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В каждом крупном селе обя-
зательно была церковь, если 
быть точнее, то статус села 
населённый пункт получал 
в момент появления в нём 
храма. Именно с появлением 
церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы в 1842 году дерев-
ня Букор-Юрковский стала на-
зываться селом Богородским.

Историки располагают све-
дениями, что церковь Рождес- 
тва Пресвятой Богородицы 
была собрана из перенесённой 
из Сайгатки Петропавловской 
церкви, уже послужившей 
не менее 60 лет верующим 
Свято-Никольского прихода. 
К 1858 году церковь прихо-
дит в ветхость, но жители на 
сельском сходе решают, что не 
будут её ремонтировать. Всё 
же церкви удалось простоять 
в Фоках около 80 лет. 

В 1904 году в Фоках нача-
лось строительство каменной 
церкви. «Накануне «германской» 
войны тщанием прихожан 
оставалось доделать часть 
железной кровли храма и по-
ловину колокольни», – пишет 
краевед В. И. Якунцов.

Эти сведения подтверждают 
многие старожилы: «Где клуб 
сейчас, церковь стояла. Была 
большая кирпичная. А рядом 
деревянная. В кирпичной-то не 
молились ещё, а в 1927 году 
её сломали. Из того кирпича 
построили льнозавод, школу, 
больницу». На месте церкви по-
строили районный дом куль-
туры. О судьбе деревянной 
церкви историки рассказыва-
ют, что в 1935 году её закрыли 
и сделали там пивное заведе-
ние, после здание разобрали. 

И только в 1999 году в селе 
Фоки был возобновлён при-
ход Рождества Пресвятой Бо-
городицы. Весьма интересный 
факт: под церковь приспосо-

били здание, где после рево-
люции располагалось НКВД, 
затем отделение милиции, при 
этом в подвальном помещении 
была оборудована тюрьма. По-
степенно здание переделали в 
церковь, сделали пристрой. В 
2007 году при храме была от-
крыта воскресная школа, ко-
торая работает и по сей день.

К 2009 году построенный 
на месте разобранной церкви 
районный дом культуры при-
шёл в негодность, несколько 
лет здание находилось в за-
брошенном состоянии, стоял 
вопрос об его сносе. Сегодня 
на этом историческом месте 
идёт строительство нового 
храма.
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Село Фоки: от прошлого к будущемуСело Фоки: от прошлого к будущему
В сентябре Фоки отмечает 240-летний юбилей. Более чем 
двухвековая история села наполнена разными событиями. 
Накануне юбилейной даты знакомимся и изучаем

Оказывается, село имело 
несколько названий: Букор–
Юрков(а), Богородское, Фоки. 
Существует несколько версий 
возникновения названия села. 
По одной из них – жили четыре 
брата Юрковы, которые высе-
лились из с. Большой Букор и 
образовали свой починок. По 
всей видимости Фока – это имя 
старшего из четырёх братьев, 
поэтому село называлось Букор 
– Юрков. 

Интересна и легенда о том, 
как появился в наших землях 
Фока. Её когда-то рассказали 
старожилы-фокинцы авторам 
книг о селе: «Первым здесь по-
селился Фока. Он был из углежо-
гов. Известно, что после войны 
со Швецией Пётр I издал указ о 
создании в России железодела-
тельных заводов. Знаменитый 
промышленник Демидов вызвал-

ся построить их на Урале. Ме-
талл выплавляли на древесном 
угле. Демидов распределял угле-
жогов по всем многочисленным 
уральским лесам. Уголь добывал-
ся следующим образом: снача-
ла копались ямы вокруг дерева, 
затем деревья каким-то особым 
образом поджигались так, что 
они долго тлели, но не сгорали, 
потом из ямы доставали полу-
ченный уголь. Это было очень 
трудное занятие, потому что 
чуть больше воздуха подашь 
в эту яму, огонь разгорается 
и деревья горят, чуть меньше 
– погаснет. А Демидов был из-
вестен как жестокий человек, 
много его рабочих умирало. Ве-
роятно, Фока и убежал в наши 
непроходимые леса. Фока был 
пронырой, за это его прозвали 
юрким».

В годы войны
С первых дней войны из Фо-

кинского района начался мас-
совый уход добровольцев на 
фронт. В первую военную не-
делю более 80 наших земляков 
ушли защищать родину. Всего 
же на фронт отправилось около 
4150 человек. Уходили на защи-
ту Родины и девушки, за годы 
войны 120 патриоток стали бой-
цами армии и флота. Более двух 
тысяч наших земляков погибли 
в боях, умерли в плену или про-
пали без вести, среди них 111 
жителей села Фоки.  

На фронт ушла самая трудо-
способная часть сельского на-
селения. Это ставило деревню 
в критическое положение, но 
люди справились. Колхозное 
крестьянство увеличило постав-
ки продуктов питания и сырья 
для армии, организовало сбор 
тёплых вещей для фронтовиков, 
распахивало и засеивало сверх-
плановые гектары, передавало 
в распоряжение государства 
крупные суммы денег. Лишь за 
первые два года войны фокинцы 
перечислили в фонд Красной 
армии около 4 млн рублей.

В военные годы Фокинский 
район стал пристанищем для 

сотен жителей со всей страны. 
Только в первые годы войны 
сюда было эвакуировано свы-
ше 3 тысяч человек. Люди были 
обеспечены жильём, питанием. 
Взрослые получили возмож-
ность работать, а дети – учить-
ся. Из архивных документов 
говорится также о прибытии 
в Фокинский район около 800 
детей из блокадного Ленингра-
да, их размещали не только в 
Фоках, но и в Альняше, Ваньках, 
Кемуле, Сосново, Степаново, За-
воде Михайловском.

Сохранились воспоминания 
одной из старожил села Фоки 
Клавдии Петровны Рогожнико-
вой, направленной в Фоки ещё 
в 1936 году по призыву комсо-
мола. В то время она работала 
в детском саду.

«Самый тяжёлый был 1943 год. 
Много детей и взрослых привез-
ли из Ленинграда. Наш детсад 
был рассчитан на 75 человек, 
а пришлось принимать до 100 

детей. Жители также брали де-
тей себе в дома для содержа-
ния. У нас в детсаду было своё 
подсобное хозяйство – корова, 
бык, курицы, свиньи, кролики. Всё 
делали сами: сено заготавли-
вали, картошку, овощи. Дрова 
возили ночью на машинах вме-
сте с нянечками. Тяжело было, 
но справлялись», – рассказывала 
Клавдия Петровна.

В память о героическом прош- 
лом жителей Фокинского рай-
она на площади перед зданием 
бывшего военкомата в начале 
70-х годов установили обелиск, 
у которого нынешние потомки 
собираются в памятные даты, 
вспоминая своих земляков. В 
честь 65-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
22 июня 2010 года в селе был 
открыт новый памятник земля-
кам, погибшим в годы войны. 
На табличках нанесены фами-
лии более 300 земляков, не вер-
нувшихся с фронтов. 

Овеянное легендами

С богом в сердце

С этой площади уходили на фронт добровольцы. 



Промышленность села Фоки 
можно назвать очень разнообраз-
ной. Здесь каждый житель мог 
найти себе работу по душе.

В 1929 году в селе был запу-
щен в эксплуатацию льнозавод. 
Он работал в году около трёх 
месяцев, потому что не хватало 
сырья. Во время работы завода 
на нём было занято 300 человек. 
Льнокомбинат выпускал неко-
торое время и льняное масло 
для нужд района. Предприятие 
работало успешно и рентабельно.

В 1962 году льнозавод сме-
нил направление производства, 
став районным промкомбинатом. 
Главной была заготовка леса. 
Одним из видов производства 
также была заготовка мочала, 
из которого изготовляли ки-
сточки для побелки, щётки для 
мытья судов. Кроме того, дела-
ли кирпич, который отличался 
высокой прочностью, качеством, 
использовался для кладки рус-
ских печей. В Фоках также был 
цех переработки: делали оконные 
блоки, дверные блоки, ящики, 
штакетник.

Началась перестройка, воз-
никли проблемы с оплатой за 
поставки. Начались задержки вы-
платы заработной платы, обра-
зовалась большая кредиторская 
задолженность. Наступил кризис 
производств. Предприятие было 
признано банкротом.

Занимались в Фоках и произ-
водством молочной продукции. 
Маслозавод находился в деревне 
Каменный Ключ, а в Фоках было 
сливочное отделение, находив-
шееся по улице Советской. Мо-
локо принималось с ферм и от 
частных лиц из Гаревой, Букора, 
Рагузов, Лукинцов, Чумны, Коне-
вода, Седово. На заводе произво-
дили масло, сметану, творог, сыр.

На сливочном отделении вы-
пускали мороженое и реализо-
вывали в селе Фоки с 1949 по 
1951 годы. По словам старожил, 
оно было необыкновенно вкус-
ное, к тому же этот продукт 
был довольно редким на столах 
простых жителей. Поскольку не 
было оборудования для дли-
тельного хранения мороженого, 
полакомиться им могли только 
фокинцы. Завод работал рента-
бельно, но со строительством 
Воткинской ГЭС, с утратой се-
лом статуса районного центра, 
все промышленные предприя-
тия постепенно закрылись или 
были переведены в город.

В начале 1957 года в Фоках 
начал работать пищекомбинат. 
Его продукция пользовалась 
большим спросом не только 
у фокинцев, но и в других на-
селённых пунктах. Население 
охотно покупало свежие ба-
ранки, пряники, булки. В конце 
1957 года промкомбинат начал 
выпускать напитки (морс, квас, 
газированную воду), что для 
тех времён было редкостью в 
селе. По рассказам старожил 
села, особым спросом поль-
зовались леденцы-петушки. 
Производство закрылось в 
середине 70-х годов из-за по-
жара, когда сгорело всё обо-
рудование.

Интересен также тот факт, 
что в Фоках был свой аэро-
дром. Он был открыт в 1954 
году. За аэродромом был закре-
плён один самолёт – малень-
кий ПО-2. Он летал один раз в 
день. Обслуживал в том числе 
и строительство Воткинской 
ГЭС, пока в городе не появился 
свой аэропорт. Это произошло 
в 1967 году. Аэродром в селе 
просуществовал 12 лет.

Сегодня промышленность 
села, может быть, не столь раз-
нообразна, но стабильна.

В 1988 году в селе начали 
строить Кирпичный завод, а 
первого апреля 1993 года завод 
выдал первую партию кирпи-
ча. Тогда проектная мощность 
Чайковского кирпичного завода 
составляла 10 млн штук кирпи-
ча в год. За 25 лет, что суще-
ствует завод, невзирая на все 
экономические кризисы, пред-
приятие живёт и развивается. 
Сейчас завод выпускает 60 млн 
штук кирпича в год.  

На предприятии идёт подго-
товка площадки в цехе № 2 для 
установки автоматизированной 
линии укладки и упаковки кир-
пича на поддоны. Как сообщили 
в руководстве завода, в октябре 
линия должна заработать на 
полную мощь. В целях сниже-
ния затрат на электроэнергию 
в марте 2023 года на заводе бу-
дет установлена газопоршневая 
электростанция.

Благодаря реконструкции и 
модернизации завод получил 
более качественный кирпич, 
освоил новые виды продукции. 
Чайковский кирпичный завод 
одним из первых в Пермском 
крае освоил выпуск поризован-
ного камня по теплопровод- 
ности близкого к пеноблокам. 
Выпускается также кирпич под 
старину (искусственно состарен-
ный) для реконструкции старых 
зданий, церквей. В следующем 
году Чайковский кирпичный за-
вод отметит 30-летний юбилей. 
За эти годы завод из неболь-
шого производства, изначально 
ориентированного на потребле-
ние местных колхозов, вырос 
в динамичное развивающееся 
предприятие. 

В 1978 году на базе совхоза 
«Звезда», который занимался 
выращиванием птицы, произ-
водством молока и земледели-
ем, был образован птицесовхоз 
«Чайковский». В 1992 году ру-
ководством птицесовхоза было 
принято решение о приватиза-
ции средств собственности. Фа-
брика получает новый статус – 
закрытое акционерное общество 
«Птицефабрика «Чайковская». 
Советом предприятия был вы-
бран курс на сохранение кадро-
вого потенциала и финансовой 

независимости. Как показали 
последующие годы, это направ-
ление было правильным. Кол-
лектив сумел сориентироваться, 
выстоял и постоянно наращивал 
темпы производства продукции, 
появились надёжные партнёры 
по поставке кормов, сырья и 
реализации готовой продукции.

Птицефабрика производит 70 
видов различной продукции. 
Кроме традиционных яиц и 
куриных тушек, это продукты 
глубокой переработки: колбасы, 
копчёности, филе в вакуумной 
упаковке и многое другое. В 
переработанном виде реализу-
ется более 70 % мяса птицы. 
Для успешного и реального 
сбыта продукции создана своя 
торговая сеть. Она раскинута 
по всему югу Прикамья. Кроме 
того, продукция птицефабрики 
«Чайковская» пользуется спро-
сом и за пределами Пермского 
края – в Удмуртии, Башкорто-
стане, Самарской области.

В различных сферах проявля-
ет себя среднее и малое пред-
принимательство: работает своя 
пилорама, представлена строи-
тельная отрасль, автомобильный 
сервис и другие виды бизнеса.

Так, например, для предприни-
мателя Ильдара Султанова увле-
чение лошадьми стало любимой 
работой. В селе Фоки Ильдар 
Фанисович открыл конно-тури-
стический клуб «Азимут». Се-
годня основное направление де-
ятельности – это иппотерапия, 
уникальная методика лечения 
лошадьми детей с особеннос- 
тями развития здоровья. В по-
следнее время предприниматель 
также серьёзно увлёкся иппо-
венцией – это инновационный 
подход к развитию личности, в 
котором объединяются различ-
ные виды контакта человека с 
лошадью, имеющие выраженный 
психотерапевтический и разви-
вающий личность потенциал.

Кроме того, в конном клубе 
обучают и верховой езде. Сегод-
ня в хозяйстве у предпринима-
теля 11 лошадей, последнее при-
обретение – это два прекрасных 
рысака. В планах взять скаковых 
лошадей для участия в конных 
соревнованиях, представить 
родное село в беговых сезонах, 
которые ежегодно проходят в 
Ижевске и Перми.

Фокинский район – круп-
нейший в Чайковском округе. 
Только в селе Фоки проживает 
порядка четырёх тысяч человек. 
И для комфортной жизни сель-
чан здесь есть всё.

Средняя общеобразовательная 
школа, история открытия кото-
рой берёт начало в 1867 году. 
Сегодня это современная шко-
ла, на базе которой с прошлого 
года успешно реализуется про-
ект по развитию центра «Точка 
роста» естественно-научной и 
технологической направленнос- 
тей. Фокинская коррекционная 
школа-интернат, основанная в 
селе ещё в 1962 году, за многие 
годы стала настоящим домом 
не для одной сотни учащихся. 
Сегодня в этой дружной школь-
ной семье порядка 130 ребят и 
35 педагогов.

Детские сады, школа искусств, 
культурно-спортивный центр от-

крывают сельским детям свои 
двери в мир творчества и гар-
монии, помогая раскрыть им 
свои таланты и проявить свою 
уникальность через творчество 
и спорт.

Фокинская библиотека, нес- 
мотря на развитие цифровиза-
ции во всех сферах жизни, не 
теряет своей актуальности в 
селе: и взрослые, и дети любят 
зайти в сельскую библиотеку 
за книгой. Кстати, в этом году 
сельской библиотеке исполня-
ется 125 лет. Если более века 
назад её книжный фонд разме-
щался в одном-единственном 
книжном шкафу, то сегодня 
библиотечные полки вмещают 
в себя порядка 25 тысяч книг, 
среди которых есть и уникаль-
ные экземпляры, изданные в 
XIX веке.

В селе функционирует и своя 
поликлиника. Первая сельская 

лечебница появилась в 1871 
году и была открыта в деревне 
Каменный Ключ, после, в 1888 
году, была переведена в село 
Богородское, а в 1890 году на-
чалось строительство каменно-
го здания. Уже в 1904 году на 
базе Богородского медицинского 
участка, который был одним из 
крупнейших в уезде, была ор-
ганизована Фокинская земская 
больница. Сегодня это Фокин-
ская поликлиника.

Село преображается, стано-

вится всё более комфортным 
для проживания. На его ули-
цах среди современных домов 
всё ещё можно встретить со-
хранившиеся исторические 
здания. Это напоминает о 
солидном возрасте села и вы-
зывает интерес к его истории.

Уже в эти выходные, 24 
сентября, село Фоки отметит 
свой 240-летний юбилей. В 
районном центре ждут гостей 
со всей округи.
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Частичная 
мобилизация

В России с 21 сентября 
объявлена частичная 
м о б и л и з а ц и я .  С о - 
ответствующий указ уже 
подписан президентом 
России Владимиром 
Путиным

Как следует из докумен-
та, призыву в армию под-
лежат те, кто состоит в 
запасе, уже проходил служ-
бу в рядах Вооружённых 
сил России и имеет под-
ходящую военно-учётную 
специальность. Президент 
подчеркнул, что призван-
ные на военную службу пе-
ред отправкой в части обя-
зательно будут проходить 
дополнительную военную 
подготовку.

Согласно указу, отсрочка 
от несения службы предо-
ставляется гражданам Рос-
сийской Федерации, рабо-
тающим в организациях 
оборонно-промышленного 
комплекса. Увольнение со 
службы по контракту про-
изводиться не будет — со 
службы будут увольнять 
лишь тех, кто не сможет 
выполнять обязанности по 
состоянию здоровья, по 
возрасту или из-за вступле-
ния в силу приговора суда.

Министр обороны России 
Сергей Шойгу объявил, что 
под частичную мобилиза-
цию попадут 300 тысяч 
россиян, это не более од-
ного процента от числа по-
тенциальных призывников.

Формируется 
пермский 
батальон

Ж и т е л и  П р и к а м ь я 
м о г у т  в с т у п и т ь  в 
д о б р о в о л ь ч е с к и й 
батальон «Парма»

В Пермском крае продол-
жается формирование доб- 
ровольческого батальона 
«Парма».

Батальон будет участво-
вать в спецоперации на 
Украине. Поступить на 
службу могут мужчины 
от 18 до 50 лет. Им гаран-
тируется денежное доволь-
ствие от 300 тысяч рублей, 
льготы на получение выс-
шего образования для де-
тей, полное государствен-
ное обеспечение и другие 
льготы. Обращаться можно 
в военный комиссариат по 
месту жительства. Допол-
нительные вопросы можно 
задать на горячей линии по 
телефону 8 (342) 237-57-20.

Подготовила Лидия Ломакина. Фото автора
Благодарим за помощь в подготовке материала Фокинскую сельскую библиотеку и её заведующую Екатерину Сергеевну Борисову.

От обработки льна до производства мороженого

Как живёт село Фоки сегодня

Церковь в селе не пустует, при храме работает воскресная школа. 

Школа в Фоках открылась 155 лет назад.



Отдых в загородном детском 
лагере – это отдельная малень-
кая жизнь не только для ребён-
ка, но и для вожатых, для всех 
тех, кто этот отдых организует. 
В составе этой большой коман-
ды и Чайковская ассоциация 
детских объединений (ЧАДО), 
которая каждое лето приезжает 
в «Огонёк» со своей «Улыбкой 
солнца».

«Загородный лагерь уже на 
протяжении многих лет прини-
мает нас у себя, за что мы им 
очень благодарны. На его базе 
мы проводим летние профиль-
ные сборы актива старшекласс-
ников нашего округа «Улыбка 
солнца», – рассказывает коор-
динатор ЧАДО, педагог допол-
нительного образования центра 
дополнительного образования 
«Искорка» Наталья Рыкова. – 
Наши ребята берут на себя всю 
организаторскую деятельность, 
мы в данном случае выступаем 
только как наставники. То есть 
они сами продумывают концеп-
цию лагеря, работу с отрядами, 
развлекательно-познавательную 
программу для детей, с помо-
щью каких ресурсов будут её 
реализовывать и т. д. Всё это 
работает на развитие лидер-
ских качеств у ребят, они при-
езжают из лагеря заряженными 
на социальную активность, на 
общественную деятельность».

Наталья Викторовна вспоми-
нает, как во времена корона-
вирусных ограничений работу 

профильного лагеря «Улыбка 
солнца» пришлось организовы-
вать на базе санатория-профи-
лактория. Оказалось, что удоб-
ные комфортабельные номера, 
где обустроен весь быт, не осо-
бо вписывались в суть самого 
лагеря – на хватало свободы, 
пространства.

«Наш «Огонёк» хоть и не соот-
ветствует всем канонам ком-
форта, но всё равно притягива-
ет своей природой, своей непо-
вторимой атмосферой, которая 
тебя просто окутывает. Когда 
детей спрашиваешь о впечат-
лениях – понравилось ли им в 
лагере, в ответ слышишь рас-
сказы о лагерных мероприятиях, 
событиях, и ни слова о каких-то 
бытовых моментах, поскольку 
они поглощены во всю эту ла-
герную деятельность настолько, 
что живут этим на протяже-
нии всей смены», – рассказыва-
ет педагог-организатор центра 
дополнительного образования 
«Искорка» Евгения Багаутдинова.

Конечно, хотелось бы краси-
вых благоустроенных корпусов, 

современных игровых и спор-
тивных площадок, признаются 
организаторы, затрагивая эту 
тему особенно, когда рассказы-
вают о своих поездках в другие 
лагеря нашего края.

«По роду деятельности часто 
выезжаем с ребятами в другие 
детские лагеря, видим, что они 
более современные, в том числе 
и в техническом оснащении – 
кстати, этот момент, когда 
нам просто не хватает даже 
розеток для подключения необ-
ходимой аппаратуры для прове-
дения мероприятий, возникает 
частенько. Становится немнож-
ко обидно за свой «Огонёк», – 
отмечает Наталья Викторовна.

«Огонёк» действительно стал 
частью жизни многих чайков-
цев и старшего, и молодого 
поколения, которые искренне 
переживают за судьбу детского 
лагеря – что его ждёт впереди. 
К слову сказать, в этом году 
инициативная группа жителей 
города заявилась на конкурс 
инициативного бюджетирова-
ния с проектом по обустройству 

в лагере современной игровой 
площадки. 

Жители проявляют актив-
ность, чтобы помочь детскому 
лагерю всеми возможными спо-
собами. А что делают в этом 
направлении местные власти?

На августовском заседании 
Думы Чайковского городского 
округа администрация Чайков-
ского округа представила Прог-
рамму комплексного развития 
социальной инфраструктуры до 
2040 года. В этой программе на 
ближайшие 20 лет никаких ме-

роприятий по ремонту детского 
лагеря «Огонёк» или строитель-
ству новых корпусов на его тер-
ритории не обозначено. 

Спрашивается, почему, если 
он так востребован среди мест-
ных школьников и давно стал 
визитной карточкой Чайков-
ского округа в сфере организо-
ванного детского отдыха. Пока 
ответов на эти вопросы мы не 
получили. Подождём.

Ëèäèÿ Ëîìàêèíà
Âåðà Àâåðèíà

Появление Voice over WiFi 
(VoWiFi) особенно актуально для 
новых жилых комплексов, где 
ещё недостаточно базовых стан-
ций для качественного покры-
тия сети, подвальных помеще-
ний и других труднодоступных 
для сотового сигнала местах.

Технология позволяет исполь-
зовать любой Wi-Fi-роутер с до-
ступом в интернет как базовую 
станцию и улучшает качество 
голосового вызова для абонента 
за счёт использования в сети 
МегаФона современных речевых 
кодеков Enhanced Voice Service 
и WB-AMR. Благодаря этим ко-
декам голос звучит так чётко, 
как будто собеседник находится 
рядом.

Запуск VoWiFi МегаФон начал 
в 2020 году с Москвы. В течение 

двух лет технология стала до-
ступна жителям других регио-
нов страны. Абоненты компании 
в Пермском крае пользуются 
голосовыми вызовами через 
Wi-Fi с января 2022 года.

«Мы продолжаем внедрять 
самые актуальные технологи-
ческие решения для наших або-
нентов. В прошлом году мы 
запустили федеральную сеть 
VoLTE, c помощью которой поль-
зователи совершают звонки с 
кристально чистым звуком 
через мобильный интернет. 
Наша сеть построена таким 
образом, что смартфон в авто-
матическом режиме выбирает 
наилучшую беспроводную тех-
нологию связи в зависимости 
от местоположения: это мо-
жет быть привычная голосовая 

связь, соединение при помощи 
мобильного интернета в VoLTE, 
или, если абонент находится в 
труднодоступном для сотово-
го сигнала месте, VoWiFi. Это 
позволяет нашим абонентам 
не пропустить важные звонки 
и всегда оставаться на свя-
зи», – комментирует Алексей 
Титов, технический директор 
МегаФона. 

VoWiFi работает более чем на 
450 моделях смартфонов, в том 
числе Apple, Samsung, Xiaomi, 
Huawei, Realme и других произ-
водителей. Пермяки чаще все-
го пользуются технологией на 
Apple iPhone 11, Xiaomi Redmi 9, 
и Samsung Galaxy A51. Для ис-
пользования сервиса смартфон 
должен быть подключён к сети 
Wi-Fi с доступом в интернет, а 

в настройках устройства акти-
вирована функция VoWiFi.

Использование технологии 
не влияет на стоимость услуг, 

звонки по VoWiFi расходуют 
минуты из пакетов по тарифу. 
Соединение возможно с абонен-
тами любых операторов.

Софья Глонягина, 12 лет:
– Этим летом я впервые побывала в лагере «Огонёк» и в следующем году хочу 

вернуться туда снова. В первые несколько дней было немного тревожно, но мы 
быстро друг с другом подружились, и вожатые нам в этом помогли. Они у нас были 
классные – такие творческие, столько идей, в общем, скучать нам не давали. Это, 
наверное, был мой самый лучший отдых – столько впечатлений, эмоций! В том 
числе грустных, потому что никому не хотелось уезжать из лагеря, когда закончи-
лась смена. Было бы здорово, если бы в лагерь можно было приехать не только в 
летние каникулы, но и в осенние или зимой.

Артур Попов, 14 лет:
 – Приезжаю в «Огонёк» каждое лето. Помню, когда приехал в первый раз, 

мне тогда было 8 лет, переживал очень, но, как оказалось, напрасно – вожатые 
проводили с нами разные мероприятия, мы и не заметили, как познакомились и 
сдружились. Жизнь в лагере научила не только дружить, я стал более общитель-
ным, открытым к новым начинаниям. Именно в «Огоньке» я увлёкся спортом, там 
мы играли в футбол, баскетбол, волейбол. Неожиданно для себя самого открыл в 
себе организаторские способности и творческие задатки – даже полюбил выступать 
на сцене, ставили театрализованные сценки, пели, танцевали, это оказалось очень 
занимательным. А вообще самый любимый день в лагере – это день самоуправ-
ления, когда мы становимся вожатыми и, надо сказать, это не просто, но до жути 
интересно. Как-то летом ездил в лагерь недалеко от Ростова-на-Дону, тоже было 
интересно, купались в море. Но наш «Огонёк» всё равно как-то роднее и ближе.
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ÌåãàÔîí ïåðâûì â Ðîññèè âíåäðèë îáîðóäîâàíèå äëÿ òåõíîëîãèè Voice over WiFi âî 
âñåõ ðåãèîíàõ ñòðàíû. Ñ å¸ ïîìîùüþ àáîíåíòû ìîãóò ñîâåðøàòü è ïðèíèìàòü îáû÷íûå 
ãîëîñîâûå âûçîâû ÷åðåç Wi-Fi âåçäå, ãäå ïðîíèêíîâåíèå ñèãíàëà ñîòîâîé ñåòè çàòðóäíåíî

Ñîòíè ÷àéêîâñêèõ ðåáÿòèøåê îòäîõíóëè ýòèì ëåòîì â çàãîðîäíîì äåòñêîì ëàãåðå «Îãîí¸ê». 
Áûëî èíòåðåñíî, íî ëàãåðü òðåáóåò ðåìîíòà, áóäåò ëè îí âñòðå÷àòü âîñïèòàííèêîâ 
ñëåäóþùèì ëåòîì – ýòîò âîïðîñ òðåâîæèò äåòåé è ðîäèòåëåé

В «Огонёк» хочется возвращаться каждое лето

МегаФон внедрил по всей России технологию звонков через интернетМегаФон внедрил по всей России технологию звонков через интернет

В Пермском крае пока не опреде-
лены сроки и объёмы частичной 
мобилизации. Как сообщил воен-
ный комиссар Пермского края Алек-
сандр Коковин, сейчас в регионе 
ждут распоряжений от Министер-
ства обороны РФ. Все мероприятия 
по частичной мобилизации будут 
проводиться только после получе-
ния этого письма. 

Чайковские ветераны поддержа-
ли своего председателя Галину 
Слепнёву. На отчётно-выборной 
конференции при явке 88 % все 
участники единогласно проголо-
совали за Галину Александровну, 
избрав её председателем вете-
ранской организации на новый 
пятилетний срок.

Оборонные предприятия Перм-
ского края переходят на кругло-
суточную работу. На работу в три 
смены перешли некоторые произ-
водственные участки ЗАО «Специ-
альное конструкторское бюро» 
(дочерняя компания ПАО «Мото-
вилихинские заводы») и Пермский 
пороховой завод. Смена графика 
работы на предприятиях связана 
с выполнением гособоронзаказа.
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с 26 сентября по 2 октября

За возможные изменения в сетке вещания телеканалов 
редакция «ЧИ» ответственности не несёт

Первый канал
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.10 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.40, 11.30 Õ/ô «Âыñîòа» [0+]
11.00, 14.00, 17.00 Íîâîñòè (ñ 
ñóáòèòðàìè) [0+]
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.40, 
3.05 Èíôîðìàöèîííûé êàíàë [16+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Õ/ô «Преìüера. Áîлüøîе кèнî: 
«Ñîáîр». Â ÷еñòü 350-леòèÿ Пеòра 
Âелèкîãî» [16+]
22.40 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]

НТÂ
4.55 Т/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈТÛÕ 
ÔÎНÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Т/ñ «ËÅÑНÈÊ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.45 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.50 «ÄÍÊ» [16+]
20.00 Т/ñ «ËÈÕÀ×» [16+]
21.45 Т/ñ «ÑТÀß» [16+]
0.00 Т/ñ «ÁÀËÀÁÎË» [16+]
1.55 Т/ñ «ÌÅНТ Â ÇÀÊÎНÅ» [16+]

Ðîññèÿ
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 16.00,  
20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
16.30 «Ìàëàõîâ» [16+]
21.20 Т/ñ «×ÀÉÊÈ» [12+]
22.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
1.00 Т/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [16+]
2.50 Т/ñ «ÑÐÎ×НÎ Â НÎÌÅÐ!-2» [16+]
4.33 Ïåðåðûâ â âåùàíèè 

ÑТÑ
6.00, 6.25, 6.45, 7.05 «6 êàäðîâ» [0+]
7.30 Ì/ô «Êàíèêóëû 
áîíèôàöèÿ» [0+]
7.50, 8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ô «Ñòðàñòíûé  
Ìàäàãàñêàð» [0+]
8.35 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ 
îâîùåé» [0+]
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè  
è åãî äðóçåé» [0+]
11.40 «Áлèçнеöы» [0+]
13.50 «Äаìáî» [0+]
16.00, 21.00, 21.30 Т/ñ «Êлаññнаÿ 
Êаòÿ» [0+]
22.00 «Âалерèан è ãîрîä òыñÿ÷è 
ïланеò» [0+]

ТÂ-3
6.00 Т/ñ «ÆÅНÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
6.30, 5.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.00 Äîì èñïîëíåíèÿ æåëàíèé ñ 
Åëåíîé Áëèíîâñêîé. Ïóòü ê  
ñåðäöó [16+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Çíàêè ñóäüáû [16+]
11.50 Âåðíóâøèåñÿ [16+]
12.50 Âñ¸ â òâîèõ ðóêàõ [16+]
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Ãàäàëêà [16+]
19.30, 20.30 Т/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ  
ÄÎÊТÎÐ» [16+]
21.15, 22.15 Т/ñ «ÎÁÌÀНÈ  
ÌÅНß» [16+]
23.15 Õ/ô «ÀÃÅНТ ÅÂÀ» [18+]
1.15 Õ/ô «ËÈÖÀ Â ТÎËПÅ» [18+]
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé 
Ëàðèíîé [16+]

Äîìаøнèй
6.30, 5.10 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
8.50, 3.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
9.45, 1.50 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.00, 0.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü.  
Ïðîñòèòü» [16+]

13.00, 22.45 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.30, 23.50 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.05, 0.25 Ä/ñ «Âåðíó  
ëþáèìîãî» [16+]
14.40 Т/ñ «ÑТÀÐÓØÊÈ Â ÁÅÃÀÕ» [16+]
19.00 Õ/ô «ПÅÐÂÎÊÓÐÑНÈÖÀ» [16+]
4.20 Т/ñ «ÆÅНÑÊÀß  
ÊÎНÑÓËÜТÀÖÈß» [16+]

Пÿòый
5.00, 9.00, 13.00,  
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.25, 6.10, 6.45, 7.30 Т/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈТÛÕ ÔÎНÀÐÅÉ-4» [16+]
8.20, 9.30, 9.50, 10.55, 11.55 Т/ñ 
«ÁÅÇ ПÐÀÂÀ НÀ ÎØÈÁÊÓ» [16+]
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.30 Т/ñ «Ó×ÈТÅËÜ Â ÇÀÊÎНÅ. 
ÑÕÂÀТÊÀ» [16+]
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 22.30, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/ñ  
«ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Т/ñ «ÑÂÎÈ-5» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé  
âûïóñê» [16+]
3.05, 3.40, 4.10, 4.40 Т/ñ 
«ÄÅТÅÊТÈÂÛ» [16+]

Êулüòура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 «Ïåøêîì...» [0+]
7.05 Ä/ñ «Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ 
íåâîçìîæíîãî» [0+]
7.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå  
ïÿòíà [0+]
8.15, 17.20 Ä/ñ «Çàáûòîå  
ðåìåñëî» [0+]
8.40 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ  
èñòîðèÿ» [0+]
9.10, 16.35 Т/ñ «ÁÀßÇÅТ» [0+]
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 0.50 ÕÕ âåê [0+]
12.20, 16.25, 23.10, 2.45 Öâåò 
âðåìåíè [0+]
12.35 Õ/ô «ÌÎÉ НÅÆНÎ ËÞÁÈÌÛÉ 
ÄÅТÅÊТÈÂ» [0+]
14.05 Ëèíèÿ æèçíè [0+]
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. ÀÐÒ [0+]
15.20 «Àãîðà» [0+]
17.35 Ëåãåíäàðíûå äóýòû [0+]
18.35, 1.55 Ä/ñ «Êàê ðèìëÿíå 
èçìåíèëè Ãàëëèþ» [0+]
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [0+]
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
20.30 «Îñòðîâà» [0+]
21.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ  
êëàññèêà...» [0+]
22.15 Т/ñ «ÑПÐÓТ-2» [12+]
23.20 Êòî ìû? [0+]
0.10 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà [0+]

Çвеçäа
5.05 Т/ñ «ÈНÊÀÑÑÀТÎÐÛ» [16+]
7.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.20 Т/ñ «ÁÈТÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ» [12+]
11.20 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» [12+]
11.35 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå 
ðàçâåä÷èêè» [16+]
13.15, 17.05, 3.25 Т/ñ «ÁÐÀТÑТÂÎ 
ÄÅÑÀНТÀ» [16+]
17.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.15 «Ñïåöèàëüíûé  
ðåïîðòàæ» [16+]
18.50 Ä/ñ «Áèòâà  
îðóæåéíèêîâ» [16+]
19.40 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» [12+]
21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
22.55 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé [12+]
23.25 Õ/ô «ÊÎÐПÓÑ ÃÅНÅÐÀËÀ 
ØÓÁНÈÊÎÂÀ» [12+]
1.15 Õ/ô «ÂÎÐÎТÀ Â НÅÁÎ» [12+]
2.40 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå  
ñàìîëåòû» [16+]

Ìаò÷-ТÂ 
7.00 Ä/ô «Âлаäèìèр Êрèкунîв. 
Ìуæèк» [12+]
8.00, 10.55, 14.30 Íîâîñòè [0+]
8.05, 23.45 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.00, 14.35 Ñïåöèàëüíûé  
ðåïîðòàæ [12+]
11.20 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ» [16+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
14.55 Ðåãáè. «Êðàñíûé ßð» 
(Êðàñíîÿðñê) - «Ñëàâà» (Ìîñêâà). 
PARI ×åìïèîíàò Ðîññèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]

16.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòàêèàäà ïî 
ëåòíèì âèäàì ñïîðòà. Êîìàíäíîå 
ìíîãîáîðüå. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè [0+]
20.30 «Ãðîìêî» [0+]
21.25 Õîêêåé. ÖÑÊÀ - «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà). Ôîíáåò ×åìïèîíàò ÊÕË. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
0.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë [12+]
1.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÈ Â ÑТÈËÅ 
ÊÓНÃ-ÔÓ» [16+]
3.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòàêèàäà ïî 
ëåòíèì âèäàì ñïîðòà. Êîìàíäíîå 
ìíîãîáîðüå. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàçàíè [0+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Т/ñ «ÔÀНТÎÌ» [12+]

Ðен-ТÂ
6.15, 7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]
8.00, 20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
17.00 «Çàñåêðå÷åííûå  
ñïèñêè» [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
22.00 Õ/ô «ÊÀÐÀТÅËÜ» [16+]
0.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
1.30 «Äîêóìåíòàëüíûé  
ñïåöïðîåêò» [16+]
2.30 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎП» [16+]
4.20 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎП-2» [16+]

Êаруñелü 
5.00 Ðаннèе ïòаøкè [0+]
6.55, 7.30 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì,  
ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Ýðíåñò è Ñåëåñòèíà» [0+]
8.30 Ì/ñ «Êîìàíäà Ôëîðû» [0+]
10.45 «Ëàáîðàòîðèóì. Ìàëåíüêèå 
èññëåäîâàòåëè» [0+]
11.05 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
11.35 Ì/ñ «Òóðáîçàâðû» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå ñêðè÷åðû!»
14.00 «Íàâèãàòîð. Íîâîñòè» [0+]
14.10 Ì/ñ «ÄèíîÑèòè» [0+]
16.25 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
18.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,  
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
22.55 Ì/ô «Êîëÿ, Îëÿ è  
Àðõèìåä» [0+]
23.15 Ì/ô «Êóáèê è Òîáèê» [0+]
23.25 Ì/ô «Îí ïîïàëñÿ!» [0+]
23.35 Ì/ô «Ãðèáíîé äîæäèê» [0+]
23.45 Ì/ô «Æèðàôà è î÷êè» [0+]
23.50 Ì/ô «Êîðàáëèê» [0+]
0.00 Ì/ñ «Ýëâèí è áóðóíäóêè» [0+]
2.05 «Åäà íà óðà!» [0+]
2.25 Ì/ñ «Ëóíòèê» [0+]
4.30 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ТНТ 
5.05, 5.50, 4.10 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí» [16+]
6.40 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/ñ «ÓНÈÂÅÐ. НÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/ñ 
«ÑÀØÀТÀНß» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/ñ 
«ПÀТÐÈÎТ» [16+]
20.00, 20.30 Т/ñ «ÁÀÐÀÁÀØÊÀ» [16+]
21.00 Т/ñ «ÊÀПÅËÜНÈÊ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ» [16+]
0.40 Õ/ô «ÇÎËÎТÎÅ ÊÎËÜÖÎ» [16+]
2.15 «Òàêîå êèíî!» [16+]
2.40 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
3.30 «Comedy Áàòòë» [16+]

Понедельник  26 СЕНТЯБРЯ

СУДОКУ
Чтобы решить судоку, заполните пустые клетки цифрами 

от 1 до 9 так, чтобы в любой строке, в любом столбце и в любом 
блоке 3х3 не было  одинаковых цифр. Желаем  удачи! 

Ответ:
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Первый канал
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.05 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.40 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 3.05 Èíôîðìàöèîííûé  
êàíàë [16+]
11.00, 14.00, 17.00 Íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Õ/ô «Преìüера. Áîлüøîе кèнî: 
«Ñîáîр«» [16+]
22.45 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]

НТВ
4.55 Т/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈТÛÕ 
ÔÎНÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Т/ñ «ËÅÑНÈÊ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.45 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.50 «ÄÍÊ» [16+]
20.00 Т/ñ «ËÈÕÀ×» [16+]
21.45 Т/ñ «ÑТÀß» [16+]
0.00 Т/ñ «ÁÀËÀÁÎË» [16+]
1.50 Т/ñ «ÌÅНТ В ÇÀÊÎНÅ» [16+]

Ðîññèя
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
16.30 «Ìàëàõîâ» [16+]
21.20 Т/ñ «×ÀÉÊÈ» [12+]
22.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
1.00 Т/ñ «ÌÎÐÎÇÎВÀ» [16+]
2.50 Т/ñ «ÑÐÎ×НÎ В НÎÌÅÐ!-2» [16+]
4.33 Ïåðåðûâ â âåùàíèè

ÑТÑ
8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà. Òàéíà 
ñâèòêà» [0+]
8.35 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå 
èñòîðèè» [0+]
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
11.05 «Ñкîрый «Ìîñква-Ðîññèя» [0+]
12.55 «Валерèан è ãîрîä òыñя÷è 
ïланеò» [0+]
15.35 Т/ñ «Èванîвы-èванîвы» [0+]
20.20, 21.00, 21.30 Т/ñ «Êлаññная 
Êаòя» [0+]
22.00 «Èллþçèя îáìана» [0+]

ТВ-3
6.00 Т/ñ «ÆÅНÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
6.30 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
8.00 Äîì èñïîëíåíèÿ æåëàíèé ñ 
Åëåíîé Áëèíîâñêîé. Ëó÷øàÿ âåðñèÿ 
ñåáÿ [16+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Çíàêè ñóäüáû [16+]
11.50 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè [16+]
12.50 Âñ¸ â òâîèõ ðóêàõ [16+]
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Ãàäàëêà [16+]
19.30, 20.30 Т/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ  
ÄÎÊТÎÐ» [16+]
21.15, 22.15 Т/ñ «ÎÁÌÀНÈ ÌÅНß» [16+]
23.15 Õ/ô «×ÅËÎВÅÊ- 
НÅВÈÄÈÌÊÀ» [18+]
1.30 Õ/ô «ÎНÀ» [16+]
3.15, 4.00, 4.45 Т/ñ «ÄÅÆÓÐНÛÉ 
ÀНÃÅË» [16+]
5.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» [16+]

Äîìаøнèй
6.30, 5.35 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
8.50, 3.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
9.45, 2.05 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
12.00, 1.10 Ä/ñ «Ïîíÿòü.  
Ïðîñòèòü» [16+]
13.00, 23.00 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.30, 0.05 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]

14.05, 0.40 Ä/ñ «Âåðíó  
ëþáèìîãî» [16+]
14.40 Т/ñ «ÑТÀÐÓØÊÈ В ÁÅÃÀÕ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÌÛ ËÞÁÈËÈ ÄÐÓÃ 
ÄÐÓÃÀ» [16+]
4.35 Т/ñ «ÆÅНÑÊÀß  
ÊÎНÑÓËÜТÀÖÈß» [16+]
5.25 «6 êàäðîâ» [16+]

Пяòый
5.00, 9.00, 13.00,  
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.30, 6.25, 7.15, 8.10 Т/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈТÛÕ ÔÎНÀÐÅÉ-4» [16+]
9.30, 10.20, 11.10, 12.10 Õ/ô 
«ÎÐÄÅН» [12+]
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.25 Т/ñ «Ó×ÈТÅËÜ В ÇÀÊÎНÅ. 
ÑÕВÀТÊÀ» [16+]
19.20, 20.10, 20.40, 21.35, 22.25, 
0.30, 1.10, 1.50, 2.30 Т/ñ  
«ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Т/ñ «ÑВÎÈ-5» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé  
âûïóñê» [16+]
3.05, 3.40, 4.10, 4.40 Т/ñ 
«ÄÅТÅÊТÈВÛ» [16+]

Êулüòура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 Ëåòî Ãîñïîäíå [0+]
7.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
7.35, 18.35, 1.45 Ä/ñ «Êàê ðèìëÿíå 
èçìåíèëè Ãàëëèþ» [0+]
8.40 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ  
èñòîðèÿ» [0+]
9.10, 16.35 Т/ñ «ÁÀßÇÅТ» [0+]
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 0.50 ÕÕ âåê [0+]
12.05, 17.25 Ä/ô «Ðîìàí â  
êàìíå» [0+]
12.30, 22.15 Т/ñ «ÑПÐÓТ-2» [12+]
13.30 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 
Âîëãèíûì [0+]
14.15 Ä/ô «Ñåðãåé Ëóêüÿíîâ» [0+]
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êíèãè [0+]
15.20 «Ýðìèòàæ» [0+]
15.50 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ  
êëàññèêà...» [0+]
17.55 Ëåãåíäàðíûå äóýòû [0+]
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [0+]
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,  
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð [0+]
21.30 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [0+]
23.10 Öâåò âðåìåíè [0+]
23.20 Êòî ìû? [0+]
0.10 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà [0+]
2.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [0+]

Çвеçäа
5.55, 13.15, 17.05, 3.30 Т/ñ 
«ÁÐÀТÑТВÎ ÄÅÑÀНТÀ» [16+]
7.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.20 Т/ñ «ÁÈТВÀ ÇÀ ÌÎÑÊВÓ» [12+]
11.20, 21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» [16+]
17.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
18.50 Ä/ñ «Áèòâà îðóæåéíèêîâ» [16+]
19.40 Ä/ñ «Óëèêà èç ïðîøëîãî» [16+]
22.55 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé [12+]
23.25 Õ/ô «ÊÎÌÀНÄÈÐ ÊÎÐÀÁËß» [12+]
1.30 Õ/ô «ÅÄÈНÑТВÅННÀß...» [12+]
3.05 Ä/ô «ÂÄÂ: æèçíü  
äåñàíòíèêà» [12+]

Ìаò÷-ТВ 
6.50Ñïеöèалüный реïîрòаæ [12+]
7.05 «Ãðîìêî» [12+]
8.00, 10.30, 15.30 Íîâîñòè [0+]
8.05, 17.30, 21.15, 23.45 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
10.35 Ëåòíèé áèàòëîí. 
Pari ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
12.40 «Åñòü òåìà!» [0+]
13.45 Ëåòíèé áèàòëîí. Pari 
×åìïèîíàò Ðîññèè. èäèâèä. ãîíêà. 
Æåíùèíû [0+]
15.35 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòàêèàäà ïî 
ëåòíèì âèäàì ñïîðòà. Êîìàíäíîå 
ìíîãîáîðüå. Æåíùèíû. [0+]

18.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. À. 
Øëåìåíêî - À. Ãóñåéíîâ. Eagle FC. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è [16+]
18.55 Õîêêåé. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà) - «Àê Áàðñ» (Êàçàíü). 
Ôîíáåò ×åìïèîíàò ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.25 Õîêêåé. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) - «Àâàíãàðä» (Îìñê). 
Ôîíáåò ×åìïèîíàò ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
0.30 Õ/ô «ÁÅÇÆÀËÎÑТНÛÉ» [16+]
3.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòàêèàäà ïî 
ëåòíèì âèäàì ñïîðòà. Êîìàíäíîå 
ìíîãîáîðüå. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàçàíè [0+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Т/ñ «ÔÀНТÎÌ» [12+]

Ðен-ТВ
6.05, 19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]
8.00, 20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
12.00 «ÑÎÂÁÅÇ» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
17.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» [16+]
22.00 Õ/ô «ПÅÐВÛÉ ÌÑТÈТÅËÜ: 
ÄÐÓÃÀß ВÎÉНÀ» [16+]
0.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
1.30 «Çíàåòå ëè âû, ÷òî?» [16+]
2.30 Õ/ô «ÑÎËÄÀТÛ ÔÎÐТÓНÛ» [16+]
4.20 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎП-3» [16+]

Êаруñелü 
5.00 Ðаннèе ïòаøкè [0+]
6.55, 7.30 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Ýðíåñò è Ñåëåñòèíà» [0+]
8.30 Ì/ñ «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà: 
Õðàíèòåëè ÷óäåñ» [0+]
10.45 «ÒðèÎ!» [0+]
11.05 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
11.35 Ì/ñ «Áóáà» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå ñêðè÷åðû!» [0+]
14.00 «Íàâèãàòîð. Íîâîñòè» [0+]
14.10 Ì/ñ «Òóðáîçàâðû» [0+]
16.25 Ì/ñ «Ôèêñèêè.  
Íîâåíüêèå» [0+]
18.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,  
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
22.55 Ì/ô «Ïàðîâîçèê èç 
Ðîìàøêîâà» [0+]
23.05 Ì/ô «Æ¸ëòèê» [0+]
23.15 Ì/ô «Çàÿö Êîñüêà è 
ðîäíè÷îê» [0+]
23.25 Ì/ô «Îëåíü è âîëê» [0+]
23.35 Ì/ô «×óäî-ìåëüíèöà» [0+]
23.55 Ì/ô «Ïðîñòî òàê!» [0+]
0.00 Ì/ñ «Ýëâèí è áóðóíäóêè» [0+]
2.05 «Åäà íà óðà!» [0+]
2.25 Ì/ñ «Ëóíòèê» [0+]
4.30 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ТНТ 
5.50, 6.40 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/ñ «ÓНÈВÅÐ. НÎВÀß 
ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/ñ 
«ÑÀØÀТÀНß» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/ñ 
«ПÀТÐÈÎТ» [16+]
20.00, 20.30 Т/ñ «ÁÀÐÀÁÀØÊÀ» [16+]
21.00 Т/ñ «ÊÀПÅËÜНÈÊ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÐÎÄНÛÅ» [16+]
0.00 Õ/ô «НÎ×НÀß ÑÌÅНÀ» [18+]
1.50, 2.40 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
3.25 «Comedy Áàòòë» [16+]

вторник  27 СЕНТЯБРЯ
Первый канал
Ïåðâûé
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.05 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.40 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
0.45, 3.05 Èíôîðìàöèîííûé  
êàíàë [16+]
11.00, 14.00, 17.00 Íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Õ/ô «Преìüера. Áîлüøîе 
кèнî: «Ñîáîр» [16+]
22.45 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]
23.45 Ä/ô «Çàêðûâ ãëàçà, îñòàòüñÿ 
âîèíîì...» Æèçíü è ñìåðòü Äàðüè 
Äóãèíîé» [16+]

НТВ
4.55 Т/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈТÛÕ 
ÔÎНÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Т/ñ «ËÅÑНÈÊ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.45 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.50 «ÄÍÊ» [16+]
20.00 Т/ñ «ËÈÕÀ×» [16+]
21.45 Т/ñ «ÑТÀß» [16+]
0.00 Т/ñ «ÁÀËÀÁÎË» [16+]
1.50 Т/ñ «ÌÅНТ В ÇÀÊÎНÅ» [16+]

Ðîññèя
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 16.00,  
20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
16.30 «Ìàëàõîâ» [16+]
21.20 Т/ñ «×ÀÉÊÈ» [12+]
22.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
1.00 Т/ñ «ÌÎÐÎÇÎВÀ» [16+]
2.50 Т/ñ «ÑÐÎ×НÎ В  
НÎÌÅÐ!-2» [16+]
4.33 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑТÑ
8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Ñêàçêè øðýêîâà 
áîëîòà» [0+]
8.50 Ì/ô «Øðýê 4d» [0+]
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé» [0+]
10.55 «Èллþçèя îáìана» [0+]
13.05 «Èллþçèя îáìана-2» [0+]
15.40 Т/ñ «Èванîвы-èванîвы» [0+]
20.30, 21.00, 21.30 Т/ñ «Êлаññная 
Êаòя» [0+]
22.00 «2012»

ТВ-3
6.00 Т/ñ «ÆÅНÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
6.30 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Çíàêè ñóäüáû [16+]
11.50 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè [16+]
12.50 Âñ¸ â òâîèõ ðóêàõ [16+]
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Ãàäàëêà [16+]
19.30, 20.30 Т/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊТÎÐ» [16+]
21.15, 22.15 Т/ñ «ÎÁÌÀНÈ  
ÌÅНß» [16+]
23.15 Õ/ô «ÎÁÎÐÎТНÈ  
ВНÓТÐÈ» [18+]
1.00 Õ/ô «ПÀÐÀНÎÉß» [16+]
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/ñ 
«ÁÀØНß» [16+]
5.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå  
ëåãåíäû» [16+]

Äîìаøнèй
6.30, 5.35 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
9.20, 3.45 Äàâàé  
ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
10.15, 2.05 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]

12.30, 1.10 Ä/ñ «Ïîíÿòü.  
Ïðîñòèòü» [16+]
13.35, 23.05 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
14.05, 0.10 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.40, 0.40 Ä/ñ «Âåðíó  
ëþáèìîãî» [16+]
15.10 Õ/ô «ПÅÐВÎÊÓÐÑНÈÖÀ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÄВÎÉНÀß ПÅТËß» [16+]
4.35 Т/ñ «ÆÅНÑÊÀß 
ÊÎНÑÓËÜТÀÖÈß» [16+]
5.25 «6 êàäðîâ» [16+]

Пяòый
5.00, 9.00, 13.00,  
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.30, 6.25, 7.10, 8.00 Т/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈТÛÕ ÔÎНÀÐÅÉ-4» [16+]
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/ñ 
«ВÅТÅÐÀН» [16+]
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 
18.05, 19.00 Т/ñ  
«ПÎÄÑÓÄÈÌÛÉ» [16+]
20.00, 20.45, 21.35, 22.30, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 Т/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Т/ñ «ÑВÎÈ-5» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê» [16+]
3.05, 3.40, 4.10, 4.40 Т/ñ 
«ÄÅТÅÊТÈВÛ» [16+]

Êулüòура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Íîâîñòè  
êóëüòóðû [0+]
6.35 «Ïåøêîì...» [0+]
7.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
7.35, 18.35, 1.55 Ä/ñ «Êàê ðèìëÿíå 
èçìåíèëè Ãàëëèþ» [0+]
8.40 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ 
èñòîðèÿ» [0+]
9.10, 16.35 Т/ñ «ÁÀßÇÅТ» [0+]
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 0.50 ÕÕ âåê [0+]
12.15 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ» [0+]
12.30, 22.15 Т/ñ «ÑПÐÓТ-2» [12+]
13.35 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå» [0+]
14.05 «Îñòðîâà» [0+]
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.  
Êèíî [0+]
15.20 «Áèáëåéñêèé ñþæåò» [0+]
15.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [0+]
17.20 Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî» [0+]
17.35 Ëåãåíäàðíûå äóýòû [0+]
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [0+]
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,  
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Âëàñòü ôàêòà [0+]
21.25 Äíåâíèêè êîíêóðñà «Ó÷èòåëü 
ãîäà» [0+]
23.20 Êòî ìû? [0+]
0.10 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà [0+]
2.50 Öâåò âðåìåíè [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè

Çвеçäа
5.10, 13.15, 17.05, 3.30 Т/ñ 
«ÁÐÀТÑТВÎ ÄÅÑÀНТÀ» [16+]
7.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.20 Т/ñ «ÁÈТВÀ ÇÀ ÌÎÑÊВÓ» [12+]
11.20, 21.15 «Îòêðûòûé ýôèð» 
[16+]
17.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.15 «Ñïåöèàëüíûé  
ðåïîðòàæ» [16+]
18.50 Ä/ñ «Áèòâà  
îðóæåéíèêîâ» [16+]
19.40 Ä/ñ «Ñåêðåòíûå  
ìàòåðèàëû» [16+]
22.55 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé [12+]
23.25 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ» [12+]
2.00 Õ/ô «ÞНÃÀ ÑÎ ØÕÓНÛ 
«ÊÎËÓÌÁ» [0+]
3.10 Ä/ñ «Ìîñêâà - ôðîíòó» [16+]

Ìаò÷-ТВ 
6.50, 11.00, 14.35 Ñïеöèалüный 
реïîрòаæ [12+]
7.05 «×åëîâåê èç ôóòáîëà» [12+]
7.30 «Ãëàâíàÿ êîìàíäà» [12+]
8.00, 10.55, 14.30 Íîâîñòè [0+]
8.05, 16.25, 19.00, 0.00 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.20 Т/ñ «ÇÅÌËßÊ» [16+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]

14.55 «Âèä ñâåðõó» [12+]
15.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Ñòèïå Ìèî÷è÷. Ëó÷øåå [16+]
16.55 Ôóòáîë. «Óðàë» 
(Åêàòåðèíáóðã) - «Òîðïåäî» 
(Ìîñêâà). ÔÎÍÁÅÒ Êóáîê Ðîññèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
19.25 Ôóòáîë. «Îðåíáóðã» - 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà). ÔÎÍÁÅÒ 
Êóáîê Ðîññèè. Ïðÿìàÿ  
òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.30 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ - «Ñî÷è». 
ÔÎÍÁÅÒ Êóáîê Ðîññèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
0.50 Õ/ô «ÑÀÌÎВÎËÊÀ» [16+]
3.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòàêèàäà 
ïî ëåòíèì âèäàì ñïîðòà. 
ìíîãîáîðüå. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè [0+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Т/ñ «ÔÀНТÎÌ» [12+]

Ðен-ТВ
5.55, 19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
6.45, 7.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» [16+]
8.00, 20.00, 4.25 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00, 17.00 «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ 
Òèìîôååì Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00, 1.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
22.00 Õ/ô «ÊÎНÅÖ ÑВÅТÀ» [16+]
0.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «В ТÈÕÎÌ ÎÌÓТÅ» [18+]

Êаруñелü 
5.00 Ðаннèе ïòаøкè [0+]
6.55, 7.30 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì,  
ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Ýðíåñò è  
Ñåëåñòèíà» [0+]
8.30, 2.25 Ì/ñ «Ëóíòèê» [0+]
10.45 «Âñ¸, ÷òî âû õîòåëè çíàòü, 
íî áîÿëèñü ñïðîñèòü» [6+]
11.10 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
11.35 Ì/ñ «Áóáà» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå ñêðè÷åðû!» [0+]
14.00 «Íàâèãàòîð. Íîâîñòè» [0+]
14.10 Ì/ñ «Ñóïåð ÌßÓ» [0+]
16.25 Ì/ñ «×åòâåðî â êóáå» [0+]
18.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,  
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
22.55 Ì/ô «Ñêàçêà î öàðå 
Ñàëòàíå» [0+]
23.55 Ì/ô «Ëèñà-ñòðîèòåëü» [0+]
0.00 Ì/ñ «Ýëâèí è áóðóíäóêè» [0+]
2.05 «Åäà íà óðà!» [0+]
4.30 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè- 
ìàëÿêè» [0+]

ТНТ 
5.05, 4.15 «Îòêðûòûé  
ìèêðîôîí» [16+]
5.50, 6.40 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/ñ «ÓНÈВÅÐ. 
НÎВÀß ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/ñ 
«ÑÀØÀТÀНß» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/ñ 
«ПÀТÐÈÎТ» [16+]
20.00, 20.30 Т/ñ  
«ÁÀÐÀÁÀØÊÀ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÕÎËÎП» [12+]
23.15 Õ/ô «30 ÑВÈÄÀНÈÉ» [16+]
1.10, 1.55,  
2.45 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
3.30 «Comedy Áàòòë» [16+]
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Такой квест на колёсах про-
шёл в нашем городе впервые. 
Его организаторы – местное от-
деление партии «Новые люди» 
под руководством Николая 
Богданова основательно подго-
товились, чтобы мероприятие 
прошло интересно.

Субботним утром 17 сентября 
участники велоквеста начали со-
бираться на стадионе «Централь-
ный» задолго до его начала, 
предвкушая интересную гонку. 
Получив на старте конверты с 
маршрутными листами, с вол-
нением спешили их открыть, не 
теряя времени.

Организаторы разработали 
три маршрута, на каждом 
из которых семь контроль-
ных пунктов. Всего на старт 
выехали 15 команд по три 
человека 

И вот уже со стадиона стар-
тует первая группа участников. 
Задача – пройти все точки, где 
волонтёры встречают участни-
ков непростыми вопросами по 
истории нашего города. Напри-
мер, все знают памятник перво-
строителям Чайковского. А об-
ращали ли вы внимание, какие 
градообразующие предприятия 
изображены на парусе памятни-
ка? Участникам велоквеста при-
шлось проявить всю свою вни-
мательность, общими усилиями 
выяснили, что это Воткинская 
ГЭС, Комбинат шёлковых тканей 
(ныне «Чайковский текстиль»), 
Завод синтетического каучука 
(«Уралоргсинтез») и 
«Пермтрансгаз».

Для многих участников, к 
примеру, стало новостью, что 
до 1981 года в сквере, где сейчас 
стоит памятник А. С. Пушкину, 
это почётное место занимал мо-
нумент П. И. Чайковского, имя 
которого с честью носит наш 
город.

А считали ли вы, сколько в 
Чайковском фонтанов? Участ-
ники велоквеста насчитали их 
четыре. 

В общем, нашим велосипеди-
стам, преодолевая маршруты, 
пришлось не только поработать 
физически, крутя педали, но и 
проявить свою эрудицию, сме-
калку и логику.

За каждый правильный от-
вет команда получала завет-
ные баллы, кроме того, бал-
лы можно было получить и 
за выполнение дополнитель-
ных заданий. На количество 
баллов влияло также время 
прохождения маршрута и, 
конечно, соблюдение пра-
вил дорожного движения. В 
общей сложности команды 
проехали по 10 км 

Для кого-то расстояние по-
казалось слишком маленьким, 
и хотелось продолжения вело-
сипедно-интеллектуального со-
стязания, кто-то изрядно поду-
стал. Запыхавшиеся и разру-
мяненные, полные эмоций, 
сплочённые командным духом, 
участники один за другим при-
бывали на финиш.

Пока команда судей под-
водила итоги, участникам не 
сиделось на месте – делились 
друг с другом впечатлениями, 
успели посоревноваться в ве-
сёлых стартах и даже провели 
фитнес-тренировку на свежем 
воздухе. Организаторы также 
подготовили для всех беспрои-

грышную лотерею с подарками 
от компаний-партнёров.

Партнёрами мероприятия 
выступили газета «Частный 
Интерес», стадион «Централь-
ный», Дворец культуры, 
общественно-культурный 
центр «Горизонт», сервис-
ный центр «Кварц», студия 
красоты «Мария Луиза», 
общественное объединение 
«Зелёная эволюция», салон 
мануальной терапии «Асана»

С нетерпением ждали куль-
минации – оглашения резуль-
татов и церемонии награжде-
ния. Первое место заняла ко-
манда «Велотуристы», набрав 
142 балла и уверенно вырвав-
шись вперёд, они и получи-
ли главный приз – 10 тысяч 
рублей. На втором месте ко-
манда «Будем стараться», в со-
ставе которой не только наши 
земляки, но и гости из Ижев-
ска, специально приехавшие 
на «Чайковский велоквест», им 
удалось набрать 135 баллов. 
На третьем почётном месте 
команда «3D», в их копилке 
134 балла.

Поздравляя участников ве-
локвеста с их результатами, 
с отлично проведённым спор-
тивным выходным, руково-
дитель местного отделения 
партии «Новые люди», помощ-
ник депутата Заксобрания 
Пермского края Д. Б. Шитова, 
учредитель газеты «Частный 
Интерес» Николай Богданов 
поблагодарил всех за участие, 
за внимание и любовь к го-
роду, которые они проявили 
в соревнованиях.

Командам и зрителям такая 
поучительная велоистория тоже 
понравилась. «Отлично провели 
время в выходной день с друзья-

Знаете ли вы Чайковский Знаете ли вы Чайковский 
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Ïÿòíàäöàòü âåëîêîìàíä 
ïðîøëè âñå ìàðøðóòû 
«×àéêîâñêîãî âåëîêâåñòà» 
îò ïàðòèè «Íîâûå ëþäè» 
è óçíàëè î ñâî¸ì ãîðîäå 
ìíîãî íîâîãî

Дмитрий Наумов, Юрий Жалков, 
Алесандр Насонкин, команда-победи-
тельница велоквеста «Велотуристы»:

 – Любим прокатиться на велосипедах 
на дальние расстояния – до Сарапула, 
Воткинска, Нефтекамска, во многих ме-
стах были. Очень интересной показалась 
идея «Чайковского велоквеста», решили 
принять участие и не пожалели, было 
здорово, да и с погодой повезло. Задания 
были очень интересные, например, узна-
ли, какой первый спектакль был поставлен 
в нашем театре драмы и комедии – «Моя 
надежда». В остальном было не очень 
сложно. Если говорить о достоприме-
чательностях нашего города, где были 
размещены контрольные пункты, особую 
гордость у нас, чайковцев, вызывает, 
конечно, памятник первостроителям. Мы, 
бывает, и сами организуем велоквесты, 
ездим больше за городом. Но велоквест 
в городском формате действительно 
интересен, у нас получились такие взаимо-
дополняющие мероприятия. В следующий 
раз хотелось бы, чтобы побольше было 
контрольных точек, маршруты подлиннее, 
время увеличить.

Татьяна Вострикова, Виктория Поп-
кова, Анатолий Шагалов, Денис Востри-
ков, участники велоквеста:

– Мы из Ижевска, нас пригасили на ве-
локвест наши друзья. Мы ожидали, что всё 
будет сложнее, получилось легко и быстро, 
мы бы, если честно, ещё бы покатались по 
маршрутам. Но для велосипедной прогул-
ки – отличный вариант. Мы таким образом 
закрыли велосипедный сезон. Для нас, как 
жителей Ижевска, было вдвойне интересно 
познакомиться с историей вашего города. 
Много креативных ребят, много активности 
было. Мы в Ижевске тоже участвовали в 
велоквесте, там просто ездили по точкам, 
такое дополнение, как задания по истории 
города, очень оживляют само мероприятие. 
Нам понравилось, у вас было интереснее. 
Кстати, катаясь по вашему городу, обратили 
внимание на приятные изменения – появи-
лись новые парковые зоны, велосипедные 
дорожки в городе, это здорово!

Арат Тибеев, Дмитрий Бобылев, Алсу 
Санникова, участники велоквеста:

 – Много нового узнали из маршрутных 
заданий, например, про памятник Пушкину. 
Вообще, формат довольно интересный – 
тут и спорт, и эрудиция. Было бы здорово 
включить в следующий раз в маршрут 
посещение трамплинного и биатлонного 
комплексов на «Снежинке». А ещё хотелось 
бы, чтобы гонка проводилась в том числе и 
в индивидуальном зачёте – это тоже было 
бы интересно, наверно, всем участникам.

 – Много нового узнали из маршрутных 
заданий, например, про памятник Пушкину. 
Вообще, формат довольно интересный – 
тут и спорт, и эрудиция. Было бы здорово 
включить в следующий раз в маршрут 
посещение трамплинного и биатлонного 
комплексов на «Снежинке». А ещё хотелось 
бы, чтобы гонка проводилась в том числе и 
в индивидуальном зачёте – это тоже было 
бы интересно, наверно, всем участникам.

Р уководитель 
местного отделе-
ния партии «Новые 
люди», помощник 

депу тата Заксобрания Пермского 
края Д. Б. Шитова, учредитель газеты 
«Частный Интерес» Николай Богданов:

– Когда задумывали и готовили «Чай-
ковский велоквест», нам и самим было ин-
тересно соприкоснуться с историей нашего 
города. В ежедневной суете не всегда удаёт-
ся найти на это время. И очень жаль. Знать 
историю становления и развития своего 
города важно и нужно. 
Кроме того, хотелось 
предложить жителям 
новый формат команд-
ного объединения, на этот 
раз собрав вместе любителей 
велосипедных прог улок. 
И у нас получилось.

ми да ещё много исторических 
моментов узнали о своём горо-
де», – отвечали участники.

Как отметили в местном от-
делении партии «Новые люди», 
велоквест станет ещё одним до-
стойным мероприятием в город-
ском календаре. В следующем 
году организаторы обещают 
сделать его наполнение ещё 
более интересным и познава-
тельным, намерены увеличить 
маршрутные дистанции и до-
полнить их новыми контроль-
ными пунктами и заданиями.

Ëèäèÿ Ëîìàêèíà
Ôîòî àâòîðà



Четыре Четыре 
детсада детсада 
вместе – вместе – 
это сила!это сила!

Здесь любят творчество, спорт 
и новации, и педагогическая ко-
пилка работников дошкольного 
образования растёт быстрыми 
темпами, а воспитанники пока-
зывают успехи во всех направ-
лениях.

Îáúåäèíèëèñü 
è íå ïîæàëåëè

Уже целое десятилетие детский 
сад № 27 «Чебурашка» работает 
как объединение четырёх го-
родских детсадов – кроме него 
в объединение входят детсад 
№ 2 «Маленькая страна», № 20 
«Якорёк» и № 11 «Ручеёк».

«Когда мне предложили воз-
главить холдинг из нескольких 
детских садов, то первое, что у 
меня возникло, это паника. Это 
был первый опыт на нашей тер-
ритории, поэтому и было вол-
нительно. Очень сложным был 
подготовительный этап. Сразу 
скажу, не все сотрудники приняли 
эту идею на ура. Приближался 
процесс объединения и тут же 
подготовка к приёмке и к нача-
лу учебного года всех корпусов. 
Опыт помог. Так, в течение лета, 
все четыре сада прошли приёмку 
к началу года и получили вы-
сокую оценку от комиссии. А в 
ноябре был уже явен экономичес-
кий эффект от реорганизации, 
заработная плата была выше 
по городу в несколько раз. В 
2015 году меня приглашают в 
Москву на международную кон-
ференцию для распространения 
нашего опыта. Издательская 
фирма «Сентябрь» заключает 
со мной договор о размещении 
статьи «Размышление на тему 
«Реорганизация детских садов: 
за и против» в журнале. Сегодня 
детский сад «Чебурашка» – это 
единая сильная команда едино-
мышленников», – рассказывает 
заведующая детсадом № 27 Вера 
Николаевна Бажина.

Позже в Чайковском были объ-

единены в холдинги все детские 
сады, а в последующем и школы.

Íàä¸æíàÿ êîìàíäà 
ïåäàãîãîâ

Первыми быть всегда слож-
нее, но интереснее. Детский сад 
«Чебурашка» реализовал за это 
время много инновационных 
идей и проектов: от Дошколь-
ного микрорайонного центра и 
детского КВН до группы «Инсти-
тута благородных девиц», где 
собрались по воле судьбы ис-
ключительно девочки, и педагоги 
нашли способ, как обыграть это 
обстоятельство, – провели связь 
с женским образованием в доре-
волюционные годы в институтах 
благородных девиц.

В первых рядах холдинг вошёл 
и в проект по инициативному 
бюджетированию – теперь у 
детского сада есть современная 
спортивно-игровая площадка 
«Весёлый островок».

«Частный Интерес» уже рас-
сказывал о талантливых ра-
ботниках этого детского сада. 
Так, физкультурный инструктор 
Людмила Швецова больше 30 лет 
практикует систему оздоровле-
ния детей холодом с ясельного 
возраста. Её воспитанники могут 
похвастаться хорошей закалкой, 
а их родителей вовсе не пугают 
пробежки по снегу босиком и хо-
лодные обливания, многолетний 
опыт педагога вызывает доверие, 
ребята редко болеют и полюбили 
спорт. Каждое утро у них заряд-
ка на свежем воздухе – в любое 
время года и в любую погоду. 
Это ли не лучшая из полезных 
привычек для каждого уважа-
ющего себя человека? Людми-
ла Анатольевна ведёт «Журнал 
рекордов», где записывает все 
спортивные успехи своих вос-
питанников. А их немало.

Детсад «Чебурашка» известен 
и за пределами нашего города. 
Здесь пять лет назад создали 
детскую команду весёлых и на-
ходчивых «Беби-бум» – первую 
в крае КВНовскую команду до-
школьников, которая приняла 
участие в Кубке юмора Южной 
Лиги КВН. И не просто поучас-
твовала, а произвела настоя-
щий фурор, заняв заслуженное 

первое место. В этом заслуга 
музыкального руководителя 
корпуса «Ручеёк» детсада № 27 
Марии Васильевой. Она не толь-
ко заразила игрой КВН детей и 
родителей, но и смогла создать 
сильную команду и поддержи-
вать интерес к игре у дошко-
лят. Неудивительно, что Мария 
Георгиевна стала в своё время 
победителем краевого конкурса 
«Учитель года» и призёром все-
российского конкурса педагоги-
ческого мастерства.

В этом детском саду трудится 
много талантливых педагогов, 
настоящих мастеров своего дела, 
где каждый педагог на особом 
счету. Здесь взрослые с детьми 
на одной волне. И дети отвечают 
им взаимностью.

Âåðíû òðàäèöèÿì
Немало добрых традиций сло-

жилось в объединённом детском 
саду «Чебурашка» за эти десять 
лет. Кроме полюбившегося за-
каливания и бодрых зарядок на 
свежем воздухе в детском арсе-
нале путешествия по окрестно-
стям города, ребята – активные 
участники спортивных празд-
ников ГТО и осенней и зимней 
«Кругосветки в Нечкинском».

Ежегодно для сотрудников 
холдинга проводятся зимние 
соревнования на кубок заведу-
ющего «Большие гонки», «Дни 
здоровья» для детей и взрослых. 
Уже не первый год продолжается 
традиция «Откажись от цветов, 
подари саду «Яблоневую аллею». 
В этом году уже был первый 
урожай яблок.

Не устаревает добрая новогод-
няя традиция: накануне главно-
го зимнего праздника в каждый 
корпус приезжают Дед Мороз 
и Снегурочка с подарками для 
сотрудников.

В планах у детского сада мно-
го новых интересных проектов. 
Редакция «Частного Интереса» 
желает юбиляру дальнейших 
успехов, беречь свои традиции, 
совершенствовать мастерство и 
получать улыбки детей в ответ.

Âåðà Àâåðèíà
Ôîòî èç àðõèâà 

äåòñàäà ¹ 27 «×åáóðàøêà»

Â ñåí ò ÿáðå  î ò ìå÷àåò 
ä å ñ ÿ ò è ë å ò è å  ï å ð â û é 
÷àéêîâñêèé õîëäèíã ñðåäè 
äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
–  ä å ò ñ ê è é  ñ à ä  ¹  2 7 
«×åáóðàøêà» 
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На Оспожинках На Оспожинках 
не заскучаешь!не заскучаешь!
В народе всегда было ува-

жение к природе, к её дарам. 
И до сих пор живы добрые 
традиции празднично встре-
чать и провожать лето с его 
полевыми работами и сбором 
урожая. Оспожинки – проводы 
лета. Этот праздник ещё назы-
вали Осенины – лето передаёт 
эстафету осени с её уверен-
ной статью, яркими красками 
и полными закромами.

По народной традиции 
праздник провели у речки. 
Организаторы подготовили 
много интересных площадок, 
где и детворе было весело, 
и взрослым. Тут и старин-
ные народные обряды и игры 
вспомнили, и в пении часту-
шек посоревновались, и мод-
ный показ народных костюмов 
Прикамья продемонстрирова-
ли. Полный восторг у зрите-
лей вызвали гонки на садовых 
тачках и состязания по рубке 
капусты. Только здесь у всех 
была возможность поучаство-
вать в старинных шуточных 
обрядах. Один из полюбивших-
ся – «Похороны мух».

На Оспожинках не заскуча-
ешь: ярмарочные ряды зазыв-
но манят своими товарами, 
тут же обучат необычному 
рукоделию и засолке овощей 

по старинным рецептам, тут 
же удивят овощами-гигантами, 
привезёнными на выставку со 
всей округи.

Добавил ярких красок Оспо-
жинкам фестиваль казачества 
«Вольный ветер». На фести-
валь приехали ижевские ка-
зачьи коллективы, казаки из 
Карагая, Чернушки, Куеды. 
Задушевные песни, зажига-
тельные танцы. Особенно всем 
понравилось выступление по 
мастерскому фехтованию ка-
зачьей шашкой.

Аплодисменты. Восторг. 
Море эмоций. Спасибо орга-
низаторам!

Праздник входит в фести-
вальный календарь Пермско-
го края «59 фестивалей 59 
региона» и проводится при 
поддержке Министерства 
культуры Пермского края. 
Организаторы праздника: 
администрация Чайковского 
округа, пермский дом народ-
ного творчества «Губерния», 
Чайковский центр развития 
культуры, КФХ Горбунов В. Г.

Âåðà Àâåðèíà
Ôîòî: 

vk.com/ospozhinki_v_zipunovo

Íàñòîÿùåå íàðîäíîå ãóëÿíüå ñ ìóçûêîé, ïåñíÿìè, èãðàìè 
è ùåäðûì óãîùåíèåì ïðîøëî â Çèïóíîâî. Çäåñü ñóááîòíèì 
äí¸ì ñîáðàëèñü ãîñòè ñî âñåõ âîëîñòåé íà ïðàçäíèê 
Îñïîæèíêè



Åæåíåäåëüíî ìû ðàçûã-
ðûâàåì 3 ïðèçà ïî 150 ðóá.
×òîáû ñòàòü ó÷àñòíèêîì 
ðîçûãðûøà, íåîáõîäèìî 
ïðàâèëüíî ðàçãàäàòü 
êðîññâîðä è ïðèíåñòè åãî  â 
ðåäàêöèþ (óë. Ìèðà, 4) ëèáî 
îòïðàâèòü íà ýë.àäðåñ 
chaintres@chaint.ru. 
Ðîçûãðûø ñîñòîèòñÿ 28 
ñåíòÿáðÿ â 17.15. Æåëàþùèå 
ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëåé. 
Âûèãðûø áóäåò âûäàâàòüñÿ ïî 
30 ñåíòÿáðÿ âêëþ÷èòåëüíî, 
ñòðîãî ïðè ïðåäúÿâëåíèè 
ïàñïîðòà. 

Æåëàåì óäà÷è!

ÔÈÎ

Òåë.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 21: 
По горизонтали: 3. Протест. 9. Мания. 10. Эклер. 11. Озорник. 12. Строп. 14. Чешки. 15. Гомон. 17. Пикап. 20. Семья. 
23. Кираса. 25. Тамада. 26. Аккордеон. 27. Пята. 28. Боец. 29. Фломастер. 31. Текила. 32. Руслан. 33. Страх. 36. Артур. 
37. Ломик. 40. Дрова. 42. Нагул. 43. Аграрий. 44. Амбал. 45. Вилла. 46. Счётчик.
По вертикали: 1. Пасть. 2. Пирог. 4. Разнос. 5. Тире. 6. Стихия. 7. Склеп. 8. Рейка. 13. Попса. 14. Чабан. 16. Недосмотр. 
17. Пьедестал. 18. Скипетр. 19. Критика. 21. Заросли. 22. Вакцина. 24. Акула. 25. Тонер. 29. Флора. 30. Рубин. 33. Сургуч. 
34. Ходики. 35. Драма. 36. Аврал. 38. Камин. 39. Гусли. 41. Наст.

Участвовало 14 кроссвордов, правильных – 12. Победители: Галкин Н. М., Барыбин С. Э., Чукавина Т. И.

По горизонтали: 7. Обувь, в которую садится человек, которого «обули». 
10. «Чайник» в деле. 11. Чернобровая дама с Тихого Дона. 12. От до до до. 
13. Страна, где расплачивались «рыцарскими доспехами». 14. Архитектур-
ные рюшечки. 16. «Панацея» от засухи на дачном участке. 17. Коммунальная 
разборка. 21. Она вылетает у фотографа. 22. Гадальщик, тыкающий пальцем 
в небо. 24. Клубный иноземец. 25. «Деспот меж людей». 27. Предмет, кото-
рый достал ёжик, вышедший из тумана. 30. Певица, которой плохо без Лёхи. 
31. Сокол, «перешедший» на рыбные блюда. 36. «Масштаб» свадьбы, празд-
нуемой на широкую ногу. 37. Солдатская зажигалка из сказки Андерсена. 
38. Если будет сторониться женщин, у него есть шанс стать папой. 
39. Как назвать скрягу, если не хочешь его обидеть? 40. «Критические дни» в 
экономике.

По вертикали: 1. Мясное блюдо с «горячим» названием. 2. Княжество игор-
ных домов. 3. Явление, при котором «утомлённое солнце нежно с морем 
прощалось». 4. Из князей - в грязи. 5. «Караван» вагонов. 6. Убийственный 
«диаметр». 8. «Буква» в азбуке кипу. 9. И первоклассник, и первокурсник. 15. 
Избушка, повёрнутая к «Мерседесу» передом, к бассейну задом. 18. Груша в 
«крокодиловой коже». 19. Растение, похожее на зонтик, но, в отличие от зон-
тика, улучшающее вкус пищи. 20. Предмет, на котором сидели две первые 
буквы, пока не свалились. 23. Оно тихо не лопается. 26. «... на стуле выпря-
мила многие спины» (шутка). 28. «Утопание» новостройки. 29. Обмен Родины 
на корзину печенья и банку варенья. 32. Танец «ножки вверх». 
33. Нобелевский «собаковед». 34. Изображение «внутренностей» телевизора 
на бумаге. 35. Простофиля среди сорняков.
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Заказал в интернет-магазине 
ванну. Сижу на работе жду 

звонка от транспортной компании. 
И вот звонок, мол приезжайте, при-
нимайте груз, но рабочий день ещё 
не окончен. Подхожу к начальнику 
отпроситься: «Мне нужно срочно 
принять ванну». Не сразу дошла 
причина его сильно округливших-
ся глаз.

Всегда удивляюсь, 
когда брожу по без-
людному книжному 

магазину — много книг на 
темы как стать успешным, 
преуспевающим, богатым, и 
пара скучающих продавщиц, 
наверняка получающих не 
больше 10-15 тысяч, они что 
читать не умеют?

Сторож поймал мальчишку, 
который воровал яблоки.

— Негодник, я тебя научу, как воровать!
— Научите дяденька, а то меня уже 
третий раз ловят…

***
— Пап, ты спишь?
— А что?
— Дай денег!
— Сплю, дочка, сплю...

Я могу работать три часа без 
перерыва. Но точно знаю: как 
только я присяду отдохнуть на 

3 мин. или начну беседу с коллегой, в 
этот момент зайдёт мой начальник. Он 
думает, что я так провожу целый день.

***
 — Вот вы говорите, что зло не нужно 
помнить... ага, как же, человек старался, 
а я забуду?!

Ваша кошка не знает, 
что вы ходите на ра-
боту, а думает, что вы 

просто стоите по 10 часов за 
входной дверью.

***
Говорят, что в будущем в 
морфлот будут брать только 
не умеющих плавать — они 
намного лучше защищают свой 
корабль!

Умер богатый дядька.
В расчёте на наследство съехалось множество наследников.
Ждут оглашения завещания.

Выходит нотариус и читает:
— Я, такой-то, такой-то, будучи в здравом уме и твёрдой памяти, 
все деньги потратил.

***
— Любой каприз за ваши деньги!
— У меня только двести рублей...
— Тогда не капризничайте.

ТЕЛЕЦ.  На этой неделе 
звёзды советуют прилагать 
максимум усилий для того, 

чтобы благоустроить свой дом. Рост 
финансовых поступлений позволит вам 
осуществить ряд крупных покупок. Вам 
будет настолько приятно находиться 
в кругу семьи, что вряд ли появится 
желание выходить из дома.
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ОВЕН. Овны на этой 
неделе будут настроены 
на романтическую волну, 

отдых и развлечения. Если вы сво-
бодны от семейных и партнёрских 
обязательств, то эта неделя будет 
связана с приятными поездками, 
романтическими свиданиями, твор-
чеством и любовью.

БЛИЗНЕЦЫ.  
На этой неделе усиливает-

ся потребность в общении 
с окружающими людьми. Вы будете 
настроены по отношению к окружаю-
щим оптимистично и доброжелательно. 
Если с кем-то из знакомых и соседей вы 
находились в ссоре, то сейчас настало 
время для примирения.

РАК. На этой неделе  
вам захочется спокойствия 
и уединения. Если вы не 

связаны рабочими или семейными 
обязательствами, отправляйтесь на 
отдых в ближайший санаторий или на 
базу отдыха. На природе вы обретёте 
душевное равновесие. Также это хо-
рошее время для духовных практик.

ЛЕВ. На этой неделе акти-
визируются контакты с друзь-
ями и единомышленниками. 

Возможно, вас пригласят на дружескую 
вечеринку по случаю празднования дня 
рождения или свадьбы одного из ваших 
друзей. Не откажите себе в удовольствии 
ещё раз весело провести время в компа-
нии близких людей.

ДЕВА. На этой неделе 
многое будет удаваться 
только при условии сохране-

ния в тайне своих намерений. Не стоит 
громко заявлять окружающим, чего вы 
хотите добиться. Попробуйте действо-
вать тихо и незаметно. Это хорошее 
время для укрепления отношений с 
родителями.

В Е С Ы .  Н а  э т о й 
н е де л е ус и л и в а е тс я 
потребнос ть в новых 

впечатлениях, поэтому по воз-
можности стоит отправиться в 
путешествие. Тем, кто не связан 
работой и семейными обязатель-
ствами, рекомендуется заброни-
ровать тур и ненадолго покинуть 
родной дом.

СКОРПИОН. На 
этой неделе мог у т воз-
н и к н у т ь  п р о б л е м ы  с о 

з доровь ем. В озмож ны ме лк ие 
бытовые травмы, которые, однако, 
негативно отразятся на вашем миро-
восприятии. У вас может сложиться 
впечатление, как будто что-то или 
кто-то постоянно ограничивает ваши 
действия.

СТРЕЛЕЦ.  У Стрель-
цов, состоящих в браке, 
на этой неделе наступает 

полная гармония в супружеских от-
ношениях. Любимый человек проя-
вит себя наилучшим образом и ещё 
раз докажет, что вы созданы друг 
для друга. Это прекрасное время 
для примирения после затяжной 
ссоры.

КОЗЕРОГ.  На этой не-
деле звёзды советуют уделить 
максимум внимания своему 

здоровью. Именно сейчас вы сможете 
укрепить своё самочувствие, поскольку 
ваш организм мобилизует все свои силы 
на борьбу с недугами. Хорошо пройдут 
медицинские обследования, закали-
вание, курсы лечения в санаториях и 
на курортах.

ВОДОЛЕЙ. На этой 
неделе у вас наступает гар-
мония в любви и браке. Тех, 

кто находится в состоянии влюблённости, 
ждут любовные признания и множество 
приятных сюрпризов. Если вы состоите 
в длительных отношениях, прошедших 
проверку временем, то на этой неделе 
может произойти качественный сдвиг 
в сторону их оформления.

РЫБЫ. У Рыб на этой 
неделе может возникнуть 
много семейных забот, 

однако все они будут приносить 
огромное удовольствие. Сейчас у 
вас усиливается потребность в на-
ведении порядка вокруг себя. Стоит 
отметить, что проведённая уборка 
положительно скажется на вашем 
самочувствии.

Детская страничкаДетская страничкаПомоги Вжику найти пару Нарисуй с Угуньей зайчика
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Первый канал
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.05 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.40 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 3.05 Èíôîðìàöèîííûé 
êàíàë [16+]
11.00, 14.00, 17.00 Íîâîñòè  
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 Õ/ô «Преìüера. Áîлüøîе 
кèнî: «Ñîáîр«» [16+]
22.45 «Áîëüøàÿ èãðà» [16+]

НТВ
4.55 Т/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈТÛÕ 
ÔÎНÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25, 10.35 Т/ñ «ËÅÑНÈÊ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.45 «Çà ãðàíüþ» [16+]
17.50 «ÄÍÊ» [16+]
20.00 Т/ñ «ËÈÕÀ×» [16+]
21.45 Т/ñ «ÑТÀß» [16+]
0.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå [16+]
0.35 «Ïîçäíÿêîâ» [16+]
0.50 «Ìû è íàóêà. Íàóêà  
è ìû» [12+]
1.45 Т/ñ «ÌÅНТ В ÇÀÊÎНÅ» [16+]

Ðîññèя
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 16.00,  
20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
16.30 «Ìàëàõîâ» [16+]
21.20 Т/ñ «×ÀÉÊÈ» [12+]
22.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì [12+]
1.00 Т/ñ «ÌÎÐÎÇÎВÀ» [16+]
2.50 Т/ñ «ÑÐÎ×НÎ В  
НÎÌÅÐ!-2» [16+]
4.33 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑТÑ
8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå 
èñòîðèè» [0+]
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
10.45 Ì/ô «Ñìåøàðèêè.  
Äåæàâþ» [0+]
12.25 «2012» [0+]
15.35 Т/ñ «Èванîвы-èванîвы» [0+]
20.30, 21.00, 21.30 Т/ñ «Êлаññная 
Êаòя» [0+]
22.00 «Ãлóáîкîвîäный  
ãîрèçîнò» [0+]

ТВ-3
6.00, 0.45, 1.15, 1.30, 2.00, 2.15 Т/ñ 
«ÆÅНÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
6.30, 5.45 Ì/ô  
«Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Çíàêè ñóäüáû [16+]
11.50 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè [16+]
12.50 Âñ¸ â òâîèõ ðóêàõ [16+]
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Ãàäàëêà [16+]
19.30, 20.30 Т/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊТÎÐ» [16+]
21.15, 22.15 Т/ñ «ÎÁÌÀНÈ  
ÌÅНß» [16+]
23.15 Õ/ô «ÝÔÔÅÊТ ËÀÇÀÐß» [16+]
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Ä/ñ «Òàéíûå 
çíàêè» [16+]

Äîìаøнèй
6.30, 6.25 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
8.45, 4.10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
9.40, 2.30 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]
11.55, 1.35 Ä/ñ «Ïîíÿòü.  
Ïðîñòèòü» [16+]
12.55, 23.30 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]

13.25, 0.35 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.00, 1.05 Ä/ñ «Âåðíó  
ëþáèìîãî» [16+]
14.35 Õ/ô «ÊÀÊ ÌÛ ËÞÁÈËÈ ÄÐÓÃ 
ÄÐÓÃÀ» [16+]
18.45 Ñïàñèòå ìîþ êóõíþ [16+]
19.00 Õ/ô «ÈÙÓ ТÅÁß» [16+]
5.00 Т/ñ «ÆÅНÑÊÀß  
ÊÎНÑÓËÜТÀÖÈß» [16+]
5.50 «6 êàäðîâ» [16+]

Пяòый
5.00, 9.00, 13.00,  
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.25, 6.10, 6.55, 7.40 Õ/ô  
«ÎÐÄÅН» [12+]
8.35 «Äåíü àíãåëà» [0+]
9.30, 10.20, 11.10, 12.05 Т/ñ 
«ÎПÅÐÀÖÈß ÃÎÐÃÎНÀ» [16+]
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Т/ñ «ПÎÄÑÓÄÈÌÛÉ» [16+]
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 Т/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.10 Т/ñ «ÑВÎÈ-5» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé  
âûïóñê» [16+]
3.05, 3.40, 4.10, 4.40 Т/ñ 
«ÄÅТÅÊТÈВÛ» [16+]

Êóлüòóра
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 «Ïåøêîì...» [0+]
7.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
7.35 Ä/ñ «Êàê ðèìëÿíå èçìåíèëè 
Ãàëëèþ» [0+]
8.40 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ 
èñòîðèÿ» [0+]
9.10, 16.35 Т/ñ «ÁÀßÇÅТ» [0+]
10.15 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 0.50 ÕÕ âåê [0+]
12.30, 22.15 Т/ñ «ÑПÐÓТ-2» [12+]
13.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ [0+]
14.15 Ä/ô «Íåóãîìîííûé. Ìèõàèë 
Êîëüöîâ» [0+]
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.  
Òåàòð [0+]
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! [0+]
15.45 «2 Âåðíèê 2» [0+]
17.20 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå [0+]
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü [0+]
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà [0+]
20.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». Ê 
95-ëåòèþ Þðèÿ Êàþðîâà [0+]
21.30 «Ýíèãìà» [0+]
23.20 Êòî ìû? [0+]
0.10 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 
Øåïîòèííèêîì [0+]
2.10 Ä/ô «Êîëîííà äëÿ 
Èìïåðàòîðà» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè

Çвеçäа
5.10, 13.15, 17.05, 3.35 Т/ñ 
«ÁÐÀТÑТВÎ ÄÅÑÀНТÀ» [16+]
7.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè 
äíÿ [16+]
9.20 Т/ñ «ÁÈТВÀ ÇÀ ÌÎÑÊВÓ» [12+]
11.20, 21.15 «Îòêðûòûé  
ýôèð» [16+]
17.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
18.50 Ä/ñ «Áèòâà  
îðóæåéíèêîâ» [16+]
19.40 «Êîä äîñòóïà» [12+]
22.55 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé [12+]
23.25 Õ/ô «ÑËÅÄÛ НÀ ÑНÅÃÓ» [12+]
1.10 Õ/ô «ÊÎÌÀНÄÈÐ  
ÊÎÐÀÁËß» [12+]
2.50 Ä/ô «Íåïîáåäèìûé. Äâå 
âîéíû Êèðèëëà Îðëîâñêîãî» [12+]

Ìаòч-ТВ 
6.50, 11.00, 14.35 Ñïеöèалüный 
реïîрòаæ [12+]
7.05 «Íàøè èíîñòðàíöû» [12+]
7.30 Ôóòáîë. Ìåëáåò-Ïåðâàÿ Ëèãà. 
Îáçîð òóðà [0+]
8.00, 10.55, 14.30 Íîâîñòè [0+]
8.05, 19.00, 0.30 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.20 Т/ñ «ÇÅÌËßÊ» [16+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
14.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòàêèàäà 
ïî ëåòíèì âèäàì ñïîðòà. 
ìíîãîáîðüå. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè [0+]

16.55 Ôóòáîë. «Àõìàò» (Ãðîçíûé) 
- «Ðîñòîâ» (Ðîñòîâ-íà-Äîíó). 
ÔÎÍÁÅÒ Êóáîê Ðîññèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
19.25 Ôóòáîë. «Ôàêåë» (Âîðîíåæ) 
- «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà). 
ÔÎÍÁÅÒ Êóáîê Ðîññèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.30 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) 
- «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). 
ÔÎÍÁÅÒ Êóáîê Ðîññèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
1.15 Õ/ô «ÃËÀÄÈÀТÎÐ» [16+]
3.25 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòàêèàäà ïî 
ëåòíèì âèäàì ñïîðòà. ìíîãîáîðüå. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç  
Êàçàíè [0+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Т/ñ «ÔÀНТÎÌ» [12+]

Ðен-ТВ
5.15, 19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
7.00 «Äîêóìåíòàëüíûé  
ïðîåêò» [16+]
8.00, 20.00, 4.25 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Çàñåêðå÷åííûå  
ñïèñêè» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ 
Òèìîôååì Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00, 1.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
17.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅНÈÅ НÀ 
ÁÅÉÊÅÐ-ÑТÐÈТ» [16+]
0.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «ÎПÀÑНÛÉ ÁÈÇНÅÑ» [18+]

Êарóñелü 
5.00 Ðаннèе ïòаøкè [0+]
6.55, 7.30 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì,  
ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Ýðíåñò è  
Ñåëåñòèíà» [0+]
8.30 Ì/ñ «Âîëøåáíàÿ êóõíÿ» [0+]
10.45 «Ïðîùå ïðîñòîãî!» [0+]
11.05 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
11.35 Ì/ñ «Áóáà» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå ñêðè÷åðû!» [0+]
14.00 «Íàâèãàòîð. Íîâîñòè» [0+]
14.10 Ì/ñ «Éîêî» [0+]
16.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
18.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,  
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî»
22.55 Ì/ô «Îñòðîâ îøèáîê» [0+]
23.20 Ì/ô «Êàê Ëüâ¸íîê è 
×åðåïàõà ïåëè ïåñíþ» [0+]
23.30 Ì/ô «Çîëîòàÿ àíòèëîïà» [0+]
0.00 Ì/ñ «Ýëâèí è áóðóíäóêè» [0+]
2.05 «Åäà íà óðà!» [0+]
2.25 Ì/ñ «Ëóíòèê» [0+]
4.30 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]

ТНТ 
5.05, 4.35 «Îòêðûòûé  
ìèêðîôîí» [16+]
5.55, 6.40 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
8.30 «Ïåðåçàãðóçêà» [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/ñ «ÓНÈВÅÐ. 
НÎВÀß ÎÁÙÀÃÀ» [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/ñ 
«ÑÀØÀТÀНß» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/ñ 
«ПÀТÐÈÎТ» [16+]
20.00, 20.30 Т/ñ «ÁÀÐÀÁÀØÊÀ» [16+]
21.00 Õ/ô «ßÉÖÎ ÔÀÁÅÐÆÅ» [16+]
22.45 Õ/ô «НÅПÎÑÐÅÄÑТВÅННÎ 
ÊÀÕÀ» [16+]
1.00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜНÛÉ  
ØТÎÐÌ» [12+]
3.05 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
3.50 «Comedy Áàòòë» [16+]

четверг  29 сентября
Первый канал
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00 Íîâîñòè [0+]
9.05 Ïðåìüåðà. «ÀíòèÔåéê» [16+]
9.40 «Æèòü çäîðîâî!» [16+]
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 2.10 
Èíôîðìàöèîííûé êàíàë [16+]
11.00, 14.00, 17.00 Íîâîñòè  
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [0+]
18.40 «×åëîâåê è çàêîí» ñ Àëåêñååì 
Ïèìàíîâûì [16+]
19.45 «Ïîëå ÷óäåñ» [16+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.45 ô à í ò à ñ ò è ê à [12+]
0.10 Ä/ô «Þðèé Ëþáèìîâ. ×åëîâåê 
âåêà» [12+]
1.10 Т/ñ «Ñóäüáа на выáîр» [16+]

НТВ
4.55 Т/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈТÛÕ 
ÔÎНÀÐÅÉ» [16+]
6.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Ñåãîäíÿ» [0+]
8.25 Ä/ñ «Ìîè óíèâåðñèòåòû. 
Áóäóùåå çà íàñòîÿùèì» [0+]
9.25, 10.35 Т/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ  
ÄÜßВÎËÛ» [16+]
11.00 Т/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßВÎËÛ. 
ÑÅВÅÐНÛÅ ÐÓÁÅÆÈ» [16+]
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [0+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.45 «ÄÍÊ» [16+]
17.55 «Æäè ìåíÿ». [12+]
20.00 Т/ñ «ËÈÕÀ×» [16+]
21.45 Т/ñ «ÑТÀß» [16+]
23.55 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ Ðîìàíîì 
Áàáàÿíîì [16+]
1.45 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 
ðóññêîãî» [12+]
2.10 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+]
3.05 «Èõ íðàâû» [0+]
3.40 Т/ñ «ÌÅНТ В ÇÀÊÎНÅ» [16+]

Ðîññèя
5.00, 9.30 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 14.30, 21.15 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» [12+]
16.30 «Ìàëàõîâ» [16+]
21.30 «Íó-êà, âñå âìåñòå!» [12+]
23.45 «Óëûáêà íà íî÷ü» [16+]
0.50 Õ/ô «ÁÓÄÅТ ÑВÅТËÛÌ  
ÄÅНÜ» [12+]

ÑТÑ
8.00 Åðàëàø [0+]
8.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.20 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå 
èñòîðèè» [0+]
8.40 Ì/ô «Ñòðàñòíûé  
Ìàäàãàñêàð» [0+]
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» [0+]
11.00 Ñóïåðëèãà [16+]
12.30 «Ýлèçèóì» [0+]
14.40 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè [16+]
15.10, 21.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» [0+]
23.00 «Àнãелы ×арлè» [0+]

ТВ-3
6.00 Т/ñ «ÆÅНÑÊÀß ÄÎËß» [16+]
6.30, 5.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [16+]
11.15 Çíàêè ñóäüáû [16+]
11.50 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè [16+]
12.50 Âñ¸ â òâîèõ ðóêàõ [16+]
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 
Ãàäàëêà [16+]
14.30 Âåðíóâøèåñÿ [16+]
19.30 Õ/ô «ÀПÃÐÅÉÄ» [16+]
21.30 Õ/ô «ÌÀТÐÈÖÀ» [16+]
0.15 Õ/ô «ÆÅНÀ ÀÑТÐÎНÀВТÀ» [16+]
2.15, 3.00, 3.30, 4.15, 5.00 Ä/ñ 
«Òàéíûå çíàêè» [16+]

Äîìаøнèй
6.30, 5.40 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ [16+]
8.50, 3.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
9.45, 2.05 Òåñò íà îòöîâñòâî [16+]

12.00, 1.10 Ä/ñ «Ïîíÿòü.  
Ïðîñòèòü» [16+]
13.05, 23.00 Ä/ñ «Ïîð÷à» [16+]
13.35, 0.05 Ä/ñ «Çíàõàðêà» [16+]
14.10, 0.40 Ä/ñ «Âåðíó  
ëþáèìîãî» [16+]
14.45 Õ/ô «ÄВÎÉНÀß ПÅТËß» [16+]
19.00 Õ/ô «ÌÅÕÀНÈÊÀ ËÞÁВÈ» [16+]
4.35 Т/ñ «ÆÅНÑÊÀß  
ÊÎНÑÓËÜТÀÖÈß» [16+]
5.25 «6 êàäðîâ» [16+]

Пяòый
5.00, 9.00, 13.00,  
17.30 «Èçâåñòèÿ» [16+]
5.35, 6.25, 7.15 Т/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈТÛÕ ÔÎНÀÐÅÉ-4» [16+]
8.10, 9.30, 9.40, 10.40, 11.45 Õ/ô 
«ПÎÑËÅÄНÈÉ ÁÎÉ» [16+]
13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 18.00, 
18.50 Т/ñ «ПÎÄÑÓÄÈÌÛÉ» [16+]
19.45, 20.40, 21.25, 22.25 Õ/ô 
«ÊÓÊÎËÜНÈÊ» [16+]
23.10 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+]
0.10 Îíè ïîòðÿñëè ìèð [12+]
0.55, 1.30, 2.10, 2.50 Т/ñ  
«ÑВÎÈ-5» [16+]
3.30, 4.05 Т/ñ «ÑВÎÈ-2» [16+]
4.45 Т/ñ «ÔÈËÈН» [16+]

Êóлüòóра
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 «Ïåøêîì...» [0+]
7.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî [0+]
7.35 Ä/ô «Êîëîííà äëÿ  
Èìïåðàòîðà» [0+]
8.20 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ  
ìàñòåðîâ» [0+]
8.40 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ  
èñòîðèÿ» [0+]
9.10, 16.20 Т/ñ «ÁÀßÇÅТ» [0+]
10.15 Ñïåêòàêëü «Ñåìåéíîå 
ñ÷àñòüå» [0+]
11.25 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». 
Þðèé Êàþðîâ [0+]
12.20 Öâåò âðåìåíè [0+]
12.30 Т/ñ «ÑПÐÓТ-2» [12+]
13.35 Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî» [0+]
13.50 Îòêðûòàÿ êíèãà [0+]
14.15 Âëàñòü ôàêòà [0+]
15.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè [0+]
15.35 «Ýíèãìà» [0+]
17.10 Àëåêñàíäð Òèòîâ, Àäàì 
Ãóöåðèåâ è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð [0+]
18.20 «Öàðñêàÿ ëîæà» [0+]
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ» [0+]
19.45 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå» [0+]
20.00 Õ/ô «ПÐÎÄËÈÑÜ, ПÐÎÄËÈÑÜ, 
Î×ÀÐÎВÀНÜÅ...» [0+]
21.25 Äíåâíèêè êîíêóðñà «Ó÷èòåëü 
ãîäà» [0+]
22.15 Ëèíèÿ æèçíè [0+]
23.30 Îñîáûé âçãëÿä ñ Ñýìîì 
Êëåáàíîâûì. [18+]
1.40 Ä/ñ «Èñêàòåëè» [0+]
2.25 Ì/ô «Øïèîíñêèå ñòðàñòè». 
«Æèë-áûë Êîçÿâèí» [0+]

Çвеçäа
5.15 Т/ñ «ÁÐÀТÑТВÎ ÄÅÑÀНТÀ» [16+]
7.10, 9.20 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ  
ÑÅÐÄÖÅ» [12+]
9.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ [16+]
10.50 Õ/ô «ÑËÅÄÛ НÀ ÑНÅÃÓ» [12+]
14.00, 17.05, 19.00 Т/ñ «ÁÈТВÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊВÓ» [12+]
17.00 Âîåííûå íîâîñòè [16+]
18.40 «Âðåìÿ ãåðîåâ» [16+]
22.00 «Çäðàâñòâóéòå,  
òîâàðèùè!» [16+]
23.00 Ìóçûêà+ [12+]
23.55 Õ/ô «ÈНÑПÅÊТÎÐ ÓÃÎËÎВНÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ» [12+]
1.40 Õ/ô «ÁÓÄНÈ ÓÃÎËÎВНÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ» [12+]
3.05 Õ/ô «ËÓ× НÀ ПÎВÎÐÎТÅ» [16+]
4.35 Õ/ô «ПÎÄÊÈÄÛØ» [0+]

Ìаòч-ТВ 
6.50, 11.00 Ñïеöèалüный реïîрòаæ 
[12+]
7.05 «Òðåòèé òàéì» [12+]
7.30 «Ãëàâíàÿ êîìàíäà. U-21» [12+]
8.00, 10.55, 14.30, 20.25, 23.20 
Íîâîñòè [0+]
8.05, 19.00, 22.30, 1.30 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]

11.20 Т/ñ «ÇÅÌËßÊ» [16+]
13.30 «Åñòü òåìà!» [0+]
14.35 Ëèöà ñòðàíû [12+]
14.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòàêèàäà ïî 
ëåòíèì âèäàì ñïîðòà. Ôèíàëû 
â îòäåëüíûõ âèäàõ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè [0+]
19.40 Ôóòáîë. ÔÎÍÁÅÒ Êóáîê 
Ðîññèè. Îáçîð [0+]
20.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.  
À. Øëåìåíêî - Ê. Ñîóçà. 
Shlemenko FC. [0+]
23.25 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» - «Áàéåð». 
×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.10 «Òî÷íàÿ ñòàâêà» [16+]
2.30 Áîêñ. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç ×èòû [0+]
4.00 «ÐåöåïÒóðà» [0+]
4.30 «Âñ¸ î ãëàâíîì» [12+]
4.55 Íîâîñòè [0+]
5.00 Õ/ô «ÊÐÀÑНÛÉ ПÎßÑ» [16+]

Ðен-ТВ
5.15, 19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
7.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» [16+]
8.00, 20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30,  
21.30 «Íîâîñòè» [16+]
13.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 112 [16+]
15.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
17.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» [16+]
22.00 Õ/ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎН» [12+]
1.00 Áîéöîâñêèé êëóá ÐÅÍ ÒÂ. Â. 
Âàãàáîâ - À. Íèêîëñîí. Ñóïåðñåðèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [16+]
2.30 Õ/ô «ПÎÅÄÈНÎÊ» [16+]
4.20 Õ/ô «ÊÎНÅÖ ÑВÅТÀ» [16+]

Êарóñелü 
5.00 Ðаннèе ïòаøкè [0+]
6.55, 7.30 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì,  
ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
10.45 «Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]
11.10 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
11.35 Ì/ñ «Íèê-èçîáðåòàòåëü» [0+]
13.05 Ì/ñ «Äèêèå ñêðè÷åðû!» [0+]
14.00 «Íàâèãàòîð. Ó íàñ ãîñòè!» [0+]
14.10 Ì/ñ «Ëåî è Òèã» [0+]
16.55 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
19.15 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,  
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Êîøå÷êè-ñîáà÷êè» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
22.55 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ» [0+]
23.05 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ èä¸ò â 
ãîñòè» [0+]
23.15 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ è äåíü 
çàáîò» [0+]
23.35 Ì/ô «Íàø äðóã  
Ïèøè÷èòàé» [0+]
0.05 Ì/ô «Áåç ýòîãî íåëüçÿ» [0+]
0.20 Ì/ñ «Êëåî è Êóêèí» [0+]
3.10 Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]
3.30 Ì/ñ «Öâåòíÿøêè!» [0+]
4.50 «Ñåìüÿ íà óðà! Çàâòðàê» [0+]

ТНТ 
5.25, 22.00 «Îòêðûòûé  
ìèêðîôîí» [16+]
6.15 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ô «Ïðèíöåññà è 
äðàêîí» [0+]
8.30 «Çâåçäíàÿ êóõíÿ» [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/ñ «ÑÀØÀТÀНß» [16+]
18.00 «Ëó÷øèå íà ÒÍÒ» [16+]
19.00 «ß òåáå íå âåðþ» [16+]
20.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» [16+]
21.00 «Êîìåäè Êëàá» [16+]
23.00 «Íîâûå òàíöû» [16+]
1.00 Õ/ô «ZOMÁÎßÙÈÊ» [18+]
2.05, 2.50 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
3.40 «Comedy Áàòòë» [16+]
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Первый канал
6.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà».
8.40 «Ìå÷òàëëèîí». Íàöèîíàëüíàÿ 
Ëîòåðåÿ [12+]
9.00 «Óìíèöû è óìíèêè» [12+]
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» [0+]
10.00 Íîâîñòè [0+]
10.15 Ïðåìüåðà. «ÏðîÓþò» [0+]
11.10 Ïðåìüåðà. «Ïîåõàëè!» [12+]
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
12.15 Ä/ñ Ïðåìüåðà. «Àìóðñêèé 
òèãð. Õîçÿèí òàéãè» [16+]
13.10 Õ/ô «Çäравñòвóй è ïрîùай». 
Ê 95-леòèþ ñî äнÿ рîæäенèÿ Îлеãа 
Åôреìîва [16+]
15.00 Õ/ô «Áереãèñü авòîìîáèлÿ». 
Êèнî в öвеòе [12+]
16.50 Ä/ô «Îëåã Åôðåìîâ. Åìó 
ìîæíî áûëî ïðîñòèòü âñå» [12+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
(ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
18.20 Ä/ô «Íåïîáåäèìûé  
Äîíáàññ» [16+]
19.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+]
21.00 «Âðåìÿ» [0+]
21.35 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». 
Âûñøàÿ ëèãà [16+]
23.30 Ïðåìüåðà. «Ìîé äðóã 
Æâàíåöêèé». 2-ÿ ñåðèÿ [12+]
0.30 Ä/ô «Âåëèêèå äèíàñòèè. 
Øåðåìåòåâû» [12+]
1.35 «Êàìåðà. Ìîòîð. Ñòðàíà» [16+]
2.55 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 
êðàÿ» [12+]

НТВ
5.10 Ä/ñ «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» [12+]
5.55 Т/ñ «ÈНÑПÅÊТÎÐ ÊÓПÅÐ» [16+]
7.30 «Ñìîòð» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+]
9.20 «Åäèì äîìà» [0+]
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» [16+]
11.00 «Æèâàÿ åäà» ñ Ñåðãååì 
Ìàëîç¸ìîâûì» [12+]
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+]
13.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» [16+]
15.00 «Ñâîÿ èãðà» [0+]
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» [16+]
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì [0+]
20.10 Îðèãèíàëüíîå ìóçûêàëüíîå 
«Øîó Àâàòàð» [12+]
23.00 «Òû íå ïîâåðèøü!» [16+]
23.55 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» ñ 
Òèãðàíîì Êåîñàÿíîì [16+]
0.35 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó  
Ìàðãóëèñà [16+]
1.55 «Äà÷íûé îòâåò» [0+]
2.50 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» [16+]
3.35 Т/ñ «ÌÅНТ В ÇÀÊÎНÅ» [16+]

Ðîññèÿ
5.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà [0+]
8.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [0+]
8.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà [0+]
8.35 «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó» [0+]
9.00 «Ôîðìóëà åäû» [12+]
9.25 «Ïÿòåðî íà îäíîãî» [0+]
10.10 Ñòî ê îäíîìó [0+]
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.50 Т/ñ «ÁÎÌÁÀ» [12+]
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» [12+]
21.00 Õ/ô «ВÑТÐÅ×НÀß  
ПÎËÎÑÀ» [12+]
0.50 Õ/ô «ÊÐÛËÜß ПÅÃÀÑÀ» [12+]
3.55 Õ/ô «ß ПÎÄÀÐÞ ÑÅÁÅ 
×ÓÄÎ» [12+]
5.26 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑТÑ
6.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30, 10.00, 10.30 Ãàäàëêà [16+]
11.00 Õ/ô «ÐÎÁÎ» [0+]
12.45 Õ/ô «ТÅÐÌÈНÀТÎÐ» [16+]
15.00 Õ/ô «ÌÀТÐÈÖÀ» [16+]
18.00 Õ/ô «ÌÀТÐÈÖÀ: ПÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» 
[16+]
20.45 Õ/ô «ÌÀТÐÈÖÀ: ÐÅВÎËÞÖÈß» 
[16+]
23.15 Õ/ô «ВÎÈНÛ ÑВÅТÀ» [18+]
1.15 Õ/ô «ÝÔÔÅÊТ ËÀÇÀÐß» [16+]
2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Ä/ñ 
«Òàéíûå çíàêè» [16+]

ТВ-3
6.00 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45 
Ãàäàëêà [16+]
12.30 Õ/ô «ÝВÅÐÅÑТ» [16+]
14.45 Õ/ô «ËÈНÈß ÃÎÐÈÇÎНТÀ» [16+]
16.45 Õ/ô «ПÎÉÌÀÉ ТÎËÑТÓÕÓ, ÅÑËÈ 
ÑÌÎÆÅØÜ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÎТÊÀ НÀ ВÇВÎÄÅ» [16+]
20.45 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇНÓВØÀß» [16+]
0.00 Õ/ô «ПÀÐÀНÎÉß» [12+]

1.45 Õ/ô «ËÈÖÀ В ТÎËПÅ» [18+]
3.30, 4.15, 5.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» [16+]

Äîìашнèй
6.30 Т/ñ «ÑВÀТÜÈ» [16+]
7.20 Ä/ñ «Ïðåäñêàçàíèÿ 2.2» [16+]
8.20 Õ/ô «ÊÐÎВÜ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ» [16+]
10.20 Т/ñ «ÑТÀÐÓØÊÈ В  
ÁÅÃÀÕ-2» [16+]
19.00 Т/ñ «ВÅËÈÊÎËÅПНÛÉ  
ВÅÊ» [16+]
23.10 Õ/ô «ПÎËÛНÜ - ТÐÀВÀ 
ÎÊÀßННÀß» [16+]
1.00 Т/ñ «ÄВÅ ÆÅНÛ» [16+]
4.05 Т/ñ «ÆÅНÑÊÀß  
ÊÎНÑÓËÜТÀÖÈß» [16+]

Пÿòый
5.00, 5.10, 5.50, 6.30, 7.15, 8.10 Т/ñ 
«ÔÈËÈН» [16+]
9.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» [16+]
10.05 Îíè ïîòðÿñëè ìèð [12+]
10.55, 11.50, 12.45, 13.45 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈНÀËÜНÎÅ  
НÀÑËÅÄÑТВÎ» [16+]
14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 18.05, 
18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 
22.50 Т/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå» [16+]
0.55, 2.00, 2.55, 3.50 Т/ñ 
«ПÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ПÐÎВÅÐÊÀ» [16+]

Êóлüòóра
6.30 «Áèáëåéñêèé ñþæåò» [0+]
7.05 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ âîëøåáíîãî 
ãëîáóñà, èëè Ïðîäåëêè âåäüìû» [0+]
8.10 Õ/ô «ÄÅНÈÑÊÈНÛ  
ÐÀÑÑÊÀÇÛ» [0+]
9.20 «Ìû - ãðàìîòåè!» [0+]
10.00 Íåèçâåñòíûå ìàðøðóòû 
Ðîññèè [0+]
10.45 Õ/ô «НÅÌÓÕÈНÑÊÈÅ 
ÌÓÇÛÊÀНТÛ» [0+]
11.50 Ä/ñ «Çåìëÿ ëþäåé» [0+]
12.20 «Ýðìèòàæ» [0+]
12.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå  
ïÿòíà [0+]
13.30 Ä/ñ «Âåëèêèå ìèôû.  
Îäèññåÿ» [0+]
14.00, 1.15 Ä/ñ «Ñòðàíà ïòèö» [0+]
14.40 «Ðàññêàçû èç ðóññêîé 
èñòîðèè» [0+]
15.30 Ä/ô «Íîâûå ëþäè Ïåðåñëàâëÿ 
è îêðåñòíîñòåé» [0+]
16.15 «Âëàäèìèðó Ôåäîñååâó 
- 90». Þáèëåéíàÿ ïðîãðàììà â 
Êîíöåðòíîì çàëå «Çàðÿäüå» [0+]
17.45, 1.55 Ä/ñ «Èñêàòåëè» [0+]
18.35 Ä/ô «Êóäà èä¸ò äæàç?» [0+]
19.25 Ä/ô «Õðîíèêè ñìóòíîãî 
âðåìåíè» [0+]
20.05 Õ/ô «ТÐÈ ТÎПÎËß НÀ 
ПËÞÙÈÕÅ» [12+]
21.20 Ä/ô «Òðè òîïîëÿ íà Ïëþùèõå». 
Îïóñòåëà áåç òåáÿ çåìëÿ» [0+]
22.00 «Àãîðà» [0+]
23.00 Êëóá «Øàáîëîâêà, 37» [0+]
0.05 Ñïåêòàêëü «Ñåìåéíîå  
ñ÷àñòüå» [0+]
2.40 Ì/ô «Áàëåðèíà íà  
êîðàáëå» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè 

Çвезäа
5.45 Õ/ô «В ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» [12+]
7.25, 8.15, 23.30 Õ/ô «ÆÈÇНÜ È 
ÓÄÈВÈТÅËÜНÛÅ ПÐÈÊËÞ×ÅНÈß 
ÐÎÁÈНÇÎНÀ ÊÐÓÇÎ» [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ [16+]
9.25 «Ëåãåíäû êèíî» [12+]
10.10 Ãëàâíûé äåíü [16+]
10.55 Ä/ñ «Âîéíà ìèðîâ» [16+]
11.40 «Íå ôàêò!» [12+]
12.10 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» ñ 
Èâàíîì Îõëîáûñòèíûì» [12+]
13.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» [12+]
13.45 «Ìîðñêîé áîé». [6+]
14.45 Ä/ô «1 îêòÿáðÿ - Äåíü 
Ñóõîïóòíûõ âîéñê» [16+]
15.20 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» [12+]
15.35 Ä/ñ «Áèòâà  
îðóæåéíèêîâ» [16+]
16.20, 18.30 Т/ñ «ÑÅÐÆÀНТ 
ÌÈËÈÖÈÈ» [12+]
21.00 Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è [12+]
1.05 Õ/ô «ÌÅÄÎВÛÉ ÌÅÑßÖ» [12+]
2.35 Õ/ô «НÎ×НÎÉ ПÀТÐÓËÜ» [12+]
4.05 Ä/ñ «Ìîñêâà - ôðîíòó» [16+]
4.25 Õ/ô «ÞНÃÀ ÑÎ ØÕÓНÛ  
«ÊÎËÓÌÁ» [0+]

Ìаòч-ТВ 
7.00, 8.00 Ñìешанные еäèнîáîрñòва. 
Ê. Æè Нанü - À. Ëè. Т. Наñòþõèн - Õ. 
Àìèр. One FC. Прÿìаÿ òранñлÿöèÿ èз 
Ñèнãаïóра [0+]

9.30, 10.55, 13.35 Íîâîñòè [0+]
9.35, 15.40, 23.00, 3.20 Âñå  
íà Ìàò÷! [0+]
11.00 Ì/ñ «Ñïîðò Òîøà» [0+]
11.15 Õ/ô «ПÓТÜ» [16+]
13.40 Ôóòáîë. «Óôà» - «Áàëòèêà» 
(Êàëèíèíãðàä). ÌÅËÁÅÒ-Ïåðâàÿ 
Ëèãà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
15.55 Ôóòáîë. «Îðåíáóðã» - «Ñî÷è». 
ÌÈÐ Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-Ëèãà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
18.00 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» (Îìñê) - 
«Ñèáèðü» (Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü). 
Ôîíáåò ×åìïèîíàò ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
20.55 Ôóòáîë. «Èíòåð» - «Ðîìà». 
×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.40 Ôóòáîë. «Ýìïîëè» - «Ìèëàí». 
×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
1.45 Ôóòáîë. «Ñàí-Ïàóëó» 
(Áðàçèëèÿ) - «Èíäåïåíäüåíòå 
äåëü Âàëüå» (Ýêâàäîð). 
Þæíîàìåðèêàíñêèé êóáîê. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
3.55 Íîâîñòè [0+]
4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ì. 
Ä¸ðí - ß. Ñÿîíÿíü. UFC. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [0+]

Ðен-ТВ
6.10, 7.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.00 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé  
ïèùå» [16+]
10.30, 14.30, 18.30 «Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Ìèíòðàíñ» [16+]
12.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ  
ïðîãðàììà [16+]
13.00, 15.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî [16+]
16.30 «ÑÎÂÁÅÇ» [16+]
17.30 «Äîêóìåíòàëüíûé  
ñïåöïðîåêò» [16+]
19.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» [16+]
20.00 Õ/ô «ÌÑТÈТÅËÈ: ÝÐÀ 
ÀËÜТÐÎНÀ» [12+]
22.50 Õ/ô «ПÅÐВÛÉ ÌÑТÈТÅËÜ: 
ПÐÎТÈВÎÑТÎßНÈÅ» [16+]
1.40 Õ/ô «ËÅÃÅНÄÀ Î ÇÅËÅНÎÌ 
ÐÛÖÀÐÅ» [18+]
4.05 Õ/ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎН» [12+]

Êарóñелü 
5.00 Ðаннèе ïòашкè [0+]
6.55, 7.30 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì,  
ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Ìàëûøàðèêè èäóò â 
äåòñêèé ñàä» [0+]
9.00 «Ñúåäîáíîå èëè  
íåñúåäîáíîå» [0+]
9.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
11.00 «Ñåìüÿ íà óðà!» [0+]
11.30 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!  
Êàíèêóëû» [0+]
13.00 «Çåë¸íûé ïðîåêò» [0+]
13.25 Ì/ñ «Ìîíñèêè» [0+]
13.55 Ì/ñ «Ãåðîé÷èêè» [0+]
15.00 «Çà ñåêóíäó äî ñ÷àñòüÿ!» [0+]
15.30 «Åðàëàø» [0+]
16.50 Ì/ô «Ï¸ñ â ñàïîãàõ» [0+]
17.10 Ì/ô «Ëåòó÷èé êîðàáëü» [0+]
17.30 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
19.15 Ì/ô «Äâà õâîñòà» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,  
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
22.55 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!» [0+]
0.20 Ì/ñ «Êëåî è Êóêèí» [0+]
3.10 Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]
3.30 Ì/ñ «Öâåòíÿøêè!» [0+]
4.50 «Ñåìüÿ íà óðà! Çàâòðàê» [0+]

ТНТ 
5.15, 6.05 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
Äàéäæåñò [16+]
6.50, 7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
9.00 «Çâåçäíàÿ êóõíÿ» [16+]
9.30 «Ïåðåçàãðóçêà» [16+]
10.00 «Çâåçäû â Àôðèêå» [16+]
15.30 Õ/ô «ÐÎÄНÛÅ» [16+]
17.20 Õ/ô «ÕÎËÎП» [12+]
19.30 «Íîâàÿ áèòâà  
ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
21.00 «Íîâûå òàíöû» [16+]
23.00 «Æåíñêèé ñòåíäàï» [18+]
0.00 «Òàêîå êèíî!» [16+]
0.30, 1.55 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
3.05, 3.55 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
4.40 «Comedy Áàòòë» [16+]

суббота  1 ОКТЯБРЯ
Первый канал
5.10, 6.10 Õ/ô «Çäравñòвóй è  
ïрîùай» [16+]
6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
7.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! [12+].
7.40 «×àñîâîé» [12+]
8.10 «Çäîðîâüå» [16+]
9.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ 
Äìèòðèåì Êðûëîâûì [12+]
10.10 Ïðåìüåðà. «Æèçíü  
ñâîèõ» [12+]
11.05 Ïðåìüåðà. «Ïîâàðà íà 
êîëåñàõ» [12+]
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) [0+]
12.15 «Âèäåëè âèäåî?» [0+]
14.35 Т/ñ «Óáîйнаÿ ñèла» [16+]
16.45 Ä/ô «Þðèé Ëþáèìîâ. ×åëîâåê 
âåêà» [12+]
17.35 «Ëåâ÷èê è Âîâ÷èê. Ïîëâåêà 
äðóæáû» [16+]
19.35 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» Îñåííÿÿ 
ñåðèÿ èãð [16+]
20.45 «Ãîëîñ 60+». Íîâûé ñåçîí. 
Ôèíàë. Ïðÿìîé ýôèð [0+]
23.00 «Âðåìÿ» [0+]
0.35 «ArtMasters». Öåðåìîíèÿ 
íàãðàæäåíèÿ â Áîëüøîì  
òåàòðå [12+]
2.20 Ä/ô «Òóõà÷åâñêèé. Çàãîâîð 
ìàðøàëà» [16+]

НТВ
5.10 Т/ñ «ÈНÑПÅÊТÎÐ ÊÓПÅÐ» [16+]
6.45 «Öåíòðàëüíîå  
òåëåâèäåíèå» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ» [0+]
8.20 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» [12+]
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» [16+]
11.00 «×óäî òåõíèêè» [12+]
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» [0+]
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+]
14.00 «Îäíàæäû...» [16+]
15.00 «Ñâîÿ èãðà» [0+]
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» [16+]
18.00 «Íîâûå ðóññêèå  
ñåíñàöèè» [16+]
19.00 Èòîãè íåäåëè [0+]
20.20 «Òû ñóïåð!» Íîâûé ñåçîí [6+]
23.00 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+]
0.30 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ» [16+]
1.55 Т/ñ «ÌÅНТ В ÇÀÊÎНÅ» [16+]

Ðîññèÿ
5.30, 3.10 Õ/ô «ÐÀÁÎТÀ НÀÄ 
ÎØÈÁÊÀÌÈ» [12+]
7.15 Óñòàìè ìëàäåíöà [0+]
8.00 Ìåñòíîå âðåìÿ.  
Âîñêðåñåíüå [0+]
8.35 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 
Êèçÿêîâûì» [0+]
9.25 Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ Íèêîëàåì 
Áàñêîâûì [0+]
10.10 Ñòî ê îäíîìó [0+]
11.00, 17.00 Âåñòè [0+]
11.50 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò [0+]
13.40 Т/ñ «ÁÎÌÁÀ» [12+]
18.00 «Ïåñíè îò âñåé äóøè» [12+]
20.00 Âåñòè íåäåëè [0+]
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí [0+]
22.40 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì [12+]
1.30 Õ/ô «ÑÅÐÄÅ×НÀß 
НÅÄÎÑТÀТÎ×НÎÑТÜ» [12+]
4.58 Ïåðåðûâ â âåùàíèè [0+]

ÑТÑ
8.00 Åðàëàø [6+]
8.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
8.25 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
8.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
9.30 Ì/ñ «Öàðåâíû» [0+]
9.55 Øîó «Óðàëüñêèõ  
ïåëüìåíåé» [0+]
11.00 Ðîãîâ+ [16+]
12.05 «Пóòü äîìîй» [0+]
14.00 «Äвîе: ÿ è ìîÿ òенü» [0+]
16.05 Ì/ô «Èñòîðèÿ èãðóøåê-4» [0+]
18.05 «Êрóèз ïî äæóнãлÿì» [0+]
20.35 «Äæóìанäæè.  
Çîв äæóнãлей» [0+]
23.00 «Äæóìанäæè. Нîвый  
óрîвенü» [0+]

ТВ-3
6.00, 13.00, 23.10 Äîì èñïîëíåíèÿ 
æåëàíèé ñ Åëåíîé Áëèíîâñêîé [16+]
6.05 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû» [0+]
9.30 Äîì èñïîëíåíèÿ æåëàíèé ñ 
Åëåíîé Áëèíîâñêîé. Ïóòü ê  
ñåðäöó [16+]
10.00, 10.30, 11.00 Ä/ñ  
«Ñëåïàÿ» [16+]
11.30 Äîì èñïîëíåíèÿ æåëàíèé ñ 
Åëåíîé Áëèíîâñêîé. Ëó÷øàÿ âåðñèÿ 
ñåáÿ [16+]

13.05 Õ/ô «ÎÁÎÐÎТНÈ ВНÓТÐÈ» [16+]
15.00 Õ/ô «ВÎÇВÐÀÙÅНÈÅ» [16+]
17.00 Õ/ô «ÀПÃÐÅÉÄ» [16+]
19.00 Õ/ô «ПÐÎÐÎÊ» [12+]
21.00 Õ/ô «ÐÅПÐÎÄÓÊÖÈß» [16+]
23.15 Õ/ô «ÌÀТÐÈÖÀ:  
ПÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» [16+]
1.45 Õ/ô «ÐÎÁÎ» [0+]
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Ä/ñ «Òàéíûå 
çíàêè» [16+]

Äîìашнèй
6.30 Т/ñ «ÑВÀТÜÈ» [16+]
7.20 Ä/ñ «Ïðåäñêàçàíèÿ 2.2» [16+]
8.20 Õ/ô «ПÎËÛНÜ - ТÐÀВÀ 
ÎÊÀßННÀß» [16+]
10.10 Õ/ô «ÈÙÓ ТÅÁß» [16+]
14.40 Õ/ô «ÌÅÕÀНÈÊÀ ËÞÁВÈ» [16+]
18.45 Ïÿòü óæèíîâ [16+]
19.00 Т/ñ «ВÅËÈÊÎËÅПНÛÉ ВÅÊ» [16+]
23.15 Õ/ô «ÊÐÎВÜ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ» [16+]
1.10 Т/ñ «ÎПÀÑНÛÅ ÑВßÇÈ» [16+]
4.25 Т/ñ «ÆÅНÑÊÀß  
ÊÎНÑÓËÜТÀÖÈß» [16+]
6.05 «6 êàäðîâ» [16+]

Пÿòый
5.00, 5.45, 6.25, 7.15 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈНÀËÜНÎÅ  
НÀÑËÅÄÑТВÎ» [16+]
8.15, 9.05, 9.55, 10.40, 11.35, 
12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 15.50 Т/ñ 
«ÊÐÅПÊÈÅ ÎÐÅØÊÈ-2» [16+]
16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 19.30, 
20.20, 21.15, 22.10, 23.05, 23.50, 
0.40, 1.30 Т/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
2.10, 2.55, 3.40, 4.20 Т/ñ «ÌÎÐÅ. 
ÃÎÐÛ. ÊÅÐÀÌÇÈТ» [16+]

Êóлüòóра
6.30 Ì/ô «Ìàóãëè» [0+]
8.15 Õ/ô «ТÐÈ ТÎПÎËß НÀ  
ПËÞÙÈÕÅ» [12+]
9.30 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò» [0+]
10.00, 1.10 Äèàëîãè î æèâîòíûõ [0+]
10.45 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå [0+]
12.50 Ì/ô «Ëèáðåòòî» [0+]
13.05 Ä/ñ «Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ 
íåâîçìîæíîãî» [0+]
13.35 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 
Âîëãèíûì [0+]
14.15 Ä/ñ «Ýëåìåíòû» ñ 
Àëåêñàíäðîì Áîðîâñêèì» [0+]
14.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÀВ×ÈÊ  
ÀНТÎНÈÎ» [16+]
16.30 «Êàðòèíà ìèðà ñ Ìèõàèëîì 
Êîâàëü÷óêîì» [0+]
17.10 «Ïåøêîì...» [0+]
17.45 Ïåðåäà÷à çíàíèé [0+]
18.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» [0+]
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
20.10 Õ/ô «ВÐÅÌß ÎТÄÛÕÀ Ñ 
ÑÓÁÁÎТÛ ÄÎ ПÎНÅÄÅËÜНÈÊÀ» [0+]
21.35 Ãàëà-êîíöåðò ê 100-ëåòèþ 
Ðîññèéñêîãî äæàçà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áîëüøîãî òåàòðà [0+]
1.50 Ä/ñ «Èñêàòåëè» [0+]
2.35 Ì/ô «Êîñòðîìà». «Ëåâ  
è Áûê» [0+]
3.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè

Çвезäа
5.40 Õ/ô «ПÐÈÊÀÇ: ÎÃÎНÜ НÅ 
ÎТÊÐÛВÀТÜ» [12+]
7.15 Õ/ô «ПÐÈÊÀÇ: ПÅÐÅÉТÈ 
ÃÐÀНÈÖÓ» [12+]
9.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ Þðèåì 
Ïîäêîïàåâûì [16+]
9.25 «Ñëóæó Ðîññèè» [12+]
9.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà» [12+]
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ Íèêîëàåì 
×èíäÿéêèíûì [16+]
11.30 «Êîä äîñòóïà» [12+]
12.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì» [12+]
13.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
14.20, 3.50 Õ/ô «НÅÑËÓÆÅÁНÎÅ 
ÇÀÄÀНÈÅ» [16+]
16.15 Õ/ô «ВÇÐÛВ НÀ  
ÐÀÑÑВÅТÅ» [16+]
18.00 «Ãëàâíîå» ñ Îëüãîé  
Áåëîâîé [16+]
19.40 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» [16+]
23.00 «Ôåòèñîâ» [12+]
23.45 Т/ñ «ÑÅÐÆÀНТ ÌÈËÈÖÈÈ» [12+]
3.10 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå  
ñàìîëåòû» [16+]

Ìаòч-ТВ 
7.00, 8.00 Áîêñ. Ë. Õàíò - Ê. Ãåíðè. 
Bare Knuckle FC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ [0+]
9.30, 10.55, 13.35, 15.20, 17.55, 
20.25 Íîâîñòè [0+]
9.35, 15.25, 18.00, 20.30, 1.45 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]

11.00 Ì/ñ «Ñïîðò Òîøà» [0+]
11.15 Õ/ô «НÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ» ÌÅНßÅТ 
ÊÓÐÑ» [16+]
13.15, 13.40 Õ/ô «ÔÀÐТÎВÛÉ» [16+]
15.55 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü). 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
18.25 Ðåãáè. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) 
- «Êðàñíûé ßð» (Êðàñíîÿðñê). 
PARI ×åìïèîíàò Ðîññèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
20.55 Ôóòáîë. «Àõìàò» (Ãðîçíûé) 
- «Äèíàìî» (Ìîñêâà). ÌÈÐ 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-Ëèãà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì [0+]
23.40 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - 
«Áîëîíüÿ». ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.30 Áîêñ. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç ×èòû [0+]
3.55 Íîâîñòè [0+]
4.00 Âîëåéáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü) - 
«Óðàëî÷êà-ÍÒÌÊ» (Ñâåðäëîâñêàÿ 
îáëàñòü). ×åìïèîíàò Ðîññèè. Pari 
Ñóïåðëèãà. Æåíùèíû [0+]
6.00 Ä/ô «Ñâåòëàíà Ðîìàøèíà. Íà 
âîëíå ìå÷òû» [12+]
7.00 «Êàòàð-2022» [12+]
7.30 «Ãåí ïîáåäû» [12+]

Ðен-ТВ
6.30, 7.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30 «Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Ñàìàÿ íàðîäíàÿ  
ïðîãðàììà» [16+]
11.30 «Çíàåòå ëè âû, ÷òî?» [16+]
12.30 «Íàóêà è òåõíèêà» [16+]
13.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ» [16+]
15.00 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔТ» [16+]
17.10 Õ/ô «ÌÑТÈТÅËÈ: ÝÐÀ 
ÀËÜТÐÎНÀ» [12+]
20.00 Õ/ô «ПÅÐВÛÉ ÌÑТÈТÅËÜ: 
ПÐÎТÈВÎÑТÎßНÈÅ» [16+]
22.40 Õ/ô «ÊÀПÈТÀН ÌÀÐВÅË» [16+]
1.00 «Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà ñ Ïåòðîì 
Ìàð÷åíêî» [16+]
1.55 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
6.25 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» [16+]

Êарóñелü 
5.00 Ðаннèе ïòашкè [0+]
6.55, 7.30 «×èê-çàðÿäêà» [0+]
7.00 «Ñ äîáðûì óòðîì,  
ìàëûøè!» [0+]
7.35 Ì/ñ «Ðýé è ïîæàðíûé ïàòðóëü. 
Êîìàíäà ÂèÂèëç» [0+]
9.00 «Åäà íà óðà!» [0+]
9.25 Ì/ñ «Äåðåâÿøêè» [0+]
11.00 «Âêóñíÿøêè øîó» [0+]
11.20 Ì/ñ «Ìîðèêè Äîðèêè» [0+]
11.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
13.00 «Ñòóäèÿ êðàñîòû» [0+]
13.15 Ì/ñ «Öàðåâíû» [0+]
15.00 «Ó ìåíÿ ëàïêè» [0+]
15.30 «Åðàëàø» [0+]
16.50 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ  
Áóðàòèíî» [0+]
17.55 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà» [0+]
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,  
ìàëûøè!» [0+]
20.45 Ì/ñ «Êàòÿ è Ýô. Êóäà-Óãîäíî-
Äâåðü» [0+]
22.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» [0+]
22.55 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!» [0+]
0.20 Ì/ñ «Êëåî è Êóêèí» [0+]
3.10 Ñòóäèÿ «Êàëÿêè-ìàëÿêè» [0+]
3.30 Ì/ñ «Öâåòíÿøêè!» [0+]
4.50 «Ñåìüÿ íà óðà! Çàâòðàê» [0+]

ТНТ 
5.25, 5.05 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
Äàéäæåñò [16+]
6.15, 6.40 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» [16+]
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
9.00 Ì/ô «Ãóðâèíåê. Âîëøåáíàÿ 
èãðà» [0+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/ñ 
«ÑÀØÀТÀНß» [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/ñ  
«ÁÀÐÀÁÀØÊÀ» [16+]
19.00 «Çâåçäû â Àôðèêå» [16+]
21.00 «Ëó÷øèå íà ÒÍÒ» [16+]
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» [16+]
23.00 «Êîìåäè Êëàá» [16+]
0.00, 1.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
2.45, 3.30 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
4.20 «Comedy Áàòòë» [16+]

воскресенье  2 ОКТЯБРЯ
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На территориях природного 
парка «Пермский» появится 
18 новых туристических сто-
янок. Их оборудуют на берегах 
сплавных рек до конца октяб-
ря 2022 года. Обустройство 
стояночных мест начнётся в 
ближайшие дни. Инфраструк-
турные работы координирует 
Дирекция особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) 
Пермского края. Создание ка-
чественной и современной ту-
ристической инфраструктуры 
производится на средства из 
регионального бюджета.  

Как рассказали в Министер-
стве природы Пермского края, 
зоны отдыха оборудуют ко-
стровищем, беседкой и лавоч-
ками. Расположение готовых 
площадок позволит туристам 
сократить время при организа-
ции лагеря и минимизировать 
вред окружающей среде. 

В Пермском крае вопрос 
экологии находится на особом 
контроле губернатора Дмитрия 
Махонина. Глава региона не-
однократно заявлял, как важ-

но повышать экологическую 
грамотность отдыхающих и 
совместными усилиями со-
хранять чистоту вблизи воды. 
«Но проблема, конечно, намного 
шире – нужно не только уби-
рать мусор, но и учиться сра-
зу не оставлять его за собой», 
– отметил Дмитрий Махонин.

По информации краевого 
Минприроды, размещение зон 
отдыха для туристов появится 
в следующих локациях:

• Водный маршрут: пос. 
Акчим – пос. Набережный на 
реке Вишера;

• В районе ур. Акчим, тер-
раса правого берега р. Вишера 
– 1 шт.;

• Участок в районе памятни-
ка природы Писаный камень, 
терраса правого берега р. Ви-
шера – 1 шт.;

• Участок на террасе правого 
берега р. Вишера близ нежи-
лого п. Мартино – 1 шт.;

• Участок перед п. Вишеро-
горск на правом берегу Више-
ры – 1 шт.

• Водный маршрут: пос. Шу-

михинский – пос. Мыс на реке 
Усьве

• На территории урочища 
Горелое на правом берегу 
Усьвы, вблизи п. Шумихинско-
го – 1 шт.;

• Участок напротив смотро-
вой площадки «Альфа». Тер-
раса левого берега р. Усьвы 
– 1 шт.;

• Участок возле смотровой 
площадки «Альфа». Терраса 
левого берега р. Усьвы – 1 шт.;

• Участок ниже островов Пе-
ровских. Терраса левого бере-
га реки Усьвы, участок распо-
ложен в конце популярного 
маршрута, до посёлка Мыс 5 
км – 1 шт.

• Водный маршрут: пос. Кын 
– г. Чусовой на реке Чусовой

• В урочище Журавлик на 
левом берегу р. Чусовой – 2 
шт.;

• Участок в районе с. Кын. 
Терраса правого берега р. Чу-
совой – 1 шт.;

• Участок напротив камня 
Мултык на правом берегу 
Чусовой– 1 шт.;

• В районе устья реки Боль-
шая Бедька на правом берегу 
р. Чусовой – 1 шт.;

• Участок у скалы Четыре 
Брата на правом берегу р. Чу-
совой – 1 шт.;

• Участок в районе Глухие 
камни. Терраса правого берега 
р. Чусовой – 1 шт.;

• Участок в устье р. Семё-
новка. Терраса правого берега 

р. Чусовой – 1 шт.;
• Участок в районе ур. Ваш-

кор. Терраса левого берега 
р. Чусовой – 1 шт.;

• Участок в устье р. Левая 
Долговка на левом берегу 
Чусовой – 1 шт.

Èñòî÷íèê: ñàéò ãóáåðíàòîðà è 
Ïðàâèòåëüñòâà Ïåðìñêîãî êðàÿ

Çàðàíåå óñòàíîâëåííàÿ èíôðàñòðóêòóðà ñîêðàòèò âðåìÿ îðãàíèçàöèè ìåñòà îòäûõà äëÿ 
òóðèñòîâ è ïîìîæåò ñáåðå÷ü ïðèðîäó êðàÿ

На сплавных реках Пермского края построят 18 новых туристических стоянокНа сплавных реках Пермского края построят 18 новых туристических стоянок

В понедельник 26 сентября 
губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин проведёт 
очередной прямой эфир на 
своей странице в социальной 
сети ВКонтакте.

«Поговорим про развитие и 
поддержку промышленности, 
среднего и малого бизнеса, об-
судим подготовку к юбилею 
Перми и начало отопительно-
го сезона. Как и всегда, отве-
чу на популярные вопросы из 
комментариев», – рассказал 
на своей странице Дмитрий 
Махонин.

Жители Прикамья смогут 
задать главе региона интере-
сующие их вопросы, их можно 
оставить под анонсом эфира. 
За первые сутки публикация 
набрала уже порядка 200 ком-
ментариев.

Отмечается, что ответы бу-
дут даны на все вопросы, в 
том числе те, которые не вой-

дут в прямой эфир.
Напомним, прошлый прямой 

эфир губернатора Пермского 
края в социальной сети состо-

ялся 25 мая. На него посту-
пило свыше 2,2 тыс. вопросов 
жителей.  

Çàäàòü èõ ìîæíî óæå ñåãîäíÿ 
íà ñòðàíèöå ãëàâû Ïðèêàìüÿ 
â ñîöèàëüíîé ñåòè ÂÊîíòàêòå

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин 
26 сентября в прямом эфире ответит 26 сентября в прямом эфире ответит 
на вопросы жителей регионана вопросы жителей региона

В Центральном выставочном 
комплексе «Экспоцентр» в Мо-
скве прошёл Международный 
форум-выставка по туризму 
«Отдых Leisure», в котором 
Пермский край принял учас-
тие, представил культурное 
и гастрономическое наследие 
своих территорий и заключил 
несколько соглашений, в том 
числе и международное.

В этом году в традицион-
ном форуме-выставке «Отдых 

Leisure» приняли участие бо-
лее 300 туркомпаний, отелей, 
офисов по туризму из 40 субъ-
ектов РФ и 14 стран. Также 
присутствовали первые лица 
туристической отрасли страны 
и регионов, Пермский край не 
стал исключением. 

Также в рамках форума под-
писано соглашение о сотрудни-
честве между министерством 
туризма и молодёжной полити-
ки Пермского края и сервисом 

путешествий Туту.ру. Документ 
направлен на взаимодействие 
сторон по развитию туриз-
ма внутри страны. В рамках 
сотрудничества экспертная 
группа платформы планиру-
ет устроить медиаразведку по 
Пермскому краю, в результате 
которой будет выпущен гид по 
Прикамью. Такое содействие со 
стороны всероссийских специ-
алистов позволит не только 
рассказать всей стране о кра-
сотах нашей территории, но и 
поспособствует возможности 
увидеть край под новым углом.

Ещё одно соглашение о со-

трудничестве регион заключил 
с «Информационно-турист-
ским центром «Минск». Оно 
предполагает создание еди-
ной общедоступной информа-
ционной среды с доступными, 
актуальными и достоверными 
сведениями о туристических 
местах, достопримечательнос-
тях, культурном наследии для 
путешественников.

Напомним, ранее в рамках 
рабочей встречи губернатор 
Пермского края Дмитрий Ма-
хонин и президент Республики 
Беларусь Александр Лукашенко 
обсудили важность взаимодей-

ствия по многим направлени-
ям деятельности территорий, 
в том числе и в гуманитарной 
сфере. «Нас связывает много-
летняя дружба и общая слав-
ная история. Белорусы входят 
в число десяти наиболее мно-
гочисленных этнических сооб-
ществ нашего региона. Для 
поддержки и развития белорус-
ского сообщества в Прикамье 
создан и уже более 20 лет ра-
ботает «Общественный центр 
белорусов Пермского края». Эти 
наши связи надо развивать», – 
подчеркнул Дмитрий Махонин. 
Губернатор отметил, что одним 
из перспективных направлений 
партнёрства является туристи-
ческая отрасль.

Èñòî÷íèê: ñàéò ãóáåðíàòîðà è 
Ïðàâèòåëüñòâà Ïåðìñêîãî êðàÿ

Òàêæå íà îòðàñëåâîì ìåæäóíàðîäíîì ôîðóìå áûë ïîäïèñàí 
äîêóìåíò î ïàðòí¸ðñòâå ñ îäíèì èç êðóïíåéøèõ â Ðîññèè 
ñåðâèñîì ïóòåøåñòâèé

Пермский край заключил с Республикой Беларусь соглашение Пермский край заключил с Республикой Беларусь соглашение 
о сотрудничестве в направлении туризмао сотрудничестве в направлении туризма

Жителям Прикамья предлагают 
принять участие в акции по сбору 
макулатуры «БумБатл». Победители 
командного зачёта пообщаются с 
отечественными звёздами спорта. 
Акция проходит уже в третий раз 
и будет длиться два месяца, до 15 
ноября. В прошлых сезонах в «Бум-
Батле» приняли участие более двух 
тысяч учреждений. 

В Перми 17 октября состоится 
гала-концерт к 100-летию рос-
сийского джаза. Хэдлайнерами 
события станут Лариса Долина, 
Московский джазовый оркестр 
под управлением Игоря Бутмана, 
пианист Даниил Крамер, трубач 
Вадим Эйленкриг, джазовый им-
провизатор и виртуоз Олег Акку-
ратов. Также на сцене выступят 
и пермские артисты.

воспользовались туристичес-
ким кешбэком за 2 недели 
осени. Поездок куплено на 14,3 
млрд рублей, а сумма кешбэка, 
предварительно, составила чуть 
более 2,7 млрд рублей. В 2 раза 
выросла доля воспользовавших-
ся программой жителей средних 
и малых городов, сообщает Рос-
туризм. 
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С 14 лет дети имеют право самостоятельно 
совершать сделки с недвижимостью

Ситуацию комментирует замес-
титель начальника отдела пра-
вового обеспечения Управления 
Росреестра по Пермскому краю 
Елена Микова:

 – В этой ситуации сделка не 
была зарегистрирована, потому 
что в договоре отсутствовали 
необходимые подписи сыновей.

Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации определяет, 
что сделка в письменной фор-
ме должна быть совершена 
путём составления документа, 
выражающего её содержание и 
подписанного всеми лицами, со-
вершающими сделку, или упол-
номоченными ими лицами. 

Оба сына должны были под-
писать договор. Младший сын 
тоже достиг возраста, когда он 
должен самостоятельно подписы-

вать такие документы с письмен-
ного согласия своих законных 
представителей. В нашем слу-
чае – родителей. Здесь действует 
норма статьи 26 Гражданского 
кодекса РФ.

Федеральный закон «О государ-
ственной регистрации недвижи-
мости» (от 13.07.2015 № 218-ФЗ) 
также определяет требования, 
предъявляемые к документам, 
представленным для осуществле-
ния государственной регистра-
ции прав на недвижимое иму-
щество. Они должны содержать 
описание недвижимого имуще-
ства, вид регистрируемого права, 
иметь все надлежащие подписи 
сторон и, конечно, должны быть 
заверены печатями.

К сведению: если гражданин 
из-за физического недостатка, 
болезни или неграмотности не 
может собственноручно подпи-
саться, то по его просьбе сделку 
может подписать другой чело-
век. Подпись доверенного лица 
должна быть засвидетельство-
вана нотариусом или другим 
должностным лицом, имеющим 
право совершать такое нотари-
альное действие, с указанием 
причин, из-за которых соверша-
ющий сделку не мог подписать 
документы сам.

За несовершеннолетних, не 
достигших четырнадцати лет, 
сделки совершают от их име-
ни родители, усыновители или 
опекуны.

Ïåðìÿêè ðåøèëè ïðèîáðåñòè êâàðòèðó ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà 
è îáðàòèëèñü â êðàåâîé Ðîñðååñòð çà ðåãèñòðàöèåé ïðàâà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè 
íà íå¸. Ó÷àñòíèêè äîãîâîðà – ðîäèòåëè è èõ ñûíîâüÿ 25 è 14 ëåò. Ðåãèñòðàöèÿ áûëà 
ïðèîñòàíîâëåíà. Ïî÷åìó?
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Пожар в пятой столовой

В школе № 7 эвакуировали людей 
из-за задымления в столовой

По информации, полученной 
от противопожарной службы, 
сообщение о задымлении в 
подвальном помещении бывшей 
столовой поступило днём око-
ло половины первого. Площадь 
возгорания составила 4 кв. м. В 
результате пожара закопчены 
потолок и стены в подваль-
ном помещении. Погибших и 
травмированных нет. Причина 
пожара устанавливается.

Несмотря не небольшую 
площадь возгорания огнебор-
цам пришлось потрудиться. 
С последствиями возгорания 
они боролись не один час. Как 
пояснили в службе, проблема 
была в том, что были слож-
ности пробраться к очагу воз-
горания, пришлось разбирать 
стены. Потом ещё в течение 
нескольких часов пожарные 
следили за ситуацией, чтобы 

не допустить повторного воз-
горания.

Напомним, известная не-
скольким поколениям чайков-
цев пятая столовая, долгое 
время бывшая муниципальным 
предприятием и впоследствии 
получившая название ООО 
«Оскар», уже давно выпала из 
сферы общественного питания.

В марте текущего года ООО 
«Оскар», признанное банкротом, 
было продано с торгов вместе 
со зданием, производственным 
и торговым оборудованием, 
другим имуществом. Судя по 
тому, что каких-либо внешних 
признаков деятельности в зда-
нии не наблюдается, видимо, 
с тех самых пор оно стоит в 
заброшенном состоянии – ни-
кому не нужное. Не станет ли 
пятая столовая ещё одним «Го-
ризонтом»? 

Как сообщают в МЧС России 
по Пермскому краю, сообще-
ние о задымлении в столовой 
школы № 7 поступило в про-
тивопожарную службу около 
пяти часов вечера. К месту 
вызова выехали 9 единиц 
техники, 41 человек личного 
состава.

«По прибытии к месту пер-
вого пожарно-спасательного 
подразделения Главного управ-
ления МЧС России по Пермско-
му краю было установлено, 
что присутствовало незначи-
тельное задымление на 1 эта-

же. Горение отсутствовало», 
– говорится в сообщении МЧС 
России по Пермскому краю.

Также сообщается, что до 
прибытия пожарных из зда-
ния школы самостоятельно 
эвакуировались 270 детей и 
22 сотрудника.

Пострадавших и погиб-
ших нет. В настоящее вре-
мя сотрудниками надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы Главного 
управления МЧС России по 
Пермскому краю проводятся 
проверочные мероприятия.

Â ñóááîòó 17 ñåíòÿáðÿ â çäàíèè áûâøåé ïÿòîé ñòîëîâîé, 
ïðîäàííîé ìåñòíûìè âëàñòÿìè èíîãîðîäíåìó 
ïðåäïðèíèìàòåëþ, ïðîèçîø¸ë ïîæàð

Èíöèäåíò ïðîèçîø¸ë â ïîíåäåëüíèê, 19 ñåíòÿáðÿ

Со счёта мобильного телефона списывают деньги 
за услуги, которые вы не заказывали. Что делать?

Абоненты нередко сталкива-
ются с подключением платных 
подписок и услуг и узнают об 
этом только в момент спи-
сания лишней суммы. Как с 
этим бороться? Есть несколько 
вариантов:

 – обратитесь к операто-
ру с требованием отключить 

платную услугу и вернуть вам 
списанные деньги;

 – при разговоре опирайтесь 
на п. 5 ст. 44 ФЗ «О связи» от 
07.07.2003 № 126. В нём гово-
рится, что если вы не давали 
согласия, то услуга была под-
ключена неправомерно;

 – если первый вариант не 
помог – направьте жалобу в 
Роспотребнадзор или исковое 
заявление в суд.

Также вы можете обратиться 
к юристам Центра правовой 
помощи гражданам в циф-
ровой среде по телефону: +7 
(499) 550-80-03 или по почте: 
4people@grfc.ru. Специалисты 
бесплатно проконсультируют 
и при необходимости отстоят 
ваши интересы в суде.

Ïîÿñíåíèÿ ïî ýòîìó âîïðîñó äàþò â Ðîñêîìíàäçîðå 
– Ôåäåðàëüíîé ñëóæáå ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé

Избавляемся от нежелательных 
сообщений и звонков

Соответствующая форма для 
подачи жалобы оператору на 
спам-рекламу появилась на сай-
те ФАС https://fas.gov.ru/pages/
zhaloby-sms

В связи с большим коли-
чеством жалоб граждан на 
спам-звонки и смс, в том числе 
из-за рубежа с использовани-
ем подменных номеров, ведом-
ство совместно с операторами 
связи запустили сервис обра-
щений граждан к операторам 
для оперативной блокировки 
нежелательной рекламы, кото-
рая поступает абонентам без 
их согласия.

Форма для подачи жалобы на 
спам-рекламу доступна для або-

нентов операторов связи МТС, 
Tele2, Мегафон и Билайн. Ожи-
дается, что в скором времени 
сервис заработает и у осталь-
ных операторов. 

С помощью специальной 
формы абонент может оста-
вить жалобу на поступившую 
голосовую или смс-рекламу и 
оперативно получить ответ от 
своего оператора. Ожидается, 
что блокировка нежелательной 
рекламы будет происходить в 
течение 72 часов.

Обратите внимание, заявки 
принимают мобильные опера-
торы, а не ФАС. Поэтому ждать 
ответа от самого ведомства не 
нужно.

Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà è îïåðàòîðû ñâÿçè 
ðàçðàáîòàëè ñåðâèñ äëÿ ïîäà÷è æàëîáû íà ñïàì-ðåêëàìó

Георгиевская лента может получить новый статус
На сайте Государственной 

Думы сообщается, что в ниж-
нюю палату российского пар-
ламента внесён законопроект 
о приравнивании георгиевской 
ленты к символам воинской 
славы.  

Согласно документу, за пуб-
личное осквернение георгиев-

ской ленты будет наступать уго-
ловная либо административная 
ответственность: юридическому 
лицу грозит штраф от 3 до 5 
млн рублей с конфискацией или 
без таковой, физическому лицу 
– штраф в размере до 3 млн 
рублей либо лишение свободы 
на срок до трёх лет. Те же дея-

ния, совершённые группой лиц 
по предварительному сговору 
или в сети Интернет, наказыва-
ются штрафом в размере от 2 
до 5 млн рублей или лишением 
свободы на срок до пяти лет.

Законопроект планировали 
рассмотреть в первом чтении 
во вторник, 20 сентября, но не 
успели.

Çà å¸ îñêâåðíåíèå áóäóò ïðåñëåäîâàòü ïî çàêîíó

Губернатор Пермского края может получить 
неограниченный срок полномочий

Региональные власти пред-
ложили отменить ограничение 
полномочий губернатора Перм-
ского края в два срока подряд. 
Соответствующие поправки в 
Устав Пермского края внесены 
на рассмотрение Заксобрания. 
Обновлённый устав регламенти-

рует только продолжительность 
срока полномочий губернатора 
в пять лет. Количество сроков, 
на которые глава региона мо-
жет переизбираться подряд, не 
ограничено.

Как указано в пояснительной 
записке, это решение связано со 

вступлением в силу федераль-
ного закона «Об общих прин-
ципах организации публичной 
власти в субъектах Российской 
Федерации». Этот закон не за-
прещает главам субъектов РФ 
переизбираться более двух сро-
ков подряд. Поправки в устав 
планируется рассмотреть на ок-
тябрьском пленарном заседании 
Заксобрания.

Ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ ïðåäëàãàåòñÿ âíåñòè â Óñòàâ 
Ïåðìñêîãî êðàÿ

В Пермском крае суточная заболе-
ваемость ковидом превысила 1300 
человек. По данным Роспотребнад-
зора, в больницы госпитализирова-
но порядка 120 пациентов. Среди 
заболевших 418 жителей региона 
старше 60 лет. Новые случаи зара-
жения коронавирусной инфекцией 
зафиксированы в 36 территориях 
Прикамья. 

Чайковские школьники могут 
поучаствовать в образователь-
ной программе в сфере ИТ от 
«Академии первых» и выиграть 
поездку на море. Обучение 
пройдёт с 10 по 23 октября. Для 
участников приготовили лекции, 
мастер-классы, деловые игры, а 
также возможность защитить 
перед экспертами собственный 
проект.

захватил в Прикамье уссурийский 
полиграф – опасный жук-короед. 
Его распространение остановить 
не удалось. Это следует из отчёта 
пермского подразделения Россель-
хознадзора. Ещё в июле опасный 
вредитель хозяйничал на площади 
4 гектара, а теперь распространил-
ся на 6876 га. Вредитель уничто-
жает пихты. 

БОЛЕЕ

ГЕКТАРОВ ЛЕСА
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ОБъявления
9-60-803 7 28

Сканируй и подписывайся 
на новости в группе 

«Вконтакте»

Сканируй и следи
за новостями на сайте
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приём объявлений

В огороде — благоприятные дни для 
посева и посадки тыквенных, паслёновых и 

корнеплодных культур. Сбор урожая корнепло-
дов, посадка озимого чеснока. Полив, подкормка органическими и 
минеральными удобрениями.

Цветоводам — благоприятный день для посадки любых цветов, 
особенно роз, клематисов и других растений, имеющих шипы, 
колючки или длинный стебель.

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

Не рекомендуется — выкапывание картофеля, обрезка, размно-
жение растений делением корней и клубнелуковиц.

посева и посадки тыквенных, паслёновых и 
корнеплодных культур. Сбор урожая корнепло-

28-29
сентября

В огороде — благоприятный день для 
посадки озимого чеснока, лука, посева озимых 

сидератов. Сбор семенников и семян. Уборка 
картофеля и других корнеплодов на хранение. Обработка от бо-
лезней, вредителей.

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

В саду — сбор урожая на хранение. Прикапывание побегов для 
укоренения. Очистка и ремонт стволов деревьев. Перекопка при-
ствольных кругов с внесением удобрений. Борьба с сорняками и 
вредителями.

Не рекомендуется — поливать и обрезать растения.

посадки озимого чеснока, лука, посева озимых 
сидератов. Сбор семенников и семян. Уборка 

30
сентября

В период новолуния все растения бывают 
крайне уязвимы, поэтому Лунный посевной 

календарь садоводов и огородников на сентябрь 
2022 года не рекомендует работать в саду в эти три дня.

крайне уязвимы, поэтому Лунный посевной 
календарь садоводов и огородников на сентябрь 

25-27
сентября

Календарь огородника
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Русское географическое общес-
тво организовало фотоконкурс 
«Мой Пермский край». В срок до 
18 октября профессионалы и лю-
бители могут представить свои 
работы, отразив в них собствен-
ный взгляд на самые любимые 
и живописные уголки региона в 
восьми номинациях: «Пейзаж», 

«Дикие животные», «Сила стихии», 
«Малые народы Прикамья», «Мак-
ромир», «Городские ландшафты», 
«Взгляд с высоты» и «История в 
снимках».

По словам организаторов, кон-
курс приурочен ко Дню географа 
и 177-летию русского географи-
ческого общества. Мероприятие 

направлено на привлечение вни-
мания к вопросам природного и 
историко-культурного наследия 
Пермского края, воспитанию бе-
режного отношения к окружаю-
щей среде, и даст участникам 
возможность рассказать о при-
родных достопримечательностях 
региона, сообщается на сайте 
губернатора и правительства 
Пермского края. 

Оценивать творчество конкур-
сантов будут опытные фотогра-
фы, путешественники и активные 
члены Русского географического 
общества. Среди них – председа-
тель Пермского краевого отделе-
ния РГО Андрей Зайцев, руково-
дитель регионального отделения 
Союза фотографов дикой приро-
ды Андрей Кротов, краевед Ана-
стасия Фирсова и другие экспер-
ты. Победителей наградят дип-
ломами фотоконкурса, лучшие 
работы будут опубликованы на 
сайте.

Каждый автор может участво-
вать сразу в нескольких направ-
лениях, но важно соблюдать ус-
ловие «одна номинация – одна 
фотография». Подробности о 
правилах участия и требовани-
ях к материалам опубликованы 
на сайте «Мой Пермский край».

Присылать работы необхо-
димо по электронной почте: 
MoyPermskiyKrai@yandex.ru.
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Æèòåëåé è ãîñòåé Ïåðìñêîãî êðàÿ ïðèãëàøàþò ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â êîíêóðñå ôîòîãðàôèè «Ìîé Ïåðìñêèé êðàé»

ВСЯ КРАСОТА ПРИКАМЬЯ – 
В ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

24 è 25 ñåíòÿáðÿ íà 
«Ñíåæèíêó» áóäóò êóðñèðîâàòü 
äîïîëíèòåëüíûå àâòîáóñû

Маршрут движения: автовокзал, 
драмтеатр, база Флота, торговый центр 
ЦСК, улица Азина, пожарное депо, пло-
щадь Чайковского, лыжно-биатлонный 
комплекс (и обратно).

Стоимость проезда: от автовокзала 
до лыжно-биатлонного комплекса – 35 
руб.; от пл. Чайковского – 30 руб.
24.09.2022:

Автовокзал (время отправления): 
10:00; 10:15; 10:30; 11:00; 11:30; 12:00; 
12:30; 13:00; 13:30; 14:00

Лыжно-биатлонный комплекс (время 
отправления):

10:30; 10:45; 11:00; 11:30; 12:00; 12:30; 
13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:30; 15:45; 16:00
25.09.2022:

Автовокзал (время отправления): 
10:00; 10:15; 10:30; 11:00; 11:30; 12:00; 
12:30; 13:00; 13:30; 14:00

Лыжно-биатлонный комплекс (время 
отправления):

10:30; 10:45; 11:00; 11:30; 12:00; 12:30; 
13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:45; 16:00; 16:15

Âõîä íà ÷åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ëåòíåìó áèàòëîíó áóäåò 

áåñïëàòíûì. 
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