
В Фоках приступили к строительству 
сетей газоснабжения

ñòð. 3

Ïî ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììå ñîöèàëüíîé 
ãàçèôèêàöèè áåñïëàòíî ïîäêëþ÷èòü äîìà ê ãàçó 
ñìîãóò æèòåëè ïîðÿäêà 750 äîìîâ. Îáùàÿ äëèíà 
ñåòåé ãàçîñíàáæåíèÿ ñîñòàâèò 26 êì

Дарить добро легко

ñòð. 8

Â ×àéêîâñêîì ïîÿâèëàñü îðãàíèçàöèÿ «Íàø äîì 
– ãîðîä ×àéêîâñêèé». Äëÿ ÷åãî áûëà ñîçäàíà ýòà 
íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ è ÷òî äâèæåò å¸ 
ó÷àñòíèêàìè – îá ýòîì «×È» ðàññêàçàë ëèäåð 
êîìàíäû ýíòóçèàñòîâ Àðò¸ì Èëüèí

Сабантуй зарядил гостей надолго

ñòð. 9

Â åäèíîì âåñ¸ëîì ïîòîêå, ñ ìóçûêîé, òàíöàìè 
è ñïîðòèâíûìè ñîñòÿçàíèÿìè ïðîø¸ë Ñàáàíòóé 
â ×àéêîâñêîì. È ÷òî âàæíî – äëÿ ïðàçäíè÷íîãî 
íàñòðîåíèÿ íà íàðîäíîì ãóëÿíèè ñîâñåì íå 
ïîíàäîáèëîñü ñïèðòíîãî
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ñòð. 16ñòð. 5-6, 10-12Сканворд, гороскоп, обновлённая удобная тв-программа Результаты лотерей

4 ñòîáàëëüíèêà, 43 ìåäàëèñòà 
è 225 âûñîêîáàëëüíèêîâ

×àéêîâñêèå âûïóñêíèêè 
ïîêàçàëè ðåçóëüòàòû âûøå 

ñðåäíåêðàåâûõ è 
äàæå ñðåäíåðîññèéñêèõ

ñòð. 4

С днём рождения , «Част ник»!

ñòð. 7

23 èþëÿ – ýòî ×Èñëî, äîðîãèå 
×Èòàòåëè, ×Èñòûé ïðàçäíèê 
äëÿ ðåäàêöèè «×È» – ìû 
ëþáèì ×Èòàòü, âû ëþáèòå 
×Èòàòü, äàâàéòå ×Èòàòü 
âìåñòå!
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«Создаваемая в Перми ОЭЗ 
относится к промышленно-про-
изводственному типу. Здесь 
компании-резиденты будут реа-
лизовывать проекты в области 
нефтехимии, машиностроения, 
металлообработки, информаци-
онных технологий и в других 
направлениях. Например, в но-
вой особой экономической зоне 
планируется запустить про-
изводство гибких полиэтиле-
новых труб для нефтехимиче-
ской отрасли и строительство 
речных судов для грузовых и 
пассажирских перевозок. Кро-

ме того, в составе зоны будет 
функционировать центр обра-
ботки данных и логистический 
комплекс. Резиденты проинве-
стируют в свои проекты более 
10 млрд руб.», – сообщили в 
Правительстве РФ. 

Напомним, создаваемая пре-
ференциальная зона будет рас-
полагаться рядом с крупным 
промышленным узлом, в кото-
рый входят производственные 
комплексы компаний СИБУР, 
ЛУКОЙЛ и Уралхим, и станет 
основой формирования разви-
того промышленного кластера 

в крае. Основной специализа-
цией ОЭЗ станет развитие хи-
мии и нефтехимии, машино-
строения, в том числе сельско-
хозяйственного производства 
промышленного оборудования, 
металлообработки, IT-отрасли.

Губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин ранее отме-
чал , что создание ОЭЗ про-
мышленно-производственного 
типа «Пермь» в регионе позво-
лит привлечь в экономику до-
полнительные инвестиции, а 
также решить ряд важных для 
края задач. По его словам, Осо-

бая экономическая зона станет 
новой для региона формой под-
держки бизнеса. «Льготное на-
логообложение будет интерес-
но не только крупным предпри-
ятиям, но и объектам малого 
и среднего предприниматель-
ства, позволит реализовывать 
крупные инвестиционные про-
екты длительного цикла. Бла-
годаря этому Пермский край 
получит новые возможности 
в привлечении иностранных 
и местных инвесторов для 
вложений средств в развитие 
приоритетных сфер деятель-

ности», – подчеркнул Дмитрий 
Махонин. 

В Правительстве РФ добавля-
ют, что Особые экономические 
зоны создаются для развития 
обрабатывающей промышлен-
ности, высокотехнологичных 
отраслей экономики, туризма 
и портовой инфраструктуры: 
«Размещение в ОЭЗ даёт биз-
несу ряд преимуществ. Так, ре-
зиденты могут пользоваться 
налоговыми льготами и та-
моженными преференциями, а 
также рассчитывать на сни-
жение арендных платежей».

За первый квартал 2022 года 
скорость обработки заявлений 
и обращений повысилась почти 
для одной трети перечня госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, которые предоставляют-
ся предпринимателям. Об этом 
стало известно 14 июля на за-
седании краевого правитель-
ства под председательством 
губернатора Пермского края 
Дмитрия Махонина.

Глава региона отметил, что 
на протяжении нескольких 
лет в Прикамье проводится 
системная работа по созда-
нию на территории региона 
благоприятного климата для 

предпринимательской деятель-
ности. В 2022 году был сделан 
акцент на мероприятиях, кото-
рые позволят оптимизировать 
бизнес-процессы и сократить 
сроки муниципальных услуг, и 
это уже дало результат. 

«Работа ведётся как в рамках 
упрощения административных 
регламентов, так и в переводе 
госуслуг в электронный фор-
мат. Важно, что это позво-
ляет исключить множество 
ошибок и увеличить скорость 
их предоставления. Кроме того, 
внедрение онлайн-процедур по-
зволяет снижать коррупцион-
ные риски – предприниматели 

меньше взаимодействуют с 
чиновниками напрямую. Также 
необходимо, чтобы госорганы 
указывали на неполный перечень 
поданных документов в крат-
чайшие сроки, а не в послед-
ний момент, когда услуга уже 
должна быть предоставлена», – 
отмечает губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин.

Министр экономического раз-
вития и инвестиций Пермского 
края Эдуард Соснин доложил, 
что на сегодняшний день в 
Пермском крае действуют по-
рядка 152 видов госуслуг, 52 
из них непосредственно ока-
зываются предпринимателям. 

Уже сейчас по 14 услугам зна-
чительно сокращены сроки их 
предоставления. Глава ведом-
ства отметил, что это наиболее 
востребованные услуги – ими 
пользуются свыше восьми ты-
сяч субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

Например, получить доку-
менты на предоставление в 
собственность, аренду, посто-
янное или безвозмездное поль-
зование земельного участка, 
находящегося в государствен-
ной собственности, без прове-
дения торгов сейчас возможно 
за 14 дней. Ранее эта процеду-
ра занимала 30 дней. А чтобы 
перевести земельные участки 
из одной категории в другую 
теперь понадобится 30 дней 
вместо шестидесяти.

Также работа по сокращению 
сроков оказания услуг бизнесу 
проводится и на уровне муни-
ципалитетов. 

По итогам рассмотрения во-
проса глава региона Дмитрий 
Махонин поручил к 1 сентября 
завершить работу по внесению 
во все регламенты изменений, 
которые обяжут ответствен-
ные ведомства указывать на 
неполный перечень документов 
в течение трёх дней с момента 
их подачи. Это, помимо всего 
прочего, позволит исключить 
случаи повторных отказов.

Отметим, работа регионов по 
оптимизации бизнес-процессов 
и снижению административно-
го давления на бизнес оценива-
ется Агентством стратегичес- 
ких инициатив при составле-
нии ежегодного Национального 
рейтинга. По итогам 2021 года 
Пермский край попал в ТОП-15, 
став одним из регионов-лиде-
ров по приросту интегрально-
го значения индекса. Прирост 
составил более 15 баллов, что 
является лучшим результатом 
региона с 2019 года.

Прирост наблюдается как по 
многоквартирным домам, так и 
в индивидуальном жилищном 
строительстве (ИЖС). Предприя-
тиями и организациями, а так-
же индивидуальными застрой-
щиками в эксплуатацию сдано 
11 490 квартир и объектов ИЖС. 
При этом индивидуальными за-
стройщиками за счёт собствен-
ных и привлечённых средств 
введено 691,7 тыс. кв. метров 
общей площади, что в 3 раза 
превышает показатель за ана-
логичный период 2021 года.

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

В региональном Министерстве 
строительства сообщили, что в 
прошлом году объём сданного 
жилья в 1 млн кв. метров был 
достигнут к октябрю.

Отметим, согласно Стратегии 
развития строительной отрас-
ли и жилищно-коммунального 
хозяйства до 2030 года с прог- 

нозом на период до 2035 года, 
представленной в июне на за-
седании президиума Госсовета 
под председательством Прези-
дента РФ Владимира Путина, 
стоит задача довести в России 
показатель ежегодного ввода 
жилья к 2030 году до уровня 
порядка 120 млн кв. метров.

Губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин отметил, что 
Прикамье в хорошем темпе ра-
ботает в направлении улучше-
ния жилищных условий граж-
дан. Для достижения амбициоз-
ной цели, которая поставлена в 
стратегии, муниципалитетам и 
региональным властям предсто-
ит усилить работу по ряду на-
правлений. Губернатор поручил 
профильным министерствам в 
том числе ускорить процедуры 
вовлечения в жилищное стро-
ительство земельных участков. 
По словам Дмитрия Махонина, 
затягивание сроков согласова-
ний со стороны администраций 
недопустимо.

Отметим, в Пермском крае 
в соответствии с нацпроектом 
«Жильё и городская среда», ини-
циированным Президентом РФ 
Владимиром Путиным, в этом 
году планируется ввести в экс-
плуатацию не менее 1,3 млн кв. 
метров жилых помещений.

«Министерством строитель-
ства РФ Пермскому краю уста-
новлен план на 2022 год – 1,28 
млн кв. метров. По текущим 
показателям исполнение го-
дового плана уже составляет 
более 70 %. Продолжаем рабо-
ту с застройщиками, чтобы 
жилищное строительство не 
останавливалось. Кроме того, 
совместно с муниципалитета-
ми и краевым министерством 
имущества формируем земель-
ные участки и запускаем их в 
оборот. Один из способов увели-
чения объёмов строительства 
– комплексное развитие терри-
торий (КРТ). Также, что крайне 
важно, параллельно с развити-
ем жилищного строительства 

ведётся строительство дорог, 
школ и других социальных объ-
ектов», – подчеркнул министр 
строительства Пермского края 
Андрей Колмогоров.

По информации региональ-
ного Министерства по управ-
лению имуществом и градо-
строительной деятельности, с 
начала 2022 года на территории 
региона выдано 30 разрешений 

на строительство многоквартир-
ных домов.

В общей сложности сегодня 
в регионе в стадии строитель-
ства или подготовки к нему 
находится 2,5 млн кв. метров 
жилых помещений в составе 
многоквартирных домов. Все 
дома возводятся с использова-
нием эскроу-счетов, пояснили 
в Минстрое Прикамья.

Правительство России утвердило создание 
новой особой экономической зоны в Перми

В Пермском крае сократились сроки оказания 
части госуслуг для предпринимателей

В Прикамье за 6 месяцев объём введённого жилья в два раза превысил 
показатель того же периода 2021 года
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Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ ïðîäîëæàåò ðàáîòó ïî ôîðìèðîâàíèþ ïðîìûøëåííûõ êëàñòåðîâ, ãäå 
èíâåñòîðû ìîãóò ðåàëèçîâûâàòü âàæíûå äëÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ïðîåêòû íà ëüãîòíûõ 
óñëîâèÿõ. Íîâîå ðåøåíèå êàñàåòñÿ ñîçäàíèÿ îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû (ÎÝÇ) «Ïåðìü». 
Ïîñòàíîâëåíèå îá ýòîì ïîäïèñàë Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ìèõàèë Ìèøóñòèí, 
ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå êàáèíåòà ìèíèñòðîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Ïðèêàìüÿ ê 1 ñåíòÿáðÿ ðàáîòà ïî îïòèìèçàöèè áèçíåñ-ïðîöåññîâ 
è óïðîùåíèþ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ äîëæíà áûòü çàâåðøåíà

Ïåðìüñòàò ïðåäñòàâèë ñâåäåíèÿ îá èòîãàõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â Ïåðìñêîì êðàå 
çà ïåðèîä ñ ÿíâàðÿ ïî èþíü òåêóùåãî ãîäà. Ïî äàííûì âåäîìñòâà, çà ïîëãîäà â ðåãèîíå 
ââåäåíî 1,02 ìëí êâ. ìåòðîâ æèëüÿ – â 2 ðàçà áîëüøå, ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ 2021 ãîäà

Èñòî÷íèê ìàòåðèàëîâ ñòðàíèöû: ñàéò ãóáåðíàòîðà è 
Ïðàâèòåëüñòâà Ïåðìñêîãî êðàÿ
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В этом году первую обработку 
химическим способом провели 
на площади 234,2 га практичес-
ки во всех сёлах. В черте насе-
лённых пунктов уничтожение 
борщевика проводится механи-
ческим способом силами комму-
нальных служб. Работы произво-
дятся специалистами Комбината 
благоустройства, уточняют в 
администрации округа.

Также сообщается, что уже 
удалены очаги произрастания 
общей площадью более 700 кв. 
метров в черте городской на-
бережной, по улицам Вокзаль-
ной, Сайгатской, Уральских 
Танкистов, Ленина, Декабрис-
тов, а также в Фоках по ул. 
Кирова и в Маракушах по ул. 
Новой.

Краевое управление автомо-
бильных дорог и транспорта 
объявило торги на проведение 
ремонта региональных трасс. 
Цена контракта составляет 984 
млн рублей. Итоги конкурса 
подведут 5 августа. 

Подрядчику предстоит от-
ремонтировать семь участков 
автодорог: Восточный обход 
Перми, Пермь – Усть-Качка, 
Кукуштан – Чайковский, Об-

ход Чайковского, Уинское – Де-
менево, Кунгур – Соликамск 
и Пермь – Ильинский. Общая 
протяжённость – 46,5 км.

По информации, опублико-
ванной в конкурсной докумен-
тации, начинать работы побе-
дителю конкурса необходимо 
будет с 22 августа текущего 
года. Сроки их выполнения ва-
рьируются от осени 2022 года 
до лета 2023 года.

Ïî ñîîáùåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà, îáðàáîòêà òåððèòîðèè îò áîðùåâèêà Ñîñíîâñêîãî 
ïðîâîäèòñÿ â åæåäíåâíîì ðåæèìå

Òðàññà «Îáõîä ×àéêîâñêîãî» âîøëà â ïåðå÷åíü äîðîã, 
çàïëàíèðîâàííûõ ê ðåìîíòó íà 2022-23 ãîäû

В Чайковском от борщевика 
обработано более 700 кв. метров

Объездную дорогу в Чайковском 
наконец-то отремонтируют

Как сообщают в пресс-служ-
бе администрации Чайковского 
округа, в следующем месяце 
квитанции по оплате за капи-
тальный ремонт придут с но-
выми реквизитами. «Обратите 
внимание на это, если платите 
с помощью автоплатежа или по-

вторяете платёжную операцию 
в мобильном банке. Реквизиты 
нужно перенастроить в ручном 
режиме», – предупреждают 
специалисты.

Региональный оператор ме-
няет банк, чтобы платежи соб-
ственников хранились на счёте 

с более высокой ставкой. Благо-
даря этому увеличатся доходы 
фонда, а значит, увеличится и 
количество проводимых работ, 
поясняют в администрации. 
При этом из-за перехода в но-
вый банк плата за капремонт не 
повысится, все лицевые счета 
сохранят, а ранее оплаченные 
средства перейдут в другой банк 
автоматически.

Æèòåëåé ×àéêîâñêîãî îêðóãà ïðîñÿò áûòü âíèìàòåëüíûìè 
ïðè îïëàòå êâèòàíöèé

Фонд капитального ремонта меняет реквизиты

В минувшие выходные на ста-
дионе «Энергия» наша команда 
провела четвертьфинал Кубка 
Пермского края по футболу. Со-
перником выступила команда 
из Кунгура.

Матч получился довольно на-
пряжённым, что неудивительно. 
Ведь на поле встретились одни 
из сильнейших команд – про-
шлогодние призёры чемпионата 
Пермского края по футболу.

Счёт открыли уже на третьей 
минуте матча – мяч оказался в 
воротах чайковской «Энергии». 
Отыграться удалось только к 
концу первого тайма, сравняв 

счёт, – гол в ворота Кунгура 
забил Шиблев.

Ничья, конечно, никого не 
устраивала. Так что второй 
тайм обещал быть ещё более 
динамичным и насыщенным на 
передачи и атаки. Игру начал 
Кошкин, забив гол на 50-й ми-
нуте, товарищи по команде под-
держали, укрепив свои позиции 
ещё двумя голами в исполнении 
Знаменского и Цецегова. 

До конца матча оставалось 
совсем немного, «Энергия» вела 
со счётом 4:1. Такой исход игры 
явно не устраивал соперников, 
и они дали это понять, забив 

на последний минутах второго 
тайма в наши ворота три гола. 
В итоге основное время мат-
ча завершилось со счётом 4:4. 
В выделенное дополнительное 
время изменить счёт не удалось 
ни той, ни другой команде. И 
только серия пенальти решила, 
кто же пройдёт в полуфинал, 
– «Энергия» выдержала это ис-
пытание со счётом 4:2.

Впереди два полуфинальных 
матча – один матч команда про-
ведёт на выезде, один на домаш-
нем стадионе. Наш соперник – 
команда «Ильпар» (п. Ильинский). 

Ëèäèÿ Ëîìàêèíà

Çà âûõîä â ôèíàë ÷àéêîâñêîé êîìàíäå ïðåäñòîèò ïðîâåñòè 
äâà ìàò÷à ñ ñîïåðíèêîì èç ï. Èëüèíñêîãî

ФК «Энергия» вышел в полуфинал 
Кубка Пермского края

Южный территориальный 
отдел Управления Роспотреб-
надзора по Пермскому краю 
провёл пробы воды в двух 
зонах купания на городском 
пляже. Выяснилось, что вода 
не соответствует санитарным 
нормам.

На Каме в районе пляжа, в 
середине зоны купания, показа-
тель E.Coli превышает норматив 

более чем в 2 раза (составил 
230 КОЕ/ЮО см³ при норма-
тиве – не более 100 КОЕ/ЮО 
см³); показатель Enterococcus 
превышен в 6 раз (составил 
62 КОЕ/ЮО см³ при нормати-
ве – не более 10 КОЕ/ЮО см³); 
показатель ОКБ (интегральный 
показатель степени фекального 
загрязнения) превышен почти 
в 5 раз (составил 2400 КОЕ/ЮО 

см³ при нормативе – не более 
500 КОЕ/ЮО см³).

По правой границе зоны ку-
пания показатель E.Coli соста-
вил 130 КОЕ/ЮО см³ при нор-
мативе – не более 100 КОЕ/ЮО 
см³; показатель ОКБ составил 
620 КОЕ/ЮО см³ при нормати-
ве – не более 500 КОЕ/ЮО см³.

Показатели качества двух 
проб песка, отобранных на го-
родском пляже, соответствуют 
требованиям санитарного зако-
нодательства.

Êàê îêàçàëîñü, íà ãîðîäñêîì ïëÿæå, åäèíñòâåííîì 
ðàçðåø¸ííîì ìåñòå äëÿ êóïàíèÿ, âîâñå íå òàê áåçîïàñíî

Пробы воды на пляже не соответствуют 
санитарным нормам 

Об этом сообщает управле-
ние строительства и архитекту-
ры администрации Чайковского 
округа. Проекты реализуются 
за счёт средств физических 
лиц, местного и краевого бюд-
жетов. 

Муниципальные контракты 
заключены МКУ «Чайковский 
УКС»:

 – территория детского сада 
№ 34 «Образовательный дво-
рик» (в настоящее время уста-
новлены тематические МАФ);

 – спортивная площадка «Мы 

за спорт» д. Харнавы (в настоя-
щее время выполняется плани-
ровка территории и подготовка 
основания);

 – дорожно-тропиночная сеть 
и спортивная площадка «Здо-
ровье нации – Спорт для всех» 
(ведётся устройство основания 
под спортивную площадку);

 – проект «Верные друзья» 
по ул. Советской, д. 15 (работы 
начнутся в конце июля);

 – проект «Мы за спорт» 
с. Кемуль (работы начнутся в 
конце июля).

Â 2022 ãîäó íà òåððèòîðèè îêðóãà ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçîâàòü 
5 ïðîåêòîâ èíèöèàòèâíîãî áþäæåòèðîâàíèÿ

В Чайковском округе появится 
ещё несколько спортплощадок

Â Ôîêàõ ïðèñòóïèëè ê ñòðîèòåëüñòâó ñåòåé ãàçîñíàáæåíèÿ
Газификация села Фоки

В рамках федеральной прог-
раммы социальной газификации 
бесплатно подключить дома к 
газу смогут жители порядка 
750 домов. Общая длина сетей 
газоснабжения составит 26 км.

Кроме этого, от жителей села 
начали принимать заявки на 
догазификацию, то есть под-
ведение газа прямо к фасаду 
дома. Заключено уже более 300 
таких договоров, сообщают в 
администрации Чайковского 
округа.

Напомним, до конца года пла-
нируется подключить к газу 
более 13 тысяч домохозяйств 
в крае. Прикамье – первый рос-
сийский регион, в котором газ 
доводится не до границы участ-
ка, а до фасада дома благодаря 
региональной программе.

Подать заявку на догазифи-
кацию можно в отделениях 
МФЦ, через сайт connectgas.ru 
или Госуслуги. Важно: сам на-
селённый пункт должен быть 
уже газифицирован.

Как пояснили в управлении 
строительства и архитектуры 
администрации Чайковского го-
родского округа, по итогам го-
лосования в 2021 году на сайте 
59.gorodsreda.ru по выбору ди-
зайн-проекта благоустройства 
общественной территории улицы 

Вокзальной, от пересечения При-
морского бульвара до пересече-
ния с улицей Ленина, жители 
города выбрали дизайн-проект, 
не предполагающий размеще-
ния нестационарного торгового 
объекта (павильона) на благоу-
страиваемой территории в 2022 

году (остановка «Контейнерная»). 
В добровольном порядке соб-
ственник павильона перенести 
свой нестационарный торговый 
объект на альтернативное место 
размещения отказался.

Также сообщается, что в на-
стоящее время в производстве 
Арбитражного суда Пермского 
края находится гражданское 
дело по иску управления земель-
но-имущественных отношений к 
предпринимателю о расторже-
нии договоров на размещение 
нестационарных торговых объ-
ектов и демонтаже нестационар-
ных торговых объектов. В зави-
симости от решения Арбитраж-
ного суда будет решён вопрос 
о месте размещения павильона.

После демонтажа павильо-
на место под нестационарным 
торговым объектом будет бла-
гоустроено в соответствии с 
дизайн-проектом, там планиро-
валось обустроить Сквер любви. 
Согласно проекту, сквер станет 
логичным продолжением тер-
ритории загса, и молодожёны 
смогут делать на его территории 
красивые памятные снимки.

Îñòàíåòñÿ ëè ïàâèëüîí íà Êîíòåéíåðíîé ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè 
óëèöû Âîêçàëüíîé? Ýòîò âîïðîñ æèòåëè ×àéêîâñêîãî 
îáñóæäàþò íå òîëüêî â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, íî è îáðàòèëèñü 
çà ðàçúÿñíåíèåì â àäìèíèñòðàöèþ îêðóãà

Павильон на Контейнерной или новый сквер любви?
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Темой прямого эфира, кото-
рый прошёл 14 июля, стали 
итоги государственной аттес- 
тации выпускников 2022 года 
и приёмка образовательных 
учреждений округа. 

Ðåçóëüòàòû ÅÃÝ 
âûøå ñðåäíåêðàåâûõ

В 2022 году в Чайковском 
ЕГЭ сдавал 471 человек, из 
них выпускников наших школ 
435. Остальные – выпускники 
прошлых лет и пять учащих-
ся средних профессиональных 
учреждений. 

Наши выпускники достой-
но справились с экзаменами, 
отметила Елена Остренко. 
«Фактически все наши резуль-
таты выше среднекраевых и 
даже среднероссийских, и нас 
это очень радует», – подме-
тила она успехи одиннадца-
тиклассников. Окончательные 
итоги следует ждать в конце 
августа, когда будут известны 
результаты апелляций, пода-
ваемых в некоторых случаях.  

Начальник управления об-
разования с особой гордостью 
отметила успешных учеников, 
получивших аттестат особого 
образца и медаль за особые 
успехи в обучении. На нашей 
территории таких ребят 43. 

«Это 10 процентов от общего 
количества выпускников. Это 
очень почётно! Я ещё раз поз- 
дравляю учеников и их роди-
телей с таким высоким ре-
зультатом», – рассказала она. 
И тут же перешла к тем, кто 
не справился со сдачей ЕГЭ. 
Три ученика будут пересдавать 
экзамены осенью. Эти ребята, 
скорее всего, просто не смог-
ли справиться с волнением, 
они подготовятся и успешно 
сдадут выпускные экзамены, 
уверена Елена Михайловна. 

Особого внимания со сто-
роны начальника управления 
образования заслужили сто-
балльники. Четыре человека 
сдали ЕГЭ на высший балл: 
два по литературе и два по 
математике. Полина Фонарёва 
из школы № 1 (преподаватель 
Валентина Николаевна Сер-
геева) и выпускница школы  
№ 10 (НОЦ) Елизавета Данило-
ва (учитель Елена Николаевна 
Дряхлова) стали успешными 
в сдаче литературы. А два 
выпускника НОЦа Владимир 
Драчёв и Дамир Сентяков на-
брали по сто баллов по ма-
тематике. Их педагог Елена 
Михайловна Соснина уже не 
раз смогла качественно под-
готовить стобалльников. 

Высокий результат по ЕГЭ – 
от 81 до 100 баллов – набрали 
225 выпускников наших школ. 
Им открыты все пути.

ÎÃÝ ïî ìàòåìàòèêå 
îêàçàëîñü íå ïî çóáàì

Переходя к итогам ОГЭ, Еле-
на Михайловна отметила, что 
среди выпускников девятых 
классов картинка не столь ра-
дужная. Выпускные экзамены 
сдавали 1107 девятиклассни-
ков, из них 98 ребят с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, для которых были 
предусмотрены специальные 
условия сдачи ОГЭ. 

Аттестат с отличием по-
лучили 46 человек – чуть 
более четырёх процентов от 
общего числа девятиклас- 
сников. По словам начальника 
управления образования, это 
выше, чем в прошлом году, но 
ниже, чем в допандемийный 
период. Обратившись к роди-
телям ребят, которые будут 
продолжать обучение в деся-
том классе, она посоветовала 
подкорректировать мотивацию 
к обучению детей. 

Среди девятиклассников 
Елена Остренко отметила 
учеников, которые получи-
ли 100 баллов по нескольким 
предметам. Их количество со-
ответствует уровню допанде-
мийного периода. 

Ложкой дёгтя стало немалое 
количество не справившихся с 
экзаменами девятиклассников 
– их в этом году 116. Ребят 
ждёт повторная пересдача в 

сентябре. Антилидером стала 
математика. Елена Михайлов-
на посоветовала родителям 
и ученикам проанализиро-
вать, почему не получилось 
сдать экзамены по данному 
предмету, и сделать выводы. 
«По нашим наблюдениям, не 
сдали те, кто не ходил на 
консультации, которые гото-
вят ребят к экзаменам. Мо-
жет быть, дети не оценили 
ситуацию вместе с родите-
лями. Важно подготовиться 
к пересдаче: по математике 
она состоится 4 сентября», – 
акцентировала внимание на 
проблеме руководитель ве-
домства, добавив, что графики 
консультаций будут вывешены 
в школах после 20 августа. 

Íîâûé ó÷åáíûé ãîä 
íå çà ãîðàìè

Несмотря на только что за-
вершившийся учебный год, 
работа в образовательных 
учреждениях кипит. Полным 
ходом идёт приёмка учрежде-
ний к 2022-23 учебному году. 
Комиссия, которая состоит из 
специалистов управления об-
разования, Росгвардии, МВД, 
проверяет готовность систем 
безопасности, пожарной сигна-
лизации, заключение догово-
ров, подготовку отопительной 
системы к осенне-зимнему 
периоду. 

В 2022 году проверяется 27 
образовательных организаций: 
13 дошкольных, 10 школ и два 
учреждения допобразования. 
Это 75 зданий: в школах 41, в 

детских садах 29. Процедуре 
приёмки в этом году также 
подвергается два частных дет-
ских сада. 

Кроме косметического ре-
монта некоторые учреждения 
ждёт большой комплекс работ. 
Самые масштабные работы 
сейчас идут в школе в по-
сёлке Бурёнка, куда перено-
сят дошкольные группы. Елена 
Остренко обещала родителям 
детей, которые временно ез-
дят в детский сад в Зипуново, 
с 1 сентября вернуться в свой 
поселковый детский сад. 

Масштабные проекты, ко-
торые реализуются сейчас, – 
строительство универсальной 
детской спортивной площадки 
в Марковской школе, спортзал 
в Вассятах и в бывшем зда-
нии лицея «Синтон» – идут в 
текущем режиме. 

Также Остренко отметила, 
что в этом году Прикамская 
школа получила два автобуса. 
Ещё один ушёл в школу № 8. 
Теперь детям удобно доби-
раться с Зари-2 до учебного 
заведения. 

По предварительному ком-
плектованию, с 1 сентября 
2022 года за парты сядут  
13 194 ученика, в том числе 
1308 первоклассников. В дет-
ские сады пойдут более 6 ты-
сяч дошкольников. 

В завершение встречи со 
зрителями прямого эфира 
Елена Остренко ответила на 
вопросы, поступившие от чай-
ковцев, и пожелала всем хо-
рошего летнего отдыха после 
трудного учебного процесса. 

Ïîäãîòîâèëà Âåðà Ìóõàìåòäèíîâà.

Îá óñïåõàõ âûïóñêíèêîâ 11 êëàññîâ, î òðóäíîñòÿõ ïðè 
ñäà÷å ÎÃÝ ïî ìàòåìàòèêå, î âíîâü ñòðîÿùåìñÿ ñòàäèîíå 
â Ìàðêîâñêîì, î íîâûõ øêîëüíûõ àâòîáóñàõ – íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî 
îêðóãà Åëåíà Îñòðåíêî ïðîâåëà ïðÿìîé ýôèð äëÿ ïåäàãîãîâ, 
ðîäèòåëåé è âûïóñêíèêîâ

4 стобалльника, 43 медалиста и 225 высокобалльников

Инновационная система ви-
деоаналитики МегаФона объ-
единяет умные видеокамеры, 
защищённую инфраструкту-
ру связи и два программных 
решения разного типа: софт 
на умных видеокамерах с ба-
зовыми элементами аналити-
ки и поисковый алгоритм на 
основе нейросетей, который 
обеспечивает 99 % точность 
идентификации. Система пол-
ностью покрывает центр Ана-
пы и общественные места в 
курортной зоне.

К каждому видеофайлу си-
стема автоматически добав-
ляет метаданные – текстовые 
описания, которые позволяют 
алгоритмам мгновенно иден-
тифицировать нужные объек-
ты и события. Если потерялся 
ребёнок, система по метадан-
ным – например, 6 лет, одет 
в зелёную рубашку и синие 
джинсы – найдёт его за доли 
секунды, если он попадал в 
объективы камер. По видео 
такой поиск занял бы гораздо 
больше времени, а без исполь-
зования системы – несколько 
дней. Метаданные, в отличие 
от видеоархива, можно хра-
нить много лет, что помогает, 
например, расследовать пре-
ступления. Система мгновенно 
распознаёт больше 3 млн ти-

пов изображений – силуэты, 
номерные знаки, животных 
и т. д. Благодаря технологии 
сжатия времени пользователь 
системы видит на экране объ-
екты, попавшие в зону съёмки 
в разные моменты и даже на 
несколько разных камер.

По положению объекта 
система способна сделать 
прогноз развития ситуации: 
например, если она обнару-
жит лежащего в обществен-
ном месте человека, сделает 
предположение, что ему нуж-
на помощь, и автоматически 
сообщит об этом в диспетчер-
скую службу. Если произошло 
ДТП – уведомит диспетчеров 
о тревоге, не дожидаясь звон-
ка с места событий. Благодаря 
этому они смогут не только 
быстрее помочь участникам 
аварии, но и предотвратить 
образование пробок. Система 
может помочь не только ре-
агировать в экстренных си-
туациях, но и обеспечивать 
порядок: выявить несанкци-
онированную торговлю, сти-
хийные свалки и любые дру-
гие нарушения.

Впервые решение для безо-
пасного города имеет полно-
стью закрытый контур: к нему 
подведена защищённая сеть 
связи с криптографической 

защитой, шлюзами и межсете-
выми экранами. Это позволяет 
даже при физической атаке на 
один из узлов защитить всю 
систему в целом. Для внедре-
ния решения в центральной 
части Анапы проложено более 
50 км оптоволоконной сети, 
размещено 104 узла связи и 
установлено около 500 совре-
менных умных камер, кото-
рые работают с одинаковой 
точностью и днём, и ночью. 
Информация с камер по выде-
ленной линии в зашифрован-
ном виде на скорости до 10 
Гбит/с передаётся в Городской 
ситуационно-аналитический 
центр и Центр обработки 
данных (ЦОД). Для проекта в 
Анапе создан отдельный ЦОД 
с отечественными серверами 
и программным обеспечением.

Уже сейчас комплекс обеспе-
чивает безопасность уникаль-
ного природного заповедника 
Плавни площадью 13 кв. км. 
Это болотистая территория, 
поэтому там часто происходят 
возгорания. Сейчас заповедник 
находится под постоянным 
наблюдением умных камер, 
каждая из которых контро-
лирует периметр на несколь-
ко сотен метров и в режиме 
реального времени опреде-
ляет очаги возгорания. Если 

обнаружен дым, комплекс 
мгновенно включает сирену и 
передаёт информацию в Еди-
ную дежурную диспетчерскую 
службу.

«МегаФон накопил боль-
шую экспертизу в решени-
ях для умных городов: пер-
вый проект мы реализовали 
в 2014 году в Сочи. В Анапе 
мы впервые представили 
единый продукт, совместив 
и аппаратную часть, и ин-
фраструктуру связи с мак-
симальной защитой, и самые 

продвинутые на сегодня ал-
горитмы для анализа и прог- 
нозирования ситуации. Ком-
плексный продукт поможет 
как государственным, так и 
частным заказчикам по всей 
стране значительно ускорить 
и упростить решение вопросов 
общественной безопасности и 
комфортной жизни горожан», 
– говорит коммерческий ди-
ректор по развитию корпора-
тивного и государственного 
сегментов Эмин Антонян.

Íîâîå ðåøåíèå ÌåãàÔîíà, èñïîëüçóþùåå íåéðîííóþ ñåòü è èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò, 
ìîæåò íå òîëüêî ìãíîâåííî çàìå÷àòü íåøòàòíûå ñèòóàöèè – íàïðèìåð, âîçãîðàíèÿ èëè 
àâàðèè, íî è ïðîãíîçèðîâàòü èõ ðàçâèòèå. Ïåðâûì ãîðîäîì, ãäå âíåäðåíî êîìïëåêñíîå 
ðåøåíèå, ñòàë êóðîðò Àíàïà, êóäà åæåãîäíî ïðèåçæàþò äî 5 ìëí òóðèñòîâ
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Ïåðâûé êàíàë
5.00, 9.10 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 11.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.30, 11.30 Õ/ô «Îñâîáîæäåíèå». 
«Ïðîðûâ» [12+]
12.35, 14.15, 17.15, 20.20, 0.40, 3.05 
Èíôîðìàöèîííûé êàíàë [16+]
14.00, 17.00 Íîâîñòè [0+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ò/ñ «Îò÷èì» [16+]
23.45 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]

ÍÒÂ
4.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ» [16+]
16.50 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.55 «ÄÍÊ» [16+]
19.50 Ò/ñ «ÂÎÊÀËÜÍÎ-
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ» [16+]
21.45 Ò/ñ «ÏÎÄ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅÌ» [16+]
0.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ» [16+]
1.55 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» [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, 23.40 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
22.40 Ä/ô «Ìàðèóïîëü» [16+]
0.50 Ò/ñ «ÑÎÔÈß» [16+]
1.50 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍÄÈÒÎÂ» [12+]
3.40 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ ÃÐÀÍÈ» [16+]

ÑÒÑ
6.00, 6.25, 6.45 Ò/ñ «Âîðîíèíû» [0+]
7.10, 7.35 «6 êàäðîâ» [0+]
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè 
îëóõà» [0+]
9.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» [0+]
11.10 «×îêíóòûé ïðîôåññîð» [0+]
13.05 «×îêíóòûé ïðîôåññîð-2» [0+]
15.05 Ò/ñ «Ìîäíûé ñèíäèêàò» [0+]
19.00 Ò/ñ «Ñ¸ñòðû» [0+]
22.00 «Âåëèêàÿ ñòåíà» [0+]

ÒÂ-3
6.00, 5.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.50 Ò/ñ «ÓÈÄÆÈ» [16+]
12.25, 13.00, 14.30, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Ãàäàëêà [16+]
13.35 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÏÐÅÄÏÎÑËÅÄÍßß 
ÈÍÑÒÀÍÖÈß» [16+]
20.30 Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà 
ñèëüíåéøèõ [16+]
22.00 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ ØÅÐØÅÍÜ» [16+]
0.15 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ 
ÏÐÈÅÌ» [16+]
2.15, 2.45, 3.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 
ÒÅËÓ» [16+]
4.15, 5.00 Ò/ñ «ÑÍÛ» [16+]

Äîìàøíèé
6.30 «6 êàäðîâ» [16+]
6.45, 5.15 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
8.45, 4.35 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
9.45, 2.55 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.00, 0.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.05, 22.55 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.35, 23.30 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.05, 0.00 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
14.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÑÒÎÐÈÈ 
ËÞÁÂÈ» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ÄÎËÃÎ ß ÒÅÁß 
ÆÄÀËÀ» [16+]

1.20 Ò/ñ «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ 
ËÞÁÂÈ» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.25, 6.05, 6.50, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 18.40 Ò/ñ 
«ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» [16+]
7.40, 8.40, 9.30, 10.05, 11.00 Ò/ñ 
«×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» [16+]
12.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2» [16+]
19.40, 20.25, 21.30, 22.20, 0.30, 1.15, 
1.50, 2.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]
3.05, 3.40, 4.00, 4.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 «Ïåøêîì...»
7.00 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.30 Ä/ñ «Èñòîðèè â ôàðôîðå» [0+]
8.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
8.25 Õ/ô «ÑËÎÌÀÍÍÛÅ ÏÎÁÅÃÈ, ÈËÈ 
ÊÈÒÀÅÖ È ÄÅÂÓØÊÀ» [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
10.15, 1.30 Êðàñóéñÿ, 
ãðàä Ïåòðîâ! [0+]
10.45 Academia [0+]
11.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð [0+]
12.20 Ëèíèÿ æèçíè [0+]
13.10 Õ/ô «ÍÅ ÑÎØËÈÑÜ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÀÌÈ» [0+]
14.30, 22.40 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå» [0+]
15.05, 0.25 Àíñàìáëè. Äóýò. Ìàðèÿ 
Ãóëåãèíà è Àëåêñàíäð Ãèíäèí [0+]
16.00 Ä/ô «×åðíûé êâàäðàò. Ïîèñêè 
Ìàëåâè÷à» [0+]
16.45 Ñïåêòàêëü «Íà âñÿêîãî 
ìóäðåöà äîâîëüíî ïðîñòîòû» [0+]
19.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè [0+]
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.35 «Áèáëåéñêèé ñþæåò» [0+]
21.00 Õ/ô «ÏËÎÕÎÉ ÕÎÐÎØÈÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» [0+]
23.30 Ä/ô «Ýíðèêî Êàðóçî. 
Çàïðåòíûå âîñïîìèíàíèÿ» [0+]
1.15 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâåòîâ [0+]
2.00 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé æàíð íåâåñ¸ëîãî 
âðåìåíè» [0+]
2.45 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
5.00 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ 
ÊÀ×ÓÐÛ» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.40 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÃÀÑÒÐÎËÈ» [12+]
11.30 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé» [16+]
13.15 «Íå ôàêò!» [12+]
14.05, 16.05 Ò/ñ «ÒÓËÜÑÊÈÉ-
ÒÎÊÀÐÅÂ» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
18.50 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà» [16+]
19.40 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» [12+]
21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
22.55 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ 
ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ» [12+]
1.20 Õ/ô «ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î 
ÁÅÄÍÎÑÒÈ» [12+]
2.25 Õ/ô «ÂÎÐ» [16+]
4.05 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ» [0+]

Ìàò÷-ÒÂ 
6.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ê. Áëýéäñ - Ò. Àñïèíýëë. UFC. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè [16+]
8.00, 11.10, 14.30, 
16.50 Íîâîñòè [0+]
8.05, 21.30, 1.30 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.15, 14.35, 4.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+]
11.35, 2.45 Ò/ñ «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÏÎÄ 
ÊÐÅÌË¨Ì» [16+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
14.55, 16.55 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]
17.50 «Ãðîìêî» [0+]
18.40 Ïëàâàíèå. Ìåæäóíàðîäíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ «Èãðû äðóæáû-2022». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè [0+]
21.55 Ôóòáîë. «ÊÀÌÀÇ» 
(Íàáåðåæíûå ×åëíû) - «ÑÊÀ-
Õàáàðîâñê». «ÌÅËÁÅÒ - Ïåðâàÿ 
Ëèãà». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]

0.00 Áèëüÿðä. «BetBoom Êóáîê 
×åìïèîíîâ». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû [0+]
2.15 Òîòàëüíûé ôóòáîë [12+]
5.00 Íîâîñòè [0+]
5.05 «×åëîâåê èç ôóòáîëà» [12+]
5.35 Ðåãáè. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) 
- «Õèìèê» (Äçåðæèíñê). PARI 
×åìïèîíàò Ðîññèè [0+]

Ðåí-ÒÂ
7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]
8.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
17.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò» [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ: 
ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ» [16+]
23.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
1.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ» [16+]
2.30 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ 
ÂÀÌÏÈÐÎÌ» [16+]
4.40 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÄÎÌÀ ÍÀ 
ÕÎËÌÅ» [16+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55, 7.30 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Øêîëüíûé àâòîáóñ 
Ãîðäîí» [0+]
8.30 Ì/ñ «Íèê-èçîáðåòàòåëü» [0+]
10.30 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
11.00 Ì/ñ «Ãðèçëè è ëåììèíãè» [0+]
12.40 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
13.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
14.20 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. Òàéíû 
êîñìîñà» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
18.25 Ì/ñ «Êîìàíäà Ôëîðû» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Äåðåâÿøêè» [0+]
22.00 «Åðàëàø» [0+]
23.25 Ì/ô «Öàðåâíà-ëÿãóøêà» [0+]
0.05 Ì/ô «Äóäî÷êà è 
êóâøèí÷èê» [0+]
0.15 Ì/ô «Êàðóñåëüíûé ëåâ» [0+]
0.25 Ì/ô «Íè÷óòü íå ñòðàøíî» [0+]
0.35 Ì/ô «Çìåé íà ÷åðäàêå» [0+]
0.45 Ì/ô «Êðûëàòûé, ìîõíàòûé äà 
ìàñëåíûé» [0+]
0.50 «Ñúåäîáíîå èëè 
íåñúåäîáíîå» [0+]
1.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
2.10 Ì/ñ «Ìèøêè-áðàòèøêè. Â 
ïîèñêàõ òèãðà» [0+]
3.15 «Çåë¸íûé ïðîåêò» [0+]
3.20 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. 
Îçîðíàÿ ñåìåéêà» [0+]
4.35 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒÍÒ 
5.00, 4.15 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]
5.50, 6.40 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè: 
Ïèí-êîä» [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
20.00, 20.25, 20.45 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ 
ÑÅÌÅÉ» [16+]
21.00, 21.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÕÎËÌÀ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÊÀÊ ÒÛ» [16+]
0.05 Õ/ô «ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓÅÒ!» [12+]
1.55, 2.45 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
3.30 «Comedy Áàòòë» [16+]

ÑÓÄÎÊÓ
×òîáû ðåøèòü ñóäîêó, çàïîëíèòå ïóñòûå êëåòêè öèôðàìè 

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

Îòâåò:
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Ïåðâûé êàíàë
5.00, 9.05 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 11.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.35 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
0.40, 3.05 Èíôîðìàöèîííûé 
êàíàë [16+]
14.00, 17.00 Íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ò/ñ «Îò÷èì» [16+]
23.45 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]

ÍÒÂ
4.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ» [16+]
16.50 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.55 «ÄÍÊ» [16+]
19.50 Ò/ñ «ÂÎÊÀËÜÍÎ-
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ» [16+]
21.45 Ò/ñ «ÏÎÄ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅÌ» [16+]
0.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ» [16+]
1.55 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎÈÕ» [16+]

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

ÑÒÑ
7.45 «6 êàäðîâ» [0+]
8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè 
îëóõà» [0+]
9.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» [0+]
11.00 «Ãàëèëåî» [0+]
12.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè [16+]
12.40 «Áðàòüÿ Ãðèìì» [0+]
15.00 Ò/ñ «Ìîäíûé ñèíäèêàò» [0+]
18.45 Ò/ñ «Ñ¸ñòðû» [0+]
22.00 «Õýíêîê» [0+]
23.45 «Äèêèé, äèêèé âåñò» [0+]

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.50 Ò/ñ «ÓÈÄÆÈ» [16+]
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Ãàäàëêà [16+]
13.35, 14.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÏÐÅÄÏÎÑËÅÄÍßß 
ÈÍÑÒÀÍÖÈß» [16+]
20.30 Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà 
ñèëüíåéøèõ [16+]
22.00 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß» [16+]
0.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3DD» [18+]
1.45, 2.15, 3.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 
ÒÅËÓ» [16+]
3.45, 4.30, 5.15 Ò/ñ «ÑÍÛ» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 5.25 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
8.50, 4.35 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
9.50, 2.55 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.05, 0.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.10, 22.55 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.40, 23.30 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.15, 0.00 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
14.50 Õ/ô «ÑÏÈÑÎÊ ÆÅËÀÍÈÉ» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ÄÎËÃÎ ß ÒÅÁß 
ÆÄÀËÀ» [16+]

1.20 Ò/ñ «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ 
ËÞÁÂÈ» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.10 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ 
ÏÐÎÙÀÉ» [12+]
7.40, 8.35, 9.30, 10.05, 11.00, 12.00 
Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2» [16+]
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» [16+]
19.40, 20.25, 21.05, 21.40, 22.25, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]
3.05, 3.30, 4.00, 4.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 «Ïåøêîì...» [0+]
7.00 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.30 Ä/ñ «Èñòîðèè â ôàðôîðå» [0+]
8.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
8.30 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÌÅÖÖÎ» [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! [0+]
10.45 Academia [0+]
11.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð [0+]
12.20 Ä/ô «Ýíðèêî Êàðóçî. 
Çàïðåòíûå âîñïîìèíàíèÿ» [0+]
13.15 Õ/ô «ÏËÎÕÎÉ ÕÎÐÎØÈÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» [0+]
14.50 Öâåò âðåìåíè [0+]
15.05, 0.25 Àíñàìáëè. Äóýò. 
Íèêèòà Áîðèñîãëåáñêèé è Áîðèñ 
Áåðåçîâñêèé [0+]
16.35 Ä/ô «Êëèìò è Øèëå. 
Ñëèøêîì ìíîãî òàëàíòà» [0+]
17.20 Ñïåêòàêëü «Áàëàëàéêèí è 
Êî» [0+]
19.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè [0+]
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 
[0+]
20.35 Ä/ô «Íèêîëàé Ïàðôåíîâ. Åãî 
çíàëè òîëüêî â ëèöî...» [0+]
21.15 Õ/ô «ÌÛ, 
ÍÈÆÅÏÎÄÏÈÑÀÂØÈÅÑß» [0+]
22.25 Ä/ô «×åðíûé êâàäðàò. Ïîèñêè 
Ìàëåâè÷à» [0+]
23.30 Ä/ô «Íåðàçðåøèìûå 
ïðîòèâîðå÷èÿ Ìàðèî Ëàíöà» [0+]
1.55 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé æàíð íåâåñ¸ëîãî 
âðåìåíè» [0+]
2.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [0+]

Çâåçäà
5.30, 14.05, 16.05 Ò/ñ «ÒÓËÜÑÊÈÉ-
ÒÎÊÀÐÅÂ» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.20 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ» [12+]
11.20, 21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
13.15, 18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.50 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà» [16+]
19.40 Ä/ñ «Óëèêà èç ïðîøëîãî» [16+]
22.55 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ» [12+]
0.35 Õ/ô «ÈÕ ÇÍÀËÈ ÒÎËÜÊÎ Â 
ËÈÖÎ» [12+]
2.05 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ 
ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ» [12+]
4.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÃÀÑÒÐÎËÈ» [12+]

Ìàò÷-ÒÂ 
7.20 «Ãðîìêî» [12+]
8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 19.10, 
23.45 Íîâîñòè [0+]
8.05, 18.40, 23.00, 2.00 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.15, 14.40, 4.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+]
11.35, 2.45 Ò/ñ «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÏÎÄ 
ÊÐÅÌË¨Ì» [16+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
15.00, 17.00 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]
17.55 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-Ëèãà. Îáçîð òóðà [0+]
19.15 Ïðûæêè â âîäó. 
Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ 
«Èãðû äðóæáû-2022». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè [0+]

21.10 Áîêñ. Êîìàíäíûé Êóáîê 
Ðîññèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû- 2022 ã. Æåíùèíû. 1/2 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè [0+]
5.00 Íîâîñòè [0+]
5.05 «Ïðàâèëà èãðû» [12+]
5.35 «Êàòàð-2022» [12+]

Ðåí-ÒÂ
6.25, 7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]
8.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
12.00 «ÑÎÂÁÅÇ» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
17.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00, 4.35 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈÊÈ-
ÍÀËÅÒ×ÈÊÈ» [16+]
0.05 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
1.30 «Çíàåòå ëè âû, ÷òî?» [16+]
2.30 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» [16+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55, 7.30 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Øêîëüíûé àâòîáóñ 
Ãîðäîí» [0+]
8.25 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
10.30 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
11.00 Ì/ñ «Ãðèçëè è ëåììèíãè» [0+]
12.40 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
13.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
14.20 Ì/ñ «Áóáà» [0+]
16.25 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè! 
Êàíèêóëû» [0+]
17.10 Ì/ñ «Ñóïåð ÌßÓ» [0+]
18.50 Ì/ñ «×åðåïàøêè» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
22.00 «Åðàëàø» [0+]
23.25 Ì/ô «Êåíòåðâèëüñêîå 
ïðèâèäåíèå» [0+]
23.45 Ì/ô «Êàòåðîê» [0+]
23.55 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Çàïÿòîé è 
Òî÷êè» [0+]
0.10 Ì/ô «×óäî-ìåëüíèöà» [0+]
0.30 Ì/ô «Îðåõîâûé ïðóòèê» [0+]
0.50 «Óçíàåì îá èñêóññòâå!» [0+]
1.05 Ì/ñ «Ñóïåð 10» [0+]
2.05 Ì/ñ «ËÅÃÎ Ñèòè. 
Ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
3.10 «Çåë¸íûé ïðîåêò» [0+]
3.15 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ 
ñåìåéêà» [0+]
4.35 «Ëàáîðàòîðèóì. Ìàëåíüêèå 
èññëåäîâàòåëè» [0+]

ÒÍÒ 
5.05, 3.40 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]
5.55, 6.40 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè: Ïèí-êîä» [0+]
8.30 «Ìîäíûå èãðû» [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ ÑÅÌÅÉ» [16+]
21.00, 21.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÕÎËÌÀ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÍÓÒÜ Â ÏÀËÌ-
ÑÏÐÈÍÃÑ» [16+]
23.45 Õ/ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÄÆÅÌ» [12+]
1.20, 2.05 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
2.55 «Comedy Áàòòë» [16+]
4.50 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
Äàéäæåñò [16+]

Ïåðâûé êàíàë
5.00, 9.05 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 11.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.35 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
0.40, 3.05 Èíôîðìàöèîííûé 
êàíàë [16+]
14.00, 17.00 Íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ò/ñ «Îò÷èì» [16+]
23.45 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]

ÍÒÂ
4.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ» [16+]
16.50 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.55 «ÄÍÊ» [16+]
19.50 Ò/ñ «ÂÎÊÀËÜÍÎ-
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ» [16+]
21.45 Ò/ñ «ÏÎÄ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅÌ» [16+]
0.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ» [16+]
1.50 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎÈÕ» [16+]

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

ÑÒÑ
8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè 
îëóõà» [0+]
9.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» [0+]
11.00 «Ãàëèëåî» [0+]
12.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè [16+]
12.55 «Äèêèé, äèêèé âåñò» [0+]
15.00 Ò/ñ «Ìîäíûé ñèíäèêàò» [0+]
18.55 Ò/ñ «Ñ¸ñòðû» [0+]
22.00 «Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê» [0+]

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.50 Ò/ñ «ÓÈÄÆÈ» [16+]
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Ãàäàëêà [16+]
13.35, 14.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÏÐÅÄÏÎÑËÅÄÍßß 
ÈÍÑÒÀÍÖÈß» [16+]
20.30 Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà 
ñèëüíåéøèõ [16+]
22.00 Õ/ô «ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ» [16+]
0.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ» [18+]
2.30, 3.00, 3.45 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 
ÒÅËÓ» [16+]
4.30, 5.15 Ò/ñ «ÑÍÛ» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 4.55 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
9.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
10.05, 2.55 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.20, 0.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.25, 22.55 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.55, 23.30 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.30, 0.00 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
15.05 Õ/ô «ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ ËÞÁÂÈ» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ÄÎËÃÎ ß ÒÅÁß 
ÆÄÀËÀ» [16+]
1.20 Ò/ñ «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ 
ËÞÁÂÈ» [16+]
4.35 «6 êàäðîâ» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Èçâåñòèÿ» 
[16+]
5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 18.40 Ò/ñ 
«ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» [16+]
8.35, 9.30, 10.05, 11.00, 12.00 Õ/ô 
«ÌÅÄÂÅÆÜß ÕÂÀÒÊÀ» [16+]
19.35, 20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 
0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]
3.05, 3.40, 4.00, 4.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 «Ïåøêîì...» [0+]
7.00 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.30 Ä/ñ «Èñòîðèè â ôàðôîðå» [0+]
8.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
8.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ ÄÅÐÅÂÜß» [0+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
10.15, 1.30 Êðàñóéñÿ, 
ãðàä Ïåòðîâ! [0+]
10.45 Academia [0+]
11.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð [0+]
12.20 Ä/ô «Íåðàçðåøèìûå 
ïðîòèâîðå÷èÿ Ìàðèî Ëàíöà» [0+]
13.15, 21.15 Õ/ô «ÌÛ, 
ÍÈÆÅÏÎÄÏÈÑÀÂØÈÅÑß» [0+]
14.30 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå» [0+]
15.05, 0.25 Àíñàìáëè. Òðèî. Âàäèì 
Ðåïèí, Àëåêñàíäð Êíÿçåâ è Àíäðåé 
Êîðîáåéíèêîâ [0+]
16.00 Ä/ô «Ýôôåêò 
Àéâàçîâñêîãî» [0+]
16.40 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ» [0+]
16.50 Ñïåêòàêëü «Ñêàçêè ñòàðîãî 
Àðáàòà» [0+]
19.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè [0+]
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.35 «Îñòðîâà» [0+]
22.30 Ä/ô «Êëèìò è Øèëå. 
Ñëèøêîì ìíîãî òàëàíòà» [0+]
23.30 Ä/ô «Ñêó÷íàÿ æèçíü Ìàðèî 
Äåëü Ìîíàêî» [0+]
1.15 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâåòîâ [0+]
1.55 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé æàíð íåâåñ¸ëîãî 
âðåìåíè» [0+]
2.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
5.40, 14.05, 16.05 Ò/ñ «ÒÓËÜÑÊÈÉ-
ÒÎÊÀÐÅÂ» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.20, 0.20 Õ/ô «ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÍÀ 
ÁÅÐÅÃ» [12+]
11.20, 21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
13.15, 18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.50 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà» [16+]
19.40 Ä/ñ «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû» [16+]
22.55 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ 
ÏÎÃÎÍÈ» [12+]
1.45 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ» [12+]
3.15 Õ/ô «ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î 
ÁÅÄÍÎÑÒÈ» [12+]
4.25 Ä/ô «Ôóíäàìåíòàëüíàÿ 
ðàçâåäêà. Ëåîíèä Êâàñíèêîâ» [12+]
5.10 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû» [16+]

Ìàò÷-ÒÂ 
6.00 Ïðûæêè â âîäó. Ìåæäóíàðîäíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ «Èãðû äðóæáû-2022». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè [0+]
7.00 Áîêñ. Êîìàíäíûé Êóáîê 
Ðîññèè [0+]
8.00, 11.10, 14.35, 16.55, 19.20, 
23.45 Íîâîñòè [0+]
8.05, 18.55, 23.00, 2.00 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.15, 14.40, 4.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+]
11.35, 2.45 Ò/ñ «ÒÐÅÒÈÉ 
ÏÎÅÄÈÍÎÊ» [16+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
15.00, 17.00 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]

17.55 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ 
Äðèôò ñåðèÿ. Ãðàí-ïðè- 2022 ã. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êðàñíîÿðñêà [0+]
19.25 Ïðûæêè â âîäó. 
Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ 
«Èãðû äðóæáû-2022». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè [0+]
21.40 Áîêñ. Êîìàíäíûé Êóáîê 
Ðîññèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû- 2022 ã. Æåíùèíû. 1/2 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè [0+]
5.00 Íîâîñòè [0+]
5.05 «Ãîëåâàÿ íåäåëÿ ÐÔ» [0+]

Ðåí-ÒÂ
5.20, 19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]
8.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00, 17.00 «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00, 1.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
20.00, 4.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß» [12+]
0.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß» [16+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55, 7.30 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Øêîëüíûé àâòîáóñ 
Ãîðäîí» [0+]
8.30 Ì/ñ «Êîìàíäà Ôëîðû» [0+]
10.30 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
11.00 Ì/ñ «Òóðáîçàâðû» [0+]
12.40 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
13.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
14.20 Ì/ñ «Ôèêñèêè. 
Íîâåíüêèå» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
18.25 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Êîøå÷êè-ñîáà÷êè» [0+]
22.00 «Åðàëàø» [0+]
23.25 Ì/ô «Êîðîòûøêà - çåë¸íûå 
øòàíèøêè» [0+]
23.40 Ì/ô «Öâåòèê-
ñåìèöâåòèê» [0+]
0.00 Ì/ô «Ñòðåêîçà è 
ìóðàâåé» [0+]
0.10 Ì/ô «Çàâåòíàÿ ìå÷òà» [0+]
0.20 Ì/ô «Âñ¸ íàîáîðîò» [0+]
0.30 Ì/ô «×óíÿ» [0+]
0.40 Ì/ô «Ãðèáîê-òåðåìîê» [0+]
0.50 «Ñúåäîáíîå èëè 
íåñúåäîáíîå» [0+]
1.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
2.10 Ì/ñ «Ìèøêè-áðàòèøêè. Â 
ïîèñêàõ òèãðà» [0+]
3.15 «Çåë¸íûé ïðîåêò» [0+]
3.20 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. 
Îçîðíàÿ ñåìåéêà» [0+]
4.35 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒÍÒ 
5.40, 6.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè: 
Ïèí-êîä» [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ 
ÑÅÌÅÉ» [16+]
21.00, 21.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÕÎËÌÀ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÂÎËÊ Ñ 
ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ» [16+]
1.25 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÀËÌÀÇ» [18+]
3.35, 4.25 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]



Вот уже 24 года «Частник» 
пишет летопись нашего города 
и ближайших сёл и деревень. 
Были разные времена. Газету 
дважды продавали, менялось 
руководство, стиль издания. 
Газета выжила вопреки всем 
невзгодам и вызовам. Два года 
назад была создана новая ре-
дакция «Частного Интереса» и 
23 июля 2020 года вышел пер-
вый выпуск издания, собранный 
новой командой под руковод-
ством Николая Богданова. 

Два года из двадцати четырёх 
для вас, уважаемые читатели, 
трудится наша команда «ЧИ». За 
эти два года произошла куча 
интересных событий и зна-
комств. Мы подружились со 
многими талантливыми земля-
ками и с разными чайковскими 
коллективами – с творчески-
ми, спортивными, школьными, 
трудовыми, с ветеранами и 
первостроителями нашего го-
рода. Немало было встреч и с 
гостями Чайковского – артиста-
ми столичных театров, имени-
тыми спортсменами, певцами. 
Их истории тоже находили ме-
сто на страницах «Частника». 
Во всём этом процессе было 
столько драйва и адреналина 
– каждая удачная встреча и 
написанная об этом статья нас 
просто окрыляли, и мы решили 
не выходить из этого турборе-
жима. Вот так и бежим – от 
недели к неделе, каждые семь 
дней – новый продукт – свежий 
выпуск «Частника», за два года 
это уже 103-й выпуск.

Спасибо вам, уважаемые 
читатели, за обратную связь: 
за ваши звонки в редакцию и 
многочисленные сообщения в 
соцсетях. Вместе с вами у нас 
получается оперативнее и ин-
тереснее работать.

Спасибо за добрые слова в 
наш адрес и подарки. Кроме ин-
формации вы несёте нам тепло, 
это приятно!

Некоторые читатели не один 
десяток лет разгадывают крос-
сворды в нашей газете. И за 
выигрышем они часто приходят 
с подарками: с цветами, кон-
фетами, самодельными игруш-
ками-оберегами, кружевными 
салфетками. Мы храним всё 
это, потому что подарено с 
любовью.

Кто-то приходит со своими 
книгами, рисунками. Спасибо 
за ваше творчество!

А кто-то в благодарность за 
понравившуюся статью как в 
программу «Поле чудес» несёт 
нам дары природы со своих 
огородов. И такое бывает.

Конечно, всегда приятно чи-
тать такие сообщения:

 – Благодаря вашей редакции, 
оказалось, что живу в городе, 
где много хороших, талантли-
вых людей, любящих родной 
город, и всё будет хорошо! 
Ваша газета, именно ваша, 
стала настоящей звёздочкой в 
невзрачных городских буднях. 
Спасибо! (Р. С. Уразбахтина,  
г. Чайковский)

– Спасибо за выпуск! Каждый 
в семье найдёт, что почитать. 
Жизнь города чувствуется даже 
на расстоянии (Кристина Горде-
ева, г. Санкт-Петербург)

– Спасибо, что пишете о 
сельских проблемах и о наших 
людях! Они этого заслужили!  
(Р. С. Ямаева, п. Бурёнка)

 – Спасибо, дорогая редакция, 
за ваш труд! Вашу газету ждут. 

Знаете, что мой папа сделал в 
первую очередь, как только вы-
шел с двухнедельного каран-
тина по коронавирусу? Пошёл 
покупать «Частный Интерес» 
себе и соседу! (Елена Макарова,  
г. Чайковский)

Этот год был очень плодот-
ворным и успешным для нас. 
«Частный Интерес» стал дип- 
ломантом краевого конкурса 
журналистского мастерства 
имени Татьяны Черновой. Наш 
проект «Я и Великая Победа» 
вошёл в число дипломантов 
«Журналистской весны – 2022». 
При поддержке газеты «Частный 
Интерес» создана рабочая груп-
па по развитию нашего города. 
Впереди много новых интерес-
ных дел, новые знакомства и 
укрепление старой дружбы с 
читателями. Мы с чайковцами 
на одной волне. Читайте «Част-
ный Интерес», друзья!

Âåðà Àâåðèíà

выходит в каждом выпуске 
«Частника» еженедельно. По-
дать объявление можно любым 
доступным способом: по телефо-
ну, в мессенджерах, на сайте и 
в группе «ВКонтакте». Телефон: 
8-922-3112-226.

– столько стоит подписка на 
полгода на газету «Частный 
Интерес». Подписка может 
стать приятным подарком для 
родителей, друзей, знакомых. О 
вашем внимании им будет еже-
недельно напоминать свежий 
номер «ЧИ». С нашей газетой вы 
всегда будете в курсе событий 
Чайковского округа.

вышли в печать за 24 года ра-
боты газеты. Наши материалы 
можно почитать и в электронном 
виде на сайте издания, а также в 
группе «ВКонтакте». В последнее 
время набирает популярность 
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Артём Ильин – человек с 
разносторонними интереса-
ми, в его списке увлечений 
и мотоцикл, и спорт, и здо-
ровый образ жизни. И конеч-
но, любимое дело, принося-
щее доход: Артём – владелец 
мини-гостиницы «Уют», в 
которой часто останавлива-
ются туристы, посещающие 
Чайковский. Гостям Артём с 
удовольствием рассказывает 
об истории родного города, 
показывает красивые места и 
необычные локации. Общение 
с приезжими показывает, что 
город им интересен: туристам 
нравится здешняя природа и 
приветливость молодого горо-
да. Как строился наш город, 
Артём узнал из первых уст: в 
июне ребята из общественного 
движения «Наш дом – город 
Чайковский» встречались с ве-
теранами-первостроителями. 
Они с удовольствием расска-
зывали интересные факты из 
истории появления города, 
вспоминая мельчайшие детали 
и знаковые события. Встреча 
прошла в тёплой атмосфере 
за чашкой ароматного чая и 
принесла взаимное удоволь-
ствие для встречающихся: 
молодые общественники по-
знакомились с историей за-
рождения родного города, а 
первостроители почувствова-
ли, что их судьбы интересны 
и значимы. А значит, исто-
рия сохраняется и передаётся 
из поколения в поколение. К 
тому же, ветераны получили 
в подарок видеофильм, смон-
тированный представителями 
некоммерческой общественной 
организации. В нём ребята по-
казали, как город выглядел 
во времена строительства и 
сейчас. 

 – Артём, для чего создана 
организация с таким говоря-
щим названием?

 – Да просто так! Собрались 
люди, которые хотят делать 
что-то хорошее для города в 
свободное время, кому нра-
вится творить добрые дела, и 
решили проводить меропри-
ятия, которые несут позитив 
нашим жителям. 

 – Как давно вы так соби-
раетесь?

 – Уже примерно года два 
– начинали с малого, сейчас 
наши акции стали заметнее 
людям, но мы к этому не стре-
мимся. Мы просто делаем. За 
это время к нам присоедини-
лись разные хорошие люди, 
которые помогают, чем могут. 
Основной костяк небольшой – 
человек десять, кто участвует 
практически в каждом деле. 
Остальные появляются время 
от времени – тогда, когда есть 
интерес и возможность. 

 – Организация официаль-
но зарегистрирована?

 – Да, мы зарегистрировали 
общественную некоммерчес- 
кую организацию «Наш дом 
– город Чайковский» в начале 
этого года, зимой. Тогда же 
провели довольно масштаб-
ное доброе дело для детей из 
Центра помощи, куда попа-
дают ребята, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации. 
Ребят поздравил Дед Мороз на 
мотоцикле, подаренном нашей 
организации. В этой роли вы-
ступил один из активистов. 
Детям привезли подарки, соб- 
ранные своими силами, мы по-
говорили с ними о том, что 
необходимо выбирать в жизни 
верную дорогу. Ненавязчиво и 
по-дружески. Надеюсь, мы ста-
ли для них своеобразным при-
мером того, что в жизни мно-
гого можно достичь добром и 
улыбкой, что можно чудесно 
жить без вредных привычек 
и стать сильным и здоровым 
благодаря спорту. Мероприятие 
прошло совместно с сотрудни-
ками ГИБДД, и мы хотим его 
доработать и сделать ежегод-
ным. А началось вообще всё с 
Удмуртии. Чайковских мото-
циклистов часто приглашают 
в Ижевск – так мы попали на 
мототерапию, организованную 
благотворительным фондом. И 
мне захотелось сделать что-ни-
будь подобное для чайковских 
ребятишек. И мы сделали. Нам 
это общение понравилось. Де-
тям, думаю, тоже. Мы за то, 
чтобы ребята жили полной 
жизнью, чаще отвлекались от 
своих гаджетов, занимались 

спортом, умели общаться и 
знакомиться в реальности, а 
не в соцсетях. Чтобы были доб- 
рее и улыбчивее. 

 
 – Чем вы отличаетесь от 

других некоммерческих ор-
ганизаций?

 – Мы не преследуем ника-
кую цель – ни коммерческую, 
ни общественную. Мы просто 
собираем вокруг себя хоро-
ших людей: для общения, для 
развития интересов, даже для 
дружбы – есть случаи, когда 
впервые люди встречались в 
нашем кругу, а потом начи-
нали дружить, находя общие 
увлечения. Люди у нас все 
разные – по возрасту, роду 
деятельности, увлечениям, до-
ходам. И хотя костяк – те, с 
кого всё началось, – увлечены 
мотоциклами, есть чайковцы и 
из других областей. А ещё мы 
все за здоровый образ жизни 
– не употребляем спиртное, 
занимаемся спортом. Все мы 
любим родной Чайковский. 
Всех нас объединяет желание 
делать добрые дела. 

 – Артём, что ещё инте-
ресного вы успели провести 
своими силами?

 – Недавно собирались в 
парке на мероприятии «Лето 
с ПДД», посвящённом Дню 
защиты детей. В первый лет-
ний день пригнали в парк 
несколько мотоциклов, что-
бы детям было интересно их 
рассмотреть, расспросить нас 
об этой технике. Было любо-
пытно даже взрослым, потому 
что не каждый имеет возмож-
ность увидеть вблизи мототех-
нику, а уж детям тем более. 
После этого мне даже написал 
парнишка, который настоль-
ко увлёкся мотоциклом, что 
решил связать с этим всю 
свою жизнь. Мне приятно. Я 
вспомнил себя в детстве, когда 
тоже буквально влюбился в 
мотоциклы.

 
 – Ваша страсть к мотоцик- 

лам началась в детстве?
 – Мотоциклы – это увле-

чение, хобби, болезнь. Мы об-
щаемся в Чайковском с теми, 
кто увлечён ими, ездим в со-
седние города. Мотоциклисты, 
которые проезжают через наш 
город, выходят на меня – так 
расширяется круг общения. 
Им я тоже с удовольствием 

рассказываю про Чайковский. 
Это мотожизнь. Обычному че-
ловеку её не понять. Но жить 
мотожизнью – это интересно! 
Мотоциклисты, которые встре-
чаются на дороге, друг другу 
как родные, даже если совсем 
не знакомы. Если на дороге 
мотоциклист встал с полом-
кой, то рядом всегда остано-
вится другой мотолюбитель и 
поможет. Даже если он в этот 
момент не на железном коне, 
а, к примеру, на автомобиле. 
Это очень ценно. В детстве на 
мопед меня посадил папа. По-
том я наблюдал за чайковски-
ми байкерами, которые состоя-
ли в клубе «Норман», и мечтал 
иметь свой мотоцикл. Мечта 
сбылась. С тех пор затянуло 
меня в мотоциклетные сети. 

 – Артём, Вы упомянули 
про здоровый образ жизни, 
про спорт. Сами занимаетесь 
каким-нибудь видом спорта?

 – В детстве занимался бок-
сом – для здоровья. Сейчас по-
сещаю спортзал два-три раза в 
неделю – тоже для себя. Для 
того чтобы хорошо себя чув-
ствовать, чтобы была энергия 
в теле и бодрость духа. 

 – В планах общественной 
организации «Наш дом – го-
род Чайковский» уже есть 
какие-то дела?

 – Мы собираемся всегда 
очень спонтанно: кто-то по-
зовёт, предложит что-то инте-
ресное, и мы быстро решаем, 
как и что сделать, обсуждаем 
детали. Так что конкретных 
планов ещё не построили, но 
всегда открыты для всего но-
вого, интересного, доброго! 

Артём Ильин родился и вы-
рос в Чайковском. И живёт 
тоже здесь. Он любит город 
всей душой. Поэтому имя 
Чайковский фигурирует в 
названии общественной орга-
низации. Поэтому находится 
время для добрых дел в своём 
городе, для чайковцев. Артём 
и его соратники не стремятся 
рассказывать всем о своих де-
лах. Они просто делают то, к 
чему лежит душа. Идут к тем, 
кому необходима помощь. Ра-
дуют тех, кого могут, получая 
взамен улыбку и тёплое спаси-
бо. А большего им и не надо. 

Âåðà Ìóõàìåòäèíîâà
Ôîòî àâòîðà è ïðåäîñòàâëåíî 

Àðò¸ìîì Èëüèíûì

Дарить добро легко
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Àðò¸ì Èëüèí 



Праздник окончания поле-
вых работ, который отмечает-
ся у татар и башкир, прошёл 
в прошлые выходные и в Чай-
ковском. На нашей террито-
рии, где татары – вторая по 
численности национальность, 
праздник проходит традици-
онно. И любим он не только 
татарами и башкирами, но и 
другими народами, дружно 
проживающими на терри-
тории Чайковского округа. 
Подтверждение тому можно 
было увидеть на празднике, 
который после двухлетнего 
перерыва проходил особенно 
масштабно.

Организаторы праздника – 
вновь созданная общественная 
организация «Бэхэтле» и адми-
нистрация округа – устроили 
широкое народное гуляние в 
двух частях. Днём народ весе-
лился на запасном поле стадио-
на «Центральный», а вечером все 
дружно переместились в парк 
культуры и отдыха. 
Дневные развлечения включали 

в себя обширную концертную 
и состязательную программу. 
Своим творчеством со зрителями 
поделились сольные исполнители 
и коллективы, исполняющие рус-
ские, удмуртские и татарские ком-
позиции, – на сцене можно было 
увидеть как местных артистов, 
так и приглашённых специаль-
но для празднования Сабантуя. 
Приятным сюрпризом стало 
выступление группы «Казан 
Егетлэре» из Казани: молодые 
ребята, поющие на родном 
языке, сумели вовлечь в боль-
шой дружный хоровод всех 
присутствующих. Под их за-
жигательные песни с удо-
вольствием танцевали и ма-
лыши, и молодёжь, и люди 
в возрасте. Пусть не всем 
был понятен смысл ком-
позиций, но под завод-

ные ритмы ноги сами пускались в 
пляс. Правду говорят: искусство 
объединяет. К слову, вечером в 
парке ребята подарили чайковцам 
большую концертную программу.

В Прикамье проживает 115 
тысяч татар и 16 тысяч башкир

Какое народное гуляние обхо-
дится без национальных забав? 
Были такие и на Сабантуе. Ребята 
и взрослые перетягивали канат, 
поднимали гири, соревновались в 
армрестлинге, распиливали брёвна 
на скорость всей семьёй, соревно-
вались в беге в мешках и с вёдра-
ми на коромыслах. Самой зрелищ-
ной стала национальная борьба 
куреш, которая заключается в 
том, чтобы с помощью широкого 
пояса поднять соперника и сбить 
его с ног. Главным призом для 
победителя стал живой баран, 
которого предоставила адми-
нистрация мечети. Имам-хатыб 
мечети города Чайковского Де-
люс хазрат Булатов благосло-
вил собравшихся и пожелал 
мира и радости. «Мне приятно 
констатировать тот факт, 
что в последние годы Сабан-
туй проходит без употреб-
ления спиртного. Значит, ду-
ховность нашего народа воз-
рождается», – отметил он. 

Сабантуй – это праздник 
труда, радости и счастья, в 
котором сливаются воеди-
но красивые обычаи наро-
да, песни, пляски и обряды. 
Широкое гуляние прошло 
весело, дружно и краси-
во. И всё это – без капли 
спиртного! 

Âåðà Ìóõàìåòäèíîâà
Ôîòî àâòîðà
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Â åäèíîì âåñ¸ëîì ïîòîêå ïðîø¸ë Ñàáàíòóé â ×àéêîâñêîì

Сабантуй зарядил гостей надолго



Врач назначил мне томогра-
фию. На семейном совете об-

суждали: делать сразу за деньги или 
записаться в очередь на бесплатную. 
Вечером в новостях — сюжет о том, 
что мумию из Пушкинского музея об-
следовали на томографе. 
— Вот мумии бесплатно томографию 
сделали. 
Тимоха (9 лет):
— Так она ждала сколько! 

Мужчины не понимают 
намёков, сколько не на-
мекай. А вот скажешь 

им напрямую, они говорят: 
«Намёк понят». Запомните это! 

***
Коты, живущие в кузнечном 
цехе завода, не понимают до-
машних котов – что в пылесосе 
страшного?

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 27 
èþëÿ â 17.15. Æåëàþùèå 
ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëåé. 
Âûèãðûø áóäåò âûäàâàòüñÿ 
ïî 29 èþëÿ âêëþ÷èòåëüíî, 
ñòðîãî ïðè ïðåäúÿâëåíèè 
ïàñïîðòà. 

Æåëàåì óäà÷è!

ÔÈÎ

Òåë.

Думаете, вы знаете, что такое 
стресс? В моём детстве, если 

вы пропустили серию мультика на 
ТВ, то вы прос то пропус тили её. 
Навсегда. 

***
Решил я перейти на здоровое пита-
ние. Чистил мандаринку, а сок как 
брызнет мне в глаз! Колбаса бы 
такого никогда не сделала…

Ес т ь д в а т и па л ю дей:  те, 
кто собирается в отпуск за 
неделю до его начала, и те, 

кто просыпается за 2 часа до вылета 
и пытается сообразить, где лежит 
паспорт. Обычно они женаты друг 
на друге…

***
С какой бы стороны не открыл пачку с 
таблетками, первое будет не блистер, 
а сложенная инструкция.

П а п а  н а у ч и л  м а -
ленького Вовочк у 
считать, теперь папе 

приходится делить пельме-
ни поровну. 

***
Захожу в туалет, сидит кот в своём 
лотке и перед ним стоит баллон-
чик освежителя воздуха. Надо 
бы журналов каких-то кошачьих 
купить что ли...

- Ого! Что это?
- Да вот, несу разные вещи.

- Чем же они несуразные?
- Да нет, не вещи несуразные, а я несу разные вещи. Вот, 
например: несу мел.
- Что не сумел?

***
- Я думал, что после свадьбы у нас с женой будет больше 
денег, так как будет два источника дохода. Так и вышло - 
устроился на вторую работу.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 27: 
По горизонтали: 5. Завал. 9. Сусек. 10. Поцелуй. 11. Замок. 13. Диета. 14. Надсмотрщик. 17. Саратов. 
19. Аллегро. 20. Кинза. 21. София. 22. Ссуда. 23. Потап. 25. Зачаток. 26. Тренога. 29. Поликлиника. 
32. Сахар. 33. Архар. 34. Форвард. 35. Хомут. 36. Снедь.
По вертикали: 1. Набат. 2. Салон. 3. Шурик. 4. Нефть. 6. Подскок. 7. Венок. 8. Зубрила. 12. Катализатор. 
13. Диверсантка. 15. Саботаж. 16. Бродяга. 18. Вилок. 19. Азиат. 23. Помидор. 24. Проныра. 27. Олово. 
28. Газон. 29. Парус. 30. Арена. 31. Фалда.

Участвовало 11 кроссвордов, правильных – 9. Победители: Дягтев В. Н., Барыбин С. Э., Комаров А. Д.

По горизонтали:
1. Копчик как напоминание нам о далёких предках. 9. «Цитрусовый» 
чиновник. 10. Умение вязать узелки, доведённое до совершенства. 
11. «Нерегулируемый перекрёсток», озадачивший васнецовского 
витязя. 12. Громкая мера. 13. Налог на милосердие. 14. Математик, 
прославивший собственные штаны. 16. 50 оттенков серого, плавно 
переходящих из одного в другой. 22. Дерево, к которому обраща-
лись в поисках любимой. 23. Ассорти из гирь. 25. Положительное ка-
чество доктора Айболита. 26. Гипс, нашедший себе место на строй-
ке. 27. Сооружение, поставленное на поток. 28. Сфера применения 
«таланта» афериста. 29. Коллектив в яме.

По вертикали:
2. «Разъехавшийся» квадрат. 3. Выставка, на которой Леонтьев 
побывал вдвоём, но не с Лаймой Вайкуле. 4. «Ополовиненный» 
рабочий из мультфильма. 5. Бегун, сильно увлёкшийся процессом. 
6. Приспособление к условиям мучений в аду. 7. Лентяй среди пчёл. 
8. Движитель любопытной особы. 15. Совокупность музыкальных 
произведений, составляющих «багаж» какого-либо исполнителя. 
17. Какая работа роднит консервный нож с патологоанатомом? 
18. Биологический «подсказчик». 19. Седая старина. 20. Лекарство, 
мешавшее коту Леопольду «жить дружно». 21. Полубублик. 24. «Фи-
гурист» на асфальте.
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ТЕЛЕЦ.  Время увле-
чений, интенсивного обмена 
информацией и идеями. Влю-

биться можно не только в человека, но 
и в новую область знания, проект. Будет 
потребность постоянно говорить о пред-
мете вашего интереса, а эмоциональная 
вовлечённость окажется очень велика, 
даже если речь пойдёт о научной работе. 
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ОВЕН. На предстоящей 
неделе сумеете ярко проя-
вить себя на профессиональ-

ном поприще. Попутно вы обзаведётесь 
полезными связями, которые очень 
пригодятся. Но всё это – лишь в том 
случае, если вы полностью сосредо-
точитесь на делах, отложив на время 
семейные заботы и любовные романы.

БЛИЗНЕЦЫ. Зани-
майтесь отношениями, как 
деловыми, так и личными. Не 

зажимайте инициативу партнёров и не 
бойтесь нарушить стабильность там, где 
давно всё идёт наперекосяк. Сдвинутся с 
мёртвой точки многие актуальные темы. 
Не торопитесь. Главное – вы уже отлично 
знаете, что хотите получить в итоге.

РАК. Сейчас вы сможете 
удачно и в кратчайшие сро-
ки решить важные вопросы, 

благоприятно разрешатся и споры. 
Положительные изменения обещает 
вам эта неделя во всех сферах вашей 
жизни. Если энергия к концу недели не 
иссякнет, берите друзей на совместный 
отдых – веселье гарантировано.

ЛЕВ. Множество мелких 
бытовых вопросов потребу-
ют вашего вмешательства. 

Решайте их  один за другим, а не все 
сразу – убережёте себя от стресса. Сей-
час деньги Львам лучше зарабатывать 
и откладывать, а не тратить. Активный 
отдых в хорошей компании поможет 
зарядиться позитивом на долгое время.

ДЕВА. Начало недели 
сложится не самым удачным 
образом, но потерпите до 

среды и всё кардинально изменится! 
Во второй половине недели вы смо-
жете в кратчайшие сроки справиться 
даже с самыми трудновыполнимыми 
задачами. Выделите немного времени 
для себя в выходные.

ВЕСЫ. В рабочие будни 
вы войдёте очень активно, 
ведь лениться у вас просто 

не останется времени. Не отвлекайтесь 
на пустые разговоры – в работе они вам 
не помогут, а времени на них потрати-
те слишком много. На этой неделе есть 
большая вероятность увеличить свои 
доходы. Главное – не упустить момент и 
вовремя схватить за хвост удачу.

С К О Р П И О Н .
Нужно как можно больше 
времени проводить в кругу 

единомышленников. Такое общение 
позволит не скатиться в уныние и 
поделиться мнением, не боясь нат-
кнуться на недопонимание, а может, 
и осуждение. В выходные займитесь 
любимым делом, которое позволит 
расслабиться.

СТРЕЛЕЦ.  Чтобы 
пробиться на вершину, 
вам нужно превзойти 

собственные способности. Эта 
неделя покажет всем, каким ко-
личеством талантов  обладаете и 
насколько вы ценный сотрудник. В 
выходные можете смело почивать 
на лаврах и отдыхать так, как вашей 
душе угодно.

КОЗЕРОГ.  Вы вдох-
новлены и мотивированы! 
Если хотите сделать что-то 

необычное, непременно сделайте – 
ваши задумки окажутся удачными и 
найдут отклик у «зрителей». Коман-
дировки и дальние поездки пройдут 
удачно. Соглашайтесь на приглашение 
друзей выехать на пикник – замеча-
тельно проведёте время.

ВОДОЛЕЙ. У вас бу-
дет целый океан шансов 
на успех в любом из на-

чатых дел. Не тормозите, хватайте 
сразу несколько и реализовывайте 
– любое из них принесёт вам фи-
нансовую выгоду. Не забывайте про 
друзей и близких, именно живое 
общение поможет найти новые 
идеи.

РЫБЫ. Начало недели 
для вас складывается весь-
ма перспективно, а до конца 

недели вам выпадет шанс надолго 
изменить свою жизнь к лучшему. Ак-
тивный отдых поможет расслабиться 
и обдумать дальнейшие шаги в вашей 
жизни. Сейчас противопоказаны лень, 
расхлябанность, пустые мечты и зло-
употребление алкоголем.

Детская страничка
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Ïåðâûé êàíàë
5.00, 9.05 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 11.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.35 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
0.40, 3.05 Èíôîðìàöèîííûé 
êàíàë [16+]
14.00, 17.00 Íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ò/ñ «Îò÷èì» [16+]
23.45 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]

ÍÒÂ
4.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ» [16+]
16.50 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.55 «ÄÍÊ» [16+]
19.50 Ò/ñ «ÂÎÊÀËÜÍÎ-
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ» [16+]
21.45 Ò/ñ «ÏÎÄ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅÌ» [16+]
0.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ» [16+]
1.50 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎÈÕ» [16+]

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

ÑÒÑ
6.15 Ò/ñ «Âîðîíèíû» [0+]
7.45 «6 êàäðîâ» [0+]
8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè 
îëóõà» [0+]
9.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» [0+]
11.00 «Ãàëèëåî» [0+]
12.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè [16+]
12.35 «Ïîéìàé ìåíÿ, åñëè 
ñìîæåøü» [0+]
15.25 Ò/ñ «Ìîäíûé ñèíäèêàò» [0+]
18.45 Ò/ñ «Ñ¸ñòðû» [0+]
22.00 «Ïåðåâîç÷èê-3» [0+]

ÒÂ-3
6.00, 5.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.50 Ò/ñ «ÓÈÄÆÈ» [16+]
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Ãàäàëêà [16+]
13.35, 14.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÏÐÅÄÏÎÑËÅÄÍßß 
ÈÍÑÒÀÍÖÈß» [16+]
20.30 Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà 
ñèëüíåéøèõ [16+]
22.00 Õ/ô «2:22» [16+]
0.00 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß» [16+]
2.00, 2.45 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 
ÒÅËÓ» [16+]
3.15, 4.15, 5.00 Ò/ñ «ÑÍÛ» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 5.20 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
8.35, 4.30 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
9.35, 2.50 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
11.50, 0.25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
12.55, 22.50 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.25, 23.25 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.00, 23.55 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
14.35 Õ/ô «ÃÎÐÍÈ×ÍÀß» [16+]

19.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ÄÎËÃÎ ß ÒÅÁß 
ÆÄÀËÀ» [16+]
1.15 Ò/ñ «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ 
ËÞÁÂÈ» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.35, 6.20, 7.10, 8.00, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.20, 17.10, 18.00, 18.40 Ò/ñ 
«ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» [16+]
9.30, 10.20, 11.15, 12.05 Õ/ô «ÍÅ 
ÏÎÊÈÄÀÉ ÌÅÍß» [12+]
19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ [16+]
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 «Ïåøêîì...» [0+]
7.00 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.30 Ä/ñ «Èñòîðèè â ôàðôîðå» [0+]
8.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
8.25 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÁÀËÈ» [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
10.15, 1.30 Êðàñóéñÿ, 
ãðàä Ïåòðîâ! [0+]
10.45 Academia [0+]
11.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð [0+]
12.20 Ä/ô «Ñêó÷íàÿ æèçíü Ìàðèî 
Äåëü Ìîíàêî» [0+]
13.15 Õ/ô «ÌÛ, 
ÍÈÆÅÏÎÄÏÈÑÀÂØÈÅÑß» [0+]
14.30 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå» [0+]
15.05, 0.25 Àíñàìáëè. Êâàðòåò 
èìåíè Äàâèäà Îéñòðàõà [0+]
15.55 Òåàòðàëüíûé àðõèâ [0+]
16.30 Ñïåêòàêëü «Èäèîò» [0+]
19.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè [0+]
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
20.35 Ëèíèÿ æèçíè [0+]
21.25 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È 
ÏÐÎÙÀÉ» [0+]
23.00 Öâåò âðåìåíè [0+]
23.30 Ä/ô «Çóðàá Ñîòêèëàâà. 
Áîæüåé ìèëîñòüþ ïåâåö» [0+]
1.15 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâåòîâ [0+]
1.55 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé æàíð íåâåñ¸ëîãî 
âðåìåíè» [0+]
2.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [0+]

Çâåçäà
5.35 Ò/ñ «ÒÓËÜÑÊÈÉ-ÒÎÊÀÐÅÂ» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.20 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË ÓØÀÊÎÂ» [12+]
11.20, 21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
13.30, 16.05, 
4.00 Ò/ñ «ÇÀÁÛÒÛÉ» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [16+]
18.50 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà» [16+]
19.40 Êîä äîñòóïà. [12+]
22.55 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ» [12+]
0.25 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅÂÎÉ 
ÐÎÌÀÍ» [16+]
1.55 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ» [12+]
3.30 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû» [16+]

Ìàò÷-ÒÂ 
6.00 Ïðûæêè â âîäó. Ìåæäóíàðîäíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ «Èãðû äðóæáû-2022». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè [0+]
7.00 Áîêñ. Êîìàíäíûé Êóáîê 
Ðîññèè [0+]
8.00, 11.10, 14.35, 
19.00 Íîâîñòè [0+]
8.05, 21.05, 0.20 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.15, 14.40, 4.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+]
11.35, 2.45 Ò/ñ «ÒÐÅÒÈÉ 
ÏÎÅÄÈÍÎÊ» [16+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
15.00 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]
16.55 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ðîññèÿ) - «ÁÈÈÊ-Øûìêåíò» 
(Êàçàõñòàí). Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð. Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [0+]
19.05 Ïðûæêè â âîäó. 
Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ 
«Èãðû äðóæáû-2022». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè [0+]

21.45 Õîêêåé. Áëàãîòâîðèòåëüíûé 
ìàò÷ ñ ó÷àñòèåì çâ¸çä ìèðîâîãî 
õîêêåÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû [0+]
23.20 VII Ìåæäóíàðîäíûå 
ñïîðòèâíûå èãðû «Äåòè Àçèè». 
Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Âëàäèâîñòîêà [0+]
1.00 Õ/ô «ÝËÀÑÒÈÊÎ» [12+]
5.00 Íîâîñòè [0+]
5.05 «Òðåòèé òàéì» [12+]
5.35 «Êàòàð-2022» [12+]

Ðåí-ÒÂ
5.00, 19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
6.40, 7.00, 8.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00, 1.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
17.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ» [16+]
20.00, 4.25 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ» [16+]
0.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ-2» [16+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55, 7.30 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Øêîëüíûé àâòîáóñ 
Ãîðäîí» [0+]
8.30 Ì/ñ «Âîëøåáíàÿ êóõíÿ» [0+]
10.30 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
11.00 Ì/ñ «Òóðáîçàâðû» [0+]
12.40 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
13.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
14.20 Ì/ñ «Òàéíû Ìåäîâîé 
äîëèíû» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
18.25 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,  
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Êîøå÷êè-ñîáà÷êè» [0+]
22.00 «Åðàëàø» [0+]
23.25 Ì/ô «Âûñîêàÿ ãîðêà» [0+]
23.45 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Õîìû» [0+]
23.55 Ì/ô «Ñòðàøíàÿ èñòîðèÿ» [0+]
0.00 Ì/ô «Ðàç - ãîðîõ, äâà - 
ãîðîõ...» [0+]
0.10 Ì/ô «Âîëê è ñåìåðî êîçëÿò» [0+]
0.20 Ì/ô «Íàø äðóã Ïèøè÷èòàé» [0+]
0.50 «Ñúåäîáíîå èëè 
íåñúåäîáíîå» [0+]
1.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
2.10 Ì/ñ «Ìèøêè-áðàòèøêè. Â 
ïîèñêàõ òèãðà» [0+]
3.15 «Çåë¸íûé ïðîåêò» [0+]
3.20 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. 
Îçîðíàÿ ñåìåéêà» [0+]
4.35 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒÍÒ 
5.10, 3.20 «Comedy Áàòòë» [16+]
6.00, 4.10 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
Äàéäæåñò [16+]
6.45 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè: 
Ïèí-êîä» [0+]
8.30 «Ïåðåçàãðóçêà» [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ ÑÅÌÅÉ» [16+]
21.00, 21.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÕÎËÌÀ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÏÎÊÎËÅÍÈÅ 
ÂÎßÄÆÅÐ» [16+]
0.05 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÍÓÒÜ Â ÏÀËÌ-
ÑÏÐÈÍÃÑ» [18+]
1.40, 2.30 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]

Ïåðâûé êàíàë
5.00, 9.05 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî» [0+]
9.00, 11.00 Íîâîñòè [0+]
9.35 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 0.10, 2.15 
Èíôîðìàöèîííûé êàíàë [16+]
14.00, 17.00 Íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
18.40 «×åëîâåê è çàêîí» ñ 
Àëåêñååì Ïèìàíîâûì [16+]
19.45 «Ïîëå ÷óäåñ» [16+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ïðåìüåðà. Áîëüøîé 
þáèëåéíûé êîíöåðò Ãðèãîðèÿ 
Ëåïñà [12+]
1.20 Ä/ô «Àéâàçîâñêèé. Íà ãðåáíå 
âîëíû» [12+]
4.55 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 
êðàÿ» [12+]

ÍÒÂ
4.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ» [16+]
16.50 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.55 «ÄÍÊ» [16+]
19.50 Ò/ñ «ÂÎÊÀËÜÍÎ-
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ» [16+]
21.45 Õ/ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÉ» [12+]
23.20 «×àéô 35+». Þáèëåéíûé 
êîíöåðò [6+]
1.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 
ÊÀÌÅÐ» [16+]
1.40 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎÈÕ» [16+]

Ðîññèÿ
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
21.20 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ ¹17» [0+]
23.50 Õ/ô «ÒÐÅÍÅÐ» [12+]
2.20 Õ/ô «ÄÓÝËßÍÒ» [16+]
4.19 Ïåðåðûâ â 
âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
7.40 «6 êàäðîâ» [0+]
8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè 
îëóõà» [0+]
9.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» [0+]
11.00 «Ãàëèëåî» [0+]
12.00 «Ïåðåâîç÷èê. Íàñëåäèå» [0+]
13.55 «Ïåðåâîç÷èê-3» [0+]
16.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè [16+]
16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» [0+]
23.00 «Îäíîêëàññíèêè» [0+]

ÒÂ-3
6.00, 5.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» 
[0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.50 Ò/ñ «ÓÈÄÆÈ» [16+]
12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 16.55 
Ãàäàëêà [16+]
13.35, 14.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÄÎËß» [16+]
14.40 Âåðíóâøèåñÿ [16+]
19.30 Ò/ñ «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ 
ÌÈÐÛ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÏßÒÎÅ 
ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ» [16+]
0.15 Õ/ô «ÎÍÀ» [16+]
2.15, 3.15 Ò/ñ «ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß 
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÈ» [16+]
4.00, 4.45 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà 
ñ Ôàòèìîé Õàäóåâîé. Ìîëîäîé 
ó÷åíèê [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 4.50 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
8.40, 3.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
9.40, 1.20 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
11.55, 0.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.00, 23.00 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.30, 23.30 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.05, 0.00 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
14.40 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ÄÎËÃÎ ß ÒÅÁß 
ÆÄÀËÀ» [16+]
4.40 «6 êàäðîâ» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Èçâåñòèÿ» [16+]
5.30, 6.10, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.00, 18.40 Ò/ñ 
«ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» [16+]
7.00, 8.15, 9.30, 10.15, 11.40 Ò/ñ 
«ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß» [12+]
19.40, 20.20, 21.05, 22.00, 22.40, 
23.30, 0.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
1.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 «Ïåøêîì...» [0+]
7.00 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.30 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå» [0+]
8.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
8.25, 23.50 Õ/ô «ÄÀÂÈÄ È 
ÃÎËÈÀÔ» [0+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! [0+]
10.45 Academia [0+]
11.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð [0+]
12.15 Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî» [0+]
12.30 Ä/ô «Çóðàá Ñîòêèëàâà. 
Áîæüåé ìèëîñòüþ ïåâåö» [0+]
13.25 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È 
ÏÐÎÙÀÉ» [0+]
15.05 Àíñàìáëè. Êâèíòåò. Ýëèñî 
Âèðñàëàäçå è Êâàðòåò èìåíè 
Äàâèäà Îéñòðàõà [0+]
15.40 Ä/ô «Ãëàâíûå ñëîâà Áîðèñà 
Ýéôìàíà» [0+]
17.05 Ñïåêòàêëü «Ïðîñíèñü è 
ïîé!» [0+]
18.45 ÕÕÕ Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 
«Çâåçäû áåëûõ íî÷åé» [0+]
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ» [0+]
20.15 Ä/ô «Ìîëîäèíñêàÿ áèòâà. 
Çàáûòûé ïîäâèã» [0+]
21.00 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ ÃÂÀÐÍÅÐÈ» [0+]
1.25 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâåòîâ [0+]
1.40 Ä/ñ «Èñêàòåëè» [0+]
2.30 Ì/ô «Øóò Áàëàêèðåâ». «Ïðî 
Åðøà Åðøîâè÷à» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
5.40 Ò/ñ «ÇÀÁÛÒÛÉ» [16+]
7.25 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ 
ÏÎÃÎÍÈ» [12+]
9.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ [16+]
9.20 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÈ ØÒÓÐÌÓÞÒ 
ÁÀÑÒÈÎÍÛ» [12+]
11.20, 12.10 «Ëåãåíäû àðìèè ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». [12+]
14.25, 16.05, 
19.00 Ò/ñ «ÎÒÐÛÂ» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.40 «Âðåìÿ ãåðîåâ» [16+]
23.00 «Ìóçûêà+» [12+]
23.55 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÎÊÅÀÍ» [16+]
1.20 Õ/ô «ÈÕ ÇÍÀËÈ ÒÎËÜÊÎ Â 
ËÈÖÎ» [12+]
2.45 Ä/ô «Ðåâîëþöèÿ. Çàïàäíÿ äëÿ 
Ðîññèè» [12+]
5.30 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû» [16+]

Ìàò÷-ÒÂ 
6.00 Ïðûæêè â âîäó. Ìåæäóíàðîäíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ «Èãðû äðóæáû-2022». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè [0+]
7.00 Áîêñ. Êîìàíäíûé Êóáîê 
Ðîññèè [0+]
8.00, 11.00, 14.35, 16.55, 19.10, 0.10 
Íîâîñòè [0+]
8.05, 18.40, 0.15 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.05 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÎÉ 
ÏÅÐÅÕÂÀÒ» [16+]

13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
14.40, 4.40 Ëèöà ñòðàíû [12+]
15.00, 17.00 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]
17.55 Ãîëüô. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè [0+]
19.15 Ïðûæêè â âîäó. 
Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ 
«Èãðû äðóæáû-2022». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè [0+]
21.30 Áîêñ. Êîìàíäíûé Êóáîê 
Ðîññèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.00 Ä/ô «Áîðçåíêî: Ðèíã çà 
êîëþ÷åé ïðîâîëîêîé» [16+]
1.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÃÝÒÑÁÈ» [16+]
3.45 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ 
Äðèôò ñåðèÿ. Ãðàí-ïðè- 2022 ã. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êðàñíîÿðñêà [0+]
5.00 Íîâîñòè [0+]
5.05 «ÐåöåïÒóðà» [0+]
5.35 «Êàòàð-2022» [12+]

Ðåí-ÒÂ
5.15, 19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
7.00, 8.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ 
Òèìîôååì Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
17.00 «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè» [16+]
20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ» [16+]
0.00, 1.25 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ» [16+]
2.40 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ: ÃÅÐÎÉ ÈÇ 
ÏÅÊËÀ» [16+]
4.40 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-5: 
ÊÐÎÂÍÎÅ ÐÎÄÑÒÂÎ» [16+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55, 7.30 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
10.30 Ì/ñ «Çåáðà â êëåòî÷êó» [0+]
11.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
14.25 Ì/ñ «Ëåî è Òèã» [0+]
17.35 Ì/ñ «Öàðåâíû» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
22.55 Ì/ô «Ïðî áåãåìîòà, êîòîðûé 
áîÿëñÿ ïðèâèâîê» [0+]
23.15 Ì/ô «Ãàäêèé óò¸íîê» [0+]
23.30 Ì/ô «Áîáèê â ãîñòÿõ ó 
Áàðáîñà» [0+]
23.40 Ì/ô «Ìîéäîäûð» [0+]
0.00 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî 
ïîïóãàÿ» [0+]
0.25 Ì/ô «Óòðî ïîïóãàÿ Êåøè» [0+]
0.35 Ì/ô «Ñòîéêèé îëîâÿííûé 
ñîëäàòèê» [0+]
0.55 «Ñúåäîáíîå èëè 
íåñúåäîáíîå» [0+]
1.10 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
2.35 «Áóêâàðèé» [0+]
2.50 Ì/ñ «Äîêòîð Ïàíäà» [0+]
4.55 «ÒðèÎ!» [0+]

ÒÍÒ 
5.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
Äàéäæåñò [16+]
5.45, 6.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè: Ïèí-êîä» 
[0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
16.50 Õ/ô «ÎÒÐßÄ ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ» [16+]
19.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+]
20.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» [16+]
21.00 «Êîìåäè Êëàá» [16+]
22.00, 3.00, 
3.45 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
23.00 «Ïðîæàðêà» [18+]
0.00 Õ/ô «ÂÎËÊ Ñ 
ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ» [18+]
4.35 «Comedy Áàòòë» [16+]
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Ïåðâûé êàíàë
6.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà» [0+]
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» [0+]
10.00 Íîâîñòè [0+]
10.15 Ä/ô «Âûñîöêèé. «Ãäå-òî â 
÷óæîé íåçíàêîìîé íî÷è...» [16+]
11.20, 12.15 «Âèäåëè âèäåî?» [0+]
12.00, 15.00 Íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
14.05, 15.15 Ä/ñ «Êðåùåíèå 
Ðóñè» [12+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
18.20 Ä/ô «ß îòïóñòèëà ñâîå 
ñ÷àñòüå». Êî äíþ ðîæäåíèÿ Ýäèòû 
Ïüåõè [12+]
19.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.35 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+]
23.15 Õ/ô «Íå æäàëè». Ê 85-ëåòèþ 
Âèêòîðà Ìåðåæêî [16+]
1.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè» [16+]
3.35 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 
êðàÿ» [12+]

ÍÒÂ
4.50 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Ñåãîäíÿ» [0+]
8.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+]
9.25 «Åäèì äîìà» [0+]
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» [16+]
11.00 «Æèâàÿ åäà» ñ Ñåðãååì 
Ìàëîç¸ìîâûì» [12+]
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+]
13.05 «Îäíàæäû...» [16+]
14.00 «Ñâîÿ èãðà» [0+]
15.00, 16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» [16+]
19.30 Ò/ñ «ÂÎÊÀËÜÍÎ-
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ» [16+]
22.15 «Ìàñêà» [12+]
0.45 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 
ÊÀÌÅÐ» [16+]
1.45 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎÈÕ» [16+]

Ðîññèÿ
5.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà [0+]
8.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [0+]
8.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà [0+]
8.35 «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó» [0+]
9.00 «Ôîðìóëà åäû» [12+]
9.25 «Ïÿòåðî íà îäíîãî» [0+]
10.10 Ñòî ê îäíîìó [0+]
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.30 «Äîêòîð Ìÿñíèêîâ» [12+]
12.35 Ò/ñ «×¨ÐÍÎÅ ÌÎÐÅ» [16+]
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» [12+]
21.00 Õ/ô «ÐÛÆÈÊ» [12+]
0.50 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ» [12+]
4.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÀß ÔÈÀËÊÀ» [16+]
5.34 Ïåðåðûâ â âåùàíèè

ÑÒÑ
7.40 «6 êàäðîâ» [0+]
8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
8.25 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
8.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
10.00 Ì/ñ «Ëåêñ è ïëó. Êîñìè÷åñêèå 
òàêñèñòû» [0+]
10.25, 12.35 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» [0+]
11.00 Ïðîñòî êóõíÿ [12+]
11.30 ! Ïðîñòî êóõíÿ [12+]
12.00 ! Inòóðèñòû [16+]
13.35 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ 
ïðèøåëüöåâ» [0+]
15.25 «Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê» [0+]
18.10 «Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê. Âûñîêîå 
íàïðÿæåíèå» [0+]
21.00 «Âåëèêàÿ ñòåíà» [0+]
23.00 «Îõîòíèê íà ìîíñòðîâ» [0+]

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.15, 9.45, 10.15 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
10.45 Ä/ô «Ôåíîìåí Âàíãè» [16+]
11.45 Ä/ô «Âàíãà. Èñïûòàíèå 
äàðîì» [16+]
13.00 Õ/ô «ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ» [16+]
15.00 Õ/ô «2:22» [16+]
16.45 Õ/ô «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ» [16+]
19.00 Ïðîðî÷åñòâî- 2022 ã. - ÷òî 
äàëüøå? [16+]
20.00 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÀÍÍÀÁÅËÜ: 
ÇÀÐÎÆÄÅÍÈÅ ÇËÀ» [16+]
22.15 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ 
ÀÍÍÀÁÅËÜ» [16+]

0.15 Õ/ô «ÐÅÈÍÊÀÐÍÀÖÈß» [18+]
2.15 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ» [16+]
4.30, 5.15 Ä/ñ «Âëàñòèòåëè» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 5.05 «6 êàäðîâ» [16+]
8.05 Õ/ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ, 
ÇÀÌÓÆ» [16+]
9.25 Õ/ô «ÐÎÄÍß» [16+]
11.25, 2.05 Ò/ñ «ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÉ» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» [16+]
22.55 Õ/ô «ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ ËÞÁÂÈ» [16+]
5.30 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» [16+]

Ïÿòûé
5.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
5.10, 5.50, 6.25, 7.10, 7.55, 8.45, 9.40 
Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ» [16+]
10.35 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» [0+]
12.15, 13.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÈ 
ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ» [12+]
14.15, 15.05, 16.00 Îíè ïîòðÿñëè 
ìèð. [12+]
16.55, 17.40, 18.35, 19.20, 20.00, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.15, 0.00, 0.45 
Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
1.30, 2.20, 3.15, 4.05 Ò/ñ 
«ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 «Áèáëåéñêèé ñþæåò» [0+]
7.05 Ì/ô «Êîðàáëèê». «Ñêàçêà î 
öàðå Ñàëòàíå» [0+]
8.10 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÐÅÉÑ» [0+]
9.25 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò» [0+]
9.50 Ä/ñ «Ïåðåäâèæíèêè» [0+]
10.20 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ ÃÂÀÐÍÅÐÈ» [0+]
12.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà [0+]
13.30, 1.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ [0+]
14.15 Ä/ô «Ìàðèñ Ëèåïà... ß õî÷ó 
òàíöåâàòü ñòî ëåò» [0+]
14.55 Ëåãåíäàðíûå ñïåêòàêëè 
Áîëüøîãî [0+]
17.15 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê» [0+]
17.45 «Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ... 1978 
ãîä» [0+]
19.05, 1.45 Ä/ñ «Èñêàòåëè» [0+]
19.50 Ëèíèÿ æèçíè [0+]
20.45 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀÌÅÍÜ» [0+]
23.00 Ñïåêòàêëü «Âåðòèíñêèé. 
Ðóññêèé Ïüåðî» [0+]
23.55 Õ/ô «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ ÌÎÐÞ» [0+]
2.30 Ì/ô «Áàëåðèíà íà êîðàáëå». 
«Âåëèêàÿ áèòâà Ñëîíà ñ Êèòîì» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
6.00 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» [12+]
6.10, 2.05 Õ/ô «ÞÍÃÀ ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ 
ÔËÎÒÀ» [0+]
7.40, 8.15 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» ÑÏÅØÈÒ 
ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ» [0+]
8.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ [16+]
9.15 «Ëåãåíäû êèíî» [12+]
10.00 Ãëàâíûé äåíü [16+]
10.50 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, 18.30 Ò/ñ «ÍÀ ÂÑÅÕ 
ØÈÐÎÒÀÕ...» [16+]
21.55 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÜ Â ÎÒÑÅÊÀÕ» [12+]
0.35 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÈ ØÒÓÐÌÓÞÒ 
ÁÀÑÒÈÎÍÛ» [12+]
3.35 Õ/ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑÒÓÕ» [12+]
5.00 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå 
ôëîòîâîäöû» [16+]

Ìàò÷-ÒÂ 
6.00 Ïðûæêè â âîäó. Ìåæäóíàðîäíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ «Èãðû äðóæáû-2022». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè [0+]
7.00 Áîêñ. Êîìàíäíûé Êóáîê 
Ðîññèè [0+]
8.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ïåíüÿ vs Íóíüåñ. UFC. 
Ëó÷øèå áîè [16+]
9.00, 11.10, 14.05, 16.55 Íîâîñòè [0+]
9.05, 14.10, 1.30 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.15 Ì/ô «Êàê óò¸íîê-ìóçûêàíò 
ñòàë ôóòáîëèñòîì» [0+]
11.25 Ì/ô «Êòî ïîëó÷èò ïðèç?» [0+]
11.35 Õ/ô «ÂÈÐÓÑÍÛÉ ÔÀÊÒÎÐ» [16+]
14.55 Ðåãáè. «Ëîêîìîòèâ-Ïåíçà» 
- «Åíèñåé-ÑÒÌ» (Êðàñíîÿðñê). 
PARI ×åìïèîíàò Ðîññèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]

17.00 Áîêñ. Êîìàíäíûé Êóáîê 
Ðîññèè. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
19.00 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà). 
ÌÈÐ Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-Ëèãà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.30 Áîêñ. Ìàò÷ ÒÂ Êóáîê Ïîáåäû. 
Ñóïåðôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.25 Ôóòáîë. «Ëåéïöèã» - 
«Áàâàðèÿ». Ñóïåðêóáîê Ãåðìàíèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.30 Õ/ô «ÁÐÞÑ ËÈ» [16+]
5.00 Íîâîñòè [0+]
5.05 «Âñ¸ î ãëàâíîì» [12+]
5.35 «Êàòàð-2022» [12+]

Ðåí-ÒÂ
6.10, 7.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.00 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé 
ïèùå» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Ìèíòðàíñ» [16+]
12.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà [16+]
13.00, 15.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî [16+]
16.30 «ÑÎÂÁÅÇ» [16+]
17.30 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò» [16+]
19.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» [16+]
20.00, 22.00 Õ/ô «ÂÎÄÍÛÉ ÌÈÐ» [12+]
23.05 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ» [16+]
1.25 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-2: 
ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ ÓÄÀÐ» [16+]
3.20 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-3: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ×ÓÄÎÂÈÙ» [16+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55, 7.30 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
9.25 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
13.00 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
13.50 Ì/ñ «Êðóòèêñû» [0+]
15.20 «Åðàëàø» [0+]
16.50 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ» [0+]
17.00 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ èä¸ò â 
ãîñòè» [0+]
17.10 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ è äåíü 
çàáîò» [0+]
17.30 Ì/ô «Ï¸ñ â ñàïîãàõ» [0+]
17.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
19.15 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
22.55 Ì/ô «Ëÿãóøêà-
ïóòåøåñòâåííèöà» [0+]
23.10 Ì/ô «Âèíòèê è Øïóíòèê. 
Âåñ¸ëûå ìàñòåðà» [0+]
23.30 Ì/ô «Íåçíàéêà ó÷èòñÿ» [0+]
23.50 Ì/ô «Â ïîðòó» [0+]
0.05 Ì/ô «Ñêàçêà î çîëîòîì 
ïåòóøêå» [0+]
0.35 Ì/ô «×óäåñíûé êîëîêîëü÷èê» [0+]
0.55 «Ñòóäèÿ êðàñîòû» [0+]
1.10 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
2.35 «Áóêâàðèé» [0+]
2.50 Ì/ô «Çàÿ÷üÿ øêîëà. Ïî óøè â 
ïðèêëþ÷åíèÿõ» [0+]
4.05 Ì/ñ «Ñîâ¸íîê Õó-Õó» [0+]
4.55 «ÒðèÎ!» [0+]

ÒÍÒ 
5.20 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]
6.10, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè: 
Ïèí-êîä» [0+]
7.30 Ì/ô «×óäî-Þäî» [0+]
9.00 «Ïåðåçàãðóçêà» [16+]
9.30 «Ìîäíûå èãðû» [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 «Êîìåäè Êëàá» [16+]
21.00 «Ìóçûêàëüíàÿ 
èíòóèöèÿ» [16+]
23.00, 23.30 «ÕÁ» [18+]
0.00, 1.25 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
2.40, 3.25 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
4.15 «Comedy Áàòòë» [16+]6.15 
«Comedy Áàòòë» [16+]
7.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]

Ïåðâûé êàíàë
5.10, 6.10 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé 
«Ùóêè» [12+]
6.00 Íîâîñòè [0+]
7.00, 12.10 «Äåíü Âîåííî-ìîðñêîãî 
ôëîòà ÐÔ». Ïðàçäíè÷íûé êàíàë [0+]
10.00 Ä/ô Ïðåìüåðà. «Öàðè 
îêåàíîâ. Ïóòü â Àðêòèêó» [12+]
11.10, 14.35, 18.15 Ò/ñ «Àíäðååâñêèé 
ôëàã» [16+]
12.00, 14.15 Íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
13.00 Òîðæåñòâåííûé ïàðàä êî Äíþ 
Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà ÐÔ [0+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
22.35 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû» [12+]
0.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè» [16+]
2.35 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 
êðàÿ» [12+]

ÍÒÂ
4.50 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.20 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» [12+]
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» [16+]
11.00 «×óäî òåõíèêè» [12+]
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» [0+]
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+]
14.00 «Ñâîÿ èãðà» [0+]
15.00, 16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» [16+]
19.45 Ò/ñ «ÂÎÊÀËÜÍÎ-
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ» [16+]
22.25 «Ìàñêà» [12+]
0.55 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 
ÊÀÌÅÐ» [16+]
1.55 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎÈÕ» [16+]

Ðîññèÿ
5.35, 3.15 Õ/ô «ÎÆÅÐÅËÜÅ» [12+]
7.15 Óñòàìè ìëàäåíöà [0+]
8.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå [0+]
8.35 Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ Íèêîëàåì 
Áàñêîâûì [0+]
9.10 Ñòî ê îäíîìó [0+]
10.00, 12.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
10.30, 14.15 Ò/ñ «×¨ÐÍÎÅ ÌÎÐÅ» [16+]
13.00 Òîðæåñòâåííûé ïàðàä êo Äíþ 
Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà ÐÔ [0+]
18.00 «Ïåñíè îò âñåé äóøè» [12+]
22.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì [12+]
1.00 Ä/ô «Àäìèðàë Êóçíåöîâ. 
Ôëîòîâîäåö Ïîáåäû» [12+]
1.40 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ 
ÑËÀÂßÍÊÈ» [16+]
4.55 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
7.50 «6 êàäðîâ» [0+]
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+]
9.50 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» [0+]
10.05 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ 
ïðèøåëüöåâ» [0+]
11.55 «Îäíîêëàññíèêè» [0+]
14.00 «Îäíîêëàññíèêè-2» [0+]
16.00 «Õýíêîê» [0+]
17.45 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð» [0+]
19.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2» [0+]
21.15 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3» [0+]
23.00 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» [0+]

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.15, 9.45 Ãàäàëêà [16+]
10.15 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ-2» [16+]
12.30 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ 
ÀÍÍÀÁÅËÜ» [16+]
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.15, 20.15, 21.00 
Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2. ÇÎÍÀ 
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» [16+]
22.00 Õ/ô «×ÅÐÍÎÁÛËÜ: ÇÎÍÀ 
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß. ÔÈÍÀË» [16+]
0.15 Õ/ô «ÍÅÐÂ» [16+]
1.45 Õ/ô «ÐÅÈÍÊÀÐÍÀÖÈß» [18+]
3.45, 4.30, 5.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 5.20 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]

7.15 Õ/ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» [16+]
9.10 Õ/ô «ÓÑËÛØÜ ÌÎ¨ ÑÅÐÄÖÅ» [16+]
11.00 Ò/ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁÂÈ» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» [16+]
22.45 Õ/ô «ÃÎÐÍÈ×ÍÀß» [16+]
2.20 Ò/ñ «ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÉ» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 5.50, 6.40, 7.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
8.30, 9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.20, 14.15, 15.15, 16.10, 17.10 Ò/ñ 
«×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2» [16+]
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.15, 23.00, 23.50, 0.30, 1.05, 1.40, 
2.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
2.50, 3.35, 4.15 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê» [0+]
7.00 Ì/ô «Êàïðèçíàÿ ïðèíöåññà «. 
«Äþéìîâî÷êà» [0+]
7.50 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀÌÅÍÜ» [0+]
10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò» [0+]
10.40 Õ/ô «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ ÌÎÐÞ» [0+]
11.50 «Îñòðîâà» [0+]
12.35, 1.00 Äèàëîãè î æèâîòíûõ [0+]
13.15 Ä/ñ «Êîëëåêöèÿ» [0+]
13.45 Ä/ô «Âåñ¸ëûå ðåáÿòà». Ìû 
áóäåì ïåòü è ñìåÿòüñÿ, êàê äåòè!» [0+]
14.25 Õ/ô «ÂÅÑÅËÛÅ ÐÅÁßÒÀ» [0+]
15.55 Þáèëåé Ýäèòû Ïüåõè. «Ïîåò 
Ýäèòà Ïüåõà» [0+]
17.10 Ä/ñ «Ðåïîðòàæè èç 
áóäóùåãî» [0+]
17.50 «Ïåøêîì...» [0+]
18.20 Ä/ô «Ðóññêèå â îêåàíå. 
Àäìèðàë Ëàçàðåâ» [0+]
19.05 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» [0+]
20.00 Õ/ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ 
ÂÎÊÇÀË» [0+]
21.40 Áîëüøàÿ îïåðà- 2016 ã. [0+]
23.25 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÁÀËÈ» [12+]
1.40 Ä/ñ «Èñêàòåëè» [0+]
2.30 Ì/ô «×òî òàì, ïîä ìàñêîé?». 
«Ãðîì íå ãðÿíåò» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
5.35, 6.15 Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä â 
èñòîðèè [12+]
6.55 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË ÓØÀÊÎÂ» [12+]
9.00 Íîâîñòè íåäåëè [16+]
9.25 «Ñëóæó Ðîññèè» [12+]
9.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà» [12+]
10.45 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» [12+]
11.15, 12.05 «Ëåãåíäû àðìèè ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì» [12+]
13.00 Òîðæåñòâåííûé ïàðàä êî Äíþ 
Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà ÐÔ [0+]
14.30 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ» [16+]
18.00 Íîâîñòè äíÿ [16+]
18.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî 
ôëîòà» [16+]
0.55 Õ/ô «ÌÎÎÍÇÓÍÄ» [12+]
3.15 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» ÑÏÅØÈÒ ÍÀ 
ÏÎÌÎÙÜ» [0+]
4.15 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå 
ôëîòîâîäöû» [16+]
4.55 Ò/ñ «ÊÀÄÅÒÛ» [12+]

Ìàò÷-ÒÂ 
6.00, 6.00 Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ «Èãðû 
äðóæáû-2022». Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàçàíè [0+]
7.00, 8.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Äæ. Ïåíüÿ - À. Íóíüåñ. Ñ. Ïàâëîâè÷ 
- Ä. Ëüþèñ. UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ [0+]
10.00, 11.30 Íîâîñòè [0+]
10.05, 18.55, 0.10 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.35 Ì/ñ «Ñïîðò Òîøà» [0+]
11.50 Õ/ô «ÝËÀÑÒÈÊÎ» [12+]
13.35, 17.55 Àâòîñïîðò. G-Drive 
Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. 
Òóðèíã. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàçàíè [0+]
14.40 Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ 
«Èãðû äðóæáû-2022». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè [0+]
15.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [0+]
19.25 Ôóòáîë. «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» 
(Ñàìàðà) - «Òîðïåäî» (Ìîñêâà). 
ÌÈÐ Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-Ëèãà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]

21.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 
2022 ã. Æåíùèíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè [0+]
23.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì [0+]
0.00, 4.45 Íîâîñòè [0+]
1.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Äæ. 
Ïåíüÿ - À. Íóíüåñ. Ñ. Ïàâëîâè÷ - Ä. 
Ëüþèñ. UFC. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [16+]
2.30 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÎÉ ÏÅÐÅÕÂÀÒ» [16+]
4.50 Àâòîñïîðò. G-Drive Ðîññèéñêàÿ 
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. Òóðèíã. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè [0+]
7.00 Áîêñ. Êîìàíäíûé Êóáîê 
Ðîññèè. Ôèíàë [0+]

Ðåí-ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-4: 
ËÅÃÅÍÄÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [16+]
6.35, 7.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
7.55 Ì/ô «Îãîíåê-Îãíèâî» [0+]
9.30, 11.00 Õ/ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÊÎÏÈ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.55 Õ/ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3: 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÈÓÄÎÂÎÉ ×ÀØÈ» [16+]
13.50, 15.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ: Â 
ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ ÊÎÂ×ÅÃÀ» [12+]
16.40, 19.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ 
È ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ» [12+]
19.30, 21.55 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ 
ÏÎÕÎÄ» [12+]
22.30 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È 
ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ 
×ÅÐÅÏÀ» [12+]
1.25 Õ/ô «ÎÑÎÁÍßÊ «ÊÐÀÑÍÀß ÐÎÇÀ» [16+]
5.55 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
6.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55, 7.30 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Êîìàíäà Ôëîðû» [0+]
9.00 Ì/ñ «Ëåî è Òèã» [0+]
12.40 Ì/ô «×óäî-Þäî» [0+]
13.55 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. Òàéíû 
êîñìîñà» [0+]
15.20 «Åðàëàø» [0+]
16.50 Ì/ô «Òðîå èç 
Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
17.10 Ì/ô «Êàíèêóëû â 
Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
17.30 Ì/ô «Äåä Ìîðîç è ëåòî» [0+]
17.50 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Êàòÿ è Ýô. Êóäà-óãîäíî-
äâåðü» [0+]
22.45 Ì/ñ «Ãåðîè Ãóäæèòñó»
23.00 Ì/ñ «Îáåçüÿíêè» [0+]
23.50 Ì/ô «Îõ è Àõ» [0+]
0.00 Ì/ô «Îõ è Àõ èäóò â ïîõîä» [0+]
0.10 Ì/ô «Ìîé äðóã çîíòèê» [0+]
0.20 Ì/ô «Äîðà-Äîðà-ïîìèäîðà» [0+]
0.30 Ì/ô «Êîðàáëèê» [0+]
0.40 Ì/ô «Ïîëêàí è Øàâêà» [0+]
0.50 Ì/ô «Î òîì, êàê ãíîì ïîêèíóë 
äîì è...» [0+]
1.00 «Ïðîùå ïðîñòîãî!» [0+]
1.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
2.40 «Âñ¸, ÷òî âû õîòåëè çíàòü, íî 
áîÿëèñü ñïðîñèòü» [6+]
3.05 Ì/ñ «Êèòòè íå êîøêà»
4.55 «ÒðèÎ!» [0+]

ÒÍÒ 
5.55, 5.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]
6.45, 5.50, 6.40 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè. Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè: Ïèí-êîä» [0+]
9.00 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. Ëåãåíäà î 
çîëîòîì äðàêîíå» [0+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» [16+]
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Êîìåäè 
Êëàá» [16+]
23.00 «Æåíñêèé ñòåíäàï» [16+]
0.00, 1.25 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
2.40, 3.25 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
4.15 «Comedy Áàòòë» [16+]



Èç ïûëüíîãî äâîðà – íà 
ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàäèîí

Как и многие мальчишки, Ро-
ман с утра до вечера гонял во 
дворе мяч. Отвлекался только, 
когда на стадионе играл наш 
чайковский клуб «Энергия».

«Не пропускали ни одной 
игры. Я тогда жил на Заре. 
Мы с ребятами пешком ходили 
на Уральскую на стадион, пере-
лазили через забор, был у нас 
свой ход, и смотрели футбол. 
Любил ходить на футбол и с 
отцом – сидели с ним на три-
бунах, болея за наших игроков», 
– рассказывает Роман Кошкин.

Во дворе никто не учил пар-
ней технике ведения мяча, 
сами учились друг у друга, 
подглядывали за профессио-
нальными футболистами, пы-
таясь применить их навыки у 
себя во дворе, где футбольного 
поля как такового и не было 
– играли на пустыре в пыли, 
а после дождя – по лужам.

«При этом у нас во дворе 
работали свои футбольные 
правила, которые были извест-
ны всем: самый толстый – на 
воротах, сильно не бить, чей 
мяч – тот и хозяин поля», – с 
улыбкой вспоминает Роман.

Когда Роману было 10-11 
лет, начал заниматься футбо-
лом более профессионально 
и серьёзно – пригласили в 
детскую команду под эгидой 
ФК «Энергия». Делясь своими 
детскими воспоминаниями, Ро-
ман рассказывает, как понача-
лу было непросто ему, нович-
ку, но дворовые футбольные 

навыки дали о себе знать, и 
в скором времени юный фут-
болист уже играл в основном 
составе.

«Помню свою первую настоя-
щую футбольную форму – она 
была полосатая бело-зелёная. 
Когда первый раз надел её, 
детские эмоции было не унять. 
И, конечно, бутсы – это во-
обще был предел мечтаний. 
Поскольку самим купить их 
было практически нереально в 
то время, нам их выдавали в 
клубе – поношенные, конечно, 
но это было неважно», – рас-
сказывает Роман.

В 15-16 лет Роман Кошкин 
уже играл на городских турни-
рах, представляя предприятия 
города. А после – в составе 
сборной города, выступая за 
Чайковский на краевом уров-
не. Вместе с Романом фут-
больный путь из детства в 
профессиональный футбол 
прошли и его друзья. Они до 
сих пор играют вместе – более 
15 лет, теперь уже в составе 
ФК «Энергия».

Ñ ôóòáîëîì íå ðàññòàòüñÿ
«Футбол – это не просто 

спорт, это друзья, общение, 
часть моей жизни. А ещё это 
невероятные эмоции», – корот-
ко, но очень понятно отвеча-
ет Роман Кошкин на вопрос 
о том, чем стал в его жизни 
футбол. При этом признаётся, 
что довольно нелегко совме-
щать работу и тренировки, но 
тем не менее футбол берёт 
верх: «Я сам по себе человек 

активный. Не представляю, как 
можно свой выходной или вечер 
после работы провести, лёжа 
на диване перед телевизором, 
мне жалко на это времени. Так 
что тренировки, матчи, семья, 
дача – вот мой отдых после 
работы».

Футбол дарит сильные эмо-
ции. Каждый матч ФК «Энер-
гия» сопровождается радостью, 
злостью, отчаянием, которые 
исходят и от болельщиков на 
трибунах, и, конечно, от самих 
футболистов и тренера. 

«Мне нравятся эти эмоции, 
ощущения, когда кровь стучит 
в висках, пересыхает в горле, 
но ты всё равно рвёшься к 
воротам противника – мяч в 
сетке, и товарищи по команде 
спешат тебя поздравить, тем 
более когда забиваешь такой 
важный мяч, это такая об-
щая радость», – рассказывает 
Роман, вспоминая одни из по-
следних матчей. – Когда гол 
забиваешь именно на эмоциях, 
а не в результате разыгранной 
комбинации, ощущения совер-
шенно другие. Ты порой потом 
после матча даже не можешь 
вспомнить, как это сделал, – 
всё происходит в один миг. И 
слышишь крики болельщиков, 
как они вместе с тобой ра-
дуются, поддерживают – это 
заводит ещё больше».

В матче с командой «Акаде-
мия-Амкар» (г. Пермь) в рамках 
1/8 финала за кубок Пермского 
края Роман Кошкин трижды 
поразил ворота соперника, не 
оставив им шансов продол-

жить борьбу в турнире. Надо 
сказать, что редко какому 
футболисту удаётся забить 
сразу три гола в одном мат-
че. Такое футбольное событие 
называется хет-трик. Подобны-
ми достижениями может по-
хвастаться совсем небольшое 
количество игроков. 

Справедливости ради так-
же отметим, что вообще редко 
какой матч ФК «Энергия» об-
ходится без забитых Романом 
Кошкиным голов. За сезон он 
забивает порядка 10-11 голов, 
его личный рекорд – 33 гола. 
Это было в 2016 году – тогда 
Роман Кошкин был признан 
лучшим бомбардиром чемпи-
оната Пермского края по фут-
болу. Всего в копилке Романа 
в рамках краевого чемпионата 
порядка 250 голов.

В начале интервью мы го-
ворили с Романом о трёх 
главных правилах дворового 
футбола. Как же они звучат в 
переводе на профессиональный 
футбол?

«Завершить матч без травм, 
играть на победу, и главное – 
мы за честный футбол», – без 
промедления отвечает Роман 
Кошкин.

Сейчас в самом разгаре 
чемпионат Пермского края 
по футболу. В прошлом году 
«Энергия» стала бронзовым 
призёром. 

«Если честно, не было ка-
кой-то особой радости, ско-
рее расстройство – мы же 
были нацелены на золото, а в 

итоге только третье место. 
В этом сезоне постараемся 
наверстать и всё же возгла-
вить турнирную таблицу – 
для этого есть все шансы, по-
тенциал нашей команды очень 
высок. Проблема в том, что 
практически на каждый матч 
приходится менять состав ко-
манды ввиду занятости, это 
вносит свои коррективы на 
поле в плане взаимодействия 
– мы же играем, совмещая 
футбол с работой, в отличие 
от ряда команд, где игроки 
числятся на профессиональной 
основе, для которых футбол 
и есть их работа, – пояснил 
Роман Кошкин. – Но мы очень 
постараемся вернуть «золо-
то» к нам в Чайковский, ведь 
когда-то наша «Энергия» был 
золотым чемпионом. И наш 
тренер Олег Павлович Агапов 
как раз играл в том составе 
команды. Будучи ещё ребён-
ком, видел его на поле, смот- 
рел матчи с его участием, а 
сегодня он делится с нами сво-
им опытом».

С 6 августа стартует второй 
круг чемпионата Пермско-
го края по футболу. А пока 
«Энергия» борется за Кубок 
Пермского края в рамках от-
дельно проходящего турнира. 
По итогам проведённых игр 
наша команда уже прошла в 
полуфинал. 

Ëèäèÿ Ëîìàêèíà
Ôîòî èç àðõèâà ÔÊ «Ýíåðãèÿ»

Олег Агапов, главный тренер ФК «Энергия»:
– Роман Кошкин является одним из наших основных игроков, которые понимают 
настоящий футбол, – технический и тактический. Впервые обратил внимание на 
Рому, когда он только ещё начинал знакомиться с профессиональным футболом. 
Он тогда занимался у тренера Юрия Косорукова. Я тогда сразу для себя отметил, 
что если продолжит заниматься футболом, из него вырастет отличный игрок 
– так и получилось. Во взрослой команде соприкоснулся с ним уже в 2000-х 
годах. На сегодня Роман один из наших именитых и почётных футболистов в 
городе, у нас таких мало. И если его нет на поле, мне Рому даже заменить некем. 
К сожалению, сегодняшние молодые люди 16-17 лет, занимающиеся футболом, 
не готовы к серьёзной игре. Вспоминаю Рому в этом возрасте и его друзей, они, 
кстати, до сих пор вместе играют, вот сейчас у меня в «Энергии», они были в разы 
сильнее в плане подготовки. О сегодняшней нашей футбольной молодёжи такого 
сказать пока, к сожалению, не могу. 
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Â ñâîè 35 ëåò Ðîìàí Êîøêèí ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âåäóùèõ èãðîêîâ ÷àéêîâñêîãî ôóòáîëüíîãî 
êëóáà «Ýíåðãèÿ». Îí øèðîêî èçâåñòåí â ôóòáîëüíîé ñðåäå, à åãî çàáèòûå ãîëû îáñóæäàþò, 
ñíîâà è ñíîâà ïåðåæèâàÿ íåçàáûâàåìûå ýìîöèè. Î ïðàâèëàõ äâîðîâîãî ôóòáîëà, ñ 
êîòîðîãî íà÷èíàë, è î çàêîíàõ ïðîôåññèîíàëüíîãî ñïîðòà, î áåñêîíå÷íûõ ôóòáîëüíûõ 
ýìîöèÿõ – îò ðàäîñòè è äî îò÷àÿíèÿ, î ñïîðòå, êîòîðûé ñòàë îáðàçîì æèçíè, – â èíòåðâüþ 
ñ èçâåñòíûì ôóòáîëèñòîì

Роман Кошкин: «Футбол стал частью моей жизни»

Îäíà èç òðàäèöèé ÔÊ «Ýíåðãèÿ» – ïîáåäíûé êàäð íà ïàìÿòü âñåé êîìàíäîé âìåñòå ñ äðóçüÿìè è 
áîëåëüùèêàìè ïîñëå âûèãðàííîãî ìàò÷à.

Ðîìàí Êîøêèí: «Ôóòáîë äëÿ ìåíÿ íå ïðîñòî ñïîðò, â ôóòáîëå ÿ íàø¸ë äðóçåé».

Госдумой в третьем чтении принят 
закон, разрешающий использовать 
материнский капитал для оплаты 
образовательных услуг, которые 
оказывают индивидуальные пред-
приниматели, имеющие соответ-
ствующую лицензию. Закон на-
правлен на повышение доступности 
дошкольного образования. Родители 
смогут использовать средства мат-
капитала на оплату детских садов.

За границу на авто: в какие 
страны россияне могут пое-
хать отдыхать на своей ма-
шине. Россия с 15 июля сняла 
ограничения на выезд за границу 
по суше, которые были введены 
из-за коронавируса. Теперь на 
автомобиле можно отправиться 
в Белоруссию, Казахстан, Грузию, 
Финляндию, Эстонию и Литву.

утонуло в Пермском крае с на-
чала купального сезона, восемь 
из них – дети. В ГИМС Прикамья 
усиливают патрулирование бере-
говой полосы, полиция и местные 
власти постоянно посещают пля-
жи и места несанкционированного 
купания, чтобы выявлять пьяных 
взрослых и безнадзорных детей, 
но печальная статистика продол-
жает расти.ЧЕЛОВЕК
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ГИМС

Спасжилеты остались на берегу

Не хочешь в армию? 
Пойдёшь под суд

Есть вопросы? Обращайтесь!

В память о руководителе

Шестнадцатого июля семья из 
четырёх человек – родители и 
двое малолетних детей – отды-
хали на реке Чусовой в районе 
Усть-Шалашной. Семья каталась 
на резиновой лодке с мотором, 
которая подпрыгнула на волне, 
в результате 33-летняя женщи-
на с трёхлетним сыном оказа-
лись в воде. Отец – 39-летний 
мужчина – прыгнул за ними, в 
итоге все трое ушли под воду. В 
лодке осталась 7-летняя девочка, 
которую позже подобрал прохо-
дивший мимо катер. Трагедия 
случилась из-за несоблюдения 
элементарных правил безопас-
ного нахождения на водоёме – 
прикамцы решили недолго пока-
таться и оставили спасательные 
жилеты на берегу, у палатки. 

Тело мужчины позже нашли. 
Поиски мамы и малолетнего 
ребёнка продолжаются. След-

ственными органами возбуж-
дено и расследуется уголовное 
дело по факту утопления в реке 
во время катания на лодке. 

С 1 июня в Пермском крае 
на различных водоёмах уто-
нуло уже 26 человек, из них 
восемь – дети. В ГИМС При-
камья усиливают патрули-
рование береговой полосы, 
полиция и местные влас-
ти постоянно посещают пляжи 
и места несанкционированного 
купания, чтобы выявлять пья-
ных взрослых и безнадзорных 
детей, но печальная статистика 
продолжает расти. Жителям ре-
гиона напоминают, что на воде 
необходимо обязательно нахо-
диться в спасательных жиле-
тах, а также купаться в нетрез-
вом виде запрещено. Помните 
простые правила и сохраните 
жизнь!

Девятнадцатилетний молодой 
человек, проживающий в Чай-
ковском округе, отказался полу-
чать повестку для прохождения 
военной службы по месту назна-
чения на заседании призывной 
комиссии в мае 2022 года.

Как сообщает следственный 
отдел СУ СК РФ, по состоянию 
здоровья юноша был признан 
годным для исполнения своей 

гражданской обязанности. Од-
нако в назначенное время на 
призывной пункт для отправки 
к месту прохождения службы 
он не явился. 

В отношении призывника 
было возбуждено уголовное 
дело. В настоящее время рас-
следование по нему окончено. 
Уголовное дело направлено в 
суд.

Приём граждан проходит в 
ОМВД России по Чайковско-
му округу (ул. Вокзальная 
6, кабинет № 3). Необходимо 
предварительно записаться 
по телефону 8(34241) 3-20-22 
и иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность.

22 июля с 14.00 до 17.00 – 
майор полиции Сергей Влади-
мирович Перевалов, временно 
исполняющий обязанности на-
чальника отдела государствен-
ной инспекции безопасности 
дорожного движения, проведёт 

приём по вопросам недостатков 
в работе сотрудников ГИБДД и 
другим темам, касающимся его 
полномочий.

29 июля с 14.00 до 17.00 – 
подполковник полиции Свет-
лана Николаевна Варачева, 
начальник штаба, ответит на 
вопросы граждан, касающиеся 
вопросов ознакомления с мате-
риалами проверок, по которым 
приняты решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела, 
и иных вопросов, входящих в 
её компетенцию.

В традиционном спортивном 
мероприятии приняли участие 
чайковские полицейские и ве-
тераны МВД. Футбольное состя-
зание проходило на стадионе 
«Центральный» и собрало не-
мало болельщиков. 

В результате упорной борь-
бы в матче победу одержала 
команда действующих сотруд-
ников органов внутренних дел. 
Кубок капитану победителей 
торжественно вручил сын Ва-
силия Чепкасова Дмитрий, ко-

торый прослужил в органах 
внутренних дел более 20 лет.

Василий Васильевич Чепкасов 
почти тридцать лет отдал служ-
бе в милиции, шестнадцать из 
которых руководил Чайковским 
ОВД. В октябре 2007 года он 
трагически погиб в автомобиль-
ной аварии. 

Седьмого ноября 2014 года у 
здания ОМВД России по Чайков-
скому району установили мемо-
риальную доску на стене ОМВД 
в память о Василии Чепкасове.

Â Ïðèêàìüå ñåìåéíîå êóïàíèå íà ëîäêå çàêîí÷èëîñü 
òðàãåäèåé

Â ×àéêîâñêîì áóäóò ñóäèòü ïðèçûâíèêà, îòêàçàâøåãîñÿ 
èäòè ñëóæèòü â àðìèþ

Â èþëå âåäóò ïðè¸ì æèòåëåé ðóêîâîäèòåëè îòäåëîâ ïîëèöèè

Â ×àéêîâñêîì ïðîø¸ë ôóòáîëüíûé ìàò÷ â ïàìÿòü î 
ïîãèáøåì ðóêîâîäèòåëå òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ 
Âàñèëèè ×åïêàñîâå
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ОМВД

РОСПОТРЕБНАДЗОР

РОСРЕЕСТР

ОМВД

Мошенники постоянно приду-
мывают новые способы кражи 
денег. 

Правоохранители постоянно 
напоминают гражданам, как за-
щитить себя от них. Следуйте 
простым правилам, и шансов 
обокрасть вас у интернет-мо-
шенников не будет.

• Никому не сообщай-
те личные данные: логин и 
пароль от мобильного банка, 
три цифры с обратной стороны 
карты, коды из сообщений от 
банка интересуют только мо-
шенников! Чтобы заполучить 
эти данные, они могут пред-
ставиться кем угодно, напри-
мер, сотрудниками банка или 
полицейскими.

• Подключите уведом-
ления об операциях по карте: 
настройте СМС или PUSH-уве-
домления и внимательно их 
проверяйте. Если вам пришло 

уведомление о покупке, кото-
рую вы не совершали, скорее 
всего, картой воспользовались 
мошенники. Срочно заблоки-
руйте её!

• По возможности, поль-
зуйтесь антивирусами: устано-
вите и регулярно обновляйте 
защитные программы на своих 
гаджетах. Они помогут защи-
тить устройство от вируса, спа-
ма или вредоносного сайта, с 
помощью которого мошенники 
крадут деньги.

• Посещайте безопасные 
сайты: злоумышленники часто 
создают фишинговые сайты, 
похожие на официальные сай-
ты банков или компаний. У 
поддельных сайтов названия 
отличаются всего парой симво-
лов, а в строке браузера может 
отсутствовать значок безопас-
ного соединения (замочек).

• Не переходите по ссыл-
кам от незнакомцев: даже если 
она пришла от друзей, не спе-
шите её открывать. Мошенники 
часто взламывают аккаунт и 
рассылают вредоносные сооб-
щения. Рекомендуем уточнить 
у знакомого по телефону, от 
него ли пришла ссылка.

• Проверяйте информа-
цию: если близкие в сообще-
ниях просят деньги, позвоните 
им, чтобы уточнить, кто обра-
щается за помощью – друг или 
мошенник.

Предупреждён – значит вооружён
Ïðåäñòàâëÿåì ïðîñòûå ïðàâèëà, êîòîðûå ïîìîãóò 
çàùèòèòüñÿ îò èíòåðíåò-ìîøåííèêîâ

Роспотребнадзор по Перм-
скому краю обнародовал 
статистику отравлений алко-
гольной продукцией за первое 
полугодие 2022 года. По со-
общению ведомства, с янва-
ря по июнь в Пермском крае 
выросло число отравления 
алкоголем. С января по июнь 
алкоголем отравились 228 че-
ловек, из них 157 смертельных 
случаев. За аналогичный пери-
од прошлого года статистика 

показывала 140 алкогольных 
отравлений, из них 89 смер-
тельных.

Большинство отравлений за-
фиксировано среди взрослого 
населения – 211. Также заре-
гистрированы отравления 12 
детей в возрасте до 14 лет и 5 
отравлений подростков 15–17 
лет. Специалисты отмечают, 
что в 192 случаях отравление 
произошло этанолом и в 31 – 
метанолом.

Роспотребнадзор Пермско-
го края также проверил 136 
объектов продажи алкоголь-
ной продукции, в 26 из них 
выявлены нарушения: продажа 
алкоголя несовершеннолетним, 
отсутствие приборов для из-
мерения температуры и влаж-
ности воздуха, несоблюдение 
выкладки винодельческой про-
дукции. Проверено 10 691,4 лит-
ра алкогольной продукции, из 
них 868 литров — импортной.

По итогам проверки 31 юри-
дическое и 12 должностных 
лиц оштрафованы на общую 
сумму 741,5 тысячи рублей.

В Прикамье стали чаще травиться алкоголем
Çà ïðîøåäøèå ïîëãîäà çàôèêñèðîâàíî 17 îòðàâëåíèé 
ïîäðîñòêîâ è äåòåé, à òàêæå 211 îòðàâëåíèé âçðîñëûõ

«В этом году впервые в исто-
рии вывели все выписки из ЕГРН 
(Единого государственного рее-
стра недвижимости) на портал 
госуслуг, и до конца года будут 
выведены на портал услуги по 
государственной регистрации 
прав, по кадастровому учёту», – 
сказал руководитель Росреестра 
Олег Скуфинский.

Он отметил, что перед Росре-
естром стоит задача создать 
единую систему управления 
государственной геодезической 
сетью, что позволит повысить 
точность определения коорди-
нат, исключить появление но-
вых ошибок и судебных споров. 
К концу 2022 года сегменты 
федеральной сети геодезичес-

ких станций будут созданы во 
всех 85 регионах РФ, а полови-
ну территории страны охватит 
единая электронная картогра-
фическая основа (ЕЭКО). Глава 
ведомства подчеркнул, что ра-
нее Росреестр сократил сроки 
предоставления данных ЕЭКО 
в пять раз.

Èñòî÷íèê: tass.ru

С «Госуслугами» ещё удобнее
Íà «Ãîñóñëóãàõ» ìîæíî áóäåò ðåãèñòðèðîâàòü íåäâèæèìîñòü

По договору продажи зда-
ния, сооружения или другой 
недвижимости покупателю од-
новременно с передачей права 
собственности на такую недви-
жимость передаются права на 
земельный участок, занятый 
этой недвижимостью и необ-
ходимый для её использования.

«В этой ситуации у продавца 
необходимо запросить докумен-
ты на земельный участок, на 

котором расположен гараж, – 
комментирует Анна Болотнико-
ва, начальник отдела координа-
ции и анализа деятельности в 
учётно-регистрационной сфере. 
– Даже если гараж согласно до-
кументам Росреестра являет-
ся помещением, то у продавца 
может быть зарегистрирована 
доля в праве собственности на 
земельный участок, который 
был отведён гаражно-строи-

тельному кооперативу, а за-
тем передан органом местного 
самоуправления собственникам 
гаражей-боксов в общую доле-
вую собственность с определе-
нием конкретной доли каждого 
члена кооператива». 

Правило об отчуждении соб-
ственником принадлежащих 
ему части здания, сооружения 
или помещения вместе с до-
лей в праве собственности на 
земельный участок, на кото-
ром расположен этот объект 
недвижимости, закреплено в 
Земельном кодексе Российской 
Федерации. 

Росреестр Прикамья: на гараж и землю под ним 
должен быть составлен один договор купли-продажи
Â Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ïåðìñêîìó êðàþ îáðàòèëñÿ 
ïåðìÿê ñ âîïðîñîì î òîì, êàê ïðàâèëüíî ñîñòàâèòü 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ãàðàæà â ãàðàæíî-ñòðîèòåëüíîì 
êîîïåðàòèâå, íàõîäÿùåìñÿ â ñîáñòâåííîñòè ó ïðîäàâöà, 
è ïîäñòðàõîâàòüñÿ îò âîçìîæíûõ ðèñêîâ 

Ïîäãîòîâèëà Âåðà Ìóõàìåòäèíîâà.
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В огороде — благоприятный день для посева зелени: 
укропа, петрушки и других. Сбор урожая овощей и за-

кладка на длительное хранение. Подкормки минеральная и 
органическая корневая, полив, рыхление, закладка компоста.

Цветоводам — посадка и деление многолетних цветов, посадка однолетников.
В саду — посадки земляники. Благоприятное время для обрезки деревьев 

и кустов, полива и подкормок, внесения органических удобрений.
Не рекомендуется — применение ядохимикатов, уборка корнеплодов, клуб-

неплодов на хранение (будут слишком водянистыми).

26 июля

В новолуние все растения становятся крайне уязвимыми, поэтому 
Лунный посевной календарь садоводов, огородников и цветоводов на июль 

2022 года не рекомендует беспокоить их в эти 3 дня.

27-29 июляВ огороде — уборка раннего картофеля, чеснока. Сбор 
урожая корнеплодов на хранение. Борьба с болезнями и 

вредителями. Рыхление без полива, окучивание, прорежи-
вание всходов, прополка, прищипка. Опрыскивание от вредителей и болезней. 

Цветоводам — хороший день для посадки вьющихся и ампельных цветов. 
В саду — прищипка верхушек однолетних побегов для лучшего вызревания 

древесины. Посадка усов земляники. Защита от болезней и вредителей. 
Не рекомендуется — пересадка, пикирование, поливы и подкормки.

23-25 июля

В огороде — 
на юге — небла-

гоприятное время 
для работы с растениями, можно 
собирать урожай на хранение, про-
палывать, бороться с вредителями и 
болезнями.

В саду — вспашка, рыхление почвы, 
борьба с вредителями, болезнями и 
сорняками. Скашивание газона.

Не рекомендуется — посевы и по-
садки, поливы и подкормки, обрезка, 
пасынкование.

30 июля
В огороде — 

внесение мине-
ральных и органи-

ческих удобрений, полив, прищипка, 
пикировка и пересадка растений.

Цветоводам — деление и пересадка 
многолетников, посадка однолетних 
цветов. Укоренение черенков.

В саду — хороший день для укоре-
нения побегов плодовых кустарников. 
Любая обрезка, поливы, подкормки.

Не рекомендуется — замачивать 
семена.

31 июля

Посевной кал ендарь
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афиша 
Арт-центр «Шкатулка композитора»

7 èþëÿ – 31 àâãóñòà  – âûñòàâêà ðàáîò ó÷àùèõñÿ ×àéêîâñêîé 
äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ ¹ 3 «Ìèð êíèãè â 
êðàñêàõ», 0+

21 èþëÿ, 18.00 – ôèòíåñ-ïðîãðàììà «ZUMBA», 12+
22 èþëÿ, 15:00 – àíòèêàôå «ÂÐÅÌßÑÒÎÏ», 6+

Парк культуры и отдыха
21 èþëÿ, 15.00  – øêîëà çäîðîâüÿ «Äûõàíèå ïî ìåòîäó 

Ñòðåëüíèêîâîé», 12+
23 èþëÿ, 13.00  – äåòñêàÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà îò Öèðêà 

Äîáðà, 0+
23 èþëÿ, 18.00 – ZUMBA FITNESS, 6+
24 èþëÿ, 18.00 – ìóçûêàëüíûé âå÷åð «Ðåòðî», 6+
26 èþëÿ, 15.00 – øêîëà çäîðîâüÿ «Ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà», 6+
27 èþëÿ, 15.00 – øêîëà çäîðîâüÿ «Òðåíèðóåì ïàìÿòü», 6+

Чайковский историко-художественный музей
Ñ 15 äî 31 èþëÿ  – âûñòàâêà, ïîñâÿù¸ííàÿ òåàòðàëüíûì êóêëàì 

«Âñÿ íàøà æèçíü – èãðà!» , 0+

Всех, кто любит петь и тан-
цевать, всех творческих людей 
приглашают принять участие 
в фестивале на чайковской на-
бережной.

Это новый формат культур-
ного отдыха у воды. 

С положением о проведении 
мероприятия можно ознако-
миться в группе ВК Дворца 
культуры. Выступления участ-

ников состоятся уже 5 августа 
в зоне амфитеатра. 

Фестиваль пройдёт в рамках 
реализации проекта «Арт-бе-
рег» при поддержке ПАО «Лу-
койл» в Пермском крае, Удмур-
тской республике и респуб- 
лике Башкортостан.

Справки по тел: 3-35-42 
(Дворец культуры, отдел куль-
турно-массовой работы).

Встретимся 
на «Набережнике»
Âïåðâûå â ×àéêîâñêîì ïðîéä¸ò ôåñòèâàëü «Íàáåðåæíèê»

Представители всех 18 фи-
лиалов предприятия и адми-
нистрации Общества из раз-
ных уголков Пермского края и 
Удмуртии в хорошем настро-
ении, с рюкзаками, палатка-
ми и котелками прибыли на 
место проведения турист- 
ского слёта – резиденцию уд-
муртского Деда Мороза Тол 

Бабая. На большой поляне 
был разбит палаточный горо-
док. Удобная территория, ком-
фортный рельеф, сочетающий 
в себе возвышенности, овраги 
и лесные насаждения, были 
использованы спортсмена-
ми-туристами по максимуму. 

Инициатором слёта са-
мых активных и спортив-

ных традиционно выступа-
ет Объединённая первичная 
профсоюзная организация 
предприятия. Спустя три 
года туристы снова вышли на 
тропу состязаний! Открывая 
туристский слёт работников 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский», заместитель гене-
рального директора по управ-
лению персоналом Общества 
Виктор Путинцев и предсе-
датель ОППО предприятия 
Татьяна Кузенская поздрави-
ли спортсменов Общества с 
открывшейся возможностью 
проведения спортивных меро-
приятий и пожелали участни-
кам успешного выступления, 
отличного настроения, удачи 
и спортивных побед.

Программа туристского слё-
та состояла из двух частей. 
Свои силовые и физические 
качества спортсмены демон-
стрировали в рамках туристи-
ческой полосы препятствий 
(группа), лично-командной 
эстафеты, этапа – «ночное 
ориентирование (Лабиринт)», 
а также конкурса «Непредви-
денная ситуация» – сюрприза 
от организаторов турслёта – 
задания, о котором спорт- 
смены узнали за полчаса до 
проведения соревнований. Су-
дьи предложили газовикам 
посостязаться в перетягива-
нии катамаранов на местном 
водоёме по олимпийской сис- 
теме – «на вылет». Не менее 
ярко проходили творческие 
этапы – конкурс визиток и 
бардовской (авторской) песни, 
кулинарные поединки.

Победу в общем зачёте ту-
ристского слёта работников 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» праздновали пред-
ставители Службы корпора-
тивной защиты, второе место 
заняли работники Увинского 
ЛПУМГ, третий результат по-
казали работники Инженер-
но-технического центра. 

Àííà Òàðàñîâà
Ôîòî àâòîðà

Лето. Солнце. Турслёт!
×åòûðåñòà ðàáîòíèêîâ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç ×àéêîâñêèé» 
íà òðè äíÿ îáúåäèíèë òóðèñòñêèé ñë¸ò, ñîñòîÿâøèéñÿ â ñåëå 
Øàðêàí Óäìóðòñêîé ðåñïóáëèêè ñ 15 ïî 17 èþëÿ


