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Уважаемые воспитателиУважаемые воспитатели
и работники дошкольного образования!и работники дошкольного образования!

Примите искренние поздравления с профессиональным празд-
ником!

Вы избрали сложную и ответственную профессию. Целый день 
проводя с детьми, вы помогаете им делать первые шаги в само-
стоятельной жизни. Примите искреннюю благодарность за неж-
ность, теплоту и заботу, которые вы дарите детям. Пусть ваша 
жизнь будет наполнена теплотой и вниманием родных и близ-
ких, уважением воспитанников и благодарностью их родителей, 
поддержкой коллег.

Желаю ярких, запоминающихся событий вместе с вашими вос-
питанниками, важных открытий, спокойных будней и насыщен-
ных праздников. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава Чайковского городского округа

Испытать полосу в деле 
собрались воспитанни-
ки станции всех возрас-

тов. Юным туристам не терпелось 
взяться за карабин. Тем более 
что, как подчеркнула директор 
СДЮТЭ Ольга Третьякова, ана-
логов этому спортивному соору-
жению нет не только в Пермском 
крае, но и в ближайших регионах.

– Благодаря Обществу «Газ-
пром трансгаз Чайковский» наши 
юные спортсмены получили боль-
ше возможностей оттачивать своё 
мастерство в спортивном туриз-
ме. До появления этого полигона 
им приходилось тренироваться в 
лесной зоне за Храмом Георгия 
Победоносца. Конечно, это было 
проблематично. И не только по-
тому, что место для тренировок 
находится далеко от станции, но 
и потому, что в период межсезо-
нья, когда идут дожди или ещё не 
успел сойти снег, проводить тре-
нировки было практически невоз-
можно. Летом проблем добавляли 

активизирующиеся клещи. А рас-
положенная в непосредственной 
близости со станцией, в черте го-
рода, туристская полоса – это не 
только удобно, но и безопасно, – 
отметила Ольга Анатольевна.

Идея создать в Чайковском 
фундаментальное сооружение 
для занятий спортивным туриз-
мом под открытым небом воз-
никла в 2018 году – после про-
ведения у нас туристского слё-
та среди дочерних обществ ПАО 
«Газпром».

– Тогда, – признался гене-
ральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Сер-
гей Сусликов, – я был удивлён и 
вдохновлён уровнем, который по-
казали специалисты станции ту-
ризма и экологии, особенно в су-
действе. Стало понятно, что у уч-
реждения высокий потенциал. По-
этому, когда руководство станции 
обратилось с просьбой оказать 
помощь в создании туристской 
полосы, я поддержал эту идею. 

Здорово, когда у подрастающе-
го поколения есть возможность 
заниматься таким полезным де-
лом на профессиональном уров-
не. В нашем детстве подобного не 
было. Разве что приходилось ла-
зить по стройкам. Поэтому, если 
сегодня есть возможность помочь 
в реализации подобных проектов, 
почему бы этого не сделать? Мы 
занимались, занимаемся и бу-
дем заниматься этим и дальше. 
Считаю, что каждое предприятие 
должно принимать активное уча-
стие в создании условий для все-
стороннего развития детей, что-
бы у города и края было больше 
поводов для гордости.

Сергей Петрович не скрыва-
ет: новая туристская полоса поя-
вилась, благодаря участию мно-
гих людей. Проект подготовлен 
управлением образования Чай-
ковского городского округа. Про-
водником идеи от станции туриз-
ма и экологии к руководству газо-
транспортного предприятия стал 
начальник КСЦ, депутат Чайков-
ской Думы Евгений Мозуль. А 
претворяли проект в жизнь кол-
лективы других филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Чайковкий» 
– УАВР №1 и ИТЦ – при всесто-
ронней поддержке администра-
ции округа.

(Окончание на 3 стр.)

Быстрее! Выше! Сильнее!Быстрее! Выше! Сильнее!

На территории станции детского, юношеского туризма и эколо-
гии в Чайковском открыта новая туристская полоса для трени-
ровок под открытым небом. Проект реализован предприятием 
«Газпром трансгаз Чайковский» и стал подарком к 30-летию 
учреждения дополнительного образования. Символично, что 
открытие нового спортивного объекта состоялось в канун Дня 
туризма, который во всём мире отмечается 27 сентября.

ЛАМИНИРОВАННЫЕ 

подоконники
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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

МЕЖЕВАНИЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЁМКИ

МЕЖЕВАНИЕ
ГЕОДЕЗИЯ

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

 РАБОТАЕМ  НА  УДАЛЁНКЕ РАБОТАЕМ  НА  УДАЛЁНКЕ

Уважаемые педагоги, работники детскихУважаемые педагоги, работники детских
садов, ветераны дошкольного образования!садов, ветераны дошкольного образования!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Работа в детском саду – это призвание. Ведь надо уметь 
снова и снова проживать детство с каждым ребёнком, видеть 
мир его глазами, удивляться и познавать вместе с ним.

Уважаемые воспитателиУважаемые воспитатели
и работники дошкольного образования!и работники дошкольного образования!

От всей души поздравляю вас с праздником!
В детском саду ребёнок учится общению со сверстниками и 

взрослыми, приобретает первые навыки и умения. Здесь малы-
шей встречают добрые и мудрые наставники, умеющие найти с 
ними общий язык, развить таланты и способности. От их зна-
ний, опыта, любви и терпения зависит, какими вырастут дети.

Спасибо вам за профессиональное мастерство, душевную 
щед рость и верность избранному делу!

Крепкого вам здоровья, оптимизма и послушных воспитанников!
Г.А. ТКАЧЕНКО,

депутат Законодательного Собрания Пермского края
по избирательному округу №23

Реклама
Ежедневно вы дарите малышам 

ласку и нежность, заботу и тепло, 
учите их добру, помогаете каждо-
му ребёнку делать первые само-
стоятельные шаги в жизни.

В этот праздничный день желаю 
вам доброго здоровья, счастья, 
благополучия! Пусть работа каж-
дый день даёт новые силы и ра-
дость, а награда за душевную ще-
дрость превзойдёт все ожидания!

А.Г. НЕПРЯХИН,
Депутат Законодательного 
Собрания Пермского края,

председатель местного 
отделения партии

«Справедливая Россия»

Уважаемые коллеги! Уважаемые коллеги! 
Примите самые искренние поздравления с вашим профессио-

нальным праздником - Днем дошкольного работника! Выражаю 
огромную признательность за ваш труд, усердие, профессио-
нализм! Уровень дошкольного образования Чайковской терри-
тории по праву считается одним из самых высоких в Пермском 
крае. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия 
и достижения новых высот.

Е.М. ОСТРЕНКО,
начальник Управления образования

администрации Чайковского городского округа
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СПОРТ-КУРЬЕРСПОРТ-КУРЬЕР

В то воскресное утро после взгляда 
в окно, за которым царили ветер и 
дождь, почему-то с грустью вспом-

нилось старое футбольное выражение: матч 
состоится при любой погоде. В кулуарах со-
стязаний, продуваемых насквозь всеми ве-
трами, прозвучало два взаимоисключающих 
прогноза относительно итогов рыболовно-
го состязания. Пессимис тический предве-
щал, что на фантастический улов никакой 
надежды нет. Оптимис тический же напом-
нил, что чем хуже рыбаку, тем лучше рыбе. 
В итоге победил оптимистический взгляд 
на рыбацкую жизнь.

Погода отпугнула некоторых потенци-
альных участников: на старт вышли около 
пятидесяти поклонников второй охоты (так 
ещё иногда называют рыбную ловлю), тог-
да как годом ранее их было восемьдесят. 
Кстати, гостей из Удмуртии непогода не 
испугала. Пример стойкости и оптимизма 
всем подавал 6-летний Семён Этингоф, ко-
торого по праву уже можно считать леген-
дой, потому что он участвует в состязаниях 
рыболовов (в том числе и зимних) с 3 лет.

Соревнования мастеров рыбной ловли 
прошли в четырёх номинациях: «Спиннин-
гом с лодки», «Донной или поплавочной 
снастью с берега с прикормом», «С бере-
га на поплавочную снасть», «Личное пер-
венство среди юных рыболовов». В пер-
вых двух номинациях соревнования шли в 

командном зачёте, ещё в двух – в личном. 
Открывая первенство, глава Чайковско-

го городского округа Юрий Востриков, в 
первую очередь, обратил внимание на не 
лучшую погоду для подобных состязаний 
и приветствовал пятьдесят самых актив-
ных рыбаков, сумевших перебороть себя 
и вый ти на старт. Он подчеркнул, что хле-
ба и зрелищ в этом году было маловато, 
и выразил надежду, что всё это обеспе-
чат рыболовы, участвующие в «Чайковском 
улове». И традиционно пожелал всем успе-
ха: «Ни хвоста, ни чешуи!». 

Соратников по увлечению рыбной лов-
лей приветствовал и председатель клуба 
«ChaikFishingClub» Алексей Смирнов, про-
информировав, что решением судейской 

Быль о рыбаках и рыбках
коллегии в связи с плохими погодными ус-
ловиями продолжительность ловли сокра-
щена с традиционных пяти до четырёх ча-
сов. Это предложение участниками было 
поддержано единогласно. 

Вообще респект всем за то, что они не 
побоялись выйти в такую волну в аквато-
рию на лодках. Один из спиннингистов, 
придя на взвешивание улова (самое су-
ровое для рыболова испытание), признал-
ся, что на нём не осталось ни одной су-
хой нитки. 

Победители и призёры получили из рук 
Юрия Геннадьевича Вострикова свои за-
служенные награды – золотых акриловых 
рыб на мраморном основании. 

В номинации «Личное первенство сре-
ди юных рыболовов» места с первого по 
третье заняли Ярослав Плетнёв, Радомир 
Кузмин и Данила Ташкинов. 

В номинации «Ловля донной или поплавоч-
ной снастью с берега с прикормом» тройка 
сильнейших выглядела так: Александр Чес-
ноков, Виктор Шутов и Наталья Струкалова. 
Представительница прекрасного пола по-
срамила многих рыболовов-мужчин.

В номинации «Ловля спиннингом с лод-
ки» не было равных дуэту «Любители». Бра-
тья Александр и Виталий Хузины, выловив 
трёх судаков общим весом 8 кг 165 г, до-
казали, что рыба в Каме есть, и за ней не 
надо далеко ездить. Второе и третье мес-
та у команд «Профи» и «Хищник». 

Наконец, в номинации «Ловля с бере-
га на поплавочную снасть» первенствова-
ла команда «Фидер team», второе место у 
дружины «VS фидер», третье – у команды 
«Два фидериста». 

Удивляют англоязычные названия во 
многом, что связано с рыбной ловлей, 
словно состязания проходили не в аква-
тории Воткинского водохранилища, а на 

Двадцатого сентября на Каме в райо-
не грузового порта состоялось Откры-
тое летнее лично-командное первен-
ство Чайковского городского округа 
по рыбной ловле «Чайковский улов». 
Организатором соревнований, про-
шедших на месяц позже обычного, по 
традиции выступил рыболовный клуб 
«ChaikFishingClub».

просторах Атлантики, где развернулось 
сражение с 300-килограммовым тунцом 
или такой же здоровенной меч-рыбой. Но 
хорошие (за 3 килограмма) судаки, вы-
ловленные в ходе первенства, заставили 
вспомнить один эпизод, доказывающий, 
что и у нас возможны яркие эпизоды. Так, 
в начале нынешнего июня с лодки в райо-
не оконечности мола один везунчик «взял» 
54-килограммового сома. Транспортиров-
ка продолжающей бороться рыбины до 
«Маяка» заняла полчаса. На следующий 
день улов оказался поскромнее – сомик 
потянул «всего» на 14 килограммов. Хотя, 
может, всё это из области рыбацких баек…

Самый старший участник соревнований 
и победитель в одной из номинаций Алек-
сандр Чесноков оказался ещё и бардом, 
членом клуба авторской песни «Поющий 
Пегас». Он порадовал участников и зри-
телей гимном, специально написанным к 
рыболовному фестивалю 2020 года. Се-
мён Этингоф, о котором мы уже говори-
ли, поднимался на сцену три раза, пото-
му что был отмечен не только как самый 
юный участник, но и как исполнитель (вме-
сте с мамой) задорной рыбацкой песни.

Как всегда, не подкачала команда се-
мейного клуба «БЭМС», отогревшая тела 
и души участников соревнований отмен-
ной ухой, замечательным пловом и горя-
чим чаем. За это был заслуженно отмечен 
президент клуба Анатолий Котов.

Стоит отметить и длиннющий список 
спонсоров, оказавших помощь в органи-
зации первенства. Когда его зачитывали 
со сцены, казалось, ему не будет конца…

Одним словом, хорошо, что все участ-
ники вернулись на базу, да ещё и с уло-
вом. Наступает черёд готовиться к зим-
нему первенству «Чайковский улов». Не 
вся ещё рыба в Каме выловлена!

Фото автора

Глава округа Юрий Востриков награж-
дает самого юного участника соревно-
ваний 6-летнего Семёна Этингофа

Братья Александр и Виталий Хузины 
(команда «Любители») со своим бога-
тым уловом

Цель Спартакиады, которая в 
нынешнем году была посвящена 
75-й годовщине Великой Побе-
ды, – предупреждение повторных 
правонарушений несовершенно-
летних, пропаганда среди моло-
дёжи здорового образа жизни и 
популяризация занятий физиче-
ской культурой и спортом. Орга-
низаторами мероприятия высту-
пили Главное управление МВД 
России по Пермскому краю и ав-
тономная некоммерческая орга-
низация «Федерация мини-футбо-
ла Пермского края» при поддерж-
ке краевого правительства, упол-
номоченного по правам человека 
в Пермском крае и органов мест-
ного самоуправления.

Отборочный этап, в рамках ко-
торого проводились турниры по 

«Волшебный мяч» творит чудеса
мини-футболу, волейболу, стрит-
болу (баскетболу 3х3) и настоль-
ному теннису, прошёл в упорной 
борьбе. Участники продемонстри-
ровали неплохое спортивное мас-
терство, скорость, ловкость, силу, 
волю к победе. Чайковские ребята 
показали отличный результат, за-
няв 1-е место в стритболе, 2-е в 
мини-футболе и 3-е – в волейболе.

В напряжённой борьбе опреде-
лились сборные, показавшие луч-
шие результаты в общекоманд-
ном зачёте. На третью ступень-
ку пьедестала почёта поднялась 
команда Еловского муниципаль-
ного района. Серебряным при-
зёром стала сборная Чайковско-
го городского округа, отставшая 
от победителей всего на 2 очка. 
Сильнейшей же чайковского от-

борочного этапа стала дружина 
Чернушенского муниципального 
района. Команда-победительни-
ца представит свою территорию 
в финале Спартакиады, который 
состоится 31 октября в Перми.

В ходе церемонии награждения 
призёры соревнований были от-
мечены медалями, дипломами и 
призами. Кроме того, все участ-
ники получили футболку с лого-
типом Спартакиады. 

Гости Спартакиады поблагода-
рили команды за проделанную 
работу. Призвали их шагать толь-
ко вперёд и всегда стремиться к 
большему, пожелав, чтоб им всег-
да сопутствовала удача и успех.

Фото предоставлено
службой полиции

по связям со СМИ

19 сентября в посёлке Марковском Чайковского город-
ского округа прошёл отборочный этап VI краевой Спар-
такиады «Волшебный мяч». В нём приняли участие бо-
лее ста подростков в возрасте от 13 до 17 лет, представ-
лявших Чайковский и Осинский городские округа, Бар-
дымский, Еловский, Куединский и Чернушенский муни-
ципальные районы.

Материалы подготовил Николай ГАЛАНОВ

Общее фото на память

Момент состязаний
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Проект «Никто не забыт, 
и память оставим по-
томкам» совета вете-

ранов микрорайона «Завокзаль-
ный» предполагает благоустрой-
ство аллеи Славы, посвящённой 
героям Великой Отечественной 
войны. Семьдесят именных лип 
были высажены активис тами ми-
крорайона совместно с учащи-
мися школы №7 ещё в рамках 
празднования 70-летия Великой 
Победы. Всё это время ветера-
ны своими силами ухаживают за 
посадками, но многолетний опыт 
показал, что на одном энтузи-
азме не превратить бывший пу-
стырь в настоящую аллею. Про-
ект по обустройству в этом месте 
пешеходных дорожек и установ-
ке скамеек был разработан ещё в 
прошлом году, однако заявиться 
с ним на краевой конкурс поме-
шал нерешённый земельный во-
прос по межеванию данной тер-
ритории. Сегодня проблема сня-
та, а значит аллея наконец имеет 
все шансы получить завершённый 
благоустроенный вид.

Проект по созданию детской 
спортивно-игровой площадки 
«Радость» заявлен на конкурс 
ТОС «Дружный» и в случае побе-
ды станет логическим продолже-
нием благоустройства террито-
рии у дома №38 по ул. Декабрис-
тов. Напомним, что в этом году, 
также благодаря участию жите-
лей в конкурсе проектов инициа-
тивного бюджетирования, здесь 
появилось своё спортивное поле. 
В рамках нового проекта жители 

рассчитывают обустроить пло-
щадку для активного и безопас-
ного отдыха детей – как из этого 
дома, так и из других близлежа-
щих домов.

А в Фокинской СОШ мечтают о 
благоустройстве пустыря между 
школой и стадионом. Реализа-
ция проекта «Школьный дворик» 
позволит организовать на пусту-
ющей ныне территории скверик 
со сценой, где можно будет про-
водить традиционные школьные 
мероприятия.

Ещё одним центром детского 
досуга в Фоках обещает стать 
площадка «Поле чудес». Со-
гласно проекта, представлен-
ного на конкурс инициативными 
фокинцами, она должна появить-
ся на территории между ули-
цей 1-я Луговая и прудом «По-
жарный». Расположение выбра-
но не случайно: вблизи – более 
300 домовладений. Кроме того, 
в мае на данной территории 
была посажена кедро вая аллея 
в рамках международной акции 
«Сад памяти – сад жизни». Ря-
дом уже оборудовано футболь-
ное поле и облагорожен пляж. 

Установка детского игрового и 
спортивного оборудования бу-
дет как нельзя кстати.

Обустройству универсальной 
спортивной площадки в Заводе 
Михайловском посвящён проект 
территориального общественно-
го самоуправления этого села. 
ТОС участвует в конкурсе проек-

тов инициативного бюджетирова-
ния не в первый раз, и благодаря 
привлечённым средствам в селе 
уже появилась детская игровая 
площадка. Теперь активисты ре-
шили организовать рядом с ней 
настоящий стадион, установив 
футбольные ворота, баскетболь-
ные щиты и стойки для волейбо-
ла. Заниматься здесь смогут не 
только дети, но и люди старше-
го возраста.

Первый этап пройденВ Чайковском завершился от-
бор проектов на краевой этап 
конкурса инициативного бюд-
жетирования. Всего в этом 
году со своими идеями высту-
пили 17 инициативных групп. 
Общая сумма предполагаемо-
го финансирования составила 
более 30 млн рублей. Ниже – 
о тех проектах, которые наш-
ли поддержку на муниципаль-
ном уровне.

Работает муниципальная комиссия по отборуРаботает муниципальная комиссия по отбору
проектов инициативного бюджетированияпроектов инициативного бюджетирования

 В соответствии с постановлением Правитель-
ства Пермского края в этом году Чайковский го-

родской округ имеет возможность подать на краевой кон-
курс 17 проектов от инициативных групп на общую сумму 
субсидии 17 миллионов рублей (общая стоимость проек-
тов – 18,7 миллионов рублей).

!

А жители домов №№ 23 и 24 по 
ул. Сосновой и № 1 по Сиренево-
му бульвару задумались о созда-
нии во дворе условий для заня-
тия хоккеем, футболом и баскет-
болом. Проект «Сосновый Квар-
тал» предполагает обустройство 
соответствующей универсальной 
спортивной площадки. С этим 
проектом жители выходят на кон-
курс уже во второй раз и с не-
терпением ждут его претворения 
в жизнь.

По инициативе сотрудников 
дома детского художественного 
и технического творчества в Чай-
ковском может появиться свой 
«Солнечный остров». Так назы-
вается проект обустройства спор-
тивно-игрового городка на тер-
ритории возле образовательного 
учреждения. Предполагается, что 
остров будет разделён на 4 секто-
ра: физкультурно-оздоровитель-
ный, культурно-массовый, игро-
вой и сектор рекреации. Городок 
планируется оснастить спортив-
ным и игровым оборудованием, 

сценическим комплексом и ска-
мейками для 100 зрителей.

С проектом по благоустройству 
детской спортивно-игровой пло-
щадки «Виктория» вышли на кон-
курс жители домов 4,6,10 по про-
спекту Победы.

– В нашем дворе проживает бо-
лее одной тысячи людей, рядом 
находятся школа № 7 и детсад № 
38, а вот детской площадки, к со-
жалению, нет, – сетуют они.

Жителям дома № 26 по ул. Га-
гарина повезло больше: игровые 
формы здесь установлены ещё с 
советских времён. Но за годы экс-
плуатации они, конечно, морально 
устарели. Появилось желание об-
новить горку, песочницу, игровые 
домики, качели и карусель для 
детишек дошкольного возраста 
и установить теннисный стол для 
тех, кто постарше, а вместе с тем 
и благоустроить дворовую терри-
торию. Так появился проект бла-
гоустройства детской площадки 
«Весёлый двор».

Мечтают о современном 
и безопасном объекте 
для детского досуга и 

жители деревни Карша. Их про-
ект «Устройство детской пло-
щадки» предполагает установку 
новых горки, турника, песочницы 
и «лазалок» для развития ловко-
сти, а также веранды со столом 
и лавочками.

А жители посёлка Бурёнка реши-
ли взять в свои руки инициативу по 
организации досуга сельской мо-
лодёжи. Активисты под руковод-
ством учителя математики мест-
ной школы Раисы Ямаевой объе-
динились в ТОС и намерены реа-
лизовать проект «Спорт, доступ-
ный всем» (для детей и взрос-
лых). В планах жителей – приоб-
рести спортивное оборудование: 
теннисный и бильярдный столы, 
спортивные тренажёры, волей-
больные и футбольные мячи. Сна-
чала они будут храниться в школе, 
а впоследствии теннисный и би-
льярдный столы планируется пе-
реместить в новое здание сель-
ского клуба, строительство кото-
рого должно начаться в 2021 году.

Таким образом, по решению 
муниципальной конкурсной ко-
миссии, всего на краевой этап 
конкурса от нашей территории в 
этом году будет направлено 11 
проектов инициативного бюдже-
тирования на общую сумму бо-
лее 18 млн рублей. Как сообщи-
ли в администрации округа, отбор 
проектов на краевом уровне дол-
жен завершиться в ноябре. 

(Окончание. Начлало на 1 стр.

На торжественной цере-
монии открытия спор-
тивного сооружения гла-

ва округа Юрий Востриков побла-
годарил руководство газотран-
спортного предприятия за по-
мощь в развитии детского спор-
та, а также всестороннюю под-
держку других важных для нашей 
территории проектов, в том чис-
ле и патриотической направлен-
ности. Напомним, что в этом году 
при содействии ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» была орга-
низована экспедиция чайковско-
го поискового отряда «Звезда» 
на «Молодёжную вахту памяти» 
в Невельский район Псковской 
области. Поисковый отряд так-
же организован на базе станции 
детского, юношеского туризма и 
экологии.

Право первыми пройти новую 
туристскую тренировочную по-
лосу было предоставлено вос-
питанникам инспектора службы 

корпоративной защиты предпри-
ятия «Газпром трансгаз Чайков-
ский», педагога дополнительно-
го образования высшей катего-
рии, почётного работника обще-
го образования, старшего трене-
ра сборной команды Пермско-
го края по спортивному туризму, 
судьи первой категории Михаила 
Герасина. Ребята высоко оценили 
установленные сооружения, а вот 
своё выступление – не очень. По 
их мнению, не хватило практики: 
тренировочный сезон только на-

чался, поэтому подготовиться, как 
следует, ещё не успели.

Впрочем, теперь для качествен-
ных тренировок созданы все ус-
ловия. На территории возле стан-
ции установлены объекты для 
проведения таких этапов, как: 
домик из навесных переправ – 
спуск, подъём; перила; навесная 
переправа и переправа по брев-
ну. Как подчеркнул Михаил Гера-
син, все сооружения полностью 
соответствуют международным 
стандартам и являются универ-

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Станция детского, юношеского туризма и эко-
логии воспитывает юных туристов с 1990 года. За 

это время в её стенах выросли 11 мастеров спорта, среди 
них – и сотрудники Общества «Газпром трансгаз Чайков-
ский». Воспитанники станции составляют основу сборной 
Пермского края по спортивному туризму и постоянно обе-
спечивают ей победные призовые места на всероссий-
ских соревнованиях.

!

Быстрее! Выше! Сильнее!Быстрее! Выше! Сильнее!

сальными для подготовки спорт-
сменов разных возрастов.

– Конечно, теперь тренировоч-
ный процесс будет организован 
более продуктивно. Кроме того, 
теперь у нас есть база для про-

Торжественный момент разрезания лентыТоржественный момент разрезания ленты

ведения соревнований даже меж-
дународного уровня, – заключил 
Михаил Михайлович.

Остаётся только пожелать на-
шим спортсменам высоких ре-
зультатов и новых побед!

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
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Прошло четыре месяца с мо-
мента нашей последней бе-
седы с главным врачом ЦГБ 
Александром Кожевниковым. 
За это время произошли се-
рьёзные изменения: и с точки 
зрения санитарно-эпидемио-
логической ситуации на тер-
ритории, и в плане роста по-
тенциала больницы по оказа-
нию медицинской помощи на-
селению. Обо всём этом мы и 
попросили рассказать Алек-
сандра Васильевича. 

По его словам, ЦГБ ни на 
минуту не прекращала 
работы, просто в ней не-

избежно появились особенности, 
направленные на предотвраще-
ние дальнейшего распростране-
ния коронавирусной инфекции и 
нормализацию санитарно-эпиде-
миологической ситуации:

– Стоящие перед больницей за-
дачи, пусть с вынужденным тайм-
аутом, взятым в апреле-мае, вы-
полняются. Всё непросто: люди 
болеют, темп бешеный, с марта 
медики работают практически без 
выходных. Стало больше вылетов 
санавиации для транспортировки 
пациентов в краевой центр. 

Всё поменялось кардинально. 
В доковидную эпоху задача сто-
яла одна, и она была прямоли-
нейной. Сейчас ту же самую за-
дачу приходится решать в усло-
виях, которые, по сути, блокируют 
её выполнение. Эти препятствия 
нужно не просто обойти, а учесть 
их и сделать то, что требуется. И 
мы, несмотря ни на что, делаем.

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЁ
Так можно было говорить в 

2018-м и 2019 годах. Нынешний 
год, невзирая на все проблемы, 
стал временем реализации пла-
нов. Коронавирус нанёс удар, по-
этому к намеченной цели прихо-
дится двигаться не по прямой, а 
обходными путями. Столько за-
дач, как сегодня, жизнь перед ЦГБ 
ранее никогда не ставила. 

В рамках реализации намечен-
ных на 2020 год программ по ос-
нащению больницы новым обору-
дованием, пусть с некоторыми за-
держками, обусловленными изго-
товлением медицинской техники 
за рубежом, поставки идут прак-
тически в еженедельном режиме. 

За период с конца мая по се-
годняшний день мы купили и по-
лучили немало нового. В том чис-
ле 5 аппаратов ИВЛ (искусствен-
ной вентиляции лёгких) и 2 нар-

козно-дыхательных аппарата. Это 
современное оборудование выпу-
ска 2020 года – удобное, интуи-
тивно понятное, лёгкое, мобиль-
ное. Это весомый вклад в разви-
тие анестезиологической и ре-
аниматологической служб боль-
ницы. 

Много лет проблема утилиза-
ции медицинских отходов реша-
лась путём заключения договоров 
со сторонними лицензированны-
ми организациями. Сложность в 
том, что такие отходы необходи-
мо утилизировать по мере их по-
явления, без складирования. Кро-
ме того, подобное оборудование 
должно действовать внутри боль-
ницы для обеспечения её авто-
номной устойчивости. Благодаря 
помощи компании «РусГидро», та-
кую установку мы, наконец, при-
обрели.

В одном из двух её модулей ме-
дицинский мусор перемалывает-
ся, что делает его более удобным 
для обработки и ликвидирует все 
признаки идентификации. Во вто-
ром, являющимся СВЧ-печью, от-
ходы обеззараживаются и пере-
ходят из категории медицинских, 
то есть, опасных, в бытовые. Уста-
новка работает, результаты от-
личные. 

На территории Чайковского го-
родского округа не один год дей-
ствует аппарат гемодиализа или, 
проще, «искусственная почка». 
Проблема в том, что она пред-
назначена для хронических па-
циентов, регулярно получающих 
плановый гемодиализ. В случае 
же появления пациента, кото-
рому необходимо провести экс-
тренную очистку крови от токси-
ческих компонентов, требуется 
острый гемодиализ. Такому паци-
енту процедуру необходимо про-
вести, как говорится, здесь и сей-
час, а очередь на «искусственную 
почку» расписана на много меся-
цев вперёд. 

Аппарат, который давно жда-
ли, ЦГБ приобрела на свои сред-
ства. Он установлен в реанима-
ционном отделении, но может 
быть без труда перемещён туда, 
где требуется в данной конкрет-
ной ситуации. Было предложено 
расширить показания для приме-
нения острого гемодиализа, что-
бы уточнить, не помогает ли он 
и при других состояниях. Напри-
мер, при covid-пневмонии, ког-
да необходимо удалить лишнюю 
жидкость из микроциркуляторно-
го русла лёгких, чтобы облегчить 
поступление кислорода. Испыта-
ния показали, что после процеду-
ры процент насыщения крови кис-

лородом повышается практически 
до нормальных значений. 

Аппарат может быть перена-
строен под конкретную медицин-
скую проблему, что поможет в ре-
шении кардиологических, пульмо-
нологических и терапевтических 
проблем, при всевозможных по-
вреждениях печени и отравлени-
ях. Один из наших врачей уже вы-
сказал настойчивое желание обу-
читься использованию всего ши-
рокого спектра возможностей но-
вой установки. 

В рамках оснащения госпи-
таля для covid-больных получен 
мобильный палатный цифровой 
рентген-аппарат с 21-дюймовым 
монитором – на сегодняшний 
день один из лучших в больнице. 
Поступили очень достойные УЗИ-
аппарат и бронхоскоп. Появится 
маммограф – сейчас уточняет-
ся, когда именно это произойдёт.

В стадии дооформления доку-
ментов и подготовки конкурсных 
процедур – дооснащение опе-
рационного блока. В частности, 
до 20 декабря поступят два уни-
версальных операционных сто-
ла и бестеневой светодиодный 
светильник. Мир в новом све-
те, конечно, останется прежним, 
но его изображение на экране 
очень сильно изменится в луч-
шую сторону.

До конца года ЦГБ дооснастит-
ся колоноскопами и гастроскопа-
ми, оснащёнными мониторами, 
видео и всем прочим. Это необ-
ходимо для оперативного лече-
ния опухолей кишечника, чем мы 
предполагаем заняться. 

Мы получаем технику, подобной 
которой у нас не было никогда. 
Это относится к ультразвуково-
му электрохирургическому аппа-
рату, который ещё называют гар-
моническим скальпелем. При его 
использовании разрез не крово-
точит, потому что повреждённые 
кровеносные сосуды сразу запа-
иваются. Это означает меньшую 
травматизацию тканей, снижение 
кровопотери, возможность рабо-
ты на железистых анатомических 
структурах, где необходимо очень 
точное и бережное воздействие. 

У нашей станции скорой меди-
цинской помощи есть подстан-
ции в Чернушке и Куеде. В связи 
с этим в рамках краевого проек-
та по дооснащению и переосна-
щению учреждений здравоохра-
нения автомобилями и созданию 
единой трёхуровневой системы 
медицинской эвакуации и марш-
рутизации нам поступили три но-
вых автомобиля. Это полностью 
оборудованные реанимобили в 
северном исполнении на базе ав-
томобиля «Форд транзит». Появ-
ление у нас трёх специализиро-
ванных автомобилей такого уров-
ня – признание качества нашей 
ежедневной работы на протяже-
нии многих лет. 

По плану сейчас мы должны 
бы активно вести ремонт перво-
го этажа, чтобы в рентгеновском 
отделении установить магнитно-
резонансный томограф, а в опе-
рационном отделении на втором 
этаже – ангиограф, необходимый 
при проведении операций на со-
судах, сердце, голове. Всё затя-
нулось – понятно, по какой при-
чине.

Решая множество проблем…Решая множество проблем…

СОВРЕМЕННАЯ
 ТЕХНИКА ТРЕБУЕТ

НОВЫХ ЛЮДЕЙ
Появление оборудования такого 

качества и новизны применяемых 
в нём технологий, дело хорошее. 
Но неизбежно возникает вопрос: 
а кто будет работать на этих чу-
десах науки и техники? Не сомне-
вайтесь, такие специалисты в ЦГБ 
уже есть, готовятся и новые.

В больницу возвращаются «це-
левики» – пусть не все, как бы 
нам того хотелось. Пришли три 
участковых терапевта, которые 
изначально планировали стать уз-
кими специалистами. Компанию 
им составил врач-анестезиолог-
реаниматолог.

Если говорить о хирургии, то 
всё оборудование, которое посту-
пает, заказывалось под конкрет-
ных специалистов. Пришедший в 
этом году хирург-эндоскопист 3 
сентября уехал в Казанский ме-
дицинский университет на пер-
вичную специализацию по опера-
тивной онкологии. Ему предстоит 
4-месячное «натаскивание» у опе-
рационного стола практически в 
ежедневном режиме. Доктор вер-
нётся в ЦГБ не только знающим, 
но и всё умеющим специалистом. 

Приехала врач-онколог, кото-
рую с нетерпением ждали. Насто-
ящий профессионал, работает от-
лично. Если бы к нам приходили 
готовые специалисты только тако-
го уровня – знающие своё дело, 
устойчивые в морально-психоло-
гическом плане, способные дер-
жать ежедневную нагрузку, – про-
блем сразу стало бы на порядок 
меньше. 

После двух лет ординатуры на 
работу вышла врач-невролог и 
сразу начала трудиться в первич-
ном сосудистом отделении (ПСО). 
Несмотря на молодость, опыт у 
неё колоссальный. 

В качестве главного врача я об-
щаюсь со специалистами, обучав-
шимися в рамках целевого набо-
ра, с 2011 года. Много разных лю-
дей повидал, поэтому уверенно 
утверждаю, что призыв 2020 года 
– это очень достойные люди и в 
профессиональном, и в челове-

ческом плане. Они представите-
ли новой волны, они радуют, по-
тому что из них будет толк. 

В целом же можно сказать, что 
новички, приходящие в ЦГБ, – и 
только-только завершившие своё 
обучение, и поработавшие в мед-
учреждениях других регионов, 
привносят, образно говоря, в об-
щий котёл свои знания, устремле-
ния, опыт и понимание того, чем 
является медицина – ремеслом, 
искусством или услугой. Это обе-
спечивает синергетический эф-
фект – повышение эффективно-
сти деятельности всей больницы 
за счёт слияния воедино потенци-
ала всех её сотрудников.

В ответ на всё это мне могут 
возразить, что новые врачи вро-
де приходят, но сегодня, случа-
ется, то к участковому терапевту 
не попасть, то к узкому специа-
листу… Официально заявляю по 
этому поводу, что такого количе-
ства людей, как сейчас, которые 
одномоментно хотят получить ме-
дицинскую помощь, потому что 
действительно в ней нуждаются, 
в нашей больнице не концентри-
ровалось никогда. 

Нельзя не рассказать о таком 
важном подразделении ЦГБ, как 
лабораторная служба. Практиче-
ски завершены её централизация 
и перезагрузка. Отныне она функ-
ционирует в «цифре» и включена в 
систему «ПроМед». В её арсена-
ле – анализаторы, штрихкодеры, 
одноразовые вакутейнеры для за-
бора проб венозной крови, опера-
тивная передача данных, архиви-
рование и новые методики. Лабо-
ратория очень оперативно адап-
тировалась под меняющуюся си-
туацию, в частности, с covid-19. 
По организации работы она се-
годня одна из лучших в Пермском 
крае и соответствует всем совре-
менным тенденциям, запросам и 
требованиям. По пропускной спо-
собности она с лихвой перекры-
вает потребности Чайковского 
городского округа. Наладив ло-
гистику, мы сможем работать на 
весь юг Прикамья…

Николай ГАЛАНОВ
Фото предоставлены

Чайковской ЦГБ

Наркозно-дыхательный 

Александр КОЖЕВНИКОВ:

«В истории нашей территории ситуации, 
подобной нынешней, вызванной пандеми-
ей коронавируса, не было никогда. Однако 
я абсолютно уверен, что всё вернётся на 
круги своя. Для этого нужно тщательно со-
блюдать все санитарно-эпидемиологиче-
ские требования, но считать их правила-

ми, иначе в состоянии ограничений можно пребывать бес-
конечно долго. Ситуация должна стать уроком, из которого 
необходимо сделать верные выводы. Это касается и ме-
диков, и жителей, потому что это коллективный процесс. 
Либо вместе, либо безрезультатно. Третьего не дано!»

Врач-анестезиолог-реаниматолог М.М. КунакаевВрач-анестезиолог-реаниматолог М.М. Кунакаев
рядом с наркозно-дыхательным аппаратомрядом с наркозно-дыхательным аппаратом
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ОФИЦИАЛЬНО, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРОДАМ
ДОМ кирпичный 2-х этажный в с. 

Большая Уса. Тел. 8-908-242-19-94.

2-КОМН.КВ. (47,9 кв.м, 4/5, УП) 
по ул. Декабристов, 2. В шаго-
вой доступности – больница, шко-
ла, детсад, магазины. Перед до-
мом детская площадка, автосто-
янка. Тел. +7 (919) 714-13-41.

ЗЕМ. УЧАСТОК под ИЖС в новом 
микрорайоне на Завьялово, по ул. На-
зарова (11 соток). Электричество, газ, 
есть дорога. Тел. +7 (906) 887-92-23.

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

СÏУТНИКОВЫЕ àíòåííû. Ре-
монт, обмен, установка. Гарантия, 
недорого. ÏРИÖЕÏЫ л/а. Тел. +7 
(902) 800-85-55.

ЛОДКИ самодельные из оцин-
ковки: плоскодонная 2-местная за 
7 тыс. руб., элипсообразная 6-мест-
ная за 15 тыс. руб. Тел. 3-41-93, +7 
(929) 234-03-81.

КОМНАТУ 11м2, после ремон-
та, по Ленина 63/2. Металлическая 
дверь, раковина в комнате, туалет в 
прихожей, рядом лифт и мусоропро-
вод. Тел. 2-31-58, 8-958-243-50-38

КУПЛЮ
ТРАКТОРЫ в любом состоянии. 

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 ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ на дому. Пенсионерам 
скидка, гарантия 2 года. Тел. 
+7(963)54-20-563.

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. 
Быстро. Качественно. Услуги элек-
трика. Пенсионерам скидки. Тел. 8 
(34241) 4-97-67, +7 (932) 335-90-48.

ТРЕБУЕТСЯ
Домработница для пожилых людей с 

проживанием, три раза в неделю (ПН, 
СР, ПТ с ночёвкой). В обязанности вхо-
дит приготовление пищи и мытьё по-
суды. Тел. 2-85-91, 8-922-33-74-756.

03 окòября 2020 г. в 11.00
в ГКС «Сòройдåòàль»
сосòоиòся  очåрåдíоå

оòчёòíо-вûборíоå собрàíиå
по àдрåсу: Ïромûшлåííàя, 4

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя, секретаря 

и членов счётной комиссии.
2. Отчёт правления за истекший пе-

риод и задачи на 2020-2021 гг. и отчёт 
ревизионной комиссии. 

3. Утверждение сметы доходов и рас-
ходов на 2020-2021 гг.

4. Решение вопроса о погашении 
задолженности злостными должника-
ми, включая иск в суд; об оплате за э/
энергию.

5. Решение вопроса о вступитель-
ном взносе в члены ГКС «Стройдеталь».

6. Утверждение формы Договора с не 
членами ГКС «Стройдеталь».

7. Поощрение членов правления за 
2020 г.

8. Выборы председателя правления,  
членов правления и ревизоров.

Ïрàвлåíиå ГКС «Сòройдåòàль» 

РАЗНОЕ
УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ Фо-

кинской СОШ о среднем обра-
зовании на имя Тюкалова Леони-
да Алексеевича считать недейст-
вительным.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об 
основном общем образовании 
№05905 000611312 Сосновской 
средней школы на имя Аристо-
вой Евгении Ивановны считать 
недействительным.

Извåщåíиå о соглàсовàíии и уòвåрждåíии проåкòà мåжåвàíия зåмåльíого учàсòкà
ЗАКАЗЧИК кадастровых работ: Деревнина Василиса Артемьевна, проживающая по адресу: Пермский край, 

Чайковский район, с. Большой Букор, ул. Юбилейная, д.5, кв.13, тел: 89082717100, посредством настоящей 
публикации намерена произвести согласование размера и местоположения границ земельного участка, вы-
деляемого в счет доли. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ахуновым Венером Мусли-
мовичем, квалификационный аттестат № 02-10-98 от 29.11.2010 года, почтовый адрес: 452830, Республи-
ка Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 104, кв.2, akhunovvm@mail.ru, 
тел.89273085527. Исходный земельный участок: Пермский край, Чайковский район, Б-Букорская с/т, колхоз 
«Первое Мая», кадастровый номер 59:12:0000000:26. Заинтересованные лица могут ознакомится с проектом 
межевания, вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц, выделяемого в счет земельной доли, земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, 
д. 104, кв.2. также возражения направляются в орган кадастрового учета по адресу: 614068, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Дзержинского, 35. Возражения относительно размера и местоположения границ должно содер-
жать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяюще-
го его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным размером и местоположением границ 
выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно прила-
гается документ, подтверждающий право лица на земельную долю.

Извåщåíиå о соглàсовàíии и уòвåрждåíии проåкòà мåжåвàíия зåмåльíого учàсòкà
ЗАКАЗЧИК кадастровых работ: Барагузин Иван Анатольевич, проживающий по адресу: Пермский край, 

Чайковский район, с. Большой Букор, ул. Юбилейная, д.15, кв.2, тел: 89822576757, посредством настоящей 
публикации намерен произвести согласование размера и местоположения границ земельного участка, вы-
деляемого в счет доли. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ахуновым Венером Мусли-
мовичем, квалификационный аттестат № 02-10-98 от 29.11.2010 года, почтовый адрес: 452830, Республи-
ка Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 104, кв.2, akhunovvm@mail.ru, 
тел.89273085527. Исходный земельный участок: Пермский край, Чайковский район, Б-Букорская с/т, колхоз 
«Первое Мая», кадастровый номер 59:12:0000000:26. Заинтересованные лица могут ознакомится с проектом 
межевания, вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц, выделяемого в счет земельной доли, земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: 452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, 
д. 104, кв.2. также возражения направляются в орган кадастрового учета по адресу: 614068, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Дзержинского, 35. Возражения относительно размера и местоположения границ должно содер-
жать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяюще-
го его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным размером и местоположением границ 
выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно прила-
гается документ, подтверждающий право лица на земельную долю.

Иíформàциоííоå сообщåíиå
Управление земельно-имущественных отно-

шений администрации Чайковского городского 
округа информирует о возможном установлении 
публичного сервитута в отношении земельных 
участков/части земельных участков с кадастро-
выми номерами:

- 59:12:0010735, 59:12:0000000:20751, пло-
щадью 60 кв.м., местоположение: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Боровая, к дому 15-1;

- 59:12:0010556:192, 59:12:0000000:20089, 
площадью 19 кв.м., местоположение: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Цветаевой, к дому № 3;

- 59:12:0240000, 59:12:0240000:225, 
59:12:0240000:928, площадью 48 кв.м., место-
положение: Пермский край, с. Кемуль, ул. За-
речная, к дому № 56.

в целях размещение линейного объекта сис-
темы газоснабжения АО «Газпром газораспре-
деление Пермь»: для подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения жилого дома.

Заинтересованные лица могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на 
земельные участки в срок до 25.10.2020г. по ад-
ресу: Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 
д.67/1 с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 
до 14:00) каб. №№ 1, 4, а так же на сайте: 
ww.chaikovskiyregion.ru.

ОÏОВЕЩЕНИЕ
о провåдåíии публичíûх слушàíий

На публичные слушания предоставляется проект документа-
ции по планировке территории по объекту «Водопровод в мкр. 
Завьялово - 2, Завьялово - 3, г. Чайковский, Пермский край».

Информационные материалы по теме публичных слушаний бу-
дут представлены на экспозиции по адресу: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, Ленина, 67/1, 1 этаж (вахта здания админи-
страции Чайковского городского округа).

Экспозиция будет открыта с 2 октября 2020 г. по 27 октября 
2020 г. (включительно).

Часы работы экспозиции: в рабочие дни – с 9-00 до 17-00, пе-
рерыв с 13-00 до 14-00, кроме субботы и воскресенья.

На экспозиции проводятся консультации по теме публичных 
слушаний по телефону 2-33-35.

Собрание участников публичных слушаний состоится 27 ок-
тября 2020 г. в 11-00 по адресу: 617760, Пермский край, г. Чай-
ковский, Ленина, 67/1, 3 этаж, кабинет 32 (здание администра-
ции Чайковского городского округа).

В случае наличия на территории Чайковского городского окру-
га ограничительных мероприятий в связи с угрозой распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на дату про-
ведения собрание участников публичных слушаний состоится 
в режиме онлайн на платформе TeamLink по ссылке https://m.
teamlink.co/7749469899.

Время начала регистрации участников – 10-40.
В период проведения публичных слушаний участники публич-

ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемым проектам посредством:

записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета по-
сетителей и записи предложений и замечаний, которая ведется 
в период работы соответствующей экспозиции;

выступления на собрании участников публичных слушаний;
внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих 

в собрании участников публичных слушаний; 
подачи в ходе собрания письменных предложений и заме-

чаний;
направления в течение недели со дня проведения собрания 

участников публичных слушаний письменных предложений, за-
мечаний в Оргкомитет.

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 администрации Чайковского городского окру-
га/ градостроительство/ публичные слушания.

ОÏОВЕЩЕНИЕ
о провåдåíии публичíûх слушàíий

На публичные слушания предоставляется проект документа-
ции по планировке территории по объекту «Водопровод в мкр. 
Уральский (ул. Первомайская, Красноармейская, Азина (частный 
сектор), Заречная), г. Чайковский, Пермский край».

Информационные материалы по теме публичных слушаний бу-
дут представлены на экспозиции по адресу: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, Ленина, 67/1, 1 этаж (вахта здания админи-
страции Чайковского городского округа).

Экспозиция будет открыта с 2 октября 2020 г. по 27 октября 
2020 г. (включительно).

Часы работы экспозиции: в рабочие дни – с 9-00 до 17-00, пе-
рерыв с 13-00 до 14-00, кроме субботы и воскресенья.

На экспозиции проводятся консультации по теме публичных 
слушаний по телефону 2-33-35.

Собрание участников публичных слушаний состоится 27 ок-
тября 2020 г. в 11-30 по адресу: 617760, Пермский край, г. Чай-
ковский, Ленина, 67/1, 3 этаж, кабинет 32 (здание администра-
ции Чайковского городского округа).

В случае наличия на территории Чайковского городского окру-
га ограничительных мероприятий в связи с угрозой распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на дату про-
ведения собрание участников публичных слушаний состоится 
в режиме онлайн на платформе TeamLink по ссылке https://m.
teamlink.co/7749469899.

Время начала регистрации участников – 11-10.
В период проведения публичных слушаний участники публич-

ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемым проектам посредством:

записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета по-
сетителей и записи предложений и замечаний, которая ведется 
в период работы соответствующей экспозиции;

выступления на собрании участников публичных слушаний;
внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих 

в собрании участников публичных слушаний; 
подачи в ходе собрания письменных предложений и заме-

чаний;
направления в течение недели со дня проведения собрания 

участников публичных слушаний письменных предложений, за-
мечаний в Оргкомитет.

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 администрации Чайковского городского окру-
га/ градостроительство/ публичные слушания.

Пермский край
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ÏОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2020      № 870

О проведении публичных слушаний

На основании статей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, 
решения Чайковской городской Думы от  21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства», 
решения Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 17 «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в Чайковском городском округе», постановления администрации 
Чайковского городского округа от 28 августа 2020 г. № 797 «О подготовке проекта изменений 
в Правила землепользования и застройки Большебукорского сельского поселения Чайковского 
муниципального района Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки Большебукорского сельского поселения Чайковского муниципального района Перм-
ского края, утвержденные решением Совета депутатов Большебукорского сельского поселения 
Чайковского муниципального района от 29 ноября 2012 г. № 257 (далее – Правила), 9 ноября 2020 
г. в 14.20 в здании администрации Чайковского городского округа по адресу: город Чайковский, 
улица Ленина, дом 67/1, кабинет 32. В случае наличия на территории Чайковского городского 
округа ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на дату проведения собрание участников публичных слушаний состоится 
в режиме онлайн на платформе TeamLink по ссылке https://m.teamlink.co/7749469899.

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению публичных слушаний. 
3. Утвердить прилагаемый порядок учета предложений по проекту изменений в Правила, 

участия граждан в его обсуждении.
4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на офи-

циальном сайте администрации Чайковского городского округа. 
5. Информационные материалы по теме публичных слушаний представить на экспозиции по 

адресу: Пермский край, город Чайковский, улица Ленина, дом 67/1 (1-й этаж). 
6. Экспозицию открыть с 25 сентября 2020 г. по 9 ноября 2020 г. (включительно). Часы работы 

экспозиции в рабочие дни с 09.00 до 17.30 часов.
7. Установить срок подачи предложений по проекту изменений в Правила по 9 ноября 2020 г.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

Чайковского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

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
23.09.2020      № 871

О проведении публичных слушаний

На основании статей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, решения 
Чайковской городской Думы от  21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства», решения 
Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 17 «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в Чайковском городском округе», постановления администрации Чайковского 
городского округа от 28 августа 2020 г. № 801 «О подготовке проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Чайковское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования «Чайковское городское поселение», утвержденные 
решением Думы Чайковского городского поселения от 21.09.2011 №446 (далее – Правила), 9 
ноября 2020 г. в 16.20 в здании администрации Чайковского городского округа по адресу: город 
Чайковский, улица Ленина, дом 67/1, кабинет 32. В случае наличия на территории Чайковского 
городского округа ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на дату проведения собрание участников публичных слушаний 
состоится в режиме онлайн на платформе TeamLink по ссылке https://m.teamlink.co/7749469899.

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению публичных слушаний. 
3. Утвердить прилагаемый порядок учета предложений по проекту изменений в Правила, 

участия граждан в его обсуждении.
4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на офи-

циальном сайте администрации Чайковского городского округа. 
5. Информационные материалы по теме публичных слушаний представить на экспозиции по 

адресу: Пермский край, город Чайковский, улица Ленина, дом 67/1 (1-й этаж). 
6. Экспозицию открыть с 25 сентября 2020 г. по 9 ноября 2020 г. (включительно). Часы работы 

экспозиции в рабочие дни с 09.00 до 17.30 часов.
7. Установить срок подачи предложений по проекту изменений в Правила по 9 ноября 2020 г.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

Чайковского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

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
24.09.2020      № 880

О проведении публичных слушаний
по рассмотрению документации 
по планировке территории по объекту
«Водопровод  в мкр. Завьялово - 2, Завьялово - 3, 
г. Чайковский, Пермский край» 

В соответствии со статьями 5.1, 46 Градостроительного 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 городском округе, утвержденным решением 
Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 17

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории по 

объекту «Водопровод в мкр. Завьялово - 2, Завьялово - 3, г. Чайковский, Пермский край» 27 октября 
2020 г. в 11-00 часов в кабинете 32 здания администрации Чайковского городского округа по адресу: г. 
Чайковский, ул. Ленина, 67/1. В случае наличия на территории Чайковского городского округа ограни-
чительных мероприятий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на дату проведения публичные слушания провести в режиме онлайн на платформе TeamLink по ссылке 
https://m.teamlink.co/7749469899.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного 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 27 октября 2020 г.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайков-

ского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

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/

ÏОГОÄА  â  ×àéêîâсêîì  (gismeteo.ru)

Ïрогíоз сосòàвлåí:Ïрогíоз сосòàвлåí:  
24.09.2020 – 14:0024.09.2020 – 14:00

ÏЯТНИÖАÏЯТНИÖА
25.0925.09

СУББОТАСУББОТА
26.0926.09

ВОСКР.ВОСКР.
27.0927.09

ÏОНЕД.ÏОНЕД.
28.0928.09

Тåмпåрàòурà в 5.00 + 5 0С + 7 0С + 6 0С + 6 0С

Тåмпåрàòурà в 17.00 + 15 0С + 16 0С + 16 0С + 16 0С

Аòмосфåрíоå дàвлåíиå 762 мм 764 мм 765 мм 765 мм

Вåòåр 3 м/с (ЮЗ) 2 м/с (Ю) 1 м/с (ЮЗ) 2 м/с (З)

Облàчíосòь

Осàдки



Телепрограмма 28 сентября – 4 октября
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 177-180 (10976-10979)
25 сентября 2020 г.

28 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 Оäíàæäû â Рîññèè. Сïåцäàéäæåñò 

(16+)
15.00 Оäíàæäû â Рîññèè. Сïåцäàéäæåñò 

(16+)
16.00 Оäíàæäû â Рîññèè. Сïåцäàéäæåñò 

(16+)
17.00 Оäíàæäû â Рîññèè. Сïåцäàéäæåñò 

(16+)
18.00 Оäíàæäû â Рîññèè. Сïåцäàéäæåñò 

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

(16+)
20.00 Ò/ñ «Оëüãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Чèчà èз «Оëüãè» (16+)
21.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
22.00 Ò/ñ «Äîмàøíèé àðåñò» (16+)
23.30 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.30 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.30 Äîм-2. Сïàñè ñâîю ëюáîâü (16+)
02.25 Òàêîå êèíî! (16+)
02.50 Comedy Woman (16+)
03.40 Stand Up (16+)
04.30 Stand Up (16+)
05.20 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
06.10 ÒНÒ. Best (16+)
06.35 ÒНÒ. Best (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.40 Жèòü зäîðîâî! (16+)
10.50 Мîäíûé ïðèãîâîð (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Вðåмÿ ïîêàæåò 

(16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
16.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.40 Нà ñàмîм äåëå (16+)
19.45 Пóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (16+)
22.30 Äîê-òîê (16+)
23.30 Вåчåðíèé Уðãàíò (16+)
00.10 Ò/ñ «Еñåíèí» (16+)

Рîссия 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 «Сïàññêàÿ» (12+)
23.30 Вåчåð ñ Вëàäèмèðîм Сîëîâüёâûм 

(12+)
02.20 Ò/ñ «Кàмåíñêàÿ» (16+)
04.05 Ò/ñ «Оòåц Мàòâåé» (12+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå

08.10 Х/ô «ШЕРЛОК ХОЛМС И ÄОКÒОР 
ВАÒСОН» (0+)

10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (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: «Оëüãà Áóзîâà» 

(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Оòåц Áðàóí» (16+)
16.55 Пðîщàíèå: «Еâãåíèé Еâñòèãíååâ è 

Иðèíà Цûâèíà» (16+)
18.10 Ò/ñ «Аííà-äåòåêòèâъ» (12+)
22.35 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Ãàзîâàÿ 

àòàêà» (16+)
23.05, 01.35 Зíàê êàчåñòâà (16+)
00.00 Сîáûòèÿ. 25 чàñ
00.55 Ä/ô «Жåíщèíû Вëàäèмèðà Вûñîц-

êîãî» (16+)
02.15 Ä/ô «Кðåмëü-53. Пëàí âíóòðåííå-

ãî óäàðà» (12+)
02.55 Иñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
04.35 Кîðîëè эïèзîäà: «Ãåîðãèé Мèë-

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

(16+)
03.00 Ò/ñ «Аãåíòñòâî ñêðûòûх êàмåð» 

(16+)
03.30 Ò/ñ «Сâèäåòåëè» (16+)

Культурà
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Нîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Пåøêîм...: «Мîñêâà чàéíàÿ»
07.05 Äðóãèå Рîмàíîâû: «Мîé àíãåë-хðà-

íèòåëü - мàмà»
07.35 Ä/ñ «Рîмàí â êàмíå: «Фðàíцèÿ. Зà-

мîê Шåíîíñî»
08.05 Лåãåíäû мèðîâîãî êèíî: «Оëåã Вè-

äîâ»
08.35 Х/ô «ШЕСÒНАÄЦАÒАЯ ВЕСНА»
10.15 Нàáëюäàòåëü
11.10, 00.30 Ä/ô «ХХ âåê. «Òàêîé âîз-

ðàñò»
12.10 Кðàñèâàÿ ïëàíåòà: «Иñïàíèÿ. 

Иñòîðèчåñêèé цåíòð Кîðäîâû»
12.25 Áîëüøèå è мàëåíüêèå
14.30 Ä/ñ «Äåëî №: «Мèхàèë Áàêóíèí: 

ôèëîñîô ðåâîëюцèè»
15.05 Нîâîñòè. Пîäðîáíî. Аðò
15.20 Х/ô «ÁОРИС ÃОÄУНОВ»
17.45 Цâåò âðåмåíè: «Иâàí Мàðòîñ»
17.55, 01.30 Мàñòåð-êëàññ: «Йîхàííåñ 

Фèøåð»
18.40 Ä/ñ «Зàãàäêè Äðåâíåãî Еãèïòà»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Пðàâèëà æèзíè
20.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
20.45 Ä/ñ «Оòðàæåíèÿ: «Ãåîðãèé Òîâñ-

òîíîãîâ»
21.25 «Сàòè. Нåñêóчíàÿ êëàññèêà...» ñ 

Лàðèñîé Кèðèëëèíîé
22.10 Ò/ñ «Пèêàññî» (16+)
23.00 Ä/ñ «Зàïåчàòëåííîå âðåмÿ: «Кî-

мàíäèðîâêà зà ñåðâèñîм»

23.50 «Кèíåñêîï» ñ Пåòðîм Шåïîòèííè-
êîм: «31-é Оòêðûòûé ðîññèéñêèé 
êèíîôåñòèâàëü «Кèíîòàâð»

02.10 Ä/ô «Фåíîмåí Кóëèáèíà»

СТС 

06.00, 05.50 Еðàëàø (0+)
06.25, 07.40 Мóëüòôèëüм (6+)
06.45, 05.20 Мóëüòôèëüм (0+)
08.05, 03.25 Х/ô «СÒЮАРÒ ЛИÒÒЛ» (0+)
09.45 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Мîàíà» 

(6+)
11.55, 19.00 Ò/ñ «Кóхíÿ. Вîéíà зà îòåëü» 

(16+)
19.45 Х/ô «РÝМПЕЙÄЖ» (16+)
21.55 Х/ô «ЛОÃАН: РОСОМАХА» (16+)
00.35 «Кèíî â äåòàëÿх» ñ Фёäîðîм Áîí-

äàðчóêîм (18+)
01.40 Х/ô «ПÝН: ПУÒЕШЕСÒВИЕ В 

НЕÒЛАНÄИЮ» (6+)
04.40 6 êàäðîâ (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 Нîâîñòè 

(16+)
09.00 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðîåêò: «Зà-

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

æåíîâûм (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôîðмàцèîííàÿ ïðî-

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

Шèøêèíûм (16+)
14.00 Нåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè 

(16+)
17.00, 04.10 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïîòåзû 

(16+)
20.00 Х/ô «СУМАСШЕÄШАЯ ЕЗÄА» 

(16+)
22.00 Вîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Нåèзâåñòíàÿ èñòîðèÿ (16+)
00.30 Х/ô «УÁИÒЬ ÁИЛЛА» (16+)
02.30 Х/ô «ОÒПЕÒЫЕ МОШЕННИКИ» 

(16+)

×е

06.00, 04.30 Ò/ñ «Äàøà Вàñèëüåâà. Лю-
áèòåëüíèцà чàñòíîãî ñûñêà - 4» 
(12+)

08.00, 02.50 Ò/ñ «Äîзíàâàòåëü» (16+)
10.00, 11.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
10.30 Äîðîæíûå âîéíû. Лóчøåå (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Уëåòíîå âèäåî (16+)
14.00 Уëåòíîå âèäåî. Лóчøåå (16+)
14.30 Уòèëèзàòîð - 5 (16+)
15.30 Уòèëèзàòîð - 2 (12+)
16.30 Ò/ñ «Äàëüíîáîéщèêè» (12+)
19.30 Рåøàëà (16+)
22.30 Оïàñíûå ñâÿзè (16+)
23.00 Оïàñíûå ñâÿзè (18+)
01.05 Иäåàëüíûé óæèí (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.25, 20.00 Ä/ñ «Сëå-

ïàÿ» (16+)
13.15 Мèëëèîí íà мåчòó (16+)

14.25, 15.00, 15.35, 17.45, 18.20 Ä/ñ «Ãà-
äàëêà» (16+)

16.10 Ä/ñ «Чóäî» (12+)
16.45 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè. Зíàêè ñóäü-

áû (16+)
18.55 Ä/ñ «Зíàêè ñóäüáû» (16+)
20.30, 21.30, 22.30, 23.15, 00.10 Ò/ñ 

«Ãðèмм» (16+)
01.00 Х/ô «ÄРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 

РОÄСÒВО» (16+)
03.15, 04.00, 05.00, 05.45, 06.30, 07.15 

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

ÄОМАШНИЙ

06.30, 04.45 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåò-
íèх (16+)

08.35 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
09.40, 03.05 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
11.50, 02.15 Ä/ñ «Рåàëüíàÿ мèñòèêà» (16+)
12.55, 01.20 Ä/ñ «Пîíÿòü. Пðîñòèòü» (16+)
14.00, 00.55 Ä/ñ «Пîðчà» (16+)
14.30 Ò/ñ «Лóчøåå ëåòî íàøåé æèзíè» 

(16+)
19.00 Ò/ñ «Амåòèñòîâàÿ ñåðёæêà» (16+)
22.55 Ò/ñ «Жåíñêèé äîêòîð - 2» (16+)
06.25 6 êàäðîâ (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Изâåñòèÿ
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Ò/ñ «Шåô. Иãðà 

íà ïîâûøåíèå» (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 15.40, 

16.35, 17.30, 18.25 Ò/ñ «Чóæîé 
ðàéîí - 2» (16+)

19.45, 20.35 Ò/ñ «Áàðñ» (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
03.10, 03.55, 04.25, 04.50, 05.30, 05.55, 

06.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)

ÄОМ КИНО

07.50, 18.50 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
11.30, 22.40 Ò/ñ «Мàñòåð è Мàðãàðèòà» 

(16+)
13.30 Ò/ñ «Уáîéíàÿ ñèëà» (16+)
15.15 Х/ô «ÁАРЫШНЯ-КРЕСÒЬЯНКА» 

(12+)
17.20 Х/ô «ЗОЛУШКА» (6+)
00.30 Х/ô «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСÒЬ» (12+)
02.20 Х/ô «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

ÁИРСКОЙ» (12+)
04.15 Х/ô «ПОÁЕÃ» (16+)
06.15 Х/ô «ÄВА ÄНЯ» (16+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Сåãîäíÿ óòðîм (12+)
08.00, 21.15 Нîâîñòè äíÿ
08.25 Ä/ñ «Сäåëàíî â СССР» (6+)
08.45 Ä/ñ «Лåãåíäû ðàзâåäêè: «Кèм Фèë-

áè» (16+)
09.40, 12.05 Ò/ñ «СМЕРШ. Умèðàòü ïðè-

êàзà íå áûëî» (16+)
12.00, 16.00 Вîåííûå íîâîñòè
14.05, 16.05 Ò/ñ «Сíàéïåð. Оðóæèå âîз-

мåзäèÿ» (16+)
18.10 Ä/ñ «ВМФ СССР. Хðîíèêà Пîáå-

äû» (12+)
18.30 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)

18.50 Ä/ñ «Нåèзâåñòíûå ñðàæåíèÿ Вå-
ëèêîé Оòåчåñòâåííîé: «Вèòåáñê» 
(12+)

19.40 «Сêðûòûå óãðîзû» ñ Нèêîëàåм 
Чèíäÿéêèíûм: «Аëüмàíàх №35» 
(12+)

20.25 «Зàãàäêè âåêà» ñ Сåðãååм Мåäâå-
äåâûм: «В îæèäàíèè êîíцà ñâå-
òà» (12+)

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

íîé (12+)
23.40 Х/ô «СÒРОÃАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
01.25 Х/ô «ÄЕНЬ СВАÄЬÁЫ ПРИÄЕÒСЯ 

УÒОЧНИÒЬ» (12+)
02.55 Х/ô «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАÒЮ-

ША» (0+)
04.15 Х/ô «ÄОÁРОВОЛЬЦЫ» (0+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 06.35, 07.00, 07.30, 
07.55, 08.25, 08.55, 11.00, 12.05, 
14.10, 15.10, 15.35, 17.35 Мóëü-
òôèëüм (6+)

05.50 Мóëüòôèëüм (0+)
09.00 Äîáðîå óòðî ñ Мèêêè (0+)
13.05, 16.40, 19.05, 21.05, 22.30, 23.00, 

03.40 Мóëüòôèëüм (12+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Аñòåðèêñ è 

âèêèíãè» (6+)
22.00 Ò/ñ «Мîãóчèå Рåéíäæåðû: Зâåðî-

мîðôåðû» (12+)
00.00 Ò/ñ «Лåãåíäà îá èñêàòåëå» (16+)
01.00 Х/ô «МЕÒКИЙ ÁРОСОК» (6+)
02.30 Ò/ñ «Äåðæèñü, Чàðëè!» (6+)
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, 10.10, 10.55, 11.40, 12.30, 13.05, 

13.35, 15.30, 15.35, 16.10, 16.55, 
18.00, 19.00, 19.25, 20.30, 21.00, 
21.25, 21.35, 22.15, 22.45, 22.50, 
00.00, 03.25, 04.45, 05.35 Мóëü-
òôèëüм (0+)

11.20 Лàáîðàòîðèóм. Мàëåíüêèå èññëå-
äîâàòåëè (0+)

12.20 Вåñёëàÿ êàðóñåëü (0+)
12.35, 14.15, 14.40, 15.05, 18.10, 00.25, 

00.30, 02.25 Мóëüòôèëüм (6+)
16.00 Нàâèãàòîð. Нîâîñòè (0+)
16.50 Ãîâîðèм áåз îøèáîê (0+)
17.40 Зåëёíûé ïðîåêò (0+)
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè! (0+)
01.20 Еðàëàø (6+)
03.10 Фà-Сîëü â цèðêå (0+)
04.30 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 «Зäðàâñòâóé-

òå!» (12+)
11.00, 01.30 Ò/ñ «Вåòðåíàÿ æåíщèíà» 

(16+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Зàïðåòíàÿ ëюáîâü» 

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

âî (12+)
13.30, 20.00 Òàòàðû (12+)

14.00, 00.40 Ò/ñ «Нèêîãäà íå îòêàæóñü» 
(16+)

15.00 Сåмü äíåé (12+)
16.50 Мîé ôîðмàò (12+)
17.15 Мóëüòôèëüм (0+)
17.35 Ò/ñ «Пðèêëючåíèÿ Лîêêè Лåîíàð-

äà» (12+)
18.00 Ò/ñ «Мàóãëè» (6+)
21.00, 03.30 Òîчêà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.15 Ãîñòèíчèê äëÿ мàëûøåé (0+)
23.00 Ä/ô «Сïàñèòå ïèòîмцà» (6+)
00.10 Рåàëüíàÿ эêîíîмèêà (12+)
02.20 Ä/ô «100 ëåò ÒАССР. Вåхè èñòî-

ðèè» (12+)
02.45 Пåñîчíûå чàñû (12+)
05.40 Оò ñåðäцà - ê ñåðäцó (6+)
06.30 Рåòðî-êîíцåðò (0+)

ОТР

03.45, 06.10 «Äîмàøíèå æèâîòíûå» ñ 
Ãðèãîðèåм Мàíёâûм (12+)

04.10 Ò/ñ «Чåðчèëëü» (16+)
05.45 Ä/ñ «Òèòàíû ХХ âåêà» (12+)
07.30 Зà ñòðîчêîé àðхèâíîé...: «СССР è 

Фèíëÿíäèÿ» (12+)
08.00, 19.05, 20.05 Ò/ñ «Чòî ñêàзàë ïîêîé-

íèê» (12+)
10.00, 13.45 Аâòîèñòîðèè (16+)
10.15, 17.15 Кàëåíäàðü (12+)
11.00, 18.05, 05.25 Вðàчè (12+)
11.25, 18.35, 05.50 Сpåäà îáèòàíèÿ (12+)
11.45, 12.10, 00.05 Ò/ñ «Пîä ïðèêðûòè-

åм» (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Нîâîñòè
14.10, 15.20, 22.05 ОÒРàæåíèå
21.20, 04.45 Пðàâ!Äà? (12+)
01.50 Ä/ñ «Мóзûêà. Фèëüм ïàмÿòè...: 

«Изàáåëëà Юðüåâà» (12+)
02.30 Вñïîмíèòü âñё (12+)
03.00 ОÒРàæåíèå (12+)
06.40 Лåãåíäû Кðûмà: «Сåêðåòû êðûм-

ñêîé àðхèòåêòóðû» (12+)

EUROSPORT

04.00 Аâòîãîíêè. WTCR. Нюðáóðãðèíã. 
Вòîðàÿ ãîíêà (12+)

04.30, 06.00, 07.30, 08.30, 11.30, 13.00, 
00.30, 01.30 Òåííèñ. Рîëàí Ãàð-
ðîñ. Пåðâûé êðóã (6+)

09.30 Сíóêåð. European Masters. Фèíàë 
(6+)

13.55, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 Òåííèñ. 
Рîëàí Ãàððîñ. Пåðâûé êðóã. Пðÿ-
мàÿ òðàíñëÿцèÿ (6+)

00.15 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. Ãåéм, Шåòò 
è Мàòñ. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ (6+)

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.00, 10.55, 14.30, 15.30, 17.15, 18.50, 
20.55, 23.55 Нîâîñòè

08.05, 15.35, 18.20, 00.05, 02.20 Вñå íà 
Мàòч!

11.00 Фóòáîë. Òèíüêîôô Рîññèéñêàÿ 
Пðåмüåð-ëèãà. ЦСКА - «Лîêîмî-
òèâ» (Мîñêâà) (0+)

12.50 Пîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåм Чåð-
äàíцåâûм (12+)

14.35 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Сîчè» - 
«Кðàñíîäàð». Live» (12+)

14.55 Зäåñü íàчèíàåòñÿ ñïîðò (12+)
16.15 ФОРМУЛА-1. Ãðàí-ïðè Рîññèè (0+)
16.55, 02.00 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

6
«ФОРМУЛА-1 â Рîññèè» (12+)

17.20 Фóòáîë. Òèíüêîôô Рîññèéñêàÿ 
Пðåмüåð-ëèãà. Оáзîð òóðà (0+)

18.55 Мèíè-ôóòáîë. Пàðèмàòч - Чåмïèî-
íàò Рîññèè. «Òюмåíü» - «Нîðèëü-
ñêèé Нèêåëü» (Нîðèëüñê). Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

21.00 Хîêêåé. КХЛ. «Сïàðòàê» (Мîñêâà) 
- «Äèíàмî» (Мîñêâà). Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

00.55 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «ЦСКА - 
«Лîêîмîòèâ». Live» (12+)

01.15 Òîòàëüíûé ôóòáîë
03.10 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Вñåмèð-

íàÿ Сóïåðñåðèÿ. Мàéðèñ Áðèåäèñ 
ïðîòèâ Юíèåðà Äîðòèêîñà (16+)

04.25 Нåèзâåñòíûé ñïîðò. Пîáåäèòåëåé 
ñóäÿò (12+)

05.25 Ãàíäáîë. Лèãà чåмïèîíîâ. Жåíщè-
íû. ЦСКА (Рîññèÿ) - «Вûëчà» (Рó-
мûíèÿ) (0+)

07.00 Оäåðæèмûå. Фёäîð Емåëüÿíåí-
êî (12+)

07.30 Вåëèêèå мîмåíòû â ñïîðòå (12+)

ТВ 1000

09.40 Х/ô «ÁЕЛОСНЕЖКА И ОХОÒ-
НИК» (16+)

12.15 Х/ô «ЛУЧШЕ НЕ ÁЫВАЕÒ» (12+)
14.45 Х/ô «МАЛЕНЬКИЙ МАНХÝÒÒЕН» 

(12+)
16.25 Х/ô «УМНИЦА УИЛЛ ХАНÒИНÃ» 

(16+)
18.40 Х/ô «ПРАВИЛА ВИНОÄЕЛОВ» (16+)
21.00, 07.00 Х/ô «УЛЫÁКА МОНЫ 

ЛИЗЫ» (12+)
23.05 Х/ô «ÁОЛЬШИЕ ÃЛАЗА» (16+)
01.00 Х/ô «РЕЗНЯ» (16+)
02.25 Х/ô «КРАСАВИЦА И ЧУÄОВИЩЕ» 

(12+)
04.40 Х/ô «ÒРИСÒАН И ИЗОЛЬÄА» (12+)

СÏАС

07.00, 01.50 Äåíü Пàòðèàðхà (0+)
07.10 Áåñîãîí (16+)
08.00, 00.10 Áåëûå íîчè (12+)
08.40, 06.15 Мóëüòôèëüм (0+)
09.00, 11.00 Уòðî (0+)
13.00 Вñòðåчà (12+)
14.00 Я хîчó ðåáåíêà (12+)
14.30 Х/ô «ÄНИ ХИРУРÃА МИШКИНА», 

1 ñåðèÿ (0+)
16.00, 16.30 Мîíàñòûðñêàÿ êóхíÿ (0+)
17.00 Ä/ô «Вîéíà íåâèäèмîê. Òàéíà 

ôðîíòîâîé ðàзâåäêè» (12+)
17.55, 19.45 Х/ô «ОСÒРОВ» (16+)
19.30, 21.30, 03.30 Нîâûé äåíü (0+)
20.35 Зàâåò (6+)
22.10, 04.55 Rå:àêцèÿ (12+)
22.45 Х/ô «ПОÃОНЯ» (0+)
00.50 Пðÿмàÿ ëèíèÿ æèзíè (0+)
02.05 Ä/ñ «Сâÿòûå è ïðàâåäíèêè XX 

âåêà: «Кóêøà Оäåññêèé» (12+)
03.00 Ä/ñ «Жåíщèíû â ïðàâîñëàâèè: 

«Мîíàхèíÿ Пàðàñêåâà» (12+)
04.05 Res publica (16+)
05.25 «Пàðñóíà» ñ Вëàäèмèðîм Лåãîé-

äîé (12+)
06.45 «Òàéíû ñêàзîê» ñ Аííîé Кîâàëü-

чóê (0+)

Объеêтиâ 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»

ОФИЦИАЛЬНО

Пермский край
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧАЙКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ÏОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2020 № 872

О проведении
публичных слушаний

На основании статей 31, 33 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава Чайковского 
городского округа, решения Чайковской 
городской Думы от  21 сентября 2018 
г. № 13 «О вопросах правопреемства», 
решения Чайковской городской Думы от 
21 сентября 2018 г. № 17 «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях 
в Чайковском городском округе», поста-
новления администрации Чайковского 
городского округа от 28 августа 2020 г. 
№ 798 «О подготовке проекта изменений 
в Правила землепользования и застрой-
ки Уральского сельского поселения 
Чайковского муниципального района 
Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по 

проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Ураль-
ского сельского поселения Чайковского 
муниципального района Пермского 
края, утвержденные решением Совета 
депутатов Уральского сельского по-
селения Чайковского муниципального 
района от 25 декабря 2012 г. № 248 
(далее – Правила), 9 ноября 2020 г. в 
16.00 в здании администрации Чай-
ковского городского округа по адресу: 
город Чайковский, улица Ленина, дом 
67/1, кабинет 32. В случае наличия на 
территории Чайковского городского 
округа ограничительных мероприятий в 
связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
дату проведения собрание участников 
публичных слушаний состоится в режи-
ме онлайн на платформе TeamLink по 
ссылке https://m.teamlink.co/7749469899.

2. Утвердить прилагаемый состав 
оргкомитета по проведению публичных 
слушаний. 

3. Утвердить прилагаемый порядок 
учета предложений по проекту измене-
ний в Правила, участия граждан в его 
обсуждении.

4. Опубликовать постановление в 
муниципальной газете «Огни Камы» и 
разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского городского 
округа. 

5. Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представить 
на экспозиции по адресу: Пермский 
край, город Чайковский, улица Ленина, 
дом 67/1 (1-й этаж). 

6. Экспозицию открыть с 25 сентября 
2020 г. по 9 ноября 2020 г. (включитель-
но). Часы работы экспозиции в рабочие 
дни с 09.00 до 17.30 часов.

7. Установить срок подачи предложе-
ний по проекту изменений в Правила по 
9 ноября 2020 г.

8. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы 
администрации Чайковского городского 
округа по строительству и земельно-
имущественным отношениям.

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/



Телепрограмма 28 сентября – 4 октября
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 177-180 (10976-10979)
25 сентября 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНО

29 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 Зîëîòî Ãåëåíäæèêà (16+)
13.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
14.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
14.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
15.00 Оäíàæäû â Рîññèè. Сïåцäàéä-

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

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

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

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

(16+)
20.00 Ò/ñ «Чèчà èз «Оëüãè» (16+)
20.30 Ò/ñ «Чèчà èз «Оëüãè» (16+)
21.00 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
22.00 Ò/ñ «Äîмàøíèé àðåñò» (16+)
23.35 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.35 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.35 Äîм-2. Сïàñè ñâîю ëюáîâü (16+)
02.25 Comedy Woman (16+)
03.15 Stand Up (16+)
04.05 Stand Up (16+)
04.55 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
05.45 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
06.35 ÒНÒ. Best (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.40 Жèòü зäîðîâî! (16+)
10.50 Мîäíûé ïðèãîâîð (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Вðåмÿ ïîêà-

æåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
16.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.40 Нà ñàмîм äåëå (16+)
19.45 Пóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (16+)
22.30 Äîê-òîê (16+)
23.30 Вåчåðíèé Уðãàíò (16+)
00.10 Ò/ñ «Еñåíèí» (16+)

Рîссия 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 «Сïàññêàÿ» (12+)
23.30 Вåчåð ñ Вëàäèмèðîм Сîëîâüёâûм 

(12+)
02.20 Ò/ñ «Кàмåíñêàÿ» (16+)
04.05 Ò/ñ «Оòåц Мàòâåé» (12+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå

08.10 Äîêòîð И... (16+)
08.40 Х/ô «ÄОРОÃОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(0+)
10.50 Аêòёðñêèå ñóäüáû: «Òàмàðà Мàêà-

ðîâà è Сåðãåé Ãåðàñèмîâ» (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: «Аëåêñàíäð Òðî-

ôèмîâ» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Оòåц Áðàóí» (16+)
16.55 Пðîщàíèå: «Нîííà Мîðäюêîâà» 

(16+)
18.15 Ò/ñ «Аííà-äåòåêòèâъ» (12+)
22.35, 02.55 Оñòîðîæíî, мîøåííèêè! 

«Рåмîíòíûé ðэêåò» (16+)
23.05, 01.35 Ä/ô «Вèòàëèé Сîëîмèí. 

Áðàò - 2» (16+)
00.00 Сîáûòèÿ. 25 чàñ
00.55 Пðîщàíèå: «Вèëëè Òîêàðåâ» (16+)
02.15 Ä/ô «Мàî è Сòàëèí» (12+)
04.35 Кîðîëè эïèзîäà: «Мàðèÿ Сêâîðцî-

âà» (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+)
13.20 Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.15 Мåñòî âñòðåчè (16+)
16.25 ÄНК (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ «Пёñ» (16+)
21.15 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
23.40 Оñíîâàíî íà ðåàëüíûх ñîáûòè-

ÿх (16+)
03.00 Ò/ñ «Аãåíòñòâî ñêðûòûх êàмåð» 

(16+)
03.30 Ò/ñ «Сâèäåòåëè» (16+)

Культурà
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Нîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Пåøêîм...: «Мîñêâà òåàòðàëüíàÿ»
07.05, 20.05 Пðàâèëà æèзíè
07.35, 18.40, 23.50 Ä/ñ «Зàãàäêè Äðåâíå-

ãî Еãèïòà»
08.20 Лåãåíäû мèðîâîãî êèíî: «Нàä-

åæäà Кîøåâåðîâà»
08.50 Х/ô «ЖИЛ-ÁЫЛ НАСÒРОЙ-

ЩИК...»
10.15 Нàáëюäàòåëü
11.10, 00.40 Ä/ô «ХХ âåê. «Вñå, чòî íà 

ñåðäцå ó мåíÿ... Сîëîâüåâ-Сå-
äîé»

12.20, 22.10 Ò/ñ «Пèêàññî» (16+)
13.10, 02.35 Кðàñèâàÿ ïëàíåòà: «Пåðó. 

Аðхåîëîãèчåñêàÿ зîíà Чàí-Чàí»
13.30 «Иãðà â áèñåð» ñ Иãîðåм Вîëãè-

íûм: «Аíòîí Чåхîâ. Äÿäÿ Вàíÿ»
14.10 Ä/ô «Оñîâåц. Кðåïîñòü äóхà»
15.05 Нîâîñòè. Пîäðîáíî. Кíèãè
15.20 Ýðмèòàæ
15.45 «Сàòè. Нåñêóчíàÿ êëàññèêà...» ñ 

Лàðèñîé Кèðèëëèíîé
16.25 Х/ô «ШЕСÒНАÄЦАÒАЯ ВЕСНА»
17.50, 01.45 Мàñòåð-êëàññ: «Äàâèä Ãå-

ðèíãàñ»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Ä/ô «Нàóêà ïðîòèâ ñòðàäàíèé»
21.25 Оòñåêàÿ ëèøíåå: «Лåîíèä Сîêîâ. 

Áûòü íåîáхîäèмûм»
23.00 Ä/ñ «Зàïåчàòëåííîå âðåмÿ: «Мîäà 

зà è ïðîòèâ»

СТС 

06.00, 05.50 Еðàëàø (0+)
06.25, 07.35 Мóëüòôèëüм (6+)
06.45, 05.20 Мóëüòôèëüм (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Кóхíÿ. Вîéíà зà 

îòåëü» (16+)
09.05 Х/ô «ПÝН: ПУÒЕШЕСÒВИЕ В 

НЕÒЛАНÄИЮ» (6+)
11.10 Уðàëüñêèå ïåëüмåíè. Смåхbook 

(16+)
11.30 Ò/ñ «Вîðîíèíû» (16+)
14.40 Ò/ñ «Оòåëü «Ýëåîí» (16+)
20.00 Х/ô «ПУÒЕШЕСÒВИЕ К ЦЕНÒРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
21.50 Х/ô «ПУÒЕШЕСÒВИЕ - 2: ÒАИН-

СÒВЕННЫЙ ОСÒРОВ» (12+)
23.40 Äåëî áûëî âåчåðîм (16+)
00.40 Х/ô «ÁАНÄИÒКИ» (12+)
02.20 Сëàâà Áîãó, òû ïðèøёë! (16+)
04.00 Шîó âûхîäíîãî äíÿ (16+)
04.45 6 êàäðîâ (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ зàáëóæäåíèé» 
ñ Иãîðåм Пðîêîïåíêî (16+)

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

ñòè (16+)
09.00 Нåèзâåñòíàÿ èñòîðèÿ (16+)
10.00, 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, 03.35 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00, 02.45 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïî-

òåзû (16+)
20.00 Х/ô «СМОКИНÃ» (12+)
22.00 Вîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Х/ô «УÁИÒЬ ÁИЛЛА - 2» (18+)

×е

06.00, 04.35 Ò/ñ «Äàøà Вàñèëüåâà. Лю-
áèòåëüíèцà чàñòíîãî ñûñêà - 4» 
(12+)

08.00, 02.50 Ò/ñ «Äîзíàâàòåëü» (16+)
10.00, 11.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
10.30 Äîðîæíûå âîéíû. Лóчøåå (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Уëåòíîå âèäåî (16+)
14.00 Уëåòíîå âèäåî. Лóчøåå (16+)
14.30 Уòèëèзàòîð - 5 (16+)
15.30 Уòèëèзàòîð - 2 (12+)
16.30 Ò/ñ «Äàëüíîáîéщèêè» (12+)
19.30 Рåøàëà (16+)
22.30 Оïàñíûå ñâÿзè (16+)
23.00 Оïàñíûå ñâÿзè (18+)
01.05 Иäåàëüíûé óæèí (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.25, 20.00 Ä/ñ 

«Сëåïàÿ» (16+)
13.15 Лóчøèé ïёñ (6+)
14.25, 15.00, 15.35, 17.45, 18.20 Ä/ñ «Ãà-

äàëêà» (16+)
16.10 Ä/ñ «Чóäî» (12+)
16.45 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè. Зíàêè ñóäü-

áû (16+)
18.55 Ä/ñ «Зíàêè ñóäüáû» (16+)

20.30, 21.30, 22.30, 23.15, 00.10 Ò/ñ 
«Ãðèмм» (16+)

01.00 Х/ô «ÄРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОÄ-
НЫЙ ÄЕНЬ В АÄУ» (16+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.30 ÒВ-3 âåäåò ðàñ-
ñëåäîâàíèå (16+)

06.30, 07.15 Фàêòîð ðèñêà (16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30 6 êàäðîâ (16+)
07.05, 04.50 Пî äåëàм íåñîâåðøåííî-

ëåòíèх (16+)
09.15 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
10.20, 03.10 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
12.30, 02.20 Ä/ñ «Рåàëüíàÿ мèñòèêà» 

(16+)
13.35, 01.25 Ä/ñ «Пîíÿòü. Пðîñòèòü» (16+)
14.40, 01.00 Ä/ñ «Пîðчà» (16+)
15.10 Ò/ñ «Амåòèñòîâàÿ ñåðёæêà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Äåâîчêè мîè» (16+)
23.05 Ò/ñ «Жåíñêèé äîêòîð - 2» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Изâåñ-
òèÿ

07.30, 09.10, 10.05 Ò/ñ «Лèòåéíûé» (16+)
08.20 Ò/ñ «Лèòåéíûé - 4» (16+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.20, 15.25 Ò/ñ «Уëè-

цû ðàзáèòûх ôîíàðåé - 7» (16+)
14.55 Áèëåò â áóäóщåå (0+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Ò/ñ «Чóæîé 

ðàéîí - 3» (16+)
19.45, 20.35 Ò/ñ «Áàðñ» (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
03.10, 03.55, 04.20, 04.45, 05.25, 05.55, 

06.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)

ÄОМ КИНО

07.50, 18.50 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
11.30, 22.40 Ò/ñ «Мàñòåð è Мàðãàðèòà» 

(16+)
13.30 Ò/ñ «Уáîéíàÿ ñèëà» (16+)
15.30 Х/ô «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСÒЬ» (12+)
17.20 Х/ô «ЗА ÄВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
00.30 Х/ô «ÁРАÒ - 2» (16+)
03.00 Х/ô «УÒОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ» 

(16+)
05.50 Х/ô «ÁУМЕР. ФИЛЬМ ВÒОРОЙ» 

(16+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Сåãîäíÿ óòðîм (12+)
08.00, 21.15 Нîâîñòè äíÿ
08.55, 12.05, 16.05 Ò/ñ «МУР åñòü МУР!» 

(12+)
12.00, 16.00 Вîåííûå íîâîñòè
18.10 Ä/ñ «ВМФ СССР. Хðîíèêà Пîáå-

äû» (12+)
18.30 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
18.50 Ä/ñ «Нåèзâåñòíûå ñðàæåíèÿ Вå-

ëèêîé Оòåчåñòâåííîé: «Мàëàÿ 
зåмëÿ» (12+)

19.40 «Лåãåíäû àðмèè» ñ Аëåêñàíä-
ðîм Мàðøàëîм: «Иâàí Пàïàíèí» 
(12+)

20.25 Уëèêà èз ïðîøëîãî (16+)
21.25 Оòêðûòûé эôèð (12+)
23.05 «Мåæäó òåм» ñ Нàòàëèåé Мåòëè-

íîé (12+)
23.40 Ò/ñ «Сíàéïåð. Оðóæèå âîзмåзäèÿ» 

(16+)
02.55 Х/ô «ÃОЛУÁЫЕ ÄОРОÃИ» (6+)

04.20 Х/ô «СÒРОÃАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 06.35, 07.00, 07.30, 
07.55, 08.25, 08.55, 11.00, 12.05, 
14.10, 15.10, 15.35, 17.35 Мóëü-
òôèëüм (6+)

05.50 Мóëüòôèëüм (0+)
09.00 Äîáðîå óòðî ñ Мèêêè (0+)
13.05, 16.40, 19.05, 21.30, 23.00, 03.50 

Мóëüòôèëüм (12+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Аñòåðèêñ 

è òàéíîå зåëüå» (6+)
00.00 Ò/ñ «Лåãåíäà îá èñêàòåëå» (16+)
01.00 Х/ô «КАÄЕÒ КЕЛЛИ» (6+)
02.40 Ò/ñ «Кèðáè Áàêåòñ» (6+)
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, 10.10, 10.55, 11.40, 12.30, 13.05, 

13.35, 15.30, 15.35, 16.10, 16.55, 
18.00, 19.00, 19.25, 20.30, 21.00, 
21.25, 21.35, 22.15, 22.45, 22.50, 
00.00, 03.25, 04.45, 05.35 Мóëü-
òôèëüм (0+)

11.20 Лàïû, мîðäû è хâîñòû. О ñîáà-
êàх (0+)

12.20 Вåñёëàÿ êàðóñåëü (0+)
12.35, 14.15, 14.40, 15.05, 18.10, 00.25, 

00.30, 02.25 Мóëüòôèëüм (6+)
16.00 Нàâèãàòîð. Нîâîñòè (0+)
16.50 Ãîâîðèм áåз îøèáîê (0+)
17.40 Òàíцîðû (0+)
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè! (0+)
01.20 Еðàëàø (6+)
03.10 Фà-Сîëü â цèðêå (0+)
04.30 Áåðèëÿêà óчèòñÿ чèòàòü (0+)

ТНВ

07.00, 06.05 Оò ñåðäцà - ê ñåðäцó (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 

Нîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)
08.00, 04.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Уòðåííÿÿ ïðîãðàммà «Зäðàâñò-

âóéòå!» (12+)
11.00, 01.00 Ò/ñ «Вåòðåíàÿ æåíщèíà» 

(16+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Зàïðåòíàÿ ëюáîâü» 

(12+)
13.00 Рîäíàÿ зåмëÿ (12+)
13.30, 03.30 Òîчêà îïîðû (16+)
14.00, 00.10 Ò/ñ «Нèêîãäà íå îòêàæóñü» 

(16+)
15.00, 20.00 Ä/ô «Сóðîâàÿ ïëàíåòà» 

(12+)
16.00 Пóòü (12+)
16.15 Нå îò мèðà ñåãî... (12+)
16.50 Äîðîãà áåз îïàñíîñòè (12+)
17.15 Мóëüòôèëüм (0+)
17.35 Ò/ñ «Пðèêëючåíèÿ Лîêêè Лåîíàð-

äà» (12+)
18.00 Ò/ñ «Мàóãëè» (6+)
21.00 Хîêêåé. Чåмïèîíàò КХЛ. 

«Òîðïåäî»(Нèæåãîðîäñêàÿ îá-
ëàñòü) - «Аê Áàðñ» (Кàзàíü). Пðÿ-
мàÿ òðàíñëÿцèÿ (6+)

00.00 Вûзîâ 112 (16+)
01.50 Вèäåîñïîðò (12+)
02.15 Сîîòåчåñòâåííèêè: «Мåíäåëååâ è 

эëåмåíòàðíûå чàñòèцû», «Рåíэ 
Ãåððà» (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+)

ОТР

07.05 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)
08.00, 19.05, 20.05 Ò/ñ «Чòî ñêàзàë ïî-

êîéíèê» (12+)
10.00, 13.45 Аâòîèñòîðèè (16+)
10.15, 17.15 Кàëåíäàðü (12+)
11.00, 18.05, 05.25 Вðàчè (12+)
11.25, 18.35, 05.50 Сpåäà îáèòàíèÿ (12+)
11.45, 12.10, 00.05 Ò/ñ «Пîä ïðèêðûòè-

åм» (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Нîâîñòè
14.10, 15.20, 22.05 ОÒРàæåíèå
21.20, 04.45 Пðàâ!Äà? (12+)
01.50 Ä/ñ «Мóзûêà. Фèëüм ïàмÿòè...: 

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

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

êàðòà ñóäåá» (12+)

EUROSPORT

02.30 Аâòîãîíêè. WTCR. Нюðáóðãðèíã. 
Пåðâàÿ ãîíêà (12+)

03.00 Аâòîãîíêè. WTCR. Нюðáóðãðèíã. 
Вòîðàÿ ãîíêà (12+)

03.30, 04.30, 06.00, 07.30, 08.30, 11.45, 
13.00, 00.30 Òåííèñ. Рîëàí Ãàð-
ðîñ. Пåðâûé êðóã (6+)

09.30 Вåëîñïîðò. Чåмïèîíàò мèðà. Имî-
ëà. Жåíщèíû. Ãðóïïîâàÿ ãîíêà 
(12+)

10.30 Вåëîñïîðò. Чåмïèîíàò мèðà. Имî-
ëà. Мóæчèíû. Ãðóïïîâàÿ ãîíêà 
(12+)

11.30 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. Ãåéм, Шåòò 
è Мàòñ (6+)

13.55, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 Òåííèñ. 
Рîëàí Ãàððîñ. Пåðâûé êðóã. Пðÿ-
мàÿ òðàíñëÿцèÿ (6+)

00.15 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. Ãåéм, Шåòò 
è Мàòñ. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ (6+)

01.00 Аâòîãîíêè. Фîðмóëà E. Оáзîð 
(12+)

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 18.45, 
20.50, 23.25 Нîâîñòè

08.05, 15.35, 18.05, 20.20, 02.00 Вñå íà 
Мàòч!

11.00 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Аëåê-
ñåé Еãîðîâ ïðîòèâ Рîмàíà Ãî-
ëîâàщåíêî. Äмèòðèé Кóäðÿøîâ 
ïðîòèâ Иëóíãè Мàêàáó. Áîé зà òè-
òóë WBC Silver â ïåðâîм òÿæёëîм 
âåñå (16+)

12.05 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «ФОР-
МУЛА-1 â Рîññèè» (12+)

12.25 Фóòáîë. Òèíüêîôô Рîññèéñêàÿ 
Пðåмüåð-ëèãà. Оáзîð òóðà (0+)

13.40 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «ЦСКА - 
«Лîêîмîòèâ». Live» (12+)

14.05 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Шàмèëü Амèðîâ ïðîòèâ 
Äмèòðèÿ Áèêðёâà (16+)

16.15 ФОРМУЛА-2. Ãðàí-ïðè Рîññèè 
(0+)

16.45 Аâòîñïîðò. NASCAR. Лàñ-Вåãàñ 
(0+)

17.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
18.50 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Ãåðмàíèè. Оá-

зîð òóðà (0+)
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19.20 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Фðàíцèè. Оá-

зîð òóðà (0+)
19.50 Пðàâèëà èãðû (12+)
20.55 Хîêêåé. КХЛ. «Аâàíãàðä» (Омñê) - 

«Йîêåðèò» (Хåëüñèíêè). Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

23.35 Вñå íà ôóòáîë!
23.55 Фóòáîë. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ
03.00 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Вñåмèð-

íàÿ Сóïåðñåðèÿ. Äæîø Òåéëîð 
ïðîòèâ Иâàíà Áàðàíчèêà. Нàîÿ 
Иíîóэ ïðîòèâ Ýммàíóэëÿ Рîäðè-
ãåñà (16+)

04.25 Нåèзâåñòíûé ñïîðò. Нà чòî óхîäèò 
äåòñòâî? (12+)

05.25 Фóòáîë. Кóáîê Лèáåðòàäîðåñ. 
«Áîêà Хóíèîðñ» (Аðãåíòèíà) - 
«Лèáåðòàä» (Пàðàãâàé). Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

07.30 Вåëèêèå мîмåíòû â ñïîðòå (12+)

ТВ 1000

09.10 Х/ô «РЕЗНЯ» (16+)
10.35 Х/ô «ÁОЛЬШИЕ ÃЛАЗА» (16+)
12.20 Х/ô «ПРАВИЛА ВИНОÄЕЛОВ» 

(16+)
14.35 Х/ô «ÒРИСÒАН И ИЗОЛЬÄА» 

(12+)
16.45 Х/ô «КРАСАВИЦА И ЧУÄОВИ-

ЩЕ» (12+)
18.45 Х/ô «УЛЫÁКА МОНЫ ЛИЗЫ» 

(12+)
21.00, 07.00 Х/ô «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-

ÒИНÃ» (16+)
23.15 Х/ô «СОЦИАЛЬНАЯ СЕÒЬ» (16+)
01.25 Х/ô «ОÁЛАСÒИ ÒЬМЫ» (16+)
03.10 Х/ô «ÄИÒЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 

(16+)
05.05 Х/ô «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)

СÏАС

07.00, 01.50 Äåíü Пàòðèàðхà (0+)
07.10, 20.35 Зàâåò (6+)
08.00, 00.20 Áåëûå íîчè (12+)
08.40, 06.15 Мóëüòôèëüм (0+)
09.00, 11.00 Уòðî (0+)
13.00, 02.05 Пðÿмàÿ ëèíèÿ. Оòâåò ñâÿ-

щåííèêà (0+)
14.00 Люäè áóäóщåãî (16+)
14.30 Х/ô «ÄНИ ХИРУРÃА МИШКИНА», 

2 ñåðèÿ (0+)
16.00, 16.30 Мîíàñòûðñêàÿ êóхíÿ (0+)
17.00 Ä/ñ «Сâÿòûå è ïðàâåäíèêè XX 

âåêà: «Кóêøà Оäåññêèé» (12+)
18.05 Ä/ñ «Жåíщèíû â ïðàâîñëàâèè: 

«Мîíàхèíÿ Пàðàñêåâà» (12+)
18.40, 19.45 Х/ô «ПОÃОНЯ» (0+)
19.30, 21.30, 03.30 Нîâûé äåíü (0+)
22.10, 04.55 Rå:àêцèÿ (12+)
22.45 Х/ô «ÁРАÒЬЯ КАРАМАЗОВЫ», 1 

ñåðèÿ (6+)
00.55 Ä/ñ «Мèññèÿ: «Яêóòñê» (12+)
01.20 Ä/ñ «Жåíщèíû â ïðàâîñëàâèè: 

«Мàòóøêà Иîàííà» (12+)
03.00 Ä/ñ «Жåíщèíû â ïðàâîñëàâèè: 

«Иãóмåíüÿ Кñåíèÿ» (12+)
04.05 Вñòðåчà (12+)
05.25 «Пàðñóíà» ñ Вëàäèмèðîм Лåãîé-

äîé (12+)
06.45 «Òàéíû ñêàзîê» ñ Аííîé Кîâàëü-

чóê (0+)

Объеêтиâ 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»

Пермский край
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧАЙКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ÏОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2020 № 873

О проведении
публичных слушаний

На основании статей 31, 33 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава Чайковского 
городского округа, решения Чайковской 
городской Думы от  21 сентября 2018 
г. № 13 «О вопросах правопреемства», 
решения Чайковской городской Думы от 
21 сентября 2018 г. № 17 «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях 
в Чайковском городском округе», поста-
новления администрации Чайковского 
городского округа от 28 августа 2020 г. 
№ 799 «О подготовке проекта изменений 
в Правила землепользования и застрой-
ки Сосновского сельского поселения 
Чайковского муниципального района 
Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по 

проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Соснов-
ского сельского поселения Чайковского 
муниципального района Пермского 
края, утвержденные решением Совета 
депутатов Сосновского сельского по-
селения Чайковского муниципального 
района от 24 декабря 2012 г. № 230 
(далее – Правила), 9 ноября 2020 г. в 
15.40 в здании администрации Чай-
ковского городского округа по адресу: 
город Чайковский, улица Ленина, дом 
67/1, кабинет 32. В случае наличия на 
территории Чайковского городского 
округа ограничительных мероприятий в 
связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
дату проведения собрание участников 
публичных слушаний состоится в режи-
ме онлайн на платформе TeamLink по 
ссылке https://m.teamlink.co/7749469899.

2. Утвердить прилагаемый состав 
оргкомитета по проведению публичных 
слушаний. 

3. Утвердить прилагаемый порядок 
учета предложений по проекту измене-
ний в Правила, участия граждан в его 
обсуждении.

4. Опубликовать постановление в 
муниципальной газете «Огни Камы» и 
разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского городского 
округа. 

5. Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представить 
на экспозиции по адресу: Пермский 
край, город Чайковский, улица Ленина, 
дом 67/1 (1-й этаж). 

6. Экспозицию открыть с 25 сентября 
2020 г. по 9 ноября 2020 г. (включитель-
но). Часы работы экспозиции в рабочие 
дни с 09.00 до 17.30 часов.

7. Установить срок подачи предложе-
ний по проекту изменений в Правила по 
9 ноября 2020 г.

8. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы 
администрации Чайковского городского 
округа по строительству и земельно-
имущественным отношениям.

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/



Телепрограмма 28 сентября – 4 октября
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 177-180 (10976-10979)
25 сентября 2020 г.

30 сентября, СРЕДА

07.00 ÒНÒ. Gold (16+)
07.20 ÒНÒ. Gold (16+)
07.40 ÒНÒ. Gold (16+)
08.00 Имïðîâèзàцèÿ. Äàéäæåñòû (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 «Áèòâà эêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
14.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
15.00 Оäíàæäû â Рîññèè. Сïåцäàéäæåñò 

(16+)
16.00 Оäíàæäû â Рîññèè. Сïåцäàéäæåñò 

(16+)
17.00 Оäíàæäû â Рîññèè. Сïåцäàéäæåñò 

(16+)
18.00 Оäíàæäû â Рîññèè. Сïåцäàéäæåñò 

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

(16+)
20.00 Ò/ñ «Пîëèцåéñêèé ñ Рóáëåâêè» 

(16+)
21.00 Äâîå íà мèëëèîí (16+)
22.00 Ò/ñ «Äîмàøíèé àðåñò» (16+)
23.30 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.35 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.30 Äîм-2. Сïàñè ñâîю ëюáîâü (16+)
02.20 Comedy Woman (16+)
03.10 Stand Up (16+)
04.00 Stand Up (16+)
04.50 Оòêðûòûé мèêðîôîí. Фèíàë (16+)
06.10 Оòêðûòûé мèêðîôîí. Äàéäæåñò 

(16+)

Ïерâыé
Т7

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.40 Жèòü зäîðîâî! (16+)
10.50 Мîäíûé ïðèãîâîð (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Вðåмÿ ïîêàæåò 

(16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
16.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.40 Нà ñàмîм äåëå (16+)
19.45 Пóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (16+)
22.30 Äîê-òîê (16+)
23.30 Вåчåðíèé Уðãàíò (16+)
00.10 Ò/ñ «Еñåíèí» (16+)
]

Рîссия 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 «Сïàññêàÿ» (12+)
23.30 Вåчåð ñ Вëàäèмèðîм Сîëîâüёâûм 

(12+)
02.20 Ò/ñ «Кàмåíñêàÿ» (16+)
04.05 Ò/ñ «Оòåц Мàòâåé» (12+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.10 Äîêòîð И... (16+)
08.45 Х/ô «ОÒВЕÒНЫЙ ХОÄ» (12+)

10.25 Ä/ô «Вåðà Вàñèëüåâà. Из ïðîñòó-
øåê â êîðîëåâû» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Сîáûòèÿ
11.50, 03.25 Ò/ñ «Кîëîмáî» (12+)
13.40, 05.15 Мîé ãåðîé: «Еâãåíèé Мîðî-

зîâ» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Оòåц Áðàóí» (16+)
16.55 Пðîщàíèå: «Ãåîðãèé Юíãâàëüä-

Хèëüêåâèч» (16+)
18.15 Ò/ñ «Аííà-äåòåêòèâъ» (12+)
22.35 Лèíèÿ зàщèòû (16+)
23.05, 01.35 Пðèãîâîð: «Шàêðî Мîëî-

äîé» (16+)
00.00 Сîáûòèÿ. 25 чàñ
00.35 Пåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ä/ô «Òàéíûå äåòè зâёзä» (16+)
02.15 Ä/ô «Áîмáà äëÿ Пðåäñåäàòåëÿ 

Мàî» (12+)
02.55 Иñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
04.35 Аêòåðñêèå ñóäüáû: «Òàмàðà Мàêà-

ðîâà è Сåðãåé Ãåðàñèмîâ» (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+)
13.20 Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.25 Мåñòî âñòðåчè (16+)
16.25 ÄНК (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ «Пёñ» (16+)
21.15 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
23.40 Пîзäíÿêîâ (16+)
23.55 Зàхàð Пðèëåïèí. Уðîêè ðóññêîãî 

(12+)
00.25 Мû è íàóêà. Нàóêà è мû (12+)
03.05 Ò/ñ «Аãåíòñòâî ñêðûòûх êàмåð» 

(16+)
03.35 Ò/ñ «Сâèäåòåëè» (16+)

Культурà
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Нîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Пåøêîм...: «Мîñêâà òîðãîâàÿ»
07.05, 20.05 Пðàâèëà æèзíè
07.35, 23.50 Ä/ñ «Зàãàäêè Äðåâíåãî 

Еãèïòà»
08.25 Лåãåíäû мèðîâîãî êèíî: «Еâãåíèé 

Мàòâååâ»
08.55 Х/ô «НОЧНОЙ ЗВОНОК»
10.15 Нàáëюäàòåëü
11.10, 00.35 ХХ âåê: «Áåíåôèñ Вåðû Вà-

ñèëüåâîé», 1974 ãîä»
12.05 Х/ô «СВАÄЬÁА С ПРИÄАНЫМ»
14.05 Цâåò âðåмåíè: «Вàñèëèé Пîëåíîâ. 

Мîñêîâñêèé äâîðèê»
14.10 Ä/ô «Иñòîðèÿ Сåмåíîâñêîãî ïîë-

êà, èëè Нåáûâàåмîå áûâàåòъ»
15.05 Нîâîñòè. Пîäðîáíî. Кèíî
15.20 Áèáëåéñêèé ñюæåò: «Фðàíцèñê Аñ-

ñèзñêèé. Пîхâàëà òâîðåíèÿм»
15.50 2 Вåðíèê 2: «Юáèëåé Вåðû Вàñè-

ëüåâîé»
16.35 Сïåêòàêëü «Рîêîâîå âëåчåíèå»
18.35 Ä/ñ «Оïåðåäèâøèå Кîëóмáà. 

Иñòèííûå ïåðâîîòêðûâàòåëè 
Амåðèêè»

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
20.45 Аáñîëюòíûé ñëóх
21.25 Оñòðîâà: «Аëåêñàíäð Оñòðîâñêèé»
22.10 Ò/ñ «Пèêàññî» (16+)
23.00 Ä/ñ «Зàïåчàòëåííîå âðåмÿ: «Мîñ-

êâèчè»
01.30 Мàñòåð-êëàññ: «Зàхàð Áðîí»
02.30 Ä/ô «Äîм èñêóññòâ»

СТС 

06.00, 05.50 Еðàëàø (0+)
06.25, 07.35 Мóëüòôèëüм (6+)
06.45, 05.20 Мóëüòôèëüм (0+)
08.00, 19.00 Ò/ñ «Кóхíÿ. Вîéíà зà îòåëü» 

(16+)
09.00 Х/ô «ÁАНÄИÒКИ» (12+)
10.55 Уðàëüñêèå ïåëüмåíè. Смåхbook 

(16+)
11.30 Ò/ñ «Вîðîíèíû» (16+)
14.40 Ò/ñ «Оòåëü «Ýëåîí» (16+)
20.00 Х/ô «ÒАРЗАН: ЛЕÃЕНÄА» (16+)
22.10 Х/ô «ÄИКИЙ, ÄИКИЙ ВЕСÒ» (12+)
00.20 Äåëî áûëî âåчåðîм (16+)
01.15 Х/ô «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
03.05 Сëàâà Áîãó, òû ïðèøёë! (16+)
03.50 Шîó âûхîäíîãî äíÿ (16+)
04.35 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 ñïåцïðî-

åêò: «Зàñåêðåчåííûå ñïèñêè» 
(16+)

11.00 «Кàê óñòðîåí мèð» ñ Òèмîôååм Áà-
æåíîâûм (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Иíôîðмàцèîííàÿ ïðî-
ãðàммà 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, 02.40 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïîòå-

зû (16+)
20.00 Х/ô «НА ÃРЕÁНЕ ВОЛНЫ» (16+)
22.00 Смîòðåòü âñåм! (16+)
00.30 Х/ô «ЧЕРНАЯ МЕССА» (18+)

×е

06.00, 04.35 Ò/ñ «Äàøà Вàñèëüåâà. Лю-
áèòåëüíèцà чàñòíîãî ñûñêà - 3» 
(12+)

08.00, 02.50 Ò/ñ «Äîзíàâàòåëü» (16+)
10.00, 11.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
10.30 Äîðîæíûå âîéíû. Лóчøåå (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Уëåòíîå âèäåî (16+)
14.00 Уëåòíîå âèäåî. Лóчøåå (16+)
14.30 Уòèëèзàòîð - 4 (16+)
15.30 Уòèëèзàòîð - 2 (12+)
16.30 Ò/ñ «Äàëüíîáîéщèêè» (12+)
19.30 Рåøàëà (16+)
22.30 Оïàñíûå ñâÿзè (16+)
23.00 Оïàñíûå ñâÿзè (18+)
01.05 Иäåàëüíûé óæèí (16+)

ТВ-3

08.00, 10.45 Мóëüòôèëüм (0+)
10.30 Рèñóåм ñêàзêè (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 20.00 Ä/ñ 

«Сëåïàÿ» (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 17.45, 18.20 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (16+)
16.10 Ä/ñ «Чóäî» (12+)
16.45 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè. Зíàêè ñóäü-

áû (16+)
18.55 Ä/ñ «Зíàêè ñóäüáû» (16+)
20.30, 21.30, 22.30, 23.15, 00.10 Ò/ñ 

«Ãðèмм» (16+)
01.00 Х/ô «МЕÄАЛЬОН» (16+)

03.00, 03.45, 04.45, 05.30, 06.15 Ãðîмêèå 
äåëà (16+)

07.15 Фàêòîð ðèñêà (16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30 6 êàäðîâ (16+)
06.55, 05.40 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåò-

íèх (16+)
09.05 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
10.10, 04.00 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
12.20, 03.10 Ä/ñ «Рåàëüíàÿ мèñòèêà» 

(16+)
13.25, 02.20 Ä/ñ «Пîíÿòü. Пðîñòèòü» 

(16+)
14.30, 01.50 Ä/ñ «Пîðчà» (16+)
15.00 Ò/ñ «Äåâîчêè мîè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Äåíü ñîëíцà» (16+)
23.10 Ò/ñ «Жåíñêèé äîêòîð - 2» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Изâåñòèÿ
07.25, 08.15, 09.10, 10.00, 11.25, 12.15, 

13.05, 14.05 Ò/ñ «Уëèцû ðàзáèòûх 
ôîíàðåé - 7» (16+)

15.25, 16.25, 17.30, 18.30 Ò/ñ «Уëèцû ðàз-
áèòûх ôîíàðåé - 8» (16+)

19.45, 20.35 Ò/ñ «Áàðñ» (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, 04.20, 04.50, 05.25, 05.55, 

06.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)

ÄОМ КИНО

07.50, 18.50 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
11.30, 22.40 Ò/ñ «Мàñòåð è Мàðãàðèòà» 

(16+)
13.30 Ò/ñ «Уáîéíàÿ ñèëà» (16+)
15.25 Х/ô «СИÁИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 

(16+)
00.30 Х/ô «МЕÒРО» (16+)
03.05 Х/ô «ЯРОСЛАВ. ÒЫСЯЧУ ЛЕÒ НА-

ЗАÄ» (16+)
04.50 Х/ô «ФОÁОС» (16+)
06.10 Х/ô «ИСПАНСКАЯ АКÒРИСА ÄЛЯ 

РУССКОÃО МИНИСÒРА» (16+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Сåãîäíÿ óòðîм (12+)
08.00, 21.15 Нîâîñòè äíÿ
08.25, 18.30 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ 

(12+)
08.45 Ä/ñ «Лåãåíäû ðàзâåäêè: «Нèêîëàé 

Кóзíåцîâ» (16+)
10.05, 12.05, 16.05 Ò/ñ «МУР åñòü МУР! 

- 2» (12+)
12.00, 16.00 Вîåííûå íîâîñòè
18.10 Ä/ñ «ВМФ СССР. Хðîíèêà Пîáå-

äû» (12+)
18.50 Ä/ñ «Нåèзâåñòíûå ñðàæåíèÿ Вåëè-

êîé Оòåчåñòâåííîé: «Ãîðîäà-êðå-
ïîñòè» (12+)

19.40 Пîñëåäíèé äåíü: «Òàòüÿíà Шмû-
ãà» (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 «РИСК ÁЕЗ КОНÒРАКÒА» 

(12+)
01.15 Х/ô «ИНСПЕКÒОР УÃОЛОВНОÃО 

РОЗЫСКА» (0+)
02.45 Х/ô «ÁУÄНИ УÃОЛОВНОÃО РО-

ЗЫСКА» (12+)
04.05 Х/ô «НОЧНОЙ МОÒОЦИКЛИСÒ» 

(12+)

05.15 Ä/ñ «Вûäàющèåñÿ àâèàêîíñòðóêòî-
ðû: «Аðòåм Мèêîÿí» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 06.35, 07.00, 07.30, 
07.55, 08.25, 08.55, 11.00, 12.05, 
14.10, 15.10, 15.35, 17.35 Мóëü-
òôèëüм (6+)

05.50 Мóëüòôèëüм (0+)
09.00 Äîáðîå óòðî ñ Мèêêè (0+)
13.05, 16.40, 19.05, 21.30, 23.00, 03.40 

Мóëüòôèëüм (12+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Цûïëåíîê 

Цûïà» (0+)
00.00 Ò/ñ «Лåãåíäà îá èñêàòåëå» (16+)
01.00 Х/ô «КРАСОÒКИ В МОЛОКЕ» (6+)
02.30 Ò/ñ «Оäèííàäцàòü» (6+)
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, 10.10, 10.55, 11.25, 12.30, 13.05, 

13.35, 15.30, 15.35, 16.10, 16.55, 
18.00, 19.00, 19.25, 20.30, 21.00, 
21.25, 21.35, 22.15, 22.45, 22.50, 
00.00, 03.25, 04.45, 05.35 Мóëü-
òôèëüм (0+)

11.20 Мèêðîèñòîðèÿ (0+)
12.20 Вåñёëàÿ êàðóñåëü (0+)
12.35, 14.15, 14.40, 15.05, 18.10, 00.25, 

00.30, 02.25 Мóëüòôèëüм (6+)
16.00 Нàâèãàòîð. Нîâîñòè (0+)
16.50 Ãîâîðèм áåз îøèáîê (0+)
17.40 ÒðèО! (0+)
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè! (0+)
01.20 Еðàëàø (6+)
03.10 Пðî ïàëèòðû è ïюïèòðû (0+)
04.30 Áåðèëÿêà óчèòñÿ чèòàòü (0+)

ТНВ

07.00 Юмîðèñòèчåñêàÿ ïåðåäàчà (16+)
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 «Вåòðåíàÿ æåíщèíà» 

(16+)
12.00, 18.30 Ò/ñ «Зàïðåòíàÿ ëюáîâü» 

(12+)
13.00, 06.30 Рåòðî-êîíцåðò (0+)
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+)
17.35 Ò/ñ «Пðèêëючåíèÿ Лîêêè Лåîíàð-

äà» (12+)
18.00 Ò/ñ «Мàóãëè» (6+)
19.30 Òðèáóíà «Нîâîãî Вåêà» (12+)
21.00, 03.35 Òîчêà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.15 Ãîñòèíчèê äëÿ мàëûøåé (0+)
23.00 Ä/ô «Сïàñèòå ïèòîмцà» (6+)
01.50 Вèäåîñïîðò (12+)
02.15 Сîîòåчåñòâåííèêè: «Сîëíåчíûå 

ñîñíû» Шèøêèíà» (12+)
02.40 Ò/ñ «Чåðíîå îзåðî» (16+)
03.05 «Хóðøèäà - Мóðøèäà» ïðèãëàøà-

юò ãîñòåé (12+)
05.40 Оò ñåðäцà - ê ñåðäцó (6+)

ОТР

07.05 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)
08.00, 19.05, 20.05 Ò/ñ «Чòî ñêàзàë ïîêîé-

íèê» (12+)
10.00, 13.45 Аâòîèñòîðèè (16+)
10.15, 17.15 Кàëåíäàðü (12+)
11.00, 18.05, 05.25 Вðàчè (12+)
11.25, 18.35, 05.50 Сpåäà îáèòàíèÿ (12+)
11.45, 12.10, 00.05 Ò/ñ «Äîëãèé ïóòü äî-

мîé» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Нîâîñòè
14.10, 15.20, 22.05 ОÒРàæåíèå
21.20, 04.45 Пðàâ!Äà? (12+)
01.50 Ä/ñ «Мóзûêà. Фèëüм ïàмÿòè...: 

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

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

àíñ» (12+)

EUROSPORT

02.00 Аâòîãîíêè. WTCR. Нюðáóðãðèíã. 
Оáзîð (12+)

02.30 Мîòîãîíêè. FIM Endurance. Оáзîð 
(12+)

03.05 Сíóêåð. European Masters. Фèíàë 
(6+)

04.30, 06.00, 07.30, 08.30, 11.45, 13.00 
Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. Пåðâûé 
êðóã (6+)

09.30 Вåëîñïîðò. Фëåø Вàëëîíü-2019 
(12+)

10.30 Вåëîñïîðò. BinckBank òóð. Пåðâûé 
эòàï (12+)

11.30 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. Ãåéм, Шåòò 
è Мàòñ (6+)

13.55, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 Òåííèñ. 
Рîëàí Ãàððîñ. Вòîðîé êðóã. Пðÿ-
мàÿ òðàíñëÿцèÿ (6+)

00.15 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. Ãåéм, Шåòò 
è Мàòñ. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ (6+)

00.30 Òåííèñ. АÒР: зà êàäðîм (6+)
01.00 Оëèмïèéñêèå èãðû. Сèëà ëèчíî-

ñòè (6+)
01.30 Оëèмïèéñêèå èãðû. Áåã â КНÄР 

(6+)

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 20.40, 
22.50 Нîâîñòè

08.05, 15.35, 19.55, 02.00 Вñå íà Мàòч!
11.00 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Пàâåë 

Мàëèêîâ ïðîòèâ Зàóðà Аáäóëàå-
âà (16+)

11.45 Пðàâèëà èãðû (12+)
12.15, 20.45 Фóòáîë. Лèãà чåмïèîíîâ. 

Оáзîð (0+)
12.45 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Нèäåðëàíäîâ. 

Оáзîð òóðà (0+)
13.20 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Пîðòóãàëèè. 

Оáзîð òóðà (0+)
14.05 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. ACA. 

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

16.15 Жèзíü ïîñëå ñïîðòà. Иãîðü Ãðèãî-
ðåíêî (12+)

16.45 Жåñòîêèé ñïîðò (12+)
17.20 Хîêêåé. КХЛ. «Сèáèðü» (Нîâîñè-

áèðñêàÿ îáëàñòü) - СКА (Сàíêò-
Пåòåðáóðã). Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

21.15 Фóòáîë. Òèíüêîôô Рîññèéñêàÿ 
Пðåмüåð-ëèãà. Оáзîð òóðà (0+)

22.30 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Сîчè» - 
«Кðàñíîäàð». Live» (12+)

8
23.00 Вñå íà ôóòáîë!
23.45 Фóòáîë. Лèãà чåмïèîíîâ. Рàóíä 

ïëåé-îôô. Оòâåòíûé мàòч. ПАОК 
(Ãðåцèÿ) - «Кðàñíîäàð» (Рîññèÿ). 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

03.00 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Вñåмèð-
íàÿ Сóïåðñåðèÿ. Рåäæèñ Пðî-
ãðåéñ ïðîòèâ Äæîøà Òåéëîðà. 
Äåðåê Чèñîðà ïðîòèâ Äэâèäà 
Пðàéñà (16+)

04.25 Нåèзâåñòíûé ñïîðò. Цåíà эмîцèé 
(12+)

05.25 Фóòáîë. Кóáîê Лèáåðòàäîðåñ. «Рè-
âåð Пëåéò» (Аðãåíòèíà) - «Сàí-
Пàóëó» (Áðàзèëèÿ). Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

07.30 Вåëèêèå мîмåíòû â ñïîðòå (12+)

ТВ 1000

09.00 Х/ô «ОÁЛАСÒИ ÒЬМЫ» (16+)
10.45 Х/ô «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
12.50 Х/ô «ÄИÒЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 

(16+)
14.40 Х/ô «СОЦИАЛЬНАЯ СЕÒЬ» (16+)
16.55 Х/ô «УМНИЦА УИЛЛ ХАНÒИНÃ» 

(16+)
19.10 Х/ô «МАÒИЛЬÄА» (6+)
21.00 Х/ô «МАЛЕНЬКИЙ МАНХÝÒÒЕН» 

(12+)
22.35 Х/ô «ЧУÄО» (12+)
00.35 Х/ô «ÄВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 

САН-КЛАУÄА» (16+)
02.20 Х/ô «ВОЛШЕÁНАЯ СÒРАНА» 

(12+)
04.25 Х/ô «КАПИÒАН КРЮК» (12+)
07.00 Х/ô «ПРАВИЛА ВИНОÄЕЛОВ» 

(16+)

СÏАС

07.00, 01.50 Äåíü Пàòðèàðхà (0+)
07.10, 20.35 Зàâåò (6+)
08.00, 00.15 Áåëûå íîчè (12+)
08.40, 06.15 Мóëüòôèëüм (0+)
09.00, 11.00 Уòðî (0+)
13.00, 02.05 Пðÿмàÿ ëèíèÿ. Оòâåò ñâÿ-

щåííèêà (0+)
14.00, 04.30 В ïîèñêàх Áîãà (12+)
14.30 Х/ô «ÄНИ ХИРУРÃА МИШКИНА», 

3 ñåðèÿ (0+)
16.00, 16.30 Мîíàñòûðñêàÿ êóхíÿ (0+)
17.00 Ä/ñ «Жåíщèíû â ïðàâîñëàâèè: 

«Вåðà Кîòåëÿíåц» (12+)
17.30 Ä/ñ «Вñòðåчà: «Нàäåæäà Мàíäåëü-

øòàм» (12+)
18.00 Ä/ñ «Жåíщèíû â ïðàâîñëàâèè: 

«Сîôüÿ Сíåññîðåâà» (12+)
18.35, 19.45, 22.45 Х/ô «ÁРАÒЬЯ КАРА-

МАЗОВЫ», 1, 2 ñåðèè (6+)
19.30, 21.30, 03.30 Нîâûé äåíü (0+)
22.10, 04.55 Rå:àêцèÿ (12+)
00.55 Ä/ñ «Мèññèÿ: «Вåðхíåâèëюéñê-Áî-

òóëó-Сóíòàð» (12+)
01.20 Ä/ñ «Жåíщèíû â ïðàâîñëàâèè: 

«Мîíàхèíÿ Нèíà» (12+)
03.00 Ä/ñ «Жåíщèíû â ïðàâîñëàâèè: 

«Люäмèëà Кèñåëåâà» (12+)
04.05 Я хîчó ðåáåíêà (12+)
05.25 «Пàðñóíà» ñ Вëàäèмèðîм Лåãîé-

äîé (12+)
06.45 «Òàéíû ñêàзîê» ñ Аííîé Кîâàëü-

чóê (0+)

Объеêтиâ 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»

ИНГРЕДИЕНТЫ:ИНГРЕДИЕНТЫ:
• • тыква – 750 гр.
• • сахар – 2-3 ст.л.
• • вода – 100 мл.
• • лимон (апельсин) – 1/2 

шт. или 100-120 мл. сока
• • крахмал – 35-40 гр.

КАК ПРИГОТОВИТЬ:КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Тыкву очистить, нарезать на 

небольшие кусочки и запечь в 
духовке до мягкости при тем-
пературе 180*С.

Из половины лимона снять 
цедру и выжать сок. Крахмал 
залить лимонным соком и хо-
рошо размешать до полного 
растворения комочков.

Положить запечённую тык-
ву в кастрюлю, добавить по 
вкусу сахар, лимонную цедру 
и крахмал с лимонным соком.

Взбить всё блендером в од-
нородную массу.

Влить воду, поставить на 
огонь и, постоянно помеши-
вая, уваривать 10 минут. Ког-
да масса загустеет и умень-
шиться в объёме, значит пора 
снимать с огня.

Застелить пищевой плен-
кой, смазать сверху расти-
тельным маслом без запаха.

Перелить подготовленную 
горячую массу и накрыть встык 
пищевой плёнкой, предвари-
тельно также смазав расти-
тельным маслом, для того что-
бы масса не пристала.

Отправить в холодильник 
до полного остывания и ста-
билизации, минимум на 4 
часа. По истечении этого вре-
мени извлечь десерт из фор-
мы, нарезать на квадратики.

Обмакнуть каждый кусочек 
со всех сторон в кокосовую 
стружку.

https://www.koolinar.ru/

ДЕСЕРТДЕСЕРТ
ИЗ ТЫКВЫИЗ ТЫКВЫ

В КОКОСОВОЙВ КОКОСОВОЙ
СТРУЖКЕСТРУЖКЕ



Телепрограмма 28 сентября – 4 октября
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 177-180 (10976-10979)
25 сентября 2020 г.

1 октября, ЧЕТВЕРГ

07.00 ÒНÒ. Gold (16+)
07.30 ÒНÒ. Gold (16+)
08.00 Äâîå íà мèëëèîí (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 «САШАÒАНЯ» (16+)
15.00 Оäíàæäû â Рîññèè. Сïåцäàéä-

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

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

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

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

(16+)
20.00 Ò/ñ «Пîëèцåéñêèé ñ Рóáëåâêè» 

(16+)
21.00 Шîó «Сòóäèÿ СОЮЗ» (16+)
22.00 Ò/ñ «Äîмàøíèé àðåñò» (16+)
23.35 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.35 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.30 Äîм-2. Сïàñè ñâîю ëюáîâü (16+)
02.20 THT-Club (16+)
02.25 Comedy Woman (16+)
03.15 Stand Up (16+)
04.05 Stand Up (16+)
04.55 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
05.45 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
06.35 ÒНÒ. Best (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.40 Жèòü зäîðîâî! (16+)
10.50 Мîäíûé ïðèãîâîð (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Вðåмÿ ïîêà-

æåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
16.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.40 Нà ñàмîм äåëå (16+)
19.45 Пóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (16+)
22.30 Äîê-òîê (16+)
23.30 Вåчåðíèé Уðãàíò (16+)
00.10 Ò/ñ «Еñåíèí» (16+)

Рîссия 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 «Сïàññêàÿ» (12+)
23.30 Вåчåð ñ Вëàäèмèðîм Сîëîâüё-

âûм (12+)
02.20 Ò/ñ «Кàмåíñêàÿ» (16+)
04.05 Ò/ñ «Оòåц Мàòâåé» (12+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.10 Äîêòîð И... (16+)

08.40 Кîíцåðò «Мîëîäîñòè íàøåé íåò 
êîíцà» (6+)

09.45 Х/ô «СЕМЬ СÒАРИКОВ И ОÄНА 
ÄЕВУШКА» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Сîáûòèÿ
11.50, 03.25 Ò/ñ «Кîëîмáî» (12+)
13.40, 05.20 Мîé ãåðîé: «Äàðüÿ Уðñó-

ëÿê» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Оòåц Áðàóí» (16+)
16.55 Пðîщàíèå: «Им íå áóäåò 40» (16+)
18.15 Ò/ñ «Аííà-äåòåêòèâъ» (12+)
22.35 10 ñàмûх...: «Òàéíûå ïîëîâèíû 

зâёзä» (16+)
23.05 Аêòёðñêèå äðàмû: «Вåðîíèêà 

Мàâðèêèåâíà è Аâäîòüÿ Нèêè-
òèчíà» (12+)

00.00 Сîáûòèÿ. 25 чàñ
00.35 Пåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Уäàð âëàñòüю: «Чåëîâåê, ïîхî-

æèé íà...» (16+)
01.35 Пðîщàíèå: «Еâãåíèé Мîðãóíîâ» 

(16+)
02.20 Ä/ô «Кðàñíàÿ èмïåðàòðèцà» (12+)
03.00 Иñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
04.55 Áîëüøîå êèíî «Вîéíà è мèð» (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+)
13.20 Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.05 Мåñòî âñòðåчè (16+)
16.25 ÄНК (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ «Пёñ» (16+)
21.15 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
23.40 Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøåñòâèå. 

Рàññëåäîâàíèå (16+)
00.10 «Кðóòàÿ èñòîðèÿ» ñ Òàòüÿíîé 

Мèòêîâîé (12+)
03.00 Ò/ñ «Аãåíòñòâî ñêðûòûх êàмåð» 

(16+)
03.30 Ò/ñ «Сâèäåòåëè» (16+)

Культурà
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Нîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Пåøêîм...: «Мîñêâà íåмåцêàÿ»
07.05, 20.05 Пðàâèëà æèзíè
07.35, 23.50 Ä/ñ «Оïåðåäèâøèå Кîëóм-

áà. Иñòèííûå ïåðâîîòêðûâàòåëè 
Амåðèêè»

08.35 Цâåò âðåмåíè: «Вàñèëèé Кàíäèí-
ñêèé. Жåëòûé зâóê»

08.50, 16.35 Х/ô «СВОЕ СЧАСÒЬЕ»
10.15 Нàáëюäàòåëü
11.10, 00.45 ХХ âåê: «Кèíîïàíîðàмà. 

Нàм 30 ëåò», 1992 ãîä»
12.25, 22.10 Ò/ñ «Пèêàññî» (16+)
13.15, 02.40 Кðàñèâàÿ ïëàíåòà: «Ãðå-

цèÿ. Мèñòðà»
13.30 Аáñîëюòíûé ñëóх
14.10 Ä/ô «Иñòîðèÿ Пðåîáðàæåíñêîãî 

ïîëêà, èëè Жåëåзíàÿ ñòåíà»
15.05 Нîâîñòè. Пîäðîáíî. Òåàòð
15.20 Мîÿ ëюáîâü - Рîññèÿ! «Нåèзâåñò-

íûé Пëёñ»
15.50 Áîëüøå, чåм ëюáîâü: «Äмèòðèé è 

Зèíàèäà Лèхàчåâû»
17.45, 01.55 Мàñòåð-êëàññ: «Äмèòðèé 

Аëåêñååâ»
18.35 Ä/ô «Òàéíû êåëüòñêèх ãðîáíèц»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
20.45 Ä/ñ «Кèíî î êèíî: «Ýêèïàæ». Зà-

ïàñ ïðîчíîñòè»
21.25 Ýíèãмà: «Лîðåíцî Вèîòòè»
23.00 Ä/ñ «Зàïåчàòëåííîå âðåмÿ: «Кðà-

áîëîâû»

СТС 

06.00, 05.50 Еðàëàø (0+)
06.25, 07.35 Мóëüòôèëüм (6+)
06.45, 05.20 Мóëüòôèëüм (0+)
08.00, 19.00 Ò/ñ «Кóхíÿ. Вîéíà зà îò-

åëü» (16+)
09.00 Х/ô «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
11.05 Уðàëüñêèå ïåëüмåíè. Смåхbook 

(16+)
11.30 Ò/ñ «Вîðîíèíû» (16+)
14.40 Ò/ñ «Оòåëü «Ýëåîí» (16+)
20.00 Х/ô «ÒЁМНАЯ ÁАШНЯ» (16+)
21.55 Х/ô «АКВАМЕН» (12+)
00.40 Äåëî áûëî âåчåðîм (16+)
01.35 Х/ô «ÒАЙНА ЧЕÒЫРЁХ ПРИН-

ЦЕСС» (0+)
03.05 Сëàâà Áîãó, òû ïðèøёë! (16+)
03.55 Шîó âûхîäíîãî äíÿ (16+)
04.40 6 êàäðîâ (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, 02.15 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïî-

òåзû (16+)
20.00 Х/ô «ИНÒЕРСÒЕЛЛАР» (16+)
00.30 Х/ô «НЕЧЕÃО ÒЕРЯÒЬ» (16+)

×е

06.00, 04.30 Ò/ñ «Äàøà Вàñèëüåâà. Лю-
áèòåëüíèцà чàñòíîãî ñûñêà - 3» 
(12+)

08.00, 02.50 Ò/ñ «Äîзíàâàòåëü» (16+)
10.00, 11.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
10.30 Äîðîæíûå âîéíû. Лóчøåå (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Уëåòíîå âèäåî (16+)
14.00 Уëåòíîå âèäåî. Лóчøåå (16+)
14.30 Уòèëèзàòîð - 4 (16+)
15.30 Уòèëèзàòîð - 2 (12+)
16.30 Ò/ñ «Äàëüíîáîéщèêè» (12+)
17.30 Ò/ñ «Äàëüíîáîéщèêè - 2» (12+)
19.30 Рåøàëà (16+)
22.30 Оïàñíûå ñâÿзè (16+)
23.00 Оïàñíûå ñâÿзè (18+)
01.05 Иäåàëüíûé óæèí (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мóëüòôèëüм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.25, 20.00 Ä/ñ 

«Сëåïàÿ» (16+)
13.15 Вåðíóâøèåñÿ (16+)
14.25, 15.00, 15.35, 17.45, 18.20 Ä/ñ «Ãà-

äàëêà» (16+)
16.10 Ä/ñ «Чóäî» (12+)
16.45 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè. Нàчàëî 

(16+)
18.55 Ä/ñ «Зíàêè ñóäüáû» (16+)
20.30, 21.30, 22.30, 23.15, 00.10 Ò/ñ 

«Ãðèмм» (16+)
01.00 Х/ô «ЗОÄИАК» (16+)
04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Нåчèñòü (12+)

07.15 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè» 
(16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 êàäðîâ (16+)
06.45 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåòíèх 

(16+)
08.55 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
10.00, 04.05 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
12.10, 03.20 Ä/ñ «Рåàëüíàÿ мèñòèêà» 

(16+)
13.15, 02.30 Ä/ñ «Пîíÿòü. Пðîñòèòü» 

(16+)
14.20, 02.00 Ä/ñ «Пîðчà» (16+)
14.50 Ò/ñ «Äåíü ñîëíцà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Сëåïîé ïîâîðîò» (16+)
23.20 Ò/ñ «Жåíñêèé äîêòîð - 2» (16+)
05.45 Äîмàøíÿÿ êóхíÿ (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Изâåñ-
òèÿ

07.40, 08.35, 09.35, 11.25, 12.20, 13.20, 
14.15, 15.25, 15.35, 16.35, 17.25, 
18.25 Ò/ñ «Уëèцû ðàзáèòûх ôî-
íàðåé - 8» (16+)

10.35 Äåíü àíãåëà (0+)
19.45, 20.35 Ò/ñ «Áàðñ» (16+)
21.20, 22.05, 22.50, 23.35, 00.20, 02.30 

Ò/ñ «Сëåä» (16+)
01.10 Ò/ñ «Сâîè - 2» (16+)
02.00 Изâåñòèÿ. Иòîãîâûé âûïóñê
03.15, 03.55, 04.20, 04.45, 05.25, 05.55, 

06.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)

ÄОМ КИНО

07.50, 18.50 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
11.30, 22.40 Ò/ñ «Мàñòåð è Мàðãàðèòà» 

(16+)
13.30 Ò/ñ «Уáîéíàÿ ñèëà» (16+)
15.35 Х/ô «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (6+)
17.00 Х/ô «ОСОÁЕННОСÒИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОÒЫ» (16+)
00.30 Х/ô «72 МЕÒРА» (16+)
03.15 Х/ô «КАНИКУЛЫ СÒРОÃОÃО РЕ-

ЖИМА» (12+)
05.15 Х/ô «ÒРУФФАЛЬÄИНО ИЗ ÁЕР-

ÃАМО» (12+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Сåãîäíÿ óòðîм (12+)
08.00, 21.15 Нîâîñòè äíÿ
08.20, 18.30 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ 

(12+)
08.40 Нå ôàêò! (6+)
09.40, 12.05, 16.05 Ò/ñ «МУР åñòü МУР! 

- 3» (12+)
12.00, 16.00 Вîåííûå íîâîñòè
18.10 Ä/ñ «ВМФ СССР. Хðîíèêà Пîáå-

äû» (12+)
18.50 Ä/ñ «Нåèзâåñòíûå ñðàæåíèÿ Вå-

ëèêîé Оòåчåñòâåííîé: «Кàëè-
íèí» (12+)

19.40 Лåãåíäû êîñмîñà: «Нèêîëàé Пè-
ëюãèí» (6+)

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

íîé (12+)
23.40 Х/ô «ПРАВО НА ВЫСÒРЕЛ» (12+)
01.20 Х/ô «АРМИЯ «ÒРЯСОÃУЗКИ» 

(6+)
02.40 Х/ô «АРМИЯ «ÒРЯСОÃУЗКИ» 

СНОВА В ÁОЮ» (6+)
04.05 Х/ô «ИÃРА ÁЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
05.35 Ä/ñ «Мîñêâà ôðîíòó» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 06.35, 07.00, 07.30, 
07.55, 08.25, 08.55, 12.35, 14.10, 
15.10, 15.35, 17.35 Мóëüòôèëüм 
(6+)

05.50 Мóëüòôèëüм (0+)
09.00 Äîáðîå óòðî ñ Мèêêè (0+)
11.00 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Аñòåðèêñ 

è âèêèíãè» (6+)
13.05, 16.40, 19.05, 21.30, 23.00, 03.40 

Мóëüòôèëüм (12+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Рэòчåò è 

Кëàíê: ãàëàêòèчåñêèå ðåéíäæå-
ðû» (6+)

00.00 Ò/ñ «Лåãåíäà îá èñêàòåëå» (16+)
01.00 Х/ô «ШКОЛА АВАЛОН» (6+)
02.30 Ò/ñ «Пîäîïûòíûå» (6+)
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, 10.10, 10.55, 11.35, 11.55, 12.05, 

12.30, 13.05, 13.35, 15.30, 15.35, 
16.10, 16.55, 19.00, 19.25, 20.30, 
21.00, 21.25, 21.35, 22.15, 22.45, 
22.50, 00.00, 03.25, 04.45, 05.35 
Мóëüòôèëüм (0+)

11.20 Иãðà ñ óмîм (0+)
12.25 Вåñёëàÿ êàðóñåëü (0+)
12.35, 14.15, 14.40, 15.05, 18.10, 00.25, 

00.30, 02.25 Мóëüòôèëüм (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+)
01.20 Еðàëàø (6+)
03.10 Пðî ïàëèòðû è ïюïèòðû (0+)
04.30 Áåðèëÿêà óчèòñÿ чèòàòü (0+)

ТНВ

07.00 Ãîëîâîëîмêà (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 

Нîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)
08.00, 04.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Уòðåííÿÿ ïðîãðàммà «Зäðàâñò-

âóéòå!» (12+)
11.00, 01.00 Ä/ô «Мîðñêàÿ êóхíÿ» (6+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Зàïðåòíàÿ ëюáîâü» 

(12+)
13.00, 03.30 Òîчêà îïîðû (16+)
13.30 Òàòàðû (12+)
14.00, 00.10 Ò/ñ «Нèêîãäà íå îòêàæóñü» 

(16+)
15.00 Ä/ô «Жèâàÿ ïðèðîäà» (6+)
16.00 Кàðàâàé (6+)
16.50 Зåáðà ïîëîñàòàÿ (0+)
17.15 Мóëüòôèëüм (0+)
17.35 Ò/ñ «Пðèêëючåíèÿ Лîêêè Лåîíàð-

äà» (12+)
18.00 Ò/ñ «Мàóãëè» (6+)
20.00 Пóòíèê (6+)
21.00 Хîêêåé. Чåмïèîíàò КХЛ. 

«Лîêîмîòèâ»(Яðîñëàâëü) - «Аê 
Áàðñ» (Кàзàíü). Пðÿмàÿ òðàíñ-
ëÿцèÿ (6+)

00.00 Вûзîâ 112 (16+)
01.50 Сîîòåчåñòâåííèêè: «Пåчàëè è ðà-

äîñòè Òóêàåâà äåòñòâà» (12+)
02.15 Ò/ñ «Чåðíîå îзåðî» (16+)
02.40 Пåñîчíûå чàñû (12+)
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 «Чòî ñêàзàë ïî-

êîéíèê» (12+)
10.00, 13.45 Аâòîèñòîðèè (16+)
10.15, 17.15 Кàëåíäàðü (12+)
11.00, 18.05, 05.25 Вðàчè (12+)
11.25, 18.35, 05.50 Сpåäà îáèòàíèÿ (12+)
11.45, 12.10, 00.05 Ò/ñ «Äîëãèé ïóòü äî-

мîé» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Нîâîñòè
14.10, 15.20, 22.05 ОÒРàæåíèå
21.20, 04.45 Пðàâ!Äà? (12+)
01.50 Ä/ñ «Мóзûêà. Фèëüм ïàмÿòè...: 

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

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

êàðòà Кðûмà» (12+)

EUROSPORT

02.30 Оëèмïèéñêèå èãðû. Òåëåæóðíàë 
Footsteps (6+)

03.30 Оëèмïèéñêèå èãðû. Жèâûå ëå-
ãåíäû. Пèòåð âàí äåí Хóãåíáàíä 
(6+)

04.00 Оëèмïèéñêèå èãðû. Жèâûå ëåãåí-
äû. Сâåòëàíà Хîðêèíà (6+)

04.30 Оëèмïèéñêèå èãðû. Жèâûå ëåãåí-
äû. Мàòòèàñ Шòàéíåð (6+)

05.00, 05.30 Оëèмïèéñêèå èãðû. Òåëå-
æóðíàë Foul Play (6+)

06.05, 07.30, 11.45, 13.00, 00.30, 01.30 
Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. Вòîðîé 
êðóã (6+)

08.30 Вåëîñïîðò. Чåмïèîíàò мèðà. 
Жåíщèíû. Ãîíêà íà âðåмÿ (12+)

09.30 Вåëîñïîðò. Фëåø Вàëëîíü (12+)
10.30 Вåëîñïîðò. BinckBank òóð. Вòîðîé 

эòàï (12+)
11.30 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. Ãåéм, 

Шåòò è Мàòñ (6+)
13.55, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 Òåííèñ. 

Рîëàí Ãàððîñ. Вòîðîé êðóã. Пðÿ-
мàÿ òðàíñëÿцèÿ (6+)

00.15 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. Ãåéм, 
Шåòò è Мàòñ. Пðÿмàÿ òðàíñëÿ-
цèÿ (6+)

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 19.05, 
20.40, 22.50 Нîâîñòè

08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Вñå íà Мàòч!
11.00 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåíèñ 

Лåáåäåâ ïðîòèâ Мóðàòà Ãàññèå-
âà. Áîé зà òèòóë чåмïèîíà мèðà 
ïî âåðñèÿм WBA è IBF â ïåðâîм 
òÿæёëîм âåñå (16+)

12.10, 17.20 Фóòáîë. Лèãà чåмïèîíîâ. 
Оáзîð (0+)

12.40, 23.00 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: 
«ПАОК - «Кðàñíîäàð». Live» 
(12+)

13.00 Фóòáîë. Сóïåðêóáîê Ãåðмàíèè. 
«Áàâàðèÿ» - «Áîðóññèÿ» (Äîð-
òмóíä) (0+)

14.05 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. RCC. 
Аëåêñàíäð Шëåмåíêî ïðîòèâ 
Äэâèäà Áðàíчà. Иâàí Шòûðêîâ 
ïðîòèâ Яñóáåÿ Ýíîмîòî (16+)

16.15 Жèзíü ïîñëå ñïîðòà. Äåíèñ Лåáå-
äåâ (12+)

16.45 Жåñòîêèé ñïîðò (12+)
17.50, 07.30 Áîëüøîé хîêêåé (12+)

9
19.10 Рîæäёííûå ïîáåæäàòü. Вÿчåñëàâ 

Вåäåíèí (12+)
20.10 Фóòáîë. Кóáîê Аíãëèéñêîé ëèãè. 

Оáзîð (0+)
20.45, 22.10, 23.20 Вñå íà ôóòáîë!
21.00 Фóòáîë. Лèãà чåмïèîíîâ. Жåðå-

áüёâêà ãðóïïîâîãî эòàïà. Пðÿ-
мàÿ òðàíñëÿцèÿ

23.50 Фóòáîë. Лèãà Еâðîïû. Рàóíä 
ïëåé-îôô. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

02.55 Фóòáîë. Кóáîê Лèáåðòàäîðåñ. 
«Оëèмïèÿ» (Пàðàãâàé) - «Сàí-
òîñ» (Áðàзèëèÿ). Пðÿмàÿ òðàíñ-
ëÿцèÿ

05.00 Кîмàíäà мåчòû (12+)
05.30 Áàñêåòáîë. Еâðîëèãà. Мóæчèíû. 

«Áàðñåëîíà» (Иñïàíèÿ) - ЦСКА 
(Рîññèÿ) (0+)

ТВ 1000

09.15 Х/ô «ВОЛШЕÁНАЯ СÒРАНА» 
(12+)

11.10 Х/ô «КАПИÒАН КРЮК» (12+)
13.40 Х/ô «ÄВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 

САН-КЛАУÄА» (16+)
15.25 Х/ô «ЧУÄО» (12+)
17.25 Х/ô «МАЛЕНЬКИЙ МАНХÝÒÒЕН» 

(12+)
19.05, 05.10 Х/ô «НЕСПЯЩИЕ В СИÝÒ-

ЛЕ» (6+)
21.00, 07.00 Х/ô «ЛУЧШЕ НЕ ÁЫВА-

ЕÒ» (12+)
23.30 Х/ô «ÄЮПЛЕКС» (16+)
01.05 Х/ô «ÝММА» (16+)
03.10 Х/ô «ÁОЛЬШИЕ ÃЛАЗА» (16+)

СÏАС

07.00, 01.50 Äåíü Пàòðèàðхà (0+)
07.10, 20.35 Зàâåò (6+)
08.00, 00.15 Áåëûå íîчè (12+)
08.40, 06.15 Мóëüòôèëüм (0+)
09.00, 11.00 Уòðî (0+)
13.00, 02.05 Пðÿмàÿ ëèíèÿ. Оòâåò ñâÿ-

щåííèêà (0+)
14.00, 04.30 Пèëèãðèм (6+)
14.30 Х/ô «ПРОСÒИ-ПРОЩАЙ» (0+)
16.00, 16.30 Мîíàñòûðñêàÿ êóхíÿ (0+)
17.00 Ä/ñ «Жåíщèíû â ïðàâîñëàâèè: 

«Мîíàхèíÿ Нèíà» (12+)
17.35 Ä/ñ «Жåíщèíû â ïðàâîñëàâèè: 

«Мàòóøêà Иîàííà» (12+)
18.10, 03.00 Ä/ô «Кðåñò íàä âîëíîé» (12+)
18.40, 19.45, 22.45 Х/ô «ÁРАÒЬЯ КАРА-

МАЗОВЫ», 2, 3 ñåðèè (6+)
19.30, 21.30, 03.30 Нîâûé äåíü (0+)
22.10, 04.55 Rå:àêцèÿ (12+)
00.55 Ä/ñ «Мèññèÿ: «Мèðíûé» (12+)
01.20 Ä/ñ «Жåíщèíû â ïðàâîñëàâèè: 

«Сîôüÿ Сíåññîðåâà» (12+)
04.05 Люäè áóäóщåãî (16+)
05.25 «Пàðñóíà» ñ Вëàäèмèðîм Лåãîé-

äîé (12+)
06.45 «Òàéíû ñêàзîê» ñ Аííîé Кîâàëü-

чóê (0+)

Объеêтиâ 59
ОПЕРАТОР РОСТЕЛЕКОМ

02.00, 05.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00 Нîâîñòíàÿ ïðî-
ãðàммà «Нîâîñòè. Чàéêîâñêèé»

20202020



Телепрограмма 28 сентября – 4 октября
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 177-180 (10976-10979)
25 сентября 2020 г.

2 октября, ПЯТНИЦА

07.00 ÒНÒ. Gold (16+)
07.30 ÒНÒ. Gold (16+)
08.00 Áèòâà äèзàéíåðîâ (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 «САШАÒАНЯ» (16+)
15.00 Оäíàæäû â Рîññèè. Сïåцäàéä-

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

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

æåñò (16+)
18.00 Оäíàæäû â Рîññèè (16+)
19.00 Òû êàê ÿ (12+)
20.00 Имïðîâèзàцèÿ. Кîмàíäû (16+)
21.00 Кîмåäè Кëàá. Сïåцäàéäæåñò 

(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+)
01.55 Òàêîå êèíî! (16+)
02.20 Stand Up (16+)
03.10 Stand Up (16+)
04.00 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
04.50 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
05.40 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
06.30 ÒНÒ. Best (16+)

Ïерâыé
Т7

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 Нîâîñòè
09.40 Жèòü зäîðîâî! (16+)
10.50, 04.40 Мîäíûé ïðèãîâîð (6+)
12.10, 17.00 Вðåмÿ ïîêàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
16.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.40 «Чåëîâåê è зàêîí» ñ Аëåêñååм 

Пèмàíîâûм (16+)
19.45 Пîëå чóäåñ (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Сåãîäíÿ âåчåðîм (16+)
23.30 Ãîëîñ 60+. Фèíàë (12+)
01.40 Вåчåðíèé Уðãàíò (16+)
02.35 Я мîãó! (12+)
03.45 Нàåäèíå ñî âñåмè (16+)

Рîссия 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 Сêàáåå-

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

(16+)
21.20 Юмîðèíà-2020 (16+)
00.40 Ò/ñ «Сèëà Вåðû» (16+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.15, 11.50 Ò/ñ «Змåè è ëåñòíèцû» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 Сîáûòèÿ
12.30, 15.05 Ò/ñ «Äåòè âåòðà» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
16.55 Аêòёðñêèå äðàмû: «Вåðîíèêà 

Мàâðèêèåâíà è Аâäîòüÿ Нèêè-
òèчíà» (12+)

18.10 Х/ô «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
20.00 Х/ô «ПАРИЖСКАЯ ÒАЙНА» (12+)
22.00, 04.25 «В цåíòðå ñîáûòèé» ñ Аí-

íîé Пðîхîðîâîé (16+)
23.10 Ä/ô «Фàèíà Рàíåâñêàÿ. Кîðîëåâ-

ñòâî мàëîâàòî!» (12+)
00.05 Ä/ô «Сåðãåé Еñåíèí. Оïàñíàÿ 

èãðà» (12+)
01.00 Ò/ñ «Вëюáëåííûé àãåíò» (12+)
04.10 Пåòðîâêà, 38 (16+)
05.25 Лèíèÿ зàщèòû (16+)

04.15 Смåх ñ äîñòàâêîé íà äîм (12+)НТВ

05.00 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+)
13.20 Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00 Мåñòî âñòðåчè (16+)
16.25 ÄНК (16+)
17.25 Жäè мåíÿ (12+)
18.20, 19.40 Ò/ñ «Пёñ» (16+)
21.15 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
23.30 «Сâîÿ ïðàâäà» ñ Рîмàíîм Áàáà-

ÿíîм (16+)
01.20 Кâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.25 Х/ô «ÄОМОВОЙ» (16+)
04.05 Ò/ñ «Сâèäåòåëè» (16+)

Культурà
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Нîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Пåøêîм...: «Мîñêâà ïåøåхîäíàÿ»
07.05 Пðàâèëà æèзíè
07.35 Ä/ô «Òàéíû êåëüòñêèх ãðîáíèц»
08.30 Цâåò âðåмåíè: «Мàðê Шàãàë»
08.40, 16.30 Х/ô «ЗÄРАВСÒВУЙÒЕ, ÄО-

КÒОР!»
10.20 Х/ô «ÃОСÒИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 

ВАННАЯ»
11.35 Ä/ô «Мèхàèë Рîщèí. Жèзíü êàê 

æèзíü»
12.15 Äîðîãè ñòàðûх мàñòåðîâ: «Вîëî-

ãîäñêèå мîòèâû»
12.25 Ò/ñ «Пèêàññî» (16+)
14.05 Кðàñèâàÿ ïëàíåòà: «Ãåðмàíèÿ. 

Рèмñêèå ïàмÿòíèêè è ñîáîð Сâÿ-
òîãî Пåòðà â Òðèðå»

14.20 Ä/ô «Чåñòü мóíäèðà»
15.05 Пèñüмà èз ïðîâèíцèè: «Вîðîíåæ-

ñêàÿ îáëàñòü»
15.35 Цâåò âðåмåíè: «Мèхàèë Вðóáåëü»
15.45 Ýíèãмà: «Лîðåíцî Вèîòòè»
17.50, 01.10 Мàñòåð-êëàññ: «Иëüäàð Аá-

äðàзàêîâ»
18.45 Цàðñêàÿ ëîæà
19.45 Лèíèÿ æèзíè: «К юáèëåю Вåðû 

Вàñèëüåâîé»
20.40 Х/ô «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

ÁИРСКОЙ»
22.25 2 Вåðíèê 2
23.35 Х/ô «ПÒИЦА»
02.05 Иñêàòåëè: «Пåæåмñêîå íåâåзå-

íèå»

СТС 

06.00, 05.50 Еðàëàø (0+)
06.25, 07.35 Мóëüòôèëüм (6+)

06.45, 05.20 Мóëüòôèëüм (0+)
08.00 Ò/ñ «Кóхíÿ. Вîéíà зà îòåëü» (16+)
09.00 Х/ô «ÒАЙНА ЧЕÒЫРЁХ ПРИН-

ЦЕСС» (0+)
10.50 Х/ô «ÄИКИЙ, ÄИКИЙ ВЕСÒ» 

(12+)
12.55 Шîó «Уðàëüñêèх ïåëüмåíåé» 

(16+)
18.25 Шîó «Уðàëüñêèх ïåëüмåíåé»: 

«Уòîмëёííûå ñîëÿðèåм» (16+)
20.00 Рóññêèå íå ñмåюòñÿ (16+)
21.00 Х/ô «ПОЛÒОРА ШПИОНА» (16+)
23.05 Х/ô «ОÄНАЖÄЫ В ÃОЛЛИВУ-

ÄЕ» (18+)
02.15 Сëàâà Áîãó, òû ïðèøёë! (16+)
03.55 Шîó âûхîäíîãî äíÿ (16+)
04.40 6 êàäðîâ (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 Оëå-

ãîм Шèøêèíûм (16+)
14.00, 03.30 Нåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè (16+)
15.00 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðîåêò: 

«Зàñåêðåчåííûå ñïèñêè» (16+)
17.00 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïîòåзû 

(16+)
20.00 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðîåêò: «В 

áóäóщåå âîзüмóò íå âñё! Вåщè, 
êîòîðûå мû ïîòåðÿåм» (16+)

21.00 Х/ô «ÁАÃРОВАЯ МЯÒА» (16+)
23.00 Х/ô «ОНО» (18+)
01.35 Х/ô «ОÒЕЛЬ МУМÁАИ: ПРОÒИ-

ВОСÒОЯНИЕ» (18+)

×е

06.00, 04.40 Ò/ñ «Äàøà Вàñèëüåâà. Лю-
áèòåëüíèцà чàñòíîãî ñûñêà - 3» 
(12+)

08.00, 02.00 Ò/ñ «Äîзíàâàòåëü» (16+)
10.00, 19.30 Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû 

(16+)
13.00 +100500 (16+)
14.30 Х/ô «ЗВЁЗÄНЫЙ ПУÒЬ» (16+)
17.00 Х/ô «СÒАРÒРЕК: ВОЗМЕЗÄИЕ» 

(12+)
22.30 Оïàñíûå ñâÿзè (16+)
23.00 Оïàñíûå ñâÿзè (18+)
01.05 Иäåàëüíûé óæèí (16+)
03.35 Уëåòíîå âèäåî (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мóëüòôèëüм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 19.25, 20.00, 20.30 

Ä/ñ «Сëåïàÿ» (16+)
13.15 Нîâûé äåíü (12+)
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 17.45, 18.20 

Ä/ñ «Ãàäàëêà» (16+)
16.10 Ä/ñ «Чóäî» (12+)
16.45 Вåðíóâøèåñÿ (16+)
18.55 Ä/ñ «Зíàêè ñóäüáû» (16+)
21.00 Мèëëèîí íà мåчòó (16+)

22.00 Х/ô «ПОÃОНЯ» (16+)
00.15 Х/ô «КУРЬЕР» (16+)
02.15 Х/ô «ИÃРА» (16+)
04.30, 05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.30, 

07.00, 07.30 Чòåц (12+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 êàäðîâ (16+)
06.40, 04.15 Пî äåëàм íåñîâåðøåííî-

ëåòíèх (16+)
08.50 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
09.55 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
12.05 Ä/ñ «Рåàëüíàÿ мèñòèêà» (16+)
13.10, 03.25 Ä/ñ «Пîíÿòü. Пðîñòèòü» 

(16+)
14.15, 03.00 Ä/ñ «Пîðчà» (16+)
14.45 Ò/ñ «Сëåïîé ïîâîðîò» (16+)
19.00 Ò/ñ «Мåíÿ зîâóò Сàøà» (16+)
23.15 Пðî зäîðîâüå (16+)
23.30 Ò/ñ «Люáîâü â ðîзûñêå» (16+)
05.55 Äîмàøíÿÿ êóхíÿ (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00 Изâåñòèÿ
07.25, 08.15, 09.00, 09.55, 11.25, 12.20, 

13.20, 14.25, 15.25, 15.55, 17.00, 
18.05, 19.00 Ò/ñ «Уëèцû ðàзáè-
òûх ôîíàðåé - 8» (16+)

10.55 Áèëåò â áóäóщåå (0+)
19.55, 20.45 Ò/ñ «Áàðñ» (16+)
21.35, 22.25, 23.20, 00.05, 00.55, 02.45 

Ò/ñ «Сëåä» (16+)
01.45 Сâåòñêàÿ хðîíèêà (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35, 06.00, 

06.25, 06.55 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
(16+)

ÄОМ КИНО

07.50, 18.50 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
11.30, 22.40 Ò/ñ «Мàñòåð è Мàðãàðèòà» 

(16+)
13.30 Ò/ñ «Уáîéíàÿ ñèëà» (16+)
14.30 Х/ô «МЕÒРО» (16+)
17.00 Х/ô «ОСОÁЕННОСÒИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫÁАЛКИ» (16+)
00.30 Х/ô «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ÄЕНЬ» 

(16+)
02.35 Х/ô «ПОЛЁÒЫ ВО СНЕ И НАЯ-

ВУ» (16+)
04.15 Х/ô «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» (16+)
05.40 Х/ô «НЕ ХЛЕÁОМ ЕÄИНЫМ» 

(12+)

ЗВЕЗÄА

06.10 Х/ô «РИСК ÁЕЗ КОНÒРАКÒА» 
(12+)

08.00, 21.15 Нîâîñòè äíÿ
08.40, 12.05 Ò/ñ «Кîëüå Шàðëîòòû» (0+)
12.00, 16.00 Вîåííûå íîâîñòè
13.20, 16.05 Ò/ñ «Лåòî âîëêîâ» (16+)
21.25 Ä/ô «Оòмåíèâøèé âîéíó» (12+)
22.40, 05.35 Ä/ñ «Оðóæèå Пîáåäû» (6+)
23.10 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé: «Рèíàò Äà-

ñàåâ» (6+)
00.00 Х/ô «ПОÄВИÃ ОÄЕССЫ» (6+)
02.30 Х/ô «ШЕЛ ЧЕÒВЕРÒЫЙ ÃОÄ 

ВОЙНЫ...» (12+)
03.50 Х/ô «В НЕÁЕ «НОЧНЫЕ ВЕÄЬ-

МЫ» (6+)
05.10 Ä/ô «Вëюáëåííûå â íåáî» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 06.35, 07.00, 07.30, 
07.55, 08.25, 08.55, 12.45 Мóëü-
òôèëüм (6+)

05.50 Мóëüòôèëüм (0+)
09.00 Äîáðîå óòðî ñ Мèêêè (0+)
11.00 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Аñòåðèêñ 

è òàéíîå зåëüå» (6+)
17.55 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Цûïëåíîê 

Цûïà» (0+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Сòàíü ëå-

ãåíäîé! Áèãôóò мëàäøèé» (6+)
21.25 Ò/ñ «Лåãåíäà îá èñêàòåëå» (16+)
01.10 Х/ô «МÝРАЙЯ МУНÄИ И ШКА-

ÒУЛКА МИÄАСА» (12+)
02.45 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, 10.10, 10.55, 11.45, 12.30, 13.05, 

13.35, 15.30, 15.35, 16.10, 16.55, 
18.35, 19.25, 20.30, 21.00, 21.25, 
21.35, 22.15, 22.45, 22.50, 03.00, 
05.30 Мóëüòôèëüм (0+)

11.20 Сòóäèÿ Кàëÿêè-Мàëÿêè (0+)
12.35, 14.15, 14.40, 15.05, 18.10, 00.30, 

00.55, 01.20, 01.40, 03.55, 06.15 
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+)

ТНВ

07.00 Нàðîä мîé... (12+)
07.25, 13.00 Нàñòàâëåíèå (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòà-
íà (12+)

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

âóéòå!» (12+)
11.00 Ä/ô «Мîðñêàÿ êóхíÿ» (6+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Зàïðåòíàÿ ëюáîâü» 

(12+)
13.30, 23.00 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 ïåðåïëё-

òå (12+)
17.15 Мóëüòôèëüм (0+)
17.35 Ò/ñ «Пðèêëючåíèÿ Лîêêè Лåîíàð-

äà» (12+)
18.00 Ò/ñ «Мàóãëè» (6+)
20.00 Рîäíàÿ зåмëÿ (12+)
21.00 Хàëêûм мèíåм... (12+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.15 Ãîñòèíчèê äëÿ мàëûøåé (0+)
01.00 Х/ô «ПРОЩАÒЬСЯ НЕ ÁУÄЕМ» 

(12+)
03.00 Сîîòåчåñòâåííèêè: «Аäåëü Кóòóé. 

Пèñüмà â áóäóщåå» (12+)
03.25 Ò/ñ «Чåðíîå îзåðî» (16+)
03.50 Х/ô «ÁУÄЕМ ВМЕСÒЕ В НОВОМ 

ÃОÄУ!» (12+)
05.40 Оò ñåðäцà - ê ñåðäцó (6+)
06.30 Рåòðî-êîíцåðò (0+)

ОТР

07.05, 21.20 Зà äåëî! (12+)
07.45 Оò ïðàâ ê âîзмîæíîñòÿм (12+)
08.00, 19.05, 20.05 Ò/ñ «Чòî ñêàзàë ïî-

êîéíèê» (12+)
10.00, 13.45 Аâòîèñòîðèè (16+)
10.15, 17.15 Кàëåíäàðü (12+)
11.00 «Äîмàøíèå æèâîòíûå» ñ Ãðèãî-

ðèåм Мàíёâûм (12+)
11.25, 18.35 Сpåäà îáèòàíèÿ (12+)
11.45, 12.10, 00.35 Ò/ñ «Äîëãèé ïóòü äî-

мîé» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Нîâîñòè
14.10, 15.20, 22.05 ОÒРàæåíèå
18.05, 00.05 Имåю ïðàâî! (12+)
02.20 Х/ô «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ» (16+)
04.05 Х/ô «ПОВÒОРНЫЙ ÁРАК» (12+)
05.40 Х/ô «ÄОН СЕЗАР ÄЕ ÁАЗАН» 

(0+)

EUROSPORT

02.30, 10.30 Вåëîñïîðò. BinckBank òóð. 
Òðåòèé эòàï (12+)

03.30 Вåëîñïîðò. Чåмïèîíàò мèðà. Имî-
ëà. Жåíщèíû. Ãðóïïîâàÿ ãîí-
êà (12+)

04.30, 06.00, 07.30, 11.45, 13.00 Òåííèñ. 
Рîëàí Ãàððîñ. Вòîðîé êðóã (6+)

08.30 Вåëîñïîðò. Чåмïèîíàò мèðà. 
Имîëà. Мóæчèíû. Ãîíêà íà âðå-
мÿ (12+)

09.30 Вåëîñïîðò. BinckBank òóð. Вòîðîé 
эòàï (12+)

11.30 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. Ãåéм, 
Шåòò è Мàòñ (6+)

13.55, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 Òåííèñ. 
Рîëàí Ãàððîñ. Òðåòèé êðóã. Пðÿ-
мàÿ òðàíñëÿцèÿ (6+)

00.15 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. Ãåéм, 
Шåòò è Мàòñ. Пðÿмàÿ òðàíñëÿ-
цèÿ (6+)

00.30, 01.30 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. Òðå-
òèé êðóã (6+)

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 19.05, 
20.40 Нîâîñòè

08.05, 15.35, 16.55, 18.20, 21.05, 02.20 
Вñå íà Мàòч!

11.00 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Вñå-
мèðíàÿ Сóïåðñåðèÿ. Мóðàò 
Ãàññèåâ ïðîòèâ Юíèåðà Äîðòè-
êîñà (16+)

12.10, 17.20 Фóòáîë. Лèãà Еâðîïû. Оá-
зîð (0+)

12.40, 20.45 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(12+)

13.00, 17.50 «Сïàðòàê» - «Зåíèò». Ãëàâ-
íîå (12+)

13.30 Фóòáîë. Кóáîê Аíãëèéñêîé ëèãè. 
Оáзîð (0+)

14.05 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Пîë Äåéëè ïðîòèâ Äåðå-
êà Аíäåðñîíà (16+)

16.00 Фóòáîë. Лèãà Еâðîïû. Жåðåáüёâ-
êà ãðóïïîâîãî эòàïà. Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

19.10 Рîæäёííûå ïîáåæäàòü. Вàëåðèé 
Пîïåíчåíêî (12+)

20.10 Вñå íà ôóòáîë! Аôèøà
21.40 Áàñêåòáîë. Еâðîëèãà. Мóæчèíû. 

«Хèмêè» (Рîññèÿ) - «Пàíàòèíà-

10

èêîñ» (Ãðåцèÿ). Пðÿмàÿ òðàíñ-
ëÿцèÿ

23.55 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Фðàíцèè. 
ПСЖ - «Аíæå». Пðÿмàÿ òðàíñ-
ëÿцèÿ

02.00 Òîчíàÿ ñòàâêà (16+)
03.15 Аâòîñïîðò. Рîññèéñêàÿ Äðèôò ñå-

ðèÿ Ãðàí-ïðè 2020 (0+)
04.15 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Вñåмèð-

íàÿ Сóïåðñåðèÿ. Нîíèòî Äîíэéð 
ïðîòèâ Нàîÿ Иíîóэ (16+)

05.30 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Ãåðмàíèè. 
«Уíèîí» - «Мàéíц» (0+)

07.30 Вåëèêèå мîмåíòû â ñïîðòå (12+)

ТВ 1000

09.20 Х/ô «ÝММА» (16+)
11.25 Х/ô «ÄЮПЛЕКС» (16+)
13.00 Х/ô «НЕСПЯЩИЕ В СИÝÒЛЕ» 

(6+)
14.55 Х/ô «МАÒИЛЬÄА» (6+)
16.35, 05.45 Х/ô «ÃОНКА ВЕКА» (16+)
18.25 Х/ô «ЛУЧШЕ НЕ ÁЫВАЕÒ» (12+)
21.00 Х/ô «ÒАЛАНÒЛИВЫЙ МИСÒЕР 

РИПЛИ» (16+)
23.30 Х/ô «ОÁЛАЧНЫЙ АÒЛАС» (16+)
02.30 Х/ô «ФРИÄА» (16+)
04.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Ãíîмåî è 

Äæóëüåòòà» (12+)
07.20 Х/ô «ÁОЛЬШИЕ ÃЛАЗА» (16+)

СÏАС

07.00, 02.25 Äåíü Пàòðèàðхà (0+)
07.10, 20.35 Зàâåò (6+)
08.00 Áåëûå íîчè (12+)
08.40, 06.15 Мóëüòôèëüм (0+)
09.00, 11.00 Уòðî (0+)
13.00 Ä/ñ «Мèññèÿ: «Яêóòñê» (12+)
13.30 Ä/ñ «Мèññèÿ: «Вåðхíåâèëюéñê-

Áîòóëó-Сóíòàð» (12+)
13.55 Ä/ñ «Мèññèÿ: «Мèðíûé» (12+)
14.20 Х/ô «ÃОÄЕН К НЕСÒРОЕВОЙ» 

(12+)
16.00, 16.30 Мîíàñòûðñêàÿ êóхíÿ (0+)
17.00 Ä/ô «Вÿзåмñêèé êîòåë» (16+)
17.50, 02.40 Ä/ñ «Äóøà Пåòåðáóðãà. Сî-

áûòèÿ è àäðåñà: «Сâÿщåííîмó-
чåíèê Сåðàôèм (Чèчàãîâ)» (12+)

18.10 Ä/ñ «Äîðîãè âîéíû: «Áîãîðîäè-
цà «Рàòíàÿ» èз Вÿзåмñêîãî êîò-
ëà» (12+)

18.40, 19.45 Х/ô «ÁРАÒЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ», 3 ñåðèÿ (6+)

19.30, 21.30, 03.30 Нîâûé äåíü (0+)
22.10, 04.55 Rå:àêцèÿ (12+)
22.45, 00.05 Х/ô «ЗАПОМНИÒЕ МЕНЯ 

ÒАКОЙ», 1, 2 ñåðèè (12+)
01.30 Нàøè ëюáèмûå ïåñíè (12+)
03.00 Ä/ñ «Цàðèцà Нåáåñíàÿ: «Нåóïèâà-

åмàÿ Чàøà» (12+)
04.05 Ä/ñ «Жåíщèíû â ïðàâîñëàâèè: 

«Иãóмåíüÿ Кñåíèÿ» (12+)
04.30 Ä/ñ «Жåíщèíû â ïðàâîñëàâèè: 

«Люäмèëà Кèñåëåâà» (12+)
05.25 «Пàðñóíà» ñ Вëàäèмèðîм Лåãîé-

äîé (12+)
06.45 «Òàéíû ñêàзîê» ñ Аííîé Кîâàëü-

чóê (0+)

Объеêтиâ 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 21 по 27 на неделю с 21 по 27 

сентября сентября 2020 года 2020 года 

ОВЕН 
(21.03 – 20.04)
В своём окружении вы 

будете очень популярным че-
ловеком, поэтому вас будут 
приглашать на праздничные 
мероприятия, вам это точ-
но запомнится. Скорее всего, 
поднять бокалы придётся в 
компании разных друзей: се-
годня здесь - завтра там.

ТЕЛЕÖ 
(21.04 – 20.05)
Сейчас вам хочется 

сделать паузу и хорошень-
ко обдумать, что происходит 
в вашей жизни. От решения, 
которое вы готовитесь сей-
час принять, зависит многое 
в жизни тех людей, которые 
вас сильно любят. Помните об 
этом и не торопитесь.

БЛИЗНЕÖЫ 
(21.05 – 21.06) 
Наступает ваше вре-

мя, и все вокруг играет яр-
кими красками. На работе 
всё будет ладиться. Близкие, 
скорее всего, объединят уси-
лия и преподнесут вам по-на-
стоящему королевский пода-
рок, о котором вы даже и не 
мечтали.

РАК 
(22.06 – 22.07)
Положение планет по-

высит вашу энергию и хват-
ку в зарабатывании денег до 
невероятных высот. Вы буде-
те так активны, что сами себя 
удивите. Никому даже в голову 
не придёт не дать вам то, что 
по праву причитается. Отлич-
но - готовьте запасы.

ЛЕВ
(23.07 – 23.08) 
Вы за словом в карман 

не полезете и укажете на ме-
сто любому, кто посмеет про-
являть недовольство вами или 
вашими близкими. Этот хо-
роший период для публичных 
выступлений и для от-
стаивания мнения. 



Телепрограмма 28 сентября – 4 октября
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 177-180 (10976-10979)
25 сентября 2020 г.

3 октября, СУББОТА

07.00 ÒНÒ Music (16+)
07.30 ÒНÒ. Gold (16+)
08.00 Ãäå ëîãèêà? (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+)
11.00 Áèòâà äèзàéíåðîâ (16+)
12.00 Оäíàæäû â Рîññèè (16+)
12.30 Ò/ñ «Äîмàøíèé àðåñò» (16+)
14.00 Ò/ñ «Äîмàøíèé àðåñò» (16+)
15.30 Ò/ñ «Äîмàøíèé àðåñò» (16+)
17.00 Ò/ñ «Äîмàøíèé àðåñò» (16+)
18.30 Ò/ñ «Áèòâà эêñòðàñåíñîâ» (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+)
01.55 ÒНÒ Music (16+)
02.20 Stand Up (16+)
03.10 Stand Up (16+)
04.00 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
04.50 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
05.40 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
06.30 ÒНÒ. Best (16+)

Ïерâыé
Т7

06.00 Äîáðîå óòðî. Сóááîòà
09.00 Умíèцû è óмíèêè (12+)
09.45 Сëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.00, 12.00 Нîâîñòè
10.15 101 âîïðîñ âзðîñëîмó (12+)
11.15, 12.15 Вèäåëè âèäåî? (6+)
13.55 «Нà äàчó!» ñ Нàòàøåé Áàðáüå 

(6+)
15.00 Ä/ô «Вåðà Вàñèëüåâà. С чóâñò-

âîм áëàãîäàðíîñòè зà æèзíü» 
(12+)

16.00 «Кòî хîчåò ñòàòü мèëëèîíåðîм?» 
ñ Äмèòðèåм Äèáðîâûм (12+)

17.20 Лåäíèêîâûé ïåðèîä (0+)
21.00 Вðåмÿ
21.20 Ãîëîñ 60+. Фèíàë (12+)
23.25 КВН. Пðåмüåð-ëèãà. Фèíàë (16+)
00.55 Я мîãó! (12+)
02.10 Нàåäèíå ñî âñåмè (16+)
02.50 Мîäíûé ïðèãîâîð (6+)
03.50 Х/ô «ВОЙНА И МИР» (12+)

Рîссия 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 «Áóäåò ñâåòëûм äåíü» (12+)
18.00 Пðèâåò, Аíäðåé! (12+)
20.00 Вåñòè â ñóááîòó
21.00 Ò/ñ «Пî òó ñòîðîíó ñчàñòüÿ» (12+)
01.20 Ò/ñ «Нåзàáóäêè» (12+)

ТВЦ

05.55 Х/ô «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИÒЬ» (12+)

07.35 Пðàâîñëàâíàÿ эíцèêëîïåäèÿ (6+)
08.00 Пîëåзíàÿ ïîêóïêà (16+)

08.10, 11.45 Х/ô «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ÄОКÒО-
РА ВАÒСОНА» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 Сîáûòèÿ
12.25, 14.45 Ò/ñ «Нåêðàñèâàÿ ïîäðóæ-

êà» (12+)
17.05 Ò/ñ «Пðåèмóщåñòâî äâóх ñëîíîâ» 

(12+)
21.00 «Пîñòñêðèïòóм» ñ Аëåêñååм Пóø-

êîâûм (16+)
22.15 Пðàâî зíàòü! (16+)
00.00 90-å: «Áîã ïðîñòèò?» (16+)
00.50 Уäàð âëàñòüю: «Лåâ Рîхëèí» 

(16+)
01.30 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Ãàзî-

âàÿ àòàêà» (16+)
02.00 Пðîщàíèå: «Еâãåíèé Еâñòèãíååâ 

è Иðèíà Цûâèíà» (16+)
02.40 Пðîщàíèå: «Нîííà Мîðäюêîâà» 

(16+)
03.25 Пðîщàíèå: «Ãåîðãèé Юíãâàëüä-

Хèëüêåâèч» (16+)
04.05 Пðîщàíèå: «Им íå áóäåò 40» 

(16+)
04.50 Ä/ô «Кðåмëü-53. Пëàí âíóòðåí-

íåãî óäàðà» (12+)
05.30 Пåòðîâêà, 38 (16+)

04.15 Смåх ñ äîñòàâêîé íà äîм (12+)НТВ

05.05 Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Рàññëåäîâàíèå (16+)

05.30 Х/ô «РОÄИÒЕЛЬСКИЙ ÄЕНЬ» 
(16+)

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 Ä/ñ «Пî ñëåäó мîíñòðà» (16+)
19.00 «Цåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ 

Вàäèмîм Òàêмåíёâûм
20.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.20 Сåêðåò íà мèëëèîí: «Вàëåíòèíà 

Òàëûзèíà» (16+)
23.25 «Мåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàмà» ñ 

Òèãðàíîм Кåîñàÿíîм (16+)
00.15 Кâàðòèðíèê НÒВ ó Мàðãóëèñà: 

«Мèхàèë Áóáëèê» (16+)
01.30 Äàчíûé îòâåò (0+)
02.30 Ä/ñ «НÒВ-âèäåíèå: «Рóññêàÿ Амå-

ðèêà. Пðîщàíèå ñ êîíòèíåíòîм» 
(12+)

03.35 Ò/ñ «Сâèäåòåëè» (16+)

Культурà
«Новый Регион»

06.30 Áèáëåéñêèé ñюæåò: «Фðàíцèñê 
Аññèзñêèé. Пîхâàëà òâîðåíèÿм»

07.05 Мóëüòôèëüм
08.10 Х/ô «ÄЕЛО ЗА ÒОÁОЙ!»
09.30 «Оáûêíîâåííûé êîíцåðò» ñ Ýäó-

àðäîм Ýôèðîâûм
10.00 Ä/ñ «Сâÿòûíè Кðåмëÿ»
10.25 Х/ô «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

ÁИРСКОЙ»
12.05 Ýðмèòàæ
12.35, 01.15 Ä/ñ «Äèíàñòèè: «Лüâû»
13.30 Ä/ñ «Ехàë ãðåêà... Пóòåøåñòâèå 

ïî íàñòîÿщåé Рîññèè: «Вåëü-

ñêèå èñòîðèè»
14.15 Оòñåêàÿ ëèøíåå: «Лåîíèä Сîêîâ. 

Áûòü íåîáхîäèмûм»
15.00 Оñòðîâà: «85 ëåò Аðмåíó Äæè-

ãàðхàíÿíó»
15.40, 00.00 Х/ô «ПРИЕХАЛИ НА КОН-

КУРС ПОВАРА...»
16.50 Ä/ô «Сîôüÿ Ãîëîâêèíà. Сóäüáà 

мîÿ - áàëåò»
17.30 Áîëüøèå è мàëåíüêèå
19.45 Ä/ô «Сåðãåé Еñåíèí. Пîñëåäíÿÿ 

ïîэмà»
20.40 Х/ô «ÄЕЛО №306»
22.00 Аãîðà
23.00 Кëóá 37
02.05 Иñêàòåëè: «Òàéíà ãèáåëè êðàñíî-

ãî ôàáðèêàíòà»

СТС 

06.00, 05.50 Еðàëàø (0+)
06.20, 07.00, 07.30, 05.20 Мóëüòôèëüм 

(0+)
06.35, 08.00 Мóëüòôèëüм (6+)
08.25, 11.45 Шîó «Уðàëüñêèх ïåëüмå-

íåé» (16+)
09.00 ПðîСÒО êóхíÿ (12+)
10.00 Фîðò Áîÿðä. Вîзâðàщåíèå (16+)
12.45 Х/ô «ÒАРЗАН: ЛЕÃЕНÄА» (16+)
15.00 Х/ô «ПУÒЕШЕСÒВИЕ К ЦЕНÒРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
16.45 Х/ô «ПУÒЕШЕСÒВИЕ - 2: ÒАИН-

СÒВЕННЫЙ ОСÒРОВ» (12+)
18.40 Х/ô «ÄЖУМАНÄЖИ: ЗОВ 

ÄЖУНÃЛЕЙ» (16+)
21.00 Х/ô «ÄЖУМАНÄЖИ: НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (12+)
23.30 Х/ô «ÄЖАНÃО ОСВОÁОЖÄЁН-

НЫЙ» (16+)
02.35 Сëàâà Áîãó, òû ïðèøёë! (16+)
04.10 Шîó âûхîäíîãî äíÿ (16+)
04.55 6 êàäðîâ (16+)

Рен-ТВ

05.00 Нåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè 
(16+)

07.20 Х/ô «СМОКИНÃ» (12+)
09.15 Мèíòðàíñ (16+)
10.15 Сàмàÿ ïîëåзíàÿ ïðîãðàммà (16+)
11.15 «Вîåííàÿ òàéíà» ñ Иãîðåм Пðî-

êîïåíêî (16+)
15.20 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðîåêò: 

«Зàñåêðåчåííûå ñïèñêè. Кðóòî 
òû ïîïàë! Сàмûå íåëåïûå íàêà-
зàíèÿ» (16+)

17.20 Х/ô «ÒОР» (12+)
19.30 Х/ô «МСÒИÒЕЛИ» (12+)
22.20 Х/ô «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3» 

(12+)
00.45 Х/ô «ПЕКЛО» (16+)
02.35 Òàéíû Чàïмàí (16+)

×е

06.00, 04.25 Ò/ñ «Äàøà Вàñèëüåâà. Лю-
áèòåëüíèцà чàñòíîãî ñûñêà - 3» 
(12+)

08.00 Уëåòíîå âèäåî. Лóчøåå (16+)
09.30 Х/ô «ЗВЁЗÄНЫЙ ПУÒЬ» (16+)
12.00 Ò/ñ «Äàëüíîáîéщèêè» (12+)
17.30 Уòèëèзàòîð - 5 (16+)
19.30, 02.05 КВН íà áèñ (16+)
21.00 Уëёòíîå âèäåî (16+)
22.00, 03.10 Уëåòíîå âèäåî (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Х/ô «МАСÒЕР ÒАЙ-ЦЗИ» (18+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
12.00 Х/ô «ÁЕÒХОВЕН - 3» (0+)
14.00 Лóчøèé ïёñ (6+)
15.00 Х/ô «МЕÄАЛЬОН» (16+)
17.00 Х/ô «КУРЬЕР» (16+)
19.00 Х/ô «ПОÃОНЯ» (16+)
21.00 Х/ô «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
01.00 Х/ô «СЕМЬ» (16+)
03.30 Х/ô «ЗОÄИАК» (16+)
06.00, 06.45, 07.30 Òàéíûå зíàêè (16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30 6 êàäðîâ (16+)
07.15 Ò/ñ «Лóчøå âñåх» (16+)
11.30, 00.55 Ò/ñ «Люáèмûå äåòè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Люáîâü ïðîòèâ ñóäüáû» (16+)
22.55 Х/ô «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 

(16+)
04.00 Ä/ñ «Ýôôåêò Мàòðîíû» (16+)
05.40 Äîмàøíÿÿ êóхíÿ (16+)

06.05 Äîмàøíÿÿ êóхíÿ (16+)5 КАНАЛ 

07.00, 07.20, 07.50, 08.20, 08.55 Ò/ñ «Äå-
òåêòèâû» (16+)

09.30, 02.55 Х/ô «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСÒИÒЕЛИ» (12+)

11.00 Сâåòñêàÿ хðîíèêà (16+)
12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.25, 16.10, 

17.00, 17.55, 18.45, 19.30 Ò/ñ 
«Áàðñ» (16+)

20.20, 21.05, 22.00, 22.45, 23.30, 00.25, 
01.10 Ò/ñ «Сëåä» (16+)

02.00 Изâåñòèÿ. Ãëàâíîå
04.20, 05.05, 05.55, 06.40 Ò/ñ «Лèòåé-

íûé» (16+)

ÄОМ КИНО

07.50, 18.50 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
11.50 Х/ô «НОВЫЕ ПОХОЖÄЕНИЯ 

КОÒА В САПОÃАХ» (6+)
13.30 Ò/ñ «Уáîéíàÿ ñèëà» (16+)
15.30 Х/ô «КАНИКУЛЫ СÒРОÃОÃО 

РЕЖИМА» (12+)
17.35 Х/ô «КОРОЛЕВА ÁЕНЗОКО-

ЛОНКИ» (6+)
22.45 Х/ô «СВАÄЬÁА В МАЛИНОВКЕ» 

(6+)
00.30 Х/ô «ЛЕÃЕНÄА №17» (12+)
03.05 Х/ô «ЗÄРАВСÒВУЙÒЕ, Я ВАША 

ÒЁÒЯ!» (12+)
04.50 Х/ô «ÁОЙ С ÒЕНЬЮ» (16+)

ЗВЕЗÄА

05.45 Х/ô «ПО ÄАННЫМ УÃОЛОВНО-
ÃО РОЗЫСКА...» (0+)

07.10, 08.15 Х/ô «ЮНÃА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМÁ» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Нîâîñòè äíÿ
09.00 Лåãåíäû мóзûêè: «Кîмáèíàцèÿ» 

(6+)
09.30 Лåãåíäû êèíî: «Юðèé Сîëîмèí» 

(6+)
10.15 «Зàãàäêè âåêà» ñ Сåðãååм Мåä-

âåäåâûм: «Áåðëèíñêèé ñюðïðèз 
Сòàëèíà» (12+)

11.05 Уëèêà èз ïðîøëîãî: «Äåëî î ïðî-
êëÿòûх áðèëëèàíòàх. Нîâûå 
ôàêòû» (16+)

11.55 Нå ôàêò! (6+)
12.30 Кðóèз-êîíòðîëü: «Пåòðîзàâîäñê - 

Кèæè» (6+)

13.15 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
13.35 «СССР. Зíàê êàчåñòâà» ñ Ãàðè-

êîм Сóêàчåâûм (12+)
14.25 Мîðñêîé áîé (6+)
15.30 Ä/ñ «Оðóæèå Пîáåäû» (6+)
15.40, 18.25 Ò/ñ «Зåмëÿê» (16+)
18.10 «Зàäåëî!» ñ Нèêîëàåм Пåòðîâûм
22.55 Х/ô «ÁОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
01.00 Х/ô «ИНСПЕКÒОР УÃОЛОВНО-

ÃО РОЗЫСКА» (0+)
02.30 Ä/ñ «Вûäàющèåñÿ àâèàêîíñòðóê-

òîðû: «Ãåîðãèé Áåðèåâ» (12+)
03.10 Ò/ñ «Лåòî âîëêîâ» (16+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 06.35, 07.00, 07.30, 
07.55, 08.25, 08.55, 11.00 Мóëü-
òôèëüм (6+)

05.50 Мóëüòôèëüм (0+)
09.00 Äîáðîå óòðî ñ Мèêêè (0+)
12.05, 01.50 Мóëüòôèëüм (12+)
13.55 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Рэòчåò è 

Кëàíê: ãàëàêòèчåñêèå ðåéíäæå-
ðû» (6+)

15.55 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Сòàíü ëå-
ãåíäîé! Áèãôóò мëàäøèé» (6+)

17.45 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Хîðîøèé 
äèíîзàâð» (12+)

19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Сóïåðñå-
мåéêà» (12+)

21.50 Х/ô «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (12+)

00.10 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Òàðзàí» 
(6+)

04.15 Мóзûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.40, 11.20, 11.25, 13.00, 13.05, 
15.00, 15.40, 17.35, 18.35, 19.40, 
20.05, 22.20, 22.45, 22.50, 03.00, 
05.30 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, 00.05, 00.30, 00.55, 01.20, 01.40, 

03.55, 06.15 Мóëüòôèëüм (6+)
21.00 Сåмåéíîå êèíî. «Чóäî-Юäî» (6+)
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè! (0+)
02.45 Ãîâîðèм áåз îøèáîê (0+)

ТНВ

07.00 Кîíцåðò (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 Сîзâåзäèå - Йîëäûзëûê-2020 (6+)
16.30 Òàíцû íàðîäîâ мèðà (0+)
17.30 Пóòíèê (6+)
18.00, 05.40 Оò ñåðäцà - ê ñåðäцó (6+)
19.00 Лèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (12+)
19.30 Òàòàðû (12+)
20.00 Юмîðèñòèчåñêàÿ ïåðåäàчà (16+)
21.00 Tatarstan today. Оòêðûòûé мèðó 

(6+)
21.30, 23.30 Нîâîñòè â ñóááîòó (12+)

22.00 Сòóïåíè (12+)
22.30 Сïîёмòå, äðóзüÿ! (6+)
00.00 Х/ô «ВЕК АÄАЛИН» (16+)
02.00 Х/ô «ПОЗÄНЯЯ ВСÒРЕЧА» (12+)
03.15 Кîíцåðò Лèëèè Хàéðóëëèíîé (6+)
04.50 Кàðàâàé. Оáíîâëåííàÿ эêñïîзè-

цèÿ Нàцèîíàëüíîãî мóзåÿ (6+)
05.15 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóхíè: Сåðãåé 

Ãðîм è Аðíè Äâîðàм, ôðèñòàéë-
àðòèñòû ãîòîâÿò ïàñòó ïî-òàòàð-
ñêè (12+)

06.30 Рåòðî-êîíцåðò (0+)

ОТР

08.00, 18.05 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)
09.00, 20.00 «Äîмàøíèå æèâîòíûå» 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 Нîâîñòè Сîâåòà Фåäåðàцèè (12+)
11.10 Зà äåëî! (12+)
11.50 Х/ô «ОСЕННИЙ ПОÄАРОК ФЕЙ» 

(0+)
13.05 Х/ô «СЕЗОН ЧУÄЕС» (6+)
14.30 Äîм «Ý» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Нîâîñòè
15.05, 01.55 Кîíцåðò Äмèòðèÿ Мàëèêî-

âà «С чèñòîãî ëèñòà» (12+)
17.40 Сpåäà îáèòàíèÿ (12+)
19.00 Ä/ñ «Сèðîæà» (12+)
21.20 Вñïîмíèòü âñё (12+)
21.45 Х/ô «ПОВÒОРНЫЙ ÁРАК» (12+)
23.25 Кóëüòóðíûé îáмåí: «Яíà Сåêñ-

òå» (12+)
00.05 Х/ô «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ» (16+)
03.25 Х/ô «РУÄ И СÝМ» (12+)
05.10 Х/ô «МНЕ ÄВАÄЦАÒЬ ЛЕÒ» (12+)

EUROSPORT

02.30, 10.30 Вåëîñïîðò. BinckBank òóð. 
Чåòâёðòûé эòàï (12+)

03.30, 08.30 Вåëîñïîðò. Чåмïèîíàò 
мèðà. Имîëà. Мóæчèíû. Ãðóïïî-
âàÿ ãîíêà (12+)

04.30, 06.00, 07.30, 11.45, 13.00 Òåííèñ. 
Рîëàí Ãàððîñ. Òðåòèé êðóã (6+)

09.30 Вåëîñïîðò. BinckBank òóð. Òðåòèé 
эòàï (12+)

11.30 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. Ãåéм, 
Шåòò è Мàòñ (6+)

13.55, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 Òåííèñ. 
Рîëàí Ãàððîñ. Òðåòèé êðóã. Пðÿ-
мàÿ òðàíñëÿцèÿ (6+)

00.15 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. Ãåéм, 
Шåòò è Мàòñ. Пðÿмàÿ òðàíñëÿ-
цèÿ (6+)

00.30 Вåëîñïîðò. Äæèðî ä’Иòàëèÿ. Пåð-
âûé эòàï (12+)

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.00 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. KSW. 
Мàòåóø Ãàмðîò ïðîòèâ Мàðèàíà 
Зèîëêîâñêè. Изóàãáå Уãîíîх ïðî-
òèâ Кâåíòèíà Äîмèíãîñà (16+)

09.00, 14.05, 17.05, 02.00 Вñå íà Мàòч!
11.00 Ä/ô «Пðèáîé» (12+)
12.35 Вñå íà ôóòáîë! Аôèøà (12+)
13.05 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ è ММА. 

Иòîãè ñåíòÿáðÿ (16+)
14.00, 17.00, 18.20, 20.30 Нîâîñòè
14.40 Вîëåéáîë. Чåмïèîíàò Рîññèè 

«Сóïåðëèãà Пàðèмàòч». Мóæчè-
íû. «Лîêîмîòèâ» (Нîâîñèáèðñê) 

11

- «Зåíèò-Кàзàíü». Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

17.55 «Сïàðòàê» - «Зåíèò». Live. Пåðåä 
мàòчåм (12+)

18.25 Фóòáîë. Òèíüêîôô Рîññèéñêàÿ 
Пðåмüåð-Лèãà. «Òàмáîâ» - «Аð-
ñåíàë» (Òóëà). Пðÿмàÿ òðàíñëÿ-
цèÿ

20.35 Фóòáîë. Òèíüêîôô Рîññèéñêàÿ 
Пðåмüåð-ëèãà. «Сïàðòàê» (Мî-
ñêâà) - «Зåíèò» (Сàíêò-Пåòåð-
áóðã). Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

23.00 Пîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåм Чåð-
äàíцåâûм

23.55 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Фðàíцèè. 
«Нèццà» - «Нàíò». Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

02.30 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Äæåéмñ Ãàëëàхåð ïðî-
òèâ Кэëà Ýëëåíîðà (16+)

04.00 Ä/ô «Äæåê Äæîíñîí. Взëёò è ïà-
äåíèå» (16+)

06.00 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Ãåðмàíèè. 
«Áîðóññèÿ» (Äîðòмóíä) - «Фðàé-
áóðã» (0+)

ТВ 1000

09.00 Х/ô «ФРИÄА» (16+)
11.05 Х/ô «ОÁЛАЧНЫЙ АÒЛАС» (16+)
14.00 Х/ô «ПРАВИЛА ВИНОÄЕЛОВ» 

(16+)
16.15 Х/ô «УЛЫÁКА МОНЫ ЛИЗЫ» 

(12+)
18.25 Х/ô «ÒАЛАНÒЛИВЫЙ МИСÒЕР 

РИПЛИ» (16+)
21.00 Х/ô «ЗНАКОМЬÒЕСЬ, ÄЖО 

ÁЛÝК» (16+)
00.15, 07.15 Х/ô «ЛЕÃЕНÄЫ ОСЕНИ» 

(16+)
02.35 Х/ô «КОЛЕСО ЧУÄЕС» (16+)
04.20 Х/ô «ÄЮПЛЕКС» (16+)
05.40 Х/ô «ÁОЛЬШИЕ ÃЛАЗА» (16+)

СÏАС

07.00, 02.55 Äåíü Пàòðèàðхà (0+)
07.10 Зàâåò (6+)
08.00, 08.30, 09.00, 16.05 Мîíàñòûðñêàÿ 

êóхíÿ (0+)
09.30, 05.50 Лèцà Цåðêâè (6+)
09.45, 05.35 Зíàê ðàâåíñòâà (16+)
10.00, 10.45, 06.05 Мóëüòôèëüм (0+)
10.30, 06.45 «Òàéíû ñêàзîê» ñ Аííîé 

Кîâàëüчóê (0+)
11.00 Зåðíî èñòèíû (0+)
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+)
16.35 Х/ô «ПРОСÒИ-ПРОЩАЙ» (0+)
18.10 Нàøè ëюáèмûå ïåñíè (12+)
19.10, 20.35 Х/ô «ЗАПОМНИÒЕ МЕНЯ 

ÒАКОЙ», 1, 2 ñåðèè (12+)
22.00, 04.00 Вñòðåчà (12+)
23.00, 04.50 Áåñîãîí (16+)
23.55 Нå âåðю! Рàзãîâîð ñ àòåèñòîм 

(16+)
00.55 Фåñòèâàëü «Äîáðîâèäåíèå» (0+)
03.10 «Пàðñóíà» ñ Вëàäèмèðîм Лåãîé-

äîé (12+)

Объеêтиâ 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»

ДЕВА 
(24.08 – 23.09)
Вы гордитесь своими 

близкими, а близкие гордят-
ся вами. И ценят, и любят, и 
уважают. А друзья семьи вос-
хищаются вашим умением со-
здавать гармонию в семье. 

ВЕСЫ 
(24.09 – 23.10)
Эмоции у окружающих 

вас людей накалятся, и об-
становка обострится. Однако 
ваша тонкая интуиция позво-
лит отличить, где нужно пропу-
стить выпад мимо ушей, а где 
стоит смело ввязаться в бой.

СКОРÏИОН 
(24.10 – 22.11)
Вы полностью управ-

ляете тем, что с вами проис-
ходит, и контролируете каж-
дый орган своего тела. В кои-
то веки вы уверены в том, что 
с вами все в порядке. Отлич-
ное время, чтобы расслабить-
ся - почитать интересные кни-
ги, выспаться.

СТРЕЛЕÖ 
(23.11 – 21.12)
Звезды говорят о силь-

ном влиянии статуса вашего 
любимого человека на силу 
чувств, которые вы к нему ис-
пытываете. В вашем пред-
ставлении сейчас любовь и 
бедность совершенно не со-
четаются.

КОЗЕРОГ 
(22.12 – 20.01)
Вам всё время при-

дется останавливать и одёр-
гивать кого-то из не в меру 
распоясавшихся коллег. С од-
ной стороны, конечно, нужно 
уметь держать себя в руках. 
Но с другой, иногда нужно вы-
пускать пар, поэтому не при-
нимайте все близко к сердцу.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 – 20.02)
За вашу работу вы по-

лучите не так много, сколько 
рассчитываете. Но отноше-
ние к вам в целом поменяется, 
станет более уважительным. 
Постепенно но вы набираете 
необходимые очки и баллы к 
вашему новому статусу.

РЫБЫ 
(21.02 – 20.03)
Благодаря планетам на 

вашу улицу придёт праздник. 
Высока вероятность повыше-
ния в должности, карьерного 
роста, и все благодаря друж-
бе с влиятельными людьми.



Телепрограмма 28 сентября – 4 октября
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 177-180 (10976-10979)
25 сентября 2020 г.

4 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00 ÒНÒ. Gold (16+)
07.30 ÒНÒ. Gold (16+)
08.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
08.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
09.00 Нîâîå Уòðî (16+)
10.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
10.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
11.00 Пåðåзàãðóзêà (16+)
12.00 Òû êàê ÿ (12+)
13.00 Кîмåäè Кëàá. Äàéäæåñò (16+)
14.00 Кîмåäè Кëàá. Äàéäæåñò (16+)
15.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
16.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
17.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
18.00 Кîмåäè Кëàá. Äàéäæåñò (16+)
19.00 Зîëîòî Ãåëåíäæèêà (16+)
20.00 Пîé áåз ïðàâèë (16+)
21.00 Оäíàæäû â Рîññèè (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
01.00 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.50 Stand Up (16+)
02.45 ÒНÒ Music (16+)
03.10 Stand Up (16+)
04.00 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
04.50 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
05.40 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
06.30 ÒНÒ. Best (16+)

Ïерâыé
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Нîâîñòè
06.10 Х/ô «ВОЙНА И МИР» (12+)
06.55 Иãðàé, ãàðмîíü ëюáèмàÿ! (12+)
07.40 Чàñîâîé (12+)
08.10 Зäîðîâüå (16+)
09.20 «Нåïóòåâûå зàмåòêè» ñ Äмèòðè-

åм Кðûëîâûм (12+)
10.10 Жèзíü äðóãèх (12+)
11.10, 12.15 Вèäåëè âèäåî? (6+)
13.55 «Нà äàчó!» ñ Лàðèñîé Ãóзååâîé 

(6+)
15.10 Ä/ô «К 125-ëåòèю Рèхàðäà Зîð-

ãå. «Пîäâèã ðàзâåäчèêà» (16+)
16.05 Пóñòü ãîâîðÿò: «Нàäåæäà Áàáêè-

íà» (16+)
17.05 Юáèëåéíûé êîíцåðò Нàäåæäû 

Áàáêèíîé (12+)
19.10 Òðè àêêîðäà (16+)
21.00 Вðåмÿ
22.00 Чòî? Ãäå? Кîãäà? Оñåííÿÿ ñåðèÿ 

èãð (16+)
23.10 Х/ô «ÁОЛЬШАЯ ИÃРА» (18+)
01.35 Нàåäèíå ñî âñåмè (16+)
02.20 Мîäíûé ïðèãîâîð (6+)
03.10 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
03.50 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)

Рîссия 1
Т7

04.30, 02.00 Х/ô «ÄОПУСÒИМЫЕ ЖЕР-
ÒВЫ» (12+)

06.00 Х/ô «КАРУСЕЛЬ» (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 «ÃОСÒЬЯ ИЗ ПРОШЛОÃО» 

(12+)
13.35 Ò/ñ «Иñêóøåíèå íàñëåäñòâîм» 

(12+)
17.50 Уäèâèòåëüíûå ëюäè. Нîâûé ñå-

зîí (12+)
20.00 Вåñòè íåäåëè

22.00 Мîñêâà. Кðåмëü. Пóòèí
22.40 Вîñêðåñíûé âåчåð ñ Вëàäèмèðîм 

Сîëîâüёâûм (12+)
00.15 Ä/ô «Сòåíà» (12+)

ТВЦ

05.45 Х/ô «СЕМЬ СÒАРИКОВ И ОÄНА 
ÄЕВУШКА» (0+)

07.20 Фàêòîð æèзíè (12+)
07.45 Пîëåзíàÿ ïîêóïêà (16+)
08.10 10 ñàмûх...: «Òàéíûå ïîëîâèíû 

зâёзä» (16+)
08.40 Х/ô «СОНАÒА ÄЛЯ ÃОРНИЧ-

НОЙ» (12+)
10.40 Сïàñèòå, ÿ íå óмåю ãîòîâèòü! 

(12+)
11.30, 00.20 Сîáûòèÿ
11.45 Х/ô «ЖЕНАÒЫЙ ХОЛОСÒЯК» 

(12+)
13.35 Смåх ñ äîñòàâêîé íà äîм (12+)
14.30 Мîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.05 Ä/ô «Вÿчåñëàâ Òèхîíîâ. Нåðåøè-

òåëüíûé Шòèðëèц» (16+)
15.55 Пðîщàíèå: «Люáîâü Пîëèщóê» 

(16+)
16.50 Äèêèå äåíüãè: «Пîòðîøèòåëè 

зâёзä» (16+)
17.40 Ò/ñ «Сëèøêîм мíîãî ëюáîâíè-

êîâ» (12+)
21.35, 00.40 Ò/ñ «Оòåëü ïîñëåäíåé íàä-

åæäû» (12+)
01.25 Пåòðîâêà, 38 (16+)
01.35 Х/ô «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
03.05 Х/ô «ПАРИЖСКАЯ ÒАЙНА» 

(12+)
04.40 Ä/ô «Вåðà Вàñèëüåâà. Из ïðîñòó-

øåê â êîðîëåâû» (12+)
05.25 Мîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (12+)

04.15 Смåх ñ äîñòàâêîé íà äîм (12+)НТВ

05.10 Х/ô «САМАЯ ОÁАЯÒЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАÒЕЛЬНАЯ» (12+)

06.40 «Цåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ 
Вàäèмîм 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 Òû ñóïåð! (6+)
22.40 Зâёзäû ñîøëèñü (16+)
00.10 Оñíîâàíî íà ðåàëüíûх ñîáûòè-

ÿх (16+)
03.35 Ò/ñ «Сâèäåòåëè» (16+)

Культурà
«Новый Регион»

06.30, 02.15 Мóëüòôèëüм
07.50 Х/ô «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВÒРА»
09.20 «Оáûêíîâåííûé êîíцåðò» ñ Ýäó-

àðäîм Ýôèðîâûм
09.50 Мû - ãðàмîòåè!
10.35 Х/ô «ÄЕЛО №306»
11.55 Пèñüмà èз ïðîâèíцèè: «Вîðîíåæ-

ñêàÿ îáëàñòü»
12.20, 01.30 Äèàëîãè î æèâîòíûх: «Зî-

îïàðê Рîñòîâà-íà-Äîíó»

13.05 Äðóãèå Рîмàíîâû: «Вîéíà è мèð 
âåëèêîãî êíÿзÿ»

13.35 «Иãðà â áèñåð» ñ Иãîðåм Вîëãè-
íûм: «Фåäîð Äîñòîåâñêèé. Зà-
ïèñêè èз Мåðòâîãî äîмà»

14.15 Х/ô «ÝÒО ÄОЛЖНО СЛУЧИÒЬ-
СЯ С ВАМИ»

16.00 Áîëüøå, чåм ëюáîâü: «Еêàòåðèíà 
Мàêñèмîâà è Рèхàðä Зîðãå»

16.40 Пåøêîм...: «Äîðîãà íà Лîïàñíю»
17.10 Рîмàíòèêà ðîмàíñà: «Аíäðåю 

Пåòðîâó ïîñâÿщàåòñÿ...»
18.10 Ä/ô «95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 

Мàðëåíà Хóцèåâà. «Хóцèåâ. Мî-
òîð èäёò!»

19.30 Нîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Х/ô «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
21.50 Шåäåâðû мèðîâîãî мóзûêàëüíî-

ãî òåàòðà. Фèëüм-îïåðà «Рèãî-
ëåòòî»

23.55 Х/ô «ОÄИН ИЗ ÒРИНАÄЦАÒИ»

СТС 

06.00, 05.50 Еðàëàø (0+)
06.20, 07.00, 07.30, 05.20 Мóëüòôèëüм 

(0+)
06.35 Мóëüòôèëüм (6+)
07.50, 11.05 Шîó «Уðàëüñêèх ïåëüмå-

íåé» (16+)
09.00 Рîãîâ â äåëå (16+)
10.05 Рóññêèå íå ñмåюòñÿ (16+)
12.05 Х/ô «ÄЖУМАНÄЖИ: ЗОВ 

ÄЖУНÃЛЕЙ» (16+)
14.35 Х/ô «ÄЖУМАНÄЖИ: НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (12+)
17.00 Пîëíûé áëэêàóò (16+)
18.00 Х/ô «РÝМПЕЙÄЖ» (16+)
20.10 Х/ô «ВЕЛИКАЯ СÒЕНА» (12+)
22.05 Х/ô «ÒЁМНАЯ ÁАШНЯ» (16+)
00.00 Х/ô «ОÄНАЖÄЫ В ÃОЛЛИВУ-

ÄЕ» (18+)
03.00 Сëàâà Áîãó, òû ïðèøёë! (16+)
04.35 Шîó âûхîäíîãî äíÿ (16+)

Рен-ТВ

05.00 Òàéíû Чàïмàí (16+)
08.20 Х/ô «ÁАÃРОВАЯ МЯÒА» (16+)
10.15 Х/ô «ВАЛЕРИАН И ÃОРОÄ ÒЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕÒ» (16+)
12.55 Х/ô «ÒОР» (12+)
15.05 Х/ô «МСÒИÒЕЛИ» (12+)
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 Пðî-

êîïåíêî (16+)
03.40 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïîòåзû 

(16+)
04.25 «Òåððèòîðèÿ зàáëóæäåíèé» ñ 

Иãîðåм Пðîêîïåíêî (16+)

×е

06.00, 04.25 Ò/ñ «Иâàí Пîäóøêèí. 
Äæåíòëüмåí ñûñêà - 2» (0+)

08.00, 03.15 Нåâåðîÿòíûå èñòîðèè 
(16+)

09.00 Уëåòíîå âèäåî. Лóчøåå (16+)
09.20 Х/ô «СÒАРÒРЕК: ВОЗМЕЗÄИЕ» 

(12+)
12.00 Ò/ñ «Äàëüíîáîéщèêè» (12+)
15.15 Ò/ñ «Äàëüíîáîéщèêè - 2» (12+)
17.20 Рåøàëà (16+)
20.30, 02.50 КВН íà áèñ (16+)
21.00 Уëёòíîå âèäåî (16+)

22.00, 04.00 Уëåòíîå âèäåî (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
01.00 Х/ô «МАСÒЕР ÒАЙ-ЦЗИ» (18+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
10.00 Рèñóåм ñêàзêè (0+)
10.15 Нîâûé äåíü (12+)
10.45 Х/ô «ÁЕÒХОВЕН - 3» (0+)
12.45, 01.30 Х/ô «КРУÒЯЩИЙ МО-

МЕНÒ» (16+)
14.30 Х/ô «ИÃРА» (16+)
17.00 Х/ô «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
21.00 Х/ô «НОЧЬ В ОСАÄЕ» (16+)
23.00 Х/ô «КРАСНЫЙ ÄРАКОН» (16+)
03.15 Х/ô «СЕМЬ» (16+)
05.15, 06.00, 06.45, 07.30 Òàéíûå зíà-

êè (16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 êàäðîâ (16+)
07.10 Пÿòü óæèíîâ (16+)
07.25 Х/ô «ÁЕЗОÒЦОВЩИНА» (16+)
09.30 Х/ô «МОЛОÄАЯ ЖЕНА» (16+)
11.30 Ò/ñ «Áëèзêî ê ñåðäцó» (16+)
15.30, 19.00 Ò/ñ «Люáîâü ïðîòèâ ñóäü-

áû» (16+)
22.55 Пðî зäîðîâüå (16+)
23.10 Ò/ñ «Кëюч ê åãî ñåðäцó» (16+)
02.55 Ò/ñ «Пî ïðàâó ëюáâè» (16+)
06.00 Äîмàøíÿÿ êóхíÿ (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 07.20, 08.05, 08.50, 09.40, 10.35 
Ò/ñ «Лèòåéíûé» (16+)

11.35, 12.35, 13.30, 14.25, 02.40, 03.35, 
04.25, 05.10 Ò/ñ «Уáèòü äâàæäû» 
(16+)

15.25, 16.20, 17.20, 18.15, 19.15, 20.05, 
21.00, 22.00, 22.55, 23.55, 00.50, 
01.50 Ò/ñ «Чóæîé ðàéîí - 3» 
(16+)

05.55, 06.35 Ò/ñ «Уëèцû ðàзáèòûх ôî-
íàðåé - 8» (16+)

ÄОМ КИНО

07.05 Х/ô «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)
08.50, 18.50 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
13.30 Ò/ñ «Уáîéíàÿ ñèëà» (16+)
15.40 Х/ô «СВАÄЬÁА В МАЛИНОВКЕ» 

(6+)
17.20 Х/ô «8 НОВЫХ СВИÄАНИЙ» 

(12+)
22.45 Х/ô «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)
00.30 Х/ô «ÝКИПАЖ» (16+)
02.50 Х/ô «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ» (12+)
04.50 Х/ô «ЛЮÁИÒ - НЕ ЛЮÁИÒ» (16+)
06.10 Х/ô «ÄЖЕНÒЛЬМЕНЫ, УÄАЧИ!» 

(12+)

ЗВЕЗÄА

05.45 Ò/ñ «Лåòî âîëêîâ» (16+)
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 №34» 
(12+)

11.30 Ä/ñ «Сåêðåòíûå мàòåðèàëû: 

«Мèññèÿ Рóñòà. Нåèзâåñòíûå 
ôàêòû» (12+)

12.20 Кîä äîñòóïà (12+)
13.15 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
13.55 Ò/ñ «Сíåã è ïåïåë» (16+)
18.00 «Ãëàâíîå» ñ Оëüãîé Áåëîâîé
19.25 Ä/ñ «Лåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 

(16+)
22.45 Ä/ñ «Сäåëàíî â СССР» (6+)
23.00 Фåòèñîâ (12+)
23.45 Ò/ñ «Кîëüå Шàðëîòòû» (0+)
03.15 Х/ô «ÁУÄНИ УÃОЛОВНОÃО РО-

ЗЫСКА» (12+)
04.40 Ä/ô «Мîðñêîé äîзîð» (6+)
05.30 Ä/ô «Вûáîð Фèëáè» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 06.35, 07.00, 07.30, 
07.55, 08.25, 08.55, 11.00, 12.05, 
02.50 Мóëüòôèëüм (6+)

05.50 Мóëüòôèëüм (0+)
09.00 Äîáðîå óòðî ñ Мèêêè (0+)
14.55 Х/ô «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
17.15 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Сóïåðñå-

мåéêà» (12+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Хîðîøèé 

äèíîзàâð» (12+)
21.20 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Òàðзàí» 

(6+)
23.15 Х/ô «МÝРАЙЯ МУНÄИ И ШКА-

ÒУЛКА МИÄАСА» (12+)
01.15 Х/ô «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕÁУ» 

(6+)
04.15 Мóзûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.40, 11.20, 11.25, 13.00, 13.05, 
15.40, 16.05, 17.35, 18.35, 19.40, 
20.05, 21.40, 22.20, 22.45, 22.50, 
03.00, 05.30 Мóëüòôèëüм (0+)

08.55, 09.30 Чèê-зàðÿäêà (0+)
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè! (0+)
11.00 Съåäîáíîå èëè íåñъåäîáíîå (0+)
12.45 Пðîщå ïðîñòîãî! (0+)
14.30 Вêóñíÿøêè øîó (0+)
14.50, 18.10, 00.05, 00.30, 00.55, 01.20, 

01.40, 03.55 Мóëüòôèëüм (6+)
16.25 Äîêòîð Мàëûøêèíà (0+)
16.30 Еðàëàø (6+)
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè! (0+)
02.45 Ãîâîðèм áåз îøèáîê (0+)
06.15 Лóчøèé ïîäàðîê íà ñâåòå. Сïåц-

âûïóñê (0+)

ТНВ

07.00, 05.40 Оò ñåðäцà - ê ñåðäцó (6+)
07.50 Юáèëåéíûé êîíцåðò Аéäàðà 

Фàéзðàхмàíîâà (6+)
10.00, 15.00 Сòóïåíè (12+)
10.30 Мóëüòôèëüм (6+)
11.00 Пàмÿòü ñåðäцà (12+)
11.15 Кàïåëüêà-øîó (0+)
11.45 Мîëîäёæíàÿ îñòàíîâêà (12+)
12.15 Кîíцåðò èз ïåñåí Аéäàðà Òèмåð-

áàåâà (6+)
13.30 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóхíè (12+)
14.00 Кàðàâàé (6+)
14.30 Зàêîí. Пàðëàмåíò. Оáщåñòâî 

(12+)
15.30 Сîзâåзäèå - Йîëäûзëûê-2020 (6+)
16.30 Юáèëåéíûé êîíцåðò Аéäàðà Ãàá-

äèíîâà (6+)
18.00 Пåñîчíûå чàñû (12+)
19.00 Вèäåîñïîðò (12+)
19.30 Òàòàðû (12+)

20.00 Ãîëîâîëîмêà (6+)
21.00, 00.00 Сåмü äíåé (12+)
22.30 Сåмü äíåé +. Иíòåðâüю ãåíåðàëü-

íîãî äèðåêòîðà ПАО «КàмАЗ» С. 
Кîãîãèíà (6+)

23.00 Сóäüáû чåëîâåчåñêèå (12+)
01.00 Х/ô «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)
02.45 Кîíцåðò Рèøàòà Òóхâàòóëëèíà 

(6+)
04.00 Мàíзàðà (6+)
06.30 Рåòðî-êîíцåðò (0+)

ОТР

08.00, 18.05 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)
09.00, 14.20, 20.00 «Äîмàøíèå æè-

âîòíûå» ñ Ãðèãîðèåм Мàíёâûм 
(12+)

09.30 Áîëüøàÿ íàóêà Рîññèè (12+)
10.00 Нîâîñòè Сîâåòà Фåäåðàцèè (12+)
10.15, 16.45, 17.05 Кàëåíäàðü (12+)
11.00 Сëóæó Оòчèзíå (12+)
11.30 Ãàмáóðãñêèé ñчёò (12+)
12.00 Х/ô «ÄОН СЕЗАР ÄЕ ÁАЗАН» 

(0+)
14.50, 15.05 Ò/ñ «Пîхîæäåíèÿ íîòàðèó-

ñà Нåãëèíцåâà» (12+)
15.00, 17.00 Нîâîñòè
17.40 Сpåäà îáèòàíèÿ (12+)
19.00 Ä/ñ «Сèðîæà» (12+)
20.30 Аêòèâíàÿ ñðåäà (12+)
21.00 ОÒРàæåíèå íåäåëè
21.45 Мîÿ èñòîðèÿ: «Òåðåзà Äóðîâà» 

(12+)
22.25 Х/ô «РУÄ И СÝМ» (12+)
00.10 Х/ô «МНЕ ÄВАÄЦАÒЬ ЛЕÒ» (12+)
03.00 ОÒРàæåíèå íåäåëè (12+)

EUROSPORT

02.30, 10.30 Вåëîñïîðò. BinckBank òóð. 
Пÿòûé эòàï (12+)

03.30, 04.30, 06.00, 07.30, 11.50, 12.50 
Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. Òðåòèé 
êðóã (6+)

08.30 Вåëîñïîðò. Äæèðî ä’Иòàëèÿ. Пåð-
âûé эòàï (12+)

11.30, 13.40 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. 
Ãåéм, Шåòò è Мàòñ (6+)

13.55, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 Òåííèñ. 
Рîëàí Ãàððîñ. Чåòâёðòûé êðóã. 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ (6+)

00.15 Òåííèñ. Рîëàí Ãàððîñ. Ãåéм, 
Шåòò è Мàòñ. Пðÿмàÿ òðàíñëÿ-
цèÿ (6+)

00.30 Вåëîñïîðò. Äæèðî ä’Иòàëèÿ. Вòî-
ðîé эòàï (12+)

Мàтч ТВ
«Спорт»

08.00 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Äæåéмñ Ãàëëàхåð ïðî-
òèâ Кэëà Ýëëåíîðà (16+)

09.00, 14.05, 17.05, 20.35, 02.00 Вñå íà 
Мàòч!

11.15 Фóòáîë. Òèíüêîôô Рîññèéñêàÿ 
Пðåмüåð-ëèãà. «Сïàðòàê» (Мî-
ñêâà) - «Зåíèò» (Сàíêò-Пåòåð-
áóðã) (0+)

13.05 Пîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåм Чåð-
äàíцåâûм (12+)

14.00, 17.00, 18.20, 20.30 Нîâîñòè
14.40 Áàñêåòáîë. Еäèíàÿ ëèãà ВÒÁ. 

ЦСКА - «Лîêîмîòèâ-Кóáàíü» 
(Кðàñíîäàð). Пðÿмàÿ òðàíñëÿ-
цèÿ

17.55 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Сïàð-
òàê» - «Зåíèò». Live» (12+)

18.25 Фóòáîë. Òèíüêîôô Рîññèéñêàÿ 

12
Пðåмüåð-ëèãà. «Рóáèí» (Кàзàíü) 
- «Ахмàò» (Ãðîзíûé). Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

20.55 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Ãåðмàíèè. 
«Áàâàðèÿ» - «Ãåðòà». Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

23.00 Пîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåм Чåð-
äàíцåâûм

23.55 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Фðàíцèè. 
«Лèîí» - «Мàðñåëü». Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

02.45 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ýíòî-
íè Äæîøóà ïðîòèâ Ýíäè Рóèñà. 
Рåâàíø. Áîé зà òèòóëû чåмïèî-
íà мèðà ïî âåðñèÿм WBA, WBO 
è IBF â ñóïåðòÿæёëîм âåñå (16+)

03.50 Нå î áîÿх. Нàòàëüÿ Äüÿчêîâà 
(16+)

04.00 Ä/ô «Äæåê Äæîíñîí. Взëёò è ïà-
äåíèå» (16+)

06.00 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Фðàíцèè. 
«Áðåñò» - «Мîíàêî» (0+)

ТВ 1000

09.45 Х/ô «УЛЫÁКА МОНЫ ЛИЗЫ» (12+)
11.55, 02.10 Х/ô «ОÁЛАСÒИ ÒЬМЫ» 

(16+)
13.45 Х/ô «ЗНАКОМЬÒЕСЬ, ÄЖО 

ÁЛÝК» (16+)
17.00 Х/ô «ЛЕÃЕНÄЫ ОСЕНИ» (16+)
19.25 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Пèíãâè-

íû Мàäàãàñêàðà» (6+)
21.00 Х/ô «ÄЖУМАНÄЖИ» (6+)
22.50 Х/ô «ÁИÁЛИОÒЕКАРЬ: В ПОИ-

СКАХ КОПЬЯ СУÄЬÁЫ» (16+)
00.35 Х/ô «АНАКОНÄА» (16+)
04.00 Х/ô «ОÁЛАЧНЫЙ АÒЛАС» (16+)
07.00 Х/ô «ÄВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 

САН-КЛАУÄА» (16+)

СÏАС

07.00, 05.00 И áóäóò äâîå... (12+)
08.00, 08.30, 09.00 Мîíàñòûðñêàÿ êóх-

íÿ (0+)
09.30 Ä/ñ «Рóññêèå ïðàâåäíèêè: «Мè-

òðîïîëèò Вåíèàмèí (Фåäчåí-
êîâ). Мîëèòâåííèê» (12+)

10.05, 10.45, 06.20 Мóëüòôèëüм (0+)
10.30, 06.45 «Òàéíû ñêàзîê» ñ Аííîé 

Кîâàëüчóê (0+)
11.30, 05.50 Ä/ñ «Äåíü Аíãåëà: «Аíäðåé 

Рóáëåâ» (12+)
12.00 Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Пðÿмàÿ 

òðàíñëÿцèÿ (0+)
14.45 Вñòðåчà (12+)
15.50, 03.55 Я îчåíü хîчó æèòü. Äàðüÿ 

Äîíцîâà (16+)
16.35 Фåñòèâàëü «Äîáðîâèäåíèå» (0+)
19.05 Áåñîãîí (16+)
20.00, 02.05 «Ãëàâíîå» ñ Аííîé Шàô-

ðàí (0+)
21.35 Х/ô «ÃОÄЕН К НЕСÒРОЕВОЙ» 

(12+)
23.10 «Пàðñóíà» ñ Вëàäèмèðîм Лåãîé-

äîé (12+)
00.10, 03.25 Щèïêîâ (12+)
00.45 Лèцà Цåðêâè (6+)
01.00 Äåíü Пàòðèàðхà (0+)
01.15 Res publica (16+)
04.30 Я хîчó ðåáåíêà (12+)

Объеêтиâ 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»

Пермский край
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧАЙКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ÏОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2020 № 874

О проведении
публичных слушаний

На основании статей 31, 33 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава Чайковского 
городского округа, решения Чайковской 
городской Думы от  21 сентября 2018 
г. № 13 «О вопросах правопреемства», 
решения Чайковской городской Думы от 
21 сентября 2018 г. № 17 «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях 
в Чайковском городском округе», поста-
новления администрации Чайковского 
городского округа от 28 августа 2020 г. 
№ 794 «О подготовке проекта изменений 
в Правила землепользования и застрой-
ки Зипуновского сельского поселения 
Чайковского муниципального района 
Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по 

проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Зипунов-
ского сельского поселения Чайковского 
муниципального района Пермского края, 
утвержденные решением Совета депута-
тов Зипуновского сельского поселения 
Чайковского муниципального района от 6 
июня 2013 г. № 355 (далее – Правила), 9 
ноября 2020 г. в 15.00 в здании админис-
трации Чайковского городского округа по 
адресу: город Чайковский, улица Ленина, 
дом 67/1, кабинет 32. В случае наличия 
на территории Чайковского городского 
округа ограничительных мероприятий в 
связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
дату проведения собрание участников 
публичных слушаний состоится в режи-
ме онлайн на платформе TeamLink по 
ссылке https://m.teamlink.co/7749469899.

2. Утвердить прилагаемый состав 
оргкомитета по проведению публичных 
слушаний. 

3. Утвердить прилагаемый порядок 
учета предложений по проекту измене-
ний в Правила, участия граждан в его 
обсуждении.

4. Опубликовать постановление в 
муниципальной газете «Огни Камы» и 
разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского городского 
округа. 

5. Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представить 
на экспозиции по адресу: Пермский 
край, город Чайковский, улица Ленина, 
дом 67/1 (1-й этаж). 

6. Экспозицию открыть с 25 сентября 
2020 г. по 9 ноября 2020 г. (включитель-
но). Часы работы экспозиции в рабочие 
дни с 09.00 до 17.30 часов.

7. Установить срок подачи предложе-
ний по проекту изменений в Правила по 
9 ноября 2020 г.

8. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы 
администрации Чайковского городского 
округа по строительству и земельно-
имущественным отношениям.

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/

ОФИЦИАЛЬНО
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Пермский край
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2020     № 875

О проведении публичных слушаний

На основании статей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского 
городского округа, решения Чайковской городской Думы от  21 сентября 2018 г. № 
13 «О вопросах правопреемства», решения Чайковской городской Думы от 21 сентя-
бря 2018 г. № 17 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Чайковском 
городском округе», постановления администрации Чайковского городского округа от 
28 августа 2020 г. № 796 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального 
района Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Ваньковского сельского поселения Чайковского 
муниципального района Пермского края, утвержденные решением Совета депутатов 
Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального района от 13 июня 
2013 г. № 277 (далее – Правила), 9 ноября 2020 г. в 14.40 в здании администрации 
Чайковского городского округа по адресу: город Чайковский, улица Ленина, дом 
67/1, кабинет 32. В случае наличия на территории Чайковского городского округа 
ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на дату проведения собрание участников публичных 
слушаний состоится в режиме онлайн на платформе TeamLink по ссылке https://m.
teamlink.co/7749469899.

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению публичных слушаний. 
3. Утвердить прилагаемый порядок учета предложений по проекту изменений в 

Правила, участия граждан в его обсуждении.
4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить 

на официальном сайте администрации Чайковского городского округа. 
5. Информационные материалы по теме публичных слушаний представить на экспо-

зиции по адресу: Пермский край, город Чайковский, улица Ленина, дом 67/1 (1-й этаж). 
6. Экспозицию открыть с 25 сентября 2020 г. по 9 ноября 2020 г. (включительно). 

Часы работы экспозиции в рабочие дни с 09.00 до 17.30 часов.
7. Установить срок подачи предложений по проекту изменений в Правила по 9 

ноября 2020 г.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Чайковского городского округа по строительству и земельно-иму-
щественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа – 

глава администрации Чайковского городского округа

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

Пермский край
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2020     № 877

О проведении публичных слушаний

На основании статей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского 
городского округа, решения Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. 
№ 13 «О вопросах правопреемства», решения Чайковской городской Думы от 21 
сентября 2018 г. № 17 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Чайковском городском округе», постановления администрации Чайковского городского 
округа от 28 августа 2020 г. № 795 «О подготовке проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Альняшинского сельского поселения Чайковского 
муниципального района Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Альняшинского сельского поселения Чайковского 
муниципального района Пермского края, утвержденные решением Совета депутатов 
Альняшинского сельского поселения Чайковского муниципального района от 18 июня 
2013 г. № 285 (далее – Правила), 9 ноября 2020 г. в 14.00 в здании администрации 
Чайковского городского округа по адресу: город Чайковский, улица Ленина, 
дом 67/1, кабинет 32. В случае наличия на территории Чайковского городского 
округа ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на дату проведения собрание участников 
публичных слушаний состоится в режиме онлайн на платформе TeamLink по ссылке 
https://m.teamlink.co/7749469899.

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению публичных слушаний. 
3. Утвердить прилагаемый порядок учета предложений по проекту изменений в 

Правила, участия граждан в его обсуждении.
4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить 

на официальном сайте администрации Чайковского городского округа. 
5. Информационные материалы по теме публичных слушаний представить на 

экспозиции по адресу: Пермский край, город Чайковский, улица Ленина, дом 67/1 
(1-й этаж). 

6. Экспозицию открыть с 25 сентября 2020 г. по 9 ноября 2020 г. (включительно). 
Часы работы экспозиции в рабочие дни с 09.00 до 17.30 часов.

7. Установить срок подачи предложений по проекту изменений в Правила по 9 
ноября 2020 г.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Чайковского городского округа по строительству и земельно-
имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа – 

глава администрации Чайковского городского округа

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

Пермский край
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2020     № 876

О проведении публичных слушаний

На основании статей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского 
городского округа, решения Чайковской городской Думы от  21 сентября 2018 
г. № 13 «О вопросах правопреемства», решения Чайковской городской Думы от 
21 сентября 2018 г. № 17 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Чайковском городском округе», постановления администрации Чайковского городского 
округа от 28 августа 2020 г. № 800 «О подготовке проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Марковского сельского поселения Чайковского 
муниципального района Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Марковского сельского поселения Чайковского 
муниципального района Пермского края, утвержденные решением Совета депутатов 
Марковского сельского поселения Чайковского муниципального района от 24 декабря 
2012 г. № 364 (далее – Правила), 9 ноября 2020 г. в 15.20 в здании администрации 
Чайковского городского округа по адресу: город Чайковский, улица Ленина, 
дом 67/1, кабинет 32. В случае наличия на территории Чайковского городского 
округа ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на дату проведения собрание участников 
публичных слушаний состоится в режиме онлайн на платформе TeamLink по ссылке 
https://m.teamlink.co/7749469899.

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению публичных слушаний. 
3. Утвердить прилагаемый порядок учета предложений по проекту изменений в 

Правила, участия граждан в его обсуждении.
4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить 

на официальном сайте администрации Чайковского городского округа. 
5. Информационные материалы по теме публичных слушаний представить на 

экспозиции по адресу: Пермский край, город Чайковский, улица Ленина, дом 67/1 
(1-й этаж). 

6. Экспозицию открыть с 25 сентября 2020 г. по 9 ноября 2020 г. (включительно). 
Часы работы экспозиции в рабочие дни с 09.00 до 17.30 часов.

7. Установить срок подачи предложений по проекту изменений в Правила по 9 
ноября 2020 г.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Чайковского городского округа по строительству и земельно-
имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа – 

глава администрации Чайковского городского округа

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

Телефон вернулся владельцуТелефон вернулся владельцу

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

На рейды ради людейНа рейды ради людей
Как сообщили в ГИБДД, стражи дорог регулярно проводят рей-
довые профилактические проверки на выявление правонару-
шений, непосредственно влияющих на безопасность дорожного 
движения и сохранение жизни и здоровья граждан. 

Так, во время остановки автотранспорта инспекторы проверяют у 
водителей документы, визуально оценивают состояние водителей 
на предмет нахождения их в нетрезвом виде. Результаты не заста-
вили себя ждать. За время проведения мероприятий только за три 
дня было пресечено 102 правонарушения.  Из них 2 водителя управ-
ляли автомобилем с признаками алкогольного опьянения, 5 человек 
были привлечены к штрафу за выезд на полосу встречного движения, 
2 водителя нарушили правила перевозки детей, а 8 автолюбителей 
не предоставили преимущества в движении пешеходам. Кстати, по-
следние также грешили на дороге: 18 пеших участников дорожного 
движения нарушили правила перехода проезжей части.

В дежурную часть полиции 
только за дежурные сутки 
поступило два заявления от 
местных жителей о кражах 
велосипедов. В одном из слу-
чаев двухколёсный транс-
порт был оставлен владель-
цем без присмотра на лест-
ничной площадке в подъез-
де многоквартирного дома. 
Во втором – велосипед был 
пристёгнут тросом к метал-
лической ограде у подъезда. 

Стражи порядка отмечают, 
что основной причиной подоб-
ных случаев, связанных с кра-
жами не только велосипедов, 
но и детских колясок, самока-
тов и другого имущества, явля-
ется личное попустительство со 
стороны хозяев, которые остав-
ляют без присмотра ценные для 
них вещи в подъездах и местах 
общего пользования.    

По сводкам ОВД Наталья СТЕПАНОВА

За безопасность детейЗа безопасность детей
С 21 по 25 сентября на территории Чайковского городского 
округа проходила неделя безопасности дорожного движения, 
направленная на снижение детской аварийности на дорогах.

В рамках данной акции сотрудники Госавтоинспекции совместно 
с представителями Общественного совета при территориальном от-
деле полиции, родителями и педагогами провели беседы, виктори-
ны, открытые уроки, конкурсы и другие мероприятия, направленные 
на повторение правил дорожного движения.

К сожалению, с начала 2020 года на дорогах Чайковского город-
ского округа с участием несовершеннолетних было зарегистрирова-
но 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 
11 детей получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют родителям почаще проводить 
разъяснительную работу со своими детьми и личным примером по-
стоянно показывать им, как правильно следует вести себя на доро-
ге и вблизи неё, показать маршруты безопасного движения от дома 
до школы, а также мест развлечения и досуга ребёнка.

Ещё в августе текущего года 
в полицию поступило заявле-
ние о краже сотового телефо-
на в салоне маршрутного ав-
тобуса, выполняющего рейсы 
по городу. Потерпевший рас-
сказал, что оставил ненадол-
го без присмотра свой теле-
фон на пассажирском сиде-
нии автобуса, но обнаружив 
пропажу, вернулся к месту, 
где последний раз его видел. 
Однако вернуть мобильник не 
удалось. Тогда местный жи-
тель решил обратиться за по-
мощью в полицию.  

 На место происшествия была 
направлена следственно-опе-
ративная группа, а по данно-
му факту возбуждено уголов-
ное дело.

 В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий стражи порядка ос-
мотрели место преступления, 
изъяли необходимые улики, опро-
сили возможных свидетелей и 
определили возможных подозре-
ваемых. В результате дальнейшей 
работы сыщики установили злоу-
мышленника и выяснили его ме-
стонахождение. Им оказался ра-
нее судимый за имущественные 
преступления 32-летний местный 
житель. Подозреваемый задер-
жан, доставлен в отдел полиции, 
где при допросе не стал отрицать 
причастности к исчезновению те-
лефона. Он пояснил, что взял на-
ходившийся на сидении в салоне 
автобуса чужой сотовый телефон, 
вынул из него СИМ-карту и до за-
держания сотрудниками полиции 
использовал его в личных целях. 

В настоящее время сотовый 

И снова велосипедыИ снова велосипеды

Помните, что ваше легкомыс-
лие только на руку злоумышлен-
никам! Даже если у вас имеет-
ся специальное противоугонное 
устройство, всё равно лучше за-
брать имущество, представля-

телефон изъят и возвращён зая-
вителю. Подозреваемому предъ-
явлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.158 Уголовного кодекса РФ 
«Кража». На время следствия ему 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении.

В полиции сообщили, что по 
окончании расследования мате-
риалы уголовного дела будут на-
правлены в суд для рассмотрения 
по существу. 

ющее для вас ценность, домой. 
Не стоит надеяться, что в подъ-
ездах установлены домофоны и 
злоумышленник не сможет по-
пасть вовнутрь.
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КЕРАМИСТ-НОВАТОР
– Илья, в нескольких словах 

расскажешь о конкурсе и его 
особенностях? 

– В этом году конкурс прово-
дится во второй раз. Междуна-
родное жюри, в составе которо-
го ведущие специалисты дизайн-
индустрии, оценят наши работы и 
вынесут свой вердикт 27 октября. 
Прежде всего экспертному сове-
ту предстоит понять, являются ли 
представленные идеи новатор-
скими или нет, а также насколь-
ко они актуальны в плане реали-
зации. Работы победителя будут 
выкуплены и войдут в коллекцию 
Всероссийского музея декоратив-
ного искусства. 

– Кажется, жюри не заскуча-
ет. Тем боле, что в некоторых 
работах (я имею ввиду керами-
ческую монетницу, выполнен-
ную в форме медицинской од-
норазовой маски) есть претен-
зия не только на талант и вкус, 
но и на чувство юмора.

– Думаю, да! Изделие, так ска-
зать, на злобу дня!

– Илья, я знаю, что на этом 
конкурсе вы с Еленой предста-
вили не просто изделие или 
дизайн, но, безусловно, целую 
концепцию к реализации. На 
мой взгляд эта коллекция, а 
также ноу-хау «ОUTBRICK» мо-
жет стать прекрасным фунда-

– Отчасти это так. 
– А что для тебя это озна-

чает?
– Для меня это кайф! Я зани-

маюсь тем, что люблю. И выраже-
ние «как рыба в воде» мне подхо-
дит на 100%. 

– Илья, а насколько долго-
вечны изделия из керамики?

–  Если учесть, что от ранних ци-
вилизаций находят золото и кера-
мику, всё, что будет сделано се-
годня, правнукам точно достанет-
ся! Если не разобьёшь, конечно.

–  Чтобы приступить к работе 
наверняка необходимо какая-
то атмосфера? 

– Нужна плюсовая температу-
ра воздуха, качественные мате-
риалы и оборудование, а также 
специальное образование и ху-
дожественное воображение. До-
вольно много, чтобы просто сесть 
и полепить.

И ещё, открою секрет. Релак-
сацию и терапевтический эффект 
при лепке из глины испытывают 
лишь участники мастер-классов. 
Для нас керамика – это стресс, 
к которому мы привыкли. Дело в 
том, что в этом виде деятельно-
сти есть очень много неконтро-
лируемых или слабоконтролиру-
емых аспектов. И так как мы за-
рабатываем керамикой деньги, 
нам постоянно это приходится 
учитывать.

 – Что делать людям, которые 
хотели бы попробовать себя в 
керамике?

– В своей студии керамики 
«ПЕЧКА» мы регулярно прово-
дим мастер-классы по лепке из 
глины. Как для детей, так и для 
взрослых. В нашей группе «ВКон-
такте» все желающие найдут ин-
формацию о занятиях. «Печка» 
находится в доме быта «Элегант» 
– территориально это вполне до-
ступно. Это максимально продук-
тивный отдых, который вполне 
сравним с медитацией, так что 
приходите!

Сегодня у чайковских художников-керамистов естьСегодня у чайковских художников-керамистов есть
все шансы на то, чтобы внести свой вклад в историювсе шансы на то, чтобы внести свой вклад в историю
прикладного дизайна и мирового искусства в целом прикладного дизайна и мирового искусства в целом 

ментом для сотрудничества с 
различными фабриками как в 
России, так и за рубежом.

– Это было бы здорово, но за-
гадывать пока рано. «OUTBRICK», 
или как мы его называем «Наш 
кирпич», появился не случайно. 
Дело в том, что, занимаясь архи-
тектурной керамикой, то есть де-
лая плитку для интерьера и израз-
цы для печей и каминов, мы ре-
гулярно получали запросы от ди-
зайнеров на фасадный элемент. 
Но посмотрим, что скажет жюри. 

КЕРАМИСТ-ФИЛОСОФ
 – Илья, ты реализуешь свои 

идеи с помощью одного из са-
мых древних искусств в исто-
рии человечества. Мне кажет-
ся, это несколько глубже, чем 
увлечение или ремесло. Это 
как минимум мировоззрение.

ГОСТЬ НОМЕРАГОСТЬ НОМЕРА
Мы из глины, –
 сказали мне губы кувшина, –
Но в нас билась кровь
 цветом ярче рубина…
Твой черед впереди. 
 Участь смертных едина.
Всё, что живо сейчас, –
 завтра: пепел и глина.

Омар Хаям

OUTBRICK (от англ. вне кир-
пича) – как облицовочный, 
так и кладочный материал од-
новременно. Появился в 2018 
году. Универсальный элемент 
дизайн с размерами 65х125х250, 
может быть монтирован в стену 
как в процессе кладки, так и при 
чистовой отделке.

!

! Параллельно с работой про-
фессионального жюри в ин-

тернете идёт народное голосование.
Поддержать земляков, отдав свой 

голос, можно на сайте конкурса «При-
думано и сделано в России» в номи-
нации «Ремесленный дизайн» – ка-
тегория «Материалы отделки».

Голосование проходит до 21 ноября.

КЕРАМИСТ-РЕАЛИСТ
– Позволю себе перейти от 

изящно-возвышенного к на-
сущно-земному. Илья, а как 
удаётся выживать в качестве 
художника-бизнесмена? Как 
пережили самоизоляцию?

– Вообще сложно. Но мы сами 
выбрали свой путь. В период са-
моизоляции было много време-
ни, и мы переориентировали про-
изводство, начав выпускать жен-
ские украшения из керамики. Для 
увеличения продаж в интерне-
те перезапустили свой Instagram 
и создали сайт. Это позволило 
сохранить мастерскую в период 
кризиса.

– Сложно находить заказы? 
Авторские работы наверняка 
не доступны широкому потре-
бителю?  

– Мы думаем, что уникальная 
художественная интерьерная ке-
рамика сегодня востребована. Но 
с другой стороны позволить себе 

авторскую работу может дале-
ко не каждый. В этом плане воз-
никают определённые риски. За-
казчиков немного, но они есть, и 
находим мы их посредством ин-
тернета. 

– Были оригинальные за-
просы, например, изготовить 
на изразцах для камина силу-
эт женщины или что-то в духе 
«дорого-богато»?

– Нет, таких заявок мы не полу-
чали! В основном в это приобре-
тение заказчик вкладывает боль-
ший смысл, чем просто удивить 
гостей. Он рассматривает энер-
гетику авторской работы как спо-
собность создать нужное настро-
ение и атмосферу, а ещё как воз-
можность оставить потомкам на-
поминание о себе. 

– Илья, и напоследок. Мо-
жешь дать совет начинающим 
художникам-дизайнерам, меч-

тающим повторить твой путь? 
На что обратить внимание и где 
черпать знания?

– Помимо художественного 
образования, в нашем деле не-
обходимы хотя бы базовые эко-
номические знания. Это важно. 
Создать, презентовать, упако-
вать, продать – эта последова-
тельность характерна для реа-
лизации всех продуктов, вклю-
чая высокохудожественные. По-
этому незнание правовых аспек-
тов, основ ценообразования, на-
логовой политики и маркетинга, 
порой, рушат самые смелые за-
мыслы и хоронят таланты. Но се-
годня нет дефицита информации, 
а это значит, что и особых пре-
град нет. Главное – не лениться 
и не ждать быстрого результата!  
Желаю всем успеха! 

Инна КОРНЕВА
Фото автора

Ещё одно произведение мастерской керамики – «Амбокс» –Ещё одно произведение мастерской керамики – «Амбокс» –
ловушка для телефона + экологичная аудиоколонкаловушка для телефона + экологичная аудиоколонка

Рождённые глинойРождённые глиной
Поводом для беседы с художником-керамистом Ильёй Будни-
ковым послужили новостные ленты. Точнее, сообщение о том, 
что коллекция «Таврида», созданная супругами – Ильёй Буд-
никовым и Еленой Игнатьевой, – вышла в финал Всероссий-
ского конкурса предметного дизайна «Придумано и сделано 
в России». Идея для интерьерного декора родилась по моти-
вам воспоминаний о путешествии по Крымскому полуострову.
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ДЕНЬ ЗНАНИЙДЕНЬ ЗНАНИЙ

Евгений ФИЛИМОНОВ

ШКОЛЬНИК
Он идёт – розовощёкий, 
И улыбка до ушей…
Для кого-то мир жестокий,
Только не для малышей.

В форме, с ранцем за плечами,
Напевая в тишину.
Он идёт дорогой знаний
В заповедную страну.

Он не глупый, не лентяй –
Сами посмотрите…
Он вам больше не Митяй,
А Первухин Митя.

Школа – это не детсад.
Новичкам здесь сложно:
Коридоры, классов ряд, –
Заблудиться можно.

Кто-то будет получать 
Тройки да лениться…
Он решил – всегда на пять,
Пусть отец гордится.

Верю, что наступит миг,
И весь мир узнает,
Как Чайковский выпускник
Звёзды открывает!

Маша СИВКОВА
6-й класс СОШ №11

ОСЕНЬ
Осень – яркое начало,
Нет для листиков причала –
Всё летят, летят, летят,
Приземляться не хотят.
Ну а там, где упадут,
Золотой ковёр соткут.

В ШКОЛЕ
Завтра в школу мне с утра.
Я проснулась – всё, пора!
Скоро ведь уже звонок,
Математики урок.
Прибежала, ох, успела;
Пулей в класс родной влетела.
На уроке, как обычно,
Я стараюсь на «отлично».
Полчаса всё объясняли,
Жарко стало, кофты сняли.
Поиграли, порешали,
По ролям рассказ читали…
А на перемене – бег,
Чтоб размялся человек.
Если не разбил лицо,
Значит, снова повезло!
Вот закончились уроки,
Я шагаю по дороге.
Завтра в школу мне опять,
Я надеюсь лишь на пять!

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Александр БУЗМАКОВ

СЕЛЬСКАЯ  ШКОЛА
Зое Наумовне Сухановой

и всем учителям и ученикам
Вогульской семилетней школы

(выпуск 1949 года)
Сбылась мечта столетняя
Увидеть свет во мгле:
Власть школу семилетнюю
Открыла на селе!

И всей деревне нравится
Учитель молодой –
Приезжая красавица
С каштановой косой.

Учитель по призванию,
С душой, без лишних слов,
Учила школьным знаниям
Нас, сельских шалунов.

Гордись перед потомками:
Заслуги велики,
Что стали не подонками
Твои ученики.

Добро добром помянется
И через много лет.
В их памяти останется
Тобой зажжённый свет.

БОГИНЯ ИСТОРИИ
Звонко пели в селе мужиков топоры,
Строя школу над быстрой рекою.
Ты запомнилась мне с той далёкой поры,
Мой учитель, совсем молодою.

Как приехала к нам в деревенскую глушь,
Память это хранит и доныне.
И стучали негромко в сентябрьскую сушь
Каблучки твоих туфель по глине.

Ты казалась Богиней Истории нам
И учила познанию жизни,
Открывала дорогу к далёким мирам
И любовь к победившей Отчизне.

Но уже не вернуть той волшебной поры.
Рвут страну злые ветры Эола.
Не звенят на селе мужиков топоры,
Не стоит над рекой наша школа.

2005 г.

НА ЗЛОБУ ДНЯНА ЗЛОБУ ДНЯ

Давид ВОЛК

ПАНДЕМИЯ
Опять беда пришла на нашу Землю,
То грипп свиной, то птичий… Отчего?
Теперь коронавирус страшной тенью,
И нет нигде спасенья от него.
Сначала захватил Китай, Европу,

Материалы подготовила Валентина САННИКОВА

Америку с Россией захватил,
И, несмотря на принятые меры,
Уж тысячи людей он умертвил.
Бороться с ним пытаются все страны.
Вакцину ищут, чтобы победить.
Но больше всех страдают ветераны.
Им вновь придётся горе пережить.

МИХАИЛУ ЕФРЕМОВУ
/ЭПИГРАММА/

Артист и человек в одном лице,
Всегда так было, говорить излишне.
Актёр Ефремов, в общем, неплохой,
Но человек, конечно, никудышный…

Тамара НЕПРЯХИНА

ТОРОШИНОЙ Л.М.
Посмотри вокруг, подруга:
Всюду осень!
Ты же в сказке родилась –
Чудно очень.
Не хватает лишь дворца.
Ты – принцесса!
Всем твоим проблемам здесь
Нету места.
Родилась для счастья ты,
Быть любимой
И, как листья в сентябре,
Быть красивой!
А здоровье чтоб иметь,
Топай в осень
И гуляй на радость с ней
Среди сосен.
Средь берёзок, среди лип –
Улыбайся!
Свежим воздухом дыши,
Наслаждайся!
Вдохновенье вдруг придёт –
Стих напишешь…
Научилась ты давно
Осень слышать.

Последние полгода (с апреля по сентябрь) мы 
живём в условиях карантина из-за коронави-
русной пандемии. Это почти полностью прекра-
тило наше общение, но расширило возможно-
сти для творчества. Сегодня ЛИТО знакомит чи-
тателей с результатами своего творческого за-
творничества. Поздравляем юбиляров и име-
нинников сентября: Любовь Торошину и Евге-
ния Филимонова. Желаем им здоровья, опти-
мизма и вдохновения. Начало октября ознаме-
нуется значимой для горожан круглой датой – 
100-летием со дня рождения Михаила Никола-
евича Назарова (03.10.20 г.), - которую мы не 
можем не отметить исторической публикацией.

Золотая пора листопадаЗолотая пора листопада
ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКАДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

3 октября 2020 года исполнилось бы
100 лет со дня рождения 

Михаила Николаевича Назарова (1920)

Валентина САННИКОВА

СОЗИДАТЕЛИ
Мой город молодеет год от года,
Хоть перешёл рубеж за шестьдесят.
Его хранит прикамская природа,
Как созиданья мудрый результат.

Уходят поколенья созидателей,
Хлебнувшие войны, беды, труда,
Оставив нам богатое наследство:
Плотины, памятники, ГЭС и города.

На каждой площади и в каждом сквере
Мы чувствуем тепло заботы их,
Создавших этот город в твёрдой вере
О светлом будущем детей своих.

НАЗАРОВ М.Н.

ЭТО В СЕРДЦЕ БЫЛО МОЁМ
/фрагмент из главы

«Город нашей мечты»/

Мы мечтали о современном городе, где 
человек мог бы пользоваться всеми усло-
виями цивилизации для отдыха и само-
совершенствования и в то же время об-
щаться с природой, не выезжая далеко 
за город; дышать чистым воздухом, на-
слаждаться окружающей красотой. Дума-
ется, что чайковцам удалось мечту сде-
лать явью. 

В 1978 году большая группа строителей 
и проектировщиков города была награж-
дена медалями ВДНХ СССР за инициати-
ву и организацию создания комплексной 
застройки Основного района города Чай-
ковского со всеми объектами культурно-
бытового назначения, детскими учрежде-
ниями, общеобразовательными школами, 
объектами культуры и коммунального хо-
зяйства, за высокий уровень благоустрой-
ства и озеленения с сохранением суще-
ствующих лесных массивов.

«Реализация проектных решений, – под-
чёркивалось в постановлении Главного ко-
митета ВДНХ, – высокое качество строи-
тельства, внедрение передовых методов 
организации производства и применение 
прогрессивных конструкций позволили до-
стичь значительного социального эффек-
та – улучшения условий труда, быта и от-
дыха трудящихся города».

В 2020 году, благодаря заложенным 
в 1970-80 годы качественным основам 
строительства, современному руковод-
ству города удаётся легко модернизиро-
вать его, облагораживая улицы, площа-
ди и скверы современными материала-
ми и формами.
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Во славу городаВо славу города

ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ

Реклама

Надежду Тимофеевну 
Надежду Тимофеевну МАКАРОВУМАКАРОВУ

Поздравляем с Юбилеем!
Поздравляем с Юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, удач, вдохновения.
Желаем Вам крепкого здоровья, удач, вдохновения.

Пусть сбудется все, о чём в жизни мечталось,
Пусть сбудется все, о чём в жизни мечталось,

Поддержкой пусть будет семья,
Поддержкой пусть будет семья,

Пусть вас окружают теплом и заботой
Пусть вас окружают теплом и заботой

Родные, коллеги, друзья.
Родные, коллеги, друзья.

  Семья Ильиных
  Семья Ильиных

Кстати, проект «Духовный 
путь Чайковского» реали-
зуется на средства гран-

та Международного грантового 
конкурса «Православная иници-
атива 2019-2020». И не случай-
но. Как отметила Галина Сизко, 
священнослужители, с которыми 
ей приходилось общаться, не раз 
признавались, что считают музы-
ку П.И. Чайковского самой хри-
стианской. Привезённая в Чай-
ковский фотовыставка изобилу-
ет красочными высказываниями 
на эту тему.

– Мы постарались показать в 
компактной форме с иллюстра-
циями, каковы были мысли Петра 
Ильича о духовной жизни и какие 
события ускорили и углубили ду-

ховные искания. Причём 90% ин-
формации – это то, что сказал 
сам Пётр Ильич, – прокомменти-
ровал Денис фон Мекк.

Проект «Духовный путь Чайков-
ского» объединил 10 городов Рос-
сии, прямо и косвенно связанных 
с жизнью и творчеством компо-
зитора. И везде, куда приезжает 
выставка, она остаётся навсегда. 
Так что у тех чайковцев, кто не 
смог побывать на презентации, 
но очень хочет увидеть выставку, 
такая возможность ещё будет – 
в стенах музыкального училища. 
Как и возможность познакомить-
ся с книгой «Духовный путь Чай-
ковского»: Денис фон Мекк по-
обещал обязательно передать её 
в дар чайковским библиотекам.

нейшем плодотворном сотруд-
ничестве.

– Для нас это огромная честь. 
Не стоит забывать, что мы пред-
ставляем город, в котором с име-
нем П.И. Чайковского связана вся 
наша жизнь, всё наше творчество, 
– отметила она.

Денис фон Мекк на это заме-
тил, что приехал в Чайковский 
учиться тому, как вести «чайко-
визацию мира».

– Настанет день, когда во всех 
странах: и в Китае, и в Японии, и 
в Аргентине – появятся и площа-
ди, и улицы, и города с именем 
П.И. Чайковского. И тогда у ваше-
го города будет множество горо-
дов-побратимов, – заключил он.

Остаётся добавить, что проект 
«Духовный путь Чайковского» ре-
ализуется Международным бла-
готворительным фондом имени 
Надежды Филаретовны фон Мекк 
(г. Москва) совместно с Город-
ским благотворительным фон-
дом «Фонд местного сообщества 
г. Чайковского» (Пермский край).

Елена ИВАНЦОВА
Фото автора

Дорогого Федора Ивановича Дорогого Федора Ивановича ПЫШЬЕВАПЫШЬЕВА
Хотим поздравить с 70-летним юбилеемХотим поздравить с 70-летним юбилеем

И в день рожденья пожелать:И в день рожденья пожелать:
Успехов, радости, везенья,Успехов, радости, везенья,
Всегда выглядеть на «пять»!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!
Жена, дети, внуки ВершининыЖена, дети, внуки Вершинины

1-2 октября1-2 октября  2020  г.  2020  г.  с 10-18с 10-180000

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ 
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ (осень, зима)
Новая коллекция пальто из драпа

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР, ЛЕНИНА, 36ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР, ЛЕНИНА, 36

КУРТКИКУРТКИ
от от   2 500 р.2 500 р.

ПАЛЬТОПАЛЬТО
из болоньииз болоньи

отот  3 500 р.3 500 р.

ПАЛЬТОПАЛЬТО
из драпаиз драпа

отот  5 500 р.5 500 р.

ВЕТРОВКИ ВЕТРОВКИ 
осенние и летниеосенние и летние

отот  1 500 р.1 500 р.
ДУБЛЁНКИДУБЛЁНКИ
от от   8 000 р.8 000 р.

ООО «ФАСОН» г. Пермь. ОГРН 1155958128743ООО «ФАСОН» г. Пермь. ОГРН 1155958128743

ЗИМНИЕ ЗИМНИЕ 
ПАЛЬТОПАЛЬТО

из драпа без мехаиз драпа без меха

  4 500 р.4 500 р.

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

Чайковское музыкальное училище стало одной из платформ 
реализации межрегионального проекта «Духовный путь Чай-
ковского». В минувший вторник здесь состоялось открытие 
фотовыставки и презентация одноимённой книги, написанной 
старшим научным сотрудником и методистом музея-заповед-
ника П.И. Чайковского в Клину Галиной Сизко и посвящённой 
духовным исканиям великого гения. Издание книги поддержа-
но потомком семьи Чайковских и фон Мекк, президентом Меж-
дународного благотворительного фонда им. Н.Ф. фон Мекк (г. 
Москва) Денисом фон Мекк.

Такого ЧайковскогоТакого Чайковского
мы ещё не зналимы ещё не знали

Студенты и преподаватели Чай-
ковского музыкального учили-
ща подготовили для гостей му-
зыкальный подарок, на котором, 
как и следовало ожидать, звучала 
музыка П.И. Чайковского. Пользу-
ясь случаем, директор музучили-
ща Розалия Болтаева попроси-
ла московских партнёров о даль-

Фотовыставка «Духовный путь Чайковского» оставленаФотовыставка «Духовный путь Чайковского» оставлена
в дар Чайковскому музыкальному училищув дар Чайковскому музыкальному училищу
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