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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
äåòåé-ñèðîò æèëü¸ì 
íà÷íóò ïðèâëåêàòü ñåðòèôèêàòû

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Êàê îòìåòèë ãëàâà Ïåðìñêî-
ãî êðàÿ Äìèòðèé Ìàõîíèí, 

èç ãîäà â ãîä ïðîãðàììà ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ æèëüÿ äåòÿì-ñèðîòàì 
íàðàùèâàåò òåìïû. 

– Â 2018 ãîäó èñïîëíåíèå ïî 
ïðîãðàììå ñîñòàâèëî 84%, à â 
2019-ì – óæå 94%. Ïðè ýòîì íå 
âî âñåõ òåððèòîðèÿõ îíà èñïîë-
íÿåòñÿ ïîëíîñòüþ, à îæèäàíèÿ ó 
ãðàæäàí çäåñü åù¸ áîëüøå, ÷åì 
â îáåñïå÷åíèè ñåðòèôèêàòàìè 
ìîëîäûõ ñåìåé. Ïîñòåïåííî íàäî 
ìåíÿòü ýòó ñèòóàöèþ â ëó÷øóþ 
ñòîðîíó: âàæíî, ÷òîáû äåòè-ñè-
ðîòû áûëè îáåñïå÷åíû æèëü¸ì 
ïî ìàêñèìóìó, – ïîä÷åðêíóë îí.

Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà ñòðîè-
òåëüñòâà Ïåðìñêîãî êðàÿ Àíäðåÿ 
Êîëìîãîðîâà, â 2019 ãîäó æè-
ëü¸ì áûë îáåñïå÷åí 841 ÷åëîâåê, 
â 2020 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ óâåëè-
÷èòü ïîêàçàòåëü äî 868 ÷åëîâåê. 
Â ïðîøëîì ãîäó íà ôîðìèðîâà-

Во вторник, 25 февраля, на 
Совете глав муниципальных 
образований Пермского края 
обсудили вопрос обеспечения 
жильём детей-сирот в 2019 
году и планах на 2020 год.

íèå ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æè-
ëèùíîãî ôîíäà áûëî íàïðàâëå-
íî áîëåå 900 ìëí ðóáëåé, â òîì 
÷èñëå áîëåå 152 ìëí ðóáëåé èç 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. Â ýòîì 
ãîäó ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû 
ïðåâûñèò 1 ìëðä ðóáëåé.

Ïî äàííûì êðàåâîãî Ìèíñòðîÿ, 
ìóíèöèïàëèòåòû ê ïîñòàâëåííîé 
çàäà÷å îòíåñëèñü ñ ðàçíîé ñòå-
ïåíüþ îòâåòñòâåííîñòè. Íàïðè-
ìåð, â ×àéêîâñêîì, ×åðíóøèí-
ñêîì, Îêòÿáðüñêîì, Îñèíñêîì, 
Ñóêñóíñêîì ãîðîäñêèõ îêðó-
ãàõ è Êàðàãàéñêîì ìóíèöèïàëü-
íîì ðàéîíå èñïîëíåíèå ñîñòà-
âèëî 100%. Â òî æå âðåìÿ, Áå-
ð¸çîâñêèé, ×åðäûíñêèé, Îðäèí-
ñêèé, Áàðäûìñêèé ìóíèöèïàëü-
íûå îêðóãà âûïîëíèëè ïëàí ìå-
íåå, ÷åì íà 50%, à â ×àñòèíñêîì 
ìóíèöèïàëüíîì îêðóãå – íà 0%. 
Ïðè÷èíàìè íåâûïîëíåíèÿ ïëà-
íîâ â ðÿäå ìóíèöèïàëèòåòîâ ñòà-
ëè îòñóòñòâèå ñîîòâåòñòâóþùå-
ãî æèëüÿ êàê íà âòîðè÷íîì, òàê 
è íà ïåðâè÷íîì ðûíêå íåäâèæè-
ìîñòè, à òàêæå íåñîîòâåòñòâèå 
êà÷åñòâà æèëüÿ. 

Â Ìèíñòðîå ïîä÷åðêíóëè, ÷òî 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ â 2020 ãîäó äå-

òåé-ñèðîò æèëü¸ì â ïîëíîì îáú-
¸ìå óæå ïðèíÿò ðÿä ìåð. Òàê, 
íîâøåñòâîì òåêóùåãî ãîäà ñòà-
íóò ñåðòèôèêàòû, íà êîòîðûå äå-
òè-ñèðîòû, äîñòèãøèå âîçðàñòà 
23 ëåò, èìåþùèå ñåìüè è ðàáî-
òó, ñìîãóò ïðèîáðåñòè æèëü¸. Â 
òåêóùåì ãîäó èõ ïîëó÷àò 96 ÷å-
ëîâåê. Îòáîð çàÿâîê íà âûäà÷ó 
ñåðòèôèêàòîâ áóäåò îñóùåñò-
âëÿòüñÿ ñïåöèàëüíîé êîìèññèåé, 
â êîòîðóþ âîéäóò ïðåäñòàâèòå-
ëè êðàåâîãî Ìèíñîöà, Ïðîêóðà-
òóðû è Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðà-
âàì ÷åëîâåêà. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, 
÷òî ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü 1 êâ. ìå-
òðà â Ïåðìñêîì êðàå ñîñòàâèò 31 
òûñÿ÷ó ðóáëåé.

Äî 1 ìàðòà òåêóùåãî ãîäà ìó-
íèöèïàëèòåòàìè áóäåò îïðåäå-
ë¸í ñïîñîá ôîðìèðîâàíèÿ ñïåö-
æèëôîíäà – ïðèîáðåòåíèå íà 
âòîðè÷íîì ðûíêå æèëüÿ èëè æå 
ñòðîèòåëüñòâî, äî 15 ìàðòà áóäóò 
óòâåðæäåíû ãðàôèêè ìóíèöèïà-
ëèòåòîâ ïî ïðèîáðåòåíèþ æèëüÿ 
äëÿ äåòåé-ñèðîò, à äî 1 ìàÿ áó-
äóò îáúÿâëåíû àóêöèîíû íà ïðè-
îáðåòåíèå.

Ñâåòëàíà ÑÒÐÅËÊÎÂÀ
Ôîòî èç èíòåðíåòà

ÑÎÁÛÒÈÅ

«Ýøåëîí Ïîáåäû» ñòàðòîâàë 
â ×àéêîâñêîì

Âîëîíò¸ðû ãîòîâû íå òîëüêî ïåòü è òàíöåâàòü, 
íî è îêàçûâàòü âåòåðàíàì íåîáõîäèìóþ ïîìîùü íà äîìó

Проект с одноимённым на-
званием реализуется в Чай-
ковском при поддержке гла-
вы округа Юрия Вострикова в 
рамках празднования 75-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Чайковский мастер лозо-
плетения Леонид Тюкалов 
признан лучшим в традици-
онном конкурсе «Прикамье 
мастеровое». Творческое 
состязание состоялось 23 
февраля на площадке меж-
дународной ярмарки народ-
ных промыслов в Перми.

Â ýòîì ãîäó òåìîé êîíêóðñà 
ñòàëà «Ïîäîðîæíàÿ ðåêðó-

òó», ò.å. ìóæñêàÿ âåùü íà ë¸ãêóþ 
äîðîãó è ïîìîùü â ðàòíîì äåëå.

Ëåîíèä Àëåêñååâè÷ çàíÿë 1 
ìåñòî â íîìèíàöèè «Ïëåòå-
íèå èç èâîâîãî ïðóòà». Ñòîèò 
îòìåòèòü, ÷òî ýòî íå ïåðâîå 
ïðèçíàíèå ÷àéêîâñêèõ ìàñòå-
ðîâ íà ñòîëü âûñîêîì óðîâíå. 
Â ïðîøëîì ãîäó ïîáåäèòåëÿ-
ìè ñ êîíêóðñà âåðíóëèñü íàøè 
Âÿ÷åñëàâ Ñòàíèøåâñêèé è Ìà-
ðèÿ Þðêîâà.

Íà ýòîò ðàç ÿðìàðêà íàðîäíûõ 
ïðîìûñëîâ ñîáðàëà ìàñòåðîâ 
èç 27 ìóíèöèïàëèòåòîâ Ïðèêà-
ìüÿ, èç äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, 
à òàêæå èç Áåëàðóñè è Êàçàõñòà-
íà. Íà ñòåíäàõ ÿðìàðêè áûëè 
ïðåäñòàâëåíû ïðåäìåòû ðó÷íîé 
ðàáîòû: êåðàìèêà, àâòîðñêèå 
êóêëû, äåðåâÿííàÿ ñêóëüïòóðà, 
õóäîæåñòâåííàÿ êîâêà, èçäåëèÿ 
èç áåðåñòû, âûøèâêà, áàòèê, íà-
öèîíàëüíàÿ îäåæäà, óêðàøåíèÿ, 
à òàêæå ôåðìåðñêàÿ ïðîäóêöèÿ, 
â òîì ÷èñëå ïðåäñòàâëåííàÿ 
áëþäàìè íàöèîíàëüíîé êóõíè. 
Âïåðâûå â ýòîì ãîäó ÿðìàðêà 
ïðîøëà ïðè ïîääåðæêå Àññîöè-
àöèè «Íàðîäíûå õóäîæåñòâåí-
íûå ïðîìûñëû Ðîññèè». Â ñâÿçè 
ñ ýòèì, íà ïëîùàäêå áûëè îðãà-
íèçîâàíû äèñêóññèè î ïðîáëå-
ìàõ ðåìåñëåííèêîâ, ïîääåðæ-
êå â ðàìêàõ ïðîãðàìì ðàçâè-
òèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, 
ðàçâèòèè èíôðàñòðóêòóðû ñáû-
òà, êàäðîâûõ ïðîáëåìàõ. Êðî-

Ìàñòåðà âûõîäÿò 
íà íîâûé óðîâåíü

ìå òîãî, äëÿ ó÷àñòíèêîâ ìåðî-
ïðèÿòèÿ ïðîøëè ëåêöèè î ïðî-
äâèæåíèè â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, 
öåíîîáðàçîâàíèè è ïîâûøåíèè 
ëîÿëüíîñòè êëèåíòîâ.

×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã, 
ïîìèìî Ë.À. Òþêàëîâà, íà ÿð-
ìàðêå ïðåäñòàâèëè ìàñòåðà 
ðó÷íîãî òêà÷åñòâà Ì.À. Þðêîâà 
è Ì.Ê. Êîëåãîâà, ñïåöèàëèñò ïî 
èçãîòîâëåíèþ íàðîäíîé èãðóø-
êè Å.Í. Ìîðîçîâà, ìàñòåðà õó-
äîæåñòâåííîé îáðàáîòêè áåðå-
ñòû Â.Â. Ìåäâåäåâà, Ì.Â. Þìè-
íîâà è Ì.Í. Êàëèìóëëèí, à òàê-
æå ñïåöèàëèñòû â äåðåâîîáðà-
áîòêå À.Þ. Àðèñòîâ, Â.Í. Ìåëü-
íèêîâ è Ò.À. Ôàçóëëèí. Â òå÷å-
íèå âñåõ äíåé ðàáîòû (ñ 19 ïî 
24 ôåâðàëÿ) îíè ïðîâåëè ìà-
ñòåð-êëàññû äëÿ ãîñòåé è æèòå-
ëåé Ïåðìè, ïðåçåíòîâàëè ïðî-
äóêöèþ ñâîåãî òðóäà. Ïîåçäêà 
îðãàíèçîâàíà ×àéêîâñêèì öåí-
òðîì ðàçâèòèÿ êóëüòóðû â ñî-
òðóäíè÷åñòâå ñ îòäåëîì ðàçâè-
òèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ïî-
òðåáèòåëüñêîãî ðûíêà àäìèíè-
ñòðàöèè â ðàìêàõ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû «Ýêîíîìè÷åñêîå 
ðàçâèòèå ×àéêîâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà» è äîëæíà ñïîñîá-
ñòâîâàòü âûõîäó ìåñòíûõ ïðî-
èçâîäèòåëåé íà íîâûå ðûíêè.

Íàïîìíèì, â Ïåðìñêîì êðàå 
âåä¸òñÿ àêòèâíàÿ ðàáîòà ïî îêà-
çàíèþ ãîñïîääåðæêè ïðåäñòàâè-
òåëÿì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà. Îäíàêî â ýòîì 
ãîäó ãëàâà Ïðèêàìüÿ Äìèòðèé 
Ìàõîíèí ïîðó÷èë êðàåâîìó ïðà-
âèòåëüñòâó ðàçðàáîòàòü îòäåëü-
íóþ ïðîãðàììó ïîääåðæêè íà-
ðîäíûõ ïðîìûñëîâ, êîòîðàÿ áó-
äåò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ 
òóðèçìà, áèçíåñà è â êàêîé-òî 
ñòåïåíè ïðîìûøëåííîñòè.

Åëåíà ÈÂÀÍÖÎÂÀ
Ôîòî ñ îôèöèàëüíîãî 
ñàéòà ïðàâèòåëüñòâà 

Ïåðìñêîãî êðàÿ

Ëåîíèä Òþêàëîâ çà ðàáîòîé

íà äîìó, ïðîâåäóò òâîð÷åñêèå ìà-
ñòåð-êëàññû, ïðåäñòàâÿò êîíöåðò-
íóþ ïðîãðàììó.

Ïåðâîé îñòàíîâêîé íà ïóòè ñëå-
äîâàíèÿ «ýøåëîíà» ñòàë Àëüíÿ-
øèíñêèé ñåëüñêèé äîì êóëüòóðû. 
Ñèìâîëè÷íî, ÷òî ñòàðò ïðîåêòó 
áûë äàí 23 ôåâðàëÿ, â Äåíü çà-
ùèòíèêà Îòå÷åñòâà. Âñåõ àëüíÿ-
øèíñêèõ çàùèòíèêîâ ïîçäðàâèëè 
íà÷àëüíèê òåððèòîðèàëüíîãî îò-
äåëà Îëüãà Ìàëèíèíà è äèðåêòîð 
ÌÁÓ «Ìíîãîïðîôèëüíûé ìîëî-
ä¸æíûé öåíòð» Ëþäìèëà Áåëÿåâà. 
Â ðàìêàõ ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàììû 
ñîñòîÿëèñü àêöèÿ «Ãåîðãèåâñêàÿ 
ëåíòî÷êà» è âûñòóïëåíèå ìîëî-
ä¸æíûõ êîëëåêòèâîâ ãîðîäà, â õîë-
ëå Äîìà êóëüòóðû áûëà îðãàíèçî-
âàíà âûñòàâêà ðèñóíêîâ âîñïèòàí-
íèêîâ ñòóäèè «Ðàäóãà» ïðè ÌÌÖ, 
à äëÿ äåòâîðû áûë ïðîâåä¸í ìà-

ñòåð-êëàññ ïî òåõíèêå ðèñîâàíèÿ 
íà âîäå «ýáðó». Ðåáÿòà íàðèñîâà-
ëè íà ïîâåðõíîñòè âîäû ãâîçäèêó, 
à çàòåì ñîòðóäíèê öåíòðà Åëåíà 
Ñàôîíîâà ïîìîãëà èì ïåðåíåñòè 
èçîáðàæåíèå íà áóìàãó. Íàïîñëå-
äîê âñåõ æåëàþùèõ íàêîðìèëè ãî-
ðÿ÷åé ñîëäàòñêîé êàøåé.

– Î÷åíü ïîíðàâèëàñü ñåãîäíÿø-
íÿÿ ïðîãðàììà. Áîëüøîå ñïàñèáî 
îðãàíèçàòîðàì çà ýòîò ïðàçäíèê! 
– îòìåòèëà êîðåííàÿ æèòåëüíèöà 
ñåëà Âåðà Çàÿêèíà, êîòîðàÿ ïðè-
øëà íà êîíöåðò âìåñòå ñ âíó÷êîé 
áëèçêîé ïîäðóãè.

Ñëåäóþùèå îñòàíîâêè «Ýøå-
ëîíà Ïîáåäû» çàïëàíèðîâàíû â 
ñåëå Ñîñíîâî è äåðåâíå Ìàðàêó-
øè. Ñþäà îí íàãðÿíåò óæå â ýòî 
âîñêðåñåíüå, 1 ìàðòà.

Åëåíà ÈÂÀÍÖÎÂÀ
Ôîòî Äèàíû Áàéäèíîé

ä¸æíûé öåíòð» ä¸æíûé öåíòð» 

ä¸æíûõ êîëëåêòèâîâ ãîðîäà, â õîë-

Îðãàíèçàòîðàìè âûñòóïè-
ëè âñåðîññèéñêîå îáùå-

ñòâåííîå äâèæåíèå «Âîëîíò¸ðû 
Ïîáåäû» è ìíîãîïðîôèëüíûé ìî-
ëîä¸æíûé öåíòð (ÌÌÖ). Ïî ïëà-
íó, «ýøåëîí» äîëæåí ïîñåòèòü 
11 ñåëüñêèõ òåððèòîðèé îêðóãà. 
Â õîäå âèçèòà âîëîíò¸ðû îêàæóò 
âåòåðàíàì íåîáõîäèìóþ ïîìîùü 
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Äî íàñòóïëåíèÿ ïîëîâîäüÿ 
ãèäðîýíåðãåòèêè ïëàíè-

ðóþò âûïîëíèòü îðãàíèçàöèîí-
íî-òåõíè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, 
êîòîðûå îáåñïå÷àò íàä¸æíóþ è 
áåçàâàðèéíóþ ðàáîòó ÃÝÑ. Ïîä 
ðóêîâîäñòâîì êîìèññèè ñïåöèà-
ëèñòû ñòàíöèè ïðîâåðÿò îáîðó-
äîâàíèå, ãèäðîòåõíè÷åñêèå ñî-
îðóæåíèÿ, äðåíàæíûå óñòðîé-
ñòâà, îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêóþ 
ñâÿçü è ëîêàëüíóþ ñèñòåìó îïî-
âåùåíèÿ íàñåëåíèÿ. Áóäóò ñôîð-
ìèðîâàíû çàïàñû íåîáõîäèìûõ 
ìàòåðèàëîâ. Äî íà÷àëà îòâåò-
ñòâåííîãî ïåðèîäà ïðîéäóò òðå-
íèðîâêè è èíñòðóêòàæè íà òåìó 
áåçîïàñíîãî è ýôôåêòèâíîãî 
ïðîïóñêà ïîëîâîäüÿ. 

Â ïåðèîä ïîëîâîäüÿ áóäåò ïðî-

Âîòêèíñêàÿ ÃÝÑ 
ãîòîâèòñÿ ê ïîëîâîäüþ

На Воткинской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») началась подго-
товка к пропуску весеннего половодья. Разработан план меро-
приятий, который утверждён на заседании комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспече-
нию пожарной безопасности (КЧС). В состав комиссии, которая 
контролирует подготовку к половодью, входят руководители 
подразделений гидростанции. 

âîäèòüñÿ ïîñòîÿííûé êîíòðîëü 
èçìåíåíèÿ ãèäðîìåòåîðîëîãè÷å-
ñêîé îáñòàíîâêè, óðîâíåé âîäû â 
âåðõíåì è íèæíåì áüåôàõ Âîò-
êèíñêîãî ãèäðîóçëà. Òàêæå áóäåò 
ïðîèçâîäèòüñÿ èíôîðìèðîâàíèå 
íàñåëåíèÿ ÷åðåç ÑÌÈ î ïðîõîæ-
äåíèè ïîëîâîäüÿ è îïåðàòèâíîå 
èíôîðìàöèîííîå âçàèìîäåé-
ñòâèå ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà 
×àéêîâñêîãî. 

Îñíîâíîé ïðèòîê âîäû ê Âîò-
êèíñêîé ÃÝÑ çàðåãóëèðîâàí, ðàñ-
ïîëîæåííîé âûøå ïî òå÷åíèþ, 
Êàìñêîé ãèäðîýëåêòðîñòàíöè-
åé. Âî âðåìÿ ïðîïóñêà ïîëîâî-
äüÿ îïðåäåëÿþùèìè äëÿ Âîò-
êèíñêîé ÃÝÑ ÿâëÿþòñÿ ñíåãîçà-
ïàñû â áàññåéíå Êàìñêîãî âîäî-
õðàíèëèùà. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èç-çà òåïëîé 
ïîãîäû ñîõðàíÿåòñÿ ïîâûøåí-
íàÿ ïðèòî÷íîñòü â âîäîõðàíèëè-
ùà ÃÝÑ Âîëæñêî-Êàìñêîãî êàñêà-
äà. Ïî äàííûì íà ñåðåäèíó ôåâ-
ðàëÿ 2020 ãîäà, îíà áîëåå, ÷åì 
íà òðåòü ïðåâûøàåò ñðåäíåìíî-
ãîëåòíèå âåëè÷èíû è ïî÷òè âäâîå 
áîëüøå çíà÷åíèé 2019 ãîäà. Çàïà-
ñû ïîëåçíûõ ðåñóðñîâ â âîäîõðà-
íèëèùàõ êàñêàäà ÃÝÑ òàêæå âûøå 
ñðåäíåìíîãîëåòíèõ çíà÷åíèé íà 
47% è ïðîøëîãîäíèõ íà 58%.

Ïî äàííûì Ðîñãèäðîìåòà íà 
20 ôåâðàëÿ 2020 ã., çàïàñ âîäû 
â ñíåæíîì ïîêðîâå â áàññåé-
íå Êàìñêîãî âîäîõðàíèëèùà ñî-
ñòàâëÿåò 165 ìì (102 % íîðìû). 
Â àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëî-
ãî ãîäà ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâ-
ëÿë 130 ìì (80% íîðìû). Çàïàñ 
âîäû â ñíåæíîì ïîêðîâå â áàñ-
ñåéíå Âîòêèíñêîãî âîäîõðàíè-
ëèùà ñîñòàâëÿåò 124 ìì (112 % 
íîðìû). Â àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 
ïðîøëîãî ãîäà ýòîò ïîêàçàòåëü 
ñîñòàâëÿë 110 ìì (99 % íîðìû).

Ñåðãåé ÌÀÊÀÐÎÂ

Îðèãèíàëüíîå 
ïîçäðàâëåíèå

С Днём защитника Отечества поздравили водителей сотруд-
ники Госавтоинспекции по Чайковскому городскому округу. 
Вместе с отрядом юных инспекторов дорожного движения 
они вышли на центральную улицу города в канун праздника. 

Âîäèòåëÿì, êîòîðûõ îñòàíàâëèâàëè ñîòðóäíèêè ÄÏÑ, âðó÷è-
ëè ïàìÿòíûå ïðèçû è ïîïðîñèëè áûòü àêêóðàòíûìè è âíè-

ìàòåëüíûìè íà äîðîãàõ. Îðèãèíàëüíîñòü ïîäà÷è âûçâàëà èñêðåí-
íþþ áëàãîäàðíîñòü â îòâåò, àâòîìîáèëèñòû ïðîäîëæèëè ñâîé ïóòü 
ñ óëûáêîé.

Èííà ÊÎÐÍÅÂÀ
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî ñëóæáîé ïîëèöèè ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ

Âîäèòåëÿì ïîçäðàâëåíèå 
ïðèøëîñü ïî äóøå

В ижевской библиотеке им. 
Некрасова состоялась презен-
тация книги «Зверобой» чай-
ковского автора, члена Союза 
писателей России и Удмуртии 
Александра Абдулаева. В кни-
ге представлены повести, рас-
сказы и очерки о войне в Аф-
ганистане.

Àâòîð ñåìíàäöàòè êíèã õóäî-
æåñòâåííî-äîêóìåíòàëüíîãî 

æàíðà, Àëåêñàíäð Øàðèôîâè÷ óæå 
ìíîãî ëåò ïèøåò íà âîåííóþ òå-
ìàòèêó. Îäíàêî èäåÿ îáúåäèíèòü 
ïðîèçâåäåíèÿ îá Àôãàíèñòàíå â 
îäèí ñáîðíèê ïðèøëà âïåðâûå. 
Êíèãà âûøëà íåáîëüøèì òèðà-
æîì â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà. À íà 
ïðîøëîé íåäåëå ñ íåé ïîçíàêî-
ìèëèñü ó÷àùèåñÿ èæåâñêîãî âîåí-
íî-ïàòðèîòè÷åñêîãî öåíòðà «Øêî-
ëà þíûõ ë¸ò÷èêîâ», ïðîìûøëåí-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî è ìåäèöèí-
ñêîãî êîëëåäæåé.

Ïî ìíåíèþ Àëåêñàíäðà Àáäóëà-
åâà, òàêèå âñòðå÷è î÷åíü âàæíû:

– Ìû æèâ¸ì â òàêîå âðåìÿ, êîã-
äà ìíîãèå ïûòàþòñÿ «ïåðåïèñû-
âàòü» èñòîðèþ, òðàêòîâàòü âàæ-
íåéøèå ñîáûòèÿ, â êîòîðûõ Ðîñ-
ñèÿ âûñòóïàëà îñâîáîäèòåëåì, 
â ïîëüçó íàøèõ ïðîòèâíèêîâ. Â 
ýòèõ óñëîâèÿõ îñîáåííî âàæ-
íî âûïóñêàòü êàê ìîæíî áîëüøå 
õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé 
î ãåðîÿõ âîéí, îðãàíèçîâûâàòü 
âñòðå÷è îôèöåðîâ çàïàñà ñ ñå-
ãîäíÿøíèìè ñòóäåíòàìè è øêîëü-
íèêàìè, – ïîä÷åðêíóë îí, îáùà-
ÿñü ñ ìîëîä¸æüþ.

Ëåòîïèñü Àôãàíà

Âìåñòå ñ àâòîðîì êíèãè ó÷à-
ñòèå â ïðåçåíòàöèè ïðèíÿëè è å¸ 
ãåðîè. Êàê èçâåñòíî, Àëåêñàíäð 
Øàðèôîâè÷ â îñíîâíîì ïèøåò 
î ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ, à âñå åãî 
ïåðñîíàæè – ðåàëüíûå ëþäè, æè-
âóùèå ïî ñîñåäñòâó ñ íàìè. Òàê, 
÷àéêîâöàì, âîåâàâøèì â Àôãà-
íå, â êíèãå «Çâåðîáîé» ïîñâÿùå-
íî ÷åòûðå ðàññêàçà. Ýòî «Çàñàäà 
â ãîðàõ» (î ïîãðàíè÷íèêå Èëüÿñå 
Þëäàøåâå), «Ñ áîÿìè íà «Øèëêå» 
(î ìåõàíèêå-âîäèòåëå Âàäèìå Ëó-
çèíå), «Âåòåð Ãèíäóêóøà» (î ïî-
ãðàíè÷íèêå Âëàäèìèðå Êàðäàïî-
ëîâå) è «Ìåëîäèÿ âîéíû» (î âî-
äèòåëå Àëåêñåå Çàéöåâå). À ÷òî-
áû ÷èòàòåëü ñèëüíåå ïîãðóçèëñÿ â 
îïèñûâàåìûå ñîáûòèÿ, ïîâåñòâî-
âàíèå âåä¸òñÿ îò ïåðâîãî ëèöà. 
Àâòîð ÷åðåç ñåáÿ ïðîïóñêàåò ïî-
ëó÷åííóþ èíôîðìàöèþ, ìûñëåí-
íî âìåñòå ñî ñâîèìè ãåðîÿìè 

ó÷àñòâóåò â áîåâûõ ñðàæåíèÿõ.
Íà âñòðå÷ó â Èæåâñê ñ Àëåê-

ñàíäðîì Àáäóëàåâûì ïðèåõàëè 
Àëåêñåé Çàéöåâ è Âàäèì Ëóçèí. 
Îíè ïîäåëèëèñü ñî øêîëüíèêà-
ìè è ñòóäåíòàìè ñâîèìè âîñïî-
ìèíàíèÿìè îá Àôãàíèñòàíå. À ïî 
çàâåðøåíèè ïðåçåíòàöèè îáùå-
íèå ïðîäîëæèëîñü â íåôîðìàëü-
íîé îáñòàíîâêå. Íèêòî íå ñïåøèë 
ðàñõîäèòüñÿ. Ýòî ãîâîðèò î òîì, 
÷òî çàÿâëåííàÿ â êíèãå «Çâåðî-
áîé» òåìà èíòåðåñíà ñîâðåìåí-
íîé ìîëîä¸æè.

Êñòàòè, ÷àéêîâöû òàêæå èìå-
þò âîçìîæíîñòü ïîçíàêîìèòüñÿ 
ñ íîâûìè ïðîèçâåäåíèÿìè Àëåê-
ñàíäðà Àáäóëàåâà. Êíèãà «Çâåðî-
áîé» óæå ïåðåäàíà àâòîðîì â äàð 
Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå.

Åëåíà ÈÂÀÍÖÎÂÀ
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî 

áèáëèîòåêîé èì. Íåêðàñîâà

Íà ïðåçåíòàöèè êíèãè À. Àáäóëàåâà (ñëåâà) 
âûñòóïèë å¸ ãåðîé Â. Ëóçèí

Ансамбль «Журавушка» 
местной организации Все-
российского общества сле-
пых отметил десятилетие 
творческой деятельности. 
Праздничный концерт по 
случаю юбилея состоялся 18 
февраля в Чайковской мест-
ной организации ВОС.

Â ýòîò äåíü äâåðè áûëè îò-
êðûòû äëÿ âñåõ æåëàþùèõ, 

çàë áûë ïîëîí, è ãîñòè ïðàçä-

áåçãðàíè÷íàÿ ëþáîâü ê ïåñíå. 
Ïðîøåäøèå 10 ëåò íàïîëíåíû 
âûñòóïëåíèÿìè íà ðàçëè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ, ó÷àñòèåì â ãî-
ðîäñêèõ è êðàåâûõ ñìîòðàõ, êîí-
êóðñàõ. Êîëëåêòèâ ÿâëÿåòñÿ ïî-
ñòîÿííûì ó÷àñòíèêîì êðàåâîãî 
ôåñòèâàëÿ «Òâîð÷åñêàÿ ÿðìàð-
êà» â Ïåðìè.  

Â ðàìêàõ þáèëåéíîãî êîíöåð-
òà ïðîçâó÷àëè ëèðè÷åñêèå, çà-
äóøåâíûå, æèçíåííûå ïåñíè. 
Óêðàøåíèåì ïðîãðàììû ñòàëà 
ìîëîäàÿ òàëàíòëèâàÿ ñîëèñòêà 

22 февраля делегация штаба 
студенческих отрядов Чайков-
ского городского округа при-
няла участие во Втором фо-
руме студотрядов Пермско-
го края.

Ôîðóì ïðîõîäèë â Ïåðìè 
íà ïëîùàäêå Äâîðöà ìî-

ëîä¸æè, åãî äåâèçîì ñòàëè ñëî-
âà: «Ñòóäåí÷åñêèå îòðÿäû – òâîé 
ïóòü â áóäóùåå!».

Íàøà «Ñòðåëà» âïåðåäè âñåõ!
Â öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ïðèíÿëè 

ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëü àãåíòñòâà 
ïî òóðèçìó è ìîëîä¸æíîé ïîëè-
òèêå Ïåðìñêîãî êðàÿ Þëèÿ Âå-
òîøêèíà è äèðåêòîð äåïàðòàìåí-
òà îáùåñòâåííûõ ïðîåêòîâ Åâãå-
íèé Õóçèí. Ñâî¸ âèäåîïîçäðàâëå-
íèå ó÷àñòíèêàì ôîðóìà ïðèñëàë 
âðèî ãóáåðíàòîðà Ïðèêàìüÿ Äìè-
òðèé Ìàõîíèí.

Ðàäîñòíî îòìåòèòü, ÷òî íà ôî-
ðóìå êîìàíäèðó ×àéêîâñêîãî øòà-

áà ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäîâ ßíå Øà-
ôååâîé áûëî âðó÷åíî áëàãîäàð-
ñòâåííîå ïèñüìî. À êîìèññàð ×àé-
êîâñêîãî ñòóäîòðÿäà ïðîâîäíèêîâ 
«Ñòðåëà» Ô¸äîð Øåñòàêîâ áûë 
óäîñòîåí Áëàãîäàðíîñòè Öåí-
òðàëüíîãî øòàáà ÌÎÎÎ «Ðîññèé-
ñêèå ñòóäåí÷åñêèå îòðÿäû».  Ïîæå-
ëàåì íàøèì ×àéêîâñêèì áîéöàì 
äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â äåëå ðàçâè-
òèÿ ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäîâ!

Ìàðèàííà ÐÓÑÑÊÈÕ

Ñ ïåñíåé ïî æèçíè

Àíñàìáëü «Æóðàâóøêà» îòïðàçäíîâàë þáèëåé

íèêà ïîëó÷èëè ïîèñòèíå íåçà-
áûâàåìûå âïå÷àòëåíèÿ. Ïî÷¸ò-
íûì ãîñòåì ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëà 
õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü 
êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî ðåàáè-
ëèòàöèîííîãî öåíòðà Ïåðìñêîé 
êðàåâîé îðãàíèçàöèè Âñåðîñ-
ñèéñêîãî îáùåñòâà ñëåïûõ Ëþ-
áîâü Äàâûäîâà. Ïîçäðàâèâ êîë-
ëåêòèâ ñ þáèëååì, îíà âðó÷èëà 
áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî ðóêî-
âîäèòåëþ âîêàëüíîãî àíñàìáëÿ 
«Æóðàâóøêà» Àíàòîëèþ Þðêîâó, 
âûðàçèëà åìó ãëóáîêîå óâàæå-
íèå è ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü 
çà òðóä, ïîæåëàëà íåèññÿêàåìî-
ãî îïòèìèçìà.

Ó àíñàìáëÿ ïîçàäè 10 ëåò 
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ó÷àñò-
íèêîâ êîëëåêòèâà îáúåäèíÿåò 
áîëüøàÿ è êðåïêàÿ äðóæáà è 

àíñàìáëÿ Ñâåòëàíà Ìàðòþøå-
âà. Áëàãîäàðíûé çðèòåëü ïîä-
äåðæàë âûñòóïëåíèå êîëëåêòè-
âà äðóæíûìè àïëîäèñìåíòàìè. 
Êðîìå òîãî, ñ çàìå÷àòåëüíîé 
äàòîé àíñàìáëü «Æóðàâóøêà» 
ïîçäðàâèëè ïîìîùíèê äåïóòàòà 
Í. Ãóðûë¸âà Ëþäìèëà Êóñòîâà, 
íà÷àëüíèê ÒÓ Ìèíñîöðàçâèòèÿ 
Ïåðìñêîãî êðàÿ ïî ×àéêîâñêîìó 
ãîðîäñêîìó îêðóãó Íàòàëüÿ Ñà-
ôîíîâà, ïðåäñåäàòåëü ×àéêîâ-
ñêîé îðãàíèçàöèè ÂÎÈ Ñåðãåé 
×åðíûøîâ, ìåíåäæåð ïî ñâÿ-
çÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ îòäåëà 
ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì «Ïîðòî-
âûé» Åëåíà Áàÿçèòîâà. Êàæäûé 
ó÷àñòíèê êîëëåêòèâà íàãðàæä¸í 
ïàìÿòíûì ïîäàðêîì.

Ìàðèíà ÄÀÍÈËÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà
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×àéêîâñêèå âëàñòè îáùàþòñÿ 
ñ æèòåëÿìè «îí-ëàéí»

«Æèâó ðÿäîì ñ ýòîé ïèâíóøêîé, 
è êîãäà âûõîäèøü ãóëÿòü ñ ðåá¸í-
êîì âå÷åðîì, òàì ÷àñòî ïüÿíûå 
øàòàþòñÿ…», – ïîäîáíûõ êîì-
ìåíòàðèåâ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ 
õâàòàåò. Íî ó ýòîé çàïèñè åñòü 
îäíà îñîáåííîñòü: ïîÿâèâøèñü íà 
ñòðàíèöå íåîôèöèàëüíîãî ïàáëè-
êà, îíà ïîëó÷èëà ðåàêöèþ ñî ñòî-
ðîíû ñïåöèàëèñòîâ àäìèíèñòðà-
öèè îêðóãà. Íà ñîîáùåíèå îòðå-
àãèðîâàëè ñëåäóþùèì îáðàçîì: 
«ñúåçäèëè íà ìåñòî, ïðîâåëè çà-
ìåðû, âûÿâèëè íàðóøåíèÿ ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ¹ 246 
îò 19.02.2019 ãîäà, è ñîáðàëè àä-
ìèíèñòðàòèâíûé ìàòåðèàë â îòíî-
øåíèè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïî 
ñóùåñòâó». Î ïðîäåëàííîé ðàáî-
òå ñðàçó îò÷èòàëèñü, ó÷àñòü òîð-
ãîâîé òî÷êè ðåøèòñÿ â áëèæàé-
øåå âðåìÿ. 

À âîò åù¸ îäèí ôðàãìåíò 
èç ïåðåïèñêè ñ äîëæíîñò-

íûì ëèöîì (íà ôîòî ñïðàâà), @
svetlanatrents æàëóåòñÿ íà îáùåå 
ñîñòîÿíèå Ìîëîä¸æíîé, Óðàëü-
ñêîé è Øëþçîâîé óëèö, îòñóò-
ñòâèå ñâåòà è ïîâàëåííûå äåðå-

Сегодня, чтобы обратиться к должностным лицам, не надо вы-
ходить из дома. Достаточно зарегистрироваться в социальных 
сетях, таких как «ВК» или «Инстаграм», подписаться на стра-
ницу администрации Чайковского, задать вопрос и получить 
оперативный отклик.

âüÿ: «Ïî÷åìó îïÿòü îïûòû ïðîâî-
äÿò íà äâóõýòàæêàõ. ×åì ìû õóæå. На очередном заседании 

Думы Чайковского город-
ского округа, прошедшем 19 
февраля, начальник управ-
ления ЖКХ и транспорта Ев-
гений Габсаматов рассказал 
об основных направлениях 
работ по благоустройству 
территории, запланирован-
ных на 2020 год. 

×òî íè ãîâîðè, íî áëàãî-
óñòðîéñòâî – ýòî öåëûé 

êîìïëåêñ ðàçíîîáðàçíûõ ìåðî-
ïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷-
øåíèå ýñòåòè÷åñêîãî, ñàíèòàð-
íîãî è ýêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿ-
íèÿ âñåãî òîãî, ÷òî íàñ îêðó-
æàåò. Ýòî êîìôîðòíûå óñëîâèÿ 
äëÿ ïðîæèâàíèÿ, ïîâñåäíåâíîé 
äåÿòåëüíîñòè è îòäûõà. Áëàãî-
óñòðîéñòâî ôîðìèðóåò óñòîé÷è-
âóþ ñðåäó îáèòàíèÿ, ïîòîìó ÷òî 
áëàãîóñòðîåííàÿ òåððèòîðèÿ 
ïðèòÿãèâàåò âçîð, ðàäóåò ãëàç, 
âíîñèò â äóøó óìèðîòâîðåíèå, 
êîòîðîãî íàì òàê íå õâàòàåò â 
íàø ñóåòíûé è íàïðÿæ¸ííûé 
âåê. Îíî äåëàåò ëþáóþ òåððè-
òîðèþ îñîáî ïðèâëåêàòåëüíîé – 
îñîáåííî ñåãîäíÿ, êîãäà âíåø-
íèé îáëèê ïîìîãàåò óâèäåòü 
ñóòü, âíóòðåííåå ñîäåðæàíèå.

Íå ñëó÷àéíî, ïî ñëîâàì Åâãå-
íèÿ Þðüåâè÷à, â òåêóùåì ãîäó 
íà òåððèòîðèè âîïðîñàì áëà-
ãîóñòðîéñòâà áóäåò óäåëÿòüñÿ 
ïîâûøåííîå âíèìàíèå. Ðàáîòû 
áóäóò îðãàíèçîâàíû â ðàìêàõ 
îñóùåñòâëåíèÿ ñðàçó äâóõ ïðî-
åêòîâ: «Êîìôîðòíàÿ ãîðîäñêàÿ 
ñðåäà» (ðåàëèçóåòñÿ íà íàøåé 
òåððèòîðèè ñ 2017 ãîäà íà óñëî-
âèÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ñ êðà-
åì) è «Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå 
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé». 

Áëàãîóñòðîéñòâî êîñí¸òñÿ 
íàèáîëåå ïîñåùàåìûõ îáùå-
ñòâåííûõ ìåñò. Ïðèíöèïèàëü-
íîå óñëîâèå åãî îñóùåñòâëå-
íèÿ – ó÷àñòèå æèòåëåé â îïðå-
äåëåíèè ïëîùàäîê è çîí, ïðè-
îðèòåòíûõ (ïåðâîî÷åðåäíûõ) ïî 
åãî ïðîâåäåíèþ. Êðîìå òîãî, íå 
çàáûòû è òàêèå âàæíûå óñëîâèÿ 
ýôôåêòèâíîé è ïðîäóêòèâíîé 
îðãàíèçàöèè ðàáîò, êàê ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòü è êîìïëåêñíûé 
ïîäõîä. Èñõîäÿ èç âñåãî ýòî-
ãî, óñèëèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó 
áóäóò íàïðàâëåíû ñðàçó íà ðÿä 
îáúåêòîâ. 

Ïðîäîëæèòñÿ áëàãîóñòðîé-
ñòâî ïåøåõîäíîé çîíû ïî ÷¸ò-

Ýìîöèè àâòîðà ïóáëèêàöèè âïîëíå 
ïîíÿòíû. Íà ñâî¸ ïîñëàíèå Ñâåò-
ëàíà ïîëó÷àåò íåçàìåäëèòåëüíóþ 
ðåàêöèþ, î ÷¸ì ñâèäåòåëüñòâóåò 
å¸ ñëîâà áëàãîäàðíîñòè.

Îñíîâíîå ÷èñëî âîïðîñîâ ïî-
ñòóïàåò îò æèòåëåé ãîðîäà, 

íî íà ñâÿçü ñ ãëàâîé îêðóãà âû-
õîäÿò è æèòåëè ñåëà. ×àùå âñå-
ãî ëþäè îáðàùàþòñÿ ê âûñøåìó 
äîëæíîñòíîìó ëèöó îêðóãà ïî âî-
ïðîñàì îòîïëåíèÿ, ãàçèôèêàöèè, 
òàðèôîâ. Âîëíóåò æèòåëåé è ñî-
ñòîÿíèå äîðîã. Ê ïðèìåðó, æà-
ëîáà æèòåëÿ äåðåâíè Ãàðåâàÿ íà 
ñíåæíûå çàíîñû 26 ôåâðàëÿ ïî-
ëó÷èëà êîíêðåòíûé îïåðàòèâíûé 
îòêëèê: â òîò æå äåíü ïðîáëåìà 
áûëà óñòðàíåíà. 

Îöåíèâ ýôôåêòèâíîñòü òàêîé 
îáðàòíîé ñâÿçè, ÷àéêîâñêèå âëà-
ñòè íà÷àëè âåñòè ñèñòåìíóþ ðà-
áîòó ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí 
â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Ïî ñëîâàì 
ñïåöèàëèñòîâ àäìèíèñòðàöèè, â 
íåäåëþ îíè ïðèíèìàþò ïîðÿäêà 
40 ðàçëè÷íûõ æàëîá è ïðåäëî-
æåíèé, ÷òî ïîçâîëÿåò îïåðàòèâ-
íî ðåàãèðîâàòü íà âîçíèêàþùèå 
ïðîáëåìû. 

Ïî äàííûì ÂÖÈÎÌ, äîëÿ èí-
òåðíåò-ïîëüçîâàòåëåé â Ðîññèè 
ñîñòàâëÿåò 81 ïðîöåíò îò âñåõ 
æèòåëåé, ïðè ýòîì 65 ïðîöåíòîâ 
ëþäåé âûõîäÿò â ñåòü åæåäíåâíî. 
Ðîññèÿ íàõîäèòñÿ íà âòîðîì ìå-
ñòå â ìèðå ïî êîëè÷åñòâó ïîëü-
çîâàòåëåé ñîöñåòåé. Êàê óâåðÿ-
þò èññëåäîâàòåëè, 70 ïðîöåíòîâ 
ïîëüçîâàòåëåé, êîòîðûå îñòàâëÿ-
þò îáðàùåíèÿ â ñîöñåòÿõ, îæèäà-
þò îòâåòà íà íèõ. Îäíè – â âèäå 
ëàéêîâ èõ ïîñòîâ ñ «êîòèêàìè», 
äðóãèå – ðåàëüíûõ ïîñòóïêîâ.

Ñåé÷àñ îôèöèàëüíûå ñòðàíèöû, 
â êîòîðûõ ìîæíî îñòàâëÿòü êîì-
ìåíòàðèè ïî ïîâîäó íå÷èùåííî-
ãî îò ñíåãà òðîòóàðà, íåâûâåçåí-
íîãî ìóñîðà è ïðî÷èõ æèòåéñêèõ 
ïðîáëåì, åñòü ïðàêòè÷åñêè ó âñåõ 
äîëæíîñòíûõ ëèö Ïåðìñêîãî êðàÿ. 

Èííà ÊÎÐÍÅÂÀ
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Çàðàíåå âàì ñïàñèáî. Äà, è äå-
ðåâüÿ êàê ñëîìàëèñü îò âåòðîâ, 
òàê è ëåæàò. Ïî Ìîëîä¸æíîé óëè-
öå âîîáùå ïåðåãîðîäèëî äîðîãó». 

Áëàãîóñòðîéñòâó – 
ïîâûøåííîå âíèìàíèå

íîé ñòîðîíå óëèöû Êàðëà Ìàðê-
ñà – îò ïåðåñå÷åíèÿ ñ óëèöåé 
Ëåíèíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óëè-
öåé Êàáàëåâñêîãî (êîíå÷íîé 
îñòàíîâêè àâòîáóñà ïÿòíàäöàòî-
ãî ìàðøðóòà). Íà ýòîì ó÷àñòêå 
ïëàíèðóåòñÿ óêëàäêà òðîòóàð-
íîé ïëèòêè, ÷àñòè÷íîå àñôàëü-
òèðîâàíèå, óñòðîéñòâî îñâå-
ùåíèÿ, óñòàíîâêà ìàëûõ ôîðì 
è ñêàìååê, îçåëåíåíèå è ïîñåâ 
ãàçîíîâ. 

Áóäóò ïðîäîëæåíû ðàáîòû è 
ïî óëèöå Äåêàáðèñòîâ – ñ îáó-
ñòðîéñòâîì ñïîðòèâíîé çîíû ñ 
ìÿãêèì ïîêðûòèåì è óêëàäêîé 
òðîòóàðíîé ïëèòêè. Ïðåîáðà-
çèòñÿ ïëîùàäü Óðàëüñêèõ òàí-
êèñòîâ – áëàãîäàðÿ ìîùåíèþ 
òðîòóàðíîé ïëèòêîé, îðãàíèçà-
öèè îñâåùåíèÿ, ðàçìåùåíèþ 
ìàëûõ ôîðì, óñòàíîâêå áàðüåð-
íûõ îãðàæäåíèé, îçåëåíåíèþ è 
ïîñåâó ãàçîíîâ. 

Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ àêöèè 
«Ñàä ïàìÿòè – ñàä æèçíè», ïðî-
âîäèìîé â ÷åñòü 75-ëåòèÿ Âå-
ëèêîé Ïîáåäû, ïëàíèðóåòñÿ 
âûñàäêà çåë¸íûõ íàñàæäåíèé 
âäîëü ëåâîé ñòîðîíû óëèöû Äå-
êàáðèñòîâ (ñî ñòîðîíû ìîíó-
ìåíòà ñ ñàìîõîäêîé). 

Íå çàáûòî è ñåëî. Ïðîäîë-
æàòñÿ ðàáîòû â ïîñ¸ëêå Ìàð-
êîâñêèé, ãäå óæå ðåàëèçóþòñÿ 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî êîìïëåêñíîìó 
áëàãîóñòðîéñòâó öåíòðàëüíîé 
ïëîùàäè. Íà íåé äîëæíà ïîÿ-
âèòüñÿ äåòñêàÿ èãðîâàÿ çîíà ñ 
èãðîâûìè ôîðìàìè è ìÿãêèì 
ïîêðûòèåì. Ïåøåõîäíûé ó÷à-
ñòîê áóäåò âûëîæåí òðîòóàðíîé 
ïëèòêîé, âñÿ ïëîùàäü – îñâåùå-
íà è óêðàøåíà ìàëûìè ôîðìà-
ìè. Ðàçóìååòñÿ, ïîÿâÿòñÿ ãàçî-
íû è çåë¸íûå íàñàæäåíèÿ.

Àíàëîãè÷íàÿ ðàáîòà áóäåò 
îñóùåñòâëåíà è íà öåíòðàëü-
íîé ïëîùàäè ñåëà Ôîêè. Îòëè-
÷èå áóäåò ñîñòîÿòü ëèøü â òîì, 
÷òî òàì çàïëàíèðîâàíî åù¸ è 
âîçâåäåíèå ñöåíû äëÿ ïðîâå-
äåíèÿ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé. 

Â ÌÊÓ «Æèëêîìýíåðãîñåð-
âèñ» åñòü âñå äåòàëüíûå ïëàíû 
è ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàñïèñàííûõ âûøå ðà-
áîò. Ïî âñåì ïðîâåäåíî ãîëî-
ñîâàíèå, îðãàíèçîâàíû ïðåçåí-
òàöèè. Î êîíêðåòíûõ ñðîêàõ íà-
÷àëà ðàáîò æèòåëÿì ãîðîäñêîãî 
îêðóãà áóäåò ñîîáùåíî äîïîë-
íèòåëüíî.

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ
Ôîòî Åëåíû Èâàíöîâîé

Íà ýòó òîðãîâóþ òî÷êó ïîæàëîâàëèñü æèòåëè Óðàëüñêîé

Ñêðèíøîò èç ñîöèàëüíûõ ñåòåé

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÐÀÇÂÈÒÈß

×¸òíàÿ ñòîðîíà óëèöû Êàðëà Ìàðêñà 
áóäåò áëàãîóñòðîåíà â ýòîì ãîäó

ÍÀ ÇËÎÁÓ ÄÍß

Öåíû íà ìàñêè íà÷àëè ñíèæàòüñÿ

В период активной циркуляции возбудителей гриппа, коро-
навирусной инфекции и других острых респираторных за-
болеваний одноразовая медицинская маска остаётся одним 
из самых ходовых товаров. И вот приятная новость: по дан-
ным Пермского УФАС России, средняя цена на маски в роз-
нице начала снижаться.

Òàê, åñëè 10 ôåâðàëÿ ñðåä-
íÿÿ öåíà â ðîçíèöå áûëà 

18,62 ðóáëÿ çà îäíó ìàñêó, òî íà 
25 ôåâðàëÿ îíà ñîñòàâèâëà 17,32 
ðóáëåé. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà â ðîç-
íè÷íûõ àïòå÷íûõ è ïðîäóêòîâûõ 
ñåòÿõ Ïðèêàìüÿ çàôèêñèðîâàíà â 
ðàçìåðå 1,64 ðóáëÿ çà îäíó øòó-
êó â óïàêîâêå ïî 50 ìàñîê. Ìàê-
ñèìàëüíàÿ öåíà ðåàëèçàöèè – 33 
ðóáëÿ çà øòóêó.

Ðàçáðîñ öåí çàâèñèò îò êà÷å-
ñòâà ìàñîê è èõ ïðîèçâîäèòåëÿ. 
Ïðè ýòîì, ïîä÷åðêíóëè â Ïåðì-
ñêîì ÓÔÀÑ, åñëè ñðàâíèâàòü ñòî-
èìîñòü ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé 
çàùèòû ó îïòîâûõ ïîñòàâùèêîâ, 
òî ñðåäíÿÿ öåíà ïðîäîëæàåò ðà-
ñòè – ñ 7 ðóáëåé 10 ôåâðàëÿ äî 
8,8 ðóáëåé íà 17 ôåâðàëÿ. Âïðî-
÷åì, ó æèòåëåé êðàÿ, â òîì ÷èñëå 
è ó ÷àéêîâöåâ, ïî-ïðåæíåìó èìå-
åòñÿ àëüòåðíàòèâà â âûáîðå ïðè-
åìëåìîé öåíû íà óêàçàííûé òî-
âàð. Íàðóøåíèé â äåéñòâèÿõ ðîç-
íè÷íûõ àïòå÷íûõ ñåòåé â Ïðèêà-
ìüå àíòèìîíîïîëüíîå âåäîìñòâî 
íå óñìàòðèâàåò.

Ñâåòëàíà ÑÒÐÅËÊÎÂÀ

Ôîòî èç èíòåðíåòà
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ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ

Ïî¸ì – çíà÷èò æèâ¸ì!
Удмуртский национальный фоль-

клорный ансамбль «Зарни сизьил», 
что в переводе означает «Золотая 
осень», 14 февраля отметил своё 
15-летие. За эти годы он заслужил 
признание не только в Чайковском, 
но и за его пределами. Материал о 
нашей «Золотой осени» вошёл в эн-
циклопедию творческих коллективов 
«Богатство России». Книга выпущена 
Министерством культуры РФ при под-
держке Государственной Думы. А с 1 
марта 2012 года ансамблю присвоен 
статус некоммерческого партнёрства, 
он официально зарегистрирован как 
юридическое лицо.

О любви участников ансамбля к на-
родным традициям и народной песне 
корреспонденту «ОК» рассказала его 
руководитель Людмила Филиппова.

«ÒÐÈ ÊÈÒÀ» 
ÓÄÌÓÐÒÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ

– Íà÷èíàëîñü âñ¸ ïðîñòî è ñïîíòàííî, – 
âñïîìèíàåò Ëþäìèëà Äåìüÿíîâíà. – Òðè 
èíèöèàòèâíûå æåíùèíû, ñðåäè êîòîðûõ 
è Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà Àðèñòîâà, íûíåø-
íèé ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè ÷àéêîâñêèõ óäìóðòîâ, â îäèí èç õî-
ëîäíûõ çèìíèõ âå÷åðîâ ñîáðàëèñü â ïîä-
âàëå íà óëèöå Ãàãàðèíà, â áûâøåì êëóáå 
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà «Ðîâåñíèê», ïîãî-
âîðèòü è ïîïèòü ÷àéêó. Èìåííî òîãäà, çà 
ýòèì ÷àåïèòèåì, è áûëî ðåøåíî ñîáðàòü 
êàê ìîæíî áîëüøå óäìóðòîâ, ïðîæèâàþ-
ùèõ íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî, ÷òîáû 
îáùàòüñÿ íà ðîäíîì ÿçûêå, îòìå÷àòü íà-
öèîíàëüíûå ïðàçäíèêè, ðóêîäåëüíè÷àòü 
è, êîíå÷íî, ïåòü óäìóðòñêèå ïåñíè, êîòî-
ðûå â ñåðäöå è äóøó êàæäîãî áóêâàëüíî 
âïèòàíû ñ ìîëîêîì ìàòåðè. Ïåñíÿ – äóøà 
íàðîäà, – óâåðåíà Ëþäìèëà Ôèëèïïîâà. 
– Ìû ïî¸ì âñåãäà – è â ãîñòÿõ, è íà ðà-
áîòå, è â ãîðå, è â ðàäîñòè, è äàæå îñòà-
âàÿñü íàåäèíå.

Âîò è íà «óäìóðòñêèå ïîñèäåëêè» âñåã-
äà ñîáèðàëèñü òå, êòî î÷åíü ëþáèò ïåòü è 
çíàåò ïåñíè ñ äåòñòâà. Òàê è îáðàçîâàë-
ñÿ íå ïðîñòî êîëëåêòèâ åäèíîìûøëåííè-
êîâ, à íàñòîÿùèé ïåâ÷åñêèé êîëëåêòèâ. Íî 
äåðæèòñÿ îí, ïî ïðèçíàíèþ ðóêîâîäèòå-
ëÿ, íà «òð¸õ êèòàõ»: ýòî ïåñíÿ, êîñòþì è 
íàöèîíàëüíàÿ êóõíÿ.

Íàäî îòìåòèòü, ÷òî âñå êîñòþìû ó÷àñò-
íèö àíñàìáëÿ – íå áóòàôîðñêèå, îíè íà-
ñòîÿùèå, ñøèòûå ëè÷íî è ïîä÷àñ âðó÷íóþ, 
ìíîãèå èç íèõ ðàðèòåòíûå, ñîõðàí¸ííûå è 
ïåðåäàííûå èç ðóê â ðóêè ïî íàñëåäñòâó. 

Ïðè ýòîì êàæäûé êîñòþì – îòðàæåíèå òîé 
ìåñòíîñòè, ãäå æèë è ðîäèëñÿ êàæäûé èç 
ó÷àñòíèêîâ êîëëåêòèâà.

– Íàïðèìåð, ó «þæíûõ óäìóðòîâ» èç Àë-
íàøñêîãî ðàéîíà, îòêóäà ÿ ðîäîì, – ðàñ-
ñêàçàëà Ëþäìèëà Äåìüÿíîâíà, – â æåí-
ñêîì êîñòþìå èìåþòñÿ òàòàðñêèå ýëåìåí-
òû: îáîðêè íà ïëàòüå ðàñïîëîæåíû ñâåðõó. 

Çàòî ó äåâ÷àò èç Äåá¸ñ è Øàðêàíà îáîðêà 
ðàñïîëîæåíà âíèçó. Òàêæå îòëè÷èÿ åñòü è 
â öâåòîâîé ãàììå, è â óçîðàõ, êîòîðûìè 
ðàñøèòû ôàðòóêè.

Íî îñîáàÿ ãîðäîñòü æåíñêîãî óäìóðò-
ñêîãî êîñòþìà – øåéíîå óêðàøåíèå ìî-
íèñòî. Ýòó ðåëèêâèþ â óäìóðòñêèõ ñåìüÿõ 
èçäðåâëå ïåðåäàâàëè ïî íàñëåäñòâó: îò 
ìàòåðè ê äî÷åðè. Òàê ÷òî ìîíèñòî – ýòî, 
ñâîåãî ðîäà, èñòîðèÿ ñåìüè, å¸ äîáëåñòü 
è ÷åñòü. À åù¸ – ñâîåîáðàçíàÿ êàçíà. Íà-
ïðèìåð, ìîíèñòî Ëþäìèëû Ôèëèïïîâîé 
ñîñòîèò áîëåå ÷åì èç 50 ñòàðèííûõ ìî-
íåò, íåêîòîðûå èç êîòîðûõ äàòèðîâàíû 17 
âåêîì. Êðîìå òîãî, íà ìîíèñòî ïðèíÿòî 
ïðèêðåïëÿòü îðäåíà è ìåäàëè, óòî÷íèëà 
Ëþäìèëà Äåìüÿíîâíà.

ÑÎÕÐÀÍßß, ÐÀÇÂÈÂÀÅÌ
Àíñàìáëü «Çîëîòàÿ îñåíü» àêòèâíî ðàáî-

òàåò íàä ñîõðàíåíèåì òðàäèöèé óäìóðòñ-
êîé êóëüòóðû íà íàøåé òåððèòîðèè. Âî 
âñåõ å¸ ïðîÿâëåíèÿõ, íà÷èíàÿ ñ ïåñåí, èãð 
è òàíöåâ è çàêàí÷èâàÿ îáðÿäîâûìè òðàäè-
öèÿìè â âèäå ñâàòîâñòâà è ïðîâîäîâ â àð-
ìèþ. Òàê, ìàñòåð-êëàññû ÷àéêîâñêèõ ìà-
ñòåðèö èç «Çîëîòîé îñåíè» ïî âÿçàíèþ, 
êîñüáå òðàâû, èçãîòîâëåíèþ ìîíèñòî ñòà-
ëè ïîñòîÿííûìè àòðèáóòàìè ìåæäóíàðîä-
íîãî ôåñòèâàëÿ «Øóìïîòý Ôèííî-Óãîðèÿ!» 
è ìåæíàöèîíàëüíîãî ëàãåðÿ «Âåíîê Ïðèêà-
ìüÿ». À ïåñíè, ÷àñòóøêè, ëåãåíäû óäìóð-
òñêîãî íàðîäà, îáðÿäîâûå äåéñòâèÿ – â 
êàæäîì âûñòóïëåíèè êîëëåêòèâà, áóäü òî 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà èëè Ñïàñ-
ñêèå ãóëÿíèÿ, Äåíü ãîðîäà èëè Äåíü íàðîä-
íîãî åäèíñòâà. Âìåñòå ñî ñâîèìè ñåìüÿ-
ìè ïðåäñòàâèòåëüíèöû àíñàìáëÿ «Çîëî-
òàÿ îñåíü» â ÿðêèõ íàöèîíàëüíûõ êîñòþ-
ìàõ åæåãîäíî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ïåð-
âîìàéñêîì øåñòâèè.

Áåçóñëîâíî, áîëüøóþ ðîëü èãðàåò àí-
ñàìáëü è â ãàðìîíèçàöèè ìåæíàöèîíàëü-
íûõ îòíîøåíèé íà íàøåé òåððèòîðèè. 
«Çîëîòàÿ îñåíü» àêòèâíî ñîòðóäíè÷àåò 
ñ òâîð÷åñêèìè êîëëåêòèâàìè Óäìóðòñêîé 
Ðåñïóáëèêè è Ïåðìñêîãî êðàÿ, ÿâëÿåòñÿ 
îðãàíèçàòîðîì è ó÷àñòíèêîì ãîðîäñêèõ, 
ìåæðåãèîíàëüíûõ è ìåæäóíàðîäíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé. Íà ôåñòèâàëå ñîâðåìåííî-
ãî èñêóññòâà «Æèâàÿ Ïåðìü» ó÷àñòíè-
êè àíñàìáëÿ óñïåøíî ïðåçåíòîâàëè ýò-
íîãðàôè÷åñêèé ïðîåêò «Äåðåâî æèçíè». 
Âíåñëè îíè óäìóðòñêèé êîëîðèò è â àê-
öèþ «Òîëåðàíòíîñòü – êóëüòóðà ìèðà», â 
ðàìêàõ êîòîðîé ïðîø¸ë ãóáåðíàòîðñêèé 
àâòîòóð ïî íàñåë¸ííûì ïóíêòàì Ïåðì-
ñêîãî êðàÿ.

Очередное заседание клуба «Встре-
чи» в библиотеке № 10 было посвяще-
но Международному дню родного язы-
ка. Помимо членов клуба, участие в 
мероприятии приняли представители 
коми-пермяцкого, удмуртского, рус-
ского и других народов, населяющих 
территорию Пермского края. 

Ãëàâíàÿ èäåÿ âñòðå÷è – ýòî òî, ÷òî âî-
ïðåêè ñîìíèòåëüíûì ïñåâäî- è îêî-

ëîíàó÷íûì òåîðèÿì, íè îäèí ÿçûê íå ìî-
æåò áûòü âàæíåå äðóãîãî. Íàïðîòèâ, ê êîí-
öó îáùåíèÿ ó âñåõ å¸ ó÷àñòíèêîâ ñôîðìè-
ðîâàëîñü ñòîéêîå îùóùåíèå îäíîé ñóäü-
áû ðàçíîÿçûêèõ íàðîäîâ â åäèíîì ãåîãðà-
ôè÷åñêîì ðåãèîíå. Ïðåäñòàâèòåëè äðóæ-
íîé ñåìüè íàðîäîâ îáìåíÿëèñü øóòêàìè 
â àäðåñ äðóã äðóãà, âñïîìíèëè äðàìàòè-
÷åñêèå âåõè èñòîðèè, ïîäíÿëè âîïðîñû î 
ÿçûêîâîé ïîëèòèêå è êóëüòóðå ÿçûêà, èñ-
ïîëíèëè íàðîäíûå ïåñíè.

Численность удмуртов на терри-
тории Чайковского городского 
округа составляет 2,8% от все-
го населения. А в общей слож-
ности в Чайковском проживают 
представители более 80 нацио-
нальностей.

УСПЕХИ КОЛЛЕКТИВА: 
* Ноябрь 2014 г., Санкт-Петербург. 

Участие в VII Международном фоль-
клорном фестивале «Интерфолк».

 * Май 2015 г. Участие в телепереда-
че «Мылысь-Кыдысь» («От всей 
души»), г. Ижевск. 

* 2017 г., Москва. Участие в двух кон-
курсах одновременно: «Единство 
России» и «Богатство России».

*  2017 г. Ансамбль выиграл Прези-
дентский грант.

 * 27 сентября 2018 г. Завершение 
работы по Президентскому гран-
ту и реализация проекта «Успеш-
ная идея». 

* Декабрь 2018 г., Ижевск. Участие 
в IV открытом республиканском 
фестивале-конкурсе удмуртской 
культуры «ДаурГур» («Мелодия 
века»), диплом лауреата III сте-
пени.  «Çîëîòàÿ îñåíü» ïåðåäà¸ò íàöèîíàëüíûå òðàäèöèè ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ. 

Â öåíòðå: Ëþäìèëà Ôèëèïïîâà, ðóêîâîäèòåëü êîëëåêòèâà

Çà ïðîøåäøèå 15 ëåò êîëëåêòèâ ñòàë 
òâîð÷åñêèì ïðèñòàíèùåì è îáúåäèíèë â 
ñâîèõ ðÿäàõ áîëåå 60 öåíèòåëåé óäìóðò-
ñêîé ïåñíè. Îñíîâíîé êîñòÿê íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü ñîñòàâëÿþò áîëåå 20 ÷åëîâåê. 
Ýòî íå òîëüêî òå, êòî ñòîÿë ó èñòîêîâ ñîç-
äàíèÿ àíñàìáëÿ, íî óæå äåòè è âíóêè ïåð-
âûõ óäìóðòñêèõ ïåâóíèé èç «Çîëîòîé îñå-
íè». È âåòåðàíû, è ìîëîä¸æü, ëþáÿ «ñâîþ 
êðîâü» è ÷òÿ òðàäèöèè ñâîåãî ðîäà, ñ ýí-
òóçèàçìîì áåðóòñÿ çà ëþáîå òâîð÷åñêîå 
çàäàíèå èëè ïðîåêò.

– «Íàøà «Çîëîòàÿ îñåíü» – ñïëî÷¸ííûé, 
äðóæíûé êîëëåêòèâ, ñïîñîáíûé óäèâëÿòü, 
âäîõíîâëÿòü, è, êîíå÷íî, ïåòü, – íå ñêðû-
âàåò ãîðäîñòè Ëþäìèëà Ôèëèïïîâà. – 
Êðàñèâåé è ìèëåé óäìóðòñêèõ ïåñåí äëÿ 
íàñ íåò. È ïóñòü íå âñå óäìóðòñêèå ñëîâà 
îäèíàêîâî ïðîèçíîñÿòñÿ æèòåëÿìè ðàçíûõ 
ðàéîíîâ, íî ïîêà åñòü ëþäè, ïîìíÿùèå è 
ñòàðàþùèåñÿ âîçðîäèòü òðàäèöèè è êóëü-
òóðó óäìóðòñêîãî íàðîäà, äóõîâíîå íàñëå-
äèå óäìóðòîâ áóäåò æèòü, – çàêëþ÷àåò îíà.

Удмуртский национальный 
фольклорный ансамбль 

«Зарни сизьил» 
(«Золотая осень») 

 приглашает всех гостей и 
жителей Чайковского 

29 февраля во Дворец культуры 
на праздничный концерт, 
посвящённый 15-летию 

со дня создания коллектива. 
Начало в 15.00.

Âå÷íî æèâîå íàñëåäñòâî
Ñ äîêëàäîì «Âå÷íî æèâîå íàñëåäñòâî» 

âûñòóïèëà çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé ¹10 
Òàòüÿíà ×åïêàñîâà. Î âîëîãîäñêîì ãîâîðå 
(èëè âîëîãîäñêîì ÿçûêå) ðàññêàçàëà Ãà-
ëèíà Óñûíèíà. Îíà ïðåäñòàâèëà ñîáðàâ-
øèìñÿ ñêàçêó «Ìîðîçêî», çàïèñàííóþ â 
Êè÷ìåíñêî-Ãîðîäåöêîì ðàéîíå Âîëîãîä-
ñêîé îáëàñòè. Îñîáåííîñòè êîìè-ïåðìÿö-
êîé ÿçûêîâîé êóëüòóðû îáîçíà÷èëà Òàòüÿ-
íà Äðóæèíà. À Èðèíà Áè÷óðèíà ïîäðîáíî 
îñòàíîâèëàñü íà ëåêñè÷åñêèõ ïàðàëëåëÿõ 
óäìóðòñêîãî è êîìè-ïåðìÿöêèõ ÿçûêîâ, à 
òàêæå ïåñåí äâóõ íàðîäîâ.

Â çàâåðøåíèå âñòðå÷è âñå å¸ ó÷àñòíè-
êè ñîøëèñü âî ìíåíèè, ÷òî áóäóùåå ÿçû-
êîâ ñåãîäíÿ íàõîäèòñÿ â îïàñíîñòè: îíè 
âñ¸ ÷àùå «çàñîðÿþòñÿ» àíãëèéñêèìè ñëî-
âàìè, à òàêæå èíòåðíàöèîíàëüíûì è èí-
òåðíåòêîììóíèêàöèîííûì ñëåíãîì. Âàæíî 
íå äîïóñòèòü èñ÷åçíîâåíèÿ ÿçûêîâ è âñå-
ìè ñèëàìè ñòàðàòüñÿ ñîõðàíèòü èñòîðè÷å-
ñêèå êîðíè íàðîäîâ.

Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèëà Ìàðèàííà ÐÓÑÑÊÈÕ. Ôîòî èç ëè÷íîãî àðõèâà Ëþäìèëû Ôèëèïïîâîé è ÖÁÑ

Âûñòóïëåíèå Òàòüÿíû ×åïêàñîâîé, çàâåäóþùåé áèáëèîòåêîé ¹10 
ïåðåä ó÷àñòíèêàìè è ãîñòÿìè êëóáà «Âñòðå÷è»



Благоприятные дни 
марта 2020 

мы активны и 
энергичны

Неблагоприятные дни 
марта 2020

мы пассивны 
и уязвимы

1, 3-5, 7, 8, 10, 11, 
14, 16,18, 19, 21, 

22, 27, 29-31

2, 6, 9, 12, 
13, 15, 17, 20, 

23-26 и 28

«ОГНИ КАМЫ»
№№ 38-41 (10837-10840)

28 февраля 2020 г.ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ2 ìàðòà – 8 ìàðòà 2019 ã.

ÎÔÈÖÈАËÜНÎ, ÎÁÚßÂËЕНÈß, СÎÎÁÙЕНÈß, РЕÊËАÌА

ÏÐÎÄÀÌ
ÓÃÎËÜ каменный для отопления. 

Тел. +7 (922) 644-77-00.

ÄÐÎÂÀ колотые с доставкой. 
Ñкидки пенсионерам. Тел. +7 (961) 
757-77-76.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû. Ðе-
монт, обмен, установка. Ãаран-
тия, недорого. ÏÐÈÖÅÏÛ л/а. Тел. 
8-902-80-08-555.

ÊÓÏËÞ
Покупаем на постоянной основе 
липу ÊÐÓÃËßÊ (ÏÈËÎÂÎ×ÍÈÊ). 

Приемка при погрузке у вас. 
Ôорма оплаты любая.

Тел.: +7(963) 238-34-70, 
+7 (34779) 3-60-01, 3-00-51.

ÂÎÑÊ за 330 руб./кг. тел. 8-902-
273-91-10.

ÓÑËÓÃÈ
ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.

Эффект новой ванны. Долгий срок 
службы. Большой опыт работы. 

Гарантия (договор).
Тел. 49-179, +7 (922) 343-11-75.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íедоро-
го. Áыстро. Êачественно. Óслуги 
электрика. Пенсионерам скидки. 
Тел. +7(34241) 4-97-67, +7 (932) 
335-90-48.

ÏÎÌÎÙÜ ËÎÃÎÏÅÄÀ детям и 
взрослым при плохой речи, заика-
нии, после инсульта. Тел. +7 (3412) 
63-47-47.

ÐÀÇÍÎÅ
Îтдам щенков помесь немец-

кой овчарки. Возраст 1 мес. Тел. 
+7(34241) 4-97-67, +7 (932) 335-
90-48.

Îтдам в добр

ые руки 2-х кошечек, возраст 4 
мес. Ãладкошёрстные, окрас у од-
ной пепельный с полосками, дру-
гая чёрно-белая, папа – потомок 
сибирских голубых, мама – ме-
тиска египетской МÀÓ. Êошечки 
очень игривые, красивые, умнень-
кие. Ê еде и лотку приучены. Тел. 
+7 (922) 308-58-72.

Óтерянный диплом ×ТÈ ÈжÃТÓ на 
имя Îленина Павла Владимирови-
ча, считать недействительным.

Óтерянный диплом ×ÃиÔÊ на имя 
Èльиной Марии Êонстантиновны, 
считать недействительным.

Пермский край
ÀÄМÈÍÈÑТÐÀÖÈß ×ÀÉÊÎВÑÊÎÃÎ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
19.02.2020                 ¹ 165

Îá èçúÿòèè êâàðòèð â äîìå, 
ïîäëåæàùåì ñíîñó

Íа основании статьи 32 Æилищного 
кодекса Ðоссийской Ôедерации, муници-
пальной программы «Îбеспечение жиль-
ем жителей ×айковского городского окру-
га», утвержденной постановлением адми-
нистрации города ×айковского от 21 янва-
ря 2019 г. ¹ 11/1, постановлением главы 
администрации Ôокинского сельского по-
селения Пермского края от 6 мая 2016 г. 
¹ 228«Î признании многоквартирных до-
мов аварийными», распоряжением Óправ-
ления жилищно-коммунального хозяйства 
и транспорта администрации ×айковского 
городского округа от 17 октября 2019 г. 
¹ 69-р «Î принятии мер по сносу собст-
венниками жилых домов»

ПÎÑТÀÍÎВËßÞ:
1. Èзúять жилые помещения у собст-

венников, согласно приложению, в связи 
с изúятием для муниципальных нужд ×ай-
ковского городского округа земельного 
участка, на котором расположен жилой 
многоквартирный дом, по адресу: Перм-
ский край, г.о. ×айковский, с. Ôоки, ул. 
Ñоветская, д. 20, признанный аварийным 
и подлежащим сносу.

2. Ñобственникам жилых помещений 
освободить занимаемые жилые помеще-
ния до 31 декабря 2022 года.

3. Óправлению земельно-имуществен-
ных отношений администрации ×айков-
ского городского округа:

3.1. предложить собственникам вза-
мен изымаемого жилого помещения:

3.1.1. другое жилое помещение с по-
следующим заключением договора пе-
редачи жилого помещения взамен изы-
маемого жилого помещения;

3.1.2. возмещение за жилое помеще-
ние с последующим заключением со-
глашения о возмещении за жилое по-
мещение.

3.2. направить постановление в орган, 
осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

4. Îпубликовать постановление в му-
ниципальной газете «Îгни Êамы» и раз-
местить на оôициальном сайте админи-
страции ×айковского городского округа.

5. Постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

6. Êонтроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации ×айковско-
го городского округа по строительству и 
земельно-имущественным отношениям.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Пермский край
ÀÄМÈÍÈÑТÐÀÖÈß ×ÀÉÊÎВÑÊÎÃÎ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
19.02.2020             ¹ 166

Îá èçúÿòèè êâàðòèð â äîìå, 
ïîäëåæàùåì ñíîñó

Íа основании статьи 32 Æилищно-
го кодекса Ðоссийской Ôедерации, му-
ниципальной программы «Îбеспечение 
жильем жителей ×айковского городского 
округа», утвержденной постановлением 
администрации города ×айковского от 21 
января 2019 г. ¹ 11/1, постановлением 
администрации ×айковского городского 
поселения от 8 июня 2015 г. ¹ 902 «Î 
признании многоквартирных домов ава-
рийными», распоряжением Óправления 
жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта администрации ×айковского 
городского округа от 17 октября 2019 г. 
¹ 69-р «Î принятии мер по сносу соб-
ственниками жилых домов»

ПÎÑТÀÍÎВËßÞ:
1. Èзúять жилые помещения у собст-

венников, согласно приложению, в свя-
зи с изúятием для муниципальных нужд 
×айковского городского округа земель-
ного участка, на котором расположен 
жилой многоквартирный дом, по адре-
су: Пермский край, г. ×айковский, пер. 
Øкольный, д. 6, признанный аварийным 
и подлежащим сносу.

2. Ñобственникам жилых помещений 
освободить занимаемые жилые помеще-
ния до 31 декабря 2022 года.

3. Óправлению земельно-имуществен-
ных отношений администрации ×айков-
ского городского округа:

3.1. предложить собственникам вза-
мен изымаемого жилого помещения:

3.1.1. другое жилое помещение с по-
следующим заключением договора пе-
редачи жилого помещения взамен изы-
маемого жилого помещения;

3.1.2. возмещение за жилое помеще-
ние с последующим заключением со-
глашения о возмещении за жилое по-
мещение.

3.2. направить постановление в орган, 
осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

4. Îпубликовать постановление в му-
ниципальной газете «Îгни Êамы» и раз-
местить на оôициальном сайте админи-
страции ×айковского городского округа.

5. Постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

6. Êонтроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации ×айковско-
го городского округа по строительству и 
земельно-имущественным отношениям.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ 

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Çаказчиком кадастровых работ является Îкулов Àна-
толий Àлександрович, адрес: Пермский край, г. ×айков-
ский, ул.Àзина,3/1 кв.6 тел. 89223552501.

Ñведения о кадастровом инженере: Åршов Íикита Ñер-
геевич, ¹ квалиôикационного аттестата: 59-16-1068. По-
чтовый адрес: Пермский край, г. ×айковский, ул. Мира, 
50, оô. 1, адрес электронной почты: ns_ershov@inbox.ru, 
телеôон: 8(34241) 37000.

Êадас тровый  номер  земельно го  у час т ка : 
59:12:0000000:461, Пермский край, ×айковский город-
ской округ, Îльховская с/т, совхоз «Прикамье», (ÑПÊ 
«МТÑ» с/х артель «Êемульский»), выделяемый земельный 
участок: 59:12:0000000:461:ÇÓ1, площадь: 50 000 кв. м. 
расположенный по адресу: Пермский край, ×айковский 
р-н, Îльховская с/т, совхоз «Прикамье» (ÑПÊ «МТÑ», с/х 
артель «Êемульский»), правый берег р.Êамы, северо-за-
паднее с.Îльховка.

Ñ проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Пермский край, г. ×айковский, 
ул. Мира, 50, оô. 1 тел. 8(34241) 37000 ñ 28.02.2020 ã. 
ïî 28.03.2020 ã. Îбоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка направлять ñ 28.02.2020 ã. ïî 
28.03.2020 ã. по адресу: Пермский край, г. ×айковский, 
ул. Мира, 50, оô. 1., а также в орган кадастрового учета: 
ôилиал ôедерального государственного бюджетного уч-
реждения «Ôедеральная кадастровая палата ôедеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и карто-
граôии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, 
ул. Äзержинского, 35.

Пермский край
ÀÄМÈÍÈÑТÐÀÖÈß ×ÀÉÊÎВÑÊÎÃÎ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
20.02.2020            ¹ 167

Îá èçúÿòèè êâàðòèð â äîìå, 
ïîäëåæàùåì ñíîñó

Íа основании статьи 32 Æилищно-
го кодекса Ðоссийской Ôедерации, му-
ниципальной программы «Îбеспечение 
жильем жителей ×айковского городского 
округа», утвержденной постановлением 
администрации города ×айковского от 21 
января 2019 г. ¹ 11/1, постановлением 
администрации ×айковского городского 
поселения от 8 июня 2015 г. ¹ 902 «Î 
признании многоквартирных домов ава-
рийными», распоряжением Óправления 
жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта администрации ×айковского 
городского округа от 17 октября 2019 г. 
¹ 69-р «Î принятии мер по сносу соб-
ственниками жилых домов»

ПÎÑТÀÍÎВËßÞ:
1. Èзúять жилые помещения у собст-

венников, согласно приложению, в свя-
зи с изúятием для муниципальных нужд 
×айковского городского округа земель-
ного участка, на котором расположен 
жилой многоквартирный дом, по адресу: 
Пермский край, г. ×айковский, ул. Íеô-
тяников, д. 17, признанный аварийным и 
подлежащим сносу.

2. Ñобственникам жилых помещений 
освободить занимаемые жилые помеще-
ния до 31 декабря 2022 года.

3. Óправлению земельно-имуществен-
ных отношений администрации ×айков-
ского городского округа:

3.1. предложить собственникам вза-
мен изымаемого жилого помещения:

3.1.1. другое жилое помещение с по-
следующим заключением договора пе-
редачи жилого помещения взамен изы-
маемого жилого помещения;

3.1.2. возмещение за жилое помеще-
ние с последующим заключением со-
глашения о возмещении за жилое по-
мещение.

3.2. направить постановление в орган, 
осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

4. Îпубликовать постановление в му-
ниципальной газете «Îгни Êамы» и раз-
местить на оôициальном сайте админи-
страции ×айковского городского округа.

5. Постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

6. Êонтроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации ×айковско-
го городского округа по строительству и 
земельно-имущественным отношениям.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
Óправление земельно-имущественных отношений 

администрации ×айковского городского округа инôор-
мирует о возможном установлении публичного серви-
тута в отношении земельных участков/части земельных 
участков с кадастровыми номерами:

- 59:12:0290000:229, 59:12:0000000:20092, пло-
щадью 38 кв.м. местоположение: Пермский край, 
г.×айковский, с. Ñосново, ул. Ñоветская;

- 59:12:0290000:139, 59:12:0000000:20092, пло-
щадью 124 кв.м. местоположение: Пермский край, 
г.×айковский, с. Ñосново, ул. Øоссейная;

- 59:12:0290000:1436, 59:12:0000000:20092, пло-
щадью 106 кв.м. местоположение: Пермский край, 
г.×айковский, с. Ñосново, ул. Øоссейная;

- 59:12:0290000:386, 59:12:0000000:20092, пло-
щадью 43 кв.м. местоположение: Пермский край, 
г.×айковский, с. Ñосново, ул. Первомайская;

- 59:12:0290000:227, 59:12:0000000:20092, пло-
щадью 40 кв.м. местоположение: Пермский край, 
г.×айковский, с. Ñосново, ул. Ñоветская;

- 59:12:0290000:320, 59:12:0000000:20092, пло-
щадью 38 кв.м. местоположение: Пермский край, 
г.×айковский, с. Ñосново, ул. Îктябрьская;

- 59:12:0290000:1102, 59:12:0290000:203, 
59:12:0000000:20092, площадью 46 кв.м. местопо-
ложение: Пермский край, г.×айковский, с. Ñосново, 
ул. Ñоветская;

- 59:12:0000000:20092, площадью 29 кв.м., 47 
кв.м., 76 кв.м., местоположение: Пермский край, 
г.×айковский, с. Ñосново;

- 59:12:0290000:1253, площадью 49 кв.м., место-
положение: Пермский край, г.×айковский, с. Ñосново;

- кадастровый номер квартала 59:12:0210000, пло-
щадью 59 кв.м., 51 кв.м., 25 кв.м., местоположение: 
Пермский край, г. ×айковский, с. Îльховка;

- 59:12:0240000:928, площадью 36 кв.м., 184 
кв.м., 58 кв.м., местоположение: Пермский край, 
г.×айковский, с. Êемуль;

- 59:12:0390006:1345, площадью 116 кв.м., место-
положение: Пермский край, г.×айковский, с. Ôоки, 
ул. Êирова;

- кадастровый номер квартала 59:12:0390006, пло-
щадью 891 кв.м., 53 кв.м., местоположение: Пермский 
край, г. ×айковский, с. Ôоки, ул. Ñоветская;

- 59:12:0000000:20088, площадью 26 кв.м., 27 
кв.м., 22 кв.м., местоположение: Пермский край, 
г.×айковский;

- 59:12:0010556:192, 59:12:0000000:20089, пло-
щадью 18 кв.м. местоположение: Пермский край, 
г.×айковский, ул. Öветаевой;

- 59:12:0000000:18241, 59:12:0000000:18784, пло-
щадью 1122 кв.м. местоположение: Пермский край, 
г.×айковский;

- 59:12:0000000:13477, площадью 2300 кв.м. место-
положение: Пермский край, г.×айковский, ул. Çвездная;

- кадастровый номер квартала 59:12:0010612, пло-
щадью 37 кв.м., местоположение: Пермский край, г. 
×айковский, ул. Çвездная;

59:12:0390006:34, площадью 47 кв.м., местопо-
ложение: Пермский край, г.×айковский, с. Ôоки, ул. 
Ñоветская;

в целях размещение линейного обúекта систе-
мы газоснабжения ÀÎ «Ãазпром газораспределение 
Пермь»: для подключения (технологического присое-
динения) к сетям инженерно-технического обеспече-
ния жилого дома.

Çаинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута, подать заяв-
ления об учете прав на земельные участки в срок до 
28.03.2020г. по адресу: Пермский край, г.×айковский, 
ул.Ëенина, д.67/1 с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед 
с 13:00 до 14:00) каб. ¹¹ 1, 4, а так же на сайте: 
ww.chaikovskiyregion.ru.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ 

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Çаказчиком кадастровых работ является Æижин Ми-

хаил Íиколаевич, адрес: Пермский край, г. ×айковский, 
ул.Øлюзовая,33 кв.2 тел. 89223138728.

Ñведения о кадастровом инженере: Åршов Íики-
та Ñергеевич, ¹ квалиôикационного аттестата: 59-16-
1068. Почтовый адрес: Пермский край, г. ×айковский, ул. 
Мира, 50, оô. 1, адрес электронной почты: ns_ershov@
inbox.ru, телеôон: 8(34241) 37000.

Êадастровый номер земельного участка : 
59:12:0000000:436, Пермский край, ×айковский го-
родской округ, Óральская с/т выделяемый земельный 
участок: 59:12:0000000:436:ÇÓ1, площадь: 60 000 кв. 
м. расположенный по адресу: Пермский край, ×ай-
ковский городской округ, Óральская с/т, юго-восточ-
нее с.Óральского.

Ñ проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. 
×айковский, ул. Мира, 50, оô. 1, тел. 8(34241) 37000 ñ 
28.02.2020 ã. ïî 28.03.2020 ã. Îбоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка 
направлять ñ 28.02.2020 ã. ïî 28.03.2020 ã. по ад-
ресу: Пермский край, г. ×айковский, ул. Мира, 50, оô. 
1., а также в орган кадастрового учета: ôилиал ôеде-
рального государственного бюджетного учреждения 
«Ôедеральная кадастровая палата ôедеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картогра-
ôии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, 
ул. Äзержинского, 35.

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ïòèöåôàáðèêà ×àéêîâñêàÿ»
(местонахождение: ×айковский округ, село Ôоки)

ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
Äата проведения: 19 ìàðòà 2020 ãîäà.
Место проведения: ñ. Ôîêè, Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå ÇÀÎ «ÏÔ ×àéêîâñêàÿ».
Ôорма проведения собрания: ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå àêöèîíåðîâ.
Время начала собрания: 16-00 часов.
Время начала регистрации акционеров: 15-00 часов.
Äата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 23 ôåâðà-

ëÿ 2020 ãîäà.
Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:

1. Èзбрание счётной комиссии.
2. Îтчёт директора общества по итогам годового отчёта за 2019 год.
Çаключение ревизионной комиссии и Àудитора по годовому отчёту.
3. Î распределении прибыли и дивидендах по итогам 2019 года.
4. Выборы членов Íаблюдательного совета общества.
5. Выборы членов Ðевизионной комиссии.
6. Óтверждение Àудитора общества.
При регистрации для участия в собрании акционеры должны предúявить Ðоссий-

ский паспорт, а акционеры, представляющие интересы других акционеров и надлежа-
ще заверенные доверенности.

 Ñ годовым отчётом общества, с заключением аудитора, с кандидатурами, предла-
гаемыми в члены Íаблюдательного совета, в Ðевизионную комиссию общества мож-
но ознакомиться у секретаря наблюдательного совета общества Áельковой Ñ.Ã. с 27 
ôевраля по 18 марта 2020 года с 16-00 до 17-00 в рабочие дни. 

Íаблюдательный совет общества. Телеôоны для справок: 52-367, 58-584.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Çаказчиком кадастровых работ является: ×ерепанов Василий Ôедорович, адрес: Пермский край, г. ×айковский, ул. Мира, 

д,43, кв.23, контактный телеôон: 89223277255.
Ñведения о кадастровом инженере: Äолинкин Василий Валерьевич, номер квалиôикационного аттестата кадастрового ин-

женера – 18-11-62, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. ×айковский, ул. Ëенина, 61/1, адрес электронной почты: e-
mail: zemkadastr59@yandex.ru, контактный телеôон: 8 (34241) 4-93-27, 89922194506.

Êадастровый номер земельного участка – 59:12:0000000:33, Пермский край, г. ×айковский, Вассятская сельская террито-
рия, ТÎÎ «Маяк»; выделяемый земельный участок 59:12:0000000:33:ÇÓ1, площадью 57213,0 кв.м. по адресу: Пермский край, 
×айковский городской округ. Площадь земельного участка соответствует площади согласно выделенным земельным долям 
на основании записей в реестре ¹59:12:0000000:33-59/016/2017-2 от 28.02.2017 г. 

Местоположение земельного участка в районе д.Вассята. 
Îзнакомление с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 617760, Пермский край, г. ×айковский, 

ул. Ëенина, д. 61/1, оôис ¹ 20, ñ 28 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà ïî 31 ìàðòà 2020 ãîäà.
Îбоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земель-

ного участка направлять ñ 28 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà ïî 31 ìàðòà 2020 ãîäà по адресу: 617760, Пермский край, г. ×айковский, 
ул. Ëенина, д. 61/1, оôис ¹ 20, а также в орган кадастрового учета – ôилиал ôедерального государственного бюджетного 
учреждения «Ôедеральная кадастровая палата Ôедеральной службы государственной регистрации, кадастра и картограôии» 
по Пермскому краю по адресу: 614068 г. Пермь, ул. Äзержинского, д. 35.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Çаказчиком кадастровых работ является: ×ерепанов Василий Ôедорович, адрес: Пермский край, г. ×айковский, ул. Мира, 

д,43, кв.23, контактный телеôон: 89223277255.
Ñведения о кадастровом инженере: Äолинкин Василий Валерьевич, номер квалиôикационного аттестата кадастрового ин-

женера – 18-11-62, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. ×айковский, ул. Ëенина, 61/1, адрес электронной почты: e-
mail: zemkadastr59@yandex.ru, контактный телеôон: 8 (34241) 4-93-27, 89922194506.

Êадастровый номер земельного участка – 59:12:0000000:33, Пермский край, г. ×айковский, Вассятская сельская террито-
рия, ТÎÎ «Маяк»; выделяемый земельный участок 59:12:0000000:33:ÇÓ1, площадью 57213,0 кв.м. по адресу: Пермский край, 
×айковский городской округ. Площадь земельного участка соответствует площади согласно выделенным земельным долям 
на основании записей в реестре ¹59:12:0000000:33-59/016/2017-4 от 28.02.2017 г. 

Местоположение земельного участка в районе д.Вассята.
Îзнакомление с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 617760, Пермский край, г. ×айковский, 

ул. Ëенина, д. 61/1, оôис ¹ 20, ñ 28 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà ïî 31 ìàðòà 2020 ãîäà.
Îбоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земель-

ного участка направлять ñ 28 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà ïî 31 ìàðòà 2020 ãîäà по адресу: 617760, Пермский край, г. ×айковский, 
ул. Ëенина, д. 61/1, оôис ¹ 20, а также в орган кадастрового учета – ôилиал ôедерального государственного бюджетного 
учреждения «Ôедеральная кадастровая палата Ôедеральной службы государственной регистрации, кадастра и картограôии» 
по Пермскому краю по адресу: 614068 г. Пермь, ул. Äзержинского, д. 35.



Телепрограмма 2 марта – 8 марта
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 38-41 (10837-10840)
28 февраля 2020 г.

2 марта, ÏÎНЕДЕËÜНÈÊ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Холостяк - 7 (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «У холмов есть глаза» (18+)
03.10, 04.00 Stand Up (16+)
04.50, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.15 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время
11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
10.05 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюбле-

на по собственному желанию» 
(12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Владислав Опельянц» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.25 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30, 02.15 Специальный репортаж: 

«Служу Отечеству» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
02.40 Засекреченная любовь. Земля и 

небо резидента (12+)
04.55 Смех с доставкой на дом (12+)
05.50 Ералаш (6+)

04.15 Смех с доставкой на дом (12+)НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора» 

(16+)
23.10 Основано на реальных событиях 

(16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 Пешком...: «Москва сегодняшняя»
07.05 Д/с «Русская Атлантида: «Село 

Еськи. Богоявленский собор»
07.35 Х/ф «ДОБРЯКИ»
08.50 Д/ф «Георгий Бурков»
09.30 Другие Романовы: «Некоронован-

ный император»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «Мастера искусств. 

Элина Быстрицкая», 1982 год»
12.15, 18.45, 00.35 Власть факта: «Со-

ветская» Африка»
13.00 Дороги старых мастеров: «Гончар-

ный круг»
13.10 Д/ф «Дикие истории Ираклия Кви-

рикадзе»
14.05 Красивая планета: «Франция. 

Историческая крепость Каркас-
сонн»

14.20, 02.15 Д/ф «Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите сло-
во...»

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Д/с «Бабий век: «Отчаянные домо-

хозяйки»
15.55 Агора
17.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Настоящая война престолов: 

«Игра королев. 1542-1559»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Татьяной Черниговской
22.10 Т/с «Рожденная звездой»
22.55 Меж двух кулис: «Виктор Рыжа-

ков. В поисках идеального слова»
00.05 Открытая книга: «Денис Драгун-

ский. Автопортрет неизвестного»

СТС + Сфера

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 04.45, 05.15, 05.25 Мультфильм 

(0+)
06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)

08.00 Дело было вечером (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 Анимационный фильм «Мегамозг» 

(0+)
11.40 Анимационный фильм «Монстры 

на каникулах - 3: Море зовёт» 
(12+)

13.30 Х/ф «Чарли и шоколадная фабри-
ка» (12+)

15.55, 19.00 Т/с «Филатов» (16+)
20.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
22.00 Х/ф «ПРАВИЛА СÚ¨МА. МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком (18+)
01.30 Анимационный фильм «Мы - мон-

стры!» (6+)
03.05 Х/ф «Семейное ограбление» (16+)
04.25 6 кадров (16+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 Документальный спецпроект: «За-

секреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
02.30 Х/ф «БРУКЛИН» (16+)
04.10 Х/ф «СТОЛИК №19» (16+)

Че

06.00, 01.00 Т/с «Белые волки» (16+)
08.00, 02.50 Т/с «Белые волки - 2» (16+)
09.00, 18.30 Остановите Витю! (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00 Т/с «Меч» (16+)
15.00 Вне закона. Преступление и нака-

зание (16+)
16.30, 21.00 Решала (16+)
19.00 Дорога (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
03.40 Х/ф «МОНСТРО» (16+)
04.50 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 Т/с «Сле-

пая» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» 

(16+)
14.00, 16.00 Не ври мне (12+)
15.00 Не ври мне (16+)
17.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
19.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Касл» (12+)
01.00 Х/ф «22 пули: бессмертный» (16+)

03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Помнить все» 
(16+)

05.45, 06.30, 07.15 Городские легенды 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

07.20 По делам несовершеннолетних 
(16+)

08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.30, 05.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 03.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Возмездие» (16+)
19.00 Т/с «Курортный роман» (16+)
23.25 Т/с «Уравнение любви» (16+)
01.30 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 

углях» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.15 Известия
07.35 Д/с «Фильм о фильме: «Собачье 

сердце или цена заблуждения» 
(12+)

08.15, 09.05, 10.05, 11.25, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.25, 15.50, 16.40, 17.40, 
18.35, 19.35 Т/с «Высокие став-
ки» (16+)

21.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.25 Т/с 

«След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная пятерка - 2» 

(16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.45, 04.15, 04.50 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
05.20, 06.05 Т/с «Страсть - 2» (16+)

ДОМ КИНО

07.30 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
09.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
17.00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
18.35 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
20.25 Х/ф «МИМИНО» (12+)
22.15 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
03.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
04.40 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
06.20 Х/ф «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБ-

ВИ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Легенды госбезопасности: 

«Яков Серебрянский. Охота за 
генералом Кутеповым» (16+)

09.15, 12.05 Т/с «Право на помилование» 
(16+)

12.00, 16.00 Военные новости
13.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
15.40, 16.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.55 Д/с «Охотники за нацистами: «Раз-

ведчик разведчику рознь» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медве-

девым: «Шпионка Коко Шанель» 
(12+)

21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
01.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
03.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
05.05 Д/ф «После премьеры - расстрел. 

История одного предательства» 
(12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 05.50, 08.25, 08.55, 09.25, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.25, 12.30 
Мультфильм (0+)

06.15, 06.40, 07.10, 07.35, 08.10, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.30, 14.40, 16.10, 
17.35, 18.35, 21.00 Мультфильм 
(6+)

16.35, 22.30, 23.00, 03.10 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Ким Пять-
с-плюсом: Подумаешь, трагедия» 
(12+)

22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: Зверо-
морферы» (12+)

00.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
01.45 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.35, 10.05, 10.40, 11.40, 12.25, 13.00, 

13.35, 13.40, 14.40, 15.25, 16.10, 
16.40, 18.00, 18.10, 18.30, 19.20, 
19.25, 20.20, 20.45, 21.10, 21.35, 
22.25, 22.45, 02.45, 04.20 Муль-
тфильм (0+)

11.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи (0+)

14.15, 15.05, 00.00, 00.25, 00.50, 01.35, 
05.20 Мультфильм (6+)

16.00 Навигатор. Новости (0+)
16.35 Как устроен город (0+)
17.40 Танцоры (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
04.05 Букварий (0+)
05.00 Лапы, морды и хвосты (0+)
06.55 Доктор Малышкина (0+)

ТНВ

07.00 Споёмте, друзья! (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)

08.00, 04.05 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуй-

те!» (12+)
11.00, 01.30 Т/с «Красная королева» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» (12+)
12.55, 16.00 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
13.30, 20.00 Татары (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Никогда не откажусь» 

(16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.45 Мой формат (12+)
17.00 Т/с «Детективы из табакерки» (12+)
21.00 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00 Д/ф «Земля. Территория загадок» 

(12+)

00.10 Реальная экономика (12+)
02.25 Песочные часы (12+)
03.15 Т/с «Чёрное озеро» (16+)
03.40 Литературное наследие (12+)
05.40 От сердца - к сердцу (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

04.00, 17.15 Т/с «Лучший город Земли» 
(12+)

05.30, 05.30 Большая наука (12+)
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости

06.15, 03.15 За дело! (12+)
06.55, 10.50, 06.55 Большая страна: об-

щество (12+)
07.05, 10.00, 19.05, 00.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 11.15 Календарь (12+)
08.40, 08.50 Мультфильм (0+)
09.05 Д/с «Великий океан: «Рождение 

океана» (12+)
11.55 Сpеда обитания (12+)
12.05, 13.05, 01.00 Т/с «МУР есть МУР» 

(12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ОТРажение
18.50 Медосмотр (12+)
20.05 Активная среда (12+)
20.30 Вспомнить всё (12+)
02.50 5 минут для размышлений (12+)
04.00 Т/с «Трое против всех» (12+)
06.15 Культурный обмен: «Елена Санае-

ва» (12+)

EUROSPORT

03.05 Санный спорт. Кубок мира. Кёниг-
зее. Мужчины. 1 попытка (12+)

03.35 Санный спорт. Кубок мира. Кёниг-
зее. Мужчины. 2 попытка (12+)

04.05 Санный спорт. Кубок мира. Кёниг-
зее. Смешанная эстафета (12+)

04.35, 07.00, 09.40, 19.45 Велоспорт. 
Кюрне - Брюссель - Кюрне (12+)

05.30, 11.00 Велоспорт (трек). Чемпи-
онат мира. Берлин. Пятый день 
(12+)

07.40 Велоспорт. «Тур Тайваня». 1 этап 
(12+)

08.10 Велоспорт. «Тур Тайваня». 2 этап. 
Прямая трансляция (12+)

10.20, 19.00 Велоспорт. Мировой тур. Het 
Nieuwsblad (12+)

12.30 Снукер. The Players Championship. 
Финал (6+)

14.00, 20.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ла Туиль. Женщины. Комбина-
ция. Слалом (12+)

15.00 Горные лыжи. Кубок мира. Хин-
терштодер. Мужчины. Суперги-
гант (12+)

15.45, 21.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Хинтерштодер. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка (12+)

16.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130. Ко-
манды (12+)

17.00, 22.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Лахти. HS 130 
(12+)

18.00 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Седьмой 
этап (12+)

23.25 Дзюдо. Турнир Большого шлема. 
Дюссельдорф (12+)

00.00 Олимпийские игры. Олимпийский 
форпост (12+)

00.30 Олимпийские игры. Незабывае-
мые моменты (12+)

01.00 Олимпийские игры. Тележурнал 
Shredding Monsters (12+)

6

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Самые сильные (12+)
09.00, 10.55, 11.50, 13.15, 15.55, 19.20 Но-

вости
09.05, 13.20, 16.00, 19.25, 00.10 Все на 

Матч!
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гон-

ка преследования. Женщины (0+)
12.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Байер» (0+)
16.45 Футбол. Кубок Английской лиги. Фи-

нал. «Астон Вилла» - «Манчестер 
Сити» (0+)

19.00 Специальный репортаж: «Финал 
Кубка Английской лиги. Live» (12+)

19.55 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Запад». Прямая трансляция
00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Портсмут» - «Арсенал». Прямая 
трансляция

02.40 Тотальный футбол (12+)
03.40 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
05.45 Олимпийский гид (12+)
06.15 Профессиональный бокс. Коро-

ли нокаутов. Хусейн Байсангуров 
против Армана Торосяна (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.00 Х/ф «Инопланетянин» (6+)
10.25 Х/ф «Однажды в Америке» (16+)
14.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+)
17.35 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
22.10 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
00.25 Х/ф «ПИАНИСТ» (16+)
03.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (18+)
04.50 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» (16+)
06.35 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)

СПАС

07.00, 02.05 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Д/ф «Прощеное воскресенье» (12+)
07.40 Общее дело. Возрождение храмов 

Севера. Специальный проект те-
леканала «Спас» (0+)

07.55 Вера в большом городе (16+)
09.00 «Главное» с Анной Шафран (0+)
10.30 Русский обед (6+)
11.30, 16.00 Монастырская кухня (0+)
12.00, 00.15 Rе:акция (12+)
12.35 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ», 1 се-

рия (0+)
13.55, 02.50 Д/с «Женщины в правосла-

вии: «Софья Снессорева» (12+)
14.25, 02.20 Д/с «Человек перед Богом: 

«Исповедь, молитва и пост» (12+)
15.00 Прямая линия. Ответ священника. 

Специальный выпуск (0+)
16.30, 17.35, 18.35 Т/с «Спас под береза-

ми» (12+)
19.35, 23.30, 04.15 Новый день (0+)
20.00 Великий покаянный канон препо-

добного Андрея Критского. День - 
1: Прямая трансляция (0+)

21.30, 03.20 Завет (6+)
22.30, 05.00 Прямая линия. Ответ свя-

щенника (0+)
00.50 Прямая линия жизни (0+)
06.15 Щипков (12+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)

Пермский край
ÀÄМÈÍÈÑТÐÀÖÈß ×ÀÉÊÎВÑÊÎÃÎ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
21.02.2020            ¹ 182

Îá èçúÿòèè êâàðòèð â äîìå, 
ïîäëåæàùåì ñíîñó

Íа основании статьи 32 Æилищно-
го кодекса Ðоссийской Ôедерации, 
Ôедерального закона от 6 октября 
2003г. ¹ 131-ÔÇ «Îб общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Ðоссийской Ôедера-
ции», Óставом ×айковского город-
ского округа, муниципальной про-
граммы «Îбеспечение жильем жи-
телей ×айковского городского окру-
га», утвержденной постановлением 
администрации города ×айковского 
от 21 января 2019 г. ¹ 11/1, поста-
новления администрации Ôокинско-
го сельского поселения Пермского 
края от 5 мая 2015 г. ¹ 87 «Î при-
знании многоквартирных домов ава-
рийными», распоряжения Óправле-
ния жилищно-коммунального хозяй-
ства и транспорта администрации 
×айковского городского округа от 
17 октября 2019 г. ¹ 69-р «Î при-
нятии мер по сносу собственниками 
жилых домов»

ПÎÑТÀÍÎВËßÞ:
1. Èзúять жилое помещение у гра-

ждан, являющихся собственниками, 
согласно приложению, в связи с изú-
ятием для муниципальных нужд ×ай-
ковского городской округа земель-
ного участка, на котором располо-
жен жилой многоквартирный дом, 
по адресу: Пермский край, г. ×ай-
ковский, с. Ôоки, ул. Êирова, д. 30, 
признанный аварийным и подлежа-
щим сносу.

2. Ñобственникам жилого по-
мещения освободить занимаемое 
жилое помещение до 31 декабря 
2022 года.

3. Óправлению земельно-имуще-
ственных отношений администра-
ции ×айковского городского округа:

3.1. предложить собственникам 
взамен изымаемого жилого поме-
щения:

3.1.1. другое жилое помещение с 
последующим заключением догово-
ра передачи жилого помещения вза-
мен изымаемого жилого помещения;

3.1.2. возмещение за жилое по-
мещение с последующим заключе-
нием соглашения о возмещении за 
жилое помещение.

3.2. направить постановление в 
орган, осуществляющий государст-
венную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

4. Îпубликовать постановление в 
муниципальной газете «Îгни Êамы» 
и разместить на оôициальном сайте 
администрации ×айковского город-
ского округа.

5. Постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

6. Êонтроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции ×айковского городского округа 
по строительству и земельно-иму-
щественным отношениям.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà



Телепрограмма 2 марта – 8 марта
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 38-41 (10837-10840)
28 февраля 2020 г.

3 марта, ÂТÎРНÈÊ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Универ» (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.40 Х/ф «У холмов есть глаза - 2» 

(18+)
03.00, 03.55 Stand Up (16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.15 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Право на справедливость (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.30 Д/ф «Татьяна Окуневская. Каче-

ли судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Александр Самой-

ленко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30, 02.15 Осторожно, мошенники! 

«И вас вылечат!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских миллио-

неров» (16+)
02.40 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» (12+)
04.55 Смех с доставкой на дом (12+)
05.50 Ералаш (6+)

НТВ

05.15, 03.40 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20, 01.05 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитекто-

ра» (16+)
23.10 Основано на реальных событи-

ях (16+)
00.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 Пешком...: «Москва писатель-
ская»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.10 Д/с «Настоящая вой-

на престолов: «Игра королев. 
1542-1559»

08.25 Легенды мирового кино: «Влади-
мир Басов»

08.55 Красивая планета: «Франция. 
Историческая крепость Каркас-
сонн»

09.10, 22.10 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век: «Короткие исто-

рии», 1964 год»
12.00 Красивая планета: «Испания. 

Старый город Авилы»
12.15, 18.40, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Архан-
гельским

13.05 Д/с «Первые в мире: «Космиче-
ские скорости Штернфельда»

13.20 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Д/с «Бабий век: «Элеонора Руз-

вельт и Цзян Цин»
15.50 Эрмитаж
16.20 Дивы: «Юлия Лежнева»
17.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Настоящая война престо-

лов: «Во имя Господа. 1559-
1561»

21.30 Искусственный отбор
22.55 Меж двух кулис: «Юрий Бутусов. 

В поисках радости»
00.05 Д/ф «Музы Юза» (16+)

02.15 Д/ф «Константин Сергеев. Уро-
ки жизни»

СТС + Сфера

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 04.45 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.25 Анимационный фильм «Дорога 

на Эльдорадо» (6+)
11.05 Х/ф «ПРАВИЛА СÚ¨МА. МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

Л¨Й» (12+)
21.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «Семейное ограбление» (16+)
02.15 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «СТОЛИК №19» (16+)
05.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 Неизвестная история (16+)
10.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-

рии (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

Че

06.00, 01.00 Т/с «Белые волки - 2» (16+)
09.00, 18.30 Остановите Витю! (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00 Т/с «Меч» (16+)
15.00 Вне закона. Преступление и на-

казание (16+)
16.30, 21.00 Решала (16+)
19.00 Дорога (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
03.30 Х/ф «ДНИ ГРОМА» (16+)
05.15 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 Т/с 

«Слепая» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Д/с «Гадал-

ка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
19.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)

22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Касл» (12+)
01.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧ¨Т» (16+)
03.15 Х/ф «КРИП» (16+)
04.45, 05.45, 06.30, 07.15 Громкие дела 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров (16+)
07.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.10, 05.15 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.10, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Т/с «Курортный роман» (16+)
19.00 Т/с «Курортный роман - 2» (16+)
23.35 Т/с «Уравнение любви» (16+)
01.40 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25 Изве-
стия

07.50, 08.30, 09.15, 10.05 Т/с «Снайпер 
- 2: Тунгус» (16+)

11.25 Д/с «Моя правда: «Евгений 
Осин» (16+)

12.25, 13.20, 14.20, 15.25, 15.50, 16.45, 
17.40, 18.35, 19.35, 05.35, 06.20 
Т/с «Дикий» (16+)

21.00 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)

21.50, 22.35, 23.25, 00.15, 02.25 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Великолепная пятерка - 2» 
(16+)

02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.45, 04.10, 04.35, 05.00 Т/с 

«Детективы» (16+)

ДОМ КИНО

07.45 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
09.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Детективы» (16+)
16.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
18.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
20.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
22.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (6+)
03.00 Х/ф «Тайна записной книжки» 

(12+)
04.25 Х/ф «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...» 

(16+)
06.05 Х/ф «Большой аттракцион» (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25, 12.05, 16.05 Т/с «Восхождение 

на Олимп» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.55 Д/с «Охотники за нацистами: 

«Каратели. Двойной след» (16+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом: «Марк Евтюхин и 
Олег Ермаков» (12+)

20.25 Улика из прошлого (16+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» (6+)

01.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(0+)

03.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)

DISNEY

05.00, 05.25, 05.50, 08.25, 08.55, 09.25, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.25, 12.30 
Мультфильм (0+)

06.15, 06.40, 07.10, 07.35, 08.10, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.30, 14.40, 16.10, 
17.35, 18.35, 21.30 Мультфильм 
(6+)

16.35, 22.30, 23.00, 03.10 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Герку-
лес» (6+)

22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: Зверо-
морферы» (12+)

00.00 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
01.45 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.35, 10.05, 10.40, 11.40, 11.50, 12.25, 

13.00, 13.35, 13.40, 14.40, 15.25, 
16.10, 16.40, 18.00, 18.10, 18.30, 
19.20, 19.25, 20.20, 20.45, 21.10, 
21.35, 22.25, 22.45, 02.45, 04.20 
Мультфильм (0+)

11.20 Magic English (0+)
12.00 Весёлая карусель (0+)
14.15, 15.05, 00.00, 00.25, 00.50, 01.35, 

05.20 Мультфильм (6+)
16.00 Навигатор. Новости (0+)
16.35 Как устроен город (0+)
17.40 Танцоры (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
04.05 Букварий (0+)
05.00 Лапы, морды и хвосты (0+)
06.55 Доктор Малышкина (0+)

ТНВ

07.00, 06.05 От сердца - к сердцу (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Красная королева» 

(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)
12.55 Родная земля (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не откажусь» 

(16+)
15.00 Д/ф «Спасение животных Ав-

стралии» (12+)
16.00 Путь (12+)
16.15 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
16.45 Дорога без опасности (12+)
17.00 Т/с «Детективы из табакерки» 

(12+)
20.00 Я (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» (12+)
01.50 Видеоспорт (12+)
02.15 Т/с «Чёрное озеро» (16+)

02.40 Соотечественники (12+)
03.05 Т/с «Хорошо живём!» (12+)
05.40 Литературное наследие (12+)

ОТР

07.05, 10.00, 19.05, 00.05 Прав!Да? 
(12+)

08.00, 11.15 Календарь (12+)
08.40, 08.50 Мультфильм (0+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 03.00, 
06.00 Новости

09.05 Д/с «Великий океан: «Следы на 
песке» (12+)

10.50, 06.55 Большая страна: общест-
во (12+)

11.55, 20.05 Сpеда обитания (12+)
12.05, 13.05, 01.00 Т/с «МУР есть МУР» 

(12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ОТРажение
17.15, 04.00 Т/с «Трое против всех» (12+)
18.50 Медосмотр (12+)
20.15 За дело! (12+)
02.50 5 минут для размышлений (12+)
03.15 Культурный обмен: «Елена Са-

наева» (12+)
05.30 Большая наука (12+)
06.15 Моя история: «Авангард Леонть-

ев» (12+)

EUROSPORT

02.10, 23.20 Снукер. The Players 
Championship. Финал (6+)

03.30 Дзюдо. Турнир Большого шлема. 
Дюссельдорф (12+)

04.00 Велоспорт. Мировой тур. Het 
Nieuwsblad (12+)

04.45 Велоспорт. Кюрне - Брюссель - 
Кюрне (12+)

05.30 Велоспорт (трек). Чемпионат 
мира. Берлин. Пятый день (12+)

07.00 Санный спорт. Кубок мира. Ку-
бок мира. Кёнигзее. Женщины. 
2 попытка (12+)

07.30 Санный спорт. Кубок мира. Ку-
бок мира. Кёнигзее. Двойки. 2 
попытка (12+)

08.00 Санный спорт. Кубок мира. Ку-
бок мира. Кёнигзее. Мужчины. 
2 попытка (12+)

08.30 Велоспорт. «Тур Тайваня». 2 
этап (12+)

09.10 Велоспорт. «Тур Тайваня». 3 
этап. Прямая трансляция (12+)

10.40 Теннис. US Open. Полуфинал. 
Медведев - Димитров (с субти-
трами) (6+)

13.10 Теннис. US Open. Финал. Медве-
дев - Надаль (с субтитрами) (6+)

18.10 Велоспорт. Ле-Самен. Женщи-
ны. Прямая трансляция (12+)

19.00 Велоспорт. Ле-Самен. Мужчины. 
Прямая трансляция (12+)

21.15 Велоспорт. Follow Fabian (12+)
22.15 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Обзор 

(12+)
00.00 Конный спорт. Кубок наций. Абу-

Даби (6+)
01.00 Автогонки. Формула E. Марра-

кеш. Обзор (12+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Самые сильные (12+)
09.00, 10.55, 14.20, 16.55, 18.15, 21.25, 

00.00 Новости
09.05, 14.25, 17.00, 21.30, 00.05, 02.40 

Все на Матч!

7
11.00 Футбол. Российская Премьер-ли-

га (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 Олимпийский гид (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Верона» (0+)
17.55 Специальный репортаж: «Финал 

Кубка Английской лиги. Live» 
(12+)

18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

22.00 Футбол. Лига Наций. Сезон 
2020/21. Жеребьёвка группово-
го этапа. Прямая трансляция

22.40 Все на футбол!
23.10 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
23.30 Новая школа. Молодые тренеры 

России (12+)
00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-

нала. «Челси» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

03.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Химки» 
(Россия) (0+)

05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Каракас» (Венесуэла) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Прямая 
трансляция

07.25 Команда мечты (12+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
09.30 Х/ф «ПИАНИСТ» (16+)
12.05 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
14.10 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 

РИПЛИ» (16+)
16.45 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» (16+)
18.40 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
20.30 Анимационный фильм «Гадкий 

я» (6+)
22.10 Анимационный фильм «Гадкий я 

- 2» (6+)
00.00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
02.00 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
03.40 Х/ф «Простая просьба» (18+)
05.50 Х/ф «Испанский-английский» 

(16+)

СПАС

07.00, 03.05 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Д/ф «Иоанн Креститель» (12+)
07.45 Лица Церкви (6+)
08.00, 02.10 Встреча (12+)
09.00, 19.35, 23.30, 04.15 Новый день 

(0+)
09.45, 21.30, 03.20 Завет (6+)
10.45 Мультфильм (0+)
11.30, 16.00 Монастырская кухня (0+)
12.00, 00.15 Rе:акция (12+)
12.35 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ», 2 

серия (0+)
13.55, 06.15 Д/с «Женщины в право-

славии: «Вера Котелянец» (12+)
14.30 Д/с «Женщины в православии: 

«Монахиня Нина» (12+)
15.00, 22.30, 05.00 Прямая линия. От-

вет священника (0+)
16.30, 17.35, 18.35 Т/с «Спас под бере-

зами» (12+)
20.00 Великий покаянный канон препо-

добного Андрея Критского. День 
- 2: Прямая трансляция (0+)

00.50 Д/ф «Богоизбранная старица» 
(12+)

06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-
чук (0+)

Пермский край
ÀÄМÈÍÈÑТÐÀÖÈß ×ÀÉÊÎВÑÊÎÃÎ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
21.02.2020            ¹ 184
Î ïîäãîòîâêå îáúåêòîâ 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà, ñîöèàëüíîé ñôåðû 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ê ýêñïëóàòàöèè 
â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 
2020-2021 ãîäîâ

В соответствии с Ôедеральным зако-
ном от 6 октября 2003 г. ¹131-ÔÇ «Îб 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Ðоссийской Ôеде-
рации», Ôедеральным законом от 27 
июля 2010 г. ¹ 190-ÔÇ «Î теплоснаб-
жении», постановлениями Правительст-
ва Ðоссийской Ôедерации от 8 августа 
2012 г. ¹ 808 «Îб организации тепло-
снабжения в Ðоссийской Ôедерации 
и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Ðоссийской Ôе-
дерации», постановлением Ãосударст-
венного комитета Ðоссийской Ôедера-
ции по строительству и жилищно-ком-
мунальному комплексу от 27 сентября 
2003 г. ¹170 «Îб утверждении Правил 
и норм технической эксплуатации жи-
лищного ôонда», Приказом Министер-
ства энергетики Ðоссийской Ôедера-
ции от 24 марта 2013 г. ¹ 115 «Пра-
вила технической эксплуатации тепло-
вых энергоустановок», Постановлени-
ем Правительства Пермского края от 
25 мая 2007 г. ¹ 104-п «Î подготовке 
обúектов жилищно-коммунального хо-
зяйства, социальной сôеры Пермского 
края к эксплуатации в осенне-зимний 
период», Óставом ×айковского город-
ского округа, в целях своевременной и 
качественной подготовки обúектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и со-
циальной сôеры ×айковского городско-
го округа к эксплуатации в осенне-зим-
ний период 2020-2021 годов

ПÎÑТÀÍÎВËßÞ:
1. Èсполняющему обязанности за-

местителя главы администрации ×ай-
ковского городского округа по инôра-
структуре Å.Þ. Ãабсаматову органи-
зовать подготовку обúектов жилищно-
коммунальной и социальной сôеры к 
эксплуатации в осенне-зимний период 
2020-2021 годов.

2. Óстановить срок готовности обú-
ектов энергетики, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и социальной сôеры к 
эксплуатации в осенне-зимний период 
2020-2021 годов – 1 сентября 2020 г.

3. Óтвердить прилагаемый состав ра-
бочей комиссии по подготовке обúектов 
жилищно-коммунального хозяйства, со-
циальной сôеры ×айковского городско-
го округа к эксплуатации в осенне-зим-
ний период 2020-2021 годов.

4. Óтвердить прилагаемый план ме-
роприятий по подготовке обúектов жи-
лищно-коммунального хозяйства соци-
альной сôеры к эксплуатации в осен-
не-зимний период 2020-2021 годов.

5. Îпубликовать постановление в му-
ниципальной газете «Îгни Êамы» и раз-
местить на оôициальном сайте админи-
страции ×айковского городского округа.

6. Постановление вступает в силу со 
дня его подписания. 

7. Êонтроль за исполнением поста-
новления возложить на исполняюще-
го обязанности заместителя главы ад-
министрации ×айковского городского 
округа по инôраструктуре Å.Þ. Ãаб-
саматова. 

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
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Телепрограмма 2 марта – 8 марта
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 38-41 (10837-10840)
28 февраля 2020 г.

4 марта, СРЕДА

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Универ» (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф «ЛЮДОЕД» (16+)
03.05 Stand Up (16+)
04.00 Stand Up (16+)
04.50, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.25, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
10.30 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 

вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Светлана Захаро-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30, 02.15 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Траур высшего уров-

ня» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Владимира Вы-

соцкого» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Марсель и Марьяна» (12+)
04.55 Смех с доставкой на дом (12+)
05.50 Ералаш (6+)

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20, 01.10 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитекто-

ра» (16+)
23.10 Основано на реальных событи-

ях (16+)
00.10 Последние 24 часа (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 Пешком...: «Москва Станислав-
ского»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.10 Д/с «Настоящая война пре-

столов: «Во имя Господа. 1559-
1561»

08.25 Легенды мирового кино: «Зоя 
Фёдорова»

08.55, 02.40 Красивая планета: «Ита-
лия. Портовенере, Чинкве-Тер-
ре и острова Пальмария, Тино и 
Тинетто»

09.10, 22.10 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Персона. Алек-

сандр Татарский», 1998 год»
12.15, 18.40, 00.50 Что делать?
13.00 Д/с «Роман в камне: «Германия. 

Замок Розенштайн»
13.30 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Д/с «Бабий век: «Принцесса и 

крестьянка. Зоя Воскресенская 
и Йосико Кавасима»

15.50 Библейский сюжет: «Борис Чичи-
бабин «Борис и Глеб»

16.20 Дивы: «Мария Гулегина»
17.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Настоящая война престо-

лов: «Европа воспламеняется. 
1561-1569»

21.30 Абсолютный слух
22.55 Меж двух кулис: «Дмитрий Кры-

мов. Своими словами»
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда» (16+)

СТС + Сфера

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15, 04.40 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
12.05 Х/ф «Между небом и землёй» 

(12+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
22.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
00.20 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
03.15 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпро-

ект: «Засекреченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 8» (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «МОРГАН» (18+)
04.30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)

Че

06.00, 01.00 Т/с «Белые волки - 2» (16+)
09.00, 18.30 Остановите Витю! (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00 Т/с «Меч» (16+)
15.00 Вне закона. Преступление и нака-

зание (16+)
16.30, 21.00 Решала (16+)
19.00 Дорога (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
03.40 Х/ф «Познать неизведанное» (16+)
05.00 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 Т/с 

«Слепая» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Д/с «Гадал-

ка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
19.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Касл» (12+)
01.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15, 07.00 Нечисть 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
07.50 Давай разведёмся! (16+)
08.55, 05.35 Тест на отцовство (16+)
11.00, 04.40 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.05, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.00, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Т/с «Курортный роман - 2» (16+)
19.00 Т/с «Артистка» (16+)
22.55 Т/с «Уравнение любви» (16+)
01.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.10 Извес-
тия

07.20, 07.25, 08.10, 09.00, 10.00, 12.30, 
13.30, 14.25, 15.25, 15.50, 16.45, 
17.40, 18.35, 19.35 Т/с «Дикий» 
(16+)

11.25 Д/с «Моя правда: «Слава и оди-
ночество Эдиты Пьехи» (16+)

21.00 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)

21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.25 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Великолепная пятерка - 2» 
(16+)

02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.45, 04.15, 04.45 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
05.20, 06.05 Т/с «Страсть - 2» (16+)

ДОМ КИНО

07.30 Х/ф «МИМИНО» (12+)
09.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.50 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
17.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
19.15 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
22.15 Х/ф «ВЫСОТА» (6+)
03.00 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(12+)
04.30 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
06.10 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.30 Не факт! (6+)
09.35, 12.05, 16.05 Т/с «Офицерские 

жены» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.55 Д/с «Охотники за нацистами: 

«Касплянская полиция» (16+)
19.40 Последний день: «Алексей Бул-

даков» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)
23.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 

(16+)
01.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
03.35 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)

DISNEY

05.00, 05.25, 05.50, 08.25, 08.55, 09.25, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.25, 12.30 
Мультфильм (0+)

06.15, 06.40, 07.10, 07.35, 08.10, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.30, 14.40, 16.10, 
17.35, 18.35, 21.30 Мультфильм 
(6+)

16.35, 22.30, 23.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Алад-

дин» (0+)
22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: Зверо-

морферы» (12+)
00.00 Т/с «Джесси» (6+)
01.45 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
03.10 Анимационный фильм «Ким 

Пять-с-плюсом: Подумаешь, 
трагедия» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.35, 10.05, 10.40, 11.40, 12.25, 13.00, 

13.35, 13.40, 14.40, 15.25, 16.10, 
16.40, 18.00, 18.10, 18.30, 19.20, 
19.25, 20.20, 20.45, 21.10, 21.35, 
22.25, 22.45, 02.45, 04.20 Муль-
тфильм (0+)

11.20 Видимое невидимое (0+)
14.15, 15.05, 00.00, 00.25, 00.50, 01.35, 

05.20 Мультфильм (6+)
16.00 Навигатор. Новости (0+)
16.35 Как устроен город (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
04.05 Букварий (0+)
05.00 Лапы, морды и хвосты (0+)
06.55 Доктор Малышкина (0+)

ТНВ

07.00 Юмористическая передача (16+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Красная королева» 

(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не откажусь» 

(16+)
15.00 Каравай (6+)
15.30 Д/ф (12+)
16.00 Секреты татарской кухни (12+)
16.45 Литературное наследие (12+)
17.15 Т/с «Детективы из табакерки» 

(12+)
20.00 Д/ф «Спасение животных Ав-

стралии» (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» (12+)
01.50 Видеоспорт (12+)
02.15 Т/с «Чёрное озеро» (16+)
02.40 Соотечественники: «Менделеев 

и его таблица» (12+)
03.05 Т/с «Хорошо живём!» (12+)
05.40 От сердца - к сердцу (6+)

ОТР

07.05, 10.00, 19.05, 00.05 Прав!Да? 
(12+)

08.00, 11.15 Календарь (12+)
08.40, 08.50 Мультфильм (0+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 03.00, 
06.00 Новости

09.05 Д/с «Великий океан: «Тайны глу-
бин» (12+)

10.50 Большая страна: общество (12+)
11.55, 20.05 Сpеда обитания (12+)
12.05, 13.05, 01.00 Т/с «МУР есть МУР» 

(12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ОТРажение
17.15, 04.00 Т/с «Трое против всех» 

(12+)
18.50 Медосмотр (12+)
20.15 Культурный обмен: «Елена Сана-

ева» (12+)
02.50 5 минут для размышлений (12+)
03.15 Моя история: «Авангард Леонть-

ев» (12+)
05.30 Большая наука (12+)
06.15 Большая страна (12+)

EUROSPORT

02.05, 13.30, 00.00 Велоспорт. «Тур 
ОАЭ». Обзор (12+)

03.05, 14.30, 01.00 Велоспорт. Ле-Са-
мен. Мужчины (12+)

04.00, 09.00 Велоспорт. «Тур Тайваня». 
3 этап (12+)

04.30, 11.00 Автогонки. Формула E. 
Марракеш. Обзор (12+)

05.30, 12.00 Снукер. The Players 
Championship. Финал (6+)

07.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лахти. Гонка преследования (12+)

07.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Лах-
ти. Женщины. Классика. 10 км 
(6+)

08.15 Лыжные гонки. Кубок мира. Лах-
ти. Женщины. Эстафета (6+)

09.30 Велоспорт. «Тур Тайваня». 4 
этап. Прямая трансляция (12+)

15.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130. Ко-
манды (12+)

8
16.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Лахти. HS 130 (12+)
17.35 Лыжные гонки. Кубок мира. Лах-

ти. Мужчины. Классика. 15 км 
(6+)

18.20 Лыжные гонки. Кубок мира. Лах-
ти. Мужчины. Эстафета (6+)

19.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Драммен. Спринт. Мужчины и 
женщины. Классика. Прямая 
трансляция (6+)

21.10 Теннис. АТР: за кадром (6+)
21.40 Теннис. WTA Premier. Доха. Фи-

нал (6+)
23.00 Велоспорт. Мировой тур. Het 

Nieuwsblad (12+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Самые сильные (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.15, 19.20, 20.55, 

23.50 Новости
09.05, 13.35, 16.20, 19.55, 00.00, 02.40 

Все на Матч!
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)

13.00 Олимпийский гид (12+)
14.15 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-

нала. «Вест Бромвич» - «Нью-
касл» (0+)

17.20 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фи-
нала. «Шальке» - «Бавария» 
(0+)

19.25 Футбольное столетие. 1964 (12+)
21.00 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019-2020. 1/4 
финала. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

00.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 фина-
ла. «Ювентус» - «Милан». Пря-
мая трансляция

03.25 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фи-
нала. «Мирандес» - «Реал Сось-
едад» (0+)

05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Атлетико Хуниор» (Колумбия) - 
«Фламенго» (Бразилия). Прямая 
трансляция

07.25 Команда мечты (12+)

РЕЦЕПТ

Ингредиенты
• 3 куриных яйца;
• 1/2 чайной ложки соли;
• большая ложка сахара;
• 2,5 стакана молока;
• два стакана муки;
• 4 столовые ложки раст. масла.

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ф «ЧУДО» (12+)
10.25 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
12.15 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
14.15 Х/ф «Испанский-английский» 

(16+)
16.45 Анимационный фильм «Гадкий 

я» (6+)
18.20 Анимационный фильм «Гадкий я 

- 2» (6+)
22.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
00.10 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
02.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
04.20 Х/ф «Однажды в Америке» (16+)

СПАС

07.00, 03.05 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Общее дело. Возрождение хра-

мов Севера. Специальный про-
ект телеканала «Спас» (0+)

07.45 Знак равенства (16+)
08.00 И будут двое... (12+)
09.00, 19.35, 23.30, 04.15 Новый день 

(0+)
09.45, 21.30, 03.20 Завет (6+)
10.45 Мультфильм (0+)
11.30, 16.00 Монастырская кухня (0+)
12.00, 00.15 Rе:акция (12+)
12.35 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ», 1 се-

рия (0+)
13.55 Д/с «Женщины в православии: 

«Монахиня Параскева» (12+)
14.30, 06.15 Д/с «Женщины в правосла-

вии: «Игуменья Ксения» (12+)
15.00, 22.30, 05.00 Прямая линия. От-

вет священника (0+)
16.30, 17.35, 18.35 Т/с «Спас под бере-

зами» (12+)
20.00 Великий покаянный канон препо-

добного Андрея Критского. День 
- 3: Прямая трансляция (0+)

00.50 Д/ф «Под омофором Божией Ма-
тери» (12+)

02.00 Вера в большом городе (16+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)

Как приготовить:
1. Возьмите глубокую посуду и смешайте в ней 

яйца, соль и сахар. 
2. Воспользуйтесь для достижения нормально 

однородной массы венчиком. 
3. Теперь в смесь выливают стакан молока и 

все тщательно перемешивают, чтобы сыпучие 
компоненты растворились. Постепенно вылей-
те оставшееся молоко в ёмкость. 

4. В полученную смесь необходимо добавить 
муку. Всыпайте её мелкими порциями, хоро-
шо при этом размешивая состав. В резуль-
тате должна получиться однородная масса. 

5. В неё на завершающем этапе добавляют 
растительное масло. 

6. Масло необходимо в составе, чтобы блины не 
прилипали в сковороде. 

7. После приготовления блинного теста можно 
приниматься за выпекание.

https://zen.yandex.ru/media/id/5968e79a8e557d6a428d3512/

БЛИНЫ НА МОЛОКЕ



Телепрограмма 2 марта – 8 марта
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 38-41 (10837-10840)
28 февраля 2020 г.

5 марта, ×ЕТÂЕРÃ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ» (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.50, 00.55 Дом-2.  (16+)
01.50 Х/ф «Ничего себе поездочка - 2: 

смерть впереди» (16+)
03.10 THT-Club (16+)
03.15, 04.10 Stand Up (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время
11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.30 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не про-

стила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.10, 00.35 Петровка, 38 (16+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30 10 самых...: «Звёздные отчимы» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» (12+)
00.00 События. 25 час

00.55 Прощание: «Юрий Богатырёв» 
(16+)

01.35 Советские мафии: «Гроб с петруш-
кой» (16+)

02.10 Вся правда (16+)
02.40 Д/ф «Любовь под контролем» (12+)
04.55 Смех с доставкой на дом (12+)
05.50 Ералаш (6+)

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20, 00.40 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора» 

(16+)
23.10 Основано на реальных событиях 

(16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
03.05 Тайны любви (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 Пешком...: «Москва побережная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.10 Д/с «Настоящая война пре-

столов: «Европа воспламеняется. 
1561-1569»

08.25 Легенды мирового кино: «Андрей 
Миронов»

08.55 Красивая планета: «Франция. Амь-
енский собор»

09.10, 22.10 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Вас приглашает Ио-

сиф Кобзон», 1987 год»
12.15, 18.45, 00.45 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным: «Поэзия Евгения 
Боратынского»

13.00 Д/с «Роман в камне: «Испания. Те-
руэль»

13.30 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Д/с «Бабий век: «Богини власти. Ин-

дира Ганди и Эва Перон»
15.50 Моя любовь - Россия! «Ростовский 

кремль как вершина древнерус-
ской культуры»

16.20 Дивы: «Барбара Фриттоли»
17.40 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Настоящая война престолов: 

«Кровавая свадьба. 1567-1574»
21.30 Энигма: «Небойша Живкович»
22.55 Меж двух кулис: «Дмитрий Берт-

ман. Реалии мечты»
00.05 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком: «70-й Берлинский междуна-
родный кинофестиваль»

02.30 Д/с «Роман в камне: «Малайзия. 
Остров Лангкави»

СТС + Сфера

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.15, 04.45, 05.05, 05.25, 05.45 М/ф  (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» (16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.55 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
11.55 Х/ф «ФОКУС» (16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
22.15 Х/ф «Практическая магия» (16+)
00.20 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
02.05 Х/ф «50 первых поцелуев» (18+)
03.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.25 6 кадров (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Ба-

женовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.00 Обратная сторона планеты (16+)
00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)

Че

06.00, 01.05 Т/с «Белые волки - 2» (16+)
09.00, 18.30 Остановите Витю! (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00 Т/с «Меч» (16+)
15.00 Вне закона. Преступление и нака-

зание (16+)
16.30, 21.00 Решала (16+)
19.00 Дорога (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
03.40 Т/с «Мастерская для ворованных 

автомобилей» (16+)
05.10 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 Т/с «Сле-

пая» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» 

(16+)
14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории. Начало (16+)
19.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Касл» (12+)
01.00 Т/с «Багровые реки» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15, 07.00 Т/с 

«Пятая стража. Схватка» (16+)

«Пятая стража. Схватка» (16+)ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

07.25 По делам несовершеннолетних 
(16+)

08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.35, 05.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 04.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.35, 03.55 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Т/с «Артистка» (16+)
19.00 Т/с «Ребёнок на миллион» (16+)
23.15 Т/с «Уравнение любви» (16+)
01.20 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 

углях» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.35 Известия
07.20, 08.00, 08.45, 09.40, 12.30, 13.25, 

14.25, 15.25, 15.55, 05.45, 06.30 Т/с 
«Дикий» (16+)

10.35 День ангела
11.25 Д/с «Моя правда: «Вика Цыганова. 

Приходите в мой дом...» (16+)
16.50, 17.45, 18.45, 19.40 Т/с «Дикий - 2» 

(16+)
21.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
21.50, 22.35, 23.25, 00.15, 02.25 Т/с «След» 

(16+)
01.10 Т/с «Великолепная пятерка - 2» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.40, 04.10, 04.40, 05.05 Т/с «Де-

тективы» (16+)

ДОМ КИНО

07.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
09.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.45 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
17.35 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
20.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (12+)
22.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
02.55 Х/ф «Частный детектив, или Опера-

ция «кооперация» (12+)
04.35 Х/ф «По главной улице с оркест-

ром» (12+)
06.05 Х/ф «Академик из аскании» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.55, 12.05 Т/с «Офицерские жены» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.15 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
15.50, 16.05 Д/с «Титаник» (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.55 Д/с «Охотники за нацистами: «Его 

звали Николаус» (16+)
19.40 Легенды космоса: «Юрий Романен-

ко» (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)
23.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (12+)
01.30 Х/ф «Соломенная шляпка» (0+)
03.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

ТНВ

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

22.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуй-

те!» (12+)
11.00, 01.10 Т/с «Красная королева» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» 
(12+)

12.55 Соотечественники (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не откажусь» 

(16+)
15.00 Д/ф «Канада с высоты птичьего по-

лёта» (12+)
16.00 Каравай (6+)
16.45 Т/с «Детективы из табакерки» (12+)
20.00 Путник (6+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00 Д/ф «Земля. Территория загадок» 

(12+)
02.00 Т/с «Чёрное озеро» (16+)
02.25 Соотечественники: «Сердечная ко-

манда» Рената Акчурина (12+)
02.50 Литературное наследие (12+)
05.40 От сердца - к сердцу (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.05, 10.00, 19.05, 00.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 11.15 Календарь (12+)
08.40, 08.50 Мультфильм (0+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 03.00, 
06.00 Новости

09.05 Д/с «Великий океан: «Море волну-
ется раз» (12+)

10.50 Большая страна: в деталях (12+)
11.55, 20.05 Сpеда обитания (12+)
12.05, 13.05, 01.00 Т/с «МУР есть МУР» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ОТРажение
17.15, 04.00 Т/с «Трое против всех» (12+)
18.50 Медосмотр (12+)
20.15 Моя история: «Авангард Леонть-

ев» (12+)
02.50 5 минут для размышлений (12+)
03.15 Вспомнить всё (12+)
03.45 Живое русское слово (12+)
05.30 Большая наука (12+)
06.15 Большая страна (12+)

EUROSPORT

02.05 Лыжные гонки. Кубок мира. Драм-
мен. Спринт. Мужчины и женщи-
ны. Классика (6+)

03.30 Олимпийские игры. Олимпийский 
форпост (12+)

04.00 Олимпийские игры. Незабываемые 
моменты (12+)

04.30 Олимпийские игры. Тележурнал 
Shredding Monsters (12+)

05.30 Горные лыжи. Кубок мира. Ла Ту-
иль. Женщины. Комбинация. Сла-
лом (12+)

06.30 Горные лыжи. Кубок мира. Хинтер-
штодер. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 2 попытка (12+)

07.00 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Обзор (12+)
08.00 Велоспорт. «Тур Тайваня». 4 этап 

(12+)
08.40 Велоспорт. «Тур Тайваня». 5 этап. 

Прямая трансляция (12+)
10.10 Велоспорт. Ле-Самен. Мужчины 

(12+)
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Минск. Мужчины. Спринт (6+)
12.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Минск. Мужчины. Гонка пресле-
дования (6+)

12.30, 14.30, 00.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Лахти. HS 
130 (12+)

13.30, 22.55 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Лахти. HS 130. Ко-
манды (12+)

15.30 Автогонки. Формула E. Марракеш. 
Обзор (12+)

16.30 Биатлон. Чемпионат мира. Ан-
тхольц. Женщины. Индивидуаль-
ная гонка (6+)

17.30 Биатлон. Чемпионат мира. Ан-
тхольц. Женщины. Гонка пресле-
дования (6+)

18.00 Биатлон. Чемпионат мира. Ан-
тхольц. Женщины. Эстафета (6+)

18.55 Биатлон. Чемпионат мира. Ан-
тхольц. Женщины. Масс-старт (6+)

19.30 Снукер. The Players Championship. 
Финал (6+)

21.05 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 
Женщины. Спринт. Прямая транс-
ляция (6+)

01.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 
Женщины. Спринт (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Самые сильные (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.45, 23.25 Новости
09.05, 13.35, 16.50, 23.50, 02.40 Все на 

Матч!
11.00, 04.25 Олимпийский гид (12+)
11.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-

нала. «Шеффилд Уэнсдей» - 
«Манчестер Сити» (0+)

14.15 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 
1/4 финала. «Ахмат» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

16.15 Футбольное столетие. 1964 (12+)
17.50 Спортивные итоги февраля. Спе-

циальный обзор (12+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток». Прямая транс-
ляция

21.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция

23.30 Специальный репортаж: «Спар-
так» - ЦСКА. Live» (12+)

00.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 фина-
ла. «Наполи» - «Интер». Прямая 
трансляция

03.15 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Синтез» (Россия) - 
«Юг» (Хорватия) (0+)

9

04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Би-
насьональ» (Перу) - «Сан-Паулу» 
(Бразилия). Прямая трансляция

06.55 Профессиональный бокс. Брэд 
Фостер против Люсьена Рейда 
(16+)

ТВ 1000

08.10, 19.00 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
11.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (16+)
13.10 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
15.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
17.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
22.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» (16+)
00.45 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
02.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
04.15 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (18+)
05.55 Х/ф «ПИАНИСТ» (16+)

СПАС

07.00, 02.35 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Д/ф «50 лет без Ахматовой» (12+)
08.15, 00.50 Лица Церкви (6+)
08.30 Я хочу ребенка (12+)
09.00, 19.35, 23.30, 04.15 Новый день (0+)
09.45, 21.30, 03.20 Завет (6+)
10.45 Мультфильм (0+)
11.30, 16.00 Монастырская кухня (0+)
12.00, 00.15 Rе:акция (12+)
12.35 Х/ф «Жду и надеюсЬ», 2 серия (0+)
13.55 Д/с «Женщины в православии: 

«Матушка Иоанна» (12+)
14.30 Д/с «Женщины в православии: 

«Монахиня Игнатия» (12+)
15.00, 22.30, 05.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
16.30, 17.35, 18.35 Т/с «Спас под береза-

ми» (12+)
20.00 Великий покаянный канон препо-

добного Андрея Критского. День - 
4: Прямая трансляция (0+)

01.05 Д/ф «Блаженная Матрона» (12+)
02.05 В поисках Бога (12+)
02.50 Д/с «Женщины в православии: 

«Монахиня Нина» (12+)
06.15 Д/с «Женщины в православии: 

«Монахиня Параскева» (12+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)

Ингредиенты
• мука – 1,5 стакана;
• молоко – 1,5 стакана;
• вода – 1 стакан;
• яйцо – 3 штуки;
• дрожжи в сухом виде («быстрые») – 

пол столовой ложки;
• растительное масло – полстакана;

• сахар – полстакана;
• соль – большая щепотка.

Как приготовить:
1. Ðазбейте яйца, подсыпьте соль, сахар, всё 

вместе хорошенько взбейте. 
2. Введите другие ингредиенты. Перемешайте 

тщательно, долейте воду и вновь смешайте 
до однородности. 

3. Тесто должно отстояться час в тепле.
4.  После увеличения обúёма вдвое размешай-

те и снова дайте подняться. 
5. Ñмажьте маслом разогретую сковородку. 
6. Çачерпните пенную массу сверху половником, 

ровным слоем вылейте в центр сковороды и 
дайте растечься, быстро наклоняя посуду по 
кругу. После подсыхания верха поджарьте дру-
гую сторону блина.

https://zen.yandex.ru/media/id/5968e79a8e557d6a428d3512/

БЛИНЫ НА ДРОЖЖАХ

Пермский край
ÀÄМÈÍÈÑТÐÀÖÈß ×ÀÉÊÎВÑÊÎÃÎ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
25.02.2020            ¹ 190
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñîñòàâ  
êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó 
ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ íåêîììåð÷åñêèõ 
îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûõ 
íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Âçàèìîäåéñòâèå îáùåñòâà è âëàñòè»
В соответствии с Постановлением 

Правительства Ðоссийской Ôедерации от 
27 марта 2019 г. ¹ 322 «Îб общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам 
и муниципальным правовым актам, уста-
навливающим порядок предоставления 
грантов в ôорме субсидий, в том числе 
предоставляемых на конкурсной основе», 
Óставом ×айковского городского округа, 
Порядком определения обúема и предо-
ставления субсидий из бюджета ×айков-
ского городского округа некоммерческим 
организациям, не являющимися государ-
ственными (муниципальными) учрежде-
ниями, на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Взаимодейст-
вие общества и власти», утвержденным 
постановлением администрации города 
×айковского от 26 ôевраля 2019 г. ¹ 331 

ПÎÑТÀÍÎВËßÞ:
1. Внести в состав конкурсной комис-

сии по отбору социальных проектов не-
коммерческих организаций, направлен-
ных на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы «Взаимодейст-
вие общества и власти», утвержденный 
постановлением администрации города 
×айковского от 21 ôевраля 2019 г. ¹ 
279, изменения, изложив его в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Îпубликовать постановление в му-
ниципальной газете «Îгни Êамы» и раз-
местить на оôициальном сайте админи-
страции ×айковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу со 
дня его подписания. 

4. Êонтроль за исполнением постанов-
ления возложить на первого заместите-
ля главы администрации ×айковского го-
родского округа, руководителя аппарата.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 

àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà: 
htt://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/



Телепрограмма 2 марта – 8 марта
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 38-41 (10837-10840)
28 февраля 2020 г.

6 марта, ÏßТНÈÖА

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Универ» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 Нам надо серьезно погово-

рить (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «ВОСТОК» (16+)
03.25 Х/ф «Тонкая красная линия» 

(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.45 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Маноло Бланик: Мальчик, 

который придумал туфли для 
ящериц» (18+)

01.50 На самом деле (16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Елена Степаненко приглашает. 

Большой юмористический кон-
церт «Ирония весны» (16+)

23.20 Т/с «Счастливая жизнь Ксении» 
(12+)

03.50 Т/с «Сваты» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» (12+)
09.10, 11.50 Т/с «Вернись в Сорренто» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

13.00 Он и Она: «Максим Аверин» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Юмористическая программа 

«Женщины способны на всё» 
(12+)

16.15, 18.20 Т/с «Сжигая за собой мо-
сты» (12+)

20.00 Т/с «Московские тайны» (12+)
22.00, 02.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)
00.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-

ВАЛСЯ» (12+)
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф «РЕБ¨НОК К НОЯБРЮ» 

(12+)
05.15 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитекто-

ра» (16+)
23.15 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Сергей Безруков» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 

(16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

06.35 Пешком...: «Москва университет-
ская»

07.05 Правила жизни
07.35, 14.10 Д/с «Настоящая война 

престолов: «Кровавая свадьба. 
1567-1574»

08.25 Легенды мирового кино: «Вивь-
ен Ли»

08.55, 16.25 Красивая планета: «Бель-
гия. Фламандский бегинаж»

09.10 Т/с «Рожденная звездой»
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
11.55 Открытая книга: «Денис Драгун-

ский. Автопортрет неизвестно-
го»

12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Д/с «Роман в камне: «Малайзия. 

Остров Лангкави»
13.30 Д/ф «Константин Сергеев. Уро-

ки жизни»
15.10 Письма из провинции: «Муром»
15.40 Энигма: «Небойша Живкович»
16.40 Дивы: «Хибла Герзмава»
17.25 Д/с «Забытое ремесло: «Сваха»
17.40 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18.45 Царская ложа
19.45, 01.45 Искатели: «Тайна «стран-

ствующих» рыцарей»
20.30 Линия жизни: «К 80-летию Викто-

ра Савиных»

21.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
23.20 2 Верник 2
00.05 Х/ф «ХИТ» (16+)
02.30 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 04.45 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00 Т/с «Филатов» (16+)
09.05 Х/ф «Практическая магия» (16+)
11.05 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «СТАЖ¨Р» (16+)
23.30 Д/ф «Лёд - 2: Фильм о фильме» 

(16+)
00.00 Х/ф «Если свекровь - монстр» 

(16+)
01.55 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 

(0+)
03.30 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.15 6 кадров (16+)

Рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным (16+)
14.00, 04.20 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Глазам не верю! Чудо или 
фальшивка?» (16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Яда полный дом!» (16+)

23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+)
01.00 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» (16+)
02.40 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (16+)

Че

06.00, 00.45 Т/с «Белые волки - 2» (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00 Т/с «Меч» (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 

(16+)
16.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА - 2: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
18.00, 22.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
19.45 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
02.40 Х/ф «ДЖОННИ Д.» (16+)
04.45 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00 Т/с «Слепая» (16+)
13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (16+)
13.30 Новый день (12+)

14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
19.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
21.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
00.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (12+)
02.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (12+)
04.15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+)
06.15, 06.45, 07.00, 07.30 Психосомати-

ка (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+)

07.15, 05.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

08.15, 04.40 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Т/с «Ребёнок на миллион» (16+)
19.00 Т/с «Стандарты красоты» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Т/с «Возмездие» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.20 Т/с «Дикий» (16+)
07.35, 08.20, 09.10, 10.10 Т/с «Дикий - 

2» (16+)
11.25 Д/с «Моя правда: «Прохор Шаля-

пин. В поисках женщины» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.25, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00 Т/с «Гетеры 
майора Соколова» (16+)

21.00, 21.55, 22.40, 23.25, 00.10, 01.00, 
02.45 Т/с «След» (16+)

01.45 Светская хроника (16+)
03.30, 04.10, 04.35, 04.55, 05.20, 05.45, 

06.15, 06.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

ДОМ КИНО

07.40 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
09.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.35 Х/ф «МИМИНО» (12+)
17.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (6+)
19.05 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
20.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(6+)
22.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
03.00 Х/ф «Трактир на пятницкой» 

(12+)
04.40 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ 

КАМЕННОГО ВЕКА» (16+)
06.10 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» 

(12+)

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
07.40, 08.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
10.20, 12.05 Х/ф «Выйти замуж за ка-

питана» (0+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+)
16.05, 21.30 Т/с «Государственная гра-

ница» (12+)

23.10 Десять фотографий: «Федор 
Юрчихин» (6+)

00.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)

01.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
03.15 Х/ф «Соломенная шляпка» (0+)
05.20 Д/ф «Западная Сахара. Несуще-

ствующая страна» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 05.50, 08.25, 08.55, 09.25, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.25, 03.25 
Мультфильм (0+)

06.15, 06.40, 07.10, 07.35, 08.10, 12.00, 
14.40 Мультфильм (6+)

12.30 Анимационный фильм «Герку-
лес» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Аладдин 
и король разбойников» (0+)

21.00 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
23.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ - 2» (12+)
01.40 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ - 3» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.35, 10.05, 10.40, 11.40, 12.25, 13.00, 

13.35, 13.40, 14.40, 15.25, 16.10, 
16.40, 18.00, 18.30, 19.20, 19.25, 
20.20, 20.45, 21.10, 21.35, 22.25, 
02.45, 04.20, 05.20 М/ф (0+)

11.20 ТриО! (0+)
14.15, 15.05, 18.10, 22.45, 00.25, 00.50, 

01.35 Мультфильм (6+)
16.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
16.35 Как устроен город (0+)
17.40 Вкусняшки шоу (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
04.05 Букварий (0+)
05.00 Лапы, морды и хвосты (0+)
06.55 Доктор Малышкина (0+)

ТНВ

07.00 Народ мой... (12+)
07.25, 12.55 Наставление (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00 Д/ф (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)
13.30, 23.00 Татары (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не откажусь» 

(16+)
15.00, 03.25 Головоломка (6+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Я обнимаю глобус... (12+)
16.45 Т/с «Детективы из табакерки» 

(12+)
20.00 Родная земля (12+)
21.00 Соотечественники (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
01.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 

Я» (16+)
02.30 Т/с «Чёрное озеро» (16+)
03.00 Соотечественники: «Виктор Не-

смелов. Наука о человеке» (12+)
04.15 Литературное наследие (12+)
04.40 Концерт Ильсии Бадретдиновой 

(6+)

05.40 От сердца - к сердцу (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.05, 10.40, 19.45, 00.45 Имею право! 
(12+)

07.30 Дом «Э» (12+)
08.00, 11.15 Календарь (12+)
08.40, 08.50 Мультфильм (0+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти

09.15 Д/с «Послушаем вместе: «Рахма-
нинов» (12+)

10.00, 19.05, 00.05 За дело! (12+)
10.50 Большая страна: в деталях (12+)
11.55 Сpеда обитания (12+)
12.05, 13.05, 01.15 Т/с «Тайны Авроры 

Тигарден» (16+)
13.30 Фигура речи (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ОТРажение
17.15 Т/с «Трое против всех» (12+)
18.50 Медосмотр (12+)
20.05 Служу Отчизне (12+)
20.30 Гамбургский счёт (12+)
02.40 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
04.55 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
06.35 Вспомнить всё (12+)

EUROSPORT

02.00, 18.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Драммен. Спринт. Муж-
чины и женщины. Классика (6+)

03.00, 20.00 Биатлон. Кубок мира. Но-
ве-Место. Женщины. Спринт 
(6+)

04.00, 07.00 Снукер. The Players 
Championship. Финал (6+)

05.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130. Ко-
манды (12+)

06.15, 11.30, 17.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Лахти. 
HS 130 (12+)

09.00 Велоспорт. «Тур Тайваня». 5 этап 
(12+)

09.30, 14.30 Сноуборд. Кубок мира. 
Blue Mountain. Параллельный 
слалом-гигант (12+)

10.30, 15.30 Сноуборд. Кубок мира. 
Blue Mountain. Параллельный 
слалом (12+)

12.30 Олимпийские игры. Олимпийский 
форпост (12+)

13.00 Олимпийские игры. Незабывае-
мые моменты (12+)

13.30 Олимпийские игры. Тележурнал 
Shredding Monsters (12+)

16.30, 19.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Хинтерштодер. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка (12+)

19.00, 22.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ла Туиль. Женщины. Комбина-
ция. Слалом (12+)

21.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-Ме-
сто. Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция (6+)

23.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Осло. HS 134. Квалификация. 
Прямая трансляция (12+)

00.50 Биатлон. Кубок мира. Нове-Ме-
сто. Мужчины. Спринт (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Самые сильные (12+)

10

09.00, 10.30, 12.15, 14.20, 16.25, 20.35, 
00.20 Новости

09.05, 16.30, 20.40, 00.25 Все на Матч!
10.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
12.20 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Панатинаикос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

14.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. «Дерби Каунти» - «Манчес-
тер Юнайтед» (0+)

17.05 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фи-
нала. «Гранада» - «Атлетик» 
(0+)

19.05 Все на футбол! Афиша (12+)
20.05 Жизнь после спорта (12+)
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция
23.15 Английский акцент
00.00 Точная ставка (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Валенсия». Прямая 
трансляция

02.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Криса Бунгарда (16+)

04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва) (0+)

06.55 Дзюдо. Гран-при (0+)

ТВ 1000

08.10, 20.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АД-
ВОКАТА» (16+)

10.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
11.50 Х/ф «ЧУДО» (12+)
13.45 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
15.45 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» (16+)
18.15 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
22.10 Х/ф «Охотник за головами» (16+)
00.10 Х/ф «Двухсотлетний человек» 

(6+)
02.35 Х/ф «ТАЛЛИ» (18+)
04.15 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
06.05 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)

СПАС

07.00, 03.15 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 В поисках Бога (12+)
08.00 «Парсуна» с Владимиром Легой-

дой (12+)
09.00, 19.30, 23.30, 04.25 Новый день 

(0+)
09.45, 21.00, 03.30 Завет (6+)
10.45 Мультфильм (0+)
11.30, 16.00 Монастырская кухня (0+)
12.00, 00.15 Rе:акция (12+)
12.35 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (0+)
13.50 Д/с «Женщины в православии: 

«Людмила Киселева» (12+)
14.25 Д/с «Человек перед Богом: «Бо-

городица и святые» (12+)
15.00, 22.00 Прямая линия. Ответ свя-

щенника (0+)
16.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА» (12+)
18.20, 19.55 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
00.50 Наши любимые песни (12+)
01.50 Res publica (16+)
02.50 Д/ф «Царская семья. Путь к свя-

тым» (12+)
05.10 Прямая линия жизни (0+)
06.15 Д/с «Женщины в православии: 

«Монахиня Игнатия» (12+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)

Пермский край
ÀÄМÈÍÈÑТÐÀÖÈß ×ÀÉÊÎВÑÊÎÃÎ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
26.02.2020            ¹ 198
Î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè 
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè 
ïî îáúåêòó «Âîäîïðîâîä â ä. 
Äóáîâàÿ, ×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé 
îêðóã, Ïåðìñêèé êðàé»

Íа основании части 8 статьи 45 
Ãрадостроительного кодекса Ðос-
сийской Ôедерации, статьи 16 
Ôедерального закона от 6 октя-
бря 2003 г. ¹ 131-ÔÇ «Îб общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Ðоссийской Ôе-
дерации», постановления Прави-
тельства Ðоссийской Ôедерации 
от 31 марта 2017 г. ¹ 402 «Îб 
утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необхо-
димых для подготовки документа-
ции по планировке территории, и 
о внесении изменений в постанов-
ление Правительства Ðоссийской 
Ôедерации от 19 января 2006 г. 
¹ 20», Óстава ×айковского город-
ского округа, решения Äумы ×ай-
ковского городского округа от 21 
сентября 2018 г. ¹ 13 «Î вопро-
сах правопреемства», статьи 11 
Правил землепользования и за-
стройки Марковского сельского 
поселения ×айковского муници-
пального района Пермского края, 
утвержденные решением Çемско-
го собрания от 20 декабря 2017 г. 
¹ 183, заявления директора МÊÓ 
«×айковское ÓÊÑ» Ð.Í. Ãизитди-
новой от 20 января 2020 г. ¹ 259

ПÎÑТÀÍÎВËßÞ:
1. Ðазрешить МÊÓ «×айковское 

ÓÊÑ» подготовить документацию 
по планировке территории в со-
ставе проекта планировки и про-
екта межевания по обúекту «Водо-
провод в д. Äубовая, ×айковский 
городской округ, Пермский край».

2. Óтвердить прилагаемое за-
дание на выполнение инженер-
ных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по пла-
нировки территории.

3. Постановление опубликовать 
в муниципальной газете «Îгни 
Êамы» и разместить на оôициаль-
ном сайте администрации ×айков-
ского городского округа в течение 
трех дней со дня принятия.

4. Êонтроль за исполнением 
постановления возложить на за-
местителя главы администрации 
×айковского городского округа по 
строительству и земельно-имуще-
ственным отношениям.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè 

×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà: 
htt://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/



Телепрограмма 2 марта – 8 марта
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 38-41 (10837-10840)
28 февраля 2020 г.

7 марта, СÓÁÁÎТА

07.00 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
11.00 Народный ремонт (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Ольга» (16+)

20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 ТНТ Music (16+)
01.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)
03.25 Х/ф «Суперполицейские» (16+)
05.00, 05.50 Открытый микрофон (16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Честное слово» с Юрием Нико-

лаевым (12+)
11.00, 12.10 Видели видео? (6+)
13.30 Теория заговора (16+)
14.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 Т/с «Клуб обманутых жён» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
23.55 Т/с «Проще пареной репы» (12+)
03.25 Х/ф «С приветом, козаностра» 

(12+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.15 Х/ф «Московский романс» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «ВЫСОТА» (6+)
11.30, 14.30, 22.20 События
12.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 

(12+)
14.45 Т/с «Шахматная королева» (12+)
18.40 Т/с «Окна на бульвар» (12+)
22.35 Д/ф «Муслим Магомаев. Послед-

ний концерт» (12+)
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 

(12+)
00.15 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» (12+)

01.00 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)
02.20 Т/с «Вернись в Сорренто» (12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» (12+)

НТВ

05.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым
20.50 Секрет на миллион: «Надежда 

Бабкина» (16+)
22.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 Праздничный коцерт «Все звёзды 

для любимой» (12+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.15 Т/с «Богини правосудия» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 02.50 Мультфильм
07.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
09.00 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым
09.30, 00.15 Телескоп
09.55 Д/с «Русская Атлантида: «Село 

Козлово. Введенский храм»
10.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
12.00, 00.45 Д/с «Малыши в дикой при-

роде: первый год на земле»
12.50 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
14.00 Большие и маленькие. Классиче-

ский танец
15.45 Д/ф «Еда по-советски»
16.40 Песня не прощается... Избранные 

страницы «Песни года»
18.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
20.25 Д/ф «Ален Делон. Портрет незна-

комца»
21.20 Х/ф «КРИСТИНА»
23.00 Клуб 37
01.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»

СТС + Сфера

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.35, 08.00, 04.45 Мультфильм 

(0+)
06.45, 07.10 Мультфильм (6+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР» (16+)
12.00 Х/ф «Блондинка в законе» (0+)
14.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ - 

2» (12+)
15.55 Х/ф «СТАЖ¨Р» (16+)
18.25 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

(16+)
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)

00.55 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
03.05 Анимационный фильм «Приклю-

чения мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)

04.25 6 кадров (16+)

Рен-ТВ

05.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

07.40 Анимационный фильм «Большое 
путешествие» (6+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. 10 шо-
кирующих аномалий» (16+)

17.20 Х/ф «Великолепная семёрка» 
(16+)

20.00 Х/ф «Джанго освобожденный» 
(16+)

23.15 Х/ф «Омерзительная восьмёр-
ка» (18+)

02.20 Х/ф «Бесславные ублюдки» (16+)
04.45 Тайны Чапман (16+)

Че

06.00, 19.00 Улётное видео (16+)
06.20 Особенности национальной рабо-

ты (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Т/с «В поисках капитана Гранта» 

(0+)

ТВ-3

08.00, 11.45 Мультфильм (0+)
11.30 Рисуем сказки (0+)
13.15, 21.00 Последний герой. Зрители 

против звёзд (16+)
14.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (12+)
18.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК - 2» (16+)
22.15 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (12+)
00.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)
02.45 Т/с «Багровые реки» (16+)
04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 

07.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров (16+)
07.10, 02.20 Т/с «Любовница» (16+)
10.35 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
04.55 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 07.20, 07.50, 08.15, 08.45, 09.20, 
09.55, 10.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

11.10 Д/с «Моя правда: «Шура» (16+)
12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 16.20, 

17.05, 17.55, 18.35, 19.25, 20.15, 
21.00, 22.00, 22.50, 23.35, 00.25, 
01.10 Т/с «След» (16+)

02.00 Известия. Главное

02.55, 03.55, 04.40, 05.25, 06.10, 06.50 
Т/с «Анна Герман» (12+)

ДОМ КИНО

07.30 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
09.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.25 Х/ф «МАЧЕХА» (6+)
17.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
18.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ» (6+)
20.10 Х/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России» (12+)
22.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
02.50 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
04.15 Х/ф «Братья Карамазовы» (12+)

ЗВЕЗДА

05.50, 08.15 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки: «Елена Образ-

цова» (6+)
09.30 Легенды кино: «Любовь Поли-

щук» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем Мед-

ведевым: «Екатерина Великая. 
Тайна спасительницы отечест-
ва» (12+)

11.05 Улика из прошлого: «Адам и Ева. 
Божественная головоломка» 
(16+)

11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.20 Специальный репортаж (12+)
13.40 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым (12+)
14.30 Морской бой (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.00 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ» (16+)
20.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
22.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
00.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
02.25 Х/ф «Вокзал для двоих» (6+)
04.40 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)

DISNEY

05.00, 05.25, 05.50, 06.40, 07.35, 08.25, 
08.55, 09.25, 10.00, 10.30, 11.00 
Мультфильм (0+)

06.15, 08.10, 12.00, 12.30 Мультфильм 
(6+)

13.00 Анимационный фильм «Богатыр-
ша» (6+)

14.40 Анимационный фильм «Аладдин» 
(0+)

16.35 Анимационный фильм «Аладдин: 
Возвращение Джафара» (0+)

17.55 Анимационный фильм «Аладдин 
и король разбойников» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Балери-
на» (6+)

21.30 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 
(0+)

23.55 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧКА» (12+)
02.05 Х/ф «БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ» (12+)
03.30 Мультфильм (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.35, 11.20, 11.25, 12.05, 13.05, 
13.40, 15.00, 17.10, 18.35, 20.20, 
20.30, 21.15, 22.25, 22.45, 02.45, 
04.35, 05.15 Мультфильм (0+)

08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
11.00 Еда на ура! (0+)
12.45 ТриО! (0+)
14.30 Большие праздники (0+)
16.20 Ералаш (6+)
18.10, 00.05, 00.25, 00.50, 01.15 Муль-

тфильм (6+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
04.05 Король караоке (0+)
06.55 Доктор Малышкина (0+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
09.00 Sms (6+)
11.00 Концерт Гульнары Габидулли-

ной (6+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Музыка звезды. Резеда Ахияро-

ва (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.30 Концерт Ришата Тухватулина (6+)
18.30 Я (12+)
19.00 Путник (6+)
19.30 Татары (12+)
20.00 Юмористическая передача (16+)
21.00 Соотечественники (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
00.00 Х/ф «АНГЕЛ» (16+)
02.15 Творческий вечер Эльмиры Гали-

мовой (6+)
04.50 От сердца - к сердцу (6+)
05.40 Секреты татарской кухни: Д. Зин-

нурова готовит «могез» (12+)
06.05 Каравай. Японское проекционное 

шоу (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.05, 14.00 Большая страна (12+)
08.00 Имею право! (12+)
08.30 Фигура речи (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Легенды Крыма: «Таврическая 

карта судеб» (12+)
10.00 Д/с «Тайны российской диплома-

тии: «Убийство Каподистрии» 
(12+)

10.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)

11.00, 19.00 Новости Совета Федера-
ции (12+)

11.15 Х/ф «АКТРИСА» (0+)
12.25, 13.05 Юбилейный концерт Вла-

димира Девятова «Гуляй, Рос-
сия!» (12+)

13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.30 Дом «Э» (12+)
15.05, 17.05 Т/с «МУР есть МУР» (12+)
18.50 Сpеда обитания (12+)
19.15 Концерт «Вот и стало обручаль-

ным...» (12+)
21.20 Вспомнить всё (12+)
21.50 Культурный обмен: «Александр 

Галибин» (12+)
22.30 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)

00.00 Концертная программа «О чём 
поют мужчины» (12+)

02.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)

03.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ» (0+)

06.15 Календарь (12+)

EUROSPORT

02.00, 04.35, 10.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Осло. HS 134. Квали-
фикация (12+)

03.05 Биатлон. Кубок мира. Нове-Ме-
сто. Женщины. Спринт (6+)

03.50, 05.30, 09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Нове-Место. Мужчины. Спринт 
(6+)

06.30, 11.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ла Туиль. Женщины. Комбина-
ция. Слалом (12+)

07.00 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Обзор 
(12+)

08.00 Велоспорт. Мировой тур. Het 
Nieuwsblad (12+)

10.45 Горные лыжи. Кубок мира. Ла 
Туиль. Женщины Супергигант 
(12+)

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. Хин-
терштодер. Мужчины. Суперги-
гант (12+)

13.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. Сла-
лом-гигант. 1 попытка. Прямая 
трансляция (12+)

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. Квит-
фьель. Мужчины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция (12+)

16.25 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка. Прямая 
трансляция (12+)

17.30 Биатлон. Кубок мира. Нове-Ме-
сто. Женщины. Эстафета. Пря-
мая трансляция (6+)

19.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Осло. HS 134. Ко-
манды. Прямая трансляция (12+)

21.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-Ме-
сто. Мужчины. Эстафета. Пря-
мая трансляция (6+)

22.20 Лыжные гонки. Кубок мира. Осло. 
Женщины. Масс-старт. 30 км. 
Классика (6+)

23.20 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Осло. HS 134 (12+)

23.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Осло. Гонка преследования 
(12+)

00.20 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Осло. HS 134. Ко-
манды (12+)

01.30 Биатлон. Кубок мира. Нове-Ме-
сто. Мужчины. Эстафета (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция) (0+)

10.00, 14.55, 17.00, 19.55, 00.25 Все на 
Матч!

10.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)

12.10, 12.50, 16.55, 19.50 Новости
12.20 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 Мини-футбол. Париматч - Чем-

пионат России. «Тюмень» - «Но-
рильский Никель» (Норильск). 
Прямая трансляция
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15.25 Смешанные единоборства. ACA 
105. Арман Оспанов против Рас-
ула Мирзаева. Шамиль Шах-
булатов против Дэниеля Де 
Альмейды (16+)

17.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция

20.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция

22.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Сельта». Прямая 
трансляция

02.55 Регби. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Румыния (0+)

04.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Ференцварош» (Венгрия) (0+)

06.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал (0+)

07.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира (0+)

07.30 Дзюдо. Гран-при (0+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «Двухсотлетний человек» 
(6+)

10.30 Х/ф «Руки-ноги за любовь» (16+)
12.05 Х/ф «Охотник за головами» (16+)
14.05 Анимационный фильм «Гадкий 

я» (6+)
15.50 Анимационный фильм «Гадкий я 

- 2» (6+)
17.35 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
19.35 Х/ф «Голодные игры» (16+)
22.10 Х/ф «Голодные игры: и вспыхнет 

пламя» (16+)
00.50 Х/ф «Голодные игры: сойка-пере-

смешница. ЧАСТЬ I» (16+)
02.55 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-

КИ» (18+)
04.35 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
06.20 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)

СПАС

07.00, 03.15 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Новый день (0+)
08.15, 08.45, 09.15 Монастырская кух-

ня (0+)
09.45 Мультфильм (0+)
10.15, 06.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-

вальчук (0+)
10.30 Пилигрим (6+)
11.00, 03.30 Завет (6+)
12.00 Прямая линия. Ответ священни-

ка. Специальный выпуск (0+)
13.00 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
15.00 И будут двое... (12+)
16.00 Я хочу ребенка (12+)
16.30 В поисках Бога (12+)
17.00 Д/ф «Блаженная Матрона» (12+)
18.00 Русский обед (6+)
19.00 Наши любимые песни (12+)
20.00 Х/ф «ЖУРАВУШКА» (12+)
22.00, 04.25 Встреча (12+)
23.00, 05.20 Не верю! Разговор с атеи-

стом (16+)
00.00 Идущие к... Послесловие (16+)
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ-

НЫ» (0+)
02.30 Вера в большом городе (16+)
06.15 Д/с «Женщины в православии: 

«Людмила Киселева» (12+)

Пермский край
ÀÄМÈÍÈÑТÐÀÖÈß ×ÀÉÊÎВÑÊÎÃÎ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
26.02.2020            ¹ 196
Î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè 
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ïî 
îáúåêòó «Âîäîïðîâîä â ìêð. 
Óðàëüñêèé (óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 
Êðàñíîàðìåéñêàÿ, Àçèíà 
(÷àñòíûé ñåêòîð), Çàðå÷íàÿ), ã. 
×àéêîâñêèé, Ïåðìñêèé êðàé»
Íа основании части 8 статьи 45 

Ãрадостроительного кодекса Ðос-
сийской Ôедерации, статьи 16 Ôе-
дерального закона от 6 октября 2003 
г. ¹ 131-ÔÇ «Îб общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Ðоссийской Ôедерации», по-
становления Правительства Ðоссий-
ской Ôедерации от 31 марта 2017 
г. ¹ 402 «Îб утверждении Правил 
выполнения инженерных изыска-
ний, необходимых для подготовки 
документации по планировке тер-
ритории, и о внесении изменений в 
постановление Правительства Ðос-
сийской Ôедерации от 19 января 
2006 г. ¹ 20», Óстава ×айковского 
городского округа, решения Äумы 
×айковского городского округа от 21 
сентября 2018 г. ¹ 13 «Î вопросах 
правопреемства», статьи 16 Правил 
землепользования и застройки му-
ниципального образования «×айков-
ское городское поселение», утвер-
жденных решением Äумы ×айков-
ского городского поселения от 21 
сентября 2011 г. ¹ 446 (в редакции 
решения Äумы ×айковского город-
ского округа от 18 декабря 2019 г. 
¹ 345), заявления директора МÊÓ 
«×айковское ÓÊÑ» Ð.Í. Ãизитдиновой 
от 20 января 2020 г. ¹ 261

ПÎÑТÀÍÎВËßÞ:
1. Ðазрешить МÊÓ «×айковское 

ÓÊÑ» подготовить документацию по 
планировке территории в составе 
проекта планировки и проекта ме-
жевания по обúекту «Водопровод в 
мкр. Óральский (ул. Первомайская, 
Êрасноармейская, Àзина (частный 
сектор), Çаречная), г. ×айковский, 
Пермский край».

2. Óтвердить прилагаемое за-
дание на выполнение инженерных 
изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планиров-
ки территории.

3. Постановление опубликовать в 
муниципальной газете «Îгни Êамы» 
и разместить на оôициальном сай-
те администрации ×айковского го-
родского округа в течение трех дней 
со дня принятия.

4. Êонтроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации ×айков-
ского городского округа по строи-
тельству и земельно-имуществен-
ным отношениям.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè 

×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà: 
htt://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/



Телепрограмма 2 марта – 8 марта
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 38-41 (10837-10840)
28 февраля 2020 г.

8 марта, ÂÎСÊРЕСЕНÜЕ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Народный ремонт (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Ольга» (16+)

20.30 Холостяк - 7 (16+)
22.10 Stand Up (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.05 Х/ф «Только она единственная» 

(16+)
03.35, 04.30 Stand Up (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.40, 06.10 Т/с «Комиссарша» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Х/ф «Блондинка за углом» (0+)
08.25 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
12.10 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)
13.45 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
15.35 Будьте счастливы всегда! Боль-

шой праздничный концерт в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце (12+)

17.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» (12+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
21.00 Время
21.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.45 Х/ф «Наравне с парнями» (12+)
01.25 На самом деле (16+)
02.15 Про любовь (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

05.00 Т/с «Укради меня» (12+)
08.35 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
12.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
15.30 Петросян и женщины 2020 (16+)
18.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Т/с «Непутёвая невестка» (12+)

ТВЦ

06.15 Х/ф «Портрет второй жены» (12+)
08.30 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.30 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 

Турандот» (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
15.35 Юмористический концерт «Жен-

ская логика» (12+)
17.10 Т/с «Сорок розовых кустов» (12+)
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.10 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» (12+)
00.05 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)

01.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» (12+)

01.50 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 
(12+)

03.25 Петровка, 38 (16+)
03.35 Т/с «Машкин дом» (12+)

НТВ

05.30 Тайны любви (16+)
06.10 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
19.35 Маска (12+)
22.00 Мюзикл «1001 ночь, или Террито-

рия любви» (16+)
00.25 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
02.15 Т/с «Кома» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 02.25 Мультфильм
07.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
09.00 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым
09.30 Мы - грамотеи!
10.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
12.00, 00.10 Д/с «Малыши в дикой при-

роде: первый год на земле»
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДОНИ И МИККИ»
14.00 Большие и маленькие. Современ-

ный танец
16.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
17.30 «Красота скрытого. История ниж-

него платья» с Ренатой Литви-
новой

18.00 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка»
19.30 Песни любви. Концерт Олега По-

гудина в Государственном Крем-
лёвском дворце

20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (18+)
22.35 Мария Каллас. Гала-концерт в Па-

рижской опере. Запись 1958 года
01.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.25, 07.35, 08.00 Мультфильм (0+)
06.45, 07.10, 10.00, 10.25 Мультфильм 

(6+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
11.00 Анимационный фильм «Распре-

красный принц» (6+)
12.35 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
15.15 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
19.15 Анимационный фильм «Леднико-

вый период - 2: Глобальное поте-
пление» (0+)

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (16+)

23.35 Дело было вечером (16+)
00.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ - 

2» (12+)
02.20 Анимационный фильм «Рэтчет и 

Кланк: Галактические рейндже-
ры» (6+)

03.45 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.40 Ералаш (6+)

Рен-ТВ

05.00 Тайны Чапман (16+)
05.30 Анимационный фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк» (0+)
07.00 Анимационный фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк - 2» (0+)
08.20 Анимационный фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк - 3» (6+)
09.40 Анимационный фильм «Алеша По-

пович и Тугарин Змей» (12+)
11.10 Анимационный фильм «Илья Му-

ромец и Соловей-Разбойник» (6+)
12.50 Анимационный фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч» (0+)
14.00 Анимационный фильм «Три бо-

гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)

15.40 Анимационный фильм «Три бога-
тыря на дальних берегах» (0+)

17.00 Анимационный фильм «Три бога-
тыря: Ход конем» (6+)

18.20 Анимационный фильм «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)

20.00 Анимационный фильм «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)

21.20 Анимационный фильм «Три бога-
тыря и Наследница престола» 
(6+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00 Т/с «В поисках капитана Гранта» 
(0+)

08.00 Т/с «Меч» (16+)
22.30 Улётное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
02.40 Особенности национальной рабо-

ты (16+)
04.10 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)
05.45 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
10.30 Рисуем сказки (0+)
10.45 Новый день (12+)
11.15, 12.15, 13.15 Т/с «Помнить все» 

(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.15, 18.30, 19.30, 

20.30, 21.45, 23.00, 00.15 Т/с «Ма-
стер и Маргарита» (16+)

01.15 Последний герой. Зрители против 
звёзд (16+)

02.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 
ЗМЕИ» (12+)

04.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)
06.15, 06.45, 07.15, 07.30 Д/с «Охотники 

за привидениями. Битва за Мо-
скву» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
07.40 Пять ужинов (16+)
07.55, 02.05 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.40 Т/с «Стандарты красоты» (16+)
14.55 Т/с «Стандарты красоты. Новая 

любовь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.40 Про здоровье (16+)
23.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
04.15 Д/ф «Жанна» (16+)

05.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

05.55 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 07.35, 08.20, 09.10, 10.05 Т/с «Анна 
Герман» (12+)

11.00 Д/с «О них говорят: «Валерий Ме-
ладзе» (16+)

12.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» (12+)

12.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
12.35, 13.35, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 

18.15, 19.10, 20.05, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.55 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

01.55, 02.50, 03.30, 04.20 Т/с «Холо-
стяк» (16+)

05.00 Д/с «Мое родное: «Хобби» (12+)
05.40 Д/с «Мое родное: «Заграница» 

(12+)
06.20 Д/с «Мое родное: «Телевидение» 

(12+)

ДОМ КИНО

08.05 Х/ф «Человек на полустанке» (6+)
09.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Детективы» (16+)
16.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (12+)
17.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» (6+)
19.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
21.00 Х/ф «Служебный роман» (6+)
03.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ» (12+)
04.25 Х/ф «ДУША» (12+)
05.55 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР» (12+)

ЗВЕЗДА

06.05 Т/с «Государственная граница» 
(12+)

09.00 «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым

09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Легенды музыки: «Людмила Сен-

чина» (6+)
11.15 Д/с «Кремль-9: «Галина Брежне-

ва» (12+)
13.35 «Загадки века» с Сергеем Медве-

девым: «Матильда Кшесинская» 
(12+)

14.30 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым: «Орлова и Александров. 
За кулисами семьи» (12+)

15.20 Улика из прошлого: «Надежда 
Крупская» (16+)

16.10 Улика из прошлого: «Тайна Ванги. 
Секрет ясновидящих» (16+)

17.05 Код доступа: «Маргарет Тэтчер» 
(12+)

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
21.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» (16+)
23.25 Фетисов (12+)
00.15 Общероссийская общественная 

премия «Щит и роза» (0+)
01.30 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 

(0+)
02.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
04.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 08.10, 08.20, 
09.20, 10.40 Мультфильм (0+)

05.50, 12.00, 12.30 Мультфильм (6+)

13.00 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
15.25 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ - 2» (12+)
17.45 Анимационный фильм «Балери-

на» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Рапун-

цель: Запутанная история» (12+)
21.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ - 

2: КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
23.55 Х/ф «МАМА ОБÚЯВИЛА ЗАБА-

СТОВКУ» (6+)
01.40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ» 

(6+)
03.20 Мультфильм (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.50, 09.35, 11.20, 11.25, 13.05, 
15.50, 16.00, 17.05, 17.10, 18.25, 
18.35, 19.55, 20.00, 21.15, 22.25, 
22.45, 02.45, 04.35, 05.15 Муль-
тфильм (0+)

08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
11.00 Еда на ура! (0+)
12.45 ТриО! (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.05, 00.25, 00.50, 01.15 Мультфильм (6+)
04.05 Большие праздники (0+)
06.55 Доктор Малышкина (0+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ДОИГРАЛИСЬ!» (12+)
09.40 Мульфильмы (0+)
10.00, 15.00 Ступени (12+)
10.30 Концерт Раяза Фасихова (6+)
12.15 Я (12+)
12.45 Концерт Ильсии Бадретдиновой 

«Мы» (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Закон. Парламент. Общество (12+)
15.30 Спектакль «Шесть невест и один 

жених» (12+)
18.00, 02.40 Песочные часы (12+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Татары (12+)
20.00 Головоломка (6+)
21.00, 00.00 Семь дней (12+)
22.00 100 лет ТАССР. Вехи истории (12+)
22.30 Концерт «Радио Булгар» (6+)
23.00 Судьбы человеческие (12+)
01.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО НА ДЕНЬ РОЖДЕ-

НИЯ» (16+)
03.30 Литературное наследие (12+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 От сердца - к сердцу (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

06.55 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)
08.00 Д/ф «Живая история. Андрей Пет-

ров» (12+)
08.50 Концерт «Вот и стало обручаль-

ным...» (12+)
10.30 Вспомнить всё (12+)
11.00, 13.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ» (0+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.25 Календарь (12+)
14.10, 15.05 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
15.45 За дело! (12+)
16.30, 17.05 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
18.25 Концертная программа «О чём 

поют мужчины» (12+)
21.00 ОТРажение недели
21.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
00.10 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
02.25 Х/ф «АКТРИСА» (0+)
03.40 ОТРажение недели (12+)

EUROSPORT

02.35, 09.30 Велоспорт. Страде Бьянке. 
Мужчины (12+)

03.15 Конный спорт. Global Champions 
Tour. Доха (6+)

04.15, 12.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка (12+)

04.45, 10.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Осло. HS 134. 
Команды (12+)

05.30 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 
Женщины. Эстафета (6+)

06.15 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 
Мужчины. Эстафета (6+)

07.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Осло. 
Женщины. Масс-старт. 30 км. 
Классика (6+)

08.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Осло. HS 134 (12+)

08.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Осло. Гонка преследования (12+)

09.00 Велоспорт. Страде Бьянке. Жен-
щины (12+)

11.30 Горные лыжи. Кубок мира. Квит-
фьель. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

13.20 Горные лыжи. Кубок мира. Офтер-
шванг. Женщины. Слалом. 1 по-
пытка. Прямая трансляция (12+)

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. Квит-
фьель. Мужчины. Супергигант. 
Прямая трансляция (12+)

15.45 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 
Женщины. Масс-старт. Прямая 
трансляция (6+)

16.30 Горные лыжи. Кубок мира. Офтер-
шванг. Женщины. Слалом. 2 по-
пытка. Прямая трансляция (12+)

17.30 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 
Мужчины. Масс-старт. Прямая 
трансляция (6+)

18.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Осло. HS 134. Пря-
мая трансляция (12+)

20.15 Лыжные гонки. Кубок мира. Осло 
Мужчины. Марафон. 50 км. Клас-
сика (6+)

21.15, 01.35 Биатлон. Кубок мира. Но-
ве-Место. Женщины. Масс-старт 
(6+)

21.45 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 
Мужчины. Масс-старт (6+)

22.15 Горные лыжи. Кубок мира. Офтер-
шванг. Женщины. Слалом. 2 по-
пытка (12+)

23.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Осло. HS 134 (12+)

00.00 Горные лыжи. Кубок мира. Квит-
фьель. Мужчины. Супергигант 
(12+)

00.45 Велоспорт. Париж - Ницца. 1 этап 
(12+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Боруссия» (Дортмунд) (0+)

10.00, 14.35, 17.10, 18.35, 00.20, 02.55 
Все на Матч!

10.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины (0+)

12.10, 14.00, 17.05, 23.55 Новости
12.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины (0+)
14.05 Жизнь после спорта (12+)

12
15.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция
16.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Сассуоло». Прямая транс-
ляция

20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция

22.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

00.00 Специальный репортаж: «Русские 
в Испании» (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

03.15 Дзюдо. Гран-при (0+)
04.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Финал (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Аугсбург» (0+)
06.30 Смешанные единоборства. ACA 

105. Арман Оспанов против Рас-
ула Мирзаева. Шамиль Шах-
булатов против Дэниеля Де 
Альмейды (16+)

ТВ 1000

08.10, 17.45 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
(16+)

10.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
13.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
15.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
(16+)

19.45 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
22.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» (12+)
00.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
03.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 

- 2» (18+)
04.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
06.15 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)

СПАС

07.00, 02.10 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30, 05.20 И будут двое... (12+)
08.30 Я хочу ребенка (12+)
09.05 Д/ф «Под омофором Божией Ма-

тери» (12+)
10.15, 06.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-

вальчук (0+)
10.30, 01.25 В поисках Бога (12+)
11.00 Д/с «Женщины в православии: 

«Матушка Иоанна» (12+)
11.30 Д/с «Пророки: «Иоанн Креститель» 

(12+)
12.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)
15.00 Встреча (12+)
16.00 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-

ва (16+)
16.50 Д/ф «Иоанн Креститель» (12+)
17.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
19.05 Бесогон (16+)
20.00, 02.25 «Главное» с Анной Шаф-

ран (0+)
21.30 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
23.50 Щипков (12+)
00.25 «Парсуна» с Владимиром Легой-

дой (12+)
01.55 Лица Церкви (6+)
03.50 Res publica (16+)
04.50 Вечность и время (12+)
06.15 Д/с «Человек перед Богом: «Бого-

родица и святые» (12+)

Пермский край
ÀÄМÈÍÈÑТÐÀÖÈß ×ÀÉÊÎВÑÊÎÃÎ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
26.02.2020            ¹ 197
Î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè 
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ïî 
îáúåêòó «Âîäîïðîâîä â ìêð. 
Çàâüÿëîâî-2, Çàâüÿëîâî-3, ã.  
×àéêîâñêèé, Ïåðìñêèé êðàé»
Íа основании части 8 статьи 45 

Ãрадостроительного кодекса Ðос-
сийской Ôедерации, статьи 16 Ôе-
дерального закона от 6 октября 2003 
г. ¹ 131-ÔÇ «Îб общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Ðоссийской Ôедерации», по-
становления Правительства Ðоссий-
ской Ôедерации от 31 марта 2017 
г. ¹ 402 «Îб утверждении Правил 
выполнения инженерных изыска-
ний, необходимых для подготовки 
документации по планировке тер-
ритории, и о внесении изменений в 
постановление Правительства Ðос-
сийской Ôедерации от 19 января 
2006 г. ¹ 20», Óстава ×айковского 
городского округа, решения Äумы 
×айковского городского округа от 21 
сентября 2018 г. ¹ 13 «Î вопросах 
правопреемства», статьи 16 Правил 
землепользования и застройки му-
ниципального образования «×айков-
ское городское поселение», утвер-
жденных решением Äумы ×айков-
ского городского поселения от 21 
сентября 2011 г. ¹ 446 (в редакции 
решения Äумы ×айковского город-
ского округа от 18 декабря 2019 г. 
¹ 345), заявления директора МÊÓ 
«×айковское ÓÊÑ» Ð.Í. Ãизитдиновой 
от 20 января 2020 г. ¹ 260

ПÎÑТÀÍÎВËßÞ:
1. Ðазрешить МÊÓ «×айковское 

ÓÊÑ» подготовить документацию по 
планировке территории в составе 
проекта планировки и проекта ме-
жевания по обúекту «Водопровод в 
мкр. Çавьялово-2, Çавьялово-3, г. 
×айковский, Пермский край».

2. Óтвердить прилагаемое за-
дание на выполнение инженерных 
изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планиров-
ки территории.

3. Постановление опубликовать в 
муниципальной газете «Îгни Êамы» 
и разместить на оôициальном сай-
те администрации ×айковского го-
родского округа в течение трех дней 
со дня принятия.

4. Êонтроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации ×айков-
ского городского округа по строи-
тельству и земельно-имуществен-
ным отношениям.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè 

×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà: 
htt://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Èííà ÊÎÐÍÅÂÀ. Ôîòî ïðåäîñòàâëåíû ñëóæáîé ïîëèöèè ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

×àéêîâñêèé 
«ãîï-ñòîïùèê» 

îòäåëàëñÿ óñëîâêîé

Íàïîìíèì, ÷òî â ðàìêàõ êðà-
åâîãî ïðîôèëàêòè÷åñêî-

ãî ìåðîïðèÿòèÿ «Àâòîáóñ» èí-
ñïåêòîðû òåõíè÷åñêîãî íàäçî-
ðà ÃÈÁÄÄ è èíñïåêòîðû äîðîæ-
íî-ïàòðóëüíîé ñëóæáû ïðîâåðè-
ëè ëåãàëüíîñòü ðàáîòû ïåðåâîç-
÷èêîâ, íàëè÷èå îðãàíèçîâàííîé 
ñòîÿíêè äëÿ àâòîáóñîâ, íàëè÷èå 

ÎÏÌ «Àâòîáóñ»: 
âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ

Â õîäå ðàññëåäîâàíèÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî â èþíå 2019 ãîäà 
ïüÿíûé þíîøà, ïðîãóëèâàÿñü â ëåñîïàðêîâîé çîíå ãîðîäà, 

âñòðåòèë ðàíåå íåçíàêîìîãî 15-ëåòíåãî ïîäðîñòêà. Óäàðèâ åãî 
ïî ãîëîâå, îí çàáðàë ó ïàðíÿ ñîòîâûé òåëåôîí è ñêðûëñÿ ñ ìå-
ñòà ïðåñòóïëåíèÿ. Îäíàêî â òîò æå âå÷åð áûë çàäåðæàí ñîòðóä-
íèêàìè ïîëèöèè. 

Ñîáðàííûõ ñëåäîâàòåëÿìè äîêàçàòåëüñòâ îêàçàëîñü äîñòàòî÷-
íî äëÿ âûíåñåíèÿ ñóäîì îáâèíèòåëüíîãî ïðèãîâîðà. Ðàññìîòðåâ 
óãîëîâíîå äåëî, ×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé ñóä íàçíà÷èë îáâèíÿåìî-
ìó íàêàçàíèå â âèäå ïîëóòîðà ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû óñëîâíî ñ 
èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì 1 ãîä. 

Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ïðèãîâîð ñóäà íå âñòóïèë â çàêîííóþ ñèëó 
è ìîæåò áûòü îáæàëîâàí. 

17-летний житель Чайковского признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (от-
крытое хищение чужого имущества с применением насилия, 
не опасного для жизни и здоровья), сообщает следственный 
отдел по г. Чайковский СУ СК РФ по Пермскому краю. 

Ïàâåë Èëüè÷, âåðíóâøèñü ñ 
âîéíû, ìíîãî ëåò ñëóæèë â 

îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë. Â çíàê 
ïðèçíàòåëüíîñòè Âëàäèìèð Êî-
òåëüíèêîâ âðó÷èë âåòåðàíó ïà-
ìÿòíûé ïîäàðîê.

– Ïðèÿòíî âèäåòü ÷åëîâåêà 
ñòîëü ïî÷òåííîãî âîçðàñòà, çà-
ñëóæèâàþùåãî ãëóáîêîå óâàæå-
íèå è áåçìåðíóþ áëàãîäàðíîñòü, 
ïðîøåäøåãî òÿæ¸ëûå ãîäû âîé-
íû, âîåâàâøåãî íà ïîëÿõ ñðàæå-
íèé, â äîáðîì çäðàâèè, – îòìå-
òèâ êðåïêîå ðóêîïîæàòèå ôðîí-
òîâèêà, ïîä÷åðêíóë ðóêîâîäèòåëü 
÷àéêîâñêîé ïîëèöèè. È ïîæåëàë 
âåòåðàíó íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, è åù¸ ìíîãèå 
ãîäû îñòàâàòüñÿ â ñòðîþ.

Â îòâåò Ïàâåë Èëüè÷ ïîáëàãî-
äàðèë âåñü ëè÷íûé ñîñòàâ ÷àé-
êîâñêîé ïîëèöèè è âåòåðàíîâ 
ÌÂÄ çà âíèìàíèå ê ñòàðøåìó 
ïîêîëåíèþ.

Â ãîñòÿõ ó âåòåðàíà
Начальник территориального отдела МВД России полковник по-
лиции Владимир Котельников вместе с председателем совета 
ветеранов МВД Давидом Волком навестили ветерана Великой 
Отечественной войны Павла Ильича Трефилова. Поводом для 
встречи стал День защитника Отечества.

«Çîëîòîé» êëèíèíã
В Чайковском женщина лишилась ювелирных изделий на 
общую сумму более 30 тысяч рублей. 

Â îòäåë ÌÂÄ Ðîññèè ïî ×àéêîâñêîìó ãîðîäñêîìó îêðóãó îá-
ðàòèëàñü ìåñòíàÿ æèòåëüíèöà. Îíà ðàññêàçàëà, ÷òî ïðè íå-

óñòàíîâëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ó íå¸ èç êâàðòèðû ïðîïàëè þâå-
ëèðíûå óêðàøåíèÿ.  Òàêæå æåíùèíà ïîÿñíèëà, ÷òî â øêàòóëêó ñ 
äðàãîöåííîñòÿìè íå çàãëÿäûâàëà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ è ïðîïàæó 
îáíàðóæèëà òîëüêî ñåé÷àñ. 

Â õîäå îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîëèöåéñêèå îïðå-
äåëèëè êðóã âîçìîæíûõ ïîäîçðåâàåìûõ è óñòàíîâèëè ëè÷íîñòü 
çëîóìûøëåííèöû.  Åé îêàçàëàñü 43-ëåòíÿÿ ìåñòíàÿ æèòåëüíèöà, 
êîòîðàÿ ïî ïðîñüáå õîçÿéêè êâàðòèðû ïîìîãàëà åé ïî äîìó. Äî-
âåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî ïîäîçðåâàåìàÿ âðå-
ìÿ îò âðåìåíè ïîõèùàëà óêðàøåíèÿ è ñáûâàëà èõ ÷åðåç ëîìáàðä.  

Ïî ôàêòó êðàæè âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî. Ñëåäñòâèå ïðîäîë-
æàåòñÿ. Ïî îêîí÷àíèè ðàññëåäîâàíèÿ ìàòåðèàëû óãîëîâíîãî äåëà 
áóäóò íàïðàâëåíû â ñóä äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó.

Íè äàòü, íè âçÿòü!
Полиция напоминает о том, что 
дача взятки, равно как и её по-
лучение, являются уголовно 
наказуемыми деяниями.

Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè 
îñòà¸òñÿ îäíèì èç ïðèîðè-

òåòíûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè 
ÌÂÄ Ðîññèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì, â ñà-
ëîíàõ ïàòðóëüíûõ àâòîìàøèí ÄÏÑ 
óñòàíîâëåíû âèäåîðåãèñòðàòîðû, 
êîòîðûå ôèêñèðóþò äåéñòâèÿ êàê 
ñíàðóæè, òàê è âíóòðè ñàëîíà. Ïðè 
îôîðìëåíèè ìàòåðèàëîâ ïî ôàê-
òó ïðàâîíàðóøåíèÿ âñå àäìèíè-
ñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû îñóùåñò-
âëÿþòñÿ ñîòðóäíèêîì Ãîñàâòîèí-
ñïåêöèè â çîíå äåéñòâèÿ âèäåîðå-

Çàëåç â ÷óæîå àâòî
Уголовное дело в отношении 27-летнего сельского жите-
ля возбуждено в соответствии с частью 1 статьи 158 УК РФ 
«Кража».

Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, áåçðàáîòíûé ìóæ÷èíà ïîõèòèë èìóùå-
ñòâî èç àâòîìîáèëÿ «ÂÀÇ-2131», ïðèïàðêîâàííîãî ó äîìà 

â îäíîì èç ñ¸ë íàøåãî îêðóãà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòðàæàìè ïî-
ðÿäêà âåä¸òñÿ ñáîð è çàêðåïëåíèå äîêàçàòåëüíîé áàçû. Ïî îêîí-
÷àíèè ðàññëåäîâàíèÿ ìàòåðèàëû óãîëîâíîãî äåëà áóäóò íàïðàâ-
ëåíû â ñóä.

Çà óòþã è 
îòïàðèâàòåëü 

ïðèä¸òñÿ îòâåòèòü
Стражи порядка задержали подозреваемых в краже быто-
вой техники.

Â ïîëèöèþ îáðàòèëñÿ ðóêîâîäèòåëü îäíîé èç ÷àéêîâñêèõ òîð-
ãîâûõ òî÷åê, êîòîðûé ñîîáùèë, ÷òî â ìàãàçèíå ïðè íåèçâåñò-

íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ èñ÷åçëè ñ âèòðèíû óòþã è îòïàðèâàòåëü. Ñóì-
ìà ìàòåðèàëüíîãî óùåðáà ñîñòàâèëà 9 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Â õîäå îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé ñîòðóäíèêè óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà óñòàíîâèëè ëè÷íîñòè çëîóìûøëåííèêîâ. Èìè îêàçà-
ëèñü äâîå ðàíåå ñóäèìûõ çà èìóùåñòâåííûå ïðåñòóïëåíèÿ æèòå-
ëåé ìèêðîðàéîíà «Óðàëüñêèé», 41 è 36 ëåò.  Ñòðàæè ïîðÿäêà çà-
äåðæàëè ïîäîçðåâàåìûõ è äîñòàâèëè â îòäåë ÌÂÄ, ãäå çàäåðæàí-
íûå ñîçíàëèñü â ñîäåÿííîì. Ìóæ÷èíû ðàññêàçàëè, ÷òî ïîõèùåí-
íîå ïðîäàëè, à âûðó÷åííûå äåíüãè ïîòðàòèëè íà ëè÷íûå íóæäû.  

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ. Ïî îêîí÷àíèè ðàñ-
ñëåäîâàíèÿ ìàòåðèàëû óãîëîâíîãî äåëà áóäóò íàïðàâëåíû â ñóä.

ãèñòðàòîðà. Ëþáàÿ ïîïûòêà ãðàæ-
äàíèíà óéòè îò îòâåòñòâåííîñòè, 
ïðåäëîæèâ èíñïåêòîðó ÄÏÑ âçÿò-
êó, ôèêñèðóåòñÿ è â äàëüíåéøåì 
ñëóæèò îñíîâàíèåì äëÿ âîçáóæ-
äåíèÿ óãîëîâíîãî äåëà ïî ñòàòüå 
«Äà÷à âçÿòêè». 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòà-
òüè 291 ÓÊ ÐÔ çà äà÷ó âçÿòêè 
äîëæíîñòíîìó ëèöó ïðåäóñìî-
òðåí:

– ëèáî øòðàô â ðàçìåðå äî 500 
000 ðóáëåé; 

– ëèáî øòðàô â ðàçìåðå çàðà-
áîòíîé ïëàòû èëè èíîãî äîõîäà 
îñóæäåííîãî çà ïåðèîä äî îäíî-
ãî ãîäà;

– ëèáî øòðàô â ðàçìåðå îò ïÿ-
òèêðàòíîé äî òðèäöàòèêðàòíîé 
ñóììû âçÿòêè;

– ëèáî èñïðàâèòåëüíûå ðàáî-
òû íà ñðîê äî äâóõ ëåò ñ ëèøåíè-
åì ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåë¸ííûå 
äîëæíîñòè;

– ëèáî ïðèíóäèòåëüíûå ðàáîòû 
íà ñðîê äî òð¸õ ëåò;

– ëèáî ëèøåíèå ñâîáîäû íà 
ñðîê äî äâóõ ëåò ñî øòðàôîì â 
ðàçìåðå îò ïÿòèêðàòíîé äî äåñÿ-
òèêðàòíîé ñóììû âçÿòêè èëè áåç 
òàêîâîãî.

Åñëè âàì ñòàëî èçâåñòíî 
î ôàêòàõ êîððóïöèîííûõ 
ïðîÿâëåíèé ñî ñòîðîíû 
ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè, 

ñîîáùàéòå îá ýòîì 
ïî òåëåôîíó  02, 

ñ ìîáèëüíîãî 102, 
ëèáî +7(34241) 4-54-05.

Как сообщили в ГИБДД, по 
итогам оперативно-профи-
лактического мероприятия 
«Автобус» к административ-
ной ответственности при-
влечён 41 водитель автобу-
са и 9 должностных лиц, от-
ветственных за техническое 
состояние и эксплуатацию 
транспортных средств, за-
действованных при перевоз-
ке пассажиров. 

óñëîâèé òåõîñìîòðà è ìåäîñìî-
òðà ïåðåä ðåéñàìè, ñîáëþäåíèå 
âðåìåíè òðóäà è îòäûõà âîäèòå-
ëåé ïðè óïðàâëåíèè àâòîáóñàìè.

Âñåãî â õîäå ðåéäîâ, ñ 3 ïî 13 
ôåâðàëÿ, áûëî îñìîòðåíî 286 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îñóùåñò-
âëÿþùèõ ïåðåâîçêó ëþäåé.

Ñëåâà íàïðàâî: Â. Êîòåëüíèêîâ, Ï. Òðåôèëîâ, Ä. Âîëê

Ê îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷¸í 41 âîäèòåëü àâòîáóñà

Äà÷à âçÿòêè – òàêîå æå ïðåñòóïëåíèå, êàê  è å¸ ïîëó÷åíèå
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Ñïîðòèâíûå ñðàæåíèÿ 
íàïîìíèëè î âîåííûõ

Прошедшие выходные оказа-
лись чрезвычайно насыщены 
спортивно-массовыми меро-
приятиями. При всей внеш-
ней несхожести их объединя-
ло одно: они были посвящены 
отмечаемому 23 февраля Дню 
защитника Отечества и при-
ближающемуся 75-летию По-
беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Участники стартов равнялись 
на героев как былых времён, 
так и нынешних дней…

Ðàññêàç î ïðàçäíè÷íîì ñïîð-
òèâíîì óèêåíäå íà÷í¸ì ñ 

XXI òðàäèöèîííîãî ×àéêîâñêîãî 
ëûæíîãî ìàðàôîíà, ïðîøåäøåãî 
22 ôåâðàëÿ íà òðàññàõ ñïîðòêëó-
áà «Àëüÿíñ». Íà ñòàðò 50-êèëîìå-
òðîâîé ãîíêè âûøëè 114 ìóæ÷èí, 
èç êîòîðûõ, ïðàâäà, äî ôèíèøà 
äîøëè òîëüêî 102. Íà «òðèäöàò-
êå» ñîðåâíîâàëèñü 38 ó÷àñòíèêîâ, 
ñðåäè êîòîðûõ áûëî 11 ïðåäñòà-
âèòåëüíèö ïðåêðàñíîé ïîëîâèíû 
÷åëîâå÷åñòâà. 

Êàê îòìåòèëè îðãàíèçàòîðû, â 
ýòîì ãîäó ïðè îáùåì ðîñòå ìàñ-
ñîâîñòè âîçðîñëî è ÷èñëî ó÷àñò-
íèêîâ, ïðåäñòàâëÿâøèõ íà ìàðà-
ôîíå äðóãèå ðåãèîíû Ðîññèè, â 
÷àñòíîñòè Óäìóðòèþ è Áàøêèðèþ. 
Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò ïðîòî-
êîë: ïîáåäèòåëÿìè â ñâîèõ âîç-
ðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ ñòàëè Äìè-
òðèé Ãðèãîðüåâ (×àéêîâñêèé), Íè-
êîëàé Áàòàíîãîâ (Øàðêàí), Òà-
òüÿíà Ïîïîâà (Èæåâñê), Àíàñòà-
ñèÿ Ïóõàðåâà (×àéêîâñêèé), Îëü-
ãà Ôåîôèëàêòîâà (Èæåâñê), Åëè-
çàâåòà Ëèòâèíà (×àéêîâñêèé), Äè-
àíà Àíòîíîâà (×àéêîâñêèé), Åëè-
çàâåòà Ìàëêîâà (ïîñ. Íîâûé), 
Àëåêñàíäð Çóáîâ (Ìîæãà), Íè-
êèòà Øêëÿåâ (×àéêîâñêèé), Êîí-
ñòàíòèí Ãîðøêîâ (Âîòêèíñê), Âëà-
äèìèð Äóíüêèí (Êåçñêèé ðàéîí), 
Âàëåðèé Ãàðåéøèí (Íåôòåêàìñê), 
Íèêîëàé Ãëàäêîâ (Âåðåùàãèíî). 
Çâàíèå àáñîëþòíîãî ïîáåäèòå-
ëÿ çàâîåâàë Îëåã Êàëàáèí (×àé-
êîâñêèé). 

Âñå îòìå÷àþò õîðîøóþ îðãà-
íèçàöèþ ìàðàôîíà. Áîëüøàÿ çà-
ñëóãà â ýòîì ïðèíàäëåæèò äèðåê-
òîðó êëóáà «Àëüÿíñ» Àëåêñàíäðó 
Íåïðÿõèíó.

****
Ëûæíàÿ ëåòîïèñü òåððèòîðèè 

â òîò æå äåíü áûëà ïðîäîëæåíà 
ñîðåâíîâàíèÿìè ïî ëûæíûì ãîí-
êàì ñðåäè ïåðâè÷íûõ âåòåðàíñêèõ 
îðãàíèçàöèé ×àéêîâñêîãî ñîâåòà. 
Îíè ïðîøëè â ðàìêàõ IV Ñïàðòà-
êèàäû âåòåðàíîâ. Çàõâàòûâàþùèå 
ñîñòÿçàíèÿ ðàçâåðíóëèñü íà òðàñ-
ñàõ ïðîòÿæ¸ííîñòüþ 2 è 3 êèëî-
ìåòðà â ðàéîíå ñòàäèîíà «Öåí-
òðàëüíûé». Âñåãî íà ñòàðò âûø-
ëè 73 ó÷àñòíèêà, ïðåäñòàâëÿâøèå 
13 êîìàíä. 

Ïîáåäèëè, ðàçóìååòñÿ, îòëè÷-
íîå íàñòðîåíèå, áîäðîñòü äóõà, 
óêðåïèâøååñÿ çäîðîâüå è îá-
ùåíèå ñ äðóçüÿìè, ñîðàòíèêà-
ìè, åäèíîìûøëåííèêàìè. Ëó÷-

øèå æå ñïîðòèâíûå ðåçóëüòàòû 
ïîêàçàëè Òàòüÿíà Ïàâëîâíà Øàð-
øàâèíà, ïîñëàíåö ìèêðîðàéîíà 
«Çàðèíñêèé», è Íèêîëàé Ìèõàé-
ëîâè÷ Êîáåëåâ, ïðåäñòàâëÿâøèé 
ÀÎ «Óðàëîðãñèíòåç». Â êîìàíä-
íîì çà÷¸òå òðîéêó ñèëüíåéøèõ 
âîçãëàâèëà êîìàíäà ìèêðîðàé-
îíà «Çàðèíñêèé», âòîðîå ìå-
ñòî ó ïðåäñòàâèòåëåé êîìïàíèè 
«×àéêîâñêèé òåêñòèëü», òðåòüèìè 
ñòàëè âåòåðàíû ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç ×àéêîâñèé». 

Êîìàíäû áûëè íàãðàæäåíû òîð-
òàìè, ëó÷øèå ãîíùèêè – ïðèçàìè, 
âñå ó÷àñòíèêè – äèïëîìàìè. 

****
Äâàäöàòü òðåòüåãî ôåâðàëÿ 

ëûæíûå òðàññû ñïîðòèâíîãî êëó-
áà «Àëüÿíñ» â ðàéîíå ñàäîâîä÷å-
ñêîãî ìàññèâà «Ìè÷óðèíêà» ïðè-
íèìàëè óæå ó÷àñòíèêîâ IX ×àé-
êîâñêîãî ëûæíîãî «Êèíäåð-ìàðà-
ôîíà» ïàìÿòè ìàñòåðà ñïîðòà ïî 
áèàòëîíó è ëûæíûì ãîíêàì Þðèÿ 
Îãîðîäíèêîâà. Íà ñòàðò äèñòàí-
öèé 3, 5, 10, 15 è 20 êèëîìåòðîâ 
âûøëè îêîëî ïîëóòîðà ñîòåí äå-
òåé è ïîäðîñòêîâ, êîòîðûå âñåì 
äðóãèì âèäàì àêòèâíîãî îòäûõà 
ïðåäïî÷èòàþò áåã íà ëûæàõ. 

Ïîáåäèòåëÿìè çàáåãîâ â ñâî-
èõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ ñòàëè Àí-
äðåé Ðîìàíåíêî (Èæåâñê), Äàðüÿ 
Áîãäàíîâà (ÑÊ «Àëüÿíñ»), Íèêèòà 
Õàéðóëëèí («DLMtime-ski club»), 
Êñåíèÿ Ìàðêóøèíà (Ïåðìü), Äè-
àíà Ñîôüèíà (Ëîáàíîâî), Ðîìàí 
Íèãìàòçÿíîâ (Áîëüøåñîñíîâ-
ñêèé ðàéîí), Åëèçàâåòà Ñòàðèêî-
âà (ÑØÎÐ «Ñòàðò»), Àðñåíèé Ìàê-
ñóòîâ (Áàðäà). 

Îòìåòèì îêàçàâøèõ ñïîíñîð-
ñêóþ ïîìîùü îðãàíèçàòîðàì ñî-
ðåâíîâàíèé Àëåêñàíäðà Áåçíî-
ñèêîâà è Ãðóïïó êîìïàíèé «×àé-
êîâñêèé òåêñòèëü» – èìåííî ó 
òåêñòèëüùèêîâ ìíîãî ëåò íàçàä 
Þðèé Îãîðîäíèêîâ íà÷èíàë â êà-
÷åñòâå ñïîðòîðãàíèçàòîðà. 

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ôèçè÷å-
ñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà Äìèòðèé 
Ïàðàíèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïîä ðó-
êîâîäñòâîì Þðèÿ Ïàâëîâè÷à â 
ñâî¸ âðåìÿ ïðîø¸ë ïðåêðàñíóþ 
îðãàíèçàòîðñêóþ è ÷èñòî ÷åëî-
âå÷åñêóþ øêîëó. Äâåðè ñïîðòêî-
ìèòåòà òîãäà íå çàêðûâàëèñü, òàì 
ïîñòîÿííî òîëïèëñÿ íàðîä, ïðè-
øåäøèé ïî äåëàì è ïðîñòî ïîîá-
ùàòüñÿ, ïîòîìó ÷òî ïðåäñåäàòåëü 
ðàéîííîãî ñïîðòêîìèòåòà ñóìåë 
ñîçäàòü â ÷àéêîâñêîì ñïîðòèâ-
íîì ñîîáùåñòâå ïîòðÿñàþùóþ 
àòìîñôåðó ýíòóçèàçìà, òîâàðè-
ùåñòâà è äîáðîæåëàòåëüíîñòè. À 
ïðîâåä¸ííûé â 2007 ãîäó ïîä ðó-
êîâîäñòâîì Þðèÿ Ïàâëîâè÷à çèì-
íèé ïðàçäíèê «Áîëüøèå ãîíêè» äî 

ñèõ ïîð âñïîìèíàåòñÿ åãî ó÷àñò-
íèêàìè êàê ýòàëîí îðãàíèçàöèè 
ïîäîáíûõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé. 

****
Íå îñòàëèñü â ñòîðîíå â ýòè äíè 

è ïðåäñòàâèòåëè òåõíè÷åñêèõ âè-
äîâ ñïîðòà. Íà àâòîìîáèëüíîé 
òðàññå â ðàéîíå âñ¸ òîãî æå ñà-
äîâîä÷åñêîãî ìàññèâà «Ìè÷óðèí-
êà» ïðîøëî Îòêðûòîå ëè÷íîå ïåð-
âåíñòâî ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ïî àâòîìîáèëüíîìó ìíîãî-
áîðüþ «×àéêîâñêèé äðàéâ-2020». 
Êñòàòè, â ýòîò äåíü àâòîëþáèòåëè 

ëûæíîé áàçå «Çåìëÿíè÷íàÿ ïîëÿ-
íà» â Çàðèíñêîì ìèêðîðàéîíå. Â 
ýòîò äåíü î÷åíü ê ìåñòó áûëà áû 
çâó÷àùàÿ íàä ëûæíûìè òðàññà-
ìè êîìïîçèöèÿ «Strawberry Fields 
Forever» (Çåìëÿíè÷íûå ïîëÿíû 
íàâñåãäà) íåçàáâåííîãî Äæîíà 
Ëåííîíà...

****
Óäà÷íî äëÿ ÷àéêîâñêèõ ñïîð-

òñìåíîâ çàâåðøèëñÿ ïðîõîäèâ-
øèé â ×åëÿáèíñêå ÷åìïèîíàò 
Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðó-
ãà ïî êèêáîêñèíãó â ðàçäåëàõ 

îäèí çà äðóãèì…
Â îçíàìåíîâàíèå 75-ëåòèÿ Âå-

ëèêîé ïîáåäû è 100-ëåòèÿ Óä-
ìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè áûë îðãà-
íèçîâàí ïðàçäíè÷íûé òóðíèð ïî 
íàñòîëüíîìó òåííèñó ñ ó÷àñòè-
åì ìíîãèõ èçâåñòíûõ òåííèñè-
ñòîâ Óäìóðòèè è Ïðèêàìüÿ. Âñå-
ãî ê òåííèñíûì ñòîëàì âûøëè 43 
ñïîðòñìåíà. 

Ïåðâîå è âòîðîå ìåñòî ñðå-
äè æåíùèí çàâîåâàëè ïðåäñòà-
âèòåëüíèöû ×ÃÈÔÊ – Åëèçàâå-
òà Òóëåíêîâà è Èðèíà Ñåì¸íîâà. 
Ñðåäè äåâóøåê äî 18 ëåò ïåðâîå 
ìåñòî çàíÿëà Àííà Àíäðîíîâà – 
âîñïèòàííèöà íàøåãî ëó÷øåãî 
äåòñêîãî òðåíåðà Îëüãè Êîðÿêè-
íîé. Âî âçðîñëîì æåíñêîì òóðíè-
ðå Àííà ñòàëà òðåòüåé. 

Ñðåäè ìóæ÷èí â âîçðàñòå 50 
ëåò è ñòàðøå ïåðâîå ìåñòî çà-
íÿë íàø çåìëÿê Âëàäèìèð Âàñ¸â, 
ïîáåäèâøèé âî âñåõ ñåìè ïðîâå-
ä¸ííûõ âñòðå÷àõ ñ «ñóõèì» ñ÷¸òîì 
3:0. Ñðåäè ìóæ÷èí ïîìîëîæå (äî 
50 ëåò) âòîðîå ìåñòî ñåíñàöèîííî 
çàâîåâàë íàø Àëåêñàíäð Êîðÿêèí, 
óñòóïèâøèé òîëüêî èãðàþùåìó íà 
óðîâíå ìàñòåðà ñïîðòà èæåâ÷àíè-
íó Àëåêñåþ Ñìèðíîâó.

Íà ïðîòÿæåíèè äâóõ äíåé 
â Âåðåùàãèíî ïðîõîäèëî 

ïåðâåíñòâî ïî íàñòîëüíîìó òåí-
íèñó, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
îêîëî 60 ìàñòåðîâ ìàëîé ðàêåò-
êè èç Ïåðìñêîãî êðàÿ. Èç ×àéêîâ-
ñêîãî íà òóðíèð áûëà íàïðàâëå-
íà âïîëíå êîíêóðåíòîñïîñîáíàÿ 

ïîçäðàâëÿëè äðóã äðóãà åù¸ è ñ 
äí¸ì ðîæäåíèÿ ëåãàëüíîãî àâòî-
ñïîðòà â íàøåì ãîðîäå.

Áûëè ìûñëè îðãàíèçîâàòü ñî-
ðåâíîâàíèÿ íà òðàññå â ðàéîíå 
ïîñ¸ëêà Íîâîãî, íî óñòðîèòåëè 
ñïðàâåäëèâî ïîñ÷èòàëè, ÷òî äëÿ 
íåêîòîðûõ àâòîëþáèòåëåé ýòî áó-
äåò ñëèøêîì ñóðîâîå è íåáåçî-
ïàñíîå èñïûòàíèå. Ïî èíôîðìà-
öèè ãëàâíîãî ñóäüè ñîðåâíîâàíèé 
Àíäðåÿ Ñìåòàíèíà, âñåãî íà ñòàðò 
ïåðâåíñòâà âûøëè 47 ãîíùèêîâ. 

Â êëàññå «Ïîëíûé ïðèâîä», 
ïðåäñòàâëåííîì âñåãî äâóìÿ 
ó÷àñòíèêàìè, íå áûëî ðàâíûõ 
èæåâñêîìó àâòîñïîðòñìåíó Ñåð-
ãåþ Êóçíåöîâó. 

Íà ñòàðò â êëàññå «Ñòàíäàðò. 
Ïåðåäíèé ïðèâîä» âûøëî 10 «áî-
ëèäîâ». Ïîáåäèòåëåì ñòàë ïðåä-
ñòàâèòåëü Âîòêèíñêà Êèðèëë Âÿò-
êèí. 

Åù¸ áîëåå ïðåäñòàâèòåëüíîé 
îêàçàëàñü ñòàðòîâàÿ ðåø¸òêà â 
êëàññå «Ñòàíäàðò. Çàäíèé ïðè-
âîä» – 16 ãîíùèêîâ (è ãîíùèö!). 
Ïàëüìó ïåðâåíñòâà çàâîåâàë ïåð-
ìÿê Ìàòâåé Êóëàêîâ. 

Â êëàññå òþíèíãîâàííûõ ïåðåä-
íåïðèâîäíûõ àâòîìîáèëåé ïåð-
âåíñòâîâàë, îïåðåäèâ âîñüìå-
ðûõ êîíêóðåíòîâ, îïÿòü æå ïåð-
ìÿê Àëåêñàíäð Êàðíàðóê. 

Äåñÿòêó ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíî-
âàíèé â êëàññå «Òþíèíã. Çàäíèé 
ïðèâîä» ïî èòîãàì äâóõ çàåçäîâ 
âîçãëàâèë åù¸ îäèí ïðåäñòàâè-
òåëü êðàåâîãî öåíòðà – Ìèõàèë 
Êàëèíèí. 

Åäèíñòâåííîé íîìèíàöèåé, ãäå 
ïåðâåíñòâî îñòàëîñü çà ïðåäñòà-
âèòåëåì íàøåãî ãîðîäà, îêàçà-
ëàñü «Àâòîëåäè». Ëó÷øåé ñòàëà 
Èðèíà Àíäðååâà. 

****
Åñòåñòâåííî, òàêèå àêòèâíûå â 

ñïîðòèâíîì îòíîøåíèè âûõîäíûå 
äíè íå ìîãëè ïðîéòè áåç ñäà÷è 
íîðì íîâîãî êîìïëåêñà «Ãîòîâ ê 
òðóäó è îáîðîíå». Ïîëòîðû ñîò-
íè ïîêëîííèêîâ ëûæíîãî ñïîðòà 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â èñïûòàíèÿõ, 
êîòîðûå áûëè îðãàíèçîâàíû íà 

«Ôóëë-êîíòàêò» è «Ê-1». Ýòîò 
ïðåäñòàâèòåëüíûé ôåñòèâàëü 
êèêáîêñèíãà ñîáðàë ïîä ñâîè çíà-
ì¸íà 248 ñèëüíåéøèõ áîéöîâ ñî 
âñåãî Óðàëà. Â òóðíèðå â ñîñòàâå 
ñáîðíîé Ïåðìñêîãî êðàÿ ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå íàøè çåìëÿêè – âîñ-
ïèòàííèêè ÷àéêîâñêîãî ñïîðòèâ-
íî-îçäîðîâèòåëüíîãî 
öåíòðà «Ôîðòóíà», òðå-
íèðóþùèåñÿ ïîä ðóêî-
âîäñòâîì çàñëóæåííîãî 
òðåíåðà Ðîññèè Âëàäè-
ìèðà Ëàâðîâà.

Ïîáåäèòåëåì è îáëà-
äàòåëåì çîëîòîé íàãðà-
äû ñðåäè ìóæ÷èí (âîç-
ðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 2001 
ãîä ðîæäåíèÿ è ñòàð-
øå) ñòàë Èãîðü Ãðàõîâ. 
Îí òàêæå áûë îòìå-
÷åí ñïåöèàëüíûì ïðè-
çîì «Çà ëó÷øóþ òåõíè-
êó». Áðîíçîâóþ íàãðà-
äó ïåðâåíñòâà çàâîå-
âàë åù¸ îäèí ÷àéêîâ-
ñêèé ñïîðòñìåí – Åâ-
ãåíèé Çûë¸â. 

Âïåðåäè ó áîéöîâ – 
ïîäãîòîâêà ê ÷åìïèî-
íàòó Ðîññèè.

****
Â ðàìêàõ Ñïàðòàêè-

àäû øêîëüíèêîâ ïðî-
ø¸ë ôóòáîëüíûé òóð-
íèð (äëÿ þíîøåé 2002-2004 ãîäîâ 
ðîæäåíèÿ) ïàìÿòè íàøåãî èçâåñò-
íîãî ãîëêèïåðà Àëåêñåÿ Ìóðàå-
âà. Â ôèíàëüíîì ïîåäèíêå, ïðî-
øåäøåì â óïîðíåéøåé áîðüáå, 
þíûå ôóòáîëèñòû øêîëû ¹10 ñó-
ìåëè îäîëåòü ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ 
èç âîñüìîé øêîëû. Ïîáåäèòåëü 
áûë îïðåäåë¸í ëèøü ñ ïîìîùüþ 
ñåðèè ïîñëåìàò÷åâûõ ïåíàëüòè.

****
Â îòëè÷èå îò ïðûæêîâ íà ëûæàõ 

ñ òðàìïëèíà – âèäà ñïîðòà äèíà-
ìè÷íîãî è çàõâàòûâàþùå çðåëèù-
íîãî, íî íåâåðîÿòíî ìåòåîçàâè-
ñèìîãî, íàñòîëüíîìó òåííèñó íå 
ñòðàøíû íè ñíåã, íè äîæäü, íè 
âåòåð. Îí âñåñåçîíåí è âñåïîãî-
äåí. Òóðíèðû ñëåäóþò áóêâàëüíî 

×àéêîâñêèé äðàéâ 2020: ð¸â ìîòîðîâ è ñíåæíûé âèõðü èç-ïîä êîë¸ñ

Ëûæíèêè-ìàðàôîíöû øòóðìóþò âûìàòûâàþùèé òÿãóí…

Òåííèñíîå ñðàæåíèå âåä¸ò Ìàéÿ Ïîëóíèíà

êîìàíäà. Âàäèì Øóëüãèí, íà-
ïðèìåð, ïðîáèëñÿ â ôèíàëüíóþ 
âîñüì¸ðêó â âîçðàñòíîé ãðóïïå 
40-49 ëåò. Ïîä ñòàòü åìó ñûãðàë 
è Àëåêñåé Ìåëüíèê. 

Êàê âñåãäà, íå óåõàëè äîìîé áåç 
ìåäàëåé è íàøè æåíùèíû. Åëåíà 
Ìèêðþêîâà ñòàëà òðåòüåé â âîç-
ðàñòíîé ãðóïïå 40-49 ëåò, çàâî-
åâàâ «áðîíçó» è â òóðíèðå æåí-
ñêèõ ïàð. Ìàéÿ Ïîëóíèíà ñòàëà 
äâàæäû âòîðîé – â èíäèâèäóàëü-
íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ â ñèëüíåéøåé 
ãðóïïå ñðåäè æåíùèí äî 40 ëåò è 
â ïàðíîì ðàçðÿäå. 

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ
Ôîòîãðàôèè ïðåäîñòàâëåíû 

îðãàíèçàòîðàìè 
ñîðåâíîâàíèé
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ÐÅÊËÀÌÀ

По данным октябрьского опро-
са «Левада-Центра», около чет-
верти россиян вообще не ис-
пользуют банковские карты для 
совершения покупок. Одной из 
главных причин этого специа-
листы называют страх граждан 
оказаться жертвой финансовых 
мошенников. 

Вместе с руководителем служ-
бы информационной безопасно-
сти Банка «Пойдём!» Евгением 
Леоновым разбираем три самых 
распространённых способа обма-
на держателей карт.

1. Ñ÷èòûâàþùèå óñòðîéñòâà è 
êàìåðû íà áàíêîìàòàõ. 

Çëîóìûøëåííèêè ìîãóò óñòà-
íîâèòü íà òåðìèíàë óñòðîéñòâà 
ñ÷èòûâàþùèå äàííûå ìàãíèòíîé 
ïîëîñû (äëÿ ñîçäàíèÿ äóáëèêàòà 
áàíêîâñêîé êàðòû) è PIN-êîä. È 
ïîðîé ìîøåííèêè ñ ïîìîùüþ êëåÿ, 
ñêîò÷à è ôîòîïë¸íêè çàñòàâëÿþò 
êàðòó çàñòðÿòü íà âûõîäå èç êàðòî-
ïðè¸ìíèêà è çàáèðàþò å¸. 

Åâãåíèé Ëåîíîâ ñîâåòóåò:
– Èñïîëüçóéòå áàíêîìàòû, óñòà-

íîâëåííûå â áåçîïàñíûõ ìåñòàõ, 
íàïðèìåð, â ãîñó÷ðåæäåíèÿõ, ôè-
ëèàëàõ áàíêîâ, òîðãîâûõ öåíòðàõ, 
ãîñòèíèöàõ, âîêçàëàõ;

– Íå èñïîëüçóéòå óñòðîéñòâà, 
çàïðàøèâàþùèå PIN-êîä êàðòû äëÿ 
âõîäà â ïîìåùåíèå, ãäå óñòàíîâëåí 
áàíêîìàò;

– Ââîäèòå PIN-êîä òàê, ÷òîáû íà-
õîäÿùèåñÿ ðÿäîì ëþäè íå ñìîãëè 
åãî óâèäåòü;

– Íå èñïîëüçóéòå íåêîððåêòíî 
ðàáîòàþùèé áàíêîìàò (íàïðèìåð, 
åñëè îí äîëãîå âðåìÿ íàõîäèòñÿ â 
ðåæèìå îæèäàíèÿ èëè ñàìîïðîèç-
âîëüíî ïåðåçàãðóæàåòñÿ);

– Åñëè áàíêîìàò íå âîçâðàùàåò 

Íå äîâåðÿé, à ïðîâåðÿé! 
Çàùèùàåìñÿ îò ôèíàíñîâûõ ìîøåííèêîâ

êàðòó, ñîîáùèòå îá ýòîì â âàø 
áàíê ïî òåëåôîíó, óêàçàííîìó íà 
óñòðîéñòâå. Íå ïðèíèìàéòå ïðè 
ýòîì ñîâåòû è ïîìîùü ïîñòîðîí-
íèõ ëþäåé.

îò èìåíè ñîòðóäíèêà áàíêà çëîó-
ìûøëåííèê, â ðàìêàõ âûìûøëåí-
íîé ëåãåíäû (íàïðèìåð: áëîêèðîâ-
êà âàøåãî ñ÷¸òà ïî ïîäîçðèòåëüíîé 
îïåðàöèè ïî êàðòå èëè çàêðûòèå 

âàøåãî ñ÷¸òà íà îñíîâàíèè çàÿâ-
ëåíèÿ) ïîñòàðàåòñÿ âûÿñíèòü ó âàñ 
êîíôèäåíöèàëüíóþ èíôîðìàöèþ 
(ëîãèí/ïàðîëü îò ëè÷íîãî êàáèíåòà, 
äàííûå êàðòû, ïèí-êîä, êîä-ïîä-
òâåðæäåíèÿ), íåîáõîäèìóþ äëÿ 
ñîâåðøåíèÿ îïåðàöèè ïî âûâîäó 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñ âàøåãî ñ÷¸òà 
áàíêîâñêîé êàðòû. Âû ìîæåòå ýòî 
îáíàðóæèòü ïðè ñëåäóþùåé ïðî-
âåðêå îñòàòêà íà ñ÷¸òå. 

Äëÿ òîãî, ÷òîáû èçáåæàòü õèùå-
íèÿ âàøèõ ñðåäñòâ, âû íå äîëæíû 
íèêîìó è íèêîãäà ñîîáùàòü ýòó 
êîíôèäåíöèàëüíóþ èíôîðìàöèþ. 
Ïðè ïîñòóïëåíèè òàêîãî ïîäîçðè-

*Íåöåëåâûå ïîòðåáèòåëüñêèå êðåäèòû ïî ïðîãðàììå êðåäèòîâàíèÿ «Ñìîòðè - 7,77%» íà ñóììû îò 100 000 äî 275 000 ðóáëåé íà ñðîê 13 ìåñÿöåâ. 
Ñòàâêè: ñ 1 ïî 3 ìåñÿö - 28% ãîäîâûõ, 4 ïî 6 ìåñÿö - 25% ãîäîâûõ, ñ 7 ïî 9 ìåñÿö - 15% ãîäîâûõ, ñ 10 ïî 13 ìåñÿö – 7,77% ãîäîâûõ. Áàíê âûäà¸ò 
êðåäèò ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ïàñïîðòà, âòîðîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ëè÷íîñòü è äîêóìåíòîâ î äîõîäàõ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ôèíàíñîâûì 
êîíñóëüòàíòîì êðåäèòíîãî èíòåðâüþ (áåñåäû) è ïðèíÿòèÿ ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ Áàíêîì. Áàíê âïðàâå îòêàçàòü â âûäà÷å êðåäèòà. Ïîäðîáíîñòè 
ïî ïðîãðàììå êðåäèòîâàíèÿ (â òîì ÷èñëå òðåáîâàíèÿ ê Çà¸ìùèêó è äîêóìåíòàì î äîõîäàõ) â îôèñàõ Áàíêà è íà ñàéòå Áàíêà www.poidem.ru. Íå 
îôåðòà. ÀÎ ÊÁ «Ïîéä¸ì!». Ëèöåíçèÿ Áàíêà Ðîññèè ¹ 2534. Ðåêëàìà

ВАЖНО!
Åâãåíèé Þðüåâè÷ Ëåîíîâ, ðóêîâîäèòåëü ñëóæáû èíôîð-

ìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè áàíêà «Ïîéä¸ì!»:
– Ïîæàëóéñòà, çàïîìíèòå ãëàâíîå: ñîòðóäíèêàì áàíêîâ êà-

òåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî ñïðàøèâàòü ó êëèåíòîâ íîìåðà êàðò, 
ïèí-êîäû, êîäû-ïîäòâåðæäåíèÿ, ëîãèí/ïàðîëü îò ëè÷íîãî 
êàáèíåòà. Åñëè Âàì çàäàëè òàêîé âîïðîñ, íå ñîìíåâàéòåñü – 
ýòî ìîøåííèêè! Íèêîìó, íèêîãäà, íè ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ íå 
ñîîáùàéòå ýòó èíôîðìàöèþ!

2. SMS-ñîîáùåíèå ÿêîáû îò 
áàíêà. Ñàìûå ïîïóëÿðíûå ñîîá-
ùåíèÿ – î áëîêèðîâêå êàðò. Ïðè 
ýòîì óêàçàí íîìåð òåëåôîíà, êóäà 
íóæíî ïåðåçâîíèòü, ÷òîáû êàðòó 
ðàçáëîêèðîâàòü.

– Åñëè âû ïîçâîíèòå ïî óêàçàí-
íîìó íîìåðó, âàñ, ñêîðåå âñåãî, 
ïîïðîñÿò ïîäîéòè ê áàíêîìàòó è 
ñîâåðøèòü îïðåäåë¸ííûå äåé-
ñòâèÿ ñ êàðòîé, – ãîâîðèò Åâãåíèé 
Ëåîíîâ. – À ÷óòü ïîçæå âû ìîæåòå 
îáíàðóæèòü, ÷òî äåíüãè èñ÷åçëè ñ 
âàøåãî ñ÷¸òà áàíêîâñêîé êàðòû. 

Çàïîìíèòå: â òàêîì ñëó÷àå ñòîèò 
çâîíèòü òîëüêî íà íîìåð âàøåãî 
áàíêà, óêàçàííûé íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå èëè íà îáîðîòå áàíêîâñêîé 
êàðòû. Óòî÷íèòü èíôîðìàöèþ î 
áëîêèðîâêå êàðòû ëó÷øå â îôèñå 
âàøåãî áàíêà.

3. Òåëåôîííûé çâîíîê ÿêîáû 
îò ñîòðóäíèêà áàíêà. 

Ñ ïîìîùüþ òåëåôîííîãî çâîíêà 

òåëüíîãî çâîíêà íåîáõîäèìî åãî 
ïðåêðàòèòü è ïåðåçâàíèâàòü â 
âàø áàíê íà íîìåð, óêàçàííûé íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå áàíêà èëè íà 
îáîðîòå áàíêîâñêîé êàðòû. 

Ñåðü¸çíûì øàãîì â âîïðîñå 
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè áàí-
êîâñêèõ îïåðàöèé äîëæíî ñòàòü 
ñîçäàíèå áàçû áèîìåòðè÷åñêèõ 
äàííûõ ðîññèÿí. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî 
ìíîãîñòóïåí÷àòàÿ èäåíòèôèêà-
öèÿ, âêëþ÷àþùàÿ è ââåäåíèå 
ïàðîëÿ, è ðàñïîçíàâàíèå ãîëîñà 
è ëèöà ÷åëîâåêà, äîëæíà ñäåëàòü 
äîñòóï ìîøåííèêîâ ê ñ÷åòàì ãðàæ-
äàí ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíûì.

Äàííûé ïåðå÷åíü ìåð áåçîïàñ-
íîñòè íå ÿâëÿåòñÿ èñ÷åðïûâàþùèì 
è íå ãàðàíòèðóåò ïîëíîé çàùèòû 
îò äåéñòâèé ìîøåííèêîâ. Ñòàòüÿ 
ïîäãîòîâëåíà ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ìàòåðèàëîâ ñ ñàéòîâ iz.ru, russian.
rt.com, vc.ru, adme.ru, rbc.ru.

В Чайковском организован 
официальный школьный от-
ряд волонтёров-медиков. 
Пока он действует только на 
базе одного образовательно-
го учреждения – городской 
гимназии. Однако планы у 
волонтёров обширные: вый-
ти за пределы школы и быть 
полезными всем жителям 
округа. Об этом и о том, чем 
занимаются добровольцы се-
годня, «ОК» рассказала орга-
низатор отряда, одиннадца-
тиклассница Анна Высоцкая.

– Àííà, â äâóõ ñëîâàõ: êòî òà-
êèå âîëîíò¸ðû-ìåäèêè?

– Ýòî âñåðîññèéñêîå îáùå-
ñòâåííîå äâèæåíèå, ìèññèåé êî-
òîðîãî ÿâëÿåòñÿ îêàçàíèå øèðî-
êîé ïîìîùè â ñôåðå çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ è âîçðîæäåíèå òðàäè-
öèé ìèëîñåðäèÿ.

– Êàê âîëîíò¸ðû-ìåäèêè ïî-
ÿâèëèñü â ãèìíàçèè?

– Ìíå î÷åíü õîòåëîñü íàéòè 
äåëî, êîòîðûì ÿ ìîãëà áû çàíè-
ìàòüñÿ è ïðèíîñèòü ïîëüçó îêðó-
æàþùèì ìåíÿ ëþäÿì. Äëÿ ýòîãî 
ÿ ïîñòàâèëà ïåðåä ñîáîé öåëü 
– ñîçäàòü øêîëüíûé îòðÿä âî-
ëîíò¸ðîâ è ïðèâëå÷ü â íåãî ðå-
áÿò ñòàðøå ÷åòûðíàäöàòè ëåò. ß 
ïðîøòóäèðîâàëà ìíîæåñòâî ðàç-
ëè÷íûõ ñàéòîâ, ïîñâÿù¸ííûõ âî-
ëîíò¸ðñòâó, è íà îäíîì èç íèõ – 
Äîáðîâîëüöûðîññèè.ðô – íàøëà 
ïðîôèëü âîëîíò¸ðîâ-ìåäèêîâ. À 
ïîòîì ÷àñòü ðåáÿò ÿ ïðèãëàñèëà 
â îòðÿä ëè÷íî, îñòàëüíûå óâèäå-
ëè ïîñò â ãðóïïå Ãèìíàçèè â ñî-
öèàëüíîé ñåòè Âêîíòàêòå. Íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü íàø îòðÿä ñî-
ñòîèò èç 12 ÷åëîâåê. Ýòî ó÷àùè-

Ïî òðàäèöèÿì ìèëîñåðäèÿ
åñÿ 8-11 êëàññîâ.

– È ÷åì èìåííî âû çàíèìà-
åòåñü?

– Îòðÿä âîëîíò¸ðîâ-ìåäèêîâ 
çàíèìàåòñÿ ïðîïàãàíäîé çäîðî-
âîãî îáðàçà æèçíè. Íà ýòó òåìó 
íàìè óæå îðãàíèçîâàíî ìíîæå-
ñòâî ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé. 
Íàïðèìåð, êâèç (èíòåëëåêòóàëü-
íî-îáðàçîâàòåëüíàÿ èãðà) î ÑÏÈ-
Äå è ÂÈ×-èíôåêöèÿõ, «íîâîãîä-
íèé êâèç» ïî ìåäèöèíå, ôîòî-
ïðîåêò «Õî÷ó äðóæèòü ñ òðåçâûì 
ïàðíåì», â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå ìíîãèå äåâóøêè íàøåé øêî-
ëû, êëàññíûå ÷àñû î âàæíîñòè 
ðàñïîðÿäêà äíÿ â æèçíè ÷åëîâå-
êà, êîíêóðñû îòêðûòîê ê ðàçëè÷-
íûì ïðàçäíèêàì. Êðîìå òîãî, ìû 
ñàìè ñîçäà¸ì ïëàêàòû è ëèñòîâ-
êè, êîòîðûå ïðèçûâàþò ê çäîðî-
âîìó îáðàçó æèçíè. À îäíàæäû 
ìû äàæå âûáðàëèñü íà ñóááîò-
íèê «Îñåíü – íå ïîâîä äëÿ ãðÿçè».

Êàêèå öåëè ìû ñòàâèì ïåðåä 
ñîáîé? Âî-ïåðâûõ, íàì èíòå-
ðåñíî ïðîáîâàòü ÷òî-òî íîâîå, 

ñàìîñòîÿòåëüíî îðãàíèçîâû-
âàòü ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ ó÷àùèõ-
ñÿ ãèìíàçèè è âèäåòü èõ îòäà-
÷ó. Âî-âòîðûõ, ìû äåëàåì ýòî 
äëÿ òîãî, ÷òîáû äåòè, ïîäðàñòàÿ, 
÷¸òêî îñîçíàâàëè, ÷òî õîðîøî, à 
÷òî ïëîõî, ÷òî ãóáèò çäîðîâüå, à 
÷òî åãî óêðåïëÿåò.

– À êàêóþ ïîëüçó îò ýòîé äå-
ÿòåëüíîñòè ïîëó÷àþò ñàìè âî-
ëîíò¸ðû?

– Òå, êòî âñòóïàåò â îòðÿä, 
ïðèîáðåòàþò ïîëåçíûé îïûò âî 
ìíîãèõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè: 
ìû ïèøåì òåêñòû äëÿ ëèñòîâîê, 
ðèñóåì ïëàêàòû, ïðèäóìûâàåì 
èãðû, ïðîâîäèì èõ, è åù¸ ìíî-
ãî âñåãî – ðàçâèâàþòñÿ òâîð÷å-
ñêèå ñïîñîáíîñòè ðåáÿò. Íî ñà-
ìîå ãëàâíîå, êàê ìíå êàæåòñÿ, 

îòðÿä âîëîíò¸ðîâ-ìåäèêîâ ó÷èò 
áûòü ìèëîñåðäíûì, ïîëåçíûì 
îáùåñòâó è äàðèòü äîáðî äðó-
ãèì ëþäÿì.

– Óæå åñòü ïëàíû âûéòè íà 
óðîâåíü ãîðîäà?

– Äà. Ìû õîòèì ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå â ìóíèöèïàëüíûõ ìåðî-
ïðèÿòèÿõ, ïîñâÿù¸ííûõ 75-ëå-
òèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå. Êñòàòè, íàø îò-
ðÿä âîëîíò¸ðîâ-ìåäèêîâ – ïîêà 
åäèíñòâåííûé øêîëüíûé îòðÿä â 
×àéêîâñêîì. Äóìàþ, ÷òî â áóäó-
ùåì îí îêðåïíåò, ïîêîðèò âñå 
âåðøèíû è ñòàíåò íåçàìåíèìîé 
÷àñòüþ îáùåñòâåííîé æèçíè íà-
øåãî ãîðîäà.

Àííà ÏÎÄÓÊÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Âîëîíò¸ðû-ìåäèêè èç ×àéêîâñêîé ãèìíàçèè. Âòîðàÿ ñïðàâà – Àííà Âûñîöêàÿ

Движение «Волонтёры-медики» основано в 2013 году 
активистами проекта «Волонтёры Склифа», в 2016 году 
получило официальный статус всероссийской обществен-
ной организации.

Сегодня ВОД «Волонтёры-медики» является одной из 
крупнейших добровольческих организаций в сфере здра-
воохранения в Европе. При поддержке Министерства здра-
воохранения РФ в России открыты 85 региональных отде-
лений ВОД «Волонтёры-медики», объединяющих 46 тысяч 
человек. Ежегодно помощь и поддержку волонтёров-ме-
диков получают около 4 миллионов россиян.

Партнёрами ВОД выступают свыше 1700 медицинских, 
образовательных, общественных и других организаций 
по всей России.
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Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.

 ÑÀÉÒ: www.ognikami.ru, vk.com/ognikami
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà  ---------------------------- 4-28-31
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – îòäåë ïîëèòèêè  ----------------------------------------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ  ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 
Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Èííà Ñòàíèñëàâîâíà Ïëåòí¸âà.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 5 àïðåëÿ 2019 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôå-

äåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59 - 01235. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê      – 53407.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 13.30 ÷àñ., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 27.02.2020 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».

Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «Ïå÷àòíèê», 617120, Ïåðìñêèé êðàé,    
ã. Âåðåùàãèíî, óë. Ýíåðãåòèêîâ, ä. 2. 
Òåë.: 8(34254) 363-91.  Çàêàç 1308.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÍÎÂÎÑÒÈ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÀÔÈØÀ, ÐÅÊËÀÌÀ

товары фабрики

 «Оренбургский 
пуховый платок»

ПАВЛОВОПОСАДСКИЕ ПЛАТКИ

платки, косынки, паутинки, шапки,

береты, варежки, перчатки, рейтузы,  

 ШАЛИ РУЧНОЙ РАБОТЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

верблюжья шерсть и шерсть яка
 - пояса,                - леггинсы,    - носки, 
 - наколенники,   - колготки,     - гольфы, 
        - жилеты,      - бриджи,       - термобелье
        - джемпера,  - панталоны, - пряжа.
                              

выставка-продажа “Товары для тепла и здоровья”
1 марта 2020 г.  с 10 до 17,   Выставочный Центр, Ленина, 36      
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ТОВАРЫ  ИЗ  МОНГОЛИИ

Горячо л�бимую 
и �божаемую мамочку, 

Л�б
 ь Васил�евну Ваулину, 
с Юбилейным днём рождения!

Ìàìî÷êà, ìû íå÷àñòî ïðèçíà¸ì-
ñÿ òåáå â ëþáâè, íî ïîâåðü, âñ¸, 
÷òî ìû äåëàåì, ïîñâÿùåíî òåáå, 
îáðàùåíî ê òåáå è ñîçäàíî ñ îä-
íîé ìûñëüþ: «Ìû î÷åíü õîòèì, 
÷òîáû òû íàìè ãîðäèëàñü»! 

Ñïàñèáî òåáå çà ëþáîâü, òåðïå-
íèå è òåïëîòó! Êðåïêîãî çäîðîâüÿ 
òåáå, ðîäíàÿ, ñïîêîéñòâèÿ è èñ-
ïîëíåíèÿ âñåõ æåëàíèé!

Òâîè ñûíîâüÿ: 
Ìèõàèë, Èâàí è Âëàäèìèð

ÍÎÂÎÑÒÈ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÀÔÈØÀ, ÐÅÊËÀÌÀÍÎÂÎÑÒÈ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÀÔÈØÀ, ÐÅÊËÀÌÀ

Л�б
 ь Васил�евну Ваулину, Л�б
 ь Васил�евну Ваулину, 
с Юбилейным днём рождения!с Юбилейным днём рождения!

Ìàìî÷êà, ìû íå÷àñòî ïðèçíà¸ì-Ìàìî÷êà, ìû íå÷àñòî ïðèçíà¸ì-
ñÿ òåáå â ëþáâè, íî ïîâåðü, âñ¸, ñÿ òåáå â ëþáâè, íî ïîâåðü, âñ¸, 
÷òî ìû äåëàåì, ïîñâÿùåíî òåáå, ÷òî ìû äåëàåì, ïîñâÿùåíî òåáå, 
îáðàùåíî ê òåáå è ñîçäàíî ñ îä-îáðàùåíî ê òåáå è ñîçäàíî ñ îä-
íîé ìûñëüþ: «Ìû î÷åíü õîòèì, íîé ìûñëüþ: «Ìû î÷åíü õîòèì, 

Ñïàñèáî òåáå çà ëþáîâü, òåðïå-Ñïàñèáî òåáå çà ëþáîâü, òåðïå-
íèå è òåïëîòó! Êðåïêîãî çäîðîâüÿ íèå è òåïëîòó! Êðåïêîãî çäîðîâüÿ 
òåáå, ðîäíàÿ, ñïîêîéñòâèÿ è èñ-òåáå, ðîäíàÿ, ñïîêîéñòâèÿ è èñ-

2 МАРТА 2020 г. с 10 до 18 час.  Выставочный центр, 
ул. ЛЕНИНА, 36 (напротив д/б «Элегант»)

ØÓÁÛØÓÁÛ
г. Пятигорск
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АКЦИЯ: СДАЙ СТАРУЮ ШУБУ от 5 000 до 10 000 руб. при покупке новой

ÍÎÐÊÀ     ÌÓÒÎÍ     ÄÓÁË¨ÍÊÈ
ÑÒ¨ÃÀÍÛÅ ÊÓÐÒÊÈ

Торжественный концерт, со-
стоявшийся 20 февраля в кон-
цертном зале Дворца культуры, 
не только открыл собой череду 
праздничных мероприятий, по-
свящённых Дню защитника От-
ечества, но дал старт и циклу 
торжеств, организуемых в честь 
знаменательной даты – 75-летия 
Великой Победы советского на-
рода над немецко-фашистскими 
захватчиками. 

Íà ìåðîïðèÿòèå áûëè ïðèãëà-
øåíû âåòåðàíû âîéíû è òðó-

äà, âîèíû çàïàñà 16-é ãâàðäåé-
ñêîé òàíêîâîé äèâèçèè, âåòåðà-
íû ëîêàëüíûõ âîéí, êóðñàíòû âî-
åííî-ñïîðòèâíîãî êëóáà «Äåñàíò-
íèê», ó÷àùèåñÿ êàäåòñêèõ êëàññîâ 
Ìàðêîâñêîé øêîëû, þíàðìåéöû, 
ñîòðóäíèêè âîåíêîìàòà è ïîëèöèè. 

Êîíöåðò îòêðûëñÿ öåðåìîíèàëü-
íûì âûíîñîì þíàðìåéöàìè Ãîñó-
äàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèè. Çà-
òåì ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì ê ñî-
áðàâøèìñÿ îáðàòèëèñü ïî÷¸òíûå 
ãîñòè ïðàçäíè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ. 

Ãëàâà ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Þðèé Âîñòðèêîâ, ïîæåëàâ-
øèé âñåì çäîðîâüÿ è ìèðíîãî íåáà 
íàä ãîëîâîé, îáðàòèëñÿ ê âèíîâíè-
êàì òîðæåñòâà:

– Â ïåðâóþ î÷åðåäü ÿ õî÷ó ïî-
çäðàâèòü ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îò-

å÷åñòâåííîé âîéíû, êîòîðûõ, ê âå-
ëè÷àéøåìó ñîæàëåíèþ, ñðåäè íàñ 
îñòàëîñü ñîâñåì íåìíîãî, òðóæå-
íèêîâ òûëà è äåòåé âîéíû. Ñ Äí¸ì 
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà ÿ ïîçäðàâëÿþ 
âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ â çàëå êàäðî-
âûõ îôèöåðîâ è òåõ, êòî ïðîõîäèë 
ñðî÷íóþ ñëóæáó â Ñîâåòñêîé è ðîñ-
ñèéñêîé àðìèè. Ïîçäðàâëÿþ îôè-
öåðîâ è ïðàïîðùèêîâ 16-é Ãâàð-
äåéñêîé òàíêîâîé äèâèçèè âîè-
íîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ, ó÷àñòíè-
êîâ ëîêàëüíûõ âîåííûõ êîíôëèê-
òîâ, ðàáîòíèêîâ âîåíêîìàòîâ, ñî-
òðóäíèêîâ ïîëèöèè. Ïîçäðàâëÿþ 
æ¸í è ìàòåðåé, êîòîðûå æäàëè ñâî-
èõ ìóæ÷èí ñ âîéíû, ðàñòèëè è âîñ-
ïèòûâàëè äåòåé. Õî÷ó îáÿçàòåëüíî 
ïîçäðàâèòü è òåõ, êòî åù¸ òîëüêî 
ãîòîâèòñÿ ê çàùèòå ñâÿùåííûõ è 
íåïðèêîñíîâåííûõ ðóáåæåé íàøåé 
Ðîäèíû – êóðñàíòîâ âîåííî-ñïîð-
òèâíîãî êëóáà «Äåñàíòíèê», âîñ-
ïèòàííèêîâ êàäåòñêèõ êëàññîâ è 
þíàðìåéöåâ…

Âîåííûé êîìèññàð ïîäïîëêîâíèê 
Äìèòðèé Ëîáàíîâ, â êàíóí Äíÿ çà-
ùèòíèêà Îòå÷åñòâà è Äíÿ Ïîáåäû 
ïîçäðàâèâøèé ñ ýòèìè ïàìÿòíû-
ìè äàòàìè âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îò-
å÷åñòâåííîé âîéíû è òðóæåíèêîâ 
òûëà, äîáàâèë:

– Ïîçäðàâëÿþ ïðîøåäøèõ âîèí-
ñêóþ ñëóæáó ïîä ñâèñò ïóëü â ãî-
ðÿ÷èõ òî÷êàõ. Ïîçäðàâëÿþ ÷ëåíîâ 
Àññîöèàöèè âåòåðàíîâ ÂÄÂ è âî-

éñê ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, êî-
òîðûå, çàâåðøèâ ñëóæáó, îñòàþò-
ñÿ â ñòðîþ, ïîìîãàÿ ãîòîâèòü áó-
äóùèõ çàùèòíèêîâ Ðîäèíû. Ïî-
çäðàâëÿþ âñåõ, äëÿ êîãî âûðàæå-
íèå «Ãîä (ïîëòîðà; äâà) â ñàïîãàõ» 
– íå ïóñòîé çâóê, ïîòîìó ÷òî ñðî÷-
íàÿ ñëóæáà ïðîõîäèò áûñòðî, à 
çàïîìèíàåòñÿ íà âñþ æèçíü. Õî÷ó 
ïîçäðàâèòü è ìîëîä¸æü, êîòîðîé 
ïðåäñòîèò çàíÿòü íàøå ìåñòî â 
ñòðîþ. Æåëàþ áóäóùèì âîèíàì, 
÷òîáû èì äîâåëîñü ñëûøàòü ñâèñò 
ïóëü íàä ãîëîâîé òîëüêî â õîäå ó÷å-
íèé, à àðòèëëåðèéñêóþ êàíîíàäó – 
âî âðåìÿ ïðàçäíè÷íûõ ñàëþòîâ!..

Ïî-íàñòîÿùåìó ïðàçäíè÷íóþ àò-
ìîñôåðó â çàëå óäàëîñü ñîçäàòü 
õóäîæåñòâåííûì êîëëåêòèâàì è 
ñîëèñòàì, ïîäàðèâøèì çðèòåëÿì 
ñâîè òâîð÷åñêèå íîìåðà. Ýòî áûëî 
öàðñòâî ìóçûêè, ïåñåí è òàíöåâ – 
è íå òîëüêî. Â õîäå ïîêàçàòåëüíûõ 
âûñòóïëåíèé áëåñíóëè âûó÷êîé 
âîñïèòàííèêè êëóáà «Äåñàíòíèê». 
Îòìåííóþ ñòðîåâóþ ïîäãîòîâêó (íà 
çàâèñòü ìíîãèì ñëóæèâûì) ïðî-
äåìîíñòðèðîâàëè ãèìíàçèñòêè-î-
äèííàäöàòèêëàññíèöû (èç ñòàðøåé 
þíàðìåéñêîé ãðóïïû). Ïîðàäîâàëè 
ñîáðàâøèõñÿ è ó÷àùèåñÿ êàäåòñêî-
ãî êëàññà Ìàðêîâñêîé øêîëû. 

Êîíöåðò çàâåðøèëñÿ. Ïðàçäíî-
âàíèå íàáèðàåò îáîðîòû…

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ
Ôîòî àâòîðà

Ïðèáëèæàÿ Äåíü Ïîáåäû

ÏÎÃÎÄÀ  â  ×àéêîâñêîì  (gismeteo.ru)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
27.02.2020 – 12:00

ÏßÒÍÈÖÀ

28.02
ÑÓÁÁÎÒÀ

29.02
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

01.03

Òåìïåðàòóðà â 5.00 0 0Ñ – 1 0Ñ – 4 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 + 4 0Ñ + 2 0Ñ 0 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 745 ìì 746 ìì 751 ìì

Âåòåð 5 ì/ñ (Þ) 2 ì/ñ (ÞÇ) 3 ì/ñ (Ç)

Îáëà÷íîñòü

Îñàäêè

Â ãàçåòå çà 21.02.2020 â ïîçäðàâëåíèè ñ 23 ôåâðàëÿ îò Àðè-
ñòîâîé Â.Ï. äîïóùåíà îøèáêà. Ñëåäóåò ÷èòàòü: «Ïîçäðàâëÿþ 
ñ 23 ôåâðàëÿ Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Ìèùèõèíà».

Ðåäàêöèÿ ïðèíîñèò ñâîè èçâèíåíèÿ çà íåòî÷íîñòü.

Âûñòóïëåíèå ïðåäñòàâèòåëüíèö 
þíàðìåéñêîãî äâèæåíèÿ èç Ãèìíàçèè

2020 ã.

2020 ã.


