
Íè ãàçà, íè âîäû, íè äîðîãè: 
êàê âûæèâàåò Ðóñàë¸âêà

Àêòèâèñòû ïàðòèè «Íîâûå 
ëþäè» ïîìîãàþò æèòåëÿì 

äåðåâíè ðåøàòü êîììóíàëüíûå 
âîïðîñû. À èõ íàêîïèëîñü 

íåìàëî

Сайгатке – 376 лет

ñòð. 9

Â ïðîøåäøåå âîñêðåñåíüå íà ïëîùàäè 
×àéêîâñêîãî øèðîêî îòïðàçäíîâàëè äåíü 
ðîæäåíèÿ Ñàéãàòêè. Íà ïðàçäíèêå âïåðâûå 
ïðîø¸ë Ôåñòèâàëü õëåáà è ïèðîãà

Мы с тобой, Донбасс! Мы вместе, Россия!

ñòð. 8

Â ×àéêîâñêîì ïðîø¸ë äåâÿòûé ïàòðèîòè÷åñêèé 
ôåñòèâàëü «Àâòîìàò è ãèòàðà – Ñèëà â áðàòñòâå»

Чайковскому на расселение из аварийного жилья 
выделили почти 500 млн рублей

ñòð. 3

Íà òåððèòîðèè îêðóãà ïðîäîëæàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ 
ïðîãðàììû ïî ðàññåëåíèþ àâàðèéíîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà, ïðèçíàííîãî òàêîâûì äî 
1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà 
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ЧИтаем «Частник» весело

Ñîâñåì íåäàâíî ðåäàêöèÿ «×àñòíîãî Èíòåðåñà» îòìåòèëà äåíü ðîæäåíèÿ ãàçåòû. Óæå äâàäöàòü 
÷åòûðå ãîäà «×àñòíèê» ïèøåò ëåòîïèñü íàøåãî ãîðîäà è áëèçëåæàùèõ ñ¸ë è äåðåâåíü. Äâà ãîäà 
ìû ðàáîòàåì íîâîé êîìàíäîé. Â ÷åñòü äíÿ ðîæäåíèÿ ãàçåòû ñðåäè ÷èòàòåëåé 
áûë îáúÿâëåí ôîòîêîíêóðñ «×èòàåì «×àñòíèê» âåñåëî». Ïîäâîäèì åãî èòîãè ñòð. 2



Мы получили больше десятка 
фотографий. Самые весёлые и 
креативные из них публикуем 
сегодня.

Спасибо, дорогие читатели, 
за ваш юмор и творческий под-
ход! Снимки получились раз-
ноплановые и шутливые, как и 
требовалось. Мы увидели, что 
с юмором и фантазией у чай-
ковцев всё хорошо, и что лучше 
всего наша газета читается на 
природе. Постараемся и дальше 
радовать вас новыми сюжетами, 
интересными фоторепортажами 
и трогательными историями.

Мы выбрали пятёрку победи-
телей. Это Назар Малышев, Ми-
хаил Муран, Александр Глонягин, 
Ольга Демидова и Анастасия Ва-
тузова. Все они получают по три 
билета в киноцентр «Кама». Би-
леты можно забрать в редакции 
в любой рабочий день с 10 до 
17 часов. Наш адрес: ул. Мира, 4 
(со стороны дороги «Квант»).
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Ñîâñåì íåäàâíî ðåäàêöèÿ «×àñòíîãî Èíòåðåñà» îòìåòèëà 
äåíü ðîæäåíèÿ ãàçåòû. Óæå äâàäöàòü ÷åòûðå ãîäà 
«×àñòíèê» ïèøåò ëåòîïèñü íàøåãî ãîðîäà è áëèçëåæàùèõ 
ñ¸ë è äåðåâåíü. Äâà ãîäà ìû ðàáîòàåì íîâîé êîìàíäîé. Â 
÷åñòü äíÿ ðîæäåíèÿ ãàçåòû ñðåäè ÷èòàòåëåé áûë îáúÿâëåí 
ôîòîêîíêóðñ «×èòàåì «×àñòíèê» âåñåëî». Ïîäâîäèì åãî 
èòîãè

Читаем «Частник» весело

     Þëèÿ Îøìàðèíà, 
ã. ×àéêîâñêèé

Åëåíà Øàäðèíà, 
ã. ×àéêîâñêèé

Ï¸ñ Ìàðêèç è êîò Ñåì¸í òîæå ëþáÿò 
ïî÷èòàòü «×àñòíèê» íà äîñóãå. 

À äîñóãà ó íèõ â èçáûòêå 

Àíàñòàñèÿ Âàòóçîâà, ã. ×àéêîâñêèé

Ãëîíÿãèí Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷, ã. ×àéêîâñêèé

Äåìèäîâà Îëüãà Ïåòðîâíà, ã. ×àéêîâñêèé

Ìèõàèë Ìóðàí, ã. ×àéêîâñêèé

Èíãà Âîëüõèíà, ã. ×àéêîâñêèé

Íàçàð Ìàëûøåâ, ã. ×àéêîâñêèé

1227 âûïóñêîâ 
«×àñòíîãî Èíòåðåñà»
вышли в печать за 24 года ра-
боты газеты. Наши материалы 
можно почитать и в электрон-
ном виде на сайте издания, а 
также в группе «ВКонтакте». 
В последнее время набирает 
популярность подписка на 
электронную версию газеты. 
Купить блок объявлений мож-
но самым первым – до выхода 
газеты в печать. Тел. 9-60-80.

Áîëåå 3000 îáúÿâëåíèé
выходит в каждом выпуске 
«Частника» еженедельно. По-
дать объявление можно лю-
бым доступным способом: по 
телефону, в мессенджерах, на 
сайте и в группе «ВКонтакте». 
Телефон: 8-922-3112-226.

836 ðóá. 70 êîï.
– столько стоит подписка на 
полгода на газету «Частный 
Интерес». Подписка может 
стать приятным подарком для 
родителей, друзей, знакомых. 
О вашем внимании им будет 
еженедельно напоминать све-
жий номер «ЧИ». С нашей газе-
той вы всегда будете в курсе 
событий Чайковского округа.



В наших прошлых материа- 
лах «Частный Интерес» со-
общал о том, что три вось-
миклассницы из школы № 7  
выиграли грант 207 тысяч ру-
блей на строительство зим-
них квартир для собак приюта 
«Верность». 

У волонтёров совсем немного 
времени на осуществление за-
думанного. До конца лета буд-
ки и вольеры надо построить и 
отчитаться о полученных сред-
ствах. На призыв чайковских 
школьниц о помощи в строи-
тельстве тёплых вольеров и 
будок для бездомных собак 
откликнулась местная коман-
да партии «Новые люди» под 
руководством Николая Бог-
данова, взявшая на себя всю 
организацию строительного 
процесса – от проектирова-
ния до изготовления вольеров 
и будок для собак.

Пока идёт закупка стройма-
териалов, в приюте не сидят 
сложа руки. В минувшее вос-

кресенье здесь было особенно 
многолюдно, неудивительно, 
ведь фронт подготовительных 
работ немалый. Благодаря во-
лонтёрам и неравнодушным 
жителям нашего города в 
приюте «Верность» провели 
большую генеральную уборку: 
перемыли все вольеры, навели 
порядок на центральном и за-
днем дворах, подготовив мес- 

та для строительства зимних 
вольеров и будок для собак, 
провели уборку во всех поме-
щениях, где проживают кошки.

Всё готово для начала строи- 
тельства. Приют благодарит 
всех, кто откликнулся и помог 
четвероногим друзьям. Вместе 
можно сделать много добрых 
дел.

В администрации округа 
уточняют, право на субсидию 
получают признанные малои-
мущими семьи, где доход на 
каждого члена семьи не пре-
вышает половины прожиточ-
ного минимума, а также если 
они находятся в социально 
опасном положении.

Малоимущие семьи получа-
ют 5000 рублей на одного ре-
бёнка, а многодетные – 1634 
рубля к другим выплатам 
на эти же цели (например, 
дополнительно к выплате на 
школьную форму).

Для получения помощи 
необходимо обращаться в 
органы социальной защиты 
по месту жительства. Об-
ращения рассмотрят в Тер-
риториальном управлении 
Минсоцразвития по Чайков-
скому городскому округу, ул. 
Мира 2/2, телефон: 8 (34241) 
3 30-39.

Дополнительные консуль-
тации можно получить по 
телефону 8 (342) 240-46-72, а 
также по электронной почте 
espoliakova@social.permk rai.
ru.

По данным Министерства 
природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии 
Пермского края, помимо 
Чайковского лесничества в 
числе лидеров рейтинга так-
же Октябрьское, Юрлинское, 
Добрянское, Осинское и Чу-
совское лесничества.

Из девяти представленных 
критериев лишь по трём 
Чайковскому лесничеству не 
удалось показать лучшие ре-
зультаты: «Выполнение плана 
по противопожарному обу-

стройству лесов», «Количество 
информационных поводов» и 
«Доходность использования 
лесов».

В остальном наше лесни-
чество выполнило все по-
ставленные перед ним квар-
тальные планы на отличный 
результат.

Как отметили в ведомстве, 
замыкающими рейтинг, а зна-
чит, самыми отстающими в 
крае стали Горнозаводское, 
Соликамское и Кишертское 
лесничества.

По сообщению управления 
строительства и архитектуры, 
работы проводились в рамках 
программы комплексного раз-
вития сельских территорий. 

Объём финансирования со-
ставил порядка 1,4 млн руб- 
лей. На эти средства был 
освещён участок автодоро-
ги в селе Альняш по улице 
Молчанова протяжённостью 

2,07 км, было установлено 63 
светильника.

В управлении отметили, 
что обязательным условием 
предоставления субсидии из 
федерального бюджета явля-
ется трудовое участие граж-
дан. Жители села организова-
ли уборку территории перед 
выполнением мероприятий по 
устройству освещения.

Как сообщают в управле-
нии земельно-имуществен-
ных отношений, в этом году 
администрации Чайковского 
городского округа из феде-
рального и краевого бюдже-
тов для переселения жителей 
из аварийных домов выделено 
459,68 млн рублей. 

Администрацией заключе-
ны муниципальные контракты 

на приобретение 319 жилых 
помещений у застройщика в 
строящихся многоквартирных 
домах. Срок передачи жилых 
помещений от застройщика – 
октябрь 2024 года. Таким обра-
зом, собственникам и нанима-
телям муниципального жилья, 
выбравшим способом пересе-
ления предоставление жилого 
помещения взамен аварийного, 

планируется предоставление 
жилья в конце 2024 года.

С собственниками жилых 
помещений в аварийных до-
мах, выбравшими способом 
переселения предоставление 
возмещения за жилое помеще-
ние, т. е. денежную выплату, 
планируется заключение сог- 
лашений в 2022 году.

С начала текущего года по 
настоящее время заключено 
с собственниками аварийных 
квартир 34 соглашения, сооб-
щили в администрации.

Ранее на своей официальной 
странице в соцсети «ВКонтак-
те» Управление строительства 
и архитектуры администрации 
Чайковского округа сообщало, 
что к 15 августа будут завер-
шены работы по строительству 
межшкольного стадиона в по-
сёлке Марковском. 

Однако на сегодняшний день 
стройка ещё не завершена. По 
последней информации, кото-
рую сообщает администрация 
округа, работы закончат к кон-
цу августа. Очень хотелось бы, 
чтобы учащиеся Марковской 
школы начали новый учебный 
год с новым готовым стади-
оном.

Между тем, стадион в Мар-
ковском станет самым круп-

ным и многофункциональным 
среди межшкольных стадио-
нов округа. Реализация про-
екта осуществляется за счёт 
средств местного и краевого 
бюджетов. Объём финансиро-
вания – порядка 38 млн руб- 
лей. 

На футбольном поле уложен 
искусственный газон, подго-
тавливаются беговые дорожки, 
обустраиваются баскетбольная 
и волейбольная площадки с 
установкой зрительских три-
бун, также будут установлены 
спортивные снаряды. Кроме 
того, будет подготовлена пло-
щадка для игры в гандбол. 
Марковский стадион макси-
мально насыщен инфраструк-
турой: здесь же будет воз-

можность сдачи нормативов 
ГТО, а также все условия для 
проведения различного рода 
соревнований.

Как сообщают в админис- 
трации Чайковского округа, в 
этом году также ремонтиру-
ются спортивные залы в трёх 
сельских школах: в Вассятах, 
Фоках и Альняше. В Чайков-
ском строится небольшой ста-
дион у здания бывшего «Син-
тона», где будут проходить 
занятия учеников 12-й школы.

В прошлом году большой сов- 
ременный стадион построили 
в п. Прикамском, в школе с. 
Большой Букор отремонтиро-
вали спортзал, в с. Зипуново 
появился и новый спортив-
ный зал, и стадион. До этого 
ремонтировали спортзалы в 
городских школах. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  № 32 (1231), четверг 18 августа 2022 г. 03

Ìàòåðèàëû ñòðàíèöà ïîäãîòîâèëà Ëèäèÿ Ëîìàêèíà.

Â ×àéêîâñêîì îêðóãå ñ 1 àâãóñòà èä¸ò ïðè¸ì çàÿâëåíèé íà 
ïðåäîñòàâëåíèå ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ñåìüÿì ñ äåòüìè 
íà ïîêóïêó øêîëüíîé ôîðìû è êàíöåëÿðñêèõ òîâàðîâ 

Ïî èòîãàì âòîðîãî êâàðòàëà ×àéêîâñêèé âîø¸ë â ÷èñëî 
ëèäåðîâ ïî îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ëåñíè÷åñòâ 
Ïåðìñêîãî êðàÿ

Â ñåëå Àëüíÿø çàâåðøèëè ðàáîòû ïî îñâåùåíèþ ó÷àñòêà 
àâòîäîðîãè

Íà òåððèòîðèè îêðóãà ïðîäîëæàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû 
ïî ðàññåëåíèþ àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ïðèçíàííîãî 
òàêîâûì äî 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà

Íà òåððèòîðèè Ìàðêîâñêîé øêîëû ïðîäîëæàþòñÿ ðàáîòû 
ïî ñòðîèòåëüñòâó ìåæøêîëüíîãî ñòàäèîíà

Ï ð è þ ò  « Â å ð í î ñ ò ü » 
ãîòîâèòñÿ ê ñòðîèòåëüñòâó 
íîâûõ âîëüåðîâ äëÿ ñâîèõ 
ïèòîìöåâ. Â ìèíóâøåå 
âîñêðåñåíüå òàì ïðîøëè 
ìàñøòàáíûå ðàáîòû ïî 
ïîäãîòîâêå ñòðîèòåëüíîé 
ïëîùàäêè

До 5 тысяч рублей в помощь 
к сбору ребёнка в школу

Чайковское лесничество – 
одно из лучших в крае

Свет – в Альняш

Чайковскому на расселение из аварийного 
жилья выделили почти 500 млн рублей

Самый крупный межшкольный стадион 
появится в Марковском

Пришли и помогли
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До районного центра Фоки от 
Русалёвки около пяти километ- 
ров. По официальным данным 
Фокинского территориального 
отдела, в деревне проживает не-
многим более 300 жителей. Хотя 
в последние годы Русалёвкой за-
интересовались и городские жи-
тели, они готовы заводить здесь 
хозяйство и жить размеренной 
деревенской жизнью.

Ринат Гарипов – один из таких 
городских жителей, решивших 
переехать в деревню, в апреле 
этого года он купил в Русалёв-
ке дом, стал обустраиваться. С 
этого времени у Рината начался 
отдельный период жизни, свя-
занный с решением по большей 
части общественных деревенских 
проблем. 

Ринат Гарипов – активист пар-
тии «Новые люди». Он готов раз-
бираться в ситуации основатель-
но, жители деревни тоже готовы 
содействовать, чтобы сдвинуть 
наконец с мёртвой точки жизнь 
в деревне, где местные власти 
не могут решить проблемы де-
сятилетиями.

Íè ïðîåõàòü, íè ïðîéòè
Первым звоночком стал тот 

факт, когда во время схода снега, 
в апреле, Ринат Гарипов не смог 
подъехать к собственному дому 
– дорогу настолько размыло, что 
машину пришлось оставить на 
трассе. Тогда он вызвал инспек-
торов ГИБДД для фиксации и 
проверки улично-дорожной сети. 

Как рассказывает Ринат, ссы-
лаясь на слова своих соседей, 
проживающих в деревне уже не 
первый год, фактически дорогу 
никто не обслуживает, выравни-
вание дороги грейдером, отсыпка 
и отведение воды осуществляется 
за счёт самих жителей. К тому 
же, в 2021 году целостность дере-
венских дорог была нарушена в 
результате подземной прокладки 
труб для газификации. Актив-
ные жители деревни, имея свою 
технику, пытались поддерживать 
дорогу своими силами – закапы-
вали ямы, завозили битый лом, 
засыпали, чтобы была хоть ка-
кая-то возможность проехать к 
своим же домам.

Ринат обратился с заявлением 
в МКУ «Жилкомэнергосервис», ак-
центируя внимание специалистов 
на том, что грунтовая дорога в 
деревне Русалёвка находится в 

ненормативном состоянии, а в 
период распутицы по ней вообще 
нет никакой возможности прое-
хать, в том числе и специализи-
рованному транспорту. В этом 
году, например, посреди дороги 
застряла машина скорой помощи, 
и врач вынужден был добираться 
по разбитой дороге до пациента 
пешком, а машину вытаскивали 
из грязи потом вместе с сосе-
дями.

«Сейчас дорога пришла в пол-
ную негодность. Глина, поднятая 
при прокладке газовых труб, 
растеклась на поверхности до-
роги. Дождевая и талая вода, не 
имеющая отводов, также на по-
верхности дорожного плотна. Всё 
это приводит к образованию ям, 
сцепление автомобиля с дорогой 
практически отсутствует. Пе-
шеходных дорожек нет, пройти 
по деревне безопасно, особенно в 
сырую погоду, невозможно», – со-
общает в своём заявлении Ринат 
Гарипов. Он попросил «Жилком- 
энергосервис» произвести обсле-
дование участка дороги по ул. 
Набережной, произвести ремонт 
дороги – поднять её, выровнять, 
провести отсыпку, укладку дре-
нажных каналов для беспрепят-
ственного ухода воды, а также 
принять меры к регулярному 
дальнейшему её обслуживанию. 
Также необходимо оборудовать 
пешеходные дорожки для безо-
пасного передвижения жителей, 
указал в заявлении Ринат.

Ответ не заставил себя долго 
ждать. Специалистам «Жилком- 
энергосервиса» оказалось нечем 
порадовать жителей Русалёвки. 
Из ответного письма стало ясно, 
что ремонт деревенской дороги 
планируют не ранее, чем в 2025-
2027 годах при условии выделе-
ния финансирования. А о пеше-
ходной дорожке, судя из ответа 
муниципального предприятия, и 
вовсе можно забыть.

«Согласно ГОСТу, тротуары 
устанавливаются на дорогах 
1-3 категорий, 4 и 5 категорий с 
твёрдым покрытием. В связи с 
этим выполнить обустройство 
тротуара в Русалёвке невозмож-
но, поскольку автодорога отно-
сится к 5 категории и имеет 
грунтовый тип покрытия. Из-
менение покрытия с грунтового 
на асфальтобетонный требует 
капитального строительства 
автодороги с разработкой про-

ектно-сметной документации. 
Бюджета округа недостаточно 
на проведение этих работ», – го-
ворится в ответе специалистов 
муниципального предприятия.

После череды обращений по 
вопросу состояния дороги в Гос- 
автоинспекцию, к главе Чайков-
ского округа Юрию Вострикову, 
подрядной организации этим ле-
том жители Русалёвки хотя бы 
увидели грейдеры – в деревне 
несколько раз было проведено 
грейдирование дороги. Но ре-
зультат проведённых работ не 
оправдал ожиданий, заставив жи-
телей усомниться в компетенции 
специалистов.

«Грейдеры прошлись, но от 
этого дорога стала только хуже 
– по какой-то причине техника 
приезжала производить работы 
именно в дождь. Теперь весь грунт 
после грейдера свален на обочи-
ны и в канавы, его необходимо 
поднимать. Почему мы, простые 
жители, должны объяснять это 
специалистам, занимающимся до-
рожными работами?» – задаётся 
вопросом Ринат Гарипов.

Одна радость для жителей, что 
в этом году хотя бы отремонти-
ровали участок трассы Кукуштан 
– Чайковский на подъезде к Ру-
салёвке. 

«По основной дороге при въез-
де в Русалёвку тоже невозможно 
было ехать, страдает автомо-
биль. Нашёл дорожные нормати-
вы и обратился в администра-
цию. Нас поставили в план и уже 
в этом году отремонтировали 
участок дороги – где-то ямочный 
ремонт, где-то полная заливка 
дороги, теперь и в попутном, и 
во встречном направлении новое 
дорожное покрытие», – рассказы-
вает Ринат.

Êîïèì ìóñîð
Ещё одна не менее важная 

проблема для жителей Русалёв-
ки – это вывоз мусора. Один 
раз в три недели приезжает 
мусоровоз. Жители через всю 
деревню бегут с мешками му-
сора, чтобы не пропустить ма-
шину. Особенно тяжело пожи-
лым людям, ведь за три недели 
накапливается немало мусора, 
и весь его надо разом унести к 
машине. Получается, что нор-
мальных условий для сбора 
мусора нет, а плату с людей 
собирают регулярно.

«В деревне нет контейнерной 
площадки по сбору мусора. Жи-
тели и раньше поднимали эту 
проблему, и сейчас мы снова вер-
нулись к этому вопросу, который 
пока так и остаётся без реше-
ния. Обращались и к региональ-
ному оператору «Теплоэнерго», 
где нам ответили, что админис- 
трация Чайковского округа не 
выделяет средства на оборудова-
ние контейнерной площадки, даже 
просто мусорные баки почему-то 
не может поставить, куда бы на-
селение складировало мусор. Вот 
и бегаем к мусоровозу, который 
приезжает то раньше, то позже. 
По словам жителей, часть мусо-
ра они просто сжигают у себя на 
участке, часть самостоятельно 
вывозят в Гаревую или Фоки», 
– рассказывает о деревенских 
буднях Ринат.

Ýêîíîìèì âîäó
Вода для жителей Русалёвки 

на вес золота, особенно в летнее 
время. О проведении централь-
ного водоснабжения жителям 
деревни власти даже никогда и 
не обещали. Есть одна колонка 
на всю деревню, и та не рабо-
тает, когда возникают перебои 
с электричеством или когда на 
улице мороз. Обустроить сква-
жину не каждой семье под силу, 
это требует немалых финансовых 
затрат. Поэтому люди пользуют-
ся колодцами, которые летом вы-
сыхают, и тогда население вовсе 
остаётся без воды, единственным 
источником остаётся та самая 
деревенская колонка.

Раньше в деревне было тех-
ническое озеро, стояла дамба. 
«Несколько лет назад дамбу 
прорвало, и вода вся ушла из 

озера. Администрация выделяла 
средства на восстановление озе-
ра, поскольку это единственный 
источник пожарного водоёма, но 
так ничего и не восстановили. 
С тех пор озера нет и пробле-
ма с водой крайне актуальна. И 
как нам кажется, не только для 
населения, но и для пожарных – 
где им пополнить запасы воды в 
случае пожара? Хотя пожарные 
говорят, что могут набрать 
воду и в речке, протекающей не-
подалёку, но только и она к концу 
лета обмелела», – рассказывает 
Ринат Гарипов.

Ãàç – íå äëÿ âñåõ
Везде и всюду говорят о прог- 

рамме догазификации населения. 
Русалёвки это как будто не ка-
сается. Хотя в деревне проведён 
газопровод, причём ценой развала 
дорог, которые и так находились 
не в лучшем состоянии. А газ в 
дома жителей так и не поступил.

«Газовики говорят, что от на-
селения деревни поступило мало 
заявлений на подключение домов 
к газу. Надо, чтобы хотя бы 50 %  
жителей заключили договоры, 
тогда они займутся подключе-
нием газа», – поясняет Ринат Га-
рипов, добавляя, что в деревне 
много пожилых жителей, кото-
рым не по карману приобретение 
внутридомового газового обору-
дования, расходы на проведение 
газа внутри участка, поэтому и 
не подают заявления, хотя прог- 
рамма догазификации предпола-
гает бесплатное подведение газа 
до границ участка.

Çà ãðàíüþ öèâèëèçàöèè
Так получилось, что всего в 

пяти километрах от благ циви-
лизации жители Русалёвки ока-
зались будто отрезаны от всего 
этого – нет ни дороги, ни воды, 
ни газа, перебои с электричес- 
твом, а о том, чтобы в деревне 
появились аптека или ФАП, от-
деление почты, современная дет-
ская площадка вместо остатков 
деревянных конструкций, порос-
ших бурьяном, и вовсе говорить 
не приходится, решить бы ком-
мунальные проблемы.

Жители деревни не опускают 
руки, не собираются мириться 
с ситуацией, которой вообще не 
должно быть места в век высоких 
технологий, и намерены отстаи-
вать свои права на безопасные 
качественные дороги в деревне, 
на пользование благами циви-
лизации. Им в этом и дальше 
готова помогать партия «Новые 
люди» и её активисты.

Ëèäèÿ Ëîìàêèíà

Ни газа, ни воды, ни дороги: как выживает Русалёвка
Äåðåâíÿ Ðóñàë¸âêà ñîâñåì ðÿäîì ñ ×àéêîâñêèì, íî çäåñü ëþäè íå ìîãóò ïðîåõàòü ê ñâîèì 
äîìàì â ìåæñåçîíüå, íå ìîãóò íàáðàòü âîäû, ïîñêîëüêó âûñîõëè êîëîäöû, â äîìàõ íåò 
ãàçà, õîòÿ òðóáîïðîâîä ïðîëîæåí. Ïî÷åìó òàêîå ïðîèñõîäèò? Àêòèâèñòû ïàðòèè «Íîâûå 
ëþäè» ïîìîãàþò æèòåëÿì ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè
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Â Ðóñàë¸âêå î öåíòðàëüíîì âîäîñíàáæåíèè äàæå íå ñëûøàëè. Ëåòîì, êîãäà 
âûñûõàþò êîëîäöû, êîëîíêà ñòàíîâèòñÿ åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì âîäû äëÿ 

æèòåëåé âñåé äåðåâíè.

Äëÿ æèòåëåé Ðóñàë¸âêè çà ñ÷àñòüå, åñëè óäà¸òñÿ ïî ðàçìûòîé äîðîãå 
äîåõàòü äî ñâîåãî äîìà. Çà÷àñòóþ òðàíñïîðò ïðèõîäèòñÿ îñòàâëÿòü 

ïðÿìî íà òðàññå.

Ðèíàò Ãàðèïîâ, àêòèâèñò ïàðòèè 
«Íîâûå ëþäè», èùåò ïóòè ðåøåíèÿ 

çàñòàðåëûõ ïðîáëåì Ðóñàë¸âêè. 
Ê åãî èíèöèàòèâå ïîäêëþ÷èëèñü è 

îñòàëüíûå æèòåëè äåðåâíè.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.10 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.55, 11.20 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
11.00, 14.00, 17.00 Íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
11.35 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü, èëè 
Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåùåí» [0+]
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 0.45, 3.05 
Èíôîðìàöèîííûé êàíàë [16+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ò/ñ «Çîëîòàÿ Îðäà» [16+]
23.45 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.45 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.50 «ÄÍÊ» [16+]
19.50 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» [16+]
0.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ» [16+]
2.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» [16+]

Ðîññèÿ
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
21.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
23.55 Ò/ñ «ÃÎÄÓÍÎÂ» [16+]
1.05 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [16+]
2.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!» [16+]
4.29 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
6.20, 6.45, 7.10 Ò/ñ «Ñåìåéíûé 
áèçíåñ» [0+]
7.30 Ì/ô «Ïåòÿ è êðàñíàÿ 
øàïî÷êà» [0+]
7.50, 7.55, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 
êðàþ» [0+]
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
11.00 Inòóðèñòû [16+]
11.35 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» [0+]
12.05 «Áîéôðåíä èç áóäóùåãî» [0+]
14.40 «Ïàðà èç áóäóùåãî» [0+]
16.50, 21.00, 21.30 Ò/ñ «Äûëäû» [0+]
22.00 «Âåëèêèé óðàâíèòåëü» [0+]

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô «Ïóøèñòûé øïèîí» [0+]
7.30, 5.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.50 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. 
Íà÷àëî [16+]
12.50 Ò/ñ «ÓÈÄÆÈ» [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 
16.10, 16.45 Ãàäàëêà [16+]
19.30 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ» [16+]
20.30, 21.30, 22.15 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
23.15 Õ/ô 
«ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ» [16+]
1.00 Õ/ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ: ÊÍÈÃÀ 
ÄÓØ» [16+]
2.30, 3.30, 4.15, 5.00 Ä/ñ «ÒÂ-3 
âåäåò ðàññëåäîâàíèå» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 4.00 «6 êàäðîâ» [16+]
6.45, 5.15 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
8.45, 3.10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
9.45, 1.30 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.00, 0.35 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.00, 23.00 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.30, 23.35 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]

14.00, 0.05 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
14.30, 4.25 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]
18.45 Ñêàæè, ïîäðóãà [16+]
19.00 Ò/ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Èçâåñòèÿ» 
[16+]
5.25, 6.10, 7.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 18.35 Ò/ñ 
«ËÅÑÍÈÊ» [16+]
7.50, 8.50, 9.25, 10.10, 11.10, 12.10 
Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-3» [16+]
19.25, 20.15, 20.50, 21.35, 22.25, 
0.30, 1.10, 1.50, 2.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 
[16+]
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-4» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[16+]
3.00, 3.35, 4.05, 4.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
7.00 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.30 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [0+]
7.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
8.15 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ» [0+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
10.15, 2.25 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! 
[0+]
10.45 Academia [0+]
11.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð [0+]
12.20 Ëèíèÿ æèçíè [0+]
13.15, 21.25 Õ/ô «ÑÅÐÅÆÀ» [0+]
14.30 Ä/ô «Åãî Ãîëãîôà. Íèêîëàé 
Âàâèëîâ» [0+]
15.05 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! [0+]
15.40 Ä/ô «Íàòàëèÿ Äóäèíñêàÿ. 
Áîãèíÿ òàíöà» [0+]
16.20 Ìóçûêàëüíûå ôåñòèâàëè 
Ðîññèè [0+]
17.10, 23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 
ÇÍÀÒÎÊÈ» [0+]
19.00 Ä/ñ «Ñåêðåòû æèâîé 
êëåòêè» [0+]
19.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè [0+]
20.20 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 
[0+]
20.35 «Îñòðîâà» [0+]
22.45 Öâåò âðåìåíè [0+]
23.00 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ 
èñòîðèÿ» [0+]
1.35 Ìóçûêàëüíûå ôåñòèâàëè 
ðîññèè [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
5.25 Ò/ñ «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÃÎÂÎÐÈÒ 
ÌÎÑÊÂÀ!» [16+]
7.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 20.45 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.20, 23.15 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» [12+]
11.20 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» [12+]
11.35 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 
Áûëè è íåáûëèöû» [16+]
13.15, 21.00 Äíåâíèê 
ÀðÌÈ- 2022 ã. [0+]
13.35 «Íå ôàêò!» [12+]
14.10, 16.05 Ä/ñ «Êóðñêàÿ äóãà» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
18.50 Ä/ô «Ìàëîèçâåñòíûå 
ìîðñêèå áîè» [16+]
19.40 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» [12+]
21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
22.55 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé [12+]
1.10 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ 
ÑÄÀÅÒÑß...» [12+]
2.30 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎÕÎÄ» [12+]
3.55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» [16+]

Ìàò÷-ÒÂ 
7.00 Ä/ô «Òðåíåð. Àíàòîëèé 
Ðàõëèí» [12+]
8.00, 10.55, 14.35, 16.55, 
22.55 Íîâîñòè [0+]
8.05, 23.00, 1.45 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.00 Ò/ñ «ÂÛØÈÁÀËÀ» [16+]
13.00 Òàíêîâûé áèàòëîí. VII 
Àðìåéñêèå Ìåæäóíàðîäíûå èãðû 
«ÀðÌÈ-2022» [0+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
14.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+]

15.00 Áîêñ. Ì. Ïåéäæ - Ì. Ïåððè. 
Bare Knuckle FC. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè [16+]
16.00 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-Ëèãà. Îáçîð òóðà [0+]
17.00 «Ãðîìêî» [0+]
17.55 Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòàêèàäà 
ïî ëåòíèì âèäàì ñïîðòà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.40 Ôóòáîë. «Ñàìïäîðèÿ» - 
«Þâåíòóñ». ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë [12+]
3.00 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ ÑËÀÂÛ 
×ÀÂÅÑÀ» [16+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Ïëàâàíèå. Âñåðîññèéñêàÿ 
ñïàðòàêèàäà ïî ëåòíèì âèäàì 
ñïîðòà [0+]

Ðåí-ÒÂ
5.40, 20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
6.25, 7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]
8.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
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 «ÑÅÄÜÌÎÉ ÑÛÍ» [16+]
23.55 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
1.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ» [16+]
2.30 Õ/ô «ÒÅËÅÔÎÍÍÀß ÁÓÄÊÀ» [16+]
4.00 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ ÑÊÎÐÏÈÎÍ» [16+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
7.30 «Ðîáîòû» [0+]
7.35 Ì/ñ «Ìåäâåæîíîê Ïîìïîí» [0+]
8.25 Ì/ñ «Ëåî è Òèã» [0+]
10.45 «Ëàáîðàòîðèóì. Ìàëåíüêèå 
èññëåäîâàòåëè» [0+]
11.05 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
11.35 Ì/ñ «Áóáà» [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 «Ôååðèíêè» [0+]
16.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
18.25 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
22.20 Ì/ñ «Ãåðîè Ãóäæèòñó» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
22.55 Ì/ô «Ñêàçêà î ïîïå è 
ðàáîòíèêå åãî Áàëäå» [0+]
23.15 Ì/ô «Äîðà-Äîðà-ïîìèäîðà» [0+]
23.25 Ì/ô «Êîðîòûøêà - çåë¸íûå 
øòàíèøêè» [0+]
23.35 Ì/ô «Ãðèáîê-òåðåìîê» [0+]
23.45 Ì/ô «Âîëê è ñåìåðî êîçëÿò» [0+]
23.55 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
1.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
3.20 «Åäà íà óðà!» [0+]
3.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
4.35 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒÍÒ 
5.00, 4.10 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]
5.50, 6.40 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
20.00, 20.20, 20.35 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÉ 
ÎËÈÃÀÐÕ» [16+]
21.00 Ò/ñ «ÍÅÐÅÀËÈÒÈ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÑÌÅØÀÍÍÛÅ» [16+]
0.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ» [12+]
1.50, 2.35 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
3.25 «Comedy Áàòòë» [16+]

ÑÓÄÎÊÓ
×òîáû ðåøèòü ñóäîêó, çàïîëíèòå ïóñòûå êëåòêè öèôðàìè 

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

Îòâåò:
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.05 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
0.45, 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 «Çîëîòàÿ Îðäà» [16+]
23.45 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]

ÍÒÂ
4.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.45 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.50 «ÄÍÊ» [16+]
19.50 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» [16+]
0.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ» [16+]
1.55 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» [16+]

Ðîññèÿ
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
21.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
23.55 Ò/ñ «ÃÎÄÓÍÎÂ» [16+]
1.05 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [16+]
2.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!» [16+]
4.29 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
7.30 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 
êðàþ» [0+]
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Ò/ñ 
«Äûëäû» [0+]
11.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè [16+]
12.10 «Âîéíà ìèðîâ» [0+]
14.25 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» [0+]
22.00 «Êàðàòý-ïàöàí» [0+]

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô «Áîëüøîå ïóòåøåñòâèå» [0+]
7.30, 5.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.50 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. 
Íà÷àëî [16+]
12.50 Ò/ñ «ÓÈÄÆÈ» [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 
16.10, 16.45 Ãàäàëêà [16+]
19.30 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ» [16+]
20.30, 21.30, 22.15 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
23.15 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ» [16+]
1.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÍÅÀÍÄÅÐÒÀËÅÖ» [18+]
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Ä/ñ 
«Çíàõàðêè» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 5.15 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
8.55, 3.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
9.55, 1.20 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.10, 0.25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.10, 22.45 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.40, 23.20 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.15, 23.50 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
14.50, 4.25 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]

19.00 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ-2» [16+]
3.50 «6 êàäðîâ» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.15, 7.05, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.35 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+]
7.55, 8.50, 9.25, 10.15, 11.10, 12.10 
Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-3» [16+]
19.25, 20.10, 20.50, 21.35, 22.25, 
0.30, 1.10, 1.45, 2.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-4» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]
3.00, 3.25, 3.55, 4.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
7.00 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.30 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [0+]
7.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
8.15 Õ/ô «ÏÈÐÎÃÎÂ» [0+]
9.45, 14.40, 17.00, 22.45 Öâåò 
âðåìåíè [0+]
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
10.15, 2.30 Êðàñóéñÿ, 
ãðàä Ïåòðîâ! [0+]
10.45 Academia [0+]
11.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð [0+]
12.20, 20.35 «Îñòðîâà» [0+]
13.10, 21.15 Õ/ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ» [0+]
15.05 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! [0+]
15.40 Ä/ô «×åñòü ìóíäèðà» [0+]
16.25, 1.50 Ìóçûêàëüíûå 
ôåñòèâàëè Ðîññèè [0+]
17.10, 23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 
ÇÍÀÒÎÊÈ» [0+]
18.45 Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî» [0+]
19.00 Ä/ñ «Ñåêðåòû æèâîé 
êëåòêè» [0+]
19.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè [0+]
20.20 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» 
[0+]
23.00 Ä/ô «Òàíêîâûé Àðìàãåääîí» [0+]
1.25 Ä/ñ «Ðîìàí â êàìíå» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
5.20 Ò/ñ «ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» [16+]
7.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 
20.45 Íîâîñòè äíÿ [16+]
9.20, 0.45 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» [12+]
11.20, 21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
13.15, 21.00 Äíåâíèê 
ÀðÌÈ- 2022 ã. [0+]
13.35 «Íå ôàêò!» [12+]
14.10, 16.05 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàäñêàÿ 
áèòâà» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
18.50 Ä/ô «Ìàëîèçâåñòíûå 
ìîðñêèå áîè» [16+]
19.40 Ä/ñ «Óëèêà èç ïðîøëîãî» [16+]
22.30 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé [12+]
22.45 Òàíêîâûé áèàòëîí- 2022 ã. [0+]
2.15 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÀß ÐÓËÅÒÊÀ 
(ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÀÐÈÀÍÒ)» [16+]
4.00 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå 
ñàìîëåòû» [16+]

Ìàò÷-ÒÂ 
6.10 «Íàøè èíîñòðàíöû» [12+]
6.40 «×åëîâåê èç ôóòáîëà» [12+]
7.10 «Ãðîìêî» [12+]
8.00, 10.55, 14.35, 16.55, 
22.55 Íîâîñòè [0+]
8.05, 17.00, 23.00, 2.00 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.00 Ò/ñ «ÂÛØÈÁÀËÀ» [16+]
13.00 Òàíêîâûé áèàòëîí. VII 
Àðìåéñêèå Ìåæäóíàðîäíûå èãðû 
«ÀðÌÈ-2022» [0+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
14.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+]
15.00 Õ/ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ» [16+]
17.55 Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòàêèàäà 
ïî ëåòíèì âèäàì ñïîðòà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.45 Ôóòáîë. «Öðâåíà Çâåçäà» 
(Ñåðáèÿ) - «Ìàêêàáè» (Õàéôà, 

Èçðàèëü). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ðàóíä 
ïëåé-îôô. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.55 Ôóòáîë. «Âèêòîðèÿ» (×åõèÿ) 
- «Êàðàáàõ» (Àçåðáàéäæàí). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ðàóíä ïëåé-îôô [0+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Ïëàâàíèå. Âñåðîññèéñêàÿ 
ñïàðòàêèàäà ïî ëåòíèì âèäàì 
ñïîðòà [0+]

Ðåí-ÒÂ
5.25 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÑÊÎÐÏÈÎÍ-2: Â 
ÝÏÈÖÅÍÒÐÅ ÂÇÐÛÂÀ» [16+]
7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]
8.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
12.00 «ÑÎÂÁÅÇ» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
17.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00, 4.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ ÏÅÐÑÈÈ: ÏÅÑÊÈ 
ÂÐÅÌÅÍÈ» [12+]
0.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
1.30 «Çíàåòå ëè âû, ÷òî?» [16+]
2.30 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» [16+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
7.30 «Ðîáîòû» [0+]
7.35 Ì/ñ «Ìåäâåæîíîê Ïîìïîí» [0+]
8.25 Ì/ñ «Ëóíòèê» [0+]
10.45 «ÒðèÎ!» [0+]
11.05 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
11.35 Ì/ñ «Áóáà» [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 «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà: 
Õðàíèòåëè ÷óäåñ» [0+]
16.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
18.25 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
22.20 Ì/ñ «Ãåðîè Ãóäæèòñó» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
22.55 Ì/ô «Æ¸ëòûé àèñò» [0+]
23.05 Ì/ô «Êðûëàòûé, ìîõíàòûé äà 
ìàñëåíûé» [0+]
23.15 Ì/ô «Êîðàáëèê» [0+]
23.25 Ì/ô «×óíÿ» [0+]
23.35 Ì/ô «Êîçë¸íîê, êîòîðûé 
ñ÷èòàë äî äåñÿòè» [0+]
23.45 Ì/ô «Ôåäîðèíî ãîðå» [0+]
23.55 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
1.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
3.20 «Åäà íà óðà!» [0+]
3.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
4.30 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒÍÒ 
5.00, 3.45, 4.35 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí» [16+]
5.45, 6.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
8.30 «Ìîäíûå èãðû» [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
20.00, 20.20, 20.35 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÉ 
ÎËÈÃÀÐÕ» [16+]
21.00 Ò/ñ «ÍÅÐÅÀËÈÒÈ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ÎÄÍÎÌ 
ÎÒÅËÅ» [16+]
23.40 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ» [12+]
1.25, 2.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
3.00 «Comedy Áàòòë» [16+]

Ïåðâûé êàíàë
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, 
0.45, 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 «Çîëîòàÿ Îðäà» [16+]
23.45 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]

ÍÒÂ
4.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 
ÎÑÎÁÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.45 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.50 «ÄÍÊ» [16+]
19.50 Ò/ñ «ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß 
ÊÐÛÑÀ» [16+]
21.40 Ò/ñ «ÐÈÊÎØÅÒ» [16+]
0.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ» [16+]
1.55 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» [16+]

Ðîññèÿ
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
21.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
23.55 Ò/ñ «ÃÎÄÓÍÎÂ» [16+]
1.05 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [16+]
2.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!» [16+]
4.29 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
7.30 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
[0+]
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Ò/ñ 
«Äûëäû» [0+]
11.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè [16+]
12.35 «ßìàêàñè, èëè íîâûå 
ñàìóðàè» [0+]
14.20 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» [0+]
22.00 «Èãðà ýíäåðà» [0+]

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô «×óäî-Þäî»
7.15, 5.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.50 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. 
Íà÷àëî [16+]
12.50 Ò/ñ «ÓÈÄÆÈ» [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 
16.10, 16.45 Ãàäàëêà [16+]
19.30 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ» [16+]
20.30, 21.30, 22.15 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
23.15 Õ/ô «ÊÐÓÒßÙÈÉ ÌÎÌÅÍÒ» [16+]
1.00 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ-3» [16+]
2.30, 3.15, 4.15, 5.00 Ä/ñ «Êîëäóíû 
ìèðà» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 5.15 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
8.55, 3.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
9.55, 1.20 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.10, 0.25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.10, 22.45 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.40, 23.20 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.15, 23.50 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
14.50, 4.25 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]

19.00 Õ/ô «ÑÀØÊÀ» [16+]
3.50 «6 êàäðîâ» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.25, 7.15, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«ËÅÑÍÈÊ» [16+]
8.10, 9.25, 9.40, 10.45, 11.55 Ò/ñ 
«ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ» [16+]
19.25, 20.10, 20.45, 21.35, 22.25, 
0.30, 1.10, 1.45, 2.25 Ò/ñ
«ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-4» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]
3.00, 3.30, 4.05, 4.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
7.00 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.30 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [0+]
7.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
8.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ È ÍÈÙÈÉ» [0+]
9.40, 22.40 Öâåò âðåìåíè [0+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
10.15, 2.25 Êðàñóéñÿ, 
ãðàä Ïåòðîâ! [0+]
10.45 Academia [0+]
11.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð [0+]
12.20, 20.35 «Îñòðîâà» [0+]
13.00, 21.15 Õ/ô «ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ È 
«ÊÀÒÞØÀ» [0+]
14.20 Ä/ô «Ãðèãîðèé Ïîíîìàðåíêî. 
ß îáÿçàòåëüíî âåðíóñü...» [0+]
15.05 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! [0+]
15.40 Ä/ô «Èñòîðèÿ 
Ïðåîáðàæåíñêîãî ïîëêà, èëè 
Æåëåçíàÿ ñòåíà» [0+]
16.25, 1.40 Ìóçûêàëüíûå 
ôåñòèâàëè Ðîññèè [0+]
17.10, 23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 
ÇÍÀÒÎÊÈ» [0+]
19.00 Ä/ñ «Ñåêðåòû æèâîé 
êëåòêè» [0+]
19.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè [0+]
20.20 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
23.00 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ 
èñòîðèÿ» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
4.35 Ò/ñ «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 
ÅÄÈÍÛÌ» [16+]
7.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 
20.45 Íîâîñòè äíÿ [16+]
9.20, 0.45 Ä/ñ 
«Îñâîáîæäåíèå» [12+]
11.40, 21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
13.15, 21.00 Äíåâíèê 
ÀðÌÈ- 2022 ã. [0+]
13.35, 16.05 Ò/ñ «ÔÐÎÍÒ» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [16+]
18.50 Ä/ô «Ìîðñêàÿ ïåõîòà» [16+]
19.40 Ä/ñ «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû» [16+]
22.30 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé [12+]
22.45 Òàíêîâûé áèàòëîí- 
2022 ã. [0+]
2.50 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå 
ñàìîëåòû» [16+]
3.30 Ò/ñ «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» [16+]

Ìàò÷-ÒÂ 
6.00 «Ïðàâèëà èãðû» [12+]
6.30 Ôóòáîë. Ìåëáåò-Ïåðâàÿ Ëèãà. 
Îáçîð òóðà [0+]
7.00 Ä/ô «ÔÊ «Áàðñåëîíà». Âçãëÿä 
èçíóòðè» [12+]
8.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55 
Íîâîñòè [0+]
8.05, 17.00, 23.00, 2.00 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.00 Ò/ñ «ÂÛØÈÁÀËÀ» [16+]
13.00 Òàíêîâûé áèàòëîí. VII 
Àðìåéñêèå Ìåæäóíàðîäíûå èãðû 
«ÀðÌÈ-2022» [0+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]

14.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+]
15.00 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» [16+]
17.55 Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòàêèàäà 
ïî ëåòíèì âèäàì ñïîðòà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.45 Ôóòáîë. ÏÑÂ (Íèäåðëàíäû) 
- «Ðåéíäæåðñ» (Øîòëàíäèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ðàóíä ïëåé-îôô. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.55 Ôóòáîë. «Äèíàìî» (Çàãðåá, 
Õîðâàòèÿ) - «Áóäå-Ãëèìò» 
(Íîðâåãèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ðàóíä 
ïëåé-îôô [0+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Ïëàâàíèå. Âñåðîññèéñêàÿ 
ñïàðòàêèàäà ïî ëåòíèì âèäàì 
ñïîðòà [0+]

Ðåí-ÒÂ
5.35, 19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
6.25, 7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]
8.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00, 17.00 «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00, 1.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
20.00, 4.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ 
ÊÈËËÅÐÀ» [16+]
0.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «ÃÎÐÈÇÎÍÒ 
ÑÎÁÛÒÈÉ» [18+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.30 «Ðîáîòû» [0+]
7.35 Ì/ñ «Ìåäâåæîíîê 
Ïîìïîí» [0+]
8.25 Ì/ñ «Öàðåâíû» [0+]
10.45 «Èãðà ñ óìîì» [0+]
11.05 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
11.35 Ì/ñ «Áóáà» [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 «Íèê-èçîáðåòàòåëü» [0+]
16.15 Ì/ñ «Êîìàíäà Ôëîðû» [0+]
18.25 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Òóðáîçàâðû» [0+]
22.20 Ì/ñ «Ãåðîè Ãóäæèòñó» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
22.55 Ì/ô «Ñàìûé ìàëåíüêèé 
ãíîì» [0+]
23.35 Ì/ô «Ãîðå íå áåäà» [0+]
23.45 Ì/ô «Ñòðåêîçà è 
ìóðàâåé» [0+]
23.55 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
1.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
3.20 «Åäà íà óðà!» [0+]
3.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
4.30 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒÍÒ 
5.45, 6.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
20.00, 20.20, 20.35 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÉ 
ÎËÈÃÀÐÕ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÝÍ» [16+]
23.05 Õ/ô «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
ÃÍÅÂÎÌ» [12+]
1.10, 1.55 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
2.45 «Comedy Áàòòë» [16+]
3.30, 4.15 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
Äàéäæåñò [16+]



Евгению Орловскую, уро-
женку Чайковского, ныне 
живущую в немецком городе 
Габмурге, в нашем городе зна-
ют многие. Поэтому на музы-
кально-поэтический «Набереж-
ник» с её участием собрался 
полный амфитеатр: зрители 
расположились на широких 
скамьях, у перил лестницы и 
даже в лесочке на пригорке 
возле открытой концертной 
площадки. Просто гуляющие 
по набережной люди останав-
ливались, чтобы послушать 
завораживающий голос певи-
цы и её жизненные стихи.

По словам Евгении, многие 
в Чайковском знают её как 
внучку Евгения Петровича Ор-
ловского, фронтовика, поэта, 
речника, или как исполни-
тельницу «Чайковского валь-
са» – неофициального гимна 
нашего города. Ей же очень 
хотелось познакомить жите-
лей родного города с другой 
стороной своей жизни – со 
своим поэтическим творчес- 
твом. Поэтому вечер был по-
строен на чтении собствен-
ной лирики, очень гармонично 
сочетаемой с музыкальным 
сопровождением. 

Евгения Орловская через 
стихи поделилась с нами са-
мыми сокровенными мысля-
ми о нашем предназначении, 
своей любовью – к музыке, 
родителям, друзьям, жизни, 

людям, городу, родной Каме- 
матушке. «Я вхожу в твои 
воды с радостью, принимая 
бесценный дар. Ты так щедро 
делишься благостью – не по-
гаснет любви пожар» – в этих 
строках поэтесса призналась в 
любви к реке, которая питает 
наш город своими живитель-
ными водами. И даже твор-
ческий псевдоним её связан 
с Камой – Евгения Камушка. 

На сцене зрители также уви-
дели добрых друзей Евгении 
Орловской, с которыми она 
поддерживает тесный контакт 
несмотря на огромное рассто-
яние, разделяющее наши горо-
да. Чудесный саксофон ожил в 
руках педагога музучилища и 
талантливого музыканта Алек-
сандра Иванцова, который за-
ворожил своим исполнением 
всех присутствующих. Также 
звучала в этот вечер гитара. 
Андрей Евсеенков, известный 
в городе бард и руководитель 
проекта «Уличный музыкант», 
с удовольствием поддержал 
Евгению Орловскую гитарны-
ми композициями. 

Чувственный танец, постав-
ленный на литературно-музы-
кальную композицию «Тебя 
хоть там любят», исполнила 
Анастасия Вдовина, поразив 
присутствующих своим ар-
тистизмом, естественностью 
и мягкостью. Открытием для 
многих пришедших стало ин-

туитивное танцевальное на-
правление – Маруся Тангузо-
ва, Ульяна Иванова и Арина 
Мягкова из школы професси-
онального танца «Юниверсал 
Дэнс Скул» под руководством 
Ольги Юговой очаровали при-
сутствующих грациозными 
движениями. Особенно про-
никновенной получилась тан-
цевальная импровизация на 
песню «Любовь настала» в ис-
полнении великолепной Розы 
Рымбаевой. К слову, это была 
единственная музыкальная 
композиция, которую испол-
нила не Евгения Орловская. 
Все остальные песни зрители 
с удовольствием подпевали 
героине этого вечера: «Лето 
звёздное», «Мы вовсе не тени 
безмолвные» и др.

Фестиваль проводится в 
рамках реализации про-
екта «Арт-берег» при под-
держке ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Это был действительно тёп-
лый вечер, а проведённый в за-
ключение интерактив настроил 
чайковцев на волну волшеб-
ства, любви и добра – всего 
того, что излучает сама Евге-
ния Орловская, сейчас живу-
щая в далёком Гамбурге, но 
душой остающаяся в родном 
Чайковском. О нём она не за-
бывает: дважды в год навеща-
ет родных и друзей, а также 
участвует в благотворительном 
проекте «Чудо в нас», который 
направлен на помощь тем, кто 
нуждается в поддержке.

«Мы знали, что ты талант-
лива, но чтобы настолько 
многогранна… И стихи такие 
завораживающие, глубокие», 
«Огромное спасибо, Евгения, за 
чудесный вечер», «Где можно по-
читать Ваши стихи?» – такие 
слова слышала Евгения Орлов-
ская от зрителей, подходивших 
к ней поблагодарить, пообщать-
ся и сделать фотографию на 
память в конце музыкально-ли-
тературного вечера. Эта встре-

ча всех наполнила каким-то 
волшебством и надеждой.

Фестиваль «Набережник» в 
Чайковском продлится в тече-
ние всего августа. В следую- 
щую пятницу, 19 августа, в 
амфитеатре на набережной 
выступит рок-бард и поэт Сте-
пан Корольков с акустической 
программой «Хранитель маяка».

Âåðà Ìóõàìåòäèíîâà
Ôîòî àâòîðà

Евгения Орловская, поэтесса, музыкант, общественный деятель:
 – Когда я приезжаю в Чайковский, веду группу оздоровления – занимаюсь танцами, фитнесом, телесными и голосовыми прак-

тиками, дыхательной гимнастикой. В этом году занимаемся здесь, на новой набережной. Во время занятия мне как-то захотелось 
выступить в этом чудесном месте. И буквально через пару дней после того, как эта мысль появилась, мне позвонили из Дворца 
культуры и предложили организовать творческую встречу. Мне давно хотелось познакомить Чайковский со своими стихами, и вот 
– сбылось! Классно, что всё так сложилось – столько людей пришло, столько света. Я получила заряд энергии и теперь буду думать 
о каких-то дальнейших проектах. Здорово видеть, что твоё творчество зажигает свет в глазах. Это окрыляет.  

Я благодарна этому городу за всё, что он в меня вложил: это моя семья – мои близкие живут здесь; это великолепная природа, 
наследие дедушки; это Дворец культуры, в котором я проработала около десяти лет. Всё это отразилось на моём становлении. К 
этому нельзя не возвращаться. И если любить, то любить по правде, а не просто говорить о ней. Даже издалека я люблю Чайковский, 
стараюсь помочь кому-то, найти средства, собрать кого-то. Мы провели благотворительный проект «Чудо в нас» трижды в зале  
П. И. Чайковского в Гамбурге, и я планирую привезти проект в Чайковский. Это концерты, средства от которых идут на помощь тем, 
кто в ней нуждается. А начался он с детского сада «Чудо», который существовал в Чайковском.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Telegram – самый популярный 
мессенджер в сети МегаФона. 
На него уже приходится 65 % 
от всего объёма мобильного ин-
тернет-трафика сервисов мгно-
венного общения, и интерес к 
нему продолжает расти: за семь 
месяцев 2022 года мобильный 
интернет-трафик в Telegram вы-
рос в два раза по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года, а число звонков внутри 
сервиса увеличилось почти в три 
раза. 

В Пермском крае доля 
Telegram в сравнении с WhatsApp 
и Viber уже достигла 80 %. Рост 
трафика с начала года оказался 

выше общероссийских показате-
лей – жители увеличили объём 
передачи данных в мессенджере 
сразу в 2,3 раза. Самый резкий 
скачок трафика был зафиксиро-
ван в марте.

Наиболее активно общаются и 
читают новости в этом сервисе 
жители Перми, Березников, Со-
ликамска, Чайковского, Кунгура, 
Лысьвы, Краснокамска.

Чтобы при растущих нагруз-
ках обеспечить абонентам Перм-
ского края и других регионов 
страны лучшую скорость в 
сервисе, МегаФон расширил ко-
личество подключений к узлам 
связи и дата-центрам Telegram. 

«Ежедневно Telegram ис-
пользует каждый пятый або-
нент МегаФона, поэтому мы 
утроили количество каналов 
соединения с дата-центрами 
мессенджера. Благодаря этому 
абоненты получат не только 
максимальные скорости пере-
дачи данных, но и повышенную 
отказоустойчивость. Теперь 
данные передаются нескольки-
ми путями, и в случае непо-
ладок на одном из узлов связи 
абоненты смогут продолжать 
пользоваться сервисом без по-
тери качества», – комментиру-
ет Алексей Титов, технический 
директор МегаФона.

ÌåãàÔîí óâåëè÷èë ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ â Telegram, ðàñøèðèâ ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü 
ïðÿìûõ êàíàëîâ ñâÿçè ñ ìåññåíäæåðîì ñ 400 Ãá/ñ äî 1000 Ãá/ñ. Ýòî ïîçâîëèò àáîíåíòàì 
Ïðèêàìüÿ è äðóãèõ ðåãèîíîâ åù¸ áûñòðåå îáìåíèâàòüñÿ ôàéëàìè, ñêà÷èâàòü ôîòî è 
âèäåî, à òàêæå äåëàòü çâîíêè â áîëåå âûñîêîì êà÷åñòâå 

Пермякам добавили скорости в Telegram 

Ôåñòèâàëü «Íàáåðåæíèê» ïîäàðèë ÷àéêîâöàì íîâóþ âñòðå÷ó – â àìôèòåàòðå ïîä îòêðûòûì 
íåáîì ñâîèì òâîð÷åñòâîì ñ çåìëÿêàìè ïîäåëèëàñü ïîýò, ìóçûêàíò, îáùåñòâåííûé äåÿòåëü 
Åâãåíèÿ Îðëîâñêàÿ

Евгения Орловская: возьми с собою волшебство



Фестиваль, объединяющий 
народы, города и даже страны, 
уже в девятый раз собрал в 
Чайковском тех, кому близка 
патриотическая песня; тех, кто 
не понаслышке знаком с ору-
жием – в настоящем или про-
шлом; тех, кто любит Россию 
и верно служит ей.

В этом году фестиваль 
«Автомат и гитара – Сила в 
братстве» сделал акцент на 
поддержке Вооружённых Сил 
Российской Федерации и жи-
телей Донбасса и был посвя-
щён 25-летию всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство», 
в которую входят ветераны 
и нашего города. Об этом в 
самом начале праздничного 
концерта, который прошёл, по 
традиции, на площади П. И. 
Чайковского, объявил инициа-
тор и организатор фестиваля 
Ирик Шигабутдинов. «Наши 
солдаты сейчас борются за 
интересы нашей с вами стра-
ны, помогая дружественному 
населению Луганской и Донец-
кой народных республик. Да, 
они погибают. Но впервые со 
времён Великой Отечествен-
ной войны мы защищаем нашу 
независимость», – обозначил 
он центральную тему концерта 
и общую позицию выступаю-
щих. Он также отметил, что 
фестиваль поддерживают Союз 
пограничников Прикамья, Рос-
сийский союз ветеранов Аф-
ганистана, Союз десантников 
России, организация инвалидов 
войн и предприятие «Газпром 
трансгаз Чайковский».

Организатором фестиваля 
является Пермское краевое 
отделение всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» 
при поддержке Фонда гу-
бернаторских грантов 

Силу боевого братства не 
заметить было сложно: перед 
концертной сценой развевались 
флаги разных родов войск, 
мелькали тельняшки моряков, 
голубые береты десантников и 
зелёные фуражки погранични-
ков. Вместе с чайковцами бо-
евые песни распевали и гости 
из Удмуртии, городов Прикамья 
и всей России. Проехав сотни 
километров, на сцену Чайков-
ского поднимались артисты из 
Омска, Екатеринбурга, Смолен-

ска, Кургана, Москвы, Донецка 
и белорусского города Жодино. 
Был среди гостей фестиваля 
дедушка, который не попал в 
список выступающих, но всё 
равно приехал в Чайковский из 
Самары, чтобы выйти на сцену 
и сыграть на трубе любимые 
композиции. Проработав всю 
жизнь музыкантом в военном 
оркестре, он решил присоеди-
ниться к артистам, поддержи-
вающим своим творчеством 
позицию сильной России. 

Начало было очень эффект-
ным – курсанты военно-спор-
тивного клуба «Десантник» 
подготовили для чайковцев 
и гостей города показатель-
ные выступления, где про-
демонстрировали свою силу, 
ловкость и мужественность. 
А в течение всего праздни-
ка у присутствующих была 
возможность проверить себя 
в сборке-разборке автомата, 
стрельбе из пневматической 
винтовки и изучить вещи, ко-
торые необходимы в военном 
быту.

Организаторы концерт-
ной программы фестиваля, 
рассчитанной на три города 
Прикамья – Пермь, Губаху и 
Чайковский, привезли потря-
сающих артистов. Причём в 
рядах выступающих были как 
уже полюбившиеся зрителям 
участники, так и новички фес-
тиваля. 

Среди новичков зрителям 
запомнилась очаровательная 
Лусине Хачатрян, работник 
органов внутренних дел, пре-
подаватель хорового пения в 
кадетском корпусе им. Кузьми-
на из Перми, которая проник-
новенно исполнила известную 
песню «Мой милый, если б не 
было войны». Также очень яр-
ким получилось выступление 
омича Алексея Классина – он 
двадцать лет прожил в Герма-
нии, где проводил фестиваль 
патриотической песни. Узнав о 
событиях этого года, Алексей 
оставил свой бизнес и, забрав 
семью, вернулся в Россию. 
Проявив несгибаемый русский 
характер, таким образом он 
поддержал родную страну в 
трудное для неё время. И даже 
песни для выступления вы-
брал соответствующие – «Род-
ная земля» и «Облака».

В числе верных друзей фес-
тиваля «Автомат и гитара – 
Сила в братстве», кто ежегод-

но радует поклонников своим 
творчеством, группа «Трассера» 
и Алексей Журавлёв из Смо-
ленска, а также курганская 
группа «Неслужебное зада-
ние», которая успела приоб-
рести своих поклонников и 
в Чайковском – один из них 
вышел к девушкам с цвета-
ми и признанием: «Я только 
ради вас прихожу на фести-
валь». Официальный исполни-
тель гимна Донецкой Народной 
Республики, Народный артист 
ДНР Дмитрий Фёдоров также 
не в первый раз приезжает в 
Чайковский – поклонники его 
классического баритона были 
рады вновь услышать этот го-
лос. «О море, море», «А иначе 
зачем на земле этой вечной 
живу», «От зари до зари», «Ве-
селья час» – любимые компо-
зиции в его исполнении соз-
дали душевную атмосферу 
творческой встречи.

В концертной программе 
этого года были задейство-
ваны и чайковские артисты: 
Андрей Попков, Дмитрий Иго-
нин, Илья Юрков – наши муж-
чины достойно представили 
родной город на патриотичес-
ком фестивале и получили 
заслуженные аплодисменты 
присутствующих. 

Девятый патриотический 
фестиваль «Автомат и гита-
ра – Сила в братстве» про-
шёл с большим размахом. Его 
участники своим творчеством 
в очередной раз напомнили о 
мощи и несгибаемом харак-
тере нашей страны и необхо-
димости поддержки Донецка 
и Луганска, отстаивающих 
свою свободу и независимость. 
Некоторые артисты, к слову, 
побывали с концертами на 
территории этих республик, 
чтобы поддержать боевой дух 
солдат и местных жителей. 

Âåðà Ìóõìåòäèíîâà
Ôîòî àâòîðà

Мы с тобой, Донбасс! Мы вместе, Россия!
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Â ×àéêîâñêîì ïðîø¸ë äåâÿòûé ïàòðèîòè÷åñêèé ôåñòèâàëü 
«Àâòîìàò è ãèòàðà – Ñèëà â áðàòñòâå». «×àñòíûé Èíòåðåñ» 
íå ñìîã ïðîïóñòèòü ìàñøòàáíîå ñîáûòèå



Широкое народное гуляние 
в честь именин Сайгатки на-
чалось днём и продолжалось 
до самого вечера. Солнечный 
воскресный день привлёк на 
площадь П. И. Чайковского не 
только жителей Сайгатского и 
Уральского микрорайонов, но 
и из других. 

È ãëàçà ðàäóþòñÿ, 
è ðóêè äåëàþò

Праздник получился яркий, 
весёлый, семейный. Ребятиш-
ки с удовольствием катались 
на каруселях, представленных 
в передвижном парке аттрак-
ционов, вместе со взрослыми 
мастерили фитоковрики, ман-
далы, кукол на мастер-клас-
сах, предлагаемых умельцами 
Чайковского центра развития 
культуры. Здесь можно было 
вылепить на гончарном круге 
вазочку или тарелку, попробо-
вать себя в роли мастерицы на 
ткацком станке, расписать из-
делие акриловыми красками, а 
также приобрести изделия чай-
ковских умельцев.

Весь вечер для жителей Чай-
ковского выступали артисты из 
Культурно-спортивного центра 
с танцевальными и вокальными 
номерами, которые украсили 
праздник рождения самого ста-
рейшего микрорайона нашего 
города. Ведь именно с Сай-
гатки и начинался наш город. 
Об его истории и людях, что 
строили молодой Чайковский, 
рассказывал стенд с ретро-фо-
тографиями. Первостроителей 
чествовали в этот день ещё и 
потому, что день рождения Сай-
гатки был приурочен ко Дню 
строителя. 

Ежегодно с 2009 года празд-
ничные мероприятия в Сайгат-
ском микрорайоне проводит 
предприятие «Газпром трансгаз 
Чайковский». Газовики по тра-
диции  наградили победителей 
конкурса социальных проектов 
«Живи ярко». 

На празднике также были 
отмечены восемь победителей 
конкурса благоустройства при-
домовых территорий «Цветущая 
Сайгатка».

«Ñàéãàòêå õëåáîñîëüíîé» 
áûòü!

Так решили организаторы фе-
стиваля хлеба и пирога «Сайгат-
ка хлебосольная», который стал 
одним из ключевых и наиболее 
интересных событий всего гуля-
ния. На площади расположились 
семнадцать хозяюшек, представ-
ляющих Сайгатский микрорай-
он, и один индивидуальный 
предприниматель, работающий 
здесь. Каждый приготовил своё 
любимое блюдо по особому 
рецепту. Пирожки домашние и 
манник, «Малиновый сугроб» 
из желе и зефирный торт, ша-
нежки с картошкой и ржаные 
калитки, разборник и шаньги 
с творогом и луком, пироги с 
яблоками, малиной, ревенем – 
от изобилия домашней выпечки 
буквально разбегались глаза, а 
в желудке зашевелился «чер-
вячок», непременно желающий 
попробовать каждое конкурсное 
блюдо. Но конкурс есть кон-
курс, а значит, первыми пробу 
снимали члены жюри. Отведав 
пирожка да послушав хозяюш-
кины секретики, члены жюри 
вынесли своё компетентное 
решение. А хозяйки с удоволь-
ствием угощали своими блю-
дами всех желающих. К концу 
народной дегустации на столах 
не осталось даже крошки.

Каждый из 18 участников фе-
стиваля хлеба и пирога был от-
мечен по заслугам, а по итогам 
конкурса в каждой номинации 
был выбран победитель.

Победителями номинации 
«Пироги национальной кухни» 
стали Людмила Туктамышева 
с татарским блюдом «Балан 
бэлэшэ» и Елена Трошкова с 
карельской выпечкой «Ржаные 
калитки». 

В номинации «Семейный 
пирог» лидировали Марина и 
Мария Чикуровы с яблочным 
пирогом и Татьяна Коровина 
с пирогом из ревеня. 

Лу чшей  в  номина ц ии 
«Праздничный пирог» стала 
Татьяна Чугунова с велико-
лепным зефирным тортом. 

Чудо-разборник, испечённый 
Галиной Бородиной, победил 
в номинации «Изба красна 
углами, а обед пирогами». В 
этой же номинации лучшей 
стали Валентина Платонова с 
желейным пирогом «Малино-
вый сугроб» и Ольга Усатова 
с малиновым пирогом. 

Также жюри был отмечен 
участник сразу двух номина-
ций «Праздничный пирог» и 
«Хлеб – всему голова» Юрий 
Денисов, владелец пекарни. 

Праздничный концерт про-
должался до самого вечера. 
Организаторами была подго-
товлена и детская конкурс-
но-развлекательная програм-
ма, каждый участник которой 
получил в подарок мороженое 
– именно то, что надо в жар-
кий день! В общем, Сайгат-
ка свой 376-й день рождения 
встретила весело, сытно и 
ярко. 

Âåðà Ìóõàìåòäèíîâà
Ôîòî àâòîðà

ТРАДИЦИИ

Мария и Марина Чикуровы, участники конкурса «Сайгатка хлебо-
сольная»:
 – Мы приготовили на конкурс наш семейный яблочный пирог, который гото-
вим каждые выходные для угощения прихожан в храме Святителя Николая 
Чудотворца. Изюминкой нашего блюда считаем вкусную сметанную заливку, 
которая всем очень нравится. Яблоки в приготовлении используются со своего 
огорода, что делает пирог ещё вкуснее и полезнее.

Татьяна Коровина, менеджер по связям с общественностью Сайгат-
ского микрорайона, участник конкурса «Сайгатка хлебосольная»:
 – Фестиваль «Сайгатка хлебосольная» впервые проходит в этом году, поэтому 
сначала было предложено принять участие активистам нашего микрорайона. 
Планируем сделаем его традиционным и общегородским. Мы решили пока-
зать, что наш микрорайон очень уютный, дружелюбный, гостеприимный, 
хлебосольный. Сама я представляю пирог из ревеня – рецепт блюда взят 
у моей прабабушки. В нашей семье из поколения в поколение передаётся 
книжечка кулинарных рецептов, откуда и был взят рецепт пирога из ревеня. 
Я добавила лишь одно новшество – запечённое безе, которым покрыт пирог. 

Лилия и Лейсан Шингареевы, участники конкурса «Сайгатка хлебо-
сольная»:
 – В нашем, Сайгатском, микрорайоне мы часто собираемся с активистами, 
ветеранами, чтобы попить чая с блюдами, приготовленными дома. А печь 
мы очень любим. Поэтому решили сегодня принять участие в интересном 
конкурсе. Мы приготовили наше национальное блюдо кыстыбый. Надеемся, 
члены жюри и гости оценят его положительно. 

Сайгатке – 376 лет
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Â ïðîøåäøåå âîñêðåñåíüå íà ïëîùàäè ×àéêîâñêîãî øèðîêî 
îòïðàçäíîâàëè äåíü ðîæäåíèÿ Ñàéãàòêè. Íà ïðàçäíèêå 
âïåðâûå ïðîø¸ë ôåñòèâàëü õëåáà è ïèðîãà



Дочке было 9 лет. Мы взяли одну 
хорошую детскую книжку с со-

бой на море и на пляже читали её друг 
другу вслух. Какой-то корпулентный 
дядечка лет шестидесяти, сидевший 
на коврике на пляже рядом с нами, 
неожиданно сказал Лизе: «Девочка, 
ты не могла бы не читать минут пять, 
я только пойду окунусь быстренько и 
тут же вернусь обратно! Просто очень 
интересно, что там будет дальше». 

– Ваша собака пре-
следовала моего сына 
на велосипеде! 

– Какой вздор, у моей собаки 
нет велосипеда! 

***
Самое трагическое расста-
вание происходит по утрам 
– это расставание с одеялом 
и подушкой.

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 24 
àâãóñòà â 17.15. Æåëàþùèå 
ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëåé. 
Âûèãðûø áóäåò âûäàâàòüñÿ 
ïî 26 àâãóñòà âêëþ÷èòåëüíî, 
ñòðîãî ïðè ïðåäúÿâëåíèè 
ïàñïîðòà. 

Æåëàåì óäà÷è!

ÔÈÎ

Òåë.

Поезда дальнего следования 
дают людям возможность в 

полной мере почувствовать себя до-
машним котом. Всё время лежишь, 
спишь, ничего не делаешь. А вста-
ёшь только в туалет или покушать. 
Ну и в окно ещё смотришь на птичек. 

***
– Вы что-нибудь умеете делать быстро?
– Да, я быстро устаю.

Еду сейчас в трамвае, в трамвай 
заходит парень с гитарой, двери 
закрываются и водитель трам-

вая по громкой связи выдаёт: 
– Молодой человек, который вот уже 
третий год попрошайничает с одной и 
той же композицией, за это время мог 
бы уже устроиться на работу или хотя 
бы выучить новую композицию. Если 
Вас нигде не принимают на работу, при-
ходите работать уже на привычную для 
вас должность, кондуктором! 

Жена, достав палку 
ко л б ас ы и з хо л о -
дильника, спраши-

вает у мужа: 
– Дорогой, тебе одного ку-
сочка хватит? 
– Да! Если вдоль. 

***
В диете главное – сон! Не 
уснула вовремя, всё – на-
елась...

Утром дети собираются – дочка 8 лет в школу, сын 5 лет в 
садик. Сын ноет: «Нехочу в садик!» Дочка ему: «В садик надо 

ходить, чтобы потом пойти в школу, в школу надо ходить, чтобы 
потом пойти в институт, в институт надо ходить, чтобы потом 
пойти работать. А работать надо ходить, чтобы потом, как наша 
бабушка, ничего не делать, лежать на диване и смотреть сериалы». 

***
Заплатил штраф за превышение скорости, банк прислал 
извещение: «Покупка ГИБДД». Друзья хохочут и поздравляют 
с удачным приобретением. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 31: 
По горизонтали: 1. Диктат. 6. Скобка. 10. Кефир. 11. Киянка. 12. Смирно. 13. Комод. 14. Десерт. 16. 
Жалюзи. 17. Деликатес. 22. Диспансер. 23. Паводок. 25. Моллюск. 26. Ярославна. 30. Астронавт. 
34. Акцент. 35. Оракул. 36. Борец. 37. Данила. 38. Ястреб. 39. Макси. 40. Штанга. 41. Чацкий.
По вертикали: 1. Декада. 2. Клякса. 3. Аккорд. 4. Пехотинец. 5. Лимонад. 7. Компас. 8. Бурдюк. 9. 
Аноним. 15. Теннисист. 16. Жеманство. 18. Минор. 19. Шпиль. 20. Кочан. 21. Волна. 24. Принцесса. 
27. Ареопаг. 28. Ландыш. 29. Оценка. 30. Аншлаг. 31. Трасса. 32. Окорок. 33. Плебей.

Участвовало 12 кроссвордов, правильных – 11. Победители: Ливанова В. Ю., Хрусталёва Е. М., Никитина А. С.

По горизонтали: 1. Состояние куртизанки, не дошедшей до нищеты. 4. То, 
что снится голодной курице. 7. Направляющая личность. 10. Мера объёма, 
которую можно ухватить тремя пальцами. 11. Инструмент для вытягивания 
слов из молчуна. 12. Атмосферное буйство. 13. Музыкант, в которого проси-
ли не стрелять. 17. Голосовое одиночество. 20. Дипломатический «тумак». 
23. Признак хитрецы и лёгкого обмана, проглядывающий в улыбке. 
25. Щёголь из Англии. 26. Танец, что стал «не в моде» в Малиновке. 
27. Весельчак у бабуси. 28. Газ из зубной пасты. 29. Обмотка для головы. 
31. Пушкинское дерево, «грозный часовой», с которого каждый школьник 
начинает своё знакомство с ядохимикатами. 32. Любитель тянуть в прошлое. 
33. «Затылок» топора. 35. Крик души в музыкальном сопровождении. 38. В 
кого Амуры попадают чаще всего? 42. Рассыпавшийся скелет. 43. «Хапуга», 
лезущий в самое пекло. 44. Половину его за коня! 45. Доминошный «ноль». 
46. Шоколад на корню. 47. Очень малозначительная собака.
По вертикали: 2. Пищевой «наушник». 3. Через 24 часа они становятся 
круглыми. 4. Полевая стрижка. 5. «Сияние» славы вокруг знаменитостей. 
6. Передряга для кура. 7. Моржовая пятерня. 8. Ветвистая родословная. 
9. До неё можно дойти и за неё можно взяться. 14. Творческий процесс, 
который требует жертв. 15. «Океан ржи». 16. «Разнорабочая» в клинике. 
18. Пожизненно верный своей привязанности. 19. Богач, влезший в поли-
тику. 20. Воздаяние за труды. 21. Неспортивная обувь, в которой обычно 
смотрят спортивные соревнования. 22. Встреча готовности с возможностью. 
24. Мохнатая звериная одёжка. 30. Просоленный водоём. 33. «Зарплата» у 
шантажиста. 34. Компонент, превращающий воду в маринад. 36. Ускорение 
на «втором дыхании». 37. Одно из немногих, от которых ломятся столы. 
38. Поле деятельности визажиста. 39. Создание крутых яиц. 40. «Аэродром» 
в улье. 41. И.о. куклы наследника Тутти.
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ТЕ ЛЕ Ц .   В первой 
половине недели будут ин-
тересные дела. Это хорошее 

время для урегулирования хозяйствен-
ных проблем, приобретения бытовой 
техники. Финансовых средств для по-
купок будет достаточно. В семье будет 
царить дух тёплого доброжелательного 
сотрудничества.
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ОВЕН. У вас будет много 
радостных моментов, связан-
ных с отношениями с близки-

ми и любимыми людьми, партнёрами. В 
целом это благоприятное время, когда 
нужно отдыхать и развлекаться. Однако 
во второй половине недели ваши при-
оритеты могут сместиться в сторону 
работы и здоровья.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы 
сможете раскрыть свои 
интеллек т уальные спо-

собности. Это проявится в усилении 
коммуникабельности: вы будете спо-
собны много и интенсивно общаться 
с людьми, делать параллельно сразу 
несколько дел, требующих приложения 
умственных усилий. 

РАК.  Вы будете сосредо-
точены на решении матери-
альных вопросов, связанных 

с жилищными и бытовыми условиями. 
Основная цель в том, чтобы сделать свою 
жизнь более комфортной. При общении 
не следует проявлять излишнюю довер-
чивость и рассказывать свои тайны: это 
может быть использовано против вас.

ЛЕВ. В первой половине 
недели хорошее время для 
общения с друзьями, поездок 

и новых знакомств. Внутреннее желание 
обновления найдёт отклик в событиях. 
Также в эти дни усиливается потребность в 
собственной независимости. Если прежде 
вы сталкивались с ограничениями, то сейчас 
самое время добиться для себя свободы.

ДЕВА. Рекомендуется 
спокойный и размеренный 
образ жизни. Душевное и 

эмоциональное равновесие – вот к чему 
сейчас следует стремиться. Смело бери-
тесь за любые задачи. Встреча с новым 
знакомым обернётся для вас неожи-
данным подарком. Идеальный период 
для совершения финансовых операций.

ВЕСЫ. Все преграды 
на вашем пути будут пре-
одолены. Главное – доде-

лывайте все задачи и дела до конца. 
Вас ждут серьёзные изменения на 
работе. Действуйте самостоятельно, 
в противном случае удача покинет вас. 
Не пытайтесь кому-то что-то доказать. 
На вас возлагают большие надежды 
близкие и родственники.

СКОРПИОН. Сейчас 
рекомендуется сбавить пыл. 
Остановиться и подумать: 

куда вы гонитесь? Велика вероятность, 
что на этом этапе жизни вы поставили 
себе ложную цель и теперь добиваетесь 
того, что вам, не так нужно. Подумайте, 
чего вы хотите на самом деле. Расставьте 
приоритеты. И тогда все желания будут 
исполняться легко и наилучшим образом.

СТРЕЛЕЦ.  У вас в 
первой половине недели 
наступит замечательное 

время, когда вы сможете получить 
много новых приятных впечатлений. 
Возможно, это будет связано с увле-
кательной поездкой, путешествием. 
В отношениях вы должны чувство-
вать себя свободным и счастливым 
человеком. Будьте самим собой.

КОЗЕРОГ.  Доверяй, 
но проверяй – вот одна 
из главных задач недели. 

Вы сможете достичь почти любых 
вершин, но только при критическом 
отношении к себе и к окружающим. 
На работе сейчас стоит умерить 
амбиции – для профессиональных 
и карьерных побед пока не самое 
подходящее время.

ВОДОЛЕЙ. Хорошее 
время для поиска новой ра-
боты. Будьте настойчивее, 

тогда удача вам улыбнётся, и вы смо-
жете реализовать свои давние идеи. 
Благоприятно всё, что способствует 
вашему личному развитию. Субботу 
посвятите отдыху в кругу семьи, а 
воскресенье — удачный день для 
путешествий.

РЫБЫ. На предсто-
ящей неделе вы будете 
ск лонны капризничать. 

Постарайтесь контролировать себя и 
сдерживаться, чтобы не поссориться 
в итоге с теми, от кого зависит ваша 
карьера, материальное благополучие 
или семейное счастье. В выходные 
ожидайте визитов гостей – как при-
ятных, так и не очень.

Детская страничкаРаскрась деревья и наклей 
приметы времени года

Найди на картинке десять спрятанных
букв Ю и раскрась картинку

Помоги Вжику найти похожую картинку

Çàäàíèÿ âçÿòû èç ñåòè Èíòåðíåò.
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Ïåðâûé êàíàë
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, 
0.45, 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 «Çîëîòàÿ Îðäà» [16+]
23.45 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]

ÍÒÂ
4.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÎÑÎÁÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.45 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.50 «ÄÍÊ» [16+]
19.50 Ò/ñ «ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß 
ÊÐÛÑÀ» [16+]
21.40 Ò/ñ «ÐÈÊÎØÅÒ» [16+]
0.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ» [16+]
1.50 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» [16+]

Ðîññèÿ
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
21.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
23.55 Ò/ñ «ÃÎÄÓÍÎÂ» [16+]
1.05 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [16+]
2.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!» [16+]
4.33 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
7.10 «6 êàäðîâ» [0+]
7.30 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 
êðàþ» [0+]
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Ò/ñ 
«Äûëäû» [0+]
11.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè [16+]
12.15 «Êîíòèíóóì» [0+]
14.25 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» [0+]
22.00 «Êèëëåðû» [0+]

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô «Ìàëåíüêèé âàìïèð» [0+]
7.30 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.50 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. 
Íà÷àëî [16+]
12.50 Ò/ñ «ÓÈÄÆÈ» [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 
16.10, 16.45 Ãàäàëêà [16+]
19.30 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ» [16+]
20.30, 21.30, 22.15 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
23.15 Õ/ô «ÎÒÑ×ÅÒ ÓÁÈÉÑÒÂ» [18+]
1.30 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ: ÌÅÑÒÜ» [16+]
3.00, 3.45, 4.30, 
5.15 Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 
îòáîð [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 5.15 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
8.55, 3.20 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
9.55, 1.40 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.10, 0.45 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.10, 23.05 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.40, 23.40 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]

14.15, 0.15 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
14.50, 4.25 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]
19.00 Õ/ô «ÆÅÍÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» 
[16+]
4.10 «6 êàäðîâ» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.45, 6.30, 7.20, 8.10, 9.25, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+]
9.40 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ» [16+]
11.20 Õ/ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ 
ÇÂÅÐÜ» [16+]
19.25, 20.15, 21.00, 21.35, 22.25, 
0.30, 1.10, 1.50, 2.25 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-4» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]
3.00, 3.35, 4.05, 4.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
7.00 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.30, 14.45, 23.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå» [0+]
7.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
8.15 Õ/ô «ÆÓÊÎÂÑÊÈÉ» [0+]
9.45, 18.50 Öâåò âðåìåíè [0+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
10.15, 2.30 Êðàñóéñÿ, 
ãðàä Ïåòðîâ! [0+]
10.45 Academia [0+]
11.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð [0+]
12.20 Ä/ô «Êèíî î êèíî» [0+]
13.00, 21.25 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÎ» [0+]
15.05 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! [0+]
15.40 Ä/ô «Èñòîðèÿ Ñåìåíîâñêîãî 
ïîëêà, èëè Íåáûâàåìîå 
áûâàåòú» [0+]
16.25, 1.30 Ìóçûêàëüíûå 
ôåñòèâàëè Ðîññèè [0+]
17.10, 23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 
ÇÍÀÒÎÊÈ» [0+]
19.00 Ä/ñ «Ñåêðåòû æèâîé 
êëåòêè» [0+]
19.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè [0+]
20.20 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.35 Ëèíèÿ æèçíè [0+]
2.15 Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
5.05 Ò/ñ «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» [16+]
7.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 20.45 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.25, 23.15 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» [12+]
11.20, 21.15 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [16+]
13.15, 21.00 Äíåâíèê 
ÀðÌÈ- 2022 ã. [0+]
13.35, 16.05 Ò/ñ «ÔÐÎÍÒ» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [16+]
18.50 Ä/ô «Ìîðñêàÿ ïåõîòà» [16+]
19.40 «Êîä äîñòóïà» [12+]
22.55 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé [12+]
1.00 Ä/ñ «Íþðíáåðã» [16+]
5.05 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû» [16+]

Ìàò÷-ÒÂ 
6.00 «Òðåòèé òàéì» [12+]
6.30 «Ãîëåâàÿ íåäåëÿ ÐÔ» [0+]
7.00 Ä/ô «ÔÊ «Áàðñåëîíà». Âçãëÿä 
èçíóòðè» [12+]
8.00, 10.55, 15.35, 
22.50 Íîâîñòè [0+]
8.05, 22.55, 1.20 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.00 Ò/ñ «ÂÛØÈÁÀËÀ» [16+]
12.55 Ëåòíèé áèàòëîí. Êóáîê 
Ñîäðóæåñòâà. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è [0+]
14.05 Òàíêîâûé áèàòëîí. VII 
Àðìåéñêèå Ìåæäóíàðîäíûå èãðû 
«ÀðÌÈ-2022» [0+]
14.35 «Åñòü òåìà!» [0+]

15.40 Ëåòíèé áèàòëîí. Êóáîê 
Ñîäðóæåñòâà. Ñïðèíò. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è [0+]
16.40 Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòàêèàäà 
ïî ëåòíèì âèäàì ñïîðòà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
20.10 Õîêêåé. ÖÑÊÀ - «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà). Êóáîê ìýðà Ìîñêâû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.30 Áèëüÿðä. «BetBoom Êóáîê 
×åìïèîíîâ». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîñêâû [0+]
2.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ê. Óñìàí - Ë. Ýäâàðäñ. UFC. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [16+]
3.00 Õ/ô «ÝÊÑÒÐÅÌÀËÛ» [12+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. 
Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòàêèàäà ïî 
ëåòíèì âèäàì ñïîðòà [0+]

Ðåí-ÒÂ
5.05, 19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
6.40, 7.00, 8.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ 
Òèìîôååì Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00, 1.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
17.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ» [16+]
20.00, 4.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÆÅÍÛ 
ÊÈËËÅÐÀ» [16+]
0.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «ÝÂÅÐËÈ» [18+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.30 «Ðîáîòû» [0+]
7.35 Ì/ñ «Ìåäâåæîíîê 
Ïîìïîí» [0+]
8.25 Ì/ñ «Ôèêñèêè. 
Íîâåíüêèå» [0+]
10.45 «Ìàñòåðñêàÿ 
«Óìåëûå ðó÷êè» [0+]
11.05 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
11.35 Ì/ñ «Áóáà» [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 «Ñ.Î.Á.Å.Ç» [0+]
16.15 Ì/ñ «Êîìàíäà Ôëîðû» [0+]
18.25 Ì/ñ «Âîëøåáíàÿ êóõíÿ» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Òóðáîçàâðû» [0+]
22.20 Ì/ñ «Ãåðîè Ãóäæèòñó» [0+]
22.35 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
22.55 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà» [0+]
23.55 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
1.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
3.20 «Åäà íà óðà!» [0+]
3.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
4.30 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒÍÒ 
5.05, 5.55, 6.45 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè. Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
8.30 «Ïåðåçàãðóçêà» [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
20.00, 20.20, 20.35 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÉ 
ÎËÈÃÀÐÕ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÈÑÜ!» [16+]
23.00 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ» [16+]
1.05, 1.50 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
2.40 «Comedy Áàòòë» [16+]
3.25, 4.15 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
Äàéäæåñò [16+]

Ïåðâûé êàíàë
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, 23.45, 
3.40 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 Ïðåìüåðà. Áåíåôèñ Ëþáîâè 
Óñïåíñêîé íà ìóçûêàëüíîì 
ôåñòèâàëå «Áåëûå íî÷è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà» [12+]
0.55 Ä/ô «Îõîòíèê çà ãîëîâàìè. Â 
îáúåêòèâå - çâ¸çäû» [16+]
2.00 Ä/ô «Èðèíà Ñêîáöåâà. Ìû óæå 
íèêîãäà íå ðàññòàíåìñÿ...» [12+]
2.55 «Íàåäèíå ñî âñåìè» [16+]

ÍÒÂ
4.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 
ÎÑÎÁÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.45 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.50 «ÄÍÊ» [16+]
19.50 Ò/ñ «ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß 
ÊÐÛÑÀ» [16+]
21.40 Ò/ñ «ÐÈÊÎØÅÒ» [16+]
23.40 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ» [16+]
1.15 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 
ðóññêîãî» [12+]
1.45 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» [16+]

Ðîññèÿ
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
21.20 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÃÐÎÌ: ×ÓÌÍÎÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [12+]
23.55 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» [12+]
2.00 «44-é Ìîñêîâñêèé 
Ìåæäóíàðîäíûé êèíîôåñòèâàëü. 
Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå» [0+]
3.15 Õ/ô «ÇÅÌËß ÝËÜÇÛ» [12+]
4.57 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
7.15 «6 êàäðîâ» [0+]
7.30 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 
êðàþ» [0+]
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
10.00 Ò/ñ «Äûëäû» [0+]
11.00 «Êèëëåðû» [0+]
13.00 Ñóïåðëèãà [16+]
14.35 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè [16+]
15.20 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» [0+]
23.00 «1»

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô «Êîìàíäà êîòèêîâ» [0+]
7.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.50 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. 
Íà÷àëî [16+]
12.50 Ò/ñ «ÓÈÄÆÈ» [16+]
13.30, 14.00, 15.35, 16.10, 16.45 
Ãàäàëêà [16+]
14.30 Âåðíóâøèåñÿ [16+]
19.30 Õ/ô «ÏÅÙÅÐÀ» [16+]
21.30 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ» [12+]
0.30 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ» [12+]
2.30 Õ/ô «ÊÐÓÒßÙÈÉ ÌÎÌÅÍÒ» [16+]
3.45, 4.30, 5.15 Ä/ñ «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæóõîâûì» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 4.55 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
8.55, 3.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
9.55, 1.35 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.10, 0.40 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.10, 23.00 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.40, 23.35 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.15, 0.10 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
14.50 Õ/ô «ÆÅÍÀ Ñ ÒÎÃÎ 
ÑÂÅÒÀ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ 
ÏÎÇÄÍÎ» [16+]
4.05 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.25, 6.10, 6.55, 7.45, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 18.35 Ò/ñ 
«ËÅÑÍÈÊ» [16+]
8.40, 9.25 Õ/ô «ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ» [16+]
11.10 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ» [12+]
19.30, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ» [16+]
23.10 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+]
0.10 Îíè ïîòðÿñëè ìèð. [12+]
0.55, 1.20, 1.45, 2.10 Ò/ñ 
«ÑÒÐÀÑÒÜ» [16+]
2.30, 3.10, 3.45, 4.20 Ò/ñ 
«ÑÂÎÈ-4» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
7.00 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.30 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [0+]
7.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
8.15, 23.50 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ 
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ» [0+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
10.20 Ñïåêòàêëü «Ìàñêàðàä» [0+]
12.55 Ä/ñ «Ðîìàí â êàìíå» [0+]
13.25, 21.25 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ» [0+]
15.05 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! [0+]
15.40 Ìóçûêàëüíûå ôåñòèâàëè 
Ðîññèè [0+]
17.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 
ÇÍÀÒÎÊÈ» [0+]
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ» [0+]
20.15 Öâåò âðåìåíè [0+]
20.25 Ä/ô «Ìîíîëîãè 
êèíîðåæèññåðà. Âëàäèìèð 
Ìåíüøîâ» [0+]
23.00 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ» [0+]
1.35 Ä/ñ «Èñêàòåëè» [0+]
2.20 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû äëÿ 
âçðîñëûõ» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
5.35, 3.00 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ 
ÃÎÐÈÍÀ» [12+]
7.40 Ä/ô «Öåíà Îñâîáîæäåíèÿ» [12+]
9.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ [16+]
9.20, 0.00 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» [12+]
11.45, 13.35, 16.05, 18.15, 19.00, 
21.20 Ò/ñ «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ 
ÎËÈÌÏ» [16+]
13.15, 21.00 Äíåâíèê 
ÀðÌÈ- 2022 ã. [0+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.40 «Âðåìÿ ãåðîåâ» [16+]
22.00 «Çäðàâñòâóéòå, òîâàðèùè!» [16+]
23.00 «Ìóçûêà+» [12+]
1.25 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ» [12+]
4.35 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû» [16+]

Ìàò÷-ÒÂ 
6.00 «×åëîâåê èç ôóòáîëà» [12+]
6.30 «Êàòàð-2022» [12+]
7.00 Ä/ô «ÔÊ «Áàðñåëîíà». Âçãëÿä 
èçíóòðè» [12+]
8.00, 10.55, 14.30, 17.00, 22.55 
Íîâîñòè [0+]
8.05, 16.35, 23.00, 1.45 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.00 Ò/ñ «ÂÛØÈÁÀËÀ» [16+]
13.00 Òàíêîâûé áèàòëîí. VII 
Àðìåéñêèå Ìåæäóíàðîäíûå èãðû 
«ÀðÌÈ-2022» [0+]

13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
14.35 Ëèöà ñòðàíû [12+]
14.55 Õ/ô «ÊÓËÀÊ ËÅÃÅÍÄÛ» [16+]
17.05 Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòàêèàäà 
ïî ëåòíèì âèäàì ñïîðòà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.40 Ôóòáîë. «Ëàöèî» - «Èíòåð». 
×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.35 «Òî÷íàÿ ñòàâêà» [16+]
2.55 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÊÓËÀÊ» [16+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. 
Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòàêèàäà ïî 
ëåòíèì âèäàì ñïîðòà [0+]

Ðåí-ÒÂ
5.00, 19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
6.35, 7.00, 8.00, 11.00, 0.30 
«Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 
21.30 «Íîâîñòè» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
17.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» [16+]
20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» [16+]
23.30 Áîéöîâñêèé êëóá ÐÅÍ ÒÂ. À. 
Øëåìåíêî - À. Èëè÷. Ñóïåðñåðèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [16+]
1.00 Áîéöîâñêèé êëóá ÐÅÍ ÒÂ. 
Ì. Ãàññèåâ - Ê. Óýë÷. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [16+]
2.30 Õ/ô «ÏËÎÕÀß ÊÎÌÏÀÍÈß» [16+]
4.30 Õ/ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» [16+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.30 «Ðîáîòû» [0+]
7.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
9.40 Ì/ô «Êîò¸íîê ïî èìåíè Ãàâ» [0+]
10.10 Ì/ô «Áîáèê â ãîñòÿõ ó 
Áàðáîñà» [0+]
10.25 Ì/ô «Ï¸ñ â ñàïîãàõ» [0+]
10.45 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]
11.10 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
14.00 «Íàâèãàòîð. Ó íàñ ãîñòè!» [0+]
14.10 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. Òàéíû 
êîñìîñà» [0+]
17.10 Ì/ñ «Êîøå÷êè-ñîáà÷êè» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Òóðáîçàâðû» [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 «Îõ è Àõ» [0+]
0.15 Ì/ô «Îõ è Àõ èäóò â ïîõîä» [0+]
0.25 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Õîìû» [0+]
0.35 Ì/ô «Ñòðàøíàÿ èñòîðèÿ» [0+]
0.40 Ì/ô «Ðàç - ãîðîõ, äâà - 
ãîðîõ...» [0+]
0.50 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
3.05 «Áóêâàðèé» [0+]
3.15 Ì/ñ «Ëóíòèê» [0+]
4.40 «Çàâòðàê íà óðà!» [0+]

ÒÍÒ 
5.00, 5.50, 6.40 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè. Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
19.00, 20.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè» [16+]
21.00 «Êîìåäè Êëàá» [16+]
22.00, 4.10 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí» [16+]
23.00 «Äâîå íà ìèëëèîí» [16+]
0.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÈÑÜ!» [18+]
1.50, 2.35 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
3.25 «Comedy Áàòòë» [16+]
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Ïåðâûé êàíàë
6.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà» [0+]
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» [0+]
10.00 Íîâîñòè [0+]
10.15 Ïðåìüåðà. «Ïîåõàëè!» [12+]
11.10, 12.15 «Âèäåëè âèäåî?» [0+]
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
13.00 Ä/ô «Îäíà â Çàçåðêàëüå». 
Êî äíþ ðîæäåíèÿ Ìàðãàðèòû 
Òåðåõîâîé [12+]
14.05 Õ/ô «Ñîáàêà íà ñåíå» [0+]
16.35 Õ/ô «Îñâîáîæäåíèå». 
«Ïîñëåäíèé øòóðì» [12+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
18.20 Ä/ô «Àçîâ» ãîëîâíîãî 
ìîçãà» [16+]
19.25 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.35 Ä/ô Ïðåìüåðà. «Ñâîè» [16+]
22.45 Õ/ô Ïðåìüåðà. «Ãóäáàé, 
Àìåðèêà» [12+]
0.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè» [16+]
3.05 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ 
äî êðàÿ» [12+]

ÍÒÂ
4.45 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.20 «Âîñõîæäåíèå». Øîó Ñâåòëàíû 
Õîðêèíîé [0+]
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» [16+]
11.00 «Æèâàÿ åäà» ñ Ñåðãååì 
Ìàëîç¸ìîâûì» [12+]
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+]
13.05 «Îäíàæäû...» [16+]
14.00 «Ñâîÿ èãðà» [0+]
15.00, 16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» [16+]
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì [0+]
20.15 «Òû íå ïîâåðèøü!» [16+]
21.20 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÃÎËËÈÂÓÄ» [12+]
23.20 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» 
ñ Òèãðàíîì Êåîñàÿíîì [16+]
0.10 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ» [16+]
3.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» [16+]

Ðîññèÿ
5.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà [0+]
8.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [0+]
8.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà [0+]
8.35 «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó» [0+]
9.00 «Ôîðìóëà åäû» [12+]
9.25 «Ïÿòåðî íà îäíîãî» [0+]
10.10 Ñòî ê îäíîìó [0+]
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.30 «Äîêòîð Ìÿñíèêîâ» [12+]
12.35 Ò/ñ «ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ» [12+]
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» [12+]
21.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÌÅÍß ÍÅ 
ÑÒÀÍÅÒ» [12+]
0.50 Õ/ô «ÑË¨ÇÛ ÍÀ ÏÎÄÓØÊÅ» [12+]
3.55 Õ/ô «ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊÈ» [12+]
5.32 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
7.30, 8.25 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
8.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
10.00 Ì/ñ «Ëåêñ è ïëó. Êîñìè÷åñêèå 
òàêñèñòû» [0+]
10.25, 12.35 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» [0+]
11.00 Ïðîñòî êóõíÿ [12+]
11.30 ! Ïðîñòî êóõíÿ [12+]
12.00 ! Inòóðèñòû [16+]
12.45 «Èãðà ýíäåðà» [0+]
15.05 Ì/ô «Ïîòåðÿííîå çâåíî» [0+]
17.00 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü 
äðàêîíà» [0+]
18.55 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü 
äðàêîíà-2» [0+]
20.55 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü 
äðàêîíà-3» [0+]
23.00 «Ìóëàí»

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.45, 11.15 
Ãàäàëêà [16+]
11.45 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ» [12+]
14.45 Õ/ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ» [12+]
16.45 Õ/ô «ÒÀÐÇÀÍ. ËÅÃÅÍÄÀ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÝÏÈÄÅÌÈß» [16+]
21.45 Õ/ô «Â ÏÀÑÒÈ ÎÊÅÀÍÀ» [16+]

23.30 Õ/ô «ÏÀÍÄÎÐÓÌ» [16+]
1.30 Õ/ô «ÎÒÑ×ÅÒ ÓÁÈÉÑÒÂ» [18+]
3.30 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ» [12+]
5.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» [16+]

Äîìàøíèé
6.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ» [16+]
7.35 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ 
ÄÈÊÀÍÜÊÈ» [16+]
8.55 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» [16+]
10.55 Ò/ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ» [16+]
14.55 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ-2» [16+]
18.45 Ñêàæè, ïîäðóãà [16+]
19.00 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÌÅÍß 
ÏÐÎÑÒÈØÜ» [16+]
2.20 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]
6.20 «6 êàäðîâ» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 5.40, 6.15, 6.55, 7.30, 8.15 Ò/ñ 
«ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ» [16+]
9.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+]
10.00 Îíè ïîòðÿñëè ìèð. [12+]
10.45, 11.40, 12.35, 13.25 Ò/ñ «ÌÀÌÀ 
Â ÇÀÊÎÍÅ» [16+]
14.20, 15.10, 15.55, 16.35, 17.20, 
18.10, 18.55, 19.30, 20.20, 21.10, 
21.50, 22.35, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå» [16+]
0.55, 1.45, 2.30, 3.20, 4.10 Ò/ñ 
«ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 «Áèáëåéñêèé ñþæåò» [0+]
7.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
7.55 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ 
ÄÐÎÇÄÎÂ» [0+]
9.30 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò» [0+]
10.00 Ä/ñ «Ïåðåäâèæíèêè» [0+]
10.25 Õ/ô «×ÀÉÊÀ» [12+]
12.25 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà [0+]
13.10, 1.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ [0+]
13.55 Ëåãåíäàðíûå ñïåêòàêëè 
Áîëüøîãî [0+]
15.45, 19.20 Ëèíèÿ æèçíè [0+]
16.45 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê» [0+]
17.15 Õ/ô «ÄÎÁÐßÊÈ» [0+]
18.35, 1.45 Ä/ñ «Èñêàòåëè» [0+]
20.15 Ä/ô «Êèíî î êèíî» [0+]
20.55 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ 
ÒÅÒß!» [0+]
22.40 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 
Øåïîòèííèêîì [0+]
23.20 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ» [0+]
2.30 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû äëÿ 
âçðîñëûõ» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
5.00, 8.15 Ò/ñ «ÔÐÎÍÒ» [16+]
8.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ [16+]
9.15 «Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ» [12+]
10.05 Ãëàâíûé äåíü [16+]
10.50 Ä/ñ «Âîéíà ìèðîâ» [16+]
11.40 «Íå ôàêò!» [12+]
12.10 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» ñ 
Èâàíîì Îõëîáûñòèíûì» [12+]
13.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» [12+]
13.45 «Ìîðñêîé áîé» [6+]
14.45 «Ëåãåíäû àðìèè ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì» [12+]
15.10, 19.10 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ðóññêîãî 
òàíêà» [16+]
17.00 Òàíêîâûé áèàòëîí- 2022 ã. [0+]
20.05 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÀËÜÔÀ» [12+]
22.00 Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ 
è çàêðûòèÿ Ìåæäóíàðîäíûõ 
Àðìåéñêèõ èãð- 2022 ã.
23.30 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» [12+]
0.05 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+]
3.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÀ 
ÃÎËÎÂËÅÂÛ» [16+]
4.25 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå
âåðòîëåòû» [16+]

Ìàò÷-ÒÂ 
6.00 «Âñ¸ î ãëàâíîì» [12+]
6.30 «ÐåöåïÒóðà» [0+]
7.00, 8.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. À. Ìîðàåñ - Ä. 
Äæîíñîí. One FC. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñèíãàïóðà [0+]
9.30, 11.00, 17.05 Íîâîñòè [0+]

9.35, 13.35, 16.30, 2.15 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.05 Õ/ô «ÍÅÎÑÏÎÐÈÌÛÉ-4» [16+]
12.55 Ëåòíèé áèàòëîí. Êóáîê 
Ñîäðóæåñòâà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñî÷è [0+]
14.25 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ - «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà). Ñóïåðëèãà. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
17.10 Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòàêèàäà 
ïî ëåòíèì âèäàì ñïîðòà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.25 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - «Ðîìà». 
×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. À. 
Ôðîëîâ - Ì. Ãàñàíîâ. ÀÑÀ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êðàñíîäàðà [0+]
2.55 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» - «Áîðóññèÿ» 
(Ì¸íõåíãëàäáàõ). ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè [0+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. 
Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòàêèàäà ïî 
ëåòíèì âèäàì ñïîðòà [0+]

Ðåí-ÒÂ
6.10, 7.00 Õ/ô «ÒÅËÅÔÎÍÍÀß 
ÁÓÄÊÀ» [16+]
7.20 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.00 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé 
ïèùå» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Ìèíòðàíñ» [16+]
12.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà [16+]
13.00, 15.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî [16+]
16.30 «ÑÎÂÁÅÇ» [16+]
17.30 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò» [16+]
19.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» [16+]
20.00, 22.00 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ 
ÐÀÍÅÍÈß» [16+]
22.30 Õ/ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ» [16+]
0.50, 1.30 Õ/ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ-2» [16+]
3.00 Õ/ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ-3» [18+]
4.35 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ» [16+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55, 7.30 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Äåðåâÿøêè» [0+]
9.00 «Ñúåäîáíîå èëè 
íåñúåäîáíîå» [0+]
9.25 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
11.00 «Ñåìüÿ íà óðà!» [0+]
11.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
13.00 «Çåë¸íûé ïðîåêò» [0+]
13.25 Ì/ñ «×åòâåðî â êóáå» [0+]
15.00 «Çà ñåêóíäó äî ñ÷àñòüÿ!» [0+]
15.20 «Åðàëàø» [0+]
16.50 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» [0+]
19.10 Ì/ô «Éîêî è äðóçüÿ» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Òóðáîçàâðû» [0+]
23.25 Ì/ô «Òðîå èç 
Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
23.45 Ì/ô «Êàíèêóëû â 
Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
0.05 Ì/ô «Ãàäêèé óò¸íîê» [0+]
0.20 Ì/ô «Áîáèê â ãîñòÿõ ó 
Áàðáîñà» [0+]
0.30 Ì/ô «Íè÷óòü íå ñòðàøíî» [0+]
0.40 Ì/ô «Çìåé íà ÷åðäàêå» [0+]
0.50 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
3.05 «Áóêâàðèé» [0+]
3.20 Ì/ñ «Ëóíòèê» [0+]
4.40 «Çàâòðàê íà óðà!» [0+]

ÒÍÒ 
5.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]
5.45, 6.35, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè. Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
9.00 «Ìîäíûå èãðû» [16+]
9.30 «Ïåðåçàãðóçêà» [16+]
15.55 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. 
ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 1» [12+]
17.50 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. 
ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 2» [12+]
21.00 «Íîâûå òàíöû» [16+]
23.00, 23.30 «ÕÁ» [18+]
0.00, 1.25 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
2.40, 3.25 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
4.15 «Comedy Áàòòë» [16+]

Ïåðâûé êàíàë
4.35, 6.10 Õ/ô «Ñîáàêà íà ñåíå» [0+]
6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
7.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! [12+]
7.40 «×àñîâîé» [12+]
8.10 «Çäîðîâüå» [16+]
9.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ 
Äìèòðèåì Êðûëîâûì [12+]
10.10 Ä/ô Ïðåìüåðà. «Æèçíü êàê 
êèíî» [12+]
11.20, 12.15 «Âèäåëè âèäåî?» [0+]
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
14.05 Ä/ô «Åëåíà Öûïëàêîâà. 
Ëó÷øèé äîêòîð - ëþáîâü» [12+]
15.10 Õ/ô «Øêîëüíûé âàëüñ» [12+]
17.00, 18.20 «Ìèõàèë Òàíè÷. Íå 
çàáûâàé» [16+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
19.00 Ä/ô Ïðåìüåðà. «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [16+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
22.35 Ä/ô «Êîðîëü íåëåãàëîâ» [12+]
0.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» [16+]
2.55 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 
êðàÿ» [12+]

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» [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+]
11.50 «Äà÷íûé îòâåò» [0+]
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+]
14.00 «Ñâîÿ èãðà» [0+]
15.00, 16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» [16+]
19.00 Èòîãè íåäåëè [0+]
20.20 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+]
22.00 «Ñîþç ÷åìïèîíîâ». Øîó 
Åâãåíèÿ Ïëþùåíêî [6+]
0.10 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ» [0+]
1.35 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» [16+]

Ðîññèÿ
5.35, 3.20 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÄÅÒÈ» [12+]
7.15 Óñòàìè ìëàäåíöà [0+]
8.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå [0+]
8.35 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 
Êèçÿêîâûì» [0+]
9.25 Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ Íèêîëàåì 
Áàñêîâûì [0+]
10.10 Ñòî ê îäíîìó [0+]
11.00, 17.00 Âåñòè [0+]
11.30 «Áîëüøèå ïåðåìåíû» [0+]
12.35 Ò/ñ «ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ» [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 «ÞÆÍÛÅ ÍÎ×È» [12+]
4.57 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
7.30, 8.20 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
8.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
9.30 Ì/ñ «Öàðåâíû» [0+]
9.55, 12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» [0+]
11.00 ! Ðîãîâ+ [16+]
12.40 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü 
äðàêîíà» [0+]
14.35 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü 
äðàêîíà-2» [0+]
16.35 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü 
äðàêîíà-3» [0+]
18.35 «Ìóëàí» [0+]
20.50 Ì/ô «Çâåðîïîé» [0+]
23.00 «Çîëóøêà» [0+]

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.15, 11.45 
Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
12.15, 2.30 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ» [16+]
15.00 Õ/ô «Â ÏÀÑÒÈ ÎÊÅÀÍÀ» [16+]
17.00 Õ/ô «ÏÅÙÅÐÀ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ: ÎÑÒÐÎÂ 
ÊÐÈÊÓÍÎÂ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ» [16+]
22.45 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ 
ÊÂÅÑÒ» [16+]
0.45 Õ/ô «ÇÀÊËÈÍÀÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÀÊÓË» [16+]

4.30, 5.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» [16+]

Äîìàøíèé
6.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ» [16+]
7.30 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÌÅÍß 
ÏÐÎÑÒÈØÜ» [16+]
11.15 Õ/ô «ÑÀØÊÀ» [16+]
15.00 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ 
ÏÎÇÄÍÎ» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» [16+]
23.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» [16+]
1.00 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ 
ÄÈÊÀÍÜÊÈ» [16+]
2.15 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]
6.15 «6 êàäðîâ» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 5.45, 6.30, 7.15 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
8.00, 8.50, 9.45, 10.40, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.20, 15.15, 16.10 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3» [16+]
17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 21.55, 22.45, 23.35, 0.25, 1.05, 
1.45, 2.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
2.50, 3.30, 4.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê» [0+]
7.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
8.10 Õ/ô «ÍÎÑ» [0+]
9.50 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò» [0+]
10.20 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» [0+]
11.45 «Îñòðîâà» [0+]
12.30, 0.55 Äèàëîãè î æèâîòíûõ [0+]
13.10 Ä/ô «Ãëîáàëüíûå öåííîñòè» [0+]
14.20 Ä/ô «Æèçíü è ïóòåøåñòâèÿ 
Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ» [0+]
15.10 Ä/ô «Êèíî î êèíî» [0+]
15.50 Õ/ô «×ÀÏÀÅÂ» [0+]
17.25 Ä/ñ «Ðåïîðòàæè èç 
áóäóùåãî» [0+]
18.05 Ä/ô «Óñïåíñêèé ñîáîð. 
Ìîçäîê». Ê 1100-ëåòèþ êðåùåíèÿ 
Àëàíèè» [0+]
18.35 Ä/ô «Àíêåòà Ðîññèéñêîé 
èìïåðèè» [0+]
19.20 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» [0+]
20.15 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ 
ÄÐÎÇÄÎÂ» [0+]
21.50 Áîëüøàÿ îïåðà- 2016 ã. [0+]
23.35 Õ/ô «ÄÎÁÐßÊÈ» [0+]
1.35 Ä/ñ «Èñêàòåëè» [0+]
2.25 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû äëÿ 
âçðîñëûõ» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
5.05 Ò/ñ «ÔÐÎÍÒ» [16+]
9.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ Þðèåì 
Ïîäêîïàåâûì [16+]
9.25 «Ñëóæó Ðîññèè» [12+]
9.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà» [12+]
10.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ 
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì [16+]
11.30 Êîä äîñòóïà [12+]
12.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì» [12+]
13.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
13.45, 3.40 Ò/ñ «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ» [16+]
18.00 «Ãëàâíîå» ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé [16+]
19.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» [16+]
23.15 Õ/ô «ÂÏÅÐÅÄÈ ÎÊÅÀÍ» [12+]
3.05 Ä/ô «Áîé çà áåðåò» [12+]

Ìàò÷-ÒÂ 
6.00, 8.00 Áîêñ. Ê. Ôåðåà - Ò. 
Ñòàðëèíã. Bare Knuckle FC. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [0+]
9.30, 11.00, 14.50, 
20.00 Íîâîñòè [0+]
9.35, 13.55, 1.45 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.05 Õ/ô «ÍÈÍÄÇß» [16+]
12.55 Ëåòíèé áèàòëîí. Êóáîê 
Ñîäðóæåñòâà. Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è [0+]
14.55 Ëåòíèé áèàòëîí. Êóáîê 
Ñîäðóæåñòâà. Ìàññ-ñòàðò. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñî÷è [0+]
15.45 Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòàêèàäà 
ïî ëåòíèì âèäàì ñïîðòà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
20.05 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì [0+]
21.40 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ» (Ðîñòîâ-
íà-Äîíó) - ÖÑÊÀ. ÌÈÐ Ðîññèéñêàÿ 

Ïðåìüåð-Ëèãà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.40 Ôóòáîë. «Ôèîðåíòèíà» - 
«Íàïîëè». ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.30 Õîêêåé. Êóáîê ìýðà Ìîñêâû. 
Ôèíàë [0+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. 
Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòàêèàäà ïî 
ëåòíèì âèäàì ñïîðòà [0+]
6.00 Ôóòáîë. «Âåðäåð» - «Àéíòðàõò» 
(Ôðàíêôóðò). ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè [0+]

Ðåí-ÒÂ
7.00 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» [12+]
8.00 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» [0+]
9.10, 11.00 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è 
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê» [0+]
10.30, 14.30, 18.30, 
21.30 «Íîâîñòè» [16+]
11.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà» [12+]
13.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà 
äàëüíèõ áåðåãàõ» [0+]
14.20, 15.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: 
Õîä êîíåì» [0+]
16.15 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Ìîðñêîé 
öàðü» [0+]
17.50, 19.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
ïðèíöåññà Åãèïòà» [0+]
19.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
Íàñëåäíèöà ïðåñòîëà» [0+]
22.00 Ì/ô «Êîíü Þëèé è áîëüøèå 
ñêà÷êè» [0+]
23.15 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Êîíü íà 
òðîíå» [0+]
1.00 «Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà ñ 
Ïåòðîì Ìàð÷åíêî» [16+]
1.55 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
6.25 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55, 7.30 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Êîò¸íîê Øìÿê» [0+]
9.00 «Åäà íà óðà!» [0+]
9.25 Ì/ñ «Êàòÿ è Ýô. Êóäà-óãîäíî-
äâåðü» [0+]
11.00 «Òðàì-ïàì-ïàì» [0+]
11.30 Ì/ô «Éîêî è äðóçüÿ» [0+]
13.00 «Ñòóäèÿ êðàñîòû» [0+]
13.20 Ì/ñ «Êîìàíäà Ôëîðû» [0+]
15.00 «Ó ìåíÿ ëàïêè» [0+]
15.20 «Åðàëàø» [0+]
16.50 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ» [0+]
17.05 Ì/ô «Áðåìåíñêèå 
ìóçûêàíòû» [0+]
17.30 Ì/ô «Ïî ñëåäàì áðåìåíñêèõ 
ìóçûêàíòîâ» [0+]
17.50 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü. 
Õðîíèêè ÷óäåñ» [0+]
19.30 Ì/ñ «Òóðáîçàâðû» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
23.25 Ì/ô «Ìîéäîäûð» [0+]
23.45 Ì/ô «Ëÿãóøêà-
ïóòåøåñòâåííèöà» [0+]
0.05 Ì/ô «Çàâåòíàÿ ìå÷òà» [0+]
0.15 Ì/ô «Âñ¸ íàîáîðîò» [0+]
0.25 Ì/ô «Õâîñòû» [0+]
0.40 Ì/ô «Ìû ñ Øåðëîêîì 
Õîëìñîì» [0+]
0.50 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
3.05 «Áóêâàðèé» [0+]
3.20 Ì/ñ «Ëóíòèê» [0+]
4.40 «Çàâòðàê íà óðà!» [0+]

ÒÍÒ 
5.00, 5.50, 4.15, 5.00 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí» [16+]
6.40, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
5.50, 6.40 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [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, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ 
«ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» [16+]
21.00, 22.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè» [16+]
23.00 «Æåíñêèé ñòåíäàï» [16+]
0.00, 1.25 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
2.40 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
3.25 «Comedy Áàòòë» [16+]



Новое достижение специа-
листов Многопрофильного мо-
лодёжного центра – очередная 
победа в конкурсе, выигран 
грант на реализацию нового 
проекта поддержки доброволь-
чества молодёжный коворкинг 
«Чайка».

Что же такое добровольчес-
тво? У большинства населения 
добровольчество ассоциирует-
ся с бесплатным трудом. Мо-
лодёжь не понимает, чем за-
нимается доброволец. Другая 
часть населения, просто не 
знают, как стать доброволь-
цем, не владеют информацией 
о площадках и платформах, 
где ведётся набор волонтёров. 

Как рассказали организа-
торы, по результатам опроса 
школьников выяснилось, что 
уровень их вовлечённости в 
добровольческую деятельность 
крайне низкий, также опрос 
выявил, что на территории 
города нет современного мо-
лодёжного пространства, где 
можно было бы объединить-
ся для реализации полезных 
общественных инициатив, для 
обмена социально значимыми 
идеями.

Именно школьники в возрас-
те 14-16 лет и станут главны-
ми участниками проекта «Чай-
ка», нацеленного на развитие и 
продвижение добровольческих 
инициатив.

На средства гранта будет 
оборудовано новое молодёж-
ное пространство при Мно-
гопрофильном молодёжном 
центре на Советской, 51. 

«Проект позволит создать 
молодёжный коворкинг «Чай-
ка», который станет точкой 
притяжения добровольцев, на 
его базе будет реализовано 
не менее 30 мероприятий с 
применением новых форматов 
взаимодействия со школь-
никами, онлайн-трек, обмен 

опытом и взаимодействие с 
другими территориями по 
поддержке и развитию добро-
вольческого движения. Также 
в рамках проекта по разра-
ботанному методическому 
пособию будет организовано 
10 добровольческих акций на 
территории округа по иници-
ативе волонтёров-школьни-
ков», – рассказал Александр 
Масленников, заместитель 
директора Многопрофильного 
молодёжного центра.

В сельских и городских шко-
лах пройдут образовательные 
сессии с целью повышения 
уровня вовлечённости школь-
ников в добровольческую дея-
тельность. По завершении ме-
роприятий образовательным 
учреждениям будет выдавать-
ся разработанное электронное 
методическое пособие по доб-
ровольчеству, которое будет 
содержать в себе опыт успеш-
ной реализации волонтёрских 
практик и рекомендации по 
организации волонтёрских ак-
ций. За время проекта будет 
охвачено более 3000 человек.

Участники проекта будут за-
регистрированы на портале 
Добро.ру для создания еди-

ного реестра и отряда доб-
ровольцев по Чайковскому 
округу. Из числа участников 
мероприятий проекта будет 
создано не менее 5 отрядов 
добровольцев на базе школ, 
деятельность которых будут 
сопровождать специалисты 
коворкинга.

Коворкинг будет оказывать 
поддержку местным проек-
там, обучать волонтёров, ку-
рировать волонтёрские акции, 
взаимодействовать с бизнесом 
и партнёрами, предоставлять 
помещение новым и действу-
ющим добровольческим от-
рядам. В рамках проекта к 
сотрудничеству будут приг-
лашены некоммерческие ор-
ганизации: «Волонтёры Побе-
ды», «Российские студенческие 
отряды», «Волонтёры-медики», 
«Российское движение школь-
ников», «Волонтёры культуры». 
Также будет создано единое 
информационное поле в виде 
аккаунтов коворкинга в со-
циальных сетях, которое ор-
ганизует информационное 
сопровождение проекта и в 
дальнейшем будут освещать 
его деятельность.

Â ×àéêîâñêîì ñòàðòóåò íîâûé ïðîåêò – ìîëîä¸æíûé êîâîðêèíã «×àéêà», íàïðàâëåííûé 
íà ðàçâèòèå, ïîääåðæêó è ïðîäâèæåíèå äîáðîâîëü÷åñêèõ èíèöèàòèâ

Вступаем в ряды добровольцев
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Размер кешбэка на большин-
ство туров составит 20 %, при-
чём на некоторые поездки на 
Дальний Восток – до 40 тыс. 
рублей. 

Чтобы получить кешбэк, надо 
оплатить тур картой «Мир» лю-
бого банка. Кешбэк вернётся на 
эту же карту. Продолжитель-
ность путешествия должна сос-
тавлять не менее двух ночей.

Оплатить поездку можно с 25 
августа по 10 сентября включи-
тельно. А вот сам тур должен 
состояться с 1 октября по 25 
декабря.

По словам премьер-министра 
Михаила Мишустина, ожидает-
ся, что новой мерой поддерж-
ки воспользуются около 600 
тыс. человек.

Программа туристического 
кешбэка прекрасно зареко-
мендовала себя в прошлых 
сезонах.

За два года скидки на туры 
получили свыше 4 млн чело-
век, в этом — около 2,5 млн.

Èñòî÷íèê: îáúÿñíÿåì.ðô

Ñ 25 àâãóñòà òóðû ïî Ðîññèè âíîâü áóäóò ïðîäàâàòüñÿ ñ 
êåøáýêîì

Снова с кешбэком

Большое количество изданий, 
направленных на экспертизу в 
2022 году, обусловлено перера-
боткой учебников под новые 
федеральные государственные 
образовательные стандарты, ко-
торые не предполагают введения 
новых предметов или отмены 
существующих, а конкретизиру-
ют содержание изучаемого пред-
мета, говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2022 
году в Министерство просве-
щения РФ поступило более 
1200 учебников. При этом 
ведомство существенно по-
высило требования к качес-
тву поступающих изданий. В 
рамках актуализации федераль-
ного перечня принято решение 
об исключении 900 учебников, 
срок действия экспертных за-
ключений по которым превы-
шает пять лет. В то же время 
43 из 1200 заявленных новых 

учебников совет отправил на 
дополнительную экспертизу.

Важность сокращения ко-
личества учебников отмечали 
учителя, а также представители 
общественности и депутатского 
корпуса, отмечается в сообще-
нии.

Добавляется, что в рамках 
включения в федеральный пе-
речень учебников, предназна-
ченных для реализации адапти-
рованных общеобразовательных 
программ, в первую очередь 
было обращено внимание на 
необходимость охвата всех ка-
тегорий детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Таким образом, федеральный 
перечень пополнится 47 учеб-
никами, которые в том числе 
предназначены для детей с ин-
теллектуальными нарушениями 
и с нарушением зрения.

Èñòî÷íèê: îáúÿñíÿåì.ðô

Â øêîëàõ ïîÿâÿòñÿ ó÷åáíèêè, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò 
íîâûì ôåäåðàëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì îáðàçîâàòåëüíûì 
ñòàíäàðòàì, îíè êîíêðåòèçèðóþò ñîäåðæàíèå èçó÷àåìîãî 
ïðåäìåòà, ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå Ìèíïðîñâåùåíèÿ 
Ðîññèè

В российских школах появятся 
новые учебники

На праздничном меропри-
ятии в честь дня рождения 
Сайгатки 14 августа состоя-
лось торжественное награж-
дение авторов и руководи-
телей проектов-победителей. 
Награды вручал заместитель 
генерального директора по 
управлению персоналом ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» Виктор Путинцев.

Участники проекта «Доступ-
ный мир керамики» – дети с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, проживающие 
на территории сёл Ольховка 
и Кемуль, деревни Харнавы 
и посёлка Прикамского. Бла-
годаря средствам гранта для 

мастерской в Ольховский 
сельский дом культуры бу-
дет закуплено оборудование 
– печь для обжига глины. 
Руководитель гончарной мас-
терской Елена Лыскова на за-
нятиях познакомит ребятишек 
с историей развития глиняной 
игрушки, научит создавать 
свои изделия из экологичес-
кого материала. После обжи-
га в печи авторские изделия 
приобретут законченный вид 
и смогут быть представлены 

и проданы на выставках-яр-
марках. Главный социальный 
эффект проекта заключается 
в расширении выбора занятий 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, воз-
можности их самовыражения 
и успешной социализации.

Ждём в нашей мастерской 
«Доступный мир керамики»!

×àéêîâñêèé öåíòð 
ðàçâèòèÿ êóëüòóðû

Ôîòî: Âåðà Ìóõàìåòäèíîâà

Îëüõîâñêèé ñåëüñêèé Äîì 
ê óëüòóðû ×àéêîâñêîãî 
öåíòðà ðàçâèòèÿ êóëüòóðû 
ñ ïðîåêòîì «Äîñòóïíûé 
ìèð êåðàìèêè» ñòàë îäíèì 
èç ÷åòûð¸õ ïîáåäèòåëåé 
êîíê óðñà ñîöèàëüíûõ 
ïðîåêòîâ ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç ×àéêîâñêèé» 2022 
ãîäà «Æèâè ÿðêî!»

Мир керамики стал доступнее

«Специалисты проекта «Би-
лет в будущее» разработали 
профориентационный мини-
мум для школ страны. Мето-
дические рекомендации созда-
ны при участии экспертов и 
педагогов для проекта «Школа 
Минпросвещения России». <…> 
Методические рекомендации 
представляют собой комплекс 
мер, которые помогут опре-
делить готовность школьника 
к выбору профессии с учётом 
его индивидуальных особен-
ностей и запросов кадровой 
экономики», — говорится в 
сообщении.

Отмечается, что их планиру-
ется внедрить во все россий-
ские образовательные организа-
ции. Концепция проекта прошла 
проверку в Институте стратегии 
развития образования.

Как отметил руководитель 
Фонда гуманитарных проектов 
— федерального оператора про-
екта «Билет в будущее» — Иван 
Есин, комплекс рекомендаций 
направлен на оказание профо-
риентационной помощи каждо-
му учащемуся 6–11-х классов.

Èñòî÷íèê: îáúÿñíÿåì.ðô

Ðîññèéñêèå øêîëû ïîëó÷àò ñïåöèàëüíûå ðåêîìåíäàöèè, 
êîòîðûå ïîìîãóò îïðåäåëèòü, ñîîòâåòñòâóåò ëè âûáîð 
ïðîôåññèè ó÷åíèêîì åãî èíäèâèäóàëüíûì îñîáåííîñòÿì 
è çàïðîñàì êàäðîâîé ýêîíîìèêè. Îá ýòîì ñîîáùàåòñÿ íà 
ñàéòå Ìèíïðîñâåùåíèÿ Ðîññèè

Учителя помогут школьникам 
выбрать будущую профессию 
по новой методике

Молодёжный коворкинг «Чайка»школьники 
14-16 лет

13
учебных
заведений

30
образовательных

сессий

более 3000
участников

5
отрядов

добровольцев



Сотрудники чайковского отде-
ления Госавтоинспекции оста-
новили трёх водителей, кото-
рые управляли транспортным 
средством в состоянии опья-
нения; ещё четверо отказались 
от прохождения медицинского 
освидетельствования; два ав-
толюбителя сели за руль без 
водительского удостоверения; 
один решил покататься на ма-
шине, будучи лишённым права 
управления; 148 водителей пре-

небрегли ремнями безопаснос- 
ти; 29 водителей не пропустили 
пешеходов, пятеро выехали на 
встречную полосу движения; 14 
нарушений, зафиксированных 
правоохранителями, связаны 
с неправильной тонировкой 
стёкол автомобилей. Также 
инспекторы зафиксировали 65 
нарушений ПДД пешеходами. 

Всё больше непристёгнутых за рулём
Ñ 8 ïî 14 àâãóñòà íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî îêðóãà 
ïðîèçîøëî äåñÿòü äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé è 
ïî÷òè ïÿòüñîò ïðàâîíàðóøåíèé

Напомним, наша станция 
скорой медицинской помощи 
обслуживает три территории 
– Чайковский и Чернушинский 
городские округа и Куедин-
ский муниципальный округ. За 
прошедшую неделю работни-
ки скорой помощи выезжали 
по вызовам около тысячи раз. 
В результате выездов 271 че-
ловек был госпитализирован.

Îáùàÿ îáñòàíîâêà
На территории трёх райо-

нов за данный период прои-
зошло 104 несчастных случая, 
в их числе 15 криминальных 
травм, среди которых одно ог-
нестрельное ранение, которое 
получил 28-летний молодой 
человек. За неделю было за-
фиксировано 3 случая паде-
ния с высоты, в том числе 
падение со второго этажа 
12-летнего ребёнка. Меди-
ки дважды констатировали 

смерть в результате суицида 
через повешение – всего за 
неделю было четыре попытки 
свести счёты с жизнью. Про-
изошло также 12 отравлений 
– три медикаментами и пять 
наркотическими вещества-
ми, одно из них закончилось 
смертельным исходом. 

За неделю произошло 7 до-
рожно-транспортных проис- 
шествий. В них пострадали 
8 человек, четверым пона-
добилась госпитализация. К 
счастью, погибших в автоа-
вариях нет. 

Сотрудники станции скорой 
медицинской помощи зарегис- 
трировали 4 случая острого 
инфаркта миокарда за неделю. 
У 14 человек было диагности-
ровано нарушение мозгового 
кровообращения. В Пермь на 
третий уровень медицинских 
технологий медики доставили 
пятерых пациентов.

Êîðîíàâèðóñíàÿ 
îáñòàíîâêà

«Количество случаев ковид-
ной инфекции начало понемно-
гу возрастать с конца июля. 
За последние четыре дня по-
казатель достиг 45-47 амбу-
латорных пациентов. Сейчас 
работники скорой помощи де-
лают экспресс-тесты на ковид 
практически всем, кто имеет 
схожие симптомы, выявляются 
буквально единичные случаи», – 
рассказал Николай Сухопяткин. 
По словам заведующего ССМП, 
с подозрением на пневмонию 
было доставлено 14 человек. «Я 
пока не вижу, что на нашей тер-
ритории началась мощная волна. 
В отличие от российской ста-
тистики или ситуации в Москве, 
где ежедневно выявляется около 
пяти тысяч заболевших. Думаю, 
это потому что в центральных 
и южных регионах России было 
много случаев ложной вакцина-
ции. Рекомендую тем, кто не 
прививался у нас, вспомнить о 
необходимости вакцинации, и 
тем, кто переболел или привил-
ся более полугола назад. Всем 
здоровья!» – сказал Николай 
Сухопяткин. 

Служба «03» информирует 
Çàâåäóþùèé ÷àéêîâñêîé ñòàíöèåé ñêîðîé ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè Íèêîëàé Ñóõîïÿòêèí ðàññêàçàë î ðàáîòå ñâîåãî 
ó÷ðåæäåíèÿ è îáñòàíîâêå â ×àéêîâñêîì çà ïðîøåäøóþ 
íåäåëþ
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ОМВД

Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèëà
Âåðà Ìóõàìåòäèíîâà.

ГИБДД

Утром 8 августа на пульт 
пожарной охраны поступило 
сообщение о возгорании экс-
каватора в д. Дубовой. Пламя 
повредило моторный отсек, ла-
кокрасочное покрытие техники. 
Люди при этом не пострадали.

Вечером следующего дня в 
Чайковском загорелся авто-
мобиль. В результате пожара 
повреждён бампер. 

Ночью 11 августа в городе за-
горелся ещё один автомобиль. 
В результате пожара сгорело 
лакокрасочное покрытие капота 

автомобиля, узлы и агрегат в 
моторном отсеке, оплавлены 
фары, повреждён бампер. 

Ранним утром 15 августа 
пожар произошёл в бане на 
одном из частных подворий. 
Огонь повредил обрешётку 
кровли, бани и утеплитель. 
Площадь пожара составила 20 
кв. м. Пострадавших на пожаре 
людей нет.

В настоящее время устанав-
ливаются причины всех заго-
раний, сообщили в противопо-
жарной службе.

Загорелись два автомобиля, экскаватор и баня
Ñ 8 ïî 14 àâãóñòà íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ïðîèçîøëî ÷åòûðå ïîæàðà

Чайковским городским судом 
4 августа рассмотрено уголов-
ное дело в отношении 19-лет-
него юноши, обвиняемого в 
уклонении от военной службы 

при отсутствии на то законных 
оснований.

Обвиняемый, признанный 
годным к военной службе, не 
явился в военный комиссари-

ат и уклонился от призыва на 
военную службу. Суд назначил 
ему штраф в размере 60 тысяч 
рублей, сообщили в Чайковской 
горпрокуратуре.

Приговор в законную силу не 
вступил.

60 тысяч штрафа за уклонение от армии
×àéêîâåö îòäåëàëñÿ øòðàôîì çà íåÿâêó â âîåííûé 
êîìèññàðèàò

В Чайковском городском суде 
находилось уголовное дело в 
отношении 35-летнего местно-
го жителя, который системати-

чески не платил алименты на 
содержание детей.

Данная статья Уголовного ко-
декса России предусматривает 

освобождение от уголовной от-
ветственности в случае полного 
погашения задолженности. Уз-
нав об этом, подсудимый пере-
числил на содержание двух сы-
новей более 100 тысяч рублей, 
погасив таким образом долг в 
полном размере. Уголовное дело 
в отношении него было прекра-
щено, сообщили в Чайковской 
горпрокуратуре.

Погасил долг – избежал тюрьмы
Æèòåëü ×àéêîâñêîãî, èìåþùèé äîëã ïî àëèìåíòàì, 
çàïëàòèë áîëåå 100 òûñÿ÷ ðóáëåé, ÷òîáû èçáåæàòü 
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè

Чайковская городская про-
куратура провела проверку в 
Чайковском парке культуры и 
отдыха, где были трудоустро-

ены двое мужчин, ранее при-
влекавшихся у уголовной от-
ветственности за преступления 
против личности.

Трудовым законодательством 
запрещено работать судимым в 
учреждениях, осуществляющих 
организацию культурных ме-
роприятий и детского отдыха.

Указанные работники уволе-
ны, а заместитель директора, не 
проверивший данные о трудо- 
устраиваемых лицах, привлечён 
к дисциплинарной ответствен-
ности, сообщили в прокуратуре.

Из парка культуры уволены
Â ÷àéêîâñêîì ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà ïî èíèöèàòèâå 
ïðîêóðîðà ïðåêðàùåíû òðóäîâûå îòíîøåíèÿ ñ äâóìÿ ðàíåå 
ñóäèìûìè ðàáîòíèêàìè 

СЛУЖБА «01»

Почти 100 тонн контрафактного 
моторного масла изъято в Перми

Нелегальный цех, в котором 
была налажена работа полуав-
томатической линии, с помо-
щью которой разливалось сырьё 
в канистры, несколько лет дей-
ствовал в промышленной зоне 
города Перми. Закупленное оп-
том недорогое масло для двух-
тактных двигателей преступни-
ки брендировали этикетками с 
названиями известных между-
народных производителей.

«Полицейские провели осмотр 
производственного и складского 
помещений. Обнаружено и изъ-
ято более 95 тонн готовой к 
продаже фальсифицированной 
продукции, 113 тонн сырья для 
её производства, 40 тысяч пу-
стых канистр различного объ-
ёма и порядка 30 тысяч эти-
кеток», – прокомментировала 
официальный представитель 
МВД России Ирина Волк.

Оперативники установили про-
изводителей тары и полиграфии, 
которые поставляли свою про-
дукцию для криминального биз-
неса. На мини-фабрике пластико-
вых изделий были обнаружены 
недавно изготовленные канистры 
с логотипом зарубежного про-
изводителя и соответствующие 
пресс-формы.

ГСУ ГУ МВД России по Перм-
скому краю возбуждено уголов-
ное дело, в отношении подозре-
ваемых избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Изъятое масло направлено 
владельцам торговых марок для 
официального подтверждения его 
контрафактности. Устанавливает-
ся сумма ущерба, причинённого 
компаниям-правообладателям. 
По предварительным расчётам, 
это более 100 миллионов рублей, 
сообщает пермский ОМВД.

Ñîòðóäíèêè ïåðìñêîé ïîëèöèè ïðåñåêëè ïðåñòóïíóþ 
äåÿòåëüíîñòü ãðóïïû èç ïÿòè ÷åëîâåê

Ни кроссовок, ни денег

Жительница Чайковского об-
ратилась за помощью в поли-
цию, поняв, что стала жертвой 
интернет-мошенника. На одном 
из известных интернет-сайтов 
она нашла объявление о про-
даже кроссовок и связалась с 
продавцом. Он сообщил по-
терпевшей реквизиты счёта, 
на который женщина перевела 
четыре тысячи рублей за то-
вар. В тот же день продавец 

перестал выходить на связь. 
Чайковские оперативники 

установили личность злоу-
мышленника. Им оказался 
18-летний житель Алтайско-
го края. Уже установлена его 
причастность к совершению 
аналогичных преступлений у 
себя на родине.

Возбуждено уголовное дело 
по ст. 159 «Мошенничество», 
сообщили в чайковском ОМВД.

Ïîëèöåéñêèå íàïîìèíàþò ãðàæäàíàì î áäèòåëüíîñòè ïðè 
ïîêóïêå òîâàðîâ â èíòåðíåòå

Предприимчивый собутыльник

В дежурную часть чайков-
ского отдела полиции обра-
тился местный житель с за-
явлением о краже сотового 
телефона стоимостью 11 тысяч 
рублей.

Сотрудники уголовного ро-
зыска в кратчайшие сроки 
установили подозреваемого и 
доставили его в отдел поли-
ции. Задержанный 41-летний 

житель нашего города признал 
свою вину. Он рассказал, что 
употреблял спиртное в кварти-
ре одного из приятелей в июне 
текущего года. После застолья 
он украдкой взял мобильный 
телефон потерпевшего. Позже 
злоумышленник продал чу-
жой телефон незнакомцу за 
две тысячи, которые потратил 
на алкоголь. 

Æèòåëü ×àéêîâñêîãî ïîäîçðåâàåòñÿ â êðàæå ìîáèëüíîãî 
òåëåôîíà 
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В огороде — посадка холодостойких зелёных культур. Посев 
редиса, дайкона, редьки, салата, шпината, укропа. Сбор урожая 

овощей. Минеральная и органическая подкормка, полив. Борьба с 
вредителями, в том числе и с подземными. Закладка компоста.

Цветоводам — благоприятные дни для посадки однолетних и многолетних цветов.
В саду — посадка кустарников, земляники, посев сидератов. Подготовка ям к осенней 

посадке саженцев. Благоприятны поливы и подкормки минеральные и органические.
Не рекомендуется — опрыскивать растения ядохимикатами. Выкапывать и убирать на 

хранение картофель и другие корнеплоды, так как они будут слишком водянистыми.

22-24
 август а

В огороде — выкопка картофеля, выкопка луковиц и клубней. 
Уборка на долгое хранение всех культур, включая корнеплоды. 

Сбор семян, плодов и корнеплодов на семена. Можно окучивать, 
перекапывать свободные грядки, пропалывать.

В саду — санитарная обрезка деревьев и кустарников, вырезка поросли. Борьба с 
вредителями, болезнями, сорняками.

Не рекомендуется — посевы и посадки, поливы и подкормки.

25 август а

В период новолуния все растения бывают крайне уязвимы, 
поэтому Лунный посевной календарь садоводов и огородников на 

август 2022 года не рекомендует работать в саду в эти три дня.

26-28
 август а

Кал ендарь огородника

Èñòî÷íèê: sadiogorod24.ru

Заморозить:
 Зелень (укроп, петрушка, сель-

дерей, щавель, базилик)
 Кабачок кубиками для рагу, 

натёртый для оладий
 Морковь натёртая, нарезанная 

кубиками/кружочками
 Свёкла натёртая
 Помидоры, нарезанные ку-

биками/кружочками (для супа, 
вторых блюд, пиццы)

 Перец болгарский
 Брокколи
 Цветная капуста
 Тыква
 Горошек
 Кукуруза
 Ягоды (клубника, смородина, 

черника, клюква, малина, брус-
ника, вишня)

 Сливы
 Грибы

Овощные банки:
 Огурцы солёные
 Маринованные помидоры, 

огурцы, перцы
 Аджика
 Квашенная капуста
 Кабачковая икра
 Лечо

Фруктовые и ягодные банки:
 Варенье (клубничное, чер-

ничное, малиновое, вишнёвое, 
абрикосовое, яблочное)

 Компоты

Засушить:
 Зелень (укроп, петрушка, 

зелёный лук)
 Травы (мята, мелисса, смо-

родина)
 Шиповник
 Яблоки

Закупить в новом сезоне:
 Мёд
 Картошка
 Орехи

ЧТО МОЖНО ЗАГОТОВИТЬ НА ЗИМУ
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Прошлым летом движение 
«Новые люди» совместно с га-
зетой «Частный Интерес» под 
руководством Николая Богда-
нова провело в Чайковском ин-
тенсив по сбору идей и поиску 
путей реализации проектов по 
развитию нашей территории.

Объединение «Зелёная эво-
люция» получили от газеты 
«Частный Интерес» денежный 
сертификат для исполнения 
своей творческой инициативы, 
представив проект «Арт-фест». 
Некоторые творческие идеи 
этого проекта уже реализованы 
в Чайковском – это арт-компо-
зиции в разных уголках города.

Сегодня молодые чайковские 
художники-энтузиасты готовы 
представить новый проект и 
приглашают всех на первую 
в нашем городе выставку со-
временного искусства «Точка 
входа». 

«Наверное, будет правильным 
сказать, что в нашем горо-
де современное искусство не 
особо воспринимается, людям 
более привычна классическая 
живопись. Одна из задач вы-
ставки как раз в том, чтобы 
познакомить наших жителей 
с новыми техниками, веяния-
ми, по-новому раскрыть совре-
менное искусство, расширить 
мировоззрение людей. В экс-
позиции будет представлено 
порядка 200 работ, авторами 
которых выступили молодые 
художники, выразив через свои 
произведения эмоции и взгля-
ды, настроение и красоту, ко-
торую мы порой не замечаем 
в обыденных вещах. Наряду с 
живописью здесь представлены 
работы, выполненные в различ-
ных стилях, много смешанных 
техник, что по-своему привле-
кает», – отметила организа-
тор выставки, художник Мария 
Павловская, выразив особую 
благодарность учредителю га-
зеты «Частный Интерес» Нико-
лаю Богданову за содействие в 
предоставлении помещения и 
подготовке выставочного зала. 

Сейчас идут последние приго-
товления к открытию выставки, 
которое состоится уже в это 
воскресенье, 21 августа, в 15 
часов в помещении по адресу 
ул. Ленина, 57 (напротив быв-
шего кинотеатра «Горизонт»).

Как считают организаторы, 
это будет историческое собы-
тие для города, поскольку в 
таком контексте современного 
искусства художники ещё ни 
разу не представляли свои ра-
боты с публичной программой.

«Это новое знаковое событие 
для Чайковского. Выставка сов- 
ременного искусства «Точка 
входа» запустит весь процесс, 
намеченный единым проектом 
«Арт-фест», в рамках которо-
го, кстати, параллельно идёт 
работа и над созданием но-
вого арт-объекта в городе. В 
рамках выставки с 21 августа 
стартует и большая публич-

ная программа, включающая 
в себя мастер-классы от са-
мих художников, лекции по 
современному искусству, по 
идентичности города, будут 
представлены также фотора-
боты по городским исследо-
ваниям. На протяжении двух 
недель, что будет работать 
выставка, жителей города 
ждёт множество различных 
мероприятий, в том числе и 
с участием Московского ан-
самбля современной музыки», – 
отметила искусствовед Дарья 
Кузнецова.

Кроме того, у жителей бу-
дет возможность и приобрести 
представленные на выставке 
работы, приняв участие в 
благотворительном аукционе, 
который состоится 26 августа 
в 19 часов. 

Добро пожаловать на выс- 
тавку!

Приглашаем на выставку «Точка входа» 
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