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ÐÅÊËÀÌÀÐÅÊËÀÌÀ

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

С 10 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 
ЦЕНА ЗА ПОДПИСКУ на 

*полугодие – 360 р.
*годовая подписка 
 остаётся неизменной – 660 р.

ßÐÌÀÐÊÀ ØÓÁßÐÌÀÐÊÀ ØÓÁ 
Ã. ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Áîëüøîé àññîðòèìåíò: 

ØÓÁ, ÄÓÁË¨ÍÎÊ, 
ÌÓÆÑÊÈÕ ÊÓÐÒÎÊ

ÍÎÂÈÍÊÈ! ÍÎÂÈÍÊÈ! 
ÌÅÕ  ÀÑÒÐÀÃÀÍ, Ê¨ÐÃËÈÌÅÕ  ÀÑÒÐÀÃÀÍ, Ê¨ÐÃËÈ

ÑÄÀÉ ÑÒÀÐÓÞ ØÓÁÓ – 
îò 10 äî 15 èûñ. ðóá.**

*ÊÁ «Ðåíåññàíñ Êðåäèò (ÎÎÎ), ãåí. ëèö. ¹3354 îò 26.04.2013 ã. 
è ÀÎ «ÎÒÏ Áàíê», ãåí. ëèö. ¹2766 îò 27.11.20174 ** ïðè ïîêóïêå íîâîé. ÈÏ Ïàí÷åíêî À.Ð..

ÀÊÖÈß! ÊÐÅÄÈÒ*ÊÐÅÄÈÒ*

ÌÓÒÎÍ     ÍÎÐÊÀÌÓÒÎÍ     ÍÎÐÊÀ

23 è 24 ÄÅÊÀÁÐß 2021 ã.
ñ 10 äî 18 ÷àñ.  ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ, 36

ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ ÍÎÐÊÎÂÎÉ ØÓÁÛ – ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ ÍÎÐÊÎÂÎÉ ØÓÁÛ – 
ÌÓÒÎÍÎÂÛÉ ÏÎËÓØÓÁÎÊ  Â ÏÎÄÀÐÎÊÌÓÒÎÍÎÂÛÉ ÏÎËÓØÓÁÎÊ  Â ÏÎÄÀÐÎÊ

ßÐÌÀÐÊÀ ØÓÁßÐÌÀÐÊÀ ØÓÁ ã. ã. ÏÏÿòèãîðñêÿòèãîðñê

19 19 èè 20 ÄÅÊÀÁÐß 20 ÄÅÊÀÁÐß 2021 ã.2021 ã.  

ÁÁîëüøîé àññîðòèìåíò: îëüøîé àññîðòèìåíò: 
ØÓÁ, ÄÓÁË¨ÍÎÊ, ÌÓÆÑÊÈÕ ÊÓÐÒÎÊØÓÁ, ÄÓÁË¨ÍÎÊ, ÌÓÆÑÊÈÕ ÊÓÐÒÎÊ

ÍÎÂÈÍÊÈ!  ÍÎÂÈÍÊÈ!  ÌÅÕ  ÀÑÒÐÀÃÀÍ, Ê¨ÐÃËÈÌÅÕ  ÀÑÒÐÀÃÀÍ, Ê¨ÐÃËÈ

ÑÄÀÉ ÑÒÀÐÓÞ ØÓÁÓ – 
îò 10 äî 15 òûñ. ðóá.**

*ÊÁ «Ðåíåññàíñ Êðåäèò (ÎÎÎ), ãåí. ëèö. ¹3354 îò 26.04.2013 ã. *ÊÁ «Ðåíåññàíñ Êðåäèò (ÎÎÎ), ãåí. ëèö. ¹3354 îò 26.04.2013 ã. 
è ÀÎ «ÎÒÏ Áàíê», ãåí. ëèö. ¹2766 îò 27.11.20174 ** ïðè ïîêóïêå íîâîé. ÈÏ Ïàí÷åíêî À.Ð.è ÀÎ «ÎÒÏ Áàíê», ãåí. ëèö. ¹2766 îò 27.11.20174 ** ïðè ïîêóïêå íîâîé. ÈÏ Ïàí÷åíêî À.Ð.

ÀÊÖÈß! ÊÐÅÄÈÒ*ÊÐÅÄÈÒ*

ÌÓÒÎÍ     ÍÎÐÊÀÌÓÒÎÍ     ÍÎÐÊÀ

ñ 10 äî 18 ÷àñ.  ñ 10 äî 18 ÷àñ.  ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ, ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ, 
ÓË. ËÅÍÈÍÀ, 36ÓË. ËÅÍÈÍÀ, 36

ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ ÍÎÐÊÈ, ÄÓÁË¨ÍÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ

ТЦ «БРАВО», 

Речная, 1 (цок. эт.) 

тел.: 8-34241-4-97-37 

8-922-335-30-32

e-mail: nr.ooo-master.okon@mail.ru

https://vk.com/club90087422

ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå ïëàñòèêîâûõ îêîí;
 ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ;    ïåíñèîíåðàì ñêèäêà

ЛАМИНИРОВАННЫЕ 

подоконники

ОКНА   
ДВЕРИ   МЕЖКОМНАТНЫЕ

БАЛКОНЫ     ЛОДЖИИ

(кристаллит, данке, эстера)

ВОРОТА
ЖАЛЮЗИ       РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
МОСКИТНЫЕ  СЕТКИ

Ðåæèì ðàáîòû: ïí - ïò: 9-19; ñá - âñ: 9-17

  
ИИММЕЕЮЮТТССЯЯ  ППРРООТТИИВВООППООККААЗЗААННИИЯЯ,,  ННЕЕООББХХООДДИИММАА  ККООННССУУЛЛЬЬТТААЦЦИИЯЯ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИССТТАА
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 **Рассрочку предоставляет ИП Шамгунова Сильвина Рашитовна.   Товар сертифицирован. Св-во № 305184129000010, выд. ИФНС г. Ижевск
 

*С информацией об организаторе предложения, о правилах проведения, сроках, месте можно ознакомиться у продавца или по тел. 8-912-852-57-19. 

Аппараты от 5 000 до 35 000 руб. Комплектующие, РЕМОНТ.

23 декабря с 09.00 до 11.00 ч.

Позвоните! Доставка на дом БЕСПЛАТНО (по записи)

г.Чайковский, уулл..  ЛЛееннииннаа,,  33
Офис №21 (с торца здания)  
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ДДееййссттввууеетт  рраассссррооччккаа****

ППррии  ппооккууппккее  ааппппааррааттаа  ссккииддккаа**    2255%%

8-912-85-25-719 (мтс)   8-952-405-82-92 (теле2)

2021 г.
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×ÈÒÀÉÒÅ Â ÍÎÌÅÐÅ×ÈÒÀÉÒÅ Â ÍÎÌÅÐÅ

Ñ 1 ÏÎ 10 ÄÅÊÀÁÐß ÏÎ ÂÑÅÉ Ñ 1 ÏÎ 10 ÄÅÊÀÁÐß ÏÎ ÂÑÅÉ 
ÐÎÑÑÈÈ ÏÐÎØËÀ ÅÆÅÃÎÄÍÀß ÐÎÑÑÈÈ ÏÐÎØËÀ ÅÆÅÃÎÄÍÀß 

ÄÅÊÀÄÀ ÈÍÂÀËÈÄÎÂÄÅÊÀÄÀ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
Â ×àéêîâñêîì ãîðîäñêîì îêðó-

ãå òàêæå íå îñòàëèñü áåç âíèìà-
íèÿ ëþäè ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. Â êàæäîé 
ïåðâè÷íîé ÿ÷åéêå îáùåñòâà èíâà-
ëèäîâ áûëè îðãàíèçîâàíû ïðàçä-
íè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ. Îá ýòîì ÷è-
òàéòå íà ñòð.3

ñòðàíèöû

4, 5,
11

ñòðàíèöû 

9,
20
ñòðàíèöà 
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ÍÎÂÎÑÒÈ 
È ÏÎÁÅÄÛ

ÒÅÊÑÒÈËÜÙÈÊÎÂ

Ñ ÄÍ¨Ì 
ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ 
ÂÎÏÐÎÑ:

 ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ 
È ÂÀÆÍÛÉ

Î ÞÍÎÌ 
ÒÀËÀÍÒÅ È 

ÍÀÐÎÄÍÛÕ 

ÏÅÑÍßÕ
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À èìåííî: ðóêîâîäèòåëü äå-
ëåãàöèè Íèêîëàé ×åðåïàíîâ – 
äèðåêòîð «Ñïîðòèâíîé øêîëû», 
Âàñèëèé Ìèõàéëîâ – ñîòðóäíèê 
Óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû è ñïîðòà, Èííà Êàëàø-
íèêîâà – ñïîðòñìåíêà êëóáà 
«Ìàñòåð» è Âàñèëèé Ôåäîðîâ 
– ñïîðòñìåí ôåäåðàöèè ãèðå-
âîãî ñïîðòà. 

Ñáîðíàÿ êîìàíäà Ïåðìñêî-
ãî êðàÿ ïîêàçàëà îòëè÷íûé ðå-
çóëüòàò â îòáîðî÷íîì çàáåãå 
«Ýñòàôåòû ÃÒÎ» è ïðîäîëæàåò 
áîðüáó çà ïîáåäó.

Âñåãî âî Âñåðîññèéñêîì ýòà-
ïå Ôåñòèâàëÿ ÷åìïèîíîâ ÂÔÑÊ 
ÃÒÎ «Èãðû ÃÒÎ» ïðèíèìàþò ó÷à-
ñòèå 42 êîìàíäû èç ðàçíûõ ðå-
ãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Áîëååì çà íàøèõ!

Íàøè â ôèíàëå Èãð ÃÒÎÍàøè â ôèíàëå Èãð ÃÒÎ
По итогам отборочного тура четверо чайковских спортсме-По итогам отборочного тура четверо чайковских спортсме-
нов вошли в сборную команду Пермского края. нов вошли в сборную команду Пермского края. 

ыте  «з Оаг г ня ии  ц Кк аа мд ые »Р

2222
Ïðàçäíèê ñêàçêè è âîëøåáñòâàÏðàçäíèê ñêàçêè è âîëøåáñòâà

Строительство детского сада Строительство детского сада 
в д. Чумна идёт полным хо-в д. Чумна идёт полным хо-
дом. На сегодняшний день дом. На сегодняшний день 
основные строительные ра-основные строительные ра-
боты уже завершены. боты уже завершены. 
Äîøêîëüíîå ó÷ðåæäåíèå 

âîçâîäèòñÿ íà òîì æå ìåñòå, 
ãäå ðàñïîëàãàëîñü ñòàðîå çäà-
íèå, è ìàëûøè ñ íåòåðïåíèåì 
æäóò, êîãäà èõ âòîðîé äîì ðàñ-
ïàõí¸ò äëÿ íèõ äâåðè. Â àäìèíè-
ñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà óòî÷íèëè, ÷òî â äàí-
íûé ìîìåíò ðåàëèçóåòñÿ ñëå-
äóþùèé ýòàï – îáóñòðàèâàþò-
ñÿ ñèñòåìû îòîïëåíèÿ, âîäîîò-
âåäåíèÿ, âåíòèëÿöèè, ýëåêòðè-

Äåòè æäóò äåòñêèé ñàäÄåòè æäóò äåòñêèé ñàä

Íà êàæäîé èç ïëîùàäîê ïðî-
õîäèë ñâîé ïðàçäíèê â íàöè-
îíàëüíûõ òðàäèöèÿõ. Ðåáÿòà 
ïîáûâàëè â ãîñòÿõ ó ðóññêîãî 
Äåäà Ìîðîçà è åãî áðàòüåâ è 
ñðàâíèëè, ÷òî ðóññêèé Äåä Ìî-
ðîç ñîâñåì íå ïîõîæ íà òàòà-
ðî-áàøêèðñêîãî è óäìóðòñêî-
ãî. Ðàçãîâàðèâàþò îíè íà ðàç-
íûõ ÿçûêàõ, íî âñå òðè çèìíèõ 
âîëøåáíèêà – äîáðûå è î÷åíü 
ëþáÿò ðåáÿòèøåê. 

Íà ðóññêîé ïëîùàäêå äåòåé 
ðàäóøíî âñòðå÷àëè Äåä Ìîðîç 
ñ êðàñàâèöåé Ñíåãóðî÷êîé. Ïî 
ðóññêîé òðàäèöèè ðåáÿòà âî-
äèëè õîðîâîäû, èãðàëè â íîâî-
ãîäíèå èãðû, çàãàäûâàëè æåëà-
íèÿ, ðàññêàçûâàëè Äåäó Ìîðî-
çó ñòèõîòâîðåíèÿ. 

Íà óäìóðòñêîé ïëîùàäêå Íî-
âûé ãîä âñòðå÷àëè ïî óäìóðò-

12 декабря сразу три но-12 декабря сразу три но-
вогодние интерактивные вогодние интерактивные 

площадки распахнули свои площадки распахнули свои 
двери во Дворце культуры, двери во Дворце культуры, 
благодаря заключительно-благодаря заключительно-
му мероприятию проекта му мероприятию проекта 
«КУЛЬТУР ПРИЧУДЛИВЫЙ  «КУЛЬТУР ПРИЧУДЛИВЫЙ  
УЗОР. ПРОДОЛЖЕНИЕ». УЗОР. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Проект был реализован НП Проект был реализован НП 
УНФА «Золотая осень» (Зар-УНФА «Золотая осень» (Зар-
ни сизьыл) в партнёрстве с ни сизьыл) в партнёрстве с 
МБУК «Дворец культуры» МБУК «Дворец культуры» 
с использованием средств с использованием средств 
Президентского гранта.Президентского гранта.

ñêîé òðàäèöèè. Îáûäà – óä-
ìóðòñêàÿ Áàáà ßãà – ÷óòü ðåáÿ-
òàì âåñü ïðàçäíèê ñâîèì âîë-
øåáíûì ïîñîõîì íå èñïîðòè-
ëà. Íî òóò íà ïîìîùü, êîíå÷íî, 
ïðèøëè ðåáÿòà. Îíè ïîìîãëè 
âåðíóòü ïîñîõ, ïîçâàëè óäìóð-
òñêîãî «çèìíåãî Äåäóøêó» ïåñ-
íåé «Íþëýñêû ìè âåòëûñà âîæ 
êûçýç âàèì», âåñåëî èãðàëè ñ 
ëàïòÿìè «Êóòýí øóäîí». 

Íà òàòàðî-áàøêèðñêîé ïëî-
ùàäêå ðåáÿò âñòðå÷àëà Áè÷ó-
ðà. Õîçÿéêà òàòàðî-áàøêèð-
ñêèõ áîëîò è ëåñíûõ çàâîäåé 
îáìàíóëà è óñûïèëà âîëøåá-
íèêà-Ìîðîçà, îáõèòðèëà äî÷-
êó åãî. Êòî ïîìîã â ýòîé ñèòóà-
öèè? Êîíå÷íî, ðåáÿòà! Îíè ïî-
ìîãëè ðàçáóäèòü Áàáàÿ ãðîì-
êèì õëîïàíèåì â ëàäîøè è òî-
ïàíèåì, âûó÷èëè ñëîâà âîë-

øåáíîãî çàêëèíàíèÿ è âñå âìå-
ñòå âîäèëè õîðîâîä ñ ðàäîñò-
íûìè âîñêëèöàíèÿìè «ßíà åë!», 
÷òî íà ðóññêîì ÿçûêå îçíà÷àåò 
– ñ Íîâûì ãîäîì! 

À ïîñëå ïðàçäíèêà êàæäûé 
æåëàþùèé ìîã ñäåëàòü ñåáå 
íîâîãîäíèé ïîäàðîê. Îïûòíûå 
ðóêîâîäèòåëè íà ìàñòåð-êëàñ-
ñàõ ïîìîãàëè äåòâîðå íàðè-
ñîâàòü íîâîãîäíþþ îòêðûòêó 
è ñëåïèòü èç ãëèíû òèãð¸íêà. 

Êàê îòìåòèëè óñòðîèòåëè 
ïðàçäíèêà, ïîäîáíûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ ñïîñîáñòâóþò âçàèìî-
ïðîíèêíîâåíèþ êóëüòóð, ìåæ-
êóëüòóðíîìó äèàëîãó è óêðå-
ïëåíèþ äðóæåñêèõ ñâÿçåé ìåæ-
äó ðóññêèì, óäìóðòñêèì è òà-
òàðî-áàøêèðñêèì íàðîäàìè, 
ïðîæèâàþùèìè íà ×àéêîâñêîé 
òåððèòîðèè.

Íå ïîêàòàåìñÿ?Íå ïîêàòàåìñÿ?

Ïðî êîâèäÏðî êîâèä
Гражданам с положительными ПЦР-тестами и антителами бу-Гражданам с положительными ПЦР-тестами и антителами бу-
дут выдавать сертификаты по коронавирусу на год, а без те-дут выдавать сертификаты по коронавирусу на год, а без те-
стов, но с антителами – на полгода. Учитываются результаты стов, но с антителами – на полгода. Учитываются результаты 
тестирования, проведённого, начиная с 1 января 2021 года. тестирования, проведённого, начиная с 1 января 2021 года. 
Данное нововведение касается в том числе людей, привитых Данное нововведение касается в том числе людей, привитых 
иностранными вакцинами или «Спутником V» за рубежом.иностранными вакцинами или «Спутником V» за рубежом.
«Äëÿ ãðàæäàí, êîòîðûå èìåþò ïîëîæèòåëüíûå òåñòû ïîñëå 

1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà, è ïî êîòîðûì â ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçà-
öèÿõ íå áûë ïîñòàâëåí äèàãíîç, áóäåò ïðåäëîæåíî ïðîéòè 
â ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåäèöèíñêèõ ëàáîðàòîðèÿõ àíàëèçû íà 
íàëè÷èå àíòèòåë. Ïðè ýòîì ìû íå áóäåì èçìåðÿòü ýòè àíòè-
òåëà ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ êîëè÷åñòâà. Ìû áóäåì ïîëó÷àòü òîëü-
êî ðåçóëüòàò – äà èëè íåò. Ñîîòíîñèòü ýòè äàííûå ïî ýòîìó 
÷åëîâåêó ñ òåìè äàííûìè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â áàçå ïîëî-
æèòåëüíûõ ÏÖÐ-òåñòîâ, è ïðè ñîâïàäåíèè ïîëîæèòåëüíîãî 
ÏÖÐ-òåñòà è äàííûõ î íàëè÷èè àíòèòåë, ïîëó÷åííûõ ñåé÷àñ, 
ãðàæäàíèíó áóäåò âûäàâàòüñÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò î òîì, ÷òî îí ïåðå-
áîëåë, è ñðîê äåéñòâèÿ ýòîãî äîêóìåíòà 
áóäåò óñòàíàâëèâàòüñÿ íà ãîä», – îòìå-
òèëà â ñâî¸ì çàÿâëåíèè íà çàñåäàíèè 
â Ãîñäóìå ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ 
ÐÔ Òàòüÿíà Ãîëèêîâà.

Ëþäè, íå îáðàùàâøèåñÿ ê âðà÷àì 
è íå ïðîõîäèâøèå ÏÖÐ-òåñòè-
ðîâàíèå, íî èìåþùèå àí-
òèòåëà, ñìîãóò ïîëó÷èòü 
ñåðòèôèêàòû íà ïîëãîäà.

÷åñòâà. Ïîìèìî ýòîãî, ñïåöè-
àëèñòû ïîä÷åðêíóëè, ÷òî ïðî-
åêò-òèïîâîé, òî÷íî òàêîé æå ñàä 
ïîñòðîåí â äåðåâíå Ãàðåâàÿ.

Ñòðîèòåëüñòâî äåòñêèõ ñà-
äîâ â ñ¸ëàõ – ýòî îäíà èç âàæ-
íåéøèõ çàäà÷ âëàñòåé îêðóãà, 
êàê îáåñïå÷åíèå ìàëåíüêèõ 

ãðàæäàí âñåì íåîáõîäèìûì 
äëÿ êîìôîðòíîãî ðàçâèòèÿ è 
áåçîïàñíîé æèçíè. 

Ïîòåíöèàëüíî, ñëåäóþùàÿ 
ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, ãäå ïëà-
íèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî äåò-
ñêîãî ñàäà – ýòî ñåëî Áîëü-
øîé Áóêîð.

В России вступили в силу новые постановления прави-В России вступили в силу новые постановления прави-
тельства РФ и действующий национальный российский тельства РФ и действующий национальный российский 
стандарт ГОСТ 56987–2016, которые ужесточают требова-стандарт ГОСТ 56987–2016, которые ужесточают требова-
ния для возведения ледовых горок.ния для возведения ледовых горок.
Íîâûå ïðàâèëà ãëàñÿò, ÷òî òåïåðü êàæäàÿ ëåäîâàÿ ãîðêà, 

áóäü îíà óñòàíîâëåíà íà ãîðîäñêîé ïëîùàäè èëè ïðèäîìî-
âîé òåððèòîðèè, äîëæíà ïðîéòè ñïåöèàëüíóþ ñåðòèôèêà-
öèþ. Ê òîìó æå, ñòðîèòü ãîðêó ìîæíî áóäåò òîëüêî, èñïîëü-
çóÿ ïèòüåâóþ âîäó, è ïîëèâàòü åé æå. È âîîáùå, îá ýêñòðå-
ìàëüíîì ñïóñêå ñ ãîðû íå ìîæåò áûòü è ðå÷è: âèðàæåé áûòü 
íå äîëæíî, à ñêàòû è âûêàòû äîëæíû áûòü ïîëîãèìè. È, ÷òî 
ñàìîå óäèâèòåëüíîå, êàæäàÿ ãîðêà äîëæíà èìåòü îãðàæäåíèå, 
à äîñòóï ê íåé îáÿçàíû êîíòðîëèðîâàòü äâà àäìèíèñòðàòîðà. 
Â îáùåì, ÷òîáû â ëþáîì ãîðîäå èëè ñåëå îáóñòðîèòü îäèí 
èç îñíîâíûõ àòðèáóòîâ Íîâîãî ãîäà è çèìû, íóæíî ïîëó÷èòü 
öåëûé ïàêåò ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ.

Â ñâÿçè ñ íîâûìè ïðàâèëàìè íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè Êàðëà 
Ìàðêñà â ×àéêîâñêîì â ýòîì ãîäó ãîðîê íå áóäåò. Êàê ïîÿñíèë 
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ è òðàíñïîðòà Äåíèñ Ëèòàâðèí, äàí-
íûå òðåáîâàíèÿ âûïîëíèòü ìóíèöèïàëèòåòó íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ 
âîçìîæíûì. Ê òîìó æå, ïîëó÷èòü ñåðòèôèêàò äëÿ óñòàíîâêè ãî-
ðîê íå òàê-òî ïðîñòî, ïîñêîëüêó áëèæàéøèå îðãàíû ïî ñåðòèôè-
êàöèè ðàñïîëîæåíû â Óôå è Åêàòåðèíáóðãå, óòî÷íèë ÷èíîâíèê.  

Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà íîâîââåäåíèÿ è óæåñòî÷åíèå ïðà-
âèë, ãëàâíàÿ ïëîùàäü ãîðîäà âñ¸ ðàâíî áóäåò íàðÿäíîé. Ñî-
âñåì ñêîðî çäåñü ïîÿâÿòñÿ ëåäÿíûå ñêóëüïòóðû, ðàáîòà íàä 
êîòîðûìè óæå èä¸ò ïîëíûì õîäîì: ñâåòîäèîäíûå Ñíåãîâè-
êè, èãðàþùèå íà ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ, îáú¸ìíî-ïðî-
ñòðàíñòâåííàÿ êîìïîçèöèÿ «¨ëî÷íàÿ èãðóøêà», ñâåòîäèîäíûé 
ôîíòàí, ÷åòûðå ñâåòîäèîäíûå àðêè, è êîíå÷íî, ãëàâíûå íî-
âîãîäíèå ãîñòè – ëåäÿíûå ôèãóðû Äåäóøêè Ìîðîçà, Ñíåãó-
ðî÷êè, ïîëþáèâøàÿñÿ äåòâîðå ôèãóðà «×àøà», è çàñâåðêàåò 
íîâîãîäíèìè îãíÿìè êðàñàâèöà ¸ëêà!
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– Êîìó ïðèíàäëåæàò ó÷àñò-
êè, ãäå ñòîÿò ìíîãîêâàð-
òèðíûå äîìà è òåððèòîðèÿ 
ðÿäîì ñ íèìè?
– Ýòà òåððèòîðèÿ ïðèíàäëå-

æèò ñîáñòâåííèêàì æèëûõ è 
íåæèëûõ ïîìåùåíèé â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå. Ñóùåñòâóþ-
ùèå íîðìû æèëèùíîãî êîäåêñà 
è çàêîíà î ââåäåíèè â äåéñòâèå 
æèëèùíîãî êîäåêñà ãîâîðÿò î 
òîì, ÷òî ïðàâî ñîáñòâåííîñòè 
âîçíèêàåò ñ ìîìåíòà ïîñòàíîâ-
êè íà êàäàñòðîâûé ó÷¸ò ãðàíèö 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãî-
êâàðòèðíûì äîìîì. Îòäåëüíî 
îôîðìëÿòü ïðàâî ñîáñòâåííî-
ñòè ïîñëå ïîñòàíîâêè íà êà-
äàñòðîâûé ó÷¸ò íå òðåáóåòñÿ. 
Êàê òîëüêî ãðàíèöû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãîêâàðòèð-
íûì äîìîì ïîñòàâëåíû íà êà-
äàñòðîâûé ó÷¸ò, æèëüöû ñòàíî-

Çåìåëüíûé âîïðîñÇåìåëüíûé âîïðîñ
В Чайковском продолжают проводить комплексные када-
стровые работы. В прошлом году их выполнили в 29 квар-
талах. В этом 26 кварталов уже внесены в единый государ-
ственный реестр недвижимости, ещё два квартала находятся 
в работе до конца декабря. Такие мероприятия рассчитаны 
и на 2022, и на 2023 годы. Начальник Управления земельно-
имущественных отношений администрации ЧГО Лариса Ель-
кина рассказала, каким образом земельный участок под мно-
гоквартирным домом можно поставить на кадастровый учёт. 

âÿòñÿ ñîáñòâåííèêàìè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ áåç âûäåëà äîëåé 
â íàòóðå, ïðîïîðöèîíàëüíî çà-
íèìàåìûì ïëîùàäÿì æèëûõ è 
íåæèëûõ ïîìåùåíèé â ýòîì 
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå. Åñëè 
çåìåëüíûå ó÷àñòêè íå áûëè ïî-
ñòàâëåíû íà êàäàñòðîâûé ó÷¸ò, 
ëþáîé èç ñîáñòâåííèêîâ ýòîãî 
äîìà âïðàâå îáðàòèòüñÿ â îð-
ãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ñ çàÿâëåíèåì îá îôîðì-
ëåíèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè. 
Â ýòîì ñëó÷àå ãîòîâèòñÿ ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ, è ïðîèçâîäèò-
ñÿ ïîñòàíîâêà íà êàäàñòðîâûé 
ó÷¸ò. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ïðè-
âåäó äîì ïî àäðåñó: óëèöà Âîê-
çàëüíàÿ 1/3, ïîä êîòîðûì ðà-
íåå íå áûë îôîðìëåí çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê. Îðãàíû ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ôîðìèðîâà-
ëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê çà ñ÷¸ò 

ñðåäñòâ áþäæåòà â ðàìêàõ ïðî-
âîäèìûõ êîìïëåêñíûõ êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò. 

– Êàêèå ïðåèìóùåñòâà 
äàþò îôîðìëåííûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè?
– Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà ïî íà-

øåìó ãîðîäó – ïàðêîâêè. Ìíî-
ãèå æèòåëè ïðèõîäÿò è ïûòàþò-
ñÿ îôîðìèòü èõ ðÿäîì ñî ñâî-
èì äîìîì. Ïðîáëåìà áûâàåò 
â òîì, ÷òî, çà÷àñòóþ, ó÷àñòêè 
ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìà-
ìè îôîðìëåíû ïî ôóíäàìåíòó, 
íà íèõ íåò íè äåòñêèõ ïëîùà-
äîê, íè ïîäúåçäîâ, íè ðàçúåç-
äîâ. Â äîìàõ íîâîé çàñòðîéêè 
òåððèòîðèÿ ðàññ÷èòàíà ïðîåê-
òèðîâùèêàìè äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà è ýêñïëóàòàöèè äîìà, êóäà 
âõîäÿò è ïàðêîâêà, è ðàçúåçäû, 
è äåòñêèå ïëîùàäêè. Ó÷àñòèå 
â êðàåâûõ ïðîãðàììàõ â öåëÿõ 
äàëüíåéøåãî áëàãîóñòðîéñòâà 
ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè òàê-
æå íåâîçìîæíî áåç îôîðìëå-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Äåé-
ñòâóþùåå æèëèùíîå çàêîíîäà-
òåëüñòâî óêàçûâàåò, ÷òî ïðèäî-
ìîâàÿ òåððèòîðèÿ è ðàñïîëî-
æåííûå íà íåé îáúåêòû, ïðåä-
íàçíà÷åííûå äëÿ îáñëóæèâà-
íèÿ, ýêñïëóàòàöèè è áëàãîó-

ñòðîéñòâà äîìà, ÿâëÿþòñÿ îá-
ùèì èìóùåñòâîì ñîáñòâåííè-
êîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå. 

– Êàê îôîðìèòü ó÷àñòîê?
– Îò æèòåëåé íåîáõîäèìî 

òîëüêî çàÿâëåíèå. Çàòåì îðãàí 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãî-
òîâèò ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèè è êàäàñòðîâûå äîêóìåí-
òû. Â èòîãå ìû ïîëó÷àåì âûïè-
ñêó ñ óòî÷íåííûìè äàííûìè è 
êîîðäèíàòàìè íà ýòîò çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.  

– Êàê îáñëóæèâàåòñÿ ó÷àñ-
òîê?
– Ó÷àñòîê îáñëóæèâàåòñÿ íà 

îñíîâàíèè äîãîâîðà óïðàâëå-
íèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì. 
Ñîáñòâåííèêè âûáèðàþò ÓÊ 
èëè ñîçäàþò ÒÑÆ, îïðåäåëÿ-

þò óñëîâèÿ è ïîðÿäîê îáñëóæè-
âàíèÿ ýòîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî 
äîìà, â òîì ÷èñëå è çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà. 

Îòäåëüíûì ïîëîæèòåëüíûì 
ìîìåíòîì íåîáõîäèìî îòìå-
òèòü, ÷òî â ðåçóëüòàòå ïðîâåäå-
íèÿ êîìïëåêñíûõ êàäàñòðîâûõ 
ðàáîò, ïðîâîäèìûõ íà òåððè-
òîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà, óòî÷íÿåòñÿ ìåñòîïîëî-
æåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, óñòàíàâëèâàåòñÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèå íà íèõ çäàíèé, ñîîðó-
æåíèé è îáúåêòîâ ñòðîèòåëü-
ñòâà, îáåñïå÷èâàåòñÿ èñïðàâ-
ëåíèå ðååñòðîâûõ îøèáîê. Ôè-
íàíñèðîâàíèå ýòèõ ðàáîò ïðî-
èçâîäèòñÿ èç ôåäåðàëüíîãî, 
êðàåâîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ. 

Àíàñòàñèÿ ÔÐÎËÎÂÀ

Öåëü ïðàçäíèêà – îáðàòèòü 
âíèìàíèå íàñåëåíèÿ íà 

ïðîáëåìû ëèö, óòðàòèâøèõ 
òðóäîñïîñîáíîñòü, çàùèòèòü èõ 
ïðàâà, ñâîáîäó è äîñòîèíñòâî, 
âîçìîæíîñòü ó÷àñòâîâàòü â îá-
ùåñòâåííîé æèçíè. 

Ïðîáëåìàì èíâàëèäîâ â 
ìèðå âîò óæå ìíîãèå äåñÿ-
òèëåòèÿ óäåëÿåòñÿ îãðîìíîå 
âíèìàíèå. Òàê, Ãåíåðàëüíàÿ 
Àññàìáëåÿ ÎÎÍ ðåçîëþöèåé ¹ 
A/RES/31/123 ïðîâîçãëàñèëà, 
ê ïðèìåðó, 1981 ãîä Ìåæäó-

íàðîäíûì ãîäîì èíâàëèäîâ, 
à ïåðèîä ñ 1983 ïî 1992 ãîäû 
– Äåñÿòèëåòèåì èíâàëèäîâ. 
Ïîçäíåå áûë ó÷ðåæä¸í è Êîí-
ñóëüòàòèâíûé ñîâåò, ïðèíÿòû 
ëîçóíãè è ðàçðàáîòàíà Ïðî-
ãðàììà äåéñòâèé. Ñåãîäíÿ 
ìîæíî ñìåëî ñêàçàòü, ÷òî ïî 
èñòå÷åíèè ýòîãî ïåðèîäà íà-
ìíîãî óëó÷øèëîñü ïîëîæåíèå 
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè, à òàêæå, ÷òî î÷åíü 
âàæíî, ïîâûñèëñÿ èíôîðìàöè-
îííûé óðîâåíü íàñåëåíèÿ.

×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã 
íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì, è â ìåñò-

íîé îðãàíè-
çàöèè òàêæå 
áûëà ïðîâå-
äåíà äåêàäà 
èíâàëèäîâ, 
ïîñâÿù¸ííàÿ 
ýòîìó ïðàçä-
íèêó. 

Îòìåòèì, 
÷òî â êàæäîì 
ìèêðîðàéî-

íå ãîðîäà ñóùåñòâóþò ïåð-
âè÷íûå ÿ÷åéêè, â êàæäîé èç 
êîòîðûõ â ýòè äíè äëÿ ÷ëåíîâ 
îðãàíèçàöèè áûëè ïðîâåäåíû 
ñâîè ìåðîïðèÿòèÿ. Êîíå÷íî, 
îñíîâíûì èç íèõ ÿâëÿåòñÿ 
ïîñåùåíèå íà äîìó ìàëîìî-
áèëüíûõ æèòåëåé. Äëÿ íèõ 
óñòðàèâàþòñÿ ÷àåïèòèÿ, âðó-
÷àþòñÿ ïîäàðî÷íûå íàáîðû è 
ðàçëè÷íûå ñóâåíèðû, áûëà îð-
ãàíèçîâàíà ïîäïèñêà íà ãàçåòó 
«Îãíè Êàìû». À äëÿ òåõ, êòî 
áîëåå ìîáèëåí, ïðîøëè Äíè 
çäîðîâüÿ ñîâìåñòíî ñ Öåíòðîì 
çäîðîâüÿ ã. ×àéêîâñêîãî.

×àéêîâñêàÿ îðãàíèçàöèÿ 
âûðàæàåò îãðîìíóþ ïðèçíà-
òåëüíîñòü è áëàãîäàðíîñòü 
äåïóòàòàì Ãîðîäñêîé äóìû 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà: 

À.Â. Íàáîðùèêîâó, Ì.Í. Äå-
âÿòîâó, Î.Ð. Øåñòàêîâîé, Ò.À. 
Êóçíåöîâîé, À.Â. Ðóñàíîâó, 
Í.Ñ. Ãóðûëåâó, À.Ñ. Àíäðååâó, 
Ä.À. Ôîìèíûõ, Ì.Í. Øóáèíó, 
Í.Ñ. Ïîñïåëîâó, Ð.À. Ãàðàåâó.

À òàêæå ×àéêîâñêèì ïðåäïðè-
íèìàòåëÿì: À.À. Øàãàëîâó, 
ìàãàçèí «Ëàêîìêà»; Î.Ñ. Ìó-
ñòàôàåâó, ìàãàçèí «Êóåäèí-
ñêèé ìÿñîêîìáèíàò».

Ñåðäå÷íîå «ñïàñèáî» ãîâî-
ðèì àäìèíèñòðàöèè ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà çà ïðåäîñòàâëåííóþ 
ñóáñèäèþ íà ïðîâåäåíèå 
ìåðîïðèÿòèé äëÿ ëþäåé ñ 
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíî-
ñòÿìè çäîðîâüÿ.

Íàòàëüÿ ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ

ËÞÄÈ ÃÎÂÎÐßÒ
Ìàðãàðèòà Ãàâðèëîâ-
íà Ñìèðíîâà, ïðåäñòà-
âèòåëüíèöà ïåðâè÷íîé 
ÿ÷åéêè ìèêðîðàéîíà 
«Óðàëüñêàÿ»:
– Î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî íàñ, 

èíâàëèäîâ, íå çàáûâàþò 
è îðãàíèçóþò ïîäîáíûå 
ïðàçäíèêè. Âåäü ó ëþäåé 
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè çäîðîâüÿ âûäà-
¸òñÿ çàìå÷àòåëüíûé øàíñ 
âñòðåòèòüñÿ âñåì âìåñòå, 
ïîîáùàòüñÿ, ïîäåëèòüñÿ 
ïðîáëåìàìè, ðàññêàçàòü î 
ñâîèõ äîñòèæåíèÿõ è ðàäî-
ñòÿõ. Îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü 
õî÷åòñÿ âûðàçèòü íàøèì 
äåïóòàòàì è ìåíåäæåðó 
ìèêðîðàéîíà «Óðàëüñêàÿ» 
Êóøíàðåâîé Ò.Â.

Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà 
Èìàéêèíà, 10 ëåò ðóêî-
âîäèò ïåðâè÷íîé ÿ÷åé-
êîé ìèêðîðàéîíà «Ïîð-
òîâûé»: 
– Î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî íà 

íàøåé òåððèòîðèè òàê ìíî-
ãî íåáåçðàçëè÷íûõ ëþäåé, 
ãîòîâûõ îêàçàòü ïîìîùü 
èíâàëèäàì, ïîääåðæàòü èõ 
â òðóäíûé ÷àñ, íå îñòàâèòü 
áåç âíèìàíèÿ. Íûíåøíÿÿ 
äåêàäà äåéñòâèòåëüíî ïðî-
øëà íà âûñîêîì óðîâíå, 
êàæäàÿ âñòðå÷à, ïðîâå-
ä¸ííàÿ â ìèêðîðàéîíàõ, 
áûëà íàñûùåíà òåïëîì, 
äðóæåëþáèåì è èñêðåííåé 
çàáîòîé. Ñïàñèáî âñåì, êòî 
íå îñòàëñÿ â ñòîðîíå! 

Третьего декабря во всём мире отметили день инвалидов. В 
подобных мероприятиях участвуют люди с физическими, сен-
сорными, интеллектуальными или психическими нарушения-
ми, а к празднованию присоединяются те, кому не безразлич-
но полноценное участие граждан с ограниченными возмож-
ностями в развитии общества и государства в целом.

Ïåðâè÷íûå ÿ÷åéêè 
â ìèêðîðàéîíàõ

 «Çàâüÿëîâñêèé» –   
 óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 20

 «Òåêñòèëüùèê» –   
óë. Ëåíèíà,70

 «Çàðèíñêèé» –   
 áèáëèîòåêà-ôèëèàë¹1

 «Çàâîêçàëüíûé» – 
 óë.Ïðîñïåêò 
 Ïîáåäû, 12/1

 «Ïîðòîâûé»,  
 óë. Êàáàëåâñêîãî, 22

 «Ñàéãàòñêèé» ,   
 óë. Êàìñêèé   
 ïåðåóëîê, 6

 «Óðàëüñêèé»,   
 óë. Ãàãàðèíà, 17
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Çàñëóæåííûé ïðàçäíèê ýíåðãåòèêîâ
22 ÄÅÊÀÁÐß – ÄÅÍÜ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ22 ÄÅÊÀÁÐß – ÄÅÍÜ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

Àëåêñåé Ãåîðãèåâè÷ ïîä÷åð-
êíóë:

– ×òîáû þáèëåéíûé ãîä âû-
äåëÿëñÿ íà ôîíå äðóãèõ, íàìè 
ïîäãîòîâëåíà ïðîãðàììà, ïåð-
âûå íàáðîñêè êîòîðîé ïîÿâè-
ëèñü åù¸ äâà ãîäà íàçàä. 

Íà÷í¸ì ñ ïàìÿòíîãî çíàêà â 
÷åñòü ïåðâîãî äèðåêòîðà Âîò-
êèíñêîé ÃÝÑ Ëåîíèäà Ìèõàéëî-
âè÷à Èâàíîâà, äîñòàòî÷íî äàâ-
íî óñòàíîâëåííîãî íà òåððèòî-
ðèè ñòàíöèè. Ïðîñòðàíñòâî âî-
êðóã íåãî, è áåç òîãî ïðèâëåêà-
þùåãî âçãëÿä, ðåøåíî äîîôîð-
ìèòü è áëàãîóñòðîèòü. Ýòî ñòà-
íåò ñâèäåòåëüñòâîì òîãî, ÷òî â 
þáèëåéíûé ãîä ìû ïîìíèì ýêñ-
ïëóàòàöèîííèêîâ-ïåðâîïðîõîä-
öåâ, êîòîðûå îáåñïå÷èëè ïóñê 
ïåðâûõ àãðåãàòîâ, ÷òî ñâÿçü è 
ïðååìñòâåííîñòü ïîêîëåíèé – 
íå ïóñòîé äëÿ íàñ çâóê. 

Ðåàëèçóåòñÿ ñåðü¸çíîå ìåðî-
ïðèÿòèå ïî ðåêîíñòðóêöèè çäà-
íèÿ ÀÑÓ ÒÏ ñ ïåðåíîñîì ãëàâ-
íîãî ùèòà óïðàâëåíèÿ ñòàíöè-
åé íà àáñîëþòíî íåçàòàïëèâà-
åìóþ îòìåòêó. Ïî ïëàíó ðàáîòû 
äîëæíû áûëè áûòü âûïîëíåíû 
ãîä íàçàä, îäíàêî ñðîêè ñìåñ-
òèëèñü èç-çà ïðîâåäåíèÿ ïðî-
öåäóðû ðàñòîðæåíèÿ äîãîâî-
ðà ñ ïîäðÿä÷èêîì, êîòîðûé íå 
âûïîëíèë ñâîè îáÿçàòåëüñòâà. 
Ðàáîòû ôîðñèðóþòñÿ, ÷òîáû â 
äåêàáðå ïðåäúÿâèòü îáúåêò äëÿ 
ïðîâåðêè Ðîññòðîéíàäçîðó. 

Íî ãëàâíûé ïîäàðîê ê þáè-
ëåþ – ýòî, êîíå÷íî, óñïåøíîå 
çàâåðøåíèå ðàáîò ïî çàìåíå 
î÷åðåäíîãî àãðåãàòà. Ìû ïðå-
îäîëåëè ýêâàòîð Ïðîãðàììû 
êîìïëåêñíîé ìîäåðíèçàöèè, 
çàìåíèâ ïîëîâèíó ãèäðîàãðå-
ãàòîâ – ïÿòü èç äåñÿòè. 

Ïðîèçâîäñòâåííûå 
ïîêàçàòåëè

– Íà÷í¸ì ñ ãëàâíîé çàäà÷è 
ÃÝÑ – âûðàáîòêè ýëåêòðîýíåð-
ãèè. À åù¸ è ñ ãèäðîëîãè÷åñêîé 
îáñòàíîâêè, ñ êîíñòàòàöèè ôàê-
òà, ÷òî ãèäðîýíåðãåòèêà – ñôå-
ðà ïðèðîäîçàâèñèìàÿ. 

Ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ, ïî 

ñîñòîÿíèþ íà êîíåö íîÿáðÿ âû-
ðàáîòêà ýëåêòðîýíåðãèè â ýòîì 
ãîäó îæèäàåòñÿ íà óðîâíå ïî-
ðÿäêà 80% îò ñðåäíåìíîãîëåò-
íåé. Äåëî â òîì, ÷òî íûíåøíèé 
ãîä îòíîñèëñÿ ê êàòåãîðèè ìà-
ëîâîäíûõ, ÷òî ïîäòâåðæäàåò òå-
îðèþ öèêëîâ, ñîãëàñíî êîòîðîé 
ìàëî-, ñðåäíå- è ìíîãîâîäíûå 
ãîäû ïîâòîðÿþòñÿ ñ îïðåäå-
ë¸ííîé ïåðèîäè÷íîñòüþ. Äåé-
ñòâèòåëüíî, åñëè ñðåäíåìíî-
ãîëåòíèé îáú¸ì ïðèòîêà âîäû 
ê ñòâîðó ÃÝÑ ðàâåí 54-55 êóáî-
êèëîìåòðîâ, òî â íûíåøíåì îí 
ñîñòàâèë âñåãî 45 êì3.

Çàâåðøàþùèéñÿ ãîä îêàçàë-
ñÿ åù¸ áîëåå æ¸ñòêèì â ïëàíå 
âîäíûõ ðåæèìîâ, ÷åì ïîñòîÿí-
íî âñïîìèíàåìûé 2010-é. Ìû 
áûëè ê ýòîìó ãîòîâû: ïîäãîòîâ-
êà ê ïàâîäêó, ïðîïóñê ïàâîäêî-
âûõ âîä, îòñëåæèâàíèå ðàñõî-
äîâ è îáåñïå÷åíèå íàä¸æíîé 
ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ îñóùåñò-
âëÿëèñü ïî ñöåíàðèþ èìåííî 
ìàëîâîäíîãî ãîäà. Âàæíî áûëî 
ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü îãðà-
íè÷åííûå âîäíûå ðåñóðñû äëÿ 
ïîääåðæàíèÿ ðåæèìîâ ðàáîòû 
ñòàíöèè ñ öåëüþ âûïîëíåíèÿ 
ñòîÿùèõ ïåðåä íåé çàäà÷ – ïî-
ðîé òðóäíîñî÷åòàåìûõ. Ðå÷ü 
èä¸ò íå òîëüêî î âûðàáîòêå 
ýëåêòðîýíåðãèè, íî è îáåñïå÷å-
íèè äåÿòåëüíîñòè ñôåðû ÆÊÕ, 
ðå÷íîãî òðàíñïîðòà, ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà, ðåêðåàöèîííûõ òåð-
ðèòîðèé. 

Î ãëàâíîé çàäà÷å 
2021 ãîäà

– Íàïîìíþ, ðåàëèçàöèÿ Ïðî-
ãðàììû êîìïëåêñíîé ìîäåð-
íèçàöèè íà÷àëàñü ñ ðåêîí-
ñòðóêöèè ðàñïðåäåëèòåëüíîãî 
óñòðîéñòâà ÎÐÓ-500 êÂ è ïðîåê-
òà ÊÐÓÝ-500 êÂ, çàâåðø¸ííîãî 
â 2014 ãîäó. Çàòåì ïîñëåäîâà-
ëè ïðîåêòû ïî çàìåíå òóðáèí, 
ãåíåðàòîðîâ è ìîäåðíèçàöèè 
ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâ-
ëåíèÿ âñåõ ãèäðîàãðåãàòîâ. Âñ¸ 
ýòî – â ðàìêàõ 10-ëåòíåãî êîí-
òðàêòà ñ êîðïîðàöèåé «Ñèëîâûå 
ìàøèíû». 

Çàìåíà ãëàâíûõ ñèëîâûõ 
òðàíñôîðìàòîðîâ òîæå ïîòðå-
áîâàëà çàêëþ÷åíèÿ äëèòåëüíî-
ãî êîíòðàêòà. Ïîñëåäîâàòåëüíî 
áûëè çàìåíåíû ãðóïïû òðàíñ-
ôîðìàòîðîâ 3ÀÒÃ, 2ÀÒÃ è òðàíñ-
ôîðìàòîð 1Ò, â ýòîì ãîäó ââå-
äåí â ýêñïëóàòàöèþ òðàíñôîð-
ìàòîð 4Ò. Â ñëåäóþùåì ïðåä-
ñòîèò çàìåíèòü 2 àâòîòðàíñ-
ôîðìàòîðà – 5ÀÒ è 6ÀÒ. Ïðî-
åêò ïåðâîíà÷àëüíî áûë ðàññ÷è-
òàí íà 6 ëåò, è çàêîí÷èòü åãî ìû 
äîëæíû áûëè â 2023 ãîäó. Ïî-
ñêîëüêó ðåàëèçàöèÿ øëà óñïåø-
íî, ÷òîáû íå äåëàòü ïåðåðûâ 
â âûïîëíåíèè ðàáîò, êîòîðûé 
ìîã íåãàòèâíî ïîâëèÿòü íà ñðî-
êè, ðåøåíî áûëî óëîæèòüñÿ â 
ïÿòü ëåò. 

òó ãèäðîàãðåãàò (ñòàíöèîííûé 
¹1) è â íà÷àëå èþëÿ ïîñòàâèëè 
íà çàìåíó ñëåäóþùèé – ñòàíöè-
îííûé ¹8. Â ïëàíå ñòðîèòåëü-
íî-ìîíòàæíûõ ðàáîò âñ¸ èä¸ò 
ïî ãðàôèêó, âîçíèêàþùèå âî-
ïðîñû ðåøàþòñÿ îïåðàòèâíî. 
Íî ïàíäåìèÿ ïîâëèÿëà íà ìíî-
ãèå ïðîöåññû, ïîñêîëüêó íàøà 
ñòðàíà – åäèíûé õîçÿéñòâåííûé 
îðãàíèçì. Ïîÿâèëàñü íåîáõî-
äèìîñòü ðàçðàáîòêè äîïîëíè-
òåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è êîððåê-
òèðîâêè êàëåíäàðíî-ñåòåâîãî 
ãðàôèêà ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæ-
íûõ ðàáîò. 

Íóæíî æ¸ñòêî âñ¸ êîíòðîëè-
ðîâàòü, ÷òîáû îáåñïå÷èòü áåçó-
ñëîâíûé ââîä àãðåãàòà â ðå-
ãëàìåíòíûé ñðîê. Èíà÷å ñäâèã 

÷èëè ïîäàðêè ê 1 ñåíòÿáðÿ. Ïî-
ìîæåì ìû è â îðãàíèçàöèè Íî-
âîãîäíåé ̧ ëêè â Öåíòðå ðåàáè-
ëèòàöèè äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ 
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 
«Âîñõîæäåíèå».

Ñëåäóÿ âåÿíèÿì âðåìåíè, ìû 
óäåëÿåì áîëüøîå âíèìàíèå 
ýêîëîãèè, 2 ðàçà â ãîä ïðîâîäÿ 
àêöèè «îÁÅÐÅÃÀé!». Ðåãóëÿðíî 
îáðàùàåìñÿ ê íîâûì íàïðàâ-
ëåíèåì â ýòîé ñôåðå, íàëà-
äèâ âçàèìîäåéñòâèå ñ íàöèî-
íàëüíûì ïàðêîì «Íå÷êèíñêèé» 
â Óäìóðòèè. Â ýòîì ãîäó íà÷à-
òà ðåàëèçàöèÿ íîâîãî ïðîåê-
òà, ðàññ÷èòàííîãî íà 2-3 ãîäà 
– îáóñòðîéñòâî ýêîëîãè÷åñêèõ 
òðîï â ðàéîíå Íîâîãî ïîñ¸ëêà. 
Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ èõ áëàãî-
óñòðîéñòâî, óñòàíîâêà óêàçàòå-
ëåé, ðàçìåùåíèå áåñåäîê è ëà-
âî÷åê, ãäå ëþäè ñìîãóò îòäîõ-
íóòü è ïîëþáîâàòüñÿ ïðèðîä-
íûìè êðàñîòàìè. Ìû ðàññ÷è-
òûâàåì, ÷òî ýòî ìåñòî ñòàíåò 
èíòåðåñíûì äëÿ ãîðîæàí, æå-
ëàþùèõ îòäîõíóòü îò ãîðîäñêîé 
ñóåòû, òîë÷åè è øóìà.

Â êîðíå èçìåíèëàñü ñèòóà-
öèÿ ñ ðåìîíòîì äåòñêèõ äâî-
ðîâûõ ïëîùàäîê, íîâûå ôîð-
ìû ïðèîáðåëà è íàøà ïîìîùü. 
Íà ñðåäñòâà, âûäåëåííûå íà 
ðåìîíò, ìû çàêóïèëè êîìïëåêò 
äåòñêèõ èãðîâûõ ôîðì, êîòî-
ðûé áóäåò èñïîëüçîâàí ïðè 
îáóñòðîéñòâå îäíîé èç äåò-
ñêèõ ïëîùàäîê. Ê âåñíå áóäó-
ùåãî ãîäà îïðåäåëèìñÿ, ÷òî 
ñäåëàåì è ãäå. Ïîìîãàåì ìû 
è â ïðèîáðåòåíèè ñïîðòèâíûõ 
òðåíàæ¸ðîâ äëÿ ïðîåêòà «Ñîë-
íå÷íûé îñòðîâ», ðåàëèçóåìîãî 
Öåíòðîì äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ.

Ñïîðò è òðóä ðÿäîì èäóò
– Æèçíü – ýòî íå òîëüêî ïðî-

èçâîäñòâåííûå çàäàíèÿ è êî-
ðîíàâèðóñ, à åù¸ èíòåðåñíûé 
äîñóã è çäîðîâûé îáðàç æèçíè, 
êîòîðûå òîæå íåîáõîäèìî ôè-
íàíñîâî, îðãàíèçàöèîííî è ìî-
ðàëüíî ïîääåðæèâàòü. Êðåïêîå 
çäîðîâüå è îòëè÷íîå íàñòðîå-
íèå – ýòî ïðÿìîé ïóòü ê âûñî-
êèì ïðîèçâîäñòâåííûì ïîêà-
çàòåëÿì. Â þáèëåéíîì ãîäó ó 
íàñ ïðîâîäèòñÿ òðàäèöèîííàÿ 
Ñïàðòàêèàäà, â ïðîãðàììó êî-
òîðîé âîøëè ñîñòÿçàíèÿ ïî 10 
âèäàì ñïîðòà. 

Êîìàíäà ñïîðòñìåíîâ Âîò-
êèíñêîé ÃÝÑ â èþíå ïîáåäèëà 
íà îòáîðî÷íîì ýòàïå ãðóïïû 
«Âîëãà» Òðåòüåé Ñïàðòàêèàäû 
ÐóñÃèäðî. Ñîòðóäíèêè ÃÝÑ áî-
ðîëèñü çà çâàíèå ëó÷øèõ â âî-
ëåéáîëå, íàñòîëüíîì òåííèñå, 
ë¸ãêîé àòëåòèêå è ïëàâàíèè. Â 
ñåíòÿáðå íàøåé êîìàíäå áûëî 
äîâåðåíî ïðåäñòàâëÿòü Âîëæ-
ñêî-Êàìñêèé êàñêàä â ôèíàëå 
Òðåòüåé Ñïàðòàêèàäû ÐóñÃèäðî 
â ãîðîäå Ñî÷è.

Âîò ñ òàêèì áîãàòûì ïîñëóæ-
íûì ñïèñêîì Âîòêèíñêàÿ ÃÝÑ 
ïîäõîäèò ê þáèëåþ è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîìó ïðàçäíèêó. 

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî 

ïðåññ-ñëóæáîé 
Âîòêèíñêîé ÃÝÑ

Çàñëóæåííûé ïðàçäíèê ýíåðãåòèêîâÇàñëóæåííûé ïðàçäíèê ýíåðãåòèêîâÇàñëóæåííûé ïðàçäíèê ýíåðãåòèêîâÇàñëóæåííûé ïðàçäíèê ýíåðãåòèêîâÇàñëóæåííûé ïðàçäíèê ýíåðãåòèêîâ

С житейской точки зрения 2021 год – рядовой в бесконеч-
ной череде ему подобных, но только не для коллектива 
Воткинской ГЭС. Через несколько дней на станции отме-
тят 60-летие пуска двух первых гидроагрегатов, когда она 
начала генерировать и выдавать в Единую энергосистему 
страны электрическую энергию. О том, чем для чайков-
ских гидроэнергетиков ознаменовался уходящий год, мы 
попросили рассказать директора филиала ПАО «РусГи-
дро» – «Воткинская ГЭС» Алексея Бякова.

– Â êàíóí 60-ëåòèÿ ñî äíÿ ïóñêà ïåðâûõ 
ãèäðîàãðåãàòîâ â ïåðâóþ î÷åðåäü ÿ õî÷ó 
ïîçäðàâèòü íàøèõ âåòåðàíîâ, êîòîðûå ñòî-
ÿëè ó èñòîêîâ è ìíîãî ëåò îáåñïå÷èâàëè áåñ-
ïåðåáîéíóþ è ýôôåêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü Âîòêèíñêîé 
ÃÝÑ, çàëîæèâ äîáðûå òðàäèöèè, ÷òî æèâóò â íàøåì êîë-
ëåêòèâå ïî ñåé äåíü. ß æåëàþ èì äîáðîãî çäîðîâüÿ, áëà-
ãîïîëó÷èÿ è óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå! 

ß ïîçäðàâëÿþ ñ íàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì 
êîëëåã-ýíåðãåòèêîâ è ðàáîòíèêîâ ñòàíöèè, îò ðåçóëü-
òàòîâ òðóäà êîòîðûõ çàâèñèò î÷åíü ìíîãîå, â òîì ÷èñ-

ëå è êîìôîðòíàÿ æèçíü íàñåëåíèÿ, âåäü 
ìû äàðèì ëþäÿì òåïëî è ñâåò. Æåëàþ 

óñïåõà â ðåøåíèè ãëàâíîé çàäà÷è, 
ñòîÿùåé ïåðåä íàøèì êîëëåêòèâîì 
– ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû êîìïëåêñ-
íîé ìîäåðíèçàöèè. Æåëàþ çäîðîâüÿ 
âñåì ðàáîòíèêàì ñòàíöèè è èõ áëèç-
êèì, óñïåõîâ â íà÷èíàíèÿõ, ñåìåé-
íîãî áëàãîïîëó÷èÿ è âåðû â ñåáÿ! 

Ñ Äí¸ì ýíåðãåòèêà! 
Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!

Â ïðåääâåðèè þáèëåÿ áûëè 
ïîñòðîåíû äâà òåõíîëîãè÷åñêèõ 
çäàíèÿ, îñóùåñòâëåíà çàìåíà 
ïîäêðàíîâûõ ïóòåé è ïàçîâ çà-
òâîðîâ âîäîñëèâíîé ïëîòèíû, 
ìîäåðíèçàöèÿ øïîíîê çäàíèÿ 
ÃÝÑ. Ïîä÷åðêíó, ÷òî ïðîáëåìîé 
ïðè ðåøåíèè íåêîòîðûõ çàäà÷ 
ñòàíîâèëñÿ ïîèñê íóæíîé òåõ-
íîëîãèè è òåõíè÷åñêîãî ðåøå-
íèÿ, êîòîðûå óòî÷íÿëèñü â õîäå 
âûïîëíåíèÿ ðàáîò.

Ðåàëèçóÿ êîíòðàêòû, ìû ðå-
øàåì è âîïðîñû èçìåíåíèÿ 
âíåøíåãî âèäà ñòàíöèè. Â ðàì-
êàõ äîãîâîðà ïî çàìåíå ãëàâ-
íûõ òðàíñôîðìàòîðîâ âûïîë-
íÿåòñÿ ðåìîíò ôàñàäà çäàíèÿ 
ìàøçàëà è çàìåíà ïðîòèâîïî-
æàðíûõ ñòåíîê. Äåëî â òîì, ÷òî 
íà ÃÝÑ åñòü ìåñòà, ðåìîíò èëè 
ðåêîíñòðóêöèþ ñòðîèòåëüíîé 
÷àñòè êîòîðûõ ìîæíî îñóùå-
ñòâèòü ëèøü âî âðåìÿ çàìåíû 
îñíîâíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ðå-
øàåì âîïðîñû ñ ïóòÿìè ïåðå-
êàòêè, ñ ïðîòå÷êàìè, êîòîðûå â 
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè 
ñåãîäíÿøíåãî äíÿ äîëæíû ñî-
áèðàòüñÿ è îòâîäèòüñÿ â î÷èñò-
íûå ñîîðóæåíèÿ. Âñ¸ ýòî – êîì-
ïëåêñ ñîïóòñòâóþùèõ ðàáîò, 
êîòîðûå òîæå ìîæíî ñ÷èòàòü 
ýòàïîì ïîäãîòîâêè ê þáèëåþ. 

Çàìåíà 
ãèäðîàãðåãàòîâ

– Â êîíöå èþíÿ ìû ââåëè â 
ýêñïëóàòàöèþ ïÿòûé ïî ñ÷¸-

âïðàâî â ñäà÷å îäíîé ìàøèíû 
íåèçáåæíî ïîâëèÿåò íà çàìåíó 
äðóãîé, âåäü èíòåðâàë ìåæäó 
ââîäîì â ñòðîé îäíîãî àãðåãà-
òà è âûâîäîì íà çàìåíó ñëåäó-
þùåãî ñîñòàâëÿåò âñåãî äâå íå-
äåëè. È äàëåå ïî öåïî÷êå.

Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü 
– Ýòî òðàäèöèîííîå äëÿ íàñ 

íàïðàâëåíèå íåïðîèçâîäñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè. Ìû óæå íå 
ïåðâûé ãîä îêàçûâàåì ïîìîùü 
òåì, êòî îñîáåííî â íåé íóæäà-
åòñÿ. Ïîìîãàåì âåòåðàíñêèì 
îðãàíèçàöèÿì â èõ î÷åíü âàæ-
íîé äåÿòåëüíîñòè, ïîääåðæèâà-
åì äåòñêèå òâîð÷åñêèå êîëëåê-
òèâû è äåòñêèé ñïîðò.

Ñîâñåì íåäàâíî â ñïîðòèâ-
íîì êîìïëåêñå «Áóðåâåñòíèê» 
ñîñòîÿëñÿ òðàäèöèîííûé äåò-
ñêèé òóðíèð ïî äçþäî. Ãîòîâèì-
ñÿ ê ïðîâåäåíèþ Ðîæäåñòâåí-
ñêîé ëûæíîé ãîíêè. Ïîìîãàåì 
ïðîâîäèòü òðàäèöèîííûé ôóò-
áîëüíûé òóðíèð, â êîòîðîì ïðè-
íèìàþò ó÷àñòèå øêîëüíèêè è 
âåòåðàíû. Ïîääåðæèâàåì ïðî-
åêò «Ôóòáîëüíîå ñåëî» â ÷àñòè 
äîîñíàùåíèÿ ñïîðòçàëîâ è ïëî-
ùàäîê îáîðóäîâàíèåì, íåîáõî-
äèìûì äëÿ îðãàíèçàöèè òðåíè-
ðîâî÷íîãî ïðîöåññà. 

Â ïðåääâåðèè íîâîãî ó÷åá-
íîãî ãîäà ó÷àñòâîâàëè â àêöèè 
«Ïîìîãè ñîáðàòüñÿ â øêîëó», 
â ðåçóëüòàòå ÷åãî 70 äåòåé èç 
ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé ïîëó-
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Â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì â ñèëó èçìåíåíèé â Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí «Îá ýëåêòðîííîé ïîäïèñè»» èíôîðìè-
ðóåì, ÷òî ñ 1 èþëÿ 2021 â èíñïåêöèÿõ ÔÍÑ Ðîññèè ðà-
áîòàþò òî÷êè âûäà÷è êâàëèôèöèðîâàííûõ ýëåêòðîííûõ 
ïîäïèñåé Óäîñòîâåðÿþùåãî öåíòðà ÔÍÑ Ðîññèè, ãäå 
þðèäè÷åñêèå ëèöà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòå-
ëè è íîòàðèóñû ìîãóò ïîëó÷èòü êâàëèôèöèðîâàííóþ 
ýëåêòðîííóþ ïîäïèñü áåñïëàòíî óæå ñåé÷àñ. 

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà äàííóþ óñëóãó âñåì ïåðå÷èñ-
ëåííûì êàòåãîðèÿì íàëîãîïëàòåëüùèêîâ áóäóò îêàçû-
âàòü òîëüêî â Óäîñòîâåðÿþùåì öåíòðå ÔÍÑ Ðîññèè. 
Ïðè ýòîì, êëþ÷è ýëåêòðîííûõ ïîäïèñåé, âûäàííûå ðà-
íåå þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðè-
íèìàòåëÿì óäîñòîâåðÿþùèìè öåíòðàìè, íå ïðîøåä-
øèìè àêêðåäèòàöèþ ïî íîâûì òðåáîâàíèÿì, ïðåêðà-
òÿò ñâî¸ äåéñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà.

Ñóùåñòâóåò äâà ñïîñîáà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ 
íà ôîðìèðîâàíèå êâàëèôèöèðîâàííîé 

ýëåêòðîííîé ïîäïèñè: 
– ÷åðåç «Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà» íà 

ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè (www.nalog.gov.ru), ÷òî óñêî-
ðÿåò è óïðîùàåò ïðîöåññ âûäà÷è, à ïðîâåðêà äàí-
íûõ çàÿâèòåëÿ âûïîëíÿåòñÿ áåç ïîñåùåíèÿ íàëî-
ãîâîãî îðãàíà;

– ëè÷íûé âèçèò â èíñïåêöèþ, ãäå îðãàíèçîâà-
íà òî÷êà âûäà÷è, ïðîâåðêà äàííûõ çàÿâèòåëÿ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â åãî ïðèñóòñòâèè è ìîæåò çàíÿòü íå-
êîòîðîå âðåìÿ. 

Äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî ïîëó÷åíèÿ ýëåêòðîííîé ïîä-
ïèñè ðóêîâîäèòåëþ îðãàíèçàöèè, ÈÏ, íîòàðèóñó íåîá-
õîäèìî îáðàòèòüñÿ â òî÷êó âûäà÷è óäîñòîâåðÿþùåãî 
öåíòðà ÔÍÑ Ðîññèè ëè÷íî, ïðåäâàðèòåëüíî çàïèñàâ-
øèñü íà ïðèåì ïîñðåäñòâîì ñåðâèñà «Îíëàéí-çàïèñü 
íà ïðè¸ì â èíñïåêöèþ» íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè (www.
nalog.gov.ru), ïðåäîñòàâèòü ïàñïîðò, ÑÍÈËÑ, ÈÍÍ è 
ñåðòèôèöèðîâàííûé USB-íîñèòåëü êëþ÷åâîé èíôîð-
ìàöèè (Rutoken, JaCarta, Esmart ìîæíî ïðèîáðåñòè ó 
îïåðàòîðîâ ñâÿçè).

Òåêóùóþ çàáîëåâàåìîñòü íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèåé ãëàâíûé âðà÷ ÖÃÁ Àëåêñàíäð Êîæåâíèêîâ îõà-
ðàêòåðèçîâàë î÷åíü êîðîòêî: «Îíà ñòàëà çíà÷èòåëüíî 
íèæå». Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ ïîÿñíèë, ÷òî íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü ñ äèàãíîçîì «COVID-19» ãîñïèòàëèçèðî-
âàíû 62 ÷åëîâåêà, ê àïïàðàòàì ÈÂË åæåäíåâíî áûâà-
þò ïîäêëþ÷åíû îò 5 äî 9 ïàöèåíòîâ, ëå÷àòñÿ àìáóëà-
òîðíî 175 ÷åëîâåê, 230 íàõîäÿòñÿ ïîä íàáëþäåíèåì.

Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ ÞÒÎÓ Ðîñïîòðåáíàäçîðà 
ïî Ïåðìñêîìó êðàþ Èãîðÿ Àíäðèèâà, çà ïðåäûäóùóþ 
ñåìèäíåâêó â Þæíûé òåðîòäåë ïîñòóïèëî 141 ýêñòðåí-
íîå èçâåùåíèå î íîâûõ ñëó÷àÿõ êîâèäà, òîãäà êàê íå-
äåëåé ðàíåå èõ áûëî 236. Èãîðü ßðîñëàâîâè÷ ïðèâ¸ë 
äàííûå è â öåëîì ïî þãó Ïðèêàìüÿ, âêëþ÷àþùåìó â 
ñåáÿ 8 ðàéîíîâ. Èç íèõ ñëåäóåò, ÷òî ÷èñëî ýêñòðåí-
íûõ èçâåùåíèé ñíèçèëîñü ñ ìàêñèìàëüíûõ çà âñþ ïàí-
äåìèþ 2254 äî òåêóùèõ 348 – òî åñòü, ïî÷òè â 7 ðàç. 
Ïðè ýòîì çàìåòíî âûäåëÿåòñÿ Ïåðìñêèé êðàé, â êî-
òîðîì åæåäíåâíàÿ çàáîëåâàåìîñòü ñíèçèëàñü ïîêà ñ 
700 ñëó÷àåâ âñåãî ëèøü äî 670.

****
Çàáîëåâàåìîñòü âíåáîëüíè÷íîé ïíåâìîíèåé (21 

ñëó÷àé) îñòàëàñü ïðàêòè÷åñêè íà óðîâíå ïðåäûäó-
ùåé íåäåëè. 

À âîò ïî îñòðûì ðåñïèðàòîðíî-âèðóñíûì èíôåêöèÿì 
çàðåãèñòðèðîâàí ñåðü¸çíûé ðîñò – 1004 çàáîëåâøèõ 
çà íåäåëþ (â òîì ÷èñëå 237 äåòåé). Ïîêàçàòåëü çàáîëå-
âàåìîñòè â ðàñ÷¸òå íà 10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ñîñòàâèâøèé 
93,7, çíà÷èòåëüíî ïðåâûñèë ýïèäåìè÷åñêèé ïîðîã, ðàâ-
íûé äëÿ ýòîãî êàëåíäàðíîãî ïåðèîäà ãîäà 70,3. Ïîâîäà 
äëÿ áåñïîêîéñòâà íåò, ïîòîìó ÷òî âñ¸ ïðîèñõîäÿùåå – 
ëèøü âîçâðàùåíèå íà êðóãè ñâîÿ, âåäü ïðåäøåñòâóþùèå 
3 íåäåëè, îòìå÷åííûå íèçêîé çàáîëåâàåìîñòüþ ÎÐÂÈ 
áûëè ñîâåðøåííî íåòèïè÷íû äëÿ íàøåé òåððèòîðèè. 

Êàê è ìíîãî ìåñÿöåâ ïîäðÿä íå çàðåãèñòðèðîâàíî 
íè îäíîãî ñëó÷àÿ ãðèïïà, íî, òåì íå ìåíåå, âàêöèíà-
öèÿ ïðîòèâ íåãî ïðîäîëæàåòñÿ äîâîëüíî àêòèâíî. Íà 
ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðèâèòî 30570 æèòåëåé ×àéêîâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ÷òî ñîñòàâëÿåò îêîëî 53% 
îò ïëàíîâûõ öèôð.

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Óâàæàåìûé íàëîãîïëàòåëüùèê!Óâàæàåìûé íàëîãîïëàòåëüùèê!

Ïóñòü ñîõðàíÿåòñÿ Ïóñòü ñîõðàíÿåòñÿ 
ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà!ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà!

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß 
ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ 
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Óâàæàåìûé Àëåêñåé Ãåîðãèåâè÷! 
Îò èìåíè äåïóòàòîâ Äóìû ×àéêîâñêîãî ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà è îò ñåáÿ ëè÷íî ïîçäðàâëÿþ Âàñ 
è ðàáîòíèêîâ âîçãëàâëÿåìîé Âàìè Âîòêèíñêîé 
ÃÝÑ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äí¸ì 
ýíåðãåòèêà è 60-ëåòèåì ñî äíÿ ïóñêà ïåðâîãî 
ãèäðîàãðåãàòà! 

Ïåðâûå êèëîâàòò•÷àñû ýëåêòðîýíåðãèè, âû-
äàííûå ñòàíöèåé â 1961 ãîäó â Åäèíóþ ýíåð-
ãîñèñòåìó ñòðàíû, ñòàëè çíàêîâûì ñîáûòèåì â 
èñòîðèè íàøåé òåððèòîðèè, îçíàìåíîâàëè, ÷òî 
ñâåðøèëîñü òî, ðàäè ÷åãî ñþäà ñî âñåé ñòðàíû 
ñúåõàëèñü òûñÿ÷è ëþäåé. Âîòêèíñêàÿ ÃÝÑ ñòà-
ëà êðàåóãîëüíûì êàìíåì íîâîãî ãîðîäà, êîòî-
ðûé ïåðâîïðîõîäöû-ýíòóçèàñòû íàðåêëè èìå-
íåì âåëèêîãî ðóññêîãî êîìïîçèòîðà. Ñòàíöèÿ 
çàñëóæåííî ñ÷èòàåòñÿ ïåðâûì ëîêîìîòèâîì 
ðàçâèòèÿ ãîðîäà ×àéêîâñêîãî, ñèìâîëîì âûñî-
êèõ äîñòèæåíèé – ÷åëîâå÷åñêèõ è òåõíîëîãè÷å-
ñêèõ, ïðèìåðîì âûñî÷àéøåãî ïðîôåññèîíàëèç-
ìà êîëëåêòèâà è ñëóæåíèÿ äåëó.

Ãîäû íàä ñòàíöèåé íå ïðîñòî íå âëàñòíû, íà-
ïðîòèâ – ìîäåðíèçèðóÿñü, îíà ìîëîäååò, à å¸ 
êîëëåêòèâó ïî ïëå÷ó ñòàíîâÿòñÿ âñ¸ áîëåå ñëîæ-
íûå çàäà÷è. Æåëàåì ÷àéêîâñêèì ãèäðîýíåðãå-
òèêàì âûñîêèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ äîñòèæåíèé, 
íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, äîáðîãî çäîðîâüÿ è ñå-
ìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ!

Ì.Í. ØÓÁÈÍ, 
ïðåäñåäàòåëü Äóìû ×àéêîâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈßÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû 
ýíåðãåòè÷åñêîé îòðàñëè ×àéêîâñêîãî îêðóãà!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äí¸ì ýíåðãåòèêà!
Îò âàøåãî êà÷åñòâåííîãî òðóäà íàïðÿìóþ çàâèñèò áåñïåðåáîéíàÿ ðàáîòà ó÷ðåæäåíèé îêðóãà, 

øêîë, äåòñêèõ ñàäîâ, áîëüíèö, òåïëî è óþò ëþáîãî äîìà. Çàâèñèò, â êîíå÷íîì èòîãå, êà÷åñòâî æèç-
íè êàæäîãî ÷åëîâåêà.

Íà ïðåäïðèÿòèÿõ ýíåðãåòè÷åñêîé îòðàñëè ×àéêîâñêîé òåððèòîðèè òðóäÿòñÿ îïûòíûå ñïåöèàëè-
ñòû, ïðîôåññèîíàëû, íà ïëå÷àõ êîòîðûõ ëåæèò îãðîìíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ñòàáèëüíîå è áåçî-
ïàñíîå ýíåðãîñíàáæåíèå íàñåëåíèÿ íàøåãî îêðóãà.

Îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê äåëó è ïðîôåññèîíàëèçì ïîçâîëÿþò íàøèì ýíåðãåòèêàì íå òîëüêî 
óñïåøíî ðåøàòü ïðîèçâîäñòâåííûå çàäà÷è, íî è çàíèìàòüñÿ ìîäåðíèçàöèåé èíæåíåðíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû, îñâàèâàòü ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü îñîáûõ ñëîâ áëàãîäàðíîñòè çàñëóæèâàþò âåòåðàíû îòðàñëè, ìóäðîñòü, 
îïûò è ïîääåðæêà êîòîðûõ íå èìåþò öåíû. Âû ÿâëÿåòåñü ïðèìåðîì äëÿ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, 
âñòóïàþùèõ â ïðîôåññèþ, à âàøèìè äîñòèæåíèÿìè ìû ãîðäèìñÿ è ñåãîäíÿ.

Ïóñòü â âàøåé ðàáîòå íå áóäåò íåïðåäâèäåííûõ ñèòóàöèé, à ââåðåííûå âàì îáúåêòû ôóíêöèîíè-
ðóþò íàäåæíî è áåçàâàðèéíî. Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì!

 Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãàãëàâà ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãàÓâàæàåìûå Àëåêñåé Ãåîðãèåâè÷, 

êîëëåêòèâ è âåòåðàíû ôèëèàëà 
ÏÀÎ «ÐóñÃèäðî» – «Âîòêèíñêàÿ ÃÝÑ»!
Ïîçäðàâëÿþ ñ 60-ëåòíèì þáèëååì ïðåäïðè-

ÿòèÿ! 
Áëàãîäàðþ çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä è îòâåò-

ñòâåííîñòü. Æåëàþ ïðåäïðèÿòèþ ýíåðãåòèêè 
áåçàâàðèéíîé ðàáîòû è ýêîíîìè÷åñêîé ñòà-
áèëüíîñòè, à ðàáîòíèêàì – óâåðåííîñòè â ñâî-
èõ ñèëàõ, óñïåõîâ â íåë¸ãêîì, íî òàêîì íåîá-
õîäèìîì òðóäå.

Ñ÷àñòüÿ âàì, çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ!

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãàãëàâà ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè, 
âåòåðàíû ôèëèàëà 

ÏÀÎ «ÐóñÃèäðî» – 
«Âîòêèíñêàÿ ÃÝÑ»! 

Îò èìåíè êîëëåêòèâà ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç ×àéêîâñêèé» è îò ñåáÿ ëè÷íî ïî-
çäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì ýíåðãåòèêà è 60-ëåòè-
åì ñî äíÿ çàïóñêà ïåðâîãî ãèäðîàãðåãàòà Âîò-
êèíñêîé ÃÝÑ.

Ýòîìó âàæíîìó ñîáûòèþ ïðåäøåñòâîâà-
ëè ãîäû ñëîæíåéøåé è ïëîäîòâîðíîé ðàáî-
òû. Âàøå ïðåäïðèÿòèå ñòàëî âàæíûì çâåíîì 
ýíåðãåòè÷åñêîé ñèñòåìû íå òîëüêî Óðàëü-
ñêîãî ðåãèîíà, íî è âñåé ñòðàíû è äàëî èì-
ïóëüñ äëÿ ðàçâèòèÿ ×àéêîâñêîé òåððèòîðèè. 
Ôóíäàìåíò, çàëîæåííûé ãèäðîñòðîèòåëÿìè 
ñûãðàë âàæíóþ ðîëü äëÿ ïîÿâëåíèÿ êðóïíûõ 
ïðåäïðèÿòèé òåêñòèëüíîãî è íåôòåõèìè÷å-
ñêîãî íàïðàâëåíèé, à â äàëüíåéøåì è ïðåä-
ïðèÿòèÿ ïî òðàíñïîðòó ãàçà – ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç ×àéêîâñêèé». 

Ñåãîäíÿ Âîòêèíñêàÿ ÃÝÑ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç 
ãðàäîîáðàçóþùèõ ïðåäïðèÿòèé ã. ×àéêîâñêî-
ãî è âíîñèò ñóùåñòâåííûé âêëàä â åãî ðàçâè-
òèå. Îãðîìíîå âëèÿíèå íà ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêóþ æèçíü ãîðîäà îêàçûâàþò ñîöèàëü-
íûå ïðîåêòû, áëàãîòâîðèòåëüíûå è ýêîëîãè-
÷åñêèå àêöèè, êîòîðûå ïðîâîäèò âàøå ïðåä-
ïðèÿòèå â ×àéêîâñêîì. 

Îò âñåé äóøè æåëàþ âñåìó äðóæíîìó êîë-
ëåêòèâó Âîòêèíñêîé ÃÝÑ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, íåèññÿêàåìîé æèç-
íåííîé ýíåðãèè, ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ è 
íîâûõ ïîáåä íà áëàãî ôèëèàëà ÏÀÎ «ÐóñÃè-
äðî» è ×àéêîâñêîé òåððèòîðèè!

À.Â. ÎËÅÉÍÈÊÎÂ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 

ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç ×àéêîâñêèé» 

Óâàæàåìûé Àëåêñåé Ãåîðãèåâè÷!
Îò èìåíè êîëëåêòèâà ÎÎÎ «ÝÐÈÑ» è îò ñåáÿ 

ëè÷íî ïîçäðàâëÿþ Âàñ è âñåõ ñîòðóäíèêîâ 
ïðåäïðèÿòèÿ ñ 60-ëåòíèì þáèëååì ôèëèàëà 
ÏÀÎ «ÐóñÃèäðî» – «Âîòêèíñêàÿ ÃÝÑ»!

Çà ãîäû ñâîåé ðàáîòû «Âîòêèíñêàÿ ÃÝÑ» ïðî-
øëà îãðîìíûé ïóòü è ñòàëà îäíèì èç âàæíåé-
øèõ ñèñòåìîîáðàçóþùèõ ïðåäïðèÿòèé Óðàëü-
ñêîãî ðåãèîíà Ðîññèè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçâèòèå èííîâàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé, óâåëè÷åíèå ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîý-
íåðãèè è ñëåäîâàíèå ñîâðåìåííûì òðåíäàì â 
îáëàñòè áåçîïàñíîñòè ñòàâÿò ïåðåä êîëëåêòèâîì 
íîâûå, âñ¸ áîëåå èíòåðåñíûå çàäà÷è.

Èñêðåííå æåëàþ óñïåõîâ è ïðîöâåòàíèÿ «Âîò-
êèíñêîé ÃÝÑ», à Âàì è êàæäîìó ñîòðóäíèêó – 
áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ âî âñåõ äåëàõ è êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ!

 Â.È.ÞÐÊÎÂ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ýðèñ» 
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20 декабря, ПОНЕÄЕËЬНИК
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+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
22.35 Праздничный концерт ко Дню работ-

ника органов безопасности Россий-
ской Федерации 12+

00.25 Любовь на линии огня 12+

Россия 1
Т7

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

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

вым» 12+
12.40, 18.40 Ток шоу «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 Т/с «Тайны следствия 21» 16+
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.20 Т/с «Собачья работа» 16+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Верные друзья»
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в альпийском пред-

горье» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Цвет липы» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Лютый» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Марина Ладынина. В плену из-

мен» 16+
01.25 Д/ф «Звёзды банкроты» 16+
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не зна-

ли» 12+
02.45 Смех с доставкой на дом 12+
03.35 Юмористический концерт 16+
04.30, 05.10 Документальный фильм 12+

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бывших не бывает» 16+
23.40 Д/ф «Начальник разведки» 12+
00.45 Основано на реальных событиях 16+
03.30 Т/с «Грязная работа» 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Новые танцы» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30 Т/с «Ольга» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 Х/ф «Сумерки» 16+
01.20 «Такое кино!» 16+
01.45, 02.35 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04.10, 05.00, 05.50 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва царская
07.05 «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного». Т. Гнедич
07.35 Д/ф «Да, скифы   мы!»
08.15 Д/с «Забытое ремесло». «Ловчий»
08.40 Х/ф «Дело за тобой!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Театральные встречи»
12.20 Д/с «Первые в мире». «Дмитрий Ла-

чинов. Передача электроэнергии на 
большие расстояния»

12.35 Провинциальные музеи России. Омск
13.05 Д/ф «Здоровая диета для здорово-

го мозга»
14.05 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Ток шоу «Агора»
16.20 «Цвет времени». Михаил Врубель
16.35 «Кинескоп». По итогам кинофестива-

лей в Таллине и Турине в 2021 г. у
17.20 Государственный академический 

русский хор имени А.В. Свешникова
18.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
19.00 Уроки русского чтения. Е. Замятин. 

«Часы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Пространство Олендера»
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с Т. 

Хэмпсоном
22.15 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 

войне» 16+
23.10 Д/с «Запечатленное время». «Белое 

золото нашей страны. 1959»
00.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода 

Стратонова»
00.40 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. Дах-

шур»
01.30 Провинциальные музеи России. Ку-

бинка
01.55 ГАСО России имени Е.Ф. Светлано-

ва. Дирижер В. Петренко. С. Рахма-
нинов. Симфония ¹2

СТС 

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Босс молокосос. Снова в деле» 

6+
07.00 M/c «Том и Джерри»
09.00 «Эксперименты» 12+
09.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.30 Х/ф «Новый Человек паук» 12+
12.15 Х/ф «Новый Человек паук. Высокое 

напряжение» 16+
15.05 Х/ф «Убийство в Восточном экспрес-

се» 16+
17.20 Х/ф «Шазам!» 16+

20.00 «Русский ниндзя» 16+
22.45 «Суперлига» 16+
00.20 «Кино в деталях с Федором Бондар-

чуком» 18+
01.20 Х/ф «Ярость» 18+
03.30 Х/ф «Окончательный анализ» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф

Рен-ТВ

05.00, 04.35 «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 «Новости» 

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

новым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 

16+
15.00 Документальный спецпроект. 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Фантастическая четверка» 12+
22.00 «Водить по русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Человек паук: Возвращение до-

мой» 16+
02.45 Х/ф «Фаворитка» 16+

Че

06.00, 09.00, 20.00, 22.30, 02.45 Улетное ви-
део. 16+

07.00 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
08.00 Улетное видео. Лучшее. 16+
14.00 «+100500» 18+
17.00 «Дизель шоу» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
01.00 Т/с «Викинги 5» 18+

ТВ-3

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

19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55 

Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Уиджи». «День расплаты» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
23.00 Х/ф «Война богов: Бессмертные» 16+
01.15 Х/ф «Оборотень» 16+
03.00 «Колдуны мира. Татарские сихер-

че» 16+
04.00 «Городские легенды. Чистые пру-

ды» 16+
04.45 «Тайные знаки. Обреченные на бес-

смертие» 16+
05.30 «Тайные знаки. Забытые пленники 

Кабула» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
07.40, 05.20 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 04.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.15, 03.40 Д/ф «Порча» 16+
13.45, 04.05 Д/ф «Знахарка» 16+
14.20, 03.15 Д/ф «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Две жены» 16+
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина» 

16+
22.15 Д/ф «Проводница» 16+

5 КАНАЛ 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 
16+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «Чужой район» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент 3» 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с «След» 

16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 

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

ДОМ КИНО

07.05 «Ералаш»
08.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
09.10 М/ф «Конь Юлий и большие скач-

ки» 6+
10.35 М/ф «Три богатыря и наследница 

престола» 6+
12.10, 20.10 Т/с «Сваты» 16+
17.00 Х/ф «Такси» 16+
18.35 Х/ф «Такси 2» 16+
03.00 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение» 

12+
04.50 Х/ф «Эбигейл» 16+
06.35 Х/ф «Затмение» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 13.25, 16.05, 03.30 Т/с «СМЕРШ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «В зоне особого внимания» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
16.00 Военные новости 16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф «Два дела Феликса Дзержинско-

го» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «Каменская» 16+
01.40 Д/ф «Маршалы Сталина. Константин 

Рокоссовский» 16+
02.20 Д/ф «Вторая мировая война. Город 

герой Севастополь» 12+
02.50 Д/ф «Живые строки войны» 12+
03.15 Д/с «Оружие Победы» 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 помощь» 

6+
09.25 М/ф «Книга джунглей»
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/с «Дог и пони суперхвост» 6+
13.35, 19.35, 23.35 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот» 6+
16.35 М/с «Гравити Фолз» 12+
17.10 «После школы» 6+
17.40 М/с «Рапунцель: История продолжа-

ется» 6+
18.40 М/с «Город героев: Новая история» 

6+
21.30 М/ф «История игрушек»
23.15 М/ф «История игрушек и ужасов» 6+
01.00 М/ф «Книга джунглей 2»
02.20 М/ф «Трио в перьях» 6+
03.50 М/ф «Гурвинек: Волшебная игра» 6+
04.55 М/с «7 гномов» 6+

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки. «Лунтик и его дру-
зья», «Домики»

08.55 «Чик зарядка»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Ответы от кометы»
09.35 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые под-

ружки!»
09.50 М/с «Легенды Спарка»
10.20, 05.30 М/с «Фиксики»
11.50 М/с «Подсказки Бульки для всех»
12.10, 18.00 М/с «Акуленок»
12.20 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.45 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели»
13.10 М/с «Монсики»
13.45 М/с «Роботы поезда»
14.15 М/с «Ниндзяго» 6+
14.45 М/с «Супер10» 6+
15.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
15.40 М/с «Ну, погоди! Каникулы»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.15 М/с «Семья Трефликов»
16.35 М/с «Простоквашино»
17.40, 05.20 «Зеленый проект»
18.05 М/с «Буба» 6+
19.30 М/с «Вспыш и чудо машинки»
19.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
20.00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощни-

ки»
20.30 М/с «Волшебная кухня»
21.50 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
22.05 М/с «Большое шоу Акуленка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис»
22.55 М/с «Царевны»
00.00 М/с «Геомека» 6+
00.30 М/с «Бакуган: Восход геоганов» 6+
00.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
01.15 М/с «Черепашки ниндзя» 6+
01.40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
02.25 М/с «Вперед, Астробой!»
03.40 М/с «Гризли и лемминги» 6+
04.15 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
06.55 «Букварий»

ТНВ

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» («Панора-
ма»). 6+

09.00, 20.30, 22.30, 07.50 «Новости Татарс-
тана» (татар.) 12+

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татар-
стана» 12+

10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00, 16.45, 19.00, 00.40 Т/с «Был слу-

чай...» 12+
11.35 Интеллектуальная игра
12.00, 02.00 Т/с «Орлова и Александров» 

16+
13.00 «Закон. Парламент. Общество» (та-

тар.) 12+
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 12+
14.00, 01.10 Т/с «Полнолуние» 12+
15.00 «Семь дней» 12+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
17.15 «Шаян ТВ»
18.00 «Мин» 12+
19.30 «Татарстан без коррупции» 12+
21.00, 22.00 «Точка опоры» (татар.) 16+
23.00 «Tatarstan today. Открытый миру» 12+
00.00 «Реальная экономика» 12+
00.30 «Вызов 112» 16+
02.50 «Соотечественники» 12+
03.15 «Черное озеро». Девушка против Бе-

шеного. 16+
03.45 «Память сердца» 12+
05.30 «Литературное наследие» (татар.) 6+
05.55 «От сердца   к сердцу» (татар.) 6+
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) 6+
07.30 Ретро концерт. 6+

ОТР

06.00 «Большая страна» 12+
06.50, 09.35, 17.55 «Среда обитания» 12+
07.15, 18.20, 23.00, 03.20 «Прав!Да?» 12+
07.55 «Дом «Э» 12+
08.25 «Большая наука России» 12+
08.55, 17.15 «Календарь» 12+
10.00 Отражение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Анна Каренина» 16+
14.00, 15.20 Отражение 2
19.00 Т/с «Граф Монте Кристо» 12+
20.40 «Большая страна: энергия» 12+
21.30 Отражение 3
23.40 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по на-

стоящей России»
00.20 «За дело!» 12+
01.00 Отражение 3. 12+
04.05 «Потомки». Александр Твардовский. 

Обратная сторона медали товари-
ща Теркина. 12+

04.30 Д/ф «Дневник Достоевского» 12+
05.00 «Домашние животные» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки» 6+

EUROSPORT

02.00, 20.55 Новости
02.05, 17.30 Прыжки на лыжах с трампли-

на. 16+
03.00, 03.45, 07.30, 08.15, 00.00, 00.30 Биат-

лон. 16+
04.30, 05.15, 11.30, 12.00, 12.50, 15.50, 16.20 

Горные лыжи. 16+
06.00, 09.30, 19.00 Снукер. 6+
09.00 Лыжное двоеборье. 16+
14.20 Фристайл. 16+
21.00 «Judo Show» 16+
22.00 «Обзор сезона в конном спорте» 6+
23.00 «Teqball Show» 6+
23.30 «Дух парусного спорта» 6+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00, 10.55, 14.30, 17.45, 20.00, 06.05 Но-
вости. 16+

08.05, 21.10, 23.50, 02.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 16+

11.00, 14.35 «Специальный репортаж» 12+
11.20 Д/ф «Любовь под грифом «Секрет-

но» 12+
12.30 Зимние виды спорта. Обзор
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир. 16+
14.55, 03.05 Т/с «Крюк» 16+
16.40, 17.50 Т/с «Проспект обороны» 16+
18.55 «Громко». Прямой эфир. 16+
20.05 Плавание. ЧМ (бассейн 25 м). Прямая 

трансляция из ОАЭ. 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт Петербург)   

«Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция. 16+

00.30 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Алексей Махно против Рус-
лана Колодко. Прямая трансляция 
из Белоруссии. 16+

02.45 «Есть тема!» 12+
04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» (Санкт Петербург)   «Автодор» 
(Саратов)

06.10 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» 
12+

07.05 «Громко» 12+

ТВ 1000

009.05, 16.50 Х/ф «Годзилла» 12+
11.15 Х/ф «Матильда» 6+
12.55 Х/ф «Геошторм» 16+
14.40 Х/ф «Малышка на миллион» 16+
19.05 Х/ф «Интерстеллар» 12+
21.45 Х/ф «Близкие контакты третьей сте-

пени» 6+

6
00.00 Х/ф «Остров» 12+
02.10 Х/ф «Имитатор» 16+
04.10 Х/ф «Чтец» 16+
06.10 Х/ф «Загадочная история Бенджами-

на Баттона» 16+

СПАС

007.00, 02.45 «День Патриарха»
07.10, 06.35 М/ф
07.35 Х/ф «Подвиг разведчика» 12+
09.30 «Утро на Спасе»
12.30 «Завет» 6+
13.35 «Простые чудеса» 12+
14.25 «Святые целители»
15.00, 15.35 «Двенадцать» 12+
16.05, 16.35 «Монастырская кухня»
17.05 Д/ф «Сербия. Болгария»
18.00 Д/ф «Япония. Гонконг»
19.00, 20.10, 21.20 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны»
22.30, 04.30 «Вечер на Спасе»
00.45 «Прямая линия. Ответ священника» 

12+
01.45 «Прямая линия жизни»
03.00, 03.40 Д/с «Воскресенье за воскресе-

ньем»
04.15 Х/ф «Уйти нельзя остаться» 12+
06.45 «Тайны сказок с Анной Ковальчук»

УСАДЬБА

05.10 Да здравствует мыло душистое!
05.25 Хозяин
05.50 Прогулка по саду
06.20 Чай вдвоем
06.35 Закуски
06.45 Самогон
07.00 Стройплощадка
07.30 Народные умельцы
08.00, 04.25 Сладкая жизнь
08.15, 04.45 Инструменты
08.30 Кашеварим
08.45 Обнови свой сад
09.15 Лучки-пучки
09.30 Нетипичный огород
09.45, 10.00, 18.55 Огород круглый год
10.15 Топ-10
10.45 История одной культуры
11.20 Секреты стиля
11.50, 01.05 Дачные радости
12.20 История усадеб
12.50 Ботаника с Павлом Стерховым
13.20 Беспокойное хозяйство
13.55 Проект мечты
14.25 Вершки-корешки
14.45 Дачная энциклопедия
15.15 Сравнительный анализ
15.45 Календарь дачника
16.05 Старые дачи
16.40 Частный сектор
17.10 Мегабанщики
17.45 Наш румяный каравай
18.05 Как поживаете?
18.35 Кухня народов СССР
19.25 Травовед
19.45 Забытые ремесла
20.00 Побег из города
20.30 Крымские дачи Гурзуф:
21.05 Идеальный сад
21.35 Сад в радость
22.10 Преданья старины глубокой
22.40 Сам себе дизайнер
22.55 Дачные хитрости
23.15 Фитоаптека
23.45 Умный дом. Новейшие технологии
00.15 Сад своими руками
00.45 Паштет
01.35 Альтернативный сад
02.10 Сельсовет
02.25 Усадьбы будущего
02.55 Домашние заготовки
03.15 Огород от-кутюр
03.40 Урожай на столе
04.10 Варенье

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

14 äåêàáðÿ 2021 ã.

Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ 

ñëóøàíèé
ïî ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî 
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â ñîñòàâå 
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ â ãðàíèöàõ òåððè-
òîðèàëüíîé çîíû Î-1 «Îáùåñòâåííî-
äåëîâàÿ çîíà öåíòðà ãîðîäà» â ã. ×àé-
êîâñêèé, îïðåäåëåííîé Ïðàâèëàìè 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «×àéêîâñêîå 
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå», óòâåðæäåííû-
ìè ðåøåíèåì Äóìû ×àéêîâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 21 ñåíòÿáðÿ 
2011 ã. ¹ 446 (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ 
Äóìû ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà îò 23 äåêàáðÿ 2020 ã. ¹ 447), (êà-
äàñòðîâûé êâàðòàë 59:12:0010401). 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ×àéêîâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, Ïîëîæåíè-
åì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ×àéêîâ-
ñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå, óòâåðæäåí-
íûì ðåøåíèåì ×àéêîâñêîé ãîðîä-
ñêîé Äóìû îò 21 ñåíòÿáðÿ 2018 ã. ¹ 
17, ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 12 
íîÿáðÿ 2021 ãîäà ¹ 1173 «Î ïðîâå-
äåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàñ-
ñìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíè-
ðîâêå òåððèòîðèè â ñîñòàâå ïðîåêòà 
ìåæåâàíèÿ â ãðàíèöàõ òåððèòîðèàëü-
íîé çîíû Î-1 «Îáùåñòâåííî-äåëîâàÿ 
çîíà öåíòðà ãîðîäà» ïðîâåäåíû ïó-
áëè÷íûå ñëóøàíèÿ. 

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
14.12.2021.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: â ñâÿçè ñ íà-
ëè÷èåì íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà îãðàíè÷èòåëüíûõ 
ìåðîïðèÿòèé â ñâÿçè ñ óãðîçîé ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñ-
íîé èíôåêöèè (COVID-19) ñîáðàíèå 
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñî-
ñòîÿëîñü â ðåæèìå îíëàéí íà ïëàò-
ôîðìå TeamLink ïî ññûëêå https://m.
teamlink.co/8897848591.

Êîëè÷åñòâî âíåñåííûõ ïðåäëî-
æåíèé: 0.

Ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 
14.12.2021.

Çàêëþ÷åíèå:
1. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ðàñ-

ñìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíè-
ðîâêå òåððèòîðèè â ñîñòàâå ïðîåêòà 
ìåæåâàíèÿ â ãðàíèöàõ òåððèòîðèàëü-
íîé çîíû Î-1 «Îáùåñòâåííî-äåëî-
âàÿ çîíà öåíòðà ãîðîäà» â ã. ×àéêîâ-
ñêèé, îïðåäåëåííîé Ïðàâèëàìè çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «×àéêîâñêîå 
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå», óòâåðæäåííû-
ìè ðåøåíèåì Äóìû ×àéêîâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 21 ñåíòÿáðÿ 
2011 ã. ¹ 446 (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ 
Äóìû ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
îò 23 äåêàáðÿ 2020 ã. ¹ 447), (êàäà-
ñòðîâûé êâàðòàë 59:12:0010401) ïðî-
âåäåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2. Ïðåäëîæåíèÿ îò ôèçè÷åñêèõ è 
þðèäè÷åñêèõ ëèö íå ïîñòóïèëè.

3. Èòîãîâûå äîêóìåíòû ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé íàïðàâèòü ãëàâå ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà - ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ ïðè-
íÿòèÿ ðåøåíèÿ îá óòâåðæäåíèè äîêó-
ìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.

Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò 
ïî ïîäãîòîâêå è îðãàíèçàöèè 

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé



Телепрограмма 20 декабря – 26 декабря
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 229-233 (11276-11280)
17 декабря 2021 г.

21 декабря, 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, 01.15, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Док ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ольга Аросева. Рецепт ее счастья 

12+

Россия 1
Т7

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

время»
09.55 Ток шоу «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Б. Корчевни-

ковым» 12+
12.40, 18.40 Ток шоу «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 Т/с «Тайны следствия 21» 16+
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.20 Т/с «Собачья работа» 16+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в Любероне» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Смерть на языке цветов» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» 12+
02.45 Смех с доставкой на дом 12+
03.40 Юмористический концерт 16+
04.30, 05.10 Документальный фильм 12+

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бывших не бывает» 16+
23.40 Основано на реальных событи-

ях 16+
01.20 Х/ф «Рубеж» 12+
03.00 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «Грязная работа» 16+

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Бузова на кухне» 16+
09.00 «Звезды в Африке» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

18.00, 18.30 Т/с «Ольга» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21.00, 01.20, 02.10 «Импровизация» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
02.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва новомосковская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. Дах-

шур»
08.35 «Цвет времени». Марк Шагал
08.45 «Легенды мирового кино». Е. Леонов
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет»
12.15 Д/с «Забытое ремесло». «Шарман-

щик»
12.30 Провинциальные музеи России. Его-

рьевск
13.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода 

Стратонова»
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия. Женщина 

на войне» 16+
14.30 Д/с «Запечатленное время». «Белое 

золото нашей страны. 1959»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с Т. 

Хэмпсоном
17.20 ГАСО России имени Е.Ф. Светлано-

ва. Дирижер В. Петренко. С. Рахма-
нинов. Симфония ¹2

18.15 Д/с «Первые в мире». «Петля Петра 
Нестерова»

18.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушко-
вой»

19.00 Уроки русского чтения. М. Горький. 
«Сказки об Италии»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «Запечатленное время». «Воз-

душная граница Москвы»
00.00 Д/ф «Ларисса Андерсен: наша роди-

на   это сказки»
00.40 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. Мей-

дум»
01.30 Провинциальные музеи России. Ту-

апсе
02.00 Концертный оркестр Московской кон-

серватории. Дирижер В. Юровский

СТС 

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Босс молокосос. Снова в деле» 

6+
07.00 M/c «Том и Джерри»
09.25 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
11.20 Х/ф «Терминал» 12+
14.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня Федя» 16+
20.00 Х/ф «Бамблби» 12+
22.20 Х/ф «Трансформеры» 12+

01.10 Х/ф «Особо опасен» 18+
03.05 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф

Рен-ТВ

05.00, 04.35 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

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

сти» 16+
09.00, 15.00 «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 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 

16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 Х/ф «На крючке» 16+
22.20 «Водить по русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Суррогаты» 16+
02.05 Х/ф «Клетка» 16+

Че

06.00, 09.00, 20.00, 22.30, 02.45 Улетное 
видео. 16+

06.10 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
08.00 Улетное видео. Лучшее. 16+
14.00 «+100500» 18+
17.00 «Дизель шоу» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
01.00 Т/с «Викинги 5» 18+

ТВ-3

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

19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Уиджи». «Пока меня не было» 

16+
14.40 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
23.00 Х/ф «12 раундов: Блокировка» 16+
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «Доктор Хэрроу» 

16+
03.45 «Городские легенды. Мытищи» 16+
04.30 «Тайные знаки. Особо опасно. Иг-

рушки» 16+
05.15 «Тайные знаки. Фактор риска. Бы-

товая техника» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 02.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
07.25, 05.10 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 04.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
12.50, 03.30 Д/ф «Порча» 16+
13.20, 03.55 Д/ф «Знахарка» 16+
13.55, 03.05 Д/ф «Верну любимого» 16+
14.30 Х/ф «Лучше всех» 16+
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина» 

16+
22.15 Д/ф «Проводница» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

5 КАНАЛ 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 
16+

05.35, 06.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2» 16+

07.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» 16+
08.20, 09.25, 09.50 Т/с «Ментовские войны 

3». «Образ врага» 16+
10.55, 11.55, 13.25, 14.25 Т/с «Ментовские 

войны 3». «Второй фронт» 16+
15.30, 16.30 Т/с «Ментовские войны 4». 

«Золотая стрела» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент 3» 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с «След» 

16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 

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

ДОМ КИНО

07.50 «Ералаш»
08.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч» 6+
09.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей Раз-

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

Змей» 6+
12.25, 20.10 Т/с «Сваты» 16+
17.00 Х/ф «Такси 2» 16+
18.35 Х/ф «Такси 3» 16+
03.00 Х/ф «Особенности национальной 

охоты» 16+
04.30 Х/ф «Желание» 16+
06.15 Х/ф «Связь» 16+

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «СМЕРШ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный репортаж 16+
09.35, 01.40 Х/ф «Ответный ход» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.45, 16.05, 03.40 Т/с «Охота на Верволь-

фа» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.10 Не факт! 12+
18.50 Д/ф «Два дела Феликса Дзержинско-

го» 16+
19.40 Легенды армии с Александром Мар-

шалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «Каменская» 16+
03.00 Д/ф «Влюбленные в небо» 12+
03.25 Д/с «Оружие Победы» 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 помощь» 

6+
09.25 М/с «Пес Пэт» 6+
09.40 М/ф «Книга джунглей 2»
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/с «Дог и пони суперхвост» 6+
13.35, 19.35, 23.35 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот» 6+
16.35 М/с «Гравити Фолз» 12+
17.40 М/с «Рапунцель: История продолжа-

ется» 6+
18.40 М/с «Город героев: Новая история» 

6+
21.30 М/ф «История игрушек 2»
01.00 М/ф «Аладдин»

02.55 М/с «Семейка Грин в городе» 12+
04.20 М/с «Амфибия» 12+

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки. «Тима и Тома», «До-
мики»

08.55 «Чик зарядка»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Ответы от кометы»
09.35 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые под-

ружки!»
09.50 М/с «Легенды Спарка»
10.20 М/с «Смешарики»
11.50 М/с «Подсказки Бульки для всех»
12.10, 18.05 М/с «Акуленок»
12.20 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.45, 06.55 «Букварий»
13.05 М/с «Монсики»
13.45 М/с «Роботы поезда»
14.15 М/с «Ниндзяго» 6+
14.45 М/с «Супер10» 6+
15.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
15.40 М/с «Ник изобретатель»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.15 М/с «Семья Трефликов»
16.35 М/с «Машины сказки»
18.10 М/с «Команда Флоры»
19.30 М/с «Вспыш и чудо машинки»
19.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
20.00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощни-

ки»
20.30 М/с «Волшебная кухня»
21.50 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
22.05 М/с «Большое шоу Акуленка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис»
22.55 М/с «Царевны»
00.00 М/с «Геомека» 6+
00.30 М/с «Бакуган: Восход геоганов» 6+
00.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
01.15 М/с «Черепашки ниндзя» 6+
01.40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
02.25 М/с «Вперед, Астробой!»
03.40 М/с «Гризли и лемминги» 6+
04.15 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
05.20 «Зеленый проект»
05.30 М/с «Фиксики»

ТНВ

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» («Панора-
ма»). 6+

09.00, 20.30, 07.50 «Новости Татарстана» 
(татар.) 12+

10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татарстана» 
12+

10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00, 19.00 Т/с «Хочу верить...» 12+
12.00, 01.00 Т/с «Орлова и Александров» 

16+
13.00 «Фолиант в столетнем переплете» 

12+
13.15, 03.15 «Память сердца» 12+
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 12+
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» 12+
15.00 «Родная земля» 12+
15.30 «Путник» (татар.) 6+
16.00 «Путь» 12+
16.15, 03.30 «Не от мира сего...» 12+
16.45, 07.35 Ретро концерт. 6+
17.15 «Шаян ТВ»
18.00 «Соотечественники» (татар.) 12+
20.00 «Там, где кипит жизнь» (татар.) 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс»   

«Трактор». Прямая трансляция. 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.25 «Соотечественники». Айрат Арсла-

нов. Мастер художественного сло-
ва. 12+

02.50 «Tatarstan Today. Открытый миру» 
12+

03.45 «Здоровая семья: мама, папа и я» 6+

05.30 «Литературное наследие» (татар.) 6+
05.55 «От сердца   к сердцу» (татар.) 6+
06.45 «Песочные часы» (татар.) 12+

ОТР

06.00 «Большая страна» 12+
06.50, 09.35, 17.55 «Среда обитания» 12+
07.15, 18.20, 23.00, 03.20 «Прав!Да?» 12+
07.55 Д/ф «Пешком в историю. Вода и зла-

то»
08.25 «Большая наука России» 12+
08.55, 17.15 «Календарь» 12+
10.00 Отражение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 Т/с «Граф Монте Кристо» 12+
14.00, 15.20 Отражение 2
20.45 «Большая страна: открытие» 12+
21.30 Отражение 3
23.40 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по на-

стоящей России»
00.25 «Активная среда» 12+
01.00 Отражение 3. 12+
04.05 «Потомки». Василь Быков. Трагедия 

солдата. 12+
04.30 Д/ф «Дневник Достоевского» 12+
05.00 «Домашние животные» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки» 6+

EUROSPORT

01.00, 01.45, 23.05 Прыжки на лыжах с 
трамплина. 16+

02.40, 23.00 Новости
02.45, 03.30, 07.30, 08.30, 12.00, 12.50, 

14.00, 15.00, 15.50, 17.00, 17.45 Гор-
ные лыжи. 16+

04.30, 06.00, 09.30 Снукер. 6+
11.30 Биатлон. 16+
18.30 «Дух парусного спорта» 6+
19.00 «Judo Show» 16+
20.00 «Обзор сезона в конном спорте» 6+
21.00, 22.00 Стрельба из лука. 16+
23.30 Авто и мотоспорт. 16+
00.00 ETCR. 16+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00, 10.55, 14.30, 17.45, 06.05 Новости. 
16+

08.05, 23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 16+
11.00, 14.35 «Специальный репортаж» 12+
11.20, 16.40, 17.50 Т/с «Проспект оборо-

ны» 16+
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир. 16+
14.55 «МатчБол»
15.30, 03.05 Т/с «Крюк» 16+
18.55 Плавание. ЧМ (бассейн 25 м). Прямая 

трансляция из ОАЭ. 16+
21.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)   

«Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция. 16+

23.15 Смешанные единоборства. PRO FC. 
Ренат Лятифов против Максима 
Дивнича. Трансляция из Ростова на 
Дону. 16+

00.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 
финала. «Арсенал»   «Сандер-
ленд». Прямая трансляция. 16+

02.45 «Есть тема!» 12+
04.15 Волейбол. Евролига. Женщины. «Ди-

намо Ак Барс» (Россия)   «Марица» 
(Болгария)

06.10 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Динамо» (Курск, Россия)   «Баскет 
Ландес» (Франция)

ТВ 1000

09.15 Х/ф «Монстры на каникулах» 6+
10.45 Х/ф «Монстры на каникулах 2» 6+

7

12.15 Х/ф «Двухсотлетний человек» 6+
14.20, 07.10 Х/ф «Остров» 12+
16.35 Х/ф «Сумерки» 16+
18.30 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» 

16+
20.30 Х/ф «Марли и я» 12+
22.25 Х/ф «Принцесса невеста» 6+
00.00 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 12+
01.40 Х/ф «Грязные танцы» 12+
03.20 Х/ф «Пианист» 16+
05.45 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+

СПАС

07.00, 02.45 «День Патриарха»
07.10, 06.35 М/ф
07.35, 15.30, 16.00, 16.30 «Монастырская 

кухня»
08.05 Х/ф «Почти смешная история»
09.30 «Утро на Спасе»
12.30 «Расскажи мне о Боге» 6+
13.00 «Украина, которую мы любим» 12+
13.30 «Прямая линия жизни»
14.30, 00.45 «Прямая линия. Ответ священ-

ника» 12+
17.00 Д/ф «Полковой священник, гвардии 

капеллан»
17.55 Д/ф «Найти Христа»
19.00, 20.10, 21.20 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны»
22.30, 04.30 «Вечер на Спасе»
01.45 «Служба Спасения Семьи» 16+
03.00 Д/с «Воскресенье за воскресеньем»
03.45 «Простые чудеса» 12+
06.45 «Тайны сказок с Анной Ковальчук»

УСАДЬБА

05.00 Кашеварим
05.15, 00.50 Обнови свой сад
05.40, 01.25 Лучки-пучки
05.55, 01.55 Идите в баню
06.10, 02.15 Народные умельцы
06.40, 02.45 Топ-10
07.05, 03.15 История одной культуры
07.35, 03.40 Секреты стиля
08.00, 20.50, 04.25 Дачные радости
08.30, 08.45, 20.00 Огород круглый год
08.55 Ботаника с Павлом Стерховым
09.25 Беспокойное хозяйство
09.55 Проект мечты
10.30 Вершки-корешки
10.45 Дачная энциклопедия
11.20 Сравнительный анализ
11.50 Календарь дачника
12.10 Старые дачи
12.40 Частный сектор
13.15 Мегабанщики
13.50 Наш румяный каравай
14.05 Как поживаете?
14.35 Кухня народов СССР
14.50 Жизнь в деревне
15.20, 01.40 Нетипичный огород
15.40 Побег из города
16.10 Крымские дачи Гурзуф:
16.45 Идеальный сад
17.20 Сад в радость
17.50 Преданья старины глубокой
18.20 Сам себе дизайнер
18.40 Дачные хитрости
18.55 Фитоаптека
19.30 Умный дом. Новейшие технологии
20.30 Паштет
21.15 Альтернативный сад
21.50 Сельсовет
22.10 Усадьбы будущего
22.40 Домашние заготовки
22.55 Огород от-кутюр
23.25 Урожай на столе
23.55 Сладкая жизнь
00.15 Инструменты
00.35 Кашеварим
04.10 Варенье
04.55 История усадеб

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ïåðìñêèé êðàé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß 
×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
13.12.2021 ¹ 1296

Îá óòâåðæäåíèè äîêóìåíòàöèè ïî 
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â ñîñòàâå 
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ â ãðàíèöàõ 
òåððèòîðèàëüíîé çîíû Î-6 «Çîíà 
îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ» 
â ã. ×àéêîâñêèé

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 8, 
45, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòü-
åé 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 6 îêòÿáðÿ 
2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», Óñòàâîì ×àéêîâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, ïîñòàíîâëåíèåì àä-
ìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà îò 31 àâãóñòà 2021 ã. 
¹ 902 «Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ äîêó-
ìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-
ðèè â ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 
â ãðàíèöàõ òåððèòîðèàëüíîé çîíû 
Î-6 «Çîíà îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ 
íàñåëåíèÿ» â ã. ×àéêîâñêèé, çà-
êëþ÷åíèåì î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé îò 20 îêòÿáðÿ 2021 ã.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü äîêóìåíòàöèþ ïî 

ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â ñîñòà-
âå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ â ãðàíèöàõ 
òåððèòîðèàëüíîé çîíû Î-6 «Çîíà 
îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ íàñåëå-
íèÿ» â ã. ×àéêîâñêèé, îïðåäåëåí-
íîé Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ 
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ «×àéêîâñêîå ãîðîäñêîå 
ïîñåëåíèå», óòâåðæäåííûìè ðåøå-
íèåì Äóìû ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ îò 21 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. 
¹ 446 (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ Äóìû 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 
23 äåêàáðÿ 2020 ã. ¹ 447), (êàäà-
ñòðîâûé êâàðòàë 59:12:0010402). 

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü 
â ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòå «Îãíè 
Êàìû» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

3. Óïðàâëåíèþ ñòðîèòåëüñòâà è 
àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ðàç-
ìåñòèòü óòâåðæäåííóþ äîêóìåíòà-
öèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðà-
öèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ óò-
âåðæäåíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì 
ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-
ìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî 
ñòðîèòåëüñòâó è çåìåëüíî-èìóùå-
ñòâåííûì îòíîøåíèÿì.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà –

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
×àéêîâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà
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17 декабря 2021 г.

22 декабря, СРЕÄА
Первый

Т7
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 05.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Док ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
02.25 Молодежный чемпионат мира по 

хоккею 2022 г. Сборная России   
сборная Канады. Прямой эфир из 
Канады

Россия 1
Т7

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

время»
09.55 Ток шоу «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Б. Корчевнико-

вым» 12+
12.40, 18.40 Ток шоу «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 Т/с «Тайны следствия 21» 16+
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.20 Т/с «Собачья работа» 16+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 

не только в кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в Коллиуре» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 16+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Почти семейный детектив» 

12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Приговор» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
01.30 Д/ф «Бедный Чарльз» 16+
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не зна-

ли» 12+
02.50 Смех с доставкой на дом 16+
05.10 Документальный фильм 12+

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бывших не бывает» 16+
23.40 Основано на реальных событиях 

16+
01.15 Т/с «Двадцать восемь панфилов-

цев» 12+
03.00 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «Грязная работа» 16+

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Мама Life» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

18.00, 18.30 Т/с «Ольга» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21.00 «Я тебе не верю» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 

1» 12+
01.15, 02.10 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва толстовская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. Мей-

дум»
08.35 «Цвет времени». Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»
08.45 «Легенды мирового кино». Зоя Фе-

дорова
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Белый медведь»
12.15 Д/с «Забытое ремесло». «Трубочист»
12.30 Провинциальные музеи России. Ев-

патория
13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен: наша роди-

на   это сказки»
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия. Женщина 

на войне» 16+
14.30 Д/с «Запечатленное время». «Воз-

душная граница Москвы»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Гилберт Кит Честертон «Тайна отца 

Брауна». «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.20 Концертный оркестр Московской кон-

серватории. Дирижер В. Юровский
18.15 Д/с «Первые в мире». «Дмитрий Ива-

новский. Открытие вирусов»
18.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупи-

ковых»
19.00 Уроки русского чтения. А. Аверченко. 

«Экзекутор Бурачков»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 Д/ф «День, когда пришел «Иртыш»
23.10 Д/с «Запечатленное время». «Зеле-

ное кольцо столицы»
00.00 Д/ф «Великие фотографы великой 

страны. Сергей Левицкий»
00.40 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в 

вечности»
01.35 Государственный академический 

русский хор имени А.В. Свешникова
02.45 «Цвет времени». И. Репин. «Иван 

Грозный и сын его Иван»

СТС 

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Босс молокосос. Снова в деле» 

6+
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня Федя» 

16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.10 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+

11.15 Х/ф «Трансформеры» 12+
14.05 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 

16+
23.05 Х/ф «Трансформеры 3. Темная сто-

рона Луны» 16+
02.05 Х/ф «Окончательный анализ» 16+
04.00 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф

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 «Новости» 

16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 

16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Законопослушный гражданин» 

16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Пророк» 12+
02.15 Х/ф «Затерянные во льдах» 12+
03.40 Х/ф «Каскадеры» 12+

Че

06.00, 09.00, 20.00, 22.30, 02.45 Улетное ви-
део. 16+

06.10 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
08.00 Улетное видео. Лучшее. 16+
14.00 «+100500» 18+
17.00 «Дизель шоу» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
01.00 Т/с «Викинги 5» 18+

ТВ-3

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

19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Уиджи». «Смертельный побег» 

16+
14.40 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
23.00 Х/ф «Век Адалин» 16+
01.30, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

«Касл» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
07.25, 05.15 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 04.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
12.50, 03.35 Д/ф «Порча» 16+
13.20, 04.00 Д/ф «Знахарка» 16+
13.55, 03.10 Д/ф «Верну любимого» 16+
14.30 Х/ф «Верь мне» 16+
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина» 

16+
22.15 Д/ф «Проводница» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

5 КАНАЛ 

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

05.30, 06.20, 07.10 Т/с «Ментовские войны 
3». «Второй фронт» 16+

08.10, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30 Т/с «Мен-
товские войны 4». «Золотая стре-
ла» 16+

12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.35 Т/с «Мен-
товские войны 4». «Провокатор» 
16+

16.30, 17.45, 18.40 Т/с «Ментовские войны 
5». «Другая река»

19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятерка 4» 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

07.40 «Ералаш»
08.20 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
09.35 М/ф «Три богатыря на дальних бе-

регах» 6+
10.55 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
12.20, 20.10 Т/с «Сваты» 16+
17.00 Х/ф «Такси 3» 16+
18.35 Х/ф «Такси 4» 16+
03.00 Х/ф «Особенности национальной 

рыбалки» 16+
04.35 Х/ф «Сирота казанская» 12+
05.55 Х/ф «Президент и его внучка» 12+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Охота на Вервольфа» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25, 01.40 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 18.10 Не факт! 12+
14.00, 16.05, 03.50 Т/с «Летучий отряд» 

16+
16.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф «Карим Хакимов» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «Каменская» 16+
03.05 Д/ф «Звездный отряд» 12+
03.30 Д/с «Москва фронту» 16+

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 «Пес Пэт» 6+
09.10 М/ф «Аладдин»
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/с «Дог и пони суперхвост» 6+
13.35, 19.35, 00.00 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот» 6+
16.35 М/с «Гравити Фолз» 12+
17.40 М/с «Рапунцель: История продол-

жается» 6+
18.40 М/с «Город героев: Новая история» 

6+
21.30 М/ф «История игрушек: Большой 

побег»
01.00 М/ф «Аладдин: Возвращение Джа-

фара»

02.25 М/с «Звездная принцесса и силы 
зла» 12+

04.20 М/с «Семейка Грин в городе» 12+

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки. «Доставка Пиквика», 
«Домики»

08.55 «Чик зарядка»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Ответы от кометы»
09.35 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые под-

ружки!»
09.50 М/с «Легенды Спарка»
10.20 М/с «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство» 6+
11.50 М/с «Подсказки Бульки для всех»
12.10, 19.25 М/с «Акуленок»
12.20 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.45 «Игра с умом»
13.05 М/с «Монсики»
13.45 М/с «Роботы поезда»
14.15 М/с «Ниндзяго» 6+
14.45 М/с «Супер10» 6+
15.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
15.40 М/с «Ник изобретатель»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.15 М/с «Семья Трефликов»
16.35 М/с «Маша и Медведь»
19.30 М/с «Вспыш и чудо машинки»
19.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
20.00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощни-

ки»
20.30 М/с «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес»
21.50 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
22.05 М/с «Большое шоу Акуленка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис»
22.55 М/с «Царевны»
00.00 М/с «Геомека» 6+
00.30 М/с «Бакуган: Восход геоганов» 6+
00.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
01.15 М/с «Черепашки ниндзя» 6+
01.40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
02.25 М/с «Вперед, Астробой!»
03.40 М/с «Гризли и лемминги» 6+
04.15 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
05.20 «Зеленый проект»
05.30 М/с «Фиксики»
06.55 «Букварий»

ТНВ

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» («Панора-
ма»). 6+

09.00, 20.30, 22.30, 07.50 «Новости Татарс-
тана» (татар.) 12+

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татар-
стана» 12+

10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00, 19.00 Т/с «Хочу верить...» 12+
12.00, 01.00 Т/с «Орлова и Александров» 

16+
13.00 «Каравай» 6+
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 12+
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» 12+
15.00 «Споемте, друзья!» (татар.) 6+
16.00 «Азбука долголетия» 6+
16.15 «Если хочешь быть здоровым...» 12+
16.45, 07.30 Ретро концерт. 6+
17.15 «Шаян ТВ»
18.00 «Переведи!» (учим татарский язык). 

6+
20.00 «Народ мой...» (татар.) 12+
21.00, 03.30 «Точка опоры» (татар.) 16+
22.00, 00.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей»
23.00 «Прямая связь». Безопасная эксплу-

атация газового оборудования. 12+
02.00 «Соотечественники». Муза Назиба 

Жиганова. 12+
02.25 «Черное озеро». Табор фиктивных 

детей. 16+

02.50 «Память сердца» 12+
03.05 «Не от мира сего...» 12+
03.15 «Фолиант в столетнем переплете» 

12+
05.30 «Литературное наследие» (татар.) 6+
05.55 «От сердца   к сердцу» (татар.) 6+
06.45 Юмористическая передача (татар.) 

16+

ОТР

06.00 «Большая страна» 12+
06.50, 09.35, 17.55 «Среда обитания» 12+
07.15, 18.20, 23.00, 03.20 «Прав!Да?» 12+
07.55 Д/ф «Пешком в историю. Вода и зла-

то»
08.25 «Большая наука России» 12+
08.55, 17.15 «Календарь» 12+
10.00 Отражение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 Т/с «Граф Монте Кристо» 12+
14.00, 15.20 Отражение 2
20.45 «Большая страна: территория тайн» 

12+
21.30 Отражение 3
23.40 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по на-

стоящей России» 12+
00.25 «Гамбургский счет» 12+
01.00 Отражение 3. 12+
04.05 «Потомки». Юрий Нагибин. Посмерт-

ные дневники. 12+
04.30 Д/ф «Дневник Достоевского» 12+
05.00 «Домашние животные» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки» 6+

EUROSPORT

01.00 Extreme E. 16+
02.00, 23.05 Новости
02.05, 17.00, 18.00, 00.45 Прыжки на лыжах 

с трамплина. 16+
03.00, 03.45, 07.30, 08.30, 11.30, 12.00, 

12.50, 14.00, 15.00, 15.50, 19.00, 
19.45, 20.35, 23.10, 23.35 Горные 
лыжи. 16+

04.30, 06.00, 09.30 Снукер. 6+
21.45 «Eurosport Winter Pass #5» 16+
22.15 «На грани» #3. 16+
22.30 «На грани» #4. 16+
22.45 «Winter Tracks» 16+
23.00 «The Tech Race» 16+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00, 10.55, 14.30, 17.50, 20.00, 06.05 Но-
вости. 16+

08.05, 23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 16+
11.00, 14.35 «Специальный репортаж» 12+
11.20, 16.45, 17.55 Т/с «Проспект оборо-

ны» 16+
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир. 16+
14.55 Т/с «Крюк» 16+
19.00, 20.05 Х/ф «Безумный кулак» 16+
21.05 Хоккей. КХЛ. «Русская классика». 

СКА (Санкт Петербург)   ЦСКА. 
Прямая трансляция. 16+

00.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 
финала. «Ливерпуль»   «Лестер». 
Прямая трансляция. 16+

02.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 
финала. «Тоттенхэм»   «Вест Хэм»

04.40 Д/ф «Человек свободный» 12+
06.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания)   УНИКС 
(Россия)

ТВ 1000

09.30 Х/ф «Малышка на миллион» 16+
11.40 Х/ф «Марли и я» 12+

8
13.30, 08.30 Х/ф «Свадьба лучшего дру-

га» 12+
15.15 Х/ф «Один день» 16+
16.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
19.05 Х/ф «Монстры на каникулах» 6+
20.35 Х/ф «Монстры на каникулах 2» 6+
22.00, 06.05 Х/ф «Человек паук» 12+
00.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка пере-

смешница. Часть 2» 16+
02.10 Х/ф «Имитатор» 16+
04.10 Х/ф «С меня хватит» 16+

СПАС

07.00, 02.40 «День Патриарха»
07.10, 06.35 М/ф
07.25, 15.30, 16.00, 16.30 «Монастырская 

кухня»
07.55 Х/ф «Почти смешная история»
09.30 «Утро на Спасе»
12.30 «Дорога»
13.40 «Профессор Осипов»
14.30, 00.45 «Прямая линия. Ответ свя-

щенника» 12+
17.00 Д/ф «Полковой священник, гвардии 

капеллан»
17.50 «Крестный путь Покровской обите-

ли»
19.05, 20.10, 21.20 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны»
22.30, 04.30 «Вечер на Спасе»
01.45 «Во что мы верим»
02.55 Д/с «Воскресенье за воскресеньем»
03.35, 04.05 «Двенадцать» 12+
06.45 «Тайны сказок с Анной Ковальчук»

УСАДЬБА

05.25 Ботаника с Павлом Стерховым
05.50, 01.45 Беспокойное хозяйство
06.20, 02.20 Проект мечты
06.50, 02.50 Вершки-корешки
07.05, 03.05 Дачная энциклопедия
07.35, 03.35 Сравнительный анализ
08.00, 04.20 Календарь дачника
08.15, 04.35 Старые дачи
08.50 Частный сектор
09.20 Мегабанщики
09.50 Наш румяный каравай
10.10 Как поживаете?
10.40 Кухня народов СССР
10.55 Жизнь в деревне
11.25 Травовед
11.45 Побег из города
12.15 Крымские дачи Гурзуф:
12.45 Идеальный сад
13.15 Сад в радость
13.50 Преданья старины глубокой
14.20 Сам себе дизайнер
14.35 Дачные хитрости
14.55 Фитоаптека
15.25 Умный дом. Новейшие технологии
15.55, 22.10 Огород круглый год
16.25 Паштет
16.45, 00.15 Дачные радости
17.15 Альтернативный сад
17.50 Сельсовет
18.10 Усадьбы будущего
18.40 Домашние заготовки
18.55 Огород от-кутюр
19.30 Урожай на столе
20.00 Сладкая жизнь
20.15 Чужеземцы
20.35 Кашеварим
20.50 Обнови свой сад
21.20 Лучки-пучки
21.40 Нетипичный огород
21.55 Идите в баню
22.40 Топ-10
23.15 История одной культуры
23.45 Секреты стиля
00.45 История усадеб
01.15 Ботаника с Павлом Стерховым
04.05 Варенье

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ïåðìñêèé êðàé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß 
×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
15.12.2021 ¹ 1311

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ 
èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé 
ïëàí ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ïåðìñêîãî êðàÿ â ÷àñòè 
èçìåíåíèÿ ãðàíèöû íàñåëåííîãî 
ïóíêòà ã. ×àéêîâñêèé

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 24 Ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüè 16 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îê-
òÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâà 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïîäãîòîâèòü ïðåäëîæåíèÿ 

ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ãåíå-
ðàëüíûé ïëàí ×àéêîâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðìñêîãî êðàÿ 
â ÷àñòè èçìåíåíèÿ ãðàíèöû íà-
ñåëåííîãî ïóíêòà ã. ×àéêîâñêèé.

2. Óïðàâëåíèþ ñòðîèòåëüñòâà 
è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
îðãàíèçîâàòü ïîäãîòîâêó ïðîåê-
òà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ãåíå-
ðàëüíûé ïëàí ×àéêîâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðìñêîãî êðàÿ 
â ÷àñòè èçìåíåíèÿ ãðàíèöû íà-
ñåëåííîãî ïóíêòà ã. ×àéêîâñêèé.

3. Ïðåäëîæåíèÿ çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ 
èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ïåðìñêîãî êðàÿ â ÷àñòè èç-
ìåíåíèÿ ãðàíèöû íàñåëåííîãî 
ïóíêòà ã. ×àéêîâñêèé ïðèíèìà-
þòñÿ ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, 
óë. Ëåíèíà, ä. 67/1, êàáèíåò 35, 
òåëåôîí 2-33-35, ëèáî íàïðàâ-
ëÿþòñÿ íà e-mail: arch@tchaik.ru 
â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ 
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ïî-
ñòàíîâëåíèÿ.

4. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêî-
âàòü â ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàç-
ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì 
ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà 
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñò-
ðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ïî ñòðîèòåëüñòâó è çå-
ìåëüíî-èìóùåñòâåííûì îòíî-
øåíèÿì.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà –

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
×àéêîâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà
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Íîâîñòè ìîäåðíèçàöèè «×àéêîâñêèé òåêñòèëü»: Íîâîñòè ìîäåðíèçàöèè «×àéêîâñêèé òåêñòèëü»: 
ïðèáûëà ïåðâàÿ ïàðòèÿ ñòàíêîâ ïðèáûëà ïåðâàÿ ïàðòèÿ ñòàíêîâ 

äëÿ íîâîãî òêàöêîãî ïðîèçâîäñòâà
Модернизация производственных мощностей компа-
нии «Чайковский текстиль» продолжается – в настоя-
щее время реализуется проект по созданию еще одно-
го ткацкого производства.

Â öåõó âåäóòñÿ ñòðîèòåëü-
íûå ðàáîòû: ïîñëå ïðî-

âåäåíèÿ êîììóíèêàöèé çà-
ëèòû ïîëû, íà÷àëñÿ ìîíòàæ 
âîçäóõîâîäîâ äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ êëèìàòà. Ïîêà âåäóòñÿ 
ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû, ñ ðàç-
íûõ ñòðàí â ã. ×àéêîâñêèé íà-
ïðàâëÿåòñÿ îáîðóäîâàíèå. Â 
ïåðâûõ ÷èñëàõ äåêàáðÿ óæå 
ïðèáûëà ïåðâàÿ ïàðòèÿ íî-
âûõ òêàöêèõ ñòàíêîâ, îíè âû-
ãðóæåíû è îæèäàþò ìîíòàæà.

Ìîäåðíèçàöèÿ òêàöêîãî 
ïðîèçâîäñòâà çàòðîíóëà è 
ó÷àñòîê ïðèãîòîâëåíèÿ: òàì 
ïðîâîäèòñÿ ìîíòàæ àâòîìàòè-
çèðîâàííîãî ñêëàäà äëÿ õðà-
íåíèÿ ñíîâàëüíûõ âàëîâ.

Íàïîìíèì, ìàñøòàáíûé 
ïðîåêò ìîäåðíèçàöèè ïðî-
èçâîäñòâåííîãî êîìïëåêñà 
«×àéêîâñêèé òåêñòèëü» îñó-

ùåñòâëÿåòñÿ ñ 2012 ã. ñ îá-
ùèì îáú¸ìîì èíâåñòèöèé 
áîëåå 2,5 ìëðä. ðóá. Èòîãîì 
ìîäåðíèçàöèè ñòàëî ñîçäà-
íèå íà áàçå ñóùåñòâóþùåé 
èíôðàñòðóêòóðû Ãðóïïû êîì-
ïàíèé «×àéêîâñêèé òåêñòèëü» 

óíèêàëüíîãî äëÿ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïðîèçâîäñòâåí-
íîãî êîìïëåêñà ïîëíîãî öèê-
ëà, ïîçâîëÿþùåãî âûïóñêàòü 
ñîâðåìåííûå òêàíè ëþáûõ 
ñìåñîâûõ ñîñòàâîâ äëÿ ñïåö-
îäåæäû è óíèôîðìû.

Êëþ÷åâîé òåìîé ýêñïî-
çèöèè êîìïàíèè íà âû-

ñòàâêå ñòàë òåêñòèëü äëÿ ðå-
àëèçàöèè íîâîé êîíöåïöèè â 
îáåñïå÷åíèè ÑÈÇ – àäðåñíîãî 
ðèñê-îðèåíòèðîâàííîãî ïîä-
õîäà, ó÷èòûâàþùåãî êîíêðåò-
íûå ðèñêè êîíêðåòíîãî ðàáîò-
íèêà. Âíåäðåíèå ýòîé êîíöåï-
öèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîõî-
äèò ñòàäèþ îáñóæäåíèé. Òêà-
íè, ïðåäñòàâëåííûå êîìïàíè-
åé «×àéêîâñêèé òåêñòèëü» íà 
âûñòàâêå, ìàêñèìàëüíî ïîëíî 
ñîîòâåòñòâóþò ïîòðåáíîñòÿì â 
ðàìêàõ íîâîé êîíöåïöèè.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü – ýòî ëè-
íåéêà ìóëüòèçàùèòíûõ òêàíåé 
ñ êëþ÷åâûì ïàðàìåòðîì «îã-

Íîâèíêè, äåëîâîå îáùåíèå, ïëàíû Íîâèíêè, äåëîâîå îáùåíèå, ïëàíû 
íà 2022 ãîä – «×àéêîâñêèé òåêñòèëü» íà 2022 ãîä – «×àéêîâñêèé òåêñòèëü» 

íà âûñòàâêå «Áåçîïàñíîñòü è îõðàíà òðóäà»íà âûñòàâêå «Áåçîïàñíîñòü è îõðàíà òðóäà»
Четыре насыщенных дня 
переговоров и презента-
ций провели специали-
сты компании «Чайков-
ский текстиль» на выстав-
ке «Безопасность и охра-
на труда» (Москва). Че-
тыре переговорных зоны 
работали на стенде ком-
пании в режиме нон-стоп: 
обсудить новинки, планы 
сотрудничества, «сверить 
часы» стремились все 
клиенты и партнеры. К 
общению с гостями всег-
да были готовы эксперты 
коммерции и технологи 
«Чайковского текстиля».

íåñòîéêîñòü»: ïîäêëàäî÷íûå, 
òêàíè âåðõà è òêàíè çàùèò-
íûõ íàêëàäîê. Êàæäàÿ òêàíü – 
ïîä êîíêðåòíûå çàäà÷è, ïîä 
êîíêðåòíóþ ïðîôåññèþ, ïîä 
êîíêðåòíûå óñëîâèÿ òðóäà. 
Îñîáîãî âíèìàíèÿ çàñëóæè-
âàþò òêàíè, ñîçäàííûå â ðàì-
êàõ ÍÈÎÊÐ (ïàòåíò íà èçîáðå-
òåíèå) – îãíåçàùèòíûå òêàíè 
ñ ñèãíàëüíûìè ñâîéñòâàìè, 
îáåñïå÷èâàþùèìè çàùèòó â 
óñëîâèÿõ íåäîñòàòî÷íîé âè-
äèìîñòè.

Âòîðîå âàæíîå íàïðàâëåíèå 
àññîðòèìåíòà, ïðåäñòàâëåí-
íîå êîìïàíèåé «×àéêîâñêèé 
òåêñòèëü» íà âûñòàâêå – òêà-
íè äëÿ çàùèòû îò òåðìè÷å-

ñêèõ ðèñêîâ ýëåêòðîäóãè. Ïðî-
åêò ðåàëèçóåòñÿ ñîâìåñòíî ñ 
ïàðòíåðîì – ãðóïïîé êîìïà-
íèé «Âîñòîê-Ñåðâèñ».

Ñëåäóþùåå íàïðàâëåíèå – 
ëèíåéêà ðàñòÿæèìûõ òêàíåé, 
â òîì ÷èñëå ñ çàùèòíûìè îò-
äåëêàìè è ïðåïàðàòàìè, óëó÷-
øàþùèìè ïîòðåáèòåëüñêèå 
ñâîéñòâà. Ñåé÷àñ â ýòîé ãðóï-
ïå ïðîèçâîäÿòñÿ êàê êîñòþì-
íûå, òàê è ñîðî÷å÷íûå òêàíè.

Äî ñèõ ïîð íå ñíèæàåò-
ñÿ àêòóàëüíîñòü àññîðòèìåí-
òà òåêñòèëÿ äëÿ ìíîãîðàçî-
âîé çàùèòíîé îäåæäû âðà-
÷åé: îãðîìíûå îáúåìû ýòèõ 
òêàíåé êîìïàíèÿ «×àéêîâñêèé 
òåêñòèëü» ïðîèçâåëà è ïîñòà-

âèëà â ìåäó÷ðåæäåíèÿ â 2020 
ãîäó. Âûïóñê äàííîãî àññîð-
òèìåíòà ñ òîãî âðåìåíè ñòàë 

ìåíåå ýêñòðåííûì, íî íå ïðå-
êðàùàëñÿ. Ïðîäîëæàåòñÿ âû-
ïóñê òêàíåé äëÿ òðàäèöèîííîé 
îäåæäû âðà÷åé, â òîì ÷èñëå ñ 
íîâîé àíòèáàêòåðèàëüíîé îò-
äåëêîé CleanOK.

È, ðàçóìååòñÿ, âûñîêî âîñ-
òðåáîâàííûìè îñòàþòñÿ òêà-
íè «×àéêîâñêèé òåêñòèëü», 
óæå îòëè÷íî çàðåêîìåíäî-
âàâøèå ñåáÿ íà ðûíêå è ïî-
ñòàâëÿþùèåñÿ çàêàç÷èêàì â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ. Â èõ ÷èñëå 
è ïðîñòûå òêàíè äëÿ çàùèòû 
îò îáùåïðîèçâîäñòâåííûõ 
çàãðÿçíåíèé (ÎÏÇ), è òêàíè 
ñî ñïåöèàëüíûìè çàùèòíû-
ìè ñâîéñòâàìè.

Ìíîãîîáðàçèå ðåøåíèé, ãà-
ðàíòèðîâàííî âûñîêîå êà÷å-
ñòâî è ïåðåäîâûå òåõíîëî-
ãèè, ðåàëèçóåìûå êîìïàíèåé, 
ïðèçâàíû îáåñïå÷èâàòü ìàê-
ñèìàëüíóþ çàùèòó ñîîòå÷å-
ñòâåííèêîâ íà ïðîèçâîäñòâå.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà ïðåññ-ñëóæáà Ãðóïïû êîìïàíèè «×àéêîâñêèé òåêñòèëü»

Ãðóïïà êîìïàíèé «×àéêîâñêèé òåêñòèëü» (îñí. â 1962 ã.) – 
âåäóùèé ðîññèéñêèé ïðîèçâîäèòåëü òêàíåé äëÿ ñïåö-
îäåæäû, óíèôîðìû âîåííîñëóæàùèõ è øêîëüíîé ôîðìû. 
Áëàãîäàðÿ ïðîâîäèìîé ñ 2012 ã. ìàñøòàáíîé ìîäåðíè-
çàöèè íà áàçå ñóùåñòâóþùåé èíôðàñòðóêòóðû êîìïàíèè 
ñîçäàí ïðîèçâîäñòâåííûé êîìïëåêñ ïîëíîãî öèêëà ïî âû-
ïóñêó ñîâðåìåííûõ òêàíåé ëþáûõ ñìåñîâûõ ñîñòàâîâ äëÿ 
ñïåöîäåæäû è óíèôîðìû. Êîìïàíèÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå 
âåäåò ÍÈÎÊÐû ïî ñîçäàíèþ èííîâàöèîííûõ òêàíåé, ïîëó-
÷åíû ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ. Âñÿ ïðîäóêöèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîë-
íîñòüþ ðîññèéñêîé, ÷òî ïîäòâåðæäåíî çàêëþ÷åíèåì Ìè-
íèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè ÐÔ. Ïðåäïðèÿòèå 
âõîäèò â ÷èñëî ñèñòåìîîáðàçóþùèõ ïðåäïðèÿòèé ñòðàíû.
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Яркая, звонкая, с сильным 
голосом, в котором отчётливо 
слышна вся глубина русской 
народной песни. Арина 
Пученкина учится на третьем 
курсе Чайковского музыкального 
училища, и в этом году она 
получила знак отличия «Гордость 
Пермского края – 2021». Сейчас 
девушка с уверенностью говорит, 
что готова покорять новые 
музыкальные вершины. Мы 
попросили Арину рассказать
 о том, какое место в её 
современной жизни современной жизни 
занимает занимает 
народное народное 
пение.пение.

Яркая, звонкая, с сильным Яркая, звонкая, с сильным 
голосом, в котором отчётливо голосом, в котором отчётливо 
слышна вся глубина русской слышна вся глубина русской 
народной песни. Арина народной песни. Арина 
Пученкина учится на третьем Пученкина учится на третьем 
курсе Чайковского музыкального курсе Чайковского музыкального 
училища, и в этом году она училища, и в этом году она 
получила знак отличия «Гордость получила знак отличия «Гордость 
Пермского края – 2021». Сейчас Пермского края – 2021». Сейчас 
девушка с уверенностью говорит, девушка с уверенностью говорит, 
что готова покорять новые что готова покорять новые 
музыкальные вершины. Мы музыкальные вершины. Мы 
попросили Арину рассказатьпопросили Арину рассказать
 о том, какое место в её  о том, какое место в её 

«ß ïåëà âñåãäà…»«ß ïåëà âñåãäà…»

Àíàñòàñèÿ ÔÐÎËÎÂÀ ÔÐÎËÎÂÀ

«Äëÿ êàæäîé ìàòåðè è áàáóøêè å¸ äåòè è âíóêè – «Äëÿ êàæäîé ìàòåðè è áàáóøêè å¸ äåòè è âíóêè – 
ñàìûå õîðîøèå, ñàìûå ëþáèìûå. ß – íå èñêëþ÷å-ñàìûå õîðîøèå, ñàìûå ëþáèìûå. ß – íå èñêëþ÷å-

íèå. ß î÷åíü ãîðäà ñâîåé âíó÷êîé, îíà ó ìåíÿ ìîëî-íèå. ß î÷åíü ãîðäà ñâîåé âíó÷êîé, îíà ó ìåíÿ ìîëî-
äåö. ß ñ óäîâîëüñòâèåì õîæó íà å¸ âûñòóïëåíèÿ, ýòî äåö. ß ñ óäîâîëüñòâèåì õîæó íà å¸ âûñòóïëåíèÿ, ýòî 

ïðîñòî – áàëüçàì íà äóøó. ß ïåòü òîæå î÷åíü ëþáëþ. ïðîñòî – áàëüçàì íà äóøó. ß ïåòü òîæå î÷åíü ëþáëþ. 
Ìîæåò, ýòîò èíòåðåñ ê ìóçûêå åé ïåðåäàëñÿ îò ìåíÿ. Ìîæåò, ýòîò èíòåðåñ ê ìóçûêå åé ïåðåäàëñÿ îò ìåíÿ. 

Â ëþáîì ñëó÷àå, ÿ ðàäà, ÷òî îíà âûáðàëà ýòîò ïóòü». Â ëþáîì ñëó÷àå, ÿ ðàäà, ÷òî îíà âûáðàëà ýòîò ïóòü». 

Åëåíà Íèêîëàåâíà Ïó÷åíêèíà, Åëåíà Íèêîëàåâíà Ïó÷åíêèíà, 
áàáóøêàáàáóøêà

ß 
ðåøè-

ëà ïðè-
íÿòü â í¸ì 

ó÷àñòèå. 
Íî íå ìîã-

ëà èäòè íà 
ê î í ê ó ð ñ 
íåïîäãî-
òîâëåííîé, íå õîòåëà 

ïðîñòî âûéòè è ñïåòü. 
Ìíå áûëî âàæíî ñäåëàòü ýòî õî-

ðîøî è çàíÿòü ïðèçîâîå ìåñòî. Â òî âðåìÿ 
ìîÿ áàáóøêà ïåëà â õîðå èìåíè Øàêëåèíà. 

Âî âðåìÿ ó÷åáíîé ïðàêòèêè ñòóäåíòêà 
ó÷èëèùà âåëà çàíÿòèÿ â ìóçûêàëüíîé 

øêîëå, ïðåïîäàâàëà ñîëüíîå è àí-
ñàìáëåâîå ïåíèå. Â ñëåäóþùåì 

ãîäó ïðåïîäàâàòåëüñêàÿ ïðàêòè-
êà ó Àðèíû ïðîäîëæèòñÿ. 
– ß ïîíÿëà, ÷òî ìíå î÷åíü íðà-

âèòñÿ ðàáîòàòü ñ äåòüìè. ß 
ñåáÿ êîìôîðòíî ñ íèìè 
÷óâñòâóþ. È ïîñêîëüêó 

ðåøèëà, ÷òî ìîÿ æèçíü áó-
äåò ñâÿçàíà ñ ìóçûêîé, âïîëíå 

âîçìîæíî, ÷òî â äàëüíåéøåì îðãà-
íèçóþ ñïåöèàëüíûé êðóæîê äëÿ äåòåé, 
ãäå áóäó âåñòè çàíÿòèÿ. Ó êàæäîãî ÷å-
ëîâåêà åñòü ïðèçâàíèå. Ìî¸ – ìóçûêà. 

Ïåðåä êàæäûì ÷åëîâåêîì îäíàæ-
äû âñòà¸ò âîïðîñ – ÷åì çàíèìàòü-

ñÿ â æèçíè? Íåñìîòðÿ íà âñå ñëîæíîñòè, 
Àðèíà íå æàëååò î âûáîðå, êîòîðûé îä-
íàæäû ñäåëàëà ñàìà. È ñåé÷àñ ýòî äëÿ 
íå¸ – ãëàâíàÿ ïîáåäà. Åãî ðóêîâîäèòåëü Ìàðãà-

ðèòà Àíàòîëüåâíà Àíäðåå-
âà ñîãëàñèëàñü ñî ìíîé ïî-
çàíèìàòüñÿ, à ïîòîì ñïðî-
ñèëà, ïî÷åìó ÿ íå ïîñòó-
ïàëà â ìóçûêàëüíîå ó÷èëè-
ùå? ß ïîñëå ýòîãî íà÷àëà 
âñ¸ îáäóìûâàòü, âçâåøè-
âàòü, ðàçìûøëÿòü è ïðè-
íÿëà òâ¸ðäîå, îñîçíàííîå 
ðåøåíèå ïîñòóïèòü â ìóçû-
êàëüíîå ó÷èëèùå. Ñ âûáî-
ðîì íå îøèáëàñü. 

Ñåé÷àñ îíà óñïåøíî 
ó÷èòñÿ íà òðåòüåì êóðñå 
îòäåëåíèÿ «Ñîëüíîå õîðî-
âîå íàðîäíîå ïåíèå». ×åò-
â¸ðòûé ãîä ïî¸ò â íàðîä-
íîì àíñàìáëå ïåñíè è òàí-
öà «Ïðèêàìñêèå ðîäíèêè» 
èìåíè Àðêàäèÿ Øàêëåèíà 
ïîä ðóêîâîäñòâîì Ìàðãàðèòû Àíäðååâîé. Âû-
ñòóïàåò íà êîíêóðñàõ, ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòè-
ÿõ è çà ïðåäåëàìè ×àéêîâñêîãî. 

– Íàðîäíàÿ ïåñíÿ äëÿ ìåíÿ – ýòî íåêîå îò-
êðûòèå âíóòðåííåãî ìèðà. 
Ìíå âàæíî ïðî÷óâñòâîâàòü 
ïåñíþ äî êîíöà, óñëûøàòü ýòîò 
äîëãèé, ïðîòÿæíûé, ãëóáîêèé çâóê. 
Â ýòèõ ïåñíÿõ, ìíå êàæåòñÿ, óìåùà-
åòñÿ âñÿ ðóññêàÿ äóøà. Îñîáåííî ÿ ëþ-
áëþ ïåòü ïåñíè âîåííûõ ëåò, ïåñíè ïðî ìà-
òåðåé. Èíîãäà, áûâàåò, äàæå ñàìà ìîãó ïðî-
ñëåçèòüñÿ. Êîíå÷íî, íå ó âñåõ íàðîäíûå ïåñíè 
âûçûâàþò òàêèå ýìîöèè. Íàïðèìåð, ÿ ñîãëà-
øóñü ñ ìíåíèåì, ÷òî ìíîãèì ïðåäñòàâèòåëÿì 
ñîâðåìåííîé ìîëîä¸æè íå èíòåðåñíî ýòî íà-
ïðàâëåíèå. Òåì íå ìåíåå, äëÿ ìåíÿ ìóçûêà – 
ãëàâíîå óâëå÷åíèå. È åù¸ òàíöû, íà êîòîðûå 
ÿ õîæó ê Îëüãå Áîðèñîâíå Çàõàðîâîé. 

Çà âðåìÿ ó÷åáû Àðèíà îòêðûëà äëÿ ñåáÿ 
êîå-÷òî íîâîå è, êàê ðàíüøå åé ñàìîé êà-
çàëîñü, ñîâñåì äëÿ íå¸ íå ñâîéñòâåííîå. 

Â ñâîè 19 ëåò 
Àðèíà çíàåò òà-
êîå êîëè÷åñòâî íà-
ðîäíûõ ïåñåí, ÷òî 
ìíîãèì å¸ ðîâåñíè-
êàì äàæå è ïðåäñòà-
âèòü ñëîæíî. È îíà èõ íå 
ïðîñòî ïî¸ò, à áóäòî ïðî-
æèâàåò. Ïåëà ìàëåíüêàÿ äå-
âî÷êà âñåãäà: íà óòðåííèêàõ â 
äåòñêîì ñàäó è äîìà íà ïðàçä-
íèêàõ â êðóãó áëèçêèõ. Ñ ðîäè-
òåëÿìè Àðèíà æèëà â Èæåâñêå, íî 
î÷åíü ÷àñòî ïðèåçæàëà ê ñâîèì ðîäñòâåííè-
êàì ñþäà, â ×àéêîâñêèé. 

– Ìîÿ áàáóøêà – Åëåíà Íèêîëàåâíà Ïó÷åí-
êèíà – âñþ æèçíü ïî¸ò, ïðè÷¸ì òîæå íàðîä-
íûå ïåñíè. Íàâåðíîå, èíòåðåñ ê ýòîé ìóçûêå 
ìíå ïåðåø¸ë îò íå¸. Êîãäà ìíå áûëî 7 ëåò, 
ïî ñîâåòó ìóçûêàëüíîãî ïåäàãîãà, êîòîðàÿ ðà-
áîòàëà â ñàäó, ìåíÿ çàïèñàëè â ìóçûêàëüíóþ 
øêîëó íà õîðîâîå îòäåëåíèå. Ïîìíþ, ÷òî ÿ 
òîãäà ýòîìó î÷åíü îáðàäîâàëàñü. 

Äåâî÷êå áåçóìíî íðàâèëîñü ïåòü. Ñëîæíåå 
äàâàëèñü òåîðåòè÷åñêèå ïðåäìåòû, òàêèå êàê 

ñîëüôåäæèî è ìóçûêàëüíàÿ ëèòåðàòóðà. Â 
14 ëåò Àðèíà çàêîí÷èëà ìóçûêàëüíóþ øêî-

ëó. À îêîí÷èâ îáó÷åíèå â îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîé øêîëå, ïðèåõàëà â ×àéêîâ-

ñêèé è ïîñòóïèëà 
â ìåñòíûé êîë-

ëåäæ íà ñïåöèàëü-
íîñòü «Óïðàâëåíèå, 

ýêñïëóàòàöèÿ è îáñëó-
æèâàíèå ìíîãîêâàðòèð-

íîãî äîìà».
– Îäíàæäû ó íàñ îáú-
ÿâèëè î òîì, ÷òî áó-

äåò ïðîõîäèòü ìóçû-
êàëüíûé êîíêóðñ. 

ß 
ðåøè-

ëà ïðè-
íÿòü â í¸ì 

ó÷àñòèå. 
Íî íå ìîã-

ëà èäòè íà 
ê î í ê ó ð ñ 

òîâëåííîé, íå õîòåëà 
ïðîñòî âûéòè è ñïåòü. 

ó÷èëèùà âåëà çàíÿòèÿ â ìóçûêàëüíîé ó÷èëèùà âåëà çàíÿòèÿ â ìóçûêàëüíîé 
øêîëå, ïðåïîäàâàëà ñîëüíîå è àí-øêîëå, ïðåïîäàâàëà ñîëüíîå è àí-

ñàìáëåâîå ïåíèå. Â ñëåäóþùåì 
ãîäó ïðåïîäàâàòåëüñêàÿ ïðàêòè-
êà ó Àðèíû ïðîäîëæèòñÿ. êà ó Àðèíû ïðîäîëæèòñÿ. 
– ß ïîíÿëà, ÷òî ìíå î÷åíü íðà-

âèòñÿ ðàáîòàòü ñ äåòüìè. ß 

ðåøèëà, ÷òî ìîÿ æèçíü áó-
äåò ñâÿçàíà ñ ìóçûêîé, âïîëíå 

âîçìîæíî, ÷òî â äàëüíåéøåì îðãà-âîçìîæíî, ÷òî â äàëüíåéøåì îðãà-
íèçóþ ñïåöèàëüíûé êðóæîê äëÿ äåòåé, íèçóþ ñïåöèàëüíûé êðóæîê äëÿ äåòåé, 
ãäå áóäó âåñòè çàíÿòèÿ. Ó êàæäîãî ÷å-ãäå áóäó âåñòè çàíÿòèÿ. Ó êàæäîãî ÷å-
ëîâåêà åñòü ïðèçâàíèå. Ìî¸ – ìóçûêà. ëîâåêà åñòü ïðèçâàíèå. Ìî¸ – ìóçûêà. 

Ïåðåä êàæäûì ÷åëîâåêîì îäíàæ-
äû âñòà¸ò âîïðîñ – ÷åì çàíèìàòü-

ñîëüôåäæèî è ìóçûêàëüíàÿ ëèòåðàòóðà. Â 
14 ëåò Àðèíà çàêîí÷èëà ìóçûêàëüíóþ øêî-

ëó. À îêîí÷èâ îáó÷åíèå â îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîé øêîëå, ïðèåõàëà â ×àéêîâ-

ëåäæ íà ñïåöèàëü-
íîñòü «Óïðàâëåíèå, 

ýêñïëóàòàöèÿ è îáñëó-
æèâàíèå ìíîãîêâàðòèð-

íîãî äîìà».
– Îäíàæäû ó íàñ îáú-
ÿâèëè î òîì, ÷òî áó-

äåò ïðîõîäèòü ìóçû-
êàëüíûé êîíêóðñ. 

«Î òîì, ÷òî ó Àðèíû «Î òîì, ÷òî ó Àðèíû 
åñòü òâîð÷åñêèé òàëàíò, ìû ñ å¸ ìà-åñòü òâîð÷åñêèé òàëàíò, ìû ñ å¸ ìà-
ìîé äîãàäûâàëèñü äàâíî. Íî ñíà÷àëà íå ïðèäàâàëè ýòîìó îñîáî-ìîé äîãàäûâàëèñü äàâíî. Íî ñíà÷àëà íå ïðèäàâàëè ýòîìó îñîáî-
ãî çíà÷åíèÿ. Ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü â äåòñêîì ñàäó ïîðåêî-ãî çíà÷åíèÿ. Ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü â äåòñêîì ñàäó ïîðåêî-
ìåíäîâàëà íàì îòäàòü Àðèíó â ìóçûêàëüíóþ øêîëó. Âñ¸ ëåòî ïî-ìåíäîâàëà íàì îòäàòü Àðèíó â ìóçûêàëüíóþ øêîëó. Âñ¸ ëåòî ïî-
ñëå îêîí÷àíèÿ ñàäà äî÷ü ïðîâåëà ó áàáóøêè, è ïîýòîìó äî ìóçû-ñëå îêîí÷àíèÿ ñàäà äî÷ü ïðîâåëà ó áàáóøêè, è ïîýòîìó äî ìóçû-
êàëüíîé øêîëû ìû äîáðàëèñü òîëüêî 29 àâãóñòà. Ìåñò, ñîîòâåò-êàëüíîé øêîëû ìû äîáðàëèñü òîëüêî 29 àâãóñòà. Ìåñò, ñîîòâåò-
ñòâåííî, íå áûëî. Íàì çàâåäóþùàÿ òàê è ñêàçàëà: «Ïðèõîäèòå â ñòâåííî, íå áûëî. Íàì çàâåäóþùàÿ òàê è ñêàçàëà: «Ïðèõîäèòå â 
ñëåäóþùåì ãîäó». Íî, íà íàøå ñ÷àñòüå, â êàáèíåòå â ýòîò ìîìåíò ñëåäóþùåì ãîäó». Íî, íà íàøå ñ÷àñòüå, â êàáèíåòå â ýòîò ìîìåíò 
íàõîäèëàñü ïðåïîäàâàòåëü ïî âîêàëó, è îíà ïðåäëîæèëà ïîñëó-íàõîäèëàñü ïðåïîäàâàòåëü ïî âîêàëó, è îíà ïðåäëîæèëà ïîñëó-
øàòü Àðèíó. Ïðîñëóøêà áûëà íå áîëåå ïÿòè ìèíóò. Àðèíà ïðîñòî øàòü Àðèíó. Ïðîñëóøêà áûëà íå áîëåå ïÿòè ìèíóò. Àðèíà ïðîñòî 
ïîâòîðÿëà çà ïðåïîäàâàòåëåì íîòû íàðàñïåâ. ß ñàì îñîáûì ìó-ïîâòîðÿëà çà ïðåïîäàâàòåëåì íîòû íàðàñïåâ. ß ñàì îñîáûì ìó-
çûêàëüíûì ñëóõîì ïîõâàñòàòüñÿ íå ìîãó, íî ïîñëå ïðîñëóøèâà-çûêàëüíûì ñëóõîì ïîõâàñòàòüñÿ íå ìîãó, íî ïîñëå ïðîñëóøèâà-
íèÿ ïðåïîäàâàòåëü ñîîáùèëà çàâåäóþùåé, ÷òî Àðèíó íàäî áðàòü íèÿ ïðåïîäàâàòåëü ñîîáùèëà çàâåäóþùåé, ÷òî Àðèíó íàäî áðàòü 
îáÿçàòåëüíî. Òàê íà÷àëîñü ñëîæíîå è äëèòåëüíîå çíàêîìñòâî ñ îáÿçàòåëüíî. Òàê íà÷àëîñü ñëîæíîå è äëèòåëüíîå çíàêîìñòâî ñ 
ìóçûêîé, êàê ñ íàóêîé».ìóçûêîé, êàê ñ íàóêîé».

Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷ Ïó÷åíêèí, Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷ Ïó÷åíêèí, 
ïàïàïàïà
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Ýíåðãèÿ ñîçèäàíèÿ
Чтобы форс-мажоры случа-
лись как можно реже, пред-
приятие, на облуживании ко-
торого находятся линии элек-
тропередач, должно своевре-
менно производить ремонты 
сетей и строить новые объ-
екты. И с этой, незаметной 
на первый взгляд работой, 
специалисты производствен-
ного отделения «Чайковские 
электрические сети» филиа-
ла «Россети Урал» - «Пермэ-
нерго» справляются отлично. 

ÍÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÉ ÅÄÈÍÎÉÍÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÉ ÅÄÈÍÎÉ 
Â ñîöèàëüíîé ïîâåñòêå ñåòåâîãî Â ñîöèàëüíîé ïîâåñòêå ñåòåâîãî 

ïðåäïðèÿòèÿ â ýòîì ãîäó â ñðàâíå-ïðåäïðèÿòèÿ â ýòîì ãîäó â ñðàâíå-
íèè ñ ïðîøëûì ïðîèçîøëè ïîëî-íèè ñ ïðîøëûì ïðîèçîøëè ïîëî-
æèòåëüíûå èçìåíåíèÿ. Ïî ñëîâàì æèòåëüíûå èçìåíåíèÿ. Ïî ñëîâàì 
ïðåäñåäàòåëÿ ïðîôêîìà Ýäóàðäà ïðåäñåäàòåëÿ ïðîôêîìà Ýäóàðäà 
ÈÑÀÊÎÂÀ, ýíåðãåòèêàì óäàëîñü ÈÑÀÊÎÂÀ, ýíåðãåòèêàì óäàëîñü 
ïðîâåñòè ñðàçó äâå ñïàðòàêèàäû. ïðîâåñòè ñðàçó äâå ñïàðòàêèàäû. 
Â ðàìêàõ Çèìíåé Ñïàðòàêèàäû Â ðàìêàõ Çèìíåé Ñïàðòàêèàäû 
ôèëèàëà ñðåäè êîìàíä ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ôèëèàëà ñðåäè êîìàíä ÎÀÎ «ÌÐÑÊ 
Óðàëà» – «Ïåðìýíåðãî» â ×àéêîâ-Óðàëà» – «Ïåðìýíåðãî» â ×àéêîâ-
ñêèé ïðèåõàëè âîñåìü êîìàíä ñî ñêèé ïðèåõàëè âîñåìü êîìàíä ñî 
âñåãî Ïåðìñêîãî êðàÿ. ×àñòü ñî-âñåãî Ïåðìñêîãî êðàÿ. ×àñòü ñî-
ñòÿçàíèé ïðîøëà â ñïîðòêîìïëåêñå ñòÿçàíèé ïðîøëà â ñïîðòêîìïëåêñå 
ïîñ¸ëêà Ìàðêîâñêèé, ÷àñòü – íà ïîñ¸ëêà Ìàðêîâñêèé, ÷àñòü – íà 
áèàòëîííîì êîìïëåêñå «Ñíåæèíêà».áèàòëîííîì êîìïëåêñå «Ñíåæèíêà».

– Â ëåòíåé ñïàðòàêèàäå íàøà – Â ëåòíåé ñïàðòàêèàäå íàøà 
êîìàíäà çàâîåâàëà «ñåðåáðî». êîìàíäà çàâîåâàëà «ñåðåáðî». 
Ýòîò ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê ïðîø¸ë Ýòîò ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê ïðîø¸ë 
íà áåðåãó Êàìû â áóõòå Þæíàÿ. íà áåðåãó Êàìû â áóõòå Þæíàÿ. 
Áóêâàëüíî íà äíÿõ ìû ïðîâåëè Áóêâàëüíî íà äíÿõ ìû ïðîâåëè 
áðåé-ðèíã ïî îõðàíå òðóäà. Ó÷à-áðåé-ðèíã ïî îõðàíå òðóäà. Ó÷à-
ñòèå â ýòèõ ñîñòÿçàíèÿõ ïðèíÿëè ñòèå â ýòèõ ñîñòÿçàíèÿõ ïðèíÿëè 
6 êîìàíä. Ïî èòîãàì èãðû 15 äåêà-6 êîìàíä. Ïî èòîãàì èãðû 15 äåêà-
áðÿ ïîáåäèòåëü – êîìàíäà Îñèí-áðÿ ïîáåäèòåëü – êîìàíäà Îñèí-
ñêîé ÐÝÑ – îòïðàâèòñÿ íà êðàåâîé ñêîé ÐÝÑ – îòïðàâèòñÿ íà êðàåâîé 
óðîâåíü îòñòàèâàòü ÷åñòü âñåãî óðîâåíü îòñòàèâàòü ÷åñòü âñåãî 
ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëåíèÿ. ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëåíèÿ. 

ÂÑÅÃÄÀ ÂÑÅÃÄÀ 
ÍÀ ÁÎÅÂÎÌ ÏÎÑÒÓÍÀ ÁÎÅÂÎÌ ÏÎÑÒÓ

Îñòà¸òñÿ äîáàâèòü, ÷òî â íîâî-Îñòà¸òñÿ äîáàâèòü, ÷òî â íîâî-
ãîäíþþ íî÷ü è ïîñëåäóþùèå êà-ãîäíþþ íî÷ü è ïîñëåäóþùèå êà-
íèêóëû âñå ñëóæáû ÏÎ ×àÝÑ áóäóò íèêóëû âñå ñëóæáû ÏÎ ×àÝÑ áóäóò 
ïåðåâåäåíû íà ðåæèì ïîâûøåí-ïåðåâåäåíû íà ðåæèì ïîâûøåí-
íîé ãîòîâíîñòè. Íà êðóãëîñóòî÷-íîé ãîòîâíîñòè. Íà êðóãëîñóòî÷-
íîì äåæóðñòâå áóäåò íàõîäèòüñÿ íîì äåæóðñòâå áóäåò íàõîäèòüñÿ 
ïðèìåðíî 70 ÷åëîâåê, 7 ðåìîíòíûõ ïðèìåðíî 70 ÷åëîâåê, 7 ðåìîíòíûõ 
è 10 îïåðàòèâíî-âûåçäíûõ áðè-è 10 îïåðàòèâíî-âûåçäíûõ áðè-
ãàä è 15 åäèíèö òåõíèêè. Â ñâîé ãàä è 15 åäèíèö òåõíèêè. Â ñâîé 
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê 22 ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê 22 
äåêàáðÿ ÷àñòü ýíåðãåòèêîâ òàêæå äåêàáðÿ ÷àñòü ýíåðãåòèêîâ òàêæå 
áóäåò íåñòè êðóãëîñóòî÷íóþ âàõòó áóäåò íåñòè êðóãëîñóòî÷íóþ âàõòó 
ïî îáåñïå÷åíèþ æèòåëåé þãà Ïðè-ïî îáåñïå÷åíèþ æèòåëåé þãà Ïðè-
êàìüÿ ñâåòîì è òåïëîì. êàìüÿ ñâåòîì è òåïëîì. 

Ðåäàêöèÿ «ÎÊ» ïðèñîåäèíÿ-Ðåäàêöèÿ «ÎÊ» ïðèñîåäèíÿ-
åòñÿ êî âñåì ïîçäðàâëåíèÿì è åòñÿ êî âñåì ïîçäðàâëåíèÿì è 
æåëàåò óäà÷è â âàøåì íåë¸ãêîì æåëàåò óäà÷è â âàøåì íåë¸ãêîì 
äåëå! Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå äåëå! Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå 
ïðîôåññèîíàëû!ïðîôåññèîíàëû!

Èííà ÊÎÐÍÅÂÀÈííà ÊÎÐÍÅÂÀ

Ïðîôåññèîíàëû ×àÝÑ äîñòîé-Ïðîôåññèîíàëû ×àÝÑ äîñòîé-
íî ïîäîøëè ê ïðàçäíîâàíèþ íî ïîäîøëè ê ïðàçäíîâàíèþ 
Äíÿ ýíåðãåòèêà, âûïîëíèâ âñå Äíÿ ýíåðãåòèêà, âûïîëíèâ âñå 
çàïëàíèðîâàííûå ïðîèçâîä-çàïëàíèðîâàííûå ïðîèçâîä-
ñòâåííûå ïðîãðàììû, îáåñïå-ñòâåííûå ïðîãðàììû, îáåñïå-
÷èâ áåñïåðåáîéíîå è íàä¸æ-÷èâ áåñïåðåáîéíîå è íàä¸æ-
íîå ñíàáæåíèå ýëåêòðîýíåðãè-íîå ñíàáæåíèå ýëåêòðîýíåðãè-
åé ïîòðåáèòåëåé ×àéêîâñêîãî, åé ïîòðåáèòåëåé ×àéêîâñêîãî, 
×åðíóøèíñêîãî, Îêòÿáðüñêîãî, ×åðíóøèíñêîãî, Îêòÿáðüñêîãî, 
Áàðäûìñêîãî, Åëîâñêîãî, Êóå-Áàðäûìñêîãî, Åëîâñêîãî, Êóå-
äèíñêîãî è Îñèíñêîãî ðàéîíîâ. äèíñêîãî è Îñèíñêîãî ðàéîíîâ. 

ÂÑ¨ ÏÎ ÏËÀÍÓÂÑ¨ ÏÎ ÏËÀÍÓ
Òàê, íà ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå Òàê, íà ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå 

ñåòåé â óõîäÿùåì ãîäó ïðîèç-ñåòåé â óõîäÿùåì ãîäó ïðîèç-
âîäñòâåííûì îòäåëåíèåì ×àÝÑ âîäñòâåííûì îòäåëåíèåì ×àÝÑ 
áûëî èçðàñõîäîâàíî ïîðÿäêà 100 áûëî èçðàñõîäîâàíî ïîðÿäêà 100 
ìèëëèîííîâ ðóáëåé. Áëàãîäàðÿ ìèëëèîííîâ ðóáëåé. Áëàãîäàðÿ 
ýòèì âëîæåíèÿì îáíîâèëè 48 ýòèì âëîæåíèÿì îáíîâèëè 48 
êèëîìåòðîâ ÂË 35-110 êÂ è 282 êèëîìåòðîâ ÂË 35-110 êÂ è 282 
êèëîìåòðà ÂË 0,4-110 êÂ, à òàêæå êèëîìåòðà ÂË 0,4-110 êÂ, à òàêæå 
îòðåìîíòèðîâàëè 58 òðàíñôîðìà-îòðåìîíòèðîâàëè 58 òðàíñôîðìà-
òîðíûõ ïîäñòàíöèé è ðàñïðåäåëè-òîðíûõ ïîäñòàíöèé è ðàñïðåäåëè-
òåëüíûõ ïóíêòîâ. Ïîìèìî ýòîãî, òåëüíûõ ïóíêòîâ. Ïîìèìî ýòîãî, 
áûëè çàìåíåíû 1079 îïîð è 5891 áûëè çàìåíåíû 1079 îïîð è 5891 
èçîëÿòîð, âûïîëíåíà ðàñ÷èñòêà èçîëÿòîð, âûïîëíåíà ðàñ÷èñòêà 
òðàññû ÂË 0,4-110 êÂ íà ïëîùàäè òðàññû ÂË 0,4-110 êÂ íà ïëîùàäè 
750 ãà, à òàêæå îòðåìîíòèðîâàíî 750 ãà, à òàêæå îòðåìîíòèðîâàíî 
îáîðóäîâàíèå ÏÑ 35-110 êÂ. îáîðóäîâàíèå ÏÑ 35-110 êÂ. 

– Â öåëîì, ìû óñïåøíî çàêàí-– Â öåëîì, ìû óñïåøíî çàêàí-
÷èâàåì ãîä, – ðàññêàçàë Àëåê-÷èâàåì ãîä, – ðàññêàçàë Àëåê-

ñàíäð Êàçàêîâ, äèðåêòîð ñàíäð Êàçàêîâ, äèðåêòîð 
ÏÎ ×àÝÑ. – È õîòÿ 2021 ÏÎ ×àÝÑ. – È õîòÿ 2021 
ãîä áûë íåïðîñòûì, ãîä áûë íåïðîñòûì, 
ñåðü¸çíûõ ïîòðÿñå-ñåðü¸çíûõ ïîòðÿñå-
íèé íå áûëî. Âçÿòûå íèé íå áûëî. Âçÿòûå 
íà ñåáÿ îáÿçàòåëü-íà ñåáÿ îáÿçàòåëü-
ñòâà ìû âûïîëíèëè ñòâà ìû âûïîëíèëè 
â ïîëíîì îáú¸ìå: â ïîëíîì îáú¸ìå: 
çàâåðøàåì ãîäîâûå çàâåðøàåì ãîäîâûå 

ïëàíû ïî ðåìîíòó è ðå-ïëàíû ïî ðåìîíòó è ðå-
êîíñòðóêöèè ýëåêòðè÷å-êîíñòðóêöèè ýëåêòðè÷å-
ñêèõ ñåòåé, à òàêæå ïðî-ñêèõ ñåòåé, à òàêæå ïðî-
äîëæàåì ðåàëèçàöèþ äîëæàåì ðåàëèçàöèþ 
ïðîãðàììû â ðàìêàõ ïðîãðàììû â ðàìêàõ 
552-ÔÇ î ðàçâèòèè èí-552-ÔÇ î ðàçâèòèè èí-
òåëëåêòóàëüíûõ ñèñòåì òåëëåêòóàëüíûõ ñèñòåì 
ó÷¸òà ýëåêòðîýíåðãèè. ó÷¸òà ýëåêòðîýíåðãèè. 

Ê ñëîâó, çàêîí, âñòó-Ê ñëîâó, çàêîí, âñòó-
ïèâøèé â ñèëó â 2020 ïèâøèé â ñèëó â 2020 
ãîäó ïîäðàçóìåâàåò, ãîäó ïîäðàçóìåâàåò, 
÷òî ïîòðåáèòåëü áîëü-÷òî ïîòðåáèòåëü áîëü-
øå íå îáÿçàí ïîêóïàòü øå íå îáÿçàí ïîêóïàòü 
ñ÷¸ò÷èêè è îïëà÷èâàòü ñ÷¸ò÷èêè è îïëà÷èâàòü 
èõ óñòàíîâêó. Åñëè ïðè-èõ óñòàíîâêó. Åñëè ïðè-
áîð ñëîìàí, ëèáî ó áîð ñëîìàí, ëèáî ó 
íåãî èñò¸ê ñðîê ìåæïî-íåãî èñò¸ê ñðîê ìåæïî-

âåðî÷íîãî èíòåðâàëà, ìû ìåíÿåì âåðî÷íîãî èíòåðâàëà, ìû ìåíÿåì 
èëè óñòàíàâëèâàåì åãî çà ñâîé èëè óñòàíàâëèâàåì åãî çà ñâîé 
ñ÷¸ò. Â ýòîì ãîäó òàêîé âîçìîæ-ñ÷¸ò. Â ýòîì ãîäó òàêîé âîçìîæ-
íîñòüþ âîñïîëüçîâàëèñü 1800 ïî-íîñòüþ âîñïîëüçîâàëèñü 1800 ïî-
òðåáèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ â çîíå òðåáèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ â çîíå 
îòâåòñòâåííîñòè ïîäðàçäåëåíèÿ. îòâåòñòâåííîñòè ïîäðàçäåëåíèÿ. 

– Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Öèôðî-– Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Öèôðî-
âîé òðàíñôîðìàöèè ìû óñòàíîâè-âîé òðàíñôîðìàöèè ìû óñòàíîâè-
ëè îêîëî 6000 «óìíûõ» ïðèáîðîâ ëè îêîëî 6000 «óìíûõ» ïðèáîðîâ 
ó÷¸òà, – ïðîäîëæèë Àëåêñàíäð ó÷¸òà, – ïðîäîëæèë Àëåêñàíäð 
Âèêòîðîâè÷, – ÷òî ïðèâåëî ê ñíè-Âèêòîðîâè÷, – ÷òî ïðèâåëî ê ñíè-
æåíèþ ïîòåðü íà 9 ìèëëèîíîâ æåíèþ ïîòåðü íà 9 ìèëëèîíîâ 
êÂò/÷. Â ×àéêîâñêèõ êÂò/÷. Â ×àéêîâñêèõ 
ñåòÿõ ïîäêëþ÷èëè ê ñåòÿõ ïîäêëþ÷èëè ê 
ýëåêòðè÷åñòâó ïîðÿäêà ýëåêòðè÷åñòâó ïîðÿäêà 
1231 íîâûõ îáúåêòîâ, 1231 íîâûõ îáúåêòîâ, 
à â Îêòÿáðüñêîì ãî-à â Îêòÿáðüñêîì ãî-
ðîäñêîì îêðóãå îáå-ðîäñêîì îêðóãå îáå-
ñïå÷èëè ïîäêëþ÷åíèå ñïå÷èëè ïîäêëþ÷åíèå 
ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì 
íîâîãî ìåäèöèíñêîãî íîâîãî ìåäèöèíñêîãî 
ìîäóëüíîãî çäàíèÿ, ìîäóëüíîãî çäàíèÿ, 
ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ 
ðàçìåùåíèÿ êîìïüþ-ðàçìåùåíèÿ êîìïüþ-
òåðíîãî òîìîãðàôà.òåðíîãî òîìîãðàôà.

Íå òîëüêî îêòÿáðü-Íå òîëüêî îêòÿáðü-
ñêèì, íî è ÷àéêîâñêèì ñêèì, íî è ÷àéêîâñêèì 
ìåäèêàì åñòü çà ÷òî ìåäèêàì åñòü çà ÷òî 
áëàãîäàðèòü ýíåðãå-áëàãîäàðèòü ýíåðãå-
òèêîâ «Ïåðìýíåðãî». òèêîâ «Ïåðìýíåðãî». 
Òàê, â ïåðèîä îñåííåãî Òàê, â ïåðèîä îñåííåãî 
âñïëåñêà çàáîëåâàå-âñïëåñêà çàáîëåâàå-
ìîñòè êîðîíàâèðóñ-ìîñòè êîðîíàâèðóñ-
íîé èíôåêöèåé äëÿ íîé èíôåêöèåé äëÿ 
îïåðàòèâíîé äîñòàâ-îïåðàòèâíîé äîñòàâ-
êè âðà÷à ê ïàöèåíòàì êè âðà÷à ê ïàöèåíòàì 
ïîäðàçäåëåíèå âûäå-ïîäðàçäåëåíèå âûäå-
ëèëî ×àéêîâñêîé ÖÃÁ ëèëî ×àéêîâñêîé ÖÃÁ 
âî âðåìåííîå ïîëüçî-âî âðåìåííîå ïîëüçî-
âàíèå àâòîìîáèëü ñ âàíèå àâòîìîáèëü ñ 
âîäèòåëåì.âîäèòåëåì.

ÑÈËÀ ÑÈËÀ 
Â ÊÎËËÅÊÒÈÂÅ Â ÊÎËËÅÊÒÈÂÅ 
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 

â ×àéêîâñêèõ ýëåêòðè-â ×àéêîâñêèõ ýëåêòðè-
÷åñêèõ ñåòÿõ òðóäèòñÿ ÷åñêèõ ñåòÿõ òðóäèòñÿ 
554 ÷åëîâåêà. Ñðåäíèé 554 ÷åëîâåêà. Ñðåäíèé 
âîçðàñò ñîòðóäíèêîâ âîçðàñò ñîòðóäíèêîâ 
ñîñòàâëÿåò 34 ãîäà. ñîñòàâëÿåò 34 ãîäà. 
Îñíîâíûìè ïîñòàâùè-Îñíîâíûìè ïîñòàâùè-
êàìè êàäðîâ ÿâëÿþòñÿ êàìè êàäðîâ ÿâëÿþòñÿ 

Ïåðìñêèé íàöèîíàëüíûé èññëå-Ïåðìñêèé íàöèîíàëüíûé èññëå-
äîâàòåëüñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé äîâàòåëüñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé 
óíèâåðñèòåò è ×àéêîâñêèé òåõíè-óíèâåðñèòåò è ×àéêîâñêèé òåõíè-
êóì ïðîìûøëåííûõ òåõíîëîãèé è êóì ïðîìûøëåííûõ òåõíîëîãèé è 
óïðàâëåíèÿ. Çàèíòåðåñîâàííîñòü óïðàâëåíèÿ. Çàèíòåðåñîâàííîñòü 
âûïóñêíèêîâ â äàííîì ðàáîòî-âûïóñêíèêîâ â äàííîì ðàáîòî-
äàòåëå îáóñëîâëåíà äèíàìèêîé äàòåëå îáóñëîâëåíà äèíàìèêîé 
òðàíñôîðìàöèè ñåòåâîé èíôðà-òðàíñôîðìàöèè ñåòåâîé èíôðà-
ñòðóêòóðû, èíâåñòèöèÿìè â ðàç-ñòðóêòóðû, èíâåñòèöèÿìè â ðàç-
âèòèå íåîáõîäèìûõ êîìïåòåíöèé âèòèå íåîáõîäèìûõ êîìïåòåíöèé 
ïåðñîíàëà è àäåêâàòíîé çàðàáîò-ïåðñîíàëà è àäåêâàòíîé çàðàáîò-
íîé ïëàòîé. íîé ïëàòîé. 

– Â ýòîì ãîäó çà-– Â ýòîì ãîäó çà-
ðàáîòíàÿ ïëàòà ñî-ðàáîòíàÿ ïëàòà ñî-
òðóäíèêîâ äâàæäû òðóäíèêîâ äâàæäû 
ïîâûøàëàñü, – îòìå-ïîâûøàëàñü, – îòìå-
òèë Àëåêñàíäð Âèê-òèë Àëåêñàíäð Âèê-
òîðîâè÷, – è ýòî íå òîðîâè÷, – è ýòî íå 
â ðàìêàõ îáÿçàòåëü-â ðàìêàõ îáÿçàòåëü-
íîé èíäåêñàöèè, à íîé èíäåêñàöèè, à 
äîïîëíèòåëüíî. Òàê, äîïîëíèòåëüíî. Òàê, 
÷òî â îáùåé ñëîæ-÷òî â îáùåé ñëîæ-
íîñòè ïðèðîñò ñî-íîñòè ïðèðîñò ñî-
ñòàâèë 7%. Ïîìèìî ñòàâèë 7%. Ïîìèìî 
ýòîãî, ó íàñ èìåþò-ýòîãî, ó íàñ èìåþò-
ñÿ äîïîëíèòåëüíûå ñÿ äîïîëíèòåëüíûå 
ïðåìèàëüíûå âû-ïðåìèàëüíûå âû-
ïëàòû, â òîì ÷èñëå ïëàòû, â òîì ÷èñëå 
è ê ïðîôåññèîíàëü-è ê ïðîôåññèîíàëü-
íîìó ïðàçäíèêó. íîìó ïðàçäíèêó. 

Äîðîãèå êîëëåãè!Äîðîãèå êîëëåãè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-

êîì! Íàøà çàäà÷à – íåñòè ëþäÿì ýëåêòðîýíåðãèþ êîì! Íàøà çàäà÷à – íåñòè ëþäÿì ýëåêòðîýíåðãèþ 
êàæäûé ÷àñ, êàæäóþ ìèíóòó, ñîçäàâàÿ êîìôîðòíóþ êàæäûé ÷àñ, êàæäóþ ìèíóòó, ñîçäàâàÿ êîìôîðòíóþ 
ñðåäó âñåì æèòåëÿì íàøåé ñòðàíû. Ìîæíî ñìåëî ñðåäó âñåì æèòåëÿì íàøåé ñòðàíû. Ìîæíî ñìåëî 
ñêàçàòü, ÷òî ìû «äà¸ì æèçíü»! Æåëàþ âñåì êðåïêîãî ñêàçàòü, ÷òî ìû «äà¸ì æèçíü»! Æåëàþ âñåì êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ, èíòåíñèâíûõ è óñïåøíûõ òðóäîâûõ áóä-çäîðîâüÿ, èíòåíñèâíûõ è óñïåøíûõ òðóäîâûõ áóä-
íåé, íàñûùåííûõ ïðàçäíèêîâ è ïîëíîöåííîãî îòäû-íåé, íàñûùåííûõ ïðàçäíèêîâ è ïîëíîöåííîãî îòäû-
õà. Ïóñòü íèêîãäà íå èññÿêíåò ýíåðãèÿ âàøèõ äóø è õà. Ïóñòü íèêîãäà íå èññÿêíåò ýíåðãèÿ âàøèõ äóø è 
ñåðäåö, à äîáðûå îòíîøåíèÿ, îòêðûòîñòü è äîâåðèå ñåðäåö, à äîáðûå îòíîøåíèÿ, îòêðûòîñòü è äîâåðèå 
ïîìîãóò âñåì íàì íà ïóòè ê óñïåõó è ïðîöâåòàíèþ.ïîìîãóò âñåì íàì íà ïóòè ê óñïåõó è ïðîöâåòàíèþ.
Ïóñòü âàøè áëèçêèå ðàäóþò âàñ ïîíèìàíèåì è ïîä-Ïóñòü âàøè áëèçêèå ðàäóþò âàñ ïîíèìàíèåì è ïîä-
äåðæêîé! È ïóñòü âàø äîì áóäåò ïîëîí äðóçåé, äåðæêîé! È ïóñòü âàø äîì áóäåò ïîëîí äðóçåé, 
ëþáâè, óëûáîê è òåïëà! ëþáâè, óëûáîê è òåïëà! 

Àëåêñàíäð Àëåêñàíäð ÊÀÇÀÊÎÂ, ÊÀÇÀÊÎÂ, 
äèðåêòîð äèðåêòîð 

ÏÎ «×àéêîâñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè»ÏÎ «×àéêîâñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè»

Ôîêèíñêàÿ áðèãàäà ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé íà ïåðåòÿæêå ïðîâîäà ÂË – 10 êÂò â ñîñòàâå: Ôîêèíñêàÿ áðèãàäà ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé íà ïåðåòÿæêå ïðîâîäà ÂË – 10 êÂò â ñîñòàâå: 
Íèêèòà Êîæåâíèêîâ – ìàñòåð, Àíäðåé Òþëÿíêèí – ìàñòåð, Àëåêñàíäð Ìåòëÿêîâ – ýëåêòðîìîíò¸ð, Íèêèòà Êîæåâíèêîâ – ìàñòåð, Àíäðåé Òþëÿíêèí – ìàñòåð, Àëåêñàíäð Ìåòëÿêîâ – ýëåêòðîìîíò¸ð, 

Êîíñòàíòèí Îñÿíèí – ýëåêòðîìîíò¸ð, Âëàäèìèð Ãëàäèêîâ – ýëåêòðîìîíò¸ð (íà îïîðå) Êîíñòàíòèí Îñÿíèí – ýëåêòðîìîíò¸ð, Âëàäèìèð Ãëàäèêîâ – ýëåêòðîìîíò¸ð (íà îïîðå) 

В рамках празднования профес-В рамках празднования профес-
сионального праздника трудовые сионального праздника трудовые 
заслуги порядка 40 работников бу-заслуги порядка 40 работников бу-
дут отмечены благодарственными дут отмечены благодарственными 
письмами. Среди них: письмами. Среди них: 

Àëåêñàíäð Ñèçîâ, ýëåêòðîìîíò¸ð 
ïî ðåìîíòó âîçäóøíûõ ëèíèé ýëåêòðî-
ïåðåäà÷è 5 ðàçðÿäà – áëàãîäàðíîñòü 
Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè ÐÔ;

Âëàäèñëàâ Ôàçóëîâ, ãëàâíûé èíæå-
íåð ðàéîíà – áëàãîäàðíîñòü Àññîöèàöèè 
«ÝÐÀ Ðîññèè» (Îáùåðîññèéñêîãî îò-
ðàñëåâîãî îáúåäèíåíèÿ ðàáîòîäàòåëåé 
ýëåêòðîýíåðãåòèêè «Ýíåðãåòè÷åñêàÿ 
ðàáîòîäàòåëüñêàÿ àññîöèàöèÿ Ðîññèè»);

Àëåêñàíäð Çèìàðåâ, ýëåêòðîìîíò¸ð 
îïåðàòèâíî-âûåçäíîé áðèãàäû 3 ðàçðÿäà 
– ïî÷¸òíîå çâàíèå «Çàñëóæåííûé ðàáîò-
íèê ýëåêòðîñåòåâîãî êîìïëåêñà Óðàëà»;

Âàñèëèé Ñàæèí, ìàñòåð îïåðàòèâ-
íî-âûåçäíîé áðèãàäû – ïî÷¸òíàÿ ãðà-
ìîòà ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Óðàëà»;

Ñåðãåé Êîëåãîâ, ýëåêòðîìîíò¸ð îïå-
ðàòèâíî-âûåçäíîé áðèãàäû 4 ðàçðÿäà – 
áëàãîäàðíîñòü ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Óðàëà»;

Äìèòðèé Áàãàåâ, äèñïåò÷åð – áëàãî-
äàðíîñòü ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Óðàëà»;

Ðèíàò Øàôèêîâ, çàìåñòèòåëü íà÷àëü-
íèêà ñëóæáû – ïî÷¸òíàÿ ãðàìîòà ÎÀÎ 
«ÌÐÑÊ Óðàëà»;

Åâãåíèé Êîáåëåâ, âåäóùèé èíæåíåð 
– ïî÷¸òíàÿ ãðàìîòà ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Óðàëà».

Âåòåðàíû-ýíåðãåòèêè – ýòî îêî-Âåòåðàíû-ýíåðãåòèêè – ýòî îêî-
ëî 230 ÷åëîâåê – òàêæå íå îñòàíóò-ëî 230 ÷åëîâåê – òàêæå íå îñòàíóò-
ñÿ áåç âíèìàíèÿ. ñÿ áåç âíèìàíèÿ. 

– Íàøè âåòåðàíû, – ïðîäîëæèë – Íàøè âåòåðàíû, – ïðîäîëæèë 
ðóêîâîäèòåëü, – ýòî ãîðäîñòü è ðóêîâîäèòåëü, – ýòî ãîðäîñòü è 
îïîðà ïðåäïðèÿòèÿ. È â îñíîâå îïîðà ïðåäïðèÿòèÿ. È â îñíîâå 
íàøèõ äîñòèæåíèé – èõ òðóä, ýíòó-íàøèõ äîñòèæåíèé – èõ òðóä, ýíòó-
çèàçì è îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå çèàçì è îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå 
ê äåëó. Ìû ïðîäîëæàåì òðàäèöèè ê äåëó. Ìû ïðîäîëæàåì òðàäèöèè 
è íàäååìñÿ, ÷òî è ó íàøèõ ïðåä-è íàäååìñÿ, ÷òî è ó íàøèõ ïðåä-
øåñòâåííèêîâ íàéä¸òñÿ ïîâîä øåñòâåííèêîâ íàéä¸òñÿ ïîâîä 
ãîðäèòüñÿ íàìè. Íàïðèìåð, ÿ ãîðäèòüñÿ íàìè. Íàïðèìåð, ÿ 
î÷åíü ðàä, ÷òî äâîå íàøèõ êîëëåã î÷åíü ðàä, ÷òî äâîå íàøèõ êîëëåã 
– ñòàðøèé äèñïåò÷åð îïåðàòèâíî – ñòàðøèé äèñïåò÷åð îïåðàòèâíî 
äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû Ëþäìèëà Ëþäìèëà 
Îùåïêîâà è Îùåïêîâà è âåäóùèé èíæåíåð âåäóùèé èíæåíåð 
Îêòÿáðüñêîãî ÐÝÑÎêòÿáðüñêîãî ÐÝÑ Âèëü Çàêèðîâ Âèëü Çàêèðîâ 
– ñòàëè ôèíàëèñòàìè Âñåðîññèé-– ñòàëè ôèíàëèñòàìè Âñåðîññèé-
ñêîãî êîíêóðñà «Ëèäåðû ýíåðãåòè-ñêîãî êîíêóðñà «Ëèäåðû ýíåðãåòè-
êè». Ýòî âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíûå êè». Ýòî âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíûå 
ñîñòÿçàíèÿ, îðãàíèçîâàííûå ãðóï-ñîñòÿçàíèÿ, îðãàíèçîâàííûå ãðóï-
ïîé «Ðîññåòè» – âàæíîå äëÿ íàøåé ïîé «Ðîññåòè» – âàæíîå äëÿ íàøåé 
îòðàñëè ìåðîïðèÿòèå. îòðàñëè ìåðîïðèÿòèå. 

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ –ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ –
  ÏÐÅÂÛØÅ ÂÑÅÃÎ  ÏÐÅÂÛØÅ ÂÑÅÃÎ

Åù¸ îäèí âàæíûé àñïåêò óñïåø-Åù¸ îäèí âàæíûé àñïåêò óñïåø-
íîé ðàáîòû – ïðîâîäèìàÿ ïîëè-íîé ðàáîòû – ïðîâîäèìàÿ ïîëè-
òèêà áåçîïàñíîñòè òðóäà, êîòîðàÿ òèêà áåçîïàñíîñòè òðóäà, êîòîðàÿ 
çàâèñèò êàê îò ðóêîâîäèòåëÿ, çàâèñèò êàê îò ðóêîâîäèòåëÿ, 
òàê è îò ñàìèõ ðàáîòíèêîâ. Âû-òàê è îò ñàìèõ ðàáîòíèêîâ. Âû-
ñîêàÿ êóëüòóðà ïðîèçâîäñòâà è ñîêàÿ êóëüòóðà ïðîèçâîäñòâà è 
ñèñòåìà îðãàíèçàöèè îõðàíû ñèñòåìà îðãàíèçàöèè îõðàíû 
òðóäà ïîçâîëÿåò èçáåòðóäà ïîçâîëÿåò èçáåãàòü íå-ãàòü íå-
ñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå. ñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå. 
– Íàøà îñíîâíàÿ çàäà÷à â ýòîì – Íàøà îñíîâíàÿ çàäà÷à â ýòîì 
âîïðîñå, – îòìåòèë Àëåêñàíäð Âèê-âîïðîñå, – îòìåòèë Àëåêñàíäð Âèê-
òîðîâè÷, – ÷òîáû ÷åëîâåê ïðèø¸ë òîðîâè÷, – ÷òîáû ÷åëîâåê ïðèø¸ë 
íà ðàáîòó çäîðîâûì è òàêèì æå íà ðàáîòó çäîðîâûì è òàêèì æå 
çäîðîâûì óø¸ë äîìîé. Ó çäîðîâûì óø¸ë äîìîé. Ó íàñ íà âî-íàñ íà âî-
îðóæåíèè ïðîãðàììà ïî ñíèæåíèþ îðóæåíèè ïðîãðàììà ïî ñíèæåíèþ 
òðàâìàòèçìà ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà ïðîèçâîäñòâåííîãî 
ïåðñîíàëà. Â íå¸ âõîäÿò àòòåñòà-ïåðñîíàëà. Â íå¸ âõîäÿò àòòåñòà-
öèè, èíñòðóêòàæè, íàðÿäû-äîïóñêè öèè, èíñòðóêòàæè, íàðÿäû-äîïóñêè 
è ò.ï. Íà ïåðâûé âçãëÿä ýòè ìåðû è ò.ï. Íà ïåðâûé âçãëÿä ýòè ìåðû 
ìîãóò ïîêàçàòüñÿ íåèñïîëíèìûìè. ìîãóò ïîêàçàòüñÿ íåèñïîëíèìûìè. 
Íî, íà ìîé âçãëÿä, êîëëåêòèâ ×àÝÑ Íî, íà ìîé âçãëÿä, êîëëåêòèâ ×àÝÑ 
ìîæåò ðàáîòàòü è áåç òðàâìàòèçìà, ìîæåò ðàáîòàòü è áåç òðàâìàòèçìà, 
è áåç íàðóøåíèé, è ìû áóäåì ê è áåç íàðóøåíèé, è ìû áóäåì ê 
ýòîìó ñòðåìèòüñÿ. ýòîìó ñòðåìèòüñÿ. 

22 ÄÅÊÀÁÐß – Â ÎÄÈÍ ÈÇ ÑÀÌÛÕ ÊÎÐÎÒÊÈÕ ÑÂÅÒÎÂÛÕ ÄÍÅÉ Â ÃÎÄÓ – 22 ÄÅÊÀÁÐß – Â ÎÄÈÍ ÈÇ ÑÀÌÛÕ ÊÎÐÎÒÊÈÕ ÑÂÅÒÎÂÛÕ ÄÍÅÉ Â ÃÎÄÓ – 
ÑÂÎÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÎÒÌÅ×ÀÞÒ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈÑÂÎÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÎÒÌÅ×ÀÞÒ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Íàòàëüÿ ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ

Âèëû â áîê
В Чайковском состоялся суд над 65-летним мест-
ным жителем, который напал на юношу, причинив 
ему травмы. Орудие оказалось необычным, но очень 
опасным. Пенсионер ранил молодого человека са-
довыми вилами. И к счастью, угодил ему не в бок, 
как трактует, ставшее крылатым выражение, а по-
ранил ногу. 
À âñ¸ ïðîèçîøëî ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà âîçëå îäíîãî 

èç âîäî¸ìîâ ìèêðîðàéîíà «Çàâüÿëîâñêèé». Â îäèí èç 
âå÷åðîâ ìåæäó ïîæèëûì ìóæ÷èíîé, êîòîðûé ïðàçäíîâàë 
ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ è íàõîäèëñÿ ê òîìó âðåìåíè ïîä-
øîôå, è 18-ëåòíèì ïàðíåì ïðîèçîø¸ë êîíôëèêò. Ïðè-
÷èíîé ññîðû ñòàëà ñîáàêà, ñ êîòîðîé ãóëÿë ïîñëåäíèé. 
Îíà áûëà áåç ïîâîäêà è íàìîðäíèêà, ÷òî è âîçìóòèëî 
èìåíèííèêà è îí ïîïðîñèë óéòè ñ òåððèòîðèè âîäîåìà, 
êàê åìó ïîêàçàëîñü, îïàñíûõ ïîñåòèòåëåé. Íà çàìå÷à-
íèå þíîøà íå îòðåàãèðîâàë, òîãäà ïåíñèîíåð âçÿë â 

ðóêè ñàäîâûå âèëû è óäà-
ðèë èìè íåïðèÿòåëÿ.

Ïî äàííîìó ôàêòó ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûå îðãà-
íû âîçáóäèëè óãîëîâíîå 
äåëî ïî ñòàòüå 115 ÓÊ ÐÔ 
– «Óìûøëåííîå ïðè÷èíå-
íèå ë¸ãêîãî âðåäà çäîðî-
âüþ, ñîâåðø¸ííîå èç õó-
ëèãàíñêèõ ïîáóæäåíèé ñ 

ïðåäìåòîì, èñïîëüçóåìûì â êà÷åñòâå îðóæèÿ».
Íåñìîòðÿ íà ïðèçíàíèå ñâîåé âèíû, ðàñêàÿíèå â ñî-

äåÿííîì è ïðèíåñ¸ííûå â àäðåñ ïîòåðïåâøåãî èçâè-
íåíèÿ, ìèðîâîé ñóä íàçíà÷èë ïîäñóäèìîìó íàêàçàíèå 
â âèäå 10 ìåñÿöåâ îãðàíè÷åíèÿ ñâîáîäû ñ âîçìåùå-
íèåì ìîðàëüíîãî âðåäà â ïîëüçó ïîòåðïåâøåãî â ñóì-
ìå 60 òûñÿ÷ ðóáëåé.

В текущем году судебные приставы Пермского края взыска-
ли более 20 млн рублей за несоблюдение профилактических 
мероприятий.

Òàê, ñ íà÷àëà 2021 ãîäà â ïîäðàçäåëåíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî Ïåðìñêîìó êðàþ 
ïîñòóïèëî îêîëî 9 òûñÿ÷ èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ î 
âçûñêàíèè ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðà-
ôîâ çà óìûøëåííîå íàðóøåíèå ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëî-
ãè÷åñêèõ ïðàâèë â ïåðèîä ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâè-
ðóñíîé èíôåêöèè. 

Â áîëüøèíñòâå ñâî¸ì ïåðìÿêè ïðèâëåêàëèñü ê àäìè-
íèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ñò. 20.6.1 ÊîÀÏ ÐÔ 
– çà íåñîáëþäåíèå ìàñî÷íîãî ðåæèìà. Ìåðàìè ïðè-
íóäèòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ ñ äàííîé êàòåãîðèè íàðó-
øèòåëåé âçûñêàíî áîëåå 5 ìëí ðóáëåé. 

Ãðàæäàíàì, íàðóøàþùèì ïðåäïèñàíèÿ îðãàíà, îñó-
ùåñòâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííûé ñàíèòàðíî-ýïèäå-
ìèîëîãè÷åñêèé íàäçîð, 
ïðèøëîñü çàïëàòèòü 
áîëüøå, òàê êàê ñàíê-
öèÿ ÷. 2 ñò. 6. 3 ÊîÀÏ 
ÐÔ ïðåäóñìàòðèâàåò 

áîëåå êðóïíûå øòðàôû. 
Ê ïðèìåðó, çà íàðóøåíèå 

ðåæèìà ñàìîèçîëÿöèè ïðè 
ïîëîæèòåëüíîì ðåçóëüòàòå 
òåñòà íà êîðîíàâèðóñ, à òàê-
æå çà íåâûïîëíåíèå ãðàæäàíàìè, ïðèáûâøèìè èç-çà ãðà-
íèöû, òðåáîâàíèé î ðàçìåùåíèè ðåçóëüòàòîâ ÏÖÐ-òåñòè-
ðîâàíèÿ íà COVID-19 íà ñàéòå «Ãîñóñëóãè» ñóäåáíûìè ïðè-
ñòàâàìè áûëî âçûñêàíî ñâûøå 7 ìëí ðóáëåé. 
Òàêæå â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè óæåñòî÷èëèñü òðåáîâàíèÿ 

Ðîñïîòðåáíàäçîðà ê ðàáîòå ìàãàçèíîâ, ïðåäïðèÿòèé îá-
ùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ 

äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå óñëóã. Çà âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ 
èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè è þðèäè÷åñêèå ëèöà ïðè-
âëåêàëèñü ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøå-
íèå çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ñàíèòàðíî-ý-
ïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ. Ñ íà÷àëà ãîäà 
ñ äàííîé êàòåãîðèè äîëæíèêîâ ñóäåáíûìè ïðèñòàâàìè âçû-
ñêàíî áîëåå 8 ìëí ðóáëåé. Êðîìå òîãî, çà îêàçàíèå óñëóã áåç 
ñîáëþäåíèÿ ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðåäóñìîòðåíî íàêàçàíèå â âèäå àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî ïðèîñòàíîâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè. 

Ýòà êðèìèíàëüíàÿ èñòîðèÿ äàòèðóåòñÿ àâãó-
ñòîì òåêóùåãî ãîäà. Íåêàÿ ãðàæäàíêà íàøëà íà 
óëèöå áàíêîâñêóþ êàðòó è îòïðàâèëàñü ñ íåé 
ïî ìàãàçèíàì. Æåíùèíà ïðèîáðåëà íåñêîëüêî 
òîâàðîâ, â îñíîâíîì, ýòî áûëè ïðîäóêòû ïèòà-
íèÿ è äîðîãîé àëêîãîëü. Âìåñòå ñ íåé â ìàãà-
çèíû õîäèë è å¸ ìóæ, êîòîðûé íå äîãàäûâàë-
ñÿ î ïðîèñõîæäåíèè íàëè÷íîñòè. Îáùàÿ ñóì-
ìà, íà êîòîðóþ îòîâàðèëàñü ïàðî÷êà, ñîñòàâè-
ëà îêîëî 6 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Ïîëüçîâàòüñÿ ÷óæèìè áàíêîâñêèìè êàðòàìè 
çàïðåùåíî çàêîíîì, è ïîòîìó âèíîâíûõ â ýòîì 
äåëå âû÷èñëèëè áûñòðî. Ñëåäñòâåííûå îðãà-
íû ïîëèöèè çàâåëè óãîëîâíîå äåëî, ïðîâåëè 
ðàññëåäîâàíèå, âî âðåìÿ êîòîðîãî 62-ëåòíÿÿ 
æåíùèíà ïîëíîñòüþ ïðèçíàëà ñâîþ âèíó, ðàñ-
êàÿëàñü â ñîäåÿííîì è äîáðîâîëüíî âîçìåñòè-
ëà óùåðá ïîòåðïåâøåé ñòîðîíå.

À ïîòîì ñîñòîÿëñÿ ñóä, êîòîðûé ïîëíîñòüþ 
ïðèçíàë å¸ âèíîâíîé è íàçíà÷èë íàêàçàíèå â 
âèäå øòðàôà 30 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ëþáàÿ ïîäîáíàÿ èñòîðèÿ – ïîó÷èòåëüíà. Íå 
ñëèøêîì ëè äîðîãîâàòû ïîëó÷èëèñü ïðîäóê-
òû? Ïóñòü ðåøèò êàæäûé äëÿ ñåáÿ, êòî îäíàæ-
äû íàéä¸ò ÷óæîå è ðåøèò èì âîñïîëüçîâàòüñÿ.

****
Òåì âðåìåíåì, ïîäîáíûå èñòîðèè ïðîäîë-

æàþòñÿ íà íàøåé òåððèòîðèè, è íîâûé êðèìè-
íàëüíûé èíöèäåíò íå çàñòàâèë ñåáÿ æäàòü. Â 
íîÿáðå ýòîãî ãîäà â òåððèòîðèàëüíûé îòäåë 
ÌÂÄ Ðîññèè îáðàòèëàñü ìåñòíàÿ æèòåëüíèöà. 
Æåíùèíà ðàññêàçàëà, ÷òî äëÿ îïëàòû ñâîèõ 
ïîêóïîê óæå ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ èñïîëü-
çóåò ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå, óñòàíîâëåííîå â 
å¸ ñìàðòôîíå è äàæå íå ïîäîçðåâàëà î òîì, 
÷òî óòåðÿëà ñâîþ áàíêîâñêóþ êàðòó. Âîéäÿ â 
ïðèëîæåíèå áàíêà, îíà îáíàðóæèëà îêîëî äâóõ 
äåñÿòêîâ íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñíÿòèé äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ ñî ñâîåãî ñ÷¸òà íà îáùóþ ñóììó 
ïîðÿäêà 9 òûñÿ÷ ðóáëåé. Óâèäåëà, ÷òî â ÷èñëå 
ïîêóïîê îêàçàëèñü êàê ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, òàê 

Ïîñëå ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëå-
íèÿ íàñèëüíèê ñêðûëñÿ ñ ìåñòà 
ïðîèñøåñòâèÿ, íî ñïóñòÿ äâà äíÿ, 
áëàãîäàðÿ îïåðàòèâíûì äåéñòâè-
ÿì ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè, áûë 
óñòàíîâëåí è çàäåðæàí. 

Â îòíîøåíèè íåãî ñëåäñòâåí-

Òàê, â îäèí èç äíåé îêòÿáðÿ òå-
êóùåãî ãîäà â ìàãàçèíå íà Ïðè-
ìîðñêîì áóëüâàðå ïîÿâèëñÿ íå 
ñîâñåì òðåçâûé ìóæ÷èíà. Ïîäî-
øåë ê âèòðèíå ñ êîíôåòàìè, âçÿë 
÷åòûðå íàáîðà è, ñïåøíî ñóíóâ 
èõ çà ïàçóõó, äâèíóëñÿ ìèìî êàñ-
ñû. Ïðîäàâåö, çàìåòèâ íåâåæå-
ñòâåííîãî ïîêóïàòåëÿ, ïîòðåáî-
âàëà ó íåãî âåðíóòü ïîõèùåííûé 

Íàø¸ë – âåðíè

è àëêîãîëüíûå íà-
ïèòêè è äàæå çà-
ïðàâêà áåíçèíîì. 
Õîçÿéêà áàí-
êîâñêîé êàð-
òû íåçàìåäëè-
òåëüíî îáðàòè-
ëàñü â ïîëèöèþ.

Â õîäå îïåðàòèâíî-ðîçûñê-
íûõ ìåðîïðèÿòèé ïîëèöåé-
ñêèå óñòàíîâèëè ïîäîçðå-
âàåìîãî â ñîâåðøåíèè 
ïðåñòóïëåíèÿ. Èì îêàçàë-
ñÿ ðàíåå ñóäèìûé 24-ëåò-
íèé ìîëîäîé ÷åëîâåê. Â 
òîò æå äåíü îí áûë çàäåð-
æàí è äîñòàâëåí â äåæóð-
íóþ ÷àñòü ïîëèöèè, ãäå íå 
ñòàë îòðèöàòü ñâîþ âèíó, 
à ïðèçíàëñÿ â êðàæå. Êàê 
îí ñàì ðàññêàçàë, áàíêîâ-
ñêóþ êàðòó íàø¸ë íà óëèöå è 
ñðàçó íàïðàâèëñÿ â ìàãàçèí, 
ãäå êóïèë àëêîãîëü, ñèãàðåòû 
è ðàçëè÷íûå ïðîäóêòû ïèòà-
íèÿ, ðàñïëàòèâøèñü ÷óæèìè 
äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè. Ïî-
ñëå ÷åãî, âîñïîëüçîâàâøèñü 
òàêñè, çà óñëóãè êîòîðîãî ðàñ-
ñ÷èòàëñÿ çàïðàâêîé áåíçèíà 
òàêæå çà ÷óæîé ñ÷¸ò, ïîåõàë 
â äðóãîé ìàãàçèí, ãäå ñíî-
âà êóïèë àëêîãîëü è ïðîäóê-
òû ïèòàíèÿ, åñòåñòâåííî, íå íà 
ñâîè äåíüãè. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñëåäñòâåííûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà óñòàíîâëåíèå âñåõ îá-
ñòîÿòåëüñòâ ïðîèçîøåäøåãî, ïðîäîëæàþòñÿ. 
Íà âðåìÿ ñëåäñòâèÿ â îòíîøåíèè ïîäîçðåâàå-
ìîãî èçáðàíà ìåðà ïðåñå÷åíèÿ â âèäå ïîäïè-
ñêè î íåâûåçäå è íàäëåæàùåì ïîâåäåíèè. À 
îêîí÷àòåëüíóþ òî÷êó â ýòîì äåëå ïîñòàâèò ñóä.

Ñîáëþäàé è íå ðèñêóé! 

ЯЗЫКОМ ЦИФР

млн
руб.20

за несоблюдение профи-
лактических мер в период
распространения COVID-19

с прикамцев взыскано

ЯЗЫКОМ ЦИФР

тыс.
руб.60

за хулиганство 
подсудимый заплатил

Õîòåë îãðàáèòü, äà íå âûøëî

òîâàð íà ìåñòî. Âîðèøêà ïûòàë-
ñÿ ñêðûòüñÿ, íî ñìåëàÿ æåíùè-
íà ïðåãðàäèëà åìó ïóòü, çàêðûëà 
äâåðü è âûçâàëà ïîäìîãó. Ïðè-
áûâøèå íà ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ 
ñîòðóäíèêè ïîëèöèè çàäåðæàëè 
ëþáèòåëÿ êîíôåò è äîñòàâèëè 
åãî â äåæóðíóþ ÷àñòü. Èì îêàçàë-
ñÿ ðàíåå ñóäèìûé 34-ëåòíèé æè-
òåëü ãîðîäà. Êñòàòè, óêðàäåííûå 

êîíôåòû òÿíóëè íà ñóììó áîëåå 
òûñÿ÷è ðóáëåé. 

Ïî äàííîìó ôàêòó îòäåëîì äî-
çíàíèÿ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ×àéêîâ-
ñêîìó ãîðîäñêîìó îêðóãó áûëî 
âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî 
ñòàòüå – ïîêóøåíèå íà ãðàá¸æ, 
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïî íåçàâè-
ñÿùèì îò íåãî îáñòîÿòåëüñòâàì 
ïðåñòóïëåíèå íå áûëî äîâåäå-
íî äî êîíöà, è ïðîâåäåíî ðàñ-
ñëåäîâàíèå.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìàòåðèà-
ëû óãîëîâíîãî äåëà íàïðàâëåíû 
â ñóä äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî 
ñóùåñòâó. 

Во все времена магазины и торговые точки являлись излюблен-
ным местом жуликов разных мастей, которые так и норовят по-
живиться за чужой счёт любыми путями. Мелких воров ловят, 
привлекают к уголовной ответственности, но новые кадры из 
этой когорты продолжают появляться в криминальных сводках. 

Î÷åðåäíîé ìàíüÿê çà ðåø¸òêîé
Как мы уже писали ранее, в Чайковский городской суд было на-
правлено уголовное дело, возбуждённое в отношении 53-летне-
го местного жителя, обвиняемого в совершении насильственных 
действий сексуального характера. Его жертвой оказалась 8-лет-
няя девочка, которая пострадала от действий маньяка прямо на 
автобусной остановке в микрорайоне «Уральская». 

íûì îòäåëîì ïî ã. ×àéêîâñêèé 
ÑÓ ÑÊ ÐÔ ïî Ïåðìñêîìó êðàþ 
áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî 
ïî ñòàòüå – «ñîâåðøåíèå íàñèëü-
ñòâåííûõ äåéñòâèé ñåêñóàëüíîãî 
õàðàêòåðà â îòíîøåíèè ëèöà, íå 
äîñòèãøåãî ÷åòûðíàäöàòèëåòíå-

ãî âîçðàñòà».
9 äåêàáðÿ â ýòîì ðåçîíàíñ-

íîì, îñîáî òÿæêîì ïðåñòóïëå-
íèè áûëà ïîñòàâëåíî òî÷êà. ×àé-
êîâñêèé ãîðîäñêîé ñóä, ðàññìî-
òðåâ óãîëîâíîå äåëî ïî ñóùå-
ñòâó, ïðèø¸ë ê âûâîäó î ïîëíîé 
äîêàçàííîñòè âèíû ïîäñóäèìîãî 
â ñîâåðøåíèè èíêðèìèíèðóåìî-
ãî åìó ïðåñòóïëåíèÿ è íàçíà÷èë 
åìó íàêàçàíèå â âèäå 13 ëåò ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû. 

Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ïðèãîâîð 
ñóäà íå âñòóïèë â çàêîííóþ ñèëó.

За кражу с банковской карты пенсионерка из Чайковского за-
платит штраф.



Телепрограмма 20 декабря – 26 декабря
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 229-233 (11276-11280)
17 декабря 2021 г.

23 декабря, ЧЕТВЕРГ 
Первый

Т7
05.05, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
11.45, 12.10, 17.15, 02.30, 03.05 Время по-

кажет 16+
14.00 Ежегодная пресс конференция 

Владимира Путина
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Олим-
пийский отбор. Пары. Короткая 
программа. Танцы. Ритм танец. 
Трансляция из Санкт Петербур-
га 0+

Россия 1
Т7

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 «Вести». «Местное время»
09.55 Ток шоу «О самом главном» 12+
11.00, 13.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.00 Ток шоу «60 минут» 12+
14.00 Ежегодная пресс конференция В. 

Путина
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 Т/с «Тайны следствия 21» 16+
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.20 Т/с «Собачья работа» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Вий» 12+
09.40 Х/ф «Неподсуден»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в Сен Поль де Ван-

се» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сердце не обманет, сердце 

не предаст» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без анге-

ла хранителя» 16+
00.30 Д/ф «Слово солдата Победы» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.35 Закон и порядок 16+
02.05 Д/ф «Удар властью. Павел Гра-

чев» 16+
02.45 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Документальный фильм 12+

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 12.00, 18.00, 23.15 Сегодня
08.30, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
10.50 За гранью 16+
12.25, 17.00 Место встречи 16+
14.00 Ежегодная Пресс конференция 

Владимира Путина
18.45 ДНК 16+
19.50 Т/с «Бывших не бывает» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Из воздуха 12+

00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Х/ф «Союз нерушимый» 16+
03.30 Т/с «Грязная работа» 16+

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

18.00, 18.30 Т/с «Ольга» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 2» 12+
01.10, 02.05 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва клубная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в 

вечности»
08.35 «Цвет времени». Николай Ге
08.45 «Легенды мирового кино». Олег 

Видов
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная звездой» 

12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Муслим Магомаев. Встреча дру-

зей по случаю 50 летнего юби-
лея» 1993 г.

12.30 Провинциальные музеи России. 
Осташков

13.00 Д/ф «Великие фотографы вели-
кой страны. Сергей Левицкий»

13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия. Жен-
щина на войне» 16+

14.30 Д/с «Запечатленное время». «Зе-
леное кольцо столицы»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь   Россия! «Синий лен 

на волжских берегах»
15.45 «2 Верник 2». Вера Алентова
17.20, 01.35 Государственный музыкаль-

но педагогический институт име-
ни М.М. Ипполитова Иванова

18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты 

красивая, когда молчишь!»
21.30 «Энигма. Ксения Сидорова»
23.10 Д/с «Запечатленное время». «С 

вулканами «на ты»
00.00 Д/ф «Великие фотографы вели-

кой страны. Евгений Халдей»
00.40 Д/ф «Тысяча и одно лицо Пальми-

ры. Сокровище, затерянное в пу-
стыне»

СТС 

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 M/c «Три кота»

06.15 M/c «Босс молокосос. Снова в 
деле» 6+

07.00 M/c «Том и Джерри»
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня 

Федя» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.25 Х/ф «Трансформеры. Месть пад-

ших» 16+
12.25 Х/ф «Трансформеры 3. Темная 

сторона Луны» 16+
15.40 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истре-

бления» 12+
23.25 Х/ф «Трансформеры. Последний 

рыцарь» 12+
02.20 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
03.45 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф

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, 15.00 «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, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 Х/ф «Шальная карта» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Спасатель» 16+
02.55 Х/ф «Падший» 16+

Че

06.00, 09.00, 20.00, 22.30, 02.45 Улетное 
видео. 16+

06.10 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
08.00 Улетное видео. Лучшее. 16+
14.00 «+100500» 18+
17.00 «Дизель шоу» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
01.00 Т/с «Викинги 5» 18+

ТВ-3

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

19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 «Новый день»
12.25, 13.00, 13.35, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Уиджи». «Черная Золушка» 

16+
18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестест-

венное» 16+
23.00 Х/ф «Медальон» 16+
01.15 Х/ф «12 раундов: Блокировка» 16+
02.30 «Колдуны мира. Перуанские ку-

рандерос» 16+
03.30 «Колдуны мира. Украинские бо-

сорки» 16+

04.15 «Городские легенды. Мураново» 
16+

05.00 «Тайные знаки. Тысячи бездетных 
станут родителями. Юношеское 
пророчество Альбера Робида» 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
07.40, 05.20 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 04.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.15, 03.40 Д/ф «Порча» 16+
13.45, 04.05 Д/ф «Знахарка» 16+
14.20, 03.15 Д/ф «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Жена по обмену» 16+
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя женщи-

на» 16+
22.15 Д/ф «Проводница» 16+

5 КАНАЛ 

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

05.25, 06.05 Т/с «Ментовские войны 4». 
«Провокатор» 16+

06.55, 07.40, 09.25, 09.30, 10.20 Т/с «Мен-
товские войны 5». «Другая река»  
16+

08.35 День ангела
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35 Т/с «Мен-

товские войны 5». «С чистой со-
вестью»  16+

15.35, 16.25, 17.45, 18.40 Т/с «Ментов-
ские войны 5». «Лицом к лицу»  
16+

19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятерка 4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01.15, 02.25 Т/с «Прокурорская провер-

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

ДОМ КИНО

07.35 «Ералаш»
07.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 6+
09.25 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 

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

ки» 6+
12.10, 20.30 Т/с «Сваты» 16+
17.00 Х/ф «Такси 4» 16+
18.35 Х/ф «Такси 5» 16+
03.15 Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период» 16+
04.30 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть...» 12+
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 13.55, 16.05, 04.40 Т/с «Летучий 
отряд» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Повторный брак» 16+

11.20, 21.35 Открытый эфир 12+
16.00 Военные новости 16+
18.20 Не факт! 12+
18.45 Д/ф «Карим Хакимов» 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «Каменская» 16+
01.45 Х/ф «Остров погибших кораблей» 

16+
03.55 Д/ф «Гагарин» 12+
04.20 Д/с «Москва фронту» 16+

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 «Пес Пэт» 6+
09.40 М/ф «Аладдин: Возвращение Джа-

фара»
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/с «Дог и пони суперхвост» 6+
13.35, 19.35, 23.35 М/с «Леди Баг и Су-

пер Кот» 6+
16.35 М/с «Гравити Фолз» 12+
17.40 М/с «Рапунцель: История продол-

жается» 6+
18.40 М/с «Город героев: Новая исто-

рия» 6+
21.30 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
01.00 М/ф «Аладдин и король разбойни-

ков»
02.45 М/с «7 гномов» 6+
04.15 М/с «Звездная принцесса и силы 

зла» 12+

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки. «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Домики»

08.55 «Чик зарядка»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Ответы от кометы»
09.35 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
09.50 М/с «Легенды Спарка»
10.20 М/с «Деревяшки»
11.50 М/с «Подсказки Бульки для всех»
12.10, 18.05 М/с «Акуленок»
12.20 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.45 «Все, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить» 6+
13.15 М/с «Монсики»
13.45 М/с «Роботы поезда»
14.15 М/с «Ниндзяго» 6+
14.45 М/с «Супер10» 6+
15.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
15.40 М/с «Ник изобретатель»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.15 М/с «Семья Трефликов»
16.35, 03.40 М/с «Гризли и лемминги» 6+
17.40 «Трам пам пам»
18.10 М/с «Лунтик и его друзья»
19.30 М/с «Вспыш и чудо машинки»
19.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
20.00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощ-

ники»
20.30 М/с «Сказочный патруль. Хрони-

ки чудес»
21.50 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
22.05 М/с «Большое шоу Акуленка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.45 М/с «Истории Сильваниан Фэми-
лис»

22.55 М/с «Царевны»
00.00 М/с «Геомека» 6+
00.30 М/с «Бакуган: Восход геоганов» 6+
00.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
01.15 М/с «Черепашки ниндзя» 6+
01.40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
02.25 М/с «Вперед, Астробой!»
04.15 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
05.20 «Зеленый проект»
05.30 М/с «Фиксики»
06.55 «Букварий»

ТНВ

08.00, 09.10, 04.10 «Манзара» («Панора-
ма»). 6+

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

10.00, 16.30, 21.00 «Новости Татарста-
на» 12+

10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00, 18.30 Т/с «Хочу верить...» 12+
12.00, 02.00 Т/с «Орлова и Александ-

ров» 16+
13.00 «Каравай» 6+
13.30 «Татары» (татар.) 12+
14.00, 01.10 Т/с «Полнолуние» 12+
15.00 Юмористическая передача (та-

тар.) 16+
16.00 «Здоровая семья: мама, папа и я» 

6+
16.15 «Фолиант в столетнем перепле-

те» 12+
16.45, 07.35 Ретро концерт. 6+
17.15 «Шаян ТВ»
18.00 «Путник» (татар.) 6+
19.30 Розыгрыш призов от сети мага-

зинов «Яхонт». Прямая трансля-
ция. 12+

21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс»   «Барыс». Прямая транс-
ляция. 6+

00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Наша Республика   наше дело» 

12+
02.55 «Видеоспорт» 12+
03.20 «Соотечественники». Зарисовки 

из жизни Хариса Якупова. 12+
03.45 «Черное озеро». Непрозвучавшие 

взрывы. 16+
05.30 «Литературное наследие» (татар.) 

6+
05.55 «От сердца   к сердцу» (татар.) 6+
06.45 «Головоломка» (татар.) 12+

ОТР

06.00 «Большая страна» 12+
06.50, 09.35 «Среда обитания» 12+
07.15, 23.00, 03.20 «Прав!Да?» 12+
07.55 Д/ф «Пешком в историю. Вода и 

злато»
08.25 «Большая наука России» 12+
08.55, 18.15 «Календарь» 12+
10.00 Отражение
12.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 Т/с «Граф Монте Кристо» 

12+
14.00 Ежегодная пресс конференция 

Владимира Путина. По окончании   
Новости

20.35 «Большая страна: энергия» 12+
21.30 Отражение 3
23.40 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России» 12+

13

00.25 «Фигура речи» 12+
01.00 Отражение 3. 12+
04.05 «Потомки». Юрий Бондарев. Го-

рячий снег. 12+
04.30 Д/ф «Дневник Достоевского» 12+
05.00 «Домашние животные» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» 6+

EUROSPORT

01.50, 19.35 The Minute. 16+
01.55 Новости
02.00, 03.00, 07.30, 08.30, 11.30, 12.15, 

15.00, 15.45, 16.30, 17.30 Горные 
лыжи. 16+

04.00, 19.40 «Eurosport Winter Pass #5» 
16+

04.30, 06.00, 09.30, 18.30 Снукер. 6+
13.00, 14.00, 22.00 «Зал славы» 16+
20.10 «На грани» #3. 16+
20.25 «На грани» #4. 16+
20.40 «Winter Tracks» 16+
20.55 «The Tech Race» 16+
21.00 «Зал славы: Токио 2020» 16+
23.00, 23.30, 00.00, 00.30 Олимпийские 

игры. 16+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00, 10.55, 14.30, 17.50, 20.00, 06.05 
Новости. 16+

08.05, 21.10, 23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. 16+

11.00, 14.35 «Специальный репортаж» 
12+

11.20, 16.45, 17.55 Т/с «Проспект обо-
роны» 16+

13.30 «Есть тема!» Прямой эфир. 16+
14.55 Смешанные единоборства. Eagle 

FC. Мехди Дакаев против Мак-
кашарипа Зайнукова. Трансля-
ция из Москвы. 16+

15.30, 03.05 Т/с «Крюк» 16+
19.00, 20.05 Х/ф «Путь дракона» 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)   

«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция. 16+

00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания)   ЦСКА Пря-
мая трансляция. 16+

02.45 «Есть тема!» 12+
04.15 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия)   «Новара» (Италия)

06.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия)   «Маккаби» 
(Израиль)

ТВ 1000

10.15 Х/ф «Пятый элемент» 16+
12.15 Х/ф «Остров» 12+
14.30 Х/ф «Близкие контакты третьей 

степени» 6+
16.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 

16+
18.40 Х/ф «Человек паук» 12+
20.40 Х/ф «Принцесса невеста» 6+
22.15, 07.55 Х/ф «Меняющие реаль-

ность» 16+
00.00 Х/ф «Грань будущего» 12+
01.50 Х/ф «Никогда не сдавайся» 16+

03.40 Х/ф «С меня хватит» 16+
05.30 Х/ф «Код да Винчи» 16+

СПАС

07.00, 02.20 «День Патриарха»
07.10, 06.35 М/ф
07.20, 07.50, 15.30, 16.00, 16.30 «Мона-

стырская кухня»
08.20 Х/ф «Притчи»
09.30 «Утро на Спасе»
12.30, 12.45, 04.15 «Знак равенства» 16+
13.00 «Физики и клирики»
13.30 «Бесогон» 16+
14.30, 00.45 «Прямая линия. Ответ свя-

щенника» 12+
17.00 Д/ф «Новомученики. Русская Гол-

гофа»
17.55 Сказание о Иоасафе
19.00, 20.10, 21.20 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны»
22.30, 04.30 «Вечер на Спасе»
01.45 «В поисках Бога» 6+
02.35 Д/с «Воскресенье за воскресень-

ем»
03.20 «Прямая линия жизни»
06.45 «Тайны сказок с Анной Ковальчук»

УСАДЬБА

05.10 Частный сектор
05.40, 01.20 Мегабанщики
06.10, 01.55 Наш румяный каравай
06.20, 02.15 Как поживаете?
06.50, 02.40 Кухня народов СССР
07.00, 02.55 Жизнь в деревне
07.30, 03.25 Травовед
07.45, 03.55 Забытые ремесла
08.00, 04.15 Побег из города
08.30, 04.40 Крымские дачи Гурзуф:
09.00 Идеальный сад
09.30 Сад в радость
09.55 Преданья старины глубокой
10.30 Сам себе дизайнер
10.45 Дачные хитрости
11.00 Фитоаптека
11.35 Умный дом. Новейшие технологии
12.05, 17.55 Огород круглый год
12.35 Паштет
12.50, 20.00 Дачные радости
13.25 Альтернативный сад
13.55 Сельсовет
14.15 Усадьбы будущего
14.45 Домашние заготовки
15.05 Огород от-кутюр
15.35 Урожай на столе
16.05 Сладкая жизнь
16.25 Чужеземцы
16.40 Обнови свой сад
17.10 Лучки-пучки
17.25 Нетипичный огород
17.45 Идите в баню
18.30 Топ-10
19.00 История одной культуры
19.30 Секреты стиля
20.30 История усадеб
21.00 Ботаника с Павлом Стерховым
21.30 Беспокойное хозяйство
22.05 Проект мечты
22.35 Вершки-корешки
22.50 Дачная энциклопедия
23.25 Сравнительный анализ
23.55 Календарь дачника
00.15 Старые дачи
00.45 Частный сектор
03.40 Варенье
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24 декабря, ПЯТНИЦА
Первый

Т7

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 05.00 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
13.45, 15.15 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. Ко-
роткая программа. Танцы. Ритм 
танец. Трансляция из Санкт Пе-
тербурга 0+

16.15 Давай поженимся! 16+
17.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию 12+
19.10 Поле чудес 16+
20.25, 21.30 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Танцы. Про-
извольный танец. Трансляция из 
Санкт Петербурга 0+

21.00 Время
22.10 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Олим-
пийский отбор. Женщины. Ко-
роткая программа. Трансляция 
из Санкт Петербурга 0+

23.30 Голос 12+
01.25 Вечерний Ургант 16+
02.20 Д/ф «Первая женщина во главе 

Дома Моды Christian Dior» 12+
03.25 Вечерний Unplugged 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

Россия 1
Т7

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 «Вести». «Местное 

время»
09.55 Ток шоу «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Б. Корчевни-

ковым» 12+
12.40, 18.40 Ток шоу «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Юморина 2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
00.50 Х/ф «Любовь как несчастный слу-

чай» 12+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Карнавал»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Убийство в Оссегоре» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти за-

муж за режиссёра» 12+
18.15 Х/ф «Новый сосед» 12+
20.00 Х/ф «Овраг» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» 12+
01.35 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ря-

занова» 12+

02.30 Петровка, 38 16+
02.45, 03.25 Документальный фильм 

12+
04.05 Юмористический концерт 16+
05.00 Страна чудес

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.15, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 

16+
10.45 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Борец» 16+
00.25 Х/ф «Доктор Лиза» 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «Грязная работа» 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
«Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон» 16+
23.00 «Импровизация. Команды». «Фи-

нал» 16+
00.35 «Такое кино!» 16+
01.05, 01.55, 02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва Саввы Моро-
зова

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо Пальми-

ры. Сокровище, затерянное в пу-
стыне»

08.35 «Цвет времени». «Камера обску-
ра»

08.45 «Легенды мирового кино». Лидия 
Смирнова

09.10, 16.30 Т/с «Рожденная звездой» 
12+

10.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.15 Д/с «Забытое ремесло». «Цирюль-

ник»
12.30 Провинциальные музеи России. 

Село Моховое (Орловская об-
ласть)

13.00 Д/ф «Великие фотографы вели-
кой страны. Евгений Халдей»

13.40 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 
войне» 16+

14.30 Д/с «Запечатленное время». «С 
вулканами «на ты»

15.05 «Письма из провинции». Светло-
горск (Калининградская область)

15.35 «Энигма. Ксения Сидорова»
16.15 Д/с «Забытое ремесло». «Цело-

вальник»
17.20, 01.15 Музыкальная школа имени 

Гнесиных
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21.00 Острова
21.40 «Про Федота стрельца, удалого 

молодца»
22.40 «2 Верник 2». Дмитрий Назаров
23.50 Х/ф «Однажды в Трубчевске» 16+
02.40 М/ф «Балерина на корабле»

СТС 

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Босс молокосос. Снова в 

деле» 6+
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Сеня Федя» 16+
09.00 «Суперлига» 16+
10.35 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истре-

бления» 12+
13.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Предложение» 16+
23.05 Х/ф «Папе снова 17» 16+
01.05 Х/ф «До встречи с тобой» 16+
03.05 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф

Рен-ТВ

05.00, 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 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
22.15 Х/ф «Падение Лондона» 16+
00.10 Х/ф «Ритм секция» 18+
02.10 Х/ф «Дюнкерк» 16+
03.40 Х/ф «Честная игра» 16+

Че

06.00, 09.00, 17.00, 03.10 Улетное видео. 
16+

06.10 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
07.00 КВН Best. 16+
14.00 «Утилизатор 5» 16+
14.30, 16.00 «Утилизатор» 12+
15.00, 16.30 «Утилизатор 2» 12+
15.30 «Утилизатор 3» 12+
20.00, 23.00 «+100500» 18+
23.30 «iТопчик» 16+
01.30 Т/с «Викинги 5» 18+

ТВ-3

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

«Слепая» 16+
11.50 «Новый день»
12.25, 13.00, 13.35, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Уиджи». «Последняя над-

ежда» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
19.30 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 

12+
21.30 Х/ф «Моя девушка   монстр» 16+
23.45 Х/ф «Мой парень   киллер» 18+
01.30 Х/ф «Глаза ангела» 16+
03.00 «ТВ 3 ведет расследование. Пере-

жить смерть» 16+
04.00 «ТВ 3 ведет расследование. Пове-

литель стихий» 16+
04.45 «ТВ 3 ведет расследование. Ма-

шина времени» 16+
05.30 «ТВ 3 ведет расследование. Веч-

ная молодость» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35, 03.15 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 05.25 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.15, 04.35 Д/ф «Порча» 16+
13.50, 05.00 Д/ф «Знахарка» 16+
14.25, 04.10 Д/ф «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Девочки мои» 16+
19.00 Х/ф «Обманутые надежды» 16+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 Х/ф «Другая женщина» 16+

 5 КАНАЛ 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.50, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25 Т/с 

«Ментовские войны 5». «Лицом 
к лицу»  16+

09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 13.25 Т/с «Мен-
товские войны 5». «Голова меду-
зы»  16+

13.55, 14.55, 15.45, 16.45 Т/с «Ментов-
ские войны 6». «Банда» 16+

17.40, 18.40 Т/с «Ментовские войны 6». 
«Исполнитель желаний»  16+

19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.00, 00.45, 
01.40, 02.25, 03.00, 03.40, 04.15, 
04.55 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника. 16+

ДОМ КИНО

07.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
3» 6+

09.05 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
4» 6+

10.40 М/ф «Три богатыря и наследница 
престола» 6+

12.10, 20.25 Т/с «Сваты» 16+
17.00 Х/ф «Такси 5» 16+
18.50 Х/ф «Такси» 16+

03.15 Х/ф «SOS. Дед Мороз, или все 
сбудется!» 16+

04.40 Х/ф «8 первых свиданий» 16+
06.10 Х/ф «8 новых свиданий» 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Т/с «Летучий отряд» 16+
08.20, 09.20 Военная приемка. След в 

истории 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
11.00, 13.20, 14.25, 16.05, 17.20, 20.05, 

21.25 Т/с «Государственная гра-
ница» 12+

16.00 Военные новости 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «Повторный брак» 16+
01.50 Х/ф «Средь бела дня...» 16+
03.20 Д/ф «Выбор Филби» 12+
03.55 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 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/ф «Аладдин и король разбой-

ников»
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/ф «Геркулес» 6+
15.10 М/с «Леди Баг и Супер Кот» 6+
19.35 М/ф «Принцесса и лягушка»
21.30 М/ф «Рапунцель: Запутанная 

история» 12+
23.35 М/ф «Рождественская история» 

12+
01.30 Х/ф «Рождество с Холли» 12+
03.20 Х/ф «Пенелопа» 12+
05.00 М/с «Рапунцель: Новая история» 

6+

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки. «Волшебная кух-
ня», «Домики»

08.55 «Чик зарядка»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Ответы от кометы»
09.35 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
09.50 М/с «Легенды Спарка»
10.20 М/с «Малышарики идут в детский 

сад»
11.50 М/с «Подсказки Бульки для всех»
12.10 М/с «Акуленок»
12.20 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.45 «Студия Каляки Маляки»
13.15 М/с «Монсики»
13.45 М/с «Роботы поезда»
14.15 М/с «Ниндзяго» 6+
14.45 М/с «Супер10» 6+
15.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
15.40 М/с «Ник изобретатель»
16.00 «Навигатор. У нас гости!»
16.15 М/с «Семья Трефликов»
16.35 М/с «Кошечки собачки»
18.35 М/с «Хейрдораблз»
18.40 М/с «ДиноСити»
19.30 М/с «Вспыш и чудо машинки»

19.50 М/с «ЛЕГО. Дупло»
20.00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощ-

ники»
20.30 М/с «Сказочный патруль»
21.50 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
22.05 М/с «Большое шоу Акуленка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Барбоскины»
00.00 М/с «Трансформеры. Кибервсе-

ленная. Приключения Бамбл-
би» 6+

00.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
01.35 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
03.20 М/с «Мишки братишки. В поисках 

тигра» 6+
05.50 «ТриО!»
05.55 М/с «Машкины страшилки», «Ма-

шины сказки», «Машины песен-
ки»

06.55 «Букварий»

ТНВ

08.00, 09.10 «Манзара» («Панорама»). 
6+

09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарста-
на» (татар.) 12+

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

10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00, 19.00 Т/с «Хочу верить...» 12+
12.00, 04.45 «От сердца   к сердцу» (та-

тар.) 6+
13.00 «Наставление» 6+
13.30, 18.30, 23.00 «Татары» (татар.) 12+
14.00, 01.10 Т/с «Полнолуние» 12+
15.00 «Головоломка» (татар.) 12+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Рыцари вечности» 12+
16.45, 07.35 Ретро концерт. 6+
17.15 «Шаян ТВ»
18.00 «Я». Программа о моде и... не 

только (татар.) 12+
20.00 «Родная земля» (татар.) 12+
21.00, 22.00 «Точка опоры» 16+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «КВН РТ 2021» 12+
02.00 Х/ф «Моя мама   Снегурочка» 16+
03.30 «Соотечественники». Роальд Саг-

деев. О времени и о себе. 12+
03.55 «Черное озеро». Грабители с 

большой дороги. 16+
04.20 «Литературное наследие» (та-

тар.) 6+
05.35 Х/ф «Моя любовь к тебе истин-

на» 12+

ОТР

06.00 «Большая страна» 12+
06.50, 09.35, 17.55 «Среда обитания» 

12+
07.15, 23.00 «Моя история». Григорий 

Заславский. 12+
07.55 Д/ф «Пешком в историю. Вода и 

злато»
08.25 «Большая наука России» 12+
08.55, 17.15 «Календарь» 12+
10.00 Отражение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Т/с «Граф Монте Кристо» 12+
14.00, 15.20 Отражение 2
18.20, 03.30 «За дело!» 12+
19.00 Х/ф «Успех» 12+
20.30 «Имею право!» 12+

14

21.30 Отражение 3
23.40 Д/ф «Жить! Войне и смерти во-

преки» 12+
01.15 «Домашние животные» 12+
01.45 Х/ф «Живи и помни» 16+
04.15 Х/ф «Изображая жертву» 16+

EUROSPORT

01.00, 02.30, 03.00 Олимпийские игры. 
16+

03.30, 04.30 Олимпийские игры. 12+
05.30 Снукер. 6+
06.00, 07.00, 08.00, 14.30, 15.30, 16.30, 

00.00 Велоспорт. 16+
09.00, 10.30, 18.05, 18.35, 19.55 Теннис. 

6+
11.30, 21.00 «Зал славы: Нагано 1998» 

16+
12.30, 22.00 «Зал славы: Солт Лейк 

Сити 2002» 16+
13.30, 23.00 «Зал славы: Турин 2006» 

16+
17.30, 20.55 Новости
17.35 «Eurosport Winter Pass #5» 16+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00, 10.55, 14.30, 17.45, 20.00, 06.05 
Новости. 16+

08.05, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16+

11.00, 14.35 «Специальный репортаж» 
12+

11.20, 16.40, 17.50 Т/с «Проспект оборо-
ны» 16+

13.30 «Есть тема!» Прямой эфир. 16+
14.55 Х/ф «Погоня» 16+
18.55, 20.05 Х/ф «Нокдаун» 16+
21.55 Профессиональный бокс. Альберт 

Батыргазиев против Франклина 
Манзанильи. Бой за титул чем-
пиона по версии IBF International. 
Прямая трансляция из Москвы. 
16+

01.40 «Точная ставка» 16+
02.00 Т/с «Крюк» 16+
04.20 Х/ф «Чемпионы» 6+
06.10 Х/ф «Безумный кулак» 16+

ТВ 1000

09.50, 07.00 Х/ф «Грязные танцы» 12+
11.30 Х/ф «Аисты» 6+
12.55 Х/ф «Монстры на каникулах» 6+
14.25 Х/ф «Монстры на каникулах 2» 6+
15.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

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

часть 2» 12+
19.40 Х/ф «Лего. Фильм» 6+
21.15 Х/ф «Интерстеллар» 12+
00.00 Х/ф «Загадочная история Бенд-

жамина Баттона» 16+
02.40 Х/ф «Семь жизней» 16+
04.40 Х/ф «Лекарство от здоровья» 18+

СПАС

07.00, 02.25 «День Патриарха»
07.10, 06.35 М/ф

07.40, 15.25, 15.55, 16.25 «Монастыр-
ская кухня»

08.10 Х/ф «Притчи 2»
09.30 «Утро на Спасе»
12.30 «В поисках Бога» 6+
13.00 Д/ф «Елизавета Глинка»
13.30 Д/ф «Святой Спиридон»
14.30 «Прямая линия. Ответ священни-

ка» 12+
16.55, 17.30 «Двенадцать» 12+
18.00 Д/ф «Вишневка. Женское подво-

рье»
18.15 Д/ф «Дирижер духа»
19.25, 20.55 Х/ф «Почти смешная исто-

рия»
22.30, 04.30 «Вечер на Спасе»
00.45 Х/ф «Она Вас любит»
02.40 Д/с «Воскресенье за воскресень-

ем»
03.25 Х/ф «Детское счастье» 6+
03.35 Выступление «Наши любимые 

песни» 6+
06.45 «Тайны сказок с Анной Коваль-

чук»

УСАДЬБА

05.15 Идеальный сад
05.40, 01.45 Сад в радость
06.10, 02.15 Преданья старины глубокой
06.35, 02.45 Сам себе дизайнер
06.50, 03.05 Дачные хитрости
07.05, 03.20 Фитоаптека
07.35, 03.45 Умный дом. Новейшие тех-

нологии
08.00 Усадьбы будущего
08.30, 04.55 Паштет
08.45, 16.05 Дачные радости
09.15 Альтернативный сад
09.45 Сельсовет
10.00, 14.00 Огород круглый год
10.30 Домашние заготовки
10.50 Огород от-кутюр
11.20 Урожай на столе
11.50 Сладкая жизнь
12.10 Чужеземцы
12.25 Кашеварим
12.40 Обнови свой сад
13.15 Лучки-пучки
13.30 Нетипичный огород
13.45 Идите в баню
14.30 Топ-10
15.00 История одной культуры
15.30 Секреты стиля
16.35 История усадеб
17.05 Ботаника с Павлом Стерховым
17.35 Беспокойное хозяйство
18.10 Проект мечты
18.40 Вершки-корешки
18.55 Дачная энциклопедия
19.30 Сравнительный анализ
20.00 Календарь дачника
20.20 Старые дачи
20.55 Частный сектор
21.25 Мегабанщики
22.00 Наш румяный каравай
22.15 Как поживаете?
22.45 Кухня народов СССР
23.05 Жизнь в деревне
23.35 Травовед
23.55 Забытые ремесла
00.10 Побег из города
00.40 Крымские дачи Гурзуф:
01.15 Идеальный сад
04.15 Варенье
04.30 Хозяин
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25 декабря, СУББОТА
Первый

Т7
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери Тутберидзе. Откровен-

ный разговор 16+
11.15 Владислав Галкин. Близко к сер-

дцу 16+
12.20 Про Федота стрельца, удалого 

молодца 12+
13.30 Леонид Филатов. Надеюсь, я 

вам не наскучил... 12+
14.25 Х/ф «Приходите завтра...» 0+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 

12+
17.50 Голос 12+
19.45 «Горячий лед». Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. Про-
извольная программа. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Санкт Петер-
бурга

21.00 Время
21.20 «Горячий лед». Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. Про-
извольная программа. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
Трансляция из Санкт Петербур-
га 0+

23.20 Сегодня вечером 16+
02.25 Х/ф «Хороший доктор» 16+

Россия 1
Т7

05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». «Местное время»
08.20 «Местное время». Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «Принцесса и нищенка» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Аист на крыше» 16+
01.05 Х/ф «Я буду ждать тебя всег-

да» 12+

ТВЦ

05.40 Х/ф «Случай из следственной 
практики»

07.10 Православная энциклопедия
07.40 Х/ф «Волшебник» 12+
09.25, 04.50 Страна чудес
10.00 Самый вкусный день
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Голубая стрела»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «Папа напрокат» 12+
17.15 Х/ф «Этим пыльным летом» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.50 Д/ф «Первые лица. Смертель-

ная скорость» 16+
00.30 Д/ф «90 е. Комсомольцы» 16+

01.10 Специальный репортаж 16+
01.35 Хватит слухов! 16+
02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Прощание 

16+
05.15 Петровка, 38 16+
05.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль» 12+

НТВ

04.40 Он вот такой, Владислав Гал-
кин! 16+

05.35 Х/ф «Егорушка» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «Грязная работа» 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

10.00 «Бузова на кухне» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с «Универ. 

10 лет спустя» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Комеди Клаб» 16+
23.45 «LAB. Лаборатория музыки Ан-

тона Беляева» 16+
00.20 Х/ф «Соседи. На тропе войны» 

18+
02.05, 02.55 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

Культура
«Новый Регион»

06.30 «Гилберт Кит Честертон «Тай-
на отца Брауна». «Библейский 
сюжет»

07.05 М/ф «Кот Леопольд», «Два кле-
на», «Сказка о царе Салтане»

08.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не на-

игрался»
11.55 «Эрмитаж»
12.25 «Черные дыры. Белые пятна»

13.05, 01.30 Д/ф «Дикая природа оке-
анов»

14.00 Д/с «Союзмультфильм 85»
14.25 М/ф «Ну, погоди!»
15.15 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты 

красивая, когда молчишь!»
16.00 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдо-

ров с Люси Уорсли»
17.00 Д/с «Отцы и дети». «Максим Ду-

наевский»
17.30 «Пешком. Про войну и мир». 

Кронштадтское восстание
18.05 Д/ф «Подлинная история Фроси 

Бурлаковой»
18.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
20.10 Большой мюзикл. Гала концерт
22.00 Ток шоу «Агора»
23.00 Х/ф «Мешок без дна» 12+
00.45 «Искатели». «Мумия из Иваново»
02.25 М/ф «Кот в сапогах»

СТС 

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 M/c «Фиксики»
06.25, 05.40 М/ф
06.45 M/c «Три кота»
07.35 M/c «Босс молокосос. Снова в 

деле» 6+
08.00 M/c «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 «Просто кухня» 12+
10.00 М/ф «Зверопой» 6+
12.05 «Русский ниндзя» 16+
14.55 Х/ф «Трансформеры. Последний 

рыцарь» 12+
18.00 Х/ф «Сокровище нации» 12+
20.35 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» 12+
23.05 Х/ф «Троя» 16+
02.10 Х/ф «Терминал» 12+
04.10 «6 кадров» 16+

Рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

06.20 Х/ф «Человек паук: Вдали от 
дома» 16+

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная программа» 

16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.05 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» 16+
13.05 «Совбез» 16+
14.05 «По пьяному делу» 16+
15.10 «Засекреченные списки. Осто-

рожно: заграница! 10 жутких ве-
щей» 16+

17.15 Х/ф «Рэд» 16+
19.25 Х/ф «Рэд 2» 12+
21.35 Х/ф «Полицейская академия» 

16+
23.30 Х/ф «Полицейская академия 2: 

Их первое задание» 16+
01.00 Х/ф «Полицейская академия 3: 

Повторное обучение» 16+
02.25 Х/ф «Полицейская академия 4: 

Гражданский патруль» 16+
03.45 Х/ф «Инкарнация» 16+

Че

06.00, 09.00, 18.00, 03.10 Улетное ви-
део. 16+

06.45 КВН Best. 16+
08.30 Улетное видео. Лучшее. 16+
11.00 Т/с «Солдаты 12» 12+
21.00, 23.00 «+100500» 18+
23.30 «iТопчик» 16+
01.30 Т/с «Викинги 5» 18+

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30 «Новый день»
10.00, 11.15, 12.30 Т/с «Доктор Хэр-

роу» 16+
13.45 Х/ф «Глаза ангела» 16+
15.45 Х/ф «Моя девушка   монстр» 16+
18.00 Х/ф «Шпион» 16+
20.30 Х/ф «Сахара» 12+
23.00 Х/ф «Славные парни» 18+
01.15 Х/ф «Медальон» 16+
02.45, 03.45, 04.30 «Мистические исто-

рии» 16+
05.15 «Тайные знаки. Проклятие от 

автора «Человека невидимки» 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.50 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+
10.50, 23.35 Т/с «Другая жизнь Анны» 

16+
18.45, 23.20 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «Меня зову Саша» 16+
03.10 Д/ф «Проводница» 16+

5 КАНАЛ 

05.00, 05.35, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.30, 18.20, 19.15, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.05 Т/с «След» 
16+

06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с «Велико-
лепная пятерка 4» 16+

09.00 Светская хроника. 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.15 Т/с «Старший 

следователь» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55 

Т/с «Григорий Р.» 12+

ДОМ КИНО

07.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

08.45 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+

10.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+

11.20 М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола» 6+

12.50 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+

14.15 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 
6+

15.35 М/ф «Илья Муромец и Соловей 
Разбойник» 6+

17.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 6+

18.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+

19.40 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+

21.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 6+

22.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 6+

00.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+

01.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 4» 6+

03.00 Х/ф «Семь ужинов» 16+
04.25 Х/ф «Держи удар, детка» 12+
06.10 Х/ф «Скорый «Москва Россия» 

16+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Разные судьбы» 12+
07.20, 08.15 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.45 Круиз контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

16+
16.00, 18.30 Х/ф «Сталинград» 12+
18.15 Задело! 16+
20.35 Легендарные матчи 12+
00.05 Х/ф «Любовь земная» 16+
01.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
03.20 Х/ф «Большая семья» 12+
05.05 Д/с «Оружие Победы» 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 «Пес Пэт» 6+
09.10 М/ф «Руслан и Людмила: Пере-

загрузка» 6+
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/ф «История игрушек: Боль-

шой побег»
15.10 М/ф «История игрушек: Забы-

тые временем» 6+
15.50 М/ф «Принцесса и лягушка»
17.45 М/ф «Тайна Коко» 12+
19.45 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
21.30 Х/ф «Малефисента» 12+
23.30 Х/ф «Книга мастеров»
01.35 М/ф «Рождественская история» 

12+
03.20 Х/ф «Санта Клаус» 6+
05.00 М/ф «Геркулес» 6+

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с «Доставка Пиквика»
08.55 «Роботы»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Чик чирик English»
09.35 М/с «Легенды Спарка»

10.05 М/с «Машинки Мокас»
11.00 «Съедобное или несъедобное»
11.20 М/с «Малыши и Медведь»
11.35 М/с «Монсики»
12.45 «Семья на ура!»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
14.30, 05.50 «ТриО!»
14.50 М/с «Акуленок»
14.55 М/с «Ми Ми Мишки»
18.10 М/с «Подсказки Бульки для 

всех»
18.35 М/с «Хейрдораблз»
18.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
20.30 М/с «Ну, погоди! Каникулы»
21.00 Х/ф «Май Литтл Пони: Новое по-

коление»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/ф «Снежная Королева»
00.00 М/с «Снежная королева: Храни-

тели чудес»
01.35 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
03.20 М/с «Мишки братишки. В пои-

сках тигра» 6+
05.55 М/с «Машкины страшилки», 

«Машины сказки», «Машины 
песенки»

06.55 «Букварий»

ТНВ

08.00, 06.45 «От сердца   к сердцу» 
(татар.) 6+

09.00 «SMS» (татар.) 6+
11.00 «Судьбы человеческие». Данир 

Сабиров. 12+
12.00 Хит парад (татар.) 12+
13.00 «Я» (татар.) 12+
13.30 «Там, где кипит жизнь» (татар.) 

12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент.Общество» 

(татар.) 12+
15.30 Концерт Эльмиры Калимулли-

ной. 6+
17.30 «Путник» (татар.) 6+
18.00 «КВН РТ 2021» (татар.) 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс»   «Северсталь». Прямая 
трансляция. 6+

21.30, 23.30 Новости в субботу. 12+
22.00 «Ступени» (татар.) 12+
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) 6+
00.00 «КунакБиТ шоу» 12+
01.00 Х/ф «Странное Рождество» 12+
02.35 «Каравай». Восточные сказки в 

живописи. 6+
03.00 Х/ф «От судьбы не уйдешь...» 

12+
06.20 «Литературное наследие» (та-

тар.) 6+
07.35 Ретро концерт. 6+

ОТР

06.00, 15.05 «Большая страна» 12+
06.55 «Большая наука России» 12+
07.25 «Фигура речи» 12+
07.50 «Сделано с умом». Летний. Тот, 

кто сделал нефть черным золо-
том. 12+

08.20 «За дело!» 12+
09.00, 16.50 «Календарь» 12+
09.55, 14.35 «Среда обитания» 12+

15

10.20 «Новости Совета Федерации» 
12+

10.35 «Дом «Э» 12+
11.05 Х/ф «Мираж» 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05 Х/ф «Мираж»
16.00, 05.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым. 12+
17.50 «То, что задело» 12+
18.05 Х/ф «Медвежий поцелуй» 12+
19.55 «Очень личное». Гость програм-

мы   Екатерина Толстая. 12+
20.20, 21.05 Х/ф «Живи и помни» 16+
22.05 Х/ф «Изображая жертву» 16+
23.50 Х/ф «Соучастники» 16+
01.30 Х/ф «Лебединое озеро»
03.05 Х/ф «Страсть любви» 16+

EUROSPORT

01.00, 02.00, 06.00, 07.00, 08.00, 00.00 
Велоспорт. 16+

03.00, 04.30, 10.00, 11.00, 18.35, 19.30, 
20.30 Теннис. 6+

09.00, 17.35 «Building the Legend» 16+
11.30, 21.00 «Зал славы: Ванкувер 

2010» 16+
12.30, 22.00 «Зал славы: Сочи 2014» 

16+
13.30, 23.00 «Зал славы: Пхенчхан 

2018» 16+
14.30, 15.30, 16.30 Велоспорт трек. 

16+
17.30 The Minute. 16+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против 
Роберто Солдича. Трансляция 
из Польши. 16+

09.00, 10.55, 14.15, 17.35, 20.00, 22.20, 
05.55 Новости. 16+

09.05, 20.05, 01.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 16+

11.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
11.20 М/ф «Футбольные звезды»
11.35 Х/ф «Слезы солнца» 16+
14.20 Т/с «Проспект обороны» 16+
17.40 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. «Финал 4 х» 1/2 фина-
ла. «Локомотив» (Новосибирск)   
«Зенит Казань». Прямая транс-
ляция из Санкт Петербурга. 16+

20.50, 22.25 Х/ф «Путь дракона» 16+
23.00 Х/ф «Оружейный барон» 16+
02.20 Х/ф «Погоня» 16+
04.05 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. «Финал 4 х» 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва)   «Зенит» 
(Санкт Петербург). Трансляция 
из Санкт Петербурга

06.00 Х/ф «Рестлер» 16+

ТВ 1000

09.10 Х/ф «Лего. Фильм» 6+
10.45 Х/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек» 6+
12.15 Х/ф «Мост в Терабитию» 6+
13.45 Х/ф «Смурфики» 6+

15.30 Х/ф «Челюсти» 16+
17.30, 08.40 Х/ф «Инопланетянин» 6+
19.20, 06.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
21.40 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» 16+
00.00 Х/ф «Реальная любовь» 16+
02.10 Х/ф «Поезд на Юму» 16+
04.10 Х/ф «1+1» 16+

СПАС

07.00, 02.05 «День Патриарха»
07.10, 09.30, 10.45 М/ф
07.20 «Монастырская кухня»
07.50 Д/ф «Дирижер духа»
08.55, 00.15, 06.15 «Расскажи мне о 

Боге» 6+
10.30, 06.45 «Тайны сказок с Анной 

Ковальчук»
11.05 «Физики и клирики»
11.40 «Я очень хочу жить. Дарья Дон-

цова» 16+
12.20, 23.25, 04.45 «Простые чудеса» 

12+
13.10 «В поисках Бога» 6+
13.45, 02.20 Д/ф «Святой Спиридон»
14.45, 15.20, 15.55, 21.45 «Двенад-

цать» 12+
16.25 Х/ф «Притчи»
17.35 Х/ф «Притчи 2»
18.50 Х/ф «Притчи 4»
20.25 Х/ф «Притчи 5». «Великий пост. 

Ошибки неофита»
22.20, 03.50 «Дорога»
00.45 «Профессор Осипов»
01.35 «Украина, которую мы любим» 

12+
03.10 Д/с «Воскресенье за воскресе-

ньем»
05.25 «Во что мы верим»

УСАДЬБА

05.15 Дачные радости
05.40 Альтернативный сад
06.10 Сельсовет
06.25 Усадьбы будущего
06.50 Домашние заготовки
07.05 Огород от-кутюр
07.35 Урожай на столе
08.00, 12.00, 16.00, 00.10, 04.25 Дело 

в отделке
08.30, 12.30, 16.35, 20.35, 00.40, 04.55 

Мультиварка
08.45, 12.45, 16.50, 20.55, 01.00 Да 

здравствует мыло душистое!
09.00, 13.05, 17.05, 21.10, 01.15 Хозяин
09.30, 17.35, 21.40, 01.45 Прогулка по 

саду
10.00, 14.05, 22.15, 02.20 Чай вдвоем
10.15, 14.25, 18.30, 22.35, 02.35 Заку-

ски
10.35, 14.40, 18.40, 22.50, 02.55 Само-

гон
10.50, 14.55, 18.55, 23.05, 03.10 Строй-

площадка
11.25, 15.30, 03.40 Народные умельцы
13.35, 19.30 Огород круглый год
18.10 Нетипичный огород
20.05 Тихая моя родина
23.40 Агротуризм
04.10 Варенье
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Т7
04.40 Т/с «Семейный дом» 16+
06.00, 10.00, 13.50 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К 50 летию со дня рождения 

Сергея Бодрова. «В чем сила, 
брат?» 12+

11.25 Х/ф «Брат 2» 16+
14.10 Праздничный концерт ко Дню 

спасателя 12+
15.45 «Горячий лед». Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. Про-
извольная программа. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
Трансляция из Санкт Петербур-
га 0+

18.10 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» 
16+

21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда?
23.50 «Горячий лед». Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Показа-
тельные выступления. Транс-
ляция из Санкт Петербурга 0+

02.25 Хоккей. Молодежный чемпио-
нат мира 2022 г. Сборная Рос-
сии   сборная Швеции. Прямой 
эфир из Канады

Россия 1
Т7

05.20, 03.15 Х/ф «От сердца к сердцу» 
16+

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время». Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Т. Кизяко-

вым»
09.25 «Утренняя почта с Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Измайловский парк» 16+
13.50 Т/с «Принцесса и нищенка» 16+
17.40 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица». Финал

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловь-

евым» 12+
01.30 Х/ф «Молчун» 16+

ТВЦ

06.15 Х/ф «Маруся» 12+
07.40 Х/ф «Маруся. Трудные взро-

слые» 12+
09.50, 11.45 Х/ф «12 стульев»
11.30, 00.35 События
13.25 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева не-

счастий» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского быта 12+

17.35 Х/ф «Исправленному верить» 
12+

21.50, 00.50 Х/ф «Исправленному ве-
рить. Паутина» 12+

01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Голубая стрела»
04.50 Страна чудес
05.20 Д/ф «Обжалованию не подле-

жит. Лютый» 12+

НТВ

04.55 Х/ф «Союз нерушимый» 16+
06.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.25 Основано на реальных событи-

ях 16+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «Грязная работа» 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Интер-
ны» 16+

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

17.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 2» 12+

20.00 «Звезды в Африке». «Финал» 
16+

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Talk» 18+
00.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны 

2» 18+
01.50, 02.35 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04.10 «Открытый микрофон». «Фи-

нал» 16+
05.25 «Открытый микрофон». «Дайд-

жест» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

Культура
«Новый Регион»

06.30 М/ф «Загадочная планета», 
«Пластилиновая ворона», 
«Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкан-
тов», «Возвращение блудного 
попугая»

08.15 Х/ф «Ваши права?»
09.55 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»
10.25 Х/ф «Душечка»

11.40 Д/ф «Сергей Колосов. Докумен-
тальность легенды»

12.35 «Письма из провинции». Свет-
логорск (Калининградская об-
ласть)

13.05, 02.00 Д/ф «Дикая природа оке-
анов»

14.00 Д/с «Союзмультфильм 85»
14.25 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». Генрих Шлиман
14.55 Д/ф «Тагефон, или Смерть «ве-

ликого немого»
15.35 Х/ф «Это должно случиться с 

вами» 12+
17.15 «Пешком. Про войну и мир». До-

рога жизни
17.45 Д/ф «Могучий мститель злых 

обид»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Нам некуда бежать друг от 

друга...»
21.40 Х/ф «Безымянная звезда»
23.55 «Кинескоп». «Современное 

французское кино»
00.35 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»

СТС 

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 M/c «Фиксики»
06.25, 05.40 М/ф
06.45 M/c «Три кота»
07.30 M/c «Царевны»
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.20 М/ф «Тролли» 6+
12.05 М/ф «Кот в сапогах»
13.55 М/ф «Шрэк» 12+
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 «Бладшот» 16+
23.10 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
01.25 Х/ф «Охотники за разумом» 16+
03.15 Х/ф «До встречи с тобой» 16+
04.55 «6 кадров» 16+

Рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.20 Х/ф «Стелс» 12+
09.40 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
11.20 Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь» 

16+
13.10 Х/ф «Бегущий человек» 16+
15.05 Х/ф «Беглец» 16+
17.50 Х/ф «Служители закона» 16+
20.20 Х/ф «Враг государства» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» 16+
01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

Че

06.00, 03.10 Улетное видео. 16+
07.20, 10.00 «Утилизатор» 12+

07.50, 11.00 «Утилизатор 5» 16+
08.20, 09.20 «Утилизатор 3» 12+
08.50, 10.30, 11.30 «Утилизатор 2» 12+
12.00 Х/ф «Десантура. Никто кроме 

нас» 16+
21.00, 23.00 «+100500» 18+
23.30 «iТопчик» 16+
01.30 Т/с «Викинги 5» 18+

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
09.30 «Новый день»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Слепая» 

16+
12.15 Х/ф «Шпион» 16+
14.30 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
16.30 Х/ф «Сахара» 12+
19.00 Х/ф «Эволюция» 12+
21.00 Х/ф «Все могу» 16+
23.00 Х/ф «Миллион для чайников» 

16+
01.00 Х/ф «Мой парень   киллер» 18+
02.30 Х/ф «Славные парни» 16+
04.15 «Городские легенды. Городок 

чекистов» 16+
05.00 «Тайные знаки. Картины проро-

ки» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 Х/ф «Другая женщина» 16+
10.25 Х/ф «Меня зову Саша» 16+
14.30 Х/ф «Обманутые надежды» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+
23.20 «Скажи, подруга» 16+
23.35 Т/с «Другая жизнь Анны» 16+
03.10 Д/ф «Проводница» 16+

5 КАНАЛ 

05.00, 05.40, 06.20 Т/с «Григорий Р.» 
12+

07.05, 00.10 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» 16+

08.50, 02.00 Т/с «Отцы» 16+
10.45, 03.30 Х/ф «Репортаж судьбы» 

16+
12.40, 13.40 Т/с «Чужой район» 16+
14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 18.25, 19.25, 

20.20, 21.20, 22.20, 23.20 Т/с 
«Чужой район 2» 16+

ДОМ КИНО

07.30 «Ералаш»
07.50 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 6+
09.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 

6+
10.20 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» 12+
11.45 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
13.10 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» 6+
14.30 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» 6+

15.50 М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола» 6+

17.20 Т/с «Сваты» 16+
03.00 Х/ф «Давай разведемся!» 16+
04.30 Х/ф «Норвег» 12+
06.20 Х/ф «Два дня» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Сталинград» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 

16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 16+
13.30, 03.25 Д/с «Война в Корее» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 12+
01.50 Х/ф «Чужая родня» 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/ф «Снежная королева: Зазер-

калье» 6+
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/ф «История игрушек: Забы-

тые временем» 6+
13.30 М/ф «Руслан и Людмила: Пере-

загрузка» 6+
15.15 М/ф «Олаф и холодное приклю-

чение»
15.45 М/ф «Анастасия» 12+
17.35 Х/ф «Малефисента» 12+
19.25 М/ф «Рапунцель: Запутанная 

история» 12+
21.30 М/ф «Тайна Коко» 12+
23.35 Х/ф «Пенелопа» 12+
01.35 Х/ф «Книга мастеров»
03.30 Х/ф «Рождество с Холли» 12+
05.00 М/с «Звездная принцесса и силы 

зла» 12+

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с «Бобр добр»
08.55 «Роботы»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Чик чирик English»
09.35 М/с «Долина Муми троллей»
11.00 «Еда на ура!»
11.20 М/с «Малыши и Медведь»
11.35 М/с «Монсики»
12.45 «Мастерская «Умелые ручки»
13.05, 22.45 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
13.15 М/с «Вспыш и чудо машинки»

14.30 «Вкусняшки Шоу»
14.50 М/с «Акуленок»
14.55 М/с «Оранжевая корова»
16.30 «Студия красоты»
16.45 М/с «Ник изобретатель»
18.10 М/с «Подсказки Бульки для 

всех»
18.35 М/с «Хейрдораблз»
18.40 М/с «Барбоскины»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 М/с «Фееринки»
00.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
01.35 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
03.20 М/с «Мишки братишки. В пои-

сках тигра» 6+
05.50 «ТриО!»
05.55 М/с «Машкины страшилки», 

«Машины сказки», «Машины 
песенки»

06.55 «Букварий»

ТНВ

08.00 Концерт Ильсии Бадретдиновой 
(татар.) 6+

10.00, 15.00 «Ступени» (татар.) 12+
10.30 М/ф «Хайкю» 12+
11.00 «Полосатая зебра»
11.15 «Тамчы шоу» (татар.)
11.45 «Молодежная остановка» (та-

тар.) 12+
12.15 «Откровенно обо всем» 12+
13.00 Концерт Ришата Тухватулли-

на. 6+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент.Общество» 

12+
15.30 «Инновации в будущее: 50 луч-

ших инновационных идей для 
Республики Татарстан» 12+

16.30 «Наша Республика   наше дело» 
12+

17.30, 07.35 Ретро концерт. 6+
18.00, 02.35 «Песочные часы» (татар.) 

12+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Татары» (татар.) 12+
20.00 «Головоломка» (татар.) 12+
21.00, 00.00 «Семь дней» 12+
22.00 «Черное озеро» 16+
22.30 «Профсоюз   союз сильных» 12+
22.45 «Батыры». Программа о спорте 

(татар.) 12+
23.00 «Судьбы человеческие». Данир 

Сабиров. 12+
01.00 Х/ф «До Нового года оста-

лось...» 12+
03.30 «Татарские народные мелодии»
04.00 «Манзара» (Панорама). 6+
05.30 «Литературное наследие» (та-

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

6+
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) 6+
07.50 «Новости Татарстана» (татар.) 

12+

ОТР

06.00, 15.05 «Большая страна» 12+
06.55 «Большая наука России» 12+

16

07.25 «Домашние животные» 12+
07.50 «Активная среда» 12+
08.20 «От прав к возможностям» 12+
08.30 «Гамбургский счет» 12+
09.00, 16.50 «Календарь» 12+
09.55, 14.35 «Среда обитания» 12+
10.20 Х/ф «Лебединое озеро»
11.50, 13.05 Х/ф «Успех» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.25 Х/ф «Король олень»
16.00, 17.50 Д/ф «Человеческий раз-

ум» 12+
18.30 «Сделано с умом». Летний. Тот, 

кто сделал нефть черным золо-
том. 12+

19.00, 01.10 «Отражение недели» 12+
19.55 «Очень личное». Гость програм-

мы   Юрий Башмет. 12+
20.30 Х/ф «Восток Запад» 16+
22.30 Х/ф «Страсть любви» 16+
00.25 Д/ф «Карл Булла   Первый» 12+
02.05 Д/ф «Россия. Далее везде...» 

12+
02.30 Х/ф «Мираж» 12+

EUROSPORT

01.00, 02.00, 06.00, 07.00, 08.00, 14.30, 
15.15, 17.40, 00.25 Велоспорт. 
16+

03.00, 04.30, 09.00, 10.30, 19.15, 20.15 
Теннис. 6+

11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 21.20, 22.05, 
22.50, 23.35 Прыжки на лыжах 
с трамплина. 16+

16.35, 18.00 Велокросс. 16+
21.15, 00.20 Новости

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Профессиональный бокс. Ми-
гель Берчельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC. Транс-
ляция из США. 16+

09.00, 10.55, 14.15, 17.35, 05.55 Ново-
сти. 16+

09.05, 17.40, 20.25, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 16+

11.00 М/ф «Зарядка для хвоста»
11.10 М/ф «Первый автограф»
11.20 Х/ф «Нокдаун» 16+
14.20 Т/с «Проспект обороны» 16+
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт Петербург)   
УНИКС (Казань). Прямая транс-
ляция. 16+

20.40 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4 х». Финал. 
Прямая трансляция из Санкт 
Петербурга. 16+

23.00 Х/ф «Слезы солнца» 16+
02.25 Профессиональный бокс. Ар-

тур Бетербиев против Маркуса 
Брауна. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBC и IBF. 
Трансляция из Канады. 16+

04.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА   «Енисей» (Красноярск)

06.00 Х/ф «Белые люди не умеют пры-
гать» 16+

ТВ 1000

10.30 Х/ф «Марли и я» 12+
12.20 Х/ф «Принцесса невеста» 6+
14.00 Х/ф «Смурфики 2» 6+
15.40 Х/ф «Челюсти 2» 16+
17.35 Х/ф «Близкие контакты третьей 

степени» 6+
19.45 Х/ф «Голодные игры: Сойка пе-

ресмешница. Часть 1» 16+
21.45 Х/ф «Голодные игры: Сойка пе-

ресмешница. Часть 2» 16+
00.00 Х/ф «Престиж» 16+
02.05 Х/ф «Интерстеллар» 12+
04.50 Х/ф «Дитя человеческое» 16+
06.35 Х/ф «Ешь, молись, люби» 16+

СПАС

07.00, 01.50 «День Патриарха»
07.10, 06.30 М/ф
07.35 «Украина, которую мы любим» 

12+
08.10 «Профессор Осипов»
09.00, 09.35, 23.30 «Двенадцать» 12+
10.05 «Дорога»
11.10 «Простые чудеса» 12+
12.00 Божественная литургия. Пря-

мая трансляция
14.45 «Завет» 6+
15.50 «Во что мы верим»
16.50, 06.00 Х/ф «4:0 в пользу Танеч-

ки»
18.40 «Бесогон» 16+
20.00, 05.00 «Главное с Анной Шаф-

ран» 16+
21.45 Х/ф «Она Вас любит»
00.05 «Парсуна с Владимиром Легой-

дой» 6+
01.05 «ЩИПКОВ» 12+
01.35 «Лица Церкви» 6+
02.00 «Неделя»
04.10 Д/с «Воскресенье за воскресе-

ньем»
06.45 «Тайны сказок с Анной Коваль-

чук»

УСАДЬБА

05.10, 08.45, 16.50, 20.55, 01.00 Да 
здравствует мыло душистое!

05.25, 09.00, 13.05, 21.10, 01.15 Хозяин
05.50, 09.30, 13.35, 17.35, 21.40, 01.45 

Прогулка по саду
06.20, 10.00, 14.05, 18.10, 22.15 Чай 

вдвоем
06.35, 10.15, 14.25, 18.30, 22.35 Заку-

ски
06.50, 10.35, 14.40, 18.40, 22.50 Само-

гон
07.00, 10.50, 14.55, 18.55, 23.05 Строй-

площадка
07.30, 15.30 Народные умельцы
08.00, 11.55, 00.10 Дело в отделке
08.30, 12.30, 16.35, 20.35, 00.40 Муль-

тиварка
11.25, 17.05 Огород круглый год
12.45 Нетипичный огород
16.00, 20.00 Тихая моя родина
19.30, 23.40 Агротуризм
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Ñðåäè çíà÷èìûõ âîïðîñîâ, êîòî-
ðûå îáñóäèëè íà ñîâåòå, áûëè: âî-
ïðîñ î äåÿòåëüíîñòè ìåñòíîé îð-
ãàíèçàöèè «Âñåðîññèéñêîå îáùå-
ñòâî ñëåïûõ», âîïðîñ îá îáåñïå-
÷åíèè äîñòóïíîñòè äåòñêîãî ñàäà 
«Ëóêîìîðüå», ïî÷òîâûõ îòäåëåíèé 
è óëè÷íî-äîðîæíîé ñðåäû.

Îòìåòèì, ÷òî â ×àéêîâñêîì ãîðîä-
ñêîì îêðóãå çà ïîñëåäíèå íåñêîëü-
êî ëåò áûëè óëó÷øåíû óñëîâèÿ äëÿ 
æèòåëåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè çäîðîâüÿ. Èçìåíåíèÿ, êî-
òîðûå êîñíóëèñü, â ÷àñòíîñòè, óëè÷-
íî-äîðîæíîé ñðåäû, íåêîòîðûõ øêîë 
è äåòñêèõ ñàäîâ, ñåé÷àñ ïîçâîëÿ-
þò èì àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â îáùå-
ñòâåííîé æèçíè.

Òàê, íàïðèìåð, âî âðåìÿ ñòðîè-
òåëüñòâà íîâîé øêîëû â ìèêðîðàé-
îíå «Óðàëüñêàÿ» çäåñü ïîÿâèëèñü 
øèðîêèå äâåðíûå ïðî¸ìû, óäîáíûå 
ïàíäóñû è äâà ëèôòà äëÿ ïåðåäâè-
æåíèÿ ìàëîìîáèëüíûõ ëþäåé.

Êðîìå ýòîãî, ñîâñåì íåäàâíî äåò-
ñêèé ñàä ¹34 «Ëóêîìîðüå» ñòàë ïî-
áåäèòåëåì êðàåâîãî êîíêóðñà «Äîñ-
òóïíàÿ ñðåäà», ïîñêîëüêó äîøêîëü-
íîå ó÷ðåæäåíèå äîñòèãëî íàèëó÷øèõ 
ðåçóëüòàòîâ ïî ôîðìèðîâàíèþ äîñ-
òóïíîé ñðåäû äëÿ èíâàëèäîâ è ìàëî-
ìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.

Áåçáàðüåðíàÿ ñðåäà â ×àéêîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå – Áåçáàðüåðíàÿ ñðåäà â ×àéêîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå – 
äëÿ ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþäëÿ ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ

В первой половине декабря в Пермском крае проходит декада ин-
валидов, которая проводится для привлечения внимания к про-
блемам людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, 
в администрации Чайковского городского округа состоялось за-
седание Совета по делам инвалидов, где обсуждались актуаль-
ные на сегодняшний день вопросы.

Íî íå òîëüêî îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ â ×àéêîâñêîì ãî-
ðîäñêîì îêðóãå ñòàíîâÿòñÿ áîëåå 
äîñòóïíûìè äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. 
Íàïðèìåð, äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî 
ïåðåäâèæåíèÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï 
íàñåëåíèÿ ïðè áëàãîóñòðîéñòâå óëè-
öû Âîêçàëüíàÿ òðîòóàðû áûëè îáó-
ñòðîåíû ïàíäóñàìè. Íåêîòîðûå ñâå-
òîôîðû îñíàùåíû çâóêîâûì ñèãíà-
ëîì, à, êðîìå ýòîãî, íà óëèöàõ ïî-
ñòåïåííî ñäåëàþò áîëåå óäîáíûìè 
ïîäõîäû ê ïåøåõîäíûì ïåðåõîäàì è 
îñòàíîâî÷íûì êîìïëåêñàì.

Åù¸ îäèí èç çíà÷èìûõ âîïðîñîâ, 
êîòîðûå îáñóäèëè íà ñîâåòå – îáå-
ñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè ïî÷òîâûõ îò-
äåëåíèé íà íàøåé òåððèòîðèè. Âåäü 
ïî÷òè êàæäûé äåíü â îòäåëåíèÿõ ñâÿ-
çè ëþäè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè ïîëó÷àþò ïîëíûé ïåðå÷åíü 
ïî÷òîâûõ è ôèíàíñîâûõ óñëóã.

– Íàøà êîìïàíèÿ ïðîâîäèò ðàáî-
òó ïî àäàïòàöèè îòäåëåíèé ïî÷òî-
âîé ñâÿçè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ëþäåé 
ñ èíâàëèäíîñòüþ, – ðàññêàçàëà íà-
÷àëüíèê ×àéêîâñêîãî ïî÷òàìòà ÓÔÏÑ 
Ïåðìñêîãî êðàÿ ÔÃÓÏ «Ïî÷òà Ðîñ-
ñèè» Ãàëèíà Ãîðáóíîâà. – Íàøè îò-
äåëåíèÿ äîñòóïíû äëÿ ïîñåòèòåëåé 
íà èíâàëèäíîé êîëÿñêå, äëÿ ïîñåòè-

òåëåé ñ èíâàëèäíîñòüþ ïî çðåíèþ 
è ïî ñëóõó.

Ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ, èìåþùèå 
ïîëíóþ äîñòóïíîñòü, îáîðóäîâàíû 
ïàíäóñàìè ñ ïîðó÷íÿìè, ïîäúåì-
íèêàìè èëè ëèôòàìè. Â îòäåëåíè-
ÿõ îáåñïå÷åíà äîñòàòî÷íàÿ øèðèíà 
äâåðíûõ ïðîåìîâ, îòñóòñòâóþò ïî-
ðîãè, è âñåãäà åñòü ñîòðóäíèê, êîòî-
ðûé ìîæåò ïðè íåîáõîäèìîñòè ñî-
ïðîâîæäàòü ïîñåòèòåëÿ ñ èíâàëèä-
íîñòüþ, ïîìîãàåò óïàêîâàòü îòïðàâ-
ëåíèå, çàïîëíÿòü áëàíêè, ïðîäóáëè-
ðîâàòü ñîîáùåíèÿ ïî÷òîâîãî îïåðà-
òîðà â ïèñüìåííîì âèäå. Âûâåñêè 
è èíôîñòåíäû âûïîëíåíû êðóïíûì 
øðèôòîì, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ðåëüåôíî-òî÷å÷íîãî øðèô-
òà Áðàéëÿ.

– Â 2020 ãîäó îòêðûëñÿ îáó÷àþ-
ùèé êóðñ äëÿ ñîòðóäíèêîâ ïî÷òû, 
ïîñâÿùåííûé îáñëóæèâàíèþ ëþ-
äåé ñ èíâàëèäíîñòüþ è ïðàâèëüíî-
ìó âçàèìîäåéñòâèþ ñ íèìè, – îòìå-
òèëà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà.

Òàêæå ëþäè ñ èíâàëèäíîñòüþ ïî 
çðåíèþ, ñëóõó èëè íà èíâàëèäíûõ 
êîëÿñêàõ ìîãóò áåñïëàòíî âûçâàòü 
ñîòðóäíèêà Ïî÷òû Ðîññèè íà äîì. 
Äëÿ âûçîâà ðàáîòíèêà ïî÷òîâîé 
ñëóæáû íà äîì íåîáõîäèìî ïîçâî-
íèòü ïî íîìåðó òåëåôîíà ïî÷òîâî-
ãî îòäåëåíèÿ èëè îñòàâèòü ñîîò-
âåòñòâóþùóþ çàÿâêó íà ñàéòå Ïî-
÷òû Ðîññèè.

Îòìåòèì, ÷òî ðàáîòà ïî ôîðìè-
ðîâàíèþ äîñòóïíîé ãîðîäñêîé ñðå-
äû â ×àéêîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå 
ïðîäîëæàåòñÿ. 

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÀÐÀÆ (àâòîêîîïåðàòèâ «Ìåòàë-

ëèñò»). Òåë. 8 (922) 373-67-41.

ÑÐÓÁÛ, ÁÀÍÈ, ÄÎÌÀ (2õ3; 3õ3; 
3õ4; 3õ5; 3õ6) è äð. ñ ïèëîìàòåðèà-
ëàìè. Äîñòàâêà. Òåë. +7 (951) 954-
29-03.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû. Ðåìîíò, 
îáìåí, óñòàíîâêà, èíòåðíåò. Ãàðàí-
òèÿ, íåäîðîãî. ÏÐÈÖÅÏÛ ë/à. Òåë. 
+7 (902) 800-85-55.

ÐÀÇÍÎÅ
Àòòåñòàò îá îáùåì ñðåäíåì îáðà-

çîâàíèè íà èìÿ Òàòàðêèíîé Èðèíû 
Ñåðãååâíû ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëü-
íûì â ñâÿçè ñ óòåðåé.

ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

Î÷åíü ãîðüêî è ñêîðáíî, êîãäà óõîäÿò çíà-
êîìûå ëþäè, âäâîéíå òÿæåëåå, êîãäà óõîäÿò 
êîëëåãè, åäèíîìûøëåííèêè. 9 äåêàáðÿ 2021 
ãîäà íå ñòàëî ïðåêðàñíîãî ÷åëîâåêà, ó÷èòå-
ëÿ íàøåé øêîëû 

ÓÑÀ×¨ÂÎÉ 
ÇÈÍÀÈÄÛ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÛ. 

Â øêîëå ¹ 2 ã. ×àéêîâñêèé Çèíàèäà Âà-
ñèëüåâíà ïðîðàáîòàëà ñ 1969 ïî 2005 ã.ã. 
Îíà áûëà íàñòîÿùåé…Çèíàèäà Âàñèëüåâ-
íà áûëà âñåãäà ñïðàâåäëèâà, òðåáîâàòåëü-
íà êàê ê ñåáå, òàê è ê îêðóæàþùèì å¸ ëþ-
äÿì. Å¸ õâàëèëè è ðóãàëè, å¸ ìîãëè ëþáèòü 
èëè íå ëþáèòü, íî íèêòî íå îñòàâàëñÿ ðàâíî-
äóøíûì ê å¸ ñëîâàì, ñîâåòàì. Ó íå¸ áûë òà-
ëàíò óáåæäàòü è íàõîäèòü íóæíûå ñëîâà. Íå-
ñìîòðÿ íà ñâîé âîçðàñò, îíà íàõîäèëà âðåìÿ 
äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îñòà-
âàëàñü âîñòðåáîâàííîé äëÿ ó÷àùèõñÿ íàøåé 

øêîëû. Áëàãîäàðÿ ñâîåìó îïûòó, çíàíèÿì, öåëåóñòðåìëåííîñòè, âûñîêèì ìî-
ðàëüíî-ýòè÷åñêèì ïðèíöèïàì Çèíàèäà Âàñèëüåâíà ïîëüçîâàëàñü ó êîëëåã è 
ãîðîæàí çàñëóæåííûì àâòîðèòåòîì è óâàæåíèåì. 

Â ýòîò òðàóðíûé äåíü âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèç-
êèì, âñåì, êòî çíàë, óâàæàë è ëþáèë Çèíàèäó Âàñèëüåâíó. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü îá 
ýòîì æèçíåðàäîñòíîì è ýíåðãè÷íîì Ó×ÈÒÅËÅ ñîõðàíèòñÿ â ñåðäöàõ ëþäåé, 
à å¸ èìÿ – â èñòîðèè íàøåé øêîëû.

Êîãäà óõîäÿò â ìèð èíîé ó÷èòåëÿ,
Ó÷åíèêè äóøîþ ñèðîòåþò.
È ñðàçó íà ãëàçàõ äðóçåé ñòàðåþò
Â ÷àñ íåèçáåæíîñòè, òîñêóÿ è ñêîðáÿ.

È âñïîìèíàÿ þíûå ñâîè ãîäà,
È îáðàç æåíùèíû, ÷òî íàñ âñòðå÷àëà
Óëûáêîé ñâåòëîé è äîáðà æåëàëà,
È øêîëå – âåðíîé îñòàâàëàñü íàâñåãäà.

Îíà óìåëà êàæäîãî ïðîñòèòü, ïîíÿòü
È äàòü ñîâåò, îäîáðèòü ìóäðûì ñëîâîì.
Ó÷èòü äåòåé ñ÷èòàëà ñâîèì äîëãîì,
Çà äåëî ïðàâîå îòâåòñòâåííîñòü ïðèíÿòü.

ÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜ

Íî æèçíè êîëåñî íå ïîâåðíóòü íàçàä.
Íàì ïàìÿòü ñâåòëàÿ îñòàëàñü.
Îáîðâàëàñü ñóäüáà. Å¸ íå ñòàëî...
È â ãîðëå êîì, 
 è êàòèòñÿ ñëåçà...

Êîãäà óõîäÿò â ìèð èíîé  
 ó÷èòåëÿ,
Ó÷åíèêè äóøîþ ñèðîòåþò.
È ñðàçó íà ãëàçàõ äðóçåé  
 ñòàðåþò
Â ÷àñ íåèçáåæíîñòè, 
 òîñêóÿ è ñêîðáÿ.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå

Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà èíôîðìèðóåò î âîçìîæíîì óñòàíîâ-
ëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ/÷àñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ 
êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè:

- 59:12:0010553:88, 59:12:0000000:21089, 
59:12:0000000:20599, 59:12:0000000:1076, 
59:12:0010829:106, 59:12:0000000:20604, çåìëè 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïëîùàäüþ 36546 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå: Ïåðìñêèé êðàé, ã.î. ×àéêîâñêèé, 

â öåëÿõ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà ÀÎ 
«ÎÐÝÑ-Ïðèêàìüÿ»: ñòðîèòåëüñòâî äâóõ ÊÒÏÍ, 
ÂËÇ-10, ÂËÈ-0,4 êÂ (ó÷àñòêè äëÿ ìíîãîäåò-
íûõ, ì-ðí Þæíûé).

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ 
ñ ïîñòóïèâøèì õîäàòàéñòâîì îá óñòàíîâëåíèè 
ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà è ïðèëàãàåìûì ê íåìó 
îïèñàíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íî-
ãî ñåðâèòóòà, ïîäàòü çàÿâëåíèÿ îá ó÷åòå ïðàâ 
íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñðîê äî 17.01.2022ã. ïî 
àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, óë.Ëåíè-
íà, ä.67/1 ñ 9:00 äî 17:00 (ïåðåðûâ íà îáåä ñ 
13:00 äî 14:00) êàá. ¹¹ 1, 6, à òàê æå íà ñàé-
òå: ww.chaikovskiyregion.ru.

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 
ÍÀ ÄÎÌÓ

Ïåíñèîíåðàì – ñêèäêè. 
Ãàðàíòèÿ 1 ãîä.  

Òåë. + 7(963) 542-05-63. 

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íåäîðîãî. Áû-
ñòðî. Êà÷åñòâåííî. Óñëóãè ýëåêòðèêà. 
Ïåíñèîíåðàì – ñêèäêè. Òåë. 4-97-67, 
+7(932) 335-90-48.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß 
ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Êîðåïàíîâ Êîíñòàíòèí Âëàäè-
ìèðîâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, áóëüâàð Òåê-
ñòèëüùèêîâ ä. 17/1 êâ. 4, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-919-498-88-02

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Ëåáåäåâà Îêñàíà Àíäðå-
åâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà – 18-15-395, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, 2 îô.3, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: 
e-mail: lebedeva.oksana.2014@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 
922-243-29-25. 

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
59:12:0000000:32, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ "Âîñ-
õîä", îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:32:ÇÓ1 ïî 
àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Âîñõîä». Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, 2 îô.3,.Îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèè ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Âîêçàëüíàÿ, 2 îô.3, à òàêæå â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæ-
áû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî 
Ïåðìñêîìó êðàþ ×àéêîâñêèé îòäåë Ðîñðååñòðà ïî Ïåðìñêîìó 
êðàþ ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, ä. 67/1.

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ»

45-375

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ïîäæàðü íà ñóõîé ñêîâîðîäå 
äî ðóìÿíîñòè. Ñìàæü íåáîëü-
øèì êîëè÷åñòâîì ñëèâî÷íîãî 
ìàñëà è âûëîæè ñâåðõó ïî ëè-
ñòî÷êó ñàëàòà. Ñâåðõó – ãîð-
÷èöó, íà íå¸ êðàñèâî âûëîæè 
ëîìòèê áåêîíà, à ñâåðõó – ïî-
ìèäîð ÷åððè. Çàêðåïè êàíàïå 
øïàæêàìè.

Новогодние закуски 2022 åãî â ïëåíêó. Îòïðàâü íà ÷àñ â 
õîëîäèëüíèê è íàðåæü ïåðåä 
ïîäà÷åé.

СЫРНЫЕ ШАРИКИ 
С КУРИЦЕЙ  

Ïåðåä ïîäà÷åé êðàñèâî 
îôîðìè ýòó çàêóñêó ïîä ¸ëî÷-
íûå øàðû – è îíà òî÷íî óêðà-
ñèò òâîé ïðàçäíèê!

Òåáå ïîíàäîáèòñÿ: 300 ã êó-
ðèöû, 100 ã ñûðà, 50 ã ãðåöêèõ 
îðåõîâ, 2 ÿéöà, 3 ñò.ë. ìàéîíå-
çà, 1-2 ãîðñòè ìàñëèí, çåëåíü, 
ñïåöèè, ÷åñíîê.

Ïðèãîòîâëåíèå: Îòâàðè êó-
ðèöó è ÿéöà äî ãîòîâíîñòè è 
äàé âñåìó îñòûòü. Íàòðè ÿéöà 
è ñûð íà ò¸ðêå, ìåëêî íàøèí-
êóé çåëåíü, äîáàâü ñïåöèè 
è äàâëåíûé ÷åñíîê. Ïðîïó-
ñòè êóðèöó ÷åðåç ìÿñîðóáêó 
èëè èçìåëü÷è íîæîì. Äîáàâü 
ìàéîíåç è ïåðåìåøàé ìàñ-
ñó. Ñôîðìèðóé èç íåå øàðè-
êè, âëîæè âíóòðü ïî ìàñëèíå 
è îáâàëÿé øàðèêè â èçìåëü-
÷¸ííûõ îðåõàõ.

КАНАПЕ С БЕКОНОМ 
И ЧЕРРИ  

Åùå îäèí âàðèàíò âêóñíûõ è 
êðàñèâûõ êàíàïå íà ïðàçäíè÷-
íûé ñòîë. Ïî æåëàíèþ çàìå-
íè ÷åððè íà êóñî÷åê àíàíàñà 
èëè ìàíãî.

Òåáå ïîíàäîáèòñÿ: 1 áàòîí, 
150 ã áåêîíà, 300 ã ÷åððè, 80 
ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 60 ã çåð-
íèñòîé ãîð÷èöû, 0,5 ïó÷êà ëè-
ñòîâîãî ñàëàòà.

Ïðèãîòîâëåíèå: Âûðåæè 
èç õëåáà êðàñèâûå êðóæî÷êè è 

РУЛЕТ-ОЛИВЬЕ  
Îðèãèíàëüíàÿ èíòåðïðåòà-

öèÿ íîâîãîäíåãî ñàëàòà òî÷íî 
ïîíðàâèòñÿ òâîèì ãîñòÿì!

Òåáå ïîíàäîáèòñÿ: 1 ëèñò 
ëàâàøà, 100 ã êîëáàñû, 1 êàð-
òîôåëèíà, 1 ìîðêîâü, 1 ìàðè-
íîâàííûé îãóðåö, 1 ÿéöî, 50 ã 
ñëèâî÷íîãî ñûðà, 1 ñò.ë. ìàé-
îíåçà.

Ïðèãîòîâëåíèå: Îòâàðè 
ÿéöî, êàðòîôåëü è ìîðêîâü 
äî ãîòîâíîñòè. Íàòðè âñå èí-
ãðåäèåíòû íà êðóïíîé ò¸ðêå. 
Ñìàæü ëèñò ëàâàøà ìàéîíå-
çîì è ñëèâî÷íûì ñûðîì. Âû-
ëîæè îñòàëüíûå èíãðåäèåíòû, 
ñâåðíè òóãîé ðóëåò è çàòÿíè 

ðè, çåëåíü, øïàæêè.
Ïðèãîòîâëåíèå: Îòâàðè ïå-

ðåïåëèíûå ÿéöà âêðóòóþ ïðè-
ìåðíî 4 ìèíóòû è ðàçðåæü ïî-
ïîëàì. Íàðåæü àâîêàäî êðóï-
íûìè êóñî÷êàìè è ñëåé ìàñëî 
ñî øïðîò. Íàäåíü íà øïàæêè 
àâîêàäî, øïðîòó, ïîìèäîð è 
ïîëîâèíêó ÿéöà. Óêðàñü êàíà-
ïå çåëåíüþ.

×òîáû ïëàíèðîâàíèå ïðàçä-
íè÷íîãî çàñòîëüÿ íå ïðåâðà-
ùàëîñü â ñïëîøíóþ ãîëîâíóþ 
áîëü è ñòðåññ, ëó÷øå ñîñòà-
âèòü ìåíþ çàðàíåå. È óæå ïî-
òîì çàêóïàòü èíãðåäèåíòû è 
ïëàíèðîâàòü ïðîöåññû ÷¸òêî â 
ñîîòâåòñòâèè ñ íèì. Ìû ïåðå-
áðàëè ðàçíûå âàðèàíòû è îòûñ-
êàëè äëÿ âàñ ëó÷øèå ðåöåïòû 
áëþä íà Íîâûé ãîä 2022!

×òîáû íè÷åãî íå ìåøàëî 
òåáå ðàçâëåêàòüñÿ è ïðîâîäèòü 
âðåìÿ ñ áëèçêèìè, äåëàé çà-
êóñêè íå òîëüêî âêóñíûìè, íî 
è óäîáíûìè. Íàïðèìåð, êàíà-
ïå, íàðåçêè, ðóëåòû èëè òàð-
òàëåòêè!

ЖУЛЬЕН В ТАРТАЛЕТКАХ  
Êëàññè÷åñêèé æóëüåí ñ ãðè-

áàìè è ñûðîì ìîæíî ïðåâðà-
òèòü â ïðåêðàñíóþ íîâîãîäíþþ 
çàêóñêó. Äîñòàòî÷íî òîëüêî çà-
êóïèòü â ìàãàçèíå òàðòàëåòêè!

Òåáå ïîíàäîáèòñÿ: 400 ã 
øàìïèíüîíîâ, 100 ã ñûðà, 1 ëó-
êîâèöà, 100 ã ñìåòàíû, 1 ñò.ë. 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñïåöèè, 
òàðòàëåòêè.

Ïðèãîòîâëåíèå: Ìåëêî íà-
ðåæü ãðèáû è ëóê è îáæàðü èõ 
íà ìàñëå äî ìÿãêîñòè è ðóìÿ-
íîñòè. Äîáàâü ñìåòàíó, ïåðå-
ìåøàé è ïðîòóøè ñìåñü íà 
ìàëåíüêîì îãíå. Ïðèïðàâü ïî 
âêóñó, ðàçëîæè ãðèáû ïî òàð-
òàëåòêàì è ïðèñûïü ò¸ðòûì 
ñûðîì.

КАНАПЕ СО ШПРОТАМИ И 
ПЕРЕПЕЛИНЫМИ ЯЙЦАМИ
Ýòè îðèãèíàëüíûå êàíàïå 

ëåãêî çàìåíÿò ïðîñòûå è ñêó÷-
íûå áóòåðáðîäû ñî øïðîòàìè. 
Îáÿçàòåëüíî çàïàñèñü øïàæ-
êàìè!

Òåáå ïîíàäîáèòñÿ: 1 àâîêà-
äî, 6 ïåðåïåëèíûõ ÿèö, 1 áàí-
êà øïðîò, 12 ïîìèäîðîâ ÷åð-

Ïðàêòè÷åñêè çà êàæäûì äíåì ìåñÿöà çàêðåïëåíû íàðîäíûå ïðèìåòû. Èç îáùèõ 
ïðèìåò äåêàáðÿ ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå:

1. Åñëè â äåêàáðå çåìëÿ õîðîøî ïðîì¸ðçëà, áîëüøîé èíåé è áóãðû ñíåãà, òî ñëå-
äóþùèé ãîä áóäåò óðîæàéíûì.

2. Ñíåæíûé è ìîðîçíûé äåêàáðü – ê óðîæàéíîé æàòâå.
3. Åñëè â äåêàáðå ñíåã âïëîòíóþ ê çàáîðàì ïðèâàëèò, òî ëåòî áóäåò ïëîõîå; åñëè 

æå ïðîìåæóòîê îñòàíåòñÿ – óðîæàéíîå.

20 
äåêàáðÿ

Äåíü Àìâðîñèÿ
ßñíàÿ ïîãîäà – ê ìîðîçó. Ìîêðûé ñíåã – ê 
äîæäëèâîìó ëåòó. Åñëè ñíåã ëåãêèé è ñóõîé, 
òî ëåòî áóäåò æàðêèì è çàñóøëèâûì.

21 
äåêàáðÿ

Àíôèñà-ðóêîäåëüíèöà
Åñëè âîðîáóøêè íà÷àëè âèòü ãí¸çäà, òî ÷å-
ðåç íåñêîëüêî äíåé óäàðèò ìîðîç.

22 
äåêàáðÿ

Àííà Çèìíÿÿ

Ìíîãî èíåÿ íà äåðåâüÿõ è ñóãðîáû ñíåãà – ê 
õîðîøåìó óðîæàþ. Åñëè äåíü ñîëíå÷íûé, òî 
è 31 äåêàáðÿ ÿñíî áóäåò. Åñëè õìóðî è èíåé 
íà äåðåâüÿõ ëåæèò, òî íà Íîâûé ãîä áóäåò 
òåïëî è ïàñìóðíî.

23 
äåêàáðÿ

Ìèíà, Åâãðàô 
è Åðìîãåí

Åñëè âîêðóã ñîëíöà è ëóíû âèäíû êîëüöà, òî 
îæèäàåòñÿ îáèëüíûé ñíåãîïàä.

24 
äåêàáðÿ

Äåíü Äàíèëû, 
Ëóêè è Íèêîíà

Åñëè âîñõîä ñîëíöà áûë 
ÿñíûé, íî ïîòîì ñîëíûøêî 
ñêðûëîñü çà îáëàêàìè, 
îæèäàåòñÿ ñíåãîïàä.

25 
äåêàáðÿ

Ñïèðèäîí Ñîëöåâîðîò

Îòêóäà íà Ñïèðèäîíà Îòêóäà íà Ñïèðèäîíà 
âåòåð, îòòóäà âåòåð, îòòóäà 
îí áóäåò äóòü îí áóäåò äóòü 
äî Ñîðäî Ñîðîêîâ (22 ìàðòà)îêîâ (22 ìàðòà). . 
Åñëè ñâåòèò ñîëíöå, Åñëè ñâåòèò ñîëíöå, 
òî äíè íà Ñâÿòêàõ òî äíè íà Ñâÿòêàõ 
(ñ 7 ïî 19 ÿíâàðÿ) (ñ 7 ïî 19 ÿíâàðÿ) 
ÿñíûìè áóäóò.ÿñíûìè áóäóò.
Ñîëíöå ñ ñàìîãî óòðà Ñîëíöå ñ ñàìîãî óòðà 
ñâåòèò – ê ÿñíîìó íîâîãîäèþ. ñâåòèò – ê ÿñíîìó íîâîãîäèþ. 
Âîðîáüè ïåðüÿ è ïóõ ñîáèðàþò Âîðîáüè ïåðüÿ è ïóõ ñîáèðàþò 
è òàùàò â ñâîè ãí¸çäà – è òàùàò â ñâîè ãí¸çäà – 
ê ñèëüíîìó ìîðîçó.ê ñèëüíîìó ìîðîçó.

26 
äåêàáðÿ

Åâñòðàò, Âåäüìèíû 
ïîñèäåëêè

Êàêîé Åâñòðàò, òàêîé è ÿíâàðü.Êàêîé Åâñòðàò, òàêîé è ÿíâàðü.

ÿñíûé, íî ïîòîì ñîëíûøêî 

Декабрь спросит, Декабрь спросит, 
что припасло леточто припасло летоПоднимут цену за трудПоднимут цену за труд

Владимир Путин утвердил увеличение минимального разме-
ра оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году до 13 890 рублей. 
Â ïåðâîíà÷àëüíîé ðåäàêöèè çàêîíà ðîññèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî 

ïðåäëàãàëî óâåëè÷èòü ÌÐÎÒ íà 6,4%, äî 13 617 ðóáëåé. Êî âòî-
ðîìó ÷òåíèþ äîêóìåíòà Ïóòèí âí¸ñ ïîïðàâêó, ïðåäëàãàþùóþ óâå-
ëè÷èòü ÌÐÎÒ äî 13 890 ðóáëåé. Äåïóòàòû ïîääåðæàëè èçìåíåíèå. 

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ÌÐÎÒ â Ðîññèè ñîñòàâëÿåò 12 792 ðóáëÿ â 
ìåñÿö. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïîïðàâêè ïðåçèäåíòà ïðåäóñìî-
òðåíî â ïðîåêòå ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà 2022-2024 ãîäû. 

Ðàíåå Âëàäèìèð Ïóòèí çàÿâèë, ÷òî âíåñ¸ò â Ãîñäóìó ïîïðàâêè îá 
óâåëè÷åíèè ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà è ÌÐÎÒ íà 8,6%. Òàêèå ìåðû 
ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïðåäïðèíÿë íà ôîíå óñêîðåíèÿ èíôëÿöèè. Ïðåçè-
äåíò òàêæå íàïîìíèë, ÷òî ÌÐÎÒ ÿâëÿåòñÿ îðèåíòèðîì ïðè óñòàíîâëå-
íèè çàðïëàò â áþäæåòíîé ñôåðå è îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè. Êðîìå òîãî, åãî 
èñïîëüçóþò ïðè íà÷èñëåíèè ïîñîáèé ïî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè. 

Â 2022 ãîäó íà ïîâûøåíèå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà è ÌÐÎÒ íàïðàâÿò 
îêîëî 30 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. Ïî îöåíêå âè-
öå-ïðåìüåðà Òàòüÿíû Ãîëèêîâîé, àíîíñèðîâàííûå âûïëàòû ïî ïðîæèòî÷-
íîìó ìèíèìóìó çàòðîíóò 16 ìèëëèîíîâ ðîññèÿí. Êðîìå òîãî, ïîâûøåíèå 
ðàñïðîñòðàíèòñÿ íà çàðàáîòíûå ïëàòû ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîãî è âíå-
áþäæåòíîãî ñåêòîðîâ ýêîíîìèêè – ýòî îêîëî òð¸õ ìèëëèîíîâ ãðàæäàí.

Авиадебоширам на заметкуАвиадебоширам на заметку
В России появился закон, который позволяет экипажам самолё-
тов использовать против неспокойных пассажиров специальные 
средства сдерживания. 
Â Âîçäóøíîì êîäåêñå ÐÔ òåïåðü ïîÿâëÿåòñÿ íîðìà, ñîãëàñíî êîòîðîé 

êîìàíäèð âîçäóøíîãî ñóäíà ñìîæåò îòäàòü ÷ëåíàì ýêèïàæà ðàñïîðÿæå-
íèå ïðèìåíÿòü âñå íåîáõîäèìûå ìåðû, â òîì ÷èñëå ìåðû ïðèíóæäåíèÿ, 
â îòíîøåíèè ëèö, êîòîðûå ñâîèìè äåéñòâèÿìè ñîçäàþò íåïîñðåäñòâåí-
íóþ óãðîçó áåçîïàñíîñòè ïîë¸òà âîçäóøíîãî ñóäíà ëèáî óãðî-
çó æèçíè èëè çäîðîâüþ äðóãèõ ëèö è îòêàçûâàþòñÿ ïîä÷è-
íÿòüñÿ ðàñïîðÿæåíèÿì êîìàíäèðà âîçäóøíîãî ñóäíà. 
Òàêîå æå ðàñïîðÿæåíèå ìîæíî áóäåò îòäàòü è ñî-
òðóäíèêàì ñëóæáû àâèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè 
àâèàöèîííîãî ïðåäïðèÿòèÿ.

Ïåðå÷åíü ñðåäñòâ ñäåðæè-
âàíèÿ è ïîðÿäîê äåéñòâèé 
÷ëåíîâ ýêèïàæà áóäåò óòâåð-
æäàòü ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ.
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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.
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð: Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà Ñòåïàíîâà.
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 ïÿòíèöàì. Ïîäïèñíîé 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. 16.12.2021 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 5288.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ìû, ñòóäåíòû ×àéêîâñêîãî 
ìóçûêàëüíîãî ó÷èëèùà, 

àêòèâíî ïîëüçóåìñÿ äàííîé ãî-
ñóäàðñòâîì ïðèâèëåãèåé è óæå 
ïîñåòèëè ðÿä ñïåêòàêëåé Èæåâ-
ñêîãî òåàòðà îïåðû è áàëåòà, 
Âîòêèíñêèé äîì-ìóçåé Ï.È. 
×àéêîâñêîãî, ñïåêòàêëü òåàòðà 
Íèòüß «×óäîòâîðöû», à òàêæå 
ïëàíèðóåì ïîñåòèòü êóëüòóðíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå ñîñòî-
ÿòñÿ íà íàøèõ ãîðîäñêèõ ïëî-
ùàäêàõ. Â íàãðàäó çà õîðîøóþ 
ó÷¸áó ëó÷øèõ ñòóäåíòîâ ðàç-
íûõ ñïåöèàëüíîñòåé ïîîùðèëè 
ïîåçäêîé â ìóçåè Ïåðìè, â òå 
ìåñòà, ãäå õðàíèòñÿ äóõîâíàÿ 
êóëüòóðà è öàðèò îñîáåííàÿ, íè 
ñ ÷åì íå ñðàâíèìàÿ àóðà. 

Ìàðøðóò áûë ïðîëîæåí ïî 
ãëàâíûì ìóçåÿì Ïåðìè – â Õó-
äîæåñòâåííóþ ãàëåðåþ, Äîì 
Ìåøêîâà, Ìóçåé Ïåðìñêèõ 
äðåâíîñòåé è Ìóçåé ñîâðå-
ìåííîãî èñêóññòâà «PERMM». 
È, ïîáûâàâ íà âñåõ ýòèõ êóëü-
òóðíûõ îáúåêòàõ, êàæäûé èç íàñ 
îòêðûë ÷òî-òî íîâîå. Ïîëîòíà 

Êàðëà Áðþëëîâà â Õó-
äîæåñòâåííîé ãàëå-
ðåå ðàñêðûâàþò æåí-
ñêóþ êðàñîòó, à «Ïî-
ñëåäíèé äåíü Ïîì-
ïåè» íåñîìíåííî âû-
ðàæàåò òîò ñòðàõ, êîòîðûé èñ-
ïûòûâàëè ëþäè, íàõîäèâøèåñÿ 
âáëèçè ïðîñíóâøåãîñÿ âóëêàíà. 
Ðàáîòû Èëüè Ðåïèíà çíàêîìû 
ìíîãèì. Îí ïèñàë ñâîè êàðòè-

íû íå òîëüêî â æàíðå ïîðòðå-
òà, íî è èçîáðàæàë íà ïîëîòíàõ 
èñòîðè÷åñêèå è áûòîâûå ñöåíû. 
Ê ïðèìåðó, íàïèñàâ ïîðòðåò èí-
æåíåðà È. Å. Àäàäóðîâà, Ðåïèí 
âêëþ÷èë â êàðòèíó òå ïðåäìåòû, 
êîòîðûìè ïîëüçîâàëèñü ïðè íà-
ïèñàíèè ïèñüìà – ÷åðíèëüíèöó 
è ïåðî. Ñåé÷àñ èõ ìîæíî íàé-
òè ëèøü â èñòîðè÷åñêîì ìóçåå.

 Ïîñåùåíèå äîìà Ìåøêîâà – 
ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, 
êðóïíîãî ìåöåíàòà, îáùåñòâåí-
íîãî äåÿòåëÿ òàêæå îñòàâè-
ëî íåèçãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå. 
Äîì ñîñòàâëÿåò äâà ýòàæà. Íà 

ïåðâîì ðàñïîëàãàþòñÿ ïðåäìå-
òû ñîâåòñêîãî âðåìåíè, à âòî-
ðîé ïðåäñòàâëÿåò ýêñïîçèöèþ 
ýêñïîíàòîâ äðåâíèõ âðåì¸í, 
íà÷èíàÿ ñ êàìåííîãî âåêà, êîã-

äà òîëüêî íà÷è-
íàëà çàñåëÿòüñÿ 
Ïåðìñêàÿ çåìëÿ. 

Â  çàâåðøå-
íèå ñâîåé ïî-
åçäêè íàøà äå-
ëåãàöèÿ ïîñåòè-
ëà Ìóçåé ñîâðå-
ìåííîãî èñêóñ-
ñòâà «PERMM». 
Îí áûë íåîáû-
÷åí òåì, ÷òî ìû 
â ýòîì ìåñòå íå 
ðàññìàòðèâàëè 
ýêñïîíàòû, à ñî-
çäàâàëè èõ ñàìè. 
Íàì áûëî ïðåä-
ëîæåíî ñðàâ-
íèòü äîâîëüíî 
çàáàâíûå êàð-
òèíû ñîâðåìåí-
íûõ õóäîæíèêîâ. 
Íàïðèìåð, øå-
äåâð Ëåîíàðäî 
äà Âèí÷è «Ìîíà 

С 1 сентября этого года в России стартовал Федеральный про-
ект «Пушкинская карта», позволяющий молодёжи за счёт 
государства посещать культурные мероприятия, выставки, 
спектакли, концерты, музеи. 

öåëÿðñêèå ïðèíàäëåæíîñòè, è 
ñ òàêèì íàáîðîì ìû äîëæíû 
áûëè ñäåëàòü ïëàêàò. Ìíîãèå 
èç ðåáÿò âçÿëè êàðòèíó, ñâÿ-
çàííóþ ñ Íàïîëåîíîì. Íà çà-
ùèòå ñâîåé òåìû ïåðåä àóäè-
òîðèåé íóæíî áûëî âûäâèíóòü 
îïðåäåë¸ííóþ èäåþ è çàùè-
òèòü å¸. 

Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü 
äèðåêòîðó ôèëèàëà ÏÀÎ 
«ÐóñÃèäðî - Âîòêèíñêàÿ ÃÝÑ» 
À.Ã. Áÿêîâó çà îêàçàííóþ ïî-
ìîùü è ñîäåéñòâèå â ðåàëè-
çàöèè ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà 
«Ïóøêèíñêàÿ êàðòà», à òàêæå 
äèðåêòîðó ìóçûêàëüíîãî ó÷è-
ëèùà Ð.À. Áîëòàåâîé çà îðãà-
íèçàöèþ ïîåçäêè.

 Ìàðèíà ÏÎÏÎÂÀ, 
ñòóäåíòêà IV êóðñà 

×àéêîâñêîãî ìóçûêàëüíîãî 
ó÷èëèùà îòäåëåíèÿ 

«Òåîðèÿ ìóçûêè»

Â Ïåðìñêèå ìóçåè ïî «Ïóøêèíñêîé êàðòå»Â Ïåðìñêèå ìóçåè ïî «Ïóøêèíñêîé êàðòå»

Ëèçà» áûë âûñìåÿí ôðàíöóç-
ñêèì ñþððåàëèñòîì Ìàðñåëåì 
Äþøàíîì, êîòîðûé ïîäðèñî-
âàë åé óñû è áîðîäó. Íà êàðòè-
íó Ñåí-Áåðíàðà «Áîíàïàðò íà 
ïåðåâàëå» ñâîè âïå÷àòëåíèÿ îá 
èçâåñòíîì ïîëèòè÷åñêîì äåÿòå-
ëå âûðàçèë ðîññèéñêèé õóäîæ-
íèê Âëàäèìèð Äóáîñàðñêèé. Îí 
èçîáðàçèë ñêà÷óùåãî íà êîíå 
Áàðàêà Îáàìó. Ñ àãèòàöèîííû-
ìè ïëàêàòàìè Ëåíèíà ñâÿçàíî 
ìíîãî ëîçóíãîâ. Òàê, ïàðîäèþ 
íà ñîöèàëèñòè÷åñêîå èñêóññòâî 
ñîçäà¸ò Àëåêñàíäð Êîñîëàïîâ. 
Â ñâîåé ðàáîòå îí ïîìåùàåò 
ãðàôè÷åñêèé ïîðòðåò Ëåíèíà 
è ÿêîáû åãî ëîçóíã: Coca Cola 
– «It’s the real thing» – «Ýòî ðå-
àëüíàÿ âåùü».

Èíòåðåñíûì çàäàíèåì áûëî 
âûÿâëåíèå â îäíîé èç ýòèõ èë-
ëþñòðàöèé ïðîáëåìû. Íàì âû-
äåëèëè êàðòîííûé âàòìàí, êàí-

До конца декабря 2021 года 
государством было выделено 
3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ НА КАЖДОГО
молодого человека в возрасте от 
14 до 22 лет. В следующем году 
сумма на «Пушкинской карте» 
увеличится до 5 тысяч рублей. 

Â ýòîì íîìåðå ìû ïóáëèêóåì 
ïîñëåäíåå ôîòî êîíêóðñà. 

Âñå, êòî àêòèâíî ó÷àñòâîâàë â 
îòãàäûâàíèè ïðàâèëüíûõ ìåñò 

è ñîáðàë ñïèñîê èç òðèíàäöàòè 
íàçâàíèé óëèö, èçîáðàæ¸ííûõ íà 

ôîòî, ìîãóò ïîäîéòè â ðåäàêöèþ«Вояж «Вояж 
    в прошлое»    в прошлое»

Îïðåäåëèòå ìåñòî ñú¸ìêè íà ôîòî. 
Ñíèìîê ñäåëàí íà óëèöå ëèáî â îêðåñò-
íîñòÿõ ×àéêîâñêîãî. Èòîãè ìû ïîäâåä¸ì Èòîãè ìû ïîäâåä¸ì 
â êàíóí Íîâîãî ãîäà, èìåííî òîãäà íóæíî â êàíóí Íîâîãî ãîäà, èìåííî òîãäà íóæíî 
ñäàòü ñïèñêè èç 13 îòâåòîâñäàòü ñïèñêè èç 13 îòâåòîâ. Ïîáåäèòåëÿ-Ïîáåäèòåëÿ-
ìè áóäóò ïåðâûå 100 ÷åëîâåê.ìè áóäóò ïåðâûå 100 ÷åëîâåê. Ðåäàêöèÿ 
ãàçåòû «Îãíè Êàìû» æåëàåò âñåì óäà÷è!

Óñëîâèÿ êîíêóðñà â íîìåðå 
îò 24 ñåíòÿáðÿ.

Ñ 20 ÏÎ 22 ÄÅÊÀÁÐß 

ÇÀ ÏÐÈÇÀÌÈ 

Ñ 11:00 ÄÎ 15:00!
Íàø àäðåñ: 

óë. Êàðëà Ìàðêñà, 19 
(3-é ýòàæ). 
Ìû æä¸ì âàñ! 

Óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà 
ïðè ñåáå èìåòü

óëûáêó è õîðîøåå 
íàñòðîåíèå äëÿ ôîòîñú¸ìêè!
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ДЕТСКИЙ УГОЛОКДЕТСКИЙ УГОЛОК

ÐÅÊËÀÌÀÐÅÊËÀÌÀ

Ïîáåäó â êîíêóðñå «Ëó÷øåå – äåòÿì» ñ 
âðó÷åíèåì ïî÷åòíîãî çíàêà çàâîåâàëè òêà-
íè «Ëèöåé Active» ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè 
«×àéêîâñêèé òåêñòèëü». Ýòî ýëàñòè÷íûå 
òêàíè êîñòþìíîãî àññîðòèìåíòà, êîòîðûå 
óñïåøíî ïîñòàâëÿþòñÿ â øâåéíûå êîìïà-
íèè ïî âñåé ñòðàíå è óæå çàâîåâàëè ïî-
êëîííèêîâ ñðåäè äåòåé è ðîäèòåëåé. 

Ïîïóëÿðíîñòü òêàíåé ëåãêî îáúÿñíèìà: 
íàðÿäó ñ èäåàëüíûìè ãèãèåíè÷åñêèìè êà-
÷åñòâàìè îíè îáëàäàþò ïîâûøåííûì êîì-
ôîðòîì çà ñ÷åò ðàñòÿæèìîñòè â 4 íàïðàâ-
ëåíèÿõ. Ýòî íå òîëüêî óäîáñòâî ïðè äâè-
æåíèÿõ, íî è óâåëè÷åíèå ñðîêà ñëóæáû 
øêîëüíîé îäåæäû – áëàãîäàðÿ ýëàñòè÷íî-
ñòè îäåæäà íå ðâåòñÿ â ïðîáëåìíûõ ìå-
ñòàõ. È, ðàçóìååòñÿ, êàê è âñÿ ëèíåéêà òêà-
íåé «Ëèöåé», ýëàñòè÷íûå òêàíè ëåãêè â óõî-
äå è ïðåêðàñíî âûãëÿäÿò. 

Íàïîìíèì, ÷òî – ýòî óæå âòîðàÿ íàãðàäà 
«Ëó÷øåå – äåòÿì» çà òêàíè ëèíåéêè «Ëè-
öåé» – â 2019 ã. ýòó çíà÷èìóþ íàãðàäó ïî-
ëó÷èëè êîñòþìíûå òêàíè êëàññè÷åñêîãî àñ-
ñîðòèìåíòà. Òêàíè «Ëèöåé» äîñòîéíû âû-
ñîêèõ îöåíîê ýêñïåðòîâ!

Ãðóïïà êîìïàíèé 
«×àéêîâñêèé òåêñòèëü»

Çíàê «Ëó÷øåå – äåòÿì» Çíàê «Ëó÷øåå – äåòÿì» 
âðó÷åí çà êà÷åñòâî òêàíåé âðó÷åí çà êà÷åñòâî òêàíåé 

«Ëèöåé Active»«Ëèöåé Active»

ÃÎÂÎÐßÒ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÄÅÒÈÄÅÒÈ

ÏÎÃÎÄÀ  â  ×àéêîâñêîì (gismeteo.ru)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
16.12.2021 16.12.2021 

ÑÓÁÁÎÒÀÑÓÁÁÎÒÀ

18.1218.12
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

19.1219.12
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

20.1220.12

Òåìïåðàòóðà â 5.00 – 3 0Ñ – 6 0Ñ – 7 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 – 1 0Ñ – 3 0Ñ – 1 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 746 ìì 738 ìì 736 ìì

Âåòåð 1 ì/ñ (ÑÇ) 2 ì/ñ (ÑÇ) 6 ì/ñ (ÞÂ)

Îáëà÷íîñòü

Îñàäêè

ÂÛÊÓÏ ÀÂÒÎ

8 (912) 98-67-3308 (912) 98-67-330

БИТЫЕ, ЦЕЛЫЕ, КРЕДИТНЫЕ,
ЗАПРЕТНЫЕ

с проблемными документами 
на запчасти

ДЕНЬГИ
СРАЗУ

Ó âíó÷êè Êàòþøè ðàíî âû-
ïàë çóáèê. Íà äà÷å îíà ïîä-
áåãàåò è äîêëàäûâàåò:

– Òàì êîðîëàäñêèé æþê!
ß ïîïðàâëÿþ:
– Òû ãîâîðèøü íåïðàâèëü-

íî. Íàäî ñêàçàòü: ÊÎËÎÐÀÄ-
ÑÊÈÉ.

À îíà â îòâåò:
– Çþáà-òî íåòó!

 ****
Ìîÿ äî÷êà Ëèçà (4 ãîäà) 

íåäàâíî ïðèäóìàëà íîâûå 
ñëîâà:

– Ìû ñ Äàøåé çàâòðà èä¸ì 
íà âûæîïèñü (æèâî-

ïèñü).
– Íà äà÷å êóñàåòñÿ 

êîøìàðà.

  ****
Ïðèøëè ñ Ìèøåé èç ñà-

äèêà:
– Ìàìà, à ÿ çíàþ, ïî÷åìó 

êóêóøêà íå âüåò ãí¸çäà!
– Ïî÷åìó?
– À îíà â ÷àñàõ æèâåò!

 ****
ß òðåõëåòíåìó Èëüå ñòðè-

ãó íîãòè:
– Íó, ïîñìîòðè, ÷òî çà ãðÿçü, 

÷òî çà çåìëÿ ó òåáÿ ïîä íîã-
òÿìè?!

À ñûí ñåðüåçíî 
òàê:

– Ñâîÿ! Ðîäíàÿ!


