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Мы живём в Чайковском и 
каждый день видим его дома, 
улицы, парки. Мы к ним при-
выкли. Мы их не опасаемся. И 
даже любим. А почему? 

Это всё своё, родное, зна-
комое с детства – как не 
любить? А зачем опасаться? 
Мы же доверяем строителям, 
которые возвели наши дома. 
Особенно тем, кто строил го-
род на заре его становления. 
В советское время строили 
щедро – с большим запасом 
прочности.

А наш город строили ещё и 
с любовью – это точно! Мне 
не раз доводилось общаться 
с чайковскими первостроите-
лями, и все они рассказывали 
интереснейшие вещи о том, 
как проектировали город, как 
реализовывали свои задумки 
строители и как тщательно 
контролировало этот процесс 
городское руководство. Рав-
нодушных не было. И день-
ги находились не только на 
обязательную строительную 
часть, но и на красоту. 

И теперь, когда мы прохо-
дим мимо Детской школы 
искусств № 1, можем полю-
боваться интересной фреской 
на её фасаде. Пройдём чуть 
дальше – к санаторию «Чай-
ка» – там на стене спортзала 
не стареющие волейболистки 

из металла изящно прини-
мают мяч. На Кабалевского 
на обычном доме благодаря 
творческим строителям посе-
лилась русалка. На Вокзальной 
– чайка над волной из камня.

И таких архитектурных пре-
лестей было немало. Жаль, что 
отношение наших властей к 
сохранению строительного 
наследия города совершен-
но равнодушное. Иначе как 
объяснить, что они при ре-
монте драмтеатра много лет 
назад предпочли здание Дома 
культуры речников с ориги-
нальной фреской на фасаде 
одеть в дешёвый пластиковый 
сайдинг? Это всё равно, что 
вместо хрустальных бокалов 
разливать весёлое игристое, 
как наша жизнь, шампанское 
по одноразовым стаканчикам.

Примерно та же участь по-
стигла и мозаику на стенах 
Дворца культуры. Её наличие 
решили не учитывать, когда 
сдавали в аренду банку и 
спортивному магазину поме-
щения ДК. В результате до се-
редины стены – ретро, ниже 
– реалии сегодняшнего дня, 
в котором как-то всё меньше 
места для искусства.

Чайковские чиновники ре-
гулярно демонстрируют при-
меры негосударственно мыс-
лящих руководителей. Да, со-
хранять культурное наследие 
– это затратно и по ресурсам, 
и по времени. И надо очень 
любить свой город, чтобы так 
поступать.

Наши первостроители люби-
ли то, что создали, и лёгких 
путей не искали – они хотели 
украсить свой город, подарить 
детям город-сад и передать 
им эту эстафету любви и па-
триотизма.

Да, Чайковский нельзя наз- 
вать примером разнообразной 
архитектурной среды. Город 

молодой, много однотипных 
зданий, неоткуда взяться ста-
ринным замкам. Но стрем-
ление тех, кто его строил, к 
красоте, порядку, культуре, к 
единому стилю чувствуется 
во всём. 

Посмотрите на старых фо-
тографиях города как оформ-
лены вывески на зданиях 
соцкультбыта, на магазинах, 
ателье, кафе и столовых. Там 
есть свой стиль. И выбран не 
самый дешёвый способ изго-
товления надписей на фасадах. 

Наш город строился стреми-
тельно. Когда через пять лет 
рабочий посёлок Чайковский 
получил статус города, там 
уже были несколько школ, 
политехникум, медучилище 
и три клуба. А через год по-
явился свой городской музей. 
Вот на что делали ставку вла-
сти молодого города на Каме. 
И вот над чем трудились 
многочисленные чайковские 
строители.

Практически весь город был 
построен командой «Воткинск- 
гэсстроя» – главной строи-
тельной организацией Чай-
ковского, куда входило около 
15 подразделений. В лучшие 
времена там трудились около 
восьми тысяч строителей. 

«Воткинскгэсстрой» созидал 
45 лет. На его счету основные 
промышленные предприятия 
города, жилые микрорайоны 
и многочисленные объекты 
соцкультбыта. Но и кроме 
этого гигантского треста в 
Чайковском успешно работали 
другие крупные строительные 
компании. В постсоветское 
время – это РСУ-6, «Строй-
текс», СМУ-4 и другие. Все они 
создавали рабочие места для 
местных жителей и платили 
налоги в городскую казну.

К сожалению, сейчас у горо-
да нет ни одной своей круп-
ной строительной компании. 
Время строителей сменилось 
на время менеджеров. И ре-
зультат этих перемен не ра-
дует. То и дело мы читаем 
о некачественно выполнен-
ных строительных подрядах 
иногородними компаниями, 
о судебных тяжбах, о пере-
носе сроков сдачи городских 
объектов. Последний этому 
пример – ремонт мемориала 
Славы. На стене памяти уже 
через полгода после ремон-
та начали стираться имена 
павших бойцов Великой Оте-
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Íàêàíóíå Äíÿ ñòðîèòåëÿ æóðíàëèñòû «×àñòíîãî Èíòåðåñà» 
ïðîãóëÿëèñü ïî íàøåìó ãîðîäó â ïîèñêàõ àðõèòåêòóðíîé 
êðàñîòû

Построено с любовью, 
разрушается с безразличием

Ýòèì âîëåéáîëèñòêàì íà ñòåíå ñïîðòçàëà ñàíàòîðèÿ «×àéêà» áîëåå 40 ëåò, 
è îíè â ïðåêðàñíîé ôîðìå – ñîâåòñêèå ñòðîèòåëè ñîçäàâàëè êðàñîòó 

íà äîëãèå ãîäû.

Áåç ÷àéêè è âîëí ýòîò äîì òîæå áû ïðîæèë ñâîé âåê, íî òàê îí íå ïðîñòî 
ðàáîòàåò äîìîì, à ïðèâëåêàåò âçîðû ïðîõîæèõ.

Ôðåñêà íà ñòåíå ÄØÈ ¹1 õîðîøî ñîõðàíèëàñü íåñìîòðÿ íà ñâîé áàëüçà-
êîâñêèé âîçðàñò. Âî âðåìÿ ïîñëåäíåãî ðåìîíòà å¸ ïðåäëàãàëè çàêðàñèòü, 

íî ñòðîèòåëè áåðåæíî îòíåñëèñü ê òðóäó ñâîèõ ñòàðøèõ áðàòüåâ ïî öåõó 
è ñîõðàíèëè ýòó êðàñîòó äëÿ ïîòîìêîâ.

Î÷åíü èçÿùíàÿ ðàáîòà ñòðîèòåëåé íà Êàáàëåâñêîãî 39 òåïåðü íàâîäèò 
ãðóñòü – ñòåíà äàâíî òðåáóåò ðåìîíòà. Æàëü, ÷òî 

 óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ýòîãî íå çàìå÷àåò.



чественной, а ликвидировать 
последствия такой работы 
отправили студентов муз- 
училища. И подобных приме-
ров халатного отношения к 
работе немало.

Нельзя сказать, что в Чай-
ковском полностью прекра-
тилось строительство. Про-
водится благоустройство в 
разных микрорайонах. Но 
когда видишь, как уложенная 
тротуарная плитка уже через 
год проваливается, сказать, 
что здесь строители работали 
с любовью – язык не повора-
чивается. И как-то смещают-
ся акценты – уже думается 
не об эстетике строительных 
конструкций, а только о на-
дёжности-ненадёжности.

В преддверии Дня строите-
ля хочется пожелать наше-
му городу почаще смотреть 
в своё славное прошлое и 
брать оттуда всё самое луч-
шее, брать и применять на 
практике. А среди этого луч-
шего – могучие строитель-
ные традиции города на Каме. 
Пришло время их возрождать. 
Ветеранам строительной от-
расли – здоровья и позитив-
ного настроя. А нынешним 
строителям наша редакция 
желает высоких стремлений 
и уверенности в завтрашнем 
дне.

Âåðà Àâåðèíà
Ôîòî: Âåðà Ìóõàìåòäèíîâà è 

èç àðõèâà ×àéêîâñêîãî 
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ
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В новом веке масштабные стройки можно найти на 
всей карте России. Это известные стране морские и 
сибирские газопроводы, Крымский мост, скоростная 
магистраль «Нева», Ленинградская АЭС-2, арктический 
комплекс по сжижению природного газа «Ямал СПГ», 
порт Приморск для Балтийской трубопроводной сис- 
темы, Амуро-Якутская железнодорожная магистраль, 
Бурейская ГЭС, энергоблоки на Калининской, Нововоро-
нежской и Ростовской АЭС, мост через Кольский залив 
в Мурманске, федеральная автомагистраль «Амур», 
крупные цементные заводы в Туле и подмосковной 
Коломне, электросталеплавильный комплекс «Желез-
ный Озон 32» на Первоуральском новотрубном заводе 
и ещё десятки и сотни других, важных для страны 
объектов, сообщает «Военное обозрение»

Масштабы современного строительства в России можно 
ощутить по комплексному плану развития магистраль-
ной инфраструктуры, разработанному правительством 
в развитии майских указов (2018 года) президента. В 
него вошли 690 объектов почти на семь триллионов 
рублей 

Объем введённого в России жилья по 
итогам первого квартала 2022 года 
увеличился на 65 % и составил почти 
30 млн кв. м. Такие данные содер-
жатся в оперативном отчёте Росстата

По объёмам жилищного строительства Пермский край 
занимает пятое место в ПФО. Последние девять лет в 
Прикамье ежегодно сдают более миллиона квадратных 
метров жилья. В текущем году эту планку преодолели 
за шесть месяцев. К началу июля в Прикамье уже ввели 
в эксплуатацию 1,02 млн квадратных метров, что в два 
раза больше показателей такого же периода 2021 года, 
сообщает ФедералПресс

С 2000 года в Рос-
сии было построено 
более 170 мостов, 
сообщает портал 
«Слово и дело»

Êèíîòåàòð «Ãîðèçîíò» – ýòî áîëü ÷àéêîâöåâ. Êàê îí ìîã îêàçàòüñÿ ïðîäàííûì âëàñòÿìè? 
Â Êóíãóðå òàêîé æå êèíîòåàòð äî ñèõ ïîð ôóíêöèîíèðóåò.

Çäàíèå Äîìà êóëüòóðû ðå÷íèêîâ ëåãêî ïåðåîäåëè â äåø¸âûé ñàéäèíã, 
à îíî òîæå íåñëî ïàìÿòü îá èñòîðèè ãîðîäà.

Â ñîâåòñêîå âðåìÿ è ê âûâåñêàì áûë áåðåæíûé ïîäõîä – 
îíè îôîðìëÿëèñü â åäèíîì ñòèëå.

Êàê îáîøëèñü ñ ìîçàèêîé íà ñòåíàõ Äâîðöà êóëüòóðû – ÿðêèé ïðèìåð âàðâàðñêîãî îòíîøåíèÿ 
âëàñòåé ãîðîäà ê åãî êóëüòóðíîìó íàñëåäèþ.
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Отряд Пермского региональ-
ного отделения Поискового 
движения России вернулся из 
межрегиональной военно-исто-
рической поисковой экспедиции 
в Карелию «Айталамби – Ра-
менцы: незабытый медсанбат». 
В рамках неё с 18 по 30 июля 
поисковики работали на месте 
выявленных госпитальных за-
хоронений на территории Се-
гежского района Республики 
Карелия, а также на местах 
сражений Великой Отечествен-
ной войны в районе станции 
Ванзозеро Медвежьегорского 
района, сообщили в Минту-
ризма и молодёжной политики 
Пермского края.

Усилиями поисковиков были 
найдены останки 107 красноар-
мейцев 367-й стрелковой диви-
зии Карельского фронта. Они 
были торжественно перезахо-
ронены в братскую могилу на 
станции Раменцы Сегежского 
муниципального района Респуб- 
лики Карелия. Также в ходе 
поисковых работ обнаружены 
именной нож, медальон с за-
пиской, фрагменты останков 
солдат Рабоче-крестьянской 
Красной армии, элементы об-
мундирования – штыки, каски, 
котелки, сапёрные лопаты и т. д.

Согласно архивным данным, 
367-я стрелковая дивизия фор-

мировалась в г. Шадринске Че-
лябинской области и прибыла 
на Карельский фронт в декабре 
1941 года. С 1 января 1942 года 
дивизия вела наступательные 
бои за Кировскую железную 
дорогу, по которой на фронт 
из Мурманска по ленд-лизу по-
ступала помощь от союзников 
по Антигитлеровской коалиции. 
Шестого февраля финны при 
поддержке артиллерии и мино-
мётов перешли в наступление 
в полосе 367-й дивизии и окру-
жили часть соединений 1217-
го и 1219-го полков. Советские 
воины оказали ожесточённое 
сопротивление, попытки прор- 
вать кольцо изнутри и извне 
продолжались до 10 февраля, 
но оказались безуспешными в 
силу закончившихся боеприпа-
сов. В окружении под пулемёт-
но-миномётными обстрелами 
полностью погиб весь 1217-й 
полк. Всего в окружении из 
состава дивизии пропало без 
вести 1229 человек.

Ранее губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин отме-
чал значимость сохранения 
памяти о великих подвигах 
людей в годы Великой Отечес- 
твенной войны. «Миллионы 
отважных людей, в том числе 
наших земляков, сражались на 
фронтах и в тылу для прибли-

жения Великой Победы. Наша 
задача – сохранять память о 
них, и делать всё, чтобы по-
следующие поколения так же, 
как и мы, чтили их мужество 
и стойкость», – подчёркивал 
глава Прикамья.

Отметим, в июле 2022 года 
экспедиция «Айталамби – Ра-
менцы: незабытый медсанбат» 
проходила в четвёртый раз. От 
Пермского края в экспедиции 
приняли участие представители 
поисковых отрядов «Феникс» г. 
Березники и «Непобеждённый 
Гангут», а также представители 
туристического клуба «Верти-
каль» и военно-спортивного 
клуба «Патриот» Чердынского 
городского округа. Руково-
дитель делегации – Наталья 
Кузнецова, командир отряда 
«Непобеждённый Гангут». Всего 
в четвёртой экспедиции при-
няли участие поисковые объе-
динения из 9 регионов России: 
помимо активистов из Респуб- 
лики Карелия и Пермского края 
в ней работали отряды из Ива-
новской, Свердловской, Челя-
бинской, Архангельской, Кур-
ганской, Костромской и Мос- 
ковской областей.

Всего за четыре года сущес- 
твования экспедиции «Айталам-

би-Раменцы: незабытый мед-
санбат» было найдено и пере-
захоронено более 850 бойцов 
Карельского фронта.

Участие представителей Перм-
ского края в экспедиции было 
организовано при поддержке 
ГБУ «Пермский краевой учеб-
но-методический центр воен-

но-патриотического воспитания 
молодёжи «Авангард» и админи-
страции губернатора Пермского 
края. Мероприятие проводится 
в целях реализации федераль-
ного проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Российской 
Федерации» национального про-
екта «Образование».

Поисковые отряды Прикамья приняли участие в межрегиональной 
экспедиции «Айталамби – Раменцы: незабытый медсанбат»

Напомним, приём документов 
ведётся в мобильных и стаци-
онарных пунктах «Газпрома», 
в отделениях МФЦ, а также 
через портал connectgas.ru и 
сайт Госуслуг.

Губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин и генераль-
ный директор АО «Газпром га-
зораспределение Пермь» Сергей 
Черезов в ходе рабочей встречи 
обсудили реализацию в регио-
не программы догазификации. 
Отметим, по данным компании, 
строительство газовых сетей 
ведётся на территории всех 
газифицированных округов. 
Подключение домовладений к 
газоснабжению осуществляется 
на основании заключённых с 
жителями договоров.

По данным «Газпром газорас-
пределение Пермь», на сегод-
няшний день уже обеспечена 
возможность подключения к 
газоснабжению 12 тысяч до-
мовладений. Для этого подряд-
чиком проложено более 330 км 
новых газовых сетей. Это рас-
стояние составляет половину 
протяжённости Пермского края 
с севера на юг, или сопостави-
мо с расстоянием от Березни-
ков до Чайковского.

До конца года планируется 
обеспечить возможность для 
подключения 17,4 тысячи до-
мовладений. Так, например, 
в Чернушинском городском 
округе приступили к строи-
тельству распределительных 
сетей газоснабжения в с. Суль-

маш. Реализация проекта соз-
даст техническую возможность 
для подключения к природно-
му газу 150 домовладений, в 
которых проживает более 300 
человек. Для этого будут по-
строены новые сети общей 
протяжённостью более 15 км.

«Все строительные рабо-
ты идут в соответствии с 
утверждённым планом-графи-
ком, и даже с его небольшим 
опережением. Правительство 
Пермского края оказывает пол-
ную поддержку, благодаря чему 
в регионе газораспредительные 
сети в рамках догазификации 
строятся до фасада дома без 
привлечения средств граждан», 
– отметил Сергей Черезов.

Дмитрий Махонин подчерк- 
нул, что сегодня, наравне со 
строительством сетей, боль-
шое значение имеет и разъяс-
нительная работа с жителями. 
Очень важно, чтобы граждане, 
которые обращаются в компа-
нию по вопросам газоснабже-
ния, получали все необходимые 
сведения о процедуре подклю-
чения. «Информация о том, что 
сегодня в регионе в рамках 
догазификации сети прокла-
дываются до фасадов домов 
бесплатно для потребителей, 
должна быть доведена до соб-
ственника каждого частного 
дома», – обратил внимание 
губернатор.

По информации Министер-
ства ЖКХ и благоустройства 
Пермского края, пуск газа уже 

осуществлён для 2,7 тысячи 
домовладений: «Важно, чтобы 
жители не думали, как завес- 
ти газ в дом, а устанавлива-
ли оборудование и начинали 
им пользоваться, – отмечают 
специалисты. – Стоит отме-
тить, что граждане могут 
воспользоваться комплексной 
услугой, включающей газифика-
цию под ключ: это подведение 
газопровода до границ земель-
ного участка, проектирование 
и строительно-монтажные ра-
боты в границах земельного 
участка по стандартизирован-
ным тарифным ставкам».

Отметим, на сегодня несколь-
ко регионов России взяли на 
вооружение опыт Пермского 
края по бесплатному доведе-
нию газа не только до границ 
участков, но и до фасадов 
домов в рамках программы 
догазификации, инициирован-
ной президентом России Вла-
димиром Путиным. Например, 
в Нижегородской и Московской 
областях, а также Санкт-Петер-
бурге принято решение прод-
левать сети до цокольного 
этажа зданий. Проект станет 
бесплатным для жителей этих 
регионов, и не только льготных 
категорий граждан, но и всех 
желающих.

Напомним, приём докумен-
тов на догазификацию ведётся 
в мобильных и стационарных 
пунктах «Газпрома», в отделени-
ях МФЦ, а также через портал 
connectgas.ru и сайт Госуслуги.

Газификация для всех желающих
Â ðàìêàõ äîãàçèôèêàöèè îáåñïå÷åíà âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ãàçîñíàáæåíèþ äëÿ  
12 òûñÿ÷ äîìîâëàäåíèé â Ïåðìñêîì êðàå

Â õîäå ýêñïåäèöèè áûëè íàéäåíû è ïåðåçàõîðîíåíû îñòàíêè 107 êðàñíîàðìåéöåâ 367-é 
ñòðåëêîâîé äèâèçèè Êàðåëüñêîãî ôðîíòà, ïîïàâøèõ â îêðóæåíèå â 1942 ãîäó âî âðåìÿ 
áî¸â çà Êèðîâñêóþ æåëåçíóþ äîðîãó

Общероссийское общественное движение «Поисковое движение 
России» было создано в апреле 2013 года. Участники его зани-
маются полевой и архивной поисковой работой, направленной 
на увековечение памяти погибших при защите Отечества. 
Движение объединяет более 42 тыс. поисковиков всех воз-
растов в составе 1428 поисковых отрядов. Региональные 
отделения движения открыты в 82 субъектах Федерации. За 
шесть лет работы движения его участниками были подняты 
останки более 120 тыс. советских солдат и офицеров, уста-
новлено более 6 тыс. имён и судеб защитников Отечества

Èñòî÷íèê ìàòåðèàëîâ ñòðàíèöû: ñàéò ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Ïåðìñêîãî êðàÿ

«Своих не бросаем!», «Держи-
тесь, братья!», «Пермь с вами!» 
– такие слова поддержки пишут 
прикамцы на упаковках с про-
дуктами, которые приносят в 
пункты сбора.

Пятого августа из Перми от-
правлены четыре фуры с 80 
тоннами гуманитарного груза 
в поддержку жителей Донбасса. 
В Луганскую народную респуб- 
лику будут доставлены товары 
первой необходимости, продук-
ты питания (крупы и консервы), 
средства личной гигиены и 1,5 
тонны питьевой воды. В сборе 
груза принимали участие жите-
ли края, общественные органи-
зации и объединения, в том чис-
ле Общероссийский народный 
фронт, а также предприятия и 
индивидуальные предпринима-
тели.

Всего, с учётом этой партии, 
с марта в рамках общественной 
акции взаимопомощи жителей 
Пермского края населению Дон-
басса в 17 фурах отправлено 
340 тонн гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин отме-
чал, что прикамцы отличают-
ся особой чуткостью и нерав-
нодушием. «Проявляя лучшие 
человеческие качества, они с 
готовностью помогают тем, 
кто оказался в трудной ситу-
ации. Благодаря этому люди на 
Донбассе чувствуют нашу под-

держку», – подчёркивал Дмит- 
рий Махонин.

Сбор гуманитарной помощи 
жителям Донбасса продолжает-
ся во всех территориях Перм-
ского края. 

В Чайковском округе гума-
нитарную помощь принимают 
по адресу: ул. Ленина, 61/1 (д/б 
«Элегант»), офис 37А, с 10-00 до 
13-00 с 14-00 до 20-00, понедель-
ник – пятница, телефон: 4-94-94 
доб. 2.

Пункты приёма гуманитарной 
помощи для жителей Донбас-
са организованы также во всех 
территориальных управлениях 
соцзащиты. Их адреса можно 
узнать на сайте Министерства 
социального развития Пермского 
края https://clck.ru/bnDup.

В качестве гуманитарной 
помощи принимаются сред-
ства гигиены, бытовая химия, 
постельные принадлежности, 
канцелярские принадлежности 
и игрушки, продукты питания 
со сроком годности не менее 6 
месяцев (не в стекле), строитель-
ный инструмент.

Если нет возможности подой-
ти лично, можно сделать лю-
бое финансовое пожертвование. 
Перечислить деньги можно на 
сайте проекта Народного фронта 
по поддержке воинских подраз-
делений ДНР и ЛНР «Всё для 
Победы!» https://pobeda.onf.ru 
(https://pobeda.onf.ru/).

Èç Ïåðìñêîãî êðàÿ â Ëóãàíñêóþ íàðîäíóþ ðåñïóáëèêó 
îòïðàâëåíà ïàðòèÿ ãóìàíèòàðíîãî ãðóçà

80 тонн товаров в поддержку 
жителей Донбасса
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 11.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.10 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.50, 11.20 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
11.35 Ê þáèëåþ Àëåêñàíäðà 
Ïàíêðàòîâà-×åðíîãî [16+]
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 0.40, 3.05 
Èíôîðìàöèîííûé êàíàë [16+]
14.00, 17.00 Íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ò/ñ «Ìàãîìàåâ» [16+]
23.40 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]

ÍÒÂ
4.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.45 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.50 «ÄÍÊ» [16+]
19.50 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» [16+]
23.55 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 «ÃÐÎÇÍÛÉ» [16+]
1.05 Õ/ô «ÑÈÁÈÐÈÀÄÀ» [12+]
2.15 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÀÍÄÈÒÎÂ-2» [12+]
4.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [16+]
4.54 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
6.15, 6.35 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà 
ñûíà» [0+]
7.00 «6 êàäðîâ» [0+]
7.15, 7.25, 7.30, 7.40 Ì/ô «38 
ïîïóãàåâ» [0+]
7.50, 7.55, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè 
îëóõà» [0+]
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
9.25 Ì/ñ «Þíûå òèòàíû, âïåð¸ä!» [0+]
11.05 «Äóøà êîìïàíèè» [0+]
13.10 «Äåäóøêà íåë¸ãêîãî 
ïîâåäåíèÿ» [0+]
15.00 «Îñîáíÿê ñ ïðèâèäåíèÿìè» [0+]
16.45 «Òàéíà äîìà ñ ÷àñàìè» [0+]
18.55, 21.00, 21.30 Ò/ñ «Äûëäû» [0+]
22.00 «Òèõîîêåàíñêèé ðóáåæ» [0+]

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
9.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.10 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.45, 12.15, 12.50, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.35, 16.10, 16.45 Ãàäàëêà [16+]
13.30 Ò/ñ «ÓÈÄÆÈ» [16+]
19.30 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ» [16+]
20.30, 21.30, 22.15 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
23.15 Õ/ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ» [16+]
1.15 Õ/ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÈÍÒÅËËÅÊÒ. ÄÎÑÒÓÏ 
ÍÅÎÃÐÀÍÈ×ÅÍ» [16+]
2.45, 3.30, 4.00, 4.45, 5.30 Ò/ñ 
«ÈÍÛÅ» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 4.00 «6 êàäðîâ» [16+]
6.45, 5.25 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
8.45, 3.10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
9.45, 1.30 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
11.55, 0.35 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
12.55, 22.55 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.25, 23.30 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.00, 0.05 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]

14.35, 4.35 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]
18.45 Ñêàæè, ïîäðóãà [16+]
19.00 Õ/ô «ÁËÈÇÊÎ Ê ÑÅÐÄÖÓ» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. 
ÊÎÐÎËÜ ØÀÍÒÀÆÀ» [12+]
6.45 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ» [12+]
7.55, 8.50, 9.30, 10.10, 11.10, 12.10 
Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2» [16+]
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.25 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2» [16+]
19.20, 20.10, 20.55, 21.40, 22.25, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]
3.00, 3.30, 4.00, 4.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 «Ïåøêîì...»
7.00 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.30, 15.05 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè 
öèâèëèçàöèè» [0+]
7.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
8.25 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ» [0+]
9.30, 19.00 Ä/ñ «Äâîðÿíñêèå 
äåíüãè» [0+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! [0+]
10.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ [0+]
11.25 Academia [0+]
12.10, 21.15 Õ/ô «ÒÓÇ Â ÐÓÊÀÂÅ» [12+]
14.00 Ä/ô «Åâãåíèé Ïàâëîâñêèé. Êàê 
âûæèâàòü â íåâèäèìûõ ìèðàõ» [0+]
14.30 «Ýðìèòàæ» [0+]
15.35 Ìóçûêà ýïîõè áàðîêêî. 
Âàñèëèñà Áåðæàíñêàÿ è îðêåñòð 
Pratum Integrum [0+]
16.25 Ä/ô «Âëàñòåëèíû 
êîëüöà. Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ 
ñèíõðîôàçîòðîíà» [0+]
16.50, 2.45 Öâåò âðåìåíè [0+]
17.00 Ä/ñ «Êíèãè, çàãëÿíóâøèå â 
áóäóùåå» [0+]
17.30, 0.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 
ÇÍÀÒÎÊÈ» [0+]
19.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè [0+]
20.15 Ä/ô «Âàëåíòèí Ïëó÷åê. Ìåñòà 
è ãëàâû æèçíè öåëîé...» [0+]
23.00 Îòñåêàÿ ëèøíåå [0+]
1.35 Ìóçûêà ýïîõè áàðîêêî. Óèëüÿì 
Êðèñòè, Ïîë Ýãíüþ è àíñàìáëü Les 
Arts Florissants [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
5.15 Ä/ô «Êðåùåíèå Ðóñè» [16+]
7.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 20.45 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.15, 18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [16+]
9.55, 1.20 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ ÏÅÒÐÀ» [12+]
11.20 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» [12+]
11.35 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 
Áûëè è íåáûëèöû» [16+]
13.15 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» [12+]
13.30 Ä/ñ «Òàíêè Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû» [16+]
14.20, 15.30, 16.05 Ò/ñ «×ÓÆÈÅ 
ÊÐÛËÜß» [16+]
15.00 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 
Ìåæäóíàðîäíîãî âîåííî-
òåõíè÷åñêîãî ôîðóìà «Àðìèÿ-2022» 
è Àðìåéñêèõ ìåæäóíàðîäíûõ èãð 
«ÀðÌÈ-2022» [0+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.50 Ä/ñ «Áèòâà îðóæåéíèêîâ» [16+]
19.40 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» [12+]
21.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ- 2022 ã. [0+]
21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
22.30 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé [12+]
22.45 Òàíêîâûé áèàòëîí- 2022 ã. [0+]
23.45 Õ/ô «ÒÛ ÄÎËÆÅÍ ÆÈÒÜ» [12+]
2.30 Õ/ô «ÁÐÀÊ ÏÎ ÐÀÑ×ÅÒÓ» [16+]
4.10 Ä/ñ «Ìîñêâà - ôðîíòó» [16+]

Ìàò÷-ÒÂ 
6.10 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» - «Âîëüôñáóðã». 
×åìïèîíàò Ãåðìàíèè [0+]
8.00, 11.05, 14.35, 17.05, 23.30 
Íîâîñòè [0+]
8.05, 1.45 Âñå íà Ìàò÷! [0+]

11.10, 14.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+]
11.30 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß» [16+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
15.00, 17.10 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ» [16+]
17.35 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â 
ÐÀÉ» [16+]
19.35 «Ãðîìêî» [0+]
20.30 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-Ëèãà. Îáçîð òóðà [0+]
21.25 Ôóòáîë. «Ðóáèí» (Êàçàíü) - 
«Êóáàíü» (Êðàñíîäàð). ÌÅËÁÅÒ-Ïåðâàÿ 
Ëèãà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.40 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - 
«Ñàññóîëî». ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë [12+]
3.00 Ðåãáè. «Åíèñåé-ÑÒÌ» 
(Êðàñíîÿðñê) - «ÂÂÀ-Ïîäìîñêîâüå» 
(Ìîíèíî). PARI ×åìïèîíàò Ðîññèè [0+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Õ/ô «ÖÅÍÀ ÑËÀÂÛ» [16+]

Ðåí-ÒÂ
6.20, 7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]
8.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
[16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
17.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò» [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÈÑÕÎÄ: ÖÀÐÈ È ÁÎÃÈ» [12+]
1.30 «Ïîñëåäíèé êîíöåðò ãðóïïû 
«Êèíî» [16+]
2.30 Õ/ô «ÈÃËÀ» [18+]
4.05 Õ/ô «ÀÑÑÀ» [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 «Äåðåâÿøêè» [0+]
10.00 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
10.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä» [0+]
12.35 Ì/ñ «Òîáîò. Äåòåêòèâû 
Ãàëàêòèêè» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
13.50 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
14.20 Ì/ñ «Ñóïåð ÌßÓ» [0+]
16.20 Ì/ñ «Íèê-èçîáðåòàòåëü» [0+]
18.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
22.20 Ì/ñ «Ãåðîè Ãóäæèòñó» [0+]
22.35 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
23.50 Ì/ô «Êàòåðîê» [0+]
0.00 Ì/ô «Ãðèáíîé äîæäèê» [0+]
0.10 Ì/ô «Áåç ýòîãî íåëüçÿ» [0+]
0.20 Ì/ô «Ìåøîê ÿáëîê» [0+]
0.40 Ì/ô «Ëèñà-ñòðîèòåëü» [0+]
0.50 «Íàâèãàòîð. Ó íàñ ãîñòè!» [0+]
1.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
2.35 Ì/ñ «ËÅÃÎ. Ìèð Þðñêîãî 
ïåðèîäà» [0+]
3.20 «Çåë¸íûé ïðîåêò» [0+]
3.25 Ì/ñ «Ìàøèíû ñêàçêè». 
«Ìàøêèíû ñòðàøèëêè» [0+]
4.35 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒÍÒ 
5.00, 4.10, 4.55 «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. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» [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, 20.30 Ò/ñ «ÊÎÐÎ×Å»-2» [16+]
21.00 Ò/ñ «ÍÅÐÅÀËÈÒÈ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÌÛ - ÌÈËËÅÐÛ» [16+]
0.05 Õ/ô «ÄÎÌÀØÍÅÅ ÂÈÄÅÎ» [18+]
1.45, 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, 11.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.05 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
0.40, 3.05 Èíôîðìàöèîííûé 
êàíàë [16+]
14.00, 17.00 Íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ò/ñ «Ìàãîìàåâ» [16+]
23.40 «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, 
23.35 «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+]
23.55 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 «ÃÐÎÇÍÛÉ» [16+]
1.05 Õ/ô «ÑÈÁÈÐÈÀÄÀ» [12+]
2.15 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÀÍÄÈÒÎÂ-2» [12+]
4.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [16+]
4.56 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
7.20 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè 
îëóõà» [0+]
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Ò/ñ 
«Äûëäû» [0+]
11.00 Inòóðèñòû [16+]
11.35 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè [16+]
12.10 «Ïóòü äîìîé» [0+]
14.10 Ò/ñ «Ñåíÿ-Ôåäÿ» [0+]
22.00 «Need for speed. Æàæäà 
ñêîðîñòè» [0+]

ÒÂ-3
6.00, 5.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
9.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.10 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.45, 12.15, 12.50, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.35, 16.10, 16.45 Ãàäàëêà [16+]
13.30 Ò/ñ «ÓÈÄÆÈ» [16+]
19.30 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ» [16+]
20.30, 21.30, 22.15 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
23.15 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ» [16+]
1.00 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ» [16+]
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Ò/ñ «ÈÍÛÅ» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 5.30 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
9.05, 3.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
10.05, 1.35 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.15, 0.40 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.15, 23.00 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.45, 23.35 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.20, 0.05 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
14.55, 4.40 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]
19.00 Õ/ô «ÑÀÄÎÂÍÈÖÀ» [16+]
4.05 «6 êàäðîâ» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.20 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÅ ÖÅÏÎ×ÊÈ» [12+]
8.05 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2» [16+]
9.30, 10.20, 11.10, 12.10 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3» [16+]
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.35 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2» [16+]
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 
0.30, 1.10, 1.50, 2.30 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]
3.05, 3.30, 4.00, 4.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 «Ïåøêîì...» [0+]
7.00 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.30, 15.05 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè 
öèâèëèçàöèè» [0+]
7.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
8.25 Õ/ô «Â ÐÎÄÍÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» [12+]
9.30, 19.00 Ä/ñ «Äâîðÿíñêèå 
äåíüãè» [0+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! [0+]
10.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ [0+]
11.25 Academia [0+]
12.10, 21.15 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÅ ÂÐÅÌß, 
ÄÐÓÃÎÅ ÌÅÑÒÎ» [12+]
13.45 Ä/ô «Èãîðü Ñèêîðñêèé. 
×åðòåæè ñóäüáû» [0+]
14.30 «Ýðìèòàæ» [0+]
15.35, 1.30 Ìóçûêà ýïîõè áàðîêêî. 
Óèëüÿì Êðèñòè, Ïîë Ýãíüþ è 
àíñàìáëü Les Arts Florissants [0+]
16.50, 21.00, 2.50 Öâåò 
âðåìåíè [0+]
17.00 Ä/ñ «Êíèãè, çàãëÿíóâøèå â 
áóäóùåå» [0+]
17.30, 0.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 
ÇÍÀÒÎÊÈ» [0+]
19.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè [0+]
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.30 Ëåãåíäàðíûå äðóæáû [0+]
22.45 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [0+]
23.00 Îòñåêàÿ ëèøíåå [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
4.30, 14.50, 16.05 Ò/ñ «×ÓÆÈÅ 
ÊÐÛËÜß» [16+]
7.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 20.45 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.15, 18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [16+]
9.55, 0.45 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ» [12+]
11.20, 21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
13.15, 21.00 Äíåâíèê 
ÀðÌÈ- 2022 ã. [0+]
13.35 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» [12+]
13.50 Ä/ñ «Òàíêè Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.50 Ä/ñ «Áèòâà 
îðóæåéíèêîâ» [16+]
19.40 Ä/ñ «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî» [16+]
22.30 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé [12+]
22.45 Òàíêîâûé áèàòëîí- 
2022 ã. [0+]
1.55 Õ/ô «ÒÛ ÄÎËÆÅÍ ÆÈÒÜ» [12+]
3.20 Ä/ô «Íàáèðàÿ âûñîòó. Èñòîðèè 
ïðî áîëüøèõ ìå÷òàòåëåé» [16+]
4.20 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» [12+]

Ìàò÷-ÒÂ 
7.15 «Ãðîìêî» [12+]
8.00, 10.55, 14.35, 17.05, 19.55, 
22.55 Íîâîñòè [0+]
8.05, 17.35, 20.00, 23.00, 2.00 Âñå 
íà Ìàò÷! [0+]
11.00 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß» [16+]
13.00 VII Àðìåéñêèå 
Ìåæäóíàðîäíûå èãðû 
«ÀðÌÈ-2022» [0+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]

14.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+]
15.00, 17.10 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-2» [16+]
17.55, 20.55 Âîëåéáîë. 
Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòàêèàäà ïî 
ëåòíèì âèäàì ñïîðòà. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [0+]
23.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ðàóíä ïëåé-îôô. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ðàóíä ïëåé-îôô [0+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Õ/ô «ÄÆÎ È ÌÀÊÑ» [12+]

Ðåí-ÒÂ
6.30, 7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]
8.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
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, 4.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ 
ÌÎÍÀÕ» [12+]
0.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
1.30 «Çíàåòå ëè âû, ÷òî?» [16+]
2.30 Õ/ô «ÍÈÍÄÇß-2» [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 «Äåðåâÿøêè» [0+]
10.00 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
10.30, 22.35 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
12.35 Ì/ñ «Òîáîò. Äåòåêòèâû 
Ãàëàêòèêè» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
13.50 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
14.20 Ì/ñ «Êîìàíäà Ôëîðû» [0+]
16.20 Ì/ñ «Íèê-èçîáðåòàòåëü» [0+]
18.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
22.20 Ì/ñ «Ãåðîè Ãóäæèòñó» [0+]
23.50 Ì/ô «Êîò¸íîê ïî 
èìåíè Ãàâ» [0+]
0.35 Ì/ô «¨æèê äîëæåí áûòü 
êîëþ÷èì?» [0+]
0.40 Ì/ô «Ïîíè áåãàåò 
ïî êðóãó» [0+]
0.50 «Íàâèãàòîð. Ó íàñ ãîñòè!» [0+]
1.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
2.15 Ì/ñ «Êîìàíäà Äèíî» [0+]
3.20 «Çåë¸íûé ïðîåêò» [0+]
3.25 Ì/ñ «Ìàøèíû ñêàçêè». 
«Ìàøêèíû ñòðàøèëêè» [0+]
4.35 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒÍÒ 
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. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» [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, 20.30 Ò/ñ «ÊÎÐÎ×Å»-2» [16+]
21.00 Ò/ñ «ÍÅÐÅÀËÈÒÈ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÑÅÊÑÀ ÍÅ ÁÓÄÅÒ!!!» [16+]
0.00 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ ÓÄÀ×Ó» [16+]
1.45, 2.30 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
3.20 «Comedy Áàòòë» [16+]
4.05, 4.55 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí» [16+]

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 11.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.05 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
0.40, 3.05 Èíôîðìàöèîííûé 
êàíàë [16+]
14.00, 17.00 Íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ò/ñ «Ìàãîìàåâ» [16+]
23.40 «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, 
23.35 «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+]
23.55 Ä/ô «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. 
Âîçâðàùåíèå» [16+]
0.55 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 «ÃÐÎÇÍÛÉ» [16+]
1.05 Õ/ô «ÑÈÁÈÐÈÀÄÀ» [12+]
2.30 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÀÍÄÈÒÎÂ-2» [12+]
4.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [16+]
4.53 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
7.15 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè 
îëóõà» [0+]
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Ò/ñ 
«Äûëäû» [0+]
11.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè [16+]
11.25 «Need for speed. Æàæäà 
ñêîðîñòè» [0+]
14.05 Ò/ñ «Ñåíÿ-Ôåäÿ» [0+]
22.00 «Âîñõîæäåíèå Þïèòåð» [0+]

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
9.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.10 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.45, 12.15, 12.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.35, 16.10, 
16.45 Ãàäàëêà [16+]
13.30 Ò/ñ «ÓÈÄÆÈ» [16+]
19.30 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ» [16+]
20.30, 21.30, 22.15 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
23.15 Õ/ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ» [18+]
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 
5.30 Ò/ñ «ÈÍÛÅ» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 5.30 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
9.10, 3.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
10.10, 1.20 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.20, 0.25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.20, 22.45 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.50, 23.20 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.25, 23.55 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
15.00 Õ/ô «ÁËÈÇÊÎ Ê 
ÑÅÐÄÖÓ» [16+]

19.00 Õ/ô «ÓÑÏÅÒÜ ÂÑ¨ 
ÈÑÏÐÀÂÈÒÜ» [16+]
3.50 «6 êàäðîâ» [16+]
4.40 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.35, 6.20, 7.10, 8.05, 8.55, 9.30, 
10.15, 11.10, 12.10, 13.30, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.10, 18.00, 18.35 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2» [16+]
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 
0.30, 1.10, 1.50, 2.25 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]
3.05, 3.30, 4.00, 4.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 «Ïåøêîì...» [0+]
7.00 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.30, 15.05 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè 
öèâèëèçàöèè» [0+]
7.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
8.25 Õ/ô «ÏÎÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ Ñ 
ÄÆÎÍÎÌ ÄÎÓ» [12+]
9.30, 19.00 Ä/ñ «Äâîðÿíñêèå 
äåíüãè» [0+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! [0+]
10.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ [0+]
11.25 Academia [0+]
12.10, 21.15 Õ/ô «ÑÛÃÐÀÉ ÝÒÎ ÅÙÅ 
ÐÀÇ, ÑÝÌ» [12+]
13.40 Ä/ô «Íèêîëàé Ôåäîðåíêî. 
×åëîâåê, êîòîðûé çíàë...» [0+]
14.30 «Ýðìèòàæ» [0+]
15.35 Ìóçûêà ýïîõè áàðîêêî. 
Óèëüÿì Êðèñòè, Ïîë Ýãíüþ è 
àíñàìáëü Les Arts Florissants [0+]
17.00 Ä/ñ «Êíèãè, çàãëÿíóâøèå â 
áóäóùåå» [0+]
17.30, 0.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 
ÇÍÀÒÎÊÈ» [0+]
19.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè [0+]
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.30 Ä/ô «Ñëåïîê ñóäüáû» [0+]
22.45 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [0+]
23.00 Îòñåêàÿ ëèøíåå [0+]
1.35 Ìóçûêà ýïîõè áàðîêêî. 
Ñýð Äæîí Ýëèîò Ãàðäèíåð, 
Õîð Ìîíòåâåðäè è Àíãëèéñêèå 
áàðî÷íûå ñîëèñòû [0+]
2.30 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
4.30 Ò/ñ «×ÓÆÈÅ ÊÐÛËÜß» [16+]
7.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 20.45 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.15, 18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [16+]
9.55, 1.35 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ ÑËÀÂÍÛÕ 
ÄÅË» [12+]
11.20, 21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
13.15, 21.00 Äíåâíèê 
ÀðÌÈ- 2022 ã. [0+]
13.35, 16.05, 3.25 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. 
ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.50 Ä/ñ «Áèòâà 
îðóæåéíèêîâ» [16+]
19.40 Ä/ñ «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû» [16+]
22.30 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé [12+]
22.45 Òàíêîâûé áèàòëîí- 
2022 ã. [0+]
23.45 Õ/ô «ÄÂÀ ÃÎÄÀ ÍÀÄ 
ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ» [12+]
2.45 Ä/ô «Ðîññèÿ è Êèòàé. Ïóòü 
÷åðåç âåêà» [0+]
3.10 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» [12+]

Ìàò÷-ÒÂ 
7.15 Ä/ô «Íà ãðåáíå ñåâåðíîé 
âîëíû» [12+]
8.00, 10.55, 14.35, 17.05, 19.55, 
22.55 Íîâîñòè [0+]
8.05, 17.10, 20.00, 23.00, 2.00 Âñå 
íà Ìàò÷! [0+]
11.00 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß» [16+]

13.00 VII Àðìåéñêèå 
Ìåæäóíàðîäíûå èãðû 
«ÀðÌÈ-2022» [0+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
14.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+]
15.00 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-3» [16+]
17.55, 20.55 Âîëåéáîë. 
Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòàêèàäà ïî 
ëåòíèì âèäàì ñïîðòà. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [0+]
23.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ðàóíä ïëåé-îôô. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ðàóíä ïëåé-îôô [0+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Õ/ô «ÈÏ ÌÀÍ» [16+]

Ðåí-ÒÂ
5.00, 19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
6.40, 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 «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ» [16+]
0.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «ÅÃÎ ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ» [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 «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
10.00 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
10.30 Ì/ñ «Áóáà» [0+]
12.35 Ì/ñ «Òîáîò. Äåòåêòèâû 
Ãàëàêòèêè» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
13.50 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
14.20 Ì/ñ «Ñïèíà ê ñïèíå» [0+]
16.20 Ì/ñ «Êàòÿ è Ýô. Êóäà-óãîäíî-
äâåðü» [0+]
18.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
22.20 Ì/ñ «Ãåðîè Ãóäæèòñó» [0+]
22.35 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
23.50 Ì/ô «Çîëîòàÿ àíòèëîïà» [0+]
0.20 Ì/ô «Æèðàôà è î÷êè» [0+]
0.30 Ì/ô «Êîëÿ, Îëÿ è 
Àðõèìåä» [0+]
0.50 «Íàâèãàòîð. Ó íàñ ãîñòè!» [0+]
1.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
2.15 Ì/ñ «Êîìàíäà Äèíî» [0+]
3.20 «Çåë¸íûé ïðîåêò» [0+]
3.30 Ì/ñ «Ìàøèíû ñêàçêè». 
«Ìàøêèíû ñòðàøèëêè» [0+]
4.35 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒÍÒ 
5.40, 6.30 «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. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ» [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, 20.30 Ò/ñ «ÊÎÐÎ×Å»-2» [16+]
21.00 Ò/ñ «ÍÅÐÅÀËÈÒÈ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ» [16+]
0.00 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â 
ÇÀÊÎÍÅ» [12+]
1.40, 2.25 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
3.15 «Comedy Áàòòë» [16+]
4.00, 4.50 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí» [16+]
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Федеральное агентство по 
туризму (Ростуризм) разрабо-
тало сити-брейки по несколь-
ким городам России, в том 
числе по Перми. Как пояснили 
в региональном Минтуризма, 
это путешествие по городу в 
экспресс-формате. Отдых со-
ставляет два или три дня, во 
время которого можно посмот- 
реть разные достопримеча-
тельности города, аутентичные 
исторические места, природу и 
многое другое.

Отметим, проект реализован в 
рамках коммуникационной кам-
пании «Выходите в выходные в 
соседние города», созданной в 
поддержку национального про-
екта «Туризм и индустрия гос- 
теприимства», утверждённого 
президентом России Владими-
ром Путиным.

Ранее губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин под-
чёркивал, что перед регионом 
стоит задача до 2030 года в 2,5 
раза увеличить поток гостей в 

территории региона. При этом 
Прикамье обладает большой 
привлекательностью для ту-
ристов благодаря коллекциям 
шедевров искусства, уникаль-
ной архитектуре и природным 
памятникам. Местные жители 
и гости из других регионов вы-
бирают территории края для 
активного отдыха. «Партнёр-
ство в сфере гостеприимства 
и обмен опытом с соседними 
регионами позволит сделать 
новый шаг к развитию туризма, 
а значит, позитивно отразит-
ся на экономике и социальной 
сфере округов», – отметил глава 
региона.

Заместитель председателя 
Правительства Пермского края 
Алексей Черников сообщил, что 
сейчас одно из приоритетных 
направлений деятельности крае- 
вых властей – продвижение 
края для привлечения туристов 
из других регионов. «Формат 
таких коротких поездок, как  
сити-брейк, будет очень популя-

рен для гостей Москвы, напри-
мер, ведь из большого мегаполи-
са до Перми можно добраться 
всего лишь за 105 минут. В го-
роде есть что показать и чем 
удивить», – отметил он.

Для Перми создатели сити- 
брейка создали семь направле-
ний туризма: места для прогул-
ки, живописные локации, досто-
примечательности, рекреация, 
путешествие с детьми, самые 
древние города Пермского края, 
два из которых входят в турис- 
тический проект «Доступный 
Урал» и, разумеется, гастроту-
ризм. Также туристам расска-
жут, какие сувениры можно 
привезти из столицы Прикамья.

Подробности можно узнать 
на национальном туристичес- 
ком портале Russia Travel от 
Ростуризма.  

Добавим, помимо Перми  
в топ-20 городов, по которым 
можно совершить сити-брейк, 
также вошли два уральских 
города: Екатеринбург и Челя-
бинск.

Ðîñòóðèçì ðàçðàáîòàë ìàðøðóò âûõîäíîãî äíÿ ïî ñòîëèöå 
Ïðèêàìüÿ è åù¸ ïî 20 íàïðàâëåíèÿì Ðîññèè

На выходные – в соседние города

В начале лета «Частный Ин-
терес» сообщал о том, что три 
восьмиклассницы из школы № 7 
выиграли грант 207 тысяч руб- 
лей на строительство зимних 
квартир для собак приюта «Вер-
ность». Девочки вместе со своим 
учителем написали проект по 
оказанию помощи животным 
«Дай лапу, друг!» и решили по-
участвовать с ним во всероссий-
ском конкурсе «Добро не уходит 
на каникулы». Проект вошёл в 
число победителей, и Дарья Гре-
бёнкина, Алина Арефкина, Лера 
Дмитриева и педагог школы 
Людмила Георгиевна Святков-
ская получили деньги на реали-
зацию своей инициативы.

У волонтёров совсем немного 
времени на осуществление за-
думанного. До конца лета буд-
ки и вольеры надо построить и 
отчитаться о полученных сред-
ствах. Времени совсем мало, а 
дел невпроворот.

Школьницы создали волонтёр-
ский отряд «Дари добро!» в сво-
ей школе и надеялись привлечь 
побольше ребят туда, с после-
дующим выходом на другие 
образовательные учреждения 
нашего города, и силами этого 
отряда справиться с основными 
задачами.

Наступившие каникулы внес-
ли свои коррективы, многие 
школьники разъехались из горо-

да, и большую команду создать 
не удалось.

Редакция «Частного Интереса» 
обратилась к своим читателям 
и пригласила всех желающих 
помочь брошенным животным 
обрести тёплое жильё.

На призыв откликнулась ко-
манда чайковского отделения 
партии «Новые люди» под ру-
ководством Николая Богдано-
ва. Партийцы решили помочь 
с организацией строительного 
процесса – от проектирования 
до изготовления вольеров и бу-
док для собак. 

Была создана рабочая группа 
по реализации проекта, куда 
вошли его авторы Дарья, Али-
на, Лера и Людмила Георгиевна, 
кураторы приюта «Верность» 
Ольга Глазырина и Елена Го-
ловкова, а также представители 
партии «Новые люди» Николай 
Богданов, Ринат Гарипов и Алё-
на Глонягина.

На днях все участники встре-
тились и наметили план дей-
ствий. 

« П р о б л е м а 
безнадзорных 
животных очень 
актуальна для 
нашего города. 
И её надо ре-
шать системно. 
Пока, к сожале-

нию, этого не наблюдается. В 
таких условиях очень важна 
роль волонтёров. Партия «Но-
вые люди» не может остаться 
в стороне, мы решили помочь 
юным зоозащитникам. При-
ют «Верность» выживает, как 
может, всё держится только 
на энтузиазме нескольких не-
равнодушных людей. Им нужна 

любая помощь. Наша команда 
готова помочь. Мы привлек-
ли к проектированию экспер-
та-кинолога Рината Гарипова. 
Он подготовил проект вольеров 
и будок с учётом современных 
требований. Составлена сме-
та, закупаются материалы для 
строительства. Это лишь пер-
вый этап проекта. На полную 
его реализацию денег гранта 
не хватит. Мы разработали 
комплексный проект развития 
приюта, работа идёт. В приюте 
надеются, что откликнутся и 
другие неравнодушные земляки, 
местные предприятия, органи-
зации», – прокомментировал 

участие в проекте руководи-
тель чайковского отделения 
партии «Новые люди» Николай 
Богданов. 

Участники проекта приглаша-
ют жителей города присоеди-
ниться к этому доброму делу. 
Зима не за горами, а в приюте 
есть только одно тёплое поме-
щение для кошек, остальные 
животные тоже достойны ком-
фортных условий проживания.

Все, кто хочет оказать посиль-
ную помощь, могут обращаться 
к координатору проекта Алёне 
Глонягиной (тел. 89226401339) 
или в редакцию газеты «Част-
ный Интерес» (тел. 9-60-80).

Íà ïðèçûâ ÷àéêîâñêèõ øêîëüíèö î ïîìîùè â ñòðîèòåëüñòâå 
ò¸ïëûõ âîëüåðîâ è áóäîê äëÿ áåçäîìíûõ ñîáàê îòêëèêíóëàñü 
ìåñòíàÿ êîìàíäà ïàðòèè «Íîâûå ëþäè»

Приюту помогут «Новые люди»

Такой формат позволит жи-
телям получать ещё больше 
услуг дистанционно.

С 1 июля вступили в силу 
изменения законодательства, 
которые разрешают гражданам 
создавать электронные дубли-
каты некоторых документов. Их 
можно направлять в различные 
ведомства при подаче заявле-
ний через Единый портал го-
сударственных услуг.

Жители Пермского края, же-
лающие получить электронный 
дубликат свидетельства об 
усыновлении, военного билета, 
документов об образовании, 
об инвалидности, выданных за 
пределами территории Россий-
ской Федерации, удостоверения 
и документы, подтверждающие 
право гражданина на получе-
ние социальной поддержки, а 
также ряда других, могут об-
ратиться для этого в любое 
отделение МФЦ.

Для создания цифрового 
варианта сотрудник много-
функционального центра от-
сканирует нужный документ, 
заверит его квалифицирован-
ной электронной подписью и 
вернёт владельцу. После этого 
электронный дубликат будет 
размещён в личном кабинете 
гражданина на портале Госус-
луг.

По словам министра инфор-
мационного развития Пермско-

го края Петра Шиловских, но-
вовведение позволит жителям 
получать ещё больше услуг 
дистанционно, избавит от необ-
ходимости очного присутствия 
в МФЦ и органах государствен-
ной власти.

«В дальнейшем при подаче за-
явлений на получение госуслуг 
в электронном виде пользова-
тель вправе воспользоваться 
электронным дубликатом до-
кумента, размещённым в его 
личном кабинете. Оцифрованные 
документы будут храниться на 
портале Госуслуг бессрочно», 
– рассказал Пётр Шиловских.

Получить услугу по оформ-
лению электронных дубликатов 
бумажных документов доволь-
но просто. Для этого необходи-
мо обратиться в ближайший 
филиал МФЦ с бумажными 
оригиналами в порядке живой 
очереди.

Напомним, ранее губернатор 
Пермского края Дмитрий Махо-
нин отмечал, что расширение 
функционала МФЦ является 
одним из важных элементов 
работы по совершенствованию 
оказания государственных ус-
луг. «Жители Прикамья должны 
получать в многофункциональ-
ных центрах комплексный па-
кет различных услуг, избежав 
хождения с документами по 
многочисленным инстанциям», 
– подчёркивал глава региона.

Электронный дубликат 
документов сделают в МФЦ
Â ÌÔÖ Ïåðìñêîãî êðàÿ ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü îôîðìèòü 
ýëåêòðîííûå äóáëèêàòû áóìàæíûõ äîêóìåíòîâ

• Проект будущего приюта взят из многолетнего опыта 
России в содержании большого количества собак

• Здесь предусмотрены и красота, и практичность, а 
также возможность поддержания чистоты

• Бетонные площадки в вольерах и отливы обеспечат 
доступную уборку мест содержания и выгула собак

• Тёплые кабины дадут собакам возможность легко 
зимовать

• Двухуровневые будки в кабинах вместят большее 
количество собак – до 6-7 животных

• Продуманная система кровли в вольерных городках 
поможет собирать дождевую воду, которой можно легко 
напоить собак и помыть посуду и вольеры

• Зимой снег не будет скапливаться на территории, а 
будет стекать за забор

• Дорожки и изолированные вольеры дадут возмож-
ность легко передвигаться по приюту

• Раздельные вольеры помогут распределять собак 
согласно их личным качествам

Èñòî÷íèê: ñàéò ãóáåðíàòîðà 
è Ïðàâèòåëüñòâà Ïåðìñêîãî êðàÿ



Не секрет, что в спорте мно-
го активных людей. Мы хотим 
вам рассказать о суперактивном 
и талантливом человеке. Зна-
комьтесь – Вячеслав Чумаков, 
специалист стадиона «Централь-
ный», генератор идей и вдохно-
витель на добрые дела, а ещё 
КВНщик со стажем, художник 
и общественный деятель. Вяче-
слав любит свой город и хочет 
сделать так, чтобы в нём было 
интересно жить и работать.

Èç ñïîðòà â àðìèþ, 
èç àðìèè – â æèçíü

Вячеслав с детства в спорте, 
он занимался самбо и дзюдо, 
был призёром Пермской области 
по этим видам спорта. Отличная 
физическая подготовка позво-
лила Вячеславу попасть в годы 
армейской службы на флот. Он 
служил в 1991-1993 году в При-
балтике в легендарной морской 
пехоте. Служба пришлась на 
лихие 90-е: он стал свидетелем 
народных беспорядков во вре-
мена так называемого путча. «К 
счастью, обошлось без потерь. 
Но военные события, которые 
разворачивались на моих глазах, 
оставили сильное впечатление. 
Мне жаль тех ребят, которые 
принимают участие в военной 
операции на Украине сейчас. Но 
вместе с тем понимаю, что си-
туация вынужденная. Уверен, что 
именно сейчас Россия должна 
показать свою твёрдость, вер-
ность своим интересам на ми-
ровой арене», – обозначил свою 
позицию Вячеслав Чумаков.

Вячеслав трудится в сфере 
физкультуры и спорта, но этим 
его жизнь не ограничивается. У 
героя нашего сюжета множес- 
тво увлечений. Одним из них 
является общественная работа.

Îò èäåè äî ïðîåêòà
Чтобы реализовать мечту, 

нужна команда единомышлен-
ников, план действий и средства.

Команда у Вячеслава есть. А 
дополнительные возможности 
для реализации интересных 
проектов обеспечил созданный 
в прошлом году в Чайковском 
Центр развития физической 
культуры и спорта. Это неком-
мерческая общественная орга-
низация, её ключевая задача 
– участие в грантовой деятель-
ности, которая открывает ши-
рокие возможности финансовой 
поддержки чайковского спорта.

Вячеслав со своей командой 
активно включились в гранто-
вую деятельность. За год в ак-
тиве уже накопилось несколько 
написанных проектов, которые 
были реализованы или ждут 
своего воплощения. 

Самым ярким стал проект 
«Футбольное село». Этот проект 
проводится в тесном сотрудни-
честве с Федерацией футбола 
города Чайковского. Десять 
детских футбольных команд 
из сельских поселений нашего 
округа прошли серию тренингов 
и мастер-классов с опытными 
наставниками и провели не-
сколько ярких матчей. А глав-
ное – проект воплотил мечту 
сельских мальчишек и девчонок 
научиться играть в футбол. 

Вячеслав признаётся: «Идея 
проекта возникла у нас с Дмит- 
рием Параниным, начальником 
управления физкультуры и спор-
та, и получился очень интерес-
ный опыт как для взрослых, 
так и для ребят. Все остались 
довольны». 

Опыт работы с грантами у 
Вячеслава довольно богатый. 
И начинался он в северном го-
родке Нарьян-Мар, где Вячеслав 
какое-то время жил и работал, 
а также активно занимался 
общественной деятельностью. 
Некоммерческая организация, 
созданная им, выиграла и реа-
лизовала тогда более двух де-
сятков проектов. 

Â ñåìüå ñïîðò â ïî÷¸òå
У Чумаковых большая друж-

ная семья. С женой познакоми-
лись на творческой волне: Ольга 
танцевала в ансамбле «Легион», 
Вячеслав был в КВН-движении. 
Они уже много лет вместе, вос-
питывают троих детей.

Прожив в Нарьян-Маре 14 лет, 
Чумаковы вернулись в Чайков-
ский, чему очень рады. По сло-
вам Вячеслава, здесь есть всё, 
чтобы наполнить жизнь крас- 
ками – театры, парк с аттрак-
ционами, шикарная природа и 
возможности для спортивного 
развития. 

 Старшая дочь Милена зани-
мается биатлоном в спортивном 
клубе «Альянс» и показывает от-
личные результаты – буквально 
за пару лет вошла в сборную 
Пермского края по биатлону. 
«Здесь ребят тренируют квали-
фицированные специалисты. Они 
дают хорошие азы, приводящие в 
будущем к высоким спортивным 
результатам», – констатирует 
Вячеслав, наблюдая за успеха-
ми своих детей. Как и Милена, 
средний сын Эрик отлично про-
являет себя в биатлоне. Вячеслав 
уверен, что и младший Тихон, 
глядя на сестру и брата, в буду-
щем будет увлечён спортом. Или 
творчеством. В любом случае, 
его развитие уже сейчас радует 
родителей. 

Ïàïà ÊÂÍ
Творчество бьёт в этом чело-

веке через край. А проявилась 
тяга к прекрасному ещё в дет-
стве: в походах, в спортивных и 
пионерских лагерях было мно-
го возможностей реализовать 
творческий потенциал. Позже, 
учась в Чайковском политехни-
куме, Вячеслав попал в только 
сформированный студенческий 
театр миниатюр. «Капустники, 
сценические номера постепен-
но преобразовались в КВН. Так 
появилась команда «Ассорти», 
которая сменила четыре поко-
ления участников и семикратно 
становилась чемпионом города в 
КВН», – рассказывает Вячеслав, 
вспоминая, как ходили они по 
чайковским учебным заведени-
ям, увлекали студентов КВН-дви-
жением, помогали писать сцена-
рии, буквально выращивая себе 
соперников. 

Так при активном участии 
Вячеслава Чумакова родилась 
чайковская Лига КВН и появился 
её бессменный ведущий Дмит- 

рий Баранишнин. А Вячеслава 
Чумакова теперь называют не 
иначе как папа КВН. 

Òàëàíò, îòêðûòûé ñëó÷àéíî
«Как давно мы с тобой зна-

комы и как мало я тебя знаю» 
– такой комментарий оставил 
один из друзей Вячеслава Чу-
макова на его страничке в соц- 
сети, увидев картину друга. А 
ведь этот талант Вячеслав в 
себе открыл совершенно не- 
ожиданно. Работая в «Чайков-
ском текстиле», он познакомился 
со своим будущим наставником 
Александром Юргиным. «Это 
действительно великий чело-
век и талантливый художник, в 
последующем ставший членом 
Союза художников России. Очень 
воспитанный, интеллигентный 
человек, глубокий философ этого 
мира, который вселил в меня 
уверенность и помог начать пи-
сать картины», – рассказывает 
Вячеслав о своём художествен-
ном гуру, который смог разгля-
деть талант в его мимолётных 
студенческих рисунках. 

«Никогда бы не подумал, что 
увлекусь живописью. Помню, в 
школе растекающаяся по аль-
бомному листку акварель вы-
зывала у меня отвращение. Но 
Александр смог разглядеть во 
мне потенциал. На мою просьбу 
научить рисовать правильно он 
ответил: «Никто не знает, как 
правильно. Бери и рисуй, как чув-
ствуешь!» И я сел за мольберт», 
– говорит Вячеслав. 

 Его работы очень разнопла-
новые: пейзажи и настроения, 
философия жизни и мечты. 
Работая над картиной, он не 
чувствует времени, погружа-
ясь в эйфорию целиком. Время, 
которое занимает написание 
одной работы, всегда разное. 
На пленэре пейзаж может поя-
виться за несколько часов. Есть 
и картины, которые не удаётся 
закончить на протяжении не-
скольких лет. Вячеслав предпо-
лагает: «Возможно, не пережил 
ещё те состояния, которые дали 
бы толчок к окончанию полотна. 
Возможно, не хватает дополни-
тельной жизненной информации, 
которую нужно добавить в кар-
тину языком красок». 

Есть у Вячеслава Чумакова 
любимая работа, где изобра-
жены поношенные солдатские 
ботинки – именно к этой кар-
тине был написан комментарий 
в соцсети. «Однажды мне пришла 
мысль изобразить старую по-
ношенную обувь. Так появилась 
картина, на которой не просто 
ботинки, а целый рассказ об 
их хозяине. Ведь обувь может 
поведать о характере, образе 
жизни, предпочтениях, вкусе, фи-
нансовом и социальном положе-
нии человека. Появилось желание 
сделать серию картин такой 
обуви и рассказать истории их 
владельцев. Думаю, будет инте-
ресно!» – делится творческими 
задумками Вячеслав. 

Íàñòîÿùèé ìóæ÷èíà 
âñåãäà ãîòîâèò ñ ëþáîâüþ
Свою творческую натуру Вя- 

чеслав Чумаков также раскрыва-
ет в приготовлении пищи. После 

окончания восьми классов он 
хотел посвятить этому делу 
свою жизнь. С детства прояв-
лял интерес к приготовлению 
разных блюд, интересуясь ре-
цептами у мамы и бабушки. 
Поваром Вячеслав не стал, но 
интерес к приготовлению пищи 
остался. Любит он в свободное 
время побаловать семью вы-
печкой, мясными блюдами или 
копчёной рыбкой, пойманной 
собственноручно и заботливо 
приготовленной на открытом 
огне. К процессу создания пиц-
цы, пирогов или сосисок в тесте 
обязательно привлекает детей. А 
на самолепные пельмени, кото-
рые традиционно перед Новым 
годом стряпают родители, Чу-
маковы ездят всем семейством. 

Âîçðîäèòü äâîðîâûé 
ôóòáîë – ìå÷òà, äîñòîéíàÿ 

âîïëîùåíèÿ
Вячеслав Чумаков – натура 

неугомонная. Сейчас он активно 
ищет способы привлечения фе-
деральных средств для развития 
чайковского детского спорта, а 
также возможности помогать 
ветеранам войны в Афганиста-
не, Чечне и других локальных 
конфликтах.

Ещё он задумал возродить в 
Чайковском дворовый футбол. 
Многие из нас помнят, как это 
было в советские времена, ког-
да дворовые команды азартно 
соревновались между собой и в 
этой стихии рождались настоя-
щие спортсмены.

Вместе с общественной орга-
низацией «Центр развития фи-
зической культуры и спорта» 
Вячеслав Чумаков надеется ре-
ализовать все свои грандиозные 
планы. 

Буквально неделю назад ребя-
та сформировали Совет ветера-
нов спорта. «Мы хотим, чтобы 
о наших ветеранах, которые 
своими спортивными дости-
жениями прославили не только 
чайковскую территорию, но и 
регион, и Россию, знали. Мы хо-
тим рассказывать об их жизни. 
Мы планируем помогать им в 
быту, если это потребуется. 
Мы хотим знакомить спортив-
ную молодёжь с их достиже-
ниями и применять их опыт в 
воспитании нового спортивного 
поколения», – говорит Вячеслав.

Общественная организация 
также уделяет много внимания 
детям, оказавшимся в социально 
опасном положении. Совместно 
с управлением образования и 
чайковским отделом по делам 
несовершеннолетних для этой 
категории запланированы ин-
тересные мероприятия. «Разра-
ботан ряд проектов, в которых 
мы планируем задействовать 
ребятишек 10-14 лет в спортив-
ных праздниках, спартакиадах. 
Чтобы наши ребята посостяза-
лись с детьми из других терри-
торий Прикамья. Этим мы хо-
тим показать юным чайковцам, 
которые однажды оступились и 
совершили правонарушение, что 
они не одни, что у них всегда 
есть поддержка», – рассказыва-
ет Вячеслав Чумаков о планах 
общественной организации. 

Редакция «ЧИ» поздравляет 
героя нашего сюжета и всю его 
большую спортивную команду 
с Днём физкультурника. Пусть 
все ваши планы сбываются! За-
мечательно, что все они на благо 
нашего города.

Âåðà Ìóõàìåòäèíîâà, Âåðà Àâåðèíà

Вячеслав Чумаков: живите ярко!
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ЮБИЛЕЙ

«Познай самого себя и делай 
своё дело» – эти слова антич-
ного философа выбрала своим 
жизненным девизом Эльвира 
Николаевна. 

Мудрая женщина, любящая 
мать, бабушка трёх внуков и 
даже прабабушка. Неутомимая 
труженица, педагог с 54-летним 
стажем,  Отличник народного 
образования, педагог-новатор. 
Человек с активной жизненной 
позицией, она очень известна и 
уважаема в нашем городе. 

Все знают, что познание са-
мого себя – процесс длиною 
в жизнь. Это пробы и ошибки, 
встречи и расставания, это от-
ражение себя в детях, учениках. 
Наш юбиляр особое значение 
придаёт своим корням. В по-
следнее время самое главное 
хобби Эльвиры Николаевны – 
составление родословной, пере-
писка с архивами, путешествия 
по местам, связанным с исто-
рией семьи. Немногие в наше 
время могут так увлечённо и 
подробно говорить о своих пред-
ках. Немногие могут гордиться 
такими крепкими и живыми 
родственными связями. «Род 
семьи Озеровых», «Живая связь 
времён» – так называются лето-
писи-альбомы, в которых соб-
раны материалы исследований 
родословной Э. Н. Клянчиной, 
очерки о родственниках. 

Эльвира Николаевна родом 
с берегов Волги, из села под 
Юрьевцем Ивановской области 
– родины Андрея Тарковского. 
Родилась в семье учителей, ко-
торые после окончания педа-
гогического класса в гимназии 

с 1918 года работали вместе в 
сельской школе.

Отец, Озеров Николай Алек-
сеевич, был учителем химии, 
биологии, директором школы. 
Николай Алексеевич погиб в 
1942 году под Москвой. Внуч-
ка Эльвиры Николаевны, Настя, 
будучи ученицей Пермской 
гимназии имени С. Дягилева, 
напишет о своём прадеде ис-
следовательскую работу «Я убит 
подо Ржевом».  

Елизавета Александровна Озе-
рова была учителем математи-
ки, а потом и директором шко-
лы. Воспитала трёх достойных 
детей. Интересно, что малень-
кая Эля пошла в школу очень 
рано, пяти лет: девочку не с кем 
было оставить дома. Спокойней 
и надёжней было за партой ря-
дом со старшим братом. Так, 
вместе, получили и аттестаты 
зрелости. Интересно, что Борис 
Григорьевич, будущий супруг 
Эльвиры Николаевны, тоже был 
её одноклассником.

Подсчитать общий педаго-
гический стаж семьи Эльвиры 
Николаевны очень непросто. 
Преподавал Закон Божий её 
прадед, священник, именно за 
учительство он был отмечен 
медалью в честь 300-летия Дома 
Романовых. Учителями служи-
ли сестра и брат отца Эльвиры 
Николаевны, сестра матери. За-
мечательным педагогом допол-
нительного образования стала 
старшая дочь – Светлана Бори-
совна Кузнецова. Долгое время 
Светлана Борисовна работала в 
Новопоселковской художествен-
ной школе.

В истории рода, в традици-
ях семьи – истоки духовности, 
жизнестойкости нашего заме-
чательного юбиляра. Здесь и 
усвоение главных жизненных 
принципов, и осознание соб-
ственного призвания, своего 
дела, которое  определит жизнь.

После семилетки Эльвира по-
ступила в педучилище города 
Иваново, пройдя большой кон-
курс – восемь человек на мес-
то. Помогла мамина подготовка 
по математике. И 1 сентября 
1960 года молодой специалист 
начинает свою трудовую дея-
тельность в качестве учителя 
начальных классов. Позднее 
Эльвира Николаевна окончи-
ла филологический факультет 
Кемеровского педагогического 
института. И в своей родной 
школе, и в Кемерово работала 
с душой: ставила спектакли, 
организовывала концерты для 
родителей, играла на домре, 
баяне, руководила хором. Брат 
Геннадий пригласил молодую 
семью сестры из Кемерово в 
Чайковский. Переехали в 1966 
году. Первая школа, где начала 
работать, – школа № 6. Потом 
школы № 1 и № 7, лицей «Син-
тон».

Эльвиру Николаевну всегда 
отличало умение работать с 
детьми и взрослыми в разных 
ситуациях. Это учитель энци-
клопедических знаний, мастер 
своего дела. Неслучайно, про-
работав несколько лет учите-
лем, стала уважаемым завучем. 
Именно к ней обращались  учи-
теля с самыми неразрешимыми 
вопросами, шли за советом.

Поддерживала нововведения, 
рождённые меняющимися  за-
просами общества. Изучала 
новые педагогические техноло-
гии, бралась за освоение новых 
программ и учебников. В её 
библиотеке всегда находилось 
место последним методическим 
изданиям. Но, увлекаясь новым, 
мудрый педагог исповедовал 
принцип: не навреди! Этому, 
как завуч, наставляла и других 
учителей.

Всех своих учеников Эльви-
ра Николаевна помнит по име-
нам, со многими поддерживает 
дружеские отношения. Приме-
чательно, что до сих пор вы-
пускники собираются у своего 
классного руководителя в день 
её рождения. 

Сейчас, находясь на заслу-
женном отдыхе, Эльвира Ни-
колаевна совсем не скучает и 
чувствует себя очень востре-
бованной: является членом 
Президиума городского Сове-

та ветеранов; её, творческого 
человека с огромным опытом, 
постоянно приглашают рабо-
тать в составе жюри муници-
пальных конкурсов; сама учас-
твует в различных проектах. 
В свои 80 лет она – активный 
пользователь Интернета. Про-
должает познавать себя и оста-
ётся верной своему главному 
делу – учительству.

Дорогая Эльвира Николаевна! 
Года бегут… А на Вас это никак 
не сказывается. Вы всё так же 
бодры, молоды душой, добры 
и жизнерадостны. Спасибо Вам 
за мудрость, опыт и советы, 
которыми Вы так щедро дели-
лись с нами! Пусть радость и 
здоровье не покидают Вас! А 
оптимизм и желание жить не 
иссякают ещё много-много лет! 
С ЮБИЛЕЕМ!

êîëëåãè ïî ðàáîòå Ëþäìèëà 
Ñîêîëîâà è Ìàðèíà Âèõëÿåâà

В поезд, следующий по марш-
руту «Москва – Ижевск» мы с 
сыном зашли, отстояв длин-
ную очередь из пассажиров, 
и обнаружили в нашем купе 
молодую девушку. Мы подня-
лись в вагон одними из послед-
них, поэтому уверенно решили, 
что поедем втроём. Студент-
ка Московского медицинско-
го института имени Сеченова 
Соня – так представилась нам 
юная попутчица – оказалась 

на редкость приветливой де-
вушкой. Мы приготовились к 
комфортному путешествию, ко-
торое не предвещало никаких 
сюрпризов.

Однако за несколько минут 
до отправления поезда в купе, 
запыхавшись, зашла немолодая 
женщина в цветастой блузке. 
Даму сопровождал пожилой 
мужчина с чемоданом – как вы-
яснилось позже, муж. Он опреде-
лил чемодан под нижнюю полку, 

и пара вышла из купе сказать 
друг другу несколько добрых 
напутственных слов.  

Почти сразу после возвраще-
ния женщина начала разговор.

 – Можете звать меня тётя 
Луиза. Думаю, мы с вами подру-
жимся, – приветливо улыбнув-
шись, начала она. – Я часто езжу 
поездом и очень рада, что моими 
соседями стали такие приятные 
люди. Давайте знакомиться. 

Представившись по очереди, 
мы коротко рассказали о себе. 
Всё остальное время говорила 
тётя Луиза. Мы узнали, что она 
едет в Казань к дочкам и внукам. 
Что по образованию она воспи-
татель, а по жизни работник 
торговли (сказались лихие 90-е, 
когда многие в стране ушли на 
рынок, чтобы прокормить семьи). 
Много интересного рассказала 
нам о своей жизни тётя Луиза, 
с удовольствием прихлёбывая 
чай из знаменитого стакана в 
подстаканнике – такие, наверно, 
остались лишь у РЖД. Ну и в 
коллекциях советских музеев.  

 – Я хоть и беру с собой круж-
ку и чайные пакетики в доро-
гу, а всё равно всегда покупаю 
чай в поезде. Мне нравится сам 
процесс – пить чай под стук 
колёс поезда, и чтобы ложка 
звенела, прикасаясь к стакану, 

– добродушно отозвалась наша 
соседка, показывая домашнюю 
кружку, аккуратно завёрнутую 
в чистенькое кухонное полотен-
це. – А хотите, я вам подарок 
сделаю?

Пошарив в необъятной хозяй-
ственной сумке, в которой, на-
верно, хранилась масса необхо-
димых вещей, она достала пачку 
новеньких носовых платочков. 
Признаюсь, такие давно исчезли 
из моего обихода – как-то при-
выкли уже пользоваться одно-
разовыми бумажными. 

 – Мне их дала моя знакомая, 
она их сама шьёт. А теперь я их 
внукам везу. И вам хочу пода-
рить. Выбрав платочки с разны-
ми рисунками для каждого из 
нас, тётя Луиза положила на них 
шоколадные конфеты. – Угощай-
тесь, это к чаю.

После чая всем захотелось 
перекусить. Достав заготовлен-
ный «Роллтон» и заварив его у 
проводника, мы приступили к 
нехитрой трапезе. 

 – Удивительно, у меня такой 
же, – быстро подхватила тему 
тётя Луиза, доставая лапшу с 
таким же вкусом. – Обожаю 
есть его в поезде. 

Она присоединилась к нашему 
застолью, добавив майонез, ко-
торый достала из той же сумки.  

 – Муж положил, – с теплотой 
кивнула она на пакетик «Махе-
ев», плавно переходя к рассказу 
о том, с кем, пусть и не с мо-
лодости, но обрела настоящее 
счастье.

В вагоне включился более мяг-
кий, вечерний, свет, а мы всё 
продолжали нашу задушевную 
беседу – тётя Луиза рассказы-
вала, я слушала… 

Тётя Луиза вышла в Казани. 
Поезд сделал остановку в столи-
це Татарстана в пять утра. Раз-
умеется, в нашем купе, кроме 
неё, все спали. Наша удивитель-
ная соседка тихонько разбудила 
меня, чтобы попрощаться и по-
желать доброго пути. На перроне 
её уже ждали родственники. А 
на столе я увидела записку с 
номером телефона и подписью 
«тётя Луиза. Поезд». 

Аккуратно свернув бумажку, 
я снова погрузилась в сон. Впе-
реди нас ждал Ижевск, а тётю 
Луизу, которая стала нам за 
эти несколько часов близким 
человеком, на следующий день 
ждал звонок телефона: «Алло, 
тётя Луиза, это ваши попутчики. 
Как Вы добрались?»

Âåðà Ìóõàìåòäèíîâà

Всех своих учеников она помнит по именам
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Â àâãóñòå îòìå÷àåò 80-ëåòíèé þáèëåé èçâåñòíûé â íàøåì ãîðîäå ïåäàãîã, îòêðûâøàÿ 
ìèð ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ñîòíÿì è òûñÿ÷àì ÷àéêîâñêèõ øêîëüíèêîâ, Ýëüâèðà 
Íèêîëàåâíà Êëÿí÷èíà

Â ðåäàêöèþ «×È» ïðèøëî ïèñüìî, ãäå ïåäàãîãè÷åñêîå ñîîáùåñòâî íàøåãî ãîðîäà ïîçäðàâëÿåò 
ñâîþ êîëëåãó Ýëüâèðó Íèêîëàåâíó Êëÿí÷èíó ñ þáèëååì è òðîãàòåëüíî ðàññêàçûâàåò î ïóòè 
Ó÷èòåëÿ ñ áîëüøîé áóêâû. Ðåäàêöèÿ ãàçåòû ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê ïîçäðàâëåíèÿì è äîáðûì 
ïîæåëàíèÿì. Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî íàøèõ äåòåé âåäóò ê çíàíèÿì òàêèå ó÷èòåëÿ!

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Тётя Луиза. Поезд
Ïóòåøåñòâèå â ïîåçäàõ – ýòî âñåãäà èñòîðèÿ. Êàæäûé ðàç 
ñâîÿ, íåïîâòîðèìàÿ è óäèâèòåëüíàÿ  



— А почему вы с ней расста-
лись-то? 

— Да, блин, она два месяца ныла на 
тему  «ты меня не любишь». 
— И что? 
— Убедила... 

***
Если женщина села на диету, стала 
качать пресс, значит, ей через два 
часа на море.

Ребёнку 8 лет, делает 
домашнее задание на 
тему «Кем хочешь 

с тать?» Решил, что будет 
с томатологом и будет ле-
чить всем зубы. Спрашиваю: 
«А если придём вместе и я 
(мама), и бабушка, кого пер-
вого лечить будешь?» Выдал: 
«Кто первый по записи». 

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 17 
àâãóñòà â 17.15. Æåëàþùèå 
ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëåé. 
Âûèãðûø áóäåò âûäàâàòüñÿ 
ïî 19 àâãóñòà âêëþ÷èòåëüíî, 
ñòðîãî ïðè ïðåäúÿâëåíèè 
ïàñïîðòà. 

Æåëàåì óäà÷è!

ÔÈÎ

Òåë.

Пос ле ограбления банка в 
главном сейфе недоставало 

2 миллиона. Директор говорит ре-
портёрам: 
– Напишите, что из банка украли 
3 миллиона. Пусть у этого подонка 
дома будет страшный скандал! 

***
Женщина проводит в ванне в среднем 7 
лет. Мужчины около 3 лет... возле дверей, 
спрашивая: «Ты ещё долго?»

Жена говорит мужу: 
– Какая прекрасная пара – наши 
новые соседи: он её всё время 

обнимает, целует, говорит ей ласковые 
слова. Почему же ты этого не делаешь? 
– А я-то тут при чём? Я её даже не знаю. 

***
— На какую заработную плату вы 
рассчитываете? 
— На «вау, это всё мне?»

— Подъём! Как от-
пуск встретишь, так 
его и прове дёшь! 

Ты же не хочешь его просто 
проспать? 
— Хочу! 

***
Сижу на лестнице, ем мо-
роженое. А всё потому, что 
если я зайду домой, у меня 
его отнимут дети. 

Объявление: «Куплю планету 5 в хорошем состоянии! 
Космические цены не предлагать!!!» Я не сразу понял, 

что он про мотоцикл 
***

— Может, махнём на море, как в прошлом году? 
— Рукой? 
— Да...

***
На мою фразу: «Да ты ж моё солнышко!» ко мне разом по-
дошли сын, собака, кошка и на всякий случай из коридора 
выглянул муж... 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 30: 
По горизонтали: 1. Атлантида. 9. Лекало. 10. Асимптота. 11. Отелло. 12. Ненависть. 13. Кладка. 
17. Лов. 19. Поприще. 20. Яичница. 21. Воз. 23. Сирота. 27. Спиритизм. 28. Талант. 29. Мыслитель. 
30. Лётчик. 31. Сковорода.
По вертикали: 2. Тостер. 3. Аммиак. 4. Тетрис. 5. Детство. 6. Бестолочь. 7. Наследник. 8. Водо-
канал. 14. Спасатель. 15. Спортлото. 16. Дистанция. 17. Лев. 18. Вяз. 22. Отпрыск. 24. Прилив. 
25. Статор. 26. Взгляд.

Участвовало 17 кроссвордов, правильных – 15. Победители: Борисов П. В., Чукавина Т. И., Соколова Л. М.

По горизонтали: 1. Политика «сильного кулака». 6. Расплывшийся 
в улыбке «рот» смайлика. 10. Напиток, который просто обожал кос-
мический пират Весельчак У. 11. Мягкотелый молоток. 12. Команда, 
делающая из солдат статуи. 13. В нём бабушки хранят своё подвенеч-
ное платье. 14. Обеденный эпилог. 16. Штора в складку. 17. Съедобная 
редкость. 22. Тематическая клиника. 23. Предшественник наводнения. 
25. Мягкотелый из раковины. 26. Плакса на стене города Путивля. 
30. Янки-космонавт. 34. Профессиональный недостаток учителей 
иностранных языков. 35. «Предупредительный» жрец. 36. Спортсмен, 
мечтающий положить противника на обе лопатки. 37. Мастер по цве-
там из камня. 38. Милитарист в парламенте. 39. Юбки, из-под которой 
только пятки и сверкают. 40. Спортивный снаряд, требующий к себе 
подхода. 41. Литературный герой, от ума которого одно горе.

По вертикали: 1. «Растроенный» месяц. 2. Самопроизвольное чер-
нильное явление. 3. «Связка звуков». 4. Всю службу проходит. 5. Жид-
кий «Буратино». 7. Прибор для «укрощения пространства». 8. Кожаная 
«фляга». 9. Скромный доносчик. 15. «Рыцарь» Уимблдонского турнира. 
16. Неестественные манеры в поведении кокетки. 18. Музыкальный 
пессимизм. 19. «Венец» МГУ. 20. «Капустный» синоним дурной головы. 
21. Реакция гидросферы на непорядки в атмосфере. 24. Царствующая 
особа на горошине. 27. Собрание древнегреческих авторитетов. 
28. Светлого мая цветок. 29. Впечатление, пропущенное через ариф-
мометр. 30. «Мест нет!» - одним словом. 31. Дальнобойная дорога. 
32. Бедро, с точки зрения мясника. 33. Человек из «низов».
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ТЕЛЕЦ.  От вашего нас-
троения и энергии будет за-
висеть успешная реализация 

ваших замыслов и планов. Так что сейчас 
не время лениться. Если вы не будете 
держать обещаний, данных партнёрам, 
возможны конфликты. В выходные по-
лезно встретиться с друзьями, даже если 
для этого придётся куда-нибудь поехать.
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ОВЕН. Будьте смелее и 
экстравагантнее, и вы будете 
блистать. Похоже, без вас дела 

не сдвинутся с мёртвой точки, а ваша ра-
бочая результативность будет зависеть 
от самодисциплины. Практически всё, о 
чём вы задумывались, сбудется, прежде 
чем загадывать желания, поразмыслите, 
действительно ли вам это  нужно.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас 
ждёт спокойная, гармо-
ничная и умиротворённая 

неделя. Всё у вас получается, желания 
исполняются, окружающие вас раду-
ют. Вы не сомневаетесь, что любите 
и любимы. Именно сейчас возможны 
перемены в личной жизни, которые 
пойдут вам на пользу.

РАК.  На этой неделе шум и 
суета больших компаний нач-
нут тяготить вас. Поищите воз-

можность провести время в спокойной 
обстановке, с близкими людьми. Прежде 
чем решать некую проблему, рассмот-
рите её повнимательнее, может быть, 
ваше восприятие ситуации изменится, 
и решение потребует другого подхода.

ЛЕВ. На этой неделе 
постарайтесь быть одновре-
менно вежливым и настой-

чивым, именно такая схема поведения 
будет ключом к успеху. Во вторник не 
стоит преувеличивать, описывая кому-то 
свои возможности. В конце недели важно 
сконцентрироваться на работе, тогда всё 
задуманное будет удаваться с лёгкостью. 

ДЕВА. На этой неделе 
возможно знакомство с 
интересными людьми, при-

слушайтесь к невзначай полученным 
советам. Жизнь приоткроет перед вами 
новые перспективы. В середине недели 
близкие люди будут особенно нуждать-
ся в вашей помощи, постарайтесь не 
отказывать им во внимании. 

ВЕСЫ. На этой неде-
ле вам предстоит много 
встреч, новостей, поез-

док по делам. Резко улучшится на-
строение, поднимется тонус, станет 
ощутимо больше сил, которые будут 
требовать выхода, так что у вас поя-
вится множество новых планов и идей. 
Хороший период для начала новых 
проектов и новых отношений.

СКОРПИОН. В эту 
неделю вы войдёте с прекрас-
ным настроением и самочув-

ствием. Поэтому основная задача будет 
заключаться в сохранении этого состоя-
ния. Чтобы чувствовать удовлетворение 
от общения, нужно заметить и оценить 
то, что для вас делается от чистого серд-
ца. Цените любимого человека, поддер-
жите его, почаще говорите ему «да».

С Т Р Е Л Е Ц .  В ам 
может показаться, что 
события этой недели вы 

наблюдаете из окна поезда. Они 
просто промелькнут перед глазами, 
не слишком сильно отразившись на 
вашей собственной судьбе. Стоит 
пустить в ход ваше обаяние, чтобы 
в короткий срок решить назревшую 
на работе проблему.

КОЗЕРОГ.  Поста-
райтесь хотя бы на этой 
неделе разгрузить себя 

от лишних и чужих дел. Вам давно 
пора отправиться в отпуск, взяв в 
собой близких и любимых людей. В 
среду стоит бросить силы на решение 
старых проблем, а чтобы не терять 
уверенности в своих силах, побольше 
общайтесь с друзьями.

ВОДОЛЕЙ. Эта неде-
ля обещает вам больше хо-
рошего, чем плохого, однако 

хорошее надо уметь заметить. Помните, 
что стакан наполовину полон. Прояв-
ляйте инициативу в профессиональных 
делах, не ждите пока всё самое лучшее 
достанется другим. Определённые 
трудности будут подстерегать вас в до-
машних делах и при общении с детьми.

РЫБЫ. Тщательно 
анализируйте происходя-
щие события, опираясь на 

жизненный опыт и логику. Не идите на 
поводу у чужого мнения. Постарайтесь 
воздержаться от открытой критики и 
ссор дома. Впереди вот-вот замаячит 
что-то совсем другое, похоже, у вас 
начнутся новые любовные отношения, 
а старые вы решите прекратить. 

Детская страничкаДорисуй пары чашек так, 
чтобы они стали одинаковыми

Обведи орнамент по контуру

Помоги Вжику помочь животным добраться до своих домиков. 
Проведи их путём от 1 до 20, не пропуская ни одного числа
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 11.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.05 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
0.40, 3.05 Èíôîðìàöèîííûé 
êàíàë [16+]
14.00, 17.00 Íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ò/ñ «Ìàãîìàåâ» [16+]
23.40 «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, 
23.35 «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+]
23.55 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 «ÃÐÎÇÍÛÉ» [16+]
1.05 Õ/ô «ÑÈÁÈÐÈÀÄÀ» [12+]
2.15 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÀÍÄÈÒÎÂ-2» [12+]
4.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [16+]
4.55 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
7.15 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè 
îëóõà» [0+]
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Ò/ñ 
«Äûëäû» [0+]
11.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè [16+]
11.55 «Çâ¸çäíûé äåñàíò» [0+]
14.15, 20.00 Ò/ñ «Ñåíÿ-Ôåäÿ» [0+]
22.00 «Âîéíà ìèðîâ z» [0+]

ÒÂ-3
6.00, 5.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
9.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.10 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.45, 12.15, 12.50, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.35, 16.10, 16.45 Ãàäàëêà [16+]
13.30 Ò/ñ «ÓÈÄÆÈ» [16+]
19.30 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ» [16+]
20.30, 21.30, 22.15 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
23.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÍÅÀÍÄÅÐÒÀËÅÖ» [12+]
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.15 
Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð [16+]
5.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 5.40 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
9.10, 3.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
10.10, 1.20 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.20, 0.25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.20, 22.45 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.50, 23.20 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.25, 23.55 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
15.00 Õ/ô «ÑÀÄÎÂÍÈÖÀ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÄ ÍÅ 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß» [16+]
4.40 «6 êàäðîâ» [16+]

4.50 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.25, 6.05, 6.45, 7.35, 8.20, 9.30 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2» [16+]
9.40 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ» [12+]
11.15 Õ/ô «ÎÒÄÅËÜÍÎÅ 
ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ» [16+]
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.50 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+]
19.45, 20.35, 21.30, 22.25, 0.30, 1.10, 
1.50, 2.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]
3.05, 3.35, 4.10, 4.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 «Ïåøêîì...» [0+]
7.00 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.30, 15.05 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè 
öèâèëèçàöèè» [0+]
7.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
8.25 Õ/ô «ÏÎÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ Ñ 
ÄÆÎÍÎÌ ÄÎÓ» [12+]
9.30, 19.00 Ä/ñ «Äâîðÿíñêèå 
äåíüãè» [0+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! [0+]
10.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ [0+]
11.25 Academia [0+]
12.10, 21.15 Õ/ô «ÝÒÎÒ ÌÅÕ 
ÍÎÐÊÈ» [12+]
13.50 Ä/ô «Äìèòðèé ×åðíîâ. 
Ñåêðåò ðóññêîé ñòàëè» [0+]
14.30 «Ýðìèòàæ» [0+]
15.35, 2.00 Ìóçûêà ýïîõè áàðîêêî. 
Ñýð Äæîí Ýëèîò Ãàðäèíåð, 
Õîð Ìîíòåâåðäè è Àíãëèéñêèå 
áàðî÷íûå ñîëèñòû [0+]
16.30 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå» [0+]
17.05, 0.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 
ÇÍÀÒÎÊÈ» [0+]
19.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè [0+]
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü [0+]
22.50 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [0+]
23.00 Îòñåêàÿ ëèøíåå [0+]
2.45 Öâåò âðåìåíè [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
5.05, 13.35, 16.05, 3.25 Ò/ñ 
«ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊÒÎ, 
ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ» [16+]
7.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 20.45 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.15, 18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [16+]
9.55, 1.15 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ ÑËÀÂÍÛÕ 
ÄÅË» [12+]
11.20, 21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
13.15, 21.00 Äíåâíèê 
ÀðÌÈ- 2022 ã. [0+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.50 Ä/ñ «Áèòâà îðóæåéíèêîâ» [16+]
19.40 «Êîä äîñòóïà» [12+]
22.30 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé [12+]
22.45 Òàíêîâûé áèàòëîí- 
2022 ã. [0+]
23.45 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ» [12+]
2.20 Ä/ô «Ñóâîðîâ. 
Âîçðîæäåíèå» [12+]
2.50 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû» [16+]

Ìàò÷-ÒÂ 
7.00 «Âíå èãðû» [12+]
7.30 Ôóòáîë. Ìåëáåò-Ïåðâàÿ Ëèãà. 
Îáçîð òóðà [0+]
8.00, 10.55, 14.35, 17.05, 19.55, 
22.55 Íîâîñòè [0+]
8.05, 17.10, 20.00, 23.00, 1.20 Âñå 
íà Ìàò÷! [0+]
11.00 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß» [16+]
13.00 VII Àðìåéñêèå Ìåæäóíàðîäíûå 
èãðû «ÀðÌÈ-2022» [0+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
14.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+]
15.00 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-5» [16+]

17.55 Âîëåéáîë. Âñåðîññèéñêàÿ 
ñïàðòàêèàäà ïî ëåòíèì âèäàì 
ñïîðòà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [0+]
20.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Â. Ñâèù¸â - Ì. Ñàíòîñ. Open FC. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñàìàðû [0+]
23.30 Áèëüÿðä. «BetBoom Êóáîê 
×åìïèîíîâ». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû [0+]
2.00 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ Äðèôò 
ñåðèÿ. Ãðàí-ïðè- 2022 ã. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà [0+]
3.00 Ä/ô «Ðåàë» Ìàäðèä. Êóáîê 
¹12» [12+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Õ/ô «ÈÏ ÌÀÍ-2» [16+]

Ðåí-ÒÂ
5.00, 19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
6.40, 7.00, 8.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00, 1.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
17.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ» [16+]
20.00, 4.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ» [16+]
0.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «ÂÑÅ ÄÅÍÜÃÈ ÌÈÐÀ» [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+]
10.30, 22.35 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
12.35 Ì/ñ «Òîáîò. Äåòåêòèâû 
Ãàëàêòèêè» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
13.50 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
14.20 Ì/ñ «Ñ.Î.Á.Å.Ç» [0+]
16.20 Ì/ñ «Êàòÿ è Ýô. Êóäà-óãîäíî-
äâåðü» [0+]
18.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
22.20 Ì/ñ «Ãåðîè Ãóäæèòñó» [0+]
23.50 Ì/ô «×óäî-ìåëüíèöà» [0+]
0.05 Ì/ô «Ìû çà ñîëíûøêîì 
èä¸ì» [0+]
0.15 Ì/ô «Âåðøêè è êîðåøêè» [0+]
0.30 Ì/ô «Îðåõîâûé ïðóòèê» [0+]
0.50 «Íàâèãàòîð. Ó íàñ ãîñòè!» [0+]
1.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
2.15 Ì/ñ «Êîìàíäà Äèíî» [0+]
3.20 «Çåë¸íûé ïðîåêò» [0+]
3.30 Ì/ñ «Ìàøèíû ñêàçêè». 
«Ìàøêèíû ñòðàøèëêè» [0+]
4.35 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒÍÒ 
5.35, 6.25 «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. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» [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, 20.30 Ò/ñ «ÊÎÐÎ×Å»-2» [16+]
21.00 Ò/ñ «ÍÅÐÅÀËÈÒÈ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» [16+]
0.00 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â 
ÇÀÊÎÍÅ-2» [12+]
1.40, 2.25 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
3.15 «Comedy Áàòòë» [16+]
4.00, 4.50 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
9.00, 11.00 Íîâîñòè.
9.05 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.30, 11.20, 14.15, 17.15 
Èíôîðìàöèîííûé êàíàë [16+]
14.00, 17.00 Íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
18.40 «×åëîâåê è çàêîí» ñ Àëåêñååì 
Ïèìàíîâûì [16+]
19.45 «Ïîëå ÷óäåñ» [16+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ïðåìüåðà. Áåíåôèñ Ëþáîâè 
Óñïåíñêîé íà ìóçûêàëüíîì 
ôåñòèâàëå «Áåëûå íî÷è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà» [12+].
23.45, 2.15 «Èíôîðìàöèîííûé 
êàíàë» [16+]
0.55 Ä/ô «Ïðîñòðàíñòâî ñâîáîäû, 
èëè Ïîòîì çíà÷èò íèêîãäà. Ìèõàèë 
Øåìÿêèí» [16+]
5.05 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ 
äî êðàÿ» [12+]

ÍÒÂ
4.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.45 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.50 «ÄÍÊ» [16+]
19.50 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» [16+]
23.35 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ ÄÆÅÊÑÎÍ» [16+]
1.20 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» [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 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÈÅ 
ÒÎÂÀÐÈÙÈ!» [16+]
23.30 Õ/ô «ÐÀÉ» [16+]
1.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [0+]
2.25 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ 
ÀÍÄÐÅÞ» [12+]
5.58 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
7.20 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè 
îëóõà» [0+]
8.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 
êðàþ» [0+]
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
10.00 Ò/ñ «Äûëäû» [0+]
11.05 «Âîéíà ìèðîâ» [0+]
13.20 Ñóïåðëèãà [16+]
15.05 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» [0+]
23.00 «Ïàðà èç áóäóùåãî» [0+]

ÒÂ-3
6.00, 5.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
9.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.10 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.45, 12.15, 12.50, 14.00, 15.35, 
16.10, 16.45 Ãàäàëêà [16+]
13.30 Ò/ñ «ÓÈÄÆÈ» [16+]
14.30 Âåðíóâøèåñÿ [16+]
19.30 Õ/ô «ÌÅÍßÞÙÈÅ 
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ» [16+]
21.30 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ» [16+]
23.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ» [16+]
1.30 Õ/ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ: 
ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÂÎÈÍÀ» [16+]
3.15, 4.00 Ò/ñ «ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß 
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÈ» [16+]
5.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 4.45 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
9.20, 3.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
10.20, 1.25 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.30, 0.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.30, 22.50 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
14.00, 23.25 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.35, 0.00 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
15.10 Õ/ô «ÓÑÏÅÒÜ ÂÑ¨ 
ÈÑÏÐÀÂÈÒÜ» [16+]
19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÇÀÊÐÛÒÛÌÈ 
ÃËÀÇÀÌÈ» [16+]
3.55 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» [16+]
6.20 «6 êàäðîâ» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.25, 6.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.55 Õ/ô «ÑËÀÄÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ» [12+]
8.45, 9.30 Õ/ô «ÌÅÄÍÛÉ ÀÍÃÅË» [12+]
10.55 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ» [12+]
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.45 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+]
19.40, 20.35, 21.35, 22.25 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ» [16+]
23.10 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+]
0.10 Îíè ïîòðÿñëè ìèð. [12+]
0.50, 1.20, 1.50 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ» [16+]
2.15, 2.50, 3.30, 4.05 Ò/ñ 
«ÑÂÎÈ-3» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 Ëåòî Ãîñïîäíå [0+]
7.00 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.30 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå» [0+]
8.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
8.25 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ» [0+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! [0+]
10.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ [0+]
11.25 Academia [0+]
12.10, 21.50 Õ/ô «ÄÂÎÐßÍÑÊÎÅ 
ÃÍÅÇÄÎ» [0+]
14.00 Ä/ô «Òî÷êà îòñ÷åòà - ïëàíåòà 
Çåìëÿ. Íèêèòà Ìîèñååâ» [0+]
14.30 «Ýðìèòàæ» [0+]
15.05 Ìóçûêà ýïîõè áàðîêêî. 
Ñýð Äæîí Ýëèîò Ãàðäèíåð, 
Õîð Ìîíòåâåðäè è Àíãëèéñêèå 
áàðî÷íûå ñîëèñòû [0+]
15.55, 0.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 
ÇÍÀÒÎÊÈ» [0+]
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ» [0+]
19.45 Ä/ñ «Èñêàòåëè» [0+]
20.35 Ê 85-ëåòèþ Àíäðåÿ 
Êîí÷àëîâñêîãî. «Ðîññèÿ â ìî¸ì 
êèíî». Òâîð÷åñêèé âå÷åð Àíäðåÿ 
Êîí÷àëîâñêîãî â Êîíöåðòíîì çàëå 
èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
5.05 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ 
ÍÀÑ» [16+]
7.10 Ä/ô «Êðûìñêèé ïàðòèçàí Âèòÿ 
Êîðîáêîâ» [12+]
8.15, 9.20 Õ/ô «ËÞÄÈ ÍÀ ÌÎÑÒÓ» [12+]
9.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ [16+]
11.35, 13.40, 16.05, 16.35, 19.00 Ò/ñ 
«×ÊÀËÎÂ» [16+]
13.20, 21.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ- 
2022 ã. [0+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.40 «Âðåìÿ ãåðîåâ» [16+]
21.45 «Çäðàâñòâóéòå, òîâàðèùè!» [16+]
22.45 Òàíêîâûé áèàòëîí- 2022 ã. [0+]
0.45 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ 
ÑÄÀÅÒÑß...» [12+]
2.05 Õ/ô «ÄÅÐÇÎÑÒÜ» [12+]
3.45 Õ/ô «ÄÂÀ ÃÎÄÀ ÍÀÄ 
ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ» [12+]
5.20 Ä/ñ «Ìîñêâà - ôðîíòó» [16+]

Ìàò÷-ÒÂ 
7.00 «Íàøè èíîñòðàíöû» [12+]
7.30 «Ãîëåâàÿ íåäåëÿ ÐÔ» [0+]
8.00, 10.55, 17.05, 19.55 Íîâîñòè [0+]
8.05, 17.10, 20.00, 23.00, 1.30 Âñå 
íà Ìàò÷! [0+]
11.00 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß» [16+]
13.00 VII Àðìåéñêèå Ìåæäóíàðîäíûå 
èãðû «ÀðÌÈ-2022» [0+]

13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
14.40 Ëèöà ñòðàíû [12+]
15.00 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜÁÎÀ» [16+]
17.55 Âîëåéáîë. Âñåðîññèéñêàÿ 
ñïàðòàêèàäà ïî ëåòíèì âèäàì 
ñïîðòà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [0+]
20.55 Ôóòáîë. «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» 
(Ñàìàðà) - «Ôàêåë» (Âîðîíåæ). ÌÈÐ 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-Ëèãà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Å. 
Ðîìàíîâ - Â. Èâàíîâ. Â. Íèêèòèí 
- Ý. Ìâåðàíãà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñûêòûâêàðà. [16+]
2.10 «Òî÷íàÿ ñòàâêà» [16+]
2.30 Ä/ô «Ïëÿæ - íàø!» [12+]
3.15 Ïëÿæíûé ôóòáîë. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» 
(Ñàìàðà). PARI ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ñóïåðôèíàë. 1/4 ôèíàëà [0+]
4.05 Ïëÿæíûé ôóòáîë. «Äåëüòà» 
(Ñàðàòîâ) - ÖÑÊÀ. PARI ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ñóïåðôèíàë. 1/4 
ôèíàëà [0+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Õ/ô «ÈÏ ÌÀÍ: ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÑÕÂÀÒÊÀ» [16+]

Ðåí-ÒÂ
5.40, 19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
6.25, 7.00, 8.00, 11.00 
«Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
17.00 «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè» [16+]
20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ» [16+]
0.00, 1.25 Õ/ô «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ» [16+]
2.15 Õ/ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ» [16+]
3.45 Õ/ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ» [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, 3.00 Ì/ñ «Ëóíòèê» [0+]
9.55 Ì/ñ «Êîøå÷êè-ñîáà÷êè» [0+]
12.35 Ì/ñ «Òîáîò. Äåòåêòèâû 
Ãàëàêòèêè» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
13.50 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
14.20 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
17.15 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
23.25 Ì/ô «Äåä Ìîðîç è ëåòî» [0+]
23.45 Ì/ô «Îñòðîâ îøèáîê» [0+]
0.10 Ì/ô «Ïàðîâîçèê èç 
Ðîìàøêîâà» [0+]
0.20 Ì/ô «Èâàøêà èç Äâîðöà 
ïèîíåðîâ» [0+]
0.30 Ì/ô «Æèâàÿ èãðóøêà» [0+]
0.40 Ì/ô «Ïîëêàí è Øàâêà» [0+]
0.50 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
2.50 «Áóêâàðèé» [0+]
4.40 «Çàâòðàê íà óðà!» [0+]

ÒÍÒ 
5.40, 6.25 «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, 22.00 «Êîìåäè Êëàá» [16+]
23.00 «Äâîå íà ìèëëèîí» [16+]
0.00 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» [16+]
1.45, 2.35 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
3.20 «Comedy Áàòòë» [16+]
4.10 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [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+]
13.30 Õ/ô «Èñòîðèÿ Àñè Êëÿ÷èíîé, 
êîòîðàÿ ëþáèëà, äà íå âûøëà çàìóæ». Ê 
85-ëåòèþ Àíäðåÿ Êîí÷àëîâñêîãî [12+]
15.25 Õ/ô «Ðîìàíñ î âëþáëåííûõ» [16+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
18.20 Ä/ô Ïðåìüåðà. «Àíäðåé 
Êîí÷àëîâñêèé. Ðàçðóøèòåëü 
èëëþçèé» [12+]
19.25 Ïðåìüåðà. ÐÝÁ [16+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.35 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+]
23.15 Õ/ô «Ãðåõ». Ê 85-ëåòèþ Àíäðåÿ 
Êîí÷àëîâñêîãî [16+]
1.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè» [16+]
3.20 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ 
äî êðàÿ» [12+]

ÍÒÂ
4.50 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+]
9.25 «Åäèì äîìà» [0+]
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» [16+]
11.00 «Æèâàÿ åäà» ñ Ñåðãååì 
Ìàëîç¸ìîâûì». [12+]
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+]
13.05 «Îäíàæäû...» [16+]
14.00 «Ñâîÿ èãðà» [0+]
15.00, 16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» [16+]
19.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» [16+]
23.00 Êîíöåðò «Âñå ëó÷øåå äëÿ 
âàñ» [12+]
0.50 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 
ÊÀÌÅÐ» [16+]
1.50 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» [16+]

Ðîññèÿ
6.00 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+]
11.55 «Äîêòîð Ìÿñíèêîâ» [12+]
13.00 Õ/ô «ÑÂßÒÀß ËÎÆÜ» [12+]
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» [12+]
21.00 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß ÏÎÏÛÒÊÀ» [12+]
0.55 Õ/ô «ÒÈËÈ-ÒÈËÈ ÒÅÑÒÎ» [12+]
3.50 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ ÌÅÍß, 
ËÞÁÎÂÜ» [12+]
5.31 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
7.05, 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 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» [0+]
11.00 Ïðîñòî êóõíÿ [12+]
11.30 ! Ïðîñòî êóõíÿ [12+]
12.00 ! Inòóðèñòû [16+]
12.35 Ì/ô «Òóðáî» [0+]
14.25 «Áóíò óøàñòûõ» [0+]
16.20 «Òèõîîêåàíñêèé ðóáåæ» [0+]
18.55 «Òèõîîêåàíñêèé ðóáåæ-2» [0+]
21.00 Ì/ô «Ôåðäèíàíä» [0+]
23.00 «Ãåîøòîðì» [0+]

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
10.30 Õ/ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ: 
ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÂÎÈÍÀ» [16+]
12.45, 1.15 Õ/ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ: 
ÊÍÈÃÀ ÌÅÐÒÂÛÕ» [16+]
14.45 Õ/ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ: Â 
ÏÎÈÑÊÀÕ ÂËÀÑÒÈ» [16+]
17.00 Õ/ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ: 
ÊÍÈÃÀ ÄÓØ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÒÀÐÇÀÍ. ËÅÃÅÍÄÀ» [16+]
21.15 Õ/ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ» [12+]
23.15 Õ/ô «ÌÅÍßÞÙÈÅ 
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ» [16+]
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 6.00 «6 êàäðîâ» [16+]
6.35 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ» [16+]
8.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÊÀÊ ÌÎÒÈÂ» [16+]
10.20, 0.50 Ò/ñ «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ 
ÐÅÁ¨ÍÎÊ...» [16+]
18.45 Ñêàæè, ïîäðóãà [16+]
19.00 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» [16+]
23.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» [16+]
4.20 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 5.40, 6.15, 6.50, 7.30, 8.10 Ò/ñ 
«ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ» [16+]
9.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+]
10.00 Îíè ïîòðÿñëè ìèð. [12+]
10.45, 11.40 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒ 
ÍÅÏÐÈÑÒÓÏÍÎÉ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ» [12+]
12.40, 14.15 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» [16+]
15.40, 16.25, 17.15, 18.05, 18.45, 
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå» [16+]
0.55, 1.40, 2.30, 3.20, 4.10 Ò/ñ 
«ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 «Áèáëåéñêèé ñþæåò» [0+]
7.00 Ì/ô «Îðàíæåâîå ãîðëûøêî». 
«Êîøêèí äîì» [0+]
7.55 Õ/ô «ÎÒÅËËÎ» [0+]
9.40 Ä/ñ «Ïåðåäâèæíèêè» [0+]
10.10, 0.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ» [0+]
11.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà [0+]
12.05, 1.10 Äèàëîãè î æèâîòíûõ [0+]
12.45 Áàëåò «Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà» [0+]
15.30 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê» [0+]
16.00 Ä/ô «Ñëåïîê ñóäüáû» [0+]
16.45 «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Ìîè 
ëþáèìûå ìåëîäèè» [0+]
17.45 Ä/ô «Áóìáàðàø». Æóðàâëü ïî 
íåáó ëåòèò» [0+]
18.25 Õ/ô «ÁÓÌÁÀÐÀØ» [0+]
20.35 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [0+]
21.50 Õ/ô «ÄßÄß ÂÀÍß» [0+]
23.30 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå» [0+]
1.50 Ä/ñ «Èñêàòåëè» [0+]
2.35 Ì/ô «Êîðîëåâñêèé áóòåðáðîä». 
«Êîò, êîòîðûé óìåë ïåòü» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
5.45 Õ/ô «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó 
ÔÎÍÒÀÍÀ» [12+]
7.00, 8.15, 2.25 Õ/ô 
«ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ» [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ [16+]
9.15 «Ëåãåíäû êèíî» [12+]
10.05 Ãëàâíûé äåíü [16+]
10.55 Ä/ñ «Âîéíà ìèðîâ» [16+]
11.40 «Íå ôàêò!» [12+]
12.10 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» ñ 
Èâàíîì Îõëîáûñòèíûì» [12+]
13.15, 21.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ- 
2022 ã. [0+]
13.35 «Ëåãåíäû ìóçûêè» [12+]
14.00 «Ìîðñêîé áîé» [6+]
15.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêàÿ ãâàðäèÿ» [16+]
18.45 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ 
ØÀËÛÃÈÍÀ» [12+]
20.35, 21.15 Õ/ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ» [16+]
22.45 Òàíêîâûé áèàòëîí- 2022 ã. [0+]
0.45 Õ/ô «ËÞÄÈ ÍÀ ÌÎÑÒÓ» [12+]
4.00 Õ/ô «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ» [12+]
5.25 Ä/ñ «Ìîñêâà - ôðîíòó» [16+]

Ìàò÷-ÒÂ 
7.00 «Âñ¸ î ãëàâíîì» [12+]
7.30 «ÐåöåïÒóðà» [0+]
8.00 Áîêñ. Ì. Áðàóí - Á. Òýéëîð. 
Bare Knuckle FC. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ [16+]
9.00, 11.05, 16.50 Íîâîñòè [0+]
9.05, 14.35, 16.10, 18.15, 23.05, 1.45 
Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.10 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ ÌÅÍÜØÅ» [16+]
13.30 Àâòîñïîðò. G-Drive 
Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. 
«Moscow Raceway». Òóðèíã. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
14.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. PARI 
×åìïèîíàò Ðîññèè. Ñóïåðôèíàë. 1/2 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
16.55 Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòàêèàäà 
ïî ëåòíèì âèäàì ñïîðòà. 
Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [0+]

18.30 Ôóòáîë. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) 
- «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). ÌÈÐ 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-Ëèãà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.30 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì [0+]
22.55, 4.55 Íîâîñòè [0+]
23.40 Ôóòáîë. «Èíòåð» - «Ñïåöèÿ». 
×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.40 Ä/ô «Ïëÿæ - íàø!» [12+]
3.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. PARI 
×åìïèîíàò Ðîññèè. Ñóïåðôèíàë. 
1/2 ôèíàëà [0+]
5.00 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ» 
(Äîðòìóíä) - «Âåðäåð». ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè [0+]

Ðåí-ÒÂ
6.30, 7.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.00 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé 
ïèùå» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Ìèíòðàíñ» [16+]
12.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà [16+]
13.00, 15.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî [16+]
16.30 «ÑÎÂÁÅÇ» [16+]
17.30 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò» [16+]
19.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» [16+]
20.00, 22.00 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ 
ÊÈËËÅÐÀ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÆÅÍÛ 
ÊÈËËÅÐÀ» [16+]
1.25 Õ/ô «ÓÉÒÈ ÊÐÀÑÈÂÎ» [18+]
3.15 Õ/ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» [18+]
4.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÓÐÊÀ» [12+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55, 7.30 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Âîëøåáíàÿ êóõíÿ» [0+]
9.25 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
11.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
13.00 Ì/ñ «×åòâåðî â êóáå» [0+]
15.20 «Åðàëàø» [0+]
16.50 Ì/ô «Â ñòðàíå íåâûó÷åííûõ 
óðîêîâ» [0+]
17.10 Ì/ô «Êîò¸íîê ñ óëèöû 
Ëèçþêîâà» [0+]
17.20 Ì/ô «Áîáèê â ãîñòÿõ ó 
Áàðáîñà» [0+]
17.30 Ì/ô «Êàê Ëüâ¸íîê è ×åðåïàõà 
ïåëè ïåñíþ» [0+]
17.40 Ì/ñ «Êîìàíäà Ôëîðû» [0+]
19.15 Ì/ô «Ôèêñèêè. Áîëüøîé 
ñåêðåò» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
23.25 Ì/ô «Âîâêà â òðèäåâÿòîì 
öàðñòâå» [0+]
23.45 Ì/ô «Êåíòåðâèëüñêîå 
ïðèâèäåíèå» [0+]
0.05 Ì/ô «Êàê Ìàøà ïîññîðèëàñü ñ 
ïîäóøêîé» [0+]
0.10 Ì/ô «Ìàøà áîëüøå íå 
ëåíòÿéêà» [0+]
0.20 Ì/ô «Ìàøà è âîëøåáíîå 
âàðåíüå» [0+]
0.30 Ì/ô «Äóäî÷êà è êóâøèí÷èê» [0+]
0.40 Ì/ô «Ìîé äðóã çîíòèê» [0+]
0.50 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
2.50 «Áóêâàðèé» [0+]
3.00 Ì/ñ «Ëóíòèê» [0+]
4.40 «Çàâòðàê íà óðà!» [0+]

ÒÍÒ 
5.20 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]
6.10, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 
11.55, 12.50 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
9.00 «Ìîäíûå èãðû» [16+]
9.30 «Ïåðåçàãðóçêà» [16+]
13.15 Õ/ô «ÌÛ - ÌÈËËÅÐÛ» [16+]
15.30 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ» [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÊÎÐÎ×Å»-2» [16+]
21.00 «Ìóçûêàëüíàÿ èíòóèöèÿ» [16+]
23.00, 23.30 «ÕÁ» [18+]
0.00, 1.25 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
2.40, 3.25 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
4.15 «Comedy Áàòòë» [16+]

Ïåðâûé êàíàë
5.10, 6.10 Õ/ô «Èñòîðèÿ Àñè 
Êëÿ÷èíîé, êîòîðàÿ ëþáèëà, äà íå 
âûøëà çàìóæ» [12+]
6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
7.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! [12+]
7.45 «×àñîâîé» [12+]
8.15 «Çäîðîâüå» [16+]
9.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ 
Äìèòðèåì Êðûëîâûì [12+]
10.15 Ä/ô Ïðåìüåðà. «Ìóñëèì 
Ìàãîìàåâ. Ëó÷øèé ãîëîñ Çåìëè» [12+]
11.25, 12.15 «Âèäåëè âèäåî?» [0+]
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
14.10 «Ýêñêëþçèâ». Ê 80-ëåòèþ 
Ìóñëèìà Ìàãîìàåâà [16+]
15.35 Ä/ô «Òàìàðà Ñèíÿâñêàÿ. 
Ñîçâåçäèå ëþáâè» [12+]
16.30 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 
þáèëåþ Ìóñëèìà Ìàãîìàåâà [12+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
18.15 Ä/ô «Ñëåäñòâèå ïî ïóò÷ó. 
Ðàçëîì» [16+]
19.10 Ä/ô Ïðåìüåðà. «Áàòàëüîí 
«Ïÿòíàøêà». Íà ñòîðîíå äîáðà» [16+]
19.55 Ä/ô Ïðåìüåðà. «Áåçóìíûé 
ðèñê. ×àñòü âòîðàÿ» [16+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
22.35 Õ/ô «Âåðáîâùèê» [12+]
0.30 «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 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» [12+]
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» [16+]
10.55 «×óäî òåõíèêè» [12+]
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» [0+]
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+]
14.00 «Ñâîÿ èãðà» [0+]
15.00, 16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» [16+]
19.00 Èòîãè íåäåëè [0+]
20.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» [16+]
23.45 Õ/ô «ÏÅ×ÅÍÜ, ÈËÈ ÈÑÒÎÐÈß 
ÎÄÍÎÃÎ ÑÒÀÐÒÀÏÀ» [16+]
1.15 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» [16+]
1.55 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» [16+]

Ðîññèÿ
5.35, 2.50 Õ/ô «ÁËÅÑÒßÙÅÉ ÆÈÇÍÈ 
ËÅÏÅÑÒÎÊ» [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+]
11.40 «Äîêòîð Ìÿñíèêîâ» [12+]
12.40 Õ/ô «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÓÄÀÐ» [12+]
18.00 «Ïåñíè îò âñåé äóøè» [12+]
20.00 Âåñòè íåäåëè [0+]
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí [0+]
22.40 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì [12+]
1.30 Ä/ô «×åëîâåê 
íåóíûâàþùèé» [12+]
4.37 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
7.10 «6 êàäðîâ» [0+]
7.20, 8.25 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
8.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
9.30 Ì/ñ «Öàðåâíû» [0+]
9.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [0+]
11.00 ! Ðîãîâ+ [16+]
12.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè [16+]
12.05 «Ïàðà èç áóäóùåãî» [0+]
14.20 Ì/ô «Òóðáî» [0+]
16.05 Ì/ô «Ôåðäèíàíä» [0+]
18.15 «Âîñõîæäåíèå Þïèòåð» [0+]
20.45 «Ãåîøòîðì» [0+]
23.00 «Ïîñëåçàâòðà» [0+]

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
10.45 Ì/ô «Äâà õâîñòà» [0+]
12.15 Ì/ô «Ïóøèñòûé øïèîí» [0+]
14.15 Ì/ô «Áîëüøîå 
ïóòåøåñòâèå» [0+]
16.00 Ì/ô «×óäî-Þäî» [0+]

17.30 Ì/ô «Ìàëåíüêèé âàìïèð» [0+]
19.00 Ì/ô «Êîìàíäà êîòèêîâ» [0+]
21.00 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ» [16+]
23.15 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ» [16+]
1.15 Õ/ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ: Â 
ÏÎÈÑÊÀÕ ÂËÀÑÒÈ» [16+]
3.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ» [16+]
4.30, 5.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 5.45 «6 êàäðîâ» [16+]
6.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ» [16+]
9.25 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» [16+]
11.20 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÄ ÍÅ 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß» [16+]
15.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÇÀÊÐÛÒÛÌÈ 
ÃËÀÇÀÌÈ» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» [16+]
22.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÊÀÊ ÌÎÒÈÂ» [16+]
0.40 Ò/ñ «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ 
ÐÅÁ¨ÍÎÊ...» [16+]
4.10 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 5.40, 6.25, 7.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
7.50, 8.40, 9.35, 10.30, 11.30, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.10, 16.05 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3» [16+]
17.00, 17.45, 18.35, 19.25, 20.10, 
20.55, 21.40, 22.30, 23.15, 0.00, 0.50, 
1.30, 2.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
2.35, 3.20, 4.05, 4.50 Ò/ñ 
«ËÅÑÍÈÊ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê» [0+]
7.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
8.10 Õ/ô «ÄßÄß ÂÀÍß» [0+]
9.50 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò» [0+]
10.20 Õ/ô «ÁÓÌÁÀÐÀØ» [0+]
12.30, 2.15 Äèàëîãè î æèâîòíûõ [0+]
13.10 Êîíöåðò «Ëþäìèëå Çûêèíîé 
ïîñâÿùàåòñÿ...» [0+]
15.15 Ä/ñ «Ìèðîâàÿ ëèòåðàòóðà â 
çåðêàëå Ãîëëèâóäà» [0+]
16.05, 0.35 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÀÌ ÝÒÎ 
ÏÎÍÐÀÂÈÒÑß» [0+]
17.45, 20.05 Ëèíèÿ æèçíè [0+]
18.40 «Ïåøêîì...» [0+]
19.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» [0+]
20.55 Õ/ô «ÎÒÅËËÎ» [0+]
22.40 Áîëüøàÿ îïåðà- 2016 ã. [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
5.55 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ» [12+]
7.15 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ 
ØÀËÛÃÈÍÀ» [12+]
9.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ Þðèåì 
Ïîäêîïàåâûì [16+]
9.25 «Ñëóæó Ðîññèè» [12+]
9.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà» [12+]
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ 
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì [16+]
11.30 «Êîä äîñòóïà» [12+]
12.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì» [12+]
13.10, 21.00 Äíåâíèê ÀðÌÈ- 
2022 ã. [0+]
13.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [16+]
14.10, 22.30, 3.50 Ä/ñ «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ» [12+]
14.30, 4.00 Ò/ñ «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, 
ÃÎÂÎÐÈÒ ÌÎÑÊÂÀ!» [16+]
18.00 «Ãëàâíîå» ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé [16+]
19.45, 21.15 Ä/ñ «Áîìáàðäèðîâùèêè 
è øòóðìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû» [16+]
22.45 Òàíêîâûé áèàòëîí- 
2022 ã. [0+]
1.45 Ä/ô «Èâàí ×åðíÿõîâñêèé. 
Çàãàäêà ïîëêîâîäöà» [12+]
2.30 Õ/ô «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó 
ÔÎÍÒÀÍÀ» [12+]

Ìàò÷-ÒÂ 
7.00, 8.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ê. Óñìàí - Ë. Ýäâàðäñ. UFC. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [0+]
10.00, 11.30, 16.45, 
22.55 Íîâîñòè [0+]
10.05, 13.55, 17.50, 19.40, 23.00, 
1.45 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.35 Ì/ñ «Ñïîðò Òîøà» [0+]

11.55 Ðåãáè. «Êðàñíûé ßð» 
(Êðàñíîÿðñê) - «Ñòðåëà» (Êàçàíü). 
PARI Êóáîê Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
14.40 Ôóòáîë. «Âîëãà» (Óëüÿíîâñê) 
- «Ðóáèí» (Êàçàíü). ÌÅËÁÅÒ-Ïåðâàÿ 
Ëèãà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
16.50 Àâòîñïîðò. G-Drive 
Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. 
«Moscow Raceway». Òóðèíã. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
18.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. PARI 
×åìïèîíàò Ðîññèè. Ñóïåðôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
19.55 Ïëàâàíèå. Âñåðîññèéñêàÿ 
ñïàðòàêèàäà ïî ëåòíèì âèäàì 
ñïîðòà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà [0+]
21.05 Âîëåéáîë. Âñåðîññèéñêàÿ 
ñïàðòàêèàäà ïî ëåòíèì âèäàì 
ñïîðòà. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [0+]
23.40 Ôóòáîë. «Àòàëàíòà» - 
«Ìèëàí». ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.40 Ïðûæêè â âîäó. Âñåðîññèéñêàÿ 
ñïàðòàêèàäà ïî ëåòíèì âèäàì 
ñïîðòà. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè [0+]
3.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. PARI 
×åìïèîíàò Ðîññèè. Ñóïåðôèíàë. 
Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî [0+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Ôóòáîë. «Áîõóì» - «Áàâàðèÿ». 
×åìïèîíàò Ãåðìàíèè [0+]
7.00 Ä/ô «Òðåíåð. Àíàòîëèé 
Ðàõëèí» [12+]

Ðåí-ÒÂ
6.35, 7.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
7.20, 11.00 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 
21.30 «Íîâîñòè» [16+]
11.40, 15.00 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. 
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» [16+]
16.30, 19.00, 22.00 Ò/ñ 
«ÄÐÓÆÈÍÀ» [16+]
1.00 «Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà ñ 
Ïåòðîì Ìàð÷åíêî» [16+]
1.55 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
6.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55, 7.30 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Êîò¸íîê Øìÿê» [0+]
9.25 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
11.30 Ì/ô «Ôèêñèêè. Áîëüøîé 
ñåêðåò» [0+]
12.45 Ì/ñ «Öàðåâíû» [0+]
15.20 «Åðàëàø» [0+]
16.50 Ì/ô «Çàêîëäîâàííûé 
ìàëü÷èê» [0+]
17.35 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü. 
Õðîíèêè ÷óäåñ» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
23.25 Ì/ô «Áðåìåíñêèå 
ìóçûêàíòû» [0+]
23.45 Ì/ô «Ïî ñëåäàì áðåìåíñêèõ 
ìóçûêàíòîâ» [0+]
0.05 Ì/ô «Âîëê è òåë¸íîê» [0+]
0.15 Ì/ô «×ó÷åëî-Ìÿó÷åëî» [0+]
0.25 Ì/ô «Êàíèêóëû Áîíèôàöèÿ» [0+]
0.45 Ì/ô «Êàðóñåëüíûé ëåâ» [0+]
0.50 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
2.50 «Áóêâàðèé» [0+]
3.00 Ì/ñ «Ëóíòèê» [0+]
4.40 «Çàâòðàê íà óðà!» [0+]

ÒÍÒ 
5.00, 5.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]
5.50, 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 «Êîìåäè Êëàá» [16+]
23.00 «Æåíñêèé ñòåíäàï» [16+]
0.00, 1.25 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
2.40, 3.25 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
4.15 «Comedy Áàòòë» [16+]
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К примеру, случилось ока-
заться на пляже, но плавать 
особо не хочется, хочется ле-
жать; и не на солнце, а в тени; 
и не в компании, а в одино-
честве. Значит, здравствуй, 
старость. Или прежние люби-
мые занятия вдруг становятся 
противными до тошноты. Это 
тоже может быть она. Тоже 
здравствуй.

Встреча с ней может случить-
ся на лестничной клетке, если 
лифт почему-то не работает. 
И ты замечаешь, что устаёшь 
раньше обычного, что нужно 
останавливаться для пере-
дышки. Или с газетой в руках, 
когда привычный шрифт вдруг 
предательски измельчился и 
глазу понадобилась стеклянная 
помощь. Так или иначе, но она 
приходит.

Приходит как бедный род-
ственник из провинции, чтобы 
улыбнуться в дверях, помяться 
с ноги на ногу, потом войти и 
уже не выйти. Превратиться в 
непрошенного члена семьи со 
своими глупыми разговорами и 
раздражающими привычками.

Старость приносит с собой 
какой-то хруст в костях и 
потерю навыка быстро вска-
кивать с постели утром. У 
неё вообще куча примет, по 
которым о её приближении 
узнают стоматологи и офталь-
мологи, диетологи и психоло-
ги, или просто знакомые, с 
которыми не виделся долго.

«Ты постарел», – говорят 
они. Или: «Ты располнел». 
Или: «Я тебя еле узнал». А 
ты улыбаешься в ответ на 
эти банальности так виновато, 
словно тебе лет тринадцать 
от роду и от тебя пахнет вы-
куренной сигаретой.

Не надо этого. Ничего 
специального не надо: ни 
удивления, ни стыда, ни стра-
ха. Просто не надо делать вид, 
что этой гостьи в доме нет. 
Напротив, её визиты или по-
стоянное присутствие следует 
признать и с ней нужно раз-
говаривать.

Ты, например, ей говоришь:
 – Здравствуй (не называя 

старость по имени).
Она говорит:
 – Здравствуй (и смущённо 

улыбается).
Её смущение объяснимо – 

её не ждали.
 – Ничего, что я на «ты»?
 – Ничего.

Дальше спрашиваешь:
 – Ты одна?
Она вопросительно смотрит 

в ответ. Молчит.
Ты продолжаешь:
 – Если ты старость, то где 

мудрость? Я слышал, вы бро-
дите вместе.

Она говорит:
 – Да мы едва знакомы. Нас 

молва связала ошибочно и 
формально. Я её, мудрость то 
есть, даже вижу редко. Ино-
гда она первая приходит к тем, 
у кого мне ещё не положено 
бывать. Но это редко. Чаще я 
прихожу, а её всё нет и нет. 
Бывает, что и до самого конца 
нет её. Так что не удивляйся. У 
меня клиентов намного больше, 
чем у неё.

Ты ей говоришь:
 – Надо же… (и думаешь, 

чего бы ещё спросить).
Потом спохватываешься:
 – А опыт? Или душевный 

покой? Они где? Ну, должна 
же ты ходить с кем-то в паре.

Она говорит:
 – Прости, но чаще всего в 

моей компании иные спутни-
ки: проблемы с памятью, ге-
моррой, подагра, лишний вес. 
Есть ещё повышенное давле-
ние, зависимость от уборной, 
нервное истощение, ночные 
страхи…

Кажется, разговор завязался, 
и ты подхватываешь её инто-
нацию:

 – Желание рыться в воспо-
минаниях, брюзжать, критико-
вать времена и нравы.

Она кивает утвердительно:
 – Да-да. Всё так. Всё именно 

так.
Опять наступает молчание. 

Она его нарушает.
 – А где я буду жить? В 

смысле, где ты меня поселишь?
 – А где ты обычно живёшь?
 – Я живу где придётся, но 

предпочитаю фотоальбомы, 
старые вещи, коробочки с ле-
карствами, пустые флаконы от 
духов. Чепуху всякую. Впро-
чем я не переборчива. Могу 
ночевать в костях, больных 
ревматизмом, или в глазной 
катаракте. Ты меня где посе-
лишь?

 – Обожди, обожди. Это бред 
какой-то. А где твои вещи? 
У тебя же нет вещей. (У неё 
действительно нет в руках ни 
чемодана, ни сумки.)

– В них нет нужды. Я живу 
без вещей. Точнее… Мои вещи 
– это люди. Мне приходится 
изнашивать их самих, а не бо-
тинки или перчатки.

 – Люди… Изнашивать… И 
меня?

 – Теперь да. Ты удивлён? Да 
неужели? По правде сказать, 
я даже сама удивлена, что ты 
удивлён.

 – Ну, не то чтобы удивлён… 
Теоретически я давно был го-
тов. Я думал об этом. О тебе 
то есть, ждал… Но чтоб вот 
так… Вдруг… Слушай! А ты не 
могла бы…

Чтобы понять меня, ей не 
нужно было дослушивать.

 – Я могла бы. В смысле, я 
могу подождать. Могу. Прямо 
за дверью или подальше. (Её 
голос неожиданно набирает 
металл и становится жёстче.) 
Ты можешь отогнать меня на 
время диетами и спортзалом. 
Ты можешь удержать меня на 
расстоянии разными хитростя-
ми. Но ты должен понимать, 
что это будет временная побе-
да. Окончательная победа бу-
дет за мной. (Она помолчала.) 
И за моей старшей подругой.

На этих словах ты ин-
стинктивно крестишься. Надо 
креститься, когда речь заходит 
о старшей подруге старости. 
Та вслед за тобой крестится 
тоже.

Да-да, она крестится пра-
вильным крестом, ибо ста-
рость не безбожница. Она мно-
гое понимает и ещё больше 
помнит. Она знавала и другие 
времена, когда все, кто попа-
дал в область её внимания, 
помнили Бога и умели молить-
ся. Теперь всё несколько иначе. 
Даже совсем иначе. Но сама 
она вовсе не безбожница.

 – Молиться надо, – говорит 
она чрезвычайно покорным 
голосом. – И когда вслед за 
мной придёт та, чей приход 
я всегда отдалённо возвещаю, 
нужно будет тоже молиться. 
Сильно молиться. Люди об 
этом как-то подзабыли, а мне 
печально.

И тут она стала, вначале 
медленно, а затем всё более 
оживлённо, рассказывать о 
том, какие странные настали 
времена. Как её заставляют за-
вивать волосы и красить губы, 
танцевать и интересоваться 

политикой, путешествовать. 
О том, что она перестала сама 
себя в зеркале узнавать с тех 
пор, как появилась пластичес-
кая хирургия.

 – Не то чтобы я стала кра-
сивее. Нет. Это мне как раз 
не к лицу. Но я чувствую, что 
поглупела. Я уже перезабыла 
половину сказок, которые зна-
ла, и скоро, боюсь, разучусь 
разговаривать с маленькими 
детьми.

Она говорила много и с чув-
ством. Она почти разжалобила 
меня, и это даже становилось 
забавным.

Никому не понравится, если 
от него все шарахаются и в 
испуге разбегаются. Никому. 
И старости тоже.

Всем хочется, чтобы в ответ 
на их робкий стук в дверь хо-
зяева открывали с радостью и 
улыбкой. Всем. Даже старости.

И когда я расчувствовался 
от её рассказа, искра взаимной 
приязни неслышно сверкнула 
между нами.

 – Ладно, говорит она. Ты 
извини за вторжение. Я пойду.

Я не смог попросить её 
остаться.

 – Я пока пойду. Но буду на-
ведываться время от времени 
или смотреть на тебя издали. 
Так что ты, когда забудешь 
что-то (типа склероз) или 
не сможешь нитку в иголку 
вдеть, знай – это я рядышком 
хожу. На глаза лезть не буду. 
Ты мне симпатичен чем-то. 
Но буду потихоньку обычные 
твои волосы на седые менять 
и всякое такое. У меня много 
невзрачных занятий.

С этими словами она пошла 
к дверям. А на пороге, обер-
нувшись, сказала:

 – Ты только не бойся. И 
не нервничай. Я ведь не пер-
вый год рядом с тобой хожу. 
Просто время пришло открыто 
явиться. Всё по плану идёт. 
Своим чередом.

На этих словах она вышла. 
Не знаю, куда дальше пошла. 
Может, к соседям. Может, в 
сквер – на лавочке к кому-ни-
будь подсесть, познакомиться. 
Не знаю куда. Я не провожал.

Àíäðåé Òêà÷¸â
Èñòî÷íèê: vk.com/schastjje

1. Принцип зеркала. Пре-
жде чем судить о других, 
следует обратить внимание 
на себя.

2. Принцип боли. Обижен-
ный человек сам наносит 
обиды другим.

3. Принцип верхней доро-
ги. Мы переходим на более 
высокий уровень, когда начи-
наем обращаться с другими 
лучше, чем они обращаются 
с нами.

4. Принцип бумеранга. Ког-
да мы помогаем другим, мы 
помогаем сами себе.

5. Принцип молотка. Ни-
когда не используйте моло-
ток, чтобы убить комара на 
лбу собеседника.

6. Принцип обмена. Вместо 
того чтобы ставить других на 
место, мы должны поставить 
на их место себя.

7. Принцип обучения .
Каждый человек, которого 
мы встречаем, потенциаль-

но способен нас чему-нибудь 
научить.

8. Принцип харизмы. Люди 
проявляют интерес к чело-
веку, который интересуется 
ими.

9. Принцип 10 баллов. Вера 
в лучшие качества людей 
обычно заставляет их про-
являть свои лучшие качества.

10. Принцип конфронта-
ции. Сначала следует поза-
ботиться о людях и только 
потом вступать с ними в 
конфронтацию.

11. Принцип каменной ска-
лы. Доверие — это фундамент 
любых взаимоотношений.

12. Принцип лифта. В про-
цессе взаимоотношений мы 
можем поднимать людей 
вверх или опускать вниз.

13. Принцип ситуации. Ни-
когда не допускайте, чтобы 
ситуация значила для вас 
больше, чем взаимоотноше-
ния.

14. Принцип Боба. Когда у 
Боба есть проблемы со всеми, 
главной проблемой обычно 
является сам Боб.

15. Принцип доступности. 
Лёгкость в отношениях с са-
мим собой помогает другим 
чувствовать себя свободно 
с нами.

16. Принцип окопа. Когда 
готовишься к сражению, вы-
копай для себя такой окоп, 
чтобы в нём поместился друг.

17. Принцип земледелия. 
Все взаимоотношения нужно 
культивировать.

18. Принцип 101 процента. 
Отыскать 1 процент, с кото-
рым мы согласны, и напра-
вить на него 100 процентов 
наших усилий.

19. Принцип терпения. Пу-
тешествовать вместе с дру-
гими всегда приходится мед-
леннее, чем путешествовать 
одному.

20. Принцип празднования.
Подлинная проверка взаимо-
отношений заключается не 
только в том, насколько мы 
верны друзьям, когда они 
терпят неудачу, но и в том, 
как сильно мы радуемся, ког-
да они добиваются успеха.

21. Принцип дружбы. При 
прочих равных условиях 
люди будут стремиться ра-
ботать с теми, кто им нра-
вится; при прочих неравных 
условиях они все равно будут 
это делать.

22. Принцип сотрудничес-
тва. Совместная работа повы-
шает вероятность совместной 
победы.

23. Принцип удовлетворе-
ния. В замечательных взаи-
моотношениях сторонам для 
получения удовольствия до-
статочно просто находиться 
вместе.

Èñòî÷íèê: vk.com/nw_earth

Âñ¸ ìîæåò íà÷àòüñÿ î÷åíü 
ïðîñòî. Ïðîñòî äî óäèâëåíèÿ

Старость

Ñêîëüêî åù¸ ñòîëåòèé íóæíî êîïèòü çíàíèÿ, ïðåæäå ÷åì ìû íàó÷èìñÿ ïîíèìàòü ýòè ïðîñòûå èñòèíû?



Работники чайковского лес-
ничества обнаружили место 
незаконной рубки деревьев: 
были спилены 32 ели и бе-
рёзы. Об этом сообщили в 
полицию.

Личность предполагаемого 
виновника была установлена 
в кратчайшие сроки. Им ока-
зался 65-летний житель од-
ной из деревень Чайковского 
округа. Он признался, что в 
начале июля спилил в лесу 
деревья бензопилой, не имея 

разрешительных документов. 
Незаконно спиленные деревья 
он продал, вырученные деньги 
потратил на личные нужды. 

Лесному фонду Российской 
Федерации причинён мате-
риальный ущерб – около 140 
тысяч рублей.

По делу ведётся следствие, 
сообщили в чайковском ОМВД.

Спилил 32 ели и берёзы
Æèòåëü ×àéêîâñêîãî îêðóãà ïîäîçðåâàåòñÿ â íåçàêîííîé 
ðóáêå ëåñà

Напомним, наша станция 
СМП обслуживает три терри-
тории – Чайковский и Черну-
шинский городские округа и 
Куединский муниципальный 
округ. За прошедшую неде-
лю работники скорой помощи 
выезжали по вызовам около 
тысячи раз, что является нор-
мальной нагрузкой для Стан-
ции скорой медицинской по-
мощи. В результате выездов 
279 человек были госпитали-
зированы.

Îáùàÿ îáñòàíîâêà
На территории трёх райо-

нов за данный период прои-
зошло 98 несчастных случаев, 
в их числе 8 криминальных 
травм – в основном, это по-
бои, обошлось без ножевых и 
огнестрельных. Суицидальных 
попыток в Чайковском не за-
регистрировано. Произошло 
также 6 отравлений – четыре 
наркотическими веществами 
и один случай отравления 
трёхлетнего ребёнка препа-
ратами бытовой химии в Чер-
нушке. 

За неделю произошло че-
тырнадцать дорожно-транс-
портных происшествий. В них 
пострадали десять человек, 
девяти понадобилась госпита-
лизация. К счастью, погибших 
в автоавариях нет. Почти все 
ДТП произошли в пределах 
города. 

Сотрудники станции ско-
рой медицинской помощи 
зарегистрировали два случая 
острого инфаркта миокарда 
за неделю. У девятнадцати че-
ловек было диагностировано 
нарушение мозгового крово-
обращения. 

Êîðîíàâèðóñíàÿ 
îáñòàíîâêà

«В течение летних месяцев 
в Чайковском практически не 
наблюдались случаи ковидной 
инфекции. Но за последние две 
недели стали появляться», 
– рассказал Николай Алек-
сеевич, заметив, что сейчас 
амбулаторно лечится от ко-

ронавируса 28 человек. По 
словам заведующего ССМП, 
были единичные случаи, 
потребовавшие госпитали-
зации, – пациенты достав-
лены в специализированные 
учреждения Прикамья, так 
как в Чайковском пока койки 
для таких пациентов не от-
крыты. «По России началась 
волна ковидной инфекции, но, 
думаю, как раньше уже не бу-
дет. Хотя модификация ви-
руса, который идёт сейчас, 
более заразная. Наибольшую 
опасность она может пред-
ставлять для пожилых людей 
с сопутствующей патологией. 
У нас в городе пока спокойно. 
Дойдёт ли до масочного ре-
жима – сказать пока сложно. 
Пока рекомендуется в общес- 
твенных местах, где скапли-
вается много людей, носить 
маски», – сказал Николай Су-
хопяткин. 

Также он упомянул, что 
сейчас самое время, чтобы 
подумать о ревакцинации, и 
рассказал, что в настоящее 
время в Чайковском в наличии 
есть только двухкомпонентная 
вакцина «Спутник». Николай 
Алексеевич напомнил, что ре-
комендуется прививаться раз в 
полгода – это срок, в который 
гарантированно сохраняются 
антитела после вакцинации 
или перенесённого заболева-
ния. Чтобы узнать точнее, не-
обходима ли прививка в дан-
ное время, нужно сдать тест 
на антитела. Потому что каж-
дый организм индивидуален 
– у кого-то антитела сохра-
няются на полгода, у кого-то 
присутствуют и через полтора. 
«Ревакцинацию можно провести 
первым компонентом «Спутни-
ка» – это то же самое, что 
и «Спутник Лайт». А вторым 
привиться через полгода. Если 
ранее ставили прививку «Спут-
ник Лайт», можно привиться 
сейчас вторым компонентом 
«Спутника». Чётких рекоменда-
ций Минздрав не даёт. Ориен-
тируйтесь на индивидуальные 
особенности своего организма», 
– порекомендовал он. 

Заведующий чайковской 
станцией скорой медицин-
ской помощи также рассказал 
о новой вирусной инфекции 
– обезьяньей оспе, которая 
распространяется сейчас в 
мире. Всемирная организа-
ция здравоохранения объя-
вила чрезвычайную ситуацию 
в связи с этим, поскольку 
раньше небольшие вспыш-
ки заболевания среди людей 
были зафиксированы только 
в Центральной Африке. Сейчас 
больше всего случаев зафик-
сировано в США и странах 
Западной Европы, в России 
известно об одном. Согласно 
исследованиям, инфекция пе-
редаётся от приматов и гры-
зунов, однако заболевшие не 
контактировали ни с теми, 
ни с другими. «Если инфекция 
передаётся от человека к че-
ловеку, нас может ждать оче-
редная пандемия. А поскольку 
заражённые в Европе и США 
– это люди, принадлежащие к 
ЛГБТ-сообществу, возникает 
подозрение, что вирус переда-
ётся половым путём», – от-
метил Николай Сухопяткин, 
выразив уверенность, что в 
России вспышки заболевания 
быть не должно. 

Он также напомнил о том, 
что нам известно о двух ви-
дах оспы – ветряная, или вет- 
рянка, и чёрная, которую, по 
заявлению ВОЗ в 1980 году, 
победили. Обезьянья оспа 
– родственник чёрной, или 
натуральной, оспы. В отли-
чии от чёрной, при которой 
смертность достигала 90 про-
центов, оспа обезьян менее 
опасна – в результате забо-
левания умирает лишь три 
процента заразившихся. За-
болевшие отмечают высокую 
температуру, головную боль, 
ломоту в теле и высыпания не 
теле и слизистых оболочках, 
которые могут появиться на 
второй-третий день. «Это до-
статочно опасная инфекция. 
Не хотелось бы, чтобы она 
достигла уровня пандемии. 
Можно сказать, что людям, 
родившимся в России до 1980 
года, повезло. У них практи-
чески нет шансов заразиться 
обезьяньей оспой, поскольку 
все привиты от натуральной 
оспы и имеют пожизненный 
иммунитет. Думаю, в России 
этого не будет», – отметил 
Николай Сухопяткин.

Служба «03» информирует 
Ïîñëå äîëãîãî ïåðåðûâà çàâåäóþùèé ÷àéêîâñêîé ñòàíöèåé 
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè Íèêîëàé Ñóõîïÿòêèí âíîâü 
ðàññêàçûâàåò î ðàáîòå ñâîåãî ó÷ðåæäåíèÿ è îáñòàíîâêå â 
ãîðîäå ×àéêîâñêîì çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ
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ОМВД

Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèëà
Âåðà Ìóõàìåòäèíîâà.

Пойман с наркотиком

В чайковском ОМВД оконче-
но предварительное расследо-
вание уголовного дела в от-
ношении 41-летнего местного 
жителя, который обвиняется 
в наркопреступлении.

В июне текущего года об-
виняемый приобрёл у своего 
знакомого наркотик – про-
изводное N-метилэфедрона 

массой не менее 0,336 г, упа-
кованный в пакетик. Право-
охранители задержали его в 
течение часа после сделки, 
обнаружив запрещённое ве-
щество в кармане брюк за-
держанного.  

В отношении сбытчика нар-
котического вещества заведе-
но уголовное дело. 

Æèòåëü ×àéêîâñêîãî îáâèíÿåòñÿ â ïðèîáðåòåíèè è õðàíåíèè 
íàðêîòè÷åñêîãî ñðåäñòâà

Последователь Мавроди задержан

С 2013 года мошенник привле-
кал денежные средства граждан 
от имени незарегистрирован-
ной инвестиционной компании. 
Фирма действовала по принци-
пу финансовой пирамиды. Зло-
умышленник обещал клиентам 
ежемесячно выплачивать высо-
кие проценты от суммы вклада.

Для придания правдоподоб- 
ности мужчина арендовал офис 
в Перми и запустил рекламный 
сайт в интернете.

Вознаграждение первым ин-
весторам было заплачено, но 
вскоре выплаты прекратились. 
Выяснилось, что некоторые 
вкладчики, желая получить 
прибыль в короткий срок, 

оформляли кредиты в банках 
и вкладывали до 1,7 млн в эту 
инвестиционную компанию.

Фирма закрылась в декабре 
2013 года. Её организатор был 
объявлен в розыск. В апреле 
2021 года он был задержан сот- 
рудниками полиции.

«Потерпевшими по уголовно-
му делу признаны 146 жителей 
Перми и Пермского края. Причи-
нённый им ущерб превышает 30 
миллионов рублей», – рассказа-
ла официальный представитель 
МВД России Ирина Волк.

В настоящее время уголовное 
дело направлено в Мотовили-
хинский районный суд Перми.

Â Ïåðìè ïåðåä ñóäîì ïðåäñòàíåò îáâèíÿåìûé â ñîçäàíèè 
ôèíàíñîâîé ïèðàìèäû

Три года тюрьмы за кражу у отца

Чайковский суд вынес при-
говор 37-летнему местному 
жителю, обвиняемому в краже. 

Следствием установлено, 
что в марте текущего года 
мужчина приехал в гости к 
отцу в частный дом. Вместе 
они работали по хозяйству и 
употребляли алкоголь. Сильно 
опьянев, отец уснул. Сын взял 
его телефон и заказал такси. В 
ожидании автомобиля мужчина 
решил прихватить у отца при-

надлежащую ему бензопилу, 
которую погрузил в багажник 
прибывшего такси. Также взял 
и отцовский телефон, с помо-
щью которого перевёл со счёта 
отца около 70 тысяч рублей на 
счёт своего приятеля, не знаю-
щего о преступных намерениях 
друга. Позже злоумышленник 
обналичил деньги и потратил.

 Суд приговорил виновного к 
трём годам в исправительной 
колонии особого режима.

Æèòåëü ×àéêîâñêîãî îñóæä¸í çà õèùåíèå ÷óæîãî 
èìóùåñòâà 

ГИБДД

Происшествие случилось 
утром 3 августа. Автомобиль 
«Лачетти», двигавшийся в сто-
рону ул. Вокзальной, наехал на 
столб. По предварительной ин-
формации, 70-летнему водителю 

стало плохо, от чего он потерял 
сознание и совершил аварию.

В результате ДТП пострадал 
водитель автомобиля, который 
был позже госпитализирован, а 
также его пассажирка. Ей назна-

чено амбулаторное лечение. По 
факту дорожно-транспортного 
происшествия проводится про-
верка, сообщили в чайковском 
ОГИБДД.

Госавтоинспекция призыва-
ет всех участников дорожного 
движения соблюдать правила 
дорожного движения, при ухуд-
шении самочувствия обязатель-
но следует остановиться. 

Стало плохо за рулём
Íà ïëîòèíå Âîòêèíñêîé ÃÝÑ ïðîèçîøëî äîðîæíî-
òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå, â êîòîðîì ïîñòðàäàëè ëþäè

Днём 6 августа в районе 
дома № 10 по улице Мира 
произошло дорожно-транс-
портное происшествие: во-
дитель автомобиля «Лада 

Гранта» наехал на пешехода, 
переходившего проезжую 
часть дороги.  

В результате автоаварии 
пешеход получил различные 

травмы и доставлен в меди-
цинское учреждение.

Сотрудники полиции уста-
навливают все обстоятельства 
произошедшего. Если вы ста-
ли свидетелем аварии, сооб-
щите об этом по телефонам: 
02, с мобильного – 102 (зво-
нок бесплатный) или 4-54-05.

Дорогу перейти не успел
Â âûõîäíûå íà óëèöå Ìèðà ïðîèçîøëî ÄÒÏ, ïîñòðàäàë 
ïåøåõîä

СЛУЖБА «01»

Обошлось без пожаров

За первую неделю августа 
на территории Чайковского 
городского округа пожаров не 
произошло. Возгорание было 

зарегистрировано только на 
территории Еловского муни-
ципального округа

Æèòåëü ×àéêîâñêîãî îáâèíÿåòñÿ â ïðèîáðåòåíèè è õðàíåíèè 
íàðêîòè÷åñêîãî ñðåäñòâà
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приём объявлений

В огороде — выкапывание картофеля, сбор семян и семенни-
ков. Уборка урожая на хранение. Рыхление сухой земли, прополка, 

прореживание всходов. Обработка от болезней и вредителей.
В саду — вырезка сухих ветвей, поросли. Скашивание газона. Опрыскивание сада от 

вредителей и болезней, борьба с сорняками.
Не рекомендуется — посевы и посадки, пересадка, обрезка и формирование, укоре-

нение, пасынкование, поливы и подкормки.

15-16 август а

В огороде — благоприятные дни для посева и посадки овощ-
ных растений и корнеплодов. Посев листовых зеленных, редиса, 

редьки, дайкона. Посев семян выгоночных культур для получения 
зелени в осенне-зимний период. Сбор корнеплодов на хранение. Удачное время для 
полива и внесения удобрений. Закладка компоста, борьба с сорняками.

Цветоводам — удачное время для посадки клубнелуковичных и многолетних цветов.
В саду — посадка кустарников с закрытой корневой системой, укоренение отвод-

ков, укоренение усов и посадка земляники. Прищипывание сильнорастущих побегов 
деревьев и кустарников. Борьба с вредителями и болезнями.

Не рекомендуется — рыхлить землю в зоне корней, пересаживать растения.

17-19 август а

В огороде — выкопка картофеля, уборка на долгое хранение 
плодов и корнеплодов, включая картофель. Сбор семян и семен-

ников. Прищипка для приостановки роста растений. Перекопка 
освободившихся грядок. Рыхление без полива, окучивание, прореживание всходов, 
прополка. Борьба с вредителями и болезнями.

В саду — посадка земляники, скашивание газона. Сбор урожая на хранение. Прищип-
ка верхушек однолетних побегов для вызревания, вырезка лишних молодых побегов.

Цветоводам — хорошее время сажать цветы с ампельными или вьющимися по-
бегами.

20-21 август а

Кал ендарь огородника

Èñòî÷íèê: sadiogorod24.ru Èñòî÷íèê: ogorod.ru

10 ВАЖНЫХ ДЕЛ В ОГОРОДЕ В АВГУСТЕ

1. ВЫКОПАЙТЕ ЛУК. Сигналом будет полное высыхание надземной части и формирование на 
луковицах укрывных чешуй. Примерно за две недели до уборки полив прекращают, затем дожида-
ются сухой солнечной погоды и собирают урожай. Извлечённые из земли луковицы оставляют на 
земле для просыхания, а спустя несколько часов убирают в хорошо проветриваемое помещение.

2. СОБЕРИТЕ ЯРОВОЙ ЧЕСНОК. Убираем чеснок через 5-7 дней после полного пожелтения ли-
стьев. Для того чтобы луковицы были крупнее и выглядели здоровыми, за некоторое время листья 
завязывают в узел (эта опция как раз поможет им быстрее пожелтеть, если они все ещё зелены).

3. ПРОРЕДИТЕ КОРНЕПЛОДЫ И БАХЧЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ. Если морковь и свекла растут слишком 
плотно друг к другу, обеспечьте каждому корнеплоду больше места, удалив слишком мелкие. В 
удалении лишних завязей также нуждаются арбузы и дыни: это нужно для того, чтобы более 
крупные и крепкие смогли дозреть. По этой же причине не забывайте удалять и женские цветки.

4. РАЗМНОЖЬТЕ МНОГОЛЕТНИЕ ОВОЩИ. Разделите многоярусный лук, шнитт-лук и эстрагон. 
Они относятся к тем культурам, которые можно успешно выращивать даже на подоконнике зимой. 
Лучше всего заниматься размножением многолетних овощных культур ближе к концу августа.

5. ПОСЕЙТЕ ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ. На месте, освободившемся после ранних сортов картофеля 
и капусты, посейте петрушку, сельдерей, укроп, фенхель, салат или шпинат. При этом важно, 
чтобы все сорта зеленных культур были короткого срока созревания.

6. ОТВЕДИТЕ МЕСТО ПОД СИДЕРАТЫ. Если хотите, чтобы поле немного отдохнуло после 
паслёновых, засейте «зелёными удобрениями» – горчицей, клевером, рапсом, овсом, рожью и др. 
Впоследствии их скашивают и заделывают в землю, создавая альтернативу внесению органи-
ческих удобрений.

7. УДЕЛИТЕ ВРЕМЯ ТОМАТАМ. В августе помидоры нуждаются в пасынковании и обработке 
против фитофторы. Одновременно с пасынкованием проводят и прищипку, регулируя высоту.

8. ПОДКОРМИТЕ ОВОЩИ. Для улучшения объёма и качества урожая плодоносящие овощи 
удобряют как органикой, так и минеральными веществами.

9. ПОЛЕЙТЕ БАКЛАЖАНЫ. Чтобы плоды не горчили, ещё до начала сбора урожая, в августе, их 
следует обильно поливать, во время каждой из процедур расходуя не менее 3 л воды на растение.

10. Займитесь заготовками на зиму. В августе-сентябре работы медленно перебираются с 
участка на кухню, и для того чтобы весь их объём не пришёлся на первый месяц осени, кон-
сервируйте подходящие сорта овощей впрок, партиями. При разумном планировании посадок 
можно порционно консервировать те же огурцы и осенью.



Хотя проект реконструкции 
чайковской набережной до 
конца не реализован и там 
вовсю идут ремонтные рабо-
ты, любимое место отдыха 
горожан у воды уже стало ме-
стом проведения нового фес-
тиваля. В прошлую пятницу, 
5 августа, в зоне амфитеатра 
состоялся концерт творческих 
коллективов и солистов. 

Благодаря средствам, по-
лученным для воплощения 
проекта «Арт-берег», который 
реализуется при поддержке 
ПАО «ЛУКОЙЛ», зрители мог-
ли разместиться не только на 
широких лавках перед сценой, 
но и в мягких креслах-меш-
ках. А для выступающих и 
ведущих были приобретены 
удобные головные микрофоны.

По задумке организаторов, 
фестиваль, который продлит-
ся в течение всего августа, 
должен подарить горожанам 
новый формат культурного 
отдыха. И это действитель-
но получилось свежо, ярко, 
по-новому. 

Фестиваль «Набережник» 
вызвал большой интерес и 
собрал более 500 зрителей. 
Организаторы культурного 

события получили 40 заявок 
на участие. Уже в первый день 
в фестивале выступило более 
100 человек.

Участниками первого дня 
«Набережника» стали творчес-
кие коллективы – вокальные 
и танцевальные – из Чайков-
ского, Елово и Куеды. И та-
ких дней – ярких, интересных, 
творческих – чайковцам пред-
стоит увидеть ещё несколь-
ко: фестиваль «Набережник» 
только начал своё движение 
и, вполне вероятно, станет лю-
бимым творческим событием 
горожан. А пока организато-
ры приглашают в ближайшую 
пятницу, 12 августа, зрителей 
на творческий вечер Евгении 
Орловской и Влада Бурцева. 

В программе вечера прозву-
чат авторские стихи Евгении 
и музыкальные импровизации 
Влада, а также песни и стихи 
известных авторов и поэтов.

Вход свободный. 

ЕВГ ЕНИЯ  ОРЛОВСК А Я
(г. Чайковский – Гамбург) – 
поэтесса, певица, ведущая, 
автор и руководитель благо-
творительного проекта «Чудо 
в нас» (Россия – Германия), 
лауреат и дипломант все-
российских и международных 
конкурсов и фестивалей, ис-
полнительница «Чайковского 
вальса» – неофициального гим-
на нашего города.

ВЛАД БУРЦЕВ (г. Чайковский 
– Нижний Новгород) – выпуск-
ник Чайковского музыкального 
училища, выпускник Нижего-
родской Государственной кон-
серватории (академии) им. М. 
И. Глинки, солист Нижегород-
ского камерного музыкального 
театра имени В. Т. Степанова, 
певец, композитор, лауреат 
всероссийских конкурсов.

Ïîäãîòîâèëà Âåðà Ìóõàìåòäèíîâà.

«Набережник»: новый формат 
культурного отдыха
Â ×àéêîâñêîì âïåðâûå 
ï ð î ø ¸ ë  ô å ñ ò è â à ë ü 
«Íàáåðåæíèê». Îí ñîáðàë 
çðèòåëåé â àìôèòåàòðå íà 
îáíîâë¸ííîé íàáåðåæíîé
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афиша 
Аллея Славы

13 àâãóñòà, 15.30  – òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå IX Ìåæäóíàðîäíîãî 
ïàòðèîòè÷åñêîãî ôåñòèâàëÿ «Àâòîìàò è ãèòàðà – 
Ñèëà â áðàòñòâå!» è âîçëîæåíèå öâåòîâ ê îáåëèñêó 
âîèíàì, ïîãèáøèì â ×å÷íå, Àôãàíèñòàíå è äðóãèõ 
ëîêàëüíûõ âîåííûõ êîíôëèêòàõ, 0+

Площадь Чайковского
13 àâãóñòà, 18.00  – ãàëà-êîíöåðò IX Ìåæäóíàðîäíîãî 

ïàòðèîòè÷åñêîãî ôåñòèâàëÿ «Àâòîìàò è ãèòàðà – 
Ñèëà â áðàòñòâå!», 0+

14 àâãóñòà, 16.00 – øèðîêîå íàðîäíîå ãóëÿíèå «Äåíü Ñàéãàòêè», 0+

Набережная
Êàæäóþ ïÿòíèöó â 17.00  – íîâûé êóëüòóðíûé ïðîåêò 

«Íàáåðåæíèê», 0+
12 àâãóñòà, 17.00  – òâîð÷åñêèé âå÷åð Åâãåíèè Îðëîâñêîé 

(ã. Ãàìáóðã) è Âëàäà Áóðöåâà (ã. Íèæíèé Íîâãîðîä). 
Áóäóò ïðåäñòàâëåíû àâòîðñêèå ìóçûêàëüíûå è 
ïîýòè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ, 0+

19 àâãóñòà, 17.00  – àêóñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà «Õðàíèòåëü Ìàÿêà» â 
èñïîëíåíèè ðîê-áàðäà, ïîýòà è ïóòåøåñòâåííèêà 
Ñòåïàíà Êîðîëüêîâà, 0+

20 àâãóñòà, 17.00 – êîíöåðò ãðóïïû «Ñâèòåðîê», 0+
26 àâãóñòà, 17.00  – çàêðûòèå ôåñòèâàëÿ «Ïàðàä êóëüòóðíûõ 

äîñòèæåíèé», 0+
13 àâãóñòà, 10.00  – îòêðûòèå ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé, 

ïîñâÿù¸ííûõ Âñåðîññèéñêîìó äíþ 
ôèçêóëüòóðíèêà, 0+

17 àâãóñòà  – êóëüòóðíàÿ àêöèÿ «Ìóçûêàëüíûé áðèç»: óäîáíî 
ðàñïîëîæèâøèñü íà ñêàìåéêàõ àìôèòåàòðà, ìîæíî 
ñìîòðåòü íà âîäó è ñëóøàòü ïîäáîðêó èíñòðóìåíòàëüíîé 
ìóçûêè ïðîèçâåäåíèé èçâåñòíûõ êîìïîçèòîðîâ, 0+

У чайковцев есть возмож-
ность помочь братскому на-
роду.

Принимаются книги в лю-
бом количестве. Они должны 
быть чистыми, не порванны-
ми, в хорошем состоянии.

Перечень необходимых книг 
можно посмотреть в прило-
жении. Нужна не только ху-
дожественная, но и научная 
литература.

Пункт сбора книг находится 
по адресу: г. Чайковский ул. Ле-
нина, д.39 а. Дворец культуры.

Акция продлится до 15 ав-
густа.

Ïåðå÷åíü íåîáõîäèìîé ëèòåðàòóðû ìîæíî ïîñìîòðåòü ïî QR-êîäó

Книги для Донбасса
Ä â î ð å ö  ê ó ë üò ó ð û  ï î 
ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà 
Ïåðìñêîãî êðàÿ íà÷èíàåò 
ñáîð êíèã äëÿ ãóìàíèòàðíîé 
ïîìîùè Äîíáàññó. Êíèæíûé 
ôîíä ðåñïóáëèê íóæäàåòñÿ â 
ïîïîëíåíèè 

Ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè 
çà ñàíàòîðèåì «×àéêà»
10.00 – торжественное от-

крытие праздника «Чайковский 
спортивный!»

10.15 – зарядка с чемпионом
10.30 – финальные игры по 

пляжному волейболу, уличному 
баскетболу

10.30 – акция «Навстречу ГТО»

Çàïàñíîå ïîëå ñòàäèîíà 
«Öåíòðàëüíûé»

10.30 – легкоатлетический 
пробег

Áàçà îòäûõà «Ðóñü»
11.00 – соревнования по греб-

ле на лодках класса «Дракон»

Ñòàäèîí «Ýíåðãèÿ»
11.30 – матч по футболу 

между сборными командами 
администрации округа и  ве-
теранами федерации футбола

Êðûòûé êàòîê «Òåìï»
13.00 – день спорта на катке

Óâàæàåìûå ïåðâîñòðîèòåëè è âåòåðàíû 
óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà «Âîòêèíñêãýññòðîé»!                                                                                          

Ïðèìèòå ñàìûå ò¸ïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – 
Äí¸ì ñòðîèòåëÿ!

Øåñòüäåñÿò âîñåìü ëåò ìèíóëî ñ òîãî ìîìåíòà, êîãäà íà êàìñêîì áåðåãó âûñàäèëñÿ 
ïåðâûé äåñàíò ñòðîèòåëåé. 

Â äåíü âàøåãî ïðàçäíèêà ïîçâîëüòå èñêðåííå ïîáëàãîäàðèòü âàñ, óâàæàåìûå 
ñòðîèòåëè, çà ïðîôåññèîíàëèçì è îòâåòñòâåííîñòü ïðè ñòðîèòåëüñòâå Âîòêèíñêîé ÃÝÑ è 
ñóäîõîäíîãî øëþçà, ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé ñîöêóëüòáûòà, îáúåêòîâ 

çäðàâîîõðàíåíèÿ è îáðàçîâàíèÿ, ïðàêòè÷åñêè âñåãî æèëüÿ íàøåãî ïðåêðàñíîãî ãîðîäà.
×åñòü âàì è õâàëà, äîðîãèå âåòåðàíû! Âñ¸ òî, ÷òî ïîñòðîåíî âàøèìè ðóêàìè, íàä¸æíî ïîñëóæèò áóäóùèì 

ïîêîëåíèÿì.
Ïóñòü â âàøèõ äîìàõ áóäåò òåïëî è óþòíî, à â âàøèõ ñåìüÿõ áëàãîïîëó÷íî. Ïóñòü âàñ âñåãäà ñîãðåâàåò òåïëî 

ðîäíûõ è áëèçêèõ!
Æåëàþ âàì, óâàæàåìûå ïåðâîñòðîèòåëè è âåòåðàíû «Âîòêèíñêãýññòðîÿ», äîáðîãî çäîðîâüÿ è æèçíåííîãî 

îïòèìèçìà, äîáðà è àêòèâíîãî äîëãîëåòèÿ!   

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè 
óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà «Âîòêèíñêãýññòðîé» Ã. È. Áóëàíîâ


