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Âûõîäèò ñ àïðåëÿ 1965 ãîäà Âûõîäèò ñ àïðåëÿ 1965 ãîäà 
ñàéò: www.ognikami.ruñàéò: www.ognikami.ru

ÃÐÅ×ÊÀ
îò 7600 ðóá./êã

ÑÊËÀÄ ¹10ÑÊËÀÄ ¹10
ÐÎÇÍÈ×ÍÀß ÒÎÐÃÎÂËßÐÎÇÍÈ×ÍÀß ÒÎÐÃÎÂËß

ïí-ïò 9.00-18.00 
ñá-âñ 9.00-15.00 ÒÎÂÀÐ ÏÎÄËÅÆÈÒ 

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÉ 
ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ

ÖÑÊ

Äàâ
Àâòî

Ëóêîéë

ÑÊËÀÄ ¹10

óë. Ñîâåòñêàÿђ ђ

ÑÀÕÀÐ
ÌÓÊÀ
ÊÐÓÏÛ
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
ÊÎÐÌ
ÌÀÊÀÐÎÍÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
ÌÀÑËÎ

10 êã, 25 êã, 50 êã

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

îò 5 êã

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

1, 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 9600 ðóá./1 ë

óë. Ñîâåòñêàÿђ

ÑÀÕÀÐ
ñâ¸êîëüíûé

óë. Ñîâåòñêàÿóë. Ñîâåòñêàÿ ђóë. Ñîâåòñêàÿóë. Ñîâåòñêàÿ

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ

îò 1350 ðóá./êã
äëÿ êóð

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎ ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎ ÊÂÀÐÒÈÐÛ  4-64-824-64-82

äëÿ ñîáàê

ÑÎËÜ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ 
ÍÎÂÛÕ ÌÎÄÅËÅÉ, ÍÎÂÛÕ ÌÎÄÅËÅÉ, 
ØÓÁ È ÄÓÁË¨ÍÎÊØÓÁ È ÄÓÁË¨ÍÎÊ

НОРКА  НОРКА  от 28000 р.от 28000 р.
МУТОН  МУТОН  от  10000 р.от  10000 р.

КАРАКУЛЬ  КАРАКУЛЬ  от 25000 р.от 25000 р.
НУТРИЯНУТРИЯ от 8000 р.  от 8000 р. 

16 ÀÂÃÓÑÒÀ16 ÀÂÃÓÑÒÀ 2021 ã.2021 ã.  ñ 10 äî 18 ÷àñ.  Âûñòàâî÷íûé öåíòð,   ñ 10 äî 18 ÷àñ.  Âûñòàâî÷íûé öåíòð, 
óë.óë. Ë Ëåíèíà, 36 åíèíà, 36 (íàïðîòèâ ä/á «Ýëåãàíò»)(íàïðîòèâ ä/á «Ýëåãàíò»)

АКЦИЯ: принеси старое - обменяй 
на новое с выгодой в 15 т.р. 
и получи дополнительную
скидку от владельца выставки! 

Öåíû ñòàðûå, øóáû íîâûå. Íîâûé ïðèâîç 2021 Öåíû ñòàðûå, øóáû íîâûå. Íîâûé ïðèâîç 2021 
ãîäà. Êèðîâñêàÿ íîðêà, Ïÿòèãîðñêèé ìóòîí, ãîäà. Êèðîâñêàÿ íîðêà, Ïÿòèãîðñêèé ìóòîí, 
Òóðåöêèå äóáë¸íêè, êàðàêóëü, íóòðèÿ, ìóæñêèå Òóðåöêèå äóáë¸íêè, êàðàêóëü, íóòðèÿ, ìóæñêèå 
êóðòêè, ãîëîâíûå óáîðû è ìíîãîå äðóãîå! êóðòêè, ãîëîâíûå óáîðû è ìíîãîå äðóãîå! 

Внимание! Открытие Внимание! Открытие 
мехового сезонамехового сезона
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Большие скидки  Большие скидки  

ждут васждут вас!! 
Êðåäèò îò 3-õ ìåñÿöåâ äî 3-õ ëåò áåç ïåðâîãî âçíîñà.Êðåäèò îò 3-õ ìåñÿöåâ äî 3-õ ëåò áåç ïåðâîãî âçíîñà.

20 20 АВГУСТА АВГУСТА 2021 г.2021 г., ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР, , ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР,  ул. Ленина, 36  ул. Ленина, 36 

МЕНЯЕМ СТАРОЕ НА НОВОЕ!!!МЕНЯЕМ СТАРОЕ НА НОВОЕ!!!
БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!

ООО «Ренессанс кредит», лиц. № 3354 от 26.047.2013 г.ООО «Ренессанс кредит», лиц. № 3354 от 26.047.2013 г.

МЕХОВОЙ БУММЕХОВОЙ БУМ
ПЯТИГОРСКИХ ПЯТИГОРСКИХ 

ШУБШУБ

20 АВГУСТА 2021 г.
Выставочный центр, ул. Ленина, 36

КУРТКИ, КУРТКИ, 
ПАЛЬТО ИЗ СИНТЕПОНАПАЛЬТО ИЗ СИНТЕПОНА

АСТРАГАН АСТРАГАН 
КАРАКУЛЬ КАРАКУЛЬ 
НОРКАНОРКА
ДУБЛЁНКИДУБЛЁНКИ

11-12 сентября в Пермском 11-12 сентября в Пермском 
крае состоятся этапы меж-крае состоятся этапы меж-
дународной серии по прыж-дународной серии по прыж-
кам на лыжах с трамплина кам на лыжах с трамплина 
«Гран-При». В сезоне 2021 «Гран-При». В сезоне 2021 
соревнования проходят в Ев-соревнования проходят в Ев-
ропе (Польша, Франция, Ав-ропе (Польша, Франция, Ав-
стрия, Чехия, Румыния и Гер-стрия, Чехия, Румыния и Гер-
мания), Азии (Казахстан) и в мания), Азии (Казахстан) и в 
России. Принимающим рос-России. Принимающим рос-
сийским городом в пятый раз сийским городом в пятый раз 
станет Чайковский, а местом станет Чайковский, а местом 
проведения – трамплинный проведения – трамплинный 
комплекс «Снежинка».комплекс «Снежинка».

ÐÅÊËÀÌÀÐÅÊËÀÌÀ ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ 
ПРОИСШЕСТВИЯ? ПРОИСШЕСТВИЯ? 

ХОТИТЕ СООБЩИТЬ ХОТИТЕ СООБЩИТЬ 
СВОЮ НОВОСТЬ?СВОЮ НОВОСТЬ?

Ïèøèòå íàì: Ïèøèòå íàì: 

ognikami@mail.ruognikami@mail.ru 
çâîíèòå íàì: çâîíèòå íàì: 

8 (34241) 4-53-608 (34241) 4-53-60

Ìåæäóíàðîäíûå Ìåæäóíàðîäíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïðûæêàì ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïðûæêàì 

ñ òðàìïëèíà ñíîâà â ×àéêîâñêîì!ñ òðàìïëèíà ñíîâà â ×àéêîâñêîì!

Ìåæäóíàðîäíûå Ìåæäóíàðîäíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïðûæêàì ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïðûæêàì 

ñ òðàìïëèíà ñíîâà â ×àéêîâñêîì!ñ òðàìïëèíà ñíîâà â ×àéêîâñêîì!
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Íàñ ñîñ÷èòàþò Íàñ ñîñ÷èòàþò 
ïî íîâîìóïî íîâîìó

Ìåæäóíàðîäíûå Ìåæäóíàðîäíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïðûæêàìñîðåâíîâàíèÿ ïî ïðûæêàì

 ñ òðàìïëèíà ñíîâà  ñ òðàìïëèíà ñíîâà 
â ×àéêîâñêîì!â ×àéêîâñêîì!

×åòâ¸ðòîãî àâãóñòà â ïîëî-
âèíå âîñüìîãî âå÷åðà â 

åäèíóþ äåæóðíóþ äèñïåò÷åð-
ñêóþ ñëóæáó ïîñòóïèë çâîíîê ñ 
ñîîáùåíèåì î òîì, ÷òî çà ïðî-
ôèëàêòîðèåì Èçóìðóä òîíåò 
æåíùèíà. ×åðåç 2 ìèíóòû íà 
ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ âûåõàëè 
äåæóðíàÿ ñìåíà ñïàñàòåëåé, à 
òàêæå ñîòðóäíèêè ïîëèöèè. Îá-
ñëåäîâàâ ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ, 
òåëî îòäûõàþùåé íå îáíàðóæè-
ëè. Ëè÷íîñòü ïðîïàâøåé áûëà 
ñðàçó óñòàíîâëåíà – ýòî æåíùè-
íà 1980 ãîäà ðîæäåíèÿ, æèòåëü-
íèöà ×àéêîâñêîãî. Ñî ñëîâ î÷å-
âèäöåâ îíà íàõîäèëàñü â àëêî-
ãîëüíîì îïüÿíåíèè. Ïðîâîäÿòñÿ 
äàëüíåéøèå ïîèñêè. 

Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ ïðîè-
çîøëà âå÷åðîì 7 ÷èñëà. Î÷åâè-
äåö ñîîáùèë, ÷òî íà òåððèòîðèè 
ðå÷íîãî ïîðòà òîíåò ìóæ÷èíà. 
Íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ âûåõà-
ëà ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíàÿ ñëóæ-
áà, ïîëèöèÿ, ñêîðàÿ ïîìîùü, à 
òàêæå ïîæàðíûå-ñïàñàòåëè. Ïî-
ñòðàäàâøåãî èç âîäû âûòàùèë 
î÷åâèäåö. Ñîòðóäíèêè ñêîðîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà ìåñòå 
ïðîâåëè ñåðäå÷íî-ëåãî÷íóþ ðå-
àíèìàöèþ, íî ñïàñòè ìóæ÷èíó 
íå óäàëîñü. Ïîãèáøèé – ìåñò-
íûé æèòåëü 1983 ãîäà ðîæäåíèÿ. 
Ïî ñëîâàì î÷åâèäöåâ, îí áûë â 
íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè. 

Îòìåòèì, ÷òî âñåãî ñ íà÷àëà 
ñåçîíà â ×àéêîâñêîì óòîíóëè 5 

÷åëîâåê: òðîå ìóæ÷èí è äâå æåí-
ùèíû! Ãëàâíûìè ïðè÷èíàìè íå-
ñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà âîäî¸ìàõ 
ïî-ïðåæíåìó îñòàþòñÿ êóïàíèå 
â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿ-
íåíèÿ, îòñóòñòâèå êîíòðîëÿ ñî 
ñòîðîíû ðîäèòåëåé çà äåòüìè, 
à òàêæå çàõîä â âîäó â íåïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ ýòîãî ìåñòàõ.

Êðîìå ýòîãî, ðàñïèòèå ñïèðò-
íûõ íàïèòêîâ, à òàêæå íàõîæäåíèå 
â ïüÿíîì âèäå â îáùåñòâåííûõ 
ìåñòàõ ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íûì ïðàâîíàðóøåíèåì è âëå÷¸ò 
çà ñîáîé íàëîæåíèå øòðàôà. 

Íàïîìèíàåì îñíîâíûå ïðà-
âèëà ïîâåäåíèÿ íà âîäå:

– êóïàòüñÿ òîëüêî â ðàçðåø¸í-
íûõ, õîðîøî èçâåñòíûõ ìåñòàõ.

– ïðè ýêñïëóàòàöèè ìàëîìåð-
íûõ ñóäîâ îáÿçàòåëüíî èñïîëü-
çîâàòü ñïàñàòåëüíûå æèëåòû.

Îïàñíî:
– êóïàòüñÿ â ñîñòîÿíèè àëêî-

ãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ;
– îñòàâëÿòü äåòåé íà áåðåãó 

âîäî¸ìà áåç ïðèñìîòðà âçðîñ-
ëûõ, óìåþùèõ ïëàâàòü è îêàçû-
âàòü ïåðâóþ ïîìîùü;

– äîëãî íàõîäèòüñÿ â âîäå, 
îñîáåííî õîëîäíîé;

– êóïàòüñÿ â øòîðìîâóþ ïîãî-
äó è âî âðåìÿ ãðîçû.

Îáî âñåõ ïðîèñøåñòâèÿõ 
ìîæíî ñîîáùèòü ïî åäèíî-
ìó íîìåðó âûçîâà ñëóæá ýêñ-
òðåííîãî ðåàãèðîâàíèÿ «112».

Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü 
íàñåëåíèÿ ïðîéä¸ò â 2021 

ãîäó ñ ïðèìåíåíèåì öèôðîâûõ 
òåõíîëîãèé. Ãëàâíûì íîâîââå-
äåíèåì ïðåäñòîÿùåé ïåðåïèñè 
ñòàíåò âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿ-
òåëüíîãî çàïîëíåíèÿ æèòåëÿìè 
Ðîññèè ýëåêòðîííîãî ïåðåïèñ-
íîãî ëèñòà íà ïîðòàëå ãîñóñ-
ëóã (gosuslugi.ru). Ïðè îáõîäå 
æèëûõ ïîìåùåíèé ïåðåïèñ÷èêè 
áóäóò èñïîëüçîâàòü ïëàíøåòû 
ñî ñïåöèàëüíûì ïðîãðàììíûì 
îáåñïå÷åíèåì. Òàêæå ïåðåïè-
ñàòüñÿ ìîæíî áóäåò íà ïåðåïèñ-
íûõ ó÷àñòêàõ, â òîì ÷èñëå â ïî-
ìåùåíèÿõ ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûõ öåíòðîâ îêàçàíèÿ ãîñóäàð-

Â äàííûé ìîìåíò Ìèíèñòåð-
ñòâî îáîðîíû ïðîäîëæàåò 

íàáîð íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîí-
òðàêòó. Â êà÷åñòâå êàíäèäàòîâ âå-
äîìñòâî ðàññìàòðèâàåò ìóæ÷èí è 
æåíùèí îò 18 äî 40 ëåò, ãîäíûõ 
ê âîåííîé ñëóæáå, â òîì ÷èñëå ñ 
íåçíà÷èòåëüíûìè îãðàíè÷åíèÿ-
ìè ïî çäîðîâüþ. Íàëè÷èå ó êàí-
äèäàòîâ âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâå-
ðåíèÿ êàòåãîðèè Ñ è âûøå, ïðè-
âåòñòâóåòñÿ.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ 
óçíàâàéòå â ïóíêòå îòáîðà íà âî-
åííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó â Ïåð-
ìè, ïî àäðåñó: 

óë. Ìîíàñòûðñêàÿ, 53á èëè 
â âîåííîì êîìèññàðèàòå ïî 
ìåñòó æèòåëüñòâà, 
à òàêæå ïî òåëåôîíó 

8(342)237-57-20.

Èííà ÊÎÐÍÅÂÀ
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Òðàãåäèÿ íà ÊàìåÒðàãåäèÿ íà Êàìå
С начала августа в Чайковском утонули мужчина и женщина. 
Сообщение о первой трагедии на воде поступило в дежур-
ную диспетчерскую службу 4 августа, о второй – тремя днями 
позже. Тело одного из погибших до сих пор не обнаружено. 

ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã «Ìîè äîêóìåíòû».

Îò äàííûõ, êîòîðûå ïîëó÷èò 
Ðîññòàò, çàâèñÿò ìíîãèå ñòðà-
òåãè÷åñêè âàæíûå ðåøåíèÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà. Íåîáõîäèìî îáå-
ñïå÷èòü 100% ãîòîâíîñòü ðåãè-
îíîâ ê ïðîâåäåíèþ ïåðåïèñè, 
ïðèâëå÷ü íåîáõîäèìîå êîëè÷å-
ñòâî ïåðåïèñ÷èêîâ è ãàðàíòèðî-
âàòü äîñòóï ê ïîðòàëó Ãîñóñëóãè.

Îòìåòèì, ÷òî â ýòîì ãîäó 
ïðîéä¸ò óæå 12-ÿ âñåðîññèé-
ñêàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ. Êàæ-
äûé ðàç îíà ñòàíîâèëàñü âàæ-
íîé âåõîé, êàê äëÿ ñàìèõ ñòà-
òèñòèêîâ, òàê è äëÿ ñòðàíû â 
öåëîì.

Ñëóæáà ïî êîíòðàêòó – Ñëóæáà ïî êîíòðàêòó – 
âûáîð ïðîôåññèîíàëîââûáîð ïðîôåññèîíàëîâ

Контрактная основа службы в российской армии – это не толь-
ко престиж, но и большая выгода: «контрактники» получают 
достойную заработную плату, у них нет проблем с предостав-
лением жилья, питанием и высококвалифицированной ме-
дицинской помощью.

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Îðãàíèçàòîðû îæè-
äàþò ñèëüíåéøèõ 

ïðûãóíîâ è ïðûãóíèé 
ìèðà. Íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü ïðåäâàðèòåëüíûå 
çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïîäà-
ëè 15 ñòðàí: Êàíàäà, Êè-
òàé, ×åõèÿ, Ýñòîíèÿ, Áîë-
ãàðèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Èòà-
ëèÿ, ßïîíèÿ, Êàçàõñòàí, 
Íîðâåãèÿ, Ïîëüøà, Ðó-
ìûíèÿ, Ñëîâåíèÿ, ÑØÀ è 
Ðîññèÿ. Ðîññèéñêàÿ ñáîðíàÿ íà ïðàâàõ «õî-
çÿéêè» áóäåò ïðåäñòàâëåíà â ðàñøèðåííîì 
ñîñòàâå è, ÷òî ïðèÿòíî îòìåòèòü, âêëþ÷àåò 
òð¸õ ïðåäñòàâèòåëåé Ïåðìñêîãî êðàÿ: Åâãå-
íèÿ Êëèìîâà, Âëàäèñëàâà Ìóñòàôèíà è Êñå-
íèè Êàáëóêîâîé!

Â ïåðâûé äåíü ñîðåâíîâàòåëüíîãî óè-
êåíäà ñîñòîÿòñÿ èíäèâèäóàëüíûå ìóæñêèå 
è æåíñêèå ïðûæêè. Âî âòîðîé äåíü áóäóò 
âíîâü ñîðåâíîâàòüñÿ æåíùèíû è ïðîéä¸ò 
òóðíèð ñìåøàííûõ 
êîìàíä.

Ñîáûòèå áóäåò 
òðàíñëèðîâàòüñÿ 
íà ðîññèéñêèõ è 
ìåæäóíàðîäíûõ òå-
ëåêàíàëàõ. Â Ðîñ-
ñèè âåùàíèå çà-
ïëàíèðîâàíî íà 
Ìàò÷ ÒÂ è Òðèêî-
ëîð. Â îôèöèàëü-
íîé ãðóïïå ìåðî-
ïðèÿòèÿ ÂÊîíòàê-
òå https://vk.com/
skij ïðîéä¸ò îí-
ëàéí-òðàíñëÿöèÿ.

«Ãðàí-Ïðè» âõî-
äèò â êàëåíäàðü 
Ìåæäóíàðîäíîé 

ôåäåðàöèè ëûæíûõ 
âèäîâ ñïîðòà (FIS) è 
ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ëåò-
íèì ñåçîíîì äëÿ ëåòà-
þùèõ ëûæíèêîâ ìèðà. 
Ïî÷òè ñîðîê ëåò ñïîð-
òñìåíû ñîðåâíóþòñÿ 
íà èñêóññòâåííîì ïî-
êðûòèè. Â ïðåääâå-
ðèè çèìíåé Îëèìïèà-
äû ëåòíèé ñåçîí – âîç-
ìîæíîñòü äëÿ ñáîðíûõ 
ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëü-
íóþ êâîòó íà ó÷àñòèå, 
ïðîáîâàòü íîâûå ñî-
ñòàâû è âûáèðàòü ëó÷-
øèõ ñïîðòñìåíîâ, èç 
êîòîðûõ áóäóò ñôîð-

ìèðîâàíû íàöèîíàëüíûå ñáîðíûå 
äëÿ ãëàâíûõ ñòàðòîâ.

Ñîðåâíîâàíèÿ îðãàíèçóþòñÿ ïðè 
ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà 
è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû Ïåðìñêî-
ãî êðàÿ.

Èíôîðìàöèÿ îá ó÷àñòèè çðèòå-
ëåé áóäåò èçâåñòíà ïîçæå.

Åëåíà ÊÎÂÀË¨ÂÀ
Ôîòî èç èíòåðíåòà
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Ïåðåçàãðóçêà ïðîäîëæàåòñÿ 

Òåððèòîðèÿ 
îòäûõà

Активно 
продолжается 
обновление 
чайковской 
набережной 
и городского 
пляжа. В этом году 
идёт первый этап 
благоустройства, 
который продлится 
до конца октября. На 
сегодняшний день для 
жителей остаётся закрытым 
проход к набережной 
между Мемориалом Славы 
и санаторием «Чайка», 
а также выход к пляжу. 

Íà áîëüøîì ñïîðòèâíîì îáú-
åêòå óæå ÷àñòè÷íî ïðèâåëè â 

ïîðÿäîê çðèòåëüñêèå ìåñòà. Ñåé-
÷àñ óñòàíîâëåíî ïîðÿäêà òð¸õ 

òûñÿ÷ ñîâðåìåííûõ ïëàñòè-
êîâûõ êðåñåë. Âñåãî æå ñòà-

äèîí ñìîæåò âìåñòèòü äî 
âîñüìè òûñÿ÷ çðèòåëåé. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðî-
äîëæàåòñÿ óêëàäêà ïî-

êðûòèÿ äëÿ áåãîâûõ 
äîðîæåê. Ïîñëå 

ðåìîíòà ñòàäèîí 
áóäåò ñîîòâåò-

äèòü â íàøåì ãîðîäå ñîðåâíîâàíèÿ 
ðàçíîãî óðîâíÿ.

Íåñìîòðÿ íà ïðåäóñìîòðåííûå â 
êîíòðàêòå ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò, 
ïîäðÿä÷èê äîïóñêàë îòêëîíåíèå îò 
ãðàôèêà. Îäíà èç ïðè÷èí – ñðûâû 
ïîñòàâîê îáîðóäîâàíèÿ. Ñåé÷àñ íà 
ñòàäèîíå ðàáîòàåò äðóãàÿ ïîäðÿäíàÿ 
îðãàíèçàöèÿ. Íîâûé ïîäðÿä÷èê «íà-
ãîíÿåò» óïóùåííîå âðåìÿ, ÷òîáû íå 
çàòÿãèâàòü îêîí÷àíèå ðàáîò è ñäàòü 
îáúåêò ñâîåâðåìåííî.

Êðîìå òîãî, â ñëåäóþùåì ãîäó 
äîëæíû íà÷àòüñÿ ðàáîòû ïî ðåìîí-
òó àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ. Çäåñü 
çàìåíÿò èíæåíåðíûå ñåòè, ñèñòåìû 
âåíòèëÿöèè è îòîïëåíèÿ, âîäîïðîâî-
äà è êàíàëèçàöèè. Èçìåíèòñÿ è îñ-
âåùåíèå. ×òî êàñàåòñÿ òåððèòîðèè, 
ïðèìûêàþùåé ê ñòàäèîíó, òî çäåñü 
ïîÿâèòñÿ íîâîå îãðàæäåíèå. Óæå 
óñòàíîâëåíû ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëü-
íèêè è ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ.

Íàïîìíèì, ÷òî ðåìîíò îñóùåñò-
âëÿåòñÿ íà óñëîâèÿõ ñîôèíàíñèðî-
âàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî äëÿ îáú-

åäèí¸ííûõ òåððèòîðèé. Îáùèå 
çàòðàòû ñîñòàâÿò 80 ìèëëèîíîâ 

ðóáëåé.
Àíàñòàñèÿ ÔÐÎËÎÂÀ

ñòâîâàòü âû-
ñîêèì ñòàí-

ä à ð ò à ì , 
÷ òî  ïî -

çâîëèò 
ï ð î -

â î -

äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà.
Ïåðâûì äåëîì 

áûëè ïðèâåäåíû â 
ïîðÿäîê êîììóíèêà-
öèè âî èçáåæàíèå 
â äàëüíåéøåì 
ïîðûâîâ. Äà-
ëåå ðàáî÷èå 
äåìîíòèðî-
âàëè çäåñü 

ñ ò àðîå 
äîðîæ-
íîå 
ïîê-

Ñîâñåì ñêîðî «ïåøåõîäêà» íà 
Âîêçàëüíîé îáðåò¸ò çàêîí-

÷åííûé âèä. Ãîðîæàíå äàâíî ìå÷-
òàëè, ÷òîáû èìåííî ýòîò ó÷àñòîê, 
êàê ìîæíî áûñòðåå, áûë ïðèâåä¸í 
â ïîðÿäîê. È â ïðîøëîì ãîäó â 
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 
«Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé 
ãîðîäñêîé ñðåäû» ïóò¸ì ãî-
ëîñîâàíèÿ îíè ñàìè ñìîãëè 
âûáðàòü ýòó òåððèòîðèþ 

ðûòèå, çàìåíèâ åãî íà íîâóþ òðîòó-
àðíóþ ïëèòêó, óëîæèëè áàðüåðíûé 
êàìåíü, óáðàëè ÷àñòü äåðåâüåâ è 
óñòàíîâèëè íîâûå ôîíàðíûå ñòîë-
áû. Êðîìå ýòîãî, ïîÿâèëñÿ áëàãî-
óñòðîåííûé ìèêðîðûíîê, óäîáíûé 
êàê äëÿ ïðîäàâöîâ, òàê è äëÿ ïîêó-
ïàòåëåé. Òîðãîâûå áåñåäêè ñäåëà-
íû â ñòèëå «Ëîôò», ÷òî ñîîòâåòñòâó-
åò îáùåé êîíöåïöèè ñîâðåìåííîãî 
ïðîñòðàíñòâà. Îòìåòèì, ÷òî íà îáú-
åêòå çàêàí÷èâàåòñÿ óñòðîéñòâî âåëî-
ñèïåäíîé äîðîæêè. Òàêæå ïðîåêòîì 
ïðåäóñìîòðåíî îçåëåíåíèå óëèöû è 
óñòàíîâêà ëàâî÷åê.

– Ìû âñòðåòèëèñü ñ ïîäðÿä÷èêîì, 
îáãîâîðèëè âàðèàíòû îôîðìëåíèÿ 
êîëîäöåâ è ðÿä äðóãèõ òåõíè÷åñêèõ 
âîïðîñîâ. Â öåëîì, âñå ðàáîòû èäóò 

ïî ãðàôèêó, äî êîíöà àâãóñòà ïëà-
íèðóåì èõ çàâåðøèòü. Íàøà çàäà÷à 
– ñäåëàòü óëèöó ìàêñèìàëüíî êîì-
ôîðòíîé äëÿ ïåðåäâèæåíèÿ, ïðîãó-
ëîê è îòäûõà, – îòìåòèë ãëàâà ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Þðèé 
Âîñòðèêîâ.

Ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè óëè-
öà Âîêçàëüíàÿ îáðåò¸ò íî-
âûé äîëãîæäàííûé îáëèê 
è ïîðàäóåò æèòåëåé è 
ãîñòåé ×àéêîâñêîãî 
ñâîèì óäîáñòâîì 
è êîìôîðòîì. 

Ремонт ста-
диона «Цен-

тральный» про-
должается в рамках 
краевой целевой про-

граммы «Развитие физической 
культуры, спорта и здорового об-

раза жизни в Пермском крае». Прове-
дение работ рассчитано на три года.

Â öåíòðå âíèìàíèÿ – Â öåíòðå âíèìàíèÿ – 
ñòàäèîí ñòàäèîí 

«Öåíòðàëüíûé»«Öåíòðàëüíûé»

Íàïîìíèì, â ïðîøëîì ãîäó â ðàì-
êàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû «Ôîðìè-
ðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðå-
äû» ãîðîæàíå áîëüøèíñòâîì ãîëî-
ñîâ âûáðàëè áëàãîóñòðîéñòâî óëèöû 
Âîêçàëüíîé (îò ïåðåñå÷åíèÿ ñ Ïðè-
ìîðñêèì áóëüâàðîì äî ïåðåñå÷åíèÿ 
ñ óëèöåé Ëåíèíà). 

– Àóêöèîííûå ïðîöåäóðû ïî îïðå-
äåëåíèþ ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè 
ìû ïðîâåä¸ì â ýòîì ãîäó, ÷òîáû 
â ñëåäóþùåì, êàê òîëüêî ïîçâîëèò 
ïîãîäà, ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå. Ïðå-
æäå âñåãî, êàê è íà ïåðâîì ýòàïå, 
ìû áóäåì ðåøàòü âñå âîïðî-
ñû ñ êîììóíèêàöèÿìè, ÷òî-
áû èçáåæàòü ïîðûâîâ íà 
òåïëî- è âîäîñåòÿõ, – 
ïîäûòîæèë Þðèé 
Ãåííàäüåâè÷. 

Благоустройство пешеходной зоны по улице Вок-
зальная продолжается. Все работы по её обнов-

лению были разделены на два этапа. Первый – 
преображение участка от Приморского буль-

вара до улицы Мира – начали ещё в апреле, 
завершить его планируют до конца авгу-

ста 2021 года. На следующий год пред-
стоят работы на участке от улицы Мира 

до улицы Ленина. 

ã î ä ó 
á ó ä å ò 
áëàãîó-
ñ ò ðîåíà 
ïðîãóëî÷íàÿ 
çîíà âäîëü 
íàáåðåæíîé. 
Çäåñü ïîÿ-

Íà ñå-
ãîäíÿø-
íèé äåíü 
å ñ ò ü  í å -
ñêîëüêî òåõ-
íè÷åñêèõ ìî-
ìåíòîâ, êîòîðûå 
«òîðìîçÿò» ïðî-
öåññ ïðåîáðàæåíèÿ. 
Íàïðèìåð, âîïðîñû 
ïîäâîäà âîäû è ïîä-
êëþ÷åíèÿ å¸ ê êàíàëè-
çàöèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì, 
îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâ-
íîé ïëîùàäêè ïîòðåáî-
âàëî äîïîëíèòåëüíûõ 
ðàáîò, ïîñêîëüêó èç-çà 

Ðåçóëüòàòîì åæåäíåâíîé ðàáîòû 
ñòðîèòåëåé ñòàíåò ïðåâðàùåíèå 

íàáåðåæíîé â áîëüøóþ òåððèòîðèþ 
ñåìåéíîãî äîñóãà, à òàêæå ïîëíîå èç-
ìåíåíèå ãîðîäñêîãî ïëÿæà. Íàïîìíèì, 
÷òî ïðîåêò áëàãîóñòðîéñòâà íàáåðåæ-
íîé, âêëþ÷àÿ ïëÿæíóþ çîíó, «Î, áåðåã», 
áûë âûèãðàí íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå 
â êîíêóðñå ïðîåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà 
ìàëûõ ãîðîäîâ. Ôèíàíñèðîâàíèå ñëî-
æèëîñü èç ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ. Îñíîâ-
íàÿ ÷àñòü – 80 ìèëëèîíîâ ðóáëåé – 
áûëà âûäåëåíà èç ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòà. Äîïîëíèòåëüíî äåíüãè âûäåëèë 
ìóíèöèïàëèòåò. Îáùàÿ ñóììà êîíòðàê-
òà ñîñòàâèëà 98 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 
Íà ñëåäóþùèé ãîä ïðåäóñìîòðåí åù¸ 
îäèí êîíòðàêò ïî÷òè íà òàêóþ æå ñóì-
ìó. Â èòîãå, áîëåå ÷åì 180 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé, ïëàíèðóåòñÿ îñâîèòü çà 2 ãîäà. 

– Ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò â ýòîì ãîäó íå 
ìíîãî. Ñåé÷àñ èä¸ò îáóñòðîéñòâî ïëÿ-
æà, ñòðîèòñÿ àìôèòåàòð è äåòñêàÿ ïëî-
ùàäêà â ëåñíîé çîíå. Òàêæå ñòðîÿòñÿ 
ñïîðòèâíûå è îäíà äåòñêàÿ ïëîùàäêè 
çà ñàíàòîðèåì «×àéêà». Êðîìå òîãî, íà 
ïëÿæå è çà ñàíàòîðèåì áóäóò îáóñòðîå-
íû ïàâèëüîíû: êàôå, ïóíêò ïðîêàòà, äó-
øåâûå, òóàëåòû. Â ñëåäóþùåì ãîäó ìû 
ïðèñòóïèì ê îáóñòðîéñòâó ïåøåõîäíîé 
çîíû: ïîëíîñòüþ ñäåëàåì òàì îñâåùå-
íèå, îáóñòðîèì ïåøåõîäíóþ äîðîæêó, 
áåãîâóþ è âåëîäîðîæêó, – îòìåòèë ãëà-
âà ãîðîäñêîãî îêðóãà Þðèé Âîñòðèêîâ.

âèòñÿ ïëèòêà, ïå-
øåõîäíàÿ, áåãîâàÿ 
è âåëîäîðîæêè, à 
òàêæå áóäåò îáóñòðî-
åíà çåë¸íàÿ çîíà. 

Íàïîìíèì, ÷òî ïðî-
åêò «Î, áåðåã» ñòàë ïîáå-
äèòåëåì Âñåðîññèéñêîãî 
êîíêóðñà ëó÷øèõ ïðîåêòîâ 
ïî ñîçäàíèþ êîìôîðòíîé ãî-
ðîäñêîé ñðåäû. ×òîáû ïðèâåñòè 
â äîñòîéíûé âèä âñþ íàáåðåæ-
íóþ, àäìèíèñòðàöèÿ ãîòîâà åù¸ 
ðàç ïðèíÿòü ó÷àñòèå âî âñåðîññèé-
ñêîì êîíêóðñå è ïîáåäèòü â í¸ì. Íî 
ýòó èäåþ ìîæíî áóäåò ðåàëèçîâàòü íå 
ðàíüøå, ÷åì ÷åðåç 2 ãîäà, ïîñëå çàâåð-
øåíèÿ íûíåøíèõ ðàáîò. 

Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî Àäìèíèñòðàöèåé ×ÃÎÔîòî ïðåäîñòàâëåíî Àäìèíèñòðàöèåé ×ÃÎ

áëèçêîãî íàõîæäåíèÿ ãðóíòîâûõ 
âîä ïðèøëîñü äîïîëíèòåëüíî äå-
ëàòü ïîäïîðíûå ñòîéêè, è, ñëåäî-
âàòåëüíî, ìåíÿòü ïðîåêòíóþ äîêó-
ìåíòàöèþ.

– Ñàìîå ñëîæíîå â òîì, ÷òî ó íàñ 
åñòü êîíöåïöèÿ ïðîåêòà, êîòîðàÿ óæå 
óòâåðæäåíà è îò ýòîãî ïðîñòî òàê íåëü-
çÿ îòñòóïàòü íè íà éîòó. Ïðèõîäèòñÿ 
âñå ñîãëàñîâàíèÿ ïðîâîäèòü ñ ôåäåðà-
öèåé, à ýòî, êîíå÷íî, çàíèìàåò âðåìÿ. 
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ó íàñ òîëüêî ïî 
ýòèì òåõíè÷åñêèì âîïðîñàì èä¸ò îò-
ñòàâàíèå. Íî ÿ äóìàþ, ÷òî ê îêîí÷à-
íèþ ñðîêà ðåàëèçàöèè ïðîåêòà, ê êîí-
öó îêòÿáðÿ, ïåðâûé ýòàï ïðåîáðàæå-
íèÿ áóäåò çàâåðø¸í, – çàâåðèë Þðèé 

Ãåííàäüåâè÷.
Î ò ì å ò è ì , 

÷ ò î  ð à á î -
òû ïî áëàãîó-
ñòðîéñòâó áó-
äóò ïðîõîäèòü 
â äâà ýòàïà. 
Â ýòîì ãîäó 
ïðåäóñìîòðå-
íî ñòðîèòåëü-
ñ òâî  è  îá -
ó ñ ò ð î é ñ ò â î 
ñ ï îð ò è â í î -
ãî êîìïëåêñà, 
àìôèòåàòðà è 
äåòñêîé ïëî-
ùàäêè, à òàêæå 
áëàãîóñòðîé-
ñòâî ïëÿæà. Â 
ñ ë åä óþùåì 
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Â Ïðèêàìüå Â Ïðèêàìüå 
ñ íà÷àëà ãîäà ñ íà÷àëà ãîäà 
èç àâàðèéíûõ äîìîâ èç àâàðèéíûõ äîìîâ 
ïåðåñåëåíû ïåðåñåëåíû 
2542 ÷åëîâåêà2542 ÷åëîâåêà

ÊÐÀÅÂÛÅ ÂÅÑÒÈÊÐÀÅÂÛÅ ÂÅÑÒÈ

В Прикамье доставлено 58 800 ком-
плектов двухкомпонентного пре-
парата «ГамКовидВак» («Спутник 
V») для иммунизации жителей от 
коронавирусной инфекции. Вак-
цина в ближайшие дни будет рас-
пределена между поликлиниками 
и частными медорганизациями ре-
гиона, участвующими в иммуниза-
ции населения.

Ïî äàííûì ñïåöèàëèñòîâ Ìèíèñòåð-
ñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ïåðìñêîãî 

êðàÿ, ñ íà÷àëà ìàññîâîé âàêöèíàöèè â 
ðåãèîíå ïåðâûì êîìïîíåíòîì ïðèâèòû 
556,2 òûñ. æèòåëåé. Èç íèõ 412,5 òûñ. 
ïîëíîñòüþ çàâåðøèëè êóðñ èììóíè-
çàöèè – èì ââåäåíû ïåðâûé è âòîðîé 
êîìïîíåíòû.

Âñåãî çà ïåðèîä ìàññîâîé èììóíè-
çàöèè íà òåððèòîðèþ Ïåðìñêîãî êðàÿ 
ïîñòóïèë 669 401 êîìïëåêò âàêöèíû. 
Èç íèõ 581 643 – «Ñïóòíèê V», 49 520 

В январе-июле в Пермском крае 
расселено 39,5 тыс. кв. метров 
аварийного жилья, благодаря 
чему в благоустроенные квартиры 
переехали 2 542 человека. 

Äî êîíöà ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ðàññå-
ëèòü åù¸ 42,4 òûñ. êâ. ìåòðîâ. Ïå-

ðåäà÷è êëþ÷åé îæèäàþò 233 ÷åëîâå-
êà. Ðàññåëåíèå âåä¸òñÿ â ðàìêàõ íà-
öèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Æèëü¸ è ãîðîä-
ñêàÿ ñðåäà» è ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì.

Ïî ñëîâàì ãóáåðíàòîðà Ïåðìñêîãî 
êðàÿ Äìèòðèÿ Ìàõîíèíà, ïåðåñåëåíèå 
èç àâàðèéíîãî æèëüÿ – î÷åíü âàæíîå 
íàïðàâëåíèå ðàáîòû. 

– Âî âðåìÿ íàøèõ ðàáî÷èõ ïîåçäîê 
â ìóíèöèïàëèòåòû íàèáîëåå ÷àñòî æè-
òåëè ñïðàøèâàþò î òîì, êîãäà èõ ïå-
ðåñåëÿò â êîìôîðòíîå æèëüå. Ñ 2019 
ãîäà â íîâûå êâàðòèðû è äîìà ïåðå-
åõàëè ïîðÿäêà 17,5 òûñ. íàøèõ çåìëÿ-
êîâ. Äî 2025 ãîäà ìû äîëæíû ðàññå-
ëèòü 440 òûñ. êâ. ìåòðîâ «àâàðèéêè», 
òåì ñàìûì óëó÷øèâ æèëèùíûå óñëî-
âèÿ 27 òûñ. ÷åëîâåê. Íàø ðåãèîí ÿâëÿ-

– «ÝïèÂàêÊîðîíà», 31 168 – «Ñïóòíèê 
Ëàéò», 7 070 – «ÊîâèÂàê». 

Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíå-
íèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ Àíàñòàñèè Êðóòåíü, 
ñåé÷àñ êîâèäîì âñ¸ ÷àùå çàáîëåâàþò 
ëþäè ñðåäíåãî âîçðàñòà è ìîëîäûå, è 
íåðåäêî â òÿæ¸ëîé ôîðìå. 

– Åñëè ó ÷åëîâåêà íåò ïðîòèâîïîêàçà-
íèé, ñîâåòóþ âçâåñèòü ðèñêè äëÿ çäîðî-
âüÿ è ó÷åñòü, ÷òî ñ ïðèâèâêîé îíè íèæå. 
Òàêæå âàæíî ïðîéòè âàêöèíàöèþ æèòå-
ëÿì ñòàðøå 60 ëåò, ãðàæäàíàì, èìåþ-
ùèì õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, è òåì, 
êòî ïî ðîäó äåÿòåëüíîñòè åæåäíåâíî 
îáùàåòñÿ ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ëþ-
äåé, – ñêàçàëà ìèíèñòð.

Ïðèâèòüñÿ îò êîðîíàâèðóñà ìîæåò 
ëþáîé æèòåëü ðåãèîíà ñòàðøå 18 ëåò, 
íå áîëåâøèé COVID-19 â ïîñëåäíèå 6 
ìåñÿöåâ è íå èìåþùèé ïðîòèâîïîêà-
çàíèé. Èììóíèçàöèÿ äâóõêîìïîíåíò-
íîé âàêöèíîé ïðîâîäèòñÿ ñ èíòåðâàëîì 
â 14-21 äåíü, â çàâèñèìîñòè îò ïðåïà-
ðàòà äëÿ ïðèâèâêè.

Íàïîìíèì, âàêöèíèðîâàòüñÿ îò 
COVID-19 â Ïåðìñêîì êðàå ìîæíî â 55 
ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ. Âåñü ñïè-
ñîê ìåäó÷ðåæäåíèé, ïðîâîäÿùèõ èì-
ìóíèçàöèþ, îïóáëèêîâàí ïî ññûëêå 
íà ñàéòå Ìèíçäðàâà Ïðèêàìüÿ. Êðîìå 
òîãî, äëÿ óäîáñòâà æèòåëåé êðàÿ, æåëà-
þùèõ çàùèòèòüñÿ îò COVID-19, èíôîð-
ìàöèÿ î äåéñòâóþùèõ ïóíêòàõ âàêöèíà-
öèè â ðåãèîíå çàíåñåíà â «ßíäåêñ.Êàð-
òû» è â «Google Êàðòû».

Çàïèñàòüñÿ íà ïðèâèâêó îò êîðîíà-
âèðóñà ìîæíî â ðåãèñòðàòóðå ìåäîðãà-
íèçàöèé, ïðîâîäÿùèõ âàêöèíàöèþ îò 
COVID-19, â 55 ôèëèàëàõ ÌÔÖ è 215 
òåððèòîðèàëüíî îáîñîáëåííûõ ñòðóê-
òóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ «Ìîè Äîêóìåí-
òû». Â ×àéêîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå çà-
ïèñü íà âàêöèíàöèþ äîñòóïíà íà ïîðòà-
ëå Ãîñóñëóã: https://www.gosuslugi.ru/.

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî çàïèñü íà 
èììóíèçàöèþ îïðåäåëåííîé âàêöèíîé 
íå ïðîèçâîäèòñÿ. Íà ñåãîäíÿ ñðîê çà-
ïèñè íà ïðèâèâêó ïðîäë¸í äî 30 äíåé.

åòñÿ îäíèì èç ëèäåðîâ ïî ðàññåëåíèþ 
àâàðèéíîãî æèëüÿ â ñòðàíå. Ðàáîòà â 
ýòîì íàïðàâëåíèè ó íàñ íàëàæåíà, ïî-
ýòîìó ìû ìîæåì ñòàâèòü ñåáå áîëåå 
àìáèöèîçíûå çàäà÷è – ñäâèãàòü ñðî-
êè ðàññåëåíèÿ âëåâî, âûïîëíÿÿ ïëàí 
ñ îïåðåæåíèåì, – ïîä÷åðêíóë ãóáåð-
íàòîð Äìèòðèé Ìàõîíèí.

Ïîìèìî èñïîëíåíèÿ ïîêàçàòåëÿ ïî 
ðàññåëåíèþ àâàðèéíîãî æèëüÿ ïåðåä 
Ïåðìñêèì êðàåì â ýòîì ãîäó ñòîèò çà-
äà÷à ââåñòè â ýêñïëóàòàöèþ 1,34 ìëí 
êâ. ìåòðîâ íîâîãî æèëüÿ. Ïî ñîãëàñî-
âàíèþ ñ Ìèíñòðîåì ÐÔ ïîêàçàòåëü, 
óñòàíîâëåííûé íà ýòîò ãîä èçíà÷àëü-
íî, áûë óâåëè÷åí íà 47 òûñ. êâ. ìåòðîâ.

Åù¸ îäíî ïðèîðèòåòíîå íàïðàâëå-
íèå ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëü-
ñòâà Ïåðìñêîãî êðàÿ – âîññòàíîâëåíèå 
ïðàâ îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ. Â ýòîì 
ãîäó çàïëàíèðîâàí ââîä â ýêñïëóàòà-
öèþ ïÿòè äîñòðàèâàåìûõ äîìîâ, ýòî-
ãî îæèäàåò 801 äîëüùèê. 

– Äâà èç íèõ óæå ñäàíû: ýòî îáúåê-
òû ïî óë. ÊÈÌ, 60á â Ïåðìè è ïî óë. 
Äåêàáðèñòîâ, 36 â ×àéêîâñêîì. Îáà 

ïîëó÷èëè çàêëþ÷åíèÿ Èíñïåêöèè Ãîñ-
ñòðîéíàäçîðà î ñîîòâåòñòâèè âñåì 
ñòðîèòåëüíûì íîðìàì è òðåáîâàíèÿì, 
çàñòðîéùèê äîìà â ×àéêîâñêîì óæå 
óñïåë ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå íà ââîä 
îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ. Ïëàíèðóåò-
ñÿ, ÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ îáà äîìà 
âñòàíóò íà êàäàñòðîâûé ó÷¸ò è íà÷íåò-
ñÿ ïåðåäà÷à êâàðòèð äîëüùèêàì. Ðàñ-
ñ÷èòûâàåì, ÷òî 233 ÷åëîâåêà ïîëó÷àò 
äîëãîæäàííûå êëþ÷è îò êâàðòèð â òå-
÷åíèå ìåñÿöà, – äîëîæèë ìèíèñòð ïî 
ñòðîèòåëüñòâó Ïåðìñêîãî êðàÿ Àíäðåé 
Êîëìîãîðîâ.

Îòìåòèì, êàæäàÿ èç çàäà÷ â ñôå-
ðå æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, áóäü òî 
ðàññåëåíèå àâàðèéíîãî ôîíäà, íàðà-
ùèâàíèå îáú¸ìîâ ââîäà íîâûõ äîìîâ, 
ëèáî âîññòàíîâëåíèå ïðàâ äîëüùèêîâ 
ñîçâó÷íû ñ öåëÿìè èíèöèèðîâàííîãî 
ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì Ïóòè-
íûì íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà, íàïðàâ-
ëåííîãî íà îáåñïå÷åíèå ãðàæäàí äî-
ñòóïíûì æèëü¸ì.

Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà 
Ïåðìñêîãî êðàÿ

Â Ïåðìñêèé êðàé Â Ïåðìñêèé êðàé 
ïîñòóïèëî ïî÷òè ïîñòóïèëî ïî÷òè 

59 òûñÿ÷ êîìïëåêòîâ 59 òûñÿ÷ êîìïëåêòîâ 
âàêöèíû ïðîòèâ âàêöèíû ïðîòèâ 

êîðîíàâèðóñíîé êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèè èíôåêöèè 

×àéêîâñêèé ×àéêîâñêèé 
ãîòîâèòñÿ ãîòîâèòñÿ 

ê âûáîðàìê âûáîðàì
19 сентября 2021 года состоятся выборы 
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва и выборы депутатов За-
конодательного Собрания Пермского края 
четвёртого созыва. Жители Чайковского 
городского округа смогут принять актив-
ное участие в голосовании. 

Êàê îòìåòèëè â òåððèòîðèàëüíîé èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè îêðóãà îáå êàìïàíèè 

ïðîâîäÿòñÿ ïî ñìåøàííîé èçáèðàòåëüíîé ñè-
ñòåìå: òî åñòü ïîëîâèíà äåïóòàòîâ èçáèðàåòñÿ 
ïî ïàðòèéíûì ñïèñêàì, à äðóãàÿ ïîëîâèíà – ïî 
îäíîìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì. Íà 
âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ïåðìñêîãî êðàÿ ÷àñòü íàøåãî îêðóãà âõîäèò â 
îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 22. 
Ýòî ãîðîä ×àéêîâñêèé, ïîñ¸ëîê Ïðèêàìñêèé, 
ñ¸ëà Êåìóëü è Îëüõîâêà, à òàêæå äåðåâíè Õàð-
íàâû è ×åðíóøêà. Äðóãèå ñåëüñêèå òåððèòîðèè 
×àéêîâñêîãî îêðóãà âõîäÿò â îäíîìàíäàòíûé 
èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 23.

Îäíîìàíäàòíûé 
èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹22:

Àëåêñàíäð Àðêàäüåâè÷ Ìàðòèí, ËÄÏÐ

Àëåêñåé Âèòàëèåâè÷ Íàáîðùèêîâ, ÊÏÐÔ 

Àðêàäèé Ãåðìàíîâè÷ Íåïðÿõèí, «Ñïðà-
âåäëèâàÿ Ðîññèÿ» 

Ñåðãåé Ïåòðîâè÷ Ñóñëèêîâ «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ»

Îäíîìàíäàòíûé 
èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹23

Þðèé Ñåðãååâè÷ Áóøóåâ, ËÄÏÐ

Âÿ÷åñëàâ Àëåêñååâè÷ Íå÷êèí, ÊÏÐÔ 

Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Ñóõèõ, «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» 

Äåíèñ Þðüåâè÷ Òåïëîóõîâ, «Ñïðàâåäëè-
âàÿ Ðîññèÿ» 

– Íà ýòèõ âûáîðàõ ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæ-
íîñòü ïðîãîëîñîâàòü â òå÷åíèè òð¸õ äíåé, ñ 
17 ïî 19 ñåíòÿáðÿ. Âðåìÿ ãîëîñîâàíèÿ ñ 8.00 
÷àñîâ äî 20.00 ÷àñîâ, – îòìåòèëà ïðåäñåäà-
òåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Íàòàëüÿ 
Øàìîâà. – Ïðè÷¸ì, â òå÷åíèè òð¸õ äíåé 
èçáèðàòåëü ìîæåò ïðîãîëîñîâàòü êàê â ïî-
ìåùåíèè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, òàê è ïðè íàëè÷èè 
óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû è âíå ïîìåùåíèÿ äëÿ 
ãîëîñîâàíèÿ, òî åñòü íà äîìó. Äëÿ èçáèðàòå-
ëåé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ çà ïðåäåëàìè ìåñòà 
ðåãèñòðàöèè ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü 
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ãîëîñîâàíèè ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ. Ïîäàòü çàÿâëåíèå âîçìîæíî ÷åðåç 
Ïîðòàë Ãîñóñëóã, ÷åðåç ÌÔÖ, â òåððèòîðèàëü-
íûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè ñî 2 àâãóñòà ïî 
13 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà, â ó÷àñòêîâûå èçáèðà-
òåëüíûå êîìèññèè – ñ 8 ïî 13 ñåíòÿáðÿ.

Îòìåòèì, ÷òî â ýòîì ãîäó íà 37 èçáèðà-
òåëüíûõ ó÷àñòêàõ áóäóò óñòàíîâëåíû ñèñòåìû 
âèäåîíàáëþäåíèÿ. Â îíëàéí-ðåæèìå çà ïðî-
öåäóðîé ãîëîñîâàíèÿ ñìîãóò íàáëþäàòü ïàð-
òèè, êàíäèäàòû è èõ äîâåðåííûå ëèöà. Âñåì 
îñòàëüíûì áóäóò äîñòóïíû âèäåîòðàíñëÿöèè, 
êîòîðûå âûâåäóò â ñèòóàöèîííûå öåíòðû Îá-
ùåñòâåííîé ïàëàòû. Íà îñòàëüíûõ 13 ó÷àñòêàõ 
ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâêà âèäåîðåãèñòðàòîðîâ 
áåç äîñòóïà â Èíòåðíåò. 

Àíàñòàñèÿ ÔÐÎËÎÂÀ
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5555
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ëàìè. Äîñòàâêà. Òåë. +7 (951) 954-
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Ïåðìñêèé êðàé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß 
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Îá èçúÿòèè êâàðòèð â äîìå, ïîäëåæàùåì ñíîñó

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 32 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà ×àéêîâñêîãî îò 23 ìàÿ 2019 ã. ¹ 1001/1 «Îá 
óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû ïî 
ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîí-
äà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «×àé-
êîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã íà 2019-2025 ãîäû», ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ îò 31 àâãóñòà 2015 ã. ¹ 1505 
«Î ïðèçíàíèè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ àâàðèéíûìè», 
ðàñïîðÿæåíèÿ Óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà è òðàíñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 1 àïðåëÿ 2021 ã. ¹ 25-ð «Î ïðè-
íÿòèè ìåð ïî ñíîñó ñîáñòâåííèêàìè æèëûõ äîìîâ», 
ðàñïîðÿæåíèÿ Óïðàâëåíèÿ çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ 
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà îò 12 èþëÿ 2021 ã. ¹ 1034-ð «Îá èçúÿòèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Èçúÿòü æèëûå ïîìåùåíèÿ ó ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõ-

ñÿ ñîáñòâåííèêàìè â æèëîì ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, 
ïðèçíàííîì àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó, ðàñïîëî-
æåííîì ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Ëåíèíà, ä. 10, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïî-
ñòàíîâëåíèþ, â öåëÿõ èçúÿòèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2. Ñîáñòâåííèêàì æèëûõ ïîìåùåíèé îñâîáîäèòü çà-
íèìàåìûå æèëûå ïîìåùåíèÿ äî 31 äåêàáðÿ 2024 ãîäà.

3. Óïðàâëåíèþ çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà:

3.1. ïðåäëîæèòü ñîáñòâåííèêàì âçàìåí èçûìàåìî-
ãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ:

3.1.1. äðóãîå æèëîå ïîìåùåíèå ñ ïîñëåäóþùèì çà-
êëþ÷åíèåì äîãîâîðà ïåðåäà÷è æèëîãî ïîìåùåíèÿ âçà-
ìåí èçûìàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ;

3.1.2. âîçìåùåíèå çà æèëîå ïîìåùåíèå ñ ïîñëå-
äóþùèì çàêëþ÷åíèåì ñîãëàøåíèÿ î âîçìåùåíèè çà 
æèëîå ïîìåùåíèå;

3.2. íàïðàâèòü ïîñòàíîâëåíèå â îðãàí, îñóùåñòâëÿ-
þùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà íåäâè-
æèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ìóíèöèïàëüíîé 
ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîä-
ïèñàíèÿ.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìåëüíî-è-
ìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â óïðàâëåíèè 
çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ×ÃÎ 

ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 67/1, êàá. ¹ 3

Ïåðìñêèé êðàé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß 
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Îá èçúÿòèè êâàðòèð â äîìå, ïîäëåæàùåì ñíîñó

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 32 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà ×àéêîâñêîãî îò 23 ìàÿ 2019 ã. ¹ 1001/1 «Îá 
óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû ïî 
ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîí-
äà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «×àé-
êîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã íà 2019-2025 ãîäû», ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ îò 31 àâãóñòà 2015 ã. ¹ 1505 
«Î ïðèçíàíèè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ àâàðèéíûìè», 
ðàñïîðÿæåíèÿ Óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà è òðàíñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 1 àïðåëÿ 2021 ã. ¹ 25-ð «Î ïðè-
íÿòèè ìåð ïî ñíîñó ñîáñòâåííèêàìè æèëûõ äîìîâ», 
ðàñïîðÿæåíèÿ Óïðàâëåíèÿ çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ 
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà îò 12 èþëÿ 2021 ã. ¹ 1033-ð «Îá èçúÿòèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Èçúÿòü æèëûå ïîìåùåíèÿ ó ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõ-

ñÿ ñîáñòâåííèêàìè â æèëîì ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, 
ïðèçíàííîì àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó, ðàñïîëî-
æåííîì ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Ëåíèíà, ä. 8, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïî-
ñòàíîâëåíèþ, â öåëÿõ èçúÿòèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2. Ñîáñòâåííèêàì æèëûõ ïîìåùåíèé îñâîáîäèòü çà-
íèìàåìûå æèëûå ïîìåùåíèÿ äî 31 äåêàáðÿ 2024 ãîäà.

3. Óïðàâëåíèþ çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà:

3.1. ïðåäëîæèòü ñîáñòâåííèêàì âçàìåí èçûìàåìî-
ãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ:

3.1.1. äðóãîå æèëîå ïîìåùåíèå ñ ïîñëåäóþùèì çà-
êëþ÷åíèåì äîãîâîðà ïåðåäà÷è æèëîãî ïîìåùåíèÿ âçà-
ìåí èçûìàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ;

3.1.2. âîçìåùåíèå çà æèëîå ïîìåùåíèå ñ ïîñëå-
äóþùèì çàêëþ÷åíèåì ñîãëàøåíèÿ î âîçìåùåíèè çà 
æèëîå ïîìåùåíèå;

3.2. íàïðàâèòü ïîñòàíîâëåíèå â îðãàí, îñóùåñòâëÿ-
þùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà íåäâè-
æèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ìóíèöèïàëüíîé 
ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîä-
ïèñàíèÿ.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñòðîèòåëüñòâó è çå-
ìåëüíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â óïðàâëåíèè 
çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ×ÃÎ 

ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 67/1, êàá. ¹ 3

Ïåðìñêèé êðàé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß 
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Îá èçúÿòèè êâàðòèð â äîìå, ïîäëåæàùåì ñíîñó

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 32 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà ×àéêîâñêîãî îò 23 ìàÿ 2019 ã. ¹ 1001/1 «Îá 
óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû ïî 
ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîí-
äà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «×àé-
êîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã íà 2019-2025 ãîäû», ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ îò 31 àâãóñòà 2015 ã. ¹ 1505 
«Î ïðèçíàíèè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ àâàðèéíûìè», 
ðàñïîðÿæåíèÿ Óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà è òðàíñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 1 àïðåëÿ 2021 ã. ¹ 25-ð «Î ïðè-
íÿòèè ìåð ïî ñíîñó ñîáñòâåííèêàìè æèëûõ äîìîâ», 
ðàñïîðÿæåíèÿ Óïðàâëåíèÿ çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ 
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà îò 13 èþëÿ 2021 ã. ¹ 1041-ð «Îá èçúÿòèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Èçúÿòü æèëûå ïîìåùåíèÿ ó ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõ-

ñÿ ñîáñòâåííèêàìè â æèëîì ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, 
ïðèçíàííîì àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó, ðàñïîëî-
æåííîì ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Ëåíèíà, ä. 4, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïî-
ñòàíîâëåíèþ, â öåëÿõ èçúÿòèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2. Ñîáñòâåííèêàì æèëûõ ïîìåùåíèé îñâîáîäèòü çà-
íèìàåìûå æèëûå ïîìåùåíèÿ äî 31 äåêàáðÿ 2024 ãîäà.

3. Óïðàâëåíèþ çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà:

3.1. ïðåäëîæèòü ñîáñòâåííèêàì âçàìåí èçûìàåìî-
ãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ:

3.1.1. äðóãîå æèëîå ïîìåùåíèå ñ ïîñëåäóþùèì çà-
êëþ÷åíèåì äîãîâîðà ïåðåäà÷è æèëîãî ïîìåùåíèÿ âçà-
ìåí èçûìàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ;

3.1.2. âîçìåùåíèå çà æèëîå ïîìåùåíèå ñ ïîñëå-
äóþùèì çàêëþ÷åíèåì ñîãëàøåíèÿ î âîçìåùåíèè çà 
æèëîå ïîìåùåíèå;

3.2. íàïðàâèòü ïîñòàíîâëåíèå â îðãàí, îñóùåñòâëÿ-
þùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà íåäâè-
æèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ìóíèöèïàëüíîé 
ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîä-
ïèñàíèÿ.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìåëüíî-è-
ìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â óïðàâëåíèè 
çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ×ÃÎ 

ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 67/1, êàá. ¹ 3

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå

Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíôîðìèðóåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, íàñåëåíèå î íàëè÷èè äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ïðîäàæè, èç 
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà (áåç âûäåëà â íàòóðå).

Ìåñòîíàõîæäåíèå 
ó÷àñòêà

Ïëîùàäü äîëè 
îäíîãî ó÷àñòêà, ãà

Êîëè÷åñòâî 
ó÷àñòêîâ

Îáùàÿ 
ïëîùàäü, 

ãà

Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå

Êàäàñòðîâûé 
íîìåð ó÷àñòêà

Ïðåäîñòàâëÿåìîå 
ïðàâî

Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ð-í, Îëüõîâñêàÿ ñ/ò, ñîâõîç 
“Ïðèêàìüå” (ÑÏÊ «ÌÒÑ», ñ/õ àðòåëü «Êåìóëüñêèé»

6 8 48
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-

íîãî ïðîèçâîäñòâà
59:12:0000000:461

Îáùàÿ äîëåâàÿ 
ñîáñòâåííîñòü

Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ð-í, Îëüõîâñêàÿ ñ/ò, ñîâõîç 
“Ïðèêàìüå” (ÑÏÊ «ÌÒÑ», ñ/õ àðòåëü «Êåìóëüñêèé»

5 4 20
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-

íîãî ïðîèçâîäñòâà
59:12:0000000:461

Îáùàÿ äîëåâàÿ 
ñîáñòâåííîñòü

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 67/1, êàá.¹1 èëè êàá.¹6. Êîíòàêòíûé íîìåð òåëåôîíà 2-36-26 èëè 4-40-06. Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê – â òå÷åíèè 30 äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèêëàäûâàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû (ëèáî ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ãëàâû êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà), ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêó-
ìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà ñàéòå www.chaikovskiyregion.ru.

Âðà÷-îôòàëüìîëîã èç «ÌÍÒÊ 
«ÌÈÊÐÎÕÈÐÓÐÃÈß ÃËÀÇÀ»

èì. àêàä. Ñ. Í. Ôåäîðîâà»  
21 ÀÂÃÓÑÒÀ 2021 ã. â ã. ×àéêîâñêèé, 

ÌÖ «Ëè÷íûé äîêòîð», 
óë. Âîêçàëüíàÿ, 7/3  

ïðîâîäèò ÊÎÍÑÓËÜÒÀÒÈÂÍÛÉ 
ÏÐÈ¨Ì è ÎÒÁÎÐ 

ÍÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ. 
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü 
ïî òåë. 8-34241-7-45-45

ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß
Ëèö.¹ÔÑ-21-01-000557 îò 17.02.2020 ã.

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ

î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â çäàíèè àäìèíè-
ñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî àäðåñó: Ïåðì-
ñêèé êðàé, ãîðîä ×àéêîâñêèé, óëèöà Ëåíèíà, äîì 67/1, 
êàáèíåò 32. 

Íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðîåêò âíåñå-
íèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîé-
êè Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ, óòâåðæäåííûå ðå-
øåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 27 äåêà-
áðÿ 2012 ã. ¹ 529.

Èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû ïî òåìå ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé áóäóò ïðåäñòàâëåíû íà ýêñïîçèöèè ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ãîðîä ×àéêîâñêèé, óëèöà Ëåíèíà, äîì 
67/1, 1-é ýòàæ (âàõòà çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà).

Ýêñïîçèöèÿ áóäåò îòêðûòà ñ 20 àâãóñòà 2021 ã. ïî 20 
ñåíòÿáðÿ 2021 ã. (âêëþ÷èòåëüíî).

×àñû ðàáîòû ýêñïîçèöèè â ðàáî÷èå äíè: ïîíåäåëü-
íèê-÷åòâåðã ñ 08.30 äî 13.00 è ñ 14.00 äî 17.30, ïÿòíè-
öà ñ 08.30 äî 13.00 è ñ 14.00 äî 16.30.

Íà ýêñïîçèöèè ïðîâîäÿòñÿ êîíñóëüòàöèè ïî òåìå ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî òåëåôîíó 8(34241)44243.

Ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîñòîèò-
ñÿ 20 ñåíòÿáðÿ

2021 ã. â 10.00 ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ãîðîä ×àé-
êîâñêèé, óëèöà Ëåíèíà, äîì 67/1, êàáèíåò 32.

Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ñâÿçè ñ 
óãðîçîé ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè (COVID-19) íà äàòó ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèå ó÷àñò-
íèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîñòîèòñÿ â ðåæèìå îíëàéí 
íà ïëàòôîðìå TeamLink ïî ññûëêå https://m.teamlink.
co/7749469899

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ – 09.50 ÷àñîâ.
Â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ó÷àñòíè-

êè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé èìåþò ïðàâî ïðåäñòàâèòü ñâîè 
ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî îáñóæäàåìîìó ïðîåêòó 
ïîñðåäñòâîì:

• ïîäà÷è ïèñüìåííûõ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ñ 20 
àâãóñòà 2021ã. ïî 20 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.;

• âûñòóïëåíèÿ íà ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé;

• ïîäà÷è â õîäå ñîáðàíèÿ ïèñüìåííûõ ïðåäëîæåíèé 
è çàìå÷àíèé.

Îðãêîìèòåò ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé

e-mail: arch@tchaik.ru.
Àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ãîðîä ×àéêîâñêèé, óëèöà Ëå-

íèíà, äîì 67/1, êàáèíåò 36.
Òåë.: 8(34241)44243.
Èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû ðàçìåùåíû â ñåòè èí-

òåðíåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×àéêîâñêèéðàéîí.ðô â ðàçäåëå 
«Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî/Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ».

Ïåðìñêèé êðàé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß 

×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
09.08.2021                                     ¹ 829

Î ïðèíóäèòåëüíîì äåìîíòàæå ñàìîâîëüíûõ 
(íåçàêîííûõ) îáúåêòîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îê-
òÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îð-
ãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
Ïîðÿäêîì âûÿâëåíèÿ è äåìîíòàæà ñàìîâîëüíî óñòà-
íîâëåííûõ è íåçàêîííî ðàçìåùåííûõ äâèæèìûõ îáú-
åêòîâ íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 22 èþëÿ 2020 ã. ¹ 663

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Â ñðîê äî 10 ñåíòÿáðÿ 2021 ã. ïðîèçâåñòè ïðè-

íóäèòåëüíûé äåìîíòàæ íåçàêîííî ðàçìåùåííûõ îáú-
åêòîâ äâèæèìîãî èìóùåñòâà – ìåòàëëè÷åñêèõ õîçÿé-
ñòâåííî-áûòîâûõ ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ìåæäó ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì ¹ 
3 ïåðåóëîê Êàìñêèé è ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè ¹ 
14, 16, 18 ïî óë. Êàìñêàÿ ã. ×àéêîâñêèé, íàõîäÿùèõ-
ñÿ â ðååñòðå ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ è íåçàêîííî 
ðàçìåùåííûõ äâèæèìûõ îáúåêòîâ ïîä íîìåðàìè 1, 2.

2. Îïðåäåëèòü óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì, îòâåò-
ñòâåííûì çà îðãàíèçàöèþ ïðèíóäèòåëüíîãî äåìîí-
òàæà, ïåðåìåùåíèÿ è õðàíåíèÿ íåçàêîííî ðàçìåùåí-
íûõ îáúåêòîâ, Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà è òðàíñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: 617764 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, ä.67/1.

3. Âîçëîæèòü îáÿçàííîñòü ïî ïðîâåäåíèþ ðàáîò 
ïî ïðèíóäèòåëüíîìó äåìîíòàæó, ïåðåìåùåíèþ è 
õðàíåíèþ íåçàêîííî ðàçìåùåííûõ îáúåêòîâ íà ìó-
íèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Ñïåöàâòîõî-
çÿéñòâî», ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: 617761, Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, ä. 21.

4. Íàçíà÷èòü äàòó íà÷àëà ðàáîò íà 16 àâãóñòà 
2021 ã. ñ 9.00 ÷àñîâ.

5. Îïðåäåëèòü ìåñòîì âðåìåííîãî õðàíåíèÿ íå-
çàêîííî ðàçìåùåííûõ îáúåêòîâ ïëîùàäêó, ðàñïîëî-
æåííóþ ïî àäðåñó: 617761, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àé-
êîâñêèé, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, ä. 21.

6. Óïðàâëåíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà è òðàíñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà íàïðàâèòü â îòäåë ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ×àéêîâñêîìó ãîðîäñêîìó îêðóãó óâåäîìëåíèå ñ 
óêàçàíèåì äàòû, âðåìåíè è ìåñòà ïðèíóäèòåëüíî-
ãî äåìîíòàæà.

7. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ìóíèöèïàëü-
íîé ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî èíôðàñòðóêòóðå.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ò¨ËÎ×ÊÓ. Âîçðàñò 6 ìåñÿöåâ. 
Òåë. 8 (922) 338-82-75.

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 
ÍÀ ÄÎÌÓ

Ïåíñèîíåðàì – ñêèäêè.
 Ãàðàíòèÿ 1 ãîä.  

Òåë. + 7(963) 542-05-63.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÎÎÎ «×åðíóøèíñêîå ÓÒÒ» 
ïðèìåò ÌÀØÈÍÈÑÒÀ 

ÀÂÒÎÃÐÅÉÄÅÐÀ äëÿ ðàáîòû 
â ðàéîíå ä. Øóìû.

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîé-
ñòâî ïî ÒÊ ÐÔ, ñòàáèëüíàÿ çà-
ðàáîòíàÿ ïëàòà, äîïîëíèòåëü-
íûå ãàðàíòèè è ëüãîòû ïî êîë-
ëåêòèâíîìó äîãîâîðó.

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ 
ïî àäðåñó ã. ×åðíóøêà, óë. Ëå-
íèíà, 42à, òåë. (34 261) 5-07-
06, 8(902) 638-76-44.

ÑÒÐÎÈÒÅËÈ íà ñòðîéêó â ãîðîä 
Áåëãîðîä. Çàðïëàòà ïîìåñÿ÷íàÿ, 
ñäåëüíàÿ. Òåë. 8 (969) 249-39-35.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î 
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ 

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Åðøîâûì Íèêèòîé Ñåðãååâè÷åì, 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, àäðåñ ýëåêòðîííîé 
ïî÷òû ns_ershov@inbox.ru, òåëåôîí 8(34241) 3-70-00, 3-24-04

 ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 59-16-1068. 
 (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, 

êîíòàêòíûé òåëåôîí, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà3)

â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
59:12:0290000:88, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, 
ã.×àéêîâñêèé, ñ.Ñîñíîâî, óë.Øêîëüíàÿ, ä.7 

 (àäðåñ èëè ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà)

âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êèëèí Àëåêñåé 
Âàñèëüåâè÷, Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, óë.Ìèðà, 2/4, 
êâ.35, òåë. 89223113606 

 (ôàìèëèÿ, èíèöèàëû ôèçè÷åñêîãî ëèöà èëè íàèìåíîâàíèå 

þðèäè÷åñêîãî ëèöà, åãî ïî÷òîâûé àäðåñ è êîíòàêòíûé òåëåôîí)

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ â ÎÎÎ 
«Öåíòð» ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 
50 «13» ñåíòÿáðÿ 2021 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, ÎÎÎ «Öåíòð»

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ 
î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ «13» àâãóñòà 2021 ã. ïî 
«13» ñåíòÿáðÿ 2021 ã. ïî àäðåñó: ã ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòî-
ðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: Ïåðìñêèé 
êðàé, ã.×àéêîâñêèé, ñ.Ñîñíîâî, óë.Øêîëüíàÿ, äîì 6, êàäàñòðî-
âûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 59:12:0290000:87, ñîáñòâåí-
íèêè – Áðîííèêîâ Íèêèòà Èâàíîâè÷, Îãîðîäîâà Îëüãà Âàëåí-
òèíîâíà, Îãîðîäîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, Îãîðîäîâà Åëåíà 
Àëåêñàíäðîâíà, Îãîðîäîâà Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâíà, Áðîí-
íèêîâ Èëüÿ Èâàíîâè÷.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè 
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, 
à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.



Телепрограмма 16 августа – 22 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 139-143 (11186-11190)
13 августа 2021 г.

16 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый

Т7
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Олег Табаков. Все, что останется 

после тебя... 12+

Россия 1
Т7

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

мя
09.55 «О самом главном». Ток шоу. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. 12+

14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 12+
01.20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Большая семья» 0+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Андрей Разин 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф «Чисто московские 

убийства. Столичная сплетни-
ца» 12+

16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.10 Х/ф «Алмазы цирцеи» 12+
22.35 Истории спасения. Пропал с ра-

дара 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Цена измены» 16+
01.05 Д/ф «Маргарита Терехова. Всег-

да одна» 16+
01.45 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 

12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Короли эпизода. Эраст Гарин 12+

НТВ

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 

16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Х/ф «Судья» 16+

03.05 Т/с «Адвокат» 16+

07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интер-
ны» 16+

15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ» 16+

16.00 Т/с «Универ». «Возвращение» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы» 

16+
23.05 «Stand Up» 16+
00.05 Т/с «Измены» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Импровизация». «Дайджест» 

16+
02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл 2019» 16+
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

Культура
«Новый Регион»

06.30 «Пешком...». Москва усадебная
07.05 ОСТРОВА. Микаэл Тариверди-

ев.(*)
07.45 Х/ф «Адам женится на Еве»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Поташ-

ное дело»
10.45 ACADEMIA. Николай Коронов-

ский. «Земля: вчера, сегодня, за-
втра» 1 я лекция

11.35 Спектакль «Пиквикский клуб»
14.10, 22.25 Д/с «Первые в мире». «Ра-

диоулавливатель самолетов 
Ощепкова»

14.30 «Тайна скрипичной души»
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта»

15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
17.35, 00.55 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА. Динара Алиева
18.35 Д/с «Первые в мире». «Маги-

стральный тепловоз Гаккеля»
18.50 Д/ф «Европейский концерт. Бис-

марк и Горчаков»
19.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время». 

«Встреча с Ихтиандром»
21.15 Х/ф «Американская трагедия»
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.55 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «Дипло-

матия Древней Руси»
02.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Караваджо

СТС 

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Фиксики»
06.30, 03.50 Х/ф «Звездная болезнь» 

12+
08.00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 М/ф «Рио»
11.40, 02.20 Х/ф «Всегда говори «да» 

16+
13.45 Х/ф «Дора и затерянный город» 

6+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с 

«Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Элизиум» 16+
22.15 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
00.25 Х/ф «Обитель зла. Последняя 

глава» 18+
05.10 «6 кадров» 16+

Рен-ТВ

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

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

сти» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устро-
ен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» 
16+
13.00 «Загадки че-
ловечества с Оле-
гом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии» 16+
15.00 Документаль-
ный спецпроект. 
16+
17.00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шо-
кирующие гипоте-
зы» 16+
20.00 Х/ф «Меха-
ник» 16+
21.50 «Водить по 
русски» 16+
23.30 «Неизвестная 
история» 16+
00.30 Т/с «Спартак: 
Кровь и песок» 18+
03.15 Х/ф «Кре-
пись!» 16+

Че

06.00, 07.30, 11.00, 12.30, 02.00 Улетное 
видео. 16+

07.00, 08.00 Улетное видео. Лучшее. 
16+

08.30 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
09.00 «Дорожные войны 2.0» 16+
13.30, 18.30 «Дизель шоу» 16+
15.30, 21.30, 23.00 «+100500» 18+
00.00 «Опасные связи» 18+

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории. Начало» 

16+
16.55 «Знаки Судьбы. Мутная вода» 

16+
19.30 Т/с «Охотник за призраками. До-

кументалист». «Расхожее мне-
ние» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» 16+

23.00 Х/ф «Сердце из стали» 16+
01.15 Х/ф «Астрал» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.30 «Сверхъесте-

ственный отбор. Воронеж» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
07.30, 05.25 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 03.45 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 02.55 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.30, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Миллионерша» 16+
19.00 Х/ф «Нити любви» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной». «Счастье 

взаймы» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

5 КАНАЛ 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия» 16+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Тайсон» 
16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Глухарь» 
16+

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент 2» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.15, 00.30 Т/с 

«След» 16+
23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская провер-

ка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

ДОМ КИНО

06.30 Х/ф «Куда он денется!» 12+
08.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» 12+
09.25 М/ф «Три богатыря и наследница 

престола» 6+
11.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+

12.25, 20.10 Т/с «Сваты» 16+
16.15 Т/с «Балабол» 16+
01.00 Т/с «След» 16+
03.25 Х/ф «Сувенир для прокурора» 16+
05.00 Х/ф «Испанская актриса для рус-

ского министра» 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 
16+

06.55 Х/ф «Перед рассветом» 16+
08.40, 09.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
13.15 Т/с «Кремень. Освобождение» 

16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет Миха-

илу Калашникову» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» 12+
01.30 Х/ф «Прощальная гастроль «Ар-

тиста» 12+
02.50 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-

ва» 12+
04.15 Х/ф «Светлый путь» 0+

DISNEY

07.00, 06.20 Музыка на Канале Disney. 
6+

07.15 М/с «Аладдин»
07.40 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
08.05 М/с «Тимон и Пумба» 6+
08.25 М/с «Русалочка» 6+
08.50 М/с «Чип и Дейл спешат на по-

мощь» 6+
09.25 М/с «Чудеса на виражах»
09.55 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах» 6+
10.20 М/с «Лило и Стич»
10.50 М/с «Пес Пэт» 6+
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/ф «Оз: Возвращение в Изум-

рудный Город» 6+
15.10 М/с «Семейка Крудс. Начало» 12+
15.45, 23.30 М/с «Леди Баг и Супер Кот» 

6+
17.40 М/с «Амфибия» 12+
18.35 М/с «Борис и Руфус» 6+
19.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.35 М/ф «Аладдин»
21.30 М/ф «Феи: Тайна страны драко-

нов» 6+
01.00, 05.00 М/с «Команда «Мстители» 

12+
02.00 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
03.55 Т/с «Собака точка ком» 6+
05.45 М/с «С приветом по планетам» 

12+

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки. «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка», «Пласти-
линки»

08.55 «Космическое путешествие»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Жужжалка»
09.35 М/с «Роботы поезда»
10.05 «Спроси у ТриО!»
10.10 М/с «Тима и Тома»
11.25, 22.25 М/с «Акуленок»
11.30 М/с «Легенды Спарка»
12.00 М/с «Йоко»

13.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
14.15 М/с «Тобот. Детективы Галакти-

ки» 6+
14.40 М/с «Бен 10» 12+
15.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
15.30 М/с «Панда и Крош»
17.50 «Зеленый проект»
18.00 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
18.25 М/с «Снежная королева: Храни-

тели чудес»
20.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
21.00 М/с «Свинка Пеппа»
21.20 М/с «Команда Флоры»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Ми Ми Мишки»
00.00 М/с «Геомека» 6+
00.25 М/с «Черепашки ниндзя» 6+
00.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 6+
01.15 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения»
02.30 М/с «Смешарики»
04.20 «Студия Каляки Маляки»
04.25 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
05.35 «ТриО!»
05.40 М/с «Барбоскины»
06.55 «Подзарядка»

ТНВ

07.00 «Споемте, друзья!» (татар.) 6+
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» (татар.) 12+
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама»). 

6+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана» 12+
10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00, 00.40 Т/с «Однолюбы» 16+
12.00, 19.00 Т/с «Вернусь к тебе» 12+
13.00 Ретро концерт (татар.)
13.30, 20.00 «Татары» (татар.) 12+
14.00, 01.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
15.00 «Семь дней» 12+
16.15 «Приходите, я завтра играю» 12+
16.50 «Шаян ТВ»
17.40 Спектакль «Деревенская собака 

Акбай» 6+
21.00 «Точка опоры» (татар.) 16+
22.00, 00.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» (та-

тар.)
23.00 «Tatarstan today. Открытый миру» 

12+
00.10 «Реальная экономика» 12+
02.20 «Черное озеро». Тайна украден-

ного меха. 16+
02.45 Д/ф «Достояние республик» 12+
03.10 Т/с «Запретная любовь» 16+
05.30 «Литературное наследие» (та-

тар.) 6+
05.55 «От сердца   к сердцу» (татар.) 6+
06.45 Ретро концерт. 6+

ОТР

06.00, 00.30 «Великая наука России» 
12+

06.15, 09.55, 23.00 «Моя история». 
Александр Иваницкий. 12+

06.45, 19.00 Т/с «Досье детектива Дуб-
ровского» 16+

08.35, 12.10, 18.00, 05.00 «Календарь» 
12+

09.30, 13.05, 17.40 «Среда обитания» 
12+

10.25, 12.05 Т/с «День рождения Бур-
жуя» 16+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.30, 04.30 «Врачи» 12+

6
14.05, 15.10, 21.15 «Отражение»
17.10, 00.50 «За строчкой архивной...» 

СССР и Чехия. 12+
20.45 «Большая страна: история» 12+
23.30 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.00, 04.00 «Домашние животные» 

12+
01.20 «Активная среда» 12+
01.50 «Легенды Крыма». Морской ха-

рактер. 12+
02.20 «Отражение» 12+

EUROSPORT

03.30 Формула Е. 16+
04.30, 08.00, 11.30, 15.30, 17.50, 20.45, 

01.35 Велоспорт. 16+
06.00, 13.00, 21.30, 22.55 Снукер. 6+
10.00 Автогонки на выносливость. 16+
01.30 «The Minute» 12+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00, 10.45, 13.40, 16.45, 19.30, 21.45, 
23.40 Новости

08.05, 13.45, 16.50, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.50 Т/с «Череп и кости» 16+
14.15, 02.55 Специальный репортаж. 

12+
14.35 «Главная дорога» 16+
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер лига. Обзор тура
17.25 Профессиональный бокс. Руслан 

Файфер против Алексея Папина. 
Трансляция из Казани. 16+

17.55 Профессиональный бокс. Алек-
сей Папин против Вацлава Пей-
сара. Трансляция из Москвы. 16+

18.05 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Фабио Мальдо-
надо. Трансляция из Сочи. 16+

18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки» 16+
20.50, 21.50 Х/ф «Геймер» 16+
22.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Топ 10 определяющих по-
бед. 16+

00.30 Х/ф «Левша» 16+
05.25 Дартс. Гран при России. Трансля-

ция из Санкт Петербурга
07.00 Д/ф «Продам медали» 12+

ТВ 1000

08.30 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
10.15, 17.30 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник» 16+
12.15 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
13.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» 12+
15.35 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 2» 12+
19.35 Х/ф «Жена путешественника во 

времени» 16+
21.20, 05.15 Х/ф «Другие» 16+
23.00 Х/ф «Почтальон» 16+
01.50 Х/ф «Такси» 16+
03.20 Х/ф «Четыре свадьбы и одни по-

хороны» 12+
06.55 Х/ф «Ромео и Джульетта» 12+

СПАС

07.00, 02.05 «День Патриарха»
07.10, 06.15 М/ф
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30 «Мона-

стырская кухня»
10.00 «Завет» 6+

11.00, 12.00 «Утро на Спасе»
13.00, 04.45 «Простые чудеса» 12+
13.50 «Знак равенства» 16+
14.05 «Профессор Осипов»
15.00 «Пилигрим» 6+
15.30 «В поисках Бога» 6+
17.00 Х/ф «Отпуск, который не состо-

ялся» 6+
18.40, 20.10 Х/ф «Последний рейс «Аль-

батроса»
21.30, 05.25 «Вечер на Спасе»
22.30, 23.00 «Лествица» 6+
23.30 Х/ф «Расплата»
01.10 «Прямая линия. Ответ священни-

ка» 12+
02.20 «Белые ночи на Спасе» 12+
02.55 «Дорога»
03.45 «Украина, которую мы любим» 

12+
04.15 «ЩИПКОВ» 12+
06.45 «Тайны сказок с Анной Коваль-

чук»

УСАДЬБА

05.05 Забытые ремесла
05.20 Побег из города
05.50 Тихая моя родина
06.20 Лучки-пучки
06.35 Букет на обед
06.50 Варенье
07.05 Дачных дел мастер
07.35 Безопасность
08.00, 04.25 Ваш агроном
08.15, 04.40 Полное лукошко
08.30, 04.55 Кисельные берега
08.45 Букварь дачника
09.00 Дачные хитрости
09.15 Керамика
09.30 Дом, милый дом!
09.45 Домашняя экспертиза
10.20 Декоративный огород
10.50 История одной культуры
11.25 Хозяин
11.55, 01.00 Дачные радости
12.25 У мангала
13.00 Огород от-кутюр
13.30 Беспокойное хозяйство
14.05 Проект мечты
14.35 Вершки-корешки
14.55 Школа ландшафтного дизайна
15.25 заСАДа
15.55 Календарь дачника
16.15 Старые дачи
16.50 История усадеб
17.20 Народные умельцы
17.55 Какая дичь!
18.10 Профпригодность
18.40 Квас
19.00 Преданья старины глубокой
19.30 Травовед
19.40 Самогон
20.00 Агротуризм
20.30 Умный дом. Новейшие техноло-

гии
21.00 Сад в радость
21.30 Обнови свой сад
22.05 Дело в отделке
22.35 Я садовником родился
22.50, 02.55 Домашние заготовки
23.10 Мастер-садовод
23.45 Ландшафтные эксперименты
00.10 Фитоаптека
00.45 Высший сорт
01.35 Дачная энциклопедия
02.05 Про грибы
02.25 Чудеса, диковины и сокровища
03.10 Дом с нуля
03.40 Урожай на столе
04.10 Доктор Смузи
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17 августа, ВТОРНИК
Первый

Т7
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Николай Добрынин. «Я   эталон 

мужа» 12+

Россия 1
Т7

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

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

Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. 12+

14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 12+
01.20 Светлана Антонова, Андрей Фи-

нягин, Евгений Сидихин, Олег
03.20 Т/с «Тайны следствия» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Лекарство против страха» 

12+
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна 

Болотова. Министр и недотро-
га» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Ирина Медве-

дева 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «Чисто московские 

убийства. Второе дыхание» 12+
16.55 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых» 12+
18.10 Х/ф «Сфинксы северных ворот» 

12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Бес в ребро» 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Андрей Миронов 16+
01.05 90 е. Поющие трусы 16+
01.50 Д/ф «Два председателя. Оста-

новка на пути в Кремль» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Короли эпизода. Николай Пар-

фёнов 12+

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 

16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Х/ф «Судья» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
08.25 «Битва дизайнеров» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интер-
ны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» 16+
21.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» 

16+
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы» 

16+
23.05 «Talk» 16+
00.05 Т/с «Измены» 16+
02.45 «Comedy Баттл 2019» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

Культура
«Новый Регион»

06.30 «Пешком...». Крым серебряный
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

Леонид Броневой
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
08.15, 21.15 Х/ф «Американская тра-

гедия»
09.30 «Другие Романовы». «Преступ-

ление и покаяние».(*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Тради-

ции Абрамцева»
10.45 ACADEMIA. Николай Коронов-

ский. «Земля: вчера, сегодня, 
завтра» 2 я лекция

11.35 Х/ф «Дядя Ваня»
14.15, 22.25 Д/с «Первые в мире». 

«Подводный автомат Симоно-
ва»

14.30 «Тайна скрипичной души»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-

тывая автобиографию»
17.35, 00.55 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА. Анна Аглатова
18.50 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «Ди-

пломатия Древней Руси»
19.45 85 ЛЕТ ТИМУРУ ЗУЛЬФИКА-

РОВУ. ЭПИЗОДЫ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время». 

«Так рождается наша мода»
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «Вели-

кий посол»
02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Альбрехт Дю-

рер. «Меланхолия»

СТС 

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Х/ф «Элизиум» 16+
13.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55, 18.00, 18.35, 19.05, 19.30 Т/с 

«Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Человек паук» 12+
22.25 Х/ф «Темный рыцарь» 12+
01.25 Х/ф «Наемные убийцы» 16+
03.35 «6 кадров» 16+

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Совбез» 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.15 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20.00 Х/ф «Механик: Воскрешение» 

16+
21.55 «Водить по русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

18+

Че

06.00, 08.00, 11.00, 12.30, 02.00 Улет-
ное видео. 16+

07.00 Улетное видео. Лучшее. 16+
08.30 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
09.00 «Дорожные войны 2.0» 16+
13.30, 18.30 «Дизель шоу» 16+
15.30, 21.30, 23.00 «+100500» 18+
00.00 «Опасные связи» 18+

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории. Нача-

ло» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Трудный воз-

раст» 16+
19.30 Т/с «Охотник за призраками. 

Документалист». «Тени» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестест-

венное» 16+
23.00 Х/ф «Омен» 16+
01.30 Х/ф «Астрал: Глава 2» 16+
03.00 «Сны. Ворон» 16+
03.45 «Сны. Канарейка» 16+
04.30 «Сны. Цена правды» 16+
05.30 «Сны. Белые лилии» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.55, 01.05 Д/ф «Реальная мистика» 

16+

08.00, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 03.50 «Тест на отцовство» 16+
12.45, 03.00 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.55, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 02.35 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+
19.00 Х/ф «Лабиринт» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной». «Счастье 

взаймы» 16+

5 КАНАЛ 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия» 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Глу-
харь» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент 2» 
16+

19.35, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская про-

верка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 

16+

ДОМ КИНО

06.35 Х/ф «Прохиндиада 2» 16+
08.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 6+
09.25 М/ф «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник» 6+
10.55 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 6+
12.25, 20.10 Т/с «Сваты» 16+
16.15 Т/с «Балабол» 16+
01.00 Т/с «След» 16+
03.25 Х/ф «Менялы» 16+
05.00 Х/ф «Бабло» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 6+
06.30 Д/с «Легенды госбезопасности» 

16+
07.20 Х/ф «Без особого риска» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.20 Т/с «Драйв» 12+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет Ми-

хаилу Калашникову» 12+
19.35, 20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Застава в горах» 12+
01.40 Х/ф «Перед рассветом» 16+
03.00 Т/с «Лето индиго. Удивительная 

история» 12+

DISNEY

07.00, 06.20 Музыка на Канале Disney. 
6+

07.15 М/с «Аладдин»
07.40 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
08.05 М/с «Тимон и Пумба» 6+
08.25 М/с «Русалочка» 6+
08.50 М/с «Чип и Дейл спешат на по-

мощь» 6+

09.25 М/с «Чудеса на виражах»
09.55 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах» 6+
10.20 М/с «Лило и Стич»
10.50 М/с «Пес Пэт» 6+
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/ф «Аладдин»
15.10 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

12+
15.45, 23.05 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот» 6+
17.40 М/с «Амфибия» 12+
18.35 М/с «Борис и Руфус» 6+
19.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
20.10 М/ф «Аладдин: Возвращение 

Джафара»
21.30 М/ф «Феи»
01.00, 05.00 М/с «Команда «Мстите-

ли» 12+
02.00 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
03.55 Т/с «Собака точка ком» 6+
05.45 М/с «С приветом по планетам» 

12+

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки. «Бобби и Билл», 
«Пластилинки»

08.55 «Космическое путешествие»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Жужжалка»
09.35 М/с «Роботы поезда»
10.05 «Спроси у ТриО!»
10.10 М/с «Новые приключения пчел-

ки Майи»
11.25, 22.25 М/с «Акуленок»
11.30 М/с «Легенды Спарка»
12.00 М/с «Волшебная кухня»
13.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья»
14.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики» 6+
14.40 М/с «Бен 10» 12+
15.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
15.30 М/с «Лунтик и его друзья»
17.50 «Зеленый проект»
18.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
18.25 М/с «Катя и Эф. Куда угодно 

дверь»
20.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
21.00 М/с «Свинка Пеппа»
21.20 М/с «Оранжевая корова»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Ми Ми Мишки»
00.00 М/с «Геомека» 6+
00.25 М/с «Черепашки ниндзя» 6+
00.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
01.15 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
02.30 М/с «Смешарики»
04.20 «Студия Каляки Маляки»
04.25 М/с «Рикки Зум. Полный впе-

ред!»
05.35 «ТриО!»
05.40 М/с «Барбоскины»
06.55 «Подзарядка»

ТНВ

07.00, 05.55 «От сердца   к сердцу» 
(татар.) 6+

07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» (татар.) 12+

08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама»). 
6+

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана» 12+

10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00, 00.10 Т/с «Однолюбы» 16+
12.00, 19.00 Т/с «Вернусь к тебе» 12+
13.00 «Родная земля» (татар.) 12+
13.30 «Татары» (татар.) 12+
14.00, 01.05 Т/с «Метод Лавровой» 

16+
15.00 «Песочные часы» (татар.) 12+
16.00 «Путь» 12+
16.15 «Не от мира сего...» 12+
16.50 «Шаян ТВ»
17.50 Спектакль «Деревенская соба-

ка Акбай» 6+
20.00 «Там, где кипит жизнь» (та-

тар.) 12+
21.00 «Точка опоры» (татар.) 16+
22.00, 00.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» (та-

тар.)
23.00 «Черное озеро» 16+
01.55 «Видеоспорт» 12+
02.20 «Соотечественники». Хотите, я 

вам почитаю. 12+
02.45 «Черное озеро». Фальшивые 

миллионеры. 16+
03.10 Т/с «Запретная любовь» 16+
05.30 «Литературное наследие» (та-

тар.) 6+
06.45 Ретро концерт. 6+

ОТР

06.00, 00.30 «Великая наука России» 
12+

06.15, 09.55, 23.00 «Моя история». 
Николай Губенко. 12+

06.45, 19.00 Т/с «Досье детектива 
Дубровского» 16+

08.35, 12.10, 18.00, 05.00 «Кален-
дарь» 12+

09.30, 13.05, 17.40 «Среда обитания» 
12+

10.25, 12.05 Т/с «День рождения Бур-
жуя» 16+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости

13.30, 04.30 «Врачи» 12+
14.05, 15.10, 21.15 «Отражение»
17.10, 00.50 «За строчкой архив-

ной...» СССР и Китай. 12+
23.30 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.00, 04.00 «Домашние животные» 

12+
01.20 «Вспомнить все» 12+
01.50 «Легенды Крыма». Герои вой-

ны. Крымское эхо. 12+
02.20 «Отражение» 12+

EUROSPORT

03.00, 03.30, 04.00 «Вопреки всему» 
12+

04.30, 05.00 «Олимпийский форпост» 
12+

05.30 «Speed Boarders» 12+
06.00 «Бег в КНДР» 12+
07.00 Футбол. 12+
08.30 «Семейные традиции на Балка-

нах» 12+
09.30, 11.30, 15.30, 17.50 Велоспорт. 

16+
10.00, 21.30 Автогонки на выносли-

вость. 16+
12.55 «The Minute» 12+
13.00, 22.30, 22.55 Снукер. 6+
20.45 Маунтинбайк. 16+
01.30 Формула Е. 16+

7

Матч ТВ
«Спорт»

08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 19.30, 21.45, 
23.40 Новости

08.05, 17.40, 22.50, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 Т/с «Череп и кости» 16+
13.45 «МатчБол»
14.15, 02.55 Специальный репортаж. 

12+
14.35 «Главная дорога» 16+
15.55 Гандбол. Международный тур-

нир «Кубок Матч ТВ». Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия)   «Пермские 
медведи» Прямая трансляция

18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки 2» 16+
20.50, 21.50 Х/ф «Изо всех сил» 12+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей офф. Прямая трансляция
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Палмейрас» (Бра-
зилия). «Сан Паулу» (Брази-
лия). Прямая трансляция

07.30 «Великие моменты в спорте» 
12+

ТВ 1000

08.55 Х/ф «Дневники няни» 16+
10.35 Х/ф «Хорошо быть тихоней» 

16+
12.15 Х/ф «Грязные танцы» 12+
13.55 Х/ф «Правила съема: Метод 

Хитча» 12+
15.50 Х/ф «Жена путешественника во 

времени» 16+
17.35 Х/ф «Один день» 16+
19.15 Х/ф «Другие» 16+
21.00 Х/ф «Дневник памяти» 16+
23.00, 06.20 Х/ф «Тепло наших тел» 

12+
00.35 Х/ф «Обитель проклятых» 16+
02.25 Х/ф «Боги Египта» 16+
04.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» 12+

СПАС

07.00, 02.15 «День Патриарха»
07.10, 06.15 М/ф
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30 «Мо-

настырская кухня»
10.00, 03.10 «Движение вверх» 6+
11.00, 12.00 «Утро на Спасе»
13.00, 01.20 «Прямая линия. Ответ 

священника» 12+
14.00, 04.35 «Встреча» 12+
15.00, 15.30, 22.30, 23.00 «Лествица» 

6+
17.00 Х/ф «Расплата»
18.40, 20.05 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
21.30, 05.25 «Вечер на Спасе»
23.30 Х/ф «Солнце светит всем»
02.30 «Простые чудеса» 12+
04.05 «Пилигрим» 6+
06.45 «Тайны сказок с Анной Коваль-

чук»

УСАДЬБА

05.10 Букварь дачника
05.25, 01.10 Дачные хитрости
05.40, 01.25 Керамика

05.55, 01.40 Дом, милый дом!
06.10, 02.00 Домашняя экспертиза
06.35, 02.30 Декоративный огород
07.05, 02.55 История одной культуры
07.35, 03.30 Хозяин
08.00, 20.50, 04.10 Дачные радости
08.30, 04.40 У мангала
08.55 Огород от-кутюр
09.25 Беспокойное хозяйство
09.55 Проект мечты
10.25 Вершки-корешки
10.45 Школа ландшафтного дизайна
11.15 заСАДа
11.45 Календарь дачника
12.05 Старые дачи
12.35 История усадеб
13.10 Народные умельцы
13.45 Какая дичь!
14.00 Профпригодность
14.30 Квас
14.45 Преданья старины глубокой
15.20 Травовед
15.30 Самогон
15.50 Агротуризм
16.20 Умный дом. Новейшие техно-

логии
16.50 Сад в радость
17.20 Обнови свой сад
17.50 Дело в отделке
18.20 Я садовником родился
18.35, 22.40 Домашние заготовки
18.55 Мастер-садовод
19.30 Ландшафтные эксперименты
20.00 Сельский туризм
20.30 Высший сорт
21.20 Дачная энциклопедия
21.55 Про грибы
22.10 Чудеса, диковины и сокровища
22.55 Гоpдoсть России
23.30 Урожай на столе
00.00 Ваш агроном
00.15 Полное лукошко
00.35 Кисельные берега
00.50 Букварь дачника
03.55 Доктор Смузи

04.05 Да здравствует мыло душистое!ДИСКАВЕРИ

05.00 Как это сделано?
05.23 Как это сделано?
05.45, 12.18 Лучшие автомобили в 

истории
06.30, 13.12 Скорость - хит сезона
07.15 Охотники за старьем: классиче-

ские авто
08.00, 17.42 Как устроена Вселенная
08.46, 11.25, 14.06, 15.00, 15.54, 16.48 

Махинаторы
09.39, 10.06 Охотники за реликвиями
10.32, 10.59 Как это устроено?
18.36 Кафе, закусочные и забегалов-

ки
19.03 Кафе, закусочные и забегалов-

ки
19.30 Быстрые и громкие Ремонт 

«Феррари»
20.24, 20.51 Охотники за реликвиями
21.18, 21.45 Как это устроено?
22.12 Махинаторы Сезон
23.06 Взрывая историю
00.00 В поисках Атлантиды
00.54 Несекретные материалы
01.47, 02.40, 03.30 Разрушите-

ли легенд: кастинг
04.15 Быстрые и громкие Ре-

монт «Феррари» Ä
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18 августа, СРЕДА
Первый

Т7
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 55 летию Бориса Крюка. «До 

первого крика совы» 12+

Россия 1
Т7

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

мя
09.55 «О самом главном». Ток шоу. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. 12+

14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 12+
01.20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приступить к ликвидации» 

12+
10.55 Спартак Мишулин. Человек с не-

предсказуемым прошлым 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Александра Ни-

кифорова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Чисто московские 

убийства. Семейный бизнес» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 

голосом» 12+
18.15 Х/ф «Отравленная жизнь» 12+
22.35 Обложка. Тайна смерти звёзд 16+
23.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка 

скандал» 16+
00.20 Хроники московского быта 12+
01.05 Знак качества 16+
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 

биография» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Короли эпизода. Мария Виногра-

дова 12+

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 

16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Д/ф «Солнцепек» 18+
02.20 Т/с «Адвокат» 16+

07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
08.25 «Мама Life» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы» 

16+
23.10 «Stand Up» 16+
00.10 Т/с «Измены» 16+
01.10, 02.00 «Импровизация» 16+
02.50 «Comedy Баттл 2019» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

Культура
«Новый Регион»

06.30 «Пешком...». Москва дворцовая
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

Людмила Гурченко
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта»
08.15, 21.15 Х/ф «Американская траге-

дия»
09.30 «Другие Романовы». «Кавказ для 

русской короны».(*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Иванов-

ские ситцы»
10.45 ACADEMIA. Сергей Богачев. 

«Взгляд на солнце» 1 я лекция
11.35 Спектакль «Калифорнийская сю-

ита»
13.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечиты-

вая автобиографию»
17.35, 01.00 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА. Ольга Бородина
18.15, 02.25 Д/ф «Ростов на Дону. Особ-

няки Парамоновых»
18.50 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «Великий 

посол»
19.45 Д/ф «Моя великая война»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время». «Что 

же это было? (Тунгусский мете-
орит)»

22.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Михаил Врубель
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.45 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «Хозяйка 

Европы»

СТС 

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.30 «Уральские пельмени Смех-book» 

16+
10.45 Х/ф «Человек паук» 12+
13.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с 

«Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Человек паук 2» 12+
22.35 Х/ф «Темный рыцарь. Возрожде-

ние легенды» 16+

01.55 Х/ф «Мы   Миллеры» 18+
03.35 «6 кадров» 16+

Рен-ТВ

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

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

сти» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «Неистовый» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 18+

Че

06.00, 08.00, 11.00, 12.30, 02.00 Улетное 
видео. 16+

07.00 Улетное видео. Лучшее. 16+
08.30 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
09.00 «Дорожные войны 2.0» 16+
13.30, 18.30 «Дизель шоу» 16+
15.30, 21.30, 23.00 «+100500» 18+
00.00 «Опасные связи» 18+

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории. Начало» 

16+
16.55 «Знаки Судьбы. Пропавший без 

вести» 16+
19.30 Т/с «Охотник за призраками. До-

кументалист». «Старше всех бо-
гов» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» 16+

23.00 Х/ф «Отсчет убийств» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Дежурный 

ангел» 16+
04.30 «Тайные знаки. Фактор риска. Ма-

газины» 16+
05.15 «Тайные знаки. Гипноз» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.45, 02.10 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
12.45, 03.55 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.55, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 03.30 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Нити любви» 16+
19.00 Х/ф «Мираж» 16+
23.20 Т/с «Дыши со мной». «Счастье 

взаймы» 16+

5 КАНАЛ 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Извес-
тия» 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Глухарь» 
16+

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент 2» 16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 

«След» 16+
23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская провер-

ка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

ДОМ КИНО

06.30 Х/ф «Артистка» 12+
08.15 М/ф «Три богатыря на дальних бе-

регах» 6+
09.35 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» 12+
11.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 

6+
12.25, 20.10 Т/с «Сваты» 16+
16.15 Т/с «Балабол» 16+
01.00 Т/с «След» 16+
03.25 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 16+
04.55 Х/ф «Прогулка» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Легенды госбезопасности» 
16+

06.50 Х/ф «Застава в горах» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.15 Т/с «Офицеры» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Вымпел» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Секретные материа-

лы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Морской характер» 0+
01.35 Х/ф «Без особого риска» 0+
02.55 Т/с «Неженская игра» 16+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

DISNEY

07.00, 06.20 Музыка на Канале Disney. 
6+

07.15 М/с «Аладдин»
07.40 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
08.05 М/с «Тимон и Пумба» 6+
08.25 М/с «Русалочка» 6+
08.50 М/с «Чип и Дейл спешат на по-

мощь» 6+
09.25 М/с «Чудеса на виражах»
09.55 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах» 6+
10.20 М/с «Лило и Стич»
10.50 М/с «Пес Пэт» 6+
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/ф «Аладдин: Возвращение 

Джафара»
14.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 12+
15.45, 23.05 М/с «Леди Баг и Супер Кот» 

6+
17.40 М/с «Амфибия» 12+
18.35 М/с «Борис и Руфус» 6+
19.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.50 М/ф «Аладдин и король разбой-

ников»
21.30 М/ф «Феи: Потерянное сокрови-

ще»
01.00, 05.00 М/с «Команда «Мстители» 

12+

02.00 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
03.55 Т/с «Собака точка ком» 6+
05.45 М/с «С приветом по планетам» 

12+

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки. «Малышарики», 
«Пластилинки»

08.55 «Космическое путешествие»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Жужжалка»
09.35 М/с «Роботы поезда»
10.05 «Спроси у ТриО!»
10.10 М/с «Дракоша Тоша»
11.25, 22.25 М/с «Акуленок»
11.30 М/с «Легенды Спарка»
12.00 М/с «Казупс!»
13.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
14.15 М/с «Тобот. Детективы Галакти-

ки» 6+
14.40 М/с «Бен 10» 12+
15.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
15.30 М/с «Китти не кошка» 6+
17.40 «Вкусняшки Шоу»
18.00 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
18.25 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
21.00 М/с «Свинка Пеппа»
21.20 М/с «Зебра в клеточку»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Ми Ми Мишки»
00.00 М/с «Геомека» 6+
00.25 М/с «Черепашки ниндзя» 6+
00.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 6+
01.15 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения»
02.30 М/с «Смешарики»
04.20 «Студия Каляки Маляки»
04.25 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
05.35 «ТриО!»
05.40 М/с «Барбоскины»
06.55 «Подзарядка»

ТНВ

07.00 Юмористическая передача (та-
тар.) 16+

07.50, 09.00, 20.30 «Новости Татарста-
на» (татар.) 12+

08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама»). 
6+

10.00, 23.30 «Новости Татарстана» 12+
10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00, 00.10 Т/с «Однолюбы» 16+
12.00, 19.00 Т/с «Вернусь к тебе» 12+
13.00, 05.30 «Литературное наследие» 

(татар.) 6+
13.30 «Точка опоры» (татар.) 16+
14.00, 01.05 Т/с «Метод Лавровой» 16+
15.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. «Металлург»   «Сала-
ват Юлаев». Прямая трансляция. 
(6+). По окончании   «Новости Та-
тарстана» 12+

17.50 Спектакль «Деревенская собака 
Акбай» 6+

20.00 «Татары» (татар.) 12+
21.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. «Ак Барс»   «СКА». 
Прямая трансляция. 6+

00.00 «Вызов 112» 16+
01.55 «Видеоспорт» 12+
02.20 «Соотечественники». Резеда Ахи-

ярова. Музыка звезды. 12+
02.45 «Черное озеро». Казанский Каин. 

16+
03.10 Т/с «Запретная любовь» 16+
05.55 «От сердца   к сердцу» (татар.) 6+
06.45 Ретро концерт. 6+

ОТР

06.00, 00.30 «Великая наука России» 
12+

06.15, 09.55, 23.00 «Моя история». Ири-
на Антонова. 12+

06.45, 19.00 Т/с «Досье детектива Дуб-
ровского» 16+

08.35, 12.10, 18.00, 05.00 «Календарь» 
12+

09.30, 13.05, 17.40 «Среда обитания» 
12+

10.25 Т/с «День рождения Буржуя» 16+
11.15, 12.05 Т/с «День рождения Бур-

жуя 2» 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.30, 04.30 «Врачи» 12+
14.05, 15.10, 21.15 «Отражение»
17.10, 00.50 «За строчкой архивной...» 

СССР и Италия. 12+
23.30 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.00, 04.00 «Домашние животные» 12+
01.20 «Фигура речи» 12+
01.50 «Легенды Крыма». Детективы 

прошлого. 12+
02.20 «Отражение» 12+

EUROSPORT

02.30, 04.15 Автоспорт. 16+
04.30, 08.00, 11.30, 15.30, 17.50, 23.10 

Велоспорт. 16+
06.00, 13.00 Снукер. 6+
10.00, 21.45, 00.00, 00.50 Автогонки на 

выносливость. 16+
15.25 «The Minute» 12+
20.45 Гонки на выносливость. 16+
21.15 «Дорога в Ле Ман» 16+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 19.30, 21.45, 
23.40 Новости

08.05, 13.45, 17.40, 22.55, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Т/с «Череп и кости» 16+
14.15, 02.55 Специальный репортаж. 

12+
14.35 «Главная дорога» 16+
15.55 Гандбол. Международный тур-

нир «Кубок Матч ТВ». Мужчины. 
ЦСКА (Россия)   СКА (Беларусь). 
Прямая трансляция

18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки 3» 16+
20.20, 21.50 Х/ф «Левша» 16+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей офф. Прямая трансляция
05.00 «Место силы. Гребной канал» 12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 

финала. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) «Ривер Плейт» (Ар-
гентина). Прямая трансляция

07.30 «Великие моменты в спорте» 12+

ТВ 1000

08.25, 17.40 Х/ф «Мост в Терабитию» 6+
09.55 Х/ф «Чужой билет» 12+
11.40 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 

пламя» 16+
14.00 Х/ф «Инструкции не прилагают-

ся» 12+
16.00 Х/ф «Дневники няни» 16+
19.15 Х/ф «Дневник памяти» 16+
21.15 Х/ф «Клятва» 12+
23.00 Х/ф «Геошторм» 16+
00.45 Х/ф «Сердцеед» 16+
02.30 Х/ф «Холодная гора» 16+
05.00 Х/ф «Васаби» 16+
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06.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 2» 12+

СПАС

07.00, 02.10 «День Патриарха»
07.10, 06.15 М/ф
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30 «Мона-

стырская кухня»
10.00 «Украина, которую мы любим» 

12+
10.30 «Пилигрим» 6+
11.00, 12.00 «Утро на Спасе»
13.00, 01.15 «Прямая линия. Ответ свя-

щенника» 12+
14.00, 04.35 «Встреча» 12+
15.00, 15.30, 22.30, 23.00 «Лествица» 6+
17.00 Д/ф «Спас Златоверхий»
17.40 Д/ф «Храм Преображения Го-

сподня поселка Чокурдах» из ци-
кла «Храмы Якутии»

17.55 Х/ф «Железное поле» 6+
19.40 Х/ф «Солнце светит всем»
21.30, 05.25 «Вечер на Спасе»
23.30 Х/ф «Ворота в небо»
02.25 Д/ф «Преображение Господне»
02.55 «Профессор Осипов»
03.35 «Движение вверх» 6+
06.45 «Тайны сказок с Анной Ковальчук»

УСАДЬБА

05.10 Огород от-кутюр
05.40, 01.35 Беспокойное хозяйство
06.10 Особый вкус
06.25, 02.10 Проект мечты
06.50, 02.40 Вершки-корешки
07.05, 03.00 Школа ландшафтного ди-

зайна
07.35, 03.30 заСАДа
08.00, 04.15 Календарь дачника
08.15, 04.35 Старые дачи
08.50 История усадеб
09.20 Народные умельцы
09.50 Какая дичь!
10.10 Профпригодность
10.40 Квас
10.55 Преданья старины глубокой
11.25 Травовед
11.35 Самогон
11.55 Агротуризм
12.25 Умный дом. Новейшие технологии
12.55 Сад в радость
13.25 Обнови свой сад
13.55 Дело в отделке
14.25 Я садовником родился
14.45, 18.40 Домашние заготовки
15.00 Мастер-садовод
15.35 Ландшафтные эксперименты
16.05 Сельский туризм
16.35 Высший сорт
16.50, 00.00 Дачные радости
17.20 Дачная энциклопедия
17.55 Про грибы
18.10 Чудеса, диковины и сокровища
18.55 Гоpдoсть России
19.25 Урожай на столе
20.00 Ваш агроном
20.15 Полное лукошко
20.30 Кисельные берега
20.50 Букварь дачника
21.05 Дачные хитрости
21.20 Керамика
21.35 Дом, милый дом!
21.55 Домашняя экспертиза
22.25 Декоративный огород
22.55 История одной культуры
23.30 Хозяин
00.30 У мангала
01.05 Огород от-кутюр
04.00 Доктор Смузи

ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных 

слушаний

На публичные слушания предостав-
ляется проект документации по пла-
нировке территории в составе проек-
та межевания в границах территори-
альной зоны Ж-2 «Зона многоэтажных 
многоквартирных домов в 5 этажей», 
определенной Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального 
образования «Чайковское городское 
поселение», утвержденными решени-
ем Думы Чайковского городского по-
селения от 21 сентября 2011 г. № 446 
(в редакции решения Думы Чайков-
ского городского округа от 23 декаб-
ря 2020 г. № 447) (кадастровый квар-
тал 59:12:0010305, часть кадастрового 
квартала 59:12:0010307).

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции по ад-
ресу: 617760, Пермский край, г. Чай-
ковский, Ленина, 67/1, 1 этаж (вахта 
здания администрации Чайковского 
городского округа).

Экспозиция будет открыта с 20 ав-
густа 2021 г. по 14 сентября 2021 г. 
(включительно).

Часы работы экспозиции: в рабо-
чие дни – с 9-00 до 17-00, перерыв 
с 13-00 до 14-00, кроме субботы и 
воскресенья.

На экспозиции проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний по 
телефону 2-33-35.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 14 сентября 
2021 г. в 11-00 по адресу: 617760, 
Пермский край, г. Чайковский, Лени-
на, 67/1, 3 этаж, кабинет 32 (здание 
администрации Чайковского город-
ского округа).

В случае наличия на территории 
Чайковского городского округа огра-
ничительных мероприятий в связи с 
угрозой распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) 
на дату проведения собрание участ-
ников публичных слушаний состоит-
ся в режиме онлайн на платформе 
TeamLink по ссылке https://m.teamlink.
co/7749469899.

Время начала регистрации участ-
ников – 10-40.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсу-
ждаемым проектам посредством:

записи предложений и замечаний 
в книге (журнале) учета посетителей 
и записи предложений и замечаний, 
которая ведется в период работы со-
ответствующей экспозиции;

выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собра-
нии участников публичных слушаний; 

подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

направления в течение недели со 
дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письмен-
ных предложений, замечаний в Ор-
гкомитет.

Оргкомитет по организации и про-
ведению публичных слушаний

e-mail: arch@tchaik.ru
Адрес: 617760, Пермский край, г. 

Чайковский, Ленина, 67/1
Тел.: 2-33-35
Информационные материалы раз-

мещены в сети интернет на официаль-
ном сайте администрации Чайковско-
го городского округа/ градостроитель-
ство/ публичные слушания.
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Похоже, международный классификатор болезней МКБ-10 за 
последний год сократился всего до двух вынесенных в заго-
ловок диагнозов. Если в этих словах и есть преувеличение, то 
совсем незначительное – и это не радует ни врачей, ни паци-
ентов. Второе наблюдение – пандемия коронавирусной ин-
фекции спровоцировала настоящую информационную эпи-
демию, похоже, не менее опасную и разрушительную, чем 
сама болезнь. 

Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ ÞÒÎÓ Ðîñïîòðåáíàäçî-
ðà ïî Ïåðìñêîìó êðàþ Èãîðÿ Àíäðèèâà, 

çà ïðîøåäøóþ ñåìèäíåâêó íà òåððèòîðèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îôèöè-
àëüíî çàðåãèñòðèðîâàíî 79 ñëó÷àåâ êî-
ðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. Íàëèöî çà-
ìåòíûé ðîñò. 

Èãîðü ßðîñëàâîâè÷ äîáàâèë: «Íà 
ñåãîäíÿøíèé äåíü â êîâèäíûõ îòäå-
ëåíèÿõ ñòàöèîíàðà ×àéêîâñêîé ÖÃÁ 
çàíÿòî 158 êîåê èç 200 ðàçâ¸ðíóòûõ. 
Ïîëíîñòüþ ïðèâèòî (äâóìÿ êîìïîíåíòà-
ìè âàêöèíû) 40,4% íàñåëåíèÿ, ïîäëåæàùå-
ãî îáÿçàòåëüíîé âàêöèíàöèè...». 

Ëþáîïûòíî, ÷òî Ðîñïîòðåáíàäçîð ðàçðåøèë ìåäèêàì íå íîñèòü 
ïðîòèâî÷óìíûå çàùèòíûå êîñòþìû â «êðàñíûõ» çîíàõ áîëüíèö, 
ãäå ëåæàò áîëüíûå COVID-19. Íî ýòî, êàê íàì ïîÿñíèëè, îçíà÷à-
åò ëèøü äèôôåðåíöèðîâàííûé ïîäõîä ê âûáîðó ñòåïåíè çàùè-
òû âðà÷åé, ïîòîìó ÷òî «êðàñíàÿ çîíà» íåîäíîðîäíà – è íà ñàìûõ 
îïàñíûõ ó÷àñòêàõ ìåäèêè ïî-ïðåæíåìó áóäóò îáëà÷åíû â ïîëíûé 
çàùèòíûé êîìïëåêò.

****
Íå îòñòóïàåò è âíåáîëüíè÷íàÿ ïíåâìî-
íèÿ, çàáîëåâàåìîñòü êîòîðîé îñòà¸òñÿ 
ïðèìåðíî íà îäíîì óðîâíå (ñ íåçíà-
÷èòåëüíûìè êîëåáàíèÿìè òî â ïëþñ, 
òî â ìèíóñ) óæå íåñêîëüêî íåäåëü, – 
50 íîâûõ ñëó÷àåâ çà íåäåëþ.
Ïîëçó÷èé ðîñò äåìîíñòðèðóåò çàáî-

ëåâàåìîñòü îñòðûìè ðåñïèðàòîðíî-âè-
ðóñíûìè èíôåêöèÿìè. Çà èñòåêøóþ íåäå-

ëþ çàðåãèñòðèðîâàíî 526 ñëó÷àåâ ÎÐÂÈ. Ïî-
êàçàòåëü çàáîëåâàåìîñòè â ðàñ÷¸òå íà 10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê ñîñòàâèë 
49,1, ÷òî âäâîå ïðåâûøàåò ýïèäåìè÷åñêèé ïîðîã, òèïè÷íûé äëÿ 
ýòîãî ïåðèîäà ãîäà, êîòîðûé ðàâåí 24,1.

Äîëÿ äåòåé ñðåäè çàáîëåâøèõ íåçíà÷èòåëüíà: ýòî 15 ìàëû-
øåé â âîçðàñòå äî òð¸õ ëåò, 64 ðåá¸íêà äîøêîëüíîãî âîçðàñòà 
(îò òð¸õ äî ñåìè ëåò) è 36 øêîëüíèêîâ (ñâûøå ñåìè äî ÷åòûð-
íàäöàòè ëåò).

Íóëåâóþ ñòàòèñòèêó çàáîëåâàåìîñòè âîò óæå íà ïðîòÿæåíèè 
áîëåå ãîäà «âûäà¸ò íà-ãîðà» ãðèïï.

Åñëè ðàíüøå ëåòîì öàðñòâîâàëè êëåùè è îñòðûå êèøå÷íûå 
èíôåêöèè íåóñòàíîâëåííîé ýòèîëîãèè (íà çàâåðøèâøåéñÿ íå-
äåëå 5 ñëó÷àåâ), à îñåíüþ è çèìîé – ÎÐÂÈ, òî ñåé÷àñ îò ïðåæ-
íåãî ïðèâû÷íîãî ðàñêëàäà íå îñòàëîñü è ñëåäà. 

Çàðåãèñòðèðîâàí îäèí ñëó÷àé ÃËÏÑ (ãåìîððàãè÷åñêîé ëèõî-
ðàäêè ñ ïî÷å÷íûì ñèíäðîìîì) – ýòî ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç.

Êëåùè
Íà ïðîøåäøåé íåäåëå ñëó÷àè ïðèñàñûâà-

íèÿ êëåùåé îòìå÷àëèñü â ëåñíûõ ìàññè-
âàõ ó íåñêîëüêèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ: 
ñåëà Íåêðàñîâî, ïîñ¸ëêà Íîâûé è ìè-
êðîðàéîíà Çàðÿ-2.

Çà ñåìèäíåâêó â ìèêðîáèîëîãè÷å-
ñêîé ëàáîðàòîðèè Þæíîãî ôèëèàëà 
Öåíòðà ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè â 
Ïåðìñêîì êðàå íà âèðóñ êëåùåâîãî 
ýíöåôàëèòà èññëåäîâàíî 5 êëåùåé (ñ 
ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì – 0). Âñåãî ñ 
íà÷àëà ýïèäñåçîíà èññëåäîâàíî 656 êëåùåé, èç 
íèõ ñ ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì – 9 (äîëÿ çàðàæ¸ííûõ – 1,4%).

Íà êëåùåâîé áîððåëèîç (áîëåçíü Ëàéìà) èññëåäîâàíî 5 êëå-
ùåé (ñ ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì – 0). Âñåãî ñ íà-

÷àëà ýïèäñåçîíà èññëåäîâàíî 657 êëåùåé, èç 
íèõ ñ ïîëîæèòåëüíîì ðåçóëüòàòîì – 235 

(36% çàðàæ¸ííûõ).

Ãîðÿ÷èå ëèíèè
Î÷åðåäíîé òåìîé, êîòîðàÿ ïðîéä¸ò 

ñ 16 ïî 27 àâãóñòà, ñòàíóò âîïðîñû 
êà÷åñòâà è áåçîïàñíîñòè äåòñêèõ òî-
âàðîâ è øêîëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé. 

Òåëåôîí 4-14-70.

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ

ëåâàåìîñòü îñòðûìè ðåñïèðàòîðíî-âè-
ðóñíûìè èíôåêöèÿìè. Çà èñòåêøóþ íåäå-

ëþ çàðåãèñòðèðîâàíî 526 ñëó÷àåâ ÎÐÂÈ. Ïî-

÷àëà ýïèäñåçîíà èññëåäîâàíî 657 êëåùåé, èç 
íèõ ñ ïîëîæèòåëüíîì ðåçóëüòàòîì – 235 

(36% çàðàæ¸ííûõ).

Òåëåôîí 4-14-70.

ðà ïî Ïåðìñêîìó êðàþ Èãîðÿ Àíäðèèâà, 
çà ïðîøåäøóþ ñåìèäíåâêó íà òåððèòîðèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îôèöè-

çàíÿòî 158 êîåê èç 200 ðàçâ¸ðíóòûõ. 
Ïîëíîñòüþ ïðèâèòî (äâóìÿ êîìïîíåíòà-
ìè âàêöèíû) 40,4% íàñåëåíèÿ, ïîäëåæàùå-

Íà ïðîøåäøåé íåäåëå ñëó÷àè ïðèñàñûâà-
íèÿ êëåùåé îòìå÷àëèñü â ëåñíûõ ìàññè-
âàõ ó íåñêîëüêèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ: 

Ïåðìñêîì êðàå íà âèðóñ êëåùåâîãî 
ýíöåôàëèòà èññëåäîâàíî 5 êëåùåé (ñ 
ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì – 0). Âñåãî ñ 

Æèòåëè ×àéêîâñêîãî 
æèâóò áåç ãàçà

В среду утром, 4 августа, в доме № 3/1 по ули-
це Азина, отключили газ. По словам местных 
жителей, это произошло в связи с плановым 
техобслуживанием газового оборудования и 
контрольной опрессовкой внутридомового га-
зопровода. К вечеру подачу голубого топлива 
возобновили, но не во всём доме. Жильцы пер-
вого подъезда так и остались без газа. 

ñòâèå ïóñêà ãàçà íà îáúåêòå ñâÿçàíî ñ îòñóòñòâèåì ñòâèå ïóñêà ãàçà íà îáúåêòå ñâÿçàíî ñ îòñóòñòâèåì 
äîñòóïà â êâàðòèðû.äîñòóïà â êâàðòèðû.

– Â ×àéêîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå ó íàñ îêîëî – Â ×àéêîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå ó íàñ îêîëî 
38000 àáîíåíòîâ, – ïîÿñíèë Âèòàëèé Êîòîâ, äè-38000 àáîíåíòîâ, – ïîÿñíèë Âèòàëèé Êîòîâ, äè-
ðåêòîð ôèëèàëà ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå ðåêòîð ôèëèàëà ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå 
Ïåðìü», – ýòî êàê æèòåëè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, Ïåðìü», – ýòî êàê æèòåëè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, 
òàê è âëàäåëüöû ÈÆÑ. Ïàðàëëåëüíî ñ íèìè, ó íàñ òàê è âëàäåëüöû ÈÆÑ. Ïàðàëëåëüíî ñ íèìè, ó íàñ 
çàêëþ÷åíû äîãîâîðû íà îáñëóæèâàíèå ñ óïðàâëÿ-çàêëþ÷åíû äîãîâîðû íà îáñëóæèâàíèå ñ óïðàâëÿ-
þùèìè îðãàíèçàöèÿìè. Íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ äî-þùèìè îðãàíèçàöèÿìè. Íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ äî-
ãîâîðà ñïðàâëÿþùèå êîìïàíèè, ÒÑÆ ëèáî äðóãèìè ãîâîðà ñïðàâëÿþùèå êîìïàíèè, ÒÑÆ ëèáî äðóãèìè 
ôîðìàìè óïðàâëåíèÿ äîìàìè, ÿâëÿåòñÿ äîãîâîðà ôîðìàìè óïðàâëåíèÿ äîìàìè, ÿâëÿåòñÿ äîãîâîðà 
ãðàôèê òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ äîìîâ. Çà 20 ãðàôèê òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ äîìîâ. Çà 20 
äíåé äî ïðîâåðêè ìû îïîâåùàåì Çàêàç÷èêà (ÓÊ) î äíåé äî ïðîâåðêè ìû îïîâåùàåì Çàêàç÷èêà (ÓÊ) î 
âûõîäå íà îáúåêò. Ñàìè âûâåøèâàåì îáúÿâëåíèÿ âûõîäå íà îáúåêò. Ñàìè âûâåøèâàåì îáúÿâëåíèÿ 
äîïîëíèòåëüíî íà èíôîðìàöèîííûå äîñêè äîìîâ, äîïîëíèòåëüíî íà èíôîðìàöèîííûå äîñêè äîìîâ, 
çà 3-5 äíåé è ðàñêëàäûâàåì îïîâåùåíèÿ ïî ïî÷òî-çà 3-5 äíåé è ðàñêëàäûâàåì îïîâåùåíèÿ ïî ïî÷òî-
âûì ÿùèêàì. Íî äàæå òàêèå ìåðû íå ýôôåêòèâíû. âûì ÿùèêàì. Íî äàæå òàêèå ìåðû íå ýôôåêòèâíû. 
È äàííàÿ äèñêîìôîðòíàÿ ñèòóàöèÿ, âîçíèêàåò èç-çà È äàííàÿ äèñêîìôîðòíàÿ ñèòóàöèÿ, âîçíèêàåò èç-çà 
ñàìèõ æèëüöîâ. Íàøè ñïåöèàëèñòû ïðîâîäÿò òåõíè-ñàìèõ æèëüöîâ. Íàøè ñïåöèàëèñòû ïðîâîäÿò òåõíè-
÷åñêîå îáñëóæèâàíèå âñåãî äîìà ïðè îòêëþ÷¸ííîì ÷åñêîå îáñëóæèâàíèå âñåãî äîìà ïðè îòêëþ÷¸ííîì 
ãàçîïðîâîäå. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ÒÎ âñåãäà ïðîâî-ãàçîïðîâîäå. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ÒÎ âñåãäà ïðîâî-
äèòñÿ êîíòðîëüíàÿ îïðåññîâêà âîçäóõîì, ïàäåíèå äèòñÿ êîíòðîëüíàÿ îïðåññîâêà âîçäóõîì, ïàäåíèå 
äàâëåíèÿ íå äîïóñêàåòñÿ. Åñëè äàâëåíèå ñòàáèëü-äàâëåíèÿ íå äîïóñêàåòñÿ. Åñëè äàâëåíèå ñòàáèëü-
íîå – òî ïðîèçâîäèòñÿ ïîäà÷à ãàçà â ãàçîïðîâîä, íîå – òî ïðîèçâîäèòñÿ ïîäà÷à ãàçà â ãàçîïðîâîä, 
åñëè íåò, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîèñê íåãåðìåòè÷íîñòè åñëè íåò, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîèñê íåãåðìåòè÷íîñòè 
ñåòè è òîëüêî ïîñëå óñòðàíåíèÿ âîçìîæíà ïîäà÷à ñåòè è òîëüêî ïîñëå óñòðàíåíèÿ âîçìîæíà ïîäà÷à 
ãàçà. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçìîæíîé àâàðèéíîé ãàçà. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçìîæíîé àâàðèéíîé 
ñèòóàöèè, íàì íåîáõîäèì äîñòóï âî âñå êâàðòèðû ñèòóàöèè, íàì íåîáõîäèì äîñòóï âî âñå êâàðòèðû 
äîìà, ãäå ðàñïîëîæåíî âíóòðèêâàðòèðíîå ãàçîâîå äîìà, ãäå ðàñïîëîæåíî âíóòðèêâàðòèðíîå ãàçîâîå 
îáîðóäîâàíèå. îáîðóäîâàíèå. 

Ïî äàííûì ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè Ïî äàííûì ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè 
â ïðîâåðêàõ ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ è èíæåíåðíûõ â ïðîâåðêàõ ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ è èíæåíåðíûõ 
ñèñòåì, çàäåéñòâîâàíî 22 ñïåöèàëèñòà. Íà ñåãîä-ñèñòåì, çàäåéñòâîâàíî 22 ñïåöèàëèñòà. Íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü îêîëî 800-è àáîíåíòîâ îòêëþ÷åíû îò íÿøíèé äåíü îêîëî 800-è àáîíåíòîâ îòêëþ÷åíû îò 
ïîäà÷è ãîëóáîãî òîïëèâà. ïîäà÷è ãîëóáîãî òîïëèâà. 

Îñòà¸òñÿ äîáàâèòü, ÷òî ñ òî÷êè çðåíèÿ çàêîíî-Îñòà¸òñÿ äîáàâèòü, ÷òî ñ òî÷êè çðåíèÿ çàêîíî-
äàòåëüñòâà (Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹ äàòåëüñòâà (Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹ 
410) ãàçîâèêè íè÷åãî íå íàðóøàþò. È ñîãëàñíî ïî-410) ãàçîâèêè íè÷åãî íå íàðóøàþò. È ñîãëàñíî ïî-
ñòàíîâëåíèþ, îíè äîëæíû ïðîâåðÿòü îáîðóäîâàíèå ñòàíîâëåíèþ, îíè äîëæíû ïðîâåðÿòü îáîðóäîâàíèå 
â äîìå åæåãîäíî. â äîìå åæåãîäíî. 

 Ïðîâîäÿ àíàëîãèþ ñ àâòîì Ïðîâîäÿ àíàëîãèþ ñ àâòîìîáèëåì, à âñåì èçâåñò-
íî, ÷òî ãàçîïðîâîä è ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå – ýòî 
òàêîé æå èñòî÷íèê ïîâûøåííîé îïàñíîñòè, – îòìå-
òèì, ÷òî íèêòî äîáðîâîëüíî íå çàõî÷åò ñàäèòüñÿ â 
ìàøèíó ñ íåèñïðàâíîé òîðìîçíîé ñèñòåìîé. À êàê 
óçíàòü, ÷òî âñ¸ â ïîðÿäêå? Ïðàâèëüíî, ïðîâåðèòü. 
Ïîýòîìó ñâîåâðåìåííàÿ «ñàíàöèÿ» ãàçîâîé ïëèòû, 
êàê îñíîâà áåçîïàñíîñòè, âïîëíå îïðàâäàíà. Áå-
ðåãèòå ñåáÿ!

P.S: Îêîëî ïîëóäíÿ, 12 àâãóñòà, Âåðà Èãíàòüåâíà 
ïîçâîíèëà ê íàì â ðåäàêöèþ «ÎÊ» è ñîîáùèëà ÷òî 
ãàç äàëè! Òåïåðü îíà è å¸ ñîñåäè ñìîãóò ñïîêîéíî 
ãîòîâèòü ãîðÿ÷èå çàâòðàêè, îáåäû è óæèíû è íàäå-
ÿòüñÿ, ÷òî ñëåäóþùàÿ ïðîâåðêà ïðîéä¸ò áåç òàêèõ 
ýìîöèîíàëüíûõ è ôèíàíñîâûõ çàòðàò. 

Èííà ÊÎÐÍÅÂÀ 
Ôîòî àâòîðà

Â ÷èñëå «ñ÷àñòëèâ÷èêîâ» îêàçàëàñü ïîñòîÿííàÿ 
ïîäïèñ÷èöà «ÎÊ» Âåðà Èãíàòüåâíà Ñèòíèê. 

Ïîêà ìû ðàçãîâàðèâàëè, 74-ëåòíÿÿ æåíùèíà, ñ òðó-
äîì ñäåðæèâàëà ñë¸çû. 

– ×òîáû âûéòè èç äîìà è ãäå-òî ïîêóøàòü, – ðàñ-
ñêàçàëà ïåíñèîíåðêà, – è ðå÷è íåò. Íîãè ïëîõî õî-
äÿò. Òàê âñóõîìÿòêó íåñêîëüêî äíåé è ïåðåáèâàëàñü. 
Ñåé÷àñ êóïèëà ýëåêòðîïëèòêó, çà 1120 ðóáëåé. Ãàç 
îòêëþ÷èëè â ñðåäó è êîãäà âêëþ÷àò íå èçâåñòíî. Ñêà-
çàëè ðàíüøå ñëåäóþùåãî ïîíåäåëüíèêà íå æäàòü. ß 
ïðîáîâàëà æàëîâàòüñÿ ïî òåëåôîíó, íî ìíå îáúÿñ-
íèëè, ÷òî ïîêà ãàçîâèêè íå ïîïàäóò âî âñå êâàðòè-
ðû, íè÷åãî íå èçìåíèòñÿ. Íèêàêèõ çàäîëæåííîñòåé 
äî ýòîãî íå áûëî, ïëàòèëà èñïðàâíî. Ñåé÷àñ è çà 
ýòîò «âèçèò» óïëàòèëà 455 ðóáëåé. 

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåðêå ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ íà 
ïîäúåçäàõ äîìà âèñèò äî ñèõ ïîð. Òàê ÷òî îòêëþ÷å-
íèå ãàçà íå ñòàëî äëÿ æèëüöîâ ïîëíîé íåîæèäàííî-
ñòüþ. Ìíîãèå îòïðîñèëèñü ñ ðàáîòû, áîÿëèñü âû-
éòè èç äîìà â ìàãàçèí: âäðóã èìåííî âî âðåìÿ èõ 
îòñóòñòâèÿ ïðèä¸ò ïðåäñòàâèòåëü ãàçîâîé ñëóæáû. 
Íå ïîìîãëî. Ãîëóáîå òîïëèâî âåðíóëîñü òîëüêî âî 
âòîðîé ïîäúåçä. Ïî÷åìó? Îôèöèàëüíàÿ âåðñèÿ – ïà-
äåíèå äàâëåíèÿ â ãàçîïðîâîäå. Ñèòóàöèÿ îïàñíàÿ 
è ëþäè îòíåñëèñü ê íåé òåðïåëèâî. Ïîýòîìó ïàðó 
äíåé ñèäåëè âñóõîìÿòêó è íå òîðîïèëè ñïåöèàëè-
ñòîâ. Íî, íè íà ñëåäóþùèé äåíü, íè ñïóñòÿ íåäåëþ 
íè÷åãî íå èñïðàâèëîñü. Íå äîñòó÷àâøèñü äî ãàçî-
âèêîâ, æèëüöû íà÷àëè æàëîâàòüñÿ, â òîì ÷èñëå è â 
óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ. 

– Ñèòóàöèÿ ìíå èçâåñòíà, – ñîîáùèë ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð ÓÊ «×àéêîâñêàÿ» Àëåêñåé Ñïèðÿêîâ, 
– è, ê ñîæàëåíèþ, ýòî óæå òåíäåíöèÿ. Ïðîáëåìà â 
òîì, ÷òî ðàáîòíèêè ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîéãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé êîìïà-
íèè ðàáîòàþò õàîòè÷íî. Õîòÿò çà ãîä çàêðûâàòü 90 
ïðîöåíòîâ ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ ÂÄÃÎ 
ïðè ìèíèìàëüíîì øòàòå. Ìíå èçâåñòåí ôàêò, êîã-
äà íà ñòîêâàðòèðíûé äîì âûøåë îäèí ñïåöèàëèñò. 
Çà äåíü, ïîíÿòíî, îí âñ¸ îáîðóäîâàíèå ïðîâåðèòü 
íå óñïåë, à íà çàâòðà ó íåãî â ïëàíå ñòîÿë óæå ñëå-
äóþùèé äîì. Î êàêîì êà÷åñòâå óñëóãè ìîæåò èäòè 
ðå÷ü? Ïðîêóðàòóðà â ýòîì âîïðîñå çàíèìàåò íåé-
òðàëüíóþ ïîçèöèþ, òàê êàê êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì 
óñëóãè ïî îáñëóæèâàíèþ ÂÄÃÎ â ïðåðîãàòèâå Ãî-
ñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè, âñå îáðàùå-
íèÿ è æàëîáû ãðàæäàí îíà íàïðàâëÿåò òóäà. Ó íàñ 
è ïî öåíàì íà îáñëóæèâàíèå åñòü âîïðîñû. Òàê, â 
Áàøêèðèè è Òàòàðñòàíå ñòîèìîñòü îáñëóæèâàíèÿ 
îäíîé ãàçîâîé ïëèòû 250-260 ðóáëåé, ïî÷åìó ó íàñ 
â êðàå öåííèê 455? 

 Îáðàòèâøèñü â ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå  Îáðàòèâøèñü â ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå 
Ïåðìü», íàì ïîäòâåðäèëè, ÷òî 4 àâãóñòà ãàç áûë Ïåðìü», íàì ïîäòâåðäèëè, ÷òî 4 àâãóñòà ãàç áûë 
îòêëþ÷¸í â 1-ì è 2-ì ïîäúåçäàõ ìíîãîêâàðòèðíî-îòêëþ÷¸í â 1-ì è 2-ì ïîäúåçäàõ ìíîãîêâàðòèðíî-
ãî äîìà ¹ 3/1 ïî óëèöå Àçèíà. Ïî ñëîâàì äèðåê-ãî äîìà ¹ 3/1 ïî óëèöå Àçèíà. Ïî ñëîâàì äèðåê-
òîðà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè, îòñóò-òîðà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè, îòñóò-
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Девятого августа Александр 
Петрович Калин – один из пер-
вопроходцев прыжков на лы-
жах с трамплина в Чайковском 
– отметил своё 70-летие. За 
многолетнюю деятельность и 
большой вклад в развитие это-
го вида спорта и в связи с юби-
леем ему присвоено звание 
«Ветеран спорта Чайковского 
городского округа».городского округа».

Ðîäèëñÿ îí â Êóäûì-Ðîäèëñÿ îí â Êóäûì-
êàðå è â 14-ëåòíåì âîç-êàðå è â 14-ëåòíåì âîç-
ðàñòå íà÷àë ïðûãàòü íà ðàñòå íà÷àë ïðûãàòü íà 
î÷åíü íåïëîõîì ïî òîã-î÷åíü íåïëîõîì ïî òîã-
äàøíèì ìåðêàì ìåñò-äàøíèì ìåðêàì ìåñò-
íîì òðàìïëèíå. «Ïðûæ-íîì òðàìïëèíå. «Ïðûæ-
êè ìåíÿ ïðåëüñòèëè òåì, êè ìåíÿ ïðåëüñòèëè òåì, 
– ïðèçíàëñÿ îí, – ÷òî ýòî – ïðèçíàëñÿ îí, – ÷òî ýòî 
î÷åíü êðàñèâûé è çàõâàòû-î÷åíü êðàñèâûé è çàõâàòû-
âàþùèé äóõ âèä ñïîðòà». âàþùèé äóõ âèä ñïîðòà». 

Â íàø ãîðîä îí ïðèå-Â íàø ãîðîä îí ïðèå-
õàë â 1973 ãîäó – êàê ðàç â õàë â 1973 ãîäó – êàê ðàç â 
òîò ãîä ïàðàëëåëüíî ñ ïðî-òîò ãîä ïàðàëëåëüíî ñ ïðî-
êëàäêîé ãîðíîëûæíûõ òðàññ êëàäêîé ãîðíîëûæíûõ òðàññ 
íà Ðîãàëèõå íà÷àëîñü ñî-íà Ðîãàëèõå íà÷àëîñü ñî-
îðóæåíèå ïåðâîãî â ãîðî-îðóæåíèå ïåðâîãî â ãîðî-
äå òðàìïëèíà. ×óòü ïîçæå äå òðàìïëèíà. ×óòü ïîçæå 
Àëåêñàíäð è Íèêîëàé Çóáà-Àëåêñàíäð è Íèêîëàé Çóáà-
ðåâ ñòàëè ïåðâûìè ÷àéêîâ-ðåâ ñòàëè ïåðâûìè ÷àéêîâ-
ñêèìè ïðûãóíàìè íà ëûæàõ ñêèìè ïðûãóíàìè íà ëûæàõ 
ñ òðàìïëèíà, ñ òðàìïëèíà, 

Ïî ìíåíèþ Àëåêñàíäðà Ïî ìíåíèþ Àëåêñàíäðà 

Èñïîêîí âåêó ëþäè ñòðå-
ìèëèñü â íåáî. Êàæäûé 

äåëàë ýòî ïî ñâîåìó ðàçóìå-
íèþ: îäíè ïîíà÷àëó âçìûâà-
ëè ââûñü íà âîçäóøíûõ øà-
ðàõ, à ïîçæå íà ñàìîë¸òàõ, 
äðóãèå ïðûãàëè ñ ïàðàøþ-
òîì. Îäíàêî íàõîäèëèñü îò-
ïåòûå ñìåëü÷àêè, êîòîðûå ñ 
òðàìïëèíîâ ïðûãàëè íà ëû-
æàõ íà äåñÿòêè è äàæå ñîò-
íè ìåòðîâ, ñòðàøíî ïðè 
ýòîì ðèñêóÿ, íî ïîëó÷àÿ íè 
ñ ÷åì íå ñðàâíèìîå óäî-
âîëüñòâèå… è ìåäàëè èç 
áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ. È 
êîãäà-òî ýòî ó íàøèõ ñî-
îòå÷åñòâåííèêîâ ïîëó÷à-
ëîñü î÷åíü íåïëîõî.

Â êîíöå ïÿòèäåñÿ-
òûõ ãîäîâ XX âåêà áëè-
ñòàë Êîáà Öàêàäçå, ïî-
áåæäàâøèé íà ýòàïàõ 
ëåãåíäàðíîãî Òóðíå ÷å-
òûð¸õ òðàìïëèíîâ. Âëà-
äèìèð Áåëîóñîâ â Ãðå-
íîáëå ñòàë ïîáåäèòå-
ëåì Îëèìïèàäû-68 íà 
90-ìåòðîâîì òðàìïëè-

íå. Äâóìÿ ãîäàìè ñïó-
ñòÿ Ãàðèé Íàïàëêîâ 
íà ÷åìïèîíàòå ìèðà â 
÷åøñêèõ Âûñîêèõ Òà-
òðàõ ñòàë àáñîëþò-
íûì ÷åìïèîíîì, âû-
èãðàâ ñîñòÿçàíèÿ íà 
70- è 90-ìåòðîâîì 
òðàìïëèíàõ. (Ñåé÷àñ 
î òàêèõ äîñòèæåíèÿõ 
íå ïðèõîäèòñÿ è ìå÷-
òàòü!). Ïîíÿòíî, ÷òî 
ëó÷øåé ïðîïàãàíäû 
ýòîãî âèäà ñïîðòà 
ïðåäñòàâèòü áûëî 
íåâîçìîæíî. Íà-
øëèñü ýíòóçèàñòû 
ïðûæêîâ è â ×àé-
êîâñêîì – îäíèì èç 
íèõ ñòàë Àëåêñàíäð 
Êàëèí.

Девятого августа Александр Девятого августа Александр 
Петрович Калин – один из пер-Петрович Калин – один из пер-
вопроходцев прыжков на лы-вопроходцев прыжков на лы-
жах с трамплина в Чайковском жах с трамплина в Чайковском 
– отметил своё 70-летие. За – отметил своё 70-летие. За 
многолетнюю деятельность и 
большой вклад в развитие это-большой вклад в развитие это-
го вида спорта и в связи с юби-го вида спорта и в связи с юби-
леем ему присвоено звание леем ему присвоено звание 
«Ветеран спорта Чайковского «Ветеран спорта Чайковского 

Àëåêñàíäð Êàëèí (êðàéíèé ñëåâà) ñ äðóçüÿìè íà öåðåìîíèè Àëåêñàíäð Êàëèí (êðàéíèé ñëåâà) ñ äðóçüÿìè íà öåðåìîíèè 
îòêðûòèÿ Ôåäåðàëüíîãî öåíòðà «Ñíåæèíêà», 2012 ãîäîòêðûòèÿ Ôåäåðàëüíîãî öåíòðà «Ñíåæèíêà», 2012 ãîä

íèõ ñòàë Àëåêñàíäð 
Êàëèí.

Ñ ÃÎÄÀÌÈ ËÞÁÎÂÜ Ê ÏÐÛÆÊÀÌ ÍÅ ÓÃÀÑÀÅÒÑ ÃÎÄÀÌÈ ËÞÁÎÂÜ Ê ÏÐÛÆÊÀÌ ÍÅ ÓÃÀÑÀÅÒ
Ðåãóëÿðíî ó÷àñòâóÿ â ãî-Ðåãóëÿðíî ó÷àñòâóÿ â ãî-

ðîäñêèõ è îáëàñòíûõ ñî-ðîäñêèõ è îáëàñòíûõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ, Àëåêñàíäð ðåâíîâàíèÿõ, Àëåêñàíäð 
íåîäíîêðàòíî ñòàíîâèëñÿ íåîäíîêðàòíî ñòàíîâèëñÿ 
èõ ïðèç¸ðîì è âûïîëíèë èõ ïðèç¸ðîì è âûïîëíèë 
íîðìàòèâ êàíäèäàòà â ìà-íîðìàòèâ êàíäèäàòà â ìà-
ñòåðà ñïîðòà ÑÑÑÐ. Áóäó-ñòåðà ñïîðòà ÑÑÑÐ. Áóäó-
÷è óæå âîçðàñòíûì ñïîðò-÷è óæå âîçðàñòíûì ñïîðò-
ñìåíîì, Àëåêñàíäð Ïåòðî-ñìåíîì, Àëåêñàíäð Ïåòðî-
âè÷ ó÷àñòâîâàë â ÷åìïèîíà-âè÷ ó÷àñòâîâàë â ÷åìïèîíà-
òå Ðîññèè ñðåäè âåòåðàíîâ, òå Ðîññèè ñðåäè âåòåðàíîâ, 
ãäå âîø¸ë â òðîéêó ñèëüíåé-ãäå âîø¸ë â òðîéêó ñèëüíåé-
øèõ. Îí åù¸ ðàç ïðîäåìîí-øèõ. Îí åù¸ ðàç ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàë ñâî¸ ìàñòåðñòâî, ñòðèðîâàë ñâî¸ ìàñòåðñòâî, 
ïðèíÿâ ó÷àñòèå â ìåæäóíà-ïðèíÿâ ó÷àñòèå â ìåæäóíà-
ðîäíûõ ïðûæêîâûõ ñòàðòàõ, ðîäíûõ ïðûæêîâûõ ñòàðòàõ, 
ïðîâåä¸ííûõ â ×àéêîâñêîì.ïðîâåä¸ííûõ â ×àéêîâñêîì.

Âûéäÿ íà çàñëóæåííûé îò-Âûéäÿ íà çàñëóæåííûé îò-
äûõ, Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, ðà-äûõ, Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, ðà-
áîòàë íà Ôåäåðàëüíîì öåíòðå áîòàë íà Ôåäåðàëüíîì öåíòðå 
ïîäãîòîâêè ïî çèìíèì âèäàì ïîäãîòîâêè ïî çèìíèì âèäàì 

ñïîðòà «Ñíåæèíêà», ðåìîíòèðî-ñïîðòà «Ñíåæèíêà», ðåìîíòèðî-
âàë ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ, ïå-âàë ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ, ïå-
ðåäàâàë ñâîé áåñöåííûé îïûò ïî ðåäàâàë ñâîé áåñöåííûé îïûò ïî 
ïîäãîòîâêå è îáñëóæèâàíèþ òðàì-ïîäãîòîâêå è îáñëóæèâàíèþ òðàì-

ïëèíîâ, ãîòîâÿ èõ ê ìåæ-ïëèíîâ, ãîòîâÿ èõ ê ìåæ-
äóíàðîäíûì ñîðåâíî-äóíàðîäíûì ñîðåâíî-

âàíèÿì.âàíèÿì.
Âí¸ñ ñâîþ ëåïòó Âí¸ñ ñâîþ ëåïòó 

Àëåêñàíäð Ïåòðî-Àëåêñàíäð Ïåòðî-
âè÷ è â ñîîðóæå-âè÷ è â ñîîðóæå-
íèå ìàëûõ òðàì-íèå ìàëûõ òðàì-
ïëèíîâ êîìïëåê-ïëèíîâ êîìïëåê-
ñà «Ñíåæèíêà+», ñà «Ñíåæèíêà+», 
ðàñïîëîæåííîãî ðàñïîëîæåííîãî 

íà òåððèòîðèè øêî-íà òåððèòîðèè øêî-
ëû ¹1. Ñå-ëû ¹1. Ñå-

ãîäíÿ ýòîò êîìïëåêñ ïîëüçóåòñÿ ãîäíÿ ýòîò êîìïëåêñ ïîëüçóåòñÿ 
áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ ó þíûõ áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ ó þíûõ 
ïðûãóíîâ. Íà í¸ì óæå íà ïðîòÿ-ïðûãóíîâ. Íà í¸ì óæå íà ïðîòÿ-
æåíèè øåñòè ëåò íà÷èíàþò ñâîé æåíèè øåñòè ëåò íà÷èíàþò ñâîé 
ñïîðòèâíûé ïóòü áóäóùèå çâ¸ç-ñïîðòèâíûé ïóòü áóäóùèå çâ¸ç-
äû îòå÷åñòâåííûõ ïðûæêîâ íà äû îòå÷åñòâåííûõ ïðûæêîâ íà 
ëûæàõ. Êðîìå òîãî, Àëåêñàíäð ëûæàõ. Êðîìå òîãî, Àëåêñàíäð 
Ïåòðîâè÷ ÿâëÿåòñÿ åù¸ è ñïîð-Ïåòðîâè÷ ÿâëÿåòñÿ åù¸ è ñïîð-
òèâíûì ñóäü¸é ïåðâîé êàòåãî-òèâíûì ñóäü¸é ïåðâîé êàòåãî-
ðèè, ïðèíèìàÿ ó÷àñòèå â ïðî-ðèè, ïðèíèìàÿ ó÷àñòèå â ïðî-
âåäåíèè ñîðåâíîâàíèé ðàçëè÷-âåäåíèè ñîðåâíîâàíèé ðàçëè÷-
íîãî óðîâíÿ – îò ãîðîäñêèõ äî íîãî óðîâíÿ – îò ãîðîäñêèõ äî 
ìåæäóíàðîäíûõ. ìåæäóíàðîäíûõ. 

Óæå ìíîãî ëåò Àëåêñàíäð Óæå ìíîãî ëåò Àëåêñàíäð 
Ïåòðîâè÷ îñòà¸òñÿ âåðåí ëþ-Ïåòðîâè÷ îñòà¸òñÿ âåðåí ëþ-
áèìîìó äåëó, çàíèìàåòñÿ ïî-áèìîìó äåëó, çàíèìàåòñÿ ïî-
ïóëÿðèçàöèåé è ïðîïàãàíäîé ïóëÿðèçàöèåé è ïðîïàãàíäîé 
ïðûæêîâ íà ëûæàõ ñ òðàìïëè-ïðûæêîâ íà ëûæàõ ñ òðàìïëè-
íà è ëûæíîãî äâîåáîðüÿ íà íà è ëûæíîãî äâîåáîðüÿ íà 
òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãî-òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà. Íî âñ¸-òà-ðîäñêîãî îêðóãà. Íî âñ¸-òà-

êè ñåòóåò:êè ñåòóåò:
«Ñîâðåìåííûå òðàì-«Ñîâðåìåííûå òðàì-

ïëèíû â ñòðàíå, íàêî-ïëèíû â ñòðàíå, íàêî-
íåö, ïîñòðîèëè, à ïðû-íåö, ïîñòðîèëè, à ïðû-
ãóíîâ-òî íåò! Ìàëî âîç-ãóíîâ-òî íåò! Ìàëî âîç-
âåñòè õîðîøèé òðàì-âåñòè õîðîøèé òðàì-
ïëèí, íóæíà ïðîäóìàí-ïëèí, íóæíà ïðîäóìàí-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ, ýô-íàÿ îðãàíèçàöèÿ, ýô-
ôåêòèâíàÿ è ñòàáèëü-ôåêòèâíàÿ è ñòàáèëü-
íî ðàáîòàþùàÿ øêîëà íî ðàáîòàþùàÿ øêîëà 
ïîäãîòîâêè ïðûãóíîâ. À ïîäãîòîâêè ïðûãóíîâ. À 
ãëàâíîå – íåîáõîäèìî ãëàâíîå – íåîáõîäèìî 
íàéòè è ïðèâëå÷ü óâ-íàéòè è ïðèâëå÷ü óâ-
ëå÷¸ííûõ è íàñòîé÷è-ëå÷¸ííûõ è íàñòîé÷è-
âûõ ìàëü÷èøåê è äåâ-âûõ ìàëü÷èøåê è äåâ-
÷îíîê, ñðåäè êîòîðûõ ÷îíîê, ñðåäè êîòîðûõ 
îáÿçàòåëüíî îòûùóò-îáÿçàòåëüíî îòûùóò-
ñÿ íàñòîÿùèå òàëàí-ñÿ íàñòîÿùèå òàëàí-
òû…». òû…». 

Îòìåííûé ïîäàðîê Îòìåííûé ïîäàðîê 
Àëåêñàíäðó Ïåòðî-Àëåêñàíäðó Ïåòðî-
âè÷ó ê åãî 70-ëå-âè÷ó ê åãî 70-ëå-
òèþ ñäåëàë Âàëå-òèþ ñäåëàë Âàëå-
ðèé Íèêîëàåâè÷ ðèé Íèêîëàåâè÷ 
Áåãóíîâ – èõ ñâÿ-Áåãóíîâ – èõ ñâÿ-
çûâàåò 45-ëåò-çûâàåò 45-ëåò-
íÿÿ äðóæáà, çà-íÿÿ äðóæáà, çà-

âÿçàâøàÿñÿ íà âÿçàâøàÿñÿ íà 
ïî÷âå îáùå-ïî÷âå îáùå-
ãî óâëå÷å-ãî óâëå÷å-
íèÿ ïðûæ-íèÿ ïðûæ-
êàìè. Îí êàìè. Îí 
óñòðîèë óñòðîèë 
þáèëÿðó þáèëÿðó 
ïðîãóëêó ïðîãóëêó 
íà ÿõòå íà ÿõòå 

ïî àêâà-ïî àêâà-
òîðèè Ñàé-òîðèè Ñàé-

ãàòñêîãî çà-ãàòñêîãî çà-
ëèâà…ëèâà…

â 1976 ãîäó â ×àéêîâñêèé âûïóñêíèêà â 1976 ãîäó â ×àéêîâñêèé âûïóñêíèêà 
Ïåðìñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ó÷èëèùà Ïåðìñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ó÷èëèùà 
¹3 («Ôèçâîñà») Âàëåðèÿ Áåãóíîâà. ¹3 («Ôèçâîñà») Âàëåðèÿ Áåãóíîâà. 
Ïîÿâèëèñü ãðàìîòíî ðàçðàáîòàííûå Ïîÿâèëèñü ãðàìîòíî ðàçðàáîòàííûå 
ìåòîäèêè òðåíèðîâîê, áûëà îòðàáî-ìåòîäèêè òðåíèðîâîê, áûëà îòðàáî-
òàíà ñèñòåìà ïîäãîòîâêè, óëó÷øå-òàíà ñèñòåìà ïîäãîòîâêè, óëó÷øå-
íà îðãàíèçàöèÿ äåëà, ñîçäàíà ñîá-íà îðãàíèçàöèÿ äåëà, ñîçäàíà ñîá-
ñòâåííàÿ øêîëà ïðûæêîâ íà ëûæàõ ñòâåííàÿ øêîëà ïðûæêîâ íà ëûæàõ 
ñ òðàìïëèíà. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ñ òðàìïëèíà. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, 
êîãäà ïðûæêîâàÿ ñåêöèÿ ôóíêöè-êîãäà ïðûæêîâàÿ ñåêöèÿ ôóíêöè-
îíèðîâàëà ïîä ýãèäîé ÊØÒ, â íåé îíèðîâàëà ïîä ýãèäîé ÊØÒ, â íåé 
çàíèìàëèñü äî 60 ìîëîäûõ ëþäåé.çàíèìàëèñü äî 60 ìîëîäûõ ëþäåé.

Òàê âñ¸ è øëî – îïûòíûå ñïîð-Òàê âñ¸ è øëî – îïûòíûå ñïîð-
òñìåíû ìíîãî ïðûãàëè, òðåíèðî-òñìåíû ìíîãî ïðûãàëè, òðåíèðî-
âàëè äðóãèõ è ó÷àñòâîâàëè â ñòðî-âàëè äðóãèõ è ó÷àñòâîâàëè â ñòðî-
èòåëüñòâå íîâûõ òðàìïëèíîâ. ×àé-èòåëüñòâå íîâûõ òðàìïëèíîâ. ×àé-
êîâñêèé â òå âðåìåíà ñòàë íàñòîÿ-êîâñêèé â òå âðåìåíà ñòàë íàñòîÿ-
ùåé Ìåêêîé äëÿ ëþáèòåëåé ïðûæ-ùåé Ìåêêîé äëÿ ëþáèòåëåé ïðûæ-
êîâ íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà. Äëÿ êîâ íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà. Äëÿ 
Àëåêñàíäðà, åãî äðóçåé è åäèíî-Àëåêñàíäðà, åãî äðóçåé è åäèíî-
ìûøëåííèêîâ – Àíàòîëèÿ Âëàñî-ìûøëåííèêîâ – Àíàòîëèÿ Âëàñî-
âà, áðàòüåâ Òðåôèëîâûõ, Êîíñòàí-âà, áðàòüåâ Òðåôèëîâûõ, Êîíñòàí-
òèíà Ìî÷àëîâà, áðàòüåâ Áåãóíî-òèíà Ìî÷àëîâà, áðàòüåâ Áåãóíî-
âûõ – òîò ïåðèîä ñòàë íàñòîÿùèì âûõ – òîò ïåðèîä ñòàë íàñòîÿùèì 
ïðàçäíèêîì ïðûæêîâ íà ëûæàõ ñ ïðàçäíèêîì ïðûæêîâ íà ëûæàõ ñ 
òðàìïëèíà, âåäü êðóïíûå ñòàðòû òðàìïëèíà, âåäü êðóïíûå ñòàðòû 
ñëåäîâàëè ïðàêòè÷åñêè îäèí çà ñëåäîâàëè ïðàêòè÷åñêè îäèí çà 
äðóãèì. Ñóäèòå ñàìè. äðóãèì. Ñóäèòå ñàìè. 

Ñ 3 ïî 10 ìàðòà 1985 ãîäà Ñ 3 ïî 10 ìàðòà 1985 ãîäà 
â Ïåðìñêîé îáëàñòè ïðîøëè â Ïåðìñêîé îáëàñòè ïðîøëè 
ôèíàëüíûå ñòàðòû VIII çèìíåé ôèíàëüíûå ñòàðòû VIII çèìíåé 
Ñïàðòàêèàäû íàðîäîâ ÐÑÔÑÐ, Ñïàðòàêèàäû íàðîäîâ ÐÑÔÑÐ, 
ïîñâÿù¸ííîé 40-ëåòèþ Âå-ïîñâÿù¸ííîé 40-ëåòèþ Âå-
ëèêîé Ïîáåäû. Ñîðåâíîâà-ëèêîé Ïîáåäû. Ñîðåâíîâà-
íèÿ ïî ïðûæêàì íà ëûæàõ ñ íèÿ ïî ïðûæêàì íà ëûæàõ ñ 
òðàìïëèíà ïðîøëè â ×àéêîâ-òðàìïëèíà ïðîøëè â ×àéêîâ-
ñêîì. Ê òåì ñòàðòàì íà «Ñíå-ñêîì. Ê òåì ñòàðòàì íà «Ñíå-
æèíêå» áûë ðåêîíñòðóèðîâàí æèíêå» áûë ðåêîíñòðóèðîâàí 
ïðûæêîâûé êîìïëåêñ. Ê òîìó ïðûæêîâûé êîìïëåêñ. Ê òîìó 
âðåìåíè îí âêëþ÷àë â ñåáÿ âðåìåíè îí âêëþ÷àë â ñåáÿ 
ïÿòü òðàìïëèíîâ – 10-, 20-, ïÿòü òðàìïëèíîâ – 10-, 20-, 
40-, 70- è 90-ìåòðîâûé. Äâà 40-, 70- è 90-ìåòðîâûé. Äâà 
ñàìûõ ìîùíûõ áûëè âîç-ñàìûõ ìîùíûõ áûëè âîç-
âåäåíû ñïåöèàëüíî ê âåäåíû ñïåöèàëüíî ê 
Ñïàðòàêèàäå.Ñïàðòàêèàäå.

Íåäåëåé ñïóñòÿ â Íåäåëåé ñïóñòÿ â 
×àéêîâñêîì áûë ðà-×àéêîâñêîì áûë ðà-
çûãðàí Êóáîê ÑÑÑÐ çûãðàí Êóáîê ÑÑÑÐ 
ïî ëûæíîìó äâî-ïî ëûæíîìó äâî-
åáîðüþ. Êðîìå åáîðüþ. Êðîìå 
òîãî, íà ×àéêîâ-òîãî, íà ×àéêîâ-
ñêîì êîìïëåê-ñêîì êîìïëåê-
ñå òðàìïëèíîâ ñå òðàìïëèíîâ 
áûëè ïðîâåäå-áûëè ïðîâåäå-
íû ôèíàëüíûå íû ôèíàëüíûå 
ñòàðòû IX Çèì-ñòàðòû IX Çèì-
íåé Ñïàðòàêè-íåé Ñïàðòàêè-
àäû íàðîäîâ àäû íàðîäîâ 
ÐÑÔÑÐ (1989 ÐÑÔÑÐ (1989 
ãîä), I Ìîëî-ãîä), I Ìîëî-
ä¸æíûå èãðû ä¸æíûå èãðû 
ÑÑÑÐ, ÷åìïèî-ÑÑÑÐ, ÷åìïèî-
íàò Ðîññèè (1994 íàò Ðîññèè (1994 
ãîä).ãîä).

Ïåòðîâè÷à, ïðûæêè íà ëû-Ïåòðîâè÷à, ïðûæêè íà ëû-
æàõ ñ òðàìïëèíà (êàê è ãîð-æàõ ñ òðàìïëèíà (êàê è ãîð-
íûå ëûæè) ïîÿâèëèñü â ×àé-íûå ëûæè) ïîÿâèëèñü â ×àé-
êîâñêîì âîâðåìÿ è ïðèøëèñü êîâñêîì âîâðåìÿ è ïðèøëèñü 
î÷åíü êñòàòè. Áóäó÷è âèäàìè î÷åíü êñòàòè. Áóäó÷è âèäàìè 
ñïîðòà, äëÿ ãîðîäà ñîâåðøåí-ñïîðòà, äëÿ ãîðîäà ñîâåðøåí-
íî íîâûìè, íåâåðîÿòíî çðå-íî íîâûìè, íåâåðîÿòíî çðå-
ëèùíûìè è òåõíè÷åñêè ñëîæ-ëèùíûìè è òåõíè÷åñêè ñëîæ-
íûìè, îíè çíà÷èòåëüíî îáîãà-íûìè, îíè çíà÷èòåëüíî îáîãà-
òèëè íîâûìè ýìîöèÿìè è êðà-òèëè íîâûìè ýìîöèÿìè è êðà-
ñêàìè è áåç òîãî áóðíóþ ñïîð-ñêàìè è áåç òîãî áóðíóþ ñïîð-
òèâíóþ æèçíü.òèâíóþ æèçíü.

È òóò íåëüçÿ íå óïîìÿíóòü È òóò íåëüçÿ íå óïîìÿíóòü 
îá Àíàòîëèè Èâàíîâè÷å Çèíäå-îá Àíàòîëèè Èâàíîâè÷å Çèíäå-
åâå – âåëèêîì ýíòóçèàñòå çèì-åâå – âåëèêîì ýíòóçèàñòå çèì-
íèõ âèäîâ ñïîðòà, ãåíåðàòîðå íèõ âèäîâ ñïîðòà, ãåíåðàòîðå 
èäåé, áëåñòÿùåì îðãàíèçàòîðå èäåé, áëåñòÿùåì îðãàíèçàòîðå 
è… ýëåêòðèêå ïî îñíîâíîìó ìå-è… ýëåêòðèêå ïî îñíîâíîìó ìå-
ñòó ðàáîòû. Îí ñòàë îòöîì-îñ-ñòó ðàáîòû. Îí ñòàë îòöîì-îñ-
íîâàòåëåì ãîðíîëûæíîé áàçû íîâàòåëåì ãîðíîëûæíîé áàçû 
«Ñíåæèíêà» – åñòåñòâåííî, âìå-«Ñíåæèíêà» – åñòåñòâåííî, âìå-
ñòå ñ àðìèåé ñïîäâèæíèêîâ, ãî-ñòå ñ àðìèåé ñïîäâèæíèêîâ, ãî-
ðÿùèõ æåëàíèåì ñâåðíóòü ãîðû. ðÿùèõ æåëàíèåì ñâåðíóòü ãîðû. 
Ñðåäè íèõ, åñòåñòâåííî, îêàçàëñÿ Ñðåäè íèõ, åñòåñòâåííî, îêàçàëñÿ 
è Àëåêñàíäð Êàëèí. Ïåðâûé ñâîé è Àëåêñàíäð Êàëèí. Ïåðâûé ñâîé 
òðàìïëèí ýíòóçèàñòû ñ ëþáîâüþ òðàìïëèí ýíòóçèàñòû ñ ëþáîâüþ 
íàçâàëè «Ñíåæíîé êî÷êîé». Íà÷à-íàçâàëè «Ñíåæíîé êî÷êîé». Íà÷à-
ëî áûëî ïîëîæåíî…ëî áûëî ïîëîæåíî…

Ãäå áû íè ðàáîòàë Àëåêñàíäð – Ãäå áû íè ðàáîòàë Àëåêñàíäð – 
íà ÊØÒ, çàâîäå ÑÊ èëè â ×ÃèÔÊ, íà ÊØÒ, çàâîäå ÑÊ èëè â ×ÃèÔÊ, 
îí âñ¸ ñâî¸ ñâîáîäíîå âðåìÿ ïðî-îí âñ¸ ñâî¸ ñâîáîäíîå âðåìÿ ïðî-
âîäèë íà «Ñíåæèíêå» – ìíîãî ïðû-âîäèë íà «Ñíåæèíêå» – ìíîãî ïðû-
ãàë è äåëèëñÿ îïûòîì ñ ìàëü÷èø-ãàë è äåëèëñÿ îïûòîì ñ ìàëü÷èø-
êàìè, êîòîðûå òîæå ìå÷òàëè ëåòàòü, êàìè, êîòîðûå òîæå ìå÷òàëè ëåòàòü, 
êàê ïòèöû. êàê ïòèöû. 

Â õîäå áåñåäû Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ Â õîäå áåñåäû Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ 
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðè íåèññÿêàåìîì è ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðè íåèññÿêàåìîì è 
âñåñîêðóøàþùåì ýíòóçèàçìå ïåðâî-âñåñîêðóøàþùåì ýíòóçèàçìå ïåðâî-
ïðîõîäöåâ ïðûæêîâ ïî áîëüøîìó ñ÷¸-ïðîõîäöåâ ïðûæêîâ ïî áîëüøîìó ñ÷¸-
òó ýòî áûëà ñàìîäåÿòåëüíîñòü. Êîðåí-òó ýòî áûëà ñàìîäåÿòåëüíîñòü. Êîðåí-
íûì îáðàçîì – â ïðîôåññèîíàëüíóþ íûì îáðàçîì – â ïðîôåññèîíàëüíóþ 
ñòîðîíó – âñ¸ èçìåíèëîñü ñ ïðèåçäîì ñòîðîíó – âñ¸ èçìåíèëîñü ñ ïðèåçäîì 

Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèë Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ. Ôîòî èç ëè÷íîãî àðõèâà À.Ï. Êàëèíà

Âîñïàðèòü íàä Çåìë¸é è ñóåòîé…Âîñïàðèòü íàä Çåìë¸é è ñóåòîé…Âîñïàðèòü íàä Çåìë¸é è ñóåòîé…Âîñïàðèòü íàä Çåìë¸é è ñóåòîé…Âîñïàðèòü íàä Çåìë¸é è ñóåòîé…Âîñïàðèòü íàä Çåìë¸é è ñóåòîé…

ÏÐÛÆÊÈ – ÝÒÎ ÆÈÇÍÜ!

Àëåêñàíäð ÊàëèíÀëåêñàíäð Êàëèí
ãîòîâèòñÿ ê ïðûæêó,ãîòîâèòñÿ ê ïðûæêó,
1976 ãîä1976 ãîä

1977 ã.1977 ã.
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Îäèí èç ýòàïîâ òóðñë¸òà – Îäèí èç ýòàïîâ òóðñë¸òà – 
«Îáóñòðîéñòâî áèóâàêà»«Îáóñòðîéñòâî áèóâàêà»

«Çàêîñ» ïîä Íèêîëàÿ Áàñêîâà «Çàêîñ» ïîä Íèêîëàÿ Áàñêîâà 
íà êîíêóðñå «Ýéíøòåéí ïëàêàë»íà êîíêóðñå «Ýéíøòåéí ïëàêàë»

 îêàçàëñÿ î÷åíü óäà÷íûì îêàçàëñÿ î÷åíü óäà÷íûì
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11111111
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

íîãî îáåñïå÷åíèÿ ðåáÿò ïðîäóêòà-íîãî îáåñïå÷åíèÿ ðåáÿò ïðîäóêòà-
ìè, ñíàðÿæåíèåì, èíñòðóìåíòàìè, ìè, ñíàðÿæåíèåì, èíñòðóìåíòàìè, 
– ãîâîðèò äèðåêòîð ÌÁÓ «Ìíîãî-– ãîâîðèò äèðåêòîð ÌÁÓ «Ìíîãî-
ïðîôèëüíûé ìîëîä¸æíûé öåíòð» ïðîôèëüíûé ìîëîä¸æíûé öåíòð» 
Ëþäìèëà Áåëÿåâà.Ëþäìèëà Áåëÿåâà.

Íàçâàíèå «Êîìàíäà Èëüè÷à» Íàçâàíèå «Êîìàíäà Èëüè÷à» 
áûëî ïðèäóìàíî â ÷åñòü êîìïîçè-áûëî ïðèäóìàíî â ÷åñòü êîìïîçè-
òîðà Ïåòðà Èëüè÷à ×àéêîâñêîãî (è, òîðà Ïåòðà Èëüè÷à ×àéêîâñêîãî (è, 
ñîáñòâåííî, ñâÿçàíî ñ ðîäíûì ãî-ñîáñòâåííî, ñâÿçàíî ñ ðîäíûì ãî-
ðîäîì). Ðåáÿòà íàçâàëèñü òàê åù¸ ðîäîì). Ðåáÿòà íàçâàëèñü òàê åù¸ 
â ïðîøëîì ãîäó è ðåøèëè íè÷åãî â ïðîøëîì ãîäó è ðåøèëè íè÷åãî 
íå ìåíÿòü. ×àéêîâñêóþ êîìàíäó ñ íå ìåíÿòü. ×àéêîâñêóþ êîìàíäó ñ 
ãðîìêèì íàçâàíèåì áûñòðî çàïîì-ãðîìêèì íàçâàíèåì áûñòðî çàïîì-
íèëè äðóãèå ó÷àñòíèêè ñë¸òà, è â íèëè äðóãèå ó÷àñòíèêè ñë¸òà, è â 
ýòîò ðàç îíà åù¸ è óäèâèëà âñåõ ýòîò ðàç îíà åù¸ è óäèâèëà âñåõ 
îãðîìíûì æåëàíèåì ïîáåäèòü. Çà îãðîìíûì æåëàíèåì ïîáåäèòü. Çà 
òðè äíÿ, êîòîðûå äëèëñÿ òóðñë¸ò, òðè äíÿ, êîòîðûå äëèëñÿ òóðñë¸ò, 
÷àéêîâöû âûëîæèëèñü ïî ïîëíîé, ÷àéêîâöû âûëîæèëèñü ïî ïîëíîé, 

÷òî è ïðèâåëî èõ ê óñïå-÷òî è ïðèâåëî èõ ê óñïå-
õó. È åñëè â ïðîøëîì ãîäó õó. È åñëè â ïðîøëîì ãîäó 
èç 25 êîìàíä íàøè çåì-èç 25 êîìàíä íàøè çåì-
ëÿêè çàíÿëè 5 ìåñòî, òî â ëÿêè çàíÿëè 5 ìåñòî, òî â 
ýòîì ñòàëè ïåðâûìè ñðå-ýòîì ñòàëè ïåðâûìè ñðå-
äè 16 êîìàíä.äè 16 êîìàíä.

– Â ýòîì òóðñë¸òå ÿ – Â ýòîì òóðñë¸òå ÿ 
ïðèíèìàþ ó÷àñòèå âòî-ïðèíèìàþ ó÷àñòèå âòî-
ðîé ãîä. È âòîðîé ãîä ÿâ-ðîé ãîä. È âòîðîé ãîä ÿâ-
ëÿþñü êàïèòàíîì êîìàí-ëÿþñü êàïèòàíîì êîìàí-
äû. Ñïàñèáî ðåáÿòàì çà äû. Ñïàñèáî ðåáÿòàì çà 
äîâåðèå. Ó íàñ ñôîðìè-äîâåðèå. Ó íàñ ñôîðìè-
ðîâàëñÿ î÷åíü õîðîøèé ðîâàëñÿ î÷åíü õîðîøèé 
äðóæíûé êîëëåêòèâ, – ãî-äðóæíûé êîëëåêòèâ, – ãî-
âîðèò Âàñèëèé Ôåäîðîâ. âîðèò Âàñèëèé Ôåäîðîâ. 
– Âòîðîé ãîä âìåñòå ñî – Âòîðîé ãîä âìåñòå ñî 
ñîåé äåâóøêîé Åëèçàâå-ñîåé äåâóøêîé Åëèçàâå-
òîé ìû óñïåøíî âûñòóïà-òîé ìû óñïåøíî âûñòóïà-
åì â êà÷åñòâå ñïîðòñìå-åì â êà÷åñòâå ñïîðòñìå-
íîâ-ãèðåâèêîâ. À â ýòîì íîâ-ãèðåâèêîâ. À â ýòîì 
ãîäó, ïîìèìî ãèðåâîãî ãîäó, ïîìèìî ãèðåâîãî 
ñïîðòà, ÿ ïðèíÿë ó÷àñòèå ñïîðòà, ÿ ïðèíÿë ó÷àñòèå 

åù¸ è â ïåðåòÿãèâàíèè êàíàòà, è â åù¸ è â ïåðåòÿãèâàíèè êàíàòà, è â 
òâîð÷åñêèõ êîíêóðñàõ.òâîð÷åñêèõ êîíêóðñàõ.

íàëüíîñòü, þìîð è êà÷åñòâî èñïîë-íàëüíîñòü, þìîð è êà÷åñòâî èñïîë-
íåíèÿ. Â êîíêóðñå ïîâàðîâ «Ìîëå-íåíèÿ. Â êîíêóðñå ïîâàðîâ «Ìîëå-
êóëÿðíàÿ êóõíÿ» ìîëîäûå ëþäè è êóëÿðíàÿ êóõíÿ» ìîëîäûå ëþäè è 
äåâóøêè çà ÷àñ ïðèãîòîâèëè ýêî-äåâóøêè çà ÷àñ ïðèãîòîâèëè ýêî-
ëîãè÷åñêè ÷èñòîå áëþäî áåç ÃÌÎ è ëîãè÷åñêè ÷èñòîå áëþäî áåç ÃÌÎ è 
êîíñåðâàíòîâ è ïðåçåíòîâàëè ñâîé êîíñåðâàíòîâ è ïðåçåíòîâàëè ñâîé 
êóëèíàðíûé øåäåâð æþðè.êóëèíàðíûé øåäåâð æþðè.

– Ó íàñ áûë êîíêóðñ áèâóà-– Ó íàñ áûë êîíêóðñ áèâóà-
êîâ* «Ìû èç áóäóùåãî», ãäå ìû êîâ* «Ìû èç áóäóùåãî», ãäå ìû 
îôîðìëÿëè è îáóñòðàèâàëè ñâîé îôîðìëÿëè è îáóñòðàèâàëè ñâîé 
ëàãåðü, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîñ-ëàãåðü, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîñ-
ìè÷åñêîé òåìàòèêîé ìåðîïðèÿ-ìè÷åñêîé òåìàòèêîé ìåðîïðèÿ-
òèÿ, – ðàññêàçàëè ó÷àñòíèêè. – òèÿ, – ðàññêàçàëè ó÷àñòíèêè. – 
Çäåñü ó÷èòûâàëîñü âñ¸: íàëè÷èå Çäåñü ó÷èòûâàëîñü âñ¸: íàëè÷èå 
è êîìôîðòíîñòü áûòîâûõ óñëî-è êîìôîðòíîñòü áûòîâûõ óñëî-
âèé, óìûâàëüíèêè, îáóñòðîéñòâî âèé, óìûâàëüíèêè, îáóñòðîéñòâî 
çîíû ïðèíÿòèÿ ïèùè, ñîáëþäå-çîíû ïðèíÿòèÿ ïèùè, ñîáëþäå-
íèå ÷èñòîòû è ïîðÿäêà, áåçîïàñ-íèå ÷èñòîòû è ïîðÿäêà, áåçîïàñ-
íîå ðàñïîëîæåíèå êîñòðîâèùà è íîå ðàñïîëîæåíèå êîñòðîâèùà è 
íàëè÷èå âîäû. Âñ¸ äîëæíî áûëî íàëè÷èå âîäû. Âñ¸ äîëæíî áûëî 
áûòü ÷¸òêî è ïðîäóìàíî. áûòü ÷¸òêî è ïðîäóìàíî. 

Ïî ñóììå âñåõ áàëëîâ «Êîìàí-Ïî ñóììå âñåõ áàëëîâ «Êîìàí-
äà Èëüè÷à» áûëà ïðèçíàíà ëó÷øåé. äà Èëüè÷à» áûëà ïðèçíàíà ëó÷øåé. 
Âòîðîå ìåñòî ðàçäåëèëè êîìàíäû Âòîðîå ìåñòî ðàçäåëèëè êîìàíäû 

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà Àíàñòàñèÿ Ôðîëîâà. Ôîòîãðàôèè ïðåäîñòàâëåíû ÌÁÓ «Ìíîãîïðîôèëüíûé ìîëîä¸æíûé öåíòð»

ÏÏîëîñà ïðåïÿòñòâèé, êóëèíàð-îëîñà ïðåïÿòñòâèé, êóëèíàð-
íûé êîíêóðñ, ñïîðòèâíûå ñî-íûé êîíêóðñ, ñïîðòèâíûå ñî-

ñòÿçàíèÿ, ïåñíè è ïîñòîÿííîå îá-ñòÿçàíèÿ, ïåñíè è ïîñòîÿííîå îá-
ùåíèå – åñëè â íåñêîëüêèõ ñëîâàõ, ùåíèå – åñëè â íåñêîëüêèõ ñëîâàõ, 
òî èìåííî òàêèì áûë î÷åðåäíîé òî èìåííî òàêèì áûë î÷åðåäíîé 
êðàåâîé òóðèñòè÷åñêèé ñë¸ò ðà-êðàåâîé òóðèñòè÷åñêèé ñë¸ò ðà-
áîòàþùåé ìîëîäåæè. Âòîðîé ãîä áîòàþùåé ìîëîäåæè. Âòîðîé ãîä 
ïîäðÿä åãî îðãàíèçóåò Öåíòð ðàç-ïîäðÿä åãî îðãàíèçóåò Öåíòð ðàç-
âèòèÿ òóðèçìà ïî ãîñóäàðñòâåí-âèòèÿ òóðèçìà ïî ãîñóäàðñòâåí-
íîìó çàäàíèþ Ìèíèñòåðñòâà ïî íîìó çàäàíèþ Ìèíèñòåðñòâà ïî 
òóðèçìó è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå òóðèçìó è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå 
Ïåðìñêîãî êðàÿ. Ó÷àñòíèêè, ìîëî-Ïåðìñêîãî êðàÿ. Ó÷àñòíèêè, ìîëî-
äûå ëþäè è äåâóøêè îò 18 äî 35 äûå ëþäè è äåâóøêè îò 18 äî 35 
ñî âñåõ òåððèòîðèé êðàÿ ñíîâà ñî-ñî âñåõ òåððèòîðèé êðàÿ ñíîâà ñî-
áðàëèñü âìåñòå. Â êàæäîé êîìàíäå áðàëèñü âìåñòå. Â êàæäîé êîìàíäå 
áûëî ïî 20 ÷åëîâåê. Ìíîãèå èç íèõ áûëî ïî 20 ÷åëîâåê. Ìíîãèå èç íèõ 
íå ïåðâûé ãîä âñòðå÷àþòñÿ íà òóð-íå ïåðâûé ãîä âñòðå÷àþòñÿ íà òóð-
ñë¸òå è ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì ñë¸òå è ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì 
ó÷àñòâóþò â ñîñòÿçàíèÿõ è êîíêóð-ó÷àñòâóþò â ñîñòÿçàíèÿõ è êîíêóð-
ñàõ, íàõîäÿò íîâûõ äðóçåé è âñòðå-ñàõ, íàõîäÿò íîâûõ äðóçåé è âñòðå-
÷àþòñÿ ñî ñòàðûìè. Èç ×àéêîâñêî-÷àþòñÿ ñî ñòàðûìè. Èç ×àéêîâñêî-
ãî â ×óñîâîé îòïðàâèëàñü äðóæ-ãî â ×óñîâîé îòïðàâèëàñü äðóæ-
íàÿ, ñïëî÷¸ííàÿ êîìïàíèÿ ìîëî-íàÿ, ñïëî÷¸ííàÿ êîìïàíèÿ ìîëî-
äûõ ñèëüíûõ è òàëàíòëèâûõ ëþäåé.äûõ ñèëüíûõ è òàëàíòëèâûõ ëþäåé.

– Êîãäà ìû óçíàëè î òîì, ÷òî – Êîãäà ìû óçíàëè î òîì, ÷òî 
ïëàíèðóåòñÿ î÷åðåäíîé òóðñë¸ò, ïëàíèðóåòñÿ î÷åðåäíîé òóðñë¸ò, 
ìû ñðàçó ñîîáùèëè îá ýòîì ðå-ìû ñðàçó ñîîáùèëè îá ýòîì ðå-
áÿòàì, âõîäèâøèì â ñîñòàâ êîìàí-áÿòàì, âõîäèâøèì â ñîñòàâ êîìàí-
äû ïðîøëîãî ãîäà. Âñå ñ óäîâîëü-äû ïðîøëîãî ãîäà. Âñå ñ óäîâîëü-
ñòâèåì îòêëèêíóëèñü, íî ó÷èòûâàÿ ñòâèåì îòêëèêíóëèñü, íî ó÷èòûâàÿ 
îáñòîÿòåëüñòâà, ðàáîòó, ñåìåéíûå îáñòîÿòåëüñòâà, ðàáîòó, ñåìåéíûå 
ïðè÷èíû, èç ïðîøëîãîäíåé êîìàí-ïðè÷èíû, èç ïðîøëîãîäíåé êîìàí-
äû ñìîãëè ïîåõàòü 10 ÷åëîâåê. Ê äû ñìîãëè ïîåõàòü 10 ÷åëîâåê. Ê 
íèì ïðèñîåäèíèëèñü íîâûå ó÷àñò-íèì ïðèñîåäèíèëèñü íîâûå ó÷àñò-
íèêè. Áîëüøèì ïëþñîì áûëî òî, íèêè. Áîëüøèì ïëþñîì áûëî òî, 
÷òî êîñòÿê êîìàíäû óæå çíàë äðóã ÷òî êîñòÿê êîìàíäû óæå çíàë äðóã 
äðóãà, ðåáÿòà ïîíèìàëè êàêèå áó-äðóãà, ðåáÿòà ïîíèìàëè êàêèå áó-
äóò óñëîâèÿ, çíàëè, ÷òî îò íèõ òðå-äóò óñëîâèÿ, çíàëè, ÷òî îò íèõ òðå-
áóåòñÿ, è ýòî îáëåã÷èëî ïîäãîòîâ-áóåòñÿ, è ýòî îáëåã÷èëî ïîäãîòîâ-
êó. Ñêàæó, ÷òî âñå îðãàíèçàöèîí-êó. Ñêàæó, ÷òî âñå îðãàíèçàöèîí-
íûå ìîìåíòû ëåãëè íà ñîòðóäíèêîâ íûå ìîìåíòû ëåãëè íà ñîòðóäíèêîâ 
ìîëîä¸æíîãî ìíîãîïðîôèëüíîãî ìîëîä¸æíîãî ìíîãîïðîôèëüíîãî 
öåíòðà: îò ïîèñêà íîâûõ ó÷àñòíè-öåíòðà: îò ïîèñêà íîâûõ ó÷àñòíè-
êîâ êîìàíäû, óðåãóëèðîâàíèÿ âî-êîâ êîìàíäû, óðåãóëèðîâàíèÿ âî-
ïðîñîâ ñ ðàáîòîäàòåëÿìè, äî ïîë-ïðîñîâ ñ ðàáîòîäàòåëÿìè, äî ïîë-

Ïðîãðàììà òóðñë¸òà î÷åíü ðàç-Ïðîãðàììà òóðñë¸òà î÷åíü ðàç-
íîîáðàçíà. Ñïîðòèâíàÿ ÷àñòü íîîáðàçíà. Ñïîðòèâíàÿ ÷àñòü 
âêëþ÷àëà â ñåáÿ ïðîõîæäåíèå òó-âêëþ÷àëà â ñåáÿ ïðîõîæäåíèå òó-
ðèñòè÷åñêîé ïîëîñû, âîëåéáîë, ðèñòè÷åñêîé ïîëîñû, âîëåéáîë, 
äàðòñ, àðìðåñòëèíã, ïîäíÿòèå ãèðè äàðòñ, àðìðåñòëèíã, ïîäíÿòèå ãèðè 
è ïåðåòÿãèâàíèå êàíàòà. À ñâîé íå-è ïåðåòÿãèâàíèå êàíàòà. À ñâîé íå-
îãðàíè÷åííûé ïîë¸ò ôàíòàçèè ðå-îãðàíè÷åííûé ïîë¸ò ôàíòàçèè ðå-
áÿòà ïîêàçûâàëè â òâîð÷åñêèõ êîí-áÿòà ïîêàçûâàëè â òâîð÷åñêèõ êîí-
êóðñàõ. Íàïðèìåð, â êîíêóðñíîì êóðñàõ. Íàïðèìåð, â êîíêóðñíîì 
çàäàíèè «Âèçèòêà» êîìàíäà â êà÷å-çàäàíèè «Âèçèòêà» êîìàíäà â êà÷å-
ñòâå ïðèâåòñòâèÿ âûñòóïèëà ñ çà-ñòâå ïðèâåòñòâèÿ âûñòóïèëà ñ çà-
æèãàòåëüíîé ïåñíåé. Æþðè âûñîêî æèãàòåëüíîé ïåñíåé. Æþðè âûñîêî 
îöåíèëè òâîð÷åñêèå âûñòóïëåíèÿ îöåíèëè òâîð÷åñêèå âûñòóïëåíèÿ 
«Êîìàíäû Èëüè÷à» è îòìåòèëè ñî-«Êîìàíäû Èëüè÷à» è îòìåòèëè ñî-
îòâåòñòâèå òåìå òóðñë¸òà, îðèãè-îòâåòñòâèå òåìå òóðñë¸òà, îðèãè-

«Êîìàíäà Èëüè÷à» ïîçèòèâíà, ãîðÿ÷à!» «Êîìàíäà Èëüè÷à» ïîçèòèâíà, ãîðÿ÷à!» 
Ðåáÿòà ñòàëè ëó÷øèìè è â êîíêóðñå «Âèçèòêà»Ðåáÿòà ñòàëè ëó÷øèìè è â êîíêóðñå «Âèçèòêà»

Ìîùü è ñèëà ÷àéêîâñêèõ ïàðíåé, Ìîùü è ñèëà ÷àéêîâñêèõ ïàðíåé, 
êîòîðûå â ïðÿìîì ñìûñëå êîòîðûå â ïðÿìîì ñìûñëå 

ñëîâà âûðâàëè ïîáåäó!ñëîâà âûðâàëè ïîáåäó!

èç Äîáðÿíêè è Ñîëèêàìñêà, à òðå-èç Äîáðÿíêè è Ñîëèêàìñêà, à òðå-
òüå ìåñòî äîñòàëîñü ïåðìÿêàì. òüå ìåñòî äîñòàëîñü ïåðìÿêàì. 

Êàê îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû Ìíî-Êàê îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû Ìíî-
ãîïðîôèëüíîãî ìîëîä¸æíîãî öåí-ãîïðîôèëüíîãî ìîëîä¸æíîãî öåí-
òðà, ïîáåäà â êðàåâîì ñë¸òå – ýòî òðà, ïîáåäà â êðàåâîì ñë¸òå – ýòî 
îáùàÿ ïîáåäà íå òîëüêî íàøèõ îáùàÿ ïîáåäà íå òîëüêî íàøèõ 
ñïîðòñìåíîâ, à âñåõ, êòî ïðèíè-ñïîðòñìåíîâ, à âñåõ, êòî ïðèíè-
ìàë ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è ïî-ìàë ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è ïî-
ìîãàë îòïðàâèòü êîìàíäó – ýòî ìîãàë îòïðàâèòü êîìàíäó – ýòî 
òâîð÷åñêî-ïîñòàíîâî÷íàÿ ãðóïïà, òâîð÷åñêî-ïîñòàíîâî÷íàÿ ãðóïïà, 
ñïîíñîðû, ïàðòí¸ðû è ñîòðóäíè-ñïîíñîðû, ïàðòí¸ðû è ñîòðóäíè-
êè ìîëîä¸æíîãî öåíòðà.êè ìîëîä¸æíîãî öåíòðà.

– Ýòî íàäî áûëî âèäåòü, êàê ðå-– Ýòî íàäî áûëî âèäåòü, êàê ðå-
áÿòà ñîçäàâàëè òâîð÷åñêèå íîìå-áÿòà ñîçäàâàëè òâîð÷åñêèå íîìå-
ðà! Íà ïðîòÿæåíèè äâóõ íåäåëü ðà! Íà ïðîòÿæåíèè äâóõ íåäåëü 
öåíòð ãóäåë äî ïîçäíåãî âå÷åðà. öåíòð ãóäåë äî ïîçäíåãî âå÷åðà. 
Ó÷àñòíèêè ïîñòîÿííî ÷òî-òî ïðèäó-Ó÷àñòíèêè ïîñòîÿííî ÷òî-òî ïðèäó-
ìûâàëè, îáñóæäàëè, ïåðåæèâàëè è ìûâàëè, îáñóæäàëè, ïåðåæèâàëè è 
ðåïåòèðîâàëè, ðåïåòèðîâàëè, ðå-ðåïåòèðîâàëè, ðåïåòèðîâàëè, ðå-
ïåòèðîâàëè. È ðåçóëüòàò ïîëó÷èë-ïåòèðîâàëè. È ðåçóëüòàò ïîëó÷èë-
ñÿ îòëè÷íûé, ÿ î÷åíü ðàäà. Ðåáÿ-ñÿ îòëè÷íûé, ÿ î÷åíü ðàäà. Ðåáÿ-
òà ñêîíöåíòðèðîâàëèñü, âëîæèëè òà ñêîíöåíòðèðîâàëèñü, âëîæèëè 
âñå ñèëû è âñ¸ ó íèõ ïîëó÷èëîñü, âñå ñèëû è âñ¸ ó íèõ ïîëó÷èëîñü, 
– îòìåòèëà äèðåêòîð ìîëîä¸æíîãî – îòìåòèëà äèðåêòîð ìîëîä¸æíîãî 
öåíòðà Ëþäìèëà Áåëÿåâà. – Ìíî-öåíòðà Ëþäìèëà Áåëÿåâà. – Ìíî-
ãèå íàì çâîíÿò è ïèøóò, ñïðàøè-ãèå íàì çâîíÿò è ïèøóò, ñïðàøè-
âàþò, êàê ìîæíî ïîïàñòü â êîìàí-âàþò, êàê ìîæíî ïîïàñòü â êîìàí-
äó. Ñêàæó òàê: íàäî áûòü óíèâåð-äó. Ñêàæó òàê: íàäî áûòü óíèâåð-
ñàëüíûì ñîëäàòîì – è ùè ñâà-ñàëüíûì ñîëäàòîì – è ùè ñâà-
ðèòü, è ñïåòü, è êàíàò ïåðåòÿíóòü. ðèòü, è ñïåòü, è êàíàò ïåðåòÿíóòü. 

Äà çäðàâñòâóåò òóðñë¸ò!Äà çäðàâñòâóåò òóðñë¸ò!
Çàÿâèòüñÿ íà ó÷àñòèå â òóðñë¸òå Çàÿâèòüñÿ íà ó÷àñòèå â òóðñë¸òå 
ìîæåò ëþáîé æåëàþùèé, íî âàæ-ìîæåò ëþáîé æåëàþùèé, íî âàæ-
íî ïîíèìàòü, ÷òî äëÿ äîñòèæåíèÿ íî ïîíèìàòü, ÷òî äëÿ äîñòèæåíèÿ 
ïîáåäû, ìàëî áûòü ñïîðòèâíûì è ïîáåäû, ìàëî áûòü ñïîðòèâíûì è 
êðåàòèâíûì, íóæíî óìåòü ðàáî-êðåàòèâíûì, íóæíî óìåòü ðàáî-
òàòü â êîìàíäå è áûòü ïàòðèîòîì òàòü â êîìàíäå è áûòü ïàòðèîòîì 
ñâîåé ìàëîé ðîäèíû.ñâîåé ìàëîé ðîäèíû.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМАНДЫ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМАНДЫ 
ВПЕЧАТЛЯЮТ:ВПЕЧАТЛЯЮТ:

Соревнования по гиревому Соревнования по гиревому 
спорту - I место;спорту - I место;

Конкурс «Туристическая Конкурс «Туристическая 
полоса» - I место;полоса» - I место;

Соревнования по Соревнования по 
перетягиванию каната - перетягиванию каната - 
I место;I место;

Конкурс бивуаков - II место;Конкурс бивуаков - II место;

Творческий конкурс Творческий конкурс 
«Эйнштейн плакал» - III место;«Эйнштейн плакал» - III место;

В общем зачёте – I местоВ общем зачёте – I место

Âàñèëèé Ôåäîðîâ, Âàñèëèé Ôåäîðîâ, 
êàïèòàí êîìàíäû, êàïèòàí êîìàíäû, 
×àéêîâñêîå ËÏÓ ÌÃ×àéêîâñêîå ËÏÓ ÌÃ

«Î òîì, ÷òî òàêîå òóðñë¸ò ÿ óç-«Î òîì, ÷òî òàêîå òóðñë¸ò ÿ óç-
íàë åù¸ øêîëå. Â ñòàðøèõ êëàññàõ íàë åù¸ øêîëå. Â ñòàðøèõ êëàññàõ 
ó íàñ áûëè ñîðåâíîâàíèÿ, òóðèñòè-ó íàñ áûëè ñîðåâíîâàíèÿ, òóðèñòè-
÷åñêèå ïîëîñû, ñ ïðåïÿòñòâèÿìè, ÷åñêèå ïîëîñû, ñ ïðåïÿòñòâèÿìè, 
ñ êàíàòàìè, ãäå ÿ ïðèíèìàë ó÷àñ-ñ êàíàòàìè, ãäå ÿ ïðèíèìàë ó÷àñ-
òèå. Çàòåì ó÷àñòâîâàë íà ãîðîä-òèå. Çàòåì ó÷àñòâîâàë íà ãîðîä-
ñêèõ òóðñë¸òàõ è ñðåäè ïðåäïðèÿ-ñêèõ òóðñë¸òàõ è ñðåäè ïðåäïðèÿ-
òèé. Â ýòîò ðàç ìû âñå ïîêàçàëè íà òèé. Â ýòîò ðàç ìû âñå ïîêàçàëè íà 
÷òî ñïîñîáíû è â ñïîðòå, è â òâîð-÷òî ñïîñîáíû è â ñïîðòå, è â òâîð-
÷åñòâå è çàíÿëè ïåðâîå ìåñòî. ß ÷åñòâå è çàíÿëè ïåðâîå ìåñòî. ß 
ïîëó÷àþ îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå îò ïîëó÷àþ îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå îò 
òàêèõ ìåðîïðèÿòèé. Ýòî íîâûå çíà-òàêèõ ìåðîïðèÿòèé. Ýòî íîâûå çíà-
êîìñòâà, âïå÷àòëåíèÿ è ýìîöèè». êîìñòâà, âïå÷àòëåíèÿ è ýìîöèè». 

Åâãåíèé Ñíèãèð¸â, Åâãåíèé Ñíèãèð¸â, 
ó÷àñòíèê êîìàíäû, ó÷àñòíèê êîìàíäû, 
×àéêîâñêîå ËÏÓ ÌÃ ×àéêîâñêîå ËÏÓ ÌÃ 
«ß åù¸ â øêîëå õîäèë â ïîõî-«ß åù¸ â øêîëå õîäèë â ïîõî-

äû è íà ñïëàâû, ïîýòîìó âñåãäà äû è íà ñïëàâû, ïîýòîìó âñåãäà 
ñ áîëüøîé îõîòîé ñîãëàøàþñü íà ñ áîëüøîé îõîòîé ñîãëàøàþñü íà 
ó÷àñòèå â òàêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Íà ó÷àñòèå â òàêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Íà 
ýòîì òóðñë¸òå ÿ áåæàë òóðïîëîñó, ýòîì òóðñë¸òå ÿ áåæàë òóðïîëîñó, 
ó÷àñòâîâàë â ïåðåòÿãèâàíèè êàíà-ó÷àñòâîâàë â ïåðåòÿãèâàíèè êàíà-
òà, â àðìðåñëèíãå è â òâîð÷åñêèõ òà, â àðìðåñëèíãå è â òâîð÷åñêèõ 
íîìåðàõ. Òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ äàþò íîìåðàõ. Òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ äàþò 
ýìîöèîíàëüíóþ ðàçãðóçêó. Ëè÷íî ÿ ýìîöèîíàëüíóþ ðàçãðóçêó. Ëè÷íî ÿ 
îòâëåêàþñü îò ïîâñåäíåâíîñòåé. îòâëåêàþñü îò ïîâñåäíåâíîñòåé. 
Ñî ìíîãèìè ðåáÿòàìè èç äðóãèõ 
ãîðîäîâ ìû îáùàåìñÿ». ãîðîäîâ ìû îáùàåìñÿ». 

Þëèÿ Èâàíîâà, 
ó÷àñòíèöà êîìàíäû, ó÷àñòíèöà êîìàíäû, 
ÑÄÞÒÝÑÄÞÒÝ

«Ìíå âñåãäà áûëè èíòåðåñ-«Ìíå âñåãäà áûëè èíòåðåñ-
íû òóðñë¸òû. Â ýòîì ãîäó äëÿ íà-íû òóðñë¸òû. Â ýòîì ãîäó äëÿ íà-
øåé êîìàíäû âñ¸ ñëîæèëîñü åù¸ øåé êîìàíäû âñ¸ ñëîæèëîñü åù¸ 
óäà÷íåå, ÷åì â ïðîøëîì. Âî ìíî-óäà÷íåå, ÷åì â ïðîøëîì. Âî ìíî-
ãèõ èñïûòàíèÿõ ìû áûëè ëó÷øèìè. ãèõ èñïûòàíèÿõ ìû áûëè ëó÷øèìè. 
ß â ýòîì ãîäó ïðèíèìàëà ó÷àñòèå ß â ýòîì ãîäó ïðèíèìàëà ó÷àñòèå 
â òóðïîëîñå, â òâîð÷åñêèõ íîìå-â òóðïîëîñå, â òâîð÷åñêèõ íîìå-
ðàõ è, êîíå÷íî, áûëà àêòèâíîé áî-ðàõ è, êîíå÷íî, áûëà àêòèâíîé áî-
ëåëüùèöåé. Ìíå ïîíðàâèëñÿ ýòàï ëåëüùèöåé. Ìíå ïîíðàâèëñÿ ýòàï 
«Ïåðåòÿãèâàíèå êàíàòà». Ýòî ñèëà, «Ïåðåòÿãèâàíèå êàíàòà». Ýòî ñèëà, 
ìîùü, ýìîöèè, çðåëèùíîñòü. Ïîí-ìîùü, ýìîöèè, çðåëèùíîñòü. Ïîí-
ðàâèëñÿ êîëëåêòèâ èç Äîáðÿíêè, ðàâèëñÿ êîëëåêòèâ èç Äîáðÿíêè, 
îíè âñå î÷åíü òâîð÷åñêèå ðåáÿòà, îíè âñå î÷åíü òâîð÷åñêèå ðåáÿòà, 
ïîþùèå, àðòèñòè÷íûå. Õîòÿ è ó íàñ ïîþùèå, àðòèñòè÷íûå. Õîòÿ è ó íàñ 
òâîð÷åñêèå íîìåðà áûëè óäîñòîå-òâîð÷åñêèå íîìåðà áûëè óäîñòîå-
íû ïåðâûõ ìåñò. Ó íàñ áûë äàæå íû ïåðâûõ ìåñò. Ó íàñ áûë äàæå 
«ñâîé» Ïåòð Èëüè÷ ×àéêîâñêèé, êî-«ñâîé» Ïåòð Èëüè÷ ×àéêîâñêèé, êî-
òîðîãî ìû, ïî íàøåé çàäóìêå äëÿ òîðîãî ìû, ïî íàøåé çàäóìêå äëÿ 
îäíîãî èç êîíêóðñîâ, îòïðàâëÿëè îäíîãî èç êîíêóðñîâ, îòïðàâëÿëè 
â êîñìè÷åñêèé ïîë¸ò. Ìû ïåðåî-â êîñìè÷åñêèé ïîë¸ò. Ìû ïåðåî-
äåëè è çàãðèìèðîâàëè îäíîãî íà-äåëè è çàãðèìèðîâàëè îäíîãî íà-
øåãî ó÷àñòíèêà, ïîëó÷èëîñü î÷åíü øåãî ó÷àñòíèêà, ïîëó÷èëîñü î÷åíü 
ïîõîæå, âñåì ïîíðàâèëîñü». ïîõîæå, âñåì ïîíðàâèëîñü». 

*Áèâóàê – îáîðóäîâàííîå ìå-*Áèâóàê – îáîðóäîâàííîå ìå-
ñòî ðàñïîëîæåíèÿ ëþäåé íà îòäûõ ñòî ðàñïîëîæåíèÿ ëþäåé íà îòäûõ 
(äí¸âêó, íî÷¸âêó) â óñëîâèÿõ åñòå-(äí¸âêó, íî÷¸âêó) â óñëîâèÿõ åñòå-
ñòâåííîé ïðèðîäíîé ñðåäû.ñòâåííîé ïðèðîäíîé ñðåäû.

Ñî ìíîãèìè ðåáÿòàìè èç äðóãèõ Ñî ìíîãèìè ðåáÿòàìè èç äðóãèõ 

Þëèÿ Èâàíîâà, 

Почему Эйнштейн плакал, что готовят на 

Почему Эйнштейн плакал, что готовят на 

молекулярной кухне и как увидеть звёзд-

молекулярной кухне и как увидеть звёзд-

ные арты? Об этом рассказали чайковцы, 

ные арты? Об этом рассказали чайковцы, 

которые вернулись из Чусового, где про-

которые вернулись из Чусового, где про-

шёл краевой туристический слёт работаю-

шёл краевой туристический слёт работаю-

щей молодёжи. 16 команд со всего Перм-

щей молодёжи. 16 команд со всего Перм-

ского края в течение трёх дней соперни-

ского края в течение трёх дней соперни-

чали в различных спортивных и творче-

чали в различных спортивных и творче-

ских состязаниях. Первое место заслужен-

ских состязаниях. Первое место заслужен-

но досталось нашим землякам, с которы-

но досталось нашим землякам, с которы-

ми нам удалось пообщаться. 

ми нам удалось пообщаться. 
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Îïåðàòèâíî è ñëàæåíî
В рамках акции «Гражданский мониторинг» представитель Об-
щественного совета при отделе МВД России по Чайковскому го-
родскому округу Наталья Степанова посетила отделение по во-
просам миграции территориального отдела полиции.

ßçûêîì öèôð

Êàê îêàçàëîñü, íåêîòîðîå âðå-
ìÿ íàçàä 38-ëåòíèé ìóæ÷èíà, íà-
õîäÿñü â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî 
îïüÿíåíèÿ, êðåïêî ïîññîðèëñÿ ñî 
ñâîåé æåíîé. Â êàêîé-òî ìîìåíò 
îò ñëîâ ïåðåø¸ë ê äåëó – óäà-
ðèë íîãîé ïî å¸ ëåâîé íîãå. Äëÿ 
æåíùèíû ýòî ïðîÿâëåíèå íàñè-
ëèÿ îáåðíóëîñü ïàäåíèåì è, êàê 
ñëåäñòâèå, çàêðûòûì ïåðåëîìîì. 
Íåñìîòðÿ íà âîçáóæä¸ííîå óãî-
ëîâíîå äåëî, ïîñòðàäàâøàÿ ïî-
ñ÷èòàëà, ÷òî çà âðåìÿ å¸ ëå÷åíèÿ 

Ñóäåáíûå ïðèñòàâû ïîñòàâèëè òî÷êó 
â ñåìåéíîì êîíôëèêòå

Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà ïðîâåðè-
ëà íàëè÷èå è àêòóàëüíîñòü ïðåä-
ñòàâëåííîé íà èíôîðìàöèîííûõ 
ñòåíäàõ èíôîðìàöèè äëÿ ãðàæ-
äàí îá îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ óñëóã. Ïîîáùàëàñü ñ âðèî íà-

÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ ìàéîðîì ïî-
ëèöèè Ñâåòëàíîé ×èêóðîâîé, êî-
òîðàÿ ðàññêàçàëà  î ðàáîòå ââå-
ðåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ è ïîðÿä-
êå îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñ-
ëóã íàñåëåíèþ. 

Çàòåì îáùåñòâåííèöà îñìîò-
ðåëà ðàáî÷èå êàáèíåòû ñîòðóä-
íèêîâ è ïîîáùàëàñü ñ ãðàæäàíà-
ìè, îáðàòèâøèìèñÿ çà ïîëó÷åíè-
åì ãîñóñëóã. Òå, â ñâîþ î÷åðåäü, 
âûñêàçàëè ïîëîæèòåëüíûå îòçû-
âû î ðàáîòå ïîëèöåéñêèõ. Êñòà-
òè, ýòî ìîæíî ñäåëàòü íå òîëüêî 
â óñòíîé ôîðìå, íî è ñ ïîìîùüþ 
ãîñòåâîãî êîìïüþòåðà ëèáî òåð-
ìèíàëà, ðàñïîëîæåííûõ â õîëëå 
îòäåëà ïî âîïðîñàì ìèãðàöèè, 
çäåñü æå íà òåðìèíàëå, ëèáî íà 
Åäèíîì ïîðòàëå «Ãîñóñëóãè» è 
ñàéòå «Âàø êîíòðîëü».

Íàòàëüÿ Ñòåïàíîâà îòìåòèëà, 
÷òî ïðè îñóùåñòâëåíèè îáùå-
ñòâåííîãî êîíòðîëÿ ïåðåä ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè Îáùåñòâåííîãî ñî-
âåòà ñòîèò çàäà÷à ïîîáùàòüñÿ ñ 
ëþäüìè, â õîäå ðàçãîâîðà óçíàòü 
ìíåíèå ãðàæäàí î äåÿòåëüíîñòè 
ïîëèöèè, è ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ïî-
ëó÷åííàÿ ñåãîäíÿ ïîëîæèòåëüíàÿ 
îöåíêà ðàáîòû ïðàâîîõðàíèòåëåé 
î÷åíü âàæíà äëÿ óêðåïëåíèÿ äî-
âåðèÿ ìåæäó íàñåëåíèåì è îðãà-
íàìè âíóòðåííèõ äåë.

Примирением в зале суда закончилась ссора для двух жителей 
Чайковского – мужа и жены. Суд посчитал, что глава семейства 
уже искупил свою вину перед супругой, и уголовное дело по ч. 
1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по не-
осторожности» можно прекратить. 

è ðåàáèëèòàöèè ìóæ ïîëíîñòüþ 
çàãëàäèë ïðè÷èí¸ííûé âðåä. Ýòî 
äàëî ñëåäîâàòåëþ ÎÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ×àéêîâñêîìó ãîðîäñêîìó îêðó-
ãó îñíîâàíèå îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ 
õîäàòàéñòâîì î ïðåêðàùåíèè óãî-
ëîâíîãî äåëà â îòíîøåíèè ïðàâî-
íàðóøèòåëÿ è íàçíà÷èòü åìó ìåðû 
óãîëîâíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà â 
âèäå ñóäåáíîãî øòðàôà. Ñóä äàí-
íóþ ïðîñüáó óäîâëåòâîðèë.

Äëÿ èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ äîêó-
ìåíò áûë íàïðàâëåí â îòäåë ñó-

äåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî ã. ×àéêîâ-
ñêîìó ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Ïåðì-
ñêîìó êðàþ, ãäå áûëî íåçàìåä-
ëèòåëüíî âîçáóæäåíî èñïîëíè-
òåëüíîå ïðîèçâîäñòâî. Ñîòðóä-
íèêè âåäîìñòâà ñâîåâðåìåííî 
îïîâåñòèëè îá ýòîì äîëæíèêà, à 
òàêæå ðàçúÿñíèëè, ÷òî, åñëè îí 
äîáðîâîëüíî â òå÷åíèå 60 ñóòîê 
íå îïëàòèò øòðàô â ðàçìåðå 20 
òûñÿ÷ ðóáëåé, åãî îïÿòü ïðèâëå-
êóò ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè. 
Ìóæ÷èíà íå ïîæåëàë èñïûòûâàòü 
ñóäüáó è ïðè ïåðâîé âîçìîæíî-
ñòè âí¸ñ âñþ ñóììó íà äåïîçèò-
íûé ñ÷¸ò îòäåëà ñóäåáíûõ ïðè-
ñòàâîâ. Èñïîëíèòåëüíîå ïðîèç-
âîäñòâî áûëî îêîí÷åíî ôàêòè÷å-
ñêèì èñïîëíåíèåì. 

В период с 6 по 8 августа 
на дорогах Чайковского 
городского округа прошли 
профилактические рейды 
по выявлению злостных 
нарушителей правил до-
рожного движения.

– 167 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèé áûëî âûÿâëå-
íî âñåãî;

– 12 âîäèòåëåé óïðàâëÿëè 
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì â 
ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ;

– 1 âîäèòåëü óïðàâëÿë òðàíñ-
ïîðòíûì ñðåäñòâîì, íå 
èìåÿ âîäèòåëüñêîãî óäîñòî-
âåðåíèÿ;

– 5 íàðóøåíèé äîðîæíûõ ïðà-
âèë áûëî äîïóùåíî ïåøå-
õîäàìè;

– 6 âîäèòåëåé ïðèâëå÷åíû çà 
âûåçä íà âñòðå÷íóþ ïîëîñó 
äâèæåíèÿ;

– 10 âîäèòåëåé íå ïðåäîñòà-
âèëè ïðåèìóùåñòâî â äâè-
æåíèè ïåøåõîäàì.

– Ïîäîáíûå ïðîôèëàêòè÷å-
ñêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïîä íà-
çâàíèåì «Îïàñíûé âîäè-
òåëü», «Âíèìàíèå ïåøå-
õîä», «Âñòðå÷íàÿ ïîëîñà!», 
íàïðàâëåííûå íà ïðåäó-
ïðåæäåíèå äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé è 
ïðîïàãàíäó Ïðàâèë äî-

ðîæíîãî äâèæåíèÿ âñåìè 
ó÷àñòíèêàìè áóäóò ïðîõî-
äèòü íà íàøåé òåððèòî-
ðèè è âïðåäü, – îòìåòèëè 
â ÃÈÁÄÄ. – Îñîáîå âíèìà-
íèå, êàê è ïðåæäå, áóäåò 
óäåëÿòüñÿ îñîáî ãðóáûì íà-
ðóøèòåëÿì – ïüÿíûì âîäè-
òåëÿì. Êàê ïîêàçûâàåò ñòà-
òèñòèêà, ÷èñëî ëèö ïîäøî-
ôå ïî-ïðåæíåìó ëèäèðóåò â 
ñâîäêå ñðåäè âñåõ îñòàëü-
íûõ íàðóøåíèé, – óòî÷íèëè 
ñòðàæè äîðîã. 

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå, ïðîÿâ-
ëÿéòå àêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ 
ïîçèöèþ è íå ïðîõîäèòå ìèìî 
åñëè âäðóã çàìåòèëè ïüÿíûõ 
ëþäåé çà ðóë¸ì. Èíôîðìà-
öèþ îá ýòîì ìîæíî ñîîáùàòü 
â Äåæóðíóþ ÷àñòü Îòäåëà ÌÂÄ 
Ðîññèè ïî ×àéêîâñêîìó ãîðîä-
ñêîìó îêðóãó ïî òåëåôîíàì: 
02, ñ ìîáèëüíîãî 102 (çâîíîê 
áåñïëàòíûé), 4-54-05. Ïîëè-
öèÿ ðàáîòàåò êðóãëîñóòî÷íî.

Áóäüòå ïðåäåëüíî âíèìà-
òåëüíû è áäèòåëüíû, êîãäà 
èìååòå äåëî ñ äîðîãîé! Â 
ðÿäå ñëó÷àåâ, íå ñòîèò íà-
äåÿòüñÿ íà âîäèòåëüñêèé 
îïûò è ñòàæ âîæäåíèÿ. Ïîì-
íèòå, ÷òî ïî ïðè÷èíå íàðó-
øåíèÿ Ïðàâèë äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ, ìîãóò ïîñòðàäàòü 
íåâèííûå ëþäè!

Помните! Употребление спиртных напитков Помните! Употребление спиртных напитков 
чревато неприятностями. Пьяный человек чревато неприятностями. Пьяный человек 

может стать как жертвой преступления, может стать как жертвой преступления, 
так и совершить его.так и совершить его.

Óáèéöà ñåë 
íà 8 ëåò

Такое наказание в колонии строгого ре-
жима получил 40-летний местный жи-
тель за то, что отправил на тот свет сво-
его приятеля.

Êàê ñòàëî èçâåñòíî, óòðîì 26 àïðåëÿ îñó-
æäåííûé íàõîäèëñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíî-
ãî îïüÿíåíèÿ â ñâîåé êâàðòèðå íà Çàðå âìå-
ñòå ñî ñâîèì ïðèÿòåëåì. Â êàêîé-òî ìîìåíò 
ìåæäó ñîáóòûëüíèêàìè ïðîèçîø¸ë ñëîâåñíûé 
êîíôëèêò, â õîäå êîòîðîãî îäèí èç íèõ ñõâàòèë 
íîæ è óäàðèë äðóãîãî â ãðóäü. Îò ïîëó÷åííîé 
òðàâìû ïîòåðïåâøèé ñêîí÷àëñÿ íà ìåñòå ïðî-
èñøåñòâèÿ.

Ïî äàííîìó ôàêòó ñëåäñòâåííûì îòäåëîì ïî ã. 
×àéêîâñêèé ÑÓ ÑÊ ÐÔ ïî Ïåðìñêîìó êðàþ áûëî 
âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñòàòüå – óáèéñòâî.

Ñîáðàííûå ñëåäîâàòåëÿìè äîêàçàòåëüñòâà îêà-
çàëèñü äîñòàòî÷íûìè äëÿ âûíåñåíèÿ ñóäîì îáâè-
íèòåëüíîãî ïðèãîâîðà.

10 àâãóñòà ×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé ñóä, ðàññìî-
òðåâ ìàòåðèàëû äàííîãî óãîëîâíîãî äåëà, ïðèçíàë 
ìåñòíîãî æèòåëÿ âèíîâíûì è îòïðàâèë åãî çà ðå-
ø¸òêó. Êàê óæå îòìåòèëè, ìóæ÷èíà ïðîâåä¸ò â íå-
âîëå âîñåìü ëåò. Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ïðèãîâîð 
ñóäà íå âñòóïèë â çàêîííóþ ñèëó.

Óäàðèë – ñåë
Второго августа Чайковский городской суд отправил 
в колонию 35-летнего мужчину, ударившего поли-
цейского.

Êàê âûÿñíèëîñü, âå÷åðîì 1 àïðåëÿ ìóæ÷èíà â êîìïà-
íèè äðóãèõ ëþäåé, íàõîäÿñü â ñîáñòâåííîé êâàðòèðå ïî 
óëèöå Êàðëà-Ìàðêñà, ðàñïèâàë ñïèðòíûå íàïèòêè. Íî 
äàëåå, âèäèìî ïîä âîçäåéñòâèåì àëêîãîëÿ, ìîëîäîãî 
÷åëîâåêà ïîòÿíóëî íà ïðèêëþ÷åíèÿ. Îí âûøåë â ïîäú-
åçä, ãäå íà òîò ìîìåíò íàõîäèëèñü òðîå ïîëèöåéñêèõ. 
Óâèäåâ ïüÿíîãî ãðàæäàíèíà, ñòðàæè ïîðÿäêà ïðåäëî-
æèëè åìó ïðîåõàòü â íàðêîëîãè÷åñêóþ ëàáîðàòîðèþ 
äëÿ ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ, ïîñêîëüêó 
òîò íàõîäèëñÿ â îáùåñòâåííîì ìåñòå. Â åãî äåéñòâè-
ÿõ ÿâíî óñìàòðèâàëèñü ïðèçíàêè àäìèíèñòðàòèâíîãî 
ïðàâîíàðóøåíèÿ.

Íî, íå òóò-òî áûëî. Ìóæ÷èíà âçáóíòîâàëñÿ ïðîòèâ 
òðåáîâàíèÿ ïîëèöåéñêèõ è óäàðèë îäíîãî èç íèõ êó-
ëàêîì â ãðóäü. Ïî äàííîìó ôàêòó ñëåäñòâåííûé îò-
äåë ïî ã. ×àéêîâñêèé ÑÓ ÑÊ ÐÔ ïî Ïåðìñêîìó êðàþ 
âîçáóäèë óãîëîâíîå äåëî ïî ñòàòüå – ïðèìåíåíèå 
íàñèëèÿ â îòíîøåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ âëàñòè, à ñïó-
ñòÿ âðåìÿ ñîñòîÿëñÿ ñóä.

Ðàññìîòðåâ ìàòåðèàëû óãîëîâíîãî äåëà, ñóäüÿ 
ïðèø¸ë ê âûâîäó, ÷òî âèíà ïîäñóäèìîãî äîêàçàíà 
è íàçíà÷èë åìó íàêàçàíèå â âèäå 1 ãîäà 11 ìå-
ñÿöåâ ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñ îòáûâàíèåì â êîëîíèè 
îáùåãî ðåæèìà. Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ïðèãîâîð 
ñóäà íå âñòóïèë â çàêîííóþ ñèëó.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Íàòàëüÿ ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ. Ôîòî ïðåäîñòàâëåíû ïðåññ-ñëóæáîé ÎÌÂÄ
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«ОГНИ КАМЫ»

№№ 139-143 (11186-11190)
13 августа 2021 г.

19 августа, ЧЕТВЕРГ 
Первый

Т7
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Следствие по путчу. Разлом 16+
00.35 К 70 летию Владимира Конкина. 

«Наказания без вины не быва-
ет!» 12+

Россия 1
Т7

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток шоу. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. 12+

14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 12+
01.20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 12+
08.40 Х/ф «Вам и не снилось...» 0+
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение 

славой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Владимир Кон-

кин 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «Чисто московские убий-

ства. Опасная партия» 12+
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Однолю-

бы» 12+
18.10 Х/ф «Мастер охоты на единорога» 

12+
22.35 10 самых... Война со свекровью 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Предатель-

ское лицо» 12+
00.20 90 е. Секс без перерыва 16+
01.05 Удар властью. Человек, похожий 

на... 16+
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя 

надежда режима» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Короли эпизода. Сергей Филиппов 

12+

НТВ

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Х/ф «Испанец» 16+

03.10 Т/с «Адвокат» 16+

07.00 «Битва экстрасенсов». «Финал» 
16+

08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
23.15 «Talk» 16+
00.15 Т/с «Измены» 16+
01.10, 02.05 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy Баттл 2019» 16+
03.45 «Открытый микрофон». «Финал» 

16+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

Культура
«Новый Регион»

06.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Преображение
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

Юрий Озеров
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древне-

го Египта»
08.15, 21.15 Х/ф «Американская траге-

дия»
09.30 «Другие Романовы». «Последняя 

Великая княгиня».(*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Деревян-

ное кружево»
10.45 ACADEMIA. Сергей Богачев. 

«Взгляд на солнце» 2 я лекция
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон»
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. После-

словие к сыгранному...»
14.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли Бержер»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечиты-

вая автобиографию»
17.35, 00.55 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА. Мария Гулегина
18.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Владимир Татлин
18.50 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «Хозяйка 

Европы»
19.45 70 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ КОНКИНУ. 

«Белая студия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время». 

«Спартак». Действующие лица и 
болельщики»

22.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Марк Шагал
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.50 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «Диплома-

тия побед и поражений»
02.30 Д/ф «Алтайские кержаки»

СТС 

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.40 Х/ф «Человек паук 2» 12+

13.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с 

«Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Человек паук 3. Враг в отра-

жении» 12+
22.55 Х/ф «Кин» 16+
00.55 Х/ф «Последний самурай» 16+
03.25 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+

Рен-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 

16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 18+

Че

06.00, 08.00, 11.00, 12.30, 02.00 Улетное 
видео. 16+

07.00 Улетное видео. Лучшее. 16+
08.30 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
09.00 «Дорожные войны 2.0» 16+
13.30, 18.30 «Дизель шоу» 16+
15.30, 23.00 «+100500» 18+
00.00 «Опасные связи» 18+

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Настоящий отец» 

16+
19.30 Т/с «Охотник за призраками. До-

кументалист». «Вспышка созна-
ния» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+

23.00 Х/ф «Крутящий момент» 16+
01.00 Х/ф «Последние часы Земли» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 «Дневник экс-

трасенса с Татьяной Лариной» 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40, 01.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.25 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
12.40, 03.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.50, 02.50 Д/ф «Порча» 16+
14.20, 03.15 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Лабиринт» 16+
19.00 Х/ф «Сашино дело» 16+

23.05 Т/с «Дыши со мной». «Счастье 
взаймы» 16+

5 КАНАЛ 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Извес-
тия» 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Глухарь» 
16+

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент 2» 16+
19.35, 20.30, 21.15, 22.20, 00.30 Т/с 

«След» 16+
23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская провер-

ка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

ДОМ КИНО

06.25 Х/ф «Дом Солнца» 16+
08.05 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

6+
09.40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 

2» 6+
11.05 М/ф «Конь Юлий и большие скач-

ки» 6+
12.25, 20.10 Т/с «Сваты» 16+
16.15 Т/с «Балабол» 16+
01.00 Т/с «След» 16+
03.20 Х/ф «Ноль седьмой» меняет курс» 

16+
05.05 Х/ф «...В стиле jazz» 16+

ЗВЕЗДА

06.05, 18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.20 Х/ф «Морской характер» 0+
08.25, 09.20, 13.15 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.50 Д/с «Вымпел» 12+
19.35, 20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Последний дюйм» 0+
01.25 Х/ф «Раз на раз не приходится» 12+
02.40 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

12+
04.05 Д/ф «Ордена Великой Победы» 12+
04.50 Д/ф «Атака мертвецов» 12+
05.15 Д/с «Оружие Победы» 6+

DISNEY

07.00, 06.20 Музыка на Канале Disney. 6+
07.15 М/с «Аладдин»
07.40 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
08.05 М/с «Тимон и Пумба» 6+
08.25 М/с «Русалочка» 6+
08.50 М/с «Чип и Дейл спешат на по-

мощь» 6+
09.25 М/с «Чудеса на виражах»
09.55 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах» 6+
10.20 М/с «Лило и Стич»
10.50 М/с «Пес Пэт» 6+
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/ф «Аладдин и король разбойни-

ков»
14.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 12+
15.45, 23.05 М/с «Леди Баг и Супер Кот» 

6+
17.40 М/с «Амфибия» 12+
18.35 М/с «Борис и Руфус» 6+
19.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.45 М/ф «Красавица и чудовище»
21.30 М/ф «Феи: Волшебное спасение»

01.00, 05.00 М/с «Команда «Мстители» 
12+

02.00 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
03.55 Т/с «Собака точка ком» 6+
05.45 М/с «С приветом по планетам» 12+

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки. «Бобби и Билл», 
«Пластилинки»

08.55 «Веселый алфавит»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Жужжалка»
09.35 М/с «Роботы поезда»
10.05 «Спроси у ТриО!»
10.10 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
11.25, 22.25 М/с «Акуленок»
11.30 М/с «Легенды Спарка»
12.00 М/с «Деревяшки»
13.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
14.15 М/с «Тобот. Детективы Галакти-

ки» 6+
14.40 М/с «Бен 10» 12+
15.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
15.30 М/с «Фиксики»
17.40 «Трам пам пам»
18.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
18.30 М/с «Фееринки»
20.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
21.00 М/с «Свинка Пеппа»
21.20 М/с «Зебра в клеточку»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Ми Ми Мишки»
00.00 М/с «Геомека» 6+
00.25 М/с «Черепашки ниндзя» 6+
00.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 6+
01.15 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения»
02.30 М/с «Смешарики»
04.20 «Студия Каляки Маляки»
04.25 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
05.35 «ТриО!»
05.40 М/с «Барбоскины»
06.55 «Подзарядка»

ТНВ

07.00 «Головоломка» (татар.) 12+
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Татарстана» 

(татар.) 12+
08.00, 04.20 «Манзара» («Панорама»). 6+
10.00, 23.30 «Новости Татарстана» 12+
10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00, 01.10 Т/с «Однолюбы» 16+
12.00, 19.00 Т/с «Вернусь к тебе» 12+
13.00 «Соотечественники» (татар.) 12+
13.30 «Точка опоры» (татар.) 16+
14.00, 02.00 Т/с «Метод Лавровой» 16+
15.00 Хоккей. Кубок чемпионов TANECO. 

«Салават Юлаев»   «СКА». Пря-
мая трансляция. (6+). По оконча-
нии   «Новости Татарстана» 12+

17.50 Спектакль «Деревенская собака 
Акбай» 6+

20.00 «Путник» (татар.) 6+
21.00 Хоккей. Кубок чемпионов TANECO. 

«Ак Барс»   «Металлург». Прямая 
трансляция. 6+

00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Наша Республика   Наше дело» 

(татар.) 12+
02.50 «Соотечественники». Шамиль Тар-

пищев. Услышанный богом. 12+
03.15 «Черное озеро». Гильотина по ка-

зански. 16+
03.40 Т/с «Запретная любовь» 16+
05.55 «От сердца   к сердцу» (татар.) 6+
06.45 Ретро концерт. 6+

ОТР

06.00 «Великая наука России» 12+
06.15, 09.55, 23.00 «Моя история». Роман 

Виктюк. 12+
06.45, 19.00 Т/с «Досье детектива Дуб-

ровского» 16+
08.35, 12.10, 18.00, 05.00 «Календарь» 

12+
09.30, 13.05, 17.40 «Среда обитания» 12+
10.25, 12.05 Т/с «День рождения Буржуя 

2» 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.30, 04.30 «Врачи» 12+
14.05, 15.10, 21.15 «Отражение»
17.10, 00.50 «За строчкой архивной...» 

СССР и Иран. 12+
23.25 Х/ф «Аты баты, шли солдаты...» 

12+
01.20 Х/ф «Потомки» 12+
01.50 «Легенды Крыма». Духи пещер. 12+
02.20 «Отражение» 12+
04.00 «Домашние животные» 12+

EUROSPORT

03.10, 13.00 Гольф. 6+
03.40, 06.00, 13.30, 20.45, 21.30 Снукер. 6+
04.30, 08.00, 11.30, 16.30, 17.50 Вело-

спорт. 16+
10.00, 23.00 Автогонки. 16+
15.30 Формула Е. 16+
23.45 «The Minute» 12+
23.50, 00.45 Автогонки на выносливость. 

16+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00, 10.55, 13.40, 16.45, 19.30, 23.45 Но-
вости

08.05, 13.45, 16.50, 20.10, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Т/с «Запасной игрок» 6+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей офф. Обзор
14.15, 02.55 Специальный репортаж. 12+
14.35 «Главная дорога» 16+
15.55 Смешанные единоборства. Bellator. 

Чейк Конго против Тимоти Джон-
сона. Трансляция из США. 16+

17.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи Ба-
ретт против Абдиэля Веласкеса. 
Трансляция из США. 16+

17.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Дата Нгуена. 
Трансляция из США. 16+

18.15, 19.35, 03.15 Х/ф «Рокки 4» 16+
20.55 Пляжный футбол. ЧМ  2021 г. Мо-

замбик   Испания. Прямая транс-
ляция из Москвы

22.15 Пляжный футбол. ЧМ  2021 г. Рос-
сия   США. Прямая трансляция из 
Москвы

23.50 Футбол. Лига конференций. Раунд 
плей офф. Прямая трансляция

04.55 «Место силы. Ипподром» 12+
05.25 Х/ф «В лучах славы» 12+
07.30 «Великие моменты в спорте» 12+

ТВ 1000

08.30 Х/ф «Жена путешественника во 
времени» 16+

10.15 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 
пламя» 16+

12.35 Х/ф «Примадонна» 16+
14.25 Х/ф «Принцесса невеста» 6+
16.00 Х/ф «Хорошо быть тихоней» 16+
17.40, 06.50 Х/ф «Клятва» 12+
19.25 Х/ф «Чужой билет» 12+

13

21.10 Х/ф «Грань будущего» 12+
23.00 Х/ф «Гонка» 16+
01.00 Х/ф «Прощай, детка, прощай» 16+
02.50 Х/ф «Чтец» 16+
04.50 Х/ф «Три метра над уровнем неба» 

16+

СПАС

07.00, 02.15 «День Патриарха»
07.10, 06.15 М/ф
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30 «Мона-

стырская кухня»
10.00, 11.00 «Утро на Спасе»
12.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция
15.00, 15.30, 22.30, 23.00 «Лествица» 6+
17.00 Д/ф «Преображение Господне»
17.30, 02.30 Д/ф «Первая обитель Мо-

сквы. Новоспасский Монастырь»
18.20 Д/ф «Корона под молотом»
19.45 Х/ф «Ворота в небо»
21.30, 05.25 «Вечер на Спасе»
23.30 Х/ф «Корпус генерала Шубнико-

ва» 12+
01.20 «Прямая линия. Ответ священни-

ка» 12+
03.10 «Завет» 6+
04.05 «В поисках Бога» 6+
04.35 «Встреча» 12+
06.45 «Тайны сказок с Анной Ковальчук»

УСАДЬБА

05.05 История усадеб
05.35, 01.20 Народные умельцы
06.05, 01.50 Какая дичь!
06.20, 02.10 Профпригодность
06.50, 02.35 Квас
07.05, 02.55 Преданья старины глубокой
07.30, 03.20 Травовед
07.45, 03.35 Самогон
08.00, 04.10 Агротуризм
08.30, 04.40 Умный дом. Новейшие тех-

нологии
08.55 Сад в радость
09.25 Обнови свой сад
09.55 Дело в отделке
10.25 Я садовником родился
10.40, 14.45 Домашние заготовки
11.00 Мастер-садовод
11.35 Ландшафтные эксперименты
12.05 Сельский туризм
12.35 Высший сорт
12.55, 20.00 Дачные радости
13.25 Дачная энциклопедия
13.55 Про грибы
14.15 Чудеса, диковины и сокровища
15.00 Гоpдoсть России
15.35 Урожай на столе
16.05 Ваш агроном
16.20 Полное лукошко
16.35 Кисельные берега
16.50 Букварь дачника
17.10 Дачные хитрости
17.25 Керамика
17.40 Дом, милый дом!
17.55 Домашняя экспертиза
18.30 Декоративный огород
19.00 История одной культуры
19.30 Хозяин
20.30 У мангала
21.00 Огород от-кутюр
21.30 Беспокойное хозяйство
22.05 Проект мечты
22.35 Вершки-корешки
22.50 Школа ландшафтного дизайна
23.20 заСАДа
23.55 Календарь дачника
00.10 Старые дачи
00.45 История усадеб
03.55 Доктор СмузиПОЗНАЮТСЯПОЗНАЮТСЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных 

слушаний

На публичные слушания предо-
ставляется проект документации 
по планировке территории в со-
ставе проекта межевания в грани-
цах квартала, ограниченного ули-
цами Вокзальная, Мира, Примор-
ский бульвар (кадастровый квартал 
59:12:0010314).

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний бу-
дут представлены на экспозиции 
по адресу: 617760, Пермский край, 
г. Чайковский, Ленина, 67/1, 1 этаж 
(вахта здания администрации Чай-
ковского городского округа).

Экспозиция будет открыта с 20 
августа 2021 г. по 14 сентября 2021 
г. (включительно).

Часы работы экспозиции: в рабо-
чие дни – с 9-00 до 17-00, перерыв 
с 13-00 до 14-00, кроме субботы и 
воскресенья.

На экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний по телефону 2-33-35.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 14 сентября 
2021 г. в 11-30 по адресу: 617760, 
Пермский край, г. Чайковский, Ле-
нина, 67/1, 3 этаж, кабинет 32 (зда-
ние администрации Чайковского го-
родского округа).

В случае наличия на террито-
рии Чайковского городского окру-
га ограничительных мероприятий 
в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на дату проведения со-
брание участников публичных слу-
шаний состоится в режиме онлайн 
на платформе TeamLink по ссылке 
https://m.teamlink.co/7749469899.

Время начала регистрации участ-
ников – 11-10.

В период проведения публич-
ных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемым проектам 
посредством:

записи предложений и замечаний 
в книге (журнале) учета посетителей 
и записи предложений и замеча-
ний, которая ведется в период ра-
боты соответствующей экспозиции;

выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний; 

подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

направления в течение недели со 
дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письмен-
ных предложений, замечаний в Ор-
гкомитет.

Оргкомитет по организации и 
проведению публичных слушаний

e-mail: arch@tchaik.ru
Адрес: 617760, Пермский край, г. 

Чайковский, Ленина, 67/1
Тел.: 2-33-35
Информационные материалы 

размещены в сети интернет на 
официальном сайте администра-
ции Чайковского городского окру-
га/ градостроительство/ публич-
ные слушания.



Телепрограмма 16 августа – 22 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 139-143 (11186-11190)
13 августа 2021 г.

20 августа, ПЯТНИЦА
Первый

Т7
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 

12+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Д/ф «Изабель Юппер» 16+
00.55 Поле притяжения Андрея Конча-

ловского 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.45 Россия от края до края 12+

Россия 1
Т7

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном». Ток шоу. 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. 12+

14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 Торжественное открытие Меж-

дународного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна 
2021»

23.30 Х/ф «Моя мама против» 12+
03.10 Х/ф «Ясновидящая» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
10.00 Х/ф «Семейное дело» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Семейное дело 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Два силуэта на закате сол-

нца» 12+
16.55 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» 12+
18.15 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства» 16+
20.25 Х/ф «Забытое преступление» 

12+
22.25 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» 12+
01.20 Х/ф «Собор парижской богома-

тери» 0+
03.20 Х/ф «Фанфан тюльпан» 12+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 10 самых... Война со свекровью 

16+

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 

16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 12+
00.45 Х/ф «Ельцин. Три дня в августе» 

16+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интер-
ны» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Одна-
жды в России. Спецдайджест» 
16+

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
23.00 «Женский Стендап». «Даджест» 

16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35, 01.30, 02.20 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл 2019» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

Культура
«Новый Регион»

06.30 «Пешком...». Москва пешеходная
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

Жанна Моро
07.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.15 Х/ф «Американская трагедия»
09.30 «Другие Романовы». «Праздник 

на краю пропасти».(*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «Белый орел»
11.35 Спектакль «Кошки мышки»
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса на 

все времена»
14.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечиты-

вая автобиографию»
17.35, 01.25 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА. Хибла Герзмава
18.50 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «Дипло-

матия побед и поражений»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ИСКАТЕЛИ. «Тайна ожившего 

портрета»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Юрий Энтин.(*)
22.00 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-

цать»
23.40 Х/ф «Любовь после полудня» 12+
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»

СТС 

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.25 Х/ф «Человек паук 3. Враг в отра-

жении» 12+
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00 Х/ф «Код да Винчи» 16+

21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
23.45 Х/ф «Инферно» 16+
02.05 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
04.00 «6 кадров» 16+

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
14.00, 04.35 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 Х/ф «Форма воды» 16+
22.25 Х/ф «Начало» 16+
01.15 Х/ф «Факультет» 16+
03.00 Х/ф «Последний бросок» 18+

Че

06.00, 08.30, 03.10 Улетное видео. 16+
07.00 Улетное видео. Лучшее. 16+
09.00 «Дорога» 16+
13.00 «Дорожные войны 2.0» 16+
15.30, 19.00 «Утилизатор 5» 16+
17.30, 19.30, 01.00, 02.00 «Утилизатор 

3» 12+
18.30, 01.30 «Утилизатор» 12+
20.00, 23.00 «+100500» 18+

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 «Новый день»
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Пропавшая 

дочь» 16+
19.30 Х/ф «Сокровище Амазонки» 16+
21.30 Х/ф «Джунгли» 16+
00.00 Х/ф «Цвет из иных миров» 16+
02.00 Х/ф «Отсчет убийств» 16+
04.00 «Властители. Софья. Ведьма 

всея Руси» 16+
04.45 «Властители. Анна Иоанновна. 

Заговоренная на одиночество» 
16+

05.30 «Властители. Владимир Ленин. 
Мечта о бессмертии» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
12.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.30, 03.45 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 04.10 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «Мираж» 16+
19.00 Х/ф «Бывшая» 16+
23.15 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+

5 КАНАЛ 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 

10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.40 Т/с «Глухарь» 
16+

17.40, 18.40 Т/с «Условный мент 2» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с 

«След» 16+
23.45 Светская хроника. 16+
00.45, 01.45, 02.40, 03.30, 04.25 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

ДОМ КИНО

06.35 Х/ф «Первый троллейбус» 6+
08.05 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 

3» 6+
09.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 

4» 6+
11.05 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» 6+
12.25, 20.10 Т/с «Сваты» 16+
16.15 Т/с «Балабол» 16+
01.00 Т/с «След» 16+
03.20 Х/ф «Десять негритят» 12+
05.40 Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» 12+

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
07.00 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Ноль седьмой» меняет 

курс» 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 18.15, 21.25 Т/с «Лютый» 16+
22.05 Х/ф «Простые вещи» 12+
00.20 Х/ф «Цареубийца» 16+
02.10 Х/ф «Последний дюйм» 0+
03.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 0+
05.00 Д/ф «Морской дозор» 6+

DISNEY

07.00, 06.25 Музыка на Канале Disney. 
6+

07.15 М/с «Аладдин»
07.40 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
08.05 М/с «Тимон и Пумба» 6+
08.25 М/с «Русалочка» 6+
08.50 М/с «Чип и Дейл спешат на по-

мощь» 6+
09.25 М/с «Чудеса на виражах»
09.55 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах» 6+
10.20 М/с «Лило и Стич»
10.50, 13.00 М/с «Пес Пэт» 6+
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.15 М/с «Леди Баг и Супер Кот» 6+
17.25 М/с «Леди Баг и Супер Кот: Нью 

Йорк. Союз героев» 6+
18.40 М/с «Леди Баг и Супер Кот: 

Шанхай. Легенда о леди дра-
коне» 6+

20.00 М/ф «Феи»
21.30 М/ф «Феи: Тайна зимнего леса»
23.00 М/ф «Ходячий замок» 12+

01.35 Х/ф «Фильм о Лиззи Магуайр» 
12+

03.20 Х/ф «Мифика: Задание для ге-
роев» 16+

04.45 Х/ф «Мифика: Темные време-
на» 16+

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки. «Буренка 
Даша», «Пластилинки»

08.55 «Веселый алфавит»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Жужжалка»
09.35 М/с «Роботы поезда»
10.05 «Спроси у ТриО!»
10.10 М/с «Кошечки собачки»
11.25, 22.25 М/с «Акуленок»
11.30 М/с «Легенды Спарка»
12.00 М/с «Смешарики. Спорт»
13.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
14.15 М/с «Тобот. Детективы Галакти-

ки» 6+
14.40 М/с «Бен 10» 12+
15.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
15.30 М/с «Простоквашино»
18.05 М/с «Подружки супергерои» 6+
18.30 М/с «Хейрдораблз»
18.40 М/с «Турбозавры»
20.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
21.00 М/с «Свинка Пеппа»
21.20 М/с «Оранжевая корова»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Маша и Медведь»
00.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
00.50 М/с «Гормити» 6+
01.20 М/с «Смешарики»
02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
04.00 «Мой музей»
04.05 М/с «Трансформеры. Кибервсе-

ленная» 6+
05.25 «ТриО!»
05.30 М/с «Машкины страшилки»
06.55 «Подзарядка»

ТНВ

07.00 «Народ мой...» (татар.) 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» (татар.) 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 6+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана» 12+
10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00, 05.55 «От сердца   к сердцу» 

(татар.) 6+
12.00, 19.00 Т/с «Вернусь к тебе» 12+
13.00 «Наставление» (татар.) 6+
13.30, 23.00 «Татары» (татар.) 12+
14.00, 02.05 Концерт (татар.) 6+
15.00 «Головоломка» (татар.) 12+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Здоровая семья: мама, папа и 

я» 6+
16.50 «Шаян ТВ»
17.50 Спектакль «Деревенская собака 

Акбай» 6+
20.00 «Родная земля» 12+
21.00, 22.00 «Точка опоры» 16+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 Х/ф «Ковчег» 16+
01.40 «Черное озеро». Вороны везде 

черные. 16+
02.45 Т/с «Запретная любовь» 16+
03.30 Х/ф «Счастлив ли ты» 12+
05.30 «Литературное наследие» (та-

тар.) 6+
06.45 Ретро концерт. 6+

ОТР

06.00 «Великая наука России» 12+
06.15, 09.55 «Моя история». Наталия 

Басовская. 12+
06.45, 19.00 Т/с «Досье детектива Дуб-

ровского» 16+
08.35, 12.10, 18.00 «Календарь» 12+
09.30, 13.05, 17.40 «Среда обитания» 

12+
10.30, 12.05 Т/с «День рождения Бур-

жуя 2» 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.30 «Домашние животные» 12+
14.05, 15.10, 21.15 «Отражение»
17.10 «За строчкой архивной...» СССР и 

Израиль. 12+
23.00 «Имею право!» 12+
23.25 Д/ф «Рок» 12+
00.50 «За дело!» 12+
01.30 «Вспомнить все» 12+
02.10 Т/с «Тайны дворцовых переворо-

тов». «Охота на принцессу» 16+
04.40 Х/ф «Два бойца» 6+

EUROSPORT

03.10, 06.00, 13.00, 21.50, 22.55 Сну-
кер. 6+

04.30, 08.00, 11.30, 15.00, 16.05, 20.45 
Велоспорт. 16+

10.00 Автогонки. 16+
12.55, 21.45 «The Minute» 12+
01.30 Карате. 16+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00, 10.55, 13.30, 16.45, 19.30, 22.05 
Новости

08.05, 13.35, 16.50, 22.10, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Т/с «Запасной игрок» 6+
13.00 Д/ф «Валера, верим!» 12+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.35 «Главная дорога» 16+
15.55 Смешанные единоборства. Bella-

tor. Вадим Немков против Рай-
ана Бейдера. Трансляция из 
США. 16+

17.25 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Масаеси На-
катани. Трансляция из США. 16+

18.15, 19.35, 02.00 Х/ф «Рокки 5» 16+
20.25 Гандбол. Международный турнир 

«Кубок Матч ТВ». Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция

22.45 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Россия   
Франция. Прямая трансляция из 
Сербии

01.40 «Точная ставка» 16+
04.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Топ 10 нокаутеров. 16+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 

Бедфорд против Реджи Барнет-
та. Прямая трансляция из США

ТВ 1000

08.50 Х/ф «Голодные игры» 16+
11.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» 12+
13.05 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 2» 12+
14.55, 06.10 Х/ф «Геошторм» 16+
16.40 Х/ф «Грань будущего» 12+
18.30 Х/ф «Робин Гуд: Принц воров» 

12+

14

20.50 Х/ф «История рыцаря» 12+
23.00, 04.30 Х/ф «Отчаянный» 16+
00.40 Х/ф «Поезд на Юму» 16+
02.40 Х/ф «Обитель проклятых» 16+

СПАС

07.00, 01.50 «День Патриарха»
07.10, 06.15 М/ф
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30 «Мона-

стырская кухня»
10.00 «Движение вверх» 6+
11.00, 12.00 «Утро на Спасе»
13.00 «Прямая линия. Ответ священни-

ка» 12+
14.00, 04.35 «Встреча» 12+
15.00, 15.30 «Лествица» 6+
17.00, 18.15 Х/ф «Мой генерал» 12+
19.40 Х/ф «Корпус генерала Шубнико-

ва» 12+
21.30, 05.25 «Вечер на Спасе»
22.30 Х/ф «Полынь   трава горькая»
00.25 Д/ф «Корона под молотом»
02.05 Выступление «Наши любимые 

песни» 6+
02.55 Д/ф «Обитель. Кто мы?»
03.55 «Профессор Осипов»
06.45 «Тайны сказок с Анной Коваль-

чук»

УСАДЬБА

05.05 Сад в радость
05.35, 01.40 Обнови свой сад
06.05, 02.10 Дело в отделке
06.30, 02.40 Я садовником родился
06.45, 10.30, 03.00 Домашние заготовки
07.00, 03.15 Мастер-садовод
07.35, 03.50 Ландшафтные экспери-

менты
08.00, 04.15 Сельский туризм
08.30, 04.45 Высший сорт
08.45, 16.00 Дачные радости
09.15 Дачная энциклопедия
09.45 Про грибы
10.00 Чудеса, диковины и сокровища
10.50 Гоpдoсть России
11.20 Урожай на столе
11.55 Ваш агроном
12.10 Полное лукошко
12.25 Кисельные берега
12.45 Букварь дачника
13.00 Дачные хитрости
13.15 Керамика
13.35 Дом, милый дом!
13.50 Домашняя экспертиза
14.20 Декоративный огород
14.55 История одной культуры
15.30 Хозяин
16.30 У мангала
17.00 Огород от-кутюр
17.35 Беспокойное хозяйство
18.10 Проект мечты
18.40 Вершки-корешки
19.00 Школа ландшафтного дизайна
19.30 заСАДа
20.00 Календарь дачника
20.20 Старые дачи
20.55 История усадеб
21.25 Народные умельцы
22.00 Какая дичь!
22.15 Профпригодность
22.45 Квас
23.05 Преданья старины глубокой
23.35 Травовед
23.50 Самогон
00.10 Агротуризм
00.40 Умный дом. Новейшие техноло-

гии
01.10 Сад в радость

ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных 

слушаний

На публичные слушания предо-
ставляется проект документации 
по планировке территории в соста-
ве проекта межевания в границах 
квартала, ограниченного улицами 
Ленина, Приморский бульвар, Ка-
балевского, Карла Маркса (када-
стровые кварталы 59:12:0010317, 
59:12:0010318).

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний бу-
дут представлены на экспозиции 
по адресу: 617760, Пермский край, 
г. Чайковский, Ленина, 67/1, 1 этаж 
(вахта здания администрации Чай-
ковского городского округа).

Экспозиция будет открыта с 20 
августа 2021 г. по 15 сентября 2021 
г. (включительно).

Часы работы экспозиции: в рабо-
чие дни – с 9-00 до 17-00, перерыв 
с 13-00 до 14-00, кроме субботы и 
воскресенья.

На экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний по телефону 2-33-35.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 15 сентября 
2021 г. в 11-00 по адресу: 617760, 
Пермский край, г. Чайковский, Ле-
нина, 67/1, 3 этаж, кабинет 32 (зда-
ние администрации Чайковского го-
родского округа).

В случае наличия на террито-
рии Чайковского городского окру-
га ограничительных мероприятий в 
связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на дату проведения со-
брание участников публичных слу-
шаний состоится в режиме онлайн 
на платформе TeamLink по ссылке 
https://m.teamlink.co/7749469899.

Время начала регистрации участ-
ников – 10-40.

В период проведения публич-
ных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемым проектам по-
средством:

записи предложений и замечаний 
в книге (журнале) учета посетите-
лей и записи предложений и заме-
чаний, которая ведется в период ра-
боты соответствующей экспозиции;

выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний; 

подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

направления в течение недели со 
дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письмен-
ных предложений, замечаний в Ор-
гкомитет.

Оргкомитет по организации и 
проведению публичных слушаний

e-mail: arch@tchaik.ru
Адрес: 617760, Пермский край, г. 

Чайковский, Ленина, 67/1
Тел.: 2-33-35
Информационные материалы 

размещены в сети интернет на 
официальном сайте администра-
ции Чайковского городского окру-
га/ градостроительство/ публич-
ные слушания.



Телепрограмма 16 августа – 22 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 139-143 (11186-11190)
13 августа 2021 г.

21 августа, СУББОТА
Первый

Т7
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Три дня, которые изменили мир 

16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Завтра все будет по другому 16+
15.20 Следствие по путчу. Разлом 16+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 

12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 к 800 летию Нижнего Новгоро-

да 12+
23.10 Х/ф «Он и она» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
04.15 Россия от края до края 12+

Россия 1
Т7

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «Любовная сеть» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. 12+
20.45 «Кривое зеркало»
22.45 Большой юбилейный вечер Димы 

Билана
00.55 Х/ф «Заповедник» 16+
02.45 Х/ф «На районе» 16+

ТВЦ

05.35 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «Добро пожаловать, или по-

сторонним вход воспрещен» 0+
09.15, 11.45 Х/ф «Сержант милиции» 

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35, 14.45 Х/ф «Юрочка» 12+
18.00 Х/ф «Дом на краю леса» 12+
22.15 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 

16+
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» 16+
00.00 90 е. Горько! 16+
00.50 Советские мафии. Еврейский три-

котаж 16+
01.30 Д/ф «Закулисные войны на эстра-

де» 12+
02.10 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 

голосом» 12+
02.50 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых» 12+
03.30 Д/ф «Актерские судьбы. Однолю-

бы» 12+
04.10 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04.50 Х/ф «Предлагаемые обстоятель-

ства» 16+

НТВ

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.35 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 

6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.10 Х/ф «Крысолов» 12+
01.30 Х/ф «Домовой» 16+
03.20 Т/с «Адвокат» 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
12.40, 00.00 Х/ф «Сумерки» 16+
15.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 

16+
17.35 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» 12+
19.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 2» 12+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
02.15, 03.10 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy Баттл 2019» 16+
04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

Культура
«Новый Регион»

06.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО 
МИРА. «Мощи апостола Фомы»

07.05 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика»

07.50 Х/ф «Путешествие миссис Шел-
тон»

09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

09.55 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-
цать»

11.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
11.55, 00.50 Д/ф «Мудрость китов»
12.50 Юбилейный гала концерт Россий-

ского национального оркестра. 
Дирижер Михаил Плетнев

14.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
16.50 Д/с «Предки наших предков». 

«Болгары. Две судьбы одного 
народа»

17.35 Д/с «Даты, определившие ход 
истории». «20 июня 1789 года. 
Клятва в зале для игры в мяч»

18.05 «Незабываемые мелодии». Му-
слим Магомаев

18.50 К 80 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ НИКОЛАЯ ГУБЕНКО. «Мо-
нолог в 4 х частях».(*)

19.45 Х/ф «Подранки»
21.15 Летний концерт в парке дворца 

Шёнбрунн
23.05 Х/ф «Бабочки свободны» 12+
01.40 ИСКАТЕЛИ. «След Одигитрии»
02.30 М/ф «Балерина на корабле». 

«Жили были...»

СТС 

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 07.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.25 «Просто кухня» 12+
10.00 Х/ф «Смурфики»
12.00 Х/ф «Смурфики 2» 6+
13.55 М/ф «Шрэк» 6+
15.40 М/ф «Шрэк 2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
23.20 Х/ф «Темный рыцарь» 12+
02.15 Х/ф «Темный рыцарь. Возрожде-

ние легенды» 16+
04.45 «6 кадров» 16+

Рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

06.40 Х/ф «Джуманджи» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 Документальный спецпроект. 16+
15.20 «Засекреченные списки. Злове-

щие знаки: как предсказать ка-
тастрофу?» 16+

17.25 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 16+
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 

16+
22.05 Х/ф «Живое» 16+
00.00 Х/ф «Война миров» 16+
02.05 Х/ф «Мистер Крутой» 12+
03.35 «Тайны Чапман» 16+

Че

06.00, 09.00, 01.30 Улетное видео. 16+
07.00 Улетное видео. Лучшее. 16+
13.20, 16.00, 17.00, 18.00 «Утилизатор 

3» 12+
14.30, 16.30 «Утилизатор 5» 16+
15.30, 17.30 «Утилизатор» 12+
18.30, 23.00 «+100500» 18+
22.00, 22.30 «iТопчик» 16+
00.30 «Шутники» 16+

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45, 09.45, 10.45, 12.00 «Мистические 

истории» 16+
13.00 Х/ф «Поезд смерти» 16+
14.30 Х/ф «Джунгли» 16+
17.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 16+
19.00 Х/ф «Синяя бездна: Новая гла-

ва» 16+
20.45 Х/ф «Пещера» 16+
22.45 Х/ф «Анаконда» 16+
00.30 Х/ф «Челюсти 3» 16+
02.15 Х/ф «Крутящий момент» 16+
03.30 Х/ф «Последние часы Земли» 16+
05.00 «Мистические истории. Начало» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
07.15 Х/ф «Рецепт любви» 16+
11.15, 02.35 Х/ф «Самый лучший муж» 

16+
19.00 Т/с «Черно белая любовь» 16+
22.15 «Скажи, подруга» 16+
22.30 Х/ф «Бойся желаний своих» 16+

05.35 Д/с «Восточные жены в России» 
16+

5 КАНАЛ 

05.00, 05.15, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с 
«Прокурорская проверка» 16+

09.00 Светская хроника. 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25 Т/с 

«Свои 3» 16+
14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30 Т/с 

«Крепкие орешки» 16+
18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.05 Т/с «Велико-

лепная пятерка» 16+
03.45, 04.25 Т/с «Есть нюансы» 16+

ДОМ КИНО

07.15 Х/ф «Тайна темной комнаты» 6+
08.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 6+
10.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 

2» 6+
11.35 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 

3» 6+
13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 

4» 6+
14.35 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 6+
15.55 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 

6+
17.20 Т/с «Сваты» 16+
01.00 Х/ф «Марафон желаний» 16+
02.45 Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» 16+
04.15 Х/ф «Скорый «Москва Россия» 

12+
05.45 Х/ф «Джунгли» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Ученик лекаря» 12+
07.25, 08.15, 02.30 Х/ф «Приезжая» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Круиз контроль 6+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Д/ф «Тайны фортов Кронштад-

та» 12+
16.00 Х/ф «Ноль седьмой» меняет 

курс» 12+
18.15 Задело! 12+
18.30 Т/с «Назад в СССР» 16+
22.35 Х/ф «Добровольцы» 0+
00.40 Х/ф «Простые вещи» 12+
04.05 Д/ф «Звездные войны Владимира 

Челомея» 12+
04.55 Д/с «Москва фронту» 12+

DISNEY

07.00, 06.20 Музыка на Канале Disney. 
6+

07.15 М/с «Аладдин»
07.40 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
08.05 М/с «Тимон и Пумба» 6+
08.25 М/с «Русалочка» 6+
08.50 М/с «Чип и Дейл спешат на по-

мощь» 6+

09.25 М/с «Чудеса на виражах»
09.55 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах» 6+
10.20 М/с «Лило и Стич»
10.50 М/с «Пес Пэт» 6+
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/с «Елена   принцесса Авалора»
14.05, 04.45 М/с «Гравити Фолз» 12+
14.30 М/ф «Ходячий замок» 12+
17.00 М/ф «Феи: Легенда о чудовище»
18.30 М/ф «Феи: Потерянное сокрови-

ще»
20.05 М/ф «Феи: Волшебное спасение»
21.30 М/ф «Феи: Загадка пиратского 

острова»
23.00 М/ф «Олаф и холодное приклю-

чение»
23.30 Х/ф «Книга мастеров»
01.35 Х/ф «Пит и его дракон» 6+
03.30 Х/ф «Фильм о Лиззи Магуайр» 

12+

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с «В мире малышей»
08.55 «Веселый алфавит»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Жужжалка»
09.35 М/с «Легенды Спарка»
10.05 М/с «Волшебная кухня»
11.00 «Съедобное или несъедобное»
11.20 М/с «Лунтик и его друзья»
13.05 М/с «Щенячий патруль»
13.55 М/с «Барбоскины»
14.30, 05.25 «ТриО!»
14.45 М/с «Морики Дорики»
15.20 М/с «Лео и Тиг»
16.55 «Доктор Малышкина»
17.00 М/с «Оранжевая корова»
18.05 М/с «Подружки супергерои» 6+
18.30 М/с «Хейрдораблз»
18.40 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения»
21.05 Х/ф «Белка и Стрелка. Карибская 

тайна» 6+
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Акуленок»
22.45 М/с «Кошечки собачки»
00.05 М/с «Радужно бабочково едино-

рожная кошка» 6+
00.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
00.50 М/с «Гормити» 6+
01.20 М/с «Смешарики»
02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
04.00 «Мой музей»
04.05 М/с «Трансформеры. Кибервсе-

ленная» 6+
05.30 М/с «Машкины страшилки»
06.55 «Подзарядка»

ТНВ

07.00 Концерт (татар.) 6+
09.00 «SMS». Музыкальные поздравле-

ния (татар.) 6+
11.00 «Судьбы человеческие». Рафис 

Курбанов (татар.) 12+
12.00 Хит парад (татар.) 12+
13.00 «Там, где кипит жизнь» (татар.) 

12+
13.30 «Закон. Парламент.Общество» 

(татар.) 6+
14.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. «СКА»   «Металлург». 
Прямая трансляция. 6+

16.30 «Каравай» 6+
17.00 «Видеоспорт» 12+
17.30 «Путник» (татар.) 6+
18.00 «Уроки татарской литературы» 

(татар.) 6+

19.00 Хоккей. Кубок чемпионов TANE-
CO. «Ак Барс»   «Салават Юла-
ев». Прямая трансляция. 6+

21.30, 23.30 Новости в субботу. 12+
22.00 «Ступени» (татар.) 12+
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) 6+
00.00 «Кунак БиТ шоу». Рамиль и Рами-

ля Хайретдиновы. 12+
01.00 Х/ф «Хочу как Бриджет» 16+
02.35 «Вехи истории». И пером, и шты-

ком. 12+
03.00 «Каравай». Наки Исанбет и Йол-

дыз Исанбет. 6+
03.25 Х/ф «Не отосланные письма» 12+
05.40 «Литературное наследие» (та-

тар.) 6+
06.05 «От сердца   к сердцу» (татар.) 6+

ОТР

06.00, 16.05 «Большая страна» 12+
06.55 «Культурный обмен». Феликс Ко-

робов. 12+
07.35, 19.00 «Вспомнить все» 12+
08.15, 18.30 «Домашние животные» 

12+
08.45, 15.05 «Календарь» 12+
09.40 «За дело!» 12+
10.25 Х/ф «Два бойца» 6+
11.45 Х/ф «Продлись, продлись, очаро-

ванье...» 12+
13.10, 04.35 Х/ф «Аты баты, шли солда-

ты...» 12+
14.35 «Среда обитания» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.05 Выступление «Магия трех роя-

лей» 12+
19.50, 21.05 Т/с «Тайны дворцовых пе-

реворотов». «Охота на принцес-
су» 16+

22.25 Д/ф «Анна от 6 до 18» 12+
00.00 Х/ф «Звезда пленительного сча-

стья» 12+
02.40 Х/ф «Нежный возраст» 16+

EUROSPORT

02.30, 04.30, 08.00, 13.00 Велоспорт. 
16+

03.00, 10.00, 16.30 Автогонки. 16+
06.00 Снукер. 6+
11.30, 11.45, 12.15, 14.50, 18.15, 18.45 

Автогонки на выносливость. 16+
14.20 «Дорога в Ле Ман» 16+
17.15 Гонки на выносливость. 16+
17.45 Д/ф «Ле Ман глазами Тома Крис-

тенсена» 16+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнет-
та. Прямая трансляция из США

09.00, 10.55, 22.10 Новости
09.05, 13.15, 16.15, 18.55, 21.30, 01.45 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф «Ворчун» 12+
13.40 Х/ф «Синг Синг» 16+
16.40 Х/ф «Укрощение строптивого» 

12+
19.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер лига. ЦСКА   «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция

22.15 Пляжный футбол. ЧМ  2021 г. Рос-
сия   Парагвай. Прямая трансля-
ция из Москвы

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «То-
рино»   «Аталанта». Прямая 
трансляция

15

03.00 Хоккей. ЧМ. Женщины. Россия   
Швейцария. Прямая трансляция 
из Канады

05.30 Регби. Чемпионат России. ЦСКА   
«Металлург» (Новокузнецк)

07.30 «Великие моменты в спорте» 12+

ТВ 1000

08.00 Х/ф «Дневники няни» 16+
09.40, 18.45 Х/ф «История рыцаря» 12+
11.50 Х/ф «Хорошо быть тихоней» 16+
13.30 Х/ф «Страшно красив» 16+
15.00 Х/ф «Жена путешественника во 

времени» 16+
16.45 Х/ф «Дневник памяти» 16+
20.50, 07.15 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
23.00 Х/ф «С меня хватит» 16+
00.50 Х/ф «Невидимый гость» 16+
02.35 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
04.05 Х/ф «Такси» 16+
05.30 Х/ф «Сокровище Амазонки» 16+

СПАС

07.00, 02.40 «День Патриарха»
07.10, 09.30, 10.45, 06.15 М/ф
07.30, 08.00, 08.30, 09.00 «Монастыр-

ская кухня»
10.30, 06.45 «Тайны сказок с Анной Ко-

вальчук»
11.10, 22.00, 03.45 «Простые чудеса» 

12+
12.00 «В поисках Бога» 6+
12.30, 02.55 Д/ф «Соловецкое чудо»
13.30 Х/ф «Полынь   трава горькая»
15.25 Выступление «Наши любимые 

песни» 6+
16.25, 17.50, 19.10, 20.35 Х/ф «Послед-

ний рейс «Альбатроса»
22.50 «Пилигрим» 6+
23.20, 04.30 «Профессор Осипов»
00.10 «Украина, которую мы любим» 

12+
00.40, 05.10 «Встреча» 12+
01.40 «Движение вверх» 6+
06.00 Д/ф «Храм Преображения Го-

сподня поселка Чокурдах»

УСАДЬБА

05.00 Дачные радости
05.30 Дачная энциклопедия
06.05 Про грибы
06.20 Чудеса, диковины и сокровища
06.45 Домашние заготовки
07.00 Гоpдoсть России
07.30 Урожай на столе
08.00, 11.55, 16.00, 20.00, 00.05, 04.20 

Прогулка по саду
08.35, 12.30, 16.35, 20.35, 00.35, 04.50 

Баня - женского рода
08.45, 12.45, 16.50, 20.50, 00.55 Забы-

тые ремесла
09.00, 13.05, 17.10, 21.10, 01.10 Побег 

из города
09.30, 13.35, 17.40, 21.40, 01.40 Тихая 

моя родина
10.00, 14.10, 18.10, 22.10, 02.15 Лучки-

пучки
10.20, 14.25, 18.30, 22.25, 02.35 Букет 

на обед
10.35, 14.45, 18.45, 22.40, 02.50 Варенье
10.50, 14.55, 19.00, 23.00, 03.05 Дачных 

дел мастер
11.25, 15.30, 19.30, 23.30, 03.35 Без-

опасность
04.05 Доктор Смузи

ОФИЦИАЛЬНО

11 августа 2021 г.

Оргкомитет по проведению 
публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний

по рассмотрению документации 
по планировке территории в со-
ставе проекта межевания в гра-
ницах территории садоводческо-
го товарищества № 37 в г. Чай-
ковский (кадастровые кварталы 
59:12:0010261, 59:12:0010263, 
часть кадастрового квартала 
59:12:0010267). 

В соответствии с Уставом Чай-
ковского городского округа, По-
ложением о публичных слуша-
ниях в Чайковском городском 
округе, утвержденным решени-
ем Чайковской городской Думы 
от 21 сентября 2018 г. № 17, по-
становлением администрации 
Чайковского городского округа 
от 25 июня 2021 года № 608 «О 
проведении публичных слушаний 
по рассмотрению документации 
по планировке территории в со-
ставе проекта межевания (када-
стровые кварталы 59:12:0010261, 
59:12:0010263, часть кадастро-
вого квартала 59:12:0010267)» 
проведены публичные слушания. 

Дата проведения собрания 
участников публичных слушаний: 
11.08.2021.

Место проведения: в связи с 
наличием на территории Чайков-
ского городского округа ограни-
чительных мероприятий в связи 
с угрозой распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) собрание участников 
публичных слушаний состоялось 
в режиме онлайн на платформе 
TeamLink по ссылке https://m.
teamlink.co/7749469899.

Количество внесенных пред-
ложений: 0.

Протокол публичных слушаний 
от 11.08.2021.

Заключение:
1. Публичные слушания по 

рассмотрению документации по 
планировке территории в соста-
ве проекта межевания в грани-
цах территории садоводческо-
го товарищества № 37 в г. Чай-
ковский (кадастровые кварталы 
59:12:0010261, 59:12:0010263, 
часть кадастрового квартала 
59:12:0010267) проведены в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством.

2. Предложения от физических 
и юридических лиц не поступили.

3. Итоговые документы пу-
бличных слушаний направить 
главе городского округа - главе 
администрации Чайковского го-
родского округа для принятия ре-
шения об утверждении докумен-
тации по планировке территории.

Организационный комитет 
по подготовке и 

 организации публичных 
слушаний



Телепрограмма 16 августа – 22 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 139-143 (11186-11190)
13 августа 2021 г.

22 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первый

Т7
05.30 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами 0+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Инна Макарова. Судьба челове-

ка 12+
15.00 Х/ф «Женщины» 6+
16.55 Любовь Успенская. Юбилейный 

концерт 12+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, Берна-

детт?» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

Россия 1
Т7

04.25, 03.15 Х/ф «По секрету всему 
свету» 12+

06.00 Х/ф «Третья попытка» 12+
08.00 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Петросян шоу» 16+
13.50 Т/с «Любовная сеть» 12+
18.00 Х/ф «Берега любви» 12+
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный вечер Алек-

сандра Розенбаума
01.00 Х/ф «Географ глобус пропил» 

16+

ТВЦ

06.35 Х/ф «Забытое преступление» 
12+

08.20 Х/ф «Фанфан тюльпан» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.40 90 е. Звёзды и ворьё 16+
16.30 Прощание. Александр Абдулов 

16+
17.25 Х/ф «Шрам» 12+
21.15, 00.10 Х/ф «Окончательный при-

говор» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «Сержант милиции» 12+
04.25 Х/ф «Два силуэта на закате сол-

нца» 12+

НТВ

04.50 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.50 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 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 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
22.50 Маска 12+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама Life» 16+
10.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 

16+
12.25 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» 12+
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 2» 12+
17.00, 18.05, 19.05, 20.20 Т/с «Вампиры 

средней полосы» 16+
21.40 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 Х/ф «Киллеры» 16+
02.00, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл 2019» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

Культура
«Новый Регион»

06.30 М/ф «Сказка сказывается». «Чи-
поллино»

07.35 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
10.05 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Подранки»
12.05 ЦИРКИ МИРА. «Иероглифы на 

манеже»
12.35 «Нестоличные театры». Та-

тарский академический театр 
оперы и балета имени Мусы 
Джалиля

13.15, 00.35 Д/ф «Опасные связи. Дру-
зья и враги в дикой природе»

14.10 Х/ф «Либретто». К.В.Глюк «Ор-
фей и Эвридика»

14.25 Д/с «Коллекция». «Тайная вече-
ря» Леонардо да Винчи»

14.55 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ. 
«Звезда Лидии Смирновой». 

15.10 Х/ф «Моя любовь» 12+
16.25 Д/с «Первые в мире». «Дмитрий 

Лачинов. Передача электроэ-
нергии на большие расстояния»

16.45 Д/с «Предки наших предков». 
«Маори. Дети Хаваики»

17.25 «Пешком...». Мелихово.(*)
17.55 «Романтика романса»
18.50 К 80 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ НИКОЛАЯ ГУБЕНКО. «Мо-
нолог в 4 х частях».(*)

19.45 Х/ф «Директор»
22.10 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУ-

ЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. Балет 
Джона Ноймайера «Бетховен 
Проект»

01.30 ИСКАТЕЛИ. «Бегство бриллиан-
тщика Позье»

02.15 М/ф «Шпионские страсти». «При-
тча об артисте (Лицедей)»

СТС 

06.00, 05.40 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.30 М/ф «Рио 2»
12.35 Х/ф «Трудный ребенок»
14.10 Х/ф «Трудный ребенок 2»
16.00 Х/ф «Годзилла 2. Король мон-

стров» 16+
18.40 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
21.00 Х/ф «Я, робот» 12+
23.15 Х/ф «Кин» 16+
01.10 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
03.35 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

Рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.55 Х/ф «В сердце моря» 16+
10.05 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

16+
12.15 Х/ф «Живое» 16+
14.15 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 16+
16.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 

16+
18.55 Х/ф «Небоскреб» 16+
20.50 Х/ф «Мег: Монстр глубины» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.25 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» 16+

Че

06.00, 01.30 Улетное видео. 16+
07.00 Улетное видео. Лучшее. 16+
09.00, 10.30 «Утилизатор 5» 16+
10.00, 11.30 «Утилизатор 3» 12+
11.00 «Утилизатор» 12+
13.00 «Дорожные войны 2.0» 16+
15.30 «Дизель шоу» 16+
18.30, 23.00 «+100500» 18+
22.00, 22.30 «iТопчик» 16+
00.30 «Шутники» 16+

ТВ-3

06.00 М/ф
09.15, 09.50, 10.20, 10.50, 11.25, 11.55, 

12.30 Т/с «Слепая» 16+
13.00 Х/ф «Заклинательница акул» 

16+
15.15 Х/ф «Синяя бездна: Новая гла-

ва» 16+
17.00 Х/ф «Пещера» 16+
19.00 Х/ф «Ловушка времени» 16+
20.45 Х/ф «Библиотекарь» 16+
22.45 Х/ф «Поезд смерти» 16+
00.30 Х/ф «Анаконда» 16+
02.00 Х/ф «Цвет из иных миров» 16+
03.45 Х/ф «Челюсти 3» 16+
05.15 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Витамины» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Пять ужинов» 16+
06.45 Х/ф «Список желаний» 16+

10.40 Х/ф «Сашино дело» 16+
14.40 Х/ф «Бывшая» 16+
18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Т/с «Черно белая любовь» 16+
22.00 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
02.20 Х/ф «Самый лучший муж» 16+
05.20 Д/с «Восточные жены в России» 

16+

5 КАНАЛ 

05.00, 05.35, 06.15, 06.50, 07.25, 08.10 
Т/с «Есть нюансы» 16+

08.50, 09.50, 10.50, 11.45 Х/ф «Горча-
ков» 16+

12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 01.45, 02.35, 
03.20, 04.10 Т/с «Бывших не бы-
вает» 16+

16.45, 17.40, 18.35, 19.30, 20.25, 21.20, 
22.15, 23.10, 00.05, 00.55 Т/с 
«Условный мент 2» 16+

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Золушка» 6+
08.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 6+
10.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник» 6+
11.30 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 6+
12.55 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» 6+
14.20 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» 12+
15.45 М/ф «Три богатыря и наследница 

престола» 6+
17.20 Т/с «Сваты» 16+
01.00 Х/ф «8 первых свиданий» 16+
02.35 Х/ф «8 новых свиданий» 12+
04.05 Х/ф «Любит   не любит» 16+
05.30 Х/ф «Если можешь, прости...» 

12+

ЗВЕЗДА

05.20, 02.35 Х/ф «Трое вышли из леса» 
12+

07.05 Х/ф «Атака» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.35 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.55 Т/с «Розыскник» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
22.50 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.15 Танковый биатлон   2021 г. Инди-

видуальная гонка
01.15 Х/ф «Женя, Женечка и «катю-

ша» 0+
04.05 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
05.25 Д/ф «Афганский дракон» 12+

DISNEY

07.00, 06.20 Музыка на Канале Disney. 
6+

07.15 М/с «Аладдин»
07.40 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
08.05 М/с «Тимон и Пумба» 6+
08.25 М/с «Русалочка» 6+

08.50 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь» 6+

09.25 М/с «Чудеса на виражах»
09.55 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах» 6+
10.20 М/с «Лило и Стич»
10.50 М/с «Пес Пэт» 6+
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/с «Елена и тайна авалора»
14.20 М/ф «Олаф и холодное приклю-

чение»
14.55 М/ф «Красавица и чудовище»
16.30 Х/ф «Книга мастеров»
18.35 М/ф «Феи: Тайна зимнего леса»
20.05 М/ф «Феи: Загадка пиратского 

острова»
21.30 М/ф «Феи: Легенда о чудовище»
23.00 М/ф «История игрушек: Забытые 

временем» 6+
23.30 Х/ф «Пит и его дракон» 6+
01.30 Х/ф «Мифика: Задание для геро-

ев» 16+
03.15 Х/ф «Мифика: Темные време-

на» 16+
04.55 М/с «Гравити Фолз» 12+

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с «Бобр добр»
08.55 «Веселый алфавит»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Жужжалка»
09.35 М/с «Рев и заводная команда»
10.15 М/с «Ник изобретатель»
12.45 «Мастерская «Умелые ручки»
13.05 М/с «Щенячий патруль»
13.55 М/с «Смешарики. Спорт»
14.45 М/с «Морики Дорики»
15.20, 16.45 М/с «Царевны»
16.30 «Студия красоты»
18.05 М/с «Подружки супергерои» 6+
18.30 М/с «Хейрдораблз»
18.40 М/с «Сказочный патруль»
21.40 М/с «Вспыш и чудо машинки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Маша и Медведь»
00.05 М/с «Радужно бабочково едино-

рожная кошка» 6+
00.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
00.50 М/с «Гормити» 6+
01.20 М/с «Смешарики»
02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
04.00 «Мой музей»
04.05 М/с «Трансформеры. Кибервсе-

ленная» 6+
05.25 «ТриО!»
05.30 М/с «Машкины страшилки»
06.55 «Подзарядка»

ТНВ

07.00, 05.55 «От сердца   к сердцу» 
(татар.) 6+

08.00 Концерт (татар.) 6+
10.00 «Ступени» (татар.) 12+
10.30 М/ф
11.15 «Тамчы шоу» (татар.)
11.45 «Молодежная остановка» (та-

тар.) 12+
12.15 «Откровенно обо всем». Вина-

рис Илъегет. 12+
13.00 «Уроки татарской литературы» 

(татар.) 6+
14.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. Матч за третье ме-
сто. 6+

16.30 «Видеоспорт» 12+
17.00 «Закон. Парламент.Общество» 

12+
17.30 «Татары» (татар.) 12+

18.00 «Песочные часы» (татар.) 12+
19.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. Матч за первое ме-
сто. 6+

21.30, 00.00 «Семь дней» 12+
22.30 Выступление «Радио Болгар» 

6+
23.00 «Судьбы человеческие». Лэй-

сэнэ Садретдинова (татар.) 12+
01.00 Х/ф «Афера под прикрытием» 

18+
03.10 «Вехи истории». Время надежд. 

12+
03.35 «Татарские народные песни» 6+
04.00 «Манзара» (Панорама). 6+
06.45 Ретро концерт. 6+

ОТР

06.00, 16.05 «Большая страна» 12+
06.55, 19.00 «Моя история». Владимир 

Войнович. 12+
07.30 «За дело!» 12+
08.15, 18.30, 02.45 «Домашние живот-

ные» 12+
08.45, 15.05, 05.00 «Календарь» 12+
09.40 «Гамбургский счет» 12+
10.15, 03.20 Х/ф «Истребители» 12+
11.50 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» 12+
14.35 «Среда обитания» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.05 Выступление «Казачье раздо-

лье» 12+
19.35, 21.05 Х/ф «Зависть богов» 16+
21.55 Х/ф «Нежный возраст» 16+
23.55 Х/ф «Продлись, продлись, оча-

рованье...» 12+
01.20 Х/ф «Два бойца» 6+

EUROSPORT

06.00 Автогонки на выносливость. 
16+

19.30, 20.45, 23.05 Велоспорт. 16+
22.00 BMX. 16+
23.00 «The Minute» 12+
23.25 Снукер. 6+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Карлоса Така-
ма. Бой за титулы WBC Silver и 
WBO International. Трансляция 
из Великобритании. 16+

09.00, 10.55, 18.55, 22.30 Новости
09.05, 13.15, 15.45, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.00 Х/ф «Укрощение строптивого» 

12+
13.40 Х/ф «Боец поневоле» 16+
16.15 Х/ф «Изо всех сил» 12+
18.10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая 
трансляция

19.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер лига. «Н. Новгород»   
«Ростов» (Ростов на Дону). 
Прямая трансляция

21.30 После футбола с Г. Черданце-
вым

22.35 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Бар-
нетта. Трансляция из США. 16+

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома»   «Фиорентина». Пря-
мая трансляция

16

03.00 Хоккей. ЧМ. Женщины. Россия   
Канада. Прямая трансляция из 
Канады

05.30 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань)   «Слава». 
(Москва)

07.30 «Великие моменты в спорте» 
12+

ТВ 1000

09.25 Х/ф «Робин Гуд: Принц воров» 
12+

11.40 Х/ф «Клятва» 12+
13.30 Х/ф «Дневник памяти» 16+
15.30 Х/ф «Принцесса невеста» 6+
17.05 Х/ф «Геошторм» 16+
18.50, 07.15 Х/ф «Робин Гуд» 16+
21.05 Х/ф «Марли и я» 12+
23.00 Х/ф «Лекарство от здоровья» 

18+
01.20 Х/ф «Сокровище Амазонки» 16+
03.05 Х/ф «Поезд на Юму» 16+
05.00 Х/ф «Чтец» 16+

СПАС

07.00, 00.55 «День Патриарха»
07.10, 06.15 М/ф
08.20, 08.50, 09.20, 09.50 «Монастыр-

ская кухня»
10.20 «Простые чудеса» 12+
11.10 «Профессор Осипов»
12.00 Божественная литургия. Пря-

мая трансляция
14.50, 03.55 «Завет» 6+
15.55 «Пилигрим» 6+
16.25 Д/ф «Знамя Победы»
17.25, 17.55, 18.25, 18.55, 19.25, 19.55, 

20.30, 21.00 «Лествица» 6+
21.30 Х/ф «Поезд милосердия» 12+
23.25 «Парсуна с Владимиром Легой-

дой» 6+
00.25, 03.25 «ЩИПКОВ» 12+
01.10 «Движение вверх» 6+
02.10 Д/ф «Корона под молотом»
04.55 «В поисках Бога» 6+
05.25 «Служба спасения семьи» 16+
06.45 «Тайны сказок с Анной Коваль-

чук»

УСАДЬБА

05.05 Забытые ремесла
05.20, 09.00, 13.05, 17.10, 21.10, 01.10 

Побег из города
05.50, 09.30, 13.35, 17.40, 21.40, 01.40 

Тихая моя родина
06.20, 10.00, 14.10, 18.05, 22.10 Луч-

ки-пучки
06.35, 10.20, 14.25, 18.25, 22.25 Букет 

на обед
06.50, 10.35, 14.45, 18.40, 22.40 Варе-

нье
07.05, 10.50, 14.55, 18.55, 23.00 Дач-

ных дел мастер
07.35, 11.25, 15.30, 19.30 Безопас-

ность
08.00, 11.55, 16.00, 20.00, 00.05 Про-

гулка по саду
08.35, 12.30, 16.35, 20.35, 00.35 Баня - 

женского рода
08.45 Забытые ремесла
12.45 Забытые ремесла
16.50 Забытые ремесла
20.50 Забытые ремесла
23.30 Деревянная Россия
00.55 Забытые ремесла

ОФИЦИАЛЬНО

11 августа 2021 г.

Оргкомитет по проведению 
публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных 
слушаний

по рассмотрению документации 
по планировке территории в со-
ставе проекта межевания в гра-
ницах квартала, ограниченно-
го границей населенного пункта 
г. Чайковский, улицей Подгор-
ная, территорией садоводческо-
го товарищества № 37, земель-
ными участками с кадастровы-
ми номерами 59:12:0010267:21, 
59:12:0000000:21088, в г. Чайков-
ский (часть кадастрового кварта-
ла 59:12:0010267). 

В соответствии с Уставом Чай-
ковского городского округа, Поло-
жением о публичных слушаниях в 
Чайковском городском округе, ут-
вержденным решением Чайков-
ской городской Думы от 21 сен-
тября 2018 г. № 17, постановле-
нием администрации Чайковского 
городского округа от 20 мая 2021 
года № 493 «О проведении пу-
бличных слушаний по рассмотре-
нию документации по планиров-
ке территории в составе проекта 
межевания (кадастровый квартал 
59:12:0010731)» проведены пу-
бличные слушания. 

Дата проведения собрания 
участников публичных слушаний: 
11.08.2021.

Место проведения: в связи с 
наличием на территории Чайков-
ского городского округа ограни-
чительных мероприятий в связи 
с угрозой распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) собрание участников 
публичных слушаний состоялось 
в режиме онлайн на платфор-
ме TeamLink по ссылке https://m.
teamlink.co/7749469899.

Количество внесенных предло-
жений: 0.

Протокол публичных слушаний 
от 11.08.2021.

Заключение:
1. Публичные слушания по рас-

смотрению документации по пла-
нировке территории в составе про-
екта межевания в границах кварта-
ла, ограниченного границей насе-
ленного пункта г. Чайковский, ули-
цей Подгорная, территорией садо-
водческого товарищества № 37, 
земельными участками с кадастро-
выми номерами 59:12:0010267:21, 
59:12:0000000:21088, в г. Чайков-
ский (часть кадастрового квартала 
59:12:0010267) проведены в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством.

2. Предложения от физических 
и юридических лиц не поступили.

3. Итоговые документы публич-
ных слушаний направить главе 
городского округа - главе адми-
нистрации Чайковского городско-
го округа для принятия решения 
об утверждении документации по 
планировке территории.

Организационный комитет 
по подготовке и 

 организации публичных 
слушаний
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Èìè ñ íàìè ïîäåëèëñÿ ãëàâíûé 
âðà÷ ×àéêîâñêîé ÖÃÁ Àëåêñàíäð 
Êîæåâíèêîâ.

– Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, ÷òî 
ìû èìååì íà òåêóùèé ìîìåíò 
â ïëàíå ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðî-
íàâèðóñíîé èíôåêöèè è áîðü-
áû ñ íåé?

– Ñâåæèå äàííûå ïî COVID-19 
ñêëàäûâàþòñÿ èç ìíîæåñòâà åæå-
äíåâíûõ, åæåíåäåëüíûõ è åæåìå-
ñÿ÷íûõ ñîáûòèé, êîòîðûå ïðîèñõî-
äÿò â ×àéêîâñêîé ÖÃÁ, êàê ýëåìåí-
òå ïðîòèâîêîâèäíîé äåÿòåëüíîñòè 
â ðàìêàõ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè â Ïåðìñêîì êðàå è Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Â íà÷àëå ïàíäåìèè ýòî áûë äå-
ñÿòîê ñ íåáîëüøèì áîëüíèö, ïå-
ðåïðîôèëèðîâàííûõ ïîä ëå÷å-
íèå COVID-19. Âî âòîðóþ âîëíó èõ 
ñòàëî ÷óòü áîëüøå: â ÷àñòíîñòè, 
ðàáîòàëà íàøà ÖÃÁ, ×åðíóøêà è 
Îñà. Ñåãîäíÿ â îêàçàíèè ïðîòè-
âîêîâèäíîé ïîìîùè çàäåéñòâîâà-
íî ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ìå-
äèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé Ïðèêàìüÿ: 

ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÌÛ, 
× Å Ð Í Ó Ø Ê À
(89 ÏÅÐÅÏÐÎÔÈËÈÐÎÂÀÍÍÛÕ

ÊÎÅÊ), ÎÑÀ (50), 
Êðàñíîêàìñê (áîëüíèöà ïåðåïðî-
ôèëèðîâàíà ïðàêòè÷åñêè ïîëíî-
ñòüþ), íà àìáóëàòîðíîì ýòàïå 
çíà÷èìî çàäåéñòâîâàíû Êóåäà è 
Áàðäà. 

– Êîãäà ïðîèçîø¸ë î÷åðåäíîé 
âñïëåñê çàáîëåâàåìîñòè?

– Ãîâîðèòü î òî÷íîé äàòå ïðè-
õîäà òðåòüåé âîëíû î÷åíü òðóä-
íî. Äëÿ íàñ, ìåäðàáîòíèêîâ, èìå-
ëî ìåñòî ìåäëåííîå ñíèæåíèå çà-
áîëåâàåìîñòè, ïîòîì áûëî ïëàòî 
è âäðóã ïðîèçîø¸ë ðåçêèé, ñêà÷êî-
îáðàçíûé ðîñò. Ñ ó÷¸òîì äîëãîâðå-
ìåííîñòè ïðîèñõîäÿùåãî è óñòàëî-
ñòè ëþäåé îò ýòîãî, à òàêæå èíôîð-
ìàöèîííîé èíòåðâåíöèè, ïðåñëå-
äóþùåé èõ áóêâàëüíî íà êàæäîì 
øàãó, äëÿ íàñåëåíèÿ âñ¸ ïðîèçî-
øëî îáûäåííî è íåçàìåòíî. 

Ñíà÷àëà çàáîëåâàåìîñòü êîðî-
íàâèðóñîì äîñòèãëà êðèòè÷åñêèõ 
çíà÷åíèé â ïëàíå êîíêóðåíöèè ñ 
«îáû÷íûìè» áîëåçíÿìè, à ïîòîì 
ñòàëà êîíêóðèðîâàòü ñ ìåäèöèí-
ñêîé äåÿòåëüíîñòüþ áîëüíèöû êàê 
òàêîâîé. Åñëè ìû ñîãëàøàåìñÿ ñ 
ïîäõîäîì, ÷òî, ïî ñóòè, îñòàëîñü 
âñåãî äâå áîëåçíè – êîâèä è íå-êî-
âèä, ýòî îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåò-
ñÿ íà êà÷åñòâå ðàáîòû; åñëè íåò – 
íîðìàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü âîññòà-
íàâëèâàåòñÿ. 

– Êàêîâà äèñïîçèöèÿ íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü?

– Â êîâèäíûõ îòäåëåíèÿõ ÖÃÁ 
ðàçâ¸ðíóòî 200 êîåê ïðè îáùåì 
êîå÷íîì ôîíäå â 445 åäèíèö. 
×àñòè÷íî ëèáî ïîëíîñòüþ ïåðå-
ïðîôèëèðîâàíû: èíôåêöèîííîå, 
ïóëüìîíîëîãè÷åñêîå, òåðàïåâòè-
÷åñêîå, ãåðèàòðè÷åñêîå, íåâðî-
ëîãè÷åñêîå, êàðäèîëîãè÷åñêîå è 
óðîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèÿ, ëîð-îò-
äåëåíèå è îòäåëåíèå ïàëëèàòèâ-
íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. À âîò 
ðåàíèìàöèîííîãî îòäåëåíèÿ èç-
ìåíåíèÿ íå êîñíóëèñü, ïîòîìó ÷òî 
äî 15 êîåê èíòåíñèâíîé òåðàïèè è 
ðåàíèìàöèè ïîÿâèëîñü âî âòîðîì 
êîâèäíîì îòäåëåíèè íà âòîðîì 
ýòàæå ãëàâíîãî êîðïóñà ÖÃÁ, è â 
ïëàíîâîì ðåæèìå ðàáîòàåò îáû÷-
íàÿ àíàñòåçèîëîãèÿ-ðåàíèìàöèÿ.

Âîçìîæíîñòü îêàçàíèÿ ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè ñèëüíî çàâÿçà-
íà íà ëþäåé. ×åì îíà êîíöåíòðè-
ðîâàííåå, òåì ýôôåêòèâíåå áó-
äåò èñïîëüçîâàí ÷åëîâå÷åñêèé ïî-

COVID-19: ñâîäêè ñ ïåðåäîâîé
òåíöèàë. Áîðüáà ñ êîâèäîì – ýòî 
íå ñïðèíò, à ìàðàôîí. Ïðîáåæàòü 
èçî âñåõ ñèë ñòîìåòðîâêó, óïàñòü 
è áîëüøå íå âñòàòü – ýòî íå ïî-
áåäà. Íóæíî îðãàíèçîâàòü ðàáî-
òó òàê, ÷òîáû ïåðñîíàë ìîã âûïîë-
íÿòü ñâîè çàäà÷è ñåãîäíÿ, çàâòðà è 
ïîñëåçàâòðà. Äîëæíà áûòü ðàáîòà 
áåç íàäðûâà – ðóòèííàÿ, ïðîäîë-
æèòåëüíàÿ, áåç ýìîöèé è îïðåäå-
ë¸ííîãî âðåìåíè å¸ îêîí÷àíèÿ. 

Ñåãîäíÿ ìû ñîñðåäîòî÷èëè ñâîè 
óñèëèÿ íà äâóõ îáúåêòàõ, ôóíêöèî-
íàë êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ ñîñòî-
ÿíèåì ïàöèåíòîâ. Â äâóõýòàæíîì 
çäàíèè èíôåêöèîííîãî îòäåëåíèÿ 
(óë. Ìèðà, 45/3) ëå÷àòñÿ ñîõðàííûå 
ïàöèåíòû – ñ ñîñòîÿíèåì îòíîñè-
òåëüíî óäîâëåòâîðèòåëüíûì ëèáî 
ñðåäíåé òÿæåñòè. «Ñêîðàÿ» âåç¸ò èõ 
òóäà ñðàçó, ìèíóÿ ïðè¸ìíîå îòäå-
ëåíèå. Òàì ôîðìèðóåòñÿ ãðóïïà èç 
5-6 ïàöèåíòîâ, êîòîðóþ â òå÷åíèå 
ñóòîê íà ñïåöèàëüíîì ìåäèöèíñêîì 
àâòîìîáèëå äîñòàâëÿþò íà êîì-
ïüþòåðíóþ òîìîãðàôèþ. Ýòî ñäå-
ëàíî, ÷òîáû ïðîâåäåíèåì ÷àñòûõ 
äåçèíôåêöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé â 
ðåíòãåíîëîãè÷åñêîì îòäåëåíèè íå 
ïàðàëèçîâàòü ðàáîòó áîëüíèöû. 

Â ñåìèýòàæíûé êîðïóñ (óë. Ëå-
íèíà, 34/2) íàïðàâëÿþòñÿ ïàöèåí-
òû â òÿæ¸ëîì ñîñòîÿíèè. Åãî êðè-
òåðèè: ñàòóðàöèÿ ìåíåå 95%, ÷à-
ñòîòà äûõàíèÿ – 22 è âûøå, òåì-
ïåðàòóðà òåëà 38,5 íà ïðîòÿæåíèè 
òð¸õ è áîëåå äíåé; ëèáî ýòî ÷åëî-
âåê â âîçðàñòå 65 ëåò è ñòàðøå â 
ñî÷åòàíèè ñ ñåðü¸çíûìè ìåäèöèí-
ñêèìè ïîêàçàíèÿìè. Òàêèå áîëüíûå 
ñðàçó èäóò ÷åðåç ôèëüòð ïðè¸ì-
íîãî îòäåëåíèÿ, íàïðàâëÿþòñÿ íà 
êîìïüþòåðíûé òîìîãðàô è ãîñïè-
òàëèçèðóþòñÿ. 

– Êàêèå èçìåíåíèÿ ïðîèçîøëè 
â îðãàíèçàöèè ðàáîòû?

– Áîðüáà ñ êîâèäîì – ýòî ñî÷åòà-
íèå ëþäñêîãî ðåñóðñà, ñðåäîòî÷å-
íèÿ ñïåöèàëüíîé ìåäèöèíñêîé òåõ-
íèêè è ñîãëàñîâàííîãî ïîòîêà ïåðå-
ìåùåíèÿ ïåðñîíàëà è ïàöèåíòîâ. 
Â 2020 ãîäó, êîãäà âñ¸ òîëüêî íà-
÷èíàëîñü, ïåðñîíàë «êðàñíûõ çîí», 
ïðîðàáîòàâ â íèõ 2-3 äíÿ, îòêàçàë-
ñÿ ðàáîòàòü âàõòàìè è ïåðåø¸ë íà 
îáû÷íóþ ïîñìåííóþ ðàáîòó. 

Ýòî çàìåòíî ñíèçèëî êàäðîâûé 
äåôèöèò. Ëþäè, ðàáîòàÿ ïîñìåí-
íî, íå âûãîðàëè ýìîöèîíàëüíî. Â 
ðåçóëüòàòå îíè ìîãëè òðóäèòüñÿ 
è ïî ñâîåìó îñíîâíîìó ôóíêöèî-
íàëó: âåäü â êîâèäíûõ îòäåëåíèÿõ 

òðóäÿòñÿ íå óçêèå ñïåöèàëèñòû ïî 
êîâèäó, à òå æå òåðàïåâòû, òðàâìà-
òîëîãè, ãåðèàòðû, ðåàíèìàòîëîãè… 

Âàðèàíòîâ îðãàíèçàöèè ðàáîòû 
ìàññà, îíè ïîçâîëèëè èçáåæàòü ïà-
ðàëè÷à â ðàáîòå ÖÃÁ. È ñòàöèîíàð 
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü çàïîëíåí öå-
ëèêîì – êàê êîâèäíûìè áîëüíûìè, 
òàê è íå-êîâèäíûìè. 

– Ìíîãî ãîâîðÿò î òîì, ÷òî 
ëþäè íà÷èíàþò áîëåòü êîðîíà-
âèðóñîì ïîñëå ïðèâèâêè…

– Ñðàçó õî÷ó óòî÷íèòü, ÷òî ïðè-
âèòûå çàáîëåëè íå ïîñëå âàêöè-
íàöèè, à çàáîëåëè, áóäó÷è âàê-
öèíèðîâàííûìè. Ìû èìååì îïûò 

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
Â Ñ Å Õ  × Å Ò Û Ð ¨ Õ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÂÀÊÖÈÍ. 

Íè îäíà èç íèõ íå äà¸ò 100%-íîé 
ãàðàíòèè. Äà, âàêöèíàöèÿ íàïðàâ-
ëåíà íà òî, ÷òîáû ÷åëîâåê íå çàáî-
ëåë, íî åñëè ýòî âñ¸-òàêè ñëó÷àåò-
ñÿ, òå÷åíèå áîëåçíè îêàçûâàåòñÿ 
áîëåå ë¸ãêèì, áåç îñëîæíåíèé è 
ëåòàëüíûõ èñõîäîâ. 

Ïðè÷èíîé æå íåôîðìèðîâàíèÿ 
èììóíèòåòà ïîñëå ïðèâèâêè ìîãóò 
áûòü íàëè÷èå ó ïàöèåíòà îíêîïàòî-
ëîãèè, ïðè¸ì èì ïðåïàðàòîâ, âëèÿ-
þùèõ íà èììóííóþ ñèñòåìó ÷åëî-
âåêà, è òàê äàëåå. Ïîýòîìó ïîìè-
ìî âàêöèíèðîâàíèÿ äëÿ ïðåäîòâðà-
ùåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êî-
ðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè ÷åëîâåêó 
íóæíî ñîáëþäàòü ñîöèàëüíîå äèñ-
òàíöèðîâàíèå, ýëåìåíòàðíûå ïðà-
âèëà ëè÷íîé ãèãèåíû, ïîíèìàòü, ÷òî 
íåëüçÿ èäòè â òîëïó, åñëè äëÿ íåãî 
âûñîê ðèñê çàáîëåâàíèÿ. Äâà ñòîë-
ïà – ÷óâñòâî ìåðû è ÷óâñòâî îòâåò-
ñòâåííîñòè. 

Ëó÷øèé ïðèìåð ýôôåêòèâíîñòè 
ïîäîáíûõ ïðàâèë õîðîøî ìíîãèì 
çíàêîì – ýòî îðãàíèçàöèÿ æèçíè 
è áûòà ó ñòàðîâåðîâ. Ãëàâíûé å¸ 
ïîñòóëàò – íåäîïóùåíèå ÷óæîãî 
÷åëîâåêà âíóòðü îáùèíû è ñåìüè. 
Èìåííî ýòî íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ 
ïîìîãàëî èì âûæèòü, íå âûìåðåòü 
îò èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé. 
Ñòàðîâåðû îêàçàëèñü âåëèêèìè 
ýïèäåìèîëîãàìè.  

– À êàê èçìåíèëàñü ñàìà áî-
ëåçíü? 

– Åñëè â ïðîøëîì ãîäó çíà÷èìûì 
ïðîãíîñòè÷åñêèì ñèìâîëîì, ÷óòü 
ëè íå çíàìåíåì COVID-19 áûëà 
ïîòåðÿ îáîíÿíèÿ, òî â íûíåøíåì 
ýòî ïðîèñõîäèò î÷åíü ðåäêî. Çàòî 

ðåçêî ïîäíèìàåòñÿ òåìïåðàòóðà, 
íàâàëèâàåòñÿ ñëàáîñòü, ðàçâèâà-
åòñÿ òÿæ¸ëîå ñîñòîÿíèå, ïîõîæåå 
íà ãðèïïîçíîå. 

Çàìåòíî èçìåíèëñÿ è êîíòèíãåíò 
çàáîëåâøèõ. Â ïåðâûå äâå âîë-
íû ÷¸òêî ïðîñëåæèâàëàñü ïîäâåð-
æåííîñòü çàáîëåâàíèþ âîçðàñòíûõ 
ëþäåé. Çàòåì èìåë ìåñòî âîëíî-
îáðàçíûé ïåðåõîä ê áîëåå ìîëî-
äûì. Ñåé÷àñ âîçðàñòíîé ïðåäîïðå-
äåë¸ííîñòè çàáîëåâàíèÿ êîâèäîì 
íåò âîîáùå – áîëåþò â ëþáîì âîç-
ðàñòå! Ïðè ýòîì äëÿ âñåõ çàáîëåâ-
øèõ, äàæå äëÿ äåòåé, õàðàêòåðíî 
ïðèñóòñòâèå ôàêòîðà ðèñêà.

Ñëàáûì çâåíîì ìîæåò áûòü ëà-
òåíòíûé (ñêðûòûé) ñàõàðíûé äèà-
áåò, óæå èìåþùååñÿ îæèðåíèå èëè 
òåíäåíöèÿ ê íåìó, âñåâîçìîæíûå 
çàáîëåâàíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé, 
áðîíõîë¸ãî÷íîé è ýíäîêðèííîé ñè-
ñòåì, îíêîïàòîëîãèÿ, ïðè¸ì íåêî-
òîðûõ ãðóïï ìåäèöèíñêèõ ïðåïàðà-
òîâ. À åñëè òàêèõ ñëàáûõ çâåíüåâ ó 
÷åëîâåêà ìíîãî? 

Ìíîãîå ìîæíî ïðåäñêàçàòü óæå 
ïî ãàáèòóñó – âíåøíåìó âèäó ÷å-
ëîâåêà. Õóäûå ëþäè (ñ «ñóõîé» êîí-
ñòèòóöèåé, êàê ó áåãóíîâ-ìàðàôîí-
öåâ) êîâèäîì áîëåþò ãîðàçäî ëåã÷å 
– ýòî äîêàçàííûé ôàêò. Åñëè ÷åëî-
âåê ðûõë, «ðàñòåêàåì», ìîãó÷ – ìîæ-
íî ñìåëî äîáàâëÿòü áàëëû ê ñòåïå-
íè ðèñêà íåáëàãîïðèÿòíîãî òå÷åíèÿ 
êîâèäà. Êîãäà ïðèâîçÿò íà íîñèëêàõ 

ÏÀÖÈÅÍÒÀ ÂÅÑÎÌ 
150 ÊÈËÎÃÐÀÌÌÎÂ, 
ÌÎÆÍÎ ÍÈ×ÅÃÎ

íå ìåðèòü – íàëèöî âûñîêàÿ âåðî-
ÿòíîñòü, ÷òî âñ¸ áóäåò ðàçâèâàòü-
ñÿ íå î÷åíü õîðîøî. Äàæå åñëè ó 
ïàöèåíòà â äàííóþ ìèíóòó âñ¸ îò-
íîñèòåëüíî òåðïèìî, òî â ëþáîé 
ìîìåíò ìîæåò ïðîèçîéòè ðåçêîå 
óõóäøåíèå ñîñòîÿíèÿ. 

Ïóñòü êëèíèêà áîëåçíè îñòàëàñü 
ïðåæíåé, íî òå÷åíèå å¸ ñòàëî áî-
ëåå òÿæ¸ëûì. Íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî 
ïðè êîâèäå ñòðàäàþò íå òîëüêî 
ë¸ãêèå – ïîðàæàåòñÿ âåñü îðãà-
íèçì. Îñíîâíàÿ òî÷êà ïðèëîæå-
íèÿ âèðóñà – ìèêðîöèðêóëÿòîðíîå 
ðóñëî êðîâåíîñíîé ñèñòåìû ÷å-
ëîâåêà. Òàì ðàçâèâàåòñÿ òðîìáî-
îáðàçîâàíèå, ðåçóëüòàò êîòîðîãî 
– èíñóëüòû, èíôàðêòû, ãàíãðåíû, 
ðàññòðîéñòâî æåëóäî÷íî-êèøå÷-
íîãî òðàêòà (äèàðåÿ), ãîëîâíûå 
áîëè, êîæíàÿ ñûïü… Ïðîñòî ñî-
ñóäîâ ìàêñèìàëüíî ìíîãî â ë¸ã-
êèõ, ïîýòîìó èõ ïîðàæåíèå ïðîÿâ-
ëÿåòñÿ íàèáîëåå ÿðêî. 

Âèðóñ ñòàë áîëåå çàðàçíûì. 
Î÷åíü ìíîãî ïåðåáîëåâøèõ, íå 
âûëå÷èâøèõñÿ äî êîíöà è îñòàâ-
øèõñÿ íîñèòåëÿìè âèðóñà. Ìàññà 
ñõåì ëå÷åíèÿ, ìèãðàöèÿ íàñåëå-
íèÿ, âîññòàíîâèâøàÿñÿ â ïåðèîä 
íåêîòîðîãî çàòèøüÿ ïàíäåìèè, íà 
áîðüáó ñ êîðîíàâèðóñîì áðîøåí 
âåñü ôàðìàêîëîãè÷åñêèé è àíòè-
ñåïòè÷åñêèé àðñåíàë… Â ðåçóëü-
òàòå âèðóñ ìóòèðóåò, ïîòîìó ÷òî 

âûæèâàåò ñèëüíåéøèé – äàæå ñðå-
äè âèðóñîâ.  

– À êàê æå áûòü ñ óòâåðæäå-
íèåì, ÷òî âòîðîé ðàç êîâèäîì 
ëþäè íå áîëåþò?

– Ýéôîðè÷åñêèå çàÿâëåíèÿ íà-
÷àëüíîãî ïåðèîäà ïàíäåìèè, ÷òî 
ïåðåáîëåâøèé êîâèäîì ïîâòîð-
íî çàáîëåòü íå ìîæåò, êàê òå-
ïåðü ñòàëî ïîíÿòíî, ñòàëè ïðî-
ÿâëåíèåì ñàìîóñïîêîåíèÿ, âûäà-
÷è æåëàåìîãî çà äåéñòâèòåëüíîå. 
Áûëè ñëó÷àè ïîâòîðíîãî çàáîëå-
âàíèÿ êîðîíàâèðóñîì – â òîì ÷èñ-
ëå è ñðåäè ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíè-
êîâ. Èõ íåìíîãî, íî îíè áûëè! Ñ 
òî÷êè çðåíèÿ âèðóñîëîãèè è èì-
ìóíîëîãèè ýòî âïîëíå îáúÿñíè-
ìîå ÿâëåíèå: ñóùåñòâóåò ïåðèîä 
íàïðÿæ¸ííîãî èììóíèòåòà – ïî-
ñòèíôåêöèîííîãî èëè ïîñòâàêöè-
íàëüíîãî, êîãäà îðãàíèçì áîðåòñÿ 
ñ èíîðîäíûì àãåíòîì. Ñî âðåìå-
íåì óðîâåíü àíòèòåë ñíèæàåòñÿ, è 
÷åëîâåê ñíîâà ñòàíîâèòñÿ ïîäâåð-
æåí áîëåçíè. Íå çàáûâàéòå è ïðî 
ïîÿâëåíèå íîâûõ øòàììîâ âèðó-
ñà. ßðêèé ïðèìåð, ñ êîòîðûì ÷å-
ëîâå÷åñòâî ñòàëêèâàåòñÿ óæå áî-
ëåå âåêà, – ãðèïï, äëÿ êîòîðîãî 
êàæäûé ãîä ðàçðàáàòûâàåòñÿ íî-
âàÿ âàêöèíà. È äàëåêî íå âñåãäà 
îíà îêàçûâàåòñÿ ýôôåêòèâíîé. Ñ 
êîâèäîì âñ¸ òî æå ñàìîå.

Òå÷åíèå áîëåçíè â ñëó÷àå ïî-
âòîðíîãî çàáîëåâàíèÿ ïðåäñêà-
çàòü íåâîçìîæíî: áûâàëî, ïåðâûé 
ðàç ÷åëîâåê áîëåë ëåãêî, ïîâòîðíî 
– òÿæåëî, ñëó÷àëîñü è íàîáîðîò.

– ×òî íàñ  æä¸ò âïåðåäè?
– Çàíèìàòüñÿ ïðîãíîçàìè â ïî-

äîáíîé ñèòóàöèè – çàíÿòèå íåáëà-
ãîäàðíîå, íî ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî íàì 
ïîìîæåò íåóêîñíèòåëüíîå âûïîë-
íåíèå ðÿäà ìåðîïðèÿòèé, êîòî-
ðûå ìû õîðîøî çíàåì, óìååì èõ 
äåëàòü è âèäèì ðåçóëüòàòû. Ðå÷ü 
èä¸ò î ñîáëþäåíèè íîðì ñàíèòà-
ðèè, ìàññîâîé âàêöèíàöèè è îáó-
÷åíèè íàñåëåíèÿ æèçíè áåç ñòðà-
äàíèÿ â íîâûõ óñëîâèÿõ. Òîëüêî 
òàêîé ôîðìàò ïîçâîëèò íàì, íå 
ñíèæàÿ êà÷åñòâà æèçíè, áåç ðåãó-
ëÿðíûõ ïðèçûâîâ âñåì ïîäíÿòüñÿ 
íà âîéíó ñ êîðîíàâèðóñîì ïåðå-
éòè â äðóãóþ, ïîíÿòíóþ è äîñòîé-
íóþ íàñ æèçíü. Âàðèàíò æèçíè îò 
âîëíû ê âîëíå äëÿ íàñ ñîâåðøåííî 
íå íîðìàëåí è íå ïðèåìëåì. Ìû 
äîëæíû ïðèíÿòü îáùåå ðåøåíèå, 
÷òîáû æèòü êàê íîðìàëüíûå ëþäè, 
à íå êàê èììóíîëîãè, âèðóñîëîãè, 
ýïèäåìèîëîãè, èíôåêöèîíèñòû è 
èíûå ñïåöèàëèñòû ïî ïðîòèâîäåé-
ñòâèþ COVID-19. 

Âîïðîñ, âåðèì ìû â ñóùåñòâîâà-
íèå âèðóñà èëè íåò, ïåðåä íàìè íå 
ñòîèò. Ìû çíàåì íà íåãî îòâåò è íå 
ïðèäóìûâàåì äëÿ ñåáÿ êàêóþ-òî 
ïñåâäîçàíÿòîñòü, ïîòîìó ÷òî ðå-
àëüíî íàõîäèìñÿ íà âîéíå, íà ïå-
ðåäîâîé. Ýòî íàøà ðàáîòà, è íàì 
õî÷åòñÿ, ÷òîáû îíà áûëà ðàçíî-
îáðàçíîé, à íå òàêîé êàê ñåãîäíÿ!  

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ
Ôîòî àâòîðà

Â ÷åòûð¸õ îòäåëåíèÿõ ñòàöèîíàðà ÖÃÁ ïîä áîëüíûõ êîðî-
íàâèðóñíîé èíôåêöèåé ðàçâ¸ðíóòî 200 êîåê, ïî ñîñòîÿíèþ 
íà 11 àâãóñòà çàíÿòî 158 èç íèõ. Ê àïïàðàòàì ÈÂË ïîäêëþ-
÷åíû 10 ïàöèåíòîâ.

Ïîä ìåäèöèíñêèì íàáëþäåíèåì, âêëþ÷àÿ êîíòàêòèðîâàâøèõ 
ñ áîëüíûìè, íàõîäÿòñÿ 727 ÷åëîâåê. Èç ýòîãî ÷èñëà àìáóëà-
òîðíî ëå÷àòñÿ 511 ïàöèåíòîâ (ñðåäè íèõ – 16 ïðèâèòûõ, â 
òîì ÷èñëå è äâóìÿ êîìïîíåíòàìè âàêöèíû), êîíòàêòíûõ– 216.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 9 àâãóñòà ïëàí ïî âàêöèíàöèè ïðîòèâ 
COVID-19 âûïîëíåí íà 40,4%. Ïîëíîñòüþ ïðèâèòû 19583 æè-
òåëÿ òåððèòîðèè, â òîì ÷èñëå: âàêöèíîé «Ñïóòíèê V» («ÃàìÊî-
âèäÂàê») – 17546, «ÝïèÂàêÊîðîíà» – 1700, «Ñïóòíèê V ëàéò» 
– 305, «ÊîâèÂàê» – 50.

выявлено 5456 больных COVID-19выявлено 5456 больных COVID-19

выздоровели 4665 человеквыздоровели 4665 человек

скончались – 184скончались – 184

находятся на лечении – 607находятся на лечении – 607

С начала пандемии С начала пандемии 
по 10 августа 2021 года по 10 августа 2021 года 
на территории на территории 
Чайковского городского округаЧайковского городского округа

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКАОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА



ÏßÒÍÈÖÀ, 13 àâãóñòà 2021 ã.  «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ» ¹¹ 139-143 (11186-11190)18181818
ÄÎÑÓÃÄÎÑÓÃ

Èç òûêâû äåëàþò ïîëåçíûå è ñûòíûå ãàðíèðû, çàïåêàíêè è âêóñ-
íûå ñëàäêèå äåñåðòû. Å¸ ãîòîâÿò íà ïàðó, òóøàò, çàïåêàþò è îá-
æàðèâàþò, à ñóïû èç òûêâû è ñëèâîê ïîëó÷àþòñÿ íàñòîëüêî íåæ-
íûìè, ÷òî èõ õî÷åòñÿ ãîòîâèòü êðóãëûé ãîä. Ïðèãîòîâèòü èç òûêâû 
ìîæíî ëþáîé ñàëàò, ãàðíèð è äåñåðò. Îâîù ïðåêðàñíî ñî÷åòàåò-
ñÿ ñ ìîðêîâüþ, ÿáëîêîì, çåëåíüþ, à òàêæå ñ ìÿñîì, ëóêîì è ìî-
ëîäûì êàðòîôåëåì. Âêóñ òûêâû õîðîøî ðàñêðûâàåòñÿ â ñî÷åòà-
íèè ñ êóðèöåé. Çèìîé çàïå÷¸ííàÿ òûêâà ñ ì¸äîì, ñóõîôðóêòàìè 
è êîðèöåé – ïðåêðàñíîå ñðåäñòâî, ÷òîáû ñîãðåòüñÿ è ïîðàäîâàòü 
ñåáÿ íàòóðàëüíûì äåñåðòîì. Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ðåöåïòîâ 
èç òûêâû. Â Âåíãðèè å¸ ôàðøèðóþò ñàëîì, â êàðèáñêîé êóõíå èç 
îâîùà âàðÿò ñóï ñî ñëèâêàìè è ìóñêàòíûì îðåõîì, äåëàþò çàïå-
êàíêè è ïþðå, à â Øòèðèè èç òûêâû äàæå ãîòîâÿò øíàïñ è êîôå. 
×òî êàñàåòñÿ äåñåðòîâ, òî èç òûêâû ïîëó÷àåòñÿ ë¸ãêîå, ïðèÿòíîå 
íà âêóñ ñóôëå, à â Èíäèè èç íå¸ äåëàþò çàìå÷àòåëüíóþ õàëâó. 
Ïðèãîòîâèòü èç òûêâû ìîæíî íåñêîëüêî âèäîâ êàø: îâîù ñî÷å-
òàåòñÿ ñ ëþáîé êðóïîé, ñëèâî÷íûì ìàñëîì, ìîëîêîì è ñîêàìè.

Тыквенные пампушки
×åñíî÷íûå ïàìïóøêè ñ òûêâîé âûãëÿäÿò î÷åíü ÿðêî è àïïåòèò-

íî. Ïîäàòü èõ ìîæíî íå òîëüêî ê êðàñíîìó áîðùó, íî è ê ëþáûì 
äðóãèì áëþäàì âìåñòî õëåáà.

Òåáå ïîíàäîáèòñÿ:
Äëÿ áóëî÷åê: 

150 òûêâåííîãî 
ïþðå, 150 ìë îò-
âàðà, â êîòîðîì 
âàðèëàñü òûêâà, 
500-550 ã ïðî-
ñåÿííîé ìóêè, 1 
ÿéöî, 1 ÷. ë. áû-
ñòðîäåéñòâóþùèõ 
äðîææåé, 0,5 ñò. 
ë. ñàõàðà, 1 ñò. ë. 
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
1 ÷. ë. ñîëè.

Äëÿ ÷åñíî÷íîé 
çàëèâêè: 2-3 äîëüêè ÷åñíîêà, 0,25 ïó÷êà çåëåíè óêðîïà, 0,25 ÷. ë. 
ñîëè, 3 ñò. ë. ìàñëà ðàñòèòåëüíîãî.

Ïðèãîòîâëåíèå: Â ò¸ïëîì òûêâåííîì îòâàðå ðàñòâîðè äðîææè 
è ñàõàð, êîãäà ïîÿâèòñÿ ïåííàÿ «øàïêà», ñìåøàé ñ ÿéöîì, ñëè-
âî÷íûì ìàñëîì, òûêâåííîé ìàññîé, ñîëüþ, ìóêîé. Êîãäà òåñòî 
óâåëè÷èòñÿ â îáú¸ìå âäâîå, ñôîðìèðóé èç íåãî áóëî÷êè, ïîäî-
æäè, ïîêà ïîäíèìóòñÿ, è îòïðàâü â äóõîâêó. Ãîðÿ÷èå ïàìïóøêè 
çàëåé ñìåñüþ èç èçìåëü÷¸ííûõ çåëåíè è ÷åñíîêà, ðàñòèòåëüíî-
ãî ìàñëà è ñîëè.

Тыквенная запеканка с сухофруктами
Óäèâèòåëüíî âêóñíîå ëàêîìñòâî èç òûêâû, çàïå÷¸ííîé ñ ñóõîô-

ðóêòàìè è ñëèâêàìè.
Òåáå ïîíàäîáèòñÿ:

0,5 êã ìóñêàò-
íîé òûêâû, 250 
ìë ñëèâîê (èëè 
ìîëîêà), ïî 50 
ã ÷åðíîñëèâà, 
èçþìà, êóðàãè, 1 
ÿéöî, 70 ã ñàõàðà.

Ïðèãîòîâëå-
íèå: Ïîðåçàííóþ 
êóñî÷êàìè òûêâó 
îòâàðè äî ãîòîâ-
íîñòè, ïåðåëîæè 
â ôîðìó äëÿ çàïå-
êàíèÿ, ïîñûïü èçþ-
ìîì è íàðåçàííû-
ìè ïîëîñêàìè ÷åðíîñëèâîì è êóðàãîé. Ñëèâêè âçáåé ñ ÿéöîì è 
ñàõàðîì, çàëåé òûêâó è ñóõîôðóêòû, çàïåêè â äóõîâêå.

Желе с тыквой «Осень золотая»
Îòëè÷íûé äåñåðò ê ÷àþ â õîëîäíûå îñåííå-çèìíèå âå÷åðà. Ãî-

òîâèòñÿ î÷åíü ïðîñòî!
Òåáå ïîíà-

äîáèòñÿ: 300 
ã òûêâû, 2 ñò. 
ë. æåëàòèíà, 50 
ìë âîäû, 3 ñò. ë. 
ñàõàðà, ùåïîòêà 
êîðèöû èëè âà-
íèëè.

Ïðèãîòîâëå-
íèå: Ìÿêîòü òû-
êâû, íàðåçàííóþ 
êóáèêàìè, ïåðå-
ñûïü ñàõàðîì â 
ñîòåéíèêå, âàðè 
ïîë÷àñà, ïîñòîÿí-
íî ñëèâàÿ âûäå-
ëèâøèéñÿ ñîê. Ïðåâðàòè âàð¸íóþ òûêâó áëåíäåðîì â ïþðå, òîí-
êîé ñòðóéêîé ââåäè ðàñòâîð¸ííûé â âîäå æåëàòèí, äîáàâü êî-
ðèöó èëè âàíèëü. Ðàçëåé ïî ôîðìî÷êàì è äîæäèñü çàñòûâàíèÿ.

äðóãèì áëþäàì âìåñòî õëåáà.
Òåáå ïîíàäîáèòñÿ:

ë. ñàõàðà, 1 ñò. ë. 
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 

Äëÿ ÷åñíî÷íîé 
2-3 äîëüêè ÷åñíîêà, 0,25 ïó÷êà çåëåíè óêðîïà, 0,25 ÷. ë. 

ðóêòàìè è ñëèâêàìè.
Òåáå ïîíàäîáèòñÿ:

êóñî÷êàìè òûêâó 
îòâàðè äî ãîòîâ-
íîñòè, ïåðåëîæè 
â ôîðìó äëÿ çàïå-
êàíèÿ, ïîñûïü èçþ-
ìîì è íàðåçàííû-

ÐÅÖÅÏÒÛÐÅÖÅÏÒÛ

Àâãóñò óìååò áàëîâàòü Àâãóñò óìååò áàëîâàòü 
ëåòíèì òåïëîì è ïðèòâîðÿòüñÿ íåæíûì

òîâèòñÿ î÷åíü ïðîñòî!

êâû, íàðåçàííóþ 

ñûïü ñàõàðîì â 
ñîòåéíèêå, âàðè 
ïîë÷àñà, ïîñòîÿí-
íî ñëèâàÿ âûäå-

16 àâãóñòà – 
Àíòîí-âèõðåâåé, 
Èñààêèé-ìàëèííèê

Þæíûé è ò¸ïëûé âåòåð – ê ñíåæíîé è ìÿãêîé çèìå, 
õîëîäíûé è ñèëüíûé – ê ìîðîçíîé.
Ïî ïîãîäå äíÿ ñóäèëè î òîì, êàêèì áóäåò îêòÿáðü. 
Åñëè äîìàøíÿÿ ïòèöà íà÷àëà ëèíÿòü, òî ñêîðî 
íàñòóïÿò õîëîäà. Êàêîé Èñààêèé, 
òàêîé è Íèêîëà Çèìíèé (19 äåêàáðÿ).

17 àâãóñòà – Àâäîòüÿ-ìà-
ëèíîâêà, 
îãóðå÷íèöà, ñåíîãíîéêà

Åñëè èä¸ò äîæäü, òî âñ¸ ñåíî ìîæåò ñãíèòü. 
Ìíîãî ìàëèíû – ê õîðîøåìó óðîæàþ õëåáà.
Êàêîâà Àâäîòüÿ, òàêîé è íîÿáðü.

18 àâãóñòà – 
Åâñòèãíåé-æèòíèê

Ïî Åâñòèãíåþ ñóäèëè î ïîãîäå â äåêàáðå. Åñëè â ýòîò äåíü ñúåñòü ñûðîé 
ëóê ñ õëåáîì, ñîëüþ è êâàñîì, òî áóäåøü çäîðîâ è ëèêîì ñâåòåë. Êðåñòüÿ-
íå â õëåâàõ è â ãîðíèöàõ ðàçâåøèâàëè ñâÿçêè ëóêà, ÷òîáû âîçäóõ î÷èñòèòü.

19 àâãóñòà – 
Ïðåîáðàæåíèå
Ãîñïîäíå, 
ßáëî÷íûé Ñïàñ

Äî Âòîðîãî Ñïàñà ñ÷èòàëîñü ãðåõîì åñòü ÿáëîêè íîâîãî óðîæàÿ. 
Â ýòîò äåíü óãîùàëè áåäíûõ è íåèìóùèõ ïëîäàìè, ñîáðàííûìè ñ îãîðîäà 
è ïîëåé. Êàêîâ Âòîðîé Ñïàñ, òàêîâ è Ïîêðîâ (14 îêòÿáðÿ). Ñóõîé äåíü îáå-
ùàåò ñóõóþ îñåíü, äîæäëèâûé – ìîêðóþ, à ÿñíûé – õîëîäíóþ.

20 àâãóñòà – 
Ìàðèíû-Ïèìåíû, 
Ìàðèíèí äåíü

Æóðàâëè ñîáèðàþòñÿ â ñòàè äëÿ îáó÷åíèÿ ìîëîäíÿêà. 
Àèñòû ê îòë¸òó ãîòîâÿòñÿ – îñåíü áóäåò õîëîäíàÿ.
Âîäà â ðåêå ïåíèòñÿ èëè êðàñíàÿ çàðÿ ïðè âîñõîäå ñîëíöà – ê äîæäþ.

21 àâãóñòà – 
Ìèðîí-âåòðîãîí, 
Ìèðîíîâ äåíü

Ðàííèé èíåé íà Ìèðîíà – ê óðîæàþ â áóäóùåì ãîäó.
Íà Ìèðîíà äóåò ò¸ïëûé âåòåðîê – ê ò¸ïëîé îñåíè. 
Áóðÿ â ýòîò äåíü ïðåäâåùàåò íåíàñòíûé ñåíòÿáðü.
Ìíîãî ÿðêî-êðàñíûõ ÿãîä íà ðÿáèíå – ê õîëîäíîé çèìå.

22 àâãóñòà – 
Ìàòâåé, Ìàòôåé – 
çìååñîñ êîðîâ

Ñóðêè ãðîìêî ñâèñòÿò – ïåðâàÿ ïîëîâèíà îñåíè áóäåò ò¸ïëàÿ.
ßñíàÿ íî÷ü, à óòðîì ðîñû íå âèäíî – ê äîæäþ.
Îáèëèå ðîñû – ê òåïëîìó è ñîëíå÷íîìó äíþ.

ëåòíèì òåïëîì è ïðèòâîðÿòüñÿ íåæíûìëåòíèì òåïëîì è ïðèòâîðÿòüñÿ íåæíûì
Þæíûé è ò¸ïëûé âåòåð – ê ñíåæíîé è ìÿãêîé çèìå, Þæíûé è ò¸ïëûé âåòåð – ê ñíåæíîé è ìÿãêîé çèìå, 

Ïî ïîãîäå äíÿ ñóäèëè î òîì, êàêèì áóäåò îêòÿáðü. Ïî ïîãîäå äíÿ ñóäèëè î òîì, êàêèì áóäåò îêòÿáðü. 
Åñëè äîìàøíÿÿ ïòèöà íà÷àëà ëèíÿòü, òî ñêîðî 

Класси-
ческое
слово

малыша

Опера
Джу-
зеппе
Верди

Капоне

Нарком
Микоян

Лесото
или

Калинин-
град

Область
«пропис-
ки» жи-
вотного

Крики
потеряв-
шихся в

лесу

«Цвет-
ное»
море

Машина
копов
в США

«Ты
плохой»

по-
детски

Хохолок

Без
бокала
его нет
(песен.)

Сырьё
для

свечей

«Соблю-
дает дня
режим»
(песен.)

Прок-
лова

Подсад-
ная

рыбка

Свинья,
одичав-
шая без
ласки

Плав-
средство

эски-
моса

«Тык»
по

мышке

Станок
артилле-
рийского
орудия

«Внедо-
рожник»

среди
судов

Киллер,
полюбив-

ший
девочку

«Анфас»
Луны

устами
поэта

Валюта
Турции

Финал
эволю-

ции
морды

Прос-
тецкое
паст-
бище

Ходок
в объя-

тиях
Морфея

Рези-
денция
Далай-
Ламы

Кисель
без

крах-
мала

Кошель-
ковый
на сей-

нере

Еда
средь
бела
дня

Соеди-
нение с
кисло-
родом

Планет-
ная

дорожка

Египет-
ский
бог

природы

Плото-
ядная

улыбка

«Тёрка»
для спин
медве-

дей

Снятый
карто-

фельный
мундир

Работник
литера-
турной
нивы

Переста-
новка

кадров

«Авось-
ка» для
живой
рыбы

Актриса
Йоханс-

сон

Лупо-
глазая
птица

Вид
дивана

В неё
смотрят
дикторы

Удар-
ник в

розетке

Бенни
из шоу

Нос,
похожий

на
шланг

Прис-
лужник

«Атлан-
тис» как
корабль

Место
для

скелета

Горная
выра-
ботка

«Посту-
киваю-
щий»

ребёнок

Любитель
спуска

с гор на
лыжах

Уко-
кошник

Кто
сыграл

маршала
Жукова?

«Кинош-
ный»
лидер

Була-
нова

Вожак
«Золотой

орды»

Â
 Á

Å
Ä

Å
Â

 Á
Å
Ä

Å



ÑÓÁÁÎÒÀ, 28 îêòÿáðÿ 2006 ã. «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ» ¹¹ 139-143 (11186-11190) ÏßÒÍÈÖÀ, 13 àâãóñòà 2021 ã.

ÎÂÅÍ 
(21.03 – 20.04)
Ïåðèîä, êîòîðûé ïðîïè-

òàí óñïåõîì è óäà÷åé äëÿ Îâ-
íîâ. Ñõîäèòå âå÷åðîì íà ïðî-
ãóëêó ñ ñåìü¸é èëè âàøåé ïî-
ëîâèíêîé. Îòëè÷íûé ïåðèîä, 
÷òîáû çàíÿòüñÿ àòëåòèêîé, éî-
ãîé èëè ïëàâàíüåì. Äóøåâíàÿ 
òåïëîòà è ñïîêîéñòâèå áóäóò 
âàøèìè ñïóòíèêàìè íà äàí-
íûé ïåðèîä. Âàì íåîáõîäèìî 
ïðèìåíèòü âñå âàøè èìåþùè-
åñÿ çíàíèÿ íà ïðàêòèêå, ÷òîáû 
ðåøèòü ïîñòàâëåííûå çàäà÷è. 
Íå óïóñòèòå âûãîäó.

Ëó÷øèå äíè: 16.08, 17.08, 
20.08, 21.08, 22.08

ÒÅËÅÖ
(21.04 – 20.05)
Îòëè÷íûé ïåðèîä, ÷òîáû 

ñîâåðøèòü êðóïíóþ ñäåëêó èëè 
ïîêóïêó íåäâèæèìîñòè. Ôîð-
òóíà áóäåò íà âàøåé ñòîðîíå. 
Ó ïðåäïðèíèìàòåëåé åñòü âå-
ðîÿòíîñòü ìíîãîêðàòíî óìíî-
æèòü ñâîé êàïèòàë. Ðåàëèçóéòå 
âñå ñâîè ñàìûå ñìåëûå ïëàíû 
èìåííî ñåé÷àñ, â ïðîòèâíîì 
ñëó÷àå îíè íèêîãäà íå ñáóäóòñÿ.

Ëó÷øèå äíè: 18.08, 19.08

ÁËÈÇÍÅÖÛ
(21.05 – 21.06) 
Ñåé÷àñ òîò ñàìûé ïå-

ðèîä, êîãäà íóæíî áóäåò àêêó-
ðàòíî âåñòè ñåáÿ ñ ïîêóïêàìè 
íîâûõ âåùåé. Èçáåãàéòå äàâ-
ëåíèÿ ñî ñòîðîíû âàøåãî ïàð-
òí¸ðà, ýòî çäîðîâî ïîäïîðòèò 
âàøè íåðâû. Àêêóðàòíî íà äî-
ðîãå. Çàéìèòåñü íàëàæèâàíèåì 
ñòàðûõ ñâÿçåé, â áóäóùåì îíè 
ïðèíåñóò âàì îãðîìíóþ ôèíàí-
ñîâóþ âûãîäó.

Ëó÷øèå äíè: 20.08, 21.08, 
22.08

ÐÀÊ 
(22.06 – 22.07)
Ñåé÷àñ Ðàêàì ïîñòóïèò 

ïðîñòî ñóìàñøåäøåå è íåâå-
ðîÿòíîå ïðåäëîæåíèå, ñäå-
ëàéòå âñ¸, ÷òîáû åãî íå óïó-
ñòèò. Ñåé÷àñ âàñ òàêæå îæè-
äàåò ïðèáàâêà ê çàðïëàòå èëè 
ïðåìèÿ. Îãðîìíûé øàíñ ðå-
øèòü âñå ñâîè ôèíàíñîâûå 
ïðîáëåìû. Âàøà êàðìà çàðÿ-
äèò âàñ óäà÷åé.

Ëó÷øèå äíè: èõ íåò

ËÅÂ
(23.07 – 23.08) 
Îòëè÷íûé ïåðèîä ó 

Ëüâîâ, ÷òîáû êóïèòü ÷òî-òî 
íîâîå. Ïðîÿâèòå ñåáÿ ñ ëó÷øåé 
ñòîðîíû è ðóêîâîäñòâî âàñ çà-
ìåòèò. Âîçìîæíû, ïðîáëåìû â 
îáùåíèè ñ ïðîòèâîïîëîæíûì 
ïîëîì, áóäüòå òàêòè÷íåå. Ôè-
çè÷åñêèå íàãðóçêè âàì ñåé-
÷àñ ïðîñòî æèçíåííî íåîáõî-
äèìû, ÷òîáû ïîääåðæàòü ñâî¸ 
çäîðîâüå.

Ëó÷øèå äíè: 16.08, 17.08

ÄÅÂÀ
(24.08 – 23.09)
Äåâû äîëæíû ñåé÷àñ 

ïðîÿâèòü ìàêñèìàëüíóþ àêòèâ-
íîñòü èíà÷å âûñîêèé ðèñê íå 
ñïðàâèòüñÿ ñ òåêóùèìè äåëà-
ìè, è ïîëó÷èòü îò ðóêîâîäñòâà. 
Ãðÿäóò ñåðü¸çíûå èçìåíåíèÿ 
â ëè÷íîé æèçíè, êîòîðûå ñïî-
ñîáíû äóõîâíî âàñ îáîãàòèòü. 
Çàéìèòåñü âàøåé ôèçè÷åñêîé 
ôîðìîé è ïèòàíèåì. Îêðóæè-
òå ïðàâèëüíûìè ñåáÿ ëþäüìè, 
è ýòî ïî÷èñòèò âàøó êàðìó, äëÿ 
ïðèòîêà íîâîé ýíåðãèè.

Ëó÷øèå äíè: 18.08, 19.08

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

19191919

Íà÷í¸ì ñ òîãî, ÷òî ïî Ïåðì-
ñêîìó êðàþ â öåëîì áóê-

âàëüíî íà äíÿõ ïî ïðè÷èíå îáðó-
øèâøåãîñÿ íà ðåãèîí ñòèõèéíîãî 
áåäñòâèÿ – àíîìàëüíî æàðêîé ïî-
ãîäû – áóäåò ââåä¸í ðåæèì ×Ñ. Íà 
òåððèòîðèè æå ×àéêîâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóà-
öèÿ óæå îáúÿâëåíà. Íî ïðè äàí-
íîì ðàñêëàäå, êàê âïðî÷åì, è ïðè 
ëþáîì äðóãîì, ãëàâíûì äëÿ ñåëÿí 
âñ¸ ðàâíî îñòà¸òñÿ óáîðêà çåðíî-
âûõ è çàãîòîâêà êîðìîâ.

Ïî äàííûì îòäåëà ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà, íà òåêóùèé ìîìåíò çåð-
íîâûå óáðàíû íà 3298 ãåêòàðàõ, 
÷òî ñîñòàâëÿåò 48% ïëàíà; óðî-
æàéíîñòü â áóíêåðíîì âåñå – 14,2 
öåíòíåðà ñ ãåêòàðà. Çÿáü âñïàõàíà 
íà 286 ãåêòàðàõ (5% îò ïëàíîâîãî 
çàäàíèÿ). Ñåíà çàãîòîâëåíî 1382 
òîííû (21%), ñèëîñà – 9062 (24%), 
ñåíàæà – 9545 òîíí (89%), âèòà-

Даже человек, очень далёкий от сельского хозяйства, пре-
красно понимает, насколько неблагоприятная ситуация сло-
жилась нынешним летом на нашей территории из-за жары. 

çàãîòîâëåíî – è ãðóáûõ, è ñî÷íûõ çàãîòîâëåíî – è ãðóáûõ, è ñî÷íûõ 
– áóäåò ìåíüøå, ÷åì ðàññ÷èòûâà-– áóäåò ìåíüøå, ÷åì ðàññ÷èòûâà-
ëè â íà÷àëå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ëè â íà÷àëå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ãîäà. Ýòî ïðè òîì, ÷òî íåëüçÿ ãîâî-ãîäà. Ýòî ïðè òîì, ÷òî íåëüçÿ ãîâî-
ðèòü çà âñå õîçÿéñòâà ñðàçó: è ïî-ðèòü çà âñå õîçÿéñòâà ñðàçó: è ïî-
÷âû ðàçíûå – òàì, ãäå îíè ïåñ÷à-÷âû ðàçíûå – òàì, ãäå îíè ïåñ÷à-
íûå, ñîâñåì ïëîõî, äà è ñ îñàäêà-íûå, ñîâñåì ïëîõî, äà è ñ îñàäêà-
ìè ñèòóàöèÿ êîå-ãäå ñëîæèëàñü íå ìè ñèòóàöèÿ êîå-ãäå ñëîæèëàñü íå 
òàêàÿ êàòàñòðîôè÷åñêàÿ.òàêàÿ êàòàñòðîôè÷åñêàÿ.

Â ÑÏÊ «Àëüíÿø», íàïðèìåð, çà-Â ÑÏÊ «Àëüíÿø», íàïðèìåð, çà-
ãîòîâëåííûõ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ãîòîâëåííûõ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
êîðìîâ õâàòèò òîëüêî íà 7 ìåñÿ-êîðìîâ õâàòèò òîëüêî íà 7 ìåñÿ-
öåâ ñòîéëîâîãî ñîäåðæàíèÿ, ïîý-öåâ ñòîéëîâîãî ñîäåðæàíèÿ, ïîý-
òîìó êàê ìîæíî äîëüøå áóäåò âå-òîìó êàê ìîæíî äîëüøå áóäåò âå-
ñòèñü âûïàñ æèâîòíûõ. Íå èñêëþ÷å-ñòèñü âûïàñ æèâîòíûõ. Íå èñêëþ÷å-

ÃÎÐÎÑÊÎÏÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà íåäåëþ ñ 16 ïî 22 íà íåäåëþ ñ 16 ïî 22 

àâãóñòà àâãóñòà 2021 ãîäà 2021 ãîäà 

ÂÅÑÛ 
(24.09 – 23.10)
Ñåé÷àñ ðåøèìîñòü Âå-

ñîâ áóäåò íà âûñîòå. Ïðîâå-
ðåííûå ìåòîäû ðåøåíèÿ áóäóò 
íåýôôåêòèâíû äëÿ ðåøåíèÿ 
ñòàðûõ ïðîáëåì. Áóäüòå ðàñ-
ñóäèòåëüíû, è óäà÷à áóäåò íà 
âàøåé ñòîðîíå. Ïðîâåäèòå âû-
õîäíûå â êðóãó ñàìûõ äîðîãèõ 
äëÿ âàñ ëþäåé. Ýòî çàðÿäèò âàñ 
ýíåðãèåé. Âîçìîæíî, ñêîðî âû 
ïîâñòðå÷àåòå ñâîþ ïîëîâèíêó.

Ëó÷øèå äíè: 16.08, 17.08, 
20.08, 21.08, 22.08

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
(24.10 – 22.11)
Îòëè÷íûé ïåðèîä äëÿ 

òîãî, ÷òîáû íàéòè ñâîþ ïîëî-
âèíêó èëè çàêëþ÷èòü áðà÷íûé 
ñîþç. Âîïëîòèòå â æèçíü ñåé-
÷àñ ñàìûå ñìåëûå æåëàíèÿ. 
Ïðîòèâîïîëîæíûé ïîë áóäåò 
òÿíóòüñÿ ñåé÷àñ ê âàì êàê íè-
êîãäà ðàíüøå. Ñóäüáà íåñ¸ò 
âàì ìíîæåñòâî ñþðïðèçîâ. 
Îáàÿíèå è âíåøíÿÿ ñåêñóàëü-
íîñòü áóäåò áèòü êëþ÷îì.

Ëó÷øèå äíè: 18.08, 19.08

ÑÒÐÅËÅÖ
(23.11 – 21.12)
Ñòðåëüöû, ðåàëèçóé-

òå ñåé÷àñ ïî ìàêñèìóìó âñå 
âàøè ñòàðûå çàäóìêè è ïëà-
íû. Îòíîøåíèÿ ñ ïðîòèâîïî-
ëîæíûì ïîëîì áóäóò íà âûñî-
êîì óðîâíå. Åñòü âåðîÿòíîñòü 
çàáîëåòü, ïîýòîìó áóäüòå àê-
êóðàòíû. Ðàñïîëîæåíèå çâ¸çä 
íåñ¸ò âàì îãðîìíîå êîëè÷å-
ñòâî óäà÷è è ïîçèòèâà. Ôè-
íàíñîâûé êðàõ âàøèõ äðóçåé, 
îáîéä¸ò âàñ ñòîðîíîé.

Ëó÷øèå äíè: 16.08, 17.08, 
20.08, 21.08, 22.08

ÊÎÇÅÐÎÃ
(22.12 – 20.01)
Ïðîôåññèîíàëüíîå ðå-

ìåñëî Êîçåðîãîâ áóäåò íà 
ïèêå. Ïîäîéäèòå ê ðóêîâîä-
ñòâó è ïîïðîñèòå ïîâûøåíèÿ. 
Íà÷àëüíèê áóäåò ê âàì ñåé-
÷àñ ìàêñèìàëüíî ðàñïîëîæåí. 
Àâòîðèòåò ñðåäè âàøèõ êîë-
ëåã âîçðàñò¸ò. Íî èçáåãàéòå 
àãðåññèâíûõ è ãíåâëèâûõ ëþ-
äåé, îíè ìîãóò èñïîðòèòü âàì 
æèçíü.

Ëó÷øèå äíè: 18.08, 19.08

ÂÎÄÎËÅÉ
(21.01 – 20.02)
Ñàìûé óäà÷íûé ïåðè-

îä â ãîäó ó Âîäîëååâ, ÷òîáû 
çàêëþ÷èòü êðóïíûå êîíòðàê-
òû. Æèçíåííàÿ ýíåðãèÿ êðàéíå 
íà âûñîêîì óðîâíå. Çàïëàíè-
ðóéòå äåëîâûå âñòðå÷è, è òîã-
äà âàñ îæèäàåò óñïåõ. Âàøè 
ôèíàíñîâûå ïðîáëåìû áóäóò 
ñåé÷àñ ðåøåíû. Âàø àâòîðè-
òåò ñðåäè ñòàðûõ äðóçåé ñèëü-
íî ïîäíèìåòñÿ. Àêêóðàòíåå íà 
ïîâîðîòàõ.

Ëó÷øèå äíè: 16.08, 17.08, 
20.08, 21.08, 22.08

ÐÛÁÛ
(21.02 – 20.03)
Íà ýòîé íåäåëå æèçíü 

Ðûá ïðåîáðàçèòñÿ, âàñ æäóò 
áîëüøèå óñïåõè â ôèíàíñîâîé 
ñôåðå. Îáÿçàòåëüíî ñúåçäèòå 
â ïóòåøåñòâèå ñ ñåìü¸é. Ëó÷-
øå íåìíîãî ïîäîæäàòü ñ ðå-
øåíèåì áûòîâûõ âîïðîñîâ. 
Îòëè÷íàÿ âîçìîæíîñòü äîäå-
ëàòü âñå äåëà, êîòîðûå áûëè 
íå ðåøåíû. Ëè÷íûå ïðîáëåìû 
ñêîðî èñ÷åçíóò.

Ëó÷øèå äíè: 18.08, 19.08
https://gadalkindom.ru/goroskop/

Ñåëüñêàÿ èïîòåêà:Ñåëüñêàÿ èïîòåêà:
äîìà ñòàíîâÿòñÿ äîìà ñòàíîâÿòñÿ 

äîñòóïíååäîñòóïíåå
Жители Пермского края могут обратиться в многофунк-
циональные центры «Мои Документы» и подавать за-
явку на предоставление льготной ипотеки для покупки 
или строительства жилья в сельской территории. Ус-
луга предоставляется в рамках агентского договора с 
АО «Россельхозбанк».

ìèííî-òðàâÿíîé ìóêè – 1210 (81%).
Ìû ïîïðîñèëè íà÷àëüíèêà îòäå-Ìû ïîïðîñèëè íà÷àëüíèêà îòäå-

ëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Àëåêñåÿ Êî-ëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Àëåêñåÿ Êî-
íîâàëîâà ïðîêîììåíòèðîâàòü ñëî-íîâàëîâà ïðîêîììåíòèðîâàòü ñëî-
æèâøååñÿ íà òåêóùèé ìîìåíò ïî-æèâøååñÿ íà òåêóùèé ìîìåíò ïî-
ëîæåíèå äåë:ëîæåíèå äåë:

«Ñèòóàöèÿ î÷åíü ñåðü¸çíàÿ. Áî-«Ñèòóàöèÿ î÷åíü ñåðü¸çíàÿ. Áî-
ëåå-ìåíåå îíà ïðîÿñíèòñÿ, êîãäà ëåå-ìåíåå îíà ïðîÿñíèòñÿ, êîãäà 
çåðíîâûå áóäóò óáðàíû õîòÿ áû çåðíîâûå áóäóò óáðàíû õîòÿ áû 
íà 80% ïëîùàäåé. Íî óæå ñåãîä-íà 80% ïëîùàäåé. Íî óæå ñåãîä-
íÿ ìîæíî îäíîçíà÷íî óòâåðæäàòü, íÿ ìîæíî îäíîçíà÷íî óòâåðæäàòü, 
÷òî è çåðíà íàìîëî÷åíî, è êîðìîâ 

Жители Пермского края могут обратиться в многофунк-
циональные центры «Мои Документы» и подавать за-
явку на предоставление льготной ипотеки для покупки 
или строительства жилья в сельской территории. Ус-
луга предоставляется в рамках агентского договора с луга предоставляется в рамках агентского договора с 
АО «Россельхозбанк».

÷òî è çåðíà íàìîëî÷åíî, è êîðìîâ ÷òî è çåðíà íàìîëî÷åíî, è êîðìîâ 

Âîñïîëüçîâàòüñÿ êðåäèòîì ìîæåò ëþáîé ãðàæäàíèí â 
âîçðàñòå îò 21 äî 75 ëåò. Èïîòåêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 

íà ñðîê äî 25 ëåò ïî ñòàâêå íå áîëåå 3% ãîäîâûõ. Ìàê-
ñèìàëüíàÿ ñóììà çàéìà – 3 ìëí ðóáëåé. Ïðè ýòîì ïåðâî-
íà÷àëüíûé âçíîñ íà÷èíàåòñÿ îò 10%, äëÿ âíåñåíèÿ êîòî-
ðîãî, â òîì ÷èñëå, ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà èç ìà-
òåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ñåëüñêóþ èïîòåêó ìîæíî ïîëó÷èòü 
òîëüêî îäèí ðàç â æèçíè. À äåíåæíûå ñðåäñòâà ìîæíî íà-
ïðàâèòü èñêëþ÷èòåëüíî íà ñòðîèòåëüñòâî äîìà èëè ïðèîá-
ðåòåíèå íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîé â ñåëüñêîé ìåñò-
íîñòè. Ïðè ýòîì îáúåêò ìîæåò íàõîäèòüñÿ íà òåððèòîðèè 
âñåé Ðîññèè, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëóîñòðîâà Êðûì.

Âûäà÷à ëüãîòíîé èïîòåêè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ 
äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì íà ñåëüñêèõ òåððèòî-
ðèÿõ âõîäèò â ñîñòàâ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû «Êîì-
ïëåêñíîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé» íà 2020-2025 ãã.

Åëåíà ÊÎÂÀË¨ÂÀÅëåíà ÊÎÂÀË¨ÂÀ

òåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ñåëüñêóþ èïîòåêó ìîæíî ïîëó÷èòü 

òîëüêî îäèí ðàç â æèçíè. À äåíåæíûå ñðåäñòâà ìîæíî íà-
ïðàâèòü èñêëþ÷èòåëüíî íà ñòðîèòåëüñòâî äîìà èëè ïðèîá-
ðåòåíèå íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîé â ñåëüñêîé ìåñò-
íîñòè. Ïðè ýòîì îáúåêò ìîæåò íàõîäèòüñÿ íà òåððèòîðèè 
âñåé Ðîññèè, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëóîñòðîâà Êðûì.

äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì íà ñåëüñêèõ òåððèòî-äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì íà ñåëüñêèõ òåððèòî-
ðèÿõ âõîäèò â ñîñòàâ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû «Êîì-ðèÿõ âõîäèò â ñîñòàâ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû «Êîì-

Осуществить Осуществить 
мечтумечту

Èíîãäà äëÿ ñ÷àñòüÿ íàäî ñîâñåì íå-Èíîãäà äëÿ ñ÷àñòüÿ íàäî ñîâñåì íå-
ìíîãî. Òàê, íàø ïîñòîÿííûé ïîäïèñ÷èê ìíîãî. Òàê, íàø ïîñòîÿííûé ïîäïèñ÷èê 
85-ëåòíèé 85-ëåòíèé Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Âîñòðå-Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Âîñòðå-
öîâöîâ, ïîïðîñèë îöåíèòü åãî ïîýòè÷åñêèé , ïîïðîñèë îöåíèòü åãî ïîýòè÷åñêèé 
òàëàíò, è, åñëè ìîæíî, îïóáëèêîâàòü ñòè-òàëàíò, è, åñëè ìîæíî, îïóáëèêîâàòü ñòè-
õîòâîðåíèå. Êàê îáìîëâèëñÿ àâòîð, ê ñî-õîòâîðåíèå. Êàê îáìîëâèëñÿ àâòîð, ê ñî-
÷èíèòåëüñòâó åãî ïîäòîëêíóëè íåë¸ãêîå ÷èíèòåëüñòâó åãî ïîäòîëêíóëè íåë¸ãêîå 
âîåííîå äåòñòâî è ñóðîâûå òðóäîâûå âîåííîå äåòñòâî è ñóðîâûå òðóäîâûå 
áóäíè â Ëåñïðîìõîçå. áóäíè â Ëåñïðîìõîçå. 

È ïóñêàé òåìà òâîð÷åñêîãî äåáþòà âû-È ïóñêàé òåìà òâîð÷åñêîãî äåáþòà âû-
áðàíà ãðóñòíàÿ, áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî â áðàíà ãðóñòíàÿ, áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî â 
äàííûé ìîìåíò íà îäíîãî ñ÷àñòëèâîãî äàííûé ìîìåíò íà îäíîãî ñ÷àñòëèâîãî 
æèòåëÿ íà íàøåé ïëàíåòå ñòàëî áîëüøå! æèòåëÿ íà íàøåé ïëàíåòå ñòàëî áîëüøå! 

СОСНА СО СЛОМАННОЙ СУДЬБОЙСОСНА СО СЛОМАННОЙ СУДЬБОЙ
Ñîñíå âåðøèíó çàãóáèëè, Ñîñíå âåðøèíó çàãóáèëè, 
Íàøëîñü ñðåäè ëþäåé ãíèëü¸. Íàøëîñü ñðåäè ëþäåé ãíèëü¸. 
Äâà ïàñûíêà, – äâà äîáðûõ ñûíà, –Äâà ïàñûíêà, – äâà äîáðûõ ñûíà, –
Ïðèêðûëè ðàíó ó íå¸. Ïðèêðûëè ðàíó ó íå¸. 
Êòî òàê æåñòîêî íàäðóãàëñÿ,Êòî òàê æåñòîêî íàäðóãàëñÿ,
Íàä êðàñîòîé òâîåé, ñîñíà? Íàä êðàñîòîé òâîåé, ñîñíà? 
Ïîêà ñûíî÷êè ïîäðàñòàëè, Ïîêà ñûíî÷êè ïîäðàñòàëè, 
Òû ãîðÿ âûïèëà äî äíà. Òû ãîðÿ âûïèëà äî äíà. 
Àâîñü ïåðåæèâ¸ì ïîæàðû! –Àâîñü ïåðåæèâ¸ì ïîæàðû! –
ñìîòðþ íà ñûíà, êàê ìèð ñòðàøåí, –ñìîòðþ íà ñûíà, êàê ìèð ñòðàøåí, –
Íî îãëÿíóâøèñü íà ñòîæàðû,Íî îãëÿíóâøèñü íà ñòîæàðû,
Äðóçüÿ ìîè, äà ìèð ïðåêðàñåí!Äðóçüÿ ìîè, äà ìèð ïðåêðàñåí!

******* ******* ******* 
Ñ òðóäîì äûøó Ñ òðóäîì äûøó 

îò áîëè ãàðè, – îò áîëè ãàðè, – 
íàïîìèíàþò äíè íàïîìèíàþò äíè 
âîéíû: ÿ ïðîòèâ âîéíû: ÿ ïðîòèâ 
÷òîáû äåòè ïðî-÷òîáû äåòè ïðî-
ïàäàëè â ãîðíèëå ïàäàëè â ãîðíèëå 
îãíåííîì âîéíû!îãíåííîì âîéíû! 

íî, ÷òî îòäåëüíûì õîçÿéñòâàì ïðè-íî, ÷òî îòäåëüíûì õîçÿéñòâàì ïðè-
ä¸òñÿ ïðèîáðåòàòü çåðíî. Âîçìîæ-ä¸òñÿ ïðèîáðåòàòü çåðíî. Âîçìîæ-
íî ñíèæåíèå ðàöèîíîâ êîðìëåíèÿ íî ñíèæåíèå ðàöèîíîâ êîðìëåíèÿ 
ìîëî÷íîãî ñòàäà ñ íåèçáåæíûì ïà-ìîëî÷íîãî ñòàäà ñ íåèçáåæíûì ïà-
äåíèåì ïðîäóêòèâíîñòè, ÷òîáû íå äåíèåì ïðîäóêòèâíîñòè, ÷òîáû íå 
äîïóñòèòü ñîêðàùåíèÿ ïîãîëîâüÿ. äîïóñòèòü ñîêðàùåíèÿ ïîãîëîâüÿ. 
Ïîâòîðþñü, îêîí÷àòåëüíûå âûâîäû Ïîâòîðþñü, îêîí÷àòåëüíûå âûâîäû 
äåëàòü åù¸ ðàíî».äåëàòü åù¸ ðàíî».

Ïîõîæå, â ýòîì ãîäó ðàñõîæåå 
âûðàæåíèå «áèòâà çà óðîæàé» ïðè-
îáðåòàåò ñâîé èçíà÷àëüíûé ñìûñë. 

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ

ÏÈÑÜÌÎÏÈÑÜÌÎ
Â ÐÅÄÀÊÖÈÞÂ ÐÅÄÀÊÖÈÞ

Ðàçâåðíóëàñü áèòâà çà óðîæàéÐàçâåðíóëàñü áèòâà çà óðîæàé
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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
 – çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, 
     îòäåë íîâîñòåé  ----------------------------------------- 4-53-60

– êîððåñïîíäåíòû  -------------------------- 4-28-31; 4-53-70
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ---------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  -------------------------------------------- 4-53-74
 – îòäåë â¸ðñòêè  ------------------------------------------ 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëü: Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ðåäàêöèÿ 

ãàçåòû «Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ 
îðãàíèçàöèÿ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Èííà Ñòàíèñëàâîâíà Ïëåòí¸âà.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 5 àïðåëÿ 2019 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59 - 01235. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñ – Ï7246.

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. 12.08.2021 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 3615.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ËÈÃÀ ÞÍÛÕ 
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ 
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20202020

Дорисуй в пустых клетках данные смайлики так, чтобы они не повторялись 

ни по вертикали ни по горизонтали.

Быстрым и самым понятным способом передать свои эмоции можно 

с помощью смайликов.

 
СТАРЫЙ ПИРАТ

СОБИРАЕТ КОМАНДУ
ДЛЯ ПОИСКА
СОКРОВИЩ.

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й

К Л М Н О П Р С Т У Ф

Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

 

Замени знаки буквами и прочитай 

название пиратского корабля.

ДЕТСКИЙ УГОЛОКДЕТСКИЙ УГОЛОК

ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ

 Äåëàòü äîáðî ïðîñòî. Ïîïðîáóé!Äåëàòü äîáðî ïðîñòî. Ïîïðîáóé!

ÁÎ»», êóäà òðåáóåòñÿ ðóêîâîäè-
òåëü è ðèñêíóëà.

Íà äàííûé ìîìåíò êîíòåéíåðû 

ðàñïîëîæåíû â òîðãîâûõ öåíòðàõ 
ãîðîäà, äëÿ óäîáñòâà æèòåëåé â 
êàæäîì ðàéîíå: ÒÖ «Äæàìáî», ÒÖ 
«Òðè áàíàíà», ÒÖ «Àêâàðåëü», ÒÖ 
«Ðóñü», ìàãàçèí «Äîìàøíèé». ×òî 
æå ìîæíî ñäàâàòü â ýòè êîíòåé-
íåðû? Âåùè áûâøåãî óïîòðåáëå-
íèÿ – èãðóøêè, êíèãè, îáóâü, êî-
òîðûå âàì óæå íå íóæíû, îäíàêî, 
âñ¸ äîëæíî áûòü â îïðÿòíîì, ÷è-
ñòîì ñîñòîÿíèè.

– Òàêèå âåùè, ñëîâíî îòðàæà-
þò äîìàøíèé óþò è áëàãîïîëó÷èå 
åãî áûâøèõ âëàäåëüöåâ, – îòìå-
÷àåò ìîÿ ñîáåñåäíèöà, – è ëþäè, 
îêàçàâøèåñÿ â òðóäíîé æèçíåí-
íîé ñèòóàöèè, áåññïîðíî ýòî öå-
íÿò. Âåäü ó íàñ íåò âîçìîæíîñòè 
ïðîâîäèòü îáðàáîòêó, ìû ðàáî-
òàåì, ÷òî íàçûâàåòñÿ ñ «êîë¸ñ». 

ÈÑÒÎÐÈß 
ÑÎ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ ÊÎÍÖÎÌ
56-ëåòíèé Îëåã äîëãîå âðåìÿ 

áûë áåçäîìíûì, òàê ñëó÷èëîñü, 
÷òî ñ äåâÿíîñòûõ ãîäîâ îí æèë íà 

Дорисуй в пустых клетках данные смайлики так, чтобы они не повторялись 

ни по вертикали ни по горизонтали.

Быстрым и самым понятным способом передать свои эмоции можно 

с помощью смайликов.

Äîðèñóé â ïóñòûõ êëåò-
êàõ äàííûå ñìàéëèêè 
òàê, ÷òîáû îíè íå ïîâòî-
ðÿëèñü íè ïî âåðòèêàëè, 
íè ïî ãîðèçîíòàëè.

Как давно вы занимаетесь благотворительностью? Может имен-
но сейчас в вашей голове есть мысли насчёт этого, но вы не зна-
ете с чего начать? Тогда эта заметка именно то, что вам нужно.

óëèöå, ñïàë â ïîäúåçäàõ, â îñíîâ-
íîì íà âåðõíèõ ýòàæ. Íà ïðîïèòà-
íèå ïðîñèë ìèëîñòûíþ ó ïðîäóê-
òîâûõ ìàãàçèíîâ, îäíàêî, â îäèí 
ïðåêðàñíûé äåíü âñå èçìåíè-
ëîñü… Çàø¸ë êàê-òî â «Ëàâêó Äî-
áðà» çà êóðòî÷êîé è ßíà âìåñòå ñ 
äîáðûìè ëþäüìè íå ñìîãëè îñòà-
âèòü åãî â áåäå. Äëÿ íà÷àëà íàêîð-
ìèëè, ïîìîãëè îêàçàòü ìåäèöèí-
ñêóþ ïîìîùü, çàòåì âîññòàíîâè-
ëè äîêóìåíòû è òåïåðü, ÷òî ñà-
ìîå ãëàâíîå, ÷åëîâåê îáð¸ë êðûøó 
íàä ãîëîâîé. Â íàñòîÿùèé ìîìåíò 
Îëåã ïðîæèâàåò â äîìå-èíòåðíàòå 
äëÿ ïðåñòàðåëûõ íà Çàðå.

– Êîíå÷íî, ìû ñòîëêíóëèñü ñ íå-
êîòîðûìè ïðîáëåìàìè, ïðåæäå 
÷åì äîáèòüñÿ îêîí÷àòåëüíîãî ðå-
çóëüòàòà. Íî ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî òîëüêî 
äîáðîå îòíîøåíèå ê ëþäÿì, èõ íå-
áåçðàçëè÷èå ê ÷óæîé áåäå, ìèëî-
ñåðäèå ìîãóò ñäåëàòü õîòÿ áû íå-
ìíîãî ñ÷àñòëèâåå òåõ, êòî íóæäà-
åòñÿ â ïîääåðæêå è ïîìîùè.

– Ïðîáëåìû îêðóæàþò ìíî-
ãèõ ëþäåé – ïîä÷åðêíóëà ßíà, 
â ñèëó òåõ èëè èíûõ îáñòîÿ-

òåëüñòâ êàæäûé ìîæåò îêàçàòü-
ñÿ â çàòðóäíèòåëüíîì ïîëîæå-
íèè. È êòî ïîìîæåò, åñëè íå 
ìû? Êàæäàÿ èñòîðèÿ è ðåøåíèå 
òîé èëè èíîé ïðîáëåìû – ýòî 
äîêàçàòåëüñòâî òîãî, ÷òî âìå-
ñòå ìû ñìîæåì áîëüøå! Íóæ-
íî ëèøü íà÷àòü…

Âàëåðèÿ ÀËÏÀÒÎÂÀ

ßíà Òþêàëîâà öåëèêîì è ïîëíî-
ñòüþ ïðåäàíà ñâîåìó äåëó è ïî-
ñâÿòèëà äîáðûì äåëàì áîëüøóþ 
÷àñòü ñâîåé æèçíè. Ïÿòü ëåò íà-
çàä îíà îòêðûëà ïåðâûé â íàøåì 
ãîðîäå áëàãîòâîðèòåëüíûé ìàãà-
çèí «Ëàâêà Äîáðà». Çàäà÷à åãî â 
òîì, ÷òîáû ïðåâðàùàòü õîðîøèå, 
íî íåíóæíûå îäíèì ëþäÿì âåùè 
â ïîëåçíûé ðåñóðñ äëÿ äðóãèõ ëþ-
äåé. Ïðîåêò «Îáìåíÿøêè» ïîçâî-
ëÿåò ñîáèðàòü íåíóæíûå âåùè, 
êîòîðûå âîëîíò¸ðû îòâîçÿò íà 
ñêëàä è òàì ñîðòèðóþò: 90 ïðî-
öåíòîâ íóæäàþùèìñÿ, à îñòàâøè-
åñÿ 10 – â ìàãàçèí «Ëàâêà Äîáðà».

ÍÀ×ÀËÎ ÂÑÅÕ ÍÀ×ÀË
– Ó ìåíÿ è â ïëàíàõ íå áûëî 

÷òîáû äóìàòü â ýòîì íàïðàâëå-
íèè, – ðàññêàçûâàåò ßíà, – ÿ íå 
èìåëà ïðåäñòàâëåíèå, ÷òî òàêîå 
charity shop (áëàãîòâîðèòåëüíûé 
ìàãàçèí). Ïî ñëó÷àéíîñòè óçíàëà 
î ïðîåêòå «Êîíòåéíåðû «ÑÏÀÑÈ-




