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ìîñêèòíàÿ ñåòêà â ïîäàðîê

ÃÐÅ×ÊÀ
îò 2500 ðóá./êã

ÑÊËÀÄ ¹10
ÐÎÇÍÈ×ÍÀß ÒÎÐÃÎÂËß

ïí-ïò 9.00-18.00 
ñá-âñ 9.00-15.00 ÒÎÂÀÐ ÏÎÄËÅÆÈÒ 
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 ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
 ÌÀÊÀÐÎÍÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
 ÌÀÑËÎ
 ÑÎËÜ

10 êã, 25 êã, 50 êã

äëÿ âñåõ âèäîâ æèâîòíûõ, ðûá, 
ïòèö è ïåðåïåëîâ, ðàêóøêà ìîðñêàÿ 
äëÿ êóð (Àëòàé, Ñòàðûé Îñêîë)

îò 5 êã

ðàñòèòåëüíîå ðàôèíèðîâàííîå è
íåðàôèíèðîâàííîå 1 ë, 2 ë, 3 ë, 5 ë

5 êã, 50 êã

âûñøèé, 1 ñîðò, 2 ñîðò, ðæàíàÿ; 
2 êã, 5 êã, 10 êã, 25 êã, 50 êã

â àññîðòèìåíòå; îò 5 êãÊÐÓÏÛ
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ

ÌÀÑËÎ ðàñòèòåëüíîå

îò 29000 ðóá./5ë

óë. Ñîâåòñêàÿђ

ÑÀÕÀÐ
îò 3400 ðóá./êã

óë. Ñîâåòñêàÿóë. Ñîâåòñêàÿ ђóë. Ñîâåòñêàÿóë. Ñîâåòñêàÿ

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ

îò 960 ðóá./êã
äëÿ êóð

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎ ÊÂÀÐÒÈÐÛ  4-64-82
Íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé, ïîäðîáíîñòè àêöèè  
è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ óòî÷íÿéòå â ìàãàçèíå

óë. ÑÎÂÅÒÑÊÀß, 2/10,  êîðïóñ 2 (ÒÖ ÖÑÊ) 6-48-28

ÐÅÊËÀÌÀ

ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß 
ÏÎÄÏÈÑÊÀ 

íà ãàçåòó «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ» 
íà II ïîëóãîäèå 2019 ã.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
â ðåäàêöèè 

ãàçåòû ñ ïîëó÷åíèåì 
â ïóíêòàõ âûäà÷è 

ÂÑÅÃÎ              ÐÓÁ.270

Активными темпами про-
должается строительство 
межшкольного стадиона 
школы №1, образованной в 
1981 году.

Äî 31 àâãóñòà ïîäðÿäíàÿ îð-
ãàíèçàöèÿ ÎÎÎ «Ëèäåð», 

êîòîðàÿ óæå èìååò ïîëîæèòåëü-
íûé îïûò (ñòðîèòåëüñòâî ñòàäè-
îíà â Ôîêàõ è ñòàäèîíà øêîëû 
¹10), äîëæíà çàêîí÷èòü ñòðîè-
òåëüñòâî îáúåêòà.

À ïîêà ðàáîòû èäóò ïîëíûì õî-
äîì: ïðîèçâåäåíà óêëàäêà îñíî-
âàíèé, ïëàíèðîâêà è ñðåç ïîâåðõ-
íîñòè, óñòàíîâêà êîëîäöåâ è ðå-
êîíñòðóêöèÿ èìåþùèõñÿ.

Êàê îòìå÷àåò ãëàâà ×àéêîâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Þðèé Âîñ-
òðèêîâ, ñîçäàíèå ñîâðåìåííûõ è 
êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ çàíÿòèé 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé â øêîëå 
– âàæíîå óñëîâèå êà÷åñòâåííîãî 
ðàçíîñòîðîííåãî îáðàçîâàòåëü-
íîãî ïðîöåññà. Êðîìå òîãî, ñïîð-
òèâíûé îáúåêò áóäåò äîñòóïåí äëÿ 
âñåõ ëþáèòåëåé àêòèâíîãî äîñóãà, 
ïîÿâèòñÿ åù¸ îäíà âîçìîæíîñòü 
äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì. È äåòè, è 
âçðîñëûå, êàê âîñïèòàííèêè ñïîð-

Ê íîâîìó 
ó÷åáíîìó ãîäó – 
íîâûé ñòàäèîí

òèâíûõ ñåêöèé, òàê è ëþáèòåëè àê-
òèâíîãî îòäûõà, ñìîãóò çàíèìàòü-
ñÿ ñïîðòîì â óäîáíîå âðåìÿ. 

Äîáàâèì, ÷òî íà ñòàäèîíå ïëà-
íèðóåòñÿ ïðîâîäèòü ñîðåâíîâà-
íèÿ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé, à òàêæå 
ñäàâàòü íîðìû ÃÒÎ. Òàêèì îá-
ðàçîì, èñïîëüçîâàíèå øêîëüíî-
ãî ñòàäèîíà áóäåò ìàêñèìàëüíî 
ýôôåêòèâíûì.

Ñòîèìîñòü îáúåêòà ñîñòàâè-
ëà 19 ìëí ðóáëåé. Ýòî ñðåäñòâà 
áþäæåòîâ ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà è Ïåðìñêîãî êðàÿ.

 Íàïîìíèì, ÷òî â ñâÿçè ñ ïðå-
îáðàçîâàíèåì íàøà òåððèòîðèÿ 
ïîëó÷èëà äîïîëíèòåëüíûå ôèíàí-
ñîâûå ñðåäñòâà ê áþäæåòó íà ðå-
àëèçàöèþ òðåõëåòíåé Ïðîãðàììû 
ðàçâèòèÿ ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà. Ñåãîäíÿ èä¸ò ðàáîòà íàä 
ðåàëèçàöèåé å¸ ìåðîïðèÿòèé. Â 
ïðèîðèòåòå – ñòðîèòåëüñòâî è ðå-
ìîíò îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû 
(ýòî øêîëà, äåòñêèå ñàäû, ñïîð-
òèâíûå ïëîùàäêè è ñòàäèîí), 
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, 
äîðîã, ãàçèôèêàöèÿ, ñíîñ àâàðèé-
íîãî æèëüÿ è ïåðåñåëåíèå ãðàæ-
äàí, à òàêæå ôîðìèðîâàíèå êîì-
ôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû.

Òèìóð ÊÀÌÎÂ.

ÊÎÍÅÖ  ÄÎËÃÎÑÒÐÎÞ!

Ãîâîðÿò, ÷òî îáåùàííîãî îáû÷-
íî òðè ãîäà æäóò. Íî íîâîñ¸-

ëàì æèëîãî äîìà íà Çàðå ïðèøëîñü 
îæèäàòü ââîäà äîìà â ýêñïëóàòàöèþ 
çíà÷èòåëüíî äîëüøå. ×åòûðå ñ ïîëî-
âèíîé ãîäà îæèäàíèÿ, óòî÷íÿåò îäèí 
èç äîëüùèêîâ Ðèíàò Ãàòàóëèí. 

Îí ïðèø¸ë íà âðó÷åíèå êëþ÷åé 
îò èõ êâàðòèðû âñåé ñåìüåé – ñ 
ïðåêðàñíîé ñóïðóãîé è òðåìÿ ìà-
ëåíüêèìè äåòèøêàìè. Êîòà ñ ñî-
áîé íå âçÿëè. Íàâåðíîå, ïîòîìó ÷òî 
î÷åíü ïåðåæèâàëè: ìîìåíò-òî îò-
âåòñòâåííûé è î÷åíü äîëãîæäàííûé. 

Ðèíàò ïðèçíà¸òñÿ, ÷òî èìåííî ñå-
ãîäíÿ, êîãäà â ðóêàõ óæå åñòü êëþ÷è 
îò êâàðòèðû, ýìîöèè âäðóã ïîêèíóëè 
åãî: íåò íè ðàäîñòè, íè îãîð÷åíèÿ – 
àáñîëþòíî íè÷åãî. Õîòÿ êâàðòèðîé 
ñåìüÿ, êîíå÷íî, äîâîëüíà: îíà ïðî-
ñòîðíàÿ, íàìíîãî áîëüøå òîé, êîòî-
ðóþ îíè ñíèìàëè â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ, îäíîâðåìåííî îïëà÷èâàÿ âñå ýòè 
ãîäû èïîòåêó.

Òàê ÷òî ïóòü ê íîâîé êâàðòèðå áûë 
òåðíèñò – ÷åðåç îïàñåíèÿ å¸ íå ïî-
ëó÷èòü, îáðàùåíèÿ â ðàçëè÷íûå èí-
ñòàíöèè ñ ïðîñüáîé î ïîìîùè è 
äàæå ìèòèíãè. Íî èìåííî ýòî ñïëî-
òèëî äîëüùèêîâ ñ Äåêàáðèñòîâ, 6, 
ïðèçíà¸òñÿ Ðèíàò Ãàòàóëèí â áåñåäå 

óòðà: îíè ïåðâûìè, ïîñëå òîãî, êàê 
ïîëó÷èëè êëþ÷è, ïîøëè îñìàòðèâàòü 
ñâîè êâàðòèðû. À ïîòîì âåñü äîì 
íàïîëíèëñÿ ïðèÿòíûì, âåñ¸ëûì ãî-
ìîíîì. Ëþäè ïîäíèìàëèñü íà ñâîè 
ýòàæè, îòêðûâàëè çàâåòíûå âõîä-
íûå äâåðè òåïåðü óæå 100% ñîá-

Дом по улице Декабристов, 6 стал последним долгостроем в 
Чайковском – по результатам двух лет. В 2018 году в нашем 
городе сдали в эксплуатацию также жилые дома по адресам: 
ул. Камская, 9 (микрорайон «Сайгатский») и Сиреневый буль-
вар, 3 и 5 (микрорайон «Завокзальный»). 

ñî ÑÌÈ. Òåïåðü îíè íå ïðîñòî ñîñå-
äè, à ñëàæåííûé êîëëåêòèâ, åäèíî-
ìûøëåííèêè, ïîýòîìó è íîâîñåëüå 
ñîáèðàþòñÿ îòìå÷àòü âñå âìåñòå.

Äëÿ âûäà÷è êëþ÷åé îò êâàðòèð 
â äîìå ïî Äåêàáðèñòîâ, 6 íèêîãî 
èç íîâîñ¸ëîâ 3 èþëÿ íå ïðèøëîñü 
ïðèãëàøàòü äâàæäû. Áîëüøå äðó-
ãèõ ïîâåçëî òåì, êîãî ïðèãëàñèëè ñ 

ñòâåííîãî æèëüÿ, îáñëåäîâàëè ýòè 
êâàäðàòíûå ìåòðû, âûãëÿäûâàëè â 
îêíà. Äîæäàëèñü! Âïåðåäè èõ îæè-
äàþò åù¸ îòäåëî÷íûå ðàáîòû â 
êâàðòèðàõ. Íî ýòî óæå, ñ÷èòàþò îíè, 
íå òàêîå çàòðàòíîå â ýìîöèîíàëü-
íîì ïëàíå èñïûòàíèå, êàê òî, êîòî-
ðîå èì ïðèøëîñü ïðîéòè äî ýòîãî. 

Îêîí÷àíèå íà 15 ñòð.

Äîëüùèêè æèëîãî äîìà íà Äåêàáðèñòîâ, 6 â ×àéêîâñêîì 
â ñðåäó, 3 èþëÿ, ïîëó÷èëè êëþ÷è îò ñâîèõ êâàðòèð
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ÏÐÅËÞÄÈß
Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ýòîãî, áåç 

ïðåóâåëè÷åíèÿ, ïðàçäíèêà ÃÒÎ 
ïðîøëà â ãîðîäñêîé ïàðêå êóëüòó-
ðû è îòäûõà. Â õîäå íå¸ ñî ñëîâà-
ìè ïðèâåòñòâèÿ ê ó÷àñòíèêàì îáðà-
òèëèñü ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíàëüíî-
ãî îïåðàòîðà òåñòèðîâàíèÿ ÂÔÑÊ 
ÃÒÎ â Ïðèêàìüå Ñâåòëàíà Ãîí÷àðî-
âà è çàìåñòèòåëü ãëàâû ×àéêîâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñîöèàëü-
íûì âîïðîñàì Àëåêñàíäð Ïîéëîâ. 

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ îò ëèöà 
ãëàâû òåððèòîðèè Þðèÿ Âîñòðè-
êîâà ïðèâåòñòâîâàë ãîñòåé ôåñòè-
âàëÿ íà ñàìîé þæíîé òåððèòîðèè 
Ïðèêàìüÿ. Îí ïîáëàãîäàðèë ïðà-
âèòåëüñòâî Ïåðìñêîãî êðàÿ çà âîç-
ìîæíîñòü ïðîâåñòè ôåñòèâàëü ÃÒÎ 
íà ãîñòåïðèèìíîé ÷àéêîâñêîé çåì-
ëå. È ïîæåëàë:

– Çíàêîìüòåñü ñ äðóçüÿìè-ñî-
ïåðíèêàìè, îáìåíèâàéòåñü îïûòîì, 
äåëèòåñü ñïîðòèâíûìè ñåêðåòàìè. 
Âñåì õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ, óäà÷-
íûõ ñòàðòîâ, îòëè÷íûõ ðåçóëüòàòîâ 
è ïîáåä. Ïóñòü ó âñåõ ðåêîðäîâ, êàê 
ïî¸òñÿ â èçâåñòíîé ïåñíå, îòíûíå 
áóäóò âàøè çâîíêèå èìåíà. Ñ ïðàçä-
íèêîì, óâàæàåìûå ñïîðòñìåíû! 

Ñâåòëàíà Ãîí÷àðîâà ñîîáùèëà 
ó÷àñòíèêàì ôåñòèâàëÿ è çðèòåëÿì, 
÷òî ê íûíåøíåìó äíþ â Ïåðìñêîì 
êðàå ê êîìïëåêñó ÃÒÎ ïðèîáùè-
ëèñü óæå 100 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Èç 
íèõ äâàäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è óæå 
ñòàëè îáëàäàòåëÿìè çíàêîâ îòëè-
÷èÿ. Ïî å¸ ìíåíèþ, ïðèñóòñòâóþ-
ùèå íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ëåò-
íåãî ôåñòèâàëÿ ÃÒÎ, íåñîìíåííî, 
óâåëè÷àò ýòî ÷èñëî, ÷òî ïîçâîëèò 
Ïðèêàìüþ ïîäíÿòüñÿ âî âñåðîñ-
ñèéñêîì ðåéòèíãå. 

Ñâåòëàíà Þðüåâíà ïîçäðàâèëà 
âñåõ, ïîæåëàâ óñïåõîâ íà ñïîðòèâ-
íûõ àðåíàõ è òðàññàõ è âûðàçèëà 
íàäåæäó, ÷òî, âåðíóâøèñü äîìîé, 
ó÷àñòíèêè ðàññêàæóò çåìëÿêàì, 
êàê çàìå÷àòåëüíî ïðîõîäÿò ñïîð-
òèâíûå ïðàçäíèêè âî âñåõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Ïåðìñêîãî 
êðàÿ. À ýòî ïîäâèãíåò ìíîãèõ íà 
ñäà÷ó íîðìàòèâîâ êîìïëåêñà ÃÒÎ…

Ðåêòîðó ×ÃÈÔÊ, ìàñòåðó ñïîðòà 
ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà ïî äçþ-
äî, ïðåçèäåíòó Îëèìïèéñêîé àêà-
äåìèè Ïðèêàìüÿ Ôàíàâè Çåêðè-
íó áûë âðó÷åí ñåðòèôèêàò «Ëèöî 
ÂÔÑÊ «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå» 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà». 
Ôàíàâè Õàéáðàõìàíîâè÷ ïðèçíàë-
ñÿ, ÷òî ïîëó÷åíèå ñòîëü ïî÷¸òíîãî 
ñòàòóñà ñòàëî äëÿ íåãî ïîëíåéøåé 

ÃÒÎ: ðûâîê ê ñèÿþùèì âåðøèíàì
Мы уже писали, что 28 и 29 июня в Чайковском проходил Летний 
фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди взрос-
лого населения Пермского края. Можно сказать, что взрослые 
пошли по пути, проложенному подрастающим поколением, ко-
торое свой фестиваль провело в краевом центре тремя неде-
лями раньше. Впрочем, представители обширной возрастной 
категории «в полном расцвете сил» сражались с соперниками 
с таким же юношеским пылом, как дети и подростки. 

íåîæèäàííîñòüþ. 
– ß çíàë, ÷òî áóäóò ïðåäñòàâ-

ëÿòü íàøó òåððèòîðèþ â õîäå ìå-
ðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçà-
öèåé êîìïëåêñà ÃÒÎ, íî ÷òî ñòàíó 
ëèöîì… Áîëüøîå ñïàñèáî âñåì, 
êòî ïðèáûë íà íàøó òåððèòîðèþ 
äëÿ ó÷àñòèÿ â ôåñòèâàëå ÃÒÎ. Ïðè-
ÿòíî, ÷òî ñ êàæäûì ãîäîì êîëè÷å-
ñòâî òåõ, êòî ó÷àñòâóåò â èñïûòàíè-
ÿõ íà âûïîëíåíèå íîðìàòèâîâ íî-
âîãî êîìïëåêñà, òîëüêî âîçðàñòà-
åò. Îñîáåííî ðàäóåò, ÷òî ñðåäè íèõ 
ìíîãî ëþäåé ñòàðøåãî è ïîæèëîãî 
âîçðàñòà. Æåëàþ âñåì çäîðîâüÿ, 
óñïåõîâ è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ! 

Âñ¸ áûëî ïî÷òè êàê íà Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ. Ïðàâî ïðîèçíåñòè êëÿò-
âó ó÷àñòíèêà ôåñòèâàëÿ áûëî ïðå-
äîñòàâëåíî êàíäèäàòó â ìàñòåðà 
ñïîðòà ïî ãðåáëå íà ëîäêàõ êëàññà 
«Äðàêîí» Åëåíå Íûðîâîé. Îò èìå-
íè ñïîðòñìåíîâ îíà îáåùàëà, ÷òî 
â õîäå ñïîðòèâíûõ ñðàæåíèé áó-
äóò óâàæàòüñÿ è ñîáëþäàòüñÿ ïðà-
âèëà, ïî êîòîðûì îíè ïðîâîäÿòñÿ, 
âñ¸ ïðîéä¸ò â èñòèííî ñïîðòèâ-
íîì äóõå, âî ñëàâó ñïîðòà è âî èìÿ 
÷åñòè ñâîèõ êîìàíä. Êëÿòâó ñóäüè 
ïðîèçí¸ñ ãëàâíûé ñóäüÿ ñîðåâíî-
âàíèé Âàñèëèé Ìèõàéëîâ. 

ÑÅÃÎÄÍß È ÇÀÂÒÐÀ ÃÒÎ
Óæå ïîñëå çàâåðøåíèÿ öåðåìî-

íèè îòêðûòèÿ ñî Ñâåòëàíîé Þðüåâ-
íîé Ãîí÷àðîâîé óäàëîñü ïîãîâî-
ðèòü áîëåå îáñòîÿòåëüíî.

Êàê óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðîâå-
äåíèþ ïîäîáíûõ ôåñòèâàëåé, îíà 
ñ÷èòàåò, ÷òî èõ äîëæíî áûòü çíà-
÷èòåëüíî áîëüøå. Åñòü ïðÿìàÿ çà-
èíòåðåñîâàííîñòü, ÷òîáû âçðîñëîå 

íàñåëåíèå êðàÿ àêòèâíî âêëþ÷è-
ëîñü â ñäà÷ó íîðìàòèâîâ êîìïëåê-
ñà ÃÒÎ. Ýòî – ïðîïàãàíäà çäîðî-
âîãî îáðàçà æèçíè, ê êîòîðîìó ñî 
âñåõ òðèáóí ïðèçûâàþò íàñåëå-
íèå íå òîëüêî Ïåðìñêîãî êðàÿ, íî 
è âñåé ñòðàíû. Âàæíåéøàÿ çàäà-
÷à – ðàçâèòèå ìàññîâîãî ñïîðòà, 
à ÷åðåç êîìïëåêñ ÃÒÎ, ÷åðåç ìî-
íèòîðèíã ðåçóëüòàòîâ åãî ó÷àñò-
íèêîâ ìîæíî äîñòîâåðíî îöåíèòü, 
íàñêîëüêî çäîðîâàÿ ó íàñ íàöèÿ, è 
÷òî íóæíî èñïðàâèòü.

Áîëüøîé ïëþñ, ïî ñëîâàì Ñâåò-
ëàíû Þðüåâíû, ÷òî óæå áîëåå 
ñòà òûñÿ÷ æèòåëåé Ïðèêàìüÿ ñòà-
ëè ó÷àñòíèêàìè êîìïëåêñà ÃÒÎ. Ê 
ñîæàëåíèþ, ïîêà òîëüêî ÷åòâåðòü 
èç íèõ ñòàëà îáëàäàòåëÿìè çíà-
êîâ îòëè÷èÿ, ïîýòîìó ñòîèò çàäà÷à 
– óðàâíÿòü êîëè÷åñòâî òåõ è äðó-
ãèõ. Äëÿ ýòîãî ëþäÿì íóæíî äàòü 
âîçìîæíîñòü ãäå-òî ïîïðîáîâàòü 
ñâîè ñèëû, ïîòðåíèðîâàòüñÿ, ÷òî-
áû, ñäàâ íîðìàòèâû ïî ÷åòûð¸ì 
îáÿçàòåëüíûì äèñöèïëèíàì è ÷å-
òûð¸ì ïî âûáîðó, çàñëóæåííî ïî-
ëó÷èòü çàâåòíûé çíà÷îê. 

Ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíàëüíîãî 
îïåðàòîðà òåñòèðîâàíèÿ êîìïëåê-
ñà ÃÒÎ â Ïðèêàìüå ïîä÷åðêíóëà, 

ÃÒÎ. Íà ôåñòèâàëå â ×àéêîâñêîì 
24 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿ 
áûëè ïðåäñòàâëåíû êîìàíäàìè, 
ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè ìóíèöè-
ïàëüíûõ ýòàïîâ íà ñâîèõ òåððè-
òîðèÿõ. 

Âñåãî íà ñòàðò âûøëè áîëåå ïî-
ëóòîðà ñîòåí ó÷àñòíèêîâ, êîòîðûå 
ïî âîçðàñòó (îò 18 äî 78 ëåò) ñîîò-
âåòñòâîâàëè øåñòè ñòóïåíÿì íîâî-
ãî êîìïëåêñà ÃÒÎ – ñ VI ïî XI. Âñåõ 
èõ îáúåäèíÿëè ñòðåìëåíèå ïîêà-
çàòü âûñîêèå ðåçóëüòàòû è ïîçè-
òèâíûé íàñòðîé. 

Â ðàìêàõ Ôåñòèâàëÿ ó÷àñòíèêàì 
ïðåäñòîÿëî ïðîéòè ðÿä ñòàíäàðò-
íûõ èñïûòàíèé êîìïëåêñà ÃÒÎ:

– áåã íà 60; 2000 è 3000 ìåòðîâ;
– ñêàíäèíàâñêóþ õîäüáó íà 3 êì;
– ïîäòÿãèâàíèå èç âèñà íà âûñî-

êîé ïåðåêëàäèíå;
– ñãèáàíèå è ðàçãèáàíèå ðóê â 

óïîðå ë¸æà;
– íàêëîí âïåð¸ä èç ïîëîæåíèÿ 

ñòîÿ ñ ïðÿìûìè íîãàìè íà ãèì-
íàñòè÷åñêîé ñêàìüå;

– ïîäú¸ì òóëîâèùà èç ïîëîæå-
íèÿ ë¸æà íà ñïèíå;

– ìåòàíèå ñïîðòèâíîãî ñíàðÿ-
äà âåñîì 500 è 700 ãðàììîâ;

– ñòðåëüáà èç ýëåêòðîííîé âèí-
òîâêè.

Ïîãîäà, õìóðèâøàÿñÿ âî âðåìÿ 
öåðåìîíèè îòêðûòèÿ, çàòåì ïîøëà 
íàâñòðå÷ó ó÷àñòíèêàì, ÿâèâ ìèðó 
ÿðêîå ñîëíöå è ñèíåå íåáî. Ëþ-
áîïûòíî áûëî íàáëþäàòü, êàê íà 
èçóìðóäíî-çåë¸íîì ïîëå ñòàäèî-
íà «Ýíåðãèÿ» òóò è òàì ðàñïîëî-
æèëèñü ÿðêèå è êðàñî÷íûå ãðóïïêè 
ëþäåé, êîòîðûå ó÷àñòâîâàëè â ðàç-
ëè÷íûõ èñïûòàíèÿõ. Îðãàíèçîâàíî 
âñ¸ áûëî îòëè÷íî – çíàé, ïîêàçû-
âàé âûñîêèå ðåçóëüòàòû. 

Êàìíåì ïðåòêíîâåíèÿ, êàê íè 
ñòðàííî, ñòàëà ðàçìåðåííàÿ è 
ñïîêîéíàÿ, êàêîé ìû ïðèâûêëè å¸ 
ïðåäñòàâëÿòü, ñêàíäèíàâñêàÿ õîäü-
áà. Òðàññà äëÿ íå¸ áûëà ïðîëîæå-
íà ïî äîðîæêàì ïàðêà êóëüòóðû è 
îòäûõà. Äî ñòàðòà ó÷àñòíèêè äîë-

ãî ðàçáèðàëèñü ñ ñóäüÿìè ïî ïîâî-
äó ïðîòÿæ¸ííîñòè çàêîëüöîâàííîé 
äèñòàíöèè: ñêîëüêî äî ïîâîðîòà – 
250 èëè 500 ìåòðîâ, ãäå è êàê íóæ-
íî ïîâîðà÷èâàòü… Íó, à êîãäà ñî-
ðåâíîâàíèÿ íà÷àëèñü, â ïûëó áîðü-
áû îòäåëüíûå ó÷àñòíèêè ê ôèíè-
øó íàáðàëè ïðîñòî çàâèäíóþ ñêî-
ðîñòü, íåçàìåòíî äëÿ ñåáÿ ïåðåéäÿ 
ñ õîäüáû íà áåã. ×òîáû áûëî ïîíÿò-
íåå, ãëàâíîå îòëè÷èå áåãà îò õîäü-
áû íå â ñêîðîñòè, à â íàëè÷èè ôàçû 
ïîë¸òà, êîãäà îò äîðîæêè îäíîâðå-
ìåííî îòðûâàþòñÿ ñðàçó îáå íîãè. 
Âîò ýòî ïðàâèëî è íàðóøèëè ëèäå-
ðû çàáåãà, òî÷íåå, çàõîäà – ïðåä-
ñòàâèòåëè ×àéêîâñêîãî è Ëûñüâû, 
çà ÷òî îáà è áûëè äèñêâàëèôèöè-
ðîâàíû ñóäüÿìè. Ïðÿìî êàê â ñïîð-
òèâíîé õîäüáå, ãäå ïîäîáíîå ñëó-
÷àåòñÿ ñïëîøü è ðÿäîì. 

Âïðî÷åì, «ïðîêîëîòüñÿ», êàê îêà-
çàëîñü, ìîæíî äàæå ïîäòÿãèâàÿñü 
íà òóðíèêå, ÷òî è ïðîèçîøëî ñ îä-
íèì èç ó÷àñòíèêîâ. 

Â ðåçóëüòàòå íàïðÿæ¸ííîé áîðü-
áû ìåñòà â êîìàíäíîì çà÷¸òå ðàñ-
ïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: 
ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè ïðåäñòàâè-
òåëè Êî÷¸âñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà, âòîðîå ìåñòî çàíÿëà êî-
ìàíäà Ëûñüâåíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà, çàìêíóëè ïðèçîâóþ òðîé-
êó ïîñëàíöû Áåðåçíèêîâ. Êîìàí-
äà ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
âïîëíå ìîãëà ðàññ÷èòûâàòü íà òðå-
òüå ìåñòî, íî ïî èòîãàì ñîñòÿçà-
íèé â ñêàíäèíàâñêîé õîäüáå ïîòå-
ðÿëà ñëèøêîì ìíîãî î÷êîâ è îêà-
çàëàñü íà ïÿòîì ìåñòå.

À âîò êàêèå ðåçóëüòàòû â ëè÷íîì 
çà÷¸òå ïîêàçàëè ó÷àñòíèêè íàøåé 
êîìàíäû: Íèêèòà Òèóíîâ – 7-å ìå-
ñòî (VI ñòóïåíü); Åëåíà Íûðîâà – 
4-å (VII); Íàòàëüÿ Áàçóåâà – 3-å 
(VIII); Îëåã Ëåãîñòàåâ – 20-å (IX); 
Âëàäèìèð Íîâîñ¸ëîâ – 12-å (Õ); 
Àíàòîëèé Íèêèòèí – 5-å (XI).

Ñòàðåéøèì ó÷àñòíèêîì ñòàðòîâ, 
êàê ìû óæå ïèñàëè, ñòàë 78-ëåòíèé 
Èâàí Åãîðîâè÷ Ñûðûøåâ èç Áåðåç-
íèêîâ, êîòîðûé ñòàë ïîáåäèòåëåì 
â ëè÷íîì çà÷¸òå. Íî âíå êîíêóðñà, 
ïî íåóäåðæèìîìó çîâó ñïîðòèâíîé 
äóøè, åñëè òàê ìîæíî âûðàçèòüñÿ, 
â ôåñòèâàëå ïðèíÿë ó÷àñòèå åù¸ 
áîëåå âîçðàñòíîé ñòîðîííèê àê-
òèâíîãî îáðàçà æèçíè – íàø çåì-
ëÿê, îáëàäàòåëü çîëîòûõ çíàêîâ 
îòëè÷èÿ ÃÒÎ îáðàçöà 1976 è 2017 
ãîäîâ, 80-ëåòíèé Ïàâåë Ñåì¸íî-
âè÷ Äåìàêîâ. Äèñòàíöèþ 60 ìå-
òðîâ îí ïðåîäîëåë ñ î÷åíü íåïëî-
õèì äëÿ ñâîåãî âîçðàñòà ðåçóëüòà-
òîì 12,1 ñåêóíäû. 

Â îáùåì, ïîäâîäÿ èòîã, ìîæíî 
îäíîçíà÷íî óòâåðæäàòü, ÷òî ôå-
ñòèâàëü ïðîø¸ë â ïîëíîì ñîîò-
âåòñòâèè ñ îëèìïèéñêèì äåâè-
çîì «Áûñòðåå! Âûøå! Ñèëüíåå!» 
è äîêàçàííîé æèçíüþ èñòèíîé, 
ãëàñÿùåé, ÷òî ñïîðòó âñå âîç-
ðàñòû ïîêîðíû…

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ.

÷òî äëÿ ðîñòà ìàññîâîñòè ôèç-
êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî äâèæåíèÿ 
ïðîâîäÿòñÿ ôåñòèâàëè ñðåäè äå-
òåé (îí ïðîø¸ë â íà÷àëå èþíÿ â 
Ïåðìè), ñðåäè ñòóäåíòîâ, ñðåäè 
ñåìåéíûõ êîìàíä. Ýòî óæå ïðèíî-
ñèò ñâîè ïåðâûå ïëîäû: Ïåðìñêèé 
êðàé ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãî-
äîì ïîäíÿëñÿ âî âñåðîññèéñêîì 
ðåéòèíãå ñ 53-ãî íà 50-å ìåñòî èç 
85 ñóáúåêòîâ ôåäåðàöèè. Ðîñò íå-
áîëüøîé, íî îí åñòü. Ðàáîòà èä¸ò. 
Åñòü íàäåæäà, ÷òî áóäóò äîñòèãíó-
òû òå âûñîêèå ðåçóëüòàòû, êîòîðûå 
ñòàâèò ïåðåä ñîáîé êðàé. 

ÈÒÎÃÈ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ 
ÑÐÀÆÅÍÈÉ

Ñåãîäíÿ â Ïðèêàìüå äåéñòâóþò 
46 öåíòðîâ òåñòèðîâàíèÿ ÂÔÑÊ 

Î÷åðåäíîå èñïûòàíèå – ñãèáàíèå è ðàçãèáàíèå ðóê â óïîðå ë¸æà. 
Ñòðîãèé, íî ñïðàâåäëèâûé ñóäüÿ – Ëàðèñà Øíåéäåð

Êîìàíäà ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ôåñòèâàëÿ

Äàæå òàëèñìàíû ôåñòèâàëÿ – Ëèñ¸íîê è Âîë÷îíîê – 
ïîó÷àñòâîâàëè â èñïûòàíèÿõ

Ôèíèø çàáåãà íà 60 ìåòðîâ
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Ïåðâûå ïîñåòèòåëè óæå îöåíè-
ëè å¸ ïðåèìóùåñòâà. Â ìè-

íóâøóþ ñðåäó äëÿ ðåáÿò èç ëåò-
íèõ äåòñêèõ ôîðìèðîâàíèé â áèá-
ëèîòåêå áûëà îðãàíèçîâàíà èíòå-
ðàêòèâíàÿ èãðà «Ýíåðãîãåíèé», â 
ðàìêàõ êîòîðîé þíûå èññëåäîâà-
òåëè è ñëåäîïûòû ó÷èëèñü àçàì 
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è îäíîâðåìåí-
íî îñâàèâàëè íîâûå òåõíîëîãèè 
îáó÷åíèÿ. Ñîâðåìåííîå êîìïüþ-
òåðíîå è ìóëüòèìåäèéíîå îáîðó-
äîâàíèå, çàêóïëåííîå ãèäðîýíåð-
ãåòèêàìè, ïîçâîëèëî ñäåëàòü ýòîò 
ïðîöåññ áîëåå èíòåðåñíûì è çà-
ïîìèíàþùèìñÿ.

Ïðîåêò «ÌåäèàÏðîäë¸íêà» ðåà-
ëèçóåòñÿ öåíòðàëüíîé äåòñêîé áè-
áëèîòåêîé ñ ýòîãî ãîäà. Åãî öåëüþ 
ñòàëî çíàêîìñòâî ÷èòàòåëåé ðàçíûõ 
âîçðàñòîâ ñ ïîëåçíûìè äëÿ ó÷¸-
áû èíòåðíåò-ñåðâèñàìè è ôîíäîì 
íàöèîíàëüíîé ýëåêòðîííîé äåò-
ñêîé áèáëèîòåêè. Â ðàìêàõ ïðîåêòà 
äëÿ þíûõ ÷èòàòåëåé ñôîðìèðîâàí 
ñïåöèàëüíûé êîìïüþòåðíûé óãî-
ëîê, îáîðóäîâàííûé òðåìÿ íîóòáó-
êàìè, èìåþùèìè äîñòóï ê èíòåð-
íåòó. Ïî çàäóìêå áèáëèîòåêàðåé, 
ýòî ïîçâîëèò ìàëåíüêèì ïîñåòèòå-
ëÿì ñàìîñòîÿòåëüíî íàõîäèòü íóæ-
íóþ èíôîðìàöèþ â ñåòè, ãîòîâèòü-

Áèáëèîòåêà ïåðåõîäèò 
íà «ÌåäèàÏðîäë¸íêó»

Благодаря благотворительной 
помощи филиала ПАО «РусГи-
дро»-«Воткинская ГЭС», в 
центральной детской библи-
отеке города обустроена уют-
ная медиа-зона для учёбы, от-
дыха и развития творческих 
способностей читателей.

ñÿ ê óðîêàì è ÷èòàòü êíèãè â ýëåê-
òðîííîì ôîðìàòå. Ñîâðåìåííîé 
êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé îáåñïå÷å-
íî è ðàáî÷åå ìåñòî áèáëèîòåêàðÿ. 
Ïîçíàâàòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ 

îáîðóäîâàíèåì íîâîé ìåäèà-çîíû.
– Â âåê êîìïüþòåðíûõ òåõíîëî-

ãèé êíèãà ñòàíîâèòñÿ íå åäèíñòâåí-
íûì èñòî÷íèêîì ïîëó÷åíèÿ çíàíèé. 
Ïîýòîìó âàæíî, ÷òîáû íàøè äåòè 

âûáðàííîé èì ñôåðå äåÿòåëüíî-
ñòè. Ïîýòîìó ó÷èòåñü, èùèòå, ÷è-
òàéòå, äîáèðàéòåñü äî ñóòè îêðó-
æàþùèõ íàñ ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ, 
è òîãäà ó âàñ âñ¸ áóäåò ïîëó÷àòü-
ñÿ! – íàïóòñòâîâàë îí ïîäðàñòàþ-
ùåå ïîêîëåíèå.

Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîåêòà ñîñòî-
ÿëîñü â ðàìêàõ áëàãîòâîðèòåëüíîé 
ïðîãðàììû ÐóñÃèäðî, ïðè ó÷àñòèè 
áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Òâîé 
âûáîð». Â òåêóùåì ãîäó íà ïðîåê-
òû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, êóëüòóðû, ýêîëîãèè 
è ñïîðòà Âîòêèíñêàÿ ÃÝÑ íàïðà-
âèò áîëåå 2,5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Äèðåêòîð ×àéêîâñêîé öåíòðàëè-
çîâàííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû 
Ñâåòëàíà Ñòåïàíêîâà ïîáëàãîäà-
ðèëà äèðåêòîðà Âîòêèíñêîé ÃÝÑ 
Àëåêñåÿ Áÿêîâà è ðóêîâîäèòåëÿ 

áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Òâîé 
âûáîð» Äìèòðèÿ Ñòàöåíêî çà ïîä-
äåðæêó äåÿòåëüíîñòè áèáëèîòåê.

– Ñ âàøåé ïîìîùüþ äåòñêàÿ áè-
áëèîòåêà âûõîäèò íà íîâûé óðî-
âåíü. Ðåáÿòà ñìîãóò ïîëó÷àòü èí-
ôîðìàöèþ áîëåå îïåðàòèâíî, à 
îðãàíèçóåìûå íàìè ìåðîïðèÿòèÿ 
áóäóò ïðîõîäèòü ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé, – óòî÷-
íèëà îíà.

Îòìåòèì, ÷òî ñîòðóäíè÷åñòâî 
ÏÀÎ «ÐóñÃèäðî» ñ äåòñêèìè áè-
áëèîòåêàìè ïðîäîëæàåòñÿ óæå íå 
îäèí ãîä. Ïðè ñîäåéñòâèè ãèäðîý-
íåðãåòèêîâ ðåãóëÿðíî ïîïîëíÿåòñÿ 
êíèæíûé ôîíä áèáëèîòåê, âûõîäÿò 
â ñâåò íîâûå äåòñêèå êíèæíûå èç-
äàíèÿ. Õàðàêòåðèçóÿ ýòó äåÿòåëü-
íîñòü, äèðåêòîð Âîòêèíñêîé ÃÝÑ 
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ãëàâíûé ïðèîðè-
òåò â áëàãîòâîðèòåëüíîé ïðîãðàì-
ìå îòäà¸òñÿ ïîääåðæêå äåòñòâà â 
öåëîì è òåõ ñôåð, êîòîðûå ó÷à-
ñòâóþò â ôîðìèðîâàíèè è âîñïè-
òàíèè ëè÷íîñòè.

– Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî äåòè äîëæíû 
èìåòü âîçìîæíîñòè äëÿ âñåñòîðîí-
íåãî ãàðìîíè÷íîãî ðàçâèòèÿ, – çà-
êëþ÷èë Àëåêñåé Áÿêîâ.

Åëåíà ÈÂÀÍÖÎÂÀ.

äåòåé îòíûíå ãîòîâÿòñÿ ñ èñïîëü-
çîâàíèåì íîâåéøèõ òåõíîëîãèé è 
èíòåðíåò-ñåðâèñîâ. À íàãëÿäíîñòü 
ïîçíàâàòåëüíîãî ïðîöåññà îáåñïå-
÷åíà óñòàíîâëåííûìè â ÷èòàëüíîì 
çàëå ìàãíèòíî-ìàðêåðíîé äîñêîé è 
íîâûì ìóëüòèìåäèéíûì ïðîåêòî-
ðîì, êîòîðûå ïîñëóæàò ïðè ïðîâå-
äåíèè îíëàéí-âñòðå÷ ñ ðîññèéñêè-
ìè äåòñêèìè ïèñàòåëÿìè è èíòå-
ðàêòèâíûõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé.

Äèðåêòîð ôèëèàëà ÏÀÎ «ÐóñÃè-
äðî»-«Âîòêèíñêàÿ ÃÝÑ» Àëåêñåé 
Áÿêîâ ïîñåòèë áèáëèîòåêó è âûñî-
êî îöåíèë âîçìîæíîñòè, êîòîðûå 
îòêðûâàþòñÿ ïåðåä ÷èòàòåëÿìè ñ 

óìåëè îðèåíòèðîâàòüñÿ â èíôîð-
ìàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå è âñåã-
äà èìåëè äîñòóï ê íóæíîé èì èí-
ôîðìàöèè, – ïîä÷åðêíóë îí. – Åñëè 
ðàíüøå âîçìîæíîñòè áèáëèîòåêè 
áûëè îãðàíè÷åíû èñêëþ÷èòåëüíî 
êíèæíûì ôîíäîì, òî òåïåðü äîñòóï 
ê èíôîðìàöèè ñòàíîâèòñÿ ïðàêòè-
÷åñêè áåçãðàíè÷íûì. À îò óìåíèÿ 
ñàìîñòîÿòåëüíî íàõîäèòü íóæíûå 
çíàíèÿ çàâèñèò ïðîôåññèîíàëüíàÿ 
ðåàëèçàöèÿ äåòåé â áóäóùåì, ïî-
ñêîëüêó ÷åëîâåê, ëåãêî îðèåíòèðó-
þùèéñÿ â èíôîðìàöèîííîì ïðî-
ñòðàíñòâå, îáÿçàòåëüíî ñòàíîâèòñÿ 
êëàññíûì ñïåöèàëèñòîì â ëþáîé Þíûå ÷èòàòåëè îöåíèëè âîçìîæíîñòè íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ

À. Áÿêîâ, Ä. Ñòàöåíêî è Ñ. Ñòåïàíêîâà íà ïðåçåíòàöèè ïðîåêòà

Ãîäîâîå Îáùåå ñîáðàíèå àê-
öèîíåðîâ ÏÀÎ «Ãàçïðîì» ñî-

ñòîÿëîñü 28 èþíÿ íà ïëîùàäêå êîí-
ãðåññíî-âûñòàâî÷íîãî öåíòðà «Ýêñ-
ïîôîðóì» â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Ñ 
äîêëàäîì îá èòîãàõ ðàáîòû çà 2018 
ãîä è ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ êîìïà-
íèè âûñòóïèë Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâ-
ëåíèÿ «Ãàçïðîìà» Àëåêñåé Ìèëëåð, 
êîòîðûé ïîä÷åðêíóë, ÷òî 2018 ãîä 
ñòàë äëÿ «Ãàçïðîìà» ãîäîì âûñî-
êèõ äîñòèæåíèé.

– Â 2018 ãîäó ìû ïðèóìíîæèëè 
ñûðüåâóþ áàçó, íàðàñòèëè ìîùíî-
ñòè ïðîèçâîäñòâà è îáú¸ìû ïðî-
äàæ, ïðîäîëæèëè ðàáîòó ïî âíåäðå-
íèþ èííîâàöèé è èìïîðòîçàìåùå-
íèþ. Ðåàëèçàöèÿ ñòðàòåãèè ëèäåð-
ñòâà – ýòî íàø âêëàä â óêðåïëåíèå 
ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ñòðà-
íû, – ñêàçàë Àëåêñåé Ìèëëåð.

Íåñîìíåííî, âûñîêèå ïîêàçàòåëè 
êîìïàíèè ñêëàäûâàþòñÿ èç ýôôåê-
òèâíîé ðàáîòû âñåõ äî÷åðíèõ îá-
ùåñòâ è îðãàíèçàöèé ÏÀÎ «Ãàçïðî-
ìà», â òîì ÷èñëå ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç ×àéêîâñêèé». Ñðåäè ïðåä-
ñòàâèòåëåé àêöèîíåðîâ, êîòîðûì 

Ãîä âûñîêèõ äîñòèæåíèé
«Газпром» является одним из 
главных налогоплательщи-
ков России. И каждое круп-
ное событие, которое проис-
ходит в компании, вызывает 
неизменный интерес обще-
ственности и представите-
лей СМИ. Вот и собрание ак-
ционеров, которое газовики 
традиционно провели в кон-
це июня, стало ярким событи-
ем всероссийского масштаба. 
Интересы акционеров Перм-
ского края и Удмуртской Ре-
спублики здесь представлял 
генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» Сергей Сусликов.

ïðåäîñòàâèëè ñëîâî íà ñîáðàíèè 
àêöèîíåðîâ, áûë Ñåðãåé Ñóñëèêîâ. 
Ñåðãåé Ïåòðîâè÷ ðàññêàçàë î äåÿ-
òåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ â 2018 ãîäó 
è îáîçíà÷èë ïåðñïåêòèâû íà áóäó-
ùåå. Â ïåðåðûâå ñîáðàíèÿ, êîãäà 
ø¸ë ïîäñ÷¸ò ãîëîñîâ, ìû çàäàëè 
íåñêîëüêî âîïðîñîâ ðóêîâîäèòåëþ 
îäíîãî èç êðóïíåéøèõ ãàçîòðàíñ-
ïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé «Ãàçïðîìà». 
È âîò ÷òî îí ñêàçàë.

– Ìû â î÷åðåäíîé ðàç óâèäåëè, 
÷òî «Ãàçïðîì» – ýòî äåéñòâèòåëü-
íî ëèäèðóþùàÿ ãëîáàëüíàÿ ýíåð-
ãåòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ. Ñåãîäíÿ îíà 
ïî ìíîãèì ïîêàçàòåëÿì çíà÷èòåëü-
íî îïåðåæàåò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî 
ñâîèõ êîíêóðåíòîâ. Òðàíñïîðò ãàçà 
â ñòðàíû äàëüíåãî çàðóáåæüÿ è íà 
âíóòðåííèé ðûíîê áü¸ò âñå ðåêîð-
äû. Ïîòðÿñàþùèå ðåçóëüòàòû ïî-
êàçûâàåò èíâåñòèöèîííàÿ äåÿòåëü-
íîñòü «Ãàçïðîìà». Áîëüøèå äåíåæ-
íûå ïîòîêè áûëè íàïðàâëåíû íà ðå-
àëèçàöèþ òàêèõ ìàñøòàáíûõ ïðîåê-
òîâ, êàê «Ñèëà Ñèáèðè», «Òóðåöêèé 
ïîòîê», «Ñåâåðíûé ïîòîê – 2». Ñå-
ãîäíÿ àêöèîíåðû, â òîì ÷èñëå çàðó-
áåæíûå, óâèäåëè ðåçóëüòàòû, è îíè 
âïå÷àòëÿþò. Êàê è ìàêñèìàëüíî âû-
ñîêèé óðîâåíü äèâèäåíäîâ – â ýòîì 
ãîäó îíè óâåëè÷åíû áîëåå ÷åì â äâà 
ðàçà, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãî-
äîì. Âñå ýòî ïîçâîëÿåò íàì ñ óâå-
ðåííîñòüþ è îïòèìèçìîì ñìîòðåòü 
â áóäóùåå. 

Ìû òàêæå ïîêàçàëè ñåáÿ êàê êîì-
ïàíèÿ, äóìàþùàÿ î áóäóùåì ïëà-
íåòû. Óãëåðîäíûé ñëåä «Ãàçïðîìà», 
îñòàâëÿåìûé ïðè äîáû÷å, òðàíñ-
ïîðòå è ïåðåðàáîòêå ãàçà, íàèìåíü-
øèé ïî ñðàâíåíèþ ñ îñòàëüíûìè 
ãðàíäàìè ìèðîâîé ýíåðãåòè÷åñêîé 
èíäóñòðèè. Äëÿ ìåíÿ ýòî çíà÷èìûé 
ïîêàçàòåëü. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî 

ìû çàáîòèìñÿ íå òîëüêî î ïðèáû-
ëè, íî è äóìàåì î áóäóùåì íàøèõ 
äåòåé, âíóêîâ. Ïðè ýòîì ìû íå ðå-
àãèðóåì íåîáäóìàííî íà ðàçëè÷íûå 

÷àþòñÿ, è ìû äîëæíû áûòü ãîòîâû 
ñîîòâåòñòâîâàòü ýòèì òðåáîâàíèÿì.

Îáùåñòâî «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
×àéêîâñêèé» – ïðåäïðèÿòèå, îòëè-
÷àþùååñÿ îñîáîé îòâåòñòâåííî-
ñòüþ è íàä¸æíîñòüþ ñâîåé ðàáî-
òû. Íàøà îñíîâíàÿ çàäà÷à – îáå-
ñïå÷èòü íàä¸æíûé è áåçîïàñíûé 
òðàíñïîðò ãàçà, à òàêæå íîðìàëü-
íûå óñëîâèÿ ðàáîòû äëÿ íàøèõ ðà-
áîòíèêîâ. Êðîìå òîãî, ñåé÷àñ ìû 
âûïîëíÿåì âàæíóþ ðîëü êîîðäè-
íàòîðà âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ìåæ-
äó «Ãàçïðîìîì» è Ïåðìñêèì êðàåì, 
ñîãëàñóåì ïîòðåáíîñòè êîìïàíèè 
â èìïîðòîçàìåùàþùåé ïðîäóêöèè 
ñ âîçìîæíîñòÿìè ïðîèçâîäèòåëåé 
Ïðèêàìüÿ. Ñ ýòîé öåëüþ ïðîâîäèì 
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå ñîâåòû, ïðè-
âëåêàåì ñàìûå êðóïíûå è òåõíî-
ëîãè÷íûå ïðåäïðèÿòèÿ ðåãèîíà, è 
âìåñòå ñ Ìèíèñòåðñòâîì ïðîìûø-
ëåííîñòè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è 
òîðãîâëè Ïåðìñêîãî êðàÿ ñòàâèì 
íîâûå çàäà÷è ïåðåä ìåñòíûìè ïðî-
èçâîäèòåëÿìè. 

Â ðàìêàõ ðàçðàáîòêè èííîâàöè-
îííîé ïðîäóêöèè äëÿ íóæä «Ãàçïðî-
ìà» ìû âìåñòå ñ «Ïåðìñêèìè ìîòî-
ðàìè» çàíèìàåìñÿ âîïðîñàìè «ïðè-
çåìëåíèÿ» íîâîãî äâèãàòåëÿ ÏÄ-14. 
Õîòèì ýòîò äâèãàòåëü èñïîëüçîâàòü 
â áóäóùåì íà íàøèõ àãðåãàòàõ, ïðî-
áëåìû ñ êîòîðûìè ïî ìåðå èõ ñòà-
ðåíèÿ âîçðàñòàþò. 

Ó ïðåäïðèÿòèÿ áîëüøîé ïîòåí-
öèàë â ïëàíå èííîâàöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòè. Ìíîãî èíòåðåñíûõ çà-
äà÷ èííîâàöèîííîãî õàðàêòåðà, ê 
ðåøåíèþ êîòîðûõ ìû áóäåì àêòèâ-
íî ïðèâëåêàòü íàøè ìîëîäûå êà-
äðû. Ñåãîäíÿ ó âñåõ íà ñëóõó òåìà 
öèôðîâèçàöèè. Åñëè ìû ïîéä¸ì 
ïî ýòîìó ïóòè, áóäåì àâòîìàòèçè-
ðîâàòü ïðîöåññû, ñîçäàâàòü òå ñà-

ìûå öèôðîâûå äâîéíèêè, î êîòîðûõ 
âñå ãîâîðÿò, è ñ èõ ïîìîùüþ ïðî-
ãíîçèðîâàòü ñîñòîÿíèå íàøèõ îáú-
åêòîâ è ñòðîèòü ïåðâîî÷åðåäíûå 
ïëàíû. Îñíîâíîå äëÿ íàñ – ñîîò-
âåòñòâîâàòü âûñîêèì òðåáîâàíèÿì 
«Ãàçïðîìà» è àêöèîíåðîâ. Ýòî òî, 
÷åãî ìû áóäåì ñòðåìèòüñÿ äîñòè÷ü.

Â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ àêöè-
îíåðîâ áûëî âêëþ÷åíî 14 âîïðî-
ñîâ. Ïî âñåì èç íèõ ïðèíÿòû ðå-
øåíèÿ. Ñîáðàíèå óòâåðäèëî ãîäî-
âîé îò÷¸ò è ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ 
(ôèíàíñîâóþ) îò÷¸òíîñòü êîìïà-
íèè çà 2018 ãîä. Ïðèíÿòî ðåøåíèå 
î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè êîìïà-
íèè ïî ðåçóëüòàòàì 2018 ãîäà. Ñî-
áðàíèå óòâåðäèëî ðàçìåð äèâè-
äåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì äåÿòåëü-
íîñòè ÏÀÎ «Ãàçïðîì» çà 2018 ãîä 
– 16,61 ðóá. íà îäíó àêöèþ (áîëåå 
÷åì â äâà ðàçà âûøå, ÷åì ïî èòî-
ãàì 2017 ãîäà). Òàêèì îáðàçîì, íà 
âûïëàòó äèâèäåíäîâ áóäåò íàïðàâ-
ëåíî 393,2 ìëðä ðóá. (27 ïðîöåíòîâ 
îò ïðèáûëè, îòíîñÿùåéñÿ ê àêöèî-
íåðàì ÏÀÎ «Ãàçïðîì», ïî ìåæäóíà-
ðîäíûì ñòàíäàðòàì ôèíàíñîâîé îò-
÷åòíîñòè çà 2018 ãîä). Ýòî ðåêîðä-
íî âûñîêèé ðàçìåð äèâèäåíäîâ çà 
âñþ èñòîðèþ êîìïàíèè. 

Ïðåäñåäàòåëåì è çàìåñòèòåëåì 
Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
ÏÀÎ «Ãàçïðîì» âíîâü èçáðàíû, 
ñîîòâåòñòâåííî, Âèêòîð Çóáêîâ è 
Àëåêñåé Ìèëëåð. Ïåðåèçáðàí íà 
íîâûé ñðîê è ïðåæíèé ñîñòàâ Ñîâå-
òà äèðåêòîðîâ. Òàêîé íåèçìåííûé 
âûáîð, ñäåëàííûé àêöèîíåðàìè, â 
î÷åðåäíîé ðàç ïîäòâåðæäàåò ýô-
ôåêòèâíîñòü ðåàëèçàöèè «Ãàçïðî-
ìîì» ñòðàòåãèè ëèäåðñòâà ñðåäè 
äðóãèõ ãëîáàëüíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ 
êîìïàíèé. 

Ðîìàí ÊÓÄÐÈÍ.

Ó÷àñòíèê ñîáðàíèÿ 
Ñåðãåé Ñóñëèêîâ

ìîäíûå âåÿíèÿ, òàêèå, êàê àëüòåð-
íàòèâíàÿ ýíåðãåòèêà, çà êîòîðîé 
ïðîñìàòðèâàþòñÿ èíòåðåñû îïðå-
äåë¸ííûõ ïðîèçâîäèòåëåé îáîðó-
äîâàíèÿ, à ïðîâîäèì ãëóáîêèé àíà-
ëèç. È îêàçûâàåòñÿ, ÷òî íàøà äåÿ-
òåëüíîñòü – äîáû÷à, òðàíñïîðò, ïå-
ðåðàáîòêà ãàçà – íàíîñèò ýêîëîãèè 
â 1,5 ðàçà ìåíüøå óùåðáà, ÷åì èñ-
ïîëüçîâàíèå òåõ æå ñîëíå÷íûõ áà-
òàðåé. Ìû íå ïðîñòî èä¸ì â íîãó 
ñî âðåìåíåì, ïî ðÿäó ìîìåíòîâ 
«Ãàçïðîì» îïåðåæàåò ñâîèõ êîíêó-
ðåíòîâ, îïåðåæàåò âðåìÿ. Â ýòîì 
ïëàíå íàì âñåì íóæíî ó÷èòüñÿ äó-
ìàòü íàïåðåä. Êàæäûé áåç èñêëþ-
÷åíèÿ ðàáîòíèê êîìïàíèè äîëæåí 
çíàòü, ÷åì ìû çàíèìàåìñÿ è ÷åãî 
õîòèì äîñòè÷ü. Òðåáîâàíèÿ óæåñòî-
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Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèë Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ

Речь пойдёт о повсеместном 
внедрении (больше похожем 
на насаждение) цифрового 
телевещания. А обратиться к 
этой теме нас побудил звонок 
жителя нашего города Рафи-
па Байрамгуловича Суфия-
рова, проживающего в доме 
№1а по улице Октябрьской. Он 
поинтересовался, кто и по ка-
кому праву лишил его закон-
ной возможности смотреть те-
леканал «Удмуртия», видеть 
передачи на родном удмурт-
ском языке? Чтобы ответить 
на этот простой вопрос, нам 
пришлось с головой углубить-
ся в теледебри…

Ñèòóàöèÿ ñëîæèëàñü ïî÷òè ïî 
Ìàÿêîâñêîìó: ñìîòðåòü – è 

íèêàêèõ ãâîçäåé! Íî ñìîòðåòü òîëü-
êî «öèôðó» – è íèêàêèõ àíàëîãîâûõ 
êàíàëîâ! Âîò òîëüêî ÷åé ýòî ëîçóíã? 

Íà÷í¸ì ñ êîíñòàòàöèè íåèçáåæ-
íîãî: î÷åíü ñêîðî â íàøåé ñòðàíå 
ïî÷òè íå îñòàíåòñÿ àíàëîãîâîãî òå-
ëåâèäåíèÿ. Äëÿ áîëüøèíñòâà ðîñ-
ñèÿí òåõíè÷åñêèé ïåðåõîä íà öèô-
ðó ïðîéä¸ò ïî÷òè íåçàìåòíî, ïîòî-
ìó ÷òî îíè ñìîòðÿò ÒÂ ïî êàáåëü-
íûì êàíàëàì èëè èìåþò ñîâðåìåí-
íûé æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèé òåëåâè-
çîð ñî âñòðîåííûì òþíåðîì. Ïðàâ-
äà, âîçìîæíî, êîå-êîìó ïðèä¸òñÿ 
ðàñêîøåëèòüñÿ íà äåöèìåòðîâóþ 
àíòåííó, äà â ïëîõóþ ïîãîäó öèôðî-
âàÿ òåëåêàðòèíêà ìîæåò ïðåäàòåëü-
ñêè ðàññûïàòüñÿ íà ðàçíîöâåòíûå 
êâàäðàòèêè, ÷òîáû, â êîíöå êîíöîâ, 
ïðåâðàòèòüñÿ â ëàñêàþùóþ âçîð çà-
ñòàâêó «Ñèãíàë îòñóòñòâóåò».

Íî åñëè áîëüøèíñòâî æèòåëåé 
ñòðàíû, òàê èëè èíà÷å, «òåëåîêíà 
â ìèð» íå ëèøèòñÿ, òî òåëåñóäüáà 
ìåíüøèíñòâà ðîññèÿí – êàê ïðà-
âèëî, òåõ, êîãî ïðèíÿòî íàçûâàòü 
ìàëîîáåñïå÷åííûìè, è æèâóùèõ 
â «ìåäâåæüèõ óãëàõ» íàøåé Ðîäè-

íû, íå ñòîëü çàâèäíà. Îá ýòîì ïî-
÷åìó-òî íèêòî èç ãîñ÷èíîâíèêîâ îò 
òåëåâèäåíèÿ îñîáî íå çàäóìûâà-
åòñÿ, ÷åìó ìû ïî÷åìó-òî ñîâñåì 
íå óäèâëÿåìñÿ – ïðèâûêëè, âèäè-
ìî, õîòÿ ñðåäè ñòàðøåãî ïîêîëå-
íèÿ èäåàëèñòû åù¸ íå ïåðåâåëèñü.

Èçìåíåíèÿ, êàê è ïðåäñêàçûâàëè 
ñïåöèàëèñòû, ëþäè çàìåòÿò ïîç-
æå, êîãäà ïî ôèíàíñîâûì ïðè÷è-
íàì íà÷íóò èñ÷åçàòü íåêîòîðûå êà-
íàëû, ëèøèâøèåñÿ àóäèòîðèè (è, 
ñîîòâåòñòâåííî, ðåêëàìîäàòåëåé). 
Íî êîå-êòî, êàê òîò æå Ðàôèï Áàé-
ðàìãóëîâè÷, «ðàçíèöó» ïî÷óâñòâî-
âàë ãîðàçäî ðàíüøå…

«ÊÐÅÄÈÒÎÂ ÎÒÏÓÑÊÀÞÒ 
Â ÍÅÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎÌ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÅ…»
Èòàê, àíàëîãîâîå òåëåâåùàíèå â 

Óäìóðòèè áûëî îòêëþ÷åíî 15 àïðå-
ëÿ 2019 ãîäà. Â ðåçóëüòàòå Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ òåëåðàäèîâåùàòåëüíàÿ 
êîìïàíèÿ (ÃÒÐÊ) «Ìîÿ Óäìóðòèÿ» 
ôàêòè÷åñêè ïîòåðÿëà òåððèòîðèè, 
ãäå íåò êàáåëüíîãî ÒÂ. Ïîä «ðàçäà-
÷ó» íåâîëüíî ïîïàë è ×àéêîâñêèé, 
ãäå, áëàãîäàðÿ ñ÷àñòëèâîìó ñòå÷å-
íèþ îáñòîÿòåëüñòâ â âèäå óäà÷íîãî 
ãåîãðàôè÷åñêîãî ðàñïîëîæåíèÿ, èñ-
ïîêîí òåëåâèçèîííîãî âåêó ìîæíî 
áûëî ñìîòðåòü òåëåêàíàëû, òðàíñ-
ëèðóåìûå êàê èç Ïåðìè, òàê è Èæåâ-
ñêà. (Ñ ñàìîãî íà÷àëà ñòðîèòåëü-
ñòâà Âîòêèíñêîé ÃÝÑ ×àéêîâñêèé 
âñåãäà òÿãîòåë ê Óäìóðòèè, ïîòîìó 
÷òî î÷åíü ìíîãèå íàñóùíûå âîïðî-
ñû òîãäà îïåðàòèâíåå ðåøàëèñü ñ 
ïîìîùüþ ñîñåäíåé ðåñïóáëèêè, à 
íå îáëàñòíûõ âëàñòåé). 

Ñòàíäàðòíîå âîçðàæåíèå íà ýòî: 
ìîë, íà äðóãèõ òåððèòîðèÿõ ïîäîá-
íîãî íåò è íå áûëî íèêîãäà, âûçû-
âàåò íå ìåíåå ñòàíäàðòíîå ðàçäðà-
æåíèå, ïîñêîëüêó ñðàâíåíèå íàøå-
ãî ãîðîäà ñ äðóãèìè íàäîåëî, âåäü 
îíî íåïðàâîìåðíî è äàæå ãëóïî. 
×åãî íàñ ñðàâíèâàòü ñ êàêèì-íè-
áóäü Êèçåëîì èëè ×åðäûíüþ? Äëÿ 
äîñòîâåðíîñòè è íàãëÿäíîñòè ñðàâ-
íèâàòü ×àéêîâñêèé íóæíî òîëüêî ñ 
íèì ñàìèì – äåñÿòè-, äâàäöàòè- 

èëè òðèäöàòèëåòíåé äàâíîñòè, â 
çàâèñèìîñòè îò ãëóáèíû èñòîðè÷å-
ñêîé ïàìÿòè. 

Íó, à ïðè÷èíà îòêëþ÷åíèÿ àíàëî-
ãîâîãî âåùàíèÿ áîëåå ÷åì òèïè÷íà 
äëÿ ðåàëèé ñåãîäíÿøíåãî äíÿ. Ýòî 
íàïðÿìóþ ñâÿçàíî ñ ïðåêðàùåíè-
åì ñóáñèäèðîâàíèÿ Ïåðâîãî êàíà-
ëà è ÂÃÒÐÊ èç ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòà â ÷àñòè êîìïåíñàöèè çàòðàò 
íà «àíàëîã». 

Íàäî ïðèçíàòü, âûõîä èç ñèòóà-
öèè íàéòè ïûòàëèñü. Íà÷àëè áûëî 
ãîâîðèòü î âðåçêàõ ìåñòíûõ è ðåãè-
îíàëüíûõ òåëåêàíàëîâ â ýôèð öåí-
òðàëüíûõ. Ïðàâäà, î÷åíü ñêîðî áûëî 
ïðèçíàíî, ÷òî äàæå åæåäíåâíûå 
ïîäîáíûå âñòàâêè ïðîäîëæèòåëü-
íîñòüþ â íåñêîëüêî ÷àñîâ íå ñïî-
ñîáíû çàìåíèòü ïîëíîöåííûå êðó-
ãëîñóòî÷íûå ðåãèîíàëüíûå òåëåêà-
íàëû, âåùàþùèå, ïîìèìî ïðî÷åãî, 
è íà íàöèîíàëüíûõ ÿçûêàõ. À ÷óòü 
ïîçæå ïðåêðàòèëèñü è ðàçãîâîðû î 
òàêîé âîçìîæíîñòè. 

Â 2015 ãîäó â êàáåëüíûõ ñåòÿõ 
áûë çàïóùåí êðóãëîñóòî÷íûé òåëå-
êàíàë «Óäìóðòèÿ», êîòîðûé â 2017 
ãîäó âûèãðàë êîíêóðñ íà 21-þ êíîï-
êó è åãî íà÷àëè â îáÿçàòåëüíîì ðå-
æèìå òðàíñëèðîâàòü áåñïëàòíî âî 
âñåõ êàáåëüíûõ ñåòÿõ ðåñïóáëèêè 
(òðàíñëèðóåòñÿ îí è â ×àéêîâñêîì). 

Êîãäà ìû ðàññêàçàëè îá ýòîì Ðà-
ôèïó Áàéðàìãóëîâè÷ó, îí âîñêëèê-
íóë: «Äà âû ÷òî! Ìíå 71 ãîä, ÿ èí-
âàëèä II ãðóïïû, ïåíñèÿ ó ìåíÿ íå-
áîëüøàÿ – êàê ÿ ñìîãó ïðèîáðåñòè 
«òàðåëêó» äëÿ ïðè¸ìà ñïóòíèêîâûõ 
òåëåêàíàëîâ? À î êàáåëüíîì òåëå-
âèäåíèè ó íàñ, â ÷àñòíîì ñåêòîðå, 
è ãîâîðèòü íå ïðèõîäèòñÿ…». 

Êñòàòè, êîãäà ðå÷ü çàøëà î öåíå 
âîïðîñà, îäèí èç ãëàøàòàåâ «öèô-
ðîâèçàöèè» òåëåâåùàíèÿ ïî÷åìó-òî 
ñðàâíèë ñòîèìîñòü ïðèñòàâêè äëÿ 
àíàëîãîâîãî òåëåâèçîðà ñ öåíîé… 
áëîêà ñèãàðåò! Ñîãëàñèòåñü, áûëî 
áû óìåñòíåå ñðàâíèòü ýòè çàòðàòû 
ñ ïðèáàâêîé ê ïåíñèÿì â ðåçóëüòà-
òå èõ ïîñëåäíåé èíäåêñàöèè – íà 
êðóã êàê ðàç âûéäåò îêîëî òûñÿ÷è 

ðóáëåé. Åñòü ïåíñèîíåðàì íà ÷òî 
«áîãàòñòâî» ïîòðàòèòü!

ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ
Ñ óõîäîì ìåñòíûõ òåëåêàíàëîâ 

äëÿ ñïåöèôè÷åñêîé, íî íåìàëåíü-
êîé àóäèòîðèè – ëþäåé ïðåäïåí-
ñèîííîãî è ïåíñèîííîãî âîçðàñòà 
– óéä¸ò è ìåñòíàÿ ïîâåñòêà. À îíà, 
êàê ïîêàçàëè ïîñëåäíèå âûáîðû â 
ðåãèîíàõ, âñ¸ åù¸ âåñüìà àêòóàëü-
íà. Äðóãèõ ñðåäñòâ êîììóíèêàöèè 
ó «áîðöîâ çà ñ÷àñòüå íàðîäíîå» 
ñ ýòîé àóäèòîðèåé íåò, âåäü äëÿ 
î÷åíü ìíîãèõ ïåíñèîíåðîâ òåëåâè-
çîð ïî-ïðåæíåìó «âñåìó ãîëîâà». 

Ñåé÷àñ – äàæå ïîñëå îòêëþ÷å-
íèÿ «àíàëîãà» – öèôðîâîå òåëåïî-
êðûòèå â Ðîññèè îòíþäü íå ñòîïðî-
öåíòíîå, êàê áû áîäðî íè ðàïîðòî-
âàëè íàâåðõ àâòîðû òåëåðåôîðìû. 
«Âíå öèôðû», ïî ìíåíèþ ñïåöèà-
ëèñòîâ, îñòà¸òñÿ íåìàëî ðîññèÿí: 
â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ – 2-3% íà-
ñåëåíèÿ, â îòäåëüíûõ – ÷óòü ëè íå 
äî 10%. Äàæå åñëè ïðåäïîëîæèòü, 
÷òî â ñòðàíå òîëüêî 3% íàñåëåíèÿ 
íå èìåþò äîñòóïà ê öèôðîâîìó òå-
ëåâèäåíèþ, òî óæå íàáèðàåòñÿ áî-
ëåå 4 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. À ýòî, 
êàê åõèäíî óòî÷íÿþò òå, êòî ñìî-
òðèò äàëüøå ñîáñòâåííîãî íîñà è 
êàðìàíà, íå ïðîñòî ïîêóïàòåëè òå-
ëåóñëóãè, à, â ïåðâóþ î÷åðåäü, èç-
áèðàòåëè! Âûõîäèò, êòî-òî «ýêîíî-
ìèò», à êòî-òî – òåðÿåò ýëåêòîðàò…

ÝÏÈËÎÃ, ÏÎÕÎÆÈÉ 
ÍÀ ÝÏÈÒÀÔÈÞ

Òåëåðåôîðìà – ïîëíûé àíàëîã 
ìóñîðíîé ðåôîðìû. È â òîì, è â 
äðóãîì ñëó÷àå ïåðâûé âîïðîñ, êî-
òîðûé ïðèõîäèò â ãîëîâó: cui prodest 
(êîìó âûãîäíî?). Ïðåêðàùåíèå àíà-
ëîãîâîãî âåùàíèÿ ðåàëèçóåòñÿ ïîä 
íåñêîí÷àåìûå ðàçãîâîðû î öèôðî-
âèçàöèè âñåãî è âñÿ, êàê î÷åðåäíîé 
ïàíàöåè, êîòîðàÿ âûâåäåò Ðîññèþ 
â å¸ ðàçâèòèè íà çàîáëà÷íûå âûñî-
òû… Íå çàáûâàéòå òîëüêî, ÷òî åñëè 
îáÿçàòåëüíûé ñïóòíèê ëþáîé ðåâî-
ëþöèè – æåðòâû, òî äëÿ ðåôîðìû 

ýòî âûáðîøåííûå íà âåòåð èëè «ïî-
ïèëåííûå» äåíüãè. 

Âïðî÷åì, ó Ôåäåðàëüíîé àíòèìî-
íîïîëüíîé ñëóæáû âîïðîñû ê àâòî-
ðàì òåëåðåôîðìû âîçíèêëè ñðàçó. 
È íå ïî ïîâîäó îòñóòñòâèÿ êîíêó-
ðåíöèè íà ðûíêå, à èìåííî â ÷àñòè 
íàðóøåíèÿ ïðàâ ãðàæäàí, ñ ÷åãî ìû 
è íà÷àëè. Â ñåíòÿáðå 2018 ãîäà ãà-
çåòà «Êîììåðñàíòú» ñî ññûëêîé íà 
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ðåãóëèðîâà-
íèÿ ñâÿçè è èíôîðìàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé ÔÀÑ Åëåíó Çàåâó ñîîáùè-
ëà, ÷òî àíòèìîíîïîëüíîå âåäîìñòâî 
ìîæåò çàñòàâèòü ÐÒÐÑ (Ðîññèéñêóþ 
òåëåâèçèîííóþ è ðàäèîâåùàòåëü-
íóþ ñåòü) âåðíóòü àíàëîãîâîå âå-
ùàíèå. Íî, âèäèìî, äî ñèõ ïîð íå 
çàñòàâèëî. È çàñòàâèò ëè âîîáùå – 
áîëüøîé âîïðîñ…

P.S.

Ó êàáåëüíûõ òåëåêàíàëîâ, ïðè 
âñåõ èõ ïëþñàõ è äîñòîèíñòâàõ, 
åñòü îäèí ñåðü¸çíûé íåäîñòàòîê: 
èõ îïåðàòîðû ïî îäíèì èì òîëü-
êî âåäîìûì ïðè÷èíàì âðåìÿ îò 
âðåìåíè ìåíÿþò îäíè êàíàëû íà 
äðóãèå. Ýòî íå åñòü õîðîøî, ïî-
òîìó ÷òî íå óñïååøü ïðèâûêíóòü 
ê îäíèì, êàê òóò æå íå óñïåâàåøü 
ïðèâûêíóòü ê äðóãèì. È ýòî ïðè-
òîì, ÷òî áåç âðåäà äëÿ ôèçè÷å-
ñêîãî, ýìîöèîíàëüíîãî è íðàâ-
ñòâåííîãî çäîðîâüÿ ìîæíî ñìî-
òðåòü, ïîæàëóé, òîëüêî ïîçíàâà-
òåëüíûå, äåòñêèå, ìóëüò-êàíàëû 
äà êàíàë «Êóëüòóðà». Äàæå ñïîð-
òèâíûå â ýòîò ïåðå÷åíü ìîæíî 
âêëþ÷èòü ñ áîëüøîé îãîâîðêîé, 
ïîòîìó ÷òî îò áîëüøîãî ñïîð-
òà çà âåðñòó «ðàçèò» ïîëèòèêîé. 

À â êà÷åñòâå ýêñïåðèìåíòà ïî-
ñìîòðèòå êàíàëû «Ðîññèÿ 24» 
è «Áåëàðóñü 24» è ïðîàíàëèçè-
ðóéòå ñâî¸ íàñòðîåíèå ïîñëå èõ 
ïðîñìîòðà. Îäíè, êîíå÷íî, ñðà-
çó ñêàæóò î «ëàêèðîâêå» áåëî-
ðóññêîé äåéñòâèòåëüíîñòè è çëî-
ðàäíî ïðèïîìíÿò, ÷òî ýòî Ðîññèÿ 
«êîðìèò» Ñèíåîêóþ. Íó, à äðóãèå, 
âîçìîæíî, çàäóìàþòñÿ íàä òåì, 
÷òî ìàññ-ìåäèà (ñðåäñòâà ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè), èíôîðìè-
ðóÿ íàñåëåíèå, íå ïðîñòî îòðà-
æàþò äåéñòâèòåëüíîñòü, à ôîð-
ìèðóþò å¸ – êàê ðàç òåì, êàê îíè 
å¸ îòðàæàþò. Ñàìè çíàåòå, åñëè 
÷åëîâåêó ïîñòîÿííî ãîâîðèòü, 
÷òî îí ñâèíüÿ… Äàëåå ïî òåêñòó.

Нестационарные торговые 
объекты (НТО) или, если поль-
зоваться более привычными 
для нас терминами, мини-рын-
ки на улицах Декабристов, Со-
сновой и Камской, к концу ны-
нешней весны неожиданно 
стали объектом повышенного 
внимания со стороны практи-
чески всего городского сооб-
щества. Это проявилось бур-
ными длительными обсужде-
ниями, проходящими на повы-
шенных «оборотах», митинга-
ми протеста, жалобами пред-
принимателей в прокуратуру, 
обращениями в Думу… 

Êîðíè ýòîé èñòîðèè óõîäÿò â 
íà÷àëî «íóëåâûõ» ãîäîâ, êîãäà 

òîðãîâûå òî÷êè â âèäå íåêàçèñòûõ 
ðàçíîìàñòíûõ ïðèëàâêîâ, õàîòè÷íî 
ðàñêèäàííûå ïî âñåìó ãîðîäó ïîä 
îòêðûòîì íåáîì, ïîïûòàëèñü ïðè-
âåñòè ê åäèíîìó çíàìåíàòåëþ. ×òî-
áû ñäåëàòü âñ¸ êðàñèâî è öèâèëè-
çîâàííî, ïðåäëîæèëè ïðåäïðèíèìà-
òåëÿì âëîæèòüñÿ â ýòîò, êàê ñåé÷àñ 
áû íàçâàëè, èíâåñòïðîåêò, çàêëþ÷èâ 
ñ íèìè äîãîâîðû. Ïðåäïðèíèìàòå-
ëè òîðãîâûå îáúåêòû âîçâåëè, ïðè-
÷¸ì âñ¸ äåëàëîñü êîìïëåêñíî – ïîä 

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ïîðà ïîñòàâèòü òî÷êó
ýãèäîé ÌÓÏ «Âåùåâîé ðûíîê». Íî ïî 
ôàêòó äîêóìåíòîâ íà òîðãîâûå òî÷-
êè, êàê îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, íè ó êîãî íå îêàçàëîñü. 
Ñîîòâåòñòâåííî, ïðàâîîòíîøåíèÿ 
îòíîñèòåëüíî ýòèõ íåñòàöèîíàðíûõ 
òîðãîâûõ îáúåêòîâ îêàçàëèñü íåóðå-
ãóëèðîâàííûìè. 

Âñòàëà äèëåììà: òîðãîâûå îáú-
åêòû íå êàïèòàëüíûå – äîêóìåíòîâ 
íåò, à çåìåëüíûå ó÷àñòêè íà òîðãè 
âûñòàâèòü íåâîçìîæíî – äëÿ ýòî-
ãî íóæíî ïðåäâàðèòåëüíî òîðãîâûå 
ïàâèëüîíû ñíåñòè. È âîò äâå àäìè-
íèñòðàöèè – ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà è ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ – âñå 
ýòè ãîäû, îòêðîâåííî ãîâîðÿ, ìó-
÷èëèñü, âåäü îáúåêòû ñòîÿëè íåó-
çàêîíåííûìè. 

Âîîáùå ñèòóàöèÿ ñ ìèêðîðûíêà-
ìè ðàçâèâàåòñÿ âîëíîîáðàçíî, ñ íå-
êîé ïåðèîäè÷íîñòüþ – êàê àäåíîâè-
ðóñíàÿ èíôåêöèÿ. Ïðåäïðèíèìàòå-
ëè, ïîíèìàÿ, ÷òî äîêóìåíòîâ ó íèõ 
íà ðóêàõ íåò, âðåìÿ îò âðåìåíè ïû-
òàþòñÿ ñèòóàöèþ ðàçðóëèòü, äîáèâ-
øèñü ïðèçíàíèÿ ïðàâî ñîáñòâåííî-
ñòè íà îáúåêòû. Ïîêà áåçóñïåøíî. 

Ñ ïîÿâëåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà 

îá ÍÒÎ è ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, 
è ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí âêëþ÷èëè 
ýòè ìèêðîðûíêè â ñâîè ñõåìû ðàç-
ìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãî-
âûõ îáúåêòîâ. Ýòî áûë åäèíñòâåí-
íî ïðàâèëüíûé âûõîä, êîòîðûé ïî-
çâîëÿë õîòü êàê-òî èõ óçàêîíèòü. Â 
ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïðîñìàòðèâàëèñü 
òðè äðóãèõ âàðèàíòà ðàçâèòèÿ ñî-
áûòèé: äåìîíòàæ ìèêðîðûíêîâ, ÷òî 
âûçâàëî áû êîëîññàëüíûé ñîöèàëü-
íûé âçðûâ; óçàêîíèâàíèå èõ êàê êà-
ïèòàëüíûõ îáúåêòîâ, ÷òî âîçìîæíî 
òîëüêî ÷åðåç ñóä ïî ïðè÷èíå îòñóò-
ñòâèÿ äîêóìåíòîâ; ìîæíî áûëî, íà-
êîíåö, ïðîñòî çàêðûòü ãëàçà íà ñàì 
ôàêò èõ ñóùåñòâîâàíèÿ, êàê áóäòî 
ýòî íåîïîçíàííûå òîðãîâûå îáúåê-
òû – òî ëè îíè åñòü, òî ëè èõ íåò. 

Ïðåäïðèíèìàòåëè ïðåêðàñíî ïî-
íèìàþò, ÷òî ÍÒÎ – ýòî âïîëíå àäåê-
âàòíàÿ è ðàáîòîñïîñîáíàÿ ôîðìà, 
òåì áîëåå ÷òî ñõåìû ãîðîäà è ðàé-
îíà ñëèòû âîåäèíî ñ ïîäðîáíåéøåé 
ðàçáèâêîé âñåãî è âñÿ. Ïðîáëåìà 
òîëüêî â îäíîì – â íåîáõîäèìîñòè 
ó÷àñòèÿ â ýëåêòðîííîì àóêöèîíå. 

Ïîÿñíèì, ÷òî ïîðÿäîê ðàçðàáîò-
êè è óòâåðæäåíèÿ ñõåìû ðàçìåùå-

íèÿ ÍÒÎ ïîÿâèëñÿ ñ ó÷¸òîì ïîëî-
æåíèé çàêîíà ¹381-ÔÇ «Îá îñíî-
âàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» è ïîñòàíîâëå-
íèÿ ïðàâèòåëüñòâà Ïåðìñêîãî êðàÿ. 
Íî òàê ñëîæèëîñü (ñïàñèáî çàêîíó 
¹131-ÔÇ), ÷òî áûëè ðàçðàáîòàíû 
äâà ïîðÿäêà è äâå ñõåìû – ìóíè-
öèïàëüíûì ðàéîíîì è ãîðîäñêèì 
ïîñåëåíèåì. 

È â òîì, è äðóãîì äîêóìåíòå áûë 
ïðåäóñìîòðåí ïåðåõîäíûé ïåðèîä 
ñ ïðåèìóùåñòâåííûì ïðàâîì ïðîä-
ëåíèÿ àðåíäû áåç òîðãîâ (ïðè óñ-
ëîâèè ñóùåñòâîâàíèÿ ðàíåå çàêëþ-
÷åííûõ äîãîâîðîâ àðåíäû). Îãðîì-
íîå «íî» ñîñòîÿëî â òîì, ÷òî íè â 
îäíîì èç äîêóìåíòîâ íå áûëà óêà-
çàíà ïðîäîëæèòåëüíîñòü ýòîãî ïå-
ðåõîäíîãî ïåðèîäà! 

Ïîçèöèÿ æå êðàÿ â ýòîì ïëàíå 
æåñòêà è áåñêîìïðîìèññíà – ïðå-
èìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðîäëåíèÿ 
àðåíäû áåç ó÷àñòèÿ â ýëåêòðîííîì 
àóêöèîíå íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. 
Ýòî íàïðàâëåíî íà ïðîçðà÷íîñòü 
è îòêðûòîñòü ïðîöåäóðû òîðãîâ, 
ïðåäóñìàòðèâàåò äîñòóïíîñòü äëÿ 

âñåõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, îáåñïå÷è-
âàÿ âûñîêèé óðîâåíü êîíêóðåíöèè. 

Îäíàêî ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì 
àóêöèîíå íå ãàðàíòèðóåò, ÷òî äîãî-
âîð áóäåò çàêëþ÷¸í èìåííî ñ òåìè 
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, â àðåíäå ó êî-
òîðûõ ÍÒÎ íàõîäÿòñÿ ñåãîäíÿ. Îò-
ñþäà âåñü ñûð-áîð è áåñêîíå÷íûå 
òðåáîâàíèÿ ïðîäëèòü ïåðåõîäíûé 
ïåðèîä. Èñïîëüçóÿ çíàíèå ÷åëîâå-
÷åñêîé íàòóðû è çàêîíîâ äèàëåê-
òèêè, ìîæíî ñ áîëüøîé äîëåé âå-
ðîÿòíîñòè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî äàæå 
åñëè ïðîäëèòü ýòîò ñàìûé ïåðèîä 
åù¸ íà òðè ãîäà, òî ê åãî îêîí÷à-
íèþ, êàê ïî¸òñÿ â èçâåñòíîé ïåñ-
íå, âñ¸ îïÿòü ïîâòîðèòñÿ ñíà÷àëà. 

Îòäåëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè ðå-
øèëè ïîéòè íà ñóäåáíîå óðåãóëè-
ðîâàíèå ïðîáëåìû. Íàâåðíîå, äëÿ 
îáåèõ ñòîðîí ýòî íàèëó÷øèé âûõîä 
èç ñèòóàöèè, ïîòîìó ÷òî âñ¸ ïðî-
èñõîäÿùåå ñåé÷àñ ñ ÍÒÎ îêàæåòñÿ, 
íàêîíåö, â ðàìêàõ ïðàâîâîãî ïîëÿ. 
Ñóä ðàññòàâèò âñå òî÷êè íàä «i», è, 
êàê ãîâîðèòñÿ, dura lex, sed lex – çà-
êîí ñóðîâ, íî îí çàêîí! 

Óæ ëó÷øå óæàñíûé êîíåö, ÷åì 
óæàñ áåç êîíöà…

Âñ¸ õîðîøî – 
çà èñêëþ÷åíüåì «ïóñòÿêà»



«ОГНИ КАМЫ»
№ 122-125 (10671-10674)

5 июля 2019 г.ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ8 èþëÿ – 14 èþëÿ 2019 ã.

ОÔИЦИАËЬНО, ОБÚЯВËЕНИЯ, СООБÙЕНИЯ, РЕКËАÌА

ÃÐÈÁÛ: ëèñè÷êè, ãðóçäè, ðûæè-
êè, âîëíóøêè, áåëûå. Òåë. 8-950-450-
48-44.

ÃÐÈÁÛ: ëèñè÷êè, áåëûå, ãðóçäè, 
ðûæèêè. ßÃÎÄÛ: çåìëÿíèêó, ìàëèíó, 
÷åðíèêó, îáëåïèõó, êëþêâó, áðóñíèêó, 
ðÿáèíó. Òåë. 8-929-232-51-66.

ÄÐÎÂÀ, âûâåçó ñâîèì òðàíñïîðòîì. 
Òåë. 8-922-302-22-27.

ÓÑËÓÃÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íåäîðîãî. Áû-

ñòðî. Êà÷åñòâåííî. Óñëóãè ýëåêòðèêà. 
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ: 
- ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ, äà÷, áàíü, 

çàáîðîâ;
- ðåìîíò êâàðòèð ïîä êëþ÷;
- óñëóãè ñâàðùèêîâ, ãðóç÷èêîâ. Òåë. 

8-922-302-22-27.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ. Öåíà 350 ðóá./
÷àñ. Òåë. 8-922-319-26-20.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Эффект новой ванны. Долгий срок службы. 
Большой опыт работы. Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ. Îïûò 
30 ëåò, ãàðàíòèÿ 5 ëåò. Ðàññðî÷êà 6 ìåñÿ-
öåâ. Òåë. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ÑÄÀÌ
ÊÎÌÍÀÒÓ â 3/êîìí. êâàðòèðå ñ 

åâðîðåìîíòîì, âñÿ áûòîâàÿ òåõíèêà 
óêîìïëåêòîâàíà, âî äâîðå î÷åíü õî-
ðîøàÿ äåòñêàÿ ïëîùàäêà è ìàãàçèí 
«Òðè áàíàíà». Òåë. 8-922-370-71-31.

ÐÀÇÍÎÅ
Îòäàì â äîáðûå ðóêè êîòÿò. Ãëàäêî-

ø¸ðñòíûå, âîçðàñò 2 ìåñ., îêðàñ: êî-
øå÷êà ÷¸ðíî-áåëàÿ, äâà êîòèêà – äûì-
÷àòî-áåëûå, êîòèê äûì÷àòûé ñ ïîëîñ-
êàìè. Ê åäå è òóàëåòó ïðèó÷åíû. Òåë. 
8-922-309-68-42.

ÏÎÌÎÆÅÌ ÎÒ 100 000 ÐÓÁ., 
åñëè âåçäå îòêàçàëè.

 Òåë: 8 (499) 110-14-16
(èíôîðìàöèÿ êðóãëîñóòî÷íî).

ÏÐÎÄÀÌ
2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. (47,9 êâ.ì, 4/5, ó/ï) 

ïî óë. Äåêàáðèñòîâ, 2. Â øàãîâîé äî-
ñòóïíîñòè – áîëüíèöà, øêîëà, äåò-
ñàä, ìàãàçèíû. Ïåðåä äîìîì äåòñêàÿ 
ïëîùàäêà, àâòîñòîÿíêà. Òåë. 8-919-
714-13-41.

ÄÎÌ â ñ.Óðàëüñêîì (ïëîùàäü 50 êâ. 
ì). Èìååòñÿ áîëüøîé ñàðàé, 24 ñîòêè 
çåìëè, âîäà, êàíàëèçàöèÿ â äîìå. Òåë. 
8-922-37-66-816.

ÊÂÀÐÒÈÐÓ â áðóñ÷àòîì äîìå ïî óë. 
Áîðîâàÿ. Åñòü áàíÿ, îãîðîä, âîäà â 
êâàðòèðå. Òåë. 8-922-370-92-89.

ÎÃÎÐÎÄ (4 ñîòêè) íà Àçèíà, óë. 
Êðàñíàÿ, 4. Èç ïîñàäîê: ñìîðîäèíà, 
ñëèâà, ÿáëîíÿ, ãðóøà. Åñòü íåáîëü-
øîé äîìèê. Òåë. 8-919-71-98-236 
(Àëåêñåé).

ÇÅÌ. Ó×ÀÑÒÎÊ ïîä ÈÆÑ íà Çà-
âüÿëîâî (11 ñîòîê). Ýëåêòðè÷åñòâî, 
ãàç. Òåë. 8-906-88-79-223.

ÃÀÐÀÆ (îáù. ïë. 28 êâ.ì) çà ãîð-
áàòûì ìîñòîì ñî ñòîðîíû âîåíêîìà-
òà, ëèíèÿ ¹9, ñåâåðíàÿ ñòîðîíà. Åñòü 
îâîùíàÿ ÿìà.  Öåíà ïî äîãîâîð¸ííî-
ñòè. Òåë. 8-992-215-05-43.

ÃÀÐÀÆ (24 ì2) â à/ê «Ìàøèíîñòðî-
èòåëü». Èëè ÑÄÀÌ â àðåíäó. Òåë. 
8-922-326-31-65.

ÑÐÓÁÛ ÁÀÍÈ (3õ3, 3õ4, 3õ5, 3õ6 è 
ò.ä.) ñî âñåìè ïèëîìàòåðèàëàìè è äî-
ñòàâêîé. Òåë. 8-951-954-29-03.

ÎÂÅÖ íà ïëåìÿ è íà ìÿñî. Öåíà äî-
ãîâîðíàÿ. Òåë. 8-922-334-21-28.

ÊÀÐÒÎÔÅËÜ èç ÿìû, íåäîðîãî. 
Òåë. 8-922-334-21-28.

ÄÐÎÂÀ êîëîòûå, áåð¸çîâûå. Òåë. 
8-922-369-65-63.

ÄÐÎÂÀ êîëîòûå, ÷óðêàìè. Äîñòàâêà 
áåñïëàòíî. Ñêèäêè ïåíñèîíåðàì. Òåë. 
8-929-230-60-60.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû. Ðå-
ìîíò, îáìåí, óñòàíîâêà. Ãàðàí-
òèÿ, íåäîðîãî. ÏÐÈÖÅÏÛ ë/à. Òåë. 
8-902-80-08-555.

ÊÓÏËÞ
ÃÀÐÀÆ â à/ê «Ìàÿê». Òåë. 8-932-

332-40-04.

Ïåðìñêèé êðàé
 ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
01.07.2019                               ¹ 1191

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ×àéêîâñêîãî îò 27.02.2019 ¹ 348 

Íà îñíîâàíèè ïóíêòà 4 ñòàòüè 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 10 äåêàáðÿ 1995 ã. ¹ 
196-ÔÇ «Î áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ», Óñòàâà ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà, â öåëÿõ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ×àéêîâñêîãî îò 27 ôåâðàëÿ 

2019 ã. ¹ 348 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êîìèññèè ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñ-
íîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïðè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ×àéêîâñêîãî è ñîñòàâà êî-
ìèññèè» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïóíêò 2.2 ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
«2.2. Êîîðäèíèðóåò äåéñòâèÿ ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-

ïðèíèìàòåëåé ïî êîìïëåêñíîìó ðåøåíèþ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ áåçîïàñíîñòüþ 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è îðãàíèçàöèè ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ àâòîáóñàìè â ãðàíèöàõ 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà».

1.2. Ñîñòàâ êîìèññèè èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ. 
2.Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìåñòèòü 

íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ 

æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è òðàíñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ×àéêîâñêîãî.
Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,

ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 01.07.2019 ¹ 1191

ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 

ïðè àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-

ñòâà è òðàíñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Íà÷àëüíèê îòäåëà ÃÈÁÄÄ îòäåëà ÌÂÄ Ðîñ-

ñèè ïî ×àéêîâñêîìó ðàéîíó.
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Âåäóùèé èíæåíåð ÌÊÓ «Æèëêîìýíåðãîñåðâèñ».
×ëåíû êîìèññèè: 
Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð îòäåëà àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà ïî Ïåðì-

ñêîìó êðàþ (ã. ×àéêîâñêèé) Çàïàäíî-Óðàëüñêîãî ìåæðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííîãî àâòîäîðîæíîãî íàäçîðà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Íà÷àëüíèê îòäåëà òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà è òðàíñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Äèðåêòîð ÌÊÓ «×àéêîâñêîå óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà» (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ).

Äèðåêòîð ÌÊÓ «Æèëêîìýíåðãîñåðâèñ» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÌÊÓ «Æèëêîëýíåðãîñåðâèñ» ïî ðàáîòå ñ òåððèòîðèàëü-

íûìè îòäåëàìè.
Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî îðãàíèçàöèè ïåðåâîçîê ÌÓÏ «Àâòîâîêçàë».
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Êîíñóëüòàíò óïðàâëåíèÿ âíóòðåííåé ïîëèòèêè è îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè àä-

ìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Äåïóòàò Äóìû ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïåðâîãî ñîçûâà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïåðìñêèé êðàé
 ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
02.07.2019                               ¹ 1198
Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìàññîâûõ êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ,
òåàòðàëüíî-çðåëèùíûõ, ñïîðòèâíûõ è ðåêëàìíûõ ìåðîïðèÿòèé 
íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2019 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 

 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

цены от 5000 до 36000 руб. СКИДКИ, РАССРОЧКА* Р
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а

Справки по тел. 8-912-85-25-719      www.аппаратыслуховые.рф

 *Скидки и рассрочку предоставляет ИП Шамгунова Сильвина Рашитовна.  Товар сертифицирован. Св-во № 305184129000010, выд.ИФНС г.Ижевск
 

СЛУХовые  АППАРАТЫ

Сдай старый аппарат - получи СКИДКУ до 2000 руб.**
АППАРАТЫ с КОМПЬЮТЕРНОЙ НАСТРОЙКОЙ и ВНУТРИУШНЫЕ. 

**С информацией об организаторе акции, о правилах проведения, сроках, месте можно ознакомиться у продавца или по тел. 8-912-852-57-19
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Клиника “Эликсир-Д”,
11 июля 2019 г. с 10.00 до 11.00 ч.

ул. Мира, 27 (Чайковский)ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÍÈÒÀÐÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ «ÎÑÊÀÐ» 
(ÎÃÐÍ 1025902031825, ÈÍÍ5920001090, ÊÏÏ 592001001)

Àäðåñ: 617763, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 51) óâå-
äîìëÿåò î òîì, ÷òî  ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèâàòèçàöèè ïóòåì ïðåîáðàçîâàíèÿ â 
îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Îñêàð».

Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ  ìîãóò áûòü çàÿâëåíû â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà 
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ.

ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ×àéêîâñêîãî îò 26 ôåâðàëÿ 2019 ã. ¹ 339 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ êóëüòóðíî-ïðîñâå-
òèòåëüñêèõ, òåàòðàëüíî-çðåëèùíûõ, ñïîðòèâíûõ è ðåêëàìíûõ ìåðîïðèÿòèé íà òåð-
ðèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà», Óñòàâîì ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïëàí ìàññîâûõ êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ, òåàòðàëü-

íî-çðåëèùíûõ, ñïîðòèâíûõ è ðåêëàìíûõ ìåðîïðèÿòèé íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2019 ãîä.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ×àéêîâñêî-
ãî îò 26 ìàðòà 2019 ¹ 640 «Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìàññîâûõ êóëüòóðíî-ïðîñâåòè-
òåëüñêèõ, òåàòðàëüíî-çðåëèùíûõ, ñïîðòèâíûõ è ðåêëàìíûõ ìåðîïðèÿòèé íà òåððè-
òîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2019 ãîä».

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàç-
ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà 
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ã. 

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòå-
ëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà 

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà: htt://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/

Ïåðìñêèé êðàé

 ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
03.07.2019                               ¹ 1199

Î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè 
ïî îáúåêòó «Ðàñïðåäåëèòåëüíûå ãàçîïðîâîäû â ä. Äóáîâàÿ»

Íà îñíîâàíèè ñòàòåé 8, 45, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31 ìàðòà 2017 
ã. ¹ 402 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë âûïîëíåíèÿ èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, è î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 19 
ÿíâàðÿ 2006 ã. ¹ 20», Óñòàâà ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðåøåíèÿ ×àéêîâ-
ñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 21 ñåíòÿáðÿ 2018 ã. ¹ 13 «Î âîïðîñàõ ïðàâîïðååì-
ñòâà», ñòàòüè 11 Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Ìàðêîâñêîãî ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ, óòâåðæäåí-
íûõ ðåøåíèåì Çåìñêîãî Ñîáðàíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 20 
äåêàáðÿ 2017 ã. ¹ 183, çàÿâëåíèÿ äèðåêòîðà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðå-
æäåíèÿ «×àéêîâñêîå óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà» Ð.Í. Ãèçèòäèíî-
âîé îò 3 èþíÿ 2019 ã. ¹ 414

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ðàçðåøèòü ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííîìó ó÷ðåæäåíèþ «×àéêîâñêîå óïðàâëå-

íèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà» ïîäãîòîâèòü äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè â ñîñòàâå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â öåëÿõ 
ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà: «Ðàñïðåäåëèòåëüíûå ãàçîïðîâîäû â ä. Äóáîâàÿ».

2. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Çàäàíèå íà âûïîëíåíèå èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé, íå-
îáõîäèìûõ äëÿ ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Îãíè Êàìû» â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî 
äíÿ ïîäïèñàíèÿ è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìåëüíî-èìóùåñò-
âåííûì îòíîøåíèÿì.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà: htt://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/

Ïåðìñêèé êðàé
 ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
03.07.2019                               ¹ 1200

Î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè 
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ïî îáúåêòó 
«Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà «Âîäîïðîâîä ï. Ïðèêàìñêèé»

Íà îñíîâàíèè ñòàòåé 8, 45, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïî-
ñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31 ìàðòà 2017 ã. ¹ 402 «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë âûïîëíåíèÿ èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîäãî-
òîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòà-
íîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 19 ÿíâàðÿ 2006 ã. ¹ 20», Óñòà-
âà ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðåøåíèÿ ×àéêîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 21 ñåí-
òÿáðÿ 2018 ã. ¹ 13 «Î âîïðîñàõ ïðàâîïðååìñòâà», ñòàòüè 11 Ïðàâèë çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ è çàñòðîéêè Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ, óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì Çåìñêîãî Ñîáðàíèÿ ×àéêîâñêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 22 àâãóñòà 2018 ã. ¹ 259, çàÿâëåíèÿ äèðåêòîðà Ìó-
íèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «×àéêîâñêîå óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà» Ð.Í. Ãèçèòäèíîâîé îò 4 èþíÿ 2019 ãîäà ¹ 417

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ðàçðåøèòü ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííîìó ó÷ðåæäåíèþ «×àéêîâñêîå óïðàâëåíèå 

êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà» ïîäãîòîâèòü äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-
ðèè â ñîñòàâå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â öåëÿõ ðàç-
ìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà: «Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà «Âîäîïðîâîä ï. Ïðèêàìñêèé».

2. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Çàäàíèå íà âûïîëíåíèå èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé, íå-
îáõîäèìûõ äëÿ ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Îãíè Êàìû» â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî 
äíÿ ïîäïèñàíèÿ è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìåëüíî-èìó-
ùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 

àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà: htt://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/

Ïåðìñêèé êðàé
 ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
03.07.2019                               ¹ 1201

Îá èñêëþ÷åíèè äàííûõ èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ 
çåìåëüíûõ äîëåé ïî ÑÕÏ «Áîëüøåâèê»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 èþëÿ 2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», Çàêîíîì Ïåðìñêîé îáëàñòè îò 
31 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹1080-220 «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ â Ïåðìñêîì êðàå», Óñòàâîì ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, â öåëÿõ àêòóàëè-
çàöèè ñïèñêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Èñêëþ÷èòü èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé Ñåëüñêîõîçÿéñò-

âåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Áîëüøåâèê», óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè 
Àëüíÿøèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 20 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 23 «Îá óòâåðæäåíèè 
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé (ïàåâ)», íà îñíîâàíèè âñòóïèâøèõ â ñèëó 
ðåøåíèé ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà, äîëüùèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàç-
ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà ×àéêîâñêîãî ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì, íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà: htt://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
04.07.2019 – 12:00 MSK

ÏßÒÍÈÖÀ
05.07

ÑÓÁÁÎÒÀ
06.07

ÂÎÑÊÐ.
07.07

ÏÎÍÅÄ.
08.07

ÂÒÎÐÍÈÊ
09.07

ÑÐÅÄÀ
10.07

×ÅÒÂÅÐÃ
11.07

Òåìïåðàòóðà â 5.00 + 13 0Ñ + 13 0Ñ + 14 0Ñ + 12 0Ñ + 14 0Ñ + 13 0Ñ + 16 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 + 19 0Ñ + 20 0Ñ + 18 0Ñ + 18 0Ñ + 21 0Ñ + 22 0Ñ + 22 0Ñ

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 743 ìì 746 ìì 743 ìì 744 ìì 741 ìì 743 ìì 743 ìì

Âåòåð 6 ì/ñ (Þ3) 4 ì/ñ (Ç) 4 ì/ñ (Þ) 4 ì/ñ (Þ) 6 ì/ñ (ÞÇ) 2 ì/ñ (ÞÇ) 2 ì/ñ (Ç)

Îáëà÷íîñòü

Îñàäêè

ПОГОДА  в  Чайковском  (gismeteo.ru)



Телепрограмма 8 июля – 14 июля
«ОГНИ КАМЫ»

№ 122-125 (10671-10674)
5 июля 2019 г.

8 июля, ПОНЕÄЕËЬНИК

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

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.10 Stand Up (16+)
02.55, 03.50, 04.45 Открытый микрофон 

(16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-

вым (16+)

Россия 1
Т7

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

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
09.45 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 Мой герой: «Ольга Гобзева» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.50, 05.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Из Сибири с любовью» (12+)
20.05 Право голоса (16+)
22.35 Специальный репортаж: «Сила 

трубы» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Детективное агентство «Лун-

ный свет» (16+)

04.20 Хроники московского быта: «Кро-
вавый шоу-бизнес 90-х» (12+)

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
23.00 Д/ф «Дорога длиною в жизнь» 

(12+)
00.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 Их нравы (0+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

06.35 Пешком...: «Москва британская»
07.05 Д/с «Предки наших предков: «Рус-

ский каганат. Государство-при-
зрак»

07.45 Д/с «Первые в мире: «Магистраль-
ный тепловоз Гаккеля»

08.00 Легенды мирового кино: «Фред 
Астер»

08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарватер»
09.40 Цвет времени: «Леон Бакст»
10.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт пости-

жения свободы»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Полиглот. Английский с нуля за 16 

часов!
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс мо-

лодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» в театре «Гели-
кон-опера»

15.10 Театр на экране. Спектакль БДТ 
им. Г.А. Товстоногова «Калифор-
нийская сюита»

17.20 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»

18.10 Цвет времени: «Владимир Тат-
лин»

18.25, 01.40 Мастера исполнительского 
искусства. Скрипка. Дэниэл Хоуп

19.45 Д/с «К 80-летию со дня рождения 
примадонны. «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая»

20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» (18+)
22.30 Д/с «Первые в мире: «Жучок» 

Термена»
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-

винности: «Брак» (16+)
00.45 Д/ф «Правда о пророчествах Нос-

традамуса»
02.40 Цвет времени: «Эдвард Мунк. 

Крик»

СТС + Сфера

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.25 Мультфильм (6+)
07.10 Мультфильм (0+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
09.35 Т/с «Воронины» (16+)
16.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 

(12+)
18.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА - 

2» (12+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА - 

3» (16+)

23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИП-
СИС» (18+)

01.20 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 
страны» (16+)

02.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» (16+)
03.55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем 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 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
00.30 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
02.30 Анимационный фильм «Луни 

Тюнз: Снова в деле» (12+)
04.30 Документальный спецпроект: «За-

секреченные списки» (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.30, 19.00 Дорожные войны (16+)
11.30 Дорога (16+)
12.30 Утилизатор - 5 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Опасные связи (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Улётное видео (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
01.40 Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая» 

(16+)
03.20 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
04.00 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска» (12+)
05.30 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Т/с «Сле-

пая» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Га-

далка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.40, 21.30, 22.25 Т/с «Кости» (12+)
23.15, 00.10 Т/с «Гримм» (16+)
01.00 Х/ф «Смертельная гонка» (16+)
03.15, 04.30, 05.30, 06.15, 07.00 ТВ-3 ве-

дет расследование (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 Д/с «Из России с любовью» (16+)
07.45, 05.25 По делам несовершенно-

летних (16+)

08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.20, 04.35 Тест на отцовство (16+)
10.20, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.45 Т/с «Всё равно ты будешь мой» 

(16+)
19.00 Т/с «Ещё один шанс» (16+)
22.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! - 2» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25 Извес-
тия

07.35, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)

11.25, 12.25, 13.20 Т/с «Гаишники» (16+)
14.25, 15.25, 15.50, 16.45, 17.40, 18.40, 

19.30 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.25 Т/с 

«След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.25, 04.55 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
05.35, 06.20 Т/с «Всегда говори «всег-

да» - 4» (16+)

ДОМ КИНО

08.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.10 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 

(16+)
00.45 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
02.25 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ-

ГО» (6+)
03.55 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+)
05.20 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (16+)
06.45 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20, 08.20 Легенды кино (6+)
08.00, 21.50 Новости дня
09.20, 12.05 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.05, 16.05 Т/с «Граф Монтенегро» 

(12+)
18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир: «Жаркое лето 42-
го» (12+)

19.15 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым: «Возлюбленные Стали-
на» (12+)

20.05 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым: «Николай Ежов. Падение 
с пьедестала» (12+)

21.00 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым: «Подводная западня для 
«Вильгельма Густлоффа» (12+)

22.00 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым: «К-278. Нас учили бо-
роться» (12+)

22.50 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым: «Ошибка Александра 
Грибоедова» (12+)

23.40 Х/ф «Американская дочь» (6+)
01.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 

(0+)
03.10 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (0+)
04.50 Д/ф «Гангутское сражение» (12+)

DISNEY

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 08.50, 12.00, 
13.00, 21.15 Мультфильм (6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 09.55, 10.25, 
10.55, 11.25 Мультфильм (0+)

19.30, 03.00 Анимационный фильм «Ути-
ные истории: Заветная лампа» 
(0+)

23.00, 23.55, 00.55 Мультфильм (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.40, 10.30, 10.40, 11.50, 12.30, 13.40, 

15.25, 16.50, 18.00, 19.00, 19.25, 
20.10, 21.00, 21.15, 22.25, 22.45, 
03.10, 05.20, 06.05 Мультфильм 
(0+)

12.40, 14.15, 15.05, 16.10, 18.10, 00.00, 
00.25, 02.00 Мультфильм (6+)

14.40, 01.15 Мультфильм (12+)
16.05 Доктор Малышкина (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
05.00 Лентяево (0+)

НТВ детский мир

08.00, 08.05, 08.15, 08.20, 14.00, 14.05, 
14.15, 14.20, 20.00, 20.05, 20.15, 
20.20, 02.00, 02.05, 02.15, 02.20 
М/с «Малютки-привидения» (12+)

08.30, 14.30, 20.30, 02.30 М/ф «Чьи в 
лесу шишки ?» (12+)

08.40, 14.40, 20.40, 02.40 М/ф «Влюбчи-
вая ворона» (12+)

08.50, 14.50, 20.50, 02.50 М/ф «Ивашка 
из дворца пионеров» (12+)

09.00, 09.10, 09.20, 09.25, 15.00, 15.10, 
15.20, 15.25, 21.00, 21.10, 21.20, 
21.25, 03.00, 03.10, 03.20, 03.25 
М/с «Болек и Лёлек. Искатели 
приключений» (12+)

09.35, 15.35, 21.35, 03.35 М/ф «Как ослик 
грустью заболел» (12+)

09.45, 15.45, 21.45, 03.45 М/ф «Как ослик 
счастье искал» (12+)

09.55, 15.55, 21.55, 03.55 М/ф «Мешок 
яблок» (12+)

10.15, 16.15, 22.15, 04.15 М/ф «Лоску-
ток» (12+)

10.30, 16.30, 22.30, 04.30 М/с «Жили 
были... Искатели. Америго Вес-
пуччи» (12+)

11.00, 17.00, 23.00, 05.00 М/ф «Как лиса 
зайца догоняла» (12+)

11.10, 17.10, 23.10, 05.10 М/ф «Про щен-
ка» (12+)

11.20, 17.20, 23.20, 05.20 М/ф «Почему 
ослик заупрямился?» (12+)

11.30, 11.35, 11.40, 11.50, 17.30, 17.35, 
17.40, 17.50, 23.30, 23.35, 23.40, 
23.50, 05.30, 05.35, 05.40, 05.50 
М/с «Крот» (12+)

12.00, 18.00, 00.00, 06.00 М/ф «Дедушка 
и внучек» (12+)

12.20, 18.20, 00.20, 06.20 М/ф «Сердце 
храбреца» (12+)

12.35, 18.35, 00.35, 06.35 М/ф «Как поте-
рять вес» (12+)

12.40, 18.40, 00.40, 06.40 М/ф «Диалог» 
(12+)

12.50, 18.50, 00.50, 06.50 М/ф «Олень и 
волк» (12+)

13.00, 19.00, 01.00, 07.00 М/ф «Каштан-
ка» (12+)

13.30, 19.30, 01.30, 07.30 М/ф «Боцман и 
попугай - 2» (12+)

13.40, 19.40, 01.40, 07.40 М/ф «Слоненок 
и письмо» (12+)

13.50, 19.50, 01.50, 07.50 М/ф «Одна-
жды утром» (12+)

ТНВ

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

22.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)

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

вуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55, 16.00 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
13.30, 20.00 Татары (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.45 Вечерние посиделки (6+)
17.15 Т/с «Волшебный маяк» (12+)
18.30 Т/с «Зеркало, зеркало» (12+)
21.00 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00 Д/ф (12+)
00.10 Реальная экономика (12+)
05.40 Караоке батл (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.00, 13.05 Прав!Да? (12+)
07.55, 14.05 Большая страна (12+)
08.20, 02.05 Большая наука (12+)
08.50, 10.35, 11.00 Мультфильм (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Светофоровых» 

(12+)
09.25, 18.45 Вспомнить всё (12+)
09.50 Д/ф «Еще раз про любовь. По-

следний привет оттепели» (12+)
11.10, 00.10 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака» (6+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счёт (12+)
15.10, 20.00, 02.30 ОТРажение (12+)
17.40 Медосмотр (12+)
17.50 Д/с «Путешествие по городам с 

историей: «Пекин. Китай. Новая 
Великая Китайская стена» (12+)

18.15 Фигура речи (12+)
19.10 Культурный обмен: «Эдуард Ко-

чергин» (12+)
23.05 Моя история: «Эдвард Радзин-

ский» (12+)
23.45 Д/с «Тайны разведки: «Немецкая 

«Танечка» (12+)
06.30 Д/с «Российский гербарий: «Ёлки-

палки» (12+)

EUROSPORT

03.00, 09.30, 13.55 Велоспорт. Тур де 
Франс. Обзор дня

04.00, 10.30 Автогонки. WTCR. Вила-Ре-
ал. Вторая гонка

04.30, 11.00 Автогонки. WTCR. Вила-Ре-
ал. Третья гонка

05.30, 08.45, 13.00 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Донингтон. Вто-
рая гонка

06.00, 11.30 Велоспорт. Тур де Франс. 
2 этап

08.00 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Донингтон. Первая гонка
13.45, 21.10 WATTS
15.00 Велоспорт. Тур де Франс. 3 этап. 

Прямая трансляция
20.35 Велоспорт. Тур де Франс-экстра. 

Прямая трансляция
21.15, 23.00 Теннис. Уимблдон. Седьмой 

день. Прямая трансляция
01.00 Гейм, Шетт и Матс
01.25 .23:55 Конный спорт. Global 

Champions League
01.55 Теннис. Уимблдон. Седьмой день

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Специальный репортаж: «Кубок 

Африки» (12+)
09.00, 10.55, 14.20, 16.10, 18.30, 20.10 

Новости
09.05, 14.25, 16.15, 20.15, 01.55 Все на 

Матч!
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» (0+)
11.20 Футбол. Кубок Америки. Финал 

(0+)
13.30 Специальный репортаж: «Ав-

стрия. Live» (12+)
14.00 Специальный репортаж: «Бокс. 

Место силы» (12+)
14.55 Летняя Универсиада-2019. Прыж-

ки в воду. Мужчины. Вышка. Фи-
нал. Прямая трансляция

17.10 Летняя Универсиада-2019. Прыж-
ки в воду. Смешанные команды. 
Прямая трансляция

18.35 Сделано в Великобритании. Спе-
циальный обзор (16+)

19.50 Специальный репортаж: «ФОР-
МУЛА - 1. Победа или штраф» 
(12+)

20.55, 23.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

22.55 Летняя Универсиада-2019. Плава-
ние (0+)

02.30 Летняя Универсиада-2019. Фехто-
вание. Команды (0+)

03.45 Футбол. Золотой Кубок КОНКА-
КАФ-2019. Финал (0+)

06.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.30 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ» (16+)

11.05 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
(12+)

13.30 Х/ф «ОРБИТА 9» (16+)
15.25 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
17.50 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+)
22.10 Х/ф «БАНДИТЫ» (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
02.45 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
04.15 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
05.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

СПАС

07.00, 02.00 Новый завет вслух (0+)
07.15 Я хочу ребенка (0+)
08.00, 19.00, 03.15 Завет (0+)
09.00 Пилигрим (0+)
09.30, 17.00 Д/ф «Петр и Феврония. 

История вечной любви» (0+)
10.00 Знак равенства (0+)
10.15 Анимационный фильм «Путеводи-

тельница» (0+)
10.30 Д/с «Апостолы: «Иоанн Богослов» 

(0+)

Ïåðìñêèé êðàé
 ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß 

×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ 
ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
04.07.2019                 ¹ 1205

Î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè 
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè 
ïî  îáúåêòó «Ñòðîèòåëüñòâî 
îáúåêòà «Î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ 
â ä. Äóáîâàÿ»

Íà îñíîâàíèè ñòàòåé 8, 45, 46 Ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31 ìàðòà 2017 ã. ¹ 
402 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë âûïîëíåíèÿ 
èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ 
ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâ-
êå òåððèòîðèè, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 19 ÿíâàðÿ 2006 ã. ¹ 
20», Óñòàâà ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà, ðåøåíèÿ Äóìû ×àéêîâñêîé ãîðîäñêîé 
Äóìû îò 21 ñåíòÿáðÿ 2018 ã. ¹ 13 «Î âî-
ïðîñàõ ïðàâîïðååìñòâà», ñòàòüè 11 Ïðà-
âèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Ìàð-
êîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×àéêîâ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ïåðìñêîãî 
êðàÿ, óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì Çåìñêîãî 
Ñîáðàíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà îò 20 äåêàáðÿ 2017 ã. ¹ 183, çà-
ÿâëåíèÿ äèðåêòîðà Ìóíèöèïàëüíîãî êà-
çåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «×àéêîâñêîå óïðàâ-
ëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà» Ð.Í. 
Ãèçèòäèíîâîé îò 6 èþíÿ 2019 ãîäà ¹ 426

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ðàçðåøèòü ìóíèöèïàëüíîìó êàçåí-

íîìó ó÷ðåæäåíèþ «×àéêîâñêîå óïðàâëå-
íèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà» ïîäãî-
òîâèòü äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè â ñîñòàâå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è 
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â öåëÿõ 
ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà: «Ñòðîè-
òåëüñòâî îáúåêòà «Î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ 
â ä. Äóáîâàÿ».

2. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Çàäàíèå íà 
âûïîëíåíèå èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé, íå-
îáõîäèìûõ äëÿ ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè 
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãà-
çåòå «Îãíè Êàìû» â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî 
äíÿ ïîäïèñàíèÿ è ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî 
äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ 
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìåëüíî-èìóùåñò-
âåííûì îòíîøåíèÿì.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 

àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà: 
htt://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

11.00 Русский обед (0+)
12.05 Д/ф «На сопках Маньчжурии» (0+)
13.10 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
15.00, 20.00, 05.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
16.30 Монастырская кухня (0+)
17.35 Х/ф «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ 

ПОЛОСЫ» (0+)
21.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (0+)
23.30, 04.15 Новый день (0+)
01.00 «До самой сути» с Еленой Жосул 

(0+)
03.00 День Патриарха (0+)
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01.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Караоке батл (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.00, 13.05 Прав!Да? (12+)
07.55, 14.05 Большая страна (12+)
08.20, 02.05 Большая наука (12+)
08.50, 10.35, 10.55 Мультфильм (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Светофоро-

вых» (12+)
09.25, 18.45 Вспомнить всё (12+)
09.50 Д/ф «Не советская история» 

(12+)
11.10, 00.10 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» (6+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счёт (12+)
15.10, 20.00, 02.30 ОТРажение (12+)
17.40 Медосмотр (12+)
17.50 Д/с «Путешествие по городам 

с историей: «Хо Ши Мин. Вь-
етнам. Романтика прошлого» 
(12+)

18.15 Фигура речи (12+)
19.10 Культурный обмен: «Андрей Со-

колов» (12+)
23.05 Моя история: «Валерий Гарка-

лин» (12+)
23.45 Д/с «Тайны разведки: «Морской 

крот» (12+)
06.30 Д/с «Российский гербарий: «За-

претный плод» (12+)

EUROSPORT

03.10, 06.00, 11.30 Велоспорт. Тур де 
Франс. 3 этап

04.00, 10.30 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Донингтон. Вторая 
гонка

04.30, 08.00 Автогонки. WTCR. Вила-
Реал. Вторая гонка

05.15, 08.45 Автогонки. WTCR. Вила-
Реал. Третья гонка

09.30, 14.00 Велоспорт. Тур де Франс. 
Обзор дня

11.15 WATTS
12.55 Мотокросс. Этап чемпионата 

мира. Индонезия. MX2. Вторая 
гонка

13.25 Мотокросс. Этап чемпионата 
мира. Индонезия. MXGP. Вто-
рая гонка

15.00 Велоспорт. Тур де Франс. 4 этап. 
Прямая трансляция

20.30 Велоспорт. Тур де Франс-экс-
тра. Прямая трансляция

21.00 Теннис. Уимблдон. Женщины. 
1/4 финала. Прямая трансляция

22.00 Гейм, Шетт и Матс
22.20 Дух парусного спорта
22.50 Лёгкая атлетика. Люцерн. Пря-

мая трансляция
01.00 Автогонки. WTCR. Вила-Реал. 

Обзор
01.30 Автогонки. Формула E. Нью-

Йорк. Превью

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Ген победы (12+)

9 июля, ВТОРНИК

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Stand Up (16+)
02.05 Stand Up (16+)
03.00 Открытый микрофон (16+)
03.50 Открытый микрофон (16+)
04.45 Открытый микрофон (16+)
05.40 ТНТ. Best (16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 Камера. Мотор. Страна (16+)

Россия 1
Т7

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

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 

(0+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 Мой герой: «Иван Макаревич» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 05.00 Естественный отбор (12+)
17.55 Т/с «Из Сибири с любовью» 

(12+)
20.05 Право голоса (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! «Салон 

ужасов» (16+)
23.05 Прощание: «Жанна Фриске» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
04.20 90-е: «Чёрный юмор» (16+)

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» (16+)
23.00 Д/ф «Дорога длиною в жизнь» 

(12+)
00.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 Их нравы (0+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

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

07.05 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса»

08.00 Легенды мирового кино: «Гре-
та Гарбо»

08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарва-
тер»

09.40 Цвет времени: «Эдвард Мунк. 
Крик»

10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Полиглот. Английский с нуля за 

16 часов!
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс мо-

лодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» в театре «Гели-
кон-опера»

15.10 Театр на экране. Спектакль те-
атра им. А.С. Пушкина «Беше-
ные деньги»

17.50 Д/ф «Роману Козаку посвяща-
ется...»

18.30 Цвет времени: «Василий Поле-
нов. Московский дворик»

18.40, 01.40 Мастера исполнительско-
го искусства. Скрипка. Николай 
Цнайдер

20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Х/ф «СВАДЬБА»
22.35 Цвет времени: «Альбрехт Дю-

рер. Меланхолия»
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-

винности: «Тело» (16+)
00.45 Д/ф «Леонардо - человек, кото-

рый спас науку»
02.30 Д/с «Роман в камне: «Крым. Мыс 

Плака»

СТС + Сфера

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.25 Мультфильм (6+)
07.10 Мультфильм (0+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
09.35 Т/с «Воронины» (16+)
15.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 

- 3» (16+)
18.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 4: ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
01.35 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-

ной страны» (16+)
02.25 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
04.40 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.40 Документальный спец-
проект: «Засекреченные спи-
ски» (16+)

06.00, 11.00, 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 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-

рии (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

(16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)

Че

06.00 Т/с «Солдаты - 7» (12+)
06.45, 19.00 Дорожные войны (16+)
11.30 Дорога (16+)
12.30 Утилизатор - 5 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)

15.00 Опасные связи (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Улётное видео (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
01.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвёр-

тая» (16+)
03.15 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
04.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» (12+)
05.30 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Т/с 

«Слепая» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с 

«Гадалка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.40, 21.30, 22.25 Т/с «Кости» (12+)
23.15, 00.10 Т/с «Гримм» (16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
03.15, 04.15, 05.15, 06.00, 06.30, 07.15 

Т/с «Элементарно» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.45 Удачная покупка (16+)
06.55 Д/с «Из России с любовью» (16+)
07.55, 04.55 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 04.05 Тест на отцовство (16+)
10.55, 02.35 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.35 Т/с «Анна» (16+)
19.00 Т/с «Дальше любовь» (16+)
22.55 Т/с «Ой, ма-моч-ки! - 2» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

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

07.20 Д/с «Страх в твоем доме: «Не-
вестка» (16+)

08.05, 08.55, 09.55, 11.25, 12.25, 13.25 
Т/с «Гаишники» (16+)

14.25, 15.25, 15.45, 16.45, 17.40, 18.35, 
19.30 Т/с «Глухарь» (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.25 
Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.20, 04.50 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
05.30, 06.10 Т/с «Всегда говори «всег-

да» - 4» (16+)

ДОМ КИНО

08.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.25 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(12+)

14.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
23.15 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
01.45 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
03.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
05.15 Х/ф «ДОБРЯКИ» (6+)
06.35 Х/ф «РОДНИК» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00, 08.20 Легенды музыки (6+)
08.00, 21.50 Новости дня
09.20, 12.05, 16.05 Т/с «Крапленый» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир: «Бои за каждый 
метр» (12+)

19.15 Улика из прошлого: «Титаник. 
Битва титанов» (16+)

20.05 Улика из прошлого: «Есенин» 
(16+)

21.00 Улика из прошлого: «Расстрел 
царской семьи» (16+)

22.00 Улика из прошлого: «Черно-
быль. Секретная жертва» (16+)

22.50 Улика из прошлого: «Павлик Мо-
розов. Тайна двойного убийст-
ва» (16+)

23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)

01.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
03.15 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
05.00 Д/ф «Аджимушкай. Подземная 

крепость» (12+)

DISNEY

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 08.50, 12.00, 
21.15 Мультфильм (6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 09.55, 10.25, 
10.55, 11.25, 13.00, 03.00 Муль-
тфильм (0+)

19.30 Анимационный фильм «Вэли-
ант» (6+)

23.00, 23.55, 00.55 Мультфильм (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.40, 10.30, 10.40, 11.50, 12.30, 13.40, 

15.25, 16.50, 18.00, 19.00, 19.25, 
20.10, 21.00, 21.15, 22.25, 22.45, 
03.10, 05.20, 06.05 Мультфильм 
(0+)

12.40, 14.15, 15.05, 16.10, 18.10, 00.00, 
00.25, 02.00 Мультфильм (6+)

14.40, 01.15 Мультфильм (12+)
16.05 Доктор Малышкина (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
05.00 Лентяево (0+)

НТВ детский мир

08.00, 08.05, 08.15, 08.20, 14.00, 14.05, 
14.15, 14.20, 20.00, 20.05, 20.15, 
20.20, 02.00, 02.05, 02.15, 02.20 
М/с «Малютки-привидения» 
(12+)

08.30, 14.30, 20.30, 02.30 М/ф «Замок 
лгунов» (12+)

08.45, 14.45, 20.45, 02.45 М/ф «Пла-
стилиновый ежик» (12+)

09.00, 09.10, 09.20, 15.00, 15.10, 15.20, 
21.00, 21.10, 21.20, 03.00, 03.10, 
03.20 М/с «Болек и Лёлек. Иска-
тели приключений» (12+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 М/ф «Заряд-
ка для хвоста» (12+)

09.40, 15.40, 21.40, 03.40 М/ф «Завтра 
будет завтра» (12+)

09.50, 15.50, 21.50, 03.50 М/ф «Просто 
так» (12+)

09.55, 15.55, 21.55, 03.55 М/ф «Нена-
глядное пособие» (12+)

10.05, 16.05, 22.05, 04.05 М/ф «Как 
стать большим» (12+)

10.15, 16.15, 22.15, 04.15 М/ф «Сказка 
про лень» (12+)

10.30, 16.30, 22.30, 04.30 М/с «Жили 
были... Искатели. Фернан Ма-
геллан» (12+)

11.00, 17.00, 23.00, 05.00 М/ф «Пилю-
ля» (12+)

11.10, 17.10, 23.10, 05.10 М/ф «Свире-
пый Бамбр» (12+)

11.20, 17.20, 23.20, 05.20 М/ф «Лоша-
рик» (12+)

11.30, 17.30, 23.30, 05.30 М/с «Крот» 
(12+)

12.00, 18.00, 00.00, 06.00 М/ф «Потря-
сающие приключения мышке-
теров» (12+)

13.15, 19.15, 01.15, 07.15 М/ф «Случай 
с бегемотом» (12+)

13.25, 19.25, 01.25, 07.25 М/ф «Кто я 
такой?» (12+)

13.30, 19.30, 01.30, 07.30 М/ф «Мороз 
Иванович» (12+)

13.40, 19.40, 01.40, 07.40 М/ф «Помор-
ская быль» (12+)

13.50, 19.50, 01.50, 07.50 М/ф «Как 
прекрасно светит сегодня 
луна» (12+)

ТНВ

07.00 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, 02.20 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 Родная земля (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» (16+)
15.00 Путь (12+)
15.15 Фолиант в столетнем переплё-

те (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 Дорога без опасности (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Т/с «Волшебный маяк» (12+)
18.30 Т/с «Зеркало, зеркало» (12+)
20.00 Я (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00, 00.10 Т/с «Визит к Минотавру» 

(16+)

09.00, 10.55, 15.20, 17.35, 20.20, 00.55 
Новости

09.05, 15.25, 17.40, 20.25, 01.00 Все на 
Матч!

11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» (0+)

11.20 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (12+)

13.20 Футбол. Кубок африканских на-
ций-2019. 1/8 финала (0+)

16.00 «Сделано в Великобритании». 
Специальный обзор (16+)

17.15 Специальный репортаж: «ФОР-
МУЛА - 1. Победа или штраф» 
(12+)

18.20 Профессиональный бокс. Джер-
малл Чарло против Брэндона 
Адамса. Бой за титул времен-
ного чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе (16+)

20.55 Летняя Универсиада-2019. Пла-
вание. Прямая трансляция

23.15 Летняя Универсиада-2019. Ба-
скетбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

01.30 Летняя Универсиада-2019. Лёг-
кая атлетика (0+)

03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРО-
СТЯХ» (16+)

05.15 Команда мечты (12+)
05.45 Х/ф «Лучший из лучших - 4: БЕЗ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)
07.30 Специальный репортаж: «Ав-

стрия. Live» (12+)

ТВ 1000

08.10, 19.55 Х/ф «1+1» (16+)
10.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
12.50 Х/ф «БАНДИТЫ» (16+)
15.15 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
18.05 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
22.10 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕ-

ЛАЕТ ЭТО» (16+)
23.55 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГ-

ЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
02.00 Х/ф «ЛОВУШКА» (18+)
04.00 Х/ф «ОРБИТА 9» (16+)
05.55 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА» (12+)

СПАС

07.00, 02.00 Новый завет вслух (0+)
07.15 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)
07.30 Анимационный фильм «Путево-

дительница» (0+)
07.45 Лица Церкви (0+)
08.00, 19.00, 03.15 Завет (0+)
09.00, 23.30, 04.15 Новый день (0+)
10.30, 01.00 «До самой сути» с Еленой 

Жосул (0+)
11.30, 12.00, 16.30 Монастырская кух-

ня (0+)
12.30 Д/с «Апостолы: «Андрей Первоз-

ванный» (0+)
13.00 Д/ф «Лик нашей памяти» (0+)
14.00 Я тебя люблю (0+)
15.00, 20.00, 05.40 Прямая линия. От-

вет священника (0+)
17.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (0+)
21.35 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 

КРЕСТА», 1 серия (0+)
03.00 День Патриарха (0+)
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ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß
 ÏÎÄÏÈÑÊÀ íà ãàçåòó 

«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ» 
íà II ïîëóãîäèå 2019 ã.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
â ðåäàêöèè ãàçåòû 

ñ ïîëó÷åíèåì â ïóíêòàõ âûäà÷è 

ÂÑÅÃÎ 270 ÐÓÁ.

ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÏÎÑ¨ËÎÊ
1. Êèîñê íà àâòîâîêçàëå
2. Òåàòð äðàìû è êîìåäèè (âàõòà)
3. Îòäåë «Êàíöòîâàðû» (ÈÄ «Ðåãèîí»)
4. Îòäåë «Êîëîáîê» (ÒÖ «Ðóñü»)
5. Öåíòðàëüíàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà 
 (óë. Ëåíèíà, 50)

ÇÀÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ Ð-Í
6. Ìàãàçèí «Ãëîáóñ»

ÇÀÐß
7. Ìàãàçèí «Êåäð» (îòäåë «Êàíöòîâàðû»)

ÓÐÀËÜÑÊÀß
8. Ìàãàçèí «Êîëîáîê» (óë. Ñîâåòñêàÿ, 34)
9. Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà (óë. Ñîâåòñêàÿ, 4)

наций-2019. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

22.55, 07.00 Летняя Универсиада-2019. 
Плавание (0+)

02.45 Летняя Универсиада-2019. Лёгкая 
атлетика (0+)

03.45 Летняя Универсиада-2019. Волей-
бол. Женщины. 1/2 финала (0+)

05.45 Летняя Универсиада-2019. Тхэк-
вондо. Финалы (0+)

ТВ 1000

08.10, 19.45 Х/ф «ОНА» (16+)
10.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
12.25 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
14.00 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА-

ЕТ ЭТО» (16+)
15.40 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

(12+)
17.55 Х/ф «ОРБИТА 9» (16+)
22.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
00.30 Х/ф «ИНТУИЦИЯ» (12+)
02.15 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
04.20 Х/ф «УНА» (18+)

06.15 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
(12+)

СПАС

07.00, 02.00 Новый завет вслух (0+)
07.15 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)
07.30 Пилигрим (0+)
08.00, 19.00, 03.15 Завет (0+)
09.00, 23.30, 04.15 Новый день (0+)
10.30, 01.00 «До самой сути» с Еленой 

Жосул (0+)
11.30, 12.00, 16.30 Монастырская кух-

ня (0+)
12.30 Д/с «Апостолы: «Иоанн Марк» (0+)
13.00 Д/ф «Киноальманах «Лицо счаст-

ливого человека»: «Отец Арсе-
ний», 1 серия (0+)

13.55 «Парсуна» с Владимиром Легой-
дой (0+)

15.00, 20.00, 05.40 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

17.00, 21.30 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАС-
НОГО КРЕСТА», 1, 2 серии (0+)

03.00 День Патриарха (0+)

ÐÅÊËÀÌÀ

10 июля, СРЕÄА

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

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 

(16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.35 Звезды под гипнозом (16+)

Россия 1
Т7

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

время
11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

(16+)
10.35 Д/ф «Александр Белявский. Лич-

ное дело Фокса» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 Мой герой: «Эмиль Верник» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 05.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Нарушение правил» (12+)
20.05 Право голоса (16+)
22.35 Линия защиты: «Укрощение мажо-

ров» (16+)
23.05 90-е: «Граждане барыги!» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Детективное агентство «Лун-

ный свет» (16+)
04.20 Прощание: «Андрей Панин» (16+)

НТВ

05.10, 04.30 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 01.10 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры

06.35 Пешком...: «Москва еврейская»
07.05 Д/ф «Леонардо - человек, который 

спас науку»
08.00 Легенды мирового кино: «Анатолий 

Кузнецов»
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарватер»
09.45 Цвет времени: «Рене Магритт»
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. Са-

мая знаменитая и почти незна-
комая»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Полиглот. Английский с нуля за 16 

часов!
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс моло-

дых оперных режиссеров «Нано-
опера» в театре «Геликон-опера»

15.10 Театр на экране. Спектакль Мос-
ковского театра юного зрителя 
«Черный монах»

16.55 Ближний круг Генриетты Яновской 
и Камы Гинкаса

18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда: 
«Трудная нефть бросает вызов»

18.30, 01.40 Мастера исполнительского 
искусства. Скрипка. Янин Янсен

20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Х/ф «ОСТРОВ»
22.35 Цвет времени: «Василий Поленов. 

Московский дворик»
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невин-

ности: «Цензура» (16+)
00.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная 

провидением»
02.40 Цвет времени: «Сандро Боттичел-

ли»

СТС + Сфера

06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.25 Мультфильм (6+)
07.10 Мультфильм (0+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
09.35 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
09.40 Т/с «Воронины» (16+)
15.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
18.00 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис СМИТ» (16+)
23.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
02.00 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» (12+)
03.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
04.50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

Рен-ТВ

05.00 Документальный спецпроект: «За-
секреченные списки» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 Документальный про-
ект (16+)

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

(16+)

09.00, 04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

Че

06.00 Т/с «Солдаты - 7» (12+)
06.45, 19.00 Дорожные войны (16+)
11.30 Дорога (16+)
12.30 Утилизатор - 5 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Опасные связи (16+)
16.00 Вне закона (16+)
18.00 Улётное видео (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
01.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая» 

(16+)
03.10 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
03.50 Т/с «Евлампия Романова. Следст-

вие ведёт дилетант» (12+)
05.30 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Т/с «Сле-

пая» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Га-

далка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.40, 21.30, 22.25 Т/с «Кости» (12+)
23.15, 00.10 Т/с «Гримм» (16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ИН-

ФЕРНО» (18+)
03.15, 04.15, 05.15, 06.00, 07.00 Т/с «Зна-

харки» (12+)
07.30 Городские легенды (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 Д/с «Из России с любовью» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 05.00 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.25 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05 Т/с «Другая женщина» (16+)
19.00 Т/с «Своя правда» (16+)
23.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки! - 2» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25 Известия
07.25 Д/с «Страх в твоем доме: «Нару-

шенное равновесие» (16+)
08.05, 09.00, 10.05, 11.25, 12.20, 13.20 Т/с 

«Гаишники» (16+)
14.25, 15.25, 15.45, 16.40, 17.40, 18.35, 

19.30 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.25 Т/с 

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

02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.40, 04.10, 04.35, 05.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
05.35, 06.15 Т/с «Всегда говори «всегда» 

- 4» (16+)

ДОМ КИНО

08.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» (12+)
13.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
00.40 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ 

СПИТ» (16+)
02.35 Х/ф «ПОПСА» (16+)
04.40 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» (16+)
06.05 Х/ф «ВЕТЕР» (12+)
07.45 Ералаш (6+)

ЗВЕЗДА

06.20, 08.20 Легенды армии с Александ-
ром Маршалом (12+)

08.00, 21.50 Новости дня
09.20, 12.05, 16.05 Т/с «Крапленый» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир: «Рождение «Ура-
на» (12+)

19.15 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Тайны долголе-
тия» (12+)

20.05 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Тайные армии 
ЦРУ» (12+)

21.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «ЦРУ. Два лица их 
разведки» (12+)

22.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Грязные слан-
цы» (12+)

22.50 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным: «Боевые вирусы. 
Украина под прицелом» (12+)

23.40 Т/с «Граф Монтенегро» (12+)
03.00 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)
04.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
05.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

DISNEY

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 08.50, 12.00, 
21.15 Мультфильм (6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 09.55, 10.25, 
10.55, 11.25 Мультфильм (0+)

13.00, 23.00, 23.55, 00.55, 03.00 Муль-
тфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Трио в пе-
рьях» (6+)

04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.40, 10.30, 10.40, 11.50, 12.30, 13.40, 

15.25, 16.50, 18.00, 19.00, 19.25, 
20.10, 21.00, 21.15, 22.25, 22.45, 
03.10, 05.20, 06.05 Мультфильм 
(0+)

12.40, 14.15, 15.05, 16.10, 18.10, 00.00, 
00.25, 02.00 Мультфильм (6+)

14.40, 01.15 Мультфильм (12+)
16.05 Доктор Малышкина (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
05.00 Лентяево (0+)

НТВ детский мир

08.00, 08.05, 08.15, 08.20, 14.00, 14.05, 
14.15, 14.20, 20.00, 20.05, 20.15, 
20.20, 02.00, 02.05, 02.15, 02.20 
М/с «Малютки-привидения» (12+)

08.30, 14.30, 20.30, 02.30 М/ф «Каникулы 
в Простоквашино» (12+)

08.50, 14.50, 20.50, 02.50 М/ф «Возвра-
щение блудного попугая» (12+)

09.00, 09.10, 09.20, 09.30, 15.00, 15.10, 
15.20, 15.30, 21.00, 21.10, 21.20, 
21.30, 03.00, 03.10, 03.20, 03.30 
М/с «Болек и Лелек на Диком За-
паде» (12+)

09.40, 15.40, 21.40, 03.40 М/ф «Как Маша 
поссорилась с подушкой» (12+)

09.50, 15.50, 21.50, 03.50 М/ф «Великое 
закрытие» (12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 М/ф «Ночной 
цветок» (12+)

10.10, 16.10, 22.10, 04.10 М/ф «Впервые 
на арене» (12+)

10.20, 16.20, 22.20, 04.20 М/ф «Мой друг 
зонтик» (12+)

10.30, 16.30, 22.30, 04.30 М/с «Жили 
были... Искатели. Альварес Нунь-
ес Кабеса де Ваке» (12+)

11.00, 17.00, 23.00, 05.00 М/ф «С бору по 
сосенке» (12+)

11.20, 17.20, 23.20, 05.20 М/ф «Про Сидо-
рова Вову» (12+)

11.30, 11.40, 11.45, 11.55, 17.30, 17.40, 
17.45, 17.55, 23.30, 23.40, 23.45, 
23.55, 05.30, 05.40, 05.45, 05.55 
М/с «Крот» (12+)

12.00, 12.10, 18.00, 18.10, 00.00, 00.10, 
06.00, 06.10 М/с «Бабушкины 
Сказки» (12+)

12.20, 18.20, 00.20, 06.20 М/ф «Чудо-
мельница» (12+)

12.35, 18.35, 00.35, 06.35 М/ф «Лиса-
строитель» (12+)

12.45, 18.45, 00.45, 06.45 М/ф «Таежная 
сказка» (12+)

13.00, 19.00, 01.00, 07.00 М/ф «Чудеса 
среди бела дня» (12+)

13.20, 19.20, 01.20, 07.20 М/ф «Зеркало 
времени» (12+)

13.30, 19.30, 01.30, 07.30 М/ф «Витамин 
роста» (12+)

13.35, 19.35, 01.35, 07.35 М/ф «Письмо» 
(12+)

13.45, 19.45, 01.45, 07.45 М/ф «Снегур-
ка» (12+)

13.50, 19.50, 01.50, 07.50 М/ф «От того, что 
в кузнице не было гвоздя» (12+)

ТНВ

07.00 Юмористическая программа (16+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

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

те!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
15.00 Каравай (6+)
15.30 Д/ф «Увлечённые люди» (12+)
16.00 Секреты татарской кухни (12+)
16.45 Литературное наследие (12+)
17.15 Т/с «Волшебный маяк» (12+)
17.45 Т/с «Зеркало, зеркало» (12+)
20.00 Адам и Ева (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00, 00.10 Т/с «Визит к Минотавру» 

(16+)

01.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Караоке батл (6+)

ОТР

07.00, 13.05 Прав!Да? (12+)
07.55, 14.05 Большая страна (12+)
08.20, 02.05 Большая наука (12+)
08.50, 10.35, 10.55 Мультфильм (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Светофоровых» 

(12+)
09.25, 18.45 Вспомнить всё (12+)
09.50 Д/с «Ленинградские истории: 

«Хвост эпохи» (12+)
11.10, 00.10 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака» (6+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счёт (12+)
15.10, 20.00, 02.30 ОТРажение (12+)
17.40 Медосмотр (12+)
17.50 Д/с «Путешествие по городам с 

историей: «Токио. Япония. Город 
будущего» (12+)

18.15 Фигура речи (12+)
19.10 Культурный обмен: «Аскольд За-

пашный» (12+)
23.05 Моя история: «Юрий Стоянов» 

(12+)
23.45 Д/с «Тайны разведки: «Человек без 

лица» (12+)
06.30 Д/с «Российский гербарий: «Кар-

тошка» (12+)

EUROSPORT

02.00 Автогонки. Blancpain GT World 
Challenge. Фудзи. Обзор

02.30, 04.30, 09.30, 15.05 Велоспорт. Тур 
де Франс. Обзор дня

03.30 Лучшее из конного спорта
04.00, 08.00, 10.30 Лёгкая атлетика. Лю-

церн
05.30, 13.15 Автогонки. Формула E. Нью-

Йорк. Превью
06.00, 11.30 Велоспорт. Тур де Франс. 4 

этап
12.50 Дух парусного спорта
13.45 Автогонки. WTCR. Вила-Реал. Об-

зор
14.15, 21.05 WATTS
16.05 Велоспорт. Тур де Франс. 5 этап. 

Прямая трансляция
20.35 Велоспорт. Тур де Франс-экстра. 

Прямая трансляция
21.15 Теннис. Уимблдон. Мужчины. 1/4 

финала. Прямая трансляция
23.00 Гейм, Шетт и Матс
23.20 Теннис. Уимблдон. Мужчины. 1/4 

финала
00.30 Теннис. АТР: за кадром
01.05 Универсиада. Лёгкая атлетика. Не-

аполь. Третий день

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Ген победы (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.00, 19.00 Новости
09.05, 14.05, 17.05, 19.05, 01.55 Все на 

Матч!
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» (0+)
11.20 Летняя Универсиада-2019 (0+)
15.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Лиото Мачида против Чейла Сон-
нена. Рори Макдональд против 
Неймана Грейси (16+)

17.50 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе 
(16+)

19.55 Д/ф «Австрийские будни» (12+)
20.55, 23.55 Футбол. Кубок африканских 

4-50-20
8-922-6492-043

Приморский бульвар, 33,
напротив гост. «Волна»

РАССРОЧКА. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÎÊÍÀ   
ÁÀËÊÎÍÛ ÎÊÍÎ

ÎÒ 6500 ðóá.
(áåç ìîíòàæà)

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ
ÃÅÎÄÅÇÈß

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÏËÀÍÎÂ

ÃÅÎÄÅÇÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÒÎÏÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÚ¨ÌÊÈ

Проведение срочных работ 
возможно по выходным

×àñû ðàáîòû: 
ïí-÷ò: ñ 8.00 äî 18.00 

ïò: ñ 8.00 äî 16.00
 (îáåä ñ 12.00 äî 13.00) 

ñá, âñ: âûõîäíîé

ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50 
òåë./ôàêñ: (34241) 37-000, 

ò. 3-24-04 
e-mail: centr_ershov@inbox.ru 

www.mezhevanie.com

ÑÊÈÄÊÈ!



Телепрограмма 8 июля – 14 июля
«ОГНИ КАМЫ»

№ 122-125 (10671-10674)
5 июля 2019 г.

11 июля, ×ЕТВЕРÃ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55, 04.50 Открытый микрофон 

(16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)

Россия 1
Т7

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

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
09.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 Мой герой: «Валентина Мазуни-

на» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 05.00 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Нарушение правил» (12+)
20.05 Право голоса (16+)
22.35 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слёзы советских ко-

медий» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Детективное агентство «Лун-

ный свет» (16+)
03.40 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 

(12+)

НТВ

05.15, 04.30 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 01.10 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры

06.35 Пешком...: «Москва итальянская»
07.05 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная 

провидением»
08.00 Легенды мирового кино: «Тамара 

Макарова»
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарватер»
09.45 Цвет времени: «Сандро Боттичел-

ли»
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. Са-

мая знаменитая и почти незна-
комая»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Полиглот. Английский с нуля за 16 

часов!
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс моло-

дых оперных режиссеров «Нано-
опера» в театре «Геликон-опера»

15.10 Театр на экране. Спектакль театра 
«Et cetera» «Лица»

16.15 Д/ф «Александр Калягин и «Et 
сetera»

17.05 Д/с «Первые в мире: «Радиотеле-
фон Куприяновича»

17.20 Д/ф «Венеция. Остров как пали-
тра»

18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда: 
«Ноев ковчег»

18.30, 01.40 Мастера исполнительско-
го искусства. Скрипка. Кристоф 
Барати

20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Х/ф «ЦАРЬ»
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-

винности: «Сексуальная револю-
ция» (16+)

00.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы прокля-
того короля?»

02.45 Цвет времени: «Рене Магритт»

СТС + Сфера

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.25 Мультфильм (6+)
07.10 Мультфильм (0+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
09.35 Т/с «Воронины» (16+)
16.15 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

(16+)
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» (16+)
23.15 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС - 3» (16+)
01.40 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
03.20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00, 15.00 Документальный про-
ект (16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

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

зы (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)

Че

06.00 Т/с «Солдаты - 7» (12+)
06.45, 19.00 Дорожные войны (16+)
11.30 Дорога (16+)
12.30 Утилизатор - 5 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Опасные связи (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Улётное видео (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
01.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая» 

(16+)
03.15 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
04.00 Т/с «Евлампия Романова. Следст-

вие ведёт дилетант» (12+)
05.30 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Т/с «Сле-

пая» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Га-

далка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.40, 21.30, 22.25 Т/с «Кости» (12+)

23.15, 00.10 Т/с «Гримм» (16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ВНЕ 

АНАРХИИ» (18+)
03.30, 04.30, 05.30, 06.15, 07.15 Т/с «Три-

надцать» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Из России с любовью» (16+)
07.30, 05.25 По делам несовершеннолет-

них (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.35 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.20, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.40 Т/с «Своя правда» (16+)
19.00 Т/с «Понаехали тут» (16+)
23.05 Т/с «Ой, ма-моч-ки! - 2» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 Известия
07.25 Д/с «Страх в твоем доме: «Про-

дажная любовь» (16+)
08.05, 08.55, 09.55, 11.25, 12.20 Т/с «Га-

ишники» (16+)
13.20, 14.15, 15.25, 15.30, 16.15, 17.05, 

18.00, 18.45, 19.40 Т/с «Дознава-
тель - 2» (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.25 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.20, 04.50 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
05.30, 06.10 Т/с «Всегда говори «всегда» 

- 4» (16+)

ДОМ КИНО

08.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.20 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗ-

НО» (6+)
13.35 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «МАЧЕХА» (6+)
22.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
00.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
02.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
03.55 Х/ф «РЕВИЗОР» (12+)
06.05 Х/ф «В РАСПУТИЦУ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.20, 08.20 Легенды космоса (6+)
08.00, 21.50 Новости дня
09.20, 12.05, 16.05 Т/с «Крапленый» (16+)
14.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир: «Пейзаж перед бит-
вой» (12+)

19.15 Код доступа: «Двойное дно бри-
танской монархии» (12+)

20.05 Код доступа: «Маргарет Тэтчер» 
(12+)

21.00 Код доступа: «Дети Гитлера. А был 
ли мальчик?» (16+)

22.00 Код доступа: «Ангела Меркель. Се-
крет ее власти» (12+)

22.50 Код доступа: «Михаил Саакашви-
ли. Король эпизода» (12+)

23.40 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
01.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (0+)
03.10 Х/ф «КРУГ» (0+)

04.40 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)

DISNEY

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 08.50, 12.00, 
21.15, 03.00 Мультфильм (6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 09.55, 10.25, 
10.55, 11.25 Мультфильм (0+)

13.00, 23.00, 23.55, 00.55 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Замбе-
зия» (6+)

04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.40, 10.30, 10.40, 11.50, 12.30, 13.40, 

15.25, 16.50, 18.00, 19.00, 19.25, 
20.10, 21.00, 21.15, 22.25, 22.45, 
03.10, 05.20, 06.05 М/ф (0+)

12.40, 14.15, 15.05, 16.10, 18.10, 00.00, 
00.25, 02.00 Мультфильм (6+)

14.40, 01.15 Мультфильм (12+)
16.05 Доктор Малышкина (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
05.00 Лентяево (0+)

НТВ детский мир

08.00, 08.05, 08.15, 08.20, 14.00, 14.05, 
14.15, 14.20, 20.00, 20.05, 20.15, 
20.20, 02.00, 02.05, 02.15, 02.20 
М/с «Малютки-привидения» (12+)

08.30, 14.30, 20.30, 02.30 М/ф «Незнайка 
учится» (12+)

08.50, 14.50, 20.50, 02.50 М/ф «Приходи 
на каток» (12+)

09.00, 09.10, 09.20, 15.00, 15.10, 15.20, 
21.00, 21.10, 21.20, 03.00, 03.10, 
03.20 М/с «Болек и Лелек на Ди-
ком Западе» (12+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 М/ф «Терем-Те-
ремок» (12+)

09.40, 15.40, 21.40, 03.40 М/ф «Когда за-
жигаются елки» (12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 М/ф «Лесная 
хроника» (12+)

10.10, 16.10, 22.10, 04.10 М/ф «Новогод-
ний ветер» (12+)

10.30, 16.30, 22.30, 04.30 М/с «Жили 
были... Искатели. Витус Беринг» 
(12+)

11.00, 17.00, 23.00, 05.00 М/ф «Домаш-
ний цирк» (12+)

11.10, 17.10, 23.10, 05.10 М/ф «Продел-
кин в школе» (12+)

11.20, 17.20, 23.20, 05.20 М/ф «Баба-яга 
против - 1» (12+)

11.30, 17.30, 23.30, 05.30 М/с «Крот» 
(12+)

12.00, 18.00, 00.00, 06.00 М/ф «Похище-
ние в Тютюрлистане» (12+)

13.15, 19.15, 01.15, 07.15 М/ф «Самый 
маленький гном - 1» (12+)

13.25, 19.25, 01.25, 07.25 М/ф «Каша из 
топора» (12+)

13.35, 19.35, 01.35, 07.35 М/ф «Птичка 
Тари» (12+)

13.45, 19.45, 01.45, 07.45 М/ф «Приклю-
чение запятой и точки» (12+)

ТНВ

07.00 Головоломка (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)

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

те!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 Соотечественники (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
15.00 Каравай (6+)
15.30, 23.00 Д/ф (12+)
16.45 Вечерние посиделки (6+)
17.15 Т/с «Зеркало, зеркало» (12+)
20.00 Путник (6+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
00.10 Наша республика. Наше дело (12+)
05.40 Караоке батл (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.00, 13.05 Прав!Да? (12+)
07.55, 14.05 Большая страна (12+)
08.20 Большая наука (12+)
08.50, 10.35, 10.55 Мультфильм (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Светофоровых» 

(12+)
09.25, 18.45 Вспомнить всё (12+)
09.50 Д/ф «Джинсы» (12+)
11.10, 00.10 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака» (6+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счёт (12+)
15.10, 20.00, 02.30 ОТРажение (12+)
17.40 Медосмотр (12+)
17.50 Д/с «Путешествие по городам с 

историей: «Удайпур. Индия. Пять 
элементов: Земля, Вода, Огонь, 
Воздух и Эфир» (12+)

18.15 Фигура речи (12+)
19.10 Культурный обмен: «Алёна Бабен-

ко» (12+)
23.05 Моя история: «Александр Кути-

ков» (12+)
23.45 Д/с «Тайны разведки: «Крестоно-

сец мира» (12+)
02.05 Дом «Э» (12+)
06.30 Д/с «Российский гербарий: «Льня-

ное семечко» (12+)

EUROSPORT

03.00, 09.30, 00.00 Велоспорт. Тур де 
Франс. Обзор дня

04.00, 10.30, 22.30 Автогонки. WTCR. Ви-
ла-Реал. Обзор

04.30, 11.00, 23.00 Автогонки. Формула 
E. Нью-Йорк. Превью

05.00, 23.30 Автогонки. Blancpain GT 
World Challenge. Фудзи. Обзор

05.30 WATTS
06.00, 11.30, 14.30 Велоспорт. Тур де 

Франс. 5 этап
08.00, 08.45 Гребной слалом. Кубок 

мира. Словения
13.00, 21.15 Лёгкая атлетика. Люцерн
15.55 Велоспорт. Тур де Франс. 6 этап. 

Прямая трансляция
20.45 Велоспорт. Тур де Франс-экстра. 

Прямая трансляция
01.00 Универсиада. Лёгкая атлетика. 

Неаполь. Четвёртый день

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Ген победы (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.40, 16.45, 20.20 Но-
вости

09.05, 13.25, 16.50, 20.25, 01.55 Все на 
Матч!

11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» (0+)

11.20 Профессиональный бокс. Лиам 
Смит против Сэма Эггингтона 
(16+)

13.55, 03.40 Летняя Универсиада-2019 
(0+)

15.45 Д/ф «Австрийские будни» (12+)
17.50 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. Финал. Му-
рат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютно-
го чемпиона мира в первом тяжё-
лом весе (16+)

19.50 Гран-при с Алексеем Поповым 
(12+)

20.55, 23.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

22.55 Специальный репортаж: «Футбол 
разных континентов» (12+)

23.25 Все на футбол!
02.40 Летняя Универсиада-2019. Лёгкая 

атлетика (0+)
05.20 Команда мечты (12+)
05.50 Волейбол. Лига наций. «Финал 

6-ти». Мужчины. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10, 19.40 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
10.55 Х/ф «ИНТУИЦИЯ» (12+)

13.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
15.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
17.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 

(12+)
22.10 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» (12+)
23.55 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
02.20 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (18+)
04.25 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
05.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)

СПАС

07.00, 02.00 Новый завет вслух (0+)
07.15 Вся Россия (0+)
07.30 Как я стал монахом (0+)
08.00, 19.00, 03.15 Завет (0+)
09.00, 23.30, 04.15 Новый день (0+)
10.30, 01.00 «До самой сути» с Еленой 

Жосул (0+)
11.30, 12.00, 16.30 Монастырская кух-

ня (0+)
12.30 Д/с «Апостолы: «Мария Магдали-

на» (0+)
13.05 Д/ф «Киноальманах «Лицо счаст-

ливого человека»: «Отец Арсе-
ний», 2 серия (0+)

13.50 Д/с «Апостолы: «Фома Близнец» 
(0+)

14.25 В поисках Бога (0+)
15.00, 20.00, 05.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
17.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 

КРЕСТА», 2 серия (0+)
21.50 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТО-

ЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)
03.00 День Патриарха (0+)

ÐÅÊËÀÌÀ

УСАДЬБА ХУДОЖНИКОВ П. и А. СВЕДОМСКИХ
ДВОРЯНСКАЯ УСАДЬБА XIX века приглашает 

на отдых жителей и гостей города в родовое имение 
художников П. и А.Сведомских, расположенное на берегу 

старинного пруда, где созданы условия для семейного, 
коллективного отдыха, проведения торжеств, праздников. 

Ìóçåé-óñàäüáà õóäîæíèêîâ Ï. è À. Ñâåäîìñêèõ
(Ëàóðåàò íàöèîíàëüíîé ïðåìèè «Êóëüòóðíîå íàñëåäèå»)

ПРИГЛАШАЕТ 7 ИЮЛЯ 2019 г. в 12.00
НА ПРАЗДНОВАНИЕ 

ИВАНА КУПАЛЫ
На роскошные поляны с цветами , травами, грибами, ягодами,

на старинный пруд с русалками, нептуном, рыбалкой, 
регатой на резиновых лодках, заплывами на дистанцию.

Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ð-í, ñ. Çàâîä Ìèõàéëîâñêèé.
Òåë: 8-922-303-55-42, 8-922-303-55-41.

 sboev@list.ru www.svedom.com

ÂÑÒÐÅ×È ÏÐÎÕÎÄßÒ ÏÎ ÀÄÐÅÑÀÌ:
ул. К. Маркса, 5 (клуб «Гайдаровец») – вт., чт., вс. в 20.00;
ул. Азина, 31 (левый цокольный этаж, каб. 24) – пн., ср., сб. в 20.00;
ул. Ленина, 46 (группа «Надежда, левый цокольный этаж) – пн., ср., пт., вс. в 19.30;
ул. Декабристов, 19 (цокольный этаж рядом с советом микрорайона) – пн., чт. в 19.30.

АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ

ХОЧЕШЬ БРОСИТЬ ПИТЬ? 
ПОПРОБУЙ С НАМИ!
Òåëåôîí: 8-932-332-51-81. 

Èíòåðíåò-ñàéò: aachaik.ru.



Телепрограмма 8 июля – 14 июля
«ОГНИ КАМЫ»
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12 июля, ПЯТНИЦА

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Комик в городе: «Нижний Новго-

род» (16+)
22.30 Комик в городе: «Краснодар» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Stand Up (16+)
02.40 Stand Up (16+)
03.30 Открытый микрофон (16+)
04.40 Открытый микрофон (16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Валерий Розов. Человек, 

который умел летать» (16+)
01.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

Специальный выпуск (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.45 Торжественная церемония от-

крытия ХХVIII Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»

01.40 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
03.50 Белая студия

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Большое кино: «Полосатый 

рейс» (12+)
08.35, 11.55 Т/с «Каменное сердце» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 Т/с «Мой лучший враг» 

(12+)
14.55 Город новостей
17.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 

(12+)
20.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 

(16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
23.10 Он и Она: «Елена Воробей» (16+)
00.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 

(0+)
04.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

НТВ

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» (16+)
23.15 Х/ф «ГАЙЛЕР» (18+)
01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 

(16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры

06.35 Пешком...: «Москва немецкая»
07.05 Д/ф «Тамплиеры: жертвы про-

клятого короля?»
08.00 Легенды мирового кино: «Сергей 

Столяров»
08.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»
10.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 

знаменитая и почти незнако-
мая»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 IV Международный конкурс мо-

лодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» в театре «Гели-
кон-опера»

14.45 Цвет времени: «Альбрехт Дю-
рер. Меланхолия»

15.10 К 75-летию Бориса Клюева. Те-
атр на экране. Спектакль Мало-
го театра «Пиковая дама»

17.40 Линия жизни: «Борис Клюев»
18.40 Мастера исполнительского 

искусства. Скрипка. Рено Ка-
пюсон

19.45 Искатели: «Талисман Мессинга»
20.40 Д/ф «70 лет Павлу Лунгину. «Мо-

нологи кинорежиссера»
21.25 Х/ф «ДИРИЖЕР»
23.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
00.50 Только классика: «Антти Сарпи-

ла и его «Swing Band»
01.30 Д/с «Дикая природа островов 

Индонезии: «Неведомые миры»
02.25 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00, 05.35 Ералаш (0+)
06.25 Мультфильм (6+)
07.10 Мультфильм (0+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
09.35 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
11.55 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» (16+)
14.15 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
15.15, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.30 Дело было вечером (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕ-

ЗДИЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
03.10 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» (12+)
04.20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

гом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Тяп-ляп. Почему мы так жи-
вем?» (16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Одноразовый мир: катастрофа 
неизбежна?» (16+)

23.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
01.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

(16+)

Че

06.00 Т/с «Солдаты - 7» (12+)
06.45 Дорожные войны (16+)
11.30 Дорога (16+)
12.30 Утилизатор - 5 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+)
20.40 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 2» 

(0+)
22.30 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
00.20 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)

02.30 Х/ф «МЕМЕНТО» (16+)
04.10 Х/ф «КЛЕТИС ТАУТ» (16+)
05.30 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00 Т/с «Слепая» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с 

«Гадалка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
21.30 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТО-

РЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 
(16+)

23.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
02.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 

(16+)
04.30 Анимационный фильм «ЛЕГО. 

Фильм» (6+)
06.00, 06.45 Тайные знаки (12+)
07.30 Городские легенды (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров (16+)
06.40 Удачная покупка (16+)
06.50 Д/с «Из России с любовью» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 05.10 Тест на отцовство (16+)
10.50 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры» (16+)
19.00 Т/с «Прошу поверить мне на сло-

во» (16+)
23.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 

(16+)
02.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» (16+)
03.35 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+))

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25 Д/с «Страх в твоем доме: «Встре-

тимся на страшном суде» (16+)
08.05 Д/с «Страх в твоем доме: «Шко-

ла крота» (16+)
08.50, 09.55, 11.25, 12.20 Т/с «Гаишни-

ки» (16+)
13.20, 14.10, 15.25, 15.30, 16.30, 17.30, 

18.25, 19.25, 20.20 Т/с «При за-
гадочных обстоятельствах» 
(16+)

21.15, 22.05, 22.50, 23.40, 00.20, 01.05, 
01.55, 02.40 Т/с «След» (16+)

03.25, 03.55, 04.20, 04.50, 05.15, 05.40, 
06.15, 06.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

ДОМ КИНО

08.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
13.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
00.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (6+)
01.55 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» (12+)
03.40 Х/ф «БАЙКА» (6+)

05.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» (16+)

06.50 Х/ф «АКАДЕМИК ИЗ АСКАНИИ» 
(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Война машин: «Т-34. Фрон-
товая легенда» (12+)

06.25, 08.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» (0+)

08.00, 21.50 Новости дня
09.00, 12.05, 16.05 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта» (0+)
12.00, 16.00 Военные новости
19.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
22.00 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
00.05 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
04.10 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ» (0+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 08.50, 13.40, 
03.15 Мультфильм (6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 09.55, 10.25, 
10.55, 11.25 Мультфильм (0+)

12.00 Анимационный фильм «Вэли-
ант» (6+)

16.50 Анимационный фильм «Унесён-
ные призраками» (12+)

19.30 Анимационный фильм «Анаста-
сия» (12+)

21.25 Анимационный фильм «Барток 
Великолепный» (0+)

22.55 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: 
ВЫПУСКНОЙ» (12+)

01.05 Мультфильм (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.40, 10.30, 10.40, 11.50, 12.30, 13.40, 

15.25, 16.50, 18.00, 19.00, 19.25, 
20.10, 21.00, 21.15, 22.25, 22.45, 
02.50, 04.50, 06.05 Мультфильм 
(0+)

12.40, 14.15, 15.05, 16.10, 18.10, 00.30, 
00.50, 01.15, 01.40 Мультфильм 
(6+)

14.40 Мультфильм (12+)
16.05 Доктор Малышкина (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
04.30 Лентяево (0+)

НТВ детский мир

08.00, 08.05, 08.15, 14.00, 14.05, 14.15, 
20.00, 20.05, 20.15, 02.00, 02.05, 
02.15 М/с «Малютки-привиде-
ния» (12+)

08.20, 14.20, 20.20, 02.20 М/ф «Весе-
лая карусель №30» (12+)

08.30, 14.30, 20.30, 02.30 М/ф «Осто-
рожно, щука!» (12+)

08.50, 14.50, 20.50, 02.50 М/ф «Про 
шмелей и королей» (12+)

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 М/с «Болек и 
Лёлек. Два рыцаря» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 М/с «Болек и 
Лёлек. Спортсмены» (12+)

09.20, 15.20, 21.20, 03.20 М/с «Болек и 
Лёлек. День Святой Барбары» 
(12+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 М/с «Болек и 
Лёлек. Ловцы сокровищ» (12+)

09.40, 15.40, 21.40, 03.40 М/ф «Канику-
лы Бонифация» (12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 М/ф «Зер-
кальце» (12+)

10.10, 16.10, 22.10, 04.10 М/ф «Про бе-
гемота, который боялся приви-
вок» (12+)

10.30, 16.30, 22.30, 04.30 М/с «Жили 
были... Искатели. Мореплава-
тель Бугенвиль» (12+)

11.00, 17.00, 23.00, 05.00 М/ф «Пу-
дель» (12+)

11.10, 17.10, 23.10, 05.10 М/ф «Панте-
лей и пугало» (12+)

11.20, 17.20, 23.20, 05.20 М/ф «Баба-
яга против - 2» (12+)

11.30, 17.30, 23.30, 05.30 М/с «Крот» 
(12+)

12.00, 18.00, 00.00, 06.00 М/ф «Оран-
жевое горлышко» (12+)

12.20, 18.20, 00.20, 06.20 М/ф «Высо-
кая горка» (12+)

12.40, 18.40, 00.40, 06.40 М/ф «Одуван-
чик - толстые щеки» (12+)

12.45, 18.45, 00.45, 06.45 М/ф «Лев и 
заяц» (12+)

13.00, 19.00, 01.00, 07.00 М/ф «Слоне-
нок пошел учиться» (12+)

13.10, 19.10, 01.10, 07.10 М/ф «Стой-
кий оловяный солдатик» (12+)

13.25, 19.25, 01.25, 07.25 М/ф «Му-Му» 
(12+)

13.45, 19.45, 01.45, 07.45 М/ф «Пере-
менка №3» (12+)

ТНВ

07.00 Народ мой... (12+)
07.25 Наставление (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)

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

вуйте!» (12+)
11.00 Д/ф (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 Наставник (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00 Т/с «Жизнь и приключения Миш-

ки Япончика» (16+)
15.00 Головоломка (6+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Если хочешь быть здоровым... 

(12+)
16.45 Вечерние посиделки (6+)
17.15 Т/с «Зеркало, зеркало» (12+)
20.00 Родная земля (12+)
21.00 Документальный фильм (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00 Адам и Ева (6+)
00.10 Коллеги по сцене (12+)
01.10 Х/ф «ТРИ СЕРДЦА» (16+)
03.00 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)
05.40 Караоке батл (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.00, 13.05 За дело! (12+)
07.55, 14.05 Большая страна (12+)
08.20 Дом «Э» (12+)
08.50, 10.35, 12.55 Мультфильм (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Светофоро-

вых» (12+)
09.25 Вспомнить всё (12+)
09.50 Д/с «Совершенно секретно: «Лев 

Яшин. Судьба вратаря» (12+)
11.15, 00.10 Т/с «Агент особого назна-

чения - 3» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости
14.30 Гамбургский счёт (12+)
15.10, 20.00, 02.30 ОТРажение (12+)
17.40 Медосмотр (12+)
17.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (6+)
19.10 Культурный обмен: «Сергей Гар-

маш» (12+)
23.05 Моя история: «Павел Лунгин» (12+)
23.45 Д/с «Тайны разведки: «Олимпий-

ские войны» (12+)
01.50 Д/ф «Послушаем вместе. Проко-

фьев» (12+)

EUROSPORT

03.00, 13.05, 00.05 Велоспорт. Тур де 
Франс. Обзор дня

04.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Донингтон. Вторая гонка

04.30, 08.00 Автогонки. WTCR. Вила-Ре-
ал. Обзор

05.00 Автогонки. 24 часа Ле-Мана. Об-
зор

06.00, 09.30 Велоспорт. Тур де Франс. 
6 этап

08.30 Автогонки. Формула E. Нью-Йорк. 
Превью

09.00 WATTS
11.30 Лёгкая атлетика. Люцерн
14.10 Велоспорт. Тур де Франс. 7 этап. 

Прямая трансляция
20.10 Велоспорт. Тур де Франс-экстра. 

Прямая трансляция
20.40 Теннис. Уимблдон. Мужчины. 1/2 

финала. Прямая трансляция
23.00 Гейм, Шетт и Матс
23.20 Теннис. Уимблдон. Мужчины. 1/2 

финала
01.00 Универсиада. Лёгкая атлетика. 

Неаполь. Пятый день

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Ген победы (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.50, 20.50, 22.00 

Новости
09.05, 13.25, 17.10, 22.05, 01.30 Все на 

Матч!
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» (0+)
11.20 Волейбол. Лига наций. «Финал 

6-ти». Мужчины. Россия - Фран-
ция (0+)

13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великоб-
ритании. Свободная практика. 
Прямая трансляция

15.30 Специальный репортаж: «ФОР-
МУЛА - 1. Победа или штраф» 
(12+)

15.55, 20.55 Летняя Универсиада-2019. 
Художественная гимнастика. 
Многоборье. Прямая трансляция

17.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. Анд-
жела Ли против Мишель Нико-
лини. Прямая трансляция

20.30 Специальный репортаж: «One 
Championship. Из Азии с любо-
вью» (12+)

22.55 Летняя Универсиада-2019. Вод-
ное поло. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

00.10 Все на футбол! Афиша (12+)
01.10 Специальный репортаж: «Боль-

шая вода Кванджу. Перед стар-
том» (12+)

02.30 Летняя Универсиада-2019 (0+)
04.20 Специальный репортаж: «Футбол 

разных континентов» (12+)
04.50 Команда мечты (12+)
05.20 Смешанные единоборства. Жен-

ские поединки. Специальный ре-
портаж (16+)

05.50 Волейбол. Лига наций. «Финал 
6-ти». Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10, 19.55 Х/ф «БАНДИТЫ» (16+)
10.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
12.45 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» (12+)
14.25 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
16.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
18.10 Х/ф «ИНТУИЦИЯ» (12+)
22.10 Анимационный фильм «Приклю-

чения Тинтина: Тайна Единоро-
га» (12+)

00.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (12+)
02.45 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
04.40 Х/ф «ЛОВУШКА» (18+)
06.15 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)

СПАС

07.00 Новый завет вслух (0+)
07.15 Знак равенства (0+)
07.30, 13.00 Д/с «Апостолы: «Савл Па-

вел» (0+)
08.00, 19.00, 02.15 Завет (0+)
09.00, 23.30, 03.15, 06.30 Новый день 

(0+)
10.30 «До самой сути» с Еленой Жо-

сул (0+)
11.30, 12.00, 16.30 Монастырская кух-

ня (0+)
12.30 Д/с «Апостолы: «Симон Петр» 

(0+)
13.35 Я хочу ребенка (0+)
14.25 Пилигрим (0+)
15.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-

щенника (0+)
16.55 Д/с «Петербургские заступники: 

«Святые первоверховные апо-
столы Петр и Павел» (0+)

17.20 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТО-
ЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)

21.50 Следы империи (0+)
01.00 Концерт «Наши любимые песни» 

(0+)
02.00, 06.15 День Патриарха (0+)
04.40 И будут двое... (0+)
05.35 Мультфильм (0+)
06.00 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)
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19.25 Новости Совета Федерации (12+)
19.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (6+)
22.00 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» (12+)
02.55 Х/ф «ГРАФФИТИ» (12+)

EUROSPORT

03.00, 06.00, 11.30 Велоспорт. Тур де 
Франс. 7 этап

03.40 Стендовая стрельба. Чемпионат 
мира. Женщины. Скит. Финал

04.30, 10.30 Лёгкая атлетика. Люцерн
08.00 WATTS
08.30 Олимпийские игры. Первое поко-

ление
09.30, 14.00, 23.05 Велоспорт. Тур де 

Франс. Обзор дня
12.55 Автогонки. WTCR. Вила-Реал. 

Обзор
13.25 Автогонки. Формула E. Нью-

Йорк. Превью
15.00 Велоспорт. Тур де Франс. 8 этап. 

Прямая трансляция
20.30 Велоспорт. Тур де Франс-экстра. 

Прямая трансляция
20.40 Автогонки. Формула E. Нью-

Йорк. Квалификация. Прямая 
трансляция

22.00 Универсиада. Лёгкая атлетика. 
Неаполь. Шестой день. Прямая 
трансляция

00.05 Автогонки. Формула E. Нью-
Йорк. Квалификация

00.45 Автогонки. Формула E. Нью-
Йорк. Интро

00.55 Автогонки. Формула E. Нью-
Йорк. Прямая трансляция

01.55 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. США. Первая гонка. Пря-
мая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное пла-
вание. Микст. Техническая 
программа. Прямая трансляция

08.30 Специальный репортаж: «One 
Championship. Из Азии с любо-
вью» (12+)

08.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыж-
ки в воду. Смешанные команды. 
Вышка. Финал. Прямая транс-
ляция

10.30, 13.20, 23.20, 01.50 Все на Матч!
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» (0+)
11.20, 13.15, 16.30, 19.00, 23.15 Ново-

сти
11.25 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. Фи-
нал. Прямая трансляция

12.45 Капитаны (12+)
13.55 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. Прямая трансля-
ция

15.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное пла-
вание. Соло. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция

16.40 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыж-
ки в воду. Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал. Прямая трансляция

13 июля, СУББОТА

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 ТНТ Music (16+)
08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Где логика? (16+)
12.00 Где логика? (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
20.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 ТНТ Music (16+)
01.40 Открытый микрофон (16+)
02.35 Открытый микрофон (16+)
03.25 Открытый микрофон (16+)
04.15 Открытый микрофон (16+)
05.05, 05.30 ТНТ. Best (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 06.10 Т/с «Сезон любви» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф «Египетская сила Бориса 

Клюева» (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием Нико-

лаевым (12+)
12.15, 04.50 Теория заговора (16+)
13.00 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь 

на большой скорости» (16+)
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи» Санкт-
Петербурга» (12+)

01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 
(16+)

03.00 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.20 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
15.25, 20.30 Т/с «Девичник» (12+)
00.40 Выход в люди (12+)
01.45 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» 

(12+)

ТВЦ

05.50 Марш-бросок (12+)

06.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)
09.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-

ЗРАК» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Юмор летнего периода (12+)
12.55, 14.45 Т/с «Не в деньгах счастье» 

(12+)
17.15 Т/с «Улыбка Лиса» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-

ковым (16+)
22.10 90-е: «Выпить и закусить» (16+)
23.00 Прощание: «Юрий Андропов» 

(16+)
00.05 Право голоса (16+)
03.25 Специальный репортаж: «Сила 

трубы» (16+)
03.50 90-е: «Граждане барыги!» (16+)
04.30 Удар властью: «Виктор Черно-

мырдин» (16+)
05.10 Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть» (12+)

НТВ

04.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ 
УХО» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.55 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.30 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским» (16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.40 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Рожден Ануси» (16+)
01.20 Фоменко фейк (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
03.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (12+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.20 Мультфильм
07.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО»
10.00 Передвижники: «Павел Корин»
10.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
11.55 Больше, чем любовь: «Георгий 

Юматов и Муза Крепкогорская»
12.40 Д/с «Культурный отдых: «Дозиро-

ванная ходьба. 1930-е...»
13.10 Д/с «Дикая природа островов Ин-

донезии: «Неведомые миры»
14.05 Фрайбургский барочный оркестр 

играет Моцарта
15.40 Линия жизни: «К 80-летию Ирак-

лия Квирикадзе»
16.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ»
17.40 Д/с «Предки наших предков: 

«Древняя Русь и Византия. 
Борьба за Черное море»

18.20 Мой серебряный шар: «Петр 
Алейников»

19.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»

21.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-
РИЯ»

00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд
01.20 Д/с «Дикая природа островов Ин-

донезии: «Территория репти-
лий»

СТС + Сфера

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.50, 07.15 Мультфильм (6+)
07.40, 08.05 Мультфильм (0+)
08.30 Детский КВН (6+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
14.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

(16+)
16.35 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕД-

НЯЯ ГЛАВА» (18+)
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕ-

ЗДИЕ» (18+)
02.50 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
04.15 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

Рен-ТВ

05.00, 16.20, 03.50 «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

07.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
18.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Убить 
дракона: чудовища среди нас!» 
(16+)

20.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(12+)

23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

01.10 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 
(16+)

03.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
08.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (16+)
10.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ - 2 1/2: 

ЗАПАХ СТРАХА» (0+)
12.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И 

1/3» (0+)
13.30 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
15.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+)
17.10 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 2» (0+)
19.00 Дорога (16+)
21.00 Улётное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Шутники (16+)
00.00 Т/с «Инстинкт» (18+)
03.15 Х/ф «ОСЬМИНОЖКА» (12+)
05.15 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)

12.00, 13.00, 14.00 Т/с «Гримм» (16+)
15.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 

(16+)
17.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТО-

РЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
22.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (16+)
01.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
03.45 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)
05.30 Анимационный фильм «ЛЕГО. 

Фильм» (6+)
07.00, 07.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45 Удачная покупка (16+)
06.55 Д/с «Из России с любовью» (16+)
07.55, 02.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

(16+)
09.45 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА» (16+)
11.35 Т/с «Самая красивая» (16+)
15.15 Т/с «Самая красивая - 2» (16+)
19.00 Т/с «Личное пространство» (16+)
23.30 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
04.20 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 07.15, 07.40, 08.05, 08.30, 09.00, 
09.35, 10.10, 10.45, 11.25, 12.05 
Т/с «Детективы» (16+)

12.45, 13.30, 14.20, 15.00, 15.40, 16.30, 
17.15, 18.00, 18.40, 19.25, 20.20, 
20.55, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55, 
00.35, 01.20, 02.00 Т/с «След» (16+)

02.45 Светская хроника (16+)

ДОМ КИНО

08.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» (6+)

09.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (6+)

11.10 Анимационный фильм «Белка и 
Стрелка. Звёздные собаки» (6+)

12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
14.55 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
22.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (6+)
00.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (6+)
02.25 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
04.15 Х/ф «ГОРЬКО! - 2» (16+)
05.50 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» (12+)
07.05 Х/ф «ВЕСНА» (6+)

ЗВЕЗДА

06.00, 03.55 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
(6+)

07.35 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-

пашным: «Китайские бочонки» 
(6+)

09.40 Не факт! (6+)
10.15 Улика из прошлого: «Принцес-

са Диана. Новая версия гибе-
ли» (16+)

11.00 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым: «Надежда Аллилуева. 
Загадочная смерть первой леди 
Кремля» (12+)

11.55 Д/с «Секретная папка: «СМЕРШ. 
Ход королем» (12+)

12.45, 13.15 Последний день (12+)
18.25 Т/с «Отряд специального назна-

чения» (6+)
01.45 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (0+)
05.10 Д/ф «Бессмертный полк. Слово 

о фронтовых операторах» (12+)

DISNEY

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 08.50, 13.50, 
22.30 Мультфильм (6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 09.55, 10.25, 
10.55, 11.25 Мультфильм (0+)

12.00 Анимационный фильм «Трио в 
перьях» (6+)

16.10 Анимационный фильм «Монстр в 
Париже» (6+)

18.00 Анимационный фильм «Золуш-
ка» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Золушка 
- 2: Мечты сбываются» (0+)

21.00 Анимационный фильм «Золушка 
- 3: Злые чары» (0+)

23.05 Анимационный фильм «Анаста-
сия» (12+)

01.05 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ-
ПУСКНОЙ» (12+)

02.50 Мультфильм (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.50, 09.40, 10.20, 11.45, 13.05, 
13.10, 15.00, 16.20, 18.00, 19.00, 
19.50, 22.25, 22.45, 02.50, 04.50, 
06.05 Мультфильм (0+)

08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
11.00 Еда на ура!
11.20 Т/с «Диколесье» (0+)
12.45 ТриО! (0+)
14.30 Большие праздники (0+)
15.55 Весёлая карусель (0+)
16.40 Ералаш (6+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.30, 00.50, 01.15, 01.40 Мультфильм 

(6+)
04.30 Лентяево (0+)

НТВ детский мир

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 М/ф «Жили-
были... Первооткрыватели. Ге-
рон Александрийский» (12+)

08.30, 14.30, 20.30, 02.30 М/ф «Страна 
Оркестрия» (12+)

08.45, 14.45, 20.45, 02.45 М/ф «В триде-
сятом веке» (12+)

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 М/с «Болек и 
Лёлек. Робинзон» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 М/с «Болек и 
Лёлек. Снежный человек» (12+)

09.20, 15.20, 21.20, 03.20 М/с «Болек и 
Лёлек. Космонавты» (12+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 М/ф «Снеж-
ная королева» (12+)

10.30, 16.30, 22.30, 04.30 М/ф «Жили-
были... Первооткрыватели. Как 
измерить время» (12+)

11.00, 17.00, 23.00, 05.00 М/ф «Похити-
тели красок» (12+)

11.25, 17.25, 23.25, 05.25 М/с «Болек и 
Лёлек. Зеленая гора» (12+)

11.35, 17.35, 23.35, 05.35 М/с «Болек 
и Лёлек. Индейский трофей» 
(12+)

11.40, 17.40, 23.40, 05.40 М/с «Болек и 
Лёлек. Король леса» (12+)

11.50, 17.50, 23.50, 05.50 М/с «Болек и 
Лёлек. Храбрые ковбои» (12+)

12.00, 13.00, 18.00, 19.00, 00.00, 01.00, 
06.00, 07.00 М/с «Лучшие вол-
шебные сказки» (12+)

ТНВ

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВ ЛИ ТЫ?» (12+)
09.00 Концерт «Приключения на Са-

бантуе» (6+)
11.00 Мультфильм (0+)
11.30 Адам и Ева (6+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Документальный фильм (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.30 Татарские народные мелодии 

(0+)
16.00 От сердца - к сердцу (6+)
17.00 Я (12+)
17.30 Путник (6+)
18.00 Спектакль «Дитя» (12+)
20.00 Юмористическая программа 

(16+)
21.00 Народ мой... (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Соотечественники (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
00.00 Х/ф «БЕССМЕРТНАЯ ВОЗЛЮ-

БЛЕННАЯ» (16+)
02.05 Творческий вечер компзитора 

Энгама Атнабаева (6+)
04.05 Х/ф «НЕОТОСЛАННЫЕ ПИСЬ-

МА» (6+)
05.40 Караоке батл (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

06.30, 23.35 Концерт «Русский романс. 
Лучшие голоса мира» (12+)

08.20, 01.25 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (12+)

09.50, 14.40 Д/с «Моменты судьбы: 
«Мичурин» (6+)

10.00 Служу Отчизне (12+)
10.25, 14.50 Среда обитания (12+)
10.40 От прав к возможностям (12+)
10.55 Истинная роль (12+)
11.20 За дело! (12+)
12.15 Д/с «Земля 2050» (12+)
12.40 Д/с «Охотники за сокровищами» 

(12+)
13.05, 21.20 Культурный обмен: «Вик-

тория Толстоганова» (12+)
13.45, 05.00, 05.45 Д/ф «Смех и слёзы 

Сергея Филиппова» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака» (6+)
19.00 Большая наука (12+)

17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великоб-
ритании. Квалификация. Пря-
мая трансляция

19.10 Все на футбол!
20.15 Футбол. Российская Премь-

ер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Сочи». Прямая трансляция

23.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль Карвальо 
против Чиди Нжокуани (16+)

02.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». 1/2 финала. Пря-
мая трансляция

04.55 Спортивный календарь (12+)
05.05 Смешанные единоборства. One 

FC. Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. Анд-
жела Ли против Мишель Нико-
лини (16+)

07.05 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Жен-
щины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция

ТВ 1000

08.10 Анимационный фильм «Храни-
тель Луны» (6+)

10.00, 20.25 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)

11.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (12+)
14.20 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
16.25 Анимационный фильм «Приклю-

чения Тинтина: Тайна Единоро-
га» (12+)

18.25 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)

22.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» (12+)

00.15 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
(16+)

02.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(16+)

04.40 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
06.30 Х/ф «ИНТУИЦИЯ» (12+)

СПАС

07.00 Новый день (0+)
07.55, 19.50 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
10.05 Мультфильм (0+)
10.15 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)
10.30 Пилигрим (0+)
11.00, 17.00, 02.55 Завет (0+)
12.00 Я тебя люблю (0+)
13.00 Русский обед (0+)
14.00 И будут двое... (0+)
15.00 Я хочу ребенка (0+)
15.50 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-

ва (0+)
16.30 В поисках Бога (0+)
18.00 Концерт «Наши любимые пес-

ни» (0+)
19.00 Д/ф «Кремль. Хранители сокро-

вищницы России» (0+)
22.00, 04.45 Встреча (0+)
23.00 Не верю! Разговор с атеистом 

(0+)
00.00 Х/ф «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, 

РАЗНЫЕ ЛИЦА» (0+)
01.40 Женская половина (0+)
02.40, 06.45 День Патриарха (0+)
03.50 «Парсуна» с Владимиром Легой-

дой (0+)
05.45 Res publica (0+)
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07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (12+)
17.05 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10 Открытый микрофон (16+)
03.00 Открытый микрофон (16+)
03.55 Открытый микрофон (16+)
04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.50, 06.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Живая жизнь (12+)
15.00 Д/ф «Свадьба в Малиновке: Не-

придуманные истории» (16+)
16.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ» (0+)
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи» 
Санкт-Петербурга» (12+)

01.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК» (16+)

03.10 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

05.05 Т/с «Сваты» (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама Евгения Пет-

росяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)
16.10 Т/с «Любовь говорит» (12+)

21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым (12+)
01.00 Д/ф «Год после Сталина» (16+)
02.05 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)
03.50 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Свадьба и развод: «Вячеслав 

Тихонов и Нонна Мордюкова» 
(16+)

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

16.40 Хроники московского быта: 
«Левые» концерты» (12+)

17.30 Т/с «Отель счастливых сердец» 
(12+)

21.25, 00.45 Т/с «Месть на десерт» 
(12+)

01.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТ-
ВО» (16+)

03.30 Т/с «Нарушение правил» (0+)

НТВ

04.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(0+)

06.05 Х/ф «МИМИНО» (12+)
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+)
14.00 Секрет на миллион: «Ксения 

Собчак» (16+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским» (16+)
19.35 Т/с «Пёс» (16+)
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ» (16+)
01.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
04.30 Т/с «Адвокат» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Человек перед Богом: «Таинст-
во Евхаристии»

07.00 Мультфильм
08.15 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА»
10.25 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-

РИЯ»
13.20 Д/с «Дикая природа островов 

Индонезии: «Территория реп-
тилий»

14.15 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем: «Рождение государст-
ва»

14.45 Д/с «Первые в мире: «Каркас-
ный дом Лагутенко»

15.00, 23.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
16.30 Пешком...: «Москва нескучная»
17.00, 01.05 Искатели: «Проклятая са-

бля Девлет-Гирея»
17.50 Д/с «Великие имена: «Неукроти-

мый Гилельс»
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-

РАМИ»
21.30 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра. Опера Джакомо 
Пуччини «Богема»

02.00 Профилактические работы до 
03:00

СТС + Сфера

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.50, 07.15 Мультфильм (6+)
07.40, 08.05 Мультфильм (0+)
08.30 Детский КВН (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.45 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
12.40, 02.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-

ГАСЕ» (16+)
14.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
16.45 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
19.05 Анимационный фильм «Мега-

мозг» (0+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

(12+)
00.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

(16+)
03.45 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

Рен-ТВ

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

06.40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 
(16+)

08.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(12+)

11.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

13.30 Т/с «Игра престолов - 3» (16+)
00.00 Соль. Легенды мировой музы-

ки: «Metallica. Francais Pour Une 
Nuit» (16+)

02.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

Че

06.00, 04.40 Мультфильм (0+)
06.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Шутники (16+)
00.00 Т/с «Инстинкт» (18+)
02.45 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
12.00, 13.00, 14.00 Т/с «Гримм» (16+)
15.00, 04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

УБИЙЦА ДРАКОНОВ» (12+)

17.15 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
19.00 Х/ф «СЕНСОР» (16+)
21.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
23.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
06.15 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)
07.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 Д/с «Из России с любовью» 

(16+)
07.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» (16+)
09.05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (16+)
11.00 Т/с «Украденная свадьба» (16+)
14.35 Т/с «Прошу поверить мне на 

слово» (16+)
19.00 Т/с «Память сердца» (16+)
23.00 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
02.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА» (16+)
04.00 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00 Светская хроника (16+)
08.30 Сваха (16+)
09.05 Вся правда о... колбасе (12+)
10.00 Неспроста: «Мировые приме-

ты» (12+)
11.00 Д/с «Моя правда: «Олег Газма-

нов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

17.55, 18.50, 19.50, 20.50, 21.50, 
22.45 Т/с «Глухарь» (16+)

23.45, 00.50, 01.45, 02.45, 03.40, 04.30 
Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)

05.15 Большая разница (16+)

ДОМ КИНО

09.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
13.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА» (12+)
15.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (6+)
17.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
18.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)
21.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)
01.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(12+)
03.15 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)
04.35 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 

(6+)
05.45 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ» 

(12+)
06.55 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Без особого риска» (0+)

07.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Военная приемка (6+)
10.50 Код доступа: «Джон Перкинс» 

(12+)
11.40, 13.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
13.40 Т/с «Назад в СССР» (16+)
18.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (6+)
00.25 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (6+)
02.10 Х/ф «Бой после победы...» (6+)
04.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ» (0+)

DISNEY

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 08.50, 14.10 
Мультфильм (6+)

05.25, 07.05, 08.15, 09.20, 09.55, 10.25, 
10.55, 11.25 Мультфильм (0+)

12.00 Анимационный фильм «Замбе-
зия» (6+)

13.45 Анимационный фильм «История 
игрушек и ужасов» (6+)

15.05 Анимационный фильм «Золуш-
ка» (6+)

16.40 Анимационный фильм «Золуш-
ка - 2: Мечты сбываются» (0+)

18.05 Анимационный фильм «Золуш-
ка - 3: Злые чары» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Монстр 
в Париже» (6+)

21.20 Анимационный фильм «Унесён-
ные призраками» (12+)

00.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
03.10 Анимационный фильм «Барток 

Великолепный» (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.50, 09.40, 10.20, 11.45, 13.00, 
15.00, 16.20, 17.50, 19.30, 20.45, 
22.25, 02.50, 04.50, 06.05 Муль-
тфильм (0+)

08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
11.00 Высокая кухня (0+)
11.20 Т/с «Диколесье» (0+)
12.45 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ (0+)
14.30 Крутой ребёнок (0+)
16.40 Ералаш (6+)
19.00, 22.45, 00.30, 00.50, 01.15, 01.40 

Мультфильм (6+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
04.30 Лентяево (0+)

НТВ детский мир

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 М/ф «Жи-
ли-были... Первооткрыватели. 
Генрих Мореплаватель и кар-
тография» (12+)

08.30, 14.30, 20.30, 02.30 М/ф «Пер-
сей» (12+)

08.50, 14.50, 20.50, 02.50 М/ф «Ох и 
Ах» (12+)

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 М/с «Болек 
и Лёлек. Скрещенные шпаги» 
(12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 М/с «Болек и 
Лёлек. Коррида» (12+)

09.20, 15.20, 21.20, 03.20 М/с «Болек и 
Лёлек. Дядя Карл» (12+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 М/ф «Три 
толстяка» (12+)

10.05, 16.05, 22.05, 04.05 М/ф «Рикки-
Тикки-Тави» (12+)

10.30, 16.30, 22.30, 04.30 М/ф «Жи-
ли-были... Первооткрыватели, 
Гутенберг и книгопечатание» 
(12+)

11.00, 17.00, 23.00, 05.00 М/ф «Мы, с 
Шерлоком Холмсом» (12+)

11.10, 17.10, 23.10, 05.10 М/ф «Танцы 
кукол» (12+)

11.20, 17.20, 23.20, 05.20 М/ф «Баба-
яга против - 3» (12+)

11.30, 17.30, 23.30, 05.30 М/с «Болек 
и Лёлек. Укротитель зверей» 
(12+)

11.40, 17.40, 23.40, 05.40 М/с «Болек 
и Лёлек. В старой шахте» (12+)

11.50, 17.50, 23.50, 05.50 М/с «Болек и 
Лёлек. Арбалет» (12+)

12.00, 13.00, 18.00, 19.00, 00.00, 01.00, 
06.00, 07.00 М/с «Лучшие вол-
шебные сказки» (12+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ДОЛОЙ ТРУЩОБЫ!» 
(12+)

10.00, 12.45 Концерт (6+)
10.30 Мультфильм (6+)
11.00 Здоровая семья: мама, папа и 

я (6+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Молодёжная остановка (12+)
12.15 Я (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.00 Концерт Раяза Фасихова (6+)
17.00 Песочные часы (12+)
18.00 Споёмте, друзья! (6+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Головоломка (6+)
21.00, 00.00 Семь дней (12+)
22.00 Чёрное озеро (16+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 Судьбы человеческие (12+)
01.00 Х/ф «Сердце ждёт любви» (12+)
02.30 Х/ф «ДИКАРЬ» (18+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Караоке батл (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

06.30, 01.40 Звук: «Группа «Two 
Siberians» (12+)

07.30 Вспомнить всё (12+)
07.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (6+)
09.20, 18.50 Д/ф «#ЯбСмог» (12+)
10.00 Д/с «Легенды Крыма: «Крым-

ские львы (12+)
10.25 Среда обитания (12+)
10.40 Д/с «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб» (12+)
10.55 Истинная роль (12+)
11.20 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» (12+)

13.05, 21.20 Моя история: «Валерий 
Гаркалин» (12+)

13.45 Д/ф «Смех и слёзы Сергея Фи-
липпова» (12+)

14.30 Гамбургский счёт (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» (6+)
19.30, 05.10 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ» (12+)
22.00 Т/с «Агент особого назначения 

- 3» (12+)
23.35 Х/ф «ГРАФФИТИ» (12+)
02.40 Д/с «Совершенно секретно: «Лев 

Яшин. Судьба вратаря» (12+)
03.25 Концерт «Русский романс. Луч-

шие голоса мира» (12+)
06.40, 06.50 Мультфильм (0+)

EUROSPORT

03.10, 09.30 Велоспорт. Тур де Франс. 
Обзор дня

04.05, 08.00, 10.30, 21.00 Автогонки. 
Формула E. Нью-Йорк

04.30, 08.45 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. США. Первая гонка

05.00 Универсиада. Волейбол. Муж-
чины. Финал

06.00, 13.00 Велоспорт. Тур де Франс. 
8 этап

11.30 Конный спорт. Global Champions 
Tour

14.45 Автогонки. Суперкубок Porsche. 
Сильверстоун. Прямая транс-
ляция

15.55 Велоспорт. Тур де Франс. 9 
этап. Прямая трансляция

20.30 Велоспорт. Тур де Франс-экс-
тра. Прямая трансляция

21.40 Автогонки. Суперкубок Porsche. 
Сильверстоун

22.10 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. США. Первая гонка 
2-:55.22.00 Теннис. Уимблдон. 
Мужчины. Финал

00.00 Автогонки. Формула E. Нью-
Йорк. Квалификация

00.40 Автогонки. Формула E. Нью-
Йорк. Интро

00.55 Автогонки. Формула E. Нью-
Йорк. Прямая трансляция

01.55 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. США. Вторая гонка. Пря-
мая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Жен-
щины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция

08.15 Сделано в Великобритании. 
Специальный обзор (16+)

09.30 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». 1/2 фина-
ла (0+)

11.30, 03.20 Специальный репортаж: 
«Вокруг света за шесть не-
дель» (12+)

12.00, 13.50, 16.30, 20.15 Новости
12.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)
12.30, 20.20, 01.55 Все на Матч!

13.20 Гран-при с Алексеем Поповым 
(12+)

13.55 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. Прямая транс-
ляция

15.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция

16.40 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыж-
ки в воду. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция

18.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великоб-
ритании. Прямая трансляция

20.55, 23.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

22.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

02.50 Кибератлетика (16+)
03.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. «Финал 6-ти». Финал. Пря-
мая трансляция

05.55 Летняя Универсиада-2019. Це-
ремония закрытия (0+)

ТВ 1000

08.10, 19.45 Х/ф «Власть страха» (16+)
10.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 

(16+)
13.15 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
15.30 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+)
17.40 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
22.05 Х/ф «Сбежавшая невеста» 

(16+)
00.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 

(16+)
02.45 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
04.25 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (18+)
06.20 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» (12+)

СПАС

07.00, 04.55 Я тебя люблю (0+)
07.55 И будут двое... (0+)
08.50 Я хочу ребенка (0+)
09.40, 05.55 Мультфильм (0+)
10.15, 06.30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
10.30, 02.00 В поисках Бога (0+)
11.00, 03.45 Завет (0+)
12.00 Божественная литургия. Пря-

мая трансляция (0+)
15.00, 16.00 Встреча (0+)
17.00 Следы империи (0+)
18.30, 03.15 Пилигрим (0+)
19.00 «Парсуна» с Владимиром Ле-

гойдой (0+)
20.00 Д/ф «Святые Косма и Дамиан» 

(0+)
20.15 Концерт «Наши любимые пес-

ни» (0+)
21.15 Телеспектакль «Сослуживцы» 

(0+)
00.00 Щипков (0+)
00.30, 04.40 Лица Церкви (0+)
00.45 Res publica (0+)
01.45, 06.45 День Патриарха (0+)
02.30 Вечность и время (0+)
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Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèëà Íàòàëüÿ ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ

Ñîáàêà 
ñòàëà êàìíåì 
ïðåòêíîâåíèÿ
Ýòî îñîáî òÿæêîå ïðåñòóïëåíèå áûëî ñîâåðøåíî â àïðå-

ëå. Â òó çëîïîëó÷íóþ íî÷ü òðîå ìåñòíûõ æèòåëåé – äâîå 
ìóæ÷èí è îäíà æåíùèíà – ñîâìåñòíî óïîòðåáëÿëè àëêîãîëü, 
íàõîäÿñü â êâàðòèðå îäíîãî èç íèõ. Êàê ïðàâèëî, ìåæäó ïüÿ-
íûìè ëþäüìè î÷åíü ÷àñòî âîçíèêàþò íåøóòî÷íûå ññîðû, ïî-
ðîé, íà ïóñòîì ìåñòå. Íàêà÷åííûå ñïèðòíûì ëþäè íå êîí-
òðîëèðóþò ñâîè ýìîöèè è âñïûõèâàþò áóêâàëüíî ïî ùåë÷êó. 
Íî ýòîò ðàç êàìíåì ïðåòêíîâåíèÿ ñòàë áåçîáèäíûé ùåíîê, 
êîòîðîãî îäèí èç ìóæ÷èí çàáðàë ó õîçÿéêè êâàðòèðû. Ñîáó-
òûëüíèêè ïðèíÿëèñü âûÿñíÿòü êòî ïðàâ, à êòî âèíîâàò è â êà-
êîé-òî ìîìåíò ñïîð äîñòèã àïîãåÿ. Îäíè èç íèõ íàí¸ñ äðóãîìó 
ìíîæåñòâåííûå óäàðû ðóêàìè, íîãàìè, ïóñòèë â õîä òàáóðåò, 
óòþã, à çàòåì è íîæ. Îò ïîëó÷åííûõ òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé 
ïîòåðïåâøèé ñêîí÷àëñÿ íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ. 

Ïî äàííîìó ôàêòó ñëåäñòâåííûì îòäåëîì ïî ã.×àéêîâñêèé 
ÑÓ ÑÊ Ðîññèè ïî Ïåðìñêîìó êðàþ áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâ-
íîå äåëî ïî ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 111 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè (óìûøëåííîå ïðè÷èíåíèå òÿæêîãî âðå-
äà çäîðîâüþ, îïàñíîãî äëÿ æèçíè ÷åëîâåêà, ïîâëåêøåãî ïî 
íåîñòîðîæíîñòè ñìåðòü ïîòåðïåâøåãî). 

– Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ðàññëåäîâàíèå çàâåðøåíî, – ñîîá-
ùèë è.î. çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ñëåäñòâåííîãî îòäåëà êà-
ïèòàí þñòèöèè Åâãåíèé Êëàáóêîâ. – Îáâèíèòåëüíîå çàêëþ÷å-
íèå óòâåðæäåíî ×àéêîâñêèì ãîðîäñêèì ïðîêóðîðîì è óãîëîâ-
íîå äåëî íàïðàâëåíî â ñóä äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó.

Днём 27 июня в одной из квартир п. Марковский было 
совершено убийство женщины. 

Êàê ñîîáùèëè â ñëåäñòâåííîì îòäåëå ïî ã. ×àéêîâñêèé 
ÑÓ ÑÊ ÐÔ ïî Ïåðìñêîìó êðàþ äâîå ìóæ÷èí, îäíîìó 

èç êîòîðûõ 34, à âòîðîìó 24 ãîäà, ðàñïèâàëè ñïèðòíûå íà-
ïèòêè ñîâìåñòíî ñ 46-ëåòíåé æåíùèíîé. Â êàêîé-òî ìîìåíò 
ìåæäó íèìè âîçíèêëà ññîðà, èòîãîì êîòîðîé è ñòàëî óáèé-
ñòâî: âîîðóæèâøèñü íîæîì, ìóæ÷èíû ïîî÷åðåäíî íàíåñëè 
ñâîåé ïðèÿòåëüíèöå ïî íåñêîëüêî óäàðîâ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî 
îíà ñêîí÷àëàñü íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ.

Â òîò æå äåíü áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ïðèçíàêàì 
ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷. 1 ñò. 105 ÓÊ ÐÔ (óáèéñòâî).

Ïî ñëîâàì è.î. çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ñëåäñòâåííîãî îò-
äåëà Åâãåíèÿ Êëàáóêîâà, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîäîçðåâàåìûå 
â ñîâåðøåíèè äàííîãî ïðåñòóïëåíèÿ çàäåðæàíû. ×àéêîâñêèì 
ãîðîäñêèì ñóäîì èì èçáðàíà ìåðà ïðåñå÷åíèÿ â âèäå çàêëþ-
÷åíèÿ ïîä ñòðàæó. Åâãåíèé Ëåîíèäîâè÷ òàêæå äîáàâèë, ÷òî ïî 
äàííîìó óãîëîâíîìó äåëó ïðîâîäÿòñÿ ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ, 
íàïðàâëåííûå íà óñòàíîâëåíèå âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ ñîâåðøåí-
íîãî ïðåñòóïëåíèÿ, ñáîð è çàêðåïëåíèå äîêàçàòåëüíîé áàçû. 

×òî ïîñëóæèëî ìîòèâîì âñïûõíóâøåé ññîðû, óçíàåì ïîçæå.

×òî íå ïîäåëèëè? 
Ðàçáåð¸òñÿ 
ñëåäñòâèå

Следователями следственного отдела по г. Чайков-
ский следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Пермскому краю 
завершено расследование уголовного дела в отно-
шении двух несовершеннолетних жителей города, 
обвиняемых в совершении тяжкого преступления. 

Èçâåñòíî, ÷òî â îäèí èç ìàðòîâñêèõ äíåé òåêóùåãî ãîäà 
íåêèé ïîäðîñòîê, ïðîæèâàþùèé â ãîðîäå, íàø¸ë áàí-

êîâñêóþ êðåäèòíóþ êàðòó, êîòîðóþ ïåðåäàë äâóì íåñîâåð-
øåííîëåòíèì ïðèÿòåëÿì. Â äàëüíåéøåì îíè, óáåäèâøèñü, 
÷òî íà ñ÷¸òå åñòü äåíåæíûå ñðåäñòâà, íà ïðîòÿæåíèè äâóõ 
äíåé ñîâåðøàëè ïîêóïêè â ðàçëè÷íûõ ìàãàçèíàõ ãîðîäà, ñî-
îòâåòñòâåííî, ðàñïëà÷èâàÿñü íàéäåííîé êàðòîé. Â ðåçóëüòà-
òå ñîáñòâåííèêó áàíêîâñêîé êàðòû áûë ïðè÷èí¸í çíà÷èòåëü-
íûé èìóùåñòâåííûé óùåðá íà ñóììó áîëåå 8 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Ïî äàííîìó ôàêòó áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñòà-
òüå «Êðàæà». Êàê ñîîáùèëè â ñëåäñòâåííîì îòäåëå, â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ ðàññëåäîâàíèå îêîí÷åíî, áûëè ñîáðàíû äîñòàòî÷-
íûå äîêàçàòåëüñòâà âèíû ïîäðîñòêîâ, îáâèíèòåëüíîå çàêëþ-
÷åíèå óòâåðæäåíî ×àéêîâñêèì ãîðîäñêèì ïðîêóðîðîì è óãî-
ëîâíîå äåëî íàïðàâëåíî â ñóä äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó.

Óêðàëè, 
ïðèä¸òñÿ îòâåòèòü

Íà äíÿõ ×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé ñóä 
ðàññìîòðåë â îòíîøåíèè 31-ëåò-

íåãî æèòåëÿ ãîðîäà óãîëîâíîå äåëî ïî 
äîâîëüíî ñåðü¸çíîé ñòàòüå – «êîíòðà-
áàíäà». Ñóòü âìåíÿåìîãî åìó ïðåñòó-
ïëåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî ìîëîäîé ÷å-
ëîâåê â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ ñâîåãî ôèçè-
÷åñêîãî çäîðîâüÿ â äåêàáðå ïðîøëîãî 
ãîäà íà îäíîì èç ñàéòîâ â ñåòè Èí-
òåðíåò îôîðìèë çàêàç çàïðåù¸ííûõ 
â Ðîññèè àíàáîëèêîâ. Ñïóñòÿ íåêîòî-
ðîå âðåìÿ, ïîñûëêà áûëà äîñòàâëåíà â 
×àéêîâñêèé è â îäíîì èç ïî÷òîâûõ îò-
äåëåíèé ìóæ÷èíà å¸ ïîëó÷èë. Îäíàêî 
êàê òîëüêî áàíäåðîëü îêàçàëàñü â åãî 
ðóêàõ, åãî òóò æå çàäåðæàëè ñîòðóä-
íèêè ïîëèöèè. Äàëüíåéøèå ñîáûòèÿ 
ñòðåìèòåëüíî ðàçâèâàëèñü ïî ñöåíà-
ðèþ óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ. Ãëàâ-
íûì Ñëåäñòâåííûì Óïðàâëåíèåì ÌÂÄ 
Ðîññèè ïî Ïåðìñêîìó êðàþ áûëî âîç-
áóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñò.226.1 ÓÊ 
ÐÔ – Êîíòðàáàíäà ñèëüíîäåéñòâóþ-
ùèõ, ÿäîâèòûõ, îòðàâëÿþùèõ, âçðû-
â÷àòûõ, ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ…

Ïî äàííûì ñëåäñòâèÿ, çàïðåù¸ííûå 
ïðåïàðàòû áûëè çàêàçàíû â ðåñïóáëèêå 
Áåëàðóñü, ñîîòâåòñòâåííî, ïåðåïðàâëÿ-
ëèñü ÷åðåç ãðàíèöó, ÷òî è ñòàëî ïîâî-
äîì ñ÷èòàòü äàííûé ôàêò êîíòðàáàí-
äîé. Íàêàçàíèå ïî äàííîé ñòàòüå íå-
øóòî÷íîå – ëèøåíèå ñâîáîäû ñðîêîì 
îò 3 äî 7 ëåò ñî øòðàôîì â ðàçìåðå 
äî îäíîãî ìèëëèîíà ðóáëåé.

Â òå÷åíèå ïîëóãîäà äëèëîñü ñëåä-
ñòâèå, è ñîáèðàëèñü íåîáõîäèìûå äî-
êàçàòåëüñòâà. Ïî îêîí÷àíèè ðàññëåäî-
âàíèÿ óãîëîâíîå äåëî áûëî íàïðàâëå-
íî â ïåðìñêóþ ïðîêóðàòóðó, ãäå îáâè-
íèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå è áûëî óòâåðæ-
äåíî ïðîêóðîðîì. 

Ïî äàííûì ñïåöèàëèñòîâ, ðîññèé-
ñêèå ñóäû äîâîëüíî ÷àñòî ðàññìàòðè-
âàþò óãîëîâíûå äåëà, âîçáóæä¸ííûå ïî 
ïðèçíàêàì êîíòðàáàíäû (óìûøëåííîå 
ïåðåìåùåíèå ÷åðåç ãðàíèöó çàïðå-
ù¸ííûõ â ñòðàíå ïðåäìåòîâ, âåùåñòâ 
è ò.ä.) àíàáîëè÷åñêèõ ñòåðîèäîâ â ÷àñò-
íîñòè. Ãðàæäàíå çàêàçûâàþò èõ â ñåòè 
Èíòåðíåò, ïîðîé íå ïîäîçðåâàÿ, ÷òî èõ 
äåéñòâèÿ ïîïàäàþò ïîä ñò. 221.1 ÓÊ ÐÔ 
(êîíòðàáàíäà). Íàêàçàíèå, êàê ïðàâè-
ëî, íåîòâðàòèìî.

Äàííîå óãîëîâíîå äåëî áûëî ðàñ-
ñìîòðåíî â ×àéêîâñêîì ãîðîä-

ñêîì ñóäå. Ãîñóäàðñòâåííûé îáâèíè-
òåëü èç êðàåâîé ñòîëèöû áûë óâåðåí 
â äîêàçàííîñòè ñîâåðø¸ííîãî ïîäñó-
äèìûì ïðåñòóïëåíèÿ è ïðîñèë ñóä íà-
çíà÷èòü åìó, ñ ó÷¸òîì ñìÿã÷àþùèõ îá-
ñòîÿòåëüñòâ, 3 ãîäà â êîëîíèè îáùåãî 
ðåæèìà ñî øòðàôîì 200 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Â êà÷åñòâå ñìÿã÷àþùèõ îáñòîÿòåëüñòâ 
ïðîêóðîð ïðåäëîæèë ó÷åñòü íàëè÷èå 
ìàëîëåòíèõ äåòåé è ïðèçíàòåëüíûå 
ïîêàçàíèÿ, êîòîðûå ïîäñóäèìûé äàë 
â õîäå äîñóäåáíîãî ñëåäñòâèÿ. 

Èòîã îêàçàëñÿ íåîæèäàííûì äëÿ 
âñåõ. Ñòàðøèé ïðîêóðîð îòäåëà ãî-

Âåðäèêò ñóäà – îïðàâäàòü!

ñîáâèíèòåëåé ïðîêóðàòóðû Ïåðìñêîãî 
êðàÿ îòìåòèë, ÷òî îïðàâäàòåëüíûõ ïðè-
ãîâîðîâ ïî ýòîé ñòàòüå îí íå ïîìíèò. 

– Íåñìîòðÿ íà âåðñèþ çàùèòû, – ïî-
ÿñíèë ïðîêóðîð, – ÷òî ïîäñóäèìûé íà 
ìîìåíò çàêàçà ñèëüíîäåéñòâóþùèõ âå-
ùåñòâ (àíàáîëè÷åñêèõ ñòåðîèäîâ), ÿêî-
áû, íå çíàë î òîì, ÷òî ïîñòàâêà áóäåò 
èç-çà ãðàíèöû, ñ÷èòàþ, ÷òî êîíòðàáàí-
äà âñ¸ æå áûëà. Äàæå åñëè íà ìîìåíò 
çàêàçà îí íå çíàë îòêóäà áóäåò îòïðàâ-
ëåíà áàíäåðîëü, òî âïîñëåäñòâèè, êîã-
äà ïîëó÷èë óâåäîìëåíèå îá îòïðàâêå 
è îòñëåæèâàë ñ ïîìîùüþ ñàéòà «Ïî-
÷òû Ðîññèè» ïåðåäâèæåíèå ïîñûëêè, 
ïîíÿë, ÷òî áàíäåðîëü ïåðåñåêëà ãîñ-
ãðàíèöó. Êðîìå òîãî, â ïåðâûõ ñâîèõ 
ïîêàçàíèÿõ îí ïðèçíàë, ÷òî çíàë, îò-
êóäà èä¸ò ïî÷òîâîå îòïðàâëåíèå è ïè-
ñàë îá ýòîì â îáúÿñíåíèè ñðàçó ïîñëå 
çàäåðæàíèÿ. 

Ïî ìíåíèþ ãîñîáâèíåíèÿ, ïîêó-
ïàòåëü äîëæåí áûë îòêàçàòü-

ñÿ îò ïîëó÷åíèÿ ïîñûëêè, ïîñêîëü-
êó íà òîò ìîìåíò çíàë, îòêóäà îíà 
ïðèáûëà, è ÷òî ñîäåðæèìîå ÿâëÿåò-
ñÿ êîíòðàáàíäîé. Ïðîêóðîð ñ÷èòàåò, 
÷òî îáâèíÿåìûé äîëæåí áûë ïîòðå-
áîâàòü ó ïîñòàâùèêà âåðíóòü ïðåäî-
ïëàòó, ïîñêîëüêó ïîäîáíàÿ ïåðåñûë-
êà íåçàêîííà. 

À ÷òî ïî ýòîìó ïîâîäó äóìàþò àäâî-
êàòû? Ñòîðîíó çàùèòû â ýòîì ïðîöåññå 
îñóùåñòâëÿëà Òàòüÿíà Öàðåãîðîäöåâà:

– Îáâèíÿåìûé â õîäå ñëåäñòâèÿ ðàñ-
ñêàçàë, ÷òî äàííûé ñàéò áûë íà ðóñ-
ñêîì ÿçûêå, äîñòóï ñâîáîäíûé è îïëà-
òà çíà÷èëàñü òîëüêî â ðóáëÿõ. Íî ñà-
ìîå ãëàâíîå, ÷òî â òîò ìîìåíò íà ñàéòå 
íå áûëî íèêàêèõ äàííûõ óêàçûâàþùèõ, 
÷òî îòïðàâèòåëü íàõîäèòñÿ çà ïðåäå-
ëàìè Ðîññèè. Ìîé ïîäçàùèòíûé ïîëó-
÷èë óâåäîìëåíèå î òîì, ÷òî åãî çàêàç 
óáûë èç Ìèíñêà íà òåððèòîðèþ ÐÔ ÷å-
ðåç ïÿòü äíåé, òîëüêî ïîñëå ýòîãî îí 
ïîíÿë, ÷òî ïîñûëêà èä¸ò èç-çà ãðàíè-
öû. Ó íåãî íå áûëî óìûñëà î ïåðåìå-
ùåíèè ÷åðåç ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàíè-
öó çàêàçàííûõ ïðåïàðàòîâ, à ñîîòâåò-
ñòâåííî è íå áûëî óìûñëà íà êîíòðà-
áàíäó. Â äàííîé ñèòóàöèè òîëüêî îò-
ïðàâèòåëü çíàë, ÷òî åãî òîâàð áóäåò 
îòïðàâëåí ÷åðåç ãðàíèöó. Ê òîìó æå 

ïåðâîå îáúÿñíåíèå, êîòîðîå îáâèíÿ-
åìûé äàë ñðàçó ïîñëå çàäåðæàíèÿ, 
è êîòîðîå ãîñîáâèíèòåëü ïðåäëàãàåò 
ñ÷èòàòü ÿâêîé ñ ïîâèííîé, íå ìîæåò 
ñëóæèòü äîêàçàòåëüñòâîì âèíû, ïî-
ñêîëüêó îí èõ äàâàë â îòñóòñòâèè çà-
ùèòíèêà è âïîñëåäñòâèè íå ïîäòâåð-
äèë èõ â ñóäå. 

Êñòàòè, ÷òîáû âûÿñíèòü, áûë ëè 
îñâåäîìë¸í ìîëîäîé ÷åëîâåê 

î ìåñòîíàõîæäåíèè îòïðàâèòåëÿ çà-
ïðåù¸ííûõ â Ðîññèè ïðåïàðàòîâ, âî 
âðåìÿ ñëåäñòâèÿ áûë ïðîâåä¸í ñëåä-
ñòâåííûé ýêñïåðèìåíò ñ åãî ó÷àñòè-
åì è çàùèòû. Îñìîòð ñàéòà ïîêàçàë, 
÷òî ñòðàíèöà âèäîèçìåíèëàñü. Ïîÿ-
âèëèñü áóêâåííûå îáîçíà÷åíèÿ «ÐÁ», 
âîçìîæíî ñâèäåòåëüñòâóþùèå î òîì, 
÷òî ïîñûëêà ìîæåò áûòü îòïðàâëåíà 
èç ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. Íî ýòà èí-
ôîðìàöèÿ ïîÿâèëàñü ìíîãî ïîçæå 
ïîñëå îôîðìëåíèÿ çàêàçà. Ýòîò ôàêò 
ïîäòâåðäèëñÿ èññëåäîâàíèåì àðõèâà 
ïîñåùåíèÿ ñàéòîâ íà òåëåôîíå îáâè-
íÿåìîãî, ïîñêîëüêó èìåííî ýòîò ãàä-
æåò îí èñïîëüçîâàë äëÿ îôîðìëåíèÿ 
çàêàçà, è ÷òî òàêæå çàôèêñèðîâàíî â 
ïðîòîêîëå. 

Èçó÷èâ âñå ìàòåðèàëû óãîëîâíîãî 
äåëà è, ñîïîñòàâèâ âñå îáñòîÿòåëü-
ñòâà, ñóä íå ïðèíÿë ñòîðîíó îáâèíå-
íèÿ. Ñóäüÿ íå íàø¸ë â äåéñòâèÿõ ïîä-
ñóäèìîãî óìûñëà ñîâåðøèòü ýòî ïðå-
ñòóïëåíèå. Ïðîòîêîë îñìîòðà ñàéòà 
íå ïðèçíàí äîêàçàòåëüñòâîì ïî ïðè-
÷èíå ðàçíèöû â ñîäåðæàíèè è îôîðì-
ëåíèè íà ìîìåíò çàêàçà ïîñûëêè è íà 
ìîìåíò ñëåäñòâåííîãî ýêñïåðèìåíòà. 
Êðîìå òîãî, ñóä ïðèçíàë íåäîïóñòè-
ìûì äîêàçàòåëüñòâîì è ïåðâîíà÷àëü-
íîå ïðèçíàíèå ïîäñóäèìîãî â òîì, ÷òî 
îí çíàë, îòêóäà ïðèä¸ò ïîñûëêà, è ïðè-
çíàë ñâîþ âèíó, ïîñêîëüêó ýòè ïîêàçà-
íèÿ áûëè ïîëó÷åíû â õîäå äîñóäåáíî-
ãî ñëåäñòâèÿ â îòñóòñòâèè çàùèòíèêà. 
Òàêæå ñòîðîíå îáâèíåíèÿ íå óäàëîñü 
ïîäòâåðäèòü ôàêò îñâåäîìë¸ííîñòè 
ïîäñóäèìîãî íà ìîìåíò çàêàçà òîâà-
ðà î òîì, ÷òî îòïðàâëåíèå áóäåò èç-
çà ãðàíèöû ÐÔ. 

Â õîäå ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ ïðîçâó-
÷àëî, ÷òî óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
ïî ñòàòüå «Êîíòðàáàíäà» íàñòóïàåò, 
êîãäà èìååòñÿ ïðÿìîé óìûñåë ïåðå-
ìåùåíèÿ ÷åðåç ãðàíèöó çàïðåù¸ííûõ 
âåùåñòâ, è îñîçíàíèå, ÷òî äàííûìè 
äåéñòâèÿìè íàíîñèòñÿ îïàñíîñòü îá-
ùåñòâó. Íî òàêîãî óìûñëà ñóäîì íå 
áûëî óñìîòðåíî. Â èòîãå, ×àéêîâñêèé 
ãîðîäñêîé ñóä ïðèçíàë ïîäñóäèìîãî 
íåâèíîâíûì è îïðàâäàë åãî. 

Ïîñëå îãëàøåíèÿ ïðèãîâîðà ìî-
ëîäîé ÷åëîâåê íå ñìîã ñäåðæàòü 

ðàäîñòè. Îí áûë î÷åíü âçâîëíîâàí è 
ñêàçàë ïðåäñòàâèòåëÿì ÑÌÈ âñåãî íå-
ñêîëüêî ñëîâ:

 – ß áåçóìíî ðàä, ÷òî òàê çàêîí÷è-
ëàñü äëÿ ìåíÿ ýòà èñòîðèÿ, íî òÿæåëûé 
ãðóç â äóøå îñòàëñÿ. Ïîëãîäà ýìîöè-
îíàëüíûõ ïîòðÿñåíèé è ïåðåæèâàíèé: 
ýòî áûëî ñåðü¸çíûì èñïûòàíèåì äëÿ 
âñåé ìîåé ñåìüè è äëÿ ìåíÿ óðîêîì 
íà âñþ æèçíü.

Îòìåòèì, ÷òî ïðèãîâîð ñóäà íå âñòó-
ïèë â çàêîííóþ ñèëó. Ïî çàÿâëåíèþ 
îáâèíèòåëüíîé ñòîðîíû îí áóäåò îá-
æàëîâàí, à îêîí÷àòåëüíóþ òî÷êó â ýòîì 
ðåçîíàíñíîì äåëå ïîñòàâèò âûøåñòî-
ÿùàÿ èíñòàíöèÿ.

Сразу отметим, что оправдательный приговор представляет собой 
процессуальный акт, вынесенный судом после изучения всех ма-
териалов дела и представленных доказательств, если в процес-
се вина гражданина не нашла своего подтверждения. На практи-
ке это происходит достаточно редко, чаще всего уголовное дело, 
доведённое до суда, заканчивается вынесением обвинительного 
приговора и отменить данный акт впоследствии практически не-
возможно. Но всё же, случаются исключения. 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÏÎ ÒÅÌÅ

×òî æå òàêîå îïðàâäàòåëüíûé ïðèãîâîð? Ýòî ïðîöåññóàëüíûé àêò ñóäà, 
êîòîðûé îçíà÷àåò, ÷òî ãðàæäàíèí íå âèíîâàò â ñîâåðøåíèè çëîäåÿíèÿ, â 
êîòîðîì îí îáâèíÿëñÿ. Îïðàâäàòåëüíûé ïðèãîâîð ìîæåò áûòü âûíåñåí ñó-
äîì ïåðâîé èëè àïåëëÿöèîííîé èíñòàíöèè, à òàêæå òîãäà, êîãäà äåëî áûëî 
îòïðàâëåíî íà ïåðåñìîòð â ñâÿçè ñ âíîâü îòêðûâøèìèñÿ îáñòîÿòåëüñòâàìè. 

Îñíîâàíèÿìè äëÿ ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäîì îïðàâäàòåëüíîãî ðåøåíèÿ ÿâ-
ëÿþòñÿ ñëåäóþùèå îáñòîÿòåëüñòâà: íå áûëî ôàêòà ñîáûòèÿ çëîäåÿíèÿ; 
îòñóòñòâèå ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ â äåéñòâèÿõ îáâèíÿåìîãî; ïðèíÿòèå 
ïðèñÿæíûìè âåðäèêòà, êîòîðûé îïðàâäûâàåò ïîäñóäèìîãî; âûÿâëåíî, 
÷òî îáâèíÿåìûé íå èìååò îòíîøåíèÿ ê ñîâåðø¸ííîìó äåÿíèþ. Îïðàâ-
äàíèå ÷åëîâåêà ïî ëþáîìó èç óêàçàííûõ ïóíêòîâ íå òîëüêî âëå÷¸ò çà ñî-
áîé îñâîáîæäåíèå îò îòâåòñòâåííîñòè è íàêàçàíèÿ, íî è ïîäðàçóìåâàåò 
ïîä ñîáîé ðåàáèëèòàöèþ ÷åëîâåêà è âîññòàíîâëåíèå åãî âî âñåõ ïðàâàõ. 
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ÑÎÖÈÓÌ

1414
В Перми в торжественной об-
становке вручены ключи от 
40 новых автомобилей для 
служб социальных участко-
вых Пермского края. Одна из 
новеньких «ЛАДА Largus» от-
правилась в Чайковский, что-
бы начать важную и нужную 
работу по оказанию помощи 
пожилым людям.

ñâîåìó ñîöèàëüíîìó ó÷àñòêîâîìó. 
Êðîìå òîãî, ñäåëàòü ýòî ìîãóò, è 
ñîñåäè è çíàêîìûå íóæäàþùåãî-
ñÿ, à òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà, êî-
òîðûì ñòàëî èçâåñòíî î ïðîáëåìå. 
Íå ñëó÷àéíî ñ 1 ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà 
ñîöèàëüíûå ó÷àñòêîâûå îáÿçàòåëü-
íî âõîäÿò â ñîñòàâ øêîëüíûõ ñîâå-
òîâ ïðîôèëàêòèêè. Ñäåëàíî ýòî äëÿ 
òîãî, ÷òîáû íà ðàííåé ñòàäèè âû-
ÿâëÿòü ïðîáëåìû è òðóäíîñòè êîí-
êðåòíîé ñåìüè è îêàçûâàòü åé ñâî-
åâðåìåííóþ ïîääåðæêó.

Ñïåöèàëèñò îáÿçàòåëüíî âûé-
äåò ïî ìåñòó æèòåëüñòâà çàÿâèòå-
ëÿ, îôîðìèò àêò æèëèùíî-áûòîâûõ 
óñëîâèé è â õîäå ëè÷íîãî îáùå-
íèÿ ñîñòàâèò ïëàí âûõîäà èç òðóä-

íîé æèçíåííîé ñèòóàöèè. Ïðîáëå-
ìà ïðîáëåìå – ðîçíü. È åñëè íà 
ðåøåíèå îäíîé èç íèõ óõîäÿò ñ÷è-
òàííûå ÷àñû (ïîðîé, ÷òîáû ïîìî÷ü 
÷åëîâåêó, äîñòàòî÷íî çàïèñàòü åãî 
ê íóæíîìó ñïåöèàëèñòó â ìåäèöèí-
ñêîå ó÷ðåæäåíèå), òî íà ðåøåíèå 
äðóãîé ïîíàäîáÿòñÿ áîëåå äëèòåëü-
íûå ñðîêè è âçàèìîäåéñòâèå ñ äðó-
ãèìè ó÷ðåæäåíèÿìè è âåäîìñòâàìè. 
Â ëþáîì ñëó÷àå ñíÿò ñ ñîöèàëüíî-
ãî ñîïðîâîæäåíèÿ òàêîé ÷åëîâåê 
áóäåò ëèøü òîãäà, êîãäà åãî òðóä-
íàÿ æèçíåííàÿ ñèòóàöèÿ ïîëíîñòüþ 
ðàçðåøèòñÿ.

– Ðàáîòàåì ìåæâåäîìñòâåííî, 
àêòèâíî èñïîëüçóÿ â ðàáîòå ñîçäàí-
íûå ðàíåå ñîöèàëüíûå íàâèãàòîðû 

äëÿ ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è 
ñåìåé ñ äåòüìè, òî åñòü ïðèâëå-
êàåì ê ðåøåíèþ ïðîáëåì ãðàæäàí 
ðàçëè÷íûå ó÷ðåæäåíèÿ è âåäîì-
ñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ó÷àñòêå ñî-
öèàëüíîãî ó÷àñòêîâîãî, – ïîÿñíÿ-
åò ðóêîâîäèòåëü ñëóæáû ñîöèàëü-
íûõ ó÷àñòêîâûõ â ×àéêîâñêîì Âÿ-
÷åñëàâ Òðóáíèêîâ. – Òàê, åñëè åñòü 
ïîòðåáíîñòü â ðåìîíòå ïîìåùå-
íèÿ, îáðàùàåìñÿ íåïîñðåäñòâåí-
íî â óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ èëè â 
ìóíèöèïàëèòåò, êîãäà ðå÷ü èä¸ò î 
ñîöèàëüíîì íàéìå æèëüÿ. Êâàðòè-
ðà íóæäàåòñÿ â íàâåäåíèè ïîðÿäêà, 
à ïðîæèâàþùèé â íåé ÷åëîâåê – âî 
âðåìåííîì ïðèñòàíèùå? Íàëàæåíî 
âçàèìîäåéñòâèå ñ äîìîì-èíòåðíà-

òîì äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ. 
Îòäåëüíàÿ êàòåãîðèÿ äëÿ ðàáîòû – 
äåòè-ñèðîòû, êîòîðûå, îòïðàâëÿÿñü 

¹ 
ó÷-
êà

Ìèêðîðàéîíû è ïîñåëåíèÿ ×àñû ïðèåìà
Àäðåñ                     

¹ êàáèíåòà

ÔÈÎ 
ñîöèàëüíûõ 
ó÷àñòêîâûõ

1

«Óðàëüñêèé»
ïîíåäåëüíèê 9:00 – 18:00 
îáåä 13:00-14:00

óë. Ãàãàðèíà, ä.17 Áàæåíîâà 
Îëüãà Âàëåðüåâíà

Êëÿ÷èíà
Îëüãà Àíäðååâíà 

Ñèçîâà
Ëèäèÿ Èâàíîâíà (ÑÆÔ)

«Ñàéãàòñêèé»

âòîðíèê 9:00 – 18:00 
ñðåäà 9:00 – 18:00
÷åòâåðã 9:00 – 18:00 
ïÿòíèöà  9:00 – 17:00 
îáåä 13:00 – 14:00

Ìèðà, 2/2,  
êàá. ¹ 23

8(34241) 3-49-19

2

«Îñíîâíîé» ïîíåäåëüíèê 9:00 – 13:00 óë.Ê.Ìàðêñà, ä.3/1

Ìåùåðÿêîâà 
Ìàðèíà Ñåðãååâíà

Íóðèàõìåòîâà 
Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà

«Çàâîêçàëüíûé»

ñðåäà  9:00 – 12:00 óë. Ïðîñïåêò Ïîáåäû, ä.12/1

âòîðíèê 9:00 – 18:00 
÷åòâåðã 9:00 – 18:00 
ïÿòíèöà 9:00 – 17:00 
îáåä 13:00 – 14:00

Ìèðà, 2/2,  
êàá. ¹ 23

   8 (34241) 3-49-19

3

«Òåêñòèëüùèê» 

âòîðíèê 9:00 – 18:00 
÷åòâåðã 9:00 – 18:00 
ïÿòíèöà 9:00 – 17:00 
îáåä 13:00 – 14:00

Ìèðà, 2/2,  êàá. ¹ 9
   8 (34241) 3-23-57

Ôàõðóòäèíîâà
Ëèëèÿ
Àëåêñàíäðîâíà 

Âäîâèíà 
Íàòàëüÿ Èâàíîâíà 

«Çàâüÿëîâñêèé» ïîíåäåëüíèê 9:00 – 13:00 óë.40 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.18

«Ïàðêîâûé» ñðåäà 9:00 – 13:00 Ïðèìîðñêèé á-ð, ä.22

4

«Çàðèíñêèé» ïîíåäåëüíèê 9:00 – 13:00 óë.Äåêàáðèñòîâ, ä.19
Êîëîñîâà 
Äàðüÿ Àëåêñàíäðîâíà

Êîëåãîâà 
Àííà Âèêòîðîâíà

«Ðå÷íèêè»

âòîðíèê 9:00 – 18:00 
ñðåäà 9:00 – 18:00
÷åòâåðã 9:00 – 18:00 
ïÿòíèöà 9:00 – 17:00 
îáåä 13:00 – 14:00

Ìèðà, 2/2,  
êàá. ¹ 23

8 (34241) 3-49-19

5

Âàññÿòñêîå ñ/ï
(ñ.Âàññÿòà, ä.Àìàíååâî, ä.Ìîõîâàÿ)

âòîðíèê 9:00 – 18:00 
ñðåäà 9:00 – 18:00
îáåä 13:00 – 14:00

ñ. Âàññÿòà, 
Ñîâåòñêàÿ, ä.3 

Êëóá, 8-922-332-98-35

Áàòóåâà 
Êñåíèÿ Àíàòîëüåâíà 

Ñîñíîâñêîå ñ/ï (ñ.Ñîñíîâî, ä.Í.Ãàðü, ä.Îëüõîâî÷êà, ä.Ñîëîâüè, ä.Ìàðàêóøè, 
ä.Äåäóøêèíî, ä.Èâàíîâêà, ä.Ì.Ñîñíîâà,) ïîíåäåëüíèê, ÷åòâåðã 

9:00 – 18:00
íà ó÷àñòêå (ñ âûåçäîì íà 

çàêðåïë¸ííóþ òåððèòîðèþ) 
Âàíüêîâñêîå ñ/ï(ñ.Âàíüêè, ï.Çàñå÷íûé, ï.Âåêîøèíêà, ä.Îïàðû, ä.Ñòåïàíîâî)

Àëüíÿøèíñêîå ñ/ï  (Àëüíÿø, ä.Áîðìèñò, ä.Ðîìàíÿòà, ä.Êèðèëëîâêà)

ïÿòíèöà 9:00 – 17:00 Ìèðà, 2/2,  êàá. ¹ 9Îëüõîâñêîå ñ/ï   (ñ.Îëüõîâêà, ä.Õàðíàâû, ï.Ïðèêàìñêèé, ä.Êåìóëü, ä.×åðíóøêà, 
ñò.Êàó÷óê)

6

Ôîêèíñêîå ñ/ï   (ñ.Ôîêè, ä.Ãîðåâàÿ, ä.Ä.Äîì, ä.Êàðøà, ä.Ëóêèíöû, ä.Îðàëêè, 
ä.Ðóñàëåâêà, ä.Ç.Ìèõàéëîâñêèé, ä.×óìíàä.Ê.Êëþ÷, ä.Æèãàëêè, ä.Âàíü÷èêè, 

âòîðíèê 9:00 – 18:00 
ñðåäà 9:00 – 18:00
îáåä 13:00 – 14:00

ñ. Ôîêè, Àäìèíèñòðàöèÿ
êàá.¹ 10

89223056893
Êîë÷èíà
Åëåíà Àëåêñååâíà

Á.Áóêîðñêîå ñ/ï   (ñ.Á.Áóêîð, ä.Ì.Áóêîð) ïîíåäåëüíèê, ÷åòâåðã 
9:00 – 18:00

íà ó÷àñòêå (ñ âûåçäîì íà 
çàêðåïë¸ííóþ òåððèòîðèþ) Çèïóíîâñêîå ñ/ï   (ñ.Çèïóíîâî, ï.Áóðåíêà, ä.Ñàðàïóëêà, ä.Íåêðàñîâî)

Óðàëüñêîå ñ/ï (ñ.Óðàëüñêîå, ä.Çëîäàðü, ä.Áåëàÿ ãîðà)
ïÿòíèöà      9:00 – 17:00 Ìèðà, 2/2,  êàá. ¹ 9Ìàðêîâñêîå ñ/ï (ï. Ìàðêîâñêèé, ä.Äóáîâàÿ)

Âñåãî íà çàêóïêó àâòîòðàíñïîð-
òà â Ïðèêàìüå íàïðàâëåíî 34 

ìëí ðóáëåé. Ñðåäñòâà âûäåëåíû 
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â ðàì-
êàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Äåìî-
ãðàôèÿ», îòäåëüíûì íàïðàâëåíèåì 
â ðàáîòå êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ïðîåêò 
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» – «Ñòàðøåå 
ïîêîëåíèå» ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà 
æèçíè è áëàãîïîëó÷èÿ ïîæèëûõ ëþ-
äåé, ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ èõ àê-
òèâíîãî äîëãîëåòèÿ.

– Íîâûå ìàøèíû îáåñïå÷àò ïîä-
âîç èç îòäàë¸ííûõ òåððèòîðèé â 
ìåäèöèíñêèå îðãàíèçàöèè ãðàæ-
äàí â âîçðàñòå ñòàðøå 65 ëåò. Êðî-
ìå òîãî, ïðåäíàçíà÷åíû îíè è äëÿ 
îêàçàíèÿ ñîöèàëüíîé ïîìîùè. Ó 
ñîöèàëüíûõ ó÷àñòêîâûõ áóäåò âîç-
ìîæíîñòü èçó÷èòü ñèòóàöèþ â êàæ-
äîì íàñåë¸ííîì ïóíêòå, âûÿâèòü 
ïîæèëûõ ëþäåé, êîòîðûå íàõîäÿò-
ñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, è 
îêàçàòü èì ñâîåâðåìåííóþ ïîìîùü, 
– âðó÷àÿ êëþ÷è îò àâòî, ïîä÷åðêíó-
ëà çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðà-
âèòåëüñòâà Ïåðìñêîãî êðàÿ Òàòüÿ-
íà Àáäóëëèíà.

Íàïîìíèì, ÷òî â ×àéêîâñêîì 
ñëóæáà ñîöèàëüíûõ ó÷àñòêîâûõ äåé-
ñòâóåò ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà. Ãëàâ-
íàÿ å¸ ôóíêöèÿ – ñâîåâðåìåííîå 
âûÿâëåíèå òðóäíîé æèçíåííîé ñè-
òóàöèè ãðàæäàí è äàëüíåéøåå ñî-
öèàëüíîå ñîïðîâîæäåíèå íóæäàþ-
ùèõñÿ. Ðàáîòà âåä¸òñÿ ïî òåððèòî-
ðèàëüíîìó ïðèíöèïó. Òàê, ×àéêîâ-
ñêèé ãîðîäñêîé îêðóã ðàçäåë¸í íà 
6 ó÷àñòêîâ (4 ãîðîäñêèõ è 2 ñåëü-
ñêèõ), êîòîðûå çàêðåïëåíû çà 11 ñî-
öèàëüíûìè ó÷àñòêîâûìè. Ëþáîé ÷å-
ëîâåê, îêàçàâøèéñÿ â òðóäíîé æèç-
íåííîé ñèòóàöèè è ñàìîñòîÿòåëüíî 
íå íàõîäÿùèé ðåøåíèÿ ïðîáëåìû, 
ìîæåò îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ ê 

Íà ñîöèàëüíîé ñëóæáå – 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ

Нацпроект «Демогра-
фия» утверждён в Рос-
сии в 2018 году. По пору-
чению губернатора Мак-
сима Решетникова в При-
камье разработана реги-
ональная программа, на 
её реализацию с 2019 по 
2024 гг. предполагает-
ся направить почти один 
миллиард рублей. Ос-
новное внимание уделе-
но вопросам занятости и 
профессионального обу-
чения граждан предпен-
сионного и пенсионного 
возраста, защиты их тру-
довых прав, профилакти-
ки заболеваний, приве-
дения организаций соци-
ального обслуживания в 
надлежащее состояние.

â ñàìîñòîÿòåëüíîå ïëàâàíèå, çà÷à-
ñòóþ îêàçûâàþòñÿ íåïðèñïîñîáëåí-
íûìè ê ðåøåíèþ ïðîñòåéøèõ áûòî-
âûõ âîïðîñîâ, ïðîñòî-íàïðîñòî ïî-
òîìó ÷òî ìíîãîå çà íèõ ðåøàëî ãî-
ñóäàðñòâî. Â ÷àñòíîñòè, ó ýòîé êà-
òåãîðèè ãðàæäàí ïðè íàøåì ñîäåé-
ñòâèè ÷àùå âñåãî ïðèõîäèòñÿ ðå-
øàòü ïðîáëåìû çàäîëæåííîñòè ïî 
êâàðòïëàòå. È çäåñü âûñòðîåíà ðà-
áîòà ñ öåíòðîì çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ è ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãà-
íèçàöèÿìè, êîòîðûå èäóò íàâñòðå-
÷ó è çàêëþ÷àþò ñîãëàøåíèÿ î ðàñ-
ñðî÷êå íåîáõîäèìûõ ïëàòåæåé. Íî, 
ïîâòîðþñü, ñèòóàöèè ìîãóò áûòü 
ñàìûå ðàçíûå. È ëþáàÿ ïðîáëåìà, 
ñ êîòîðîé îáðàùàþòñÿ ê ñîöèàëü-
íîìó ó÷àñòêîâîìó, äîñòîéíà íàøå-
ãî ó÷àñòèÿ.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íà ñîöè-
àëüíîì ñîïðîâîæäåíèè â ×àéêîâ-
ñêîì íàõîäÿòñÿ 120 æèòåëåé. Åñëè 
ó÷åñòü, ÷òî ïðîòÿæ¸ííîñòü òåððèòî-
ðèè äîñòàòî÷íî áîëüøàÿ, äî ñàìî-
ãî óäàë¸ííîãî îò ãîðîäà íàñåë¸ííî-
ãî ïóíêòà – ïîðÿäêà 50 êì, òî àâòî-
ìîáèëü â ðàáîòå ñëóæáû áóäåò êàê 
íåëüçÿ êñòàòè.

– Â ïåðâóþ î÷åðåäü, îí ñòàíåò ïî-
ìîùíèêîì äëÿ ñåëüñêèõ ñîöèàëüíûõ 
ó÷àñòêîâûõ, êîòîðûå ñ ïîÿâëåíèåì 
ñëóæåáíîãî àâòîìîáèëÿ ïîëó÷àò äî-
ïîëíèòåëüíóþ ìîáèëüíîñòü â ðàáî-
òå, – çàìå÷àåò Âÿ÷åñëàâ Òðóáíèêîâ. 
– Êðîìå òîãî, â òåñíîì ñîòðóäíè-
÷åñòâå Òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëå-
íèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ ïî ×àéêîâñêî-
ìó ãîðîäñêîìó îêðóãó ñ öåíòðàëü-
íîé ãîðîäñêîé áîëüíèöåé îðãàíè-
çîâàíû ìîáèëüíûå áðèãàäû, â êî-
òîðûå âîøëè âðà÷ ãåðèàòð è ñîöè-
àëüíûå ó÷àñòêîâûå. Ñôîðìèðîâàí 
ñïèñîê ãðàæäàí ñòàðøå 65 ëåò (à 
ïî ôàêòó ýòî ëþäè 70-80 ëåò), ïðî-
æèâàþùèõ â òðóäíîäîñòóïíûõ òåð-
ðèòîðèÿõ (Ñòåïàíîâî, Ñàðàïóëêà, 
Áåëàÿ Ãîðà è äð.) è íóæäàþùèõñÿ 
â äèñïàíñåðèçàöèè. Ìåäèöèíñêàÿ 
ïîìîùü è ñîöèàëüíîå ñîïðîâîæäå-
íèå èì áóäåò îêàçûâàòüñÿ â ïåðâóþ 
î÷åðåäü. Îñòà¸òñÿ òîëüêî ïîáëàãî-
äàðèòü ïðàâèòåëüñòâî Ïåðìñêîãî 
êðàÿ è ìèíèñòåðñòâî ñîöèàëüíî-
ãî ðàçâèòèÿ çà îïåðàòèâíóþ ðàáî-
òó ïî çàêóïêå òàê íåîáõîäèìûõ íàì 
àâòîìîáèëåé.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîñòóïèâøèé 
â ×àéêîâñêèé àâòîìîáèëü ñòàâèòñÿ 
íà ðåãèñòðàöèîííûé ó÷¸ò, ðåøàþòñÿ 
äðóãèå îðãàíèçàöèîííûå âîïðîñû. 
Íî ñëóæáà ñîöèàëüíûõ ó÷àñòêîâûõ 
ïðîäîëæàåò ñâîþ ðàáîòó â ïðåæíåì 
ðåæèìå. Âñåõ, êòî îêàçàëñÿ â òðóä-
íîé æèçíåííîé ñèòóàöèè è íå ìîæåò 
ñàìîñòîÿòåëüíî íàéòè èç íå¸ âûõîä, 
çäåñü æäóò è ãîòîâû îêàçàòü ñîäåé-
ñòâèå â ðåøåíèè ïðîáëåì.

Åëåíà ÈÂÀÍÖÎÂÀ.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

С чувством глубокой скорби сообщаем, что 29 июня 
на 89-м году жизни скончался Яковлев  Борис Алек-
сеевич – первый директор «Чайковского комбина-
та шёлковых тканей».

Áîðèñ Àëåêñååâè÷ ñòîÿë ó èñòîêîâ ñîçäàíèÿ «×àéêîâ-
ñêîãî òåêñòèëÿ», ñ 1962 ïî 1989 ãîäû ðóêîâîäèë ïðåä-
ïðèÿòèåì â ãîäû ñòàíîâëåíèÿ, ðàçâèòèÿ è ïåðâûõ óñïå-
õîâ. Èìÿ Áîðèñà Àëåêñååâè÷à è åãî òðóäîâûå ïîäâèãè 
âîøëè â èñòîðèþ êîìïàíèè êàê ýïîõà áóðíîãî ðàçâèòèÿ 
è êîëîññàëüíûõ ñâåðøåíèé. Èìåííî Á.À. ßêîâëåâ çàëî-
æèë ïðî÷íûé ôóíäàìåíò, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó íà ïðîòÿ-
æåíèè 57 ëåò «×àéêîâñêèé òåêñòèëü» ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç 
ïåðåäîâûõ ïðåäïðèÿòèé ë¸ãêîé ïðîìûøëåííîñòè ñòðàíû. 
Ðîäíîìó ïðåäïðèÿòèþ Áîðèñ Àëåêñååâè÷ ïîñâÿòèë âñþ 
ñâîþ òðóäîâóþ æèçíü, ñâîé ïðîôåññèîíàëèçì è ýíåðãèþ. 

 Çà òðóäîâûå äîñòèæåíèÿ Áîðèñ Àëåêñååâè÷ áûë íà-
ãðàæä¸í «Îðäåíîì Ëåíèíà», îðäåíîì «Îêòÿáðüñêîé ðå-
âîëþöèè», îðäåíîì «Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè», ìå-
äàëüþ «Çà äîáëåñòíûé òðóä», ÿâëÿëñÿ ëàóðåàòîì Ïðåìèè 
Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ, îòëè÷íèêîì ñîöèàëèñòè÷åñêèõ 
ñîðåâíîâàíèé. Çà çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå ãîðî-
äà Áîðèñ Àëåêñååâè÷ îòìå÷åí çâàíèåì «Ïî÷¸òíûé ãðàæ-

äàíèí ã. ×àéêîâñêèé».
Èìÿ Áîðèñà Àëåêñååâè÷à ßêîâëåâà íàâå÷íî îñòàíåòñÿ â èñòîðèè êîìïàíèè «×àéêîâñêèé 

òåêñòèëü».

×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ: ÍÎÂÎÑÒÈ, ÑÎÁÛÒÈß, ÔÀÊÒÛ
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Завтра, 6 июля, исполнится 9 дней, как 
ушёл из жизни ветеран подразделения 
особого риска, ветеран журналистики 
Ефимов Николай Александрович. 

Òðóäíî ñâûêíóòüñÿ ñ ìûñëüþ, ÷òî íåò 
áîëüøå íàøåãî ëþáèìîãî äåäóøêè, ïðà-
äåäóøêè, òåñòÿ, äðóãà è î÷åíü õîðîøåãî 
è äîáðîãî ÷åëîâåê. 

Óø¸ë èç æèçíè çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê. 
Çà ñâîè 84 ãîäà îí ñìîã îñòàâèòü ãëóáî-
êèé ñëåä íà ýòîé Çåìëå. Â àðìèè ñëóæèë 
íà Ñåìèïàëàòèíñêîì ïîëèãîíå, ãäå èñïû-
òûâàëîñü ÿäåðíîå îðóæèå. Â 80-å ãîäû 
ðàáîòàë â ðåäàêöèè ãàçåòû «Îãíè Êàìû».

Áîëü è ñêîðáü ïåðåïîëíÿåò ñåðäöà 
áëèçêèõ, ðîäíûõ è òåõ, êòî çíàë Íèêî-
ëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à. Îí áûë ïðåêðàñ-
íûì ñåìüÿíèíîì, îòëè÷íûì äðóãîì, îõîò-
íèêîì è ðûáàêîì, èñêðåííèì è ìóäðûì 
îïòèìèñòîì, ãîòîâûì ïîääåðæàòü îñî-
áî íóæäàþùèõñÿ è âñåãäà ïðèéòè èì íà 
ïîìîùü.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü òåáå, íàø ëþáèìûé è ðîäíîé, òû íàâñåãäà â íàøèõ ñåðäöàõ.

 Òâîÿ ëþáÿùàÿ ñåìüÿ. 

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄ!
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç ×àéêîâñêèé» ÏÀÎ 

«Ãàçïðîì» äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ðóêîâîäèòåëåé 
îðãàíèçàöèé, ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âñåõ æèòåëåé ×àéêîâñêîãî ðàéîíà, ïî òåð-
ðèòîðèè êîòîðîãî âáëèçè íàñåëåííûõ ïóíêòîâä. 
Ñàðàïóëêà, ä. Êàìåííûé Êëþ÷, ä. Îðàëêè, ñ. Îëü-
õîâêà, ï. Ïðèêàìñêèé, ä. ×åðíóøêà, ä. Äóáîâàÿ-
ïðîõîäÿò ìàãèñòðàëüíûå ãàçîïðîâîäû, íàõîäÿ-
ùèåñÿ ïîä äàâëåíèåì ãàçà äî 7,5 ÌÏà.

Â ñîîòâåòñòâèå ñ «Ïðàâèëàìè îõðàíû ìà-
ãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ», óòâåðæäåííûìè 
Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñãîðòåõíàäçîðà Ðîññèè ¹ 
9 îò 22.04.92, «Ïðàâèëàìè îõðàíû ìàãèñòðàëü-
íûõ ãàçîïðîâîäîâ», óòâåðæäåííûå Ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 08.09.2017 ¹1083, 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íîðìàëüíûõ óñëîâèé ýêñïëó-
àòàöèè è èñêëþ÷åíèÿ âîçìîæíûõ ïîâðåæäåíèé 
òðóáîïðîâîäîâ óñòàíîâëåíà îõðàííàÿ çîíà â 
âèäå ó÷àñòêà çåìëè, îãðàíè÷åííîãî óñëîâíû-
ìè ëèíèÿìè, ïðîõîäÿùèìè â 25ì îò îñè ãàçî-
ïðîâîäà ñ êàæäîé ñòîðîíû, à ïðè ïåðåñå÷åíèè 
ñðåäíèõ è êðóïíûõ ðåê â 100 ì.

Â îõðàííîé çîíå òðóáîïðîâîäà áåç ïèñü-
ìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ëèíåéíûõ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ óïðàâëåíèé ìàãèñòðàëüíûõ ãàçî-
ïðîâîäîâ (ËÏÓÌÃ) ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:

1. Âîçâîäèòü ëþáûå ïîñòðîéêè.
2. Âûñàæèâàòü äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè, ñêëà-

äèðîâàòü óäîáðåíèÿ, ñåíî è ñîëîìó, ðàçëè÷-
íûå ìàòåðèàëû, ñîäåðæàòü ñêîò, óñòðàèâàòü 
âîäîïîè, îðãàíèçîâûâàòü ìåñòà îòäûõà, ðàç-
æèãàòü êîñòðû;

3. Ñîîðóæàòü ïåðååçäû ÷åðåç òðàññû òðóáî-

ïðîâîäîâ, óñòðàèâàòü ñòîÿíêè àâòîìîáèëüíîãî 
òðàíñïîðòà, òðàêòîðîâ è ìåõàíèçìîâ, ðàçìå-
ùàòü êîëëåêòèâíûå ñàäû è îãîðîäû.

4. Ïðîèçâîäèòü ìåëèîðàòèâíûå çåìëÿíûå 
ðàáîòû, ñîîðóæàòü îðîñèòåëüíûå è îñóøèòåëü-
íûå ñèñòåìû.

5. Ïðîèçâîäèòü ãåîëîãî-ñúåìî÷íûå, ïîèñêî-
âûå, ãåîäåçè÷åñêèå è äðóãèå ðàáîòû, ñâÿçàííûå 
ñ óñòðîéñòâîì ñêâàæèí, øóðôîâ è âçÿòèåì ïðîá 
ãðóíòà (êðîìå ïî÷âåííûõ îáðàçöîâ).

6. Ïðîèçâîäèòü âñÿêîãî ðîäà ãîðíûå, ñòðîè-
òåëüíî-ìîíòàæíûå è âçðûâíûå ðàáîòû, ïëàíè-
ðîâêó ãðóíòà. Çàïðåùàåòñÿ ðàçìåùàòü ïëîòèíû 
íà ëîãàõ è ðåêàõ, åñëè íàêîïëåíèå âîäû ïðè-
âåäåò ê çàòîïëåíèþ ó÷àñòêîâ ñ ïðîëîæåííûìè 
òðóáîïðîâîäàìè.

Ïåðåä âûïîëíåíèåì ðàáîò â îõðàííîé çîíå 
ãàçîïðîâîäîâ (êðîìå âûïîëíåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ ðàáîò) íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü ïèñü-
ìåííîå ðàçðåøåíèå è âûçâàòü ïðåäñòàâèòåëÿ 
ËÏÓÌÃ, à ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ñòðîãî ïðè-
äåðæèâàòüñÿ óñëîâèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ñîõðàí-
íîñòü òðóáîïðîâîäîâ. Âñå ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûå è äðóãèå ðàáîòû â îõðàííûõ çîíàõ òðóáî-
ïðîâîäîâ äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ ïðè ìèíèìàëü-
íîì ïðèâëå÷åíèè ëþäåé.

Ôàêòè÷åñêîå ïîëîæåíèå òðàññ ìàãèñòðàëüíûõ 
ãàçîïðîâîäîâ íàíåñåíî íà êàðòàõ çåìëåïîëüçî-
âàòåëåé è çåìëåóñòðîèòåëÿ ðàéîííîé àäìèíè-
ñòðàöèè. Íà ìåñòíîñòè òðàññû ìàãèñòðàëüíûõ 
ãàçîïðîâîäîâ îáîçíà÷åíû ñòîëáèêàìè âûñîòîé 
1,5 - 2 ì ÷åðåç êàæäûå 1000 ì è íà óãëàõ ïîâîðî-
òà ñ óñòàíîâëåííûìè íà íèõ èíôîðìàöèîííûìè 

è ïðåäóïðåæäàþùèìè çíàêàìè. Äîïîëíèòåëüíî, 
â ìåñòàõ âûÿâëåííûõ óòå÷åê ãàçà óñòàíàâëèâà-
þòñÿ çíàêè «Îñòîðîæíî! Ãàç».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ôåäåðàëüíûé Çàêîí î 
ãàçîñíàáæåíèè ¹69 îò 31.03.1999 ñ èçìå-
íåíèÿìè îò 26.07.2017), îðãàíû èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè è äîëæíîñòíûå ëèöà, ãðàæ-
äàíå, âèíîâíûå â íàðóøåíèè ïðàâèëîõðàíû 
ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ, ãàçîðàñïðå-
äåëèòåëüíûõ ñåòåé è äðóãèõ îáúåêòîâ ñè-
ñòåì ãàçîñíàáæåíèÿ, ñòðîèòåëüñòâå çäà-
íèé, ñòðîåíèé è ñîîðóæåíèé, îðãàíèçàöèè 
ñòîÿíêè òåõíèêè è ìåõàíèçìîâ áåç ñîáëþ-
äåíèÿ áåçîïàñíûõ ðàññòîÿíèé, êîòîðûå ìî-
ãóò ñîîòâåòñòâîâàòü ðàññòîÿíèÿì äî 350 ìîò 
îáúåêòîâ ñèñòåì ãàçîñíàáæåíèÿ(òàáë.4*ÑÏ 
36.13330.2012 (àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàê-
öèÿ ÑÍèÏ 2.05.06-85*)) èëè â èõ óìûøëåí-
íîì áëîêèðîâàíèè ëèáî ïîâðåæäåíèè, èíûõ 
íàðóøàþùèõ áåñïåðåáîéíóþ è áåçîïàñíóþ 
ðàáîòó îáúåêòîâ ñèñòåì ãàçîñíàáæåíèÿ íå-
çàêîííûõ äåéñòâèÿõ, íåñóò êàê àäìèíèñòðà-
òèâíóþ, òàê è óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü.

Â ñèëó ñò. 11.20.1 Êîäåêñà ÐÔ îá àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ñîâåðøåíèå â 
îõðàííûõ çîíàõ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ 
äåéñòâèé, çàïðåùåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ëèáî âûïîëíåíèå â îõðàí-
íûõ çîíàõ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ ðàáîò 
áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàçðåøåíèÿ ïðåäïðèÿ-
òèÿ òðóáîïðîâîäíîãî òðàíñïîðòà èëè áåç åãî 
óâåäîìëåíèÿ âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðà-

òèâíîãî øòðàôà: 
- íà ãðàæäàí - â ðàçìåðå îò 50 òûñ. ðóá. äî 

100 òûñ. ðóá.; 
- íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò 500 òûñ. ðóá. äî 

800 òûñ. ðóá.; 
- íà ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëü-

ñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷å-
ñêîãî ëèöà, - îò 500 òûñ. ðóá. äî 800 òûñ. ðóá. 
ðóáëåé èëè àäìèíèñòðàòèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå 
äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî 90 ñóòîê;

- íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò 500 òûñ. ðóá. äî 2 
ìëí 500 òûñ. ðóá. èëè àäìèíèñòðàòèâíîå ïðèî-
ñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî 90 ñóòîê.

Çà ïðèâåäåíèå â íåãîäíîñòü ãàçîïðîâîäîâ, 
ñòàòüåé 215.3 Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ, ïðåä-
óñìîòðåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, âèíî-
âíûå ëèöà íàêàçûâàþòñÿ øòðàôîì â ðàçìåðå 
îò 400 òûñ. ðóá. äî 500 òûñ. ðóá., ëèáî îáÿçà-
òåëüíûìè ðàáîòàìè íà ñðîê äî 480 ÷àñîâ, ëèáî 
èñïðàâèòåëüíûìè ðàáîòàìè íà ñðîê äî 2 ëåò, 
ëèáî ïðèíóäèòåëüíûìè ðàáîòàìè íà ñðîê äî 5 
ëåò, ëèáî ëèøåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî 8 ëåò, 
â çàâèñèìîñòè îò òÿæåñòè ñîâåðøåííîãî ïðå-
ñòóïíîãî äåÿíèÿ.

Çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, ïîñòðîåííûå 
áëèæå óñòàíîâëåííûõ ñòðîèòåëüíûìè íîðìàìè è 
ïðàâèëàìè ìèíèìàëüíûõ ðàññòîÿíèé äî îáúåê-
òîâ ñèñòåì ãàçîñíàáæåíèÿ (ÑÏ 36.13330.2012), 
ïîäëåæàò ñíîñó çà ñ÷åò ñðåäñòâ þðèäè÷åñêèõ 
è ôèçè÷åñêèõ ëèö, äîïóñòèâøèõ íàðóøåíèÿ.

Âìåøàòåëüñòâî â ðàáîòó îáúåêòîâ ñèñòåì ãà-
çîñíàáæåíèÿ íå óïîëíîìî÷åííûõ íà òî þðèäè-
÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö çàïðåùàåòñÿ.

Ìàòåðèàëüíûé óùåðá, íàíåñåííûé îðãàíèçà-
öèè – ñîáñòâåííèêó ñèñòåìû ãàçîñíàáæåíèÿ â 
ðåçóëüòàòå óìûøëåííîãî åå áëîêèðîâàíèÿ èëè 
ïîâðåæäåíèÿ ëèáî èíûõ äåéñòâèé íàðóøàþ-
ùèõ áåñïåðåáîéíóþ è áåçîïàñíóþ ðàáîòó îáú-
åêòîâ ñèñòåì ãàçîñíàáæåíèÿ, âîçìåùàåòñÿ âè-
íîâíûìè ëèöàìè.

Äîëæíîñòíûì ëèöàì è ãðàæäàíàì íåîáõîäè-
ìî ïîìíèòü î âûñîêîé îïàñíîñòè îáúåêòîâ ìà-
ãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ, ñâîäèòü ê ìèíèìóìó 
èëè èñêëþ÷àòü íàõîæäåíèå âáëèçè äåéñòâóþùèõ 
ãàçîïðîâîäîâ. Ïîñëåäñòâèÿ àâàðèé íà ãàçîïðî-
âîäå ìîãóò íàíåñòè ñåðüåçíûé âðåä çäîðîâüþ 
è ïîòåðþ èìóùåñòâà.

Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ ïîâðåæäåíèÿ òðó-
áîïðîâîäà èëè âûõîäà (óòå÷êè) ãàçà, íåîá-
õîäèìî, îáåñïå÷èâ áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå 
ñâîåãî íàõîæäåíèÿ, êàê ïðàâèëî, áîëåå 350 
ì, íåìåäëåííî ñîîáùèòü ïðåäïðèÿòèþ, ýêñ-
ïëóàòèðóþùåìó ãàçîïðîâîä, ïî òåëåôîíàì 
êîììóòàòîðà ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç ×àé-
êîâñêèé»: (34241) 7-60-00, 3-24-91, 6-38-22.

3 àâãóñòà 2018 ãîäà áûë ïðèíÿò Ôåäåðàëüíûé 
çàêîí ¹ 342-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ãðà-
äîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè». Â ñâÿçè ñ åãî ïðèíÿòèåì, â öåëÿõ 
ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ 
òåððèòîðèé, â íàñòîÿùåå âðåìÿ èñêëþ÷åíû ñâå-
äåíèÿ îá îïèñàíèè ìèíèìàëüíûõ ðàññòîÿíèé èç 
ÅÃÐÍ è ïóáëè÷íîé êàðòû. 

Òåì íå ìåíåå, Îáùåñòâî îáðàùàåò âàøå 
âíèìàíèå, ÷òî èñêëþ÷åíèå óêàçàííûõ ñâåäå-
íèé íîñèò ïåðåõîäíûé õàðàêòåð è íå ñâèäå-
òåëüñòâóåò îá îòñóòñòâèè (ñíÿòèè) îãðàíè÷å-
íèé ñòðîèòåëüñòâà â ïðåäåëàõ îõðàííûõ çîí 
è ìèíèìàëüíûõ ðàññòîÿíèé îáúåêòîâ ìàãè-
ñòðàëüíîãî òðóáîïðîâîäíîãî òðàíñïîðòà.

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

«Решение проблем по этим 
объектам (в Чайковском) – это 
результат совместной рабо-
ты, где важную роль сыгра-
ло активное участие граж-
дан и конструктивный диа-
лог с представителями вла-
сти, общественной палатой, 
правоохранительными орга-
нами», – отметил первый за-
меститель председателя пра-
вительства – министр строи-
тельства Пермского края Ми-
хаил Сюткин.

Ïîêà íå áûë ñäàí â ýêñïëóàòàöèþ 
âåñü ÷àéêîâñêèé äîëãîñòðîé (âñåãî 
4 æèëûõ äîìà), â ãîðîäå ïîñòîÿííî 
ðàáîòàëà ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèñ-
ñèÿ ïðè àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà: îíà êîíòðîëèðî-
âàëà õîä ðàáîò ïî íåäîñòðîåííûì 
îáúåêòàì è ñïîñîáñòâîâàëà óñêîðå-
íèþ ïðîöåññà ñòðîèòåëüñòâà. Íî ðå-
øèòü ïðîáëåìó ñèëàìè îäíîãî ìó-
íèöèïàëèòåòà âñ¸ ðàâíî íå ïîëó÷à-
ëîñü. Îñåíüþ 2017 ãîäà ðåãèîíàëü-
íûé Ìèíñòðîé âñòðåòèëñÿ ñ ìåñò-
íîé àäìèíèñòðàöèåé è äîëüùèêà-
ìè ïðîáëåìíûõ äîìîâ ×àéêîâñêîãî. 
Â ðåçóëüòàòå êîíñòðóêòèâíîé òð¸õ-
ñòîðîííåé ðàáîòû ìåæäó ìèíèñòåð-
ñòâîì, äîëüùèêàìè è îáùåñòâåííîé 

ïàëàòîé óäàëîñü îïðåäåëèòü ïóòè 
äîñòðîéêè ïî êàæäîìó äîëãîñòðîþ. 
È âîò ïîñëåäíèé ïðîáëåìíûé äîì 
â ×àéêîâñêîì ñäàí â ýêñïëóàòàöèþ. 
Íà ïðîøëîé íåäåëå Èíñïåêöèÿ Ãîñ-
ñòðîéíàäçîðà ïî Ïåðìñêîìó êðàþ 
âûäàëà çàêëþ÷åíèå îá åãî ñîîòâåò-
ñòâèè âñåì ñòðîèòåëüíûì íîðìàì.

Это однозначная победа всех 
без исключения: дольщиков, 
муниципалитета, краевого 
министерства. 

– Ìèõàèë Âàëåðüåâè÷ Ñþòêèí 
äâàæäû â ïðîøëîì ãîäó ïðèåçæàë 
â ×àéêîâñêèé äëÿ ðåøåíèÿ íàøåé 
ïðîáëåìû, – âñïîìèíàåò äîëüùèê 
Ðèíàò Ãàòàóëèí, – è òîëüêî ïîñëå 
åãî âòîðîãî ïîñåùåíèÿ íàøå äåëî 
ñäâèíóëîñü ñ ì¸ðòâîé òî÷êè: çà-
ñòðîéùèê ïðîäîëæèë ñòðîèòåëü-
íûå ðàáîòû è ÷åòûðå ÷àéêîâñêèõ 
äîëãîñòðîÿ ñäàíû â ýêñïëóàòàöèþ. 
Ñàìûå áîëüøèå íåïðèÿòíîñòè äëÿ 
íàñ, äîëüùèêîâ, êîíå÷íî, óæå ïî-
çàäè (âñå ñåìüè ñíèìàëè êâàðòè-
ðû, ïëàòèëè èñïðàâíî èïîòåêó, íî 
íå ìîãëè æèòü â ñâîèõ êâàðòèðàõ), 
íî âñ¸ æå õîòåëîñü, ÷òîáû çàñòðîé-

ùèê îòâåòèë çà ñâîè äåéñòâèÿ, âåð-
íåå áåçäåéñòâèå è ðàâíîäóøèå ïî 
çàêîíó. 

Íàïîìíèì, âîïðîñ «îáìàíó-
òûõ äîëüùèêîâ» àêòóàëåí äëÿ 
ìíîãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû. Äëÿ 
åãî ðåøåíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçà-
öèè íàöïðîåêòà «Æèëüå è ãîðîä-

ñêàÿ ñðåäà» Ïðåçèäåíò Ðîññèè 
Âëàäèìèð Ïóòèí ïîðó÷èë Ïðà-
âèòåëüñòâó Ðîññèè ïðèíÿòü íå-
îáõîäèìûå ìåðû äëÿ çàâåðøå-
íèÿ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ, âîçâî-
äèìîãî ñ ïðèâëå÷åíèåì ñðåäñòâ 
äîëüùèêîâ.

Ìàðèíà ÆÓÐÀÂË¨ÂÀ.

ÊÎÍÅÖ  ÄÎËÃÎÑÒÐÎÞ!
Äîëüùèêè æèëîãî äîìà íà Äåêàáðèñòîâ, 6 â ×àéêîâñêîì 

â ñðåäó, 3 èþëÿ, ïîëó÷èëè êëþ÷è îò ñâîèõ êâàðòèð



ÏßÒÍÈÖÀ, 5 èþëÿ 2019 ã.  «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ» ¹¹ 122-125 (10671-10674)

– Â Ìîñêâå ÿ òàêîãî íè ðàçó íå 
âèäåëà, – ïðèçíà¸òñÿ Àðèíà. – À 
ïðèåçæàÿ íà êàíèêóëû â ×àéêîâ-
ñêèé, óæå íå ïåðâûé ãîä çàìå÷àþ, 
÷òî çäåñü â ïëàíå áëàãîóñòðîéñòâà, 
îñîáåííî ïî ñîäåðæàíèþ çîí îòäû-
õà, âñ¸ îáñòîèò ãîðàçäî õóæå.

Êàðòèíà, îòêðûâøàÿñÿ â ÐÝÁîâ-
ñêîì ëåñó, ñòàëà äëÿ äåâî÷êè ïî-
ñëåäíåé êàïëåé. Ìîæíî ïðåäñòà-
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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
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ  ãîðîäà ×àéêîâñêîãî, ìóíèöèïàëüíîå 

àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû». 
Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.
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. 04.07.2019 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 4193.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÍÎÂÎÑÒÈ, ÐÅÊËÀÌÀ

Десятилетняя Арина Сальникова из Москвы, которая гостит в 
Чайковском у бабушки, вышла на берег Камы в РЭБовском лесу 
и ужаснулась от того, в каком виде он перед ней предстал: би-
тое стекло, пластиковые стаканчики, бутылки, окурки и другие 
составляющие «активного» отдыха по-чайковски. Девочка не 
смогла пройти мимо этого безобразия и взялась за уборку тер-
ритории, в то время как местные отдыхающие, казалось, не за-
мечали неприглядного пейзажа вокруг… Неужели это стало для 
нас нормой: где живём, там и… мусорим?

âèòü, â êàêîì ñîñòîÿíèè îíà ïðè-
áåæàëà äîìîé ê áàáóøêå, åñëè ñ 
ïîðîãà êèíóëàñü ïèñàòü àãèòàöèîí-

– Ïðèðîäó æàëêî! Â ×àéêîâñêîì 
îíà äåéñòâèòåëüíî âîñõèòèòåëü-
íàÿ! Ýòè âîäà è ñîñíû… Íàäî âè-
äåòü êàðòèíó, êîòîðàÿ îòêðûâàåò-
ñÿ íà áåðåãó íà âîñõîäå èëè çà-
êàòå ñîëíöà! Íî ìóñîðíûé ïåéçàæ 
ðÿäîì îòêðîâåííî ïîðòèò âñÿêîå, 
ñàìîå ëó÷øåå âïå÷àòëåíèå. Ëè÷íî 
ìíå íåïðèÿòíî îòäûõàòü â òàêèõ óñ-
ëîâèÿõ: â âîäó íå çàéòè – îñêîëêè, 
íà áåðåãó íå ïîñèäåòü – áóòûëêè è 
îêóðêè. À ÿ õî÷ó âèäåòü ×àéêîâñêèé, 
ãäå æèâóò ìîè ðîäíûå, ãäå âûðîñ-
ëè ìîè ðîäèòåëè, êðàñèâûì è óõî-

×àéêîâöû, à íàì íå ñòûäíî?
íûé ïëàêàò: «Äîðîãèå ëþäè! Ïîæà-
ëóéñòà, íå ñîðèòå! Âû äåëàåòå õóæå 
íå òîëüêî ïðèðîäå, íî è ñåáå! Âåäü 
ìû æèâ¸ì â ïðèðîäå».

– Ñäåëàëà ïëàêàò – è íà äóøå 
äàæå ëåã÷å ñòàëî, – ïðîäîëæàåò 
Àðèíà.

Âìåñòå ñ áàáóøêîé îíà ðàçìå-
ñòèëà ñâîé ïðèçûâ íà îäíîì èç 
äåðåâüåâ â ÐÝÁîâñêîì ëåñó, à çà-
òåì, âîîðóæèâøèñü ïåð÷àòêàìè è 
ïàêåòîì, ïðèíÿëàñü ñîáèðàòü ìó-
ñîð íà áåðåãó. Êàêîâî æå áûëî å¸ 
óäèâëåíèå, êîãäà ÷àéêîâöû, àêòèâ-
íî, âïðî÷åì, ïîäáàäðèâàÿ þíóþ çà-
ùèòíèöó ïðèðîäû, íå òîëüêî íå êè-
íóëèñü åé ïîìîãàòü, íî è ïðîäîëæè-
ëè ìóñîðèòü, íèñêîëüêî íå ñòåñíÿ-
ÿñü ðåá¸íêà, ïðèáèðàþùåãîñÿ ïî-
áëèçîñòè.

– Êàê ñâèíüè! – ñ äîñàäû âîñêëè-
öàåò äåâî÷êà. – Íåóæåëè èì ñàìèì 
ïðèÿòíî îòäûõàòü â òàêîé ìóñîðíîé 
ñâàëêå? ß ïðèáèðàëà, à îíè ñìîòðå-
ëè íà ìåíÿ è áðîñàëè îêóðêè ðÿäîì. 
Ïîìîãëè ìíå òîëüêî äâå æåíùèíû. 
Îñòàëüíûå, âèäèìî, ðåøèëè, ÷òî ÿ 
çà íèõ âñ¸ ñîáåðó. Èì âñ¸ ðàâíî.

Íà âîïðîñ, ïî÷åìó åé íå âñ¸ ðàâ-
íî, Àðèíà, íå çàäóìûâàÿñü, îòâå-
÷àåò:

æåííûì ãîðîäîì!
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî Àðèíà óâ-

ëåêëàñü ýêîëîãè÷åñêîé òåìàòèêîé 
íå íà øóòêó è äàæå ïëàíèðóåò çà-
âåñòè òåìàòè÷åñêèé áëîã íà Þòóáå. 
Íå òàê äàâíî âìåñòå ñ áàáóøêîé îíà 
ïîáûâàëà íà ýêîëîãè÷åñêîì ïðàçä-
íèêå «Àðò-ïèêíèê» â ×àéêîâñêîì. À 
íàä ïðèáðåæíîé çîíîé ÐÝÁîâñêî-
ãî ëåñà ïîñëå îäíàæäû ïðîâåä¸í-
íîé «ýêîëîãè÷åñêîé âûëàçêè» Àðè-
íà óñòàíîâèëà íàñòîÿùåå øåôñòâî 
è ïðèõîäèò òóäà ñ ïàêåòîì äëÿ ìó-

Àâòîðñêàÿ 
âñòðå÷à

12 ИЮЛЯ в 17 часов в читаль-
ном зале Центральной Би-
блиотеки по адресу: ул. Ле-
нина, 50 состоится авторская 
встреча с земляком поэтиче-
ской души Александром Ва-
сильевичем Бузмаковым.
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ ó÷àñò-

íèê è äèïëîìàíò ìíîãèõ ëèòåðà-
òóðíûõ ìåðîïðèÿòèé, íà åãî ñòè-
õè íàïèñàíû ïåñíè î íàøåì ãîðî-
äå. Òåìàòè÷åñêîé îñíîâîé äàííî-
ãî ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðîå ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ êàê àâòîðñêèé ïîäà-
ðîê ðîäíîìó ãîðîäó, áóäåò ñëó-
æèòü íàçâàíèå îäíîãî èç ïðîèç-
âåäåíèé: «×òî ñ òîáîþ ñëó÷èëîñü, 
Ðîññèÿ?». Êðîìå àâòîðà åãî ñòè-
õè ïðî÷èòàþò ìåñòíûå ïîýòû è 
ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè.

Ïðèãëàøàåì âñåõ, êòî ãîòîâ 
âûðàçèòü ñâî¸ ïðèçíàíèå ïîý-
òó-çåìëÿêó.

ÂÕÎÄ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ. 
Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 8 (34241) 

2-41-51, Ìàðèíà Âëàäèìè-
ðîâíà; 8-922-342-33-53, Ãåí-
íàäèé Ìèõàéëîâè÷.

На учредительном собра-
нии, состоявшемся 27 июня, 
в доме №2 по улице Карла 
Маркса было создано терри-
ториальное общественное са-
моуправление (ТОС) «Добро-
та». Об этом свидетельствуют 
подписи 42 жильцов в прото-
коле собрания. Председате-
лем Совета ТОС избран Алек-
сандр Гудым. 

Êëþ÷åâûì ôàêòîðîì, áåçóñ-
ëîâíî, â ëþáîì îáùåñòâåí-

íîì äåëå âñåãäà ÿâëÿåòñÿ àêòèâ-
íîñòü è èíèöèàòèâíîñòü ñàìèõ æè-
òåëåé. Íà ñîáðàíèè ïî ñîçäàíèþ 
ÒÎÑ íà âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ïðî-
áëåì, çàòðàãèâàþùèõ èíäèâèäóàëü-
íûå è êîëëåêòèâíûå èíòåðåñû ãðàæ-
äàí, îòâåòèëè ïðåäñòàâèòåëè àäìè-
íèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà: Åëåíà Íèêèôîðîâà è Åëå-
íà Áàÿçèòîâà, äåïóòàò Äóìû ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Àíòîí 
Àíäðååâ.

Íîâîèñïå÷¸ííûé ïðåäñåäàòåëü 
ÒÎÑ çàìåòèë:

– Õîòåëîñü áû ïîðåêîìåíäîâàòü 
âñåì æèòåëÿì ãîðîäà èìåííî òà-
êóþ ôîðìó ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïîòîìó 
÷òî, îáúåäèíèâøèñü â ÒÎÑ, ãðàæäà-
íå ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü ðåàëèçî-
âàòü ñîáñòâåííûå èíèöèàòèâû, íà-

Âûðó÷èò «Äîáðîòà» 

ñîðà ÷óòü ëè íå êàæäûé äåíü. Ïðàâ-
äà, ñåòóåò, ìóñîðà íà ýòîé òåððèòî-
ðèè ìåíüøå íå ñòàíîâèòñÿ. Ê ñîæà-
ëåíèþ, ïîêà íå óäàëîñü íàéòè åé è 
åäèíîìûøëåííèêîâ èç ÷èñëà ñâîèõ 
ðîâåñíèêîâ â ×àéêîâñêîì: êîãî íå 
çâàëà – âñå îòêàçûâàþòñÿ, èì ýòî 
íå èíòåðåñíî…

Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè îòìåòèì, 
÷òî â ×àéêîâñêîì åñòü ëþäè, êîòî-
ðûì íåáåçðàçëè÷íû âîïðîñû îêðó-
æàþùåé ñðåäû. Íà òåððèòîðèè òîãî 
æå ÐÝÁîâñêîãî ëåñà ðåãóëÿðíî ïðî-
âîäèò ñóááîòíèêè îáúåäèíåíèå 

«Çåë¸íàÿ ýâîëþöèÿ» è äðóãèå íå-
ðàâíîäóøíûå ãðàæäàíå. Íî, ñóäÿ ïî 
òîìó, ñ êàêîé ñêîðîñòüþ «âûðàñòà-
þò» íîâûå ìóñîðíûå êó÷è, ïåðåâåñ 
ïîêà íà ñòîðîíå òåõ, êòî ìóñîðèò. 
È ñ òàêèì îòíîøåíèåì íàøåìó ãî-
ðîäó ñêîðî âìåñòî ãîðäîãî çâàíèÿ 
«Æåì÷óæèíû Ïðèêàìüÿ» âïîðó áó-
äåò äðóãîå âûäàâàòü. À êàêîå, ïóñòü 
êàæäûé äîäóìàåò ñàì.

×àéêîâöû, ãîñòÿì ãîðîäà çà íàñ 
ñòûäíî, à íàì ñ âàìè íåóæåëè íåò?

Åëåíà ÈÂÀÍÖÎÂÀ.

ïðàâëåííûå íà óëó÷øåíèå êà÷åñòâà 
æèçíè ëþäåé íà ñâîåé òåððèòîðèè.

×òî êàñàåòñÿ ïåðâîî÷åðåäíûõ 
çàäà÷, òî Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðî-
âè÷ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ýòî – áëàãîó-
ñòðîéñòâî òåððèòîðèè. Íóæíî ïðî-

âåñòè îïðîñ æèëüöîâ, ÷òî èìåííî, 
ïî èõ ìíåíèþ íóæíî ñäåëàòü – âåäü 
ñêîëüêî ëþäåé, ñòîëüêî è ìíåíèé. 
Ëèøü ïîñëå ýòîãî áóäåò ðàçðàáî-
òàí ïðîåêò è íàïðàâëåí íà êîíêóðñ 
â êðàé. 

Íà âîïðîñ î íåñêîëüêî íåîæèäàí-
íîì íàçâàíèè ÒÎÑà ïðåäñåäàòåëü, 
íè íà ñåêóíäó íå çàäóìàâøèñü, îò-
âåòèë: «Òàê âåäü äîáðîå äåëî íà-
÷èíàåì!».

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ.

Áåç âîäû – 
íèêóäà

Участники ТОС «Солнеч-
ный» решили принять уча-
стие в конкурсе проектов 
инициативного бюджети-
рования с проектом «Обу-
стройство и капитальный 
ремонт водозаборных со-
оружений нецентрализо-
ванной системы холодно-
го водоснабжения (сква-
жины)».
«Ñîëíå÷íûé» ðàñïîëîæåí â 

ìèêðîðàéîíå Çàðÿ-2. Åãî òåð-
ðèòîðèÿ íà÷àëà çàñòðàèâàòüñÿ 
åù¸ â 90-å ãîäû ÕÕ âåêà. Â 1992 
ãîäó áûëè âîçâåäåíû äâå âîäî-
íàïîðíûå áàøíè äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ ñòðîÿùåãîñÿ ïîñ¸ëêà âîäîé. 
Ñ òîé ïîðû ïðîøëî áîëåå ÷åò-
âåðòè âåêà, çà ýòî âðåìÿ ïîñ¸-
ëîê ðàçðîññÿ äî òð¸õñîò äîìîâ. 
Âîäû, îñîáåííî â ëåòíèé ïåðè-
îä, ñòàëî íå õâàòàòü. Â ïîñ¸ë-
êå ìíîãî ïîäñîáíûõ äåðåâÿí-
íûõ ñòðîåíèé, à âîäà, ïîìèìî 
ïðî÷åãî, – åù¸ è îáåñïå÷åíèå 
ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåç-
îïàñíîñòè. 

Ïåðèîäè÷åñêè ïðîâîäèëñÿ ðå-
ìîíò ñóùåñòâóþùåãî îáîðóäîâà-
íèÿ, íî ýòîãî áûëî íåäîñòàòî÷íî. 
Ðåçêî âñòàë âîïðîñ î ïðîâåäå-
íèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñêâà-
æèíû. Â ñâÿçè ñ ýòèì íà îáùåì 
ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ ÒÎÑ è áûëî 
îäîáðåíî ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â 
êîíêóðñå ïðîåêòîâ èíèöèàòèâíî-
ãî áþäæåòèðîâàíèÿ.

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ.


