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ÀÍÎÍÑ

ГРЕЧКА

ÑÊËÀÄ ¹10
ÐÎÇÍÈ×ÍÀß ÒÎÐÃÎÂËß

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

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÉ 
ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ

ЦСК

Дав
Авто

Лукойл

СКЛАД №10

ул. Советскаяђ ђ

ÑÀÕÀÐ
ÌÓÊÀ
ÊÐÓÏÛ
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
ÊÎÐÌ
ÌÀÊÀÐÎÍÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
ÌÀÑËÎ

10 êã, 25 êã, 50 êã

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

îò 5 êã

ðàñòèòåëüíîå ðàôèíèðîâàííîå è
íåðàôèíèðîâàííîå

1, 50 êã

âûñøèé, 1 ñîðò, 2 ñîðò, ðæàíàÿ; 
2 êã, 5 êã, 10 êã, 25 êã, 50 êã
â àññîðòèìåíòå; îò 5 êãМАСЛО 

растительное

ул. Советскаяђ

САХАР
свёкольный

ул. Советскаяул. Советская ђул. Советскаяул. Советская

КОМБИКОРМ
от 1540 руб./кг

äëÿ êóð

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 4-64-82

äëÿ ñîáàê

ÑÎËÜ

39 руб./кг

ÐÅÊËÀÌÀ

Ñ êàæäûì ãîäîì âñ¸ äàëüøå îò íàñ ñîáûòèÿ òîãî 
ñòðàøíîãî âðåìåíè… Çà ïîáåäó â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå ëþäè çàïëàòèëè ñëèøêîì âûñî-
êóþ öåíó. Êàæäûé äåíü íà ïðîòÿæåíèè 4 ëåò îíè 
âñòóïàëè â áîé, ðèñêóÿ ñâîèìè æèçíÿìè. 

Ñåãîäíÿ ó âàñ, óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, åñòü âîç-
ìîæíîñòü «îæèâèòü» ïàìÿòü î ñâîèõ áëèçêèõ. 

Â ïðåääâåðèè ïðàçäíîâàíèÿ 77-é ãîäîâùèíû 
ïîáåäû ãàçåòà «Îãíè Êàìû» ïðåäëàãàåò âàì ðàñ-
ñêàçàòü èñòîðèþ î ñâîèõ ðîäñòâåííèêàõ, êîòîðûå 
ó÷àñòâîâàëè íà ïîëÿõ ñðàæåíèé.

Âñå æåëàþùèå ìîãóò ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íà-
øåé àêöèè ïàìÿòè è íàïèñàòü î ëþáîì ÷ëå-
íå ñâîåé ñåìüè – ó÷àñòíèêå Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé Âîéíû èëè òðóæåíèêå òûëà.

Ñ êàæäûì ãîäîì âñ¸ äàëüøå îò íàñ ñîáûòèÿ òîãî Ñ êàæäûì ãîäîì âñ¸ äàëüøå îò íàñ ñîáûòèÿ òîãî Ñ êàæäûì ãîäîì âñ¸ äàëüøå îò íàñ ñîáûòèÿ òîãî 
ñòðàøíîãî âðåìåíè… Çà ïîáåäó â Âåëèêîé Îòå-ñòðàøíîãî âðåìåíè… Çà ïîáåäó â Âåëèêîé Îòå-ñòðàøíîãî âðåìåíè… Çà ïîáåäó â Âåëèêîé Îòå-ñòðàøíîãî âðåìåíè… Çà ïîáåäó â Âåëèêîé Îòå-ñòðàøíîãî âðåìåíè… Çà ïîáåäó â Âåëèêîé Îòå-ñòðàøíîãî âðåìåíè… Çà ïîáåäó â Âåëèêîé Îòå-ñòðàøíîãî âðåìåíè… Çà ïîáåäó â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå ëþäè çàïëàòèëè ñëèøêîì âûñî-÷åñòâåííîé âîéíå ëþäè çàïëàòèëè ñëèøêîì âûñî-÷åñòâåííîé âîéíå ëþäè çàïëàòèëè ñëèøêîì âûñî-

Ïîäâèã òâîé áåññìåðòåí, ñîëäàò!

Также информацию можно 
уточнить по телефону 45-375
Истории принимаются до 30.04.2022 г.

Îòïðàâèòü òåêñò è ôîòîãðàôèè ìîæíî ïî 
ýëåêòðîííîé ïî÷òå ogni-kami@mail.ru, â ñîöè-

àëüíîé ñåòè «ÂÊîíòàêòå» èëè ïðèíåñòè 
â ðåäàêöèþ ãàçåòû ïî àäðåñó: 

óë. Êàðëà Ìàðêñà, 19 
âòîðîé ïîäúåçä,

3 ýòàæ. 
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ÍÀØÈ 
ÏÎÁÅÄÈËÈ
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С  26 по 29 АПРЕЛЯ 2022 г.  

с 10 до 18 час. 

«ÐÀÄÓÃÀ ÊÀÌÍß»
ÂÛÑÒÀÂÊÀ

Вы сможете увидеть и приобрести:
•  украшения из натуральных камней 
 (бусы, серьги, кольца, кулоны);
•  фигурки и другие изделия из самоцветов;
•  камни-талисманы и обереги;
•   янтарные картины;       
•  коллекционные минералы.

0+
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

ул. МИРА, д. 19

ÑÎ 
ÑÂÅÒËÎÉ 
ÏÀÑÕÎÉ!

ÑÎ 
ÑÂÅÒËÎÉ 
ÏÀÑÕÎÉ!

С праздником, с праздником!
Утречко славное
С неба нам шлёт благодать.
С праздником, с праздником!
Мы – православные,
Будем на этом стоять.

С праздником, русские!
Это по-нашенски.
Пасха приблизилась к нам.
С праздником, с праздником!
Делаем крашенки,
Близким дадим и друзьям.

С праздником, люди,
Различные нации!
Русь всех сплотила в одно.
Всем мы желаем 
Удачи и радости,
Грусть же пусть канет на дно.

Пусть все живыми
Останутся соколы
И возвратятся домой.
Светит нам солнышко
Равно высокое,
На все народы – одно!

Валентина Шарко

С ПРАЗДНИКОМ!

ß

2022 ã.
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Îïåðàòèâíî è êà÷åñòâåííî

Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèëè Àíàñòàñèÿ ÔÐÎËÎÂÀ, Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ

НОВОСТИ 

С АППАРАТНОГО
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

Âîñåìíàäöàòîãî àïðåëÿ ãëàâà 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Þðèé Âîñòðèêîâ ïðåäñòà-
âèë ó÷àñòíèêàì àïïàðàòíîãî 
ñîâåùàíèÿ íîâîãî íà÷àëüíèêà 
óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà è òðàíñïîð-
òà Âèòàëèÿ Ãåííàäüåâè÷à Àñòà-
ôüåâà. Þðèé Ãåííàäüåâè÷, îò-
ìåòèâ, ÷òî íîâûé ðóêîâîäèòåëü 
– îïûòíûé ñïåöèàëèñò, ïîñîâå-
òîâàë åìó, â ïåðâóþ î÷åðåäü, 
íàëàäèòü âçàèìîïîíèìàíèå è 
îòíîøåíèÿ ñî ñâîèìè ó÷ðåæäå-
íèÿìè è ïðàâèòåëüñòâîì Ïåðì-
ñêîãî êðàÿ è ïîæåëàë óñïåøíîé 
ðàáîòû íà íîâîì ïîïðèùå.

ÏÀÂÎÄÎÊ
Ñîãëàñíî èíôîðìàöèè êðà-

åâîãî ÖÓÊÑ (Öåíòðà óïðàâëå-
íèÿ â êðèçèñíûõ ñèòóàöèÿõ), â 
ñåëå Ñîñíîâî ïðîèçîøëî ïîä-
òîïëåíèå îäíîãî èç äîìîâ. Â 
ðåçóëüòàòå â åãî ïîãðåáå ñòî-
èò âîäà, è çàòîïëåí ïðèóñàäåá-
íûé ó÷àñòîê. Ãëàâà òåððèòîðèè 
åù¸ ðàç íàïîìíèë î íåîáõîäè-
ìîñòè êîíòðîëèðîâàòü ïðîïóñê-
íóþ ñïîñîáíîñòü ãèäðîòåõíè÷å-

ñêèõ ñîîðóæåíèé (ÃÒÑ) è ïðè-
çâàë îïåðàòèâíî ïðèíÿòü íàä-
ëåæàùèå ìåðû ïî ëèêâèäàöèè 
ïîñëåäñòâèé ×Ñ è ïðåäîòâðà-
ùåíèþ ïîâòîðåíèÿ ïîäîáíûõ 
èíöèäåíòîâ. 

COVID-19
Ïî èíôîðìàöèè ãëàâíîãî âðà-

÷à ÖÃÁ Àëåêñàíäðà Êîæåâíèêî-
âà, ñèòóàöèÿ ñ ðàñïðîñòðàíåíè-
åì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè íà íàøåé òåððèòîðèè 
ñòàáèëüíî óëó÷øàåòñÿ. Â ñâÿçè 
ñ ýòèì êîëè÷åñòâî êîåê â êîâèä-
íîì îòäåëåíèè ñòàöèîíàðà ÖÃÁ 
ñîêðàùåíî äî 26, èç ýòîãî ÷èñ-
ëà 6 ïðèõîäèòñÿ íà êîâèäíóþ 
ðåàíèìàöèþ. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 
18 àïðåëÿ íà àìáóëàòîðíîì ëå-
÷åíèè ïî ïîâîäó COVID-19 íà-
õîäèëîñü 36 ÷åëîâåê, èç íèõ 8 
– â âîçðàñòå 60 ëåò è ñòàðøå. Â 
ñðåäíåì êîâèäíûå áðèãàäû ñî-
âåðøàþò äî 15 âûåçäîâ â äåíü. 

Â çäàíèè èíôåêöèîííîãî îò-
äåëåíèÿ (óë. Ìèðà, 45/3), â êî-
òîðîì íà ïîñòîÿííîé îñíîâå 
áóäåò ðàçâ¸ðíóòî êîâèäíîå îò-
äåëåíèå, íà÷àëñÿ ïëàíîâûé ðå-
ìîíò è ìîíòàæ âíóòðèáîëüíè÷-
íîé êèñëîðîäíîé ñèñòåìû.

Âàêöèíàöèÿ ïðîòèâ êîâèäà 
ïðîäîëæàåòñÿ â âÿëîòåêóùåì 
ðåæèìå. Ëþäè, æåëàþùèå âàê-
öèíèðîâàòüñÿ, â ïîäàâëÿþùåì 
áîëüøèíñòâå ñïðàøèâàþò âàê-
öèíó «Ñïóòíèê Ëàéò», íî â íà-
ëè÷èè å¸ â ÖÃÁ íåò.

Âñå ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäå-
ëåíèÿ Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé 
áîëüíèöû ïðîäîëæàþò ïëàíî-
âóþ ðàáîòó. Íîðìàëèçîâàëàñü 
ñèòóàöèÿ ñ ðàáîòîé ñòàíöèè 
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. 
Åæåñóòî÷íî çàäåéñòâîâàíî îò 
6 äî 8 áðèãàä, íà êàæäóþ èç 
êîòîðûõ ïðèõîäèòñÿ îò 8 äî 10 
âûåçäîâ.

«Èä¸ò ïîäãîòîâêà ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ÖÃÁ ê 
âîçìîæíûì íîâûì âûçîâàì», 
– ïîä÷åðêíóë Àëåêñàíäð Âàñè-
ëüåâè÷.

Î ÑÀÍÈÒÀÐÍÎ-
ÝÏÈÄÅÌÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ 

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÅ
Ãëàâíûé âðà÷ Þæíîãî ôèëèà-

ëà Öåíòðà ãèãèåíû è ýïèäåìè-
îëîãèè â Ïåðìñêîì êðàå Èãîðü 
Àíäðèèâ ïðèâ¸ë äàííûå îá èí-
ôåêöèîííîé çàáîëåâàåìîñòè íà 
×àéêîâñêîé òåððèòîðèè ïî èòî-
ãàì ïåðâîãî êâàðòàëà íûíåø-
íåãî ãîäà. 

Ïî åãî ñëîâàì, çà ýòîò ïåðè-
îä çàðåãèñòðèðîâàíî 18104 ñëó-
÷àÿ âñåõ èíôåêöèîííûõ çàáîëå-
âàíèé – ýòî â 2,6 ðàçà áîëüøå, 

÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2021 
ãîäà. Ðîñò ïðîèçîø¸ë, â ïåðâóþ 
î÷åðåäü, çà ñ÷¸ò COVID-19, êî-
âèäíûõ ïíåâìîíèé è îñòðûõ ðå-
ñïèðàòîðíî-âèðóñíûõ èíôåê-
öèé. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò 
ïîëóòîðàêðàòíûé ðîñò çàáîëå-
âàåìîñòè ÎÐÂÈ (9532 ñëó÷àÿ) è 
òð¸õêðàòíûé – ïíåâìîíèÿìè (86 
ñëó÷àåâ). Ïî îñòàëüíûì íîçîëî-
ãèÿì ñèòóàöèÿ îñòà¸òñÿ ñòàáèëü-
íîé è äîñòàòî÷íî ñïîêîéíîé. 

Çàðåãèñòðèðîâàíî 7 ñëó÷àåâ 
òóáåðêóë¸çà (ãîäîì ðàíåå áûëî 
4) è 2 ñëó÷àÿ ñàëüìîíåëë¸çà. 

Íå çàðåãèñòðèðîâàíî íè îäíî-
ãî ñëó÷àÿ äåòñêèõ óïðàâëÿåìûõ 
èíôåêöèé – äèôòåðèè, êîðè, êî-
êëþøà, ñòîëáíÿêà, êðàñíóõè. Òî 
æå ñàìîå ìîæíî áûëî áû ñêà-
çàòü è î ãåìîððàãè÷åñêîé ëèõî-
ðàäêå ñ ïî÷å÷íûì ñèíäðîìîì, 
íî ñåçîí ÃËÏÑ åù¸ âïåðåäè. 
Ïðîãíîç ïî íåìó íåáëàãîïðèÿò-
íûé – è â ñâÿçè ñ âîëíîîáðàç-
íîñòüþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ çàáî-
ëåâàíèÿ, è ñ íûíåøíèìè ïî-
ãîäíûìè óñëîâèÿìè. Óñòàíî-
âèâøàÿñÿ ïîãîäà áëàãîïðèÿòíà 
äëÿ ðàçìíîæåíèÿ ìûøåâèäíûõ 
ãðûçóíîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îñ-
íîâíûìè ïåðåíîñ÷èêàìè ÃËÏÑ. 
Ýòî ëèøíèé ðàç íàïîìèíàåò î 
íåîáõîäèìîñòè âåäåíèÿ àêòèâ-
íîé ðàáîòû ïî áàðüåðíîé äå-
ðàòèçàöèè. 

Íà ïðåäûäóùåé íåäåëå â Þæ-

íûé òåððèòîðèàëüíûé îòäåë ïî-
ñòóïèëî 33 ýêñòðåííûõ èçâå-
ùåíèÿ î íîâûõ ñëó÷àÿõ êîðî-
íàâèðóñíîé èíôåêöèè (íåäå-
ëåé ðàíåå èõ áûëî 51). Óñòîé-
÷èâîå ñíèæåíèå çàáîëåâàåìî-
ñòè COVID-19 íàáëþäàåòñÿ ïî 
âñåì òåððèòîðèÿì þãà Ïåðì-
ñêîãî êðàÿ. 

Çàðåãèñòðèðîâàíî 363 ñëó-
÷àÿ ÎÐÂÈ. Çàáîëåâàåìîñòü èìè 
â ðàñ÷¸òå íà 10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê 
ñîñòàâèëà 34,1 – ýòî çíà÷èòåëü-
íî íèæå ýïèäåìè÷åñêîãî ïîðî-
ãà, õàðàêòåðíîãî äëÿ ýòîãî êà-
ëåíäàðíîãî ïåðèîäà ãîäà è ðàâ-
íîãî 104,9. Ñðåäè çàáîëåâøèõ 
– 78 äåòåé. 

Èìåëè ìåñòî 5 ñëó÷àåâ âíå-
áîëüíè÷íîé ïíåâìîíèè è 7 ñëó-
÷àåâ îñòðûõ êèøå÷íûõ èíôåê-
öèé íåóñòàíîâëåííîé ýòèîëî-
ãèè. 

Â ìèêðîáèîëîãè÷åñêóþ ëàáî-
ðàòîðèþ Þæíîãî ôèëèàëà Öåí-
òðà ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè â 
Ïåðìñêîì êðàå íà ïðîøåäøåé 
íåäåëå áûëè äîñòàâëåíû ïåð-
âûå äâà êëåùà. Ëàáîðàòîðíûå 
èññëåäîâàíèÿ íà ÷åòûðå ïåðå-
äàâàåìûå êëåùàìè èíôåêöèè 
äàëè îòðèöàòåëüíûé ðåçóëü-
òàò. Ýïèäåìè÷åñêèé ñåçîí òîëü-
êî íà÷èíàåòñÿ, ñ íàñòóïëåíè-
åì óñòîé÷èâîé ò¸ïëîé ïîãîäû 
ëþäè ðèíóòñÿ â ëåñà, âîò òîã-
äà äëÿ êëåùåé íàñòóïèò çîëî-
òàÿ ïîðà…

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû» âûðàæàåò 
îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü ïðåäïðèÿòèþ ÏÀÎ 
«ÐóñÃèäðî» – «Âîòêèíñêàÿ ÃÝÑ» çà ñâîåâðåìåí-
íóþ ïîìîùü â ïðîâåäåíèè ðåìîíòíûõ ðàáîò. 
Îíà äëÿ íàñ ÷ðåçâû÷àéíî öåííà è íèêîãäà íå 
áóäåò çàáûòà. Íàøà äóøåâíàÿ áëàãîäàðíîñòü 
– ðàáîòíèêàì ÀÎ «Ãèäðîðåìîíò-ÂÊÊ» Èðèíå 
Áàæóêîâîé è Àëèíå Òóêòàêèåâîé çà èõ îïåðà-
òèâíîñòü è ïðîôåññèîíàëüíûé ïîäõîä ê äåëó. 

Æåëàåì ðóêîâîäñòâó ïðåäïðèÿòèÿ è âñå-
ìó êîëëåêòèâó óñïåõîâ â ïðîôåññèîíàëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè. 

Â óìåëûõ ðóêàõ Èðèíû Áàæóêîâîé (íà ôîòî 
ñëåâà) è Àëèíû Òóêòàêèåâîé (íà ôîòî ñïðàâà) 

ëþáàÿ ðàáîòà ñïîðèòñÿ

Â ×àéêîâñêîì âåäóòñÿ 
ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóê-

öèè áåðåãîóêðåïèòåëüíûõ ñî-
îðóæåíèé. Â ñâÿçè ñ ýòèì æè-
òåëÿì ðåêîìåíäóåòñÿ îãðàíè-
÷èòü ïåøåõîäíîå äâèæåíèå ïî 
íàáåðåæíîé îò çîíû ñàíàòî-
ðèÿ «×àéêà» äî ïëÿæà. Îãðà-
íè÷åíèå äâèæåíèÿ íåîáõîäè-
ìî äëÿ áåçîïàñíîñòè æèçíè 
è çäîðîâüÿ ãðàæäàí. Ðàáîòû 
ïðîäëÿòñÿ äî êîíöà ìàÿ. 

14 àïðåëÿ â øêîëå ïî-
ñ¸ëêà Ìàðêîâñêèé ñî-

ñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå ìå-
ðîïðèÿòèå ïîñâÿùåíèÿ â êà-
äåòû. Äëÿ øêîëû ýòî óæå 5 
íàáîð âîñïèòàííèêîâ â êàäåò-
ñêèé êëàññ. Ïåðâûé êàäåòñêèé 
âàëüñ, ïîêàçàòåëüíûå âûñòó-
ïëåíèÿ ïî ðóêîïàøíîìó áîþ, 
ñáîðêå è ðàçáîðêå ÀÊ-74 ñòà-
ëè óêðàøåíèåì ìåðîïðèÿòèÿ. 
Âïåðåäè ðåáÿò æä¸ò òðàäèöè-
îííûé êàäåòñêèé ôåñòèâàëü 
õîðîâ è ñìîòð ñòðîÿ. 

Â ×àéêîâñêîì ïðîøëè 
êîìàíäíî-øòàáíûå 

ó÷åíèÿ, íàïðàâëåííûå íà 
ïðåäóïðåæäåíèå è ëèêâèäà-
öèþ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, 
âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå 
ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ, çàùèòû 
íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, îáúåê-
òîâ ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé 
èíôðàñòðóêòóðû îò ëåñíûõ 
ïîæàðîâ, à òàêæå áåçàâàðèé-
íîãî ïðîïóñêà âåñåííåãî ïî-
ëîâîäüÿ â 2022 ãîäó. Â õîäå 
ïîäãîòîâêè, êîòîðàÿ äëèëàñü 
íåñêîëüêî äíåé, ñèëû åäè-
íîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòå-

ìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâè-
äàöèè ×Ñ áûëè ïðèâåäåíû â 
ãîòîâíîñòü. Òàêæå îòðàáàòû-
âàëèñü âîïðîñû âçàèìîäåé-
ñòâèÿ îðãàíîâ âëàñòè è ñëóæá 
â óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíîé ñè-
òóàöèè, ïðîñ÷èòûâàëèñü âîç-
ìîæíûå ðèñêè è ïîñëåäñòâèÿ. 
Â õîäå ó÷åíèé áûëà çàäåéñòâî-
âàíà òåõíèêà ñëóæá áûñòðîãî 
ðåàãèðîâàíèÿ: ïîëèöèÿ, ïî-
æàðíûå, ñêîðàÿ ìåäèöèíñêàÿ 
ïîìîùü, èíæåíåðíàÿ è äðóãàÿ 
ñïåöèàëüíàÿ òåõíèêà äëÿ âå-
äåíèÿ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ 
ðàáîò. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
âñå íåîáõîäèìûå ñèëû è ñðåä-
ñòâà ãîòîâû ê ðàáîòå â ïîäîá-
íûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ.

16 àïðåëÿ â ñïîðòèâ-
íîì êîìïëåêñå ïîñ¸ë-

êà Ìàðêîâñêèé ñîñòîÿëñÿ ìó-
íèöèïàëüíûé ýòàï ôåñòèâà-
ëÿ Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëü-
òóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåê-
ñà «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðî-
íå». Ó÷àñòèå â í¸ì ïðèíèìà-
ëè äðóæíûå, ñïîðòèâíûå ñå-
ìåéíûå êîìàíäû, êîòîðûå 
ïðîøëè 9 èñïûòàíèé êîìïëåê-
ñà ÃÒÎ. Ïî èòîãàì ñîðåâíîâà-
íèé â 1 ãðóïïå (ìàìà, ïàïà, 
ðåáåíîê, áàáóøêà èëè äå-
äóøêà) ìåñòà ðàñïðåäåëèëèñü 
ñëåäóþùèì îáðàçîì: 

1 ìåñòî – ñåìüÿ Ìûøêèíûõ
2 ìåñòî – ñåìüÿ Òåíñèíûõ
Âî 2 ãðóïïå (ìàìà, ïàïà, 

ðåáåíîê):
1 ìåñòî – ñåìüÿ Ñàâåëüåâûõ
2 ìåñòî – ñåìüÿ Ìè÷êîâûõ
3 ìåñòî – ñåìüÿ Ðîìàíîâûõ
Òåïåðü ñåìüè Ìûøêèíûõ è 

Ñàâåëüåâûõ áóäóò ïðåäñòàâëÿòü 
×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã 
íà ðåãèîíàëüíîì ýòàïå â Ïåð-
ìè, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â ìàå.

Âîëîíò¸ðû 
ïîçàáîòèëèñü 

î «Çâ¸çäî÷êå»
Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó, 15 àïðåëÿ ìîëîäûå æèòå-

ëè ×àéêîâñêîãî ïîáûâàëè â äåðåâíå Êàðøà. Èìåí-
íî òàì íàõîäèòñÿ ïàìÿòíèê, ïîñâÿù¸ííûé îäíî-
ìó èç çíàìåíàòåëüíûõ ñîáûòèé â èñòîðèè íàøåé 
òåððèòîðèè. 25 ìàðòà 1961 ãîäà çäåñü ïðèçåì-
ëèëñÿ ñïóñêàåìûé àïïàðàò ïÿòîãî êîñìè÷åñêîãî 
êîðàáëÿ «Âîñòîê» ñ ìàíåêåíîì è ñîáà÷êîé Çâ¸ç-
äî÷êîé íà áîðòó.

Êîñìè÷åñêèé êîðàáëü ïîëíîñòüþ âûïîëíèë çà-
ïëàíèðîâàííóþ ïðîãðàììó. Ýòèì áûëà çàâåðøå-
íà ïðîâåðêà ñèñòåì ïîë¸òà ÷åëîâåêà â êîñìîñ, è 
12 àïðåëÿ 1961 ãîäà ãðàæäàíèí Ñîâåòñêîãî ñîþçà 
Þðèé Àëåêñååâè÷ Ãàãàðèí âïåðâûå â èñòîðèè ÷å-
ëîâå÷åñòâà ñîâåðøèë êîñìè÷åñêèé ïîë¸ò!

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ÷àéêîâöû åæåãîäíî ïðèâî-
äÿò â ïîðÿäîê îáà êîñìè÷åñêèõ ïàìÿòíèêà: Êîðà-
áëþ-ñïóòíèêó è ñîáàêå Çâåçäî÷êå. 

Íàçíà÷åíèå
Ñ 14 àïðåëÿ 2022 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ÔÍÑ Ðîññèè îò 14.04.2022 ¹ ÅÄ-10-4/458@ 

Èáðàåâ Ñåðãåé Ìèííèõàíîâè÷ íàçíà÷åí íà äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà Ìåæðàéîííîé èíñïåêöèè Ôå-
äåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ¹ 18 ïî Ïåðìñêîìó êðàþ.

Ðàíåå îí ñ 14 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà èñïîëíÿë îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà â äàííîé Èíñïåêöèè.
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Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèë Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ. Ôîòî àâòîðà

Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà îòäå-
ëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Àëåê-
ñåÿ Êîíîâàëîâà, ïîñåâíûå ïëî-
ùàäè, âêëþ÷àÿ çàíÿòûìè ìíî-
ãîëåòíèìè òðàâàìè è ïîñåÿí-
íûìè ñ îñåíè îçèìûìè çåð-
íîâûìè êóëüòóðàìè, ñîñòàâëÿ-
þò 29204 ãà (ïîêàçàòåëè 2021 
ãîäà – 28833 ãà). Ñêîëüêî áóäåò 
çàñåÿíî ôàêòè÷åñêè – ïîêàæåò 
õîä âåñåííèõ ïîëåâûõ ðàáîò. 
Ñàìûå áîëüøèå ïëîùàäè ïðè-
õîäÿòñÿ íà äîëþ ÑÏÊ «Àëüíÿø» 
– 6363 ãà, ÎÎÎ «Ïðèêàìüå» – 
5028 ãà è ÇÀÎ «Ïòèöåôàáðèêà 
×àéêîâñêàÿ» – 4919 ãà. 

Åñëè ãîâîðèòü î ñòðóêòóðå 
ïîñåâíûõ ïëîùàäåé, òî çåð-
íîâûìè êóëüòóðàìè â ðàéîíå 
çàíÿòî 10615 ãà, êîðìîâûìè – 
18146 ãà, ðàïñîì (îí âûðàùè-
âàåòñÿ íà ïîëÿõ ïòèöåôàáðèêè) 
– 376 ãà, êàðòîôåëåì – 64 ãà è 
îâîùàìè – 3 ãà.

Сельхозпредприятия Чайковского городского округа полным ходом ведут под-
готовку к весенним полевым работам. Но сначала – о расстановке сил перед на-
чалом весенней кампании. 

АПК

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 18 àïðåëÿ 
òåõíèêà íà ïîëÿ åù¸ íå âûøëà 
– ñíåã ëåæèò, õîòÿ ïîä Ïåðìüþ, 
íàïðèìåð, îí óæå ïî÷òè ðàñòà-
ÿë. «Î ñîñòîÿíèè îçèìûõ êîí-
êðåòíî ãîâîðèòü òîæå ðàíî, – 
ïîä÷åðêíóë íà÷àëüíèê îòäå-
ëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, – îíè 
ïîä ñíåãîì». 

Õîçÿéñòâàìè ïðèîáðåòåíî 
492 òîííû ìèíåðàëüíûõ óäî-
áðåíèé. Êîíäèöèîííîñòü ñå-
ìÿí ñîñòàâëÿåò 91,6% – ýòî 
õîðîøèé ïîêàçàòåëü. Ãîòîâ-
íîñòü ñåëüõîçòåõíèêè â çàâè-
ñèìîñòè îò å¸ âèäîâ (ïëóãè, 
ñåÿëêè, òðàêòîðà è òàê äàëåå) 
êîëåáëåòñÿ â ïðåäåëàõ îò 85% 
äî 96%. Åñòü ñëîæíîñòè ñ ïðè-
îáðåòåíèåì çàïàñíûõ ÷àñòåé ê 
èìïîðòíîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé òåõíèêå – íà ñåëüõîçïðåä-
ïðèÿòèÿõ èùóò âûõîä èç ñëî-

æèâøåéñÿ ñèòóàöèè. 
Î çàïàñàõ ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ 

ìàòåðèàëîâ ãîâîðèòü ñëîæíî, 
ïîòîìó ÷òî öèôðû ìåíÿþòñÿ 
êàæäûé äåíü – ïîòîìó ÷òî ïà-
ðàëëåëüíî ãîðþ÷åå ïðèîáðåòà-
åòñÿ è òðàòèòñÿ. Îïòîâûå öåíû 
íà ÃÑÌ íèæå, ÷åì â 2021 ãîäó. 
Îíè âðîäå «çàìîðîæåíû», íî, 
òåì íå ìåíåå, êîëåáëþòñÿ.

À âîò ïðîãíîçàìè çàíèìàòüñÿ 
íå áóäåì – ýòî äåëî íåáëàãî-
äàðíîå, áîëüøå ïîõîæåå íà ãà-
äàíèå íà êîôåéíîé ãóùå. Âñ¸ 
òåïåðü çàâèñèò îò ïðîôåññèî-
íàëèçìà è èíòóèöèè ðàáîòíè-
êîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, âåäü 
íåäàðîì ãîâîðÿò, ÷òî íà Çåìëå 
âñåãî äâå ïî-íàñòîÿùåìó òâîð-
÷åñêèå ïðîôåññèè – ýòî âðà÷ 
è àãðîíîì. Ó íèõ äâóõ îäèíà-
êîâûõ ñèòóàöèé íå áûâàåò íè-
êîãäà…

Ñòàðò âñ¸ áëèæå…

Ãîòîâíîñòü ê âåñåííèì ïîëåâûì ðàáîòàì

Агропро-
мышленный 
комплекс

Крестьянское
фермерское 
хозяйство

КФХ

ÑÀÌÎÅ ÂÐÅÌß: ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Èãðà áûëà îðãàíèçîâàíà 
Òåððèòîðèàëüíîé èçáè-

ðàòåëüíîé êîìèññèåé ñîâìåñò-
íî ñ àäìèíèñòðàöèåé ×àéêîâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðåä-
ñòàâèòåëüíûì îðãàíîì òåððè-
òîðèè è ìåñòíûì îòäåëåíè-
åì Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà 
ñëåïûõ. Ïðåäñåäàòåëü ÒÈÊ Íà-
òàëüÿ Øàìîâà, îñîáî ïîä÷åð-

Повышение социальной, общественной и политиче-
ской активности молодого поколения – важная и от-
ветственная задача, решаемая властными структура-
ми Чайковского городского округа. На это был ори-
ентирован второй по счёту «Слепой квест», прове-
дённый для учащихся 9-10-11-х классов Фокинской 
общеобразовательной школы. 

íà âûáîðàõ:
«Ó÷àñòíèêîâ êâåñòà, íàäåâ 

èì íà ãëàçà ïîâÿçêó, âûâåäóò 
èç çîíû êîìôîðòà è ïîãðóçÿò 
â íåïðèâû÷íóþ äëÿ íèõ îá-
ñòàíîâêó, ìèð áåç ñâåòà, ÷òî-
áû ïîòîì îíè, âñòðåòèâøèñü 
ñ íåçðÿ÷èìè ëþäüìè, íå îñòà-
âàëèñü ê íèì ðàâíîäóøíû-
ìè, óìåëè ñ íèìè ïðàâèëüíî 
îáùàòüñÿ è âçàèìîäåéñòâî-
âàòü, ïðîÿâëÿòü çàáîòó è âíè-
ìàíèå, óìåëè ïîìî÷ü òåì, êòî 
íóæäàåòñÿ â èõ ïîìîùè. Ýòî 
âîñïèòàíèå âå÷íûõ ïðèîðèòå-
òîâ – ÷óâñòâà ëîêòÿ, êîìàíä-
íîãî äóõà, âçàèìîïîíèìàíèÿ. 
À åù¸ – ïðèâèâêà îò áåçðàç-
ëè÷èÿ, ýãîèçìà, ðàâíîäóøèÿ ê 
äðóãèì ëþäÿì, ê èõ ïðîáëåìàì 
è áåäàì».

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû ×àéêîâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ìèõà-
èë Øóáèí îòìåòèë, ÷òî âèäèò 
âîêðóã ãðàæäàí Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ïàòðèîòîâ ñâîåé 
ñòðàíû è ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñêî-
ðî ó íèõ ïîÿâèòñÿ íîâîå âàæ-
íîå ïðàâî – èçáèðàòü è áûòü 
èçáðàííûìè:

«×òîáû ìîëîä¸æü ìîãëà èì 
ïðàâèëüíî âîñïîëüçîâàòüñÿ, 
ìû ïîìîæåì åé ïîíÿòü, ÷òî ýòî 
òàêîå – âûáîðíûé ïðîöåññ, ïî-
çíàêîìèì ñ åãî íþàíñàìè». È 
ïîæåëàë âñåì óñïåõà.

Íà÷àëüíèê óïðàâëå-
íèÿ âíóòðåííåé ïîëè-
òèêè è îáùåñòâåííîé 
áåçîïàñíîñòè Êñåíèÿ 
Ñèíåëüíèêîâà ïîä÷åð-
êíóëà, ÷òî àäìèíèñòðà-
öèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ïîääåðæèâàåò ýòî íà-
ïðàâëåíèå, âåäü íå çà 
ãîðàìè âðåìÿ, êîãäà 
ìîëîä¸æü ñàìà âñòà-
íåò ê ðóëþ:

«Ñåãîäíÿ ìû ïðèñóò-
ñòâóåì íà ñâîåîáðàç-
íîì óðîêå, êîòîðûé 
ïðåäñòàâëÿåò íàø ìèð 
â ìèíèàòþðå è âîññîçäà¸ò àò-
ìîñôåðó ïðèâû÷íûõ áóäíåé. 
Òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïîìîãàþò 
ïîäãîòîâèòü ðåáÿò ê âñòóïëå-
íèþ â áîëüøóþ æèçíü, ó÷àò èõ 
áûòü âçðîñëûìè. Ïðèâèâàþò 
èì ïîíèìàíèå, ÷òî âçðîñëàÿ 
æèçíü – ýòî íå ïðîñòî ñâîáî-
äà îò ðîäèòåëüñêîé îïåêè, à 
ðåàëüíàÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, 
îãðîìíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà 
ñâîè ïîñòóïêè, ðåøåíèÿ, îò êî-
òîðûõ çàâèñèò êàê èõ êîíêðåò-
íîå áóäóùåå, òàê è çàâòðàøíèé 
äåíü íàøåé òåððèòîðèè è âñåé 
ñòðàíû. È ýòà îòâåòñòâåííîñòü 
ëÿæåò íà èõ ïëå÷è óæå ñêîðî, 
ñòàâ ýêçàìåíîì, ïîäãîòîâêà ê 
êîòîðîìó óæå íà÷àëàñü». 

Îäèí èç ñòàðøåêëàññíèêîâ – 

èç ÷èñëà òåõ, äëÿ êîãî è áûëà 
îðãàíèçîâàíà ýòà èãðà, ïðîé-
äÿ íåñêîëüêî ñòàíöèé è ïðåî-
äîëåâ ïîäãîòîâëåííûå îðãàíè-
çàòîðàìè òðóäíîñòè (íî åù¸ ñ 
ïîâÿçêîé íà ãëàçàõ) ïðèçíàëñÿ: 

«Ìèð äëÿ ìåíÿ èçìåíèëñÿ äî 
íåóçíàâàåìîñòè. Äåçîðèåíòà-
öèÿ ïîëíàÿ – ÿ àáñîëþòíî íå 
ïðåäñòàâëÿþ, ãäå íàõîæóñü. 
Åñëè êóäà-òî ÿ ñåé÷àñ è ñìî-
ãó äîáðàòüñÿ, òî òîëüêî âäîëü 
ñòåíî÷êè». È, ÷óòü ïîìåäëèâ, 
äîáàâèë: «Íî ìîçãè ïðî÷èùà-
åò êëàññíî, ìíîãîå íà÷èíà-
åøü âîñïðèíèìàòü ñîâåðøåí-
íî ïî-èíîìó…». 

Ìîæíî ñêàçàòü, îäíà èç 
öåëåé êâåñòà óæå äîñòèã-
íóòà…

êíóâ, ÷òî ó÷àñòíèêè èãðû ñêîðî 
äîñòèãíóò 18-ëåòíåãî âîçðàñòà 
è ñòàíóò ïîëíîöåííûìè èçáè-
ðàòåëÿìè, ðàññêàçàëà î öåëÿõ 
èãðû: ïîãðóçèòü ðåáÿò â ìèð 
îùóùåíèé ëþäåé ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäî-
ðîâüÿ; äàòü âîçìîæíîñòü îùó-
òèòü, êàê òàêèå ëþäè ÷óâñòâóþò 
ñåáÿ â áûòó, äîñóãå, ñïîðòå è 

Êâåñò ñ àêöåíòîì íà âûáîðû
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Î ïàâîäêå è íå òîëüêî
Весенний паводок – это кратковременная фаза высокой 
водности реки, вызванная интенсивным таянием снега. Его 
закономерно можно считать одним из самых ответствен-
ных периодов работы Воткинской ГЭС, перед которым и 
после него, не прекращаясь, идёт напряжённая работа. О 
том, стал ли для чайковских гидроэнергетиков этот пери-
од рутиной, мы попросили рассказать директора филиа-
ла ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС» Алексея Бякова.

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ

– Ïàâîäîê, ìîæåò áûòü, íåñêîëüêî îñëîæíÿåò, 
íî íå îòìåíÿåò ãëàâíîé íà ñåãîäíÿ äëÿ ïåð-
ñîíàëà ÃÝÑ çàäà÷è – çàìåíå î÷åðåäíîãî ãè-
äðîàãðåãàòà. Âñ¸ ëè ñåãîäíÿ èä¸ò ïî ãðàôèêó? 

– Ñðîêè ïîñòàâêè îáîðóäîâàíèÿ íà òåêóùèé àãðå-
ãàò âûäåðæàíû ïîëíîñòüþ. Âñå âîïðîñû, ñïîñîáíûå 
ïîâëèÿòü íà õîä ðàáîò, ðåøåíû. Ïàíäåìèÿ, êîíå÷íî, 
íàëîæèëà ñâîé îòïå÷àòîê íà ðàáîòó ïîñòàâùèêîâ 
– ñëó÷èëàñü çàäåðæêà ñ ïîñòàâêîé óçëà íàïðàâ-
ëÿþùåãî àïïàðàòà è ðàáî÷åãî êîëåñà òóðáèíû. Â 
ðåçóëüòàòå ïîòðåáîâàëàñü ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà 
ìåðîïðèÿòèé, ÷òîáû âûäåðæàòü äèðåêòèâíûå ñðîêè 
ââîäà àãðåãàòà â ýêñïëóàòàöèþ. Ê íèì íóæíî îòíå-

– Àëåêñåé Ãåîðãèåâè÷, åñëè âîäà – ýòî ãðîçíàÿ 
ñòèõèÿ, òî ïàâîäîê, íàâåðíîå – ñòèõèÿ â êâàäðàòå. 
Ïðîèëëþñòðèðóéòå ýòî óòâåðæäåíèå öèôðàìè è 
ðàññêàæèòå, êàê ãèäðîýíåðãåòèêè å¸ óêðîùàþò è 
èñïîëüçóþò âî áëàãî ÷åëîâåêà.

– Íà÷íó ñ òîãî, ÷òî ïèê ïàâîäêà íà Âîòêèíñêîé ÃÝÑ òðà-
äèöèîííî ïðèõîäèòñÿ íà êîíåö âòîðîé – íà÷àëî òðåòüåé 
äåêàäû àïðåëÿ, íà Êàìñêîé ÃÝÑ – íà ñåðåäèíó-êîíåö 

– À êàê ñòàíöèÿ ãîòîâèòñÿ ê ïàâîäêó?

– Ïîäãîòîâëåí ïëàí ìåðîïðèÿòèé, 
âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ 32 ïóíêòà. Ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü áîëüøàÿ 
÷àñòü èç íèõ âûïîëíåíà. Ðèñêîâ ïî ðåà-
ëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé íåò – âñ¸ çàïëàíè-
ðîâàííîå äîëæíî áûòü èñïîëíåíî. Åñëè 
íå âñ¸ åù¸ ñäåëàíî, òî òîëüêî ïîòîìó, 
÷òî ðÿä ìåðîïðèÿòèé – ïðîä¸ðãèâàíèå 
çàòâîðîâ âîäîñëèâíîé ïëîòèíû, íàïðè-
ìåð, ïðîâîäèòñÿ, êîãäà íà íèõ íå îñòà-
íåòñÿ ëüäà. Ïîñêîëüêó ïðîä¸ðãèâàíèå 
çàïëàíèðîâàíî ñ 25 àïðåëÿ, òî, ñîîòâåò-
ñòâåííî, ðåìîíò ìåõàíèçìîâ ïîäú¸ìíûõ 
êðàíîâ, êîòîðûìè îíî îñóùåñòâëÿåòñÿ, 
áóäåò çàâåðø¸í äî ýòîé äàòû. 

Ê ðàáîòå â óñëîâèÿõ ïàâîäêà äîëæíû 
áûòü ãîòîâû ãèäðîàãðåãàòû, â òîì ÷èñëå 
ê ðàáîòå «â áàçîâîì ðåæèìå». Ýòî òàêîé 
ðåæèì, êîãäà âñå àãðåãàòû êðóãëîñóòî÷íî 
ðàáîòàþò ïðè ìàêñèìàëüíîé íàãðóçêå, 
îáåñïå÷èâàÿ ìàêñèìàëüíûé ðàñõîä âîäû 
â íèæíèé áüåô. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ ñêëàäû-
âàåòñÿ íå êàæäûé ãîä: â ïàâîäîê 2021 
ãîäó áàçîâûé ãðàôèê âûäåðæèâàëñÿ â 
òå÷åíèå äíÿ, à âîò íà íî÷ü àãðåãàòû ðàç-
ãðóæàëèñü – â çàâèñèìîñòè îò ïîëîæåíèÿ 
äåë â ýíåðãîñèñòåìå Ðîññèè. 

Îñîáåííîñòü ïàâîäêîâ ïîñëåäíèõ øåñòè 
ëåò ñîñòîèò â òîì, ÷òî íàøà ñòàíöèÿ ïðîõîäèò 
èõ, èìåÿ 9 äåéñòâóþùèõ ãèäðîàãðåãàòîâ èç 10. 
Îäèí àãðåãàò âñåãäà íàõîäèòñÿ â ñòàäèè çàìå-
íû, îñóùåñòâëÿåìîé â ðàìêàõ Ïðîãðàììû êîì-
ïëåêñíîé ìîäåðíèçàöèè (ÏÊÌ). Ñîîòâåòñòâåííî, 
îáùèé òóðáèííûé ðàñõîä áóäåò íåñêîëüêî íèæå 
ïðîåêòíîãî, ÷òî ó÷èòûâàåòñÿ è â ãðàôèêå íàãðóç-
êè, è â ãðàôèêå ðàñõîäîâ âîäû â íèæíèé áüåô. 
Åñëè ãîâîðèòü î ïðîãíîçå, ñîãëàñíî åìó, ìàê-
ñèìàëüíûé ðàñõîä ÷åðåç àãðåãàòû Âîòêèíñêîé 
ÃÝÑ íå äîëæåí ïðåâûøàòü 5600 êóáîìåòðîâ â 
ñåêóíäó. Ýòî òî, ÷òî ìû ïëàíèðóåì – íåêîòîðûå 
îòêëîíåíèÿ, êîíå÷íî, âîçìîæíû. 

– Ñêîëüêî ëåò Âîòêèíñêàÿ ÃÝÑ ñòîèò, ñòîëüêî îíà 
èç ãîäà â ãîä ðåãóëÿðíî ïàâîäêîâûå âîäû è ïðî-
ïóñêàåò. Êàçàëîñü áû, äëÿ âàñ, ãèäðîýíåðãåòèêîâ, 
ýòî óæå äîëæíî ñòàòü ðóòèíîé – íî âåäü íå ñòàëî…

– Åñëè áû â íàøåì ìèðå íè÷åãî íå ìåíÿëîñü, îòäåëü-
íûå êàòåãîðèè ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ áûëè áû 
ïðîñòî íå íóæíû. Óâû, ýòî íå òàê. Êàæäûé ãîä ïðèõî-
äèòñÿ èìåòü äåëî ñ ìåíÿþùèìèñÿ ñèòóàöèÿìè – íàïðè-
ìåð, ñ ïðîâåäåíèåì êàêèõ-ëèáî ïëàíîâûõ ðàáîò. Âçÿòü, 
íàïðèìåð, ðåìîíò âåðõîâûõ îòêîñîâ çåìëÿíûõ ïëîòèí, 
êîòîðûé âîçìîæåí òîëüêî ïðè ñíèæåíèè óðîâíÿ âîäû 
â âîäîõðàíèëèùå äî ìèíèìàëüíûõ îòìåòîê. Äëÿ ýòîãî 
íàì áóêâàëüíî íà äâå íåäåëè ïëàíèðîâàëè òàêèå ðàñ-
õîäû âîäû, ÷òîáû â çîíå ïåðåìåííîãî óðîâíÿ ìû ìîãëè 
âûïîëíèòü ýòè ðàáîòû.

Â ýòîì ãîäó ïîäîáíûé ðåìîíò íå ïîòðåáîâàëñÿ, çàòî 
èç-çà çàäåðæêè ïîñòàâêè íåêîòîðûõ âèäîâ îáîðóäîâàíèÿ 
äëÿ íîâîãî àãðåãàòà ïðèøëîñü îòðàáîòàòü êîìïëåêñ ìå-
ðîïðèÿòèé, ÷òîáû îáåñïå÷èòü åãî ââîä â ýêñïëóàòàöèþ â 
óñòàíîâëåííûé ñðîê. Ýòî ïðèâåëî ê âíåñåíèþ êîððåêòèâ 
â êàëåíäàðíî-ñåòåâîé ãðàôèê è èçìåíåíèþ òåõíîëîãè-
÷åñêîãî ïðîöåññà. Â ðåçóëüòàòå íåêîòîðûå ðàáîòû, â 
÷àñòíîñòè, ðàçãðóçêà ñòàíöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ âîäîëàç-
íûõ ðàáîò ïî çàïîëíåíèþ ïðîòî÷íîé ÷àñòè, ïðîéä¸ò ñ 
âðåìåííîé ñäâèæêîé. Ðàçëè÷íûõ íþàíñîâ – çàïëàíèðî-
âàííûõ è íåïðåäâèäåííûõ – âîçíèêàåò äîñòàòî÷íî, è îíè 
òðåáóþò ðåàãèðîâàíèÿ íà íèõ, òàê ÷òî ãîâîðèòü î ðóòèíå 
íå ïðèõîäèòñÿ.

ïåðâîé äåêàäû ìàÿ. Ìû â åãî ïðåääâåðèè 
åæåäíåâíî ïîëó÷àåì öèôðû ïî ïðèòîêàì íà 
òðè áëèæàéøèå äíÿ, êîòîðûå ñîâïàäàþò ñ ïðî-
ãíîçèðîâàâøèìèñÿ. 

Ó íàñ åñòü ïðîãíîç è îáùåãî îáú¸ìà ïàâîä-
êà – 32±5 êóáè÷åñêèõ êèëîìåòðîâ. Ýòî ÷óòü 
áîëüøå ñðåäíåìíîãîëåòíåãî îáú¸ìà, ðàâíîãî 
29 êóáîêèëîìåòðàì. ×òî êàñàåòñÿ äàííûõ, íà 
îñíîâàíèè êîòîðûõ ïðîãíîç ñîñòàâëÿåòñÿ, 
ãëàâíûé èç íèõ – ýòî çàïàñ âîäû â ñíåæíîì 
ïîêðîâå, îïðåäåëÿåìûé ñ ïîìîùüþ ñíåãîñú¸ì-
êè. Ñîãëàñíî ïîñëåäíèì äàííûì, â áàññåéíå 
Âîòêèíñêîãî âîäîõðàíèëèùà îí íà 28% áîëüøå 
ñðåäíåìíîãîëåòíåãî, Êàìñêîãî – íà 23%. 

Ðàññóæäàÿ î òîì, êàêèì áóäåò ïàâîäîê, àê-
öåíò íóæíî äåëàòü íà òî, êàê îí ïîéä¸ò. Îí íå 
ÿâëÿåòñÿ ëèíåéíîé ôóíêöèåé îäíîãî ïàðàìåòðà 
– ñíåãîçàïàñà, à çàâèñèò îò ìíîãèõ âåùåé. Îò 
òîãî, íàïðèìåð, êàêèì áûëî ïðåäûäóùåå ëåòî: 
îíî îêàçàëîñü î÷åíü çàñóøëèâûì, çèìîé íå 
áûëî ñèëüíûõ ìîðîçîâ – à ñóõàÿ íåïðîì¸ðç-
ëàÿ çåìëÿ ñïîñîáíà âïèòàòü äîñòàòî÷íî ìíîãî 
âîäû. Ìíîãîå çàâèñèò è îòòîãî, íàñêîëüêî 
äðóæíîé áóäåò âåñíà, ñòàíåò ëè ðàçîì òåïëî 
íà áîëüøèõ òåððèòîðèÿõ è íà÷í¸òñÿ àêòèâíîå 
òàÿíèå ñíåãîâ â âåðõîâüÿõ Êàìû è å¸ ïðèòîêàõ, 
áåðóùèõ íà÷àëî â Óðàëüñêèõ ãîðàõ. Íå áóäåì 
çàáûâàòü, ÷òî ïèêè ïàâîäêîâ â áàññåéíàõ Êàì-
ñêîãî è Âîòêèíñêîãî âîäîõðàíèëèù ïðèõîäÿò ñ 
èíòåðâàëîì â 7-10 äíåé, ÷òî ê ñòâîðó íàøåé 
ÃÝÑ ïîñòóïàåò ñòîê, óæå çàðåãóëèðîâàííûé 
Êàìñêèì ãèäðîóçëîì. Ó íàñ åñòü âîçìîæíîñòü 
äëÿ ìàí¸âðà, ìû â ìåíüøåé ñòåïåíè çàâèñèì 
îò Ãîñïîäà áîãà è ìàòóøêè-ïðèðîäû, ÷åì Êàì-
ñêàÿ ÃÝÑ, çàòî ó íèõ – áîëüøå çàïàñ âðåìåíè 
íà ðåàãèðîâàíèå èç-çà áîëüøåãî îáú¸ìà àêêó-
ìóëèðóåìîé â Êàìñêîì âîäîõðàíèëèùå âîäû. 

ß ïîäðîáíî ãîâîðþ îá ýòîì äëÿ ïîíèìàíèÿ, 
÷òî ãèäðîëîãèÿ ïàâîäêà – ýòî íàóêà íà ãðàíè 
èñêóññòâà. À åù¸ ê òîìó, ÷òî, âîçìîæíî, íû-
íåøíèé ïàâîäîê «íå äîòÿíåò» äàæå äî ñðåä-
íåìíîãîëåòíåãî îáú¸ìà.

ñòè çàêëþ÷åíèå äîïñîãëàøåíèé è ïðîâåäåíèå ìîáèëèçàöèîííûõ ìåðî-
ïðèÿòèé ïî ïðèâëå÷åíèþ äîïîëíèòåëüíûõ ðåñóðñîâ. Ýòî ïîäêëþ÷åíèå 
äîïîëíèòåëüíîãî ïåðñîíàëà äëÿ âåäåíèÿ ðàáîò â òð¸õñìåííîì ðåæèìå 
è îðãàíèçàöèÿ ðàáîò â âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè. Ïëþñ ïðèâëå÷åíèå 
øåô-èíæåíåðîâ ñ çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ, ÷òîáû âñå îòâåòñòâåííûå ñáî-
ðî÷íûå îïåðàöèè øëè ïîä èõ êîíòðîëåì. 

Ýòîò äîñòàòî÷íî ñëîæíûé äëÿ íàñ ïåðèîä ïðîäîëæèòñÿ ñ 1 àïðåëÿ äî 
20 èþíÿ – ìîìåíòà ââîäà àãðåãàòà â ñòðîé. Ìîãó êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî 
âñ¸ èä¸ò â ñîîòâåòñòâèè ñ àêòóàëèçèðîâàííûì êàëåíäàðíî-ñåòåâûì 
ãðàôèêîì. Íåñêîëüêî äíåé íàçàä ðóêîâîäèòåëü ìîíòàæà ñî ñòîðîíû ïîä-
ðÿäíîé îðãàíèçàöèè äîëîæèë, ÷òî âûïîëíåí ïðîâîðîò àãðåãàòà è áèåíèå 
òóðáèíû ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì êîíñòðóêòîðñêîé äîêóìåíòàöèè. Ýòî 
îçíà÷àåò, ÷òî ãèäðîàãðåãàò ñîáðàí ïðàâèëüíî, ÷òî ìû ïðîøëè î÷åðåäíîé 
ýòàï ðàáîò è ïðèñòóïàåì ê âûïîëíåíèþ äàëüíåéøèõ öèêëîâûõ îïåðàöèé 
ïî ñáîðêå àãðåãàòà. Ýòî âñåëÿåò îïòèìèçì, ÷òî âñ¸ áóäåò âûïîëíåíî 
â ñðîê è 20 èþíÿ íîâûé ãèäðîàãðåãàò áóäåò ïîñòàâëåí ïîä íàãðóçêó. 

Âîòêèíñêàÿ ÃÝÑ
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ÊÐÀÅÂÛÅ ÂÅÑÒÈ

55
Â Ïðèêàìüå ïîñòðîÿò îäíè èç ïåðâûõ 
â Ðîññèè ïðè÷àëîâ äëÿ ýëåêòðîñóäîâ

ÎÎÎ «Ïåðìñêàÿ ñóäîâåð-
ôü» (ÏÑÂ) è ÎÎÎ «Ýìïåðèóì» 
(Emperium), çàíèìàþùååñÿ 
ïðîèçâîäñòâîì èííîâàöèîííûõ 
ýëåêòðîñóäîâ, çàêëþ÷èëè äî-
ãîâîðû íà ðàçðàáîòêó ïðîåê-
òíî-êîíñòðóêòîðñêîé äîêóìåí-
òàöèè è ñòðîèòåëüñòâî ðå÷íûõ 
ïðè÷àëîâ äëÿ ñóäîâ íà ýëåê-
òðè÷åñêîé òÿãå.

Ðàáîòû áóäóò ïðîâîäèòüñÿ 
â ðàìêàõ êîíòðàêòà Äåïàðòà-
ìåíòà òðàíñïîðòà Ìîñêâû ñ 
ÀÎ «ÂîäîõîäÚ. Ïàññàæèðñêèé 
Ïîðò». Ïîñëåäíåå ââåä¸ò â ýêñ-
ïëóàòàöèþ 21 ïàññàæèðñêîå 
ñóäíî íà ýëåêòðè÷åñêîé òÿãå, 
à òàêæå óñòàíîâèò 23 ïëàâó÷èõ 
ïðè÷àëà, äâà ïóíêòà áàçèðîâà-
íèÿ ôëîòà è øåñòü áåðåãîâûõ 
çàðÿäíûõ ñòàíöèé. ×àñòü ðàáîò 
ïî ýòîìó êîíòðàêòó âûïîëíèò 
ïåðìñêàÿ êîìïàíèÿ.

Îòìåòèì, ñîòðóäíè÷åñòâî 
ÏÑÂ è ÎÎÎ «Ýìïåðèóì» âå-
ä¸ñÿ â ðàìêàõ ïîäïèñàííîãî 

ÏÅÐÌÑÊÀß ÑÓÄÎÂÅÐÔÜ ÏÐÈÑÒÓÏÈËÀ Ê ÂÛÏÎËÍÅÍÈÞ ÇÀÊÀÇÀ 
ÏÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÓ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÄËß ØÂÀÐÒÎÂÊÈ ÍÀ ÌÎÑÊÂÀ-ÐÅÊÅ

â ñåíòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà íà 
XVI Ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêå 
«ÍÅÂÀ 2021» â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãå ìåìîðàíäóìà. Îí ïðåä-
ïîëàãàåò ðåàëèçàöèþ ïðîåê-
òà ïî ñòðîèòåëüñòâó ýëåêòðè-
÷åñêèõ ñóäîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ðåãóëÿðíûõ ðå÷íûõ ïàññàæèð-
ñêèõ ïåðåâîçîê ïî âîäíûì ïó-
òÿì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ðàíåå ãóáåðíàòîð Ïåðìñêî-
ãî êðàÿ Äìèòðèé Ìàõîíèí îò-
ìå÷àë, ÷òî âîññòàíîâëåíèå â 
ðåãèîíå ñóäîñòðîåíèÿ è åãî 
ðàçâèòèå â ïåðñïåêòèâå ìîæåò 
äàòü äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæ-
íîñòè äëÿ îðãàíèçàöèè öåëî-
ãî êëàñòåðà. Ïî ñëîâàì ãëàâû 
Ïðèêàìüÿ, êîîïåðàöèÿ ñ ïðî-
ôèëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè êðàÿ 
è äðóãèõ ñóáúåêòîâ ÐÔ ñîç-
äàñò óñëîâèÿ äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ 
â êðàé äîïîëíèòåëüíûõ èíâå-
ñòèöèé, ÷òî ïîçèòèâíî ïîâëè-
ÿåò íà ðàçâèòèå ýêîíîìèêè ðå-
ãèîíà â öåëîì.

Íàïîìíèì, «Ïåðìñêàÿ ñóäî-
âåðôü» âõîäèò â îäèí èç øå-
ñòè ïðîðûâíûõ ïðîåêòîâ ñî-
öèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ Ïåðìñêî-
ãî êðàÿ «Íî-
âóþ ïðîìûø-
ëåííîñòü». ÎÎÎ 
«ÏÑÂ» áûëî ñî-
çäàíî îñåíüþ 
2021 ãîäà íà 
ïëîùàäêå áûâ-
øåãî Ïåðìñêî-
ãî ñóäîñòðîè-
òåëüíîãî çàâîäà 
«Êàìà» äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïðè-
÷àëîâ è ñóäîâ. Èìóùåñòâåí-
íûé êîìïëåêñ ñóäîçàâîäà â 
èþíå ïðîøëîãî ãîäà ïðèîáðåëà 
«Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Ïåðì-
ñêîãî êðàÿ». Ó÷ðåäèòåëÿìè ÏÑÂ 
ÿâëÿþòñÿ ÀÎ «ÏÍÏÏÊ-Ìîðñêàÿ 
ýëåêòðîíèêà» è ÏÀÈÆÊ (ÀÎ 
«Ïåðìñêîå àãåíòñòâî èíâåñòè-
öèîííîãî æèëèùíîãî êðåäèòî-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Íàïîìíèì, íàãðàäà, ïîä-
òâåðæäàþùàÿ îáùå-

ñòâåííîå ïðèçíàíèå, áûëà ó÷-
ðåæäåíà â 2021 ãîäó óêàçîì 
ãóáåðíàòîðà Ïåðìñêîãî êðàÿ 
Äìèòðèÿ Ìàõîíèíà â öåëÿõ ïî-

Ïàìÿòíûìè çíàêàìè «Çà ñîõðàíåíèå ñåìåéíûõ öåííîñòåé» 
îòìåòÿò ñâûøå 600 ñóïðóæåñêèõ ïàð Ïðèêàìüÿ

âàíèÿ»). Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî 
âåðôü ñòàíåò ðåçèäåíòîì ñîç-
äàâàåìîé â Ïðèêàìüå Îñîáîé 
ýêîíîìè÷åñêîé çîíû. Ñîïðîâî-
æäåíèåì ïðîåêòà ïî ðàçâèòèþ 
ñóäîñòðîèòåëüíîé îòðàñëè ðå-
ãèîíà çàíèìàåòñÿ «Ôîíä ðàç-
âèòèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ».

Ïî ñëîâàì ãåíäèðåêòîðà 
ÎÎÎ «Ïåðìñêàÿ ñóäîâåðôü» 

Ñåðãåÿ Áàãàðèíîâà, â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ ïðåäïðèÿòèÿ îáñóæ-
äàþò äàëüíåéøèå ïëàíû. «Âå-
äóòñÿ ïåðåãîâîðû î ïðîäîëæå-
íèè ñîòðóäíè÷åñòâà, îäíî èç 
íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ íà-
ïðàâëåíèé – ñòðîèòåëüñòâî ñó-
äîâ íà ýëåêòðè÷åñêîé òÿãå. Ýòî 
íîâûé âèä òðàíñïîðòà, ìû âè-
äèì, ÷òî òàêèå ïðîåêòû âîñòðå-
áîâàíû, è ãîòîâû ïðèíèìàòü â 
íèõ ó÷àñòèå», – ðàññêàçàë Ñåð-
ãåé Áàãàðèíîâ. 

Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî 
Äåïàðòàìåíòîì 

òðàíñïîðòà è ðàçâèòèÿ 
äîðîæíî-òðàíñïîðòíîé 

èíôðàñòðóêòóðû ã. Ìîñêâû

îùðåíèÿ ñóïðóãîâ çà ðàçâèòèå 
è ñîõðàíåíèå òðàäèöèîííûõ 
ñåìåéíûõ öåííîñòåé, ïîâû-
øåíèå èõ çíà÷èìîñòè â æèçíè 
îáùåñòâà.

Ïîä÷åðêí¸ì, ñîãëàñíî óêà-

çó ãóáåðíàòîðà åæåãîäíî ê 
íàãðàæäåíèþ ïàìÿòíûì çíà-
êîì ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñóïðóãè, 
ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè 
Ïåðìñêîãî êðàÿ è ñîñòîÿùèå 
â áðàêå, çàêëþ÷¸ííîì â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è îò-
ìå÷àþùèå â ãîä ïîîùðåíèÿ 
þáèëåéíóþ äàòó ñî äíÿ áðàêî-
ñî÷åòàíèÿ (50, 55, 60, 65, 70 è 
75 ëåò). Ïðè ýòîì âñå íàãðà-
æäàåìûå îáðàçóþò ñîöèàëü-
íî îòâåòñòâåííûå ñåìüè, îñ-
íîâàííûå íà âçàèìíîé ëþá-
âè, çàáîòå è óâàæåíèè äðóã ê 
äðóãó. Îíè ïîäàþò ïðèìåð â 
óêðåïëåíèè èíñòèòóòà ñåìüè è 

òðàäèöèîííûõ ñåìåéíûõ öåí-
íîñòåé.  

Â Êîìèòåòå ÇÀÃÑ Ïåðìñêî-
ãî êðàÿ ñîîáùèëè, ÷òî â òåêó-
ùåì ãîäó ïàìÿòíîãî çíàêà áó-
äóò óäîñòîåíû 642 ñåìåéíûå 
ïàðû. Èç íèõ 355 â 2022 ãîäó 
îòìå÷àþò 50-ëåòèå ñîâìåñò-
íîé æèçíè, 86 – 55-ëåòèå, 46 
ïðàçäíóþò 60-ëåòíèé þáè-
ëåé ñóïðóæåñòâà, 15 – 65-ëåò-
íèé. Åù¸ òðè ïàðû, ïðåäñòàâ-
ëåííûå ê íàãðàäå, â òåêóùåì 
ãîäó ïðàçäíóþò 70-ëåòèå ñâî-
èõ ñåìåé.

Êðîìå òîãî, ïàìÿòíûìè çíà-
êàìè áóäóò îòìå÷åíû åùå 137 
ñåìåé, êîòîðûå îòìåòèëè ïà-

ìÿòíûå äàòû â 2021 ãîäó, íî íå 
áûëè ïðåäñòàâëåíû ê íàãðàäå. 

Âñåì óêàçàííûì ñåìüÿì ïà-
ìÿòíûå çíàêè áóäóò âðó÷åíû â 
ðàìêàõ òîðæåñòâåííûõ ìåðî-
ïðèÿòèé, ïðèóðî÷åííûõ ê Äíþ 
ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè, êî-
òîðûé ïðàçäíóåòñÿ â Ðîññèè 
8 èþëÿ.

Îòìåòèì, â ãîä ó÷ðåæäåíèÿ 
ïàìÿòíîãî çíàêà «Çà ñîõðàíå-
íèå ñåìåéíûõ öåííîñòåé» â 
Ïðèêàìüå åãî áûëè óäîñòîåíû 
256 ñóïðóæåñêèõ ïàð, ïðîæè-
âàþùèõ â ðåãèîíå. Î òîì, êòî 
áóäåò îòìå÷åí â ×àéêîâñêîì 
îêðóãå ýòîé íàãðàäîé, ÷èòàéòå 
â áëèæàéøåì íîìåðå.

Ñòðîèòåëüñòâî ðå÷íûõ ïðè÷àëîâ 
íà ÎÎÎ «Ïåðìñêàÿ ñóäîâåðôü»

В Пермском крае 
специальная комиссия 

утвердила перечень 
супружеских пар, которые 

в этом году будут отмечены 
памятным знаком «За 
сохранение семейных 

ценностей».

Áëàãîóñòðîéñòâî ïðîäîëæàåòñÿ

Â ðàìêàõ âòîðîãî ýòàïà ïëàíèðóåòñÿ: 
óñòðîéñòâî òðîòóàðà, âåëîñèïåäíîé 

äîðîæêè è ïðèìûêàþùèõ òðîòóàðîâ, òàê-
òèëüíîé ïëèòêè, óñòàíîâêà îñâåùåíèÿ, îçå-
ëåíåíèå, óñòàíîâêà ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ 
ôîðì, ðàñøèðåíèå ïðîåçæåé ÷àñòè, ðå-
ìîíò äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ, çàìåíà ëèâíå-
âûõ ðåø¸òîê.

Íàïîìíèì, â ïðîøëîì ãîäó â ðàìêàõ ðå-
àëèçàöèè ïðîãðàììû «Ôîðìèðîâàíèå êîì-
ôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» æèòåëè áîëü-
øèíñòâîì ãîëîñîâ âûáðàëè áëàãîóñòðîé-
ñòâî óëèöû Âîêçàëüíàÿ. Âûïîëíåíèå ðàáîò 

Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèëè Èííà ÏËÅÒÍ¨ÂÀ, Àíàñòàñèÿ ÔÐÎËÎÂÀ

В Чайковском начались работы по второ-
му этапу благоустройства улицы Вокзаль-
ной. В настоящее время на участке сводят 
деревья, готовят площадки, а также де-
монтируют асфальтобетонное покрытие.

ïðåäïîëàãàëîñü â äâà ýòàïà. Â 2021 ãîäó 
áûë ðåàëèçîâàí ïåðâûé ýòàï – îò Ïðèìîð-
ñêîãî Áóëüâàðà äî óëèöû Ìèðà. Â ýòîì ãîäó 
ðàáîòû ïðîäîëæåíû íà ó÷àñòêå îò óëèöû 
Ìèðà äî óëèöû Ëåíèíà.

Фото предоставлено 
пресс-службой администрации Чайков-

ского городского округа
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25 àïðåëÿ, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
Ïåðâûé

Ò7
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Íîâîñòè
09.10 «ÀíòèÔåéê» 16+
09.55 «Æèòü çäîðîâî!» 16+
10.40 Õ/ô «Ìóæèêè!..» 0+
11.30 «Ìóæèêè!..» 0+
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 03.05 

«Èíôîðìàöèîííûé êàíàë» 16+
20.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
21.00 «Âðåìÿ»
22.00 Ò/ñ «Íà÷àëüíèê ðàçâåäêè» 16+
23.00 «Áîëüøàÿ èãðà» 16+
00.00 Ê 70-ëåòèþ Âëàäèñëàâà Òðåòüÿêà. 

«Ëåãåíäà íîìåð 20» 12+

Ðîññèÿ 1
Ò7

05.00, 09.30 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» 12+
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» 12+
21.20 Ò/ñ «Åëèçàâåòà» 16+
22.20 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-

âûì» 12+
01.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð»
02.45 Ò/ñ «Îòåö Ìàòâåé» 12+

ÒÂÖ

06.00 «Íàñòðîåíèå» 12+
08.45 Õ/ô «Áðèëëèàíòîâàÿ ðóêà» 12+
09.15 Õ/ô «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà» 12+
11.00 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Ñîáû-

òèÿ» 12+
11.50, 00.30 «Ïåòðîâêà, 38» 16+
12.00, 03.10 Õ/ô «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 

12+
13.45, 05.20 «Ìîé ãåðîé. Âëàäèñëàâ Òðå-

òüÿê» 12+
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé»
15.05 «Îáëîæêà. Çâ¸çäíàÿ áîëåçíü» 16+
15.30 Õ/ô «Àíàòîìèÿ óáèéñòâà. Çìåè â 

âûñîêîé òðàâå» 12+
17.05 «90-å. Â çàâÿçêå» 16+
18.10 Õ/ô «Íåêðàñèâàÿ ïîäðóæêà» 12+
22.35 «Ñïîðò - íîðìà æèçíè» 16+
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà» 16+
00.45 «Óäàð âëàñòüþ. Àëåêñàíäð Ëå-

áåäü» 16+
01.25 Ä/ô «Áîðèñ Ãðà÷åâñêèé. Ëþáîâ-

íûé åðàëàø» 16+
02.05 Ä/ô «Ìàðò - 53. ×åêèñòñêèå èãðû» 

12+
02.45 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Äåòñàä 

ñòðîãîãî ðåæèìà» 16+
04.40 Ä/ô «Âèÿ Àðòìàíå. Ãåíèàëüíàÿ 

ïðèòâîðùèöà» 12+

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 16+
06.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Ñåãîäíÿ»
08.25, 10.35 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðó-

áåæè Ðîäèíû» 16+
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» 

16+
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 16+
16.45 «Çà ãðàíüþ» 16+
17.50 «ÄÍÊ» 16+
20.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêîå áðàòñòâî» 16+
22.00, 23.30 Ò/ñ «Ï¸ñ» 16+
03.25 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» 16+

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè. Ñïåöäàéäæåñò» 16+

09.00 «Çâåçäû â Àôðèêå» 16+
10.30 «Çîëîòî Ãåëåíäæèêà» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ò/ñ 

«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Èäåàëüíàÿ 

ñåìüÿ» 16+
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ñåìüÿ» 16+
21.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 16+
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» 16+
23.00 Õ/ô «Ñîâìåñòíàÿ ïîåçäêà» 18+
00.55 Õ/ô «Âå÷åðíÿÿ øêîëà» 16+
02.45 «Òàêîå êèíî!» 16+
03.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» 16+
03.55 «Comedy Áàòòë. Ñóïåðñåçîí» 16+
04.40 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» 16+

Êóëüòóðà
«Íîâûé Ðåãèîí»

06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà Âðóáåëÿ
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Â. Áàñîâ
07.35 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ íåâîçìîæ-

íîãî. Â. Íàáóòîâ
08.15 Õ/ô «Ðåñïóáëèêà ØÊÈÄ»
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.10, 00.05 ÕÕ âåê. «Òåàòðàëüíûå 

âñòðå÷è. «Çà ñèíåé ïòèöåé...»
12.25 Ä/ô «Àïîñòîë ðàäîñòè»
14.05 Ëèíèÿ æèçíè. À. Êðîëë
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
15.20 Õ/ô «Ïîçäíÿÿ ëþáîâü»
17.45 Ñîëèñòû XXI âåêà. Á. Àíäðèàíîâ è 

À. Ãóãíèí
18.35, 01.15 Ä/ñ «Òàèíñòâåííûå ãîðîäà 

Ìàéÿ». «Òèêàëü»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Íèêîëàé Ôåäîðîâ «Îáùåå äåëî»
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Ëèíèÿ æèçíè
21.45 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...» ñ À. 

Êîí÷àëîâñêèì
22.30 Õ/ô «Ìèðàæ»
02.05 Ñîëèñòû XXI âåêà. Ê. Åìåëüÿíîâ
02.50 Öâåò âðåìåíè. Â. Ïîëåíîâ. «Ìîñ-

êîâñêèé äâîðèê»

ÑÒÑ 

06.00, 05.50 «Åðàëàø»
06.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» 0+
06.30 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà» 6+
07.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 0+
08.40, 01.35 «Õ/ô «Êåéò è Ëåî»
11.05, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Ñ¸ñòðû» 16+
20.00 Õ/ô «Ìå÷ êîðîëÿ Àðòóðà» 16+
22.20 Õ/ô «Ïðîôåññèîíàë» 16+
00.35 «Êèíî â äåòàëÿõ» 18+
03.20 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 16+
05.20 «6 êàäðîâ» 16+
05.30 «Ìóëüòôèëüìû» 0+

Ðåí-ÒÂ

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãî-
ðåì Ïðîêîïåíêî» 16+

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 16+
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íîâî-

ñòè» 16+

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» 16+
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 

Øèøêèíûì» 16+
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòî-

ðèè» 16+
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò» 

16+
17.00, 04.00 «Òàéíû ×àïìàí» 16+
18.00, 03.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-

òåçû» 16+
20.00 Õ/ô «Çâåçäíûé äåñàíò» 16+
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 16+
23.25 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ» 16+
00.30 Õ/ô «Îäíàæäû... â Ãîëëèâóäå» 18+

×å

06.00, 08.30, 03.35 Óëåòíîå âèäåî. 16+
06.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 16+
07.30 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå. 16+
12.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû 3» 12+
16.00, 22.00 Çàñòóïíèöû. 16+
18.00 Ðåøàëà. 16+
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 18+

ÒÂ-3

06.00, 05.45 Ì/ô
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» 16+
11.30, 18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñòàðåö» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Ãàäàë-
êà. 16+

20.30, 21.15, 22.10 Ò/ñ «Ãðèìì» 16+
23.00 Õ/ô «Ñàõàðà» 12+
01.15 Õ/ô «Ïîñëåäíèå äíè íà Ìàðñå» 

16+
02.45, 03.30 Ìåñòà ñèëû. 16+
04.15, 05.00 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 16+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 04.50 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ. 16+

09.00 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
10.00, 03.05 Òåñò íà îòöîâñòâî. 16+
12.15, 01.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
13.20, 01.50 Ä/ñ «Ïîð÷à» 16+
13.50, 02.15 Ä/ñ «Çíàõàðêà» 16+
14.25, 02.40 Ä/ñ «Âåðíó ëþáèìîãî» 16+
15.00 Õ/ô «Ìåíÿ çîâóò Ñàøà» 16+
19.00 Õ/ô «Ñóððîãàòíàÿ ìàòü» 16+
23.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 3» 16+

5 ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Èçâåñòèÿ» 16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ 

«Äåçåðòèð» 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 Ò/ñ «Ïëà-

òà ïî ñ÷åò÷èêó» 16+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 Ò/ñ «Èñïàíåö» 

16+
18.00, 18.50 Ò/ñ «Óñëîâíûé ìåíò-3» 16+
19.40, 20.25, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30, 

01.10, 01.45, 02.20 Ò/ñ «Ñëåä» 16+
23.10 Ò/ñ «Ñâîè-4» 16+
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.35 Ò/ñ «Äåòåêòè-

âû» 16+

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

06.10 «Åðàëàø»

07.00 Ì/ô «Óðôèí Äæþñ è åãî äåðåâÿí-
íûå ñîëäàòû» 6+

08.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê» 6+

10.05 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê 
2» 6+

11.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» 12+

12.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è íàñëåäíèöà 
ïðåñòîëà» 6+

14.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è êîíü íà òðî-
íå» 6+

16.00 Ò/ñ «Çàêîëäîâàííûé ó÷àñòîê» 12+
19.00 Ò/ñ «Ñâàòû» 16+
01.40 Õ/ô «Çàâòðàê ó ïàïû» 12+
03.20 Õ/ô «Ñïèðàëü» 16+
05.00 Õ/ô «Òàðàñ Áóëüáà» 16+

ÇÂÅÇÄÀ

05.10 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. Ëèñüÿ íîðà» 
16+

07.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 12+
09.00, 13.00, 22.15 Íîâîñòè äíÿ 16+
09.25, 01.15 Õ/ô «Øòðàôíîé óäàð» 12+
11.15 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà» 16+
13.25 Ä/ñ «Êðûëüÿ àðìèè. Èñòîðèÿ âîåí-

íî-òðàíñïîðòíîé àâèàöèè» 12+
14.25, 16.05, 03.55 Ò/ñ «Öåïü» 16+
16.00 «Âîåííûå íîâîñòè» 16+
18.10 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè» 

16+
18.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 16+
19.00 «Îòêðûòûé ýôèð» 16+
20.40 Ä/ñ «Âîéíà ìèðîâ» 16+
21.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» 12+
22.30 «Ìåæäó òåì» 12+
22.55 «Ñêðûòûå óãðîçû» 16+
23.40 Õ/ô «Åäèíñòâåííàÿ äîðîãà» 12+
02.45 Ä/ô «Äîëãîå ýõî âüåòíàìñêîé âîé-

íû» 12+
03.40 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» 12+

DISNEY

07.00, 06.20 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney. 6+
07.15 Ì/ñ «Àëàääèí»
07.40 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» 6+
08.05 Ì/ñ «Òèìîí è Ïóìáà» 6+
08.50 Ì/ñ «×èï è Äåéë ñïåøàò íà ïî-

ìîùü» 6+
09.30 Ì/ñ «×óäåñà íà âèðàæàõ»
09.55 Ì/ñ «Çàê Øòîðì - ñóïåðïèðàò» 6+
10.55 Ì/ñ «Ïåñ Ïýò» 6+
11.00 «Äîáðîå óòðî ñ Ìèêêè»
13.00 Ì/ñ «Äîã è Ïîíè Ñóïåðõâîñò» 6+
13.30, 19.15, 23.15 Ì/ñ «Ëåäè Áàã è Ñó-

ïåð-Êîò» 6+
17.05 «Ïîñëå øêîëû» 6+
17.40, 01.55 Ì/ñ «Çâåçäíàÿ ïðèíöåññà è 

ñèëû çëà» 12+
18.30 Ì/ñ «Ãðàâèòè Ôîëç» 12+
21.05 Ì/ñ «100% âîëê: Ëåãåíäà î Ëóííîì 

êàìíå» 6+
21.30 Ì/ô «Ïòè÷èé äîçîð» 6+
01.00 Ì/ñ «Ìñòèòåëè: Ðåâîëþöèÿ Àëü-

òðîíà» 12+
04.05 Ì/ñ «Ëåãåíäàðíàÿ ïÿòåðêà» 6+

ÊÀÐÓÑÅËÜ

07.00 Ðàííèå ïòàøêè. «Òèìà è Òîìà»
09.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!»
09.30 Ì/ñ «Òðè êîòà»
11.15 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü»
12.45 «Ëàáîðàòîðèóì. Ìàëåíüêèå èññëå-

äîâàòåëè»
13.05 Ì/ñ «Ìîíñèêè»
13.35 Ì/ñ «Êîòåíîê Øìÿê»
14.45 Ì/ñ «Ñêàé Áëàñòåðñ» 6+

15.00 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû»
16.00 «Íàâèãàòîð. Íîâîñòè»
16.10 Ì/ñ «Áóáà» 6+
18.25 Ì/ñ «Áàðáè: äðóçüÿ íàâñåãäà»
18.50 Ì/ñ «Äåðåâÿøêè»
20.05 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà»
22.00 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ. Âñåì ïà-

ðîâîçàì âïåðåä»
22.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
22.45 Ì/ñ «Êîøå÷êè-ñîáà÷êè»
00.00 Ì/ñ «Äèêèå ñêðè÷åðû!» 6+
00.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» 6+
00.55 Ì/ñ «Ñóïåð Ñïèí Êîìáî» 6+
01.15 «Åðàëàø»
02.00 Ì/ô «Ëåòó÷èé êîðàáëü»
02.15 Ì/ô «Ìîéäîäûð»
02.35 Ì/ô «Êîòåíîê ïî èìåíè Ãàâ»
03.20 Ì/ô «Äîðà-Äîðà-ïîìèäîðà»
03.30 Ì/ô «×óíÿ»
03.40 Ì/ô «Äåðåçà»
03.45 Ì/ñ «Áîáð äîáð»
05.55 Ì/ñ «Ëóíòèê»

ÒÍÂ

08.00, 09.10, 04.00 «Ìàíçàðà» («Ïàíîðà-
ìà»). 6+

09.00, 16.30, 20.30, 22.30, 07.50 «Íîâîñòè 
Òàòàðñòàíà» (òàòàð.) 12+

10.00, 21.30, 23.30 «Íîâîñòè Òàòàðñòà-
íà» 12+

10.10 «Çäðàâñòâóéòå!» 12+
11.00, 17.30 Ò/ñ «Äîèãðàëèñü!» 12+
12.00, 00.10 Ò/ñ «Ìà÷åõà» 12+
13.00 «Çàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáùåñòâî» 

(òàòàð.) 12+
13.30, 19.00 «Òàòàðû» (òàòàð.) 12+
14.00, 01.00 Ò/ñ «Ñâîè» 16+
15.00 «Ñåìü äíåé» 12+
16.00 «Çàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáùåñòâî» 

12+
16.45 «Øàÿí ÒÂ»
18.30 «ß» (òàòàð.) 12+
19.30 «Òàòàðñòàí áåç êîððóïöèè» 12+
21.00, 22.00, 02.15 «Òî÷êà îïîðû» (òà-

òàð.) 16+
23.00 «Tatarstan today. Îòêðûòûé ìèðó» 

12+
00.00 «Âûçîâ 112» 16+
01.45 «Êàðàâàé». Íàðîäíîå èñêóññòâî â 

òâîð÷åñòâå âåëèêîãî ïîýòà. 6+
03.05 «Ïåñî÷íûå ÷àñû» (òàòàð.) 12+
05.30 «Ëèòåðàòóðíîå íàñëåäèå» (òàòàð.) 

6+
05.55 «Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó» (òàòàð.) 6+
06.45 «Ñïîåìòå, äðóçüÿ!» (òàòàð.) 6+
07.35 Ðåòðî-êîíöåðò. 6+

ÎÒÐ

06.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 12+
06.55, 04.15 Ä/ô «Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-

ñà è ñòðîêè» 6+
07.25 Õ/ô «Òåíü» 6+
09.00 «Êàëåíäàðü» 12+
09.40 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 12+
10.00 Îòðàæåíèå
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
12.10 Õ/ô «Ôîðòóíà» 16+
13.40 «Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè» 12+
14.00, 15.20 Îòðàæåíèå 2
17.15 «Ñâåò è òåíè» 12+
17.40, 03.15 «Ïîòîìêè». Àëåêñàíäð Òâàð-

äîâñêèé. Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ìåäà-
ëè òîâàðèùà Òåðêèíà. 12+

18.05 Ò/ñ «Íàçàä â ÑÑÑÐ» 16+
19.00 Õ/ô «Ïëþñ îäèí» 16+
20.40 «Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâåêîì» 12+
21.30 Îòðàæåíèå 3
23.00, 04.45 «Ïðàâ!Äà?» 12+

23.40 «Çà äåëî!» 12+
00.20 Ä/ô «Ðîññèÿ ãëàçàìè èíîñòðàí-

öåâ» 12+
01.05 Îòðàæåíèå 3. 12+
02.35 «Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòîðîâ» 12+
03.45 «Äîìàøíèå æèâîòíûå» 12+

05.30 Ä/ô «Ëåãåíäû ðóññêîãî áàëåòà» 
12+

EUROSPORT

03.00, 15.00 Àâòîãîíêè. 16+
03.30, 04.30, 08.00, 09.00, 11.30, 13.00, 

20.00, 21.00 Âåëîñïîðò. 16+
06.00, 10.00, 14.00, 16.00, 17.00, 22.45, 

02.00 Ñíóêåð. 6+
22.40, 02.55 Íîâîñòè

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 19.50, 23.55 
«Íîâîñòè»

08.05, 02.00 «Âñå íà Ìàò÷!» 12+
11.10, 14.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 

12+
11.30 Õ/ô «Áîåö áåç ïðàâèë» 16+
13.30, 04.50 «Åñòü òåìà!» 12+
14.55 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» 16+
16.00 «Êëàññèêà áîêñà. Äæî Ôðåéçåð. 

Ëó÷øåå» 16+
17.00 «Ïëÿæíûé âîëåéáîë. BetBoom 

×åìïèîíàò Ðîññèè. Æåíùèíû. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Àíàïû» 0+

18.00 «Ïëÿæíûé âîëåéáîë. BetBoom 
×åìïèîíàò Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Àíàïû» 0+

19.00, 06.15 «Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèé-
ñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð òóðà» 
0+

19.55, 07.05 «Ãðîìêî» 12+
20.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 

Ïðåìüåð-ëèãà. «Êðàñíîäàð» - 
«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ 0+

23.00 «Ïîñëå Ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì» 12+

00.00 «Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ãåîðãèé 
×åëîõñàåâ ïðîòèâ Êàðåíà Ìàðãà-
ðÿíà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ» 16+

02.30 «Òîòàëüíûé Ôóòáîë» 12+
03.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 1/4 

ôèíàëà. «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã) - «Åíèñåé» (Êðàñíîÿðñêèé 
êðàé) 0+

05.10 «Íîâîñòè» 0+
05.15 «RideThePlanet» 12+
05.45 «Íàøè èíîñòðàíöû» 12+

ÒÂ 1000

07.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 16+
08.25 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 16+
09.35 Õ/ô «Ñêðûòûå ôèãóðû» 12+
11.55 Ìåëîäðàìà «Îäàðåííàÿ» 12+
13.45 Êîìåäèÿ «2+1» 16+
15.55 Êîìåäèÿ «Äåæóðíûé ïàïà» 12+
17.35 Áîåâèê «Êèëëåðû» 16+
19.20 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 16+
20.10 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 16+
21.00 Õ/ô «Ýäâàðä ðóêè íîæíèöû» 12+
22.55 Òðèëëåð «Ñîííàÿ Ëîùèíà» 12+
00.45 Õ/ô «Áðàòüÿ Ãðèìì» 12+
02.40 Êîìåäèÿ «Îäíàæäû â Ðèìå» 16+
04.10 Êîìåäèÿ «Êàê âûéòè çàìóæ çà 3 

äíÿ» 16+
05.50 Êîìåäèÿ «Ìàðëè è ÿ» 12+
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ÑÏÀÑ

07.00, 01.55 «Äåíü Ïàòðèàðõà» 0+
07.10 «Ïñàëòûðü. Êàôèçìà 15» 0+
07.35, 02.10 Ä/ô «Ñâåòëîå Õðèñòîâî 

Âîñêðåñåíèå. Ïàñõà. Öèêë Ïðàçä-
íèêè» 0+

08.05, 17.50 Ä/ô «Èèñóñ Õðèñòîñ. Æèçíü 
è ó÷åíèå Âîñêðåñåíèå» 0+

09.00, 10.30 «Óòðî íà ÑÏÀÑå» 0+
12.00 «Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ» 0+
14.50, 00.30 «Ñâåòëàÿ íåäåëÿ» 0+
15.25 Ä/ô «Ïàñõà. ×óäî âîñêðåñåíèÿ» 0+
16.00, 16.30 «Ìîíàñòûðñêàÿ êóõíÿ» 0+
17.00 Ä/ô «Àðõèåðåé» 0+
18.45 Ì/ô «Íåîáûêíîâåííîå ïóòåøåñò-

âèå Ñåðàôèìû» 6+
20.15 Õ/ô «×åëîâåê Áîæèé» 12+
22.30, 05.05 «Âå÷åð íà ÑÏÀÑå» 0+
01.00 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ. Îòâåò ñâÿùåííè-

êà» 12+
02.40 «Ïðîñòûå ÷óäåñà» 12+
04.10 «Â ïîèñêàõ Áîãà» 6+
04.35 «Ïðîôåññîð Îñèïîâ» 0+

ÓÑÀÄÜÁÀ

05.15 Ó ìàíãàëà
05.40 Ìåãàáàíùèêè
06.10 Ñàìîãîí
06.25 Äîìàøíÿÿ êîñìåòèêà. Ðó÷íîé ìèð
06.40 Ñîóñû
06.50 Ãîòîâèì íà ïðèðîäå
07.05 Ñòðîéïëîùàäêà
07.35, 00.10 Ïðîôïðèãîäíîñòü
08.00, 04.15 Ìóëüòèâàðêà
08.15, 04.30 Âàø àãðîíîì
08.30, 04.45 Êàêàÿ äè÷ü!
08.45 Ôèòîàïòåêà
09.15 Ëó÷êè-ïó÷êè
09.30 Íåòèïè÷íàÿ äà÷à
09.45 Áàíÿ - æåíñêîãî ðîäà
10.00 Îãîðîä êðóãëûé ãîä
10.30 Òîï-10
11.00 Äà÷íûõ äåë ìàñòåð
11.30 Èñòîðèÿ óñàäåá
12.00, 00.55 Äà÷íûå ðàäîñòè
12.30 ×óäåñà, äèêîâèíû è ñîêðîâèùà
13.05, 14.35, 17.50 Êóëè÷è
13.20 Çàêóñêè
13.35 Ìàñòåð-ñàäîâîä
14.05 Ïðîåêò ìå÷òû
14.50 Öâåòíèêè
15.25 Èäåàëüíûé ñàä
15.55 Ôèòîêîñìåòèêà
16.15 Ñòàðûå äà÷è
16.45 ×àñòíûé ñåêòîð
17.20 Íàðîäíûå óìåëüöû
18.10 Ìàñòåð
18.40 Êåðàìèêà
18.55 Îãîðîä îò-êóòþð
19.25 Äà÷íûå õèòðîñòè
19.45 Öâåòèê-ñåìèöâåòèê
20.00 Áåçîïàñíîñòü
20.30 Øêîëà äèçàéíà
21.00 Èñòîðèÿ îäíîé êóëüòóðû
21.35 Ëàíäøàôòíûå ýêñïåðèìåíòû
22.05 10 ñàìûõ áîëüøèõ îøèáîê
22.35 Ñàì ñåáå äèçàéíåð
22.50 Êàëåíäàðü äà÷íèêà
23.10 Äåëî â îòäåëêå
23.40 Áîòàíèêà ñ Ïàâëîì Ñòåðõîâûì
00.40 Ïàøòåò
01.30 Ñàä ñâîèìè ðóêàìè
02.00 Ñàäîâûé äîêòîð
02.20 Áèòâà îãîðîäîâ
02.50 Áóêåò íà îáåä
03.05 Ðåìîíò äëÿ íà÷èíàþùèõ
03.35 Ïîáåã èç ãîðîäà
04.00 Äîêòîð Ñìóçè

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

18 àïðåëÿ 2022 ã.

Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ 

ñëóøàíèé
ïî ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè 
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â ñî-
ñòàâå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ â ãðà-
íèöàõ 2 êâàðòàëîâ, îãðàíè÷åííûõ 
óëèöàìè Ïåðâîìàéñêàÿ, Ãàãàðè-
íà, Êðàñíîàðìåéñêàÿ, Øëþçîâûì 
êàíàëîì, â ã. ×àéêîâñêèé (êàäà-
ñòðîâûå êâàðòàëû 59:12:0010233, 
59:12:0010234).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, Ïîëî-
æåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â 
×àéêîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå, óò-
âåðæäåííûì ðåøåíèåì ×àéêîâ-
ñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 21 ñåí-
òÿáðÿ 2018 ã. ¹ 17, ïîñòàíîâëå-
íèåì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 11 àïðå-
ëÿ 2022 ãîäà ¹ 381 «Î ïðîâåäå-
íèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàñ-
ñìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëà-
íèðîâêå òåððèòîðèè â ñîñòàâå 
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ â ãðàíèöàõ 2 
êâàðòàëîâ, îãðàíè÷åííûõ óëèöàìè 
Ïåðâîìàéñêàÿ, Ãàãàðèíà, Êðàñíî-
àðìåéñêàÿ, Øëþçîâûì êàíàëîì, â 
ã. ×àéêîâñêèé» ïðîâåäåíû ïóáëè÷-
íûå ñëóøàíèÿ. 

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
18.04.2022.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: â ñâÿçè ñ 
íàëè÷èåì íà òåððèòîðèè ×àéêîâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îãðàíè-
÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ñâÿçè 
ñ óãðîçîé ðàñïðîñòðàíåíèÿ íî-
âîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè 
(COVID-19) ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîñòîÿëîñü 
â ðåæèìå îíëàéí íà ïëàòôîð-
ìå TeamLink ïî ññûëêå https://m.
teamlink.co/8897848591.

Êîëè÷åñòâî âíåñåííûõ ïðåäëî-
æåíèé: 0.

Ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
îò 18.04.2022.

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

ñìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëà-
íèðîâêå òåððèòîðèè â ñîñòàâå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ â ãðàíèöàõ 2 êâàð-
òàëîâ, îãðàíè÷åííûõ óëèöàìè Ïåð-
âîìàéñêàÿ, Ãàãàðèíà, Êðàñíîàð-
ìåéñêàÿ, Øëþçîâûì êàíàëîì, â ã. 
×àéêîâñêèé (êàäàñòðîâûå êâàðòà-
ëû 59:12:0010233, 59:12:0010234) 
ïðîâåäåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñò-
âóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

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

3. Èòîãîâûå äîêóìåíòû ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé íàïðàâèòü ãëàâå ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà - ãëàâå àäìèíè-
ñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá 
óòâåðæäåíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëà-
íèðîâêå òåððèòîðèè.

Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò 
ïî ïîäãîòîâêå è îðãàíèçàöèè 

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé



Òåëåïðîãðàììà 25 àïðåëÿ – 1 ìàÿ
«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»

¹ 16 (8557)
22 àïðåëÿ 2022 ã.

26 àïðåëÿ, ÂÒÎÐÍÈÊ
Ïåðâûé

Ò7
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Íîâîñòè
09.05, 00.00 «ÀíòèÔåéê» 16+
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 16+
10.30, 11.20, 12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 

00.40, 03.05 «Èíôîðìàöèîííûé 
êàíàë» 16+

20.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
21.00 «Âðåìÿ»
22.00 Ò/ñ «Íà÷àëüíèê ðàçâåäêè» 16+
23.00 «Áîëüøàÿ èãðà» 16+

Ðîññèÿ 1
Ò7

05.00, 09.30 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» 12+
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» 12+
21.20 Ò/ñ «Åëèçàâåòà» 16+
22.20 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-

âûì» 12+
01.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð»
02.45 Ò/ñ «Îòåö Ìàòâåé» 12+

ÒÂÖ

06.00 «Íàñòðîåíèå» 12+
08.30 «Äîêòîð È...» 16+
09.00 Õ/ô «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà» 12+
10.40 Ä/ô «Âèÿ Àðòìàíå. Ãåíèàëüíàÿ 

ïðèòâîðùèöà» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Ñîáû-

òèÿ» 12+
11.50, 18.10, 00.30 «Ïåòðîâêà, 38» 16+
12.05, 03.15 Õ/ô «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 

12+
13.45, 05.25 «Ìîé ãåðîé. Òàìàðà Àêóëî-

âà» 12+
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé»
15.05 «Îáëîæêà. Òàéíà ñìåðòè çâ¸çä» 

16+
15.30 Õ/ô «Àíàòîìèÿ óáèéñòâà. Çìåè â 

âûñîêîé òðàâå» 12+
17.05 «90-å. Êîðîëåâû êðàñîòû» 16+
18.25 Õ/ô «Íåêðàñèâàÿ ïîäðóæêà. ×¸ð-

íûé êîò» 12+
20.15 Õ/ô «Íåêðàñèâàÿ ïîäðóæêà. Äåëî 

î ÷åòûðåõ áëîíäèíêàõ» 12+
22.35 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 16+
23.10 Ä/ô «Ìåñòü áðîøåííûõ æ¸í» 16+
00.45 «Óäàð âëàñòüþ. Óëè÷íàÿ äåìîêðà-

òèÿ» 16+
01.25 «Ïðîùàíèå. Ìèõàèë Æâàíåöêèé» 

16+
02.05 Õ/ô «Äâîðöîâûé ïåðåâîðîò - 

1964» 12+
02.45 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Äîáðî-

âîëüíîå óðîäñòâî» 16+
04.45 Ä/ô «Âèêòîð Ïðîñêóðèí. Áåé ïåð-

âûì!» 12+

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 16+
06.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Ñåãîäíÿ»
08.25, 10.35 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðó-

áåæè Ðîäèíû» 16+
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» 

16+
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 16+
16.45 «Çà ãðàíüþ» 16+
17.50 «ÄÍÊ» 16+
20.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêîå áðàòñòâî» 16+

22.00, 23.30 Ò/ñ «Ï¸ñ» 16+
03.15 «Èõ íðàâû» 0+
03.30 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» 16+

07.00, 08.00, 05.45, 06.30 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè. Ñïåöäàéäæåñò» 16+

07.30 «Áóçîâà íà êóõíå» 16+
09.00, 10.00 «Çîëîòî Ãåëåíäæèêà» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ò/ñ 

«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Èäåàëüíàÿ 

ñåìüÿ» 16+
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ñåìüÿ» 16+
21.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 16+
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» 16+
23.00 Õ/ô «Ìèññèÿ â Ìàéàìè» 16+
01.10 Õ/ô «Áåçáðà÷íàÿ íåäåëÿ» 18+
02.35, 03.20 «Èìïðîâèçàöèÿ» 16+
04.10 «Comedy Áàòòë. Ñóïåðñåçîí» 16+
04.55 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» 16+

Êóëüòóðà
«Íîâûé Ðåãèîí»

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ìóçûêàëüíàÿ
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Å. Åâñ-

òèãíååâ
07.35 Ä/ñ «Òàèíñòâåííûå ãîðîäà Ìàéÿ». 

«Òèêàëü»
08.35, 16.35 Õ/ô «Òàéíèê ó Êðàñíûõ êàì-

íåé»
09.45 Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî». «Ñêîìî-

ðîõ»
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.10, 00.05 Ä/ô «Îìñê». «Ãîðîä, êîòî-

ðûé ÿ ëþáëþ. Êàçàíü»
12.10 Öâåò âðåìåíè. Â. Ïîëåíîâ. «Ìîñ-

êîâñêèé äâîðèê»
12.20, 22.30 Õ/ô «Ìèðàæ»
13.30, 20.50 Ëèíèÿ æèçíè
14.30 Ä/ô «Ïàâåë Ôëîðåíñêèé. Ðóññêèé 

Ëåîíàðäî»
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êíèãè
15.20 «Ýðìèòàæ»
15.50 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...» ñ À. 

Êîí÷àëîâñêèì
17.40, 01.55 Ñîëèñòû XXI âåêà. Í. Ëóãàí-

ñêèé
18.35, 01.05 Ä/ñ «Òàèíñòâåííûå ãîðîäà 

Ìàéÿ». «×è÷åí-Èöà»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Âåíèàìèí Áëàæåííûé «Áëàæåí-

íû âîçëþáèâøèå Õðèñòà»
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.45 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»

ÑÒÑ 

06.00, 05.50 «Åðàëàø»
06.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» 0+
06.25 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» 6+
06.40 Ì/ñ «Ìîíñòðû ïðîòèâ îâîùåé» 6+
07.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Ñ¸ñòðû» 

16+
09.00 Ò/ñ «Ãðàíä» 16+
14.35 Õ/ô «Çàêîëäîâàííàÿ Ýëëà» 12+
16.25 Ì/ô «Ðàïóíöåëü. Çàïóòàííàÿ èñòî-

ðèÿ» 12+
20.00 Õ/ô «Âîñõîæäåíèå. Þïèòåð» 16+
22.20 Õ/ô «Èíîïëàíåòíîå âòîðæåíèå. 

Áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñ» 16+
00.35 Õ/ô «Õåëëáîé-2. Çîëîòàÿ àðìèÿ» 

16+
02.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 16+

05.20 «6 êàäðîâ» 16+
05.30 «Ìóëüòôèëüìû» 0+

Ðåí-ÒÂ

05.00, 04.35 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 16+

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 16+
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íîâî-

ñòè» 16+
09.00 «Ñîâáåç» 16+
10.00, 15.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» 

16+
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì Áà-

æåíîâûì» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» 16+
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 

Øèøêèíûì» 16+
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòî-

ðèè» 16+
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» 16+
18.00, 02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-

òåçû» 16+
20.00 Õ/ô «Êàê óêðàñòü íåáîñêðåá» 12+
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 16+
23.25 «Çíàåòå ëè âû, ÷òî?» 16+
00.30 Õ/ô «ß - ëåãåíäà» 16+

×å

06.00, 08.30, 03.35 Óëåòíîå âèäåî. 16+
06.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 16+
07.30 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå. 16+
12.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû 3» 12+
16.00, 22.00 Çàñòóïíèöû. 16+
18.00 Ðåøàëà. 16+
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 18+

ÒÂ-3

06.00, 05.45 Ì/ô
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» 16+
11.30, 18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñòàðåö» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Ãàäàë-
êà. 16+

20.30, 21.15, 22.10 Ò/ñ «Ãðèìì» 16+
23.00 Õ/ô «È ãàñíåò ñâåò...» 18+
00.45 Õ/ô «Îò êîëûáåëè äî ìîãèëû» 18+
02.15 Õ/ô «Âíèçó» 18+
03.45, 04.15 Ìåñòà ñèëû. 16+
05.00 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 16+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 05.05 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ. 16+

08.55, 04.15 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
09.55, 02.35 Òåñò íà îòöîâñòâî. 16+
12.10, 00.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
13.15, 01.20 Ä/ñ «Ïîð÷à» 16+
13.45, 01.45 Ä/ñ «Çíàõàðêà» 16+
14.20, 02.10 Ä/ñ «Âåðíó ëþáèìîãî» 16+
14.55 Õ/ô «Äîëãèé ñâåò ìàÿêà» 16+
19.00 Õ/ô «Êîìïàíüîíêà» 16+
22.40 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 3» 16+

5 ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Èçâåñòèÿ» 16+
05.50, 06.40, 07.25, 08.20, 09.45, 10.40, 

11.30, 12.25, 13.30, 13.55, 14.45, 
15.40, 16.35 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè» 
16+

18.00, 18.50 Ò/ñ «Óñëîâíûé ìåíò-3» 16+

19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 Ò/ñ «Ñëåä» 16+

23.10 Ò/ñ «Ñâîè-4» 16+
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Ò/ñ «Äåòåêòè-

âû» 16+

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

07.10 «Åðàëàø»
07.45 Ì/ô «Óðôèí Äæþñ âîçâðàùàåò-

ñÿ» 6+
09.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê 

3» 6+
10.20 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê 

4» 6+
11.55 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. Õîä êîíåì» 6+
13.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è ïðèíöåññà 

Åãèïòà» 6+
14.35 Ì/ô «Êîíü Þëèé è áîëüøèå ñêà÷-

êè» 6+
16.00 Ò/ñ «Çàêîëäîâàííûé ó÷àñòîê» 12+
19.00 Ò/ñ «Ñâàòû» 16+
01.40 Õ/ô «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» 16+
03.20 Õ/ô «Îáèòàåìûé îñòðîâ» 16+
05.20 Õ/ô «Îáèòàåìûé îñòðîâ. Ñõâàò-

êà» 16+

ÇÂÅÇÄÀ

05.20, 14.25, 16.05, 03.55 Ò/ñ «Öåïü» 16+
07.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 12+
09.00, 13.00, 22.15 Íîâîñòè äíÿ 16+
09.25, 00.55 Õ/ô «Ìåäîâûé ìåñÿö» 12+
11.20, 19.00 «Îòêðûòûé ýôèð» 16+
13.25 Ä/ñ «Êðûëüÿ àðìèè. Èñòîðèÿ âîåí-

íî-òðàíñïîðòíîé àâèàöèè» 12+
16.00 «Âîåííûå íîâîñòè» 16+
18.10 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè» 

16+
18.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 16+
20.40 Ä/ñ «Âîéíà ìèðîâ» 16+
21.25 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» 16+
22.30 «Ìåæäó òåì» 12+
22.55 «Ëåãåíäû àðìèè» 12+
23.40 Õ/ô «Óáèéñòâî ñâèäåòåëÿ» 16+
02.30 Õ/ô «Çàâòðàê ñ âèäîì íà Ýëüáðóñ» 

16+
03.45 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» 12+

DISNEY

07.00, 06.20 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney. 6+
07.15 Ì/ñ «Àëàääèí»
07.40 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» 6+
08.05 Ì/ñ «Òèìîí è Ïóìáà» 6+
08.50 Ì/ñ «×èï è Äåéë ñïåøàò íà ïî-

ìîùü» 6+
09.30 Ì/ñ «×óäåñà íà âèðàæàõ»
09.55 Ì/ñ «Çàê Øòîðì - ñóïåðïèðàò» 6+
10.55 Ì/ñ «Ïåñ Ïýò» 6+
11.00 «Äîáðîå óòðî ñ Ìèêêè»
13.00 Ì/ñ «Äîã è Ïîíè Ñóïåðõâîñò» 6+
13.30, 19.15, 22.55 Ì/ñ «Ëåäè Áàã è Ñó-

ïåð-Êîò» 6+
16.40 Ì/ñ «Ðàïóíöåëü: Èñòîðèÿ ïðîäîë-

æàåòñÿ» 6+
17.40 Ì/ñ «Çâåçäíàÿ ïðèíöåññà è ñèëû 

çëà» 12+
18.30 Ì/ñ «Ãðàâèòè Ôîëç» 12+
21.05 Ì/ñ «100% âîëê: Ëåãåíäà î Ëóííîì 

êàìíå» 6+
21.30 Ì/ô «Íå áåé êîïûòîì»
01.00 Ì/ñ «Ìñòèòåëè: Ðåâîëþöèÿ Àëü-

òðîíà» 12+
01.55 Ì/ñ «Ëåãåíäàðíàÿ ïÿòåðêà» 6+
04.05 Ì/ñ «Îòåëü Òðàíñèëüâàíèÿ» 12+

ÊÀÐÓÑÅËÜ

07.00 Ðàííèå ïòàøêè. «Ìàøà è Ìåä-
âåäü»

09.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!»
09.30 Ì/ñ «Òðè êîòà»
11.15 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü»
12.45 «ÒðèÎ!»
13.05 Ì/ñ «Ìîíñèêè»
13.35 Ì/ñ «Êîòåíîê Øìÿê»
14.45 Ì/ñ «Ñêàé Áëàñòåðñ» 6+
15.00 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû»
16.00 «Íàâèãàòîð. Íîâîñòè»
16.10 Ì/ñ «Áóáà» 6+
18.25 Ì/ñ «Áàðáè: äðóçüÿ íàâñåãäà»
18.50 Ì/ñ «Äåðåâÿøêè»
20.05 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà»
22.00 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ. Âñåì ïà-

ðîâîçàì âïåðåä»
22.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
22.45 Ì/ñ «Êîøå÷êè-ñîáà÷êè»
00.00 Ì/ñ «Äèêèå ñêðè÷åðû!» 6+
00.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» 6+
00.55 Ì/ñ «Ñóïåð Ñïèí Êîìáî» 6+
01.15 «Åðàëàø»
02.00 Ì/ô «Ãàäêèé óòåíîê»
02.15 Ì/ô «×èïîëëèíî»
02.55 Ì/ô «Â ñòðàíå íåâûó÷åííûõ óðî-

êîâ»
03.15 Ì/ô «Íè÷óòü íå ñòðàøíî»
03.25 Ì/ô «Çìåé íà ÷åðäàêå»
03.30 Ì/ô «Êîëÿ, Îëÿ è Àðõèìåä»
03.45 Ì/ñ «Áîáð äîáð»
05.55 Ì/ñ «Ëóíòèê»

ÒÍÂ

08.00, 09.10, 04.00 «Ìàíçàðà» («Ïàíîðà-
ìà»). 6+

09.00, 20.30, 21.30, 22.30, 07.50 «Íîâîñòè 
Òàòàðñòàíà» (òàòàð.) 12+

10.00, 16.30, 23.30 «Íîâîñòè Òàòàðñòà-
íà» 12+

10.10 «Çäðàâñòâóéòå!» 12+
11.00, 19.00 Ò/ñ «Äîèãðàëèñü!» 12+
12.00, 00.10 Ò/ñ «Ìà÷åõà» 12+
13.00 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ Ãîñóäàðñò-

âåííîé ïðåìèè Ðåñïóáëèêè Òà-
òàðñòàí èìåíè Ãàáäóëëû Òóêàÿ

14.30, 18.30 «Òàòàðû» (òàòàð.) 12+
15.00 Ïðàçäíèê ïîýçèè
16.45, 07.35 Ðåòðî-êîíöåðò. 6+
17.15 «Øàÿí ÒÂ»
18.00 «Ðîäíàÿ çåìëÿ» 12+
20.00 «Òàì, ãäå êèïèò æèçíü» (òàòàð.) 

12+
21.00, 03.30 «Òî÷êà îïîðû» (òàòàð.) 16+
22.00, 00.00 «Âûçîâ 112» 16+
22.15 «Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé»
23.00 «Ñîîòå÷åñòâåííèêè» (òàòàð.) 12+
01.00 Ò/ñ «Ñâîè» 16+
01.45 «Âèäåîñïîðò» 12+
02.10 «Ñîîòå÷åñòâåííèêè». Ïå÷àëè è ðà-

äîñòè Òóêàåâà äåòñòâà. 12+
02.35 «Tatarstan Today. Îòêðûòûé ìèðó» 

12+
03.00 «Íå îò ìèðà ñåãî...» 12+
05.30 «Ëèòåðàòóðíîå íàñëåäèå» (òàòàð.) 

6+
05.55 «Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó» (òàòàð.) 6+
06.45 «Ïåñî÷íûå ÷àñû» (òàòàð.) 12+

ÎÒÐ

06.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 12+
06.55, 00.10 Ä/ô «Ðîññèÿ ãëàçàìè èíî-

ñòðàíöåâ» 12+
07.40 «Äîì «Ý» 12+
08.10, 18.05 Ò/ñ «Íàçàä â ÑÑÑÐ» 16+
09.00 «Êàëåíäàðü» 12+

09.40, 23.40 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 12+
10.00 Îòðàæåíèå
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
12.10 Õ/ô «Ïëþñ îäèí» 16+
13.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðûòèå» 12+
14.00, 15.20 Îòðàæåíèå 2
17.15 «Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîòíîñòü» 12+
17.40, 03.15 «Ïîòîìêè». Âàñèëü Áûêîâ. 

Òðàãåäèÿ ñîëäàòà. 12+
19.00 Õ/ô «Îäíàæäû â Ãåðìàíèè» 16+
20.40 «Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâåêîì» 12+
21.30 Îòðàæåíèå 3
23.00, 04.45 «Ïðàâ!Äà?» 12+
01.00 Îòðàæåíèå 3. 12+
02.35 «Çà äåëî!» 12+
03.45 «Äîìàøíèå æèâîòíûå» 12+
04.15 Ä/ô «Êíèæíûå àëëåè. Àäðåñà è 

ñòðîêè» 6+
05.30 Ä/ô «Ëåãåíäû ðóññêîãî áàëåòà» 

12+

EUROSPORT

03.00, 04.30, 09.00, 11.30 Âåëîñïîðò. 16+
05.30, 08.00, 12.30, 17.00 Àâòîãîíêè. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 14.00, 17.55, 18.25, 

21.30, 22.45, 02.00 Ñíóêåð. 6+
22.40, 02.55 Íîâîñòè

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 23.40 «Íîâî-
ñòè»

08.05, 23.00, 02.00 «Âñå íà Ìàò÷!» 12+
11.10, 14.35, 05.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ» 12+
11.30 Õ/ô «Íà¸ìíèê» 16+
13.30, 02.50 «Åñòü òåìà!» 12+
14.55 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» 16+
15.55, 17.00 Õ/ô «Ìàò÷» 16+
18.35 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãàãàðèíà. «Ìå-

òàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê) - ÖÑÊÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 0+

21.15 Áàñêåòáîë. Ïàðèáåò ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Æåíùèíû. Ïðåìüåð-ëè-
ãà. Ôèíàë. «Äèíàìî» (Êóðñê) - 
ÓÃÌÊ (Åêàòåðèíáóðã). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 0+

23.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 ôè-
íàëà. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ) 
- «Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ 0+

03.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 
«Ýñòóäèàíòåñ» (Àðãåíòèíà) - 
«Áðàãàíòèíî» (Áðàçèëèÿ). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ 0+

05.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. «Êî-
ðèíòèàíñ» (Áðàçèëèÿ) - «Áîêà 
Õóíèîðñ» (Àðãåíòèíà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 0+

07.30 «Ïðàâèëà èãðû» 12+

ÒÂ 1000

08.00 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 16+
08.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 16+
09.50 Õ/ô «Ýäâàðä ðóêè íîæíèöû» 12+
12.00 Òðèëëåð «Ñîííàÿ Ëîùèíà» 12+
13.50 Õ/ô «Áðàòüÿ Ãðèìì» 12+
15.55 Êîìåäèÿ «Êàê âûéòè çàìóæ çà 3 

äíÿ» 16+
17.40 Êîìåäèÿ «Îäíàæäû â Ðèìå» 16+
19.20 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 16+
20.10 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 16+
21.00 «×óäî» 12+
23.00 Ìåëîäðàìà «Îäàðåííàÿ» 12+
00.50 Õ/ô «Ñêðûòûå ôèãóðû» 12+
03.05 Òðèëëåð «Âðåìÿ» 16+

7

04.50 Òðèëëåð «Òàéíà ñåìè ñåñòåð». (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ Ôðàíöèÿ Áåëüãèÿ) 16+

ÑÏÀÑ

07.00, 02.50 «Äåíü Ïàòðèàðõà» 0+
07.10 «Ïñàëòûðü. Êàôèçìà 16» 0+
07.25 «Â ïîèñêàõ Áîãà» 6+
07.55 Ì/ô «Ñâåò íåyãàñèìûé» 0+
08.30 «È áóäóò äâîå...» 12+
09.30, 11.00 «Óòðî íà ÑÏÀÑå» 0+
12.30, 00.30 «Ñâåòëàÿ íåäåëÿ» 0+
13.05 «Ïðîñòûå ÷óäåñà» 12+
14.45 Ä/ô «Çîëîòîå êîëüöî. Ïåðåñëàâëü» 

0+
15.00, 01.00 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ. Îòâåò ñâÿ-

ùåííèêà» 12+
16.00, 16.30 «Ìîíàñòûðñêàÿ êóõíÿ» 0+
17.00 Ä/ô «×åðíîáûëüñêèé êîâ÷åã» 0+
18.10 Õ/ô «4.0 â ïîëüçó Òàíå÷êè» 0+
19.50 Õ/ô «Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñòîðèÿ» 0+
21.15 Õ/ô «Íî÷íîé çâîíîê» 0+
22.30, 05.05 «Âå÷åð íà ÑÏÀÑå» 0+
01.55 «Ñëóæáà ñïàñåíèÿ ñåìüè» 16+
03.05 Ä/ô «Ïðàâîñëàâíûå ëèêè ßêóòèè» 0+
03.45 «Ïàðñóíà. Ñ Âëàäèìèðîì Ëåãîé-

äîé» 6+
04.35 «Ðàññêàæè ìíå î Áîãå» 6+

ÓÑÀÄÜÁÀ

05.00 Ôèòîàïòåêà
05.25, 01.20 Ëó÷êè-ïó÷êè
05.40 Öâåòèê-ñåìèöâåòèê
05.55, 01.50 Áàíÿ - æåíñêîãî ðîäà
06.10, 02.10 Ïðîôïðèãîäíîñòü
06.40, 02.40 Òîï-10
07.05, 03.10 Äà÷íûõ äåë ìàñòåð
07.35, 03.35 Èñòîðèÿ óñàäåá
08.00, 20.50, 04.20 Äà÷íûå ðàäîñòè
08.30 Îãîðîä êðóãëûé ãîä
08.55 Äîì, ìèëûé äîì!
09.10 Çàêóñêè
09.25 Ìàñòåð-ñàäîâîä
09.55 Ïðîåêò ìå÷òû
10.25 Âûñøèé ñîðò
10.45 Öâåòíèêè
11.15 Èäåàëüíûé ñàä
11.50 Ôèòîêîñìåòèêà
12.10 Ñòàðûå äà÷è
12.40 ×àñòíûé ñåêòîð
13.10 Íàðîäíûå óìåëüöû
13.45 Íàø ðóìÿíûé êàðàâàé
14.00 Ìàñòåð
14.30 Êåðàìèêà
14.50 Äîìàøíÿÿ ýêñïåðòèçà
15.20 Äà÷íûå õèòðîñòè
15.35, 01.35 Íåòèïè÷íàÿ äà÷à
15.50 Áåçîïàñíîñòü
16.20 Øêîëà äèçàéíà
16.55 Èñòîðèÿ îäíîé êóëüòóðû
17.25 Ëàíäøàôòíûå ýêñïåðèìåíòû
17.55 10 ñàìûõ áîëüøèõ îøèáîê
18.25 Ñàì ñåáå äèçàéíåð
18.40 Êàëåíäàðü äà÷íèêà
19.00 Äåëî â îòäåëêå
19.30 Áîòàíèêà ñ Ïàâëîì Ñòåðõîâûì
20.00 Îãîðîä îò-êóòþð
20.30 Ïàøòåò
21.20 Ñàä ñâîèìè ðóêàìè
21.55 Ñàäîâûé äîêòîð
22.10 Áèòâà îãîðîäîâ
22.45 Áóêåò íà îáåä
23.00 Ðåìîíò äëÿ íà÷èíàþùèõ
23.30 Ïîáåã èç ãîðîäà
00.00 Ìóëüòèâàðêà
00.15 Âàø àãðîíîì
00.30 Êàêàÿ äè÷ü!
00.50 Ôèòîàïòåêà
04.05 Äîêòîð Ñìóçè
04.45 ×óäåñà, äèêîâèíû è ñîêðîâèùà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

18 àïðåëÿ 2022 ã.

Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ 

ñëóøàíèé
ïî ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòà-
öèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè 
â ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ â 
ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 
59:12:0010409 â ã. ×àéêîâñêèé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ â ×àéêîâñêîì ãîðîäñêîì 
îêðóãå, óòâåðæäåííûì ðåøåíè-
åì ×àéêîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû 
îò 21 ñåíòÿáðÿ 2018 ã. ¹ 17, ïî-
ñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
îò îò 11 àïðåëÿ 2022 ãîäà ¹ 
376 «Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ äî-
êóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè â ñîñòàâå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ â ãðàíèöàõ êàäàñòðî-
âîãî êâàðòàëà 59:12:0010409 â 
ã. ×àéêîâñêèé» ïðîâåäåíû ïó-
áëè÷íûå ñëóøàíèÿ. 

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé: 18.04.2022.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: â ñâÿçè ñ 
íàëè÷èåì íà òåððèòîðèè ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îã-
ðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â 
ñâÿçè ñ óãðîçîé ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè (COVID-19) ñîáðàíèå 
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ñîñòîÿëîñü â ðåæèìå îí-
ëàéí íà ïëàòôîðìå TeamLink 
ïî ññûëêå https://m.teamlink.
co/8897848591.

Êîëè÷åñòâî âíåñåííûõ ïðåä-
ëîæåíèé: 0.

Ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé îò 18.04.2022.

Çàêëþ÷åíèå:
1. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî 

ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè 
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â 
ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ â 
ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòà-
ëà 59:12:0010409 â ã. ×àéêîâ-
ñêèé ïðîâåäåíû â ñîîòâåòñò-
âèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

2. Ïðåäëîæåíèÿ îò ôèçè÷å-
ñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö íå ïî-
ñòóïèëè.

3. Èòîãîâûå äîêóìåíòû ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé íàïðàâèòü 
ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà - ãëà-
âå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá óòâåðæäåíèè äîêó-
ìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè.

Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò 
ïî ïîäãîòîâêå è îðãàíèçàöèè 

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé



Òåëåïðîãðàììà 25 àïðåëÿ – 1 ìàÿ
«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»

¹ 16 (8557)
22 àïðåëÿ 2022 ã.

27 àïðåëÿ, ÑÐÅÄÀ
Ïåðâûé

Ò7
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Íîâîñòè
09.05, 00.00 «ÀíòèÔåéê» 16+
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 16+
10.30, 11.20, 12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 

00.40, 03.05 «Èíôîðìàöèîííûé êà-
íàë» 16+

20.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
21.00 «Âðåìÿ»
22.00 Ò/ñ «Íà÷àëüíèê ðàçâåäêè» 16+
23.00 «Áîëüøàÿ èãðà» 16+

Ðîññèÿ 1
Ò7

05.00, 09.30 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» 12+
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» 12+
21.20 Ò/ñ «Åëèçàâåòà» 16+
22.20 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì» 

12+
01.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð»
02.45 Ò/ñ «Îòåö Ìàòâåé» 12+

ÒÂÖ

06.00 «Íàñòðîåíèå» 12+
08.25 «Äîêòîð È...» 16+
08.55 Õ/ô «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà» 12+
10.40, 04.45 Ä/ô «Àíäðåé Ìèðîíîâ. Êëÿ-

íóñü, ìîÿ ïåñíÿ íå ñïåòà» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Ñîáûòèÿ» 

12+
11.50, 18.10, 00.30 «Ïåòðîâêà, 38» 16+
12.05, 03.15 Õ/ô «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 

12+
13.45, 05.25 «Ìîé ãåðîé. Îëåã ×åðíîâ» 12+
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé»
15.05 «10 ñàìûõ... Âîéíà ñî ñâåêðîâüþ» 

16+
15.30 Õ/ô «Àíàòîìèÿ óáèéñòâà. Ñìåðòü â 

äîñïåõàõ» 12+
17.05 «90-å. Ãîðüêî!» 16+
18.25 Õ/ô «Íåêðàñèâàÿ ïîäðóæêà. Ëþáîâ-

íûé êâàäðàò» 12+
20.15 Õ/ô «Íåêðàñèâàÿ ïîäðóæêà. Òàéíà 

Áåëîñíåæêè» 12+
22.35 «Õâàòèò ñëóõîâ!» 16+
23.10 «Ïðîùàíèå. Âòîðàÿ âîëíà» 16+
00.45 «90-å. Òà÷êà» 16+
01.25 «Çíàê êà÷åñòâà» 16+
02.05 Ä/ô «Íåñîñòîÿâøèåñÿ ãåíñåêè» 12+
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Êàôå 

«Æóòü» 16+

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 16+
06.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Ñå-

ãîäíÿ»
08.25, 10.35 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáå-

æè Ðîäèíû» 16+
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» 16+
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 16+
16.45 «Çà ãðàíüþ» 16+
17.50 «ÄÍÊ» 16+
20.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêîå áðàòñòâî» 16+
22.00, 23.30 Ò/ñ «Ï¸ñ» 16+
03.25 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» 16+

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 «Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè. Ñïåöäàéäæåñò» 16+

08.30 «Áèòâà ïèêíèêîâ» 16+
09.00, 10.00 «Çîëîòî Ãåëåíäæèêà» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ò/ñ 

«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Èäåàëüíàÿ 

ñåìüÿ» 16+
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ñåìüÿ» 16+
21.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 16+
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» 16+
23.00 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâîãî äíÿ ñìåðòè» 16+
00.50 Õ/ô «Òà åùå ïàðî÷êà» 18+
02.40 «Èìïðîâèçàöèÿ» 16+
03.30 «Comedy Áàòòë. Ñóïåðñåçîí» 16+
04.15 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» 16+

Êóëüòóðà
«Íîâûé Ðåãèîí»

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 «Ïåøêîì...» Òîðæîê çîëîòîé
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Àíóê Ýìå
07.35 Ä/ñ «Òàèíñòâåííûå ãîðîäà Ìàéÿ». 

«×è÷åí-Èöà»
08.35, 16.35 Õ/ô «Òàéíèê ó Êðàñíûõ êàì-

íåé»
09.45 Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî». «Ñâàõà»
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.10, 00.05 ÕÕ âåê. «Âîëøåáíûé ôî-

íàðü»
12.05 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». «Ìàãèñòðàëü-

íûé òåïëîâîç Ãàêêåëÿ»
12.20, 22.30 Õ/ô «Ìèðàæ»
13.30 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ». «Ìàî-

ðè. Èñïûòàíèå öèâèëèçàöèåé»
14.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êèíî
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «ßêóòñêèé êî-

ñòþì»
15.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
17.45 Ñîëèñòû XXI âåêà. Ê. Åìåëüÿíîâ
18.30, 00.55 Ä/ñ «Òàèíñòâåííûå ãîðîäà 

Ìàéÿ». «Òåîòèóàêàí»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Þðèé Ëåâèòàíñêèé «Ðîêîâûå ãëà-

ãîëû»
20.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.20 Ä/ô «Ñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ Ïàñõà â 

ìîåé æèçíè»
23.35 Öâåò âðåìåíè. Ìèêåëàíäæåëî Áóî-

íàððîòè. «Ñòðàøíûé ñóä»
01.55 Ñîëèñòû XXI âåêà. Á. Àíäðèàíîâ è 

À. Ãóãíèí
02.45 Öâåò âðåìåíè. Â. Êàíäèíñêèé. 

«Æåëòûé çâóê»

ÑÒÑ 

06.00, 05.50 «Åðàëàø»
06.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» 0+
06.35 Ì/ñ «Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñêàð» 6+
07.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Ñ¸ñòðû» 

16+
09.00 Ò/ñ «Ãðàíä» 16+
13.35 Õ/ô «Èíîïëàíåòíîå âòîðæåíèå. 

Áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñ» 16+
15.55 Õ/ô «Âîñõîæäåíèå. Þïèòåð» 16+
20.00 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ïàòðóëü» 12+
21.45 Õ/ô «Óãíàòü çà 60 ñåêóíä» 12+
00.00 Õ/ô «Òðè èêñà-2. Íîâûé óðîâåíü» 

16+
01.50 Õ/ô «Ïðîôåññèîíàë» 16+
03.35 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 16+
05.30 «Ìóëüòôèëüìû» 0+

Ðåí-ÒÂ

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãî-
ðåì Ïðîêîïåíêî» 16+

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 16+
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íîâî-

ñòè» 16+
09.00, 15.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» 

16+
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì Áà-

æåíîâûì» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» 16+
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì» 16+
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòî-

ðèè» 16+
17.00, 03.25 «Òàéíû ×àïìàí» 16+
18.00, 02.35 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-

òåçû» 16+
20.00 Õ/ô «Ñõâàòêà» 16+
22.05 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+
00.30 Õ/ô «Áåëîñíåæêà è îõîòíèê» 16+

×å

06.00, 08.30, 03.35 Óëåòíîå âèäåî. 16+
06.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 16+
07.30 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå. 16+
12.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû 3» 12+
16.00, 22.00 Çàñòóïíèöû. 16+
18.00 Ðåøàëà. 16+
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 18+

ÒÂ-3

06.00 Ì/ô
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» 16+
11.30, 18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñòàðåö» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Ãàäàë-
êà. 16+

20.30, 21.15, 22.10 Ò/ñ «Ãðèìì» 16+
23.00 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ» 18+
01.00 Õ/ô «Ãðåòåëü è Ãåíçåëü» 16+
02.15, 03.00 Ò/ñ «Äåæóðíûé àíãåë» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

16+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 05.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ. 16+

08.40, 04.15 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
09.40, 02.35 Òåñò íà îòöîâñòâî. 16+
11.55, 00.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
13.00, 01.20 Ä/ñ «Ïîð÷à» 16+
13.30, 01.45 Ä/ñ «Çíàõàðêà» 16+
14.05, 02.10 Ä/ñ «Âåðíó ëþáèìîãî» 16+
14.40 Õ/ô «Ñóððîãàòíàÿ ìàòü» 16+
19.00 Õ/ô «ß çàïëà÷ó çàâòðà» 16+
22.40 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 3» 16+
05.05 Ïÿòü óæèíîâ. 16+

5 ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Èçâåñòèÿ» 16+
05.50, 06.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-

ðåé» 16+
07.30, 09.30 Õ/ô «Òðèî» 16+
10.05, 11.00, 11.55, 12.45, 13.30 Ò/ñ 

«Ñíàéïåð-2. Òóíãóñ» 16+
14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 04.35 Ò/ñ 

«Ñíàéïåð. Îðóæèå âîçìåçäèÿ» 
16+

18.00, 18.50 Ò/ñ «Óñëîâíûé ìåíò-3» 16+
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.10, 01.50, 02.25 Ò/ñ «Ñëåä» 16+
23.10 Ò/ñ «Ñâîè-4» 16+
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 16+
03.00, 03.35, 04.05 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 16+

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

07.10 «Åðàëàø»
07.40 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà» 6+
08.55 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Ìîðñêîé 

öàðü» 6+
10.20 Ì/ô «Êîíü Þëèé è áîëüøèå ñêà÷-

êè» 6+
11.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è êîíü íà òðî-

íå» 6+
13.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ áå-

ðåãàõ» 6+
14.35 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. Õîä êîíåì» 6+
16.00 Ò/ñ «Çàêîëäîâàííûé ó÷àñòîê» 12+
19.00 Ò/ñ «Ñâàòû» 16+
01.40 Õ/ô «Äæåíòëüìåíû, óäà÷è!» 12+
03.10 Õ/ô «...Â ñòèëå jazz» 16+
04.40 Õ/ô «Çàêàç» 16+
06.00 Õ/ô «Ðóññêèé áèçíåñ» 16+

ÇÂÅÇÄÀ

05.20 Ò/ñ «Öåïü» 16+
07.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 12+
09.00, 13.00, 22.15 Íîâîñòè äíÿ 16+
09.15, 18.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 

16+
09.35 «Ïåòðîâêà, 38» 12+
11.20, 19.00 «Îòêðûòûé ýôèð» 16+
13.40 Ä/ñ «Êðûëüÿ àðìèè. Èñòîðèÿ âîåí-

íî-òðàíñïîðòíîé àâèàöèè» 12+
14.30, 16.05, 04.00 Ò/ñ «Íåìåö» 16+
16.00 «Âîåííûå íîâîñòè» 16+
18.10 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè» 

16+
20.40 Ä/ñ «Âîéíà ìèðîâ» 16+
21.25 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 16+
22.30 «Ìåæäó òåì» 12+
22.55 «Ãëàâíûé äåíü» 16+
23.40 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû» 12+
01.15 Õ/ô «Øåë ÷åòâåðòûé ãîä âîéíû...» 

12+
02.40 Õ/ô «Â íåáå «Íî÷íûå âåäüìû» 12+

DISNEY

07.00, 06.20 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney. 6+
07.15 Ì/ñ «Àëàääèí»
07.40 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» 6+
08.05 Ì/ñ «Òèìîí è Ïóìáà» 6+
08.50 Ì/ñ «×èï è Äåéë ñïåøàò íà ïî-

ìîùü» 6+
09.30 Ì/ñ «×óäåñà íà âèðàæàõ»
09.55 Ì/ñ «Çàê Øòîðì - ñóïåðïèðàò» 6+
10.55 Ì/ñ «Ïåñ Ïýò» 6+
11.00 «Äîáðîå óòðî ñ Ìèêêè»
13.00 Ì/ñ «Äîã è Ïîíè Ñóïåðõâîñò» 6+
13.30, 19.15, 23.10 Ì/ñ «Ëåäè Áàã è Ñó-

ïåð-Êîò» 6+
16.40 Ì/ñ «Ðàïóíöåëü: Èñòîðèÿ ïðîäîë-

æàåòñÿ» 6+
17.40 Ì/ñ «Çâåçäíàÿ ïðèíöåññà è ñèëû 

çëà» 12+
18.30 Ì/ñ «Ãðàâèòè Ôîëç» 12+
21.05 Ì/ñ «100% âîëê: Ëåãåíäà î Ëóííîì 

êàìíå» 6+
21.30 Ì/ô «Áîëüøîå ïóòåøåñòâèå»
01.00 Ì/ñ «Ìñòèòåëè: Ðåâîëþöèÿ Àëüòðî-

íà» 12+
01.55 Ì/ñ «Îòåëü Òðàíñèëüâàíèÿ» 12+
04.05 Ì/ñ «Àìôèáèÿ» 12+

ÊÀÐÓÑÅËÜ

07.00 Ðàííèå ïòàøêè. «Ëåòàþùèå çâåðè», 
«Ìàëûøè è ëåòàþùèå çâåðè»

09.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!»
09.30 Ì/ñ «Òðè êîòà»
11.15 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü»
12.45 «Èãðà ñ óìîì»

13.05 Ì/ñ «Ìîíñèêè»
13.35 Ì/ñ «Êîòåíîê Øìÿê»
14.45 Ì/ñ «Ñêàé Áëàñòåðñ» 6+
15.00 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû»
16.00 «Íàâèãàòîð. Íîâîñòè»
16.10 Ì/ñ «Áóáà» 6+
18.25 Ì/ñ «Áàðáè: äðóçüÿ íàâñåãäà»
18.50 Ì/ñ «×åðåïàøêè»
20.05 Ì/ñ «Öàðåâíû»
22.00 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ. Âñåì ïàðî-

âîçàì âïåðåä»
22.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
22.45 Ì/ñ «Âîëøåáíàÿ êóõíÿ»
00.00 Ì/ñ «Äèêèå ñêðè÷åðû!» 6+
00.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» 6+
00.55 Ì/ñ «Ñóïåð Ñïèí Êîìáî» 6+
01.15 «Åðàëàø»
02.00 Ì/ô «Ìàëûø è Êàðëñîí»
02.20 Ì/ô «Êàðëñîí âåðíóëñÿ»
02.40 Ì/ô «Êîøêèí äîì»
03.05 Ì/ô «Àëåíüêèé öâåòî÷åê»
03.45 Ì/ñ «Áîáð äîáð»
05.55 Ì/ñ «Ëóíòèê»

ÒÍÂ

08.00, 09.10, 04.00 «Ìàíçàðà» («Ïàíîðà-
ìà»). 6+

09.00, 20.30, 07.50 «Íîâîñòè Òàòàðñòàíà» 
(òàòàð.) 12+

10.00, 16.30, 21.30, 22.30, 23.30 «Íîâîñòè 
Òàòàðñòàíà» 12+

10.10 «Çäðàâñòâóéòå!» 12+
11.00, 19.00 Ò/ñ «Äîèãðàëèñü!» 12+
12.00, 00.10 Ò/ñ «Ìà÷åõà» 12+
13.00 «Êàðàâàé» 6+
13.30, 18.30 «Òàòàðû» (òàòàð.) 12+
14.00, 01.00 Ò/ñ «Ñâîè» 16+
15.00 «Ñïîåìòå, äðóçüÿ!» (òàòàð.) 6+
16.00 «Àçáóêà äîëãîëåòèÿ» 6+
16.15 «Åñëè õî÷åøü áûòü çäîðîâûì...» 

12+
16.45, 07.35 Ðåòðî-êîíöåðò. 6+
17.15 «Øàÿí ÒÂ»
18.00 «Ïåðåâåäè!» 6+
20.00 «Íàðîä ìîé...» (òàòàð.) 12+
21.00, 03.30 «Òî÷êà îïîðû» (òàòàð.) 16+
22.00, 00.00 «Âûçîâ 112» 16+
22.15 «Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé»
23.00 «Ñîîòå÷åñòâåííèêè» 12+
01.45 «Ñîîòå÷åñòâåííèêè». Äâàæäû ïðè-

ãîâîðåííûé.Ãàëèìäæàí Áàðóäè. 
12+

02.10 «Ñîîòå÷åñòâåííèêè» 6+
03.00 «Êàðàâàé». Õîááè, êîòîðîå ïðèíî-

ñèò ñ÷àñòüå. 6+
05.30 «Ëèòåðàòóðíîå íàñëåäèå» (òàòàð.) 

6+
05.55 «Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó» (òàòàð.) 6+
06.45 (òàòàð.) 16+

ÎÒÐ

06.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 12+
06.55, 00.10 Ä/ô «Ðîññèÿ ãëàçàìè èíî-

ñòðàíöåâ» 12+
07.40 «Ôèãóðà ðå÷è» 12+
08.10, 18.05 Ò/ñ «Íàçàä â ÑÑÑÐ» 16+
09.00 «Êàëåíäàðü» 12+
09.40 «Îò÷èé äîì». «Çåìëÿ-êîðìèëèöà» 

12+
10.00 Îòðàæåíèå
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
12.10 Õ/ô «Îäíàæäû â Ãåðìàíèè» 16+
14.00, 15.20 Îòðàæåíèå 2
17.15 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 12+
17.40, 03.15 «Ïîòîìêè». Þðèé Íàãèáèí. 

Ïîñìåðòíûå äíåâíèêè. 12+
19.00 Õ/ô «Êóêóøêà» 12+
20.40 «Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâåêîì» 12+
21.30 Îòðàæåíèå 3

23.00, 04.45 «Ïðàâ!Äà?» 12+
23.40 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» 12+
01.00 Îòðàæåíèå 3. 12+
02.35 «Î÷åíü ëè÷íîå» 12+
03.45 «Äîìàøíèå æèâîòíûå» 12+
04.15 Ä/ô «Êíèæíûå àëëåè. Àäðåñà è 

ñòðîêè» 6+
05.30 Ä/ô «Ëåãåíäû ðóññêîãî áàëåòà» 

12+

EUROSPORT

03.00, 11.30 «Cycling Show» 16+
03.30, 04.30, 08.00, 12.00, 02.00, 02.30 Âå-

ëîñïîðò. 16+
06.00, 07.00, 10.00, 13.00, 14.00, 17.00, 

18.30, 21.30, 22.45 Ñíóêåð. 6+
09.00 Àâòîãîíêè. 16+
22.40, 02.55 Íîâîñòè

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 19.00, 23.40 
«Íîâîñòè»

08.05, 19.05, 23.00, 02.00 «Âñå íà Ìàò÷!» 
12+

11.10, 14.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
12+

11.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 ôèíà-
ëà. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ) - 
«Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) 0+

13.30 «Åñòü òåìà!» 12+
14.55 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» 16+
16.00 «Êëàññèêà áîêñà. Ñîííè Ëèñòîí 

ïðîòèâ Êàññèóñà Êëýÿ» 16+
17.00 Õ/ô «Íà¸ìíèê» 16+
19.55 «Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè» 0+
21.45 «Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 

Àìàíäà Ëåìîñ ïðîòèâ Äæåññè-
êè Àíäðàäý. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ» 
16+

23.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 ôèíà-
ëà. «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) - «Âè-
ëüÿððåàë» (Èñïàíèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 0+

02.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 
«Àìåðèêà Ìèíåéðî» (Áðàçèëèÿ) - 
«Äåïîðòåñ Òîëèìà» (Êîëóìáèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 0+

04.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. «Êî-
ëî-Êîëî» (×èëè) - «Ðèâåð Ïëåéò» 
(Àðãåíòèíà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
0+

07.00 «Ãîëåâàÿ íåäåëÿ» 0+
07.30 «×åëîâåê èç Ôóòáîëà» 12+

ÒÂ 1000

07.00 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 16+
07.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 16+
08.50 Ìåëîäðàìà «Îäàðåííàÿ» 12+
10.55 «×óäî» 12+
12.55 Õ/ô «Ñêðûòûå ôèãóðû» 12+
15.10 Òðèëëåð «Òàéíà ñåìè ñåñòåð». (Âå-

ëèêîáðèòàíèÿ Ôðàíöèÿ Áåëüãèÿ) 
16+

17.25 Òðèëëåð «Âðåìÿ» 16+
19.20 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 16+
20.10 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 16+
21.00 Êîìåäèÿ «Äåæóðíûé ïàïà» 12+
22.40 Êîìåäèÿ «2+1» 16+
00.50 Êîìåäèÿ «Èíñòðóêöèè íå ïðèëàãà-

þòñÿ» 12+
02.55 Êîìåäèÿ «Ïîéìàé òîëñòóõó, åñëè 

ñìîæåøü» 16+
04.40 Áîåâèê «Àãåíò Äæîííè Èíãëèø». 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ) 12+
06.05 Áîåâèê «Àãåíò Äæîííè Èíãëèø: Ïå-

ðåçàãðóçêà». (ÑØÀ Ôðàíöèÿ) 16+

8

ÑÏÀÑ

07.00, 02.50 «Äåíü Ïàòðèàðõà» 0+
07.10 «Ïñàëòûðü. Êàôèçìà 17» 0+
07.30, 14.00 «Â ïîèñêàõ Áîãà» 6+
08.00 Ä/ô «Çäåñü íóæíî áûòü» 0+
08.30 «È áóäóò äâîå...» 12+
09.30, 11.00 «Óòðî íà ÑÏÀÑå» 0+
12.30, 00.30 «Ñâåòëàÿ íåäåëÿ» 0+
13.05, 03.30 «Çàâåò» 6+
14.30 «Ïðîôåññîð Îñèïîâ» 0+
15.00, 01.00 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ. Îòâåò ñâÿ-

ùåííèêà» 12+
16.00, 16.30 «Ìîíàñòûðñêàÿ êóõíÿ» 0+
17.00 Ä/ô «Ïðàâîñëàâíûå ëèêè ßêóòèè» 

0+
17.45, 19.10 Õ/ô «Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñòî-

ðèÿ» 0+
20.45 Õ/ô «4.0 â ïîëüçó Òàíå÷êè» 0+
22.30, 05.05 «Âå÷åð íà ÑÏÀÑå» 0+
01.55 «Âî ÷òî ìû âåðèì» 0+
03.05 Ä/ô «Ñïàñàéòå äåòåé ñâîèõ. Ñòàðåö 

Àäðèàí» 0+
04.20 «Ùèïêîâ» 12+
04.50 «Ëèöà Öåðêâè» 6+

ÓÑÀÄÜÁÀ

05.15 Äîì, ìèëûé äîì!
05.30, 01.30 Çàêóñêè
05.45, 01.50 Ìàñòåð-ñàäîâîä
06.10, 02.20 Ïðîåêò ìå÷òû
06.35, 02.50 Âûñøèé ñîðò
06.50, 03.05 Öâåòíèêè
07.20 Áóêâàðü äà÷íèêà
07.30, 03.35 Èäåàëüíûé ñàä
08.00, 04.20 Ôèòîêîñìåòèêà
08.15, 04.40 Ñòàðûå äà÷è
08.45 ×àñòíûé ñåêòîð
09.15 Íàðîäíûå óìåëüöû
09.45 Íàø ðóìÿíûé êàðàâàé
10.05 Ìàñòåð
10.35 Êåðàìèêà
10.50 Äîìàøíÿÿ ýêñïåðòèçà
11.20 Äà÷íûå õèòðîñòè
11.40 Öâåòèê-ñåìèöâåòèê
11.55 Áåçîïàñíîñòü
12.25 Øêîëà äèçàéíà
12.55 Èñòîðèÿ îäíîé êóëüòóðû
13.25 Ëàíäøàôòíûå ýêñïåðèìåíòû
13.55 10 ñàìûõ áîëüøèõ îøèáîê
14.30 Ñàì ñåáå äèçàéíåð
14.45 Êàëåíäàðü äà÷íèêà
15.05 Äåëî â îòäåëêå
15.35 Áîòàíèêà ñ Ïàâëîì Ñòåðõîâûì
16.00 Îãîðîä îò-êóòþð
16.30 Ïàøòåò
16.50, 00.15 Äà÷íûå ðàäîñòè
17.25 Ñàä ñâîèìè ðóêàìè
17.55 Ñàäîâûé äîêòîð
18.10 Áèòâà îãîðîäîâ
18.45 Áóêåò íà îáåä
19.00 Ðåìîíò äëÿ íà÷èíàþùèõ
19.30 Ïîáåã èç ãîðîäà
20.00 Ìóëüòèâàðêà
20.15 Âàø àãðîíîì
20.35 Êàêàÿ äè÷ü!
20.50 Ôèòîàïòåêà
21.15 Ëó÷êè-ïó÷êè
21.35 Íåòèïè÷íàÿ äà÷à
21.55 Áàíÿ - æåíñêîãî ðîäà
22.10 Îãîðîä êðóãëûé ãîä
22.40 Òîï-10
23.10 Äà÷íûõ äåë ìàñòåð
23.45 Èñòîðèÿ óñàäåá
00.45 ×óäåñà, äèêîâèíû è ñîêðîâèùà
01.15 Äîì, ìèëûé äîì!
04.10 Äà çäðàâñòâóåò ìûëî äóøèñòîå!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

18 àïðåëÿ 2022 ã.

Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ 

ñëóøàíèé
ïî ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòà-
öèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè 
â ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ â 
ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 
59:12:0010424 â ã. ×àéêîâñêèé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ â ×àéêîâñêîì ãîðîäñêîì 
îêðóãå, óòâåðæäåííûì ðåøåíè-
åì ×àéêîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû 
îò 21 ñåíòÿáðÿ 2018 ã. ¹ 17, ïî-
ñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
îò 11 àïðåëÿ 2022 ãîäà ¹ 375 
«Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ äîêó-
ìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððè-
òîðèè â ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâî-
ãî êâàðòàëà 59:12:0010424 â ã. 
×àéêîâñêèé» ïðîâåäåíû ïóáëè÷-
íûå ñëóøàíèÿ. 

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé: 18.04.2022.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: â ñâÿçè ñ 
íàëè÷èåì íà òåððèòîðèè ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îã-
ðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â 
ñâÿçè ñ óãðîçîé ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè (COVID-19) ñîáðàíèå 
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ñîñòîÿëîñü â ðåæèìå îí-
ëàéí íà ïëàòôîðìå TeamLink 
ïî ññûëêå https://m.teamlink.
co/8897848591.

Êîëè÷åñòâî âíåñåííûõ ïðåä-
ëîæåíèé: 0.

Ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé îò 18.04.2022.

Çàêëþ÷åíèå:
1. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî 

ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè 
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â 
ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ â 
ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòà-
ëà 59:12:0010424 â ã. ×àéêîâ-
ñêèé ïðîâåäåíû â ñîîòâåòñò-
âèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

2. Ïðåäëîæåíèÿ îò ôèçè÷å-
ñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö íå ïî-
ñòóïèëè.

3. Èòîãîâûå äîêóìåíòû ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé íàïðàâèòü 
ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà - ãëà-
âå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá óòâåðæäåíèè äîêó-
ìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè.

Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò 
ïî ïîäãîòîâêå è îðãàíèçàöèè 

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
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АРОССИ

Äåðæèì ðóêó íà ïóëüñå

Управление земельно-имущественных 
отношений администрации

Чайковского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.03.2022                                               № 423-р
Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 23, подпунктом 1 ста-

тьи 39.37, подпунктом 2 статьи 39.40, подпунктом 
4 пункта 1 статьи 39.41, статьей 39.43 Земельного 
кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 
3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Чайковского городского 
округа, ходатайством об установлении публичного 
сервитута АО «Газпром газораспределение Пермь» 
от 20 января 2022 г. № 02-01-06-01-236:

1. Утвердить границы публичного сервитута, об-
щей площадью 35 кв.м, на части земельного участ-
ка с кадастровым номером 59:12:0240000:928, ме-
стоположение: Пермский край, г.о. Чайковский, с. 
Кемуль, ул. Школьная, к дому 25 (далее – Участок).

2. Установить на Участки публичный сервитут 
сроком на 10 лет, с целью строительства газопро-
вода давлением до 1,2 Мпа включительно, для 
размещения которого не требуется разрешение 
на строительство.

3. Установить срок, в течение которого исполь-
зование земельного участка (его части) и (или) рас-
положенного на нем объекта недвижимости в соот-
ветствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением сервитута – 1 месяц.

4. Отделу земельно-лесных отношений Управ-
ления земельно-имущественных отношений адми-
нистрации Чайковского городского округа напра-
вить распоряжение:

4.1. в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним;

4.2. в АО «Газпром газораспределение Пермь».
5. Опубликовать распоряжение в газете «Огни 

Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

6. Контроль за исполнением распоряжения воз-
ложить на начальника отдела земельно-лесных 
отношений Управления земельно-имуществен-
ных отношений администрации Чайковского го-
родского округа.

Л.А. Елькина
начальник Управления 

земельно-имущественных
отношений администрации 

Чайковского городского округа

? по кому ударили санкции 
Западные страны начали отменять или ос-

лаблять ранее введённые санкции против 
России. О каких из них идет речь:

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Решение схода граждан
д. Чернушка Чайковского городского округа

18 апреля 2022 года                № 1
В соответствии с протоколом №1 от 18 апреля 

2022 г. сход граждан деревни Чернушка Чайковско-
го городского округа

РЕШИЛ:
выдвинуть кандидатуру Кудрявцевой Любови Ми-
хайловны для назначения ее старостой дерев-
ни Чернушка.

Председательствующий 
на сходе граждан ____________ В.Б. Жуланов

Информационное сообщение
Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа в соответствии 

с распоряжением Управления земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского окру-
га «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности муниципального образования «Чайковский городской округ»

Организатор аукциона Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского го-
родского округа

Основание для проведения 
аукциона

Распоряжение Управления земельно-имущественных отношений администрации 
Чайковского городского округа от 20.04.2022г. № 637-р «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности муниципального образования 
«Чайковский городской округ»

Место, дата, время и поря-
док проведения аукциона

Аукцион проводится 27.05.2022, в 11.00 часов по местному времени, по адресу: 
Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 67/1, каб. № 32. Порядок проведения - в 
аукционной документации.

Предмет аукциона Продажа права на заключение договора аренды земельного участка
Сведения о земельных участках:

ЛОТ № 1 Право на заключение договора аренды в отношении земельного 
участка, неразграниченная форма собственности

адрес Пермский край, г.Чайковский, ул.Бажова, з/у 76
площадь 1053,0 кв.м.
кадастровый номер 59:12:0010554:320
разрешенное использование земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства

категория земель Земли населенных пунктов
Существующие ограничения (обремене-
ния) права

На весь Участок: зона санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения (59:12-6.924);
На часть Участка: охранная зона газопровода.

Начальная цена предмета аукциона 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 220 000 (Двести двадцать тысяч) ру-

блей 00 копеек
«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 6 600 (Шесть тысяч 

шестьсот) рублей 00 копеек
Срок аренды 20 лет
ЛОТ № 2 Право на заключение договора аренды в отношении земельного 

участка, неразграниченная форма собственности
адрес Пермский край, г.Чайковский, ул.Бажова, з/у 78
площадь 1053,0 кв.м.
кадастровый номер 59:12:0010554:321
разрешенное использование земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства

категория земель Земли населенных пунктов
Существующие ограничения (обремене-
ния) права

На весь Участок: зона санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения (59:12-6.924);
По земельному участку проходят два канализационных коллектора 
dy500мм, идущие от КНС-2

Начальная цена предмета аукциона 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 220 000 (Двести двадцать тысяч) ру-

блей 00 копеек
«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 6 600 (Шесть тысяч 

шестьсот) рублей 00 копеек
Срок аренды 20 лет
ЛОТ № 3 Право на заключение договора аренды в отношении земельного 

участка, неразграниченная форма собственности
адрес Пермский край, г.Чайковский, ул.Бажова, з/у 80
площадь 1054,0 кв.м.
кадастровый номер 59:12:0010554:316
разрешенное использование земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства

категория земель Земли населенных пунктов
Существующие ограничения (обремене-
ния) права

На весь Участок: зона санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения (59:12-6.924)

Начальная цена предмета аукциона 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 220 000 (Двести двадцать тысяч) ру-

блей 00 копеек
«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 6 600 (Шесть тысяч 

шестьсот) рублей 00 копеек
Срок аренды 20 лет
ЛОТ № 4 Право на заключение договора аренды в отношении земельного 

участка, неразграниченная форма собственности
адрес Пермский край, г.Чайковский, ул.Бажова, з/у 102а
площадь 1038,0 кв.м.
кадастровый номер 59:12:0010555:281
разрешенное использование земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства

категория земель Земли населенных пунктов
Существующие ограничения (обремене-
ния) права

На весь Участок: зона санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения (59:12-6.924)

Начальная цена предмета аукциона 212 000 (Двести двенадцать тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 212 000 (Двести двенадцать тысяч) 

рублей 00 копеек
«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 6 360 (Шесть тысяч 

триста шестьдесят) рублей 00 копеек
Срок аренды 20 лет
ЛОТ № 5 Право на заключение договора аренды в отношении земельного 

участка, неразграниченная форма собственности
адрес Пермский край, г.Чайковский, ул.Лермонтова, з/у 63
площадь 1056,0 кв.м.
кадастровый номер 59:12:0010554:317
разрешенное использование земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства

категория земель Земли населенных пунктов
Существующие ограничения (обремене-
ния) права

На весь Участок: зона санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения (59:12-6.924)

Начальная цена предмета аукциона 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 220 000 (Двести двадцать тысяч) ру-

блей 00 копеек
«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 6 600 (Шесть тысяч 

шестьсот) рублей 00 копеек
Срок аренды 20 лет
ЛОТ № 6 Право на заключение договора аренды в отношении земельного 

участка, неразграниченная форма собственности
адрес Пермский край, г.Чайковский, ул.Лермонтова, з/у 65
площадь 1055,0 кв.м.
кадастровый номер 59:12:0010554:318
разрешенное использование земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства

категория земель Земли населенных пунктов
Существующие ограничения (обремене-
ния) права

На весь Участок: зона санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения (59:12-6.924)

Начальная цена предмета аукциона 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 220 000 (Двести двадцать тысяч) ру-

блей 00 копеек
«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 6 600 (Шесть тысяч 

шестьсот) рублей 00 копеек
Срок аренды 20 лет
ЛОТ № 7 Право на заключение договора аренды в отношении земельного 

участка, неразграниченная форма собственности
адрес Пермский край, г.Чайковский, ул.Лермонтова, з/у 85
площадь 1021,0 кв.м.
кадастровый номер 59:12:0010555:279
разрешенное использование земельного 
участка

Для индивидуального жилищного строительства

категория земель Земли населенных пунктов
Существующие ограничения (обремене-
ния) права

На весь Участок: зона санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения (59:12-6.924)

Начальная цена предмета аукциона 208 000 (Двести восемь тысяч) рублей 00 копеек
Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 208 000 (Двести восемь тысяч) ру-

блей 00 копеек
«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 6 240 (Шесть тысяч 

двести сорок) рублей 00 копеек
Срок аренды 20 лет

Задаток в отношении всех указанных лотов перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона по рекви-
зитам – на счет УФК по Пермскому краю (Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайков-
ского городского округа (УЗИО АЧГО л/с 0592721012) ИНН 5959002592, КПП 595901001, р/с 03232643577350005600, 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, КБК и 
ОКТМО не указывать или «0), который должен поступить на указанный счет не позднее «25» мая 2022 года, 10-00 
по местному времени.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать свое наименование и дату 
проведения аукциона.

Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона воз-
вратить задатки участникам аукциона, участвовавшим, но не победившим в нем, а также возвратить задатки заяви-
телям, недопущенным к участию в аукционе.

Форма и порядок приема заявки указана в документации по проведению аукциона.
Адрес приема заявок: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 67/1, каб. 6. Начало приема заявок: 22.04.2022 

года с 9:00 до 17:00. Окончание приема заявок: 23.05.2022года с 9:00 до 16:00. Рассмотрение заявок: 25.05.2022 
в 10.00 час, каб.9.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о плате за под-
ключение; предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства (индивидуальных жилых домов); проект договора купли-продажи земельного участка указаны в документации 
по проведению аукциона.

Аукционная документация размещена на сайтах www.torgi.gov.ru и www.chaikovskiyregion.ru. 

Пермский край вошёл в 
топ-10 российских регио-
нов, где продается мини-
мум продуктов питания, за-
везённых из-за рубежа.

В своём исследовании 
аналитики международной 
компании Finexpertiza выяс-
нили, что импортное продовольствие в России сократилось 
на 1/3 за последние 8 лет. Сейчас оно составляет в среднем 
24%.

• США вывели из-под запрета российские удобрения, их при-
равняли к продуктам первой необходимости;

• Сняли ограничение на экспорт телеком- и интернет-обо-
рудования;

• В Южной Корее выступили за более свободную торговлю 
с Россией;

• Корея вывела свои фирмы из экспортных санкций США 
против РФ;

• Samsyng Pay продолжает работу в России;
• Платежи по картам «Мир» любых банков проходят без огра-

ничений.

 Минздрав России зарегистрировал оте-
чественный препарат для лечения заболе-
ваний щитовидной железы L-тироксин Ре-
невал (МНН Левотироксин натрия).

Лекарство в течение месяца начнёт про-
изводить фармкомпания ПФК «Обновле-
ние» в двух дозировках – 50 мкг и 100 мкг.

По данным произво-
дителя, его мощности 
позволяют выйти при 
необходимости на на-
чальном этапе на объ-
ём 500 тысяч упаковок 
L-тироксина в месяц, 
впоследствии – 1 млн 
упаковок в месяц.
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ÂÅÐÎÉ Â ÕÎÐÎØÈÉ 
ÈÑÕÎÄ
Казалось, что у этой пары не 

было будущего. И хотя Вален-
тина и Сергей росли на одной 
улице и учились в одной школе, 
особого интереса друг к другу не 
испытывали. Но, как говорится, 
до поры, до времени. 

– Терпеть его не могла, – не-
ожиданно признаётся Валенти-
на Михайловна. – Пока детьми 
были, Серёжка был моим злей-
шим врагом. Мы с его младшим 
братом общались: играли в вой-
нушки, строили штабики. А этот 
всё рушил и обижал нас, в об-
щем –третировал. 

Агрессор Серёжка после окон-
чания восьмого класса поступил 
в училище, выучился на механи-
затора и неожиданно исчез. Ва-
лентина этого даже не заметила. 

– Я уехал к сестре, на Ямал, – 
уточнил Сергей Михайлович, – 
строил железнодорожную маги-
страль, станции вдоль неё и жи-
лые дома. Но в отпуск приезжал 
домой. Мне было семнадцать, а 
Вале – четырнадцать, когда я на 
неё посмотрел другими глазами 
и начал тихонько ухаживать. 

ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÜÞ

 Ухажёр оказался бойким: вы-
зывал на прогулку камешком в 

окно, кормил школьницу доро-
гими шоколадными конфетами 
и катал на мотоцикле. Ответных 
чувств долго ждать не пришлось.

– Мы целовались у колодца, 
– вспоминает героиня, – а мама 
увидела и запустила в нас ка-
лошей. И ведь попала! Прямо 
по лицам! 

Отпуск закончился, и Сергей 
уехал. Разлука чуть было не 
свела отношения на нет. Одна-
ко, пара стойко выдержала ис-
пытания: чувства поддержива-
ли письма и телефонные пере-
говоры. Пара лет пронеслись не-
ожиданно быстро. Примерно, как 
мамина калоша. И вот Валенти-
на – выпускница школы. Сергей 
вновь приехал в село и настоял, 
чтобы девушка выучилась на по-
вара. Мол, с такой профессией 
везде тебе рады! 

– Погуляли, подали в учили-
ще документы, и я вернулся на 
север, – продолжает Сергей Ми-
хайлович, – и тут от неё прихо-
дит письмо, что вместо повар-
ского мастерства она будет по-
стигать швейное. Мало того, не в 
Чайковском, а в Перми! Зная её 
характер и темперамент, я этому 
почти не удивился!

– Правильно, – вступает в ди-
алог Валентина Михайловна, – 
здесь мне сказали, что в группе 
поваров уже перебор, и нас бу-
дут учить на формовщиц! А мне 

это надо? Нет! Я собралась и в 
Пермь поехала! 

ÁÅÑÑÒÐÀØÈÅÌ ÏÅÐÅÄ 
ÒÐÓÄÍÎÑÒßÌÈ

Валентина училась в учили-
ще, а Сергея призвали в ряды 
вооружённых сил. Влюблённые 
продолжали переписываться и с 
нетерпением ждали встречи дуг 
с другом. 

– Мне девчонки из нашего об-
щежития собрали денег на би-
лет, – продолжила Валентина 
Михайловна, – чтоб я к Серёже 
на свидание съездила. А чтоб их 
не возвращать, поставили усло-
вие – предъявить доказатель-
ство, что побывала в части. Я 
тут же купила билет до Челябин-
ска. И покатила. Приехала рано 
утром, зашла на КПП. Там толь-
ко дядечка в штатском. Я к нему. 
Мол, к жениху приехала. 

«Дядечка» аккуратно расспро-
сил провинциалку об избранни-
ке и о том, какими подробностя-
ми он делился в переписке. За-
тем отпустил со словами: «По-
гуляй, и приходи к девяти!». В 
назначенное время Валентина 
пришла на КПП. Тот же самый 
«дядечка», но уже в кителе и при 
пагонах, буквально впился в неё 
холодным взглядом и продолжил 
расспрос. Строгим голосом он 
чеканил вопросы: «кто такая?», 

«зачем приехала?», 
«о чём пишет?». Тут 
девушка поняла, что 
пахнет «жареным», 
отпросилась в туалет 
и побежала в сторону 
вокзала. 

– Я служил в закры-
той секретной части 
«Маяк-65», – уточнил 
Сергей Михайлович, 
– и к солдатам на сви-
дание пускали лишь 
близких родственни-
ков. Поэтому, когда 
мне передали запи-
ску от неё, я был без-
умно счастлив! 

К слову, напуганная 
студентка в спешке 
написала эту записку 
на почте и передала 

через маму одного из сослу-
живцев. В руки Сергея по-

слание попало спустя 
несколько дней. От-

ветным письмом он 
сообщил Вален-

тине о получен-
ной депеше. 

Валя, в свою 
о ч е р е д ь , 

предъяви-
ла дев-
чонкам 
«то са-
мое 

Михайловна уже стояла на по-
роге интерната. Ей вывели сразу 
двоих детей. Руслану было три-
надцать, Юле – четырнадцать. 
На свой возраст дети явно не тя-
нули. Кстати, о том, что Руслан 
склонен к побегам, причём на 
длинные дистанции, воспитате-
ли любезно умолчали.

– Меня спросили: «А найдё-
те, чем кормить?», – продолжи-
ла Валентина Михайловна. – Я 
ответила, что у нас три коровы 
и своё хозяйство. А Руслан тут 
же меня спрашивает: «А пруд 
есть?». Я ему в ответ: «Да! А ты 
что, рыбачить любишь?». А он 
мне: «Конечно. Люблю и умею!».

 – Ага, фантазёр! – смеясь, 
подхватил тему Сергей Михай-
лович. – Он не знал с какой сто-
роны за неё браться. Так и шёл 
до пруда, неся за удилище. 

Появление «новых» детей в 
Сосново, конечно, не осталось 
незамеченным. Часть мест-
ного «бомонда» негативно от-
неслась к детям, дав понять, 
что они – люди второго сорта 
с дурной наследственностью. Да 
и самим Стариковым односель-
чане приписали массу различ-
ных пороков. Супруги к сплет-
ням и нападкам соседей отнес-
лись философски, а совместный 
быт с ребятишками показал, что 
те – не лучше и не хуже кровных. 

ÐÅØÈÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ È 
ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÎÑÒÜÞ

– В этих детях каждый видел 
то, что хотел, – развивая мысль, 
отметила Валентина Михайлов-
на. – Одни говорили, что мы их 
взяли ради пособия на содер-
жание. Но здесь простая ариф-
метика: если питаться хорошо и 
одеваться прилично – их мало. 
Других нервировало, что я – до-
мохозяйка и получаю зарпла-
ту от государства. Но домаш-
ний труд, как раз, лёгким не на-
зовёшь. Накормить, постирать, 
убрать, проверить домашнее за-
дание. Дети есть дети. Не будет 
контроля, на результат можно не 
рассчитывать! Поэтому приходи-
лось, да и сейчас приходится, 
всё проверять. Третьим не дава-
ла покоя наша усадьба, а детей 
рассматривали как рабсилу. Но 
и здесь у нас – полнейшая спра-
ведливость. Нет такого, что одни 
работают, другие командуют или 
отдыхают. Всё поровну. Четвёр-
тые настаивали на том, что рано 
или поздно гены возьмут своё! И 
у наших детей в подростковом 
возрасте были «заскоки» на поч-
ве алкоголя и табака. Но покажи-
те мне семью, в которой нет это-
го опыта? Главное в таких ситуа-
циях не включать режим диктато-
ра с санкциями и ограничениями, 
а говорить с подростком на язы-
ке любви и мудрости. И, конечно, 
всё хорошо в меру в воспитании 
нельзя допускать эгоистического 
и потребительского отношения. 

Но вернёмся к Руслану с Юлей. 
После летних каникул дети 
вернулись в интернат, однако,

ÄÎÍÎÐÛ В семейном багаже семьи 
Стариковых из Сосново 
36 лет совместной жизни, 
4 кровных и 10 приёмных 
детей. Словом, об их жиз-
ни хоть кино снимай. И, 
бесспорно, некоторые эпи-
зоды в этом фильме будут 
драматичными. Мы, конеч-
но, поговорили с Сергеем 
Михайловичем и Валенти-
ной Михайловной обо всех 
аспектах их жизни: быто-
вых, финансовых, воспита-
тельных. Но самое важное в 
этой беседе для меня было 
понять, какими же свой-
ствами характера нужно об-
ладать, чтобы принять си-
рот в свой дом и своё серд-
це? А так как характер фор-
мируется в детстве, с него, 
пожалуй, и стоит начать. 

ОКАЗАЛОСЬ, 
ВОТ КАКИМИ:

доказательство», и деньги воз-
вращать не пришлось! 

– Я была как тетерев на току: 
ничего не слышала и не видела, 
– вспоминая свои ощущения и пе-
реживания, отмечает моя собе-
седница. – Поэтому хорошо пони-
маю эмоциональную нестабиль-
ность и перепады настроения у 
ребятишек, особенно подростков. 
Может быть, поэтому мы ладим.

ÆÅËÀÍÈÅÌ ÁÛÒÜ ÑÅÌÜ¨É
Вернувшись в родное село, 

пара практически сразу пожени-
лась. Валентине на тот момент 
исполнилось 19 лет, Сергею – 
22 года. Колхозная свадьба про-
шла скромно – дома, пирогами, 
да брагой. А самошитое голу-
бенькое платье невесты, вопре-
ки стереотипам, стало оберегом 
их крепких супружеских уз. 

– В Сосново я немного пора-
ботала швеёй на комбинате бы-
тового обслуживания, – продол-
жила Валентина Михайловна, – 
а после его закрытия устроилась 
телятницей в колхоз «Урал». 
Была дояркой, фуражиром, тех-
ником-осеменатором и заведу-
ющей фермой. Сергей сначала 
работал в колхозе трактористом, 
а затем начал ездить на вахты 
на Ямал.

В 1986 году у Стариковых ро-
дился первенец, которого на-
звали Александром. Спустя два 
года на свет появился Сергей. 
В 1992 году родилась Ирина, а 
в 1996 году – Евгений. Семья 
жила дружно, совмещая воспи-
тание детей, ведение хозяйства 
и строительство дома. Казалось 
бы, что ещё нужно?

– Как-то открыв газету «Огни 
Камы», мы увидели объявление, 
– вспоминает Сергей Михайло-
вич, – а там – просьба взять де-
тей из интерната на лето. Мы по-
смотрели друг на друга, и не сго-
вариваясь, сказали: «Возьмём!». 
Так у нас появились брат с се-
строй – Руслан и Юля. 

ÁÛÒÎÂÎÉ 
ÍÅÏÐÈÒßÇÀÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ

31 мая 2000 года Валентина 
Мгновение счастья в отчем доме. Празднование Нового года
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каждые выходные подростки 
спешили к Стариковым. Позже 
воспитатели признались Вален-
тине Михайловне, что брат с се-
строй всю неделю жили только 
этой встречей. Вечером в пятни-
цу им любыми путями необходи-
мо было оказаться в Сосново. 

ÇÀÁÎÒÎÉ Î ÄÅÒßÕ

Спустя два года Стариковы 
приняли решение и стали при-
ёмными родителями в отноше-
нии Руслана и Юли. Чуть пого-
дя у супругов появилась Вика и 
две сестрёнки – Вероника 
и Александра. Позже взяли 
Вову и Любу. Сегодня в этой 
семье живут три подростка: 
Алиса, Лёня и Арина. 

– Завтрак плавно перете-
кает в обед, обед – в ужин, – 

ены. Их система ценностей, ос-
нованная на доверии и добро-
сердечности, помогает им в лю-
бых ситуациях оставаться силь-
ными, самодостаточными и при 
этом милосердными. 

– Мои родители – моя сила, 
опора и гордость! – признаёт-
ся дочь Ирина. – И я счастли-
ва, что они у меня есть. Они 
всегда рядом: помогут, подска-
жут, разделят беды. На протя-
жении своей сознательной жиз-
ни я всегда поражалась, как им 
всё удаётся? Они своими сила-
ми построили и содержат такой 

Кто знает, тот поймёт: в автопарке Стари-
ковых пара квадроциклов и трактор ручной 
сборки. Свободные минутки межвахтового от-
пуска Сергей Михайлович посвящает работе 
над каракатом – сверхпроходимым вездеходом 
на шинах низкого давления. А ещё в планах от-
реставрировать мопед, купленный у соседа.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÌÎÈ ÇÅÌËßÊÈ

ÃÓÌÀÍÍÎÑÒÈ

Несмотря на азарт 
борьбы и дух кон-
куренции нам уда-
лось сдружиться. 
После финальных 
аккордов конкурса 
все участники ра-
зошлись, а наша 
семёрка задержа-
лась, чтобы обсу-
дить итоги с члена-
ми жюри. Для нас 
важно пообщать-
ся с экспертами и получить 
компетентный отзыв. Вообще 
конкурс – это лишь этап моей 
деятельности и продолжение движения к само-
развитию. Буквально на днях мне пришло под-
тверждение, что я зачислена на очередной этап 
довольно серьезных профессиональных курсов.

продолжает Валентина Михай-
ловна, – готовим много, отдавая 
предпочтение традиционным 
русским блюдам: хлебу с мас-
лом, каше с мясом, да щам со 
сметаной. 

– На Новый год и на другие 
праздники ребята приезжают к 
нам уже со своими ребятишка-
ми, – подхватывает Сергей Ми-
хайлович, – и дом становится как 
улей: все чем-то заняты, и куча 
ребятишек вокруг. Этакий круго-
ворот детей в природе. 

К слову, все приёмные дети на-
зывают Валентину Михайловну и 
Сергея Михайловича тётей Ва-
лей и дядей Серёжей. «А почему 
не мама и папа?», – удивилась 
я. Ответ оказался прост: 

– У всех наших детей есть ро-
дители, – ответила Валентина 
Михайловна, – просто лишён-
ные родительских прав. Боль-
шинство – алкоголики. Так что, 
наши дети – социальные сиро-
ты. Конечно, вопрос «папы-ма-
мы» в нашей семье поднимал-
ся, но как я уже говорила рань-
ше, лучше быть хорошей тётей 
Валей, чем плохой мамой! 

Своё жильё, своя семья, свой 
быт, свой достаток. Все совер-
шеннолетние дети Стариковых 
– и кровные и приёмные – полу-
чили достойное обра-
зование и трудоустро-

огромный дом, при 
этом мама посто-
янно что-то меня-
ет: обои, мебель, 
стены. Разбили 
прекрасный сад с 

цветами и плодоносящими де-
ревьями и кустарниками. Под-
ворье – с птицей, коровами, по-
росятами. И на фоне всех этих 
забот – чужие дети, которые 
стали такими родными и близ-
кими. Я бы так точно не смогла! 

Важно отметить, что встреча 
с супругами Стариковыми лич-
но мне принесла состояние бла-
женства, радостного и душев-
ного подъёма. Что удивительно. 
Ведь в основном наша беседа 
строилась на отсылке к драмати-
ческим и судьбоносным фактам 
из биографии детей, прошед-
ших через ряд невзгод и разо-
чарований, способных сломить 
и взрослого человека. Остаёт-
ся поблагодарить Валентину 
Михайловну и Сергея Михайло-
вича за их мудрость и челове-
колюбие, а также целостность 
мировоззрения. За то, что они 
понимают разницу между до-
бром и злом и не боятся отда-
вать частичку себя и быть на-
стоящими донорами гуманности 
в нашем несовершенном мире! 

Инна КОРНЕВА
Фото из архива семьи 

Стариковых

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

В Перми подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 
– 2022». Педагоги Чайковского, ставшие победителями и призёрами, поделились с чи-
тателями «ОК» своими впечатлениями об этой нешуточной борьбе на звание лучшего. 

Çâ¸çäû ðåãèîíàëüíîãî 
ìàñøòàáà

ÑÂÎÞ ÏÎÁÅÄÓ 
ÏÎÑÂßÙÀÞ ÑÅÌÜÅ!

Пожалуй, стоит начать с самой 
неожиданной победы! Впервые 
Чайковская территория заявила 
о себе как о лидере в сфере до-
полнительного образования. Так, 
в условиях серьёзной конкурен-
ции педагог Станции детского, 
юношеского туризма и экологии 
Юлия Иванова обошла всех кон-
курентов и стала победителем в 
номинации «Педагог дополнительного образо-
вания». Помимо благодарственного письма и 
денежного вознаграждения Юлия Ивановна уже 
получила приглашение принять участие во Все-
российском конкурсе. 

– Один – в поле не воин, – поделилась эмо-
циями Юлия Ивановна, – гласит народная му-
дрость. И это – как раз такой случай. Хочу отме-
тить вклад в мою подготовку коллектива СДЮТЭ, 
и в первую очередь методиста Надежды Любо-
вой – она прошла со мной весь путь от начала до 

конца. Также поддержку мне оказа-
ли методисты Центра развития об-
разования, мои воспитанники и их 
родители. Победу я посвящаю маме 
– Татьяне Николаевна Стариковой! 
Она 30 лет проработала в школе и в 
прямом смысле была моей первой 
учительницей, затем преподавала 
биологию и химию в моём родном 
посёлке Малая Уса. Сегодня – она 
на заслуженном отдыхе и занима-
ется общественной деятельностью. 
И своим любимым мужчинам: папе 

Ивану Павловичу, мужу Владимиру и сыну Ки-
риллу – они верили в победу больше меня!

Награждение для меня стало полной неожи-
данностью. Тем более, что среди прочих направ-
лений дополнительного образования жюри отда-
ли предпочтение туризму и краеведению – ос-
новоположнику дружбы, общения и патриотизма 
– ценно вдвойне! Участие в конкурсе дало мне 
возможность взглянуть на себя со стороны. Про-
анализировать собственные ценности и опреде-
лить дальнейшие ориентиры. 

Инна КОРНЕВА. Фото из интернета

Редакция «ОК» от всей души поздравляет наших педагогов с такими высокими результата-
ми. Кроме того, мы поздравляем финалистов конкурса: Анну Ильиничну Десяткову, учите-
ля начальных классов школы №1, заявившую о себе в номинация «Педагогический дебют»;
Наталью Геннадьевну Запольских, учителя физики школы «НьюТон», участницу номина-
ции «Учитель общего образования»; Ольгу Валерьевну Кайзер, учителя иностранного язы-
ка школы №7, показавшую свои таланты в номинации «Специалист в области воспитания». 

Гордимся вашими успехами и желаем дальнейших побед! 

ÊÎÍÊÓÐÑ ÊÀÊ 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß!

По словам учителя географии школы №10 
Анны Тяпкиной, конкурс разделил её жизнь на 
«до» и «после». Победительница номинации 
«Специалист в области воспитания» во всех 
испытаниях превзошла своих коллег, четверо 
из которых, на секундочку, педагоги пермских 
школ! Заслуженному триумфу предшествовали 
не просто семь месяцев подготовки – от муни-
ципального до регионального этапов – но весь 
путь педагога длиною в 23 года.

– Победе предшествовала серьёзная подго-
товка, – рассказала Анна Анатольевна, – напря-
жённая работа по систематизации знаний и мощ-
ная поддержка коллег всех педагогических со-
обществ, в которых я состою. На краевом этапе 
я вошла в семёрку лидеров. Моими соперника-
ми оказались глубокие и содержательные люди. 

ÏÐÈØËÀ 
ÏÎÐÀ 

ÄÅËÈÒÜÑß!
15 лет общения с 

дошколятами для 
призёра номина-
ции «Педагог до-
школьного обра-
зования» Екатери-
ны Казаченко не 
прошли даром. Му-
зыкальному руко-

водителю детского сада «Ромашка» удалось 
скопить действительно уникальный опыт, благо-
даря которому жюри высоко оценило качество 
работы профессионала. 

– Последние несколько лет я работаю с деть-
ми с особыми образовательными потреб-
ностями, – рассказала Екатерина Вале-
рьевна, – и прилагаю все усилия, чтобы 
мои воспитанники как можно чаще пере-

живали состояние успеха. В этом я вижу своё 
предназначение. В процессе общения с ними 
сформировался определённый багаж знаний, 
мало того, было придумано несколько новых 
подходящих способов донесения информации. 
Этими знаниями и навыками я решила поделить-
ся с коллегами, став участником конкурса. Ис-
пытания оказались действительно сложными и 
среди них появились новые. В частности, оцен-
ка компетентности по системе 4К: измерение 
критического мышления, креативности, комму-
никации и командообразования – стало подво-
дным камнем на пути к победе. Но я справилась! 
Конечно, попадание в тройку призёров, вызва-
ло во мне самые радостные и светлые эмоции! 
Они меня до сих пор окрыляют! Я искренне бла-
годарю своих коллег, оказавших мне поддержку 
на всех этапах муниципального и регионально-

го конкурсов: старших воспитателей Елену 
Зорину и Анжелику Симакову, воспитателя 
Алину Поркачёву, психолога Ольгу Кулагину 
и заведующую детским садом Ольгу Тяктеву.
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Àíàñòàñèÿ ÔÐÎËÎÂÀ

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Находясь на заслуженном отдыхе, 
пенсионеры МВД ведут активную 

работу и продолжают служить на благо 
родного города. Они занимаются воен-
но-патриотическим воспитанием моло-
дёжи, как опытные мудрые наставники 
передают свои знания и дают ценные 
рекомендации, оказывая помощь ны-
нешним сотрудникам полиции. Вете-
раны уделяют время профилактической 
работе с несовершеннолетними и регу-
лярно проводят беседы со школьника-
ми и студентами. Кроме того, они ста-
раются не терять своей энергии и актив-
ности, поэтому поддерживают свою фи-
зическую форму, подавая личный при-
мер действующим сотрудникам право-
охранительных органов. Команда ве-

теранов участвует в спортивных меро-
приятиях, организованных сотрудника-
ми полиции. 

Начальник Отдела МВД России по Чай-
ковскому городскому округу, полковник 
полиции Владимир Котельников благо-
дарит каждого из офицеров в отставке за 
многолетний, самоотверженный труд, 
профессионализм, преданность делу и 
желает неиссякаемой энергии, крепко-
го здоровья, оптимизма и благополучия. 

Напомним, что на протяжении долгих 
лет председателем Совета ветеранов 
органов внутренних дел при террито-
риальном отделе МВД является почёт-
ный гражданин города, ветеран МВД, 
поэт и активный общественник Давид 
Фроимович Волк. 

На территории Чайковского городского 
округа с 8 по 14 апреля было зарегистри-
ровано 231 сообщение и заявление о пре-
ступлениях и происшествиях. Из 22 престу-
плений раскрыто 5. 

Д.Ф.Волк
ВЕТЕРАН МИЛИЦИИ

Ветеран – это гордое слово!
Ветеран не стареет душой!
Если Родина скажет – то снова
Повторит он путь, пройденный свой.

На груди ордена и медали, 
Так отметила Родина – мать
Тех, кто землю свою защищали
И разбили фашистскую рать.

А затем, лишь сменили погоны,
Снова в бой, только враг уж другой.
Хулиганы, бандиты, притоны –
Не давали народу покой.

И опять, как на фронте бывало,
Дни и ночи в упорной борьбе.
Долг исполнить во что бы ни стало,
Обеспечить порядок стране.

Пусть сегодня назвали полицией, 
Суть одна – дать народу покой.
Ну и мы – ветераны милиции
До конца долг исполнили свой.

В конце февраля этого года возле много-
квартирного дома в микрорайоне «Зарин-
ский» в состоянии опьянения на скамей-
ке у подъезда спал мужчина. К нему по-
дошел другой мужчина и попытался раз-
будить спящего, чтобы тот не замерз. Но 
в ответ он услышал пьяную брань в свой 
адрес и, взяв в руку рядом стоящую бутыл-
ку с прозрачной жидкостью, облил обид-

Äåíü âåòåðàíîâ
17 апреля в России отметили День ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД России. В Чайковском городском округе прожива-
ет 350 ветеранов МВД – это люди, которые отдали 20 и более лет службе 
в органах внутренних дел. 

Îïåðàòèâíàÿ 
îáñòàíîâêà

Сотрудники полиции призывают горо-
жан не совершать во время разговора по 
телефону с неизвестными никаких опера-
ций с картой или банковским счётом. Нуж-
но прервать разговор, перезвонить в банк 

по официальному номеру, располо-
женному на обороте вашей банков-
ской карты и уточнить информацию. 
Работники банка никогда не запра-
шивают коды безопасности, логины 

Â ïîãîíå çà ë¸ãêèìè äåíüãàìè

Õîòåë ïîìî÷ü, íî ïîëó÷èëîñü íàîáîðîò

В Чайковском расследуется уголовное дело в отношении ранее не-
однократно судимого 22-летнего местного жителя. Он подозрева-
ется в покушении на совершение преступления по статье «Грабёж».

Установлено, что молодой че-
ловек находился ночью в торго-
вом зале одного из магазинов, 
расположенных в микрорайоне 
«Уральская». В какой-то момент 
он вырвал ящик с пожертвова-
ниями, который был прикреплён 
к витрине вместе с частью самой 
конструкции и направился к вы-
ходу из магазина. Это заметила 
работник торговой точки и гром-

ко закричала. Подозреваемый 
бросил ящик, в котором находи-
лось порядка 700 рублей и скрыл-
ся в неизвестном направлении. 
Сотрудникам полиции удалось в 
кратчайшие сроки задержать зло-
умышленника. 

В настоящее время следствен-
ные действия в рамках расследо-
вания уголовного дела продол-
жаются. 

В полицию продолжают поступать заяв-
ления от обманутых мошенниками го-
рожан. Схема, как всегда, проста. Злоу-
мышленники  вводят людей в заблужде-
ние и забирают с их счетов накопленные 
денежные сбережения, а особо довер-
чивых вынуждают оформлять креди-
ты на своё имя. Суммы материального 
ущерба порой исчисляются сотнями ты-
сяч рублей.

и пароли от банковских приложений, а так-
же коды из смс. 

Кроме того, полицейские напоминают 
об осторожности при продажах и покуп-
ках через сайты бесплатных объявлений и 
при общении через социальные сети. Пе-
ред тем, как переводить деньги знакомым 
или родственникам, в случае если они про-
сят в долг по телефону или через социаль-
ные сети, необходимо связаться с ними лич-
но и уточнить, действительно ли с ними вы 
общаетесь.

Дознанием отдела МВД России по Чай-
ковскому городскому округу рассле-
дуется уголовное дело по факту при-
чинения тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности.

чика. В этот момент потерпевший пытался 
прикурить сигарету и от искры одежда на 
нём загорелась. В результате гражданин 
получил значительные ожоги тела и был 
доставлен в городскую больницу.

В настоящее время следственные дей-
ствия в рамках уголовного дела, возбуж-
денного по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 118 
Уголовного Кодекса Российской Федера-
ции, продолжаются. В отношении фигу-
ранта избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении.

В одной из квартир по улице Де-
кабристов двое мужчин и женщина 
распивали спиртное. Один из участ-
ников застолья, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, приревно-
вал свою сожительницу к товарищу. 
Он взял в руки нож, находившийся 

Ïðèðåâíîâàë è óáèë
Жителя Чайковского признали виновным в совершении убийства. Оно 
произошло в декабре прошлого года. 

на кухне и умышленно нанёс потер-
певшему два удара в жизненно важ-
ные части тела – в шею и переднюю 
верхнюю область груди. От получен-
ных травм мужчина скончался. 

Подсудимый вину в предъявленном 
обвинении признал. За совершённое 
преступление ему было назначено 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на 9 лет, с отбыванием на-
казания в исправительной колонии 
строгого режима. Также с осуждён-
ного в пользу сестры умершего взы-
скана компенсация морального вре-
да в размере 2,5 миллионов рублей.

Приговор пока не вступил в закон-
ную силу.

Ìîøåííèêè íå äðåìëþò

В числе совершённых:
Кража .............................. 7  (раскрыто 0)
Мошенничество ............ 7  (раскрыто 0)
Вымогательство ............. 1  (раскрыто 0)
Незаконный оборот 
наркотиков ..................... 3  (раскрыто 1)
Умышленное причинение 
средней тяжести вреда 
здоровью ........................ 1  (раскрыто 1)
Управление транспортом
в состоянии алкогольного 
опьянения ...................... 2  (раскрыто 2) 
Прочие ........................... 1  (раскрыто 1)
Раскрыты ранее 
совершенные 
преступления ................. 3
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28 àïðåëÿ, ×ÅÒÂÅÐÃ 
Ïåðâûé

Ò7
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Íîâîñòè
09.05, 00.00 «ÀíòèÔåéê» 16+
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 16+
10.30, 11.20, 12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 

00.40, 03.05 «Èíôîðìàöèîííûé êà-
íàë» 16+

20.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
21.00 «Âðåìÿ»
22.00 Ò/ñ «Íà÷àëüíèê ðàçâåäêè» 16+
23.00 «Áîëüøàÿ èãðà» 16+

Ðîññèÿ 1
Ò7

05.00, 09.30 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» 12+
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» 12+
21.20 Ò/ñ «Åëèçàâåòà» 16+
22.20 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì» 

12+
01.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð»
02.45 Ò/ñ «Îòåö Ìàòâåé» 12+

ÒÂÖ

06.00 «Íàñòðîåíèå» 12+
08.25 «Äîêòîð È...» 16+
08.55 Õ/ô «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà» 12+
10.40, 04.45 Ä/ô «Îëüãà Àðîñåâà. Ðàñïëàòà 

çà óñïåõ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Ñîáûòèÿ» 

12+
11.50, 18.10, 00.30 «Ïåòðîâêà, 38» 16+
12.05, 03.10 Õ/ô «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 12+
13.45, 05.25 «Ìîé ãåðîé. Íèêîëàé Èâàíîâ» 

12+
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé»
15.05 «Õâàòèò ñëóõîâ!» 16+
15.30 Õ/ô «Àíàòîìèÿ óáèéñòâà. Ðàçáèòîå 

çåðêàëî» 12+
17.05 «90-å. Â øóìíîì çàëå ðåñòîðàíà» 16+
18.25 Õ/ô «Íåêðàñèâàÿ ïîäðóæêà. Øîêî-

ëàäíîå óáèéñòâî» 12+
20.15 Õ/ô «Íåêðàñèâàÿ ïîäðóæêà. Ýôôåêò 

áàáî÷êè» 12+
22.35 «10 ñàìûõ... Àðòèñòêè ñ õàðàêòåðîì» 

16+
23.10 Ä/ô «Ãèïíîç è ýñòðàäà» 12+
00.45 «90-å. Âî âñ¸ì âèíîâàò ×óáàéñ!» 16+
01.25 Ä/ô «Òàéíû ñîâåòñêîé íîìåíêëàòó-

ðû» 12+
02.05 Ä/ô «Ãàëèíà Áðåæíåâà. Èçãíàíèå èç 

ðàÿ» 12+
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Ëàïû «ýñêó-

ëàïà» 16+

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 16+
06.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Ñå-

ãîäíÿ»
08.25, 10.35 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè 

Ðîäèíû» 16+
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» 16+
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 16+
16.45 «Çà ãðàíüþ» 16+
17.50 «ÄÍÊ» 16+
20.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêîå áðàòñòâî» 16+
22.00, 01.05 Ò/ñ «Ï¸ñ» 16+
23.30 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 16+
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» 16+
00.10 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» 12+
02.50 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» 16+
03.30 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» 16+

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 «Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè. Ñïåöäàéäæåñò» 16+

08.30 «Ïåðåçàãðóçêà» 16+
09.00, 10.00 «Çîëîòî Ãåëåíäæèêà» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» 16+

20.00, 20.30 Ò/ñ «Ñåìüÿ» 16+
21.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 16+
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» 16+
23.00 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâîãî íîâîãî äíÿ ñìåð-

òè» 18+
01.00 Õ/ô «Õîðîøèå ìàëü÷èêè» 18+
02.20 «Èìïðîâèçàöèÿ» 16+
03.05 «Comedy Áàòòë. Ñóïåðñåçîí» 16+
03.55, 04.40 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» 16+

Êóëüòóðà
«Íîâûé Ðåãèîí»

06.30, 07.00, 07.30, 08.35, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà âîäíàÿ
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Î. Åôðåìîâ
07.35 Ä/ñ «Òàèíñòâåííûå ãîðîäà Ìàéÿ». 

«Òåîòèóàêàí»
08.40, 16.35 Õ/ô «Òàéíèê ó Êðàñíûõ êàì-

íåé»
09.45 Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî». «Öèðþëü-

íèê»
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.10, 00.05 ÕÕ âåê. «Î áàëåòå. Âñòðå÷à ñ 

íàðîäíûì àðòèñòîì ÑÑÑÐ Íèêîëà-
åì Ôàäåå÷åâûì»

12.05 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». «Äìèòðèé Ëà-
÷èíîâ. Ïåðåäà÷à ýëåêòðîýíåðãèè íà 
áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ»

12.20 Õ/ô «Ìèðàæ»
13.30 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ». «Íî-

âûå ëþäè Íîâîé Çåëàíäèè»
14.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òåàòð
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! «Äîìðû è ãèòà-

ðû èç Øèõîâà»
15.45 «2 Âåðíèê 2». È. Ãîðäèí è Ý. Ìàçó-

ðèíà
17.45, 01.50 Ñîëèñòû XXI âåêà. Á. Áåðåçîâ-

ñêèé è Í. Áîðèñîãëåáñêèé
18.25 Öâåò âðåìåíè. Ìèêåëàíäæåëî Áóî-

íàððîòè. «Ñòðàøíûé ñóä»
18.35, 01.00 Ä/ô «Ïåòðà. Ñåêðåòû äðåâíèõ 

ñòðîèòåëåé»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Þðèé Âèçáîð «Ïóòü ê íåáåñàì»
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Ðîäèíà ðÿäîì»
21.35 Öâåò âðåìåíè. Ýäãàð Äåãà
21.45 «Ýíèãìà. Ëàðèñà Äÿäüêîâà»
22.30 Ä/ô «Ìîñôèëüì íà âåòðàõ èñòîðèè. 

Îò Ñòàëèíà ê Õðóùåâó. Çàìåòêè 
î÷åâèäöà»

02.30 Ä/ô «Äîì èñêóññòâ»

ÑÒÑ 

06.00, 05.50 «Åðàëàø»
06.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» 0+
06.35 Ì/ñ «Êóíã-ôó ïàíäà. Íåâåðîÿòíûå 

òàéíû» 6+
07.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Ñ¸ñòðû» 16+
09.00 Ò/ñ «Ãðàíä» 16+
13.35, 00.35 Õ/ô «Çàêîí øåñòîãî äíÿ» 16+
16.00 Õ/ô «Óãíàòü çà 60 ñåêóíä» 12+
20.00 Õ/ô «Õýíêîê» 16+
21.45 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà. Ïîñëåä-

ñòâèÿ» 16+

02.35 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 16+
05.20 «6 êàäðîâ» 16+
05.30 «Ìóëüòôèëüìû» 0+

Ðåí-ÒÂ

05.00, 06.00, 04.50 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò» 16+

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» 

16+
09.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» 16+
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì Áàæå-

íîâûì» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-

ãðàììà 112» 16+
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëå-

ãîì Øèøêèíûì» 16+
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè» 

16+
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ» 16+
17.00, 03.10 «Òàéíû ×àïìàí» 16+
18.00, 02.25 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòå-

çû» 16+
20.00 Õ/ô «×àñ èñòèíû» 16+
22.05 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+
00.30 Õ/ô «Áåëîñíåæêà è îõîòíèê 2» 16+

×å

06.00, 08.30, 03.35 Óëåòíîå âèäåî. 16+
06.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 16+
07.30 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå. 16+
12.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû 3» 12+
16.00, 22.00 Çàñòóïíèöû. 16+
18.00 Ðåøàëà. 16+
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 18+

ÒÂ-3

06.00 Ì/ô
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» 16+
11.30, 18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñòàðåö» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Ãàäàëêà. 
16+

20.30, 21.15, 22.10 Ò/ñ «Ãðèìì» 16+
23.00 Õ/ô «Ïðåñòèæ» 16+
01.30 Õ/ô «Îò êîëûáåëè äî ìîãèëû» 18+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Ä/ñ «Òàéíûå çíà-

êè» 16+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 05.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ. 16+

09.15, 04.15 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
10.15, 02.35 Òåñò íà îòöîâñòâî. 16+
12.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
13.35, 01.20 Ä/ñ «Ïîð÷à» 16+
14.05, 01.45 Ä/ñ «Çíàõàðêà» 16+
14.40, 02.10 Ä/ñ «Âåðíó ëþáèìîãî» 16+
15.15 Õ/ô «Êîìïàíüîíêà» 16+
19.00 Õ/ô «Æèâàÿ âîäà» 16+
22.40 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 3» 16+
05.05 Ïÿòü óæèíîâ. 16+

5 ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Èçâåñòèÿ» 16+
05.25, 05.40, 06.20, 07.05 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðó-

æèå âîçìåçäèÿ» 16+
07.55, 09.30, 09.55, 11.00, 12.00 Ò/ñ «Íàðêî-

ìîâñêèé îáîç» 16+
08.35 «Äåíü àíãåëà» 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 04.05, 04.55 Õ/ô 

«Áàòàëüîí» 16+
18.00, 18.50 Ò/ñ «Óñëîâíûé ìåíò-3» 16+

19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.25 Ò/ñ «Ñëåä» 16+

23.10 Ò/ñ «Ñâîè-4» 16+
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 16+
03.05, 03.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 16+

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

07.40 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà 2: Ïåðåçà-
ìîðîçêà» 6+

08.50 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé Ãîðû-
íû÷» 6+

10.00 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» 6+

11.25 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-Ðàç-
áîéíèê» 6+

12.55 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è êîíü íà òðî-
íå» 6+

14.35 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàíñêàÿ 
öàðèöà» 12+

16.00 Ò/ñ «Çàêîëäîâàííûé ó÷àñòîê» 12+
19.00 Ò/ñ «Ñâàòû» 16+
01.40 Õ/ô «Ïðèçðàê» 6+
03.40 Õ/ô «Ñèðîòà êàçàíñêàÿ» 12+
05.00 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé äåäóøêà» 16+
06.10 Õ/ô «Òåñòû äëÿ íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí» 

16+

ÇÂÅÇÄÀ

05.25, 14.30, 16.05, 04.10 Ò/ñ «Íåìåö» 16+
07.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì» 12+
09.00, 13.00, 22.15 Íîâîñòè äíÿ 16+
09.15, 18.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 16+
09.35 Õ/ô «Îãàðåâà, 6» 12+
11.20, 19.00 «Îòêðûòûé ýôèð» 16+
13.40 Ä/ñ «Êðûëüÿ àðìèè. Èñòîðèÿ âîåí-

íî-òðàíñïîðòíîé àâèàöèè» 12+
16.00 «Âîåííûå íîâîñòè» 16+
18.10 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè» 16+
20.40 Ä/ñ «Âîéíà ìèðîâ» 16+
21.25 «Êîä äîñòóïà» 12+
22.30 «Ìåæäó òåì» 12+
22.55 «Ëåãåíäû êèíî» 12+
23.40 «Ïåòðîâêà, 38» 12+
01.05 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû» 12+
02.40 Õ/ô «Ïàëàòà ¹ 6» 16+

DISNEY

07.00, 06.20 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney. 6+
07.15 Ì/ñ «Àëàääèí»
07.40 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» 6+
08.05 Ì/ñ «Òèìîí è Ïóìáà» 6+
08.50 Ì/ñ «×èï è Äåéë ñïåøàò íà ïîìîùü» 

6+
09.30 Ì/ñ «×óäåñà íà âèðàæàõ»
09.55 Ì/ñ «Çàê Øòîðì - ñóïåðïèðàò» 6+
10.55 Ì/ñ «Ïåñ Ïýò» 6+
11.00 «Äîáðîå óòðî ñ Ìèêêè»
13.00 Ì/ñ «Äîã è Ïîíè Ñóïåðõâîñò» 6+
13.30, 19.15, 23.10 Ì/ñ «Ëåäè Áàã è Ñó-

ïåð-Êîò» 6+
16.40 Ì/ñ «Ðàïóíöåëü: Èñòîðèÿ ïðîäîëæà-

åòñÿ» 6+
17.40, 04.05 Ì/ñ «Çâåçäíàÿ ïðèíöåññà è 

ñèëû çëà» 12+
18.30 Ì/ñ «Ãðàâèòè Ôîëç» 12+
21.05 Ì/ñ «100% âîëê: Ëåãåíäà î Ëóííîì 

êàìíå» 6+
21.30 Ì/ô «Ñòðàæè Àðêòèêè» 6+
01.00 Ì/ñ «Ìñòèòåëè: Ðåâîëþöèÿ Àëüòðî-

íà» 12+
01.55 Ì/ñ «Àìôèáèÿ» 12+

ÊÀÐÓÑÅËÜ

07.00 Ðàííèå ïòàøêè. «ÄèíîÑèòè»

09.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!»
09.30 Ì/ñ «Òðè êîòà»
11.15 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü»
12.45 «Ìàñòåðñêàÿ «Óìåëûå ðó÷êè»
13.05 Ì/ñ «Ìîíñèêè»
13.35 Ì/ñ «Êîòåíîê Øìÿê»
14.45 Ì/ñ «Ñêàé Áëàñòåðñ» 6+
15.00 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû»
16.00 «Íàâèãàòîð. Íîâîñòè»
16.10 Ì/ñ «Áóáà» 6+
18.25 Ì/ñ «Áàðáè: äðóçüÿ íàâñåãäà»
18.50 Ì/ñ «Åíîòêè»
20.05 Ì/ñ «Öàðåâíû»
22.00 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ. Âñåì ïàðî-

âîçàì âïåðåä»
22.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
22.45 Ì/ñ «Ìàëûøàðèêè èäóò â äåòñêèé 

ñàä»
00.00 Ì/ñ «Äèêèå ñêðè÷åðû!» 6+
00.30 Ì/ñ «Èíôèíèòè Íàäî» 6+
00.55 Ì/ñ «Ñóïåð Ñïèí Êîìáî» 6+
01.15 «Åðàëàø»
02.00 Ì/ô «Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû»
02.20 Ì/ô «Ïî ñëåäàì áðåìåíñêèõ ìóçû-

êàíòîâ»
02.40 Ì/ô «×ó÷åëî-Ìÿó÷åëî»
02.45 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà»
03.45 Ì/ñ «Áîáð äîáð»
05.55 Ì/ñ «Ëóíòèê»

ÒÍÂ

08.00, 09.10, 04.00 «Ìàíçàðà» («Ïàíîðà-
ìà»). 6+

09.00, 20.30, 22.30, 07.50 «Íîâîñòè Òàòàðñ-
òàíà» (òàòàð.) 12+

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Íîâîñòè Òàòàð-
ñòàíà» 12+

10.10 «Çäðàâñòâóéòå!» 12+
11.00, 19.00 Ò/ñ «Äîèãðàëèñü! 2» 12+
12.00, 00.10 Ò/ñ «Ìà÷åõà» 12+
13.00 «Êàðàâàé» 6+
13.30, 18.30 «Òàòàðû» (òàòàð.) 12+
14.00, 01.00 Ò/ñ «Ñâîè» 16+
15.00 «Æàâèä-øîó» (òàòàð.) 16+
16.00 «Çäîðîâàÿ ñåìüÿ: ìàìà, ïàïà è ÿ» 6+
16.15 «Ôîëèàíò â ñòîëåòíåì ïåðåïëåòå» 

12+
16.45, 07.35 Ðåòðî-êîíöåðò. 6+
17.15 «Øàÿí ÒÂ»
18.00 «Òàì, ãäå êèïèò æèçíü» (òàòàð.) 12+
20.00 «Ïóòíèê» (òàòàð.) 6+
21.00, 03.30 «Òî÷êà îïîðû» (òàòàð.) 16+
22.00, 00.00 «Âûçîâ 112» 16+
22.15 «Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé»
23.00 «Ñîîòå÷åñòâåííèêè» (òàòàð.) 12+
01.45 «Âèäåîñïîðò» 12+
02.10 «Ñîîòå÷åñòâåííèêè». Øåðåìåòåâû. 

Ðîäèíà â ñåðäöå. 12+
02.35 «Êàðàâàé». Ìàðèéñêèå èíñòðóìåí-

òû. 6+
03.00 «Íå îò ìèðà ñåãî...» 12+
05.30 «Ëèòåðàòóðíîå íàñëåäèå» (òàòàð.) 6+
05.55 «Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó» (òàòàð.) 6+
06.45 «Ãîëîâîëîìêà» (òàòàð.) 12+

ÎÒÐ

06.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 12+
06.55 Ä/ô «Ðîññèÿ ãëàçàìè èíîñòðàíöåâ» 

12+
07.40, 17.15 «Âñïîìíèòü âñå» 12+
08.10, 18.05 Ò/ñ «Íàçàä â ÑÑÑÐ» 16+
09.00 «Êàëåíäàðü» 12+
09.40, 20.40 «Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâåêîì» 

12+
10.00 Îòðàæåíèå
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
12.10 Õ/ô «Êóêóøêà» 12+
14.00, 15.20 Îòðàæåíèå 2

17.40, 03.15 «Ïîòîìêè». Þðèé Áîíäàðåâ. 
Ãîðÿ÷èé ñíåã. 12+

19.00 Õ/ô «Èçâèíèòå, ìû âàñ íå çàñòàëè» 
16+

21.30 Îòðàæåíèå 3
23.00, 04.45 «Ïðàâ!Äà?» 12+
23.40 «Ôèãóðà ðå÷è» 12+
00.10 Ä/ô «Îòðàæåíèå ãîð. Àëòàé»
01.00 Îòðàæåíèå 3. 12+
02.35 «Ìîÿ èñòîðèÿ». Âëàäèñëàâ Òðåòü-

ÿê. 12+
03.45 «Äîìàøíèå æèâîòíûå» 12+
04.15 Ä/ô «Êíèæíûå àëëåè. Àäðåñà è ñòðî-

êè» 6+
05.30 Ä/ô «Ëåãåíäû ðóññêîãî áàëåòà»

EUROSPORT

03.00, 11.00, 13.30 Discovery Golf. 6+
03.30, 10.00, 14.00, 20.05 Àâòîãîíêè. 16+
04.30, 08.00, 09.00, 15.00, 20.30, 21.30, 

02.00, 02.35 Âåëîñïîðò. 16+
06.00, 07.00, 11.30, 12.30, 16.00, 16.45, 

22.00, 22.45 Ñíóêåð. 6+
20.00, 22.40, 02.30 Íîâîñòè

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.00, 11.05, 14.30, 19.55 «Íîâîñòè»
08.05, 20.00, 23.15, 02.00 «Âñå íà Ìàò÷!» 

12+
11.10, 14.35, 05.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ» 12+
11.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 ôèíàëà. 

«Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) - «Âèëüÿððå-
àë» (Èñïàíèÿ) 0+

13.30, 04.40 «Åñòü òåìà!» 12+
14.55 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» 16+
15.55 Õ/ô «Ïàðîëü «Ðûáà-ìå÷» 16+
17.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 1/4 

ôèíàëà. «Åíèñåé» (Êðàñíîÿðñêèé 
êðàé) - «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 0+

20.30 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãàãàðèíà. ÖÑÊÀ 
- «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ 0+

23.45 Ôóòáîë. Ëèãà êîíôåðåíöèé. 1/2 ôè-
íàëà. «Ëåñòåð» (Àíãëèÿ) - «Ðîìà» 
(Èòàëèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 0+

02.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà. 
«Âåñò Õýì» (Àíãëèÿ) - «Àéíòðàõò» 
(Ôðàíêôóðò, Ãåðìàíèÿ) 0+

05.00 «Íîâîñòè» 0+
05.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê. 

«Óíèîí Ëà-Êàëåðà» (×èëè) - «Ñàí-
òîñ» (Áðàçèëèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ 0+

07.30 «Òðåòèé òàéì» 12+

ÒÂ 1000

07.50 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 16+
08.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 16+
09.40, 06.20 Êîìåäèÿ «Äåæóðíûé ïàïà» 

12+
11.35 Êîìåäèÿ «2+1» 16+
13.40 Êîìåäèÿ «Èíñòðóêöèè íå ïðèëàãà-

þòñÿ» 12+
15.55 Áîåâèê «Àãåíò Äæîííè Èíãëèø». 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ) 12+
17.35 Áîåâèê «Àãåíò Äæîííè Èíãëèø: Ïå-

ðåçàãðóçêà». (ÑØÀ Ôðàíöèÿ) 16+
19.20 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 16+
20.10 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 16+
21.00 Ìåëîäðàìà «Èñïàíñêèé àíãëèé-

ñêèé» 12+
23.20 Êîìåäèÿ «Íåñïÿùèå â Ñèýòëå»
01.15 Êîìåäèÿ «Èíòóèöèÿ» 12+

13
02.50 «×óäî» 12+
04.40 Êîìåäèÿ «Ìîë÷è â òðÿïî÷êó». (Âå-

ëèêîáðèòàíèÿ) 16+

ÑÏÀÑ

07.00, 02.25 «Äåíü Ïàòðèàðõà» 0+
07.10 «Ïñàëòûðü. Êàôèçìà 18» 0+
07.25, 01.55 «Â ïîèñêàõ Áîãà» 6+
07.55 Ä/ô «Ïðèõîä» 0+
08.30 «È áóäóò äâîå...» 12+
09.30, 11.00 «Óòðî íà ÑÏÀÑå» 0+
12.30, 00.30 «Ñâåòëàÿ íåäåëÿ» 0+
13.05 «Ñâîå ñ Àíäðååì Äàíèëåíêî» 6+
13.35 «Ðàññêàæè ìíå î Áîãå» 6+
14.05, 04.35 «Óêðàèíà, êîòîðóþ ìû ëþáèì» 

12+
14.35 Ä/ô «Ñïàñàéòå äåòåé ñâîèõ. Ñòàðåö 

Àäðèàí» 0+
15.00, 01.00 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ. Îòâåò ñâÿùåí-

íèêà» 12+
16.00, 16.30 «Ìîíàñòûðñêàÿ êóõíÿ» 0+
17.00 Ä/ô «Ñìèðåííàÿ îáèòåëü íà Ëàäî-

ãå» 0+
17.35 Õ/ô «Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñòîðèÿ» 0+
19.10 Õ/ô «Íî÷íîé çâîíîê» 0+
20.25 Õ/ô «È æèçíü, è ñëåçû è ëþáîâü» 0+
22.30, 05.05 «Âå÷åð íà ÑÏÀÑå» 0+
02.40 Ä/ô «Äåëî Èâàíà» 0+
03.35 «Äîðîãà» 0+

ÓÑÀÄÜÁÀ

05.10 ×àñòíûé ñåêòîð
05.40, 01.20 Íàðîäíûå óìåëüöû
06.10, 01.55 Íàø ðóìÿíûé êàðàâàé
06.25, 02.10 Ìàñòåð
06.50, 02.40 Êåðàìèêà
07.05, 02.55 Äîìàøíÿÿ ýêñïåðòèçà
07.30, 03.25 Äà÷íûå õèòðîñòè
07.45, 03.40 Öâåòèê-ñåìèöâåòèê
08.00, 04.10 Áåçîïàñíîñòü
08.30, 04.35 Øêîëà äèçàéíà
08.55 Èñòîðèÿ îäíîé êóëüòóðû
09.25 Ëàíäøàôòíûå ýêñïåðèìåíòû
09.55 10 ñàìûõ áîëüøèõ îøèáîê
10.25 Ñàì ñåáå äèçàéíåð
10.45 Êàëåíäàðü äà÷íèêà
11.00 Äåëî â îòäåëêå
11.30 Áîòàíèêà ñ Ïàâëîì Ñòåðõîâûì
12.00 Îãîðîä îò-êóòþð
12.30 Ïàøòåò
12.50, 20.00 Äà÷íûå ðàäîñòè
13.25 Ñàä ñâîèìè ðóêàìè
13.55 Ñàäîâûé äîêòîð
14.10 Áèòâà îãîðîäîâ
14.45 Áóêåò íà îáåä
15.00 Ðåìîíò äëÿ íà÷èíàþùèõ
15.30 Ïîáåã èç ãîðîäà
16.00 Ìóëüòèâàðêà
16.15 Âàø àãðîíîì
16.35 Êàêàÿ äè÷ü!
16.50 Ôèòîàïòåêà
17.25 Ëó÷êè-ïó÷êè
17.40 Íåòèïè÷íàÿ äà÷à
17.55 Îãîðîä êðóãëûé ãîä
18.25 Òîï-10
19.00 Äà÷íûõ äåë ìàñòåð
19.30 Èñòîðèÿ óñàäåá
20.30 ×óäåñà, äèêîâèíû è ñîêðîâèùà
21.00 Äîì, ìèëûé äîì!
21.20 Çàêóñêè
21.35 Ìàñòåð-ñàäîâîä
22.05 Ïðîåêò ìå÷òû
22.35 Âûñøèé ñîðò
22.55 Öâåòíèêè
23.25 Èäåàëüíûé ñàä
23.55 Ôèòîêîñìåòèêà
00.15 Ñòàðûå äà÷è
00.45 ×àñòíûé ñåêòîð
03.55 Äà çäðàâñòâóåò ìûëî äóøèñòîå!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ 

ñëóøàíèé
ïî ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòà-
öèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè 
â ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ â 
ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 
59:12:0010425 â ã. ×àéêîâñêèé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ â ×àéêîâñêîì ãîðîäñêîì 
îêðóãå, óòâåðæäåííûì ðåøåíè-
åì ×àéêîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû 
îò 21 ñåíòÿáðÿ 2018 ã. ¹ 17, ïî-
ñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
îò îò 11 àïðåëÿ 2022 ãîäà ¹ 
386 «Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ äî-
êóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè â ñîñòàâå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ â ãðàíèöàõ êàäàñòðî-
âîãî êâàðòàëà 59:12:0010425 â 
ã. ×àéêîâñêèé» ïðîâåäåíû ïó-
áëè÷íûå ñëóøàíèÿ. 

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé: 18.04.2022.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: â ñâÿçè ñ 
íàëè÷èåì íà òåððèòîðèè ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îã-
ðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â 
ñâÿçè ñ óãðîçîé ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè (COVID-19) ñîáðàíèå 
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ñîñòîÿëîñü â ðåæèìå îí-
ëàéí íà ïëàòôîðìå TeamLink 
ïî ññûëêå https://m.teamlink.
co/8897848591.

Êîëè÷åñòâî âíåñåííûõ ïðåä-
ëîæåíèé: 0.

Ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé îò 18.04.2022.

Çàêëþ÷åíèå:
1. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî 

ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè 
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â 
ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ â 
ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòà-
ëà 59:12:0010425 â ã. ×àéêîâ-
ñêèé ïðîâåäåíû â ñîîòâåòñò-
âèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

2. Ïðåäëîæåíèÿ îò ôèçè÷å-
ñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö íå ïî-
ñòóïèëè.

3. Èòîãîâûå äîêóìåíòû ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé íàïðàâèòü 
ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà - ãëà-
âå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá óòâåðæäåíèè äîêó-
ìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè.

Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò 
ïî ïîäãîòîâêå è îðãàíèçàöèè 

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé



Òåëåïðîãðàììà 25 àïðåëÿ – 1 ìàÿ
«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»

¹ 16 (8557)
22 àïðåëÿ 2022 ã.

29 àïðåëÿ, ÏßÒÍÈÖÀ
Ïåðâûé

Ò7
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Íîâîñòè
09.05 «ÀíòèÔåéê» 16+
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 02.10 «Èíôîð-

ìàöèîííûé êàíàë» 16+
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
18.40 «×åëîâåê è çàêîí» 16+
19.40 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 «Âðåìÿ»
22.00 «Ïî çàêîíàì âîåííîãî âðåìåíè. 

Ïîáåäà!» 16+
23.00 Ä/ô «Äýíèåë Äýé-Ëüþèñ. Íàñëåä-

íèê» 18+
00.00 «Ãîëîñ. Äåòè. Íîâûé ñåçîí. Ôè-

íàë» 0+

Ðîññèÿ 1
Ò7

05.00, 09.30 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 17.30 «60 ìèíóò» 12+
14.55 «Êòî ïðîòèâ?» 12+
21.20 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-

âûì» 12+
00.00 Õ/ô «Êîãäà çàöâåòåò áàãóëüíèê» 

16+
03.25 Ò/ñ «Îòåö Ìàòâåé» 12+

ÒÂÖ

06.00 «Íàñòðîåíèå» 12+
08.25 «Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ» 16+
09.25 Ò/ñ «Çàãîâîð íåáåñ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «Ñîáûòèÿ» 12+
11.50 Õ/ô «Çàãîâîð íåáåñ» 12+
13.10 Ò/ñ «Ñìåðòü íå òàíöóåò îäíà» 12+
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé»
15.00 Õ/ô «Ñìåðòü íå òàíöóåò îäíà» 12+
17.00 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå äðàìû. Áîðüáà çà 

ðîëü» 12+
18.10 «Ïåòðîâêà, 38» 16+
18.25 Õ/ô «Íåêðàñèâàÿ ïîäðóæêà. Ñåð-

äöå çâåðÿ» 12+
20.15 Õ/ô «Íåêðàñèâàÿ ïîäðóæêà. 

Ñòðàøíàÿ, ñòðàøíàÿ ñêàçêà» 12+
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 16+
23.00 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» 12+
00.40 Õ/ô «Íåêðàñèâàÿ ïîäðóæêà. Äåëî 

î ÷åòûðåõ áëîíäèíêàõ» 12+
02.10 Õ/ô «Íåêðàñèâàÿ ïîäðóæêà. Ëþ-

áîâíûé êâàäðàò» 12+
03.40 Õ/ô «Íåêðàñèâàÿ ïîäðóæêà. Òàéíà 

Áåëîñíåæêè» 12+

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 16+
06.30 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîä-

íÿ»
08.25, 10.35 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðó-

áåæè Ðîäèíû» 16+
13.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» 

16+
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 16+
16.45 «ÄÍÊ» 16+
20.00 «Æäè ìåíÿ» 12+
20.50 «Ñòðàíà òàëàíòîâ» 12+
23.15 «Ñâîÿ ïðàâäà» 16+
00.55 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêî-

ãî» 12+

01.20 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 0+
02.15 «Èõ íðàâû» 0+
02.45 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 18.00, 19.00, 05.40, 
06.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ñïåö-
äàéäæåñò» 16+

14.20 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó Çåì-
ëè» 16+

16.05 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå-2» 12+
20.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» 16+
21.00 «Êîìåäè Êëàá» 16+
22.00 «Comedy Áàòòë» 16+
23.00 «Èìïðîâèçàöèÿ. Êîìàíäû» 18+
00.00 «Òàêîå êèíî!» 16+
00.30 «Õîëîñòÿê» 18+
01.40, 02.30 «Èìïðîâèçàöèÿ» 16+
03.15 «Comedy Áàòòë. Ñóïåðñåçîí» 16+
04.05, 04.50 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» 16+

Êóëüòóðà
«Íîâûé Ðåãèîí»

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà óíèâåðñèòåò-
ñêàÿ

07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Äàíèåëü 
Äàðüå

07.35 Ä/ô «Ïåòðà. Ñåêðåòû äðåâíèõ 
ñòðîèòåëåé»

08.35, 16.35 Õ/ô «Òàéíèê ó Êðàñíûõ êàì-
íåé»

09.45 Ä/ñ «Çàáûòîå ðåìåñëî». «Êîðî-
áåéíèê»

10.20 Õ/ô «Ïîëòàâà»
11.35 Ä/ô «Áèáëèîòåêà Ïåòðà: ñëîâî è 

äåëî»
12.05 Ä/ô «ß, Ìàéÿ Ïëèñåöêàÿ...»
13.25 Ä/ô «Êóïîëà ïîä âîäîé»
14.10 Ä/ô «Þðèé Êóáëàíîâñêèé. Ðîäè-

íà ðÿäîì»
15.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Åëåö
15.35 «Ýíèãìà. Ëàðèñà Äÿäüêîâà»
16.20 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». «Øàðîïîåçä 

ßðìîëü÷óêà»
17.40, 01.30 Ñîëèñòû XXI âåêà. Ì. Åìå-

ëüÿíû÷åâ
18.20 Ä/ô «Òóíèñ. Äâîðåö Ýññààäà»
18.45 «Öàðñêàÿ ëîæà»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.10 Èñêàòåëè. «Êëàäû êîïîðñêîé êðå-

ïîñòè»
20.55 Õ/ô «Åùå ðàç ïðî ëþáîâü»
22.30 Ä/ô «Ìîñôèëüì íà âåòðàõ èñòî-

ðèè. Îò Ñòàëèíà ê Õðóùåâó. Çà-
ìåòêè î÷åâèäöà»

00.05 Õ/ô «Çàìûêàíèå» 16+
02.10 Èñêàòåëè. «Ñîêðîâèùà êîëîìåí-

ñêèõ ïîäçåìåëèé»

ÑÒÑ 

06.00, 05.50 «Åðàëàø»
06.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» 0+
06.35 Ì/ñ «Êóíã-ôó ïàíäà. Íåâåðîÿòíûå 

òàéíû» 6+
07.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 0+
08.00 Ò/ñ «Ñ¸ñòðû» 16+
09.00 Õ/ô «Çàêîëäîâàííàÿ Ýëëà» 12+
10.55 Õ/ô «Òðè èêñà-2. Íîâûé óðîâåíü» 

16+
12.55 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñìåõbook» 

16+
13.35 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 16+
21.00 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» 

16+

23.05 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ïàòðóëü» 12+
00.55 Õ/ô «Òðèíàäöàòûé âîèí» 16+
02.35 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 16+
05.15 «6 êàäðîâ» 16+
05.30 «Ìóëüòôèëüìû» 0+

Ðåí-ÒÂ

05.00, 06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» 16+

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íîâî-

ñòè» 16+
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì Áà-

æåíîâûì» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» 16+
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 

Øèøêèíûì» 16+
14.00, 04.25 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè» 16+
15.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» 16+
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» 16+
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

16+
20.00 Õ/ô «2012» 16+
23.15 Áîéöîâñêèé êëóá ÐÅÍ ÒÂ. Ô. ×óäè-

íîâ - À. Àáäóãîôóðîâ. Ñóïåðñå-
ðèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ. 16+

00.45 Õ/ô «Ñõâàòêà» 16+
02.50 Õ/ô «Êàê óêðàñòü íåáîñêðåá» 12+

×å

06.00, 08.30, 01.05 Óëåòíîå âèäåî. 16+
06.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 16+
07.30 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå. 16+
11.00, 14.00, 18.00 Ðåøàëà. 16+
13.00, 17.00 Îõîòíèêè. 16+
20.00 «+100500» 16+
23.00 Õ/ô «Øàëüíàÿ êàðòà» 18+

ÒÂ-3

06.00 Ì/ô
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00 Ä/ñ «Ñëå-

ïàÿ» 16+
11.00 Íîâûé äåíü. 12+
11.30, 18.30, 19.00 Ä/ñ «Ñòàðåö» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Ãàäàëêà. 16+
14.40 Âåðíóâøèåñÿ. 16+
19.30 Õ/ô «Òåìíûé ìèð» 16+
21.30 Õ/ô «Òåìíûé ìèð: Ðàâíîâåñèå» 

16+
23.30 Õ/ô «Ìðà÷íûå íåáåñà» 16+
01.15 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ» 18+
02.45 Õ/ô «Ãðåòåëü è Ãåíçåëü» 16+
04.00, 04.45 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ Ôà-

òèìîé Õàäóåâîé. 16+
05.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» 16+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ. 
16+

09.15 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
10.15, 05.40 Òåñò íà îòöîâñòâî. 16+
12.30, 03.35 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
13.35, 04.25 Ä/ñ «Ïîð÷à» 16+
14.05, 04.50 Ä/ñ «Çíàõàðêà» 16+
14.40, 05.15 Ä/ñ «Âåðíó ëþáèìîãî» 16+
15.15 Õ/ô «ß çàïëà÷ó çàâòðà» 16+
19.00 Õ/ô «Ïî÷òè âñÿ ïðàâäà» 16+
22.40 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 3» 16+
00.30 Õ/ô «Ìàìà ìîåé äî÷åðè» 16+

5 ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Èçâåñòèÿ» 16+
05.25, 06.05, 07.00 Õ/ô «Áàòàëüîí» 16+
08.00 Õ/ô «Äåñàíòóðà. Íèêòî, êðîìå 

íàñ» 16+
09.30, 10.35, 11.40, 12.45, 13.30, 14.20, 

15.20, 16.25 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íè-
êòî, êðîìå íàñ» 16+

18.00, 18.45, 19.30, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.15, 23.00 Ò/ñ «Ñëåä» 16+

23.45 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» 16+
00.40 «Îíè ïîòðÿñëè ÌÈÐ» 12+
01.25, 02.00, 02.35, 03.15, 03.50, 04.25 Ò/ñ 

«Ñâîè» 16+

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

07.40 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà 3: Îãîíü 
è ëåä» 6+

09.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ áå-
ðåãàõ» 6+

10.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. Õîä êîíåì» 6+
11.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Ìîðñêîé 

öàðü» 6+
13.00 Ì/ô «Êîíü Þëèé è áîëüøèå ñêà÷-

êè» 6+
14.25 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è íàñëåäíèöà 

ïðåñòîëà» 6+
16.00 Ò/ñ «Çàêîëäîâàííûé ó÷àñòîê» 12+
19.00 Ò/ñ «Ñâàòû» 16+
01.40 Õ/ô «Ñàìûé ëó÷øèé äåíü» 16+
03.35 Õ/ô «Áàðìåí» 16+
05.00 Õ/ô «Êàðï îòìîðîæåííûé» 16+
06.40 «Åðàëàø»

ÇÂÅÇÄÀ

05.30 Ò/ñ «Íåìåö» 16+
07.05, 09.20 Õ/ô «Íà ñåìè âåòðàõ» 12+
09.00, 13.00, 22.15 Íîâîñòè äíÿ 16+
09.45, 23.55 Õ/ô «Ñëó÷àé â êâàäðàòå 

36-80» 16+
11.20, 13.25, 16.05 Ò/ñ «Ñëåïîé-2» 16+
16.00 «Âîåííûå íîâîñòè» 16+
18.55 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè» 

16+
19.35 Õ/ô «Îãàðåâà, 6» 12+
21.15 «Çäðàâñòâóéòå, òîâàðèùè!» 16+
22.30 Õ/ô «22 ìèíóòû» 16+
01.05 Õ/ô «Íàçíà÷àåøüñÿ âíó÷êîé» 12+
03.20 Õ/ô «Ñâèäàíèå íà Ìëå÷íîì ïóòè» 

12+
04.50 Õ/ô «Áëèçíåöû» 6+

DISNEY

07.00, 06.20 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney. 6+
07.15 Ì/ñ «Àëàääèí»
07.40 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» 6+
08.05 Ì/ñ «Òèìîí è Ïóìáà» 6+
08.50 Ì/ñ «×èï è Äåéë ñïåøàò íà ïî-

ìîùü» 6+
09.30 Ì/ñ «×óäåñà íà âèðàæàõ»
09.55 Ì/ñ «Çàê Øòîðì - ñóïåðïèðàò» 6+
10.55 Ì/ñ «Ïåñ Ïýò» 6+
11.00 «Äîáðîå óòðî ñ Ìèêêè»
13.00 Ì/ñ «Äîã è Ïîíè Ñóïåðõâîñò» 6+
13.30 Ì/ñ «Ëåäè Áàã è Ñóïåð-Êîò» 6+
18.00 «Ïîñëå øêîëû» 6+
18.25 Ì/ñ «Ãðàâèòè Ôîëç» 12+
20.00 Ì/ô «Áîëüøîå ïóòåøåñòâèå»
21.30 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä: Ñòîëê-

íîâåíèå íåèçáåæíî» 6+
23.15, 02.50 Õ/ô «Òðîí: íàñëåäèå» 12+

01.15 Õ/ô «Äîêòîð Äóëèòòë: Ãîëëèâóä-
ñêàÿ èñòîðèÿ» 12+

04.45 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè» 12+

ÊÀÐÓÑÅËÜ

07.00 Ðàííèå ïòàøêè. «Ùåíÿ÷èé ïà-
òðóëü»

09.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!»
09.30 Ì/ñ «Òðè êîòà»
11.15 Ì/ñ «Òóðáîçàâðû»
12.45 «Ñòóäèÿ Êàëÿêè-Ìàëÿêè»
13.15 Ì/ñ «Êîìàíäà Ôëîðû»
16.00 «Íàâèãàòîð. Ó íàñ ãîñòè!»
16.10 Ì/ñ «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà: Õðàíèòå-

ëè ÷óäåñ»
18.00 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè»
20.35 Ì/ñ «Ñóïåð ÌßÓ»
22.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
22.45 Ì/ñ «Ëåî è Òèã»
00.40 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷åñêèå òàê-

ñèñòû» 6+
03.00 Ì/ñ «Ýëâèí è áóðóíäóêè» 6+
05.15 Ì/ñ «Êîòèêè, âïåðåä!»

ÒÍÂ

08.00, 09.10 «Ìàíçàðà» («Ïàíîðàìà»). 6+
09.00, 20.30, 22.30 «Íîâîñòè Òàòàðñòà-

íà» (òàòàð.) 12+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Íîâîñòè Òà-

òàðñòàíà» 12+
10.10 «Çäðàâñòâóéòå!» 12+
11.00, 19.00 Ò/ñ «Äîèãðàëèñü! 2» 12+
12.00, 05.55 «Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó» (òà-

òàð.) 6+
13.00 «Íàñòàâëåíèå» 6+
13.30, 18.30, 23.00 «Òàòàðû» (òàòàð.) 12+
14.00, 02.20 Ò/ñ «Ñâîè» 16+
15.00 «Ãîëîâîëîìêà» (òàòàð.) 12+
16.00 «Àêòóàëüíûé èñëàì» 6+
16.15 «Ðûöàðè âå÷íîñòè» 12+
16.45, 07.35 Ðåòðî-êîíöåðò. 6+
17.15 «Øàÿí ÒÂ»
18.00 «ß» (òàòàð.) 12+
20.00 «Ðîäíàÿ çåìëÿ» (òàòàð.) 12+
21.00, 22.00 «Òî÷êà îïîðû» 16+
00.00 «Âûçîâ 112» 16+
00.10 «Ðåàëüíàÿ ýêîíîìèêà» 12+
00.40 Õ/ô «Âîò ýòî ëþáîâü» 16+
03.00 «Ñîîòå÷åñòâåííèêè». Àëåêñàíäð 

Ñëàâóòñêèé. ×åëîâåê-òåàòð. 12+
03.25 «Êàðàâàé». Áûò òàòàðñêîãî íàðî-

äà. 6+
04.00 «Ñåðäöå æäåò ëþáâè» (òàòàð.) 12+
05.30 «Ëèòåðàòóðíîå íàñëåäèå» (òàòàð.) 

6+
06.45 Þìîðèñòè÷åñêàÿ ïåðåäà÷à (òà-

òàð.) 16+

ÎÒÐ

06.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 12+
06.55 Ä/ô «Îòðàæåíèå ãîð. Àëòàé»
07.40 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» 12+
08.10 Ò/ñ «Íàçàä â ÑÑÑÐ» 16+
09.00 «Êàëåíäàðü» 12+
09.40 «Ñõîäè ê âðà÷ó» 12+
10.00 Îòðàæåíèå
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
12.10 Õ/ô «Èçâèíèòå, ìû âàñ íå çàñòà-

ëè» 16+
13.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðûòèå» 12+
14.00, 15.20 Îòðàæåíèå 2
17.15 Ä/ô «Ãëàâíûé ãðåê Ðîññèéñêîé èì-

ïåðèè» 12+
18.30 Õ/ô «×åðíàÿ êíèãà» 16+

21.30 Îòðàæåíèå 3
23.00 «Ìîÿ èñòîðèÿ». Ìàêñèì Äóíàåâ-

ñêèé. 12+
23.40 Âûñòóïëåíèå «Ñòèíã. Çèìíÿÿ 

íî÷ü» 16+
01.15 Õ/ô «Èãðà â ÷åòûðå ðóêè» 12+
03.00 «Èñòîðèÿ äæàçà. Âñòðå÷è ñ Èãîðåì 

Áóòìàíîì» 12+
03.40 Õ/ô «Æèçíü â ðîçîâîì öâåòå» 12+

EUROSPORT

03.30, 04.30, 08.00, 09.00, 11.30, 21.30, 
02.00, 02.40 Âåëîñïîðò. 16+

06.00, 07.00, 10.00, 13.00, 14.00, 17.45, 
18.15, 22.00, 22.45 Ñíóêåð. 6+

17.00 Àâòîãîíêè. 16+
22.40, 02.35 Íîâîñòè
02.30 The Minute. 16+

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 18.50, 23.25 
«Íîâîñòè»

08.05, 18.25, 22.55, 01.45 «Âñå íà Ìàò÷!» 
12+

11.10, 14.35, 05.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ» 12+

11.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà. 
«Ëåéïöèã» (Ãåðìàíèÿ) - «Ðåéíä-
æåðñ» (Øîòëàíäèÿ) 0+

13.30, 04.40 «Åñòü òåìà!» 12+
14.55 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» 16+
16.00, 17.00 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü» 16+
17.55 «Ôóòáîë. Åâðîêóáêè. Îáçîð» 0+
18.55 «Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè» 
0+

20.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 1/4 
ôèíàëà. «Àâòîäîð» (Ñàðàòîâ) - 
ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ 0+

23.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. «Êîðîëè 
íîêàóòîâ». Àíäðåé Ñèðîòêèí ïðî-
òèâ Âèêòîðà Ìóðàøêèíà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 16+

02.25 «Òî÷íàÿ ñòàâêà» 16+
02.45 Ðåãáè. ×åìïèîíàò Ðîññèè. «Êðàñ-

íûé ßð» (Êðàñíîÿðñê) - «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) 0+

05.00 «Íîâîñòè» 0+
05.25 Õ/ô «Õðàì Øàîëèíÿ» 16+
07.30 «ÐåöåïÒóðà» 0+

ÒÂ 1000

08.00 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 16+
08.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 16+
09.50 Õ/ô «Ìîñò â Òåðàáèòèþ»
11.30 Êîìåäèÿ «Ìîë÷è â òðÿïî÷êó». (Âå-

ëèêîáðèòàíèÿ) 16+
13.20 Ìåëîäðàìà «Èñïàíñêèé àíãëèé-

ñêèé» 12+
15.50 Êîìåäèÿ «Íåñïÿùèå â Ñèýòëå»
17.40 Êîìåäèÿ «Èíòóèöèÿ» 12+
19.20 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 16+
20.10 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 16+
21.00 Ìåëîäðàìà «Óíåñåííûå âåòðîì» 

12+
01.00 Äðàìà «12 ëåò ðàáñòâà» 16+
03.25 Òðèëëåð «Ñîííàÿ Ëîùèíà» 12+
05.05 Õ/ô «Áðàòüÿ Ãðèìì» 12+

ÑÏÀÑ

07.00, 02.45 «Äåíü Ïàòðèàðõà» 0+

14

07.10 «Ïñàëòûðü. Êàôèçìà 19» 0+
07.25 «Â ïîèñêàõ Áîãà» 6+
07.55 Ä/ô «Ìèññèÿ â ñåòè. Öèêë Öåðêîâü 

ìîëîäàÿ» 0+
08.30 «È áóäóò äâîå...» 12+
09.30, 11.00 «Óòðî íà ÑÏÀÑå» 0+
12.30, 00.30 «Ñâåòëàÿ íåäåëÿ» 0+
13.05 «Âî ÷òî ìû âåðèì» 0+
14.05 «Ïàðñóíà. Ñ Âëàäèìèðîì Ëåãîé-

äîé» 6+
15.00 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ. Îòâåò ñâÿùåííè-

êà» 12+
16.00, 16.30 «Ìîíàñòûðñêàÿ êóõíÿ» 0+
17.00 Ä/ô «Ðóñü è Ãàíçà. Ïóñòü íàâñòðå-

÷ó» 0+
18.45 Õ/ô «È æèçíü, è ñëåçû è ëþáîâü» 

0+
20.40 Õ/ô «Äåëà ñåðäå÷íûå» 12+
22.30, 05.05 «Âå÷åð íà ÑÏÀÑå» 0+
01.00 Õ/ô «Ðîäíÿ» 12+
03.00 Ä/ô «Ñîëîâåöêîå ÷óäî. Öèêë Èñêà-

òåëè» 0+
03.50 «Íàøè ëþáèìûå ïåñíè» 6+
04.40 «Ïèëèãðèì» 6+

ÓÑÀÄÜÁÀ

05.05 Èñòîðèÿ îäíîé êóëüòóðû
05.30, 01.40 Ëàíäøàôòíûå ýêñïåðèìåí-

òû
06.00, 02.10 10 ñàìûõ áîëüøèõ îøèáîê
06.25, 02.40 Ñàì ñåáå äèçàéíåð
06.40, 02.50 Êàëåíäàðü äà÷íèêà
06.55, 03.10 Äåëî â îòäåëêå
07.20 Áóêâàðü äà÷íèêà
07.35, 03.35 Áîòàíèêà ñ Ïàâëîì Ñòåðõî-

âûì
08.00 Áèòâà îãîðîäîâ
08.30, 04.45 Ïàøòåò
08.45, 16.05 Äà÷íûå ðàäîñòè
09.20 Ñàä ñâîèìè ðóêàìè
09.50 Ñàäîâûé äîêòîð
10.05 Îãîðîä îò-êóòþð
10.35 Áóêåò íà îáåä
10.50 Ðåìîíò äëÿ íà÷èíàþùèõ
11.20 Ïîáåã èç ãîðîäà
11.50 Ìóëüòèâàðêà
12.10 Âàø àãðîíîì
12.25 Êàêàÿ äè÷ü!
12.40 Ôèòîàïòåêà
13.15 Ëó÷êè-ïó÷êè
13.30 Íåòèïè÷íàÿ äà÷à
13.45 Áàíÿ - æåíñêîãî ðîäà
14.05 Îãîðîä êðóãëûé ãîä
14.35 Òîï-10
15.05 Äà÷íûõ äåë ìàñòåð
15.35 Èñòîðèÿ óñàäåá
16.35 ×óäåñà, äèêîâèíû è ñîêðîâèùà
17.05 Äîì, ìèëûé äîì!
17.25 Çàêóñêè
17.40 Ìàñòåð-ñàäîâîä
18.10 Ïðîåêò ìå÷òû
18.40 Âûñøèé ñîðò
18.55 Öâåòíèêè
19.25 Èäåàëüíûé ñàä
20.00 Ôèòîêîñìåòèêà
20.15 Ñòàðûå äà÷è
20.50 ×àñòíûé ñåêòîð
21.25 Íàðîäíûå óìåëüöû
21.55 Íàø ðóìÿíûé êàðàâàé
22.15 Ìàñòåð
22.45 Êåðàìèêà
23.05 Äîìàøíÿÿ ýêñïåðòèçà
23.35 Äà÷íûå õèòðîñòè
23.50 Öâåòèê-ñåìèöâåòèê
00.10 Áåçîïàñíîñòü
00.40 Øêîëà äèçàéíà
01.10 Èñòîðèÿ îäíîé êóëüòóðû
04.05 Äà çäðàâñòâóåò ìûëî äóøèñòîå!
04.20 Ó ìàíãàëà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

18 àïðåëÿ 2022 ã.

Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ 

ñëóøàíèé
ïî ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè 
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â ñî-
ñòàâå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ â ãðà-
íèöàõ 3 êâàðòàëîâ, îãðàíè÷åí-
íûõ óëèöàìè Âûñîöêîãî, Ñîëíå÷-
íàÿ, Îñèíñêàÿ, Ðîäíè÷êîâàÿ, â ã. 
×àéêîâñêèé (êàäàñòðîâûé êâàðòàë 
59:12:0010749).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, Ïîëî-
æåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â 
×àéêîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå, óò-
âåðæäåííûì ðåøåíèåì ×àéêîâ-
ñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 21 ñåíòÿ-
áðÿ 2018 ã. ¹ 17, ïîñòàíîâëåíèåì 
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà îò 11 àïðåëÿ 2022 
ãîäà ¹ 373 «Î ïðîâåäåíèè ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðå-
íèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå 
òåððèòîðèè â ñîñòàâå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ â ãðàíèöàõ 3 êâàðòàëîâ, 
îãðàíè÷åííûõ óëèöàìè Âûñîöêîãî, 
Ñîëíå÷íàÿ, Îñèíñêàÿ, Ðîäíè÷êî-
âàÿ, â ã. ×àéêîâñêèé (êàäàñòðîâûé 
êâàðòàë 59:12:0010749)» ïðîâåäå-
íû ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ. 

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
18.04.2022.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: â ñâÿçè ñ 
íàëè÷èåì íà òåððèòîðèè ×àéêîâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îãðàíè-
÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ñâÿçè 
ñ óãðîçîé ðàñïðîñòðàíåíèÿ íî-
âîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè 
(COVID-19) ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîñòîÿëîñü 
â ðåæèìå îíëàéí íà ïëàòôîð-
ìå TeamLink ïî ññûëêå https://m.
teamlink.co/8897848591.

Êîëè÷åñòâî âíåñåííûõ ïðåäëî-
æåíèé: 1.

Ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
îò 18.04.2022.

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

ñìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëà-
íèðîâêå òåððèòîðèè â ñîñòàâå 
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ â ãðàíèöàõ 3 
êâàðòàëîâ, îãðàíè÷åííûõ óëèöàìè 
Âûñîöêîãî, Ñîëíå÷íàÿ, Îñèíñêàÿ, 
Ðîäíè÷êîâàÿ, â ã. ×àéêîâñêèé (êà-
äàñòðîâûé êâàðòàë 59:12:0010749) 
ñ÷èòàòü ñîñòîÿâøèìèñÿ. 

2. Öåëåñîîáðàçíî ó÷åñòü âíå-
ñåííîå ïðåäëîæåíèå.

3. Ïðîåêò íàïðàâèòü íà äîðàáîò-
êó. Ïîñëå äîðàáîòêè ïðîåêòà èòî-
ãîâûå äîêóìåíòû ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé íàïðàâèòü ãëàâå ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà - ãëàâå àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá óòâåð-
æäåíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíè-
ðîâêå òåððèòîðèè.

Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò 
ïî ïîäãîòîâêå è îðãàíèçàöèè 

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî

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



Òåëåïðîãðàììà 25 àïðåëÿ – 1 ìàÿ
«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»

¹ 16 (8557)
22 àïðåëÿ 2022 ã.

30 àïðåëÿ, ÑÓÁÁÎÒÀ
Ïåðâûé

Ò7
06.00 «Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà» 12+
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» 12+
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
10.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 16+
10.55 «Þñòàñ - Àëåêñó. Òîò ñàìûé Àëåêñ» 

16+
12.15 Õ/ô «Ñòàòñêèé ñîâåòíèê» 16+
15.15 «Ñòàòñêèé ñîâåòíèê» 16+
16.25 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
18.15 «Ïî çàêîíàì âîåííîãî âðåìåíè. 

Ïîáåäà!» 16+
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 «Ãîëîñ. Äåòè. Íîâûé ñåçîí. Ôè-

íàë» 0+
23.35 Õ/ô «Ãíåçäî» 18+
01.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 16+
03.40 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ» 12+

Ðîññèÿ 1
Ò7

05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà»
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
08.35 «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó»
09.00 «Ôîðìóëà åäû» 12+
09.25 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
10.10 «Ñòî ê îäíîìó»
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30 «Äîêòîð Ìÿñíèêîâ» 12+
12.35 Õ/ô «Àêóøåðêà» 16+
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» 12+
21.00 Õ/ô «Æèçíü ïðåêðàñíà» 12+
01.40 Õ/ô «Æåíùèíû» 12+

ÒÂÖ

05.10 Õ/ô «Íåêðàñèâàÿ ïîäðóæêà. Øîêî-
ëàäíîå óáèéñòâî» 12+

06.40 Õ/ô «Íåêðàñèâàÿ ïîäðóæêà. Ýô-
ôåêò áàáî÷êè» 12+

08.10 Õ/ô «Íåêðàñèâàÿ ïîäðóæêà. Ñåð-
äöå çâåðÿ» 12+

09.50 Õ/ô «Íåêðàñèâàÿ ïîäðóæêà. 
Ñòðàøíàÿ, ñòðàøíàÿ ñêàçêà» 12+

11.30, 14.30, 23.15 «Ñîáûòèÿ» 12+
11.45 «Ïåòðîâêà, 38» 16+
11.55 Õ/ô «Ðàçíûå ñóäüáû» 12+
13.55, 14.45 Õ/ô «Êóêëîâîä» 12+
17.35 Õ/ô «Êàáèíåò ïóòåøåñòâåííèêà» 

12+
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» 16+
22.00 «Ïðàâî çíàòü!» 16+
23.25 «90-å. Êîìñîìîëüöû» 16+
00.10 «Äèêèå äåíüãè. Âàëåíòèí Êîâà-

ë¸â» 16+
00.55 «Ñïîðò - íîðìà æèçíè» 16+
01.20 «90-å. Â çàâÿçêå» 16+
02.00 «90-å. Êîðîëåâû êðàñîòû» 16+
02.45 «90-å. Ãîðüêî!» 16+
03.25 «90-å. Â øóìíîì çàëå ðåñòîðàíà» 

16+
04.05 «Óäàð âëàñòüþ. Àëåêñàíäð Ëå-

áåäü» 16+
04.45 «Óäàð âëàñòüþ. Óëè÷íàÿ äåìîêðà-

òèÿ» 16+
05.25 «10 ñàìûõ... Àðòèñòêè ñ õàðàêòå-

ðîì» 16+

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 16+
05.40 Õ/ô «Ìåñòü áåç ïðàâà ïåðåäà÷è» 

16+
07.20 «Ñìîòð» 0+

08.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» 0+
09.20 «Åäèì äîìà» 0+
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» 16+
11.00 «Æèâàÿ åäà ñ Ñåðãååì Ìàëîç¸ìî-

âûì» 12+
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 0+
13.00 «Îäíàæäû...» 16+
14.00 «Ñâîÿ èãðà» 0+
15.00 «Îòðèöàòåëè áîëåçíåé. Íàó÷íîå 

ðàññëåäîâàíèå Ñåðãåÿ Ìàëîç¸-
ìîâà» 12+

16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» 16+
18.00 «Ïî ñëåäó ìîíñòðà» 16+
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 16+
20.15 «Ìàñêà. Ñïåöèàëüíûé âûïóñê. Ôè-

ëèïï Êèðêîðîâ. 55!» 12+
23.00 «Ñêàæè èì, êòî ÿ. Ê þáèëåþ Ôè-

ëèïïà Êèðêîðîâà» 16+
00.40 «Ôèëèïï Êèðêîðîâ. Ïîñëåäíèé êîí-

öåðò â Îëèìïèéñêîì #öâåòíàñòðî-
åíèÿ» 12+

02.45 «Äà÷íûé îòâåò» 0+
03.40 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 05.35, 06.25 «Îäíà-
æäû â Ðîññèè. Ñïåöäàéäæåñò» 
16+

09.00 «Áóçîâà íà êóõíå» 16+
09.30 «Áèòâà ïèêíèêîâ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Ñå-
ìüÿ» 16+

21.00 «Ìóçûêàëüíàÿ èíòóèöèÿ» 16+
23.00 «Õîëîñòÿê» 18+
00.30 Õ/ô «×åëîâåê-íåâèäèìêà» 18+
02.25 «Èìïðîâèçàöèÿ» 16+
03.10 «Comedy Áàòòë. Ñóïåðñåçîí» 16+
04.00, 04.50 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» 16+

Êóëüòóðà
«Íîâûé Ðåãèîí»

06.30 Ì/ô «Â ïîðòó», «Êàòåðîê», «Ëåòó-
÷èé êîðàáëü»

07.20 Õ/ô «Âîñòî÷íûé äàíòèñò»
09.30 Íåèçâåñòíûå ìàðøðóòû Ðîññèè. 

«Êàðåëèÿ. Îò Êóäàìû äî Ôîéìî-
ãóáû»

10.15 Õ/ô «Åùå ðàç ïðî ëþáîâü»
11.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
12.15, 23.55 Ä/ô «Ðîçîâàÿ ÷àéêà»
12.55 «Ìóçåè áåç ãðàíèö». Ïåðìñêèé 

ìóçåé ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà 
PERMM

13.25 «Ðàññêàçû èç ðóññêîé èñòîðèè». Â. 
Ìåäèíñêèé

14.35, 00.35 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè»
16.25 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Èòàëüÿíñêàÿ 

òåòðàäü. Áåðíàðäî Áåðòîëó÷÷è»
16.55 Ä/ô «Õîçÿéêè Óäîðû»
17.45 Õ/ô «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí»
20.00 Áîëüøîé äæàç
22.05 Õ/ô «Äàâàé ïîòàíöóåì»
02.25 Ì/ô «Ôèëüì, ôèëüì, ôèëüì», «Âû-

êðóòàñû»

ÑÒÑ 

06.00, 05.50 «Åðàëàø»
06.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» 0+
06.25, 05.25 «Ìóëüòôèëüìû» 0+
06.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» 0+
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 0+

08.00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷åñêèå òàê-
ñèñòû» 6+

08.25, 10.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 16+
09.00, 09.30 «Ïðîñòî êóõíÿ» 12+
10.25 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà. Ïîñëåä-

ñòâèÿ» 16+
13.15 Õ/ô «Îõîòíèê íà ìîíñòðîâ» 16+
15.05 Õ/ô «Àêâàìåí» 12+
17.45 Õ/ô «Òàéíàÿ æèçíü äîìàøíèõ æè-

âîòíûõ» 16+
19.20 Õ/ô «Òàéíàÿ æèçíü äîìàøíèõ æè-

âîòíûõ-2» 6+
21.00 Õ/ô «Âåäüìèíà ãîðà» 12+
22.55 Õ/ô «Õýíêîê» 16+
00.35 Õ/ô «Çàêîí íî÷è» 18+
02.40 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 16+

Ðåí-ÒÂ

05.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè» 
16+

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+
08.00 «Î âêóñíîé è çäîðîâîé ïèùå» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íîâî-

ñòè» 16+
09.00 «Ìèíòðàíñ» 16+
10.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà. 16+
11.00, 13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+
14.25 «Ñîâáåç» 16+
15.25 «Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò» 16+
17.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» 16+
18.00, 19.55 Õ/ô «Çàêîíîïîñëóøíûé ãðà-

æäàíèí» 16+
20.25 Õ/ô «Íàåìíèê» 16+
22.35, 23.25 Õ/ô «Âûñòðåë â ïóñòîòó» 16+
01.20 Õ/ô «×àñ èñòèíû» 16+
03.20 «Òàéíû ×àïìàí» 16+

×å

06.00, 08.30, 19.00, 02.00 Óëåòíîå âèäåî. 
16+

06.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 16+
07.30 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå. 16+
11.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû 4» 12+
21.00, 23.00 «+100500» 16+
01.00 Ðþêçàê. 16+

ÒÂ-3

06.00, 05.45 Ì/ô
09.00, 10.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. 16+
11.00 Õ/ô «Âîðèøêè» 6+
12.45 Õ/ô «Áèòëäæóñ» 12+
14.30 Õ/ô «Îõîòà íà ìîíñòðà» 12+
17.00 Õ/ô «Ñòðàøèëû» 16+
19.00 Õ/ô «Áûâøàÿ ñ òîãî ñâåòà» 16+
21.00 Õ/ô «Íåèäåàëüíûé ìóæ÷èíà» 12+
22.45 Õ/ô «Ìèëëèîí äëÿ ÷àéíèêîâ» 16+
00.45 Õ/ô «Ñòîé! Èëè ìîÿ ìàìà áóäåò 

ñòðåëÿòü» 16+
02.15 Õ/ô «Ïðåñòèæ» 16+
04.15, 05.00 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 16+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.05 Ä/ñ «Ïðåäñêàçàíèÿ: 2022» 
16+

07.30 Õ/ô «Äîì, êîòîðûé» 16+
11.15, 01.55 Ò/ñ «Ëþáîâü - íå êàðòîøêà» 

16+
18.45 Ñêàæè, ïîäðóãà. 16+
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 16+
22.40 Õ/ô «Êëåâåð æåëàíèé» 16+
04.50 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» 16+
05.40 Ïÿòü óæèíîâ. 16+

5 ÊÀÍÀË 

05.00, 05.05, 05.40 Ò/ñ «Ñâîè» 16+
06.20, 06.55, 07.35, 08.15 Ò/ñ «Ñâîè-4» 16+
09.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» 16+
10.00 «Îíè ïîòðÿñëè ÌÈÐ» 12+
10.55, 12.20 Õ/ô «Î áåäíîì ãóñàðå çàìîë-

âèòå ñëîâî» 12+
14.00 Õ/ô «Æåíàòûé õîëîñòÿê» 12+
15.40, 16.25, 17.15, 18.00, 18.45, 19.30, 

20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 23.15 Ò/ñ 
«Ñëåä» 16+

00.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå» 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 Ò/ñ «Ïðî-

êóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 16+

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

07.10 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà: Çàçåðêà-
ëüå» 6+

08.35 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàíñêàÿ 
öàðèöà» 12+

10.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è ïðèíöåññà 
Åãèïòà» 6+

11.15 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è êîíü íà òðî-
íå» 6+

12.55 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» 6+

14.20 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-Ðàç-
áîéíèê» 6+

15.45 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé Ãî-
ðûíû÷» 6+

17.00 Õ/ô «Áàòÿ» 16+
18.30 Ò/ñ «Ñâàòû» 16+
01.10 Õ/ô «Æèëè-áûëè» 12+
02.45 Õ/ô «Õîðîøèé ìàëü÷èê» 12+
04.15 Õ/ô «Äâà äíÿ» 16+
05.40 Õ/ô «Îãíè áîëüøîé äåðåâíè» 16+

ÇÂÅÇÄÀ

06.10 Õ/ô «Èâàí äà Ìàðüÿ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ 16+
08.15 Õ/ô «Êðåïêèé îðåøåê» 12+
09.40 Ä/ñ «Âîéíà ìèðîâ» 16+
10.25 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» 16+
11.05 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» 12+
11.50 «Íå ôàêò!» 12+
12.20 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» 12+
13.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» 12+
13.40 «Êðóèç-êîíòðîëü» 12+
14.15 «Ìîðñêîé áîé» 6+
15.15 «Ëåãåíäû êèíî» 12+
16.05 «Ëåãåíäû àðìèè» 12+
16.55, 18.25 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíè-

öà» 12+
18.15 «Çàäåëî!» 16+
22.30 Âñåðîññèéñêèé âîêàëüíûé êîíêóðñ 

«Íîâàÿ çâåçäà-2022» 6+
23.50 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» 12+
00.35 Õ/ô «Ãîíêà ñ ïðåñëåäîâàíèåì» 16+
02.00 Õ/ô «Óáèéñòâî ñâèäåòåëÿ» 16+
03.15 Õ/ô «Íà ñåìè âåòðàõ» 12+
05.00 Ä/ô «Àëåêñåé Ëåîíîâ. Ïðûæîê â 

êîñìîñ» 12+

DISNEY

07.00, 06.20 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney. 6+
07.15 Ì/ñ «Àëàääèí»
07.40 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» 6+
08.05 Ì/ñ «Òèìîí è Ïóìáà» 6+
08.50 Ì/ñ «×èï è Äåéë ñïåøàò íà ïî-

ìîùü» 6+
09.30 Ì/ñ «×óäåñà íà âèðàæàõ»
09.55 Ì/ñ «100% âîëê: Ëåãåíäà î Ëóííîì 

êàìíå» 6+

10.55 Ì/ñ «Ïåñ Ïýò» 6+
11.00 «Äîáðîå óòðî ñ Ìèêêè»
13.00 Ì/ñ «Ïñýììè. Ïÿòü äåòåé è âîëøåá-

ñòâî» 6+
13.30 Ì/ñ «Óòèíûå èñòîðèè» 6+
14.55 Ì/ô «Áðàòåö ìåäâåæîíîê»
16.25 Ì/ô «Áðàòåö ìåäâåæîíîê 2»
17.45 Ì/ô «Ëåäè Áàã è Ñóïåð-Êîò: 

Íüþ-Éîðê. Ñîþç ãåðîåâ» 6+
18.55 Ì/ô «Ëåäè Áàã è Ñóïåð-Êîò: Øàí-

õàé. Ëåãåíäà î Ëåäè Äðàêîíå» 6+
20.00 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä: Ñòîëêíî-

âåíèå íåèçáåæíî» 6+
21.30 Ì/ô «Ñàìîëåòû»
23.10 Õ/ô «Çâåçäíûå âîéíû: Ýïèçîä 4 - 

Íîâàÿ íàäåæäà» 12+
01.25 Õ/ô «Çâåçäíûå âîéíû: Ýïèçîä 5 - 

Èìïåðèÿ íàíîñèò îòâåòíûé óäàð» 
12+

03.30 Õ/ô «Äîêòîð Äóëèòòë: Ãîëëèâóä-
ñêàÿ èñòîðèÿ» 12+

04.55 Ì/ñ «Óëèöà Äàëìàòèíöåâ, 101» 6+

ÊÀÐÓÑÅËÜ

07.00 Ðàííèå ïòàøêè. «Ïðîñòîêâàøèíî»
09.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!»
09.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
11.00 «Ñúåäîáíîå èëè íåñúåäîáíîå»
11.25 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû»
13.00 «Ñåìüÿ íà óðà!»
13.30 Ì/ñ «ÄèíîÑèòè»
15.00 «Çåëåíûé ïðîåêò»
15.25 Ì/ñ «Ìîíñèêè»
15.50 Ì/ñ «Êàòÿ è Ýô. Êóäà-óãîäíî-äâåðü»
17.35, 00.05 «Åðàëàø»
19.05 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü. Õðîíèêè 

÷óäåñ»
21.15 Õ/ô «×óäî-Þäî» 6+
22.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
22.45 Õ/ô «Ï÷åëêà Ìàéÿ è Êóáîê ìåäà»
03.00 Ì/ñ «Ýëâèí è áóðóíäóêè» 6+
05.15 Ì/ñ «Êîòèêè, âïåðåä!»

ÒÍÂ

08.00, 05.55 «Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó» (òà-
òàð.) 6+

09.00 «SMS» (òàòàð.) 6+
11.00 «Ñóäüáû ÷åëîâå÷åñêèå». Èëüôàð 

õàçðàò Õàñàíîâ (òàòàð.) 12+
12.00 Õèò-ïàðàä (òàòàð.) 12+
13.00 «ß» (òàòàð.) 12+
13.30 «Òàì, ãäå êèïèò æèçíü» (òàòàð.) 12+
14.00 «Êàðàâàé» 6+
14.30 «Âèäåîñïîðò» 12+
15.00 «Çàêîí. Ïàðëàìåíò.Îáùåñòâî» (òà-

òàð.) 12+
15.30 «Ñîçâåçäèå - Éîëäûçëûê-2022» 6+
16.35 Âûñòóïëåíèå «Òâîð÷åñêèé âå÷åð 

íàðîäíîãî ïîýòà Òàòàðñòàíà Ðêà-
èëà Çàéäóëëû» 6+

18.00 Âûñòóïëåíèå «Ñîâðåìåííàÿ ìóçû-
êà ìóñóëüìàíñêîãî ìèðà» 6+

19.00 «ÑÒÅÍÄÀÏõàí?» (òàòàð.) 16+
19.30 «Òàòàðû» (òàòàð.) 12+
20.00, 06.45 «Æàâèä-øîó» (òàòàð.) 16+
21.00 «Íàðîä ìîé...» 12+
21.30, 23.30 Íîâîñòè â ñóááîòó. 12+
22.00 «Øàãè» (òàòàð.) 12+
22.30 «Ñïîåìòå, äðóçüÿ!» (òàòàð.) 6+
00.00 «ÊóíàêÁèò-øîó» 12+
01.00 Õ/ô «Ñìîòðèíû» 16+
02.20 Õ/ô «Òåùà» 12+
03.30 Õ/ô «Êàðàâàé» 6+
03.55 «Â íîâîãîäíþþ íî÷ü» (òàòàð.) 12+
05.30 «Ëèòåðàòóðíîå íàñëåäèå» (òàòàð.) 

6+
07.35 Ðåòðî-êîíöåðò. 6+

ÎÒÐ

06.00, 15.30 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 12+
06.55 «Ïîòîìêè». Êóð÷àòîâ. Àíàòîìèÿ 

àòîìà. 12+
07.25 «Çà äåëî! Ïîãîâîðèì» 12+
08.05, 15.10 «Ñõîäè ê âðà÷ó» 12+
08.15, 21.55 «Èñòîðèÿ äæàçà. Âñòðå÷è ñ 

Èãîðåì Áóòìàíîì» 12+
09.00, 16.50 «Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâå-

êîì» 12+
09.15 Ì/ô «Êîíåê-Ãîðáóíîê»
10.15 Õ/ô «Íà çëàòîì êðûëüöå ñèäåëè...»
11.30 Îòðàæåíèå. Äåòÿì
12.00 «Êàëåíäàðü» 12+
13.00, 14.40, 21.00 Íîâîñòè
13.05 Îòðàæåíèå. Ñóááîòà
14.45 «Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîòíîñòü» 12+
16.25 «Ñâåò è òåíè» 12+
17.10 Õ/ô «Èãðà â ÷åòûðå ðóêè» 12+
19.00 «Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòîðîâ» 12+
19.40 «Î÷åíü ëè÷íîå» 12+
20.20, 21.05 Õ/ô «Âîåííî-ïîëåâîé ðîìàí» 

12+
22.40 Õ/ô «Æèçíü â ðîçîâîì öâåòå» 12+
01.00 Õ/ô «Àííà è êîìàíäîð» 6+
02.25 «Ïîòîìêè». Êóð÷àòîâ. Àíàòîìèÿ 

àòîìà
02.55 Õ/ô «Èç æèçíè Ôåäîðà Êóçüêèíà» 

6+

EUROSPORT

03.30, 04.30, 08.00, 09.00, 11.30, 21.35 Âå-
ëîñïîðò. 16+

06.00, 07.00, 10.00, 13.00, 14.00, 19.15, 
22.00, 22.45 Ñíóêåð. 6+

12.55, 22.40 The Minute. 16+
17.00, 17.50 Ôîðìóëà Å. 16+
21.30, 22.35 Íîâîñòè
02.00 Êîííûé ñïîðò. 6+

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.00 «Êëàññèêà áîêñà. Ìàéê Òàéñîí. Ëó÷-
øåå» 16+

09.05, 11.00, 20.30, 23.35 «Íîâîñòè»
09.10, 15.25, 18.00, 20.35, 01.45 «Âñå íà 

Ìàò÷!» 12+
11.05 Ì/ñ «Ñïîðò Òîøà» 0+
11.25 Õ/ô «Ïàðîëü «Ðûáà-ìå÷» 16+
13.25 Ðåãáè. ×åìïèîíàò Ðîññèè. «Åíè-

ñåé-ÑÒÌ» (Êðàñíîÿðñê) - «Ëîêîìî-
òèâ-Ïåíçà». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
0+

15.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) 
- «Óðàë» (Åêàòåðèíáóðã). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 0+

18.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. 
«Ìàéíö» - «Áàâàðèÿ». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 0+

21.00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã) - «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 0+

23.40 «Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ» 0+

02.30 Ðåãáè. ×åìïèîíàò Ðîññèè. «Ñëàâà» 
(Ìîñêâà) - «Ñòðåëà» (Êàçàíü) 0+

04.00 «Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ðîá Ôîíò ïðîòèâ Ìàðëîíà Âåðû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ» 16+

07.00 «Áîêñ. Bare Knuckle FC. Ëîðåíöî 
Õàíò ïðîòèâ Äæî Ðèããñà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ» 16+

15

ÒÂ 1000

07.10 Ìåëîäðàìà «Óíåñåííûå âåòðîì» 12+
11.10 Äðàìà «12 ëåò ðàáñòâà» 16+
13.35 Òðèëëåð «Ñîííàÿ Ëîùèíà» 12+
15.25, 02.35 Õ/ô «Ýäâàðä ðóêè íîæíèöû» 

12+
17.15 Õ/ô «Áðàòüÿ Ãðèìì» 12+
19.15 Õ/ô «Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ»
21.00 Êîìåäèÿ «Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ 2»
22.50 Êîìåäèÿ «Îòåö íåâåñòû»
00.45 Êîìåäèÿ «Îòåö íåâåñòû 2»
04.40 Êîìåäèÿ «Èíñòðóêöèè íå ïðèëàãàþò-

ñÿ» 12+

ÑÏÀÑ

07.00, 05.00 «Äåíü Ïàòðèàðõà» 0+
07.10 «Ïñàëòûðü. Êàôèçìà 20» 0+
07.30 Õ/ô «Ïîäêèäûø» 0+
09.00 Ä/ô «Ëþäè ñâåòà» 16+
09.30, 23.20, 06.00 «Ðàññêàæè ìíå î Áîãå» 

6+
10.05 «Ìóëüòôèëüìû íà ÑÏÀÑå» 0+
10.30 «Òàéíû ñêàçîê ñ Àííîé Êîâàëü÷óê» 

0+
10.45, 22.30, 05.15 «Ïðîñòûå ÷óäåñà» 12+
12.25 «Â ïîèñêàõ Áîãà» 6+
12.55 «Ñâîå ñ Àíäðååì Äàíèëåíêî» 6+
13.30 Ä/ô «Þñóïîâñêèé äâîðåö (Öåðêîâü 

Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû). 
Öèêë Ïóòåøåñòâèå ê ñåðäöó äâîð-
öîâ» 0+

13.55 Ä/ô «Ìàðèèíñêèé äâîðåö (Õðàì Íè-
êîëàÿ ×óäîòâîðöà). Öèêë Ïóòåøåñò-
âèå ê ñåðäöó äâîðöîâ» 0+

14.20, 14.55, 15.30, 16.00, 16.35, 17.05, 
17.40, 22.00, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
«Ñâåòëàÿ íåäåëÿ» 0+

18.10 Õ/ô «Äåëà ñåðäå÷íûå» 12+
20.00 Õ/ô «Ðîäíÿ» 12+
23.55, 06.30 «Ïðîôåññîð Îñèïîâ» 0+
00.25 «Óêðàèíà, êîòîðóþ ìû ëþáèì» 12+

ÓÑÀÄÜÁÀ

05.00 Äà÷íûå ðàäîñòè
05.30 Ñàä ñâîèìè ðóêàìè
06.00 Ñàäîâûé äîêòîð
06.10 Áèòâà îãîðîäîâ
06.40 Áóêåò íà îáåä
06.55 Ðåìîíò äëÿ íà÷èíàþùèõ
07.20 Áóêâàðü äà÷íèêà
07.35 Ïîáåã èç ãîðîäà
08.00, 12.05, 16.05, 20.00, 00.05, 04.15 Áåñ-

ïîêîéíîå õîçÿéñòâî
08.30, 12.40, 16.35, 00.35, 04.45 Âîêðóã ñûðà
08.45, 12.55, 16.50, 20.50, 00.50 Ñ ïûëó ñ 

æàðó
08.55, 13.15, 17.10, 21.10, 01.10 Ó ìàíãàëà
09.25, 01.40 Ìåãàáàíùèêè
10.00 Ñàìîãîí
10.15, 14.15, 18.10, 02.15 Äîìàøíÿÿ êîñìå-

òèêà. Ðó÷íîé ìèð
10.35, 14.30, 22.30, 02.30 Ñîóñû
10.50, 14.50, 18.45, 22.45, 02.50 Ãîòîâèì íà 

ïðèðîäå
11.05, 15.05, 19.00, 03.05 Ñòðîéïëîùàäêà
11.35, 15.35, 23.35, 03.30 Ïðîôïðèãîäíîñòü
13.45 Îãîðîä êðóãëûé ãîä
17.40, 21.40 Ñåëüñêèé òóðèçì
18.25 Íåòèïè÷íàÿ äà÷à
19.30 Îãîðîä îò-êóòþð
20.35 Êâàñ
22.10 Ôëîðèñòèêà
23.05 Ïðóäû
04.00 Äà çäðàâñòâóåò ìûëî äóøèñòîå!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

18 àïðåëÿ 2022 ã.

Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ 

ñëóøàíèé
ïî ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè 
ïî ïëàíèðîâêå â ñîñòàâå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ â ãðàíèöàõ 2 êâàð-
òàëîâ, îãðàíè÷åííûõ óëèöàìè Äå-
êàáðèñòîâ, Ðå÷íàÿ, áóëüâàð Òåêñ-
òèëüùèêîâ, øîññå Êîñìîíàâòîâ, â 
ã. ×àéêîâñêèé (êàäàñòðîâûé êâàð-
òàë 59:12:0010751).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, Ïîëî-
æåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â 
×àéêîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå, óò-
âåðæäåííûì ðåøåíèåì ×àéêîâ-
ñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 21 ñåíòÿ-
áðÿ 2018 ã. ¹ 17, ïîñòàíîâëåíèåì 
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà îò îò 11 àïðåëÿ 2022 
ãîäà ¹ 380 «Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ äî-
êóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-
ðèè â ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ â 
ãðàíèöàõ 2 êâàðòàëîâ, îãðàíè÷åííûõ 
óëèöàìè Äåêàáðèñòîâ, Ðå÷íàÿ, áóëü-
âàð Òåêñòèëüùèêîâ, øîññå Êîñìî-
íàâòîâ, â ã. ×àéêîâñêèé (êàäàñòðî-
âûé êâàðòàë 59:12:0010751)» ïðîâå-
äåíû ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ. 

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
18.04.2022.

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) ñîáðà-
íèå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ñîñòîÿëîñü â ðåæèìå îíëàéí 
íà ïëàòôîðìå TeamLink ïî ññûëêå 
https://m.teamlink.co/8897848591.

Êîëè÷åñòâî âíåñåííûõ ïðåäëî-
æåíèé: 1.

Ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 
18.04.2022.

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

ñìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëà-
íèðîâêå òåððèòîðèè â ñîñòàâå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ â ãðàíèöàõ 2 êâàð-
òàëîâ, îãðàíè÷åííûõ óëèöàìè Äå-
êàáðèñòîâ, Ðå÷íàÿ, áóëüâàð Òåêñ-
òèëüùèêîâ, øîññå Êîñìîíàâòîâ, â 
ã. ×àéêîâñêèé (êàäàñòðîâûé êâàð-
òàë 59:12:0010751) ïðîâåäåíû â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì.

2. Öåëåñîîáðàçíî ó÷åñòü âíåñåí-
íîå ïðåäëîæåíèå.

3. Ïðîåêò íàïðàâèòü íà äîðàáîò-
êó. Ïîñëå äîðàáîòêè ïðîåêòà èòîãî-
âûå äîêóìåíòû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
íàïðàâèòü ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà 
- ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá óòâåðæäåíèè äîêóìåí-
òàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.

Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò 
ïî ïîäãîòîâêå è îðãàíèçàöèè 

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî

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



Òåëåïðîãðàììà 25 àïðåëÿ – 1 ìàÿ
«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»

¹ 16 (8557)
22 àïðåëÿ 2022 ã.

1 ìàÿ, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
Ïåðâûé

Ò7
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
06.10, 05.10 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ» 

12+
06.45 Ò/ñ «Õèðîìàíò. Ëèíèè ñóäåá» 16+
08.25 «×àñîâîé» 12+
08.55 «Çäîðîâüå» 16+
10.15 «Ê 70-ëåòèþ Âëàäèñëàâà Òðåòüÿêà. 

Ëåãåíäà íîìåð 20» 12+
11.10 «ÀíòèÔåéê» 16+
12.15 Õ/ô «Âåðíûå äðóçüÿ» 0+
14.10, 15.15 «Êðûì. Íåáî Ðîäèíû» 12+
16.05 «Îðàíæåâûå äåòè Òðåòüåãî ðåé-

õà» 16+
17.00, 18.20 «Ïî çàêîíàì âîåííîãî âðå-

ìåíè. Ïîáåäà!» 16+
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
21.00 «Âðåìÿ»
22.35 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.50 Õ/ô «Ïðèçðàê» 16+
02.05 «Ê 95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Åâ-

ãåíèÿ Ìîðãóíîâà. Ýòî âàì íå ëåç-
ãèíêà...» 12+

02.55 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 16+

Ðîññèÿ 1
Ò7

04.50 Õ/ô «Îíà ñáèëà ëåò÷èêà» 12+
08.00, 03.05 Õ/ô «Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü»
09.30 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ Íèêîëàåì Áà-

ñêîâûì»
10.10 «Ñòî ê îäíîìó»
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
12.15 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê» 16+
15.15 Õ/ô «Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà, èëè 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà»
18.00 «Ïåñíè îò âñåé äóøè» 12+
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
22.40 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì» 12+
01.30 Õ/ô «Ìàéñêèé äîæäü» 12+

ÒÂÖ

05.55 Õ/ô «Çîëóøêà» 0+
07.15 Õ/ô «Ðàçíûå ñóäüáû» 12+
09.05 Õ/ô «Áîëüøàÿ ëþáîâü» 12+
10.50 «Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ» 16+
11.20 Õ/ô «Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñò-

âàì» 12+
13.45 Ä/ô «Íàçàä â ÑÑÑÐ. Äðóæáà íà-

ðîäîâ» 12+
14.30 «Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ» 12+
15.00 Õ/ô «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî» 12+
18.20 Õ/ô «Ñåðüãà Àðòåìèäû» 12+
21.45 «Ïåñíè íàøåãî äâîðà» 12+
23.00 «Ñîáûòèÿ» 12+
23.15 Ò/ñ «×¸ðíàÿ ìåññà» 12+
02.15 Õ/ô «Êóêëîâîä» 12+
05.05 Ä/ô «Áîðèñ Ìîêðîóñîâ. Îäèíîêàÿ 

áðîäèò ãàðìîíü...» 12+

ÍÒÂ

05.10 Õ/ô «Ìîé äîì - ìîÿ êðåïîñòü» 16+
06.45 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» 12+
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» 16+

11.00 «×óäî òåõíèêè» 12+
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» 0+
13.00 «Íàøïîòðåáíàäçîð» 16+
14.00 «Ñâîÿ èãðà» 0+
15.00, 16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» 16+
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.40 «Ìàñêà. Ôèíàë» 12+
00.20 Õ/ô «Áèòâà» 6+
01.45 «Èõ íðàâû» 0+
02.25 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» 16+

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
05.40, 06.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò» 16+

09.00 «Ïåðåçàãðóçêà» 16+
13.05 Õ/ô «Õîëîï» 12+
15.20 Õ/ô «ßéöî Ôàáåðæå» 16+
17.00 Õ/ô «×åñòíûé ðàçâîä» 16+
19.00 «Çâåçäû â Àôðèêå» 16+
20.30 Õ/ô «Àôåðà» 18+
23.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» 16+
00.00 «Ìóçûêàëüíàÿ èíòóèöèÿ» 16+
01.45, 02.30 «Èìïðîâèçàöèÿ» 16+
03.20 «Comedy Áàòòë. Ñóïåðñåçîí» 16+
04.05, 04.55 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» 16+

Êóëüòóðà
«Íîâûé Ðåãèîí»

06.30 Ì/ô «Êàíèêóëû Áîíèôàöèÿ», 
«Âèííè-Ïóõ», «Âèííè-Ïóõ èäåò â 
ãîñòè», «Âèííè-Ïóõ è äåíü çàáîò»

07.35, 00.20 Õ/ô «Âåñíà»
09.25 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-

äîì Ýôèðîâûì»
09.55 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.35 Õ/ô «Øëà ñîáàêà ïî ðîÿëþ»
11.45, 02.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. Çîî-

ïàðê Íèæíåãî Íîâãîðîäà «Ëèì-
ïîïî»

12.25 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ íåâîçìîæ-
íîãî. Ë. ×àðñêàÿ

12.55 «Ìóçåè áåç ãðàíèö». Êîëîìíà. Ìó-
çåé ïàñòèëû

13.25 «Ðàññêàçû èç ðóññêîé èñòîðèè». Â. 
Ìåäèíñêèé

14.35 Õ/ô «Ñâåðñòíèöû» 12+
15.55 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ïîþùàÿ
16.25 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Èòàëüÿíñêàÿ 

òåòðàäü. Ôåäåðèêî Ôåëëèíè»
16.50 «Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ... 1975 ãîä»
17.45 Õ/ô «12 ñòóëüåâ»
20.20 Ä/ô «Ñêàçêè âåíñêîãî ëåñà»
21.55 Õ/ô «Ñèññè» 12+
23.35 Èñêàòåëè. «Êëàäû êîïîðñêîé êðå-

ïîñòè»
02.45 Ì/ô «Ëåâ è áûê»

ÑÒÑ 

06.00, 05.50 «Åðàëàø»
06.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» 0+
06.25, 05.25 «Ìóëüòôèëüìû» 0+
06.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» 0+
07.30 Ì/ñ «Öàðåâíû» 0+
07.55 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 16+
08.20 Õ/ô «Ñòþàðò Ëèòòë» 6+
09.55 Õ/ô «Äâîå: ÿ è ìîÿ òåíü» 12+
11.55 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» 

12+

14.05 Õ/ô «Âåäüìèíà ãîðà» 12+
16.00 Õ/ô «Òàéíàÿ æèçíü äîìàøíèõ æè-

âîòíûõ» 6+
17.35 Õ/ô «Òàéíàÿ æèçíü äîìàøíèõ æè-

âîòíûõ-2» 6+
19.10 Ì/ô «Äóøà» 6+
21.00 Õ/ô «Óáèéñòâî â Âîñòî÷íîì ýêñ-

ïðåññå» 16+
23.05 Õ/ô «Ìå÷ êîðîëÿ Àðòóðà» 16+
01.30 Õ/ô «Òðèíàäöàòûé âîèí» 16+
03.05 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 16+

Ðåí-ÒÂ

05.00 «Òàéíû ×àïìàí» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 16+
09.00 Õ/ô «Äåíü Ä» 16+
10.30, 13.00, 17.00 Ò/ñ «Ñïåöíàç» 16+
18.30, 20.00 Ò/ñ «Ãðîçîâûå âîðîòà» 16+
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 16+
23.55 Ò/ñ «Áàíäèòñêèé Ïåòåðáóðã: Áà-

ðîí» 16+
04.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

16+

×å

06.00, 19.10, 02.45 Óëåòíîå âèäåî. 16+
06.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 16+
07.20, 08.30, 08.50, 09.30, 10.00, 10.30 

Óòèëèçàòîð. 16+
11.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû 4» 12+
21.00, 23.00, 23.30 «+100500» 16+
00.00 Õ/ô «Øàëüíàÿ êàðòà» 18+
02.00 Ðþêçàê. 16+

ÒÂ-3

06.00, 08.30, 05.45 Ì/ô
08.00 Íîâûé äåíü. 12+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» 16+

23.00 Õ/ô «Îõîòà íà ìîíñòðà» 12+
01.15 Õ/ô «Ìèëëèîí äëÿ ÷àéíèêîâ» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Ä/ñ «Òàéíûå 

çíàêè» 16+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 Ä/ñ «Ïðåäñêàçàíèÿ: 2022» 16+
08.50 Õ/ô «Åâäîêèÿ» 16+
11.00 Õ/ô «Æèâàÿ âîäà» 16+
14.50 Õ/ô «Ïî÷òè âñÿ ïðàâäà» 16+
18.45 Ïÿòü óæèíîâ. 16+
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 16+
22.40 Õ/ô «Îäíà ëîæü íà äâîèõ» 16+
01.55 Ò/ñ «Ëþáîâü - íå êàðòîøêà» 16+
04.50 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» 16+

5 ÊÀÍÀË 

05.00 Ä/ñ «Ìîå ðîäíîå» 12+
05.40 Õ/ô «Æåíàòûé õîëîñòÿê» 12+
07.05, 08.25, 09.50, 11.10, 12.35, 13.50, 

15.10 Ò/ñ «Òåíè èñ÷åçàþò â ïîë-
äåíü» 12+

16.25 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü» 16+
18.10 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü-2» 16+
20.00 Õ/ô «Âîðîøèëîâñêèé ñòðåëîê» 16+
21.50, 22.55, 00.00, 00.55 Õ/ô «Ïîñëåä-

íèé áîé» 16+
01.50 Õ/ô «Äåñàíòóðà. Íèêòî, êðîìå 

íàñ» 16+
02.45, 03.30, 04.25 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íè-

êòî, êðîìå íàñ» 16+

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

07.00 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ» 6+
08.25 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. Õîä êîíåì» 6+
09.40 Ì/ô «Êîíü Þëèé è áîëüøèå ñêà÷-

êè» 6+
11.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 

Âîëê» 6+
12.40 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê 

2» 6+
14.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê 

3» 6+
15.25 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê 

4» 6+
17.00 Õ/ô «Õîëîï» 16+
19.00 Ò/ñ «Ñâàòû» 16+
01.20 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé 

ðûáàëêè» 16+
03.10 Õ/ô «Ãîðüêî!» 16+
04.50 Õ/ô «Ãîðüêî! 2» 16+

ÇÂÅÇÄÀ

06.00, 13.55 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» 12+
06.10 Õ/ô «Êðåïêèé îðåøåê» 12+
07.30 Õ/ô «22 ìèíóòû» 16+
09.00 Íîâîñòè íåäåëè 16+
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè» 12+
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» 12+
10.40 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 16+
11.30 «Êîä äîñòóïà» 12+
12.10 «Ëåãåíäû àðìèè» 12+
12.55 «Ãëàâíûé äåíü» 16+
13.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 16+
14.05, 03.35 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. Óäàð-

íàÿ âîëíà» 16+
18.00 «Ãëàâíîå» 16+
20.00 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» 12+
23.00 «Ôåòèñîâ» 12+
23.45 Õ/ô «Óêðîùåíèå îãíÿ» 12+
02.35 Ä/ô «Îñâîáîæäåíèå» 16+

DISNEY

07.00, 06.20 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney. 6+
07.15 Ì/ñ «Àëàääèí»
07.40 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» 6+
08.05 Ì/ñ «Òèìîí è Ïóìáà» 6+
08.50 Ì/ñ «×èï è Äåéë ñïåøàò íà ïî-

ìîùü» 6+
09.30 Ì/ñ «×óäåñà íà âèðàæàõ»
09.55 Ì/ñ «100% âîëê: Ëåãåíäà î Ëóííîì 

êàìíå» 6+
10.55 Ì/ñ «Ïåñ Ïýò» 6+
11.00 «Äîáðîå óòðî ñ Ìèêêè»
13.00 Ì/ñ «Ïñýììè. Ïÿòü äåòåé è âîë-

øåáñòâî» 6+
13.30 Ì/ô «Ñòðàæè Àðêòèêè» 6+
15.15 Ì/ñ «Ôåè: Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ-

÷åíèÿ»
19.05 Ì/ô «Òóðíèð Äîëèíû Ôåé»
19.35 Ì/ô «Èñòîðèÿ èãðóøåê è óæàñîâ» 

6+

20.00 Ì/ô «Ôèêñèêè ïðîòèâ êðàáîòîâ» 
6+

21.30 Ì/ô «Ñàìîëåòû: Îãîíü è âîäà»
23.10 Õ/ô «Çâåçäíûå âîéíû: Ýïèçîä 5 - 

Èìïåðèÿ íàíîñèò îòâåòíûé óäàð» 
12+

01.25 Õ/ô «Çâåçäíûå âîéíû: Ýïèçîä 4 - 
Íîâàÿ íàäåæäà» 12+

03.30 Õ/ô «Ìèñòè÷åñêàÿ ïÿòåðêà»
04.55 Ì/ñ «Ãðàâèòè Ôîëç» 12+

ÊÀÐÓÑÅËÜ

07.00 Ðàííèå ïòàøêè. «Ñìåøàðèêè. Íî-
âûå ïðèêëþ÷åíèÿ»

09.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!»
09.30 Ì/ñ «Òðè êîòà»
11.45 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
14.00 Ì/ñ «Îðàíæåâàÿ êîðîâà»
16.15 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!»
17.35, 00.05 «Åðàëàø»
19.05 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî»
22.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
22.45 Õ/ô «Ôèêñèêè. Áîëüøîé ñåêðåò» 

6+
03.00 Ì/ñ «Ýëâèí è áóðóíäóêè» 6+
05.15 Ì/ñ «Êîòèêè, âïåðåä!»

ÒÍÂ

08.00, 02.40 Êîíöåðò Àéäàðà Ðàêèïî-
âà. 6+

09.00 «SMS» (òàòàð.) 6+
10.00, 15.00 «Øàãè» (òàòàð.) 12+
10.30 Ì/ô. (6+)
10.45 «Çåáðà ïîëîñàòàÿ»
11.00 «Ïàïà è ÿ»
11.15 «Òàì÷û-øîó» (òàòàð.)
11.45 «Ìîëîäåæíàÿ îñòàíîâêà» (òàòàð.) 

12+
12.15 «Îòêðîâåííî îáî âñåì» 12+
13.00 «Òàðõàí» 6+
14.00 «Êàðàâàé» 6+
14.30 «Çàêîí. Ïàðëàìåíò.Îáùåñòâî» 

12+
15.30 «Ñîçâåçäèå - Éîëäûçëûê-2022» 6+
16.35 Âûñòóïëåíèå «Òâîð÷åñêèé âå÷åð 

íàðîäíîãî ïîýòà Òàòàðñòàíà Ðêà-
èëà Çàéäóëëû» 6+

18.00 «Ïåñî÷íûå ÷àñû» (òàòàð.) 12+
19.00 «Âèäåîñïîðò» 12+
19.30 «Òàòàðû» (òàòàð.) 12+
20.00 «Ãîëîâîëîìêà» (òàòàð.) 12+
21.00, 00.00 «Ñåìü äíåé» 12+
22.00 «Ïðîôñîþç - ñîþç ñèëüíûõ» 12+
22.30 Âûñòóïëåíèå «Ðàäèî Áîëãàð» 6+
23.00 «Ñóäüáû ÷åëîâå÷åñêèå» (òàòàð.) 

12+
01.00 Õ/ô «Ïðèòâîðèñü ìîèì ìóæåì» 

16+
04.00 «Ìàíçàðà» (Ïàíîðàìà). 6+
05.30 «Ëèòåðàòóðíîå íàñëåäèå» (òàòàð.) 

6+
05.55 «Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó» (òàòàð.) 6+
06.45 «Ñïîåìòå, äðóçüÿ!» (òàòàð.) 6+
07.35 Ðåòðî-êîíöåðò. 6+
07.50 «Íîâîñòè Òàòàðñòàíà» (òàòàð.) 12+

ÎÒÐ

06.00, 15.15 «Áîëüøàÿ ñòðàíà» 12+

06.55 «Ïîòîìêè». Ñêà÷îê Êàïèöû. 12+
07.25, 19.55 «Âñïîìíèòü âñå» 12+
07.50 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» 12+
08.20 Ä/ô «Ìóçûêà. Ôèëüì ïàìÿòè...» 

12+
09.00, 16.50 «Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâå-

êîì» 12+
09.15 Ì/ô «Êîíåê-Ãîðáóíîê», «Ñåðàÿ 

øåéêà»
10.15 Õ/ô «Òàì, íà íåâåäîìûõ äîðîæ-

êàõ...»
11.30 Îòðàæåíèå. Äåòÿì
12.00, 17.00 «Êàëåíäàðü» 12+
13.00, 15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.05 Îòðàæåíèå. Âîñêðåñåíüå
15.05 «Îò÷èé äîì». «Áûëî áû æåëàíèå» 

12+
16.10 «Âîñêðåñíàÿ Ïðàâ!Äà?» 12+
17.35 Õ/ô «Àííà è êîìàíäîð» 6+
19.00, 01.30 «Îòðàæåíèå íåäåëè» ñ Îëü-

ãîé Àðñëàíîâîé. 12+
20.25, 21.05 Õ/ô «Èç æèçíè Ôåäîðà 

Êóçüêèíà» 6+
23.30 Õ/ô «Íî÷è Êàáèðèè» 12+
02.25 Õ/ô «Òðóôôàëüäèíî èç Áåðãàìî»
04.45 Õ/ô «Íà çëàòîì êðûëüöå ñèäåëè...»

EUROSPORT

04.00, 04.30, 08.00, 09.00, 10.00, 13.30, 
14.00, 21.00 Âåëîñïîðò. 16+

06.00, 07.00, 11.30, 12.30, 15.00, 16.00, 
16.45, 22.00, 22.45 Ñíóêåð. 6+

20.00, 22.40 Íîâîñòè
20.05 Àâòîãîíêè. 16+

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.00 «Áîêñ. Bare Knuckle FC. Ëîðåíöî 
Õàíò ïðîòèâ Äæî Ðèããñà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ» 16+

10.30, 11.30 «Íîâîñòè»
10.35, 15.25, 20.15, 01.45 «Âñå íà Ìàò÷!» 

12+
11.35 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü» 16+
13.25 Õ/ô «Êîíòðàêò íà óáèéñòâî» 16+
15.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 

Ïðåìüåð-ëèãà. «Ñïàðòàê» (Ìî-
ñêâà) - «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìà-
ðà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 0+

17.55 «Õîêêåé. Âûñòàâî÷íûé ìàò÷. Ðîñ-
ñèÿ - Áåëîðóññèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ» 0+

20.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Àõìàò» (Ãðîç-
íûé) - ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ 0+

23.00 «Ïîñëå Ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì» 12+

23.40 «Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ» 0+

02.30 «Àâòîñïîðò. NASCAR. Äîâåð. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ» 12+

04.00 «Êëàññèêà áîêñà. Ìàéê Òàéñîí. 
Ëó÷øåå» 16+

05.10 «Íîâîñòè» 0+
05.15 Ä/ô «Àíäðåñ Èíüåñòà. Íåîæèäàí-

íûé ãåðîé» 12+
07.00 «Âñ¸ î ãëàâíîì» 12+
07.30 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà. Äåíèñ Ëåáå-

äåâ» 12+

16

ÒÂ 1000

07.00 «×óäî» 12+
08.55, 04.55 Êîìåäèÿ «Ìàòèëüäà» 6+
10.35, 01.30 Êîìåäèÿ «Áåç òîðìîçîâ» 

16+
12.10 Êîìåäèÿ «Îòåö íåâåñòû» 6+
14.05 Êîìåäèÿ «Îòåö íåâåñòû 2» 6+
15.55 Õ/ô «Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ» 6+
17.35 Êîìåäèÿ «Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ 2» 6+
19.25 Êîìåäèÿ «Øðýê» 6+
21.00 Êîìåäèÿ «Øðýê 2» 6+
22.30 Êîìåäèÿ «Øðýê òðåòèé» 6+
00.00 Êîìåäèÿ «Øðýê íàâñåãäà» 6+
03.05 «×óäî» 12+

ÑÏÀÑ

07.00, 01.15 «Äåíü Ïàòðèàðõà» 0+
07.10 Õ/ô «Ïàðåíü èç íàøåãî ãîðîäà» 0+
08.55, 06.00 «Â ïîèñêàõ Áîãà» 6+
09.30 «Ïðîôåññîð Îñèïîâ» 0+
10.05 «Äîðîãà» 0+
11.10 «Ïðîñòûå ÷óäåñà» 12+
12.00 «Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ» 0+
14.45 «Ñâåòëàÿ íåäåëÿ» 0+
15.15 «Çàâåò» 6+
16.20, 01.30 «Âî ÷òî ìû âåðèì» 0+
17.20 Õ/ô «Áëàãèå íàìåðåíèÿ» 6+
19.00 «Áåñîãîí. Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà 

Íèêèòû Ìèõàëêîâà» 16+
20.00, 03.25 «Ãëàâíîå. Ñ Àííîé Øàôðàí. 

Íîâîñòè íà ÑÏÀÑÅ» 16+
21.40 Õ/ô «Ìû ñ äåäóøêîé» 6+
23.35 «Ïàðñóíà. Ñ Âëàäèìèðîì Ëåãîé-

äîé» 6+
00.30, 06.30 «Ùèïêîâ» 12+
01.00 «Ëèöà Öåðêâè» 6+
02.20 Ä/ô «Äîðîãà ê õðàìó» 0+
05.00 «Ñâÿòûå Öåëèòåëè» 0+
05.30 Ä/ô «Ñâÿòèòåëü Ìàêàðèé Ìîñêîâ-

ñêèé. Öèêë Äåíü Àíãåëà» 0+

ÓÑÀÄÜÁÀ

05.00 Ñ ïûëó ñ æàðó
05.15, 09.00, 13.05, 17.15, 21.05, 00.55 Ó 

ìàíãàëà
05.40, 09.30, 17.45, 21.35, 01.30 Ñåëüñêèé 

òóðèçì
06.10, 09.55, 14.10 Ñàìîãîí
06.25, 10.15, 14.25, 01.55 Äîìàøíÿÿ êîñ-

ìåòèêà. Ðó÷íîé ìèð
06.35, 14.40, 18.30, 22.25 Ñîóñû
06.50, 10.45, 14.55, 18.45, 22.40 Ãîòîâèì 

íà ïðèðîäå
07.05, 11.05, 15.15 Ñòðîéïëîùàäêà
07.35, 11.35, 15.45, 19.35, 23.25 Ïðî-

ôïðèãîäíîñòü
08.00, 12.00, 16.15, 20.00, 23.55 Áåñïî-

êîéíîå õîçÿéñòâî
08.30, 12.30, 00.25 Âîêðóã ñûðà
08.45 Ñ ïûëó ñ æàðó
10.30 Íåòèïè÷íàÿ äà÷à
12.50 Ñ ïûëó ñ æàðó
13.35 Ìåãàáàíùèêè
16.45, 20.30 Êâàñ
17.00 Ñ ïûëó ñ æàðó
18.15, 22.10 Ôëîðèñòèêà
19.05, 22.55 Ïðóäû
20.50 Ñ ïûëó ñ æàðó
00.40 Ñ ïûëó ñ æàðó

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

18 àïðåëÿ 2022 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 2 
êâàðòàëîâ, îãðàíè÷åííûõ óëèöàìè 
Öâåòî÷íàÿ, Ðàññâåòíàÿ, Âûñîöêî-
ãî, Ñîëíå÷íàÿ, â ã. ×àéêîâñêèé (êà-
äàñòðîâûé êâàðòàë 59:12:0010774).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, Ïîëî-
æåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â 
×àéêîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå, óò-
âåðæäåííûì ðåøåíèåì ×àéêîâ-
ñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 21 ñåíòÿ-
áðÿ 2018 ã. ¹ 17, ïîñòàíîâëåíè-
åì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà îò 11 àïðåëÿ 2022 
ãîäà ¹ 374 «Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ äî-
êóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððè-
òîðèè â ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ â ãðàíèöàõ 2 êâàðòàëîâ, îãðà-
íè÷åííûõ óëèöàìè Öâåòî÷íàÿ, Ðàñ-
ñâåòíàÿ, Âûñîöêîãî, Ñîëíå÷íàÿ, â 
ã. ×àéêîâñêèé (êàäàñòðîâûé êâàðòàë 
59:12:0010774)» ïðîâåäåíû ïóáëè÷-
íûå ñëóøàíèÿ. 

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
18.04.2022.

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) ñîáðà-
íèå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ñîñòîÿëîñü â ðåæèìå îíëàéí 
íà ïëàòôîðìå TeamLink ïî ññûëêå 
https://m.teamlink.co/8897848591.

Êîëè÷åñòâî âíåñåííûõ ïðåäëî-
æåíèé: 1.

Ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 
18.04.2022.

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

ñìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíè-
ðîâêå òåððèòîðèè â ñîñòàâå ïðîåêòà 
ìåæåâàíèÿ â ãðàíèöàõ 2 êâàðòàëîâ, 
îãðàíè÷åííûõ óëèöàìè Öâåòî÷íàÿ, 
Ðàññâåòíàÿ, Âûñîöêîãî, Ñîëíå÷-
íàÿ, â ã. ×àéêîâñêèé (êàäàñòðîâûé 
êâàðòàë 59:12:0010774) ïðîâåäåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì.

2. Öåëåñîîáðàçíî ÷àñòè÷íî 
ó÷åñòü âíåñåííîå ïðåäëîæåíèå.

3. Ïðîåêò íàïðàâèòü íà äîðàáîò-
êó. Ïîñëå äîðàáîòêè ïðîåêòà èòîãî-
âûå äîêóìåíòû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
íàïðàâèòü ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà 
- ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá óòâåðæäåíèè äîêóìåí-
òàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.

Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò 
ïî ïîäãîòîâêå è îðãàíèçàöèè 

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî àäðåñó:
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 67/1, êàá. ¹ 3
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ПРОДАМ
СПУТНИКОВЫЕ антен-

ны. Ремонт, обмен, уста-
новка, ИНТЕРНЕТ. Гаран-
тия, недорого. ПРИЦЕПЫ
л/а. Тел. +7 (902) 800-85-55..

ХОЛОДИЛЬНИК «Инде-
зит» (170х60х60), 2-камер-
ный, б/у, в хорошем состоя-
нии, цвет белый, без ремон-
та за 10 тыс. руб. (Торг). Тел 
8 (922) 245-47-99.

УСЛУГИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ
Гарантия – 2 года. 

Тел.: 8 (922) 527-03-79,
8 (963) 542-05-63 

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ
В ДЕТСКИЙ САД 

г. Чайковский:
• ПОВАР, г/р 5*2, 
 з/плата 20000 руб.
• КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ,
 г/р 5*2, з/плата 18000 руб. 
Официальное трудоустрой-

ство, соц.пакет.
 Тел.: 8-929-230-50-51

КУПЛЮ
ЛОДКУ ПВХ 2,2 м или 2,4 м. 

Тел. 8 (932) 332-40-04.

РАЗНОЕ
Аттестат ФСШ, выданный 

на имя Черепанова Фёдора 
Тимофеевича считать недей-
ствительным в связи с утерей.

Пермский край
 Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2022                                                            № 405
О проведении публичных слушаний по 
рассмотрению документации по планировке 
территории в составе проекта межевания 
в границах 2 кварталов, ограниченных 
улицами Советская, Мичурина, Уральская, в 
г. Чайковский 
В соответствии со статьями 5.1, 46 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Чай-
ковского городского округа, Положением о публичных 
слушаниях в Чайковском городском округе, утвержден-
ным решением Чайковской городской Думы от 21 сен-
тября 2018 г. № 17

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению 

документации по планировке территории в составе 
проекта межевания в границах 2 кварталов, ограни-
ченных улицами Советская, Мичурина, Уральская, в г. 
Чайковский (кадастровый квартал 59:12:0010564) 26 
апреля 2022 г. в 11-30 часов в кабинете 32 здания адми-
нистрации Чайковского городского округа по адресу: г. 
Чайковский, ул. Ленина, 67/1. В случае наличия на тер-
ритории Чайковского городского округа ограничитель-
ных мероприятий в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на дату 
проведения публичные слушания провести в режиме 
онлайн на платформе TeamLink по ссылке https://m.
teamlink.co/8897848591.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1 порядок учета предложений по рассмотрению 

документации по планировке территории, участия 
граждан в его обсуждении;

2.2 состав оргкомитета по проведению публич-
ных слушаний.

3. Управлению строительства и архитектуры 22 апре-
ля 2022 г. разместить проект документации по плани-
ровке территории на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

4. Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний представить на экспозиции по адресу: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, Ленина, 67/1, 
1 этаж (вахта здания администрации Чайковского го-
родского округа).

5. Экспозицию открыть с 22 апреля 2022 г. по 26 
апреля 2022 г. (включительно). Часы работы экспози-
ции в рабочие дни с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 
до 14-00 часов.

6. Установить срок подачи предложений до 26 
апреля 2022 г.

7. Опубликовать постановление в газете «Огни 
Камы» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чайковского городского округа.

8. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Чайковско-
го городского округа по строительству и земельно-иму-
щественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа – глава администрации 

Чайковского городского округа
С приложением можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа:

http://чайковскийрайон.рф/

Пермский край
 Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2022                                                           № 406
О проведении публичных слушаний по 
рассмотрению документации по планировке 
территории в составе проекта межевания 
в границах 2 кварталов, ограниченных 
улицами Красноармейская, Гагарина, 
Сайгатская, Шлюзовым каналом, в г. 
Чайковский (кадастровые кварталы 
59:12:0010240,  59:12:0010242) 
В соответствии со статьями 5.1, 46 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, статьями 16, 28 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Чайковского город-
ского округа, Положением о публичных слушаниях в Чай-
ковском городском округе, утвержденным решением 
Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 17

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению 

документации по планировке территории в составе про-
екта межевания в границах 2 кварталов, ограниченных 
улицами Красноармейская, Гагарина, Сайгатская, Шлю-
зовым каналом, в г. Чайковский (кадастровые кварталы 
59:12:0010240, 59:12:0010242) 26 апреля 2022 г. в 11-00 
часов в кабинете 32 здания администрации Чайковско-
го городского округа по адресу: г. Чайковский, ул. Лени-
на, 67/1. В случае наличия на территории Чайковско-
го городского округа ограничительных мероприятий в 
связи с угрозой распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на дату проведения публич-
ные слушания провести в режиме онлайн на платфор-
ме TeamLink по ссылке https://m.teamlink.co/8897848591.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1 порядок учета предложений по рассмотрению 

документации по планировке территории, участия граж-
дан в его обсуждении;

2.2 состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний.

3. Управлению строительства и архитектуры 22 апре-
ля 2022 г. разместить проект документации по плани-
ровке территории на официальном сайте администра-
ции Чайковского городского округа.

4. Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представить на экспозиции по адресу: 617760, 
Пермский край, г. Чайковский, Ленина, 67/1, 1 этаж (вахта 
здания администрации Чайковского городского округа).

5. Экспозицию открыть с 22 апреля 2022 г. по 26 
апреля 2022 г. (включительно). Часы работы экспози-
ции в рабочие дни с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 
до 14-00 часов.

6. Установить срок подачи предложений до 26 апре-
ля 2022 г.

7. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации 
Чайковского городского округа.

8. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Чайковско-
го городского округа по строительству и земельно-иму-
щественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа – глава администрации 

Чайковского городского округа
С приложением можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа:

http://чайковскийрайон.рф/

Пермский край
 Администрация Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2022                                                           № 409
Об установлении периода по запрещению 
выхода (выезда) на лед водоемов 
Чайковского городского округа в весенний 
период 2022 года
В соответствии с Федеральными законами от 21 

декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Чайков-
ского городского округа, в целях сохранения жизни и 
здоровья населения Чайковского городского округа в 
период таяния льда на водных объектах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить с 16 апреля 2022 г. выезд на лед во-

доемов (прудов, озер, рек, ручьев), расположенных 
на территории Чайковского городского округа, транс-
портных средств, а также тракторов, снегоходов и гу-
жевого транспорта, принадлежащего юридическим и 
физическим лицам.

2. Запретить с 16 апреля 2022 г. выход людей на 
лед водоемов (прудов, озер, рек, ручьев), расположен-
ных на территории Чайковского городского округа, в 
связи с неоднородным состоянием ледового покрова.

3. Начальнику отдела пресс-службы администра-
ции Чайковского городского округа в срок до 16 апре-
ля 2022 г.:

3.1. провести оповещение и информирование на-
селения через средства массовой информации (далее 
- СМИ) о запрете выхода на лёд;

3.2. разместить на сайте администрации Чайков-
ского городского округа и в СМИ памятки о правилах 
поведения населения в период таяния льда.

4. Директору муниципального казенного учреж-
дения «Управление гражданской защиты» в срок до 
16 апреля 2022 г. организовать выставление специаль-
ных информационных знаков о запрете выхода (выез-
да) на лед водоемов Чайковского городского округа.

5. Начальнику управления внутренней политики 
и общественной безопасности администрации Чай-
ковского городского округа в период запрета выхода 
(выезда) на лед водоемов Чайковского городского 
округа скоординировать работу по совместному па-
трулированию представителями поисково-спасатель-
ной службы Чайковского городского округа, инспек-
торами Чайковского участка ГИМС «Центр Государ-
ственной инспекции маломерных судов Министерства 
чрезвычайных ситуаций России по Пермскому краю» 
и сотрудниками Отдела МВД России по Чайковскому 
городского округу в местах несанкционированного 
выхода (выезда) на лед водоемов.

6. Опубликовать постановление в газете «Огни 
Камы» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чайковского городского округа.

7. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администра-
ции Чайковского городского округа, руководителя 
аппарата.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа – глава администрации 

Чайковского городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
1. В период с «04» апреля 2022 г. по «01» декабря 2022 г. в отношении объектов недвижимо-

сти, расположенных на территории: Пермский край, Чайковский г.о., кадастровый квартал 
59:12:0010772

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с Муниципальным 
контрактом на выполнение комплексных кадастровых работ от 04.04.2022 г. №
0156300000722000002

заключенным со стороны заказчика: Управление земельно-имущественных отношений 
администрации Чайковского городского округа

почтовый адрес: 617764, Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, д.67/1,
адрес электронной почты: chaikkui2015@yandex.ru
номер контактного телефона: +7 (34241) 4-73-75
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: Феде-

ральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (ФГБУ 
«ФКП Росреестра») 

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Гафаров Дмитрий Сер-
геевич;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой 
является кадастровый инженер: Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское 
объединение кадастровых инженеров»

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:2334;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 16.08.2016;

почтовый адрес:614068, г.Пермь, ул.Дзержинского, 35;
адрес электронной почты: okizr-kkr@mail.ru;
номер контактного телефона: 8(342)235-71-40, доб. 2289, 89655670040.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 

статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее 
учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о 
таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных 
кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недви-
жимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии 
документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

 3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опублико-
вания извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить 
кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 
1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе 
электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право 
на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано 
ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообла-
дателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном 
адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении 
подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и 
о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков.

 4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных 
кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и 
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.

 5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

N 
п/п

Место выполнения комплексных 
кадастровых работ

Время выполнения комплексных 
кадастровых работ

1.
Пермский край, Чайковский 

г.о., кадастровые кварталы 
59: 12: 0010772

В период с 04.04.2022 по 01.12.2022 
с 09.00 до 17.00 ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
1. В период с «11» апреля 2022 г. по «01» декабря 2022 г. в отношении объектов 

недвижимости, расположенных на территории: Пермский край, Чайковский г.о., 
кадастровые кварталы 59:12:0010408, 59:12:0010410, 59:12:0010426, 59:12:0420000

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с Муниципальным 
контрактом на разработку проектов межевания территории и выполнение 
комплексных кадастровых работ от 11.04.2022 г. №0156300000722000001

заключенным со стороны заказчика: Управление земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского городского округа

почтовый адрес: 617764, Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, д.67/1,
адрес электронной почты: chaikkui2015@yandex.ru
номер контактного телефона: +7 (34241) 4-73-75
со стороны исполнителя: 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: 

Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр технической 
инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» (ГБУ «ЦТИ ПК») 

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Кантуганова Гульнур 
Наиловна;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членомкоторой 
является кадастровый инженер: СРО АКИ «Содружество»

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организациикадастровых 
инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1778;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров: 22.12.2020;

почтовый адрес: 618122, Россия, Пермский край, г. Оса, ул. К.Маркса, 19 (2 этаж);
адрес электронной почты: osa fi l@ctipk.ru, barda fi l@ctipk.ru;
номер контактного телефона: 8(34292)22923, 8(34291)43077.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 

4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с 
частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному 
в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому 
инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы 
и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, 
установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или 
подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

 3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня 
опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе 
предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, 
по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым 
осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а 
также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта 
недвижимости (далее – контактный адрес  правообладателя), для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя 
и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении 
заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков.

 4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных 
кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и 
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.

 5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

N 
п/п

Место выполнения комплексных 
кадастровых работ

Время выполнения комплексных 
кадастровых работ

1.
Пермский край, Чайковский г.о., 

кадастровые кварталы 59:12:0010408, 
59:12:0010410, 59:12:0010426, 59:12:0420000

В период с 11.04.2022 по 01.12.2022 
с 09.00 до 17.00 ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
1. В период с «12» апреля 2022 г. по «01» декабря 2022 г. в отношении объектов недви-

жимости, расположенных на территории: Пермский край, Чайковский г.о., кадастровый 
квартал 59:12:0010512

будут выполняться комплексные кадастровые работы  в соответствии с Муниципальным  
контрактом  на выполнение комплексных кадастровых работ от 12.04.2022 г. №34/22

заключенным со стороны заказчика: Управление земельно-имущественных отношений 
администрации Чайковского городского округа

почтовый адрес: 617764, Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, д.67/1,
адрес электронной почты: chaikkui2015@yandex.ru
номер контактного телефона: +7 (34241) 4-73-75
со стороны исполнителя:
полное  и  (в  случае,  если имеется) сокращенное наименование юридического лица: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
(ФГБУ «ФКП Росреестра»)                                                                                                                            

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Гафаров Дмитрий 
Сергеевич;

наименование  саморегулируемой  организации  кадастровых  инженеров, членом которой 
является кадастровый инженер: Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское 
объединение кадастровых инженеров»

уникальный   регистрационный   номер   члена  саморегулируемой  организации кадастровых   
инженеров   в  реестре  членов  саморегулируемой  организации кадастровых инженеров:2334;

дата  внесения  сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 16.08.2016;

почтовый адрес: 614068, г.Пермь, ул.Дзержинского, 35;
адрес электронной почты: okizr-kkr@mail.ru;
номер контактного телефона: 8(342)235-71-40, доб. 2289, 89655670040.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 

статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости»  могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее 
учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений 
о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о 
начале выполнения   комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю 
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких 
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке,  установленном частями  1 и 9 статьи 
21 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные 
объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений,   
объектов незавершенного строительства в течение  тридцати рабочих дней со дня опублико-
вания извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить 
кадастровому   инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 
1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе 
электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье 
право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистри-
ровано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес 
правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений 
о контактном адресе правообладателя и  последующего надлежащего уведомления таких лиц 
о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных када-
стровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных 
кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и 
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ: 

N 
п/п

Место выполнения комплексных 
кадастровых работ

Время выполнения комплексных 
кадастровых работ

1.
Пермский край, Чайковский 

г.о., кадастровые кварталы 
59:12:0010512

В период с 12.04.2022 по 01.12.2022 
с 09.00 до 17.00 ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ 
ÎÕÐÀÍÛ

äëÿ ðàáîòû â 
àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïîìåùåíèÿõ áàíêà

Графики работы:
сутки через двое,
сутки через трое.

Удостоверение 
частного охранника 
приветствуется.

Заработная 
плата
95 рублей в час.

8-912-888-40-65

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÓÁÎÐÙÈÖÀ

+7 (992) 231-30-64

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 

4-53-75
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Âàëåíòèíà ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

Âñåìèðíûé äåíü ïîýçèè â Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå

Праздник открыла руково-
дитель ЛИТО Валентина 

Петровна Романова. Она рас-

Двадцать второго марта в Центральной библиотеке состоялось 
празднование Всемирного дня поэзии. Инициатором праздни-
ка выступило Литературное объединение при редакции газе-
ты «Огни Камы». В читальном зале ЦБ собрались чайковские 
поэты и любители поэзии. Библиотека подготовила выставку 
изданий чайковского ЛИТО. Библиотекарь Мария Алексан-
дровна Таланина рассказала о происхождении праздника – 
Всемирного дня поэзии, который был учреждён ЮНЕСКО 21 
марта 1999 года, в день весеннего равноденствия. В России 
его стали широко отмечать с 2000 года.

сказала о деятельности ЛИТО 
по привитию молодёжи любви 
к литературному творчеству и 

«Ãîðæóñü ÿ òåì, ÷òî Ðîññèÿíèí» 

рода Чайковский в праздники 
и будни, реки Камы, лесных и 
городских пейзажей, часть из 
которых была представлена на 
экране во время рассказа авто-
ра. Поскольку фотохудожник и 
поэт является одним лицом, то 
стихи стали идеальным допол-
нением и продолжением фото-
работ. В них выражена любовь 
к малой Родине и восхищение 
её красотой. Во время презен-
тации автор прочла три своих 
стихотворения из разных поэти-
ческих циклов: «Гибридная во-
йна на Украине» (2015), «Сози-
датели» (2020), «Пасха» (2009).

Праздник продолжило высту-
пление гостьи из села Елово – 
руководителя еловского ЛИТО 
Галины Ивановны Евдокимо-
вой, которая ежегодно отдыха-
ет в чайковском санатории-про-
филактории «Изумруд». Галина 
Ивановна является бардом. Го-
стья прочла своё стихотворение 
о любви и исполнила песню на 

стихи чайковской поэтессы Та-
мары Непряхиной.

Юбиляр года Валерий Васи-
льевич Злобин удивил публику, 
рассказав об истоках зарожде-
ния российской поэзии в 18 
веке и прочитав стихи В. Тре-
диаковского, М. Ломоносова и 
Г. Державина.

В этот праздничный весен-
ний день каждый из присут-
ствующих поэтов прочёл свои 
любимые стихи, и многие это 
сделали с большим чувством: 
Алевтина Сергеева, Валентина 
Пустовалова, Александр Аста-
фьев, Давид Волк, Валентин 
Чухланцев, Ирина Закирова, Ва-
лентина Шарко, Людмила За-
мятина, Сергей Павлов и др. А 
руководитель ЛИТО Валентина 
Романова для каждого из поэ-
тов нашла добрые слова и вдох-
новляющие стихи. Завершился 
праздник песней под гитару «В 
день рождения Фета», испол-
ненной Сергеем Егоровым. 

Âñåìèðíûé äåíü ïîýçèè â Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêåÂñåìèðíûé äåíü ïîýçèè â Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêåÂñåìèðíûé äåíü ïîýçèè â Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå
русскому языку, по воспитанию 
патриотизма в доковидный пе-
риод во время встреч со школь-
никами и студентами в учебных 
заведениях. Во время эпиде-
мии ЛИТО вынужденно сосре-
доточилось на издательской 
деятельности, выпустив 3 аль-
манаха «Камская волна» (2020 
- № 1, 2; 2021 - № 3) и коллек-
тивный сборник «Соловьиная 
песня Урала».

Член ЛИТО с 2018 года Вален-
тина Яковлевна Санникова, ли-
тературовед, краевед и фотоху-
дожник представила свою вто-
рую книгу – художественно-по-
этический альбом «Кама – лю-
бовь моя» (Чайковский: ЧПП, 
2021. – 106 с.), посвящённый 
65-летию города Чайковский и 
60-летию Воткинской ГЭС. Аль-
бом явился результатом 20-лет-
него увлечения автора фотогра-
фированием и 15-летия поэти-
ческой деятельности. Он содер-
жит более 50-ти фотографий го-

Алевтина Сергеева
***

Как многое в жизни неверно бывает.
Но это не каждый в душе принимает.
И что-то неправильно вдруг происходит
На нашей Земле, в человеке, в природе.

Неправильно то, что родные уходят
И в мире ином покой вечный находят.
Неправильно это, что мамы рыдают,
А дети их слёз не всегда понимают.

Неправильно это, жестоко, безбожно,
Когда жизнь рублями оценивать можно.
Когда убивают за доллары, евро,
Когда днём и ночью натянуты нервы.

А можно бы проще, а можно бы лучше:
Увидеть сияние солнца за тучей.
Со всеми людьми поделиться добром,
Оно и к тебе возвратится потом.

Так хочется, чтобы всё правильно было,
Чтоб сердце от горя и боли не ныло,
Чтоб слово «война» никогда не звучало,
Чтоб голосом детским беда не кричала.

Пусть всё будет искренне, мирно и честно,
Пусть в мире для зла не отыщется место.
Но, чтобы на свете всем счастливо жить,
Нам надо всего-то – любить и дружить.

Валентина Санникова
ÃÈÁÐÈÄÍÀß ÂÎÉÍÀ 
ÍÀ ÓÊÐÀÈÍÅ

Снаряды рвутся на Донбассе,
Сочится кровию земля.
Вещают укро-супостаты
Про руку тайную Кремля.

Уродливый оскал Обамы
Витает над чужой страной.
Трансатлантические хамы
Манипулируют ордой.

Засели в Раде бандерлоги,
Царит над ними жирный Свин,
Распродавая Украину
И в опт, и в розницу, Каин.

Рулит повсюду Коломойский,
Кормилец «евромайданов»,
Свои садистские наклонности
Вложил в «Айдар» он, и в «Азов».

Терзают укры Новороссию,
Мстя за некупленность её.
Лечь под Америку мечтали:
 Крым, и Донбасс 
  сказал: «Адьё!»

 Фашисты головы подняли
 На рубежах моей страны.
 Видать, давно не получали
 В свиное рыло. Получи!!!

 11 февраля 
2015 года

Давид Волк
ÃÎÐÆÓÑÜ ß ÒÅÌ, 
×ÒÎ ÐÎÑÑÈßÍÈÍ

Близка мне тема Родины, природы,
Страны моей с названьем дивным – Русь,
История российского народа,
И тем, что Россиянин – я горжусь.

У нас есть всё: моря и океаны,
Пустыни, горы, буйные леса.
Дары все от окраин до окраин
Природа-мать нам в руки отдала.

Несметные богатства нам достались:
У нас есть нефть и газ, и уголь, и руда.
Мы до всего своим трудом добрались,
Чтоб наша жизнь счастливою была.

Мы возвели гиганты новостроек.
Россия стала мощною страной.
И дружелюбно наш народ настроен,
Хотя далось всё это дорогой ценой.

Бывало всё: и взлёты, и падения.
Мы пережили много трудных дней.
И пусть на Западе все знают наше мнение:
Их санкции нас делают сильней.

Евгений Орловский
ÊÒÎ?

Война всегда основана на лжи.
В вуалях государственных секретов
Она растёт, как василёк во ржи,
Замаскирована голубоватым цветом.

А мир ещё не знает время «икс»,
Мечтает о любви и развлеченьях.
Но Марс опять закутывает дым
В туманы человеческих мучений.

Друг друга стоят жертва и злодей,
Обманывая верные народы.
Война пожрёт ненужных им людей
Во имя «процветанья и свободы».

В теплицах драпированных палат
Она дозреет до любых кондиций.
И вот… Куда разведчики летят?
Для уточненья пунктов и позиций.

Ирина Закирова
ÏÓÑÒÜ ÍÅ ÁÓÄÅÒ ÒÎÃÎ, 
×ÒÎ ÁÛËÎ

Пусть не будет того, что было!
В ярких красках пусть будет май!
Чтоб война снова всех не скосила,
Ветеранов наказ исполняй:
«Все проблемы решать по-мирному
На работе, в семье и в стране.
И карать по закону единому
Крутизну с бомжом наравне».
Чтоб на старости лет гордиться
Сыновьями и дочерьми,
Научи их с любовью трудиться.
Ветеранов душу пойми.

Отгремели залпы орудий,
Безопаснее стала жизнь,
Но всё чаще ночами будит
Оглушающий пули свист…
Не стираются, въелись намертво
В черепной истощённый диск
Чьи-то облики в красном мареве,
Грохот взрывов и женский визг.
Сколько Вас полегло, искалечено
За детей, за жену, за Союз…
Вы наградами щедро отмечены,
Я же Вам до земли поклонюсь!

Памяти Владислава Соломенникова
(погиб на Украине 16.03.2022)

Нет, никогда не кланялись мы низко
Летящим пулям,
Молниям ракет,
От колыбели и до обелиска
Свой трудный путь пройдя
За двадцать лет. 

(Н. Домовитов)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Областной центр Казахстана. 7. 
Английская единица площади (0,4047 гектара). 8. Глаз. 9. 
Американский писатель-новеллист, XIX век. 10. Один из 
главных персонажей трилогии А. Н. Толстого «Хождение 
по мукам». 11. Горный бык. 13. Прерывистые и громкие 
звуки. 14. Споры, мешающие ходу дела. 15. Углубление в 
земле. 17. Толстые блины. 20. Столица Испании. 22. Раздел 
биологии, изучающий микроорганизмы. 23. Вероломство, 
измена. 25. Облицовочный материал. 27. Фамилия док-
тора Гаспара, спасшего Тибула («Три толстяка»). 29. Крутой 
кипяток. 31. Средство настенной агитации. 32. Расстояние 
текста от края поля листа. 33. Марка, тип российских само-
летов. 35. Столица Эстонии. 36. Марка советского самолета 
времен II мировой войны. 37. Звучный вскрик. 38. Марка 
стирального порошка. 39. Охотничья плеть с рукояткой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Великий вождь китайского наро-
да. 2. В некоторых языках стоит перед существительным. 3. 
Остаток от деления конечности. 4. Преимущественное 
право, облегчение. 5. Сладкое кондитерское изделие. 6. 
Идеальное имя для жизнелюбки, так как значит оно «сама 
жизнь». 9. Резкое изменение в развитии. 12. Жена кня-
зя. 16. Театральная кукла, приводимая в движение при 
помощи нитей. 18. Деловая бумага. 19. Дочь библейско-
го царя Ирода. 20. Обработка зерна. 21. Автономия на 
Кавказе. 23. Воспаление пульпы зуба. 24. Ветхая одежда, 
лохмотья. 26. Женщина легкого поведения, живущая на со-
держании своего любовника. 28. Нарисованное изображе-
ние. 29. Цилиндрическая деталь с продольным отверстием 
для вставляемой другой детали. 30. Мужское имя. 34. То, 
что связывает, объединяет. 36. Низ печи.
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
Ïåðìñêèé êðàé

 Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
20.04.2022            ¹ 422

Î çàâåðøåíèè îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2021-2022 ãîäîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ «Î òåïëîñíàáæåíèè», 
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 6 ìàÿ 2011 ã. ¹ 354 
«Î ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùå-
íèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ», ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó è æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó 
êîìïëåêñó îò 27 ñåíòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 170 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë è íîðì òåõíè-
÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè æèëèùíîãî ôîíäà», Óñòàâîì ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Çàâåðøèòü îòîïèòåëüíûé ñåçîí 2021-2022 ãîäîâ íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà ñ 27 àïðåëÿ 2022 ãîäà.
2. Ðóêîâîäñòâó ÏÀÎ «Ò Ïëþñ», ÎÎÎ «ÝêîÑòðîé», ÎÎÎ «Óðàëüñêàÿ êîììóíàëüíàÿ 

êîìïàíèÿ», ÊÓÏ ÆÊÕ ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ðåêîìåíäîâàòü ïåðåâåñòè òå-
ïëîâûå ñåòè íà ëåòíèé ðåæèì ðàáîòû.

3. Ðóêîâîäèòåëÿì îáúåêòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, äîøêîëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, ðóêîâîäèòåëÿì óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, ïðåäñåäàòåëÿì ïðàâëåíèé æèëèù-
íî-ñòðîèòåëüíûõ êîîïåðàòèâîâ, òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ è íåäâèæèìîñòè 
ðåêîìåíäîâàòü äîâåñòè äî ïîòðåáèòåëåé èíôîðìàöèþ îá îêîí÷àíèè îòîïèòåëüíî-
ãî ñåçîíà è ïðåêðàùåíèè ïîäà÷è òåïëîíîñèòåëÿ â ñèñòåìû îòîïëåíèÿ, îáåñïå÷èòü 
ñîãëàñîâàíèå ñ ÏÀÎ «Ò Ïëþñ» îòêëþ÷åíèå ñèñòåìû îòîïëåíèÿ íà ñâîèõ îáúåêòàõ.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà èñïîëíÿþùåãî îáÿ-
çàííîñòè çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî 
èíôðàñòðóêòóðå.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ïåðìñêèé êðàé
 Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
20.04.2022           ¹ 427

Î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â ñîñòàâå 
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 59:12:0010450 
â ã. ×àéêîâñêèé 

Íà îñíîâàíèè ñòàòåé 8, 45, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòà-
âà ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïîäãîòîâèòü äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â ñîñòàâå ïðîåêòà ìå-

æåâàíèÿ â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 59:12:0010450 â ã. ×àéêîâñêèé â ñðîê 
äî 31 äåêàáðÿ 2022 ã.

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â òå÷åíèå òðåõ äíåé 
ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö î ïîðÿäêå, ñðîêàõ ïîäãîòîâêè 
è ñîäåðæàíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ãîðîä ×àéêîâñêèé, óëèöà Ëåíèíà, äîì 67/1, êàáèíåò 35, òåëåôîí 
2-33-35, ëèáî íàïðàâëÿþòñÿ íà e-mail: arch@tchaik.ru â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî 
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ.

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

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ïåðìñêèé êðàé
 Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
20.04.2022          ¹ 428

Î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè 
â ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî 
êâàðòàëà 59:12:0010462 â ã. ×àéêîâñêèé 

Íà îñíîâàíèè ñòàòåé 8, 45, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòà-
âà ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïîäãîòîâèòü äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â ñîñòàâå ïðîåêòà ìå-

æåâàíèÿ â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 59:12:0010462 â ã. ×àéêîâñêèé â ñðîê 
äî 31 äåêàáðÿ 2022 ã.

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â òå÷åíèå òðåõ äíåé 
ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö î ïîðÿäêå, ñðîêàõ ïîäãîòîâêè 
è ñîäåðæàíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ãîðîä ×àéêîâñêèé, óëèöà Ëåíèíà, äîì 67/1, êàáèíåò 35, òåëåôîí 
2-33-35, ëèáî íàïðàâëÿþòñÿ íà e-mail: arch@tchaik.ru â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî 
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ.

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

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðîåêò äî-
êóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â ñîñòàâå ïðîåêòà 
ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ â öåëÿõ ðàçìåùåíèÿ 
îáúåêòà «Ñòðîèòåëüñòâî è îáóñòðîéñòâî ñêâàæèí Øó-
ìîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ (2021 - 2022 ãã)».

Èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû ïî òåìå ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé áóäóò ïðåäñòàâëåíû íà ýêñïîçèöèè ïî àäðå-
ñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Ëåíèíà, 67/1, 
1 ýòàæ (âàõòà çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà).

Ýêñïîçèöèÿ áóäåò îòêðûòà ñ 29 àïðåëÿ 2022 ã. ïî 17 
ìàÿ 2022 ã. (âêëþ÷èòåëüíî).

×àñû ðàáîòû ýêñïîçèöèè: â ðàáî÷èå äíè – ñ 9-00 
äî 17-00, ïåðåðûâ ñ 13-00 äî 14-00, êðîìå ñóááîòû 
è âîñêðåñåíüÿ.

Íà ýêñïîçèöèè ïðîâîäÿòñÿ êîíñóëüòàöèè ïî òåìå ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî òåëåôîíó 2-33-35.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Ïåðìñêèé êðàé

 Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
20.04.2022   ¹ 429

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñîñòàâ ðàáî÷åé êîìèññèè ïî 
ïîäãîòîâêå îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, 
ñîöèàëüíîé ñôåðû ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ê ýêñïëóàòàöèè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2022-2023 
ãîäîâ, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 03.02.2022 ¹ 129 

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-
ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâà ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ñîñòàâ ðàáî÷åé êîìèññèè ïî ïîäãîòîâ-

êå îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ñîöèàëüíîé ñôåðû 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ê ýêñïëóàòàöèè â îñåííå-çèìíèé ïå-
ðèîä 2022-2023 ãîäîâ, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðà-
öèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 3 ôåâðàëÿ 2022 ã. ¹ 129 «Î 
ïîäãîòîâêå îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ñîöèàëü-
íîé ñôåðû ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ê ýêñïëóàòàöèè â îñåí-
íå-çèìíèé ïåðèîä 2022-2023 ãîäîâ», èçëîæèâ åãî â íîâîé ðåäàêöèè 
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìå-
ñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

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

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

Ïåðìñêèé êðàé
 Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
20.04.2022    ¹ 430

Î ïðîâåäåíèè ñìîòðà-êîíêóðñà íà ëó÷øåå ñîäåðæàíèå 
çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, 
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà â 2022 ãîäó

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 21 äåêàáðÿ 1994 ã. 
¹ 68-ÔÇ «Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñè-
òóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà», îò 12 ôåâðàëÿ 1998 
ã. ¹ 28-ÔÇ «Î ãðàæäàíñêîé îáîðîíå», îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131- 
ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèêàçàìè Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì 
è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé îò 15 äåêàáðÿ 2002 
ã. ¹ 583 «Îá óòâåðæäåíèè è ââåäåíèè â äåéñòâèå Ïðàâèë ýêñïëóà-
òàöèè çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé ãðàæäàíñêîé îáîðîíû», îò 4 ôåâðàëÿ 
2022 ã. ¹ 70 «Î ïðîâåäåíèè ñìîòðà-êîíêóðñà íà ëó÷øåå çàùèòíîå 
ñîîðóæåíèå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ», ïðèêàçîì Ìèíè-
ñòåðñòâà òåððèòîðèàëüíîé áåçîïàñíîñòè Ïåðìñêîãî êðàÿ îò 29 ìàð-
òà 2022 ã. ¹10-04-03-58 «Î ïðîâåäåíèè ñìîòðà-êîíêóðñà íà ëó÷øåå 
ñîäåðæàíèå çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è îðãàíèçàöèé 
Ïåðìñêîãî êðàÿ â 2022 ãîäó», Óñòàâîì ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïðîâåñòè ñ 4 ïî 17 ìàÿ 2022 ã. ñìîòð-êîíêóðñ íà ëó÷øåå ñîäåð-

æàíèå çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ðàñïîëîæåííûõ 
íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå:
2.1. Ïîëîæåíèå î ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øåå ñîäåðæàíèå çàùèò-

íûõ ñîîðóæåíèé ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòî-
ðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â 2022 ãîäó;

2.2. ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ñìîòðà-êîíêóðñà íà ëó÷øåå 
ñîäåðæàíèå çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â 2022 ãîäó;

2.3. ïëàí-ãðàôèê ñìîòðà-êîíêóðñà íà ëó÷øåå ñîäåðæàíèå çàùèò-
íûõ ñîîðóæåíèé ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòî-
ðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â 2022 ãîäó.

3. Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ñìîòðà-êîíêóðñà íà ëó÷øåå ñîäåðæà-
íèå çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ðàñïîëîæåííûõ íà 
òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ 
ñìîòðà-êîíêóðñà, â ñðîê äî 31 ìàÿ 2022 ã., ïðåäîñòàâèòü êîìïëåêò 
äîêóìåíòîâ (àêòîâ îáñëåäîâàíèÿ çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé ãðàæäàíñêîé 
îáîðîíû, ôîòîìàòåðèàëîâ) íà ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîíêóðñà â Ìèíè-
ñòåðñòâî òåððèòîðèàëüíîé áåçîïàñíîñòè Ïåðìñêîãî êðàÿ äëÿ ó÷àñòèÿ 
âî 2 ýòàïå ñìîòðà-êîíêóðñà íà ëó÷øåå ñîäåðæàíèå çàùèòíûõ ñîîðó-
æåíèé ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è îðãàíèçàöèé Ïåðìñêîãî êðàÿ â 2022 ãîäó.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìå-
ñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà. 

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâî-
ãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà, ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

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

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

Ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîñòîèò-
ñÿ 17 ìàÿ 2022 ã. â 11-00 ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Ëåíèíà, 67/1, 3 ýòàæ, êàáèíåò 32 
(çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà).

Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ñâÿçè ñ 
óãðîçîé ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè (COVID-19) íà äàòó ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèå ó÷àñò-
íèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîñòîèòñÿ â ðåæèìå îíëàéí 
íà ïëàòôîðìå TeamLink ïî ññûëêå https://m.teamlink.
co/8897848591.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ – 10-40.
Â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ó÷àñò-

íèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé èìåþò ïðàâî ïðåäñòàâèòü 
ñâîè ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî îáñóæäàåìûì ïðî-
åêòàì ïîñðåäñòâîì:

çàïèñè ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé â êíèãå (æóðíà-
ëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé è çàïèñè ïðåäëîæåíèé è çàìå-
÷àíèé, êîòîðàÿ âåäåòñÿ â ïåðèîä ðàáîòû ñîîòâåòñòâó-

þùåé ýêñïîçèöèè;
âûñòóïëåíèÿ íà ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ 

ñëóøàíèé;
âíåñåíèÿ çàïèñè â êíèãó (æóðíàë) ðåãèñòðàöèè ó÷à-

ñòâóþùèõ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé; 
ïîäà÷è â õîäå ñîáðàíèÿ ïèñüìåííûõ ïðåäëîæåíèé 

è çàìå÷àíèé;
íàïðàâëåíèÿ â òå÷åíèå íåäåëè ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ 

ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïèñüìåííûõ 
ïðåäëîæåíèé, çàìå÷àíèé â Îðãêîìèòåò.

Îðãêîìèòåò ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé e-mail: arch@tchaik.ru

Àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Ëå-
íèíà, 67/1

Òåë.: 2-33-35
Èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû ðàçìåùåíû â ñåòè èí-

òåðíåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà/ ãðàäîñòðîèòåëüñòâî/ ïóáëè÷-
íûå ñëóøàíèÿ.
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Àííà Ãëóõîâà ïÿòûé ãîä 
âêëàäûâàåò ñâîè ñèëû â 

ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé îòðàñëè. Å¸ ÊÔÕ íàõîäèò-
ñÿ â äåðåâíå Æèãàëêè, ãäå îíè 
ñ ìóæåì âûðàùèâàþò ÿãîäû è 
ðàññàäó çåìëÿíèêè ñàäîâîé. 
Ñåé÷àñ â ðàñïîðÿæåíèè ñå-
ìåéíîé ïàðû ïî÷òè ãåêòàð ñ 
ïîñàäêàìè âèêòîðèè. Íî íà÷è-
íàëîñü âñ¸, êîíå÷íî, íàìíîãî 
ñêðîìíåå. 

– 4 ãîäà íàçàä ìû ñ ìóæåì 
ðåøèëè ïîñàäèòü 2 ãðÿäêè ðàñ-
ñàäû. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìû 
èìååì 50 òûñÿ÷ êîðíåé çåì-
ëÿíèêè ñàäîâîé. Ó íàñ áîëåå 
35 ñîðòîâ – îò êîììåð÷åñêèõ 
äî ëþáèòåëüñêèõ, – ïîäåëè-
ëàñü ïðåäïðèíèìàòåëüíèöà. – 
Ðàññàäó ìû ïðîäà¸ì îïòîì ïî 
âñåé Ðîññèè, à ÿãîäû – ñ èþíÿ 
ïî îêòÿáðü â ×àéêîâñêîì. Â 
ïëàíàõ ó íàñ ñäåëàòü êðóãëîãî-
äè÷íîå, òåïëè÷íîå ïðîèçâîä-
ñòâî è ðàñøèðÿòü åãî.

Çåìëÿ, ãîâîðèò Àííà, òðåáó-
åò îãðîìíûõ âëîæåíèé: çäîðî-

âüÿ, âðåìåíè è äåíåã. Ïîýòîìó, 
êîãäà îíà óçíàëà î âîçìîæíî-
ñòè ïðîéòè îáó÷åíèå â Ïåðìè 
â «Øêîëå ôåðìåðà», ñðàçó ïî-
äàëà çàÿâêó. Ýòîò ïðîåêò çà-
ïóñòèë «Ðîññåëüõîçáàíê» äëÿ 
ïîïóëÿðèçàöèè ôåðìåðñêî-
ãî äâèæåíèÿ. Ñïóñòÿ 3 ìåñÿöà 
ïî îêîí÷àíèþ çàíÿòèé, Àííà 
çàùèòèëà ñâîé ïðîåêò «ßãî-
äû Óðàëà», êîòîðûé, ïî ìíå-
íèþ ÷ëåíîâ êîìèññèè, îêàçàë-
ñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ. È ñåé÷àñ 
ïîáåäèòåëüíèöå âðó÷èëè ñåð-
òèôèêàò îò «Ðîññåëüõîçáàí-
êà» íà 345 òûñÿ÷ ðóáëåé. Âñå 
äåíüãè îíà ïëàíèðóåò íàïðà-
âèòü íà ðàçâèòèå áèçíåñà. Çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà ïî ýêîíîìèêå, íà÷àëü-
íèê óïðàâëåíèÿ Èðèíà Êîëÿ-
êîâà îòìåòèëà, ÷òî ×àéêîâñêàÿ 
òåððèòîðèÿ ñëàâèòñÿ ëþäüìè, 
êîòîðûå ãîðÿò ñâîèìè èäåÿ-
ìè è ãîòîâû èõ ðåàëèçîâûâàòü.

– Ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó íà 

здоровью 
и самочувствию, 

мы активны 
и энергичны

мы пассивны 
и уязвимы, 
низкая 
активность

Áëàãîïðèÿòíûå äíè ìàÿ 2022 Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè ìàÿ 2022

3-7, 9-11, 13, 14, 17, 18, 
21, 22, 24, 27, 28 и 31 1, 8, 15, 19, 23, 26, 29 и 30
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ÇÅÌËß È ËÞÄÈ

2020

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

ÏÎÃÎÄÀ  â  ×àéêîâñêîì (gismeteo.ru)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
21.04.2022

ÑÓÁÁÎÒÀ

23.04
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

24.04
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

25.04
ÂÒÎÐÍÈÊ

26.04
ÑÐÅÄÀ

27.04
×ÅÒÂÅÐÃ

28.04

Òåìïåðàòóðà â 5.00 0 0Ñ + 2 0Ñ + 3 0Ñ + 4 0Ñ + 6 0Ñ + 12 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 + 11 0Ñ + 12 0Ñ + 12 0Ñ + 12 0Ñ + 17 0Ñ + 15 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 755 ìì 755 ìì 755 ìì 758 ìì 753 ìì 753 ìì

Âåòåð 2 ì/ñ (Â) 2 ì/ñ (ÑÇ) 3 ì/ñ (Ñ) 2 ì/ñ (ÑÇ) 7 ì/ñ (ÞÇ) 3 ì/ñ (Ç)

Îáëà÷íîñòü

Îñàäêè

òåððèòîðèè ×àéêîâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ìû 
ñòàðàåìñÿ óäåëÿòü áîëü-
øîå âíèìàíèå. Íàøèì 
ïðåäïðèíèìàòåëÿì äî-
ñòóïíû íå òîëüêî ãîñó-
äàðñòâåííûå ìåðû ïîä-
äåðæêè, ìû òàêæå ïîìî-
ãàåì èì íà óðîâíå ìóíè-

öèïàëèòåòà, – îòìåòèëà Èðè-
íà Ãðèãîðüåâíà. – Ïî îáú¸-
ìó âûðó÷êè íàøà òåððèòîðèÿ 
íàõîäèòñÿ íà òðåòüåì ìåñòå 
â Ïåðìñêîì êðàå. Íî ìû áó-
äåì ñòðåìèòüñÿ íà ïåðâîå – 
äëÿ ýòîãî ó íàñ åñòü âñå âîç-

ìîæíîñòè. Â ÷àñòíîñòè, òàêèå 
ëþäè, êàê Àííà, äâèãàþò íàø 
îêðóã âïåð¸ä. 

Êàê îòìåòèë ãëàâà ×àé-
êîâñêîé òåððèòîðèè Þðèé 
Âîñòðèêîâ, ñåé÷àñ î÷åíü 
âàæíà êðàåâàÿ è ìåñòíàÿ 
ïîääåðæêà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé è 
ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ. Ýòî 
õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü, 
÷òîáû êàê ìîæíî áîëüøå 
íàøèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé 
ðàçâèâàëè ñâîé áèçíåñ.

Çà ïîñëåäíèå 10 ëåò â àã-

ðîïðîìûøëåííîì ñåêòîðå 
êðàÿ óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî 
êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèõ õî-
çÿéñòâ. Íà÷àëüíèê îòäåëà 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíè-
ñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Àëåêñåé Êîíî-
âàëîâ äîáàâèë, ÷òî äëÿ ìîëî-
äûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé êðàéíå 
âàæíà ëþáàÿ ïîääåðæêà. 

– Íà íàøåé òåððèòîðèè ðà-
áîòàþò êàê äèíàìè÷íî ðàçâè-
âàþùèåñÿ ïðåäïðèÿòèÿ, òàê 
è òå, êòî äåëàþò ýòî íåìíîãî 
ìåäëåííåå, – ãîâîðèò Àëåê-
ñåé Âàñèëüåâè÷. – Íî áëàãîäà-
ðÿ ïîÿâëåíèþ íîâûõ êâàëèôè-
öèðîâàííûõ êàäðîâ è ìîëîäûõ 
ñïåöèàëèñòîâ, òàêèõ êàê àãðî-
íîìû, çîîòåõíèêè, âåòåðèíà-
ðû, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå íà-
ïðàâëåíèå ìîæåò âûéòè íà íî-
âûé óðîâåíü.

Â öåëîì, ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íàÿ îòðàñëü íà òåððèòîðèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà ðàçâèâàåòñÿ ñòàáèëüíî. Â 
÷àñòíîñòè, ÊÔÕ Àííû Ãëóõî-
âîé – õîðîøèé ïðèìåð òîãî, 
÷òî â ýòîé ñôåðå äåÿòåëüíî-
ñòè ìîæíî óñïåøíî ðàáîòàòü 
è äâèãàòüñÿ âïåð¸ä. 

Àíàñòàñèÿ ÔÐÎËÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà è  èç àðõèâà 

Àííû Ãëóõîâîé

Анна Глухова – молодой 
руководитель крестьян-
ско-фермерского хозяй-
ства. Любовь к такому труду 
у неё появилась ещё в дет-
стве, поэтому сейчас разви-
ваться в этой отрасли у де-
вушки получается довольно 
успешно. 19 числа в админи-
страции Чайковского город-
ского округа Анне Алексан-
дровне вручили денежный 
сертификат на развитие сво-
его любимого дела.

Óñïåøíûé ñòàðò

Ñòàðò – ïî÷òè ãåêòàð ñ ïîñàäêàìè 
ñàäîâîé çåìëÿíèêè

êîâñêîé òåððèòîðèè Þðèé 
Âîñòðèêîâ, ñåé÷àñ î÷åíü 
âàæíà êðàåâàÿ è ìåñòíàÿ 

ñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé è 
ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ. Ýòî 
õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü, 
÷òîáû êàê ìîæíî áîëüøå 
íàøèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé 

ÍÀÉÄÈ ÎÒËÈ×Èß




