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Проектный офис «Пермь-300» 
подвёл итоги первых недель про-
ведения 15 тематических пеше-
ходных экскурсий по городу и 
ещё пяти – по музеям. К про-
екту, запущенному 20 июня, в 
начале июля добавились новый 
маршрут по одному из самых 
закрытых предприятий страны 
– пермской фабрике «Гознак» и 
экопрактика «Трухлявый запо-
ведник». В результате всего за 
пять недель со дня старта про-
екта его мероприятия посетили 
более полутора тысяч человек. 

«Моя мечта была походить 
по городу. Гуляла с дочерью и 
внуком: они живут в Москве, 
но это лето проводят в род-
ной Перми. Мы побывали уже на 
четырёх маршрутах. Например, 
на экскурсии «Пермь советская» 
узнала много интересных исто-
рий о Свердловском районе. Для 
меня это особенно ценно, так 
как ранее я работала на «Авиа- 
двигателе». Никогда раньше не 
слышала о «Дворце детства» и о 
«Доме учёных» на Комсомольском 
проспекте. Каждая экскурсия до-
полняет другую, в результате 
складывается общая, целостная 
картина истории нашего горо-
да. Всё очень понравились, начи-
наю смотреть на Пермь совсем 
по-другому. Хочу побывать на 
всех экскурсиях», – рассказывает 
пермячка Татьяна Маргина.

В проектном офисе отметили, 
что в августе в городе пройдёт 
ещё около 100 экскурсий. Распи-
сание актуализируется на офи-
циальном сайте 300-летия Перми. 

Напомним, жители Перми и 
туристы могут посетить любой 
из 15 тематических маршру-
тов: «Пермь купеческая», «Город 

Молотов», «Романовы в Перми», 
«Старая Мотовилиха», «Индустри-
альный район. Балатово», «Гайва 
и КамГЭС», «Кировский район. 
Закамск», «Пермь советская», «Ар-
хитекторы Перми», «Дебри Разгу-
ляя», «Пермь и писатели», «Пермь 
и художники», «Пермь театраль-
ная», «По старой Перми», «Пермь 
университетская», экопрактики. 

Кроме того, проходят экскур-
сии по корпоративным экспо-
зициям: музею пермской нефти 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»), пермской 
артиллерии (АО «Мотовилихин-
ские заводы»), музею истории 
и техники железнодорожного 
транспорта Пермского региона 
Свердловской ж/д им. А.М. Ко-
ролева, музею Пермского уни-
верситета и выставочному залу 
фабрики «Гознак».

Губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин не раз под-
чёркивал, что благодаря реали-
зации мероприятий по празд-
нованию юбилея Перми регион 
получит как материальные, так 
и нематериальные эффекты. 
Масштабные изменения инфра-
структуры создают условия для 
роста потока туристов в реги-
он. «Прикамью нужны активные, 
целеустремлённые работники 
сферы гостеприимства. Кроме 
того, очень важно, что благодаря 
проектам в рамках подготовки к 
празднованию 300-летия Перми 
сами жители краевой столицы и 
её гости получат возможность 
узнать много нового из истории 
нашего замечательного города», 
– отмечал глава региона.

Èñòî÷íèê: ñàéò ãóáåðíàòîðà è 
Ïðàâèòåëüñòâà Ïåðìñêîãî êðàÿ

В 2021 году в России всту-
пил в силу федеральный закон  
«О гаражной амнистии», по-
зволяющий в упрощённом по-
рядке оформить собственность 
на индивидуальные гаражи и 
земельные участки с ними.

Как сообщили в минимущес- 
тва края, с начала действия за-
кона в Прикамье оформлено в 
общей сложности более 1,5 тыс. 
участков и гаражей.

Ðåàëèçîâàòü ïðàâî
Какие документы потребу-

ются для оформления гаража 
в собственность? Это могут 
быть: технический паспорт, не-
взирая на его давность; справ-
ка о выплате пая в гаражном 
кооперативе; документы о на-
следстве или покупке гаража. 

Следующий шаг: нужно вы-
яснить, стоит ли земельный 
участок под гаражом на кадас- 
тровом учёте. Эту информацию 
можно получить в Росреестре, 
многофункциональном центре, 
филиале Кадастровой палаты, в 
местной администрации.

Если ваша земля на када-
стровом учёте, можно сразу 
переходить к оформлению. 
Если нет, надо образовать этот 
земельный участок. То есть са-

мостоятельно или с помощью 
кадастрового инженера, заклю-
чив с ним договор, подготовить 
схему расположения границ 
участка под гаражом.

Дальнейшие шаги: предва-
рительное согласование зе-
мельного участка в органах 
местной или государственной 
власти, или в управлении Рос- 
имущества, если земля нахо-
дится в федеральной собствен-
ности. И, при положительном 
ответе, подготовка межевого 
плана участка, а также тех-
плана гаража (это тоже может 
сделать кадастровый инженер).

Когда кадастровый инже-
нер сообщил, что документы 
готовы, нужно обратиться в 
Росреестр для постановки зе-
мельного участка на государ-
ственный кадастровый учёт. 
Получив выписку из ЕГРН 
на земельный участок под 
гаражом, вы с документами 
на руках (техплан на гараж, 
выписка из ЕГРН, решение о 
предварительном согласова-
нии на участок), обращаетесь 
в администрацию. Орган влас- 
ти должен принять решение 
о бесплатном предоставлении 
участка в собственность, по-
дать заявление в Росреестр 

и передать вам документы, 
подтверждающие регистрацию 
прав собственности.

С получением выписки из 
ЕГРН на земельный участок 
и гараж вы можете чувство-
вать себя его полноправным 
хозяином.

Íå ñòàòü äîáû÷åé 
ìîøåííèêîâ

Большая работа по напол-
нению ЕГРН необходимой ин-
формацией проводится сегод-
ня в Прикамье. Это делается 
в рамках закона о выявлении 
правообладателей ранее учтён-
ных объектов недвижимости. 
Он действует в России с июня 
2021 года, цель – вовлечь в 
гражданский оборот земель-
ные участки, здания, строения, 
квартиры, права на которые 
возникли до 31 января 1998 
года, но сведения о них до сих 
пор не попали в ЕГРН. Как со-
общают в минимущества реги-
она, за год муниципалитетами 
внесена информация о выяв-
ленных владельцах в отноше-
нии более 1100 ранее учтён-
ных объектов. Число граждан, 
самостоятельно оформивших 
свои права на землю, жильё, 
или различные постройки, пре-
высило 22 тысячи. 

ЕГРН – единственный ре-
сурс, подтверждающий пра-
ва на земельные участки или 
другие объекты недвижимо-
сти. 

«Это обеспечивает гражда-
нам дополнительную защиту 
имущественных интересов, 
даёт возможность в любой 
момент оперативно распоря-
диться своей недвижимостью и 
помогает оградить их от дей-
ствий мошенников, – подчерк- 
нул губернатор края Дмитрий 
Махонин на заседании регио-
нального кабинета министров 
6 июля. – И для нас важно, что 
Прикамье входит в число лиде-
ров в Российской Федерации по 
реализации данных процедур».

Губернатор поручил про-
фильным ведомствам и главам 
муниципалитетов усилить ин-
формирование жителей края 
по поводу возможности вос-
пользоваться своими правами.

Àíäðåé Ïàíèí
ïî ìàòåðèàëàì ãàçåòû «Çâåçäà» 
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С 18 июля в столице Прикамья 
начался запуск единой системы 
оплаты проезда «СберТройка», 
сообщили в краевом Минтрансе. 
На первоначальном этапе новый 
формат покупки билетов будет 
доступен жителям и гостям ре-
гиона в девяти автобусах, следу-
ющих по пригородному марш-
руту № 108 «Пермь – аэропорт 
«Большое Савино».

В дальнейшем билетная сис- 
тема будет действовать в об-
щественном транспорте Перми, 
а также в межмуниципальных 
и муниципальных маршрутах 
Прикамья. Жители получат 
возможность оплачивать про-
езд удобным способом в авто-
бусах, трамваях и троллейбусах 
Прикамья. Покупка билета будет 
доступна картой «Тройка», на-
личными, а также банковской 
или существующими льготными 
картами.

Благодаря запуску единой сис- 
темы жители Прикамья смогут 
пользоваться картой «Тройка» 

не только в крае, но и в других 
регионах России. Кроме того, 
в личном кабинете пассажира  
lkp.sbertroika.ru можно будет от-
слеживать все данные о поезд-
ках в общественном транспорте 
по банковским картам. Сервис 
позволяет посмотреть историю 
поездок, проверить чек, пога-
сить задолженность по банков-
ской карте или вывести её из 
стоп-листа.

Ранее губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин подчёр-
кивал, что «Тройка» – это не 
просто безналичная система 
оплаты проезда, а целый прог- 
раммный продукт, необходимый 
для устойчивой работы обще-
ственного транспорта всего ре-
гиона.

Проект платёжного решения, 
которое будет внедряться в 
Прикамье, был разработан для 
федеральной столицы совмест-
ным предприятием Сбербанка и 
Правительства Москвы. Замести-
тель мэра Москвы по вопросам 

транспорта Максим Ликсутов 
пояснил, что вместе с властями 
Прикамья и Перми в регионе вы-
полняется задача по развитию 
общественного транспорта, по-
ставленная Президентом России 
Владимиром Путиным.

Министр транспорта Перм-
ского края Андрей Алякрин-
ский пояснил, что запуск новой 
платёжной системы в регионе 
даст возможность вести авто-
матический учёт всех категорий 
льгот граждан, в том числе в 
онлайн-режиме. Это позволит 
исключить какие-либо коррек-
тировки со стороны оператора 
платёжной системы. «В свою оче-
редь для пассажиров это будет 
удобно тем, что приём оплаты 
проезда будет по любым картам 
(банковские, в том числе с чи-
пами, льготные, карта «Тройка», 
виртуальные транспортные кар-
ты, оплата QR-кодом)», – сказал 
Андрей Алякринский.

Единым транспортным опе-
ратором автоматизированной 
информационной системы учёта 
и контроля оплаты проезда в 
Перми и Пермском крае высту-
пает ООО «ТройкаПермь».  

Вся информация о работе 
новой системы будет опера-
тивно размещаться на офици-
альном сайте компании-опе-
ратора «ТройкаПермь» (https://
troikaperm.ru/).

Èñòî÷íèê: ñàéò ãóáåðíàòîðà è 
Ïðàâèòåëüñòâà Ïåðìñêîãî êðàÿ

Ощутить гараж своим

В столице Прикамья началось внедрение 
билетной системы «СберТройка»

Узнаём Пермь по-новому
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Алексей Мельников, председатель комитета по промышлен-
ности, экономической политике и налогам Законодательного 
Собрания Пермского края:
 – В июне нами принят краевой закон, служащий тем же целям: 
расширен перечень документов, которыми может воспользоваться 
гражданин, оформляя гараж в собственность. Федеральным зако-
ном было предусмотрено семь оснований, мы добавили ещё пять. 
Например, если гражданин платил налог за данный земельный 
участок, это является подтверждением, что он может претендовать 
на свой гараж!.. Процедурой гаражной амнистии в нашем крае 
воспользовались на сегодня владельцы уже более 500 гаражей и 
свыше 1,5 тыс. земельных участков.

Воспользоваться «гаражной амнис- 
тией» можно при соблюдении трёх 
условий одновременно:
 – гараж является капитальным; 
 – построен до введения действую-
щего Градостроительного кодекса 
РФ (29 декабря 2004 года);
 – не признан самовольной пос- 
тройкой.

СПРАВКА

Сведения о зе-
мельных участ-
ках, стоящих на 
кадастровом учё-
те, – на публичной 
кадастровой карте 

Росреестра pkk.rosreestr.ru (0+).

Перечень необ-
ходимых доку-
ментов – на сай-
те Росреестра: 
https://rosreestr.
gov.ru (18+).

ОНЛАЙН
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С 14 июля вступил в силу 
закон об ужесточении от-
ветственности за выгрузку 
или сброс мусора из авто-
мототранспортных средств и 
прицепов к ним вне объек-
тов размещения отходов или 
мест (площадок) накопления 
отходов.

Штраф за выгрузку или 
сброс мусора из машин, мото-
циклов и прицепов составит:

 • для граждан в размере от 
10 до 15 тысяч рублей;

 • для должностных лиц и ИП 
— от 20 до 30 тысяч рублей;

 • для юридических лиц — от 
30 до 50 тысяч рублей.

При этом за повторное право-
нарушение размеры установлен-
ных штрафов увеличатся вдвое.

Если нарушение совершено 
с использованием грузовых 
транспортных средств, прице-

пов к ним, тракторов и других 
самоходных машин, то штраф 
для граждан будет составлять 
от 40 до 50 тысяч рублей, для 
должностных лиц и ИП — от 60 
до 80 тысяч рублей, для юри-
дических лиц — от 100 до 120 
тысяч рублей.

Кроме того, в случае повтор-
ного правонарушения для долж-
ностных и юридических лиц 
законодателями предусмотре-
на конфискация автомототран-
спортного средства, из которого 
выбросили мусор.

Об этом сообщили в адми-
нистрации Чайковского округа. 
Борьба с борщевиком в нашем 
округе идёт с ранней весны до 
поздней осени. Что касается 
общественных территорий, за 
устранение борщевика отвеча-
ют региональные ведомства и 
местная администрация.

Куда обратиться, если заме-
тили неубранный борщевик:

 – региональный портал 
«Управляем вместе» (раздел 
«Открытые данные» – «Бор-
щевик»);

 – МАУ «Комбинат благоус-
тройства Чайковского город-
ского округа», если борщевик 

произрастает в черте города 
(тел. 6-07-69);

 – Минагро Пермского края 
(тел. 212-36-35);

 – Россельхознадзор, горя-
чая линия: (тел. 297-96-19);

 – Управление федеральных 
автомобильных дорог «Прика-
мье» (тел. 244-98-90);

 – Управление автомобиль-
ных дорог и транспорта Перм-
ского края (тел. 235-70-00).

Шесть молодых чайковских 
семей получили свидетельства 
на выплату в размере 35 про-
центов расчётной стоимости 
жилья. Четыре из них уже ре-
ализованы. 

Свидетельства на 10-процент-
ную выплату выдали 35 семьям. 

Сейчас в списке 40 семей, одна-
ко, как утверждают в админи-
страции округа, финансирова-
ние есть на 100 семей. Поэтому 
те, кто встанут на учёт в этом 
году и будут согласны получить 
10-процентую выплату – полу-
чат её в ближайшее время. 

Всего на учёте по выплатам 
стоит 231 семья. Молодые се-
мьи имеют право на получение 
дополнительной социальной вы-
платы при рождении ребёнка в 
течение срока действия свиде-
тельства и двух лет с момента 
его реализации.

За более подробной информа-
цией можно обращаться в отдел 
реализации жилищных прог-
рамм по телефону: +7 (34241) 
4-41-57.

Кроме того, планируется обус-
троить дополнительные пеше-
ходные зоны, велодорожки, уста-
новить дизайнерские беседки и 

малые архитектурные формы, 
выполнить комплексное озеле-
нение территории и провести 
освещение. Об этом сообщали 

в администрации Чайковского 
округа.

Эту улицу для преображения 
выбрали жители округа в рам-
ках всероссийского голосования 
за объекты благоустройства.

В прошлом году был реализо-
ван первый этап – от Примор-
ского бульвара до улицы Мира.

Комбинат благоустройства 
Чайковского городского округа 
занимается содержанием об-
щественных мест, территорий 
общего пользования, скверов, 
парков, детских площадок, пояс-
нили в администрации округа.

В перечень работ по обслу-
живанию этих территорий 
входят кошение травы, мелкий 
ремонт лавочек и урн, окраши-
вание игровых форм. Ежедневно 
утром и днём в скверах и вдоль 
тротуаров проходят уборщики. 
Они очищают урны, собирают 
крупный, разлетевшийся по 
округе мусор, протирают лав-
ки от пыли.

Периодически работники 
комбината подметают дорож-
ки воздуходувом, он позволяет 
быстро очистить тротуары от 

песка, пыли, опавшей листвы и 
хвои. В полном объёме закуп-
лены краска, мётлы, садовый 
инструмент, мешки, перчатки 
и прочий инвентарь, сообщили 
в администрации.

Ежедневно работники ком-
бината благоустройства косят 
траву в городе внутри скверов, 
парков, по периметру, окашива-
ют участки вдоль тротуаров у 
центральных автомобильных до-
рог, подрезают живую изгородь 
по улицам Ленина, К. Маркса, 
Вокзальной, Советской.

Раз в неделю выезжают в 
сельские населённые пункты, 
где окашивают детские площад-
ки и общественные простран-
ства, включая места у памят-
ников, а также два сквера – в 
пос. Марковском и с. Фоки. Не-

однократно выезжали на покос 
травы в сельские поселения: 
Ваньки, Вассята, Прикамский, 
Марковский, Фоки и другие.

Помимо выполнения своей 
работы Комбинат благоустрой-
ства оказывает посильную по-
мощь различным подрядным 
организациям, пояснили в ад-
министрации округа.

Одно из муниципальных за-
даний для комбината – свод 
аварийных деревьев. Предусмо-
трено спиливание 189 аварий-
ных деревьев, 95 из них уже 
убраны. До конца года будут 
удалены оставшиеся. Резерв 
оставлен на случай ураганных 
ветров – в прошлом году из-за 
них были повалены более 100 
деревьев. Всего же в реестре 
на спиливание – свыше тыся-
чи аварийных древоствольных 
растений.
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В Чайковской ЦГБ прошла 
выездная коллегия Минздрава 

Пермского края

На этом совещании присут-
ствовали руководители всех ме-
дицинских организаций Перм-
ского края, их заместители, 
а также главные внештатные 
специалисты Министерства 
здравоохранения Пермского 
края, которые провели мас-
штабный аудит межмуници-
пальных и межрайонных цент-
ров медучреждения.

Главные внештатные специа-
листы анализировали основные 
направления работы Чайковской 
ЦГБ исходя из того, как выстро-
ена и как должна быть выстро-
ена работа медучреждения в 
соответствии с показателями 
национальных проектов «Здра-
воохранение» и «Демография». 
Большое внимание уделялось 
федеральным проектам «Борьба 
с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями», «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями» и 
нацпроекту «Демография».

Один из рассмотренных во-
просов – оказание помощи па-
циентам с болезнями системы 
кровообращения. Было отмече-
но, что при высокой нагрузке 
кардиолога в межмуниципаль-
ном кардиологическом центре 
наблюдается низкий процент 
приёма пациентов с прикре-
плённых территорий. В ходе 
обсуждения была выявлена и 
характерная для многих медуч-
реждений Прикамья проблема: 
80 % случаев сосудистых ката-
строф – инфарктов и инсультов 
– случается у людей, которые 
более двух лет не были у тера-
певта. Поэтому задача каждого 
главного врача обеспечить сто-
процентный охват диспансери-
зацией взрослого населения в 
своей территории. Было реко-
мендовано также организовать 
ежедневный контроль за выпол-
нением плановых показателей 
по профилактическим меропри-
ятиям среди участковых тера-
певтов, фельдшеров ФАП.

Обсудили также тему орга-
низации транспортировки па-
циентов между структурными 
подразделениями медорганиза-
ций для проведения лечебно-ди-
агностических мероприятий при 

остром коронарном синдроме 
(острый инфаркт миокарда или 
нестабильная стенокардия). 
Всем главным врачам выдана 
рекомендация транспортиро-
вать таких пациентов только в 
сопровождении кардиолога или 
реаниматолога.

При анализе работы служ-
бы рентгенэндоваскулярной 
диагностики и лечения было 
отмечено, что оснащённость 
Чайковской ЦГБ необходимым 
оборудованием составляет по-
рядка 90 %, что является очень 
хорошим показателем.

Были проанализированы стан-
дарты оснащения терапевтичес-
ких кабинетов, терапевтическо-
го отделения медучреждения, 
порядок оказания медицинской 
помощи взрослому населению 
по профилю «эндокринология». 
Специалисты проанализировали 
вертикально-интегрированную 
медицинскую информационную 
систему «Акушерство и неона-
тология».

Участники коллегии допол-
нительно отметили, что в на-
стоящее время приобретает 
значение экспорт медицинских 
услуг. Поэтому необходимо не 
допускать прецедентов, чтобы 
пациенты из Пермского края 
уезжали за медуслугой в другие 
регионы (например, в Удмур-
тию или Башкирию). И следует 
сделать всё возможное, чтобы 
пациенты соседних регионов 
стремились приехать в медуч-
реждения Пермского края.

«Это было очень полезное со-
вещание. Не только для Чайков-
ской ЦГБ, но и для всех медуч-
реждений Прикамья. Выводы и 
рекомендации главных ведущих 
специалистов Минздрава Перм-
ского края после проведённого 
анализа будут востребованы 
в работе всех без исключения 
медучреждений в территориях 
Пермского края. Потому что у 
всех медорганизаций Прикамья в 
работе много общего», – поде-
лился главный врач Чайковской 
ЦГБ Александр Кожевников.

Èñòî÷íèê: minzdrav.permkrai.ru
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Правительство России до 15 ав-
густа по поручению Владимира 
Путина разработает ряд дополни-
тельных мер для семей с детьми 
и для повышения рождаемости в 
стране. Будут предусмотрены в том 
числе меры в области здравоохра-
нения, образования, обеспечения 
жильём, повышения уровня доходов 
таких семей и в иных областях.

В России создадут националь-
ный каталог коллекционных 
штаммов патогенных микроор-
ганизмов и вирусов. Такое Поста-
новление Правительства вступает 
в силу 1 июля 2022 г. Речь идёт 
о единой базе, в которой соберут 
всю информацию о вызывающих 
острые заболевания бактериях и 
вирусах. Эти сведения планируют 
постоянно обновлять.

призвал увеличить среднюю 
продолжительность жизни в 
России Владимир Путин. Про-
должительность жизни в Рос-
сии по итогам II квартала пре-
высила 73 года, это хороший 
показатель, но нужно стре-
миться к продолжительнос- 
ти жизни до 78 лет к 2030 
году, заявил президент РФ 
Владимир Путин.

ДО

78 ЛЕТ

В августе 2021 года решением 
Думы Чайковского городского 
округа были внесены измене-
ния в Правила благоустрой-
ства территории. В частности, 
были чётко определены такие 
понятия, как «прилегающая 
территория» и «придомовая 
территория».

Прилегающая территория – 
это территория общего поль-
зования, которая прилегает к 
зданию, земельному участку 
в случае, если такой участок 
образован, границы которого 
определены Правилами благо-
устройства.

Придомовая территория – зе-
мельный участок, на котором 
расположен многоквартирный 
дом с элементами озеленения 
и благоустройства и иными, 
предназначенными для обслу-
живания, эксплуатации и бла-
гоустройства данного дома и 
расположенными на земельном 
участке объектами.

Как пояснила юрист Марина 
Чупина, ранее, например, те 
же внутридворовые проезды 
согласно градостроительным 
документам относились к зоне 
ТОП (территории общего поль-
зования), а границы земель-
ных участков под многоквар-
тирными домами заканчива-
лись за местом расположения 
предподъездных скамеек до 
бордюрного камня проезда.  

Для уточнения границ зе-
мельных участков под много-
квартирными домами по заказу 
администрации Чайковского 
округа кадастровыми инжене-
рами по контракту проводят-
ся комплексные кадастровые 

работы. Об  этом сообщили в 
администрации округа на об-
ращение жителей города.

«Возникает вопрос, с какой 
целью проводят кадастровые 
работы по уточнению гра-
ниц участков под домами, при 
этом исключая территории 
общего пользования и преоб-
разовывая их в придомовую 
территорию? Будет ли данный 
земельный участок с дворовым 
проездом считаться общедомо-
вым имуществом собственни-
ков жилья в многоквартирных 
домах? Означает ли это, что 
их содержание и ремонт ло-
жатся на плечи жителей мно-
гоквартирных домов и управ-
ляющих компаний?» – задалась 
вопросами юрист, обратив на 
эту ситуацию особое внимание, 
когда к ней обратились жители 
дома по ул. Карла Маркса, 55.

«Ещё в 2017 году решением 
общего собрания жильцов ими 
было принято решение об учас- 
тии в программе «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» на 2017-2022 годы. Была сде-
лана соответствующая заявка 
с указанием границ земельного 
участка. Сейчас администрация 
округа предлагает жителям 
вновь провести общее собрание 
для того, чтобы принять реше-
ние по расширению земельного 
участка придомовой террито-
рии, с которой они заявляют-
ся на участие в программе 
по благоустройству. В этом 
случае они получат финансиро-
вание, – рассказывает Марина 
Чупина. – Однако жильцы не 
готовы брать на себя допол-
нительное обременение. И это 

понятно, ведь на их плечи ля-
жет содержание территории, 
включая ту же очистку дворо-
вого проезда от снега».

В своём обращении к адми-
нистрации округа жители пояс-
нили, что проводить собрание 
по разрешению поставленных 
вопросов не собираются. Уточ-
нив, что в 2017 году, когда они 
принимали решение, был кон-
кретный земельный участок, 
поставленный на кадастровый 
учёт, с изменением границ ко-
торого и последующим присое-
динением его к общедомовому 
имуществу они не согласны. 
Таким образом, собственники 
отказываются принимать уча-
стие в изменении ранее подан-
ной ими заявки.

Как отметила юрист Мари-
на Чупина, таких сюрпризов 
в виде увеличения площади 
придомовой территории мо-
гут ожидать жители любого 
многоквартирного дома. По 
итогам проведения кадастро-
вых работ может оказаться 
так, что территория детской 
или спортивной площадки, или 
внутридворовый проезд станут 
их собственностью, за которую 
они будут отвечать вместе со 

своей управляющей компанией 
или ТСЖ.

«Согласно законодательству, 
при уточнении границ земель-
ного участка его увеличение 
или уменьшение не может пре-
вышать 10 %. Но надо пони-
мать, что это не так уж и 
мало – порядка 200 метров. 
В эти 10 % может попасть, 
например, тот же дворовый 
проезд, который жителям и УК 
придётся содержать и ремон-
тировать за свой счёт. Если 
земельный участок не постав-
лен на кадастровый учёт, то в 
этом случае земля принадле-
жит муниципалитету и её со-
держанием занимаются органы 
местной власти», – уточнила 
Марина Чупина.

Юрист рекомендует жителям 
обратиться в администрацию 
округа за получением инфор-
мации касательно проведённых 
кадастровых работ по уточне-
нию границ земельных участ-
ков многоквартирных домов.

Редакцией газеты «Частный 
Интерес» в администрацию 
округа направлен редакцион-
ный запрос, чтобы выяснить:

 – С какой целью были про-
ведены комплексные кадастро-

вые работы по уточнению ста-
рых и формированию новых 
границ земельных участков под 
многоквартирными жилыми 
домами? В целях расширения 
территории? Либо всё-таки 
цель была – переложить со-
держание всех внутридворовых 
проездов на плечи граждан и 
управляющих компаний?

 – Каким образом проводятся 
комплексные кадастровые ра-
боты? Извещаются ли о дате 
и времени проведения таких 
работ заинтересованные лица 
– собственники жилых поме-
щений, УК, ТСЖ? Приглашают-
ся ли при проведении работ, 
например, старшие по домам? 
Возможно ли пригласить их?

 – Где можно посмотреть 
документацию по уточнению 
границ земельных участков под 
многоквартирными домами? 

 – Если в итоге земельный 
участок увеличен больше, чем 
на 10 %, тогда эта территория 
входит в состав общедомово-
го имущества собственников 
многоквартирного дома без 
проведения общего собрания?

Ëèäèÿ Ëîìàêèíà
Ôîòî àâòîðà

Â ×àéêîâñêîì ïðîâîäÿòñÿ êîìïëåêñíûå êàäàñòðîâûå 
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä 
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè. Ê ÷åìó ýòî ìîæåò ïðèâåñòè? 
Íå ëÿãóò ëè äâîðû òÿæ¸ëîé íîøåé íà ïëå÷è æèòåëåé? 
Ïîïðîáóåì ðàçîáðàòüñÿ

Чей двор? Потянут ли жители содержание и ремонт дворовой территории? 

Во вторник, 26 июля, в ре-
дакцию газеты «Частный Ин-
терес» один за другим нача-
ли поступать звонки: жители 
сообщали, что по улице Вок-
зальной невозможно проехать, 
на одном из участков – на-
против налоговой инспекции 
– проезжая часть оказалась 
подтоплена.

Выехав на место, мы убе-
дились, что действительно 
довольно большой участок 
дороги после прошедшего 
ливня был под водой. Часть 
автомобилей разворачивались, 
другие – рискуя заглохнуть 
посреди потопа, пытались 
проехать, при этом по самый 
капот утопая в воде.

На место оперативно выехали 
работники предприятия «Чай-
ковское ДСУ», отвечающего за 
содержание автодорог. Как поз-
же выяснилось, поднявшийся 
ветер и обрушившийся после 
него ливень засорили ливневую 
канализацию ветками, листвой 
и грязью. Это и привело к под-
топлению проезжей части.

К слову сказать, ливневая 
канализация и без засоров не 
особо благополучно справля-
ется с дождевой водой: огром-
ные лужи стоят после каждого 
дождя на проезжей части на-
против заезда к налоговой и у 
светофора.

Специалисты предприятия 
вручную прочищали ливне-
вый сток, освобождая его от 

засора. Только по окончании 
работ вода начала уходить. 
Через некоторое время движе-
ние на дороге было полностью 
восстановлено.

По словам главы Чайковско-
го округа Юрия Вострикова, 
в нашем городе только 30 % 
автодорог оснащены ливневой 
канализацией. Как отметили 
работники предприятия «Чай-
ковское ДСУ», улица Вокзальная 
– одна из тех немногих, где 
ливнёвка есть и она работает, 
и если бы не засорилась, то 
дорожной ситуации с подтопле-
нием не произошло бы.

Ëèäèÿ Ëîìàêèíà
Ôîòî àâòîðà

Êàê ëèâåíü ïðàêòè÷åñêè çàáëîêèðîâàë äâèæåíèå ïî îäíîé èç öåíòðàëüíûõ óëèö ãîðîäà
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 11.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.10 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.55 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.40, 11.30 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû» [12+]
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 0.45, 3.05 
Èíôîðìàöèîííûé êàíàë [16+]
14.00, 17.00 Íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ò/ñ «Îò÷èì» [16+]
23.45 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ» [16+]
13.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ» [16+]
16.50 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.55 «ÄÍÊ» [16+]
19.50 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅÑÀÍÒ» [16+]
21.40 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅÌ» [16+]
0.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ» [16+]
1.50 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» [16+]

Ðîññèÿ
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
21.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
23.55 Ò/ñ «ÑÎÔÈß» [16+]
1.05 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÀÍÄÈÒÎÂ» [12+]
2.50 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ ÃÐÀÍÈ» [16+]
4.31 Ïåðåðûâ â âåùàíèè

ÑÒÑ
6.00, 6.20, 6.45, 7.10 Ò/ñ 
«Âîðîíèíû» [0+]
7.35 «6 êàäðîâ» [0+]
8.00 Åðàëàø [0+]
8.10 «Ãàëèëåî» [0+]
9.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» [0+]
11.00 Inòóðèñòû [16+]
11.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [0+]
11.55 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» [0+]
14.10 Ò/ñ «Êóõíÿ. Âîéíà çà îòåëü» [0+]
16.25 Ò/ñ «Ãðàíä» [0+]
22.00 «Áåãóùèé â 
ëàáèðèíòå» [0+]

ÒÂ-3
6.00, 5.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.50 Ò/ñ «ÓÈÄÆÈ» [16+]
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Ãàäàëêà [16+]
13.35, 14.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
19.30 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ» [16+]
20.30 Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà 
ñèëüíåéøèõ [16+]
22.00 Õ/ô «×ÅÐÍÎÁÛËÜ: ÇÎÍÀ 
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß. ÔÈÍÀË. ÄÐÓÃÀß 
ÂÅÐÑÈß» [16+]
0.15 Õ/ô «ÄÐÅÉÔ» [16+]
2.00 Õ/ô «ÍÅÐÂ» [16+]
3.15, 4.00, 5.00 Ò/ñ «ÑÍÛ» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 15.05 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]
7.00, 5.45 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
9.25, 2.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
10.20, 1.10 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.30, 0.20 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.30, 22.45 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
14.00, 23.20 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.30, 23.50 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
19.00 Õ/ô «ÌÎß ×ÓÆÀß 
ÄÎ×ÊÀ» [16+]
5.20 «6 êàäðîâ» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.25, 6.05, 6.50, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 18.40 Ò/ñ 
«ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» [16+]
7.40, 8.40, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00 
Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2» [16+]
19.40, 20.25, 21.00, 21.50, 22.25, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê» [16+]
3.05, 3.35, 4.10, 4.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 «Ïåøêîì...» [0+]
7.00, 12.20, 2.40 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî» [0+]
7.15 ×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà [0+]
8.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
8.25 Õ/ô «ÌÀÐÈÎÍÅÒÊÈ» [0+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! [0+]
10.45 Academia [0+]
11.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð [0+]
12.35, 21.15 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» [12+]
14.30 «Ýðìèòàæ» [0+]
15.05 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå» [0+]
15.35, 23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 
ÇÍÀÒÎÊÈ» [0+]
17.10, 23.10 Öâåò âðåìåíè [0+]
17.25 Ä/ô «Îñîâåö. Êðåïîñòü 
äóõà» [0+]
18.10 Ê 90-ëåòèþ Âëàäèìèðà 
Ôåäîñååâà. È. Áðàìñ. Ñèìôîíèÿ 
¹4. Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è ÁÑÎ 
èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî. Âåäóùèé 
Àðòåì Âàðãàôòèê [0+]
19.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè [0+]
19.45 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ». Ê 
90-ëåòèþ Âëàäèìèðà Ôåäîñååâà [0+]
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.30 Ä/ô «Ìîíîëîã 
áàëåòìåéñòåðà» [0+]
1.30 Ä/ñ «Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå 
õðîíèêè» [0+]
2.10 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
6.50 Ò/ñ «ÊÀÄÅÒÛ» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.40, 1.10 Õ/ô «ÏßÒÅÐÎ Ñ ÍÅÁÀ» [12+]
11.30 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé» [16+]
13.40 «Ëåãåíäû àðìèè ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì» [12+]
14.25, 16.05 Ò/ñ «ÁÀÒß» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
18.50 Ä/ñ «Áèòâà 
îðóæåéíèêîâ» [16+]
19.40 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» [12+]
21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
22.55 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÜ Â 
ÎÒÑÅÊÀÕ» [12+]
2.40 Õ/ô «ÌÎÎÍÇÓÍÄ» [12+]
5.00 Ä/ô «Ðàçäâèãàÿ ëüäû» [12+]

Ìàò÷-ÒÂ 
6.00 Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ «Èãðû 
äðóæáû-2022». Òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàçàíè [0+]
7.00 Áîêñ. Êîìàíäíûé Êóáîê 
Ðîññèè. Ôèíàë [0+]
8.00, 10.55, 14.35, 16.55, 20.00 
Íîâîñòè [0+]
8.05, 1.30 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.00, 14.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+]
11.20 Ò/ñ «ÊÐÞÊ» [16+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
15.00, 17.00 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]
17.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ò. Òåííàíò - Î. Ðóáèí. INVICTA FC. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [16+]
18.45 Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ 
«Èãðû äðóæáû-2022». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè [0+]
20.05 «Ãðîìêî» [0+]
21.05 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-Ëèãà. Îáçîð òóðà [0+]

21.55 Ôóòáîë. «Ðóáèí» (Êàçàíü) 
- «Óôà». ÌÅËÁÅÒ-Ïåðâàÿ Ëèãà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
0.00 Áèëüÿðä. «BetBoom Êóáîê 
×åìïèîíîâ». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû [0+]
2.15 Òîòàëüíûé ôóòáîë [12+]
2.45 Õ/ô «ÂÈÐÓÑÍÛÉ ÔÀÊÒÎÐ» [16+]
5.15 Íîâîñòè [0+]
5.20 Ðåãáè. «Êðàñíûé ßð» 
(Êðàñíîÿðñê) - «ÂÂÀ-Ïîäìîñêîâüå» 
(Ìîíèíî). PARI ×åìïèîíàò 
Ðîññèè [0+]

Ðåí-ÒÂ
6.40, 7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]
8.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
17.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò» [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ» [16+]
0.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
1.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ» [16+]
2.30 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ» [16+]
4.20 Õ/ô «ÌÀÍÜ×ÆÓÐÑÊÈÉ 
ÊÀÍÄÈÄÀÒ» [16+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.30 «Îòâåòû îò êîìåòû» [0+]
7.35 Ì/ñ «Øêîëüíûé àâòîáóñ 
Ãîðäîí» [0+]
8.30 Ì/ñ «Íèê-èçîáðåòàòåëü» [0+]
10.00 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
10.30 Ì/ñ «Ãðèçëè è ëåììèíãè» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
13.50 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
14.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
18.25 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
23.25 Ì/ô «Ãëàøà è Êèêèìîðà» [0+]
23.35 Ì/ô «Ãîðøî÷åê êàøè» [0+]
23.45 Ì/ô «Õèòðàÿ âîðîíà» [0+]
23.55 Ì/ô «Îðàíæåâîå 
ãîðëûøêî» [0+]
0.15 Ì/ô «Ëåñíûå 
ïóòåøåñòâåííèêè» [0+]
0.40 Ì/ô «Ðàçíûå êîë¸ñà» [0+]
0.50 «Òðàì-ïàì-ïàì» [0+]
1.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
2.10 Ì/ñ «Ìèøêè-áðàòèøêè. Â 
ïîèñêàõ òèãðà» [0+]
3.15 «Çåë¸íûé ïðîåêò» [0+]
3.20 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. 
Îçîðíàÿ ñåìåéêà» [0+]
4.35 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒÍÒ 
5.50, 6.40 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè: 
Ïèí-êîä» [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ ÑÅÌÅÉ» [16+]
21.00, 21.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÕÎËÌÀ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÎÒÐßÄ ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ» [16+]
0.30 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-ÌÅ×» [16+]
2.10, 2.40 Ò/ñ «ÍÀÑÒß, 
ÑÎÁÅÐÈÑÜ!» [18+]
3.15 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
4.00 «Èìïðîâèçàöèÿ. 
Äàéäæåñòû» [16+]
4.50 «Comedy Áàòòë» [16+]

ÑÓÄÎÊÓ
×òîáû ðåøèòü ñóäîêó, çàïîëíèòå ïóñòûå êëåòêè öèôðàìè 

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

Îòâåò:
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 11.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.05 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
0.45, 3.05 Èíôîðìàöèîííûé 
êàíàë [16+]
14.00, 17.00 Íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ 
ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ò/ñ «Îò÷èì» [16+]
23.45 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]

ÍÒÂ
4.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ» [16+]
13.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ» [16+]
16.50 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.55 «ÄÍÊ» [16+]
19.50 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅÑÀÍÒ» [16+]
21.40 Ò/ñ «ÏÎÄ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅÌ» [16+]
0.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ» [16+]
1.55 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» [16+]

Ðîññèÿ
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
21.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
23.55 Ò/ñ «ÑÎÔÈß» [16+]
1.05 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍÄÈÒÎÂ» [12+]
2.50 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ ÃÐÀÍÈ» [16+]
4.31 Ïåðåðûâ â âåùàíèè

ÑÒÑ
7.50 «6 êàäðîâ» [0+]
8.00 Åðàëàø [0+]
8.10 «Ãàëèëåî» [0+]
9.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» [0+]
12.00 «Ïðèøåëüöû» [0+]
14.05 Ò/ñ «Êóõíÿ. Âîéíà çà îòåëü» [0+]
16.20 Ò/ñ «Ãðàíä» [0+]
22.00 «Áåãóùèé â ëàáèðèíòå. 
Èñïûòàíèå îãí¸ì» [0+]

ÒÂ-3
6.00, 5.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.50 Ò/ñ «ÓÈÄÆÈ» [16+]
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Ãàäàëêà [16+]
13.35, 14.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
19.30 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ» [16+]
20.30 Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà 
ñèëüíåéøèõ [16+]
22.00 Õ/ô «30 ÄÍÅÉ ÍÎ×È» [16+]
0.15 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ-2» [16+]
2.15 Õ/ô «ÎÍÀ» [16+]
4.15, 5.00 Ò/ñ «ÑÍÛ» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 5.45 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
9.25, 2.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
10.20, 1.10 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.30, 0.20 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.30, 22.45 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
14.00, 23.20 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.30, 23.50 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
15.05 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]
19.00 Õ/ô «ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ ÑÀØÀ» [16+]
5.20 «6 êàäðîâ» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.25, 6.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È 
ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ» [12+]

7.40, 8.40, 9.30, 10.05, 11.00, 12.00 
Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2» [16+]
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.40 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» [16+]
19.35, 20.20, 21.05, 21.50, 22.25, 
0.30, 1.10, 1.50, 2.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]
3.05, 3.35, 4.00, 4.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 «Ïåøêîì...» [0+]
7.00 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.30, 1.15 Ä/ñ «Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå 
õðîíèêè» [0+]
8.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
8.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ 
ÐÅÑÒÎÐÀÍÀ» [0+]
9.50 Öâåò âðåìåíè [0+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
10.15, 2.25 Êðàñóéñÿ, 
ãðàä Ïåòðîâ! [0+]
10.45 Academia [0+]
11.35, 20.35 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð [0+]
12.20 Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî» [0+]
12.35, 21.15 Õ/ô «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ 
ÍÎßÁÐÜ» [12+]
14.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [0+]
14.30 «Ýðìèòàæ» [0+]
15.05, 1.55 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â 
Àðêòèêó» [0+]
15.35, 23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 
ÇÍÀÒÎÊÈ» [0+]
17.05 Ä/ô «Ðóññêèé òåàòð» [0+]
18.05 Ê 90-ëåòèþ Âëàäèìèðà 
Ôåäîñååâà. Ï.È. ×àéêîâñêèé. 
Ñèìôîíèÿ ¹4. Âëàäèìèð 
Ôåäîñååâ è ÁÑÎ èì. Ï.È. 
×àéêîâñêîãî. Âåäóùèé Àðòåì 
Âàðãàôòèê [0+]
19.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè [0+]
19.45 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ». Ê 
90-ëåòèþ Âëàäèìèðà 
Ôåäîñååâà [0+]
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
23.00 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
5.30, 14.25, 16.05 Ò/ñ «ÁÀÒß» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.40, 0.15 Õ/ô «ÃÎËÓÁÛÅ 
ÌÎËÍÈÈ» [12+]
11.20, 21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
13.15, 18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [16+]
14.05 «Ëåãåíäû àðìèè ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì» [12+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.50 Ä/ô «2 àâãóñòà - Äåíü 
âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê» [16+]
19.40 Ä/ñ «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî» [16+]
22.55 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÎÊÅÀÍ» [16+]
1.40 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÒÐÀÕÀ» [12+]
3.10 Õ/ô «ÏÈÐÎÆÊÈ 
Ñ ÊÀÐÒÎØÊÎÉ» [16+]
5.00 Ä/ô «ÂÄÂ: Æèçíü 
äåñàíòíèêà» [12+]]

Ìàò÷-ÒÂ 
7.10 «Ãðîìêî» [12+]
8.00, 10.55, 14.30, 16.45, 19.50, 
23.15 Íîâîñòè [0+]
8.05, 19.00, 0.15 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.00, 14.35, 2.50 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+]
11.20 Ò/ñ «ÊÐÞÊ» [16+]
13.00 Ìàò÷! Ïàðàä [16+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
14.55, 16.50 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]
17.45 Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ 
«Èãðû äðóæáû-2022». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè [0+]
19.55 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
×åáîêñàð [0+]
23.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ð. 
Ïðîâîäíèêîâ - À. Áàãàóòèíîâ. Open 
FC. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [16+]

1.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ» [16+]
3.10 Ôóòáîë. «Íàñüîíàëü» (Óðóãâàé) 
- «Àòëåòèêî Ãîèÿíèåíñå» (Áðàçèëèÿ). 
Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê. 1/4 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
5.15 Íîâîñòè [0+]
5.20 «Ïðàâèëà èãðû» [12+]
5.50 Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. 
Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ 
«Èãðû äðóæáû-2022». Òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàçàíè [0+]

Ðåí-ÒÂ
6.20, 7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]
8.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
12.00 «ÑÎÂÁÅÇ» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
17.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00, 4.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÂÎÄÍÛÉ ÌÈÐ» [12+]
0.35 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
1.30 «Çíàåòå ëè âû, ÷òî?» [16+]
2.30 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ» [12+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.30 «Îòâåòû îò êîìåòû» [0+]
7.35 Ì/ñ «Øêîëüíûé àâòîáóñ 
Ãîðäîí» [0+]
8.30 Ì/ñ «Äåðåâÿøêè» [0+]
10.00 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
10.30 Ì/ñ «Ãðèçëè è ëåììèíãè» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
13.50 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
14.20 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. 
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
18.25 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
23.25 Ì/ô «Òàéíà òðåòüåé 
ïëàíåòû» [0+]
0.15 Ì/ô «Êðàøåíûé ëèñ» [0+]
0.25 Ì/ô «Õâîñòû» [0+]
0.40 Ì/ô «Î òîì, êàê ãíîì ïîêèíóë 
äîì è...» [0+]
0.50 «Òðàì-ïàì-ïàì» [0+]
1.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
2.10 Ì/ñ «Ìèøêè-áðàòèøêè. Â 
ïîèñêàõ òèãðà» [0+]
3.15 «Çåë¸íûé ïðîåêò» [0+]
3.20 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. 
Îçîðíàÿ ñåìåéêà» [0+]
4.35 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒÍÒ 
5.35 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]
6.20 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè: 
Ïèí-êîä» [0+]
8.30 «Ìîäíûå èãðû» [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ ÑÅÌÅÉ» [16+]
21.00, 21.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÕÎËÌÀ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÕÈÙÍÛÅ ÏÒÈÖÛ: 
ÏÎÒÐßÑÀÞÙÀß ÈÑÒÎÐÈß ÕÀÐËÈ 
ÊÂÈÍÍ» [16+]
0.10 Õ/ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ» [16+]
2.15, 2.50 Ò/ñ «ÍÀÑÒß, 
ÑÎÁÅÐÈÑÜ!» [18+]
3.25, 4.15 «Èìïðîâèçàöèÿ. 
Äàéäæåñòû» [16+]

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 11.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.05 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
0.45, 3.05 Èíôîðìàöèîííûé 
êàíàë [16+]
14.00, 17.00 Íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ 
ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ò/ñ «Îò÷èì» [16+]
23.45 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]

ÍÒÂ
4.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ» [16+]
13.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ» [16+]
16.50 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.55 «ÄÍÊ» [16+]
19.50 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ 
ÄÅÑÀÍÒ» [16+]
21.40 Ò/ñ «ÏÎÄ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅÌ» [16+]
0.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ» [16+]
2.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» [16+]

Ðîññèÿ
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
21.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
23.55 Ò/ñ «ÑÎÔÈß» [16+]
1.05 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍÄÈÒÎÂ» [12+]
2.50 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ ÃÐÀÍÈ» [16+]
4.31 Ïåðåðûâ â âåùàíèè

ÑÒÑ
7.45 «6 êàäðîâ» [0+]
8.00 Åðàëàø [0+]
8.15 «Ãàëèëåî» [0+]
9.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» [0+]
11.45 «Ïðèøåëüöû. Êîðèäîðû 
âðåìåíè» [0+]
14.05 Ò/ñ «Êóõíÿ. Âîéíà çà 
îòåëü» [0+]
16.20 Ò/ñ «Äûëäû» [0+]
22.00 «Áåãóùèé â ëàáèðèíòå. 
Ëåêàðñòâî îò ñìåðòè» [0+]

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.50 Ò/ñ «ÓÈÄÆÈ» [16+]
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Ãàäàëêà [16+]
13.35, 14.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÄÎËß» [16+]
19.30 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ» [16+]
20.30 Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà 
ñèëüíåéøèõ [16+]
22.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» [16+]
0.30 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: ÑÒÐÀØÍÀß 
ÑÊÀÇÊÀ» [18+]
2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Ä/ñ «Êîëäóíû 
ìèðà» [16+]
5.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 5.45 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
9.25, 2.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
10.20, 1.10 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.30, 0.20 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.30, 22.45 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
14.00, 23.20 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.30, 23.50 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
15.05 Õ/ô «ÌÎß ×ÓÆÀß 
ÄÎ×ÊÀ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÑÊÀÆÈ ÒÎËÜÊÎ 
ÑËÎÂÎ» [16+]
5.20 «6 êàäðîâ» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.40, 6.20, 7.05, 8.00, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 18.40 Ò/ñ 
«ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» [16+]
9.30, 10.25, 11.15, 12.05 Ò/ñ 
«ÏÐÎÙÀÒÜÑß ÍÅ ÁÓÄÅÌ» [16+]
19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 
0.30, 1.10, 1.40, 2.20 Ò/ñ 
ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]
3.00, 3.30, 4.00, 4.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 «Ïåøêîì...» [0+]
7.00 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.30, 1.25 Ä/ñ «Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå 
õðîíèêè» [0+]
8.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
8.40 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÎÐÅË» [0+]
9.50, 23.10 Öâåò âðåìåíè [0+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
10.15, 2.30 Êðàñóéñÿ, 
ãðàä Ïåòðîâ! [0+]
10.45 Academia [0+]
11.35, 20.35 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð [0+]
12.20 Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî» [0+]
12.35, 21.15 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 
ÏÀÏÀ» [16+]
14.30 «Ýðìèòàæ» [0+]
15.05, 2.05 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â 
Àðêòèêó» [0+]
15.35, 23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 
ÇÍÀÒÎÊÈ» [0+]
17.05 Ä/ô «Ðóññêàÿ æèâîïèñü» [0+]
18.00 Ê 90-ëåòèþ Âëàäèìèðà 
Ôåäîñååâà. Ä. Øîñòàêîâè÷. 
Ñèìôîíèÿ ¹5. Âëàäèìèð 
Ôåäîñååâ è ÁÑÎ èì. Ï.È. 
×àéêîâñêîãî. Âåäóùèé Àðòåì 
Âàðãàôòèê [0+]
19.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè [0+]
19.45 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ». Ê 
90-ëåòèþ Âëàäèìèðà 
Ôåäîñååâà [0+]
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
5.30 Ò/ñ «ÁÀÒß» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.25, 0.40 Õ/ô «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ 
ÏÀÐÅÍÜ» [12+]
11.20, 21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
13.15, 18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [16+]
14.05, 16.05 Ò/ñ «×ÈÑÒÀß 
ÏÐÎÁÀ» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.50 Ä/ñ «Áèòâà 
îðóæåéíèêîâ» [16+]
19.40 Ä/ñ «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû» [16+]
22.55 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
ÊÎÐÀÁËß» [12+]
2.15 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ «ÍÎ×ÍÛÅ 
ÂÅÄÜÌÛ» [12+]
3.35 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÒÐÀÕÀ» [12+]

Ìàò÷-ÒÂ 
7.00 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Òðàíñëÿöèÿ èç ×åáîêñàð [0+]
8.00, 10.55, 14.35, 16.55, 20.50 
Íîâîñòè [0+]
8.05, 17.00, 20.05, 0.15 Âñå 
íà Ìàò÷! [0+]
11.00, 14.40, 2.50 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+]
11.20 Ò/ñ «ÊÐÞÊ» [16+]
13.10 Ìàò÷! Ïàðàä [16+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
15.00 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]
17.40 Õîêêåé. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - «Äèíàìî» (Ìèíñê). 
«Ëèãà Ñòàâîê Sochi Hockey Open». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
20.55 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
×åáîêñàð [0+]
1.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ» [16+]

3.10 Ôóòáîë. «Ñàí-Ïàóëó» 
(Áðàçèëèÿ) - «Ñåàðà» (Áðàçèëèÿ). 
Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê. 1/4 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
5.15 Íîâîñòè [0+]
5.20 Ôóòáîë. Ìåëáåò-Ïåðâàÿ Ëèãà. 
Îáçîð òóðà [0+]
5.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Õ. 
Áàéñàíãóðîâ - Ì. Äèëàíÿí. «Êîðîëè 
íîêàóòîâ». Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû 
[16+]

Ðåí-ÒÂ
5.30, 19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
6.15, 7.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» [16+]
8.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00, 17.00 «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ 
Òèìîôååì Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00, 1.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
20.00, 4.25 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È 
ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ 
×ÅÐÅÏÀ» [12+]
0.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «ÌÎÒÅËÜ» (18+)

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.30 «Îòâåòû îò êîìåòû» [0+]
7.35 Ì/ñ «Øêîëüíûé àâòîáóñ 
Ãîðäîí» [0+]
8.30 Ì/ñ «ÄèíîÑèòè» [0+]
10.00 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
10.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
13.50 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
14.20 Ì/ñ «Ôèêñèêè. 
Íîâåíüêèå» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
18.25 Ì/ñ «Öàðåâíû» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ëåî è Òèã» [0+]
23.25 Ì/ô «Çàìîê ëãóíîâ» [0+]
23.45 Ì/ô «Ïðî Ôîìó è ïðî 
Åð¸ìó» [0+]
23.55 Ì/ô «Ìû ñ Øåðëîêîì 
Õîëìñîì» [0+]
0.05 Ì/ô «Ñêàçêà î ðûáàêå è 
ðûáêå» [0+]
0.35 Ì/ô «Â ëåñíîé ÷àùå» [0+]
0.50 «Òðàì-ïàì-ïàì» [0+]
1.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
2.10 Ì/ñ «Ìèøêè-áðàòèøêè. Â 
ïîèñêàõ òèãðà» [0+]
3.15 «Çåë¸íûé ïðîåêò» [0+]
3.20 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. 
Îçîðíàÿ ñåìåéêà» [0+]
4.35 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒÍÒ 
5.00 «Comedy Áàòòë» [16+]
5.45 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]
6.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè: Ïèí-êîä»ì
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ 
ÑÅÌÅÉ» [16+]
21.00, 21.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÕÎËÌÀ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» [12+]
0.00 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ 
ÂÀÌÏÈÐÎÌ» [16+]
2.10, 2.45 Ò/ñ «ÍÀÑÒß, 
ÑÎÁÅÐÈÑÜ!» [18+]
3.25, 4.10 «Èìïðîâèçàöèÿ. 
Äàéäæåñòû» [16+]
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Правовая беседа – неком-
мерческий проект, направлен-
ный на объединение и созда-
ние неформального комьюни-
ти юристов и адвокатов.

На сегодняшний день «Пра-
вовая беседа» объединяет 
юристов и адвокатов более 
чем в 65 городах России, а 
также в международном фор-
мате с участием представи-
телей 13 стран. Модератором 
сообщества в Перми является 
Кварталова Елена, практику-
ющий юрист и директор юри-
дической компании «КВ-Кон-
салт».

Организатором встречи ста-
ла юрист из Чайковского Ма-
рина Чупина.

«Задумка привести перм-
ских коллег в Чайковский и 
показать наш зелёный моло-
дой город, названный в честь 
великого композитора П. И. 
Чайковского, возникла ещё зи-
мой. А после слёта юристов 
сообщества «Правовая беседа» 
в июне этого года в Пятигор-
ске мне ещё больше захоте-
лось организовать встречу в 
Чайковском», – рассказывает 
Марина Чупина.

Коллеги с готовностью от-
кликнулись и отправились с 

самого утра в путешествие на 
автомобилях за 300 км.

Город Чайковский встретил 
гостей вкусным завтраком в 
ресторане-отеле «Чайковский» 
на прекрасной летней веранде. 
Атмосфера отеля наполнена 
теплом и заботой о своих гос- 
тях, чувствуется, что в него 
вложены душа и фантазия. 
Здесь всё вкусно и красиво. 
Приходите и убедитесь в этом 
сами!

На вопрос: «Что связывает 
композитора Чайковского и 
юристов?», некоторые правиль-
но ответили, что Петр Ильич 
был по образованию юристом 
и даже работал в Министер-
стве юстиции Петербурга и 
только потом занялся всерьёз 
музыкой.

Юристы также посетили 
Чайковский историко-художес- 
твенный музей, парк культу-
ры и отдыха и площадь Карла 
Маркса, послушали музыку 
Чайковского у поющего фон-
тана. Все были приятно удив-
лены, когда на площади нео-
жиданно забил музыкальный 
фонтан.

Торжественное открытие 
встречи «Правовой беседы» 
состоялось в гостевом доме 

«Лесная сказка», где спикера-
ми выступили сами участники 
сообщества: Екатерина Попова 
с темой «Фишки продвижения 
юриста», Елена Сизова – «Тон-
кости налогообложения самоза-
нятых», Марина Чупина с темой 
«Золотой час юриста».

«Меня часто спрашивают 
друзья и близкие, о чём мы об-
щаемся на таких встречах, – 
рассказывает Марина Чупина, 
– на что я отвечаю, что каж-
дый из нас уникален и специа-
лизируется в разных отраслях 
права и с помощью сообщества 
«Правовая беседа» мы делимся 
друг с другом своим опытом, 
устраиваем мозговой штурм 
по сложным делам, «передаём» 
клиентов, рассказываем о своих 
победах, помогаем друг другу в 
решении задач, поддерживаем и, 
конечно, дружим! Когда колле-
ги разделяют твои взгляды и 
ценности, когда ты понимаешь 
их с полуслова, минуты встреч 
поистине бесценны».

А вечером гостей ждала прог- 
рамма «Лето!» с зажигательной 
зумбой от Надежды Персид-
ской и концертом вокалиста 
Ильи Лиховских.

На второй день была запла-
нирована экскурсия в феде-

ральный центр подготовки по 
зимним видам спорта «Сне-
жинка», где участники встре-
чи впервые узнали, кто такие 
«люди-птицы», увидели красо-
ты залива реки Камы с высо-
ты птичьего полета. А после 
«Снежинки» все отправились в 
Воткинск в оздоровительный 
комплекс, и так не хотелось 
расставаться…

В завершение встречи все 
проголосовали за идею про-
ведения ежегодной выездной 
встречи в Чайковском в тре-
тью субботу июля.

Если у чайковских предпри-
нимателей есть необходимость 

получить правовую поддерж-
ку в Перми или других го-
родах России и зарубежья, 
они всегда могут обратить-
ся к участникам сообщества 
«Правовая беседа», надёжным 
и проверенным юристам, ад-
вокатам, которые являются 
профессионалами своего дела 
и готовы обеспечить защиту 
бизнеса по всем направлени-
ям. Связаться можно через 
Марину Чупину в Чайковском 
(т. 89223792007) или модерато-
ра сообщества в Перми Квар-
талову Елену (т. 89024727234). 

Âàðâàðà ×åðíîâà

Â âûõîäíûå â íàøåì ãîðîäå ïðîøëà âûåçäíàÿ âñòðå÷à þðèñòîâ Ïðèêàìüÿ èç ñîîáùåñòâà 
«Ïðàâîâàÿ áåñåäà»

Юристы Прикамья собрались в Чайковском

Команда чайковского совета 
ветеранов 23 июля принима-
ла участие в зональном этапе 
туристского слёта ветеранов, 
который проводился в селе 
Елово под названием «Водопад 
спортивных достижений».

Для хозяев мероприятия это 
уже седьмой турслёт, наша 
команда принимала участие 
четыре раза, второй раз мы 
приехали с победой, кубок 
победителя теперь не одинок 
на нашем стенде, в очеред-
ной раз нам не было равных. 
Всего в турслёте принимало 
участие 14 команд, среди ко-
торых и представители вете-
ранских организаций ассо-
циации «ЮГ», руководителем 
которой я являюсь. Это Барда, 
Куеда, Елово, Оса, Чернушка и 
Чайковский, остальные пред-
ставляли первичные организа-
ции ветеранов Еловского му-
ниципального округа. Турслёт 
открыл глава округа Антон 
Алексеевич Чечкин, что свиде-
тельствует об уважительном 
отношении администрации 
Еловского округа к меропри-
ятиям совета ветеранов, не 
оставили без внимания данное 
мероприятие и руководство 
Пермской региональной орга-
низации ветеранов в лице На-
дежды Ивановны Максютенко.

Программа турслёта была 
очень насыщенной, достаточно 
сложной, требовала физиче-
ской выносливости, спортив-
ного задора, внимания и сла-
женности. Капитаном команды 
спортсменов был Ф. Мухамет-
гарипов, который очень от-
ветственно отнёсся к возло-
женным на него обязанностям, 

а команда из трёх женщин: 
И. Андреевой, Г. Кудряшовой 
и Л. Рогожниковой, и ещё 
двоих мужчин: Сафина З. и 
Хозяшева А. беспрекословно 
выполняли все команды. Сле-
дует отметить, что команда 
образовалась не спонтанно, 
председатели первичных ор-
ганизаций предприняли всё 
возможное, чтобы сборная ко-
манда была собрана именно 
из спортсменов, лидеров и по-
бедителей нашей ветеранской 
спартакиады. В. Абросимов, 
как специалист высокой ква-
лификации, провёл подгото-
вительную работу, оснастил 
команду всем необходимым 
оборудованием, да и другие не 
остались в стороне. Так члены 
первичной организации вете-
ранов муниципальной службы 
А. Шарова и М. Шаров взяли 
на себя ответственность за 
хозяйственные работы: под-
готовка туристического стола 
с походной едой, А. Милютин 
отвечал за дрова и костёр, А. 
Ведерникова за художествен-
ное исполнение концертного 
номера, А. Чесноков, наш та-
ланливый гитарист, без ко-
торого не обходится ни один 
турслёт, отличился ещё и в 
стрельбе из пневматического 
оружия, заняв первое место.

В течение дня комиссия не-
сколько раз осматривала би-
вуаки, было отмечено очень 
оригинальное и соответствую-
щее тематике слёта оформле-
ние нашего расположения. Это 
стало возможным благодаря 
умелым ручкам, благодаря на-
шим великим труженицам В. 
Мухтазировой и Т. Налимовой. 

Наш творческий номер, как и 
приветствие, вызвали шквал 
аплодисментов, так как были 
очень необычными: рассказы-
вая о нашем любимом городе, 
расположенном на полуостро-
ве, на сцену выскочили загоре-
лые «мавританки», год ТИГРА 
так же не был забыт, как и 
ковид, от которого «на приколе 
мы сидели, и онлайн мы песни 
пели…». С участницами в яр-
ких костюмах потом пожелали 
сфотографироваться половина 
участников турслёта.

На спортивной полосе у на-
шей команды в четырёх видах 
из восьми одно первое место, 
в двух видах второе, в двух 
– третье. Первое место – за 
установку палатки, вязку ту-
ристских узлов, плавание на 
катамаране и оказание первой 
помощи пострадавшему. Ещё 

судьи не удержались и поста-
вили дополнительный балл за 
оригинальность и слаженность 
концертного номера.

В четырёх номинациях тур-
слёта мы заняли три первых 
места: туристическая полоса, 
художественное оформление 
и выступление, стрельба из 
пневматического оружия.

Нельзя не отметить и дебю-
тантов мероприятия, команду 
из Чернушки, которые впер-
вые выступали на зональном 
этапе, что не помешало им за-
нять второе место. Победите-
ли данного туристского слёта 
ветеранов будут представлять 
нашу ассоциацию на краевом 
этапе в д. Дыбки Нытвенско-
го района в августе. Команда 
единогласно сказала, что по-
едет побеждать, это ещё раз 
подтверждает наше стремле-

ние жить активно, интересно 
и наполненно.

Без единства не было бы 
победы, наши председатели 
первичных организаций по-
стоянно демонстрируют свои 
лучшие качества дружелюбия, 
человечности и работы на ко-
нечный хороший результат. 
Что бы ни говорили сегодня, 
что совет ветеранов в данном 
составе не работает, не нужен, 
изжил себя, проводимые ме-
роприятия подтверждают всё 
в точности до наоборот: вете-
раны Чайковского городского 
округа активно включены в 
процесс реализации проекта 
губернатора Пермского края 
«Активное долголетие» и сда-
ваться не собираются.

ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ 
Ã. À. Ñëåïí¸âà

«Âåòåðàíó íåêîãäà ñòàðåòü» – òàêèå ñòðî÷êè åñòü â ãèìíå 
÷àéêîâñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ, è ýòî åù¸ ðàç ïîäòâåðäèëè 
íàøè æèòåëè êàòåãîðèè 55+

Íà VII òóðèñòñêîì ñë¸òå âåòåðàíîâ â Åëîâî êîìàíäà ÷àéêîâñêèõ âåòåðàíîâ âíîâü ñòàëà ïîáåäèòåëåì.

Чайковские ветераны снова лучшие на турслёте



С председателем ТОС «Бурёнка» Раисой Ямаевой мы встрети-
лись в центре села – там, откуда расходятся все переулочки 
компактного населённого пункта. О своей Бурёнке Раиса Семё-
новна рассказывала увлечённо и даже влюблённо: о дружных, 
активных, хозяйственных жителях, которые облагораживают свои 
подворья, не жалея сил и времени; о речке Пизь, в которой с 
удовольствием плещутся в жаркую погоду дети и взрослые; о том, 
что работать на пилораму к ним приезжают даже из города и 
соседнего Зипуново. Об одном говорила она с сожалением – негде 
в Бурёнке собраться молодёжи, нет у них своего дома культуры, 
который стал бы центром притяжения селян. Упомянула и про 

дорогу: «Участок от Зипуново до 
Бурёнки в неважном состоянии 
находится. Очень ждём, что его 
приведут в порядок». Слушая 
свою спутницу, приглядывалась 
я к Бурёнке: компактный посё-
лок, расположенный между дву-
мя речушками Пизь и Бурёнка, 
оказался чудесным местом с 
симпатичными ухоженными до-
миками, утопающими в цветах. 
Как раз их мне было интересно  
увидеть.

Äâîð òðåòèé: 
ðîçîâîå öàðñòâî

Алевтина Фёдоровна и Сергей 
Григорьевич Батмановы обус- 
траивают свой участок уже 12 
лет. В этом семейном тандеме 
всё чётко: хозяин занимается 
декорированием и стройкой, 
хозяйка разводит цветы.

До переезда Батмановых в 
доме жила мама Алевтины, 
которая обустроила при входе  
потрясающей красоты ал-
лею роз. Однажды зимой они 
вымерзли, и с тех пор расстро-
енная женщина перестала са-
жать красивые, но привередли-
вые растения. Восстановление 
розовой аллеи стало первой за-
дачей для Батмановых, которые 
переехали в родительский дом. 

С завидным упорством и 
большой любовью к расте-
ниям подошла к делу новая 
хозяйка. В конце концов розы 
вновь заняли своё законное 
место у входа. И не только. 
Сейчас на участке Батмано-
вых насчитывается несколь-
ко сортов этого благородного 

цветка: почвопокровная, старая 
английская, чайногибридная, 
флорибунда (и это только те, 
что вспомнила сама хозяйка). 
Компанию розам составляют 
хосты, хризантемы, лилии, 
водосборы, каллы. Последние, 
кстати, зацвели неожиданно 
для всех. «Цветок подарила мне 
сноха на 8 Марта. Он отцвёл 
и начал погибать. Я достала 
растение из горшка и воткнула 
в саду. И благополучно забыла 
куда. Каллы перезимовали на 
улице и этим летом зацвели. 
Я очень удивилась», – расска-
зывает Алевтина о необычном 
цветке. Место, между прочим, 
оказалось благоприятным, по-
тому что именно в этом уголке 
Алевтина Батманова частенько 
собирается с соседками, чтобы 
обсудить садовые дела, обме-
няться семенами или просто 
от души посмеяться. 

Цветы на участке Батмано-
вых дополняют скульптурные 
композиции, выполненные 
руками Сергея Григорьевича. 
Небольшой прудик, в котором 
живёт настоя-

щая рыба, лягушка и ракушки 
с речки, украшает величествен-
ный журавль и пара уточек. А 
в стороне возвышается кокосо-
вая пальма – почти как насто-
ящая. «Если есть настроение, 
муж с удовольствием фантази-
рует и воплощает свои задум-
ки. Всё это приносит большую 
радость внучатам», – расска-
зывает хозяйка. 

«Очень нравится сам про-
цесс обустройства участка 
и любоваться потом резуль-
татом своего труда. У нас в 
посёлке не так много мест 
для досуга, а здесь, в беседке, 
можно отдохнуть, с друзьями 
поболтать. Семьёй вместе 
собираемся: выносим самовар, 
пьём чай и общаемся», – при-
знаётся Алевтина Батманова.

Очень уютный уголок полу-
чился у них. А началось 
всё с аллеи роз.

в Бурёнке что ни двор, то цветочное царство
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Ëåòî –  âðåìÿ öâåòîâ 
è ïðÿíûõ àðîìàòîâ. Â 
ïîñ¸ëêå Áóð¸íêà ïî÷òè â 
êàæäîì äâîðå – øèêàðíûé 
ïàëèñàäíèê. Êîððåñïîíäåíò 
«×àñ òíîãî Èíòåðåñà» 
ïðîãóëÿëñÿ ïî áëàãîóõàþùèì 
÷ àñ ò íûì ïî ä âîðü ÿì. 
Ðàññêàçûâàåì î òîì, ÷òî 
óâèäåëè

Äâîð âòîðîé: ìåíüøå 
ïîêóïàòü – áîëüøå äåëàòü
Двор Аллы Николаевны и 

Анатолия Авдеевича Килиных 
встретил металлическими ар-
ками, обвитыми декоративным 
виноградом, здесь и подставки 
под цветочные горшки, выпол-
ненные из спилов калиброван-
ного бруса, и яркие жизнера-
достные картины. С порога 
Алла Николаевна обозначила 
свою жизненную позицию: 
«Меньше покупать, больше де-
лать своими руками». Словно 
в доказательство правдивости 
слов хозяйки бросились в гла-
за нужные вещи, выполненные 
умелыми руками Анатолия Ав-
деевича и украшенные творчес- 
кой фантазией Аллы Никола-
евны. 

А началось всё у Килиных с 
декоративного колодца, сделан-
ного из ненужных брёвнышек. 
Старое ведёрко придало прав-
дивости садовой скульптуре, 
которая удачно вписалась в 
цветочный дизайн двора. 

По словам Аллы Николаевны 
– человека творческого, в ход 
идёт всё: принесённые из леса 
коряги причудливой формы 
превращаются в вазы, грибочки 
или подставки под цветочные 
горшки; бракованные спилы 
деревьев становятся столиком 
или панно, которые расписы-
вает хозяйка лаком для ногтей 
или алкидными красками; бу-
тылки необычной формы транс-
формируются в расписные ва- 

зы, а старая гитара – теперь 
рамочка для семейной фотогра-
фии и элемент декора мансар-
ды, которую, кстати, Анатолий 
Килин обустроил для жены, де-
тей и внуков на втором этаже 
бывшего коровника. На первом 
появилось место для собствен-
ной мастерской. 

Алла Килина стала одной из 
первых жительниц Бурёнки, са-
мозабвенно увлёкшейся укра-
шением своего двора. Соседи, 
глядя на появляющуюся красо-
ту, тоже приобщились. «Просто 
я люблю украшать жизнь, дом, 
двор. А теперь остановиться 
уже не могу, каждый раз появля-
ются новые идеи», – признаётся 
Алла Николаевна. 

Цветы – её особая страсть. 
Цветники разбиты сразу в не-
скольких местах: в палисаднике, 
во дворе и даже среди огорода. 
«Я люблю флоксы и гладиолусы, 
хорошо смотрятся хоста, гор-
тензия и бадан. Розы цветут. 
Да много всего растёт, всех 
названий не упомнишь!» – го-
ворит хозяйка. 

Семенами Алла Николаевна 
обменивается со своими соседя-
ми, не меньше неё увлечёнными 
разведением цветочного сада. 
Как и опытом по выращива-
нию цветов. Услышав рассказ 
про то, как у Аллы Килиной 
зацвёл каменный цветок (иначе 
его называют каменная роза), 
который распускается в исклю-
чительных случаях, соседки с 
улыбкой сказали: «У неё и кир-
пич зацветёт!» 

Во дворе Килиных, где даже 
забор украшают картины Аллы 
Николаевны, действительно 
очень уютно. Здесь хочется 
часами пить чай с мятой и 
вести задушевные беседы. 

Äâîð ïåðâûé: ñîâìåñòíîå 
òâîð÷åñòâî â ðàäîñòü

Валентина Владимировна и 
Владимир Михайлович Мак-
шаковы приехали в посёлок 
из Чайковского. Они без со-
жаления сменили бурлящую 
событиями жизнь города на 
неспешную деревенскую. И с 
первого года, начав с капи-
тального ремонта заброшен-
ного дома, стали обустраивать 
и дворик. Получилось просто 
прелестно! За аккуратным 
узорным заборчиком ухожен-
ный палисадник с цветущи-
ми тюльпанами и астрами. 
Во дворе гостей встречает 
петух, служащий подставкой 
для разноцветных петуний. 
Нарядное крылечко, обвитое 
вьющимися растениями, слов-
но приглашает в гости. На ок-
нах – узорные наличники, 

сделанные вручную. Во 

дворе – и колодец с ведёрком, 
и белые лебеди, и лягушка, 
и куклы в человеческий рост 
на качелях, и пальма с обе-
зьянками, и совушка, охра-
няющая грядки с клубникой 
– всего не перечесть, просто 
глаза разбегаются. И всё это 
великолепие, обрамлённое де-
сятками видов цветущих 
многолетних растений, 
сделано собственно-
ручно главой се-
мейства. «Когда мы 
жили в квартире, 
мужу негде было 
разгуляться. А здесь 
он в каждое творение 
душу вкладывает», – с 
гордостью о любимом 
муже и его золотых 
руках говорит Вален-
тина Владимировна. 
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Äâîð ïÿòûé: 
âèäåòü äóøó 

â êàæäîì öâåòêå

Елена Яковлевна Нурисла-
мова – садовод с двадцати-
летним стажем. К ней соседи 
ходят за советом, рассадой и 
семенами. А попутно восхи-
щаются цветочным изобили-
ем, царящим на приусадебном 
участке. 

Полюбоваться тут действи-
тельно есть чем. В простор-
ном палисаднике, спрятав-
шемся за аккуратным синим 
забором, на ровных грядах 

соседствует множество 
цветов. Каждый име-
ет своё место, выде-
ленное хозяйкой в 
зависимости от пот- 
ребностей растения. 
Кому-то побольше све-
та и простора, кому-то, 

наоборот, в тенёчке 
лучше живётся. 

Но обязательно 
к каждому она 
подходит с 
лаской. «Цве-
ты живые ! 
Я с каждым 

разговариваю 

и замечаю, как они чувстви-
тельны к ласке. А сколько кра-
соты они нам дарят! К при-
меру, одна из разновидностей 
лилий – мартагоны – это же 
просто чудо какое-то! Когда 
они цветут, кажется, будто 
бабочки в воздухе порхают!» 
– признаётся хозяйка.

Хосты, дельфиниум, эхи-
нацея, гипсофила, астильбы, 
колокольчики, пионы, клема-
тисы, лилии (на участке Елены 
Нурисламовой можно найти 
около семидесяти сортов это-
го растения) – благоухание 
их разносится по всей улице. 
Односельчане же любуются 
красочным разноцветьем, про-
ходя мимо.

Цветы есть даже в огороде 
– посреди теплиц и посажен-
ного картофеля возвышаются 
гордые красавицы, кивая раз-
ноцветными головами прохо-
жим. А во дворе миловидные 
петунии выглядывают из де-
коративных горшочков, разве-
шанных по всему периметру. 
По словам хозяйки, дизайн 

двора меняется каждый год, 
радуя разнообразием и новиз-
ной. И даже небольшой пру-
дик с живой рыбой ежегодно 
меняет своё месторасполо-
жение! «Подбираю цветочкам 
лучшее место, наблюдаю, где 
им больше нравится», – гово-
рит Елена Яковлевна.

За своих подопечных – пред-
ставителей флоры – Елена Ну-
рисламова всегда переживает, 
о цветах заботится с большой 
любовью. Наверно поэтому со-
седи уже не удивляются, что 
всё, что она воткнула в зем-
лю, начинает пышно цвести. 

День в Бурёнке выдался на-
сыщенным. А ведь я побывала 
лишь в пяти дворах. Сколько 
их ещё – частных подворий, 
обустроенных хозяевами на 
радость себе и односельча-
нам, – не сосчитать! Посёлок 
становится краше благодаря 
таким творческим людям. 

Âåðà Ìóõàìåòäèíîâà
Ôîòî àâòîðà

Äâîð ÷åòâ¸ðòûé: 
ìåñòî ñèëû

Таисия Автамоновна Мелехи-
на родилась в Бурёнке. Здесь 
же окончила школу и уехала в 
Чайковский учиться. Прожив в 
городе 37 лет, вновь вернулась 
в родной посёлок, чтобы обу-
строить здесь родовое гнездо. 
«Так потянуло домой, что при 
выборе сельского населённого 
пункта вариант был один – 
родная Бурёнка. Тут каждая 
травинка, тропинка – всё до 
боли знакомо», – рассказывает 
Таисия Автамоновна, до сих 
пор не веря в то, что уже пять 
лет живёт на малой родине. 

Одной ей совсем не скучно 
– часто приезжают погостить 
дети и внуки. К тому же ря-
дом живёт брат и друзья. Да 
и увлечения радуют: в доме 
стены увешаны картинами 
собственного производства – 
преимущественно вышиты 
подсолнухи, а родные и 
друзья одеты в симпа-
тичные платья, кофточ-
ки и шляпки, связанные 
заботливыми руками 
Таисии Автамоновны. 
Скатерти и салфетки, 
создающие в доме особый 
уют, тоже созданы 
хозяйкой.

Поселившись в Бурёнке пять 
лет назад, сразу принялась Та-
исия Мелехина за дело: начала 
с ремонта дома и борьбы с 
травяным бурьяном. И неза-
метно увлеклась разведением 
цветов и украшением осво-
бодившегося места на участ-
ке. «Никогда не думала, что 
стану садовницей-огородни-
цей. В детстве ведь работа 
на огороде как обязанность. А 
сейчас всё в радость. А когда 
газонную траву ножницами 
стригу, это вообще меди-
тация какая-то», – при-
знаётся она. 

Заряжается энергией 
земли не только хозяй-

ка. Попариться в деревенской 
баньке, попить ароматный 
травяной чай в беседке, под-
ремать на качелях любят дети 
и внуки Таисии Мелехиной. 
А в окружении молодого ки-
париса и туи, цветущих хри-
зантем, гортензий, анютиных 
глазок и пионов отдыхать 
вдвойне приятно: и глаз ра-
дуется, и ароматы пленяют. 
Настоящее место силы!

Семьи Макшаковых, Килиных и Нурисламовых участвуют в краевом 
смотре-конкурсе «Лучшее ветеранское подворье-2022». Этап отбора самых 
креативных цветущих дворов на территории нашего округа уже начался. 
Пожелаем победы чудесным подворьям из Бурёнки!

Дети, внуки (а их девять!) 
и два правнука все творчес- 
кие начинания Валентины 
Владимировны и Владимира 
Михайловича поддерживают. 
И во всём помогают, когда 
съезжаются в родительский 
дом на выходные, в праздни-
ки или каникулы.

Готовую картинку будуще-
го двора Валентина Владими-
ровна представила в голове 
ещё во вновь купленном и 
не отремонтированном доме. 
Именно тогда придумала она 
первых обитателей сада – де-
душку с бабушкой. «Хотела 
пошутить – напугать мужа, 
– смеётся она. – Посадила их 
во доре. А когда Володя уви-

дел, вздрогнул сначала, потом 
поворчал, но идея в голове 
осталась. С тех пор делаем 
всё вместе». По словам хозяй-
ки, в ход идёт всё старьё: бан-
ки, бутылки, доски, одежда, 
ткань, краски и, разумеется, 
фантазия жены, детей, внуков 
и крепкие хозяйственные руки 
мужа. 

По словам хозяйки, с му-
жем они спелись, поэтому жи-
вут дружно и творчество им 
только в радость. В задумках 
у Макшаковых – веранда и 
бассейн, окружённые яркими 
вьюнами. Уверена, у замеча-
тельных людей, работающих 
с огоньком, всё задуманное 
и с - полнится!



— Дорогой, у меня машина 
сломалась, в карбюратор вода 

попала... 
— Да что ты понимаешь! Ты вообще 
знаешь, что такое карбюратор! Где твоя 
машина? 
— В озере... 

***
Пьяный мужик пришёл ночью домой и 
кричит с порога в темноту:
– Жена, начни ругаться, а то я кровать 
не найду!

— И что это за новый 
Славик у тебя в кон-
тактах на телефоне? Я 

туда позвонила, а там женский 
голос! И как это понимать?! 
— А очень просто! Там такая 
же дура схватила телефон, 
чтобы пос лушать, что за 
новый Сергей у Славика в 
телефоне. 

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 3 
àâãóñòà â 17.15. Æåëàþùèå 
ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëåé. 
Âûèãðûø áóäåò âûäàâàòüñÿ 
ïî 5 àâãóñòà âêëþ÷èòåëüíî, 
ñòðîãî ïðè ïðåäúÿâëåíèè 
ïàñïîðòà. 

Æåëàåì óäà÷è!

ÔÈÎ

Òåë.

У нас в бригаде работает па-
рень. Недавно он женился и 

взял фамилию жены. Был Козлов-
ский, стал Князев. Сразу же получил 
кликуху Князь Козловский.  

***
Нюансы русского языка. 
«Не надо меня уговаривать», — 
означает: «Нет». 
«Меня не надо уговаривать», — 
«Обеими руками — за!» 

Мать ук ладывает ребёнка 
спать: 
— Всё, спим! И не дай Бог я 

ещё раз услышу «Ма-а- ам!» 
Через 10 минут: 
— Лариса Петровна, я пить хочу! 

***
Услышал сегодня название напитка 
«Кофе без кофеина на безлактозном 
молоке». Подумал, а может, просто 
воды попить и не выпендриваться?

Вор залезает в дом, а 
там попугай. 
— А Кеша всё видит. 

Вор накрыл полотенцем клет-
ку. А попугай говорит 
— А Кеша не попугай, а Кеша 
это бульдог.

***
Скукота— это когда включа-
ешь интернет и не знаешь куда 
пойти... 

Воспитательница в детском саду спрашивает: 
— Ребята, кто из вас может мне сказать, кто ум-

нее, люди или животные? 
— Животные умнее! 
— Почему ты так думаешь? 
— Потому что когда я разговариваю со своей собачкой, 
она меня всегда понимает, но когда она со мной разгова-
ривает, я её никогда не понимаю.

***
О, сколько нам открытий чудных готовит отодвинутый диван!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 28: 
По горизонтали: 1. Атавизм. 9. Мандарин. 10. Макраме. 11. Распутье. 12. Децибел. 13. Подаяние. 
14. Пифагор. 16. Перелив. 22. Ясень. 23. Разновес. 25. Доброта. 26. Алебастр. 27. Плотина. 28. Криминал. 
29. Оркестр.
По вертикали: 2. Трапеция. 3. Вернисаж. 4. Землекоп. 5. Марафонец. 6. Адаптация. 7. Трутень. 
8. Интерес. 15. Репертуар. 17. Вскрытие. 18. Инстинкт. 19. Архаика. 20. Озверин. 21. Рогалик. 24. Роллер.

Участвовало 12 кроссвордов, правильных – 10. Победители: Сотникова Н. М., Ершов С. С., Поляков А. М.

По горизонтали:
1. «Приманка» для сладкоежки. 7. Писарь из ЗАГСа. 10. Сказочный 
маркиз, богатый полями и лугами. 12. «Европейка», косившая лю-
дей. 15. Мода, тряхнувшая стариной. 16. Порция мяса, съеденная 
собакой, убитой попом. 18. Расфуфыренная красавица. 19. «Свёр-
ток» из японского ресторана. 20. Кудыкина возвышенность. 21. Пла-
нета, на которой будут яблони цвести. 22. Осина, названная дубом. 
23. Он может изменить женщине, не приходясь ей ни мужем, ни 
любовником. 25. «Смена» у стюардессы. 27. Натурщики для натюр-
морта. 28. Труженица паперти. 29. «Отутюженные» горы. 30. Вне-
запный «паралич» от испуга. 32. Музыкальный стукач. 35. Рухлядь 
на аукционе. 36. Предтеча ланча.
По вертикали:
2. «Масло масляное» в составе красок. 3. Чадра невесты. 4. «Нирва-
на шамана». 5. Ножницы для липовых причёсок. 6. Милостыня 
свысока. 8. Черта характера человека, добивающегося своего не 
мытьём, так катаньем. 9. Процесс перетаскивания литературного 
произведения в кинопроизводство. 11. Мебель для пятой точки. 
12. Апофеоз кассовой ведомости. 13. Выдвижной-задвижной му-
зыкальный инструмент. 14. Лучший друг Винни-Пуха. 16. Штатный 
шутник. 17. Родина «идеи чучхе». 23. Часть магазина, выставленная 
напоказ. 24. «Небо цвета индиго». 25. Потушено и скушано. 26. Крас-
но-белые футболисты. 31. Она нужна для «пищеварения». 33. «Три, 
три, три... Что будет?». 34. «Колер» нации.
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ТЕЛЕЦ.  Это прекрасная 
неделя для вашей личной 
жизни. Вы почувствуете на-

стоящую поддержку и воссоединитесь с 
теми, кто вам дорог. Существует сильное 
чувство сострадания, поскольку рас-
ширяющий сознание опыт продвигает 
вас вперёд в путешествии, которое 
преображает вас. 
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ОВЕН. Будьте откры-
ты для изменений, которые 
происходят с вами на этой 

недели. Вы предприимчивы и от-
крываете двери для других, чтобы 
понять, что такое сострадание на 
самом деле. Позвольте себе быть 
источником вдохновения для вашей 
команды. 

БЛИЗНЕЦЫ. Следу-
ет действовать решительно 
по всем интересующим вас 

направлениям. Правильный подход в 
определении сложившейся ситуации 
или возникшей проблемы, а также ка-
чественное обоснование предложений 
усилят ваши позиции, что будет долж-
ным образом оценено руководством.

РАК. В начале недели воз-
растает ваша потребность в 
одиночестве, уединении, 

когда можно спокойно разобраться в 
событиях, которые произошли с вами за 
последнее время. Именно в состоянии 
уединения и релаксации вы сможете 
достигнуть состояния душевного рав-
новесия.

ЛЕВ. Звёзды советуют 
больше времени проводить 
в поездках и в общении с 

друзьями. Ваша душа в это время по-
требует свободы и новых впечатлений. 
Не ограничивайте свои желания, если 
вы свободны от семейных обязательств. 
Это хорошее время для путешествий 
и обучения.

ДЕВА. Это хорошее 
время для урегулирования 
тех дел, которые лучше не 

подвергать широкой огласке. Середина 
недели складывается благоприятно для 
налаживания отношений с родителями. 
Если вы нуждаетесь в поддержке, то 
можете обратиться к родственникам 
или друзьям: они вам вряд ли откажут.

ВЕСЫ. Звёзды сове-
туют использовать начало 
недели для самообразо-

вания. В середине недели вас может 
увлечь дружеское общение. Если вы 
мало общаетесь с друзьями, то на 
смену им может прийти виртуаль-
ное общение по интернету. В конце 
недели бережнее отнеситесь к своему 
здоровью.

СКОРПИОН. В этот 
период возрастает потреб-
ность в получении острых 

впечатлений. Это благоприятное вре-
мя для тех, кто занимается экстре-
мальными видами спорта. В середине 
недели можно решительно менять 
что-то в своих привычках. Берегите 
свои чувства и чувства партнёра, не 
разрушайте их подозрительностью.

СТРЕЛЕЦ.  Чтобы 
пробиться на вершину, 
вам нужно превзойти 

собственные способности. Эта 
неделя покажет всем, каким ко-
личеством талантов  обладаете и 
насколько вы ценный сотрудник. В 
выходные можете смело почивать 
на лаврах и отдыхать так, как вашей 
душе угодно.

КОЗЕРОГ.  В начале 
недели, скорее всего, захо-
чется что-то решительно 

изменить в своём доме, произвести 
маленькую революцию, сделать некое 
обновление. Возможно, вы решите на-
чать с перестановки мебели в квартире. 
В таких экспериментах нет ничего плохо-
го. Конец недели не слишком подходит 
для новых знакомств и поездок.

ВОДОЛЕЙ. В начале 
недели усилится потреб-
ность в общении с неорди-

нарными творческими людьми. Это 
хорошее время для интеллектуаль-
ной деятельности, общения, учёбы. 
Если вы влюблены, то ваши чувства 
усилятся, а отношения с любимым 
человеком будут окрашены нежнос-
тью, вниманием и заботой.

РЫБЫ. Будьте готовы 
к тому, что мечта может 
внезапно приблизиться 

настолько, что придётся срочно 
делать выбор – позволить ли ей 
осуществиться. Старайтесь не упус-
тить ни одной мелкой детали из 
виду. Лучше рассчитывать только на 
свои силы, ни к кому не обращаться 
за советами.

Детская страничкаПомоги Угунье найти все отличия Помоги Вжику пройти лабиринт, 
посетив всех осминожек
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 11.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.05 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
0.45, 3.05 Èíôîðìàöèîííûé 
êàíàë [16+]
14.00, 17.00 Íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Ò/ñ «Îò÷èì» [16+]
23.45 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]

ÍÒÂ
4.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ» [16+]
13.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ» [16+]
16.50 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.55 «ÄÍÊ» [16+]
19.50 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ 
ÄÅÑÀÍÒ» [16+]
21.40 Ò/ñ «ÏÎÄ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅÌ» [16+]
0.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ» [16+]
2.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» [16+]

Ðîññèÿ
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
21.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
23.55 Ò/ñ «ÑÎÔÈß» [16+]
1.05 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÀÍÄÈÒÎÂ» [12+]
2.50 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ ÃÐÀÍÈ» [12+]
4.33 Ïåðåðûâ â âåùàíèè

ÑÒÑ
7.50 «6 êàäðîâ» [0+]
8.00 Åðàëàø [0+]
8.10 «Ãàëèëåî» [0+]
9.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» [0+]
11.45 «×àñ ðàñïëàòû» [0+]
14.05 Ò/ñ «Êóõíÿ. Âîéíà çà 
îòåëü» [0+]
16.20 Ò/ñ «Äûëäû» [0+]
22.00 «Áåãóùèé ïî ëåçâèþ 
2049» [0+]

ÒÂ-3
6.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.50 Ò/ñ «ÓÈÄÆÈ» [16+]
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Ãàäàëêà [16+]
13.35, 14.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÄÎËß» [16+]
19.30 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ» [16+]
20.30 Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà 
ñèëüíåéøèõ [16+]
22.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: 
ÝÂÎËÞÖÈß» [16+]
0.15 Õ/ô «30 ÄÍÅÉ ÍÎ×È» [18+]
2.00, 2.45, 3.30, 4.30 
Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð [16+]
5.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 5.45 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
9.25, 2.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
10.20, 1.00 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.30, 0.05 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.30, 22.30 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
14.00, 23.00 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.30, 23.35 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
15.05 Õ/ô «ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ ÑÀØÀ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÈÇ ÑÈÁÈÐÈ 
Ñ ËÞÁÎÂÜÞ» [16+]
5.10 «6 êàäðîâ» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 18.40 Ò/ñ 
«ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» [16+]
8.35, 9.30, 10.05, 11.00, 12.00 Ò/ñ 
«ÕÎËÎÑÒßÊ» [16+]
19.40, 20.25, 21.10, 21.55, 22.25, 
0.30, 1.10, 1.40, 2.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]
3.00, 3.30, 4.00, 4.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 «Ïåøêîì...» [0+]
7.00 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.30 Ä/ñ «Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå 
õðîíèêè» [0+]
8.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
8.35 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÂßÒÎÃÎ 
ÈÎÐÃÅÍÀ» [0+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
10.15, 2.30 Êðàñóéñÿ, 
ãðàä Ïåòðîâ! [0+]
10.45 Academia [0+]
11.35, 20.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð [0+]
12.20, 21.15 Õ/ô «ÑÅÌÜß» [12+]
14.30 «Ýðìèòàæ» [0+]
15.05, 2.05 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â 
Àðêòèêó» [0+]
15.35, 23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 
ÇÍÀÒÎÊÈ» [0+]
17.15 Ä/ô «Ëþáîâü è áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü» [0+]
18.10 Ê 90-ëåòèþ Âëàäèìèðà 
Ôåäîñååâà. Ë. Áåòõîâåí. Êîíöåðò 
¹5 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì. 
Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è ÁÑÎ èì. 
Ï.È. ×àéêîâñêîãî. Âåäóùèé Àðòåì 
Âàðãàôòèê [0+]
19.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè [0+]
19.45 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ». Ê 
90-ëåòèþ Âëàäèìèðà Ôåäîñååâà [0+]
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
1.25 Ä/ô «Ëèòåðàòîðñêèå ìîñòêè», 
èëè ×åëîâåê, çàñëóæèâøèé 
õîðîøèå ïîõîðîíû» [0+]

Çâåçäà
5.10, 14.05, 16.05 Ò/ñ «×ÈÑÒÀß 
ÏÐÎÁÀ» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.25, 0.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÇÅÌÍÀß» [16+]
11.20, 21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
13.15, 18.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.50 Ä/ñ «Áèòâà 
îðóæåéíèêîâ» [16+]
19.40 Êîä äîñòóïà [12+]
22.55 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ 
(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)» [12+]
1.55 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ È ÒÜÌÀ» [16+]
3.40 Õ/ô «Ø¨Ë ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ 
ÂÎÉÍÛ...» [12+]
5.05 Ä/ô «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà. 
Âîçâðàùàÿ èìåíà» [12+]

Ìàò÷-ÒÂ 
7.00 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Òðàíñëÿöèÿ èç ×åáîêñàð [0+]
8.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55 
Íîâîñòè [0+]
8.05, 17.00, 20.05, 0.15 Âñå 
íà Ìàò÷! [0+]
11.00, 14.40, 2.45 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+]
11.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ» [16+]
13.10 Ìàò÷! Ïàðàä [16+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
15.00 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]
17.40 Õîêêåé. ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 
- «Àäìèðàë» (Âëàäèâîñòîê). «Ëèãà 
Ñòàâîê Sochi Hockey Open». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
20.20 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
×åáîêñàð [0+]
23.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Äæ. Ïåíüÿ - À. Íóíüåñ. Ñ. Ïàâëîâè÷ 
- Ä. Ëüþèñ. UFC. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ [16+]

1.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ ÈÏ ÌÀÍ: 
ÊÐÈÇÈÑÍÛÅ ÂÐÅÌÅÍÀ» [16+]
3.05 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ - 
Áåëîðóññèÿ. Æåíùèíû [0+]
4.20 Ä/ô «Èãîðü ×èñëåíêî. Óäàð 
ôîðâàðäà» [12+]
5.20 Íîâîñòè [0+]
5.25 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî 
Ïàðàíàýíñå» (Áðàçèëèÿ) - 
«Ýñòóäèàíòåñ» (Àðãåíòèíà). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ. 1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]

Ðåí-ÒÂ
5.15, 19.00, 4.50 «Òàéíû 
×àïìàí» [16+]
7.00, 8.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00, 1.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
17.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ» [16+]
20.00, 4.05 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÀÂÀÍÃÀÐÄ: ÀÐÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÂÎËÊÈ» [12+]
0.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-4» [16+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.30 «Îòâåòû îò êîìåòû» [0+]
7.35 Ì/ñ «Øêîëüíûé àâòîáóñ 
Ãîðäîí» [0+]
8.30 Ì/ñ «Âîëøåáíàÿ êóõíÿ» [0+]
10.30 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
13.50 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
14.20 Ì/ñ «Ôååðèíêè» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
18.25 Ì/ñ «Öàðåâíû» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ëåî è Òèã» [0+]
23.25 Ì/ô «Ìóõà-Öîêîòóõà» [0+]
23.35 Ì/ô «Äåðåçà» [0+]
23.45 Ì/ô «Ïåòóøîê - çîëîòîé 
ãðåáåøîê» [0+]
23.55 Ì/ô «Ñåñòðèöà Àë¸íóøêà è 
áðàòåö Èâàíóøêà» [0+]
0.10 Ì/ô «Ñêàçêà î ì¸ðòâîé 
öàðåâíå è î ñåìè áîãàòûðÿõ» [0+]
0.40 Ì/ô «Æ¸ëòèê» [0+]
0.50 «Òðàì-ïàì-ïàì» [0+]
1.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
2.10 Ì/ñ «Ìèøêè-áðàòèøêè. Â 
ïîèñêàõ òèãðà» [0+]
3.15 «Çåë¸íûé ïðîåêò» [0+]
3.20 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. 
Îçîðíàÿ ñåìåéêà» [0+]
4.35 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ÒÍÒ 
5.00, 4.35 «Comedy Áàòòë» [16+]
5.45 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]
6.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè: 
Ïèí-êîä-3» [0+]
8.30 «Ïåðåçàãðóçêà» [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ ÑÅÌÅÉ» [16+]
21.00, 21.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÕÎËÌÀ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ-2: 
ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐÅÄ» [12+]
0.10 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» [12+]
1.50, 2.20 Ò/ñ «ÍÀÑÒß, 
ÑÎÁÅÐÈÑÜ!» [18+]
3.00, 3.45 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 11.00 Íîâîñòè [0+]
9.05 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 23.40, 
2.55 Èíôîðìàöèîííûé êàíàë [16+]
14.00, 17.00 Íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ 
ñóáòèòðàìè) [0+]
18.40 «×åëîâåê è çàêîí» ñ Àëåêñååì 
Ïèìàíîâûì [16+]
19.45 «Ïîëå ÷óäåñ» [16+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 «Äâå çâåçäû. Îòöû è äåòè». 
Ôèíàë [12+]
0.50 Ä/ô «Äâîå. Ðàññêàç æåíû 
Øîñòàêîâè÷à» [12+]

ÍÒÂ
4.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ» [16+]
13.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ» [16+]
16.50 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.55 «ÄÍÊ» [16+]
19.50 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅÑÀÍÒ» [16+]
21.45 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ» [16+]
23.25 Êîíöåðò «Æèâè ñïîêîéíî, 
ñòðàíà!» [12+]
1.10 «Èõ íðàâû» [0+]
1.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» [16+]

Ðîññèÿ
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
21.20 Õ/ô «ÑÀËÞÒ-7» [12+]
23.30 Õ/ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» [16+]
1.25 Õ/ô «ÂÎÈÍ» [12+]
2.55 Õ/ô «ÌÎË×ÓÍ» [16+]
4.36 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑÒÑ
7.35 «6 êàäðîâ» [0+]
8.00 Åðàëàø [0+]
8.10 «Ãàëèëåî» [0+]
9.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» [0+]
12.15 «Âîéíà íåâåñò» [0+]
14.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè [16+]
15.20 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» [0+]
23.00 «Êàê óêðàñòü íåáîñêð¸á» [0+]

ÒÂ-3
6.00, 5.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Ä/ñ «Ñòàðåö» [16+]
11.50 Ò/ñ «ÓÈÄÆÈ» [16+]
12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 
16.55 Ãàäàëêà [16+]
13.35, 14.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
14.40 Âåðíóâøèåñÿ [16+]
19.30 Ò/ñ «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ
 ÌÈÐÛ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÏÀÑÒÛÐÜ» [16+]
23.45 Õ/ô «ÌÀÌÀ» [18+]
1.45, 2.30 Ò/ñ «ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß 
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÈ» [16+]
3.30, 4.15, 5.00 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Ôàòèìîé Õàäóåâîé. 
Ìîëîäîé ó÷åíèê [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 4.50 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
9.25, 2.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
10.20, 1.10 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.30, 0.20 Ä/ñ «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» [16+]
13.30, 22.45 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
14.00, 23.20 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.30, 23.50 Ä/ñ «Âåðíó 
ëþáèìîãî» [16+]
15.05 Õ/ô «ÑÊÀÆÈ ÒÎËÜÊÎ 
ÑËÎÂÎ» [16+]

19.00 Ò/ñ «ÎÒÏÓÑÊ Â ÑÎÑÍÎÂÎÌ 
ËÅÑÓ» [16+]
4.30 «6 êàäðîâ» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.25 Ä/ô «Æèâàÿ èñòîðèÿ. 
Ëåíèíãðàäñêèå èñòîðèè. Îáîðîíà 
Ýðìèòàæà» [12+]
6.05 Õ/ô «ÙÈÒ È ÌÅ×. ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 
ÁÛÒÜ ÑÎÁÎÉ» [12+]
7.25, 9.30 Õ/ô «ÙÈÒ È ÌÅ×. 
ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÛÆÈÒÜ...» [12+]
10.00 Õ/ô «ÙÈÒ È ÌÅ×. 
ÎÁÆÀËÎÂÀÍÈÞ ÍÅ 
ÏÎÄËÅÆÈÒ» [12+]
11.35 Õ/ô «ÙÈÒ È ÌÅ×. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÓÁÅÆ» [12+]
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» [16+]
19.55, 20.45, 21.35, 22.20 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ» [16+]
23.10 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+]
0.10 Îíè ïîòðÿñëè ìèð [12+]
1.00, 1.25, 1.50 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ» [16+]
2.20, 2.55, 3.30, 4.10 Ò/ñ 
«ÑÂÎÈ-3» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 «Ïåøêîì...» [0+]
7.00 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû» [0+]
7.30 Ä/ô «Ëèòåðàòîðñêèå ìîñòêè», 
èëè ×åëîâåê, çàñëóæèâøèé 
õîðîøèå ïîõîðîíû» [0+]
8.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
8.35 Õ/ô «ÍÀÑÐÅÄÄÈÍ Â 
ÁÓÕÀÐÅ» [0+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! [0+]
10.45 ÕÕ âåê [0+]
11.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð [0+]
12.30, 23.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÇÎËÎÒÎÉ ÐÓÊÎÉ» [12+]
14.30 «Ýðìèòàæ» [0+]
15.05 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ 
â Àðêòèêó» [0+]
15.35 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 
ÇÍÀÒÎÊÈ» [0+]
17.35 Öâåò âðåìåíè [0+]
17.50 90 ëåò Âëàäèìèðó Ôåäîñååâó. 
Øåäåâðû ìèðîâîé îïåðû. 
Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è ÁÑÎ èì. 
Ï.È. ×àéêîâñêîãî. Âåäóùèé Àðòåì 
Âàðãàôòèê [0+]
19.45 Ëèíèÿ æèçíè [0+]
20.40 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÓËË» [0+]
1.25 Ä/ñ «Èñêàòåëè» [0+]
2.10 Ì/ô «Ïåðñåé». «Î ìîðå, 
ìîðå!..» [0+]
2.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
5.35 Ò/ñ «×ÈÑÒÀß ÏÐÎÁÀ» [16+]
9.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ [16+]
9.15, 23.50 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ» [16+]
12.30, 19.00 Ä/ñ 
«Îñâîáîæäåíèå» [16+]
13.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
13.55 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» [12+]
14.20, 16.05 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ» [16+]
16.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.40 «Âðåìÿ ãåðîåâ» [16+]
19.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ» [12+]
22.00 «Çäðàâñòâóéòå, 
òîâàðèùè!» [16+]
23.00 «Ìóçûêà+» [12+]
2.35 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ 
(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)» [12+]
4.00 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ 
ÂÛÇÛÂÀËÈ?» [0+]

Ìàò÷-ÒÂ 
7.30 «Òðåòèé òàéì» [12+]
8.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.10 
Íîâîñòè [0+]
8.05, 17.00, 22.15, 1.30 Âñå 
íà Ìàò÷! [0+]
11.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+]
11.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ» [16+]
13.10 Ìàò÷! Ïàðàä [16+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
14.40 Ëèöà ñòðàíû [12+]
15.00 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]
17.55 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 

×åáîêñàð [0+]
20.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ 
- Áåëîðóññèÿ. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
22.55 «ÐåöåïÒóðà» [0+]
23.25 Ôóòáîë. «Àéíòðàõò» - 
«Áàâàðèÿ». ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.15 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ: ÊÓËÀÊ 
ÓÁÈÉÖÛ» [16+]
4.20 Ä/ô «Âèêòîð Öàð¸â. Êàïèòàí 
âåëèêîé êîìàíäû» [12+]
5.15 Íîâîñòè [0+]
5.20 «Âñ¸ î ãëàâíîì» [12+]
5.50 Áèëüÿðä. «BetBoom Êóáîê 
×åìïèîíîâ». Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîñêâû [0+]

Ðåí-ÒÂ
6.25, 7.00, 8.00, 11.00 
«Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 
21.30 «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+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» [16+]
23.30 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ» [16+]
1.00 Áîéöîâñêèé êëóá ÐÅÍ ÒÂ. Ä. 
Ìîíñîí - Â. Äàöèê. Ñóïåðñåðèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [16+]
2.15 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÊÐÎÂÜ» [18+]
4.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÇËÎÃÎ ÓÌÛÑËÀ» [16+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.30 «Îòâåòû îò êîìåòû» [0+]
7.35 Ì/ñ «Ëóíòèê» [0+]
9.35 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå Ñêðè÷åðû!» [0+]
13.50 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
14.20 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
17.10 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè! 
Êàíèêóëû» [0+]
18.10 Ì/ñ «Êîøå÷êè-ñîáà÷êè» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
23.25 Ì/ô «Çîëóøêà» [0+]
23.45 Ì/ô «Êàïðèçíàÿ 
ïðèíöåññà» [0+]
0.05 Ì/ô «Êàê îñëèê ñ÷àñòüå 
èñêàë» [0+]
0.15 Ì/ô «Òàðàêàíèùå» [0+]
0.30 Ì/ô «Ïòè÷êà Òàðè» [0+]
0.40 Ì/ô «Ïÿòà÷îê» [0+]
0.50 «Òðàì-ïàì-ïàì» [0+]
1.15 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
2.45 «Áóêâàðèé» [0+]
2.55 Ì/ñ «Äîñòàâêà Ïèêâèêà» [0+]
4.55 «ÒðèÎ!» [0+]

ÒÍÒ 
5.20 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]
6.10 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè: 
Ïèí-êîä-3» [0+]
7.30 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. Ëåãåíäà î 
çîëîòîì äðàêîíå» [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, 3.05, 3.50 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
23.00 «Ïðîæàðêà». [18+]
0.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ-2: ÒÎËÜÊÎ 
ÂÏÅÐÅÄ» [12+]
1.50, 2.15 Ò/ñ «ÍÀÑÒß, 
ÑÎÁÅÐÈÑÜ!» [18+]
4.40 «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+]
13.40 Õ/ô «Â çîíå îñîáîãî 
âíèìàíèÿ». Êî Äíþ Âîçäóøíî-
äåñàíòíûõ âîéñê [12+]
15.35 Õ/ô «Îñâîáîæäåíèå». 
«Íàïðàâëåíèå ãëàâíîãî óäàðà» [12+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
18.20 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.25 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.35 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+]
23.15 Õ/ô «Ïåðâûé ó÷èòåëü». Ê 
85-ëåòèþ Àíäðåÿ 
Êîí÷àëîâñêîãî [12+]
1.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» [16+]
3.00 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ 
äî êðàÿ» [12+]

ÍÒÂ
4.35 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+]
9.25 «Åäèì äîìà» [0+]
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» [16+]
11.00 «Æèâàÿ åäà» ñ Ñåðãååì 
Ìàëîç¸ìîâûì». [12+]
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+]
13.05 «Îäíàæäû...» [16+]
14.00 «Ñâîÿ èãðà» [0+]
15.00, 16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» [16+]
19.35 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ 
ÄÅÑÀÍÒ» [16+]
22.30 «Ìàñêà» [12+]
1.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» [16+]

Ðîññèÿ
5.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà [0+]
8.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [0+]
8.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà [0+]
8.35 «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó» [0+]
9.00 «Ôîðìóëà åäû» [12+]
9.25 «Ïÿòåðî íà îäíîãî» [0+]
10.10 Ñòî ê îäíîìó [0+]
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
12.00 «Äîêòîð Ìÿñíèêîâ» [12+]
13.05 Ò/ñ «ß ÂÑ¨ ÏÎÌÍÞ» [12+]
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» [12+]
21.00 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ» [12+]
0.50 Õ/ô «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ 
ÑÅÌÜÈ» [16+]
4.00 Õ/ô «ÏÎÇÄÍßß ËÞÁÎÂÜ» [12+]

ÑÒÑ
7.50 «6 êàäðîâ» [0+]
8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
8.25 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
8.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
10.00 Ì/ñ «Ëåêñ è ïëó. Êîñìè÷åñêèå 
òàêñèñòû» [0+]
10.25, 12.45 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» [0+]
11.00 Ïðîñòî êóõíÿ [12+]
11.30 ! Ïðîñòî êóõíÿ [12+]
12.00 ! Inòóðèñòû [16+]
13.05 «Áåãóùèé â ëàáèðèíòå» [0+]
15.25 «Áåãóùèé â ëàáèðèíòå. 
Èñïûòàíèå îãí¸ì» [0+]
18.05 «Áåãóùèé â ëàáèðèíòå. 
Ëåêàðñòâî îò ñìåðòè» [0+]
21.00 «Ñîíèê â êèíî» [0+]
23.00 «Ïîêåìîí. Äåòåêòèâ 
ïèêà÷ó» [0+]

ÒÂ-3
6.00 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 
12.15 Ãàäàëêà [16+]
12.45 Õ/ô «ÄÎ×Ü ÊÎËÄÓÍÜÈ» [16+]
14.45 Õ/ô «ÌÀÌÀ» [16+]
16.45 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÀÍÍÀÁÅËÜ: 
ÇÀÐÎÆÄÅÍÈÅ ÇËÀ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ 
ÌÎÍÀÕÈÍÈ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ» [16+]
23.00 Õ/ô «ÂÈÄÎÊ: ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ 
ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ» [16+]
1.15 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» [18+]
3.00, 4.00, 4.45, 5.30 «13 çíàêîâ 
çîäèàêà» [16+]

Äîìàøíèé
6.30, 5.35 «6 êàäðîâ» [16+]
6.50, 6.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ» [16+]
8.40 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ» [16+]
10.45, 0.35 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÊÀÁËÓÊÎÌ» [16+]
18.45 Ñêàæè, ïîäðóãà [16+]
19.00 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» [16+]
22.40 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÏËÀÒÜÅ» [16+]
4.00 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 5.35, 6.10, 6.45, 7.30, 8.15 Ò/ñ 
«ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ» [16+]
9.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+]
10.00 Îíè ïîòðÿñëè ìèð. [12+]
10.55, 12.35 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [12+]
14.05, 15.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ» [12+]
17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.40, 23.25, 0.15, 
0.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
1.25, 2.20, 3.10, 4.05 Ò/ñ 
«ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 «Áèáëåéñêèé ñþæåò» [0+]
7.05 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
8.05 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ» [0+]
10.15 Ä/ñ «Ïåðåäâèæíèêè» [0+]
10.45, 0.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ 
Ê ÌÎÐÞ» [0+]
12.00 «Äîì ó÷åíûõ» [0+]
12.30, 1.10 Äèàëîãè î æèâîòíûõ [0+]
13.15 Ä/ô «Ìîíîëîã 
áàëåòìåéñòåðà» [0+]
14.00 Áàëåò «Ðåâèçîð» [0+]
15.45 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê» [0+]
16.10 Ä/ñ «Ìèðîâàÿ ëèòåðàòóðà â 
çåðêàëå Ãîëëèâóäà» [0+]
17.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ 
ÌÀÐÒÛ ÀÉÂÅÐÑ» [12+]
19.00 Ä/ô «Àíàñòàñèÿ» [0+]
19.55 Öâåò âðåìåíè [0+]
20.05 Ëèíèÿ æèçíè [0+]
21.00 Õ/ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È ÁÎËÜØÅ 
ÍÈÊÎÃÄÀ» [0+]
22.30 Îïåðà «Óïðàæíåíèÿ è òàíöû 
Ãâèäî» [0+]
1.50 Ä/ñ «Èñêàòåëè» [0+]
2.35 Ì/ô «Îëèìïèîíèêè» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

Çâåçäà
5.30, 2.25 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ 
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ» [0+]
6.30, 8.15, 23.50 Õ/ô «ÂÎ ÁÎÐÓ 
ÁÐÓÑÍÈÊÀ» [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.35 «Ëåãåíäû êèíî» [12+]
10.15 Ãëàâíûé äåíü [16+]
11.00 Ä/ñ «Âîéíà ìèðîâ» [16+]
11.45 «Íå ôàêò!» [12+]
12.15 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» ñ 
Ãàðèêîì Ñóêà÷åâûì [12+]
13.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» [12+]
13.40, 18.25 Ò/ñ «Ñ ×ÅÃÎ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÐÎÄÈÍÀ» [16+]
21.55 Õ/ô «ÄÓØÀ ØÏÈÎÍÀ» [16+]
3.25 Õ/ô «Ñ ÍÎÃ ÍÀ ÃÎËÎÂÓ» [16+]
5.30 Ä/ô «Àòàêà ìåðòâåöîâ» [12+]

Ìàò÷-ÒÂ 
7.00 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Òðàíñëÿöèÿ èç ×åáîêñàð [0+]
8.00 Áîêñ. Ì. Âåòðèëà - Ñ. Ëàìòóàí. 
Bare Knuckle FC. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Òàèëàíäà [16+]
9.00, 10.55, 14.40, 
18.10 Íîâîñòè [0+]
9.05, 14.45, 16.40, 18.15, 21.30, 0.00 
Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ ÈÏ ÌÀÍ: 
ÊÐÈÇÈÑÍÛÅ ÂÐÅÌÅÍÀ» [16+]
12.45 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ. ÏÅÐÂÀß 
ÊÐÎÂÜ» [16+]
15.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - «Äåëüòà» (Ñàðàòîâ). 
PARI ×åìïèîíàò Ðîññèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]

16.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) - «Êðèñòàëë» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). PARI ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
19.00 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ - «Ôàêåë» 
(Âîðîíåæ). ÌÈÐ Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-Ëèãà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.50 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» - 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà). ÌÈÐ 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-Ëèãà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
0.45 Õ/ô «ÍÎÊÄÀÓÍ» [16+]
3.40 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ» 
(Äîðòìóíä) - «Áàéåð». ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè [0+]
5.40 Íîâîñòè [0+]
5.45 Ïðûæêè â âîäó. Ìàò÷ ÒÂ Êóáîê 
Êðåìëÿ [0+]

Ðåí-ÒÂ
5.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ» [16+]
6.45, 7.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.00 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé 
ïèùå» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Ìèíòðàíñ» [16+]
12.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà [16+]
13.00, 15.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî [16+]
16.30 «ÑÎÂÁÅÇ» [16+]
17.30 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò» [16+]
19.00 «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè» [16+]
20.00, 22.00 Õ/ô «ÕÈÒÌÝÍ» [16+]
22.20 Õ/ô «ÕÈÒÌÝÍ: ÀÃÅÍÒ 47» [16+]
0.15, 1.25 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ» [16+]
2.30 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-3» [16+]
4.25 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÊÐÎÂÜ» [18+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.30 «Îòâåòû îò êîìåòû» [0+]
7.35 Ì/ñ «Ïðîñòî î âàæíîì. Ïðî 
Ìèðó è Ãîøó» [0+]
9.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
13.00 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
13.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
15.20 «Åðàëàø» [0+]
16.50 Ì/ô «Ìàëûø è Êàðëñîí» [0+]
17.05 Ì/ô «Êàðëñîí âåðíóëñÿ» [0+]
17.25 Ì/ô «Ïåòÿ è Êðàñíàÿ 
Øàïî÷êà» [0+]
17.45 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
19.10 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà-2. 
Ïåðåçàìîðîçêà» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
23.00 Ì/ô «Ïåñåíêà ìûøîíêà» [0+]
23.10 Ì/ô «Êîò¸íîê ñ óëèöû 
Ëèçþêîâà» [0+]
23.15 Ì/ô «Âîëøåáíîå êîëüöî» [0+]
23.35 Ì/ô «Çàêîëäîâàííûé 
ìàëü÷èê» [0+]
0.20 Ì/ô «Êîøêèí äîì» [0+]
0.50 Ì/ô «Ïðîñòî òàê!» [0+]
0.55 «Ìàñòåðñêàÿ 
«Óìåëûå ðó÷êè» [0+]
1.15 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
2.45 «Áóêâàðèé» [0+]
2.55 Ì/ñ «Äîñòàâêà Ïèêâèêà» [0+]
4.55 «ÒðèÎ!» [0+]

ÒÍÒ 
5.25 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]
6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
9.00 «Ïåðåçàãðóçêà» [16+]
9.30 «Ìîäíûå èãðû» [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 «Êîìåäè êëàá. 
Äàéäæåñò» [16+]
21.00 «Ìóçûêàëüíàÿ 
èíòóèöèÿ» [16+]
23.00, 23.30 «ÕÁ» [18+]
0.00, 1.25 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
2.40, 3.25 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
4.15 «Comedy Áàòòë» [16+]

Ïåðâûé êàíàë
5.05, 6.10 Ò/ñ «Îò÷àÿííûå» [16+]
6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
7.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! [12+]
7.45 «×àñîâîé» [12+]
8.15 «Çäîðîâüå» [16+]
9.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ 
Äìèòðèåì Êðûëîâûì [12+]
10.15 Ä/ô «Ïàðíè «ñ Êâàðòàëà». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [16+]
11.20, 12.15, 18.20 Ò/ñ «Àíäðååâñêèé 
ôëàã» [16+]
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
22.35 Ä/ô «Âûáîð àãåíòà 
Áëåéêà» [12+]
0.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè» [16+]
2.35 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ 
äî êðàÿ» [12+]

ÍÒÂ
4.35 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.20 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» [12+]
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» [16+]
11.00 «×óäî òåõíèêè» [12+]
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» [0+]
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+]
14.00 «Ñâîÿ èãðà» [0+]
15.00, 16.20 «Ñëåäñòâèå 
âåëè...» [16+]
19.50 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ 
ÄÅÑÀÍÒ» [16+]
22.40 «Ìàñêà» [12+]
1.25 «Èõ íðàâû» [0+]
1.50 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» [16+]

Ðîññèÿ
5.35, 2.35 Õ/ô «ÏÎËÛÍÜ - ÒÐÀÂÀ 
ÎÊÀßÍÍÀß» [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, 20.00 Âåñòè [0+]
12.00 «Äîêòîð Ìÿñíèêîâ» [12+]
13.05 Ò/ñ «ß ÂÑ¨ ÏÎÌÍÞ» [12+]
18.00 «Ïåñíè îò âñåé äóøè» [12+]
22.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì [12+]
1.00 Õ/ô «ÄÎÏÓÑÒÈÌÛÅ 
ÆÅÐÒÂÛ» [16+]
4.24 Ïåðåðûâ â âåùàíèè

ÑÒÑ
7.50 «6 êàäðîâ» [0+]
8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
8.25 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
8.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
9.30 Ì/ñ «Öàðåâíû» [0+]
10.00 «Ñëó÷àéíûé øïèîí» [0+]
11.45 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð» [0+]
13.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2» [0+]
15.05 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3» [0+]
16.55 «Äåâî÷êà ìèà è áåëûé 
Ëåâ» [0+]
19.00 «Ñîíèê â êèíî» [0+]
20.55 «Ïîêåìîí. Äåòåêòèâ 
ïèêà÷ó» [0+]
23.00 «Õðîíèêè õèùíûõ 
ãîðîäîâ» [0+]

ÒÂ-3
6.00 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 
12.15 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
12.45 Õ/ô «ÄÎ×Ü ÊÎËÄÓÍÜÈ: ÄÀÐ 
ÇÌÅÈ» [12+]
15.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ» [16+]
16.45 Õ/ô «ÏÀÑÒÛÐÜ» [16+]
18.30 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ» [16+]
20.45 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ-2» [16+]
23.30 Õ/ô «ÍÅ ÂÕÎÄÈ» [18+]
1.15 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: 
ÝÂÎËÞÖÈß» [18+]
2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «13 çíàêîâ 
çîäèàêà» [16+]

Äîìàøíèé
6.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ» [16+]
9.45 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÏËÀÒÜÅ» [16+]

11.40 Õ/ô «ÈÇ ÑÈÁÈÐÈ 
Ñ ËÞÁÎÂÜÞ» [16+]
15.15 Ò/ñ «ÎÒÏÓÑÊ Â ÑÎÑÍÎÂÎÌ 
ËÅÑÓ» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» [16+]
22.40 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ» [16+]
0.40 Ò/ñ «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ» [16+]
4.00 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» [16+]
6.25 «6 êàäðîâ» [16+]

Ïÿòûé
5.00, 5.45, 6.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
7.30, 8.20, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.10, 14.10, 15.05, 16.05 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2» [16+]
17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.50, 22.25, 23.05, 23.45, 
0.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
1.10, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» [16+]

Êóëüòóðà
6.30 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê» [0+]
7.05 Ì/ô «Õðàáðûé ïîðòíÿæêà». 
«Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî 
ïîïóãàÿ» [0+]
8.05 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÓËË» [0+]
10.25 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò» [0+]
10.55 Õ/ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È ÁÎËÜØÅ 
ÍÈÊÎÃÄÀ» [0+]
12.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [0+]
12.40, 1.05 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ [0+]
13.25 Âèêòîð Çàõàð÷åíêî è 
Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 
Êóáàíñêèé êàçà÷èé õîð [0+]
14.40 Ä/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè». À 
ëþáîâü äåâè÷üÿ íå ïðîõîäèò, 
íåò!» [0+]
15.20, 23.20 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ» [0+]
17.10 Ä/ñ «Ðåïîðòàæè èç 
áóäóùåãî» [0+]
17.55 «Ïåøêîì...» [0+]
18.25 «Îñòðîâà» [0+]
19.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» [0+]
20.05 Õ/ô «ÂÀØ ÑÛÍ È ÁÐÀÒ» [0+]
21.35 Áîëüøàÿ îïåðà- 2016 ã. [0+]
1.45 Ä/ñ «Èñêàòåëè» [0+]
2.30 Ì/ô «Êîò è êëîóí». 
«Êîðîëåâñêàÿ èãðà» [0+]

Çâåçäà
6.00 Õ/ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß ÎÑÒÀÒÜÑß 
ÆÈÂÛÌ» [12+]
7.10 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
ÊÎÐÀÁËß» [12+]
9.00 Íîâîñòè äíÿ [16+]
9.15 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» [12+]
9.30 Ä/ô «7 àâãóñòà - Äåíü 
æåëåçíîäîðîæíûõ âîéñê» [16+]
9.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà» [12+]
10.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ 
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì [16+]
11.25 Êîä äîñòóïà [12+]
12.10 «Ëåãåíäû àðìèè ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì» [12+]
12.55, 1.15 Ä/ñ 
«Îñâîáîæäåíèå» [16+]
13.25 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» [16+]
14.30 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ-2» [16+]
18.00 «Ãëàâíîå» ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé [16+]
19.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» [16+]
22.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ» [12+]
1.45 Ò/ñ «Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß 
ÐÎÄÈÍÀ» [16+]

Ìàò÷-ÒÂ 
7.00, 8.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ò. Ñàíòîñ - Äæ. Õèëë. 
UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ [0+]
10.00, 11.25, 14.25, 
16.55 Íîâîñòè [0+]
10.05, 14.30, 17.00, 20.05, 21.40, 
1.10 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.30 Õ/ô «ÍÎÊÄÀÓÍ» [16+]
14.55 Ðåãáè. «Ñòðåëà» (Êàçàíü) 
- «Ëîêîìîòèâ-Ïåíçà». PARI 
×åìïèîíàò Ðîññèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]

17.40 Õîêêåé. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - «Àâàíãàðä» (Îìñê). 
«Ëèãà Ñòàâîê Sochi Hockey Open». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
20.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) - «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà). PARI ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.55 Ôóòáîë. «Ñî÷è» - «Ïàðè 
ÍÍ» (Íèæíèé Íîâãîðîä). ÌÈÐ 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-Ëèãà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
0.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì [0+]
1.00, 5.40 Íîâîñòè [0+]
2.05 VII Ìåæäóíàðîäíûå 
ñïîðòèâíûå èãðû «Äåòè Àçèè». 
Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Âëàäèâîñòîêà [0+]
3.15 Ìîòîñïîðò [0+]
4.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ÖÑÊÀ 
- «Ñòðîãèíî» (Ìîñêâà). PARI 
×åìïèîíàò Ðîññèè [0+]
5.45 Ïðûæêè â âîäó. Ìàò÷ ÒÂ 
Êóáîê Êðåìëÿ [0+]
7.00 Ä/ô «Ëþáîâü ïîä ãðèôîì 
«Ñåêðåòíî» [12+]

Ðåí-ÒÂ
5.50, 7.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
8.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß: 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ» [16+]
9.45, 11.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß: 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-2» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
12.45, 15.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß: 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-3» [16+]
15.50 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ: 
ÏÐÎÒÎÊÎË ÔÀÍÒÎÌ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ: 
ÏËÅÌß ÈÇÃÎÅÂ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ: 
ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß» [16+]
1.25 Õ/ô «ÎÒÅËÜ «ÀÐÒÅÌÈÄÀ» [18+]
3.05 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
6.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]

Êàðóñåëü 
5.00 Ðàííèå ïòàøêè [0+]
6.55 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, 
ìàëûøè!» [0+]
7.30 «Îòâåòû îò êîìåòû» [0+]
7.35 Ì/ñ «Êîò¸íîê Øìÿê» [0+]
9.30 Ì/ñ «Áóáà» [0+]
13.05 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
15.20 «Åðàëàø» [0+]
16.50 Ì/ñ «Îáåçüÿíêè» [0+]
17.45 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Êàòÿ è Ýô. 
Êóäà-óãîäíî-äâåðü» [0+]
23.00 Ì/ô «Ðèêêè-Òèêêè-Òàâè» [0+]
23.20 Ì/ô «Ìàóãëè» [0+]
0.55 «Ìàñòåðñêàÿ 
«Óìåëûå ðó÷êè» [0+]
1.15 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
2.45 «Áóêâàðèé» [0+]
2.55 Ì/ñ «Äîñòàâêà Ïèêâèêà» [0+]
4.55 «ÒðèÎ!» [0+]

ÒÍÒ 
5.00, 5.00 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí» [16+]
5.50, 6.40, 5.50, 6.40 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè. Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè: 
Ïèí-êîä-3» [0+]
9.00 Ì/ô «Äâà õâîñòà» [0+]
10.20, 10.55, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Ò/ñ 
«Â ÀÊÒÈÂÍÎÌ ÏÎÈÑÊÅ-2» [16+]
22.00 «Êîìåäè Êëàá» [16+]
23.00 «Æåíñêèé ñòåíäàï» [16+]
0.00, 1.25 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
2.40, 3.25 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
4.15 «Comedy Áàòòë» [16+]



Пытаясь избавиться от па-
губного пристрастия к алко-
голю, люди чаще всего про-
ходят один и тот же путь: 
наркологический диспансер, 
психиатрическая лечебница, 
несколько кодирований, сры-
вы, бабки-знахарки, запои, 
реанимация, и всё по кругу.

«Я алкоголик с 25-летним 
стажем», – от такого заявле-
ния моего собеседника Бори-
са, которому чуть более 40 
лет, становится не по себе. 

Проходя круг за кругом, Бо-
рис не раз находился между 
жизнью и смертью. И только 
несколько лет назад ему уда-
лось вырваться. Сегодня пере-
до мной стоял бодрый муж-
чина, полный сил и желания 
жить, работать, радоваться 
каждому дню.

 – Борис, как Вы поняли, 
что злоупотребляете спирт-
ным?

 – Понял далеко не сразу. 
В общем-то истории у боль-
шинства алкоголиков одина-
ковы, только происходят при 
разных обстоятельствах. На-
чинается всё обычно в стар-
ших классах школы или со 
студенческих лет.

С 1998 года стою у нар-
колога на учёте, и ни разу 
оттуда не снимался, вот 24 
года уже. Мне тогда было 19. 
Одно время были проблемы и 
с наркотиками, но они быс-
тро ушли на задний план – 
больше всё-таки увлекался 
алкоголем.  При этом я всег-
да понимал, что это ненор-
мально – столько пить, но не 
мог ничего с этим сделать, не 
мог бросить. 

Пытался самостоятельно 
бороться, кодировки были 
разного плана, даже к бабуш-
кам-знахаркам ходил, переез-
жал в другие города – там 
жил, думал, что эти переме-
ны как-то сподвигнут меня к 
возвращению к нормальной 
жизни, но мои алкогольные 
привычки как будто переез-
жали вслед за мной. Никуда 
от себя не убежишь.

– А когда это стало се-
рьёзной проблемой?

 – Я почти 25 лет болел 
этим смертельным недугом, 
и при этом ничего не знал 
о том, что же такое алкого-

лизм. У нас же как принято 
говорить: «Он алкаш!» А разо-
браться в своём заболевании 
я никогда не пытался, в чём 
причина, почему я так много 
пью алкоголя, какие симпто-
мы у этого заболевания. 

Я не могу жалеть об этих 
потерянных годах. Конечно, 
были разные не очень кра-
сивые истории. Но это был 
мой опыт, чтобы начать что-
то делать, задуматься о своей 
жизни. Я те 25 лет называю 
«круговоротом». Изначально 
это были маленькие запои на 
неделю, потом работаю около 
месяца – и новый запой. По-
том запои стали длительные, 
а промежутки трезвости ста-
ли уменьшаться. 

В 2009 году я вообще целый 
год пил, не переставая. Был на 
грани жизни и смерти. Были 
приступы эпилептические и 
белая горячка. Только сей-
час осознаю. Тогда ложился 
в «Энергию», лечился, какое-
то время не пил, но потом 
снова начинал.

Наступил момент безвыход-
ности – я уже всё перепро-
бовал, справиться ни своими 
силами, ни с помощью врачей 
не получалось. Единственное, 
что я ещё не пробовал, – это 
вступить в сообщество ано-
нимных алкоголиков. И как 
раз в газете было объявление. 
Мама сказала: «Позвони».

Как сейчас помню, это было 
8 марта 2015 года. Позвонил, 
сказали: «Приходите». Я при-
шёл прямо 8 марта – такой 
своеобразный подарок, полу-
чилось, маме сделал. А там 
праздник, застолье – чай, 
торты, пирожное, конфеты, 
женщин поздравляли с празд-
ником. 

– Ваши первые впечатле-
ния от общения с аноним-
ными алкоголиками?

 – Если честно, с первого 
раза мне не понравилось там. 
Почему-то они называют себя 
алкоголиками, но при этом 
все какие-то счастливые, до-
вольные, улыбаются. А я три 
дня, как не пил, у меня само-
чувствие не самое лучшее, и 
мне казалось – что за ерунда. 
Они меня успокаивали, гово-
рили, что я там, где мне надо 
сейчас быть, и что скоро я это 
пойму. И действительно так и 
случилось. Со временем я по-
нял то, что до меня не могли 
донести медики, а вот ано-
нимные алкоголики донесли. 
С каждым разом возникало 
всё большее желание идти на 
встречу. И я шёл. 

 – В чём суть сообщества 
анонимных алкоголиков? Не-
ужели за это время ни разу 
не срывались, не начинали 
снова пить?

 – Общаясь, мы помогаем 
друг другу, делимся опытом 
и своими результатами трез-
вости. К тому же мы работа-
ем над собой по программе 
«12 шагов», первый шаг – это 
осознать, что ты не способен 
самостоятельно контролиро-
вать свою жизнь, признать, 
что ты алкоголик и готов 
менять свою жизнь, готов 
избавиться от этой коварной 
привычки.

На самом деле у каждого 
свой опыт и своё преодоле-
ние алкогольной зависимо-
сти. Есть у нас в сообществе 
и женщины, и у них тоже 
своя боль. Например, Оль-
га (имя изменено) – мама с 
тремя детьми. Рассказывала, 
как, пытаясь убежать от ал-
когольной проблемы, в своё 
время тоже переехала в дру-
гой город – собиралась начать 
своё дело, зарабатывать. Но в 
итоге и там нашла друзей-ал-
коголиков, быстро забыв о 
своих планах. Рассказывала, 
как тяжело было её детям и 
мужу от того, что она вечно 
в запоях. Сегодня в семье мир 
и порядок – и это здорово.

У Кати (имя изменено) тоже 
трое детей, последнюю дочку 
родила уже в зрелом возрас-
те, думая, что когда появится 
маленький ребёнок, то это её 
остановит и она бросит пить. 
Но не тут-то было, в итоге, 
когда девочке было 1,5 года, 
органы опеки забрали её из 
семьи. Ребёнка удалось вер-
нуть обратно, но чего это 
стоило! Она и кодировалась, 
и ездила по святым местам, 
монастырям в надежде на по-
мощь, и только сейчас жизнь 
у неё нормализовалась. Мы 
действительно помогаем друг 
другу – и это не просто сло-
ва.

Когда я вступил в сообщес-
тво, не пил более трёх лет. 
Потом стал как-то халат-
но относиться к программе, 
перестал ходить на встре-
чи, подумал, что всё – сам 
теперь разберусь и со всем 
справлюсь. Однако при пер-
вых же стрессовых ситуациях, 
которые возникли в жизни, 
вновь потянулся за рюмкой 
– мне тогда показалось, что 
это вполне себе причина вы-
пить, а вот о последствиях 
не подумал. Ушёл в запой на 
полгода – проблемы не толь-
ко не решились, а наоборот, 
усугубились. К тому же в пос-
ледний раз было очень тяже-
ло выйти из этого состояния, 
было страшно.

 – Как справились?
 – С трудом, но справился, 

не без помощи врачей, конеч-
но. Вернулся в сообщество, с 
тех пор не пью. Программа «12 
шагов», кстати, в этом очень 
помогает. Например, девятый 
шаг – это признание всех 
своих ошибок перед людьми, 
которым ты причинил зло. Не 
секрет же, что больше всех 
страдают самые близкие люди 
– в первую очередь это мама. 
Мы когда с мамой разгова-
ривали, она мне просто ска-
зала: «Я хочу, чтобы ты был 
счастлив». А я все 25 лет даже 
не интересовался её жизнью. 
Сегодня для меня главное – 
это спокойствие мамы, я всег-
да беру телефон, когда она 
звонит, обязательно перезва-
ниваю, если вдруг пропустил 
звонок, только сейчас пони-
маю, как это важно. Знаю, 
что, если не отвечу, она снова 
будет сидеть и переживать. 
Сам стараюсь звонить маме. 
Мы сейчас в разных городах, 
но общаемся каждый день. 
Чтобы мама была всегда спо-
койна, где бы я ни был, что 
бы ни происходило.

Кстати, переехав в другой 
город, первое, что я сделал, 
– это нашёл местное сообщес-
тво анонимных алкоголиков. 
И в первый же день пошёл к 
ним на встречу. Днём рабо-
таю, а вечером мы собираем-
ся с ними за чашкой чая и 
вкусняшками и разговарива-
ем, общаемся, делимся своими 
мыслями, обсуждаем различ-
ные темы. Сегодня я чувствую 
себя свободным, у меня нет 
тяги к алкоголю и даже мыс-
лей, чтобы выпить, например, 
после трудного рабочего дня. 
Я собираюсь и иду на встречу. 
И точно знаю: в одиночку с 
алкоголем не справиться ни-
кому и никогда. 

Áåñåäîâàëà Ëèäèÿ Ëîìàêèíà.

11 
ЛЕТ

ПРОХОДИТ ОТ НАЧАЛА АЛКОГОЛИЗМА 
ДО ДЕГРАДАЦИИ

200
МЛ

ВИНА ДОСТАТОЧНО ВЫПИТЬ, ЧТОБЫ В РАЗЫ 
УМЕНЬШИТЬ МОЗГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Êîððåñïîíäåíò «×È» ïîáûâàë íà âñòðå÷å â ãðóïïå àíîíèìíûõ àëêîãîëèêîâ, ãäå ëþäÿì 
ïîìîãàþò íàó÷èòüñÿ æèòü ñî ñâîèì õðîíè÷åñêèì çàáîëåâàíèåì – àëêîãîëèçìîì. Êàê ñ 
íèì áîðîòüñÿ – îá ýòîì â èíòåðâüþ ñ íàøèì ñåãîäíÿøíèì ñîáåñåäíèêîì

«Я алкоголик и знаю, что в одиночку с этой бедой не справиться»

Президент подписал закон, 
разрешающий родителям 
детей-инвалидов бесплатно 
находиться с ними в медуч-
реждениях, в том числе с 
предоставлением спального 
места и питания. Документ 
опубликован на официальном 
портале правовой информации. 
Новые нормы должны вступить 
в силу с 1 января 2023 г.

В Осе 30 и 31 июля состоится 
фестиваль BERINGAQUAFEST, по-
свящённый экстриму на воде 
и пляжным видам спорта. В 
программе соревнования по ак-
вабайку и фристайл на стоячих 
гидроциклах. Кульминацией ста-
нет драгрейсинг на снегоходах по 
воде и заплыв на самодельных 
плавательных средствах, сообщи-
ли в Минспорта Прикамья.

переданы в медучреждения Перм-
ского края. Руководителям 11 мед-
организаций Прикамья переданы 45 
автомобилей «УАЗ-3962», сообщил 
губернатор Прикамья Дмитрий Ма-
хонин. Учреждения получили уни-
версальные машины с пятиступен-
чатыми механическими коробками 
передач, хорошо приспособленные 
для дорог любого качества, так как 
имеют полный привод.

НОВЫХ САНИТАРНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

45

           УБИЙСТВ 
          СОВЕРШАЮТСЯ 
В АЛКОГОЛЬНОМ ОПЬЯНЕНИИ
80 %

15,76 ЛИТРА
КОЛИЧЕСТВО ВЫПИТОГО АЛКОГОЛЯ 
НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ В ГОД В РОССИИ

60 % АЛКОГОЛИКОВ – 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 24 ДО 30 ЛЕТ

38 % ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА 
АЛКОГОЛИКОВ – ЖЕНЩИНЫ

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ СРЕДНИЙ 
ВОЗРАСТ МОЛОДЫХ АЛКОГОЛИКОВ 
В РОССИИ СОСТАВЛЯЕТ 

14–15 ЛЕТ

КАЖДЫЙ ГОД В РОССИИ 
ПОТРЕБЛЯЮТ НА 8%

БОЛЬШЕ АЛКОГОЛЯ

Ïî äàííûì Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ



Президент Российской Феде-
рации подписал закон о Еди-
ном налоговом счёте (ЕНС), 
который вступает в силу с 1 
января 2023 года без исклю-
чения для всех налогоплатель-
щиков: индивидуальных пред-
принимателей, юридических и 
физических лиц (Федеральный 
закон от 14.07.2022 №263-ФЗ «О 
внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции).

Новый закон разработан 
в целях упрощения порядка 
уплаты налоговых платежей и 
совершенствования налогового 
администрирования, но ни в 
коей мере не затрагивает во-
просы, связанные с порядком 
исчисления налогов.

ЕНС – это новая система учёта 
подлежащих уплате и уплачен-
ных налогов, которая позволит 
учитывать результаты исполне-
ния налогоплательщиком обя-
зательств перед бюджетами 
бюджетной системы РФ через 
формирование единого сальдо 
расчётов.

ЕНС позволит значительно 
упростить уплату налогов для 
бизнеса: всего один платёж в ме-
сяц 28 числа и только два рек-
визита в платёжке. Это означает, 
что вместо разных платёжек на 
отдельные налоги нужно будет 
перечислять общую сумму на 
единый налоговый счёт, откры-
тый в Федеральном Казначействе.

Счёт будет вестись по каждой 
организации или физическому 
лицу. Счета будут открыты авто-

матически, писать заявление на 
открытие счёта не нужно.

Налогоплательщикам не нуж-
но будет подавать заявления об 
уточнениях и зачётах между КБК 
и ОКТМО, так как будет единое 
сальдо расчётов с бюджетом.

В законе строго регламенти-
рована хронология зачётов пос-
туплений в бюджет. В первую 
очередь закрывается недоимка, 
начиная с более ранней даты воз-
никновения. Далее зачитываются 
налоги, авансовые платежи по 
налогам и страховым взносам с 
даты возникновения обязанности 
по уплате на основании налого-
вых деклараций, расчётов, уве-
домлений об исчисленных сум-
мах. И уже в последнюю очередь 
зачитываются пени, проценты и 
штрафы.

Закон о Едином налоговом счёте вступит в силу 
с 1 января 2023 года

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 18 ïî Ïåðìñêîìó êðàþ 
ïîÿñíÿåò, êàê áóäåò ðàáîòàòü íîâûé çàêîí

Между МКУ «Жилкомэнер-
госервис» и ООО «Автомеха-
низация» заключён муници-
пальный контракт на ремонт 
тротуара по улице Карла 
Маркса, который должен быть 
выполнен с 1 апреля до 30 
мая текущего года.

Рабочая группа по проверке 
обоснованности закупок для 
муниципальных учреждений 
Чайковского округа 11 мая 
согласовала заявку ООО «Ав-
томеханизация» на внесение 
изменений условий контракта 
в части авансирования, а 21 

июня в части продления ра-
бот до 30 июля. 

Темпы выполнения работ го-
ворят о возможном наруше-
нии сроков исполнения конт-
ракта, поэтому чайковская 
горпрокуратура предупреди-
ла директора ООО «Автоме-

ханизация» о недопустимости 
нарушения федерального за-
кона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд».

Ремонт тротуара на контроле у прокуратуры
×àéêîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ ïðîêó-
ðàòóðà ñëåäèò çà ñðîêàìè 
âûïîëíåíèÿ ðåìîíòíûõ 
ðàáîò íà óëèöå Êàðëà Ìàðêñà

ПРОКУРАТУРА
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ИФНС

Ïîäãîòîâèëè Âåðà Àâåðèíà è
 Âåðà Ìóõàìåòäèíîâà.

СЛУЖБА «01»

пламя съело Сено

Как сообщили в противо-
пожарной службе, вечером 22 
июля загорелся наружный блок 
кондиционера в доме № 24 по 
ул. Кабалевского. Огонь повре-
дил кондиционер. Люди не по-
страдали.

На следующий день, 23 июля, 
загорелся мусор на открытой 
территории возле здания по ул. 
Советской, 1/13. Площадь пожара 
составила 5 кв. м. 

В этот же день произошло воз-
горание сена в прицепе тракто-
ра, который находился на 228-м

километре трассы Кукуштан 
– Чайковский. В результате по-
жара сгорели 180 тюков сена, 
покрышки телеги. К счастью, 
никто не пострадал. 

А вечером этого же дня, 23 
июля, пожар произошёл в бане, 
которая расположена в СНТ  
№ 17: сгорела деревянная об-
решётка крыши, повреждено 
потолочное перекрытие и вну-
тренние стены бани. Площадь 
пожара составила 12 кв. м.

Причины всех пожаров выяс-
няются.

Ñ 18 ïî 24 èþëÿ íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ïðîèçîøëî ÷åòûðå ïîæàðà, â êîòîðûõ îò îãíÿ 
ïîñòðàäàëè ïðèöåï ñ ñåíîì, êîíäèöèîíåð, òåððèòîðèÿ ñ 
ìóñîðîì è áàíÿ 

Сотрудники чайковского 
отдела Госавтоинспекции 
пресекли более 509 правона-
рушений правил дорожного 
движения: четыре водителя 
управляли автомобилем в сос-
тоянии опьянения; один от-
казался от прохождения мед-
освидетельствования; четверо 
сели за руль без прав; один 
ездил на автомобиле, будучи 
лишённым права управления; 
шесть автолюбителей наруши-

ли правила перевозки детей; 
187 не пристегнулись ремнями 
безопасности; 47 нарушений 
правил дорожного движения 
допущено пешеходами; 29 
водителей не пропустили пе-
шеходов; восемь выехали на 
встречку; 11 нарушений свя-
зано с управлением автомоби-
лем с признаками нарушения 
тонировки стёкол.

По сведениям ГИБДД, с 
18 по 24 июля на террито-

рии Чайковского городского 
округа произошло 15 дорож-
но-транспортных происшес-
твий.

По-прежнему не пристёгиваются
Êàæäóþ íåäåëþ èíñïåêòîðû ÃÈÁÄÄ øòðàôóþò íàðóøèòåëåé 
ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ê ñîæàëåíèþ, èõ íå ñòàíîâèòñÿ 
ìåíüøå

ГИБДД

Подмена трудовых отношений 
при привлечении самозанятых 
для выполнения работ (оказания 
услуг) усматривается налоговы-
ми органами, когда организация 
(ИП) привлекает самозанятых на 
постоянной основе, с выплатой 
в пользу самозанятых с опреде-
лённой периодичностью (1-4 раза 
в месяц), при этом у последних 
отсутствуют иные источники 
доходов.

Признаками подмены трудо-
вых отношений являются вы-
платы в пользу самозанятых, 
которые ранее работали в одной 
организации и (или) одновре-
менно зарегистрировались в ка-
честве плательщиков налога на 
профессиональный доход.

Прямым нарушением налого-
вого законодательства являются 
случаи, когда заказчиками услуг 
(работ) выступают работодатели 
указанных физических лиц или 
лица, бывшие их работодателя-
ми менее двух лет назад.

При этом процедуры, прово-
димые налоговым органом в 
пределах своей компетенции в 
целях побуждения налогопла-
тельщиков к добровольному 
исполнению законодательства 
о налогах и сборах, не лишают 
плательщика права на представ-
ление обоснованных пояснений.

Например, ООО «XXX», попа-
ло в зону внимания налогового 
органа. Однако при тесном взаи-
модействии ООО «XXX» с сотруд-

никами налоговой инспекции 
данный факт не подтвердился, 
ввиду того, что организация 
подготовила и представила ин-
формацию и документы, под-
тверждающие обоснованность 
применения труда самозанятых: 
труд самозанятых регулярно 
используется из-за отсутствия 
в штате специалистов, выпол-
няющих работы по разработке 
проектной документации, дого-
воры на оказание услуг заклю-
чаются на определённый срок 
и на определённую стоимость, 
оплата осуществляется частя-
ми по результатам выполнения 
каждого этапа работ, рабочее 
место, расходные материалы, 
оргтехника ООО «XXX» самозаня-
тым не предоставляется, само-
занятые имеют иные источники 
доходов. Кроме того, не установ-
лено массовой регистрации в 
качестве плательщиков НПД и 
снижения штатных сотрудников 
в ООО «XXX» после привлечения 
самозанятых.

Когда фиксируется подмена 
трудовых отношений

Â íàëîãîâîé èíñïåêöèè ïîÿñíÿþò, êàê ñîòðóäíè÷àòü ñ 
ñàìîçàíÿòûìè áåç íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà

По состоянию на 01.07.2022 
количество плательщиков, 
использующих в своей дея-
тельности труд самозаня-
тых в Пермском крае, соста-
вило 11 642, из них только у 
55 плательщиков или 0,47 % 
имеются признаки подмены 
работодателями трудовых 
отношений.

Путин подписал закон о сня-
тии излишней бюрократичес-
кой нагрузки с учителей, ко-
торым вводится прямой за-
прет возложения на них рабо-
ты по подготовке документов 
за пределами утверждённого 
Минпросвещения перечня.
Подписанный Президентом РФ 
14 июля указ, коснётся всех 
преподавателей школ в России.

В ближайшие два года в аква-
ториях Дальневосточного феде-
рального округа со дна подни-
мут 213 затонувших кораблей 
— благодаря федеральному 
проекту «Генеральная уборка». 
Цель этого проекта — устранить 
опасные техногенные объекты 
по всей стране. В конце июня 
правительство выделило на раз-
витие программы 20 млрд руб.

введён особый противопожар-
ный режим в Пермском крае. 
Запрещается разжигание костров 
в лесах вне оборудованных кос-
трищ, а также разведение откры-
того огня в парках и на сельхо-
зугодьях, сжигание мусора, го-
рючих материалов и порубочных 
остатков, сообщает региональное 
министерство природных ресур-
сов, лесного хозяйства и экологии.СЕНТЯБРЯ
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приём объявлений

В огороде — посев в теплицах семян огурцов, 
цветной капусты для осеннего выращивания. Уборка 

картофеля и других корнеплодов на хранение. Сбор 
семян, подкормка, полив, прищипывание. Посев сидератов.

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

В саду — посадка земляники, фосфорно-калийная подкормка деревьев 
и кустарников. Прищипка побегов, обрезка, окулировка. Подготовка по-
садочных ям для осенней посадки саженцев.

Не рекомендуется — применение ядохимикатов.

2-4 август а

В огороде — благоприятные дни для посева и посадки любых 
овощных культур. Посев салата, шпината, лука на перо. Полив, под-

кормка органическими и минеральными удобрениями. Посев сидератов.
Цветоводам — хорошие дни для посадки однолетних и многолетних цветов.
Не рекомендуется — под знаком Скорпиона не рекомендуется выкапывать картофель, 

заниматься обрезкой и размножением растений делением корней и клубнелуковиц.

5-6 август а В огороде — выкопка картофеля, сбор семян, уборка корнепло-
дов и луковых на долгое хранение. Рыхление, перекопка, окучивание, 

пасынкование, прополка, обработка от вредителей и болезней.
Цветоводам — благоприятные дни для посадки ампельных и вьющихся растений.
В саду — обрезка усов у земляники, сбор фруктов, ягод. Борьба с болезнями, вредителя-

ми, удаление поросли и больных растений. Культивация, перекопка приствольных кругов.
Не рекомендуется — проводить обрезку и поливать растения.

7-8 август а

В огороде — прищипка верхушек томата, перца, 
баклажана для приостановки роста. Пикировка и 

пересадка растений. Внесение минеральных удобрений, 
органических удобрений, полив. Подготовка грядок для подзимних посевов.

Цветоводам — благоприятный день для посадки однолетних цветов, 
пересадки и деления многолетников, укоренения черенков.

В саду — можно посадить землянику, прищипывать верхушки деревьев 
и кустарников. Посев газона, подкормка, полив, окулировка семечковых 
деревьев.

Не рекомендуется — замачивать семена.

1 август а

Посевной кал ендарь
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• Ñî âòîðîé ïîëîâèíû àâãóñòà äî âòîðîé ïîëîâèíû ñåíòÿáðÿ — ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ çàêëàäêè ïëàí-
òàöèé çåìëÿíèêè. Åñëè ïëàíòàöèÿ çàëîæåíà â àâãóñòå, íóæíî ïîñìîòðåòü, íå çàòÿíóòû ëè ñåðäå÷êè 
ðàñòåíèé ïî÷âîé. Åñëè ýòî ïðîèçîøëî, òî íåîáõîäèìî ñäåëàòü îïðàâêó, ÷òîáû ñåðäå÷êè áûëè íà 
óðîâíå ïî÷âû.

• Õîðîøî ñàæàòü è ïåðåñàæèâàòü äåðåâüÿ è ëþáûå ðàñòåíèÿ.
• Â òåïëèöàõ ìîæíî ñåÿòü îãóðöû, ïîìèäîðû, ïåðåö, áàêëàæàíû è äðóãèå îâîùè. Áëàãîïðèÿòíà 

ïîäêîðìêà îðãàíè÷åñêèìè óäîáðåíèÿìè.

2 àâãóñòà. Èëüèí äåíü. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ñ ýòî-
ãî äíÿ êóïàòüñÿ óæå íåëüçÿ, âîäà ñòàíîâèòñÿ 
õîëîäíîé. Åñëè â ýòîò äåíü ñóõî, òî ñóõî áóäåò 
�
�
7 àâãóñòà. Àííà ëåòíÿÿ. Àííà çèìîóêàçàòåëü-

íèöà. Êàêàÿ ïîãîäà íà Àííó äî îáåäà — òàêàÿ 
áóäåò äî äåêàáðÿ. Êàêàÿ ïîñëå îáåäà — òàêàÿ 
áóäåò ïîñëå äåêàáðÿ.

15 àâãóñòà. Ñòåïàí (Ñòåôàí). Êàêîâ Ñòåïàí, 
òàêîâ è ñåíòÿáðü. Åñëè â ýòîò äåíü äîæäü, áóäåò 
õîðîøèé óðîæàé êàðòîôåëÿ.

16 àâãóñòà. Èñàêîâ-âèõðîâåé. Êàêîâ âèõðî-
âåé, òàêîâ è îêòÿáðü.

17 àâãóñòà. Àâäîòüÿ. Êàêîâà Àâäîòüÿ, òàêîâ 
è âåñü íîÿáðü.

18 àâãóñòà. Åâñòèãíåé. Êàêîâ ýòîò äåíü, òàêîâ 
è äåêàáðü áóäåò.

19 àâãóñòà. ßáëî÷íûé Ñïàñ. Êàêîâ âòîðîé 
Ñïàñ, òàêîâ è ÿíâàðü.

21 àâãóñòà. Ìèðîíîâ äåíü. Ìèðîí-âåòðîâåé. 
Åñëè ñèëüíûå âåòðû â ýòîò äåíü, òî íåíàñòíàÿ 

�
23 àâãóñòà. Ëàâðåíòèé. Åñëè æàðà èëè ñèëü-

íûå äîæäè, òî îñåíü òîæå áóäåò î÷åíü æàðêîé 
èëè î÷åíü äîæäëèâîé.

25 àâãóñòà. Ôîêà. Äîæäü íà Ôîêó — ê êî-
ðîòêîìó «áàáüåìó ëåòó».

28 àâãóñòà. Óñïåíüå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäè-
öû, «ìîëîäîå áàáüå ëåòî». Åñëè â ýòîò äåíü 
ñîëíå÷íî è ÿñíî, òî ñåíòÿáðüñêîå áàáüå ëåòî 
áóäåò íåíàñòíûì.

Ïðèìåòû íà àâãóñò:
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афиша 
Дворец культуры

30 èþëÿ, 13.00 – ìàñòåð-êëàññ «Îæåðåëüå èç áèñåðà «Ðîìàøêè», 6+

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

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

28 èþëÿ, 18.00 – ôèòíåñ-ïðîãðàììà «ZUMBA», 12+

Парк культуры и отдыха
28 èþëÿ, 15.00  – øêîëà çäîðîâüÿ «Äûõàíèå ïî ìåòîäó 

Ñòðåëüíèêîâîé», 12+
30 èþëÿ, 13.00  – äåòñêàÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà îò Öèðêà 

Äîáðà, 0+
30 èþëÿ, 18.00 – ZUMBA FITNESS, 6+
31 èþëÿ, 18.00 – ìóçûêàëüíûé âå÷åð «Ðåòðî», 6+

Чайковский историко-художественный музей
Ñ 15 äî 31 èþëÿ  – âûñòàâêà, ïîñâÿù¸ííàÿ òåàòðàëüíûì êóêëàì 

«Âñÿ íàøà æèçíü – èãðà», 0+

Всех, кто любит петь и тан-
цевать, всех творческих людей 
приглашают принять участие в 
фестивале на чайковской набе-
режной.

Это новый формат культурно-
го отдыха у воды. 

С положением о проведении 
мероприятия можно ознакомить-
ся в группе ВК Дворца культу-
ры. Выступления участников 
состоятся уже 5 августа в зоне 
амфитеатра. 

Фестиваль пройдёт в рамках 
реализации проекта «Арт-берег» 

при поддержке ПАО «Лукойл» 
в Пермском крае, Удмурт- 
ской республике и респуб- 
лике Башкортостан.

Справки по тел: 3-35-42 
(Дворец культуры, отдел куль-
турно-массовой работы).

Встретимся 
на «Набережнике»
Âïåðâûå â ×àéêîâñêîì 
ï ð î é ä ¸ ò  ô å ñ ò è â à ë ü 
«Íàáåðåæíèê»

Выставка «Мир книги в кра-
сках» погружает зрителей в 
яркий красочный мир детских 
впечатлений о прочитанных про-
изведениях. Тех, что запали в 
душу, оставили след в сердце, 
заставили задуматься и, может 
быть, даже переосмыслить ка-
кие-то жизненные понятия и 
представления. 

На выставке собраны работы 
ребят, которые учатся или учи-
лись в Фокинской детской шко-
ле искусств № 3 в разные годы. 
Здесь можно встретить работы 
как совсем юных художников 
– лет десяти-одиннадцати, так 
и учащихся выпускного класса.

С полотен художественных 
работ на посетителей выставки 
смотрит Николай Васильевич Го-
голь, загадочно плывут издалека 
алые паруса, подгоняя корабль 
к заветной цели, и дерутся на 
шпагах мушкетёры, отстаивая 
честь любимой знатной дамы. 
Жюль Верн, Достоевский, Рэй 
Бредбери – произведениями этих 
писателей когда-то зачитывались 
родители юных художников. А 
теперь книги любимы и детьми, 
которые описали свои впечатле-
ния от прочитанного не словами, 
а красками.

Выразить свои мысли на хол-
сте непросто. Именно этим за-
нимается педагог. Ребят, которые 
посещают школу искусств в селе 
Фоки, обучает Анна Байкова. И 
иллюстрирование художествен-
ных произведений – одно из 
заданий, входящих в програм-
му. «Те, кто постарше, сами 
выбирали произведения. Те, кто 
иллюстрировал сказы Бажова 
и легенды о Пермском крае, вы-
полняли задание педагога. Прочи-
тав произведение, мои ученики, 
как правило, начинают с поиска 
композиции, эскиза, цветового 
решения. Не всегда получается 
проиллюстрировать то, что хо-
телось, с первого раза. И здесь 
на помощь приходит педагог. 
Обсуждаем мысль, которую же-
лает выразить юный художник, 
композицию. Мои ребята очень 
думающие, и иногда их ответы 
удивляют. Они умеют проявлять 
свою индивидуальность, и мне 
в них это очень нравится», – 
рассказывает Анна Геннадьевна, 
приводя в пример, как по-разно-
му увидели, к примеру, Огневуш-
ку-поскакушку из произведения 
Павла Бажова два её ученика. 

За шесть лет, пока учащие-
ся художественного отделения 
получают богатейший опыт,  
 

они не просто проходят прог- 
рамму. Ребята заканчивают обу- 
чение в «художке» зрелыми 
людьми, готовыми смело шагать 
во взрослую жизнь. По словам 
Анны Геннадьевны, многие её 
ученики выбирают творческое 
направление после окончания 
музыкальной школы. «Они по-
ступают на отделение живописи 
и дизайна в средне-специальные 
и высшие учебные заведения. Мы 
гордимся своими учениками!» – 
говорит педагог. 

До конца лета у чайковцев 
есть уникальная возможность 
посетить выставку юных худож-
ников в арт-центре «Шкатулка 
композитора» (со вторника по 
субботу с 11:00 до 19:00). Выстав-
ка будет работать до 31 августа. 

Âåðà Ìóõàìåòäèíîâà
Ôîòî àâòîðà

Можно ли прочитать картины?
Âûñòàâêà «Ìèð êíèãè â êðàñêàõ» ïîìîæåò îòâåòèòü íà ýòîò 
âîïðîñ óòâåðäèòåëüíî. Âåðíèñàæ ñ ðàáîòàìè ó÷àùèõñÿ 
õóäîæåñòâåííîãî îòäåëåíèÿ Äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ ¹ 3 æä¸ò 
ñâîèõ ïîñåòèòåëåé â àðò-öåíòðå «Øêàòóëêà êîìïîçèòîðà»


