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Без преувеличения можно ска-
зать, что это знаковое и даже 
историческое событие для на-
шего города. Впервые молодые 
художники, увлечённые совре-
менным искусством, получили 
возможность представить своё 
творчество.

Признаемся: когда речь захо-
дит о современном искусстве, 
ассоциации у нас возникают 
самые разные. Кто-то представ-
ляет непонятного художника, 
который видит этот мир как-то 
по-своему, а кто-то импозант-
ного мужчину, который нахо-
дит художественные ценности в 
обычной пластиковой бутылке. 
И на самом деле современное 
искусство настолько многогран-
но, что порой принимает самые 
неожиданные формы. И в этом 
можно убедиться, посетив вы-
ставку «Точка входа», открытие 
которой с большим успехом 
прошло 21 августа в выставоч-
ном зале на Ленина, 57.

Кстати, в выставочный зал это 
заброшенное помещение превра-
тилось тоже благодаря энтузи-
азму и креативности молодых 
художников, которые вдохнули в 
него новую жизнь и наполнили 
творчеством.

Над выставкой работала целая 
команда художников, дизайне-
ров, искусствоведов, экологов, 
предпринимателей, городских 
активистов.

«Все мы познакомились на 
проектном семинаре, который 
удалось провести в Чайковском 
при поддержке еженедельника 
«Частный Интерес» и его уч-
редителя Николая Богданова, 
а также объединения «Зелёная 
эволюция». Под наставничеством 
известного философа-урбани-
ста Святослава Мурунова мы 
занимались городскими иссле-
дованиями, пробовали создавать 
проекты. У нас образовалась ра-
бочая группа, и организация се-
годняшней выставки локальных 
художников – по сути первый 
результат нашей совместной 
деятельности. Впереди большие 
планы и много работы», – от-
метила искусствовед Дарья Куз-
нецова, приветствуя от имени 
организаторов гостей выставки.

Открытие выставки «Точка 
входа» определённо стало со-
бытием для зрителей, жителей 
города. Причём среди посети-
телей оказались люди самого 
разного возраста – всех сюда 
привёл интерес и желание по-

знакомиться с современным ис-
кусством. «Точка входа» также 
стала открытием и для самих 
художников, познавших первый 
опыт экспонирования своих ра-
бот, получивших возможность 
показать всё многообразие этого 
вида искусства, выразить через 
работы свою точку зрения, по-
делиться своими эмоциями.

«Открывшаяся выставка по-
казала нам, насколько талант-
лива и инициативна чайковская 
молодёжь. Однозначно крайне 
важно развивать креативные 

индустрии в городе. Кроме того, 
стоит острая необходимость в 
создании и открытии площадок, 
где бы наши жители могли об-
щаться, обмениваться своими 
идеями, опытом, решать общие 
вопросы, вырабатывая пути ре-
шения, представлять свои та-
ланты – будь то художники или 
музыканты. Это, кстати, пока-
зали и проведённые нами ранее 
исследования – в городе есть 
спрос на подобные мероприятия, 
на современные форматы время- 
препровождения людей, органи-

зации их досуга. Ведь почему 
молодёжь старается уехать в 
большие города? В поисках чего- 
то нового. Так почему бы нам 
у себя в городе здесь и сейчас 
не создать для молодых людей 
то, к чему они тянутся – совре-
менное пространство, которым, 
кстати, стала для них и сегод-
няшняя выставка, вызвавшая 
огромный интерес у горожан. 
И я скажу, что это только на-
чало большого пути», – поде-
лился своим видением учреди-
тель газеты «Частный Интерес»  
Николай Богданов, отметив, что 
в ближайших планах открытие 
в городе общественного куль-
турного центра, который и ста-
нет тем самым современным 
пространством для активных и 
инициативных жителей.

Выставка будет работать в го-
роде на протяжении двух недель 
– с 21 августа по 4 сентября. Па-
раллельно с выставкой органи-
заторы подготовили и большую 
разноплановую публичную про-
грамму, тем самым предложив 
и посетителям, и авторам работ 
совсем иной формат общения и 
работы вернисажа: перфомансы, 
мастер-классы от художников, 
лекции по истории искусства, 
урбанистике, экологии и бизне-
су, просмотры фильмов и видео- 
арта, концерты андеграудных

музыкантов нашего города. 
И всё это в едином простран-
стве – в рамках работы выс- 
тавки современного искусства. 
Подробная программа работы 
выставки https://vk.com/tochka_
vkhoda_56_7757_54_1551?z=photo-
215263748_457239162%2Falbum-
215263748_00%2Frev

Уже в эту пятницу, 26 августа, 
в 19 часов на Ленина, 57 в рам-
ках работающей выставки со-
стоится ещё одно историческое 
событие – пройдёт первый аук-
цион современного искусства. 
У вас есть возможность приоб-
рести понравившиеся картины, 
поддержав молодых художников.

Ëèäèÿ Ëîìàêèíà
Ôîòî àâòîðà
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Георгий Добрых, художник, 
студент Чайковского музыкального училища:
 – У меня всегда была тяга к искусству. Я себя пробовал и в музыке, и 
в танцах, но вскоре понял, что нахожу себя именно в изобразитель-
ном искусстве. Начинал с увлечения фотографией, потом появился 
интерес запечатлеть это в живописи. Узнав о готовящейся выставке, 
однозначно решил для себя, что должен поучаствовать. Выставка, 
конечно, впечатляет, поразили форматы работ художников, восхи-

щает их монументальность. В ходе подготовки к выставке много общались друг с другом, это ещё 
одна сторона выставочной деятельности, которая также очень значима и бесценна по-своему.

Сергей Лушников, художник: 
- Ни для кого же не секрет, что классические музеи современное 
искусство не особо приветствуют. И экспонировать картины не 
представляется возможным, особенно молодым художникам. 
Сегодня первый раз, когда мы получили возможность выставить 
свои работы. И мы очень ждали этого события, готовились к нему. 
И вот всё состоялось – огромное количество работ, самых разных, 
огромное число посетителей выставки, что радует ещё больше. 

Я сам по себе личность незаурядная, и жить хочется интереснее, и делать что-то необычное, 
поэтому в моей жизни современное искусство, которое даёт возможность проявить очень 
многие грани творчества и таланта.

Îòñêàíèðîâàâ QR-êîä, óçíàåòå ïîäðîáíóþ 
ïðîãðàììó ðàáîòû âûñòàâêè.
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В одном из наших прошлых 
выпусков мы писали о до-
рожной проблеме, с которой 
ежедневно сталкиваются пред-
приниматели, работающие на 
полуострове Лесозавода. Они 
добираются до своих рабочих 
мест, преодолевая дорожные 
ямы и колдобины на обще-
ственном транспорте или лич-
ном автомобиле, как, впрочем, 
и садоводы-огородники.

Как сообщили нам предпри-
ниматели, дорожное полотно 
было здесь уложено, наверное, 
не один десяток лет назад. С 
тех пор ремонтом дороги, ко-
торой пользуются довольно 
активно, практически никто 
не занимался. 

В одно время инициативная 
группа предпринимателей даже 
решилась собственными силами 
произвести частичный ремонт 
дороги. Однако администрация 
такую инициативу не одобрила.

Между тем, автодорога на Ле-
созавод требует капитального 
ремонта. Но, судя по ответу на 
наш редакционный запрос, про-
изойдёт это нескоро.

«Работы по ремонту автомо-
бильной дороги по ул. Лесозавод-
ской в 2022 году не предусмо-
трены. Автомобильная дорога 
занесена в реестр по ремонту 
автодорог в Чайковском город-
ском округе. Соответственно, 

работы по ремонту будут вы-
полнены в порядке очерёдности 
реестра. Дополнительно сооб-
щаем, что в рамках содержания 
и обслуживания автомобильных 
дорог местного значения в г. 
Чайковском в летний период 
2022 года были выполнены ра-
боты по ямочному ремонту 
автомобильной дороги по ул. 
Лесозаводской», – сообщили в 
администрации Чайковского 
округа.

И предпринимателей, и садо-
водов «отправили в очередь». А 
когда она подойдёт – неизвест-
но. Дождётся ли аварийная ав-
тодорога капитального ремонта? 

В ходе заседания Пётр 
Александрович Шиловских, 
министр информационного 
развития и связи Пермского 
края, рассказал о развитии 
единой сети передачи дан-
ных (ЕСПД), оснащении школ 
в рамках регионального про-
екта «Информационная ин-
фраструктура» национального 
проекта «Цифровая экономика 
Российской Федерации» и о 
развитии импортозамещения 
в Пермском крае.

Также были рассмотрены 
и другие вопросы. В частно-
сти, развитие единой системы 
видеонаблюдения и работа с 
персональными данными в 
рамках системы, в том числе 
внедрение единой системы ви-
деонаблюдения на социальных 
объектах видеонаблюдения 
Пермского края.

Система входит в АПК «Безо-
пасный город», предназначена 
для решения комплекса задач 
обеспечения общественной 
безопасности и правопоряд-
ка посредством современной 
идентификации и реагирова-
ния на потенциальные угрозы 
общественной безопасности 
и нарушений правопорядка. 
Системой охвачены места 
пребывания людей, объекты 
здравоохранения, образования, 

дорожной инфраструктуры, 
МФЦ, остановочные комплек-
сы, объекты строительства, 
оружейные магазины. Уже 
подключено 817 камер виде-
онаблюдения по всему Перм-
скому краю. В планах подклю-
чение до 4000 видеокамер за 
2023-2025 годы.

В ходе заседания был пред-
ставлен доклад и о развитии 
системы ЭПОС в Пермском 
крае, направленной на созда-
ние единой цифровой среды, 
в которой каждый ребёнок 
получит персональное совре-
менное образование и навыки, 
нужные в реальной жизни. В 
охвате системы как объекты 
основного образования, начи-
ная с детского сада и школы, 
среднего профессионального 
образования и вузов, так и 
дополнительного - от кружков 
и секций до профориентации. 
Кроме того, система включает 
в себя и профессиональную 
деятельность, тем самым вы-
пуская востребованные кадры 
для экономики Пермского 
края. 

На Общественном совете 
обсудили и ход реализации 
проекта «Сетевой IТ -универ-
ситет».

Как пояснил Николай Богда-
нов, член Общественного сове-

та, руководитель комитета по 
информационным технологи-
ям регионального отделения 
«Опора России», проект реали-
зуется за счёт предоставления 
гранта в форме субсидии из 
бюджета Пермского края на 
обучение цифровым навыкам 
и IТ-компетенциям, утверж-
дённым постановлением кра-
евого правительства «Сете-
вой IТ-университет проводит 
обучение в сфере IТ на базе 
ведущих вузов Пермского края 
– ПГНИУ, ПНИПУ, НИУ ВШЭ 
Пермь. Основные направления 
– языки программирования, 
аналитика базы данных, ру-
ководители проектов, специ-
алисты тестирования, си-
стемное администрирование, 
разработка игр и 3D-модели-
рование и другие. Сегодня всё 
больше студентов проходят 

обучение не в целях перехода 
в IТ-отрасль, а для изучения 
IТ-технологий и применения 
их в своей профессии», - про-
комментировал он.

Длительность программы 
от 1 до 3 месяцев, доступен 
онлайн-формат обучения. 
При этом участниками могут 
стать жители края, имеющие 
диплом о среднем профессио-
нальном или высшем образо-
вании, либо студенты ссузов 
и вузов. После завершения 
программы и успешной сдачи 
итоговой аттестации вручает-
ся удостоверение о повыше-
нии квалификации. 

«Всё активнее идёт реализа-
ция и проекта «Кадры цифро-
вой экономики», позволяющего 
государственным и муници-
пальным служащим проходить 
обучение компетенциям в сфе-

ре цифровой трансформации. 
При этом в рамках проекта 
доступны бесплатные обра-
зовательные возможности», 
– рассказал Николай Михай-
лович.

Одна из таких возмож-
ностей – платформа Stepik, 
дающая доступ к бесплат-
ным онлайн-курсам от ВШГУ 
РАНХиГС, рекомендуемым для 
прохождения государственным 
служащим и сотрудникам 
подведомственных учрежде-
ний. Тематики курсов различ-
ные: внедрение платформы 
государственных сервисов, а 
также обратной связи, цифро-
визация государственных ус-
луг, управление 
IТ-проектами в 
органах госу-
дарственной 
власти.

Николай Богданов принял участие в заседании Общественного совета Николай Богданов принял участие в заседании Общественного совета 
при краевом Министерстве информационного развития и связи при краевом Министерстве информационного развития и связи 
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Ìàòåðèàëû ñòðàíèöà ïîäãîòîâèëà Ëèäèÿ Ëîìàêèíà.

Çàñåäàíèå ñîâåòà ñîñòîÿëîñü 22 àâãóñòà â Ïåðìè â öåíòðå 
«Ìîé áèçíåñ»

Реализация программы запла-
нирована в два этапа. Первый 
этап – с 2022 по 2027 годы, объ-
ём финансирования более 1 млрд 
рублей. Второй этап – с 2027 по 
2040 годы, на который заплани-
ровано выделить порядка 3,27 
млрд рублей.

Средства немалые, но и планы 
глобальные: детские сады, новая 
школа, спортивные комплексы, 
развлекательные центры.

В самых ближайших планах 
– строительство в Чайковском 
новой детской поликлиники (в 
Завокзальном микрорайоне). 

Согласно программе, сроки 
строительных работ – 2022-
2023 годы. 

На ближайшую перспективу 
запланировано и строительство 
спортивного комплекса для Чай-
ковского техникума промыш-
ленных технологий и управле-
ния, сроки – 2022-2023 годы.

Согласно программе, в 2024 
году жители с. Большой Букор 
могут рассчитывать на стро-
ительство нового детского 
сада, а в Бурёнке запланиро-
вали построить сельский дом 
культуры.

И это только начало. С под-
робным планом развития со-
циальной инфраструктуры с 
указанием объектов и сроков 
их строительства расскажем 
в ближайшем выпуске нашей 
газеты. Следите за анонсом.

Äåïóòàòû Äóìû ïðèíÿëè ïðîãðàììó êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ 
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, ðàññ÷èòàííîé äî 2040 ãîäà

Как изменится Чайковский к 2040 году Как изменится Чайковский к 2040 году 

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «×àñòíûé Èíòåðåñ» ïîëó÷èëà îòâåò 
àäìèíèñòðàöèè íà çàïðîñ ïî òåìå ðåìîíòà äîðîãè ïî 
Ëåñîçàâîäñêîé óëèöå. Ïîðàäîâàòü íå÷åì

Дорога на лесозавод: Дорога на лесозавод: 
в очередь в очередь 

По информации администра-
ции округа, на территории 
вновь, к сожалению, начался 
рост заболевших короновирус-
ной инфекцией. Количество бо-
леющих за последнюю неделю 
увеличилось в пять раз. Пока 
болезнь протекает в основном 
в лёгкой и средней формах.

Как сообщает главный врач 
Центральной городской боль-
ницы Александр Кожевников, 
инфекционная больница снова 
переориентирована под ковид-
ное отделение. Все необходи-
мые медикаменты и оборудо-
вание в наличии имеются.

Жителей просят при первых 
признаках заболевания вызы-
вать врача, не заниматься са-
молечением. Врач сделает тест 
на выявление вируса, выпишет 
необходимые лекарства, часть 
которых предоставляется бес-
платно.

По словам специалистов 
здравоохранения, наиболее 
эффективный способ защиты 
от коронавирусной инфекции 
– вакцинация. Сообщается, что 
вакцина на территорию посту-
пила. Обращаться необходимо 
в поликлиники по месту жи-
тельства.

Â ×àéêîâñêîì çà ïîñëåäíþþ íåäåëþ ÷èñëî çàáîëåâøèõ 
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé âûðîñëî â ïÿòü ðàç

Ковид возвращается? Ковид возвращается? 
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Жилищные вопросы, ка-
залось бы, самые близкие и 
обыденные для населения, но 
при этом самые сложные и 
запутанные. Порой даже не 
сразу понятно, кто отвечает 
за решение того или иного 
вопроса и к кому обратиться 
по возникшим проблемам.

Один из форматов обще-
ния с населением и оказа-
ния помощи в решении во-
просов – всем привычный 
приём граждан, который, 
кстати, специалисты Управ-
ления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и транспорта 
администрации Чайковского 
городского округа проводят 
каждый второй и четвёртый 
четверг месяца с 15 до 17 ча-
сов (предварительная запись 
по телефону 2-44-42), о чём 
сообщается на официальном 
сайте администрации округа.

Побывав на одном из та-
ких приёмов, представитель 
партии «Новые люди» Ринат 
Гарипов, несмотря на ограни-
ченное время общения, смог 
поднять сразу несколько тем, 
волнующих жителей нашего 
округа, главная из которых 
касалась качества проведения 
ремонта и строительства до-
рог.

Êòî îòâåòèò 
çà íåêà÷åñòâåííûå 
äîðîæíûå ðàáîòû?

О дорожных проблемах 
говорится много и во всех 
источниках – будь то соци-
альные сети или официаль-
ные СМИ. Жители жалуются 
на подтопленные и размытые 
дороги после каждого дождя, 
на провалившиеся тротуары, 
а зачастую и вовсе их отсут-
ствие, в особенности это ка-
сается сельских населённых 
пунктов; на ямы на дорогах, 
которые вновь и вновь встре-
чают водителей даже после 
недавно проведённого ремонта 
дорожного полотна. С этими 
вопросами население активно 
обращается на портал «Управ-
ляем вместе», а также доносит 
свои проблемы и до активных 
жителей нашего города.

Ëèâí¸âêè
На приём граждан Ринат 

Гарипов вместе со своим 

единомышленником пришёл 
с довольно весомым списком 
таких дорожных проблем.

«С 2019 года не решается 
дорожный вопрос в деревне 
Дубовой. В частности, речь 
о водоотводных каналах, со-
держанием которых никто не 
занимается. Как следствие - 
отток воды с дорог не ра-
ботает. В одно время в эти 
ливнёвки были заложены тру-
бы большого диаметра, сегод-
ня все они завалены. Беда с 
ливнёвками и в городе. И не 
только потому, что на боль-
шинстве участков дорог их 
нет. Но даже там, где есть, 
они сделаны неграмотно и по-
тому свой функционал не вы-
полняют. Едешь по Уральскому 
микрорайону или по Заринско-
му – дороги залиты водой, 
потому что ливнёвки нахо-
дятся на уровень выше самой 
дороги – соответственно и 
оттока воды не происходит. 
Это не ливнёвки забиты мусо-
ром, они просто неграмотно 
сделаны», – начали разговор 
наши активисты, подтверждая 
свои слова одним примером 
за другим.

Касательно улицы Декабри-
стов, специалисты Управле-
ния пояснили, почему дорогу 
заливает дождевыми водами: 
«Когда по ул. Декабристов 
в своё время строили доро-
гу на Точмаш, под ливнёвки 
была заложена труба малого 
диаметра, и если учитывать, 
что дорога сегодня уже в два 
раза расширилась, то, конеч-
но, ливнёвка не справляется. 
Надо вскрывать дорогу и всё 
переделывать». 

По словам специалистов, в 
доработке нуждаются ливне-
вые стоки и по улице Ленина, 
где они находятся на уровень 
ниже самого дорожного по-
лотна, создавая тем самым 
аварийные ситуации на до-
рогах.

È ñòðîÿò, è ïîðòÿò
Как отметили наши активи-

сты, делясь своим видением 
ситуации и результатами от 
участия в приёме граждан, в 
последнее время в городе на-
блюдается такая тенденция, 
что после завершения дорож-
ных работ подрядчик остав-
ляет после себя строительный 

мусор прямо на объекте. И с 
этим трудно не согласиться. 
Конечно, это вопрос был за-
дан и специалистам Управле-
ния ЖКХ и транспорта.

«В качестве примеров можно 
приводить практически каж-
дый объект: объездная дорога 
– не проведена отсыпка доро-
ги, автодорога по ул. Сосновой 
на участке до пр. Победы – 
за бордюрами полуметровые 
ямы, так не должно быть. 
Почему подрядчики портят 
наш город своей работой?» 
– прозвучал вопрос в ходе 
общения с сотрудниками ад-
министрации.

Как пояснили специалисты, 
по этим объектам заказчиком 
было Управление капиталь-
ного строительства. «Скорее 
всего, в рамках ремонта кон-
трактом не были предусмо-
трены работы по отсыпке 
дороги. Мы не можем точно 
сказать, поскольку не зани-
мались этими объектами, но 
информацию запросим», – рас-
сказали они. Также отметили, 
что по дорожным работам, 
проведённым в Марково и 
Ольховке, с подрядчиком ве-
дётся претензионная работа 
как раз по качеству проведён-
ных дорожных работ.

От имени жителей Ринат 
Гарипов попросил обратить 
внимание специалистов на 
дорогу по ул. Декабристов, 
ремонт которой был произ-
ведён этим летом. Претензия 
звучала так: «Сейчас дорога 
по Декабристов делается, 
бордюры уже покрасили, а что 
творится за этими бордю-
рами – полный бардак, кучи 
мусора строительного». На 
что в Управлении пояснили, 
что приёмка дороги ещё не 
произведена.

Â äåðåâíÿõ äîðîãà îäíà – 
è äëÿ àâòîìîáèëåé, 

è äëÿ ïåøåõîäîâ
В сельской местности ни-

кого не удивишь тем, что 
население ходит прямо по 
проезжей части. Всё потому, 
что больше негде. Мало какой 
населённый пункт может по-
хвастаться пешеходным тро-
туаром. 

«В Дубовой жители просят 
сделать пешеходные троту-

ары, поскольку население, в 
том числе и дети, вынужде-
ны ходить прямо по проезжей 
части, что небезопасно», – пе-
редали чаяния людей активи-
сты-общественники. На это 
специалисты Управления ЖКХ 
пояснили, что нормативами на 
дорогах грунтового типа не 
предусмотрены пешеходные 
тротуары. Чтобы их сделать, 
необходимо проводить капи-
тальный ремонт автодороги 
в асфальтовом исполнении, а 
это, по словам специалистов, 
довольно дорогостоящее ме-
роприятие. В качестве приме-
ра привели участок дороги, 
который делают в селе Фоки 
– ремонт 300 метров дороги 
обойдётся в 10 млн рублей.

Поступило предложение – 
хотя бы снизить скоростной 
режим для водителей. Данный 
вопрос обещали рассмотреть 
на комиссии по безопасности 
дорожного движения. И такая 
дорожная проблема практиче-
ски в каждом сельском насе-
лённом пункте.

Ãðåéäåðû – áîëü 
ñåëüñêèõ äîðîã

Казалось бы, грейдирование 
должно улучшить качество 
грунтовой дороги, сделать её 
более проходимой, для того 
и проводится. Но на деле по-

чему-то всё наоборот. 
«Найдите грамотных грейде-

ровщиков, – озвучил просьбу 
селян Ринат Гарипов, который 
на своём опыте познал, что 
после грейдера проехать по 
дороге ещё сложнее. – Грейде-
ры грунт с дороги стягивают 
на обочины в канавы, перекры-
вая те же ливнёвки. В итоге 
дороги размывает, проехать 
невозможно. Ведь существуют 
же строительные СНИПы при 
производстве работ грейде-
рами. Судя по результатам, 
люди, работающие на грейде-
рах, об этом даже никогда не 
слышали».

В качестве примера здесь 
тоже можно привести любую 
грунтовую дорогу. Уже не 
первый год кричат об этих 
проблемах жители Русалёвки 
и Каменного Ключа. Никто не 
реагирует на их чаяния.

В ходе приёма специали-
стам Управления также озву-
чили вопросы необходимости 
проведения своевременного 
свода деревьев, скоса травы 
вдоль дорог и на площадках. 
Напомнили, что по ул. Энту-
зиастов ещё с 2019 года, когда 
зимой трактор чистил дорогу, 
повреждено барьерное ограж-
дение пешеходной дорожки, 
которое до сих не восстанов-
лено. Обратили внимание на 
отремонтированный участок 
дороги Зипуново-Бурёнка, где 
положили асфальт, но поче-
му-то забыли произвести его 
отсыпку, в итоге асфальтовое 
покрытие в скором времени 
может начать подмывать, и 
его опять придётся ремонти-
ровать.

Говоря об итогах общения 
со специалистами Управления 
ЖКХ и транспорта, Ринат Га-
рипов выразил надежду, что 
их вопросы и предложения 
будут взяты в работу, а не 
останутся лежать на бумаге 
на рабочем столе какого-ни-
будь специалиста. В свою 
очередь, партия «Новые люди» 
нацелена на решение локаль-
ных проблем жителей округа, 
предлагая пути их решения и 
активно действуя.

Ëèäèÿ Ëîìàêèíà

«Новые люди»: вопросы ЖКХ можно и нужно решать «Новые люди»: вопросы ЖКХ можно и нужно решать 
Ïðåäñòàâèòåëè ïàðòèè «Íîâûå ëþäè» îáñóäèëè âîïðîñû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà ñî ñïåöèàëèñòàìè Óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè îêðóãà íà ïðè¸ìå ãðàæäàí
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Íà ïðîòÿæåíèè ïÿòè ëåò â Çàâîêçàëüíîì ïîäòàïëèâàåò ïðîåçä 
ïîñëå êàæäîãî äîæäÿ.

Îáúåçäíàÿ äîðîãà íà Ìàðêîâñêèé ïîñëå ÿìî÷íîãî ðåìîíòà.

Íå êàæäûé àâòîìîáèëü ïðîåäåò ïî êîëåÿì äåðåâåíñêîé äîðîãè.
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с 29 августа по 4 сентября

Ïåðâûé êàíàë
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 «Øêîëüíûé 
âàëüñ» [12+]
11.00, 14.00, 17.00 Íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
3.05 Èíôîðìàöèîííûé 
êàíàë [16+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ò/ñ «Çîëîòàÿ Îðäà» [16+]
22.45 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 
ÎÑÎÁÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.45 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.50 «ÄÍÊ» [16+]
19.50 Ò/ñ «ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß 
ÊÐÛÑÀ» [16+]
21.50 Ò/ñ «ÐÈÊÎØÅÒ» [16+]
0.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ» [16+]
2.10 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ» [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 «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ» [16+]
22.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
1.00 Ò/ñ «ÃÎÄÓÍÎÂ» [16+]
2.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [16+]
3.45 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!» [16+]
4.35 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
6.10, 6.30, 6.55 Ò/ñ 
«Êðûøà ìèðà» [0+]
7.20 «6 êàäðîâ» [0+]
7.30 Ì/ô «Ïî ñëåäàì áðåìåíñêèõ 
ìóçûêàíòîâ» [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+]
8.35 «Ïðàâèëà ñú¸ìà. 
Ìåòîä õèò÷à» [0+]
10.55 «Òðè îðåøêà äëÿ çîëóøêè» [0+]
12.35 «Çîëóøêà» [0+]
14.40, 21.00, 21.30 Ò/ñ «Äûëäû» [0+]
22.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì. 
Èíòåðíýøíë» [0+]

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.50 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. 
Íà÷àëî [16+]
12.50 «Óèäæè» [16+]
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 
16.45 Ãàäàëêà [16+]
14.30 Ñàìûå çàãàäî÷íûå 
ïðîèñøåñòâèÿ [16+]
19.30 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ» [16+]
20.30, 21.30, 22.15 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
23.15 Õ/ô «ÍÅ ÂÕÎÄÈ» [18+]
1.15 Õ/ô «ÏÀÍÄÎÐÓÌ» [16+]
2.45, 3.30, 4.30, 5.15 Ä/ñ «ÒÂ-3 
âåäåò ðàññëåäîâàíèå» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 5.05 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
8.30, 3.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
9.30, 1.20 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
11.40, 0.25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
12.45, 22.45 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.15, 23.20 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]

13.50, 23.50 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
14.25, 3.50 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]
18.45 Ñêàæè, ïîäðóãà [16+]
19.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÅ 
ÊÀÐÒÎØÊÀ» [16+]
4.40 «6 êàäðîâ» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.25, 6.15, 6.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 18.45 Ò/ñ 
«ËÅÑÍÈÊ» [16+]
7.45, 8.40, 9.25, 10.10, 11.10, 12.05 
Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-3» [16+]
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 0.30, 1.10, 
1.50, 2.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-5» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]
3.05, 3.30, 3.55, 4.25 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30, 16.50 Ä/ô «Öàðèöà Íåáåñíàÿ. 
Ôåîäîðîâñêàÿ èêîíà Áîæèåé 
Ìàòåðè» [0+]
7.00 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà [0+]
8.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
8.45, 15.35 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ» [0+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
10.15 Ä/ô «Àáðàì äà Ìàðüÿ» [0+]
11.10, 0.00 ÕÕ âåê [0+]
12.20, 20.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ [0+]
13.05, 21.45 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ 
ÆÈÇÍÈ» [0+]
14.15 Ä/ô «Ãàò÷èíà. 
Ñâåðøèëîñü» [0+]
15.05 «Ýðìèòàæ» [0+]
17.20, 1.10 Ìàðàôîí «Çâåçäû XXI 
âåêà» [0+]
18.15 Öâåò âðåìåíè [0+]
18.35 Ä/ñ «Æåíùèíû-âèêèíãè» [0+]
19.45 «Áèáëåéñêèé ñþæåò» [0+]
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
21.15 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ» [0+]
22.55 Ä/ô «Âîéíà áåç ãðèìà» [0+]
2.10 Ä/ô «Øêîëà áóäóùåãî» [0+]
2.40 Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
5.20 Ò/ñ «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ» [16+]
7.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.20, 23.25 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ» [12+]
11.20 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» [12+]
11.35 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 
Áûëè è íåáûëèöû» [16+]
13.50, 16.05, 3.55 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ 
ÏÎËÈÖÈÈ» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [16+]
18.50 Ä/ñ «Îñâîáîäèòåëè» [16+]
19.40 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» [12+]
21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
22.55 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé [12+]
1.20 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ» [12+]
2.35 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ» [0+]

Ìàò÷-ÒÂ 
6.00 Ôóòáîë. «Âåðäåð» - «Àéíòðàõò» 
(Ôðàíêôóðò). ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè [0+]
8.00, 10.55, 14.30, 16.55, 
22.10 Íîâîñòè [0+]
8.05, 19.30, 21.35, 23.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.00 Ò/ñ «ÂÛØÈÁÀËÀ» [16+]
13.00 Òàíêîâûé áèàòëîí. VII 
Àðìåéñêèå Ìåæäóíàðîäíûå èãðû 
«ÀðÌÈ-2022» [0+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
14.35, 5.10 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+]
14.55 Õ/ô «ÂÇÀÏÅÐÒÈ» [16+]
17.00 «Ãðîìêî» [0+]
17.55 Ãàíäáîë. Âñåðîññèéñêàÿ 
ñïàðòàêèàäà ïî ëåòíèì âèäàì 

ñïîðòà. Æåíùèíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
19.55 Ãàíäáîë. Âñåðîññèéñêàÿ 
ñïàðòàêèàäà ïî ëåòíèì âèäàì 
ñïîðòà. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
22.15 Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòàêèàäà 
ïî ëåòíèì âèäàì ñïîðòà. 
Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [0+]
0.30 Áèëüÿðä. «BetBoom Êóáîê 
×åìïèîíîâ». Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [0+]
2.15 Òîòàëüíûé ôóòáîë [12+]
2.45 Õ/ô «ÄÎÌ ËÅÒÀÞÙÈÕ 
ÊÈÍÆÀËÎÂ» [12+]
5.05 Íîâîñòè [0+]
5.30 Ä/ô «Ìýííè» [16+]

Ðåí-ÒÂ
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 «ËÎÔÒ» [16+]
0.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
1.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ» [16+]
2.30 Õ/ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ» [16+]
4.30 Õ/ô «ÔÎÁÎÑ» [16+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55 «Æóææàëêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.30 «×èê-÷èðèê English» [0+]
7.35 Ì/ñ «Ìåäâåæîíîê 
Ïîìïîí» [0+]
8.25 Ì/ñ «Ëåî è Òèã» [0+]
10.45 «Ëàáîðàòîðèóì. Ìàëåíüêèå 
èññëåäîâàòåëè» [0+]
11.05 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
11.35 Ì/ñ «Áóáà» [0+]
12.35 Ì/ñ «Òîáîò. Äåòåêòèâû 
Ãàëàêòèêè» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
14.00 «Íàâèãàòîð. Íîâîñòè» [0+]
14.10 Ì/ñ «Öàðåâíû» [0+]
16.10 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
18.25 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Òóðáîçàâðû» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
23.00 Ì/ô «×óäåñíûé 
êîëîêîëü÷èê» [0+]
23.20 Ì/ô «Âûñîêàÿ ãîðêà» [0+]
23.40 Ì/ô «Âîëøåáíûé êëàä» [0+]
0.00 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
1.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
3.20 «Åäà íà óðà!» [0+]
3.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
4.30 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒÍÒ 
5.00, 3.45, 4.35 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí» [16+]
5.50, 6.40 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Ò/ñ 
«ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» [16+]
22.00 Ò/ñ «ÞÇÇÇ» [16+]
22.40 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ: 
ÄÎÐÎÃÀ ßÐÎÑÒÈ» [16+]
1.00 «Òû_Òîï-ìîäåëü íà ÒÍÒ» [16+]
2.15 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
3.00 «Comedy Áàòòë» [16+]

ÑÓÄÎÊÓ
×òîáû ðåøèòü ñóäîêó, çàïîëíèòå ïóñòûå êëåòêè öèôðàìè 

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

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

ÍÒÂ
4.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÎÑÎÁÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.45 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.50 «ÄÍÊ» [16+]
19.50 Ò/ñ «ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß 
ÊÐÛÑÀ» [16+]
21.50 Ò/ñ «ÐÈÊÎØÅÒ» [16+]
0.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ» [16+]
2.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ» [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 «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ» [16+]
22.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
1.00 Ò/ñ «ÃÎÄÓÍÎÂ» [16+]
2.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [16+]
3.45 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!» [16+]
4.35 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
6.50 «6 êàäðîâ» [0+]
7.10 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 
êðàþ» [0+]
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Ò/ñ 
«Äûëäû» [0+]
11.00 Inòóðèñòû [16+]
11.35 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè [16+]
12.30 Ì/ô «Ïîòåðÿííîå 
çâåíî» [0+]
14.25 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» [0+]
22.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì-2» [0+]
23.40 «Ëþäè â ÷¸ðíîì-3» [0+]

ÒÂ-3
6.00, 5.45 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.50 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. 
Íà÷àëî [16+]
12.50 «Óèäæè» [16+]
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 
16.45 Ãàäàëêà [16+]
14.30 Ñàìûå çàãàäî÷íûå 
ïðîèñøåñòâèÿ [16+]
19.30 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ» [16+]
20.30, 21.30, 22.15 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
23.15 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ: ÎÑÒÐÎÂ 
ÊÐÈÊÓÍÎÂ» [16+]
1.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ 
ÊÂÅÑÒ» [18+]
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Ä/ñ 
«Çíàõàðêè» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 5.05 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]

8.45, 3.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
9.45, 1.25 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.00, 0.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.05, 22.45 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.35, 23.20 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.10, 23.55 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
14.45, 3.55 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]
19.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ - ÍÅ 
ÊÀÐÒÎØÊÀ» [16+]
4.45 «6 êàäðîâ» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.25, 7.15, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.00, 18.45 Ò/ñ 
«ËÅÑÍÈÊ» [16+]
8.05, 9.25, 10.20, 11.15, 12.10 Ò/ñ 
«×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-3» [16+]
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 0.30, 
1.10, 1.50, 2.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-5» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
7.00 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.30, 18.35 Ä/ñ «Æåíùèíû-
âèêèíãè» [0+]
8.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
8.50, 15.35 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ» [0+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
10.15 Ä/ô «Àáðàì äà Ìàðüÿ» [0+]
11.10, 0.00 ÕÕ âåê [0+]
12.20, 20.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ [0+]
13.05, 21.45 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ 
ÆÈÇÍÈ» [0+]
14.10 Ä/ô «Õîçÿéêè Óäîðû» [0+]
15.05 «Ýðìèòàæ» [0+]
16.45, 2.20 Ä/ô «Øêîëà 
áóäóùåãî» [0+]
17.15, 1.05 Ìàðàôîí «Çâåçäû XXI 
âåêà» [0+]
19.45 «Áèáëåéñêèé ñþæåò» [0+]
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
21.15 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ» [0+]
22.55 Ä/ô «Âëàäèìèð Êîòëÿêîâ. 
Âðåìÿ îòêðûòèé» [0+]
2.50 Öâåò âðåìåíè [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
5.25, 13.50, 16.05, 3.50 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ 
ÏÎËÈÖÈÈ» [16+]
7.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Íîâîñòè äíÿ [16+]
9.20, 23.25 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ» [12+]
11.20, 21.15 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [16+]
18.50 Ä/ñ «Îñâîáîäèòåëè» [16+]
19.40 Ä/ñ «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî» [16+]
22.55 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé [12+]
1.20 Õ/ô «Ø¨Ë ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ 
ÂÎÉÍÛ...» [12+]
2.40 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ» [0+]

Ìàò÷-ÒÂ 
7.15 «Ãðîìêî» [12+]
8.00, 10.55, 14.35, 17.05, 20.00, 
23.00 Íîâîñòè [0+]
8.05, 17.10, 20.05, 23.05, 1.45 Âñå 
íà Ìàò÷! [0+]
11.00 Ò/ñ «ÂÛØÈÁÀËÀ» [16+]
13.00 Àâòîñïîðò. 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî äðýã-
ðåéñèíãó [0+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
14.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+]

15.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÈ Â ÑÒÈËÅ 
ÊÓÍÃ-ÔÓ» [16+]
18.00 Õ/ô «ÐÓÑËÀÍ» [16+]
20.55 Ôóòáîë. ÔÎÍÁÅÒ Êóáîê 
Ðîññèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.40 Ôóòáîë. «Èíòåð» - 
«Êðåìîíåçå». ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ È ÊÎÑÒÜ» [16+]
4.25 «Ïðàâèëà èãðû» [12+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 «Ãîëåâàÿ íåäåëÿ» [0+]
5.25 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî 
Ïàðàíàýíñå» (Áðàçèëèÿ) - 
«Ïàëìåéðàñ» (Áðàçèëèÿ). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ. 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]

Ðåí-ÒÂ
5.45, 19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
6.35, 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 «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ØÎÓØÅÍÊÀ» [16+]
0.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
1.30 «Çíàåòå ëè âû, ÷òî?» [16+]
2.30 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ» [18+]
4.55 Õ/ô «ÓÉÒÈ ÊÐÀÑÈÂÎ» [18+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55 «Æóææàëêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.30 «×èê-÷èðèê English» [0+]
7.35 Ì/ñ «Ìåäâåæîíîê 
Ïîìïîí» [0+]
8.25 Ì/ñ «×åòâåðî â êóáå» [0+]
10.45 «ÒðèÎ!» [0+]
11.05 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
11.35 Ì/ñ «Áóáà» [0+]
12.35 Ì/ñ «Òîáîò. Äåòåêòèâû 
Ãàëàêòèêè» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
14.00 «Íàâèãàòîð. Íîâîñòè» [0+]
14.10, 3.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
16.10 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
18.25 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Òóðáîçàâðû» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
23.00 Ì/ô «Ãóñè-ëåáåäè» [0+]
23.20 Ì/ô «Öàðåâíà-ëÿãóøêà» [0+]
0.00 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
1.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
3.20 «Åäà íà óðà!» [0+]
4.30 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒÍÒ 
5.20, 6.10 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
8.30 «Ìîäíûå èãðû» [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ» [16+]
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» [16+]
22.00 Ò/ñ «ÞÇÇÇ» [16+]
23.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ» [18+]
1.20 «Òû_Òîï-ìîäåëü íà ÒÍÒ» [16+]
2.30 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
3.15 «Comedy Áàòòë» [16+]
4.05, 4.50 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí» [16+]

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

ÍÒÂ
4.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.45 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.50 «ÄÍÊ» [16+]
19.50 Ò/ñ «ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß 
ÊÐÛÑÀ» [16+]
21.50 Ò/ñ «ÐÈÊÎØÅÒ» [16+]
0.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ» [16+]
2.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ» [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 «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ» [16+]
22.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
1.00 Ò/ñ «ÃÎÄÓÍÎÂ» [16+]
2.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [16+]
3.45 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!» [16+]
4.33 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
6.55 «6 êàäðîâ» [0+]
7.10 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 
êðàþ» [0+]
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé» [0+]
10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Ò/ñ 
«Äûëäû» [0+]
11.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè [16+]
12.05 «2+1» [0+]
14.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» [0+]
22.00 «Íåáîñêð¸á» [0+]

ÒÂ-3
6.00, 5.45 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.50 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. 
Íà÷àëî [16+]
12.50 «Óèäæè» [16+]
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 
16.45 Ãàäàëêà [16+]
14.30 Ñàìûå çàãàäî÷íûå 
ïðîèñøåñòâèÿ [16+]
19.30 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ» [16+]
20.30, 21.30, 22.15 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
23.15 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ 
ÏÐÈÅÌ» [16+]
1.30 Õ/ô «ÍÅ ÂÕÎÄÈ» [18+]
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Ä/ñ 
«Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 5.15 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
8.45, 3.20 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]

9.45, 1.40 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.00, 0.45 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.05, 23.05 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.35, 23.40 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.10, 0.15 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
14.45, 4.10 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]
19.00 Õ/ô «ÀÊÂÀÌÀÐÈÍ» [16+]
5.00 «6 êàäðîâ» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.45, 6.30, 7.25, 8.15, 9.25, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.50 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+]
9.40, 10.30, 11.20, 12.10 Ò/ñ 
«ÑÍÀÉÏÅÐ-2. ÒÓÍÃÓÑ» [16+]
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-5» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]
3.05, 3.35, 4.00, 4.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]

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

Çâåçäà
5.20, 13.50, 16.05, 3.50 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ 
ÏÎËÈÖÈÈ» [16+]
7.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.20, 23.25 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ» [12+]
11.20, 21.15 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [16+]
18.50 Ä/ñ «Îñâîáîäèòåëè» [16+]
19.40 Ä/ñ «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû» [16+]
22.55 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé [12+]
1.10 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ «ÍÎ×ÍÛÅ 
ÂÅÄÜÌÛ» [12+]
2.30 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ» [12+]

Ìàò÷-ÒÂ 
7.30 «Íàøè èíîñòðàíöû» [12+]
8.00, 10.55, 14.35, 17.05, 20.00, 
23.00 Íîâîñòè [0+]
8.05, 17.10, 20.05, 23.05, 1.45 Âñå 
íà Ìàò÷! [0+]
11.00 Ò/ñ «ÂÛØÈÁÀËÀ» [16+]
13.00 Ìàò÷! Ïàðàä [0+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
14.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+]

15.00 Õ/ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ» [16+]
18.00 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÑÀËÀÇÀÐÀ» [16+]
20.55 Ôóòáîë. ÔÎÍÁÅÒ Êóáîê 
Ðîññèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.40 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - 
«Ñïåöèÿ». ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.30 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÛÉ 
ÞÍÀÉÒÅÄ» [16+]
4.25 «×åëîâåê èç ôóòáîëà» [12+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî äðýã-ðåéñèíãó [0+]
5.25 Ôóòáîë. «Âåëåñ Ñàðñôèëä» 
(Àðãåíòèíà) - «Ôëàìåíãî» 
(Áðàçèëèÿ). Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]

Ðåí-ÒÂ
6.20, 7.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» [16+]
8.00, 20.00, 4.15 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00, 17.00 «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ 
Òèìîôååì Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00, 1.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
22.00 Õ/ô «ËÅÎÍ» [16+]
0.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅÐßÒÜ» [16+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55 «Æóææàëêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.30 «×èê-÷èðèê English» [0+]
7.35 Ì/ñ «Çåáðà â êëåòî÷êó» [0+]
8.25 Ì/ñ «Öàðåâíû» [0+]
10.45 «Âñ¸, ÷òî âû õîòåëè çíàòü, 
íî áîÿëèñü ñïðîñèòü» [6+]
11.10 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
11.35 Ì/ñ «Áóáà» [0+]
12.35 Ì/ñ «Òîáîò. Äåòåêòèâû 
Ãàëàêòèêè» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
14.00 «Íàâèãàòîð. Íîâîñòè» [0+]
14.10 Ì/ñ «Òàéíû Ìåäîâîé 
äîëèíû» [0+]
16.10 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ 
êîðîâà» [0+]
18.25 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Òóðáîçàâðû» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
23.00 Ì/ô «Äèêèå ëåáåäè» [0+]
0.00 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
1.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
3.20 «Åäà íà óðà!» [0+]
3.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
4.30 «Ñòóäèÿ 
«Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒÍÒ 
5.40, 6.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ» [16+]
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» [16+]
22.00 Ò/ñ «ÞÇÇÇ» [16+]
22.55 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-2» [16+]
1.15 «Òû_Òîï-ìîäåëü íà ÒÍÒ» [16+]
2.25 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
3.10 «Comedy Áàòòë» [16+]
4.00, 4.45 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí» [16+]



Приглушённый мягкий свет, 
камерная атмосфера, мягкие 
и очень удобные кресла-меш-
ки, импровизированная не-
большая сцена – обстановка, 
созданная в Экспоцентре, ко-
торый находится в Камском 
переулке, 6, отлично настра-
ивает на уютный музыкаль-
ный вечер. Сегодня здесь все, 
кто хочет провести время в 
дружелюбной компании та-
лантливых чайковцев – по-
этов, чтецов, музыкантов. В 
зале сидят родители и друзья 
юных музыкантов, в смежной 
комнатке, волнуясь, проводят 
по струнам своих гитар вы-
ступающие. 

Программа третьего из ше-
сти вечеров, запланирован-
ных проектом «Точка света», 
довольно насыщена и раз-
нообразна. Своим опытом и 
завораживающим звучанием 
инструментов делятся профес-
сионалы: аккордеонист Андрей 
Фертиков, пианистка Ирина 
Ленина и кларнетист Николай 
Ухин. Начинающие музыкан-
ты – ребята, обучающиеся у 
гитариста Дмитрия Кирсано-
ва, юный чтец Егор Чикишев 
и битбоксер Евгений Брюхов. 
В их исполнении звучат и 
рок-произведения («Наутилус» 
и Цой, Земфира и «Король и 
Шут»), и песни собственного 
сочинения.  

Концерт проходит тепло и 
уютно – именно такого эф-
фекта добиваются на каждой 
встрече организаторы и авто-
ры проекта. «Молодёжь здесь 
черпает знания, получает 
опыт у мастодонтов сцены. 
Мы предоставляем сцениче-
скую площадку для молодёжи 
– с 14 до 35 лет, кто пока 

не готов к большой сцене, 
но хочет проявиться. 
В уютном формате 
квартирника, макси-
мально приближённом к 
сценическим условиям, 
ребята приобретают 
уверенность в себе и в 
дальнейшем участву-
ют в конкурсах. Также 
у нас ребята узнают 
друг про друга, общаются в 
одинаковой среде», – расска-
зывает Светлана Трофимова, 
специалист Центра развития 
культуры.

Проект «Точка света» 
стал победителем кон-
курса «Молодёжных про-
ектов Пермского края» и 
реализуется с мая по но-
ябрь текущего года 

Автор проекта Артём Гай-
нулин – молодой инициа-
тивный сотрудник Центра 
развития культуры. Прежде 
чем написать проект, он мно-
го общался с молодёжью и 
выяснил, что молодым ис-
полнителям, не состоящим 
в творческих объединениях, 
непросто сделать первый 
шаг к сцене. «Многие моло-
дые музыканты и поэты не 
готовы к выступлению перед 
аудиторией даже в несколь-
ко сотен человек и предпочли 
бы для дебютного выступле-
ния мероприятие в формате 
квартирника, – рассказывает 
Артём Гайнулин, начальник 
отдела развития Чайковского 
центра развития культуры. – 
Так и появилась идея этого 
проекта, суть которого в 
предоставлении начинающим 

артистам стартовой сце-
нической площадки. Конечно, 
сегодня социальные сети по-
зволяют продемонстрировать 
миру свои таланты, даже не 
выходя из дома. Но всё-таки 
атмосфера живого концерта и 
сияющие глаза зрителя ничто 
не заменит. Это именно то, 
ради чего стоит заниматься 
творчеством».

Ведущая концерта Алёна 
Зайцева, у которой, к слову, 
сегодня день рождения. Она с 
улыбкой подбадривает участ-
ников, придавая им уверенно-
сти в своих силах. Во многом 
благодаря ей каждый получил 
в этот вечер восхищённые 
глаза и улыбки одобрения. 
Именно то, что нужно моло-
дым музыкантам в начале их 
творческого пути. Возможно, 
впереди у них большая сцена, 
поклонники и овации.  

По замыслу автора, проект 
«Точка света» ждёт большое 
будущее.  «Регулярное прове-
дение творческих вечеров по-
зволит выявлять талантли-
вых исполнителей и сотрудни-
чать с ними в рамках других 
проектов и мероприятий. В 

следующем году будет 
организован и прове-
дён цикл межрегио-

нальных творческих вечеров 
с привлечением молодёжи из 
Пермского края, Удмуртской 
Республики и Республики Баш-
кортостан», – делится плана-
ми Артём Гайнулин.

Âåðà Ìóõàìåòäèíîâà
Ôîòî àâòîðà
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Майя Шварёва, участница:
– Я пойду в десятый класс, музыкой занимаюсь с первого класса: 
училась в музыкальной школе по классу фортепиано, обучаюсь 
сейчас игре на гитаре у Дмитрия Кирсанова. Мы с ребятами – две 
вокалистки, ударник и басист - чуть больше год назад организовали 
группу «Синий дышит порохом». Синий – мой любимый цвет и я 
всё хорошее с ним ассоциирую. Порох как некая преграда в мире 
музыки, которую наша группа преодолевает, стараясь пройти 

дальше. Выступаем на различных квартирниках, небольших концертах, исполняем песни 
собственного сочинения и надеемся выступать для более широкой публики. Группе в таком 
формате выступать тесно, поэтому сегодня я одна – исполняю свою песню и очень рада, что 
могу поделиться творчеством. Музыка доставляет мне удовольствие, хочется овладеть ещё 
несколькими инструментами. 

Егор Чикишев, участник:
– Сегодня я решил открыть для себя новые возможности, попро-
бовать себя в роли чтеца и прочитать стихотворение про мальчи-
ка-скрипача. Я обучаюсь игре на гитаре, и мне нравится всё, что 
связано с музыкой и поэзией. Даже пробую сочинять стихи о городе, 
которые пока записываю в тетрадь. 

Екатерина Коровина, участница:
– Гитарой занимаюсь второй год. Сегодня решила показать свой 
номер – «Прогулки по воде» группы «Наутилус Помпилиус». Перед 
зрителями выступаю не в первый раз, но всё равно волнение при-
сутствует. Гитару попросила на свой день рождения и очень рада, 
что учусь играть.  Музыка имеет огромное значение для меня, это 
большая часть моей жизни. 

Андрей Фертиков, участник-профессионал:
– Я профессионально занимаюсь аккордеоном, играю на корпо-
ративных мероприятиях и на дружеских вечеринках, участвую в 
джазовых вечерах, которые проходят в кафе «Фасоль». Сегодня 
принимаю участие в проекте, чтобы поделиться с молодыми 
музыкантами своим опытом. Чтобы зарядить подрастающее по-
коление позитивом. В то же время нам всегда есть чему поучиться 
у них. Творческое общение всегда сподвигает на какие-то новые 

идеи, замыслы. Творчество – очень сложный и интересный процесс, здесь нет границ и рамок. 

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó ïðîø¸ë òðåòèé êîíöåðò, êîòîðûé 
ðåàëèçóåòñÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà «Òî÷êà ñâåòà»

Молодые таланты попали в «Точку света»



Яблочный Спас – праздник, 
особо почитаемый в городе 
Чайковском, - встретила наша 
территория в минувшее вос-
кресенье масштабным Крест-
ным ходом и праздничными 
гуляниями, развернувшимися 
в Парке культуры и отдыха. 

С самого утра собрались 
прихожане, православные 
люди, почитающие христи-
анские традиции в Свя-
то-Троицком храме, чтобы 
помолиться. Затем дружной 
колонной во главе с священ-
нослужителями, с крестом и 
иконами Крестный ход про-
шёл по улице Вокзальной до 
ТЦ «Джамбо», где к процессии 
присоединились прихожане 
храма Георгия Победонос-
ца. По словам отца Иоанна 
Зылёва, священнослужителя 
Свято-Троицкого храма, это 
мероприятие является тради-
ционным и одним из самых 
многочисленных в нашем го-
роде. Только в этом году в 
благом шествии приняли уча-
стие более двухсот человек – 
некоторые ждали участников 
Крестного хода на улице Ле-
нина и присоединялись прямо 
по дороге. «Крестный ход – 
это молитвенный телесный 
подвиг. Таким образом мы 
освящаем всю территорию 
нашего города: проходим, по 
сути, сухопутную его грани-
цу, огибая по кольцу. Призы-
ваем Божью благодать, бла-
годарим за те деяния, кото-
рые Он излил на нас с вами, 
молимся, чтобы хранил наш 
город и дальше. Мы тради-
ционно начали Крестный ход 
от Свято-Троицкого храма, 
прихожане с Уральской спе- 
циально приехали к нам. Возле 
храма Георгия Победоносца 
мы все соединились в одно 
большое шествие», – расска-
зал отец Иоанн.

Новшеством традиционно-
го шествия стало место его 
окончания. Обычно оно закан-
чивалось на площади Карла 
Маркса, где и проходил обряд 
освящения яблок. В этом году 

было решено перенести за-
ключительные мероприятия 
в Парк культуры и отдыха. 
Здесь был совершён торже-
ственный молебен и обряд 
освящения яблок. В огромном 
церковном чане красовались 
спелые сочные плоды, кото-
рыми после молитвы угости-
лись все присутствующие. 

Также на стол можно было 
положить и собственный уро-
жай, чем и воспользовались 
владельцы садов-огородов. 
Обряд освящения сопрово-
ждался песнопениями певчих 
храма, а праздничную про-
грамму провёл народный хор 
под руководством Маргариты 
Андреевой. 
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Åæåãîäíîå øåñòâèå â ÷åñòü ïðàçäíèêà Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäíå ñîñòîÿëîñü ïîñëå 
ìíîãîëåòíåãî ïåðåðûâà – ãîðîæàíå øèðîêî îòìåòèëè ßáëî÷íûé Ñïàñ



ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Ирина Килина:
– Сегодня я здесь, чтобы отпраздновать Преображение Господне и Яблочный 
Спас. Удалось попробовать освящённое яблочко – очень вкусное! Что Господь 
даёт - не бывает плохим. Этот праздник для меня, в первую очередь, очищение 
Души. А вслед за Душой Господь и телесное здравие даёт. Вот яблочко моло-
дильное отведала – здоровья прибавилось. Всем желаю того же!

Людмила Гребенщикова:
– В этом году я довольно осознанно начала ходить в храм, воцерковилась и 
сегодня с большой радостью присоединилась к этому шествию. В храм хожу 
с молодости. Ездила в Перевозное, ходила в наши храмы. К Преображению 
Господню очень благостное отношение, доброе. Я вижу, что люди, которые в 
городе видят наше шествие, присоединяются. Значит мы на правильном пути. 

Ярослав Голованов:
– Мы православные, поэтому решили пройти Крестным ходом по городу. 
Яблоки мы уже собрали и в пятницу освятили. С праздником всех!

  Чайковцы отметили      Яблочный Спас  Яблочный Спас
  № 33 (1232), четверг 25 августа 2022 г. 0909

В Чайковском Яблочный 
Спас особо почитаем и лю-
бим горожанами – так сло-
жилось на нашей территории. 
Это значимое духовно-куль-
турное событие для всех нас. 
«В августе православные со-
блюдают Успенский пост. Он 
обрамляется тремя Спасами: 
начинается Медовым (14 авгу-
ста), 19 августа Яблочный, 29 
августа Ореховый. Так пове-
лось, что наиболее популярен 
у нас Яблочный Спас, Медовый 
Спас широко празднуется в 
Уинском районе, а Ореховый 
– в Ординском», – разъяснил 
нам священнослужитель. 

По христианским канонам, 
во время поста нельзя есть 
мясо и употреблять алкоголь. 
А в день Яблочного Спаса 
было принято готовить из 
освящённых яблок различные 
блюда – печь пироги, варить 
варенье, сушить яблоки на 
зиму. А ещё, согласно народ-
ным приметам, каков день на 
Яблочный Спас, такой следует 
ожидать всю осень. Судя по 
нашей погоде, жаркое сол-
нышко порадует нас ещё и в 
осенние месяцы.

Яблочный Спас, или Преоб-
ражение Господне, отмечается 

в нашей стране 19 августа, и,  
по традиции, связан он с 
праздником урожая – именно 
поэтому в этот день приня-
то освящать яблоки и другие 
дары матушки-земли, побла-
годарив таким образом её за 
богатый урожай, и совершить 
задел на следующий год. 

Âåðà Ìóõàìåòäèíîâà
Ôîòî àâòîðà è 
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Пошёл мужик набрать червей
на рыбалку, смотрит

– один червяк маленький такой, что
он решил его пока у себя оставить, 
откормить.
Через год пошёл на рыбалку с этим
откормленным червём, насадил его
на крючок, закинул удочку в прорубь, 
где-то минуты через две выныривает 
червяк с двумя лещами в зубах
и говорит:
– Петрович, они могли меня съесть!

– О, Боже! Мама, 
пользоватьс я те-
л е ф о н о м  н е  т а к 

сложно!
– Да ладно?! Мне вообще 
приходилось учить тебя есть 
из ложки!

***
Только в русском языке 
есть выражение «больной 
здоров».

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 31 
àâãóñòà â 17.15. Æåëàþùèå 
ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëåé. 
Âûèãðûø áóäåò âûäàâàòüñÿ 
ïî 2 ñåíòÿáðÿ âêëþ÷èòåëüíî, 
ñòðîãî ïðè ïðåäúÿâëåíèè 
ïàñïîðòà. 

Æåëàåì óäà÷è!

ÔÈÎ

Òåë.

На работе, в холодильнике на 
пироге была записка: «Не ешь 

меня». Теперь там пустая тарелка 
с запиской: «Пироги не будут мной 
командовать!»

***
А у вас тоже в шкафу висит одежда, 
которую вы не носите, а та, которую но-
сите, висит на спинке стула, на двери, на 
спинке кровати, в общем, где угодно, но 
только не в шкафу?

У м е н я б ы л с о в е р ш е н н о
сумасшедший учитель по
экономике. На первом уроке

прокричал: «Первое правило! Все
мобильные телефоны должны быть
выключены. У кого услышу – выбра-
сываю их за дверь!» И тут звонит его
собственный мобильник. Он берёт,
открывает дверь и выкидывает его
со словами: «Это жена, всё равно не
хотел с ней говорить».

Мужчин надо удив-
лять. Вот приходит он 
с работы домой, а ты 

квартиру в карты проиграла. 
Неожиданно? Неожиданно!

***
Завод чугунного литья присту-
пил к выпуску детских игрушек. 
– С этой игрушкой вы всегда 
найдёте ребёнка там, где его 
оставили.

Учительница – Вовочке:
– Когда была Бородинская битва?

– Не помню...
– А почему я помню!?
– Так а Вы насколько меня старше-то!

***
Папа приходит с работы, в дверях его встречает радостная дочка:
– Папа, привет! Ты мне что-нибудь купил?
– Нет, зайка, сегодня ничего не купил...
Дочка поворачивается и, уходя, холодно бросает маме:
– Иди, встречай, там твой муж пришёл!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 32: 
По горизонтали: 1. Блеск. 4. Просо. 7. Лидер. 10. Щепотка. 11. Клещи. 12. Смерч. 13. Пианист. 17. Соло. 
20. Нота. 23. Лукавинка. 25. Денди. 26. Гопак. 27. Гусь. 28. Фтор. 29. Чалма. 31. Анчар. 32. Ретроград. 33. 
Обух. 35. Ария. 38. Ловелас. 42. Кости. 43. Ухват. 44. Царство. 45. Пусто. 46. Какао. 47. Шавка.
По вертикали: 2. Лапша. 3. Сутки. 4. Покос. 5. Ореол. 6. Ощип. 7. Ласт. 8. Древо. 9. Ручка. 14. Искусство. 
15. Нива. 16. Санитарка. 18. Однолюб. 19. Олигарх. 20. Награда. 21. Тапочки. 22. Удача. 24. Шкура. 30. 
Море. 33. Откуп. 34. Уксус. 36. Рывок. 37. Яство. 38. Лицо. 39. Варка. 40. Леток. 41. Суок.

Участвовало 15 кроссвордов, правильных – 12. Победители: Нестеров В. Н., Чепкасов С.А., Калабина Н. Г.

По горизонтали:
3. «Лапки», поджатые самолётом. 8. Налог на блюда, приносимые офи-
циантом. 9. Человек-фонарь. 10. Сосед гипотенузы. 11. «Собачья» звезда. 
12. Мебель «под градусом». 13. Скальп манекена. 16. Хозяин Муму, ко-
торый всё время что-то не договаривал. 19. Повар, освоивший блюда 
только из крупы. 23. Парусина-«непромокашка». 24. Горячительное для 
сластён. 25. Великий художник с «овощной» фамилией. 26. «Бумажное 
рукоделие». 29. Видимая привязанность собаки к хозяину. 32. Потеря, 
попавшая в чужие руки. 35. Погонщик телят в неизвестном направлении. 
37. Гримаса с кривлянием. 38. Экономический недуг. 39. Амурные интриги. 
40. Стройматериал для сказочного дома. 41. Небьющийся предмет спора. 
42. Затея прохиндея.

По вертикали:
1. «Лопоухие» штаны всадника. 2. Коронный вопль Архимеда. 3. Великий 
драматург, на которого можно и замахнуться. 4. Божество «из копытных». 
5. Застывшее изваяние. 6. Репутация по-французски. 7. Объект бараньего 
смотрения. 14. Часть света, любящая повалять дурака. 15. Японское 
искусство превращения веника в букет. 16. Танцевальный «аллюр». 
17. Самая важная часть смирительной рубашки. 18. Ничтожные людишки. 
20. Кусочек пунктира. 21. Удар словом. 22. Капель с капитала. 27. Полевой 
цветок, средство установления факта любви. 28. «Всё хорошо, прекрасная 
...». 30. Человек, не щадящий живота своего. 31. Угроза, нависшая над 
льготами. 33. Огрех стенографистки. 34. Застарелые привычки природы. 
36. Шейный платок, в который французы прячут нос.
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ТЕЛЕЦ.  Благоприятный 
период для шопинга. Всё бу-
дет даваться легко, во всех 

делах будет сулить удача, но будут и 
спорные моменты, в решении которых 
вам поможет ваше умение красиво го-
ворить. Проведите период с близкими 
друзьями, а свободное время уделите 
личностному развитию.
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 ОВЕН. Период будет 
хороший. Именно сейчас вам
удастся решить проблемы, 

которые не покидали вас. Руководство 
увидит в вас больше возможностей и 
изменит своё отношение в лучшую сто-
рону. Отнеситесь с осторожностью к своим 
обещаниям, которые связаны с рабочими 
моментами.

БЛИЗНЕЦЫ. Если 
есть какие-то проекты, ори-
гинальные идеи, желание с 

кем-то познакомиться - торопитесь и 
реализуйте свои мечты. Самобытность, 
естественность, спонтанность внесут 
необходимую лепту в мероприятие, 
которое интересует и вас, и команду 
единомышленников.

РАК.  Следует действовать 
решительно по всем интере-
сующим вас направлениям. 

Правильный подход в определении 
сложившейся ситуации или возникшей 
проблемы, а также качественное обо-
снование предложений усилят ваши по-
зиции. Старайтесь не нарушать взятых на 
себя обязательств. 

ЛЕВ. Этот период вам бу-
дет очень полезно провести в 
обществе. Неважно – по работе

или просто знакомые, главное, чтоб у вас 
была одна цель. Женщины смогут показать
свои скрытые возможности. Возможно, у 
вас появится новый интерес, но он очень 
быстро закончится. Сильному полу лучше
позаботиться о своём самочувствии.

ДЕВА. Любовь и счастье 
— это именно то, что вам 
сейчас будет просто жизнен-

но необходимо. Самое время проявить 
чувства, которые вы годами хранили. 
Ваши отношения с партнёром выйдут 
сейчас на принципиально новый уровень. 
Отличный период, чтобы заключить брач-
ный союз. Аккуратней с тратой денег.

ВЕСЫ. Проверенные 
методы решения будут 
неэффективны для ре-

шения с тарых проблем. Будьте 
рассудительны, и удача будет на 
вашей стороне. Проведите выход-
ные в кругу самых дорогих для вас 
людей. Это зарядит вас энергией. 
Возможно, скоро вы повстречаете 
свою половинку.

СКОРПИОН. Сейчас
вас окру жают люди, ко-
т о р ы е  г о т о в ы  п о м о ч ь 

безвозмездно. Вы будете приятно 
удивлены происходящему. От инте-
ресных и заманчивых предложений 
отказываться не нужно, именно они 
принесут вам рост в карьере. Также 
радостные известия не заставят себя 
долго ждать.

С Т РЕ Л Е Ц .  Р е а -
лизуйте сейчас по мак-
симуму все ваши старые 

задумки и планы. Отношения с 
противоположным полом будут 
на высоком уровне. Есть вероят-
ность заболеть, поэтому будьте 
аккуратны. Расположение звёзд 
несёт вам огромное количество 
удачи и позитива.

КОЗЕРОГ.  Главное - 
сориентироваться, на какое 
дело бросить все силы, где вы 

сумеете максимально преуспеть и кто 
вам может помочь. Это время, когда вы 
можете объясниться с окружающими 
и получить поддержку и помощь в во-
просах, которые вас волнуют. Исполь-
зуйте все возможности улучшить свои 
финансовые перспективы.

ВОДОЛЕЙ. Не эко-
номьте на себе. Сейчас тот 
самый период, когда мож-

но без зазрения совести потратить 
крупную сумму на себя любимого. 
Думайте своей головой при решении 
задач. Домашние дела сейчас отойдут 
на второй план. Прогулка с близкими 
на природе — это именно то, что вам 
сейчас нужно.

РЫБЫ. Период бла-
гоприятен для общения и 
сулит новое знакомство. 

Возможно, сейчас вы встретите 
близкого и родного человека, кото-
рый изменит вашу жизнь к лучшему. 
Вероятнее всего, это будет ваш новый 
знакомый. Соберите вашу силу в ку-
лак, ведите здоровый образ жизни, 
не бойтесь перемен.

Детская страничкаДетская страничкаСосчитай количество пузырьков 
и запиши ответ в кружочки Помоги Вжику дойти до фруктов

Çàäàíèÿ âçÿòû èç ñåòè Èíòåðíåò.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.05 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
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 «Çîëîòàÿ Îðäà» [16+]
22.45 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]

ÍÒÂ
4.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.45 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.50 «ÄÍÊ» [16+]
19.50 Ò/ñ «ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß 
ÊÐÛÑÀ» [16+]
21.50 Ò/ñ «ÐÈÊÎØÅÒ» [16+]
0.10 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå [16+]
0.40 «Ïîçäíÿêîâ» [16+]
0.55 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è 
ìû» [12+]
1.45 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ» [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 «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ» [16+]
22.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
1.00 Ò/ñ «ÃÎÄÓÍÎÂ» [16+]
2.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [16+]
3.45 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!» [16+]
4.31 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
7.05 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 
êðàþ» [0+]
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Ò/ñ 
«Äûëäû» [0+]
11.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè [16+]
12.25 «Ãëóáîêîâîäíûé 
ãîðèçîíò» [0+]
14.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» [0+]
22.00 «Áðîñîê êîáðû» [0+]

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.50 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. 
Íà÷àëî [16+]
12.50 «Óèäæè» [16+]
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 
Ãàäàëêà [16+]
14.30 Ñàìûå çàãàäî÷íûå 
ïðîèñøåñòâèÿ [16+]
19.30 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ» [16+]
20.30, 21.30, 22.15 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
23.15 Õ/ô «ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ» [18+]
1.30, 2.15, 3.00, 3.45 
Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð [16+]
4.30, 5.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 5.20 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
8.55, 3.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
9.55, 1.50 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]

12.10, 0.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.10, 23.15 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.40, 23.50 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.15, 0.25 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
14.50, 4.20 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]
19.00 Õ/ô «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ 
ÆÈÇÍÜ» [16+]
5.10 «6 êàäðîâ» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.30, 7.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-2» [16+]
8.30 Äåíü àíãåëà [0+]
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 Ò/ñ 
«ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ 
ÂÎÇÌÅÇÄÈß» [16+]
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
18.55 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+]
19.55, 20.40, 21.25, 22.25, 0.30, 
1.15, 2.00, 2.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-5» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]
3.20, 3.45, 4.10, 4.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
7.00 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.30, 18.35 Ä/ô «×åëîâåê - ýòî 
ñëó÷àéíîñòü? ×òî çàñòàâèëî ìîçã 
ðàñòè» [0+]
8.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [0+]
8.45, 15.35 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ» [0+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
10.15 Ä/ô «Âëàäèìèð Êîòëÿêîâ. 
Âðåìÿ îòêðûòèé» [0+]
11.00, 0.00 ÕÕ âåê [0+]
12.20 Àáñîëþòíûé ñëóõ [0+]
13.00, 21.35 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÄ Ñ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ» [0+]
15.05 «Ýðìèòàæ» [0+]
16.50, 2.15 Ä/ô «Øêîëà 
áóäóùåãî» [0+]
17.20, 1.15 Ìàðàôîí «Çâåçäû XXI 
âåêà» [0+]
18.25, 2.45 Öâåò âðåìåíè [0+]
19.45 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
5.20, 14.05, 16.05, 4.50 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ 
ÏÎËÈÖÈÈ» [16+]
7.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.20, 1.00 Õ/ô «ÄÅËÎ 
«ÏÅÑÒÐÛÕ» [12+]
11.20, 21.15 «Îòêðûòûé 
ýôèð» [16+]
13.25 «Íå ôàêò!» [12+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [16+]
18.50 Ä/ñ «Îñâîáîäèòåëè» [16+]
19.40 «Êîä äîñòóïà» [12+]
22.55 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé [12+]
23.20 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÀËÜÔÀ» [12+]
2.40 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ...» [12+]
3.50 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» [12+]
4.00 Ä/ô «Ìîðñêîé äîçîð» [12+]

Ìàò÷-ÒÂ 
7.30 Ôóòáîë. Ìåëáåò-Ïåðâàÿ Ëèãà. 
Îáçîð òóðà [0+]
8.00, 11.00, 14.35, 17.05, 20.00 
Íîâîñòè [0+]
8.05, 17.10, 23.15, 1.45 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.05 Ò/ñ «ÇÀÃÎÂÎÐ¨ÍÍÛÉ» [16+]
13.00, 5.00 Àâòîñïîðò. G-Drive 
Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ 
ãîíîê. «Moscow Raceway» [0+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
14.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+]

15.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ» [16+]
17.55 Áàäìèíòîí. Âñåðîññèéñêàÿ 
ñïàðòàêèàäà ïî ëåòíèì âèäàì 
ñïîðòà. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
20.05 Õîêêåé. ÖÑÊÀ - «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê). Ôîíáåò 
×åìïèîíàò ÊÕË. Êóáîê Îòêðûòèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.40 Ôóòáîë. «Àòàëàíòà» - 
«Òîðèíî». ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.30 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» [16+]
4.25 «Òðåòèé òàéì» [12+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.25 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî 
Ãîèÿíèåíñå» (Áðàçèëèÿ) - 
«Ñàí-Ïàóëó» (Áðàçèëèÿ). 
Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê. 1/2 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]

Ðåí-ÒÂ
5.05, 19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
6.40, 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+]
22.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â 
ÐÀÉ» [16+]
0.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ 
ÐÀÍÅÍÈß» [16+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55 «Æóææàëêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.30 «×èê-÷èðèê English» [0+]
7.35 Ì/ñ «Çåáðà â êëåòî÷êó» [0+]
8.40 Ì/ñ «Ôèêñèêè. 
Íîâåíüêèå» [0+]
10.45 «Ïðîùå ïðîñòîãî!» [0+]
11.05 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» [0+]
14.00 «Íàâèãàòîð. Íîâîñòè» [0+]
14.10, 0.00 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
17.25 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè! 
Êàíèêóëû» [0+]
18.50 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Òóðáîçàâðû» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
23.00 Ì/ô «Íàø äðóã 
Ïèøè÷èòàé» [0+]
23.40 Ì/ô «Íåçíàéêà ó÷èòñÿ» [0+]
1.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
3.20 «Åäà íà óðà!» [0+]
3.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
4.30 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒÍÒ 
5.35, 6.20 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
8.30 «Ïåðåçàãðóçêà» [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Ò/ñ 
«ÓÍÈÂÅÐ» [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ» [16+]
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» [16+]
22.00 Ò/ñ «ÞÇÇÇ» [16+]
23.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-3: ÒÐÎÈÖÀ» [18+]
1.10 «Òû_Òîï-ìîäåëü íà ÒÍÒ» [16+]
2.20 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
3.05 «Comedy Áàòòë» [16+]
3.55, 4.40 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí» [16+]

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00 Íîâîñòè [0+]
9.05 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 0.15, 3.10 
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». Âñòðå÷à 
âûïóñêíèêîâ-2022 [16+]
1.25 Ä/ô «Âàëåíòèí Ãàôò. «×óæóþ 
æèçíü èãðàþ, êàê ñâîþ» [16+]
2.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè» [16+]

ÍÒÂ
4.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.45 «ÄÍÊ» [16+]
17.55 «Æäè ìåíÿ» [12+]
19.50 Ò/ñ «ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß 
ÊÐÛÑÀ» [16+]
21.50 Ò/ñ «ÐÈÊÎØÅÒ» [16+]
23.50 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ Ðîìàíîì 
Áàáàÿíîì [16+]
1.30 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 
ðóññêîãî» [12+]
1.55 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ» [16+]

Ðîññèÿ
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.15 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
21.30 «Íó-êà, âñå âìåñòå!» [12+]
23.40 «Óëûáêà íà íî÷ü» [16+]
0.45 Õ/ô «ÁËÞÇ ÄËß 
ÑÅÍÒßÁÐß» [12+]
2.00 «44-é Ìîñêîâñêèé 
Ìåæäóíàðîäíûé êèíîôåñòèâàëü. 
Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå» [0+]
3.30 Õ/ô «ÏÐÎØËÛÌ ËÅÒÎÌ Â 
×ÓËÈÌÑÊÅ» [16+]
4.57 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
7.05 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 
êðàþ» [0+]
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
10.00 Ò/ñ «Äûëäû» [0+]
11.00 «Áîéöîâñêàÿ ñåìåéêà» [0+]
13.05 «Íåóäåðæèìûå-3» [0+]
15.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» [0+]
23.00 «Çóáíàÿ ôåÿ» [0+]

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.50 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè [16+]
12.50 «Óèäæè» [16+]
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 
16.45 Ãàäàëêà [16+]
14.30 Âåðíóâøèåñÿ èç ðàáñòâà [16+]
19.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ: 
ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß» [16+]
21.30 Õ/ô «ÊÐÅÄÎ ÓÁÈÉÖÛ» [16+]
23.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÀÌÏÈÐ» [18+]
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Ä/ñ «Äàëåêî 
è åùå äàëüøå ñ Ìèõàèëîì 
Êîæóõîâûì» [16+]
4.30, 5.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 5.50 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
9.05, 4.10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
10.05, 2.30 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.20, 1.40 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.20, 0.10 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.50, 0.40 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.25, 1.10 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
15.00 Õ/ô «ÀÊÂÀÌÀÐÈÍ» [16+]
19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ» [16+]
23.10 Ä/ñ «Ïðåäñêàçàíèÿ 
2.2» [16+]
5.00 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.25, 6.10, 7.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2» [16+]
7.55, 9.30, 9.45 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ» [12+]
11.20 Õ/ô «ÏÐÈÇÍÀÒÜ 
ÂÈÍÎÂÍÛÌ» [12+]
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+]
19.45, 20.40, 21.35, 22.25 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ» [16+]
23.10 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+]
0.10 Îíè ïîòðÿñëè ìèð [12+]
1.00, 1.45, 2.25, 3.05 Ò/ñ 
«ÑÂÎÈ-5» [16+]
3.40, 4.20 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
7.00 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.30 Ä/ô «Õîçÿéêè Óäîðû» [0+]
8.15 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
8.40, 15.35 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ» [0+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
10.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÖÀ» [0+]
11.30 «Îñòðîâà» [0+]
12.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ [0+]
13.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ 
ÑÂÈÄÀÍÈÅ» [0+]
14.30 Ä/ñ «Ðîìàí â êàìíå» [0+]
15.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè [0+]
16.50 Ä/ô «Øêîëà áóäóùåãî» [0+]
17.20 Öâåò âðåìåíè [0+]
17.35 Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ 
ìîëîäûõ êîìïîçèòîðîâ 
«Ïàðòèòóðà» [0+]
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ» [0+]
20.15 Ä/ñ «Èñêàòåëè» [0+]
21.00 Ëèíèÿ æèçíè [0+]
21.55 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ» [16+]
23.50 «Êðèòèê» [0+]
0.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ - ÝÒÎ 
ÐÎÌÀÍ» [16+]
2.20 Ì/ô «Êîðîëåâñêèé 
áóòåðáðîä». «Áîëüøîé ïîäçåìíûé 
áàë». «Âåëèêîëåïíûé Ãîøà» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
6.20 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ ÏÎËÈÖÈÈ» [16+]
8.20, 9.20 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ» [12+]
9.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ [16+]
13.20, 16.05, 19.00 Ò/ñ «ÏÐÈ 
ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.40 «Âðåìÿ ãåðîåâ» [16+]
22.00 «Çäðàâñòâóéòå, 
òîâàðèùè!» [16+]
23.00 «Ìóçûêà+» [12+]
23.55 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» [12+]
1.30 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Â 
ÍÎßÁÐÅ» [16+]
4.15 Ä/ô «Ìàðåñüåâ: ïðîäîëæåíèå 
ëåãåíäû» [12+]

Ìàò÷-ÒÂ 
7.30 «Ãîëåâàÿ íåäåëÿ ÐÔ» [0+]
8.00, 11.00, 14.35, 17.05, 20.00 
Íîâîñòè [0+]
8.05, 20.05, 23.00, 1.30 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.05 Ò/ñ «ÇÀÃÎÂÎÐ¨ÍÍÛÉ» [16+]
13.00 Ìàò÷! Ïàðàä [16+]

13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
14.40, 4.35 Ëèöà ñòðàíû [12+]
15.00 Ñóïåðñåðèÿ. ÑÑÑÐ - Êàíàäà. 
1972 ã. [0+]
17.10 Ôóòáîë. ÔÎÍÁÅÒ Êóáîê 
Ðîññèè. Îáçîð [0+]
17.55 Ôóòáîë. «Óôà» - «Àðñåíàë» 
(Òóëà). ÌÅËÁÅÒ-Ïåðâàÿ Ëèãà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
20.30 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» - 
«Çåíèò». Ìàò÷ ëåãåíä. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû [0+]
23.25 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ» 
(Äîðòìóíä) - «Õîôôåíõàéì». 
×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.10 «Òî÷íàÿ ñòàâêà» [16+]
2.30 I Âñåðîññèéñêèå èãðû «Óìíûé 
ãîðîä. Æèâè ñïîðòîì». Öåðåìîíèÿ 
îòêðûòèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñàðàòîâà [0+]
3.35 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ Äðèôò 
ñåðèÿ «Åâðîïà». Òðàíñëÿöèÿ èç 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà [0+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 «Âñ¸ î ãëàâíîì» [12+]
5.25 Õ/ô «ÊÓËÀÊ ËÅÃÅÍÄÛ: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ×ÝÍÜ ×ÆÝÍß» [16+]

Ðåí-ÒÂ
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 «ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ» [16+]
23.55, 1.25 Õ/ô «ÄÅÆÀÂÞ» [16+]
2.45 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ» [16+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55 «Æóææàëêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.30 «×èê-÷èðèê English» [0+]
7.35, 3.35 Ì/ñ «Ëóíòèê» [0+]
10.45 «Ñòóäèÿ 
«Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]
11.10 Ì/ñ «Íèê-èçîáðåòàòåëü» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
14.00 «Íàâèãàòîð. Ó íàñ 
ãîñòè!» [0+]
14.10 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
17.15 Ì/ñ «Êîøå÷êè-ñîáà÷êè» [0+]
19.30 Ì/ñ «Òóðáîçàâðû» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ 
êîðîâà» [0+]
23.25 Ì/ñ «Îáåçüÿíêè» [0+]
0.20 Ì/ô «Âèíòèê è Øïóíòèê. 
Âåñ¸ëûå ìàñòåðà» [0+]
0.40 Ì/ô «Ãîðøî÷åê êàøè» [0+]
0.50 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
3.20 «Áóêâàðèé» [0+]
4.35 «Ñåìüÿ íà óðà!» [0+]

ÒÍÒ 
5.30, 6.20 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
19.00, 20.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè» [16+]
21.00 «Êîìåäè Êëàá» [16+]
22.00, 4.10 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí» [16+]
23.00 «Íîâûå òàíöû» [16+]
1.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-3: ÒÐÎÈÖÀ» [18+]
2.40 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
3.25 «Comedy Áàòòë» [16+]
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Ïåðâûé êàíàë
6.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà» [0+]
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» [0+]
10.00 Íîâîñòè [0+]
10.15 Ïðåìüåðà. «Ïîåõàëè!» [12+]
11.10, 12.15 «Âèäåëè âèäåî?» [0+]
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
13.55 Õ/ô «Æåíùèíû» [0+] [0+]
15.55 Ä/ô «Äåòè Òðåòüåãî ðåéõà» [16+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
18.20 Ä/ô «Áàòàëüîí «Ïÿòíàøêà». 
Íà ñòîðîíå äîáðà» [16+]
19.10 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.35 Õ/ô «Òîáîë» [16+]
23.30 Ä/ô «Ïåòð Ïåðâûé. «...Íà 
òðîíå âå÷íûé áûë ðàáîòíèê» [12+]
0.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» [16+]
2.55 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 
êðàÿ» [12+]

ÍÒÂ
5.05 Ä/ô «Ïóòü ê ïîáåäå. Äåíüãè è 
êðîâü» [16+]
5.55 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» [16+]
7.30 «Ñìîòð» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+]
9.20 «Åäèì äîìà» [0+]
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» [16+]
11.00 «Æèâàÿ åäà» ñ Ñåðãååì 
Ìàëîç¸ìîâûì» [12+]
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+]
13.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» [16+]
15.00 «Ñâîÿ èãðà» [0+]
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» [16+]
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì [0+]
20.10 Îðèãèíàëüíîå ìóçûêàëüíîå 
«Øîó Àâàòàð» [12+]
23.00 «Òû íå ïîâåðèøü!» [16+]
0.00 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» ñ 
Òèãðàíîì Êåîñàÿíîì [16+]
0.45 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà [16+]
2.10 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ» [16+]

Ðîññèÿ
5.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà [0+]
8.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [0+]
8.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà [0+]
8.35 «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó» [0+]
9.00 «Ôîðìóëà åäû» [12+]
9.25 «Ïÿòåðî íà îäíîãî» [0+]
10.10 Ñòî ê îäíîìó [0+]
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.55 «Äîêòîð Ìÿñíèêîâ» [12+]
13.00 Ò/ñ «ÂÌÅÑÒÎ ÍÅ¨» [16+]
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» [12+]
21.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÅÂÈÖÛ» [12+]
0.50 Õ/ô «ÐÎÄÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» [12+]
4.00 Õ/ô «ËÞÁÂÈ ÖÅËÈÒÅËÜÍÀß 
ÑÈËÀ» [16+]

ÑÒÑ
6.55 «6 êàäðîâ» [0+]
7.10, 8.25 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
8.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
10.00 Ì/ñ «Ëåêñ è ïëó. Êîñìè÷åñêèå 
òàêñèñòû» [0+]
10.25, 12.35 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» [0+]
11.00 Ïðîñòî êóõíÿ [12+]
11.30 ! Ïðîñòî êóõíÿ [12+]
12.00 ! Inòóðèñòû [16+]
13.00 «Ëþäè â ÷¸ðíîì» [0+]
14.55 «Ëþäè â ÷¸ðíîì-2» [0+]
16.40 «Ëþäè â ÷¸ðíîì-3» [0+]
18.45 «Ëþäè â ÷¸ðíîì. 
Èíòåðíýøíë» [0+]
21.00 Ì/ô «Êàìóôëÿæ è 
øïèîíàæ» [0+]
23.00 «Ãåìèíè» [0+]

ÒÂ-3
6.00, 5.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.30, 12.00 
Ãàäàëêà [16+]
12.30 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÍÈÌ» [12+]
14.30 Õ/ô «ÝÏÈÄÅÌÈß» [16+]
17.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ: 
ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß» [16+]
19.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» [12+]
21.00 Õ/ô «ÌÎÃÓ×ÈÅ 
ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ» [16+]
23.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ» [16+]
1.00 Õ/ô «ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ» [18+]

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 6.20 «6 êàäðîâ» [16+]
7.10 Ä/ñ «Ïðåäñêàçàíèÿ 2.2» [16+]
8.10 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß» [16+]
9.40 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ 
«ÏÐÎÙÀÉ» [16+]
11.40 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÅ 
ÊÀÐÒÎØÊÀ» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» [16+]
22.50 Õ/ô «Å¨ ÑÅÊÐÅÒ» [16+]
2.20 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 5.35, 6.10, 6.50, 7.30, 8.20 Ò/ñ 
«ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ» [16+]
9.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+]
10.10 Îíè ïîòðÿñëè ìèð [12+]
10.55, 11.45, 12.40, 13.40, 14.35, 
15.25 Ò/ñ «ÔÈËÈÍ» [16+]
16.20, 17.15, 17.55, 18.40, 19.30, 20.35, 
21.25, 22.15, 23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå» [16+]
0.55, 2.05, 3.00, 3.50 Ò/ñ 
«ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 «Áèáëåéñêèé ñþæåò» [0+]
7.05 Ì/ô «Àèñò». «Ëèñà è çàÿö». 
«Ìîëîäèëüíûå ÿáëîêè» [0+]
7.50, 23.10 Õ/ô «ÒÀÍß» [0+]
9.45 «Ìû - ãðàìîòåè!» [0+]
10.25 Íåèçâåñòíûå ìàðøðóòû 
Ðîññèè [0+]
11.05 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ» [0+]
12.40 Ä/ñ «Çåìëÿ ëþäåé» [0+]
13.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà [0+]
13.50 Ä/ñ «Âåëèêèå ìèôû. 
Îäèññåÿ» [0+]
14.20, 1.05 Ä/ô «Áîëüøîé 
Áàðüåðíûé ðèô - æèâîå 
ñîêðîâèùå» [0+]
15.10 «Ðàññêàçû èç ðóññêîé 
èñòîðèè» [0+]
16.05 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÅÖ- ÌÓÆ×ÈÍÀ» [0+]
18.10 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê» [0+]
18.40 Ðàìîí Âàðãàñ è ñîëèñòû 
ìóçûêàëüíîãî òåàòðà «Ãåëèêîí-
îïåðà» ïîä ðóêîâîäñòâîì Ä. 
Áåðòìàíà íà VII Ìåæäóíàðîäíîì 
ôåñòèâàëå èñêóññòâ Ï.È. 
×àéêîâñêîãî â Êëèíó [0+]
20.05 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÌÅÒÐÎ» [16+]
22.15 Ä/ô «Òóëóç-Ëîòðåê. 
Íàïåðåãîíêè ñî âðåìåíåì» [0+]
1.50 Ä/ñ «Èñêàòåëè» [0+]
2.35 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå ñ 
Îëèìïà» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
5.10 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ...» [12+]
6.20, 3.55 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß» [12+]
7.30, 8.15, 2.45 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ» [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ [16+]
9.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû íàóêè» [12+]
10.10 Ãëàâíûé äåíü [16+]
10.55 Ä/ñ «Âîéíà ìèðîâ» [16+]
11.40 «Íå ôàêò!» [12+]
12.10 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» ñ 
Èâàíîì Îõëîáûñòèíûì» [12+]
13.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» [12+]
13.45 «Ìîðñêîé áîé» [6+]
14.45 Ä/ô «ÃÐÓ. Àòîìíûé ïðîåêò» [16+]
15.35, 18.30 Ò/ñ «ÁËÎÊÀÄÀ» [12+]
23.35 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» [12+]
0.25 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ» [12+]
5.05 Ä/ô «Âûáîð Ôèëáè» [12+]
5.30 Ä/ñ «Ìîñêâà - ôðîíòó» [16+]

Ìàò÷-ÒÂ 
7.30 «ÐåöåïÒóðà» [0+]
8.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
À. Íóíüåñ - Äæ. Ïåíüÿ. UFC. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [16+]
9.00, 10.40, 17.55, 
23.00 Íîâîñòè [0+]
9.05, 14.35, 18.00, 20.30, 23.05, 3.00 
Âñå íà Ìàò÷! [0+]
10.45 Õ/ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÛÉ ÊÎÐÎËÜ 
ÊÓÍÃ-ÔÓ» [16+]
12.35 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÑÀËÀÇÀÐÀ» [16+]
14.55 Ôóòáîë. «Îðåíáóðã» - 
«Õèìêè» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü). 

ÌÈÐ Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-Ëèãà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
17.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ð. 
Þí Îê - Ê. Ëè. One FC. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñèíãàïóðà [16+]
18.25 Ôóòáîë. «Óíèîí» - «Áàâàðèÿ». 
×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
20.55 Ôóòáîë. «Ìèëàí» - «Èíòåð». 
×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.40 Ôóòáîë. «Ëàöèî» - «Íàïîëè». 
×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
1.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ñ. Ãàí - Ò. Òóèâàñà. UFC. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè [0+]
3.45 Êóäî. XV Êóáîê Ðîññèè 
íà ïðèçû Ãóáåðíàòîðà 
Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè [16+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Ðåãáè. «ÂÂÀ-Ïîäìîñêîâüå» 
(Ìîíèíî) - «Ñëàâà» (Ìîñêâà). PARI 
×åìïèîíàò Ðîññèè [0+]

Ðåí-ÒÂ
5.15 Õ/ô «ÄÐÓÇÜß ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ» [16+]
6.40, 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+]
16.20 «ÑÎÂÁÅÇ» [16+]
17.25 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò» [16+]
19.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» [16+]
20.10, 22.00 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ» [16+]
23.00 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË» [16+]
1.25 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÇÅËÅÍÎÌ 
ÐÛÖÀÐÅ» [18+]
3.55 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â 
ÐÀÉ» [16+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55, 7.30 «Æóææàëêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Äåðåâÿøêè» [0+]
9.00 «Ñúåäîáíîå èëè 
íåñúåäîáíîå» [0+]
9.20 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
11.00, 4.35 «Ñåìüÿ íà óðà!» [0+]
11.25 Ì/ñ «Êàòÿ è Ýô. Êóäà-óãîäíî-
äâåðü» [0+]
13.00 «Çåë¸íûé ïðîåêò» [0+]
13.25 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
13.55 Ì/ñ «Øàðàíàâòû. Ãåðîè 
êîñìîñà» [0+]
15.00 «Çà ñåêóíäó äî ñ÷àñòüÿ!» [0+]
15.25 «Åðàëàø» [0+]
16.50 Ì/ô «Êàíèêóëû Áîíèôàöèÿ» [0+]
17.10 Ì/ô «Òðîå èç 
Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
17.25 Ì/ô «Êàíèêóëû â 
Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
17.45 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
19.10 Ì/ô «Ôèêñèêè. Áîëüøîé 
ñåêðåò» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Òóðáîçàâðû» [0+]
23.25 Ì/ô «Êðîêîäèë Ãåíà» [0+]
23.45 Ì/ô «×åáóðàøêà» [0+]
0.05 Ì/ô «Øàïîêëÿê» [0+]
0.20 Ì/ô «×åáóðàøêà èä¸ò â 
øêîëó» [0+]
0.30 Ì/ô «Çàìîê ëãóíîâ» [0+]
0.50 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
3.20 «Áóêâàðèé» [0+]
3.35 Ì/ñ «Ëóíòèê» [0+]

ÒÍÒ 
5.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]
5.45, 6.35, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè. Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
9.00 «Ìîäíûå èãðû» [16+]
9.30 «Ïåðåçàãðóçêà» [16+]
15.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ: 
ÄÎÐÎÃÀ ßÐÎÑÒÈ» [16+]
17.30 Õ/ô «ÁËÝÉÄ» [16+]
21.00 «Íîâûå òàíöû» [16+]
23.00 «Æåíñêèé ñòåíäàï» [16+]
0.00, 1.25 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
2.40, 3.25 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
4.15 «Comedy Áàòòë» [16+]

Ïåðâûé êàíàë
5.35, 6.10 Õ/ô «Çà äâóìÿ 
çàéöàìè» [0+]
6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
7.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! [12+]
7.40 «×àñîâîé» [12+]
8.10 «Çäîðîâüå» [16+]
9.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ 
Äìèòðèåì Êðûëîâûì [12+]
10.10 Ä/ô Ïðåìüåðà. «Ìàòèëüäà 
Êøåñèíñêàÿ. Ïðèìà èìïåðàòîðñêîé 
ñöåíû» [12+]
11.15, 12.15 «Âèäåëè âèäåî?» [0+]
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
14.05 Ä/ô «Ãåîðãèé Ææåíîâ. «Âñÿ 
ìîÿ æèçíü - ñïëîøíàÿ 
îøèáêà» [12+]
15.00 Õ/ô «Îøèáêà ðåçèäåíòà» [12+]
17.40 Ïðåìüåðà. «Ñâîè» [16+]
19.05 «Ãîëîñ 60+». Íîâûé 
ñåçîí [12+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
22.35 Ä/ô «Äâå æèçíè ïîëêîâíèêà 
Ðûáêèíîé» [12+]
0.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» [16+]
3.00 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 
êðàÿ» [12+]

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

Ðîññèÿ
5.30, 3.10 Õ/ô «ÑÀÌÎÅ ÃËÀÂÍÎÅ» [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+]
11.55 «Áîëüøèå ïåðåìåíû» [0+]
13.00 Ò/ñ «ÂÌÅÑÒÎ ÍÅ¨» [16+]
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 «ËÈ×ÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ» [16+]
4.57 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
7.15, 8.25 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
8.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
9.30 Ì/ñ «Öàðåâíû» [0+]
9.55, 12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» [0+]
11.00 ! Ðîãîâ+ [16+]
13.15 «Çóáíàÿ ôåÿ» [0+]
15.20 Ì/ô «Êàìóôëÿæ è 
øïèîíàæ» [0+]
17.20 Ì/ô «Çâåðîïîé» [0+]
19.35 Ì/ô «Òàéíàÿ æèçíü äîìàøíèõ 
æèâîòíûõ» [0+]
21.15 Ì/ô «Òàéíàÿ æèçíü äîìàøíèõ 
æèâîòíûõ-2» [0+]
23.00 «Âåíîì» [0+]

ÒÂ-3
6.00, 5.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Ä/ñ 
«Ñëåïàÿ» [16+]
12.15 Õ/ô «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ» 
[16+]
14.45 Õ/ô «ÊÐÅÄÎ ÓÁÈÉÖÛ» [16+]
17.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» 
[12+]
19.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÊÓÐÊÀ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÐÀÉÎÍ ¹ 9» [16+]
23.15 Õ/ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ» [16+]

1.15 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÍÈÌ» [12+]
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» [16+]

Äîìàøíèé
6.30 Õ/ô «Å¨ ÑÅÊÐÅÒ» [16+]
10.10 Õ/ô «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ ÆÈÇÍÜ» [16+]
14.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ» [16+]
18.45 Ïÿòü óæèíîâ [16+]
19.00 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» [16+]
23.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ 
«ÏÐÎÙÀÉ» [16+]
0.45 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß» [16+]
2.10 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]
6.10 «6 êàäðîâ» [16+]

Ïÿòûé
5.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
5.05, 5.50, 6.40, 7.30, 8.20, 3.05, 
3.50, 4.35 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-2» [16+]
9.20, 10.20, 11.20, 12.15, 13.15, 
14.10, 15.10, 16.05 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3» [16+]
17.05, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.05, 22.45, 23.30, 0.20, 1.10, 
1.55, 2.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê» [0+]
7.05 Ì/ô «Â ïîðòó». «Êàòåðîê» [0+]
7.35 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÅÖ-ÌÓÆ×ÈÍÀ» [0+]
9.40 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò» [0+]
10.05, 2.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ [0+]
10.50 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå [0+]
12.35 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 
Âîëãèíûì [0+]
13.20 «Ýëåìåíòû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Áîðîâñêèì [0+]
13.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü [0+]
14.30 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 
âðó÷åíèÿ Ïðåìèè Åâãåíèÿ 
Åâòóøåíêî «Ïîýò â Ðîññèè - 
áîëüøå, ÷åì ïîýò» [0+]
16.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [0+]
16.30 «Êàðòèíà ìèðà ñ Ìèõàèëîì 
Êîâàëü÷óêîì» [0+]
17.10 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
17.40 Ïåðåäà÷à çíàíèé [0+]
18.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» [0+]
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
20.10 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÜÅÑÀ 
ÄËß ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÈÀÍÈÍÎ» [0+]
21.50 Ä/ñ «Ðîìàí â êàìíå» [0+]
22.20 Ò/ñ «Ñ¨ÃÓÍ» [12+]
23.55 Ä/ô «Ëåîíàðäî. Øåäåâðû è 
ïîääåëêè» [0+]
0.35 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ» [0+]
2.45 Ì/ô «Â ìèðå áàñåí» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
5.55 Õ/ô «ÒÐÎÅ ÂÛØËÈ ÈÇ ËÅÑÀ» [12+]
7.30 Õ/ô «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» [12+]
9.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ Þðèåì 
Ïîäêîïàåâûì [16+]
9.25 «Ñëóæó Ðîññèè» [12+]
9.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà» [12+]
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ 
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì [16+]
11.30 «Êîä äîñòóïà» [12+]
12.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì» [12+]
13.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
13.40 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» [16+]
14.10 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÔÈÖÅÐ 
ÑÌÅÐØ» [16+]
18.00 «Ãëàâíîå» ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé [16+]
19.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» [16+]
23.10 Ä/ô «Ùåëêèí. Êðåñòíûé îòåö 
àòîìíîé áîìáû» [12+]
0.10 Ò/ñ «ÏÐÈ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ» [16+]

Ìàò÷-ÒÂ 
7.00 Áàñêåòáîë. Âñåðîññèéñêàÿ 
ñïàðòàêèàäà ïî ëåòíèì âèäàì 
ñïîðòà. Æåíùèíû. 1/4 ôèíàëà [0+]
8.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ñ. 
Äèþí - À. Åâ÷åíêî. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà Ðîññèè. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû [16+]
9.00, 10.50, 14.25, 17.55, 20.15 
Íîâîñòè [0+]

9.05, 15.15, 18.00, 20.20, 1.40 Âñå 
íà Ìàò÷! [0+]
10.55 Õ/ô «ÊÐÀÆÀ» [16+]
12.40, 14.30 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ 
ÄÆÅÉÍ» [16+]
15.55 Ðåãáè. «Åíèñåé-ÑÒÌ» 
(Êðàñíîÿðñê) - «Êðàñíûé ßð» 
(Êðàñíîÿðñê). PARI ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
18.25 Áàñêåòáîë. Âñåðîññèéñêàÿ 
ñïàðòàêèàäà ïî ëåòíèì âèäàì 
ñïîðòà. Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.00 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) 
- «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). ÌÈÐ 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-Ëèãà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
0.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì [0+]
1.30, 4.55 Íîâîñòè [0+]
2.15 Õ/ô «ÍÅÂÈÄÈÌÀß ÑÒÎÐÎÍÀ» [16+]
5.00 Ðåãáè. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) - 
«Ñòðåëà» (Êàçàíü). PARI ×åìïèîíàò 
Ðîññèè [0+]
7.00 Áàñêåòáîë. Âñåðîññèéñêàÿ 
ñïàðòàêèàäà ïî ëåòíèì âèäàì 
ñïîðòà. Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà [0+]

Ðåí-ÒÂ
5.35, 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 «ÈÇÃÎÉ-ÎÄÈÍ: 
ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+]
16.45, 19.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ: ÑÊÀÉÓÎÊÅÐ. ÂÎÑÕÎÄ» [16+]
20.00 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑ¨» [16+]
22.25 Õ/ô «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ» [12+]
1.00 «Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà ñ 
Ïåòðîì Ìàð÷åíêî» [16+]
1.55 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
6.25 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55, 7.30 «Æóææàëêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Êîò¸íîê Øìÿê» [0+]
9.00 «Åäà íà óðà!» [0+]
9.20 Ì/ñ «Âîëøåáíàÿ êóõíÿ» [0+]
11.00 «Âêóñíÿøêè øîó» [0+]
11.20 Ì/ñ «Öàðåâíû» [0+]
13.00 «Ñòóäèÿ êðàñîòû» [0+]
13.20 Ì/ô «Ôèêñèêè. Áîëüøîé 
ñåêðåò» [0+]
15.00 «Ó ìåíÿ ëàïêè» [0+]
15.25 «Åðàëàø» [0+]
16.50 Ì/ô «×ó÷åëî-Ìÿó÷åëî» [0+]
17.00 Ì/ô «Òàðàêàíèùå» [0+]
17.15 Ì/ô «Ìîéäîäûð» [0+]
17.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
19.30 Ì/ñ «Òóðáîçàâðû» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
23.25 Ì/ô «Ðèêêè-Òèêêè-Òàâè» [0+]
23.45 Ì/ô «Ïòè÷êà Òàðè» [0+]
23.55 Ì/ô «Òàéíà òðåòüåé 
ïëàíåòû» [0+]
0.40 Ì/ô «Ïðîñòî òàê!» [0+]
0.50 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
3.20 «Áóêâàðèé» [0+]
3.35 Ì/ñ «Ëóíòèê» [0+]
4.35 «Ñåìüÿ íà óðà!» [0+]

ÒÍÒ 
5.00, 5.50, 5.00 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí» [16+]
6.40, 6.10 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
9.00 Ì/ô «Ñíåæíàÿ Êîðîëåâà»
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 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ» [16+]
21.00 Þìîðèñòè÷åñêàÿ 
ïðîãðàììà [16+]
22.00, 23.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè» [16+]
0.00, 1.25 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
2.40, 3.25 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
4.15 «Comedy Áàòòë» [16+]



Пониженные налоговые став-
ки на УСН, максимально низкая 
цена патента, возмещение по 
кредитам и льготные госга-
рантии по «смешным» ставкам 
в два процента годовых – та-
кие меры поддержки малого и 
среднего бизнеса действуют в 
Пермском крае. И ещё десятки 
других.

Áåñïðåöåäåíòíûå ëüãîòû
Во время пандемии Covid-19 

2020–2021 годов региональные 
власти в экстренном порядке 
разработали меры поддержки 
для бизнеса. Тогда предприни-
матели, работающие в торгов-
ле, производстве, общепите и 
сервисных услугах, оказались 
буквально на грани закрытия. 
Своевременные меры помощи 
очень многим тогда помогли.

В 2022 году, когда началось 
санкционное давление и при-
шлось перестраивать все логи-
стические связи, «пандемийный» 
опыт пригодился. Нужно было 
его актуализировать, что и сде-
лало правительство края при 

поддержке депутатов Законо-
дательного Собрания.

Первый пакет мер был принят 
в марте по инициативе губерна-
тора Дмитрия Махонина. Среди 
них были максимально низкие 
налоговые ставки по УСН для 
ряда отраслей, скидка в 50 про-
центов по налогу на имущество 
для организаций-собственников 
торгово-офисной недвижимо-
сти, возможность возмещения 
затрат по кредитным догово-
рам, заключённым до 1 марта 
2022 года, в случае увеличения 
процентной ставки, субсидии 
экспортерам и многие другие. 

За первым последовал и 
второй пакет. В нём расши-
рили перечень пострадавших 
отраслей: в новый список во-
шли производители пищевых 
продуктов и напитков, изда-
тельства и другие. Ещё одним 
важным нововведением была 
отмена условий для получения 
налогового вычета на 100 кв. 
метров при исчислении налога 
на имущество для микропред-
приятий.

Однако и до принятых пакетов 
губернатор Дмитрий Махонин 
инициировал беспрецедентные 
меры поддержки для нового 
бизнеса: для всех предприни-
мателей, зарегистрированных 
на территории края с 1 января 
2022 года, в первые три года ра-
боты действуют максимально 
пониженные налоговые ставки 
по УСН. И эта мера бессрочная. 

Помимо этого, для предпри-
нимателей, работающих как по 
упрощённой, так и по патент-
ной системе налогообложения, 
предусмотрено полное освобо-
ждение от налога на два года 
- до конца 2023 года. Им могут 
пользоваться впервые зареги-
стрированные индивидуальные 
предприниматели в течение двух 
лет с момента регистрации. На-
логовые каникулы действуют в 
отраслях сельского хозяйства, 
IT, медицины и социальных ус-
луг, гостиничного бизнеса и ещё 
ряде других. 

Если предприниматель рабо-
тает по патенту, то его стои-
мость в Пермском крае одна из 
самых низких в Приволжском 
федеральном округе. Она не 
менялась с 2015 года. В зави-
симости от вида деятельности 
можно применить понижающие 
коэффициенты, и цена патента 
может уменьшиться в два-че-
тыре раза.

Ôèíàíñîâûå èíñòðóìåíòû
Микрофинансовая организация 

Пермского края предоставляет 
микрозаймы по сниженным 
ставкам. А при недостатке зало-
говых средств для оформления 
кредита в банке можно взять го-
споручительство от «Корпорации 
развития МСП Пермского края».

С апреля корпорация реали-
зует новую меру – льготную 
гарантию по ставке 2 % для 
предпринимателей, желающих 
заключить контракты в рамках 
Федеральных законов № 44-ФЗ 
и № 223-ФЗ. Отметим, пермская 
«Корпорация развития МСП» ста-
ла первой среди региональных 
гарантийных организаций стра-
ны, обладающих таким инстру-
ментом.

Краевым Агентством по разви-
тию МСП ежегодно проводится 
конкурсный отбор инвестицион-
ных бизнес-проектов. Победите-
ли отбора могут возместить за-
траты на приобретение и лизинг 
нового оборудования. Субсидия 
составляет до пяти миллионов 
рублей на условиях софинан-
сирования. 

И это ещё далеко не всё. Но 
есть проблема. Как отмечал в 
недавнем интервью нашей га-
зете министр экономического 
развития края Эдуард Соснин 
(см. номер от 17 июня), из всех 
субъектов малого и среднего 
бизнеса за поддержкой обраща-
ется едва ли пятая часть, хотя 
почти каждый говорит, что она 
ему требуется. «Но из тех, кто 
обратился, ту или иную помощь 
получили более 90 процентов», 
– отметил министр.

Между тем информация – на 
расстоянии вытянутой руки. 
Стоит набрать в поисковой стро-
ке «Поддержка бизнеса Пермский 
край», и вы сразу попадете либо 
на сайт краевого минэка, либо 
в центр «Мой бизнес».

Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé 
Можно приехать на ул. Лени-

на, 68 в Перми, где находится 
«Дом предпринимателя». 

Он работает по принципу 
единого окна и объединяет на 
своей площадке Агентство по 
развитию МСП и центр «Мой 
бизнес». Здесь предпринимате-
ли могут получить разнопла-
новую как консультационную, 
так и финансовую поддержку, 
а ещё воспользоваться зоной 
коворкинга, конференц-залом, 
видеостудией и многим другим.

Ирина Величко из Чернушки 
разворачивает изготовление 
фруктово-ягодной пастилы. 
После бесплатной образова-
тельной программы открыла 
ИП, подала заявку на конкурс 
бизнес-проектов и получи-
ла грант в 100 тысяч рублей. 
Средства перечислили быстро, 
и эти деньги, говорит Ирина, 
помогут ей пройти процедуру 
сертификации и купить кое-что 
из оборудования.

Директор ООО «ЛАЙКСПОРТ» 
Елена Расцелуева из Перми за-
нимается пошивом спортивной 
одежды. Более месяца назад она 
получила льготный госзайм под 
четыре процента годовых от 
«Микрофинансовой компании». 
О том, что можно получить 
такую поддержку, узнала от 
знакомых.

– Документы готовили в те-
чение недели, – говорит Елена. 
– В течение примерно трёх 
недель проходит проверка, и, 
если ваш бизнес прозрачен и 
соответствует заявке, – вы 
получаете деньги. По сравне-
нию с кредитом в банке это 
даже проще. 

Чтобы получить всю необ-
ходимую информацию, можно 
просто позвонить по телефону 
«Горячей линии» для предприни-
мателей 8-800-300-80-90. Здесь 
вам дадут исчерпывающие от-
веты на все вопросы.

Âëàäèñëàâ Ïîñïåëîâ
Èñòî÷íèê: ãàçåòà «Çâåçäà» 

¹ 32 îò 19.08.2022 ã.
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В ТОП-10 регионов страны 
вошёл Пермский край по до-
ступности предварительной 
записи в МФЦ. Оценивались не 
менее пяти показателей: нали-
чие дополнительных сервисов 
для записи на получение услуг, 
возможность её отмены, число 
дней, на которые открывается 
предварительная запись. Наш 
регион на 4 месте.

Пермские промышленники расши-
ряют линейку импортозамещающих 
насосов для химиков и теплоэнер-
гетиков России. Это двухкорпусные 
центробежные насосы, применяемые 
в нефтегазовой и теплоэнергетической 
отраслях, и герметичные насосы с экра-
нированным двигателем.Предлагаемое 
оборудование по своим характеристи-
кам не уступает аналогичной продук-
ции зарубежных производителей.

В медколледжи Прикамья на 
специальность «Лечебное дело» за-
числено почти вдвое больше сту-
дентов – 665 человек. Увеличение 
набора стало возможным благода-
ря предложенным региональными 
властями по инициативе Дмитрия 
Махонина поправок в федераль-
ное законодательство, позволившие 
поступать на эту специальность и 
ребятам, окончившим 9 классов.

Ïîëó÷èòü ïîääåðæêó íà îòêðûòèå èëè ðàçâèòèå áèçíåñà â 
Ïðèêàìüå ìîæåò êàæäûé 

Помощь в один клик Помощь в один клик 

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:
– Для поддержки малого и среднего предприниматель-

ства в регионе введены серьёзные финансовые, налоговые 
меры поддержки. Важно, чтобы бизнес ими пользовался. 
Сектор МСП сегодня – крупный работодатель, в нём занято 
около трети всех жителей края трудоспособного возраста. Мы 
заинтересованы в том, чтобы малый и средний бизнес разви-
вался, наращивая собственную прибыль, пополняя доходы 
региона и поддерживая социальную стабильность в крае.

Öèôðû è 
ôàêòû

В 2021 году центр «Мой 
бизнес» оказал более 10,5 
тысяч услуг более чем пяти 
тысячам уникальным субъ-
ектам МСП.

По итогам конкурсного 
отбора, в 2022 году под-
держку получили 57 про-
ектов, около 50 процентов 
из них – предприниматели 
из муниципалитетов При-
камья.  

По данным Управления 
Федеральной налоговой 
службы Пермского края, с 
января по июль 2022 года 
в регионе зарегистрирова-
но более 9,7 тысячи новых 
организаций и ИП. Это на 
1,1 тысячу больше, чем за 
тот же период 2021 года.



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 970 раз. В 
результате выездов 285 чело-
век были госпитализированы.

Îáùàÿ îáñòàíîâêà
На территории трёх районов 

за данный период произошло 
72 несчастных случая, в их 
числе четырнадцать крими-
нальных травм, без ножевых 
и огнестрельных. Медики 
констатировали одну смерть 
в результате суицида через 
повешание – молодой человек 
33 лет свёл счёты с жизнью. 
Произошло также пять отрав-
лений. 

За неделю произошло пять 
дорожно-транспортных про-
исшествий. В них пострадали 
пятеро человек, четверым по-
надобилась госпитализация. К 
сожалению, один пешеход, по-
павший под машину, погиб. 

Сотрудники станции скорой 
медицинской помощи не заре-
гистрировали ни одного случая 
острого инфаркта миокарда за 
неделю – такое бывает крайне 
редко. У двадцати человек было 
диагностировано нарушение 
мозгового кровообращения. В 
Пермь на третий уровень ме-
дицинских технологий медики 
доставили пятерых пациентов.

Êîðîíàâèðóñíàÿ îáñòàíîâêà
«Ситуация по заболеваемо-

сти ковидом обостряется. На 
предыдущей неделе было заре-
гистрировано 45-47 амбулатор-

ных пациентов. На этой неделе 
их уже 202. За день выявляется 
30-40 человек, примерно столько 
же выздоравливает. Клиническая 
картина, в основном, соответ-
ствует лёгкому ОРВИ с насмо-
рком. Есть случаи и потяжелее 
– с температурой до 39 граду-
сов. Шесть человек находятся 
в стационаре в инфекционных 
боксах. Специальные койки пока 
не открыты. Тяжесть ситуа-
ции, при которой понадобилась 
госпитализация, вызвана со-
путствующими заболеваниями. 
Один больной лейкозом паци-
ент, заразившись коронавиру-
сом, умер», – рассказал Николай 
Сухопяткин, напомнив в оче-
редной раз про необходимость 
вакцинирования. Он также об-
ратил внимание, что прививки 
ставят во всех поликлиниках, 
кроме РЭБовской.

Николай Алексеевич напом-
нил и телефоны, по которым 
можно вызвать скорую помощь: 
03 со стационарного и 103 с мо-
бильного.

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

Ìàòåðèàëû ñòðàíèöû ïîäãîòîâèëà
Âåðà Ìóõàìåòäèíîâà.

ГИБДД

С 18 по 21 августа на терри-
тории Чайковского городского 
округа прошли профилактиче-
ские мероприятия «Опасный во-
дитель», «Внимание, пешеход!» и 
«Встречная полоса». 

Сотрудники Чайковской Гос- 
автоинспекции остановили де-

вять водителей, управлявших 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения, двое отка-
зались от прохождения меди-
цинского освидетельствования, 
четыре автолюбителя управля-
ли транспортным средством без 
водительского удостоверения, 

один сел за руль, будучи ли-
шённым права управления, 69 
водителей пренебрегли ремнями 
безопасности, двое нарушили 
правила перевозки детей, трое 
автолюбителей выехали на 
«встречку», девять водителей 
не пропустили пешеходов, че-
тыре нарушения были связа-
ны с неправильной тонировкой 
стёкол. Сорок нарушений ПДД 
совершили пешеходы.

Почти десять пьяных водителей сели за руль
Â ðåçóëüòàòå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ðåéäîâ ñîòðóäíèêè 
×àéêîâñêîé Ãîñàâòîèíñïåêöèè âûÿâèëè ïî÷òè 250 
íàðóøèòåëåé

Происшествие случилось 17 
августа около 16.45 часов. По 
предварительным данным, на 
пешехода наехал водитель ав-

томобиля Mitsubishi. Сотрудни-
ки полиции устанавливают все 
обстоятельства произошедшего 
и разыскивают свидетелей слу-

чившегося.  Сотрудники ГИБДД 
просят откликнуться возмож-
ного свидетеля, проезжавшего 
место автоаварии на легковом 
автомобиле КIА красного цвета.

Если вы владеете какой-ли-
бо информацией, сообщите об 
этом по телефонам: 02, с мо-
бильного 102 (звонок бесплат-
ный) или 4-54-05.

Ищут свидетелей смертельного ДТП
Â ðàéîíå âîñüìîãî êèëîìåòðà àâòîäîðîãè «×àéêîâñêèé-
Ìàðêîâñêèé» íàñìåðòü ñáèëè ïåøåõîäà. Î÷åâèäöåâ ïðîñÿò 
îòêëèêíóòüñÿ

По информации ГУ МВД Рос-
сии по Пермскому краю, один из 
пострадавших – житель Кара-
гайского района. Он сообщил о 
похищении с банковского счета 
2,6 млн рублей. Установлено, что 
потерпевшему позвонил муж-
чина. Представившись специа-
листом одного из операторов 
сотовой связи, сообщил об окон-
чании срока действия договора 
на оказание услуг. Звонивший 
рассказал, что для пролонгации 
договора не обязательно посе-
щать офис оператора связи, и 
предложил сделать это дистан-
ционно. Для этого потребовалось 
сообщить код-пароль, который 
придет в смс-сообщении, после 
чего договор будет продлен ав-
томатически. Карагаец согласил-
ся. Ему пришло смс-сообщение 

с кодом из 6 цифр. После этого 
вновь раздался звонок. Оператор 
попросил ввести полученный 
код. Потерпевший выполнил ука-
зание, а вскоре обнаружил, что с 
его банковского счета похищены 
не только его личные сбереже-
ния, но и кредитные средства, 
которые мошенники оформили 
на его имя. Сообщив код, кото-
рый является секретным, муж-
чина передал управление своего 
сотового телефона мошенникам.

Аналогичным образом по-
страдал житель Соликамска, 
который потерял более 1 млн 
рублей. В настоящий момент 
возбуждены угловые дела, ве-
дется розыск преступников.

«Звонок под предлогом прод-
ления срока действия дого-
вора оказания услуг сотовой 

связи – уловка мошенников. 
При поступлении подобного 
звонка необходимо сразу же 
прекратить диалог, а затем 
самостоятельно набрать но-
мер горячей линии мобильного 
оператора и перепроверить 
поступившие сведения. Когда 
незнакомец выходит с вами на 
связь и пытается выманить 
какие-то данные, просит на-
звать секретные коды из со-
общений – это первый признак 
того, что с вами общается 
злоумышленник. Переданные в 
данном случае пароли позволя-
ют подключить переадресацию 
всех вызовов и смс-сообщений 
на подконтрольные преступни-
кам номера. Благодаря этому 
они могут восстановить па-
роли от ваших социальных се-
тей, аккаунтов в мессенджерах 
или банковских онлайн-сервисов 
и получить доступ к вашим 
конфиденциальным данным, 
перевести все накопления или 
оформить от вашего имени 
кредит», – предупреждают в 
ГУ МВД России по Пермскому 
краю.

Полицейские рассказали о новой 
схеме телефонных мошенников 
Îò íîâûõ äåéñòâèé ìîøåííèêîâ ïîñòðàäàëè äâà æèòåëÿ 
Ïðèêàìüÿ. Ïðè÷èíåííûé èì óùåðá ñîñòàâèë áîëåå 3 ìëí 
ðóáëåé 

Ограничили свободу на год

Весной текущего года возник-
ла бытовая ссора между 67-лет-
ним чайковцем и его супругой. 
Мужчина, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, начал 
угрожать жене, а затем взял в 
руки кухонный нож и нанёс ей 
несколько ранений. С криками 
о помощи потерпевшая выбе-
жала из квартиры в подъезд. 
Соседи вызвали полицию и 

скорую помощь. В результате 
потерпевшая госпитализирована 
с травмами, а злоумышленник 
доставлен в отдел полиции. 

Несмотря на раскаяние под-
судимого суд признал его ви-
новным и назначил наказание 
в виде ограничения свободы 
сроком на 1 год. 

Приговор вступил в законную 
силу.

Ïîæèëîé ÷àéêîâåö ïðèçíàí âèíîâíûì ÷àéêîâñêèì 
ãîðîäñêèì ñóäîì çà ðàíåíèå ñóïðóãè 

Прогулка с «наваром»

Зимой текущего года мо-
лодой человек прогуливался 
по территории одного из са-
довых массивов в Уральском 
микрорайоне. Проходя мимо 
одного из участков, через 
щель в изгороди он заметил 
две чугунные ванны и решил 
их похитить. Молодой человек 
перелез через забор и найден-
ным здесь же топором-колу-
ном расколол ванны на куски. 
Затем он вызвал грузовой ав-

томобиль, который нашёл по 
объявлению, и вывез на нём 
похищенное в пункт приёма 
лома цветмета. Часть выру-
ченных денег отдал водите-
лю, а остальное потратил на 
личные нужды.

Чайковский городской суд 
назначил виновному наказа-
ние в виде лишения свободы 
на полтора года в исправи-
тельной колонии строгого 
режима.

Çà êðàæó äâóõ ÷óãóííûõ âàíí ñ ÷óæîãî ñàäîâîãî ó÷àñòêà 
ìîëîäîé æèòåëü ×àéêîâñêîãî îêðóãà ïðèãîâîð¸í ê ïîëóòîðà 
ìåñÿöàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû

Разыскивается преступник 

Мужчина, подозреваемый 
в совершении тяжкого пре-
ступления, совершённого 6 
августа, имеет следующие 
приметы: среднее телосложе-
ние, рост 175-180 см, может 
передвигаться на спортивном 
велосипеде красного цвета. В 
момент совершения престу-
пления был одет в кепку се-
рого цвета с изображением 

красного черепа, фиолетовую 
футболку и чёрные спортив-
ные брюки. При совершении 
преступления мужчина полу-
чил резаную рану лица и шеи. 

Всех, кто может сообщить 
какую-либо информацию, 
просьба позвонить по теле-
фонам 02, 4-54-05, 8-999-363-
67-06. Анонимность и безопас-
ность гарантируется.

Çà ñîâåðøåíèå òÿæêîãî ïðåñòóïëåíèÿ Îòäåëîì ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ×ÃÎ ðàçûñêèâàåòñÿ ìóæ÷èíà. Ñ ïðîñüáîé ñîîáùèòü 
ëþáóþ èíôîðìàöèþ î åãî ìåñòîíàõîæäåíèè ïîëèöåéñêèå 
îáðàùàþòñÿ ê æèòåëÿì ×àéêîâñêîãî          

Сигареты с сюрпризом

В мае текущего года муж-
чина принёс в специальный 
приёмник посылку для своей 
сожительницы, которая отбы-
вала наказание за совершение 
правонарушения. Гражданин 
сказал, что внутри находят-
ся предметы первой необхо-
димости. В ходе осмотра в 
трёх сигаретах, упакованных 
в пачку, был обнаружен и 

изъят героин общей массой 
0,28 г.

Фигурант пояснил, что решил 
передать запрещённое веще-
ство, чтобы спасти наркозави-
симую сожительницу от ломки.

Суд назначил виновному на-
казание в виде пяти лет лише-
ния свободы с отбыванием в 
исправительной колонии стро-
гого режима.  

×àéêîâåö îñóæä¸í íà ïÿòü ëåò çà ïåðåäà÷ó ñîæèòåëüíèöå 
íàðêîòèêîâ â ñïåöïðè¸ìíèê

СЛУЖБА «01»

В бане теперь не попариться

Вечером 17 августа на пульт 
пожарной охраны поступило 
сообщение о возгорании бани 
в с. Фоки. Огонь полностью 
уничтожил дощаной предбан-
ник и крышу бани, а также 
повредил стены снаружи бани 

и оплавил стены, обшитые 
сайдингом. Площадь пожара 
составила 36 кв.м. Погибших 
и травмированных людей нет. 
Конкретная причина пожара 
устанавливается.

Ñ 15 ïî 21 àâãóñòà íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ïðîèçîø¸ë îäèí ïîæàð
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В огороде — сбор урожая на хранение, прищипка верхушек 
томатов, перца. Внесение минеральных удобрений, органических 

удобрений, полив. Подготовка грядок для подзимних посевов.
Цветоводам — благоприятный день для посадки, пересадки однолетних цветов, 

укоренения черенков.
В саду — посадка земляники, декоративных кустарников. Можно прищипывать вер-

хушки деревьев и кустарников. Посев газона, подкормка, полив, окулировка семечковых 
деревьев.

Не рекомендуется замачивать семена.

29
 августа

В огороде — посев быстрора-
стущих зелёных культур: (салат, 

кресс-салат, шпинат, кинза и др.) 
огурцов, кольраби, цветной капусты для выращивания 
в теплице. Уборка картофеля и других корнеплодов на 
хранение. Сбор семян, подкормка и полив, прищипка. 
Посев сидератов.

Цветоводам — благоприятный день для посадки всех 
видов цветов и укоренения черенков.

В саду — посадка деревьев с закрытой корневой 
системой, посадка земляники. Формирующая обрезка 
деревьев, кустарников. Окулировка. Подготовка участка 
для посадки малины, кустарников.

Не рекомендуется применение ядохимикатов.

30-31 
августа В огороде, теплице — благоприятные дни 

для посевов и посадок любых овощных культур, 
в том числе и чеснока. Сбор урожая корнепло-

дов, посадка лука на перо, петрушки листовой, щавеля, сельдерея. 
Полив, подкормка органическими и минеральными удобрениями.

Цветоводам — удачные дни для посадки любых цветов, особенно 
роз, клематисов и других вьющихся растений или растений име-
ющих шипы и колючки.

В саду — посадка плодовых деревьев, смородины, крыжовника, 
винограда, малины, ежевики, клубники. Полив, подкормка органи-
ческими и минеральными удобрениями.

Не рекомендуется выкапывание картофеля (будет водянистым), 
обрезка, размножение растений делением корней и клубнелуковиц.

1-2
сентября

В огороде — 
хорошие дни для 

посадки чеснока, по-
сева озимых сидератов. Сбор семян и 
семенников. Уборка картофеля и других 
корнеплодов на хранение. Обработка от 
болезней, вредителей.

В саду — обрезка сухих веток, усов 
земляники, поросли. Прикапывание 
побегов для укоренения. Перекопка 
приствольных кругов с внесением 
удобрений. Сбор урожая на хранение. 
Борьба с сорняками и вредителями.

Цветоводам — благоприятный день 
для посадки клематисов, укоренения 
черенков, выкопки клубней и луковиц 
для хранения.

Не рекомендуется поливать и обре-
зать растения (будут долго заживать 
раны).

3-4 
сентября

Календарь огородника 1. В сухую погоду растения в конце сентяб-
ря — начале октября необходимо поливать. 
Садоводы-любители должны мульчировать 
почву торфом и перепревшим навозом. Это 
предохранит от повреждений корневую сис-
тему в случае суровой зимы.
2 . Конец сентября и начало октября — луч-
шее время для посадки малины, смородины, 
крыжовника. На плодоносящих кустах уда-
лять старые побеги нужно как можно ниже. 
В октябре, пока ветви малины сохраняют 
гибкость, их наклоняют и связывают с со-
седними на высоте 30–40 см. При обрезке 
чёрной смородины и крыжовника вырезают 

прежде всего усыхающие и поломанные ветви 
и концы побегов, поврежденные мучнистой 
росой.
3. В начале сентября собирают морковь, 
свёклу, корневую петрушку, сельдерей и 
картофель.
4. В конце сентября — в октябре вносят пол-
ную дозу фосфорно-калийных удобрений и 
треть азотных.
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афиша 
Стадион «Центральный»

27 àâãóñòà – òðàäèöèîííàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà, 0+

Парк культуры и отдыха
25 àâãóñòà, 15.00  – Øêîëà çäîðîâüÿ «Äûõàíèå ïî ìåòîäó 

Ñòðåëüíèêîâîé», 12+

Набережная, амфитеатр
Êàæäóþ ïÿòíèöó â 17.00  – íîâûé êóëüòóðíûé ïðîåêò 

«Íàáåðåæíèê», 0+
26 àâãóñòà, 17:00  – çàêðûòèå ôåñòèâàëÿ «Ïàðàä êóëüòóðíûõ 

äîñòèæåíèé»
26 àâãóñòà, 20.00 – ïðîåêò «ÊèíîÏÿòíèöà», 0+
27 àâãóñòà, 17.00 – ïðîåêò «Àðò-áåðåã» - «ÊèíîÏÿòíèöà», 0+
27 àâãóñòà, 19.00 – «Ôåñòèâàëü óëè÷íîãî êèíî», 6+

Дворец культуры
25 àâãóñòà, 18.00 – ìàñòåð-êëàññ ïî ðèñîâàíèþ «Òóêàí», 6+
27 àâãóñòà, 11.00  – ìàñòåð-êëàññ ïî ëåïêå èç ïîëèìåðíîé ãëèíû 

«Çàêëàäêà «Ñìàéëèê»», 6+

Арт-центр «Шкатулка композитора»
7 èþëÿ – 31 àâãóñòà  – âûñòàâêà ðàáîò ó÷àùèõñÿ ×àéêîâñêîé 

äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ ¹ 3 «Ìèð êíèãè â 
êðàñêàõ», 0+

27 àâãóñòà, 15.00 – àíòèêàôå «ÂÐÅÌßÑÒÎÏ», 6+

Альняшинский СДК
19 àâãóñòà, 13:00 – òåàòðàëèçîâàííàÿ èãðîâàÿ ïðîãðàììà 
«ßáëî÷íûé Ñïàñ ÿáëî÷êà ïðèïàñ», 0+

Большебукорский СДК
26 àâãóñòà, 20.00 – ó÷àñòèå âî âñåðîññèéñêîé àêöèè «Íî÷ü êèíî», 12+

Вассятский СДК
26 àâãóñòà, 17:00 – «Ïðàçäíèê âåíèêà», 0+

Ваньковский СДК
26 àâãóñòà, 16:00 – êèíîæóðíàë «Ôëàã Ðîññèè, îâåÿííûé ñëàâîé», 0+

Кемульский СДК
26 àâãóñòà, 17:00  – ýêîëîãè÷åñêàÿ èãðà «Ïóòåøåñòâèå â çåë¸íóþ 

àïòåêó», 0+

МКЦ «Марковский»
27 àâãóñòà, 15:00 – 22.00 – âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Íî÷ü êèíî», 6+

Ольховский СДК
13 àâãóñòà 15:00  – ìàñòåð-êëàññ ïî ðó÷íîìó òêà÷åñòâó «Êðàñîòà 

ñâîèìè ðóêàìè», 0+

Организатором акции «Помо-
жем вместе» выступает руко-
водитель благотворительного 
магазина «Лавка добра» Яна 
Тюкалова. 

Условия акции очень просты: 
взамен покупки огромного 
количества букетов, которые 
принято вручать учителям в 
День знаний, участники иници-
ативы делают выбор в пользу 
помощи тяжелобольным де-
тям. Но это вовсе не означает, 
что преподаватель останется 
без букета. Классы-участни-
ки дарят один большой букет 
от всех, тем самым сохраняя 
атмосферу праздника, а сэко-
номленные средства направля-
ют на помощь нуждающимся 
детям.

Стоит отметить, что благо-
творительная акция носит так-
же и экологический характер, 
что немаловажно: не покупа-
ются цветочные упаковки и 
ленты для букетов, которые 
невозможно сдать на перера-
ботку.

Благодаря инициативе Яны 
Тюкаловой, акция проходит 
в Чайковском уже четвёр-
тый год, став добрым и столь 
нужным подспорьем семьям, 
воспитывающим тяжелоболь-
ных детей, нуждающихся в 
помощи.

В прошлом году в акции 
приняли участие более 700 
школьников, 29 классов из 
разных школ города. На по-
лученные благотворительные 
средства удалось оказать фи-
нансовую помощь и поддерж-
ку 17-ти детям с особенностя-
ми здоровья.

«Дорогие наши инициатив-
ные родители, школьники, 
продолжим добрые начинания! 
Если вы решили принять уча-
стие в акции, напишите «Хо-
тим помочь!» или «Хотим уча-
ствовать» в сообщения группы 
ЛАВКА ДОБРА, Вокзальная, 47, 
благотворительный магазин 
или мне в личные сообщения, 
и мы обязательно с вами свя-

жемся», – обращается к не-
равнодушным к чужой беде 
людям руководитель магазина 
«Лавка добра», организатор и 
идейный вдохновитель благо-
творительной акции «Поможем 
вместе» Яна Тюкалова.

В этом году на вырученные 
в ходе акции денежные сред-
ства помощь будет оказана 
особенным ребятам из «Ини-
циативной группы мам города 
Чайковского» и другим детям 
нашего города, нуждающимся 
во внимании и заботе.

Ребята, участвующие в ак-
ции, будут отмечены сертифи-
катами и благодарственными 
письмами.

Открытие культурного центра 
на колёсах стало возможным 
благодаря национальному проек-
ту «Культура», его региональной 
составляющей, поддержке кра-
евого Министерства культуры 
и губернатора Пермского края.

В августе нынешнего года Чай-
ковский городской округ вошёл 
в число муниципалитетов, ос-
нащённых автоклубами, наряду 
с Лысьвой, Чусовым, присоеди-
нившись к Пермскому дому на-
родного творчества «Губерния», 
который использует мобильные 
сценические площадки с 2020 
года. За два года реализации 
проекта эффективность данного 
формата доказана на практике – 
выездные мероприятия посетили 
более 30 тысяч человек.

Теперь культура приедет и в 
сёла Чайковского округа. Специ-
алиированный автоклуб станет 
отличным решением проблемы 
недоступности культурных ме-
роприятий в отдалённых сёлах 
и деревнях. Планируется, что 
теперь в них примут участие 
более 6 тысяч жителей округа. 
Каждое выездное мероприятие 
может включать в себя концерт-
ную программу, кинопоказ, пре-

зентацию книг, ремесленные и 
творческие мастер-классы.

Важным преимуществом чай-
ковского автоклуба является 
возможность безопасной пере-
возки 23 пассажиров к месту 
проведения мероприятия без 
привлечения дополнительного 
транспорта. При этом багажное 
отделение вмещает сценический 

комплекс с навесом площадью 
18,5 квадратных метров, а так-
же звуковое и световое обору-
дование, костюмы и реквизит. 
Также это пространство может 
быть использовано в качестве 
гримёрной для творческих кол-
лективов.

Передвижной культурный 
центр полностью автономен 
благодаря электрогенератору. 
А установка оборудования ав-
токлуба занимает не более часа, 
поэтому творческая команда мо-
жет организовать до трёх меро-
приятий в разных населённых 
пунктах за день.

Начни новый учебный год с добраНачни новый учебный год с добра

Автоклуб приедет в сёла Автоклуб приедет в сёла 

Â êàíóí Äíÿ çíàíèé 1 
ñåíòÿáðÿ æèòåëè ×àéêîâñêîãî 
ïðèãëàøàþòñÿ ê ó÷àñòèþ â 
áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè 
«Ïîìîæåì âìåñòå»

Â ×àéêîâñêîì îêðóãå 51 íàñåë¸ííûé ïóíêò, 39 èç íèõ íå 
èìåþò äîìîâ êóëüòóðû. Èìåííî äëÿ íèõ íà÷èíàåò ñâîþ ðàáîòó 
ñïåöèàëèçèðîâàííûé àâòîêëóá


