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Ночь кино на Каме – заводим новые традиции



25 августа состоялась ра-
бочая встреча Председателя 
Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и губерна-
тора Пермского края Дмитрия 
Махонина.

Стороны обсудили ход разви-
тия газоснабжения и газифика-
ции региона с учётом подпи-
санного в июне 2022 года до-
полнения к соответствующей 
программе на 2021-2025 годы.

Согласно расширенной про-
грамме компания построит 46 
межпоселковых газопроводов – 
почти вдвое больше, чем пер-
воначально планировалось, а 
также распределительные сети. 
Будет проведено техническое 
перевооружение пяти и рекон-
струкция одной газораспреде-
лительной станции (ГРС). Объ-
ём планируемых инвестиций 
«Газпрома» увеличен в 2,3 раза 
– до 20,4 млрд рублей. 

Дмитрий Махонин отметил 
важность совместной работы 

региональных властей и Ком-
пании для улучшения качества 
жизни населения Прикамья. 
По его словам, газификация 
создаёт комфортные бытовые 
условия в домах и социальных 
учреждениях, а также способ-
ствует развитию инвестицион-
ного потенциала территорий. 

Часть предусмотренных в 
программе проектов уже реа-
лизована. В частности, в 2022 
году «Газпром» построил два 
межпоселковых газопровода 
к пяти сёлам Куединского и 
Юсьвинского районов.  

В настоящее время «Газпром» 
строит десять газопроводов 
для газификации 38 насе-
лённых пунктов в Больше-
сосновском, Верещагинском, 
Еловском, Карагайском, Ки-
шертском, Кудымкарском, 
Лысьвенском, Нытвенском, 
Суксунском, Чайковском и 
Частинском районах. 

Продолжается работа по до-

газификации домовладений в 
уже газифицированных насе-
лённых пунктах.

Одновременно компания 
ведёт техническое перевоо-
ружение ГРС «Верхний Сып», 
«Соликамск» и «Яйва», гото-
вит проектную документацию 
для выполнения работ по ГРС 
«Петрушата» и «Березники-1». 
Рост производительности га-
зораспределительных станций 
позволит увеличить объём 
поставок газа действующим 
потребителям и подключить 
новых.

Наряду с развитием газифи-
кации в Пермском крае рас-
ширяется газомоторный ры-
нок. Со стороны транспортных 
предприятий увеличивается 
спрос на природный газ – са-
мый экологичный и экономич-
ный вид топлива. За последние 
пять лет его поставки через 
сеть автомобильных газона-
полнительных компрессорных 

станций (АГНКС) «Газпрома» в 
регионе выросли почти в че-
тыре раза. 

В интересах потребителей 
компания последовательно 
строит новые объекты газо-
заправочной инфраструкту-
ры. Так, в декабре 2021 года 
в регионе была открыта деся-
тая станция «Газпрома». Она 
располагается в г. Березники 
и ежедневно обеспечивает за-
правку до 250 автомобилей. В 
настоящее время планируется 
строительство ещё нескольких 
АГНКС на территории края.  

Алексей Миллер и Дмитрий 
Махонин также обсудили 
вклад «Газпрома» в реализацию 
социальных проектов в регио-
не. Рассмотрены перспективы 
участия компании в новых 
инициативах Правительства 
края.

Напомним, в июне текущего 
года в рамках Петербургско-
го международного эконо-

мического форума Дмитрий 
Махонин и Алексей Миллер 
заключили соглашение о рас-
ширении программы развития 
газоснабжения и газификации 
региона в 2021-2025 гг. В до-
кумент включены 22 дополни-
тельных объекта. Благодаря 
этому будут созданы условия 
для газификации около 18,5 
тысяч домовладений в 78 на-
селённых пунктах. Впервые 
сетевой газ появится в Крас-
новишерском и Чердынском 
округах. 

В настоящее время специа-
листы компании приступили 
к проекто-изыскательным ра-
ботам в рамках строительства 
газопровода высокого давле-
ния ГРС Соликамск – г. Крас-
новишерск - д. Рябинино – г. 
Чердынь – с. Покча – д. Езова 
– п. Вильгорт – с. Камгорт – 
с. Бигичи – с. Искор – п. Ны-
роб – с. Губдор – д. Нижняя 
Язьва – п. Березовая Старица 
– с. Серегово. Его протяжён-
ность составит более 170 км. 
Газопровод станет одним из 
самых масштабных объектов, 
возводимых компанией в При-
камье.

Èñòî÷íèê: permkrai.ru
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Îáú¸ì ïëàíèðóåìûõ èíâåñòèöèé «Ãàçïðîìà» â Ïåðìñêîì êðàå óâåëè÷åí â 2,3 ðàçà – äî 20,4 ìëðä ðóáëåé 

Äîðîãèå êîëëåãè!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì ðàáîòíèêîâ 
íåôòÿíîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè!

Â íàø ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê 
áëàãîäàðþ êàæäîãî èç âàñ çà äîáðîñîâåñòíûé 
è îòâåòñòâåííûé òðóä è òîò âêëàä, êîòîðûé âû 
âíîñèòå â íàä¸æíóþ ðàáîòó ãàçîòðàíñïîðòíîé  

           ñèñòåìû ïðåäïðèÿòèÿ.
Âàø âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, çíàíèÿ, îïûò è ïðåäàííîñòü 

ïðîôåññèè – îñíîâà ïðîèçâîäñòâåííûõ äîñòèæåíèé Îáùåñòâà. Âìåñòå 
ìû ïðîäîëæàåì óâåðåííî äâèãàòüñÿ âïåð¸ä, óñïåøíî ðåàëèçóÿ âàæíûå 
ïðîåêòû âî âñåõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè, èùåì íîâûå âîçìîæíîñòè 
ðàçâèòèÿ, âíåäðÿåì ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè êàê â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà, 
òàê è â ðåøåíèè âîïðîñîâ ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè, ñîöèàëüíîé è 
ýêîëîãè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè.

Ñëîâà îñîáîé áëàãîäàðíîñòè íàøèì âåòåðàíàì – òåì, êòî ñòîÿë ó 
èñòîêîâ îòå÷åñòâåííîé ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè. Çàëîæåííûå èìè 
òðàäèöèè – äîñòîéíûé ïðèìåð äëÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ ðàáîòíèêîâ 
êîìïàíèè.

Äîðîãèå êîëëåãè! Æåëàþ âàì íîâûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íûõ 
äîñòèæåíèé, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è ïðîöâåòàíèÿ âàì è 
âàøèì ñåìüÿì!

À. Â. Îëåéíèêîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç ×àéêîâñêèé» 

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû íåôòÿíîé è ãàçîâîé 
ïðîìûøëåííîñòè!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ 
ñ âàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Âàø íåë¸ãêèé òðóä çàñëóæèâàåò ïðèçíàòåëüíîñòè è óâàæåíèÿ. 
Îò íåãî íàïðÿìóþ çàâèñÿò íå òîëüêî áåñïåðåáîéíàÿ ðàáîòà 
ïðåäïðèÿòèé, ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ, òðàíñïîðòà, íî è êîìôîðò è 

áëàãîïîëó÷èå ëþäåé. 
Îãðîìíàÿ áëàãîäàðíîñòü êîëëåêòèâó êîìïàíèè «Ãàçïðîì òðàíñãàç ×àéêîâñêèé» çà 

âûñîêóþ ñîöèàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü è âåñîìûé âêëàä â ðàçâèòèå íàøåé òåððèòîðèè. Ïðè 
ó÷àñòèè ãàçîâèêîâ ïîñòðîåíû ìíîãèå îáúåêòû êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿ, æèëûå 
äîìà. Êîìïàíèÿ àêòèâíî ñïîñîáñòâóåò ïðîäâèæåíèþ ñîöèàëüíûõ, ñïîðòèâíûõ è òâîð÷åñêèõ 
ïðîåêòîâ ñâîèõ çåìëÿêîâ, ïîääåðæèâàÿ èõ íà÷èíàíèÿ.

Óâåðåí, ÷òî íàêîïëåííûé îïûò, âåðíîñòü çàëîæåííûì òðàäèöèÿì è â äàëüíåéøåì ïîìîãóò 
âàì óñïåøíî ñïðàâëÿòüñÿ ñî âñåìè ïîñòàâëåííûìè çàäà÷àìè. Îò äóøè æåëàþ âàì êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ è óäà÷è âî âñåõ äåëàõ!

ó÷ðåäèòåëü ãàçåòû «×àñòíûé Èíòåðåñ»
Í. Ì. Áîãäàíîâ

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû íåôòÿíîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè! 

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì. 

Çà óñïåõàìè íåôòåãàçîâîé îòðàñëè ñòîèò âàø òÿæ¸ëûé òðóä. Â ñëîæíûõ óñëîâèÿõ 
íåôòÿíèêè è ãàçîâèêè îñâàèâàëè Ïðèêàìüå, îòêðûâàëè ìåñòîðîæäåíèÿ, ñòðîèëè ïîñ¸ëêè 
è ãîðîäà, ñîçäàâàëè ñîöèàëüíóþ èíôðàñòðóêòóðó.

Ñåãîäíÿ íåôòåãàçîâûå ïðåäïðèÿòèÿ ïî-ïðåæíåìó îñòàþòñÿ íàøèìè íàä¸æíûìè 
ïàðòí¸ðàìè â ðàçâèòèè Ïðèêàìüÿ. Òðóäîâûå äîñòèæåíèÿ êîìïàíèé ëåæàò â îñíîâå 

ñèëüíîé ýêîíîìèêè è áëàãîïîëó÷èÿ æèòåëåé. Åæåãîäíî âû äîáèâàåòåñü ñàìûõ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ, âíåäðÿåòå 
íîâûå òåõíîëîãèè, äâèãàåòå âïåð¸ä íàóêó, ñ îòâåòñòâåííîñòüþ ïîäõîäèòå ê ïîäãîòîâêå êàäðîâ. 

Áëàãîäàðÿ âàì îáåñïå÷èâàåòñÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü ñòðàíû, à æèçíü ïðèêàìöåâ ñòàíîâèòñÿ áîëåå 
êîìôîðòíîé. Â ïîñëåäíèå ãîäû ìû ìíîãî ðàáîòàåì íàä ãàçèôèêàöèåé ðåãèîíà. Ïîäïèñàíî èñòîðè÷åñêîå 
ñîãëàøåíèå ñ Ãàçïðîìîì, â ðàìêàõ êîòîðîãî «ãîëóáîå òîïëèâî» ïðèä¸ò â ñàìûå ñåâåðíûå òåððèòîðèè Ïðèêàìüÿ. 
Òàêæå Ïåðìñêèé êðàé «ïèëîò» ïî «äîãàçèôèêàöèè» è â ÷èñëå ëèäåðîâ ïî ÷èñëó ïîäàííûõ çàÿâîê. 

Ñïàñèáî âàì çà òðóä, ïðîôåññèîíàëèçì, öåëåóñòðåìë¸ííîñòü. Æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è 
íîâûõ óñïåõîâ!

ãóáåðíàòîð Ïåðìñêîãî êðàÿ Ä. Í. Ìàõîíèí

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè íåôòÿíîé è ãàçîâîé 
ïðîìûøëåííîñòè!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Ïðåäïðèÿòèÿ íåôòÿíîé è ãàçîâîé ñôåðû äàþò èìïóëüñ ðàçâèòèþ 
âñåõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè ñòðàíû. Óñïåõ îòðàñëè – ýòî, ïðåæäå âñåãî, 
òðóä ìíîãèõ òûñÿ÷ ëþäåé, êâàëèôèöèðîâàííàÿ ðàáîòà èíæåíåðîâ, 

òåõíîëîãîâ, òðàíñïîðòíèêîâ è ñòðîèòåëåé. Îò âàøåé ñëàæåííîé ðàáîòû çàâèñèò ñòàáèëüíàÿ 
ðàáîòà äðóãèõ îòðàñëåé, áåçîïàñíîñòü è êîìôîðò æèòåëåé.

Â äåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà îñîáûå ñëîâà ïîçäðàâëåíèÿ õî÷åòñÿ ñêàçàòü â àäðåñ 
âåòåðàíîâ, ÷åé óïîðíûé òðóä è ìàñòåðñòâî ñòàëè îñíîâîé âàøèõ ñåãîäíÿøíèõ äîñòèæåíèé. 

Ïóñòü âñåãäà â âàøåé íåë¸ãêîé ðàáîòå âàì ñîïóòñòâóåò óäà÷à! Æåëàþ íîâûõ óñïåõîâ â 
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè! Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì!

äèðåêòîð ôèëèàëà ÏÀÎ «ÐóñÃèäðî» – «Âîòêèíñêàÿ ÃÝÑ»
 À. Ã. Áÿêîâ



Квоты на рабочие места
В первом чтении по иници-

ативе губернатора Пермского 
края депутаты приняли поста-
новление «О внесении измене-
ния в отдельные законы Перм-
ской области, Пермского края 
в сфере содействия занятости».

Этим постановлением рас-
ширен перечень лиц, которые 
признаются лицами, испыты-
вающими трудности в поиске 
работы. К ним отнесены: ин-
валиды, лица, освобождённые 
из мест лишения свободы, не-
совершеннолетние от 14 до 18 
лет, граждане предпенсионного 
возраста, беженцы и другие ка-
тегории лиц. 

В данном проекте установлена 
квота в 2% от среднесписочно-
го состава для предприятий 
с количеством работающих 
от 35 до 100 человек. Данным 
законом в работу с лицами, 
испытывающими трудности в 
поиске работы, присоединяется 
470 предприятий, в квотирова-
ние входит дополнительно 500 
рабочих мест. 

Согласно действующему за-
конодательству в настоящее 
время для инвалидов в Перм-

ском крае создано 5000 рабочих 
мест, из них занято 3800. Эти 
данные приведены депутатами 
в ходе обсуждения данного во-
проса. Особо хочется обратить 
внимание, что процесс взаимо-
действия между работодателем 
и соискателями в поиске рабо-
ты осуществляется на единой 
цифровой платформе «Работа 
России».

Земельные участки – 
педагогам и медикам

Также по инициативе губер-
натора Дмитрия Махонина в 
первом чтении принят проект 
закона Пермского края «О бес-
платном предоставлении земель-
ных участков отдельным катего-
риям граждан в собственность 
для индивидуального жилищно-
го строительства на территории 
Пермского края».

Этот законопроект направлен 
на привлечение в городские и 
сельские населённые пункты 
с населением до 10 тысяч че-
ловек специалистов в области 
образования и здравоохранения. 
Минимальный размер участка 
определён в проекте закона в 

размере 10 соток. Максимальный 
размер будет утверждаться му-
ниципальными парламентами, в 
том числе и депутатами Чайков-
ского городского округа.

Также депутаты заслушали и 
утвердили доклады министра 
здравоохранения Пермского края 
Анастасии Крутень «О состоянии 
здоровья населения Пермского 
края в 2021году» и «Отчёт о 
выполнении территориальной 
программы оказания бесплатной 
медицинской помощи населению 
края». В ходе системного часа 
правительства края выступила 
министр образования Раиса Кас-
сина с информацией «О системе 
самоопределения и профориен-
тации учащихся в Пермском 
крае». Сегодня в РФ, Пермском 
крае создана широкая сеть ор-
ганизаций, обеспечивающих воз-
можность каждому молодому 
жителю своего города найти 
профессию по душе и, главное, 
приобрести необходимые навыки 
и компетенции.

Николай Богданов, 
помощник депутата Заксобрания 

Пермского края от партии 
«Новые люди» Д. Б. Шитова

Пока масочный режим явля-
ется обязательным для тех, кто 
посещает медицинские учрежде-
ния и социальные стационары. 
Но в документе указано, что 
рекомендуется носить маски в 
транспорте, на вокзалах, авто-
станциях, такси и туннелях.

Такие санитарные меры свя-
заны с ростом заболеваемости 

коронавирусом. В августе коли-
чество заболевших в Пермском 
крае увеличивается. Только 27 
августа было выявлено более 
тысячи подтверждённых слу-
чаев. И хотя за последние дни 
рост заболеваемости заметно 
снизился, тем не менее власти 
края решили ввести предупре-
дительные меры.

Ещё осенью 2019 года Думой 
Чайковского городского округа 
совместно с администрацией 
был проведён конкурс на вклю-
чение в Молодёжный кадровый 
резерв. В начале 2020 года Дума 
объявила о приёме заявок. Депу-
таты выдвинули своих кандида-
тов. Однако ковидные ограниче-
ния внесли свои коррективы, и к 
вопросу создания Молодёжного 

парламента депутаты вернулись 
только сейчас. 

Состав молодых парламентари-
ев сформирован: 22 человека - 
ровно столько, сколько на сегод-
ня действующих депутатов Думы 
Чайковского городского округа. 
На августовском заседании со-
став молодёжного парламента 
был утверждён решением Думы.

Как сообщают в админис- 
трации Чайковского округа, 
заявки и документы для учас- 
тия в конкурсе будут прини-
маться с 5 по 14 сентября 2022 
года по адресу: ул. Ленина, 37, 
каб.59, тел.4-24-80. Двадцатого 
сентября конкурсная комиссия 
подведёт итоги отбора.

В этом году на террито-
рии Чайковского округа уже 
заканчивается реализация 
пяти проектов-победителей 
прошлогоднего конкурса ини-
циативного бюджетирования. 
Жители готовят новые проек-
ты, в большинстве своём это 
строительство и обустройство 
детских игровых и спортив-
ных площадок.

«Спорт без границ»
Проект по благоустройству 

спортивной площадки на тер-
ритории детского сада №1 в 
корпусе «Лесная сказка», соз-
данный родительской обще-
ственностью и сотрудниками 
дошкольного учреждения.

«Устаревшие и малофунк-
циональные сооружения уже 
давно не привлекают детей и 
не вызывают интерес в раз-
витии физических качеств, в 
том числе, при подготовке к 
сдаче норм ГТО, поэтому мы 
вместе с родителями и реши-
ли обустроить у нас новую 
спортивную площадку», – рас-
сказывает старший воспита-
тель детского сада №1 Светла-
на Мехоношина, отмечая, что 
каждый ребёнок дошкольно-
го возраста нуждается в до-

статочном пространстве, где 
может самостоятельно пере-
двигаться, играть, общаться, 
изучать мир, развивать свои 
двигательные навыки, где обе-
спечена физическая нагрузка 
на современном спортивном 
оборудовании.

Над проектом работали со-
обща, стараясь учесть все по-
ложительные и отрицательные 
моменты, чтобы дети могли не 
только наслаждаться опреде-
лённой степенью свободы, но 
и иметь возможность полно-
ценно заниматься физической 
культурой и спортом. Про-
ектом предусмотрены зона 
физкультурной подготовки, 
оснащённая современным обо-
рудованием, и новое игровое 
футбольное поле.

«Радость»
В деревне Нижняя Гарь во-

обще никогда не было дет-
ской игровой спортивной 
площадки. Дети без оглядки 
бегают по деревне, стараясь 
чем-нибудь себя занять. Меж-
ду тем, в деревне проходит 
федеральная трасса, загружен-
ная транспортом, что пред-
ставляет опасность для детей, 
гуляющих вдоль дороги.

«После случая, когда один 
из детей чуть не пострадал, 
проезжая по дороге на вело-
сипеде, у жителей не оста-
лось никаких сомнений в том, 
что необходимо обустроить 
специальную детскую игровую 
зону, где бы они занимались, – 
рассказывает Гузель Елькина, 

представитель инициативной 
группы. – В деревне постоян-
но проживает 15 детей, ещё 
около десяти ребят приезжа-
ют к нам на лето. Прежде чем 
заняться проектом, спросили 
у ребят, что бы они хотели 
увидеть на игровой площадке».

Учитывающий интересы 
детей, проект родился сам 
собой – помимо игровой 
зоны с каруселью и качеля-
ми, предусмотрели установку 
беседки, а также обустройство 
спортивной зоны для занятий 
физической культурой и спор-
том.

«Поле чудес»
Авторами проекта по обу-

стройству детской игровой 
площадки выступили жители 
села Фоки.

«У нас на достаточно боль-
шой территории, включающей 
в себя порядка 300 домов, в 
которых проживает около 150 
детей, нет ни одной детской 
площадки для физического 
развития и досуга детей до-
школьного и школьного возрас-
та. Детям приходится ходить 
играть в центр села, а это 
около 2 км - там с недавнего 
времени появилась единствен-
ная на всё село оборудован-
ная детская площадка. Путь 
неблизкий и небезопасный – 
вдоль автодороги, не везде 
оборудованной пешеходными 
тротуарами», - рассказывает 
представитель инициативной 
группы Артём Юрков.

Общим решением жителей 
детское игровое пространство 
решили оборудовать на пу-
стыре недалеко от сельско-
го пруда. Кстати, ещё в 2020 
году жители своими силами 
начали приводить в порядок 
эту территорию, организовав 
субботник и посадив кедро-
вую аллею в рамках между-
народной акции «Сад памяти», 
посвящённой годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Позже обустроили 
футбольное поле, где счаст-
ливые мальчишки и девчонки 
гоняют мяч. Активная обще-
ственность села также обла-
городила пляж у пруда. 

«Детская площадка «Поде чу-
дес» – это лишь первый шаг 
на пути превращения огром-
ного пустого поля площадью 
700 кв. метров в парк отдыха 
для детей и вех жителей села 
Фоки. Проект комплексного 
благоустройства территории, 
разработанный активными 
жителями, включает в себя 
также посадку восьми аллей, 

обустройство тротуарной 
сети и освещения, установку 
скамеек, а также сцены для 
проведения массовых меропри-
ятий и площадку для занятий 
воркаутом», – поделился пла-
нами Артём Юрков.

К обустройству парковой 
зоны вокруг детской пло-
щадки планируют привлечь 
и население, организовать ме-
роприятия по её содержанию, 
в дальнейшем установить си-
стему видеонаблюдения.

На реализацию проекта, ко-
торый пройдёт конкурсный 
отбор, из краевого бюджета 
выделяется до 90% от стои-
мости проекта. Добавим, что 
в этом году объём краевой 
субсидии на все проекты ини-
циативного бюджетирования 
составил порядка 7 млн руб- 
лей, что значительно меньше 
в сравнении с прошлыми го-
дами. Так что, конкурсный от-
бор, видимо, будет серьёзный.

Лидия Ломакина
Фото: Светлана Мехоношина
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На августовском пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского края 
депутаты приняли ряд документов социальной направленности

Указом губернатора Пермского края в регионе с 31 августа 
возобновлён масочный режим. Информация об этом 
появилась на официальном сайте правительства Прикамья

За год до окончания своих полномочий депутаты Думы 
создали молодёжный парламент

Начался приём документов для участия в конкурсе проектов инициативного 
бюджетирования. В приоритете у населения – обустройство детских игровых и спортивных 
площадок



Людмила Кочева, член Президиума Совета ветеранов, председатель 
первичной организации Завокзального микрорайона:

- Я начала работать в Совете ветеранов ещё в 2011 году, уже тогда у нас было 
около 20 первичных организаций. Совместно составляли планы работы, принимали 
активное участие в общих мероприятиях, особенно любили проводить уроки муже-
ства в школах, общаться с детьми, спортивные и творческие мероприятия прово-
дили, разнообразная экскурсионная программа всегда была. Но когда возглавила 
Совет ветеранов Галина Александровна Слепнёва, всё это стало развиваться ещё 
активнее. Более того, мы начали ездить на образовательные семинары, обучаясь 
проектной деятельности, которая нам так пригодилась, редко какие ветеранские 
первичные организации не писали проекты. А на какой уровень вышли наши 
спортивные мероприятия – мы и нормы ГТО сдаём, и проводим ветеранскую 
спартакиаду на протяжении уже нескольких лет, в турслётах участвуем – и число 
участников только растёт, никого не надо заставлять. Ветеранам нравится быть 
активными, нужными, проводить совместно время, заниматься чем-то: будь то 
спорт, творческие конкурсы или участие в социальных мероприятиях, например, 
той же уборке территории. 

Тамара Ташкинова, секретарь районного Совета ветеранов, член 
первичной организации:

– Наша ветеранская организация была создана в 1982 году – самая первая, 
краевой ещё даже не было, она была сформирована в 1984 году, а всесоюзная 
организация ветеранов войны и труда и того позже – в 1986 году. Наша организация 
создавалась фронтовиками, у нас собран единственный архив участников Великой 
Отечественной войны. За информацией о наших земляках, сражавшихся за Ро-
дину, обращаются и при подготовке тех или иных мероприятий - и мы никому не 
отказываем, а наоборот помогаем, и просто люди, причём даже из других городов 
и стран, обращаются в поисках информации о своих дедах и прадедах. Создание 
архива – это тоже одно из направлений нашей работы и довольно объёмное. И 
очень больно сейчас слышать какие-то негативные отзывы о нашей работе, тем 
более от людей, которые даже ни разу не пришли к нам, не поинтересовались тем, 
как мы тут живём, как работаем, даже не вникли в то, насколько широк спектр 
нашей деятельности.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

В конце августа на турбазе 
с. Дыбки Нытвенского района 
Пермская региональная обще-
ственная организация ветеранов, 
руководителем которой является 
Надежда Максютенко, провела 
традиционный, четвёртый кра-
евой туристический слёт вете-
ранов (пенсионеров). Путёвку 
на участие в данном турслёте 
получили команды, победившие 
в зональном этапе. 

«Ассоциацию ветеранских орга-
низаций «ЮГ» представляли две 
команды: Чернушка и мы, Чай-
ковский. Всего команд собралось 
15, по две из каждой ассоциации 
и одна по специальному пригла-
шению региональной организа-
ции», – пояснила председатель 
Чайковского районного совета 
ветеранов Галина Слепнёва, от-
метив высочайший уровень ор-
ганизации мероприятия, которое, 
к слову сказать, проводится в 
рамках реализации проекта «Ак-
тивное долголетие».

И ветераны в полной мере 
подтвердили, что всем знако-
мый лозунг «Движение – жизнь» 
работает. Полоса препятствий 
включала в себя восемь видов 
испытаний: дартс, вязание ту-
ристических узлов, оказание 
первой доврачебной помощи 
пострадавшему, переправа по 
бревну, укладка рюкзака, уста-
новка палатки на время, броски 
мяча в баскетбольное кольцо. 
Также были конкурсы бивуаков, 
инсценированной песни, поход-
ной ухи.

«Всего нас выезжало 12 человек, 
что очень сказалось на нагрузке, 
так как в течение дня проводил-
ся осмотр бивуаков и их оценка, 
нужно было встречать и пред-
ставлять конкурс походной ухи. 
Благодаря трудолюбию, надёжно-
сти и креативности Александра 
Милюкова, Анны Ведерниковой и 
Валентины Мухтазировой мы 
справились со всеми заботами, 

наш бивуак был признан одним 
из лучших, как, впрочем, и уха», 
– рассказывает Галина Слепнёва.

Проявили себя чайковские 
ветераны и на полосе препят-
ствий: Николай Данилов и Га-
лина Кудряшова были отмечены 
грамотой и специальным призом 
в соревнованиях по бросанию 
мяча в баскетбольное кольцо.

«В остальных видах состяза-
ний мы были в тройке лучших, 
не повезло только с дартсом – 
не задалось, но это оказалось 
не критичным. Обязательная 
программа завершалась ху-
дожественным выступлением 
команды на патриотическую 
тему «Нам дороги эти забы-
вать нельзя!» Своим искренним 
выступлением нам удалось за-
деть самые тонкие грани души. 
Это было очень трогательно и 
по-настоящему. Провожали нас 
с импровизированной сцены со 
слезами на глазах и громкими 
аплодисментами», – делится впе-
чатлениями Галина Александров-
на, представляя имена героев-ве-
теранов, для которых возраст 
в паспорте - всего лишь некая 
цифра: Иван Полянкин, капитан 
команды, представитель первич-
ной организации ветеранов ОВД, 
Зуфар Сафин, представитель пер-
вички ветеранов завода Урал- 
оргсинтез, Николай Данилов и 
Галина Кудряшова из первичной 
организации ветеранов Основно-
го микрорайона, Любовь Рого-
жникова и Александр Чесноков 
– представители первичной орга-
низации ветеранов микрорайона 
«Текстильщик», Нина Быстрова из 
первичной организации ветера-
нов компании «Чайковский тек-
стиль», Валентина Мухтазирова 
из Заринского микрорайона, Ири-
на Андреева, которая не только 
отлично справилась со спор-
тивными задачами, но и стала 
украшением команды, Александр 
Милюков и Анна Ведерникова, 

представители первички Завок-
зального микрорайона. Галина 
Слепнёва выступила не только в 
качестве руководителя группы, 
но и представляла первичную 
организацию ветеранов муни-
ципальной службы. 

Как отметила Галина Алек-
сандровна, участие в краевом 
турслёте ещё раз подтвердило, 
что ветеранская организация, 
включающая в себя активно 
работающие 24 первичных ор-
ганизации, едина, все стремятся 
к общему результату, дружно 
пополняют копилку добрых дел.

Впереди у Совета ветеранов 
новые планы и дела. Благодаря 
финансовой поддержке губер-
натора Пермского края группа 
активистов посетила Белогор-
ский монастырь, 10 сентября ве-
теранская организация готовится 
провести свой туристический 
слёт ветеранов. Кроме того, в 
сентябре чайковские ветераны 
отправятся в с. Барда, где при-
мут участие в зональном этапе 
смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье-2022». К слову сказать, 
Совет ветеранов уже подвёл 
итоги конкурса приусадебных 
участков среди своих ветеранов. 
В этом году конкурс собрал бо-
лее 35 участников, проживаю-
щих как в сельской местности, 
так и в городе. 

В сентябре также в обязатель-
ном порядке должна состояться 
отчётно-выборная конференция 
ветеранов, проведение которой 
уже несколько раз откладыва-
лось по объективным причинам. 
«Да, по просьбе моих коллег-ве-
теранов я не снимаю свою кан-
дидатуру с председательства 
организации, другое дело – вы-
берут или не выберут. Я уже 
отработала семь лет, о нашей 
организации знают не только в 
крае, но и в Москве – и только 
по положительным результатам 

нашей работы.  Три года назад 
я получила диплом бронзового 
стандарта за большой вклад в 
развитие ветеранского движения 
в Общественной Палате РФ, в 
прошлом году награждена по-
четным знаком Всероссийской 
организации ветеранов, мне не 
стыдно за свою работу. Пото-
му я готова и в дальнейшем 
оказывать всяческую помощь 
ветеранскому движению, я про-
сто иначе не могу», – отметила 
Галина Александровна, тяжело 
переживая появляющуюся в по-
следнее время в разных источни-
ках информацию негативного ха-
рактера касательно деятельности 
ветеранской организации. Свя-
зано это, видимо, с появлением 
в городе второй ветеранской 
организации под руководством 
Михаила Новосёлова.

«Мы не против ещё одной ве-
теранской организации, которая 
была бы направлена на укрепле-
ние и развитие ветеранского 
движения, но сегодняшняя си-
туация показывает, что задачи 
у этой организации несколько 
иные. Они дают такую жёсткую 

негативную оценку деятельно-
сти нашей общественной орга-
низации. А на основании чего? 
Из-за того, что я возглавляю 
Совет ветеранов? Но ведь за 
мной стоят сотни, тысячи лю-
дей: 24 активно действующие 
первичные организации, 12 чело-
век в составе президиума Совета 
ветеранов, 43 человека состоят 
в Совете ветеранов. У нас систе-
ма работы направлена именно 
на оказание внимания, заботы, 
организации досуга граждан по-
жилого возраста, что полностью 
соответствует нашему Уста-
ву. А какая работа проводит-
ся в рамках патриотического 
воспитания молодёжи – нет ни 
одной школы, где бы не были 
наши ветераны со встречами, 
акциями, презентациями, и этим 
наша работа не ограничивает-
ся. Я считаю, что негативные 
высказывания в адрес Совета 
ветеранов – это оскорбление 
ветеранов-активистов, которые 
вносят существенный вклад в 
развитие общества и нашего 
округа», – обозначила свою точку 
зрения председатель Чайковско-
го районного Совета ветеранов 
Галина Слепнёва, которую под-
держивают и её многочисленные 
коллеги по работе в организации.

В этом году Совет ветеранов 
отмечает своё 40-летие. В Чай-
ковском ветеранская организа-
ция была создана в 1982 году, 
и на протяжении всех этих лет 
славно и достойно работает на 
территории городского округа, 
внося все новые победы и до-
стижения в летопись добрых дел.

Лидия Ломакина
Фото: Чайковский районный 

совет ветеранов

Чайковские ветераны вновь в числе победителей Чайковские ветераны вновь в числе победителей 
Команда Чайковского районного совета ветеранов под 
руководством Галины Слепнёвой заняла второе место на 
краевом туристическом слёте 
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За возможные изменения в сетке вещания телеканалов 
редакция «ЧИ» ответственности не несёт

Первый канал
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.10 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.55 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.40, 11.20 Õ/ô «Æенùèны» [0+]
11.00, 14.00, 17.00 Íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
3.05 Èíôîðìàöèîííûé êàíàë [16+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ò/ñ «Çîлîòаÿ Îрäа» [16+]
22.45 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]

НÒВ
4.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎНÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßВÎËÛ. 
ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈНÛ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.45 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.50 «ÄÍÊ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÊÀНÖÅËßÐÑÊÀß ÊÐÛÑÀ. 
ÁÎËÜØÎÉ ПÅÐÅÄÅË» [16+]
21.40 Ò/ñ «ÐÈÊÎØÅÒ» [16+]
0.00 Ò/ñ «П¨Ñ» [16+]
1.45 Ò/ñ «ÌÅНÒ В ÇÀÊÎНÅ» [16+]

Ðîññèÿ
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
21.20 Ò/ñ «ÅËÈÇÀВÅÒÀ» [16+]
22.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
1.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎВÀ» [16+]
2.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×НÎ В НÎÌÅÐ!» [16+]
4.34 Ïåðåðûâ â âåùàíèè

ÑÒÑ
08.05, 08.30, 08.50 «6 êàäðîâ» [0+]
09.05 Ì/ô «Æèëè-áûëè» [0+]
09.10 Ì/ô «Äÿäÿ ñò¸ïà - 
ìèëèöèîíåð» [0+]
09.30 Ì/ô «Êåíòåðâèëüñêîå 
ïðèâèäåíèå» [0+]
09.50, 09.55, 10.00 Åðàëàø [0+]
10.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
10.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 
êðàþ» [0+]
11.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
11.40 «Прèòвîрèñü ìîей æенîй» [0+]
14.05 Ò/ñ «Äылäы» [0+]
23.00, 23.25 Ò/ñ «Êлаññнаÿ Êаòÿ» [0+]
23.50 «Пèраòы карèáñкîãî ìîрÿ. 
Прîклÿòèе «×¸рнîй æеì÷óæèны» [0+]

ÒВ-3
6.00 Ò/ñ «ÆÅНÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
6.30, 5.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.50 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè [16+]
12.50 «Óèäæè» [16+]
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Ãàäàëêà [16+]
19.30 Ò/ñ «ВÒÎÐÎÅ ÇÐÅНÈÅ» [16+]
20.30, 21.30, 22.15 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
23.15 Õ/ô «ÄÅНÜ ÊÓÐÊÀ» [18+]
1.15 Õ/ô «ÊÐÎВÜ: ПÎÑËÅÄНÈÉ 
ВÀÌПÈÐ» [18+]
2.30, 3.30, 4.15, 5.00 Ä/ñ «ÒÂ-3 
âåäåò ðàññëåäîâàíèå» [16+]

Äîìашнèй
6.30, 5.30 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
9.15, 3.35 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
10.15, 1.55 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.25, 1.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.25, 22.50 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.55, 0.00 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.30, 0.30 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]

15.00 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÌÈØÅНÜ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÃÄÅ ÆÈВ¨Ò 
НÀÄÅÆÄÀ?» [16+]
4.25 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]
5.15 «6 êàäðîâ» [16+]

Пÿòый
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.30, 6.20, 7.10, 7.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎНÀÐÅÉ-2» [16+]
8.45, 9.30, 10.10, 11.10, 12.05 Ò/ñ 
«×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎН-3» [16+]
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
18.55 Ò/ñ «ËÅÑНÈÊ» [16+]
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 0.30, 
1.20, 2.05, 2.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑВÎÈ-5» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]
3.20, 3.45, 4.10, 4.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈВÛ» [16+]

Êóлüòóра
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 «Ïåøêîì...» [0+]
7.05 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà [0+]
8.15, 18.25 Öâåò âðåìåíè [0+]
8.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
9.05, 16.45 Ò/ñ «ÑÎÔÈß» [12+]
10.15, 20.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Øèðâèíäò. Óøåäøàÿ íàòóðà» [0+]
11.10 ÕÕ âåê [0+]
12.15, 21.40 Ò/ñ «Ñ¨ÃÓН» [12+]
13.55 Ëèíèÿ æèçíè [0+]
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. ÀÐÒ [0+]
15.20, 2.30 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå» [0+]
15.50 «Îñòðîâà» [0+]
16.30 Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî» [0+]
17.40, 1.45 Ìàñòåðà ìèðîâîãî 
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà. Äýíèåë 
Õàðäèíã è Îðêåñòð äå Ïàðè [0+]
18.40, 0.15 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù» [0+]
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [0+]
20.00 «Ñåìèíàð» [0+]
23.35 «Ýíèãìà» [0+]
1.05 Ä/ô «Ãðÿäóùåå ñâåðøàåòñÿ 
ñåé÷àñ» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çвезäа
3.30 Ò/ñ «ПÐÈ ÇÀÃÀÄÎ×НÛÕ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒВÀÕ» [16+]
7.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.15, 23.20 Õ/ô «ÌÎÐÅ 
ÑÒÓÄÅНÎÅ» [12+]
11.20, 13.50 Ä/ñ «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ» [12+]
11.35 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 
Áûëè è íåáûëèöû» [16+]
14.00, 16.05, 3.50 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ËÅÃÅНÄÀ ÄËß ПÐÅÄÀÒÅËß» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [16+]
18.50 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå 
Åâðîïû» [16+]
19.40 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» [12+]
21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
22.55 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé [12+]
1.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ ВÛØËÈ ÈÇ 
ËÅÑÀ» [12+]
2.30 Ä/ô «Ìàðèÿ Çàêðåâñêàÿ. 
Äðàìàòóðãèÿ âûñøåãî 
øïèîíàæà» [12+]
3.25 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû» [16+]

Ìаò÷-ÒВ 
7.00 Áаñкеòáîл. Вñерîññèйñкаÿ 
ñïарòакèаäа ïî леòнèì вèäаì 
ñïîрòа. Æенùèны. 1/2 ôèнала [0+]
8.00, 11.15, 14.35, 
17.30 Íîâîñòè [0+]
8.05, 23.15, 1.45 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.20, 14.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+]
11.40 Ò/ñ «ÇÀÃÎВÎÐ¨ННÛÉ» [16+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]

15.00 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ 
ËÓ×ØÈÕ» [16+]
17.05, 17.35 Õ/ô «ÇÀÁÎÉНÛÉ 
ÐÅВÀНØ» [16+]
19.25 «Ãðîìêî» [0+]
20.30 Õîêêåé. ÖÑÊÀ - «Àê Áàðñ» 
(Êàçàíü). Ôîíáåò ×åìïèîíàò ÊÕË. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.40 Ôóòáîë. «Òîðèíî» - «Ëå÷÷å». 
×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.35 Òîòàëüíûé ôóòáîë [12+]
3.05 Áàñêåòáîë. Âñåðîññèéñêàÿ 
ñïàðòàêèàäà ïî ëåòíèì âèäàì 
ñïîðòà. Æåíùèíû. Ôèíàë [0+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 «Íàøè èíîñòðàíöû» [12+]
5.25 Õ/ô «ÝËÀÑÒÈÊÎ» [12+]

Ðен-ÒВ
7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]
8.00, 20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
17.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò» [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
22.00 Õ/ô «ÆÈВÀß ÑÒÀËÜ» [16+]
0.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
1.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ» [16+]
2.30 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ-ÎÄÈН: ÇВ¨ÇÄНÛÅ 
ВÎÉНÛ. ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+]
4.50 Õ/ô «ÄÅÉÑÒВÓÉ, ÑÅÑÒÐÀ!» [12+]

Êарóñелü 
5.00 Ðаннèе ïòашкè [0+]
6.55 «Æóææàëêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.30 «×èê-÷èðèê English» [0+]
7.35, 11.35, 17.00 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ 
êîðîâà» [0+]
10.45 «Ëàáîðàòîðèóì. Ìàëåíüêèå 
èññëåäîâàòåëè» [0+]
11.05 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
12.35 Ì/ñ «Òîáîò. Äåòåêòèâû 
Ãàëàêòèêè» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
14.00 «Íàâèãàòîð. Íîâîñòè» [0+]
14.10 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Òóðáîçàâðû» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
23.00 Ì/ô «Ñêàçêà î ðûáàêå è 
ðûáêå» [0+]
23.30 Ì/ô «Öâåòèê-
ñåìèöâåòèê» [0+]
23.50 Ì/ô «Ñëîí¸íîê» [0+]
0.00 Ì/ñ «Ýëâèí è áóðóíäóêè» [0+]
2.05 «Åäà íà óðà!» [0+]
2.25 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
4.30 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒНÒ 
7.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]
8.10 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
9.00 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
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 «ÓНÈВÅÐ. НÎВÀß 
ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀНß» [16+]
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Ò/ñ 
«ÐÅÀËÜНÛÅ ПÀÖÀНÛ» [16+]
23.00 Ò/ñ «НÀ ÑÒÐÀÆÅ ПËßÆÀ» [16+]
0.00 Ò/ñ «ÞÇÇÇ» [16+]
1.00 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØНÈÊ В 
ВÅÃÀÑÅ» [16+]
3.00 «Òû_Òîï-ìîäåëü íà ÒÍÒ» [16+]
4.15 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
5.00 «Comedy Áàòòë» [16+]
5.45, 6.35 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
Äàéäæåñò [16+]

Понедельник  5 СЕНТЯБРЯ

СУДОКУ
Чтобы решить судоку, заполните пустые клетки цифрами 

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

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

НÒВ
4.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎНÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßВÎËÛ. 
ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈНÛ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.45 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.50 «ÄÍÊ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÊÀНÖÅËßÐÑÊÀß ÊÐÛÑÀ. 
ÁÎËÜØÎÉ ПÅÐÅÄÅË» [16+]
21.40 Ò/ñ «ÐÈÊÎØÅÒ» [16+]
0.00 Ò/ñ «П¨Ñ» [16+]
1.50 Ò/ñ «ÌÅНÒ В ÇÀÊÎНÅ» [16+]

Ðîññиÿ
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
21.20 Ò/ñ «ÅËÈÇÀВÅÒÀ» [16+]
22.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
1.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎВÀ» [16+]
2.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×НÎ В НÎÌÅÐ!» [16+]
4.34 Ïåðåðûâ â âåùàíèè

ÑÒÑ
09.20 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
09.50, 10.00 Åðàëàø [0+]
10.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
10.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 
êðàþ» [0+]
11.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
12.00, 22.30, 23.00, 23.30 Ò/ñ 
«Êлаññнаÿ Êаòÿ» [0+]
13.05 Inòóðèñòû [16+]
13.45 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè [16+]
14.00 «Îн - äракîн» [0+]
16.05 Ò/ñ «Ãîòîвы на вñ¸» [0+]
18.05 Ò/ñ «Èванîвы-иванîвы» [0+]
00.00 «Пираòы кариáñкîãî ìîрÿ. 
Ñóнäóк ìерòвеöа» [0+]

ÒВ-3
6.00 Ò/ñ «ÆÅНÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
6.30 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.50 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè [16+]
12.50 «Óèäæè» [16+]
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Ãàäàëêà [16+]
19.30 Ò/ñ «ВÒÎÐÎÅ ÇÐÅНÈÅ» [16+]
20.30, 21.30, 22.15 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
23.15 Õ/ô «ÐÀÉÎН ¹ 9» [16+]
1.30 Õ/ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ» [16+]
3.00, 3.45, 4.30, 5.00 Ä/ñ 
«Çíàõàðêè» [16+]

Äîìашний
6.30, 5.35 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
9.15, 3.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
10.15, 2.05 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.25, 1.10 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.25, 23.00 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.55, 0.05 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.30, 0.40 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
15.00 Õ/ô «ÌÎß ×ÓÆÀß 
ÄÎ×ÊÀ» [16+]

19.00 Õ/ô «ПÐÈÄÓÌÀННÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ» [16+]
4.35 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]
5.25 «6 êàäðîâ» [16+]

Пÿòый
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.25, 6.10, 6.55, 7.45 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎНÀÐÅÉ-2» [16+]
8.45, 9.30, 10.10, 11.10, 12.05 Ò/ñ 
«×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎН-3» [16+]
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Ò/ñ «ËÅÑНÈÊ» [16+]
19.40, 20.40, 21.30, 22.25, 0.30, 
1.20, 2.05, 2.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑВÎÈ-5» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]
3.20, 3.45, 4.10, 4.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈВÛ» [16+]

Êóльòóра
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 «Ïåøêîì...» [0+]
7.05 Ä/ñ «Õîæäåíèå Êóòóçîâà çà 
ìîðå» [0+]
7.35, 18.40, 0.15 Ä/ñ «Êëþ÷ ê 
ðàçãàäêå äðåâíèõ ñîêðîâèù» [0+]
8.20, 2.40 Öâåò âðåìåíè [0+]
8.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
9.05, 16.45 Ò/ñ «ÑÎÔÈß» [12+]
10.15, 20.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Øèðâèíäò. Óøåäøàÿ íàòóðà» [0+]
11.10 ÕÕ âåê [0+]
12.15 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå» [0+]
12.40, 21.40 Ò/ñ «Ñ¨ÃÓН» [12+]
14.15 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 
Âîëãèíûì [0+]
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êíèãè [0+]
15.20 «Áèáëåéñêèé ñþæåò» [0+]
15.50 Ä/ô «Ãðÿäóùåå ñâåðøàåòñÿ 
ñåé÷àñ» [0+]
16.30 Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî» [0+]
17.40, 1.40 Ìàñòåðà ìèðîâîãî 
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà. 
Ìàêñèì Âåíãåðîâ, Ëîíã Þ è 
Øàíõàéñêèé ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð [0+]
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [0+]
20.00 Ä/ñ «Ïî÷åðê ýïîõè» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
23.35 «Ýíèãìà» [0+]
1.00 Ä/ô «Êèðèëë Ìîë÷àíîâ» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çвезäа
5.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. ËÅÃÅНÄÀ ÄËß 
ПÐÅÄÀÒÅËß» [16+]
7.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.15, 23.20 Õ/ô «ÒÀÅÆНÀß 
ПÎВÅÑÒÜ» [12+]
11.20, 21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
13.15 «Íå ôàêò!» [12+]
14.05, 16.05 Ò/ñ «ÑНÀÉПÅÐ. ÎÔÈÖÅÐ 
ÑÌÅÐØ» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
18.50 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå 
Åâðîïû» [16+]
19.40 Ä/ñ «Óëèêà èç ïðîøëîãî» [16+]
22.55 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé [12+]
1.05 Õ/ô «ПÐÀВÄÀ ËÅÉÒÅНÀНÒÀ 
ÊËÈÌÎВÀ» [12+]
2.30 Õ/ô «ÑВÈНÀÐÊÀ È ПÀÑÒÓÕ» [12+]
4.00 Ò/ñ «НÅ ÇÀÁÛВÀÉ» [16+]

Ìаòч-ÒВ 
7.05 «Ãрîìкî» [12+]
8.00, 11.15, 14.35, 17.30, 
20.40 Íîâîñòè [0+]
8.05, 17.35, 20.45, 2.00 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.20, 14.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+]
11.40 Ò/ñ «ÇÀÃÎВÎÐ¨ННÛÉ» [16+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
15.00 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ 
ËÓ×ØÈÕ-2» [16+]
17.05 Ìàò÷! Ïàðàä. [16+]
18.15 Õ/ô «ÎÐÓÆÅÉНÛÉ ÁÀÐÎН» [16+]
21.30 Ôóòáîë. «Äèíàìî» (Çàãðåá, 
Õîðâàòèÿ) - «×åëñè» (Àíãëèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]

23.45 Ôóòáîë. ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ) 
- «Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.55 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ) 
- «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ [0+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 «Ïðàâèëà èãðû» [12+]
5.25 Ôóòáîë. «Ïàëìåéðàñ» 
(Áðàçèëèÿ) - «Àòëåòèêî Ïàðàíàýíñå» 
(Áðàçèëèÿ). Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 1/2 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]

Ðен-ÒВ
6.20, 7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]
8.00, 20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
12.00 «ÑÎÂÁÅÇ» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
17.00 «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè» [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
22.00 Õ/ô «ÄÆÎН ÊÀÐÒÅÐ» [12+]
0.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
1.30 «Çíàåòå ëè âû, ÷òî?» [16+]
2.30 Õ/ô «ÇВÅÇÄНÛÅ ВÎÉНÛ: 
ÑÊÀÉÓÎÊÅÐ. ВÎÑÕÎÄ» [16+]
4.55 Õ/ô «ÄÅÉÑÒВÓÉ, ÑÅÑÒÐÀ-2: 
ÑÒÀÐÛÅ ПÐÈВÛ×ÊÈ» [12+]

Êарóñель 
5.00 Ðанние ïòашки [0+]
6.55 «Æóææàëêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.30 «×èê-÷èðèê English» [0+]
7.35 Ì/ñ «Çåáðà â êëåòî÷êó» [0+]
8.25 Ì/ñ «×åòâåðî â êóáå» [0+]
10.45 «ÒðèÎ!» [0+]
11.05 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
11.35 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè! 
Êàíèêóëû» [0+]
12.35 Ì/ñ «Òîáîò. Äåòåêòèâû 
Ãàëàêòèêè» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
14.00 «Íàâèãàòîð. Íîâîñòè» [0+]
14.10 Ì/ñ «Ôèêñèêè. 
Íîâåíüêèå» [0+]
16.15, 2.25 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
18.25 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
23.00 Ì/ô «Âîëøåáíîå êîëüöî» [0+]
23.15 Ì/ô «Îðàíæåâîå ãîðëûøêî» [0+]
23.40 Ì/ô «Ïîäàðîê äëÿ ñàìîãî 
ñëàáîãî» [0+]
23.45 Ì/ô «À ÷òî òû óìååøü?» [0+]
0.00 Ì/ñ «Ýëâèí è áóðóíäóêè» [0+]
2.05 «Åäà íà óðà!» [0+]
4.30 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒНÒ 
7.20, 8.10 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
9.00 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
10.30 «Ìîäíûå èãðû» [16+]
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 «ÓНÈВÅÐ. НÎВÀß 
ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀНß» [16+]
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Ò/ñ 
«ÐÅÀËÜНÛÅ ПÀÖÀНÛ» [16+]
23.00 Ò/ñ «НÀ ÑÒÐÀÆÅ ПËßÆÀ» [16+]
0.00 Ò/ñ «ÞÇÇÇ» [16+]
1.00 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØНÈÊ: 
×ÀÑÒÜ 3» [16+]
3.05 «Òû_Òîï-ìîäåëü íà ÒÍÒ» [16+]
4.15 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
5.05 «Comedy Áàòòë» [16+]
5.50, 6.40 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
Äàéäæåñò [16+]

вторник  6 СЕНТЯБРЯ
Первый канал
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.05 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 3.05 Èíôîðìàöèîííûé 
êàíàë [16+]
11.00, 14.00, 17.00 Íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ò/ñ «Çîлîòаÿ Îрäа» [16+]
22.45 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]

НÒВ
5.10 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 
ПÐÎÄÎËÆÅНÈÅ» [16+]
6.45 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.20 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» [12+]
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» [16+]
10.55 «×óäî òåõíèêè». [12+]
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» [0+]
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+]
14.00 «Îäíàæäû...» [16+]
15.00 «Ñâîÿ èãðà» [0+]
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» [16+]
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» [16+]
19.00 Èòîãè íåäåëè [0+]
20.10 «Òû ñóïåð!» Íîâûé ñåçîí [6+]
22.40 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+]
0.10 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ» [16+]
1.45 Ò/ñ «ÌÅНÒ В ÇÀÊÎНÅ» [16+]

Ðîññиÿ
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
21.20 Ò/ñ «ÅËÈÇÀВÅÒÀ» [16+]
22.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
1.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎВÀ» [16+]
2.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×НÎ В НÎÌÅÐ!» [16+]
4.34 Ïåðåðûâ â âåùàíèè

ÑÒÑ
09.20 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
09.50, 10.00 Åðàëàø [0+]
10.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
10.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 
êðàþ» [0+]
11.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
12.00, 22.30, 23.00, 23.30 Ò/ñ 
«Êлаññнаÿ Êаòÿ» [0+]
13.00 Inòóðèñòû [16+]
13.40 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè [16+]
14.00 «Неверîÿòный ìир ãлазаìи 
ýнöî» [0+]
16.05 Ò/ñ «Ãîòîвы на вñ¸» [0+]
18.05 Ò/ñ «Èванîвы-иванîвы» [0+]
00.00 «Пираòы кариáñкîãî ìîрÿ. На 
краþ Ñвеòа» [0+]

ÒВ-3
6.00 Ò/ñ «ÆÅНÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
6.30 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.50 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè [16+]
12.50 «Óèäæè» [16+]
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Ãàäàëêà [16+]
19.30 Ò/ñ «ВÒÎÐÎÅ ÇÐÅНÈÅ» [16+]
20.30, 21.30, 22.15 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
23.15 Õ/ô «ÄÎ×Ü ВÎËÊÀ» [18+]
1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Ò/ñ 
«ÁÀØНß» [16+]
3.45, 4.30, 5.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» [16+]

Äîìашний
6.30, 5.25 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
9.25, 3.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
10.25, 2.05 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.35, 1.15 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.35, 23.05 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
14.05, 0.15 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]

14.35, 0.45 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
15.10 Õ/ô «ÃÄÅ ÆÈВ¨Ò 
НÀÄÅÆÄÀ?» [16+]
19.00 Õ/ô «ÑÎÇВÓ×Èß 
ËÞÁВÈ» [16+]
4.35 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]

Пÿòый
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎНÀÐÅÉ-2» [16+]
6.10, 7.10 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎВÅÊÀ В 
ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ» [12+]
8.25, 9.30, 9.55, 11.00, 12.00 Ò/ñ 
«ПÎÑËÅÄНÈÉ ÁÐÎНÅПÎÅÇÄ» [16+]
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Ò/ñ «ËÅÑНÈÊ» [16+]
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 0.30, 
1.20, 2.05, 2.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑВÎÈ-5» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]
3.20, 3.45, 4.10, 4.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈВÛ» [16+]

Êóльòóра
6.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
7.00 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.30 Ä/ñ «Æåíùèíû-âèêèíãè» [0+]
8.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
8.50, 15.35 Õ/ô «ПÐÈÊËÞ×ÅНÈß 
ÝËÅÊÒÐÎНÈÊÀ» [0+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
10.15 Ä/ô «Äåñÿòü êîëåö Ìàðèíû 
Öâåòàåâîé» [0+]
11.10, 0.00 ÕÕ âåê [0+]
12.10 Öâåò âðåìåíè [0+]
12.20, 20.30 Àáñîëþòíûé 
ñëóõ [0+]
13.05, 21.45 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ 
ÆÈÇНÈ» [0+]
14.15 Ä/ô «ß Ãàìëåòà èãðàþ äëÿ 
ñåáÿ...» [0+]
15.05 «Ýðìèòàæ» [0+]
16.45, 2.15 Ä/ô «Øêîëà 
áóäóùåãî» [0+]
17.15, 1.05 Ìàðàôîí «Çâåçäû XXI 
âåêà» [0+]
18.25 Õ/ô «ÐÀÑÑВÅÒ ÆÅÌ×ÓÆÈНÛ 
ВÎÑÒÎÊÀ» [0+]
19.45 «Áèáëåéñêèé ñþæåò» [0+]
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
21.15 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ» [0+]
22.50 Ä/ô «Äèòìàð Ðîçåíòàëü. 
×åëîâåê-ãðàììàòèêà» [0+]
2.40 Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çвезäа
5.25 Ò/ñ «НÅ ÇÀÁÛВÀÉ» [16+]
7.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.15, 0.45 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ» [12+]
11.20, 21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
13.30, 16.05, 3.15 Ä/ñ «1812» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [16+]
18.50 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå 
Åâðîïû» [16+]
19.40 Ä/ñ «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû» [16+]
22.55 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé [12+]
23.20 Õ/ô «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ 
НÀÇНÀ×ÅНÈß» [12+]
2.15 Ä/ô «Íàáèðàÿ âûñîòó. Èñòîðèè 
ïðî áîëüøèõ ìå÷òàòåëåé» [16+]

Ìаòч-ÒВ 
7.30 Ôóòáîл. Ìелáеò-Перваÿ Ëиãа. 
Îáзîр òóра [0+]
8.00, 11.10, 14.35, 17.30, 
20.40 Íîâîñòè [0+]
8.05, 17.35, 20.45, 2.00 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.15, 14.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+]
11.35 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» [16+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]

15.00 Áîêñ. Ðîññèÿ - Àçèÿ. 
Ìàò÷åâàÿ âñòðå÷à. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Âëàäèâîñòîêà [0+]
16.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Îáçîð [0+]
18.15 Õ/ô «ÃÎНÊÀ» [16+]
21.30 Ôóòáîë. «Àÿêñ» (Íèäåðëàíäû) 
- «Ðåéíäæåðñ» (Øîòëàíäèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.45 Ôóòáîë. «Íàïîëè» (Èòàëèÿ) 
- «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.55 Ôóòáîë. «Èíòåð» (Èòàëèÿ) 
- «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ [0+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 «×åëîâåê èç ôóòáîëà» [12+]
5.25 Ôóòáîë. «Ôëàìåíãî» (Áðàçèëèÿ) 
- «Âåëåñ Ñàðñôèëä» (Àðãåíòèíà). 
Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]

Ðен-ÒВ
6.30, 7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]
8.00, 20.00, 4.25 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00, 17.00 «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00, 1.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
22.00 Õ/ô «ÑÓÄНÛÉ ÄÅНÜ» [16+]
0.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «ÕÐÎНÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ: 
×¨ÐНÀß ÄÛÐÀ» [16+]

Êарóñель 
5.00 Ðанние ïòашки [0+]
6.55 «Æóææàëêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.30 «×èê-÷èðèê English» [0+]
7.35 Ì/ñ «Çåáðà â êëåòî÷êó» [0+]
8.25 Ì/ñ «Ôååðèíêè» [0+]
10.45 «Èãðà ñ óìîì» [0+]
11.05 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
11.35 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè! 
Êàíèêóëû» [0+]
12.35 Ì/ñ «Òîáîò. Äåòåêòèâû 
Ãàëàêòèêè» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
14.00 «Íàâèãàòîð. Íîâîñòè» [0+]
14.10 Ì/ñ «Òàéíû Ìåäîâîé 
äîëèíû» [0+]
16.15, 2.25 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
18.25 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
23.00 Ì/ô «Êîøêèí äîì» [0+]
23.30 Ì/ô «Ïðî áåãåìîòà, êîòîðûé 
áîÿëñÿ ïðèâèâîê» [0+]
23.45 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Çàïÿòîé è 
Òî÷êè» [0+]
0.00 Ì/ñ «Ýëâèí è áóðóíäóêè» [0+]
2.05 «Åäà íà óðà!» [0+]
4.30 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒНÒ 
7.25, 8.15 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
9.00 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
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 «ÓНÈВÅÐ. НÎВÀß 
ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀНß» [16+]
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Ò/ñ 
«ÐÅÀËÜНÛÅ ПÀÖÀНÛ» [16+]
23.00 Ò/ñ «НÀ ÑÒÐÀÆÅ ПËßÆÀ» [16+]
0.00 Ò/ñ «ÞÇÇÇ» [16+]
0.55 Õ/ô «ØÎПÎ-ÊÎП» [12+]
2.45 «Òû_Òîï-ìîäåëü íà ÒÍÒ» [16+]
3.55 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
4.45 «Comedy Áàòòë» [16+]
5.30, 6.20 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí» [16+]
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Определены победители крае-
вого конкурса социальных про-
ектов на предоставление грантов 
губернатора Пермского края СО 
НКО в 2022 году. Ими стали 70 
проектов на общую сумму бо-
лее 77 млн рублей. Всего же на 
конкурс было подано более 300 
заявок.

Грантовую поддержку получат 
социальные инициативы по 13-
ти конкурсным направлениям: 
охрана здоровья, спорт и куль-
тура, поддержка молодых талан-
тов и т.д. Проект «Я и Великая 
Победа. Сталинградской битве 
посвящается» стал победителем 
в направлении патриотического 
воспитания молодёжи.

Многоэтапную акцию «Я и 
Великая Победа» среди школь-
ников уже два года подряд про-
водит газета «Частный Интерес» 
под руководством Николая Бог-
данова.

В 2021 году, когда проект толь-
ко стартовал, в нём участвовали 
семь школьных команд. В этом 
году уже пятнадцать. На про-
тяжении нескольких месяцев 
ребята создавали постеры и ви-
деоролики о вкладе своих дедов 
и прадедов, а также наших зем-
ляков в дело Победы на основе 
сведений из своих семейных 
архивов и посещения местных 
музеев. Результаты проведённых 
исследовательских работ пора-

довали не только членов жюри, 
но и организаторов. А ребята с 
удовольствием и гордостью де-
лились своими исследованиями 
и новыми знаниями с родными, 
друзьями и сверстниками.

Массу впечатлений участники 
проекта получили после поез-
док, организованных специаль-
но для команд-победительниц и 
призёров. Победители проекта 
посетили современные москов-
ские музейные комплексы «До-
рога памяти», Музей Великой 

Отечественной войны на По-
клонной горе и главный храм 
Вооружённых сил РФ. А призёры 
побывали в музейно-выставоч-
ном комплексе стрелкового ору-
жия имени М. Т. Калашникова 
в Ижевске.

О том, что проект должен про-
должаться, у организаторов нет 
никаких сомнений. Учредитель 
акции и руководитель газеты 
«Частный Интерес» Николай 
Богданов уверен, что сейчас 
очень важно расширять пред-
ставления школьников о Второй 
мировой войне и знакомить их 
с ходом истории с точки зре-
ния России: «Мы видим, что в 
мире давно предпринимаются 
попытки изменить значимость 
событий и ценность вклада на-
шей страны в установление 

мира. Последние события лишь 
подтвердили важность нашего 
проекта. В течение нескольких 
месяцев ребята знакомились с 
теоретической частью, но более 
важным является возможность 
соприкосновения с историей вжи-
вую, что происходит, когда они 
видят экспонаты в современных 
музейных комплексах». 

На этот раз акция «Я и Вели-
кая Победа» будет посвящена 
событиям Сталинградской бит-
вы – одного из важнейших и 
крупнейших сражений Великой 
Отечественной войны, закончив-
шегося победой Красной Армии. 
Победителей проекта ждёт по-
ездка в город-герой Волгоград.

Лидия Ломакина
Фото из архива ЧИ

 Уже вторую неделю в Чай-
ковском работает первая вы-
ставка современного искусства 
локальных художников «Точ-
ка входа». Выставочный зал 
оборудован в помещении на  
ул. Ленина, 57.

Её открытие произвело на-
стоящий фурор среди жителей 
города, проявивших большой 
интерес к работам молодых 
художников, многие из кото-
рых впервые представили своё 
творчество.

Выставка «Точка входа» стала 
первым и весьма достойным 
результатом совместной дея-
тельности большой команды 
единомышленников при под-
держке газеты «Частный Инте-
рес» и его учредителя Николая 
Богданова, а также объедине-

ния «Зелёная эволюция», ко-
торых объединили любовь к 
творчеству, к родному городу 
и огромное желание сделать 
свой город лучше и краше, а 
жизнь в нём интереснее и на-
сыщеннее.

Каждый день работы вы-
ставки наполнен широкой 
разноплановой публичной 
программой, состоящей из 
мастер-классов, лекций, пер-
фомансов, концертов и ряда 
других мероприятий, одним 
из которых стало проведение 
первого в истории города Чай-
ковского аукциона современно-
го искусства.

Участники аукциона, про-
шедшего 26 августа, начали 
собираться задолго до его на-
чала в предвкушении интерес- ного вечера. И их ожидания 

оправдались. Картины, которые 
молодые художники выставили 
на продажу, вызывали у со-
бравшихся не только желание 
их приобрести, но и бесконеч-
ное восхищение талантами ав-
торов представленных произ-
ведений – Сергея Лушникова, 
Шона, Татьяны Жировой, Аллы 
Шикаловой, Натальи Кузнецо-
вой, Марии Павловской, Макси-
ма Яштубаева, Софьи Барино-
вой, Александра Бессмертных.

Кстати, несколько работ са-
мые нетерпеливые успели ку-
пить ещё до начала аукциона. 
Всего же на аукцион было вы-
ставлено около 40 лотов, часть 
из них были успешно проданы.

Вырученные средства будут 
направлены на реализацию 

ещё одного большого проекта 
команды – открытие в Чайков-
ском общественно-культурного 
центра «Горизонт», современной 
площадки, пространства для 
активных и инициативных жи-
телей, которым небезразлично, 
чем и как живёт родной го-
род. Участникам аукциона был 
представлен дизайн-проект бу-
дущего общественно-культур-
ного центра, который планиру-
ется разместить на ул. Ленина, 
57. Проект предполагает разме-
щение кофейни, эко-центра, га-
лереи современного искусства, 
мастерских для художников, 
коворкинг-центра – в общем 
всех основных атрибутов кре-
ативного кластера.

Выставка современного ис-
кусства «Точка входа» будет 

работать до 4 сентября. Ещё 
есть время – не пропустите 
интересные мероприятия, ко-
торые проходят ежедневно в 
рамках публичной программы, 
ознакомиться с которой можно 
по ссылке https://vk.com/tochka_
vkhoda_56_7757_54_1551?z=photo-
215263748_457239162%2Falbum-
215263748_00%2Frev. 

Успевайте насладиться совре-
менным искусством, знакомь-
тесь с творчеством художников 
и приобретайте понравившие-
ся картины, тем самым внося 
свой вклад в открытие первого 
в городе общественно-культур-
ного центра. 

Лидия Ломакина
Фото автора
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На первом в истории города аукционе современного 
искусства было продано несколько лотов. Мероприятие 
состоялось в рамках выставки «Точка входа»

Проект, реализуемый еженедельником «Частный Интерес», 
вошёл в десятку лучших, став одним из победителей Фонда 
грантов губернатора Пермского края

В Чайковском впервые прошёл аукцион современного искусства 

Проект «Я и Великая Победа» выиграл губернаторский грант Проект «Я и Великая Победа» выиграл губернаторский грант 



Я давно хотела признаться в 
тёплом чувстве к этому селу. 
С Шарканом я познакомилась 
на моей первой «Бабушкиной 
даче» в 2016 году. Помню, с 
каким грандиозным разма-
хом проводился тогда этот 
фестиваль, как поразил меня 
удмуртский колорит, кото-
рый организаторы усадьбы 
Тол Бабая смогли органично 
совместить с современными 
запросами гостей. Помню, в 
каком восторге я была и от 
самого места, и от организа-
ции праздника, особенно от 
того, что звёзды российского 
масштаба запросто выступают 
на небольшой провинциальной 
сцене. Тогда гвоздём програм-
мы был рок-бард, Заслужен-
ный артист России Сергей 
Трофимов. Наполненная впе-
чатлениями, я дала себе слово 
вернуться в Шаркан. 

С тех пор я действительно 
не раз попадала на различные 
праздники, фестивали, концер-
ты, которые часто проводятся 
в Шаркане. Для себя сделала 
вывод, что обустройство вот-
чины удмуртского Деда Мо-
роза стало отличным шагом 
для развития туристического 
потока в небольшое удмурт-
ское село, ведь двери усадьбы 
Тол Бабая не закрываются ни 
зимой, ни летом. Есть чему 
поучиться нашему городу!

В любой истории есть 
интересные моменты
В минувшую пятницу мне 

удалось побывать на дне 
рождения Шарканского рай-
она, который был образован 
как административная еди-
ница в 1929 году и включа-
ет в себя сейчас 15 сельских 
поселений. История, люди, 
самые интересные события, 
происходящие на этих терри-
ториях, были представлены на 

фотовыставке. Пропустить 
её было невозможно – 

стенды встречали го-
стей праздника бук-
вально у самого вхо-
да на территорию 
усадьбы. Рассказы 
о Мишкино, Быгах, 
Сюрсовае, Вотчи-
но, Карсашуре и 

других дерев-
нях Шарканского 
района были оформлены на 
стендах, обрамлённых налич-
никами каждого населённого 
пункта, что придавало вы-
ставке особый, национальный, 
колорит. К слову, самому ра-
ритетному наличнику аж 120 
лет!

О происхождении названия 
центра района – села Шар-
кан – бытуют в народе две 
легенды. Первая рассказывает, 
что будто бы проезжал в этих 
местах когда-то хан Шарухан, 
который и дал имя месту. По-
скольку в удмуртском языке 
отсутствовал звук «х», его имя 
превратилось в Шарукан, что 
очень похоже на современное 
название села. Вторая леген-
да связывает название села с 
татарским словом «шалкан» 

(репа). В исторических за-
писях можно найти упо-

минание, что местные 
крестьяне имели 

«пчелиные угодья 
и репища по ле-
сам». Вполне ве-
роятно, что на 
одном из та-
ких «репищ» 
и образовал-
ся починок 
Шаркан. 

Всё для 
людей

Всё в этот 
д е н ь  б ы л о 

организовано 
для людей: по 

всей территории 
усадьбы Тол Бабая 

были расставлены 
скамейки, созданные 

мастера-
м и  в с е х 

территорий 
района. То тут, 

то там попадались 
печи, в жерле которых 

на открытом огне гостепри-
имные хозяюшки выпекали 
табани и перепечи – любимое 
удмуртское лакомство. Я зака-
зала для себя табани с мясом 
и зыретом. Если объяснить 
более доступным языком, то 
поужинала я нежнейшей ле-
пёшкой, сделанной из дрож-
жевого теста и мясного фарша 
и политой молочно-яичным 
соусом. 

Весь день здесь работали 
спортивные, тематические пло-
щадки для детей и взрослых, 
которые также могли принять 
участие в удмуртских играх 
«Шудон питыран», попеть лю-
бимые композиции в «Откры-
том микрофоне», посмотреть 
короткометражные фильмы, 
представленные в рамках рос-
сийского фестиваля уличного 
кино, а также повеселиться на 
фестивале красок «Холи». И да, 
здесь можно было приобре-
сти красивые вещи от фабри-
ки «Шарканский трикотаж». На 
летний ассортимент продавцы 
делали хорошую скидку. 

Не обошлось и без офици-
альной части – приветствен-
ного слова руководителя рай-
она и чествования Почётных 
граждан Шарканского района.

Подарок от Татарстана
Но изюминкой любого 

праздника, проходящего в 
шарканской усадьбе, остаётся 
выступление артистов. Поздра-
вить Шарканский район с днём 
рождения муниципальные вла-
сти пригласили вокально-ин-
струментальный ансамбль 
«Волга-Волга» из Казани. Ре-
бята широко известны за 

пределами 
республики – 

замечательному коллективу 
в этом году исполнилось 25 
лет! Группа, которая состоит 
из солиста, барабанщика, двух 
гитаристов, саксофониста и 
двух тромбонистов, как го-
ворится, зажгла по полной! 
Ребята порадовали как автор-
скими композициями («Ира», 
«С тобой сердце бьётся»), так 
и многочисленными каверами 
на известные хиты. Зрители 
не могли усидеть на месте под 
зажигательные «Знаешь ли 
ты», «Лишь бы только Мальви-
на», «Восемнадцать мне уже», 
«Девушки бывают разные», 
«Вот и лето прошло», «Милая 
моя, солнышко лесное», «Ну 
где же вы, девчонки». Ребята 
не просто перепевают люби-
мые песни, а вносят в них 
свой – свободный хулиган-
ский стиль. Сами музыканты 
называют себя музыкантами, 
играющими в стиле «ска-рок-
фолк-бардак». 

Два часа, проведённые в об-
ществе музыкантов из Татар-
стана, сделали вечер живым, 
позитивным, эмоционально 
наполненным и весёлым. Быть 
в атмосфере живой музыки 
– это непередаваемое ощу-
щение. Ты превращаешься в 
одну звуковую волну, на ко-
торой покачиваешься вместе в 
остальными. Спасибо, ребята, 
было здорово!

Завершился праздник Шар-
канского района великолеп-
ным салютом и дискотекой, 
на которой, по традиции, зву-
чали как удмуртские, так и 
русские треки. 

Не сидите дома – изучайте 
Россию. Ведь даже недалеко 
от Чайковского можно найти 
много интересного. 

Вера Мухаметдинова
Фото автора
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Если для кого-то ещё удмуртское село Шаркан остаётся чем-то неизведанным, советую открыть для 
себя это удивительное место. Полтора часа на машине – и вы в самом сердце удмуртской культуры

            Шаркан:             Шаркан: 
признание в любвипризнание в любви



Как вы провели заключи-
тельные летние выходные? 
Надеюсь, в тёплой компании 
и перед большим экраном… 
нет, не домашнего SMART-те-
левизора, а перед настоящим 
огромным экраном на свежем 
воздухе. В прошедшие пятни-
цу и субботу наш город при-
соединился к всероссийской 
акции «Ночь кино» и в третий 
раз стал активным участни-
ком Всероссийского фести-
валя уличного кино. Впервые 
за три года фестиваль, как 
и задумано организаторами, 
прошёл на улице. Для этого в 
Чайковском появилось заме-
чательное место – амфитеатр 
на набережной. 

Субботним вечером 27 ав-
густа здесь собрались люби-

тели смыслового короткоме-
тражного кино. На лавочках, 
в мягких креслах-мешках, на 
траве – жители разных воз-
растов устраивались поудоб-
нее, чтобы насладиться хоро-
шим российским кино. Нашим 
горожанам были продемон-
стрированы фильмы, которые 
заставляют задуматься о раз-
ных вещах – о глобальном по-
теплении и детско-родитель-
ских отношениях, о жизни и 
смерти и бюрократических 
препонах. Конкурсных работ, 
предложенных для бесплат-
ного просмотра, было девять. 
Все сняты молодыми режис-
сёрами и все претендуют на 
победу, за которую положен 
серьёзный грант – полтора 
миллиона рублей.    

Всероссийский фе-
с тиваль уличного 
кино состоялся в рам-
ках проекта «Арт-бе-
рег», который реали-
зуется Дворцом куль-
туры при поддержке 
ПАО «Лукойл» в Перм-
ском крае, Удмуртской 
Республике и Респуб- 
лике Башкортостан 

Участниками конкурса 
стали следующие работы: 
«Как разжечь потухший 
огонь» режиссёра Сергея 
Филатова, «Молодой» ре-
жиссёра Леонида Гардаша, 
«Принципиально докумен-
тально» режиссёра Анатолия 
Колиева, «Новая мама» режис-
сёра Александра Кузовкова, 
«My VR» режиссёра Ильдара 
Шангараева, «Невесомость» 
режиссёра Ивана Соснина, 
«Холодно» режиссёра Дани-
ла Иванова, «Ангел» режис-
сёра Александра Петрова 

и «Нас всех убьёт глобаль-
ное потепление» режиссёра 
Анатолия Коблова. Каждая 
из них – уникальна и со-
держит авторский замысел. 
Каждая из них обращается 
к разуму и чувствам зри-
теля, стараясь пробудить 
в нём осознанное воспри-
ятие жизни. 

Масштабный фестиваль 
под открытым небом 
восьмой год проходит 
по всей стране с июня 
по сентябрь. В каждом 
из городов сотни тысяч 
зрителей выходят на 
улицы, чтобы посмо-
треть и проголосовать 
за лучшие российские 
короткометражки по-

следних лет. Голосование про-
ходит с помощью фонариков, 
которые зритель включает за 
понравившийся фильм. Затем 
результаты по городам-участ-
никам фестиваля суммируются 
и таким образом определяется 
лучшая киноработа. 

Тройка победителей в нашем 
городе будет объявлена органи-
заторами позже, однако визу-
ально большее число зрителей 
проголосовало за фильмы «Ан-
гел», «Холодно» и «Невесомость». 

В этом году Фестиваль 
уличного кино реализуется 
при поддержке Президент-
ского фонда культурных 
инициатив

Организаторы фестиваля 
– Дворец культуры – также 
реализовали проект «Кино-
пятница», который позволил 
увидеть жителям Чайковского 
лучшие киноработы прошлых 
лет, а также короткометраж-
ные фильмы, не вошедшие в 
число конкурсных работ. Их 
можно было посмотреть 26 
августа на площади Карла 
Маркса и 27 августа в амфи-
театре, прямо перед показом 
конкурсных работ Фестиваля 
уличного кино. 

Вера Мухаметдинова
Фото автора

КУЛЬТУРА

Ночь кино на Каме – Ночь кино на Каме – 
заводим новые традициизаводим новые традиции
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В Чайковском вновь прошёл фестиваль уличного кино. В этот раз 
зрители собрались у большого экрана на набережной

Елена Студитских, начальник отдела культурно-массовой работы Дворца культуры:

 – Мы узнали о фестивале три года назад и решили с ним дружить, ведь мы знакомимся с уникальными 

фильмами, которые снимают молодые российские режиссёры. Дворцу культуры очень хочется, чтобы 

кинотворчество развивалось на нашей территории, поэтому мы реализуем проекты, связанные с местным 

творчеством. Мы считаем, что такому фестивалю нужно жить, поэтому планируем проводить его дальше. 

Очень хочется смотреть и показывать новое российское кино – кино, которое заставляет человека думать. 

Хочется, чтобы и чайковские ребята снимали такое кино, однако для этого нужно быть ближе к столичной 

киноиндустрии. И первые шаги мы помогаем делать. В прошлом году, к примеру, мы реализовали 

проект «Киноокруг», в котором наших жителей обучали специалисты из Перми. 



Интроверт. От людей часто 
устаю и мне нужно время, что-

бы побыть одному. Начал встречать-
ся с девушкой. Через какое-то время 
стали жить вместе в однокомнатной 
квартире (пока финансы большее не 
позволяют). Как-то пришел домой, а 
там сюрприз. Девушка несколько дней 
делала из кладовой уютную комнатуш-
ку, чтобы я мог побыть один какое-то 
время, даже когда она дома. Кажется, 
скоро женюсь. 

Каждый раз на вы-
ходе из парикма-
херской, меня му-

чает один и тот же вопрос: 
«Зачем меня спрашивали, 
как я хочу постричься?»

***
Самое популярное занятие 
перед сном — считать, 
сколько часов ты проспишь, 
если уснешь прямо сейчас.

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 7 
ñåíòÿáðÿ â 17.15. Æåëàþùèå 
ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëåé. 
Âûèãðûø áóäåò âûäàâàòüñÿ ïî 
10 ñåíòÿáðÿ âêëþ÷èòåëüíî, 
ñòðîãî ïðè ïðåäúÿâëåíèè 
ïàñïîðòà. 

Æåëàåì óäà÷è!

ÔÈÎ

Òåë.

На вопрос, кем ты хочешь 
б ы т ь,  к о гд а  в ы р а с т е ш ь, 

5-летний мальчик ответил честно: 
«Холостяком, как дядя Толя». Мно-
гие удивлялись, но больше всех — 
жена дяди Толи.

***
– Мам, у меня две новости. Одна хоро-
шая, вторая плохая. 
– Давай с хорошей. 
– Я больше так не буду. 

На протяжении последних 
лет десяти пользовался сво-
им собственным лайфхаком: 

не ставил молочные продукты на 
верхнюю полку в холодильнике, 
возле лампочки (лампочка же гре-
ется — значит, сметана скиснет). 
Недавно поделился этим секретом с 
женой. Сказала, что я идиот, потому 
что в закрытом холодильнике свет 
не горит!

Моему знакомому 
воры вернули его 
украденного хаски. 

Сказали, что замучились с 
ним: он вредничал, не хотел 
с лушаться новых хозяев, 
скулил, выл и громил всю 
квартиру. 

***
Один кабачок за месяц может 
сменить до 8 хозяев. 

Купил новый костюм с галстуком, всё как положено, вы-
гляжу как Джеймс Бонд. Шёл из магазина к другу на день 

рождения, по пути должен был зайти ещё за одним другом. Жду 
его у подъезда на первом этаже. Окна зеркальные, смотрю, так 
клёво выгляжу и начинаю позировать как Джеймс Бонд. После 
пальцем как пистолет достаю и говорю: «Бонд, Джеймс Бонд», — 
как вдруг окно открывается, и девушка, еле сдерживаясь смех, 
говорит: «Дайте поесть, пожалуйста, спокойно!» 

***
Иду домой и думаю, что сегодня на ужин: «устала» или «не успела»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 33: 
По горизонтали: 3. Шасси. 8. Чаевые. 9. Светоч. 10. Катет. 11. Сириус. 12. Уголок. 13. Парик. 16. 
Герасим. 19. Кашевар. 23. Брезент. 24. Ликёр. 25. Репин. 26. Оригами. 29. Поводок. 32. Находка. 
35. Макар. 37. Ужимка. 38. Кризис. 39. Шашни. 40. Пряник. 41. Заклад. 42. Афера.
По вертикали: 1. Галифе. 2. Эврика. 3. Шекспир. 4. Сатир. 5. Истукан. 6. Реноме. 7. Ворота. 
14. Америка. 15. Икебана. 16. Галоп. 17. Рукав. 18. Сброд. 20. Штрих. 21. Выпад. 22. Рента. 27. 
Ромашка. 28. Маркиза. 30. Обжора. 31. Отмена. 33. Описка. 34. Климат. 36. Кашне.

Участвовало 18 кроссвордов, правильных – 16. Чукавина Т. И., Ершов С. С, Каменева А. А.

По горизонтали:
1. Камни-самокаты. 6. Физическая величина, отличающая вес от 
массы. 9. Ревизор чужих карманов. 10. Судьба, если жизнь - копей-
ка. 14. Листок с шапкой. 15. Буква, что «прописывали» розгами. 16. 
Стародавняя «Фанта». 21. «Вторая скорость» лошади. 22. Семеро 
на одного шахматиста. 23. Космическая близость. 26. «Зрячий» 
завтрак. 27. Чьих плодов ждут до посинения? 28. Социальная про-
слойка, хитрая на выдумки. 31. Самурайская столица. 32. Седина в 
бороду, а куда бес? 33. «Крещение» для актёра. 36. Подвыпивший 
променад. 37. «Юла» в статоре. 39. Грация на бревне. 40. Мишень 
для хука.
По вертикали:
2. Светит, но не греет в суде. 3. Студентка, комсомолка, спортсменка 
Наталья Варлей по отношению к кавказскому джигиту Владимиру 
Этушу. 4. Премия, которую дают за потопление «Титаника». 5. «Сте-
клянное драже». 7. Кросс, в котором каждый стремиться вырваться 
вперёд, чтобы прийти к финишу последним. 8. Орудие Паганини. 11. 
«Ревизор» из «Ревизора». 12. Постоялец лампы. 13. Фанат беском-
промиссной честности. 17. «Злата» столица. 18. «Начинка» комода. 
19. Литературная дешёвка. 20. Танец, который хорошо танцуют 
те, кто умеет считать до трёх. 24. Гастрономический творец. 25. 
Обчистившая Карла. 29. Род «однополого» отдыха. 30. Писатель, 
которому Каштанка обязана своим вечным существованием. 34. 
Пойманное СМИ. 35. Место под капельницей. 38. Батя мула.
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ТЕЛЕЦ.  На этой неделе 
будьте тверды и последова-
тельны, надейтесь только на 

свои силы. Вас могут попытаться отгово-
рить от некоего важного дела, но всё же 
стоит жить своим умом. В четверг вам 
лучше ограничиться ролью наблюдате-
ля. В личной жизни вы, похоже, склонны 
требовать излишне многого.
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ОВЕН. Период будет уда-
чен для завершения накопив-
шихся дел и решения личных 

проблем. Если что-то не будет получать-
ся, постарайтесь не идти напролом, от-
пустите ситуацию, повторите попытку 
через несколько дней. Чем меньше вы 
будете говорить о своих намерениях и 
планах, тем быстрее они осуществятся.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы 
словно очнётесь от долгого 
сна, на этой неделе деятель-

ность ваша станет заметно интенсивнее, 
не исключено, что вы займётесь разра-
боткой новой стратегии для покорения 
очередной вершины. Вас ждут перспек-
тивные предложения и интересные 
творческие идеи. 

РАК.  Благоприятное вре-
мя для серьёзных начинаний, 
только не оглядывайтесь на-

зад. Нужно идти вперед и бороться за 
своё личное пространство, отстаивать 
свои цели. Многие ваши идеи могут 
осуществиться только при поддержке 
окружающих. Даже самые экстравагант-
ные замыслы найдут отклик. 

ЛЕВ. Вам будет сложно 
усидеть на одном месте в 
течение всей недели. Дела 

и обстоятельства будут вынуждать вас 
перемещаться, ездить на личные или 
деловые встречи. Количество коротких 
поездок заметно возрастёт. Также это хо-
рошее время для благоустройства своего 
дома и садово-огородного участка.

ДЕВА. На этой неделе 
стоит позаботиться о себе, 
причём особое внимание стоит 

уделить своей внешности. Сейчас можно 
сделать новую причёску, изменить стиль 
в одежде, полностью обновить гардероб. 
Это прекрасное время для того, чтобы 
начать посещать тренажёрные залы или 
фитнес-центры.

ВЕСЫ. На этой неделе 
активной будет романти-
ческая сфера. Вы будете 

пользоваться повышенным внима-
нием со стороны противоположного 
пола. Если самостоятельно станете 
проявлять инициативу, то личная 
жизнь будет довольно насыщенной.  
Это отличное время для новых зна-
комств и начала любовных романов.

СКОРПИОН. На 
предстоящей неделе вы смо-
жете совершить приятные и 

полезные приобретения, а также неожи-
данно для себя получить хорошие скид-
ки на товары. Способствовать покупкам 
будет и улучшающееся материальное 
положение. Эта неделя сулит увеличе-
ние ваших доходов, высока вероятность 
получения дорогих подарков.

СТРЕЛЕЦ. Ваше об-
щение на этой неделе будет 
складываться довольно 

легко. Вас будут окружать приятные 
собеседники, увеличится число компли-
ментов, появится больше возможностей 
для флирта. Не стоит сейчас забывать и 
о работе. Благодаря возросшей энер-
гичности вы сможете справляться со 
своими обязанности заметно быстрее.

КОЗЕРОГ.  Вас ждёт 
удача в коротких поездках 
и небольших путешествиях. 

Сейчас перемена мест будет достав-
лять вам удовольствие, во время 
поездок будут часто встречаться 
приятные люди, общение с которыми 
только усилит приятные впечатления 
от путешествия. Возможны и новые 
романтические знакомства.

В О Д О Л Е Й . В ы 
с танете более иници -
ативны, буде те боле е 

открыто высказывать свою пози-
цию. Это хорошее время для того, 
чтобы прояснить острые вопросы 
в вашей паре. В этот период также 
будет проще сделать первый шаг 
к новым отношениям, проявить 
инициативу.

РЫБЫ. На этой неделе 
звёзды советуют заняться 
благоустройством собствен-

ного дома или квартиры. Это отличное 
время для покупки мебели, а также 
любых других предметов интерьера. 
Как раз именно сейчас можно начать 
работу по осуществлению делового 
проекта, который до сих пор не был до-
ведён до конца. У вас это всё получится.

Детская страничкаДетская страничкаПомоги Угунье 
решить кроссворд
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Первый канал
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.05 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 3.05 Èíôîðìàöèîííûé 
êàíàë [16+]
11.00, 14.00, 17.00 Íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ò/ñ «Çîлîòаÿ Îрäа» [16+]
22.45 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]

НÒВ
4.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎНÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßВÎËÛ. 
ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈНÛ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.45 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.50 «ÄÍÊ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÊÀНÖÅËßÐÑÊÀß ÊÐÛÑÀ. 
ÁÎËÜØÎÉ ПÅÐÅÄÅË» [16+]
21.40 Ò/ñ «ÐÈÊÎØÅÒ» [16+]
0.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå [16+]
0.30 «Ïîçäíÿêîâ» [16+]
0.45 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è 
ìû» [12+]
1.45 Ò/ñ «ÌÅНÒ В ÇÀÊÎНÅ» [16+]

Ðîññиÿ
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
21.20 Ò/ñ «ÅËÈÇÀВÅÒÀ» [16+]
22.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
1.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎВÀ» [16+]
2.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×НÎ В НÎÌÅÐ!» [16+]
4.34 Ïåðåðûâ â âåùàíèè

ÑÒÑ
08.15 «6 êàäðîâ» [0+]
09.20 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
09.50, 10.00 Åðàëàø [0+]
10.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
10.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 
êðàþ» [0+]
11.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
12.00, 22.30, 23.00, 23.30 Ò/ñ 
«Êлаññнаÿ Êаòÿ» [0+]
13.00 Inòóðèñòû [16+]
13.40 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè [16+]
14.00 «Òóриñò» [0+]
16.05 Ò/ñ «Ãîòîвы на вñ¸» [0+]
18.05 Ò/ñ «Èванîвы-иванîвы» [0+]
00.00 «Пираòы кариáñкîãî ìîрÿ. На 
ñòранныõ áереãаõ» [0+]

ÒВ-3
6.00, 1.00, 1.30, 1.45, 2.15 Ò/ñ 
«ÆÅНÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
6.30, 5.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.50 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè [16+]
12.50 «Óèäæè» [16+]
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Ãàäàëêà [16+]
19.30 Ò/ñ «ВÒÎÐÎÅ ÇÐÅНÈÅ» [16+]
20.30, 21.30, 22.15 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
23.15 Õ/ô «ВÐÅÌß ПÑÎВ» [18+]
2.30, 3.15, 4.15, 5.00 
Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð [16+]

Äîìашний
6.30, 5.20 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
9.05, 4.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
10.05, 2.25 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.15, 1.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.15, 23.20 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.45, 0.30 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]

14.20, 1.00 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
14.55 Õ/ô «ПÐÈÄÓÌÀННÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÑÈËÜНÀß ÆÅНÙÈНÀ» [16+]
4.55 «6 êàäðîâ» [16+]

Пÿòый
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.30, 6.20, 4.35 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎНÀÐÅÉ-2» [16+]
7.10 Õ/ô «ÒÈÕÎÅ ÑËÅÄÑÒВÈÅ» [12+]
8.35 Äåíü àíãåëà [0+]
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 Õ/ô «НÀ 
ÐÓÁÅÆÅ. ÎÒВÅÒНÛÉ ÓÄÀÐ» [16+]
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Ò/ñ «ËÅÑНÈÊ» [16+]
19.55, 20.50, 21.40, 22.25, 0.30, 
1.25, 2.05, 2.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑВÎÈ-5» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]
3.20, 3.45, 4.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈВÛ» [16+]

Êóльòóра
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 «Ïåøêîì...» [0+]
7.05 Ä/ñ «Õîæäåíèå Êóòóçîâà çà 
ìîðå» [0+]
7.35, 0.15 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù» [0+]
8.20, 2.45 Öâåò âðåìåíè [0+]
8.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
9.05, 16.25 Ò/ñ «ÑÎÔÈß» [12+]
10.15, 20.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Øèðâèíäò. Óøåäøàÿ íàòóðà» [0+]
11.10 ÕÕ âåê [0+]
12.10 Ä/ô «Ëåâ Îáîðèí. Ïåðâûé èç 
Ñòðàíû Ñîâåòîâ» [0+]
12.40, 21.40 Ò/ñ «Ñ¨ÃÓН» [12+]
14.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ [0+]
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. 
Òåàòð [0+]
15.20 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê» [0+]
15.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð Èâàíîâ-
Êðàìñêîé. Áèòâà çà ãèòàðó» [0+]
17.20 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå [0+]
19.45 Ä/ô «Õëåá, «Ñåâåð» è 
êîáàëüò» [0+]
23.35 «Ýíèãìà» [0+]
1.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ãàëèí. 
×åëîâåê-îðêåñòð» [0+]
1.50 Ìàñòåðà ìèðîâîãî 
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà. 
Þäæà Âàíã, Êèðèëë Ïåòðåíêî è 
Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé 
îðêåñòð [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çвезäа
5.00 Ä/ñ «1812» [16+]
7.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.30, 23.20 Õ/ô «ÎÒВÅÒНÛÉ 
ÕÎÄ» [12+]
11.20, 21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
13.15, 18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [16+]
14.10, 16.05 Ò/ñ «НÅ ÇÀÁÛВÀÉ» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.50 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå 
Åâðîïû» [16+]
19.40 «Êîä äîñòóïà» [12+]
22.55 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé [12+]
0.50 Õ/ô «ÆÀВÎÐÎНÎÊ» [12+]
2.15 Õ/ô «ПÀÑÑÀÆÈÐ Ñ 
«ÝÊВÀÒÎÐÀ» [12+]
3.35 Õ/ô «ÊËÀÑÑНÛÅ ÈÃÐÛ» [16+]

Ìаòч-ÒВ 
7.30 «Ãîлеваÿ неäелÿ ÐÔ» [0+]
8.00, 11.10, 14.35, 17.30, 20.40 
Íîâîñòè [0+]
8.05, 17.35, 20.45, 2.00 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.15, 14.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+]
11.35 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» [16+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
15.00 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ-3: 
НÀÇÀÄ ПÎВÅÐНÓÒÜ НÅËÜÇß» [16+]
16.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Îáçîð [0+]
18.15 Õ/ô 
«НÅПÐÅВÇÎÉÄÅННÛÉ» [16+]

21.30 Ôóòáîë. «Öþðèõ» (Øâåéöàðèÿ) 
- «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ). Ëèãà Åâðîïû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.45 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) - «Ðåàë 
Ñîñüåäàä» (Èñïàíèÿ). Ëèãà Åâðîïû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.55 Ôóòáîë. «Öðâåíà Çâåçäà» 
(Ñåðáèÿ) - «Ìîíàêî» (Ôðàíöèÿ). 
Ëèãà Åâðîïû [0+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Ìàò÷! Ïàðàä [0+]
5.25 Ôóòáîë. «Ñàí-Ïàóëó» 
(Áðàçèëèÿ) - «Àòëåòèêî Ãîèÿíèåíñå» 
(Áðàçèëèÿ). Þæíîàìåðèêàíñêèé 
êóáîê. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]

Ðен-ÒВ
5.15, 19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
7.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» [16+]
8.00, 20.00, 4.10 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00, 1.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
17.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÃÐÀНÜ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» [16+]
0.05 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ В 
ÁÐÎНÊÑÅ» [16+]

Êарóñель 
5.00 Ðанние ïòашки [0+]
6.55 «Æóææàëêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.30 «×èê-÷èðèê English» [0+]
7.35 Ì/ñ «Çåáðà â êëåòî÷êó» [0+]
8.25 Ì/ñ «Âîëøåáíàÿ êóõíÿ» [0+]
10.45 «Ìàñòåðñêàÿ 
«Óìåëûå ðó÷êè» [0+]
11.05 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
11.35 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè! 
Êàíèêóëû» [0+]
12.35 Ì/ñ «Òîáîò. Äåòåêòèâû 
Ãàëàêòèêè» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
14.00 «Íàâèãàòîð. Íîâîñòè» [0+]
14.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
16.15, 2.25 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
18.25 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
23.00 Ì/ô «Ñåñòðèöà Àë¸íóøêà è 
áðàòåö Èâàíóøêà» [0+]
23.10 Ì/ô «Ñêàçêà î çîëîòîì 
ïåòóøêå» [0+]
23.40 Ì/ô «Ñòîéêèé îëîâÿííûé 
ñîëäàòèê» [0+]
0.00 Ì/ñ «Ýëâèí è áóðóíäóêè» [0+]
2.05 «Åäà íà óðà!» [0+]
4.30 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒНÒ 
7.05, 7.55, 8.45 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
9.00 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
10.30 «Ïåðåçàãðóçêà» [16+]
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 «ÓНÈВÅÐ. НÎВÀß 
ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀНß» [16+]
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Ò/ñ 
«ÐÅÀËÜНÛÅ ПÀÖÀНÛ» [16+]
23.00 Ò/ñ «НÀ ÑÒÐÀÆÅ ПËßÆÀ» [16+]
0.00 Ò/ñ «ÞÇÇÇ» [16+]
1.00 Õ/ô «ØÎПÎ-ÊÎП-2: ÒÎËÑÒßÊ 
ПÐÎÒÈВ ВÑÅÕ» [16+]
2.55 «Òû_Òîï-ìîäåëü íà ÒÍÒ» [16+]
4.05 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
4.50 «Comedy Áàòòë» [16+]
6.30 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]

четверг  8 сентября
Первый канал
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00 Íîâîñòè [0+]
9.05 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 0.25, 2.50 
Èíôîðìàöèîííûé êàíàë [16+]
11.00, 14.00, 17.00 Íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [0+]
18.40 «×åëîâåê è çàêîí» ñ Àëåêñååì 
Ïèìàíîâûì [16+]
19.45 «Ïîëå ÷óäåñ» [16+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 
«Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ-2022» [16+]
1.35 Ä/ô «Æèçíü îáàÿòåëüíîãî 
÷åëîâåêà». Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Ãåííàäèÿ 
Øïàëèêîâà [12+]

НÒВ
4.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎНÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßВÎËÛ. 
ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈНÛ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.45 «ÄÍÊ» [16+]
17.55 «Æäè ìåíÿ» [12+]
20.00 Ò/ñ «ÊÀНÖÅËßÐÑÊÀß ÊÐÛÑÀ. 
ÁÎËÜØÎÉ ПÅÐÅÄÅË» [16+]
21.40 Ò/ñ «ÐÈÊÎØÅÒ» [16+]
23.40 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ Ðîìàíîì 
Áàáàÿíîì [16+]
1.30 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 
ðóññêîãî» [12+]
1.55 Ò/ñ «ÌÅНÒ В ÇÀÊÎНÅ» [16+]

Ðîññиÿ
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.15 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
21.30 «Íó-êà, âñå âìåñòå!» [12+]
23.40 «Óëûáêà íà íî÷ü» [16+]
0.45 Õ/ô «ÊНßÆНÀ ÈÇ 
ÕÐÓÙ¨ВÊÈ» [12+]
4.10 Ò/ñ «ÑÐÎ×НÎ В НÎÌÅÐ!» [16+]
4.59 Ïåðåðûâ â âåùàíèè

ÑÒÑ
09.20 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
09.50, 10.00 Åðàëàø [0+]
10.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
10.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 
êðàþ» [0+]
11.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
12.00 Ò/ñ «Êлаññнаÿ Êаòÿ» [0+]
13.00 «Ñïаñòи рÿäîвîãî райана» [0+]
16.20 Ñóïåðëèãà [16+]
18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» [0+]
01.00 «Пираòы кариáñкîãî ìîрÿ. 
Ìерòвеöы не раññказываþò 
ñказки» [0+]

ÒВ-3
6.00 Ò/ñ «ÆÅНÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
6.30 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.50 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè [16+]
12.50 «Óèäæè» [16+]
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 
Ãàäàëêà [16+]
14.30 Âåðíóâøèåñÿ [16+]
19.30 Õ/ô «В ÎÑÀÄÅ» [16+]
21.30 Õ/ô «В ÎÑÀÄÅ: ÒÅÌНÀß 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß» [16+]
23.45 Õ/ô «ПËÅННÈÖÛ» [16+]
2.15, 3.00, 4.00, 4.45 Ä/ñ «Äàëåêî 
è åùå äàëüøå ñ Ìèõàèëîì 
Êîæóõîâûì» [16+]
5.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» [16+]

Äîìашний
6.30, 5.20 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
9.05, 4.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]

10.05, 2.50 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.15, 2.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.15, 0.00 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.45, 1.00 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.20, 1.30 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
14.50 Õ/ô «ÑÎÇВÓ×Èß ËÞÁВÈ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÖÅНÀ ÎØÈÁÊÈ» [16+]
23.00 Ä/ñ «Ïðåäñêàçàíèÿ 2.2» [16+]

Пÿòый
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.25, 5.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎНÀÐÅÉ-2» [16+]
6.40, 7.35, 8.30, 9.30, 10.05, 11.10, 
12.10, 13.30, 13.40, 14.40, 15.45, 
16.50, 18.00 Ò/ñ «НÅÌÅÄËÅННÎÅ 
ÐÅÀÃÈÐÎВÀНÈÅ» [16+]
18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.10 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+]
0.10 Îíè ïîòðÿñëè ìèð [12+]
1.00, 1.45, 2.25, 3.00 Ò/ñ 
«ÑВÎÈ-5» [16+]
3.40, 4.15, 4.55 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 
ÐÀÁÎÒÀ» [16+]

Êóльòóра
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 «Ïåøêîì...» [0+]
7.05 Ä/ñ «Õîæäåíèå Êóòóçîâà çà 
ìîðå» [0+]
7.35, 18.40 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù» [0+]
8.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
9.05, 16.25 Ò/ñ «ÑÎÔÈß» [12+]
10.15, 20.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Øèðâèíäò. Óøåäøàÿ íàòóðà» [0+]
11.15 Öâåò âðåìåíè [0+]
11.25 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ» [0+]
12.00, 21.40 Ò/ñ «Ñ¨ÃÓН» [12+]
15.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè [0+]
15.35 Ä/ô «×åëîâåê-îðêåñòð» [0+]
17.20 Ìàñòåðà ìèðîâîãî 
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà. 
Ýììàíóýëü Ïàþ, Äàíèýëü 
Áàðåíáîéì è Îðêåñòð Çàïàäíî-
Âîñòî÷íûé Äèâàí [0+]
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [0+]
20.00, 1.20 Ä/ñ «Èñêàòåëè» [0+]
23.35 Õ/ô «ÕÎËÎÄНÛÌ ÄНÅÌ В 
ПÀÐÊÅ» [12+]
2.10 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âàñè 
Êóðîëåñîâà». «Àðãîíàâòû» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çвезäа
5.20 Õ/ô «ÄÅВÓØÊÀ Ñ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ» [12+]
6.45 Õ/ô «ÄÅНÜ ÑВÀÄÜÁÛ ПÐÈÄÅÒÑß 
ÓÒÎ×НÈÒÜ» [12+]
9.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ [16+]
9.20, 1.25 Õ/ô «ПÅÐВÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ» [12+]
11.10 Õ/ô «ÝÊÈПÀÆ ÌÀØÈНÛ 
ÁÎÅВÎÉ» [12+]
13.20 Ä/ñ «Áèòâà 
îðóæåéíèêîâ» [16+]
14.10, 16.05, 19.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ НÀ 
ÀÑÔÀËÜÒÅ» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.40 «Âðåìÿ ãåðîåâ» [16+]
22.00 «Çäðàâñòâóéòå, 
òîâàðèùè!» [16+]
23.00 «Ìóçûêà+» [12+]
23.55 Õ/ô «ÑÒÐÎÃÀß ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÈÇНÜ» [12+]
2.50 Õ/ô «ÆÀВÎÐÎНÎÊ» [12+]
4.20 Õ/ô «ПÀÑÑÀÆÈÐ Ñ 
«ÝÊВÀÒÎÐÀ» [12+]

Ìаòч-ÒВ 
7.30 «Òреòий òайì» [12+]
8.00, 11.10, 14.35, 
17.25 Íîâîñòè [0+]
8.05, 20.25, 23.15, 2.00 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.15, 14.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+]
11.35 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» [16+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
15.00 Õ/ô «ËÓ×ØÈÉ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ-4: 
ÁÅÇ ПÐÅÄÓПÐÅÆÄÅНÈß» [16+]
16.55 Ôóòáîë. Åâðîêóáêè. 
Îáçîð [0+]

17.30 Îëèìïèéñêèå èãðû 
1972 ã. [0+]
18.25 Ìèíè-ôóòáîë. «Ãàçïðîì-
Þãðà» (Þãîðñê) - «Ñèíàðà» 
(Åêàòåðèíáóðã). PARI-Ñóïåðêóáîê 
Ðîññèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
20.55 Õîêêåé. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - «Äèíàìî» (Ìîñêâà). 
Ôîíáåò ×åìïèîíàò ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Â. Íåì÷èíîâ - Í. Äèï÷èêîâ. ACA. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìèíñêà [0+]
2.45 «Òî÷íàÿ ñòàâêà» [16+]
3.05 Õ/ô «ПÎÄ ПÐÈÊÐÛÒÈÅÌ: ÓÄÀÐ È 
ПÈÑÒÎËÅÒ» [16+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 «Âñ¸ î ãëàâíîì» [12+]
5.25 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 
Ãàëà-êîíöåðò. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû [0+]

Ðен-ÒВ
5.00, 19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
6.35, 7.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» [16+]
8.00, 20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
17.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» [16+]
22.00 Õ/ô «ÊÎÄ 8» [16+]
23.50, 1.25 Õ/ô «ÃÐÀВÈÒÀÖÈß» [16+]
2.00 Õ/ô «ÑÊÀÉËÀÉН» [16+]
3.40 Õ/ô «ÄÐÓÇÜß ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ» [16+]

Êарóñель 
5.00 Ðанние ïòашки [0+]
6.55 «Æóææàëêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.30 «×èê-÷èðèê English» [0+]
7.35 Ì/ñ «Ýììè è Ãóðó» [0+]
8.40 Ì/ñ «Äåðåâÿøêè» [0+]
10.45 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-
ìàëÿêè» [0+]
11.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä». 
«Ñìåøàðèêè. Ñïîðò» [0+]
12.35 Ì/ñ «Òîáîò. Äåòåêòèâû 
Ãàëàêòèêè» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
14.00 «Íàâèãàòîð. Ó íàñ ãîñòè!» [0+]
14.10 Ì/ñ «Ãðèçëè è ëåììèíãè» [0+]
16.05 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
19.10 Ì/ô «Áîëüøîå 
ïóòåøåñòâèå» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
23.25 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ» [0+]
23.35 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ èä¸ò â 
ãîñòè» [0+]
23.45 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ è äåíü 
çàáîò» [0+]
0.10 Ì/ô «Ïðî ¸æèêà è 
ìåäâåæîíêà» [0+]
0.50 Ì/ñ «Íèëüñ» [0+]
3.05 Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]
3.25 Ì/ñ «10 äðóçåé Êðîëèêà» [0+]
4.35 «Ñåìüÿ íà óðà!» [0+]

ÒНÒ 
7.20, 0.00, 6.00, 6.50 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí» [16+]
8.10 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
9.00 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
9.30 Ì/ô «Ñíåæíàÿ Êîðîëåâà»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀНß» [16+]
21.00, 22.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè» [16+]
23.00 «Êîìåäè Êëàá» [16+]
1.00 «Íîâûå òàíöû» [16+]
3.00 Õ/ô «ØÎПÎ-ÊÎП-2: ÒÎËÑÒßÊ 
ПÐÎÒÈВ ВÑÅÕ» [16+]
4.25 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
5.15 «Comedy Áàòòë» [16+]
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Первый канал
6.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà» [0+]
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» [0+]
10.00 Íîâîñòè [0+]
10.15 Ïðåìüåðà. «Ïîåõàëè!» [12+]
11.10, 12.15 «Âèäåëè âèäåî?» [0+]
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
13.30 Õ/ô «Прèõîäèòе çавòра». Êèнî 
в öвеòе [0+]
15.25 Õ/ô «ß øаãаþ ïî Ìîñкве». Ê 
85-леòèþ ñî äнÿ рîæäенèÿ Ãеннаäèÿ 
Øïалèкîва [12+]
16.55 Ä/ô «Àðõèòåêòîð âðåìåíè» [12+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
18.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+]
19.50, 21.35 «Òðè àêêîðäà» [16+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
23.00 Õ/ô «Прî лþáîвü» [18+]
1.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» [16+]
3.35 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 
êðàÿ» [12+]

НТВ
5.00 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» [12+]
5.45 Т/ñ «ÄÅËÜТÀ. 
ПÐÎÄÎËÆÅНÈÅ» [16+]
7.25 «Ñìîòð» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+]
9.20 «Åäèì äîìà» [0+]
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» [16+]
11.00 «Æèâàÿ åäà» ñ Ñåðãååì 
Ìàëîç¸ìîâûì» [12+]
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+]
13.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» [16+]
15.00 «Ñâîÿ èãðà» [0+]
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» [16+]
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì [0+]
20.10 Îðèãèíàëüíîå ìóçûêàëüíîå 
«Øîó Àâàòàð» [12+]
23.00 «Òû íå ïîâåðèøü!» [16+]
0.00 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» ñ 
Òèãðàíîì Êåîñàÿíîì [16+]
0.45 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà [16+]
2.20 Т/ñ «ÌÅНТ В ÇÀÊÎНÅ» [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+]
11.50 «Äîêòîð Ìÿñíèêîâ» [12+]
12.55 Т/ñ «È ØÀÐÈÊ ВÅÐН¨ТÑß» [12+]
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» [12+]
21.00 Õ/ô «НÅ ТВÎ¨ ÄÅËÎ» [12+]
0.55 Õ/ô «ТÀÊ ПÎÑТÓПÀÅТ ÆÅНÙÈНÀ» 
[12+]
4.05 Õ/ô «ÎÑÅННÈÅ ÇÀÁÎТÛ» [16+]

ÑТÑ
09.20, 10.25 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû» [0+]
09.50, 10.00 Åðàëàø [0+]
10.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
10.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
11.30 Ì/ñ «Öàðåâíû» [0+]
12.00 Ì/ñ «Ëåêñ è ïëó. Êîñìè÷åñêèå 
òàêñèñòû» [0+]
12.25, 14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» [0+]
13.00 Ïðîñòî êóõíÿ [12+]
13.30 ! Ïðîñòî êóõíÿ [12+]
14.40 Ì/ô «Êàìóôëÿæ è 
øïèîíàæ» [0+]
16.40 «Пèраòы карèáñкîãî ìîрÿ. 
Прîклÿòèе «×¸рнîй æеì÷óæèны» [0+]
19.35 «Пèраòы карèáñкîãî ìîрÿ. 
Ñóнäóк ìерòвеöа» [0+]
22.35 «Перñè Äæекñîн è ïîõèòèòелü 
ìîлнèй» [0+]
01.00 «Перñè Äæекñîн è ìîре 
÷óäîвèù» [0+]

ТВ-3
6.00, 5.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 
Ãàäàëêà [16+]
12.30 Õ/ô «ÄÎ×Ü ВÎËÊÀ» [16+]
14.30 Õ/ô «В ÎÑÀÄÅ» [16+]
16.30 Õ/ô «ÑТÈÐÀТÅËÜ» [16+]
19.00 Õ/ô «ВÎÇВÐÀÙÅНÈÅ 
ÃÅÐÎß» [16+]
21.00 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÊÎÌПÐÎÌÈÑÑÎВ» [16+]
23.15 Õ/ô «ÝÔÔÅÊТ ÊÎËÈÁÐÈ» [16+]
1.15 Õ/ô «ВÐÅÌß ПÑÎВ» [18+]
2.30, 3.15, 4.00, 5.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» [16+]

Äîìаøнèй
6.30 Ä/ñ «Ïðåäñêàçàíèÿ 2.2» [16+]
7.20 Õ/ô «ÄÎËÃÈÉ ÑВÅТ ÌÀßÊÀ» [16+]
11.15 Т/ñ «ВÎÇВÐÀÙÅНÈÅ» [16+]
19.00 Т/ñ «ВÅËÈÊÎËÅПНÛÉ ВÅÊ» [16+]
22.45, 6.25 Õ/ô «ËÞÁÎВÜ ËÅ×ÈТ» [16+]
2.20 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÌÈØÅНÜ» [16+]
5.30 Ä/ñ «Ïðèñëóãà» [16+]
6.20 «6 êàäðîâ» [16+]

Пÿòый
5.00, 5.30, 6.10, 6.45, 7.25, 8.15 Т/ñ 
«ТÀÊÀß ÐÀÁÎТÀ» [16+]
9.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+]
10.05 Îíè ïîòðÿñëè ìèð [12+]
10.55, 11.45, 12.40, 13.40 Т/ñ 
«НÀВÎÄ×ÈÖÀ» [16+]
14.35, 15.25, 16.20, 17.10, 18.00, 
18.50, 19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 
22.55 Т/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå» [16+]
0.55, 2.05, 2.55, 3.50 Т/ñ 
«ПÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ПÐÎВÅÐÊÀ» [16+]

Êóлüòóра
6.30 «Áèáëåéñêèé ñþæåò» [0+]
7.05 Ì/ô «Ïåòóõ è êðàñêè». 
«Ïðî áåãåìîòà, êîòîðûé áîÿëñÿ 
ïðèâèâîê» [0+]
7.40 Õ/ô «ÇÄÐÀВÑТВÓÉ, 
ÌÎÑÊВÀ!» [0+]
9.20 «Ìû - ãðàìîòåè!» [0+]
10.00 Íåèçâåñòíûå ìàðøðóòû 
Ðîññèè [0+]
10.40 Õ/ô «ÄÎËÃÀß Ñ×ÀÑТËÈВÀß 
ÆÈÇНÜ» [0+]
11.55 Ä/ñ «Çåìëÿ ëþäåé» [0+]
12.25 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà [0+]
13.05 Ä/ñ «Âåëèêèå ìèôû. 
Îäèññåÿ» [0+]
13.35, 1.20 Ä/ô «Áîëüøîé 
Áàðüåðíûé ðèô - æèâîå 
ñîêðîâèùå» [0+]
14.25 «Ðàññêàçû èç ðóññêîé 
èñòîðèè» [0+]
15.20 Ëàáîðàòîðèÿ áóäóùåãî [0+]
15.35 Õ/ô «ÇÅËÅНÛÉ ÎÃÎНÅÊ» [0+]
16.45 Ñâåòëàíà Çàõàðîâà, Èëüäàð 
Àáäðàçàêîâ, Äìèòðèé Ìàñëååâ, 
Èãîðü Ïåòðåíêî, Þðèé Áàøìåò íà 
VIII Ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå 
èñêóññòâ Ï.È. ×àéêîâñêîãî â 
Êëèíó [0+]
18.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð Øèðâèíäò. 
Óøåäøàÿ íàòóðà» [0+]
19.50 Õ/ô «ТÐÎÅ В ËÎÄÊÅ, НÅ Ñ×ÈТÀß 
ÑÎÁÀÊÈ» [12+]
22.00 «Àãîðà» [0+]
23.00 Êëóá «Øàáîëîâêà, 37» [0+]
0.15 Ä/ô «Ìîñêâà» [0+]
2.05 Ä/ñ «Èñêàòåëè» [0+]

Çвеçäа
5.45, 19.05 Õ/ô «ÇÈÌНÈÉ ВÅ×ÅÐ В 
ÃÀÃÐÀÕ» [12+]
7.15, 8.15, 20.35 Õ/ô «ТÐÅÌÁÈТÀ» [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ [16+]
9.20 «Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ» [12+]
10.05 Ãëàâíûé äåíü [16+]
10.55 Ä/ñ «Âîéíà ìèðîâ» [16+]
11.40 «Íå ôàêò!» [12+]
12.10 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» ñ 
Èâàíîì Îõëîáûñòèíûì» [12+]
13.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» [12+]
13.45 «Ìîðñêîé áîé». [6+]
14.40 Ä/ñ «Ìîñêâà - ôðîíòó» [16+]
15.05 Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä â 
èñòîðèè [12+]
16.00 Õ/ô «×ÅËÎВÅÊ Ñ ÁÓËÜВÀÐÀ 
ÊÀПÓÖÈНÎВ» [12+]
18.25 Ä/ñ «Áèòâà îðóæåéíèêîâ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ 
ÃÎÐÈНÀ» [12+]
23.55 Õ/ô «ÀТÀÊÀ» [12+]
1.25 Õ/ô «ÄÅНÜ ÑВÀÄÜÁÛ ПÐÈÄÅТÑß 
ÓТÎ×НÈТÜ» [12+]
3.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÀËÜ×ÈÊ» [12+]
4.20 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå 
ñàìîëåòû» [16+]
5.30 Ä/ô «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà. 
Âñïîìèíàÿ áëîêàäíûé 
Ëåíèíãðàä» [12+]

Ìаò÷-ТВ 
7.00 Ôóòáîл. Åврîкóáкè. Îáçîр [0+]
7.30 «ÐåöåïÒóðà» [0+]
8.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Äæ. Äæîíñ - Ý. Ñìèò. Ç. 
Ìàãîìåäøàðèïîâ - Äæ. Ñòèâåíñ.. 
UFC. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [16+]
9.00, 10.55, 14.20, 
20.30 Íîâîñòè [0+]
9.05, 15.25, 17.10, 20.35, 1.45 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.00 Õ/ô «ÇÀÁÎÉНÛÉ ÐÅВÀНØ» [16+]

13.20 Àâòîñïîðò. G-Drive Ðîññèéñêàÿ 
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. Òóðèíã. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà [0+]
14.25 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - Êàçàõñòàí. 
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð «Êóáîê 
Ëåãåíä». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû [0+]
15.40 Ãàíäáîë. ÖÑÊÀ - «Ðîñòîâ-Äîí» 
(Ðîñòîâ-íà-Äîíó). Ñóïåðêóáîê Ðîññèè. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
17.25 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - Ïîðòóãàëèÿ. 
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð «Êóáîê 
Ëåãåíä». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû [0+]
18.25 Ôóòáîë. «Ëåéïöèã» - 
«Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä). ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.40 Ôóòáîë. «Àõìàò» (Ãðîçíûé) - 
«Ïàðè ÍÍ» (Íèæíèé Íîâãîðîä). ÌÈÐ 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-Ëèãà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.40 Õ/ô «ÅÄÈНÑТВÎ ÃÅÐÎÅВ» [16+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - Êàçàõñòàí. 
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð «Êóáîê 
Ëåãåíä». Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [0+]

Ðен-ТВ
5.05 Õ/ô «ÐÓÈНÛ» [16+]
6.30, 7.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.00 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé 
ïèùå» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 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+]
20.10, 22.00 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔТ» [16+]
23.00 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË» [16+]
1.25 Õ/ô «ËÅÃÅНÄÀ Î ÇÅËÅНÎÌ 
ÐÛÖÀÐÅ» [18+]
4.00 Õ/ô «ÓÉТÈ ÊÐÀÑÈВÎ» [18+]

Êарóñелü 
5.00 Ðаннèе ïòаøкè [0+]
6.55, 7.30 «Æóææàëêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «×åðåïàøêè» [0+]
9.00 «Ñúåäîáíîå èëè 
íåñúåäîáíîå» [0+]
9.25 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
11.00, 4.35 «Ñåìüÿ íà óðà!» [0+]
11.25 Ì/ñ «Êàòÿ è Ýô. Êóäà-óãîäíî-
äâåðü» [0+]
13.00 «Çåë¸íûé ïðîåêò» [0+]
13.25 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
13.55 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. Òàéíû 
êîñìîñà» [0+]
15.00 «Çà ñåêóíäó äî ñ÷àñòüÿ!» [0+]
15.25 «Åðàëàø» [0+]
16.50 Ì/ô «Ëÿãóøêà-
ïóòåøåñòâåííèöà» [0+]
17.05 Ì/ô «Äåä Ìîðîç è ëåòî» [0+]
17.25 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
19.10 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. Ëåãåíäà î 
çîëîòîì äðàêîíå» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Áóáà» [0+]
23.25 Ì/ô «Ëåòó÷èé êîðàáëü» [0+]
23.45 Ì/ô «Â ñòðàíå íåâûó÷åííûõ 
óðîêîâ» [0+]
0.05 Ì/ô «Çàêîëäîâàííûé 
ìàëü÷èê» [0+]
0.50 Ì/ñ «Íèëüñ» [0+]
3.05 Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]
3.25 Ì/ñ «10 äðóçåé Êðîëèêà» [0+]

ТНТ 
7.35, 8.30, 9.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè. Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
11.00 «Çâåçäíàÿ êóõíÿ» [16+]
11.30 «Ïåðåçàãðóçêà» [16+]
16.50 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØНÈÊ В 
ВÅÃÀÑÅ» [16+]
18.50 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØНÈÊ: 
×ÀÑТÜ 3» [16+]
21.00 «Íîâàÿ áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
23.00 «Íîâûå òàíöû» [16+]
1.00 «Æåíñêèé ñòåíäàï» [16+]
2.00, 3.25 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
4.40, 5.25 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
6.15 «Comedy Áàòòë» [16+]

суббота  10 СЕНТЯБРЯ
Первый канал
5.25, 6.10 Õ/ô «ß øаãаþ ïî 
Ìîñкве» [12+]
6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
7.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! [12+]
7.40 «×àñîâîé» [12+]
8.15 «Çäîðîâüå» [16+]
9.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ 
Äìèòðèåì Êðûëîâûì [12+]
10.10 Ä/ô «1812. Áîðîäèíî» [12+]
11.15, 12.15 «Âèäåëè âèäåî?» [0+]
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
13.35 Ä/ô «Ïåñíÿ ìîÿ - ñóäüáà 
ìîÿ». Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Èîñèôà Êîáçîíà [12+]
14.40 Õ/ô «Ñóäüáа реçèäенòа» [12+]
17.40 Ïðåìüåðà. «Ñâîè» [16+]
19.05 «Ãîëîñ 60+». Íîâûé ñåçîí [12+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
22.35 Õ/ô «Тîáîл» [16+]
0.25 Ä/ô «Ïåòð Ïåðâûé. «...Íà 
òðîíå âå÷íûé áûë ðàáîòíèê» [12+]
1.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» [16+]
3.00 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 
êðàÿ» [12+]

НТВ
5.15 Т/ñ «ÄÅËÜТÀ. 
ПÐÎÄÎËÆÅНÈÅ» [16+]
6.50 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.20 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» [12+]
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» [16+]
11.00 «×óäî òåõíèêè» [12+]
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» [0+]
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+]
14.00 «Îäíàæäû...» [16+]
15.00 «Ñâîÿ èãðà» [0+]
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» [16+]
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» [16+]
19.00 Èòîãè íåäåëè [0+]
20.10 «Òû ñóïåð!» Íîâûé ñåçîí [6+]
22.50 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+]
0.20 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ» [16+]
1.50 Т/ñ «ÌÅНТ В ÇÀÊÎНÅ» [16+]

Ðîññèÿ
5.35, 3.15 Õ/ô «НÅË¨ÃÊÎÅ 
Ñ×ÀÑТÜÅ» [12+]
7.15 Óñòàìè ìëàäåíöà [0+]
8.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå [0+]
8.35 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 
Êèçÿêîâûì» [0+]
9.25 Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ Íèêîëàåì 
Áàñêîâûì [0+]
10.10 Ñòî ê îäíîìó [0+]
11.00, 17.00 Âåñòè [0+]
11.50 Áîëüøèå ïåðåìåíû [0+]
12.55 Т/ñ «È ØÀÐÈÊ ВÅÐН¨ТÑß» [12+]
18.00 «Ïåñíè îò âñåé äóøè» [12+]
20.00 Âåñòè íåäåëè [0+]
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí [0+]
22.40 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì [12+]
1.30 Õ/ô «ËÞÁÎВÜ НÀ ÑÅНÅ» [16+]
4.56 Ïåðåðûâ â âåùàíèè

ÑТÑ
09.10, 10.25 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
09.50, 10.00 Åðàëàø [0+]
10.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
10.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
11.30 Ì/ñ «Îòåëü «Ó îâå÷åê» [0+]
12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» [0+]
13.00 ! Ðîãîâ+ [16+]
14.00 «Пèраòы карèáñкîãî ìîрÿ. На 
краþ Ñвеòа» [0+]
17.20 «Пèраòы карèáñкîãî ìîрÿ. На 
ñòранныõ áереãаõ» [0+]
20.05 «Пèраòы карèáñкîãî ìîрÿ. 
Ìерòвеöы не раññкаçываþò 
ñкаçкè» [0+]
22.40 «Враòарü ãалакòèкè» [0+]
01.00 «Àлèòа. Áîевîй анãел» [0+]

ТВ-3
6.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.15 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
12.45 Õ/ô «ВÎÇВÐÀÙÅНÈÅ 
ÃÅÐÎß» [16+]
14.45 Õ/ô «В ÎÑÀÄÅ: ТÅÌНÀß 
ТÅÐÐÈТÎÐÈß» [16+]
17.00 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÊÎÌПÐÎÌÈÑÑÎВ» [16+]
19.00 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß» [16+]
20.30 Õ/ô «ВÎÇÌÅÇÄÈÅ» [16+]
23.00 Õ/ô «ÑТÈÐÀТÅËÜ» [16+]

1.15 Õ/ô «ПËÅННÈÖÛ» [16+]
3.30, 4.30, 5.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» [16+]

Äîìаøнèй
6.30 Õ/ô «ËÞÁÎВÜ ËÅ×ÈТ» [16+]
10.00 Т/ñ «ÑÈËÜНÀß ÆÅНÙÈНÀ» [16+]
14.35 Õ/ô «ÖÅНÀ ÎØÈÁÊÈ» [16+]
18.45 Ïÿòü óæèíîâ [16+]
19.00 Т/ñ «ВÅËÈÊÎËÅПНÛÉ ВÅÊ» [16+]
22.45 Õ/ô «ÄÎËÃÈÉ ÑВÅТ ÌÀßÊÀ» [16+]
2.30 Õ/ô «ÌÎß ×ÓÆÀß ÄÎ×ÊÀ» [16+]
5.40 Ä/ñ «Ïðèñëóãà» [16+]

Пÿòый
5.00, 5.50, 6.35, 7.30, 1.50, 2.30, 
3.20, 4.10 Т/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈТÛÕ 
ÔÎНÀÐÅÉ-3» [16+]
8.20, 9.20 Õ/ô «ÎТÑТÀВНÈÊ» [16+]
10.15 Õ/ô «ÎТÑТÀВНÈÊ-2. ÑВÎÈÕ НÅ 
ÁÐÎÑÀÅÌ» [16+]
12.10 Õ/ô «ÎТÑТÀВНÈÊ-3» [16+]
14.10, 15.10 Õ/ô «ÎТÑТÀВНÈÊ. 
ПÎÇÛВНÎÉ ÁÐÎÄßÃÀ» [16+]
16.15, 17.05, 17.50, 18.30, 19.30, 
20.20, 21.15, 22.05, 22.55, 23.40, 
0.30, 1.15 Т/ñ «ÑËÅÄ» [16+]

Êóлüòóра
6.30 Ì/ô «Êîðîëü è äûíÿ». 
«Âàñèëèñà Ìèêóëèøíà» [0+]
7.10 Õ/ô «ТÐÎÅ В ËÎÄÊÅ, НÅ Ñ×ÈТÀß 
ÑÎÁÀÊÈ» [12+]
9.20 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò» [0+]
9.50 Äèàëîãè î æèâîòíûõ [0+]
10.35 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå [0+]
12.40 Ä/ñ «Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ 
íåâîçìîæíîãî» [0+]
13.10 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 
Âîëãèíûì [0+]
13.50 Ä/ñ «Ýëåìåíòû» ñ 
Àëåêñàíäðîì Áîðîâñêèì» [0+]
14.20 Õ/ô «ПÎÄÊÈÄÛØ» [0+]
15.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð Øèðÿåâ. 
Çàïîçäàâøàÿ» [0+]
16.30 «Êàðòèíà ìèðà ñ Ìèõàèëîì 
Êîâàëü÷óêîì» [0+]
17.10 «Ïåøêîì...» [0+]
17.40 Ïåðåäà÷à çíàíèé [0+]
18.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» [0+]
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
20.10 Êîíöåðò «Ïåñíè ðàçíûõ ëåò» [0+]
21.15 Õ/ô «ÄÎËÃÀß Ñ×ÀÑТËÈВÀß 
ÆÈÇНÜ» [0+]
1.10 Õ/ô «ÇÅËÅНÛÉ ÎÃÎНÅÊ» [0+]
2.20 Ì/ô «Î÷åíü ñèíÿÿ áîðîäà». 
«Ðûöàðñêèé ðîìàí» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çвеçäа
6.05 Õ/ô «ÑТÐÎÃÀß ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÈÇНÜ» [12+]
7.40 Õ/ô «ÝÊÈПÀÆ ÌÀØÈНÛ 
ÁÎÅВÎÉ» [12+]
9.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ Þðèåì 
Ïîäêîïàåâûì [16+]
9.25 «Ñëóæó Ðîññèè» [12+]
9.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà» [12+]
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ 
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì [16+]
11.30 «Êîä äîñòóïà» [12+]
12.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì» [12+]
13.55 Ä/ô «11 ñåíòÿáðÿ 2022 - Äåíü 
òàíêèñòà» [16+]
14.20 Т/ñ «ТÀНÊÈÑТ» [16+]
18.00 «Ãëàâíîå» ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé [16+]
19.45 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ðóññêîãî
òàíêà» [16+]
0.05 Ä/ô «22 ïîáåäû òàíêèñòà 
Êîëîáàíîâà» [12+]
0.55 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» [12+]
1.05 Т/ñ «ÎÕÎТÀ НÀ ÀÑÔÀËÜТÅ» [16+]

Ìаò÷-ТВ 
6.00 Ôóòáîл. Ðîññèÿ - Пîрòóãалèÿ. 
Ìеæäóнарîäный òóрнèр «Êóáîк 
Ëеãенä». Транñлÿöèÿ èç Ìîñквы [0+]
7.00, 8.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Õ. ×èìàåâ - Í. Äèàç. UFC. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [0+]
10.00, 11.10, 13.55, 17.25, 20.30 
Íîâîñòè [0+]
10.05, 14.00, 17.30, 1.45 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.15 Õ/ô «ËÅÃÅНÄÀ» [16+]
14.30 Àâòîñïîðò. G-Drive 
Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. 
Òóðèíã. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà [0+]

15.25 Ðåãáè. «Êðàñíûé ßð» 
(Êðàñíîÿðñê) - «ÂÂÀ-Ïîäìîñêîâüå» 
(Ìîíèíî). PARI Êóáîê Ðîññèè. 1/2 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
17.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Ëåãåíä». Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [0+]
18.55 Ãàíäáîë. «×åõîâñêèå ìåäâåäè» 
(×åõîâ) - «Âèêòîð» (Ñòàâðîïîëü). 
OLIMPBET-Ñóïåðêóáîê Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
20.35 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì [0+]
21.40 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ» (Ðîñòîâ-íà-
Äîíó) - «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). ÌÈÐ 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-Ëèãà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.40 Õ/ô «ÅÄÈНÑТВÎ ÃÅÐÎÅВ-2» [16+]
4.40 Ìàò÷! Ïàðàä [16+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Ôóòáîë. «Ôðàéáóðã» - 
«Áîðóññèÿ» (Ìåíõåíãëàäáàõ). 
×åìïèîíàò Ãåðìàíèè [0+]
7.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Ëåãåíä». Ôèíàë. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [0+]

Ðен-ТВ
5.25, 7.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30 «Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Ñàìàÿ íàðîäíàÿ ïðîãðàììà» 
[16+]
11.30 «Çíàåòå ëè âû, ÷òî?» [16+]
12.30 «Íàóêà è òåõíèêà» [16+]
13.30, 15.00 Õ/ô «ВÑПÎÌНÈТÜ 
ВÑ¨» [16+]
16.15, 19.00 Õ/ô «ÌÀÐÑÈÀНÈН» [16+]
19.30 Õ/ô «×ÅËÎВÅÊ ÈÇ ÑТÀËÈ» [12+]
22.15 Õ/ô «ÀÊВÀÌÅН» [16+]
1.00 «Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà ñ 
Ïåòðîì Ìàð÷åíêî» [16+]
1.55 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
6.25 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]

Êарóñелü 
5.00 Ðаннèе ïòаøкè [0+]
6.55, 7.30 «Æóææàëêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Êîò¸íîê Øìÿê» [0+]
9.00 «Åäà íà óðà!» [0+]
9.25 Ì/ñ «Åíîòêè» [0+]
11.00 «Òðàì-ïàì-ïàì» [0+]
11.25 Ì/ñ «Êàòÿ è Ýô. Êóäà-óãîäíî-
äâåðü» [0+]
13.00 «Ñòóäèÿ êðàñîòû» [0+]
13.20 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. Ëåãåíäà î 
çîëîòîì äðàêîíå» [0+]
14.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
15.00 «Ó ìåíÿ ëàïêè» [0+]
15.25 «Åðàëàø» [0+]
16.50 Ì/ô «Ìàëûø è Êàðëñîí» [0+]
17.10 Ì/ô «Êàðëñîí âåðíóëñÿ» [0+]
17.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Íèê-èçîáðåòàòåëü» [0+]
23.25 Ì/ô «Äþéìîâî÷êà» [0+]
23.55 Ì/ô «Çîëóøêà» [0+]
0.15 Ì/ô «Âîâêà â òðèäåâÿòîì 
öàðñòâå» [0+]
0.30 Ì/ô «Íåîáû÷íûé äðóã» [0+]
0.50 Ì/ñ «Íèëüñ» [0+]
3.05 Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]
3.25 Ì/ñ «10 äðóçåé Êðîëèêà» [0+]
4.35 «Ñåìüÿ íà óðà!» [0+]

ТНТ 
7.00, 7.50, 7.00, 7.50 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí» [16+]
8.40, 8.40 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
9.00 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
11.00 Ì/ô «Ñíåæíàÿ Êîðîëåâà-2: 
Ïåðåçàìîðîçêà»
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/ñ «ÑÀØÀТÀНß» [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/ñ 
«ÐÅÀËÜНÛÅ ПÀÖÀНÛ» [16+]
21.00 «Çâåçäû â Àôðèêå» [16+]
23.00 «Ëó÷øèå íà ÒÍÒ» [16+]
0.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» [16+]
1.00 «Êîìåäè Êëàá» [16+]
2.00, 3.25 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
4.40, 5.25 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
6.15 «Comedy Áàòòë» [16+]

воскресенье  11 СЕНТЯБРЯ



В течение часа жители При-
камья активно задавали во-
просы по самым различным 
проблемам пенсионного обеспе-
чения и назначения социальных 
выплат.

Кроме сall-центра города Пер-
ми прямые линии с участием 
руководителя регионального 
пенсионного ведомства регуляр-
но организуются и на других 
информационных площадках - в 

региональных приёмных Прези-
дента РФ, главного федерального 
инспектора, уполномоченного 
по правам человека в Пермском 
крае. Всего с начала года в ходе 
проведения таких прямых линий 

поступило более 80 обращений. 
И на все заданные вопросы были 
даны ответы. 

Кроме жителей краевого цен-
тра на прямую линию обраща-
ются и жители городов, районов 
Прикамья.

Граждан интересует как поря-
док исчисления размеров пен-
сий, так и условия назначения 

досрочной пенсии, индексация 
пенсий работающим пенсионе-
рам, расходование средств мате-
ринского (семейного) капитала, 
работа клиентских служб. Осо-
бенно актуальными в последнее 
время стали вопросы назначения 
и выплаты ежемесячных посо-
бий на детей от 8 до 17 лет се-
мьям с низким достатком.

Для этого нужно до 1 октя-
бря подать соответствующее 
заявление. Удобнее всего это 
сделать удалённо — направить 
через личный кабинет на сайте 
ПФР или на Едином портале 
государственных услуг. Тем 
льготникам, кто порядок не 
меняет, никаких заявлений 
подавать не нужно.

Федеральными льготниками 
являются участники Великой 
Отечественной войны, «блокад-
ники», ветераны боевых дей-
ствий, инвалиды и дети-инва-
лиды, члены семей погибших 
(умерших) участников Вели-
кой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий, 
граждане, пострадавшие в 
результате воздействия ра-
диации. Таких пенсионеров в 
Прикамье 220 тысяч человек. 
Все они имеют право на полу-

чение набора соцуслуг. Более 
80 тысяч льготников региона 
сделали свой выбор на 2022 
год в пользу предоставления 
набора соцуслуг в натураль-
ном виде (полностью или ча-
стями).

В набор социальных услуг 
входят три льготы. Это право 
на бесплатное получение ле-
карств, санаторно-курортное 
лечение и бесплатный проезд 
на пригородном ж/д транспорте 
и на междугородном транспор-

те к месту лечения и обратно. 
Рецепты на бесплатные лекар-
ства выписывают в поликлини-
ках, а распределением путёвок 
занимается Фонд социально-
го страхования. С 1 февраля 
2022 года стоимость набора 
социальных услуг составляет 
1313,44 рублей в месяц. Из них 
1011,64 рублей направляется на 
лекарства, 156,50 рублей — на 
санаторно-курортное лечение, 
145,30 рублей — на проезд в 
пригородном железнодорожном 
и междугородном транспорте.

Сумма льгот входит в состав 
ежемесячной денежной выпла-
ты (ЕДВ), которую большинство 
льготников получают вместе с 
пенсией. Соответственно, если 
пенсионер выбрал льготу в на-
туральном виде - например, 
бесплатные лекарства, её сто-
имость вычитается из ЕДВ, если 
же выбрал социальную услугу 
в денежном выражении — её 
стоимость включается в сумму 
ЕДВ и выплачивается вместе с 
пенсией.

Менять форму получения 
социальных услуг (в денежном 

выражении или в натуральном 
виде) льготники могут ежегод-
но. Для этого нужно до 1 ок-
тября подать соответствующее 
заявление. Это можно сделать 
через личный кабинет на сай-
те ПФР или на портале госус-
луг либо обратиться лично в 
клиентскую службу Отделения 
ПФР или МФЦ. Такое заявление 
будет учтено с 1 января следу-
ющего года. Тем, кто решения 
не меняет, заявление писать не 
нужно.

Если право на ЕДВ и, соот-
ветственно, на НСУ появляется 
впервые (например, при уста-
новлении инвалидности), набор 
соцуслуг изначально предостав-
ляется в натуральном виде.

Размеры ежемесячных денеж-
ных выплат для разных кате-
горий федеральных льготников, 
установленные с 1 февраля 2022 
года, опубликованы на сайте 
Пенсионного фонда.

Колл-центр ОПФР по Пермско-
му краю: 8-800-600-02-73; 264-
32-04. Операторы принимают 
звонки по будням с 9 до 18 
часов.

 На основании предостав-
ленной справки из образова-
тельной организации пенсия 
будет выплачиваться и после 
достижения 18 лет. Справку 
достаточно предоставить в 
клиентскую службу Пенсион-
ного фонда Российской Феде-
рации по месту жительства 
один раз в начале обучения – 
лично или отправить почтой.      
Справка должна содержать 
информацию о наименова-
нии учебного заведения, ФИО 
и дату рождения учащегося, 
сведения о форме обучения 

по основной образовательной 
программе, о сроках обуче-
ния, дате и номере приказа о 
зачислении студента, штам-
пы и подписи руководителя 
образовательного заведения.

Право на пенсию по случаю 
потери кормильца имеют не-
трудоспособные члены семьи 
умершего кормильца, состо-
явшие на его иждивении. К 
этой категории относятся и 
несовершеннолетние дети, а 
также дети, обучающиеся по 
очной форме в учреждениях 
высшего и среднего образова-

ния до окончания обучения, 
но не дольше чем до дости-
жения возраста 23 лет.

В Пермском крае пенсии 
по случаю потери кормиль-
ца получают около 50 тысяч 
жителей Прикамья в возрасте 
до 23 лет.

Напомним, при отчислении 
с очного отделения, оконча-
нии учёбы или достижении 
студентом возраста 23 лет 
выплата пенсии прекращает-
ся. В связи с этим необходи-
мо своевременно уведомлять 
Пенсионный фонд о переводе 

с очной формы обучения, в 
другое учебное заведение или 
прекращении учебного про-
цесса.
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С начала года более 15 тысяч пермяков получили ответы на свои вопросы С начала года более 15 тысяч пермяков получили ответы на свои вопросы 

В Прикамье на сегодняш-
ний день выплата назначена 
родителям 93 тысяч детей в 
возрасте от 8 до 17 лет. Всего 
семьям выплачено более 3,6 
млрд рублей.

Выплата назначается малоо-
беспеченным семьям с учётом 
их нуждаемости, то есть оце-
ниваются доходы и имущество 
семьи. Оформить пособие на 
детей родители могут в том 

случае, если средний доход в 
семье меньше прожиточного 
минимума в регионе (в Перм-
ском крае это 12 806 рублей). 

По уровню дохода определя-
ется не только право на посо-
бие, но и то, в каком размере 
оно предоставляется. Размер 
ежемесячного пособия может 
составлять 50%, 75% или 100 % 
прожиточного минимума на 
ребёнка в регионе (в Пермском 

крае это 6363 рубля, 9544,5 
рублей и 12 726 рублей соот-
ветственно).

Подать заявление на по-
лучение выплаты можно на 
портале госуслуг или лично в 
клиентской службе ПФР или 
МФЦ.

По заявлениям, поданным 
до 1 октября 2022 года, деньги 
будут выплачены за период, 
начинающийся с 1 апреля 2022 

года, но не ранее исполнения 
ребёнку 8 лет.  Если один из 
родителей или законный пред-
ставитель ребёнка обратится 
с заявлением в сентябре, то 
в случае положительного ре-
шения средства поступят сра-
зу за полгода – апрель, май, 
июнь, июль, август и сентябрь.

Первое перечисление средств 
происходит в течение 5 ра-
бочих дней после принятия 
решения о назначении выпла-
ты. В дальнейшем средства 
перечисляются с 1-го по 25-е 
число месяца, следующего за 
месяцем, за который выпла-
чивается пособие.

Выплата назначается на 
один год и продлевается по 
заявлению. Обратиться с но-
вым заявлением можно не 
ранее, чем через 11 месяцев 
с момента назначения.

С вопросами о предостав-
ления выплаты можно обра-
щаться колл-центр Отделения 
ПФР по Пермскому краю: 
8-800-600-02-73 или по теле-
фону горячей линии 264-32-04. 
С подробной информацией о 
новом пособии можно также 
ознакомиться в специальном 
разделе на сайте ПФР (www.
pfr.gov.ru).

Îòäåëåíèå ÏÔÐ ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïðîäîëæàåò ïðèíèìàòü çàÿâëåíèÿ íà åæåìåñÿ÷íóþ 
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В Прикамье 93 тысячи детей получают выплатыВ Прикамье 93 тысячи детей получают выплаты

 Ðå÷ü èä¸ò î ôåäåðàëüíûõ 
ëüãîòíèêàõ. Âûáèðàòü óñëóãè 
èëè èõ äåíåæíûé ýêâèâàëåíò 
îíè ìîãóò åæåãîäíî 

Жителям Пермского края нужно определиться с набором социальных услуг Жителям Пермского края нужно определиться с набором социальных услуг 
до 1 октября до 1 октября 

Ðå÷ü èä¸ò î äåòÿõ-ïîëó÷àòåëÿõ ïåíñèé ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà, êîòîðûå äîñòèãëè 
âîçðàñòà 18 ëåò, çàêîí÷èëè îáó÷åíèå â øêîëå è ïîñòóïèëè â âûñøåå èëè ñðåäíåå 
ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå íà î÷íîå îòäåëåíèå

Студентам-очникам, получающим пенсию по потере кормильца, необходимо Студентам-очникам, получающим пенсию по потере кормильца, необходимо 
подтвердить обучение справкой подтвердить обучение справкой 

Èñòî÷íèê: Ïðåññ-ñëóæáà ÎÏÔÐ
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Отечественный магазин 
приложений

Закон об обязательной преду-
становке отечественного мага-
зина приложений на смартфо-
ны будет работать с сентября. 
Закон принят в связи с ограни-
чениями от зарубежных компа-
ний по установке приложений 
части российских компаний. 

Теперь покупателю не смогут 
отказать в предоставлении ус-
луги, если он не желает предо-
ставлять личную информацию, 
когда это не обязательно по 
закону.

Запрещена также биометри-
ческая обработка данных де-
тей и подростков до 18 лет. Об 
утечках персональных данных 
операторы обязаны сообщать в 
профильные ведомства в тече-

ние суток после обнаружения 
проблемы.

«Квартирные» реформы
С 1 сентября собственники 

многоквартирного дома смогут 
выбрать управляющую компа-
нию, проголосовав за неё более 
50%-м составом.  Раньше дого-
вор с многоквартирным домом 
мог быть заключён в случае 
одобрения 25% собственников 
плюс один голос. 

В Госдуме разработали спо-
соб борьбы с микродолями, 
мошенническими сделками 
и чёрными риелторами – те-
перь доля квартиры одного 
собственника не может быть 
меньше 6 кв. м.

Закон, вступающий в силу с 
сентября, разрешает изменение 

соотношений долей супругов 
в их общем имуществе, если 
один из них совершал без со-
гласия второго сделки по про-
даже общего имущества на не-
выгодных условиях, в судебном 
порядке.

Рекламу надо помечать
С приходом осени контекст-

ную, таргетированную и ме-
дийную рекламу в интернете 
будет необходимо помечать 
словом «реклама». Участников 
рынка обяжут передавать в 
единую систему учёта дан-
ные о рекламных компани-
ях, среди этой информации 
— информация о параметрах 
аудитории. Если иностранное 
лицо, «осуществляющее де-
ятельность в интернете» на 
территории России, не пере-
даст требуемые данные, по 
отношении к нему могут при-
менять «меры понуждения», 
сказано в публикации спикера 
Володина.

Источник: duma.gov.ru

Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2022 года
Пометка контекстной и таргетированной рекламы в 
интернете, сокращение обязательной для учителей 
документации, определение минимальной доли в жилье 
на одного человека и защита персональных данных – 
нововведения в законодательстве, которые вступают в 
силу осенью

Напомним, наша станция 
СМП обслуживает три терри-
тории – Чайковский и Черну-
шинский городские округа и 
Куединский муниципальный 
округ. За прошедшую неде-
лю работники скорой помощи 
выезжали по вызовам более 
1110 раз. В результате выездов 
300 человек были госпитали-
зированы.

Общая обстановка
На территории трёх районов 

за данный период произошло 
95 несчастных случаев, семь 
криминальных травм без но-
жевых и огнестрельных. За 
неделю было зафиксировано 
две суицидальные попытки – 
24-летний мужчина и 64-лет-
няя женщина применили меди-
каменты. Произошло также че-
тырнадцать отравлений, одно 
из них героином. Появились 
случаи отравления алкоголем 
в подростковой среде – троих 
детей 12-13-ти лет пришлось 
госпитализировать прямо с 
улицы. В посёлке Засечном 
ребёнок был укушен змеёй. 

За неделю произошло пять 
дорожно-транспортных про-
исшествий. В них пострадали 
пятеро человек, троим понадо-
билась госпитализация. 

Сотрудники станции скорой 
медицинской помощи зареги-
стрировали три случая острого 
инфаркта миокарда за неделю. 
У шестнадцати человек было 
диагностировано нарушение 
мозгового кровообращения. В 
Пермь на третий уровень ме-
дицинских технологий медики 
доставили семерых пациентов.

Николай Сухопяткин обратил 
внимание читателей на про-
блему, возникающую в конце 
августа-начале сентября: «На-
чалась подготовка овощных 
ям к осенне-зимнему периоду 
хранения. Происходит этот 
процесс не всегда с соблюдени-
ем всех правил безопасности. 
Был зафиксирован случай про-
сушки овощной ямы паяльной 
лампой, которую мужчина 
оставил в яме на ночь. На сле-

дующий день при попытке за-
жечь лампу произошёл взрыв. В 
результате мужчина получил 
тяжелейшие ожоги. Досталось 
и женщине, стоящей у спуска 
в яму». Заведующий ССМП 
также рассказал о случае, 
произошедшем в кооперативе 
«Маяк». Мужчина красил в яме 
металлические конструкции и 
потерял сознание, надышав-
шись парами краски – всё 
дело в отсутствии вентиляции 
в овощных ямах. 

Коронавирусная 
обстановка

Амбулаторных пациентов с 
диагнозом ковид за неделю 
было зарегистрировано 210 
человек. Одиннадцать чело-
век находятся в стационаре 
в инфекционных боксах. По 
словам Николая Алексееви-
ча, тяжесть их состояния 
обусловлена сопутствующи-
ми заболеваниями. За неде-
лю в стационар доставлено 
25 пациентов с подозрением 
на пневмонию. Увеличилось 
количество случаев заболе-
вания ОРВИ, не связанных с 
коронавирусной инфекцией, 
– со 160 на прошлой неделе 
до 250 на этой. «Призываю не 
паниковать. Все случаи забо-
левания ковид протекают не 
тяжело. У нас сейчас рабо-
тает одна ковидная бригада. 
Если появились признаки ОРВИ, 
обращайтесь к участковому 
врачу. При тяжёлом состоя-
нии вызывайте скорую помощь 
– мы делаем тесты на ковид. 
Если экспресс-тест даёт по-
ложительный результат, мы 
передаём пациента ковидной 
бригаде», – рассказал Николай 
Сухопяткин. 

Он также отметил, что 
при сухой и жаркой погоде 
по-прежнему высока актив-
ность клещей. «Почаще прове-
ряйте друг друга – за ушами, 
в подмышечных впадинах, ко-
торые являются любимыми 

местами для присасывания 
клещей. Клещ может перено-
сить четыре инфекции: кле-
щевой энцефалит, боррелиоз 
и ещё две инфекции, обнару-
женные в 1999 году именно 
в Пермском крае. Клещевой 
энцефалит протекает в раз-
ных формах – от лёгкой, на-
поминающей ОРВИ, до тяжё-
лой, которая приводит к ин-
валидности или даже смерти. 
Боррелиоз – бактериальная 
инфекция, очень коварная. Если 
боррелиоз обнаружен в острый 
период, он легко поддаётся ле-
чению антибиотиками, а вот 
в хронической форме его труд-
но заподозрить и вылечить. 
Симптоматика разнообразна: 
и нарушения со стороны сер-
дечно-сосудистой системы, и 
сыпь непонятной этиологии, 
и поражения суставов, и не-
врологические нарушения – от 
проявлений менингита, энце-
фалита и корешковых болей. 
Узнать эту болезнь можно по 
специфической кольцевидной 
сыпи на месте присасывания 
клеща – при обнаружении не-
обходимо срочно начать лече-
ние у инфекциониста», – объ-
яснил Николай Сухопяткин, 
напомнив, что в Прикамье 
примерно 42 процента кле-
щей заражено боррелиозом 
(энцефалитом всего два). 

Заведующий станцией ско-
рой помощи обратил внима-
ние на то, что особи женского 
и мужского пола ведут себя 
по-разному: самки клеща при-
сасываются и пьют кровь, а 
самцы могут укусить и бегать 
по одежде или коже. «Если 
клещ обнаружен на одежде, 
его тоже нужно поместить 
в чистую банку и отдать на 
исследование в лабораторию 
Роспотребнадзора. Будьте 
осторожны, берегите себя», 
– сказал он в завершение. 

03 информирует Заведующий чайковской станцией скорой медицинской 
помощи Николай Сухопяткин рассказывает о работе 
своего учреждения и обстановке в городе Чайковском за 
прошедшую неделю

СЛУЖБА «01»

Пример благородства и честности

В середине августа Анна и 
Екатерина прогуливались по 
городу. 14-летняя Екатерина 
заметила в траве портмоне с 
изображением мордочки жи-
вотного. Внутри оказалось 
чуть больше 4 000 рублей. 
Девушки предположили, что 
владельцем кошелька мог быть 
ребёнок, и пошли в полицию, 
чтобы поскорее разыскать вла-
дельца бумажника.

Стражи порядка разместили 
объявление о находке в соц-
сетях и через несколько часов 
она была передана матери по-
терявшего его ребёнка.  

За неравнодушие к чужой 
беде и активную гражданскую 
позицию Анне Зуйкиной и Ека-
терине Горшковой вручена бла-
годарность от имени руковод-
ства и личного состава отдела 
МВД России по Чайковскому 
городскому округу.  

Две жительницы Чайковского вернули владельцу портмоне 
с деньгами

Сушили овощную яму – 
получили ожоги

Днём 23 августа на пульт 
пожарной охраны поступи-
ло сообщение о возгорании 
садового дома в СНТ № 40. 
Огонь полностью уничтожил 
дощаной пристрой и кровлю 
дома – всего было повреждено 
34 кв.м. 

Ночью 26 августа сгорел до-
щаной навес площадью 50 кв.м 
в автокооперативе № 6. 

Утром 28 августа пожарным 
поступило сообщение о про-
исшествии в частном доме по 
ул. Восточной. В результате ис-
пользования газовой горелки два 
пенсионера получили ожоги раз-
личной степени тяжести.  

Вечером этого же дня пожар 
возник в квартире ул. Декабри-
стов.  Пламя повредило входную 
дверь, стены коридора. 

С 22 по 29 августа на территории Чайковского городского 
округа произошло четыре пожара, в которых травмированы 
два пенсионера, использовавшие газовую горелку для 
просушки ямы

В полиции примут в сентябре

Приём граждан проходит в 
чайковском ОМВД (ул. Вокзаль-
ная 6) в кабинет № 3.  Пред-
варительно необходимо запи-
саться по телефону 8 (34241) 
3-20-22, на приём необходимо 
иметь документы, удостоверя-
ющие личность. 

Временно исполняющий обя-
занности начальника Отдела 
подполковник полиции Михаил 
Александрович Секунов примет 
7 сентября с 10.00 до 13.00, 13 
сентября с 14.00 до 17.00 и 24 
сентября с 10.00 до 13.00.

Подполковник юстиции Та-
тьяна Сергеевна Матвеева, на-
чальник Следственного отдела, 
организует приём 14 сентября 
с 14.00 до 17.00 и 21 сентября 
с 17.00 до 20.00.

Подполковник полиции Дми-
трий Васильевич Зубков, заме-
ститель начальника по охране 

общественного порядка, ждёт 
граждан 8 сентября с 17.00 до 
20.00 и 15 сентября с 10.00 до 
13.00.

Начальник отдела дознания 
подполковник полиции Ирина 
Сергеевна Балабанова принима-
ет 1 сентября с 17.00 до 20.00 
и 22 сентября с 13.00 до 17.00.

Майор полиции Ирина Викто-
ровна Казанцева, заместитель 
начальника отдела государ-
ственной инспекции безопас-
ности дорожного движения, 
примет граждан 9 сентября с 
14.00 до 17.00 и 16 сентября с 
17.00 до 20.00.

Начальник штаба подполков-
ник внутренней службы Свет-
лана Николаевна Варачева бу-
дет принимать 23 сентября с 
14.00 до 17.00 и 30 сентября с 
17.00 до 20.00. 

Публикуем график приёма граждан руководителями 
Чайковского Отдела МВД России

С первого раза не понял

Весной текущего года в одном 
из домов частного сектора За-
ринского микрорайона между 
сожителями, распивающими 
спиртное, произошла ссора. Ра-
зозлившись, 58-летний мужчина 
несколько раз ударил табуретом 
свою сожительницу и бросил 
в спину убегающей женщины 
стеклянную бутылку. На улице 
потерпевшая позвонила в поли-
цию и скорую помощь.  

Правоохранителям извест-
но, что конфликты с руко-

прикладством со стороны 
мужчины в данной семье не 
редкость. Он уже привлекался 
к административной ответ-
ственности за побои и летом 
прошлого года был приго-
ворён чайковским судом к 
восьми месяцам ограничения 
свободы.  

На этот раз суд приговорил 
подсудимого к восьми меся-
цам лишения свободы в ко-
лонии-поселении.  Приговор 
вступил в законную силу.

Чайковец приговорён к реальному сроку за повторное 
нанесение побоев
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В огороде — посадка озимого чеснока, 
посев и посадка луков, корневищ хрена, посев 

семян корневой петрушки, щавеля, лука-севка. 
Сбор семян, уборка корнеплодных и луковых на долгое хранение. 
Подкормка, обработка от болезней, вредителей.

В саду — благоприятные дни для осенней посадки плодовых 
деревьев (грецких орехов, вишни, сливы) и кустарников. Корневая и 
некорневая подкормка, обрезка, обработка от болезней, вредителей.

Цветоводам — посадка декоративных кустарников, роз, много-
летних и клубнелуковичных цветов.

Не рекомендуется — работать с корнями растений (травмы долго 
заживают, гниют).

посев и посадка луков, корневищ хрена, посев 
семян корневой петрушки, щавеля, лука-севка. 

5-6 
сентября

В огороде — сбор урожая всех культур на 
хранение, сбор семян и семенников. Можно об-

рабатывать почву, готовить грядки для посевов, 
бороться с сорняками и вредителями.

В саду — обрезка ветвей деревьев и кустарников, скашивание 
газона, удаление сорняков, поросли. Опрыскивание от вредителей 
и болезней.

Цветоводам — выкопка луковиц и клубней на хранение.
Не рекомендуется — посевы и посадки большинства культур, а 

также поливы и подкормки растений.

хранение, сбор семян и семенников. Можно об-
рабатывать почву, готовить грядки для посевов, 

7-8
 сентября

В огороде, в теплице — благоприятный 
день для посевов и посадок овощных культур. 

Выкопка шнитт-лука, батуна, свёклы, корневых 
петрушки, сельдерея, мангольда для зимней выгонки на подокон-
нике. Подготовка грядок для подзимних посевов, посев сидератов. 
Поливы и подкормки очень умеренные.

Цветоводам — посадка декоративных кустарников, роз и мно-
голетних цветов.

В саду — посадка ягодных кустарников, малины, ежевики, 
винограда, клубники. Скашивание газона. Поливы и подкормки 
очень умеренные.

Не рекомендуется — обрезка и обработка растений химическими 
препаратами.

день для посевов и посадок овощных культур. 
Выкопка шнитт-лука, батуна, свёклы, корневых 

9
 сентября

В огороде, в теплице — сбор урожая всех культур на хранение. Вспашка, рыхле-
ние, прополка. Посев сидератов на освободившиеся грядки. Сбор семян, включая 

корнеплодные растения. Обработка от вредителей и болезней.
В саду — сбор урожая на хранение, прополка, обрезка усов у земляники, удаление поросли, прищипка. 

Обработка от вредителей и болезней.
Не рекомендуется — посевы и посадки большинства растений, а также пересадка, укоренение, обрезка 

и формирование, пасынкование, подкормка и полив.

ние, прополка. Посев сидератов на освободившиеся грядки. Сбор семян, включая 
корнеплодные растения. Обработка от вредителей и болезней.

11-13
 сентября

 Лунный календарь садоводов, огород-
ников, цветоводов не рекомендует работать с 

растениями в полнолуние.
ников, цветоводов не рекомендует работать с 

растениями в полнолуние.

10
 сентября

Календарь огородника
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 Начало нового учебного года. 

Волнуются и дети, и родители: по-
нравится ли ребёнку в школе, как 
сложатся отношения с учителем, 
одноклассниками, чем помочь ма-
лышу, чтобы адаптация к школе 
прошла хорошо? Психологи МГППУ 
(Московский государственный пси-
холого-педагогический университет) 
дали несколько ценных советов ро-
дителям первоклашек.

✔ Постарайтесь соблюдать ре-
жим дня. Первокласснику для сна 
необходимо не меньше 10 часов. 
Подъём – хотя бы за час до начала 
занятий, допустим, в семь утра, ноч-
ной сон – с 21 часов. После занятий 
в школе – прогулка минут на 40. 
Потом обед, может быть, снова от-
дых, а уж потом домашние задания.

✔Обсудите с ребёнком ситуации, 
которые с ним уже случались, ведь 
теперь всё это будет происходить в 
новой обстановке. Например, что де-
лать, если на уроке юный школьник 
вдруг захотел в туалет? Щепетиль-
ный вопрос, согласитесь. Родителям 
надо заранее спросить у учителя, 
какие правила приняты в школе. Во 
всех школах они разные: где-то нуж-
но поднять руку, а где-то дети могут 
выйти из класса без разрешения. 
Учителя начальных классов очень 
просят родителей научить детей 
перед школой завязывать шнурки 
и застёгивать пуговицы.

✔ В первом классе оценки, конеч-
но, не ставят, но уж поверьте, ваш 
ребёнок точно знает, что в школе 
есть колы и двойки. И то, что это 
плохо и стыдно. Скажите ему, что 
ошибки – это абсолютно нормаль-
но, ошибки совершает каждый. Не 
ошибается только тот, кто ничего 
не делает: «Даже если ты прине-
сёшь тройку или двойку, мы это 
исправим».

✔Новоиспечённого ученика надо 
подготовить к тому, что в школе 
будут новые знакомства. Он будет 
попадать в непривычные для него 
ситуации. «Научите ребёнка здоро-
ваться с другими детьми и взрос-
лыми. Не бойтесь открыть дом для 
друзей вашего малыша. Напоминай-
те, что нельзя говорить грубо о 
ком-то за спиной, чтобы сформи-
ровать уважительное отношение 
к своим друзьям, одноклассникам», 
– рассказала на вебинаре в рамках 
Всероссийской недели родительской 
компетентности преподаватель ка-
федры «Педагогическая психология 
имени профессора В.А. Гуружапова» 
МГППУ Маргарита Тюхтина.

✔ Помните, адаптационный пе-
риод для первоклашки – первые 
два–два с половиной месяца. Но 
это усреднённые данные. Бывает, 
что процесс затягивается и это 
вовсе не значит, что с ребёнком 
что-то не так. Психологи напомина-
ют: все дети разные. По сравнению 
с детским садом в школе у него 
колоссальная нагрузка. Поэтому по-
старайтесь почаще хвалить ребёнка 
и замечать даже самые небольшие 
успехи.

А вот это родители должны 
почаще говорить своему перво-
класснику:
• Если чувствуешь себя плохо – 
скажи об этом;
• Не сравнивай себя с другими;
• Главное – понять, а если не понял 
– скажи об этом;
• Не бойся просить о помощи;
• Не обижай других;
• Соблюдай правила класса и 
школы;
• Старайся учиться.

Èñòî÷íèê: https://mgppu.ru/news

Ïñèõîëîãè ðàññêàçàëè, êàê ïîìî÷ü ðåá¸íêó àäàïòèðîâàòüñÿ 
ê øêîëå

Первый день сентября действительно общий праздник, к которому 
с одинаковым трепетом относятся как дети, так и взрослые. И 
в этом нет ничего удивительного, ведь каких бы успехов и высот 
ни достигал человек, восхождение к ним начинается в школе.
Уважаемые школьники и студенты, пусть новый учебный год прине-
сёт вам не только знания, но и увлекательные открытия, радость 

творчества. Пусть дорога наших первоклассников к знаниям будет светлой 
и радостной. Постигайте неизведанное, помните, что сегодня обра-
зование – основа жизненного успеха.
Уважаемые педагоги, желаю вам профессионального роста, талантливых 
и благодарных учеников, а родителям как можно чаще радо-
ваться успехам своих детей, гордиться их достижениями!
Всего вам самого доброго в новом учебном году, счастья, 
здоровья, дальнейших успехов в учёбе и труде!

Дорогие школьники и студенты, Дорогие школьники и студенты, 
уважаемые педагоги и родители!уважаемые педагоги и родители!
Примите сердечные поздравления Примите сердечные поздравления 

с Днём знаний и самые добрые пожелания с Днём знаний и самые добрые пожелания 
в связи с началом нового учебного года.в связи с началом нового учебного года.

 ó÷ðåäèòåëü ãàçåòû «×àñòíûé Èíòåðåñ»
Í. Ì. Áîãäàíîâ


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	32

