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Íûíåøíåå ëåòî ïî÷òè óòåêëî 
ìåæäó ïàëüöåâ: áûëî – è íå 

áûëî. Âñ¸ êàê îáû÷íî. Çà èñêëþ-
÷åíèåì êîðîíàâèðóñà, èç-çà êî-
òîðîãî âñåì íàì ïðèøëîñü îòêà-
çàòüñÿ îò ìíîãèõ ïðèâû÷åê, âêëþ-
÷àÿ ëåòíèé îòäûõ, à âåäü åãî ìû 
âñåãäà æä¸ì êàê ìàííû íåáåñ-
íîé. Áîëüøå âñåãî â ýòîé èñòî-
ðèè æàëü äåòåé: ÿðêîå, íàñûùåí-
íîå ñîáûòèÿìè ëåòî îíè çàñëó-
æèëè âåñåííåé ñàìîèçîëÿöèåé 
è äèñòàíöèîííûì øêîëüíûì îá-
ó÷åíèåì. Íî ïîëíîöåííûõ êàíè-
êóë íå ïîëó÷èëîñü: äàëåêî íå âñå 
îãðàíè÷åíèÿ åù¸ ñíÿòû. Âïðî÷åì, 
ñóäÿ ïî ïîñëåäíåìó ñîáûòèþ â 
×àéêîâñêîì, ìû âñ¸ æå äâèæåì-
ñÿ â íóæíîì íàïðàâëåíèè. Þðèé 
Âîñòðèêîâ, ãëàâà ×àéêîâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, ïðîâåðèë ãîòîâ-
íîñòü äåòñêîãî îçäîðîâèòåëüíîãî 
ëàãåðÿ «Îãîí¸ê» ê ïðè¸ìó íàøèõ 
äåòåé â àâãóñòå. Òàì íàêîíåö-òî 
çàçâó÷àò äåòñêèå ãîëîñà, õîòÿ äî 
ïîñëåäíåãî â ýòî ìàëî âåðèëîñü. 

Òî, ÷òî ïðîâåðÿòü ãîòîâíîñòü 
äåòñêîãî ëàãåðÿ ê ïðè¸ìó äåòåé 
áóäåò ãëàâà òåððèòîðèè, â ýòîì 
ãîäó äàæå íå îáñóæäàëîñü. Âñÿ 
îòâåòñòâåííîñòü çà çäîðîâüå è 
áåçîïàñíîñòü äåòåé ëåæèò íà 
í¸ì, ïåðâîì ëèöå îêðóãà – ïå-
ðèîä-òî, ñàìè çíàåòå, êàêîé, íå-
áåçîïàñíûé. Ïîýòîìó Þðèé Âîñ-
òðèêîâ íàêàíóíå ïåðâîé â ýòîì 

íû ê ðàáîòå òîëüêî ïîñëå òðàäè-
öèîííîãî ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà; 
ïëþñ â ýòîì ãîäó äîáàâëÿåòñÿ 
àíàëèç íà êîðîíàâèðóñ – åãî íå-
îáõîäèìî áóäåò ñäåëàòü íå ïîçä-
íåå ÷åì çà 72 ÷àñà äî íà÷àëà ñìå-
íû, – ïîÿñíèëà Îëüãà Àíàòîëüåâ-
íà. – Ïðåäñòîèò íàïðÿæ¸ííàÿ ðà-
áîòà ó ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà. 
Ïîýòîìó âìåñòî îäíîãî ìåäèöèí-

Àíàòîëüåâíû, ïåäàãîãè áóäóò â 
ìàñêàõ òîëüêî ïåðâûå ÷åòûðå 
äíÿ, è åñëè âñå ñëîæèòñÿ áëàãî-
ïîëó÷íî, òî äàëüøå îíè ñìîãóò 
îáùàòüñÿ ñ äåòüìè áåç ìàñîê. 
Âî-âòîðûõ, äåòÿì ïðè ïîäãîòîâ-
êå ê ëàãåðþ íóæíî áóäåò ïðîé-
òè òð¸õäíåâíóþ îáñåðâàöèþ íà 
äîìó. Âðà÷ áóäåò ïðèõîäèòü íà 
äîì è ñïðàâêó âûäàñò â ëàãåðü 

Þðèé Âîñòðèêîâ, ãëàâà îêðóãà, 
ïîñëå ïîñåùåíèÿ äåòñêîãî îç-
äîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ «Îãîí¸ê» 
ïîäåëèëñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿ-
ìè îò óâèäåííîãî. Â ÷àñòíîñòè îí 
ïîäòâåðäèë, ÷òî íûíåøíåå ëåòî 
âûäàëîñü îñîáåííûì è íèêòî óæå 
äàæå íå íàäåÿëñÿ, ÷òî â ýòîì ãîäó 
óäàñòñÿ îðãàíèçîâàòü äåòñêèé îò-
äûõ. Îäíàêî ñêîðî «Îãîí¸ê» âñ¸ 
æå íàïîëíèòñÿ äåòñêèìè ãîëîñà-
ìè è ñìåõîì. Îæèäàåòñÿ, ÷òî â 
àâãóñòå çäåñü îòäîõíóò 140 äåòåé.

– Áûëî îïàñåíèå, ÷òî èç-çà îá-
ñåðâàöèè è ïîâûøåííûõ òðåáîâà-
íèé Ðîñïîòðåáíàäçîðà æåëàþùèõ 
ïðèåõàòü â ëàãåðü íå íàéä¸òñÿ, – 
ñêàçàë Þðèé Ãåííàäüåâè÷. – Íî 
íîâûå óñëîâèÿ íå îòïóãíóëè ðå-
áÿòèøåê è èõ ðîäèòåëåé. Äóìàþ, 
îíè óæå òàê ïðèâûêëè ê ýòîé îá-
ñåðâàöèè, â êîòîðîé ñèäÿò íå-
ñêîëüêî ìåñÿöåâ, ÷òî òð¸õäíåâ-
íûå îãðàíè÷åíèÿ àáñîëþòíî èõ 
íå èñïóãàëè. Ïðàâäà, ðåáÿò, ïî 
íîâûì òðåáîâàíèÿì, â ýòó ñìåíó 
áóäåò âïîëîâèíó ìåíüøå, à øòàò 
ñîòðóäíèêîâ, íàîáîðîò, óâåëè÷èò-
ñÿ. Òàê ÷òî ýêîíîìè÷åñêèå çàòðà-
òû âûðàñòóò, íî ìû ñìîæåì îçäî-
ðîâèòü íàøèõ ðåáÿòèøåê! Ñåãîä-
íÿ äåòâîðà ëèáî íà óëèöå, ëèáî â 
èíòåðíåòå, ëèáî íà âîäå. Çäåñü 
(â «Îãîíüêå») äâóõ êîìïîíåíòîâ 
èç òð¸õ óæå íåò: íè âîäû, íè èí-

äåòè ïîåäóò â «Îãîí¸ê»
ãîäó ëåòíåé äåòñêîé ñìåíû ëè÷-
íî ïîñåòèë «Îãîí¸ê», îáîø¸ë âñþ 
åãî òåððèòîðèþ, ïîáûâàâ â æè-
ëûõ êîðïóñàõ, ãäå áîëüøóþ ÷àñòü 
âðåìåíè áóäóò íàõîäèòüñÿ íàøè 
äåòè, â ìåäïóíêòå, áàííî-ïðà÷å÷-
íîì êîìïëåêñå, ñòîëîâîé, îñìî-
òðåë êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå ïëî-
ùàäêè, ïðîêîíòðîëèðîâàë íàëè-
÷èå ñðåäñòâ ñàíèòàðíîé çàùèòû. 
Ïî òåððèòîðèè ëàãåðÿ åãî ïðî-
âåëà Îëüãà Òðåòüÿêîâà, äèðåêòîð 
ñòàíöèè äåòñêîãî è þíîøåñêîãî 
òóðèçìà è ýêîëîãèè, â ïîä÷èíå-
íèè êîòîðîé íàõîäèòñÿ è «Îãî-
í¸ê». Îíà îòâåòèëà íà âñå âî-
ïðîñû Þðèÿ Ãåííàäüåâè÷à, ïîêà-
çàâ åìó, ÷òî â íóæíîì êîëè÷åñòâå 
èìåþòñÿ ìàñêè, ïåð÷àòêè – øè-
ðîêî èñïîëüçóåìûå è õîðîøî çà-
ðåêîìåíäîâàâøèå ñåáÿ ñðåäñòâà 
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû, óñòà-
íîâëåíû ëîêòåâûå äîçàòîðû äëÿ 
àíòèñåïòèêà è ìíîãîå äðóãîå äëÿ 
áåçîïàñíîñòè çäîðîâüÿ äåòåé.

– Ðàáîòíèêè äåòñêîãî îçäîðî-
âèòåëüíîãî ëàãåðÿ áóäóò äîïóùå-

ñêîãî ðàáîòíèêà çà çäîðîâüåì äå-
òåé è ñîòðóäíèêîâ áóäóò ñëåäèòü 
äâîå – ôåëüäøåð è ìåäèöèíñêàÿ 
ñåñòðà. Äâà ðàçà â äåíü îíè èç-
ìåðÿò òåìïåðàòóðó òåëà ó âñåõ 
íàõîäÿùèõñÿ â ëàãåðå è çàíåñóò 
ýòè äàííûå â æóðíàë. Áåñêîíòàêò-
íûå òåðìîìåòðû óæå çàêóïëåíû. 
Òàêæå â ïîìåùåíèÿõ äëÿ äåçèí-
ôåêöèè âîçäóõà áóäåì èñïîëüçî-
âàòü áàêòåðèöèäíûå ðåöèðêóëÿòî-
ðû. Èõ ïðèîáðåëè äîïîëíèòåëüíî.

Íåìíîãî èçìåíèòñÿ è ïðèâû÷-
íûé ñöåíàðèé äåòñêîãî ëåòíå-
ãî îòäûõà è ïîäãîòîâêè ê íåìó. 
Âïðî÷åì, êàê çàìåòèëà Îëüãà Òðå-
òüÿêîâà, ïåðñîíàë ëàãåðÿ ïîñòà-
ðàåòñÿ ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ñìåíà 
ñòàëà äëÿ äåòåé èíòåðåñíîé è çà-
ïîìèíàþùåéñÿ.

Èòàê, ÷åì áóäåò îòëè÷àòüñÿ íû-
íåøíèé îòäûõ â «Îãîíüêå» îò ïðè-
âû÷íîãî, êîòîðûé áûë âñå ïðåäû-
äóùèå ãîäû? 

Âî-ïåðâûõ, äåçèíôåêöèåé ðóê 
è ìàñî÷íûì ðåæèìîì äëÿ ïåð-
ñîíàëà. Íî, ïî ñëîâàì Îëüãè 

òàêæå äîìà. À ïîñëå ýòîãî, êàê 
ãîâîðèòñÿ, äîáðî ïîæàëîâàòü. 

×òî åù¸ áóäåò íåîáû÷íîãî? 
Óìåíüøèòñÿ êîëè÷åñòâî äå-

òåé â îòðÿäàõ. Êîðîíàâèðóñ âí¸ñ 
ñâîè êîððåêòèâû, è âìåñòî ïðè-
âû÷íûõ 30 ÷åëîâåê â êàæäîì îò-
ðÿäå îæèäàåòñÿ â ýòîì àâãóñòå 
âïîëîâèíó ìåíüøå – 15 ÷åëîâåê. 
Ñîáëþäàåì ñîöèàëüíóþ äèñòàí-
öèþ! Íàïîìèíàåì, ÷òî å¸ íàäî 
ïðèäåðæèâàòüñÿ è â îáû÷íîé 
æèçíè, è íå òîëüêî äåòÿì, íî è 
âçðîñëûì.

Ïî îæèäàíèÿì, êîëè÷åñòâî îò-
ðÿäîâ â «Îãîíüêå» â àâãóñòå áó-
äåò äåâÿòü. 

– Ñàìûì ìàëåíüêèì äåòÿì ïî 7 
ëåò, à ñàìûì âçðîñëûì – ïî 17, 
– ñîîáùèëà Îëüãà Òðåòüÿêîâà. – 
Ïîñëå èõ çàåçäà ïåðâûå ÷åòûðå 
äíÿ ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðî-
âîäèòüñÿ íå áóäóò, íî äåòêè áóäóò 
ê íèì ãîòîâèòüñÿ. À äàëåå ìû áó-
äåì ïðîâîäèòü èõ ìåæäó îòðÿäà-
ìè, òàêæå êîíòðîëèðóÿ ñîöèàëü-
íóþ äèñòàíöèþ.

òåðíåòà. Òàê ÷òî îòäûõàþùèå â 
ëàãåðå äåòè áóäóò ãàðàíòèðîâàí-
íî â áåçîïàñíîñòè è íà ñâåæåì 
âîçäóõå. Äàé áîã òîëüêî, ÷òîáû 
áûëà õîðîøàÿ ïîãîäà, è ðåáÿòà 
îòäûõàëè íà óëèöå, à íå ñèäåëè 
â êîðïóñàõ.

Þðèé Âîñòðèêîâ òàêæå ðàññêà-
çàë î òîì, ÷òî «Îãîí¸ê» åäâà ëè 
íå åäèíñòâåííûé äåòñêèé îçäîðî-
âèòåëüíûé ëàãåðü â Ïðèêàìüå, êî-
òîðûé íàõîäèòñÿ â âåäåíèè ìóíè-
öèïàëèòåòà. Ìíîãèå òåððèòîðèè 
ïîñïåøèëè èçáàâèòüñÿ îò òàêîé 
«íàãðóçêè» â ïðåäûäóùèå ãîäû, 
à ×àéêîâñêèé íå çàõîòåë – è, êàê 
ïîêàçàë íûíåøíèé ãîä, ïðàâèëü-
íî ñäåëàë. 

Èòàê, ÷åðåç íåäåëþ äëÿ ÷àé-
êîâñêîé äåòâîðû íà÷í¸òñÿ íà-
êîíåö-òî ëåòíèé îòäûõ. Ýòî 
îäíà èç íàøèõ ìàëåíüêèõ ïî-
áåä íàä êîðîíàâèðóñîì. À 
îöåíêó ïîäãîòîâêè è ðàáîòû 
ëàãåðÿ «Îãîí¸ê» ïîñòàâÿò äåòè. 

Òàòüÿíà ËÀÂÐÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

– Íåóæåëè «Îãîí¸ê» îòêðîþò? 
– ïîèíòåðåñîâàëàñü ÿ ó Åëåíû 
Îñòðåíêî, íà÷àëüíèêà ÷àéêîâ-
ñêîãî óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, 
è Åëåíà Ìèõàéëîâíà ïîäòâåðäè-
ëà, ÷òî äà, ëàãåðü äåéñòâèòåëüíî 
îòêðîþò ñî 2 àâãóñòà ýòîãî ãîäà.

Âñ¸ ýòî âðåìÿ, ñ íà÷àëà ëåòà, 
«Îãîí¸ê», îáðàçíî ãîâîðÿ, íàõî-
äèëñÿ íà íèçêîì ñòàðòå: äåòñêèé 
îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü áûë ãî-
òîâ âñòðåòèòü äåòâîðó ñ ïåðâîãî 
ëåòíåãî ìåñÿöà – óþòíûé, áëàãî-
óõàþùèé â çåëåíè, ñ îòäðàåííû-
ìè äî áëåñêà êîðïóñàìè, íàïè-
ñàííûìè è æäóùèìè ñâîåãî ÷àñà 
ñöåíàðèÿìè ê êóëüòóðíûì ìåðî-
ïðèÿòèÿì, èíèöèàòèâíûì, äîáðî-
ñåðäå÷íûì è ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïåðñîíàëîì âîñïèòàòåëåé, ïîâà-
ðîâ, ìåäèêîâ. Îñòàâàëîñü òîëü-
êî íàïîëíèòü «Îãîí¸ê» æèçíüþ, 
âïóñòèâ â åãî ñòåíû äåòåé. À âîò 
â ýòîì ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì è 
ïîëó÷èëàñü çàìèíêà ïî÷òè íà äâà 
ìåñÿöà, íî âñ¸ æå ìû îòêðûâàåì-
ñÿ. Äîæäàëèñü!

Первый детский заезд в оз-
доровительный лагерь «Ого-
нёк» начнётся в августе. Юрий 
Востриков, глава Чайковского 
округа, побывал там с провер-
кой и убедился, что отдых бу-
дет безопасным. 

ÐÅØÅÍÈÅ  ÏÐÈÍßÒÎ:
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Äðóçüÿ ïîçíàþòñÿ â âîäå
На сайте Главного управле-
ния МЧС России по Пермскому 
краю, появилась информация 
о героическом поступке чай-
ковских школьников, которые 
не растерялись и спасли свое-
го друга. 

Èíöèäåíò ïðîèçîø¸ë 14 
èþëÿ íà îäíîì èç áåðåãîâ 

Êàìû. Êîìïàíèÿ ïîäðîñòêîâ, â 

âîçðàñòå îò 13 äî 15 ëåò, êóïà-
ëàñü è çàãîðàëà. Â êàêîé-òî ìî-
ìåíò îäèí èç øêîëüíèêîâ ðåçêî 
ïðûãíóë â âîäó è ïîïëûë. Ïî÷óâ-
ñòâîâàâ, ÷òî ó íåãî ñâåëî ñóäî-
ðîãîé íîãè, îí íà÷àë áàðàõòàòü-
ñÿ è çâàòü íà ïîìîùü. 

– ß åãî íà÷àë òîëêàòü ê áåðåãó, 
– âñïîìèíàÿ ïðîèñøåñòâèå, ðàñ-
ñêàçàë Èãîðü Êðþêîâ, – îí ìíå 
ïîëîæèë ðóêó íà ïëå÷î, ìû ñ íèì 
íåìíîãî ïðîïëûëè, è ÿ ïîíÿë, ÷òî 
íå ñìîãó äîïëûòü äî áåðåãà. ß 
ïîçâàë íà ïîìîùü...

Ïî ñëîâàì Àëåêñàíäðà Êîðîò-
êîâà, îí áûñòðî ñðåàãèðîâàë è 
ïîïëûë ê äðóçüÿì, õîòÿ äî ïî-
ñëåäíåãî íàäåÿëñÿ, ÷òî êðèêè î 
ïîìîùè ëèøü ðîçûãðûø.

– Ñíà÷àëà ÿ ïîäóìàë, ÷òî ðå-
áÿòà øóòÿò, à ïîòîì óâèäåë, ÷òî 
âñå ïîáåæàëè ïî áåðåãó ê çîâó-
ùèì íà ïîìîùü è ÿ, íå ðàçäó-
ìûâàÿ áðîñèëñÿ òóäà æå. Âìå-
ñòå ñ Èãîðåì ìû âûòàùèëè äðó-
ãà íà áåðåã è âñêîðå åãî óâåçëè 
íà «ñêîðîé» â áîëüíèöó. Ãëàâíîå, 
÷òî ìû íå çàïàíèêîâàëè è íå èñ-
ïóãàëèñü, çà òî òåïåðü âñå ñàìîå 
ñòðàøíîå ïîçàäè, – ïðîêîììåí-
òèðîâàë ñëó÷àé Àëåêñàíäð.

Îáà ïîäðîñòêà, è Àëåêñàíäð è 
Èãîðü, õîðîøî óìåþò ïëàâàòü. 

Ïî èõ ìíåíèþ, íåïðîñòàÿ ñèòó-
àöèÿ ïðîèçîøëà èç-çà òîãî, ÷òî 
èõ äðóã ðåçêî ïðûãíóë â âîäó, à 
íà óëèöå áûëî î÷åíü æàðêî. Âñ¸ 
æå, íàõîäÿñü â ëåòíèé çíîé îêî-
ëî âîäû, íåîáõîäèìî ñåðü¸çíî 
âûïîëíÿòü âñå ìåðû ëè÷íîé áåç-
îïàñíîñòè. 

Èííà ÊÎÐÍÅÂÀ
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî 

Ì×Ñ Ðîññèè 
ïî Ïåðìñêîìó êðàþ

Êðþêîâ Èãîðü ñ ñåñòðîé

Êîðîòêîâ Àëåêñàíäð

Два выпускника чайковских 
школ, по результатам трёх эк-
заменов ЕГЭ, стали стобал-
льниками. Поздравляем с от-
лично сданными испытания-
ми Дарину Бакирову (школа 
№ 11), которая преуспела в ге-
ографии и Владимира Кабано-
ва (школа № 10), проявившего 
себя в информатике.

Ê ñëîâó, èíôîðìàòèêà â ýòîì 
ãîäó áü¸ò âñå ðåêîðäû ïî 

ïîïóëÿðíîñòè ñðåäè âûïóñêíè-
êîâ øêîë Ïðèêàìüÿ. Ñäàâàòü 
ýòîò ïðåäìåò ðåøèëè áîëåå 
1600 ÷åëîâåê (â 2019 ã. – 1250 
÷åëîâåê), áîëåå 26 % ðàáîò ÿâ-
ëÿþòñÿ âûñîêîáàëëüíûìè (îò 81 
äî 100). Îäíàêî ïî ñðàâíåíèþ 
ñ ïðîøëûì ãîäîì êîëè÷åñòâî 
100-áàëëüíûõ ðàáîò ïî èíôîð-
ìàòèêå ñíèçèëîñü ñ øåñòíàäöà-
òè äî ÷åòûðíàäöàòè. À ïî ãåî-
ãðàôèè, íàîáîðîò, íàèáîëüøåå 
÷èñëî áàëëîâ â Ïðèêàìüå íàáðà-
ëè 18 ÷åëîâåê – â ïðîøëîì ãîäó 
òàêèõ áûëî 10.

Ðåçóëüòàòû ÅÃÝ ñ ôóíêöèîíà-

Â ×àéêîâñêîì ïåðâûå 
ñòîáàëëüíèêè! 

ëîì ïðîñìîòðà áëàíêîâ ýêçàìå-
íàöèîííûõ ðàáîò ìîæíî ïîñìî-
òðåòü íà îôèöèàëüíîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì ïîðòàëå ÅÃÝ.

À áåç ôóíêöèîíàëà ïðîñìî-
òðîâ áëàíêîâ ðåçóëüòàòû ðàç-
ìåùåíû íà ïîðòàëå ðåãèîíàëü-
íîé ñèñòåìû îöåíêè êà÷åñòâà 
îáðàçîâàíèÿ.

Âûïóñêíèêè ýòîãî ãîäà, íå ñî-
ãëàñíûå ñ ðåçóëüòàòàìè ÅÃÝ, 
ìîãóò ïîäàòü àïåëëÿöèè â ñâî-
èõ øêîëàõ. Âñåì, êòî ñäàâàë 
ÅÃÝ â ïðåäûäóùèå ãîäû, à òàê-
æå èç äðóãèõ ðåãèîíîâ, ïðèä¸ò-
ñÿ ïîäàòü àïåëëÿöèè î íåñîãëà-
ñèè ñ âûñòàâëåííûìè áàëëàìè â 
Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà (êàá. No 209).

Âðåìÿ ïðè¸ìà àïåëëÿöèé 
â Óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèÿ:
Ïí-×ò, ñ 8.30 äî 17.45,
Ïò., ñ 8.30 äî 14.30,
Îáåä –13.00 äî 14.00.
Íà 21 èþëÿ â ×àéêîâñêîì ïî-

äàíà îäíà àïåëëÿöèÿ ïî ãåî-
ãðàôèè.

Òàòüÿíà  ËÀÂÐÎÂÀ

В сквере имени Александра Сергеевича 
Пушкина появились новые цветы и кустар-
ники. Там снова поработала группа едино-
мышленников «Чайковский. Зеленая эво-
люция» вместе с Ириной Князевой, ланд-
шафтным дизайнером. 

Ïðèîòêðîåì ñåêðåò, Èðèíà Êíÿçåâà æèâ¸ò 
íåïîäàëåêó îò ñêâåðà. Äèçàéíåð âñåãäà 

ìå÷òàëà îáóñòðîèòü èçëþáëåííîå ìåñòî îòäû-
õà ÷àéêîâöåâ, ïðèäàâ åìó èìïðîâèçèðîâàííûé 
âèä êîìíàòû ïîýòà. Òàê, òàì ïîÿâèëèñü ñòèëè-
çîâàííûé êíèæíûé øêàô äëÿ îáìåíà êíèãàìè 
(áóêêðîññèíãà) è íåêîòîðûå äðóãèå èíòåðüåð-
íûå âåùè.

Ê íåé ïðèñîåäèíèëàñü Ãàëèÿ Áóðëàêîâà ñî 
ñâîèìè «çåë¸íûìè» àêòèâèñòàìè, è ñêâåð ïðè-
óìíîæèëñÿ öâåòàìè è êóñòàðíèêàìè. Â ïîñëåä-
íþþ íåäåëþ òàì ïîÿâèëèñü áàðáàðèñ, ñïèðåÿ, 
ðîçû, àñòðû, äåêîðàòèâíàÿ ñìîðîäèíà è êîå-÷òî 
åù¸. Ïðè÷åì âñ¸ ýòî áëàãîîáðàçèå ïåðååõàëî 
ñ äà÷íîãî ó÷àñòêà Èðèíû Êíÿçåâîé ïðÿìèêîì 
â ãîðîäñêîé ñêâåð. Ñïàñèáî âñåì, êòî ïðèíÿë 
ó÷àñòèå â ýòîì îçåëåíåíèè!

Ãàëèÿ Áóðëàêîâà òàêæå ïîðàäîâàëà «Îãíè 
Êàìû» íîâîñòüþ, ÷òî íà ýòîì èõ ðàáîòà â ñêâå-

Öâåòû Ïóøêèíó

Æèòåëÿì ðåãèîíà íåîáõîäèìî 
èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà èí-

äèâèäóàëüíîé çàùèòû îðãàíîâ äû-
õàíèÿ (ìàñêè, ðåñïèðàòîðû) è ðóê 
(ïåð÷àòêè) ïðè ïîñåùåíèè çàìêíó-
òûõ ïðîñòðàíñòâ èëè ïîìåùåíèé 
ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé, âêëþ-
÷àÿ îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò, æå-
ëåçíîäîðîæíûå âîêçàëû, àâòîâîê-
çàëû, à òàêæå òàêñè è äðóãèå îáùå-
ñòâåííûå ìåñòà, ãäå íåâîçìîæíî 
ñîáëþäåíèå ñîöèàëüíîé äèñòàíöèè 
áîëåå 1,5 ìåòðà. Ñîîòâåòñòâóþùèå 
èçìåíåíèÿ âíåñåíû â Óêàç ïî ïðå-
äîòâðàùåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ êî-
ðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè.

Êàê ïîÿñíèëè â êðàåâîì ìèíç-
äðàâå, â ïîñëåäíþþ íåäåëþ åæå-
ñóòî÷íûé ïðèðîñò çàáîëåâøèõ 
ïðåâûøàåò 80 ÷åëîâåê, êîýôôè-
öèåíò ðàñïðîñòðàíåíèÿ çàáîëåâà-
íèÿ âûøå 1 (íà âòîðîì ýòàïå ñíÿ-
òèÿ îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåð îí äîë-
æåí áûòü íèæå 0,8, íà òðåòüåì – 
0,5). Êðîìå òîãî, áîëüøîå ðàñïðî-
ñòðàíåíèå êîðîíàâèðóñ ïîëó÷èë â 
òåððèòîðèÿõ Ïåðìñêîãî êðàÿ: åæå-
äíåâíî èíôåêöèÿ ïîäòâåðæäàåòñÿ 
ó æèòåëåé 12–17 ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé Ïðèêàìüÿ. Ïðè ýòîì 
â ïåðèîä æàðû, ëåòíèõ êàíèêóë æè-
òåëè ÷àñòî ïåðåäâèãàþòñÿ ïî ðå-
ãèîíó ê ðîäñòâåííèêàì, íà îòäûõ è 
òàê äàëåå, â òîì ÷èñëå ïàññàæèð-
ñêèì òðàíñïîðòîì.

Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî çà íàðóøå-
íèå ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷å-
ñêèõ ïðàâèë è òðåáîâàíèé, à òàê-
æå çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüíûõ 
ïðàâèë ïîâåäåíèÿ ïðè ââåäåíèè 
ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè 

Óñèëåí ìàñî÷íûé 
ðåæèì, îæèäàþòñÿ 

øòðàôû

æèòåëè ðåãèîíà ìîãóò ïîíåñòè êàê 
àäìèíèñòðàòèâíóþ, òàê è óãîëîâ-
íóþ îòâåòñòâåííîñòü. 1 àïðåëÿ áûë 
ïîäïèñàë çàêîí, óæåñòî÷àþùèé îò-
âåòñòâåííîñòü çà ïðàâîíàðóøåíèÿ 
â óñëîâèÿõ íåáëàãîïðèÿòíîé ýïè-
äåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè. Ãðàæ-
äàíèí, íàðóøèâøèé îáÿçàòåëüíûå 
ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ ïðè ââåäåíèè 
ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè, 
ìîæåò áûòü îøòðàôîâàí â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñò. 20.6.1 ÊîÀÏ ÐÔ 
íà ñóììó îò 1 äî 30 òûñ. ðóá.; äëÿ 
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé ðàçìåð øòðàôà ñîñòàâëÿåò îò 
30 äî 50 òûñ. ðóá., à äëÿ þðèäè÷å-
ñêèõ ëèö – îò 100 äî 300 òûñ. ðóá.

Åñëè íàðóøåíèÿ ïðàâèë ïîâåäå-
íèÿ ïðè ââåäåíèè ðåæèìà ïîâû-
øåííîé ãîòîâíîñòè ïîâëåêëè çà 
ñîáîé ïðè÷èíåíèå âðåäà çäîðî-
âüþ äðóãèõ ëþäåé, òî øòðàô ñî-
ñòàâèò óæå äëÿ ãðàæäàí îò 15 äî 
50 òûñ. ðóá., äëÿ ÈÏ è þðèäè÷å-
ñêèõ ëèö â äàííîì ñëó÷àå ðàçìåð 
îòâåòñòâåííîñòè – îò 500 òûñ. äî 
1 ìëí ðóá. èëè àäìèíèñòðàòèâíîå 
ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà 
ñðîê äî 90 ñóòîê.

Êðîìå òîãî, ñëåäóåò íàïîìíèòü, 
÷òî çà çëîñòíîå è óìûøëåííîå íà-
ðóøåíèå ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëî-
ãè÷åñêèõ ïðàâèë (óñòàíîâëåííûõ 
îðãàíàìè ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëî-
ãè÷åñêîãî íàäçîðà), ïîâëåêøåå çà 
ñîáîé òÿæêèå ïîñëåäñòâèÿ (ìàñ-
ñîâîå çàðàæåíèå, ãèáåëü ëþäåé), 
ïðåäóñìîòðåíà óãîëîâíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü âïëîòü äî ëèøåíèÿ ñâî-
áîäû íà ñðîê äî ñåìè ëåò. 

Èííà ÊÎÐÍÅÂÀ

Оперштаб уточнил условия «масочного» и «перчаточного» режима 
в Пермском крае. Документ с правками вступил в силу 20 июля 2020 
года, с момента его официального опубликования, – сообщается на 
сайте губернатора и Правительства Пермского края.

– Â ëåòíèé ïåðèîä ðàáîòû ïî ðåìîíòó äî-
ðîæíîãî ïîëîòíà âåäóòñÿ àêòèâíåå, – îòìåòèë 
ãëàâà ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Þðèé 
Âîñòðèêîâ, – ïðèâåäåíèå äîðîã ê íîðìàòèâ-
íîìó ñîñòîÿíèþ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïðèîðè-
òåòíûõ çàäà÷, òàê êàê îò ýòîãî çàâèñèò áåçî-
ïàñíîñòü è êîìôîðò íàøèõ æèòåëåé. 

Îñíîâíûå ðàáîòû ñåé÷àñ âåäóòñÿ íà ÷åòûð¸õ 
ìåæïîñåëåí÷åñêèõ äîðîãàõ, ýòî: Ñîñíîâî-Äå-
äóøêèíî, Ëóêèíöû-Ôîêè, Êóêóøòàí-×àéêîâ-
ñêèé-Êàðøà è Ñîñíîâî-Äåäóøêèíî-Ìàðàêóøè.

Íà äâóõ ìåæïîñåëåí÷åñêèõ äîðîãàõ, ñîå-
äèíÿþùèõ Ãàðåâóþ è Áîëüøîé Áóêîð, à òàê-
æå Âàíüêè è Âàññÿòà, ðàáîòû óæå çàêîí÷åíû 
è íàõîäÿòñÿ â ñòàäèè ïðè¸ìêè. Êðîìå òîãî, 
çàâåðøèëñÿ ðåìîíò è íà ó÷àñòêàõ 8 ñåëüñêèõ 
äîðîã â Õàðíàâàõ, Ìîõîâîé, Äóáîâîé, Ñîñíî-
âî, Îëüõîâêå, Áóðåíêå, ä. Á.Áóêîðå è Àëüíÿ-
øå. Åù¸ â 5 ñåëüñêèõ òåððèòîðèÿõ ðàáîòû 
ïðîäîëæàþòñÿ. 

Â ãîðîäå ðàáîòû ïî ðåìîíòó äîðîã èäóò íà 
óëèöàõ Ãîðüêîãî, Ìåðèäèàííîé, Çàâüÿëîâà, 
Ìàãèñòðàëüíîé, Äðóæáû è Ñîâåòñêîé. 

Èííà ÊÎÐÍÅÂÀ
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Î äîðîãàõ
В Чайковском округе в этом году запланиро-
вано отремонтировать более двадцати авто-
мобильных дорог, как городских, так и вну-
три и межпоселенческих.

ðå íå çàêîí÷åíà è îíà áóäåò ïðîäîëæåíà. È 
âîò åù¸ ÷òî: âñå ïðè÷àñòíûå ê ïðåîáðàæåíèþ 
ñêâåðà Ïóøêèíà ÷àéêîâöû ìå÷òàþò î òîì, ÷òî-
áû òàì çàçâó÷àëè ñòèõè ïîýòà. Äîñòàòî÷íî áó-
äåò äàæå íåñêîëüêèõ ìèíóò â äåíü. Óäàñòñÿ ëè 
ýòî èñïîëíèòü, ïîêàæåò âðåìÿ. Îäíàêî óæå ñåé-
÷àñ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî íàø ïîýòè÷åñêèé ñêâåð 
âñåãäà ìíîãîëþäåí. Çäåñü ïðèÿòíî îòäîõíóòü 
è ïîäóìàòü íå òîëüêî î ïîýçèè. 

Òàòüÿíà ËÀÂÐÎÂÀ
Ôîòî èç èíòåðíåòà
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Èíèöèàòèâíûå èçìåíåíèÿ
ÍÀØ ÄÅÏÓÒÀÒ

Î òîì, ÷òîáû òðóäîóñòðîèòüñÿ 
â ëåòíèé ïåðèîä, ñàìûå àê-

òèâíûå ðåáÿòà ïîçàáîòèëèñü åù¸ 
âåñíîé: äèñòàíöèîííî ïîäàëè çà-
ÿâêó â ÌÌÖ, ñîáðàëè âíóøèòåëü-
íûé ïàêåò äîêóìåíòîâ è çàðåãè-
ñòðèðîâàëèñü íà ñàéòå rabota.ru. 

– Çàïèñü ïîäðîñòêîâ, æåëàþ-
ùèõ ïîïàñòü â òðóäîâîé ëàãåðü, 
íà÷àëàñü â ìàðòå-àïðåëå, – ðàñ-
ñêàçàëà ñïåöèàëèñò ÌÁÓ ÌÌÖ è 
êóðàòîð ïðîåêòà ïî òðóäîóñòðîé-
ñòâó íåñîâåðøåííîëåòíèõ, Íàòà-
ëüÿ Äåíèñîâà, – ñïèñêè ñôîðìè-
ðîâàëèñü áûñòðî, íà äàííûé ìî-
ìåíò íà àâãóñò âàêàíñèé íåò. Â 
ýòîì ãîäó êâîòà íà òðóäîóñòðîé-
ñòâî ñîñòàâèëà 125 ÷åëîâåê. Ïåð-
âàÿ ñìåíà óæå çàâåðøåíà. Áîëü-
øèíñòâó äåòåé ðàáîòàòü ïîíðà-
âèëîñü, áîëåå ïîëîâèíû õîòÿò 
âíîâü òðóäîóñòðîèòüñÿ ñëåäóþ-
ùèì ëåòîì. 

Ïåðâàÿ ñìåíà òðóäîâîãî ëàãå-
ðÿ ñòàðòîâàëà 14 èþíÿ íà áàçå 
Ìîëîä¸æíîãî öåíòðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ìèêðîðàéîíå «Ñàéãàò-

ñêèé». Ïîìèìî óáîðêè òåððèòî-
ðèè è îçåëåíåíèÿ, øêîëüíèêîâ 
ïðèâëåêëè ê ïîáåëêå äåðåâüåâ, 
îôîðìëåíèþ êëóìá è ñîçäàíèþ 
àðò-îáúåêòîâ. Â öåëîì, îòðàáî-
òàâ 21 ñìåíó ïî îäíîìó ÷àñó â 

çíàëñÿ, ÷òî áûë ðàä òàêîìó îïû-
òó, è íèêîãäà íå äóìàë, ÷òî ðàáîòà 
íà êëóìáàõ òàêàÿ òÿæ¸ëàÿ! 

Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, ðåáÿ-
òà, ïðîøåäøèå ÷åðåç òðóäîâûå 
ëàãåðÿ, àêòèâíåå âêëþ÷àþòñÿ â 
ñîöèàëüíóþ æèçíü, áûñòðåå âçðî-
ñëåþò è íà÷èíàþò ïîíèìàòü êàêî-
âà öåíà äåíåã. Îïðîñ ðàáîòàþùèõ 
ïîäðîñòêîâ ïîêàçàë, ÷òî «ðåàëè-
çîâàòü» çàðàáîòàííûå äåíüãè îíè 
ñîáèðàþòñÿ ïî-ðàçíîìó: îäíè – íà 
ïîìîùü ðîäèòåëÿì, äðóãèå – íà 

îçíàêîìèòåëüíûå ïîåçäêè â ÂÓÇû, 
òðåòüè – íà îáíîâêè è ãàäæåòû. Â 
ëþáîì ñëó÷àå, êàê çàÿâèëè áîëü-

ÄÅÒÈ, ËÅÒÎ, ÊÀÍÈÊÓËÛ 

Øåñòü òûñÿ÷ è ñâåæèé âîçäóõ â ïðèäà÷ó
Несмотря на пандемию, трудовое лето для подростков и мо-
лодёжи в самом разгаре. Первая смена уже завершена, вто-
рая набирает обороты. В рамках муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан ЧГО», реализуемой Много-
профильным молодёжным центром (ММЦ) совместно с Чай-
ковским Центром занятости населения, первые 40 молодых 
людей уже получили свою заработную плату. 

øèíñòâî ðåñïîíäåíòîâ, òðàòèòü 
áóäóò âäóì÷èâî è áåðåæíî. 

Îñòà¸òñÿ äîáàâèòü, ÷òî ïîìè-
ìî òðóäîâûõ íàâûêîâ è çàðàáîò-
êà, ïîäðîñòêè ïðèîáðåëè öåííåé-
øèé îïûò òðóäîóñòðîéñòâà: îôîð-
ìèëè çàÿâëåíèÿ ðàçëè÷íîé ôîð-
ìû, ïîçíàêîìèëèñü ñ ïðàâèëàìè 
çàêëþ÷åíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà 
è äîëæíîñòíûìè èíñòðóêöèÿìè 
è ïîëó÷èëè èäåíòèôèêàöèîííûé 
íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà è òðó-
äîâóþ êíèæêó.

Äàíèë Êîâêîâ, 

17 ëåò, ×ÒÏÒèÓ:

– ß âòîðîå ëåòî ó÷àñòâóþ â òðó-

äîâîì äåñàíòå. Âðåìÿ ïðîëåòåëî 

íåçàìåòíî. Êàê è â ïðîøëîì ãîäó, 

ìû çàíèìàëèñü áëàãîóñòðîéñòâîì 

òåððèòîðèè âîêðóã öåíòðà. ß íàó-

÷èëñÿ ðàáîòàòü â êîìàíäå è çàâ¸ë 

ìíîãî íîâûõ äðóçåé. Ïîëó÷åííûå 

íàâûêè ïðèìåíþ â äîìàøíåì ðå-

ìîíòå – ïîêðàøó ñòåíû. 

В рамках программы «Социальная поддержка граждан 

ЧГО» всего на время школьных каникул 254 подростка 

города и села получили возможность трудоустроиться, 

– сообщили в Чайковском центре занятости населения. 

С каждым школьником заключается трудовой договор, 

предусматривающий помимо заработной платы, поощ-

рение за труд. Деньги были выделены из краевого и му-

ниципального бюджетов. 

Партнерами в реализации программы выступили:

– Управление культуры и молодёжной политики адми-

нистрации ЧГО;

– Отдел социального развития администрации ЧГО;

– ТУ Министерства социального развития Пермского 

края;
– Детская городская больница

Êàðèíà Áàòìàíîâà, 

17 ëåò, ÍÎÖ:

– ß íå èç òåõ ëþäåé, êîòîðûå 

õîòÿò ïðîñòî ëåæàòü íà äèâà-

íå! Òðóäîâîé ëàãåðü äàë ìíå 

âîçìîæíîñòü ñîâìåñòèòü, òàê 

ñêàçàòü, ïðèÿòíîå ñ ïîëåçíûì. 

Äà è äåíüãè íèêîãäà íå áûâà-

þò ëèøíèìè. Êñòàòè, ÿ ïîêà 

íå ðåøèëà êóäà èõ ïîòðàòèòü. 

Ñ ðåáÿòàìè ìíå áûëî õîðîøî 

è êîìôîðòíî, – êàæäûé èç íàñ 

ðàáîòàë â ìåðó ñâîèõ ñèë. 

Ëèçà ×åðåïàíîâà,

17 ëåò, Ãèìíàçèÿ:

– Çàäàíèÿ – èíòåðåñíûå è ðàçíîïëà-

íîâûå, ðåáÿòà – î÷åíü äðóæåëþáíûå è 

óëûá÷èâûå, ïåäàãîãè – ïðîñòî çàìå÷à-

òåëüíûå! Ýòî åñëè êîðîòêî îõàðàêòåðè-

çîâàòü íàøó ñìåíó. Ðàáîòû ìåíÿëèñü 

êàæäûé äåíü, ïîýòîìó îáîøëîñü áåç ðó-

òèíû. Â îäèí èç çàêëþ÷èòåëüíûõ äíåé 

ñìåíû ìíå ïîðó÷èëè ïîêðàñèòü áîðäþðû 

â ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà. Ïîñëå òîãî, 

êàê ÿ âñ¸ ñäåëàëà, íà íèõ ñòàëî ïðèÿò-

íî ñìîòðåòü. ×åñòíî ïðèçíàþñü, ÿ ïî-

÷óâñòâîâàëà, ÷òî ñäåëàëà áëàãîå äåëî! 

Àíäðåé Âîðîæöîâ, 

15 ëåò, ÑÎØ ¹2:

– Âïå÷àòëåíèÿ îñòàëèñü òîëüêî ïîëî-

æèòåëüíûå: ìû ìíîãî ðàáîòàëè è ìíîãî 

îáùàëèñü. Â îäíó èç ñìåí, ìû âìåñòå ñ 

äðóçüÿìè, Òèõîíîì è Äàíèëîì, ïîñòðîè-

ëè èç êàìíåé àêóëó, à çàòåì å¸ ðàñêðàñè-

ëè. Ýòî áûëî âåñåëî è óâëåêàòåëüíî, òåì 

áîëåå, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíî ýòîò àðò-îáú-

åêò çàäóìûâàëñÿ êàê ïèðàìèäà! 

Âñåì ðåáÿòàì, êîòîðûå íå ñìîãëè ïî-

ïàñòü â òðóäîâîé ëàãåðü â ýòîì ãîäó, 

õî÷ó ïîæåëàòü, ÷òîáû îíè íå ðàññòðàè-

âàëèñü, à ãîòîâèëèñü ê ñëåäóþùåìó ãîäó 

è çàðàáîòàëè òàê æå õîðîøî, êàê è ìû! 

ÎÒÇÛÂÛ:

äåíü, ïîäðîñòêè ïîëó÷èëè çàðà-
áîòíóþ ïëàòó â ðàçìåðå øåñòè 
òûñÿ÷ ðóáëåé.

– Äëÿ ìîåãî ñûíà, – ïîäåëè-
ëàñü âïå÷àòëåíèÿìè, ìàìà îäíîãî 
èç ó÷àñòíèêîâ, – äåíüãè, íå áûëè 
ñàìîöåëüþ. Îí â ïåðâóþ î÷åðåäü 
îöåíèë òðóäîâûå íàâûêè, äèñöè-
ïëèíó è îáùåíèå. À åù¸ îí ïðè-

Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèëà Èííà ÊÎÐÍÅÂÀ. Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî ìîëîä¸æíûì öåíòðîì

Краевая конкурсная комиссия инициа-
тивного бюджетирования внесла изме-
нения в порядок проведения конкурс-
ного отбора проектов инициативно-
го бюджетирования, которые утверж-
дены постановлением правительства 
Пермского края № 513-п от 15 июля 
2020 года. Об их основных положени-
ях рассказал нашей газете член комис-
сии, наш депутат Законодательного со-
брания по избирательному округу №23 
Георгий Александрович Ткаченко, при 
поддержке которого происходит реали-
зация многих инициатив жителей сель-
ских территорий Чайковского округа.

Èíèöèàòèâíîå áþäæåòèðîâàíèå îáúå-
äèíÿåò ãðàæäàí, îáùåñòâåííûå îð-

ãàíèçàöèè è îðãàíû âëàñòè âñåõ óðîâíåé, 
äëÿ òîãî ÷òîáû âûÿâèòü íàèáîëåå òî÷íûå 
öåëè äëÿ ïðèìåíåíèÿ ñèë è ñðåäñòâ. Çà 
òðè ñ ëèøíèì ãîäà äåéñòâèÿ ïðîãðàììû 
íàøëîñü íåìàëî ëþäåé, êîòîðûå ñóìåëè 
ïðèäóìàòü è ðåàëèçîâàòü ðÿä âàæíåéøèõ 
äëÿ íàøåé òåððèòîðèè íà÷èíàíèé. Â ñåëå 
Ñîñíîâî áûëà ïîñòðîåíà ñïîðòèâíàÿ èãðî-
âàÿ ïëîùàäêà, â ñåëå Çàâîä Ìèõàéëîâñêèé 
– îáóñòðîåíà äåòñêàÿ èãðîâàÿ òåððèòîðèÿ, 
çàâåðøàåòñÿ óñòðîéñòâî ñïîðòïëîùàäêè â 
äåðåâíå ×óìíà, çàêàí÷èâàåòñÿ ðàáîòà ïî 
óñòàíîâêå ïàìÿòíèêà ó÷àñòíèêàì ÂÎÂ â 
äåðåâíå Àìàíååâî, ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà 
ïî äåòñêîé ïëîùàäêå â äåðåâíå Ãàðåâàÿ, 
ðåàëèçóþòñÿ âàæíåéøèå ïðîåêòû â ñàìîì 
ãîðîäå. Â òåêóùåì ãîäó ðåàëèçàöèÿ ïðî-
åêòîâ-ïîáåäèòåëåé èä¸ò ïî ñòàðûì ïðàâè-
ëàì. È âîò äëÿ àêòóàëüíîé íàñòðîéêè ìåõà-
íèçìà îòáîðà èíèöèàòèâ ïî ïðåäëîæåíèþ 
ìèíèñòåðñòâà òåððèòîðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ 
Ïåðìñêîãî êðàÿ ÷ëåíàìè êîìèññèè áûëè 
ðàññìîòðåíû âàðèàíòû ïî åãî ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ. Êàêîâû æå îñíîâíûå èçìåíå-
íèÿ è ÷åì îíè îáóñëîâëåíû?

Ãåîðãèé Òêà÷åíêî: 
– Âî-ïåðâûõ, ðàñ÷¸ò îáùåãî êîëè÷åñòâà 

ïðîåêòîâ îò ìóíèöèïàëèòåòà áóäåò îïðå-
äåëÿòüñÿ ïî ÷èñëó æèòåëåé â òåððèòîðèè è 
êðóïíûõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ. Ýòî ñâÿçàíî 
ñ ïðîøåäøèìè ïðåîáðàçîâàíèÿìè ìóíè-

öèïàëèòåòîâ è âîçíèêøèì àäìèíèñòðàòèâ-
íî-òåððèòîðèàëüíûì äèñáàëàíñîì ìåæäó 
òåððèòîðèÿìè. 

Äëÿ ìóíèöèïàëèòåòîâ ñ àäìèíèñòðàòèâ-
íûì öåíòðîì ñ íàñåëåíèåì ñâûøå 40 òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê áóäåò ðàññ÷èòûâàòüñÿ ñðàçó 
4 ïðîåêòà, íåçàâèñèìî îò ÷èñëà æèòåëåé 
ïëþñ 1 ïðîåêò íà 10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê çà èñ-
êëþ÷åíèåì öåíòðà è 1 ïðîåêò íà 2 íàñå-
ë¸ííûõ ïóíêòà, â êîòîðûõ ïðîæèâàåò ñâû-
øå 200 ÷åëîâåê.

Òàê, â ×àéêîâñêîì îêðóãå ðàñ÷¸ò áóäåò 
òàêîâûì: 4 ïðîåêòà äà¸òñÿ íà àäìèíèñòðà-
òèâíûé öåíòð, 2 ïðîåêòà íà êàæäûå 10 òû-
ñÿ÷ æèòåëåé ñåëüñêèõ òåððèòîðèé (÷èñëî 
îêðóãëÿåòñÿ) è 11 ïðîåêòîâ íà 22 íàñåë¸í-
íûõ ïóíêòà ñâûøå 200 æèòåëåé. Òàêèì îá-
ðàçîì, ×àéêîâñêèé îêðóã ñìîæåò çàÿâèòü 
íà êîíêóðñ 17 ïðîåêòîâ. Ýòî åù¸ íå çíà-
÷èò, ÷òî âñå îíè ïîáåäÿò, íóæíî ñîáëþ-
ñòè âñå ïðàâèëà è òðåáîâàíèÿ, íî ïðè îï-
òèìàëüíîé ðàáîòå èíèöèàòîðîâ ïðîåêòîâ 
èõ ðåàëèçàöèÿ áóäåò ïðîôèíàíñèðîâàíà 
èç êðàåâîãî áþäæåòà íà 90%. 

Âàæíîå èçìåíåíèå – îòìåíÿþòñÿ äî-
ïîëíèòåëüíûå áàëëû â êðèòåðèÿõ îöåíêè 
çà ïðèîðèòåòíûå ïðîåêòû: áëàãîóñòðîé-
ñòâî ïàìÿòíèêîâ ÂÎÂ, ñïîðòïëîùàäêè è 
âîäîñíàáæåíèå. Â ýòîì ðåøåíèè ìû ðó-
êîâîäñòâîâàëèñü òåì, ÷òî íå ñëåäóåò ìå-
øàòü æèòåëÿì ñàìèì ðåøàòü, ÷òî ÿâëÿåòñÿ 
âàæíûì äëÿ òåððèòîðèè. Íî çàòî òåïåðü â 
âàæíåéøåì êðèòåðèè äîëè ñîôèíàíñèðî-

âàíèÿ ïðîåêòà áóäóò ó÷èòûâàòüñÿ ñðåäñòâà 
íå òîëüêî íàñåëåíèÿ, íî è ïðåäïðèíèìà-
òåëåé, þðèäè÷åñêèõ ëèö è îáùåñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèé. 

Èçìåíèëñÿ è äîïîëíèòåëüíûé êðèòåðèé, 
êîòîðûé äåéñòâóåò ïðè ðàâíûõ áàëëàõ ó 
ðàçíûõ ïðîåêòîâ. Òåïåðü â ñëó÷àå îäèíà-
êîâîãî ÷èñëà íàáðàííûõ áàëëîâ ïðèîðèòåò 
áóäåò îòäàí òåì èíèöèàòèâàì, ó êîòîðûõ 
äîëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ñî ñòîðîíû íàñåëå-
íèÿ îò äîëè ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëè-
òåòà â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè áîëüøå. 

Îñíîâíàÿ öåëü ÷ëåíîâ êîìèññèè çàêëþ-
÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ñîçäàòü ìàêñèìàëüíûå 
è ñïðàâåäëèâûå âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîÿâ-
ëåíèÿ èíèöèàòèâû æèòåëåé Ïðèêàìüÿ è 
êàæäîãî îòäåëüíîãî ñåëà. Èìåííî íà ýòî 
íàïðàâëåíû âñå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå áóäóò 
äåéñòâîâàòü óæå ïðè ñëåäóþùåì îòáîðå 
îñåíüþ 2020 ãîäà. Â òî æå âðåìÿ ýòî íå 
çíà÷èò, ÷òî îíè îêîí÷àòåëüíûå, ïðàêòèêà 
è ìíåíèå æèòåëåé ÿâëÿþòñÿ â ýòîì âîïðî-
ñå ïðèîðèòåòîì.

Ïîäðîáíåå îá èçìåíåíèÿõ ïîðÿäêà 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ïðîåêòîâ èíè-
öèàòèâíîãî áþäæåòèðîâàíèÿ ìîæíî óç-
íàòü íà ñàéòå ìèíèñòåðñòâà òåððèòîðè-
àëüíîãî ðàçâèòèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ â ðàç-
äåëå: Ìåñòíûå èíèöèàòèâû/Èíèöèàòèâ-
íîå áþäæåòèðîâàíèå/Íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâàÿ áàçà: http://minter.permkrai.ru/
proekty-mestnykh-initsiativ/initsiativnoe-
byudzhetirovanie/npa-ib/

Ñîçäàíèå àðò-îáúåêòà: îðèãèíàëüíàÿ èäåÿ îæèâèëà ëàíäøàôò
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Åù¸ 2 øàãà ê ñïîðòèâíûì âåðøèíàì
ÏÐÎÅÊÒÛ

Øêîëà ¹10 ñ ìîìåíòà ñâî-
åãî ðîæäåíèÿ çàñëóæåííî 

ñ÷èòàëàñü ñèëüíåéøåé â ñïîðòèâ-
íîì îòíîøåíèè è îòëè÷àëàñü áîé-
öîâñêèì õàðàêòåðîì ñâîèõ ó÷à-
ùèõñÿ è ïåäàãîãîâ. Ïîäîáíûå êà-
÷åñòâà ïîòðåáîâàëîñü ïðîÿâèòü è 
ïðè ïîäãîòîâêå ðåàëèçóåìûõ ñå-
ãîäíÿ ïðîåêòîâ. 

Äëÿ íà÷àëà ïîïðîáóåì ðàçî-
áðàòüñÿ, ÷åì æå òàê ïðèâëåêàòåëü-
íî èíèöèàòèâíîå áþäæåòèðîâà-
íèå. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, òåì, ÷òî, 
ó÷èòûâàÿ èíòåðåñû ñàìûõ øèðî-
êèõ ñëî¸â íàñåëåíèÿ, îíî âî ìíî-
ãîì îïðåäåëÿåò ïóòè äàëüíåéøåãî 
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè. Ïðèîðèòåò-
íûìè íàïðàâëåíèÿìè â 2020 ãîäó, 
ïðîõîäÿùåì ïîä çíàêîì ïðàçäíî-
âàíèÿ 75-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû, 
ñòàëè ðåìîíò è ðåêîíñòðóêöèÿ ïà-
ìÿòíèêîâ è ìóçååâ, ïîñâÿù¸ííûõ 
ñîáûòèÿì è ãåðîÿì Âåëèêîé Îò-
å÷åñòâåííîé âîéíû. Â ñëó÷àå æå 
ñî øêîëîé ¹10 ÷ëåíû èíèöèà-
òèâíîé ãðóïïû, â êîòîðóþ âîøëè 
ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè, 
ó÷àùèåñÿ è èõ ðîäèòåëè, âûáðà-
ëè ñîîðóæåíèå ñïîðòèâíûõ îáúåê-
òîâ, êîòîðûå áóäóò ìàêñèìàëüíî 
øèðîêî èñïîëüçîâàòüñÿ íå òîëü-
êî øêîëüíèêàìè, íî è ìåñòíûì 
íàñåëåíèåì.

Áëàãîäàðÿ òàêîìó èõ âû-
áîðó íà òåððèòîðèè øêîëû 
¹10 î÷åíü ñêîðî ïîÿâèòñÿ 
ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà äëÿ 
ãèìíàñòè÷åñêèõ óïðàæíå-
íèé ðàçìåðîì 13õ17 ìå-
òðîâ, äëÿ çàíÿòèé íàáèðàþ-
ùåé âñ¸ áîëüøóþ ïîïóëÿð-
íîñòü óëè÷íîé ãèìíàñòèêîé 
(âîðêàóò). Çà Íîâûì îáðà-
çîâàòåëüíûì öåíòðîì (óë. 
Êàðëà Ìàðêñà, 30) âûðàñ-
òåò óíèâåðñàëüíàÿ ñïîðòèâ-
íàÿ ïëîùàäêà äëÿ çàíÿòèé 
âîëåéáîëîì, áàñêåòáîëîì, 
ìèíè-ôóòáîëîì, à çèìîé – 
äëÿ êàòàíèÿ íà êîíüêàõ. Îíà 
åäèíñòâåííàÿ íà íàøåé òåð-
ðèòîðèè áóäåò èìåòü ñòàí-
äàðòíûå ðàçìåðû – 17õ30 
ìåòðîâ, ÷òî ïîçâîëèò íà íåé 
íå òîëüêî òðåíèðîâàòüñÿ è 
èãðàòü, åñëè òàê ìîæíî âû-
ðàçèòüñÿ, â ñâî¸ óäîâîëü-
ñòâèå, íî è ïðîâîäèòü îôè-
öèàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ. 

В городе после изрядно надоевшего всем коронавирусного за-
тишья наконец-то явно заметно деловое оживление. Помимо бла-
гоустройства пешеходной зоны вдоль улицы Карла Маркса внима-
ние прохожих привлекают новые сооружения, которые на наших 
глазах становятся явью на территории школы №10. Речь идёт о 
двух спортивных площадках, возводимых в рамках реализации 
проектов инициативного бюджетирования, затраты на которые 
оцениваются в сумму порядка 6 миллионов рублей. 

Êîíêóðåíöèÿ íà êðàåâîì 
êîíêóðñå ïðîåêòîâ áûëà 

äîñòàòî÷íî ñåðü¸çíîé, ìîæíî 
äàæå ñêàçàòü, æ¸ñòêîé. Ïîáåäèòü 
èíèöèàòîðàì ïðîåêòîâ ïîìîãëî 
òî, ÷òî òåõíè÷åñêèå çàäàíèÿ íà 
ñïîðòïëîùàäêè ðàçðàáàòûâàëèñü 
ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëèñòàìè êî-
ìèòåòà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è 
ñïîðòó, ôåäåðàöèè áàñêåòáîëà. 
Áëàãîäàðÿ ó÷àñòèþ òåõ, êîìó ïðè-
ä¸òñÿ èñïîëüçîâàòü ýòè îáúåêòû, 
áûëî ïðèíÿòî ìíîãî ãðàìîòíûõ 
òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé, ÷òî ïîìî-
æåò â äàëüíåéøåì èçáåæàòü ïðî-
áëåì ñ ýêñïëóàòàöèåé ýòèõ ñïîð-
òèâíûõ ïëîùàäîê.

Î÷åíü äîëãî ñâîåé ñïîðòèâíîé 
ïëîùàäêè ïðèøëîñü äîæèäàòüñÿ 
ÍÎÖó. À âåäü êîãäà-òî ðàçãîâîð 
âîîáùå ø¸ë î âîçâåäåíèè öåëî-
ãî ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíî-
ãî êîìïëåêñà! 

– Ìû îò ýòîé èäåè íå îòêàçûâà-
åìñÿ, – çàìåòèë äèðåêòîð øêîëû 
¹10 Àëåêñåé Íîâèêîâ. – Ñòðîè-
òåëüñòâî ÔÎÊà âíåñåíî â èíâåñò-
ïðîåêò íà 2022 ãîä. Âñ¸ áóäåò ñäå-
ëàíî òàê, ÷òî âîçâîäèìàÿ ñåé÷àñ 
ñïîðòïëîùàäêà îðãàíè÷íî «âïè-
øåòñÿ» â áóäóùèé ñïîðòêîìïëåêñ. 
Ïî ïåðâîíà÷àëüíûì çàìûñëàì îíà 
äîëæíà áûëà ïîÿâèòüñÿ òîëüêî â 
2022-23 ãîäàõ è áûòü ïðîùå ñî-
îðóæàåìîé ñåãîäíÿ. Òî åñòü, ìû 
óñêîðèëè ïðîöåññ è óëó÷øèëè ïà-
ðàìåòðû ïëîùàäêè…

Äëÿ øêîëû âîçâåäåíèå ïëî-
ùàäêè äëÿ âîðêàóòà áóäåò îçíà-
÷àòü ñîçäàíèå åäèíîãî ñïîðòèâ-
íîãî êîìïëåêñà, â êîòîðûé âõîäÿò 

ôóòáîëüíîå ïîëå, ïëîùàäêè äëÿ 
áàñêåòáîëà è âîëåéáîëà, ëåãêî-
àòëåòè÷åñêèå äîðîæêè è ñåêòîðà. 
Òåïåðü âíóòðè øêîëüíîãî çäàíèÿ 
ó÷àùèåñÿ áóäóò òðåíèðîâàòü èç-
âèëèíû, à ñíàðóæè – ðàçâèâàòü 
áèöåïñû, òðèöåïñû è øèðî÷àé-
øèå ìûøöû ñïèíû… ×òîáû, êàê 
ãîâîðèòñÿ, â çäîðîâîå òåëî âñå-
ëèëñÿ çäîðîâûé äóõ. À åñëè ñå-
ðü¸çíî, òî ñî 100%-íîé ýôôåê-
òèâíîñòüþ áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ 
âñÿ òåððèòîðèÿ âîêðóã øêîëüíî-
ãî çäàíèÿ. 

Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷ ïðîäîë-
æèë ñâîé ðàññêàç:

– Íàø øêîëüíûé ñòàäèîí îò-
êðûâàåòñÿ â 8 ÷àñîâ óòðà è ïåð-
âûìè ñþäà ïðèõîäÿò ëþäè, êîòî-
ðûå çàíèìàþòñÿ ôèçêóëüòóðîé äî 
íà÷àëà ðàáî÷åãî äíÿ. Â îñíîâíîì 
ýòî æåíùèíû ðàçíîãî âîçðàñòà, 
êîòîðûå, âèäèìî, áîëüøå ìóæ÷èí 
çàáîòÿòñÿ î ñâî¸ì çäîðîâüå. Îíè 
«íàìàòûâàþò» êðóãè ïî ëåãêîàòëå-
òè÷åñêîé äîðîæêå èëè çàíèìàþò-
ñÿ ãèìíàñòèêîé. 

Âòîðàÿ ëþäñêàÿ âîëíà, åñëè 
ñòîèò õîðîøàÿ ïîãîäà, íàêàòû-

êó â ñåòêå ôóòáîëüíûõ âîðîò, êàê 
â ãàìàêå. Ïðàâî, íå çíàåøü, ðà-
äîâàòüñÿ òàêîìó íåòðàäèöèîííî-
ìó èñïîëüçîâàíèþ ñïîðòèíâåí-
òàðÿ èëè îãîð÷àòüñÿ. Íî â ëþáîì 
ñëó÷àå, ÷èñëî ëþäåé, ó êîòîðûõ 
â çäîðîâîì òåëå áóäåò íàëè÷å-
ñòâîâàòü çäîðîâûé äóõ, áëàãîäà-
ðÿ ýòèì ñïîðòñîîðóæåíèÿì áóäåò 
íåóêëîííî ðàñòè. 

Ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû äåñÿòîé 
øêîëû Àíàñòàñèÿ Ãðèáîâà óâå-
ðåíà, ÷òî ïëîùàäêà äëÿ âîðêàóòà 
áóäåò ñðåäè ó÷àùèõñÿ î÷åíü âîñ-
òðåáîâàíà:

– Ïîñëå ïîÿâëåíèÿ íàøåãî íî-
âîãî øêîëüíîãî ñòàäèîíà îäíà 
ïðîáëåìà âñ¸-òàêè îñòàëàñü – íå-
ãäå áûëî çàíÿòüñÿ àòëåòè÷åñêîé 
ãèìíàñòèêîé, äàæå ïåðåêëàäè-
íà îòñóòñòâîâàëà, ÷òîáû ïîäòÿ-
íóòüñÿ. Ñî ñòðîèòåëüñòâîì íî-
âîé ïëîùàäêè îá ýòîé ïðîáëåìå 
ìû çàáóäåì. 

Âîðêàóò ñåãîäíÿ î÷åíü ïîïó-
ëÿðåí. Ó ïàðíåé, íà÷èíàÿ êëàññà 
ñ ñåäüìîãî, ïîÿâëÿåòñÿ îãîíü â 
ãëàçàõ, ïîòîìó ÷òî â ñèëó ôèçè-
îëîãèè ó íèõ âîçíèêàåò ïîòðåá-
íîñòü «êà÷àòüñÿ». Îíè êàæäóþ 
ìèíóòêó èñïîëüçóþò, ÷òîáû ïðè-
áåæàòü â ñïîðòçàë – ïîäòÿíóòüñÿ 
ðàçîê-äðóãîé, ïîèãðàòü ñî ñâåð-
ñòíèêàìè â «ëåñåíêó». Ýòî âàæíî 
è äëÿ èõ ñàìîóòâåðæäåíèÿ.

Óâåðåíà, ïëîùàäêà äëÿ âîðêà-
óòà áóäåò âñåãäà ïîëíà – ïîñìî-
òðèòå, ÷òî íà ãîðîäñêîé íàáåðåæ-
íîé äåëàåòñÿ! Â ñâÿçè ñ ââåäåíè-
åì ðåæèìà ñàìîèçîëÿöèè ó ðåáÿò 
ïîÿâèëîñü âðåìÿ, ÷òîáû ìíîãîå 
ïåðåîñìûñëèòü. Â ðåçóëüòàòå îíè 
íà÷àëè óñèëåííî çàíèìàòüñÿ ñè-
ëîâûìè óïðàæíåíèÿìè. Ðåçóëüòàò 
íàëèöî: òàê, Ñàøà Áåêðååâ â õîäå 
îíëàéí ñîðåâíîâàíèé ïîäòÿíóëñÿ 
áîëåå òðèäöàòè ðàç!

Ñ ÍÎÖåì æå âñ¸ áûëî ïðîñòî 
ïå÷àëüíî, ïîòîìó ÷òî äëÿ ñïîð-
òèâíûõ çàíÿòèé òàì íå áûëî àá-
ñîëþòíî íè÷åãî. Ýòî îòíîñèòñÿ 
íå òîëüêî ê ó÷àùèìñÿ, íî è æè-
òåëÿì áëèçëåæàùèõ äîìîâ. Ñ ïî-

ÿâëåíèåì ïëîùàäêè, óâåðåíà, âñ¸ 
èçìåíèòñÿ êàðäèíàëüíî. È çàáîò, 
êîíå÷íî, ïðèáàâèòñÿ, ïîòîìó ÷òî 
ïðèä¸òñÿ î÷åíü âíèìàòåëüíî ñëå-
äèòü çà ïîðÿäêîì íà òåððèòîðèè 
è ñîõðàííîñòüþ îáîðóäîâàíèÿ… 

Ñòåïåíü ãîòîâíîñòè îáîèõ 
ñïîðòîáúåêòîâ íà ñåãîä-

íÿøíèé äåíü î÷åíü âûñîêàÿ. Íà 
óíèâåðñàëüíîé èãðîâîé ïëîùàä-
êå óæå íàíåñåíî ðåçèíîâîå ïî-
êðûòèå. Îãðàæäåíèå è ñïîðòèâ-
íîå îáîðóäîâàíèå äëÿ íå¸ çàêó-
ïëåíî è íàõîäèòñÿ ëèáî â ×àéêîâ-
ñêîì, ëèáî â Ïåðìè. Îñòà¸òñÿ åãî 
ñìîíòèðîâàòü. 

Ïî êîíòðàêòó îáå ïëî-
ùàäêè äîëæíû áûòü ñäà-
íû ê 15 àâãóñòà, íî, ñêî-
ðåå âñåãî, ýòî ïðîèçîéä¸ò 
ðàíüøå. Ïëîùàäêà çà ÍÎ-
Öåì áóäåò òîðæåñòâåííî 
îòêðûòà â Äåíü ôèçêóëü-
òóðíèêà, è å¸ áåç ïðîìåä-
ëåíèÿ îïðîáóþò ó÷àñòíèêè 
îòêðûòîãî ïåðâåíñòâà ãî-
ðîäà ïî áàñêåòáîëó ñðå-
äè âçðîñëûõ è øêîëüíèêîâ. 
Îæèäàåòñÿ ó÷àñòèå â òóð-
íèðå âñåõ ñèëüíåéøèõ áà-
ñêåòáîëüíûõ äðóæèí.

Äîáàâèì, ÷òî âîçâåäåíèå äâóõ 
ýòèõ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê – äà-
ëåêî íå âñ¸, ÷òî ñåé÷àñ ïðîèñõî-
äèò â øêîëå ¹10. Äîáàâüòå ñþäà 
êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñïîðòèâíîãî 
çàëà øêîëû. Â í¸ì áóäåò îáíîâ-
ëåíî áóêâàëüíî âñ¸ – îò ïîëà äî 
ïîòîëêà. 

Ïîíÿòíî, íå ñïîðòîì åäèíûì 
æèâà ñåãîäíÿ øêîëà ¹10. Íûíåø-
íèé ãîä, ïîìèìî óäàðíîãî ñïîð-
òèâíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îòìå÷åí 
ðåøåíèåì âîïðîñîâ áåçîïàñíî-
ñòè: â ÍÎÖå óñòàíîâëåíû íîâûå 
ñèñòåìû âèäåîíàáëþäåíèÿ è äî-
ñòóïà â øêîëüíîå çäàíèå. 

Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäóþùèõ 
äâóõ ëåò àêöåíò, ïîìèìî ïðîåê-
òèðîâàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ ôèçêóëü-
òóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåê-
ñà, áóäåò ñäåëàí íà ïðèîáðåòå-
íèå ñîâðåìåííîé êîìïüþòåðíîé 
è ìóëüòèìåäèéíîé òåõíèêè è ïðî-
ãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ â ðàìêàõ 
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Öèôðîâàÿ 
îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà». 

Ãëàâíîå â ëþáîì äåëå – ïëà-
íîìåðíîñòü è ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòü, à òàêæå ÷¸òêîå ïîíèìà-
íèå, ÷òî âî âñåõ ñâîèõ çàìûñ-
ëàõ íóæíî òâ¸ðäî ñòîÿòü íà 
çåìëå, à íå âèòàòü â îáëàêàõ. 
Ïîâòîðèì âå÷íîå: âàæíî, ÷òî-
áû æåëàíèÿ íå ðàñõîäèëèñü ñ 
âîçìîæíîñòÿìè. È òîãäà óñïåõ 
îáÿçàòåëüíî ïðèä¸ò!

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ
Ôîòî àâòîðàÒàê ê ñåðåäèíå àâãóñòà áóäåò âûãëÿäåòü ïëîùàäêà äëÿ âîðêàóòà

Äèðåêòîð øêîëû ¹10 
Àëåêñåé Íîâèêîâ è ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû Àíàñòàñèÿ Ãðèáîâà

Ïîëíûì õîäîì èä¸ò êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñïîðòèâíîãî çàëà

Íà óíèâåðñàëüíîé èãîðîâîé ïëîùàäêå (ÍÎÖ) îñòàëîñü 
ñìîíòèðîâàòü îáîðóäîâàíèå è óñòàíîâèòü îãðàæäåíèå

âàåò íà ñòàäèîí, êîãäà ïðîñûïà-
þòñÿ øêîëüíèêè – ÷àñîâ â 10-11. 

Ñ ñåðåäèíû èþíÿ ê çàíÿòèÿì 

ïðèñòóïèëè þíûå ôóòáîëèñòû èç 
ñïîðòèâíîé øêîëû. Ïðèõîäÿò ðå-
áÿòà ñ Îñíîâíîãî ïîñ¸ëêà è Çà-
âîêçàëüíîãî ðàéîíà. Ôóòáîëü-
íûå òðåíåðû ãîâîðÿò, ÷òî èç âñåõ 
øêîëüíûõ ñòàäèîíîâ ìåæøêîëü-
íûé ñòàäèîí øêîëû ¹10 – ñàìûé 
ëó÷øèé. Ìû ñòðåìèìñÿ ñîäåðæàòü 
åãî â èäåàëüíîì ïîðÿäêå, ïðèçû-
âàÿ è ïîñåòèòåëåé ñîáëþäàòü îá-
ùåïðèíÿòûå íîðìû ïîääåðæàíèÿ 
÷èñòîòû è ïîðÿäêà…

Êîðî÷å ãîâîðÿ, ñòàäèîí ïîëîí 
çàíèìàþùèìèñÿ âåñü ñâåòîâîé 
äåíü, ïîëíîñòüþ îïðàâäûâàÿ ñâî¸ 
âûñîêîå çâàíèå «îáùåäîñòóïíîå 
ñïîðòèâíîå ñîîðóæåíèå». Îäèí 
ðàç äàæå äîâåëîñü íàáëþäàòü áà-
áóøêó, êîòîðàÿ êà÷àëà ñâîþ âíó÷-
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ОÔИÖИÀЛЬНО, ОÁÚßВЛЕНИß, СООÁÙЕНИß, РЕКЛÀÌÀ

ÏÐÎÄÀÌ
2-КОÌН. КВ. (47,9 кв.м, 

4/5, УП) по ул. Декабристов, 
2. В шаговой доступности – 
больница, школа, детсад, ма-
газины. Перед домом дет-
ская площадка, автостоянка. 
Тел. +7 (919) 714-13-41.

ÇЕÌ. ÓЧАСТОК под ИÆС 
в новом микрорайоне на За-
вьялово, по ул. Назарова (11 
соток). Ýлектричество, газ, 
есть дорога. Тел. +7 (906) 
887-92-23.

СРÓÁÛ, ÁАНИ, ÄОÌА 
(2х3; 3х3; 3х4; 3х5; 3х6) и др. 
с пиломатериалами. Достав-
ка. Тел. +7 (951) 954-29-03.

ЛОÄКИ самодельные из 
оцинковки: плоскодонная 
2-местная за 7 тыс. руб., 
ýлипсообразная 6-местная 
за 15 тыс. руб. Тел. 3-41-93, 
+7 (929) 234-03-81.

СПÓТНИКОВÛЕ антенны. 
Ремонт, обмен, установ-
ка. Гарантия, недорого. 
ПРИÖЕПÛ л/а. Тел. +7 (902) 
800-85-55.

ПОГОДА  в  Чайковскоì  (gismeteo.ru)

Прогноç составлен:
23.07.2020 – 14:00

ПßТНИÖА
24.07

СÓÁÁОТА
25.07

ВОСКР.
26.07

ПОНЕÄ.
27.07

Температура в 5.00 + 16 0С + 15 0С + 14 0С + 13 0С

Температура в 17.00 + 17 0С + 18 0С + 18 0С + 22 0С

Атмосôерное давление 746 мм 747 мм 750 мм 753 мм

Ветер 2 м/с (СВ) 4 м/с (Ç) 4 м/с (Ю) 3 м/с (СВ)

Облачностü

Осадки

ÊÓÏËÞ
Дорого радиодетали 

СССР. Конденсаторы КМ 
4, 5, 6, раçú¸мы, реле, ре-
охорды, переклþчатели и 
др. Платы СССР от 100 руб./
кг. Ìатеринские: новые от 
180 руб./кг, старого образца 
от 260 руб./кг. Тел. +7 (922) 
383-70-57 (Ватсап, Вайбер).

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, +7 (922) 343-11-75.

РЕÌОНТ КВАРТИР. Недо-
рого. Быстро. Качественно. 
Услуги ýлектрика. Пенсионе-
рам скидки. Тел. +7 (34241) 
4-97-67, +7 (932) 335-90-48.

ПОÌОÙЬ ЛОГОПЕÄА де-
тям и взрослым при пло-
хой речи, заикании, после 
инсульта. Тел. 8 (3412) 63-

47-47.

ÐÀÇÍÎÅ
Отдам щенков. Возраст 1 

месяц. Тел. 4-97-67, +7 (932) 
335-90-48.

ИÇВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕÄЕНИИ ÇАСЕÄАНИß СОГЛАСИТЕЛЬНОÉ КОÌИССИИ ПО ВОПРОСÓ СОГЛАСОВАНИß ÌЕСТОПОЛОÆЕНИß ГРАНИÖ 
ÇЕÌЕЛЬНÛÕ ÓЧАСТКОВ ПРИ ВÛПОЛНЕНИИ КОÌПЛЕКСНÛÕ КАÄАСТРОВÛÕ РАÁОТ

В отношении обúектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных ка-
дастровых кварталов): субúект Российской Федерации Пермский край, муниципальное образование Чайковский городской округ, населенный 
пункт город Чайковский, № кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 59:12:0010532,59:12:0010533

   (Инûе сведениÿ, поçволÿþùие определитü местополоæение территории, на которой вûполнÿþтсÿ комплекснûе кадастровûе раáотû) 
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом от «09» декабря  2019 г. № 0156300000719000015 выполняются комплексные 

кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу 

работы согласительной комиссии: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 67/1
 (Адрес раáотû согласителüной комиссии) 

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: Управление земельно-имущественных отношений адми-
нистрации Чайковского городского округа  http://chaikovskiyregion.ru;

 (Наименование çакаç÷ика комплекснûõ кадастровûõ раáот)  (Адрес сайта) 
Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края  http://migd.permkrai.ru/;

 (Наименование исполнителüного органа государственной власти суáúекта Российской Федерации, на территории которого проводÿтсÿ 
комплекснûе кадастровûе раáотû)  (Адрес сайта) 

Управление Росреестра по Пермскому краю  www.rosreestr.ru.
(Наименование органа кадастрового у÷ета)  (Адрес сайта) 

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся 
комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 59:12:0010532,59:12:0010533 
состоится по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 67/1 «17» августа  2020 г. в 14 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, мож-
но представить в согласительную комиссию в письменной форме в период с «24» июля  2020 г. по «14» августа  2020 г. и с «17» августа  2020 г. 
по «21» сентября  2020 г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также 
адрес правообладателя и (или) адрес ýлектронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его 
несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земель-
ного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой 
земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

ИÇВЕÙЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВÛПОЛНЕНИß КОÌПЛЕКСНÛÕ 
КАÄАСТРОВÛÕ РАÁОТ

В отношении обúектов недвижимого имущества, расположен-
ных на территории кадастрового квартала (территориях несколь-
ких смежных кадастровых кварталов): субúект Российской Феде-
рации Пермский край, муниципальное образование ×айковский 
городской округ, населенный пункт Ãород ×айковский, № када-
стрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 
59:12:0010514;59:12:0010523, 59:12:0010524,59:12:0010536 
в целях исполнения государственного (муниципального) контрак-
та от «15» иþля 2020 г. № 0856300008420000204 в период с 
«15» иþля 2020 г. по «30» ноября 2020 г. будут выполняться ком-
плексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: Управ-
ление земельно-имущественных отношений администрации Чай-
ковского городского округа. Адрес 617764, Пермский край, 
г.Чайковский, ул.Ленина, д.67/1. Адрес ýлектронной почты 
chaikkui2015@yandex.ru. Номер контактного телефона +7 (34241) 
4-73-75. Исполнителем комплексных кадастровых работ является 
кадастровый инженер (кадастровые инженеры):

Фамилия, имя, отчество Пермяков Àлександр Ñергеевич 
Адрес 614007, г. Пермü, ул. Íиколая Островского, д.60 ли-

тер Â, оôис 212 
Адрес ýлектронной почты vv-project@ro.ru Номер контактного 

телефона 8(909)116-41-86 
Квалификационный аттестат кадастрового инженера: 
Идентификационный номер 59-11-315 дата выдачи 
03.03.2011 г. 
Наименование саморегулируемой организации в сфере када-

стровых отношений, членом которой является кадастровый инже-
нер ÑÐО À ÊÈ «Ñодружество».

Фамилия, имя, отчество Øухардина Åкатерина Âладимировна
Адрес 614007, г. Пермü, ул. Íиколая Островского, д.60 ли-

тер Â, оôис 212
Адрес ýлектронной почты vv-project@ro.ru Номер контактного 

телефона 8(950)452-14-35
Квалификационный аттестат кадастрового инженера: 
Идентификационный номер 59-11-273 дата выдачи 

17.02.2011г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере када-

стровых отношений, членом которой является кадастровый инже-
нер ÑÐО À ÊÈ «Ñодружество».

Наименование юридического лица, с которым заключен госу-
дарственный (муниципальный) контракт и работниками которого 
являются кадастровые инженеры  Общество с ограниченной от-
ветственностüþ «ÂÂ-Проджект» 

Граôик выполнения комплексных кадастровых работ

Время 
выполне-
ния работ

Место выполнения работ Виды работ

59:12:0010514;59:12:0010523, 
59:12:0010524,59:12:0010536

Проведение 
комплексных 

кадастровых работ

Правообладатели обúектов недвижимости, расположенных на 
территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятство-
вать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обес-
печить доступ к указанным обúектам недвижимости исполнителю 
комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели обúектов недвижимости, расположенных на 
территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соот-
ветствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»11 
вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ 
в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня пу-
бликации ýтого извещения сведения об адресе правообладателя 
и (или) об адресе ýлектронной почты правообладателя либо в со-
ответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрово-
го учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового 
учета размещена на сайте Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных обúектов недвижимости, которые 
расположены на территории выполнения комплексных кадастровых 
работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре 
недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить 
исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в уста-
новленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих 
права на такие обúекты недвижимости, для внесения исполните-
лем комплексных кадастровых работ ýтих сведений в государст-
венный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адре-
су:  614007, г. Пермü, ул. Íиколая Островского, д.60 литер Â, 
оô.212, ООО «ÂÂ-Проджект» .

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать 
в орган кадастрового учета заявление о внесении в государст-
венный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном обú-
екте недвижимости.

ИÇВЕÙЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВÛПОЛНЕНИß КОÌПЛЕКСНÛÕ 
КАÄАСТРОВÛÕ РАÁОТ

В отношении обúектов недвижимого имущества, располо-
женных на территории кадастрового квартала (территориях 
нескольких смежных кадастровых кварталов): субúект Россий-
ской Федерации Пермский край, муниципальное образова-
ние ×айковский городской округ, населенный пункт Ãород 
×айковский, № кадастрового квартала (нескольких смежных 
кадастровых кварталов): 59:12:0010729;59:12:0010730, 
59:12:0010743,59:12:0010744,59:12:0010759  в целях 
исполнения государственного (муниципального) контракта 
от «20» иþля 2020 г. № 0856300008420000205 в период 
с «20» иþля 2020 г. по «30» ноября 2020 г. будут выпол-
няться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: 
Управление земельно-имущественных отношений админис-
трации Чайковского городского округа.

Адрес 617764, Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 
д.67/1 

Адрес ýлектронной почты chaikkui2015@yandex.ru 
Номер контактного телефона +7 (34241) 4-73-75 
Исполнителем комплексных кадастровых работ является 

кадастровый инженер (кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество ×емоданова Êатерина Ñер-

геевна 
Адрес: 610002, Êировская областü, г.Êиров, 

ул.Âодопроводная, д.43 
Адрес ýлектронной почты e.belkina@ooozemlemer.ru Номер 
контактного телефона 89127000546 
Квалификационный аттестат кадастрового инженера: 
Идентификационный номер 43-10-39 дата выдачи 

23.12.2010 
Наименование саморегулируемой организации в сфере 

кадастровых отношений, членом которой является кадастро-
вый инженер ÑÐО ÀÊÈ «Поволжüе» 

Наименование юридического лица, с которым заключен 
государственный (муниципальный) контракт и работниками 
которого являются кадастровые инженеры Общество с ог-
раниченной ответственностüþ «ÇÅÌËÅÌÅÐ» 

Граôик выполнения комплексных кадастровых работ

Время 
выполне-
ния работ

Место выполнения работ Виды работ

59:12:0010729;59:12:0010730,
59:12:0010743,59:12:0010744,

59:12:0010759

Проведение 
комплексных 
кадастровых 

работ

Правообладатели обúектов недвижимости, расположен-
ных на территории комплексных кадастровых работ, не впра-
ве препятствовать выполнению комплексных кадастровых ра-
бот и обязаны обеспечить доступ к указанным обúектам не-
движимости исполнителю комплексных кадастровых работ в 
установленное графиком время.

Правообладатели обúектов недвижимости, расположенных 
на территории выполнения комплексных кадастровых работ, 
в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»11 вправе представить исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ в письменной форме в течение трид-
цати рабочих дней со дня публикации ýтого извещения све-
дения об адресе правообладателя и (или) об адресе ýлек-
тронной почты правообладателя либо в соответствии с ча-
стью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обра-
титься с соответствующим заявлением в орган кадастрового 
учета. Информация об адресах приемных органа кадастрово-
го учета размещена на сайте Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных обúектов недвижимости, ко-
торые расположены на территории выполнения комплексных 
кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в госу-
дарственном кадастре недвижимости, в соответствии с ча-
стью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» за-
интересованные лица вправе представить исполнителю ком-
плексных кадастровых работ заверенные в установленном 
частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» по-
рядке копии документов, устанавливающих или подтвержда-
ющих права на такие обúекты недвижимости, для внесения 
исполнителем комплексных кадастровых работ ýтих сведе-
ний в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по 
адресу:  610002, Êировская областü, г. Êиров, ул. Âодо-
проводная, д. 43, ООО «ÇÅÌËÅÌÅÐ»

Либо по адресу ýлектронной почты: e.belkina@
ooozemlemer.ru .

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 ста-
тьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» вправе само-
стоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о 
внесении в государственный кадастр недвижимости сведе-
ний о ранее учтенном обúекте недвижимости.

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОÁÕОÄИÌОСТИ СОГЛАСОВАНИß ПРОЕКТА 
ÌЕÆЕВАНИß ÇЕÌЕЛЬНОГО ÓЧАСТКА

Заказчиком кадастровых работ является: Голубев Вячеслав Степанович, 
адрес: Пермский край, Чайковский район, с. Большой Букор, ул. Юбилей-
ная, д. 3, контактный телефон: 8(34241)55687, 55645.

Сведения о кадастровом инженере: Õайруллина Мария Ринатовна, но-
мер квалификационного аттестата кадастрового инженера 59-11-200, по-
чтовый адрес: 617763 Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 
57, офис «Гео-Стандарт», телефон 8(34241)49139, адрес ýлектронной по-
чты hi_masha@list.ru . 

 Кадастровый номер земельного участка 59:12:0000000:26, Пермский 
край, Чайковский район, Большебукорская сельская территория, колхоз 
«Первое мая», образуемые земельные участки: 59:12:0000000:26:ЗУ1, пло-
щадью 670000 кв. м. расположен по адресу: Пермский край, Чайковский Го-
родской Округ; 59:12:0000000:26:ЗУ2, площадью 4980000 кв. м. расположен 
по адресу: Пермский край, Чайковский Городской Округ.

Площадь земельного участка соответствует площади согласно выделен-
ных земельных долей на основании записей в реестре 59:12:0000000:26-
59/016/2017-11 от 10.04.2017г.; 59:12:0000000:26-59/016/2017-11 от 10.04.2017 г.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по 
адресу: 617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 57, офис 
«Гео-Стандарт» с 24 июля 2020 года по 24 августа 2020 года. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного участка с 24 июля 2020 
года по 24 августа 2020 года направлять по адресу: 617763, Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 57, ООО «Гео-Стандарт», а также в орган 
кадастрового учета филиал федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю по ад-
ресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОÁÕОÄИÌОСТИ СОГЛАСОВАНИß ПРОЕКТА 
ÌЕÆЕВАНИß ÇЕÌЕЛЬНОГО ÓЧАСТКА

Заказчиком кадастровых работ является: Голубев Вячеслав Степанович, 
адрес: Пермский край, Чайковский район, с. Большой Букор, ул. Юбилейная, 
д. 3, контактный телефон: 8(34241)55687, 55645.

Сведения о кадастровом инженере: Õайруллина Мария Ринатовна, но-
мер квалификационного аттестата кадастрового инженера 59-11-200, по-
чтовый адрес: 617763 Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 
57, офис «Гео-Стандарт», телефон 8(34241)49139, адрес ýлектронной по-
чты hi_masha@list.ru . 

 Кадастровый номер земельного участка 59:12:0000000:26, Пермский 
край, Чайковский район, Большебукорская сельская территория, колхоз 
«Первое мая», образуемый земельный участок: 59:12:0000000:26:ЗУ1, пло-
щадью 1020000 кв. м. расположен по адресу: Пермский край, Чайковский 
Городской Округ.

Площадь земельного участка соответствует площади согласно выделен-
ных земельных долей на основании записей в реестре 59:12:0000000:26-
59/093/2020-92 от 14.07.2020г.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по 
адресу: 617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 57, офис 
«Гео-Стандарт» с 24 июля 2020 года по 24 августа 2020 года. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного участка с 24 июля 2020 
года по 24 августа 2020 года направлять по адресу: 617763, Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 57, ООО «Гео-Стандарт», а также в орган 
кадастрового учета филиал федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю по ад-
ресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ 
ÐÅÊËÀÌÛ 

È ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ 
ÐÅÄÀÊÖÈÈ 

ÃÀÇÅÒÛ 
«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ» 

4-53-60

Äìèòðèé Мàõîíèí 
ïîðó÷èë ïðèîñòàíîâèòü 
îáúåäèíåíèå áîëüíèö

Поручение о приостановке процесса обúеди-
нения больниц врио губернатора Пермского края 
Дмитрий Махонин дал в ходе рабочей встречи 
с министром здравоохранения региона Оксаной 
Мелеховой, – сообщает пресс-служба админис-
трации губернатора.

Махонин отметил, что больше всего вызывает 
негатив у населения вопрос обúединения медуч-
реждений, в связи с чем будет правильно прио-
становить ýтот процесс. Он подчеркнул, что ре-
шения относительно тех или иных процессов в 
медицине должны приниматься взвешено.

Также глава Пермского края обратил внима-
ние на необходимость запуска программы «Вы-
ездной доктор», в рамках которой врачи смогут 
выезжать к пациентам.

Махонин поручил министру здравоохранения в 
течение месяца подготовить предложения и мысли 
по поводу развития медицинской отрасли в Перм-
ском крае. Он подчеркнул, что «ýто не реформа, 
а именно предложения». Махонин отметил, что 
особое внимание необходимо уделить зарплате 
первичного медперсонала, поскольку именно они 
больше всего контактируют с жителями.

Уточним, что в Прикамье очередная волна оп-
тимизации в сфере работы бюджетных учрежде-
ний, в том числе в сфере здравоохранения, на-
чалась в период губернаторства Максима Решет-
никова. Региональные власти заявляли, что ре-
организация медучреждений проводится в целях 
ýкономии бюджетных средств. Многие ýксперты, 
врачи и пациенты выступали против обúедине-
ния больниц, опасаясь снижения уровня доступ-
ности медицинских услуг.

Инна КОРНЕВА



Телепрограмма 27 июля – 2 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 133-136 (10932-10935)
24 июля 2020 г.

27 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (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 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 ХБ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.55 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ - 2» (16+)
03.15, 04.05 Stand Up (16+)
04.55, 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, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 Д/ф «Великий Северный путь» 

(12+)
03.20 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочни-

ков. Корней Чуковский» (12+)
08.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (6+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-

рянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Кристина Ба-

бушкина» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 Хроники московского быта: 

«Звездная жилплощадь» (12+)
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Специальный репортаж: «Служу 

Отечеству» (16+)
23.05, 02.00 Знак качества (16+)
00.55 Красный проект (16+)
02.40 Прощание: «Владимир Высоцкий» 

(16+)
03.20 Осторожно, мошенники! «Ловуш-

ка для безработного» (16+)

04.15 Смех с доставкой на дом (12+)НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
02.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.50 Дело врачей (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Письма из провинции: «Боровск 
(Калужская область)»

07.00 Легенды мирового кино: «Борис 
Андреев»

07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»

08.20 Красивая планета: «Италия. Валь-
д’Орча»

08.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ», 1 серия
10.00 Наблюдатель. Избранное
10.55 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» 

(16+)
12.40 Academia: «Николай Казанский. 

Филология как наука»
14.10, 00.55 Звёзды XXI века: «Фортепи-

ано. Борис Березовский»
15.00 Спектакль «№13»
17.05, 02.25 Д/с «Роман в камне: «Крым. 

Мыс Плака»
17.35 Библейский сюжет: «Пьер Пао-

ло Пазолини. Евангелие от Мат-
фея»

18.00 Полиглот: «Французский с нуля за 
16 часов! №3»

18.45 Д/с «Обделенные славой: «Алмаз-
ная грань»

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух
22.35 Д/с «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника: «Про-
мельк Беллы»

23.00 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» (16+)
01.45 Д/ф «Алмазная грань»

СТС 

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 Мультфильм (6+)
06.50, 07.30, 05.00, 05.20, 05.30, 05.40 

Мультфильм (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
10.25 Анимационный фильм «Мега-

мозг» (0+)

12.15 Анимационный фильм «Монстры 
на каникулах - 3: Море зовёт» 
(6+)

14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (6+)
22.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
00.15 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+)
02.15 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+)
03.55 Шоу выходного дня (16+)
04.40 6 кадров (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.25 «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 Документальный спецпроект: «За-

секреченные списки» (16+)
10.55 «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+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
02.50 Х/ф «Конан-разрушитель» (12+)

Че

06.00 Дорожные войны (16+)
07.00, 05.10 За гранью реального (16+)
09.00 Утилизатор - 3 (12+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Улётное видео (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Т/с «Солдаты - 5» (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
02.00 Х/ф «Познать неизведанное» 

(16+)
03.30 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)

ТВ-3

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

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

(16+)
14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
19.00 Д/с «Старец» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-

ЯМИ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Дневник экс-

трасенса» с Татьяной Лариной 
(16+)

06.00, 06.45 Властители (16+)
07.30 Странные явления (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров (16+)
07.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 04.50 Тест на отцовство (16+)
12.25, 04.05 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Т/с «Моя новая жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Двигатель внутреннего сго-

рания» (16+)
23.30 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Извес-
тия

07.25, 07.40, 08.20, 09.10, 10.05, 11.25, 
11.30, 12.25, 13.20, 14.20, 15.25, 
15.40, 16.40, 17.30, 18.25 Т/с «Ин-
спектор Купер - 2» (16+)

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 22.55, 23.40, 
00.25, 02.30 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Свои» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.20, 04.50, 05.25, 05.55, 

06.30 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМ КИНО

07.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (6+)
09.05 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
11.00, 21.00 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
14.20 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
15.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
17.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
00.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
03.00 Х/ф «Белое солнце пустыни» (12+)
04.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (6+)

05.45 Х/ф «Покровские ворота» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Легенды госбезопасности: 
«Вадим Матросов. Граница на 
замке» (16+)

06.50, 08.15 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ» (6+)

08.00, 21.15 Новости дня
09.15, 12.05, 02.45 Т/с «Крещение Руси» 

(12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.45 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 

(16+)
15.50, 16.05 Д/с «Титаник» (12+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Ставка: «Катастрофа» (12+)
19.35 «Загадки века» с Сергеем Медве-

девым: «Леонид Колосов. Наш 
человек в «Коза ностра» (12+)

20.25 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым: «Ночная встреча в Крем-
ле» (12+)

21.30 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым: «Никита Хрущёв. Схват-
ка за власть» (12+)

22.15 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым: «Жизнь за доллар» (12+)

23.10 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
01.40 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти: «Сергей Федосеев. Судьба 
контрразведчика» (16+)

02.20 Не факт! (6+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.00, 07.30, 07.55, 
08.25, 08.55, 11.00, 12.15, 13.15, 
14.15, 16.10, 17.35, 18.35 Муль-
тфильм (6+)

05.50, 06.35, 11.15 Мультфильм (0+)
09.00 Доброе утро с Микки (0+)
15.10 Т/с «Джесси» (6+)
15.40 Т/с «Габби Дюран: няня иноплане-

тян» (6+)
17.10, 21.15, 22.00, 23.00, 03.10 Муль-

тфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «101 Дал-

матинец» (6+)
00.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
01.45 Т/с «Лучшие друзья навсегда» 

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

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (6+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.35, 10.20, 10.30, 11.25, 11.45, 12.00, 

12.25, 13.20, 13.35, 15.05, 15.25, 
15.30, 16.10, 17.00, 17.45, 19.00, 
19.35, 19.55, 20.40, 20.50, 22.15, 
22.40, 22.45, 03.15, 03.55, 05.05, 
06.05 Мультфильм (0+)

11.20 Букварий (0+)
12.20 Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи (0+)
14.15, 14.40, 18.35, 00.00, 00.40, 01.05 

Мультфильм (6+)
16.00 Навигатор. Новости (0+)
16.50 Говорим без ошибок (0+)
17.40 Зелёный проект (0+)
18.55 Простая наука (6+)
19.25 ТриО! (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.25 Мультфильм (12+)
01.45 Ералаш (6+)
03.00 Уроки хороших манер (0+)
05.45 Бум! Шоу (0+)

ТНВ

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

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 01.30 Т/с «Следствие любви» 

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

(12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 20.00 Татары (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Никогда не откажусь» 

(16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.50 Мой формат (12+)
17.05 Т/с «Космо» (6+)
18.00 Т/с «Семь гномов и я» (6+)
18.25 Мультфильм (6+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)

22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Полезные советы от Top Shop 

(12+)
22.30 Новости Татарстана
23.00 Соотечественники (12+)
00.10 Реальная экономика (12+)
02.20 Т/с «Чёрное озеро» (16+)
02.45 Д/ф «Константин Васильев и его 

ожидания» (12+)
05.40 От сердца - к сердцу (6+)

ОТР

03.10, 10.00, 18.00, 03.10 Т/с «Практи-
ка» (12+)

04.05 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
05.30 Звук: «Группа «Кукуруза» (12+)
06.25 Гамбургский счёт (12+)
06.50 Культурный обмен: «Татьяна Ве-

денеева» (12+)
07.30, 13.30 Д/с «Путешествие по про-

винции: «Конверт №1. Вологод-
ская область» (12+)

08.00, 20.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

08.30 Фигура речи (12+)
09.00, 19.05, 01.35 Д/с «100 чудес све-

та» (12+)
10.50, 18.50 Медосмотр (12+)
11.00, 17.05 Календарь (12+)
11.40, 17.45 Сpеда обитания (12+)
11.50, 00.00 Т/с «Агент» (16+)
13.20, 02.30 Вспомнить всё (12+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
14.05, 15.15, 21.00, 22.20 ОТРажение
20.05 Имею право! (12+)
02.40 Д/ф «Первая мировая. Отобран-

ная победа» (12+)
04.00 ОТРажение (12+)
06.25 Служу Отчизне (12+)

EUROSPORT

02.30, 04.30, 06.00, 15.30 Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. Квалифи-
кация (6+)

03.00 Снукер. Лига чемпионов. Финаль-
ный раунд (6+)

04.00 Автогонки. ERC-2020. Италия. Об-
зор (12+)

08.00 Автогонки. 24 часа Ле-Мана-2019 
(12+)

10.30 Автогонки. 24 часа Ле-Мана-2019. 
Обзор (12+)

11.30 Велоспорт. Tour Down Under. Об-
зор (12+)

12.30 Велоспорт. Гонка Каделя Эван-
са по Великой океанской доро-
ге (12+)

13.30 Велокросс. Чемпионат мира. Дюс-
сельдорф. Женщины (12+)

14.30 Велокросс. Чемпионат мира. Дюс-
сельдорф. Мужчины (12+)

17.00, 23.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Квалификация. Пря-
мая трансляция (6+)

20.30 Теннис. Обзор (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Команда мечты (12+)
08.30 Жизнь после спорта (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.40, 18.45, 22.50 

Новости
09.05, 13.05, 18.50, 22.55, 01.20 Все на 

Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Брага» - «Порту» (0+)

6
13.35 Специальный репортаж: «Финал 

Кубка. Live» (12+)
13.55 После футбола с Георгием Чер-

данцевым (12+)
14.55 Восемь лучших. Сезон 2019/20. 

Специальный обзор (12+)
15.25 Лето 2020. Лучшие бои. Специаль-

ный обзор (16+)
16.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
19.20, 07.40 Дневник Олимпиады, кото-

рой не было... (12+)
19.40 «Барселона» - «Манчестер Юнай-

тед» 2011 / «Реал» (Мадрид) - 
«Ливерпуль» 2018. Избранное 
(0+)

20.10 Идеальная команда (12+)
21.10 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожидан-

ный герой» (12+)
23.30 Инсайдеры (12+)
00.00 Тотальный футбол
01.00 Сергей Семак. Главные победы 

(12+)
02.00 XXXI Летние Олимпийские игры. 

Лучшее (0+)
03.30 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и па-

дение» (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.50 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
10.35 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
13.20 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
15.50 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
17.25 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
22.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» (16+)
00.20 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
01.55 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» (16+)
03.50 Х/ф «ДЫШИ РАДИ НАС» (18+)
06.05 Х/ф «САНКТУМ» (16+)

СПАС

07.00, 02.05 День Патриарха (0+)
07.10 Бесогон (16+)
08.00, 10.00 Утро (6+)
12.00 «Главное» с Анной Шафран (0+)
13.35 Х/ф «ДВА ГОЛОСА» (12+)
15.00 Прямая линия. Ответ священника. 

Специальный выпуск (0+)
16.00, 16.30 Монастырская кухня (0+)
17.00, 02.20 «Хочу верить!» с Борисом 

Корчевниковым: «Крещение 
Руси» (12+)

17.25 Д/с «Планета православия: «Рос-
сия» (12+)

18.25, 19.45 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 
БЕССМЕРТИЯ» (6+)

19.30, 21.30, 03.10 Новый день (0+)
20.35 Завет (6+)
22.15, 04.35 Rе:акция (12+)
22.50 Д/ф «По Русской дороге из плена 

в память» (12+)
23.05 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
01.05 Прямая линия жизни (0+)
02.40 Д/с «Церковь в истории: «Креще-

ние Руси» (12+)
03.45 И будут двое... (12+)
05.05 Прямая линия. Ответ священни-

ка (0+)
05.55 Мультфильм (0+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)

Объектив 59
ОПЕРАТОР РОСТЕЛЕКОМ

02.00, 05.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новост-
ная программа «Новости. Чай-
ковский»

ОФИЦИАЛЬНО

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2020                                                            № 662

Об утверждении Перечня помещений, пригодных 
для проведения агитационных публичных мероприятий 
при проведении выборов губернатора Пермского края

На основании статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 45 
Закона Пермского края от 28 июня 2012 г. № 68-ПК «О выборах гу-
бернатора Пермского края», в целях оказания содействия зарегистри-
рованным кандидатам, их доверенным лицам, политическим парти-
ям, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, в организации и 
проведении агитационных публичных мероприятий в форме собраний

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень помещений, пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий при проведе-
нии выборов губернатора Пермского края, назначенных на 13 сен-
тября 2020 года.

2. Рекомендовать руководителям учреждений оказывать содейст-
вие в проведении агитационных публичных мероприятий.

3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни 
Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайков-
ского городского округа.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-

го заместителя главы администрации Чайковского городского окру-
га, руководителя аппарата.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа – 

глава администрации Чайковского городского округа



Телепрограмма 27 июля – 2 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 133-136 (10932-10935)
24 июля 2020 г.

28 июля, ВТОРНИК

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (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 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 ХБ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.55 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+)
03.30, 04.30 Stand Up (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 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, 00.30 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 Д/ф «Призраки острова Матуа» 

(12+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Ганс Христиан Андерсен» (12+)
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

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

(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Максим Матве-

ев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 Хроники московского быта: «Лю-

бовь без штампа» (12+)

18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30, 03.20 Осторожно, мошенники! 

«Рынок вечной молодости» (16+)
23.05, 02.00 Д/ф «Доказательства 

смерти» (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Красный проект (16+)
02.40 90-е: «Папы Карло шоу-бизнеса» 

(16+)

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 Дело врачей (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Письма из провинции: «Зубцов 
(Тверская область)»

07.00 Легенды мирового кино: «Ната-
ли Вуд»

07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и вре-
мени»

08.20, 02.40 Красивая планета: «Бель-
гия. Исторический центр Брюг-
ге»

08.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ», 2 серия
10.00 Наблюдатель. Избранное
10.55, 23.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 

(16+)
12.25 Красивая планета: «Иордания. 

Крепость Кусейр-Амра»
12.40 Academia: «Александр Марков. 

Ген человечности»
14.10, 01.10 Звёзды XXI века: «Форте-

пиано. Дмитрий Алексеев»
15.00 Спектакль «Кошки-мышки»
17.05 Д/с «Роман в камне: «Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния»
17.35 Библейский сюжет: «Евгений Ев-

тушенко. Стыд»
18.00 Полиглот: «Французский с нуля за 

16 часов! №4»
18.45 Д/с «Обделенные славой: «Интел-

лектор Горохова»
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух
22.35 Д/с «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника: «Таруса. 
Детство»

00.25 «Тем временем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским

02.00 Д/ф «Интеллектор Горохова»

СТС

06.00 Ералаш (6+)
06.25 Мультфильм (6+)
06.50, 07.30 Мультфильм (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ» (6+)

23.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ» (18+)

01.45 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
03.45 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)
05.50 Ералаш (0+)

Рен-ТВ

05.00, 04.25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 Анимационный фильм «Князь 

Владимир» (0+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00, 13.00, 17.00 Т/с «Дружина» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
18.00 Документальный спецпроект: 

«Последний удел. Великая тайна 
России» (16+)

20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23.30 «Специальный проект» с Михаи-

лом Задорновым: «Рюрик. Поте-
рянная быль» (16+)

01.20 Д/ф «Вещий Олег. Обретенная 
быль» (16+)

03.35 Тайны Чапман (16+)

Че

06.00, 04.40 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(12+)

08.00 За гранью реального (16+)
09.00, 14.30 Утилизатор (12+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Улётное видео (16+)
15.30 Т/с «Солдаты - 5» (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
02.00 Супершеф (16+)
02.50 Х/ф «В последний момент» (16+)
04.15 Улетное видео (16+)

ТВ-3

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

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

ка» (16+)
14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
19.00 Д/с «Старец» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» 

(16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15, 07.00 

Колдуны мира (16+)
07.45 Странные явления (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 04.40 Тест на отцовство (16+)
12.05, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)

13.05, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

14.10, 02.40 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Т/с «Двигатель внутреннего сго-

рания» (16+)
19.00 Т/с «Ребёнок на миллион» (16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Извес-
тия

07.55 Д/ф «Золотая рыбка. Дело «Оке-
ан» (16+)

08.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
10.30, 11.25, 12.00, 13.10, 14.15, 15.25 

Т/с «Гаишники» (16+)
15.40, 16.40, 17.30, 18.30 Т/с «Шеф - 2» 

(16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.05, 22.50, 23.35, 

00.25, 02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Свои» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.50, 05.30, 06.05, 

06.30 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМ КИНО

07.55 Х/ф «СТРЯПУХА» (6+)
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» (12+)
11.00, 21.00 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
14.00 Х/ф «МАЧЕХА» (6+)
15.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
17.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

19.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

23.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
00.45 Х/ф «ВЫСОТА» (6+)
02.25 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
05.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
07.45 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС» (6+)

ЗВЕЗДА

05.50 Д/с «Титаник» (12+)
07.40, 08.15 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА» (6+)
08.00, 21.15 Новости дня
10.10, 12.05, 16.05, 01.55 Т/с «Бомба» 

(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ставка: «Черная полоса» 

(12+)
19.35 Улика из прошлого: «Ноев ковчег. 

Тайна одной находки» (16+)
20.25 Улика из прошлого: «Глобальное 

потепление. Версия великого об-
мана» (16+)

21.30 Улика из прошлого: «Подозрева-
емый - доллар. Валютная афера 
века» (16+)

22.15 Улика из прошлого: «Дело цехо-
виков. Теневая экономика» (16+)

23.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
(12+)

00.55 Д/с «Легенды госбезопасности: 
«Павел Фитин. Борьба за ядер-
ный щит» (16+)

01.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.00, 07.30, 07.55, 
08.25, 08.55, 11.00, 12.15, 13.15, 
14.15, 16.10, 17.35, 18.35 Муль-
тфильм (6+)

05.50, 06.35, 11.15 Мультфильм (0+)
09.00 Доброе утро с Микки (0+)
15.10 Т/с «Джесси» (6+)
15.40 Т/с «Габби Дюран: няня иноплане-

тян» (6+)
17.10, 21.00, 22.00, 23.00, 03.10 Муль-

тфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «101 дал-

матинец - 2: Приключения Патча 
в Лондоне» (6+)

00.00 Т/с «Могучие медики» (12+)
01.45 Т/с «Собака точка ком» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (6+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.35, 10.20, 10.30, 11.25, 11.50, 12.05, 

12.15, 12.25, 13.20, 13.35, 15.05, 
15.25, 15.30, 16.10, 17.00, 17.45, 
19.00, 19.35, 19.55, 20.40, 20.50, 
22.15, 22.40, 22.45, 03.15, 03.55, 
05.05, 06.05 Мультфильм (0+)

11.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
12.20 Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи (0+)
14.15, 14.40, 18.35, 00.00, 00.40, 01.05 

Мультфильм (6+)
16.00 Навигатор. Новости (0+)
16.50 Говорим без ошибок (0+)
17.40 Зелёный проект (0+)
18.55 Простая наука (6+)
19.25 ТриО! (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.25 Мультфильм (12+)
01.45 Ералаш (6+)
03.00 Уроки хороших манер (0+)
05.45 Бум! Шоу (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 «Следствие любви» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» 

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

(16+)
15.00, 20.00 Д/ф «Суровая планета» 

(12+)
16.00 Путь (12+)
16.15 Не от мира сего... (12+)
16.50 Дорога без опасности (12+)
17.05 Т/с «Космо» (6+)
18.00 Т/с «Семь гномов и я» (6+)
18.25 Мультфильм (6+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Полезные советы от Top Shop 

(12+)
23.00 Соотечественники (12+)
01.50 Видеоспорт (12+)
02.15 Соотечественники: «Медный ко-

локольчик Амирхана Еники» 
(12+)

02.40 Т/с «Чёрное озеро» (16+)
03.05 Шоу с шарами (12+)
05.40 Литературное наследие (12+)

ОТР

06.50 За дело! (12+)
07.30, 13.30 Д/ф «Первая мировая. Ото-

бранная победа» (12+)
08.00 «Домашние животные» с Григо-

рием Манёвым (12+)
08.30 Фигура речи (12+)
09.00, 19.05, 01.35 Д/с «100 чудес све-

та» (12+)
10.00, 18.00, 03.10 Т/с «Практика» (12+)
10.50, 18.50 Медосмотр (12+)
11.00, 17.05 Календарь (12+)
11.40, 17.45, 20.45 Сpеда обитания (12+)
11.50, 00.00 Т/с «Агент» (16+)
13.20, 02.30 Вспомнить всё (12+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
14.05, 15.15, 21.00, 22.20 ОТРажение
20.05 Культурный обмен: «Татьяна Ве-

денеева» (12+)
02.40 Д/с «Путешествие по провинции: 

«Конверт №2. Псковская об-
ласть. Два хутора» (12+)

04.00 ОТРажение (12+)
06.25 Дом «Э» (12+)

EUROSPORT

02.00 Автогонки. World Endurance-2019. 
Сильверстоун (12+)

03.00 Олимпийские игры. Семейные 
традиции на Балканах (12+)

04.00, 04.30, 06.00, 15.30 Снукер. Чем-
пионат мира. Шеффилд. Квали-
фикация (6+)

08.00 Автогонки. World Endurance-2019. 
Сильверстоун. Обзор (12+)

09.00 Автогонки. World Endurance 
Championships-2019. Фудзи (12+)

10.30 Автогонки. World Endurance 
Championships-2019. Фудзи. Об-
зор (12+)

11.30 Велоспорт. Тур Андалусии-2020. 1 
этап (12+)

12.30 Велоспорт. Тур Андалусии-2020. 2 
этап (12+)

13.00 Велоспорт. Тур Андалусии-2020. 3 
этап (12+)

14.00 Велоспорт. Тур Андалусии-2020. 4 
этап (12+)

15.00 Велоспорт. Тур Андалусии-2020. 5 
этап (12+)

17.00, 23.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Квалификация. Пря-
мая трансляция (6+)

20.30 Теннис. Обзор (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Команда мечты (12+)
08.30 Жизнь после спорта (12+)
09.00, 10.55, 14.25, 17.00, 19.40, 21.45 

Новости
09.05, 14.30, 17.05, 19.45, 21.50, 00.25, 

02.40 Все на Матч!
11.00 Сергей Семак. Главные победы 

(12+)
11.20 Тотальный футбол (12+)
12.20 Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+)
15.00 Профессиональный бокс. Меж-

дународный турнир «Kold Wars». 
Иса Чаниев против Владислава 
Мельника. Сергей Горохов про-
тив Левана Шония (16+)

7

17.50 Смешанные единоборства. АСА 
107. Grand Power. Александр 
Емельяненко против Магомеда 
Исмаилова (16+)

18.50 Все на регби!
19.20, 07.40 Дневник Олимпиады, ко-

торой не было... (12+)
20.15 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 / 

«Интер» - «Бавария» 2010. Из-
бранное (0+)

20.45 Идеальная команда (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Парма» - «Аталанта». Прямая 
трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи». Прямая 
трансляция

03.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Понгсири Саенчай против 
Петчморакота Петчьинди. Ма-
рат Гафуров против Юрия Ла-
пикуса (16+)

04.40 Профессиональный бокс. Брэд 
Фостер против Люсьена Рей-
да (16+)

06.40 Фристайл. Футбольные безум-
цы (12+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ФАКИРА» (16+)

09.45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
11.20 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
12.55 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» (16+)
14.45 Х/ф «ГОСТЬЯ» (16+)
16.55 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
18.50, 06.05 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
20.35 Анимационный фильм «Шрэк» 

(6+)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Чайковского городского округа

от 20.07.2020 № 662

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, пригодных для проведения агитационных 

публичных мероприятий

№ 
п/п

Наименование учреждения 
(помещения)

Адрес

1 МБУК «Дворец культуры» ул. Ленина, д.39А, г. Чайковский

2 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1»

ул. Советская, д.8/1, г. Чайковский; ул. Молодежная, 
д. 10, с. Ваньки; ул. Советская, д.5, с. Вассята

3 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2» 

ул. Советская, д.51, ул. Азина, д.1/1, 
г. Чайковский

4 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4»

ул. К. Маркса, д.16А, г. Чайковский

5 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7»

ул. Проспект Победы, д.2, г. Чайковский; 
ул. Школьная, д.5,  с. Уральское

6 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 8»

ул. Б. Текстильщиков, д.6, 
ул. Зеленая, д.4/4, г. Чайковский

7 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10»

ул. Мира, д.30, ул. К. Маркса, д.30А, 
г. Чайковский

8 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 11»

ул. Вокзальная, д.51А, г. Чайковский

9 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 12»

ул. Советская, д.2А, г. Чайковский, ул.Клубная, 
10, п. Буренка 

10 МАОУ «Гимназия с углубленным 
изучением иностранных языков»

ул. Кабалевского, д.32, г. Чайковский

11 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с. Альняш»

ул. Ленина, д. 70, с. Альняш 

12 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с. Большой Букор»

ул. Юбилейная, д. 7, с. Б. Букор

13 МАУК «Чайковский центр разви-
тия культуры», Зипуновский сель-
ский дом культуры

ул. Зеленая, д. 7, с. Зипуново

14 МБОУ «Марковская средняя об-
щеобразовательная школа»

п. Марковский, д.34

15 МАУК «Чайковский центр разви-
тия культуры», Ольховский сель-
ский дом культуры

ул. Школьная, д.2, с. Ольховка

16 МАУК «Чайковский центр разви-
тия культуры», Кемульский сель-
ский дом культуры

ул. Комсомольская, д.10, с. Кемуль

17 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа п. Прикамский»

ул. Солнечная, д.3,  п. Прикамский;
ул.Школьная, д.33, с.Сосново 

18 МБОУ «Фокинская средняя обще-
образовательная школа»

ул. Ленина,д.18, 
с.Фоки

19 МАУК «Чайковский центр разви-
тия культуры», Маракушинский 
сельский дом культуры

ул.Новая, 5
д.Маракуши

22.10 Анимационный фильм «Шрэк - 2» 
(6+)

23.45 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
01.55 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
03.40 Х/ф «Красавица для чудовища» 

(18+)

СПАС

07.00, 02.15 День Патриарха (0+)
07.10, 20.35 Завет (6+)
08.00, 10.00 Утро (6+)
12.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)
14.50 Специальный телепроект «День 

крещения Руси». Прямая транс-
ляция (0+)

18.35 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
21.30, 03.20 Новый день (0+)
22.05, 04.35 Д/с «Церковь в истории: 

«Крещение Руси» (12+)
22.35 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты» (12+)
00.20, 05.05 прямая линия. Ответ свя-

щенника (0+)
01.20 Д/ф «Крещение» (12+)
02.30 Д/с «Русские праведники: «Рязан-

ское чудо. Матрона Анемнясев-
ская» (12+)

03.45 Встреча (12+)
05.55 Мультфильм (0+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)

Объектив 59
ОПЕРАТОР РОСТЕЛЕКОМ

02.00, 05.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новост-
ная программа «Новости. Чай-
ковский»
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)

08.55 Просыпаемся по-новому (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 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 ХБ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.55 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ - 2» 

(12+)
03.25, 04.15 Stand Up (16+)
05.05 Открытый микрофон (16+)
05.55 Открытый микрофон. Финал 

(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, 00.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 Д/ф «Затерянный мир Балтики. 

Гогланд» (12+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
09.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 

(6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Анастасия Ма-

кеева» (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

16.55 Хроники московского быта: 
«Поздний ребенок» (12+)

18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Обложка: «Чудеса фотошопа» 

(16+)
23.05, 02.00 Прощание: «Ян Арлазо-

ров» (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Красный проект (16+)
02.40 Д/ф «Жены Третьего рейха» 

(16+)
03.20 Осторожно, мошенники! «Обман 

с рук» (16+)

04.15 Смех с доставкой на дом (12+)НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 Дело врачей (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Письма из провинции: «Сапожок 
(Рязанская область)»

07.00 Легенды мирового кино: «Павел 
Кадочников»

07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и вре-
мени»

08.15 Красивая планета: «Франция. 
Страсбург - Гранд-Иль»

08.30, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ», 3 серия
10.00 Наблюдатель. Избранное
10.55, 23.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮ-

ДЯХ»
12.40 Academia: «Александр Марков. 

Ген человечности»
14.10, 01.35 Звёзды XXI века: «Форте-

пиано. Николай Луганский»
14.50 Цвет времени: «Эдгар Дега»
15.00 Спектакль «Трудные люди»
17.05 Д/ф «Агатовый каприз Импера-

трицы»
17.35 Библейский сюжет: «Алексей Ба-

талов. Шинель»
18.00 Полиглот: «Французский с нуля 

за 16 часов! №5»
18.45 Д/с «Обделенные славой: «Миха-

ил Тихонравов. Тайный совет-
ник Королёва»

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух
22.35 Д/с «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника: «Влади-
мир Высоцкий»

00.45 Что делать?
02.15 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тай-

ный советник Королёва»

СТС 

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 Мультфильм (6+)
06.50, 07.30, 05.20, 05.35 Мультфильм 

(0+)

07.55, 19.00 Т/с «Погнали» (16+)
08.55 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-

УГА» (12+)
23.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049» (18+)
02.20 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» (16+)
03.55 Х/ф «Директор «отдыхает» (0+)

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, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 3: ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» (16+)

Че

06.00, 04.40 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(12+)

08.00, 03.30 За гранью реального (16+)
08.50, 14.30 Утилизатор (12+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Улётное видео (16+)
15.30 Т/с «Солдаты - 5» (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
02.00 Х/ф «В последний момент» (16+)
04.15 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00, 10.45 Мультфильм (0+)
10.30 Рисуем сказки (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 Д/с 

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

ка» (16+)
14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
19.00 Д/с «Старец» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
03.15 Кинотеатр «Arzamas» (12+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15, 07.00 Чело-

век-невидимка (16+)
07.45 Странные явления (16+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 04.45 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
13.10, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 02.40 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Т/с «Ребёнок на миллион» (16+)
19.00 Т/с «Девушка с персиками» 

(16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора Се-

ливановой» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Изве-
стия

07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 15.40, 16.40, 
17.30, 18.30 Т/с «Шеф - 2» (16+)

10.40, 11.25, 12.10, 13.15, 14.15, 15.25 
Т/с «Гаишники» (16+)

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 22.55, 23.40, 
00.25, 02.30 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Свои» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30, 06.05, 

06.30 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМ КИНО

07.55 Х/ф «Чисто английское убийст-
во» (12+)

11.00, 21.00 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
14.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
17.45 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
19.25 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» 
(6+)

23.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» (6+)
00.45 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
02.30 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
03.55 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
05.30 Х/ф «МИМИНО» (12+)

ЗВЕЗДА

05.35, 08.15 Т/с «Бомба» (16+)
08.00, 21.15 Новости дня
09.05, 12.05, 16.05, 01.35 Т/с «Братст-

во десанта» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Ставка: «Перелом» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материалы: 

«КУОС. Школа спецназа неле-
гальной разведки» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы: 
«Охота за нацистскими бакте-
риями смерти» (12+)

21.30 Д/с «Секретные материалы: 
«Темная сторона ледяного 
острова» (12+)

22.15 Д/с «Секретные материалы: 
«Мой босс - Гитлер. Записки 
личного слуги» (12+)

23.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
00.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.00, 07.30, 07.55, 
08.25, 08.55, 11.00, 12.15, 13.15, 
14.15, 16.10, 17.35, 18.35 Муль-
тфильм (6+)

05.50, 06.35, 11.15 Мультфильм (0+)
09.00 Доброе утро с Микки (0+)
15.10 Т/с «Джесси» (6+)
15.40 Т/с «Габби Дюран: няня инопла-

нетян» (6+)
17.10, 21.15, 22.00, 23.00, 03.10 Муль-

тфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Книга 

джунглей» (0+)
00.00 Т/с «Мек-Х4» (6+)
01.45 Т/с «Могучие медики» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (6+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.35, 10.20, 10.30, 11.25, 11.45, 12.05, 

12.25, 13.20, 13.35, 15.05, 15.25, 
15.30, 16.10, 17.00, 17.45, 19.00, 
19.35, 19.55, 20.40, 20.50, 22.15, 
22.40, 22.45, 03.15, 03.55, 05.05, 
06.05 Мультфильм (0+)

11.20 Микроистория (0+)
12.20 Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи (0+)
14.15, 14.40, 18.35, 00.00, 00.40, 01.05 

Мультфильм (6+)
16.00 Навигатор. Новости (0+)
16.50 Говорим без ошибок (0+)
17.40 Зелёный проект (0+)
18.55 Простая наука (6+)
19.25 ТриО! (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.25 Мультфильм (12+)
01.45 Ералаш (6+)
03.00 Уроки хороших манер (0+)
05.45 Бум! Шоу (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 «Следствие любви» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)
13.00, 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 «Путешествие на край све-

та» (6+)
16.00 Секреты татарской кухни (12+)
16.50 Литературное наследие (12+)
17.20 Т/с «Космо» (6+)
18.00 Т/с «Семь гномов и я» (6+)
18.25 Мультфильм (6+)
20.00 Д/ф «Суровая планета» (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.10 Вызов 112 (16+)
22.10 Полезные советы от Top Shop 

(12+)
23.00 Соотечественники (12+)
01.50 Видеоспорт (12+)
02.15 Соотечественники: «Зарисовки 

из жизни Хариса Якупова» (12+)

02.40 Т/с «Чёрное озеро» (16+)
03.05 Шоу с шарами (12+)
05.40 От сердца - к сердцу (6+)

ОТР

06.50, 20.30 Моя история: «Василий 
Бархатов» (12+)

07.30, 13.30 Д/с «Путешествие по про-
винции: «Конверт №2. Псков-
ская область. Два хутора» (12+)

08.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)

08.30 Фигура речи (12+)
09.00, 19.05, 01.35 Д/с «100 чудес све-

та» (12+)
10.00, 18.00, 03.10 Т/с «Практика» (12+)
10.50, 18.50 Медосмотр (12+)
11.00, 17.05 Календарь (12+)
11.40, 17.45 Сpеда обитания (12+)
11.50, 00.00 Т/с «Агент» (16+)
13.20, 02.30 Вспомнить всё (12+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
14.05, 15.15, 21.00, 22.20 ОТРажение
20.05 Большая наука России (12+)
02.40 Д/с «Путешествие по провинции: 

«Конверт №3. Псковская об-
ласть. Изборск» (12+)

04.00 ОТРажение (12+)
06.25 Имею право! (12+)

EUROSPORT

02.00 Ралли. ERC. Тележурнал All 
Access (12+)

02.30, 03.30 Автогонки. World 
Endurance Championships-2019. 
Фудзи (12+)

04.30, 06.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Квалификация (6+)

08.00 Автогонки. World Endurance 
Championships-2019. Шанхай 
(12+)

10.30 Автогонки. World Endurance 
Championships-2019. Шанхай. 
Обзор (12+)

11.30 Живые легенды. Эдгар Гроспи-
рон (12+)

12.00 Живые легенды. Уши Дизль 
(12+)

12.30 Живые легенды. Тина Мазе (12+)
13.00, 13.30 Олимпийские игры. Олим-

пийский момент (12+)
14.00 Олимпийские игры. Семейные 

традиции на Балканах (12+)
15.00, 15.30 Олимпийские игры. Олим-

пийский форпост (12+)
16.00, 16.30, 17.00 Олимпийские игры. 

Вопреки всему (12+)
17.30, 18.00, 18.30 Олимпийские игры. 

Тележурнал Foul Play (12+)
19.00 Олимпийские игры. Бег в КНДР 

(12+)
20.00 Теннис. АТР 250. Аделаида. Фи-

нал. Рублёв - Харрис (6+)
20.30 Теннис. Обзор (6+)
23.00 Снукер. Лига чемпионов-2020. 

Финальный раунд (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Команда мечты (12+)
08.30 Жизнь после спорта (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.25, 17.45, 19.40, 

22.20 Новости
09.05, 13.05, 19.45, 00.25, 02.40 Все на 

Матч!

8
11.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
13.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-

нала. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити» (0+)

15.30 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Челси» (0+)

17.50 «Зенит» 2003 и 2015. Избранное 
(0+)

18.20 Идеальная команда (12+)
19.20, 07.40 Дневник Олимпиады, кото-

рой не было... (12+)
20.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019. Луч-

шее (0+)
21.35 Реальный спорт. Теннис
22.25, 00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Прямая трансляция
03.10 Д/ф «Также известен, как Касси-

ус Клэй» (16+)
04.40 Несломленные. Самые драма-

тичные победы в боксе и сме-
шанных единоборствах (16+)

06.40 Фристайл. Футбольные безум-
цы (12+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
10.25 Х/ф «Любимцы Америки» (16+)
12.30 Х/ф «Ешь, молись, люби» (16+)
15.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК» (16+)
17.10 Анимационный фильм «Шрэк» 

(6+)
18.40 Анимационный фильм «Шрэк - 

2» (6+)
20.15 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)
22.10 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
23.55 Х/ф «Правила виноделов» (16+)
02.05 Х/ф «ТАЛЛИ» (18+)
03.45 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
05.35 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

СПАС

07.00, 02.10 День Патриарха (0+)
07.10, 20.35 Завет (6+)
08.00, 10.00 Утро (6+)
12.00, 16.00, 16.30 Монастырская кух-

ня (0+)
12.30, 03.55 Светлая память (0+)
13.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ», 

1 серия (0+)
15.00, 00.15, 05.15 Прямая линия. От-

вет священника (0+)
17.00 Д/с «Русские праведники: «Ря-

занское чудо. Матрона Анемня-
севская» (12+)

18.00 Д/с «День Ангела: «Святитель 
Лука (Войно-Ясенецкий)» (12+)

18.25, 19.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ» (12+)

19.30, 21.30, 03.20 Новый день (0+)
22.15, 04.45 Rе:акция (12+)
22.50 Х/ф «Два капитана», 1 серия (0+)
01.15 Д/ф «Великое чудо Серафима 

Саровского» (12+)
02.25 Д/ф «Путь» (12+)
06.05 Мультфильм (0+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)

Объектив 59
ОПЕРАТОР РОСТЕЛЕКОМ

02.00, 05.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
востная программа «Новости. 
Чайковский»

САЛАТ «АНАНАС» 
БЕЗ АНАНАСА
ИНГРЕДИЕНТЫ:

• капуста пекинская – 
300 г;

• лук зел¸ный – 1 пуч.;
• морковь (+ 2 ст.л. - ко-

рейской моркови) – 1 шт.;
• апельсин – 2 шт.;
• яблоко – 2 шт.;
• сок лимонный – 2 ст.л.;
• сметана – 4 ст.л.;
• соевый соус – 2 ст.л.;
• мята (листики) – 4 шт.;
• петрушка;
• сахар.

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Очень вкусный и полез-

ный фруктово-овощной са-
лат в капустных листьях. 
Салат получился по фор-
ме похожим на ананас, но 
без ананаса. 

1. Капусту и морковь 
промойте, очистите и на-
режьте соломкой.

2. Три капустных листоч-
ка отложите в сторону.

3. Очищенный от кожу-
ры один апельсин и одно 
яблоко нарежьте малень-
кими дольками.

4. Зел¸ный лук мелко по-
рубите. Соедините поре-
занные ингредиенты для 
салата и перемешайте.

5. Приготовим заправ-
ку. Соевый соус смешай-
те с лимонным соком, до-
бавьте сметану, сахар по 
вкусу. Соль я не добавля-
ла, достаточно было соево-
го соуса. Заправьте салат 
приготовленным соусом и 
перемешайте.

6 .  Листики капусты 
украсьте тонкими долька-
ми яблока и апельсина.

7. Выложите на дольки 
фруктов салат,

8. Украсьте зеленью 
(немного мяты) и пода-
вайте к столу!

https://www.koolinar.ru/recipe/view/125794
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30 июля, ×ЕТВЕРÃ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (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 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30 , 16.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 ХБ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.55 THT-Club (16+)
02.00 Comedy Woman (16+)
02.50, 03.40 Stand Up (16+)
04.30 Открытый микрофон. Дайджест 

(16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 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, 00.20 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 Гол на миллион (18+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 

(0+)
10.25 Д/ф «Александр Лазарев и Свет-

лана Немоляева. Испытание вер-
ностью» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Алексей Чума-

ков» (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

16.55 Хроники московского быта: «Мо-
лодой муж» (12+)

18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 10 самых...: «Загубленные карье-

ры звёзд» (16+)
23.05, 02.00 Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом» (12+)
00.00 События. 25 час
00.55 Красный проект (16+)
02.40 Д/ф «Женщины Александра Абду-

лова» (16+)
03.20 Осторожно, мошенники! «Убийст-

венная забота» (16+)

НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 Дело врачей (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Письма из провинции: «Барнаул 
(Алтайский край)»

07.00 Легенды мирового кино: «Анни 
Жирардо»

07.35, 13.20, 19.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»

08.25 Красивая планета: «Иордания. 
Крепость Кусейр-Амра»

08.40, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ», 4 серия
10.00 Театральная летопись. Избран-

ное: «К 85-летию со дня рожде-
ния Иона Унгуряну»

10.55 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ»
12.10 Красивая планета: «Франция. 

Страсбург - Гранд-Иль»
12.30 Academia: «Николай Короновский. 

Утопия в геологии»
14.05 Звёзды XXI века: «Фортепиано. 

Фредерик Кемпф»
15.00 Спектакль «Молли Суини»
17.25 Цвет времени: «Иван Крамской. 

Портрет неизвестной»
17.35 Библейский сюжет: «Генрих 

Бёлль. Крест без любви»
18.00 Полиглот: «Французский с нуля за 

16 часов! №6»
18.45 Д/с «Обделенные славой: «Поляр-

ный гамбит. Драма в тени леген-
ды»

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух
22.25 Цвет времени: «Карандаш»
22.35 Д/с «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника: «Венич-
ка Ерофеев»

23.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРО-
ЦЕСС»

02.00 Звёзды XXI века: «Фортепиано. 
Андрей Писарев»

СТС

06.00 Ералаш (0+)

06.25 Мультфильм (6+)
06.50, 07.30 Мультфильм (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА» (12+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ» (16+)
22.50 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
00.50 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» (16+)
02.40 Х/ф «Директор «отдыхает» (0+)
04.05 Х/ф «Заплати другому» (16+)

Рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

сти (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+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.35 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

Че

06.00, 04.40 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей» (12+)

08.00 За гранью реального (16+)
09.00, 14.30 Утилизатор (12+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Улётное видео (16+)
15.30 Т/с «Солдаты - 5» (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
02.00 Т/с «Смертельное оружие - 2» 

(12+)
04.15 Улетное видео (16+)

ТВ-3

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

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

(16+)
14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
19.00 Д/с «Старец» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Неизвестный» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ОМЕН: перерождение» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.30 Сверхúестест-

венный отбор (16+)
06.15, 07.00 Властители (16+)
07.45 Странные явления (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 04.30 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.45 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
13.10, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Т/с «Девушка с персиками» (16+)
19.00 Т/с «Соломоново решение» (16+)
23.05 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 Извес-
тия

07.25, 08.10, 08.55, 09.45, 15.40, 16.40, 
17.30, 18.30 Т/с «Шеф - 2» (16+)

10.40, 11.25, 12.10, 13.15, 14.15, 15.25 Т/с 
«Гаишники - 2» (16+)

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 23.00, 23.40, 
00.25, 02.30 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Свои» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.55, 05.40, 06.05, 

06.30 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМ КИНО

07.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» (12+)

08.35 Х/ф «МИМИНО» (12+)
10.30, 21.00 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
14.25 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» (12+)
16.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
17.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
19.25 Х/ф «ВЫСОТА» (6+)
23.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-

ЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
02.50 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
04.20 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
05.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

ЗВЕЗДА

05.50, 08.15, 09.05, 12.05, 16.05, 01.05 Т/с 
«Братство десанта» (16+)

08.00, 21.15 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.35, 00.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ставка: «Победа» (12+)
19.35 Код доступа: «Мать Тереза. Ангел 

из ада» (12+)
20.25 Код доступа: «Цена войны. Чер-

ный рынок оружия» (12+)
21.30 Код доступа: «Русская Америка. 

Как мы лишились Аляски» (12+)
22.15 Код доступа: «Брежнев, которого 

вы не знали» (12+)
23.10 Х/ф «Увольнение на берег» (0+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.00, 07.30, 07.55, 
08.25, 08.55, 13.05, 14.15, 16.10, 
17.35, 18.35 Мультфильм (6+)

05.50, 06.35 Мультфильм (0+)
09.00 Доброе утро с Микки (0+)
11.00 Анимационный фильм «101 Дал-

матинец» (6+)
15.10 Т/с «Джесси» (6+)
15.40 Т/с «Габби Дюран: няня иноплане-

тян» (6+)
17.00, 21.00, 22.00, 23.00, 03.10 Муль-

тфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Книга 

джунглей - 2» (0+)
00.00 Т/с «Лучшие друзья навсегда» (6+)
01.45 Т/с «Мек-Х4» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (6+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.35, 10.20, 10.30, 11.25, 11.45, 12.05, 

12.25, 13.20, 13.35, 15.05, 15.25, 
15.30, 16.10, 17.00, 17.45, 19.00, 
19.35, 19.55, 20.40, 20.50, 22.15, 
22.40, 22.45, 03.15, 03.55, 05.05, 
06.05 Мультфильм (0+)

11.20 Микроистория (0+)
12.20 Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи (0+)
14.15, 14.40, 18.35, 00.00, 00.40, 01.05 

Мультфильм (6+)
16.00 Навигатор. Новости (0+)
16.50 Говорим без ошибок (0+)
17.40 Зелёный проект (0+)
18.55 Простая наука (6+)
19.25 ТриО! (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.25 Мультфильм (12+)
01.45 Ералаш (6+)
03.00 Уроки хороших манер (0+)
05.45 Бум! Шоу (0+)

ТНВ

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

22.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)

08.00, 03.50 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Следствие любви» 

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

(12+)
13.00, 23.00 Соотечественники (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не откажусь» 

(16+)
15.00 Д/ф «Прогулки» с моей собакой» 

(12+)
15.30 Д/ф «Путешествие на край све-

та» (6+)
16.00 Каравай (6+)
16.50 Рыцари вечности (12+)
17.05 Т/с «Космо» (6+)
18.00 Т/с «Семь гномов и я» (6+)
18.25 Мультфильм (6+)
20.00 Путник (6+)
21.00, 02.40 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Чёрное золото (12+)
22.25 Made in Tatarstan (12+)
01.50 Соотечественники: «Сердечная 

команда Рената Акчурина» (12+)
02.15 Т/с «Чёрное озеро» (16+)
03.05 Поёт Нафкат Нигматуллин (6+)
05.30 Прямая трансляция Праздничной 

проповеди и намаза по случаю 
праздника Курбан-байрам (0+)

06.30 Концерт (0+)

ОТР

06.40 Большая страна (12+)
07.30, 13.30 Д/с «Путешествие по про-

винции: «Конверт №3. Псковская 
область. Изборск» (12+)

08.00 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)

08.30 Фигура речи (12+)
09.00, 19.05, 01.35 Д/с «100 чудес све-

та» (12+)
10.00, 18.00, 03.10 Т/с «Практика» (12+)
10.50, 18.50 Медосмотр (12+)
11.00, 17.05 Календарь (12+)
11.40, 17.45, 20.45 Сpеда обитания (12+)
11.50, 00.00 Т/с «Агент» (16+)
13.20, 02.30 Вспомнить всё (12+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
14.05, 15.15, 21.00, 22.20 ОТРажение
20.05 За дело! (12+)
02.40 Д/с «Путешествие по провинции: 

«Конверт №4. Ленинградская об-
ласть. Богословка» (12+)

04.00 ОТРажение (12+)
06.25 Имею право! (12+)

EUROSPORT

02.00 Автогонки. World Endurance 
Championships-2019. Шанхай 
(12+)

03.30 Автогонки. World Endurance 
Championships-2019. Шанхай. 
Обзор (12+)

04.30, 06.00 Снукер. Лига чемпио-
нов-2020. Финальный раунд (6+)

08.00 Автогонки. World Endurance 
Championships-2019. Бахрейн 
(12+)

10.30 Автогонки. World Endurance 
Championships-2019. Бахрейн. 
Обзор (12+)

11.30 Велоспорт. Париж - Ницца. 1 этап 
(12+)

12.00 Велоспорт. Париж - Ницца. 2 этап 
(12+)

12.30 Велоспорт. Париж - Ницца. 3 этап 
(12+)

13.00 Велоспорт. Париж - Ницца. 4 этап 
(12+)

13.30 Велоспорт. Париж - Ницца. 5 этап 
(12+)

14.00 Велоспорт. Париж - Ницца. 6 этап 
(12+)

14.30 Велоспорт. Париж - Ницца. 7 этап 
(12+)

15.30 Снукер. Чемпионат мира-2019. 1/2 
финала. Д. Гилберт - Хиггинс (6+)

18.00 Снукер. Чемпионат мира-2019. 1/2 
финала (6+)

21.00 Олимпийские игры. Рулон Гард-
нер (12+)

23.00 Снукер. Чемпионат мира-2019. 
Финал. Трамп - Хиггинс (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Команда мечты (12+)
08.30 Жизнь после спорта (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.35, 18.40, 21.55 

Новости
09.05, 13.05, 18.45, 22.00, 02.00 Все на 

Матч!
11.00, 16.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии (0+)

9
13.35 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019-2020. Фи-
нал. «Химки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

15.45 Специальный репортаж: «Финал 
Кубка. Live» (12+)

16.05 Эмоции Евро (12+)
19.20, 07.40 Дневник Олимпиады, кото-

рой не было... (12+)
19.40 Футбол. Чемпионат Испании. Се-

зон 2019/20. Лучшие моменты 
(0+)

21.25 Инсайдеры (12+)
23.00 Профессиональный бокс. Меж-

дународный турнир «Kold Wars». 
Георгий Челохсаев против Айка 
Шахназаряна. Андрей Сироткин 
против Артема Карпеца. Прямая 
трансляция

02.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)
04.55 Теннис. Кубок Дэвиса 2019. Луч-

шее (0+)
05.55 Реальный спорт. Теннис (12+)
06.40 Фристайл. Футбольные безумцы 

(12+)

ТВ 1000

08.10, 19.10 Х/ф «Ангелы и демоны» 
(16+)

10.50 Х/ф «Правила виноделов» (16+)
12.55 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)
14.45 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
16.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
21.35 Х/ф «РОБИН ГУД: принц воров» 

(12+)
00.10 Х/ф «КЛИЕНТ» (16+)
02.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
04.05 Х/ф «ГОСТЬЯ» (16+)
06.15 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» (16+)

СПАС

07.00, 02.15 День Патриарха (0+)
07.10, 20.35 Завет (6+)
08.00, 10.00 Утро (6+)
12.00, 16.00, 16.30 Монастырская кух-

ня (0+)
12.30, 04.35 Сила духа (12+)
13.05 Пилигрим (6+)
13.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ», 

2 серия (0+)
15.00, 00.25, 05.35 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
17.00 Д/ф «Великое чудо Серафима Са-

ровского» (12+)
17.55 Д/с «Планета православия: «Рос-

сия» (12+)
18.50, 19.45, 22.50 Х/ф «ДВА КАПИТА-

НА», 1, 2 серии (0+)
19.30, 21.30, 03.35 Новый день (0+)
22.15, 05.05 Rе:акция (12+)
01.25 Д/ф «Чудотворец» (12+)
02.30 Д/ф «Надеющиеся на Тя, да не по-

гибнем» (12+)
04.10 В поисках Бога (12+)
06.25 Мультфильм (0+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)

Объектив 59
ОПЕРАТОР РОСТЕЛЕКОМ

02.00, 05.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новост-
ная программа «Новости. Чай-
ковский»

ТВОРОЖНАЯ РИСОВАЯ 
ЗАПЕКАНКА

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• творог мягкий 9% (или 
пастообразный) – 700 гр;
• сметана - 100 гр;
• яйца - 4-5 шт.;
• сахар - 100 гр;
• рис отварной круглозер-
ный - 300 гр. (140 гр. сы-
рого риса);
• ванильный сахар – 1 ч.л.;
• соль – 0,5 ч.л.;
• изюм - 100 гр;
• масло сливочное для 
смазывания формы.

КАК ПРИГОТОВИТЬ:
Форма 30 х 22 х 7
1. К творогу добавляем 

желтки, сметану (если у 
вас творог пастообразный, 
сметану можно не добав-
лять), сахар по вкусу, ва-
нильный сахар.

2. Творожную массу про-
биваем погружным блен-
дером.

3. Рис отварить до полу-
готовности, остудить, до-
бавить в творожную мас-
су и хорошо перемешать.

4. Белки с солью взби-
ваем миксером в пышную 
плотную пену и частями 
добавляем в творог.

5. По желанию можно 
добавить изюм, цукаты 
или оставить запеканку с 
ванильным вкусом (изюм 
промыть, обсушить бумаж-
ным полотенцем).

6. Форму для запекания 
смазываем сливочным ма-
слом. Выкладываем тво-
рожную смесь в форму, 
разравниваем. Выпека-
ем в заранее разогретой 
духовке при температуре 
180-190 градусов пример-
но 40-50 минут.

7. Готовой запеканке 
да¸м немного остыть.

8. Нарезаем на кусочки, 
по желанию посыпаем са-
харной пудрой или полива-
ем сметаной.

https://www.koolinar.ru/recipe/view/159479
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)

08.55 Просыпаемся по-новому (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, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman. Дайджест (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
22.00, 22.30 ХБ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.25, 03.15 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон. Дайджест 

(16+)
04.55 Открытый микрофон (16+)
05.45, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.05, 15.00 Новости
09.15, 02.50 Модный приговор (6+)
10.15 Жить здорово! (16+)
11.25 Курбан-Байрам. Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Д/ф «Неизвестный Якубович» 

(12+)
19.40 Поле чудес. Специальный выпуск 

к 75-летию Леонида Якубови-
ча (16+)

21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики. Лучшее 

(12+)
23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (18+)
01.30 Большие гонки (12+)

Россия 1
Т7

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Пря-

мая трансляция
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.20 Юморина (16+)
23.00 Новая волна. Лучшее
01.00 Шоу Елены Степаненко (12+)
02.00 Т/с «Наследница» (12+))

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» (12+)
10.20, 04.05 Улыбайтесь, господа! (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)

13.40, 05.00 Мой герой: «Владимир Си-
монов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
17.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Т/с «Каменская. Стечение обсто-

ятельств» (16+)
00.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА» (12+)
05.40 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего 

не понимаю в музыке» (12+)

04.15 Смех с доставкой на дом (12+)НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.50 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Группа «Кипелов» (16+)
01.35 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 Дело врачей (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Письма из провинции: «Село Ка-
зым»

07.00 Легенды мирового кино: «Юрий 
Белов»

07.35 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды»

08.20 Цвет времени: «Владимир Тат-
лин»

08.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ», 5 серия
10.05 Красивая планета: «Италия. Со-

борная площадь в Пизе»
10.20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
12.30 Academia: «Николай Коронов-

ский. Утопия в геологии»
13.20 Эпизоды: «К 85-летию со дня ро-

ждения Виктора Славкина»
14.00 Звёзды XXI века: «Фортепиано. 

Андрей Писарев»
15.00 Спектакль «Похороните меня за 

плинтусом»
18.00 Полиглот: «Французский с нуля 

за 16 часов! №7»
18.45 Д/с «Обделенные славой: «Се-

крет равновесия»
19.30 Смехоностальгия
19.55 Д/с «Забытое ремесло: «Извоз-

чик»
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.25, 01.30 Искатели: «Бомбардиров-

щик для Кутузова»
22.40 Д/с «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника: «Моя се-
мья»

23.05 Х/ф «САЙОНАРА»
02.15 Мультфильм

СТС 

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 Мультфильм (6+)

06.50, 07.30, 05.10, 05.25, 05.35 Муль-
тфильм (0+)

08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ» (16+)
11.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
22.50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
01.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ - 2» (12+)
02.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (16+)
04.20 Шоу выходного дня (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, 04.05 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Вези меня, мразь!» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
23.45 Х/ф «Идеальный шторм» (16+)
02.10 Х/ф «Окончательный анализ» 

(16+)

Че

06.00, 04.15 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(12+)

08.00 За гранью реального (16+)
09.00 Утилизатор (12+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Улётное видео (16+)
14.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ-

КИ» (12+)
16.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 

(16+)
18.50 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
20.40 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Т/с «Смертельное оружие - 2» 

(12+)
05.50 Т/с «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей - 2» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00 Д/с «Слепая» (16+)
13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (16+)
13.30 Новый день (12+)
14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
17.00 Вернувшиеся (16+)
19.00 Д/с «Старец» (16+)
21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)

02.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
03.45 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 

(16+)
05.15, 05.45, 06.00, 06.30, 07.00, 07.15 

Знания и Эмоции (12+)
07.45 Странные явления (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55, 05.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.00, 04.40 Давай разведёмся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.15, 03.45 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Соломоново решение» (16+)
19.00 Т/с «Живая вода» (16+)
23.05 Т/с «Девочки» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 15.40, 16.35, 

17.25, 18.20 Т/с «Шеф - 2» (16+)
10.45, 11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 15.25 

Т/с «Гаишники - 2» (16+)
19.15, 20.10, 20.55, 21.50, 22.40, 23.25, 

00.15, 01.05, 01.55, 02.45 Т/с 
«След» (16+)

03.30, 04.05, 04.30, 04.55, 05.20, 05.50, 
06.15, 06.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

ДОМ КИНО

07.50 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
09.15 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
11.00, 21.00 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
14.30 Х/ф «Карнавальная ночь» (12+)
16.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
17.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (6+)
19.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (6+)
23.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

00.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)

02.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)

03.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ» (12+)

05.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Братство десанта» (16+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.55, 12.05, 16.05 Т/с «Десантура. Ни-

кто, кроме нас» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.40, 21.30 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ» (12+)
23.05 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)
01.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
02.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 

(16+)
04.20 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.00, 07.30, 07.55, 
08.25, 08.55, 12.35 Мультфильм 
(6+)

05.50, 06.35 Мультфильм (0+)
09.00 Доброе утро с Микки (0+)
11.00 Анимационный фильм «101 дал-

матинец - 2: Приключения Пат-
ча в Лондоне» (6+)

17.55 Анимационный фильм «Цыпле-
нок Цыпа» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Планета 
сокровищ» (6+)

21.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
23.10 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКА-

ТУЛКА МИДАСА» (12+)
01.10 Мультфильм (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (6+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.35, 10.20, 10.30, 11.25, 11.45, 11.55, 

12.05, 12.25, 13.20, 13.35, 15.05, 
15.25, 15.30, 16.10, 17.00, 17.55, 
19.00, 19.35, 19.55, 20.40, 20.50, 
22.15, 22.40, 22.45, 03.55, 05.05, 
06.05 Мультфильм (0+)

11.20 Букварий (0+)
12.20 Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи (0+)
14.15, 14.40, 00.30, 00.55, 01.20 Муль-

тфильм (6+)
16.00 Навигатор. Новости (0+)
16.50 Говорим без ошибок (0+)
17.40 Вкусняшки шоу (0+)
18.55 Простая наука (6+)
19.25 ТриО! (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
02.30 Мультфильм (12+)
03.30 Есть такая профессия (6+)
05.45 Бум! Шоу (0+)

ТНВ

07.00, 21.00 Народ мой... (12+)
07.25, 13.00 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 Древние монаджаты (6+)
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 Головоломка (6+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Я обнимаю глобус (12+)
16.50 Фолиант в столетнем переплё-

те (12+)
17.05 Праздничная проповедь и намаз 

по случаю праздника Курбан-
байрам (0+)

18.00 Концерт из песен Айдара Файз-
рахманова (6+)

20.00 Родная земля (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Полезные советы от Top Shop 

(12+)
01.00 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» (12+)
02.35 Соотечественники: «Две жизни 

Ильяса Дауди» (12+)

03.00 Т/с «Чёрное озеро» (16+)
03.30 Т/с «Босоногая девчонка - 2» 

(12+)
05.00 Поёт Гульнара Габидуллина (6+)
05.40 От сердца - к сердцу (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

06.40 Большая страна (12+)
07.30, 13.30 Д/с «Путешествие по про-

винции: «Конверт №4. Ленин-
градская область. Богословка» 
(12+)

08.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)

08.30 Фигура речи (12+)
09.00, 19.05, 01.55 Д/с «100 чудес све-

та» (12+)
10.00, 18.00 Т/с «Практика» (12+)
10.50, 18.50 Медосмотр (12+)
11.00, 17.05 Календарь (12+)
11.40, 17.45 Сpеда обитания (12+)
11.50, 00.00 Имею право! (12+)
12.00, 00.25 Т/с «Черчилль» (16+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
14.05, 15.15, 21.00, 22.20 ОТРажение
20.05 Служу Отчизне (12+)
20.30 Вспомнить всё (12+)
02.50 Звук: «Инна Желанная» (12+)
04.05 Х/ф «ПРИДУРКИ» (16+)
05.25 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

строки: «Петербург Радищева» 
(6+)

05.55 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИ-
ФОРОВИЧЕМ» (6+)

EUROSPORT

02.00 Автогонки. World Endurance 
Championships-2019. Бахрейн 
(12+)

03.30 Автогонки. World Endurance 
Championships-2019. Бахрейн. 
Обзор (12+)

04.30, 06.00 Снукер. Чемпионат мира-
2019. Финал. Трамп - Хиггинс 
(6+)

08.00 Автогонки. World Endurance 
Championships-2020. Остин (12+)

10.30 Автогонки. World Endurance 
Championships-2020. Остин. Об-
зор (12+)

11.30 Велоспорт. Het Nieuwsblad-2020 
(12+)

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

14.00, 18.30, 22.45 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Первый раунд. 
Прямая трансляция (6+)

17.00, 21.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Первый раунд (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Команда мечты (12+)
08.30 Специальный репортаж: «Новая 

школа. Молодые тренеры Рос-
сии» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 16.30, 17.55, 
19.20, 22.15, 23.10 Новости

09.05, 14.10, 18.00, 23.15, 02.00 Все на 
Матч!

11.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (12+)

13.05 Д/с «Одержимые» (12+)

10
13.35 Чемпионат Испании. Итоги. Спе-

циальный обзор (12+)
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великоб-

ритании. Свободная практика. 
Прямая трансляция

16.35 Бокс без перчаток. Лучшие бои 
(16+)

19.00, 07.40 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было... (12+)

19.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. ЦСКА (Москва) - «Бо-
гатыри» (Краснодар). Прямая 
трансляция

22.20 Континентальный вечер
22.50 Специальный репортаж: «КХЛ. 

Лето. Live» (12+)
23.40 Футбол. Кубок Французской лиги. 

Финал. ПСЖ - «Лион». Прямая 
трансляция

01.40 Точная ставка (16+)
02.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при 2020 (0+)
03.30 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
06.10 Профессиональный бокс. Жен-

ский дивизион (16+)
06.40 Фристайл. Футбольные безум-

цы (12+)

ТВ 1000

08.10, 18.20 Х/ф «Тепло наших тел» 
(12+)

10.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
11.50 Х/ф «КЛИЕНТ» (16+)
13.55 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-

РОВ» (12+)
16.30 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» (16+)
20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (16+)
22.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
00.05 Х/ф «Давайте потанцуем» (12+)
01.55 Х/ф «Прости, хочу на тебе же-

ниться» (12+)
03.50 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
05.50 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

(16+)

СПАС

07.00, 02.35 День Патриарха (0+)
07.10, 20.35 Завет (6+)
08.00, 10.00 Утро (6+)
12.00, 16.00, 16.30 Монастырская кух-

ня (0+)
12.30 Я хочу ребенка (12+)
13.00 В поисках Бога (12+)
13.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ», 

3 серия (0+)
15.00, 00.35, 05.45 Прямая линия. От-

вет священника (0+)
17.00 Д/ф «Путь» (12+)
18.10 Д/с «Русские праведники: «Воз-

вращение Серафима» (12+)
18.40, 19.45, 22.50 Х/ф «ДВА КАПИТА-

НА», 2, 3 серии (0+)
19.30, 21.30, 03.45 Новый день (0+)
22.15, 05.15 Rе:акция (12+)
01.35 Наши любимые песни (12+)
02.50 Res publica (16+)
04.20 Прямая линия жизни (0+)
06.35 Мультфильм (0+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)

Объектив 59
ОПЕРАТОР РОСТЕЛЕКОМ

02.00, 05.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
востная программа «Новости. 
Чайковский»

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà íåäåëþ ñ 27 èþëÿ
ïî 2 àâãóñòà 2020 ãîäà 

С 27 июля по 2 августа – 
растущая Луна. Вся неде-
ля будет благоприятна для 
запуска нового серь¸зно-
го проекта, начала собст-
венного бизнеса, перехо-
да на новое место работы 
– обязательно с прибавкой 
в деньгах и повышением в 
должности. На ýтой неде-
ле вам поступит несколько 
заманчивых предложений. 
Не торопитесь с ответом: 
нужно принять взвешенное 
решение.

ОВЕН 
(21.03 – 20.04)
Не пытайтесь наве-

сти порядок в финансах и 
в личной жизни. Подумай-
те об основных задачах на 
ближайшее будущее, на-
стройтесь на позитив – и 
тем самым заложите фун-
дамент своих побед. Поста-
райтесь спланировать все 
важные дела на несколько 
месяцев вперед. И купите 
абонемент в фитнес-клуб: 
вам необходимо поддер-
живать себя в тонусе.

ТЕЛЕÖ 
(21.04 – 20.05)
Идеальная неделя 
для выхода на новую 

работу. Возможно интерес-
ное предложение от зару-
бежных партн¸ров или за-
гранкомандировка. Åсли у 
вас неожиданно окажется 
крупная сумма, советуем 
поскорее приобрести не-
движимость, автомобиль...

ÁЛИÇНЕÖÛ 
(21.05 – 21.06) 
Ваши старания не 

напрасны! Вероятны полу-
чение крупной де-
нежной суммы или 



Телепрограмма 27 июля – 2 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 133-136 (10932-10935)
24 июля 2020 г.

1 августа, СÓÁÁОТÀ

07.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Физрук» (16+)

17.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
22.00 Женский Стендап. Спецдайд-

жест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 ТНТ Music (16+)
01.30, 02.30, 03.15 Stand Up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

06.00 Доброе утро. Суббота
07.50 Х/ф «Дедушка моей мечты» (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Олимпиада-80. Больше, чем 

спорт (12+)
11.20, 12.15 Олимпиада-80. Церемония 

открытия (0+)
13.30, 15.15 Олимпиада-80. О спорт, ты 

- мир! (12+)
16.45 Олимпиада-80. Церемония закры-

тия (0+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Олимпиада-80. Сегодня вечером 

(16+)
23.00 Юбилей группы «Цветы» в Крем-

ле (12+)
01.15 Большие гонки (12+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское/Женское (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
09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ (12+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Мой близкий враг» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с «Синее озеро» (12+)
01.20 Т/с «Пока живу, люблю» (12+)

ТВЦ

06.30 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Полезная покупка (16+)
08.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
14.00, 14.50 Т/с «Письма из прошлого» 

(12+)
18.05 Т/с «Тихие люди» (12+)

22.15 Хроники московского быта: 
«Скандал на могиле» (12+)

23.05 Прощание: «Маршал Ахромеев» 
(16+)

23.45 Удар властью: «Галина Старо-
войтова» (16+)

00.25 Специальный репортаж: «Несо-
гласные буквы» (16+)

00.55 Хроники московского быта: 
«Звездная жилплощадь» (12+)

01.35 Хроники московского быта: «Лю-
бовь без штампа» (12+)

02.15 Хроники московского быта: 
«Поздний ребенок» (12+)

02.55 Хроники московского быта: «Мо-
лодой муж» (12+)

03.35 Х/ф «Испытательный срок» (0+)
05.10 Прощание: «Владислав Галкин» 

(16+)

04.15 Смех с доставкой на дом (12+)НТВ

04.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в Доме хозяин? (12+)
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+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
19.25 Секрет на миллион: «Надежда 

Бабкина» (16+)
23.20 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
01.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.40 Дело врачей (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Библейский сюжет: «Корней Чу-
ковский. Вавилонская башня»

07.00 Мультфильм
08.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 

КРЕСТА», 1 серия
09.40 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым
10.10 Передвижники: «Марк Антоколь-

ский»
10.40, 00.50 Х/ф «Прощальные гастро-

ли»
11.50, 02.00 Д/с «Дикие Анды: «Жизнь 

в облаках»
12.45 Д/с «Эффект бабочки: «Констан-

тинополь. От империи к империи»
13.15 Д/ф «Вспоминая Николая Фаде-

ечева»
13.55 Венский Штраус-Фестиваль ор-

кестр
14.50 Х/ф «САЙОНАРА»
17.15 Д/с «Предки наших предков: «Гун-

ны. Тайна волниковского всад-
ника»

18.00 Линия жизни: «К юбилею Марины 
Есипенко»

18.55 Д/с «Забытое ремесло: «Сваха»
19.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
21.30 Д/с «Мифы и монстры: «Герои и 

злодеи»
22.15 Х/ф «Сбрось маму с поезда»
23.40 Клуб 37

СТС 

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 07.00, 07.30, 04.50, 05.10, 05.20, 

05.30, 05.40 Мультфильм (0+)

06.35, 08.00 Мультфильм (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Анимационный фильм «Дорога на 

Эльдорадо» (6+)
11.45 Анимационный фильм «Облачно, 

возможны осадки в виде фрика-
делек» (0+)

13.35 Анимационный фильм «Облач-
но... - 2: Месть ГМО» (0+)

15.20 Анимационный фильм «Монстры 
на каникулах» (6+)

17.05 Анимационный фильм «Монстры 
на каникулах - 2» (6+)

18.55 Анимационный фильм «Ферди-
нанд» (6+)

21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
00.55 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
02.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
04.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

Рен-ТВ

05.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

07.20 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа
11.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
15.15 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Это 
по-нашему! 12 русских загадок» 
(16+)

17.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
22.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ - 2: ГЕ-

РОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
00.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ - 3: 

МАРОДЁР» (18+)
02.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-

НИК» (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)

Че

06.00, 04.15 Т/с «Виола Тараканова в 
мире преступных страстей - 2» 
(12+)

07.30 Т/с «Солдаты - 5» (12+)
17.45 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
20.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
22.00 Опасные связи (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
01.00 Т/с «Смертельное оружие - 2» 

(12+)
04.00 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
11.45 Рисуем сказки (0+)
12.45, 13.45 «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым (16+)
14.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧА-

ЛО» (12+)
16.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ 

ТЕБЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
01.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
02.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» (12+)
04.15, 05.00, 06.00, 06.45, 07.30 Город-

ские легенды (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Найти мужа в большом горо-
де» (16+)

10.45, 01.05 Т/с «Нина» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
04.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

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

5 КАНАЛ 

07.00, 07.20, 07.50, 08.15, 08.40, 09.05, 
09.35 Т/с «Детективы» (16+)

10.15, 02.10 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.25 Т/с «Свои - 2» 

(16+)
15.20, 16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.15, 

20.10, 20.50, 21.40, 22.20, 23.05, 
23.55, 00.35, 01.25 Т/с «След» 
(16+)

03.55, 04.45, 05.30, 06.10, 06.50 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей - 4» 
(16+)

ДОМ КИНО

07.45 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
09.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (6+)
11.00, 21.00 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
14.50 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
16.20 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
19.10 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
23.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
00.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (6+)
03.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
04.50 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
06.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
07.05, 08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 

(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка» с Эдгардом За-

пашным: «Братья Мартинез» 
(6+)

09.30 Легенды телевидения: «Виктор 
Балашов» (12+)

10.15 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым: «Репатриация. Из Рос-
сии с любовью» (12+)

11.05 Улика из прошлого: «Ипподром-
ная мафия. Ставки на смерть» 
(16+)

11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль: «Москва - Ясная 

Поляна» (6+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым: «Общепит. Дай-
те жалобную книгу!» (12+)

14.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ» (0+)

16.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
18.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» (0+)
20.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ» (16+)
22.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
23.30 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.00, 07.30, 07.55, 
08.25, 08.55, 11.00, 13.20 Муль-
тфильм (6+)

05.50, 06.35 Мультфильм (0+)
09.00 Доброе утро с Микки (0+)
14.40 Анимационный фильм «Планета 

сокровищ» (6+)
16.35 Анимационный фильм «Книга 

джунглей» (0+)
18.10 Анимационный фильм «Книга 

джунглей - 2» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Город ге-

роев» (6+)
21.30 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
23.30 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ» (12+)
01.10 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКА-

ТУЛКА МИДАСА» (12+)
02.55 Мультфильм (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.35, 10.55, 11.20, 11.25, 13.00, 
13.50, 14.45, 14.55, 15.25, 16.10, 
17.25, 18.10, 19.00, 19.50, 22.20, 
22.45, 03.55, 05.05, 06.05 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, 18.55 ТриО! (0+)
15.05 Весёлая карусель (0+)
16.15 Ералаш (6+)
17.20 Говорим без ошибок (0+)
18.05 Простая наука (6+)
21.00 Анимационный фильм «Йоко и 

друзья» (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.05, 00.30, 00.55, 01.20 Мультфильм 

(6+)
02.30 Мультфильм (12+)
03.30 Есть такая профессия (6+)
05.45 Бум! Шоу (0+)

ТНВ

07.00 Юбилейный вечер поэта Рамиса 
Айметова (6+)

09.00 Sms (6+)
11.00 Судьбы человеческие (12+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.10 Полезные советы от Top Shop 

(12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Спектакль «Мулла» (12+)
18.00, 05.40 От сердца - к сердцу (6+)
19.00 Литературное наследие (12+)
19.30 Татарлар (12+)
20.00 Юмористическая передача (16+)
21.05 Made in Tatarstan (12+)
21.10 Чёрное золото (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
00.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (12+)
02.05 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ ДВУХ ДЕР-

ЖАВ» (12+)
02.40 Каравай. Наследие древнего 

искусства (6+)
03.05 Секреты татарской кухни: Эльмир 

Низамов, композитор (12+)
03.30 Т/с «Босоногая девчонка - 2» 

(12+)
05.00 Концерт Илсура Сафина (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.05, 14.00 Большая страна (12+)
08.00, 21.15 Вспомнить всё (12+)
08.30 Фигура речи (12+)
09.00 От прав к возможностям (12+)
09.15, 05.55 За дело! (12+)
10.00 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

строки: «Петербург Радищева» 
(6+)

10.30, 06.35 Д/с «Пешком в историю: «Ле-
генды русского балета. Леонид 
Якобсон» (6+)

11.00 Медосмотр (12+)
11.10 Гамбургский счёт (12+)
11.40 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО» (0+)
12.45, 18.10 Сpеда обитания (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 «Мультикультурный Татарстан» с 

Вилле Хаапасало (12+)
13.30 Дом «Э» (12+)
15.05, 17.05 Т/с «Агент» (16+)
18.20 Д/ф «Гвардия Георгиевского кре-

ста» (12+)
19.00 «Домашние животные» с Григори-

ем Манёвым (12+)
19.25 Концерт «Магия трёх роялей» (12+)
21.40 Культурный обмен: «Виктория Тол-

стоганова» (12+)
22.20 Х/ф «ПРИДУРКИ» (16+)
23.45 Звук: «Инна Желанная» (12+)
00.55 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 

ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИ-
ФОРОВИЧЕМ» (6+)

02.05 Х/ф «Гонки по вертикали» (6+)
05.25 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

строки: «Петербург Крылова» (6+)

EUROSPORT

02.00, 04.30, 08.00, 13.00, 17.00, 21.50 
Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. Первый раунд (6+)

03.00 Автогонки. World Endurance 
Championships-2020. Остин (12+)

06.00 Велоспорт. Обзор (12+)
06.30 Велоспорт. Страде Бьянке-2017 

(12+)
10.00, 18.30 Велоспорт. Страде Бьян-

ке-2018 (12+)
11.30, 19.15 Велоспорт. Страде Бьян-

ке-2019 (12+)
14.00, 22.45 Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. Первый раунд. Пря-
мая трансляция (6+)

19.50 Велоспорт. Страде Бьянке-2020. 
Прямая трансляция (12+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Команда мечты (12+)
08.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)
10.40, 14.05, 16.50, 19.05, 23.55, 02.40 

Все на Матч!
11.10 Профессиональный бокс. Меж-

дународный турнир «Kold Wars». 
Георгий Челохсаев против Айка 
Шахназаряна. Андрей Сироткин 
против Артема Карпеца (16+)

13.10, 16.00, 17.50, 19.00, 23.50 Новости
13.15 Футбол на удалёнке (12+)
13.45 Сергей Семак. Главные победы 

(12+)
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великоб-

ритании. Свободная практика. 
Прямая трансляция

16.05 Открытый показ (12+)
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великоб-

ритании. Квалификация. Прямая 
трансляция

11

19.45, 07.40 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было... (12+)

20.05 Кубок Англии. Герои (12+)
20.25 Специальный репортаж: «На пути 

к «Уэмбли» (12+)
20.55 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Арсенал» - «Челси». Прямая 
трансляция

22.55 Английский акцент
23.40 Спортивный календарь (12+)
00.40 Футбол. Кубок Португалии. Фи-

нал. «Бенфика» - «Порту». Пря-
мая трансляция

03.20 Бокс без перчаток. Лучшие бои 
(16+)

04.40 Х/ф «Победивший время» (16+)
06.40 Фристайл. Футбольные безумцы 

(12+)

ТВ 1000

08.10 Анимационный фильм «Гномео и 
Джульетта» (12+)

09.35 Х/ф «Давайте потанцуем» (12+)
11.20 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
13.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
15.10 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
17.05, 05.20, 07.00 Х/ф «Волшебная 

страна» (12+)
18.50 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
21.00 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
23.20 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 

РИПЛИ» (16+)
01.50 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
03.50 Х/ф «ТАЛЛИ» (18+)

СПАС

07.00, 01.30 День Патриарха (0+)
07.10 Завет (6+)
08.00, 08.30, 09.00 Монастырская кух-

ня (0+)
09.30, 05.35 Лица Церкви (6+)
09.45, 05.20 Знак равенства (16+)
10.00 Д/ф «Великое чудо Серафима 

Саровского» (12+)
11.00 Божественная литургия в день 

памяти преподобного Серафи-
ма Саровского. Прямая транс-
ляция (0+)

14.00 Русский обед (6+)
15.00 В поисках Бога (12+)
15.30 Я хочу ребенка (12+)
16.05 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-

ва (16+)
16.45 Д/ф «Надеющиеся на Тя, да не 

погибнем» (12+)
18.05, 19.30 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА ДЕ-

РЕВЬЯХ», 1, 2 серии (12+)
20.55 Наши любимые песни (12+)
22.00, 04.00 Встреча (12+)
23.00, 04.50 Бесогон (16+)
23.35 Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
00.35 Д/ф «Чудотворец» (12+)
01.45 Следы империи (16+)
03.10 «Парсуна» с Владимиром Легой-

дой (12+)
05.50 Д/с «Пророки: «Илия» (12+)
06.20 Мультфильм (0+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)

Объектив 59
ОПЕРАТОР РОСТЕЛЕКОМ

02.00, 05.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новост-
ная программа «Новости. Чай-
ковский»

интересные деловые пред-
ложения. Советуем рассла-
биться и настроиться на 
романтический или фило-
софский лад: для Близне-
цов ýто гораздо лучше, чем 
жизнь в вечном стрессе.

РАК (22.06 – 22.07)
Появится шанс рас-
квитаться с долга-

ми, решить давние пробле-
мы, которые не давали вам 
спать спокойно. Постарай-
тесь увидеться со стары-
ми друзьями – ýто будет и 
полезно, и очень приятно. 
Можно устроить культпо-
ход в театр или на выстав-
ку: общение с искусством 
подарит вам заряд пози-
тивной ýнергии.

ЛЕВ (23.07 – 23.08) 
Очень напряженный 
период – но ýто пра-

вильное, конструктивное 
напряжение. И еще: сейчас 
представится возможность 
наладить отношения с са-
мыми непростыми людьми 
в вашей судьбе. Готовьтесь 
принять шквал предложе-
ний о сотрудничестве. Но 
сначала завершите все ста-
рые дела.

ÄЕВА 
(24.08 – 23.09)
Помните: деньги – к 

деньгам. Не спешите по-
тратить все, что заработа-
ли, создайте «кубышку» – 
и она станет гарантом фи-
нансового благополучия. 
Самое время купить абоне-
мент в фитнес-центр, уда-
лить родинки, исправить 
прикус, посетить спа-салон 
– словом, вложить средст-
ва в красоту и здоровье.

ВЕСÛ 
(24.09 – 23.10)
Роскошное время 

для авантюристов и ро-
мантиков. Рискуйте – но не 
теряйте голову! Не сорите 
деньгами, помните, что они 
сч¸т любят. И еще имей-
те в виду: может произой-
ти очень важное событие – 
либо на работе, либо 
в личной жизни.
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СКОРПИОН 
(24.10 – 22.11)
Удачное время для 
продвижения проек-

тов, начатых давным-давно. 
Вам окажут покровительст-
во, протекцию. Соглашай-
тесь на любые деловые 
встречи и совещания.

СТРЕЛЕÖ 
(23.11 – 21.12)
Неделя предельного 

напряжения. Последний ры-
вок – и вы у цели. Позаботь-
тесь о себе и купите пут¸в-
ку в санаторий, чтобы хоро-
шенько отдохнуть и восста-
новить силы после трудного 
периода.

КОÇЕРОГ 
(22 .12 – 20.01)
Неделя благоприят-

на для работ с недвижимо-
стью – ремонта, продажи, 
покупки, сдачи внаем. Но 
при условии, что вы стара-
етесь ради благополучия 
всей семьи. Возобновится 
давно утерянный контакт, 
который достаточно скоро 
может перерасти в деловое 
сотрудничество.

ВОÄОЛЕÉ 
(21.01 – 20.02)
Займитесь юриди-

ческими делами, проверь-
те срок действия докумен-
тов (паспортов, виз, прав на 
авто и так далее) – где-то в 
ýтих бумажках кроется под-
вох. Больше внимания лю-
бимым – они ждут и наде-
ются. Поинтересуйтесь, как 
дела у детей, чтобы не упу-
стить ничего важного.

РÛÁÛ 
(21.02 – 20.03)
С ýтой недели может 

измениться ваше финансо-
вое положение: оно станет 
более прочным и стабиль-
ным. Попытайтесь найти 
общий язык с любимым че-
ловеком, решить все проб-
лемы, уладить разногласия. 
Подходящий момент для 
начала совместной жизни, 
похода в ЗАГС, покупки об-
щей жилплощади.

 http://vedmochka.net/

2 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 

Клаб (16+)
17.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ» (16+)
18.55, 20.00 Однажды в России. Спец-

дайджест (16+)
21.00 Прожарка: «Гарик Мартиросян» 

(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
03.40, 04.30 Stand Up (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
08.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ» (0+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 

(6+)
15.00 Большой праздничный концерт к 

Дню Воздушно-десантных войск 
(12+)

16.30 Д/ф «Я - десант!» (12+)
17.20 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 Щас спою! (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
01.55 Моя мама готовит лучше! (0+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

04.25, 01.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК» 
(12+)

06.00, 02.40 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Впереди день» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Ура, каникулы! Юмористический 

концерт (6+)
09.20 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 90-е: «Голые Золушки» (16+)
15.40 Д/ф «Женщины Валерия Золоту-

хина» (16+)
16.30 Прощание: «Фаина Раневская» 

(16+)
17.20 Т/с «Миллионерша» (12+)
21.30, 00.15 Т/с «На одном дыхании» 

(16+)
01.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
02.50 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
04.30 Д/ф «Польские красавицы. Кино 

с акцентом» (12+)
05.20 Хроники московского быта: «Cо-

ветские миллионерши» (12+)

04.15 Смех с доставкой на дом (12+)НТВ

05.05 Их нравы (0+)
05.25 Д/ф «Время первых» (6+)
06.05 Х/ф «КВАРТАЛ» (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+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.25 Звёзды сошлись (16+)
22.00 Основано на реальных событи-

ях (16+)
01.05 Т/с «Икорный барон» (16+)
04.25 Дело врачей (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Мультфильм
07.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 

КРЕСТА», 2 серия
09.20 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым
09.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12.10 Диалоги о животных: «Москов-

ский зоопарк»
12.55 Дом ученых: «Наталия Берлова»
13.25 Балет «Жизель»
15.10, 01.40 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА 

БЕРЕГ»
16.25, 00.55 По следам тайны: «Чело-

век эпохи динозавров»
17.10 Д/ф «К 90-летию со дня рожде-

ния артиста. «Свидание с Оле-
гом Поповым»

18.05 Пешком...: «Москва нескучная»
18.35 Д/ф «Людмила Зыкина. «Я лю-

блю вас!»
19.15 Х/ф «ТЕАТР»
21.30 Д/с «Мифы и монстры: «Неведо-

мые дикие земли»
22.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»

СТС 

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 07.00, 07.30, 05.10, 05.40 Муль-

тфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)

10.40 Анимационный фильм «Облачно, 
возможны осадки в виде фрика-
делек» (0+)

12.20 Анимационный фильм «Ферди-
нанд» (6+)

14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (6+)

16.35 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА-

СТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+)
01.40 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
03.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ - 2» (12+)

Рен-ТВ

05.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
10.35 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(16+)
13.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
15.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ» (16+)
17.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ» (12+)
19.40 Х/ф «РЭД» (16+)
21.50 Х/ф «РЭД - 2» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
03.35 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 04.30 Т/с «Виола Тараканова в 
мире преступных страстей - 2» 
(12+)

07.30 Т/с «Напарницы» (16+)
13.50, 18.00 Решала (16+)
20.10 Улётное видео (16+)
22.00 Опасные связи (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
01.00 Т/с «Смертельное оружие - 2» 

(12+)
02.40 Х/ф «Реальные кабаны» (16+)
04.15 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
10.30 Рисуем сказки (0+)
10.45 Новый день (12+)
11.15 Погоня за вкусом (12+)
12.15 «Далеко и еще дальше» с Михаи-

лом Кожуховым (16+)
13.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧА-

ЛО» (12+)
15.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» (12+)
17.00 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ 

ВИЖУ ТЕБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-

ПИРА» (16+)
23.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА» (16+)
01.30 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
03.15 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
04.30, 05.15, 06.00, 06.45, 07.30 Город-

ские легенды (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
07.25 Пять ужинов (16+)
07.40 Т/с «Девочки» (16+)
11.15 Т/с «Живая вода» (16+)
15.10, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
01.00 Т/с «Нина» (16+)
04.15 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 07.40, 08.20, 03.15, 04.10, 04.55, 
05.30, 06.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 4» (16+)

09.00, 09.45 Д/ф «Особое оружие. Гео-
графы - Великой Победе» (12+)

10.30, 11.30, 12.35, 13.40, 14.45, 15.50, 
16.55, 17.55, 18.55, 20.00, 21.00, 
22.05, 23.05, 00.10, 01.15, 02.15 
Т/с «Балабол» (16+)

ДОМ КИНО

07.55 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(12+)

09.30 Х/ф «МАЧЕХА» (6+)
11.00, 21.00 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(6+)
14.40 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
18.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
23.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
00.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)
02.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
04.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)

06.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом: «Валерий Востро-
тин» (12+)

07.25 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом: «Анатолий Лебедь» 
(12+)

08.10 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом: «Марк Евтюхин и 
Олег Ермаков» (12+)

09.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Д/ф «Десантник XXI века. С неба 

- в бой...» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным: «Конец челове-
чества» (12+)

12.20 Д/с «Секретные материалы: 
«Миссия в Кабул. Секретный по-
лет» (12+)

13.10 Код доступа: «Ядерный меч саму-
раев» (12+)

14.00 Д/ф «6 рота. Время героев» (12+)
14.30 Д/с «История ВДВ» (12+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.35 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
00.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)

01.50 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 
(12+)

02.20 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
(12+)

05.20 Д/с «Вторая мировая война: 
«Вспоминая блокадный Ленин-
град» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.00, 07.30, 07.55, 
08.25, 08.55, 11.00, 13.15, 02.10 
Мультфильм (6+)

05.50, 06.35 Мультфильм (0+)
09.00 Доброе утро с Микки (0+)
15.40 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
17.35 Анимационный фильм «Город ге-

роев» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Цыпле-

нок Цыпа» (0+)
21.10 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ» (12+)
23.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
00.50 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 

- 2» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.35, 10.55, 11.20, 11.25, 13.00, 
13.50, 14.45, 16.10, 17.25, 18.10, 
19.00, 19.50, 21.15, 22.45, 03.55, 
05.05, 06.05 Мультфильм (0+)

08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
11.00 Сúедобное или несúедобное (0+)
11.55, 15.25, 00.05, 00.30, 00.55, 01.20 

Мультфильм (6+)
12.45 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 

(0+)
14.30 Букабу (0+)
15.00 Весёлая карусель (0+)
16.15 Ералаш (6+)
17.20 Говорим без ошибок (0+)
18.05 Простая наука (6+)
18.55 ТриО! (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
02.30 Мультфильм (12+)
03.30 Есть такая профессия (6+)
05.45 Бум! Шоу (0+)

ТНВ

07.00 . Телефильм (6+)
10.00, 14.30 Ступени (12+)
10.30 Мультфильм (0+)
11.00 Если хочешь быть здоровым 

(12+)
11.15 Капелька-шоу (0+)
11.45 Молодёжная остановка (12+)
12.15, 03.20 Поёт Алина Сафиуллина 

(6+)
13.10 Полезные советы от Top Shop 

(12+)
13.30 Соотечественники (12+)
14.00 Каравай (6+)
15.00 Спектакль «Лунное затмение» 

(12+)
17.00 Концерт Хамдуны Тимергалее-

вой (6+)
18.00, 02.30 Песочные часы (12+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Татары (12+)
20.00 Головоломка (6+)
21.00, 00.00 Семь дней (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 Судьбы человеческие (12+)
01.00 Х/ф «КАФЕ» (16+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 От сердца - к сердцу (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.05, 14.00 Большая страна (12+)
08.00 Вспомнить всё (12+)
08.30 Большая наука России (12+)
09.00 Легенды Крыма: «Ближе к зве-

здам» (12+)
09.30 Служу Отчизне (12+)
10.00, 20.30 Д/с «Книжные аллеи. Ад-

реса и строки: «Петербург Кры-
лова» (6+)

10.30, 02.15 Потомки. Борис Васильев. 
Счастливчик, рождённый вой-
ной (12+)

11.00 За дело! (12+)
11.40 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО» (0+)
12.45, 18.10 Сpеда обитания (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Манёвым (12+)
13.30, 19.00 Имею право! (12+)
15.05, 17.05 Т/с «Агент» (16+)
18.20 Под стук колёс... Специальный 

проект ОТР ко Дню железнодо-
рожника (12+)

19.30 Д/с «Пешком в историю: «Ле-
генды русского балета. Леонид 
Якобсон» (6+)

20.00 Гамбургский счёт (12+)
21.15 Моя история: «Виктор Мережко» 

(12+)
21.40 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 

(6+)
01.05 Д/ф «Гвардия Георгиевского кре-

ста» (12+)
01.45 Фигура речи (12+)
02.40 Д/с «Путешествие по провин-

ции: «Конверт №5. Новгород-
цы» (12+)

EUROSPORT

02.00, 04.30, 08.00, 13.00, 17.00 Снукер. 
Чемпионат мира. Шеффилд. 
Первый раунд (6+)

03.00, 11.30, 21.30 Велоспорт. Страде 
Бьянке-2020 (12+)

06.00 Велоспорт. Het Nieuwsblad-2020 
(12+)

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

10.00 Велоспорт. Страде Бьянке-2019. 
Женщины (12+)

10.45 Велоспорт. Страде Бьянке-2019 
(12+)

14.00, 18.30, 22.45 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Первый раунд. 
Прямая трансляция (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00, 04.55 Команда мечты (12+)
08.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 

(16+)
11.10, 15.55, 20.15, 21.30 Новости
11.15 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок (0+)
11.45, 13.25, 17.20, 20.20, 00.25 Все на 

Матч!
12.10 Открытый показ (12+)

12
12.55 Д/с «Одержимые» (12+)
13.55 Мини-футбол. Париматч - Чем-

пионат России. 1/4 финала. 
«Тюмень» - «Динамо-Самара». 
Прямая трансляция

16.00 Смешанные единоборства. Сде-
лано в России (16+)

18.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великоб-
ритании. Прямая трансляция

21.10, 05.10 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было... (12+)

21.35 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. Пря-

мая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
02.55 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» (12+)
05.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великоб-

ритании (0+)

ТВ 1000

08.45 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
11.15 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 

РИПЛИ» (16+)
13.45 Х/ф «Правила виноделов» (16+)
15.55 Анимационный фильм «Шрэк» 

(6+)
17.25 Анимационный фильм «Шрэк - 

2» (6+)
19.00 Х/ф «Сделано в Америке» (16+)
21.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 

(16+)
00.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
02.20 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+)
05.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
07.00 Х/ф «КЛИЕНТ» (16+)

СПАС

07.00, 05.30 И будут двое... (12+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Монастырская 

кухня (0+)
10.00, 10.45, 06.20 Мультфильм (0+)
10.30, 06.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
11.25 Д/с «Пророки: «Илия» (12+)
12.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)
15.00 Встреча (12+)
16.00, 04.25 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)
16.40 Д/с «Искатели: «Тайна Абалак-

ской иконы» (12+)
17.40 Следы империи (16+)
19.20 Бесогон (16+)
20.00, 01.45 «Главное» с Анной Шаф-

ран (0+)
21.30 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» 

(12+)
23.10 «Парсуна» с Владимиром Легой-

дой (12+)
00.10, 03.55 Щипков (12+)
00.45 Лица Церкви (6+)
01.00 В поисках Бога (12+)
01.30 День Патриарха (0+)
03.05 Res publica (16+)
05.00 Я хочу ребенка (12+)

Объектив 59
ОПЕРАТОР РОСТЕЛЕКОМ

02.00, 05.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
востная программа «Новости. 
Чайковский»



ÑÓÁÁÎÒÀ, 28 îêòÿáðÿ 2006 ã. «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ» ¹¹ 133-136 (10932-10935) ÏßÒÍÈÖÀ, 24 èþëÿ 2020 ã. 1313
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

Ñ ýòèõ ñëîâ Áëàãî÷èííîãî õðà-
ìîâ ×àéêîâñêîãî îêðóãà ïðî-

òîèåðåÿ Ãåîðãèÿ Ìàøëÿêåâè÷à íà-
÷àëñÿ íàø ðàçãîâîð î ñòðîèòåëü-
ñòâå õðàìà â ñåëå Ôîêè. Íî ñêîðî 

áåñåäà âûøëà äàëåêî çà îçíà÷åí-
íûå ðàìêè.

Ñïðàâåäëèâî ãîâîðèòñÿ, ÷òî 
öåðêîâü ñîñòîèò íå ñòîëüêî èç 
áð¸âíûøåê, ñêîëüêî èç ð¸áðû-

äàáû íà îñíîâàíèè óâèäåííîãî 
èìè âûáðàòü ëó÷øóþ äëÿ ðóññêî-
ãî íàðîäà âåðó. Ïîñëàííèêè âîç-
âðàùàëèñü, ïåðåïîëíåííûå âïå-
÷àòëåíèÿìè, íî âñ¸ áûëî íå òî. 
Ïðèø¸ë ÷åð¸ä è êíÿæåñêèõ äî-
âåðåííûõ, âåðíóâøèõñÿ èç Êîí-
ñòàíòèíîïîëÿ, ãäå îíè ïîáûâàëè 
â õðàìå Ñâÿòîé Ñîôèè:

«Êîãäà ìû ïðèøëè â Öàðü-
ãðàä, ãðåêè ââåëè íàñ â 
ñâîþ öåðêîâü, ãäå îíè ñëó-
æàò ñâîåìó áîãó, è ìû óâè-
äåëè òàì òàêóþ âåëèêóþ 
êðàñîòó, êîòîðóþ ÿçûê íàø 
ïåðåäàòü íå â ñîñòîÿíèè. 
Îäåæäû ñâÿùåííèêîâ ÷ó-
äåñíû, ñëóæáà âåñüìà õîðî-
øà, è ëþäè âñå ñòîÿò â áëà-
ãîãîâåíèè, ïåíèå æå òàêîå 
ñëàäîñòíîå, êàêîãî ìû íè-
êîãäà íå ñëûøàëè. È îáúÿëà 
íàñ êàêàÿ-òî ðàäîñòü, è ìû 
ñàìè íå ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ è 
íå çíàëè, íà çåìëå ìû íà-
õîäèìñÿ èëü íà íåáå. È íåò 
òàêîé êðàñîòû è ñòîëü ïðå-
âîñõîäíîãî áëàãîõâàëåíèÿ 
âî âñåé ïîäíåáåñíîé, êàêèå 
ó ãðåêîâ. È ïîòîìó ìû ïî-
ëàãàåì, ÷òî âåðà èõ èñòèííà 
è ÷òî òîëüêî ñ òåìè ëþäüìè 
èñòèííûé Áîã».

Âîò ïîòîìó-òî áåñêîíå÷íî ðà-
äóåò, ÷òî äàæå â íûíåøíåå 

íåïðîñòîå âðåìÿ ïðîäîëæàåòñÿ 
ñòðîèòåëüñòâî è áëàãîóêðàøåíèå 
íîâûõ õðàìîâ.

Îäèí èç íèõ âîçðîæäàåòñÿ íà 
òîì ñàìîì ìåñòå â Ôîêàõ, ãäå 
êîãäà-òî ñòîÿë õðàì â ÷åñòü Ðîæ-

Äîðîãà ê õðàìó èä¸ò ÷åðåç íàøè ñåðäöà
«Нужно воздать хвалу Господу нашему за то, что, несмотря на не-
простую ситуацию во всём мире и в нашем Отечестве, дела, пусть 
не совсем так, как нам хочется, но всё же идут – и в светской жиз-
ни, и в церковной. Душа человеческая не знает покоя, она всегда 
в движении и делах, стремясь к совершенству. Над нашей зем-
лёй должна возноситься молитва, а люди должны иметь возмож-
ность отогревать и очищать души, наполняя свой внутренний мир 
радостью, светом Христовым, благодатью и милостью Божьей». 

äåñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, â 
÷åñòü êîòîðîãî ñåëî â òó ïîðó áûëî 
íàçâàíî Áîãîðîäñêèì. Áëàãîäàðÿ 
óñèëèÿì íàñòîÿòåëÿ õðàìà ñâÿ-
ùåííèêà Èîàííà Çûë¸âà, óñòàíîâ-
ëåí âòîðîé êóïîë, ñìîíòèðîâàíû 
îêíà è äâåðè, ïëàíèðóåòñÿ ïðîâå-
ñòè îòîïëåíèå. Âñ¸ ýòî òðåáóåò íå-
ìàëûõ ôèíàíñîâûõ çàòðàò, è î÷åíü 
ðàäóåò, ÷òî íàõîäÿòñÿ ëþäè, ïîìî-
ãàþùèå â ýòîì áîãîóãîäíîì äåëå. 
Íå çðÿ ãîâîðÿò: ÷òîáû äåëàòü äî-
áðî, íå íóæíî áûòü áîãàòûì – äî-
ñòàòî÷íî áûòü äîáðûì, âåäü ïîìî-
ãàòü ìîæíî ñîâåòîì, ñëîâîì, äå-
ëîì, ëè÷íûì ïðèìåðîì. Ñ Áîæüåé 
ïîìîùüþ è ïðè ïîääåðæêå äîáðûõ 
ëþäåé íîâûé õðàì ïðèìåò ïðèõî-
æàí â ñëåäóþùåì ãîäó.

Ñòðîèòñÿ íåáîëüøîé õðàì è 
â ñåëå Ñîñíîâî, ãäå îáùåñòâó â 
âîçâåäåíèè åãî ïîìîãàåò êîìïà-
íèÿ «ËÓÊÎÉË-ÏÅÐÌÜ» è ÷àñòíûå 
ïðåäïðèíèìàòåëè. Õðàì äîëæåí 
áûòü îòêðûò ê êîíöó ãîäà. 

Áóäåò ïîëíîñòüþ áëàãîóñòðîåíà 
è îáëàãîðîæåíà òåððèòîðèÿ ïåðåä 
Ñâÿòî-Òðîèöêèì õðàìîì. È ýòîò 
Äîì Áîæèé íàêîíåö-òî îáðåò¸ò 
äîñòîéíûé ñâîåãî çâàíèÿ âèä. 

Âî âñåõ õðàìàõ ×àéêîâñêîãî 
îêðóãà êàæäûé ãîä ÷òî-òî èçìå-
íÿåòñÿ ê ëó÷øåìó. Îäíîé âåðû è 
ëþáâè íåäîñòàòî÷íî, ÷òîáû õðà-
ìû ñòîÿëè âåêàìè, ñèìâîëèçèðóÿ 
âåëè÷èå íàøåãî Ãîñïîäà è ìîùü 
âåðû. Èì íóæåí óõîä, èõ íóæíî áå-
ðå÷ü, íóæíà ïîìîùü äîáðûõ ëþäåé 
è ïîääåðæêà êðåïêèõ è óìåëûõ ðóê.

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî 

Áëàãî÷èíèåì 
×àéêîâñêîãî îêðóãà

Õðàì â ÷åñòü Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, ñåëî Ôîêè

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

øåê. Îäíàêî íåëüçÿ ñîãëàñèòüñÿ 
è ñ óòâåðæäåíèåì àäåïòîâ òîòàëè-
òàðíûõ ñåêò – àäâåíòèñòîâ, áàïòè-
ñòîâ, èåãîâèñòîâ è ïðî÷èõ ñàéåí-
òîëîãîâ, ÷òî õðàìû íå íóæíû, ïî-
ñêîëüêó Áîã â äóøå ÷åëîâåêà. Ïî-
÷åìó æå òîãäà îíè íå îðãàíèçóþò 
ñâîè áîãîñëóæåíèÿ â ÷èñòîì ïîëå?

Õðàì Áîæèé – ýòî îñîáîå çäà-
íèå, ãäå âîçíîñÿòñÿ ìîëèò-

âû, ãäå ëþäè ðîæäàþòñÿ äëÿ âå÷-
íîñòè â òàèíñòâå êðåùåíèÿ, âåí-
÷àþòñÿ, ïðèõîäÿò äëÿ îáùåíèÿ ñ 
Âñåâûøíèì… Äëÿ ÷åãî ìû ñåãîäíÿ 
âîññòàíàâëèâàåì õðàìû, ïðèäà¸ì 
èì âåëè÷èå è áëàãîëåïèå? Ñîâñåì 
íå äëÿ òîãî, ÷òîáû èç ÷óâñòâà ÷å-
ñòîëþáèÿ ïîêàçàòü, êàêèå ìû äî-
áðûå, ùåäðûå è äóõîâíî áîãàòûå. 
À ÷òîáû ëþáîé, ïðèäÿ â õðàì, óâè-
äåë çåìíóþ êðàñîòó, ïðîíèêñÿ åþ 
è ïîñòàðàëñÿ òàê æå áëàãîóêðàñèòü 
ñâîé âíóòðåííèé ìèð, íàâåñòè â 
í¸ì ïîðÿäîê è ãàðìîíèþ. 

Ê ñîæàëåíèþ, ìíîãèå íàøè ñî-
âðåìåííèêè íå ðàñêðûâàþò äëÿ 
ñåáÿ êðàñîòó õðèñòèàíñòâà, ïî-
ñêîëüêó îãðàíè÷èâàþòñÿ êðåùå-
íèåì, íîøåíèåì êðåñòèêà è ïîå-
äàíèåì ïàñõàëüíîãî êóëè÷à è êðà-
øåíûõ ÿèö. À âåäü åñëè áû îíè 
ïðèñóòñòâîâàëè íà áîãîñëóæåíè-
ÿõ, ñåðäöåì è äóøîé ïðèêàñàëèñü 
ê ïåíèþ è ìîëèòâîñëîâèþ, îíè áû 
ïîëó÷àëè äóõîâíóþ ïèùó è èñïû-
òûâàëè íåâåðîÿòíûé ïðèëèâ ñèë.

Äàâàéòå âñïîìíèì, êàê íà 
Ðóñü ïðèøëî ïðàâîñëàâèå. 

Ïðåæäå ÷åì êíÿçü Âëàäèìèð îá-
ðàòèë ñâîé íàðîä â íîâóþ âåðó, 
å¸ ïîòðåáîâàëîñü íàéòè. Ñ ýòîé 
öåëüþ êíÿçü îòïðàâèë ñâîèõ ïî-
ñëàíöåâ âî âñå çåìíûå ïðåäåëû, 

Ñëåäñòâèåì è ñóäîì óñòà-
íîâëåíî, ÷òî â àïðåëå îñó-

æä¸ííàÿ ñîçäàëà â ñîöèàëüíîé 
ñåòè ãðóïïó ñ íàèìåíîâàíèåì 
«Íåò ñàìîèçîëÿöèè» è ðàñïðî-
ñòðàíèëà â ýòîé ãðóïïå, à òàêæå 
íà ñâîåé ïåðñîíàëüíîé ñòðàíè-
öå ñîöèàëüíîé ñåòè èíôîðìà-
öèîííûé ïîñò, â êîòîðîì ïðèçû-
âàëà ëþäåé íàðóøàòü ðåæèì ñà-
ìîèçîëÿöèè è âûõîäèòü íà óëè-
öó áåç ìàñîê è ïåð÷àòîê. Äëÿ 
áîëüøåé óáåäèòåëüíîñòè «áóí-
òàðêà» ñíàáäèëà èíôîðìàöèîí-
íûé ïîñò ñâîèìè ëè÷íûìè ôîòî-
èçîáðàæåíèÿìè â îáùåñòâåííûõ 
ìåñòàõ íà ôîíå àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ çäàíèé. 

Ïðîäîëæàÿ ñâîè ïðåñòóïíûå 
äåéñòâèÿ, æåíùèíà, â îòâåò íà 

300 ÷àñîâ ðàáîò 
çà ïðèçûâ

38-летняя безработная жительница, которая публично рас-
пространяла в социальной сети заведомо ложную инфор-
мацию о коронавирусной инфекции, признана виновной, 
– сообщается в пресс-релизе Следственного управления 
СКР по Пермскому краю.

êîììåíòàðèè ïîëüçîâàòåëåé, íà 
ðàíåå ðàçìåùåííûé åþ èíôîð-
ìàöèîííûé ïîñò, îïóáëèêîâàëà 
èíôîðìàöèîííûå ñîîáùåíèÿ, â 
êîòîðûõ óáåæäàëà ïîëüçîâàòå-
ëåé â îòñóòñòâèè ïàíäåìèè êî-
ðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè è äî-
ïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ ðåæèìà 
ñàìîèçîëÿöèè, çàâåäîìî çíàÿ, 
÷òî ýòè ñîîáùåíèÿ íå ñîîòâåò-
ñòâóþò äåéñòâèòåëüíîñòè. 

Ïîòåðïåâøåé ñòîðîíîé â äåëå 
âûñòóïèëè àäìèíèñòðàöèÿ ãó-
áåðíàòîðà è Ìèíçäðàâ Ïåðì-
ñêîãî êðàÿ. 

Â èòîãå Îðäæîíèêèäçåâñêèé 
ñóä Ïåðìè ïðèçíàë ïåðìÿ÷êó âè-
íîâíîé è íàçíà÷èëè åé 300 ÷àñîâ 
îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò. Ïðèãîâîð â 
çàêîííóþ ñèëó ïîêà íå âñòóïèë.

Ïîëèöåéñêèå 
âûøëè 

íà ïëÿæè
Сотрудники Чайковской полиции совместно с предста-
вителями Общественного совета при ОМВД, Чайков-
ской городской прокуратуры, отдела по муниципально-
му контролю, КДН и ЗП администрации ЧГО, ежедневно 
проводят профилактические мероприятия вблизи во-
доемов, – сообщается в пресс-релизе территориаль-
ного Отдела МВД России. 

Îñíîâíàÿ öåëü ðåéäîâ – ïðåäîòâðàùåíèå íåñ÷àñòíûõ 
ñëó÷àåâ ñ ó÷àñòèåì íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Êàê ïîêà-

çûâàåò ïðàêòèêà, îïàñíûå ìåñòà, íåïðèñïîñîáëåííûå äëÿ 
êóïàíèÿ îáëàäàþò îñîáûì ìàãíåòèçìîì è ïðîñòî ïðèòÿ-
ãèâàþò ê ñåáå äåòåé. Îñòàâøèñü áåç ïðèñìîòðà âçðîñëûõ, 
íåñîâåðøåííîëåòíèå âåäóò ñåáÿ ñìåëî: óïëûâàþò äàëå-
êî îò áåðåãà, áåññòðàøíî íûðÿþò ñî âñåâîçìîæíûõ óñòó-
ïîâ, à òàêæå óïîòðåáëÿþò àëêîãîëü è äðóãèå çàïðåù¸ííûå 
ïðåïàðàòû. Ïîäîáíîå ïîâåäåíèå çà÷àñòóþ ïðèâîäèò ê òÿ-
æ¸ëûì è äàæå íåïîïðàâèìûì ïîñëåäñòâèÿì.

 Â õîäå ðåéäîâ, ïðè âûÿâëåíèè ôàêòîâ íàõîæäåíèÿ äå-
òåé áåç ðîäèòåëåé è çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé ó âîäî¸-
ìîâ, ñ ìàëîëåòêàìè è èõ ðîäèòåëÿìè ïðîâîäÿòñÿ ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèå áåñåäû î âîçìîæíûõ òðàãè÷åñêèõ ïîñëåä-
ñòâèÿõ è ïðåäëàãàåòñÿ êóïàòüñÿ â îáîðóäîâàííûõ äëÿ ýòî-
ãî ìåñòàõ. Ðîäèòåëè þíûõ íàðóøèòåëåé ïðèâëåêàþòñÿ ê 
îòâåòñòâåííîñòè. 

Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ, 
ïîëèöåéñêèå âðó÷àþò âñåì îòäûõàþùèì ïàìÿòêè è áó-
êëåòû î ñîáëþäåíèè ìåð ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè – ïðàâè-
ëà ïîâåäåíèÿ íà âîäå, íà àâòîäîðîãå, ïðè îáðàùåíèè ñ 
îãí¸ì, ïðè îáùåíèè ñ íåçíàêîìöàìè è äðóãèå àêòóàëü-
íûå ïàìÿòêè.

По данным 11-го ОНПР с 13 по 19 
июля на территории  Чайковского 
городского округа произошло 3 по-
жара. Обошлось без травм и жертв.

Òàê, 13 èþëÿ îêîëî ïîëóäíÿ, ïî-
ñòóïèëî ñîîáùåíèå î âîçãîðàíèè 

ñòåíû çäàíèÿ ãàðàæà ïî óëèöå Øëþçî-
âîé. Â ðåçóëüòàòå ïîæàðà ïîâðåæäå-
íà ñòåíà âõîäíîé ãðóïïû (îïëàâèëèñü 
ïëàñòìàññîâûå ýëåìåíòû ñòåêëîïà-
êåòà, ïîâðåæäåíî îñòåêëåíèå ñòåíû). 
Îáùàÿ ïëîùàäü ïîæàðà ñîñòàâèëà 1 
êâ.ì. Ïîãèáøèõ è òðàâìèðîâàííûõ íåò. 
Ïî äàííîìó ïîæàðó âåä¸òñÿ ïðîâåð-
êà, ïðè÷èíà ïîæàðà óñòàíàâëèâàåòñÿ. 
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðè÷èíà: íåîñòî-
ðîæíîå îáðàùåíèå ñ îãí¸ì.

Åù¸ äâà ãàðàæà çàãîðåëèñü â ñåëå 
Ôîêè 15 èþëÿ. Ïëîùàäü ïîæàðà ñîñòà-
âèëà 36 êâ.ì. Â ðåçóëüòàòå îáà ãàðà-
æà ñãîðåëè. Óùåðá óñòàíàâëèâàåòñÿ. 
Ïîãèáøèõ è òðàâìèðîâàííûõ íåò. Ïî 
äàííîìó ×Ï âåä¸òñÿ ïðîâåðêà, ïðè÷è-
íà âûÿñíÿåòñÿ.

Íî÷üþ 20 èþëÿ â ïîñ¸ëêå Ìàðêîâ-
ñêèé çàãîðåëñÿ ñòîðîæåâîé âàãîí÷èê. 
Ïëîùàäü ïîæàðà ñîñòàâèëà 18 êâ.ì. 
Â ðåçóëüòàòå ìåòàëëè÷åñêàÿ áûòîâ-
êà ñãîðåëà. Óùåðá óñòàíàâëèâàåòñÿ. 
Ïîãèáøèõ è òðàâìèðîâàííûõ íåò. Ïî 
äàííîìó ôàêòó âåä¸òñÿ ïðîâåðêà, ïðè-
÷èíà ïîæàðà óñòàíàâëèâàåòñÿ. Ïðåä-
âàðèòåëüíàÿ ïðè÷èíà: íåîñòîðîæíîå 
îáðàùåíèå ñ îãí¸ì íåóñòàíîâëåííî-
ãî ëèöà.

Ïîæàðû 
áåç æåðòâ

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Èííà ÊÎÐÍÅÂÀ. Ôîòî èç èíòåðíåòà
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Òðóäíîñòè – ýòî èñïûòàíèÿ ðàäè áóäóùåãî

Íàñòÿ íå ïåâèöà, íå èìåíè-
òàÿ ñïîðòñìåíêà, íå äåïó-

òàò è íå áèçíåñâóìåí, è äàæå íå 
âîëîíò¸ð. ß íå çíàëà âîîáùå äî 
âñòðå÷è ñ íåé, êòî îíà òàêàÿ è 
î ÷¸ì ñ íåé ãîâîðèòü? Íî, çíà-
êîìñòâî è îáùåíèå ñ ýòîé ÍÀ-
ÑÒÎßÙÅÉ, ÷åñòíîé, ïðàâäèâîé, 
ìîëîäîé, íî òàêîé ìóäðîé è, ÿ áû 
ñêàçàëà, ôèëîñîôñêîé íàòóðîé, 
âñåëèëî îãðîìíóþ âåðó è íàäå-
æäó íà òî, ÷òî ó íàøåãî ãîðîäà, 
íàøåé ñòðàíû ñ òàêèìè ëþäüìè 
åñòü áóäóùåå, è îíî ñâåòëîå!

В этом уверена Анастасия Ку-
цепова, молодая мама двух 
детей, любящая жена, забот-
ливая дочь, добросовестный 
сотрудник и надёжный друг. 
О своей насыщенной жизни: 
дружной семье, любимой ра-
боте и многочисленных увле-
чениях она рассказала корре-
спонденту «ОК», – просто, от-
крыто и без прикрас.

çàÿâëÿåò ñêðîìíèöà Íàñòÿ. È òóò 
æå ïîÿñíÿåò, ÷òî èõ ñåìüÿ îòíþäü 
íå 4 ÷åëîâåêà. Îíè ñ ìóæåì è 
äåòüìè æèâóò â ïðîñòîé «äâóøêå» 
«Çàâîêçàëüíîãî» ìèêðîðàéîíà ñ 
ìàìîé Ãàëèíîé Ãåííàäüåâíîé, 
åé 53 ãîäà, è ìëàäøåé 23-ëåòíåé 
ñåñòðîé Âàëåðèåé!

– Ìíå ïðèõîäèòñÿ áûòü «÷àñî-
âîé ñòðåëêîé» è íåêèì óêàçàòåëåì 
äëÿ ñåìåéíîãî ðàâíîâåñèÿ. Â ñå-
ìüå íàäî óìåòü 
óñòóïàòü, ïðî-
ùàòü è ñ÷èòàòü-
ñÿ ñ ìíåíèÿìè è 
æåëàíèÿìè âñåõ, 
– òàê îá «óìåíèè 
æèòü» ðàññóæäà-
åò ìîëîäàÿ, ðàç-
óìíàÿ æåíùèíà. 
ß ïîéìàëà ñåáÿ 
íà ìûñëè, ÷òî 
ìíîãèì áû ïîó-
÷èòüñÿ ó íå¸. 

Íà ìîé âîïðîñ 
î òåñíîòå, òðóä-
íîñòÿõ «óæèâà-
íèÿ âøåñòåðîì» è 
âëàñòâîâàíèÿ «íà 
îäíîé êóõíå» òð¸ì 
õîçÿéêàì, Íàñòÿ 
íåâîçìóòèìî îòâåòèëà:

– Â íàøåé áîëüøîé ñåìüå 
åñòü ñòîëüêî ïîëîæèòåëüíûõ è 
õîðîøèõ ìîìåíòîâ, êîòîðûõ íåò ó 
ëþäåé, æèâóùèõ â õîðîìàõ!

È ðàññêàçàëà, ÷òî ãîòîâÿò îíè 
ïî î÷åðåäè: îíà, ìàìà è ñåñòðà. 
Íàïðèìåð, ñàìà Íàñòÿ ìàñòåð 
ïî çàëèâíûì øàíåæêàì ñ êàðòî-
ôåëåì, òâîðîæíûì âàòðóøêàì è 
îðèãèíàëüíîé ïèööå ñ ò¸ðòûì ñû-
ðîì. Ìàìà ñïåöèàëèñò ïî ñóïàì, 
à ñåñòð¸íêà – ïî âèòàìèííûì 
ñàëàòèêàì.

– Â êîíå÷íîì èòîãå, – êîíñòàòè-
ðóåò Àíàñòàñèÿ, – íå âàæíî, êàêèõ 
ðàçìåðîâ ó òåáÿ äîì: â 4 ýòàæà 
ñ 15 êîìíàòàìè èëè ìàëåíüêàÿ 
èçáóøêà, âàæíî, ÷òî â ýòîì äîìå 
òû áûë áû íå îäèíîê, à ñ÷àñòëèâ! 

ß áûëà óäèâëåíà, ÷òî íå åäèíîé 
æàëîáû, íåóäîâëåòâîð¸ííîñòè è 
«íûòüÿ» âî âðåìÿ íàøåé áåñåäû 
ÿ îò íå¸ íå óñëûøàëà.

– Êðîìå òåðïåíèÿ è óìåíèÿ 
âîâðåìÿ ñìîë÷àòü, íàäî èìåòü òà-
êîé ïîëåçíûé íàâûê, êàê çàáûâàòü 
âñ¸ ïëîõîå. Çà÷åì çàöèêëèâàòüñÿ 
íà íåïðèÿòíîñòÿõ? Íå íàäî æèòü 
îáèäàìè è òàèòü çëîáó, – äîáà-
âèëà íàøà ãîñòüÿ.

Äëÿ Íàñòè ôóí-
äàìåíòîì ñåìåé-
íîãî ñ÷àñòüÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ «óìåíèå 
ïðîùàòü è ïðîñèòü 
ïðîùåíèÿ» – ýòî è 
åñòü îñíîâà ïðî÷-
íûõ îòíîøåíèé. 

 Íàäî îòìåòèòü, 
÷òî âå÷åðàìè, ïî-
ñëå ðàáîòû 

ñåìüÿ êàæäûé äåíü åäåò íà ñâîé 
îãîðîä íà «Ìè÷óðèíêå», ãäå ñâî-
èìè ðóêàìè ñòðîÿò äîì è äðóæ-
íî, ïóñòü «ìåëêèìè øàãàìè», íî 
«óï¸ðòî» èäóò ê ñâîå çàâåòíîé 
öåëè.

Ïîäêîâà íà ñ÷àñòüå
Áîëåå 8 ëåò Íàñòÿ êàê ïðîôåñ-

ñèîíàëüíàÿ øâåÿ è ìîäåëüåð 
ñîçäà¸ò óíèêàëüíûå øåäåâðû, 
îáøèâàÿ òàíöîðîâ «Ìèëåíèóìà». 
Çíàÿ å¸ áåçóïðå÷íûé âêóñ è 
àêêóðàòíîñòü, ïîøèâ îäåæäû – 
êîñòþìîâ, ïëàòüåâ, áðþê – åé ñ 
óäîâîëüñòâèåì çàêàçûâàþò ñàìûå 
òðåáîâàòåëüíûå è âçûñêàòåëüíûå 
ìîäíèöû ×àéêîâñêîãî. «À çà÷åì 
òîãäà ðàáîòàòü íà ïðîèçâîäñòâå?» 
– ýòîò âîïðîñ ÿ çàäàëà Àíàñòàñèè. 
Å¸ îòâåò ìåíÿ ïîðàçèë. 

– À êàê áåç ëþäåé, áåç êîëëåê-
òèâà? ß îáîæàþ ñâîþ ðàáîòó è 
íå ñìîãó òâîðèòü â îäèíî÷åñòâå, 
– ïîÿñíèëà îíà.

À äàëåå âçàõë¸á ðàññêàçàëà ïðî 
Äåíü ëûæíèêà è Äåíü òåêñòèëü-
ùèêà, ïðî òóðèñòñêèå ñë¸òû è 
êîðïîðàòèâíûå êîíêóðñû, êàê äëÿ 
âçðîñëûõ è äåòåé. Îíà ñî ñâîåé 
ñåìü¸é óìóäðÿåòñÿ ó÷àñòâîâàòü 
âåçäå è âî âñ¸ì, ÿâëÿÿñü ëèäåðîì 

è ïîáåäèòåëåì ìíîãèõ êîíêóðñîâ 
è ñîðåâíîâàíèé.

Âîò è ïîëó÷àåòñÿ öåëûé âîç çà-
íÿòèé è óâëå÷åíèé: ðàáîòà íà ïðî-
èçâîäñòâå, ñòðîéêà äîìà, îãîðîä 
â 7 ñîòîê, êîòîðûé íàäî ïîñàäèòü, 
ïðîïîëîòü è óõàæèâàòü âñ¸ ëåòî, 
äà åù¸ è óðîæàé ñîáðàòü, áóðíàÿ 
îáùåñòâåííàÿ æèçíü, âîñïèòàíèå 
äåòåé è âûïîëíåíèå èíäèâèäóàëü-
íûõ çàêàçîâ ïî ïîøèâó îäåæäû. 

– Íàñòÿ, êîãäà 
òû âñ¸ óñïåâàåøü 
è çà÷åì òàêàÿ «òÿ-
æ¸ëàÿ» æèçíü, ãäå 
íóæíî ïîñòîÿííî 
ïàõàòü? – ñïðîñè-
ëà ÿ. Îòâåò ìåíÿ 
óáèë íàïîâàë:

– Âû äóìàåòå 
ïîäêîâó íà ñ÷à-
ñòüå íàäî ïîâå-
ñèòü íàä äâåðüþ 
äîìà è æäàòü? 
Íåò !  Íèêî ãäà 
ïîäêîâà íå ïðè-
íåñ¸ò èçîáèëèå, 
óäà÷ó, åñëè íå 
ïðèáü¸òå å¸ ê 

ñâîåìó «êîïûòó» è íå 
íà÷í¸òå ïàõàòü, êàê ëîøàäü! ß 
ýòî è äåëàþ! È, óâåðÿþ âàñ, 
÷òî äîâîëüíà è ñ÷àñòëèâà ñâîåé 
ñóäüáîé! 

Ïðîùàÿñü ñ Àíàñòàñèåé Àíà-
òîëüåâíîé, à ÿ óæå íå ìîãëà íå 
«âåëè÷àòü» å¸ ïî îò÷åñòâó ïîñëå 
ñòîëü ¸ìêèõ èçðå÷åíèé è òîíêîé 
ìóäðîñòè, êîòîðûìè îíà òàê îò-
êðîâåííî ïîäåëèëàñü ñî ìíîé. 
Äîñòîèíñòâî, óâàæåíèå ê òðóäó 
è ëþäÿì, óâåðåííîñòü â òîì, êàê 
æèòü è ÷òî äåëàòü… âñ¸ ãàðìîíè÷-
íî ñî÷åòàëîñü â ýòîé õðóïêîé è â 
òî æå âðåìÿ î÷åíü ñèëüíîé íàòóðå. 

– Íàñòÿ, íåóæåëè íèêîãäà íå 
æàëóåøüñÿ, íå ñåòóåøü íà äðóãèõ, 
íå ñåðäèøüñÿ, íå îáèæàåøüñÿ?

– ß, êîãäà íåâûíîñèìî òðóäíî, 
îñòàíàâëèâàþñü è ñïðàøèâàþ 
ñåáÿ: à áóäåò ëè ýòî âàæíî ãîä 
ñïóñòÿ? Óáåäèëàñü – íå áóäåò! 
Íàäî áûòü ïîçèòèâíûì è îïòè-
ìèñòè÷íûì. Äîñòàòî÷íî çíàòü 
ïðîñòóþ èñòèíó: îáèæåííûå – 
ïûòàþòñÿ âñåõ âîêðóã îáèäåòü, 
à ñ÷àñòëèâûå – îñ÷àñòëèâèòü… 
ß – ñ÷àñòëèâàÿ! È æåëàþ âñåì 
ñ÷àñòüÿ!

Ìàðèàííà Ðóññêèõ
Ôîòî èç ëè÷íîãî àðõèâà 

Íàñòè Êóöåïîâîé

îíà èñêà-
ëà è âûáèðàëà 
íàä¸æíîãî è ñòàáèëü-
íîãî, ëþáÿùåãî è õîçÿé-
ñòâåííîãî. Íàäî îòìåòèòü, 
÷òî Àíäðåé, ìóæ Àíàñòàñèè, 
ñòàðøå å¸ íà 15 ëåò, íî òåì íå 
ìåíåå: «ß â ñåìüå ãëàâíàÿ», – 

«Æèòü íóæíî ðàäè 
òåõ, êîìó òû íóæåí 

ïîñòîÿííî,
 à íå âðåìåííî»
Ñ ýòèõ ñëîâ íà-

÷àëà ñâîé âçðîñ-
ëûé è îñíîâàòåëü-
íûé ðàññêàç ìîÿ 
ñîáåñåäíèöà. È íå 
ñêðûâàåò, ÷òî ìóæà 

Çíàêîìüòåñü: Àíàñòàñèÿ Àíàòîëüåâíà Êóöåïîâà, 33 ãîäà, 

çàìóæåì, âîñïèòûâàåò äî÷ü Íèíó – 12 ëåò è ñûíà Äèìó -11 

ëåò. 

Ó÷¸áà: ñðåäíÿÿ øêîëà ¹8.

Çàêîí÷èëà: ÃÏÒÓ– 92 ïî ñïåöèàëüíîñòè ïîðòíîé-çàêðîéùèê 

è èíäóñòðèàëüíûé êîëëåäæ, ãäå îñâîèëà ïðîôåññèþ ìîäå-

ëüåðà – êîíñòðóêòîðà.

Ðàáîòà: ÎÎÎ «×àéêîâñêèé ïàðòí¸ð», øâåÿ.

Ñîòðóäíè÷åñòâî: ñ 2012 ãîäà – ñ òàíöåâàëüíûì êîëëåêòè-

âîì «Ìèëåíèóì» (ðàçðàáàòûâàåò è øü¸ò êîñòþìû).

Óâëå÷åíèÿ, õîááè: ëûæè, òóðèçì, èçãîòîâëåíèå îðèãè-

íàëüíûõ êóêîë, ðîñïèñü õíîé ïî òåëó, ñàä-îãîðîä, çàãîòîâêè 

íà çèìó – ñîëåíüÿ, âàðåíüå, ãðèáû.

Ëþáèò: ïîëåâûå ðîìàøêè, æàðêîå ëåòî, ïàðèòüñÿ â áàíå, 

êðåïêèé ÷¸ðíûé êîôå è îòäûõ ñ äåòüìè.

äëÿ ñåìåéíîãî ðàâíîâåñèÿ. Â ñå-äëÿ ñåìåéíîãî ðàâíîâåñèÿ. Â ñå-

íà ìûñëè, ÷òî 
ìíîãèì áû ïîó-

Íà ìîé âîïðîñ 
î òåñíîòå, òðóä-
íîñòÿõ «óæèâà-
íèÿ âøåñòåðîì» è 
âëàñòâîâàíèÿ «íà 
îäíîé êóõíå» òð¸ì 
õîçÿéêàì, Íàñòÿ 

ñëå ðàáîòû 

ñåìüÿ êàæäûé äåíü åäåò íà ñâîé 

òû âñ¸ óñïåâàåøü 
è çà÷åì òàêàÿ «òÿ-
æ¸ëàÿ» æèçíü, ãäå 
íóæíî ïîñòîÿííî 
ïàõàòü? – ñïðîñè-
ëà ÿ. Îòâåò ìåíÿ 
óáèë íàïîâàë:

ïîäêîâó íà ñ÷à-

ñâîåìó «êîïûòó» è íå 
íà÷í¸òå ïàõàòü, êàê ëîøàäü! ß 

Òóðñë¸ò: ñàìûé ñëîæíûé ýòàï 

íà ïîëîñå ïðåïÿòñòâèé äîâåðÿþò âñåãäà Íàñòå

Ñåìüÿ Êóöåïîâûõ( ñëåâà íàïðàâî): Àíäðåé, Íèíà( äî÷ü), Äèìà( ñûí) è Íàñòÿ

Äëÿ Íàñòè ôóí-
äàìåíòîì ñåìåé-
íîãî ñ÷àñòüÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ «óìåíèå 
ïðîùàòü è ïðîñèòü 
ïðîùåíèÿ» – ýòî è 
åñòü îñíîâà ïðî÷-

 Íàäî îòìåòèòü, 
÷òî âå÷åðàìè, ïî-

Ëûæíûå ãîíêè – îäíî èç ëþáèìûõ çèìíèõ âèäîâ 

ñïîðòà Àíàñòàñèè Êóöåïîâîé
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Ïîäúåçæàÿ ê Àëüíÿøó, ÿ óâè-
äåëà øèðü è êðàñîòó íàøåé 

èçóìèòåëüíîé ïðèðîäû. Âìèã, ïî-
÷óâñòâîâàâ ìàíÿùèé çàïàõ ëóãîâ 
è ðàçíîòðàâüÿ, ñâåæåå äóíîâå-
íèå âåòðà, äîíîñèìîå ñ ðå÷êè, ÿ 
ïîäóìàëà ïðî ñåáÿ: «È âïðàâäó, 
êàêîé-òî ñêàçî÷íûé îìóò, çàâîðà-
æèâàþùèé è çîâóùèé…».

Äîáðîòà, îòêðûòîñòü è äóøåâ-
íîñòü öàðèëà çäåñü âî âñ¸ì, åäâà 
ÿ ñäåëàëà ñâîè ïåðâûå øàãè, 
âûéäÿ èç ðåäàêöèîííîé «Âîëãè» 
ïåðåä çäàíèåì óïðàâëåíèÿ Àëü-
íÿøèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî îò-
äåëà. Íåçíàêîìûå ëþäè çäîðîâà-
ëèñü è ïî÷òèòåëüíî êèâàëè ãîëî-
âîé, â ôîéå «óïðàâû», ñðåäè ìíî-
æåñòâà ïûøíîé çåëåíè êîìíàòíûõ 
öâåòîâ, ìîåìó âçîðó ïðåäñòàëè 
ìíîãî÷èñëåííûå è «äî áîëè çíà-
êîìûå ñîâåòñêèå» ðåòðî-ñòåíäû: 
«Ïî÷¸òíûå æèòåëè…», «Íàãðàæ-
äåíû çà äîáëåñòíûé òðóä», «Îíè 
ñðàæàëèñü çà Ðîäèíó». Çäåñü æå 
ðàñïîëàãàëàñü íóæíàÿ è ïîëåçíàÿ 
èíôîðìàöèÿ: êàëåíäàðü ïàìÿòíûõ 
äàò è ìåðîïðèÿòèé ñòðàíû, êðàÿ, 
îêðóãà, ñåëà, ðåêîìåíäàöèè, êàê 
äåéñòâîâàòü ïðè ïîæàðå è, êîíå÷-
íî, «Ïîçäðàâëåíèÿ». Áûëî âèäíî, 
÷òî âñ¸ ýòî íàñòåííîå òâîð÷åñòâî 
– íå òîëüêî æèâ¸ò è äåéñòâóåò, à 
âîèñòèíó «êèïèò è áóðëèò», òàê êàê 
âñÿ èíôîðìàöèÿ áûëà àáñîëþòíî 
ñâåæàÿ è îáíîâë¸ííàÿ. 

Ðàäóøíàÿ õîçÿéêà, Îëüãà Âà-
ñèëüåâíà Ìàëèíèíà, íà÷àëüíèê 
Àëüíÿøèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî 
îòäåëà, âñòðåòèëà ìåíÿ â ñâî¸ì 
êàáèíåòå àðîìàòíûì ÷àåì ñ òðà-
âàìè: ìåëèññîé è áëàøíèêîì (ìíå 
èçâåñòíà ýòà òðàâêà, êàê «äóøè-
öà»), ÷àøêîé àïïåòèòíîé êëóáíèêè, 
êðàñíîé, áåëîé è ÷¸ðíîé ñìîðî-
äèíû, ñâåæàéøèì ì¸äîì â ñîòàõ.

– Óãîùàéòåñü, óòðîì ñîáðàëà äëÿ 
âàñ, ãîðîäñêèõ, ñïåöèàëüíî, è ìå-
äîê îòâåäàéòå, ó ìåíÿ ñâîè ï÷¸ëû, 
– òàê íåïðèíóæä¸ííî íà÷àëñÿ ìîé 
ðàçãîâîð ñ Îëüãîé Âàñèëüåâíîé îá 
ýòîì êðàñèâîì, èñòîðè÷åñêîì ìå-
ñòå è ëþäÿõ, êîòîðûå çäåñü æèâóò.

На территории отдела 
находятся 4 населённых 
пункта:

Село Альняш – чис-
ленность проживающе-
го населения составляет 
– 602 человека.

Деревня Романята – 
198 человек.

Деревня Кирилловка – 
89 человек.

Деревня Бормист – 87 
человек.

Всего на территории 
зарегистрированы 1579 
граждан.

Õî÷åòñÿ ñêàçàòü, ÷òî ïðî Àëü-
íÿø è áëèç ëåæàùèå âîêðóã íåãî 
äåðåâíè è ïîñåëåíèÿ íàïèñàíî 
áîëåå 10 êíèã, à òàêæå 6 èñòî-
ðèêî-êðàåâåä÷åñêèõ áðîøþð, 
àâòîðàìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñàìè 
æèòåëè è òå, êòî çäåñü ðîäèëñÿ. Ñ 
äâóìÿ èç íèõ: ìóäðûìè è ïðåäàí-
íûìè ñâîåé ìàëîé Ðîäèíå â ýòîò 
äåíü ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü âñòðå-
òèòüñÿ. Êîíå÷íî, èõ óäèâèòåëüíûé 
ðàññêàç, ïàòðèîòèçì è ëþáîâü ê 
«ðîäíîé ñòîðîíå» íåâîçìîæíî 
ïåðåäàòü íà îäíîé ñòðàíèöå íà-
øåé ãàçåòû.

Очерки, статьи и вос-
поминания 68 авторов 
вошли в сборники, по-
свящённые истории 
Альняшинского края:

2014 год «Альняш – 
лебединая верность», 
в основу книги вошли 
рукописные летописи 
по истории села и кол-
хоза. Инициатор созда-
ния – П.Н.Бижов., ре-
дактор-составитель – 
Н.С.Вайгандт;

2019 год «Бормист, 
Альняш в тылу и на 
фронте», в книге опи-
сывается история памя-
ти о доблести земляков 
на фронте и в тылу.

Редакторы – состави-
тели: Н.С. Вайгадт и Т.И. 
Кокорина. 

«Ìû – ñâÿçóþùåå çâåíî…»
Îëüãà Ìàëèíèíà, íå ñîâñåì 

ìåñòíàÿ – îíà èç Íèæíåé Ãàðè, 
è âîçãëàâëÿåò îòäåë âñåãî 1,5 
ãîäà, ïîñëå òîãî, êàê ñ 2019 ãîäà 
â ñâÿçè ñ ïðåîáðàçîâàíèåì òåð-
ðèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ñåëüñêèå àäìèíèñòðàöèè 
ñòàëè òåððèòîðèàëüíûìè îòäå-
ëàìè. Åé ïðèøëîñü ïðèíèìàòü 
âñå äåëà è ó÷¸ò äîêóìåíòàöèè î 
äîìîâëàäåíèÿõ àæ ñ 1934 ãîäà! 
Êàê îêàçàëîñü, ñåãîäíÿ íà àëü-
íÿøèíñêîé òåððèòîðèè ðàñïî-
ëîæåíî 555 äâîðîâ. Ëè÷íî ïðî-
ñìîòðåâ ïîäðîáíî çàïîëíåííûå 
ïîõîçÿéñòâåííûå êíèãè, ÿ óçíàëà, 
÷òî â êðóïíûõ ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ 
õîçÿéñòâàõ ñîäåðæèòñÿ ñêîò â 
êîëè÷åñòâå 189 ãîëîâ, êîòîðûé 
ñåëÿíå âûðàùèâàþò äëÿ îòêîðìà 
íà ìÿñî è äëÿ ðåàëèçàöèè ìîëîêà 
è ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ.

Ñàìà, Îëüãà Âàñèëüåâíà, ïî 
ñïåöèàëüíîñòè çîîèíæåíåð, ñî-
äåðæèò â ëè÷íîì õîçÿéñòâå 10 
ï÷¸ëîñåìåé, äîìàøíþþ ïòèöó: 
ãóñåé, óòîê, êóð – áîëåå 70 øòóê, 
à òàêæå 33 êîðîâû! 

– Ó ìåíÿ åù¸ îãîðîä 50 ñîòîê, 
ãäå ÿ âûðàùèâàþ îâîùè è ÿãîäû. 
Çäåñü âñå òàê æèâóò, íàì íåêîãäà 
ëåíèòüñÿ, – íåâîçìóòèìî äåëèòñÿ 
ãëàâà ìåñòíîãî îòäåëà.

 Íà òåððèòîðèè, êîòîðîé îíà 
ðóêîâîäèò, ñîäåðæàòñÿ îêîëî 
150 ï÷åëîñåìåé. Îñîáî îòìåòèëà 
êðóïíûå ïàñåêè Ïåòðà Âèêòîðîâè-
÷à Êîëåãîâà è Íèêîëàÿ Ãåííàäüå-
âè÷à Êàðãàøèíà. 

Àëüíÿøèíñêàÿ òåððèòîðèÿ 
íåñîìíåííî ãîðäèòñÿ êàñêà-

äîì ïðóäîâ, áåðóùèõ íà÷àëî â 
äåðåâíå Ðîìàíÿòà, êîòîðûå çàòåì 
ïî ðåêå ïåðåõîäÿò â ñåëî Àëüíÿø. 
Íà çàâîäÿõ íàñåëåíèå âûðàùè-
âàåò ìíîæåñòâî âîäîïëàâàþùåé 
ïòèöû: ãóñåé è óòîê. È, êîíå÷íî, 
àëüíÿøèíöû ãîðäÿòñÿ, ÷òî íà èõ 
ïðóäàõ ïðîæèâàåò îêîëî äâóõ 
äåñÿòêîâ ëåáåäåé è ýòà êðàñîòà 
íåîïèñóåìà, îñîáåííî âåñíîé. 

Âîîáùå, Àëüíÿø – ýòî «ìà-
ëåíüêîå äðóæíîå ãîñóäàðñòâî», â 
êîòîðîì âñå äðóã ñ äðóãîì âçà-
èìîäåéñòâóþò, ñîòðóäíè÷àþò è 
æèâóò ïîëíîöåííîé è êîìôîðòíîé 
æèçíüþ. 

Íà òåððèòîðèè îòäåëà íàõîäèòñÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé ïðîèçâîä-
ñòâåííûé êîîïåðàòèâ «Àëüíÿø», 
ïðåäñåäàòåëåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ 
Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ Ïîïîâ. Õî-
÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî â ýòîì ãîäó, 
15 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 20 ëåò, 
êàê îí ðóêîâîäèò õîçÿéñòâîì, â 
êîòîðîì îò íàñåëåíèÿ íà ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ ðàáîòàõ çàíÿòû 192 
÷åëîâåêà. 

Åñòü íà ñåëå è îáúåêòû ñîöêóëü-
òáûòà, áåç êîòîðûõ íå ìûñëèìà 
ñîâðåìåííàÿ è êîìôîðòíàÿ æèçíü 
ëþäåé. Äåòñêèé ñàä âî ãëàâå ñî 
Ñâåòëàíîé Àðèñòîâîé ïîñåùàþò 
45 äåòèøåê, à â øêîëå ïîä ðóêî-
âîäñòâîì Åëåíû Õàñàíîâîé ó÷èò-
ñÿ 152 ðåá¸íêà. Â ñåëå õîðîøî 
ðàçâèòà òîðãîâàÿ ñåòü: â êàæäîì 
èç 4-õ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ èìå-
þòñÿ ìàãàçèíû – ïðîäóêòîâûå è 
ïðîìòîâàðíûå. Êðîìå îòäåëåíèÿ 
ïî÷òîâîé ñâÿçè, óñïåøíî ðàáîòàåò 
ôèëèàë ÏÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè». 
Ó ìåñòíûõ ìîäíèö ïîïóëÿðíîñòüþ 
ïîëüçóåòñÿ ñàëîí-ïàðèêìàõåðñêàÿ 
Ìàðèíû Êî÷åâîé, à Ëþáîâü Òðóáè-
íó çíàþò â îêðóãå êàê ïðîôåññèî-
íàëüíóþ øâåþ. 

– Ðàäóåò, ÷òî â ôåëüäøåðñêî-
àêóøåðñêîì ïóíêòå Òàòüÿíà Ïå-
òðîâíà Ùåïà÷¸âà âåä¸ò íå òîëüêî 
ïðè¸ì ïàöèåíòîâ, íî è èìååò 
âîçìîæíîñòü è ðàçðåøåíèå îñó-

Ìèõàéëîâíà âîçãëàâëÿåò áèáëèî-
òåêó, â êîòîðîé âñåãäà åñòü ÷èòà-
òåëè èëè áëàãîäàðíûå ñëóøàòåëè. 
Ñåðãåé ×èæîâ, åù¸ îäèí èç íåðàâ-
íîäóøíûõ ëþäåé, ïðèîáùàþùèõ 
ìîëîä¸æü è ïîäðîñòêîâ ê ñïîðòó, 
÷åðåç çàíÿòèÿ ôèòíåñîì.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî Àëüíÿ-
øèíñêèé òåðîòäåë ïðåäñòàâ-

ëÿþò äâà ÷åëîâåêà: ñàìà Îëüãà 

êàê çà ñîáñòâåííûé äîì, – ïîä÷åð-
êíóëà Îëüãà Âàñèëüåâíà.

Àêòèâíî íà ñåëå äåéñòâóåò «Ñî-
âåò âåòåðàíîâ», êîòîðûì óæå ìíî-
ãî ëåò ðóêîâîäèò Òàìàðà Èâàíîâíà 
Êîêîðèíà. 

– Õîòåëîñü áû îòìåòèòü ìíîãî 
õîðîøåãî, ÷òî åñòü íà íàøåé 
òåððèòîðèè, – ïîäêëþ÷àåòñÿ îíà 
ê íàøåìó ðàçãîâîðó. – Â ñåëå 

Это одно из толкований с мягким и певучим названием села, 
которое находится в 40 км от Чайковского. Об истории этого 
удивительного места, о людях, которые любят эту землю, о дос-
тижениях и буднях альняшинцев корреспонденту «ОК» рас-
сказали: Ольга Малинина, Тамара Кокорина и Нина Вайгандт.

«Àëüíÿø – ëåáåäèíûé îìóò»

ùåñòâëÿòü ïðîäàæó íåîáõîäèìûõ 
ìåäèêàìåíòîâ, – ðàññêàçûâàåò 
ìîÿ ñîáåñåäíèöà.

Òâîð÷åñêàÿ ñåìüÿ Êèì íåñ¸ò 
êóëüòóðó è äóõîâíîñòü: Ðóñëàí 
Ìèõàéëîâè÷ óæå ïî÷òè 40 ëåò ó÷èò 
äåòåé è âçðîñëûõ ïåòü è âëàäåòü 
ðàçëè÷íûìè ìóçûêàëüíûìè èí-
ñòðóìåíòàìè, à åãî ñóïðóãà Ëèëèÿ 

ðàññêàçàëà î ñâîèõ ïîìîùíèêàõ 
â íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ: â äåðåâíå 
Êèðèëëîâêà ýòî – Ñåìåí Ëåîíòüå-
âè÷ Þðêîâ, â Áîðìèñòå – Ïàâåë 
Èâàíîâè÷ Êóñòîâ, â Ðîìàíÿòàõ 
«ðóëèò» Âàëåðèé Ïàâëîâè÷ Òðóáèí. 

– Ýòî ìîè «ãëàçà è óøè»! Ñòà-
ðîñòû äåðåâåíü – íåðàâíîäóøíûå 
ëþäè, áîëåþùèå çà ñâîè äåðåâíè 

Ìàëèíèíà è ñïåöèàëèñò Àíæåëà 
Íèêèòèíà, à èõ îñíîâíàÿ çàäà÷à 
âûñëóøàòü è, ïî âîçìîæíîñòè, 
îêàçàòü ïîìîùü êàæäîìó. Ïðè 
ïðè¸ìå ãðàæäàí ñóùåñòâóåò ïå-
ðå÷åíü ñïðàâîê äëÿ íàñåëåíèÿ, íî 
ëþäè âñå ðàâíî ïî ñòàðîé ïðèâû÷-
êå èäóò â îòäåë ïî ëþáîìó ïîâîäó, 
à çíà÷èò, äîâåðÿþò è íàäåþòñÿ, 
÷òî èì îáÿçàòåëüíî ïîìîãóò: 

– Íàäî èìåòü ìíîãî òåðïåíèÿ 
ïðè ðàáîòå ñ ëþäüìè, áûòü âíèìà-
òåëüíîé è ìèðîëþáèâîé. Íà ñåëå 
ëþäè òðóäîëþáèâûå è íåïðàçä-
íûå. Íàøà çàäà÷à «îáëåã÷èòü èõ 
æèçíü»: ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèÿ 
ïî óëó÷øåíèþ æèçíè ñåëà; ïîä-
ãîòîâèòü äîêóìåíòû, ñïðàâêè, 
÷òîáû îíè íå åçäèëè çà êàæäîé 
«áóìàæêîé» â Àäìèíèñòðàöèþ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà. Ìû ÿâëÿåìñÿ 
ñâîåîáðàçíûì «ìîñòèêîì» è «ñâÿ-
çóþùèì çâåíîì» ìåæäó ãîðîäîì 
è ñåëîì, – îáúÿñíÿåò çíà÷åíèå 
äåÿòåëüíîñòè ñâîåãî îòäåëà Îëüãà 
Ìàëèíèíà.

 Íàïðèìåð, â ïåðèîä ñàìîèçîëÿ-
öèè òåððèòîðèàëüíûé îòäåë ïðî-
âîäèë ðàáîòó ïî ïðè¸ìó ãðàæäàí 
ïî îòïðàâêå ïàêåòîâ äîêóìåíòîâ 
â îðãàíû ñîöèàëüíîé çàùèòû, â 
ÖÇÍ ïî ïîñòàíîâêå íà ó÷¸ò, ïðî-
âîäèë ðåãèñòðàöèþ. Ñ òåïëîòîé è 
áëàãîäàðíîñòüþ Îëüãà Ìàëèíèíà 

áûë ïîñòðîåí Õðàì, êîòîðûé óæå 
äåéñòâóåò 13 ëåò. Îí áûë âîçâåä¸í 
íà ïîæåðòâîâàíèÿ ìåñòíûõ æèòå-
ëåé è ñðåäñòâà êîëõîçà. Ãëàâíûì 
îðãàíèçàòîðîì ñòðîèòåëüñòâà 
ñòàë ñâÿùåííèê Íèêîëàé Àðèñòîâ, 
êîòîðûé ïî ñåé äåíü ÿâëÿåòñÿ 
íàñòîÿòåëåì õðàìà.

В селе нет проблем с 
разводами, здесь живут 
крепкие семьи. В этом 
году в Альняше тради-
ционно будут чествовать 
своих юбиляров: 16 се-
мей, являющихся при-
мером верности, любви 
и трудолюбия. Это пары, 
прожившие вместе 30, 
35, 40, 45 лет, а также 
пары Ехлаковых – Алек-
сандра Степановича и 
Веры Александровны и 
Чепиковых – Александра 
Ивановича и Евдокии 
Григорьевны, прожив-
шие в браке 50 лет. А се-
мьи Аристовых – Леони-
да Яковлевича и Любови 
Михеевны и Скрябиных 
– Василия Александро-
вича и Марии Вячесла-
вовны – 55 лет.

×òîáû ïîìíèëè
Ìíîãî îá èñòîðèè ðîäíîãî ñåëà 

çíàåò Íèíà Ñåðãååâíà Âàéãàíäò, 
êðàåâåä è ïèñàòåëü. Â ñåëå ñòîÿò 
äâà ïàìÿòíèêà. Îäèí èç íèõ ìåìî-
ðèàë âîèíàì-ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ñîëäàòàì, 
ïîãèáøèì â ãðàæäàíñêóþ âîéíó. 
16 âîèíîâ-àëüíÿøèíöåâ óáèòû 
ïîäî Ðæåâîì, èõ ìåñòî ãèáåëè 
óñòàíîâëåíî òî÷íî. Ñ ó÷¸òîì áåç 
âåñòè ïðîïàâøèõ – íå ìåíåå 20. 
Ýòî áîëüøå, ÷åì â áîÿõ çà ëþáîé 
äðóãîé ãîðîä: Ëåíèíãðàä – 15, 
Ñòàëèíãðàä-7. 

– Â 1943 ãîäó â Àëüíÿøèíñêèé 
äåòñêèé äîì ïðèâåçëè äåòåé 
èç-ïîäî Ðæåâà, ñðåäè êîòî-
ðûõ áûë 7-ëåòíèé ìàëü÷èê Êîëÿ 
Âîëêîâ. Â 2006 ãîäó îí, áóäó-
÷è óæå â ïî÷òåííîì âîçðàñ-
òå, ñíîâà ïðèåçæàë â Àëüíÿø. 

Îêîí÷àíèå íà 16 ñòð.

Àëüíÿøèíñêèé ñîâåò âåòåðàíîâ. Â öåíòðå: ñî ñâîåé êíèãîé 
Íèíà Ñåðãååâíà Âàéãàíäò, ïèñàòåëü, êðàåâåä

Îëüãà Âàñèëüåâíà Ìàëèíèíà, 
íà÷àëüíèê Àëüíÿøèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà
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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. 23.07.2020 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 4497.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

Âî ñëàâó ãîðîäà

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

Ýòî áûëî áîëåå ñîðîêà ëåò íàçàä, 
à ìíå ñàìîé íå áûëî è äåñÿòè. 

Â òî ÷óäåñíîå âðåìÿ âåëèêèì ñ÷àñòü-
åì è íàñëàæäåíèåì äëÿ ìåíÿ è ìîèõ 
ïîäðóæåê áûëî êàòàíèå íà êà÷åëÿõ â 
íàøåì ïàðêå. À èõ â òó ïîðó áûëî âñå-
ãî 4 âèäà, âñå íàçâàíèÿ óæå íå ïîì-
íþ, íî ñàìîé ëþáèìîé êà÷åëüþ áûë 
«Âåòåðîê». Ñòîèìîñòü îäíîãî ñåàíñà, 

Дорогую и л�бимую 
Ольгу Данил� ну 
Сол�дянкину
поздравляем 
с 85-летним �билеем!

ÈÑÒÎÐÈß   765 �������
�  ������ ��������� Âåé «Âåòåðîê», 

ïåñíþ íåñè…» 
С радостью и немного печалью я вспоминаю своё детство, которое про-
шло на улице Портовая (ныне Кабалевского): речной вокзал с причален-
ными к пирсу белоснежными пассажирскими кораблями, пришварто-
ванными к деревянному дебаркадеру быстроходными, на «воздушных 
крыльях» теплоходами «Метеор» и «Ракета», забойной, «живой» му-
зыкой, доносящейся по выходным дням с танцплощадки, расположен-
ной в тени соснового бора и, конечно, парк культуры и отдыха с его ка-
челями и яркими клумбами петуний, бархатцев и разноцветных виол, 
которые мы называли «анютины глазки».

à äëèëñÿ îí âñåãî 5 ìèíóò, – öåëûõ 
10 êîïååê! Ýòî áûëè áîëüøèå äåíü-
ãè, òàê êàê íà íèõ ìîæíî áûëî êóïèòü 
3 ñòàêàíà âêóñíåéøåãî ãàçèðîâàííî-
ãî íàïèòêà ñ ñèðîïîì è îäèí ñòàêàí 
ïðîñòîé ãàçèðîâêè èëè äâà ïèðîæêà 
ñ êàïóñòîé èëè ïîâèäëîì. 

Îáû÷íî ìàìà çà «õîðîøåå ïîâå-
äåíèå» â òå÷åíèå íåäåëè äàâàëà ìíå 

îãðîìíóþ ñóììó – 30 êîïååê!!! Çà ýòè 
äåíüãè íàäî áûëî â ïÿòíèöó îáÿçà-
òåëüíî âûìûòü ïîë, íàòåðåòü ïîëèðî-
ëüþ âñþ ìåáåëü, â òîì ÷èñëå è ïèà-
íèíî. Ñêàæó ÷åñòíî, â äîìå ïî ñîñåä-
ñòâó æèëà ìîÿ áàáóøêà, êîòîðàÿ òîæå 
«ïîäêèäûâàëà» ìíå äåíåæêè è ÿ áûëà 
ñàìàÿ áîãàòàÿ ñðåäè ñâåðñòíèö, èìåÿ 
â êàðìàíå 50-60 êîïååê!

Ïðåäñòàâëÿåòå, ÿ âñå äåíüãè «ñïó-
ñêàëà» íà ýòîò ñàìûé «Âåòåðîê». Î, 
ýòî áûë íàñòîÿùèé ðèòóàë! Âî-ïåð-
âûõ, ìû âî âðåìÿ êàòàíèÿ ïåëè ïåñ-
íþ, êîòîðóþ ðàçó÷èëè åù¸ â øêîëå 
íà óðîêàõ ïåíèÿ, ÷òî åñòü ìî÷è, çà-
ãëóøàÿ øóì ìîòîðà êà÷åëè, ìû îðàëè 
íà âñþ îêðóãó: «Âåé, âåòåðîê, ïåñíþ 
íåñè, ïóñòü å¸ ñëûøàò âñå íà Ðóñè…»!

Âî-âòîðûõ, ìû ïåðåä êàæäîé ïîåçä-
êîé íà êà÷åëÿõ çàêëþ÷àëè ñâîåîáðàç-
íîå ïàðè: ó êîãî øë¸ïêè ñ íîã óëåòÿò 
äàëüøå âñåõ âî âðåìÿ êàòàíèÿ. Ïîý-
òîìó, êîãäà «Âåòåðîê» äîñòèãàë ñâîå-
ãî àïîãåÿ, íàáðàâ ìàêñèìàëüíóþ ñêî-
ðîñòü, ìû âûòÿãèâàëè íîãè è íà÷èíà-
ëè èìè áåøåíî áîëòàòü, ÷òîáû íàøè 
ñàíäàëè óëåòåëè ïîäàëüøå. Âîò òàê 
ìû ðàçâëåêàëèñü â äåòñòâå.

Íåäàâíî, ÿ ñî ñâîèì âíóêîì ïðèøëà 
â îáíîâë¸ííûé è î÷åíü êðàñèâûé ïàðê 
êóëüòóðû è îòäûõà è óâèäåëà, êàê âà-
òàãà äåâ÷îíîê â ïëÿæíûõ «ñëàíöàõ», 
ñèäÿ íà êà÷åëÿõ, ìàøóò íîãàìè âî âðå-
ìÿ àòòðàêöèîíà. Èõ øë¸ïêè ïîëåòåëè 
ïî ñòîðîíàì ïîä ãðîìêèé çàëèâèñòûé 
ñìåõ è ÿ, âñïîìíèâ äåòñòâî, ïîìàõà-
ëà äåâ÷îíêàì ðóêîé, ïðîêðè÷àâ: «Âåé, 
âåòåðîê, òàïêè íåñè…..»!!!

Ìàðèíà ÍÅÌÖÎÂÀ
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ, ìàìà, äåòè ïîçäðàâëÿþò,
Áàáóøêå çäîðîâüÿ âíóêè è ïðàâíóêè âñå æåëàþò.
Õîòü áëåñòÿò ñåäèíêè íåæíî â âîëîñàõ,
Áóäü âñåãäà çäîðîâîé, íå ñòàðåé â ãîäàõ.
Óëûáàéñÿ ÷àùå – âñåì òû íàì íóæíà.
Áîãó áëàãîäàðíû, ÷òî òû íàì äàíà.
Ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ, ìàìà, âñå ìû ïîçäðàâëÿåì.
Æèòü äî ñòà íà ñâåòå ìû òåáå æåëàåì

Ñ ëþáîâüþ äî÷ü è çÿòü

Поздравляем с 45-летним �билеем 
Л�дмилу Владимир� ну 

Вечтом� у!

С днём рождения:
Фоминых Ольгу Леонид� ну, 

Колег� а Левушку Андреевича!
Æåëàåì âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Óäà÷è âî âñåì, âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî. 

Âñÿ áîëüøàÿ ðîäíÿ: 
Ï.Ë., Â.Ë., Å.Ë., Ñ.Ë. Ãîðáóíîâû,

Ðîãîæíèêîâû, Êóñòîâû, Êîëåãîâû, 
Áóçìàêîâû, Ôîìèíûõ

ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 15 ñòð. 

Ïîäàðèë øêîëå ðóêîïèñíóþ êíèãó 
âîñïîìèíàíèé è ïîïðîñèë ïîñòàâèòü 
ïàìÿòíèê âñåì æèòåëÿì ñåëà ñî ñëî-
âàìè ãëóáîêîé ïðèçíàòåëüíîñòè çà 
ñïàñåíèå äåòåé, – âñïîìèíàåò Íèíà 
Ñåðãåâíà, – Â 2018 ãîäó íà ãëàâíîé 
ïëîùàäè ñåëà áûëà óñòàíîâëåíà 
ñòåëà ñî ñëîâàìè «Òðóæåíèêàì òûëà 
è äåòÿì âîíû 1941-1945ã.ã. îò áëàãî-
äàðíûõ ïîòîìêîâ». À äëÿ ñîõðàíåíèÿ 
èì¸í, â ÷åñòü êîãî óñòàíîâëåí ïàìÿò-
íèê áûëà âûïóùåíà êíèãà.

Âðåìÿ, âûäåëåííîå ðåäàêöèåé íà 
ïîåçäêó â Àëüíÿø, äàâíî ïðåâûñèëî 
«ëèìèò», à óåçæàòü òàê íå õîòåëîñü 
èç ýòîãî âîëøåáíîãî «îìóòà» è âîäî-
âîðîòà ïðîñòûõ ÷åëîâå÷åñêèõ ñóäåá. 
Âîçëå çäàíèÿ óïðàâëåíèÿ ìåíÿ æäàëè 
íåóãîìîííûå ÷ëåíû ñîâåòà âåòåðàíîâ 
è îáùåñòâåííîñòè, êîòîðûå íàïåðå-
áîé ïûòàëèñü ïîâåäàòü î ñâîåé àê-
òèâíîé ñåëüñêîé æèçíè è î íàñóùíûõ 

ïðîáëåìàõ: êîìó-òî íóæåí õîòÿ áû ðàç 
â ìåñÿö íîòàðèóñ, êòî-òî îáåñïîêîåí 
îòñóòñòâèåì ðåéñîâîãî àâòîáóñà ñ 
Íèæíåãî Àëüíÿøà, ìíîãèõ âîëíóåò 
äîñòàâêà ìàëåíüêèõ äåòåé â äåòñêèé 
ñàä, áëàãîóñòðîéñòâî óëèö ðîäíîãî 
ñåëà è ìíîãîå ìíîãîå äðóãîå. 

Íèíà Ñåðãååâíà, ïðîùàÿñü ñî ìíîé, 
ñ ðàäîñòüþ ïîâåäàëà:

– Ïîñëåäíèå 3-4 ãîäà ÷òî-òî ñèëü-
íî èçìåíèëîñü â ëåáåäèíîé æèçíè: 
ëåáåäè âñïîìíèëè î ñâîèõ ðîäîâûõ 

ãíåçäîâüÿõ, è óæå íå ñëó÷àéíûìè ãî-
ñòÿìè, à ïî-õîçÿéñêè öåëûìè ñòàÿìè 
ïðèëåòàþò è âûâîäÿò ñâîèõ ëåáåäÿòîê 
íà àëüíÿøèíñêèõ è ðîìàíÿòîâñêèõ 
ïðóäàõ. À çíà÷èò æèòü áóäåò Àëüíÿø 
åù¸ äîëãî è ñ÷àñòëèâî, ïîòîìó ÷òî 
ïîïàë â ëåáåäèíûé îìóò ñ ãîëîâîé 
è íàâå÷íî!

Ìàðèàííà ÐÓÑÑÊÈÕ
Ôîòî àâòîðà è èç ëè÷íîãî 

àðõèâà Í.Ñ. Âàéãàíäò è 
Ò.È. Êîêîðèíîé

«Àëüíÿø – ëåáåäèíûé îìóò»

Газету «Огни Камы» приобретайте здесь:
ОСНОВНОЙ РАЙОН:
•  Микрорынок у магазина №1
•  Автовокзал (киоск)
•  ИД Регион (ул. Карла Маркса, 19)
•  ТЦ Русь (ул. К.Маркса, 11а)
•  Магазин продуктов (ул. Ленина, 42) –
 отдел «Птицефабрика Чайковская»
•  Киоск (угол Приморского б-ра – ул. Мира)
•  Павильон «Арктика» на Приморском бульваре

ЗАВОКЗАЛЬНЫЙ РАЙОН:
•  Магазин «Глобус»

ЗАРИНСКИЙ РАЙОН
•  Магазин Кедр (ул. Декабристов, 7)

УРАЛЬСКИЙ РАЙОН:
•  Магазин «Колобок» (ул. Советская, 34) – 

выдача подписки
•  Магазин «Арктика» (ул. Строительная, 7)
•  ТЦ Мега (ул. Советская, 12/1)
•  Киоск (угол ул. Советская – ул. Камская)

ТАКЖЕ В ОФИСЕ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ»: 
• ул. К. Маркса, 19 (3 этаж)

•  Магазин «Неопластик» ( ул. Промышленная, 5/1, с. 14)

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ПОДПИСКИ, 
РЕКЛАМЫ  И ОБЪЯВЛЕНИЙ   

4-53-60Âåòåðàíû è àêòèâèñòû îáùåñòâåííîãî ñîâåòà Àëüíÿøà ó ïàìÿòíèêà 
«Òðóæåííèêàì òûëà è äåòÿì âîéíû 1941-1945 îò áëàãîäàðíûõ ïîòîìêîâ»


