важная задача 
– создать послание в 2047 год. 
Нам очень важно найти такие 
слова, которые отозвались бы в 
душах и сердцах наших потом-
ков», – сказала директор школы 
Юлия Михайловна Неволина. 

Каким будет послание, мы уз-
наем спустя месяц, 10 октября. 
Именно в этот день в школе 
№ 10 произойдёт торжествен-
ная церемония запечатывания 
капсулы времени, адресованной 
в 2047 год. 

Вера Мухаметдинова
Фото автора
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В канун профессионального праздника – Дня работников 
леса, который отмечается 18 сентября, мы встретились с 
директором Чайковского лесхоза Геннадием Овчинниковым

В десятой школе в юбилейный, пятидесятый, год вскрыли 
капсулу времени, оставленную в 1997 году для современных 
учеников, выпускников и педагогов школы 

они возрождают лес

Хранилась в стене четверть века

Ежегодно Чайковский лесхоз высаживает 
около 300 гектаров леса, пояснил директор 

предприятия Геннадий Овчинников.



В Марковском в День танкиста провели В Марковском в День танкиста провели 
кадетский балкадетский бал

Накануне Всероссийского 
Дня танкиста, который от-
мечается ежегодно во второе 
воскресенье сентября, празд-
ник солдат и офицеров, слу-
живших и служащих в раз-
личных танковых дивизиях на-
шей страны, прошёл в посёлке 
Марковском. День танкиста 
давно стал брендом Марков-
ского – посёлка, в котором 
располагалась долгие годы 
16-я Гвардейская танковая ди-
визия. В компактном и очень 
уютном населённом пункте 
офицеры дивизии проживают 
до сих пор. Именно поэтому 
специалисты многофункцио-
нального центра «Марковский» 
ежегодно поздравляют воен-
нослужащих с профессиональ-
ным праздником, радуя их и 
офицерские семьи празднич-
ными мероприятиями. 

Наряду с торжественной 
частью и тёплыми словами 
поздравлений, вместе с раз-
нообразными творческими 
номерами и увлекательными 
мастер-классами, в которых 
охотно принимают участие 
как дети, так и взрослые, День 
танкиста отличает красивая 
традиция. Праздничный кон-
церт завершается кадетским 
балом, который готовят мар-
ковские школьники. В этом 
году кадетский вальс – ве-
личавый, грациозный танец – 
приготовили для виновников 
торжества кадеты шестого 
класса Марковской школы. 

Каждую неделю – шаг за 
шагом, движенье за движе-
ньем – старательно разучи-
вали они красивый вальс – 

танец, который обязательно 
должен уметь танцевать каж-
дый кадет. Ребята это знают и 
с радостью окунаются в зна-
менитый трёхтактный размер 
вальса. Раз-два-три, раз-два-
три – одухотворённые музы-
кой мальчишки и девчонки 
грациозно двигаются в прос- 
торном холле МКЦ. После 
вальса – совместная компо-
зиция ребят с их родителями, 
преподавателями, друзьями и 
простыми зрителями, которые 
с улыбкой принимали пригла-
шение на танец. 

Кадетский бал – яркая точ-
ка, завершающая День танкис- 
та, который всегда принима-
ется жителями Марковского 
тепло. Они не меньше офи-
церов-танкистов любят этот 
праздник и всегда приходят 
лично засвидетельствовать 
своё почтение бравым воен-
ным.

День танкиста в Марковском 
состоялся несмотря на капри-
зы погоды. Торжественный ми-
тинг с участием офицеров-тан-
кистов, праздничный концерт, 
под готовленный силами 
творческих коллективов МКЦ 
«Марковский», мастер-клас-
сы от марковских мастеров, 
выставка-продажа даров осе-
ни с приусадебных участков 
местных жителей и изделий, 
изготовленных умельцами, 
– прекрасные составляющие 
праздника, который посёлок 
Марковский всегда отмечает 
с большой радостью. 

Вера Мухаметдинова
Фото автора

Более 700 участников из 24 
регионов России, представляю-
щих 90 населённых пунктов, в 
седьмой раз съехались в Чай-
ковский, чтобы испытать силу 
духа и выносливость тела. Муж-
чины и женщины из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижегород-
ской, Свердловской, Самарской, 
Волгоградской областей, Перм-
ского края, Удмуртии, Башкирии, 
Чувашии, Крыма, Республики 
Марий-Эл, Ханты-Мансийского 
автономного округа и, конеч-
но, Чайковского соревновались 
в скоростном забеге на самый 
высокий трамплин К-125, нахо-
дящийся на «Снежинке». Трамп- 
лин с углом наклона 35 граду-
сов оказался для многих самым 
сложным испытанием в их жиз-
ни, но практически каждый смог 
преодолеть себя, сделав почти 
невозможное.

Соревнования проходили в 
течение всего дня в субботу 11 
сентября. С утра прошли ква-
лификационные забеги среди 
женщин – на старт вышли бо-
лее 130 представительниц пре-
красного пола разного возраста. 
Всего организаторы объявили 
три женских отборочных забега, 
по итогам которых определи-
лись финалистки. После жен-
ских зрители увидели личные 
забеги мужчин: их оказалось 
вдвое больше женщин – около 
320 человек. Шесть забегов сре-
ди мужчин также определили 
пятьдесят сильнейших парней, 
которые вышли в финал сорев-
нований. 

Финал личного первенства 
среди мужчин и женщин стал 
одним из самых зрелищных мо-
ментов состязаний, где борьба 
за призовые места происходила 
буквально до самого финиша, 
до самой верхней точки трамп- 
лина! Адреналин и жажда при-
ключений помогали финалистам, 
каждый из которых в этот день 
дважды покорил крутой трамп- 
лин, преодолеть заветные 400 
метров. Для многих из них этот 
забег не был первым, а значит, 
высота давно стала классным 
приключением и даже жизнен-
ной необходимостью. Легкоатлет 
из Чайковского Никита Игум-
нов участвует в соревнованиях 
пятый раз. И каждый раз впе-
чатления от забега самые поло-
жительные. Никита признаётся, 
что забег на трамплин вносит 
разнообразие в цикличные заня-
тия лёгкой атлетикой. «Конечно, 
хочется уже стать победите-
лем. Трижды, включая сегодня, 
становился вторым. Top Of The 

Hill завершает спортивный се-
зон, выкладываешься по полной 
в соревнованиях, а на высоту 
уже сил меньше остаётся. Буду 
стараться в следующем году!» – 
рассказывает наш земляк.

 
Победителями корпоратив-
ных соревнований стали: в 
специальном зачёте – коман-
да «Газпром трансгаз Чайков-
ский», в зачёте «Консультант 
Плюс» – команда из Ижевска 
«Кедр Консультант»

Помимо личных первенств в 
забеге на трамплин соревнова-
лись команды – как в корпора-
тивном зачёте, так и в эстафете 
микст. Здесь каждый член ко-
манды преодолевал часть дис-
танции, передавая эстафетную 
палочку товарищу. Чайковская 
команда «Полпингвина», в со-
ставе которой были два пред-
ставителя, не раз покорявшие 
высоту, – Сергей Яронин и Ев-
гения Ожгибесова, и два нович-
ка – Анна Чагина и Константин 
Пономарёв, поделились своими 
впечатлениями. «Для нас это 
уже третье участие в состя-
зании, и это было круто! Нам 
нравится адреналин, такого 
нигде больше нет. И в то же 
время это ответственность 
перед каждым членом твоей 
команды и ощущение их под-
держки. Хотя окончательно мы 
собрались буквально за неделю 
до старта, команда получилась 
слаженная», – рассказали Евге-
ния и Сергей. «Было нелегко, но 
попробовать ещё раз стоит», 
– добавили Анна и Константин, 
которым трамплин покорился 
впервые. 

Лучшими в эстафете микст 
стали ребята из команды 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» 

Пожалуй, самой зрелищной 
стала эстафета пожарных ко-
манд. Это соревнования среди 
действующих пожарных со всего 
Пермского края. На старт в этот 
день вышли 13 команд. Парни 
покоряли дистанцию, разбитую 
на четыре части, в полной эки-
пировке: единственное отличие 
от экипировки, применяемой 
в работе, – отсутствие пожар-
ных топоров. Но даже без этого 
атрибута парни бежали в гору, 
неся на себе двадцать килограм-
мов специального снаряжения. 
Зрители были восхищены ско-
ростью и выносливостью насто-
ящих мужчин, поддерживая их 

на протяжении всей дистанции. 
«Таким ребятам можно смело 
доверить свою жизнь», – говори-
ли они. К слову, лучшими стали 
чайковские пожарные – 11-й по-
жарно-спасательный отряд Глав-
ного управления МЧС России по 
Пермскому краю, а значит, наш 
город под надёжной охраной!

Победителем среди женщин 
стала пермячка Марина Паш-
кова, второе место у Екате-
рины Тимченко из Чебоксар, 
тройку лидеров замкнула 
Ульяна Шарикова из Уфы. 
В мужском зачёте бронзу 
заработал Антон Дрянков 
из Нижнего Новгорода, об-
ладателем серебряной ме-
дали стал чайковец Никита 
Игумнов, а победу одержал 
Андрей Шкляев из Шаркана 

Самые тяжёлые 400 метров 
преодолевали самые лёгкие на 
подъём ребята. Не каждый ре-
шится пройти такое испытание, 
но кто решился, уже не смогут 
забыть об этом. Практически 
каждый второй возвращается 
на «Снежинку» через год. Что-
бы ещё раз прочувствовать, как 
волнительно бьётся сердце на 
старте, предвкушая покорение 
высоты. Как покидают силы на 
середине дистанции и приходит 
второе дыхание. Как восхищён-
но смотришь вниз, не веря, что 
смог подняться и пересечь фи-
нишную черту, смог преодолеть 
себя.

Верьте в себя! Пробуйте новое! 
Бегите за ощущениями!

Вера Мухаметдинова
Фото автора
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Мария Игнатьева, п. Сылва, Пермский край:
 – Я впервые участвовала в таком интересном забеге. 
Ощущения разные – и положительные, и не очень. 
Понравилось, что много участников разных – есть не 
только профессионалы, но и любители, как я. Преодо-
леть эту гору оказалось довольно тяжело. Несмотря 
на это, когда бежишь, хочется добраться до вершины, 
посмотреть на дистанцию свысока, сделать селфи на 
память – и это придаёт дополнительные силы. Круто, 
что все друг друга поддерживают, хотя и не знакомы. 

В Чайковском побывала впервые, очень понравился город. В общем, получилась 
поездка как праздник! 

Марина Белова, г. Ижевск:
 – На участие меня сподвигла младшая сестра, с 
которой мы вместе впервые приняли участие в Top Of 
The Hill-2022. Для меня сюрпризом оказалось то, что 
дистанция больше, чем я себе представляла, – нужно 
было подниматься ещё и по полосе разгона. А сил уже 
не было. Последние метры были очень сложными. 
Участвовала для себя – без амбиций, просто понять, 
что это такое. Поняла, что это тяжело, но классно! Всем 
советую пробежать хоть раз в жизни. Это того стоит!

Ольга Белова, г. Ижевск:
 – Мысль пробежать восходящую дистанцию была 
давно, и вот в этом году всё получилось. Раньше я 
занималась биатлоном, сейчас бегаю для себя, уча-
ствую в любительских соревнованиях. Участие в этих 
состязаниях оказалось новым и очень интересным 
опытом. Думаю, что в следующем году тоже приеду, 
но надо лучше подготовиться. 

Школьников и взрослых объединил вальс – эта танцевальная 
традиция сложилась давно, военные и кадеты её берегут и 
развивают

Именно так говорят про покорение самого высокого 
трамплина на федеральном комплексе «Снежинка» те, 
кто смог забраться на его вершину. «Частный Интерес» 
побывал на самом громком спортивном событии этой 
осени – «Top Of The Hill-2022»

Сергей Рачков, г. Чернушка:
 – После подъёма, если честно, хотелось упасть и 
не двигаться. Было очень тяжело. Мне неинтересно 
бегать простые марафоны, а вот горы, трамплин, что-то 
необычное притягивает. Буквально 5-6 минут, но зато 
каких! Проверяешь свой организм, наблюдаешь, как 
он ведёт себя в экстремальных условиях. В 2020 году 
я уже принимал участие в Top Of The Hill в Чайковском. 
Это было незабываемо! 

Лариса Хучиева, культорганизатор МКЦ «Мар-
ковский»:
 – Мы единственная территория Чайковского округа, 
где проводится День танкиста. Это не случайно, ведь в 
нашем посёлке стояла 16-я Гвардейская танковая диви-
зия. Офицеры, их семьи до сих пор живут здесь. Ради них 
и ради того, чтобы подрастающее поколение знало об 
этом дне, мы проводим праздник. Нашу молодёжь мы 
стараемся воспитывать в духе патриотизма – в школе 
есть кадетские классы, и кадеты всегда принимают 

участие в празднике. В этом году мы планировали отметить День танкиста широко, 
на улице, но побоялись плохой погоды и перенесли в здание. Кадетский бал – заме-
чательная наша традиция. Мы постепенно вводим это событие в контекст разных 
дат. Сегодня кадеты танцевали для офицеров танковой дивизии. К зиме мечтаем 
подготовить грандиозный рождественский бал. Возрождение культуры, когда каждая 
девушка и молодой человек умели играть на каком-либо инструменте и танцевать 
бальные танцы, воспитывает благородство, эстетику, культуру у современного 
подрастающего поколения.

Людмила Персинских, куратор кадетского 
класса:
 – Первый кадетский бал мы проводили до пандемии. 
Затем был вынужденный перерыв, когда запретили все 
массовые мероприятия. И вот в прошлом году совмест-
но с МКЦ «Марковский» мы организовали грандиозный 
выпускной бал для наших первых кадетов, которые 
окончили школу и в своё время были обладателями 
Гран-при краевого конкурса бальных танцев. Бал дей-
ствительно удался, опыт решили повторить. Сегодня 

кадеты шестого класса впервые танцевали вне стен школы и прекрасно справились 
со своей задачей. К Новому году планируем большой рождественский кадетский бал.

Егор Каменских, командир 6-го кадетского 
класса:
 – Сегодня наш класс впервые принимает участие в 
праздновании Дня танкиста. Специально для праздника 
мы подготовили вальс – каждую неделю на занятии 
по хореографии разучивали движения, отрабатывали 
пластику и рисунок танца. Мне вальс понравился – 
красивый, плавный танец. Помимо хореографии я за-
нимаюсь дзюдо и футболом. И всё вместе это помогает 
мне хорошо физически развиваться. В кадетский класс я 

захотел пойти сам, когда увидел старших ребят-кадетов в нашей школе. Понравилась 
форма, выправка, сдержанность, дисциплина. Думаю, в будущем подготовка, которую 
я получаю в кадетском классе, поможет мне выбрать интересную специальность и 
поступить туда, куда захочу. 

Ирина Максимова, кадет 6-го класса:
 – В кадетском классе меня привлекает изучение 
оружия, его устройство, возможность стрелять в тире. 
У меня есть тяга к технике. Мне это нравится. Танцевать 
тоже нравится. Вальс – очень красивый танец, граци-
озный. Приятно выступать. Думаю, занятие танцами 
помогает стать более женственной и это необходимо 
каждой девочке. Татьяна Леонидовна Трушникова, наш 
учитель по хореографии, вложила много сил и любви в 

обучение. Думаю, мы справились достойно. 

Денис Бочкарёв, г. Чайковский:
 – Впервые решил испытать себя на соревнованиях. 
Лет пять назад забегал на трамплин, пробовал. В этом 
году, когда начались тренировки, приезжал и бегал. 
Сегодня было тяжелее, чем на тренировочных забегах. 
Во-первых, сказалось отсутствие соревновательного 
опыта, а во-вторых, всё оказалось всерьёз: много 
соперников, волнение перед стартом, пульс немного 
повысился. Но в целом было хорошо. В следующем 
году обязательно буду участвовать, но готовиться 

нужно начинать раньше, хотя бы за месяц. Это обязательно даже в целях сохранения 
собственного здоровья. 



Муж заболел гриппом. Собира-
юсь ему в нос капли закапать, 

зашла с сыном в комнату, жду пока 
проснется. Сын шёпотом говорит: «Да 
чего ты ждёшь? Закапывай, пока спит». 
Муж сквозь сон: «Рано меня закапывать 
— тело ещё не остыло». 

***
Когда жена сказала мужу, что купила новые 
сапоги: кожаные, коричневые и с пряжкой, 
он и не подозревал, что это... три пары!

Директор — секре-
тарше: 
— Мария, я просил 

вас подготовить мой доклад 
совету директоров на 15 ми-
нут. А читал я его полтора часа! 
Как такое могло получиться? 
— Андрей Петрович, я под-
готовила вам доклад на 15 
минут. И распечатала его вам 
в шести экземплярах... 

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 21 
ñåíòÿáðÿ â 17.15. Æåëàþùèå 
ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëåé. 
Âûèãðûø áóäåò âûäàâàòüñÿ ïî 
24 ñåíòÿáðÿ âêëþ÷èòåëüíî, 
ñòðîãî ïðè ïðåäúÿâëåíèè 
ïàñïîðòà. 

Æåëàåì óäà÷è!

ÔÈÎ

Òåë.

— Вовочка, сколько будет дваж-
ды два? 

— Четыре. 
— Правильно, а почему, объяснить 
сможешь? 
— Да как-то так исторически сложилось. 

***
Тяжело всё-таки быть женщиной! Постоян-
но хочется чего-нибудь купить, кого-нибудь 
прибить, похудеть и пироженку. 

— Мама, можно мне конфетку? 
— Только через мой суп! 

***
Она: — А кем вы работаете? 
Он: — Слесарем 
Она: — Ой, это должно быть очень ин-
тересно! Все эти ваши рашпили, керны, 
штихили, фланцевые притирки, резьба 
под муфту, стопарение калибровочным 
шпунтом! Знаете, я в этом ничего не 
понимаю... 

— Ваши недостатки? 
— Неразговорчив. 
— Ваши достоинства? 

— Не болтлив.  

***
— Люся, ты чего так орёшь? 
— Там паук! 
— И что из того? 
— Он страшный! 
— Можно подумать, что ты ему 
очень симпатична! 

Работаю семейным врачом. Среди моих пациентов 
есть пожилая женщина, которая, не смотря на возраст 

и длинный список болезней, сохранила оптимизм и чувство 
юмора. В очередной раз попав в больницу, она на вопрос 
дежурного врача о её хронических заболеваниях, выложила 
перед ним выписку с диагнозами, занимающими целую 
страницу машинописного текста. Доктор глянул на выписку, 
в которой фигурировали почти все известные науке болезни, 
поскрёб в затылке и спросил: 
— А есть что-то, чего у вас нет? 
Ответ был молниеносным: 
— Зубов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 35: 
По горизонтали: 1. Ладонь. 4. Шансон. 10. Лежебока. 11. Надомник. 13. Корт. 14. Станция. 15. 
Опыт. 18. Сырок. 19. Эмиграция. 21. Пушок. 22. Жокей. 26. Авианосец. 27. Оклик. 31. Ушко. 32. 
Дебошир. 33. Стяг. 36. Линкольн. 37. Веснушки. 38. Клемма. 39. Маразм.
По вертикали: 1. Люлька. 2. Дежурный. 3. Небо. 5. Атом. 6. Синоптик. 7. Никита. 8. Икота. 9. 
Вашингтон. 12. Знамя. 16. Попугай. 17. Жалейка. 20. Новоселье. 23. Кваканье. 24. Телок. 25. 
Фисташка. 28. Суслик. 29. Шифер. 30. Эгоизм. 34. Корм. 35. Анна.

Участвовало 17 кроссвордов, правильных – 13. Победители: Плюснина Н. А., Сотникова Н. М., Чураков С. А.

По горизонтали:
3. Недовольство, которое можно выразить с помощью нот. 9. Мысль, ко-
торую заело. 10. «Заварушка» с кремом. 11. Шалун с задоринкой. 12. Руль 
парашюта. 14. «Пражские» тапочки. 15. «Полифония» птичьего базара. 
17. Легковой грузовик. 20. Группа родственных душ. 23. Бронежилет в 
старину. 25. Дирижёр банкета. 26. Гибрид баяна с фортепиано. 27. Парисова 
мишень. 28. Ратный труженик. 29. «Палочка-рисовалочка». 31. Самогон из 
кактуса. 32. Имя пушкинского героя, общавшегося с генетическим уродом, 
обладавшим только головой. 33. «Отец» трусости. 36. Легендарный король, 
владевший мечом Экскалибур. 37. Универсальный «ключ» взломщика. 
40. Чурбаны после четвертования. 42. «Луговой откорм». 43. Депутат от 
сохи. 44. Мужичок-здоровячок. 45. «Пятизвёздочная дача». 46. Прибор для 
преобразования километров в рубли.

По вертикали:
1. Львиный вход для головы дрессировщика. 2. Каждый из тех, которыми 
красна изба. 4. Угроза, исходящая от начальника. 5. Половина азбуки Морзе. 
6. Природа, не способная сдерживать свои силы. 7. Погреб с мертвецами. 
8. Худющая деревяшка. 13. «Музыка массового поражения». 14. Кавказский 
«ковбой». 16. Неважнецкий надзор. 17. Вершина, покоряемая памятни-
ками. 18. Комплектующая к державе. 19. Придирчивый поиск соринок в 
чужом глазу. 21. Сплочённый кустарник. 22. Лечебное средство, кишащее 
микробами. 24. И молот, и пила, но не инструменты. 25. Сухие «чернила». 
29. «Ботанический сад» в мировом масштабе. 30. «Румяный» камень. 
33. Хранитель почтовой тайны. 34. Тикающее «гнездо» кукушки. 35. Произ-
ведение разбитых сердец. 36. Запарка на судне. 38. Окультуренный очаг. 
39. Музыкальный инструмент былинного Садко. 41. Очерствевший снег.
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ТЕЛЕЦ.  Желательно не 
заниматься самокопанием, 
чтобы в итоге не испытывать 

чувства разочарования результатом. 
Верьте в себя. Если не вы, то кто же тог-
да? Вам понадобятся такие качества как 
сосредоточенность и решительность. 
Неофициальные встречи в субботу 
позволят обрести новые возможности.
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ОВЕН. Вы будете просто 
гением общения. Вы станете 
несравненным собеседником 

— внимательным и благожелательным, 
можете рассказать много интересного, 
чем притянете к себе людей. Не стоит 
начинать сейчас построение глобальных 
планов, лучше остановиться на неболь-
ших, но быстро реализуемых.

БЛИЗНЕЦЫ. Сосре-
доточьтесь на новой интересной 
идее или проекте, и вы сможете 

получить удовольствие от работы и быстро 
добиться намеченных целей. С оригиналь-
ными методами лучше повременить, стоит 
использовать проверенные технологии. 
Субботний отдых в приятном окружении 
позволит обрести душевное равновесие.

РАК. Не воспринимайте 
происходящее слишком се-
рьёзно. И это скоро пройдёт. 

Подумайте о планах на будущее. На 
работе всё будет благополучно, даже 
вероятно повышение по службе или 
премия. В личной жизни не поме-
шает разнообразие. Рутина — враг 
романтики.

ЛЕВ.Дела на работе сло-
жатся наилучшим образом. 
Ваши друзья и партнёры 

будут разделять с вами радости и 
ошибки. Уделите детям внимание, 
ведь им нужно заново привыкать к 
школе. Посещение клубов, выста-
вок и кино вас взбодрит и надолго 
запомнится. 

ДЕВА. Пора забыть об 
ушедшем лете и полностью 
включиться в рабочий ритм. 

Не то, чтобы удача от вас отвернулась, 
просто теперь её улыбок придётся до-
биваться трудом. Во вторник не делайте 
поспешных выводов, особенно на основе 
сплетен. В этот день вы можете быть вов-
лечены в служебный конфликт.

ВЕСЫ. Вам может 
понадобиться помощь 
родственников, не стесняй-

тесь попросить о ней. Эта неделя будет 
весьма благоприятным периодом для 
решения наболевших вопросов и за-
пущенных проблем. Прислушайтесь 
к голосу интуиции, и вы поймёте, как 
необходимо действовать в той или 
иной ситуации. 

СКОРПИОН. Вы 
почувствуете вкус к отдыху 
и развлечениям. Устройте 

свидание или романтическое путешес-
твие. В середине недели, преодолевая 
давление обстоятельств, вы добьётесь 
перемен и успехов сразу по нескольким 
направлениям. В выходные дни обще-
ние с друзьями пойдёт вам на пользу в 
эмоциональном аспекте.

СТРЕЛЕЦ. В начале 
недели вам будет непросто 
настроиться на рабочий 

лад, однако это необходимо. Пят-
ница таит в себе много приятных 
сюрпризов, исполнение заветных 
желаний и детские восторги. Но вам 
для этого придётся предугадать же-
лания близких и по возможности их 
реализовать.

КОЗЕРОГ.  В первой 
половине недели вас может 
тянуть на необдуманные по-

ступки. Постарайтесь всё же избежать 
риска, он не оправдает ваших душевных 
и материальных затрат. Середина неде-
ли обещает принести изменения, как в 
вашем настроении, так и в положении. 
В личной жизни все решения следует 
принимать самостоятельно.

ВОДОЛЕЙ. Же -
лательно не перенапря-
гаться, а предоставить 

возможность событиям идти своим 
чередом. В четверг будут удачными 
деловые поездки и командировки. В 
этот день реально воплотить в жизнь 
ваши далеко идущие планы, не упус-
тите это время. Вторая половина 
недели будет более продуктивной.

РЫБЫ. Неделя при-
несёт знакомства с инте-
ресными людьми. Работы 

накопилось очень много, и вы, как всег-
да, незаменимы, поэтому с отдыхом 
придётся немного подождать. Будьте 
внимательны к семейным проблемам, 
иначе ссор вам не избежать. Держите 
все дела под контролем, тогда ситуация 
разрешится в вашу пользу.

Детская страничкаДетская страничкаПомоги Угунье 
решить кроссворд

Помоги Вжику соединить картинку по точкамВырежи и вклей божьих коровок в нужное место
(Вырезай только с родителями)
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Первый канал
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.05 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.40 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 3.05 Èíôîðìàöèîííûé  
êàíàë [16+]
11.00, 14.00, 17.00 Íîâîñòè (ñ 
ñóáòèòðàìè) [0+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ 
ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ò/ñ «Ìîñãаç. Äелî ¹8: 
Çаïаäнÿ» [16+]
22.45 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]

НÒВ
4.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎНÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ËÅÑНÈÊ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.45 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.50 «ÄÍÊ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ËÈÕÀ×» [16+]
21.45 Ò/ñ «ÑÒÀß» [16+]
0.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå [16+]
0.35 «Ïîçäíÿêîâ» [16+]
0.50 «Ìû è íàóêà. Íàóêà  
è ìû» [12+]
1.50 Ò/ñ «ÌÅНÒ В ÇÀÊÎНÅ» [16+]

Ðîññиÿ
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 Ò/ñ «×ÀÉÊÈ» [12+]
22.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
1.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎВÀ» [16+]
2.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×НÎ В НÎÌÅÐ!-2» [16+]
4.33 Ïåðåðûâ â âåùàíèè

ÑÒÑ
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî  
êðàþ» [0+]
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
10.10 Ò/ñ «Вîрîнины» [0+]
12.15 «2012» [0+]
15.20 Ò/ñ «Èванîвы-иванîвы» [0+]
20.30, 20.55, 21.30 Ò/ñ «Êлаññнаÿ 
Êаòÿ» [0+]
22.00 «Неáîñкр¸á» [0+]

ÒВ-3
6.00, 1.15, 1.30, 2.00, 2.15, 2.45 Ò/ñ 
«ÆÅНÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
6.30 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Çíàêè ñóäüáû [16+]
11.50 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè [16+]
12.50 Âñ¸ â òâîèõ ðóêàõ [16+]
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Ãàäàëêà [16+]
19.30, 20.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ  
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀНÈ  
ÌÅНß» [16+]
23.15 Õ/ô «ËÈÖÀ В ÒÎËПÅ» [18+]
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» [16+]

Äîмашний
6.30, 5.20 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
9.30, 3.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
10.30, 2.00 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.40, 1.05 Ä/ñ «Ïîíÿòü.  
Ïðîñòèòü» [16+]
13.40, 22.55 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
14.10, 0.00 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.45, 0.35 Ä/ñ «Âåðíó  
ëþáèìîãî» [16+]
15.15 Õ/ô «ÎÁÎÐВÀННÀß  
ÌÅËÎÄÈß» [16+]

19.00 Õ/ô «ПÀВËÈН, ÈËÈ 
ÒÐÅÓÃÎËÜНÈÊ В ÊВÀÄÐÀÒÅ» [16+]
4.30 Ò/ñ «ÆÅНÑÊÀß  
ÊÎНÑÓËÜÒÀÖÈß» [16+]

Пÿòый
5.00, 9.00, 13.00,  
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎНÀÐÅÉ-3» [16+]
6.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÀß, ÑÒÀÐÀß  
ÑÊÀÇÊÀ» [0+]
8.00, 9.25 Õ/ô «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ» [16+]
8.35 «Äåíü àíãåëà» [0+]
10.45 Ò/ñ «ÑВÎÈ» [16+]
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.00, 18.40 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ В ÇÀÊÎНÅ. 
ВÎÇВÐÀÙÅНÈÅ» [16+]
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
0.30, 1.10, 1.50, 2.30 Ò/ñ  
«ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑВÎÈ-5» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé  
âûïóñê» [16+]
3.05, 3.30, 4.00, 4.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈВÛ» [16+]

Êульòура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 «Ïåøêîì...» [0+]
7.05 Ä/ñ «Ðóññêèé ñòèëü» [0+]
7.40 Ä/ô «Íåàïîëü - äóøà  
áàðîêêî» [0+]
8.40 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
9.10, 16.35 Ò/ñ «ÁÀßÇÅÒ» [0+]
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 0.00 ÕÕ âåê [0+]
12.25, 22.25 Ò/ñ «ÑПÐÓÒ-2» [12+]
13.20 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå» [0+]
13.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ [0+]
14.30 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû 
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö» [0+]
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òåàòð [0+]
15.20 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê» [0+]
15.50 «2 Âåðíèê 2» [0+]
17.20 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå [0+]
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [0+]
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ëèíèÿ æèçíè [0+]
21.40 «Ýíèãìà» [0+]
1.15 Ä/ô «Ñêàçî÷íàÿ æèçíü. 
Íàäåæäà Êîøåâåðîâà» [0+]
1.55 Êîíöåðò Áîðèñà Áåðåçîâñêîãî 
â ÁÇÊ [0+]
2.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [0+]

Çвеçäа
6.00, 13.15, 17.05, 3.05 Ò/ñ 
«ПÎÑËÅÄНßß ВÑÒÐÅ×À» [16+]
7.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.20, 23.25 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅННÀß 
ÐÅВÎËÞÖÈÅÉ» [12+]
11.20, 21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
17.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
18.50 Ä/ñ «Áèòâà îðóæåéíèêîâ» [16+]
19.40 «Êîä äîñòóïà» [12+]
22.55 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé [12+]
0.55 Õ/ô «ÒÐÅВÎÆНÛÉ ВÛËÅÒ» [12+]
2.25 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû» 
[16+]

Ìаòч-ÒВ 
6.50, 11.15, 14.40 Ñïеöиальный 
реïîрòаæ [12+]
7.05 «Íàøè èíîñòðàíöû» [12+]
7.30 Ôóòáîë. Ìåëáåò-Ïåðâàÿ Ëèãà. 
Îáçîð òóðà [0+]
8.00, 11.10, 14.35, 16.45, 18.50 
Íîâîñòè [0+]
8.05, 20.15, 0.30 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.35 Ò/ñ «НÀ ВÑÅÕ ØÈÐÎÒÀÕ» [12+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
15.00, 4.25 Àâòîñïîðò. G-Drive 
Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà [0+]
15.30, 16.50 Õ/ô «ÊÐÈÄ: НÀÑËÅÄÈÅ 
ÐÎÊÊÈ» [16+]
18.05, 18.55 Õ/ô «ÊÐÀÑНÀß  
ÆÀÐÀ» [16+]
20.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. BetBoom 
×åìïèîíàò Ðîññèè. Æåíùèíû. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Àíàïû [0+]

21.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. BetBoom 
×åìïèîíàò Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ 
çà 3-å ìåñòî. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Àíàïû [0+]
23.25 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. BetBoom 
×åìïèîíàò Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Àíàïû [0+]
1.15 Õ/ô «В ПÎÈÑÊÀÕ 
ПÐÈÊËÞ×ÅНÈÉ» [16+]
3.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ê. 
Óñìàí - Ê. Êîâèíãòîí. Ï. ßí - Þ. 
Ôýéáåð. UFC. Òðàíñëÿöèÿ  
èç ÑØÀ. [16+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Õ/ô «ÐÎÆÄ¨ННÛÉ  
ÇÀÙÈÙÀÒÜ» [16+]

Ðен-ÒВ
5.00, 19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
6.35, 7.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» [16+]
8.00, 20.00, 4.15 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» [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+]
22.00 Õ/ô «ÑÒÅËÑ» [12+]
0.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «ПÎÑÅÉÄÎН» [16+]

Êаруñель 
5.00 Ðанние ïòашки [0+]
6.55, 7.30 «Æóææàëêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì,  
ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Ýðíåñò è Ñåëåñòèíà» [0+]
8.25 Ì/ñ «Âîëøåáíàÿ êóõíÿ» [0+]
10.45 «Ìàñòåðñêàÿ «Óìåëûå  
ðó÷êè» [0+]
11.05 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
11.35 Ì/ñ «Êàòÿ è Ýô. Êóäà-óãîäíî-
äâåðü» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!»
14.00 «Íàâèãàòîð. Íîâîñòè» [0+]
14.10 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. Òàéíû 
êîñìîñà» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
17.25 Ì/ñ «Ãåðîé÷èêè» [0+]
18.25 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
20.15 Ì/ñ «Çåáðà â êëåòî÷êó» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,  
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
22.55 Ì/ô «Êàòåðîê» [0+]
23.05 Ì/ô «Ñàìûé ìàëåíüêèé 
ãíîì» [0+]
23.40 Ì/ô «Ìû çà ñîëíûøêîì 
èä¸ì» [0+]
23.55 Ì/ñ «Ýëâèí è áóðóíäóêè» [0+]
2.10 «Åäà íà óðà!» [0+]
2.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
4.30 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒНÒ 
5.45, 6.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòè è 
Âîëêà» [12+]
8.00 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 «ÓНÈВÅÐ. НÎВÀß  
ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀНß» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÆÓÊÈ» [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ 
«ÐÅÀËÜНÛÅ ПÀÖÀНÛ» [16+]
21.00 Ò/ñ «ÊÀПÅËÜНÈÊ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÎÕÎÒНÈÊÈ НÀ  
ВÅÄÜÌ» [16+]
23.35 Õ/ô «ÁÝÒÌÅН È ÐÎÁÈН» [16+]
1.50, 2.40 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
3.25 «Comedy Áàòòë» [16+]
4.10 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]

четверг  22 сентября
Первый канал
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00 Íîâîñòè [0+]
9.05 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.40 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 2.00 
Èíôîðìàöèîííûé êàíàë [16+]
11.00, 14.00, 17.00 Íîâîñòè [0+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [0+]
18.40 «×åëîâåê è çàêîí» ñ Àëåêñååì 
Ïèìàíîâûì [16+]
19.45 «Ïîëå ÷óäåñ» [16+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 ô à í ò à ñ ò è ê à [12+]
0.10 Ä/ô Ïðåìüåðà. «Ãåðîé íàøåãî 
âðåìåíè». Ïàìÿòè Ñåðãåÿ  
Áîäðîâà [16+]
1.10 Ò/ñ «Ñуäьáа на выáîр» [16+]

НÒВ
4.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎНÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25 «Ìîè óíèâåðñèòåòû. Áóäóùåå 
çà íàñòîÿùèì» [6+]
9.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ  
ÄÜßВÎËÛ» [16+]
11.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßВÎËÛ. 
ÑÅВÅÐНÛÅ ÐÓÁÅÆÈ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.45 «ÄÍÊ» [16+]
17.55 «Æäè ìåíÿ» [12+]
20.00 Ò/ñ «ËÈÕÀ×» [16+]
21.45 Ò/ñ «ÑÒÀß» [16+]
23.50 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ Ðîìàíîì 
Áàáàÿíîì [16+]
1.30 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 
ðóññêîãî» [12+]
1.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+]
2.50 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» [16+]
3.30 Ò/ñ «ÌÅНÒ В ÇÀÊÎНÅ» [16+]

Ðîññиÿ
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.15 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+]
21.30 «Íó-êà, âñå âìåñòå!» [12+]
23.45 «Óëûáêà íà íî÷ü». [16+]
0.50 Õ/ô «ВÀÑÈËÜÊÈ» [16+]

ÑÒÑ
6.00 «6 êàäðîâ»
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
[0+]
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
11.00 Ñóïåðëèãà [16+]
12.25 «Øòурм áелîãî äîма» [0+]
15.10, 21.30  Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» [0+]
23.00 «Ñкîрый «Ìîñква-Ðîññиÿ» [0+]

ÒВ-3
6.00 Ò/ñ «ÆÅНÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
6.30, 5.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Çíàêè ñóäüáû [16+]
11.50 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè [16+]
12.50 Âñ¸ â òâîèõ ðóêàõ [16+]
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 
Ãàäàëêà [16+]
14.30 Âåðíóâøèåñÿ [16+]
19.30 Õ/ô «ÝВÅÐÅÑÒ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅНÈÅ В ÓÐÀÃÀН» 
[16+]
0.00 Õ/ô «ÑÒÓÊÀ×» [16+]
2.00, 2.45, 3.30 Ä/ñ «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæóõîâûì» [16+]
4.15, 5.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå  
ëåãåíäû» [16+]

Äîмашний
6.30, 5.40 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
9.05, 3.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
10.05, 2.00 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.15, 1.05 Ä/ñ «Ïîíÿòü.  
Ïðîñòèòü» [16+]

13.15, 22.55 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.45, 0.00 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.20, 0.35 Ä/ñ «Âåðíó  
ëþáèìîãî» [16+]
14.50 Õ/ô «ПÀВËÈН, ÈËÈ 
ÒÐÅÓÃÎËÜНÈÊ В ÊВÀÄÐÀÒÅ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÐÎÊÎВÀß ÎØÈÁÊÀ» [16+]
4.30 Ò/ñ «ÆÅНÑÊÀß 
ÊÎНÑÓËÜÒÀÖÈß» [16+]
5.20 «6 êàäðîâ» [16+]

Пÿòый
5.00, 9.00, 13.00,  
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.25, 6.10 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ В ÇÀÊÎНÅ. 
ВÎÇВÐÀÙÅНÈÅ» [16+]
6.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÀß, ÑÒÀÐÀß  
ÑÊÀÇÊÀ» [0+]
8.40, 9.30, 10.05, 11.05, 12.05 Õ/ô 
«ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ» [16+]
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.45 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ В ÇÀÊÎНÅ. 
ÑÕВÀÒÊÀ» [16+]
19.40, 20.35, 21.20, 22.15 Ò/ñ  
«ÑËÅÄ» [16+]
23.10 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+]
0.10 Îíè ïîòðÿñëè ìèð [12+]
0.55, 1.40, 2.25, 3.05 Ò/ñ  
«ÑВÎÈ-5» [16+]
3.40, 4.20, 4.55 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 
ÐÀÁÎÒÀ» [16+]

Êульòура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 «Ïåøêîì...» [0+]
7.05 Ä/ñ «Ðóññêèé ñòèëü» [0+]
7.35 Ä/ô «Ñêàçî÷íàÿ æèçíü. 
Íàäåæäà Êîøåâåðîâà» [0+]
8.15, 16.20, 19.45 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî» [0+]
8.40 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
9.10, 16.35 Ò/ñ «ÁÀßÇÅÒ» [0+]
10.15 Ñïåêòàêëü «Æèâè  
è ïîìíè» [0+]
11.55 Îòêðûòàÿ êíèãà [0+]
12.25 Ò/ñ «ÑПÐÓÒ-2» [12+]
13.35 Öâåò âðåìåíè [0+]
13.45 Âëàñòü ôàêòà [0+]
14.30 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû 
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö» [0+]
15.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè [0+]
15.35 «Ýíèãìà» [0+]
17.25 Êîíöåðò Áîðèñà Áåðåçîâñêîãî 
â ÁÇÊ [0+]
18.15 «Áèëåò â Áîëüøîé» [0+]
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ» [0+]
20.00 Õ/ô «ÄÅËÎ «ПÅÑÒÐÛÕ» [0+]
21.40 Äíåâíèêè êîíêóðñà «Ó÷èòåëü 
ãîäà» [0+]
22.30 «2 Âåðíèê 2» [0+]
23.40 Îñîáûé âçãëÿä ñ Ñýìîì 
Êëåáàíîâûì [18+]
1.25 Ä/ñ «Èñêàòåëè» [0+]
2.10 Ì/ô «Ëàáèðèíò. Ïîäâèãè 
Òåñåÿ». «Êîò è Êî» [0+]
2.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [0+]

Çвеçäа
4.45 Ò/ñ «ПÎÑËÅÄНßß ВÑÒÐÅ×À» [16+]
6.30 Õ/ô «ÐÎÄНß» [12+]
9.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ [16+]
9.20, 23.50 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅННÀß 
ÐÅВÎËÞÖÈÅÉ» [12+]
11.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè» [16+]
12.10, 13.20, 17.05, 19.00 Ò/ñ 
«ÈНÊÀÑÑÀÒÎÐÛ» [16+]
17.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.40 «Âðåìÿ ãåðîåâ» [16+]
22.00 «Çäðàâñòâóéòå, òîâàðèùè!» [16+]
23.00 Ìóçûêà+ [12+]
1.20 Õ/ô «НÀ×ÀËÜНÈÊ ×ÓÊÎÒÊÈ» [12+]
2.50 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÀËÜ×ÈÊ» [12+]
4.10 Õ/ô «ÄÅÐÇÎÑÒÜ» [12+]

Ìаòч-ÒВ 
6.50, 11.05 Ñïеöиальный реïîрòаæ [12+]
7.05 «Òðåòèé òàéì» [12+]
7.30 «Ãîëåâàÿ íåäåëÿ» [0+]
8.00, 11.00, 14.30, 20.00 Íîâîñòè [0+]
8.05, 16.10, 17.40, 20.05, 23.15, 2.00 
Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.25 Õ/ô «ПÐÅÑÒÓПНÈÊ» [16+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
14.35 Ëèöà ñòðàíû [12+]
14.55, 16.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. PARI 
Êóáîê Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [0+]

17.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè - ÕÊ «Åíèñåé». Îòêðûòûé 
êóáîê Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
20.55 Õîêêåé. «Òîðïåäî» (Íèæíèé 
Íîâãîðîä) - «Àâàíãàðä» (Îìñê). 
Ôîíáåò ×åìïèîíàò ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Âèòàëèé Ñëèïåíêî - Ìóðàäà 
Àáäóëàåâà. ÀÑÀ.  [0+]
2.45 «Òî÷íàÿ ñòàâêà» [16+]
3.05 Ïëÿæíûé âîëåéáîë 4õ4. 
Âûñòàâî÷íûé ìàò÷. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àíàïû [0+]
4.00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë 4õ4. 
Âûñòàâî÷íûé ìàò÷. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àíàïû [0+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Õ/ô «ßÐÎÑÒНÛÉ ÊÓËÀÊ» [16+]

Ðен-ÒВ
5.00, 19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
6.35, 7.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» [16+]
8.00, 20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [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 «×ÅÐНÎÁÛËÜ» [12+]
1.25 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ×ÅËÎВÅÊ» [16+]
3.25 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÈ В ÌÀËÅНÜÊÎÌ 
ÒÎÊÈÎ» [18+]
4.45 Õ/ô «ÑÒÅËÑ» [12+]

Êаруñель 
5.00 Ðанние ïòашки [0+]
6.55, 7.30 «Æóææàëêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì,  
ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
10.45 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]
11.10 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
11.35 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè! Êàíèêóëû» 
[0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
14.00 «Íàâèãàòîð. Ó íàñ ãîñòè!» [0+]
14.10 Ì/ñ «Ëåî è Òèã» [0+]
17.20 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,  
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
23.00 Ì/ñ «Ãåðîè Ãóäæèòñó» [0+]
23.10 Ì/ô «Ïåòÿ è Êðàñíàÿ 
Øàïî÷êà» [0+]
23.25 Ì/ô «Áðåìåíñêèå 
ìóçûêàíòû» [0+]
23.45 Ì/ô «Ïî ñëåäàì áðåìåíñêèõ 
ìóçûêàíòîâ» [0+]
0.05 Ì/ô «Ïðî Ôîìó è ïðî  
Åð¸ìó» [0+]
0.15 Ì/ô «Ïÿòà÷îê» [0+]
0.25 Ì/ô «Îäíàæäû óòðîì» [0+]
0.30 Ì/ñ «Áîäî Áîðîäî» [0+]
3.10 Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]
3.30 Ì/ñ «Öâåòíÿøêè!» [0+]
4.45 «Ñåìüÿ íà óðà! Çàâòðàê» [0+]

ÒНÒ 
5.00, 22.00, 4.35 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí» [16+]
5.50, 6.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà-3. 
Îãîíü è ëåä» [0+]
8.30 «Çâåçäíàÿ êóõíÿ» [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, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀНß» [16+]
19.00 «ß òåáå íå âåðþ» [16+]
20.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» [16+]
21.00 «Êîìåäè Êëàá» [16+]
23.00 «Íîâûå òàíöû» [16+]
1.00 Õ/ô «ÎÕÎÒНÈÊÈ НÀ ВÅÄÜÌ» [18+]
2.15, 3.05 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
3.50 «Comedy Áàòòë» [16+]

пятница   23 сентября
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Первый канал
9.00 «Óìíèöû è óìíèêè» [12+]
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» [0+]
10.00 Íîâîñòè [0+]
10.15 Ä/ô Ïðåìüåðà. «Ãåðîé íàøåãî 
âðåìåíè». Ïàìÿòè Ñåðãåÿ  
Áîäðîâà [16+]
11.15 Ïðåìüåðà. «Ïîåõàëè!» [12+]
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
12.15 «Âèäåëè âèäåî?» [0+]
13.15 Õ/ô «À çîрè çäеñü òèõèе...» Ê 
þáèлеþ Îлüãè Îñòрîóìîвîй [12+]
16.55 Ä/ô Ïðåìüåðà. «Îëüãà 
Îñòðîóìîâà. È âñå îòäàòü, è âñå 
ïðîñòèòü...» [12+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [0+]
18.20 «Ãîðÿ÷èé ëåä». Ôèãóðíîå 
êàòàíèå. Ïðåìüåðà íîâîãî ñåçîíà. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. Êàìèëà 
Âàëèåâà, Àëåêñàíäðà Òðóñîâà, 
Åëèçàâåòà Òóêòàìûøåâà [0+]
19.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.35 «Êëóá Âåñåëûõ è 
Íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ ëèãà [16+]
23.35 Ïðåìüåðà. «Ìîé äðóã 
Æâàíåöêèé». 1-ÿ ñåðèÿ [12+]
0.40 Ä/ô «Âåëèêèå äèíàñòèè. 
Äîëãîðóêîâû» [12+]
1.40 «Êàìåðà. Ìîòîð. Ñòðàíà» [16+]
3.00 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî  
êðàÿ» [12+]

НТВ
5.00 Ä/ñ «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» [12+]
5.45 Т/ñ «ÈНÑПÅÊТÎÐ ÊÓПÅÐ» [16+]
7.25 «Ñìîòð» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+]
9.20 «Åäèì äîìà» [0+]
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» [16+]
11.00 «Æèâàÿ åäà» ñ Ñåðãååì 
Ìàëîç¸ìîâûì» [12+]
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+]
13.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» [16+]
15.00 «Ñâîÿ èãðà» [0+]
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» [16+]
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì [0+]
20.10 Îðèãèíàëüíîå ìóçûêàëüíîå 
«Øîó Àâàòàð» [12+]
22.45 «Òû íå ïîâåðèøü!» [16+]
23.35 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» 
ñ Òèãðàíîì Êåîñàÿíîì [16+]
0.10 Т/ñ «ÀÃÅНТÑТВÎ ÑÊÐÛТÛÕ 
ÊÀÌÅÐ» [16+]
0.40 «Ãëàâíûé áîé». Åìåëüÿíåíêî vs 
Äàöèê [16+]
2.35 «Äà÷íûé îòâåò» [0+]
3.30 Т/ñ «ÌÅНТ В ÇÀÊÎНÅ» [16+]

Ðîññèя
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+]
11.40 «Äîêòîð Ìÿñíèêîâ» [12+]
12.45 Т/ñ «ÑВÈÄÅТÅËÜÑТВÎ Î 
ÐÎÆÄÅНÈÈ» [16+]
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» [12+]
21.00 Õ/ô «ÇÀ ВÑÅÕ В ÎТВÅТÅ» [12+]
0.50 Õ/ô «ÈÑÊÓØÅНÈÅ 
НÀÑËÅÄÑТВÎÌ» [12+]
4.10 Õ/ô «×ÅÐТÎВÎ ÊÎËÅÑÎ» [16+]

ÑТÑ
6.10 «6 êàäðîâ» [0+]
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
8.25 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
8.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
9.30 Ì/ñ «Îòåëü «Ó îâå÷åê» [0+]
10.00 Ì/ñ «Ëåêñ è ïëó. Êîñìè÷åñêèå 
òàêñèñòû» [0+]
10.25, 12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» [0+]
11.00 Ïðîñòî êóõíÿ [12+]
11.30 ! Ïðîñòî êóõíÿ [12+]
13.15 Ì/ô «Ïîäâîäíàÿ áðàòâà» [0+]
15.00 Ì/ô «Òðè êîòà è ìîðå 
ïðèêëþ÷åíèé» [0+]
16.20 «Ìалеôèñенòа» [0+]
18.15 «Ìалеôèñенòа. Влаäы÷èöа 
òüìы» [0+]
20.40 Ì/ô «Êîðîëü Ëåâ» [0+]
23.00 «Êнèãа äæóнãлей» [0+]

ТВ-3
6.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45 
Ãàäàëêà [16+]
12.30 Õ/ô «ÝВÅÐÅÑТ» [16+]
14.45 Õ/ô «ËÈНÈß ÃÎÐÈÇÎНТÀ» [16+]
16.45 Õ/ô «ПÎÉÌÀÉ ТÎËÑТÓÕÓ, 
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÎТÊÀ НÀ ВÇВÎÄÅ» [16+]
20.45 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇНÓВØÀß» [16+]
0.00 Õ/ô «ПÀÐÀНÎÉß» [12+]
1.45 Õ/ô «ËÈÖÀ В ТÎËПÅ» [18+]
3.30, 4.15, 5.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» [16+]

Пяòый
5.00, 5.30, 6.10, 6.45, 7.25, 8.15 Т/ñ 
«ТÀÊÀß ÐÀÁÎТÀ» [16+]
9.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+]
10.05 Îíè ïîòðÿñëè ìèð. [12+]
10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 14.20, 
15.15 Т/ñ «ÔÈËÈН» [16+]
16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 
20.25, 21.20, 22.15, 23.10 Т/ñ  
«ÑËÅÄ» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå» [16+]
0.55, 2.00, 2.55, 3.45 Т/ñ 
«ПÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ПÐÎВÅÐÊÀ» [16+]

Êóлüòóра
6.30 «Áèáëåéñêèé ñþæåò» [0+]
7.05 Ì/ô «Êîòåíîê ïî èìåíè Ãàâ» [0+]
7.55 Õ/ô «ÄÅËÎ «ПÅÑТÐÛÕ» [0+]
9.35 «Ìû - ãðàìîòåè!» [0+]
10.15 Íåèçâåñòíûå ìàðøðóòû 
Ðîññèè [0+]
10.55 Õ/ô «ÇÈÌНÈÉ ВÅ×ÅÐ В 
ÃÀÃÐÀÕ» [0+]
12.25 Ä/ñ «Çåìëÿ ëþäåé» [0+]
12.55 Ä/ñ «Ïåðåäâèæíèêè» [0+]
13.25 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà [0+]
14.05 Ä/ñ «Âåëèêèå ìèôû. 
Îäèññåÿ» [0+]
14.35, 1.25 Ä/ô «Áîëüøîé 
Áàðüåðíûé ðèô - æèâîå 
ñîêðîâèùå» [0+]
15.25 «Ðàññêàçû èç ðóññêîé 
èñòîðèè» [0+]
16.10 Õ/ô «НÅ ÃÎÐÞÉ!» [0+]
17.45, 2.10 Ä/ñ «Èñêàòåëè» [0+]
18.35 «Áîëüøîé äæàç» â Óôå [0+]
19.55 Ëèíèÿ æèçíè [0+]
20.50 Õ/ô «ПÐÎÙÀËÜНÛÅ 
ÃÀÑТÐÎËÈ» [0+]
22.00 «Àãîðà» [0+]
23.00 Êëóá «Øàáîëîâêà, 37» [0+]
0.20 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÑТÀНÎВßТÑß 
ВÇÐÎÑËÛÌÈ» [0+]

Çвеçäа
5.45 Ä/ñ «Âîåííûå èñòîðèè 
ëþáèìûõ àðòèñòîâ» [16+]
6.25 Õ/ô «ÄÀÉ ËÀПÓ, ÄÐÓÃ!» [0+]
7.35, 8.15, 2.25 Õ/ô «ÐÛÑÜ 
ВÎÇВÐÀÙÀÅТÑß» [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ 
[16+]
9.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû íàóêè» [12+]
10.05 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 «Ìîðñêîé áîé» [6+]
14.45 Õ/ô «ÎÄÈН ØÀНÑ ÈÇ  
ТÛÑß×È» [12+]
16.25, 18.30 Т/ñ «ВÅНÄÅТТÀ ПÎ-
ÐÓÑÑÊÈ» [16+]
0.45 Õ/ô «ÐÎÄНß» [12+]
3.30 Õ/ô «НÀ×ÀËÜНÈÊ ×ÓÊÎТÊÈ» [12+]
5.00 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå  
ñàìîëåòû» [16+]
5.40 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» [12+]

Ìаò÷-ТВ 
7.05 Àвòîñïîрò. Ðîññèйñкая Äрèôò 
ñерèя «Åврîïа». Транñляöèя èç 
Ðяçанè [0+]
8.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Äæ. Ãýòæè - Ý. Áàðáîñà. Ì. 
Óîòåðñîí - Ê. Êîâàëüêåâè÷. UFC. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [16+]
9.00, 10.35, 12.50, 15.55, 23.30 
Íîâîñòè [0+]
9.05, 12.55, 16.00, 18.30, 21.15, 
23.35, 2.00 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
10.40 Ëåòíèé áèàòëîí. Pari 
×åìïèîíàò Ðîññèè. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]

12.15 Ì/ñ «Êîìàíäà ìàò÷» [0+]
13.25 Ëåòíèé áèàòëîí. Pari 
×åìïèîíàò Ðîññèè. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
14.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. PARI 
Êóáîê Ðîññèè. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [0+]
16.25 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - Êàçàõñòàí. 
Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Áåëîðóññèè [0+]
18.55 Õîêêåé. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - «Äèíàìî» (Ìîñêâà). 
Ôîíáåò ×åìïèîíàò ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.25 Áàñêåòáîë. Ñóïåðêóáîê. 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) - «Ïàðòèçàí» 
(Ñåðáèÿ). Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
0.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ñ. 
Êóçüìèí - Ò. Ôèêà. [0+]
2.50 Ðåãáè. «Ëîêîìîòèâ-Ïåíçà» - 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà). PARI ×åìïèîíàò 
Ðîññèè [0+]
4.50 Íîâîñòè [0+]
4.55 Õ/ô «ПÓТÜ ÄÐÀÊÎНÀ» [16+]

Ðен-ТВ
6.30, 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,  
1.00 «Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Ìèíòðàíñ» [16+]
12.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ  
ïðîãðàììà [16+]
13.00, 15.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî [16+]
16.30 «ÑÎÂÁÅÇ» [16+]
17.30 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò» [16+]
19.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» [16+]
20.00 Õ/ô «ÌÑТÈТÅËÈ» [12+]
22.40 Õ/ô «ÆÅËÅÇНÛÉ  
×ÅËÎВÅÊ-3» [12+]
1.25 Õ/ô «ÑТÅÊËÎ» [16+]
4.00 Õ/ô «ÑÀНÊТÓÌ» [16+]

Êарóñелü 
5.00 Ðаннèе ïòаøкè [0+]
6.55, 7.30 «Æóææàëêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «×åðåïàøêè» [0+]
9.00 «Ñúåäîáíîå èëè  
íåñúåäîáíîå» [0+]
9.25 Ì/ñ «Êîøå÷êè-ñîáà÷êè» [0+]
11.00 «Ñåìüÿ íà óðà!» [0+]
11.25 Ì/ñ «Ñïèíà ê ñïèíå» [0+]
13.00 «Çåë¸íûé ïðîåêò» [0+]
13.25 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
13.55 Ì/ñ «Ôèêñèêè. Íîâåíüêèå» [0+]
15.00 «Çà ñåêóíäó äî ñ÷àñòüÿ!» [0+]
15.30 «Åðàëàø» [0+]
16.50 Ì/ñ «Îáåçüÿíêè» [0+]
17.45 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
19.10 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. Äåæàâþ» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü. 
Õðîíèêè ÷óäåñ» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
23.00 Ì/ñ «Ãåðîè Ãóäæèòñó» [0+]
23.10 Ì/ô «Òðîå èç  
Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
23.25 Ì/ô «Êàíèêóëû â 
Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
23.40 Ì/ô «Êîò¸íîê ïî èìåíè Ãàâ» [0+]
0.30 Ì/ñ «Áîäî Áîðîäî» [0+]
3.10 Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]
3.30 Ì/ñ «Öâåòíÿøêè!» [0+]
4.45 «Ñåìüÿ íà óðà! Çàâòðàê» [0+]

ТНТ 
5.25 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]
6.15, 7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
9.00 «Çâåçäíàÿ êóõíÿ» [16+]
9.30 «Ïåðåçàãðóçêà» [16+]
10.00 «Çâåçäû â Àôðèêå» [16+]
15.45 Õ/ô «ВÅÄÜÌÛ» [12+]
17.35 Õ/ô «ÆÅНÙÈНÀ-ÊÎØÊÀ» [12+]
19.30 «Íîâàÿ áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
21.00 «Íîâûå òàíöû» [16+]
23.00 «Æåíñêèé ñòåíäàï» [18+]
0.00 «Òàêîå êèíî!» [16+]
0.30, 1.45 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
2.55, 3.45 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]

суббота  24 СЕНТЯБРЯ
Первый канал
5.20, 6.10 Õ/ô «Ты - ìне, я - òеáе» [12+]
6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
7.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! [12+]
7.40 «×àñîâîé» [12+]
8.15 «Çäîðîâüå» [16+]
9.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ 
Äìèòðèåì Êðûëîâûì [12+]
10.10 Ïðåìüåðà. «Ïîâàðà íà  
êîëåñàõ» [12+]
11.15, 12.15 «Âèäåëè âèäåî?» [0+]
12.00, 15.00 Íîâîñòè [0+]
13.30, 15.20 Õ/ô «Êîнеö îïераöèè 
«Ðеçèäенò» [12+]
16.45 «Ãîðÿ÷èé ëåä». Ôèãóðíîå 
êàòàíèå. Ïðåìüåðà íîâîãî ñåçîíà. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. Êàìèëà 
Âàëèåâà, Àëåêñàíäðà Òðóñîâà, 
Åëèçàâåòà Òóêòàìûøåâà [0+]
17.35 Ä/ô Ïðåìüåðà. «Äâå 
áåñêîíå÷íîñòè». Ê 88-ëåòèþ 
Àëåêñàíäðà Øèðâèíäòà [16+]
18.50 «Ãîëîñ 60+». Íîâûé ñåçîí [12+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
22.35 «Ãîðÿ÷èé ëåä». Ôèãóðíîå 
êàòàíèå. Ïðåìüåðà íîâîãî ñåçîíà. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. Êàìèëà 
Âàëèåâà, Àëåêñàíäðà Òðóñîâà, 
Åëèçàâåòà Òóêòàìûøåâà [0+]
23.50 Ä/ô Ïðåìüåðà. «Äîíáàññ. 
Äîðîãà äîìîé» [16+]
1.00 Ä/ñ «Îñâåäîìëåííûé èñòî÷íèê â 
Ìîñêâå» [16+]
3.30 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî  
êðàÿ» [12+]

НТВ
5.05 Т/ñ «ÈНÑПÅÊТÎÐ ÊÓПÅÐ» [16+]
6.45 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.20 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» [12+]
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» [16+]
11.00 «×óäî òåõíèêè» [12+]
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» [0+]
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+]
14.00 «Îäíàæäû...» [16+]
15.00 «Ñâîÿ èãðà» [0+]
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» [16+]
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» [16+]
19.00 Èòîãè íåäåëè [0+]
20.20 «Òû ñóïåð!» Íîâûé ñåçîí [6+]
23.00 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+]
0.30 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó  
Ìàðãóëèñà [16+]
1.50 Т/ñ «ÌÅНТ В ÇÀÊÎНÅ» [16+]

Ðîññèя
5.30, 3.00 Õ/ô «ËÞÁÎВÜ ÄÎ 
ВÎÑТÐÅÁÎВÀНÈß» [16+]
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+]
11.40 Áîëüøèå ïåðåìåíû [0+]
12.45 Т/ñ «ÑВÈÄÅТÅËÜÑТВÎ Î 
ÐÎÆÄÅНÈÈ» [16+]
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 Õ/ô «ÎТÅÖ» [16+]

ÑТÑ
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
8.25 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [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 Ì/ô «Òðè êîòà è ìîðå 
ïðèêëþ÷åíèé» [0+]
13.20 Ì/ô «Áîëüøîå ïóòåøåñòâèå» [0+]
15.05 «Êнèãа äæóнãлей» [0+]
17.10 Ì/ô «Êîðîëü Ëåâ» [0+]
19.35 Ì/ô «Òàéíàÿ æèçíü äîìàøíèõ 
æèâîòíûõ» [0+]
21.15 Ì/ô «Òàéíàÿ æèçíü äîìàøíèõ 
æèâîòíûõ-2» [0+]
23.00 «Çîв ïреäкîв» [0+]

ТВ-3
6.00, 5.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.25, 12.55, 18.55, 20.55, 23.40 Äîì 
èñïîëíåíèÿ æåëàíèé ñ Åëåíîé 
Áëèíîâñêîé [16+]
9.30 Äîì èñïîëíåíèÿ æåëàíèé ñ 
Åëåíîé Áëèíîâñêîé. Ïóòü ê  
ñåðäöó [16+]

10.00, 10.30, 11.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.30 Äîì èñïîëíåíèÿ æåëàíèé ñ 
Åëåíîé Áëèíîâñêîé. Ëó÷øàÿ âåðñèÿ 
ñåáÿ [16+]
13.00 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎН ÆÅËÀНÈÉ» [16+]
15.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅНÈÅ В  
ÓÐÀÃÀН» [16+]
17.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÎТÊÀ НÀ ВÇВÎÄÅ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÀÃÅНТ ÅВÀ» [16+]
21.00 Õ/ô «×ÅËÎВÅÊ- 
НÅВÈÄÈÌÊÀ» [16+]
23.45 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇНÓВØÀß» [18+]
2.15 Õ/ô «ÑТÓÊÀ×» [16+]
4.00, 4.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå  
ëåãåíäû» [16+]

Äîìаøнèй
6.50 Т/ñ «ÑВÀТÜÈ» [16+]
7.50 Ä/ñ «Ïðåäñêàçàíèÿ 2.2» [16+]
8.45 Õ/ô «ПÎÁÎ×НÛÉ ÝÔÔÅÊТ» [16+]
10.35 Õ/ô «ÑËÀÁÎÅ ÇВÅНÎ» [16+]
14.40 Õ/ô «ÐÎÊÎВÀß ÎØÈÁÊÀ» [16+]
18.45 Ïÿòü óæèíîâ [16+]
19.00 Т/ñ «ВÅËÈÊÎËÅПНÛÉ ВÅÊ» [16+]
23.15 Õ/ô «ВÅТÅÐ ПÅÐÅÌÅН» [16+]
1.00 Т/ñ «ÈÑÊÓПËÅНÈÅ» [16+]
4.15 Т/ñ «ÆÅНÑÊÀß  
ÊÎНÑÓËÜТÀÖÈß» [16+]

Пяòый
5.00, 5.40, 6.25, 7.15, 8.15, 2.00, 2.40, 
3.20, 4.10 Т/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈТÛÕ 
ÔÎНÀÐÅÉ-4» [16+]
9.10, 10.05, 10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.00, 16.45 Т/ñ «ÊÐÅПÊÈÅ 
ÎÐÅØÊÈ-2» [16+]
17.40, 18.35, 19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 
22.55, 23.40, 0.30, 1.15 Т/ñ  
«ÑËÅÄ» [16+]

Êóлüòóра
6.30 Ì/ô «×åðòåíîê ñ ïóøèñòûì 
õâîñòîì». «Ïðèêëþ÷åíèÿ  
Áóðàòèíî» [0+]
8.00 Õ/ô «ПÐÎÙÀËÜНÛÅ  
ÃÀÑТÐÎËÈ» [0+]
9.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò» [0+]
9.40, 1.40 Äèàëîãè î æèâîòíûõ [0+]
10.25 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå [0+]
12.30 Ä/ñ «Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ 
íåâîçìîæíîãî» [0+]
13.00 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 
Âîëãèíûì [0+]
13.40 «Ýëåìåíòû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Áîðîâñêèì» [0+]
14.10 Øåäåâðû ñòàðîãî êèíî [0+]
16.10 Ä/ô «Õðàì Ñâÿòîãî Âëàäèìèðà. 
Âëàäèêàâêàç» [0+]
16.30 «Êàðòèíà ìèðà ñ Ìèõàèëîì 
Êîâàëü÷óêîì» [0+]
17.10 «Ïåøêîì...» [0+]
17.45 Ïåðåäà÷à çíàíèé [0+]
18.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» [0+]
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
20.10 Õ/ô «ÇÈÌНÈÉ ВÅ×ÅÐ В  
ÃÀÃÐÀÕ» [0+]
0.15 Õ/ô «ÌÎÉ НÅÆНÎ ËÞÁÈÌÛÉ 
ÄÅТÅÊТÈВ» [0+]
2.20 Ì/ô «Áåäíàÿ Ëèçà». «Èñòîðèÿ 
îäíîãî ãîðîäà» [0+]

Çвеçäа
5.55 Õ/ô «ТÐÅВÎÆНÛÉ ВÛËÅТ» [12+]
7.25 Õ/ô «ÎÄÈН ØÀНÑ ÈÇ 
ТÛÑß×È» [12+]
9.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ Þðèåì 
Ïîäêîïàåâûì [16+]
9.25 «Ñëóæó Ðîññèè» [12+]
9.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà» [12+]
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ Íèêîëàåì 
×èíäÿéêèíûì [16+]
11.30 «Êîä äîñòóïà» [12+]
12.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» [12+]
13.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
14.25 Ä/ñ «Êðûëüÿ àðìèè. Èñòîðèÿ 
âîåííî-òðàíñïîðòíîé àâèàöèè» [16+]
18.00 «Ãëàâíîå» ñ Îëüãîé Áåëîâîé [16+]
19.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» [16+]
23.00 «Ôåòèñîâ» [12+]
23.45 Т/ñ «ÈНÊÀÑÑÀТÎÐÛ» [16+]

Ìаò÷-ТВ 
7.00 Ä/ô «Çîëîòîé äóáëü»
8.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ã. 
Ñåõóäî - Ò. Äæ. Äèëëàøîó. Ï. Âàíçàíò 
- Ð. Îñòîâè÷. UFC. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ [16+]
8.45 Ìàò÷! Ïàðàä [16+]
9.00, 10.35, 12.50, 16.40, 23.30 
Íîâîñòè [0+]
9.05, 12.55, 16.45, 18.40, 21.00, 23.35, 
2.00 Âñå íà Ìàò÷! [0+]

10.40 Ëåòíèé áèàòëîí. Pari ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
12.35 Ì/ô «Íà âîäå» [0+]
12.40 Ì/ô «Ñòàäèîí øèâîðîò-
íàâûâîðîò» [0+]
13.40 Ëåòíèé áèàòëîí. Pari ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ýñòàôåòà. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
15.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. PARI Êóáîê 
Ðîññèè. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [0+]
17.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. PARI Êóáîê 
Ðîññèè. Ôèíàë. [0+]
18.55 Ôóòáîë. «Áàëòèêà» 
(Êàëèíèíãðàä) - «Åíèñåé» 
(Êðàñíîÿðñê). ÌÅËÁÅÒ-Ïåðâàÿ Ëèãà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. 
Ôèíàë. Ñóïåðêóáîê [0+]
0.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ó. 
Ñàëàìîâ - Â. Ìåðîðî. [0+]
2.50 Ðåãáè. «Åíèñåé-ÑÒÌ» 
(Êðàñíîÿðñê) - «Ñòðåëà» (Êàçàíü). 
PARI ×åìïèîíàò Ðîññèè [0+]
4.50 Íîâîñòè [0+]
4.55 Õ/ô «ÁÎÅÖ ПÎНÅВÎËÅ» [16+]
7.00 Ä/ô «Âëàäèìèð Êðèêóíîâ. 
Ìóæèê» [12+]

Ðен-ТВ
5.40, 7.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30 «Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Ñàìàÿ íàðîäíàÿ  
ïðîãðàììà» [16+]
11.30 «Çíàåòå ëè âû, ÷òî?» [16+]
12.30 «Íàóêà è òåõíèêà» [16+]
13.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ» [16+]
15.00 Õ/ô «ÊÀÐÀТÅËÜ» [16+]
17.10 Õ/ô «ÌÑТÈТÅËÈ» [12+]
20.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇНÛÉ  
×ÅËÎВÅÊ-3» [12+]
22.20 Õ/ô «ПÅÐВÛÉ ÌÑТÈТÅËÜ: 
ÄÐÓÃÀß ВÎÉНÀ» [12+]
1.00 «Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà ñ Ïåòðîì 
Ìàð÷åíêî» [16+]
1.55 «Ñàìûå øîêèðóþùèå  
ãèïîòåçû» [16+]
6.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]

Êарóñелü 
5.00 Ðаннèе ïòаøкè [0+]
6.55, 7.30 «Æóææàëêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Ðýé è ïîæàðíûé 
ïàòðóëü» [0+]
9.00 «Åäà íà óðà!» [0+]
9.25 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
11.00 «Òðàì-ïàì-ïàì» [0+]
11.25 Ì/ñ «ÄèíîÑèòè» [0+]
13.00 «Ñòóäèÿ êðàñîòû» [0+]
13.20 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. Äåæàâþ» [0+]
14.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
15.00 «Ó ìåíÿ ëàïêè» [0+]
15.30 «Åðàëàø» [0+]
16.50 Ì/ô «Êðîêîäèë Ãåíà» [0+]
17.10 Ì/ô «×åáóðàøêà» [0+]
17.30 Ì/ô «Øàïîêëÿê» [0+]
17.45 Ì/ô «×åáóðàøêà èä¸ò â  
øêîëó» [0+]
17.55 Ì/ñ «Öàðåâíû» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Áóáà» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
23.00 Ì/ñ «Ãåðîè Ãóäæèòñó» [0+]
23.10 Ì/ô «Êîí¸ê-Ãîðáóíîê» [0+]
0.20 Ì/ô «Ïîíè áåãàåò ïî êðóãó» [0+]
0.30 Ì/ñ «Áîäî Áîðîäî» [0+]
3.10 Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]
3.30 Ì/ñ «Öâåòíÿøêè!» [0+]
4.45 «Ñåìüÿ íà óðà! Çàâòðàê» [0+]

ТНТ 
6.05, 6.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòè è  
Âîëêà» [12+]
8.00 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
9.00 Ì/ô «Ïðèíöåññà è äðàêîí» [0+]
10.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/ñ «ÑÀØÀТÀНß» [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/ñ «ÐÅÀËÜНÛÅ ПÀÖÀНÛ» [16+]
19.00 «Çâåçäû â Àôðèêå» [16+]
21.00 «Ëó÷øèå íà ÒÍÒ» [16+]
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» [16+]
23.00 «Êîìåäè Êëàá» [16+]
0.00, 1.20 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
2.35, 3.20 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
4.10 «Comedy Áàòòë» [16+]
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Этот центр открыли жители 
города, мечтающие сделать 
Чайковский процветающим 
и интересным для молодёжи. 

Как сделать так , чтобы 
Чайковский стал городом, в 
котором хочется жить? Этим 
вопросом задались учредитель 
газеты «Частный Интерес» Ни-
колай Богданов, координатор 
городского сообщества «Зелё-
ная эволюция» Галия Бурлако-
ва и искусствовед Дарья Куз-
нецова, запустив ещё в начале 
этого года марафон «Тысяча 
анкет – заглянем в будущее 
города вместе!»

К разработке специальной 
анкеты подключили эксперта 
московского института урба-
нистики Святослава Мурунова. 
В заполнении анкеты приняли 
участие более 500 жителей на-
шего города. Но даже этого, 
может быть, и небольшого 
количества, хватило, чтобы 
иметь понимание – что про-
исходит с нашим городом 
сейчас, есть ли у Чайковско-
го потенциал и возможности 
для развития, и как их реа-
лизовать. Все эти вопросы 
обсудили на состоявшемся 
проектном семинаре, который 
провёл Святослав Мурунов в 
апреле этого года.

Итогом семинара стали раз-
ноплановые идеи и проекты, в 
числе которых создание в Чай-
ковском общественно-культур-
ного центра – современного 
пространства, где бы могли 
собираться инициативные жи-
тели, делиться своим опытом 
и идеями по развитию города. 

Открыть такой центр оказа-
ло непросто, но возможно. А 
это самое главное. И вот уже 
в августе в общественно-куль-
турном центре «Горизонт» со-
стоялось первое мероприятие 
– выставка современного ис-
кусства молодых художников 
«Точка роста», которая бук-
вально взбудоражила город, 
убедив её организаторов в 
том, что город действительно 
ждёт перемен, хочет меняться 
и развиваться.

На днях в ОКЦ «Горизонт» 
состоялось не менее значимое 
событие – встреча со Святос-
лавом Муруновым. Лекторий 
был посвящён поиску смыс-
лов нашего города, тому, как 
эти смыслы могут работать 
на город.

И один из таких базовых 
смыслов – это ландшафт горо-
да. Природа, климат, географи-
ческое расположение, какие-
то искусственные элементы – 
всё это является городским 
ландшафтом, с которым мож-
но и нужно работать, форму-
лируя новые смыслы.

«Ландшафт Чайковского – 
это прежде всего ваше водо-
хранилище, так называемое 
местное море. К сожалению, 
больше таких качественных 
описаний города нет. Это оз-
начает, что в вашем городе 
нет элементов архитектуры, 
за которые мог бы зацепиться 
глаз. Делаем вывод – надо сде-
лать некоторую переоценку, 
подумать что вдохновляет, 
какой стиль станет уникаль-
ным именно для Чайковского, 
а какой, наоборот, навредит», 
– поделился Святослав Му-
рунов своими наблюдениями.

Давайте подумаем, неуже-
ли в ландшафте нашего го-
рода действительно больше 
нет ничего привлекательного? 
Может быть, яблоневые аллеи, 
которые с работами по благо-
устройству, проводимому ад-
министрацией округа, к сожа-
лению, редеют и могут вовсе 
исчезнуть. А за насаждениями, 
которые высаживаются вза-
мен, никто не ухаживает, и 
они погибают.

Как отметил Святослав Му-
рунов, базовый смысл, как 
городской ландшафт, можно 
бесконечно изучать, проводя 
те же самые городские ис-
следования. Задача – сделать 
общественные пространства 
такими, где бы жителям хо-
телось находиться, прогули-
ваться, а не сидеть у себя по 
домам, потому что в городе 
неуютно.

Второй городской смысл, 
которым с нами поделился 
Святослав Мурунов, – это 
характер жителей города. По 
наблюдениям урбаниста, у 
каждого города может быть 
свой отличительный характер, 
на который влияет множество 
факторов.

Отличаются ли жители Чай-
ковского, уклад их жизни от 
жителей других городов? Изу-
чая наш город, Святослав с 
помощью участников рабочей 
группы, сформированной ещё 
во время онлайн-встреч, про-
ведённых в перерыве между 
весенним семинаром и про-
шедшим лекторием, провёл 
параллель между образом го-
рода Чайковского в постсо-
ветское время и в нынешнее.

«Одно из наблюдений, кото-
рое явно рассказывает о ха-
рактере чайковцев, – это тен-
денция, когда люди собирались 
целыми семьями на дворовых 
детских площадках, которых 
было множество, в каждом 
дворе своя добротная боль-
шая площадка. Это говорит о 
солидарности и открытости, 
о доверии жителей друг к дру-
гу. Своего рода это надёжный 

потенциал города, на который 
можно опереться. А умеет ли 
сегодня Чайковский пользо-
ваться этим потенциалом, 
удалось ли его сохранить? Мне 
кажется, что нет», – отметил 
Святослав Мурунов.

Спорить с этими выводами, 
конечно, нет смысла, глядя на 
те «пробники» детских пло-
щадок, натыканные сегодня 
во дворах на месте демонти-
рованных. О какой дворовой 
солидарности, о каком обще-
нии можно говорить? 

С другой стороны, о город-
ском характере могут расска-
зать и местные писатели и 
поэты, художники, отражая 
свои наблюдения в городских 
зарисовках, что было доволь-
но познавательно.

Чего не хватает в характере? 
По опыту Святослава Муру-
нова, работающего в разных 
городах, это является одним 
из главных вопросов, когда 
речь идёт о развитии города.

Третий смысл – это опыт. 
Какой уникальный опыт есть 
у города Чайковского? В чём 
он заключается? Кажется, что 
на эти вопросы ещё сложнее 
найти ответы.

«Любая деятельность порож-
дает рефлексию. У нас есть 
то, что сохраняется после 
деятельности поколений, свое-
го рода уникальная городская 
копилка. Опыт может быть 
представлен в качестве клю-
чевого смысла – что жители 
этого города умеют делать 
лучше всего, что у них лучше 
получается? Например, если 
говорить о Санкт-Петербурге, 
то это синтез культур», – 
пояснил Святослав Мурунов.

О некоем зарождающем-
ся синтезе культур можно 
сказать, рассматривая Чай-
ковский как город, располо-
женный поблизости с нес-
колькими республиками, – Уд-
муртией, Татарстаном, Баш-
кирией и Коми. В городе с 
годами накапливается опыт 
выстраивания диалога меж-
ду разными национальностя-
ми, которые благодаря это-
му спокойно живут на одной 
территории, и культуры этих 
народов могут сосуществовать 
в едином целом.

Вообще, встреча получилась 
познавательной и даже поучи-
тельной для всех её участни-
ков. Было много обсуждений, 
вопросов, на которые хотелось 
бы ответить, но ответ никак 
не находился.

Зачем мы здесь живём? Чай-
ковский – это про что? Какой 
он? Каков вклад города в ци-
вилизацию?

Как отметил Святослав Муру-
нов, если город не задаёт себе 
этих вопросов, то на выходе 
ждёт только деградация. «Вы-
ясняется, что самые сложные 
вопросы игнорируются и начи-
наются качели – люди уезжа-
ют из города, давайте быстро 
что-нибудь построим, какой-ни-
будь спорткомплекс и развле-
кательный центр. Давайте. А 
что построили? Кому это надо? 
Непонятно. Люди всё равно уе-
хали. Построили сквер. Зачем 
ещё один типовой? А как же 
идентичность города? Власти 
реализуют проекты, осваивая 
федеральные деньги, и не более 
того», – уверен урбанист.

И опять в точку. Взять хотя 
бы одну из последних городских 
строек – улицу Вокзальную. 
Здесь тротуарная плитка, ска-
мейки, урны, фонари – всё как 
везде. Если посмотреть на фо-
тографии нашей улицы и улицы 
другого города, то, наверное, и 
отличия не сразу найдёшь. Так 
стоит ли тем же туристам ехать 
в Чайковский, например, на вы-
ходные, если в соседнем городе 
такая же улица или сквер? Дей-
ствительно, как же с идентич-
ностью? Например, городская 
набережная, на реконструкцию 
которой ушли огромные сред-
ства. Как вы считаете, станет 
ли городская набережная тем 
уютным общественным 
пространством, куда 
жителям захотелось бы 
прийти прогуляться и 
пообщаться, провести 
время с семьёй? 

Как заметил Святослав Му-
рунов, в Чайковском своя 
идентичность была в совет-
ские годы, а до сегодняшнего 
времени долетели лишь её от-
дельные фрагменты, которые 
уже давно перестали друг на 
друга влиять, и идеология 
рассыпалась. По мнению ур-
баниста, в том и суть, чтобы 
была передача опыта поколе-
ний в виде диалога. «Он, воз-
можно, появится в Чайков-
ском, и у города будет своя 
неформализованная, то есть 
не административная идеоло-
гическая система, позволяю-
щая осознанно разрабатывать 
решения и делать выводы», – 
отметил наш гость.

Всё в руках самих чайков-
цев. Если у молодёжи возни-
кают такие глубокие вопро-
сы и есть желание искать на 
них ответы, есть надежда, что 
можно изменить наш город 
в лучшую сторону и найти 
единомышленников в этом 
непростом деле.

Всех, кому небезразличен го-
род Чайковский и возможнос-
ти его дальнейшего развития, 
кто тоже задумался о смыслах 
нашего города, приглашаем 
присоединиться к активному 
сообществу неравнодушных 
горожан г. Чайковского «Го-
ризонт новых возможностей» 

https://vk.com/chaik_
horizon. 
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Город Чайковский – это про что? Зачем городу смыслы?Город Чайковский – это про что? Зачем городу смыслы?

Исправить техническую ошибку 
в данных ЕГРН теперь можно 
онлайн бесплатно, сообщили в 
Минцифры. Для этого необходи-
мо подать заявление через портал 
Госуслуг, а подписать его в своём 
смартфоне – через приложение «Гос-
ключ», не прибегая к бумажным 
заявлениям или платным электрон-
ным подписям, сообщает «Россий-
ская газета». 

Во Дворце культуры 25 сентяб-
ря в 16.00 состоится повтор-
ный показ лучших фильмов 
конкурсной и внеконкурсной 
программ Фестиваля уличного 
кино, проходившего в августе в 
Чайковском. Приглашайте своих 
друзей и родных – будет атмос-
ферно и интересно. Вход свобод-
ный, возрастное ограничение 16+

Учёные УрФУ усовершенствовали 
гидроксиапатит – материал для ми-
нерализации костей и зубов. В его 
состав добавили комплекс аминокис-
лот, так получилось сформировать 
слой для покрытия зубов, воспроиз-
водящий состав и микроструктуру 
природной эмали. Новацию можно 
использовать для снижения чувстви-
тельности зубов или для восстанов-
ления после эрозии.



Предпенсионеры имеют право 
на льготы и бесплатные соци-
альные услуги.

За пять лет до наступления 
пенсионного возраста:

• два оплачиваемых выходных 
в год для диспансеризации;

• пособие по безработице до 
12 месяцев;

• досрочная пенсия по направ-
лению службы занятости;

• бесплатное обучение в 
рамках нацпроекта «Демог- 
рафия»;

• уголовная ответственность 
для работодателя при увольне-
нии из-за возраста.

Женщинам с 55 лет и мужчи-
нам с 60 лет положены:

• освобождение от налога на 
имущество по одному объекту 
каждого вида;

• вычет в размере шести со-
ток при начислении земельного 
налога;

• обязательная доля в нас- 
ледстве при наличии завещания;

• алименты от супругов и род-
ственников по соглашению или 
решению суда.

Получить справку о статусе 
предпенсионера можно на «Го-
суслугах» и в ПФР.

Полицейскими были задер-
жаны два гражданина Средней 
Азии – оба 1997 года рожде-
ния. В снимаемом посуточно 
жилье правонарушители фа-
совали наркотик. Сотрудни-
ки наркоконтроля задержали 
их при оборудовании тайни-

ков-закладок на территории 
Чернушинского городского 
округа. При задержании у 
одного из них изъято сорок 
свёртков с наркотическим 
веществом, у второго около 
тридцати. При обыске квар-
тиры, в которой проживали 

молодые люди, обнаружено 
ещё пятьсот свёртков с нар-
котиком, готовым к сбыту, 
и около девяноста граммов 
нерасфасованного наркотика. 
Общий вес изъятого – около 
250 граммов. Наркосбытчи-
ков заключили под стражу, 
предъявив им обвинение в 
хранении, распространении и 
сбыте наркотических средств. 
В настоящее время следствие 
продолжается.

В июле и августе на тер-
ритории Чайковского округа 
прошли первый и второй эта-
пы оперативно-профилактиче-
ских мероприятий, в резуль-
тате которых правоохраните-
ли совместно с работниками 
сельских администраций, 

представителями «Казачьего 
общества» и неравнодушными 
гражданами выявляли очаги 
произрастания наркосодержа-
щих растений. Третий этап 
продлится до 21 сентября. 

Правоохранители призывают 
граждан и общественные ор-

ганизации к сотрудничеству.
Если вы владеете информа-

цией о местах произрастания 
наркосодержащих растений, 
лицах, занимающихся их сбы-
том, хранением либо употреб- 
лением, сообщите об этом 
по телефону 02 (102 – с мо-
бильного) или обращайтесь 
к участковому уполномочен-
ному полиции по месту жи-
тельства.

Водители, которые не помы-
ли номера машины, забыли 
дома права или документы 
на автомобиль, не включили 
поворотник, нарушили пра-
вила пользования световыми 
приборами или управляли ав-
томобилем с мелкими неис-
правностями, получат преду-

преждение, если нарушения 
произошли впервые. О новом 
подготовленном законопроек-
те сообщают «Известия».

А вот за непристёгнутый 
ремень штраф планируют 
увеличить с одной до пяти 
тысяч рублей. За повторное 
превышение скорости на 40–

60 километров в час вводится 
штраф в размере от 2 до 5 
тысяч рублей либо лишение 
прав на срок от 4 до 6 меся-
цев. В законопроекте отдель-
но прописано, что штрафы, 
предусмотренные за нару-
шения скоростного режима, 
действуют также и в случае 
превышения средней скорости.

Чем опасны фишинговые 
сайты?

С их помощью мошенники 
получают персональные дан-
ные пользователей, предлага-
ют для скачивания вредонос-
ный софт, «продают» несущес- 
твующие услуги или товары. 
Проще говоря, они созданы 
для того, чтобы красть ваши 
деньги.

Куда жаловаться, если вы 
нашли такой сайт?

Если вы подозреваете, что 
сайт создан для мошенни-
чества, или стали жертвой 
злоумышленников, сообщи-
те об этом на портале: vk.cc/
cgaz4z. Система мониторинга 
проверит информацию и да-

лее примет решение по 
блокировке.

Как работает анти-
фишинговая система?

Она отслеживает по-
дозрительную актив-
ность сайтов, сохраняет 
информацию о них в 
базе данных для после-
дующей проверки на вре-
доносную активность и, 
если опасения подтверж- 
даются, блокирует их.

Результаты работы анти-
фишинговой системы:

— За два месяца работы об-
наружено 30 тыс. подозритель-
ных ресурсов, которые маски-
ровались под сайты органов 

власти, онлайн-казино, сайты, 
предоставляющие услуги по 
составлению бухгалтерской 
отчётности или по продаже 
билетов.

— 9 тыс. порталов с под-
тверждённым фишингом были 
заблокированы.

Осень принесла нововве-
дения – начали действовать 
упрощённые правила техни- 
ческого осмотра автомобилей. 
В ГИБДД поясняют, что теперь 
на ТО не проверяют аптечку, 
огнетушитель, подтёки масла 
из двигателя, не контролиру-

ют работу стеклоомывателя, 
состояние тормозных трубок 
и уровень шума глушителя. 
Постановление правительства 
готовилось Минтрансом для 
упрощения процедуры техни-
ческого осмотра и снижения 
нагрузки на бизнес.
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СЛУЖБА «01»

Квартира и садовый дом 
пострадали от огня

Повелись на ценные призы

Ищите нас в ВК и Одноклассниках!

Днём 10 сентября на пульт 
пожарной охраны поступило 
сообщение о возгорании са-
дового дома в СНТ 39А. Огнём 
повреждены кровля, перекры-
тие и стены внутри дома. Пло-
щадь пожара составила 16 кв. 
м. 

Вечером этого же дня спа-
сатели выехали на ул. Мира. 

В квартире сгорел матрац, по-
вреждена отделка стен квар-
тиры, натяжной потолок и 
имущество. Площадь пожара 
составила 8 кв. м, сообщили 
в противопожарной службе. 

К счастью, люди при пожа-
рах не пострадали. Конкретные 
причины происшествий уста-
навливаются.

Специалисты Роскачества 
и компании Group-IB (разра-
ботчик решений в сфере ин-
формационной безопасности) 
рассказали о новой схеме 
мошенничества – в сентябре 
родителей школьников обма-
нывают с помощью фейкового 
опроса. Мошенническая схе-
ма предлагает пользователям 
пройти несложный опрос, обе-
щая розыгрыш ценных при-
зов, а затем распространить 
ссылку среди друзей или в 
родительских чатах.

Для получения подарка ро-
дителям необходимо ввести 
данные банковской карты и 
оплатить комиссию в 1 рубль. 
В итоге жертву подписывают 
на сторонние сервисы или 

услуги, за которые с карты 
периодически списывается 
оплата.

Отписаться от вирусных 
сервисов практически невоз-
можно — в Роскачестве пояс-
нили, что для прекращения 
списания средств необходи-
мо заблокировать банковскую 
карту через мобильное прило-
жение либо через специалиста 
банка по телефону.

«Обращайте особое вни-
мание на просьбы оплатить 
различные так называемые ко-
миссии. Зачастую при настоя-
щих розыгрышах победителей 
не просят оплачивать достав-
ку и комиссию», — советуют 
специалисты Group-IB.

Государственные органы, 
органы местного самоуправ-
ления, подведомственные ор-
ганизации и суды будут обя-
заны создать и вести офици-
альные аккаунты в соцсетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассни-
ки», говорится в сообщении 
правительства.

Отчёты о проводимых ме-
роприятиях, комментарии на 
актуальные темы, а также 
контактные данные для связи 
– электронная почта и номера 
телефонов ведомств – теперь 
будут в свободном доступе 
для всех, подчеркнули в пра-
вительстве.

С 5 по 11 сентября на территории Чайковского городского 
округа произошло два пожара

Родители школьников стали целью новой схемы интернет-
мошенничества

С 1 декабря 2022 года российские органы власти обязали 
вести официальные страницы в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники»

Более 500 свёртков героина
В августе в Прикамье оперативники из управления по 
обороту наркотиков задержали распространителей 
запрещённых веществ

ОПМ «Мак-2022»: третий этап стартовал
Правоохранители призывают чайковцев вместе бороться 
с культивированием и распространением наркотических 
средств

Забыл права? На первый раз прощается
Госдума предложила отменить штрафы за мелкие 
нарушения ПДД, ужесточить за серьёзные

Борьба с сайтами-мошенниками активизировалась
Минцифры запустило информационную систему, которая вместе с пользователями 
интернета находит сайты, маскирующиеся под официальные ресурсы госорганов, 
компаний, благотворительных фондов и популярных маркетплейсов

Техосмотр теперь пройти легче
С 1 сентября вступили в силу новые правила техосмотра 
для владельцев легковушек, грузовиков и автобусов 

Кто такой предпенсионер и на какие льготы он может рассчитывать?
Предпенсионеры – это люди, которым осталось пять лет 
до выхода на пенсию: женщины от 55 и мужчины от 60 
лет. То есть те, кто мог выйти на пенсию по старости по 
правилам, действующим до изменений в пенсионном 
законодательстве
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В огороде — благоприятные дни для посева 
и посадки любых овощных культур. В тепли-

це — посев быстрорастущих зеленных (шпинат, 
кресс-салат). Подкормки минеральная и органическая корневая, 
полив. Борьба с подземными вредителями, закладка компоста. Не 
следует выкапывать корнеплоды.

Цветоводам — посадка многолетних цветов, декоративных ку-
старников, роз.

В саду — благоприятные дни для посадки плодовых деревьев 
и кустарников, малины, клубники, винограда. Уборка плодов на 
хранение, полив, обрезка. Подкормка органическая и минеральная.

Не рекомендуется — уборка корнеплодов на хранение, пересадка 
клубнелуковичных, опрыскивание ядохимикатами.

и посадки любых овощных культур. В тепли-
це — посев быстрорастущих зеленных (шпинат, 

18-20 
сентября

В огороде — уборка на длительное хра-
нение всех культур, включая картофель. Сбор 

семян, плодов и корнеплодов на семена. Пере-
копка грядок, рыхление, прополка.

Цветоводам — удачное время для выкопки клубней и луковиц 
на зимнее хранение.

В саду — уборка урожая на хранение, борьба с болезнями и 
вредителями. Скашивание газона. Вырезка поросли, сухих ветвей, 
волчков.

Не рекомендуется — посевы и посадки, поливать и подкармли-
вать растения.

нение всех культур, включая картофель. Сбор 
семян, плодов и корнеплодов на семена. Пере-

21-22 
сентября

В огороде — под знаком Девы хорошо 
удаются декоративные растения, а от посадки 

плодовых культур лучше отказаться. Внесение 
минеральных удобрений, органических удобрений, поливы растений, 
пикировка и пересадка.

Цветоводам — деление и пересадка многолетних цветов, посадка 
декоративных кустарников и роз. Укоренение черенков.

В саду — рекомендуется посадка только декоративных деревьев 
и кустарников. Пересадка, обрезка, полив растений. Размножение 
кустарников черенками и отводками. Вырезка поросли, очистка и 
ремонт стволов деревьев.

удаются декоративные растения, а от посадки 
плодовых культур лучше отказаться. Внесение 

23-24
сентября

В период новолуния все растения бывают 
крайне уязвимы, поэтому Лунный посевной 

календарь садоводов и огородников на сентябрь 
2022 года не рекомендует работать в саду в эти три дня.

крайне уязвимы, поэтому Лунный посевной 
календарь садоводов и огородников на сентябрь 

25-27
сентября

Календарь огородника

Èñòî÷íèê: sadiogorod24.ru
ÈÏ Àëèêèí Â. Â,
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«ЧАЙКОВСКИЙ ВЕЛОКВЕСТ» по-
нравится всем, кто любит катать-
ся на велосипеде, решать ребусы, 
отгадывать загадки и просто обо-
жает дух соперничества.

Захватывающее приключение 
для любителей активного отдыха 
пройдёт 17 сентября на стадио-
не «Центральный». Начало в 12 
часов.

Участниками мероприятия мо-
гут стать совершеннолетние лю-
бители велосипедных прогулок, 
24 команды по 3 человека.

Вас ждёт увлекательное при-
ключение по достопримечатель-
ностям родного города, проду-
манный маршрут с интересны-
ми заданиями, яркие эмоции и 
отличная компания. Команды, 
которые покажут лучшие резуль-
таты, получат призы.

Проверим вместе знаете ли вы 
город так же, как его любите, 
а главным призом велоистории 
станет 10 тысяч рублей, за ко-
торые ещё нужно побороться. 
Также команде предоставят фир-
менный стартовый пакет.

Как зарегистрироваться?
Позвать друзей и собрать ко-

манду из трёх людей
Заполнить анкету по ссылке 

https://vk.cc/cgbz0m
Такое мероприятие нельзя 

пропустить! Регистрируйтесь и 
ставьте напоминание, чтобы не 
забыть.

Все интересующие вопросы 
можно задать ответственному 
лицу – Савиновой Гузалии, тел. 
+7 (912) 596-63-93.
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афиша 
Парк культуры и отдыха

17 ñåíòÿáðÿ, 13.00 – Àðáóçíèê-PARTY
18 ñåíòÿáðÿ, 17.00 – ìóçûêàëüíûé âå÷åð 
«Ðåòðî», 12+
24 ñåíòÿáðÿ, 14.00 – çàêðûòèå ìîòîñåçîíà, 0+

Дворец культуры
18 ñåíòÿáðÿ, 13.00 – ñïåêòàêëü ÍÒÞÇà 
«¨æêèíû õëîïîòû», 0+
18 ñåíòÿáðÿ, 15.00 – äåòñêàÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ 
ïðîãðàììà «Çàæèãàé-êà!», 0+
24 ñåíòÿáðÿ, 17.00 – êîíöåðòíàÿ 
ïðîãðàììà, ïîñâÿù¸ííàÿ îòêðûòèþ 
òâîð÷åñêîãî ñåçîíà, 0+

Стадион «Центральный»
24 ñåíòÿáðÿ, 10.00 – òðàäèöèîííàÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà 
«Îñåíü-2022», 0+

Чайковский историко-
художественный музей

16 ñåíòÿáðÿ, 13.00 – âèðòóàëüíûé 
êîíöåðòíûé çàë: êîíöåðò Ìîñêîâñêîé 
ôèëàðìîíèè (Ã. Õ. Àíäåðñåí, Ø. Ïåððî, 
áð. Ãðèìì), 6+
21 ñåíòÿáðÿ, 19.00 – âèðòóàëüíûé 
êîíöåðòíûé çàë: êîíöåðò õîðà Ïåðìñêîé 
ôèëàðìîíèè «Äîìåñòèê» «Òàêîé ðàçíûé 
×àéêîâñêèé», 6+

Ìåñòíîå îòäåëåíèå ïàðòèè «Íîâûå ëþäè» ïðîâîäèò äëÿ 
æèòåëåé ×àéêîâñêîãî óâëåêàòåëüíûé âåëîêâåñò. Ãëàâíûé 
ïðèç – 10 òûñÿ÷ ðóáëåé 

ПРИГЛАШАЕМ НА «ЧАЙКОВСКИЙ ВЕЛОКВЕСТ»! 
НОВОСТИ КОМПАНИИ

Êîëëåêòèâ ãàçåòû «×àñòíûé 
Èíòåðåñ» ïîçäðàâëÿåò íàøåãî 

çàìå÷àòåëüíîãî ñåêðåòàðÿ 
Алёну Глонягину
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì

ïðàçäíèêîì!

Ýòîé âåñíîé íàì íåñêàçàííî ïîâåçëî – ó íàñ 
ïîÿâèëàñü Àë¸íà. Â ðåäàêöèè ñòàëî åù¸ ñâåòëåå è 
âåñåëåå. Ó ñåêðåòàðÿ î÷åíü îòâåòñòâåííàÿ ðàáîòà. 
Àë¸íà ñ íåé ñïðàâëÿåòñÿ îòëè÷íî. Îíà ñìåëî 
áåð¸òñÿ çà ëþáûå çàäà÷è, ñêîîðäèíèðóåò ëþáîå 
äåëî, äîãîâîðèòñÿ ïî âñåì âîïðîñàì, ïîìîæåò, 
óñïîêîèò, âäîõíîâèò. Àë¸íà óäèâèòåëüíûé ðàññêàç÷èê 
è ïðèäóìùèê. À êàê îíà çàðàçèòåëüíî ñìå¸òñÿ! Ýòîò 
å¸ òàëàíò ïîêîðèë ñðàçó âñåõ íàïîâàë. Òåïåðü ó 
íàñ åñòü íå òîëüêî êîëëåêòèâíûé ðàçóì, íî è ñâîé 
êîëëåêòèâíûé ýêñêëþçèâíûé ñìåõ, êîòîðûé ìîæíî 
ôàñîâàòü ïî ìåøî÷êàì è îòïðàâëÿòü âñåì, êòî ãðóñòèò.

Àë¸íà, ìû òåáÿ ëþáèì!  È âñåãäà æä¸ì íà ðàáîòå 
(à âíå ðàáîòû – òåì áîëåå ). Ñ ïðàçäíèêîì, êîëëåãà!

18+
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