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ГРЕЧКА
от 5800 руб./кг

СКЛАД №10СКЛАД №10
РÎÇÍÈЧÍАЯ ÒÎРГÎÂЛЯРÎÇÍÈЧÍАЯ ÒÎРГÎÂЛЯ

пн-пт 9.00-18.00 
сб-вс 9.00-15.00 ÒÎÂÀÐ ÏÎÄËÅÆÈÒ 

ÎÁЯÇÀÒÅËÜÍÎÉ 
ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ

ЦСК

Дав
Авто

Лукойл

СКЛАД №10

ул. Советская

ђ

ђ ђ

 САХАР
 МУКА
 КРУПЫ
 КОМБИКОРМ
 КОРМ
 МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
 МАСЛО

10 кг, 25 кг, 50 кг

для всех видов животных, 
птиц (Алтай, Старый Оскол), 
ракушка морская для кур

от 5 кг

растительное рафинированное и
нерафинированное 1 л, 2 л, 3 л, 5 л

1, 50 кг

высший, 1 сорт, 2 сорт, ржаная; 
2 кг, 5 кг, 10 кг, 25 кг, 50 кг

в ассортименте; от 5 кгМАСЛÎ растительное

от 30000 руб./5 л

САХАР
от 3660 руб./кг

КÎМБÈКÎРМ

от 1160 руб./кг
для кур

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎ ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎ ÊÂÀÐÒÈÐÛ   4-64-824-64-82
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ЭХО ПРАЗДНИКАЭХО ПРАЗДНИКА

ЛАМИНИРОВАННЫЕ 

подоконники
ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå ïëàñòèêîâûõ îêîí       ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ       ïåíñèîíåðàì ñêèäêà

ОКНА   
ДВЕРИ   

ВОРОТА

ÒÖ «ÁÐÀÂÎ», Ðå÷íàÿ, 1 (öîêîëüíûé ýò.), òåë. 8-34241-4-97-37 

8-922-335-30-32e-mail: nr.ooo-master.okon@mail.ru

МЕЖКОМНАТНЫЕ

БАЛКОНЫ     ЛОДЖИИ

https://vk.com/club90087422

Ðåæèì ðàáîòû: ïí - ïò: 9-19; ñá - âñ: 9-17(кристаллит, данке, эстера)

ЖАЛЮЗИ      РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

МЕЖЕÂАÍÈЕ
ÈÇГÎÒÎÂЛЕÍÈЕ ÒЕХÍÈЧЕСКÈХ ПЛАÍÎÂ

ГЕÎДЕÇÈЧЕСКÈЕ РАБÎÒЫ
ÒÎПÎГРАФÈЧЕСКÈЕ СЪЁМКÈ

МЕЖЕÂАÍÈЕ
ГЕÎДЕÇÈЯ

Проведение срочных работ 
возможно по выходным

пн-чт: с 8.00 до 18.00 
пт: с 8.00 до 16.00
(обед с 12.00 до 13.00) 
сб, вс: выходной

г. Чайковский, ул. Мира, 50 
тел./факс: (34241) 37-000, т. 3-24-04 

e-mail: centr_ershov@inbox.ru 
www.mezhevanie.com

 ÐÀÁÎÒÀÅМ  ÍÀ  УÄÀËЁÍÊÅ ÐÀÁÎÒÀÅМ  ÍÀ  УÄÀËЁÍÊÅ

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Тел. 8-991-814-28-78; 8-922-335-10-40 ВесоваяТел. 8-991-814-28-78; 8-922-335-10-40 Весовая
( 34241) 7-45-25; 8-922-310-69-76 Бухгалтерия( 34241) 7-45-25; 8-922-310-69-76 Бухгалтерия

НАВОЗ, НАВОЗОКОМПОСТ, НАВОЗ, НАВОЗОКОМПОСТ, 
ТОРФОКОМПОСТ,ТОРФОКОМПОСТ,

СУХОЙ ПОМЁТ,СУХОЙ ПОМЁТ,
ОПИЛОКОМПОСТ,ОПИЛОКОМПОСТ,  ГРУНТГРУНТ

ООО «Интеграл»ООО «Интеграл»

10 СЕНТЯБРЯ10 СЕНТЯБРЯ  2020 г.2020 г.  с 10 до 18 час.    с 10 до 18 час.  
Выставочный центр, Выставочный центр, 

ул.ул. Л Ленина, 36 енина, 36 (напротив д/б «Элегант»)(напротив д/б «Элегант»)

НОРКАНОРКА  от 28 т.р.   от 28 т.р. 

МУТОНМУТОН  от 10 т.р.  от 10 т.р.

КАРАКУЛЬКАРАКУЛЬ  от 25 т.р.  от 25 т.р.

НУТРИЯНУТРИЯ  от 8 т.р.  от 8 т.р.

ÎГРÎМÍЫЙ ÂЫБÎР кировской норки, 
пятигорского мутона, каракуля, нутрии, ду-
бленок, а также мужских курток и женских 
головных уборов! 

Фабричные ЦЕÍЫ вас приятно удивят! 
АКЦÈЯ – обмен любой старой шубы до 

15 тысяч рублей на новую, несмотря на ка-
чество и срок давности! 

СКÈДКÈ ДÎ 60% плюс дополнительная 
скидка от хозяина! 

Очень ÂЫГÎДÍЫЕ УСЛÎÂÈЯ по кре-
диту до 3-х лет! 

Модные мехаМодные меха

ÈП Михайлова  Г.Í., г. Пермь, ÎГРÍ 319595800031214

В этом году из-за послед-
ствий пандемии корона-
вируса торжественные 

линейки прошли только для пер-
воклассников и будущих выпуск-
ников школ. Свой первый день 
знаний отметили 1405 мальчишек 
и девчонок округа.

Для одиннадцатиклассников 
НОЦа первое сентября стало осо-
бенным днём, потому что они со-
брались на последнюю школьную 
линейку, но никто не грустил, и 
потому прошла она очень шум-
но, весело и радостно. 

«Вдвойне радостно, – подчер-
кнул директор школы №10 Алек-
сей Новиков, обращаясь к уча-
щимся и гостям праздника, – по-
тому что канули в прошлое пол-
года, на протяжении которых мы 
все жили в каком-то нереальном 
мире. Несмотря ни на что, НОЦ 
в год своего 10-летия показал 
отличные результаты. Я горд за 
наших учеников, потому что поч-
ти половина высокобалльников в 
Чайковском городском округе – 
выпускники НОЦа. А семнадцать 
медалистов – это просто абсо-
лютный рекорд!».

Глава Чайковского городского 
округа Юрий Востриков, обра-
щаясь к ученикам, их родителям 
и педагогам, отметил, что 1 сен-

тября – замечательный день, хотя 
впервые праздник начала нового 
учебного года проходит в таком 
усечённом виде. 

«Это суровая правда жизни, – 
подчеркнул Юрий Геннадьевич, 
– которая, думаю, поможет вам 
в будущем, когда, овладевая зна-
ниями, вы неизбежно столкнётесь 
с вызовами времени – и успеш-
но их преодолеете. Вам повезло 
со школой, потому что НОЦ был 
и остаётся учебным заведением, 
который даёт самые востребо-
ванные и качественные знания. 
Желаю всем успешно выполнить 
учебный план, как и жизненный, 

который вы себе уже наметили, 
выбрав и успешно окончив вуз, 
в который вы сегодня мечтаете 
поступить!».

В этот праздничный день не 
могли не прозвучать имена наи-
более отличившихся по итогам 
прошлого учебного года учащих-
ся и преподавателей. Затем на 
глазах собравшихся родился ло-
готип НОЦа, для чего потребова-
лись лист белой бумаги, две кис-
ти, жёлтая и оранжевая краски и 
совместное участие в процессе 
учащихся и преподавателей Но-
вого образовательного центра. 
Символично прозвучала старая 
добрая песня «Солнечный круг» 
– тот же животворящий свет, то 
же единение, теплота, доброта и 
надежда на светлое безоблачное 
будущее… Как и первый звонок, 
который ознаменовал старт оче-
редного этапа на жизненном пути 
одиннадцатиклассников…

Добавим, что с 1 сентября в 
школах Прикамья введён ряд 
ограничений. Так, за каждым 
классом закреплён свой кабинет, 
исключения сделаны только для 
уроков физкультуры, химии и фи-
зики. Учёба поделена на смены, а 
в столовых отменены дежурства. 
Во всех учебных заведениях уста-
новлены санитайзеры для обра-
ботки рук, маски детям при этом 
носить не обязательно.

Íиколай ГАЛАÍÎÂ,
Èнна КÎРÍЕÂА
Фото авторов

Звенит звонок, как Звенит звонок, как 
жаворонка трель…жаворонка трель…

1 сентября в Чайковском 1 сентября в Чайковском 
городском округе за парты городском округе за парты 
сели 12969 школьников, из сели 12969 школьников, из 
них 1221 девятиклассник и них 1221 девятиклассник и 
520 одиннадцатиклассников. 520 одиннадцатиклассников. 

Последний Последний ««первыйпервый»» звонок звонок
прозвенел для 11-классников НОЦпрозвенел для 11-классников НОЦ

На первой школьной линейкеНа первой школьной линейке
учащиеся 1учащиеся 1««ББ»» класса школы №2 класса школы №2

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ В КУРСЕ 
ВСЕХ СОБЫТИЙ ЧАЙКОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА –

КУПИ ГАЗЕТУ «ОГНИ КАМЫ»!
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА  

РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ» 4-53-60
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ВИЗИТЫВИЗИТЫ

КУЛЬÒУРУ – Â МАССЫ
Задача, которую сегодня ста-

вят перед муниципалитетами ре-
гиональные власти, – создать 
комфортную среду и качествен-
ную социальную инфраструктуру 
не только в муниципальных цен-
трах, но и в самых удалённых на-
селённых пунктах. То, как она ис-
полняется в Чайковском, сегодня 
можно видеть на примере мно-
гофункционального культурного 
центра «Марковский». Ещё пару 
лет назад, после ухода из Мар-
ковского военных, здание бывше-
го Дома офицеров пустовало, за 
всеми культурными благами жи-
телям приходилось ездить в го-
род. Всё изменилось с передачей 
здания в собственность муници-
палитета. Сегодня МКЦ «Марков-
ский» – это, можно сказать, центр 
всех культурно-досуговых учреж-
дений села. Причём направления 
деятельности самые разнообраз-
ные – от музея социалистическо-
го быта до патриот-центра и цент-
ра этнических культур. В Марков-
ском открыт свой социальный ки-
нозал, работают 16 творческих 

ников культуры, подчеркнув, что 
регионы страны впервые за дол-
гое время получили возможность 
привести в порядок культурные 
учреждения:

– О проектах, которые сегодня 
реализуются в Пермском крае, 
ещё несколько лет назад можно 
было только мечтать. Необходи-
мо активнее использовать пред-
ставленные возможности, – от-
метил он.

А жители Марковского, вос-
пользовавшись возможностью 
лично пообщаться с врио губер-
натора, обозначили ему проблему 
других пустующих в посёлке зда-
ний. В частности – №58. Раньше 
оно также принадлежало военной 
части, сейчас – является феде-
ральной собственностью. Первые 
этажи арендуют индивидуальные 
предприниматели: здесь распо-
ложены сапожная и швейная ма-
стерские, парикмахерская, мага-
зины продуктов и одежды, апте-
ка. Второй этаж пустует, посколь-
ку крыша давно требует капиталь-
ного ремонта.

– Однако вкладывать в это 
деньги, похоже, никто не соби-
рается. На сегодняшний день у 
нас есть информация, что арен-
ду с нами продлевать не намере-
ны, здание просто-напросто пла-
нируется закрыть, – выступила 
представитель индивидуальных 
предпринимателей Елена Луки-
чёва и попросила Дмитрия Махо-
нина оказать содействие в реше-

го значения, сомнений ни у кого 
нет. И прежде всего потому, что 
таким образом в Чайковском ре-
шается проблема уплотнённости 
учебных учреждений – задача, по-
ставленная президентом страны.

Глава Чайковского округа Юрий 
Востриков пояснил, что на сегод-
няшний день учащиеся действу-
ющей в микрорайоне школы №2 
вынуждены учиться в две смены, 
причём из-за отсутствия в доста-
точном количестве учебных каби-
нетов все дети начальной школы 
обучаются в СОШ №1 и ежеднев-
но за знаниями ходят за 2-4 км 
от дома. Естественно, в тёмное 
время суток такое путешествие 
не всегда является безопасным. 
Строительство школы в шаговой 
доступности поможет решить эту 
проблему.

– Жители Сайгатского и Ураль-
ского микрорайонов с нетерпе-
нием ждут, когда школа откроет 
свои двери. Но сейчас также важ-
но, чтобы все работы были про-
изведены качественно, в соответ-
ствии с необходимыми требова-
ниями, поэтому качество прово-
димых работ постоянно контро-
лируется, – уточнил Юрий Вос-
триков.

 Напомним, что новая школа 
рассчитана на обучение 33 клас-
сов по 25 человек. Для полноцен-
ной организации образователь-
ного процесса в ней предусмот-
рены три спортзала и актовый 
зал на 500 мест, столовая, ма-
стерские, медиа-центр с библи-
отекой и лингафонные кабине-
ты. Планируется создать в школе 
цифровую образовательную сре-
ду. Стоимость реализации проек-
та – почти 659 млн руб. Финан-
сирование ведётся из краевого и 
местного бюджетов. Несмотря на 
то, что в настоящее время стро-
ительные работы идут с отстава-
нием от графика, директор ком-
пании-подрядчика – ООО «Спец-
строй» – Алексей Харлов обеща-
ет сдать школу в срок – к нача-
лу ноября.

– Отставание от графика выз-
вано объективными причина-
ми: при проектировании не была 
учтена теплосеть, которая прохо-
дила по участку, в связи с этим 
потребовалась доработка проек-

та. На сегодня готовность объ-
екта составляет 83%. Все ком-
мунальные сети подключены, до 
конца сентября планируем закон-
чить благоустройство, а в октябре 
наверстаем внутреннюю отделку: 
для увеличения темпов работ вы-
звали дополнительную бригаду, – 
сообщил он врио главы региона.

Дмитрий Махонин поручил со-
хранять темпы строительства и 
сдать объект по графику.

È ЧЕМПÈÎÍАМ,
È ЛЮБÈÒЕЛЯМ

Положительной динамике раз-
вития Чайковского округа во мно-
гом способствует объединение 
территории и разработанный в 
регионе механизм «1+1», когда 
на каждый сэкономленный при 
объединении рубль выплачива-
ется рубль из краевого бюджета. 
В Чайковском за три года это по-
рядка 216 млн рублей. И эти сред-
ства идут на развитие территории.

Например, продолжается ре-
монт стадиона «Центральный». В 
рамках второго этапа обновляют-
ся беговые дорожки и тротуары, 
трибуны и входная группа стади-
она, ограждения между трибуна-
ми и стадионом, устанавливаются 
светодиодные светильники и си-
стема видеонаблюдения, ведётся 
замена кресел на трибунах спор-
тивного ядра. Кроме того, в про-
шлом году на объекте появилась 
площадка ГТО. Она была обору-
дована в рамках национального 

проекта «Демография». Всё это 
в комплексе способствует более 
массовому привлечению населе-
ния к спорту и здоровому обра-
зу жизни.

– Реконструкция стадиона от-
кроет в Чайковском новые пер-
спективы для развития футбола и 
лёгкой атлетики. К слову, у легко-
атлетов появятся и специальные 
спортивные сооружения для за-
нятия прыжками в высоту и дли-
ну, что для нашего округа – новое 
спортивное направление, – рас-
сказал директор стадиона «Цен-
тральный» Владимир Ялфимов. 
– Кроме того, в рамках ремон-
та предусмотрено сооружение 
волейбольной и баскетбольной 
спортивных площадок. Таким об-
разом, у чайковцев появятся две 
дополнительных арены для заня-
тия любимыми видами спорта.

Врио губернатора Пермского 
края Дмитрий Махонин высоко 
оценил принятый в Чайковском 
комплексный подход к рекон-
струкции социальных объектов.

 – Ремонт разделён на 3 этапа, 
что позволяет не закрывать объ-
ект на несколько лет, – отметил 
он и выразил уверенность, что на 
обновлённом стадионе будут за-
ниматься будущие чемпионы, а 
также поддерживать физическую 
форму любители.

Общая стоимость работ – поч-
ти 75 млн рублей. На 3-м эта-
пе – в 2021 году – запланирован 
ремонт тепло- и энергосетей, а 
также подтрибунных помещений.

Приезд врио губернатора в 
наш округ в минувший чет-
верг только подтвердил это 
расхожее мнение. Дмитрий 
Махонин на месте оценил, 
как в Чайковском работают 
национальные и региональ-
ные проекты развития, что 
называется воочию, а не на 
бумаге, убедился в происхо-
дящих качественных преоб-
разованиях и открывающих-
ся перед территорией пер-
спективах.

Чайковский – территорияЧайковский – территория

Экскурсия по музею социалистического быта в МКЦ «Марковский»Экскурсия по музею социалистического быта в МКЦ «Марковский»

коллективов, в которых в течение 
года занимается около 600 че-
ловек в возрасте от 4 до 80 лет.

– Конечно, без государственной 
поддержки и получаемых грантов 
на развитие добиться столь вы-
соких темпов деятельности нам 
было бы намного сложнее, – под-
черкнула в разговоре с Дмитрием 
Махониным директор Чайковско-
го центра развития культуры Оль-
га Синицкая. – И перспектив ещё 
много. В частности, у нас есть же-
лание организовать на базе МКЦ 
круглогодичные (4 раза в год) 
детские и подростковые лагеря, 
открыть парк военной техники и 
кинотеатр под открытым небом. 
Наличие большого концертного 
зала даёт возможность привозить 
в Марковский крупные концерт-
ные программы, организовывать 
фестивали и конкурсы междуна-
родного, всероссийского и реги-
онального уровней.

Дмитрий Махонин поддержал 
инициативу чайковских работ-

нии этого вопроса. – Мы и сами 
готовы каждый выкупить своё по-
мещение, но всё, конечно, бу-
дет зависеть от предложенной 
нам цены.

– Поговорим с казначейством, 
попытаемся найти выход. Либо 
муниципалитет заберёт, либо вы 
объединитесь и выкупите с рас-
срочкой. Я думаю, что если зда-
ние в плохом состоянии, то оно и 
стоить должно недорого, – про-
комментировал Дмитрий Махо-
нин и поручил профильным ми-
нистерствам разобраться в этом 
вопросе.

ШКÎЛА БУДУЩЕГÎ
От культуры – к образованию. 

В каждом муниципалитете в рам-
ках реализации нацпроектов ра-
ботает своя программа развития, 
сформированная с учётом по-
желания жителей. Но в том, что 
строительство новой школы в ми-
крорайоне «Сайгатский» Чайков-
ского – это проект регионально-

Школа в микрорайоне «Сайгатский» готова на 83%Школа в микрорайоне «Сайгатский» готова на 83%

Стадион «Центральный» должен стать центром притяже-Стадион «Центральный» должен стать центром притяже-
ния как профессиональных спортсменов, так и любителейния как профессиональных спортсменов, так и любителей
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развитияразвития
ЦЕÍÒР ПРÈÒЯЖЕÍÈЯ

В рамках субсидии на преобра-
зование в муниципальный округ 
в этом году ведётся и капиталь-
ный ремонт Мемориала Славы. 
Здесь уже проложены кабели ос-
вещения, установлены бордюры и 
гранитные плиты на парапетах. К 
1 октября планируется заменить 
лестницы и плиты с гравировкой 
на мемориальной стене, провес-
ти реставрацию Ордена Победы, 
освещение и озеленение терри-
тории, а также установку панду-
са для маломобильных граждан.

– Замечательно, что местные 
власти и горожане думают о со-
хранении памяти тем героям, ко-
торые положили головы за наше 
светлое будущее и настоящее, – 
проинспектировав ход ремонт-
ных работ, отметил Дмитрий Ма-
хонин.

Побывал он и на городской 
набережной, проект по благоу-
стройству которой стал победи-

рода, – резюмировал Дмитрий 
Махонин.

КУРС ÍА
ЦÈФРÎÂÈÇАЦÈЮ

Также в рамках своего визита 
в Чайковский врио главы регио-
на посетил школу КВН во Двор-
це культуры. В этот день здесь 
проходил ежегодный обучаю-
щий мастер-класс по игре КВН 
для будущих участников Южной 
лиги Чемпионата КВН Прика-
мья. Как известно, Чайковский 
с 2010 года является центром 
лиги, в играх которой принима-
ют участие команды из Барды, 
Осы, Лысьвы, Елово, Чернушки, 
Березников, Перми, Воткинска, 
Ижевска, Сарапула и Нефте-
камска. Вместе с весёлыми и 
находчивыми Дмитрий Махонин 
учился находить искромётные 
ответы на самые неожиданные 
вопросы из зала. И, надо ска-

телем Всероссийского конкурса 
лучших проектов комфортной го-
родской среды в малых городах 
и исторических поселениях. Под-
робно о планах преображения 
этого общественного простран-
ства врио губернатора рассказа-
ла начальник управления архи-
тектуры и строительства адми-
нистрации округа Марианна Ку-
зюбердина. В частности, проек-
том предусмотрено оборудование 
спортивных и детских площадок, 
благоустройство городского пля-
жа, выделение беговых и велодо-
рожек, строительство амфитеатра 
и сцены, установка арт-объектов. 
Общая стоимость работ – более 
180 млн руб. Из них 90 млн руб. 
составят федеральные средства, 
3,5 млн руб. – средства местного 
бюджета, около 88 млн руб. гото-
вы выделить частные инвесторы.

– Набережная в Чайковском – 
одно из самых красивых мест. 
Это уникальный объект для все-
го Пермского края. Рад, что есть 
серьёзные планы по её разви-
тию: в таком состоянии, как есть, 
оставлять её нельзя. Правильное 
решение по участию в конкурсе 
Минстроя России. Край, в свою 
очередь, тоже будет помогать в 
благоустройстве этого простран-
ства. За ближайшие 2-3 года на-
бережная может стать центром 
притяжения жителей и гостей го-

зать, заслужил высокую оценку 
у КВНщиков.

– Мне нравится общаться с 
молодёжью. Вы – люди, устрем-
лённые в будущее, – признал-
ся он. 

Впрочем, плотная повестка 
дня не позволила задержаться 
в школе КВН надолго. Пожелав 
КВНщикам успехов и процве-
тания, Дмитрий Махонин от-
правился в центральный офис 
Сбербанка в Чайковском. Здесь 
в режиме ВКС прошла рабо-
чая встреча врио губернатора с 
Председателем Правления ПАО 
Сбербанк Германом Грефом. 
Стороны обсудили перспекти-
вы взаимодействия Сбербан-
ка и краевого правительства 
по ряду ключевых направле-
ний развития региона. В част-
ности, в рамках подписанного 
ранее соглашения предпола-
гается внедрение и развитие 
в Пермском крае новых циф-
ровых технологий, взаимодей-
ствие по реализации инвести-
ционных проектов, развитию и 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Прика-
мье. Чайковский – не исключе-
ние. А значит, курс на поэтап-
ное развитие территории будет 
продолжен.

Елена ÈÂАÍЦÎÂА
Фото автора

Ремонт Мемориала Славы планируетсяРемонт Мемориала Славы планируется
завершить к 1 октябрязавершить к 1 октября

Награда «За наставничество»Награда «За наставничество»

Тамара Ефимовна работа-
ет в текстильной отрас-
ли более 40 лет, посвя-

тив всю свою трудовую деятель-
ность компании «Чайковский тек-
стиль». На протяжении последних 
двух десятков лет она является 
опытным наставником по обуче-
нию молодых кадров работе на 
новом оборудовании и по осво-
ению новых технологий отделки 
тканей. Ею созданы и внедрены 
более 10 программ обучения ос-
новным профессиям отделочно-
го производства. Опыт Тамары 

Ефимовны стал крайне важным в 
период активной модернизации 
производства (2014-2019 гг.) – 
большое количество нового обо-
рудования, вводимого компанией 
в эксплуатацию, требовало опе-
ративной и качественной подго-
товки специалистов.

Тамара Ефимовна неоднократ-
но отмечена за отличную работу 
в компании, награждена Грамотой 
главы Чайковского муниципально-
го района, а руководство ГБПОУ 

По Указу президента Рос-
сийской Федерации В.В. Пу-
тина за заслуги в професси-
ональном становлении мо-
лодых специалистов и ак-
тивную наставническую де-
ятельность Знаком отличия 
«За наставничество» на-
граждена Тамара Ефимовна 
Климова, ведущий специа-
лист по обучению компании 
«Чайковский текстиль». По-
чётную награду вручил врио 
губернатора Пермского края 
Дмитрий Николаевич Махо-
нин во время рабочей по-
ездки в г. Чайковский.

СПО «Чайковский техникум про-
мышленных технологий и управ-
ления» вынесло благодарность за 
высокий профессионализм, на-
ставничество и сотрудничество в 
обучении студентов.

Поздравляем Тамару Ефимов-
ну с государственной наградой 
и желаем новых успехов и дос-
тижений!

Пресс-служба
ГК «Чайковский текстиль»

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

Тридцатого августа на новень-
кой, с иголочки, универсальной 
игровой площадке Нового об-
разовательного центра прошли 
соревнования по уличному бас-
кетболу (стритболу). Турнир по-
зволил протестировать площад-
ку перед её официальным от-
крытием, которое запланирова-
но на 13 сентября. По замыслу 
организаторов прошедшие со-
ревнования должны стать драй-
вером дальнейшей популяриза-
ции баскетбола среди чайков-
ских школьников и молодёжи.

Турнир прошёл под эгидой 
организованного год на-
зад баскетбольного клу-

ба «WiMAX». К участникам и зри-
телям с приветственным сло-
вом обратился его руководитель 
Илья Данилов. Начал он с неожи-
данной просьбы: «Дайте больше 
шума!» и заверил, что очень ско-
ро на площадке станет жарко. А 
ещё он поблагодарил директора 
школы №10 Алексея Новикова за 
возможность находиться на новой 
площадке и заниматься любимым 
делом – играть в баскетбол.

Алексей Анатольевич Новиков, 
в свою очередь, поприветствовав 
игроков, зрителей, организаторов 
и судей, напомнил, что эта пре-
красная площадка появилась бла-
годаря участию неравнодушных 
жителей территории, среди ко-
торых были и родители учащихся 
школы №10, в конкурсе проектов 
инициативного бюджетирования. 
И горячо поблагодарил их за ак-
тивность и участие в жизни горо-
да. Он не преминул подчеркнуть, 
что на сегодняшний день это луч-
шая открытая игровая площадка в 

нашем городе, отве-
чающая всем требо-
ваниям, – с профес-
сиональными баскет-
больными щитами и 
всепогодным покры-
тием.

– Наша общая за-
дача, – в заверше-
ние сказал он, – что-
бы эта площадка ве-
рой и правдой служи-
ла долгие годы люби-
телям баскетбола и 
способствовала появ-
лению в Чайковском 
высококлас сных ба-
скетболистов.

И пожелал всем от-
личного настроения, 
а участникам – точ-
ных бросков в кольцо 
и никаких травм. 

Всё прошло шумно, 
весело, под бодрящую, заводную 
музыку. Дополнительно подзадо-
рил участников и танцевальный 
коллектив «Шик-А-Пуу».

Состязания прошли в формате 
1х1 (один на один), чтобы участ-
ники смогли во всём блеске про-
демонстрировать своё индивиду-
альное мастерство. В них при-
няли участие 38 спортсменов, 
которые были «разбиты» на две 
возрастные категории – школь-
ники (8 участников) и мужчины 
(30 человек).

По итогам жарких 5-минутных 
схваток (турнир прошёл по олим-
пийской системе, когда прои-
гравший выбывает из состяза-
ний) сильнейшими стали: сре-
ди школьников – Александр Чи-
челов, Родомир Сентяков (оба – 
НОЦ) и Алексей Давыдов (школа 
№12). У мужчин отличились Иван 

Зеленин, Егор Снесарев и Сер-
гей Додонов. Обладателем пер-
вого в истории города Кубка по 
уличному баскетболу 1x1 стал 
Иван Зеленин.

Игроки, занявшие призовые 
мес та, были награждены грамо-
тами и медалями и получили бо-
нусы от партнёров клуба.

Çавершившийся турнир со 
временем может стать приме-
ром воспитания целеустрем-
лённости в достижении поло-
жительных результатов. Îн 
уже убедительно подтвердил 
справедливость слов ярчай-
шей звезды Íациональной ба-
скетбольной ассоциации (ÍБА) 
Майкла Джордана: «Мы счаст-
ливы, потому что играем в ба-
скетбол!».

Íиколай ГАЛАÍÎÂ
Фото автора

Проба баскетбольного пераПроба баскетбольного пера
СПОРТ-КУРЬЕРСПОРТ-КУРЬЕР

Движение вверх -Движение вверх -
через мгновение мяччерез мгновение мяч
окажется в кольце...окажется в кольце...
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требований и по повышенным нормативам, 
гарантированно высокое качество высоко 
ценят не только дети и родители, но и экс-
перты рынка: костюмные ткани «Лицей» вхо-
дят в число «100 лучших товаров России», 
являются победителем конкурса товаров 
для детей «Золотой медвежонок», «Сдела-
но в России», «Лучшее – детям» и золотой 
медалью за качество АНО «Союзэксперти-
за». Коллекции одежды из тканей «Лицей» 

Оксана Самарина, ткач группы ком-
паний «Чайковский текстиль», была 
признана победителем в номинации 
«Рабочие профессии» в рамках XVII 
национальной премии в области ин-
дустрии моды «Золотое веретено».

На сегодняшний день эта премия яв-
ляется одной из самых авторитет-
ных наград для отечественных про-

изводителей – предприятий текстильной и 
лёгкой промышленности. Её получают на-
стоящие профессионалы своего дела, кто 
вносит неоценимый вклад в отрасль.

Номинация «Рабочие профессии» свиде-
тельствует о том, что за большими успе-
хами ведущих компаний стоят настоящие 
профессионалы, неравнодушные люди, лю-
бящие свои профессии. Оксана Самарина 
как раз одна из тех, кто получает удоволь-
ствие от работы. А найти такую в жизни – 
дорогого стоит.

– Оксана, расскажите, пожалуйста, как 
Вы пришли в профессию?

– Отучившись в профессиональном учи-
лище, я встала перед выбором места ра-
боты. В то время на «Чайковский текстиль» 
требовались ученики ткача – и я решила 
попробовать. На текстильном предприятии 
всю жизнь проработала моя мама, здесь 
работали многие родные и близкие люди. 

– Какие были Ваши первые шаги в 
профессии?

– Когда я устроилась на работу, мне на-
значили наставника – Нину Николаевну Ро-
димцеву. Она и обучила меня всему, при-
вила любовь к профессии, за что я ей очень 
благодарна. Первые шаги я делала ещё на 
ткацких станках СТБ. Позже удалось пора-
ботать на станках Picanol.

– Назовите, пожалуйста, плюсы и ми-
нусы своей работы?

– В 2017 году был запущен в работу но-
вый ткацкий цех, оснащённый 94-мя станка-
ми Toyota. Меня сразу перевели в этот цех. 
Я была одной из первых, кто осваивал но-
вые машины. Считаю, что мне очень повез-

ГОСТЬ НОМЕРАГОСТЬ НОМЕРА

ло. И сегодня я продолжаю там работать – 
и это огромный плюс. Лично для меня ми-
нусов в моей работе нет, но те, кто при-
дёт в цех в первый раз, конечно же, отме-
тят сменный график работы – что не всем 
подходит, и непривычный шум от станков, 
ведь они очень быстро работают.

– Какие впечатления произвели на Вас 
новые станки?

– Было очень интересно. Хотелось по-
работать на новых станках. Действитель-
но, они оказались намного легче в обслу-
живании и более производительными. Они 
более скоростные – ткань выходит прямо 
на глазах. 

– Как быстро Вы поняли, что ткач – это 
Ваша профессия и Вы будете и дальше 
работать?

– Наверное, практически сразу. Меня из-

начально всё устроило в работе. Надо лю-
бить свою профессию, чтобы работать по 
ней с полной самоотдачей много лет. Про-
фессия ткач для меня интересна: видеть 
каждый день, как выпускаются ткани для 
спецодежды, униформы военнослужащих, 
школьной формы. Наш цех выпускает «су-
ровые» ткани, после они ещё пройдут ряд 
преобразований, чтобы получились те тка-
ни, которые мы видим в магазине. 

– Как считаете, что Вам помогло до-
биться успеха?

– Прежде всего, считаю, что эта награда 
(«Золотое веретено)» – не только моя за-
слуга. Достичь успеха мне помог мой кол-
лектив. Все мы друг от друга зависим, де-
лаем одно общее дело. Не скрою, я ответ-
ственно отношусь к своей работе. Дваж-
ды занимала призовые места – второе и 
первое – в конкурсе профессионального 
мастерства. 

– Какие чувства Вы испытали, когда 
узнали о том, что номинированы на та-
кую высокую награду?

– Радость и удивление. Для меня это 
было полной неожиданностью. Я не могла 
и предположить, что когда-нибудь достиг-
ну такого высокого звания. Эта моя самая 
значимая награда.

– Церемония награждения проходила 
в Москве, в концертном зале «МИР». Что 
Вас впечатлило больше всего?

– Всё проходило на очень высоком уров-
не. Это было просто «Вау!». На церемонии 
было много известных людей, как из инду-
стрии моды, так и актёров кино и театра. 
Но как оказалось, в общении все очень про-
стые и интересные люди. Мне удалось сфо-
тографироваться с ведущим церемонии, ак-
тёром Максимом Авериным и другими зна-
менитостями. 

– Чем лучший ткач страны занимается 
помимо работы? 

– Очень люблю проводить время с 
семьёй. Мы стараемся выезжать на приро-
ду, на рыбалку, в лес по грибы. Если вы-
даются свободные минутки – мне нравит-

ся работать с бисером, рисовать картины 
по номерам.

– Какие бы советы Вы дали новичкам?
– Нужно любить свою профессию, ответ-

ственно относиться к своему делу, и тогда 
непременно добьёшься успеха.

– Какие цели Вы ставите перед собой 
на ближайшие годы?

– Также ответственно работать по своей 
профессии. Мне нравится наша компания, и 
я очень горда, что работаю на лучшем тек-
стильном предприятии страны. Когда читаю 
новости об успехах и достижениях нашей 
компании – всегда радуюсь и понимаю, что 
и я вношу свой вклад. Например, важный 
ассортимент – ткани для школьной формы. 
Я сама мама, у меня ребёнок – школьник, 
и для меня важно, из каких тканей сшита 
его школьная форма. В качестве наших тка-
ней я уверена.

Беседовала Мария ПÎПÎÂА
Фото автора

Более 700 тысяч школьников наденут 
в новом учебном году школьную форму 
из тканей «Лицей» производства ком-
пании «Чайковский текстиль».

Возродив всего пять лет назад с нуля 
вместе со всей страной выпуск тка-
ней для школьной формы, компания 

«Чайковский текстиль» прочно заняла пози-
ции лидера и завоевала безупречную репу-
тацию среди детей, родителей и швейных 
компаний. Сегодня ткани «Лицей» включе-
ны в коллекции ведущих швейных компа-
ний России, специализирующихся на про-
изводстве тканей для школьной формы, а 
купить школьную форму из тканей «Лицей» 
можно в розничных и интернет-магазинах 
по всей стране.

Наряду с уже зарекомендовавшими себя 
тканями линейки «Лицей» в этом году в про-
дажу поступили долгожданные новинки – 
две ткани с эластаном. За полгода продано 
уже более 100 тыс. метров тканей линейки 
«Лицей Active» (порядка 65 тыс. изделий). 
За счёт растяжимости во всех направлени-
ях ткани «Лицей Active» не сковывают дви-
жений, максимально комфортны и удобны 
для активных школьников.

Ещё две новинки года стали ответом на 
вызов пандемии: в августе костюмная ткань 
«Лицей 240» и сорочечная ткань «Лицей TR 

Школьная форма из тканей российского производителяШкольная форма из тканей российского производителя

Оксана Самарина, ткач ГК «Чайков-
ский текстиль», с ведущим церемо-
нии награждения премии «Золотое 
веретено», актёром театра и кино 
Максимом Авериным

Оксана Самарина в ткацком цехе
компании «Чайковский текстиль»

150»  подтвердили свои барьерные свой-
ства в ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспо-
требнадзора и получили рекомендации для 
изготовления одежды людей, имеющих ри-
ски инфицирования COVID-19. В производ-
стве этих тканей при-
меняется специаль-
ная отделка CleanOK 
на основе наночастиц 
серебра, придающая 
стабильные антими-
кробные и антибакте-
риальные свойства, за-
щиту от проникновения 
вирусов. Швейные ком-
пании, специализиру-
ющиеся на производ-
стве школьной одеж-
ды, выразили поддерж-
ку и высокую заинтере-
сованность в данных тканях. Первые пар-
тии школьной одежды с барьером против 
COVID-19 уже поступили в продажу во вто-
рой половине августа.

Успешные продажи тканей «Лицей» и 
включение их в коллекции ведущих швейных 
компаний России – свидетельство безуп-
речного качества и доверия, которое ока-
зывают родители и дети школьной форме, 
произведённой из тканей «Лицей». Ткани 
выпускаются по расширенному перечню 

различных брендов всегда успешно прохо-
дят проверки «Роскачество».

Все изделия, отшитые из тканей «Лицей», 
имеют навесной фирменный ярлык. Это 
даёт ориентир для родителей при покупке 
школьной формы, что она изготовлена из 
качественной ткани надёжного российско-
го производителя.

Пресс-служба
ГК «Чайковский текстиль»

Лучший ткач страны работаетЛучший ткач страны работает
на «Чайковском текстиле»на «Чайковском текстиле»

В ТЕМУВ ТЕМУ



«ОГНИ КАМЫ»
№№ 162-165 (10961-10964)

4 сентября 2020 г.ТЕЛЕПРОГРАММА7 сентября – 13 сентября 2020 г.7 сентября – 13 сентября 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНО, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ, РЕКЛАМА

РАБОТА
Приглашаем НА ВОЕННУЮ 

СЛУЖБУ по контракту,  до 38 
лет, Сердловская обл., г. Лес-
ной, з/п от 35 до 65 тыс. руб. 
в зависимости от занимаемой 
должности, служебное жилье 
предоставляется. Подробная 
информация по т. +7-992-333-
51-08 (можно по вацап).

ПРОДАМ
2-КОМН.КВ. (47,9 кв.м, 4/5, УП) 

по ул. Декабристов, 2. В шаговой 
доступности – больница, школа, 
детсад, магазины. Перед домом 
детская площадка, автостоянка. 
Тел .  +7  (919 )  714-13-41 .

ЗЕМ. УЧАСТОК под ИЖС в но-
вом микрорайоне на Завьялово, 
по ул. Назарова (11 соток). Элек-
тричество, газ, есть дорога. Тел. 
+7 (906) 887-92-23.

ДОМ в д. Оралки, ул. Нагор-
ная. Зем. уч. 37 соток, посад-
ки, баня, колодец во дворе, пруд 
рядом, подъезд хороший. Тел. 
89223330547 после 18:00

СРУБЫ, БАНИ, ДОМА (2х3; 
3х3; 3х4; 3х5; 3х6) и др. с пи-
ломатериалами. Доставка. Тел. 
+7 (951) 954-29-03.

СÏУТНИКОВЫЕ àíòåííû. 
Ремонт, обмен, установка. Га-
рантия, недорого. ÏРИÖЕÏЫ 
л/а. Тел. +7 (902) 800-85-55.

МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР 
6,0*2,5*2,3. Цена договорная. 
Тел. 6-07-93, +7 (952) 656-51-96.

КУПЛЮ
Дорого рàдиодåòàли СССР. 

Коíдåíсàòорû КМ 4, 5, 6, 
рàзъёмû, рåлå, рåохордû, 
пåрåключàòåли и др. Ïлàòû 
СССР от 100 руб./кг. Мàòå-
риíскиå: новые от 180 руб./кг, 
старого образца от 260 руб./кг. 
Тел. +7 (922) 383-70-57 (Ват-
сап, Вайбер).

ТРАКТОРЫ в любом состо-
янии. Тел. +7 (964) 184-55-08.

УСЛУГИ

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈЯ ÂÀÍÍ.
Ýôôåêò íîâîé âàííû. Äîëãèé ñðîê 

ñëóæáû. Áîëüøîé îïûò ðàáîòû. 
Ãàðàíòèÿ (äîãîâîð).

Òåë. 49-179, +7 (922) 343-11-75.

РЕМОНТ КВАРТИР. Недоро-
го. Быстро. Качественно. Услу-
ги электрика. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8 (34241) 4-97-67, 
+7 (932) 335-90-48.

  
ИИММЕЕЮЮТТССЯЯ  ППРРООТТИИВВООППООККААЗЗААННИИЯЯ,,  ННЕЕООББХХООДДИИММАА  ККООННССУУЛЛЬЬТТААЦЦИИЯЯ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИССТТАА
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 **Рассрочку предоставляет ИП Шамгунова Сильвина Рашитовна.   Товар сертифицирован. Св-во № 305184129000010, выд. ИФНС г. Ижевск
 

ССЛЛУУХХооввыыее    ААППППААРРААТТЫЫ

*С информацией об организаторе предложения, о правилах проведения, сроках, месте можно ознакомиться у продавца или по тел. 8-912-852-57-19. 

ИП Шамгунова С.Р.

СКИДКА* на аппараты 15 %  Рассрочка**

8-912-85-25-719 (мтс)  8-952-405-82-92 (теле2)
Аппараты от 5 000 до 35 000 руб. Комплектующие, обслуживание    www.аппаратыслуховые.рф

10 сентября 2020 г. с 9.00 до 11.00 ч.

Выезд специалиста БЕСПЛАТНО

Ветеранам и пенсионерам скидка*   20%  на аппараты 

г. Чайковский, ул. Мира, 27 - офис 21

Пермский край
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ÏОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2020     № 805

Об организации и проведении на территории
Чайковского городского округа мероприятия
«Месячник гражданской защиты»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 
«Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обо-
роны», постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 
г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Уставом Чайковского городского округа, 
Планом основных мероприятий Чайковского городского округа в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1 организационно-методические рекомендации по проведению мероприятия 

«Месячник гражданской защиты» на территории Чайковского городского округа.
1.2 план проведения мероприятия «Месячник гражданской защиты» на террито-

рии Чайковского городского округа с 4 сентября по 4 октября 2020 г.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех 

форм собственности:
2.1 организовать проведение мероприятия «Месячник гражданской защиты» с 

4 сентября по 4 октября 2020 г.;
2.2 предусмотреть проведение бесед, посвященных истории развития системы 

защиты населения и территорий, проведение тренировок и учений;
2.3 уделить особое внимание пропаганде поведения людей при пожарах, тер-

рористических актах, а также действиям по их предотвращению;
2.4 отчет по итогам проведения месячника с приложением фото и видеомате-

риалов предоставить в муниципальное казенное учреждение «Управление граждан-
ской защиты» до 9 октября 2020 г.

3. И. о. директора муниципального казенного учреждения «Управление граждан-
ской защиты» организовать:

3.1 методическую помощь руководителям предприятий, учреждений и органи-
заций в организации и проведении мероприятия «Месячник гражданской защиты»;

3.2 выступления руководящего состава гражданской обороны Чайковского го-
родского округа и муниципального звена Чайковского городского округа террито-
риальной подсистемы Пермского края единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в средствах массовой информации.

3.3 инициировать рассмотрение итогов месячника на расширенном заседании 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Чайковского городского округа.

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и раз-
местить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации Чайковского городского округа, руководителя аппарата.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глàвà городского округà – 

глàвà àдмиíисòрàции Чàйковского городского округà

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа: http://чайковскийрайон.рф/

Пермский край
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ÏОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2020     № 816

О внесении изменений в документацию
по планировке территории в п. Марковский
Чайковского района Пермского края

На основании статей 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
ва Чайковского городского округа, решения Чайковской городской Думы от 21 сен-
тября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в документацию по планировке территории в составе про-
екта планировки и проекта межевания в границах населенного пункта п. Марков-
ский Чайковского района Пермского края, утвержденную постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 3 декабря 2018 г. № 1412 «Об 
утверждении документации по планировке территории в п. Марковский Чайков-
ского района Пермского края».

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разме-
стить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа в те-
чение трех дней со дня принятия.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Чайковского по строительству и земельно-имуществен-
ным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глàвà городского округà – 

глàвà àдмиíисòрàции Чàйковского городского округà

Извåщåíиå о прåдосòàвлåíии зåмåльíого(ûх) учàсòкà(ов)
Администрация Чайковского городского округа Пермского края

информирует население о возможности предоставления земельного(ых) участка(ов): 

Адрåс или иíоå описàíиå мåсòополо-
жåíия зåмåльíого учàсòкà, кàдàсòро-

вûй íомåр (при íàличии)

Ïлощàдь 
учàсòкà, 

кв.м

Öåль прåдосòàвлåíия
зåмåльíого учàсòкà

Осíовàíиå 
прåдосòàв-

лåíия

59:12:0860001, Пермский край, Чайковский 
г.о., с. Уральское

5000 Земли населенных пунктов
Для ведения личного подсобного хозяйства

Аренда 

59:12:0360000, Пермский край, Чайковский 
г.о., с. Уральское

800 Земли населенных пунктов
Для ведения личного подсобного хозяйства

Собствен-
ность 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного(ых) участка(ов) для указанных целей, в течение тридцати 
дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подать зàявлåíиå о íàмåрåíии учàсòво-
вàòь в àукциоíå на право заключения договора купли-продажи/договора аренды такого земельного участка. 

Адрåс и врåмя приåмà грàждàí: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 67/1, кабинет 6; понедельник – пятница 
с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 16.00 час.

Адрåс и способ подàчи зàявлåíий: 1) посредством личного обращения по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Ленина, 67/1, кабинет №6; 2) направления заявления посредством почтовой связи по адресу: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, 67/1; 3) направления заявления посредством электронной почты, e-mail: chaikkui2015@
yandex.ru (подписанные электронно-цифровой подписью).

Заявки принимаются ежедневно с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 16.00 час. по местному времени за исклю-
чением выходных и праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации. Контактный телефон: 
4-40-06.

Дàòà и врåмя íàчàлà приåмà зàявлåíий: 03.09.2020 года с 09.00 часов.
Дàòà и врåмя окоíчàíия приåмà зàявлåíий: 03.10.2020 года до 16.00 часов.

Учåíûй совåò Фåдåрàльíого госудàрсòвåííого 
бюджåòíого обрàзовàòåльíого учрåждåíия вûс-
шåго обрàзовàíия «Чàйковский госудàрсòвåííûй 
иíсòиòуò физичåской кульòурû» (ЧГИФК) объявля-
åò о íàчàлå процåдурû вûборов рåкòорà ЧГИФК

Ректор ЧГИФК избирается из числа квалифици-
рованных и авторитетных специалистов, к которым 
предъявляются следующие требования:

- наличие высшего образования;
- наличие дополнительного профессионально-

го образования в области государственного и му-
ниципального управления, управления персоналом, 
управления проектами, менеджмента и экономики;

- наличие ученой степени;
- наличие ученого звания;
- стаж научной или научно-педагогической рабо-

ты не менее 5 лет.
Кандидат на должность ректора должен быть не 

лишен права заниматься педагогической деятельнос-
тью в соответствии с вступившим в законную силу 
приговором суда (часть вторая статьи 331 Трудово-
го кодекса РФ); не иметь судимости, не подвергать-
ся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых пре-
кращено по реабилитирующим основаниям) за пре-
ступления против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением незакон-
ного помещения в психиатрический стационар, кле-
веты и оскорбления), половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, против семьи и несо-
вершеннолетних, здоровья населения и обществен-
ной нравственности, а также против общественной 
безопасности (часть вторая статьи 331 Трудового 
кодекса РФ); не иметь неснятой или непогашенной 
судимости за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления (часть вторая статьи 331 Трудового ко-
декса РФ);  не признан недеспособным в установлен-
ном федеральным законом порядке (часть вторая ста-
тьи 331 Трудового кодекса РФ); не иметь заболеваний, 
предусмотренных перечнем, утверждаемым федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения (часть вторая статьи 331 Трудового 
кодекса РФ); кандидат на должность ректора должен 
быть в возрасте не старше семидесяти лет (пункт 2 
статьи 332.1 Трудового кодекса РФ).

Кандидат на должность ректора ЧГИФК представ-
ляет в комиссию по выборам ректора ЧГИФК в срок 
не позднее 21 сентября 2020 г. следующие доку-
менты и сведения: 

- заявления кандидата на должность ректора 
ЧГИФК о согласии на рассмотрение его кандидатуры;

- выписку из протокола заседаний/собраний Уче-
ного совета ЧГИФК, факультетов, собрания трудового 
коллектива структурного подразделения ЧГИФК, со-
брания общественных организаций ЧГИФК по выдви-
жению кандидата к избранию на должность ректора 
ЧГИФК (за исключением случая самовыдвижения); 

- автобиографию; 
- заверенные в установленном порядке копии 

дипломов об ученой степени и аттестатов об уче-
ном звании; 

- заверенный в установленном порядке список на-
учных трудов с указанием их количества и тематики; 

- предвыборную программу, содержащую план 
развития ЧГИФК;

- основные положения программы кандидатуры 
на должность ректора ЧГИФК (не более 2 страниц). 

Кандидаты на должность ректора ЧГИФК, не рабо-
тающие в ЧГИФК или работающие по совместитель-
ству, кроме вышеперечисленных документов, пред-
ставляют в Комиссию: 

- заверенные в установленном порядке копии па-
спорта, документов о высшем образовании; 

- личный листок по учету кадров; 
- нотариально заверенную копию трудовой книжки.
Документы  подаются  лично в комиссию по вы-

борам ректора ЧГИФК с 07 сентября 2020 г. по 21 
сентября 2020 г. (включительно) по адресу: г. Чай-
ковский, ул. Ленина, д. 67, каб. 233, в рабочие дни 
(понедельник – четверг) с 08.00 часов по 12.00 ча-
сов  и с 12.48 часов по 16.00 часов (время местное), 
в пятницу с 08.00 часов по 12.00 часов  и с 12.48 ча-
сов по 15.00 часов (время местное).

Документы, поданные позднее 21.09.2020 г. ко-
миссией по выборам ректора ЧГИФК не принима-
ются и не рассматриваются.

Пермский край
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ÏОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2020   № 811

О проведении публичных слушаний
по рассмотрению документации 
по планировке территории по объекту 
«Распределительные газопроводы
д. Русалевка Чайковского района
Пермского края» 

В соответствии со статьями 5.1, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьями 
16, 28 Федерального закона Российской Федерации 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Чайковского городского округа, 
Положением о публичных слушаниях в Чайковском го-
родском округе, утвержденным решением Чайковской 
городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 17

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания по рассмотре-

нию документации по планировке территории в соста-
ве проекта планировки и проекта межевания по объ-
екту «Распределительные газопроводы д. Русалевка 
Чайковского района Пермского края» 6 октября 2020 
г. в 11-00 часов в кабинете 32 здания администрации 
Чайковского городского округа по адресу: г. Чайков-
ский, ул. Ленина, 67/1. В случае наличия на террито-
рии Чайковского городского округа ограничительных 
мероприятий в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на дату прове-
дения публичные слушания провести в режиме онлайн 
на платформе TeamLink по ссылке https://m.teamlink.
co/7749469899.

2. Утвердить прилагаемый состав организационно-
го комитета по подготовке и организации публичных 
слушаний (далее – Оргкомитет).

3. Опубликовать постановление в муниципальной 
газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.

4. Установить срок подачи предложений до 6 ок-
тября 2020 г.

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Чайковского 
городского округа по строительству и земельно-иму-
щественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глàвà городского округà – 

глàвà àдмиíисòрàции
Чàйковского городского округà

С приложением можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации Чайковского городского 

округа: http://чайковскийрайон.рф/

Пермский край
 АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ÏОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2020   № 813

О проведении публичных слушаний
по рассмотрению документации
по планировке территории по объекту
«Распределительные газопроводы
д. Ваньки Чайковского района
Пермского края» 

В соответствии со статьями 5.1, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьями 
16, 28 Федерального закона Российской Федерации 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Чайковского городского округа, 
Положением о публичных слушаниях в Чайковском го-
родском округе, утвержденным решением Чайковской 
городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 17

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания по рассмотре-

нию документации по планировке территории в со-
ставе проекта планировки и проекта межевания по 
объекту «Распределительные газопроводы д. Ваньки 
Чайковского района Пермского края» 6 октября 2020 
г. в 11-30 часов в кабинете 32 здания администрации 
Чайковского городского округа по адресу: г. Чайков-
ский, ул. Ленина, 67/1. В случае наличия на террито-
рии Чайковского городского округа ограничительных 
мероприятий в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на дату прове-
дения публичные слушания провести в режиме онлайн 
на платформе TeamLink по ссылке https://m.teamlink.
co/7749469899.

2. Утвердить прилагаемый состав организационно-
го комитета по подготовке и организации публичных 
слушаний (далее – Оргкомитет).

3. Опубликовать постановление в муниципальной 
газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.

4. Установить срок подачи предложений до 6 ок-
тября 2020 г.

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Чайковского 
городского округа по строительству и земельно-иму-
щественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глàвà городского округà – 

глàвà àдмиíисòрàции
Чàйковского городского округà

С приложением можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации Чайковского городского 

округа: http://чайковскийрайон.рф/

 ИНЖЕНЕРА по эксплуатации машинотракторного парка
Требования: высшее техническое образование.
 СОРТИРОВЩИКА в производстве пищевой продукции;
 ОБРАБОТЧИКА птицы;  СЛЕСАРЯ-ÏТИÖЕВОДА
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА

п т и ц е ф а б р и к а R ЗАО «Птицефабрика Чайковская»
ПРИМЕТ НА РАБОТУ: 

Гарантирует: соц. пакет, официальное трудоустройство.
За справкой обращаться по тел.:  5-85-87; 

тел./факс: (34241) 2-19-29; 555-77, e-mail: chaikptica@mail.ru



Телепрограмма 7 сентября – 13 сентября
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 162-165 (10961-10964)
4 сентября 2020 г.

7 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК

07.00 ÒНÒ. Gold (16+)
07.20 ÒНÒ. Gold (16+)
07.40 ÒНÒ. Gold (16+)
08.00 Нîâîå Уòðî (16+)
08.55 Пðîñûïàåмñÿ ïî-íîâîмó (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.15 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóзîâîé (16+)
12.30 Òàíцû - 7 (16+)
14.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
15.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
16.00 Оäíàæäû â Рîññèè. Сïåцäàéä-

æåñò (16+)
17.00 Оäíàæäû â Рîññèè. Сïåцäàéä-

æåñò (16+)
18.00 Ò/ñ «Фèòíåñ» (16+)
18.30 Ò/ñ «Фèòíåñ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Пîëèцåéñêèé ñ Рóáëåâêè» 

(16+)
20.00 Ò/ñ «Оëüãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Оëüãà» (16+)
21.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
22.00 Ò/ñ «Иãðà íà âûæèâàíèå» (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.00 Äîм-2. Сïàñè ñâîю ëюáîâü (16+)
02.00 Òàêîå êèíî! (16+)
02.20 Comedy Woman (16+)
03.15 Stand Up (16+)
04.05 Stand Up (16+)
04.55 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
05.45 Оòêðûòûé мèêðîôîí. Фèíàë (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.50 Жèòü зäîðîâî! (16+)
10.50 Мîäíûé ïðèãîâîð (6+)
12.10, 16.00, 01.15, 03.05 Вðåмÿ ïîêà-

æåò (16+)
15.15, 04.20 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
17.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.40 Нà ñàмîм äåëå (16+)
19.40 Пóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ò/ñ «Пðåзóмïцèÿ íåâèíîâíîñòè» 

(16+)
23.35 Вåчåðíèé Уðãàíò (16+)
00.15 Ò/ñ «Ямà» (18+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.30 Уòðî Рîññèè
09.00, 14.30, 21.05 Вåñòè. Мåñòíîå âðå-

мÿ
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вåñòè
11.30 «Сóäüáà чåëîâåêà» ñ Áîðèñîм 

Кîðчåâíèêîâûм (12+)
12.40, 18.40 «60 Мèíóò» ñ Оëüãîé Сêàáå-

åâîé è Еâãåíèåм Пîïîâûм (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.15 Аíäðåé Мàëàхîâ. Пðÿмîé эôèð 

(16+)
21.20 Ò/ñ «Äàâàé íàéäём äðóã äðóãà» 

(12+)
23.30 Вåчåð ñ Вëàäèмèðîм Сîëîâüёâûм 

(12+)
02.00 Ò/ñ «Кàмåíñêàÿ» (16+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.10 Аêòåðñêèå ñóäüáû. Изîëüäà Из-

âèцêàÿ è Ýäóàðä Áðåäóí (12+)

08.45 Ò/ñ «Кàмåíñêàÿ» (16+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Сîáûòèÿ
11.50, 00.35 Пåòðîâêà, 38 (16+)
12.00, 03.20 Ò/ñ «Кîëîмáî» (12+)
13.35, 05.20 Мîé ãåðîé: «Кàòåðèíà Шïè-

цà» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Оòåц Áðàóí» (16+)
16.55 Ä/ô «Аëåêñàíäð Äåмüÿíåíêî. Я 

âàм íå Шóðèê!» (16+)
18.15 Ò/ñ «Сòàðàÿ ãâàðäèÿ» (12+)
22.35 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Äî 

îñíîâàíüÿ, à зàòåм...» (16+)
23.05, 01.35 Зíàê êàчåñòâà (16+)
00.00 Сîáûòèÿ. 25 чàñ
00.55 90-å: «Òàчêà» (16+)
02.15 Ä/ô «Иîñèô Сòàëèí. Кàê ñòàòü âî-

æäём» (12+)
02.55 10 ñàмûх...: «Фàíàòû ôîòîøîïà» 

(16+)
04.35 Ä/ô «Òàмàðà Сёмèíà. Вñåãäà íàî-

áîðîò» (12+)

НТВ

05.05 Ò/ñ «Мóхòàð. Нîâûé ñëåä» (16+)
06.00 Уòðî. Сàмîå ëóчøåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сåãîäíÿ
08.25, 10.25 Ò/ñ «Мîðñêèå äüÿâîëû. 

Смåðч» (16+)
13.25 Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.25 Мåñòî âñòðåчè (16+)
16.25 ÄНК (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
23.40 Оñíîâàíî íà ðåàëüíûх ñîáûòè-

ÿх (16+)
03.05 Их íðàâû (0+)
03.35 Ò/ñ «Оòäåë 44» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Нîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Пåøêîм...: «Мîñêâà àêàäåмèчå-
ñêàÿ»

07.05 Äðóãèå Рîмàíîâû: «Кîðîíà äëÿ 
âíóчêè»

07.35, 18.30, 00.00 Ä/ô «Òàéíû èñчåз-
íóâøèх ãèãàíòîâ»

08.35 Ä/ñ «Пåðâûå â мèðå: «Пåðñîíàëü-
íûé êîмïüюòåð Ãëóøêîâà»

08.50, 16.30 Х/ô «НЕЖНОСÒЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ», 1 ñåðèÿ

10.15 Нàáëюäàòåëü
11.10, 00.55 Ä/ô «Шàхòåðû»
12.10 Ä/ô «Сòåïàí Мàêàðîâ. Áåñïîêîé-

íûé àäмèðàë»
12.40, 22.20 Ä/ô «Нåàïîëü - äóøà áà-

ðîêêî»
13.30 Лèíèÿ æèзíè: «Аëåêñåé Сèмîíîâ»
14.30 Ä/ñ «Äåëî №: «Мèхàèë Сïåðàí-

ñêèé: ðåôîðмàòîð íà ñëåäñòâèè»
15.05 Нîâîñòè. Пîäðîáíî. Аðò
15.20 Ä/ñ «Рîмàí â êàмíå: «Фðàíцèÿ. 

Зàмîê Шåíîíñî»
15.50 Оñòðîâà: «Изàáåëëà Юðüåâà»
17.40, 01.55 Зíàмåíèòûå ôîðòåïèàííûå 

êîíцåðòû. И. Áðàмñ. Кîíцåðò №2 
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîм

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Пðàâèëà æèзíè
20.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
20.50 Ä/ô «150 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 

Аëåêñàíäðà Кóïðèíà. «Рóáèíî-
âûé áðàñëåò Кóïðèíà»

21.35 «Сàòè. Нåñêóчíàÿ êëàññèêà...» ñ 
Вëàäèмèðîм Сïèâàêîâûм

23.10 Ä/ñ «Фîòîñôåðû: «Сïîðò»
02.45 Цâåò âðåмåíè: «Аëüáðåхò Äюðåð. 

Мåëàíхîëèÿ»

СТС 

06.00, 05.50 Еðàëàø (0+)
06.25, 07.35 Мóëüòôèëüм (6+)
06.50, 05.40 Мóëüòôèëüм (0+)
08.00 Шîó «Уðàëüñêèх ïåëüмåíåé» (16+)
09.00 Х/ô «КОНÒИНУУМ» (16+)
11.05 Х/ô «ЗЕМЛЯ ÁУÄУЩЕÃО» (16+)
13.40 Ò/ñ «Кóхíÿ» (12+)
19.00 Ò/ñ «Сåíÿ-Фåäÿ» (16+)
20.00 Х/ô «ÒРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
22.55 Х/ô «МАЛЬЧИШНИК В ВЕÃАСЕ» 

(16+)
00.55 «Кèíî â äåòàëÿх» ñ Фёäîðîм Áîí-

äàðчóêîм (18+)
01.55 Х/ô «ÁЫСÒРЕЕ ПУЛИ» (18+)
03.25 Х/ô «ÄИРЕКÒОР «ОÒÄЫХАЕÒ» 

(0+)
04.50 Сëàâà Áîãó, òû ïðèøёë! (16+)

Рен-ТВ

05.00 «Òåððèòîðèÿ зàáëóæäåíèé» ñ Иãî-
ðåм Пðîêîïåíêî (16+)

06.00, 15.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðîåêò 
(16+)

07.00 С áîäðûм óòðîм! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Нîâî-

ñòè (16+)
09.00 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðîåêò: «Зà-

ñåêðåчåííûå ñïèñêè» (16+)
11.00 «Кàê óñòðîåí мèð» ñ Òèмîôååм 

Áàæåíîâûм (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôîðмàцèîííàÿ 

ïðîãðàммà 112 (16+)
13.00 «Зàãàäêè чåëîâåчåñòâà» ñ Оëåãîм 

Шèøêèíûм (16+)
14.00 Нåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè 

(16+)
17.00 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïîòåзû 

(16+)
20.00 Х/ô «ÒРИ СЕКУНÄЫ» (16+)
22.15 Вîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Нåèзâåñòíàÿ èñòîðèÿ (16+)
00.30 Х/ô «ÃЕРОЙ-ОÄИНОЧКА» (16+)
02.20 Х/ô «МАЙКЛ» (12+)
03.50 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Лåñíàÿ 

áðàòâà» (12+)

Че

06.00, 02.40 Уëåòíîå âèäåî (16+)
06.10, 04.45 Ò/ñ «Äàøà Вàñèëüåâà. Лю-

áèòåëüíèцà чàñòíîãî ñûñêà» 
(12+)

08.00 Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû (16+)
09.00 Иäåàëüíûé óæèí (16+)
11.00 Äîðîæíûå âîéíû. Лóчøåå (16+)
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Уëёòíîå âèäåî (16+)
14.30 Уòèëèзàòîð - 3 (12+)
15.30 Уòèëèзàòîð - 5 (16+)
16.30 Ò/ñ «Сîëäàòû - 7» (12+)
19.30, 21.30 Рåøàëà (16+)
22.30 Оïàñíûå ñâÿзè (16+)
23.00 Оïàñíûå ñâÿзè (18+)
01.00 Ò/ñ «Кàê èзáåæàòü íàêàзàíèÿ зà 

óáèéñòâî» (18+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.45, 20.20, 

20.55 Ä/ñ «Сëåïàÿ» (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.30, 18.00, 18.35 

Ä/ñ «Ãàäàëêà» (16+)
16.00, 16.30, 19.10 Ä/ñ «Зíàêè ñóäüáû» 

(16+)

17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè (16+)
21.30 Ò/ñ «Аãåíòñòâî О.К.О.» (16+)
22.30 Ò/ñ «Кîñòè» (16+)
23.15, 00.10 Ò/ñ «Кîñòè» (12+)
01.00 Х/ô «ВСПОМНИÒЬ ВСЁ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30, 07.15 

«Äíåâíèê эêñòðàñåíñà» ñ Фàòè-
мîé Хàäóåâîé (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 Пî äåëàм íåñîâåðøåííî-
ëåòíèх (16+)

08.30 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
09.40, 03.30 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
11.45, 02.35 Ä/ñ «Рåàëüíàÿ мèñòèêà» 

(16+)
13.00, 01.45 Ä/ñ «Пîíÿòü. Пðîñòèòü» (16+)
14.00, 01.15 Ä/ñ «Пîðчà» (16+)
14.30 Ò/ñ «Вûáèðàÿ ñóäüáó» (16+)
19.00 Ò/ñ «Кëÿíóñü ëюáèòü òåáÿ âåчíî» 

(16+)
23.25 Ò/ñ «Жåíñêèé äîêòîð - 2» (16+)
06.00 Äîмàøíÿÿ êóхíÿ (16+)
06.25 6 êàäðîâ (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Изâåñòèÿ
07.25, 08.15, 09.05, 10.00 Ò/ñ «Кðåмåíü» 

(16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 15.40, 

16.35, 17.30, 18.30 Ò/ñ «Чóæîé 
ðàéîí» (16+)

19.45, 20.35 Ò/ñ «Пîñëåäíèé мåíò» (16+)
21.20, 22.05, 22.55, 23.35, 00.20, 02.30 Ò/ñ 

«Сëåä» (16+)
01.10 Ò/ñ «Сâîè - 3» (16+)
02.00 Изâåñòèÿ. Иòîãîâûé âûïóñê
03.15, 03.55, 04.20, 04.50, 05.30, 05.55, 

06.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)

ДОМ КИНО

07.00, 16.20 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
10.30, 21.00 Ò/ñ «Äèâåðñàíò» (16+)
12.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
13.50 Х/ô «ЛЕÃЕНÄА №17» (12+)
23.00 Х/ô «УКРОÒИÒЕЛЬНИЦА ÒИÃ-

РОВ» (12+)
00.55 Х/ô «ÁАРЫШНЯ-КРЕСÒЬЯНКА» 

(12+)
03.00 Х/ô «НАЧАЛЬНИК ЧУКОÒКИ» (6+)
04.35 Х/ô «ÁЛАÃОЧЕСÒИВАЯ МАРÒА» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сåãîäíÿ óòðîм (12+)
08.00, 21.15 Нîâîñòè äíÿ
08.15 Ä/ñ «Сäåëàíî â СССР» (6+)
08.40, 12.05 Ò/ñ «Смåðòü øïèîíàм. 

Уäàðíàÿ âîëíà» (12+)
12.00, 16.00 Вîåííûå íîâîñòè
13.25, 16.05, 01.15 Ä/ñ «1812» (12+)
18.10 Ä/ñ «Пåðåëîм. Хðîíèêà Пîáåäû» 

(12+)
18.30 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
18.50 Ä/ñ «Цåíòð ñïåцèàëüíîãî íàзíà-

чåíèÿ: «Нà ïåðåäîâûх ðóáåæàх» 
(12+)

19.40 «Сêðûòûå óãðîзû» ñ Нèêîëàåм Чèí-
äÿéêèíûм: «Аëüмàíàх №32» (12+)

20.25 «Зàãàäêè âåêà» ñ Сåðãååм Мåä-
âåäåâûм: «Áåðëèíñêèé ñюðïðèз 
Сòàëèíà» (12+)

21.25 Оòêðûòûé эôèð (12+)
23.05 «Мåæäó òåм» ñ Нàòàëèåé Мåòëè-

íîé (12+)

23.40 Х/ô «ÄАЧНАЯ ПОЕЗÄКА СЕР-
ЖАНÒА ЦЫÁУЛИ» (12+)

04.40 Х/ô «УÁИЙСÒВО СВИÄЕÒЕЛЯ» 
(16+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.00, 07.30, 07.55, 
08.25, 11.00, 12.05, 14.10, 17.35, 
18.35 Мóëüòôèëüм (6+)

05.50, 06.35 Мóëüòôèëüм (0+)
09.00 Äîáðîå óòðî ñ Мèêêè (0+)
13.05, 16.10, 16.40, 17.10, 21.30, 22.30, 

23.00, 03.20 Мóëüòôèëüм (12+)
15.10 Ò/ñ «Кåé Сè. Пîä ïðèêðûòèåм» 

(12+)
19.05 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Оëàô è 

хîëîäíîå ïðèêëючåíèå» (0+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Аòëàíòè-

äà: Зàòåðÿííûé мèð» (6+)
22.00 Ò/ñ «Мîãóчèå Рåéíäæåðû: Зâåðî-

мîðôåðû» (12+)
00.00 Ò/ñ «Ãàááè Äюðàí: íÿíÿ èíîïëàíå-

òÿí» (6+)
01.50 Ò/ñ «Мåê-Х4» (6+)
04.20 Мóзûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè (0+)
08.55, 09.30 Чèê-зàðÿäêà (0+)
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè! (0+)
09.35, 10.15, 10.55, 11.45, 12.30, 13.05, 

13.35, 15.05, 15.25, 15.30, 16.10, 
17.00, 18.00, 18.35, 19.35, 20.10, 
21.00, 21.25, 22.20, 22.45, 22.50, 
23.55, 03.25, 05.35 Мóëüòôèëüм 
(0+)

11.20 Лàáîðàòîðèóм. Мàëåíüêèå èññëå-
äîâàòåëè (0+)

12.35, 14.15, 14.40, 18.10, 00.00, 00.20, 
00.55, 01.20, 02.25, 04.45 Мóëü-
òôèëüм (6+)

16.00 Нàâèãàòîð. Нîâîñòè (0+)
16.50 Ãîâîðèм áåз îøèáîê (0+)
17.40 Зåëёíûé ïðîåêò (0+)
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè! (0+)
01.45 Еðàëàø (6+)
03.10 Фà-Сîëü â цèðêå (0+)
04.25 Áåðèëÿêà óчèòñÿ чèòàòü (0+)

ТНВ

07.00 Сïîёмòå, äðóзüÿ! (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòà-
íà (12+)

08.00, 04.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Уòðåííÿÿ ïðîãðàммà «Зäðàâñò-

âóéòå!» (12+)
11.00, 01.00 Ò/ñ «Сëåäñòâèå ëюáâè» 

(16+)
12.00, 18.50 Ò/ñ «Зàïðåòíàÿ ëюáîâü» 

(12+)
13.00, 16.00 Зàêîí. Пàðëàмåíò. Оáщåñò-

âî (12+)
13.30 Òàòàðû (12+)
14.00, 00.10 Ò/ñ «Нèêîãäà íå îòêàæóñü» 

(16+)
15.00 Сåмü äíåé (12+)
16.50 Мîé ôîðмàò (12+)
17.15 Ò/ñ «Сåмü ãíîмîâ è ÿ» (6+)
18.15 Ò/ñ «Вåñёëåíüêèå äíè» (12+)
19.50 Вðåмÿ âûáîðà (12+)
21.00, 03.30 Òîчêà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.15 Азáóêà äîëãîëåòèÿ (6+)
23.00 Сîîòåчåñòâåííèêè (12+)
01.50 Ä/ô «100 ëåò ÒАССР. Вåхè èñòî-

ðèè» (12+)

02.15 Пàðà áåëûх ëåáåäåé (6+)
03.05 «Хóðøèäà - Мóðøèäà» ïðèãëàøà-

юò ãîñòåé (12+)
05.40 Оò ñåðäцà - ê ñåðäцó (6+)
06.30 Рåòðî-êîíцåðòâòîðíèê, 8 ñåíòÿ-

áðÿ (0+)

ОТР

03.45 Сïåцèàëüíûé ïðîåêò ОÒР êî äíю 
ðàáîòíèêîâ íåôòÿíîé, ãàзîâîé 
è òîïëèâíîé ïðîмûøëåííîñòè 
«Äîðîãèå ëюäè» (12+)

04.25 Ò/ñ «Чåðчèëëü» (16+)
06.00 Лåãåíäû Кðûмà: «Кóëüòóðíûé 

ñëîé» (12+)
06.30 Мóзûêàëüíî-òåàòðàëüíàÿ ïîñòà-

íîâêà «Аëåíüêèé цâåòîчåê» (12+)
08.00, 19.05, 20.05 Ò/ñ «Жóðîâ» (16+)
10.00, 02.30 Вñïîмíèòü âñё (12+)
10.15, 17.15 Кàëåíäàðü (12+)
11.00, 18.05, 05.15 Вðàчè (12+)
11.25, 18.35, 05.45 Сpåäà îáèòàíèÿ (12+)
11.45, 12.10, 00.05 Ò/ñ «Кóмèð» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 00.00 Нîâîñòè
14.10, 15.20, 21.25 ОÒРàæåíèå
01.50 Ä/ñ «Пðåêðàñíûé ïîëê: «Лèëÿ» 

(12+)
03.00 ОÒРàæåíèå (12+)
06.05 «Äîмàøíèå æèâîòíûå» ñ Ãðèãîðè-

åм Мàíёâûм (12+)
06.35 Лåãåíäû Кðûмà: «Сåêðåòû êðûм-

ñêîé àðхèòåêòóðû» (12+)

EUROSPORT

02.00, 04.00, 06.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
01.00 Òåííèc. US Open. Чåòâёð-
òûé êðóã. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ (6+)

08.00, 09.00 Òåííèc. US Open. Чåòâёð-
òûé êðóã (6+)

10.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 4 эòàï 
(12+)

11.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 5 эòàï 
(12+)

12.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 6 эòàï 
(12+)

13.30 Òåííèc. US Open. Мàòч äíÿ (6+)
14.30 Оëèмïèéñêèå èãðû. Жèâûå ëåãåí-

äû. Сâåòëàíà Хîðêèíà (12+)
15.00 Оëèмïèéñêèå èãðû. Сåмåéíûå 

òðàäèцèè. Áàëêàíû (12+)
16.00 Оëèмïèéñêèå èãðû. Жèâûå ëå-

ãåíäû. Пèòåð âàí äåí Хóãåíáàíä 
(12+)

16.30 Оëèмïèéñêèå èãðû. Сèëà ëèчíî-
ñòè (12+)

17.00, 17.30 Оëèмïèéñêèå èãðû. Òåëå-
æóðíàë Foul Play (12+)

18.00 Оëèмïèéñêèå èãðû. Òåëåæóðíàë 
Transform my meal (12+)

19.00 Оëèмïèéñêèå èãðû. Òåëåæóðíàë 
Original Fuel (12+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 23.30 Нîâîñòè
08.05, 15.30, 18.20, 02.25 Вñå íà Мàòч!
11.00 Фóòáîë. Лèãà íàцèé. Вåíãðèÿ - 

Рîññèÿ (0+)
13.00 Фóòáîë. Оáзîð Лèãè íàцèé (0+)
14.05 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Йîðäå-

íèñ Уãàñ ïðîòèâ Аáåëÿ Рàмîñà. 
Áîé зà òèòóë âðåмåííîãî чåмïè-
îíà мèðà â ïîëóñðåäíåм âåñå ïî 
âåðñèè WBA (16+)

16.15 Аâòîñïîðò. NASCAR. Äàðëèíãòîí 
(0+)

17.20 10 èñòîðèé î ñïîðòå (12+)

6
17.50 Жèзíü ïîñëå ñïîðòà. Аííà Чèчå-

ðîâà (12+)
18.55 Фóòáîë. Лèãà íàцèé. Кàзàхñòàí - 

Áåëîðóññèÿ. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
20.55 Хîêêåé. КХЛ. «Äèíàмî» (Мîñêâà) 

- «Сïàðòàê» (Мîñêâà). Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

23.40 Фóòáîë. Лèãà íàцèé. Нèäåðëàíäû - 
Иòàëèÿ. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

01.45 Òîòàëüíûé ôóòáîë
02.15 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Вåíãðèÿ 

- Рîññèÿ. Live» (12+)
03.10 Фóòáîë. Лèãà íàцèé. Áîñíèÿ è Ãåð-

цåãîâèíà - Пîëüøà (0+)
05.10 Оäíàæäû â Аíãëèè (12+)
06.00 ФОРМУЛА-1. Ãðàí-ïðè Иòàëèè 

(0+)

ТВ 1000

08.25 Х/ô «ÄИВЕРÃЕНÒ, ÃЛАВА 2: ИН-
СУРÃЕНÒ» (12+)

10.20 Х/ô «ÄИВЕРÃЕНÒ, ÃЛАВА 3: ЗА 
СÒЕНОЙ» (16+)

12.20 Х/ô «ПАРК ЮРСКОÃО ПЕРИО-
ÄА» (16+)

14.35 Х/ô «ПАРК ЮРСКОÃО ПЕРИОÄА 
- 2: ЗАÒЕРЯННЫЙ МИР» (16+)

16.50 Х/ô «ПАРК ЮРСКОÃО ПЕРИОÄА 
- 3» (16+)

18.30 Х/ô «СЕМЬ ЛЕÒ В ÒИÁЕÒЕ» (16+)
21.00, 07.00 Х/ô «ХОЛОÄНАЯ ÃОРА» 

(16+)
23.40 Х/ô «ÄРУÃИЕ» (16+)
01.35 Х/ô «ОÄЕРЖИМОСÒЬ» (18+)
03.30 Х/ô «ÄАВАЙÒЕ ПОÒАНЦУЕМ» (12+)
05.15 Х/ô «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)

СПАС

07.00, 01.50 Äåíü Пàòðèàðхà (0+)
07.10 Áåñîãîí (16+)
08.00, 06.20 Мóëüòôèëüм (0+)
09.00, 11.00 Уòðî (0+)
13.00 В ïîèñêàх Áîãà (12+)
13.30 Х/ô «СОСЛУЖИВЦЫ», 1 ñåðèÿ 

(0+)
15.00 Пðÿмàÿ ëèíèÿ. Оòâåò ñâÿщåííèêà. 

Сïåцèàëüíûé âûïóñê (0+)
16.00, 16.30 Мîíàñòûðñêàÿ êóхíÿ (0+)
17.00 Ä/ñ «Аïîñòîëû: «Фèëèïï è Вàðôî-

ëîмåé» (12+)
17.35 Ä/ñ «Пàëîмíèчåñòâî â âåчíûé ãî-

ðîä: «Пîêðîâèòåëüíèцû íåáåñ-
íûå» (12+)

18.40, 19.45 Х/ô «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕ-
ÄИИ ÁОЛЬШОÃО ÄОМА», 1 ñå-
ðèÿ (0+)

19.30, 21.30, 04.25 Нîâûé äåíü (0+)
20.35 Зàâåò (6+)
22.05, 04.55 Rå:àêцèÿ (12+)
22.40 Х/ô «МЫ, НИЖЕПОÄПИСАВШИ-

ЕСЯ», 1 ñåðèÿ (0+)
00.10 Áåëûå íîчè (16+)
00.50 Пðÿмàÿ ëèíèÿ æèзíè (0+)
02.05 Пðÿмàÿ ëèíèÿ. Оòâåò ñâÿщåííè-

êà (0+)
03.05 Ä/ñ «Пàëîмíèчåñòâî â âåчíûé ãî-

ðîä: «Кîíñòàíòèí è Еëåíà» (12+)
03.55 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Зàñòóïíè-

цà» (12+)
05.25 Сâÿòûíè Рîññèè (6+)
06.45 «Òàéíû ñêàзîê» ñ Аííîé Кîâàëü-

чóê (0+)

Объектив 59
ОПЕРАТОР РОСТЕЛЕКОМ

02.00, 05.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Нîâîñò-
íàÿ ïðîãðàммà «Нîâîñòè. Чàé-
êîâñêèé»

ОФИЦИАЛЬНО

Оповåщåíиå о провåдåíии
публичíûх слушàíий

На публичные слушания предо-
ставляется проект документации 
по планировке территории в со-
ставе проекта планировки и про-
екта межевания по объекту «Рас-
пределительные газопроводы д. 
Ваньки Чайковского района Перм-
ского края».

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по 
адресу: 617760, Пермский край, г. 
Чайковский, Ленина, 67/1, 1 этаж 
(вахта здания администрации Чай-
ковского городского округа).

Экспозиция будет открыта с 11 
сентября 2020 г. по 6 октября 2020 
г. (включительно).

Часы работы экспозиции: в рабо-
чие дни – с 9-00 до 17-00, перерыв 
с 13-00 до 14-00, кроме субботы и 
воскресенья.

На экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний по телефону 2-33-35.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 6 октября 
2020 г. в 11-30 по адресу: 617760, 
Пермский край, г. Чайковский, Ле-
нина, 67/1, 3 этаж, кабинет 32 (зда-
ние администрации Чайковского го-
родского округа).

В случае наличия на террито-
рии Чайковского городского окру-
га ограничительных мероприятий в 
связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на дату проведения со-
брание участников публичных слу-
шаний состоится в режиме онлайн 
на платформе TeamLink по ссылке 
https://m.teamlink.co/7749469899.

Время начала регистрации участ-
ников – 11-10.

В период проведения публич-
ных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемым проектам 
посредством:

записи предложений и замечаний 
в книге (журнале) учета посетите-
лей и записи предложений и заме-
чаний, которая ведется в период ра-
боты соответствующей экспозиции;

выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний; 

подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

направления в течение недели со 
дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письмен-
ных предложений, замечаний в Ор-
гкомитет.

Оргкомитет по организации и 
проведению публичных слушаний

e-mail: arch@tchaik.ru
Адрес: 617760, Пермский край, г. 

Чайковский, Ленина, 67/1
Тел.: 2-33-35
Информационные материалы 

размещены в сети интернет на 
официальном сайте администра-
ции Чайковского городского окру-
га/ градостроительство/ публичные 
слушания.



Телепрограмма 7 сентября – 13 сентября
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 162-165 (10961-10964)
4 сентября 2020 г.

8 сентября, ВТОРНИК

07.00 ÒНÒ. Gold (16+)
07.20 ÒНÒ. Gold (16+)
07.40 ÒНÒ. Gold (16+)
08.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
08.55 Пðîñûïàåмñÿ ïî-íîâîмó (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.15 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóзîâîé (16+)
12.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
13.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
13.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
14.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
14.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
15.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
16.00 Оäíàæäû â Рîññèè. Сïåцäàéäæåñò 

(16+)
17.00 Оäíàæäû â Рîññèè. Сïåцäàéäæåñò 

(16+)
18.00 Ò/ñ «Фèòíåñ» (16+)
18.30 Ò/ñ «Фèòíåñ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Пîëèцåéñêèé ñ Рóáëåâêè» 

(16+)
20.00 Ò/ñ «Оëüãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Оëüãà» (16+)
21.00 Имïðîâèзàцèÿ. Äàéäæåñòû (16+)
22.00 Ò/ñ «Иãðà íà âûæèâàíèå» (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.00 Äîм-2. Сïàñè ñâîю ëюáîâü (16+)
02.00 Comedy Woman (16+)
02.50 Stand Up (16+)
03.40 Stand Up (16+)
04.30 Оòêðûòûé мèêðîôîí. Äàéäæåñò 

(16+)
05.20 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
06.10 ÒНÒ. Best (16+)
06.35 ÒНÒ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.50 Жèòü зäîðîâî! (16+)
10.50 Мîäíûé ïðèãîâîð (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Вðåмÿ ïîêàæåò 

(16+)
15.15, 04.20 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
17.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.40 Нà ñàмîм äåëå (16+)
19.40 Пóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ò/ñ «Пðåзóмïцèÿ íåâèíîâíîñòè» 

(16+)
22.30 Äîê-òîê (16+)
23.30 Вåчåðíèé Уðãàíò (16+)
00.10 Ò/ñ «Ямà» (18+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.30 Уòðî Рîññèè
09.00, 14.30, 21.05 Вåñòè. Мåñòíîå âðåмÿ
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вåñòè
11.30 «Сóäüáà чåëîâåêà» ñ Áîðèñîм Кîð-

чåâíèêîâûм (12+)
12.40, 18.40 «60 Мèíóò» ñ Оëüãîé Сêàáå-

åâîé è Еâãåíèåм Пîïîâûм (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.15 Аíäðåé Мàëàхîâ. Пðÿмîé эôèð 

(16+)
21.20 Ò/ñ «Äàâàé íàéäём äðóã äðóãà» 

(12+)
23.30 Вåчåð ñ Вëàäèмèðîм Сîëîâüёâûм 

(12+)
02.00 Ò/ñ «Кàмåíñêàÿ» (16+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.10 Äîêòîð И... (16+)
08.45 Х/ô «ПЕÒРОВКА, 38» (12+)
10.35, 04.35 Ä/ô «Рîäèîí Нàхàïåòîâ. 

Люáîâü äëèíîю â æèзíü» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Сîáûòèÿ
11.50, 00.35 Пåòðîâêà, 38 (16+)
12.05, 03.25 Ò/ñ «Кîëîмáî» (12+)
13.40, 05.15 Мîé ãåðîé: «Ãåííàäèé Вå-

òðîâ» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Оòåц Áðàóí» (16+)
16.55 Ä/ô «Нèíà Äîðîøèíà. Люáèòü ïðå-

äàòåëÿ» (16+)
18.15 Ò/ñ «Сòàðàÿ ãâàðäèÿ» (12+)
22.35, 02.55 Оñòîðîæíî, мîøåííèêè! 

«Оïåðàцèÿ «Аðåíäà» (16+)
23.05, 01.35 Ä/ô «Рóññêèå Вàéíøòåéíû» 

(16+)
00.00 Сîáûòèÿ. 25 чàñ
00.55 90-å: «Зâёзäû èз «ÿщèêà» (16+)
02.15 Ä/ô «Вîðîøèëîâ ïðîòèâ Òóхàчåâ-

ñêîãî. Мàðøàë íà зàêëàíèå» (12+)

04.15 Смåх ñ äîñòàâêîé íà äîм (12+)НТВ

05.05 Ò/ñ «Мóхòàð. Нîâûé ñëåä» (16+)
06.00 Уòðî. Сàмîå ëóчøåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сå-

ãîäíÿ
08.25, 10.25 Ò/ñ «Мîðñêèå äüÿâîëû. 

Смåðч» (16+)
13.25 Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.15 Мåñòî âñòðåчè (16+)
16.25 ÄНК (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ «Пёñ» (16+)
21.20 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
23.40 Оñíîâàíî íà ðåàëüíûх ñîáûòèÿх 

(16+)
03.00 Их íðàâû (0+)
03.35 Ò/ñ «Оòäåë 44» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Нîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Цàðèцà íåáåñíàÿ: «Вëàäèмèðñêàÿ 
èêîíà Áîæèåé Мàòåðè»

07.05, 20.05 Пðàâèëà æèзíè
07.35, 18.35, 00.00 Ä/ô «Оò êîëûáåëè чå-

ëîâåчåñòâà»
08.35 Ä/ñ «Пåðâûå â мèðå: «Рàäèîòåëå-

ôîí Кóïðèÿíîâèчà»
08.50, 16.30 Х/ô «НЕЖНОСÒЬ К РЕВУ-

ЩЕМУ ЗВЕРЮ», 2 ñåðèÿ
10.15 Нàáëюäàòåëü
11.10, 00.55 ХХ âåê: «Люáèмûå ïåñíè. 

Люäмèëà Ãóðчåíêî», 1982 ãîä»
12.00 Äîðîãè ñòàðûх мàñòåðîâ: «Ãîíчàð-

íûé êðóã»
12.15 Х/ô «ПОÁЕÄИÒЬ ÄЬЯВОЛА»
13.45 «Иãðà â áèñåð» ñ Иãîðåм Вîëãè-

íûм: «Пîэзèÿ Äмèòðèÿ Сóхàðå-
âà»

14.30 Ä/ñ «Фîòîñôåðû: «Сïîðò»
15.05 Нîâîñòè. Пîäðîáíî. Кíèãè
15.20 Пÿòîå èзмåðåíèå
15.50 «Сàòè. Нåñêóчíàÿ êëàññèêà...» ñ 

Вëàäèмèðîм Сïèâàêîâûм
17.40, 01.40 Зíàмåíèòûå ôîðòåïèàííûå 

êîíцåðòû. П. Чàéêîâñêèé. Кîí-
цåðò №1 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îð-
êåñòðîм

18.20 Ä/ñ «Пåðâûå â мèðå: «Пåðñîíàëü-
íûé êîмïüюòåð Ãëóøêîâà»

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
20.45 Ä/ô «Аíàòîëèé Аëåêñååâ. Лåäÿ-

íûå îáëàêà»
21.25 Оòñåêàÿ ëèøíåå: «Вàäèм Кîñмà-

чёâ. Вîзâðàщåíèå»
22.10 Ò/ñ «Уáèéñòâî â ïîмåñòüå Пåмáåð-

ëè»
23.10 Ä/ñ «Фîòîñôåðû: «Вîéíà»
02.25 Ä/ñ «Рîмàí â êàмíå: «Фðàíцèÿ. Зà-

мîê Шåíîíñî»

СТС 

06.00, 05.45 Еðàëàø (0+)
06.25, 07.35 Мóëüòôèëüм (6+)
06.50, 05.05, 05.35 Мóëüòôèëüм (0+)
08.00, 19.00 Ò/ñ «Сåíÿ-Фåäÿ» (16+)
09.00 Х/ô «ÒРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
11.55 Уðàëüñêèå ïåëüмåíè. Смåхbook 

(16+)
12.00 Ò/ñ «Вîðîíèíû» (16+)
14.05 Ò/ñ «Кóхíÿ» (12+)
17.20 Шîó «Уðàëüñêèх ïåëüмåíåé»: 

«Люäè Иêñ Ýëü» (16+)
20.00 Х/ô «ÒРАНСФОРМЕРЫ: МЕСÒЬ 

ПАÄШИХ» (16+)
23.00 Х/ô «МАЛЬЧИШНИК - 2: ИЗ ВЕÃА-

СА В ÁАНÃКОК» (18+)
01.00 Ò/ñ «Сòîðèз» (16+)
01.55 Х/ô «СУÄЬЯ» (18+)
04.00 Сëàâà Áîãó, òû ïðèøёë! (16+)
04.45 6 êàäðîâ (16+)

Рен-ТВ

05.00 «Òåððèòîðèÿ зàáëóæäåíèé» ñ Иãî-
ðåм Пðîêîïåíêî (16+)

06.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
07.00 С áîäðûм óòðîм! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Нîâîñòè 

(16+)
09.00 Нåèзâåñòíàÿ èñòîðèÿ (16+)
10.00, 15.00 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðî-

åêò: «Зàñåêðåчåííûå ñïèñêè» 
(16+)

11.00 «Кàê óñòðîåí мèð» ñ Òèмîôååм 
Áàæåíîâûм (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Иíôîðмàцèîííàÿ 
ïðîãðàммà 112 (16+)

13.00, 23.30 «Зàãàäêè чåëîâåчåñòâà» ñ 
Оëåãîм Шèøêèíûм (16+)

14.00 Нåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè 
(16+)

17.00, 03.25 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00, 02.35 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïîòå-

зû (16+)
20.00 Х/ô «ВАЛЕРИАН И ÃОРОÄ ÒЫСЯ-

ЧИ ПЛАНЕÒ» (16+)
22.40 Вîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Х/ô «УÁИЙЦА - 2: ПРОÒИВ ВСЕХ» 

(18+)

Че

06.00, 04.50 Ò/ñ «Äàøà Вàñèëüåâà. Люáè-
òåëüíèцà чàñòíîãî ñûñêà» (12+)

08.00 Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû (16+)
09.00 Иäåàëüíûé óæèí (16+)
11.00 Äîðîæíûå âîéíû. Лóчøåå (16+)
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Уëёòíîå âèäåî (16+)
14.30 Уòèëèзàòîð - 3 (12+)
16.00 Уòèëèзàòîð - 5 (16+)
16.30 Ò/ñ «Сîëäàòû - 7» (12+)
19.30, 21.30 Рåøàëà (16+)
22.30 Оïàñíûå ñâÿзè (16+)
23.00 Оïàñíûå ñâÿзè (18+)
01.00 Ò/ñ «Кàê èзáåæàòü íàêàзàíèÿ зà 

óáèéñòâî» (18+)
02.40 Уëåòíîå âèäåî (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.45, 20.20, 

20.55 Ä/ñ «Сëåïàÿ» (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.30, 18.00, 18.35 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (16+)
16.00, 16.30, 19.10 Ä/ñ «Зíàêè ñóäüáû» 

(16+)
17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè (16+)
21.30 Ò/ñ «Аãåíòñòâî О.К.О.» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Ò/ñ «Кîñòè» (12+)
01.00 Х/ô «СÒРАХОВЩИК» (16+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Иñïîâåäü эêñ-

òðàñåíñà (16+)
06.30, 07.15 Вëàñòèòåëè (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.00 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåò-
íèх (16+)

08.30 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
09.40, 03.20 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
11.50, 02.25 Ä/ñ «Рåàëüíàÿ мèñòèêà» 

(16+)
13.05, 01.30 Ä/ñ «Пîíÿòü. Пðîñòèòü» 

(16+)
14.10, 01.05 Ä/ñ «Пîðчà» (16+)
14.40 Ò/ñ «Кëÿíóñü ëюáèòü òåáÿ âåчíî» 

(16+)
19.00 Ò/ñ «Я зàïëàчó зàâòðà» (16+)
23.05 Ò/ñ «Жåíñêèé äîêòîð - 2» (16+)
05.50 Äîмàøíÿÿ êóхíÿ (16+)
06.15 6 êàäðîâ (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Изâåñòèÿ
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Ò/ñ «Кðåмåíü. 

Оñâîáîæäåíèå» (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25 Ò/ñ «Лóч-

øèå âðàãè» (16+)
14.55 Áèëåò â áóäóщåå (0+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.25 Ò/ñ «Чóæîé ðàé-

îí» (16+)
19.45, 20.35 Ò/ñ «Пîñëåäíèé мåíò» (16+)
21.20, 22.05, 22.50, 23.35, 00.20, 02.30 Ò/ñ 

«Сëåä» (16+)
01.10 Ò/ñ «Сâîè - 3» (16+)
02.00 Изâåñòèÿ. Иòîãîâûé âûïóñê
03.15, 03.55, 04.25, 04.50, 05.25, 05.55, 

06.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)

ДОМ КИНО

07.00, 17.15 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
10.30, 21.00 Ò/ñ «Äèâåðñàíò» (16+)
12.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
14.00 Х/ô «ВОЗÄУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 

(6+)
15.25 Х/ô «УКРОÒИÒЕЛЬНИЦА ÒИÃ-

РОВ» (12+)
23.00 Х/ô «ЛЕÃЕНÄА №17» (12+)
01.30 Х/ô «ОСОÁЕННОСÒИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫÁАЛКИ» (16+)
03.25 Х/ô «КЛУÁ САМОУÁИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ÒИÒУЛОВАН-
НОЙ ОСОÁЫ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сåãîäíÿ óòðîм (12+)
08.00, 21.15 Нîâîñòè äíÿ
08.15 Нå ôàêò! (6+)
08.50 Вîåííàÿ ïðèåмêà. Сëåä â èñòî-

ðèè: «1812. Нåèзâåñòíîå Áîðîäè-
íî» (6+)

10.05, 12.05, 16.05 Ò/ñ «Пñåâäîíèм «Аë-
áàíåц» (12+)

12.00, 16.00 Вîåííûå íîâîñòè
18.10 Ä/ñ «Пåðåëîм. Хðîíèêà Пîáåäû» 

(12+)
18.30 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
18.50 Ä/ñ «Цåíòð ñïåцèàëüíîãî íàзíàчå-

íèÿ: «Цåíîé æèзíè» (12+)
19.40 «Лåãåíäû àðмèè» ñ Аëåêñàíäðîм 

Мàðøàëîм: «Мàãîмåò Ãàäæèåâ» 
(12+)

20.25 Уëèêà èз ïðîøëîãî: «Мîñêâà - Еðå-
âàí 77. Äåëî î âзðûâå â мåòðî» 
(16+)

21.25 Оòêðûòûé эôèð (12+)
23.05 «Мåæäó òåм» ñ Нàòàëèåé Мåòëè-

íîé (12+)
23.40 Х/ô «СЫЩИК» (12+)
02.10 Х/ô «ÁАЛÒИЙСКОЕ НЕÁО» (0+)
04.55 Ä/ô «Мîðñêîé äîзîð» (6+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.00, 07.30, 07.55, 
08.25, 11.00, 12.05, 14.10, 17.35, 
18.35 Мóëüòôèëüм (6+)

05.50, 06.35 Мóëüòôèëüм (0+)
09.00 Äîáðîå óòðî ñ Мèêêè (0+)
13.05, 16.10, 16.40, 17.10, 21.30, 23.00, 

03.20 Мóëüòôèëüм (12+)
15.10 Ò/ñ «Кåé Сè. Пîä ïðèêðûòèåм» 

(12+)
19.05 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Иñòîðèÿ 

èãðóøåê è óæàñîâ» (6+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Аòëàíòè-

äà - 2: Вîзâðàщåíèå Мàéëî» (6+)
00.00 Ò/ñ «Оäèííàäцàòü» (6+)
01.50 Ò/ñ «Ãàááè Äюðàí: íÿíÿ èíîïëàíå-

òÿí» (6+)
04.20 Мóзûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè (0+)
08.55, 09.30 Чèê-зàðÿäêà (0+)
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè! (0+)
09.35, 10.15, 10.55, 11.45, 11.55, 12.05, 

12.10, 12.20, 12.30, 13.05, 13.35, 
15.05, 15.25, 15.30, 16.10, 17.00, 
18.00, 18.35, 19.35, 20.10, 21.00, 
21.25, 22.20, 22.45, 22.50, 23.55, 
03.25, 05.35 Мóëüòôèëüм (0+)

11.20 Лàïû, мîðäû è хâîñòû. О ñîáàêàх 
(0+)

12.35, 14.15, 14.40, 18.10, 00.00, 00.20, 
00.55, 01.20, 02.25, 04.45 Мóëü-
òôèëüм (6+)

16.00 Нàâèãàòîð. Нîâîñòè (0+)
16.50 Ãîâîðèм áåз îøèáîê (0+)
17.40 Òàíцîðû (0+)
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè! (0+)
01.45 Еðàëàø (6+)
03.10 Фà-Сîëü â цèðêå (0+)
04.25 Áåðèëÿêà óчèòñÿ чèòàòü (0+)

ТНВ

07.00 Оò ñåðäцà - ê ñåðäцó (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòà-
íà (12+)

08.00, 04.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Уòðåííÿÿ ïðîãðàммà «Зäðàâñòâóé-

òå!» (12+)
11.00, 01.00 Ò/ñ «Сëåäñòâèå ëюáâè» 

(16+)
12.00, 18.50 Ò/ñ «Зàïðåòíàÿ ëюáîâü» 

(12+)
13.00 Рîäíàÿ зåмëÿ (12+)
13.30 Òàòàðû (12+)

14.00, 00.10 Ò/ñ «Нèêîãäà íå îòêàæóñü» 
(16+)

15.00 Ä/ô «Сóðîâàÿ ïëàíåòà» (12+)
16.00 Пóòü (12+)
16.15 Нå îò мèðà ñåãî... (12+)
16.50 Äîðîãà áåз îïàñíîñòè (12+)
17.15 Ò/ñ «Сåмü ãíîмîâ è ÿ» (6+)
18.15 Ò/ñ «Вåñёëåíüêèå äíè» (12+)
19.50 Вðåмÿ âûáîðà (12+)
21.00, 03.30 Òîчêà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.15 Азáóêà äîëãîëåòèÿ (6+)
23.00 Сîîòåчåñòâåííèêè (12+)
01.50 Вèäåîñïîðò (12+)
02.15 Сîîòåчåñòâåííèêè: «Оñмàíèå. Нà 

ïóòè ê âåðå» (12+)
02.40 Ä/ô «100 ëåò ÒАССР. Вåхè èñòî-

ðèè» (12+)
03.05 «Хóðøèäà - Мóðøèäà» ïðèãëàøà-

юò ãîñòåé (12+)
05.40 Лèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (12+)
06.05 Оò ñåðäцà - ê ñåðäцóñðåäà, 9 ñåí-

òÿáðÿ (6+)

ОТР

07.05 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)
08.00, 19.05, 20.05 Ò/ñ «Жóðîâ» (16+)
10.00 Вñïîмíèòü âñё (12+)
10.15, 17.15 Кàëåíäàðü (12+)
11.00, 18.05, 05.15 Вðàчè (12+)
11.25, 18.35, 05.45 Сpåäà îáèòàíèÿ (12+)
11.45, 12.10, 00.05 Ò/ñ «Кóмèð» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 00.00 Нîâîñòè
14.10, 15.20, 21.25 ОÒРàæåíèå
01.50 Ä/ñ «Пðåêðàñíûé ïîëê: «Нàòêà» 

(12+)
02.30 Áîëüøàÿ íàóêà Рîññèè (12+)
03.00 ОÒРàæåíèå (12+)
06.05 «Äîмàøíèå æèâîòíûå» ñ Ãðèãîðè-

åм Мàíёâûм (12+)
06.35 Лåãåíäû Кðûмà: «Òàâðèчåñêàÿ 

êàðòà ñóäåá» (12+)

EUROSPORT

02.00, 04.00, 06.00 Òåííèc. US Open. Чåò-
âёðòûé êðóã. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ 
(6+)

08.00, 09.00, 14.30 Òåííèc. US Open. Чåò-
âёðòûé êðóã (6+)

10.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 8 эòàï 
(12+)

11.30, 15.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 9 
эòàï (12+)

13.30 Òåííèc. US Open. Мàòч äíÿ (6+)
16.25 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 10 эòàï. 

Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ (12+)
20.50, 23.00 Òåííèc. US Open. 1/4 ôèíà-

ëà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 23.30 Нî-
âîñòè

08.05, 15.30, 18.20, 01.45 Вñå íà Мàòч!
11.00 Фóòáîë. Лèãà íàцèé. Иñïàíèÿ - Уê-

ðàèíà (0+)
12.00 Фóòáîë. Лèãà íàцèé. Áîñíèÿ è Ãåð-

цåãîâèíà - Пîëüøà (0+)
13.00, 19.05 Фóòáîë. Оáзîð Лèãè íàцèé 

(0+)
14.05 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. ACA. 

Аëè Áàãîâ ïðîòèâ Мóðàäà Аáäó-
ëàåâà. Мóхàмåä Кîêîâ ïðîòèâ 
Ýäóàðäà Вàðòàíÿíà (16+)

16.15 ФОРМУЛА-1. Ãðàí-ïðè Иòàëèè (0+)
17.20 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Вåíãðèÿ 

- Рîññèÿ. Live» (12+)

7
17.35 10 èñòîðèé î ñïîðòå (12+)
17.50 Вñå íà ðåãáè! (12+)
20.10, 23.00 Вñå íà ôóòáîë!
20.55 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Еâðîïû-2021. 

Мîëîäёæíûå ñáîðíûå. Оòáîðîч-
íûé òóðíèð. Пîëüøà - Рîññèÿ. 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

23.40 Фóòáîë. Лèãà íàцèé. Фðàíцèÿ - 
Хîðâàòèÿ. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

02.45 Фóòáîë. Лèãà íàцèé. Äàíèÿ - Аíã-
ëèÿ (0+)

04.45 Нåñâîáîäíîå ïàäåíèå. Кèðà Иâà-
íîâà (12+)

05.45 Вûñøàÿ ëèãà (12+)
06.15 Ãàíäáîë. Лèãà Еâðîïû. Мóæчèíû. 

1-é êâàëèôèêàцèîííûé ðàóíä. 
ЦСКА (Рîññèÿ) - «СКА-Мèíñê» 
(Áåëîðóññèÿ) (0+)

ТВ 1000

09.55 Х/ô «ÄРУÃИЕ» (16+)
11.55 Х/ô «СЕМЬ ЛЕÒ В ÒИÁЕÒЕ» (16+)
14.20 Х/ô «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(12+)
16.15 Х/ô «ÄАВАЙÒЕ ПОÒАНЦУЕМ» 

(12+)
18.10 Х/ô «ХОЛОÄНАЯ ÃОРА» (16+)
21.00 Х/ô «ÄЕНЬ СУРКА» (12+)
22.45 Х/ô «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАÄÄИНÃ-

ÒОНА» (6+)
00.30 Х/ô «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАÄÄИНÃ-

ÒОНА - 2» (6+)
02.20 Х/ô «ÄЕВУШКА ИЗ ÄЖЕРСИ» 

(16+)
04.00 Х/ô «ЧУЖОЙ ÁИЛЕÒ» (12+)
05.45 Х/ô «РЕЗНЯ» (16+)
07.00 Х/ô «ÁЫÒЬ АСÒРИÄ ЛИНÄÃРЕН» 

(16+)

СПАС

07.00, 01.50 Äåíü Пàòðèàðхà (0+)
07.10, 20.35 Зàâåò (6+)
08.00, 06.20 Мóëüòôèëüм (0+)
09.00, 11.00 Уòðî (0+)
13.00 Люäè áóäóщåãî (16+)
13.30 Х/ô «СОСЛУЖИВЦЫ», 2 ñåðèÿ 

(0+)
15.00, 02.05 Пðÿмàÿ ëèíèÿ. Оòâåò ñâÿ-

щåííèêà (0+)
16.00, 16.30 Мîíàñòûðñêàÿ êóхíÿ (0+)
17.00 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Зàñòóïíè-

цà» (12+)
17.30 Ä/ñ «Пàëîмíèчåñòâî â âåчíûé ãî-

ðîä: «Иäóщèå íà ñмåðòü» (12+)
18.25, 19.45 Х/ô «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕ-

ÄИИ ÁОЛЬШОÃО ÄОМА», 2 ñå-
ðèÿ (0+)

19.30, 21.30, 03.35 Нîâûé äåíü (0+)
22.05, 04.55 Rå:àêцèÿ (12+)
22.40 Х/ô «МЫ, НИЖЕПОÄПИСАВШИ-

ЕСЯ», 2 ñåðèÿ (0+)
00.15 Áåëûå íîчè (16+)
00.55 Ä/ñ «Пàëîмíèчåñòâî â âåчíûé ãî-

ðîä: «Пîêðîâèòåëüíèцû íåáåñ-
íûå» (12+)

03.05 Ä/ñ «Аïîñòîëû: «Фèëèïï è Вàðôî-
ëîмåé» (12+)

04.05 Вñòðåчà (12+)
05.25 Сâÿòûíè Рîññèè (6+)
06.45 «Òàéíû ñêàзîê» ñ Аííîé Кîâàëü-

чóê (0+)

Объектив 59
ОПЕРАТОР РОСТЕЛЕКОМ

02.00, 05.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Нîâîñò-
íàÿ ïðîãðàммà «Нîâîñòè. Чàé-
êîâñêèé»

ОФИЦИАЛЬНО

Оповåщåíиå о провåдåíии
публичíûх слушàíий

На публичные слушания предо-
ставляется проект документации 
по планировке территории в со-
ставе проекта планировки и проек-
та межевания по объекту «Распре-
делительные газопроводы д. Руса-
левка Чайковского района Перм-
ского края».

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по 
адресу: 617760, Пермский край, г. 
Чайковский, Ленина, 67/1, 1 этаж 
(вахта здания администрации Чай-
ковского городского округа).

Экспозиция будет открыта с 11 
сентября 2020 г. по 6 октября 2020 
г. (включительно).

Часы работы экспозиции: в рабо-
чие дни – с 9-00 до 17-00, перерыв 
с 13-00 до 14-00, кроме субботы и 
воскресенья.

На экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний по телефону 2-33-35.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 6 октября 
2020 г. в 11-00 по адресу: 617760, 
Пермский край, г. Чайковский, Ле-
нина, 67/1, 3 этаж, кабинет 32 (зда-
ние администрации Чайковского го-
родского округа).

В случае наличия на террито-
рии Чайковского городского окру-
га ограничительных мероприятий в 
связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на дату проведения со-
брание участников публичных слу-
шаний состоится в режиме онлайн 
на платформе TeamLink по ссылке 
https://m.teamlink.co/7749469899.

Время начала регистрации участ-
ников – 10-40.

В период проведения публич-
ных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемым проектам 
посредством:

записи предложений и замечаний 
в книге (журнале) учета посетителей 
и записи предложений и замеча-
ний, которая ведется в период ра-
боты соответствующей экспозиции;

выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний; 

подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

направления в течение недели со 
дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письмен-
ных предложений, замечаний в Ор-
гкомитет.

Оргкомитет по организации и 
проведению публичных слушаний

e-mail: arch@tchaik.ru
Адрес: 617760, Пермский край, г. 

Чайковский, Ленина, 67/1
Тел.: 2-33-35
Информационные материалы 

размещены в сети интернет на 
официальном сайте администра-
ции Чайковского городского окру-
га/ градостроительство/ публич-
ные слушания.



Телепрограмма 7 сентября – 13 сентября
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 162-165 (10961-10964)
4 сентября 2020 г.

9 сентября, СРЕДА

07.00 ÒНÒ. Gold (16+)
07.20 ÒНÒ. Gold (16+)
07.40 ÒНÒ. Gold (16+)
08.00 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
08.55 Пðîñûïàåмñÿ ïî-íîâîмó (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.15 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóзîâîé (16+)
12.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
13.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
13.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
14.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
14.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
15.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
16.00 Оäíàæäû â Рîññèè. Сïåцäàéäæåñò 

(16+)
17.00 Оäíàæäû â Рîññèè. Сïåцäàéäæåñò 

(16+)
18.00 Ò/ñ «Фèòíåñ» (16+)
18.30 Ò/ñ «Фèòíåñ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Пîëèцåéñêèé ñ Рóáëåâêè» 

(16+)
20.00 Ò/ñ «Оëüãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Оëüãà» (16+)
21.00 Äâîå íà мèëëèîí (16+)
22.00 Ò/ñ «Иãðà íà âûæèâàíèå» (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.00 Äîм-2. Сïàñè ñâîю ëюáîâü (16+)
02.00 Comedy Woman (16+)
02.50 Stand Up (16+)
03.40 Stand Up (16+)
04.30 Оòêðûòûé мèêðîôîí. Äàéäæåñò 

(16+)
05.20 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
06.10 ÒНÒ. Best (16+)
06.35 ÒНÒ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.50 Жèòü зäîðîâî! (16+)
10.50 Мîäíûé ïðèãîâîð (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Вðåмÿ ïîêàæåò 

(16+)
15.15, 04.20 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
17.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.40 Нà ñàмîм äåëå (16+)
19.40 Пóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ò/ñ «Пðåзóмïцèÿ íåâèíîâíîñòè» 

(16+)
22.30 Äîê-òîê (16+)
23.30 Вåчåðíèé Уðãàíò (16+)
00.10 Ò/ñ «Ямà» (18+)
]

Россия 1
Т7

05.00, 09.30 Уòðî Рîññèè
09.00, 14.30, 21.05 Вåñòè. Мåñòíîå âðåмÿ
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вåñòè
11.30 «Сóäüáà чåëîâåêà» ñ Áîðèñîм Кîð-

чåâíèêîâûм (12+)
12.40, 18.40 «60 Мèíóò» ñ Оëüãîé Сêàáå-

åâîé è Еâãåíèåм Пîïîâûм (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.15 Аíäðåé Мàëàхîâ. Пðÿмîé эôèð 

(16+)
21.20 Ò/ñ «Äàâàé íàéäём äðóã äðóãà» 

(12+)
23.30 Вåчåð ñ Вëàäèмèðîм Сîëîâüёâûм 

(12+)
02.00 Ò/ñ «Кàмåíñêàÿ» (16+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.10 Äîêòîð И... (16+)
08.45 Х/ô «ОÃАРЕВА, 6» (12+)
10.35, 04.40 Ä/ô «Вèÿ Аðòмàíå. Ãåíèàëü-

íàÿ ïðèòâîðщèцà» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Сîáûòèÿ
11.50, 00.35 Пåòðîâêà, 38 (16+)
12.05, 03.25 Ò/ñ «Кîëîмáî» (12+)
13.40, 05.20 Мîé ãåðîé: «Мàðèÿ Пîðîøè-

íà» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Оòåц Áðàóí» (16+)
16.55 Ä/ô «Пîñëåäíèé ïðîèãðûø Аëåê-

ñàíäðà Аáäóëîâà» (16+)
18.15 Ò/ñ «Сòàðàÿ ãâàðäèÿ» (12+)
22.35, 02.55 Лèíèÿ зàщèòû (16+)
23.05, 01.35 90-å: «Зàêàзíûå óáèéñòâà» 

(16+)
00.00 Сîáûòèÿ. 25 чàñ
00.55 Пðîщàíèå: «Иííîêåíòèé Смîêòó-

íîâñêèé» (16+)
02.15 Ä/ô «Жóêîâ è Рîêîññîâñêèé. Сëó-

æèëè äâà òîâàðèщà» (12+)

04.15 Смåх ñ äîñòàâêîé íà äîм (12+)НТВ

05.05 Ò/ñ «Мóхòàð. Нîâûé ñëåä» (16+)
06.00 Уòðî. Сàмîå ëóчøåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сå-

ãîäíÿ
08.25, 10.25 Ò/ñ «Мîðñêèå äüÿâîëû. 

Смåðч» (16+)
13.25 Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.30 Мåñòî âñòðåчè (16+)
16.25 ÄНК (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ «Пёñ» (16+)
21.20 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
23.40 Пîзäíÿêîâ (16+)
23.55 Зàхàð Пðèëåïèí. Уðîêè ðóññêîãî 

(12+)
00.25 Мû è íàóêà. Нàóêà è мû (12+)
03.10 Их íðàâû (0+)
03.35 Ò/ñ «Оòäåë 44» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Нîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Пåøêîм...: «Мîñêâà àíãëèцêàÿ»
07.05, 20.05 Пðàâèëà æèзíè
07.35, 18.35, 00.00 Ä/ô «Нîâàÿ èñòîðèÿ 

эâîëюцèè. Еâðîïåéñêèé ñëåä»
08.35 Кðàñèâàÿ ïëàíåòà: «Мàðîêêî. 

Иñòîðèчåñêèé ãîðîä Мåêíåñ»
08.50, 16.30 Х/ô «НЕЖНОСÒЬ К РЕВУ-

ЩЕМУ ЗВЕРЮ», 3 ñåðèÿ
10.15 Нàáëюäàòåëü
11.10, 00.55 Ä/ô «Пàâåë Лóñïåêàåâ»
12.30 Äîðîãè ñòàðûх мàñòåðîâ: «Áàëà-

хîíñêèé мàíåð»
12.45, 22.10 Ò/ñ «Уáèéñòâî â ïîмåñòüå 

Пåмáåðëè»
13.45, 21.25 Аáñîëюòíûé ñëóх
14.30 Ä/ñ «Фîòîñôåðû: «Вîéíà»
15.05 Нîâîñòè. Пîäðîáíî. Кèíî
15.20 Áèáëåéñêèé ñюæåò: «Оñêàð Рàáèí. 

Áåãñòâî â Еãèïåò»
15.50 Áåëàÿ ñòóäèÿ
17.40, 02.10 Зíàмåíèòûå ôîðòåïèàííûå 

êîíцåðòû. С. Рàхмàíèíîâ. Кîí-
цåðò №2 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îð-
êåñòðîм

18.20 Ä/ñ «Пåðâûå â мèðå: «Рàäèîòåëå-
ôîí Кóïðèÿíîâèчà»

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
20.45 Ä/ô «Кëèмåíò Òèмèðÿзåâ. Нåñïî-

êîéíàÿ ñòàðîñòü»
23.10 Ä/ñ «Фîòîñôåðû: «Пåéзàæ»

СТС 

06.00, 05.45 Еðàëàø (0+)
06.25, 07.35 Мóëüòôèëüм (6+)
06.50, 05.05, 05.25 Мóëüòôèëüм (0+)
08.00, 19.00 Ò/ñ «Сåíÿ-Фåäÿ» (16+)
09.00 Х/ô «ÒРАНСФОРМЕРЫ: МЕСÒЬ 

ПАÄШИХ» (16+)
12.00 Ò/ñ «Вîðîíèíû» (16+)
14.05 Ò/ñ «Кóхíÿ» (12+)
17.20 Шîó «Уðàëüñêèх ïåëüмåíåé»: 

«Уòîмëёííûå ñîëÿðèåм» (16+)
20.00 Х/ô «ÒРАНСФОРМЕРЫ - 3: ÒЁМ-

НАЯ СÒОРОНА ЛУНЫ» (16+)
23.05 Х/ô «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСÒЬ III» 

(16+)
01.05 Ò/ñ «Сòîðèз» (16+)
02.25 Х/ô «МАЛЬЧИШНИК В ВЕÃАСЕ» 

(16+)
04.00 Сëàâà Áîãó, òû ïðèøёë! (16+)
04.45 6 êàäðîâ (16+)

Рен-ТВ

05.00 «Òåððèòîðèÿ зàáëóæäåíèé» ñ Иãî-
ðåм Пðîêîïåíêî (16+)

06.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
07.00 С áîäðûм óòðîм! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Нîâîñòè 

(16+)
09.00, 15.00 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðîåêò: 

«Зàñåêðåчåííûå ñïèñêè» (16+)
11.00 «Кàê óñòðîåí мèð» ñ Òèмîôååм 

Áàæåíîâûм (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôîðмàцèîííàÿ 

ïðîãðàммà 112 (16+)
13.00, 23.30 «Зàãàäêè чåëîâåчåñòâà» ñ 

Оëåãîм Шèøêèíûм (16+)
14.00 Нåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè 

(16+)
17.00, 03.25 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00, 02.35 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïîòå-

зû (16+)
20.00 Х/ô «МЕЖÄУ НАМИ ÃОРЫ» (16+)
22.10 Смîòðåòü âñåм! (16+)
00.30 Х/ô «НА ÃРАНИ» (16+)

Че

06.00, 04.40 Ò/ñ «Äàøà Вàñèëüåâà. Люáè-
òåëüíèцà чàñòíîãî ñûñêà» (12+)

08.00 Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû (16+)
09.00 Иäåàëüíûé óæèí (16+)
11.00 Äîðîæíûå âîéíû. Лóчøåå (16+)
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Уëёòíîå âèäåî (16+)
14.30 Уòèëèзàòîð - 4 (16+)
15.30 Уòèëèзàòîð - 3 (12+)
16.30 Ò/ñ «Сîëäàòû - 7» (12+)
17.30 Ò/ñ «Сîëäàòû - 8» (12+)
19.30, 21.30 Рåøàëà (16+)
22.30 Оïàñíûå ñâÿзè (16+)
23.00 Оïàñíûå ñâÿзè (18+)
01.00 Ò/ñ «Кàê èзáåæàòü íàêàзàíèÿ зà 

óáèéñòâî» (18+)
02.40 Уëåòíîå âèäåî (16+)

ТВ-3

08.00, 10.45 Мóëüòôèëüм (0+)
10.30 Рèñóåм ñêàзêè (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.45, 20.20, 

20.55 Ä/ñ «Сëåïàÿ» (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.30, 18.00, 18.35 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (16+)
16.00, 16.30, 19.10 Ä/ñ «Зíàêè ñóäüáû» 

(16+)
17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè (16+)
21.30 Ò/ñ «Аãåíòñòâî О.К.О.» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Ò/ñ «Кîñòè» (12+)
01.00 Х/ô «ÁАЙÁАЙМÝН» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15, 07.15 

Ãðîмêèå äåëà (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 êàäðîâ (16+)
06.55, 05.35 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåò-

íèх (16+)
09.00 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
10.10, 03.55 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
12.15, 03.05 Ä/ñ «Рåàëüíàÿ мèñòèêà» 

(16+)
13.25, 02.15 Ä/ñ «Пîíÿòü. Пðîñòèòü» 

(16+)
14.30, 01.45 Ä/ñ «Пîðчà» (16+)
15.00 Ò/ñ «Я зàïëàчó зàâòðà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Мåëîäèÿ ëюáâè» (16+)
23.10 Ò/ñ «Жåíñêèé äîêòîð - 2» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Изâåñòèÿ
07.45, 08.25, 09.20, 10.10, 11.25, 11.35, 

12.25, 13.25, 14.20, 15.25 Ò/ñ «Лóч-
øèå âðàãè» (16+)

15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Ò/ñ «Пîðîх è 
äðîáü» (16+)

19.45, 20.35 Ò/ñ «Пîñëåäíèé мåíò» (16+)
21.20, 22.05, 22.50, 23.30, 00.20, 02.30 Ò/ñ 

«Сëåä» (16+)
01.10 Ò/ñ «Сâîè - 3» (16+)
02.00 Изâåñòèÿ. Иòîãîâûé âûïóñê
03.15, 03.55, 04.20, 04.45, 05.25, 05.55, 

06.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)

ДОМ КИНО

07.00, 17.15 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
10.30, 21.00 Ò/ñ «Äèâåðñàíò» (16+)
12.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
13.05 Х/ô «ЗА ÄВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
14.30 Х/ô «1612: ХРОНИКИ СМУÒНОÃО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
23.00 Х/ô «КОРОЛЕВА ÁЕНЗОКОЛОН-

КИ» (6+)
00.20 Х/ô «ПРИЗРАК» (6+)
02.30 Х/ô «ПИÒЕР FM» (12+)
04.05 Х/ô «СВЯЗЬ» (16+)
05.30 Х/ô «ÃОНЩИКИ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сåãîäíÿ óòðîм (12+)
08.00, 21.15 Нîâîñòè äíÿ
08.15, 18.30 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ 

(12+)
08.35 Ä/ñ «Лåãåíäû ãîñáåзîïàñíîñòè: 

«Мèхàèë Мàêëÿðñêèé. Пîäâèã 
ðàзâåäчèêà» (16+)

10.00, 12.05, 16.05 Ò/ñ «Пñåâäîíèм «Аë-
áàíåц»- 2» (16+)

12.00, 16.00 Вîåííûå íîâîñòè
18.10 Ä/ñ «Пåðåëîм. Хðîíèêà Пîáåäû» 

(12+)
18.50 Ä/ñ «Цåíòð ñïåцèàëüíîãî íàзíà-

чåíèÿ: «Вîзмåзäèå íåèзáåæíî» 
(12+)

19.40 Пîñëåäíèé äåíü: «Вëàäèмèð Шà-
èíñêèé» (12+)

20.25 Ä/ñ «Сåêðåòíûå мàòåðèàëû» (12+)
21.25 Оòêðûòûé эôèð (12+)

23.05 «Мåæäó òåм» ñ Нàòàëèåé Мåòëè-
íîé (12+)

23.40 Х/ô «КОНÒРУÄАР» (12+)
01.20 Х/ô «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОÄИÒ-

СЯ» (12+)
02.30 Х/ô «СЫЩИК» (12+)
04.40 Х/ô «ÄАЧНАЯ ПОЕЗÄКА СЕР-

ЖАНÒА ЦЫÁУЛИ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.00, 07.30, 07.55, 
08.25, 11.00, 12.05, 14.10, 17.35, 
18.35 Мóëüòôèëüм (6+)

05.50, 06.35 Мóëüòôèëüм (0+)
09.00 Äîáðîå óòðî ñ Мèêêè (0+)
13.05, 16.10, 16.40, 17.10, 22.00, 23.00, 

03.20 Мóëüòôèëüм (12+)
15.10 Ò/ñ «Кåé Сè. Пîä ïðèêðûòèåм» (12+)
19.05 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Иñòîðèÿ èã-

ðóøåê: Зàáûòûå âðåмåíåм» (6+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Ãåðîè Ýí-

âåëëà: âûéòè èз èãðû» (6+)
00.00 Ò/ñ «Пîäîïûòíûå» (6+)
01.50 Ò/ñ «Оäèííàäцàòü» (6+)
04.20 Мóзûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè (0+)
08.55, 09.30 Чèê-зàðÿäêà (0+)
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè! (0+)
09.35, 10.15, 10.55, 11.25, 11.55, 12.10, 

12.30, 13.05, 13.35, 15.05, 15.25, 
15.30, 16.10, 17.00, 18.00, 18.35, 
19.35, 20.10, 21.00, 21.25, 22.20, 
22.45, 22.50, 23.55, 03.25, 05.35 
Мóëüòôèëüм (0+)

11.20 Мèêðîèñòîðèÿ (0+)
12.35, 14.15, 14.40, 18.10, 00.00, 00.20, 

00.55, 01.20, 02.25, 04.45 Мóëü-
òôèëüм (6+)

16.00 Нàâèãàòîð. Нîâîñòè (0+)
16.50 Ãîâîðèм áåз îøèáîê (0+)
17.40 ÒðèО! (0+)
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè! (0+)
01.45 Еðàëàø (6+)
03.10 Фà-Сîëü â цèðêå (0+)
04.25 Áåðèëÿêà óчèòñÿ чèòàòü (0+)

ТНВ

07.00 Юмîðèñòèчåñêàÿ ïåðåäàчà (16+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.00 Нî-

âîñòè Òàòàðñòàíà (12+)
08.00, 04.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Уòðåííÿÿ ïðîãðàммà «Зäðàâñòâóé-

òå!» (12+)
11.00, 01.00 Ò/ñ «Сëåäñòâèå ëюáâè» 

(16+)
12.00, 18.50 Ò/ñ «Зàïðåòíàÿ ëюáîâü» 

(12+)
13.00, 03.35 Òîчêà îïîðû (16+)
13.30 Òàòàðû (12+)
14.00, 00.10 Ò/ñ «Нèêîãäà íå îòêàæóñü» 

(16+)
15.00 Кàðàâàé (6+)
15.30 Ä/ô «Пóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-

òà» (6+)
16.00 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóхíè (12+)
16.50 Лèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (12+)
17.20 Мóëüòôèëüм (0+)
17.50 Ò/ñ «Пðèêëючåíèÿ Лîêêè Лåîíàð-

äà» (12+)
18.15 Ò/ñ «Вåñёëåíüêèå äíè» (12+)
19.50 Вðåмÿ âûáîðà (12+)
21.30 Хîêêåé. Чåмïèîíàò КХЛ. «Äèíà-

мî» (Мèíñê) - «Аê Áàðñ» (Кàзàíü). 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ (6+)

00.00 Вûзîâ 112 (16+)
01.50 Вèäåîñïîðò (12+)
02.15 Сîîòåчåñòâåííèêè: «Вàñèëèé Аê-

ñåíîâ. Кàзàíü Аâòîãðàô íà Юíî-
ñòè» (12+)

02.40 Ä/ô «100 ëåò ÒАССР. Вåхè èñòî-
ðèè» (12+)

03.05 «Хóðøèäà - Мóðøèäà» ïðèãëàøà-
юò ãîñòåé (12+)

05.40 Оò ñåðäцà - ê ñåðäцó (6+)
06.30 Рåòðî-êîíцåðò (0+)

ОТР

07.05 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)
08.00, 19.05, 20.05 Ò/ñ «Жóðîâ» (16+)
10.00 Вñïîмíèòü âñё (12+)
10.15, 17.15 Кàëåíäàðü (12+)
11.00, 18.05, 05.15 Вðàчè (12+)
11.25, 18.35, 05.45 Сpåäà îáèòàíèÿ (12+)
11.45, 12.10, 00.05 Ò/ñ «Кóмèð» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 00.00 Нîâîñòè
14.10, 15.20, 21.25 ОÒРàæåíèå
01.50 Ä/ñ «Пðåêðàñíûé ïîëê: «Мàøà» 

(12+)
02.30 Ãàмáóðãñêèé ñчёò (12+)
03.00 ОÒРàæåíèå (12+)
06.05 «Äîмàøíèå æèâîòíûå» ñ Ãðèãîðè-

åм Мàíёâûм (12+)
06.35 Лåãåíäû Кðûмà: «Òàâðèчåñêèé ñå-

àíñ» (12+)

EUROSPORT

02.00, 11.30, 15.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå 
Фðàíñ. 10 эòàï (12+)

03.00, 09.00, 14.30 Òåííèc. US Open. 1/4 
ôèíàëà (6+)

04.00, 06.00, 20.50, 23.00 Òåííèc. US 
Open. 1/4 ôèíàëà. Пðÿмàÿ òðàíñ-
ëÿцèÿ (6+)

10.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 9 эòàï 
(12+)

13.30 Òåííèc. US Open. Мàòч äíÿ (6+)
16.20 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 11 эòàï. 

Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ (12+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.25, 00.00 Нî-
âîñòè

08.05, 15.30, 17.50, 00.10, 02.30 Вñå íà 
Мàòч!

11.00 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Еâðîïû-2021. 
Мîëîäёæíûå ñáîðíûå. Оòáîðîч-
íûé òóðíèð. Пîëüøà - Рîññèÿ (0+)

12.00 Фóòáîë. Лèãà íàцèé. Нèäåðëàíäû - 
Иòàëèÿ (0+)

13.00 Фóòáîë. Оáзîð Лèãè íàцèé (0+)
14.05 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Вðå-

мÿ Лåãåíä. Сòàíèñëàâ Кàøòà-
íîâ ïðîòèâ Аñëàмáåêà Иäèãîâà. 
Áîé зà òèòóë чåмïèîíà Еâðîïû 
ïî âåðñèè WBO â ñóïåðñðåäíåм 
âåñå (16+)

16.15 ФОРМУЛА-2. Ãðàí-ïðè Иòàëèè (0+)
16.45 ФОРМУЛА-3. Ãðàí-ïðè Иòàëèè (0+)
17.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
18.25 Мèíè-ôóòáîë. Кóáîê Рîññèè. Фè-

íàë. «Ãàзïðîм-Юãðà» (Юãîðñê) 
- «Нîðèëüñêèé Нèêåëü» (Нî-
ðèëüñê). Оòâåòíûé мàòч. Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

20.30 Вñå íà хîêêåé!
21.00 Хîêêåé. КХЛ. «Сïàðòàê» (Мîñêâà) - 

«Сàëàâàò Юëàåâ» (Уôà). Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

00.25 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Òóðíèð 

8
ïàмÿòè Аáäóëмàíàïà Нóðмàãî-
мåäîâà. Вëàäèмèð Мèíååâ ïðî-
òèâ Äàóðåíà Еðмåêîâà. Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

03.15 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Йîðäå-
íèñ Уãàñ ïðîòèâ Аáåëÿ Рàмîñà. 
Áîé зà òèòóë чåмïèîíà мèðà ïî 
âåðñèè WBA â ïîëóñðåäíåм âåñå 
(16+)

04.45 Нåñâîáîäíîå ïàäåíèå. Иíãà Аðòà-
мîíîâà (12+)

05.45 Вûñøàÿ ëèãà (12+)
06.15 Ãàíäáîë. Сóïåðëèãà Пàðèмàòч - 

Чåмïèîíàò Рîññèè. Жåíщèíû. 
«Рîñòîâ-Äîí» - «Уíèâåðñèòåò» 
(Иæåâñê) (0+)

ТВ 1000

09.05 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Ãíîмåî è 
Äæóëüåòòà» (12+)

10.25 Х/ô «ÄЕНЬ СУРКА» (12+)
12.15 Х/ô «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАÄÄИНÃ-

ÒОНА» (6+)
13.55 Х/ô «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАÄÄИНÃ-

ÒОНА - 2» (6+)
15.40 Х/ô «ЧУЖОЙ ÁИЛЕÒ» (12+)
17.40 Х/ô «ÄЕВУШКА ИЗ ÄЖЕРСИ» 

(16+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Кðàñíàÿ 

Шàïêà ïðîòèâ зëà» (12+)
21.00 Х/ô «ПАРК ЮРСКОÃО ПЕРИО-

ÄА» (16+)
23.10 Х/ô «ПАРК ЮРСКОÃО ПЕРИОÄА 

- 2: ЗАÒЕРЯННЫЙ МИР» (16+)
01.30 Х/ô «ПАРК ЮРСКОÃО ПЕРИОÄА 

- 3» (16+)
03.10 Х/ô «ÒАЙНОЕ ОКНО» (12+)
05.05 Х/ô «СОЛÒ» (16+)
07.00 Х/ô «ÒУРИСÒ» (16+)

СПАС

07.00, 01.50 Äåíü Пàòðèàðхà (0+)
07.10, 20.35 Зàâåò (6+)
08.00, 06.20 Мóëüòôèëüм (0+)
09.00, 11.00 Уòðî (0+)
13.00, 04.05 Я хîчó ðåáåíêà (12+)
13.30 Х/ô «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕÄИИ 

ÁОЛЬШОÃО ÄОМА», 1 ñåðèÿ (0+)
15.00, 02.05 Пðÿмàÿ ëèíèÿ. Оòâåò ñâÿ-

щåííèêà (0+)
16.00, 16.30 Мîíàñòûðñêàÿ êóхíÿ (0+)
17.00 Ä/ô «Аðхèмàíäðèò Сåðãèé» (12+)
17.40 Ä/ñ «Пàëîмíèчåñòâî â âåчíûé ãî-

ðîä: «Кîíñòàíòèí è Еëåíà» (12+)
18.40, 19.45 Х/ô «ПОÄКИÄЫШ» (0+)
19.30, 21.30, 03.35 Нîâûé äåíü (0+)
22.05, 04.55 Rå:àêцèÿ (12+)
22.40 Х/ô «ВОЙНА НА ЗАПАÄНОМ НА-

ПРАВЛЕНИИ», 1 ñåðèÿ (12+)
00.20 Áåëûå íîчè (16+)
00.55 Ä/ñ «Пàëîмíèчåñòâî â âåчíûé ãî-

ðîä: «Иäóщèå íà ñмåðòü» (12+)
03.05 Ä/ñ «Рóññêèå ïðàâåäíèêè: «Лю-

áóøêà. Нàðîäíîå ïîчèòàíèå» 
(12+)

04.30 В ïîèñêàх Áîãà (12+)
05.25 Сâÿòûíè Рîññèè (6+)
06.45 «Òàéíû ñêàзîê» ñ Аííîé Кîâàëü-

чóê (0+)

Объектив 59
ОПЕРАТОР РОСТЕЛЕКОМ

02.00, 05.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Нîâîñò-
íàÿ ïðîãðàммà «Нîâîñòè. Чàé-
êîâñêèé»

ПОЛЬСКАЯ ШАРЛОТКА ПОЛЬСКАЯ ШАРЛОТКА 
С ЗАВАРНЫМ КРЕМОМС ЗАВАРНЫМ КРЕМОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:ИНГРЕДИЕНТЫ:
• • òåсòо:
• • мука 250 гр;
• • сахар 110 гр;
• • масло сливочное 120 гр;
• • яйцо 1 шт.;
• • сметана 1 ст.л.;
• • щепотка соли;
• • разрыхлитель 0.5 ч.л.;
• • íàчиíкà:
• • яблоки 4-5 шт.;
• • молоко 400 мл;
• • яйцо 2 шт.;
• • сахар 100 гр;
• • крахмал кукурузный 40 гр;
• • щепотка ванилина.

КАК ПРИГОТОВИТЬ:КАК ПРИГОТОВИТЬ:
1. Взбить мягкое масло с 

сахаром и солью, добавить 
сметану и яйцо, переме-
шать миксером. Добавить 
муку, разрыхлитель и заме-
сить тесто.

2. Готовое тесто разде-
лить на две части 1/3 и 2/3 
и завернуть в плёнку. Боль-
шую часть теста убрать в 
холодильник на один час, 
меньшую часть теста – в 
морозильную камеру.

3. Взбить яйца, добавить 
ванилин, сахар, крахмал, 
перемешать и влить моло-
ко. При средней температу-
ре, постоянно помешивая, 
варить крем до загустения.

5. Яблоко очистить от ко-
журы, удалить семечки, на-
резать кусочками. 

6. Большую часть теста 
раскатать в лепёшку и вы-
ложить в форму, застелен-
ную бумагой для выпечки, 
сформировав бортики по 
краям. Выпекать в духовке 
20 минут при 1800.

7. На готовый, ещё горя-
чий корж выложить яблоки и 
залить всё тёплым кремом. 

8. Меньший, заморожен-
ный кусочек теста натереть 
на крупной тёрке на пирог.

9. Убрать в духовку выпе-
каться при 1800 на 50 минут.



Телепрограмма 7 сентября – 13 сентября
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 162-165 (10961-10964)
4 сентября 2020 г.

10 сентября, ЧЕТВЕРГ

07.00 ÒНÒ. Gold (16+)
07.20 ÒНÒ. Gold (16+)
07.40 ÒНÒ. Gold (16+)
08.00 Äâîå íà мèëëèîí (16+)
08.55 Пðîñûïàåмñÿ ïî-íîâîмó (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.15 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóзîâîé (16+)
12.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
13.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
13.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
14.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
14.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
15.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
16.00 Оäíàæäû â Рîññèè. Сïåцäàéä-

æåñò (16+)
17.00 Оäíàæäû â Рîññèè. Сïåцäàéä-

æåñò (16+)
18.00 Ò/ñ «Фèòíåñ» (16+)
18.30 Ò/ñ «Фèòíåñ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Пîëèцåéñêèé ñ Рóáëåâêè» 

(16+)
20.00 Ò/ñ «Оëüãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Оëüãà» (16+)
21.00 Шîó «Сòóäèÿ СОЮЗ» (16+)
22.00 Ò/ñ «Иãðà íà âûæèâàíèå» (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.00 Äîм-2. Сïàñè ñâîю ëюáîâü (16+)
02.00 THT-Club (16+)
02.05 Comedy Woman (16+)
02.50 Stand Up (16+)
03.40 Stand Up (16+)
04.30 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
05.20 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
06.10 ÒНÒ. Best (16+)
06.35 ÒНÒ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.50 Жèòü зäîðîâî! (16+)
10.50 Мîäíûé ïðèãîâîð (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Вðåмÿ ïîêà-

æåò (16+)
15.15, 04.20 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
17.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.40 Нà ñàмîм äåëå (16+)
19.40 Пóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ò/ñ «Пðåзóмïцèÿ íåâèíîâíîñòè» 

(16+)
22.30 Äîê-òîê (16+)
23.30 Вåчåðíèé Уðãàíò (16+)
00.10 Ò/ñ «Ямà» (18+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.30 Уòðî Рîññèè
09.00, 14.30, 21.05 Вåñòè. Мåñòíîå âðå-

мÿ
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вåñòè
11.30 «Сóäüáà чåëîâåêà» ñ Áîðèñîм 

Кîðчåâíèêîâûм (12+)
12.40, 18.40 «60 Мèíóò» ñ Оëüãîé Сêà-

áååâîé è Еâãåíèåм Пîïîâûм 
(12+)

14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.15 Аíäðåé Мàëàхîâ. Пðÿмîé эôèð 

(16+)
21.20 Ò/ñ «Äàâàé íàéäём äðóã äðóãà» 

(12+)

23.30 Вåчåð ñ Вëàäèмèðîм Сîëîâüё-
âûм (12+)

02.00 Ò/ñ «Кàмåíñêàÿ» (16+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.10 Äîêòîð И... (16+)
08.45 Х/ô «ПЕРЕХВАÒ» (12+)
10.35, 04.40 Ä/ô «Аíäðåé Рîñòîцêèé. 

Áåã èíîхîäцà» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Сîáûòèÿ
11.50, 00.35 Пåòðîâêà, 38 (16+)
12.05, 03.25 Ò/ñ «Кîëîмáî» (12+)
13.40, 05.20 Мîé ãåðîé: «Äåíèñ Мàòðî-

ñîâ» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Оòåц Áðàóí» (16+)
16.55 Ä/ô «Иííà Уëüÿíîâà. А êòî íå 

ïüåò?» (16+)
18.15 Ò/ñ «Взãëÿä èз ïðîøëîãî» (12+)
22.35, 03.00 10 ñàмûх...: «Òðàãåäèè àê-

òёðîâ îäíîé ðîëè» (16+)
23.05 Ä/ô «Аêòёðñêèå äðàмû. Òû ó 

мåíÿ îäèí» (12+)
00.00 Сîáûòèÿ. 25 чàñ
00.55 90-å: «Зâёзäíîå äîñòîèíñòâî» 

(16+)
01.35 Ä/ô «Еêàòåðèíà Фóðцåâà. Жåð-

òâà ëюáâè» (16+)
02.20 Ä/ô «Аíäðîïîâ ïðîòèâ Пîëèò-

áюðî. Хðîíèêà òàéíîé âîéíû» 
(12+)

04.15 Смåх ñ äîñòàâêîé íà äîм (12+)НТВ

05.05 Ò/ñ «Мóхòàð. Нîâûé ñëåä» (16+)
06.00 Уòðî. Сàмîå ëóчøåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сåãîäíÿ
08.25, 10.25 Ò/ñ «Мîðñêèå äüÿâîëû. 

Смåðч» (16+)
13.25 Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 02.25 Мåñòî âñòðåчè (16+)
16.25 ÄНК (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ «Пёñ» (16+)
21.20 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
23.40 Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøåñòâèå. 

Рàññëåäîâàíèå (16+)
00.15 «Áîëüøîé. Сюèòà ó мîðÿ». Мåæ-

äóíàðîäíûé ôåñòèâàëü îïåðû è 
áàëåòà «Хåðñîíåñ» (12+)

04.05 Их íðàâû (0+)
04.20 Ò/ñ «Оòäåë 44» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Нîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Пåøêîм...: «Кðûм àíòèчíûé»
07.05, 20.05 Пðàâèëà æèзíè
07.35, 18.35, 00.00 Ä/ô «Зíàêîмüòåñü: 

Нåàíäåðòàëåц»
08.35 Ä/ñ «Пåðâûå â мèðå: «Òðàмâàé 

Пèðîцêîãî»
08.50, 16.30 Х/ô «ÒЁÒЯ МАРУСЯ», 1 

ñåðèÿ
10.15 Нàáëюäàòåëü
11.10, 00.50 Ä/ô «Пóòåøåñòâèå ïî Мî-

ñêâå»
12.15 Ä/ô «Аëåêñàíäð Чèæåâñêèé. 

Иñòèíà ïðîñòà»
12.45, 22.10 Ò/ñ «Уáèéñòâî â ïîмåñòüå 

Пåмáåðëè»
13.45 Ä/ô «95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Áî-

ðèñà Чàéêîâñêîãî. «Оí æèë ó 
мóзûêè â ïëåíó»

14.30 Ä/ñ «Фîòîñôåðû: «Пåéзàæ»

15.05 Нîâîñòè. Пîäðîáíî. Òåàòð
15.20 Пðÿíèчíûé äîмèê: «Äðåâíèå ðå-

мёñëà Äàãåñòàíà»
15.45 2 Вåðíèê 2
17.35, 02.00 Зíàмåíèòûå ôîðòåïè-

àííûå êîíцåðòû. Л. Áåòхîâåí. 
Кîíцåðòû №2 è №3 äëÿ ôîðòå-
ïèàíî ñ îðêåñòðîм

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
20.45 Áîëüøå, чåм ëюáîâü: «Лåîíèä è 

Вèêòîðèÿ Áðîíåâûå»
21.25 Ýíèãмà: «Сîôèÿ Ãóáàéäóëèíà»
23.10 Ä/ñ «Фîòîñôåðû: «Оò ãëÿíцà ê 

èñêóññòâó»

СТС 

06.00, 05.50 Еðàëàø (0+)
06.25, 07.35 Мóëüòôèëüм (6+)
06.50, 05.30 Мóëüòôèëüм (0+)
08.00, 19.00 Ò/ñ «Сåíÿ-Фåäÿ» (16+)
09.00 Х/ô «ÒРАНСФОРМЕРЫ - 3: ÒЁМ-

НАЯ СÒОРОНА ЛУНЫ» (16+)
12.00 Ò/ñ «Вîðîíèíû» (16+)
14.05 Ò/ñ «Кóхíÿ» (12+)
17.20 Шîó «Уðàëüñêèх ïåëüмåíåé»: 

«Азáóêà «Уðàëüñêèх ïåëüмå-
íåé». «Р» (16+)

20.00 Х/ô «ÒРАНСФОРМЕРЫ: ÝПОХА 
ИСÒРЕÁЛЕНИЯ» (12+)

23.20 Х/ô «СПЛИÒ» (16+)
01.35 Ò/ñ «Сòîðèз» (16+)
02.25 Х/ô «МАЛЬЧИШНИК - 2: ИЗ ВЕ-

ÃАСА В ÁАНÃКОК» (18+)
04.00 Сëàâà Áîãó, òû ïðèøёë! (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.40 «Вîåííàÿ òàéíà» ñ Иãîðåм 
Пðîêîïåíêî (16+)

06.00, 09.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðîåêò 
(16+)

07.00 С áîäðûм óòðîм! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Нîâî-

ñòè (16+)
11.00 «Кàê óñòðîåí мèð» ñ Òèмîôååм 

Áàæåíîâûм (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôîðмàцèîííàÿ 

ïðîãðàммà 112 (16+)
13.00, 23.30 «Зàãàäêè чåëîâåчåñòâà» ñ 

Оëåãîм Шèøêèíûм (16+)
14.00 Нåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè 

(16+)
15.00 Нåèзâåñòíàÿ èñòîðèÿ (16+)
17.00, 03.05 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00, 02.20 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïî-

òåзû (16+)
20.00 Х/ô «АЛЬФА» (16+)
21.50 Смîòðåòü âñåм! (16+)
00.30 Х/ô «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(16+)

Че

06.00, 04.35 Ò/ñ «Äàøà Вàñèëüåâà. Лю-
áèòåëüíèцà чàñòíîãî ñûñêà» 
(12+)

08.00 Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû (16+)
09.00 Иäåàëüíûé óæèí (16+)
11.00 Äîðîæíûå âîéíû. Лóчøåå (16+)
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Уëёòíîå âèäåî (16+)
14.30 Уòèëèзàòîð - 4 (16+)
15.30 Уòèëèзàòîð - 3 (12+)
16.30 Ò/ñ «Сîëäàòû - 8» (12+)
19.30, 20.30 Рåøàëà (16+)

22.30 Оïàñíûå ñâÿзè (16+)
23.00 Оïàñíûå ñâÿзè (18+)
01.00 Ò/ñ «Кàê èзáåæàòü íàêàзàíèÿ зà 

óáèéñòâî» (18+)
02.40 Уëåòíîå âèäåî (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.45, 20.20, 20.55 

Ä/ñ «Сëåïàÿ» (16+)
13.15 Вåðíóâøèåñÿ (16+)
14.25, 15.00, 15.30, 18.00, 18.35 Ä/ñ «Ãà-

äàëêà» (16+)
16.00, 16.30, 19.10 Ä/ñ «Зíàêè ñóäüáû» 

(16+)
17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè (16+)
21.30 Ò/ñ «Аãåíòñòâî О.К.О.» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Ò/ñ «Кîñòè» (12+)
01.00 Х/ô «НЕ ÁОЙСЯ» (16+)
02.00 Х/ô «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕÒАМИ» 

(16+)
04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Нåчèñòü (12+)
07.15, 07.45 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäå-

íèÿмè» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 êàäðîâ (16+)
06.45, 05.35 Пî äåëàм íåñîâåðøåííî-

ëåòíèх (16+)
08.50 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
10.00, 03.55 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
12.10, 03.05 Ä/ñ «Рåàëüíàÿ мèñòèêà» 

(16+)
13.15, 02.15 Ä/ñ «Пîíÿòü. Пðîñòèòü» 

(16+)
14.20, 01.50 Ä/ñ «Пîðчà» (16+)
14.50 Ò/ñ «Мåëîäèÿ ëюáâè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Пñèхîëîãèÿ ëюáâè» (16+)
23.20 Ò/ñ «Жåíñêèé äîêòîð - 2» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Изâå-
ñòèÿ

07.25, 08.05, 08.55, 09.40, 15.40, 16.35, 
17.35, 18.25 Ò/ñ «Пîðîх è äðîáü» 
(16+)

10.35 Äåíü àíãåëà (0+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25 Ò/ñ 

«Лóчøèå âðàãè» (16+)
19.45, 20.35 Ò/ñ «Пîñëåäíèé мåíò» (16+)
21.20, 22.00, 22.55, 23.30, 00.20, 02.30 

Ò/ñ «Сëåä» (16+)
01.10 Ò/ñ «Сâîè - 3» (16+)
02.00 Изâåñòèÿ. Иòîãîâûé âûïóñê
03.15, 03.55, 04.25, 04.50, 05.25, 05.55, 

06.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)

ДОМ КИНО

07.00, 17.15 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
10.30, 21.00 Ò/ñ «Äèâåðñàíò» (16+)
12.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
12.50 Х/ô «ÁЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗÄА» 

(12+)
15.25 Х/ô «ПРИХОÄИÒЕ ЗАВÒРА...» 

(12+)
23.00 Х/ô «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ» (12+)
01.05 Х/ô «1612: ХРОНИКИ СМУÒНО-

ÃО ВРЕМЕНИ» (12+)
03.50 Х/ô «АÃЕНÒЫ КÃÁ ÒОЖЕ ВЛЮ-

ÁЛЯЮÒСЯ» (16+)
05.20 Х/ô «ОÒЕЛЬ «У ПОÃИÁШЕÃО 

АЛЬПИНИСÒА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сåãîäíÿ óòðîм (12+)
08.00, 21.15 Нîâîñòè äíÿ
08.15, 18.30 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
08.35 Ä/ñ «Лåãåíäû ãîñáåзîïàñíîñòè: 

«Мèхàèë Äåäюхèí. Нà ñòðàæå 
ãîñòàéíû» (16+)

10.00, 12.05, 16.05 Ò/ñ «Пñåâäîíèм «Аë-
áàíåц»- 2» (16+)

12.00, 16.00 Вîåííûå íîâîñòè
18.10 Ä/ñ «Пåðåëîм. Хðîíèêà Пîáåäû» 

(12+)
18.50 Ä/ñ «Цåíòð ñïåцèàëüíîãî íàзíà-

чåíèÿ: «Рàáîòà зà êàäðîм» (12+)
19.40 Лåãåíäû êîñмîñà: «Пàâåë Вèíîã-

ðàäîâ» (6+)
20.25 Кîä äîñòóïà (12+)
21.25 Оòêðûòûé эôèð (12+)
23.05 «Мåæäó òåм» ñ Нàòàëèåé Мåòëè-

íîé (12+)
23.40 Х/ô «СВИÄЕÒЕЛЬСÒВО О ÁЕÄ-

НОСÒИ» (12+)
01.05 Х/ô «ÁАЛÒИЙСКОЕ НЕÁО» (0+)
03.50 Х/ô «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+)
05.25 Ä/ô «Аôãàíñêèé äðàêîí» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.00, 07.30, 07.55, 
08.25, 14.10, 17.35, 18.35 Мóëü-
òôèëüм (6+)

05.50, 06.35 Мóëüòôèëüм (0+)
09.00 Äîáðîå óòðî ñ Мèêêè (0+)
11.00 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Аòëàíòè-

äà: Зàòåðÿííûé мèð» (6+)
13.05, 16.10, 16.40, 17.10, 21.30, 23.00, 

03.20 Мóëüòôèëüм (12+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Сàмî-

ëёòû» (0+)
00.00 Ò/ñ «Мåê-Х4» (6+)
01.50 Ò/ñ «Пîäîïûòíûå» (6+)
04.20 Мóзûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè (0+)
08.55, 09.30 Чèê-зàðÿäêà (0+)
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè! (0+)
09.35, 10.15, 10.55, 11.35, 12.05, 12.15, 

12.30, 13.05, 13.35, 15.05, 15.25, 
15.30, 16.10, 17.00, 18.35, 19.35, 
20.10, 21.00, 21.25, 22.20, 22.45, 
22.50, 23.55, 03.25, 05.35 Мóëü-
òôèëüм (0+)

11.20 Иãðà ñ óмîм (0+)
12.35, 14.15, 14.40, 18.10, 00.00, 00.20, 

00.55, 01.20, 02.25, 04.45 Мóëü-
òôèëüм (6+)

16.00 Нàâèãàòîð. Нîâîñòè (0+)
16.50 Ãîâîðèм áåз îøèáîê (0+)
17.40 Вñё, чòî âû хîòåëè зíàòü, íî áîÿ-

ëèñü ñïðîñèòü (6+)
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè! (0+)
01.45 Еðàëàø (6+)
03.10 Фà-Сîëü â цèðêå (0+)
04.25 Áåðèëÿêà óчèòñÿ чèòàòü (0+)

ТНВ

07.00 Ãîëîâîëîмêà (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòà-
íà (12+)

08.00, 04.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Уòðåííÿÿ ïðîãðàммà «Зäðàâñò-

âóéòå!» (12+)

11.00, 01.00 Ò/ñ «Сëåäñòâèå ëюáâè» 
(16+)

12.00, 18.50 Ò/ñ «Зàïðåòíàÿ ëюáîâü» (12+)
13.00, 23.00 Сîîòåчåñòâåííèêè (12+)
13.30 Òàòàðû (12+)
14.00, 00.10 Ò/ñ «Нèêîãäà íå îòêàæóñü» 

(16+)
15.00 Ä/ô «Пóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-

òà» (6+)
16.00 Кàðàâàé (6+)
16.50 Рûцàðè âåчíîñòè (12+)
17.15 Мóëüòôèëüм (0+)
17.50 Ò/ñ «Пðèêëючåíèÿ Лîêêè Лåîíàð-

äà» (12+)
18.15 Ò/ñ «Вåñёëåíüêèå äíè» (12+)
19.50 Вðåмÿ âûáîðà (12+)
21.00, 03.30 Òîчêà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.15 Ãîñòèíчèê äëÿ мàëûøåé (0+)
01.50 Сîîòåчåñòâåííèêè: «Зàãàäîчíàÿ 

«ñèêñàíèêмà» Шàëÿïèíà» (12+)
02.15 Ä/ô «100 ëåò ÒАССР. Вåхè èñòî-

ðèè» (12+)
02.40 Пàðà áåëûх ëåáåäåé (6+)
05.40 Оò ñåðäцà - ê ñåðäцó (6+)
06.30 Рåòðî-êîíцåðò (0+)

ОТР

07.05 Äîм «Ý» (12+)
07.30 Сëóæó Оòчèзíå (12+)
08.00, 19.05, 20.05 Ò/ñ «Жóðîâ» (16+)
10.00 Вñïîмíèòü âñё (12+)
10.15, 17.15 Кàëåíäàðü (12+)
11.00, 18.05, 05.15 Вðàчè (12+)
11.25, 18.35, 05.45 Сpåäà îáèòàíèÿ 

(12+)
11.45, 12.10, 00.05 Ò/ñ «Кóмèð» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 00.00 Нîâîñòè
14.10, 15.20, 21.25 ОÒРàæåíèå
01.50 Ä/ñ «Пðåêðàñíûé ïîëê: «Сîôüÿ» 

(12+)
02.30 Фèãóðà ðåчè (12+)
03.00 ОÒРàæåíèå (12+)
06.05 «Äîмàøíèå æèâîòíûå» ñ Ãðèãî-

ðèåм Мàíёâûм (12+)
06.35 Лåãåíäû Кðûмà: «Лèòåðàòóðíàÿ 

êàðòà Кðûмà» (12+)

EUROSPORT

02.00 Òåííèñ. АÒР: зà êàäðîм (6+)
02.35 Оëèмïèéñêèå èãðû. Оëèмïèéñêèé 

мîмåíò (12+)
03.05 Оëèмïèéñêèå èãðû. Жèâûå ëå-

ãåíäû. Мàòòèàñ Шòàéíåð (12+)
03.35, 09.00, 11.30, 20.30, 22.00, 23.00 

Òåííèc. US Open. 1/4 ôèíàëà 
(6+)

04.00, 06.00 Òåííèc. US Open. 1/4 ôè-
íàëà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ (6+)

10.30, 13.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 
11 эòàï (12+)

12.30 Òåííèc. US Open. Мàòч äíÿ (6+)
14.45 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 12 

эòàï. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ (12+)
00.00 Òåííèc. US Open. Мóæчèíû. 

Пàðû. Фèíàë. Пðÿмàÿ òðàíñëÿ-
цèÿ (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 23.45 
Нîâîñòè

08.05, 15.30, 20.10, 23.00, 02.00 Вñå íà 
Мàòч!

9
11.00 Фóòáîë. Лèãà íàцèé. Фðàíцèÿ - 

Хîðâàòèÿ (0+)
12.00 Фóòáîë. Лèãà íàцèé. Äàíèÿ - Аí-

ãëèÿ (0+)
13.00, 05.45 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Вåíãðèÿ - Рîññèÿ. Live» (12+)
13.15 10 èñòîðèé î ñïîðòå (12+)
13.30 Мîÿ èñòîðèÿ (12+)
14.05 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Òóð-

íèð ïàмÿòè Аáäóëмàíàïà Нóð-
мàãîмåäîâà. Вëàäèмèð Мèíååâ 
ïðîòèâ Äàóðåíà Еðмåêîâà (16+)

16.15, 04.15 Áîëüøîé хîêêåé (12+)
16.45 Яðóøèí. Хîêêåé øîó (12+)
17.20 Хîêêåé. КХЛ. «Сèáèðü» (Нîâîñè-

áèðñêàÿ îáëàñòü) - ЦСКА. Пðÿ-
мàÿ òðàíñëÿцèÿ

21.00 Фóòáîë. Оáзîð Лèãè íàцèé (0+)
23.55 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Фðàíцèè. «Лàíñ» 

- ПСЖ. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
02.45 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. ACA. 

Аëè Áàãîâ ïðîòèâ Мóðàäà Аáäó-
ëàåâà. Мóхàмåä Кîêîâ ïðîòèâ 
Ýäóàðäà Вàðòàíÿíà (16+)

04.45 Нåñâîáîäíîå ïàäåíèå. Аëåê-
ñàíäð Áåëîâ (12+)

06.00 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Еâðî-
ïû-2021. Мîëîäёæíûå ñáîðíûå. 
Оòáîðîчíûé òóðíèð. Пîëüøà - 
Рîññèÿ (0+)

ТВ 1000

09.05 Х/ô «ПАРК ЮРСКОÃО ПЕРИО-
ÄА» (16+)

11.30 Х/ô «ПАРК ЮРСКОÃО ПЕРИ-
ОÄА - 2: ЗАÒЕРЯННЫЙ МИР» 
(16+)

13.45 Х/ô «ПАРК ЮРСКОÃО ПЕРИО-
ÄА - 3» (16+)

15.25 Х/ô «СОЛÒ» (16+)
17.10 Х/ô «ÒУРИСÒ» (16+)
19.00, 04.50 Х/ô «РАЙОН №9» (16+)
21.00, 07.00 Х/ô «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ÝРЫ» (16+)
22.40 Х/ô «КИН» (18+)
00.30 Х/ô «ÁЛИЗКИЕ КОНÒАКÒЫ ÒРЕ-

ÒЬЕЙ СÒЕПЕНИ» (6+)
02.55 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Кðàñíàÿ 

Шàïêà ïðîòèâ зëà» (12+)

СПАС

07.00, 02.00 Äåíü Пàòðèàðхà (0+)
07.10, 20.35 Зàâåò (6+)
08.00, 06.35 Мóëüòôèëüм (0+)
09.00, 11.00 Уòðî (0+)
13.00 Х/ô «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕÄИИ 

ÁОЛЬШОÃО ÄОМА», 2 ñåðèÿ 
(0+)

15.00, 02.15 Пðÿмàÿ ëèíèÿ. Оòâåò ñâÿ-
щåííèêà (0+)

16.00, 16.30 Мîíàñòûðñêàÿ êóхíÿ (0+)
17.00 Ä/ñ «Рóññêèå ïðàâåäíèêè: «Лю-

áóøêà. Нàðîäíîå ïîчèòàíèå» 
(12+)

17.35 Ä/ô «Аëêîãîëü. Нåзðèмûé âðàã» 
(12+)

18.25 Ä/ô «Сâÿòîé Иîàíí Кðåñòèòåëü» 
(12+)

18.40, 19.45, 22.40 Х/ô «ВОЙНА НА ЗА-
ПАÄНОМ НАПРАВЛЕНИИ», 1, 2 
ñåðèè (12+)

19.30, 21.30, 03.45 Нîâûé äåíü (0+)
22.05, 05.15 Rå:àêцèÿ (12+)
00.10 Áåëûå íîчè (16+)
00.50 Ä/ñ «Пðîðîêè: «Иîàíí Кðåñòè-

òåëü» (12+)
01.25 Ä/ô «Аðхèмàíäðèò Сåðãèé» (12+)
03.15 Ä/ñ «Цàðèцà Нåáåñíàÿ: «Нåóïè-

âàåмàÿ Чàøà» (12+)
04.15 Люäè áóäóщåãî (16+)
04.45 Иäóщèå ê... Пîñëåñëîâèå (16+)
05.40 Сâÿòûíè Рîññèè (6+)
06.45 «Òàéíû ñêàзîê» ñ Аííîé Кîâàëü-

чóê (0+)

Объектив 59
ОПЕРАТОР РОСТЕЛЕКОМ

02.00, 05.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Нî-
âîñòíàÿ ïðîãðàммà «Нîâîñòè. 
Чàéêîâñêèé»
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Телепрограмма 7 сентября – 13 сентября
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 162-165 (10961-10964)
4 сентября 2020 г.

11 сентября, ПЯТНИЦА

07.00 ÒНÒ. Gold (16+)
07.20 ÒНÒ. Gold (16+)
07.40 ÒНÒ. Gold (16+)
08.00 Шîó «Сòóäèÿ СОЮЗ» (16+)
08.55 Пðîñûïàåмñÿ ïî-íîâîмó (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.15 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóзîâîé (16+)
12.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
13.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
13.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
14.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
14.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
15.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
16.00 Оäíàæäû â Рîññèè. Сïåцäàéäæåñò 

(16+)
17.00 Оäíàæäû â Рîññèè. Сïåцäàéäæåñò 

(16+)
18.00 Оäíàæäû â Рîññèè. Сïåцäàéäæåñò 

(16+)
19.00 Оäíàæäû â Рîññèè. Сïåцäàéäæåñò 

(16+)
20.00 Comedy Woman. Äàéäæåñò (16+)
21.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
22.00 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.00 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.00 Äîм-2. Сïàñè ñâîю ëюáîâü (16+)
02.00 Òàêîå êèíî! (16+)
02.25 Stand Up (16+)
03.15 Stand Up (16+)
04.05 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
04.55 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
05.45 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
06.35 ÒНÒ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 Нîâîñòè
09.50 Жèòü зäîðîâî! (16+)
10.50, 03.35 Мîäíûé ïðèãîâîð (6+)
12.10, 16.00 Вðåмÿ ïîêàæåò (16+)
15.15, 04.20 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
17.00, 05.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.40 «Чåëîâåê è зàêîí» ñ Аëåêñååм Пè-

мàíîâûм (16+)
19.40 Пîëå чóäåñ (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ãîëîñ 60+ (12+)
23.20 Вåчåðíèé Уðãàíò (16+)
00.10 Ò/ñ «Ямà» (18+)
01.10 Я мîãó! (12+)
02.50 Нàåäèíå ñî âñåмè (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.30 Уòðî Рîññèè
09.00, 14.30, 21.05 Вåñòè. Мåñòíîå âðåмÿ
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вåñòè
11.30 «Сóäüáà чåëîâåêà» ñ Áîðèñîм Кîð-

чåâíèêîâûм (12+)
12.40, 18.40 «60 Мèíóò» ñ Оëüãîé Сêàáå-

åâîé è Еâãåíèåм Пîïîâûм (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.15 Аíäðåé Мàëàхîâ. Пðÿмîé эôèð 

(16+)
21.20 Юмîðèíà (16+)
23.50 Ò/ñ «Пàмÿòü ñåðäцà» (12+)
03.20 Х/ô «ИЩУ ÒЕÁЯ» (12+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå

08.10 Х/ô «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УÃОЛОВНОÃО РОЗЫСКА» (12+)

10.10, 11.50 Ò/ñ «Сàøêèíà óäàчà» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Сîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Х/ô «ВЫСОКО НАÄ СÒРАХОМ» 

(12+)
16.55 Ä/ô «Аêòёðñêèå äðàмû. Òû ó мåíÿ 

îäèí» (12+)
18.15 Х/ô «НОЖ В СЕРÄЦЕ» (12+)
20.05 Х/ô «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 

(12+)
22.00, 02.50 «В цåíòðå ñîáûòèé» ñ Аííîé 

Пðîхîðîâîé (16+)
23.10 Ò/ñ «Кàмåíñêàÿ» (16+)
01.10 Х/ô «ПЕРЕХВАÒ» (12+)
02.35, 05.30 Пåòðîâêà, 38 (16+)
03.45 Х/ô «ПОРÒРЕÒ ВÒОРОЙ ЖЕНЫ» 

(12+)

04.15 Смåх ñ äîñòàâêîé íà äîм (12+)НТВ

05.05 Ò/ñ «Мóхòàð. Нîâûé ñëåä» (16+)
06.00 Уòðî. Сàмîå ëóчøåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сåãîäíÿ
08.25, 10.25 Ò/ñ «Мîðñêèå äüÿâîëû. 

Смåðч» (16+)
13.25 Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00 Мåñòî âñòðåчè (16+)
16.25 ÄНК (16+)
17.25 Жäè мåíÿ (12+)
18.30, 19.40 Ò/ñ «Пёñ» (16+)
23.30 «Сâîÿ ïðàâäà» ñ Рîмàíîм Áàáàÿ-

íîм (16+)
01.20 Кâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.20 Ò/ñ «Мàмà â зàêîíå» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Нîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Пåøêîм...: «Мîñêâà äèïëîмàòèчå-
ñêàÿ»

07.05 Пðàâèëà æèзíè
07.35 Чåðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
08.15 Кðàñèâàÿ ïëàíåòà: «Иòàëèÿ. Пîð-

òîâåíåðå, Чèíêâå-Òåððå è îñòðî-
âà Пàëüмàðèÿ, Òèíî è Òèíåòòî»

08.35 Ä/ñ «Пåðâûå â мèðå: «Вèäåîмàãíè-
òîôîí Пîíÿòîâà»

08.50, 16.30 Х/ô «ÒЁÒЯ МАРУСЯ», 2 ñå-
ðèÿ

10.20 Х/ô «ÁЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСÒ-
ВО»

11.55 Ä/ô «Сåмёí Лàâîчêèí. Зàêðûâ-
øèé íåáî»

12.25 Кðàñèâàÿ ïëàíåòà: «Шðè-Лàíêà. 
Уêðåïëёííûé ñòàðûé ãîðîä Ãàë-
ëå»

12.45 Ò/ñ «Уáèéñòâî â ïîмåñòüå Пåмáåð-
ëè»

13.45 Ä/ô «Кëèмåíò Òèмèðÿзåâ. Нåñïî-
êîéíàÿ ñòàðîñòü»

14.30 Ä/ñ «Фîòîñôåðû: «Оò ãëÿíцà ê 
èñêóññòâó»

15.05 Пèñüмà èз ïðîâèíцèè: «Чåëîâåê è 
мîðå»

15.35 Цâåò âðåмåíè: «Аíàòîëèé Зâåðåâ»
15.45 Ýíèãмà: «Сîôèÿ Ãóáàéäóëèíà»
17.35 Зíàмåíèòûå ôîðòåïèàííûå êîí-

цåðòû. Ф. Шîïåí. Кîíцåðòû №1 è 
№2 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîм

19.10 Кðàñèâàÿ ïëàíåòà: «Ãåðмàíèÿ. Äî-
ëèíà Сðåäíåãî Рåéíà»

19.45 Смåхîíîñòàëüãèÿ
20.10 Лèíèÿ æèзíè: «К 75-ëåòèю Вëàäè-

мèðà Фîêèíà»
21.05 Х/ô «КЛУÁ ЖЕНЩИН»
23.50 Х/ô «СУЛЕЙМАН ÃОРА»
01.35 Иñêàòåëè: «Зàãàäêà ñмåðòè Сòå-

ôàíà Áàòîðèÿ»
02.25 Мóëüòôèëüм

СТС 

06.00, 05.50 Еðàëàø (0+)
06.25, 07.35 Мóëüòôèëüм (6+)
06.50, 05.05, 05.25, 05.40 Мóëüòôèëüм 

(0+)
08.00 Ò/ñ «Сåíÿ-Фåäÿ» (16+)
09.00 Ò/ñ «Сòîðèз» (16+)
12.20 Х/ô «ÒРАНСФОРМЕРЫ: ÝПОХА 

ИСÒРЕÁЛЕНИЯ» (12+)
15.40 Уðàëüñêèå ïåëüмåíè. Смåхbook 

(16+)
16.20 Шîó «Уðàëüñêèх ïåëüмåíåé» (16+)
21.00 Х/ô «ÒРАНСФОРМЕРЫ: ПО-

СЛЕÄНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
00.05 Х/ô «НОВОÃОÄНИЙ КОРПОРА-

ÒИВ» (18+)
02.05 Х/ô «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСÒЬ III» 

(16+)
03.40 Х/ô «ПРИВЕÒ, СЕСÒРА, ПРО-

ЩАЙ, ЖИЗНЬ» (16+)

Рен-ТВ

05.00 «Вîåííàÿ òàéíà» ñ Иãîðåм Пðîêî-
ïåíêî (16+)

06.00, 09.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðîåêò 
(16+)

07.00 С áîäðûм óòðîм! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Нîâîñòè (16+)
11.00 «Кàê óñòðîåí мèð» ñ Òèмîôååм 

Áàæåíîâûм (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôîðмàцèîííàÿ 

ïðîãðàммà 112 (16+)
13.00 «Зàãàäêè чåëîâåчåñòâà» ñ Оëåãîм 

Шèøêèíûм (16+)
14.00, 03.00 Нåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè (16+)
15.00 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðîåêò: «Зà-

ñåêðåчåííûå ñïèñêè» (16+)
17.00 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïîòåзû 

(16+)
20.00 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðîåêò: «Рî-

êîâîå ïðîðîчåñòâî: êòî ïðåäñêà-
зàë êàòàñòðîôó?» (16+)

21.00 Х/ô «ÁЕЗУМНЫЙ МАКС: ÄОРОÃА 
ЯРОСÒИ» (16+)

23.20 Х/ô «ВАВИЛОН НАШЕЙ ÝРЫ» 
(16+)

01.00 Пðÿмîé эôèð. Áîéцîâñêèé êëóá 
РЕН ÒВ. Сåðãåé Хàðèòîíîâ vs 
Äэííè Уèëüÿмñ (16+)

Че

06.00, 04.30 Ò/ñ «Äàøà Вàñèëüåâà. Люáè-
òåëüíèцà чàñòíîãî ñûñêà - 2» (0+)

08.00 Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû (16+)
09.00 Иäåàëüíûé óæèí (16+)
10.00, 11.00 Äîðîæíûå âîéíû. Лóчøåå 

(16+)
10.30, 11.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
12.00, 13.30 +100500 (16+)
14.30 Уòèëèзàòîð - 4 (16+)
15.30 Х/ô «СПАСÒИ РЯÄОВОÃО РАЙА-

НА» (16+)
19.00 Х/ô «ÒЕЛЕПОРÒ» (16+)
20.30 Х/ô «ÃОЛОÄНЫЕ ИÃРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСÒЬ I» 
(12+)

23.00 Х/ô «АÄРЕНАЛИН» (18+)
00.50 Ò/ñ «Кàê èзáåæàòü íàêàзàíèÿ зà 

óáèéñòâî» (18+)
02.30 Уëåòíîå âèäåî (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.45, 20.20, 20.55 Ä/ñ 

«Сëåïàÿ» (16+)
13.15 Нîâûé äåíü (12+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.30, 18.00, 18.35 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (16+)
16.00, 16.30, 19.10 Ä/ñ «Зíàêè ñóäüáû» 

(16+)
17.00 Вåðíóâøèåñÿ (16+)
21.30 Х/ô «ÄРУÃОЙ МИР: ПРОÁУЖÄЕ-

НИЕ» (16+)
23.15 Х/ô «ÄОÁРО ПОЖАЛОВАÒЬ В 

ЗОМÁИЛÝНÄ» (16+)
01.00 Х/ô «ÁОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)
03.00 Х/ô «ÁАЙÁАЙМÝН» (16+)
04.15, 04.45, 05.15 Пñèхîñîмàòèêà (16+)
05.30, 06.00, 06.30, 06.45, 07.15, 07.45 

Чòåц (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåò-
íèх (16+)

08.30, 04.40 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
09.40, 03.50 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
11.50, 02.55 Ä/ñ «Рåàëüíàÿ мèñòèêà» 

(16+)
13.05, 02.05 Ä/ñ «Пîíÿòü. Пðîñòèòü» 

(16+)
14.10, 01.40 Ä/ñ «Пîðчà» (16+)
14.40 Ò/ñ «Пñèхîëîãèÿ ëюáâè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Сàäîâíèцà» (16+)
23.20 Пðî зäîðîâüå (16+)
23.35 Х/ô «ÄОМ НА ОÁОЧИНЕ» (16+)
06.20 6 êàäðîâ (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00 Изâåñòèÿ
07.30, 08.15, 09.05, 10.00, 15.25, 16.20, 

17.15, 18.10 Ò/ñ «Пîðîх è äðîáü» 
(16+)

10.55 Áèëåò â áóäóщåå (0+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Лóчøèå 

âðàãè» (16+)
19.05, 20.00 Ò/ñ «Пîñëåäíèé мåíò» (16+)
20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 00.05, 01.00, 

02.45 Ò/ñ «Сëåä» (16+)
01.45 Сâåòñêàÿ хðîíèêà (16+)
03.30, 04.05, 04.30, 04.55, 05.20, 05.50, 

06.25, 06.55 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
(16+)

ДОМ КИНО

07.00, 17.15 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
10.30, 21.00 Ò/ñ «Äèâåðñàíò» (16+)
12.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
13.10 Х/ô «ВСАÄНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРÒЬ» (16+)
15.05 Х/ô «МАРШ-ÁРОСОК» (16+)
23.00 Х/ô «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОША»
00.35 Х/ô «ÁЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
02.15 Х/ô «ЖИВЁÒ ÒАКОЙ ПАРЕНЬ» 

(12+)
04.05 Х/ô «ИНÒЕРВЕНЦИЯ» (16+)
05.45 Х/ô «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ÄАМ!» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
06.35 Ä/ñ «Лåãåíäû ðàзâåäêè: «Мîððèñ è 

Лåîíòèíà Кîэíû» (16+)
07.35, 08.20 Ä/ô «Сòðåëêîâîå îðóæèå 

Вòîðîé мèðîâîé» (12+)
08.00, 21.15 Нîâîñòè äíÿ
10.00, 12.05 Ò/ñ «Пñåâäîíèм «Аëáàíåц»- 

2» (16+)

12.00, 16.00 Вîåííûå íîâîñòè
14.00 Х/ô «АÒАКА» (12+)
16.05 Х/ô «ÒИХАЯ ЗАСÒАВА» (16+)
18.10 Ä/ñ «Пåðåëîм. Хðîíèêà Пîáåäû» 

(12+)
18.40, 21.25 Ò/ñ «Сèíäðîм Шàхмàòèñòà» 

(16+)
22.55 Ä/ñ «Сäåëàíî â СССР» (6+)
23.10 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé: «Пàâåë Ãó-

ñåâ» (6+)
00.00 Х/ô «КОРПУС ÃЕНЕРАЛА ШУÁ-

НИКОВА» (12+)
01.40 Х/ô «ВОРОÒА В НЕÁО» (6+)
03.05 Х/ô «КОНÒРУÄАР» (12+)
04.25 Х/ô «СВИÄЕÒЕЛЬСÒВО О ÁЕÄ-

НОСÒИ» (12+)
05.30 Ä/ñ «Хðîíèêà Пîáåäû» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.00, 07.30, 07.55, 
08.25, 12.55 Мóëüòôèëüм (6+)

05.50, 06.35 Мóëüòôèëüм (0+)
09.00 Äîáðîå óòðî ñ Мèêêè (0+)
11.00 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Аòëàíòè-

äà - 2: Вîзâðàщåíèå Мàéëî» (6+)
17.25 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Òàчêè - 2» 

(0+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Сàмîëåòû: 

Оãîíü è Вîäà» (0+)
21.05 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Пëàíåòà 

ñîêðîâèщ» (6+)
23.00 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Ãåðîè Ýí-

âåëëà: âûéòè èз èãðû» (6+)
01.05 Мóëüòôèëüм (12+)
04.15 Мóзûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè (0+)
08.55, 09.30 Чèê-зàðÿäêà (0+)
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè! (0+)
09.35, 10.15, 10.55, 11.45, 11.55, 12.05, 

12.30, 13.05, 13.35, 15.05, 15.25, 
15.30, 16.10, 17.00, 18.35, 19.35, 
20.10, 21.00, 21.25, 22.20, 22.45, 
22.50, 03.00, 03.05, 03.55, 05.35 
Мóëüòôèëüм (0+)

11.20 Сòóäèÿ Кàëÿêè-Мàëÿêè (0+)
12.35, 14.15, 14.40, 18.10, 00.30, 00.55, 

01.20, 01.40 Мóëüòôèëüм (6+)
16.00 Нàâèãàòîð. У íàñ ãîñòè! (0+)
16.50, 02.45 Ãîâîðèм áåз îøèáîê (0+)
17.40 Òðàм-ïàм-ïàм (0+)
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè! (0+)
05.00 Кîðîëü êàðàîêå (0+)

ТНВ

07.00 Нàðîä мîé... (12+)
07.25, 13.00 Нàñòàâëåíèå (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 23.00, 23.30 Нî-

âîñòè Òàòàðñòàíà (12+)
08.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Уòðåííÿÿ ïðîãðàммà «Зäðàâñòâóé-

òå!» (12+)
11.00 Ä/ô «Мîðñêàÿ êóхíÿ» (6+)
12.00, 18.50 Ò/ñ «Зàïðåòíàÿ ëюáîâü» 

(12+)
13.30 Òàòàðû (12+)
14.00, 00.10 Ò/ñ «Нèêîãäà íå îòêàæóñü» 

(16+)
15.00 Ãîëîâîëîмêà (6+)
16.00 Аêòóàëüíûé èñëàм (6+)
16.15 Я îáíèмàю ãëîáóñ (12+)
16.50 Фîëèàíò â ñòîëåòíåм ïåðåïëёòå 

(12+)
17.15 Мóëüòôèëüм (0+)
17.50 Ò/ñ «Пðèêëючåíèÿ Лîêêè Лåîíàð-

äà» (12+)
18.15 Ò/ñ «Вåñёëåíüêèå äíè» (12+)
19.50 Вðåмÿ âûáîðà (12+)
20.30 Хîêêåé. Чåмïèîíàò КХЛ. 

«Йîêåðèò»(Хåëüñèíêè) - «Аê 
Áàðñ» (Кàзàíü). Пðÿмàÿ òðàíñëÿ-
цèÿ (6+)

00.00 Вûзîâ 112 (16+)
01.00 Х/ô «ЛЮÁОВЬ И ЛИМОНЫ» (16+)
02.40 Сîîòåчåñòâåííèêè: «Áåхòåðåâ: êî-

îðäèíàòû äóøè» (12+)
03.05 Ä/ô «100 ëåò ÒАССР. Вåхè èñòî-

ðèè» (12+)
03.30 Рåòðî-êîíцåðò (6+)
05.40 Оò ñåðäцà - ê ñåðäцó (6+)
06.30 Рåòðî-êîíцåðò (0+)

ОТР

07.05, 18.05, 20.25, 00.05 Имåю ïðàâî! 
(12+)

07.20 Зà äåëî! (12+)
08.00, 02.30 Кîíцåðò Аëåêñàíäðà Мîðî-

зîâà (12+)
10.00 Вñïîмíèòü âñё (12+)
10.15, 17.15 Кàëåíäàðü (12+)
11.00 «Äîмàøíèå æèâîòíûå» ñ Ãðèãîðè-

åм Мàíёâûм (12+)
11.25, 18.35 Сpåäà îáèòàíèÿ (12+)
11.45, 12.10 Ä/ñ «Пîñëóøàåм âмåñòå: 

«Рàхмàíèíîâ» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 00.00 Нîâîñòè
12.35, 00.30 Х/ô «ÒЫ - МНЕ, Я - ÒЕÁЕ» 

(12+)
14.10, 15.20, 21.25 ОÒРàæåíèå
19.05, 20.05, 04.05 Х/ô «ВЫСÒРЕЛ» 

(12+)
01.50 Ä/ñ «Пðåêðàñíûé ïîëê: «Мàòðё-

íà» (12+)
05.20 Х/ô «УКРОЩЕНИЕ ОÃНЯ» (0+)

EUROSPORT

02.00, 10.30, 13.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå 
Фðàíñ. 12 эòàï (12+)

03.00, 23.00, 00.00 Òåííèc. US Open. 1/4 
ôèíàëà (6+)

04.00, 06.00 Òåííèc. US Open. Жåíщè-
íû. 1/2 ôèíàëà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿ-
цèÿ (6+)

08.00, 09.30, 11.30 Òåííèc. US Open. 
Жåíщèíû. 1/2 ôèíàëà (6+)

12.30 Òåííèc. US Open. Мàòч äíÿ (6+)
14.45 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 13 эòàï. 

Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ (12+)
20.15 Òåííèc. US Open. Мóæчèíû. Пàðû. 

Фèíàë (6+)
21.00 Òåííèc. US Open. Жåíщèíû. Пàðû. 

Фèíàë. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ (6+)
01.00 Òåííèc. US Open. Мóæчèíû. 1/2 

ôèíàëà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00, 10.55, 14.00, 17.15 Нîâîñòè
08.05, 15.30, 02.20 Вñå íà Мàòч!
11.00 Фóòáîë. Оáзîð Лèãè íàцèé (0+)
13.00 10 èñòîðèé î ñïîðòå (12+)
13.30 Мîÿ èñòîðèÿ (12+)
14.05 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Фёäîð 

Емåëüÿíåíêî. Лóчøåå (16+)
15.10 Òîï - 10 íîêàóòîâ â Рîññèè (16+)
16.15 Жèзíü ïîñëå ñïîðòà. Аëèÿ Мóñòà-

ôèíà (12+)
16.45 Пðîäàм мåäàëè (12+)
17.20 Вñå íà ôóòáîë! Аôèøà
17.50 Áîëüøîé хîêêåé (12+)
18.20 Вñå íà хîêêåé!
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18.55 Хîêêåé. КХЛ. «Мåòàëëóðã» (Мàã-
íèòîãîðñê) - «Аâàíãàðä» (Омñê). 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

21.25 Хîêêåé. КХЛ. СКА (Сàíêò-Пåòåð-
áóðã) - «Лîêîмîòèâ» (Яðîñëàâëü). 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

23.55 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Фðàíцèè. 
«Áîðäî» - «Лèîí». Пðÿмàÿ òðàíñ-
ëÿцèÿ

02.00 Òîчíàÿ ñòàâêà (16+)
03.05 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Òóðíèð 

ïàмÿòè Аáäóëмàíàïà Нóðмàãîмå-
äîâà. Вëàäèмèð Мèíååâ ïðîòèâ 
Äàóðåíà Еðмåêîâà (16+)

04.45 Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ (16+)
05.00 Нåñâîáîäíîå ïàäåíèå. Вàëåðèé 

Вîðîíèí (12+)
06.00 Вûñøàÿ ëèãà (12+)
06.30 Иíñàéäåðû. Вàäèм Еâñååâ (12+)
07.00 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

Bellator. Фèë Äэâèñ ïðîòèâ Лèîòî 
Мàчèäû. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

ТВ 1000

08.25 Х/ô «ÁЛИЗКИЕ КОНÒАКÒЫ ÒРЕ-
ÒЬЕЙ СÒЕПЕНИ» (6+)

10.55, 07.00 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Ãíî-
мåî è Äæóëüåòòà» (12+)

12.15 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Кðàñíàÿ 
Шàïêà ïðîòèâ зëà» (12+)

13.40 Х/ô «ÄЕНЬ СУРКА» (12+)
15.25 Х/ô «ÒАЙНОЕ ОКНО» (12+)
17.10 Х/ô «РАЙОН №9» (16+)
19.10 Х/ô «КИН» (18+)
21.00 Х/ô «ОХОÒНИК ЗА ÃОЛОВАМИ» 

(16+)
23.00 Х/ô «ШПИОН, КОÒОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» (16+)
01.05 Х/ô «САНКÒУМ» (16+)
02.55 Х/ô «ОÄЕРЖИМОСÒЬ» (18+)
04.45 Х/ô «СЕМЬ ЛЕÒ В ÒИÁЕÒЕ» (16+)

СПАС

07.00, 02.20 Äåíü Пàòðèàðхà (0+)
07.10, 20.35 Зàâåò (6+)
08.00, 06.20 Мóëüòôèëüм (0+)
09.00, 11.00 Уòðî (0+)
13.00 Иäóщèå ê... Пîñëåñëîâèå (16+)
13.30 Х/ô «ЖИЛА-ÁЫЛА ÄЕВОЧКА» (0+)
15.00, 00.20 Пðÿмàÿ ëèíèÿ. Оòâåò ñâÿ-

щåííèêà (0+)
16.00, 16.30 Мîíàñòûðñêàÿ êóхíÿ (0+)
17.00 Ä/ñ «Пðîðîêè: «Иîàíí Кðåñòèòåëü» 

(12+)
17.40 Ä/ñ «Цàðèцà Нåáåñíàÿ: «Нåóïèâàå-

мàÿ Чàøà» (12+)
18.15 Ä/ô «Сòðàíà зà ñâÿщåííîé ðåêîé. 

Ãäå êðåñòèëñÿ Хðèñòîñ?» (12+)
18.45, 19.45, 22.40 Х/ô «ВОЙНА НА ЗА-

ПАÄНОМ НАПРАВЛЕНИИ», 2, 3 
ñåðèè (12+)

19.30, 21.30, 03.30 Нîâûé äåíü (0+)
22.05, 04.55 Rå:àêцèÿ (12+)
01.20 Нàøè ëюáèмûå ïåñíè (12+)
02.35 Res publica (16+)
04.00 Пðÿмàÿ ëèíèÿ æèзíè (0+)
05.25 Сâÿòûíè Рîññèè (6+)
06.45 «Òàéíû ñêàзîê» ñ Аííîé Кîâàëü-

чóê (0+)

Объектив 59
ОПЕРАТОР РОСТЕЛЕКОМ

02.00, 05.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Нîâîñò-
íàÿ ïðîãðàммà «Нîâîñòè. Чàé-
êîâñêèé»

ГОРОСКОПГОРОСКОП
на неделю с 7 по 13 на неделю с 7 по 13 
сентября сентября 2020 года 2020 года 

ОВЕН 
(21.03 – 20.04)
Всеми правдами и, 
неправдами уходите 

от конфликтов и споров, с 
чем бы они ни были связа-
ны. Вероятно, вам придёт-
ся столкнуться с недоволь-
ством коллег и выслушать 
ряд серьёзных претензий от 
руководства. Оправдывать-
ся или возражать нет смыс-
ла. Вскоре все выяснится 
и справедливость востор-
жествует.

ТЕЛЕÖ 
(21.04 – 20.05)
Остаться в стороне 
от рабочих проблем 

или отмолчаться в личных 
вопросах не получится. Как 
бы ни складывались обсто-
ятельства, твердо отстаи-
вайте свою позицию и не 
пренебрегайте собственны-
ми интересами. Следите за 
расходами, но не покупайте 
товары со скидкой.

БЛИЗНЕÖЫ 
(21.05 – 21.06) 
Начинать какие-либо 

серьёзные дела можно не 
ранее 9 сентября. А до это-
го времени воздержитесь 
от активной деятельности, 
по возможности ограничь-
те контакты и постарайтесь 
ни с кем не конфликтовать. 
Хорошо бы ещё несколь-
ко снизить планку требова-
ний к деловым партнёрам и 
коллегам.

РАК (22.06 – 22.07)
Прислушивайтесь к 
своему самочувст-

вию. При первых призна-
ках простуды или любо-
го другого недомо-
гания принимайте 



Телепрограмма 7 сентября – 13 сентября
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 162-165 (10961-10964)
4 сентября 2020 г.

12 сентября, СУББОТА

07.00 ÒНÒ Music (16+)
07.20 ÒНÒ. Gold (16+)
07.40 ÒНÒ. Gold (16+)
08.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
09.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
09.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
10.00 Нîâîå Уòðî (16+)
10.55 Пðîñûïàåмñÿ ïî-íîâîмó (16+)
11.00 Áèòâà äèзàéíåðîâ (16+)
12.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
12.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
13.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
13.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
14.00 Ò/ñ «Оëüãà» (16+)
14.30 Ò/ñ «Оëüãà» (16+)
14.55 Ò/ñ «Оëüãà» (16+)
15.25 Ò/ñ «Оëüãà» (16+)
15.55 Ò/ñ «Оëüãà» (16+)
16.25 Ò/ñ «Оëüãà» (16+)
16.55 Ò/ñ «Оëüãà» (16+)
17.20 Ò/ñ «Оëüãà» (16+)
17.50 Ò/ñ «Оëüãà» (16+)
18.15 Х/ô «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУÁЛЕВ-

КИ. НОВОÃОÄНИЙ ÁЕСПРЕÄЕЛ 
- 2» (16+)

20.00 Òàíцû - 7 (16+)
22.00 Сåêðåò (16+)
23.00 Жåíñêèé Сòåíäàï (16+)
00.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
01.00 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
02.00 ÒНÒ Music (16+)
02.30 Stand Up (16+)
03.20 Stand Up (16+)
04.10 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
05.00 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
05.50 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
06.40 ÒНÒ. Best (16+)

Первый
Т7

06.00 Äîáðîå óòðî. Сóááîòà
09.45 Сëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.00, 12.00 Нîâîñòè
10.15 101 âîïðîñ âзðîñëîмó (12+)
11.10, 12.15 Вèäåëè âèäåî? (6+)
13.50 «Нà äàчó!» ñ Нàòàøåé Áàðáüå (6+)
15.05 Х/ô «ОÄИНОКИМ ПРЕÄОСÒАВ-

ЛЯЕÒСЯ ОÁЩЕЖИÒИЕ» (12+)
16.45 Вåчåð-ïîñâÿщåíèå Иîñèôó Кîáзî-

íó (12+)
19.30, 21.20 Сåãîäíÿ âåчåðîм (16+)
21.00 Вðåмÿ
23.00 КВН. Пðåмüåð-ëèãà (16+)
00.25 Я мîãó! (12+)
02.00 Нàåäèíå ñî âñåмè (16+)
02.45 Мîäíûé ïðèãîâîð (6+)
03.30 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
04.10 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)

Россия 1
Т7

05.00 Уòðî Рîññèè. Сóááîòà
08.00 Вåñòè. Мåñòíîå âðåмÿ
08.20 Мåñòíîå âðåмÿ. Сóááîòà
08.35 Пî ñåêðåòó âñåмó ñâåòó
09.00 Вñåðîññèéñêèé ïîòðåáèòåëüñêèé 

ïðîåêò «Òåñò» (12+)
09.25 Пÿòåðî íà îäíîãî
10.10 Сòî ê îäíîмó
11.00 Вåñòè
11.30 Юмîð! Юмîð! Юмîð!!! (16+)
12.30 Äîêòîð Мÿñíèêîâ (12+)
13.40 Ò/ñ «Вûáîð» (12+)
18.00 Пðèâåò, Аíäðåé! (12+)
20.00 Вåñòè â ñóááîòó
21.00 Ò/ñ «Нàêàзàíèå áåз ïðåñòóïëåíèÿ» 

(12+)
01.20 Ò/ñ «Нè зà чòî íå ñäàмñÿ» (12+)

ТВЦ

05.45 Х/ô «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 
(12+)

07.40 Пðàâîñëàâíàÿ эíцèêëîïåäèÿ (6+)
08.05 Пîëåзíàÿ ïîêóïêà (16+)
08.20 Х/ô «ОÃОНЬ, ВОÄА И... МЕÄНЫЕ 

ÒРУÁЫ» (0+)
09.35 Люáèмîå êèíî: «Òðè ïëюñ äâà» 

(12+)
10.10, 11.45 Х/ô «ÒРИ ПЛЮС ÄВА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 Сîáûòèÿ
12.35, 14.45 Ò/ñ «И ñíîâà áóäåò äåíü» 

(12+)
17.10 Ò/ñ «Òåíü äðàêîíà» (12+)
21.00 «Пîñòñêðèïòóм» ñ Аëåêñååм Пóø-

êîâûм (16+)
22.15 Пðàâî зíàòü! (16+)
00.00 Пðîщàíèå: «Лàâðåíòèé Áåðèÿ» 

(16+)
00.50 Уäàð âëàñòüю: «Рàñïàä СССР» 

(16+)
01.30 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Äî îñíî-

âàíüÿ, à зàòåм...» (16+)
02.00 Ä/ô «Аëåêñàíäð Äåмüÿíåíêî. Я 

âàм íå Шóðèê!» (16+)
02.40 Ä/ô «Иííà Уëüÿíîâà. А êòî íå 

ïüёò?» (16+)
03.20 Ä/ô «Пîñëåäíèé ïðîèãðûø Аëåê-

ñàíäðà Аáäóëîâà» (16+)
04.00 Ä/ô «Нèíà Äîðîøèíà. Люáèòü ïðå-

äàòåëÿ» (16+)
04.45 Ä/ô «Аíäðîïîâ ïðîòèâ Пîëèòáю-

ðî. Хðîíèêà òàéíîé âîéíû» (12+)
05.25 Пåòðîâêà, 38 (16+)

04.15 Смåх ñ äîñòàâêîé íà äîм (12+)НТВ

05.20 Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøåñòâèå. Рàñ-
ñëåäîâàíèå (16+)

05.45 Х/ô «Я ШАÃАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
07.20 Смîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сåãîäíÿ
08.20 Ãîòîâèм ñ Аëåêñååм Зèмèíûм (0+)
08.45 Кòî â Äîмå хîзÿèí? (12+)
09.25 Еäèм Äîмà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Жèâàÿ åäà» ñ Сåðãååм Мàëîзё-

мîâûм (12+)
12.00 Кâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 НàøПîòðåáНàäзîð (16+)
14.00 Пîåäåм, ïîåäèм! (0+)
15.00 Сâîÿ èãðà (0+)
16.20 «Сëåäñòâèå âåëè...» ñ Лåîíèäîм 

Кàíåâñêèм (16+)
18.00 Пî ñëåäó мîíñòðà (16+)
19.00 «Цåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ Вà-

äèмîм Òàêмåíёâûм
20.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.20 Сåêðåò íà мèëëèîí: «Мàðèÿ Аðáà-

òîâà» (16+)
23.25 «Мåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàмà» ñ Òèã-

ðàíîм Кåîñàÿíîм (16+)
00.15 Кâàðòèðíèê НÒВ ó Мàðãóëèñà: 

«Аëåêñàíäð Рîзåíáàóм» (16+)
01.40 Äàчíûé îòâåò (0+)
02.35 Х/ô «НА ÄНЕ» (16+)
04.40 Их íðàâû (0+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Áèáëåéñêèé ñюæåò: «Вåëèмèð 
Хëåáíèêîâ. Рàñïÿòèå»

07.05 Мóëüòôèëüм
08.10 Х/ô «КЛУÁ ЖЕНЩИН»
10.35 Ä/ñ «Вîзâðàщåíèå äîмîé: «Пîхè-

òèòåëè â áåëûх хàëàòàх»
11.10 Х/ô «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯÒОÃО 

ЛУКИ»
12.40 Чåëîâåчåñêèé ôàêòîð: «Кòî зàïëà-

òèò зà íàóêó?»
13.10 Ä/ô «К 175-ëåòèю Рóññêîãî Ãåî-

ãðàôèчåñêîãî îáщåñòâà. «Ãîâî-
ðÿщèå ñ áåëóхàмè»

14.15 Оòñåêàÿ ëèøíåå: «Вàäèм Кîñмà-
чёâ. Вîзâðàщåíèå»

15.00 Лèíèÿ æèзíè: «К 90-ëåòèю ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Нàäåæäû Рóмÿíцå-
âîé»

15.50 Х/ô «ЧЕРÒ С ПОРÒФЕЛЕМ»
17.00 Мåæäóíàðîäíûé мóзûêàëüíûé 

ôåñòèâàëü «Äîðîãà íà Яëòó». 
Фèíàë

19.55 Х/ô «ОН, ОНА И ÄЕÒИ»
21.10 Ä/ñ «Иñòîðèÿ íàóчíîé ôàíòàñòè-

êè» ñ Äæåéмñîм Кэмåðîíîм: 
«Äàëüíèé êîñмîñ»

21.55 Х/ô «ÒАКСИСÒ»
23.50 Кëóá 37
00.55 Х/ô «ВИЙ»
02.10 Иñêàòåëè: «Нèêîëàé Пèðîãîâ. 

Жèзíü ïîñëå æèзíè?»

СТС 

06.00, 05.45 Еðàëàø (0+)
06.15, 07.00, 07.30, 08.00, 05.30 Мóëü-

òôèëüм (0+)
06.35 Мóëüòôèëüм (6+)
08.25, 11.55 Уðàëüñêèå ïåëüмåíè. 

Смåхbook (16+)
09.00 ПðîСÒО êóхíÿ (12+)
10.00 Фîðò Áîÿðä. Вîзâðàщåíèå (16+)
12.25 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Äîм» (6+)
14.15 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Òàéíàÿ 

æèзíü äîмàøíèх æèâîòíûх» (6+)
15.55 Х/ô «ÒРАНСФОРМЕРЫ: ПО-

СЛЕÄНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
19.00 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «ВАЛЛ-И» 

(0+)
21.00 Х/ô «ÁАМÁЛÁИ» (12+)
23.20 Х/ô «ПРИЗРАЧНЫЙ ÃОНЩИК» 

(16+)
01.30 Х/ô «ЧУЖОЙ» (18+)
03.25 Х/ô «ЖИЛ-ÁЫЛ ПРИНЦ» (16+)
04.45 Шîó âûхîäíîãî äíÿ (16+)

Рен-ТВ

05.00 Нåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè 
(16+)

07.30 Х/ô «АЛЬФА» (16+)
09.15 Мèíòðàíñ (16+)
10.15 Сàмàÿ ïîëåзíàÿ ïðîãðàммà (16+)
11.15 «Вîåííàÿ òàéíà» ñ Иãîðåм Пðîêî-

ïåíêî (16+)
15.20 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðîåêò: «Зà-

ñåêðåчåííûå ñïèñêè. Ýðà ïàíäå-
мèè: 10 íîâûх ïðîðîчåñòâ» (16+)

17.20 Х/ô «ÒОР» (12+)
19.30 Х/ô «МСÒИÒЕЛИ» (12+)
22.20 Х/ô «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3» 

(12+)
00.40 Х/ô «АПОКАЛИПСИС» (16+)
03.00 Òàéíû Чàïмàí (16+)

Че

06.00, 04.30 Ò/ñ «Äàøà Вàñèëüåâà. Люáè-
òåëüíèцà чàñòíîãî ñûñêà - 2» (0+)

08.00 Ò/ñ «Сîëäàòû - 7» (12+)
13.00 Х/ô «СПАСÒИ РЯÄОВОÃО РАЙА-

НА» (16+)
16.40 Х/ô «ÒЕЛЕПОРÒ» (16+)
18.30 Х/ô «ÃОЛОÄНЫЕ ИÃРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСÒЬ I» 
(12+)

21.00, 01.00 КВН. Вûñøèé áàëë (16+)
22.00 Уëёòíîå âèäåî (16+)
23.00, 00.00 +100500 (18+)

02.00 Шóòíèêè (16+)
02.45 Уëåòíîå âèäåî (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
12.30 Пîëíûé ïîðÿäîê (16+)
13.00 Х/ô «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕÒАМИ» 

(16+)
15.30 Х/ô «ÄОÁРО ПОЖАЛОВАÒЬ В 

ЗОМÁИЛÝНÄ» (16+)
17.15 Х/ô «ÄРУÃОЙ МИР: ПРОÁУЖÄЕ-

НИЕ» (16+)
19.00 Х/ô «МАМА» (16+)
21.00 Х/ô «ÒЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
23.00 Х/ô «ПОЛÒЕРÃЕЙСÒ» (16+)
01.00 Х/ô «НЕ ÄЫШИ» (18+)
02.45 Х/ô «ЧЕЛЮСÒИ: МЕСÒЬ» (16+)
04.15, 05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Òàéíûå 

зíàêè (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 6 êàäðîâ (16+)
06.55 Ò/ñ «Äåëî ñóäüè Кàðåëèíîé» (16+)
10.55, 01.15 Ò/ñ «Вòîðàÿ æèзíü Еâû» 

(16+)
19.00 Ò/ñ «Вåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
23.15 Х/ô «ИЩУ НЕВЕСÒУ ÁЕЗ ПРИÄА-

НОÃО» (16+)
04.25 Ä/ñ «Зíàòü áóäóщåå. Жèзíü ïîñëå 

Вàíãè» (16+)
06.05 Äîмàøíÿÿ êóхíÿ (16+)

06.05 Äîмàøíÿÿ êóхíÿ (16+) 5 КАНАЛ 

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.40 Ò/ñ «Äå-
òåêòèâû» (16+)

09.05, 02.55 Х/ô «НЕВЕРОЯÒНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИÒАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)

11.00 Сâåòñêàÿ хðîíèêà (16+)
12.00, 12.50, 13.40, 14.25 Ò/ñ «Сâîè» 

(16+)
15.15, 16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.20, 

20.05, 21.00, 21.55, 22.40, 23.30, 
00.20, 01.10 Ò/ñ «Сëåä» (16+)

02.00 Изâåñòèÿ. Ãëàâíîå
04.45, 05.35, 06.25 Ò/ñ «Уëèцû ðàзáèòûх 

ôîíàðåé - 3» (16+)

ДОМ КИНО

07.00, 17.15 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
10.30, 21.00 Ò/ñ «Äèâåðñàíò» (16+)
12.25 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Аëёøà Пî-

ïîâèч è Òóãàðèí Змåé» (6+)
13.55 Х/ô «ÃОÄ ÒЕЛЁНКА» (12+)
15.25 Х/ô «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ» (12+)
23.00 Х/ô «ЖМУРКИ» (18+)
01.05 Х/ô «ВОРОШИЛОВСКИЙ СÒРЕ-

ЛОК» (16+)
03.00 Х/ô «ÒЕНЬ» (12+)
04.35 Х/ô «АНИСКИН И ФАНÒОМАС» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мóëüòôèëüм (0+)
07.05, 08.15 Х/ô «ИВАН ÄА МАРЬЯ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Нîâîñòè äíÿ
09.00 «Лåãåíäû цèðêà» ñ Ýäãàðäîм Зà-

ïàøíûм: «Еêàòåðèíà Зàïàøíàÿ è 
Кîíñòàíòèí Рàñòåãàåâ» (6+)

09.30 Лåãåíäû êèíî: «Иãîðü Äмèòðèåâ» 
(6+)

10.15 «Зàãàäêè âåêà» ñ Сåðãååм Мåäâå-

äåâûм: «Чóäî âîñêðåñåíèÿ Хðè-
ñòà» (12+)

11.05 Уëèêà èз ïðîøëîãî: «Зàãàäêà îä-
íîãî ñëåäà. Áàíäû äèâåðñàíòîâ 
ïðîòèâ ñîâåòñêîãî òûëà» (16+)

11.55 Нå ôàêò! (6+)
12.30 Кðóèз-êîíòðîëü: «Сàíêò-Пåòåðáóðã 

- Шëèññåëüáóðã» (6+)
13.15 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
13.35 «СССР. Зíàê êàчåñòâà» ñ Ãàðèêîм 

Сóêàчåâûм: «Сôåðà óñëóã. Кëè-
åíò âñåãäà íå ïðàâ» (12+)

14.25 Мîðñêîé áîé (6+)
15.30, 18.25 Ä/ñ «Иñòîðèÿ ðóññêîãî òàí-

êà» (12+)
18.10 «Зàäåëî!» ñ Нèêîëàåм Пåòðîâûм
22.50 Ò/ñ «Áëîêàäà» (12+)
05.05 Ä/ñ «Вûäàющèåñÿ àâèàêîíñòðóê-

òîðû: «Пàâåë Сóхîé» (12+)
05.45 Ä/ñ «Оðóæèå Пîáåäû» (6+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.00, 07.30, 07.55, 
08.25, 11.00, 12.05 Мóëüòôèëüм 
(6+)

05.50, 06.35 Мóëüòôèëüм (0+)
09.00 Äîáðîå óòðî ñ Мèêêè (0+)
14.05 Х/ô «СУМАСШЕÄШИЕ ÃОНКИ» 

(12+)
16.05 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Сàмî-

ëёòû» (0+)
18.00 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Сàмîëåòû: 

Оãîíü è Вîäà» (0+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Òàчêè» (0+)
21.55 Х/ô «ÄЖОН КАРÒЕР» (12+)
00.35 Х/ô «ОХОÒНИКИ» (12+)
02.05 Х/ô «ÄЖОРÄЖ ИЗ ÄЖУНÃЛЕЙ» 

(6+)
03.30 Мóëüòôèëüм (12+)
04.15 Мóзûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.40, 10.10, 11.20, 11.25, 13.00, 
13.05, 14.55, 15.40, 16.00, 17.35, 
18.35, 20.10, 21.40, 22.20, 22.45, 
22.50, 03.00, 03.05, 03.55, 05.35 
Мóëüòôèëüм (0+)

08.55, 09.30 Чèê-зàðÿäêà (0+)
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè! (0+)
11.00 Еäà íà óðà! (0+)
12.45 ÒðèО! (0+)
14.30 Áîëüøèå ïðàзäíèêè (0+)
16.25 Äîêòîð Мàëûøêèíà (0+)
16.30 Еðàëàø (6+)
18.10, 00.30, 00.55, 01.20, 01.40 Мóëü-

òôèëüм (6+)
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè! (0+)
02.45 Ãîâîðèм áåз îøèáîê (0+)
05.15 Лàïû, мîðäû è хâîñòû (0+)

ТНВ

07.00 Кîíцåðò Рóñòåмà Зàêèðîâà (6+)
09.00 Sms (6+)
11.00 Сóäüáû чåëîâåчåñêèå (12+)
12.00 Хèò-ïàðàä (12+)
13.00 Ä/ô «Пóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-

òà» (6+)
13.30 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóхíè (12+)
14.00 Кàðàâàé (6+)
14.30 Вèäåîñïîðò (12+)
15.00 Зàêîí. Пàðëàмåíò. Оáщåñòâî (12+)
15.30 Сïåêòàêëü «Вîò òàê ñëóчèëîñü» 

(12+)
18.00 Рîäíàÿ зåмëÿ (12+)
18.30 Òàòàðñêèå íàðîäíûå мåëîäèè (0+)
19.00 Лèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (12+)
19.30 Òàòàðû (12+)

20.00 Юмîðèñòèчåñêàÿ ïåðåäàчà (16+)
21.00 Сîîòåчåñòâåííèêè (12+)
21.30, 23.30 Нîâîñòè â ñóááîòó (12+)
22.00 Сòóïåíè (12+)
22.30 Сïîёмòå, äðóзüÿ! (6+)
00.00 Х/ô «МИСÒЕР ШÒАЙН ИÄЁÒ В 

ОНЛАЙН» (16+)
01.50 Х/ô «ÄОЛОЙ ÒРУЩОÁЫ!» (12+)
04.40 Кàðàâàé. Кóñòàáàåâà Лèмà. Нàðîä-

íàÿ àðòèñòêà РФ è РÒ (6+)
05.05 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóхíè: Пåâè-

цà Аñûëъÿð ãîòîâèò мàíòû è ñà-
ëàò (12+)

05.40 Оò ñåðäцà - ê ñåðäцó (6+)
06.30 Рåòðî-êîíцåðò (0+)

ОТР

08.00, 18.05 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)
09.00, 14.25, 20.00 «Äîмàøíèå æèâîò-

íûå» ñ Ãðèãîðèåм Мàíёâûм (12+)
09.30, 20.30 Ãàмáóðãñêèé ñчёò (12+)
10.00 Оò ïðàâ ê âîзмîæíîñòÿм (12+)
10.15, 16.45, 17.05 Кàëåíäàðü (12+)
11.00 Зà äåëî! (12+)
11.40 Х/ô «ПРОСÒО УЖАС!» (0+)
13.55 Äîм «Ý» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Нîâîñòè
15.05 Кîíцåðò Аëåêñàíäðà Мîðîзîâà 

(12+)
17.40 Сpåäà îáèòàíèÿ (12+)
19.00, 07.10 Ä/ñ «Òèòàíû ХХ âåêà» (12+)
21.20 Вñïîмíèòü âñё (12+)
21.45 Х/ô «ЗВУКИ МУЗЫКИ» (12+)
23.20 Ò/ñ «Чåðчèëëü» (16+)
00.55 Кóëüòóðíûé îáмåí: «Сâåòëàíà 

Иâàíîâà» (12+)
01.35 Х/ô «ÁУÄНИ И ПРАЗÄНИКИ СЕ-

РАФИМЫ ÃЛЮКИНОЙ» (12+)
03.55 Х/ô «ÒЫ - МНЕ, Я - ÒЕÁЕ» (12+)
05.20 Х/ô «ОХРАННИК ÄЛЯ ÄОЧЕРИ, 

ИЛИ САРА» (16+)

EUROSPORT

04.00, 06.00 Òåííèc. US Open. Мóæчè-
íû. 1/2 ôèíàëà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿ-
цèÿ (6+)

07.00, 08.00, 12.30, 21.15 Òåííèc. US 
Open. Мóæчèíû. 1/2 ôèíàëà (6+)

09.30, 14.30 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 13 
эòàï (12+)

11.30 Òåííèc. US Open. Жåíщèíû. 
Пàðû. Фèíàë (6+)

13.30 Òåííèc. US Open. Мàòч äíÿ (6+)
16.00 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 14 эòàï. 

Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ (12+)
22.45, 00.00 Òåííèc. US Open. Жåíщèíû. 

1/2 ôèíàëà (6+)
01.00 Òåííèc. US Open. Жåíщèíû. Фè-

íàë. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Фèë Äэâèñ ïðîòèâ Лèîòî 
Мàчèäû. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

09.00, 15.05, 19.10, 23.00, 02.00 Вñå íà 
Мàòч!

11.00 Ä/ô «Мàíчåñòåð Юíàéòåä. Пóòü ê 
ñëàâå» (12+)

12.30 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Фèë Äэâèñ ïðîòèâ Лèîòî 
Мàчèäû (16+)

14.00, 19.05, 23.45 Нîâîñòè
14.05 10 èñòîðèé î ñïîðòå (12+)
14.35 Вñå íà ôóòáîë! Аôèøà (12+)
15.55, 20.55 Фóòáîë. Òèíüêîôô Рîñ-

ñèéñêàÿ Пðåмüåð-ëèãà. Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ
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17.55 ФОРМУЛА-1. Ãðàí-ïðè Òîñêàíû. 
Кâàëèôèêàцèÿ. Пðÿмàÿ òðàíñëÿ-
цèÿ

19.55 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ (16+)
23.55 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Фðàíцèè. 

«Сåíò-Ýòüåí» - «Сòðàñáóðã». 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

02.45 Áîêñ. Bare Knuckle FC. Òèàãî Аë-
âåø ïðîòèâ Фèëà Áàðîíè. Ýêòîð 
Лîмáàðä ïðîòèâ Кåíäàëëà Ãðîó-
âà (16+)

04.15 Аâòîñïîðò. Рîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëü-
цåâûх ãîíîê (0+)

04.45 ФОРМУЛА-2. Ãðàí-ïðè Òîñêàíû. 
Ãîíêà - 1: Òðàíñëÿцèÿ èз Иòàëèè 
(0+)

06.00 Вûñøàÿ ëèãà (12+)
06.30 Вåëèêèå мîмåíòû â ñïîðòå (12+)
07.00 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. 

Хóàí Аðчóëåòà ïðîòèâ Пàòðèêà 
Мèêñà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

ТВ 1000

08.15 Х/ô «САНКÒУМ» (16+)
10.10 Х/ô «СЕМЬ ЛЕÒ В ÒИÁЕÒЕ» (16+)
12.35, 04.20 Х/ô «ХОЛОÄНАЯ ÃОРА» 

(16+)
15.15 Х/ô «ÄРУÃИЕ» (16+)
17.05 Х/ô «ШПИОН, КОÒОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» (16+)
19.10 Х/ô «ПОСЛЕ НАШЕЙ ÝРЫ» (16+)
21.00 Х/ô «МАСКА ЗОРРО» (12+)
23.25 Х/ô «ЛЕÃЕНÄА ЗОРРО» (16+)
01.50 Х/ô «РОÁИН ÃУÄ: ПРИНЦ ВО-

РОВ» (12+)
07.00 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Кðàñíàÿ 

Шàïêà ïðîòèâ зëà» (12+)

СПАС

07.00, 02.00 Äåíü Пàòðèàðхà (0+)
07.10 Зàâåò (6+)
08.00, 08.30, 09.00 Мîíàñòûðñêàÿ êóх-

íÿ (0+)
09.30, 06.05 Лèцà Цåðêâè (6+)
09.45, 05.50 Зíàê ðàâåíñòâà (16+)
10.00, 10.45, 06.20 Мóëüòôèëüм (0+)
10.30, 06.45 «Òàéíû ñêàзîê» ñ Аííîé Кî-

âàëüчóê (0+)
11.00 Ä/ô «Мèðîòâîðåц. Сâÿòîé Äàíèèë 

Мîñêîâñêèé» (12+)
11.30, 12.00, 12.30 Пèëèãðèм (6+)
13.00 И áóäóò äâîå... (12+)
14.00 Рóññêèé îáåä (6+)
15.00 В ïîèñêàх Áîãà (12+)
15.30 Я хîчó ðåáåíêà (12+)
16.05 Я îчåíü хîчó æèòü. Äàðüÿ Äîíцî-

âà (16+)
16.45 Х/ô «МЕРСЕÄЕС» УХОÄИÒ ОÒ 

ПОÃОНИ» (12+)
18.20 Нàøè ëюáèмûå ïåñíè (12+)
19.20, 20.40 Х/ô «ÁЕРЕÃИÒЕ ЖЕН-

ЩИН», 1, 2 ñåðèè (12+)
22.00, 04.05 Вñòðåчà (12+)
23.00, 04.55 Áåñîãîí (16+)
00.05 Нå âåðю! Рàзãîâîð ñ àòåèñòîм 

(16+)
01.05 Ä/ô «Пîÿñ Áîãîðîäèцû» (12+)
02.15 Ä/ô «Пîÿñ Áîãîðîäèцû. Пîñëåñëî-

âèå» (12+)
03.15 «Пàðñóíà» ñ Вëàäèмèðîм Лåãîé-

äîé (12+)

Объектив 59
ОПЕРАТОР РОСТЕЛЕКОМ

02.00, 05.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Нîâîñò-
íàÿ ïðîãðàммà «Нîâîñòè. Чàé-
êîâñêèé»

срочные меры. Поделитесь 
частью домашних обязан-
ностей с близкими людьми, 
не усердствуйте в работе – 
есть риск переутомления, 
что негативно скажется на 
здоровье.

ЛЕВ (23.07 – 23.08) 
Более всего вас бу-
дут занимать день-
ги и любовь. При-

чём и в одном, и в другом 
может несказанно повезти. 
Для этого нужно выполнить 
лишь два условия: включить 
режим строгой экономии 
и позволить окружающим 
людям быть самими собой. 
Никого не критикуйте и не 
судите строго.

ДЕВА 
(24.08 – 23.09)
Энергии достаточно, 

настроение прекрасное и 
физическое самочувствие 
тоже. И все же будьте чуть 
осторожнее в словах, мы-
слях и поступках. А чтобы 
не переоценить свои силы 
и возможности, заранее и 
четко продумывайте план 
действий во всем. Найди-
те время напомнить о себе 
давним друзьям.

ВЕСЫ 
(24.09 – 23.10)
Вы рискуете попасть 

в плен чувственных и лю-
бовных переживаний. Дер-
жите себя в руках и поста-
райтесь не терять голову. 
Она вам пригодится для 
работы, которой ожидает-
ся много, и сделать её ни-
кто кроме вас не сможет. 
Поэтому не расслабляй-
тесь, мобилизуйте все силы 
и настраивайтесь на дело-
вой лад.

СКОРÏИОН 
(24.10 – 22.11)
Привычный распо-

рядок жизни могут нару-
шить непредвиденные об-
стоятельства, связанные с 
дальними родственниками. 
Кроме этого, потребуется 
предельная осторожность 
при использовании 
электрических при-
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боров и управлении авто-
мобилем. От ваших опро-
метчивых действий могут 
пострадать другие.

СТРЕЛЕÖ 
(23.11 – 21.12)
Приведите себя в бо-

евую профессиональную 
форму. Предстоит много 
деловых встреч, которые 
позитивно отразятся на 
карьерных делах. Будьте 
требовательны и к себе, и 
к другим, не сомневайтесь 
в своей правоте, в любой 
ситуации действуйте реши-
тельно, но в рамках закона.

КОЗЕРОГ 
(22 .12 – 20.01)
Пришло время, чтобы 

хорошо заработать. Но от 
новых заманчивых предло-
жений, которые могут по-
ступить в данный период, 
лучше отказаться. К тому 
же денежная удача ожида-
ется во всем том, что до-
сконально изучено. Если 
что-то пойдёт не так, не 
сдавайтесь. Все ваши уси-
лия окупятся.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 – 20.02)
Обратите внимание 
на финансовые дела. 

Возможно, придётся пере-
смотреть семейный бюд-
жет и значительно сокра-
тить траты на развлечения 
и удовольствия. Несколько 
сгустятся тучи и на работе 
– постарайтесь не опаз-
дывать, не отлынивайте 
от своих прямых обязан-
ностей.

РЫБЫ 
(21.02 – 20.03)
Энергии мало, ваше 

эмоционально-психичес-
кое состояние тоже не на 
высшем уровне. Поэто-
му не планируйте важных 
и больших дел. Занимай-
тесь привычной работой, 
не требующей серьёзных 
усилий. А ещё лучше взять 
на это время отпуск или 
хотя бы на пару дней сме-
нить обстановку.

 http://vedmochka.net/

13 сентября, ВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00 ÒНÒ. Gold (16+)
07.20 ÒНÒ. Gold (16+)
07.40 ÒНÒ. Gold (16+)
08.00 Áèòâà äèзàéíåðîâ (16+)
09.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
09.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
10.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
10.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
10.55 Пðîñûïàåмñÿ ïî-íîâîмó (16+)
11.00 Пåðåзàãðóзêà (16+)
12.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
13.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
14.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
15.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
16.15 Х/ô «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУÁЛЕВ-

КИ. НОВОÃОÄНИЙ ÁЕСПРЕÄЕЛ 
- 2» (16+)

18.00 Òû êàê ÿ (16+)
19.00 Зîëîòî Ãåëåíäæèêà (16+)
20.00 Оäíàæäû â Рîññèè. Сïåцäàéäæåñò 

(16+)
21.00 Оäíàæäû â Рîññèè (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Пðîæàðêà: «Ãàðèê Мàðòèðîñÿí» 

(18+)
00.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
01.00 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
02.00 Stand Up (16+)
02.50 ÒНÒ Music (16+)
03.15 Stand Up (16+)
04.05 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
04.55 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
05.45 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
06.35 ÒНÒ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 06.10 Х/ô «КУÁАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Нîâîñòè
07.00 Иãðàé, ãàðмîíü ëюáèмàÿ! (12+)
07.45 Чàñîâîé (12+)
08.15 Зäîðîâüå (16+)
09.20 «Нåïóòåâûå зàмåòêè» ñ Äмèòðèåм 

Кðûëîâûм (12+)
10.10 Жèзíü äðóãèх (12+)
11.10, 12.15 Вèäåëè âèäåî? (6+)
13.50 «Нà äàчó!» ñ Лàðèñîé Ãóзååâîé 

(6+)
15.05 Ä/ô «К 90-ëåòèю Нàäåæäû Рóмÿí-

цåâîé. «Оäíà èз äåâчàò» (12+)
15.45 Х/ô «КОРОЛЕВА ÁЕНЗОКОЛОН-

КИ» (0+)
17.15 Мóзûêàëüíûé ôåñòèâàëü «Áåëûå 

íîчè». Зîëîòûå хèòû (12+)
19.20 Òðè àêêîðäà (16+)
21.00 Вðåмÿ
22.00 Кëóá Вåñåëûх è Нàхîäчèâûх. Вûñ-

øàÿ ëèãà (16+)
23.55 Х/ô «НА ОÁОЧИНЕ» (16+)
02.05 Нàåäèíå ñî âñåмè (16+)
02.50 Мîäíûé ïðèãîâîð (6+)
03.35 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
04.15 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)

Россия 1
Т7

04.30, 01.30 Х/ô «В ПЛЕНУ ОÁМАНА» 
(12+)

06.00, 03.10 Х/ô «ОÒЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (12+)
08.00 Мåñòíîå âðåмÿ. Вîñêðåñåíüå
08.35 Уñòàмè мëàäåíцà
09.20 «Кîãäà âñå äîмà» ñ Òèмóðîм Кè-

зÿêîâûм
10.10 Сòî ê îäíîмó
11.00 Вåñòè
11.30 Х/ô «ÒЫ МОЙ СВЕÒ» (12+)
13.35 Ò/ñ «Äâà áåðåãà íàäåæäû» (12+)
18.00 Уäèâèòåëüíûå ëюäè. Нîâûé ñåзîí 

(12+)

20.00 Вåñòè íåäåëè
22.00 Мîñêâà. Кðåмëü. Пóòèí
22.40 Вîñêðåñíûé âåчåð ñ Вëàäèмèðîм 

Сîëîâüёâûм (12+)

ТВЦ

05.35 Х/ô «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УÃОЛОВНОÃО РОЗЫСКА» (12+)

07.20 Фàêòîð æèзíè (12+)
07.45 Пîëåзíàÿ ïîêóïêà (16+)
08.10 Еðàëàø (6+)
08.25 Х/ô «ПОРÒРЕÒ ВÒОРОЙ ЖЕНЫ» 

(12+)
10.40 Сïàñèòå, ÿ íå óмåю ãîòîâèòü! (12+)
11.30, 00.40 Сîáûòèÿ
11.45 Х/ô «ÃÄЕ НАХОÄИÒСЯ НОФЕ-

ЛЕÒ?» (12+)
13.20 Ä/ô «Фåíîмåí Пåòðîñÿíà» (12+)
14.30, 05.25 Мîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.05 90-å: «Пîющèå òðóñû» (16+)
16.00 Пðîщàíèå: «Люäмèëà Сåíчèíà» 

(16+)
16.55 Ä/ô «Жåíщèíû Мèхàèëà Еâäîêè-

мîâà» (16+)
17.40 Ò/ñ «Лîâóøêà âðåмåíè» (12+)
21.50, 00.55 Ò/ñ «Жäèòå íåîæèäàííîãî» 

(12+)
01.45 Пåòðîâêà, 38 (16+)
01.55 Х/ô «ВЫСОКО НАÄ СÒРАХОМ» 

(12+)
03.25 Х/ô «НОЖ В СЕРÄЦЕ» (12+)
04.55 Ä/ô «Оëåã Яíêîâñêèé. Пîñëåäíÿÿ 

îхîòà» (12+)

04.15 Смåх ñ äîñòàâêîé íà äîм (12+)НТВ

05.00 Ò/ñ «Пëÿæ» (16+)
06.40 «Цåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ Вà-

äèмîм Òàêмåíёâûм (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сåãîäíÿ
08.20 У íàñ âûèãðûâàюò! (12+)
10.20 Пåðâàÿ ïåðåäàчà (16+)
11.00 Чóäî òåхíèêè (12+)
11.50 Äàчíûé îòâåò (0+)
13.00 НàøПîòðåáНàäзîð (16+)
14.05 Оäíàæäû... (16+)
15.00 Сâîÿ èãðà (0+)
16.20 «Сëåäñòâèå âåëè...» ñ Лåîíèäîм 

Кàíåâñêèм (16+)
18.00 Нîâûå ðóññêèå ñåíñàцèè (16+)
19.00 «Иòîãè íåäåëè» ñ Иðàäîé Зåéíà-

ëîâîé
20.10 Зâёзäû ñîøëèñü (16+)
21.40 Оñíîâàíî íà ðåàëüíûх ñîáûòèÿх 

(16+)
01.00 Х/ô «В ÒВОИХ ÃЛАЗАХ» (16+)
02.50 Ò/ñ «Оòäåë 44» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 02.45 Мóëüòôèëüм
08.05 Х/ô «ÁЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСÒ-

ВО»
09.30 «Оáûêíîâåííûé êîíцåðò» ñ Ýäóàð-

äîм Ýôèðîâûм
10.00 Мû - ãðàмîòåè!
10.45 Х/ô «ВИЙ»
12.00 Пèñüмà èз ïðîâèíцèè: «Чåëîâåê è 

мîðå»
12.30, 01.15 Ä/ñ «Сòðàíà ïòèц: «Лåñíûå 

ñòðàæíèêè. Äÿòëû»
13.10 Äðóãèå Рîмàíîâû: «Сâåчà ãîðåëà»
13.40 «Иãðà â áèñåð» ñ Иãîðåм Вîëãè-

íûм: «Аãàòà Кðèñòè. Äåñÿòü íåã-
ðèòÿò»

14.25, 23.25 Х/ô «ПРОÃУЛКА ПО ÁЕС-
ПУÒНОМУ КВАРÒАЛУ»

16.30 Áîëüøå, чåм ëюáîâü: «Лåîíèä è 
Вèêòîðèÿ Áðîíåâûå»

17.10 Пåøêîм...: «Кîëîмíà òîðãîâàÿ»
17.40 VI мåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü 

èñêóññòâ П.И. Чàéêîâñêîãî. Cïåê-
òàêëü-êîíцåðò «Оíåãèí. Лèðèчå-
ñêèå îòñòóïëåíèÿ»

19.30 Нîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Х/ô «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯÒОÃО 

ЛУКИ»
21.45 Ä/ô «Мóòè äèðèæèðóåò Вåðäè»
02.00 Иñêàòåëè: «Òàéíà мîíàñòûðñêîé 

зâîííèцû»

СТС 

06.00, 05.45 Еðàëàø (0+)
06.15, 07.00, 07.30, 05.25 Мóëüòôèëüм 

(0+)
06.35 Мóëüòôèëüм (6+)
08.00, 10.05 Уðàëüñêèå ïåëüмåíè. 

Смåхbook (16+)
09.00 Рîãîâ â äåëå (16+)
10.25 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «ВАЛЛ-И» 

(0+)
12.20 Х/ô «ВЕНОМ» (16+)
14.20 Х/ô «ФАНÒАСÒИЧЕСКИЕ ÒВАРИ 

И ÃÄЕ ОНИ ОÁИÒАЮÒ» (16+)
17.00 Пîëíûé áëэêàóò (16+)
17.45 Х/ô «ФАНÒАСÒИЧЕСКИЕ ÒВА-

РИ: ПРЕСÒУПЛЕНИЯ ÃРИН-ÄЕ-
ВАЛЬÄА» (12+)

20.20 Х/ô «ОÒРЯÄ САМОУÁИЙЦ» (16+)
22.50 Х/ô «ÁÝÒМЕН: НАЧАЛО» (16+)
01.35 Х/ô «НОВОÃОÄНИЙ КОРПОРА-

ÒИВ» (18+)
03.15 Х/ô «ПРИВЕÒ, СЕСÒРА, ПРОЩАЙ, 

ЖИЗНЬ» (16+)
04.40 Шîó âûхîäíîãî äíÿ (16+)

Рен-ТВ

05.00 Òàéíû Чàïмàí (16+)
06.15 Х/ô «КОНАН-РАЗРУШИÒЕЛЬ» 

(12+)
08.05 Х/ô «ÒРИ СЕКУНÄЫ» (16+)
10.20 Х/ô «ÒОР» (12+)
12.25 Х/ô «МСÒИÒЕЛИ» (12+)
15.15 Х/ô «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ÄОМОЙ» (16+)
17.50 Х/ô «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3» 

(12+)
20.20 Х/ô «ПЕРВЫЙ МСÒИÒЕЛЬ: ÄРУ-

ÃАЯ ВОЙНА» (12+)
23.00 Äîáðîâ â эôèðå (16+)
00.05 «Вîåííàÿ òàéíà» ñ Иãîðåм Пðîêî-

ïåíêî (16+)
03.40 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïîòåзû 

(16+)
04.25 «Òåððèòîðèÿ зàáëóæäåíèé» ñ Иãî-

ðåм Пðîêîïåíêî (16+)

Че

06.00, 04.30 Ò/ñ «Äàøà Вàñèëüåâà. Люáè-
òåëüíèцà чàñòíîãî ñûñêà - 2» (0+)

08.00 Ò/ñ «Сîëäàòû - 7» (12+)
10.00 Ò/ñ «Сîëäàòû - 8» (12+)
14.00 Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû (16+)
17.00, 18.00 Рåøàëà (16+)
20.00, 01.50 КВН. Вûñøèé áàëë (16+)
22.00 Уëёòíîå âèäåî (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Х/ô «АÄРЕНАЛИН» (18+)
03.30 Уëåòíîå âèäåî (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.15 Рèñóåм ñêàзêè (0+)
11.30 Нîâûé äåíü (12+)
12.00 Пîãîíÿ зà âêóñîм (12+)
13.00 Х/ô «ЧЕЛЮСÒИ: МЕСÒЬ» (16+)
15.00 Х/ô «ÁОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)

17.00 Х/ô «ÒЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
19.00 Х/ô «ПОЛÒЕРÃЕЙСÒ» (16+)
21.00 Х/ô «УИÄЖИ: ÄОСКА ÄЬЯВОЛА» 

(16+)
22.45 Х/ô «УИÄЖИ: ПРОКЛЯÒИЕ ÄО-

СКИ ÄЬЯВОЛА» (16+)
00.45 Х/ô «МАМА» (16+)
02.45 Х/ô «НЕ ÄЫШИ» (18+)
04.15 Х/ô «НЕ ÁОЙСЯ» (16+)
05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Òàéíûå зíàêè 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Пÿòü óæèíîâ (16+)
06.45 Х/ô «РОÄНЯ» (16+)
08.50 Х/ô «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
10.55 Ò/ñ «Сàäîâíèцà» (16+)
15.00, 19.00 Ò/ñ «Вåëèêîëåïíûé âåê» 

(16+)
23.20 Пðî зäîðîâüå (16+)
23.35 Ò/ñ «Äåëî ñóäüè Кàðåëèíîé» (16+)
03.10 Ò/ñ «Вòîðàÿ æèзíü Еâû» (16+)
06.25 6 êàäðîâ (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 07.10, 07.50, 08.35, 09.25, 04.55, 
05.35, 06.15 Ò/ñ «Уëèцû ðàзáèòûх 
ôîíàðåé - 3» (16+)

10.20, 11.15, 12.10, 13.05, 01.25, 02.25, 
03.20, 04.10 Ò/ñ «Ãîðчàêîâ» (16+)

14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 17.55, 18.50, 
19.45, 20.45, 21.40, 22.40, 23.30, 
00.30 Ò/ñ «Чóæîé ðàéîí - 2» (16+)

ДОМ КИНО

07.00, 17.15 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
10.30, 21.00 Ò/ñ «Äèâåðñàíò» (16+)
12.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Òðè áîãà-

òûðÿ. Хîä êîíём» (6+)
13.55 Х/ô «8 ПЕРВЫХ СВИÄАНИЙ» 

(16+)
15.35 Х/ô «ÁЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
23.00 Х/ô «72 МЕÒРА» (16+)
01.40 Х/ô «ХОЧУ В ÒЮРЬМУ» (16+)
03.30 Х/ô «И СНОВА АНИСКИН» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Лåãåíäû àðмèè» ñ Аëåêñàíä-
ðîм Мàðøàëîм: «Пàâåë Рûáàë-
êî» (12+)

06.45 «Лåãåíäû àðмèè» ñ Аëåêñàíäðîм 
Мàðøàëîм: «Зèíîâèé Кîëîáà-
íîâ» (12+)

07.25 «Лåãåíäû àðмèè» ñ Аëåêñàíäðîм 
Мàðøàëîм: «Мèхàèë Кàòóêîâ» 
(12+)

08.10 «Лåãåíäû àðмèè» ñ Аëåêñàíäðîм 
Мàðøàëîм: «Оëåã Лîñèê» (12+)

09.00 «Нîâîñòè íåäåëè» ñ Юðèåм Пîä-
êîïàåâûм

09.25 Сëóæó Рîññèè (12+)
09.55 Вîåííàÿ ïðèåмêà (6+)
10.45 «Сêðûòûå óãðîзû» ñ Нèêîëàåм 

Чèíäÿéêèíûм: «Аëüмàíàх №31» 
(12+)

11.25 Ä/ñ «Сåêðåòíûå мàòåðèàëû: «В ëîãî-
âî зâåðÿ. Пîñëåäíèé ïîхîä» (12+)

12.15 Кîä äîñòóïà (12+)
13.00 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
13.40, 22.45 Ä/ñ «Сäåëàíî â СССР» (6+)
13.55 Ò/ñ «СМЕРШ. Äîðîãà îãíÿ» (16+)
18.00 «Ãëàâíîå» ñ Оëüãîé Áåëîâîé
19.25 Ä/ñ «Лåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 

(16+)
23.00 Фåòèñîâ (12+)
23.45 Х/ô «ЖАВОРОНОК» (0+)
01.30 Х/ô «АÒАКА» (12+)

03.00 Х/ô «АЛЬПИНИСÒЫ» (18+)
04.30 Х/ô «ИВАН ÄА МАРЬЯ» (0+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.00, 07.30, 07.55, 
08.25, 11.00, 02.50 Мóëüòôèëüм 
(6+)

05.50, 06.35 Мóëüòôèëüм (0+)
09.00 Äîáðîå óòðî ñ Мèêêè (0+)
12.05 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Иñòîðèÿ 

èãðóøåê è óæàñîâ» (6+)
12.35 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Пëàíåòà 

ñîêðîâèщ» (6+)
14.35 Х/ô «ÄЖОН КАРÒЕР» (12+)
17.20 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Òàчêè» 

(0+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Òàчêè - 2» 

(0+)
21.40 Х/ô «СУМАСШЕÄШИЕ ÃОНКИ» 

(12+)
23.40 Х/ô «ÄЖОРÄЖ ИЗ ÄЖУНÃЛЕЙ» 

(6+)
01.25 Х/ô «ОХОÒНИКИ» (12+)
04.15 Мóзûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.40, 10.10, 11.20, 11.25, 12.20, 
13.00, 13.05, 15.40, 15.50, 16.10, 
17.30, 18.35, 20.10, 21.40, 22.20, 
22.45, 22.50, 03.00, 03.05, 03.55, 
05.35 Мóëüòôèëüм (0+)

08.55, 09.30 Чèê-зàðÿäêà (0+)
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè! (0+)
11.00 Съåäîáíîå èëè íåñъåäîáíîå (0+)
12.45 Мàñòåðñêàÿ «Умåëûå ðóчêè» (0+)
14.30 Вêóñíÿøêè øîó (0+)
14.50, 18.10, 00.30, 00.55, 01.20, 01.40 

Мóëüòôèëüм (6+)
16.25 Äîêòîð Мàëûøêèíà (0+)
16.30 Еðàëàø (6+)
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè! (0+)
02.45 Ãîâîðèм áåз îøèáîê (0+)
05.15 Лàïû, мîðäû è хâîñòû (0+)

ТНВ

07.00, 06.00 Оò ñåðäцà - ê ñåðäцó (6+)
08.00 Кîíцåðò ïàмÿòè Иëüãàмà Шàêèðî-

âà (6+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.30, 18.00, 21.30, 22.30 Нîâîñòè 
Òàòàðñòàíà (12+)

10.15 Ä/ô «100 ëåò ÒАССР. Вåхè èñòî-
ðèè: Òàòàðñêèé òåàòð. Оòêðûâàÿ 
зàíàâåñ èñòîðèè» (12+)

11.15 Кàïåëüêà-øîó (0+)
12.15 Мîëîäёæíàÿ îñòàíîâêà (12+)
13.15 Òàòàðû (12+)
14.15 Зàêîí. Пàðëàмåíò. Оáщåñòâî (12+)
15.15, 17.00, 18.20 Сïåêòàêëü «Шåñòü íå-

âåñò è îäèí æåíèх» (12+)
19.00 Хîêêåé. Чåмïèîíàò КХЛ. ХК 

«Сîчè» - «Аê Áàðñ» (Кàзàíü) Пðÿ-
мàÿ òðàíñëÿцèÿ (6+)

22.00 Кîíцåðò «Рàäèî Áîëãàð» (6+)
23.00 Сåмü äíåé (12+)
00.00 Х/ô «ЗАМЕЧАÒЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
02.00 Вèäåîñïîðò (12+)
02.30 Х/ô «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)
04.30 Мàíзàðà (6+)

ОТР

08.00, 18.05 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)
09.00, 13.45, 20.00 «Äîмàøíèå æèâîò-

íûå» ñ Ãðèãîðèåм Мàíёâûм (12+)
09.30 Áîëüøàÿ íàóêà Рîññèè (12+)
10.00 Òî, чòî зàäåëî (12+)

10.15, 16.45, 17.05 Кàëåíäàðü (12+)
11.00 Сëóæó Оòчèзíå (12+)
11.30 Ãàмáóðãñêèé ñчёò (12+)
12.00 Х/ô «ЗВУКИ МУЗЫКИ» (12+)
14.15, 15.05 Х/ô «ÁУÄНИ И ПРАЗÄНИКИ 

СЕРАФИМЫ ÃЛЮКИНОЙ» (12+)
15.00, 17.00 Нîâîñòè
17.40 Сpåäà îáèòàíèÿ (12+)
19.00 Ä/ñ «Òèòàíû ХХ âåêà» (12+)
20.30 Имåю ïðàâî! (12+)
21.00 ОÒРàæåíèå íåäåëè
21.45 Мîÿ èñòîðèÿ: «Иãîðü Мàòâèåíêî» 

(12+)
22.25 Х/ô «УКРОЩЕНИЕ ОÃНЯ» (0+)
01.10 Х/ô «ОХРАННИК ÄЛЯ ÄОЧЕРИ, 

ИЛИ САРА» (16+)
03.00 ОÒРàæåíèå íåäåëè (12+)

EUROSPORT

04.00, 09.30, 14.00 Вåëîñïîðò. Òóð äå 
Фðàíñ. 14 эòàï (12+)

06.00, 11.30, 20.45 Òåííèc. US Open. 
Жåíщèíû. Фèíàë (6+)

08.00 Аâòîãîíêè. WTCR-2019. Оáзîð ñå-
зîíà (12+)

09.00, 12.30 Аâòîãîíêè. WTCR. Аâñòðèÿ. 
Кâàëèôèêàцèÿ (12+)

13.00 Аâòîãîíêè. WTCR. Аâñòðèÿ. Пåð-
âàÿ ãîíêà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ 
(12+)

15.20 Вåëîñïîðò. Òóð äå Фðàíñ. 15 эòàï. 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ (12+)

22.00, 23.30 Òåííèc. US Open. Мóæчèíû. 
1/2 ôèíàëà (6+)

00.45 Òåííèc. US Open. Мóæчèíû. Фè-
íàë. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Хóàí Аðчóëåòà ïðîòèâ 
Пàòðèêà Мèêñà. Пðÿмàÿ òðàíñ-
ëÿцèÿ

09.00, 15.05, 02.00 Вñå íà Мàòч!
11.00 Ä/ô «Сïîðò âûñîêèх òåхíîëîãèé. 

Чåмïèîíû ïðîòèâ ëåãåíä» (16+)
12.10 Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ. Рèíã-ãёðëз 

(16+)
12.30 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

Bellator. Хóàí Аðчóëåòà ïðîòèâ 
Пàòðèêà Мèêñà (16+)

14.00, 17.55, 23.45 Нîâîñòè
14.05 ФОРМУЛА-2. Ãðàí-ïðè Òîñêàíû. 

Ãîíêà - 2: Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ èз 
Иòàëèè

15.55 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Фðàíцèè. 
«Лèëëü» - «Мåòц». Пðÿмàÿ òðàíñ-
ëÿцèÿ

18.00 ФОРМУЛА-1. Ãðàí-ïðè Òîñêàíû. 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

19.55 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Фðàíцèè. «Мî-
íàêî» - «Нàíò». Пðÿмàÿ òðàíñëÿ-
цèÿ

22.00 Пîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåм Чåð-
äàíцåâûм

12
23.55 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Фðàíцèè. ПСЖ - 

«Мàðñåëü». Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
02.45 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One FC 

(16+)
04.15 Вûñøàÿ ëèãà (12+)
04.45 Ä/ô «Мàíчåñòåð Юíàéòåä. Пóòü ê 

ñëàâå» (12+)
06.00 ФОРМУЛА-1. Ãðàí-ïðè Òîñêàíû (0+)

ТВ 1000

08.20 Х/ô «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАÄÄИНÃ-
ÒОНА» (6+)

10.00 Х/ô «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАÄÄИНÃ-
ÒОНА - 2» (6+)

11.45 Х/ô «РОÁИН ÃУÄ: ПРИНЦ ВО-
РОВ» (12+)

14.15 Х/ô «МАСКА ЗОРРО» (12+)
16.45 Х/ô «ЛЕÃЕНÄА ЗОРРО» (16+)
19.05 Х/ô «С ЛЮÁОВЬЮ, РОЗИ» (16+)
21.00 Х/ô «РЕАЛЬНАЯ ЛЮÁОВЬ» (16+)
23.25 Х/ô «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮÁИ» (16+)
01.55, 07.00 Х/ô «ЛЮÁИМЦЫ АМЕРИ-

КИ» (16+)
03.40 Х/ô «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 

- 2» (18+)
05.15 Х/ô «ÄРУÃИЕ» (16+)

СПАС

07.00, 05.30 И áóäóò äâîå... (12+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Мîíàñòûðñêàÿ 

êóхíÿ (0+)
10.00, 06.20 Мóëüòôèëüм (0+)
10.30, 06.45 «Òàéíû ñêàзîê» ñ Аííîé Кî-

âàëüчóê (0+)
10.45 Ä/ô «Сâÿòîé Мóðîм. Иñòîðèÿ Пåò-

ðà è Фåâðîíèè» (12+)
12.00 Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Пðÿмàÿ 

òðàíñëÿцèÿ (0+)
15.00 Вñòðåчà (12+)
16.00, 04.25 Я îчåíü хîчó æèòü. Äàðüÿ 

Äîíцîâà (16+)
16.45 Ä/ô «Пîÿñ Áîãîðîäèцû» (12+)
17.45 Ä/ô «Пîÿñ Áîãîðîäèцû. Пîñëåñëî-

âèå» (12+)
18.55 Áåñîãîí (16+)
20.00, 01.45 «Ãëàâíîå» ñ Аííîé Шàô-

ðàí (0+)
21.30 Х/ô «МЕРСЕÄЕС» УХОÄИÒ ОÒ 

ПОÃОНИ» (12+)
23.10 «Пàðñóíà» ñ Вëàäèмèðîм Лåãîé-

äîé (12+)
00.10, 03.55 Щèïêîâ (12+)
00.45 Лèцà Цåðêâè (6+)
01.00 В ïîèñêàх Áîãà (12+)
01.30 Äåíü Пàòðèàðхà (0+)
03.05 Res publica (16+)
05.00 Я хîчó ðåáåíêà (12+)

Объектив 59
ОПЕРАТОР РОСТЕЛЕКОМ

02.00, 05.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Нîâîñò-
íàÿ ïðîãðàммà «Нîâîñòè. Чàéêîâ-
ñêèé»

ПОГОДА  в  Чайковскоì  (gismeteo.ru)

Ïрогíоз сосòàвлåí:Ïрогíоз сосòàвлåí:  
03.09.2020 – 14:0003.09.2020 – 14:00

ÏЯТНИÖАÏЯТНИÖА
04.0904.09

СУББОТАСУББОТА
05.0905.09

ВОСКР.ВОСКР.
06.0906.09

ÏОНЕД.ÏОНЕД.
07.0907.09

Тåмпåрàòурà в 5.00 + 9 0С + 10 0С + 10 0С + 13 0С

Тåмпåрàòурà в 17.00 + 15 0С + 17 0С + 20 0С + 22 0С

Аòмосфåрíоå дàвлåíиå 763 мм 761 мм 759 мм 759 мм

Вåòåр 3 м/с (СВ) 2 м/с (С) 2 м/с (СЗ) 2 м/с (СЗ)

Облàчíосòь

Осàдки
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ПьяномуПьяному
не местоне место
за рулём!за рулём!

288 фактов управления водителями 
с признаками алкогольного опьяне-
ния было пресечено дорожными по-
лицейскими в Чайковском с начала 
текущего года.

Помимо этого, сообщили в от-
деле ГИБДД ОМВД России по 
Чайковскому городскому окру-

гу, 38 водителей, осуждённых и подвер-
гнутым административному наказанию 
за езду в пьяном виде, были задержа-
ны вновь и привлечены к уголовной от-
ветственности, предусмотренной ста-
тьей 264.1 УК РФ. 

К борьбе с пьяными водителями ин-
спекторы ГИБДД призывают присое-
диниться всех неравнодушных жите-
лей округа.

– Не подвергайте жизнь и здоровье 
окружающих опасности, – в своём об-
ращении подчеркнула заместитель на-
чальника ОГИБДД, майор полиции Ири-
на Казанцева, –  не позволяйте своим 
близким и родным садиться за руль в 
нетрезвом состоянии, последствия этого 
решения могут быть необратимы!  

Остаётся добавить, что, если вы ста-
ли свидетелем управления автомоби-
лем водителем, находящимся в состоя-
нии опьянения, либо лицо, управляющее 
транспортным средством, вызывает у вас 
подозрение, сообщите о данном факте в 
дежурную часть Отдела МВД России по 
Чайковскому городскому округу.

ПЕРЕКРЁСТОКПЕРЕКРЁСТОК

Подготовила Èнна КÎРÍЕÂА. Фото предоставлены пресс-службой ÎМÂД по Чайковскому округу

ÂÍÈМАÍÈЕ ÎЧЕÂÈДЦЕÂ!
30 августа около 19.40 часов, в районе 

дома №2 по улице Юбилейной села Боль-
шой Букор неустановленный водитель 
на неустановленном автомобиле создал 
помеху двигавшемуся во встречном на-
правлении автомобилю «Рено Сандеро», 
в результате чего водитель был вынужден 
съехать на правую обочину по ходу дви-
жения с последующим наездом на столб 
линии электропередачи. В результате ДТП 
пострадавшего водителя «Рено» госпита-
лизировали.

Сотрудниками ГИБДД разыскивается 
участник ДТП: предположительно, лег-
ковой автомобиль российского произ-
водства, красного или оранжевого цвета, 
управлял им седовласый водитель.

В настоящее время по факту ДТП про-
водится проверка, разыскиваются очевид-
цы, устанавливаются все обстоятельства 
произошедшего.

Если вы владеете информацией о выше-
названных событиях, сообщите об этом по 
телефонам: 02, с мобильного 102 (зво-
нок бесплатный) или + 7 (34241) 4-54-
05. Также свидетели и очевидцы ДТП мо-
гут обращаться в группу розыска ОГИБДД 
по адресу: г. Чайковский, ул. Промышлен-
ная, 9/4, каб. 2, тел. + 7 (34241) 4-21-90 
(в рабочие дни с 9:00 до 17:30).

Вокзальной, при повороте налево 
не предоставил преимущества в 
движении и допустил столкнове-
ние с двигавшимся во встречном 
направлении мотоциклом «Ямаха». 
В настоящее время по факту ДТП 
проводится проверка, устанавли-
ваются все обстоятельства прои-
зошедшего. Сотрудники правоох-
ранительных органов просят от-
кликнуться свидетелей и очевид-
цев данного дорожно-транспорт-
ного происшествия!

31 августа около часа ночи, в 
районе дома №3 по улице Шос-
се Космонавтов 19-летний мужчи-
на-водитель, управляя автомоби-
лем «ВАЗ-2109», нарушил скорост-
ной режим и врезался в опору ос-
вещения проезжей части. В резуль-
тате ДТП транспортное средство 
получило механические поврежде-
ния.  Пострадавших нет.

31 августа около 7 утра на 7-м 
километре автодороги «Чайков-
ский – Марково» произошло дорож-
но-транспортное происшествие с 
участием автомобиля «Лада Гран-
та» и рейсовым автобусом «ПАЗ». 
По предварительной информации, 
водитель легковушки не справился 
с управлением, выехал на встреч-
ную полосу и врезался в автобус, 
после чего автомобиль съехал в ле-
вый кювет и перевернулся.

В результате аварии пострада-
ли водитель и пассажирка легко-
вого автомобиля. Женщину при-
шлось госпитализировать. Пасса-
жиры рейсового автобуса отдела-
лись испугом.

Кровь на дорогахКровь на дорогах В Большом БукореВ Большом Букоре
разыскивается второйразыскивается второй

участник ДТПучастник ДТП

Авария на улице Советской.Авария на улице Советской.

Утром 27 августа 33-летний житель 
Сарапула, двигаясь по улице Со-
ветской и управляя фургоном «Га-

зель», сбил 13-летнего велосипедиста. По 
предварительной информации, подросток 
в нарушение правил дорожного движения 
пересекал проезжую часть, не спешившись 
с двухколёсного транспортного средства. 
В результате ДТП велосипедист госпита-
лизирован с травмами различной степе-
ни тяжести. 

В тот же день в травматологическое 
отделение был доставлен ещё один по-
страдавший в аварии – 42-летний мото-
циклист. ДТП произошло в районе дома 
№2/17 по улице Советской. По предва-
рительной информации, 52-летний води-
тель «Рено Дастер», двигаясь со стороны 

Дорожно-транспортную обстановку на 
дорогах Чайковского городского окру-
га трудно назвать спокойной. Так, в 
период с 24 по 30 августа произошло 
17 ДТП, в трёх автоавариях пострада-
ли люди.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

На протяжении истекшей семидневки 
– с 24 по 30 августа – санитарно-эпиде-
миологическая обстановка на террито-
рии округа в целом сохраняла преж-
ние тенденции. И простой назвать её 
было нельзя.

По-прежнему 
высокой оста-
ётся заболева-
емость остры-
ми респиратор-
но-вирусными 
инфекциями.

– И это не-
смотря на то, 
что погода оставалась достаточно тёплой и 
ни о каком вторжении холодных арктичес-
ких воздушных масс, как это произошло 
сейчас, и речи не было, да и дети к тому 
времени в школу ещё не пошли, – подчер-
кнул руководитель ЮТОУ Роспотребнад-
зора по Пермскому краю Игорь Андриив. 

Всего было зарегистрировано 697 слу-
чаев ОРВИ. Показатель заболеваемости в 
расчёте на 10 тысяч человек практически 
вдвое превысил эпидемический порог – 
64 против 33. И дети среди заболевших на 
этот раз большинства не составляли. За-
болели 93 малыша в возрасте до трёх лет, 
104 – свыше трёх до семи лет, 76 детей 
постарше – от семи до четырнадцати лет.

Заметно выросла заболеваемость вне-
больничной пневмонией – 41 случай за 
неделю. Статистика по острым кишечным 

Несколько лет коллектив и родители 
обучающихся Дома детского худо-
жественного и технического творче-
ства пытаются привлечь внимание к 
проблеме отсутствия благоустрой-
ства на территории учреждения. В 
этом году проблема может быть ре-
шена благодаря краевой програм-
ме инициативного бюджетирования.

Сотрудниками МАУДО ДДХТТ 
подготовлен проект по обу-
стройству на территории уч-

реждения спортивно-игрового город-
ка «Солнечный остров», который будет 
способствовать здоровому отдыху жи-
телей микрорайона «Основной», все-
стороннему гармоничному (физическо-
му и духовному) развитию, популяри-
зации семейных ценностей. Благодаря 
строительству доступного сценическо-
го комплекса в микрорайоне появится 
новая точка притяжения, а спектр ме-
роприятий Дома детского творчества 
заметно расширится. Уже сегодня пла-

ИНИЦИАТИВАИНИЦИАТИВА

инфекциям – 2 случая – свидетельствует, 
что тщательное соблюдение правил лич-
ной гигиены, привитое населению во вре-
мя пандемии коронавируса, в разы сокра-
тило распространённость заболеваний, ко-
торые санитарные врачи называют «болез-
нями грязных рук».

х     х     х
В медицинские учреждения поступи-

ла первая партии вакцины против грип-
па для взрос-
лых. Аргумента-
ция за вакцина-
цию в нынеш-
них условиях, по 
словам руково-
дителя Южного 
теротдела, очень 
проста: тому, кто 

помимо коронавируса «подцепит» ещё и 
банальную ОРВИ, будет невесело вдвой-
не. Хотя считать банальным заболевани-
ем грипп, грозный своими осложнениями, 
будет верхом легкомыслия. 

х     х     х
Статистика по клещам чуть подросла, но 

ей по-прежнему далеко до привычных за 
много лет цифр. За семь дней отмечено 
18 случаев присасывания клещей в лесной 
зоне рядом с Векошинкой, Сутузово и Га-
ревой. По данным микробиологической ла-
боратории Южного филиала Центра гигие-
ны и эпидемиологии в Пермском крае, по 
всем передаваемым клещами инфекциям 
(энцефалиту, бореллиозу, анаплазмозу и 
эрлихиозу) во всех случаях получен отри-
цательный результат.

Íиколай ГАЛАÍÎÂ

 «Солнечный остров» «Солнечный остров»
для жителей Чайковскогодля жителей Чайковского

нируется вовлечение в орбиту образо-
вательной и социально-культурной де-
ятельности учреждения максимального 
числа жителей микрорайона, в том чис-
ле и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Итак, что такое «Солнечный остров»? 
Это спортивно-игровой городок, разде-
лённый на 4 сектора. В первом – физкуль-
турно-оздоровительном – будет представ-
лена спортивная площадка, оснащённая 
новым функциональным игровым и спор-
тивным оборудованием. Второй –  куль-
турно-массовый – предполагает размеще-
ние сценического комплекса 8х4 м и ска-
меек для 100 зрителей. В игровом секторе 
планируется разместить 2 комплекса для 
детей от 5 до 12 лет, а сектор рекреации 
украсят скамейки, выставочные стенды, 
бесплатный книгообменник, малые архи-
тектурные формы и объекты ландшафт-
ного дизайна.

По самым скромным подсчётам, посто-
янными посетителями парка станут более 
3500 горожан.

Светлана СÒРЕЛКÎÂА

Ситуация расслаблятьсяСитуация расслабляться
не даёт…не даёт…

По данным на 3 сентября, общее число 
инфицированных коронавирусом в Перм-
ском крае с начала пандемии достигло 
8042 человек, из них выздоровевших – 
5623. Â Чайковском общее количество 
заболевших составляет 100 человек.



ПЯТНИЦА, 4 сентября 2020 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 162-165 (10961-10964)

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

14141414
Эта история началась в конце 
2014 года. Несколько едино-
мышленников решили сделать 
наш мир чуть идеальнее: чище, 
добрее, справедливее. Одно из 
направлений – раздельный сбор 
и переработку полимеров – взял 
на себя Дмитрий Шишенко. Оп-
тимист и дилетант на тот момент. 
Молодой человек в подробно-
стях рассказал о своём специ-
фическом бизнесе: технологи-
ях, убытках, каторжном труде, и 
о том, что ждёт его «детище» в 
ближайших перспективах.

МУСОРНАЯ ПАНДЕМИЯ
В одном маленьком-маленьком 

городе, в старенькой советской 
пятиэтажке жил один парень. В 16 
лет, под присмотром близких лю-
дей, он занялся свиноводством. 
Дело пошло, но для полного сча-
стья начинающему животноводу не 
хватало создания конечного про-
дукта переработки, такого как кол-
баса или копчёное мясо. Бизнес 
требовал миллионных вложений, 
а банки не спешили давать ссу-
ду 20-летнему фермеру. А потому 
отправился наш парень на зара-
ботки: профессию выбрал слож-
ную, опасную, но прибыльную – 
дальнобойщик. Несколько лет он 
провёл «за баранкой» и, скопив 
небольшое состояние, решил от-
крыть своё дело. Выбор пал на 
эко-идею по переработке мусора.

– Размышления на эту тему 
были довольно просты, – вспоми-
нает Дмитрий, – я всегда знал, что 
отходы – это ценный ресурс, кото-
рый можно вновь вовлечь в хозяй-
ственный оборот, таким образом, 
избавив планету от роста свалок 
и заработав денег.

Благородный позыв, суливший 
моральное успокоение и финан-
совую стабильность, для начала 
потребовал внушительных вло-
жений. На деньги, вырученные 
от продажи собственного авто-
мобиля, Дмитрий арендовал зем-
лю и грузовик, купил и установил 
несколько контейнеров-ловушек. 
Логистика бизнеса казалась аб-
солютно простой: ёмкости долж-
ны были заполняться пластиком и 
стеклом, содержимое контейне-
ров сортироваться, прессоваться 
и продаваться. Но нашему герою 
этого показалось мало, он вообще 
не из тех, кто ищет лёгкие пути.

– В нашем округе работало 6-7 – В нашем округе работало 6-7 
предпринимателей, собирающих предпринимателей, собирающих 
ПЭТ-бутылку, хорошую плёнку, ПЭТ-бутылку, хорошую плёнку, 

да или плинтусы. Люди не чита-
ют табличку на контейнере и бук-
вально запихивают в сетку всё, 
что относится к полимерам. Не-
редко у сортировщиков возника-
ют скандалы с жителями, кото-
рые, видимо, против формиро-
вания в обществе этой полезной 
привычки по сортировке мусора. 
А может, просто конфликты любят. 
Недавно мы поставили контейнер 
на конечной остановке маршру-
та автобуса №15. Почти полтора 
года мои люди не вывозили отту-
да мусор. Почему? А потому что 
у контейнера разъём для мусора 
не квадратный, а круглый, то есть 
как раз под размер одной бутыл-
ки! В связи с этим многие просто 
брезговали расфасовать свой соб-
ственный мусор. Контейнер при-

Вторая жизнь мусорного пакетаВторая жизнь мусорного пакета
Если первая жизнь у бу-
Если первая жизнь у бу-
тылки начинается на вы-
тылки начинается на вы-
сокотехнологичном за-
сокотехнологичном за-
воде по производству 
воде по производству пластика, то вторая – в 
пластика, то вторая – в руках сортировщиков, 
руках сортировщиков, которые отделяют их от 
которые отделяют их от постороннего мусора, 
постороннего мусора, прокалывают и прессу-
прокалывают и прессу-
ют в большие кубы. Про-
ют в большие кубы. Про-
цесс подачи материала 
цесс подачи материала в пресс – ручной. в пресс – ручной. 

ПÎЛЕÇÍÎ ÇÍАÒЬ:ПÎЛЕÇÍÎ ÇÍАÒЬ:
Бутылки из-под напит-Бутылки из-под напит-
ков, изготовленные из ков, изготовленные из 
полиэтилентерефтала-полиэтилентерефтала-
та с цифровой марки-та с цифровой марки-
ровкой 01 или надпи-ровкой 01 или надпи-
сью ПЭÒ, PET – самый сью ПЭÒ, PET – самый 
распространённый вид распространённый вид 
пластикового мусора в пластикового мусора в 
мире. Перед выбрасы-мире. Перед выбрасы-
ванием в мусор бутыл-ванием в мусор бутыл-
ку полезно сжать, что-ку полезно сжать, что-
бы мусоровозы не во-бы мусоровозы не во-
зили воздух. Âторым зили воздух. Âторым 
по распространению по распространению 
видом пластика в быту видом пластика в быту 
считается полипропи-считается полипропи-
лен (маркировка 05, ПП, лен (маркировка 05, ПП, 
PP). Èз него обычно де-PP). Èз него обычно де-
лают упаковку для мо-лают упаковку для мо-
лочных и кисломолоч-лочных и кисломолоч-
ных продуктов.ных продуктов.

картон, – рассказывает наш со-картон, – рассказывает наш со-
беседник, – это такие востребо-беседник, – это такие востребо-
ванные материалы, которые всег-ванные материалы, которые всег-
да уезжали из нашего города на да уезжали из нашего города на 
переработку. Здесь чувствовалась переработку. Здесь чувствовалась 
конкуренция.конкуренция. И это естественно: 
чем больше соберёшь и отпра-
вишь заказчику, тем больше полу-
чишь денег. Невостребованными 
оставались различные виды упа-
ковок, в том числе, выполненные 
из пластика. Чтобы исправить си-
туацию я приобрёл комплект поли-
мерпесчаного оборудования для 
изготовления дорожной плитки, 
брусчатки и полимерных люков. 
В результате часть упаковочного 
пластика пошла в производство 
в качестве клея. Помимо этого, в 
технологии участвуют песок и вы-
сокая температура. Изделия полу-
чаются ударопрочными и износоу-

стойчивыми. Срок службы не ме-
нее 50 лет. Им не страшны ни тем-
пературные перепады, ни осадки. 
Что ещё характерно для данного 
вида покрытий – полностью отсут-
ствует налипание снега.

РАЗДЕЛЯЙ И 
ПЕРЕРАБАТЫВАЙ

Дорога пластиковой упаков-
ки – бутылок, подложек, пакетов 
– к своему перерождению начи-
нается сразу после того, как они 
отправляются в мусорное ведро. 
Пути может быть два: один долгий 

и трудный, через полигон, а вто-
рой – гораздо более короткий и 
простой. Для этого простого пути 
Дмитрий установил во дворах Чай-
ковского порядка 150 специальных 
ярких контейнеров с сеткой.

– Сетки вывозятся по мере их 
заполняемости, – продолжает мой 
собеседник. – И за последние два 
года на некоторых участках про-
цесс сортировки идёт очень хо-
рошо. Но всё же бывает, что в 
сетках попадается пластик, не 
предназначенный для переработ-
ки. Например, одноразовая посу-

шлось забрать, чтобы ещё и ван-
далы не добрались. Кстати, о по-
следних. Больше всего сеток стра-
дает в микрорайоне «Завокзаль-
ный» – таком благоустроенном и 
благополучном на первый взгляд. 
Там контейнеры регулярно поджи-
гают, утаскивают в лес, снимают 
замки, а сами ёмкости мажут (!?!) 
фекалиями. Даже зимой, в мороз. 
Больше всего «натерпелся» кон-
тейнер у родника. Это был пол-
ный «абзац». Жаль, что люди так Жаль, что люди так 
относятся к ближним, а ещё, что относятся к ближним, а ещё, что 
столько энергии пропадает зря. столько энергии пропадает зря. 

Кстати, контейнеры для раз-Кстати, контейнеры для раз-

дельного мусора – не единствен-дельного мусора – не единствен-
ное полезное дело чайковца. Пе-ное полезное дело чайковца. Пе-
риодически Дмитрий со своей ко-риодически Дмитрий со своей ко-
мандой выходит на расчистку за-мандой выходит на расчистку за-
городного пгородного пляжа в районе Крас-
ной речки. 

– Друзья как-то пошутили, и 
сравнили мои контейнеры с «не-
фтекачалками», – улыбаясь про-
должает Дмитрий, – заметив, что 
я обеспечил себе безбедное су-
ществование. Но это далеко не 
так. В этой «экологической войне» 
я пока проигрываю. Недавно под-
считал, что на обслуживание кон-
тейнеров ежегодно расходуется 
порядка 800 тысяч рублей. И это 
без учёта налогов, которые я пла-
чу. Я не жалуюсь, просто говорю, 
как есть. Получается, что основ-
ную прибыль я получаю, собирая 
и продавая бумагу, а на выручен-
ные средства поддерживаю это 
ПЭТ-направление. Сегодня для 
развития предприятия мне нужны 
средства. Вопрос, где их взять, 
пока для меня самый актуальный. 

В самых смелых планах Дми-
трия – строительство перерабаты-
вающего завода с полным циклом 
производства, которое в дальней-
шем можно будет использовать и 
как платформу для эко-туризма. 
По задумке нашего героя, на этом 
инновационном полигоне все же-
лающие смогут увидеть, как из от-
ходов можно извлечь пользу: полу-
чить электроэнергию, отопление, 
техническую воду, полезные био-
логические удобрения для сель-
ского хозяйства. Но главной це-
лью такого эксперимента станет, 
конечно же, воспитание поколения 
чайковцев, которые будут бережно 
относиться к окружающей среде.

Èнна КÎРÍЕÂА
Фото автора

Изготовление теплоблоков из пенопласта 
Изготовление теплоблоков из пенопласта 

– ещё один интересный и полезный вид 
– ещё один интересный и полезный вид 

деятельности моего собеседника. Но и его 
деятельности моего собеседника. Но и его 

пришлось отложить, пока не стабилизиру-
пришлось отложить, пока не стабилизиру-

ется экономика в целом. 
ется экономика в целом. 

На один куб прессованных бутылок весом 160-200 

На один куб прессованных бутылок весом 160-200 

кг уходит 15-20 биг-бэгов (мягких пакетов). Рань-

кг уходит 15-20 биг-бэгов (мягких пакетов). Рань-

ше мы их сортировали на цвета, уточнил Дмитрий, 

ше мы их сортировали на цвета, уточнил Дмитрий, 

но, как выяснилось, среди людей очень много 

но, как выяснилось, среди людей очень много 

дальтоников. Поэтому решили делать миксы. Бли-

дальтоников. Поэтому решили делать миксы. Бли-

жайший ПЭТ- переработчик находится в Ижевске.

жайший ПЭТ- переработчик находится в Ижевске.

В прошлом году Дмитрий изготовил и продал 

В прошлом году Дмитрий изготовил и продал 

полимерпесчанных изделий на сумму 500 ты-

полимерпесчанных изделий на сумму 500 ты-

сяч рублей. Это не так много, считает молодой 

сяч рублей. Это не так много, считает молодой 

человек. Но всё упирается в спрос. Эко-продукт 

человек. Но всё упирается в спрос. Эко-продукт 

находится в более дорогом ценовом диапазо-

находится в более дорогом ценовом диапазо-

не, нежели привычная бетонная брусчатка. 
не, нежели привычная бетонная брусчатка. 

Полимерный «кирпичик» внутри полый. 
Полимерный «кирпичик» внутри полый. 

Его вес составляет 900 грамм. Стоимость 
Его вес составляет 900 грамм. Стоимость 

– 14 рублей. Восемьдесят процентов изде-
– 14 рублей. Восемьдесят процентов изде-

лия – это песок, остальное – плёнка, в том 
лия – это песок, остальное – плёнка, в том 

числе молочные пакеты. 
числе молочные пакеты. 
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игры, книжные выставки и слайд-беседы 
– это не полный перечень увлекательных 
мероприятий, которые проходят именно 
в библиотеке. А одним из любимых явля-
ется конкурс «Магия рукоделия», который 
объединяет и детей, и взрослых. И в этой 
конкурсной серии самая популярная – вы-
ставка «Бумажные выкрутасы».

ДÎМ КУЛЬÒУРЫ –
«ЖЕМЧУЖÈÍА» ÂАÍЬКÎÂ

Тема праздничных и 
культурно-познаватель-
ных мероприятий в на-
шем разговоре возникла 
не случайно: Ваньков-
ская библиотека сосед-
ствует с сельским клу-
бом. Вместе они зани-
мают одноэтажное зда-

ние площадью около 300 кв. м – совре-
менное, построенное в 2017 году на ме-
сте старого разрушенного клуба, в котором 
созданы все условия для занятия творче-
ством: современная аппаратура, удобная 
сцена, кулисы и занавес, гардероб и уют-
ное фойе.

Методист Ваньковского СДК Татьяна Яку-
нина с удовольствием провела меня по этим 
новым, ещё пахнущим краской коридорам. 
На сегодняшний день в Доме культуры ра-
ботают 2 клубных формирования: взрослый 
вокально-хоровой коллектив «Россиянка» и 
детский музыкальный театр «Непоседы». В 
уютном современном концертном зале на 

100 посадочных мест проводятся концерты 
и различные развлекательные программы.

– Такой клуб, как наш, имеет возможность 
достойно принять гостей, развеселить и 
удивить, – убеждена Татьяна Якунина.

 Так, в декабре 2019 года Ваньки стали 
центром зимнего детского туристического 
маршрута «Зимняя сказка». А в марте это-
го года совместно с Букорским СДК было 
подготовлено и проведено мероприятие 
«Ой, Масленица, затейница!» – для жите-
лей Ваньков, Вассят, Большого Букора и 
Марково. 

Гордится Ваньковская территория и сво-
ими памятниками, обладающими истори-
ко-культурной ценностью. Первый – «Ро-
дина-мать и раненый воин» – находит-
ся на территории школы. Он сооружен в 
1979 году. Именно здесь в дни празднич-
ных торжеств по случаю Победы в Великой 
Отечественной войне жители села отдают 
дань уважения павшим и тем, кто высто-
ял в тяжёлые военные годы.

Второй возвышается около деревни Сте-
паново. Это обелиск, поставленный более 
60 лет назад по инициативе комсомольцев 
колхоза «Память Куйбышева» и при под-
держке Горкома ВЛКСМ недалеко от места 
гибели 16-летнего подростка из деревни 
Коряки Тимофея Юркова. 

Одна из улиц села Ваньки названа в Одна из улиц села Ваньки названа в 
честь Тимофея Юркова, который вёл честь Тимофея Юркова, который вёл 
активную борьбу против спекулян-активную борьбу против спекулян-
тов хлебом и был за это убит в конце тов хлебом и был за это убит в конце 
августа 1921 года кулаками. Тело от-августа 1921 года кулаками. Тело от-
важного героя-комсомольца увезли в важного героя-комсомольца увезли в 
село Сайгатка, где захоронили на Ок-село Сайгатка, где захоронили на Ок-
тябрьской площади. В 1957 году остан-тябрьской площади. В 1957 году остан-
ки были перенесены на Камскую улицу ки были перенесены на Камскую улицу 
Чайковского, где установлен Обелиск.Чайковского, где установлен Обелиск.

Èз книги «Село
на ключах», т. 2, стр. 400

МÎЛÎДÎСÒЬ,
ПРЕДПРÈÈМЧÈÂÎСÒЬ

È ÍАПÎРÈСÒÎСÒЬ
Начальник Ваньков-

ского территориально-
го отдела встретил меня 
угощениями:

– Пейте чай, угощай-
тесь, – подвинул он мне 
сразу несколько чашек 
с различными сортами 
мёда с пасеки местно-

го (засеченского) пчеловода Юрия Арте-
мьевича Старикова.

Юрий Артемьевич Стариков является Юрий Артемьевич Стариков является 
победителем конкурса «Лучший пчело-победителем конкурса «Лучший пчело-
вод Пермского края 2019 года», проводи-вод Пермского края 2019 года», проводи-
мого Министерством сельского хозяй-мого Министерством сельского хозяй-
ства Пермского края.ства Пермского края.

Помимо частных фермерских хозяйств 
расположена в Ваньковской территории 
и крупная сельхозартель – ООО «Память 
Куйбышева» – с поголовьем скота в 520 
голов, 280 из которых – дойные коровы. 
На этом предприятии задействовано 40 
жителей территории.

– А всего Ваньковский теротдел сегод-
ня – это 610 домовладений с населени-
ем в 1645 человек, – чётко, по-деловому 
начал «свой доклад» энергичный ваньков-
ский глава. Чувствовалось, что молодой 
«хозяин» хорошо знает свою территорию: 
проблемы, цели и задачи. Умеет плани-
ровать, анализировать и является патри-
отом этого места. Сам он родился и вы-
рос в Ваньках, здесь живут его родите-
ли и друзья, а сейчас, как выяснилось, и 
единомышленники.

 (Окончание на 16 стр.)
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В «Ревизской сказке» 1784 года, кро-В «Ревизской сказке» 1784 года, кро-
ме ранее занесённых населённых пун-ме ранее занесённых населённых пун-
ктов Оса и Сайгатка от 1745 года, зна-ктов Оса и Сайгатка от 1745 года, зна-
чатся около двадцати новых поселе-чатся около двадцати новых поселе-
ний: Большой Букор, Дубовая, Карша, ний: Большой Букор, Дубовая, Карша, 
Каменный Ключ, Лысково, Мараку-Каменный Ключ, Лысково, Мараку-
ши, Старая Бурня, Марково, Моховая, ши, Старая Бурня, Марково, Моховая, 
Нижние Гари, Сутузово-Харнавы, Са-Нижние Гари, Сутузово-Харнавы, Са-
вино-Матросы, Соколица-Ольховка, вино-Матросы, Соколица-Ольховка, 
Чумна, Степаново и другие деревни. Чумна, Степаново и другие деревни. 
Многие из них могли видеть крестьян-Многие из них могли видеть крестьян-
скую войну под предводительством скую войну под предводительством 
Емельяна Пугачёва, а их население – Емельяна Пугачёва, а их население – 
участвовать в нём.участвовать в нём.
Кстати, Степаново – это старейшая из 
деревень в составе Ваньковского те-
ротдела. Вместе с Ваньками, Опара-
ми, Засечным (Савино), Векошинкой 
и больничным комплексом «Энер-
гия» она составляет сегодня отдель-
ную территорию на карте Чайковско-
го городского округа.

«УЧÈÒЕЛЯМÈ СЛАÂÈÒСЯ
РÎССÈЯ, УЧЕÍÈКÈ

ПРÈÍÎСЯÒ СЛАÂУ ЕЙ…»
– Первые упомина-

ния о селе Ваньки поя-
вились 232 года назад. 
Тогда оно именовалось 
как починок Шурчиха – 
по названию реки Шур-
чиловка, на которой рас-
положено. Позже в Атла-
се, изданном Академией 

наук в 1795 году, уже было написано «почи-
нок Шурчилов, Ваньков тож». Ныне Ваньки 
– «головное» село нашего теротдела. Но 
исторически выходит, что не самое ста-
рое, – рассказала библиотекарь Татьяна 
Павлова. – Многих деревень уже нет во-
обще… История такова, что когда в 1924 
году образовался сельский Совет Фокин-
ского (Чайковского) района Молотовской 
(Пермской) области, в него входили на-
селённые пункты: с. Степаново, деревни 
Опары, Ваньки, Шурчилово, Коряки, Ку-
сты и Митино. Шурчилово «мягко» соеди-
нилось с Ваньками, Митино стало одной 
из улиц в Степаново, а Кусты и Коряки – 
стали бывшими…

Наш разговор состоялся в Ваньковской 
сельской библиотеке. Татьяна Владими-
ровна работает там не больше года. Сама 
она – ваньковская, местная, и много лет 
своей жизни отдала Ваньковской школе.

– Для меня Ваньки – это, прежде все-
го, школа, – признаётся она. – В её сте-
нах я провела 30 лет своей жизни, если 
считать с тех пор, как  в 1977 году при-
шла в 1-й класс.

Родную школу Татьяна Владимировна 
окончила с отличием, училась в Перми, за-
тем работала в Чайковском, но её всё вре-

Здесь был сам Емельян Пугачёв…Здесь был сам Емельян Пугачёв…

тех учителей, что когда-то учили меня, а 
вторая половина – из тех, что учились со 
мной, поэтому мне было комфортно ра-
ботать, чувствовалась поддержка и пони-
мание. Я благодарна учителям, у которых 
посчастливилось учиться мне, и всем, кто 
учил моих сыновей. Вообще Ваньковской 
школе есть чем гордиться, – уверена Та-
тьяна Владимировна. 

Библиотека (читальня) была открыта в Библиотека (читальня) была открыта в 
селе Степаново в сентябре 1909 г. в чис-селе Степаново в сентябре 1909 г. в чис-
ле 2000 деревенских читален, открыва-ле 2000 деревенских читален, открыва-
ющихся в провинции по завещанию Ф.Ф. ющихся в провинции по завещанию Ф.Ф. 
Павленкова. В 1976 году она была переве-Павленкова. В 1976 году она была переве-
зена в Ваньки. Ваньковская библиотека зена в Ваньки. Ваньковская библиотека 
считается преемницей Степановской считается преемницей Степановской 
библиотеки. Более 30 лет ей руководила библиотеки. Более 30 лет ей руководила 
Анна Сергеевна Зверева.Анна Сергеевна Зверева.

Библиотекой №6 им. Ф.Ф. Павленкова в 
родных Ваньках она руководит с сентября 
2019 года. Во время нашей с ней беседы 
в уютный и современный зал библиотеки 
постоянно заглядывали дети. Татьяна Вла-
димировна пояснила, что ребята очень лю-
бят здесь бывать: из 244 читателей, кото-
рые пользуются услугами библиотеки, 112 
– дети. Библиотечный фонд на сегодняш-
ний день состоит из 7789 экземпляров 
книг, брошюр и журналов (кстати, прият-
но было видеть среди периодики и муни-
ципальную газету «Огни Камы»), и из них 
почти половина – детский фонд.

мя тянуло на малую родину. В 1994 году 
она приехала в Ваньки, устроилась в шко-
лу учителем физкультуры и проработала 
22 года до выхода на пенсию в 2016 году. 

– Школьный коллектив для меня – это 
вторая семья. На момент моего прихода 
в школу здесь половина коллег были из 

– У нас налажена тесная связь библио-
теки со школой и детским садом. Самые 
активные читатели и посетители – учащи-
еся начальных классов, – пояснила Татья-
на Владимировна.

Экологические путешествия, литератур-
ные уроки, литературно-познавательные 

Начальник Ваньковского теротдела Валерий Санников (справа) с лучшим Начальник Ваньковского теротдела Валерий Санников (справа) с лучшим 
пчеловодом Чайковского городского округа Юрием Стариковымпчеловодом Чайковского городского округа Юрием Стариковым

«Россиянка», коллектив идущий «с песней по жизни», в центре – руководитель Татьяна Якунина«Россиянка», коллектив идущий «с песней по жизни», в центре – руководитель Татьяна Якунина
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Во славу городаВо славу города

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на неакционный товар.  Подробности у 
продавцов. **Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой.

СКИДКИ до 50%*             КРЕДИТ до 3-х лет***
 Рассрочка без первоначального взноса и переплаты до 2-х лет**

11 СЕНТЯБРЯ  2020 г. (ПЯТНИЦА) с 10.00 до 18.00
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР Г. ЧАЙКОВСКИЙ УЛ. ЛЕНИНА, 36

«ЛИНИЯ МЕХА»«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:

НАТУРАЛЬНЫХ НАТУРАЛЬНЫХ 
ЖЕНСКИХ ШУБ,ЖЕНСКИХ ШУБ,
МЕХОВЫХ ЖИЛЕТОВ,МЕХОВЫХ ЖИЛЕТОВ,
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.

При покупке шубы за наличные средства или в кредит При покупке шубы за наличные средства или в кредит 
МЕХОВАЯ ШАПКА ЗА 1 РУБМЕХОВАЯ ШАПКА ЗА 1 РУБ.!!!.!!!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ МУТОНОВЫЕ ШУБЫ 

ОТ ОТ 99009900  РУБ.РУБ.

Я ЗДЕСЬ ЖИВУЯ ЗДЕСЬ ЖИВУ

Здесь был сам Емельян Пугачёв…Здесь был сам Емельян Пугачёв… НА ТЕРРИТОРИИНА ТЕРРИТОРИИ
ВАНЬКОВСКОГО ОТДЕЛА ВАНЬКОВСКОГО ОТДЕЛА 

РАСПОЛОЖЕНЫ:РАСПОЛОЖЕНЫ:
1. Школа (до 9 класса)1. Школа (до 9 класса)
2. Детский сад2. Детский сад
3. 3 ФАПа3. 3 ФАПа
4. Чайковское лесничество4. Чайковское лесничество
5. 4 магазина5. 4 магазина
6. ООО «Астрея»6. ООО «Астрея»
7. Почта России7. Почта России
8. Сбербанк8. Сбербанк
9. ООО «Память Куйбышева»9. ООО «Память Куйбышева»
10. Дом культуры10. Дом культуры
11. Библиотека11. Библиотека
12. Реабилитационный центр12. Реабилитационный центр
  «Новый Свет»  «Новый Свет»
13. Филиал «Чайковский»13. Филиал «Чайковский»
  ГБУЗ ПК «ККПБ»  ГБУЗ ПК «ККПБ»
14. 5 пилорам14. 5 пилорам

(Окончание. Начало на 15 стр.)

Валерий Санников полу-
чил высшее образова-
ние в Ижевском вузе – по 

специальности «Финансы и пред-
принимательство». Полученные 
знания теперь являются большим 
подспорьем в решении многих хо-
зяйственных проблем.

– Нельзя охватить необъятное. 
Надо решать проблемы посте-
пенно, по мере их поступления, 
– уверен Валерий Фёдорович. А 
ещё он убеждён, что всегда нужно 
уметь правильно высказать свою 
просьбу или желание руководству 
и народным избранникам, и тог-
да многое получится.

– В этом году, к юбилею Побе-
ды, руководство «Уралоргсинте-
за» помогло с ремонтом памятни-
ка воинам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Так-
же многие вопросы успешно ре-
шаются благодаря неравнодуш-
ному к ваньковской земле депу-
тату Законодательного Собрания 
края Валерию Сухих и при под-
держке администрации Чайков-
ского городского округа, – рас-
сказал Валерий Санников.

По его словам, как и везде, 
одна из главных проблем Вань-

ковской территории – дороги.
– Мы медленно, но верно дви-

жемся к решению этой пробле-
мы. Положен асфальт на участке 
дороги у больничного комплекса 
«Энергия», произведён частичный 
ремонт (гравием) дорог Опары – 
Ваньки, Ваньки – Засечный, Сте-
паново – Ваньки. В планах – не 
только продолжить укладку гра-
вия и асфальта, но и установить 

новые остановочные комплексы 
в Засечном и у б/к «Энергия», – 
поделился начальник теротдела.

О проблемах он говорит не с со-
жалением, а с энтузиазмом. При-
знаётся: «Зато есть, к чему стре-
миться. Есть цель. Есть перспек-
тивы». Например, в Опарах необ-
ходима новая детская площадка 
и магазин, а на территории б/к 
«Энергия» нужно установить до-

полнительную вышку сотовой свя-
зи. В Ваньках очень нужен новый 
ФАП и спортплощадка, а ещё об-
щежитие для молодых специали-
стов. Наконец, общими для всей 
Ваньковской территории являются 
проблемы распространения бор-
щевика, нехватки контейнерных 
площадок ТКО и, как следствие 
– несанкционированные свалки. 
Требуется углубление и чистка 
ручьёв и родников (надо сказать, 
Ваньковский теротдел весь рас-
положен «на ключах и озёрах», по 
количеству прудов – 25 и ещё 10 
малых речек – это лидер среди 
всех сельских поселений в Чай-
ковском), повсеместная установ-
ка звукового оповещения о пожа-
ре, замена водопровода и стро-
ительство очистных сооружений.

– Вы правда верите, что село 
будет возрождаться? – поинте-
ресовалась я у молодого руко-
водителя.

– Будущее за селом, я в этом 
твёрдо уверен. Во-первых, люди 
у нас сильные, уверенные, осно-
вательные, честные, добрые, от-
крытые, трудолюбивые и искрен-
ние. Основой житейского уклада 
и характера ваньковцев испокон 
веку являются староверы. Даже 

Екатерина Великая в своё время 
признавала, что староверы мо-
гут быть полезными для заселе-
ния необжитых районов расширя-
ющейся империи. А во-вторых, у 
нас есть изумительная природа, 
которая нам даёт силу, красоту и 
характер, – подытожил наш раз-
говор Валерий Санников, достой-
ный представитель сельских ру-
ководителей нового поколения.

Марианна РУССКÈХ
Фото автора 

и героев статьи

Ваньковская библиотека – центр детскогоВаньковская библиотека – центр детского
творчества, духовности и новых познанийтворчества, духовности и новых познаний

Уважаемые работники нефтяной
и газовой промышленности

Чайковского городского округа!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
Сложно переоценить значимость 

вашего труда. От того, насколько 
успешно работают газовики или 
неф тяники, зависит комфорт и ка-
чество жизни наших граждан.

В этот день мы поздравляем тех, 
чья жизнь неразрывно связана с до-

бычей нефти и газа, кто бурит нефтяные скважины, 
проектирует и строит, занят переработкой нефти 
и газа, транспортировкой нефтепродуктов. Глубоко-
го уважения достоин труд этих людей, посвятивших 
свою жизнь трудному, но важному делу – добыче из под-
земных кладовых нефти и газа.

Желаю вам плодотворной работы, новых свершений 
и достижения поставленных целей, крепкого здоровья, 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава Чайковского городского округа

ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники
нефтяной и газовой
промышленности!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком!

Российская «нефтянка» 
– это богатые традиции 
и уникальный опыт, пере-
дающийся из поколения 
в поколение, высочайший 
профессионализм и муже-

ство. От вашего труда в прямом смысле за-
висит тепло и уют в наших домах, развитие 
нашего края и всей страны.

Спасибо вам за вашу самоотверженность 
и выдержку. Желаю вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия и успехов во всех на-
чинаниях!

Г.А. ТКАЧЕНКО,
депутат Законодательного Собрания 

Пермского края по округу №23
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Лидию Павловну АнанинуЛидию Павловну Ананину
Хотим поздравить с юбилеемХотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелатьИ в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенияУспехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять»!И всегда выглядеть на «пять»!
Счастливых дней, здоровья много,Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодойПриятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!Пускай наполнится душа!

от Совета ветеранов, коллектива Уральского СДК и от всех жителей с.Уральскогоот Совета ветеранов, коллектива Уральского СДК и от всех жителей с.Уральского


