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Уважаемые педагоги, школьники, 
студенты, родители!

Дорогие жители Чайковского 
муниципального района!

От имени депутатов Земского Собрания Чайковского 
муниципального района и себя лично поздравляю Вас с 
началом нового учебного года и Днём знаний!

1 сентября – один из самых добрых и светлых празд-
ников осени, он наполнен счастливыми воспоминаниями 
и радостными ожиданиями.

Самым запоминающимся и осо-
бенным этот день станет для пер-
воклассников. Для них сегодня 
прозвучит первый школьный зво-
нок, который ознаменует начало 
яркой, насыщенной жизни с но-
выми достижениями, интересны-
ми событиями и удивительными 
открытиями. Для старшеклассни-
ков-выпускников начинается год, 
который станет определяющим в 
выборе профессии и дальнейше-
го жизненного пути. 

Слова особой благодарности и признательности пе-
дагогам, которые с самых ранних лет ведут ребёнка по 
жизни, формируют его личность, раскрывают потенци-
ал. Учитель не только передаёт важные знания своим 
ученикам, но и воспитывает в них любовь к Отчизне, от-
ветственность, трудолюбие и другие важные качества.

В новом учебном году желаю педагогам профессио-
нальных успехов, мудрости, любви и признательности 
учеников, ученикам – трудолюбия, настойчивости в до-
стижении целей, отличных оценок, родителям – терпе-
ния, радости от удач и побед своих детей! 

Н.Л. ДЕСЯТКОВ,
председатель 

Земского Собрания Чайковского 
муниципального района.
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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Дорогие преподаватели, 
школьники, студенты 

и родители!
Поздравляю Вас с началом ново-

го учебного года!
Первое сентября – самый яркий 

и волнующий день. Вновь распах-
нут свои двери учебные заведения, 
где учеников ждут чистые уютные 
классы и аудитории. Для старше-
классников новый год станет вре-
менем выбора профессии и жизненного пути.

Образование в современном мире играет всё боль-
шую роль. Оно становится прочным фундаментом для 
успешной карьеры и самореализации в жизни. Очень 
важно, чтобы сегодняшние школьники и студенты, по-
лучающие знания и профессию, в будущем смогли при-
нести пользу стране и Чайковскому городскому округу! 

Пусть новый учебный год станет для всех годом боль-
ших успехов и творческих достижений! Пусть каждый 
учебный день приносит новые интересные открытия! Же-
лаю воплощения в жизнь самых смелых замыслов, здо-
ровья, радостного настроения и новых побед!

А.Г. БЯКОВ,
кандидат в депутаты Чайковской городской Думы

первого созыва по многомандатному 
избирательному округу ¹6,

директор филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС»  
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Чайковской городской Думы 

первого созыва по многомандатному избирательному округу №6 А.Г. Бякова.

Уважаемые школьники,
учащиеся, студенты,
педагоги и родители!

Сердечно поздравляю вас с нача-
лом нового учебного года и Днём 
знаний!

Сегодня сфера образования Чай-
ковского района динамично разви-
вается: приводятся в нормативное 
состояние школы и детские сады, 
спортивные залы и уличные спор-
тивные площадки, создаются комфортные условия для 
обучения и воспитания. 

Год от года повышается качество получаемых знаний, 
а, значит, множатся успехи наших школьников и студен-
тов – они побеждают на районных, краевых и всероссий-
ских олимпиадах, конкурсах и форумах. Убеждён, что и 
в наступившем учебном году вы приложите все усилия, 
чтобы добиться отличных оценок и результатов, потому 
что хорошее образование – залог успешного и благо-
получного будущего. 

На вас – молодых, талантливых, энергичных – возла-
гаются большие надежды. Вам предстоит внести свой 
вклад в экономическое, интеллектуальное и культурное 
богатство нашей страны, приумножить мощь российско-
го государства. Помогать в этом ученикам, безусловно, 
будут родители и педагоги, люди талантливые и безза-
ветно преданные своему делу. 

Дорогие первоклассники, школьники, студенты! Пусть 
все ваши замыслы и планы найдут своё воплощение в 
новом учебном году! Желаю вам доброго здоровья, твор-
ческих удач и прекрасного настроения! Счастья, добра 
и благополучия!

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
Глава муниципального района –

глава администрации 
Чайковского муниципального района.

Уважаемые школьники, студенты, 
участники творческих 

и спортивных объединений 
Чайковского района!

Примите искренние поздравления с началом ново-
го учебного года и открытием очередного творческо-
го сезона!

День знаний – особенный празд-
ник для каждого из нас. Каких бы 
высот ни достигал человек, путь 
к ним начинается в школе. Имен-
но школьные учителя становятся 
первыми спутниками в удивитель-
ный мир знаний. Именно в школе 
каждый ребёнок заводит настоя-
щих друзей, пробует свои силы в 
творчестве, спорте, общественной 
деятельности, постигает мир и са-
мого себя.

Сегодня воспитание не ограничивается стенами шко-
лы. Ведь каждый ребёнок мечтает вырасти успешным и 
реализовать все свои таланты. Неудивительно, что в этот 
же день – 1 сентября – начинают свою работу учрежде-
ния дополнительного образования, спортивные секции, 
творческие объединения. С удовольствием поздравляю 
участников творческих коллективов Дворца молодёжи, а 
также учреждений дополнительного образования Чайков-
ской территории с началом нового творческого сезона. 

От всего сердца желаю юным чайковцам увлекатель-
ного путешествия в мир знаний, учителям, воспитате-
лям и преподавателям – оптимизма и здоровья, а ро-
дителям – мудрости и терпения. 

Пусть этот учебный год станет для всех вас отправной 
точкой к покорению новых вершин!

А.В. МОÙЕВИТИН,
директор МБУ «Дворец молодежи».

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Чайковской городской Думы 
первого созыва по трёхмандатному избирательному округу №6 А.В. Мощевитина 

и исплльзована возможность бесплатной публикации.

Дорогие студенты 
и преподаватели, 
ученики и учителя, 

уважаемые родители!
От всей души поздравляю вас с 

началом учебного года!
1 сентября – торжественный 

день, когда мы особенно гордим-
ся своими детьми. Это праздник не 
только тех, кто учится, но и тех, кто 
учит. Именно этот день открывает 

дорогу к знаниям, даёт старт новому учебному году, но-
вым победам и достижениям.

Эти успехи формируют положительный имидж нашей 
территории, где одними из главных достояний являют-
ся образование и наука. Наша общая задача – сохра-
нить их и приумножить.

Наш институт тоже вносит весомую лепту в этот по-
тенциал. Ежегодно мы выпускаем большое количество 
дипломированных специалистов. И набираем новых аби-
туриентов. В 2018 году в аудитории впервые войдут 300 
первокурсников.

Желаю им, а также всем студентам и учащимся увле-
кательного путешествия в мир знаний, преподавателям 
– высокого профессионализма и любви к детям, вете-
ранам педагогического труда – оптимизма и крепкого 
здоровья, родителям – терпения и ответственности! В 
добрый путь: успешного и плодотворного учебного года!

Ф.Х. ЗЕКРИН, 
ректор Чайковского государственного института 

физкультуры, профессор, 
кандидат педагогических наук.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Чайковской городской Думы 
первого созыва по трёхмандатному избирательному округу №6 

Ф.Х. Зекрина и использована возможность бесплатной публикации.
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Дорогие учащиеся 
и преподаватели, 

уважаемые родители! 
Горячо поздравляю вас с заме-

чательным праздником – Днём 
знаний!

Начало учебного года – это всег-
да новые стремления и надежды. 
Особые ожидания связаны с этим 
днём у первоклассников и их роди-
телей. Желаю всем ребятам, кото-

рые переступают порог школы, хорошей учёбы и верных 
друзей. Ведь школа учит главному – найти своё место 
в жизни и достойно идти по ней.

Я – тоже мать двоих детей. И знаю, как нелегко вме-
сте с ними добиваться успехов, получать хорошие зна-
ния, чтобы в будущем принести пользу стране и наше-
му любимому городу! Всё – в наших силах. Мы просто 
обязаны выучить детей достойными людьми, патриота-
ми Родины!

Желаю всем учащимся настойчивости и упорства в 
получении знаний, педагогам – творческой энергии и 
мудрых решений, родителям – гордиться своими деть-
ми и радоваться их победам!

О.О. ГОРБУНОВА, 
кандидат в депутаты Думы 

Чайковского городского округа 
по трёхмандатному избирательному округу ¹8.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Чайковской городской Думы первого 
созыва по трёхмандатному избирательному округу №8 О.О. Горбуновой.
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Уважаемые работники и ветераны нефтяной 
и газовой промышленности!

От имени депутатов Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района и себя лично поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Труд нефтяников и газовиков пользуется заслуженным ува-
жением в обществе и требует высокой квалификации, ответ-
ственности и выдержки. От вашей успешной работы, профес-
сионализма, преданности своему делу, терпения и стойкости 
сегодня во многом зависит процветание и устойчивое разви-
тие района и всей страны. 

Представителей нефтегазовой отрасли всегда отличали уме-
ние работать на перспективу, сила корпоративных традиций, 
глубокое знание производственных процессов и экономики. 
Уверен, что и в дальнейшем накопленный опыт, верность зало-
женным принципам помогут успешно справляться со всеми по-
ставленными задачами.

Желаю всем труженикам нефтегазовой отрасли плодотворной 
работы, новых свершений, успехов, уверенности в завтрашнем 
дне, тепла и счастья вам и вашим близким! Ветеранам отрас-
ли от всей души желаю крепкого здоровья на долгие годы, оп-
тимизма и благополучия!

Николай ДЕСЯТКОВ,
председатель Земского Собрания Чайковского 

муниципального района.

Уважаемые работники и ветераны нефтяной
и газовой промышленности Чайковского района!

От души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Нелёгкий труд газовиков и нефтяников, требующий большой 

самоотдачи, мужества и выносливости, пользуется заслуженным 
уважением. От вашей чёткой и слаженной работы во многом за-
висит стабильная работа всех отраслей промышленности, транс-
порта, сельского и жилищно-коммунального хозяйства, качество 
жизни наших граждан.

Слова особой благодарности – ветеранам отрасли – вы за-
ложили основы успешной работы на долгие годы. И теперь ваш 
многолетний опыт, традиции высокого профессионализма, са-
моотверженности в труде, преданности избранному делу явля-
ются достойным примером для нынешнего поколения нефтяни-
ков и газовиков.

Уверен, что и впредь вы будете вносить значимый вклад в укре-
пление экономического потенциала района, успешно решать мас-
штабные и сложные задачи, стоящие перед отраслью.

 Желаю коллективам предприятий трудовых успехов, новых дос-
тижений и уверенности в завтрашнем дне! Пусть удача и благо-
получие будут верными спутниками во всех делах и начинаниях! 
Счастья, здоровья и тепла вашим семьям!

Юрий ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –глава 

администрации Чайковского муниципального района.

2 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В канун профессионального 
праздника мы встретились с ге-
неральным директором ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Сер-
геем Петровичем Сусликовым. 
Вот что он рассказал: 

– Коллектив нашего предприятия 
встречает свой профессиональный 
праздник с хорошими производ-
ственными показателями. 

На сегодняшний день товаро-
транспортная работа выполнена на 
101%. За 7 месяцев текущего года 
в газотранспортную систему пред-
приятия поступило более 180 млрд 
куб. м газа. Потребителям Перм-
ского края, Удмуртской Республи-
ки, Кировской области и Республи-
ки Татарстан подано свыше 10,5 
млрд кубометров голубого топлива. 
Без замечаний и в намеченные сро-
ки выполнены все 4 комплекса пла-
ново-предупредительных ремонтов 
в технологической обвязке 9 ком-
прессорных цехов. Во всех фили-
алах предприятия идёт подготовка 
производственных объектов и обо-
рудования к эксплуатации в осен-
не-зимний период. Все работы по 
текущему и капитальному ремонту 
выполняются в намеченные сроки. 

С высокой степенью ответствен-
ности мы относимся не только к во-
просам производства, но и к соци-
ально-экономическому партнёрству 
в регионах, где осуществляем свою 
деятельность.

В рамках Дорожной карты проекта 
по расширению использования вы-
сокотехнологичной продукции в ин-
тересах ПАО «Газпром», ООО «Газ-

Уважаемые работники ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», ветераны 

предприятия, наши коллеги и партнёры!
Компания, в которой мы трудимся, обеспечивает 

экономическую безопасность страны, является проч-
ным фундаментом для развития регионов, основой 
социальной стабильности. Не случайно юбилейный 
для «Газпрома» год объявлен Годом качества. Про-
фессионализм, компетентность, ответственность, по-
иск и внедрение инновационных решений, экологиче-
ских и энергосберегающих технологий, нацеленность 
на результат были и остаются главными принципами 
успешной деятельности газовиков России. 

В связи с празднованием Дня работников нефтя-
ной и газовой промышленности хочу поздравить ра-
ботников ООО «Газпром трансгаз Чайковский», га-
зовиков Прикамья и Удмуртии, всей России, наших 
подрядчиков и коллег из смежных с газовой отрас-
лью организаций с профессиональным праздни-
ком! Здоровья, счастья, успехов вам и вашим се-
мьям. Пусть в ваших домах царят уют и тепло, мир 
и согласие.

Сергей СУСЛИКОВ, 
генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

пром трансгаз Чайковский» высту-
пает в качестве опорной структуры 
компании по взаимодействию с про-
мышленным комплексом Пермского 
края. За период действия Дорожной 
карты привлечено к участию 36 пред-
приятий с более чем 200 предложе-
ниями по производству, либо осво-
ению производства высокотехноло-
гичной продукции. Дорожной картой 
также предусмотрено взаимодей-
ствие с научными и инновационны-
ми организациями Пермского края.

В прошлом году предприятием 
получен патент на применение си-
стемы селективного каталитическо-
го восстановления, разработанной 
совместно со специалистами ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ», ПАО НПО «Ис-
кра» и ЗАО «ОГТ «Искра-Авигаз». 
Данная система предназначена для 
снижения выбросов в атмосферу ок-
сидов азота газотурбинного двига-
теля. Этот проект стал победителем 
конкурса «Национальная экологиче-
ская премия имени В.И. Вернадско-
го» в номинации «Инновационные 
эффективные технологии в промыш-
ленности и энергетике».

Помимо сотрудничества в рам-
ках Дорожной карты ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» участвует в 
реализации других значимых для 
региона проектов. Для повышения 
надёжности подачи газа потребите-
лям г. Березники, где из-за пробле-
мы подработанных территорий часть 
жителей переселяют на правый бе-
рег Камы, в ближайшее время будет 
введена в эксплуатацию новая газо-
распределительная станция «Люби-
мов». Мощность данной ГРС позво-
лит полностью закрыть возросшую 
потребность местных потребителей 
в голубом топливе и обеспечить пер-
спективное газопотребление.

В рамках инвестиционной про-
граммы ПАО «Газпром» нами про-
ведена реконструкция газораспре-
делительной станции (ГРС) «До-
брянка-1» и газопровода-отвода 
на Пермскую ГРЭС. Реконструкция 
ГРС обеспечила подачу необходи-
мых объёмов топлива на IV энерго-
блок Пермской ГРЭС. А благодаря 
вводу в эксплуатацию газопрово-
да-отвода, природный газ на Перм-
скую ГРЭС теперь поступает из ма-
гистральных газопроводов, проходя-
щих в двух разных технологических 
коридорах, что позволило повысить 
надёжность системы газоснабжения 

как для крупнейшей в России тепло-
вой электростанции, так и для мест-
ных потребителей газа.

При активном участии ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» в Перм-
ском крае состоялось открытие «Чу-
совского завода по восстановлению 
труб», где сегодня ведётся ремонт, 
паспортизация и изоляция труб, де-
монтированных на магистральных 
газопроводах. Этот завод стал пер-

разования и общественных органи-
заций. В этом году за активное уча-
стие в экологических мероприяти-
ях, инициативу и значимый вклад 
в дело охраны окружающей среды 
предприятие вновь отмечено награ-
дами и благодарностями Неправи-
тельственного экологического фон-
да имени В.И. Вернадского и Мини-
стерства природных ресурсов Перм-
ского края. 

вым резидентом территории опере-
жающего развития «Чусовой», обе-
спечив жителям дополнительные ра-
бочие места.

В рамках расширения использова-
ния инновационных энергосберега-
ющих технологий руководство ПАО 
«Газпром» в очередной раз поручило 
нам реализацию пилотного проекта 
– строительство на ГРС «Добрян-
ка-2» турбодетандерной установ-
ки мощностью 16 МВт. Электриче-
ство, которое будет вырабатывать-
ся установкой путём преобразова-
ния полученной при редуцировании 
компримированного газа энергии, 
пойдёт на обеспечение собствен-
ных нужд филиалов предприятия. 
Реализация этого проекта позволит 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
стать первым предприятием не толь-
ко в «Газпроме», но и в России, ис-
пользующим полученную таким эко-
логичным образом энергию в про-
мышленных масштабах.

Деятельность коллектива ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» в 
области защиты окружающей сре-
ды не раз получала высокую оценку 
федеральных, региональных и мест-
ных органов власти, учреждений об-

Среди приоритетных направле-
ний развития ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» по-прежнему оста-
ются векторы кадровой и социаль-
ной политики. Неукоснительно вы-
полняются требования Коллектив-
ного договора.

В рамках Года развития персона-
ла, объявленного нашим Обществом 
в 2018 году, сегодня проходит со-
ревнование между филиалами пред-
приятия по реализации Комплексной 

программы повышения эффективно-
сти управления человеческими ре-
сурсами ПАО «Газпром», его дочер-
них обществ и организаций.

Большим подспорьем в части 
подготовки и переподготовки пер-
сонала стал учебный полигон, от-
крытый на базе учебно-производ-
ственного центра Общества в сен-
тябре прошлого года.

На предприятии успешно выпол-
няются программы по улучшению 
жилищных условий работников, их 
оздоровлению и организации отды-
ха детей. В этом году на площадках, 
в санаториях-профилакториях и ла-
герях отдыха в России и за её пре-
делами отдохнули 1870 детей га-
зовиков. Реабилитационно-восста-
новительное лечение прошли 180 
пенсионеров и более 800 работни-
ков. Также в социальный пакет вхо-
дят компенсации самостоятельно 
приобретённых санаторно-курорт-
ных и туристических путёвок, дота-
ции при ипотечном кредитовании на 
покупку жилья.

Особое внимание ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» уделяет раз-
витию культуры и спорта. Самодея-
тельные коллективы и исполнители 
предприятия – постоянные участ-
ники и неоднократные победители 
фестиваля самодеятельных коллек-
тивов и исполнителей «Факел» ПАО 
«Газпром». На спартакиадах «Газ-
прома» сборная газовиков Прикамья 
входит в десятку лучших команд до-
черних обществ компании. В куль-
турно-спортивных и физкультурно-
оздоровительных комплексах газо-
транспортного предприятия зани-
маются не только работники пред-
приятия и члены их семей, но и жи-
тели тех районов, где расположены 
филиалы. До конца этого года пла-
нируется ввод в эксплуатацию ещё 
одного физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса – в посёлке Новом 
Удмуртской Республики, шестнад-
цатого по счё ту.

Марина СЕЛИВАНОВА.
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– Фанави Хайбрахманович, готовясь к 
интервью, я нашёл в спортивном досье 
то, что в 1986 году Вы стали чемпионом 
Советского Союза. Легко ли было заво-
евать это звание в те далёкие времена?

– Мне трудно судить. Но одно могу ска-
зать, что конкуренция была острейшая. Ведь 
со мной боролись соперники практически из 
всех Союзных республик – Грузии, Казахста-
на, Белоруссии… Сейчас – это независимые 
страны. Тем не менее, я у всех выиграл на 
том чемпионате, победил и на Кубке СССР, 
одержал верх на нескольких международ-
ных турнирах. Стал чемпионом потому, что 
получил отличную подготовку в знаменитой 
Куединской спортивной школе, воспитав-
шей большое число «звёзд» дзюдо и сам-
бо. Я благодарен своему учителю и трене-
ру Вячеславу Михайловичу Коновалову за 
то, что он привил любовь к этому интеллек-
туальному виду спорта, философией кото-
рого являются взаимовыручка, самодисци-
плина, тактичность, скромность, уважение 
к соперникам.

 – Пригодились ли эти качества по-
сле завершения выступлений в боль-
шом спорте?

– Я стараюсь следовать философии дзюдо 
по всей своей жизни. В 30 лет закончил вы-
ступать на татами и навсегда связал судьбу 
с Чайковским институтом физической куль-
туры, где учился на дневном отделении. На-
чинал простым преподавателем. В 2007 за-
щитил кандидатскую диссертацию. Через 
два года был назначен ректором вуза. 

– На этот пост Вас рекомендовал ос-
нователь и первый ректор института, По-
чётный гражданин города Чайковского 
Анатолий Александрович Данилов. Че-
ловек, которого знают практически все 
ветераны города. Предлагая Вас на своё 
место, он предсказывал, что успешно 
справитесь с порученным делом. 

Помогать людям
быть физически здоровыми!

– Я всегда и везде говорю, что Анатолий 
Александрович Данилов – человек с боль-
шой буквы. Считаю его своим наставником. 
Он поддерживал, когда я ещё был студен-
том. Помогал с так называемым свободным 
графиком обучения, чтобы я мог спокойно 
тренироваться и защищать честь института 
на всемирных Универсиадах и чемпионатах 
мира среди студентов. Он по-отечески, всей 
душой болел за всех нас, студентов.

 А в 2009 году Анатолий Александрович, 
видимо, понимая, что возраст уже не в пол-
ной мере позволяет руководить вузом, и вы-
брал в качестве преемника мою кандидату-
ру, и представил её в министерстве спорта 
РФ. И там её сразу согласовали. Но в конеч-
ном итоге всё равно был выбор за коллекти-
вом, который меня единогласно поддержал. 

 Когда не стало А.А.Данилова, наш коллек-
тив назвал его именем Федеральный центр 
подготовки по зимним видам спорта «Сне-
жинка». Это – детище Анатолия Александро-
вича! «Снежинка» – у всех на виду, здесь 
происходят мировые спортивные события. 

 – Вы достойно продолжаете курс пер-
вого ректора, улучшаете и укрупняете 
материально-техническую базу инсти-
тута. Теперь, благодаря Чайковскому 
«снежному вузу», о городе Чайковском 
знает практически весь мир. Например, в 
минувшем году вы просто блестяще под-
готовили объекты Федерального центра 
к чемпионату мира по летнему биатло-
ну. К его проведению у Международной 
федерации биатлона не было ни едино-
го замечания. Как это удалось?

 – За шесть лет, что мы проводим на спор-
тивных аренах Центра официальные между-
народные соревнования, уже накоплен опре-
делённый опыт. У нас очень грамотная, мощ-
ная, дружная команда преподавателей, со-
трудников и студентов. Институт и «Снежин-
ка» – это неразрывная связь единого и не-
делимого. Все здешние мероприятия – будь 
то чемпионат мира по биатлону или финал 
Межконтинентального кубка по прыжкам на 
лыжах с трамплина, или местные физкуль-
турно-оздоровительные, или корпоративные 
мероприятия проходят успешно, во многом 
благодаря нашим преподавателям и студен-
там. Штатные сотрудники обеспечивают всю 
работоспособность «Снежинки». А при про-
ведении соревнований и различных меро-
приятий подключается весь коллектив. Чего 
стоят наши волонтёры! Они мобильны, всег-
да придут на помощь. Больше того, мы уже 
учим азам волонтёрства другие институты, 
в том числе и ведущие столичные вузы. И, 
конечно же, положительный результат даёт 
совместная работа с всероссийскими и ре-
гиональными федерациями, с региональны-
ми властями и муниципалитетом. Именно та-
кая плотная, командная работа и привела, 
считаю, к успешному проведению чемпио-
ната мира по летнему биатлону.

– А какие ещё плюсы принёс этот тур-
нир мирового уровня?

– Отвечу так: наш вуз находится на тер-
ритории города и служит его интересам. 
Поэтому, привлекая на нашу территорию, 
на «Снежинку», глобальные проекты в виде 
крупных официальных международных со-
ревнований мы, в первую очередь, забо-
тимся о том, чтобы под эти соревнования 
выделялись федеральные и региональные 
деньги – в значительной мере на благоу-
стройство города и прилегающей террито-
рии. Вспомним тот же чемпионат мира по 
биатлону? Институт гарантировал его ка-
чественное проведение. А под этот проект 
были привлечены десятки миллионов рублей 
на благоустройство Чайковской территории. 
Обновлена большая часть дорог, проведе-
на реконструкция площади К.Маркса, по-
строен шикарный светомузыкальный фон-

тан. Вспомните, сколько народу собралось 
на его открытие? Около 10 тысяч человек. 
Это был настоящий праздник! И то, что мы 
к нему причастны, очень радует.

– Но, похоже, этого уже мало. Вы, Фа-
нави Хайбрахманович, уже вслух озвучи-
ваете идею проведения у нас этапа Кубка 
мира по биатлону. И говорите всерьёз, 
что и чемпионат мира по биатлону про-
вести под силу?

– Да, под силу. Пусть уровень летнего би-
атлона ниже статуса зимнего, там и требо-
вания другие, но, если доверят, справимся. 
И мы в этом направлении движемся вперёд. 
Достаточно сказать, что добились того, что 
впервые в марте 2019 года будем прово-
дить на «Снежинке» официальный этап Кубка 
мира по прыжкам на лыжах с трамплина! Со-
ревнования имеют высочайший статус. Это 
уже не Межконтинентальный кубок. Приедут 
все сильнейшие прыгуны, вся элита. 

В этом году мы реконструировали лыжные 
трассы. Не для биатлонистов, а для лыжни-
ков. Мы расширили и усложнили трассы. 
Сделали круче их уклоны, чтобы они соот-
ветствовали требованиям лыжной федера-
ции России – с тем, чтобы проводить на них 
чемпионаты страны. И вот результат проде-
ланной работы: к нам уже поступили заявки 
от Всероссийской федерации лыжных гонок 
за подписью её президента Елены Вяльбе о 
проведении у нас в предстоящем зимнем се-
зоне чемпионата России по лыжным гонкам. 
И мы скоро увидим воочию героев Олимпиа-
ды в Южной Корее: Александра Большунова, 
Дениса Спицова, Александра Ларькова, дву-
кратного чемпиона мира Сергея Устюгова, а 
также выпускника нашего института урожен-
ца Чайковского Глеба Ретивых.

– С Вашим приходом начались переме-
ны и внутри вуза. Говорят, значительно 
выросла «остепенённость» профессор-
ско-преподавательского состава? 

– Действительно, у нас очень активно идёт 
процесс защиты кандидатских диссертации. 
Это связано с тем, что при вузе работает 
собственная аспирантура. Также появилась 
возможность частично покрывать расходы 
её слушателей. Без финансовой поддержки 
учиться в аспирантуре накладно. Молодые 
аспиранты нуждаются в помощи. И мы её 
оказываем, ведь готовим «остепенённые» ка-
дры для нужд института. Всего за девять лет 
получили учёную степень около 20 человек. 

– В их числе, насколько я знаю, и Ваш 
сын, Артём Зекрин, старший преподава-
тель кафедры единоборств. Таким обра-
зом, в Вашей семье уже два кандидата 
педагогических наук. Растёт целая пре-
подавательская династия. 

– Действительно, сын пошёл по моим 
стопам. Можно сказать, полностью копиру-
ет мой путь. Он – мастер спорта по дзюдо 
и самбо. Но спорт высших достижений в 23 
года поменял на преподавательскую рабо-
ту. Поступил работать в наш вуз и нашёл 
здесь своё призвание. Пять лет назад пере-
квалифицировалась и пришла в институт и 
моя супруга Наталья Аркадьевна. Медик по 
образованию, сегодня она курирует вопро-
сы медико-восстановительного сопровожде-
ния сборных команд России, которые прохо-
дят тренировочный процесс на «Снежинке».

– Только слепой не заметил, как пре-
образилось за нынешнее лето здание ин-
ститута. Весь парадный фасад оделся в 
стекло. Красота и блеск! Как Вам уда-
лось пробить финансирование? 

– Наверное, благодаря тому, что в струк-
туре нашего вуза появился Федеральный 
центр подготовки по зимним видам спорта. 
Имея такой красивый, привлекательный объ-
ект, построенный по прогрессивным запад-
ным технологиям, мы мечтали облагородить 
«лицо» и главного учебного корпуса институ-

та. Три года добивались выделения денег на 
капитальный ремонт здания. И вот, наконец, 
выделили средства. И нам сейчас не стыдно 
за архитектурный облик здания института.

– Фанави Хайбрахманович, Вы уже 
многое предприняли для процветания 
своего вуза и города в целом. А что хо-
телось бы ещё сделать, будучи депута-
том Думы городского округа?

– Сейчас мы добились, чтобы на нашей 
территории была единая власть и единый 
депутатский корпус. 13 лет назад я уже имел 
опыт работы депутата первого созыва Думы 
Чайковского городского поселения, когда 
131-й Федеральный Закон по разделу пол-
номочий только вступил в силу. Уже тогда 
почувствовал, что для нашей территории он 
абсолютно не подходит. Он был несоверше-
нен. Раздвоение полномочий – это плохо. 
Вместе с тем, будучи председателем комис-
сии по физкультуре и спорту, я сделал то, 
что в моих силах. В частности, выступил с 
инициативой создания десяти детских спор-
тивных клубов. Все они успешно работают и 
по сегодняшний день.

Оставаться в стороне не буду и в новой 
Думе. Избираюсь в неё, поскольку имею 
большой опыт. И не на словах, а на деле буду 
способствовать продвижению на территории 
здорового образа жизни и физической куль-
туры. Работа предстоит глобальная. По Ука-
зу Президента мы обязаны к 2025 году мас-
сово привлечь к здоровому образу жизни и 
активным занятиям физической культурой 
не менее 55 процентов жителей городского 
округа. Под это должны быть созданы усло-
вия. Я твёрдо считаю, что в каждом микро-
районе, дворе должна быть реконструиро-
вана или обновлена спортивная площадка, 
чтобы население в шаговой доступности мог-
ло заниматься занятиями физической куль-
турой. И буду лоббировать эти вопросы при 
принятии бюджета городского округа, а так-
же претворять их в жизнь. Вместе со мной 
– боеспособная команда студентов и пре-
подавателей, в ней – более 1000 человек. 
Мы будем работать с населением, помогать 
чайковцам – быть физически здоровыми!

– А кто будет заниматься с пенсионе-
рами? Летом они в поте лица трудятся на 
огородных грядках. Этого вполне хвата-
ет для полноценной физической нагруз-
ки. А в межсезонье многие не знают, чем 
себя занять. В 80-е годы прошлого сто-
летия в вашем институте работал про-
ректором Сергей Михайлович Бажуков. 
При поддержке властей он внедрил в го-
роде систему, которая называлась «Тро-
па здоровья». Можно ли воскресить хо-
рошо забытое старое?

– Это хорошая идея. Я готов записать в 
свою предвыборную программу этот вопрос. 
В каждом микрорайоне надо воссоздать эти 
«Тропы здоровья», и пусть на них занимают-
ся люди старшего поколения – в 60, 70, 80 
и более лет. Буду добиваться их строитель-
ства в каждом микрорайоне.

– С чем бы Вы хотели обратиться к из-
бирателям?

– Прежде всего, в день голосования, 9 
сентября, хочу пригласить всех на выборы. 
Для Чайковского это будет судьбоносный 
день. От того, кого изберут в Думу город-
ского округа, будет зависеть развитие тер-
ритории, благосостояние жителей. Со сло-
вами особенной благодарности хочу обра-
титься к ветеранам. Я глубоко преклоняюсь 
перед ними за то, что построили наш цве-
тущий город. И говорю им: будьте здоровы! 
Нам нужно дорожить построенным и сде-
лать максимум возможного, чтобы наш го-
род стал ещё светлее и наряднее. Буду тру-
диться, чтобы всё намеченное по наказам 
избирателей выполнить!

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Чайковской городской Думы первого созыва по многомандатному избирательному округу №6 Ф.Х. Зекрина.

Наша газета продолжает знакомить 
читателей с кандидатами в депутаты 
Думы Чайковского городского округа. 
Сегодняшний гость – Фанави Хайбрах-
манович Зекрин, ректор Чайковского 
государственного института физиче-
ской культуры, профессор, кандидат 
педагогических наук, Заслуженный 
работник физической культуры Росс-
сийской Федерации, мастер спорта 
международного класса СССР по дзю-
до. Он баллотируется по 6-му трёхман-
датному избирательному округу.
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В 2018 году в Прикамье за-
вершаются объединитель-
ные процессы в 7 муници-
палитетах: Гремячинском, 
Кизеловском, Горнозавод-
ском, Соликамском, Охан-
ском, Краснокамском и Чай-
ковском районах. Реформа 
местного самоуправления 
является одним из главных 
проектов губернатора Перм-
ского края Максима Решет-
никова. В настоящее время 
техническая часть вопро-
са пройдена – публичные 
слушания состоялись и на 
территориях полным ходом 
идут избирательные кам-
пании по выбору депута-
тов в новые представитель-
ные органы власти. Сегод-
ня муниципалитеты рабо-
тают в переходном режиме, 
а с 1 января 2019 года вновь 
сформированные органы 
власти приступят к исполне-
нию своих полномочий офи-
циально. О том, как продви-
гается реализация муници-
пальной реформы на самой 
южной из объединяемых 
территорий, наша редакция 
узнала у главы Чайковско-
го муниципального района 
Юрия Вострикова.

– Юрий Геннадьевич, тот факт, 
что объединение территорий – 
процесс необходимый, несущий 
в себе множество преимуществ 
для последующего развития как 
сельских, так и городских посе-
лений, у большинства жителей 
Пермского края сомнений не 
вызывает. И всё же в Чайков-
ском что стало определяющим 
фактором на пути к созданию 
городского округа?

– В первую очередь мы ориен-
тировались на мнение жителей. 
Они устали разбираться в полно-
мочиях администраций, плутать 
в коридорах власти и искать от-
ветственных за решение тех или 
иных вопросов. Устранить двоевла-
стие – вот, пожалуй, самый часто 
встречающийся наказ чайковцев 
на всех избирательных кампаниях 
последних лет. Существующая 
сегодня двухуровневая система 
управления приводит к тому, что 
администрации, да и представи-
тельные органы власти, зачастую 
перекладывают ответственность за 
принятие решений друг на друга. 
Получается, что вместо того, чтобы 
решать проблемы жителей, органы 
власти занимаются выяснением 
отношений между собой. Всё это 
мешает развитию территории, 
устанавливает дополнительные 
административные барьеры.

Надо сказать, что недостатки 
131-го федерального закона о 
местном самоуправлении стали 
ясны буквально с первых дней 
его реализации: невозможность 
решать некоторые вопросы, в част-
ности, земельные; дублирование 
полномочий и функций в район-
ной и городской администрациях. 
Если в городском поселении ещё 
удавалось найти средства на бла-
гоустройство и реализацию при-
оритетных программ развития, то 
в некоторых сельских территориях 
дела обстояли куда хуже. Многие 

Объединение – путь 
из них являются высокодотацион-
ными, основные расходные статьи 
таких поселений – это содержание 
аппарата администрации. Добавим 
сюда кадровый голод: грамотного 
специалиста найти непросто даже 
в краевом центре, что уже говорить 
о периферии, а тем более о сёлах. 
Поэтому многие поселения пошли 
по пути передачи полномочий в 
муниципальный район, например, 
в сфере закупок или градострои-
тельной деятельности.

Одним словом, власть на местах 
также остро понимала необходи-
мость объединения. В этом во-
просе мы оказались солидарны со 
своими избирателями. Хотя путь к 
объединению был непростой. Он 
начался ещё в 2007 году. За это 
время дважды регистрировалась 
инициативная группа граждан по 
проведению референдума. Жители 
писали обращения в местный и 
краевой парламенты. При руко-
водителе аппарата губернатора 
была создана рабочая группа, в 
деятельности которой принимали 
участие чайковцы. Два года назад к 
решению проблемы подключились 
депутаты Государственной Думы 
Российской Федерации от Перм-
ского края. Основываясь на наказах 
избирателей и многочисленных 
обращениях органов местного 
самоуправления, думцы внесли по-
правки в 131-й Федеральный закон, 
что дало возможность объединить 
территорию через решение депута-
тов, минуя референдум. Этой воз-
можностью мы и воспользовались 
в Чайковском.

Радует, что преобразования 
прошли чётко и слаженно. Небы-
валую активность проявили жите-
ли – все публичные слушания по 
вопросам объединения проходили 
при полных залах. Граждане вы-
сказывались только в поддержку 
проводимой реформы, а решения о 
преобразовании были приняты при 
полном одобрении парламентари-
ев. Особо хочу отметить депутатов 
Земского Собрания Чайковского 
муниципального района. Два года 
назад они баллотировались под 
лозунгом объединения территории, 
поэтому, не отработав и половины 
срока, приняли волевое решение 
досрочно прекратить свои полно-
мочия и единогласно проголосова-
ли за создание городского округа. 
То же самое могу сказать и о гла-
вах сельских поселений, недавно 
заступивших на свой пост. Никто 
из них не стал размениваться на 
удовлетворение личных амбиций, 
а направил все свои ресурсы во 
благо общего дела.

– Каких перспектив Вы ждёте 
от проводимого объединения?

– Прежде всего, преобразование 
позволит выстроить понятную жите-
лям вертикаль власти и сосредото-
чить все экономические, финансо-
вые и кадровые вопросы в едином 
органе управления, который будет 
нести полную ответственность 
перед населением за происходя-
щие процессы. Таким образом, 
исчезнет путаница с разделением 
полномочий и ответственности, со-
кратится бюрократический аппарат. 

Сконцентрировать ресурсы и на-
править их на реализацию краевых 
и муниципальных крупных проек-
тов, например, по строительству, 
благоустройству, капитальному 
ремонту объектов социальной 
инфраструктуры, позволит и об-
щий, консолидированный, бюджет. 
Кроме того, одним из решающих 

факторов объединения террито-
рий стал региональный закон о 
компенсации выпадающих доходов 
муниципального бюджета. Нам 
оставляют нашу налоговую базу, а 
глава региона пообещал удваивать 
за счёт краевого бюджета сумму, 
сэкономленную в результате объ-
единения. Конечно же, всё это зна-
чительно повысит инвестиционную 
привлекательность территории.

электроэнергетика, добывающие 
отрасли и обрабатывающие про-
изводства. Рост обеспечен по 
производству тканей, резиновых и 
пластмассовых изделий, готовых 
металлических изделий, бытовых 
приборов, в пищевой отрасли вы-
росла переработка мяса. Постоянно 
растёт производство отдельных 
видов сельскохозяйственной про-
дукции, на сегодня увеличена пло-

в детские дошкольные учреждения 
– за счёт капитального ремонта 
городских детсадов. В настоящее 
время решается проблема доступ-
ности дошкольного образования на 
селе. Два года назад был построен 
новый детсад на 150 мест в селе 
Фоки. Сейчас прорабатывается 
вопрос строительства детских 
садов на 40 мест в деревне Чумна 
и Гаревая. В селе Большой Букор 
также планируется строительство 
сада, но на 120 мест.

Завершается государственная 
экспертиза проектно-сметной 
документации на строительство 
школы в микрорайоне «Сайгат-
ский» на 825 мест. Это позволит 
улучшить качество и доступность в 
Чайковском общего образования. 
Строительство новой современной 
школы запланировано выполнить в 
2019-2020 годах.

Что касается приведения учреж-
дений образования в нормативное 
состояние, то работа в этом на-
правлении проведена колоссаль-
ная. Выполнены ремонты практиче-
ски во всех зданиях образователь-
ных организаций. Только в 2017 
году на эти цели израсходовано 
более 64 млн рублей. Около 8 млн 
рублей направлено на создание 
в дошкольных образовательных 
организациях универсальной без-
барьерной среды, позволяющей 
обеспечить полноценную интегра-
цию детей-инвалидов в общество, 
проведены ремонты и приобретено 
специальное оборудование в двух 
образовательных организациях.

На приведение в нормативное 
состояние учреждений культуры 
в прошлом году из различных ис-
точников финансирования было 
выделено порядка 6 млн рублей. 

Большие перемены грядут и в 
работе архитектурно-этнографи-
ческого комплекса «Сайгатка»: 
со временем здесь планируется 
реализовать многоэтапный проект 
реконструкции исторической улицы 
села Сайгатка с музеефикацией 
трёх домов. Таким образом, улица 
старинного села будет преобразо-
вана в культурный центр – этно-
парк – площадку для реализации 
разнообразных этнических про-
ектов, пользующихся большой по-
пулярностью среди российских и 
зарубежных туристов.

Активизируется культурная жизнь 
селян. Построенный в 2017 году 
сельский дом культуры в Ваньках 
привлёк новых участников в клуб-
ные формирования, здесь ведётся 
активная работа по повышению 
творческого и интеллектуального 
развития детей и молодёжи. Се-
годня предусмотрено строитель-
ство аналогичных сельских домов 
культуры в селе Сосново и деревне 
Бурёнка. 

Из крупных объектов хочется так-
же отметить текущий ремонт глав-
ного городского центра творчества 
для молодого поколения – Дворца 
молодёжи. Работы ведутся и будут 
завершены к 1 сентября, когда 
стартует новый творческий сезон. 
Несомненно, нуждается в проведе-
нии капитального ремонта другое 
знаковое учреждение культуры в 
нашем городе – Чайковский театр 
драмы и комедии. Мы также приве-
дём его в нормативное состояние.

В спорте перед нами стоит за-
дача – приобщить к занятиям не 
только детей, но и взрослых. Во 
многом способствует этому стро-
ительство в Чайковском универ-
сальных спортивных площадок. 

– Жизнь врозь показала: се-
рьёзных проблем в одиночку не 
решить. Тем не менее, нельзя 
сказать, что развития терри-
тории вообще не было. Не так 
давно в Чайковском прошёл 
Чемпионат мира по летнему 
биатлону, который послужил 
серьёзным импульсом в благо-
устройстве и внешнем преобра-
жении территории. Так с какими 
результатами муниципальный 
район подходит к завершению 
процесса объединения в составе 
городского округа?

– Действительно, в рамках под-
готовки к Чемпионату сделан боль-
шой прорыв в плане строительства 
в Чайковском современной инфра-
структуры. Проведены мероприятия 
по благоустройству центральных 
городских улиц, скверов, Чайков-
ского парка культуры и отдыха. 
Преобразилась центральная пло-
щадь города, финансовую помощь 
в реконструкции которой оказала 
нефтяная компания «Лукойл». От-
ремонтировано 15 км дорог как в 
городе, так и в сельских террито-
риях на общую сумму порядка 106 
млн рублей.

Экономически Чайковский муни-
ципальный район находится в зоне 
уверенного роста, и наша задача 
– не снижать достигнутой планки. 
Нашу экономику двигают вперёд 

щадь вовлеченных неиспользуемых 
земель в сельскохозяйственный 
оборот. Всё это стало возможным 
благодаря государственной под-
держке отрасли. Завершены 5 ин-
вестпроектов в ЗАО «Птицефабрика 
“Чайковская”, ООО «Прикамье», СПК 
«Альняш» общей стоимостью 160 
млн. рублей. В активной стадии ре-
ализации находятся ещё 3 инвести-
ционных проекта на 85 млн. рублей.

Объём ввода жилья в прошлом 
году составил более 26 тыс. кв. ме-
тров – построено 287 квартир. Жи-
лищных субсидий за счёт бюджетов 
всех уровней выделено на сумму 
более 12 млн рублей. Смогли 
улучшить свои жилищные условия 
15 чайковских семей. На 1 августа 
2018 года обеспечены земельными 
участками 516 многодетных семей, 
ожидают их выделения – ещё 424 
семьи.

Удалось продвинуться в вопросах 
газификации. На строительство 
13,6 тыс. погонных метров газо-
провода в 2017 году направлено 21 
млн рублей. Впервые за много лет 
мы вернулись к теме возобновле-
ния газификации частного сектора 
в городской черте – закончена 
госэкспертиза проектов газифи-
кации улиц Боровой, Сайгатской и 
Красноармейской.

Одним из первых в крае Чайков-
ский район «закрыл» тему очередей 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского муниципального 

района
Пермского края

15.01.2013    № 54
Об образовании избирательных участков 
на территории Чайковского муниципального района 
на 2013-2018 годы 
(в редакции от 26.07.2013 № 2055, от 28.08.2013 № 2288, 
от 10.01.2014 № 11, от 30.01.2014 № 176, 
21.08.14 № 1654, 13.11.2015 № 1333, 
от 15.02.2016 № 96, от 20.07.2016 № 634, 
от 13.07.2017 № 984, 15.08.2017 № 1104, 
от 28.12.2017 № 1833, 
от 19.04.2018 № 459, от 20.06.2018 № 683/1, 
от 28.06.2018 № 714, от23.08.2018 № 962)

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом 7 статьи 
4 Федерального закона Российской Федерации от 02 октября 2012 года 
№ 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических 
партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по 
согласованию с территориальной избирательной комиссией Чайковского 
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории муниципального образования «Чайковский 

муниципальный район» 50 единых избирательных участков для всех выборов, 
проводимых на территории Чайковского муниципального района сроком на 5 лет:

Избирательный участок № 4001
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2».
617762, г. Чайковский, ул. Советская, 51, тел. 6-50-79.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: пр-д.1-й, пр-д.2-й, пр-д.3-й, ул.Алексея 

Кирьянова (17,19-44), ул.Лесная, ул.Мичурина, ул.Молодежная, ул.Садовая, 
ул.Садоводческое товарищество № 1, ул.Садоводческое товарищество № 3, 
ул.Садоводческое товарищество № 50 «Ветеран», ул.Советская (д.51-55-нечет.
ст.,62-111), ул.Спортивная, ул.Уральская, ул.Шоссейная, ул.Энергетическая, 
ул.Южная.

Избирательный участок № 4002
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2».
617762, г. Чайковский, ул. Советская, 51, тел. 6-50-79. В день голосования 

6-22-00.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Алексея Кирьянова (д.2А,д.3-16,18), 

ул.Гагарина (д.67А-178), пер.Гагарина, ул.Камская (д.2-10-чет.ст.,12-16,18), 
пер.Камский (д.3-5,10), ул.Кочетова, пер.Логовой, пер.Майский, пер.Октября, 
ул.Октября площадь, ул.Подгорная, пер.Подгорный, ул.Садоводческое 
товарищество №37, ул.Сайгатская (д.30-49/1), пер.Сайгатский, пер.Свободы, 
ул.Советская (д.38А-60-чет.ст.), пер.Уральский, пер.Школьный, ул.Шлюзовая 
(д.7,9-36-1,38-66-чет.ст.), пер.Шлюзовой, пер.Шоссейный.

Избирательный участок № 4003
Место нахождения участковой избирательной комиссии – КСЦ 

«Гидростроитель», ул. Советская, 49/1, т. 7-61-31.
Место помещения для голосования – КСЦ «Гидростроитель».
617762, г. Чайковский, ул. Советская, 49, тел. 6-35-88.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Заречная (д.98-150), ул.Садоводческое 

товарищество № 2, ул.Советская (д.21-37,43,45), ул.Строительная (д.4-12).

Избирательный участок № 4004
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1».
617762, г. Чайковский, ул. Советская, 8/1, тел. 6-11-88.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Гагарина (д.23-26), ул.Советская 

(д.8/1,14,16/1,16/2,18,18/1), ул.Строительная (д.14), ул.Шлюзовая (д.2-4).

Избирательный участок № 4005
Место нахождения участковой избирательной комиссии – МКУ «Управление 

гражданской защиты». 
617762, г. Чайковский, ул. Гагарина, 23, тел. 6-35-10.
Помещение для голосования – МБУ ДО «Чайковская детская музыкальная 

школа № 2».
617762, г. Чайковский, ул. Камская, 3, тел. 2-12-49.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Гагарина (д.28-38), ул.Камская (д.1-

11-нечет.ст.), ул.Строительная (д.20), ул.Шлюзовая (д.5,8,8(ОБЩ)).

Избирательный участок № 4006
Место нахождения участковой избирательной комиссии – Совет 

микрорайона «Азинский».
617762, г. Чайковский, ул. Гагарина, 17, тел. 7-60-22.
Помещение для голосования – МАОУ лицей «Синтон».
617762, г. Чайковский, ул. Азина, 1/1, тел. 7-65-50.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Азина, ул.Гагарина (д.1-13), 

ул.Красная, Садоводческое товарищество № 23.

Избирательный участок № 4007
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования – МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 12».
617762, г. Чайковский, ул. Советская, 2А, тел. 6-17-64.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Заречная (д.41, 45-62,165-166/1, 207-

218К), ул.Промышленная, ул.Советская (д.1-8,9-12, 15, 15/1).

ОФИЦИАЛЬНО
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Избирательный участок № 4008
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1».
617762, г. Чайковский, ул. Советская, 8/1, тел. 6-11-88.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Гагарина (д.14-20), ул.Красноармейская, 

ул.Первомайская, ул.Сайгатская (д.1-29).

Избирательный участок № 4009
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования – ГБОУ СПО «Чайковский техникум промышленных технологий 
и управления».

617763, г. Чайковский, ул.Вокзальная, 11, тел. 3-51-67. Участок расположен 
на территории Чайковского городского поселения.

Состав участка: Чайковский город: ул.Вокзальная (д.13-23), ул.Карла 
Маркса (д.52), ул.Мира (д.4-16-чет.ст.), ул.Приморский бульвар (д.38,40,55-
63-нечет.ст.).

Избирательный участок № 4010
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования – ГБОУ СПО «Чайковский медицинский колледж».
617763, г. Чайковский, ул. Мира, 2, тел. 3-26-07.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Вокзальная (д.1-7/2), ул.Лесозаводская, 

ул.Мира (д.1/2-2/5).

Избирательный участок № 4011
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования – МБУ «Дворец Молодежи».
617760, г. Чайковский, ул. Ленина, 39А, каб. 9, выставочный зал тел.3-43-78.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Горького (д.4-10/2,12-22-чет.ст.), 

ул.Карла Маркса (д.16,18-25,27-47-нечет.ст.), ул.Ленина (д.23-36,38), ул.Мира 
(д.23-33-нечет.ст.,35-39,43,44,46,50).

Избирательный участок № 4012
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10».
617763, г. Чайковский, ул. Мира, 30, тел. 3-53-20.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Вокзальная (д.27-41), ул.Карла Маркса 

(д.48,50,53-57-нечет.ст.), ул.Мира (д.20-34-чет.ст.).

Избирательный участок № 4013
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 (НОЦ). 
617760, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 30А, тел. 3-30-07.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Карла Маркса (д.26-42-чет.ст.), 

ул.Ленина (д.1-22), ул.Мира (д.3-19-нечет.ст.), ул.Приморский бульвар (д.25-
53-нечет.ст.).

Избирательный участок № 4014
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4».
617760, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 16/1, тел. 3-31-72.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Кабалевского (д.2-12), ул.Карла 

Маркса (д.2-12-чет.ст.), ул.Приморский бульвар (д.13-23).

Избирательный участок № 4015
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4».
617760, г. Чайковский, ул.Карла Маркса, 16/1, тел. 3-31-72. В день 

голосования тел. 3-33-73.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Кабалевского (д.13-26/1).

Избирательный участок № 4016
Место нахождения участковой избирательной комиссии – совет 

микрорайона «Основной».
617760, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 3/1, тел.4-10-80.
Помещение для голосования – МАОУ «Гимназия с углубленным изучением 

иностранных языков».
617760, г. Чайковский, ул. Кабалевского, 32, тел. 3-39-35.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Кабалевского (д.27-34), ул.Карла 

Маркса (д.1-11-нечет.ст.).

Избирательный участок № 4017
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования – МБУ «Дворец молодежи».
617760, г. Чайковский, ул. Ленина, 39А, каб. 10, концертное фойе, тел. 

3-43-78. В день голосования 3 -28-50.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Кабалевского (д.38-40), ул.Карла 

Маркса (д.13-17-нечет.ст.), ул.Ленина (д.36/1,39-57-нечет.ст.), ул.Мира 
(д.42,44/1,49).

Избирательный участок № 4018
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования – ГОУ СПО «Чайковское музыкальное училище».
617764, г. Чайковский, ул. Ленина, 63, ком. 1, тел. 4-73-92.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Ленина (д.40,44,50,56,63/2,65/1).

Избирательный участок № 4019
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования – МБУ ДО «Чайковская детская школа искусств № 1».
617764, г. Чайковский, ул. Ленина, 56/1, тел. 2-35-18.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Вокзальная (д.61), ул.Ленина (д.58-

62-чет.ст.,64,65,66-83, 83/1), ул.Прибрежная. 

Избирательный участок № 4020
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11».
617764, г. Чайковский, ул. Вокзальная, 51А, тел. 2-30-73.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Вокзальная (д.43-59-нечет.ст.,63,65), 

ул.Горького (д.11), ул.Ленина (д.46,48,52).

Избирательный участок № 4021
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7».
617764, г. Чайковский, ул.Проспект Победы, 2, тел. 2-57-29. В день 

голосования тел. 2-50-00.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: просп.Победы (д.2,7), ул.Сосновая 

(д.13-21/1). 

Избирательный участок № 4022
Место нахождения участковой избирательной комиссии – Совет 

микрорайона «Завокзальный».
617764, г. Чайковский, ул.Проспект Победы, 12/1, тел. 2-64-03.
Помещение для голосования – МАУ «Бассейн «Темп».
617764, г. Чайковский, проспект Победы, 2А, тел. 2-60-00.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: просп.Победы (д.4-12/1-чет.ст.), 

ул.Сосновая (д.7-12).

Избирательный участок № 4023
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7».
617764, г. Чайковский, Проспект Победы, 2, тел.2-57-29.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Сиреневый бульвар (д.1-2), 

ул.Сосновая (д.23-33).

Избирательный участок № 4024
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования - совет микрорайона «Завьяловский».
617761, г. Чайковский, ул. 40 лет Октября, 18, тел. 6-32-45.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.40 лет Октября, ул.8 Марта, 

пер.Благодатный, ул.Восточная (д.1-29,31,33), ул.Дружбы (д.1-13,15-19-
нечет.ст.), ул.Ермака, ул.Завьялова (д.1-9,11-25-нечет.ст.), ул.Запрудная, 
ул.Заречная (д.11,180Е-204Б), пер.Колхозный, ул.Луговая, ул.Набережная 
(д.1-100А), ул.Нагорная (д.1-15), ул.Нефтяников, пер.Нефтяников, 
ул.Пугачева, ул.Революции, ул.Садоводческое товарищество № 9 «Дружный», 
ул.Садоводческое товарищество № 28 «Прогресс», ул.Садоводческое 
товарищество № 7, ул.Светлая, ул.Свободы, ул.Энтузиастов, ул.Юбилейная. 

Избирательный участок № 4025
Место нахождения участковой избирательной комиссии - совет микрорайона 

«Завьяловский».
617761, г. Чайковский, ул. 40 лет Октября, 18, тел. 6-32-45.
Помещение для голосования - спорткомплекс (ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский»).
617761, г. Чайковский, ул. Бажова, 21, тел. 4-63-32.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Бажова, ул.Березовая, пер.Большой, 

ул.Восточная (д.30,32,34-78), ул.Высоковольтная, ул.Высотная, пер.Глинки, 
ул.Дружбы (д.14-18А-чет.ст.,20-61), пер.Дунаевского, ул.Есенина, ул.Завьялова 
(д.10-24-чет.ст.,26-117), ул.Заречная (д.220Б-245), ул.Композиторов, пер.
Кузнечный, ул.Лермонтова, ул.Магистральная, пер.Малый, ул.Музыкальная, 
ул.Набережная (д.102-130), ул.Нагорная (д.17-45), ул.Назарова, ул.Октябрьская, 
пер.Пахмутовой, ул.Песчаная, пер.Прокофьева, ул.Пушкина, пер.Рахманинова, 
ул.Садоводческое товарищество №30 «Светлушка», ул.Садоводческое 
товарищество №34, ул.Садоводческое товарищество №6, ул.Садоводческое 
товарищество №61 «Забота», пер.Светлый, пер.Скрябина, ул.Цветаевой, пер.
Чайковского, пер.Шостаковича). 

Избирательный участок № 4026
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 

голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8».
617766, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, 6, тел. 2-03-28. В день 

голосования тел. 2-03-27.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Дачная, ул.Декабристов (д.2Е-

12,14,16,), ул.Заринская, ул.Инженерная, ул.Медицинская, ул.Надежды, 
ул.Педагогическая, ул.Проектировщиков, ул.Раздольная, ул.Речная (д.34-
172), ул.Российская, ул.Садоводческое товарищество №33, ул.Семейная, 
ул.Согласия проезд, ул.Созидателей проезд, ул.Текстильная, ул.Текстильщиков 
бульвар (д.8, 10-17,19,21).

Избирательный участок № 4027
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение для 

голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8».
617766, г. Чайковский, Бульвар Текстильщиков, 6, тел. 2-03-28.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Взлётная, ул.Декабристов (д.1,2,3), 

ул.Звездная, ул.Лунная, ул.Небесная, ул.Орбитальная, ул.Ракетная, ул.Речная 
(д.1-26Б), ул.Текстильщиков бульвар (д.3-7), ул.Территория Суколда, 
ул.Территория Суколда, 1-я линия, ул.Территория Суколда, 2-я линия, 
ул.Территория Суколда, 3-я линия, ул.Территория Суколда, 4-я линия, 
ул.Территория Суколда, 5-я линия, ул.Территория Суколда, 6-я линия, 
ул.Территория Суколда, 7-я линия, ул.Территория Суколда, 8-я линия).

Избирательный участок № 4028
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования – МБУ Социально-досуговый центр детей и молодежи «Лидер».
617766, г. Чайковский, ул. Декабристов, 21/2, тел. 2-97-56. 
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Декабристов (д.5,5/3,5/4,5/5-нечет.

ст.,16/1,18-34-чет.ст.), ул.Текстильщиков бульвар (д.17/1).

Избирательный участок № 4029

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 
голосования – ГБОУ СПО «Чайковский техникум промышленных технологий 
и управления».

617766, г. Чайковский, ул. Декабристов, 21, тел. 2-96-67.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Вишневая (д.20-62), ул.Декабристов 

(д.5А,7,9.11,13,15,17,19,23корп.3, 25/3,36,38), ул.Зеленая (д.18-73), 
ул.Пихтовая, ул.Уральских танкистов (д.12).

Избирательный участок № 4030
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8».
617766, г. Чайковский, ул. Зеленая, 4/4, тел. 2-94-58.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Васильковая, ул.Вишневая (д.1-19/1), 

ул.Высоцкого, ул.Зеленая (д.2-4-чет.ст.,6-17), ул.Калиновая, ул.Кирова (д.20-
24-чет.ст.,26-110), ул.Ключевая, ул.Комсомольская (д.27-95), ул.Осинская, 
ул.Радужная, ул.Рассветная, ул.Родничковая, ул.Рябиновая, ул.Славянская, 
ул.Солнечная, ул.Уральских танкистов (д.1-10), ул.Цветочная, ул.Черемуховая). 

Избирательный участок № 4031
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8».
617766, г. Чайковский, ул. Зеленая, 4/4, тел. 2-94-58. В день голосования 

тел. 2-81-29.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Большевистская, ул.Боровая, 

ул.Виноградная, ул.Декабристов (д.1А,1/1,1/2,1/3,3/1,3/2,5/1,5/2), 
ул.Дорожная, ул.Зеленая (д.1-5А-нечет.ст.), ул.Кирова (д.1-19,21-25А-нечет.
ст.), ул.Клубничная, ул.Комсомольская (д.1-26), ул.Лоц.дистанция путей, 
ул.Малиновая, ул.Пролетарская, ул.Тепличная, ул.Якорная.

Избирательный участок № 4032
Место нахождения участковой избирательной комиссии – Совет 

микрорайона «Завокзальный».
617764, г. Чайковский, ул.Проспект Победы, 12/1, тел. 2-64-03.
Помещение для голосования – МБУ ДО «Чайковская детская музыкальная 

школа №2» (филиал).
617764, г. Чайковский, ул. Проспект Победы, 16, тел. 2-66-12.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Чайковский город: ул.Гергерта, ул.Жигалко, ул.Икомасова, 

ул.Орлова, ул.Первостроителей проезд, просп.Победы (д.14-28), ул.Сиреневый 
бульвар (д.4-9), ул.Солдатова, ул.Циберкина, ул.Чапалды, ул.Щербакова.

Избирательный участок № 4033
Место нахождения участковой избирательной комиссии – администрация 

Ольховского сельского поселения.
617742, п. Прикамский, ул. Солнечная, 1, тел.4-46-94.
Помещение для голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа п. Прикамский».
617742, п. Прикамский, ул. Солнечная, 3, тел. 4-45-83.
Участок расположен на территории Ольховского сельского поселения.
Состав участка: Прикамский поселок, Харнавы деревня. 

Избирательный участок № 4034
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования – БУК «Культурно-спортивный центр с.Ольховка».
617742, с. Ольховка, ул. Школьная, 2, тел. 4-84-74.
Участок расположен на территории Ольховского сельского поселения.
Состав участка: Ольховка село.

Избирательный участок № 4035
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования – БУК «Культурно-спортивный центр с.Ольховка».
617742, с.Кемуль, ул.Комсомольская, 10, тел.4-46-52.
Участок расположен на территории Ольховского сельского поселения.
Состав участка: Каучук станция, Кемуль село, Чернушка деревня.

Избирательный участок № 4036
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования – МБОУ «Марковская средняя общеобразовательная школа».
617748, п. Марковский, д. 34, тел. 7-31-01.
Участок расположен на территории Марковского сельского поселения.
Состав участка: Дубовая деревня, Марково деревня, Марковский поселок.

Избирательный участок № 4037
Место нахождения участковой избирательной комиссии – администрация 

Большебукорского сельского поселения.
617759, с. Большой Букор, ул. Победы,13, тел.5-56-68.
Помещения для голосования – БУК «Сельский Дом Культуры «Маяк».
617759, с. Большой Букор, ул. Победы, 12, тел. 5-56-16.
Участок расположен на территории Большебукорского сельского поселения.
Состав участка: Большой Букор село, Малый Букор деревня, СНТ 

«Автомобилист» (ур.Становая).

Избирательный участок № 4038
Место нахождения участковой избирательной комиссии – администрация 

Ваньковского сельского поселения.
617747, с. Ваньки, ул. Молодежная,1, тел.5-65-47.
Помещение для голосования – МАОУ «Основная общеобразовательная 

школа с. Ваньки».
617747, с. Ваньки, ул. Молодежная, 10, тел. 5-66-17.
Участок расположен на территории Ваньковского сельского помещения.
Состав участка: Больничный комплекс «Энергия», Ваньки село, Векошинка 

деревня, Засечный деревня, Коряки деревня, Опары деревня, Степаново 
деревня.

Избирательный участок № 4040
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Вассята».
617745 с. Вассята, ул. Советская, 5, тел. 5-67-36.
Участок расположен на территории Ваньковского сельского поселения.
Состав участка: Аманеево деревня, Вассята село, Моховая деревня.

Избирательный участок № 4041

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 
для голосования – МАОУ «Фокинская средняя общеобразовательная школа» 
дошкольная группа д. Гаревая.

617750 д. Гаревая, ул. Мира, 21, тел. 5-32-76.
Участок расположен на территории Фокинского сельского поселения.

Состав участка: Гаревая деревня, ТСН «Долгопрудный».

Избирательный участок № 4042
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования – МАУК «Фокинский культурно-спортивный центр».
617750, с. Фоки, ул. Кирова, 49, тел. 5-23-86.
Участок расположен на территории Фокинского сельского поселения.
Состав участка: Русалевка деревня; 
Фоки село: пер.Васильковый, ул.Заводская (д.46,48,52-108-2), ул.Кирова 

(д.69-79-нечет.ст.,81-128), ул.Комсомольская (д.15-35), ул.Молодежная, 
ул.Промышленная, пер.Ромашковый, ул.Садовая, ул.Советская (д.57-87А), 
ул.Чайковская.

Избирательный участок № 4043
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – МАОУ «Фокинская средняя общеобразовательная школа».
617750, с. Фоки, ул. Ленина, 18, тел. 5-21-57.
Участок расположен на территории Фокинского сельского поселения.
Состав участка:Каменный Ключ деревня;
Фоки село: ул.1-я Луговая, ул.2-я Луговая, пер.Богородский, ул.Заводская 

(д.1-45,47-51-нечет.ст.), ул.Зеленая, ул.Кирова (д.1-68,70-80-чет.ст.), 
ул.Коммунальная, ул.Комсомольская (д.1-13), ул.Красная (д.1-13-нечет.
ст.,15-59), ул.Ленина (д.28-42-чет.ст.,44-81), ул.Лукинская, пер.Октябрьский, 
ул.Первомайская, ул.Подгорная, ул.Подлесная, ул.Советская (д.1,3,7-56), 
ул.Школьная.

Избирательный участок № 4044
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования – ФАП д. Чумна.
617750, д. Чумна, ул. Звездная, 14-2, тел. 5-20-20.
Участок расположен на территории Фокинского сельсовета.
Состав участка: Карша деревня, Лукинцы деревня, Малая Соснова деревня, 

Чумна деревня.

Избирательный участок № 4045

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 
для голосования – МАОУ «Фокинская средняя общеобразовательная школа».

617750, с. Фоки, ул. Ленина, 18, тел. 5-21-57.
Участок расположен на территории Фокинского сельского поселения.
Состав участка: Ваньчики деревня, Детский Дом деревня, Жигалки 

деревня, Завод Михайловский деревня, Оралки деревня, Фоки село: 
ул.Заречная, ул.Красная (д.2-14А-чет.ст.), ул.Ленина (д.1-27,29-43-нечет.ст.), 
ул.Пролетарская, ул.Рагузинская, ул.Советская (д.2-6-чет.ст.), ул.Юбилейная.

Избирательный участок № 4046
Место нахождения участковой избирательной комиссии – администрация 

Уральского сельского поселения.
617757, с. Уральское, ул. Центральная, 50, тел. 5-64-47.
Помещения для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с. Уральское».
617757, с. Уральское, ул. Школьная, 5, тел. 5-61-45.
Участок расположен на территории Уральского сельского поселения.
Состав участка: Белая Гора деревня, Злодарь деревня, Уральское село.

Избирательный участок № 4047
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – МБОУ «Основная общеобразовательная школа п.Буренка»
617755, п. Буренка, ул. Клубная, 10, тел. 5-62-41.
Участок расположен на территории Зипуновского сельского поселения.
Состав участка: Буренка поселок.

Избирательный участок № 4048
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования – МБОУ «Основная общеобразовательная школа с.Зипуново»
617754, с. Зипуново, ул. Зеленая, 3, тел. 5-62-43.
Участок расположен на территории Зипуновского сельского поселения.
Состав участка: Зипуново село, Некрасово деревня, Сарапулка деревня.

Избирательный участок № 4049
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования – отдел д. Маракуши МБУК «Центр культуры и досуга Сосновского 
сельского поселения».

617751, д. Маракуши, ул. Новая, 5, тел. 5-33-62.
Участок расположен на территории Сосновского сельского поселения.
Состав участка: Дедушкино деревня, Ивановка деревня, Маракуши деревня.

Избирательный участок № 4050

Место нахождения участковой избирательной комиссии – МБУК 
«Центральная библиотека Сосновского сельского поселения».

617751, с. Сосново, ул. Школьная, 36, тел. 5-77-69.
Помещение для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с. Сосново».
617751, с. Сосново, ул. Школьная, 33, тел. 5-77-78.
Участок расположен на территории Сосновского сельского поселения.
Состав участка: Нижняя Гарь деревня, Ольховочка деревня, Соловьи 

деревня, Сосново село.

Избирательный участок № 4051

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 
голосования – МБУК «Альняшинский сельский Дом культуры».

617753, с. Альняш, ул. Ленина, 92, тел. 5-46-60. 
Участок расположен на территории Альняшинского сельского поселения.
Состав участка: Альняш село, Бормист деревня, Кирилловка деревня, 

Романята деревня.».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и 

разместить на официальном сайте администрации Чайковского муниципального 
района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы муниципального района – главы администрации Чайковского 
муниципального района, управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.
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Òåëåïðîãðàììà 3 ñåíòÿáðÿ – 9 ñåíòÿáðÿ
«ОГНИ КАМЫ»

№ 166-169 (10421-10424)
31 августа 2018 г.

3 ñåíòÿáðÿ, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ÒÍÒ. Best (16+)
09.00, 10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
12.00 Òàíöû (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
19.00, 19.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30, 21.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.30 Ãäå ëîãèêà? (16+)
22.30 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05, 02.05, 03.05 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
03.25 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» (16+)
04.15, 05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best (16+)

Ïåрвûé
Ò7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Ñåãîäíÿ 3 ñåíòÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ
09.55, 01.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.35, 18.20, 00.30 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
15.10, 03.35 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.55 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.55 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+)
22.30 Áîëüøàÿ èãðà
23.30 Ò/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðоссèя 1
Ò7

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-

âûì (12+)
13.00, 19.00 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêàáååâîé è Åâ-

ãåíèåì Ïîïîâûì (12+)
15.00 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «×åëíî÷íèöû. Ïðîäîëæåíèå» (12+)
23.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì (12+)
02.00 Ò/ñ «Ñóäåáíàÿ îøèáêà» (12+)

Ðоссèя 1
«Óäìóðòèÿ»

07.00, 11.15 Óòðî Ðîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Âåñòè
11.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
14.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-

âûì (12+)
15.00, 21.00 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêàáååâîé è Åâ-

ãåíèåì Ïîïîâûì (12+)
17.00 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
20.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð (16+)
23.00 Ò/ñ «×åëíî÷íèöû. Ïðîäîëæåíèå» (12+)
01.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì (12+)
04.00 Ò/ñ «Ñóäåáíàÿ îøèáêà» (12+)

ТÂÖ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ»
09.35, 11.50 Ò/ñ «Òèõèå ëþäè» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
13.40 Ìîé ãåðîé: «Òàòüÿíà Âàñèëüåâà» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Ñ íåáåñ íà çåìëþ» (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Ë¸ò÷èêè. Îðàí-

æåâûé äûì» (16+)
23.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.30 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà: «Ïîçîðíàÿ 

ðîäíÿ» (12+)
01.25 Ä/ô «Ïðåäàòåëüñòâî èëè ðàñ÷åò?» (12+)
02.15 Ò/ñ «Ãäå æèâåò Íàäåæäà?» (12+)

НТÂ

05.05, 06.05 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
06.25 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
12.00 Ðåàêöèÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
17.20 ÄÍÊ (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
21.00 Ò/ñ «Áàëàáîë - 2» (16+)
23.00 Ò/ñ «Íåâñêèé» (16+)
00.10 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.20 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
02.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
03.15 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

Куëüтура
«Íîâûé Ðåãèîí»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû

06.35 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà öàðñêàÿ»
07.05, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
07.35 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: «Éåëëîóñòîóí-

ñêèé çàïîâåäíèê. Ïåðâûé íàöèîíàëü-
íûé ïàðê â ìèðå»

07.50 Ò/ñ «Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ»
09.10, 17.55 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Åâãå-

íèÿ Ñâåòëàíîâà. Ñèìôîíè÷åñêèå ìè-
íèàòþðû ðóññêèõ êîìïîçèòîðîâ

10.15 Íàáëþäàòåëü
11.10, 01.40 Ä/ô «ÕÕ âåê. «Áóäèëüíèê. 1981. 

Æåíüêà èç 4 «Â»
12.10 Ä/ô «Ëîñêóòíûé òåàòð»
12.25, 18.45, 00.45 Âëàñòü ôàêòà: «Âåê Ðèøå-

ëüå»
13.05 Öâåò âðåìåíè: «Ýëü Ãðåêî»
13.20 Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. Èçáðàííîå: «90 

ëåò Èîíó Äðóöý»
14.15 Ä/ô «Ëþáîâü â èñêóññòâå. «Ìýðèëèí Ìîí-

ðî è Àðòóð Ìèëëåð»
15.10 Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íàçàä. Íåôðîí-

òîâûå çàìåòêè
15.40 Àãîðà
16.45 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: «Ðåéìññêèé ñî-

áîð. Âåðà, âåëè÷èå è êðàñîòà»
17.05, 22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü

20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ñ «Âèêèíãè»
21.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... ñ Åâãåíèåì 

Êèñèíûì, Äåíèñîì Ìàöóåâûì, Õèáëîé 
Ãåðçìàâîé, Âàñèëèåì Ëàäþêîì è Âëà-
äèìèðîì Ñïèâàêîâûì

23.10 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà: «ß ñòàíó 
ìàìîé? Òåõíîëîãèè íàäåæäû»

00.00 Ä/ô «Ëåîíèä ßêîáñîí»
01.25 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: «Ñàí-Ìàðèíî. 

Ñâîáîäíûé êðàé â Àïåííèíàõ»
02.35 Öâåò âðåìåíè: «Êàðàâàäæî»

СТС + Сôåра

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.25 ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ-

Ñß! (6+)
06.45 ÁÓÊÀØÊÈ. ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß Â ÄÎËÈÍÅ 

ÌÓÐÀÂÜÅÂ (0+)
08.30 ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ ÎËÓÕÀ (6+)
09.00 Íîâîñòè. Â ñôåðå ñîáûòèé.
09.30 ÏÀÏÈÍÀ ÄÎ×ÊÀ (0+)
11.05 ÂÀËÅÐÈÀÍ È ÃÎÐÎÄ ÒÛÑß×È ÏËÀÍÅÒ 

(12+)
14.00 Íîâîñòè. Â ñôåðå ñîáûòèé.
14.30 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)
18.30 Íîâîñòè. Â ñôåðå ñîáûòèé.
19.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)
20.00 ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ (16+)
21.00 ÔÎÐÑÀÆ (16+)
23.15 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ 

(16+)
23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ Ô¨ÄÎÐÎÌ ÁÎÍ-

ÄÀÐ×ÓÊÎÌ (18+)
00.30 Íîâîñòè. Â ñôåðå ñîáûòèé.
01.00 ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ. ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ (18+)
02.50 ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ (16+)
03.50 ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ (16+)
04.45 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+)
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

Ðåí-ТÂ

05.00 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåðíûé 
ôðîíò» (16+)

06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-

ìà 112 (16+)
13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 

Øèøêèíûì (16+)
14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò: «Çàñåêðå-

÷åííûå ñïèñêè» (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ - 3: ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀ-

ØÈÍ» (16+)
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÄÀ ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀ-

ÑÈÒÅËÜ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÐÎËËÅÐÁÎË» (16+)
04.15 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî (16+)

×å

06.00 Óëåòíîå âèäåî (16+)
07.00 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå (16+)
07.30 Äîðîæíûå âîéíû (16+)

10.00, 19.00, 23.30 Äîðîæíûå âîéíû. Ëó÷øåå 
(16+)

11.00, 18.30 Óòèëèçàòîð (12+)
13.00 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí - 2» (16+)
17.00, 21.30 Ðåøàëà (16+)
18.00, 21.00 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè (16+)
20.00 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
00.35 +100500 (18+)
01.05 Ò/ñ «Áåëûé âîðîòíè÷îê» (12+)
03.35 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû - 3» (16+)
04.30 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ТÂ-3

08.00, 07.45 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 

(12+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
14.00, 15.00, 16.00 Íå âðè ìíå (12+)
17.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
19.00 Çíàêè ñóäüáû (16+)
20.40, 21.30 Ò/ñ «Íåéðîäåòåêòèâ» (16+)
22.30, 23.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
00.00, 00.50 Ò/ñ «Âèêèíãè» (16+)
01.45 Õ/ô «ÃËÓÁÈÍÀ» (16+)
03.45, 04.45, 05.45, 06.45 Ò/ñ «Ãîðåö» (16+)

ÄОМАØНИÉ

06.30, 18.00, 23.55, 05.10 6 êàäðîâ (16+)
07.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ (16+)
09.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
10.30, 04.10 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
11.30 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+)
12.30, 02.25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
14.15 Ò/ñ «Áûëà òåáå ëþáèìàÿ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êðîâü àíãåëà» (16+)
22.50 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
05.30 Äæåéìè: Îáåä çà 15 ìèíóò (16+)

5 КАНАË 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 Èçâåñòèÿ
07.25, 08.15, 09.10, 10.05 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 

ôîíàðåé - 2» (16+)
11.25 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ... ÃÎÍÖÀ?» 

(12+)
13.20, 14.40, 15.25, 16.30, 17.45, 19.15 Õ/ô «ÌÅ-

ÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß», 
1, 2, 3, 4, 5 ñåðèè (12+)

20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 00.30, 01.20 Ò/ñ 
«Ñëåä» (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê
02.30 Õ/ô «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ...» (12+)
04.25 Õ/ô «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÀÌÀ-

ÇÎÍÊÈ» (16+)

ÄОМ КИНО

08.05 Õ/ô «ÄÎÁÐßÊÈ» (0+)
09.30 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
13.45 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ» (0+)
15.40 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äî-

êòîðà Âàòñîíà» (12+)
18.15 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ» (12+)
20.00 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+)
22.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» (16+)
03.30 Õ/ô «ÀÃÅÍÒÛ ÊÃÁ ÒÎÆÅ ÂËÞÁËßÞÒ-

Ñß» (16+)
05.00 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ» (16+)

ÇÂÅÇÄА

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00, 09.15, 12.05, 12.50, 16.05 Ò/ñ «Ãîí÷èå» 

(16+)
09.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè
17.25 Íå ôàêò! (6+)
18.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
18.40 Ä/ñ «Âîåííûå ìèññèè îñîáîãî íàçíà÷å-

íèÿ: «Ñèðèÿ. Âîéíà ñóäíîãî äíÿ» (12+)
19.35 Îòêðûòûé ýôèð (12+)
21.20 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì Ìåäâåäå-

âûì: «Æèçíü çà äîëëàð» (12+)
22.10 Ñêðûòûå óãðîçû ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêè-

íûì: «Ãðÿçíûå ñëàíöû» (12+)
23.15 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé Ìåòëèíîé (12+)
23.45 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» (12+)
01.40 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ ÁÎÌ-

ÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ»
03.10 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÍÀ» (12+)
04.45 Ä/ô «Ëàáîðàòîðèÿ ñìåðòè. Àïîêàëèïñèñ 

ïî-ÿïîíñêè» (16+)

ТНÂ

07.00 Ñïî¸ìòå, äðóçüÿ! (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 Íîâîñòè 

Òàòàðñòàíà (12+)
08.00, 04.00 Ìàíçàðà (6+)
10.10 Óòðåííÿÿ ïðîãðàììà «Çäðàâñòâóéòå!» 

(12+)
11.00, 02.20 Ò/ñ «ß - Àíãèíà» (12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Ñûðãàëûì» (12+)
12.50, 06.30 Ðåòðî-êîíöåðò (0+)
13.30, 20.00 Òàòàðû (12+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Ãðóïïà ñ÷àñòüÿ» (12+)
15.00 Ñåìü äíåé (12+)
16.00 Ä/ô (12+)
16.45 Åñëè õî÷åøü áûòü çäîðîâûì... (6+)
17.00 Øàÿí-ÒÂ (0+)
17.30 Íàø ñëåä â èñòîðèè (6+)
18.00 Ò/ñ «Ïîáåã Àðòôóëà Äîäæåðà» (6+)
19.50 Ïîä íàïðÿæåíèåì (12+)
21.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÊÕË. «Àê 

Áàðñ»(Êàçàíü) - «Äèíàìî»(Ìèíñê). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ (6+)

00.00 Âûçîâ 112 (16+)
00.10 Ðåàëüíàÿ ýêîíîìèêà (12+)
00.40 Äîðîãà áåç îïàñíîñòè (12+)
01.00 Âèäåîñïîðò (12+)
03.30 Òî÷êà îïîðû (16+)
05.40 Äà çäðàâñòâóåò òåàòð! (6+)
06.05 Àäàì è Åâà (6+)

ОТÐ

07.00, 13.05, 23.05 Ïðàâ!Äà? (12+)
07.55, 14.05, 01.25 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)
08.25 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì (12+)
08.40, 17.15 Ä/ô «Âîëîíò¸ðû. Èãðà ñ îãí¸ì» 

(6+)
09.25, 12.45, 23.55, 01.50 Àêòèâíàÿ ñðåäà (12+)
09.35, 00.35 Ä/ñ «Çåìëÿ 2050» (12+)
10.30, 14.30, 06.30 Êàëåíäàðü (12+)
10.55, 12.05, 18.05, 19.05 Ò/ñ «Êîíâîé «PQ-17» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

23.00 Íîâîñòè
15.20, 20.00 ÎÒÐàæåíèå
00.05 Âñïîìíèòü âñ¸ (12+)
02.00 ÎÒÐàæåíèå (12+)

06.05 Ôèãóðà ðå÷è (12+)

EUROSPORT

06.00 Òåííèñ. US Open. Ñåäüìîé äåíü. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

08.00, 10.00, 19.30 Òåííèñ. US Open. Ñåäüìîé 
äåíü

11.35, 14.30 Âåëîñïîðò. Âóýëüòà. Îáçîð äíÿ
13.00 Àâòîãîíêè. Ñåðèÿ Blancpain. Áóäàïåøò
14.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. Æèâûå ëåãåíäû
16.00 WATTS
16.15 Âåëîñïîðò. Âóýëüòà. Îáçîð ïåðâîé íå-

äåëè
16.45 Âåëîñïîðò. Òóð Áðèòàíèè. 1 ýòàï
17.30 Âåëîñïîðò. Òóð Áðèòàíèè. 2 ýòàï. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ
20.00, 22.00, 00.15, 02.00, 04.15 Òåííèñ. US 

Open. Âîñüìîé äåíü. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ

00.00, 04.00 Òåííèñ. Ãåéì, Øåòò è Ìàòñ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

Мат÷ ТÂ
«Ñïîðò»

08.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.05, 19.30, 23.25 Íî-

âîñòè
09.05, 13.05, 17.10, 19.35, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà (0+)
13.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ãåííàäèé Ãî-

ëîâêèí ïðîòèâ Âàíåñà Ìàðòèðîñÿíà. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåð-
ñèÿì IBO, WBA è WBC â ñðåäíåì âåñå 
(16+)

15.45, 20.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «ÊÕË. Ðà-
çîãðåâ» (12+)

16.05 Åâðîïåéñêèå êóáêè. Òîïîâàÿ îñåíü (12+)
17.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Áåòèñ» - 

«Ñåâèëüÿ» (0+)
20.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Òîðïåäî» (Íèæíèé Íîâãî-

ðîä) - ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë
00.30 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì ßãóäèíûì (12+)
01.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÉ» (16+)
03.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Ëåâàíòå» - 

«Âàëåíñèÿ» (0+)
05.20 Õ/ô «ÁÎÅÖ ÏÎÍÅÂÎËÅ» (16+)
07.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìàãîìåä Êóð-

áàíîâ ïðîòèâ ×àðëüçà Ìàíþ÷è. Øàâ-
êàò Ðàõèìîâ ïðîòèâ Ðîáèíñîíà 
Êàñòåéÿíîñà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè IBO âî âòîðîì ïîëóë¸ã-
êîì âåñå (16+)

ТÂ 1000

08.10, 20.20 Õ/ô «ß ÍÅ ÇÍÀÞ, ÊÀÊ ÎÍÀ ÄÅËÀ-
ÅÒ ÝÒÎ» (16+)

09.55 Õ/ô «Ìîé ïàðåíü - ïñèõ» (16+)
12.15 Õ/ô «Áûñòðûé è ìåðòâûé» (16+)
14.20 Ìóëüòôèëüì (12+)
16.05 Õ/ô «Ýä èç òåëåâèçîðà» (12+)
18.25 Õ/ô «Èäåàëüíûå íåçíàêîìöû» (16+)
22.10 Õ/ô «ÊÎËÄÓÍÜß» (12+)
00.10 Õ/ô «Ñ¸ñòðû ìàãäàëèíû» (16+)
02.30 Õ/ô «ÒÀÊÑÀ» (18+)
04.15 Õ/ô «Ïîáî÷íûé ýôôåêò» (16+)
06.05 Õ/ô «SUPERÏÅÐÖÛ» (16+)
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«ОГНИ КАМЫ»
№ 166-169 (10421-10424)

31 августа 2018 г.
3 ñåíòÿáðÿ, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского муниципального района

Пермского края
23.08.2018     № 962
О внесении изменений в постановление администрации 
Чайковского муниципального района от 15.01.2013 № 54 
«Об образовании избирательных участков на территории 
Чайковского муниципального района»
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации 
от 02 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О поли-
тических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании Устава Чай-
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 15 ян-

варя 2013 года № 54 «Об образовании избирательных участков на территории Чайковского 
муниципального района» (в редакции постановлений администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 26.07.2013 № 2055, от 28.08.2013 № 2288, от 10.01.2014 № 11, от 30.01.2014 
№ 176, от 09.06.2014 № 1178, от 21.08.14 № 1654, от 13.11.2015 № 1333, от 15.02.2016 № 
96, от 20.07.2016 № 634, от 13.07.2017 № 984, 15.08.2017 № 1104, от 28.12.2017 № 1833, 
от 19.04.2018 № 459, от 20.06.2018 № 683/1, от 28.06.2018 № 714) следующие изменения:

1.1. в позиции «Избирательный участок № 4001» абзац четвертый изложить в новой ре-
дакции:

«Состав участка: Чайковский город: пр-д.1-й, пр-д.2-й, пр-д.3-й, ул.Алексея Кирьянова 
(17,19-44), ул.Лесная, ул.Мичурина, ул.Молодежная, ул.Садовая, ул.Садоводческое товари-
щество №1, ул.Садоводческое товарищество №3, ул.Садоводческое товарищество №50 «Ве-
теран», ул.Советская (д.51-55-нечет.ст.,62-111), ул.Спортивная, ул.Уральская, ул.Шоссейная, 
ул.Энергетическая, ул.Южная.».

1.2. в позиции «Избирательный участок № 4005» в абзаце четвертом слова «ул.Камская 
(д.1-11-нечет.ст.,17),» заменить словами «ул.Камская (д.1-11-нечет.ст.),».

1.3. в позиции «Избирательный участок № 4007» абзаце четвертом слова «ул.Заречная (д.45-
62,165-166/1, 207-218К)» заменить словами «ул.Заречная (д.41, 45-62,165-166/1, 207-218К)».

1.4. в позиции «Избирательный участок № 4026» в абзаце четвертом слова «ул.Текстильщи-
ков бульвар (д.10-17,19,21)» заменить словами «ул.Текстильщиков бульвар (д.8, 10-17,19,21)».

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы му-
ниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, управ-
ляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского муниципального района

Пермского края
23.08.2018     № 964/1
О внесении изменений в муниципальнуþ программу 
«Ðазвитие сельского хозÿйства в Чайковском муниципальном районе», 
утверæденнуþ постановлением администрации 
Чайковского муниципального района 
от 01.11.2013 г. № 2923

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чай-
ковского муниципального района, решением Земского Собрания Чайковского муниципально-
го района от 23 декабря 2015 года № 733 «О бюджете Чайковского муниципального района 
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы», постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка раз-
работки реализации и оценки ýффективности муниципальных программ Чайковского муни-
ципального района», постановлением администрации Чайковского муниципального района 
от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайков-
ского муниципального района»

 ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Раз-

витие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвер-
жденную постановлением администрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 
2013 года № 2923 (в редакции постановлений администрации Чайковского муниципально-
го района от 02.04.2014 № 626, от 28.04.2014 № 844, от 02.10.2014 № 1833, от 14.11.2014 
№ 2031, от 13.03.2015 № 523, от 08.05.2015 № 682, от 22.06.2015 № 821, от 02.09.2015 № 
1102, от 21.10.2015 № 1244, от 13.01.2016 № 13, от 08.02.2016 № 77, от 22.04.2016 № 355, 
от 11.10.2016 № 925, от 21.11.2016 № 1079, от 17.03.2017 № 279, от 27. 04.2017 № 510, 
от 29.06.2017 № 916, от 01.12.2017 № 1636, от 01.02.2018 № 205, от 02.04.2018 № 393, от 
04.06.2018 № 618). 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципаль-

ного района – главы администрации Чайковского муниципального района по ýкономике и фи-
нансам, начальника управления финансов и ýкономического развития администрации Чай-
ковского муниципального района Колякову И.Г.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.

Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/).
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4 ñåíòÿáðÿ, ÂÒÎÐÍÈÊ

07.00 ÒÍÒ. Best (16+)
07.30 ÒÍÒ. Best (16+)
08.00 ÒÍÒ. Best (16+)
08.30 ÒÍÒ. Best (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
12.00 Çàìóæ çà Áóçîâó (16+)
14.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
15.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
16.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
19.00 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé (16+)
19.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
22.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
23.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
02.05 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
03.05 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
03.25 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» (16+)
04.15 Ãäå ëîãèêà? (16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
06.00 ÒÍÒ. Best (16+)
06.30 ÒÍÒ. Best (16+)

Ïåрвûé
Ò7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Ñåãîäíÿ 4 ñåíòÿáðÿ. Äåíü íà÷èíà-

åòñÿ
09.55, 01.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Âðåìÿ ïîêàæåò 

(16+)
15.15, 03.35 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+)
22.30 Áîëüøàÿ èãðà
23.30 Ò/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðоссèя 1
Ò7

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 

âðåìÿ
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-

÷åâíèêîâûì (12+)
13.00, 19.00 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêàáåå-

âîé è Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)
15.00 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
21.00 Ò/ñ «×åëíî÷íèöû. Ïðîäîëæåíèå» 

(12+)
23.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 

(12+)
02.00 Ò/ñ «Ñóäåáíàÿ îøèáêà» (12+)

Ðоссèя 1
«Óäìóðòèÿ»

07.00, 11.15 Óòðî Ðîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Âåñòè
11.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 

âðåìÿ

14.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-
÷åâíèêîâûì (12+)

15.00, 21.00 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêàáåå-
âîé è Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)

17.00 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
20.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
23.00 Ò/ñ «×åëíî÷íèöû. Ïðîäîëæåíèå» 

(12+)
01.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 

(12+)
04.00 Ò/ñ «Ñóäåáíàÿ îøèáêà» (12+)

ТÂÖ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.10 Äîêòîð È... (16+)
08.45 Õ/ô «Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà» 

(12+)
10.35 Ä/ô «Èðèíà Êóï÷åíêî. Áåç ñâèäå-

òåëåé» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» (16+)
13.40 Ìîé ãåðîé: «Ñåðãåé Êîëåñíèêîâ» 

(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.25 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50, 04.10 Ò/ñ «Ñ íåáåñ íà çåìëþ» (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! «Çàðïëà-

òû íå áóäåò» (16+)
23.05 Ãîðîä áóäóùåãî (6+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.30 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà: «Êðàñ-

íûì ïî ãîëóáîìó» (16+)
01.25 Ä/ô «Ïðèçíàíèÿ íåëåãàëà» (12+)

НТÂ

05.05, 06.05 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ñå-
ãîäíÿ

06.25 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
12.00 Ðåàêöèÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñò-

âèå
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
17.20 ÄÍÊ (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
21.00 Ò/ñ «Áàëàáîë - 2» (16+)
23.00 Ò/ñ «Íåâñêèé» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
02.15 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ (12+)
03.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

Куëüтура
«Íîâûé Ðåãèîí»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà äðàìàòè÷å-
ñêàÿ»

07.05, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
07.35 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: «Ðåéìñ-

ñêèé ñîáîð. Âåðà, âåëè÷èå è êðà-
ñîòà»

07.50 Ò/ñ «Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ»
09.10, 17.55 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 

Åâãåíèÿ Ñâåòëàíîâà. Ï.È. ×àé-
êîâñêèé. Ñèìôîíèÿ ¹5

10.15 Íàáëþäàòåëü
11.10, 01.30 ÕÕ âåê: «Òåàòðàëüíûå âñòðå-

÷è. Â ãîñòÿõ ó Ëåîíèäà Óòåñîâà», 
1966 ãîä»

12.25, 18.45, 00.40 Òåì âðåìåíåì. Ñìû-
ñëû ñ Àëåêñàíäðîì Àðõàíãåëü-
ñêèì

13.15 Öâåò âðåìåíè: «Àð-äåêî»
13.25 80 ëåò âèäàñó ñèëþíàñó. Ýïèçîäû
14.05, 20.45 Ä/ñ «Âèêèíãè»
15.10 Ýðìèòàæ

15.40 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà: «ß 
ñòàíó ìàìîé? Òåõíîëîãèè íàä-
åæäû»

16.10 Ä/ô «Îáðàçû âîäû»
16.25 Áåëàÿ ñòóäèÿ: «Âàëåðèé Òîäîðîâ-

ñêèé»
17.05, 22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.10 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà: 

«Ìèðíûé àòîì. Èñïûòàíèå ñòðà-
õîì»

00.00 Ä/ô «Ñïåêòàêëü íå îòìåíÿåòñÿ. Íè-
êîëàé Àêèìîâ»

02.45 Öâåò âðåìåíè: «Æàí Îãþñò Äîìè-
íèê Ýíãð»

СТС + Сôåра

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.35 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓ-

ËÈÀÍ! (6+)
07.00 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+)
07.25 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+)
07.40 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+)
08.30 ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ ÎËÓÕÀ 

(6+)
09.00 Íîâîñòè. Â ñôåðå ñîáûòèé.
09.30 ÊÎÍÃ. ÎÑÒÐÎÂ ×ÅÐÅÏÀ (16+)
11.50 ÔÎÐÑÀÆ (16+)
14.00 Íîâîñòè. Â ñôåðå ñîáûòèé.
14.30 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)
18.30 Íîâîñòè. Â ñôåðå ñîáûòèé.
19.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)
20.00 ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ (16+)
21.00 ÄÂÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ (12+)
23.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+)
00.30 Íîâîñòè. Â ñôåðå ñîáûòèé.
01.00 ÄÅÑßÒÜ ÏÐÈ×ÈÍ ÌÎÅÉ ÍÅÍÀÂÈ-

ÑÒÈ (0+)
02.55 ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ (16+)
03.55 ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ (16+)
04.50 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+)
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

Ðåí-ТÂ

05.00, 04.15 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 
(16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 

(16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêîïåí-

êî (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-

ãðàììà 112 (16+)
13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëå-

ãîì Øèøêèíûì (16+)
14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò: «Çà-

ñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+)
17.00, 03.15 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00, 02.15 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòå-

çû (16+)
20.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ» 

(16+)
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» (16+)

×å

06.00 Óëåòíîå âèäåî (16+)
07.00 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå (16+)
07.30 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.00, 19.00, 23.35 Äîðîæíûå âîéíû. 

Ëó÷øåå (16+)
11.00, 18.30 Óòèëèçàòîð (12+)
13.00 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí - 2» (16+)
17.00, 21.30 Ðåøàëà (16+)
18.00, 21.00 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè (16+)
20.00 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
00.35 +100500 (18+)

01.05 Ò/ñ «Áåëûé âîðîòíè÷îê» (12+)
03.35 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû - 3» (16+)
05.25 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ТÂ-3

08.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Ò/ñ «Ñëå-

ïàÿ» (12+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 

(12+)
14.00, 15.00, 16.00 Íå âðè ìíå (12+)
17.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
19.00 Çíàêè ñóäüáû (16+)
20.40, 21.30 Ò/ñ «Íåéðîäåòåêòèâ» (16+)
22.30, 23.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
00.00, 00.50 Ò/ñ «Âèêèíãè» (16+)
01.45 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ: 

ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ ÆÈÂ» (16+)
03.45, 04.45, 05.30, 06.30 Ò/ñ «Ýëåìåíòàð-

íî» (16+)
07.15 Âîêðóã Ñâåòà. Ìåñòà Ñèëû (16+)

ÄОМАØНИÉ

06.30, 18.00, 23.50, 05.15 6 êàäðîâ (16+)
07.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 

(16+)
09.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
10.30, 04.15 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
11.30 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+)
12.30, 02.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
14.15 Ò/ñ «Êðîâü àíãåëà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñîëîìîíîâî ðåøåíèå» (16+)
22.45 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
05.30 Äæåéìè: Îáåä çà 15 ìèíóò (16+)

5 КАНАË 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 Èçâåñòèÿ
07.30 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Âèêòîð Öîé» 

(12+)
08.25 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Àëåêñàíäð Áà-

ðûêèí» (12+)
09.20 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Þðèé Áàòóðèí» 

(12+)
10.05 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Ëåîíèä Áûêîâ» 

(12+)
11.25 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ» (16+)
14.15, 15.25, 15.35, 16.30, 17.20, 18.10, 

19.00, 19.55 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé - 3» (16+)

20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 00.30, 01.20 Ò/ñ 
«Ñëåä» (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê
02.30, 03.20, 04.05, 04.55, 05.35, 06.20 Ò/ñ 

«Ìîðå. Ãîðû. Êåðàìçèò» (16+)

ÄОМ КИНО

07.35 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ ÂÍÓ×-
ÊÀ» (12+)

09.30 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
13.20 Õ/ô «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß» (6+)
14.50 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 

Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà» (12+)
18.35 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 

ÑÏÓÑÒß» (12+)
20.00 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+)
22.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 

(16+)
03.30 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ» (12+)
04.50 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ - 2: ÐÅÂÀÍØ» 

(16+)

ÇÂÅÇÄА

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00, 09.15, 12.05 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (16+)
09.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.50, 16.05 Ò/ñ «Ãîí÷èå - 2» (16+)

17.05 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)
17.25 Íå ôàêò! (6+)
18.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
18.40 Ä/ñ «Âîåííûå ìèññèè îñîáîãî íà-

çíà÷åíèÿ: «Ñèðèÿ. Ëèâàíñêàÿ âîé-
íà» (12+)

19.35 Îòêðûòûé ýôèð (12+)
21.20 Óëèêà èç ïðîøëîãî: «Óêðàäåííûé 

ìîçã. Çàãàäêà Ýéíøòåéíà» (16+)
22.10 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì: «Íèêîëàé Ïåòðîâ» 
(12+)

23.15 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé Ìåòëèíîé 
(12+)

23.45 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (12+)

03.05 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØÊÀ!»
04.40 Ä/ô «Ñìåõ, äà è òîëüêî... Î ÷åì øó-

òèëè â ÑÑÑÐ?» (6+)

ТНÂ

07.00 Ìóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòà-
íà (12+)

08.00, 04.00 Ìàíçàðà (6+)
10.10 Óòðåííÿÿ ïðîãðàììà «Çäðàâñòâóé-

òå!» (12+)
11.00, 02.30 Ò/ñ «ß - Àíãèíà» (12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Ñûðãàëûì» (12+)
12.50 Ðîäíàÿ çåìëÿ (12+)
13.30, 20.00 Òàòàðû (12+)
14.00, 01.40 Ò/ñ «Ãðóïïà ñ÷àñòüÿ» (12+)
15.00 Ïóòü (12+)
15.15 Íå îò ìèðà ñåãî... (12+)
15.30 Ä/ô (12+)
16.45 Äîðîãà áåç îïàñíîñòè (12+)
17.00 Øàÿí-ÒÂ (0+)
17.30, 06.05 Àäàì è Åâà (6+)
18.00 Ò/ñ «Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

Íèëüñà» (6+)
21.00, 03.30 Òî÷êà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Âûçîâ 112 (16+)
22.10 Íà óëèöå Òóêàÿ (0+)
22.15 Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé (0+)
23.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 

ÐÎÇÛÑÊÀ» (12+)
00.10 Èíñïåêòîð óãîëîâíîãî ðîçûñêà 

(12+)
01.15 Âèäåîñïîðò (12+)
05.40 Äà çäðàâñòâóåò òåàòð! (6+)
06.30 Ðåòðî-êîíöåðò (0+)

ОТÐ

07.00, 13.05, 23.05 Ïðàâ!Äà? (12+)
07.55, 14.05, 01.25 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)
08.25, 17.25 Ä/ñ «Ëåãåíäû Êðûìà: «Ñó-

äàê. Ëåãåíäû Äåâè÷üåé áàøíè» 
(12+)

08.55 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
09.25, 12.45, 17.15, 23.55, 01.50 Àêòèâíàÿ 

ñðåäà (12+)
09.35, 00.35 Ä/ñ «Çåìëÿ 2050» (12+)
10.30, 14.30 Êàëåíäàðü (12+)
10.55, 12.05, 18.05, 19.05 Ò/ñ «Êîíâîé 

«PQ-17» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Íîâîñòè
15.20, 20.00 ÎÒÐàæåíèå
00.05 Ôèãóðà ðå÷è (12+)
02.00 ÎÒÐàæåíèå (12+)
06.05 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Àëåêñàíäð Ìèòòà» 

(12+)
06.30 Êàëåíäàðü

EUROSPORT

06.00 Òåííèñ. US Open. Âîñüìîé äåíü. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

08.00, 10.00 Òåííèñ. US Open. Âîñüìîé 
äåíü

11.30 Âåëîñïîðò. Âóýëüòà. Îáçîð ïåðâîé 
íåäåëè

12.00, 14.00 WATTS
13.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò Åâ-

ðîïû ñðåäè ïàðàëèìïèéöåâ. Áåð-
ëèí. Îáçîð

14.15 Îëèìïèéñêèå èãðû. Æèâûå ëåãåí-
äû

14.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. Îáçîð
15.15 Êîííûé ñïîðò. Òðîåáîðüå. Èðëàí-

äèÿ
16.15 Ëó÷øåå èç êîííîãî ñïîðòà
16.45 Âåëîñïîðò. Âóýëüòà. 9 ýòàï
18.00 Âåëîñïîðò. Âóýëüòà. 10 ýòàï. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.45 Âåëîñïîðò. Âóýëüòà-ýêñòðà. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.00, 04.15 Òåííèñ. US Open. Æåíùèíû. 

1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.00, 02.00, 04.00 Òåííèñ. Ãåéì, Øåòò è 

Ìàòñ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.15 Òåííèñ. US Open. Ìóæ÷èíû. 1/4 

ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.20 Òåííèñ. US Open. Æåíùèíû. 1/4 

ôèíàëà
03.00 Òåííèñ. US Open. Ìóæ÷èíû. 1/4 

ôèíàëà

Мат÷ ТÂ
«Ñïîðò»

08.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 20.30, 00.05 Íî-

âîñòè
09.05, 14.05, 17.10, 20.40, 01.00 Âñå íà 

Ìàò÷!
11.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëè-

ãà (0+)
13.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
14.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëåî Ñàí-

òà Êðóñ ïðîòèâ Àáíåðà Ìàðåñà. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèè WBA â ïîëóë¸ãêîì âåñå 
(16+)

16.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Êàððåðà 
vs Ñåìàê» (12+)

18.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ñòèâåí Òîìïñîí ïðîòèâ Äàððåíà 
Òèëëà (16+)

20.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Çåíèò» - 
«Ñïàðòàê». Live» (12+)

21.10 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) 
- «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ îáëàñòü). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «ÊÕË. Ðà-
çîãðåâ» (12+)

00.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Ëèãà íà-
öèé» (12+)

01.30 Õ/ô «ÏÀÇÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË» 
(16+)

03.40 Åâðîïåéñêèå êóáêè. Òîïîâàÿ îñåíü 
(12+)

04.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Êîíñòàí-
òèí Ïîíîìàð¸â ïðîòèâ Èñìàèëà 
Èëèåâà. Èñà ×àíèåâ ïðîòèâ Èñìà-
ýëÿ Áàððîçî (16+)

06.25 Õ/ô «ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒ» (16+)
08.10 Äåñÿòêà! (16+)

ТÂ 1000

08.10, 20.15 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß ÃÐÅ-
×ÅÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ - 2» (16+)

10.05 Õ/ô «Ñ¨ÑÒÐÛ ÌÀÃÄÀËÈÍÛ» (16+)
12.25 Õ/ô «ÎÁÐÓ×¨ÍÍÛÅ ÎÁÐÅ×¨Í-

ÍÛÅ» (16+)
14.20 Õ/ô «ÊÎËÄÓÍÜß» (12+)
16.20 Õ/ô «ÐÈÌÑÊÈÅ ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)
18.10 Õ/ô «ÏÎÁÎ×ÍÛÉ ÝÔÔÅÊÒ» (16+)
22.10 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÂÀÌÏÈ-

ÐÀ» (16+)
00.20 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÌßÒÈ» (16+)
02.40 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÎÏÀÑÍÀß ØÒÓ×ÊÀ» 

(16+)
04.30 Õ/ô «ÂÏÐÈÒÛÊ» (18+)
06.05 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» 

(12+)

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского муниципального района

Пермского края
23.08.2018     № 964

О проведении осенней сельскохозÿйственной ÿрмарки «Осень 2018»

На основании пункта 1 статьи 15, статьи 43 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пункта 3 статьи 2 Федерального закона 
от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использовани-
ем платежных карт», Устава муниципального образования «Чайковский муници-
пальный район», в соответствии с Планом массовых культурно-просветитель-
ских, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий, утвержден-
ным постановлением администрации Чайковского муниципального района от 02 
февраля 2018 года № 171 (в редакции постановлений от 12.03.2018г. № 310, от 
13.04.2018г. № 442, от 07.05.2018г. № 526), Порядком организации и проведе-
ния массовых культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных и 
рекламных мероприятий на территории Чайковского муниципального района, ут-
вержденного постановлением администрации Чайковского муниципального рай-
она от 02 марта 2017 года № 176 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести осеннюю сельскохозяйственную ярмарку «Осень 2018» 
22 сентября 2018 года на территории МБУ «Стадион Центральный», время ра-

боты ярмарки с 10-00 до 17-00, заезд участников с 8-00 до 10-00 часов.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении осенней сельскохозяйственной ярмарки «Осень 

2018».
2.2. Состав оргкомитета по подготовке и проведению осенней сельскохозяй-

ственной ярмарки «Осень 2018».
2.3. План подготовки и проведения осенней сельскохозяйственной ярмар-

ки «Осень 2018».
3. Определить организатором осенней сельскохозяйственной ярмарки управ-

ление финансов и ýкономического развития администрации Чайковского муни-
ципального района и некоммерческую организацию «Чайковский муниципальный 
фонд поддержки малого предпринимательства».

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разме-
стить на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального рай-
она, начальника управления финансов и ýкономического развития Колякову И.Г. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.
Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè 

×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского муниципального района

Пермского края
27.08.2018     № 981

О проведении обùественных обсуæдений

На основании статей 14, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; статьей 9, 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 года 
№ 174-ФЗ «Об ýкологической ýкспертизе», Устава Чайковского муниципального 
района, Положения «Об участии населения Чайковского муниципального района 
в осуществлении местного самоуправления», утвержденного решением Земского 
Собрания Чайковского муниципального района от 06 декабря 2006 года № 193

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению документации по 

обúекту «Устройство остановочных пунктов общественного пассажирского тран-
спорта на автомобильных дорогах Пермского края», расположенного на земель-
ном участке км 211+087 – 211+117 автодороги «Кукуштан-Чайковский» (в рай-
оне примыкания на д. Кирилловку) 08 октября 2018 года в 15-00 час. в здании 
Альняшинского сельского дома культуры по адресу: Пермский край, Чайковский 
муниципальный район, с. Альняш, ул. Ленина, д. 92.

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению обществен-
ных обсуждений.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Огни 
Камы».

4. Разместить настоящее постановление и проектную документацию «Меро-
приятия по охране окружающей среды» на официальном сайте администрации 
Чайковского муниципального района.

5. Установить срок подачи предложений по 08 октября 2018 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального 
района по градостроительству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.
Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè 

×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/).



Òåëåïðîãðàììà 3 ñåíòÿáðÿ – 9 ñåíòÿáðÿ
«ОГНИ КАМЫ»

№ 166-169 (10421-10424)
31 августа 2018 г.

5 ñåíòÿáðÿ, ÑÐÅÄÀ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ÒÍÒ. Best (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê (16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00 , 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Èí-
òåðíû» (16+)

19.00, 19.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 
(16+)

20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
22.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05, 02.05, 03.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
03.25 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» (16+)
04.15, 05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best (16+)

Ïåрвûé
Ò7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Ñåãîäíÿ 5 ñåíòÿáðÿ. Äåíü íà÷èíà-

åòñÿ
09.55, 01.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Âðåìÿ ïîêàæåò 

(16+)
15.15, 03.35 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+)
22.30 Áîëüøàÿ èãðà
23.30 Ò/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðоссèя 1
Ò7

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-

íîå âðåìÿ
12.00, 03.35 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì (12+)
13.00, 19.00 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêàáåå-

âîé è Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)
15.00 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
21.00 Ò/ñ «×åëíî÷íèöû. Ïðîäîëæåíèå» 

(12+)
23.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 

(12+)
02.00 Õ/ô «ÃÐÓÑÒÍÀß ÄÀÌÀ ×ÅÐÂÅÉ» 

(12+)

Ðоссèя 1
«Óäìóðòèÿ»

07.00, 11.15 Óòðî Ðîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Âåñòè
11.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Âåñòè. Ìåñò-

íîå âðåìÿ
14.00, 05.35 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì (12+)
15.00, 21.00 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêàáåå-

âîé è Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)
17.00 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
20.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)

23.00 Ò/ñ «×åëíî÷íèöû. Ïðîäîëæåíèå» 
(12+)

01.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 
(12+)

04.00 Íîâàÿ âîëíà-2018. Áåíåôèñ «À-
Ñòóäèî». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñî÷è

ТÂÖ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.10 Äîêòîð È... (16+)
08.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»
10.35 Ä/ô «Îëüãà Àðîñåâà. Äðóãàÿ 

æèçíü ïàíè Ìîíèêè» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» (16+)
13.40 Ìîé ãåðîé: «Àãðèïïèíà Ñòåêëîâà» 

(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.20 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Íåðàçðåçàííûå ñòðàíèöû» 

(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû: «Îòìîðîçêè ñ îáî-

÷èíû» (16+)
23.05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà: «Ñêàí-

äàë íà ìîãèëå» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.30 Ïðîùàíèå: «Ëþáîâü Ïîëèùóê» 

(16+)
01.25 Ä/ô «Ìîñò øïèîíîâ. Áîëüøîé îá-

ìåí» (12+)
04.10 Ò/ñ «Ñ íåáåñ íà çåìëþ» (12+)

НТÂ

05.05, 06.05 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Ñåãîäíÿ

06.25 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
12.00 Ðåàêöèÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñò-

âèå
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
17.20 ÄÍÊ (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 

(16+)
21.00 Ò/ñ «Áàëàáîë - 2» (16+)
23.00 Ò/ñ «Íåâñêèé» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
02.15 ×óäî òåõíèêè (12+)
03.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

Куëüтура
«Íîâûé Ðåãèîí»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà Æèëÿðäè»
07.05, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
07.35 Ä/ô «Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã. Äâîðåö 

Àëüòåíàó»
08.00 Ò/ñ «Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ»
09.10, 17.50 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 

Åâãåíèÿ Ñâåòëàíîâà. Ñ. Ðàõìàíè-
íîâ. Ñèìôîíèÿ ¹2

10.15 Íàáëþäàòåëü
11.10, 01.30 ÕÕ âåê: «Ýòè íåâåðîÿòíûå 

ìóçûêàíòû, èëè Íîâûå ñíîâèäå-
íèÿ Øóðèêà». Ôèëüì-êîíöåðò, 
1977 ãîä»

12.25, 18.40, 00.40 ×òî äåëàòü?
13.15 Ä/ô «Ìàãèÿ ñòåêëà»
13.25 Ä/ô «Ê 95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 

Ðàñóëà Ãàìçàòîâà. «Ïîýò àóëà è 
ñòðàíû»

14.05, 20.45 Ä/ñ «Âèêèíãè»

15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.40 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà: 

«Ìèðíûé àòîì. Èñïûòàíèå ñòðà-
õîì»

16.10 Öâåò âðåìåíè: «Æîðæ-Ïüåð Ñåðà»
16.20 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... ñ Åâ-

ãåíèåì Êèñèíûì, Äåíèñîì Ìà-
öóåâûì, Õèáëîé Ãåðçìàâîé, 
Âàñèëèåì Ëàäþêîì è Âëàäèìè-
ðîì Ñïèâàêîâûì

17.05, 22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
23.10 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà: 

«Îíè íàñ âèäÿò»
00.00 Ä/ô «85 ëåò õóäîæíèêó. «Ýðèê Áó-

ëàòîâ. Èäó...»
02.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: «Õàì-

áåðñòîí. Ãîðîä íà âðåìÿ»

СТС + Сôåра

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.35 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓ-

ËÈÀÍ! (6+)
07.00 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+)
07.25 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+)
07.40 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+)
08.30 ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ ÎËÓÕÀ 

(6+)
09.00 Íîâîñòè. Â ñôåðå ñîáûòèé.
09.30 ÁÅËÛÉ ÏËÅÍ (12+).
11.50 ÄÂÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ (12+)
14.00 Íîâîñòè. Â ñôåðå ñîáûòèé.
14.30 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)
18.30 Íîâîñòè. Â ñôåðå ñîáûòèé.
19.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
20.00 ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ (16+)
21.00 ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ. ÒÎÊÈÉ-

ÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ (12+)
23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
00.30 Íîâîñòè. Â ñôåðå ñîáûòèé.
01.00 ÑÀÁÎÒÀÆ (18+)
03.05 ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ (16+)
04.05 ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ (16+)
05.00 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

Ðåí-ТÂ

05.00, 09.00, 04.20 Òåððèòîðèÿ çàáëó-
æäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 
(16+)

06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 
(16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-

ãðàììà 112 (16+)
13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì (16+)
14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò: «Çà-

ñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+)
17.00, 03.30 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00, 02.30 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòå-

çû (16+)
20.00 Õ/ô «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ» (16+)
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ» (16+)

×å

06.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.00 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå (16+)
07.30 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.00, 19.00, 23.30 Äîðîæíûå âîéíû. 

Ëó÷øåå (16+)
11.00, 18.30 Óòèëèçàòîð (12+)

13.10 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí - 2» (16+)
17.00, 21.30 Ðåøàëà (16+)
18.00, 21.00 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè (16+)
20.00 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
00.30 +100500 (18+)
01.00 Ò/ñ «Áåëûé âîðîòíè÷îê» (12+)
01.55 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÁÀÃÅÐÀ ÂÀÍÑÀ» 

(16+)
04.25 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ТÂ-3

08.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Ò/ñ «Ñëå-

ïàÿ» (12+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 

(12+)
14.00, 15.00, 16.00 Íå âðè ìíå (12+)
17.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
19.00 Çíàêè ñóäüáû (16+)
20.40, 21.30 Ò/ñ «Íåéðîäåòåêòèâ» (16+)
22.30, 23.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
00.00, 00.50 Ò/ñ «Âèêèíãè» (16+)
01.45 Õ/ô «ÑÒÈÃÌÀÒÛ» (16+)
03.45, 04.30, 05.15, 06.00, 06.45, 07.30 Ò/ñ 

«Âûçîâ» (16+)

ÄОМАØНИÉ

06.30, 18.00, 23.15 6 êàäðîâ (16+)
07.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 

(16+)
09.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
10.30 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
11.30 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+)
12.30, 02.25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 

(16+)
14.15 Ò/ñ «Ñîëîìîíîâî ðåøåíèå» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íóæåí ìóæ÷èíà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
03.35 Ò/ñ «Åù¸ ðàç ïðî ëþáîâü» (16+)
05.30 Äæåéìè: Îáåä çà 15 ìèíóò (16+)

5 КАНАË 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 Èçâåñòèÿ
07.25, 08.15 Ò/ñ «Ìîðå. Ãîðû. Êåðàìçèò» 

(16+)
09.05, 10.00, 11.25, 12.15, 13.05, 14.00, 

15.25, 16.20, 17.10, 18.10, 19.05, 
20.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé - 3» (16+)

20.50, 21.40, 22.20, 23.10, 00.30, 01.20 Ò/ñ 
«Ñëåä» (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê
02.30, 03.30 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 

ÌÀ×Î», 1, 2 ñåðèè (16+)
04.30 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì äîìå: «Íåâå-

çó÷àÿ» (16+)
05.20 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì äîìå: «Ñå-

ñòðû» (16+)
06.15 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì äîìå: «Ëþáîé 

öåíîé» (16+)

ÄОМ КИНО

07.35 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ» (0+)
09.30 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
13.30 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ...» (12+)
15.15 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 

Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà» (12+)
18.10 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» (6+)
20.00 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+)
22.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 

(16+)
03.25 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ 

ÏÎÃÎÍÈ» (12+)
04.50 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ - 3: ÏÎÑËÅÄ-

ÍÈÉ ÐÀÓÍÄ» (16+)

ÇÂÅÇÄА

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00, 09.15, 12.05, 12.25, 16.05 Ò/ñ «Ãîí-

÷èå - 2» (16+)
09.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè
17.05 Ä/ô «Ïëàí Ðîçåíáåðãà. Íþðíáåðã-

ñêèå óðîêè» (12+)
18.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
18.40 Ä/ñ «Âîåííûå ìèññèè îñîáîãî íà-

çíà÷åíèÿ: «Ìîçàìáèê» (12+)
19.35 Îòêðûòûé ýôèð (12+)
21.20 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
22.10 Ïîñëåäíèé äåíü: «Àëåêñåé Ïåòðåí-

êî» (12+)
23.15 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé Ìåòëèíîé 

(12+)
23.45 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ ÑÂßÇÍÎÃÎ» (12+)
01.10 Õ/ô «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ ÂÎÉ-

ÍÛ...» (12+)
02.55 Õ/ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß...»
04.35 Ä/ô «Àòàêà ìåðòâåöîâ» (12+)
05.05 Ä/ô «Ðàçäâèãàÿ ëüäû» (12+)

ТНÂ

07.00 Þìîðèñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 Íîâîñòè 

Òàòàðñòàíà (12+)
08.00, 04.00 Ìàíçàðà (6+)
10.10 Óòðåííÿÿ ïðîãðàììà «Çäðàâñòâóé-

òå!» (12+)
11.00, 02.25 Ò/ñ «Äîðîãà â ïóñòîòó» (16+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Ñûðãàëûì» (12+)
12.50 Ìèð çíàíèé (0+)
13.30, 20.00 Òàòàðû (12+)
14.00, 01.40 Ò/ñ «Ãðóïïà ñ÷àñòüÿ» (12+)
15.00 Êàðàâàé (6+)
15.30 Ä/ô (12+)
16.00 Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè (12+)
16.45 Çäîðîâàÿ ñåìüÿ: ìàìà, ïàïà è ÿ 

(6+)
17.00 Øàÿí-ÒÂ (0+)
17.30 Ëèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (12+)
18.00 Ò/ñ «Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

Íèëüñà» (6+)
21.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÊÕË. 

«Àê Áàðñ»(Êàçàíü) - 
«Âèòÿçü»(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ (6+)

00.00 Âûçîâ 112 (16+)
00.10 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎÁÎÉ!», 1 

ñåðèÿ (12+)
01.10 Âèäåîñïîðò (12+)
03.30 Òî÷êà îïîðû (16+)
05.40 Äà çäðàâñòâóåò òåàòð! (6+)
06.05 Àäàì è Åâà (6+)
06.30 Ðåòðî-êîíöåðò (0+)

ОТÐ

07.00, 13.05, 23.05 Ïðàâ!Äà? (12+)
07.55, 14.05, 01.25 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)
08.25, 17.25 Ä/ñ «Ëåãåíäû Êðûìà: «Óäè-

âèòåëüíàÿ Êàôà» (12+)
08.55 Ñëóæó Îò÷èçíå (12+)
09.25, 12.45, 17.15, 23.55, 01.50 Àêòèâíàÿ 

ñðåäà (12+)
09.35, 00.35 Ä/ñ «Çåìëÿ 2050» (12+)
10.30, 14.30, 06.30 Êàëåíäàðü (12+)
10.55, 12.05, 18.05, 19.05 Ò/ñ «Êîíâîé 

«PQ-17» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Íîâîñòè
15.20, 20.00 ÎÒÐàæåíèå
00.05 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Àëåêñàíäð Ìèòòà» 

(12+)
02.00 ÎÒÐàæåíèå (12+)
06.05 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)

EUROSPORT

06.00, 23.15 Òåííèñ. US Open. Ìóæ÷èíû. 
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

09.00, 15.30, 02.20 Òåííèñ. US Open. 
Æåíùèíû. 1/4 ôèíàëà

10.00, 03.00 Òåííèñ. US Open. Ìóæ÷èíû. 
1/4 ôèíàëà

11.30, 14.30 Âåëîñïîðò. Âóýëüòà. Îáçîð 
äíÿ

13.00 Àâòîãîíêè. Ñåðèÿ Blancpain. Áóäà-
ïåøò. Îáçîð

13.30, 16.15 Àâòîãîíêè. Ñóïåðêóáîê 
Porsche. Ìîíöà

14.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. Àíàòîìèÿ 
ñïîðòà

16.45 Âåëîñïîðò. Âóýëüòà. 10 ýòàï
18.00 Âåëîñïîðò. Âóýëüòà. 11 ýòàï. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.45 Âåëîñïîðò. Âóýëüòà-ýêñòðà. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.00, 04.15 Òåííèñ. US Open. Æåíùèíû. 

1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.00, 02.00, 04.00 Òåííèñ. Ãåéì, Øåòò è 

Ìàòñ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

Мат÷ ТÂ
«Ñïîðò»

08.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
09.00, 10.55, 14.20, 17.00, 19.55 Íîâîñòè
09.05, 14.30, 17.05, 18.35, 20.00, 01.25 

Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 1/8 

ôèíàëà. Èñïàíèÿ - Ðîññèÿ (0+)
15.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 

Ìàóðèñèî Ðóà ïðîòèâ Ýíòîíè 
Ñìèòà. Ìàð÷èí Òûáóðà ïðîòèâ 
Ñòåôàíà Ñòðóâå (16+)

17.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Ëèãà íà-
öèé» (12+)

18.05 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì ßãóäèíûì 
(12+)

19.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Äìèòðèé 
Îðëîâ. Ïóòü ê Êóáêó» (12+)

20.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àê Áàðñ» (Êàçàíü) - 
«Âèòÿçü» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.25 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Ñëî-
âàêèÿ - Äàíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ

02.00 Õ/ô «ÂÎËÊÈ» (16+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 

Ñòèâåí Òîìïñîí ïðîòèâ Äàððåíà 
Òèëëà (16+)

06.00 TOP-10 UFC. Ëó÷øèå ìàñòåðà áî-
ëåâûõ è óäóøàþùèõ ïðè¸ìîâ 
(16+)

06.25 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÍÎÌÅÐ» 
(16+)

08.00 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)

ТÂ 1000

08.10, 17.15 Õ/ô «ÆÓÒÊÎ ÃÐÎÌÊÎ È 
ÇÀÏÐÅÄÅËÜÍÎ ÁËÈÇÊÎ» (16+)

10.40 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÌßÒÈ» (16+)
13.05 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÎÏÀÑÍÀß ØÒÓ×-

ÊÀ» (16+)
15.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÂÀÌÏÈ-

ÐÀ» (16+)
19.50 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» 

(12+)
22.10 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ Â ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ» 

(12+)
00.15 Õ/ô «ÑÎËÈÑÒ» (16+)
02.30 Õ/ô «ËÈÖÀ Â ÒÎËÏÅ» (16+)
04.25 Õ/ô «Ê ×ÅÌÓ-ÒÎ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎ-

ÌÓ» (18+)
06.10 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÛÉ È ÌÅÐÒÂÛÉ» 

(16+)

возглавляет муниципальное бюд-
жетное учреждение «Дворец мо-
лодёжи», которое является одним из 
культурных центров Чайковской тер-
ритории. Творческий коллектив при-
нимает активное участие в проведе-
нии массовых городских, краевых и 
всероссийских мероприятиях и про-
ектах. Огромное внимание учрежде-
ние уделяет развитию молодёжной 
политики Чайковской территории. 

От слаженной работы специали-
стов учреждения зависит качест-
во проходящих в городе меропри-
ятий. Дворец молодёжи выступает 
организатором акций и праздников, 
имеющих статус государственных – 
таких как ежегодное Первомайское 
шествие; митинг 9 мая; акция «Бес-
смертный полк». 

Также учреждение является пос-
тоянным партнёром при проведе-
нии в Чайковском соревнований 
всероссийского и мирового уров-
ня. Реализуемые Дворцом молодё-
жи масштабные проекты становят-
ся неотúемлемой частью культурной 
жизни не только Чайковского, но и 
всего Прикамья. 

Óваæаемые æители 
Чайковской территории! 

Я иду на выборы вместе с коман-
дой единомышленников: Алексеем 
Бяковым и Фанави Зекриным пото-
му, что считаю, что работа сообща 
всегда приносит результат. Дейст-
вующий тандем администрации Чай-
ковского района и Земского Собра-
ния третьего созыва ýто доказал. 
Мы все увидели, насколько ýффек-
тивно и оперативно могут решаться 
проблемы: в короткий срок приве-
дены в нормативное состояние уч-
реждения образования, культуры и 
спорта, газифицировано множество 
сельских населённых пунктов, отре-
монтированы километры дорог и так 
далее. Убеждён, что новому депутат-
скому корпусу необходимо продол-
жить ýтот курс на дальнейшее раз-
витие нашей территории. 

Программа нашей команды на-
правлена на выполнение наказов 
избирателей и на обеспечение пре-
емственности при обúединении ад-
министраций в рамках реализации 
программ и приоритетных проектов 
по развитию Чайковского городско-
го округа.

ÂÛÁОÐÛ-2018

Приоритетными направления-
ми деятельности Чайковской го-
родской Äумы считаþ: 

• Пополнение местного бюдже-
та через грамотное распоряжение 
муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами.

• Организацию и проведение 
ýкологических акций в избиратель-
ном округе. 

• Создание условий для привле-
чения и закрепления на территории 
медицинских кадров.

• Реконструкцию стадиона «Цен-
тральный», благоустройство приле-
гающей к нему территории.

• Адресную поддержку спортив-
ных клубов, детских творческих кол-
лективов, творческих коллективов 
ветеранов, работающих на террито-
рии избирательного округа.

• Помощь в реализации культур-
но-массовых и спортивных меро-
приятий на территории избиратель-
ного округа.

• Проведение реконструкции и 
берегоукрепления городской набе-
режной, благоустройство лесопар-
ковой зоны.

• Поýтапное благоустройство пе-
шеходной зоны по улице Вокзаль-
ной и прилегающей территории (от 
остановки «Автовокзал» до кольце-
вой развязки у ТЦ «Джамбо»).

• Благоустройство пешеходной 
зоны по ул. Ленина (вдоль Централь-
ной городской больницы).

• Содействие организованным 
жителям избирательного округа в 
обустройстве придомовых автомо-
бильных парковок, детских площа-
док, благоустройстве пешеходных 
дорожек, проходов и др.

• Работу по своду старых, ава-
рийных и посадке новых деревьев;

• Внедрение программы по мо-
дернизации ливневой канализации 
в г. Чайковском.

Äорогие земляки! 
Приглаøаþ вас 9 сентября 

2018 года прийти на свой изби-
рательный участок и отдать го-
лос достойным кандидатам, не 
словом, а делом доказавøим 
своþ работоспособность и заин-
тересованность в судьбе родно-
го города. 

Çаранее благодарен за ваøу 
поддерæку!

ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÑß Ê ÊÎÌÀÍÄÅ 
È ÂÛÁÈÐÀÉ

Àðò¸ì 
Âàäèìîâè÷ 

ÌÎÙÅÂÈÒÈÍ

Êàíäèäàò â äåïóòàòû 
×àéêîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû 

ïî òð¸õìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó 
îêðóãó ¹6

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Чайковской городской Думы 
первого созыва по трёхмандатному избирательному округу №6 А.В. Мощевитина.



Òåëåïðîãðàììà 3 ñåíòÿáðÿ – 9 ñåíòÿáðÿ
«ОГНИ КАМЫ»

№ 166-169 (10421-10424)
31 августа 2018 г.

6 ñåíòÿáðÿ, ×ÅÒÂÅÐÃ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ÒÍÒ. Best (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
12.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)

19.00, 19.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 
(16+)

20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ» (16+)
02.40 ÒÍÒ-CLUB (16+)
02.45 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
03.25 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» (16+)
04.15, 05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best (16+)

Ïåрвûé
Ò7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Ñåãîäíÿ 6 ñåíòÿáðÿ. Äåíü íà÷è-

íàåòñÿ
09.55, 01.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Âðåìÿ ïîêà-

æåò (16+)
15.15, 03.35 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 Ìóæñêîå/Æåíñêîå 

(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+)
22.30 Áîëüøàÿ èãðà
23.30 Ò/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðоссèя 1
Ò7

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-

íîå âðåìÿ
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-

÷åâíèêîâûì (12+)
13.00, 19.00 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêàáå-

åâîé è Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)
15.00 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
21.00 Ò/ñ «×åëíî÷íèöû. Ïðîäîëæåíèå» 

(12+)
23.15 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå Ìåæäó-

íàðîäíîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ èñ-
ïîëíèòåëåé «Íîâàÿ âîëíà-2018»

03.10 Íîâàÿ âîëíà-2018. Áåíåôèñ «À-
Ñòóäèî». Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è

Ðоссèя 1
«Óäìóðòèÿ»

07.00, 11.15 Óòðî Ðîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Âåñòè

11.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Âåñòè. Ìåñò-

íîå âðåìÿ
14.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-

÷åâíèêîâûì (12+)
15.00, 21.00 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêàáå-

åâîé è Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)
17.00 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
20.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
23.00 Ò/ñ «×åëíî÷íèöû. Ïðîäîëæåíèå» 

(12+)
01.15 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå Ìåæäó-

íàðîäíîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ èñ-
ïîëíèòåëåé «Íîâàÿ âîëíà-2018»

05.05 Õ/ô «ÃÐÓÑÒÍÀß ÄÀÌÀ ×ÅÐÂÅÉ» 
(12+)

ТÂÖ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.05 Äîêòîð È... (16+)
08.35 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ» (12+)
10.20 Ä/ô «Âëàäèìèð Ãóëÿåâ. Òàêñè íà 

Äóáðîâêó» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» (16+)
13.40 Ìîé ãåðîé: «Êèðèëë Àíäðååâ» 

(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.15 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Íåðàçðåçàííûå ñòðàíèöû» 

(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 10 ñàìûõ...: «Ìèñòè÷åñêèå èñòî-

ðèè çâ¸çä» (16+)
23.05 Ä/ô «Îò Øóðèêà äî Øàðèêîâà. 

Çàëîæíèêè îäíîé ðîëè» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.30 Ä/ô «Ïîáåã ñ òîãî ñâåòà» (16+)
01.25 Ä/ô «Ãîëäà Ìåèð» (12+)
04.05 Ä/ô «Îëüãà Àðîñåâà. Äðóãàÿ 

æèçíü ïàíè Ìîíèêè» (12+)
04.55 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)

НТÂ

05.05, 06.05 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Ñåãîäíÿ

06.25 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
12.00 Ðåàêöèÿ (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
17.20 ÄÍÊ (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 

(16+)
21.00 Ò/ñ «Áàëàáîë - 2» (16+)
23.00 Ò/ñ «Íåâñêèé» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
02.15 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
03.15 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

Куëüтура
«Íîâûé Ðåãèîí»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà ÷àéíàÿ»
07.05, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè

07.35 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: «Ñàí-
Ìàðèíî. Ñâîáîäíûé êðàé â Àïåí-
íèíàõ»

07.55 Ò/ñ «Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ»
09.10 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Åâãåíèÿ 

Ñâåòëàíîâà. Øëÿãåðû óõîäÿùå-
ãî âåêà. Ëàðèñà Äîëèíà è Àëåê-
ñàíäð Ãðàäñêèé

10.15 Íàáëþäàòåëü
11.10, 01.25 ÕÕ âåê: «Èðàêëèé Àíäðî-

íèêîâ. Ïåðâûé ðàç íà ýñòðàäå», 
1971 ãîä»

12.25, 18.45, 00.40 Èãðà â áèñåð ñ Èãî-
ðåì Âîëãèíûì: «Ïîýçèÿ Åâãåíèÿ 
Âèíîêóðîâà»

13.05 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: «Õàì-
áåðñòîí. Ãîðîä íà âðåìÿ»

13.25 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.05 Ä/ñ «Âèêèíãè»
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! «Ìû - ñèáè-

ðÿêè!»
15.40 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà: 

«Îíè íàñ âèäÿò»
16.10 Öâåò âðåìåíè: «Ìàðê Øàãàë»
16.20 2 Âåðíèê 2
17.05, 22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
17.55 Ä/ô «90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Åâ-

ãåíèÿ Ñâåòëàíîâà. «Âîñïîìèíà-
íèå...»

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Óòðà÷åííûå ïëåìåíà ÷åëî-

âå÷åñòâà»
21.40 Ýíèãìà: «Òåîäîð Êóðåíòçèñ»
23.10 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà: «Çà 

ñåâåðíûì âåòðîì»
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
02.35 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: «Ïëèò-

âèöêèå îç¸ðà. Âîäíûé êðàé è íà-
öèîíàëüíûé ïàðê Õîðâàòèè»

02.40 Ìóëüòôèëüì СТС + Сôåра

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.35 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ 

ÄÆÓËÈÀÍ! (6+)
07.00 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+)
07.25 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+)
07.40 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+)
08.30 ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ ÎËÓ-

ÕÀ (6+)
09.00 Íîâîñòè. Â ñôåðå ñîáûòèé.
09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+)
09.40 ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ (0+)
11.55 ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ. ÒÎÊÈÉ-

ÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ (12+)
14.00 Íîâîñòè. Â ñôåðå ñîáûòèé.
14.30 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)
18.30 Íîâîñòè. Â ñôåðå ñîáûòèé.
19.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
20.00 ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ (16+) 
21.00 ÔÎÐÑÀÆ-4 (16+)
23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
00.30 Íîâîñòè. Â ñôåðå ñîáûòèé.
01.00 ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ (0+)
03.00 ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ (16+)
04.00 ÏÈÐÀÒÛ. ÁÀÍÄÀ ÍÅÓÄÀ×ÍÈ-

ÊÎÂ (0+)
05.20 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+)
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

Ðåí-ТÂ

05.00, 04.10 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 09.00, 14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-

ñòè (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112 (16+)
13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì (16+)
17.00, 03.15 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00, 02.15 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-

òåçû (16+)
20.00 Õ/ô «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ» (16+)
22.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô «ÆÀÒÂÀ» (16+)

×å

06.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.00 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå (16+)
07.30 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.00, 19.00, 23.30 Äîðîæíûå âîéíû. 

Ëó÷øåå (16+)
11.00, 18.30 Óòèëèçàòîð (12+)
13.00 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí - 2» (16+)
16.50, 21.30 Ðåøàëà (16+)
17.50, 21.00 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè (16+)
20.00 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
00.30 +100500 (18+)
01.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ ÒßÆÊÈÅ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß» (16+)
03.20 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ТÂ-3

08.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Ò/ñ «Ñëå-

ïàÿ» (12+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 

(12+)
14.00, 15.00, 16.00 Íå âðè ìíå (12+)
17.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
19.00 Çíàêè ñóäüáû (16+)
20.40, 21.30 Ò/ñ «Íåéðîäåòåêòèâ» (16+)
22.30, 23.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
00.00 Ò/ñ «Âèêèíãè» (16+)
00.50 Ä/ñ «Ðåàëüíûå âèêèíãè» (12+)
01.45 Õ/ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ - 3» (16+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30, 07.15 

Ò/ñ «×åðíûé ñïèñîê» (16+)

ÄОМАØНИÉ

06.30, 18.00, 00.00 6 êàäðîâ (16+)
07.35 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 

(16+)
09.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
10.40 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
11.40 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+)
12.40, 02.25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 

(16+)
13.50 Ò/ñ «Íóæåí ìóæ÷èíà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Äåâóøêà ñ ïåðñèêàìè» (16+)
22.55 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
03.35 Ò/ñ «Âïåðâûå çàìóæåì» (16+)
05.30 Äæåéìè: Îáåä çà 15 ìèíóò (16+)

5 КАНАË 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 Èçâåñòèÿ
07.25, 08.15 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 

ÌÀ×Î», 1, 2 ñåðèè (16+)
09.05, 10.05, 11.25, 12.20, 13.15, 14.05, 

15.25, 16.20, 17.05, 18.05, 19.00, 
20.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé - 3» (16+)

20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 00.30, 01.20 Ò/ñ 
«Ñëåä» (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê
02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 04.45, 05.25, 

06.00, 06.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
(16+)

ÄОМ КИНО

07.00 Åðàëàø (6+)
07.30 Õ/ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ» (12+)
09.30 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
13.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ» 

(0+)
15.20 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 

Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà» (12+)
18.10 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (12+)
20.00 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+)
22.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 

(16+)
03.25 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË» (12+)
04.50 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ» (12+)
05.55 Õ/ô «ÄÅËÀ ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ» (12+)

ÇÂÅÇÄА

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00, 09.15 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ» (16+)
09.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.25, 12.05 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ» (16+)
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.25 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» (16+)
14.50, 16.05 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß» 

(12+)
17.05 Ä/ô «Êðûìñêèé ïàðòèçàí Âèòÿ Êî-

ðîáêîâ» (12+)
18.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
18.40 Ä/ñ «Âîåííûå ìèññèè îñîáîãî íà-

çíà÷åíèÿ: «Íèêàðàãóà» (12+)
19.35 Îòêðûòûé ýôèð (12+)
21.20 Êîä äîñòóïà: «Ñëàáûé ðóáëü: õî-

ðîøî èëè ïëîõî?» (12+)
22.10 Ëåãåíäû êèíî: «Ãåîðãèé Þìàòîâ» 

(6+)
23.15 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé Ìåòëèíîé 

(12+)
23.45 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ» (12+)
01.35 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 

ÐÎÇÛÑÊÀ» (12+)
03.25 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎ-

ÇÛÑÊÀ» (12+)

ТНÂ

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

22.30, 23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòà-
íà (12+)

08.00, 04.00 Ìàíçàðà (6+)
10.10 Óòðåííÿÿ ïðîãðàììà «Çäðàâñò-

âóéòå!» (12+)
11.00, 02.25 Ò/ñ «Äîðîãà â ïóñòîòó» (16+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Ñûðãàëûì» (12+)
12.50 Ñîîòå÷åñòâåííèêè (6+)

13.30, 20.00 Òàòàðû (12+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Ãðóïïà ñ÷àñòüÿ» (12+)
15.00 Êàðàâàé (6+)
15.30, 01.00 Ä/ô (12+)
16.45 Ôîëèàíò â ñòîëåòíåì ïåðåïë¸òå 

(12+)
17.00 Øàÿí-ÒÂ (0+)
17.30 Ëèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (12+)
18.00 Ò/ñ «Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

Íèëüñà» (6+)
18.40 Ó÷èì òàòàðñêèé ÿçûê âìåñòå! (0+)
21.00, 03.30 Òî÷êà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Âûçîâ 112 (16+)
22.10 Íà óëèöå Òóêàÿ (0+)
22.15 Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé (0+)
23.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎÁÎÉ!» 

(12+)
00.10 Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé! (12+)
05.40 Äà çäðàâñòâóåò òåàòð! (6+)
06.05 Àäàì è Åâà (6+)
06.30 Ðåòðî-êîíöåðò (0+)

ОТÐ

07.00, 13.05, 23.05 Ïðàâ!Äà? (12+)
07.55, 14.05, 01.25 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)
08.25, 17.25 Ä/ñ «Ëåãåíäû Êðûìà: «Ñå-

êðåòû êðûìñêîé êóëèíàðèè» (12+)
08.55 Äîì «Ý» (12+)
09.25, 12.45, 17.15, 23.55, 01.50 Àêòèâíàÿ 

ñðåäà (12+)
09.35, 00.35 Ä/ñ «Çåìëÿ 2050» (12+)
10.30, 14.30, 06.30 Êàëåíäàðü (12+)
10.55, 12.05, 18.05, 19.05 Ò/ñ «Êîíâîé 

«PQ-17» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Íîâîñòè
15.20, 20.00 ÎÒÐàæåíèå
00.05 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
02.00 ÎÒÐàæåíèå (12+)
06.05 Âñïîìíèòü âñ¸ (12+)

EUROSPORT

06.00 Òåííèñ. US Open. Ìóæ÷èíû. 1/4 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

09.00, 02.00, 03.00 Òåííèñ. US Open. 
Æåíùèíû. 1/4 ôèíàëà

10.00, 13.00, 15.30, 20.30, 01.00 Òåííèñ. 
US Open. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà

11.35, 14.30 Âåëîñïîðò. Âóýëüòà. Îáçîð 
äíÿ

16.45 Âåëîñïîðò. Âóýëüòà. 11 ýòàï
17.30 Âåëîñïîðò. Âóýëüòà. 12 ýòàï. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.15 Âåëîñïîðò. Âóýëüòà-ýêñòðà. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.00, 23.00 Òåííèñ. US Open. Ïàðû. 1/2 

ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
04.00 Òåííèñ. Ãåéì, Øåòò è Ìàòñ. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
04.15 Òåííèñ. US Open. Æåíùèíû. 1/2 

ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

Мат÷ ТÂ
«Ñïîðò»

08.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 17.50, 21.25 

Íîâîñòè
09.05, 13.05, 18.00, 21.30, 01.40 Âñå íà 

Ìàò÷!
11.00 Õ/ô «ÏÀÐÍÛÉ ÓÄÀÐ» (12+)
13.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 

Äæàñòèí Ãåéòæè ïðîòèâ Äæåéì-
ñà Âèêà (16+)

15.35 TOP-10 UFC. ×åìïèîíñêèå ïîå-
äèíêè (16+)

16.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Óìàð 
Ñàëàìîâ ïðîòèâ Äåíèñà Ëèáàó. 
Äìèòðèé Ñóõîòñêèé ïðîòèâ Àïòè 
Óñòàðõàíîâà (16+)

18.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «ÊÕË. 
Ðàçîãðåâ» (12+)

18.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» (Ìàã-
íèòîãîðñê) - ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Ëèãà íà-
öèé» (12+)

22.40 Âñå íà ôóòáîë!
23.40 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ãåðìàíèÿ - 

Ôðàíöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.10 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Óýëüñ - Èð-

ëàíäèÿ (0+)
04.10 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Íè-

äåðëàíäû - Ïåðó (0+)
06.10 Äåñÿòêà! (16+)

06.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëåî 
Ñàíòà Êðóñ ïðîòèâ Àáíåðà Ìàðå-
ñà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè WBA â ïîëóë¸ãêîì 
âåñå (16+)

ТÂ 1000

08.10, 17.30 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - 
ÏÑÈÕ» (16+)

10.40 Õ/ô «ÑÎËÈÑÒ» (16+)
13.05 Õ/ô «ËÈÖÀ Â ÒÎËÏÅ» (16+)
15.15 Õ/ô «Îñåíü â Íüþ-éîðêå» (12+)
20.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÛÉ È ÌÅÐÒÂÛÉ» 

(16+)
22.10 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ» (16+)
01.30 Õ/ô «Íåìíîæêî æåíàòû» (16+)
03.55 Õ/ô «Êîðîëåâà Èñïàíèè» (18+)
06.00 Õ/ô «Ñ¸ñòðû Ìàãäàëèíû» (16+)

ÂÛÁОÐÛ-2018

Использована возможность бесплатной публикации

ÑÀÐÅËÀÉÍÅÍ 
Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷

Кандидат в депутаты Чайковской 
городской Äумы первого созыва

îêðóã ¹3

Èëüäàð ÑÓËÒÀÍÎÂ

ÅÑËÈ ÏÎÎÁÅÙÀË, ÑÄÅËÀÞ
Использована возмоæность бесплатной публикации

ËÄÏÐ

îêðóã ¹2

Использована возможность бесплатной публикации



Òåëåïðîãðàììà 3 ñåíòÿáðÿ – 9 ñåíòÿáðÿ
«ОГНИ КАМЫ»

№ 166-169 (10421-10424)
31 августа 2018 г.

7 ñåíòÿáðÿ, ÏßÒÍÈÖÀ

07.00 ÒÍÒ. Best (16+)
07.30 ÒÍÒ. Best (16+)
08.00 ÒÍÒ. Best (16+)
08.30 ÒÍÒ. Best (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
12.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
13.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
15.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
16.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
19.00 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé (16+)
19.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Òàêîå êèíî! (16+)
01.40 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ ÏÎÌÍÞ» (12+)
03.15 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
04.15 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
06.00 ÒÍÒ. Best (16+)
06.30 ÒÍÒ. Best (16+)

Ïåрвûé
Ò7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.15 Ñåãîäíÿ 7 ñåíòÿáðÿ. Äåíü íà÷èíà-

åòñÿ
09.55, 04.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 ×åëîâåê è çàêîí ñ Àëåêñååì Ïèìà-

íîâûì (16+)
19.55 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ýýõõ, ðàçãóëÿé!
22.50 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
23.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé ÓÅÔÀ. Ñáîð-

íàÿ Ðîññèè - Ñáîðíàÿ Òóðöèè. 
Ïðÿìîé ýôèð

01.40 Ä/ô «Ýðèê Áóëàòîâ: Æèâó è âèæó» 
(16+)

02.45 Õ/ô «ÄÅËÀÉÒÅ ÂÀØÈ ÑÒÀÂÊÈ!» 
(16+)

05.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðоссèя 1
Ò7

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-

íîå âðåìÿ
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-

÷åâíèêîâûì (12+)
13.00, 19.00 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêàáåå-

âîé è Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)
15.00 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
21.00 Þìîðèíà (16+)
22.20 Íîâàÿ âîëíà-2018. Áåíåôèñ Èðèíû 

Àëëåãðîâîé
02.20 Õ/ô «ÑÀÄÎÂÍÈÊ» (12+)

Ðоссèя 1
«Óäìóðòèÿ»

07.00, 11.15 Óòðî Ðîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Âåñòè
11.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Âåñòè. Ìåñò-

íîå âðåìÿ
14.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-

÷åâíèêîâûì (12+)
15.00, 21.00 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêàáåå-

âîé è Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)
17.00 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
20.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
23.00 Þìîðèíà (16+)
00.20 Íîâàÿ âîëíà-2018. Áåíåôèñ Èðèíû 

Àëëåãðîâîé
04.20 Õ/ô «ÑÀÄÎÂÍÈÊ» (12+)

ТÂÖ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306» (12+)
09.35, 11.50 Ò/ñ «Íåâåñòà èç Ìîñêâû» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
13.40 Ìîé ãåðîé: «Àëåêñàíäð Ëàçàðåâ» 

(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 10 ñàìûõ...: «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 

çâ¸çä» (16+)
15.40 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (12+)
17.35 Õ/ô «ÐÎÇÀ È ×ÅÐÒÎÏÎËÎÕ» 

(16+)
20.00 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
21.55 Ä/ô «Ëåîíèä Ãàéäàé. ×åëîâåê, êî-

òîðûé íå ñìåÿëñÿ» (12+)
22.45 Ïðîùàíèå: «Òðóñ, Áàëáåñ è Áûâà-

ëûé» (16+)
23.40 Äèêèå äåíüãè: «Íîâàÿ Óêðàèíà» 

(16+)
01.15 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà: «Êðåì-

ë¸âñêàÿ îõîòà» (12+)
02.05 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÇÀÁÀÂÀÌÈ ÏÎË-

ÍÀ» (16+)
04.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.20 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)

НТÂ

05.05, 06.05 Ä/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
06.25 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
12.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñò-

âèå
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
17.20 ÄÍÊ (16+)
18.15 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðî-

äèíû» (16+)
23.40 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî 

(12+)
00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
01.05 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû (12+)
02.05 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
03.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

Куëüтура
«Íîâûé Ðåãèîí»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà âîäíàÿ»
07.05 Ïðàâèëà æèçíè
07.35, 16.10 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 

«Ðåãåíñáóðã. Ãåðìàíèÿ ïðîáó-
æäàåòñÿ îò ãëóáîêîãî ñíà»

07.55 Ò/ñ «Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ»

09.05 Ä/ô «Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Åâãåíèÿ Ñâåòëàíîâà. «Âîñïîìè-
íàíèå...»

10.20 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ»
12.15 Ä/ô «Ëåîíèä ßêîáñîí»
13.00 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: «Ïëèò-

âèöêèå îç¸ðà. Âîäíûé êðàé è íà-
öèîíàëüíûé ïàðê Õîðâàòèè»

13.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
14.05 Ä/ô «Óòðà÷åííûå ïëåìåíà ÷åëî-

âå÷åñòâà»
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè: «Ìóðìàí-

ñêàÿ îáëàñòü»
15.40 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà: «Çà 

ñåâåðíûì âåòðîì»
16.25 Ýíèãìà: «Òåîäîð Êóðåíòçèñ»
17.05, 22.10 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
17.55 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Åâ-

ãåíèÿ Ñâåòëàíîâà. Øëÿãåðû óõî-
äÿùåãî âåêà. Ëàðèñà Äîëèíà è 
Àëåêñàíäð Ãðàäñêèé

18.45 Öàðñêàÿ ëîæà
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
20.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå: «Øàðîïîåçä 

ßðìîëü÷óêà»
20.30 Èñêàòåëè: «Âëàñîâñêèé ëàáèðèíò, 

èëè Ïðè÷åì çäåñü õîááèòû»
21.20 Ëèíèÿ æèçíè: «Ê 70-ëåòèþ Ìèõàè-

ëà Øâûäêîãî»
23.20 Ä/ô «Áåëüìîíäî Âåëèêîëåïíûé»
00.15 Õ/ô «ÍÅÆÍÎÑÒÜ»
02.15 Ìóëüòôèëüì

СТС + Сôåра

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.35 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓ-

ËÈÀÍ! (6+)
07.00 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+)
07.25 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+)
07.40 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+)
08.30 ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ ÎËÓÕÀ 

(6+)
09.00 Íîâîñòè. Â ñôåðå ñîáûòèé.
09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+)
09.40 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÅÊÑÈÊÅ. ÎÒ×À-

ßÍÍÛÉ-2 (16+)
11.50 ÔÎÐÑÀÆ-4 (16+)
14.00 Íîâîñòè. Â ñôåðå ñîáûòèé.
14.30 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)
17.00 ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ (16+)
18.30 Íîâîñòè. Â ñôåðå ñîáûòèé.
19.00 ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ (12+)
21.00 ÔÎÐÑÀÆ-5 (16+)
23.35 ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ Â 3D. ÆÈÇÍÜ ÏÎ-

ÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ (18+)
01.35 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÅÊÑÈÊÅ. ÎÒ×À-

ßÍÍÛÉ-2 (16+)
03.30 ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß (12+)
05.10 ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ (16+)

Ðåí-ТÂ

05.00, 04.10 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 
(16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâîñòè (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-

ãðàììà 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 

Øèøêèíûì (16+)
14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò: «Çà-

ñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00, 03.10 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòå-

çû (16+)
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò: 

«Îøèáêà ïðèðîäû» (16+)
21.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò: «Êî-

íåö ñâåòà: ñîëíå÷íûé óäàð» (16+)
23.00 Õ/ô «ÂÍÅ/ÑÅÁß» (16+)

01.10 Õ/ô «ÌÍÅ ÁÛ Â ÍÅÁÎ» (16+)

×å

06.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.30 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.00, 19.00 Äîðîæíûå âîéíû. Ëó÷øåå 

(16+)
11.00, 18.30 Óòèëèçàòîð (12+)
13.00 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí - 2» (16+)
16.50 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå (16+)
19.30 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ» (16+)
21.30 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ - 2» (16+)
23.40 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ - 3» (16+)
01.40 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÁÀÃÅÐÀ ÂÀÍÑÀ» 

(16+)
04.00 Ò/ñ «1941» (12+)
05.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ТÂ-3

08.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Ñëå-

ïàÿ» (12+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 

(12+)
14.00, 15.00, 16.00 Íå âðè ìíå (12+)
17.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
19.00 Çíàêè ñóäüáû (16+)
20.30 ×åëîâåê-íåâèäèìêà (16+)
21.30 Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî. Øîó ñîâðå-

ìåííûõ ôîêóñîâ (16+)
23.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÎÑËÅÄÍßß 

ÁÈÒÂÀ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ» (16+)
03.00 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓÏÅÅ» (16+)
05.00 Õ/ô «ÑÒÈÃÌÀÒÛ» (16+)
07.00 Ò/ñ «×åðíûé ñïèñîê» (16+)

ÄОМАØНИÉ

06.30, 18.00, 23.40 6 êàäðîâ (16+)
07.35 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 

(16+)
09.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
10.40 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
11.40 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+)
12.40, 02.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 

(16+)
13.50 Ò/ñ «Äåâóøêà ñ ïåðñèêàìè» (16+)
17.45 Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé ìàìû (16+)
19.00 Ò/ñ «Ëþáà. Ëþáîâü» (16+)
22.35 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
03.40 Õ/ô «ÐÈÌÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ» 

(16+)
06.00 Äæåéìè: Îáåä çà 15 ìèíóò (16+)

5 КАНАË 

07.00, 11.00, 15.00 Èçâåñòèÿ
07.25, 08.00, 08.40, 09.10, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.35, 05.05, 05.35, 06.10, 
06.40 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)

09.40, 10.35, 11.25, 11.50, 12.40, 13.30, 14.25, 
15.25, 15.40, 16.30, 17.20, 18.10, 
19.05, 19.55 Ò/ñ «Ñàðìàò» (16+)

20.50, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55, 00.40, 
01.25, 02.15 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

ÄОМ КИНО

07.30 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ» 
(12+)

09.30 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
13.25 Õ/ô «ÆÈÂ¨Ò ÒÀÊÎÉ ÏÀÐÅÍÜ» 

(12+)
15.20, 16.50 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 

Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà» (12+)
18.15 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈ-

ÖÅ» (12+)

20.00 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+)
22.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 

(16+)
03.25 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÎÃÍß» (0+)
06.15 Õ/ô «ÍÎÐÌÀÍÄÈß - ÍÅÌÀÍ» 

(12+)

ÇÂÅÇÄА

05.30 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
(6+)

07.20 Õ/ô «ÐÛÑÜ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß» 
(6+)

09.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Äåñÿòü ëåò Ïàíñèîíó âîñïèòàííèö 

Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò

10.35, 12.05 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È ÔÀÍÒÎ-
ÌÀÑ» (12+)

12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.35, 16.05 Ò/ñ «È ñíîâà Àíèñêèí» (12+)
18.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
18.40 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀÌ» (6+)
21.25, 23.15 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ ÏÅÒÐÀ» 

(12+)
00.35 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË» 

(12+)
03.20 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ» (16+)
05.10 Ä/ô «Ïðåêðàñíûé ïîëê. Ëèëÿ» 

(12+)

ТНÂ

07.00 Íàðîä ìîé... (12+)
07.25, 12.50 Íàñòàâëåíèå (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 

Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)
08.00 Ìàíçàðà (6+)
10.10 Óòðåííÿÿ ïðîãðàììà «Çäðàâñòâóé-

òå!» (12+)
11.00, 02.25 Ò/ñ «Äîðîãà â ïóñòîòó» (16+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Ñûðãàëûì» (12+)
13.30 Òàòàðû (12+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Ãðóïïà ñ÷àñòüÿ» (12+)
16.00 Àêòóàëüíûé èñëàì (6+)
16.15 Äê (12+)
16.45 ß îáíèìàþ ãëîáóñ... (12+)
17.00 Øàÿí-ÒÂ (0+)
17.30 Òàì÷û-øîó (0+)
18.00 Ò/ñ «Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

Íèëüñà» (6+)
18.40 Ó÷èì òàòàðñêèé ÿçûê âìåñòå! (0+)
20.00 Ðîäíàÿ çåìëÿ (12+)
21.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÊÕË. «Àê 

Áàðñ»(Êàçàíü) - «Áàðûñ»(Àñòàíà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ (6+)

00.00 Âûçîâ 112 (16+)
00.10 Íàøà ðåñïóáëèêà. Íàøå äåëî (12+)
01.00 Ä/ô (12+)
03.10 Ìóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
03.50 Õ/ô «ÍÅÎÒÎÑËÀÍÍÛÅ ÏÈÑÜÌÀ» 

(6+)
06.05 Àäàì è Åâà (6+)
06.30 Ðåòðî-êîíöåðò (0+)

ОТÐ

07.00, 13.05, 23.05 Çà äåëî! (12+)
07.55, 14.05, 00.50 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)
08.25, 01.20 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ ÏßÒ-

ÍÈÖÀÌ» (16+)
10.00 Âñïîìíèòü âñ¸ (12+)
10.30, 14.30 Êàëåíäàðü (12+)
10.55, 12.05, 18.05, 19.05 Ò/ñ «Ñòðàõîâ-

ùèêè» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Íîâîñòè

12.45, 23.55 Àêòèâíàÿ ñðåäà (12+)
15.20, 20.00 ÎÒÐàæåíèå
17.15, 00.05 Êóëüòóðíûé îáìåí: «Àëåê-

ñàíäðà Ìàðèíèíà» (12+)
02.50 ÎÒÐàæåíèå (12+)

EUROSPORT

06.00, 08.00, 00.45, 04.00 Òåííèñ. Ãåéì, 
Øåòò è Ìàòñ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

06.15 Òåííèñ. US Open. Æåíùèíû. 1/2 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

08.15, 10.00, 10.45, 13.00, 13.45, 15.30, 
21.00, 00.00 Òåííèñ. US Open. 
Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà

09.00, 16.45 Âåëîñïîðò. Âóýëüòà. 12 ýòàï
11.35, 14.30 Âåëîñïîðò. Âóýëüòà. Îáçîð 

äíÿ
18.00 Âåëîñïîðò. Âóýëüòà. 13 ýòàï. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.45 Âåëîñïîðò. Âóýëüòà-ýêñòðà. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.45 Ôóòáîë. Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå 

(äî 21 ãîäà). Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ãåðìàíèÿ - Ìåêñèêà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.00, 04.15 Òåííèñ. US Open. Ìóæ÷èíû. 
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

Мат÷ ТÂ
«Ñïîðò»

08.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.00, 19.50, 

23.30 Íîâîñòè
09.05, 13.05, 18.05, 21.00, 01.40 Âñå íà 

Ìàò÷!
11.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ãåðìàíèÿ - 

Ôðàíöèÿ (0+)
13.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. ×åõèÿ - Óêðà-

èíà (0+)
15.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Äìèòðèé 

Îðëîâ. Ïóòü ê Êóáêó» (12+)
16.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Ïîð-

òóãàëèÿ - Õîðâàòèÿ (0+)
18.45 Â ýòîò äåíü â èñòîðèè ñïîðòà (12+)
18.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
19.55 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ
21.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåíèñ 

Ëåáåäåâ ïðîòèâ Õèçíè Àëòóí-
êàÿ. Çàóð Àáäóëëàåâ ïðîòèâ Ãåí-
ðè Ëàíäè. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
WBC Silver â ë¸ãêîì âåñå. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.40 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Èòàëèÿ - 
Ïîëüøà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.10 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ëèòâà - Ñåð-
áèÿ (0+)

04.10 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Øîò-
ëàíäèÿ - Áåëüãèÿ (0+)

06.10 Õ/ô «ÏÀÐÍÛÉ ÓÄÀÐ» (12+)
08.10 Äåñÿòêà! (16+)

ТÂ 1000

08.10, 20.05 Õ/ô «ÊÎËÄÓÍÜß» (12+)
10.10 Õ/ô «ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÆÅÍÀÒÛ» 

(16+)
12.35 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ» (16+)
15.50 Õ/ô «Ñ¨ÑÒÐÛ ÌÀÃÄÀËÈÍÛ» 

(16+)
18.10, 06.35 Õ/ô «ÎÁÐÓ×¨ÍÍÛÅ ÎÁ-

ÐÅ×¨ÍÍÛÅ» (16+)
22.10 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» (12+)
00.50 Õ/ô «ÌÎÉ ÌÀËÜ×ÈÊ» (12+)
02.50 Õ/ô «ØÏÈÎÍ, ÂÛÉÄÈ ÂÎÍ!» 

(18+)
05.05 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÎÏÀÑÍÀß ØÒÓ×-

ÊÀ» (16+)

ÏÐÎÄÀÌ
ÄОÌ в с. Уральское, ул. 

Речная,2. Вода, канализация 
в доме, есть большой сарай, 
земля 24 сотки, рядом авто-
бусная остановка, пруд. Тел. 
8-922-376-68-16.

Ì/С (29,6 м2) на ул. Мира, 
32, 1 ýт. без ремонта . Тел. 
8-909-111-74-97.

САÄ-ОГОРОÄ (3 сотки), 
массив №5 за СУ-4. Все по-
садки: яблони, вишня, мали-
на, смородина, крыжовник, 
виноград, виктория, садовая 
земляника, 2 колодца, до-
мик с летней баней, теплица. 
Цена договорная. Тел. 8-922-
314-89-52.

САÄ-ОГОРОÄ, массив №33 
(4 сотки) на Заре, приватизи-
рован. Тел. 8-922-370-54-01. 

ÇЕÌ.ÓЧАСТОК в д. Оралки 
(16 соток), ул. Центральная, 
13. Тел. 8-922-341-21-02.

ÇЕÌ.ÓЧАСТОК 11 соток с 
постройками. Сайгатка. Тел.: 
8-922-314-52-25, 8-912-782-
09-95.

ГАРАÆ (21,3 кв. м) в а/к №1 
за «горбытым мостом», две 
ямы: овощ. и смотр. Цена 200 
тыс. руб. Тел. 8-922-342-31-47.

ГАРАÆИ (площадь 23,4 кв.м, 
мастерская 8 кв.м), ýлектри-
чество, оштукатурен, кровля 
2016 г., 2 ямы (овощ. и мас-
терская); (площадь 20,2 кв.м), 
ýлектричество, оштукатурен, 
овощ. и смотр. ямы. Тел. 
8-922-336-27-52.

ÔАРÛ переднюю и заднюю 
на «Девятку». Тел. 8-932-332-
40-04.

СПÓТНИКОВÛЕ антенны. 
Ремонт, обмен, установка. Га-
рантия, недорого. Тел. 8-902-
80-08-555.

ПРИÖЕПÛ л/а «Курган», 
стандарт-ные, для лодок и 
снегоходов. Тел. 8-902-80-08-
555, 8-912-88-99-890.

ÄРОВА сухие, колотые с до-
ставкой. Скидки пенсионерам. 
Тел. 8-929-230-60-60.

ÄРОВА: длиномер, чурка-
ми, колотые. Скидки пенсионе-
рам, доставка бесплатно. Тел. 
8-929-232-40-09.

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÄРОВА берёзовые колотые 

чурками, есть сухора колотая. 
Тел. 8-922-330-30-04.

Новую входную ÄВЕРÜ «Ар-
гус-стандарт» (светлый орех), 
размер 860, правую. Цена 10 
тыс. руб. Не подошла, б/у 1 
мес. Тел. 2-53-10, 8-922-301-
51-64 после 18 час.

ÊÓÏËÞ
РОГА, ЧАГÓ ÄОРОГО. Тел. 

8-922-377-90-90.

ГРИÁÛ: лисички, белые, 
рыжики, грузди. ßГОÄÛ: чер-
нику, клюкву, бруснику, ряби-
ну, смородину, облепиху. Тел. 
8-922-360-30-00.

ÓÑËÓÃÈ

ТАТÓ ÌАСТЕР. 
Только до 18 сентября 2018 г. 

ТАТÓИРОВКИ ЛЮÁОÉ 
СЛОÆНОСТИ, ТАТÓАÆ, 

ПЕРÌАНЕНТНÛÉ ÌАКИßÆ. 

Сертификат гигиены и 
санитарии в наличии. 

Материал одноразовый.

 Instagram: Sevyartatto. 

Тел. 8-982-242-01-88, 
Светлана.

СТРОИÌ КРÛØИ, ÄОÌА. 
Недорого. Тел. 8-904-838-88-
82, 8-999-227-88-88.

РЕÌОНТ КВАРТИР. Не-
дорого. Быстро. Качествен-
но. Услуги ýлектрика. Пенси-
онерам скидки. Тел. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

КОÌПÜЮТЕРНАß ПО-
ÌОÙÜ. Недорого, качест-
венно. Тел. 8-902-63-71-506.

ÁÓРЕНИЕ СКВАÆИН НА ВОÄÓ. 
Опыт 30 лет, гарантия 5 лет. Рассроч-
ка 6 месяцев. Тел. 8-922-64-102-44, 
8-912-068-70-05.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Ýôôåêò íîâîé âàííû. Äîëãèé ñðîê 

ñëóæáû. Áîëüøîé îïûò ðàáîòû. 
Ãàðàíòèÿ (äîãîâîð).

Òåë. 49-179, 8-922-343-11-75.

ÐÀÇÍÎÅ
Аттестат об общем среднем 

образовании на имя Бабури-
ной И.А. № 59 АБ 0012469, вы-
данный 24.06.2010 г. (шк. №2) 
считать недействительным.



Òåëåïðîãðàììà 3 ñåíòÿáðÿ – 9 ñåíòÿáðÿ
«ОГНИ КАМЫ»

№ 166-169 (10421-10424)
31 августа 2018 г.

8 ñåíòÿáðÿ, ÑÓÁÁÎÒÀ

07.00, 07.30 ÒÍÒ. Best (16+)
08.00 ÒÍÒ Music (16+)
08.30 ÒÍÒ. Best (16+)
09.00, 10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.00 Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëüíåéøèõ 

(16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Êîìåäè Êëàá. 

Äàéäæåñò (16+)
16.35 Õ/ô «Áåãóùèé â ëàáèðèíòå» (16+)
19.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-

íèå (16+)
19.30 Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëüíåéøèõ 

(16+)
21.00 Òàíöû (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ» 

(16+)
03.20 ÒÍÒ Music (16+)
03.50, 04.40 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best (16+)

Ïåрвûé
Ò7

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Åðàëàø
06.40 Ìóëüòôèëüì
06.55 Ò/ñ «Ðîäíûå ëþäè» (12+)
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.10 Ä/ô «Åëåíà Ïðîêëîâà: Äî ñëåç áû-

âàåò îäèíîêî» (12+)
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
12.10 Äåíü ãîðîäà
13.50 Ä/ô «Òàòüÿíà Äîðîíèíà: Íå ëþ-

áëþ êèíî» (12+)
14.55 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ ÏËÞÙÈ-

ÕÅ»
16.25 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì? ñ 

Äìèòðèåì Äèáðîâûì
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Ýêñêëþçèâ (16+)
19.50, 21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.00 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.35 Õ/ô «Â ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÈ» (12+)
02.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð
03.15 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
04.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
05.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðоссèя 1
Ò7

04.40 Ò/ñ «Ëîðä. Ï¸ñ-ïîëèöåéñêèé» (12+)
06.35 Ìóëüòôèëüì
07.10 Æèâûå èñòîðèè
08.00 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.00 Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó
09.20 Ñòî ê îäíîìó
10.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
11.00 Âåñòè
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.40 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
14.00 Ò/ñ «Õî÷ó áûòü ñ÷àñòëèâîé» (12+)
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! Âå÷åðíåå øîó Àí-

äðåÿ Ìàëàõîâà (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Ò/ñ «Çîðêî ëèøü ñåðäöå» (12+)
00.50 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå Ìîñêîâ-

ñêîãî êîíöåðòíîãî çàëà «Çàðÿ-
äüå». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.50 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)

Ðоссèя 1
«Óäìóðòèÿ»

06.40 Ò/ñ «Ëîðä. Ï¸ñ-ïîëèöåéñêèé» (12+)

08.35 Ìóëüòôèëüì
09.10 Æèâûå èñòîðèè
10.00 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
11.00 Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó
11.20 Ñòî ê îäíîìó
12.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
13.00 Âåñòè
13.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
13.40 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
16.00 Ò/ñ «Õî÷ó áûòü ñ÷àñòëèâîé» (12+)
20.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! Âå÷åðíåå øîó Àí-

äðåÿ Ìàëàõîâà (12+)
22.00 Âåñòè â ñóááîòó
23.00 Ò/ñ «Çîðêî ëèøü ñåðäöå» (12+)
02.50 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå Ìîñêîâ-

ñêîãî êîíöåðòíîãî çàëà «Çàðÿ-
äüå». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.50 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)

ТÂÖ

05.25 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.50 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306» (12+)
07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
07.55 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ» (12+)
09.40 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ» 

(6+)
11.30, 14.30, 18.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ»
14.50 Ò/ñ «Ðàçîáëà÷åíèå Åäèíîðîãà» 

(12+)
19.00 Äåíü Ìîñêâû. Ïðàçäíè÷íûé êîí-

öåðò íà Ïîêëîííîé ãîðå. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

21.00 Äåíü Ìîñêâû. Ïðàçäíè÷íûé ñà-
ëþò

21.05 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àííîé Ïðîõî-
ðîâîé

22.15 Ïðàâî çíàòü! (16+)
23.45 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
03.00 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà: «Ñêàí-

äàë íà ìîãèëå» (12+)
03.50 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà: 

«Êðåìë¸âñêàÿ îõîòà» (12+)
04.40 Ëèíèÿ çàùèòû: «Îòìîðîçêè» ñ 

îáî÷èíû» (16+)
05.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Ë¸ò÷è-

êè. Îðàíæåâûé äûì» (16+)

НТÂ

05.00, 12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
06.00 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì (0+)
09.10 Êòî â Äîìå õîçÿèí? (16+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.05 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ (12+)
13.05 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.10, 03.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Îäíàæäû... (16+)
17.00, 21.00 Ò/ñ «Ïåñ» (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå ñ Âàäè-

ìîì Òàêìåíåâûì
00.05 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëè-

ñà: «Ñåðãåé Âîðîíîâ è ãðóïïà 
«Crossroadz» (16+)

01.35 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÑÏÈÒ» (16+)

03.55 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

Куëüтура
«Íîâûé Ðåãèîí»

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô «ÊÓÒÓÇÎÂ»
08.50, 02.50 Ìóëüòôèëüì
09.45 Ä/ñ «Ñóäüáû ñêðåùåíüÿ: «Íàòàí 

Àëüòìàí. Àííà Àõìàòîâà»

10.15 Õ/ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇÄÀ»
12.25 Ä/ñ «Ýôôåêò áàáî÷êè: «Àëåê-

ñàíäð ñòàíîâèòñÿ Âåëèêèì»
12.55 Ä/ô «Äèêàÿ ïðèðîäà îñòðîâîâ Èí-

äîíåçèè»
13.50 Ä/ô «Áåëüìîíäî Âåëèêîëåïíûé»
14.45 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ»
16.10 Ä/ô «Äåëî î äðóãîé Äæîêîíäå»
17.40 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ»
19.00 Çâåçäû ìèðîâîé îïåðíîé ñöåíû, 

Âàëåðèé Ãåðãèåâ è Ñèìôîíè÷å-
ñêèé îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî òåà-
òðà â òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè 
Ìîñêîâñêîãî êîíöåðòíîãî çàëà 
«Çàðÿäüå». Òðàíñëÿöèÿ

21.00 Àãîðà
22.00 Êâàðòåò 4Õ4
23.40 2 Âåðíèê 2
00.35 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍ»
02.05 Èñêàòåëè: «Âëàñîâñêèé ëàáèðèíò, 

èëè Ïðè÷åì çäåñü õîááèòû»

СТС + Сôåра

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.20 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ 

ÄÆÓËÈÀÍ! (6+)
06.45 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+)
07.10 ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ ÎËÓ-

ÕÀ (6+)
07.35 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+)
07.50 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+)
08.05 ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎË-

ÆÀÅÒÑß! (6+)
08.30 Íîâîñòè. Â ñôåðå ñîáûòèé.
09.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
09.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+)
10.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ (16+)
11.30 ÑÎÞÇÍÈÊÈ (16+)
13.05 ÑÏÀÑÀÒÅËÜ (16+)
16.00 Íîâîñòè. Â ñôåðå ñîáûòèé.
16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
17.15 ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ (12+)
19.15 ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÌÀØÍÈÕ 

ÆÈÂÎÒÍÛÕ (6+)
21.00 ÔÎÐÑÀÆ-6 (12+)
23.40 ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ 

(18+)
01.30 ÑÎÞÇÍÈÊÈ (16+)
03.00 ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ (6+)
04.55 ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ (16+)
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

Ðåí-ТÂ

05.00, 16.20, 04.30 Òåððèòîðèÿ çàáëó-
æäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 
(16+)

08.00 Õ/ô «ÄÅÉÑÒÂÓÉ, ÑÅÑÒÐÀ - 2: 
ÑÒÀÐÛÅ ÏÐÈÂÛ×ÊÈ» (12+)

10.00 Ìèíòðàíñ (16+)
11.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà (16+)
12.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî (16+)
18.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò: «Çà-

ñåêðå÷åííûå ñïèñêè. Äàâàé æãè: 
11 ñïîñîáîâ âñåõ ïåðåïëþíóòü» 
(16+)

20.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
(12+)

22.45 Õ/ô «ÇÅÌËß ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÑÓÄÜß» (16+)
03.40 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 

(16+)

×å

06.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
06.30 Õ/ô «ÈÃÐÓØÊÀ» (0+)
08.30 Óë¸òíûå æèâîòíûå (16+)

09.30 Ò/ñ «Äàøà Âàñèëüåâà. Ëþáèòåëü-
íèöà ÷àñòíîãî ñûñêà» (12+)

13.15, 20.00 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå 
(16+)

13.55 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ» (16+)
15.55 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ - 2» (16+)
18.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ - 3» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Ò/ñ «Ìèð Äèêîãî Çàïàäà» (18+)
02.25 Ò/ñ «1941» (12+)
05.05 Ò/ñ «1942» (16+)

ТÂ-3

08.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.30 Çíàíèÿ è ýìîöèè (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Ò/ñ «Ãîðåö» (16+)
15.15 Õ/ô «ÀÂÑÒÐÀËÈß» (12+)
18.30 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÎÑËÅÄÍßß 

ÁÈÒÂÀ» (12+)
20.30 Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî. Øîó ñîâðå-

ìåííûõ ôîêóñîâ (16+)
22.00 Õ/ô «ÄÐÀÊÓËÀ» (12+)
23.45 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ 

ËÈÊÀÍÎÂ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÏÐÎÁÓÆÄÅ-

ÍÈÅ» (16+)
03.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß» 

(12+)
05.15 Õ/ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ» (16+)
07.15 Ò/ñ «×åðíûé ñïèñîê» (16+)

ÄОМАØНИÉ

06.30, 04.30 Äæåéìè: Îáåä çà 15 ìèíóò 
(16+)

07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 04.10 6 êàäðîâ 
(16+)

08.25 Õ/ô «ÏÐÎ ËÞÁÎFF» (16+)
10.35 Ò/ñ «Âåðþ. Ëþáëþ. Íàäåþñü» 

(16+)
14.05 Ò/ñ «Æåíèòü íåëüçÿ ïîìèëîâàòü» 

(16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê. Èìïåðèÿ 

Ê¸ñåì» (16+)
23.45 Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé ìàìû (16+)
00.30 Ò/ñ «Îãðàáëåíèå ïî-æåíñêè» (16+)

5 КАНАË 

07.05, 07.45, 08.20, 09.00, 09.30, 10.00 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» (16+)

10.35 Äåíü àíãåëà
11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 15.00, 

15.50, 16.35, 17.25, 18.10, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.40, 00.25, 01.10 Ò/ñ «Ñëåä» 
(16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå
02.55 Ò/ñ «Àêàäåìèÿ» (16+)

ÄОМ КИНО

08.20 Õ/ô «ÈÕ ÇÍÀËÈ ÒÎËÜÊÎ Â 
ËÈÖÎ» (12+)

10.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÁÎÁÀÕ» 
(12+)

12.10 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ ÊÀÇÀÍÑÊÀß» (12+)
13.40 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ» (12+)
15.20 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 

(12+)
17.20 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃ-

ÐÎÂ» (12+)
19.15 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈÍÎÂÊÅ» 

(12+)
21.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅ-

ÐÈÒ» (12+)
23.45 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ» 

(0+)
01.30 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß» (0+)
03.25 Õ/ô «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÊÀ-

ÂÀËÅÐÎÂ» (12+)
04.45 Õ/ô «ÏÅÍÀ» (16+)
06.05 Õ/ô «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ×ÅÑÒÜ» (0+)

ÇÂÅÇÄА

05.50 Õ/ô «ÄÀÉ ËÀÏÓ, ÄÐÓÃ!»
07.10 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ëåãåíäû ìóçûêè: «Þðèé Àíòî-

íîâ» (6+)
09.40 Ïîñëåäíèé äåíü: «Àííà Ñàìîõè-

íà» (12+)
10.25 Íå ôàêò! (6+)
11.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì Ìåä-

âåäåâûì: «Ìàêñèì Ãîðüêèé. 
Ñìåðòü «Áóðåâåñòíèêà» (12+)

12.10 Óëèêà èç ïðîøëîãî: «Ïðèçðàêè 
ôàðàîíîâ. Çàãàäêè åãèïåòñêèõ 
ãðîáíèö» (16+)

13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà: «×åðíàÿ 
ñìåðòü» âåðìàõòà. Çàáûòûé ïðî-
òèâíèê Ãèòëåðà» (12+)

14.00 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé: «Àíàòîëèé 
Ñàãàëåâè÷» (6+)

14.50 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎß-
ÒÅËÜÑÒÂÀÌ» (6+)

18.10 Çàäåëî! ñ Íèêîëàåì Ïåòðîâûì
18.25 Ò/ñ «Áèòâà çà Ìîñêâó» (12+)
01.50 Õ/ô «ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ ÍÅÁÎ» (6+)

ТНÂ

07.00 Êîíöåðò (6+)
09.00 Ìóçûêàëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ (6+)
11.00 Ó÷èì òàòàðñêèé ÿçûê âìåñòå! (0+)
11.15 Äê (12+)
11.30, 06.05 Àäàì è Åâà (6+)
12.00 Õèò-ïàðàä (12+)
13.00 Íàðîä ìîé... (12+)
13.30 Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè (12+)
14.00 Êàðàâàé (6+)
14.30 Âèäåîñïîðò (12+)
15.00 Çàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáùåñòâî 

(12+)
15.30 Ñïåêòàêëü «Ãîëæàìàë» (12+)
18.00 Êîíöåðò Íàôêàòà Íèãìàòóëëè-

íà (6+)
19.00 Ìèð çíàíèé (6+)
19.30 ß (12+)
20.00 Þìîðèñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
21.00 Òåëåôèëüì (12+)
21.30, 23.30 Íîâîñòè â ñóááîòó (12+)
22.00 Ñòóïåíè (12+)
22.30 Ñïî¸ìòå, äðóçüÿ! (6+)
00.00 Õ/ô «ÍÅ ÕÓÄÎ ÁÛ ÏÎÕÓÄÅÒÜ» 

(16+)
01.45 Õ/ô «ÂÅÐÍÓÑÜ Ê ÒÅÁÅ...» (12+)
05.40 Äà çäðàâñòâóåò òåàòð! (6+)
06.30 Ðåòðî-êîíöåðò (0+)

ОТÐ

07.00, 12.40, 21.20 Êóëüòóðíûé îáìåí: 
«Àëåêñàíäðà Ìàðèíèíà» (12+)

07.50, 22.10 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â 
ÃÀÃÐÀÕ» (12+)

09.30, 18.00 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
10.00 Ñëóæó Îò÷èçíå (12+)
10.40 Ôèòíåñ-ýêñïåðò (12+)
10.55 Çà äåëî! (12+)
11.50, 05.40 Ìóëüòôèëüì (0+)
13.30 Ä/ô «Áîðîäèíî. Æèçíü â èñòîðèè, 

èñòîðèÿ â æèçíè» (0+)
14.00, 15.05, 16.00, 17.05 Ò/ñ «Êîíâîé 

«PQ-17» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
18.30 Äîì «Ý» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ãåðáû Ðîññèè: «Ãåðá Ìî-

ñêâû» (6+)

19.15 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ ÏßÒÍÈ-
ÖÀÌ» (16+)

23.40 Ðóññêàÿ ÿðìàðêà (12+)
01.10 Õ/ô «ÐÈÑÊ» (6+)
02.40 Ä/ô «×óæèå äåíüãè - íå ïîìåõà!» 

(12+)
03.20 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ» (0+)
06.30 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Àëåêñàíäð Ìèòòà» 

(12+)

EUROSPORT

07.00, 00.45, 03.15 Òåííèñ. Ãåéì, Øåòò è 
Ìàòñ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

07.15, 08.00, 10.00, 13.05, 23.00, 23.45, 
03.30, 04.30 Òåííèñ. US Open. 
Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà

09.00, 14.30 Âåëîñïîðò. Âóýëüòà. Îá-
çîð äíÿ

11.30 Âåëîñïîðò. Ãðàí-ïðè. Êâåáåê
15.45 Âåëîñïîðò. Âóýëüòà. 14 ýòàï. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.45 Âåëîñïîðò. Âóýëüòà-ýêñòðà. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.00 Òåííèñ. US Open. Ìèêñò. Ôèíàë. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.00 Òåííèñ. US Open. Æåíùèíû. Ôè-

íàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

Мат÷ ТÂ
«Ñïîðò»

08.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
09.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 

(12+)
09.30 UFC. Ãëàâíûé ïîåäèíîê. Âàëåí-

òèíà Øåâ÷åíêî vs Õîëëè Õîëì 
(16+)

10.25 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Øîòëàíäèÿ - Áåëüãèÿ (0+)

12.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
13.25, 15.30, 17.55, 22.55 Íîâîñòè
13.30 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ðóìûíèÿ - 

×åðíîãîðèÿ (0+)
15.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Òóðöèÿ - Ðîñ-

ñèÿ (0+)
17.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Òóðöèÿ - 

Ðîññèÿ. Live» (12+)
18.00, 23.00, 01.40 Âñå íà Ìàò÷!
18.30 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) - 

ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.25 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Øâåéöàðèÿ 

- Èñëàíäèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.40 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Àíãëèÿ - Èñ-

ïàíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.10 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà (0+)
03.25 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ñåâåðíàÿ 

Èðëàíäèÿ - Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâè-
íà (0+)

05.25 Õ/ô «ÔÀÁÐÈÊÀ ÔÓÒÁÎËÜÍÛÕ 
ÕÓËÈÃÀÍÎÂ» (16+)

07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Òàéðîí Âóäëè ïðîòèâ Äàððåíà 
Òèëëà. Íèêêî Ìîíòàíüî ïðîòèâ 
Âàëåíòèíû Øåâ÷åíêî. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

ТÂ 1000

08.10, 15.30 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÌßÒÈ» 
(16+)

10.40 Õ/ô «ÌÎÉ ÌÀËÜ×ÈÊ» (12+)
12.45 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» (12+)
18.00 Õ/ô «Î÷åíü îïàñíàÿ øòó÷êà» (16+)
19.55 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÂÀÌ-

ÏÈÐÀ» (16+)
22.10 Õ/ô «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎ-

ÄÅ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 

ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ ÁÀÒÒÎÍÀ» (16+)
04.10 Õ/ô «Îñåíü â Íüþ-éîðêå» (12+)
06.00 Õ/ô «ÑÎËÈÑÒ» (16+)

ÑОÁОЛÅÇНОÂАНИÅ

Совет первичной организации ветеранов государственной, 
муниципальной службы Чайковского муниципального района 
выражает глубокое соболезнование Мальцевой М.В. в связи 
со смертью отца 

ЮРКОВА ВИКТОРА ПÓÄОВЕЕВИЧА.

КГÁÓ «Óправление автомобильныõ дорог 
и транспорта» Пермского края 

уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной докумен-
тации по обúекту государственной ýкологической ýкспертизы «Устройство остановочных 
пунктов общественного пассажирского транспорта на участках автомобильных дорог Перм-
ского края», 4-я очередь строительства, автомобильная дорога «Кукуштан- Чайковский» 
участок км 211+087, км 211+117 в районе примыкания на Кирилловку.

Строительство обúекта планируется осуществлять на территории Чайковского муни-
ципального района.

Место расположения обúекта: Чайковский район Пермского края, на расстоянии 0.8 км 
от населенного пункта д. Кирилловка.

Основные характеристики обúекта:
Цель строительства: замена осуществляющего ж/б автопавильона на новый на км 

211+067 а/д «Кукуштан- Чайковский», установка автопавильона вновь гп км 211+117, 
строительство туалетов, строительство переходно- скоростных полос, тротуаров, устрой-
ство ýлектроосвещения. Площадь обúекта – 39496 м2. Перечень основных сооружений: 
автопавильоны, туалеты. 

Заказчик: КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края , 
г.Пермь, ул.Луначарского 100.

Проектная организация: ООО ПСП «Автомост», адрес: г. Пермь, ул. Нефтяников 211.
Ответственный за организацию общественных слушаний: комитет градостроительства и 

развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений 

можно ознакомиться на официальном сайте администрации Чайковского муниципально-
го района в разделе «Градостроительство» и в здании Альняшинской сельской библиоте-
ки по адресу: Пермский край, Чайковский муниципальный район,с. Альняш, ул. Ленина, 
д.77, 2 ýтаж, директор – Ким Лилия Михайловна, телефон для справок 8(34241) 5-45-18.

Общественные обсуждения по материалам проектной документации состоятся 08 октя-
бря 2018 года в 15-00 часов по адресу: Пермский край, Чайковский муниципальный рай-
он, с. Альняш, ул. Ленина, д.92, Альняшинский сельский дом культуры, директор – Соко-
лова Ольга Сергеевна, телефон для справок 8(34241) 5-46-60.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского муниципального района

Пермского края
29.08.2018     № 989

Об организации и проведении на территории 
Чайковского муниципального района «Ìесÿчника граæданской заùиты»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения о подготовке на-
селения в области гражданской обороны», постановлением Правительства Российской Федерации от 
04 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Уставом Чайковского муниципального района, Планом основ-
ных мероприятий Чайковского муниципального района в области гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных обúектах на 2018 год, утвержденным главой муниципального района – главой администра-
ции Чайковского муниципального района 23 января 2018 года:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. организационно-методические рекомендации по проведению «Месячника гражданской защиты» 

в Чайковском муниципальном районе;
1.2. план проведения «Месячника гражданской защиты» с 4 сентября по 4 октября 2018 года;
1.3. положение о смотре-конкурсе учебно-консультационных пунктов.
2. Рекомендовать главам поселений, руководителям предприятий, учреждений и организаций всех 

форм собственности Чайковского муниципального района:
2.1. организовать проведение «Месячника гражданской защиты» с 04 сентября по 04 октября 2018 года;
2.2. предусмотреть проведение бесед, посвященных истории развития системы защиты населения 

и территорий, проведение тренировок и учений;
2.3. уделить внимание пропаганде поведения людей при пожарах, террористических актах, а также 

действиям по их предотвращению;
2.4. отчет по итогам проведения месячника с приложением фото и видеоматериалов предоставить 

в МКУ «Управление гражданской защиты» до 05 октября 2018 года.
3. Директору МКУ «Управление гражданской защиты» Болквадзе М.В.:
3.1. оказать методическую помощь главам поселений, начальнику управления общего и професси-

онального образования, руководителям предприятий, учреждений и организаций в организации и про-
ведении «Месячника гражданской защиты»;

3.2. организовать выступления руководящего состава гражданской обороны района и районно-
го звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в средствах массовой информации;

3.3. до 20 сентября 2018 года провести смотр-конкурс учебно-консультационных пунктов.
4. Главам поселений до 20 сентября 2018 года в соответствии с положением о смотре-конкурсе 

учебно-консультационных пунктов представить необходимые материалы для проведения смотра-кон-
курса учебно-консультационных пунктов в МКУ «Управление гражданской защиты».

5. Итоги проведения месячника рассмотреть на расширенном заседании районной комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и пожарной безопасности Чайковского муниципального района.

6. Постановление разместить на официальном сайте администрации Чайковского муниципального 
района и опубликовать в газете «Огни Камы».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 
района – главы администрации Чайковского муниципального района, управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.

Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/).



Òåëåïðîãðàììà 3 ñåíòÿáðÿ – 9 ñåíòÿáðÿ
«ОГНИ КАМЫ»

№ 166-169 (10421-10424)
31 августа 2018 г.

9 ñåíòÿáðÿ, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ÒÍÒ. Best (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê (16+)
12.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ» (12+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀ-

Íß» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Óíèâåð» 

(16+)
19.00, 19.30 Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò 

(16+)
20.00 Çàìóæ çà Áóçîâó (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Òàêîå êèíî! (16+)
01.35 Õ/ô «ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ» (12+)
04.00 ÒÍÒ Music (16+)
04.35 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
05.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best (16+)

Ïåрвûé
Ò7

05.40, 06.10 Ò/ñ «Ðîäíûå ëþäè» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.50 Ìóëüòôèëüì
08.05 ×àñîâîé (12+)
08.35 Çäîðîâüå (16+)
09.40 Íåïóòåâûå çàìåòêè ñ Äìèòðèåì 

Êðûëîâûì (12+)
10.10 Ä/ô «Íàòàëüÿ Âàðëåé. «Ñâàäüáû 

íå áóäåò!» (12+)
11.15 ×åñòíîå ñëîâî ñ Þðèåì Íèêîëàå-

âûì
12.15 Ä/ô «Ê þáèëåþ Èãîðÿ Êîñòîëåâ-

ñêîãî. «È ýòî âñå î íåì»
13.20 Õ/ô «Áåçûìÿííàÿ çâåçäà» (12+)
15.50 Øàíñîí ãîäà (16+)
17.50 ß ìîãó!
19.25 Ëó÷øå âñåõ!
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ. Ëåò-

íèé Êóáîê-2018 (16+)
00.15 Õ/ô «ÁÓÄÜ ÊÐÓ×Å!» (16+)
02.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð
03.30 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðоссèя 1
Ò7

04.50 Ò/ñ «Ëîðä. Ï¸ñ-ïîëèöåéñêèé» (12+)
06.45 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
07.35 Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿ-

íà
08.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
08.45 Âåñòè-Ìåñòíîå âðåìÿ. Íåäåëÿ â ãî-

ðîäå
09.25 Ñòî ê îäíîìó
10.10 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì Êèçÿêî-

âûì
11.00 Âåñòè
11.20 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
13.25 Ò/ñ «Íà êà÷åëÿõ ñóäüáû» (12+)
18.00 Óäèâèòåëüíûå ëþäè - 3
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì (12+)
00.30 Íîâàÿ âîëíà-2018. Áåíåôèñ Âëàäè-

ìèðà Ïðåñíÿêîâà
03.20 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)

Ðоссèя 1
«Óäìóðòèÿ»

06.50 Ò/ñ «Ëîðä. Ï¸ñ-ïîëèöåéñêèé» (12+)
08.45 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
09.35 Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿ-

íà
10.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
10.45 Âåñòè-Ìåñòíîå âðåìÿ. Íåäåëÿ â ãî-

ðîäå

11.25 Ñòî ê îäíîìó
12.10 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì Êèçÿêî-

âûì
13.00 Âåñòè
13.20 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
15.25 Ò/ñ «Íà êà÷åëÿõ ñóäüáû» (12+)
20.00 Óäèâèòåëüíûå ëþäè - 3
22.00 Âåñòè íåäåëè
00.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì (12+)
02.30 Íîâàÿ âîëíà-2018. Áåíåôèñ Âëàäè-

ìèðà Ïðåñíÿêîâà
05.20 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)

ТÂÖ

05.55 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀ-
ÏÓÖÈÍÎÂ»

07.50 Õ/ô «ÐÎÇÀ È ×ÅÐÒÎÏÎËÎÕ» (16+)
09.55 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅ-

ËÅÒ?» (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Ä/ô «Ëåîíèä Ãàéäàé. ×åëîâåê, êî-

òîðûé íå ñìåÿëñÿ» (12+)
12.35 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Ñîâåòñêèå ìàôèè: «Äåëî ìÿñíè-

êîâ» (16+)
15.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà: «Äâîå-

æ¸íöû» (16+)
16.40 90-å: «Çâ¸çäû íà ÷àñ» (16+)
17.35 Ò/ñ «Ïàïà íàïðîêàò» (12+)
21.20, 22.10, 23.10, 00.20 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂ-

ÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ»
22.00, 23.00, 00.00 Ñîáûòèÿ. Ñïåöèàëü-

íûé âûïóñê
00.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.05 Ò/ñ «Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò ïî÷òè íå âè-

äåí» (16+)
04.40 Ä/ô «Èðèíà Êóï÷åíêî. Áåç ñâèäå-

òåëåé» (12+)
05.25 10 ñàìûõ...: «Çàâèäíûå æåíèõè» 

(16+)

НТÂ

04.55, 11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
06.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.45 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
09.25 Åäèì Äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.00 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè ñ Èðàäîé Çåéíàëîâîé
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
00.55 Õ/ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ» (16+)
02.35 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
03.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

Куëüтура
«Íîâûé Ðåãèîí»

06.30 Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî ìèðà: 
«Äðåâî æèçíè»

07.05 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ»
08.30, 02.50 Ìóëüòôèëüì
09.45 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-

äîì Ýôèðîâûì
10.15 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ»
11.35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè: «Ìóðìàí-

ñêàÿ îáëàñòü»
12.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. Ìîñêîâñêèé 

çîîïàðê
12.45 Äîì ó÷åíûõ: «Êîíñòàíòèí Ñåâåðè-

íîâ»
13.15 Êóáàíñêèé êàçà÷èé õîð â êîíöåðòå 

«Êàçàêè Ðîññèéñêîé èìïåðèè»
14.25 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍ»

16.05 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå: «Êàðêàñíûé 
äîì Ëàãóòåíêî»

16.20 Ïåøêîì...: «ßðîñëàâëü óçîð÷àòûé»
16.50 Èñêàòåëè: «Çåðêàëî Äðàêóëû»
17.35 Áëèæíèé êðóã Àëåêñàíäðà Ìèòòû
18.35 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà: «Ïåñíè Òèõî-

íà Õðåííèêîâà»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Êðàñèìèðà Ñòîÿíîâà, Ôðàí÷åñêî 

Ìåëè, Èëüäàð Àáäðàçàêîâ, Ìèõà-
èë Ïëåòíåâ è Ðîññèéñêèé íàöèî-
íàëüíûé îðêåñòð â Ìîñêîâñêîì 
êîíöåðòíîì çàëå «Çàðÿäüå». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.15 Õ/ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇÄÀ»
00.25 Ä/ô «Äåëî î äðóãîé Äæîêîíäå»
01.55 Ä/ô «Äèêàÿ ïðèðîäà îñòðîâîâ Èí-

äîíåçèè»

СТС + Сôåра

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.45 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+)
07.10 ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎË-

ÆÀÅÒÑß! (6+)
07.35 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+)
07.50 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+)
08.05 ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎË-

ÆÀÅÒÑß! (6+)
08.30 Íîâîñòè. Â ñôåðå ñîáûòèé.
09.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+)
09.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+)
09.55 ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß (12+)
12.00 ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÌÀØÍÈÕ 

ÆÈÂÎÒÍÛÕ (6+)
13.45 ÔÎÐÑÀÆ-5 (16+)
16.25 ÔÎÐÑÀÆ-6 (12+)
19.00 ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ (16+)
21.00 ÔÎÐÑÀÆ-7 (16+)
23.45 ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ. ÏÎÑËÅÄÍßß ÃËÀ-

ÂÀ (18+)
01.55 ÏÈÍÎÊÊÈÎ (6+)
05.20 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

Ðåí-ТÂ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

07.30, 12.00 Ìóëüòôèëüì (6+)
09.00, 10.30 Ìóëüòôèëüì (0+)
13.20 Õ/ô «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ» (16+)
16.00 Õ/ô «ÇÅÌËß ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
18.20 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 

(12+)
20.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ - 2» 

(12+)
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
00.00 Ñîëü. Ìóçûêà ïîêîëåíèÿ 90-õ, 2 

÷àñòü (16+)
02.30 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêîïåí-

êî (16+)

×å

06.00, 05.35 Óëåòíîå âèäåî (16+)
06.55 Õ/ô «ÊÀÒÀËÀ» (12+)
08.30 Óë¸òíûå æèâîòíûå (16+)
09.30, 21.00 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå (16+)
10.20 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè (16+)
11.55 Õ/ô «ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ» (16+)
13.30 Óòèëèçàòîð (12+)
15.05 Óòèëèçàòîð - 4 (16+)
17.05 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê - 2» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Ò/ñ «Ìèð Äèêîãî Çàïàäà» (18+)
02.00 Ò/ñ «1942» (16+)

ТÂ-3

08.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
12.00, 12.45, 13.45, 14.30 Ò/ñ «Ýëåìåíòàð-

íî» (16+)

15.30 Ìàãèÿ ÷èñåë (12+)
16.00 Õ/ô «ÄÐÀÊÓËÀ» (12+)
17.45 Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî. Øîó ñîâðå-

ìåííûõ ôîêóñîâ (16+)
19.15 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ 

ËÈÊÀÍÎÂ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÏÐÎÁÓÆÄÅ-

ÍÈÅ» (16+)
22.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÂÎÉÍÛ ÊÐÎ-

ÂÈ» (16+)
00.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ: ÈÍ-

ÔÅÐÍÎ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÀÂÑÒÐÀËÈß» (12+)
05.30, 06.30, 07.15 Ò/ñ «×åðíûé ñïèñîê» 

(16+)

ÄОМАØНИÉ

06.30, 04.05 Äæåéìè: Îáåä çà 15 ìèíóò 
(16+)

07.30, 18.00, 23.55, 04.00 6 êàäðîâ (16+)
08.35 Õ/ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «Êð¸ñòíàÿ» (16+)
13.55 Ò/ñ «Ëþáà. Ëþáîâü» (16+)
17.30 Ñâîé äîì (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê. Èìïåðèÿ 

Ê¸ñåì» (16+)
22.55 Ä/ñ «Ìîñêâè÷êè» (16+)
00.30 Ò/ñ «Âåðþ. Ëþáëþ. Íàäåþñü» (16+)

5 КАНАË 

06.55 Ò/ñ «Àêàäåìèÿ» (16+)
08.10 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Âëàäèìèð 

Ýòóø» (12+)
09.05 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Òàòüÿíà Ïåëüò-

öåð» (12+)
09.50 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Ôàèíà Ðàíåâ-

ñêàÿ» (12+)
10.40 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Òàòüÿíà Áóëàíî-

âà» (12+)
11.25 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Àëåêñàíäð Äî-

ìîãàðîâ» (12+)
12.20 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Íèêèòà Äæèãóð-

äà» (12+)
13.10 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà
14.05, 15.10, 16.15, 17.15 Ò/ñ «Ïîäåëèñü 

ñ÷àñòüåì ñâîèì» (16+)
18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 23.15, 

00.15, 01.15 Ò/ñ «Æåíèõ» (16+)
02.15, 03.05, 04.00, 04.45 Ò/ñ «Ñàøêà, ëþ-

áîâü ìîÿ» (16+)
05.35 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì äîìå: «Êîïèÿ» 

(16+)
06.20 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì äîìå: «Ìåíÿ 

ïðîäàëè, êàê âåùü» (16+)

ÄОМ КИНО

07.50 Õ/ô «ÂÅÇÓ×Àß» (12+)
09.15 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍ-

ÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ» (12+)
10.55 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ» (12+)
13.00 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ» 

(12+)
14.40 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ» 

(0+)
16.20 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß» (0+)
18.15 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅ-

ÐÈÒ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ» (0+)
22.55 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎ-

ÂÀ» (6+)
00.15 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ» (6+)
01.45 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ ÑÒÐÅ-

ËÎÊ» (16+)
03.35 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÊÂÀÐÒÅÒ» 

(16+)
05.10 Õ/ô «ÐÅÂÈÇÎÐ» (12+)

ÇÂÅÇÄА

05.30 Õ/ô «ÊÎÐÏÓÑ ÃÅÍÅÐÀËÀ ØÓÁ-
ÍÈÊÎÂÀ» (12+)

07.15 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÀ Â ÍÅÁÎ» (6+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîäêî-

ïàåâûì
09.25 Ñëóæó Ðîññèè
09.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà (6+)
10.45 Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ (12+)
11.10 Êîä äîñòóïà: «Þùåíêî, Òèìîøåí-

êî, ßíóêîâè÷. Óêðàèíñêîå òàíãî 
âòðî¸ì» (12+)

12.00 Ñêðûòûå óãðîçû ñ Íèêîëàåì ×èí-
äÿéêèíûì: «Êàê óáèòü ýêîíîìè-
êó» (12+)

13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.35 Ò/ñ «Ñíåã è ïåïåë» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè»
23.00 Ôåòèñîâ (12+)
23.45 Õ/ô «ÀÒÀÊÀ» (12+)
01.40 Õ/ô «ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ» (12+)
03.25 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ ÑÄÀÅÒÑß...» 

(12+)
04.50 Ä/ô «Òîêèéñêèé ïðîöåññ: ïðàâîñó-

äèå ñ àêöåíòîì» (16+)

ТНÂ

07.00 Õ/ô «ÍÅ ÕÓÄÎ ÁÛ ÏÎÕÓÄÅÒÜ» 
(16+)

09.00 Êîíöåðò (6+)
10.00, 15.00 Ñòóïåíè (12+)
10.30 Øàÿí-ÒÂ (0+)
11.00 Ó÷èì òàòàðñêèé ÿçûê âìåñòå! (0+)
11.15 Òàì÷û-øîó (0+)
11.45 Ìîëîä¸æíàÿ îñòàíîâêà (12+)
12.15 ß (12+)
12.45 Ìóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
13.30 Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè (12+)
14.00 Êàðàâàé (6+)
14.30 Çàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáùåñòâî (12+)
15.30, 23.30 Òàòàðû (12+)
16.00 Êîíöåðò Ëåéñàí Ãèìàåâîé è Áóëà-

òà Áàéðàìîâà (6+)
17.00 Ïåñî÷íûå ÷àñû (12+)
18.00 Ñïî¸ìòå, äðóçüÿ! (6+)
19.00 Âèäåîñïîðò (12+)
19.30 Ä/ô (12+)
20.00 Ãîëîâîëîìêà (6+)
20.55 ×¸ðíîå îçåðî (16+)
21.20 Ïîä íàïðÿæåíèåì (12+)
21.30, 00.00 Ñåìü äíåé (12+)
22.30 Êîíöåðò «Ðàäèî Áîëãàð» (6+)
23.00, 06.05 Àäàì è Åâà (6+)
01.00 Õ/ô «ÂÑ¨ ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ» (16+)
02.45 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÑÒÜ» (16+)
04.00 Ìàíçàðà (0+)
05.40 Äà çäðàâñòâóåò òåàòð! (6+)
06.30 Ðåòðî-êîíöåðò (0+)

ОТÐ

07.00 Õ/ô «ÐÈÑÊ» (6+)
08.25 Ðóññêàÿ ÿðìàðêà (12+)
10.00, 18.30 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé: «Àñû 

òàíêîâûõ ñðàæåíèé» (12+)
10.40 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì (12+)
10.55 Ä/ñ «Ãåðáû Ðîññèè: «Ãåðá Ìîñêâû» 

(6+)
11.10, 04.10 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â 

ÃÀÃÐÀÕ» (12+)
12.40 Ä/ô «Ïðîõîðîâñêîå ñðàæåíèå. 75 

ëåò» (12+)
13.00, 21.45 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Àëåêñàíäð 

Ìèòòà» (12+)
13.30, 03.15 Ä/ô «Áîðîäèíî. Æèçíü â 

èñòîðèè, èñòîðèÿ â æèçíè» (0+)
14.00, 15.05, 16.00, 17.05 Ò/ñ «Êîíâîé 

«PQ-17» (12+)
15.00, 17.00 Íîâîñòè
18.00 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
19.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
19.50 Ä/ô «×óæèå äåíüãè - íå ïîìåõà!» 

(12+)
20.30 Âñïîìíèòü âñ¸ (12+)
21.00 ÎÒÐàæåíèå íåäåëè
22.15 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» (16+)
23.55 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ» (0+)

02.30 ÎÒÐàæåíèå íåäåëè (12+)
05.45 Êóëüòóðíûé îáìåí: «Àëåêñàíäðà 

Ìàðèíèíà» (12+)
06.30 Êàëåíäàðü (12+)

EUROSPORT

06.00, 10.00, 13.00, 04.45 Òåííèñ. US 
Open. Æåíùèíû. Ôèíàë

07.30, 00.00 Òåííèñ. US Open. Ìóæ÷èíû. 
1/2 ôèíàëà

09.00, 14.30 Âåëîñïîðò. Âóýëüòà. 14 ýòàï
11.30, 16.45 Âåëîñïîðò. Âóýëüòà. Îáçîð 

äíÿ
15.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Ëåòíèé Ãðàí-

ïðè. ×àéêîâñêèé. HS 140. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

18.00 Âåëîñïîðò. Âóýëüòà. 15 ýòàï. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.45 Âåëîñïîðò. Âóýëüòà-ýêñòðà. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

21.00 Òåííèñ. US Open. Æåíùèíû. Ïàðû. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.00 Êîííûé ñïîðò. Global Champions 
Tour. Ðèì

00.45, 04.15 Òåííèñ. Ãåéì, Øåòò è Ìàòñ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.00 Òåííèñ. US Open. Ìóæ÷èíû. Ôè-
íàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.30 WATTS

Мат÷ ТÂ
«Ñïîðò»

08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Òàéðîí Âóäëè ïðîòèâ Äàððåíà 
Òèëëà. Íèêêî Ìîíòàíüî ïðîòèâ 
Âàëåíòèíû Øåâ÷åíêî. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

11.00, 08.00 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
11.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè (12+)
12.00, 14.10, 16.35, 19.55, 22.55 Íîâîñòè
12.10 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ýñòîíèÿ - Ãðå-

öèÿ (0+)
14.15, 20.00, 01.40 Âñå íà Ìàò÷!
14.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. ACB 89. 

Àëüáåðò Òóìåíîâ ïðîòèâ Áðåòòà 
Êóïåðà. Àáäóë-Àçèç Àáäóëâàõà-
áîâ ïðîòèâ Àëè Áàãîâà (16+)

16.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Íàøè â 
UFC» (16+)

17.10 Ðåàëüíûé ñïîðò. UFC â Ðîññèè
17.55 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Óêðàèíà - Ñëî-

âàêèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.55 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Äàíèÿ - Óýëüñ. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.00 Âñå íà ôóòáîë!
23.40 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ôðàíöèÿ - Íè-

äåðëàíäû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.15 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà (0+)
03.30 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Áîëãàðèÿ - 

Íîðâåãèÿ (0+)
05.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Ëèãà íà-

öèé» (12+)
06.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Àíãëèÿ - Èñïà-

íèÿ (0+)

ТÂ 1000

08.10, 18.15 Õ/ô «ËÈÖÀ Â ÒÎËÏÅ» (16+)
10.10 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 

ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ ÁÀÒÒÎÍÀ» (16+)
13.15 Õ/ô «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎ-

ÄÅ» (16+)
16.00 Õ/ô «ÑÎËÈÑÒ» (16+)
20.10 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ Â ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ» (12+)
22.10 Õ/ô «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ 

- 2» (16+)
01.00 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ 

ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)
03.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÈÑÏÀÍÈÈ» (18+)
05.40 Õ/ô «ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÆÅÍÀÒÛ» 

(16+)

ÐÅÊЛАÌА, ÑООÁÙÅНИß

Прогноз составлен:
30.08.2018 – 12:00 MSK

СÓÁÁОТА
01.09

ВОСКРЕСЕНÜЕ
02.09

ПОНЕÄЕЛÜНИК
03.09

Температура в 5.00 + 10 0С + 11 0С + 13 0С

Температура в 17.00 + 19 0С + 21 0С + 22 0С

Атмосôерное давление 763 мм 760 мм 760 мм

Ветер 3 м/с (ЮВ) 3 м/с (ЮВ) 2 м/с (ЮВ)

Облачность

Осадки

ÏОГОÄА  в  ×аéковскоì  (gismeteo.ru)

11 СЕНТЯБРЯ 2018 г. 
Приём врачей: ЛОР взрослый и детский, сурдолог, 

сосудистый хирург из Ижевска.
В рамках приёма врачей проводится:

• Эндоскопия всех ЛОР-органов – ухо, горло, нос (ЛОР врач).

• Аудиометрия, тимпанометрия (сурдолог).

• УЗДГ вен нижних конечностей (сосудистый хирург).

Приём - в МЦ «Созвездие» по адресу: г. Чайковский, 
Приморский бульвар, 34.

Запись по телефону: 8-922-500-08-91

öåíòð ìåäèöèíñêîé çàáîòû îñíîâàííûé íà ìíîãîëåòíåì îïûòå ðàáîòû

ÌÀÌÌÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛÜТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО ЦМП «Маммологический центр», Лицензия № ЛО-18-01-000956 от 15.02.13 года.

ИÇВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕÄЕНИИ СОÁРАНИß О СОГЛАСОВАНИИ ÌЕСТОПОЛОÆЕНИß
ГРАНИÖ ÇЕÌЕЛÜНОГО ÓЧАСТКА 

Кадастровым инженером Валовой Екатериной Борисовной № квалификационного аттестата 
59-11-193, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, kati_geo@mail.ru, телефон 8(34241)3-70-
00 в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:12:0250000:91, расположенного 
по адресу: Пермский край, г. Чайковский, д. Маркове, ул. Центральная, 37 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Кузнецова Людмила Сергеевна, Пермский край, 
г. Чайковский, д. Маркова, ул. Центральная, 37, тел. 89223259224.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Пермский край, г. Чайковский, УЛ. Мири, 50, 31 сентября 2018 г. в 10 ча-
сов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Чайковский, ул. Мира, 50.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 31 августа 2018 г. по 31 сентября 2018 г. по адре-
су: г. Чайковский, ул. Мира, 50

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Пермский край, г. Чайковский, д.Маркове, ул. Центральная, 39, кадастровый 
номер земельного участка 59:12:0250000:143, собственность, Рылов Константин Леонидович

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИÇВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕÄЕНИИ СОÁРАНИß О СОГЛАСОВАНИИ ÌЕСТОПОЛОÆЕНИß
 ГРАНИÖ ÇЕÌЕЛÜНОГО ÓЧАСТКА

Кадастровым инженером Долинкиным Василием Валерьевичем, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8226, № квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера: 18-11-62, по адресу: г. Чайковский, ул. Лени-
на, 61/1, телефон: 8(34241)-49-327, 89922194506, адрес ýлектронной почты: zemkadastr59@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 59:12:0450000:59, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, д. Ка-
менный Ключ, ул. Центральная, 86.

Заказчиком кадастровых работ является Хлебникова Л.И., почтовый адрес: Пермский край, 
Чайковский район, д. Каменный Ключ, ул. Центральная, д. 86, контактный телефон: 89223023486.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: Пермский край, Чайковский район, д. Каменный Ключ, 
ул.Центральная, д. 86 4 октября 2018 г. в 10-00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чайков-
ский, ул. Ленина, д. 61/1, офис 20 (ДБ «Элегант»), Общество с ограниченной ответственностью 
«Служба землеустроительных работ «Меридиан».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 31 августа 2018 г. по 1 октября 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 28 августа 2018г. по 28 сентября 2018 г., по адресу: г. Чайковский, ул. 
Ленина, 61/1, офис 20 (ДБ «Элегант»), Общество с ограниченной ответственностью «Служба 
землеустроительных работ «Меридиан».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 59:12:0450000:58, адрес: Пермский край, г Чайковский, д. Каменный Ключ, 
ул Центральная, д 84; 59:12:0450000:60, адрес: Пермский край, г Чайковский, д. Каменный 
Ключ, ул Центральная, д 88;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).
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устройству этой территории. Всего 
мы планируем выполнить рекон-
струкцию 3100 метров. Необходи-
мо возвращать нашей территории 
статус «Жемчужины Прикамья». А 
в составе Чайковского городского 
округа сделать это будет значи-
тельно проще.

Ну и, конечно, не останутся без 
внимания вопросы благоустрой-
ства отдельных дворов, развития 
общественно-культурного про-
странства. Сегодня на территории 
района успешно реализуется про-
грамма «Комфортная городская 
среда». В рамках её исполнения 
в прошлом году мы, готовясь к 
Чемпионату мира по летнему би-
атлону, благоустроили несколько 
общественных зон и дворов цен-
тральной части города. В этом году 
ведутся работы по обустройству 
ещё пяти городских дворовых 
территорий и двух скверов на Ос-
новном и в Завокзальном микро-
районах. На сегодняшний день 
имеется чёткое понимание планов 
развития данного направления в 
перспективе до 2022 года. 

Отрадно, что в процесс обла-
гораживания территории активно 
включается население. Так, в про-
шлом году мы приняли участие 
в конкурсном отборе проектов 
инициативного бюджетирования, 
проводимом Министерством тер-
риториального развития Пермско-
го края. По итогам этого конкурса 
три проекта нашей территории по 
благоустройству Чайковского пар-
ка культуры и отдыха и созданию 
игровых площадок в сёлах Сосново 
и Завод-Михайловский признаны 

победителями. 
Жители Чайковского района 

принимают участие в контроле 
выполнения всех работ по благо-
устройству и строительству, ис-
пользуя для этого портал «Управ-
ляем вместе»: предлагают свои 
объекты, делятся мнением о ходе 
работ. Можно сказать, что чайков-
цы в полной мере включились в 
процесс управления территорией.

Сегодня Чайковский район сто-
ит на пороге исторического со-
бытия – нам предстоит выбрать 
депутатов нового представитель-
ного органа – Думы Чайковского 
городского округа. Именно эти 
люди будут нести ответственность 
за развитие нашей территории в 
ближайшие пять лет. 

От того, смогут ли избранные 
депутаты стать единой командой 
и сформировать тандем с адми-
нистрацией городского округа, 
будут зависеть скорость принятия 
решений по всем вопросам и 
реализация имеющихся планов. 
Убежден, что представительная 
и исполнительная ветви власти 
должны смотреть и работать в 
одном направлении – только тогда 
территорию ждёт развитие и успех.

В канун Единого дня голосования 
я приглашаю всех жителей Чайков-
ского района прийти 9 сентября 
2018 года на свой избирательный 
участок и проголосовать за дей-
ствительно достойных кандидатов, 
ставящих общие интересы превы-
ше собственных и нацеленных на 
то, чтобы Чайковский городской 
округ процветал и развивался. 

Елена ИВАНЦОВА.
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Так, в прошлом году введён в 
эксплуатацию межшкольный ста-
дион в школе №10. Он стал уже 
четвёртым подобным объектом 
на нашей территории. В этом 
году межшкольный стадион с ис-
кусственным покрытием построен 
на сельской территории. Он будет 
открыт 1 сентября и станет настоя-
щим подарком Фокинской средней 
школе накануне её 150-летия. В 
следующем году универсальная 
спортивная площадка появится 
на территории школы №1. Также 
поэтапно мы будем проводить 
ремонт имеющейся на террито-
рии спортивной инфраструктуры. 
В первую очередь, нуждается в 
модернизации городской стадион 
«Центральный», трибуны которого 
находятся в аварийном состоянии 
и представляют угрозу для людей. 

Надо понимать, что главным 
достоянием и главным капиталом 
любой территории всегда являются 
её жители. Поэтому задача власти – 
обеспечить ускоренное социально-
экономическое развитие, создать 
условия для роста благосостояния и 
комфорта жизни населения. На это 
направлена наша работа.

– Уже есть конкретные планы, 
подтверждённые цифрами, по 
дальнейшему благоустройству 
и развитию Чайковского город-
ского округа?

– Безусловно. В настоящее вре-
мя мы планируем бюджет город-
ского округа на трёхлетний пери-
од. В этом документе нашли своё 
отражение все приоритетные для 
территории проекты, в том числе 
и уже озвученные мною.

Из важнейших направлений в 
работе – расселение аварийных 
домов. В ближайшие три года за-
планировано снести 11 аварийных 
брусчаток в Фоках, Ольховке и в 
трёх городских микрорайонах – 
«Уральском», «Завьяловском» и 
«Заринском». Предварительная 
стоимость переселения граж-
дан составляет 230,5 миллионов 
рублей, из них 172 миллиона 
выделяет Пермский край. Здесь 
следует отметить, что перед нами 
стоит задача не просто переселить 
граждан в благоустроенное жилье 
и снести аварийные дома, но и 
найти застройщиков для комплекс-
ной застройки высвободившихся 
земельных кварталов.

Продолжится реализация про-
граммы капитального ремонта 
многоквартирных домов, чьи счета 
находятся на общем счёте Фонда 
капитального ремонта Пермского 
края. В частности, в 2018 году ра-
боты по замене внутридомовых ин-
женерных систем, ремонту крыш, 
подвальных помещений, фасадов 
или фундаментов ведутся в 53 
домах. А на 2019 год в программу 
включены 108 многоквартирных 
домов: здесь, в зависимости от 
поданных жителями заявок, будут 
проводиться капитальные ремонты 
крыш или ремонты внутридомовых 
инженерных систем.

В тесном взаимодействии с кра-
евым руководством продолжится 
и последовательное решение 
проблемы газификации города и 
сёл. В течение ближайшей трёх-
летки запланирована реализация 
проектов по строительству рас-

пределительных газопроводов и 
разработке ПСД в деревнях Карша, 
Каменный Ключ, Русалёвка, БК 
«Энергия», Опары, Засечный, Мо-
ховая, Лукинцы, Марково, Дубовая, 
Малый Букор.

Не собираемся сдавать темпов и 
в дорожном строительстве, тем бо-
лее что за преобразование района 
в городской округ краевой властью 
нам предусмотрен на эти цели 
весомый бонус. Так, на 2019 год 
на ремонты дорог в Чайковском из 
краевого бюджета запланировано 
направить 80 миллионов рублей, а 
в 2020 году эта сумма увеличится 
до 96 миллионов. Это позволит 
значительно улучшить ситуацию 
с состоянием дорожного полотна 
и в городе, и в сёлах. Только в 
следующем году запланировано 
отремонтировать более 17 кило-
метров дорог. Хочу отметить, что 
на сегодня выработана следую-
щая позиция: выбирая какое-то 
из направлений для ремонта, мы 
должны доводить работу до логи-
ческого завершения, то есть по-
этапно, участками ремонтировать 
автомобильную дорогу от начала 
и до конца.

Одним из самых долгожданных 
событий станет ремонт городской 
набережной, некогда считавшейся 
одним из самых красивых мест от-
дыха не только в Чайковском, но и 
во всем Пермском крае. Берегоу-
крепление планируется провести в 
несколько этапов: в 2019 году бу-
дет разработана проектно-сметная 
документация; в 2020-2021 годах 
пройдут сами работы. Параллель-
но будут вестись работы по благо-

к ускоренному развитию
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сегодня Чайковская территория готовится 

к выборам депутатов городской Думы. Это 
очень важное событие, последствия кото-
рого напрямую повлияют на качество нашей 
жизни: многое будет зависеть от формиро-
вания будущих органов представительной 
и исполнительной власти. 

9 сентября состоятся первые после смены 
статуса Чайковского муниципального райо-
на на городской округ выборы.Сегодня ор-
ганы местного самоуправления решают все 
вопросы местного значения, которые наи-
более всего волнуют наших жителей. Важ-
но, чтобы Думу представляли профессиона-
лы-люди, которые знают, как сделать жизнь 
своих земляков лучше.

Прошу каждого из вас прийти на выборы и 
проголосовать за кандидата, которого счи-
таете наиболее достойным. Помните, что 
любую власть выбираем мы с вами, либо 
выбирают с нашего молчаливого согласия!

Призываю вас не оставаться в стороне, не 
быть равнодушными к предстоящим выбо-
рам. Уверен, что, имея большой опыт депу-
татской деятельности, не подведу вас в ва-
ших ожиданиях и смогу выполнить всё, что 
намечено. Сейчас мне необходимы ваши 
доверие и поддержка. Только все вместе 
мы способны сделать нашу жизнь лучше!

Я всегда открыт для общения, готов к 
честному диалогу, я не прячу при встрече с 
вами свой взгляд. Потому что верю в поли-
тику конкретных дел, а сегодня готов мно-
гое сделать на благо жителей избиратель-
ного округа и Чайковского в целом.

Уважаемые избиратели, мне важно мне-
ние каждого из вас, ваши наказы станут ос-
новой моей депутатской деятельности. За-
ранее благодарю вас за понимание и под-
держку!

ИЗ ПРОГРАММЫ КАНДИДАТА

 предусмотреть льготный проезд для отдельных категорий 
граждан до садов-огородов в летний период;

 совместно с администрацией продолжить плановую рабо-
ту по ремонту внутридворовых проездов и капитальному ре-
монту Проспекта Победы;

 обустроить пешеходную дорожку между домами 47 и 51 по 
улице Вокзальная;

 благоустроить до нормативного состояния пешеходную до-
рожку вдоль улицы Вокзальная с включением в проект ре-
монтных работ и освещения;

 создать программу по восстановлению ливневой канализа-
ции с включением в неё ревизии жилищно-коммунального 
хозяйства; 

 привести в нормативное состояние детские дворовые пло-
щадки «Витязь» и «Орлята»;

 продолжить обустройство спортивной площадки с зоной отды-
ха в районе домов: Сиреневый бульвар, 1 и Сосновая, 23, 25;

 закончить работы по обустройству зоны отдыха в пешеход-
ной зоне Сиреневого бульвара;

 усилить контроль по вопросу устранения нарушений в рабо-
те Ледового катка;

 закончить работу по вводу нового помещения детской по-
ликлиники в Завокзальном районе.

Сергей Николаевич ПОСПЕЛОВ,
кандидат в депутаты Чайковской городской Думы 
по трехмандатному избирательному округу №7

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Чайковской городской Думы первого созыва по многомандатному избирательному округу №7 С.Н. Поспелова и использована возможность бесплатной публикации.
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Директор ПО «Чайковские 
электрические сети» Андрей 
Владимирович Глухов – целе-
устремлённый и настойчивый 
человек, к тому же оптимист по 
натуре. Всего он добивался сво-
им трудом. Он быстро вникает в 
проблему и, благодаря большо-
му практическому опыту, нахо-
дит решение. Все его решения 
взвешены и выверены. Что бы 
он ни задумывал, всё претворя-
ется в жизнь. Логично, что с та-
ким багажом Андрей Владими-
рович принял решение балло-
тироваться в Чайковскую город-
скую Думу, где можно применить 
свои знания и опыт.

Руководимое им производ-
ственное отделение «Чайков-

ские электрические сети» (далее – 
ЧЭС) – крупнейшее энергетическое 
предприятие Прикамья, которое осу-
ществляет электроснабжение семи 
районов юга Пермского края. Обслу-
живаемая им территория превышает 
15 тысяч квадратных километров. В 
ведении ЧЭС находятся 52 мощные 
подстанции 35-110 кВ, 1911 транс-
форматорных подстанций меньшей 
мощности и 8150 километров линий 
электропередачи.

С назначением в 2014 году Андрея 
Владимировича директором ЧЭС от-
личительным знаком предприятия 
стало качественное и оперативное 
выполнение всех работ – как теку-
щих, так и экстренных. Так было, на-
пример, в 2014 году, когда велось 
восстановление электроснабжения 
населённых пунктов после разру-
шительного урагана. Всего за четве-
ро суток специалисты ЧЭС, работая 
практически без отдыха и сна, пол-
ностью восстановили электроснаб-
жение. Тот природный катаклизм 
многому научил, закалил, выявил 
слабые места и заставил по-новому 
взглянуть на привычные вещи. 

О том, как Андрею Владимировичу 
удаётся столь эффективно управлять 
таким масштабным и беспокойным 
хозяйством, откуда у него почти во-
енная готовность отреагировать на 
самые неожиданные ситуации, по-
чему он так восприимчив ко всему 
новому, становится понятно, стоит 
поближе познакомиться с истори-
ей его жизни.

МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Родился 17 июля 1975 года в селе 

Елово Пермской области. Кроме 
него, в семье воспитывались млад-
шие брат и сестрёнка. 

Мать, Маргарита Вениаминовна, 
по окончании Пермской медакаде-
мии, была распределена в Елово, 
где оказалась единственным на весь 
район практикующим хирургом. В 
кинотеатре за ней было закреплено 
определённое место, чтобы врачи 
«Скорой помощи» в случае экстрен-
ного вызова могли сразу найти её в 
темноте зрительного зала. 

Отец, Владимир Геннадьевич, 
учился в Ижевской сельхозакаде-
мии на инженера-механика, но до-
учиться ему не дали и призвали на 
военную службу. После демобили-
зации приехал в Елово, где много 
лет работал преподавателем началь-
ной военной подготовки в профес-
сионально-техническом училище. В 
его рабочем кабинете стоял сейф с 
оружием, и сигнализация была вы-
ведена прямо в квартиру. Вот и вы-
ходит, что родители Андрея Влади-

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Чайковской городской Думы первого созыва по тр¸õмандатному избирательному округу №2 À.Â. Ãлуõова.

ÌÍÅÍÈÅ
Надежда Викторовна Тюкалова, 

директор Чайковского технику-
ма промышленных технологий 
и управления:

– Наш техникум с момента ос-
нования готовит специалистов для 
энергетики, поэтому мы сотрудни-
чаем с Чайковскими электросетя-
ми уже много лет. Сейчас, когда 
ЧЭС возглавляет Андрей Влади-
мирович Глухов, наше социаль-
ное партнёрство перешло на каче-
ственно новый уровень. ЧЭС при-
глашает наших ребят на практику с 
дальнейшим их трудоустройством. 
На предприятии трудятся уже 57 
выпускников ЧТПТиУ. 

Предприятие поддерживает 
наши социальные проекты и уча-
ствует в мероприятиях, а руково-
дитель интересуется профильными 
обучающими программами и каче-
ством подготовки студентов. При 
поддержке предприятия в новом 
учебном году будет развёрнута 
лаборатория электротехнических 
дисциплин. Андрей Владимирович 
– активный участник проводимых 
в техникуме мероприятий. Много-
летнее плодотворное сотрудниче-
ство позволяет техникуму выпу-
скать востребованных и конкурен-
тоспособных специалистов. Я счи-
таю это очень важным.

Как человек, шестнадцать лет 
проработавший в представитель-
ных органах власти, я убеждена, 
что в Чайковской городской Думе 
должны работать депутаты, за ко-
торыми стоят реальные дела. Ан-
дрей Владимирович Глухов – из 
их числа. 

Николай Анатольевич Заикин, 
директор Чайковского филиа-
ла ПНИПУ:

– Руководитель крупного пред-
приятия – это человек, который 
много знает, умеет ладить с людь-
ми и принимать грамотные управ-
ленческие решения. Всё это вос-
требовано и в депутатской дея-
тельности. Вот почему я предла-
гаю голосовать за Андрея Влади-
мировича. Это грамотный руково-
дитель с эффективной командой, 
иначе бы его предприятие не было 
бы столь успешным. Он сможет 
принять верные решения, направ-
ленные на развитие нашей терри-
тории, сумеет правильно распре-
делить финансы. 

Для нашего учебного заведения 
ЧЭС – такой партнёр, какого у нас 
не было многие годы. Предприятие 
выделило нашему филиалу 1 млн 
рублей на приобретение лабора-
торного оборудования. Это помог-
ло вузу обеспечить полноценный 
учебный процесс на четыре года, 
а студентам – получать образова-
ние в родном городе. 

Мы благодарны Андрею Влади-
мировичу за плодотворное сотруд-
ничество, помощь и внимание! Он 
частый гость на наших меропри-
ятиях, в том числе на защите ди-
пломов, потому что возглавляет 
государственную аттестационную 
комиссию. 

Пётр Степанович Бельков, 
директор ЗАО «Птицефабрика 
Чайковская»:

– За Андрея Владимировича сто-
ит голосовать уже хотя бы потому, 
что он возглавляет крупное про-
мышленное предприятие. Это зна-
чит, что ему не понаслышке зна-
комы процессы управления и бюд-
жетирования, он знает проблемы 
с энергетикой, существующие на 
территории. А это немаловажно, 
учитывая, что основных проблем 
нашего района всего три: энерге-
тика, газ и дороги. Так что один из 
насущных вопросов он готов ре-
шать вместе с администрацией. 
Как житель района, я приветствую 
такого представителя от села.

«Нуæен новый подход к делу!»
мировича постоянно жили в состоя-
нии повышенной боевой готовности. 
И это повлияло на Андрея – он при-
вык всегда быть в тонусе.

Родители были людьми интелли-
гентными, семья жила дружно, ат-
мосфера в доме была очень добро-
желательная. Мальчишки водились 
с сестрёнкой, добросовестно труди-
лись на садовом участке, за что им 
купили мотоцикл «Восход». 

Отец с детства привил сыну лю-
бовь к оружию и воинской дисципли-
не. Вместе с курсантами Андрей вы-
езжал в военно-полевые лагеря, жил 
в палатке, занимался ОФП, трениро-
вался в надевании общевойскового 
защитного комплекта (ОЗК), много 
стрелял из мелкокалиберной винтов-
ки и автомата Калашникова. 

А ВСПОМИНАЕТСЯ 
ВСЮ ЖИЗНЬ...

В 1992 году школьные чудесные 
годы, как поётся в из-
вестной песне, закончи-
лись. Андрей был при-
зван на военную службу 
в 104-ю воздушно-де-
сантную дивизию. Она 
только-только передис-
лоцировалась в Улья-
новск из Азербайджана, 
поэтому первое время 
десантникам пришлось 
жить в металлических 
ангарах. 

Служил Андрей ме-
хаником-водителем на 
«Урале» в роте десант-
ного обеспечения. На 
его счету три прыжка с 
парашютом – дневной, 
ночной и с полной вы-
кладкой. Не будь пого-
да в тех краях такой ве-
треной и непредсказуе-
мой, прыжков было бы 
больше.

Андрей прекрасно 
помнит, как в декабре 
1994 года начиналась 
первая чеченская кам-
пания. В составе свод-
ного полка должен был 
отправиться в Чечню и 
он, но после двух недель 
напряжённого ожидания 
поступила команда «От-
бой!». Однако страшных 
рассказов вернувшихся 
оттуда военнослужащих ему дове-
лось услышать немало, да и «груз 
200» приходилось и встречать, и от-
правлять.

Прослужил Андрей полтора года 
плюс полгода по контракту. Всё шло 
к тому, что Андрей станет професси-
ональным военным. В разгаре были 
«лихие девяностые», отец писал, что 
в Елово работы нет – да и привык он 
уже к воинской службе, как бы тяже-
ла она ни была. Но с военной карье-
рой не сложилось: приехав домой в 
отпуск, Андрей увидел, что не всё на 
родине так плохо и решил вернуть-
ся к мирной жизни.

РОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
После свадьбы (с будущей женой 

Натальей последние два школьных 
года Андрей учился в одном классе) 
он устроился в Еловское подразде-
ление электросетей водителем опо-
ровоза. Затем переквалифициро-
вался в электромонтёра оператив-
но-выездной бригады – с круглосу-
точными дежурствами и выездами 
на ликвидацию аварий. Позже занял 
должность мастера. В 2003 году ему 
предложили перейти в «Энергос-
быт», а это была уже другая сторо-

на медали – работа с потребителя-
ми по согласованию режимов потре-
бления электроэнергии и платежам. 

Сначала всё шло ровно и спокой-
но, но спустя два года в электроэ-
нергетике грянула «чубайсовская» 
реформа. В результате единая энер-
госистема России была раздробле-
на, всё простое стало сложным и не-
понятным, подразделения стали са-
мостоятельными и обрели собствен-
ные бюджеты, а взаимоотношения 
приобрели исключительно товарно-
денежный характер. К тому време-
ни Андрей Владимирович вернулся 
в Чайковские электросети.

В 2007 году он заочно окончил 
Ижевскую государственную сельхо-
закадемию. Поднялся по служебной 
лестнице до поста заместителя на-
чальника Еловского подразделения 
ЧЭС. В 2009 году тогдашний дирек-
тор ЧЭС Сергей Жвакин предложил 
ему должность своего заместителя. 

А 1 июля 2014 года, накопив к тому 
времени бесценный практический 
опыт, досконально вникнув во все 
аспекты функционирования пред-
приятия и обретя навыки професси-
онального управленца, Андрей Вла-
димирович стал директором ЧЭС. 

ВПЕРЕДИ КРУТОЙ ПОВОРОТ
После знакомства с такой биогра-

фией неизбежно рождается вопрос: 
что толкает человека на участие в 
выборах в представительный орган 
власти, зачем ему новые хлопоты? 
Андрей Владимирович ответил так:

– Начнём с того, что основным ак-
ционером компании «Россети», куда 
входит и наше производственное 
отделение, является государство, а 
оно приветствует участие руководи-
телей предприятий в работе пред-
ставительных органов территорий 
пребывания. 

ЧЭС обслуживает сети всего рай-
она, поэтому идти депутатом Совета 
депутатов Фокинского или какого-то 
другого сельского поселения рань-
ше особого смысла не имело. Но се-
годня ситуация изменилась, произо-
шёл возврат к хорошо забытому ста-
рому – единой территории, общему 

бюджету, единоначалию. И я решил, 
что не вправе оставаться в стороне 
и приложу все усилия, чтобы наша 
территория динамично развивалась 
и двигалась вперёд. 

Энергетика – фундамент эконо-
мики, её локомотив. Увеличилось 
на нашей территории энергопотре-
бление на 18 миллионов киловатт 
часов – значит, экономика у нас на 
подъёме. Рост энергопотребления – 
это свет в наших сёлах, это новые 
фермерские хозяйства и строитель-
ные площадки, это новое жильё для 
молодых и многодетных семей, это 
скоростной Интернет, наконец. 

Казалось бы, представительный 
орган и промышленное предприя-
тие – это совершенно разные ипо-
стаси и принципы управления. Но 
это только на первый взгляд.

Задача депутатов – формиро-
вание бюджета территории и кон-
троль за его исполнением. Наше 

предприятие во мно-
гом похоже на му-
ниципальное обра-
зование, а бюджет 
электросетей вполне 
сопоставим с бюд-
жетом администра-
тивного района. И 
понятие «нецеле-
вое расходование 
средств» нам зна-
комо, и передвижки 
со статьи на статью у 
нас тоже возможны, 
хотя и не желатель-
ны. Существуют ин-
вестпрограммы, ко-
торые предприятие 
должно реализовать. 
И бюджет свой нам 
тоже приходится за-
щищать. 

Наше предприятие 
в своей деятельно-
сти замкнуто на по-
требителя, следова-
тельно, является со-
циально ориентиро-
ванным – как и бюд-
жет территории. Нам 
важно, чтобы от на-
селения исходило 
как можно меньше 
жалоб, а повторных 
жалоб не было вооб-
ще! Для этого опе-
ративно и без сбо-

ев должна работать цепочка: посту-
пление жалобы – анализ причин – 
выработка решения – проблема за-
крыта. Такой подход вполне приме-
ним и в деятельности муниципаль-
ной власти. 

Я хорошо знаю проблемы не толь-
ко города, но и села, потому что до 
2009 года жил на сельской террито-
рии. Повидал отвратительные доро-
ги и полное бездорожье, дома без 
газа и улицы без света, клубы-раз-
валюхи и отсутствие всякой рабо-
ты. Но проблемы разрешимы – как 
в масштабах муниципального обра-
зования, так и применительно к кон-
кретному человеку. Было бы стрем-
ление что-то реально сделать. А во-
обще в новую городскую Думу нуж-
но идти с новыми подходами к ре-
шению старых задач.

Для меня стимулом является чув-
ство ответственности перед избира-
телями, которые адресуют мне свои 
наказы. Всё будет внимательно рас-
смотрено, тщательно проанализи-
ровано и досконально просчитано, 
чтобы денежные средства направ-
лялись, в первую очередь, на реше-
ние насущных вопросов.

Беседовал Николай ГАЛАНОВ.
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На днях в Чайковском город-
ском суде будет рассматривать-
ся уголовное дело в отношении 
бывшего руководителя пред-
приятия «Водоканал» Алексан-
дра Бердникова, обвиняемого 
в сокрытии денежных средств 
от взыскания недоимки по на-
логу на сумму более 29 миллио-
нов рублей.

Как сообщили в следственном 
управлении Следственного коми-

тета Российской Федерации по Перм-
скому краю, расследование данного 
уголовного дела, предусмотренного 
ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных 
средств организации, за счёт которых 
в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, должно быть произ-
ведено взыскание недоимки по нало-
гам, совершённое руководителем ор-
ганизации в крупном размере) завер-
шено и направлено в суд.

По версии следствия, которое про-
водил следственный отдел по г. Чай-
ковский, в течение 2016 года дирек-

Òочку в деле 
поставит суд

тор муниципального унитарного пред-
приятия, достоверно зная о наличии 
у возглавляемого им предприятия за-
долженности по налогу на добавлен-
ную стоимость, произвёл сокрытие 
денежных средств от взыскания недо-
имки в крупном размере. По его ука-
занию денежные средства, поступаю-
щие от контрагентов за предоставлен-
ные коммунальные услуги, аккумулиро-
вались на банковских счетах подкон-
трольных организаций. Таким образом, 
для налогового органа создавались 
препятствия по принудительному взы-
сканию недоимки, которая в феврале 
2016 года составляла более 6 милли-
онов рублей, а общая сумма сокрытых 
денежных средств составила более 29 
миллионов рублей. 

Для максимально полного, всесто-
роннего и объективного установления 
всех обстоятельств дела следствием 
выполнен значительный объём след-
ственных и процессуальных действий. 
Допрошены десятки свидетелей, в том 
числе представители организаций-
контрагентов и аффилированных фирм. 
Были изъяты и осмотрены интересую-
щие следствие документы о финансо-

во-хозяйственной де-
ятельности предпри-
ятия, проанализиро-
ваны результаты до-
кументальных иссле-
дований. Материалы 
уголовного дела со-
ставили 13 томов. В 
ходе следствия руко-
водитель предприя-
тия был уволен с за-
нимаемой должности. 

ное дело с утверждённым обвинитель-
ным заключением направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

Каким будет приговор, узнаем позже.
Иван НАУМОВ.

В ночь на 14 июля на автодороге а/к «Маяк» со-
трудники ГИБДД задержали автомобиль, которым 
управлял, находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, депутат Думы Чайковского городского посе-
ления председатель постоянной комиссии по соци-
альной политике Николай Гурылёв.

Народному избраннику было предложено пройти 
процедуру освидетельствования на месте, что по 

результату составило 1,00 мг/л, составлен протокол об 
административном правонарушении, а также об отстра-
нении от управления автомобилем и задержании транс-
портного средства.

Спустя две недели состоялось судебное заседание, на 
котором Николай Гурылёв согласился с совершённым им 
правонарушением и не отрицал обстоятельств, указан-
ных в протоколах.

Вынося постановление по делу об административном 
правонарушении, мировой судья учёл смягчающие об-
стоятельства – у Гурылёва на иждивении находятся несо-
вершеннолетние дети. Отягчающих обстоятельств судом 
не установлено.

В результате, на следующие полтора года депутат ли-
шён права управления транспортным средством, а также 
ему назначен административный штраф в размере 30 ты-
сяч рублей.

В настоящий момент постановление мирового судьи 
вступило в законную силу.

Тимур КАМОВ.

Сел за руль 
«подøофе»

Руководство и коллектив филиала ПАО 
«РусГидро»-«Воткинская ГЭС» с глубоким 
прискорбием извещают о смерти ветера-
на Воткинской ГЭС, Почётного граждани-
на Чайковского муниципального района

МАКАРИХИНА
Акима Сергеевича.

Аким Сергеевич трудился в системе 
энергетики с 1969 года. С 1989 по 1993 
годы работал главным инженером Во-
ткинской ГЭС. До ухода на заслуженный 
отдых в 2003 году был генеральным ди-
ректором ОАО «Воткинская ГЭС». 

При его непосредственном участии 
был проведён большой объём работ по 
реконструкции и модернизации энерге-
тического оборудования Воткинской ГЭС 
и обеспечению жильём сотрудников ги-
дроэлектростанции. Аким Сергеевич внёс 
большой личный вклад в развитие горо-
да Чайковского.

Его многолетний труд отмечен много-
численными наградами: медалью «Ве-
теран труда», почётными званиями «За-
служенный работник Минтопэнерго РФ» 
и «Заслуженный энергетик Российской 
Федерации». 

Коллектив и ветераны Воткинской ГЭС 
сохранят светлую память о нём и выра-
жают глубокое соболезнование семье, 
близким Акима Сергеевича в связи с его 
смертью.

Прощание с Акимом Сергеевичем 
Макарихиным состоится в музыкаль-
ном училище 31 августа с 13.00 до 
14.00 часов.

Коллектив и руководство 
филиала ПАО «РусГидро»-

«Воткинская ГЭС», 
подрядных организаций, 

Совет ветеранов ГЭС.

В настоящее 
время следстви-
ем собрана до-
статочная дока-
зательственная 
база, и уголов-

Администрация Чайковского му-
ниципального района, Земское Со-
брание района выражают глубокие 
соболезнования родным и близким в 
связи с преждевременной кончиной 
бывшего директора Воткинской ГЭС, 
Почётного гражданина района 

МАКАРИХИНА 
Акима Сергеевича.

Директор птицефабрики «Чайковская» Пётр 
Степанович Бельков позвонил в редакцию на-
шей газеты сразу, как только до него дошло 
известие о кончине бывшего директора Вот-
кинской ГЭС Акима Сергеевича Макарихина. 
Вот что он сказал:

– Тридцать первого августа Акиму Сергее-
вичу должно было исполниться 77 лет. Я уже 
прикидывал, как приеду к нему с поздравле-
ниями, какие слова скажу имениннику, о чём 
мы обязательно должны поговорить, а тут 
такое известие… Сообщение о его кончине 
меня просто потрясло.

Вспоминается, как в апреле 2004 года го-
родская Дума, в которой я тогда председа-
тельствовал, рассматривала предложение о 
присвоении ему звания «Почётный гражданин 
города Чайковского с прилегающей террито-
рией». Чего греха таить, в представительном 
органе подобные вопросы обычно вызывают 
бурное обсуждение с высказыванием прямо 
противоположных оценок и суждений, порой 
очень нелицеприятных. А тут – все проголо-
совали «за»! Единогласно. Никаких вопро-
сов – заслужил!

Аким Сергеевич был жизнелюбом и любил 
людей. Сколько его помню, он всегда оставал-
ся простым, доступным, доброжелательным, 
обладающим потрясающим чувством юмора. 
Но когда требовали обстоятельства и интере-
сы дела – как-никак, руководитель крупного, 
стратегически важного объекта, каким явля-
ется Воткинская гидроэлектростанция, он мог 
быть очень требовательным и жёстким. 

Обладая очень большим авторитетом, он 
максимально использовал его во благо дела 
и людей. Он строил жильё для работников 
станции, что было совсем непросто. «Про-
бил» в Москве проведение работ по берего-
укреплению, что тоже далось нелегко. Всег-
да был настоящим патриотом города и села. 

А конкретно человеколюбие Акима Сер-
геевича проявлялось в том, что он помогал 
всем, кто нуждался в помощи. Порой риско-
вал своим положением, но всё равно оказы-
вал помощь. Бывало, в частном порядке по-
могал многодетным семьям на селе, покупая 
им корову-кормилицу! 

Когда-то Аким Сергеевич очень помог сов-
хозу «Звезда», а потом, можно сказать, по 
наследству, помогал и нашей птицефабри-

О руководителе, человеке, друге
ке. И помощь его оказывалась очень кстати. 

Так непривычно говорить об Акиме Серге-
евиче в прошедшем времени – был, помо-
гал, любил, обладал. Сознание отказывает-
ся верить в произошедшее…

Хочу выразить искренние соболезнования 
родным и близким Акима Сергеевича. Память 
о нём всегда будет жить в наших сердцах.

****

Аким Сергеевич Макарихин посвятил Вот-
кинской гидроэлектростанции 34 года своей 
жизни. Пётр Иванович Чернов, который мно-
го лет был его заместителем по техническим 
вопросам, а с 1993 по 2002 год работал глав-
ным инженером ГЭС, напомнил о некоторых 
аспектах деятельности Акима Сергеевича и 
памятных эпизодах его жизни. 

Аким Сергеевич был последним ребёнком в 
многодетной семье. С детства познал тяжкий 
крестьянский труд и жизнь на грани нищеты 
и всегда уважал тех, кто трудится на земле. 
(И не просто уважал, но и всячески помогал). 
Когда ему с первой попытки не удалось по-
ступить в Ивановский энергетический инсти-
тут, он год проработал в колхозе. 

На Воткинскую ГЭС Аким Сергеевич при-
шёл в 1969 году, пройдя на ней путь от ря-
дового инженера до генерального директо-
ра. Станцию он возглавил в 1993 году. Ска-
зать, что это было непростое время – зна-
чит, не сказать ничего. Только-только был 
утверждён устав ГЭС, жить чайковским ги-
дроэнергетикам, как и всей стране, приходи-
лось по новым правилам, станция отправи-
лась в свободное плавание. Нужно было ис-
кать деньги, чтобы не останавливать техни-
ческую реконструкцию, которая непрерывно 
шла с 1979 года. 

Деятельность в условиях свободного рын-
ка требовала новых знаний – экономики, 
бухгалтерского учёта и особого планирова-
ния, а руководство станции состояло в ос-
новном из технарей. Аким Сергеевич искал 
и находил нужных специалистов на предпри-
ятиях города.

Когда процесс техперевооружения был от-
лажен, директор обратил своё внимание на 
решение других задач, в том числе и жи-
лищного вопроса. В 1995 году было завер-
шено строительство жилого дома №18/1 по 

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

улице Советской, после чего на Воткинской 
ГЭС практически не осталось людей без соб-
ственного жилья. Вместе с ТЭЦ и ЧЭС были 
сданы пять подъездов дома по улице Сосно-
вой. Совместно с КССК был возведён дом на 
Сиреневом бульваре (за это Акиму Сергее-
вичу было присвоено звание «Заслуженный 
строитель Удмуртской Республики»). Затем 
последовал подъезд дома по улице Совет-
ской, 55, дом №10/2 по улице Горького и 
дома №№27 и 43 по улице Мира. 

Этим направлением своей деятельности и 
её впечатляющими результатами Аким Сер-
геевич всегда заслуженно гордился. Доста-
точно сказать, что с той поры в центре на-
шего города больше не было построено ни 
одного многоквартирного жилого дома по-
вышенной комфортности. 

Подводя итоги, можно сказать, что Аким 
Сергеевич выполнил все поставленные пе-
ред собой основные цели. В том числе обе-
спечил бесперебойное и безопасное функ-
ционирование Воткинской ГЭС и комфортные 
условия труда и жизни её персонала. Сделал 
всё для своей жены, детей и внуков, которых 
очень любил. Осенью этого года Аким Сер-
геевич и Людмила Михайловна Макарихины 
должны были справить золотую свадьбу…
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ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ØÓÁ ÈÇ ÍÎÐÊÈ ÌÓÒÎÍÀ ÁÎÁÐÀ
ÁÎËÅÅ 100 ÌÎÄÅËÅÉ ÄÓÁËÅÍÎÊ ÈÇ ÊÎÆÈ È ÇÀÌØÈ
ÐÀÇÌÅÐÛ ÄÎ 72!

ÌÓÆÑÊÈÅ ÊÓÐÒÊÈ
ÄÀÌÑÊÈÅ ãîëîâíûå óáîðû

ИП Максимова В.В.,
г. ПЕРМЬ, ИНН 590614700728

АКЦИЯ:  
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ

ÁÎËÜØÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ 
ØÓÁÛ È ÄÓÁËÅÍÊÈ

Скидки до 75%! 

Óважаемые рекламодатели! Â соответствии с Федеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуùествлÿетсÿ с указанием лицензии на деÿтельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемыõ товаров, официально заверенныõ руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
 ÑÀÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/
 redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê      – 53407.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 13.30 ÷àñ., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 30.08.2018 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».

Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «Ïå÷àòíèê», 617120, Ïåðìñêèé êðàé,    
ã. Âåðåùàãèíî, óë. Ýíåðãåòèêîâ, ä. 2. 
Òåë.: 8(34254) 363-91.  Çàêàç 4731.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 10 000.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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Кредитный потребительский кооператив «СБЕРКНИЖКА» ИНН 1841074235 ОГРН 1171832024033, член СРО «Губернское кредитное содружество», 
является участником системы страхования сбережений пайщиков кредитных кооперативов (НКО МОВС, договор от ГО КПК_00164 от 16.10.2017 г.), 
действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации».

Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Стать пайщиком кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Чтобы стать 
пайщиком кооператива необходимо единовременно оплатить вступительный взнос в размере 50 рублей, обязательный паевой взнос в размере 50 
рублей. Кооператив вправе отказать в приеме в Кооператив без объяснения причин.

Пайщики кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса.
* Сберегательная программа «Пенсионные сбережения». Ставка 13,05% годовых, существует возможность капитализации. Доходы облагаются 

НДФЛ. Срок договора 12 месяцев. Минимальная сумма сбережения – 1000 рублей. Возможно пополнение сбережений от 1000 рублей. Максимальная 
сумма сбережений – согласно действующему законодательству. Возможно досрочное расторжение договора. При досрочном расторжении договора 
выплата процентов производится по ставке 0,35% годовых. Допускается частичное снятие денежных средств, но не более 30% от суммы сбереже-
ний и не более 1 раза за весь период действия договора. Для заключения договора по сберегательной программе «Пенсионные сбережения» необ-
ходимо предъявить пенсионное удостоверение. Не является публичной офертой. Условия действительны с 26.06.2018 года до отмены Кооперативом.

С дополнительной информацией и условиями приема сбережений можете ознакомиться в офисах КПК «СБЕРКНИЖКА» по адресу: г. Чайковский, 
Приморский бульвар, 45 или по тел. 8-922-511-13-00.

Каждый день кредитный потребительский кооператив «СБЕР-
КНИЖКА» в Чайковском приобретает новых друзей в лице 
своих пайщиков. Горожане приходят по рекомендации знако-
мых, увидев рекламу в газете и Интернете или просто, прохо-
дя мимо офиса. Сначала узнают условия, консультируются с 
менеджерами, а потом принимают решение – оформить дого-
вор сбережений. Люди доверяют КПК «СБЕРКНИЖКА» одно из 
самых дорогих, что у них есть, – это деньги, а вместе с ними 
приобретают стабильность и уверенность в завтрашнем дне. 
Чем обусловлено это доверие – об этом мы побеседовали с 
начальником клиентской службы Аленой Мулюковой:

– Алена, здравствуйте! В Чайковском много финансо-
вых организаций. Скажите, почему горожане доверяют 
именно КПК «СБЕРКНИÆКА»? 

На правах рекламы

ÊÏÊ «ÑÁÅÐÊÍÈÆÊÀ»: 
ïî÷åìу íаì äîвåðÿþт?

– Конечно, было бы лучше спросить об этом у наших пай-
щиков. Но я думаю, что решающее значение имеют два фак-
тора: это надёжные гарантии сохранности денежных средств 
и высокие процентные ставки. Каждому посетителю нашего 
офиса мы объясняем, что КПК «СБЕРКНИЖКА» работает стро-
го в рамках действующего законодательства. Мы включены в 
список КПК Центробанка РФ и входим в состав крупного СРО 
«Губернское Содружество». Соответственно, обе эти структу-
ры обеспечивают защиту денежных средств наших пайщиков. 
Кроме того, у нас создан собственный страховой резервный 
фонд. Как видите, гарантии, действительно, надёжные. Уз-
нав об этом, жители Чайковского с уверенностью открывают 
у нас договоры сбережений.

– Вторым фактором вы упомянули высокие процент-
ные ставки...

– Да, на сегодняшний день в КПК «СБЕРКНИЖКА» одни из 
самых высоких процентных ставок в городе – до 13,05%. До-
ходность по договорам сбережений в разы выше, чем в бан-
ках. Кому не хочется увеличить свой капитал? А учитывая, 
что гарантии такие же надёжные, выбор становится очеви-
ден. Взвесив все «за» и «против» люди и делают свой выбор. 

– Большое спасибо вам за беседу! Æелаем дальней-
ших успехов в работе!

– Спасибо вам! Пользуясь случаем, приглашаю всех жи-
телей Чайковского в наш офис. Мы всегда рады новым дру-
зьям и готовы ответить на любые интересующие вопросы!

ÊÏÊ «ÑÁÅÐÊÍÈÆÊÀ» 
âñåãäà ðàä íîâûì ïàéùèêàì! 
Ïðèõîäèòå!

КПК «СБЕРКНИÆКА», г. Чайковский, 
Приморский бульвар, 45,
Тел. 8-922-511-13-00.

Режим работы:

Пн.-пт. с 9-00 до 19-00
Сб. с 9-00 до 15-00.

• Ìèíèìàëüíàÿ ñóììà ñáåðåæåíèé – 
1000 ðóáëåé.

• Ïðîöåíòíûå ñòàâêè – äî 13,05%.

• Äëÿ âñòóïëåíèÿ â ÊÏÊ «ÑÁÅÐÊÍÈÆÊÀ» 
íåîáõîäèì òîëüêî ïàñïîðò è 100 
ðóáëåé â êà÷åñòâå åäèíîðàçîâîãî 
âñòóïèòåëüíîãî âçíîñà.

ФИНАНСЫ

*

НАДЁЖНО      ДОХОДНО      ВЫГОДНОь ь ь

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

ÆÀËÞÇÈ   ÐÓËÎÍÍÛÅ ØÒÎÐÛ
ÐÎËËÀÉÒ   ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ ÑÅÒÊÈ

ОКНА   
ДВЕРИ   

ВОРОТА

ПОТОЛКИ

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

НАТЯЖНЫЕ  

МЕЖКОМНАТ.

БАЛКОНЫ     
ЛОДЖИИ

https://vk.com/club90087422

ìîñêèòíàÿ ñåòêà â ïîäàðîê
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎ ÊÂÀÐÒÈÐÛ  4-64-82

 ÑÀÕÀÐ
 ÌÓÊÀ
 ÊÐÓÏÛ
 ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
 ÌÀÊÀÐÎÍÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
 ÌÀÑËÎ
 ÑÎËÜ

10 êã, 25 êã, 50 êã

äëÿ âñåõ âèäîâ æèâîòíûõ, 
ðûá, ïòèö è ïåðåïåëîâ,
ðàêóøêà ìîðñêàÿ äëÿ êóð

îò 5 êã
ðàñòèòåëüíîå ðàôèíèðîâàííîå è
íåðàôèíèðîâàííîå 1 ë, 2 ë, 3 ë, 5 ë

5 êã, 50 êã

âûñøèé, 1 ñîðò, 2 ñîðò, ðæàíàÿ; 
2 êã, 5 êã, 10 êã, 25 êã, 50 êã

â àññîðòèìåíòå; îò 5 êã

ïí-ïò 9.00-18.00 
ñá-âñ 9.00-15.00

ÒÎÂÀÐ ÏÎÄËÅÆÈÒ 
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÉ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ

ЦСК

Дав
Авто

Лукойл

СКЛАД ¹10

ул. Советская

ђ

ђ ђ

СКЛАД ¹10
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

ул. Советскаяул. Советская

САХАР
от 3460 руб./кг
САХАР

ГРЕЧКА
от 1840 руб./кг

ул. Советскаяул. Советская ђул. Советскаяул. Советскаяул. Советскаяул. Советская

КОМБИКОРМ

от 940 руб./кг
для кур

МЕÆЕВАНИЕ
ГЕОДЕЗИЯ

МЕÆЕВАНИЕ

РАЗРЕØЕНИЕ НА СТРОИТЕЛÜСТВО

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СÚ¨МКИ

Ïðîâåäåíèå ñðî÷íûõ ðàáîò 
âîçìîæíî ïî âûõîäíûì

×àñû ðàáîòû: 
ïí-÷ò: ñ 8.00 äî 18.00 

ïò: ñ 8.00 äî 16.00
 (îáåä ñ 12.00 äî 13.00) 

ñá, âñ: âûõîäíîé

ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50 
òåë./ôàêñ: (34241) 37-000, 

ò. 3-24-04 
e-mail: centr_ershov@inbox.ru 

www.mezhevanie.com

ÐÅÊËÀÌÀ

Кредит

ÕÐÀÌ Â ×ÅÑÒÜ ÑÂßÒÎÉ ÒÐÎÈÖÛ приглашает 
2 сентября в 9.00 часов (Вокзальная, 12) на торжественное завершение этапа 

проекта-победителя конкурса социальных и культурных проектов 
ООО «ЛУКОÉЛ-ПЕРМÜ» 2018 г. «КУПОЛА» – освящение и подъём куполов.


