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Сканируй и подписывайся 
на новости в группе 

«Вконтакте»

Íîâûå ñïîðòèâíûå îáúåêòû, äåòñêèå ñàäû è øêîëà, à åù¸ êîíöåðòíûé çàë è êóëüòóðíî-
ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð – âñå ýòè îáúåêòû è ìíîæåñòâî äðóãèõ âêëþ÷åíû â ïðîãðàììó êîìïëåêñíîãî 
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Без преувеличения можно 
сказать, что прошедшая в 
Чайковском выставка совре-
менного искусства молодых 
художников «Точка входа», 
наполненная к тому же неве-
роятной по своим масштабам 
и разноплановости публичной 
программой, по-настоящему 

встряхнула город. И сделала 
это молодёжь – креативная, 
талантливая, жаждущая пере-
мен и движения. Не этого ли 
так не хватает нашему городу, 
который кажется, застрял во 
времени и развитии?

Огорчает, конечно, что на 
старания молодых художни-

ков местные власти никак не 
отреагировали, просто про-
игнорировали это событие. 
Зато для жителей города на 
протяжении всех двух недель, 
что работала выставка – с 21 
августа по 5 сентября – «Точ-
ка входа» стала местом палом-
ничества.

Экспозицию посетили люди 
самых разных возрастов и 
предпочтений в отношении 
к жизни и к искусству – 
каждый нашёл здесь что-то 
своё. Посетители говорили о 
выставке как о глотке свеже-
го воздуха, которого так не 
хватало. Здесь были представ-
лены невероятные работы в 
стиле инсталляции рядом с 
привычными нам пейзажами 
и натюрмортами, изображе-
ния мифических героев, таких 
живых и завораживающих, ря-
дом с, казалось бы, обычны-
ми портретами, но от которых 
тоже не отвести глаз, а также 
уникальные мастер-классы и 
перформансы. Каждый день 
работы выставки был напол-

нен новыми эмоциями, кото-
рые наравне с посетителями 
испытывали и сами худож-
ники.

«Признаться, не просто было 
реализовать такое большое 
количество мероприятий, но 
было огромное желание про-
жить всё и сразу, максималь-
но включить все запланиро-
ванные события в публичную 
программу. И у нас получилось 
– две яркие недели, богатые 
новыми знакомствами, обще-
нием и эмоциями, – делится 
впечатлениями один из кура-
торов выставки «Точка входа», 
искусствовед Дарья Кузнецова. 
– Очень благодарны за пози-
тивные отзывы в адрес нашей 
работы, приятно, что жители 
города готовы поддерживать 
подобные инициативы, и они 
им интересны».

Молодые художники на-
шли признание и поддержку 
не только среди обывателей, 
но и обрели надёжных парт- 
нёров в лице еженедельника 
«Частный Интерес» и его уч-

редителя Николая Богданова, 
сетевого издания «Чайковские.
рф», PR Laboratory, сервисного 
центра «Кварц», группы ком-
паний «Чайковский текстиль», 
ИП Татьяна Шанина, объеди-
нений «Зелёная эволюция» и 
«Чайковский Горизонт».

«Проведение в Чайковском 
первой выставки современного 
искусства молодых художни-
ков стало для всех важным 
опытом. Это результат боль-
шой совместной работы лю-
дей, которым небезразличен 
родной город», – считает Дарья 
Кузнецова. Для неё выставка 
тоже стала большим жизне-
утверждающим событием. 

Впереди у команды боль-
шие планы по воплощению в 
жизнь проекта по открытию 
в Чайковском обществен-
но-культурного центра «Гори-
зонт», той самой современной 
площадки с размещением на 
ней экоцентра, кофейни, гале-
реи современного искусства, 
творческих мастерских, ковор-
кинга, где бы инициативные 
жители города могли соби-
раться и обсуждать свои идеи, 
делиться планами, создавать 
проекты по развитию город-
ской среды.

Лидия Ломакина

«Точка входа»: встряска, которую ждали«Точка входа»: встряска, которую ждали
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Выставка современного искусства, прошедшая в Чайковском, вызвала большой резонанс в городе, оставила свой след 
в его истории и дала импульс к дальнейшему движению

Популяризация бизнес-проек-
тов, повышение правовой гра-
мотности предпринимателей, 
защита их законных прав и ин-
тересов, развитие партнёрских 
связей – в основе деятельности 
Пермского регионального отде-
ления общероссийской обще-
ственной организации малого и 
среднего предпринимательства 
«Опора России».

Точки роста для прикамского 
бизнеса и новую роль малого и 
среднего предпринимательства 
в экономике страны обсуди-
ли на прошедшем 7 сентября 
в Перми форуме, главными 
акцентами которого стали 
практикоориентированность и 
полезность.

На форуме было представле-
но 10 тематических дискусси-
онных площадок, на которых 
спикерами выступили более 
40 экспертов. Более 100 чело-
век приняли непосредственное 
участие, работая на площад-
ках, ещё порядка 500 человек 
следили за работой форума в 
онлайн-режиме.

Участниками форума «Опо-
ры России» также стали пред-
ставители Минсоцразвития 
Пермского края, Центра за-
нятости населения, УФНС по 
Пермскому краю. И совсем не 
случайно, ведь темы дискус-
сий напрямую перекликались с 
деятельностью этих ведомств, 
и именно в ходе совместной 
работы проходило предметное 
обсуждение актуальных для 
бизнеса тем: продвижение биз-
неса и поддержка государства, 
безопасность в организации 
– обучение и аттестация пер-
сонала, встраивание в цепочку 
поставщиков и развитие ма-
лых производств, поддержка 
самозанятых, продвижение 
социальных предприятий, мас-
штабирование и франчайзинг.

На одной из дискуссий, в 
частности, говорили о новой 
экономической политике в 
отношении малого и среднего 
предпринимательства. К слову 
сказать, на сегодняшний день 
в Пермском крае доля занятых 
в малом и среднем предпри-

нимательстве составляет по-
рядка 30 %, и эта цифра будет 
расти, отметили модераторы 
дискуссии.

Малый бизнес на сегодняш-
ний день катастрофически 
недофинансирован. Большие 
преференции предоставляются 
крупному бизнесу, а о малом 
забывают, отметила председа-
тель Пермского регионального 
отделения «Опора России» Ири-
на Южанинова. «Мы считаем, 
что и малый бизнес надо рас-
сматривать, как большого ин-

вестора и не строить препят-
ствия в его развитии, – про-
комментировала она. – Ведь 
сейчас столько возможнос- 
тей в развитии именно мало-
го бизнеса, особенно об этом 
актуально говорить в свете 
импортозамещения». 

В ходе доклада также гово-
рили о структурной транс-
формации экономики с новой 
ролью малого и среднего пред-
принимательства, о новой ин-
вестиционной модели для него 
и отраслевых программах, о 

новых отраслевых критериях 
отнесения к этой категории по 
обороту и численности.

Пермский форум поднял 
немало вопросов развития 
малого и среднего предпри-
нимательства, обсуждая пути 
их решения. В ближайшей пер-
спективе планируется провес- 
ти встречи с представителями 
«Опоры России» и на чайков-
ской территории.

Лидия Ломакина

Пермское региональное отделение «Опора России» отметило Пермское региональное отделение «Опора России» отметило 
20-летний юбилей масштабным экспертным форумом20-летний юбилей масштабным экспертным форумом
Форум «Опора России: Решения. Инструменты. 
Возможности» собрал порядка 600 участников. Комитеты 
и комиссии Пермского регионального отделения провели 
экспертные дискуссии на самые актуальные для бизнеса 
темы

Коллекторскую деятельность 
банков и МФО возьмут под кон-
троль. Предлагается, в частно-
сти, вносить такие организации 
в специальный реестр и обязать 
их делать аудиозаписи всех слу-
чаев взаимодействия с должни-
ком. Это поможет уберечь долж-
ников от угроз со стороны мик- 
рокредитных организаций. 

В Пермском крае с 2023 года 
появится агентство по моло-
дёжной политике. Об этом на 
открытии молодёжного форума 
«Пермский период» заявил Дмит- 
рий Махонин. Задачами нового 
агентства станут формирование 
инфраструктуры для молодёжи, 
поддержка её инициатив и вов-
лечение всех заинтересованных 
субъектов в реализацию моло-
дёжной политики.

за прошлую неделю заболели 
ОРВИ. О начале подъёма забо-
леваемости в регионе сообщает 
Роспотребнадзор. По последней 
информации, число заболевших 
достигло более 16,7 тыс. человек, 
что на 23,2 % выше показателя 
позапрошлой недели. Эпидеми-
ческий порог превышен среди 
взрослых и детей до 6 лет. 

ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ПРИКАМЬЯ
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В редакцию газеты «Частный 
Интерес» обратилась житель-
ница города с сообщением, что 
в сквере Пушкина уличный 
фонарь нависает над тротуа-
ром уже не одну неделю, соз-
давая опасность для жителей. 
«Кто-то же должен отвечать 
за состояние скверов?» – воз-
мущается наша читательница.

Сквер имени А. С. Пушки-
на – одно из любимых мест 
отдыха жителей и гостей горо-
да, которые не прочь присесть 
отдохнуть в тени обустроен-

ных беседок, полюбоваться 
клумбами, движением жизни 
в городе. Правда, удручает сос- 
тояние памятника великому 
поэту. А в последние недели 
появилась угроза обрушения 
уличного фонаря над тротуа-
ром в сквере. Здесь проходит 
каждый день немало людей, 
и по счастливой случайности 
этот светильник ещё пока ни 
на кого не упал.

Кто должен поправить фо-
нарь, отремонтировать поста-
мент памятника, содержать в 

порядке газоны? Эти вопросы 
волнуют жителей города. Из-
вестно, что за содержание об-
щественных территорий отве-
чают местные органы власти. 
Почему не видно их работы? 

Видимо, не дождавшись, ког-
да же власти начнут содержать 
сквер Пушкина, шефство над 
ним по собственной инициа-
тиве взяли общественники из 
объединения «Зелёная эволю-
ция». Поправить опору осве-
щения или отремонтировать 
постамент, конечно, не в си-
лах волонтёров, тем не менее 
именно благодаря их усили-
ям сквер всё лето находился 
в ухоженном состоянии.

«Решили заняться сквером 
сами. И так цветов в городе 
мало. Автором обустройства 
и озеленения сквера выступила 
ландшафтный дизайнер Ирина 
Князева, предложившая при-
дать ему вид импровизирован-
ной комнаты поэта. И у нас 
получилось – в сквере появи-
лись стилизованный книжный 
шкаф для обмена книгами, дру-
гие интерьерные вещи, сделан-
ные на средства ещё предыду-
щей администрации и гордумы 
в содействии с советом микро-
района, мы разбили клумбы, 
цветы нам, кстати, приносят 

в дар горожане, обустроили 
беседки, которые каждый год 
сами и красим. Сами занима-
емся цветами, организовывая 
субботники, – рассказывает 
координатор объединения «Зе-
лёная эволюция». – Властям 
остаётся только помочь с по-
ливом растений (одно время 
действительно помогали, но 
недолго), вовремя скашивать 
газонную траву. Кстати, ни 
разу не убиралась трава пос- 
ле покосов, так и остаётся 
лежать под деревьями, во-
лонтёры убирали. Не обрезаны 
засохшие ветки с лип много 
лет, а те ветки, что пада-
ют, так и лежат на газонах. 
Письма-обращения особо не по-
могают. Хотя когда написала 
на портал «Управляем вместе», 
постамент подремонтировали. 

А в нашем Комбинате благо-
устройства отвечают, что 
нет денег, что не успевают, 
работают по указанию главы 
округа. Хотелось, чтобы скве-
ры всё-таки были в приорите-
те. Мы в свою очередь готовы 
и хотим сотрудничать, помо-
гать облагораживать город-
ские территории».

Редакция газеты «Частный 
Интерес» направила инфор-
мационный запрос в адми-
нистрацию округа, чтобы 
выяснить, на балансе каких 
муниципальных предприятий 
находятся городские скверы и 
каков алгоритм действий по 
их содержанию.

Лидия Ломакина
Фото автора

С информацией об испол-
нении бюджета Чайковского 
округа за первое полугодие 
2022 года на августовском за-
седании думы выступила на-
чальник управления финансов 
Лариса Мусихина.

Согласно докладу, за пер-
вые шесть месяцев в бюджет 
округа поступил 1 млрд 477 
млн рублей, исполнение бюд-
жета составило 98,2 %. При 
этом, как отметила Лариса 
Вениаминовна, исполнение 
по налоговым и неналоговым 
доходам выполнено на 100 % 
почти по всем статьям, недо-
имка только по имуществен-
ным налогам.

«По налогу на имущество 
физических лиц план испол-

нен на 61,9 %. Низкое испол-
нение связано с увеличением 
суммы возврата переплаты 
по налогу, образовавшейся в 
результате оспаривания када-
стровой стоимости объектов. 
Также одной из причин являет-
ся низкий темп погашения за-
долженности прошлых перио- 
дов», – пояснила начальник 
управления финансов.

Расходная часть бюджета за 
первое полугодие 2022 года 
составили 1 млрд 548 млн 
рублей, исполнение – 99,1 %. 
Не освоено 14,5 млн рублей, 
из которых порядка 13,7 млн 
рублей – средства из дру-
гих уровней бюджетов, более  
1 млн рублей – средства мест-
ного бюджета.

Согласно докладу, шесть 
из тринадцати муниципаль-
ных программ – по развитию 
культуры, развитию спорта, 
экономическому развитию, 
по муниципальным дорогам, 
территориальному развитию, 
взаимодействию общества и 
власти – исполнены на 100 %.  
Ниже среднего уровня ис-
полнены две программы – 
управление и распоряжение 
муниципальным имуществом 
(98,3 %), обеспечение жильём 
жителей Чайковского округа 
(85,6 %).

«Программа по обеспечению 
жильём не исполнена на 12,7 
млн рублей, из них 7,8 млн 
– на строительство и при-
обретение жилых помещений 
для формирования специали-

зированного жилищного фон-
да детей-сирот по причине 
несостоявшихся аукционов и 
более 4 млн рублей по меро-
приятиям по переселению из 
аварийного и ветхого жилья», 
– уточнила Лариса Мусихи-
на, добавив, что по осталь-
ным программам неполное 
освоение средств произошло 
в связи с оплатой расходов по 
фактически предоставленным 
документам.

Начальник управления фи-
нансов также напомнила депу-
татам, что в текущем году в 
Чайковском округе реализует-
ся три национальных проекта 
на общую сумму 534,3 млн 
рублей, средства привлекают-
ся из федерального и краевого 
бюджетов.

«В первом полугодии расходы 
осуществлялись в рамках фе-

дерального проекта по обеспе-
чению устойчивого сохранения 
непригодного для проживания 
жилфонда по национальному 
проекту «Жильё и городская 
среда» и составили более 45 
млн рублей, исполнение со-
ставило 90,7 %. По проекту 
«Культурная среда» расходы 
составили 7,4 млн рублей, ис-
полнение на 100 %. Средства 
была направлены на предо-
ставление субсидии Центру 
развития культуры на приоб-
ретение автоклуба. По другим 
проектам расходы заплани-
рованы на второе полугодие 
текущего года», – сообщила 
в своём докладе Лариса Ве-
ниаминовна.

У депутатов чайковской 
думы не возникло вопросов 
к администрации Чайковского 
округа по поводу в очередной 
раз не освоенных своевремен-
но на благо нашей территории 
миллионов рублей.

За первое полугодие не освоено 14,5 млн бюджетных средствЗа первое полугодие не освоено 14,5 млн бюджетных средств

Кто поможет уставшим фонарям в сквере Пушкина?Кто поможет уставшим фонарям в сквере Пушкина?

АКТУАЛЬНОЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС  № 35 (1234) четверг 8 сентября 2022 г. 0303

Администрации Чайковского округа вновь не удалось исполнить бюджет, как планировалось

В городском сквере уличный фонарь уже на протяжении нескольких недель нависает над 
тротуаром. Но местные власти этого как будто не замечают

Авиаконструкторы из Перми 
своими силами собрали самолёт. 
Аппарат создали всего за 3 года, 
преимущественно из отечественных 
деталей. Воздушное судно предна-
значено для круизных полётов, но 
может служить и для поисковых 
мероприятий. Самолёт преодолевает 
до тысячи километров со скоростью 
в 200 км в час.

Управлением строительства и 
архитектуры администрации 
Чайковского округа заключён 
муниципальный контракт по 
внесению изменений в гене-
ральный план и правила зем-
лепользования и застройки 
Чайковского округа. Предло-
жения по внесению изменений 
принимаются в срок до 1 октяб- 
ря в администрации (каб. 34, 
приёмная).

занял Пермский край в рейтинге 
регионов по расходам на услуги 
ЖКХ. В среднем семья тратит на 
данные услуги 5131 руб. в месяц. 
Это составляет 11 % от суммы 
всех расходов. По итогам прошло-
го года, меньше других на услуги 
ЖКХ тратят жители Дагестана.

МЕСТО

56

Исполнение бюджета по муниципальным программам:

• Развитие культуры и молодёжной политики
• Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни
• Экономическое развитие
• Муниципальные дороги
• Территориальное развитие
• Взаимодействие общества и власти

100 %

• Развитие образования – 99,9 %
• Социальная поддержка граждан – 99,6 %
• Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения – 99,2 %
• Совершенствование муниципального 
управления – 99,9 %
• Благоустройство территории – 99,7 %

Ниже нормы

• Управление и распоряжение муници-
пальным имуществом – 98,3 %
• Обеспечение жильём жителей – 85,6 %

Аутсайдеры



На августовском заседании 
Думы Чайковского городско-
го округа специалистами ад-
министрации депутатам была 
представлена Программа ком-
плексного развития социаль-
ной инфраструктуры до 2040 
года. Включение в программу 
тех или иных объектов сферы 
здравоохранения, образования, 
культуры и спорта определено 
в соответствии с демографичес-
кими данными и прогнозами, 
а также с анализом существу-
ющего состояния социальной 
инфраструктуры, уровня обес-
печения населения услугами в 
этих областях жизнедеятель-
ности и на основе других по-
казателей. 

Реализация программы запла-
нирована в два этапа. Первый 
этап – с 2022 по 2027 годы, объ-
ём финансирования составит 
более 1 млрд рублей. Второй 
этап – с 2027 по 2040 годы, на 
который запланировано выде-
лить порядка 3,27 млрд рублей. 
Средства немалые, но и планы 
глобальные: детские сады, новая 
школа, спортивные комплексы, 
развлекательные центры.

×òî áóäåò ïîñòðîåíî 
â ×àéêîâñêîì â 

áëèæàéøèå ïÿòü ëåò?
В самых ближайших планах 

строительство в Чайковском 
новой детской поликлиники (в 
Завокзальном микрорайоне), 
стоимость проекта около 77 
млн рублей. Согласно програм-
ме, сроки строительных работ 
– 2022-2023 годы. По последней 
информации от администрации 
округа, поликлинику планируют 

разместить в цокольном этаже 
строящегося многоквартирного 
жилого дома.

На ближайшую перспективу 
запланировано и строитель-
ство спортивного комплекса 
для Чайковского техникума 
промышленных технологий и 
управления стоимостью в 141 
млн рублей, сроки реализации 
проекта – 2022-2023 годы.

Насыщенным в плане стро-
ительства социальных объ-
ектов планирует быть и 2024 
год. Согласно программе, жи-
тели Большого Букора могут 
рассчитывать на строительство 
нового детского сада (56 млн 
рублей), а в Бурёнке заплани-
ровали построить сельский дом 
культуры (36 млн рублей). Кро-
ме того, дождётся своего часа 
и проект по строительству дет-
ского технопарка «Кванториум», 
стоимость которого составляет 
около 15 млн рублей.

Отличная новость есть и для 
учащихся и педагогов школы 
№ 4, на территории которой на 
2023-2024 годы запланировано 
строительство универсальной 
спортивной площадки, стои-
мость проекта 19 млн рублей. 
Новый межшкольный стадион 
построят в 2026 году и в Сос-
новской сельской школе, на эти 
цели будет предусмотрено 14 
млн рублей.

На 2025-2026 годы заплани-
рована реализация крупного 
проекта, общая стоимость кото-
рого порядка 476 млн рублей – 
строительство общежития для 
иногородних студентов на 400 
мест. Кроме того, на 2025 год 
в программу включено строи-
тельство лабораторного корпуса 

при Чайковском индустриаль-
ном колледже, стоимость про-
екта составляет более 200 млн 
рублей.

Что касается сферы здраво-
охранения, то в 2025 году в 
планах провести реконструк-
цию кожно-венерологического 
отделения с бактериологической 
лабораторией Центральной го-
родской больницы. На эти цели 
потребуется не менее 37 млн 
рублей. В 2026 году заплани-
ровано строительство фельд-
шерско-акушерского пункта в 
д. Каменный Ключ, стоимость 
проекта – около 15 млн рублей.

Завершает пятилетку, соглас-
но программе, строительство 
в 2026-2027 годах физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
с бассейном общей стоимостью 
145 млн рублей.

Ê 2040 ãîäó â ×àéêîâñêîì 
ïëàíèðóþò ïîñòðîèòü 

åù¸ 10 îáúåêòîâ
Новый строительный этап 

начнётся в 2028 году со стро-
ительства концертного зала 
на 600 мест. Реализация этого 
масштабного проекта стоимос-
тью 1,5 млрд рублей рассчитана 
на два года. Кроме того, в 2028 
году планируется направить 38 
млн рублей на реконструкцию 
Чайковского историко-художе-
ственного музея.

В 2030 году в Чайковском, со-
гласно программе комплексного 
развития социальной инфра-
структуры, запланирован старт 
строительства нового инфекци-
онного отделения Центральной 
городской больницы, стоимость 
проекта – более 155 млн руб-

лей. Стройка рассчитана на че-
тыре года.

На начало 2030 года заплани-
рована реализация ещё одного 
крупного проекта – строитель-
ство в Основном микрорайоне 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса общей стоимостью 
98 млн рублей. Объект должен 
быть готов к 2032 году. 

Позже, в 2035-2036 годах, в 
планах построить такой же 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс и в Завокзальном мик-
рорайоне. А в 2039-2040 годах 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс стоимостью 117 млн 
рублей собираются построить 
и в Сайгатском микрорайоне.

Жители села Вассята могут 
получить в подарок новый сель-
ский дом культуры, строитель-
ство которого запланировано 
на 2035 год, стоимость проекта 
– 13 млн рублей.

В 2032 и в 2038 годах в го-
роде планируют построить два 
новых детских сада на 240 мест. 

Стоимость проекта – 171 млн 
рублей. В дальнейших планах 
и строительство новой школы 
на 1000 мест, сроки реализации 
проекта 2038-2040 годы, на эти 
цели запланировано более 540 
млн рублей.

Программа комплексного раз-
вития социальной инфраструк-
туры предусматривает также 
строительство в 2039 году ад-
министративного здания для 
Чайковского парка культуры и 
отдыха, стоимость проекта – 31 
млн рублей.

В 2039-2040 годах в городе 
планируется строительство 
культурно-развлекательного 
центра, который обойдётся в 
89 млн рублей.

Завершают программу планы 
по реконструкции психиатри-
ческого корпуса Краевой пси-
хиатрической больницы № 6, 
на эти цели предусмотрено 29 
млн рублей.

Ëèäèÿ Ëîìàêèíà

Николай Гурылёв, депутат Думы Чайковского городского округа:
 – Сейчас разрабатывается стратегия экономического развития Чайковского 

городского округа, которая включает в себя как раз обеспеченность жителей 
города объектами социальной инфраструктуры. Программа комплексного 
развития социальной инфраструктуры подразумевает под собой не только при-
ведение количества объектов к нормам, но и отражает мечты по преображению 
города. Всё будет зависеть от финансирования, здесь задействованы все уровни 
бюджета – федеральный, краевой и местный. В связи с последними событиями в 
стране, в мире, объёмы финансирования значительно сократились, и мы уже это 
прочувствовали по ряду программ, в том числе по программе «Формирование 
комфортной городской среды», а также по программе инициативного бюджети-
рования. Но всё-таки программа долгосрочная, так скажем, это идеализированный 
план по преображению города, который не просто будет реализовать. Но к этому 
надо идти и стремиться. С учётом федеральных и краевых программ, которые 
будут предлагаться муниципалитетам, мы будем работать. 

Стоит отметить, что на протяжении последних пяти лет Чайковский – это одна 
большая стройка, идёт изменение городской среды, она становится более ком-
фортной. Есть, конечно, проблемные вопросы, в том числе с теми же площадками 
по сбору ТКО. Стратегия и подразумевает, что мы все вместе будем стараться с 
коллегами, и каждый последующий депутатский корпус, также будут над этим 
работать. Всё-таки это работа долгосрочная и будет реализована в тех объёмах, в 
которых позволит финансирование бюджетов всех уровней. 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Íîâûå ñïîðòèâíûå îáúåêòû, äåòñêèå ñàäû è øêîëà, à åù¸ êîíöåðòíûé çàë è êóëüòóðíî-
ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð – âñå ýòè îáúåêòû è ìíîæåñòâî äðóãèõ âêëþ÷åíû â ïðîãðàììó 
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, ðàññ÷èòàííóþ äî 2040 ãîäà. Êîãäà 
è ÷òî ïëàíèðóþò ïîñòðîèòü? Îá ýòîì â ìàòåðèàëå «×àñòíîãî Èíòåðåñà»

Заглянем в будущее: Чайковский через 20 летЗаглянем в будущее: Чайковский через 20 лет

Учёные Федерального медико-био-
логического агентства России 
разработали вакцину от оспы 
обезьян. Препарат в ходе доклини-
ческих испытаний показал высокую 
иммуногенность и безопасность. Он 
не вызывает серьёзных побочных 
эффектов в отличие от вакцины 
от натуральной оспы. Кроме того, 
специалисты разработали вакцину 
от аллергии. 

Администрация Перми изго-
товит сувенирные банкноты к 
300-летию столицы Прикамья.
Всего мэрия намерена заказать 
у подрядчика 10 тысяч банкнот. 
При разработке эскизов предла-
гается использовать виды зданий 
города, являющихся объектами 
культурного наследия, памятника 
основателю города Василию Та-
тищеву, герба Перми и др.

Второклассник из Москвы Де-
нис Филь завоевал титул аб-
солютного чемпиона мира по 
шашкам. В Болгарии игры мо-
лодёжного чемпионата мира по 
шашкам проводились по клас-
сической, быстрой и молниенос-
ной игре. Денис Филь завоевал 
золотые награды во всех трёх 
дисциплинах и стал абсолютным 
победителем первенства мира. 
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За возможные изменения в сетке вещания телеканалов 
редакция «ЧИ» ответственности не несёт

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

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

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

ÑÒÑ
6.10, 6.35, 6.55 «6 êàäðîâ» [0+]
7.10 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
7.50, 7.55, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî  
êðàþ» [0+]
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
12.25 «Êîлüöî äракîна» [0+]
14.10 «Перñè Äæекñîн è ïîõèòèòелü 
ìîлнèй» [0+]
16.40 «Перñè Äæекñîн è ìîре 
÷óäîвèù» [0+]
18.40, 21.00, 21.30 Ò/ñ «Êлаññнаÿ 
Êаòÿ» [0+]
22.00 «Нî÷ü в ìóçее» [0+]

ÒВ-3
6.00 Ò/ñ «ÆÅНÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
6.30 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Çíàêè ñóäüáû [16+]
11.50 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè [16+]
12.50 Âñ¸ â òâîèõ ðóêàõ [16+]
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Ãàäàëêà [16+]
19.30, 20.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ  
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀНÈ ÌÅНß» [16+]
23.15 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß» [16+]
0.45 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ» [16+]
2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé  
Ëàðèíîé [16+]

Äîìашнèй
6.30, 6.00 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
9.20, 3.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
10.20, 1.50 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.30, 0.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü.  
Ïðîñòèòü» [16+]
13.35, 22.45 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
14.05, 23.50 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.40, 0.25 Ä/ñ «Âåðíó  
ëþáèìîãî» [16+]
15.10 Ò/ñ «ВÎÇВÐÀÙÅНÈÅ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÓÐÎÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß» [16+]
4.20 Ò/ñ «ÆÅНÑÊÀß 
ÊÎНÑÓËÜÒÀÖÈß» [16+]

Пÿòый
5.00, 9.00, 13.00,  
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.30, 6.20, 7.05, 7.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎНÀÐÅÉ-3» [16+]
8.50, 9.25, 10.15 Õ/ô  
«ÎÒÑÒÀВНÈÊ» [16+]
11.10 Õ/ô «ÎÒÑÒÀВНÈÊ-2. ÑВÎÈÕ НÅ 
ÁÐÎÑÀÅÌ» [16+]
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ В ÇÀÊÎНÅ. 
ПÐÎÄÎËÆÅНÈÅ» [16+]
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑВÎÈ-5» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ» [16+]
3.10, 3.30, 4.00, 4.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈВÛ» [16+]

Êóлüòóра
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 «Ïåøêîì...» [0+]
7.05 Ä/ñ «Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ 
íåâîçìîæíîãî» [0+]
7.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà [0+]
8.15 Öâåò âðåìåíè [0+]
8.30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
9.05, 16.50 Ò/ñ «ÑÎÔÈß» [12+]
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 23.50 ÕÕ âåê [0+]
12.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð Íåâñêèé. Çà 
Âåðó è Îòå÷åñòâî» [0+]
13.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [0+]
13.30 Ëèíèÿ æèçíè [0+]
14.30, 2.30 Ïîåäåì â Öàðñêîå  
ñåëî [0+]
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. ÀÐÒ [0+]
15.20 «Àãîðà» [0+]
16.25 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå» [0+]
17.45, 0.55 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù» [0+]
18.30 Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî» [0+]
18.45 Ä/ô «Òàøêåíòñêèé 
êèíîôåñòèâàëü. Îáðåòåíèÿ è 
íàäåæäû» [0+]
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [0+]
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
20.35 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
20.50 Ä/ô «Ñëó÷àé Ïîíòåêîðâî» [0+]
21.35 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ  
êëàññèêà...» [0+]
22.20 Ò/ñ «ÑПÐÓÒ» [12+]
1.45 Ìóñëèìó Ìàãîìàåâó 
ïîñâÿùàåòñÿ. Êîíöåðò Ìóñëèìà 
Ìàãîìàåâà è Òàìàðû Ñèíÿâñêîé. 
Çàïèñü 1992 ã. [0+]

Çвеçäа
5.25 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ НÀ ÀÑÔÀËÜÒÅ» [16+]
7.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.20, 23.20 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅННÀß 
ÐÅВÎËÞÖÈÅÉ» [12+]
10.40, 18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [16+]
11.20 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» [12+]
11.35 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 
Áûëè è íåáûëèöû» [16+]
13.15 Ä/ñ «Áèòâà çà  
Ñåâàñòîïîëü» [16+]
15.40 Ä/ñ «Ìîñêâà - ôðîíòó» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
16.05 Ä/ñ «Áèòâà îðóæåéíèêîâ» [16+]
18.50 Ä/ñ «Êàðèáñêèé êðèçèñ. 
Îöèôðîâàííàÿ èñòîðèÿ» [16+]
19.40 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» [12+]
21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
22.55 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé [12+]
0.30 Õ/ô «ÑВÈÄÅÒÅËÜÑÒВÎ Î 
ÁÅÄНÎÑÒÈ» [12+]
1.35 Õ/ô «ÁËÈÇНÅÖÛ» [0+]
3.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» [12+]
3.15 Ò/ñ «ÈÇ ПËÀÌß È ÑВÅÒÀ...» [16+]

Ìаò÷-ÒВ 
7.00 Ôóòáîл. Ìеæäóнарîäный òóрнèр 
«Êóáîк Ëеãенä». Ôèнал. Òранñлÿöèÿ 
èç Ìîñквы [0+]
8.00, 11.10, 14.35, 16.50 Íîâîñòè [0+]
8.05, 21.15, 1.45 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.15, 14.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+]
11.35 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» [16+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
15.00 Ìàò÷! Ïàðàä [16+]
15.30, 16.55 Õ/ô «ËÈ×НÛÉ  
НÎÌÅÐ» [12+]
17.50 «Ãðîìêî» [0+]

18.55 Õîêêåé. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà) - «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). 
Ôîíáåò ×åìïèîíàò ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.25 Õîêêåé. «Íåôòåõèìèê» 
(Íèæíåêàìñê) - «Òîðïåäî» (Íèæíèé 
Íîâãîðîä). Ôîíáåò ×åìïèîíàò ÊÕË. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.45 Ôóòáîë. «Ýìïîëè» - «Ðîìà». 
×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë [12+]
2.55 Ðåãáè. «Ëîêîìîòèâ-Ïåíçà» - 
«Åíèñåé-ÑÒÌ» (Êðàñíîÿðñê). PARI 
Êóáîê Ðîññèè. 1/2 ôèíàëà [0+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Ò/ñ «ÀÃÅНÒ» [16+]

Ðен-ÒВ
6.25, 7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]
8.00, 20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
17.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò» [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
22.00 Õ/ô «ВÑПÎÌНÈÒÜ ВÑ¨» [16+]
0.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
1.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ» [16+]
2.30 Õ/ô «ËÅÃÅНÄÀ Î ÇÅËÅНÎÌ 
ÐÛÖÀÐÅ» [18+]
4.40 Õ/ô «ÆÅÐÒВÀ ÊÐÀÑÎÒÛ» [16+]

Êарóñелü 
5.00 Ðаннèе ïòашкè [0+]
6.55 «Æóææàëêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
7.30 «×èê-÷èðèê English» [0+]
7.40 Ì/ñ «Çåáðà â êëåòî÷êó» [0+]
8.25, 2.25 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
10.45 «Ëàáîðàòîðèóì. Ìàëåíüêèå 
èññëåäîâàòåëè» [0+]
11.05 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
11.35 Ì/ñ «Êàòÿ è Ýô. Êóäà-óãîäíî-
äâåðü» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!»
14.00 «Íàâèãàòîð. Íîâîñòè» [0+]
14.10 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
16.15 Ì/ñ «Éîêî» [0+]
18.25 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
19.55 Ì/ñ «Äåðåâÿøêè» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
22.55 Ì/ô «Êàê Ìàøà ïîññîðèëàñü 
ñ ïîäóøêîé» [0+]
23.05 Ì/ô «Ìàøà áîëüøå íå 
ëåíòÿéêà» [0+]
23.15 Ì/ô «Ìàøà è âîëøåáíîå 
âàðåíüå» [0+]
23.25 Ì/ô «Î òîì, êàê ãíîì ïîêèíóë 
äîì è...» [0+]
23.35 Ì/ô «Äåðåçà» [0+]
23.45 Ì/ô «Êðàøåíûé ëèñ» [0+]
0.00 Ì/ñ «Ýëâèí è áóðóíäóêè»
2.05 «Åäà íà óðà!» [0+]
4.35 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒНÒ 
6.40 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòè è 
Âîëêà» [12+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Ò/ñ «ÓНÈВÅÐ. НÎВÀß ÎÁÙÀÃÀ» 
[16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ  
«ÑÀØÀÒÀНß» [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ 
«ÐÅÀËÜНÛÅ ПÀÖÀНÛ» [16+]
21.00 Ò/ñ «НÀ ÑÒÐÀÆÅ ПËßÆÀ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÊÎНÃ: ÎÑÒÐÎВ  
×ÅÐÅПÀ» [16+]
0.15 Õ/ô «ПÎÑËÅÄНÈÉ ÑÀÌÓÐÀÉ» [16+]
2.55 «Òû_Òîï-ìîäåëü íà ÒÍÒ» [16+]
4.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
4.50 «Comedy Áàòòë» [16+]

Понедельник  12 СЕНТЯБРЯ

СУДОКУ
Чтобы решить судоку, заполните пустые клетки цифрами 

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

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

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

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

ÑÒÑ
8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî  
êðàþ» [0+]
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
11.00 Inòóðèñòû. [16+]
11.40 «×елîвек-ïаóк» [0+]
14.00 Ò/ñ «Вîрîнины» [0+]
16.05 Ò/ñ «Èванîвы-иванîвы» [0+]
20.30, 21.00, 21.30 Ò/ñ «Êлаññнаÿ 
Êаòÿ» [0+]
22.00 «Нî÷ü в ìóçее-2» [0+]

ÒВ-3
6.00 Ò/ñ «ÆÅНÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
6.30, 5.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Çíàêè ñóäüáû [16+]
11.50 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè [16+]
12.50 Âñ¸ â òâîèõ ðóêàõ [16+]
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Ãàäàëêà [16+]
19.30, 20.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ  
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀНÈ  
ÌÅНß» [16+]
23.15 Õ/ô «ВÎÇÌÅÇÄÈÅ» [18+]
1.15 Õ/ô «ÔÈНÀËÜНÛÉ Ñ×¨Ò» [18+]
3.00, 3.30, 4.15, 5.00 Ò/ñ «ÄÅÆÓÐНÛÉ 
ÀНÃÅË» [16+]

Äîìашний
6.30, 5.35 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
9.20, 3.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
10.20, 2.05 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.30, 1.10 Ä/ñ «Ïîíÿòü.  
Ïðîñòèòü» [16+]
13.35, 23.00 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
14.05, 0.05 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.40, 0.40 Ä/ñ «Âåðíó  
ëþáèìîãî» [16+]
15.10 Ò/ñ «ВÎÇВÐÀÙÅНÈÅ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÊÀÊ ВÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÑÀНÒÅÕНÈÊÀ» [16+]
4.35 Ò/ñ «ÆÅНÑÊÀß  
ÊÎНÑÓËÜÒÀÖÈß» [16+]
5.25 «6 êàäðîâ» [16+]

Пÿòый
5.00, 9.00, 13.00,  
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.45, 6.40, 7.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎНÀÐÅÉ-3» [16+]
8.40, 9.25 Õ/ô «ÎÒÑÒÀВНÈÊ-3» [16+]
11.00, 12.05 Õ/ô «ÎÒÑÒÀВНÈÊ. 
ПÎÇÛВНÎÉ ÁÐÎÄßÃÀ» [16+]
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ В ÇÀÊÎНÅ. 
ПÐÎÄÎËÆÅНÈÅ» [16+]
19.40, 20.25, 20.55, 21.40, 22.25, 
0.30, 1.10, 1.50, 2.30 Ò/ñ  
«ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑВÎÈ-5» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé  
âûïóñê» [16+]
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈВÛ» [16+]

Êóлüòóра
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 «Ïåøêîì...» [0+]
7.05, 20.05 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
7.35 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ 
ñîêðîâèù» [0+]
8.30 Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. Ê 
85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Àëëû 
Ïîêðîâñêîé [0+]
9.05, 16.50 Ò/ñ «ÑÎÔÈß» [12+]
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 23.50 ÕÕ âåê [0+]
12.10, 16.35 Ä/ñ «Çàáûòîå  
ðåìåñëî» [0+]
12.30, 22.20 Ò/ñ «ÑПÐÓÒ» [12+]
13.35 Ä/ô «Àðèàäíà Ýôðîí. ß 
ðåøèëà æèòü» [0+]
14.15 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ» [0+]
14.30, 2.30 Ïîåäåì â Öàðñêîå  
ñåëî [0+]
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.  
Êíèãè [0+]
15.20 «Ýðìèòàæ» [0+]
15.50 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ  
êëàññèêà...» [0+]
17.45, 0.45 Ä/ô «Òîìàñ Êðîìâåëü - 
ðåôîðìàòîð íà ñëóæáå ó  
Òþäîðîâ» [0+]
18.30, 1.35 Ìóñëèìó Ìàãîìàåâó 
ïîñâÿùàåòñÿ. «Ìîè ëþáèìûå 
ìåëîäèè». Ïî¸ò Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. 
1 ÷. Çàïèñü 1986 ã. [0+]
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [0+]
20.35 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
20.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð [0+]
21.35 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [0+]

Çвеçäа
4.40 Ò/ñ «ÈÇ ПËÀÌß È ÑВÅÒÀ...» [16+]
7.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.20, 23.20 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅННÀß 
ÐÅВÎËÞÖÈÅÉ» [12+]
10.55 Ä/ñ «Ìîñêâà - ôðîíòó» [16+]
11.20, 21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
13.15, 16.05 Ò/ñ «ÒÀНÊÈÑÒ» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
17.10 Ä/ñ «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè» [16+]
18.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
18.50 Ä/ñ «Êàðèáñêèé êðèçèñ. 
Îöèôðîâàííàÿ èñòîðèÿ» [16+]
19.40 Ä/ñ «Óëèêà èç ïðîøëîãî» [16+]
22.55 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé [12+]
0.45 Õ/ô «ÒÐÅВÎÆНÛÉ ÌÅÑßÖ 
ВÅÐÅÑÅНÜ» [12+]
2.15 Õ/ô «Ø¨Ë ×ÅÒВÅÐÒÛÉ ÃÎÄ 
ВÎÉНÛ...» [12+]
3.40 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû» [16+]
4.05 Ò/ñ «ÀНÀÊÎП» [12+]

Ìаò÷-ÒВ 
6.50, 11.15, 14.40 Ñïеöиалüный 
реïîрòаæ [12+]
7.05 «Ãðîìêî» [12+]
8.00, 11.10, 14.35, 16.50 Íîâîñòè [0+]
8.05, 16.20, 19.00, 2.00 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.35 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» [16+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
15.00 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî äðýã-ðåéñèíãó [0+]
15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Ëó÷øåå [16+]

16.55 Ôóòáîë. «Ïàðè ÍÍ» (Íèæíèé 
Íîâãîðîä) - «Õèìêè» (Ìîñêîâñêàÿ 
îáëàñòü). ÔÎÍÁÅÒ Êóáîê Ðîññèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
19.25 Ôóòáîë. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) - 
«Àõìàò» (Ãðîçíûé). ÔÎÍÁÅÒ Êóáîê 
Ðîññèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.30 Ôóòáîë. «Âèêòîðèÿ» (×åõèÿ) - 
«Èíòåð» (Èòàëèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.45 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» 
(Ãåðìàíèÿ) - «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ.  
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.55 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) 
- «Àÿêñ» (Íèäåðëàíäû). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ [0+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Ò/ñ «ÀÃÅНÒ» [16+]

Ðен-ÒВ
6.05, 19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]
8.00, 20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
12.00 «ÑÎÂÁÅÇ» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
17.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» [16+]
22.00 Õ/ô «ÌÀÐÑÈÀНÈН» [16+]
0.40 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
1.30 «Çíàåòå ëè âû, ÷òî?» [16+]
2.30 Õ/ô «ÊÐÎВÜ ÇÀ ÊÐÎВÜ» [16+]
4.20 Õ/ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ» [16+]

Êарóñелü 
5.00 Ðанние ïòашки [0+]
6.55 «Æóææàëêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
7.30 «×èê-÷èðèê English» [0+]
7.40 Ì/ñ «Çåáðà â êëåòî÷êó» [0+]
8.25 Ì/ñ «×åòâåðî â êóáå» [0+]
10.45 «ÒðèÎ!» [0+]
11.05 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
11.35 Ì/ñ «Êàòÿ è Ýô. Êóäà-óãîäíî-
äâåðü» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
14.00 «Íàâèãàòîð. Íîâîñòè» [0+]
14.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä» [0+]
16.15 Ì/ñ «Éîêî» [0+]
18.25 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
19.55 Ì/ñ «Äåðåâÿøêè» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,  
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
22.55 Ì/ô «Çàâåòíàÿ ìå÷òà» [0+]
23.05 Ì/ô «Âñ¸ íàîáîðîò» [0+]
23.15 Ì/ô «Êàïðèçíàÿ  
ïðèíöåññà» [0+]
23.40 Ì/ô «Êîðîëåâñêèå  
çàéöû» [0+]
0.00 Ì/ñ «Ýëâèí è áóðóíäóêè» [0+]
2.05 «Åäà íà óðà!» [0+]
2.25 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
4.35 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒНÒ 
5.35 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]
6.25 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòè è 
Âîëêà» [12+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Ò/ñ «ÓНÈВÅÐ. НÎВÀß  
ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ  
«ÑÀØÀÒÀНß» [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ 
«ÐÅÀËÜНÛÅ ПÀÖÀНÛ» [16+]
21.00 Ò/ñ «НÀ ÑÒÐÀÆÅ ПËßÆÀ» [16+]
22.00 Õ/ô «НÀ ÃÐÅÁНÅ ВÎËНÛ» [16+]
0.25 Õ/ô «ВНÅ ÈÃÐÛ» [16+]
2.20 «Òû_Òîï-ìîäåëü íà ÒÍÒ» [16+]
3.30 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
4.15 «Comedy Áàòòë» [16+]

вторник  13 СЕНТЯБРЯ
Первый канал
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.05 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 3.05 Èíôîðìàöèîííûé 
êàíàë [16+]
11.00, 14.00, 17.00 Íîâîñòè (ñ 
ñóáòèòðàìè) [0+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ 
ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ò/ñ «Ìîñãаç. Äелî ¹8: 
Çаïаäнÿ» [16+]
22.45 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]

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

Ðîññиÿ
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
21.20 Ò/ñ «ÅËÈÇÀВÅÒÀ» [16+]
22.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
1.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎВÀ» [16+]
2.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×НÎ В НÎÌÅÐ!-2» [16+]
4.33 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî  
êðàþ» [0+]
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
11.00 Inòóðèñòû [16+]
11.35 «×елîвек-ïаóк-2» [0+]
14.00 Ò/ñ «Вîрîнины» [0+]
16.05 Ò/ñ «Èванîвы-иванîвы» [0+]
20.30, 21.00, 21.30 Ò/ñ «Êлаññнаÿ 
Êаòÿ» [0+]
22.00 «Нî÷ü в ìóçее. Ñекреò 
ãрîáниöы» [0+]

ÒВ-3
6.00 Ò/ñ «ÆÅНÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
6.30 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Çíàêè ñóäüáû [16+]
11.50 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè [16+]
12.50 Âñ¸ â òâîèõ ðóêàõ [16+]
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Ãàäàëêà [16+]
19.30, 20.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ  
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀНÈ ÌÅНß» [16+]
23.15 Õ/ô «ÀÄВÎÊÀÒ ÄÜßВÎËÀ» [16+]
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Ò/ñ  
«ÁÀØНß» [16+]
4.30, 5.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå  
ëåãåíäû» [16+]

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

4.35 Ò/ñ «ÆÅНÑÊÀß  
ÊÎНÑÓËÜÒÀÖÈß» [16+]

Пÿòый
5.00, 9.00, 13.00,  
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.30, 6.20, 7.10, 8.10, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ В ÇÀÊÎНÅ. 
ПÐÎÄÎËÆÅНÈÅ» [16+]
9.25, 10.20, 11.15, 12.10 Ò/ñ 
«ÌÑÒÈÒÅËÜ» [16+]
17.20, 18.00, 18.45 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ В 
ÇÀÊÎНÅ. ВÎÇВÐÀÙÅНÈÅ» [16+]
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
0.30, 1.10, 1.50, 2.30 Ò/ñ  
«ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑВÎÈ-5» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]
3.05, 3.35, 4.10, 4.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈВÛ» [16+]

Êóлüòóра
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 «Ïåøêîì...» [0+]
7.05, 20.05 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
7.35, 17.45, 0.45 Ä/ô «Òîìàñ 
Êðîìâåëü - ðåôîðìàòîð íà ñëóæáå 
ó Òþäîðîâ» [0+]
8.30 Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. 
Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Àëëû 
Ïîêðîâñêîé [0+]
9.05, 16.50 Ò/ñ «ÑÎÔÈß» [12+]
9.50, 18.30, 1.30 Öâåò âðåìåíè [0+]
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 23.50 ÕÕ âåê [0+]
12.05 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå» [0+]
12.30, 22.20 Ò/ñ «ÑПÐÓÒ» [12+]
13.35 Ëèíèÿ æèçíè [0+]
14.30, 2.30 Ïîåäåì â Öàðñêîå  
ñåëî [0+]
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.  
Êèíî [0+]
15.20 «Áèáëåéñêèé ñþæåò» [0+]
15.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [0+]
16.35 Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî» [0+]
18.40, 1.40 Ìóñëèìó Ìàãîìàåâó 
ïîñâÿùàåòñÿ. «Ìîè ëþáèìûå 
ìåëîäèè». Ïî¸ò Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. 
2 ÷. Çàïèñü 1986 ã. [0+]
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [0+]
20.35 «Ñïîêîéíîé íî÷è,  
ìàëûøè!» [0+]
20.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ [0+]
21.35 Âëàñòü ôàêòà [0+]

Çвеçäа
5.25 Ò/ñ «ÀНÀÊÎП» [12+]
7.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.20, 23.20 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅННÀß 
ÐÅВÎËÞÖÈÅÉ» [12+]
10.55, 3.20 Ä/ñ «Ìîñêâà -  
ôðîíòó» [16+]
11.20, 21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
13.15, 16.05, 3.45 Ò/ñ  
«НÀÑÒÎßÙÈÅ» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
18.50 Ä/ñ «Êàðèáñêèé êðèçèñ. 
Îöèôðîâàííàÿ èñòîðèÿ» [16+]
19.40 Ä/ñ «Ñåêðåòíûå  
ìàòåðèàëû» [16+]
22.55 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé [12+]
0.45 Õ/ô «ÇÄÐÀВÑÒВÓÉ È  
ПÐÎÙÀÉ» [12+]
2.15 Õ/ô «ÑВÈÄÅÒÅËÜÑÒВÎ Î 
ÁÅÄНÎÑÒÈ» [12+]

Ìаò÷-ÒВ 
6.50, 15.30 Ñïеöиалüный  
реïîрòаæ [12+]
7.05 «Íàøè èíîñòðàíöû» [12+]
7.30 «Ïðàâèëà èãðû» [12+]
8.00, 10.50, 16.25 Íîâîñòè [0+]
8.05, 15.50, 2.00 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
10.55 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» [16+]
12.50 «Åñòü òåìà!» [0+]
13.55 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 
Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòàêèàäà ïî 
ëåòíèì âèäàì ñïîðòà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [0+]
16.30 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà) - «Êðàñíîäàð». ÔÎÍÁÅÒ 
Êóáîê Ðîññèè. Ïðÿìàÿ  
òðàíñëÿöèÿ [0+]

19.25 Ôóòáîë. «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» 
(Ñàìàðà) - «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). ÔÎÍÁÅÒ Êóáîê Ðîññèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.30 Ôóòáîë. «Ìèëàí» (Èòàëèÿ) - 
«Äèíàìî» (Çàãðåá, Õîðâàòèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.45 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» 
(Àíãëèÿ) - «Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä, 
Ãåðìàíèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.55 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä, 
Èñïàíèÿ) - «Ëåéïöèã» (Ãåðìàíèÿ). 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ [0+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Ò/ñ «ÀÃÅНÒ» [16+]

Ðен-ÒВ
5.45, 19.00, 4.55 «Òàéíû  
×àïìàí» [16+]
6.30, 7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]
8.00, 20.00, 4.05 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00, 17.00 «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00, 1.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
22.00 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ» [16+]
0.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «ÐÓÈНÛ» [16+]

Êарóñелü 
5.00 Ðанние ïòашки [0+]
6.55 «Æóææàëêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì,  
ìàëûøè!» [0+]
7.30 «×èê-÷èðèê English» [0+]
7.40 Ì/ñ «Çåáðà â êëåòî÷êó» [0+]
8.25 Ì/ñ «Íèê-èçîáðåòàòåëü» [0+]
10.45 «Âñ¸, ÷òî âû õîòåëè çíàòü, íî 
áîÿëèñü ñïðîñèòü» [6+]
11.10 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
11.35 Ì/ñ «Êàòÿ è Ýô. Êóäà-óãîäíî-
äâåðü» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
14.00 «Íàâèãàòîð. Íîâîñòè» [0+]
14.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
16.15 Ì/ñ «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà: 
Õðàíèòåëè ÷óäåñ» [0+]
18.25 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
19.55 Ì/ñ «Äåðåâÿøêè» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,  
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî»
22.55 Ì/ô «Ñêàçêà î ì¸ðòâîé 
öàðåâíå è î ñåìè áîãàòûðÿõ» [0+]
23.30 Ì/ô «Ãëàøà è Êèêèìîðà» [0+]
23.40 Ì/ô «Ëåñíûå 
ïóòåøåñòâåííèêè» [0+]
0.00 Ì/ñ «Ýëâèí è áóðóíäóêè»
2.05 «Åäà íà óðà!» [0+]
2.25 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
4.35 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒНÒ 
5.05, 5.50, 4.35 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí» [16+]
6.40 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòè è 
Âîëêà» [12+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Ò/ñ «ÓНÈВÅÐ. НÎВÀß  
ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ  
«ÑÀØÀÒÀНß» [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ 
«ÐÅÀËÜНÛÅ ПÀÖÀНÛ» [16+]
21.00 Ò/ñ «НÀ ÑÒÐÀÆÅ ПËßÆÀ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈНÅÅ 
ÌÎÐÅ» [16+]
0.00 Õ/ô «ВÒÎÐÆÅНÈÅ» [16+]
1.50 «Òû_Òîï-ìîäåëü íà ÒÍÒ» [16+]
3.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
3.50 «Comedy Áàòòë» [16+]
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 Прошёл ровно год с того 
момента, когда проект «Фут-
больное село» при поддержке 
Фонда президентских грантов 
громко заявил о себе в 2021 
году на спортивном празднике 
в посёлке Марковском. Тогда 
десять футбольных команд 
из сельских поселений Чай-
ковского городского округа 
собрались, чтобы стартовать 
в увлекательное футбольное 
будущее. Каждая команда – в 
яркой спортивной форме. В ру-
ках футбольный мяч, а в гла-
зах 10-12-летних мальчишек и 
девчонок – задорный огонёк 
и желание научиться играть в 
футбол по всем правилам. 

Год прошёл очень быстро. 
За это время в десяти сёлах 
– Альняше, Большом Букоре, 
Бурёнке, Вассятах, Ваньках, 
Прикамском, Марковском, Сос- 
ново, Уральском и в Фоках – 
были оборудованы футбольные 
поля, закуплены и переданы 
в пользование сертифициро-
ванные ворота, для участни-
ков детских сельских команд 
приобретены комплекты на-
стоящей футбольной формы, 
мячи, свистки и многое другое, 
что необходимо для организа-
ции тренировочного процесса. 
Учителя физкультуры, которые 
стали футбольными наставни-
ками ребят, за это время при-
обрели новые знания и навыки, 
пройдя семинары и практику-
мы от самых настоящих мэт- 
ров футбола нашего города. 
А юные футболисты провели 
сотни тренировок, серию то-
варищеских матчей не только 
со сверстниками, но и со сбор-
ной управления физкультуры 
и спорта администрации Чай-
ковского округа.

Итогом упорных тренировок 
стал финальный этап между 
командами-участницами проек-
та «Футбольное село». Команды 
встретились на Фестивале фут-
бола в предпоследний летний 
день, 30 августа, на стадионе 
«Центральный». Игроки проя-
вили уверенность и мастерское 
владение мячом и игровыми 
приёмами. 

В первом круге команды были 
поделены на пары: матчи между 
ними выявили наиболее под-
готовленные и стремящиеся к 
победе команды. 

До завершающей стадии 
проекта дошли восемь команд 
– они и стали участниками 
итогового чемпионата по ми-
ни-футболу среди сельских ко-
манд Чайковского городского 
округа и поборолись за звание 
победителя. 

В финальный круг чемпио-
ната вышли сборные посёлков 
Прикамского и Марковского, 
сёл Уральское и Вассята. Игры 
проходили сразу на трёх полях. 
Группы поддержки с красочны-
ми плакатами горячо болели 
за свои команды. Со стороны 
трибун и с кромки футбольного 
поля то и дело были слышны 
подбадривающие кричалки. Бо-
лельщики были в восторге от 
напора игроков и их желания 
выиграть, от многочисленных 
красивых голов и ярких ком-
бинаций. Всё как в профессио-
нальном футболе. А как пережи-
вали за своих подопечных тре-
неры, подсказывающие своим 
ребятам наиболее действенные 
приёмы!

  По итогам серии матчей 
определилась пара сильнейших 
команд: ребята из Прикамского 
и Марковского действительно 

показали хороший уровень 
игры и нужную для футбола 
скорость. Сергей Панчинец – са-
мый быстрый и результативный 
игрок прикамской команды – 
уже на первой минуте забил 
мяч в ворота соперника, тем 
самым определив ход игры, – 
в счёте повели прикамцы. Не-
много растерявшиеся игроки из 
Марковского взяли себя в руки 
и ближе к концу игры сравняли 
счёт – 2:2. Однако игроков из 
Прикамского это не устроило, 
и они вырвали победу, забив 
решающий гол и не дав сопер-
никам ни единого шанса. Что 
ж, игра получилась красивая! 
Это отметили и организаторы, 
и тренеры, и судьи.

Судьями турнира по ми-
ни-футболу выступили ве-
тераны чайковского футбо-
ла Александр Михайлович 
Парусов (главный судья), 
Степан Иосифович Ивани-
шин, Александр Викторо-
вич Вараксин и Бенедикт 
Михайлович Чураков 

Победителями итогового 
чемпионата по мини-футболу 
среди сельских команд, про-
ходившего в рамках проекта 
«Футбольное село», стала ко-
манда игроков из посёлка При-
камского. Серебро досталось 

марковским ребятам, заметно 
расстроившимся из-за пора-
жения, а бронза уехала в село 
Уральское.

Тройка призёров станет 
участниками футбольного тур-
нира, посвящённого 100-летию 
клуба «Спартак» (Москва), в ко-
тором ребята примут участие 
наряду с городскими футболь-
ными командами. Игра плани-
руется на октябрь. 

Каждый участник трёх по-
бедивших команд получил от 
организаторов игрового пер-
венства личную медаль, почёт-
ную грамоту и приятный су-
венирный набор с символикой 
проекта. Командам также были 
вручены кубки. 

Наблюдая за игрой каждой 
команды, судьи выделили 
самых ярких ребят. Лучшим 
защитником стал игрок мар-

ковской сборной Егор Камен-
ских. Анастасия Гребенщико-
ва из Вассят была награждена 
как лучший вратарь, немало 
удивив прекрасным результа-
том большинство мальчишек. 
Звание «Лучший бомбардир» 
заслуженно получил самый 
результативный игрок при-
камской команды Сергей Пан-
чинец. Представитель этой же 
команды Никита Мухачёв был 
признан лучшим игроком всего 
турнира.

Итоговый турнир по ми-
ни-футболу, завершивший про-
ект «Футбольное село», показал, 
что футбол в сельских посе-
лениях необходим не только 
детям, но и взрослым. За год 
реализации проекта на обору-
дованных футбольных полях 
состоялись не только товари-
щеские матчи среди ребят и 
взрослых, не только трени-
ровки команд, но и обычные 
игры сельских мальчишек и 
девчонок – последние, к слову, 
заинтересованы в футболе не 
меньше. А значит, продолжение 
проекта будет обязательно и 
футбол на селе будет жить!

Вера Мухаметдинова
Фото автора

Дмитрий Паранин, начальник управления физкультуры и спорта администрации Чайковского округа:
 – Ребята, которые попали в футбольные команды, за год заметно выросли в профессиональном плане и показывают сегодня 

колоссальный уровень владения мячом на поле. Даже девчонки заинтересовались. А в Вассятах создали взрослую команду! Пред-
ставляете, какой широкий охват футболом получился? И теперь у нас есть цель – написать продолжение проекта, которое будет 
направлено на создание девичьих футбольных команд. Мы довольны тем, что получилось, ведь на территории города для футбола 
делается многое, а вот для сельских ребятишек такое событие впервые. Сельские поселения получили материально-техническое 
обеспечение и возможность заниматься футболом, а главное, дети получили возможность полюбить футбол – для этого проект 
и задумывался. Проект будет дальше жить и развиваться! Вне зависимости от того, выиграем мы новый грант или нет, в после-
дующем всё равно состоятся товарищеские встречи, кубковые турниры, обучающие мастер-классы. Приятно, что многие, кому 
небезразлично развитие сельского спорта, включились в реализацию проекта и безвозмездно помогли, кто чем мог, получилась 
настоящая командная работа!

Вячеслав Чумаков, автор и руководитель проекта «Футбольное село»:
 – Проект разрабатывался очень тщательно при помощи специалистов, ведь мы знали, что эксперты оценивают качество, 

детальную проработку и возможность реальной реализации каждого проекта. Мы очень рады, что всё получилось, что нам дана 
возможность реализовать проект, а сельским детям предоставлена возможность познакомиться с футболом с профессиональной 
стороны. Заниматься футболом – это здорово! Мы хотим, чтобы через футбол село зажило, чтобы в селе появился спорт, чтобы 
сельские ребята стали поклонниками здорового образа жизни. У проекта обязательно будет продолжение: мы хотим расширить 
возрастную категорию, включить в игру девчонок. Я счастлив, что проект получился таким ярким, зрелищным и результативным. 
Сельские ребята – благодарная публика, они радуются всему, что для них делается. Поэтому нужно уделять им как можно больше 
внимания, времени и давать возможность себя реализовывать. Уверен, в будущем мы неоднократно оценим ещё их уровень, 
который они приобрели в процессе погружения в футбол. 

Роман Порошин, учитель физкультуры и тренер команды Марков-
ской школы, занявшей второе место:

 – Мы рады, что наш игрок получил звание «Лучший защитник». Конечно, 
расстроились, что уступили всего одно очко соперникам – прикамской ко-
манде. Победу сами отдали – что в первый раз, когда товарищеский турнир 
проходил, что сегодня. Нервничают ребята: выходят уверенно, но встретив на 
поле натиск, теряются. Мы учтём свои ошибки, будем ещё больше тренировать-
ся и как можно чаще участвовать в соревнованиях. Марковская школа в этом 
году попала в проект «Российского футбольного союза», который называется 
«Футбол в школе»: в школьные уроки теперь будем вводить элементы этого 
командного вида спорта, чтобы с ним познакомилось больше ребят.

Евгений Калинин, учитель физкультуры и тренер команды  
п. Прикамского, победителя футбольного турнира:

 – Помимо детской, мы сформировали взрослую команду Ольховского 
поселения и также планируем принимать участие в различных региональных 
чемпионатах. Хотя летом тренировок было не так много, ребята больше от-
дыхали, считаю, что сыграли они отлично. Я очень доволен. Победу в турнире 
отметим – у нас есть традиция пить чай всей командой, что способствует ещё 
большему сплочению и влияет на командный дух.

Ксения Сомова, учитель физкультуры и тренер команды с. Ураль-
ского, бронзового призёра турнира:

 – Я подхватила команду только этим летом, весь год их тренировал 
Дмитрий Александрович Шуткин, отличное выступление ребят – его заслуга. 
Сегодня ребятам было интересно и очень сложно. Участвовали много команд, 
у всех разная подготовка. Мальчишки удивляются, что в составе других команд 
есть девчонки. В целом мы довольны, третье место – хороший результат. Есть 
к чему стремиться и куда расти. Хорошо, что мы увидели игру лучших команд, 
возьмём на заметку некоторые их приёмы. 
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В Чайковском завершился проект «Футбольное село». 
Организованные год назад футбольные команды из сельских 
поселений Чайковского округа встретились, чтобы выявить 
победителей

Сельскому футболу быть!



В прошлом году чайковская 
школа № 10 стала победителем 
краевого конкурса, получив в 
числе десяти образовательных 
учреждений Пермского края 
три с половиной миллиона на 
оснащение кабинета технологии 
для мальчиков. Тогда «Частный 
Интерес» рассказывал, какое обо-
рудование мечтают приобрести 
на эти средства в школе. Прошло 
полгода, и мы побывали в об-
новлённом кабинете труда, тор-
жественно открытом 2 сентяб- 
ря наступившего учебного года, 
убедившись, что мечты сбылись.

Символично, что обновлён-
ный кабинет технологии, в ко-
тором теперь будут проходить 
уроки для мальчишек с 5 по 9 

класс, открылся в юбилейный 
для школы год – в этом году 
она празднует своё 50-летие. 
Оборудованный по современным 
стандартам кабинет технологии 
стал отличным подарком как для 
учеников, так и для педагогов. 
«На новом оборудовании наши 
мальчишки смогут сделать то, о 
чём другие только мечтают», – 
такими словами открыла торжес- 
твенное мероприятие директор 
школы Юлия Неволина.

За это время в кабинете тех-
нологии для мальчиков обнови-
лось буквально всё – за счёт 
местной финансовой поддерж-
ки помещение отремонтирова-
ли. Средства краевого гранта 
направили на закупку самого 
современного оборудования – 

станка для 3D-моделирования, 
станка для лазерной резки, то-
карного станка для резки по ме-
таллу и интерактивной доски, 
которая значительно упростит 
как подготовку к уроку, так и 
его проведение. Кабинет также 
оснастили двенадцатью новыми 
рабочими местами для столяр-
ной работы (столы, табуреты, 
рабочие инструменты), шкафами 
для хранения трудового инвен-
таря, токарные станки обнови-
ли и оборудовали защитными 
сетками.  

Хозяином мастерской, профес-
сионализм и многолетний опыт 
работы которого послужили не-
маловажным фактором победы 
в краевом конкурсе, является 
выпускник десятой школы, учи-
тель первой квалификационной 
категории Александр Микрюков. 
Его первый урок в обновлённом 

кабинете технологии мы и по-
сетили. На открытом занятии 
мальчишки-семиклассники про-
демонстрировали умение рабо-
тать руками – этому они обуча-
лись два года, а также показали, 
как работает приобретённое на 
средства краевого гранта обо-
рудование.  

За сорок минут ребята само-
стоятельно спроектировали и 
выпилили лобзиком крыло для 
модели самолёта. Эту же работу, 
но уже на станке с программ-
ным управлением выполнил их 
одноклассник Семён Кузьминых. 
С помощью компьютерной прог- 
раммы он смоделировал крыло, 
которое затем – точно и очень 
быстро – при помощи лазера 
вырезал станок.

Преимущества такого метода 
сразу оценили как сами ребята, 

так и преподаватели. Как от-
метила начальник управления 
образования Елена Остренко, в 
дальнейшем там намерены по-
давать подобные заявки и на 
другие школы, где есть специа-
лизированное помещения и ква-
лифицированные преподаватели 
технологии. С министром обра-
зования Пермского края Раисой 
Кассиной есть договорённость, 
что в течение трёх лет все заяв-
ки будут удовлетворены. 

Отрадно, что лучший опыт со-
ветской школы в трудовом обу-
чении здесь, в десятой школе, не 
потерян, а развивается дальше. 
Родители чайковских школьни-
ков будут рады узнать, что эти 
традиции получат поддержку и 
в других школах. 

Вера Мухаметдинова

Виртуальный секретарь от-
вечает на все вызовы, которые 
сбросил или пропустил пользо-
ватель. Благодаря искусствен-
ному интеллекту Агент Ева 
способна поддержать любой 
разговор. Если вызов важный, 
она уточнит детали, например, 
выяснит у собеседника, в какое 
время абонент может перез-
вонить или где забрать заказ 
из интернет-магазина, а если 
звонит спамер – выслушает ус-
ловия предложения и попроща-
ется. У виртуального секретаря 
есть чувство юмора – он умеет 
шутить, в том числе в ответ на 

назойливую рекламу. Текстовая 
расшифровка разговора и ау-
диозапись диалога приходит в 
приложение МегаФона.

Агент Ева быстро и с высо-
кой точностью выявляет спа-
меров, используя для этого 
постоянно обновляемую базу 
из сотен тысяч телефонных но-
меров, созданную с помощью 
Big Data. Если вызов поступает 
с номера, которого нет в теле-
фонной книге абонента, Агент 
Ева покажет визитку с катего-
рией организации, например, 
«такси», «доставка» или укажет 
конкретное название компании. 

Абонент может в один клик 
заблокировать отдельные ка-
тегории нежелательных звон-
ков – и такие вызовы будут 
автоматически переводиться 
на виртуального секретаря. На-
пример, можно самостоятельно 
отвечать на звонки из банков, 
но все опросы переводить на 
виртуального секретаря.

Сервис сделает безопаснее 
для абонента сёрфинг в ин-
тернете. При попытке пере-
йти по ссылке, ведущей на 
фишинговый сайт, Агент Ева 
предупредит пользователя, что 
злоумышленники пытаются по-

лучить доступ к его конфиден-
циальным данным.

Все три основные опции бу-
дут доступны при подключении 
Агента Евы по умолчанию, но 
при желании абонент может на-
страивать функционал. У пользо-
вателя также есть возможность 
выбрать виртуального секретаря 
с мужским голосом – его зовут 
Максим.

«Работая над Агентом Евой, 
мы сделали ставку на ком-
плексное решение. Теперь это 
не просто виртуальный секре-
тарь, а защитник, с которым 
использование мобильной связи 
стало удобнее и безопаснее. С 
развитием технологий спамеры 
и мошенники находят всё больше 
способов для обхода блокировок. 
Мы проанализировали более 400 
млн звонков, поступивших або-
нентам с сомнительных номеров 

за 10 недель и обнаружили новую 
категорию спам-ботов. Они дела-
ют до пяти раз больше звонков 
в сутки, а один номер вместо 
одного-двух месяцев используют 
всего день. Технические возмож-
ности позволяют нам выявлять 
и вносить их в спам-базу мак-
симально оперативно, защищая 
клиентов от нежелательных вы-
зовов», – отмечает коммерчес- 
кий директор МегаФона Павел 
Тулубьев.

Статистика, собранная в ходе 
пилотного проекта, показала, что 
чаще всего россиянам поступа-
ют спам-звонки от банков (41 %),  
коллекторов (16 %) и микрокре-
дитных организаций (14 %). В 
топ-5 антирейтинга также вхо-
дят опросы (6 %) и предложения 
различных услуг (5 %).

Впервые МегаФон предложил 
голосового помощника тестовой 
группе абонентов в июле про-
шлого года. Пилотный проект 
позволил учесть все потребности 
пользователей и максимально 
расширить функционал решения.

Реклама. Рекламодатель: ПАО «МегаФон»

НОВОСТИ КОМПАНИИ
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Семён Кузьминых, 7-Б класс:
 – В нашем кабинете труда появился станок с программным управлением, который с помощью 
установленной программы и лазера сам вырезает заданную модель. Сегодня я программировал 
крыло самолёта. Это проще, чем выпиливать вручную, быстрее, к тому же, если заметил в процессе 
изготовления недочёты, ошибки, их можно легко исправить. На экране компьютера видно, каким 
будет результат. Мне несложно разбираться в различных компьютерных программах, поэтому 
сегодня на уроке было легко и интересно. Ручной труд тоже не представляет для меня сложности, 
я с удовольствием работаю инструментами, но на станке с программным управлением изделие 
получается почти ювелирным, очень красивым. 

Александр Юрьевич Микрюков, преподаватель 
технологии первой категории, Почётный работ-
ник общего образования Российской Федерации:
 – На новых станках ребята будут работать с фанерой, 
пластиком, металлом, можно сделать болты, гайки, 
шайбы, из дерева разные изделия – от простой 
скалки до шкатулки. Сегодня с помощью новых 
напильников ребята вырезали крыло самолёта, 
спроектированного самостоятельно. Также мы пока-
зали, как эту же работу можно выполнить с помощью 

современного станка с программным управлением – с таким оборудованием 
ребята встретятся, обучаясь в техникумах, а те, кто выберет рабочие профессии, 
– и в дальнейшем на предприятиях.

В первые дни нового учебного года в десятой школе торжественно открыли обновлённый 
кабинет технологии для мальчиков

Комплексное решение Агент Ева, не имеющее аналогов в России, стало доступно всем 
абонентам МегаФона. Бесплатный сервис может выполнять роль виртуального секретаря, 
блокировать определённые категории нежелательных вызовов, предупреждать о 
потенциально опасных сайтах. Функционал настраивается в зависимости от потребностей 
конкретного пользователя в личном кабинете

Чайковских школьников Чайковских школьников 
научат столярному делунаучат столярному делу

МегаФон предложил пермякам МегаФон предложил пермякам 
бесплатного виртуального секретарябесплатного виртуального секретаря

По результатам обследования 
лесов Прикамья информация о 
повреждении пихты уссурий-
ским полиграфом подтверди-
лась. Обследования прошли на 
территориях добрянского, перм-
ского и чайковского лесничеств. 
Назначены санитарно-оздорови-
тельные мероприятия. Обследо-
вания заражённых участков леса 
запланированы до 1 октября.

В Прикамье снимут фильм «Ко-
мандир» об истории генерала 
Геннадия Зайцева, основателя 
спецподразделения «Альфа». Ки-
нокартина основана на реальных 
событиях и будет затрагивать 
советские годы. Зайцев родился 
в Чусовском районе, в 1986 году 
получил звание Героя Советского 
Союза. Съёмочный процесс нач-
нётся уже осенью.

смогут получить на реализа-
цию своих бизнес-проектов 
социальные и молодые пред-
приниматели Прикамья. Гран-
ты будут предоставляться для 
использования по 16 направле-
ниям. Для оформления заявок 
в соответствии с условиями 
конкурса с 8 сентября будут 
организованы консультации. 

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

500
ДО



Зачем люди ходят в театр? 
Думаю, цели у всех разные. Ко-
му-то хочется отдохнуть от су-
еты и посмеяться над нелепыми 
ситуациями, в которые попада-
ют герои. Кто-то идёт насладить-
ся костюмами и погружением 
в определённую историческую 
эпоху. Возможно, некоторые уче-
ники посещают постановки, что-
бы не тратить время на прочте-
ние произведений, предусмот-
ренных школьной программой. 
А для кого-то театр – возмож-
ность задуматься о смысле жиз-
ни и после просмотра увидеть 
мир другими глазами. Именно 
таким – философским, жизнен-
ным, мудрым – является посыл, 
который даёт зрителям новая 
постановка Чайковского театра 
драмы и комедии. Первая в нас-
тупившем, 92-м, театральном 
сезоне.

Над подготовкой премьерного 
спектакля работала целая ко-
манда. Спектакль по мотивам 
историй Сергея Козлова о Мед-
вежонке и Ёжике был поставлен 
по сценарию Ильи Губина приг-
лашённым режиссёром Ириной 
Ткаченко. Она же выступила ав-
тором пластических моментов, 
которые украсили постановку. 
Свежие и необычные костюмы 
и сцена, оформленная силами 
Любови Мелехиной, дополнили 
картину. Световым оформлени-
ем, помогающим прочувство-
вать в полной мере смену вре-
мён года, дня и ночи, занимался 
Евгений Козин. А музыка Юлии 
Колченской – космическая, ди-
намичная, современная – при-
дала постановке сказочный от-
тенок, погружающий зрителей 
в атмосферу волшебного леса. 
Ведь именно здесь, где деревья 
оживают, а трава мёрзнет в 
предвкушении зимних холодов, 
происходит действие. 

На сказочной лесной поляне 
зритель оказывается ещё до 
начала спектакля – трудолю-
бивый Муравей (актёр Алексей 
Анисимов), не обращая никакого 
внимания на собирающийся в 
зрительном зале народ, стара-
тельно перетаскивает тяжёлые 
мешки. С самого начала он пози-
ционирует себя как трудоголик: 
«Надо работать!» Ему некогда 
задумываться о жизни, он не 
видит прекрасного, он рождён, 
чтобы работать. 

Сам спектакль – это история 
о настоящей дружбе. Такой, в 
которой «если тебя СОВСЕМ 
нет, значит и меня нет». Такой, 
в которой так здорово вместе 
сумерничать. И пусть один лю-
бит сумерничать молча, часа-
ми задумчиво глядя на небо, а 
другому больше нравится петь 
песни и танцевать, всё равно хо-

рошо, когда вы – такие разные 
– есть друг у друга!

История о философе Ёжике 
(актёр Кирилл Максимов), ко-
торый слышит голоса, разго-
варивает с Горой, видит бело-
гривую Лошадку и замечает то, 
что на первый взгляд незаметно. 
История о приземлённом Мед-
вежонке (актёр Дмитрий Домо-
рощенов), который не понимает 
Ёжика, но вместе с тем любит 
его и кормит супом из сушёных 
грибов, принесённых Белкой. 
История о Зайце (актёр Денис 
Зуев), для которого движение – 
жизнь, «а то съедят!» История о 
некогда молодой и прекрасной 
Вороне (актриса Елена Гречан), 
которая теперь таскает в гнез-
до разные вещи и не понимает, 
как может обычная ветка стать 
украшением жилища. История 
о мудрой старой Шишке (За-
служенная актриса РФ Лидия 
Волкова), которая путешество-
вала с ветром по небу. И теперь 
она знает, что даже когда все 
исчезнут, что-нибудь всё рано 
останется. А значит, надо прос-
то жить! Жить, учась видеть 
счастье в мелочах. Наблюдая, 
как за горой прячется солнце. 
Грея траву, которой так холодно 
перед зимними морозами. Пить 
чай с брусничным вареньем, об-
нявшись с самым близким тебе 
человеком. 

«Философские сказки» одно-
значно стоят того, чтобы посе-
тить театр всей семьёй. Детям 
будет интересно узнать, како-

ва она – настоящая дружба. У 
взрослых же появится повод 
задуматься о том, как и для 
чего они живут. А после, придя 
домой и убрав отвлекающие от 
жизни гаджеты, можно налить 
вечернего ароматного травяного 
чаю с вареньем и понаблюдать 
за уходящим до следующего 
утра солнцем и наступающими 
сумерками. Вспомните, а давно 
ли вы сумерничали вместе с 
близкими людьми, с друзьями? 

Новый спектакль можно будет 
посмотреть ещё не раз – следи-
те за афишей театра. 

Премьера прошла в здании 
Дворца культуры. Чайковские 
зрители надеялись, что новый 
сезон театр начнёт в своём отре-
монтированном здании. Хочется 
верить, что долгожданное но-
воселье случится в ближайшее 
время.

Âåðà Ìóõàìåòäèíîâà
Ôîòî àâòîðà

КУЛЬТУРА

А давно ли вы сумерничали вместе с друзьями?А давно ли вы сумерничали вместе с друзьями?
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Â ×àéêîâñêîì òåàòðå äðàìû è êîìåäèè ïðîøëà 
ïðåìüåðà ñïåêòàêëÿ «Ôèëîñîôñêèå ñêàçêè» ïî ìîòèâàì 
ïðîèçâåäåíèé Ñåðãåÿ Êîçëîâà 

Асфальт, которому не страшны 
перепады температур и нагрузка 
в 30 тыс. автомобилей в сутки 
– такое дорожное покрытие сей-
час тестируют в Свердловской 
области. Это отечественная раз-
работка. Технология заключается 
в точном расчёте и заполнении 
даже самых мелких пустот в по-
лотне, а материалы подбираются 
под климатическую зону. 

Ремесленных мастерских в Чай-
ковском округе станет больше. 
Благодаря выигранному гранту в 
течение года мастерские откро-
ются также в Вассятах, Ураль-
ском и Альняше. Чайковский 
центр развития культуры разра-
ботал проект «Теремок традиций: 
детская артель ремесленников» 
и успешно его реализует.

ежегодно производится в Рос-
сии. Правительство дополнитель-
но перераспределит на ликвида-
цию несанкционированных свалок 
и объектов накопленного вреда 
более 9,3 млрд руб. Средства на-
правят 24 российским регионам. 
Из них 2,7 млрд поступят уже до 
конца этого года, а остальные — 
в течение следующих двух лет. 

ТОНН МУСОРА

70 МЛН

Александр Борисов, художественный руководитель Чайковского 
театра драмы и комедии:
 – Это первая премьера театра под моим руководством, и очень волнительно, 
как примет зритель наш новый продукт. Много технических новинок задей-
ствовано в этом показе, что потребовало определённых усилий со стороны 
техперсонала. Актёры сделали большой шаг, потому что таких спектаклей у нас 
ещё не было. В постановке есть переключение жанров: есть трогательные дра-
матические моменты, присутствуют и эксцентрика, буффонада, пластические 
зарисовки. Любопытно, как воспримут взрослые и маленькие зрители тексты 
Козлова, которые переработал и превратил в драматургию Илья Губин. Если 
говорить вообще о концепции нашего театра, мы планируем развиваться в 
следующем ключе: спектакли должны быть разножанровые! Мы попробо-
вали поработать в этом жанре, следующий наш спектакль будет совершенно 
другим. Я объясню, почему это необходимо в Чайковском. Житель мегаполиса 
имеет возможность посещать различные театры в зависимости от потребности 
и настроения – театр сатиры, театр современной драматургии, театр оперы и 
балета... Нам хочется ставить разноплановые работы, чтобы привлечь разную 
аудиторию в один театр. К примеру, до сих пор у нас не было постановок для 
школьников с десяти лет – детские сказки им уже не интересны, а взрослые 
проблемы ещё не актуальны. Вот «Философские сказки», мне кажется, для них 
самое то. Здесь мы разговариваем со зрителем серьёзно и по-взрослому, тем 
не менее тексты Сергея Козлова позиционируются как сказки. 

ОКОЛО



Идём вчера с мелким, гуляем. 
Вдруг, слышу женский голос: 

– Симба, мальчик мой, иди сюда! Ну, 
думаю, ладно, собаку наверное зо-
вут. И тут, на моих глазах, к женщи-
не устремляется мальчик. Начинаю 
тихо ржать. Женщина поровнялась 
со мной, и, видя что я веселюсь, из-
виняющимся тоном говорит: 
– Не смейтесь, пожалуйста... Ну как 
мне его ещё называть, если он Лев 
Львович?

Этот день крепко вре-
зался в мою детскую 
память. Было это лет 

десять назад. Дедушка пришёл 
домой печальный, отказался от 
обеда и заперся в своей комна-
те. Мы всей семьёй пережива-
ли целый день, пока он наконец 
не вышел поздним вечером и 
не сказал грустно-прегрустно: 
«Сегодня в автобусе мне впер-
вые уступили место».

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 14 
ñåíòÿáðÿ â 17.15. Æåëàþùèå 
ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëåé. 
Âûèãðûø áóäåò âûäàâàòüñÿ ïî 
17 ñåíòÿáðÿ âêëþ÷èòåëüíî, 
ñòðîãî ïðè ïðåäúÿâëåíèè 
ïàñïîðòà. 

Æåëàåì óäà÷è!

ÔÈÎ

Òåë.

Народная мудрость гласит: 
одежду надо покупать под цвет 

шерсти своего кота.

***
Обсуждали лечебное голодание. Тут 
ребёнок и выдал (любит поесть много 
и вкусно, и пока не всегда ясно фор-
мулирует свои мысли), чётко арти-
кулируя, авторитетно и взвешенно: 
— Лечебное голодание ОСОБЕННО ПОЛЕЗ-
НО ПОСЛЕ ТОГО, КАК ТЫ ХОРОШО ПОЕЛ!!! 

– Зима, мороз, опаздываем с 
внучкой в садик! Помогаю сни-
мать ребёнку шубку, шапку! Ой, 

какая ты умница, сапожки сама уже сняла! 
– Бабушка, а я их и не обувала! 

***
– Пришлось мне побывать на веганской 
свадьбе. 
– Впервые на моей памяти отец не на-
ливал втихаря, а раздавал тихонечко 
котлеты из контейнера. 

Сегодня ходил в туалет 
без телефона. У нас 
приклеено 232 плитки. 

***
Не могу перестать думать о че-
ловеке, который сидел позади 
меня в автобусе с младенцем. 
Когда младенец начал плакать, 
он просто сказал: «Сейчас не 
время для этого». И тот сразу 
же перестал. 

Кажется, я только окончила школу... Моргнула. И вот я 
замужем, у меня двое детей. Соседские дети называют 

меня «тётенька», я знаю что надо делать при гипертонии, 
стала понимать песни «ДДТ» и «Чайф», у меня получается 
классный борщ, одна из моих подруг стала бабушкой. Как 
это могло произойти?!  

***
Однажды поздно возвращался домой. Встретил соседа-мо-
тоциклиста, который пешком катил свой мотоцикл до двора. 
На вопрос «Почему просто не заехал?» он ответил, что не хочет 
будить соседей. Какой заботливый сосед.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 34: 
По горизонтали: 1. Осыпь. 6. Ускорение. 9. Щипач. 10. Индейка. 14. Бланк. 15. Ижица. 16. Ситро. 
21. Рысь. 22. Сеанс. 23. Стыковка. 26. Глазунья. 27. Слива. 28. Голь. 31. Токио. 32. Ребро. 33. Дебют. 
36. Шатание. 37. Ротор. 39. Гимнастка. 40. Скула.
По вертикали: 2. Срок. 3. Пленница. 4. Оскар. 5. Бисер. 7. Жизнь. 8. Скрипка. 11. Хлестаков. 12. 
Джинн. 13. Правдолюб. 17. Прага. 18. Бельё. 19. Чтиво. 20. Вальс. 24. Кулинар. 25. Клара. 29. 
Девичник. 30. Чехов. 34. Радио. 35. Койка. 38. Осёл.

Участвовало 16 кроссвордов, правильных – 14. Борисов П. В., Халиков Р. С., Бузмакова Л. В.

По горизонтали:
1. Часть тела, на которой всё хорошо видно. 4. Музыка, которая чаще 
всего звучит в кабине водителя маршрутки. 10. Домосед, живущий на 
диване. 11. «Квартирный труженик». 13. «Ристалище» сестёр Уильямс. 
14. Она бывает и железнодорожная, и переливания крови, и метео. 
15. Учебный взрыв химички. 18. Творог, подвергшийся глазировке. 
19. Способ заявить своей Отчизне, что её не считают родной матерью. 
21. «Мягкая» кличка котёнка. 22. Водитель скакуна. 26. Походный 
аэродром. 27. Возглас с «адресом». 31. Лаз для нити. 32. Заморский 
драчун. 33. Гордо реющий флаг. 36. «Пятидолларовый» президент. 
37. Признак солнышка на лице. 38. Зажимщица. 39. Чудачества божь-
его одуванчика.

По вертикали:
1. Кроватка - закачаешься! 2. Блюститель порядка на день. 3. В него 
попадают пальцем, когда говорят невпопад. 5. «Мирный» черно-
былец. 6. «Пророк погоды». 7. Имя вождя, насаждавшего кукурузу. 
8. «Монолог сухомятки». 9. Однодолларовый президент. 12. Гордо реет, 
но не буревестник. 16. Птица-говорун. 17. «Сострадательная» дудочка. 
20. Торжественное начало капитального ремонта квартиры. 23. Лягу-
шачья болтовня. 24. Коровий сын. 25. «Треснутый» орешек. 28. Грызун, 
«вытянувшийся по струнке». 29. «Взволнованный» кровельный ма-
териал. 30. Одиночная камера желаний. 34. Еда для «братьев наших 
меньших». 35. Толстой бросил её на рельсы, а Чехов повесил на шею.
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ТЕЛЕЦ.  На этой неделе 
вряд ли захочется уходить из 
дома, потому что семейный 

очаг будет согревать своим теплом всё 
это время. Направьте свою энергию на 
благоустройство и украшение своего 
жилища. Также это хорошее время 
для устройства семейных праздников, 
приёма гостей.
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ОВЕН. Неделя будет 
наполнена творчеством и 
любовью. Несмотря на заботы 

и хлопоты, постарайтесь сосредоточиться 
на позитиве. Вас ожидает много чудесных 
радостных моментов, а чтобы их увидеть 
и прочувствовать, требуется особый нас-
трой. В середине и конце недели вас ждёт 
расцвет любовных отношений.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой 
неделе ждёт много интерес-
ного и приятного общения 

с людьми. Активизируются контакты с 
друзьями и приятелями, которые расска-
жут вам немало интересных новостей. Не 
исключено, что большое количество сво-
бодного времени вы будете просиживать 
в кафе или на телефоне за разговорами.

РАК. Открываются пре-
красные возможности для 
улучшения своего материаль-

ного положения. Прежде всего вероятен 
рост доходов. Возможно, вам прибавят 
зарплату на работе или выдадут боль-
шую премию. Так или иначе, но в ваше 
распоряжение, скорее всего, поступят 
дополнительные денежные ресурсы.

ЛЕВ. На этой неделе вы 
будете блистать обаянием и 
привлекать к себе симпатии 

представителей противоположного пола. 
Это исключительно удачное время для 
смены имиджа. Можно менять причёску, 
стиль макияжа и одежды. Все перемены 
в имидже, которые вы произведёте, ока-
жутся на редкость удачными.

ДЕВА. Вы будете нахо-
диться в спокойном и умиро-
творённом состоянии. Скорее 

всего, вам захочется уединиться от шума 
и суеты в каком-нибудь тихом местечке. 
Если у вас достаточно свободного време-
ни, можно отправиться на рыбалку или в 
лес за грибами. Благодаря этим занятиям 
вы сможете обрести гармонию в душе.

ВЕСЫ. У вас могут ис-
полниться самые заветные 
желания. Если кто-то об-

ратится к вам с просьбой, сделайте 
всё от вас зависящее, чтобы помочь. 
Это время бескорыстной помощи 
людей друг другу. Сделанное добро 
обязательно вернётся к вам, пусть 
даже через других людей и другие 
обстоятельства. 

СКОРПИОН. На 
этой неделе станете более 
заметными и в каком-то 

смысле знаменитыми фигурами в 
глазах окружающих. Чем больше вы 
будете зацикливаться на текущей 
ситуации и размышлять о возмож-
ных вариантах, тем больше вы 
будете сомневаться в себе и своих 
способностях.

СТРЕЛЕЦ. В послед-
нее время ваша голова 
была наполнена фантази-

ями и витала в облаках, оставляя всю 
логику без внимания. Приготовьтесь 
снова войти в реальный мир. Сейчас 
ваша самая острая проблема заклю-
чается в том, что вы не можете найти 
гармонию во взаимоотношениях с 
людьми.

КОЗЕРОГ.  Вы смотри-
те куда угодно, только не туда, 
куда вам следует направить 

свое внимание. Отвлекающие факторы 
могут быть забавными, но они также 
могут усилить ваше беспокойство, по-
скольку вы уходите от того, с чем вам 
следовало бы столкнуться. Сделайте 
себе одолжение, ограничив количество 
отвлекающих факторов.

ВОДОЛЕЙ. Вы смо-
жете проработать и переос-
мыслить имеющиеся проб-

лемы, безболезненно найти решение 
даже сложным вопросам. Ваше сердце 
в этот период будет переполнять чувство 
симпатии и любви. Кроме того, гармония 
в личной жизни поможет вам преодо-
леть неприятные ситуации, возникшие 
в вашем союзе какое-то время назад.

РЫБЫ. На этой неделе 
откройте своё сердце не-
много шире, чтобы сказать 

своим близким, как они вам дороги. 
Всем нравится чувствовать, что их 
ценят, поэтому отмечайте все спосо-
бы, которыми они поддерживают вас, 
и медитируйте на благодарность. На 
выходных стоит уделить время себе и 
своим увлечениям.

Детская страничкаДетская страничкаПомоги Угунье 
решить кроссворд

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

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

Ðîññиÿ
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
21.20 Ò/ñ «ÅËÈÇÀВÅÒÀ» [16+]
22.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
1.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎВÀ» [16+]
2.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×НÎ В НÎÌÅÐ!-2» [16+]

ÑÒÑ
8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
[0+]
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
11.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè [16+]
11.20 «×елîвек-ïаóк-3. Враã в 
îòраæении» [0+]
14.05 Ò/ñ «Вîрîнины» [0+]
16.05 Ò/ñ «Èванîвы-иванîвы» [0+]
20.30, 21.00, 21.30 Ò/ñ «Êлаññнаÿ 
Êаòÿ» [0+]
22.00 Õ/ô «ÁÅËÎÑНÅÆÊÀ È  
ÎÕÎÒНÈÊ-2» [0+]

ÒВ-3
6.00, 1.00, 1.30, 1.45, 2.15, 2.30 Ò/ñ 
«ÆÅНÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
6.30 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Çíàêè ñóäüáû [16+]
11.50 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè [16+]
12.50 Âñ¸ â òâîèõ ðóêàõ [16+]
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Ãàäàëêà [16+]
19.30, 20.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ  
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀНÈ ÌÅНß» [16+]
23.15 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎËÓØÊÈ» [12+]
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» [16+]

Äîмашний
6.30, 5.40 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
9.00, 3.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
10.00, 2.15 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.10, 1.20 Ä/ñ «Ïîíÿòü.  
Ïðîñòèòü» [16+]
13.15, 23.10 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.45, 0.15 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.20, 0.45 Ä/ñ «Âåðíó  
ëþáèìîãî» [16+]
14.50 Õ/ô «ÊÀÊ ВÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÑÀНÒÅÕНÈÊÀ» [16+]

19.00 Õ/ô «ÄÅНÜ ÑВßÒÎÃÎ 
ВÀËÅНÒÈНÀ» [16+]
4.45 Ò/ñ «ÆÅНÑÊÀß  
ÊÎНÑÓËÜÒÀÖÈß» [16+]
5.35 «6 êàäðîâ» [16+]

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

Êóльòóра
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 «Ïåøêîì...» [0+]
7.05 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
7.35 Ä/ô «Òîìàñ Êðîìâåëü - 
ðåôîðìàòîð íà ñëóæáå ó  
Òþäîðîâ» [0+]
8.30 Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü.  
Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Àëëû 
Ïîêðîâñêîé [0+]
8.55 Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî» [0+]
9.10, 16.35 Ò/ñ «ÁÀßÇÅÒ» [0+]
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 23.50 ÕÕ âåê [0+]
12.30, 22.20 Ò/ñ «ÑПÐÓÒ» [12+]
13.35 Ä/ô «Áóòëåðîâ. Õèìèÿ  
æèçíè» [0+]
14.15 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ» [0+]
14.30, 2.30 Ïîåäåì â Öàðñêîå  
ñåëî [0+]
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.  
Òåàòð [0+]
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! [0+]
15.50 «2 Âåðíèê 2» [0+]
17.20 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå [0+]
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [0+]
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà [0+]
20.35 «Ñïîêîéíîé íî÷è,  
ìàëûøè!» [0+]
20.55 Ä/ô «Ñîáàêà Áàñêåðâèëåé». 
Îâñÿíêà, ñýð!» [0+]
21.35 «Ýíèãìà» [0+]
1.05 Ä/ô «Øèãèðñêèé èäîë» [0+]
1.45 Ìóñëèìó Ìàãîìàåâó 
ïîñâÿùàåòñÿ. «Íåçàáûâàåìûå 
ìåëîäèè». Çàïèñü 1988 ã. [0+]

Çвеçäа
5.20, 13.15, 3.50 Ò/ñ  
«НÀÑÒÎßÙÈÅ» [16+]
7.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.20, 23.20 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅННÀß 
ÐÅВÎËÞÖÈÅÉ» [12+]
11.20, 21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
16.05, 17.05 Ä/ñ «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè» [16+]
18.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
18.50 Ä/ñ «Êàðèáñêèé êðèçèñ. 
Îöèôðîâàííàÿ èñòîðèÿ» [16+]
19.40 «Êîä äîñòóïà» [12+]
22.55 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé [12+]
0.55 Õ/ô «ÐÀÇ НÀ ÐÀÇ НÅ 
ПÐÈÕÎÄÈÒÑß» [12+]
2.10 Õ/ô «ÇÄÐÀВÑÒВÓÉ È  
ПÐÎÙÀÉ» [12+]
3.40 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» [12+]

Ìаòч-ÒВ 
6.50, 15.20 Ñïеöиальный  
реïîрòаæ [12+]
7.05 «×åëîâåê èç ôóòáîëà» [12+]
7.30 Ôóòáîë. Ìåëáåò-Ïåðâàÿ Ëèãà. 
Îáçîð òóðà [0+]
8.00, 10.40, 14.10,  
17.15 Íîâîñòè [0+]

8.05, 18.20, 2.00 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
10.45 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» [16+]
12.40 Ëåòíèé áèàòëîí. Pari Êóáîê 
Ñîäðóæåñòâà. Ñïðèíò. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç  
Áåëîðóññèè [0+]
14.15 «Åñòü òåìà!» [0+]
15.40 Ëåòíèé áèàòëîí. Pari Êóáîê 
Ñîäðóæåñòâà. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç  
Áåëîðóññèè [0+]
17.20 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Îáçîð [0+]
19.00 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) - 
«Ôàêåë» (Âîðîíåæ). ÔÎÍÁÅÒ Êóáîê 
Ðîññèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.30 Ôóòáîë. «Ìîíàêî» (Ôðàíöèÿ) 
- «Ôåðåíöâàðîø» (Âåíãðèÿ). Ëèãà 
Åâðîïû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.45 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ) 
- ÏÑÂ (Íèäåðëàíäû). Ëèãà Åâðîïû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.55 Ôóòáîë. «Ðîìà» (Èòàëèÿ) - ÕÈÊ 
(Ôèíëÿíäèÿ). Ëèãà Åâðîïû [0+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Ò/ñ «ÀÃÅНÒ» [16+]

Ðен-ÒВ
6.30, 7.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» [16+]
8.00, 20.00, 4.20 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00, 1.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
17.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ» [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
22.00 Õ/ô «×ÅËÎВÅÊ ÈÇ 
ÑÒÀËÈ» [12+]
0.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅНÈÅ НÀ ÁÅÉÊÅÐ-
ÑÒÐÈÒ» [16+]

Êарóñель 
6.55 «Æóææàëêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì,  
ìàëûøè!» [0+]
7.30 «×èê-÷èðèê English» [0+]
7.40 Ì/ñ «Çåáðà â êëåòî÷êó» [0+]
8.25 Ì/ñ «Âîëøåáíàÿ êóõíÿ» [0+]
10.45 «Ïðîùå ïðîñòîãî!» [0+]
11.05 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
11.35 Ì/ñ «Êàòÿ è Ýô. Êóäà-óãîäíî-
äâåðü» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
14.00 «Íàâèãàòîð. Íîâîñòè» [0+]
14.10 Ì/ñ «ÄèíîÑèòè» [0+]
16.15 Ì/ñ «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà: 
Õðàíèòåëè ÷óäåñ» [0+]
18.25 Ì/ñ «Êîøå÷êè-ñîáà÷êè» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,  
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
22.55 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ  
Áóðàòèíî» [0+]
0.00 Ì/ñ «Ýëâèí è áóðóíäóêè» [0+]
2.05 «Åäà íà óðà!» [0+]
2.25 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
4.35 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒНÒ 
6.10 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòè è 
Âîëêà» [12+]
8.30 «Ïåðåçàãðóçêà» [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Ò/ñ «ÓНÈВÅÐ. НÎВÀß  
ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ  
«ÑÀØÀÒÀНß» [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ 
«ÐÅÀËÜНÛÅ ПÀÖÀНÛ» [16+]
21.00 Ò/ñ «НÀ ÑÒÐÀÆÅ ПËßÆÀ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÄÎВÎÄ» [16+]
1.05 Õ/ô «ÇÀÐÀÆÅНÈÅ» [12+]
2.50, 4.00 «Òû_Òîï-ìîäåëü  
íà ÒÍÒ» [16+]

четверг  15 сентября
Первый канал
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00 Íîâîñòè [0+]
9.05 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 23.40, 
2.00 Èíôîðìàöèîííûé êàíàë [16+]
11.00, 14.00, 17.00 Íîâîñòè (ñ 
ñóáòèòðàìè) [0+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [0+]
18.40 «×åëîâåê è çàêîí» ñ Àëåêñååì 
Ïèìàíîâûì [16+]
19.45 «Ïîëå ÷óäåñ» [16+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 «Êëóá Âåñåëûõ è 
Íàõîä÷èâûõ». Ëåòíèé  
Êóáîê-2022 [16+]
0.50 Ä/ô «Ìàðèíà Öâåòàåâà. «Â 
ìîåé ðóêå - ëèøü ãîðñòêà 
ïåïëà!» [16+]

НÒВ
4.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎНÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßВÎËÛ. 
ÄÀËÜНÈÅ ÐÓÁÅÆÈ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.45 «ÄÍÊ» [16+]
17.55 «Æäè ìåíÿ». [12+]
20.00 Õ/ô «×ÅÐНÛÉ ПÅÑ-3» [16+]
23.50 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ Ðîìàíîì 
Áàáàÿíîì [16+]
1.40 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 
ðóññêîãî» [12+]
2.05 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+]
2.55 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» [16+]
3.35 Ò/ñ «ÌÅНÒ В ÇÀÊÎНÅ» [16+]

Ðîññиÿ
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.15 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
21.30 «Íó-êà, âñå âìåñòå!» [12+]
23.50 «Óëûáêà íà íî÷ü» [16+]
0.55 Õ/ô «ÑÓÕÀÐÜ» [12+]
4.10 Ò/ñ «ÑÐÎ×НÎ В НÎÌÅÐ!-2» [16+]
4.55 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 
êðàþ» [0+]
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
11.00 «Òелекинеç» [0+]
13.00 Ñóïåðëèãà [16+]
14.25 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè [16+]
15.10, 21.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» [0+]
23.00 «Äьÿвîл нîñиò prada» [0+]

ÒВ-3
6.00 Ò/ñ «ÆÅНÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
6.30, 5.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Çíàêè ñóäüáû [16+]
11.50 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè [16+]
12.50 Âñ¸ â òâîèõ ðóêàõ [16+]
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 
Ãàäàëêà [16+]
14.30 Âåðíóâøèåñÿ [16+]
19.30 Õ/ô «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄНÀß 
ÔÀÁÐÈÊÀ» [12+]
21.45 Õ/ô «ÌÐÀ×НÛÅ ÒÅНÈ» [16+]
0.00 Õ/ô «ÑÒÐÀØÈËÛ» [16+]
2.00 Õ/ô «ÀÄВÎÊÀÒ ÄÜßВÎËÀ» [16+]
4.15, 5.00 Ä/ñ «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì  
Êîæóõîâûì» [16+]

Äîмашний
6.30, 5.40 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
8.55, 3.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
9.55, 2.05 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.05, 1.10 Ä/ñ «Ïîíÿòü.  
Ïðîñòèòü» [16+]
13.10, 23.00 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]

13.40, 0.05 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.15, 0.40 Ä/ñ «Âåðíó  
ëþáèìîãî» [16+]
14.45 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜНÛÉ ВÛÁÎÐ» 
[16+]
19.00 Õ/ô «Ñ ×ÈÑÒÎÃÎ ËÈÑÒÀ» [16+]
4.35 Ò/ñ «ÆÅНÑÊÀß  
ÊÎНÑÓËÜÒÀÖÈß» [16+]
5.25 «6 êàäðîâ» [16+]

Пÿòый
5.00, 9.00, 13.00,  
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.30, 6.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎНÀÐÅÉ-3» [16+]
6.50 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ НßНÜ» [12+]
8.15, 9.25 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝН  
ÁÎÉ» [16+]
10.55 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ» [16+]
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.00, 18.40 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ В ÇÀÊÎНÅ. 
ВÎÇВÐÀÙÅНÈÅ» [16+]
19.40, 20.20, 20.50, 21.40, 22.25 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ» [16+]
23.10 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+]
0.10 Îíè ïîòðÿñëè ìèð [12+]
0.55, 1.35, 2.10, 2.45 Ò/ñ  
«ÑВÎÈ-5» [16+]
3.25, 4.00, 4.40 Ò/ñ «ÒÀÊÀß  
ÐÀÁÎÒÀ» [16+]

Êóльòóра
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 «Ïåøêîì...» [0+]
7.05 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå» [0+]
7.40, 17.20 Ä/ô «Øèãèðñêèé  
èäîë» [0+]
8.30 Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. Ê 
85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Àëëû 
Ïîêðîâñêîé [0+]
8.55, 16.15 Ä/ñ «Çàáûòîå  
ðåìåñëî» [0+]
9.10, 16.35 Ò/ñ «ÁÀßÇÅÒ» [0+]
10.15 Øåäåâðû ñòàðîãî êèíî [0+]
11.55 Îòêðûòàÿ êíèãà [0+]
12.25 Ò/ñ «ÑПÐÓÒ» [12+]
13.35 Ä/ô «Ãåîðãèé Ìåíãëåò. 
Ëåãêèé òàëàíò» [0+]
14.15 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ» [0+]
14.30, 2.30 Ïîåäåì â Öàðñêîå  
ñåëî [0+]
15.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè [0+]
15.35 «Ýíèãìà» [0+]
18.05 «Öàðñêàÿ ëîæà» [0+]
18.45 Ìóñëèìó Ìàãîìàåâó 
ïîñâÿùàåòñÿ. Êîíöåðò Ìóñëèìà 
Ìàãîìàåâà è Òàìàðû Ñèíÿâñêîé. 
Çàïèñü 1992 ã. [0+]
19.45 Ä/ñ «Èñêàòåëè» [0+]
20.35 Ëèíèÿ æèçíè [0+]
21.30 Õ/ô «ПßÒÜÄÅÑßÒ НÀ 
ПßÒÜÄÅÑßÒ» [0+]
23.00 «2 Âåðíèê 2» [0+]
0.05 Îñîáûé âçãëÿä ñ Ñýìîì 
Êëåáàíîâûì [16+]
2.05 Ì/ô «Êàê îäèí ìóæèê äâóõ 
ãåíåðàëîâ ïðîêîðìèë». «Ýòî 
ñîâñåì íå ïðî ýòî» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çвеçäа
5.20 Ò/ñ «НÀÑÒÎßÙÈÅ» [16+]
7.10, 9.20 Ä/ñ «Òèòàíèê» [16+]
9.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ [16+]
9.40, 23.55 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅННÀß 
ÐÅВÎËÞÖÈÅÉ» [12+]
12.40, 13.20, 16.05, 19.00 Ò/ñ 
«ÎПÅÐÅÆÀß ВÛÑÒÐÅË» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.40 «Âðåìÿ ãåðîåâ» [16+]
22.00 «Çäðàâñòâóéòå,  
òîâàðèùè!» [16+]
23.00 Ìóçûêà+ [12+]
1.20 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ  
НÅ ПÐÎÕÎÄÈËÈ» [12+]
3.00 Õ/ô «НÅÁÅÑНÛÉ ÒÈÕÎÕÎÄ» [12+]
4.15 Õ/ô «ÐÀÇ НÀ ÐÀÇ НÅ 
ПÐÈÕÎÄÈÒÑß» [12+]
5.30 Ä/ô «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà. 
Ãîðîä-ãåðîé Ñåâàñòîïîëü» [12+]

Ìаòч-ÒВ 
6.50, 11.15 [12+]
7.05 «Òðåòèé òàéì» [12+]
7.30 «Ãîëåâàÿ íåäåëÿ ÐÔ» [0+]
8.00, 11.10, 14.35,  
17.15 Íîâîñòè [0+]

8.05, 17.55, 1.30 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.35 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» [16+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
14.40 Ëèöà ñòðàíû [12+]
15.00 Õ/ô «ÒÞÐßÃÀ» [16+]
17.20 Ôóòáîë. Åâðîêóáêè.  
Îáçîð [0+]
18.25 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ - «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Ñóïåðëèãà. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
20.30 Õîêêåé. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) 
- ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). 
Ôîíáåò ×åìïèîíàò ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.25 Ôóòáîë. «Ìàéíö» - «Ãåðòà». 
×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.10 «Òî÷íàÿ ñòàâêà» [16+]
2.30 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ 
Äðèôò ñåðèÿ. Ãðàí-ïðè- 2022 ã. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [0+]
3.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
À. Õàí - Ê. Áðóê. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè [16+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Ò/ñ «ÀÃÅНÒ» [16+]

Ðен-ÒВ
5.10, 19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
6.45, 7.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» [16+]
8.00, 20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
17.00 «Çàñåêðå÷åííûå  
ñïèñêè» [16+]
22.00 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË» [16+]
23.40, 1.25 Õ/ô «Ò¨ÌНÀß  
ÁÀØНß» [16+]
1.55 Õ/ô «ÑÒÅÊËÎ» [16+]
4.10 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ПÐÈÇÐÀÊ» [16+]

Êарóñель 
5.00 Ðанние ïòашки [0+]
6.55 «Æóææàëêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì,  
ìàëûøè!» [0+]
7.30 «×èê-÷èðèê English» [0+]
7.40 Ì/ñ «Ñóïåð ÌßÓ» [0+]
10.45 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè- 
ìàëÿêè» [0+]
11.10 Ì/ñ «Ëåî è Òèã» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
14.00 «Íàâèãàòîð. Ó íàñ ãîñòè!» [0+]
14.10 Ì/ñ «Öàðåâíû» [0+]
17.20 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
19.30 Ì/ñ «Ãåðîé÷èêè» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,  
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Êîìàíäà Ôëîðû» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
22.55 Ì/ñ «Ãåðîè Ãóäæèòñó» [0+]
23.10 Ì/ô «Ìàóãëè» [0+]
0.45 Ì/ñ «Íèëüñ» [0+]
3.05 Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]
3.25 Ì/ñ «10 äðóçåé Êðîëèêà» [0+]
4.45 «Ñåìüÿ íà óðà! Çàâòðàê» [0+]

ÒНÒ 
5.10, 4.20 «Comedy Áàòòë» [16+]
5.55, 22.00 «Îòêðûòûé  
ìèêðîôîí» [16+]
6.45 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòè è 
Âîëêà» [12+]
7.15 Ì/ô «Ñíåæíàÿ Êîðîëåâà-2: 
Ïåðåçàìîðîçêà» [0+]
8.30 «Çâåçäíàÿ êóõíÿ» [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀНß» [16+]
19.00 «ß òåáå íå âåðþ» [16+]
20.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» [16+]
21.00 «Êîìåäè Êëàá» [16+]
23.00 «Íîâûå òàíöû» [16+]
1.00 Õ/ô «ÄÎВÎÄ» [16+]
3.30 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
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Первый канал
6.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà» [0+]
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» [0+]
10.00 Íîâîñòè [0+]
10.15 Ïðåìüåðà. «Ïîåõàëè!» [12+]
11.10, 12.15 «Âèäåëè âèäåî?» [0+]
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
14.05 Ä/ô «Àíãåëèíà Âîâê. Æåíùèíà, 
êîòîðàÿ âåäåò» [12+]
15.15 Õ/ô «Ìóæèкè!..» [0+]
17.10 Ä/ô «Èãîðü Êèðèëëîâ. «Êàê 
ìîëîäû ìû áûëè...» [12+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ 
ñóáòèòðàìè) [0+]
18.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+]
19.50, 21.35 «Òî÷ü-â-Òî÷ü» [16+]
21.00 «Âðåìÿ».
23.00 Õ/ô Преìüера. «Óáèйñòва в 
ñòèле Ãîйè» [18+]
0.55 «Íàåäèíå ñî âñåìè» [16+]
3.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ» [12+]

НТВ
5.10 Ä/ñ «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» [12+]
5.55 Т/ñ «ÄÅËÜТÀ.  
ПÐÎÄÎËÆÅНÈÅ» [16+]
7.25 «Ñìîòð» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+]
9.20 «Åäèì äîìà» [0+]
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» [16+]
11.00 «Æèâàÿ åäà» ñ Ñåðãååì 
Ìàëîç¸ìîâûì» [12+]
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+]
13.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» [16+]
15.00 «Ñâîÿ èãðà» [0+]
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» [16+]
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì [0+]
20.10 Îðèãèíàëüíîå ìóçûêàëüíîå 
«Øîó Àâàòàð» [12+]
23.00 «Òû íå ïîâåðèøü!» [16+]
23.55 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» ñ 
Òèãðàíîì Êåîñàÿíîì [16+]
0.35 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó  
Ìàðãóëèñà [16+]
1.55 «Äà÷íûé îòâåò» [0+]
2.50 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» [16+]
3.30 Т/ñ «ÌÅНТ В ÇÀÊÎНÅ» [16+]

Ðîññèя
5.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà [0+]
8.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [0+]
8.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà [0+]
8.35 «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó» [0+]
9.00 «Ôîðìóëà åäû» [12+]
9.25 «Ïÿòåðî íà îäíîãî» [0+]
10.10 Ñòî ê îäíîìó [0+]
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.30 «Äîêòîð Ìÿñíèêîâ» [12+]
12.35 Т/ñ «ÐÎÄÈТÅËÜÑÊÎÅ ПÐÀВÎ» 
[12+]
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» [12+]
21.00 Õ/ô «ÞÆНÛÉ ÖÈÊËÎН» [16+]
0.55 Õ/ô «ÄÅВÓØÊÀ Ñ ÃËÀÇÀÌÈ ÖВÅТÀ 
НÅÁÀ» [12+]
4.00 Õ/ô «ÆÅНÀ ØТÈÐËÈÖÀ» [16+]

ÑТÑ
8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
8.25 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
8.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
9.30 Ì/ñ «Îòåëü «Ó îâå÷åê» [0+]
10.00 Ì/ñ «Ëåêñ è ïëó. Êîñìè÷åñêèå 
òàêñèñòû» [0+]
10.25, 12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» [0+]
11.00, 11.30 Ïðîñòî êóõíÿ [12+]
12.25 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. Ëåãåíäà î 
çîëîòîì äðàêîíå» [0+]
14.05 Ì/ô «Ïðèíöåññà è äðàêîí» [0+]
15.30 Ì/ô «Ðàéÿ è ïîñëåäíèé 
äðàêîí» [0+]
17.30 Ì/ô «Ìîíñòðû íà  
êàíèêóëàõ» [0+]
19.20 Ì/ô «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ-2» [0+]
21.05 Ì/ô «Ìîíñòðû íà  
êàíèêóëàõ-3. Ìîðå çîâ¸ò» [0+]
23.00 «Êрóýлла»

ТВ-3
6.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.30, 12.00 
Ãàäàëêà [16+]
12.30 Õ/ô «ÑТÐÀØÈËÛ» [16+]
14.45 Õ/ô «ÁÈТËÄÆÓÑ» [12+]
16.45 Õ/ô «ÌÐÀ×НÛÅ ТÅНÈ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀВÈÖÀ È  
×ÓÄÎВÈÙÅ» [12+]
21.15 Õ/ô «ПÀÐÔÞÌÅÐ: ÈÑТÎÐÈß 
ÎÄНÎÃÎ ÓÁÈÉÖÛ» [16+]
0.15 Õ/ô «ÄÅВßТÛÅ ВÐÀТÀ» [16+]
2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Ä/ñ 
«Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» [16+]

Äîìаøнèй
6.30 «6 êàäðîâ» [16+]
6.45 Т/ñ «ÑВÀТÜÈ» [16+]
7.45 Ä/ñ «Ïðåäñêàçàíèÿ 2.2» [16+]
8.40 Õ/ô «ВÑ¨ Î ÅÃÎ ÁÛВØÅÉ» [16+]
10.45 Т/ñ «ÆÅÐТВÀ ËÞÁВÈ» [16+]
19.00 Т/ñ «ВÅËÈÊÎËÅПНÛÉ ВÅÊ» [16+]
23.00 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß» [16+]
0.45 Õ/ô «ÖÅНÀ ПÐÎØËÎÃÎ» [16+]
4.00 Т/ñ «ÆÅНÑÊÀß 
ÊÎНÑÓËÜТÀÖÈß» [16+]

Пяòый
5.00, 5.15, 5.50, 6.30, 7.05, 7.40, 8.20 
Т/ñ «ТÀÊÀß ÐÀÁÎТÀ» [16+]
9.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+]
10.05 Îíè ïîòðÿñëè ìèð. [12+]
10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 
15.10 Т/ñ «ÔÈËÈН» [16+]
16.10, 16.55, 17.45, 18.40, 19.30, 
20.15, 21.10, 21.50, 22.40, 23.15 Т/ñ 
«ÑËÅÄ» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå» [16+]
0.55, 1.45, 2.35, 3.20, 4.10 Т/ñ 
«ПÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ПÐÎВÅÐÊÀ» [16+]

Êóлüòóра
6.30 «Áèáëåéñêèé ñþæåò» [0+]
7.05 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
8.05, 0.15 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ  
ÐÀÑÑÊÀÇÛ» [0+]
9.20 «Ìû - ãðàìîòåè!» [0+]
10.00 Íåèçâåñòíûå ìàðøðóòû 
Ðîññèè [0+]
10.40 Õ/ô «ПßТÜÄÅÑßТ НÀ 
ПßТÜÄÅÑßТ» [0+]
12.10 Ä/ñ «Çåìëÿ ëþäåé» [0+]
12.40 «Ýðìèòàæ» [0+]
13.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà [0+]
13.50 Ä/ñ «Âåëèêèå ìèôû.  
Îäèññåÿ» [0+]
14.20, 1.25 Ä/ô «Áîëüøîé 
Áàðüåðíûé ðèô - æèâîå  
ñîêðîâèùå» [0+]
15.10 «Ðàññêàçû èç ðóññêîé  
èñòîðèè» [0+]
16.15 Ëàáîðàòîðèÿ áóäóùåãî [0+]
16.30 Äåíèñ Ìàöóåâ, Þðèé Áàøìåò 
è Ãîñóäàðñòâåííûé ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð «Íîâàÿ Ðîññèÿ» íà VIII 
Ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå 
èñêóññòâ Ï.È. ×àéêîâñêîãî [0+]
17.50 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê» [0+]
18.20 Ìóñëèìó Ìàãîìàåâó 
ïîñâÿùàåòñÿ. «Íåçàáûâàåìûå 
ìåëîäèè». Çàïèñü 1988 ã. [0+]
19.10 Õ/ô «ПÓТÜ Ê ПÐÈ×ÀËÓ» [0+]
20.35 Ñïåêòàêëü «ß - Ñåðãåé 
Îáðàçöîâ» [0+]
22.00 «Àãîðà» [0+]
23.00 Êëóá «Øàáîëîâêà, 37» [0+]
2.10 Ä/ñ «Èñêàòåëè» [0+]

Çвезда
6.00 Õ/ô «ÑВÅТËÛÉ ПÓТÜ» [12+]
7.40, 8.15, 1.05 Õ/ô «ТÀÌ, НÀ 
НÅВÅÄÎÌÛÕ ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» [0+]
8.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ [16+]
9.20 «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 «Ëåãåíäû ìóçûêè» [12+]
13.40 «Ìîðñêîé áîé» [6+]
14.40 Ä/ñ «Áèòâà îðóæåéíèêîâ» [16+]
15.25, 18.30 Ä/ñ «Ïîäâèã íà Õàëõèí-
Ãîëå» [16+]
19.25 Õ/ô «ÐÛÑÜ» [16+]
21.35 Õ/ô «ÔÀÐТÎВÛÉ» [16+]
23.35 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» [12+]
2.10 Õ/ô «ÝТÎ ÌÛ  
НÅ ПÐÎÕÎÄÈËÈ» [12+]
3.50 Ä/ô «Âëàäèìèð Êðþ÷êîâ. 
Ïîñëåäíèé ïðåäñåäàòåëü» [12+]
4.35 Ä/ô «Ñòèõèÿ âîîðóæåíèé: 
âîçäóõ» [12+]
5.00 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû» [16+]

Ìаòч-ТВ 
7.30 «ÐåöåïÒóðà» [0+]
8.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One 
FC. Äåìåòðèóñ Äæîíñîí. Ëó÷øåå [16+]
9.00, 10.50, 14.35, 17.55 Íîâîñòè [0+]
9.05, 13.55, 18.00, 23.00, 1.45 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
10.55 Õ/ô «ПÎÃÎНß» [16+]
12.40 Ëåòíèé áèàòëîí. Pari Êóáîê 
Ñîäðóæåñòâà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëîðóññèè [0+]
14.40 Ëåòíèé áèàòëîí. Pari Êóáîê 
Ñîäðóæåñòâà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëîðóññèè [0+]

15.55 Ðåãáè. «Ñëàâà» (Ìîñêâà) - 
«Ëîêîìîòèâ-Ïåíçà». PARI ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
18.25 Ôóòáîë. «Àóãñáóðã» - 
«Áàâàðèÿ». ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
20.30 Ôóòáîë. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) 
- «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). ÌÈÐ 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-Ëèãà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.40 Ôóòáîë. «Òîðèíî» - 
«Ñàññóîëî». ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.30 Ðåãáè. «Ñòðåëà» (Êàçàíü) - 
«ÂÂÀ-Ïîäìîñêîâüå» (Ìîíèíî). PARI 
×åìïèîíàò Ðîññèè [0+]
4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Êîðè Ñýíäõàãåí - Ñîíãà ßäîíãà. 
UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç  
ÑØÀ [0+]

Ðен-ТВ
5.35 Õ/ô «НÀ ÄНÅ» [16+]
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 «ÆÅËÅÇНÛÉ 
×ÅËÎВÅÊ» [12+]
22.40 Õ/ô «ÆÅËÅÇНÛÉ  
×ÅËÎВÅÊ-2» [12+]
1.25 Õ/ô «ПÎÑÅÉÄÎН» [16+]
3.15 Õ/ô «ÊÀÐÀТÅËÜ» [16+]

Êарóñелü 
5.00 Ðаннèе ïòаøкè [0+]
6.55, 7.30 «Æóææàëêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «×åðåïàøêè» [0+]
9.00 «Ñúåäîáíîå èëè  
íåñúåäîáíîå» [0+]
9.25 Ì/ñ «Êîøå÷êè-ñîáà÷êè» [0+]
11.00 «Ñåìüÿ íà óðà!» [0+]
11.25 Ì/ñ «Ñïèíà ê ñïèíå» [0+]
13.00 «Çåë¸íûé ïðîåêò» [0+]
13.25 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
13.55 Ì/ñ «Ôèêñèêè.  
Íîâåíüêèå» [0+]
15.00 «Çà ñåêóíäó äî ñ÷àñòüÿ!» [0+]
15.30 «Åðàëàø» [0+]
16.50 Ì/ô «Ãàäêèé óò¸íîê» [0+]
17.10 Ì/ô «Âîâêà â Òðèäåâÿòîì 
öàðñòâå» [0+]
17.30 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
19.15 Ì/ô «×óäî-Þäî» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,  
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü. 
Õðîíèêè ÷óäåñ» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
22.55 Ì/ñ «Ãåðîè Ãóäæèòñó» [0+]
23.10 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ» [0+]
23.55 Ì/ô «Ìóõà-Öîêîòóõà» [0+]
0.05 Ì/ô «¨æèê â òóìàíå» [0+]
0.15 Ì/ô «Õèòðàÿ âîðîíà» [0+]
0.25 Ì/ô «¨æèê äîëæåí áûòü 
êîëþ÷èì?» [0+]
0.35 Ì/ñ «Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
Íèëüñà» [0+]
3.05 Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]
3.25 Ì/ñ «10 äðóçåé Êðîëèêà» [0+]
4.45 «Ñåìüÿ íà óðà! Çàâòðàê» [0+]

ТНТ 
5.05, 5.55 «Îòêðûòûé  
ìèêðîôîí» [16+]
6.40, 7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 14.00 
«Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
9.00 «Çâåçäíàÿ êóõíÿ» [16+]
9.30 «Ïåðåçàãðóçêà» [16+]
10.00 «Çâåçäû â Àôðèêå» [16+]
15.00 Õ/ô «НÀ ÃÐÅÁНÅ ВÎËНÛ» [16+]
17.20 Õ/ô «ÊÎНÃ: ÎÑТÐÎВ  
×ÅÐÅПÀ» [16+]
19.30 «Íîâàÿ áèòâà  
ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
21.00 «Íîâûå òàíöû» [16+]
23.00 «Æåíñêèé ñòåíäàï» [18+]
0.00 «Òàêîå êèíî!» [16+]
0.35, 1.55 «Áèòâà  
ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
3.05, 3.50 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
4.40 «Comedy Áàòòë» [16+]

суббота  17 СЕНТЯБРЯ
Первый канал
5.15, 6.10 Õ/ô «×елîвек-аìôèáèя» [0+]
6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
7.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! [12+]
7.40 «×àñîâîé» [12+]
8.15 «Çäîðîâüå» [16+]
9.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ 
Äìèòðèåì Êðûëîâûì [12+]
10.15 Ïðåìüåðà. «Ïîâàðà íà 
êîëåñàõ» [12+]
11.25 Ä/ô Ïðåìüåðà. «Óçáåêèñòàí. 
Çàãëÿíóòü çà ãîðèçîíò» [0+]
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
12.15 «Âèäåëè âèäåî?» [0+]
14.25 Õ/ô «Вîзвраùенèе  
резèденòа» [12+]
17.10 Ä/ô «Ãåííàäèé Õàçàíîâ. Áåç 
àíòðàêòà» [16+]
19.05 «Ãîëîñ 60+». Íîâûé ñåçîí [12+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
22.35 Ä/ô «Æåíùèíà ïîä ãðèôîì 
«ñåêðåòíî» [12+]
0.30 Ä/ô «Êîíñòàíòèí Öèîëêîâñêèé. 
Êîñìè÷åñêèé ïðîðîê» [12+]
1.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» [16+]
3.05 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ» [12+]

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

Ðîññèя
5.35, 3.15 Õ/ô «ËÞÁÎВÜ, ÊÎТÎÐÎÉ НÅ 
ÁÛËÎ» [12+]
7.15 Óñòàìè ìëàäåíöà [0+]
8.00 Ìåñòíîå âðåìÿ.  
Âîñêðåñåíüå [0+]
8.35 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 
Êèçÿêîâûì» [0+]
9.25 Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ Íèêîëàåì 
Áàñêîâûì [0+]
10.10 Ñòî ê îäíîìó [0+]
11.00, 17.00 Âåñòè [0+]
11.30 Áîëüøèå ïåðåìåíû [0+]
12.35 Т/ñ «ÐÎÄÈТÅËÜÑÊÎÅ  
ПÐÀВÎ» [12+]
18.00 «Ïåñíè îò âñåé äóøè» [12+]
20.00 Âåñòè íåäåëè [0+]
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí [0+]
22.40 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì [12+]
1.30 Õ/ô «Ø¨ПÎТ» [12+]
4.55 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑТÑ
8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
8.25 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
8.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
9.30 Ì/ñ «Öàðåâíû» [0+]
9.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [0+]
11.00 Ðîãîâ+ [16+]
12.00 «Нîчü в ìóзее» [0+]
14.15 «Нîчü в ìóзее-2» [0+]
16.25 «Нîчü в ìóзее. Ñекреò 
ãрîáнèöы» [0+]
18.20 «Êрóýлла» [0+]
21.05 «Ìалеôèñенòа» [0+]
23.00 «Ìалеôèñенòа. Владычèöа 
òüìы» [0+]

ТВ-3
6.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.25, 19.40, 21.40 Äîì èñïîëíåíèÿ 
æåëàíèé ñ Åëåíîé Áëèíîâñêîé [16+]
9.30 Äîì èñïîëíåíèÿ æåëàíèé ñ 
Åëåíîé Áëèíîâñêîé. Ïóòü ê 
ñåðäöó [16+]
10.00, 10.30, 11.00 Ä/ñ  
«Ñëåïàÿ» [16+]
11.30 Äîì èñïîëíåíèÿ æåëàíèé ñ 
Åëåíîé Áëèíîâñêîé. Ëó÷øàÿ âåðñèÿ 
ñåáÿ [16+]
13.00 Õ/ô «ÈÑТÎÐÈß ÇÎËÓØÊÈ» [12+]
15.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀВÈÖÀ È  
×ÓÄÎВÈÙÅ» [12+]
17.15 Õ/ô «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄНÀß 
ÔÀÁÐÈÊÀ» [12+]
19.45 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎН  
ÆÅËÀНÈÉ» [16+]

21.45 Õ/ô «ПÎÉÌÀÉ ТÎËÑТÓÕÓ, ÅÑËÈ 
ÑÌÎÆÅØÜ» [16+]
0.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀНÑÊÈÉ ПÈÐÎÃ» [16+]
1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Ä/ñ 
«Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» [16+]

Äîìаøнèй
6.30 «6 êàäðîâ» [16+]
6.45 Т/ñ «ÑВÀТÜÈ» [16+]
7.45 Ä/ñ «Ïðåäñêàçàíèÿ 2.2» [16+]
8.40 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß» [16+]
10.35 Õ/ô «ÄÅНÜ ÑВßТÎÃÎ 
ВÀËÅНТÈНÀ» [16+]
14.40 Õ/ô «Ñ ×ÈÑТÎÃÎ ËÈÑТÀ» [16+]
18.45 Ïÿòü óæèíîâ [16+]
19.00 Т/ñ «ВÅËÈÊÎËÅПНÛÉ ВÅÊ» [16+]
22.55 Õ/ô «ВÑ¨ Î ÅÃÎ ÁÛВØÅÉ» [16+]
0.50 Õ/ô «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ» [16+]
4.00 Т/ñ «ÆÅНÑÊÀß  
ÊÎНÑÓËÜТÀÖÈß» [16+]

Пяòый
5.00, 5.50, 6.40, 7.30, 1.55, 2.40, 3.25 
Т/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈТÛÕ  
ÔÎНÀÐÅÉ-3» [16+]
8.20 Õ/ô «ÊÐÅПÊÈÅ ÎÐÅØÊÈ-2. ÝТÀ 
ÇÀÌÅ×ÀТÅËÜНÀß ÆÈÇНÜ» [16+]
9.05 Õ/ô «ÊÐÅПÊÈÅ ÎÐÅØÊÈ-2. 
ПÀÐÀНÎÐÌÀËÜНÎÅ ßВËÅНÈÅ» [16+]
9.55 Õ/ô «ÊÐÅПÊÈÅ ÎÐÅØÊÈ-2. 
ØПÈÎНÑÊÈÅ ÈÃÐÛ» [16+]
10.40 Õ/ô «ÊÐÅПÊÈÅ ÎÐÅØÊÈ-2. 
ÀПÎÊÀËÈПÑÈÑ ÑÅÃÎÄНß» [16+]
11.30 Õ/ô «ÊÐÅПÊÈÅ ÎÐÅØÊÈ-2. 
ËÆÅÖ, ËÆÅÖ» [16+]
12.25 Õ/ô «ÊÐÅПÊÈÅ ÎÐÅØÊÈ-2. 
ÐÛÁÊÀ ПÎ ÈÌÅНÈ ВÀНÄÀ» [16+]
13.10 Õ/ô «ÊÐÅПÊÈÅ ÎÐÅØÊÈ-2. 
ÁÎÉÖÎВÑÊÈÉ ÊËÓÁ» [16+]
14.00 Õ/ô «ÊÐÅПÊÈÅ ÎÐÅØÊÈ-2. 
ПÜßНÛÉ ÌÀÑТÅÐ» [16+]
14.50 Õ/ô «ÊÐÅПÊÈÅ ÎÐÅØÊÈ-2. 
ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇНÜ» [16+]
15.35 Õ/ô «ÊÐÅПÊÈÅ ÎÐÅØÊÈ-2. 
ÌÑТÈТÅËÈ» [16+]
16.30 Õ/ô «ÊÐÅПÊÈÅ ÎÐÅØÊÈ-2. 
ÑТÀÐÈÊÀÌ ТÓТ НÅ ÌÅÑТÎ» [16+]
17.15 Õ/ô «ÊÐÅПÊÈÅ ÎÐÅØÊÈ-2. 
ТÅÐÌÈНÀТÎÐ» [16+]
18.05, 18.55, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.30, 0.20, 1.20 Т/ñ 
«ÑËÅÄ» [16+]
4.10 Т/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈТÛÕ 
ÔÎНÀÐÅÉ-4» [16+]

Êóлüòóра
6.30 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê» [0+]
7.05 Ì/ô «Äÿäþøêà Àó» [0+]
8.05 Õ/ô «ПÓТÜ Ê ПÐÈ×ÀËÓ» [0+]
9.30 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò» [0+]
9.55, 0.55 Äèàëîãè î æèâîòíûõ [0+]
10.40 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå [0+]
12.50 Ñïåêòàêëü «ß - Ñåðãåé 
Îáðàçöîâ» [0+]
14.15 Ä/ñ «Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ 
íåâîçìîæíîãî» [0+]
15.00, 23.25 Õ/ô «ТÀÊÀß  
ÆÅНÙÈНÀ» [12+]
16.30 «Êàðòèíà ìèðà ñ Ìèõàèëîì 
Êîâàëü÷óêîì» [0+]
17.15 «Ïåøêîì...» [0+]
17.45 Ïåðåäà÷à çíàíèé [0+]
18.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» [0+]
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
20.10 Õ/ô «ÑВÎÉ» [0+]
21.35 Ãàëà-êîíöåðò îòêðûòèÿ V 
Ìåæäóíàðîäíîãî ìóçûêàëüíîãî 
ôåñòèâàëÿ Èëüäàðà Àáäðàçàêîâà â 
ÁÇÊ [0+]
1.35 Ä/ñ «Èñêàòåëè» [0+]
2.20 Ì/ô «Âåëèêîëåïíûé Ãîøà» [0+]

Çвезда
5.40 Õ/ô «ТÐÅВÎÆНÛÉ ÌÅÑßÖ 
ВÅÐÅÑÅНÜ» [12+]
7.15 Õ/ô «ÔÀÐТÎВÛÉ» [16+]
9.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ Þðèåì 
Ïîäêîïàåâûì [16+]
9.25 «Ñëóæó Ðîññèè» [12+]
9.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà» [12+]
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ Íèêîëàåì 
×èíäÿéêèíûì [16+]
11.30 Êîä äîñòóïà [12+]
12.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì» [12+]
13.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
13.45, 3.35 Т/ñ «НÀ ÁÅÇÛÌßННÎÉ 
ВÛÑÎТÅ» [16+]
18.00 «Ãëàâíîå» ñ Îëüãîé  
Áåëîâîé [16+]
19.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» [16+]
23.00 «Ôåòèñîâ» [12+]
23.45 Ä/ñ «Òèòàíèê» [16+]
1.20 Õ/ô «ÄÎÁÐÎВÎËÜÖÛ» [12+]
2.55 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå  
ñàìîëåòû» [16+]

Ìаòч-ТВ 
7.00, 7.00 «Êаòар-2022» [12+]
7.30, 7.30 Ä/ñ «Ãåí ïîáåäû» [12+]
8.00 Áîêñ. Ý. Áðèòî - Ë. Ïàëîìèíî. 
Bare Knuckle FC. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ [16+]
9.00, 10.45, 17.30 Íîâîñòè [0+]
9.05, 13.55, 17.35, 1.45 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
10.50 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. 
Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòàêèàäà ïî 
ëåòíèì âèäàì ñïîðòà. Ìàðàôîí. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [0+]
12.40 Ëåòíèé áèàòëîí. Pari Êóáîê 
Ñîäðóæåñòâà. Ìàññ-ñòàðò.  
Æåíùèíû [0+]
14.10 Ëåòíèé áèàòëîí. Pari Êóáîê 
Ñîäðóæåñòâà. Ìàññ-ñòàðò.  
Ìóæ÷èíû. [0+]
15.25 Ôóòáîë. «Óäèíåçå» - «Èíòåð». 
×åìïèîíàò Èòàëèè. [0+]
18.25 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» - 
«Õèìêè» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü). ÌÈÐ 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-Ëèãà.  [0+]
20.30 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) 
- «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà). ÌÈÐ 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-Ëèãà.  [0+]
23.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì [0+]
23.40 Ôóòáîë. «Ìèëàí» - «Íàïîëè». 
×åìïèîíàò Èòàëèè. [0+]
2.30 Áàäìèíòîí. Âñåðîññèéñêèå 
ñîðåâíîâàíèÿ «Êóáîê Ô.Ã. Âàëååâà». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè [0+]
4.00 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Êóáîê Ðîññèè. 
Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç  
Õàáàðîâñêà [0+]

Ðен-ТВ
5.10 Õ/ô «ÁÅÇ ÇËÎÃÎ ÓÌÛÑËÀ» [16+]
6.35, 7.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30 «Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Ñàìàÿ íàðîäíàÿ  
ïðîãðàììà» [16+]
11.30 «Çíàåòå ëè âû, ÷òî?» [16+]
12.30 «Íàóêà è òåõíèêà» [16+]
13.30, 15.00 Õ/ô «ÀÊВÀÌÅН» [16+]
17.00, 19.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇНÛÉ 
×ÅËÎВÅÊ» [12+]
20.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇНÛÉ  
×ÅËÎВÅÊ-2» [12+]
22.30 Õ/ô «ПÅÐВÛÉ ÌÑТÈТÅËÜ» [12+]
1.00 «Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà ñ Ïåòðîì 
Ìàð÷åíêî» [16+]
1.55 «Ñàìûå øîêèðóþùèå  
ãèïîòåçû» [16+]
6.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]

Êарóñелü 
6.55, 7.30 «Æóææàëêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Êîò¸íîê Øìÿê» [0+]
9.00 «Åäà íà óðà!» [0+]
9.25 Ì/ñ «ÄèíîÑèòè» [0+]
11.00 «Âêóñíÿøêè øîó» [0+]
11.15 Ì/ñ «Ñóïåð ÌßÓ» [0+]
13.00 «Ñòóäèÿ êðàñîòû» [0+]
13.20 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
15.00 «Ó ìåíÿ ëàïêè» [0+]
15.30 «Åðàëàø» [0+]
16.50 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ» [0+]
17.05 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ è äåíü  
çàáîò» [0+]
17.25 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ èä¸ò â 
ãîñòè» [0+]
17.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Áóáà» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
22.55 Ì/ñ «Ãåðîè Ãóäæèòñó» [0+]
23.10 Ì/ô «38 ïîïóãàåâ» [0+]
0.35 Ì/ñ «Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
Íèëüñà» [0+]
3.05 Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]
3.25 Ì/ñ «10 äðóçåé Êðîëèêà» [0+]

ТНТ 
6.40, 6.40 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòè è 
Âîëêà» [12+]
9.00 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà-3. 
Îãîíü è ëåä» [0+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/ñ «ÑÀØÀТÀНß» [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/ñ «ÐÅÀËÜНÛÅ ПÀÖÀНÛ» [16+]
19.00 «Çâåçäû â Àôðèêå» [16+]
21.00 «Ëó÷øèå íà ÒÍÒ» [16+]
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» [16+]
23.00 «Êîìåäè Êëàá» [16+]
0.00, 1.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
2.40, 3.30 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
4.15 «Comedy Áàòòë» [16+]
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С лагерем «Огонёк» у многих 
жителей Чайковского связаны 
свои детские воспоминания. Он 
был построен ещё в конце 70-х 
Комбинатом шёлковых тканей.

С тех пор в лагере особо ни-
чего и не изменилось: 4 корпуса 
для проживания отдыхающих 
детей и работающего персона-
ла, 2 ротонды для проведения 
мероприятий, летняя эстрада, 
баскетбольная площадка и поле 
для проведения подвижных игр.

Этот детский загородный 
лагерь популярен среди насе-
ления и сегодня. Каждое лето 
сюда приезжает отдыхать бо-
лее 600 детей в возрасте от 7 
до 17 лет на оздоровительные и 
профильные смены, проводятся 
различные сборы.

Инфраструктура лагеря, ко-
нечно, требует изменений. В 
настоящее время здесь нет сов-
ременной игровой и спортивной 
площадок.

Сотрудники учреждения и 
родители некоторых воспитан-
ников летнего лагеря – Ольга 
Третьякова, Елена Еговцева, 
Ольга Бровкина, Елена Юсупо-
ва и Евгения Киселёва – реши-
ли принять участие в конкурсе 
инициативного бюджетирова-
ния, заявившись с проектом по 
обновлению инфраструктуры 
лагеря.

Благодаря инициативному 
проекту «Огонёк друзей» в ла-

гере будет возведена современ-
ная детская игровая площадка 
со спортивной зоной, которая 
будет востребована для органи-

зации досуга детей всех возрас-
тов. Стоимость проекта порядка 
4 млн рублей.

Суть акции в том, что вза-
мен покупки огромного ко-
личества букетов, которые 
принято вручать учителям в 
День знаний, участники бла-
готворительной инициативы 
делают выбор в пользу по-
мощи тяжелобольным детям. 
Чтобы сохранить атмосферу 
праздника, классы-участники 
дарят один большой букет от 
всех, а сэкономленные сред-
ства направляют на помощь 
нуждающимся детям.

«В этом году в акции приня-
ли участие 10 школ, 51 класс 

– это более 1000 ребят и их 
родителей», – рассказывает 
организатор благотворитель-
ного мероприятия «Поможем 
вместе» и руководитель мага-
зина «Лавка добра» Яна Тюка-
лова, выражая благодарность 
и признательность каждому 
за их добрые сердца и отзыв-
чивость.

Благодаря акции удалось 
собрать почти 200 тысяч руб-
лей, часть из которых получи-
ли в поддержку девять ребят 
с особенностями развития, 
остальные средства, порядка 

140 тысяч рублей, направили 
объединению «Инициативные 
мамы города Чайковского» 
для реабилитации двенадцати 
детей в рамках продолжения 
проекта «Сакура».

Впервые этот проект иници-
ативной группе мам удалось 
реализовать ровно год назад, 
когда в сентябре в Чайковском 
был организован выездной 
курс реабилитации, который 
провели специалисты челя-
бинского медицинского центра 
«Сакура» – одного из ведущих 
в стране, специализирующего-
ся на лечении и социализации 
детей с церебральным парали-
чом, синдромом Дауна, рас-
стройством аутического спек-
тра. Тогда помощь получили 
пятнадцать детей, специалисты 
буквально ставили ребят на 
ноги. В феврале этого года для 
чайковских детей, нуждающих-
ся в помощи, был организован 
второй курс реабилитации. Всё 
это стало возможным благо-
даря финансовой поддержке, 
оказанной предприятиями и 
организациями нашего горо-
да и просто неравнодушными 
жителями.

Чтобы сохранить, а глав-
ное, приумножить результа-
ты, которых достигли дети, 
занимаясь со специалистами, 
курсы реабилитации необхо-
димо продолжать, проводить 
их хотя бы дважды в год, а 
для этого нужны финансовые 
средства. На просьбу о помо-
щи откликнулась организатор 
благотворительной акции «По-
можем вместе» Яна Тюкалова.

«Огромная признательность 
Яне за организацию и проведе-
ние акции, за поддержку детей, 
которые нуждаются в помощи 
и реабилитации. Благодаря её 
большому доброму сердцу, её 
инициативности эта акция 
живёт в городе уже не первый 
год, оказывая не только по-
мощь детям, но и нам, роди-
телям, заставляя нас не те-
рять надежду, верить в добро 
и двигаться вперёд в борьбе за 
здоровье наших малышей. Мы 
выражаем сердечную благодар-
ность и признательность за 
участие в акции всем школам, 
всем классам, ребятам и роди-
телям. Большое материнское 
спасибо всем!» – обратилась с 
благодарностью от имени всех 
родителей Светлана Лямина, 
руководитель объединения 
«Инициативные мамы города 
Чайковского».

В поддержку ребят из «Ини-
циативной группы мам города 
Чайковского» было собрано 
140 470 рублей. Как рассказала 
Светлана Лямина, эти сред-
ства дали начало огромной 
работе по организации но-

вых курсов реабилитации со 
специалистами челябинского 
центра «Сакура». Чтобы про-
вести два курса – в сентябре 
и в феврале, необходимо соб-
рать порядка 2,5 млн рублей. 
Этих средств хватит, чтобы 
организовать приезд четырёх 
специалистов и провести реа-
билитацию двенадцати детей.

Мамы детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
благодарят всех, кто оказал 
помощь в медицинской реа-
билитации ребят. Такие кур-
сы удалось провести дважды. 
Сегодня родители и их дети, 
страдающие тяжёлыми забо-
леваниями, вновь нуждают-
ся в помощи. Ведь помогать 
можно в любое время, а не 
только в честь Дня Знаний 
или других праздников. 

Участники благотвори-
тельной акции «Поможем 
вместе»:
Волковская школа (2-А, 3-Б, 
4-А, 7-Б)
Фокинская школа (3-А, 7-А)
Школа № 1 (2-Б, 4-А, 4-Б, 
5-А, 6-В, 7-Б, 9-В)
Школа «НьюТон» (2-Б, 3-Б, 
4-Б, 5-К, 6-К, 6-Н, 7-К)
Школа № 4 (5-Б, 6-Б)
Школа № 7 (2-Б, 2-Г, 2-Д, 
3-Б, 4-А, 4-Б, 4-Г, 6-А, 6-В, 
8-Б, 9-Б, 11-А)
Школа № 8 (3-В, 4-Г, 8-В)
Гимназия им. А. Кирьянова 
(2-А, 2-Б, 3-А, 3-В, 8-В, 9-В)
Школа № 10 (6-А, 6-Б, 7-Д, 
8-Б, 8-Г)
Школа № 11 (4-Б, 8-Б, 8-В)
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Облик этого населённого 
пункта давно требует пере-
мен. В центре села здания 
уже старые, поблёкшие. Место 
между памятником погибшим 
землякам и домом культуры 
зарастает бурьяном. Поэто-
му идея благоустройства села 
давно волнует его неравно-
душных жителей. В Вассятах 
отсутствует комфортное и 
безопасное пространство, где 
жители могли бы совместно 
играть, отдыхать, физически 
развиваться.

С инициативой обустроить 
в центре села спортивно-игро-
вую площадку обратилась к 
односельчанам многодетная 
мама Анастасия Дурновцева. 
Быстро создалась инициатив-
ная группа и началась работа 

по подготовке всей докумен-
тации для подачи проекта 
на конкурс инициативного 
бюджетирования. Население 
одобрило эту идею, тем более 
в селе проживает более 100 
детей, а места для отдыха, 
развития нет. На собрании, где 
жители единогласно проголо-
совали в поддержку проекта, 
обсудили проект площадки: 
примерная стоимость проек-
та более 2,1 млн рублей. В 
рамках проекта по благоус-
тройству спортивно-игровой 
площадки будут проведены 
работы по планировке терри-
тории, установят небольшой 
игровой комплекс, карусели, 
качели, лавочки для присмат-
ривающих за детворой мам 
и бабушек, спортивное обо-

рудование. Площадка будет 
иметь песочное покрытие и 
тротуар по периметру. По 
окончании реализации про-
екта будут проведены работы 
по озеленению и дальнейшему 
обустройству площадки. Прос-
то, но намного лучше, чем 
прежний пустырь. При выборе 
проекта учитывалось и то, что 
10 % средств должны собрать 
жители, т. к. важно знать, что 
вслед за «мы хотим» должно 
звучать «мы поможем».

«Хочется быть уверенными 
в том, что наш проект выиг-
рает, и в скором будущем мы 
все соберёмся на открытии 
нашей долгожданной площад-
ки, – говорят жители села. – 
Открытие спортивно-игровой 
площадки имеет и символичес-

кое значение, если детские 
площадки востребованы на 
селе, значит, есть перспек-
тива дальнейшего развития 
и уверенность в завтрашнем 
дне».

Новая спортивно-игровая 
площадка станет популярным 
местом для жителей Вассят. 
Появление площадки позволит 
ещё теснее общаться детям.

Èäåþ î ñòðîèòåëüñòâå ñïîðòèâíî-èãðîâîé ïëîùàäêè â öåíòðå Âàññÿò ïîäàëà ìíîãîäåòíàÿ 
ìàìà Àíàñòàñèÿ Äóðíîâöåâà, å¸ ïîääåðæàëè îäíîñåëü÷àíå

В Вассятах жители решили сами организовать детскую площадкуВ Вассятах жители решили сами организовать детскую площадку

Èíèöèàòèâíûå æèòåëè ãîðîäà âûñòóïèëè ñ ïðîåêòîì ïî îáóñòðîéñòâó â äåòñêîì çàãîðîäíîì 
ëàãåðå «Îãîí¸ê» ñîâðåìåííîé ïëîùàäêè äëÿ îðãàíèçàöèè äîñóãà äåòåé

«Огонёк друзей» – новая жизнь детского лагеря«Огонёк друзей» – новая жизнь детского лагеря

×àéêîâñêèå øêîëüíèêè, èõ ðîäèòåëè è ó÷èòåëÿ îòêàçàëèñü îò áóêåòîâ íà 1 ñåíòÿáðÿ è 
ñîáðàëè äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ïîìîùü äåòÿì ñ òÿæ¸ëûìè çàáîëåâàíèÿìè. Òàêàÿ àêöèÿ 
ïðîõîäèò â ×àéêîâñêîì óæå ÷åòâ¸ðòûé ãîä ïîäðÿä

«Поможем вместе»: чайковцы собрали почти «Поможем вместе»: чайковцы собрали почти 
200 тысяч рублей для тяжелобольных детей200 тысяч рублей для тяжелобольных детей

Ìàòåðèàëû ñòðàíèöû ïîäãîòîâèëà Ëèäèÿ Ëîìàêèíà.



Автоинспекторы совмест-
но с родительским активом 
детских садов организовали 
в Чайковском профилактиче-
скую акцию, направленную 
на предупреждение дорож-
но-транспортных происше-
ствий с участием юных пас-
сажиров и привлечение вни-
мания родителей к важности 
постоянной перевозки детей 
в автокресле.

Педагоги, воспитанники дет-
ского сада № 36 «Звоночек» и 
их родители стали участника-
ми акции, сфотографировав-
шись в импровизированной 
фоторамке с хештегом #авто-
кресло_классное_место.

Чайковцев приглашают при-
соединиться к челленджу. Для 
этого необходимо сфотогра-
фировать ребёнка, размещён-
ного в автокресле, выложить 
фотографию (видео) в соци-
альные сети и обязательно по-
ставить специальные хештеги: 
#автокресло_классное_место, 
#чайковскийбездтп.

Напомним, наша станция 
СМП обслуживает три терри-
тории – Чайковский и Черну-
шинский городские округа и 
Куединский муниципальный 
округ. За прошедшую неделю 
работники скорой помощи вы-
езжали по вызовам около 1000 
раз. В результате выездов 280 
человек были госпитализиро-
ваны.

Общая обстановка
На территории трёх районов 

за данный период произошло 
88 несчастных случаев, девять 
криминальных травм, три слу-
чая падения с высоты, один из 
которых закончился смертью 
– мужчина 50 лет специально 
пришёл в чужой дом и выпал с 
14-го этажа. Произошло также 
девять отравлений, четыре из 
них героином. 

За неделю произошло шесть 
дорожно-транспортных про-
исшествий. В них пострадали 
шесть человек, четверым по-
надобилась госпитализация. «В 
нашем городе все пострадав-
шие в ДТП – пешеходы, поэто-
му хочу напомнить пешеходам, 
что зебра, то есть пешеходный 
переход, даёт переходящему по 
ней преимущество, но не гаран-
тию безопасности. Прежде чем 
ступить на зебру, убедитесь, 
что водитель транспортного 
средства вас увидел и может 
затормозить. Совершенно не-
допустимо забегать на пеше-
ходный переход или заезжать 

на велосипеде. Иногда пешеходы 
даже на светофор не смотрят 
и переходят дорогу на красный 
свет. Результат такой беспеч-
ности на этой неделе – четыре 
сбитых пешехода», – напомнил 
о соблюдении личной безопас-
ности Николай Сухопяткин.  

Сотрудники станции ско-
рой медицинской помощи за-
регистрировали один случай 
острого инфаркта миокарда за 
неделю. У шестнадцати человек 
было диагностировано наруше-
ние мозгового кровообращения. 
В Пермь на третий уровень ме-
дицинских технологий медики 
доставили шестерых пациентов.

Коронавирусная 
обстановка

Амбулаторных пациентов с 
диагнозом ковид за неделю 
было зарегистрировано 380 
человек. Все случаи лёгкие, 
смертей нет. За неделю в ста-
ционар доставлено 33 пациента 
с подозрением на пневмонию. 
«Напоминаю, что необходимо 
ревакцинироваться. Сейчас бо-
леют легко, но может прийти 
и тяжёлая форма. Вакцинацию 
можно пройти в любой поли-
клинике, кроме РЭБовской – в 
медучреждениях есть вакцина 
Спутник V. Если ввести толь-
ко первый компонент, этого 
будет достаточно для ревак-
цинации», – рассказал Николай 
Алексеевич. Он также отметил, 
что уменьшилось количество 

ОРВИ – с 260 до 174 за неделю.
Заведующий станции ско-

рой помощи напомнил ещё 
про одно заболевание – ГЛПС 
(геморрагическая лихорадка с 
почечным синдромом), которая 
может возникнуть в результа-
те контакта с мышами, потому 
и называется ещё мышиная 
лихорадка. «Тяжёлые случаи 
могут закончиться смертью. 
Это вирусное заболевание, 
которое передаётся от мы-
шей. Пыль, которая содержит 
продукты жизнедеятельности 
грызунов, может попасть в 
дыхательные пути человека и 
заразить лихорадкой. Это мо-
жет коснуться охотников, ры-
боловов, туристов, огородни-
ков. Инкубационный период не-
стабилен – от недели до пяти. 
Первый период заболевания ха-
рактеризуется высокой тем-
пературой, ломотой в теле, 
болями в животе, пояснице – 
это может длиться до двух 
недель. Высокая температура 
более трёх дней – повод подо-
зревать мышиную лихорадку 
и обязательно обратиться к 
врачу. Опасно оно поражени-
ем мелких сосудов, поэтому 
требует обязательной госпи-
тализации. Но главный удар 
приходится по почкам – через 
одну-две недели развивается 
острая почечная недостаточ-
ность. Процесс восстановления 
почечных функций длительный 
– до трёх лет. Защищайте 
себя от этой болезни – при 
работе в местах, где может 
находиться пыль с мышиными 
выделениями, надевайте респи-
ратор», – рассказал Николай 
Сухопяткин. 

Служба «03» информирует
Заведующий чайковской станцией скорой медицинской 
помощи Николай Сухопяткин рассказывает о работе своего 
учреждения и обстановке в Чайковском за прошедшую 
неделю
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Материалы страницы подготовила
Вера Мухаметдинова.

ГИБДД

Должники смогут защитить 
прожиточный минимум на 
счёте в банке. Для этого не-
обходимо подать заявление в 
службу судебных приставов. 
Важно предусмотреть возмож-
ность ставить блок и прямо в 
банке. Как подчёркивают экспер-
ты, сохранить размер прожиточ-
ного минимума можно только 
на одном счёте в одном банке.

Во всех квартирах в газифици-
рованных домах могут устано-
вить газоанализаторы – в тари-
фы ЖКУ для граждан включат 
стоимость и установку таких 
приборов, их обслуживание, а 
также поверку оборудования. Та-
кой законопроект внесут в Госду-
му в ближайшее время. Меру 
продвигают как способ борьбы с 
регулярными авариями.

произошло в Прикамье с на-
чала года, семь человек трав-
мированы. Данные приводит ГУ 
МВД России по Пермскому краю. 
Наибольшее количество ДТП – 
одиннадцать — зарегистрировано 
в Перми. Четыре человека в них 
получили различные травмы. 

С УЧАСТИЕМ 
ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ

18 ДТПГИБДД

СЛУЖБА «01»

Присвоил больше миллиона 
средств фирмы

Более 72 тысяч пачек поддельных 
сигарет найдено в Перми

Пострадали два садовых Пострадали два садовых 
дома и кабинетдома и кабинет

По данным Следственного 
отдела ОМВД России по Чай-
ковскому округу, закончено 
дело в отношении бывшего 
директора общества с огра-
ниченной ответственностью, 
обвиняемого в растрате чужих 
средств.

Следствием установлено, что 
50-летний злоумышленник, 
пользуясь служебным поло-
жением руководителя, с мая 

по декабрь 2020 года оплачи-
вал банковской бизнес-картой, 
привязанной к расчётному счё-
ту организации, товары для 
собственных нужд. Общая 
сумма ущерба, причинённая 
фирме, составила около 1 300 
000 рублей. 

Уголовное дело направлено в 
суд для дальнейшего рассмот- 
рения, обвиняемому выдана 
подписка о невыезде.

По информации отдела эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции 
УМВД России по г. Перми, 
полицейские пресекли про-
тивоправную деятельность 
50-летнего гражданина – уро-
женца ближнего зарубежья. 
Он арендовал склад и гараж, 
где хранились более 72 тысяч 
пачек сигарет с логотипами 
известных брендов.

Часть табачной продукции 

была оклеена федеральны-
ми специальными марками 
с признаками подделки, на 
некоторых пачках акцизы 
отсутствовали. Проведённое 
исследование показало, что 
сигареты были изготовлены 
кустарным способом.

Подозреваемый уже был су-
дим за подобное преступле-
ние. По факту преступления 
возбуждено уголовное дело. 
Расследование продолжается.

Как сообщили в противопо-
жарной службе, вечером 29 
августа в урочище Коммуна 
произошёл пожар в садовом 
доме. Огонь уничтожил кровлю 
и повредил внутренние стены 
дома. Общая площадь, на кото-
рую распространилось пламя, 
составила 120 кв. м.

Утром первого осеннего дня 
задымился кабинет, находя-
щийся в здании по улице Ле-
нина. Как оказалось, причи-

ной пожара стал сухожаровой 
шкаф. Огонь повредил шкаф 
и распространился на стены и 
потолок кабинета. Общая пло-
щадь пожара составила 4 кв. м.

Утром 3 сентября вновь за-
горелся садовый дом, нахо-
дящийся в СНТ-50 «Ветеран». 
Кровлю дома спасти от огня 
не удалось, внутренние стены 
тоже оказались повреждены. 
Общая площадь пожара соста-
вила 15 кв. м.

Перед чайковским судом предстанет бывший руководитель 
предприятия

Не забываем про автокресло
«Автокресло – классное место» – челлендж с таким 
названием, организованный для привлечения внимания 
к безопасности перевозки детей, проводят сотрудники 
чайковского отдела ГИБДД

Житель Перми подделывал сигареты, изготовленные 
кустарным способом, выдавая их за известные бренды

С 29 августа по 5 сентября в Чайковском городском округе 
произошло три пожара. К счастью, никто не пострадал
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В огороде, в теплице — сбор урожая всех 
культур на хранение. Вспашка, рыхление, 

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

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

Не рекомендуется — посевы и посадки большинства растений, 
а также пересадка, укоренение, обрезка и формирование, пасын-
кование, подкормка и полив.

культур на хранение. Вспашка, рыхление, 
прополка. Посев сидератов на освободившиеся 

11-13 
сентября

В огороде — благоприятный день для 
посева и посадки овощных растений. Посадка 

озимого чеснока, лука, посев семян выгоночных 
культур для получения зелени зимой. Посев сидератов. Сбор урожая 
на хранение. Внесение удобрений, полив, перекопка почвы.

Цветоводам — благоприятные дни для посадки роз, многолетних 
и клубнелуковичных цветов, выкопка луковичных.

В саду — отличное время для посадки плодовых деревьев (ябло-
ни, вишни, сливы и др.) и кустарников, клубники. Можно собирать 
урожай, проводить обрезку, поливать сад. Подкормка деревьев и 
кустарников.

Не рекомендуется — рыхление в зоне корней.

посева и посадки овощных растений. Посадка 
озимого чеснока, лука, посев семян выгоночных 

14-15 
сентября

В огороде — сбор плодов на семена, уборка на долгое хранение плодов, картофеля 
и других корнеплодов. Рыхление сухой земли, прищипка, прополка. Опрыскивание 

от вредителей и болезней.
В саду — посадка клубники, сбор урожая на хранение, санитарная обрезка деревьев и кустарников, 

прищипка. Лечение дупел, очистка коры. Опрыскивание против болезней и вредителей, скашивание газона. 
Поливы и подкормки лучше не проводить.

Цветоводам — посадка клематисов и других растений с длинными, вьющимися побегами. Выкапывание 
клубней и луковиц.

Не рекомендуется — пересадка, пикирование.

и других корнеплодов. Рыхление сухой земли, прищипка, прополка. Опрыскивание 
от вредителей и болезней.

16-17
 сентября

В огороде — благоприятные дни для посева и посадки любых овощных культур. 
В теплице — посев быстрорастущих зеленных (шпинат, кресс-салат). Подкормки мине-

ральная и органическая корневая, полив. Борьба с подземными вредителями, закладка 
компоста. Не следует выкапывать корнеплоды.

Цветоводам — посадка многолетних цветов, декоративных кустарников, роз.
В саду — благоприятные дни для посадки плодовых деревьев и кустарников, малины, клубники, вино-

града. Уборка плодов на хранение, полив, обрезка. Подкормка органическая и минеральная.
Не рекомендуется — уборка корнеплодов на хранение, пересадка клубнелуковичных, опрыскивание 

ядохимикатами.

В теплице — посев быстрорастущих зеленных (шпинат, кресс-салат). Подкормки мине-
ральная и органическая корневая, полив. Борьба с подземными вредителями, закладка 

18-20 
сентября

Календарь огородника

Èñòî÷íèê: sadiogorod24.ru
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА «СНЕЖИНКУ»!
Â ×àéêîâñêîì 11 ñåíòÿáðÿ ïðîéäóò çðåëèùíûå 
âåðòèêàëüíûå çàáåãè íà òðàìïëèí «Top of the Hill»

Такие соревнования проходят в нашем городе седьмой год 
подряд и собирают участников со всей России.

«Top of the Hill» – это экстремальная гонка на трамплине, где 
нужно пробежать 400 метров в гору под уклоном 35 градусов.

Свои силы хотят проверить как мужчины, так и женщины. 
Особенно зрелищно проходят состязания пожарных команд.

Добро пожаловать на соревнования! Вертикальные забеги 
состоятся 11 сентября с 10.30 до 17 часов на базе спортцентра 
«Снежинка».
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афиша 
Дворец культуры

11 ñåíòÿáðÿ, 17.00 – 
ñïåêòàêëü ÍÒÞÇ «Õàéï», 16+
11 ñåíòÿáðÿ, 11.00 – âûñòàâêà-
ÿðìàðêà «Àíèìå», 6+
10 ñåíòÿáðÿ, 18.00 – êîíöåðò 
Âàëåíòèíû Âîðîíèíîé è 
Ãåííàäèÿ Øèøëèíà «À ìû ñ 
òîáîé ïî¸ì!», 6+

Арт-центр «Шкатулка 
композитора»

10 ñåíòÿáðÿ, 19.00 – êîíöåðò 
ìîëîä¸æíîãî àíñàìáëÿ 
JUST ENSEMBLE â ðàìêàõ 
Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè 
ìîëîäûõ êîìïîçèòîðîâ, 6+

Детская школа искусств № 1
9 ñåíòÿáðÿ, 18.00 – êîíöåðò 
èìïðîâèçàöèîííîé ìóçûêè 
«Çäåñü è ñåé÷àñ», êîìïîçèòîð 
Ðîìàí Ñòîëÿð, àêàäåìèñòû, þíûå 
ìóçûêàíòû ×àéêîâñêîãî, 6+

Музыкальное училище
11 ñåíòÿáðÿ, 19.00 – êîíöåðò 
ïèàíèñòà Ñåðãåÿ Ïàøêåâè÷à 
«Âåëèêèå êëàññèêè», 6+
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ТЕАТР «НИТЬЯ» СНОВА В ЧАЙКОВСКОМ
Сказочная драма «Глубокое 

Отражение» – это увлека-
тельное погружение в заво-
раживающие глубины соб-
ственного совершенства. Это 
спектакль-зеркало, в котором 
можно разглядеть своё насто-
ящее высшее предназначение. 
Научиться слышать священ-
ный зов звезды по имени Сча-
стье, различать его среди всех 
шумов бесконечности – это 
хоть и непросто, но просто 
необходимо. 

На спектакле «Глубокое От-
ражение» вас ждёт волнующая 
и счастливая встреча с Собой 
настоящим и неподражаемым. 
«Приходите влюбляться в 
Себя! Будет Глубоко!» – приг-
лашают организаторы.

Купить билет 
можно по 
Пушкинской 
карте

Волонтёры срочно строят для 
собак приюта тёплые вольеры. 
Закуплены материалы. Нужна 
помощь в строительстве. Надо 
успеть до холодов.

Приглашаем всех неравно-
душных откликнуться (тел. 
89226401339, Алёна).

Давайте вместе поможем без-
домным животным пережить 
зиму! Спешите делать добро! 
Оно к вам вернётся 
вдвойне!
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