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Îëèìïèéñêèå Çèìíèå Èãðû

ÍÀØÈ Â ÏÅÊÈÍÅÍÀØÈ Â ÏÅÊÈÍÅ

×åòâ¸ðòîãî ôåâðàëÿ â Ïåêèíå ñòàðòîâàëè çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû-2022. Ëó÷øèå ×åòâ¸ðòîãî ôåâðàëÿ â Ïåêèíå ñòàðòîâàëè çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû-2022. Ëó÷øèå 
ñïîðòñìåíû ñî âñåãî ìèðà âñòðåòÿòñÿ íà ñïîðòïëîùàäêàõ, àðåíàõ è òðàññàõ, ÷òîáû ñïîðòñìåíû ñî âñåãî ìèðà âñòðåòÿòñÿ íà ñïîðòïëîùàäêàõ, àðåíàõ è òðàññàõ, ÷òîáû 
ïîáîðîòüñÿ çà ñàìûå ïðåñòèæíûå íàãðàäû – îëèìïèéñêèå ìåäàëè.ïîáîðîòüñÿ çà ñàìûå ïðåñòèæíûå íàãðàäû – îëèìïèéñêèå ìåäàëè.

Â ñáîðíóþ Ðîññèè îò Ïåðìñêîãî êðàÿ ïîïàëè ïðåäñòàâèòåëè áèàòëîíà, ôðèñòàéëà, Â ñáîðíóþ Ðîññèè îò Ïåðìñêîãî êðàÿ ïîïàëè ïðåäñòàâèòåëè áèàòëîíà, ôðèñòàéëà, 
ëûæíîãî è ñàííîãî ñïîðòà – äåâÿòü íàøèõ çåìëÿêîâ. Ïîæåëàåì èì óäà÷è! ëûæíîãî è ñàííîãî ñïîðòà – äåâÿòü íàøèõ çåìëÿêîâ. Ïîæåëàåì èì óäà÷è! 
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Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèëè Íàòàëüÿ ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ è Åãîð ×ÅÏÊÀÑÎÂ

Â ðåçóëüòàòå áåç õîëîäíî-
ãî âîäîñíàáæåíèÿ îñòàëèñü 
ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 
øêîëà è äåòñêèé ñàä, à òàêæå 
äîì ¹12, ðàñïîëîæåííûå ïî 
óë. Ñîëíå÷íàÿ.

Ðåìîíò ïðîäëèëñÿ äî êîí-
öà ðàáî÷åãî äíÿ. Âîäîñíàá-
æåíèå â ïîñ¸ëêå áûëî âîññòà-
íîâëåíî íà ñëåäóþùèé äåíü.

Äí¸ì ðàíåå, â âîñêðåñåíèå 
30 ÿíâàðÿ äîì ¹6 ïî óë. Ñòðî-
èòåëüíàÿ îñòàëñÿ áåç õîëîäíî-
ãî âîäîñíàáæåíèÿ. 

Òàê, â 12:30 ÷àñîâ â äèñïåò-
÷åðñêóþ ñëóæáó «Âîäîêàíà-
ëà» îò æèòåëåé ìèêðîðàéîíà 
«Óðàëüñêàÿ» ïîñòóïèëî ñîîá-
ùåíèå, ÷òî íà äåòñêîé ïëîùàä-
êå «¨ëî÷êà» èç-ïîä äåðåâÿííî-
ãî äîìèêà áåæèò âîäà. Âûåõàâ-
øèå íà ìåñòî àâàðèè ñëåñàðÿ 
óñòàíîâèëè, ÷òî ïðîèçîø¸ë ïî-
ðûâ íà ââîäå õîëîäíîãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ â æèëîé äîì. 

– Âîäîïðîâîäíûé êîëîäåö 
íà ìåñòå àâàðèè áûë çàñûïàí 
ñíåãîì, – ñîîáùèëè â ×àé-

      Ðâàíóëî ñðàçó       Ðâàíóëî ñðàçó 
â òð¸õ ìåñòàõâ òð¸õ ìåñòàõ

êîâñêîì «Âîäîêàíàëå». – Ïðè-
øëîñü âûçûâàòü ýêñêàâàòîð, 
êîòîðûé ïî÷èñòèë ïëîùàäêó 
è îñâîáîäèë êîëîäåçíûé ëþê 
îò ñíåãà. Ýòî ïîçâîëèëî ïåðå-
êðûòü âîäó â êîëîäöå.

Ðàáîòû ïî óñòðàíåíèþ àâà-
ðèéíîé ñèòóàöèè áûëè ïðîâå-
äåíû â òå÷åíèè ñëåäóþùåãî 
äíÿ. Ñëåñàðÿ ïðîâåëè çàìåíó 
60 ìåòðîâ ñòàðîãî òðóáîïðî-
âîäà íà íîâûé ïîëèýòèëåíî-
âûé. Ðåìîíò çàâåðøèëè â òå-
÷åíèå ñóòîê. Âîäîñíàáæåíèå 
âîññòàíîâëåíî.

Î÷åðåäíîå ×Ï íà ìàãè-
ñòðàëüíîì âîäîâîäå ïðîè-
çîøëî ðàííèì óòðîì 1 ôåâ-
ðàëÿ â ìèêðîðàéîíå «Îñíîâ-
íîé». Ìíîãèå ãîðîæàíå, îòïðà-
âèâøèñü óòðîì íà ðàáîòó, óâè-
äåëè ó öåíòðàëüíîãî îòäåëåíèÿ 
Ñáåðáàíêà ìîðå âîäû.

Ïî äàííûì äèñïåò÷åðà ÌÓÏ 
«×àéêîâñêèé Âîäîêàíàë», â 
4:00 ÷àñà óòðà ðàáîòíèêè äî-
ðîæíîé ñëóæáû (×ÄÑÓ) ñîîá-
ùèëè î áîëüøîé òå÷è âîäû èç 

Порыв чугунного водопровода диаметром 100 мм произошёл днём в понедельник 31 Порыв чугунного водопровода диаметром 100 мм произошёл днём в понедельник 31 
января в пос. Прикамский на ул. Солнечная рядом с ВК-79. Слесаря МУП «Чайковский января в пос. Прикамский на ул. Солнечная рядом с ВК-79. Слесаря МУП «Чайковский 

Водоканал» вынуждены были перекрыть воду в водопроводных колодцах ВК-58, ВК-79, Водоканал» вынуждены были перекрыть воду в водопроводных колодцах ВК-58, ВК-79, 
ВК-102.ВК-102.

êîëîäöà ïî óë. Ìèðà, 46. Âû-
åõàâøàÿ íà ìåñòî ×Ï ðåìîíò-
íàÿ áðèãàäà óñòàíîâèëà ïðè-
÷èíó – ïðîèçîø¸ë ïîðûâ íà 
öåíòðàëüíîì âîäîâîäå äèàìå-
òðîì 200 ìì ó äîìà ¹46 ïî 
óë. Ìèðà. Âîäà ïîä áîëüøèì 
íàïîðîì ñòåêàëà íà óë. Ëåíè-
íà ê ÒÖ «Åðìàê» è îòäåëåíèþ 
Ñáåðáàíêà. Íåñìîòðÿ íà òî, 
÷òî â 5:50 áûëè ïåðåêðûòû òðè 
çàäâèæêè, è òå÷ü ïðåêðàòèëàñü, 
âîäà óñïåëà îáðàçîâàòü îãðîì-
íóþ ëóæó â ñàìîé íèçêîé òî÷-
êå ìåñòíîñòè, ïîñêîëüêó «ëèâ-
í¸âêà» íå ñïðàâèëàñü ñ òàêèì 
îáú¸ìîì æèäêîñòè.

Â òå÷åíèè äíÿ ðàáîòíèêè Âî-
äîêàíàëà îòêà÷èâàëè âîäó èç 
êîëîäöà, â êîòîðîì, ïî ïðåäâà-
ðèòåëüíûì äàííûì, ïðîèçîø¸ë 
ïîðûâ, ÷òîáû â äàëüíåéøåì 
ïðîèçâåñòè ðåìîíò âîäîâîäà. 
Áåç âîäû 1 ôåâðàëÿ íàõîäè-
ëèñü äîìà ïî óë. Ìèðà, 42, 
44/1, 45, 45/3, 46, 49, 50, 
¹36/1 (Ñòîìàòîëîãèÿ), ïî 
óë. Ëåíèíà, 36 (÷àñòü äîìà).

Ñòàðøàÿ ãðóïïà àíñàìáëÿ Ñòàðøàÿ ãðóïïà àíñàìáëÿ 
ñ íîìåðîì «Ðóñàëî÷üÿ íî÷ü» ñ íîìåðîì «Ðóñàëî÷üÿ íî÷ü» 
â íîìèíàöèè «Ýñòðàäíûé òà-â íîìèíàöèè «Ýñòðàäíûé òà-
íåö. Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ íåö. Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 
14-18 ëåò» çàâîåâàëà Äèïëîì 14-18 ëåò» çàâîåâàëà Äèïëîì 
Ëàóðåàòà I ñòåïåíè, à â íîìè-Ëàóðåàòà I ñòåïåíè, à â íîìè-
íàöèè «Cîâðåìåííûé òàíåö. íàöèè «Cîâðåìåííûé òàíåö. 
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 14-18 Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 14-18 
ëåò» ñ íîìåðîì «Âåñåííåå ëåò» ñ íîìåðîì «Âåñåííåå 
ïðîáóæäåíèå» ó÷àñòíèêè ñòà-ïðîáóæäåíèå» ó÷àñòíèêè ñòà-
ëè Ëàóðåàòàìè II ñòåïåíè. ëè Ëàóðåàòàìè II ñòåïåíè. 

Òàêæå ïî ðåçóëüòàòàì êîí-Òàêæå ïî ðåçóëüòàòàì êîí-
êóðñà àíñàìáëü ýñòðàäíîãî êóðñà àíñàìáëü ýñòðàäíîãî 

È ñíîâà ïîáåäà!È ñíîâà ïîáåäà!
Тридцатого января один из лучших творческих коллективов Тридцатого января один из лучших творческих коллективов 
Дворца культуры – ансамбль эстрадного танца «Легион» –  Дворца культуры – ансамбль эстрадного танца «Легион» –  
принял участие в Международном фестивале «Энергия звезд», принял участие в Международном фестивале «Энергия звезд», 
проходившем в Ижевске.проходившем в Ижевске.

òàíöà «Ëåãèîí» áûë íàãðàæ-òàíöà «Ëåãèîí» áûë íàãðàæ-
ä¸í äâóìÿ ñåðòèôèêàòàìè íà ä¸í äâóìÿ ñåðòèôèêàòàìè íà 
îáùóþ ñóììó 50 000 ðóáëåé îáùóþ ñóììó 50 000 ðóáëåé 
äëÿ ïîåçäêè â ãîðîä Ñî÷è íà äëÿ ïîåçäêè â ãîðîä Ñî÷è íà 
Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ-ôå-Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ-ôå-
ñòèâàëü «Sunny Time Fest ñòèâàëü «Sunny Time Fest 
-2022». -2022». 

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì 
âñåõ ó÷àñòíèêîâ, ðîäèòåëåé è âñåõ ó÷àñòíèêîâ, ðîäèòåëåé è 
ðóêîâîäèòåëåé àíñàìáëÿ «Ëå-ðóêîâîäèòåëåé àíñàìáëÿ «Ëå-
ãèîí» ñ çàñëóæåííîé ïîáåäîé ãèîí» ñ çàñëóæåííîé ïîáåäîé 
è æåëàåì íîâûõ äîñòèæåíèé â è æåëàåì íîâûõ äîñòèæåíèé â 
ìèðå òàíöà!ìèðå òàíöà!

Çà ýòî âðåìÿ óäàëîñü ñîáðàòü 3 ïÿòèëèòðîâûå êàíèñòðû 
áàòàðååê, 2 êîíòåéíåðà ðó÷åê è ôëîìàñòåðîâ, ìåøîê ïëà-
ñòèêîâûõ áóòûëîê, ìíîæåñòâî ïàêåòîâ, ïëàñòèêîâûå áóòûë-
êè îò áûòîâîé õèìèè, àëþìèíèåâûå áàíêè, äèñêè è ìíîãîå- 
ìíîãîå äðóãîå. 

Âñ¸ ñîáðàííîå áûëî îòïðàâëåíî íà ãîðîäñêóþ «Ðàçäåëÿé-
êó», à îòòóäà – íà ïåðåðàáîòêó. Ó÷àùèåñÿ çàðèíñêîé øêîëû 
ïðèçûâàþò âñåõ çàíèìàòüñÿ ïîëåçíûì äåëîì. Âåäü âìåñòå 
ìû – ñèëà è ìîæåì ìíîãîå, óâåðåíû øêîëüíèêè. 

Íàïîìèíàåì, ÷òî ãîðîäñêàÿ àêöèÿ ïðîõîäèò åæåìåñÿ÷íî, 
ñëåäèòå çà àíîíñîì ãðóïïû «Çåë¸íàÿ ýâîëþöèÿ». Áóäüòå áå-
ðåæëèâû è âíèìàòåëüíû ê ïðèðîäå – ýòî íàø îáùèé äîì!

Ðàçäåëÿé, çíà÷èò Ðàçäåëÿé, çíà÷èò 
ñïàñàé! ñïàñàé! 

С 24 по 28 января в школе №8 впервые была проведена С 24 по 28 января в школе №8 впервые была проведена 
экологическая акция «Разделяйка», в которой приняли участие экологическая акция «Разделяйка», в которой приняли участие 
школьники с 1 по 10 классы. школьники с 1 по 10 классы. 

Äîñòîéíàÿ èãðà Äîñòîéíàÿ èãðà 
÷àéêîâñêèõ áàñêåòáîëèñòîâ÷àéêîâñêèõ áàñêåòáîëèñòîâ

Двадцать девятого января в Кунгуре состоялся Краевой этап Всероссийских соревнований по Двадцать девятого января в Кунгуре состоялся Краевой этап Всероссийских соревнований по 
баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» (Чемпионат Школьной баскетбольной Лиги).баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» (Чемпионат Школьной баскетбольной Лиги).

1 ìåñòî - ñáîðíàÿ    
êîìàíäà ã. Êóíãóð 

2 Ìåñòî - ñáîðíàÿ 
êîìàíäà ã.×àéêîâñêèé 

3 ìåñòî – ñáîðíàÿ 
êîìàíäà ã. Äîáðÿíêà 

Â äåæóðíóþ ÷àñòü îòäåëà 
ÌÂÄ Ðîññèè ïî ×àéêîâñêî-
ìó ãîðîäñêîìó îêðóãó îáðàòè-
ëàñü 82-ëåòíÿÿ ïåíñèîíåðêà è 
ðàññêàçàëà, ÷òî âîçëå îäíîãî 
èç äîìîâ ïî óëèöå Âîêçàëüíàÿ 
íåèçâåñòíûé ìóæ÷èíà âûõâà-
òèë èç å¸ ðóê ñóìêó è ñêðûëñÿ. 
Ïîæèëàÿ æåíùèíà ëèøèëàñü 
ëè÷íûõ âåùåé è êîøåëüêà ñ 550 
ðóáëÿìè, íî ñàìîå ñòðàøíîå – 
ïåíñèîíåðêà ïåðåæèëà ñèëü-
íåéøåå ìîðàëüíîå ïîòðÿñå-
íèå, íî íå ðàñòåðÿëàñü è îáðà-
òèëàñü çà ïîìîùüþ â ïîëèöèþ. 

Íà ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ âûå-
õàëà ñëåäñòâåííî-îïåðàòèâíàÿ 
ãðóïïà. Ñëóæåáíî-ðîçûñêíàÿ 

Ãðàáèòåëü çàäåðæàí. Ãðàáèòåëü çàäåðæàí. 
Âåä¸òñÿ ñëåäñòâèåÂåä¸òñÿ ñëåäñòâèå

Чайковские оперативники по горячим следам поймали дерзкого Чайковские оперативники по горячим следам поймали дерзкого 
злоумышленника.злоумышленника.

ñîáàêà îáíàðóæèëà ïîõèùåí-
íóþ ñóìêó íåïîäàëåêó îò ìåñòà 
íàïàäåíèÿ. Â õîäå êðîïîòëèâîé 
ðàáîòû ñòðàæè ïîðÿäêà óñòàíî-
âèëè ëè÷íîñòü ïîäîçðåâàåìîãî 
è çàäåðæàëè åãî. Èì îêàçàëñÿ 
50-ëåòíèé æèòåëü ãîðîäà. Ìóæ-
÷èíà äàë ïðèçíàòåëüíûå ïîêà-
çàíèÿ è ðàñêàÿëñÿ â ñîäåÿí-
íîì, ïîÿñíèâ, ÷òî íà ïðåñòó-
ïëåíèå ðåøèëñÿ ðàäè äåíåã, 
êîòîðûå ïîòðàòèë íà àëêîãîëü.

Ïî ôàêòó ãðàáåæà âîçáóæäå-
íî óãîëîâíîå äåëî. Ïîäîçðå-
âàåìîìó èçáðàíà ìåðà ïðåñå-
÷åíèÿ â âèäå ïîäïèñêè î íå-
âûåçäå è íàäëåæàùåì ïîâå-
äåíèè.

 Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëà ó÷àñòèå 
ñáîðíàÿ êîìàíäà þíûõ áàñêåòáîëèñòîâ 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. Ïîáå-
äèòåëÿìè è ïðèç¸ðàìè ñòàëè: 

Ïîçäðàâëÿåì ÷àéêîâñêóþ êîìàíäó, 
à òàêæå òðåíåðîâ Àíàñòàñèþ Ãðèáîâó 
(ÑÎØ ¹10) è Âëàäèìèðà Òðóøíèêî-
âà (ÖÄÎ) ñ óñïåøíîé èãðîé. Æåëàåì 
íàøèì áàñêåòáîëèñòàì íîâûõ ïîáåä è 
äîñòèæåíèé!
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Áóêâàëüíî íà äíÿõ ãðóïïà 
äåïóòàòîâ âî ãëàâå ñ ïðåä-
ñåäàòåëåì ×àéêîâñêîé ãî-
ðîäñêîé äóìû Ìèõàèëîì Øó-
áèíûì ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòà-
âèòåëÿìè ÌÊÓ «×àéêîâñêîå 
ÓÊÑ» ïîñåòèëè äàííûé îáú-
åêò, îöåíèâ íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü õîä ñòðîèòåëüíûõ 
ðàáîò. 

Çäàíèå äðàìàòè÷åñêîãî òå-
àòðà ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ 
ïîäâåðæåíî ðåêîíñòðóêöèè. 
Ïîä çàìåíó ïîïàëî îáîðó-
äîâàíèå òåïëî-âîäî-ýíåðãî-

Çðèòåëè æäóò…Çðèòåëè æäóò…

ñíàáæåíèÿ, ñâåòîâîå è àêó-
ñòè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, 
âåíòèëÿöèÿ è êîíäèöèîíè-
ðîâàíèå. Îñîáîå âíèìàíèå 
óäåëåíî ñèñòåìå áåçîïàñ-
íîñòè, äûìîóäàëåíèþ, ïî-
æàðíîé ñèãíàëèçàöèè, ïóòÿì 
ýâàêóàöèè. Â íàñòîÿùèé ìî-
ìåíò ñìîíòèðîâàí òåïëîâîé 
ïóíêò. Îáóñòðîåíà ýñòðàäà 
è ïîäèóì, ïðîäîëæàþòñÿ ðà-
áîòû ïî ìîíòàæó ýëåêòðèêè, 
óñòðîéñòâà ïîäâåñíûõ ïîòîë-
êîâ, îáëèöîâêè ïîëîâ. Íî, 
ïîæàëóé, ñàìîå ãëàâíîå, íà 

÷òî áðîøåíû ñèëû è ñðåä-
ñòâà – ýòî ñîçäàíèå êîì-
ôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ çðèòå-
ëåé è àðòèñòîâ. Çàêóïëåíû 
óäîáíûå êðåñëà, â áëèæàé-
øåå âðåìÿ íà÷í¸òñÿ îòäåë-
êà çðèòåëüíîãî çàëà àêóñòè-
÷åñêèìè ìàòåðèàëàìè, óâå-
ëè÷åí ðàçìåð ñöåíû, ïðèîá-
ðåò¸í ñâåòîäèîäíûé ýêðàí. 

Íàðîäíûå èçáðàííèêè, ïî-
ñåòèâ ñòðîéêó, óâèäåëè íå 
òîëüêî òî, ÷òî óæå óäàëîñü 
ñäåëàòü, íî è âûÿñíèëè ïëà-
íû íà áóäóùåå. 

Ïî ñëîâàì ñòðîèòåëåé, â 
ýòîì ãîäó áóäåò ïîëîæåíî 
êîâðîâîå ïîêðûòèå, âûïîë-
íåíà îòäåëêà è çâóêîèçîëÿ-
öèÿ ñòåí, îáëèöîâêà êðû-
ëåö ãðàíèòîì è, êàê çàâåð-
øàþùèé ýòàï, áëàãîóñòðîé-
ñòâî òåððèòîðèè. Äåïóòàòû 
óáåæäåíû, ÷òî â õîäå òàêîãî 
ìàñøòàáíîãî ðåìîíòà áóäåò 
ñîçäàíà êîìôîðòíàÿ è áåç-
îïàñíàÿ ñðåäà äëÿ ãîñòåé è 
ðàáîòíèêîâ òåàòðà. 

Êàê îòìåòèë õóäîæåñòâåí-
íûé ðóêîâîäèòåëü ×àéêîâ-
ñêîãî òåàòðà Äðàìû è êî-

В редакцию часто поступают звонки от наших читателей, 
которые интересуются, когда же, наконец, распахнёт двери 
Чайковский театр драмы и комедии, закрывшийся на капи-
тальный ремонт ещё в 2019 году.

Íàäååìñÿ, ÷òî çàâåðøåíèå 
ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò íå çà ãî-
ðàìè è âñòðå÷è ñ ëþáèìûìè 
àêò¸ðàìè â íîâîì çäàíèè òå-
àòðà ó ÷àéêîâñêîãî çðèòåëÿ 
íà÷íóòñÿ â ñêîðîì áóäóùåì. 

Ìû íàìåðåíû ñëåäèòü çà 
õîäîì ñîáûòèé, ïðîèñõîäÿ-
ùèõ íà îäíîì èç ãëàâíûõ 
êóëüòóðíûõ îáúåêòîâ ãîðî-
äà è èíôîðìèðîâàòü íàøèõ 
æèòåëåé.

Ñïîðòèâíî-äîñóãîâàÿ Ñïîðòèâíî-äîñóãîâàÿ 
òåððèòîðèÿ òåððèòîðèÿ 
çà ñàíàòîðèåì çà ñàíàòîðèåì 
«×àé êà»:«×àé êà»:

Íîâàÿ Íîâàÿ 
æèçíü æèçíü 
ïëÿæà: ïëÿæà: 

Îáùàÿ Îáùàÿ 
òåððèòîðèÿ òåððèòîðèÿ 

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Íàòàëüÿ ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ

Äåïóòàòû íà ñòðîèòåëüíîì îáúåêòåÄåïóòàòû íà ñòðîèòåëüíîì îáúåêòå

ìåäèè Âàëåðèé Ýìèíîâ, àð-
òèñòû ñ íåòåðïåíèåì æäóò 
íà÷àëà òåàòðàëüíîãî ñåçî-
íà. Íåñìîòðÿ íà ñèòóàöèþ ñ 
ïàíäåìèåé, âñå ðàáîòíèêè 
òåàòðà íàõîäÿòñÿ â õîðîøåé 
ôîðìå, ïîëíû èäåé è ãîòî-
âÿò íîâûå ïîñòàíîâêè. À îá-
íîâë¸ííûé òåàòð íåïðåìåí-
íî äàñò âîçìîæíîñòü ïðîâî-
äèòü ïðåäñòàâëåíèÿ íà áîëåå 
âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì 
óðîâíå. 
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Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò…Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò…

Городской пляж обновился до неузнаваемости, Городской пляж обновился до неузнаваемости, 
и горожанам не терпится узнать – а что же будет дальше! и горожанам не терпится узнать – а что же будет дальше! 

Â ×àéêîâñêîì çàâåðøàåòñÿ Â ×àéêîâñêîì çàâåðøàåòñÿ 
ïåðâûé ýòàï áëàãîóñòðîéñòâà ïåðâûé ýòàï áëàãîóñòðîéñòâà 
ãîðîäñêîé íàáåðåæíîé. Êàê ãîðîäñêîé íàáåðåæíîé. Êàê 
ðàíåå îòìå÷àë ãëàâà îêðóãà ðàíåå îòìå÷àë ãëàâà îêðóãà 
Þðèé Âîñòðèêîâ, ãëîáàëüíûå Þðèé Âîñòðèêîâ, ãëîáàëüíûå 

ðàáîòû ñòàëè âîçìîæíû áëà-ðàáîòû ñòàëè âîçìîæíû áëà-
ãîäàðÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ãîäàðÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà 
«Î, áåðåã», ñòàâøåãî ïîáåäè-«Î, áåðåã», ñòàâøåãî ïîáåäè-
òåëåì ôåäåðàëüíîãî êîíêóðñà òåëåì ôåäåðàëüíîãî êîíêóðñà 
â ðàìêàõ íàöïðîåêòà «Æèëü¸ â ðàìêàõ íàöïðîåêòà «Æèëü¸ 

è ãîðîäñêàÿ ñðåäà». Ïðè ïîä-è ãîðîäñêàÿ ñðåäà». Ïðè ïîä-
äåðæêå ãóáåðíàòîðà Ïåðìñêî-äåðæêå ãóáåðíàòîðà Ïåðìñêî-
ãî êðàÿ ×àéêîâñêàÿ òåððèòî-ãî êðàÿ ×àéêîâñêàÿ òåððèòî-
ðèÿ áûëà óñïåøíî ïðåäñòàâ-ðèÿ áûëà óñïåøíî ïðåäñòàâ-
ëåíà íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. ëåíà íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. 

Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà, êàê Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà, êàê 
è áûëî çàïëàíèðîâàíî, çàêîí-è áûëî çàïëàíèðîâàíî, çàêîí-
÷èëñÿ ïåðâûé ýòàï ðåàëèçàöèè ÷èëñÿ ïåðâûé ýòàï ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòà. Æèòåëè ãîðîäà, ïîñå-ïðîåêòà. Æèòåëè ãîðîäà, ïîñå-
ùàÿ ýòî îáíîâë¸ííîå ìåñòî, ùàÿ ýòî îáíîâë¸ííîå ìåñòî, 
âûñêàçûâàþò ìíîæåñòâî ïî-âûñêàçûâàþò ìíîæåñòâî ïî-
ëîæèòåëüíûõ îòçûâîâ. ëîæèòåëüíûõ îòçûâîâ. 

– Õîòü ýòî è çèìà, è âåñü – Õîòü ýòî è çèìà, è âåñü 
ïëÿæ çàíåñ¸í ñíåãîì, íî âñå ïëÿæ çàíåñ¸í ñíåãîì, íî âñå 
îáúåêòû, âîçâåä¸ííûå íà í¸ì, îáúåêòû, âîçâåä¸ííûå íà í¸ì, 
î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíû, – äå-î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíû, – äå-
ëèòñÿ âïå÷àòëåíèÿìè Ñåðãåé ëèòñÿ âïå÷àòëåíèÿìè Ñåðãåé 
Ëîïàòèí. – Ïîÿâèëàñü ñïîð-Ëîïàòèí. – Ïîÿâèëàñü ñïîð-
òèâíàÿ çîíà ñ òåííèñíûìè ñòî-òèâíàÿ çîíà ñ òåííèñíûìè ñòî-
ëàìè, òåððèòîðèÿ îòäûõà ñ êà-ëàìè, òåððèòîðèÿ îòäûõà ñ êà-
÷åëÿìè, ñîîðóæåíû òîðãîâûå ÷åëÿìè, ñîîðóæåíû òîðãîâûå 
îáúåêòû, ïðîëîæåíû äåðåâÿí-îáúåêòû, ïðîëîæåíû äåðåâÿí-
íûå äîðîæêè ìåæäó ïëÿæíû-íûå äîðîæêè ìåæäó ïëÿæíû-
ìè çîíòàìè, ðàçäåâàëêàìè è ìè çîíòàìè, ðàçäåâàëêàìè è 
â çîíå ïîäõîäà ê âîäå. Ñìîí-â çîíå ïîäõîäà ê âîäå. Ñìîí-
òèðîâàíî îðèãèíàëüíîå îñâå-òèðîâàíî îðèãèíàëüíîå îñâå-

ùåíèå. Äåéñòâèòåëüíî, ïëÿæ ùåíèå. Äåéñòâèòåëüíî, ïëÿæ 
íå óçíàòü! Âñ¸ î÷åíü êðàñèâî íå óçíàòü! Âñ¸ î÷åíü êðàñèâî 
è ñòèëüíî!è ñòèëüíî!

 Ïîìèìî áëàãîóñòðîéñòâà  Ïîìèìî áëàãîóñòðîéñòâà 
ïëÿæà â ïðîøåäøåì ãîäó íà-ïëÿæà â ïðîøåäøåì ãîäó íà-
÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî è îáó-÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî è îáó-
ñòðîéñòâî ñïîðòèâíîãî êëà-ñòðîéñòâî ñïîðòèâíîãî êëà-
ñòåðà, àìôèòåàòðà è äåòñêîé ñòåðà, àìôèòåàòðà è äåòñêîé 
ïëîùàäêè íà íàáåðåæíîé. ïëîùàäêè íà íàáåðåæíîé. 

Äîáàâèì, ÷òî ïðîåêò «Î, áå-Äîáàâèì, ÷òî ïðîåêò «Î, áå-
ðåã» áóäåò è äàëüøå ðåàëèçî-ðåã» áóäåò è äàëüøå ðåàëèçî-
âûâàòüñÿ ñîãëàñíî ðàíåå ðàç-âûâàòüñÿ ñîãëàñíî ðàíåå ðàç-
ðàáîòàííîé êîíöåïöèè. Íà-ðàáîòàííîé êîíöåïöèè. Íà-
÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ñòðîè-÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ñòðîè-
òåëüñòâà è àðõèòåêòóðû ×ÃÎ òåëüñòâà è àðõèòåêòóðû ×ÃÎ 
Ìàðèàííà Êóçþáåðäèíà îòìå-Ìàðèàííà Êóçþáåðäèíà îòìå-
òèëà, ÷òî âîçîáíîâëåíèå ðà-òèëà, ÷òî âîçîáíîâëåíèå ðà-
áîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó îäíî-áîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó îäíî-
ãî èç ñàìûõ êðóïíîìàñøòàá-ãî èç ñàìûõ êðóïíîìàñøòàá-
íûõ îáúåêòîâ â ãîðîäå íà÷-íûõ îáúåêòîâ â ãîðîäå íà÷-
í¸òñÿ âåñíîé ýòîãî ãîäà. Âòî-í¸òñÿ âåñíîé ýòîãî ãîäà. Âòî-
ðîé ýòàï ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ðîé ýòàï ðåàëèçàöèè ïðîåêòà 
âêëþ÷àåò â ñåáÿ áëàãîóñòðîé-âêëþ÷àåò â ñåáÿ áëàãîóñòðîé-
ñòâî ïðîãóëî÷íîé çîíû âäîëü ñòâî ïðîãóëî÷íîé çîíû âäîëü 
íàáåðåæíîé, ñîçäàíèå áåãî-íàáåðåæíîé, ñîçäàíèå áåãî-
âîé è âåëîäîðîæêè, à òàêæå âîé è âåëîäîðîæêè, à òàêæå 

îçåëåíåíèå òåððèòîðèè.îçåëåíåíèå òåððèòîðèè.
Êñòàòè, âî âòîðíèê 2 ôåâ-Êñòàòè, âî âòîðíèê 2 ôåâ-

ðàëÿ Þðèé Âîñòðèêîâ ïðèíÿë ðàëÿ Þðèé Âîñòðèêîâ ïðèíÿë 
ó÷àñòèå íà çàñåäàíèè êðàåâîé ó÷àñòèå íà çàñåäàíèè êðàåâîé 
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè 
ïðè çàìåñòèòåëå ïðåäñåäàòå-ïðè çàìåñòèòåëå ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ïåðìñêîãî ëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ïåðìñêîãî 
êðàÿ À.À. Êîêîðåâà, ãäå âûñòó-êðàÿ À.À. Êîêîðåâà, ãäå âûñòó-
ïèë ñ ïðåçåíòàöèåé ïðîåêòà ïèë ñ ïðåçåíòàöèåé ïðîåêòà 
ïî ðåàëèçàöèè ïåðâîãî ýòàïà ïî ðåàëèçàöèè ïåðâîãî ýòàïà 
áëàãîóñòðîéñòâà íàáåðåæíîé. áëàãîóñòðîéñòâà íàáåðåæíîé. 
Þðèé Ãåííàäüåâè÷ ðàññêàçàë Þðèé Ãåííàäüåâè÷ ðàññêàçàë 
îá îñíîâíûõ ðàáîòàõ, êîòî-îá îñíîâíûõ ðàáîòàõ, êîòî-
ðûå çàâåðøèëèñü â ïðîøëîì ðûå çàâåðøèëèñü â ïðîøëîì 
ãîäó è îáîçíà÷èë, ÷òî çàïëà-ãîäó è îáîçíà÷èë, ÷òî çàïëà-
íèðîâàíî ñäåëàòü â ýòîì. «Íà íèðîâàíî ñäåëàòü â ýòîì. «Íà 
äàííûé ìîìåíò ïîäãîòîâëå-äàííûé ìîìåíò ïîäãîòîâëå-
íî òåõíè÷åñêîå çàäàíèå, ÷òî-íî òåõíè÷åñêîå çàäàíèå, ÷òî-
áû çàïóñòèòü àóêöèîííûå ïðî-áû çàïóñòèòü àóêöèîííûå ïðî-
öåäóðû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîä-öåäóðû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîä-
ðÿäíîé îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ ðÿäíîé îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ 
áóäåò ïðîâîäèòü ðàáîòû â áóäåò ïðîâîäèòü ðàáîòû â 
ýòîì ãîäó», – ïîä÷åðêíóë ãëà-ýòîì ãîäó», – ïîä÷åðêíóë ãëà-
âà îêðóãà. Ê êîíöó îñåíè ýòîãî âà îêðóãà. Ê êîíöó îñåíè ýòîãî 
ãîäà ïðîåêò «Î, áåðåã» äîëæåí ãîäà ïðîåêò «Î, áåðåã» äîëæåí 
áûòü çàâåðø¸í.áûòü çàâåðø¸í.
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Äâàäöàòü äåâÿòîãî ÿíâà-
ðÿ â ÌÀÎÓ ÑÎØ «Íüþ-

Òîí» ã. ×àéêîâñêîãî ñîñòîÿëàñü 
öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ êîíêóðñà 
«Ó÷èòåëü ãîäà – 2022». Åãî àá-
ñîëþòíûì ïîáåäèòåëåì ñòàëà 
Íàòàëüÿ Çàïîëüñêèõ – ó÷èòåëü 
ôèçèêè ÌÀÎÓ ÑÎØ ¹2. 

Òàêæå áûëè îïðåäåëåíû ïîáå-
äèòåëè â 5 íîìèíàöèÿõ: «Ïåäà-
ãîã äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ», «Ó÷èòåëü», 

«Ãàçïðîì òðàíñãàç ×àéêîâñêèé» íàãðàäèë «Ãàçïðîì òðàíñãàç ×àéêîâñêèé» íàãðàäèë 
ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà – 2022»ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà – 2022»

Заместитель генерального директора по управлению персоналом 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Виктор Путинцев от имени 
коллектива предприятия поздравил победителей муниципального 
этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года - 2022» и вручил им денежные сертификаты.

«Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü», «Ìî-
ëîäîé ïåäàãîã» è «Ñîöèàëü-
íî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ íîìèíàöèÿ». 

Âñåì ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà 
Âèêòîð Ïóòèíöåâ âðó÷èë äåíåæ-
íûå ñåðòèôèêàòû, öâåòû è ïà-
ìÿòíûå ïîäàðêè:

- ß âñåãäà ãîâîðèë è ïîâòî-
ðþ åù¸ ðàç, ÷òî ðàáîòó ïåäà-
ãîãà ïåðåîöåíèòü íåâîçìîæíî. 
Âû îòäàåòå äóøó, ñåðäöå, íå-
ðâû, âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû èç 

íàøèõ äåòåé âûðîñëè íàñòîÿ-
ùèå ãðàæäàíå Ðîññèè. Âû ñîç-
äàåòå áóäóùåå äåòåé, à çíà÷èò, 
áóäóùåå ñòðàíû. Îãðîìíîå âàì 
ñïàñèáî!

Ïîìîùü â îðãàíèçàöèè öå-
ðåìîíèé îòêðûòèÿ è çàêðû-
òèÿ êîíêóðñà îêàçàë êîëëåêòèâ 
Êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî öåíòðà 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì Òðàíñãàç ×àé-
êîâñêèé». Êðîìå òîãî, ñâîè âû-
ñòóïëåíèÿ ãîñòÿì öåðåìîíèé 
ïîäàðèëè Íàðîäíûé àíñàìáëü 
òàíöà «Ìàëàõèò» è Îáðàçöîâûé 
õîðåîãðàôè÷åñêèé àíñàìáëü 
«Ñîëíûøêî».

Âåðîíèêà ÕÀÁÀÐÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

ÂÅÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉÂÅÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ

Ïëàòèòü íåëüçÿ, îòìåíèòüÏëàòèòü íåëüçÿ, îòìåíèòü
ëè êàìåðû, óñòàíîâëåííûå çà 
ïðåäåëàìè ìåñò êîíöåíòðà-
öèè ÄÒÏ. 

Â Ãåíïðîêóðàòóðå ïðèâîäÿò â 
ïðèìåð ñèòóàöèþ â Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè, ãäå ñ 21 ïî 26 àâ-
ãóñòà ñ ïîìîùüþ êàìåð ÃÈÁÄÄ 
âûíåñëà ïî÷òè 7 òûñÿ÷ øòðà-
ôîâ çà ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè 
íà îáùóþ ñóììó áîëåå 4 ìëí 
ðóáëåé. Ïðè ýòîì, íà ñàìîì 
äåëå íàðóøåíèé è íå áûëî, íî, 
áóäó÷è íåïðàâèëüíî çàêðåïë¸í-
íûì, êîìïëåêñ îïðåäåëÿë ñêî-
ðîñòü íåêîððåêòíî. Âñå øòðà-
ôû îòìåíèëè. Â Ïîäìîñêîâüå 
íà òðàññå Ì-8 «Õîëìîãîðû» 
(íà ó÷àñòêå ÌÊÀÄ – Ïóøêèíî) 
ïî ðåøåíèþ Ðîñàâòîäîðà ñ 
21 îêòÿáðÿ ïîâûøåí ñêîðîñò-
íîé ðåæèì ñ 90 äî 110 êì/÷, 
î ÷¸ì ñâèäåòåëüñòâóþò çíàêè. 
Íî ÃÈÁÄÄ äî 25 îêòÿáðÿ ðàñ-
ñûëàëà àâòîâëàäåëüöàì øòðà-
ôû, èñõîäÿ èç ñòàðîãî îãðàíè-
÷åíèÿ. Ïîñòàíîâëåíèÿ ïîëó÷èëè 
ïî÷òè 2 òûñÿ÷è ÷åëîâåê. 

Â ãîðîäå Âîëõîâ Ëåíèí-
ãðàäñêîé îáëàñòè ñ 11 

ïî 21 îêòÿáðÿ ïî ìàòåðèàëàì 
ñ êàìåð âûíîñèëèñü øòðàôû,  
èñõîäÿ èç îãðàíè÷åíèÿ ñêîðî-
ñòè â 40 êì/÷, õîòÿ ôàêòè÷åñêèé 
ëèìèò áûë 60 êì/÷. ÃÈÁÄÄ íå-
çàêîííî îøòðàôîâàëà áîëåå 3 

Генпрокуратура готовит поправки к законодательству о дорож-Генпрокуратура готовит поправки к законодательству о дорож-
ных комплексах.ных комплексах.

òûñÿ÷ àâòîâëàäåëüöåâ. Âûÿâè-
ëîñü, ÷òî îáñëóæèâàþùàÿ äî-
ðîãó îðãàíèçàöèÿ íå óñïåëà 
çàìåíèòü çíàêè, à êîìïëåêñû 
íà íîâûé ðåæèì óæå ïåðåêëþ-
÷èëè. Â Óëüÿíîâñêå ïðîêóðîðû 
äîáèëèñü îòìåíû 140 øòðàôîâ, 
âûíåñåííûõ â íîÿáðå – äåêà-
áðå, òàì òîæå êàìåðû áûëè íà-
ñòðîåíû íà 40 êì/÷ ïðè ëèìè-
òå 60 êì/÷.

Åù¸ îäèí íå î÷åíü ïðèÿòíûé 
ôàêò. Â Áåëãîðîäñêîé îáëà-
ñòè, ê ïðèìåðó, îáíàðóæèëîñü 
210 êàìåð íà ñóììó â 130 ìëí 
ðóáëåé, êîòîðûå íå ðàáîòàþò 
ñ 2019 ãîäà èç-çà òåõíè÷åñêîé 
íåïðèãîäíîñòè, ïî òðåáîâàíèþ 
ïðîêóðàòóðû ãîòîâèòñÿ äîêó-
ìåíòàöèÿ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ 
îáîðóäîâàíèÿ. À â Íîâîñèáèð-
ñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ ïðî-
âåðêà ïî ôàêòó îáíàðóæåíèÿ 
êàìåð, êîòîðûå íå èñïîëüçîâà-
ëèñü íà ïðîòÿæåíèè øåñòè ëåò 
è â ðåçóëüòàòå ïðèøëè â íåãîä-
íîñòü. Âñ¸ ýòî ñâèäåòåëüñòâó-
åò, ïîÿñíÿþò â Ãåíïðîêóðàòóðå, 
î íåýôôåêòèâíîì èñïîëüçîâà-
íèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùå-
ñòâà. Îäíàêî, ñòîèò îòìåòèòü, 
÷òî â ðàìêàõ íàöïðîåêòà «Áåç-
îïàñíûå êà÷åñòâåííûå äîðîãè» 
íà çàêóïêó ïðèáîðîâ â ðåãèîíàõ 
äî 2030 ãîäà áóäåò âûäåëåíî 

28,7 ìëðä ðóáëåé. 

Â íàäçîðíîì âåäîìñòâå, 
ïðîàíàëèçèðîâàâ îïûò 

ïðîâåðîê, ãîòîâÿò ïðåäëîæå-
íèÿ ïî èçìåíåíèþ çàêîíîäà-
òåëüñòâà â ñôåðå ïðèìåíåíèÿ 
êàìåð. Ðå÷ü èä¸ò î âíåñåíèè 
ïîïðàâîê ê çàêîíó «Îá àâòîäî-
ðîãàõ è î äîðîæíîé äåÿòåëü-
íîñòè».

Çàêîíîïðîåêò, â ÷àñòíîñòè, 
ïîçâîëèò äàæå áåç çàÿâëå-
íèé ïîñòðàäàâøèõ ãðàæäàí 
àííóëèðîâàòü øòðàôû, âû-
íåñåííûå â ïåðèîä íåêîð-
ðåêòíîé ðàáîòû êàìåðû.

Ñåé÷àñ, íàïîìíèì, áåç îáðà-
ùåíèÿ ãðàæäàíèíà èëè ïðîòå-
ñòà ïðîêóðàòóðû ÃÈÁÄÄ îòìå-
íèòü ïîñòàíîâëåíèå íåâïðàâå. 
Ïîõîæèé ìåõàíèçì çàëîæåí â 
ïðîåêòå íîâîãî ÊîÀÏ îò Ìè-
íþñòà (ïðîõîäèò î÷åðåäíóþ 
ñòàäèþ ñîãëàñîâàíèÿ ñ âåäîì-
ñòâàìè), à òàêæå â çàêîíîïðî-
åêòå «Åäèíîé Ðîññèè», êîòîðûé 
ïðîø¸ë ïåðâîå ÷òåíèå â äåêà-
áðå 2021 ãîäà. Æä¸ì, êîãäà îí 
áóäåò ðàññìîòðåí. 

À ïîêà, âñå êòî çà ðóë¸ì, ñî-
áëþäàéòå ïðàâèëà äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ, íå ïðåâûøàéòå 
ñêîðîñòü, áóäüòå âíèìàòåëüíû 
è âçàèìîâåæëèâû. Ñ÷àñòëèâî-
ãî âàì ïóòè!

ÁÎËÜØÈÅ ÏÎÁÅÄÛ ÌÀËÅÍÜÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀÁÎËÜØÈÅ ÏÎÁÅÄÛ ÌÀËÅÍÜÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ

Âèêòîð Ïóòèíöåâ âðó÷àåò ïîäàðêè ïîáåäèòåëÿìÂèêòîð Ïóòèíöåâ âðó÷àåò ïîäàðêè ïîáåäèòåëÿì

Êàê ìû óæå ñîîáùàëè, â êîíöå 
ÿíâàðÿ â ñïîðòèâíîì êîìïëåê-
ñå «Òåìï» ñîñòîÿëñÿ î÷åðåä-
íîé Ôèíàë Ðåãèîíàëüíîãî ýòà-
ïà Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâà-
íèé þíûõ õîêêåèñòîâ «Çîëîòàÿ 
øàéáà» ñåçîíà 2021-2022 ãîäîâ. 

×àéêîâñêîé êîìàíäå ñ ë¸ã-
êîñòüþ óäàëîñü îäåðæàòü ïî-
áåäó íàä òðåìÿ êîìàíäàìè 
òóðíèðà («Ìåäâåäè», «Êðàñ-
íàÿ çâåçäà», «Àêàäåìèÿ»).

Çàêëþ÷èòåëüíîé è ñàìîé 
ñëîæíîé èãðîé â ôèíàëå äëÿ 
÷àéêîâñêèõ õîêêåèñòîâ ñòàëà 
èãðà ñ «Ëåãåíäîé-11». Ïåð-
âûå äâà ïåðèîäà êîìàíäû 
øëè íàðàâíå è çàêîí÷èëè ñî 
ñ÷¸òîì 4:4, íî òðåòèé îêàçàë-
ñÿ ðåøàþùèì, è èãðà çàêîí-
÷èëàñü ñî ñ÷¸òîì 4:8 â ïîëü-
çó Ïåðìñêîé êîìàíäû.

Äîðîæíûå êàìåðû ïî-ïðåæ-
íåìó ïîðîé èñïîëüçóþò íå 

äëÿ ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé, à 
â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëü-
íûõ äîõîäîâ ðåãèîíàëüíûìè îð-
ãàíàìè âëàñòè è ïðåäïðèíèìà-
òåëÿìè. Îá ýòîì ñîîáùèëè â 
Ãåíïðîêóðàòóðå ïî èòîãàì ïðî-
âåðêè ðàáîòû êîìïëåêñîâ àâ-
òîìàòè÷åñêîé ôèêñàöèè â 2021 
ãîäó. Â íàäçîðíîì âåäîìñòâå 
ïðåäëàãàþò ñêîððåêòèðîâàòü çà-
êîíîäàòåëüñòâî äëÿ áîëåå óäîá-
íîãî àííóëèðîâàíèÿ îøèáî÷íûõ 
øòðàôîâ, íàçíà÷åííûõ ãðàæäà-
íàì. Èíèöèàòèâà ðàíåå óæå âû-
äâèãàëàñü Ìèíþñòîì è äåïóòà-
òàìè Ãîñäóìû, îäíàêî, äî ëîãè-
÷åñêîãî çàâåðøåíèÿ äåëî òàê è 
íå äîøëî.

Â 2021 ãîäó ðåãèîíàëüíûå 
ïðîêóðîðû ïðîâåðÿëè çàêîí-
íîñòü ïðèìåíåíèÿ äîðîæ-
íûõ êàìåð è ïðàâîìî÷íîñòü 
äîãîâîðîâ íà ýêñïëóàòàöèþ 
ñèñòåì ôèêñàöèè íàðóøå-
íèé ÏÄÄ. «Íî, íåñìîòðÿ íà 
ïðèíèìàåìûå âåäîìñòâà-
ìè ìåðû, ñèòóàöèÿ â äàí-
íîé ñôåðå ïðîäîëæàëà îñòà-
âàòüñÿ ñëîæíîé», – çàÿâèëè 
â íàäçîðíîì îðãàíå.

Ïðîêóðîðû Áóðÿòèè, Äàãå-
ñòàíà, Êàðåëèè, Êðàñíîäàðñêî-
ãî, Õàáàðîâñêîãî êðàåâ, Èðêóò-
ñêîé, Êèðîâñêîé, Íèæåãîðîä-
ñêîé, Íîâãîðîäñêîé, Íîâîñè-
áèðñêîé, Ìîñêîâñêîé, Îìñêîé, 
Ñàìàðñêîé, Óëüÿíîâñêîé îáëà-
ñòåé, â ÷àñòíîñòè, îáíàðóæè-

Ó÷àñòíèêè ôèíàëà:
- «Ìåäâåäè»    ã. Ñîëèêàìñê; 
- «Ëåãåíäà-11»      ã. Ïåðìü; 
- «Êðàñíàÿ çâåçäà» 
                 ã. Êðàñíîêàìñê;
- «Àêàäåìèÿ» 
              ã. Àëåêñàíäðîâñê;
- «Àêàäåìèÿ» ã. ×àéêîâñêèé.

Òàê, ñïîðòñìåíû êðàåâîé 
ñòîëèöû âûøëè íà ïåðâîå 
ìåñòî òóðíèðíîé òàáëèöû è 
ïîëó÷èëè ïðàâî âûñòóïàòü â 
ñëåäóþùåì ýòàïå Âñåðîñ-
ñèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé «Çî-
ëîòàÿ øàéáà», êîòîðûé ïðîé-
ä¸ò â Àñòðàõàíè. Íà âòîðóþ 
ñòóïåíü ïüåäåñòàëà ïîäíÿ-
ëàñü ÷àéêîâñêàÿ «Àêàäåìèÿ», 
ñ ÷åì ìû è ïîçäðàâëÿåì òðå-
íåðà Äìèòðèÿ Ðóñàíîâà è åãî 
âîñïèòàííèêîâ. Òðåòüå ìåñòî 
çàíÿëà «Àêàäåìèÿ» èç Àëåê-
ñàíäðîâñêà.

Â òðîéêå ëèäåðîâ – íàøè õîêêåèñòûÂ òðîéêå ëèäåðîâ – íàøè õîêêåèñòû

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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ÎËÈÌÏÈÀÄÀ–2022ÎËÈÌÏÈÀÄÀ–2022

  Ïåðâîãî ôåâðàëÿ íà çàñåäà-
íèè Ñîâåòà ãëàâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé Ïðèêàìüÿ ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãóáåðíà-
òîðà Äìèòðèÿ Ìàõîíèíà îáñó-
äèëè ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ ïî 
ðàçâèòèþ ìàññîâîãî ñïîðòà.

Ïî ñëîâàì ãëàâû Ïðèêàìüÿ, 
îò ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè çà-
âèñèò ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèç-
íè è çäîðîâüå íàñåëåíèÿ, ïî-
ýòîìó ñîçäàíèå íåîáõîäèìûõ 
óñëîâèé è èíôðàñòðóêòóðû â 
òåððèòîðèÿõ ÿâëÿåòñÿ îäíèì 
èç ïðèîðèòåòîâ ðàáîòû ðå-
ãèîíàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
âëàñòåé. «Óæå ñåé÷àñ â ðåãè-
îíå ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìà-
þòñÿ ñïîðòîì áîëåå 47% æè-
òåëåé, ïëàíèðóåì, ÷òî ê 2024 
ãîäó èõ êîëè÷åñòâî óâåëè÷èò-
ñÿ äî 55%. Äëÿ äîñòèæåíèÿ 
ýòèõ öåëåé îñîáîå âíèìàíèå 
óäåëÿåòñÿ ðàçâèòèþ ñïîðòèâ-
íîé èíôðàñòðóêòóðû. Ïðè÷åì 
íå òîëüêî êðóïíûì ñòðîéêàì, 
íî è îáúåêòàì øàãîâîé äîñòóï-
íîñòè: ñòàäèîíàì, ïëîùàäêàì, 
õîêêåéíûì êîðîáêàì. Èìåííî 
îíè èãðàþò âàæíóþ ðîëü â ðàç-
âèòèè ìàññîâîãî ñïîðòà. Ïðè 
ýòîì, âàæíî íå ïðîñòî ñòðî-
èòü èíôðàñòðóêòóðó, íî è îáå-
ñïå÷èâàòü å¸ çàïîëíÿåìîñòü. 
Ãëàâàì òåððèòîðèé íåîáõîäè-
ìî óñèëèòü ðàáîòó â ýòîì íà-
ïðàâëåíèè», – îáîçíà÷èë Äìè-
òðèé Ìàõîíèí.

Ãóáåðíàòîð îòìåòèë, ÷òî ñ 
ýòîãî ãîäà ñòàðòóåò íîâûé ðå-
ãèîíàëüíûé ïðîåêò ïî ïëàâà-
íèþ. Ýòî óíèêàëüíàÿ èíèöèà-
òèâà Ïðèêàìüÿ, êîòîðàÿ ïîìî-
æåò îáó÷èòü ïëàâàíèþ ïîðÿäêà 

Â òåêóùåì ãîäó â Ïðèêàìüå çàïóñêàþò Â òåêóùåì ãîäó â Ïðèêàìüå çàïóñêàþò 
ïèëîòíûé ïðîåêò «Óìåþ ïëàâàòü»ïèëîòíûé ïðîåêò «Óìåþ ïëàâàòü»

Инициатива позволит обу-
чить плаванию порядка 2 тыс. 
школьников.

2 òûñ. øêîëüíèêîâ.
Ïîäðîáíåå î âîçìîæíîñòÿõ 

ó÷àñòèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé â ýòîì ïðîåêòå ðàñ-
ñêàçàëà ìèíèñòð ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû è ñïîðòà Ïåðìñêîãî 
êðàÿ Òàòüÿíà ×åñíîêîâà.

Ïî åå ñëîâàì, ïðîåêò íà-
ïðàâëåí íà îáó÷åíèå ïëàâà-
íèþ ó÷åíèêîâ 3-õ êëàññîâ. Çà 
36 ÷àñîâ çàíÿòèé øêîëüíè-
êè äîëæíû ïîëó÷èòü íåîáõî-
äèìûå íàâûêè, à êîíòðîëü-
íîé ïðîâåðêîé ñòàíåò âûïîë-
íåíèå íîðìàòèâà «ïëàâàíèå» 
â ðàìêàõ êîìïëåêñà ÃÒÎ. Ñî 
ñâîåé ñòîðîíû, âëàñòè áóäóò 
ïîëíîñòüþ îïëà÷èâàòü àðåíäó 
ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ è ðàáîòó 
òðåíåðîâ. Íà ýòè öåëè â 2022 
ãîäó â ðåãèîíàëüíîì áþäæåòå 
ïðåäóñìîòðåíî 9,6 ìëí ðóá. 
Åùå 30% îò ýòîé ñóììû äîë-
æåí âëîæèòü ìóíèöèïàëüíûé 
áþäæåò, ïîýòîìó òåððèòîðè-
ÿì íåîáõîäèìî íàïðàâèòü çà-
ÿâêó â Ìèíñïîðòà êðàÿ.

Îòìåòèì, ñåé÷àñ â ðåãèî-
íå äåéñòâóþò 74 ïëàâàòåëü-
íûõ áàññåéíà ðàçëè÷íûõ ôîðì 
ñîáñòâåííîñòè.

«Ïîíèìàåì, ÷òî äàëåêî íå 
âñå òåððèòîðèè áóäóò ó÷à-
ñòâîâàòü â ïðîåêòå «Óìåþ ïëà-
âàòü» â ýòîì ãîäó, ïîñêîëüêó 
íå ïðåäóñìàòðèâàëè ñðåäñòâà 
íà ñîôèíàíñèðîâàíèå. Íî ñ 
òåì, êòî çàÿâèòñÿ, ìû îïðîáè-
ðóåì ïðîåêò, ÷òîáû óæå ê 2023 
ãîäó ïðîâåñòè àíàëèç è ïðå-
äîñòàâèòü âîçìîæíîñòü âñåì 
ìóíèöèïàëèòåòàì, äàæå ãäå 
íåò áàññåéíîâ, ó÷àñòâîâàòü â 
äàííîé ïðîãðàììå. Ýòî áóäåò 
âîçìîæíî â ðàìêàõ ñîãëàøå-
íèÿ ñ ïëîùàäêàìè èç ñîñåä-
íèõ òåððèòîðèé», – ïîÿñíèëà 

ìèíèñòð.
Òàêæå îíà îáðàòèëà âíèìà-

íèå íà íåîáõîäèìîñòü òåððè-
òîðèé ó÷àñòâîâàòü â äðóãèõ ðå-
ãèîíàëüíûõ ïðîãðàììàõ. Íà-
ïðèìåð, «Øêîëüíûé ñïîðòèâ-
íûé êëóá», îõâàòûâàþùèé óæå 
259 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé ðåãèîíà, à òàêæå 
«Òðåíåð íàøåãî äâîðà», êîòî-
ðûé â òåêóùåì ãîäó áóäåò ïå-
ðåôîðìàòèðîâàí. Ïî ñëîâàì 
Òàòüÿíû ×åñíîêîâîé, ìóíèöè-
ïàëèòåòàì ñòîèò áîëåå ýôôåê-
òèâíî ðåàëèçîâûâàòü äàííûé 
ïðîåêò ïî âîâëå÷åíèþ íàñå-
ëåíèÿ â ñèñòåìàòè÷åñêèå çàíÿ-
òèÿ. «Çà 4 ãîäà â òåððèòîðèÿõ 
ïîñòðîåíî áîëåå 100 óëè÷íûõ 
ïëîùàäîê è ñòàäèîíîâ, â ýòîì 
ãîäó ïëàíèðóåòñÿ âîçâåäåíèå 
åùå 43 îáúåêòîâ øàãîâîé äî-
ñòóïíîñòè. Íî ìû âèäèì íèç-
êóþ ïîñåùàåìîñòü è çàïîëíÿå-
ìîñòü ïëîùàäîê. Ìóíèöèïàëè-
òåòû äîëæíû óñèëèòü ðàáîòó ñ 
íàñåëåíèåì, ïðèâëåêàÿ ê ïðî-
âåäåíèþ çàíÿòèé òðåíåðîâ è 
èíñòðóêòîðîâ. Êðîìå òîãî, ðå-
ãóëÿðíî ïðîâîäèòü äíè îòêðû-
òûõ äâåðåé â ñïîðòèâíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ», – ñêàçàëà Òàòüÿ-
íà ×åñíîêîâà.

Ìèíèñòð òàêæå íàïîìíèëà, 
÷òî ïðè îòêðûòèè íîâûõ ëûæ-
íûõ áàç â òåððèòîðèÿõ, â òå÷å-
íèå òðåõ äíåé íà îáúåêòå äîë-
æåí ðàáîòàòü èíñòðóêòîð, êîòî-
ðûé áóäåò ïðîâîäèòü áåñïëàò-
íûå çàíÿòèÿ äëÿ æèòåëåé.

Îòìåòèì, îäíèì èç ôëàãìà-
íîâ âîâëå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ â 
ñèñòåìàòè÷åñêèå çàíÿòèÿ ñïîð-
òîì ÿâëÿåòñÿ Áàðäûìñêèé ìó-
íèöèïàëüíûé îêðóã. Çà äâà 
ãîäà çäåñü ïîñòðîåíî 6 óíè-
âåðñàëüíûõ îòêðûòûõ ïëîùà-

äîê, âñå îíè îáîðóäîâàíû 
õîêêåéíûìè áîðòàìè, ÷òî äå-
ëàåò îáúåêòû âñåñåçîííûìè. 
Ëåòîì íà íèõ îðãàíèçóþòñÿ 
ìàëûå ôîðìû îòäûõà äåòåé 
è âçðîñëûõ, à â çèìíèé ïåðè-
îä ýòè ïëîùàäêè çàëèâàþòñÿ 
ëüäîì äëÿ ìàññîâîãî êàòàíèÿ 
íàñåëåíèÿ.

Òåððèòîðèÿ àêòèâíî ó÷à-
ñòâóåò â ïðîãðàììå èíèöè-
àòèâíîãî áþäæåòèðîâàíèÿ è 
ãðàíòîâûõ ïðîåêòàõ. Â òå÷å-
íèå 2021 ãîäà áëàãîäàðÿ ïî-
áåäå â êîíêóðñå Ìèíèñòåð-
ñòâà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è 
ñïîðòà Ïåðìñêîãî êðàÿ «Ìû 
âûáèðàåì ñïîðò!» îêðóã ïî-
ëó÷èë êðàåâóþ ñóáñèäèþ â 
ðàçìåðå 5,4 ìëí ðóá. Íà ýòè 
ñðåäñòâà áûëî ïîñòðîåíî 5 
âîðêàóò-ïëîùàäîê â ñ. Áàð-
äà è ïðèîáðåò¸í ñïîðòèâíûé 
èíâåíòàðü. Ñåãîäíÿ ýòèì èí-
âåíòàðåì ïîëüçóåòñÿ áåçâîç-
ìåçäíî âñ¸ íàñåëåíèå. Â ñ. 
Áàðäà ðàáîòàåò ÔÎÊ «Áàòûð», 
âêëþ÷¸ííûé âî Âñåðîññèé-
ñêèé ðååñòð îáúåêòîâ ñïîðòà. 
Çäåñü èìåþòñÿ ïëàâàòåëüíûé 
áàññåéí ñ äâóìÿ ÷àøàìè, òðå-
íàæ¸ðíûé è ñïîðòèâíûé çàë. 
Çàïîëíÿåìîñòü îáúåêòà îáå-
ñïå÷èâàåòñÿ çà ñ÷¸ò âíåäðå-
íèÿ ïðîãðàìì ïî îáó÷åíèþ 
ïëàâàíèþ. Êàæäûé øêîëüíèê, 
íà÷èíàÿ ñ 1 êëàññà, åæåãîäíî 
îáó÷àåòñÿ ïëàâàíèþ 6 ÷àñîâ, 
äëÿ ýòîãî îðãàíèçîâàí ïîäâîç 
èç âñåõ øêîë îêðóãà. Êðîìå 
ýòîãî, ðåáÿòà èç ïîäãîòîâè-
òåëüíûõ ãðóïï äåòñêèõ ñàäîâ 
äâà ðàçà â íåäåëþ îáó÷àþòñÿ 
ïëàâàíèþ â ìàëîé ÷àøå áàñ-
ñåéíà.

«Èíôðàñòðóêòóðà â øàãî-
âîé äîñòóïíîñòè ïîñëóæèëà 

ñåðü¸çíûì ñòèìóëîì äëÿ çàíÿ-
òèé ñïîðòîì ó ìåñòíûõ æèòå-
ëåé. Äî åäèíè÷íûõ ñëó÷àåâ ñíè-
çèëñÿ óðîâåíü ïðàâîíàðóøåíèé 
ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ», 
– îòìåòèë ãëàâà îêðóãà Õàëèëü 
Àëàïàíîâ.

Äîáàâèì, ïðîãðàììó ïî ñòðî-
èòåëüñòâó óíèâåðñàëüíûõ ñïîð-
òèâíûõ ïëîùàäîê ðåàëèçóåò ðå-
ãèîíàëüíîå Ìèíèñòåðñòâî ñïîð-
òà. Íà êàæäóþ èç êðàåâîãî áþä-
æåòà èäåò äî 3 ìëí ðóá., ñòîëü-
êî æå âûäåëÿåò ìóíèöèïàëüíûé 
áþäæåò. Â 2022 ãîäó áóäåò âîç-
âåä¸í 41 òàêîé îáúåêò â 30 òåð-
ðèòîðèÿõ êðàÿ. Êðîìå òîãî, â 
ðàìêàõ íàöïðîåêòà «Äåìîãðà-
ôèÿ» ñ ýòîãî ãîäà íà÷íóò îáó-
ñòðàèâàòü ïëîùàäêè ÃÒÎ â ñåëü-
ñêîé ìåñòíîñòè. 

Îòäåëüíîå âíèìàíèå â ðàìêàõ 
çàñåäàíèÿ ãëàâà ðåãèîíà îáðà-
òèë íà ñèòóàöèþ ñ êîðîíàâèðó-
ñîì â Ïðèêàìüå. Äìèòðèé Ìàõî-
íèí îáîçíà÷èë, ÷òî èç-çà ñòðå-
ìèòåëüíîãî ðîñòà çàáîëåâøèõ 
ñèñòåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ èñ-
ïûòûâàåò êðèòè÷åñêóþ íàãðóç-
êó, ïîýòîìó ãëàâàì òåððèòîðèé 
íåîáõîäèìî îêàçûâàòü âñÿ÷å-
ñêîå ñîäåéñòâèå ìåäðàáîòíè-
êàì. «Â ýòîò íåïðîñòîé ïåðè-
îä, êîãäà ìåäèêè ðàáîòàþò íà 
ïðåäåëå ñâîèõ âîçìîæíîñòåé, 
à íåðåäêî è ñàìè çàáîëåâàþò 
êîâèäîì, çíà÷èìà ëþáàÿ ïîä-
äåðæêà, áóäü òî äîïîëíèòåëü-
íûé òðàíñïîðò èëè äðóãèå âî-
ïðîñû. Ïðîøó âàñ óñèëèòü âçà-
èìîäåéñòâèå ñ ìåäó÷ðåæäåíèÿ-
ìè, òîëüêî ñîâìåñòíûìè óñèëè-
ÿìè ìû ñìîæåì ñîõðàíèòü çäî-
ðîâüå íàøèõ çåìëÿêîâ», – îòìå-
òèë ãóáåðíàòîð.

Ïðåññ-ñëóæáà 
àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà

Íàøè â ÏåêèíåÍàøè â Ïåêèíå
С 4 по 20 февраля внимание всего мира будет приковано к зимней олимпиаде в Пекине. Олимпийский комитет России назвал окончательный состав сборной 
страны. Российская делегация на Играх насчитывает 461 человек, 9 из которых – именитые спортсмены Прикамья. Кроме того, в настоящее время решается 
вопрос о предоставлении России двух дополнительных квот в мужском могуле (фристайл). На эти вакансии претендуют ещё два спортсмена из Чусового – 
Андрей Махнев и Артём Шульдяков.

Àíàñòàñèÿ 
Ïåðâóøèíà
Ôðèñòàéë
×åìïèîíêà 
Ðîññèè 2018

Åêàòåðèíà 
Êàòíèêîâà
Ñàííûé ñïîðò
×åìïèîíàò
ìèðà: Çîëîòî 

2020
×åìïèîíàò Ðîññèè: Áðîíçà 2017 Ñå-

ðåáðî 2015

Åâãåíèé 
Êëèìîâ
Ëûæíûå ãîíêè 
Êóáîê ìèðà: 
çîëîòî 2018 
Ñåðåáðî 2019 
Áðîíçà 2017

Âèêòîðèÿ 
Ëàçàðåíêî 
Ôðèñòàéë
×åìïèîíàò Ìèðà: 
Ñåðåáðî 2021
×åìïèîíàò Ðîññèè: 
Ñåðåáðî 2014, 2016,
2021 
Áðîíçà 2010,2018

Àíàñòàñèÿ 
Ñìèðíîâà
Ôðèñòàéë
×åìïèîíàò Ìèðà: 
Çîëîòî 2014,2016,
2018, 2021 (õ2)  
Áðîíçà 2010,2018
Ïåðâåíñòâî ìèðà: 
Áðîíçà 2021

Ìàðèÿ 
Èñòîìèíà
Áåãîâûå ëûæè
×åìïèîíàò
ìèðà: Áðîíçà
2010, 2018

Верим, болеем, ждём с победами!

Òàòüÿíà 
Èâàíîâà
Ñàííûé ñïîðò
×åìïèîíàò 
Åâðîïû: 
Çîëîòî

2010,2012,2018,2020,2021 Ñåðåáðî 
2014,2015,2017 Áðîíçà 2013,2015,2016

×åìïèîíàò ìèðà: Çîëîòî 2019 Ñåðåáðî 
2012,2015(õ2),2020 Áðîíçà 2016,2017.

Îëèìïèéñêèå èãðû: Çîëîòî 2014

Êóáîê ìèðà: Áðîíçà 2020

Ïîëèíà 
×óäèíîâà
Ôðèñòàéë
Êóáîê Ðîññèè: 
çîëîòî 2021
Ïåðâåíñòâî 
Ðîññèè: 
Áðîíçà 2021
Ïîáåäèòåëüíèöà 

îáùåãî çà÷¸òà Êóáêà Ðîññèè 2021

×åìïèîíàò Ðîññèè: 
Áðîíçà 2010,2018 



Телепрограмма 7 февраля – 13 февраля
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 18-22 (11306-11310)
4 февраля 2022 г.

7 февраля, ÏОНЕÄЕËЬНÈК
Первый

Т7
05.00 Доброе утро
06.00 Олимпийские зимние игры 2022 

г. в Пекине. Фигурное ката-
ние. Командные соревнования. 
Пары (произвольная програм-
ма). Женщины (произвольная 
программа). Танцы (произволь-
ная программа)

10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+

Россия 1
Т7

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток шоу. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 Минут». Ток шоу. 12+
12.30, 16.00 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» 12+
13.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. 
Женщины 15 км. Индивидуаль-
ная гонка

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
02.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Большая перемена» 12+
08.50 Т/с «Майор и магия» 16+
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Игорь Корне-

люк 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна детективъ» 12+
17.00 Прощание. Трус, Балбес и Быва-

лый 16+
18.10 Х/ф «Отель последней надежды» 

12+
22.35 День «Если» 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Хроники московского быта 12+
01.35 Прощание. Владимир Сошаль-

ский 16+
02.15 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-

ского. Маршал на заклание» 12+
04.40 Д/ф «Александр Панкратов Чёр-

ный. Мужчина без комплексов» 
12+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитекто-

ра» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Три звезды» 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 12.45, 13.15, 

13.45, 14.15, 14.45 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

10.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.30 Т/с «Уни-

вер» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «Вне себя» 16+
22.45 Х/ф «1+1» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40, 02.30, 03.20 «Импровизация» 16+
04.10 «Comedy Баттл» 16+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва меценатская
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Г. Пионтек
07.35 Д/ф «Снежный человек профес-

сора Поршнева»
08.25 Легенды мирового кино. Джек Ни-

колсон
08.50, 16.25 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 Д/ф «Вершина Визбора»
12.40, 22.15 Х/ф «Визит к Минотавру»
14.00 Линия жизни. Е. Киндинов
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.30 Д/ф «Доменико Скарлатти. Духов-

ная музыка»
18.10 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Ту-

пиковых»
18.40 Д/с «Настоящая война престо-

лов». «Бурбоны против Габсбур-
гов. 1626 1632»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны повелителей астроно-

мических чисел»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с А. 

Роднянским
00.00 «Магистр игры». «Бессмертья, мо-

жет быть, залог!..» «Чума вдох-
новительница»

01.55 Марафон «Звезды ХХI века». Рос-
сийский национальный оркестр. 
В. Урюпин, П. Милюков

СТС 

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.40 Х/ф «Лед» 12+
11.00 М/ф «Рио»
12.45 М/ф «Рио 2»
14.45 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с «Братья» 16+
20.00 «Не дрогни!» 16+
20.55 Х/ф «Люди в черном. Интернэш-

нл» 16+
23.10 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега» 12+
01.35 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
03.50 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
04.40 Т/с «Воронины» 16+
05.25 М/ф

Рен-ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

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

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

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 Документальный спецпроект. 16+
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры 2» 

16+
22.05 «Водить по русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Бросок кобры» 16+
02.30 Х/ф «Поросенок Бэйб» 6+

Че

06.00, 09.30, 20.00, 02.00 Улетное ви-
део. 16+

07.00 Т/с «Лютый» 12+
08.00 Улетное видео. Лучшее. 16+
14.00 «Дорожные войны 2.0» 16+
17.00 «Дизель шоу» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 

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

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Нюхач» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестест-

венное» 16+
23.00 Х/ф «Пещера» 16+
01.15 Х/ф «Нерв» 16+
02.30 «Сны. Украденное счастье» 16+
03.15 «Сны. Маскарад» 16+

04.00 «Тайные знаки. Оракул от Черно-
го паука» 16+

04.45 «Тайные знаки. Нострадамус. 
Предсказания сбываются» 16+

05.30 «Городские легенды. Наследие 
чернокнижника» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Объятия лжи» 16+
06.55, 05.25 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 03.45 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 01.30 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.20, 02.30 Д/ф «Порча» 16+
13.50, 02.55 Д/ф «Знахарка» 16+
14.25, 03.20 Д/ф «Верну любимого» 16+
15.00 «Вернись в Сорренто» 16+
19.00 Х/ф «Чужие дети» 16+
23.35 Т/с «Женский доктор» 16+

5 КАНАЛ 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» 16+

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Чужой 
район 2» 16+

13.40, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «Чужой 
район 3» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы 5» 
16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятерка 4» 
16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.30, 04.05, 04.25 Т/с «Детективы» 16+

ДОМ КИНО

07.20 «Ералаш»
08.25 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» 6+
09.40 М/ф «Три богатыря и Морской 

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

ки» 6+
12.30, 21.00 Т/с «Сваты» 16+
17.20 Х/ф «Особенности национальной 

рыбалки» 16+
19.10 Х/ф «Особенности национальной 

охоты» 16+
02.40 Х/ф «Брат» 16+
04.20 Х/ф «Брат 2» 16+
06.25 Х/ф «Тесты для настоящих муж-

чин» 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Без права на ошибку» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 02.20 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20, 18.10 Не факт! 12+
14.05, 16.05, 03.55 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 16+

18.50 Д/ф «Карим Хакимов. Советский 
паша» 16+

19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Т/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Японская Совет-
ская Республика» 12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

12+
01.05 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

12+
03.45 Т/с «Оружие Победы» 12+

DISNEY

07.00, 06.20 Музыка на Канале Disney. 
6+

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

мощь» 6+
09.25 М/с «Чудеса на виражах»
09.50 М/с «Зак Шторм   суперпират» 6+
10.55 М/с «Пес Пэт» 6+
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/с «Дог и Пони Суперхвост» 6+
13.50 М/с «100% волк: Легенда о Лун-

ном камне» 6+
14.15, 19.35, 23.20 М/с «Леди Баг и Су-

пер Кот» 6+
16.40 М/с «Отряд «Призрак» 6+
17.40 М/с «Клеопатра в космосе» 6+
18.40 М/с «Гравити Фолз» 12+
21.05 М/с «Призрак и Молли Макги» 6+
21.30 М/ф «Хранитель Луны» 6+
01.00 М/с «Человек паук» 12+
02.00 М/с «Звездная принцесса и силы 

зла» 12+
04.05 М/с «Семейка Грин в городе» 12+

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки. «Царевны»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
10.00 М/с «Волшебная кухня»
12.10 М/с «Роботы поезда»
12.45 «Лабораториум. Маленькие ис-

следователи»
13.05 М/с «Буба» 6+
14.10 М/с «Легенды Спарка»
14.40 М/с «Супер10» 6+
15.10 М/с «Ниндзяго» 6+
15.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10 М/с «Простоквашино»
17.55 М/с «Малыши и Медведь»
18.00 М/с «Барби: Дримтопия»
18.25 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
18.35 М/с «Турбозавры»
20.00 М/с «Ми Ми Мишки»
21.50 М/с «Свинка Пеппа»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Сказочный патруль»
00.00 М/с «Геомека» 6+
00.30 М/с «Черепашки ниндзя» 6+
01.00 М/с «Инфинити Надо» 6+
01.25 М/ф «38 попугаев»
02.50 М/ф «Винни Пух»
03.00 М/ф «Винни Пух идет в гости»
03.10 М/ф «Винни Пух и день забот!»
03.30 М/с «Везуха!» 6+
05.15 М/с «Лунтик»

ТНВ

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама»). 6+

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

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

10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00, 19.00 Т/с «Где ты?» 12+
12.00, 01.00 Т/с «Королева игры» 16+
13.00 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) 12+
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 12+
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» 16+
15.00 «Семь дней» 12+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 

12+
16.45 Деревенские посиделки (татар.) 

6+
17.15 «Шаян ТВ»
18.00, 05.30 «Литературное наследие» 

(татар.) 6+
20.00 «Я» (татар.) 12+
21.00, 22.00, 03.10 «Точка опоры» (та-

тар.) 16+
23.00 «Tatarstan today. Открытый миру» 

12+
00.00 «Вызов 112» 16+
02.00 «Черное озеро». Оренбургские 

гастролеры. 16+
02.25 «Головоломка» (татар.) 12+
04.50 Т/с «Хочу верить» 12+
05.55 «От сердца   к сердцу» (татар.) 6+
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) 6+
07.35 Ретро концерт. 6+

ОТР

06.00, 05.00 «Домашние животные» 
12+

06.30, 20.30 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой» 12+

06.55, 18.15 «За дело!» 12+
07.40, 23.40 Д/ф «Числа. Пять чисел, 

которые изменили мир» 6+
08.35 «Среда обитания» 12+
09.00, 17.45 «Календарь» 12+
09.30, 04.30 Д/ф «Легенды русского 

балета» 12+
10.00 Отражение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Кто есть кто?» 16+
14.00, 15.20 Отражение 2
17.15 «Дом «Э» 12+
19.00 Х/ф «1814» 16+
21.30 Отражение 3
23.00, 03.20 «Прав!Да?» 12+
00.45 «Отчий дом». «Хорошо там, где 

мы есть» 12+
01.00 Отражение 3. 12+
04.05 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» 6+
05.30 «Потомки». Юлия Друнина. 

Женское имя Войны. 12+

EUROSPORT

03.30, 09.00, 12.30, 16.00, 22.30, 23.30, 
01.30 Теннис. 6+

04.30, 15.00 Велоспорт. 16+
05.30 Wheels & Heels. 16+
06.00 WTCR. 16+
07.00, 10.30, 18.00 Снукер. 6+

6
14.00, 21.30 Ралли рейд. 16+
20.00 Легкая атлетика. 6+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Гигант-
ский слалом. Женщины. 1 по-
пытка. Прямая трансляция

08.40, 11.25, 15.50, 20.30, 00.50, 05.55 
Новости

08.45, 11.30, 15.55, 20.35, 23.30, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

09.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Россия   Ка-
нада. Прямая трансляция

12.00, 14.50, 19.45, 00.55, 03.45, 06.00 
XXIV Зимние Олимпийские игры

13.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщи-
ны. 1500 м. Прямая трансляция

16.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Прямая трансляция

21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА   УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

00.20 Тотальный футбол. 12+
06.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Фристайл. Биг эйр. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

ТВ 1000

09.35, 18.25 Х/ф «Куда приводят меч-
ты» 12+

11.30 Х/ф «Принцесса Монако» 16+
13.10 Х/ф «Эволюция» 12+
14.45 Х/ф «Малышка на миллион» 16+
16.55 Х/ф «Исходный код» 16+
20.15 Х/ф «Помпеи» 12+
22.00 Х/ф «Мир Юрского периода» 16+
00.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
01.30 Х/ф «Миссия «Серенити» 16+
03.25 Х/ф «Район ¹9» 16+
05.15 Х/ф «Джобс: Империя соблаз-

на» 12+
07.20 Х/ф «Мирный воин» 12+

СПАС

07.00, 02.40 «День Патриарха»
07.10 М/ф
07.35, 16.00, 16.30 «Монастырская 

кухня»
08.05 Х/ф «Шофер на один рейс» 12+
09.30 «Утро на Спасе»
12.30 Д/ф «Оптинские старцы»
13.00 «Украина, которую мы любим» 

12+
13.35 «Пилигрим» 6+
14.05 Д/ф «Святые против мятежа»
15.00, 15.30 «Двенадцать» 12+
17.00, 17.35 Д/ф «За далью века»
18.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
19.50 Х/ф «Бабочка» 12+
20.10, 04.25 «Завет» 6+
20.40 Х/ф «Бессонная ночь» 12+
22.30, 04.55 «Вечер на Спасе»
00.45 «Прямая линия. Ответ священ-

ника» 12+
01.45 «Прямая линия жизни» 16+
02.55 Д/ф «Наука верующих или вера 

ученых»
03.40 «Простые чудеса» 12+

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ïåðìñêèé êðàé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß 
×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
27.01.2022 ¹ 101

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ 
ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé 
â äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâ-
êå òåððèòîðèè â ñîñòàâå ïðî-
åêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ ïî îáúåêòàì «Àâòîäî-
ðîãà óë. Ñîâåòñêàÿ, ïðîòÿæ¸í-
íîñòü 516 ì., èíâ. ¹ 16152, 
(ëèò. 1), àäðåñ (ìåñòîíàõî-
æäåíèå) îáúåêòà: Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ñî-
âåòñêàÿ», «Àâòîäîðîãà óë. Ñî-
âåòñêàÿ îò ïë. ×àéêîâñêîãî äî 
ïåðåêðåñòêà ÐÝÁ, ïðîòÿæ¸í-
íîñòü 1358 ì., èíâ. ¹ 14932, 
(ëèò. 1), àäðåñ îáúåêòà: Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Ñîâåòñêàÿ»

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 
5.1, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ñòàòüÿìè 16, 28 Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 
131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîó-
ïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», Óñòàâîì ×àéêîâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, Ïîëîæå-
íèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â 
×àéêîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå, 
óòâåðæä¸ííûì ðåøåíèåì ×àé-
êîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 21 
ñåíòÿáðÿ 2018 ã. ¹ 17

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëó-

øàíèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ ïðî-
åêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â 
äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå 
òåððèòîðèè â ñîñòàâå ïðîåê-
òà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ â öåëÿõ ðàçìåùåíèÿ 
îáúåêòîâ «Àâòîäîðîãà óë. Ñî-
âåòñêàÿ, ïðîòÿæ¸ííîñòü 516 ì., 
èíâ. ¹ 16152, (ëèò. 1), àäðåñ 
(ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåê-
òà: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-
ñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ», «Àâòîäî-
ðîãà óë. Ñîâåòñêàÿ îò ïë. ×àé-
êîâñêîãî äî ïåðåêðåñòêà ÐÝÁ, 
ïðîòÿæ¸ííîñòü 1358 ì., èíâ. ¹ 
14932, (ëèò. 1), àäðåñ îáúåê-
òà: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-
ñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ» 1 ìàðòà 
2022 ã. â 11-00 ÷àñîâ â êàáè-
íåòå 32 çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, 
óë. Ëåíèíà, 67/1. Â ñëó÷àå íà-
ëè÷èÿ íà òåððèòîðèè ×àéêîâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îã-
ðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â 



Телепрограмма 7 февраля – 13 февраля
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 18-22 (11306-11310)
4 февраля 2022 г.

8 февраля, ВТОРНÈК
Первый

Т7
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.30, 17.45, 02.00 Время покажет 16+
15.15 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Лыжные гонки. Муж-
чины / Женщины. Индивидуаль-
ный спринт

18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 16+
22.30 Док ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине 0+
02.50, 03.05 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
Т7

05.00 «Утро России»
06.15 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Фигурное ка-
тание. Мужчины. Короткая про-
грамма

10.30 «О самом главном». Ток шоу. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
12.25, 18.40 «60 Минут». Ток шоу. 12+
13.25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. Муж-
чины 20 км. Индивидуальная гон-
ка

15.25 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 
12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
02.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Майор и магия» 16+
10.30, 04.45 Д/ф «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Рубе-

ко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна детективъ» 12+
17.00 Прощание. Любовь Полищук 16+
18.10 Х/ф «Сто лет пути» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. Безот-

цовщина» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Япончик 16+
01.35 Д/ф «Леонид Быков. Побег из 

ада» 16+
02.15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 

на вылет» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитекто-

ра» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Три звезды» 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» 16+

21.00, 00.55, 01.45, 02.40 «Импровиза-
ция» 16+

22.00 Т/с «Вне себя» 16+
23.00 Х/ф «Впритык» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва деревенская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престо-

лов». «Бурбоны против Габсбур-
гов. 1626 1632»

08.25 Легенды мирового кино. Марлен 
Хуциев

08.50, 16.15 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бабушки надвое сказа-

ли. Борис Владимиров и Вадим 
Тонков»

12.25, 23.25 Цвет времени. М. Врубель
12.40, 22.15 Х/ф «Визит к Минотавру»
13.50 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Лирика Бориса Пастернака»
14.30, 02.25 Д/с «Запечатленное вре-

мя». «Юбилей российской акаде-
мии наук, 1925 год»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Сати. Нескучная классика...» с А. 

Роднянским
16.05 Цвет времени. Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре»
17.20, 01.05 Марафон «Звезды ХХI 

века». А. Малофеев
18.40 Д/с «Настоящая война престо-

лов». «Восход «короля солнца» 
1635 1643»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бытие определяет страда-

ние»
21.30 «Белая студия»
00.00 ХХ век. «Мастера искусств. Заслу-

женный артист РСФСР Анато-
лий Папанов»

СТС 

06.00, 05.50 «Ералаш»

06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Драконы. Гонки по краю» 

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

16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.25 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега» 12+
12.40 «Форт Боярд» 16+
14.40 Т/с «Ивановы Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Люди в черном»
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» 12+
00.20 «Кино в деталях с Федором Бон-

дарчуком» 18+
01.20 Х/ф «Проклятие монахини» 18+
03.00 Х/ф «Бойцовская семейка» 16+
04.35 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
05.25 М/ф

Рен-ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

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

сти» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20.00 Х/ф «Кровь за кровь» 16+
22.05 «Водить по русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Форма воды» 18+

Че

06.00, 09.30, 20.00, 02.00 Улетное ви-
део. 16+

06.10 Т/с «Лютый» 12+
08.00 Улетное видео. Лучшее. 16+
14.00 «Дорожные войны 2.0» 16+
17.00 «Дизель шоу» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 

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

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Нюхач» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестест-

венное» 16+
23.00 Х/ф «Дочь колдуньи» 16+
01.15 «Сны. Защитник» 16+
02.00 «Сны. Хоттабыч» 16+
02.45 «Тайные знаки. Воины будущего. 

Пророчества генерала» 16+
03.30 «Тайные знаки. Сталинская пре-

мия за пророчество» 16+
04.15 «Тайные знаки. Свадьба   нача-

ло брака или конец любви?» 16+
05.00 «Тайные знаки. Конец света в 

расписании на завтра» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+

08.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 03.20 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 01.00 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.20, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
13.50, 02.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.25, 02.55 Д/ф «Верну любимого» 16+
15.00 «Неопалимый Феникс» 16+
19.00 Х/ф «Компаньонка» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 16+

5 КАНАЛ 

005.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+

09.25, 10.20 Т/с «Черная лестница». 
«Руфер» 16+

11.20, 12.15, 13.25 Т/с «Черная лестни-
ца». «Отличный день на Селиге-
ре» 16+

13.40, 14.35 Т/с «Черная лестница». 
«Кумир» 16+

15.35, 16.30 Т/с «Черная лестница». 
«Исчезнувшая» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы 5» 
16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятерка 4» 
16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

ДОМ КИНО

07.40 «Ералаш»
08.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

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

2» 6+
11.05 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 

3» 6+
12.30, 21.00 Т/с «Сваты» 16+
17.20 Х/ф «Призрак» 6+
19.25 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» 16+
03.00 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон Бич 
опять идут дожди» 16+

04.30 Х/ф «Старые клячи» 12+
06.45 Х/ф «Президент и его внучка» 12+

ЗВЕЗДА

05.25, 14.05, 16.05, 03.55 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 02.10 Х/ф «Мачеха» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20, 18.10 Не факт! 12+
16.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф «Карим Хакимов. Миссия вы-

полнима» 16+
19.40 Легенды армии Владимир Кар-

пов 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Миссия в Кабуле» 12+
03.40 Т/с «Оружие Победы» 12+

DISNEY

07.00, 06.20 Музыка на Канале Disney. 
6+

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

мощь» 6+
09.25 М/с «Чудеса на виражах»
09.50 М/с «Зак Шторм   суперпират» 6+
10.55 М/с «Пес Пэт» 6+
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/с «Дог и Пони Суперхвост» 6+
13.50 М/с «100% волк: Легенда о Лун-

ном камне» 6+
14.15, 19.35, 23.20 М/с «Леди Баг и Су-

пер Кот» 6+
16.40 М/с «Отряд «Призрак» 6+
17.40 М/с «Клеопатра в космосе» 6+
18.40 М/с «Гравити Фолз» 12+
21.05 М/с «Призрак и Молли Макги» 6+
21.30 М/ф «Побег с планеты Земля» 

6+
01.00 М/с «Человек паук» 12+
02.00 М/с «Семейка Грин в городе» 

12+
04.05 М/с «Отель Трансильвания» 12+

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки. «Грузовичок 
Лева»

09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
10.00 М/с «Ник изобретатель»
12.10 М/с «Роботы поезда»
12.45 «Букварий»
13.05 М/с «Буба» 6+
14.10 М/с «Легенды Спарка»
14.40 М/с «Супер10» 6+
15.10 М/с «Ниндзяго» 6+
15.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10 М/с «Простоквашино»
17.55 М/с «Малыши и Медведь»
18.00 М/с «Барби: Дримтопия»
18.25 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
18.35 М/с «Турбозавры»
20.00 М/с «Ми Ми Мишки»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Сказочный патруль»
00.00 М/с «Геомека» 6+
00.30 М/с «Черепашки ниндзя» 6+
01.00 М/с «Инфинити Надо» 6+
01.25 М/ф «Бременские музыканты»
01.45 М/ф «По следам бременских му-

зыкантов»
02.05 М/ф «Летучий корабль»
02.25 М/ф «Трое из Простоквашино»
02.40 М/ф «Каникулы в Простокваши-

но»
03.00 М/ф «Зима в Простоквашино»
03.15 М/ф «Кот в сапогах»
03.30 М/с «Везуха!» 6+
05.15 М/с «Лунтик»

ТНВ

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама»). 6+

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

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

10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00, 19.00 Т/с «Твои глаза» 12+

12.00, 01.00 Т/с «Королева игры» 16+
13.00 «Фолиант в столетнем перепле-

те» 12+
13.15 «Память сердца» 12+
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 12+
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» 16+
15.00 «Родная земля» (татар.) 12+
15.30 «Путник» (татар.) 6+
16.00 «Путь» 12+
16.15 «Не от мира сего...» 12+
16.45 Деревенские посиделки (татар.) 

6+
17.15 «Шаян ТВ»
18.00 «Соотечественники» (татар.) 12+
20.00 «Там, где кипит жизнь» (татар.) 

12+
21.00, 03.30 «Точка опоры» (татар.) 16+
22.00, 00.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей»
23.00 «Черное озеро» 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.25 «Соотечественники». Моя жизнь   

черновик. Марина Цветаева. 12+
02.50 «Черное озеро». Убили негра. 16+
03.15 «Реквизиты былой суеты» 12+
04.50 Т/с «Хочу верить» 12+
05.30 «Литературное наследие» (та-

тар.) 6+
05.55 «От сердца   к сердцу» (татар.) 6+
06.45 «Песочные часы» (татар.) 12+
07.35 Ретро концерт. 6+

ОТР

06.00, 17.15 «Гамбургский счет» 12+
06.30, 20.30 Д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» 12+
06.55, 18.15, 23.00, 03.20 «Прав!Да?» 

12+
07.40, 23.40 Д/ф «Числа. Пять чисел, ко-

торые изменили мир» 6+
08.35, 00.35 «Среда обитания» 12+
09.00, 17.45 «Календарь» 12+
09.30, 04.30 Д/ф «Легенды русского ба-

лета» 12+
10.00 Отражение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 Х/ф «1814» 16+
13.45 «Большая страна: территория 

тайн» 12+
14.00, 15.20 Отражение 2
21.30 Отражение 3
01.00 Отражение 3. 12+
04.05 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» 6+
05.00 «Домашние животные» 12+
05.30 Х/ф «Потомки» 12+

EUROSPORT

03.30, 07.00, 10.30, 18.00 Снукер. 6+
05.00 «Вопреки всему» 16+
05.30, 09.00, 12.30, 16.00, 23.30, 01.30 

Теннис. 6+
14.00, 21.30 Ралли рейд. 16+
15.00 Велоспорт. 16+
20.00 Легкая атлетика. 6+
22.30, 23.00 «Олимпийский форпост» 

16+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Биг эйр. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция
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08.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Суперги-
гант. Мужчины. Прямая транс-
ляция

09.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. США   Кана-
да. Прямая трансляция

11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Параллельный ги-
гантский слалом. Финал. Пря-
мая трансляция

12.50, 15.20, 20.30, 00.40, 05.55 Ново-
сти

12.55, 20.35, 23.50, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

13.25, 21.25, 00.45, 03.45, 06.00 XXIV 
Зимние Олимпийские игры

15.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчи-
ны. 1500 м. Прямая трансляция

16.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 3 я 
попытка. Прямая трансляция

18.05, 19.15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Россия   Финляндия. Прямая 
трансляция

18.40 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 4 по-
пытка. Прямая трансляция

07.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Слалом. 
Женщины. 1 попытка. Прямая 
трансляция

ТВ 1000

09.15, 18.45 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода» 16+

11.20 Х/ф «Эволюция» 12+
12.55 Х/ф «Дневники няни» 16+
14.40 Х/ф «Мачеха» 12+
16.40 Х/ф «Pinocchio»
20.50 Х/ф «Хэнкок» 16+
22.20 Х/ф «Клятва» 12+
00.00 Х/ф «Молчи в тряпочку» 16+
01.40 Х/ф «Тутси» 16+
03.35 Х/ф «Быстрый и мертвый» 16+
05.20 Х/ф «Секреты Лос Анджелеса» 

18+
07.30 Х/ф «Тайное окно» 12+

СПАС

07.00, 02.40 «День Патриарха»
07.10 М/ф
07.35, 16.00, 16.30 «Монастырская кух-

ня»
08.05 Х/ф «Шофер на один рейс» 12+
09.30 «Утро на Спасе»
12.30 «Профессор Осипов»
13.05 «Прямая линия жизни» 16+
14.05 Д/ф «Наука верующих или вера 

ученых»
15.00, 00.45 «Прямая линия. Ответ 

священника» 12+
17.00, 17.40 Д/ф «За далью века»
18.20 Х/ф «Дело»
20.10, 04.25 «Завет» 6+
20.40 Х/ф «Бег» 12+
22.30, 04.55 «Вечер на Спасе»
01.45 «Служба спасения семьи» 16+
02.55 Д/ф «Слава Богу за все. Крест-

ный путь Святителя Иоанна 
Златоуста»

03.40 «В поисках Бога» 6+
04.10 «Лица Церкви» 6+

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ñâÿçè ñ óãðîçîé ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèè (COVID-19) íà äàòó 
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ ïðîâåñòè â ðåæèìå îí-
ëàéí íà ïëàòôîðìå TeamLink 
ïî ññûëêå https://m.teamlink.
co/8897848591.

2. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå:
2.1 ïîðÿäîê ó÷¸òà ïðåäëî-

æåíèé ïî ðàññìîòðåíèþ ïðî-
åêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â 
äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå 
òåððèòîðèè, ó÷àñòèÿ ãðàæäàí 
â åãî îáñóæäåíèè;

2.2 ñîñòàâ îðãêîìèòåòà ïî 
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé.

3. Óïðàâëåíèþ ñòðîèòåëü-
ñòâà è àðõèòåêòóðû 4 ôåâðà-
ëÿ 2022 ã. ðàçìåñòèòü ïðîåêò 
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â äîêó-
ìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

4. Èíôîðìàöèîííûå ìàòå-
ðèàëû ïî òåìå ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïðåäñòàâèòü íà ýêñ-
ïîçèöèè ïî àäðåñó: 617760, 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
Ëåíèíà, 67/1, 1 ýòàæ (âàõòà 
çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà).

5. Ýêñïîçèöèþ îòêðûòü ñ 4 
ôåâðàëÿ 2022 ã. ïî 1 ìàðòà 
2022 ã. (âêëþ÷èòåëüíî). ×àñû 
ðàáîòû ýêñïîçèöèè â ðàáî÷èå 
äíè ñ 09-00 äî 17-00, ïåðåðûâ 
ñ 13-00 äî 14-00 ÷àñîâ.

6. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà-
÷è ïðåäëîæåíèé äî 1 ìàðòà 
2022 ã.

7. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâ-
ëåíèå â ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è 
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì 
ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà 
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñò-
ðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ïî ñòðîèòåëüñòâó è 
çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûì îò-
íîøåíèÿì.

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/



Телепрограмма 7 февраля – 13 февраля
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 18-22 (11306-11310)
4 февраля 2022 г.

9 февраля, СРЕÄÀ
Первый

Т7
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50, 12.10 Модный приговор 6+
13.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время пока-

жет 16+
14.10, 15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 16+
22.30 Док ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине 0+

Россия 1
Т7

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

чевниковым» 12+
12.35, 15.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» 12+
13.35 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ. 
РОССИЯ   ШВЕЙЦАРИЯ

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

18.40 «60 Минут». Ток шоу. 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
02.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Майор и магия» 16+
10.35, 04.45 Д/ф «Владимир Конкин. 

Искушение славой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей Пима-

нов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна детективъ» 12+
17.00 Прощание. Андрей Панин 16+
18.15 Х/ф «Ждите неожиданного» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Приговор. Григорий Грабовой 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» 12+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитекто-

ра» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Три звезды» 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» 16+

21.00 «Я тебе не верю» 16+
22.00 Т/с «Вне себя» 16+
23.00 Х/ф «Безбрачная неделя» 18+
01.05, 01.55, 02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл» 16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва Гиляровского
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престо-

лов». «Восход «короля солнца» 
1635 1643»

08.25 Легенды мирового кино. Л. Орло-
ва

08.50, 16.20 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. Заслу-

женный артист РСФСР Анато-
лий Папанов»

12.15 М/ф «Жизель»
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к Минотавру»
13.50 Д/ф «Тайны повелителей астроно-

мических чисел»
14.30, 02.30 Д/ф «Иван Забелин. Вели-

кий самоучка»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Белая студия»
16.05 Д/с «Первые в мире». «Мазер Про-

хорова и Басова»
17.30, 01.05 Марафон «Звезды ХХI 

века». К. Кокаш, А. Притчин, Г. 
Казазян, Д. Коган, А. Земцов, А. 
Усов, Б. Андрианов, А. Кошкина

18.40 Д/с «Настоящая война престо-
лов». «Людовик XIV. Детство под 
солнцем. 1643 1654»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Анкета Российской импе-

рии»
23.30 Цвет времени. Карандаш
00.00 ХХ век. «Свидетель».
02.15 Цвет времени. Леон Бакст

СТС 

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

06.15 M/c «Драконы. Гонки по краю» 
6+

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

16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» 12+
12.35 «Форт Боярд» 16+
14.40 Т/с «Ивановы Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
21.40 Х/ф «Индиана Джонс и послед-

ний крестовый поход» 12+
00.15 Х/ф «Неизвестный» 16+
02.25 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
04.35 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
05.25 М/ф

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

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

вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20.00 Х/ф «Час расплаты» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Город воров» 18+

Че

06.00, 09.30, 20.00, 02.00 Улетное ви-
део. 16+

06.10 Т/с «Лютый» 12+
08.00 Улетное видео. Лучшее. 16+
14.00 «Дорожные войны 2.0» 16+
17.00 «Дизель шоу» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 

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

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Нюхач» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестест-

венное» 16+
23.00 Х/ф «Грязные танцы» 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Дежур-

ный ангел» 16+
04.15 «Тайные знаки. Власть космо-

са» 16+
05.00 «Тайные знаки. 78 тайн судь-

бы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 «По делам несовершенно-
летних» 16+

08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 03.20 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 01.00 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
12.45, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
13.15, 02.30 Д/ф «Знахарка» 16+
13.50, 02.55 Д/ф «Верну любимого» 16+
14.25 Х/ф «Чужие дети» 16+
19.00 Х/ф «Треугольник судьбы» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 16+
05.00 «6 кадров» 16+

5 КАНАЛ 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Извес-
тия» 16+

05.25, 06.10 Т/с «Черная лестница». «От-
личный день на Селигере» 16+

06.55, 07.55 Т/с «Черная лестница». «Ку-
мир» 16+

08.50, 09.25, 10.15 Т/с «Черная лестни-
ца». «Исчезнувшая» 16+

11.10, 12.10, 13.25 Т/с «Черная лестни-
ца». «Ботаник» 16+

13.35, 14.35 Т/с «Черная лестница». 
«Родственные узы» 16+

15.30, 16.25 Т/с «Черная лестница». 
«Манкурт» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы 5» 
16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятерка 4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

ДОМ КИНО

08.30 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» 6+

09.40 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+

11.10 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+

12.30, 20.30 Т/с «Сваты» 16+
17.20 Х/ф «8 первых свиданий» 16+
19.00 Х/ф «8 новых свиданий» 12+
03.20 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. Выше. 

Сильнее» 12+
05.00 Х/ф «Спираль» 16+
06.35 Х/ф «Уикэнд» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Добровольцы» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.55, 16.05, 03.55 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» 2» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Кремль 9. Георгий Жуков. Охота 

на маршала 12+
19.40 Главный день. Первый искусст-

венный спутник Земли 16+
20.25 Т/с «Секретные материалы» 16+
23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «Посол Советского Союза» 
12+

01.30 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» 12+

02.40 Д/ф «Вымысел исключен. Век раз-
ведчика» 12+

03.20 Д/ф «Выбор Филби» 12+
03.45 Т/с «Оружие Победы» 12+

DISNEY

07.00, 06.20 Музыка на Канале Disney. 
6+

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

мощь» 6+
09.25 М/с «Чудеса на виражах»
09.50 М/с «Зак Шторм   суперпират» 6+
10.55 М/с «Пес Пэт» 6+
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/с «Дог и Пони Суперхвост» 6+
13.50 М/с «100% волк: Легенда о Лун-

ном камне» 6+
14.15, 19.35, 23.20 М/с «Леди Баг и Су-

пер Кот» 6+
16.40 М/с «Отряд «Призрак» 6+
17.40 М/с «Клеопатра в космосе» 6+
18.40 М/с «Гравити Фолз» 12+
21.05 М/с «Призрак и Молли Макги» 6+
21.30 М/ф «Большой кошачий побег» 6+
01.00 М/с «Человек паук» 12+
02.00 М/с «Отель Трансильвания» 12+
04.05 М/с «7 гномов» 6+

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки. «Йоко»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
10.00 М/с «Команда Флоры»
12.10 М/с «Роботы поезда»
12.45 «Игра с умом»
13.05 М/с «Буба» 6+
14.10 М/с «Легенды Спарка»
14.40 М/с «Супер10» 6+
15.10 М/с «Ниндзяго» 6+
15.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10 М/с «Простоквашино»
17.55 М/с «Малыши и Медведь»
18.00 М/с «Барби: Дримтопия»
18.25 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
18.35 М/с «Монсики»
20.00 М/с «Три кота»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Сказочный патруль»
00.00 М/с «Геомека» 6+
00.30 М/с «Черепашки ниндзя» 6+
01.00 М/с «Инфинити Надо» 6+
01.25 М/ф «Крокодил Гена»
01.45 М/ф «Чебурашка»
02.05 М/ф «Шапокляк»
02.25 М/ф «Чебурашка идет в школу»
02.35 М/ф «Обезьянки»
03.30 М/с «Везуха!» 6+
05.15 М/с «Лунтик»

ТНВ

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

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

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

10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00, 19.00 Т/с «Твои глаза» 12+
12.00, 01.00 Т/с «Королева игры» 16+
13.00 «Каравай» 6+
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 12+
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» 16+
15.00 «Споемте, друзья!» (татар.) 6+
16.00 «Азбука долголетия» 6+
16.15 «Если хочешь быть здоровым...» 

12+
16.45 Деревенские посиделки (татар.) 

6+
17.15 «Шаян ТВ»
18.00 «Переведи!» 6+
20.00 «Народ мой...» (татар.) 12+
21.00, 03.35 «Точка опоры» (татар.) 16+
22.00, 00.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей»
23.00 «Соотечественники» 12+
02.00 «Соотечественники». Хотите, я 

вам почитаю: В. Качалов. 12+
02.25 «Черное озеро». Сарафанное ра-

дио. 16+
02.50 «Споемте, друзья!» 6+
04.50 Т/с «Хочу верить» 12+
05.30 «Литературное наследие» (та-

тар.) 6+
05.55 «От сердца   к сердцу» (татар.) 6+
06.45 (татар.) 16+
07.35 Ретро концерт. 6+

ОТР

06.00, 17.15 «Активная среда» 12+
06.30, 20.30 Д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» 12+
06.55, 18.15, 23.00, 03.20 «Прав!Да?» 

12+
07.40 Д/ф «Числа. Пять чисел, которые 

изменили мир» 6+
08.35, 00.35 «Среда обитания» 12+
09.00, 17.45 «Календарь» 12+
09.30, 04.30 Д/ф «Легенды русского ба-

лета» 12+
10.00 Отражение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «1814» 16+
13.45 «Большая страна: открытие» 12+
14.00, 15.20 Отражение 2
19.00 Х/ф «Пиковая дама» 12+
21.30 Отражение 3
23.40 «Только в полетах живут самоле-

ты» 12+
01.00 Отражение 3. 12+
04.05 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки»
05.00 «Домашние животные» 12+
05.30 «Потомки». Константин Симонов. 

Стихи, помогающие выжить. 12+

EUROSPORT

03.30 Д/ф «Любить Марадону» 16+
05.00 «Вопреки всему» 16+
05.30, 09.00, 12.30, 16.00, 23.30, 01.30 

Теннис. 6+
07.00, 10.30, 18.00 Снукер. 6+
14.00, 21.30 Ралли рейд. 16+
15.00 Велоспорт. 16+
20.00 Легкая атлетика. 6+
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22.30 Speed Boarders. 16+
23.00 «ATP: За кадром» 6+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Биг эйр. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция

09.05, 10.35, 12.50, 15.20, 20.30, 00.40, 
05.55 Новости

09.10, 15.25, 20.35, 23.50, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

10.40 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Слалом. 
Женщины. 2 попытка. Прямая 
трансляция

11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Сноуборд кросс. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

12.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Лыжное двоеборье. Прыжки с 
трамплина. К95. Прямая транс-
ляция

13.55, 21.25, 00.45, 03.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры

15.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Лыжное двоеборье. Лыжная 
гонка. 10 км. Прямая трансляция

16.30, 06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

19.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Чехия   Да-
ния. Прямая трансляция

ТВ 1000

09.05 Х/ф «Малышка на миллион» 16+
11.15 Х/ф «Клятва» 12+
12.55 Х/ф «Маленький Манхэттен» 12+
14.25 Х/ф «Принцесса невеста» 6+
16.00, 07.45 Х/ф «Правила съема: Ме-

тод Хитча» 12+
17.55 Х/ф «Защитник» 16+
19.55 Х/ф «Сумерки» 16+
21.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 

12+
00.00 Х/ф «Посвященный» 12+
01.35 Х/ф «С меня хватит» 16+
03.25 Х/ф «Код да Винчи» 16+
05.50 Х/ф «Тутси» 16+

СПАС

07.00, 02.40 «День Патриарха»
07.10 М/ф
07.25, 16.00, 16.30 «Монастырская кух-

ня»
07.50 Х/ф «Это было прошлым летом»
09.30 «Утро на Спасе»
12.30, 01.45 «Во что мы верим»
13.30 «В поисках Бога» 6+
14.05 Д/ф «Слава Богу за все. Крест-

ный путь Святителя Иоанна Зла-
тоуста»

15.00, 00.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» 12+

17.00, 17.40 Д/ф «За далью века»
18.20, 20.40 Х/ф «Бег» 12+
20.10, 04.25 «Завет» 6+
22.30, 04.55 «Вечер на Спасе»
02.55 «Расскажи мне о Боге» 6+
03.25, 03.55 «Двенадцать» 12+

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ïåðìñêèé êðàé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß 
×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
27.01.2022 ¹ 103
Îá èçúÿòèè êâàðòèð â äîìå, 
ïîäëåæàùåì ñíîñó
Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 32 Æèëèùíîãî 

êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ×àéêîâ-
ñêîãî îò 23 ìàÿ 2019 ã. ¹ 1001/1 «Îá 
óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé àäðåñíîé 
ïðîãðàììû ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç 
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã íà 2019-
2025 ãîäû», ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ïåðìñêîãî êðàÿ îò 31 àâãóñòà 2015 ã. ¹ 
1505 «Î ïðèçíàíèè ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ àâàðèéíûìè», ðàñïîðÿæåíèÿ Óïðàâ-
ëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñò-
âà è òðàíñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 1 àïðåëÿ 2021 
ã. ¹ 25-ð «Î ïðèíÿòèè ìåð ïî ñíîñó ñîá-
ñòâåííèêàìè æèëûõ äîìîâ», ðàñïîðÿæå-
íèÿ Óïðàâëåíèÿ çåìåëüíî-èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 15 äåêàáðÿ 
2021 ã. ¹ 1996-ð «Îá èçúÿòèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Èçúÿòü æèëûå ïîìåùåíèÿ ó ãðà-

æäàí, ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííèêàìè â æè-
ëîì ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, ïðèçíàííîì 
àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó, ðàñïî-
ëîæåííîì ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé áóëüâàð, ä. 43, 
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïî-
ñòàíîâëåíèþ, â öåëÿõ èçúÿòèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2. Ñîáñòâåííèêàì æèëûõ ïîìåùåíèé 
îñâîáîäèòü çàíèìàåìûå æèëûå ïîìåùå-
íèÿ äî 31 äåêàáðÿ 2024 ãîäà.

3. Óïðàâëåíèþ çåìåëüíî-èìóùåñò-
âåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà:

3.1. ïðåäëîæèòü ñîáñòâåííèêàì âçà-
ìåí èçûìàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ:

3.1.1. äðóãîå æèëîå ïîìåùåíèå ñ ïî-
ñëåäóþùèì çàêëþ÷åíèåì äîãîâîðà ïå-
ðåäà÷è æèëîãî ïîìåùåíèÿ âçàìåí èçû-
ìàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ;

3.1.2. âîçìåùåíèå çà æèëîå ïîìåùå-
íèå ñ ïîñëåäóþùèì çàêëþ÷åíèåì ñî-
ãëàøåíèÿ î âîçìåùåíèè çà æèëîå ïî-
ìåùåíèå;

3.2. íàïðàâèòü ïîñòàíîâëåíèå â îð-
ãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ 
ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìó-
ùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãà-
çåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìåñòèòü íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî 
äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-
ìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñòðîè-
òåëüñòâó è çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûì 
îòíîøåíèÿì.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà –

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ 
â àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, 
óë. Ëåíèíà, ä. 67/1, êàá. ¹ 3
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Ðàññêàçûâàÿ îá ýòîì, âîåííûé 
êîìèññàð ã. ×àéêîâñêèé è ×àé-
êîâñêîãî ðàéîíà, ïîäïîëêîâíèê 
Äìèòðèé Ëîáàíîâ ïîä÷åðêíóë, 
÷òî ýòî íå ñâÿçàíî ñ ìåæäóíà-
ðîäíîé îáñòàíîâêîé, è óæ òåì 
áîëåå, ýòî íå ïîäãîòîâêà ê âî-
éíå. Ðå÷ü èä¸ò î ïëàíîâîé äå-
ÿòåëüíîñòè ïî óêðåïëåíèþ îáî-
ðîíîñïîñîáíîñòè ñòðàíû è ïîä-
äåðæàíèÿ å¸ Âîîðóæ¸ííûõ Ñèë 
â ãîòîâíîñòè ê âûïîëíåíèþ ïî-
ñòàâëåííûõ ïåðåä íèìè çàäà÷.

Ñëóæáà ïî êîíòðàêòó â Áîåâîì 
àðìåéñêîì ðåçåðâå ñòðàíû – ýòî 
òà æå çàùèòà Ðîäèíû, ÷òî îòâå-
÷àåò êàê ëè÷íûì, òàê è ãîñóäàð-
ñòâåííûì èíòåðåñàì. Ñ îäíîé 
ñòîðîíû – ýòî äîáðîâîëüíûé 
âêëàä â óêðåïëåíèå îáîðîíîñïî-
ñîáíîñòè è ïîâûøåíèå áîåãîòîâ-
íîñòè àðìèè è ôëîòà, ñ äðóãîé – 
íàõîæäåíèå áîëüøåé ÷àñòè âðå-
ìåíè ïî ìåñòó ïîñòîÿííîãî ïðî-
æèâàíèÿ, ñ ñåìü¸é, ðàáîòàÿ «íà 
ãðàæäàíêå». 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåò íåîá-
õîäèìîñòè ñîäåðæàòü íà ïîñòî-
ÿííîé îñíîâå ìíîãîìèëèîííóþ 
àðìèþ, íî åñòü ïîòðåáíîñòü â 
ïîäãîòîâëåííûõ ñïåöèàëèñòàõ, 
ãîòîâûõ è ñïîñîáíûõ â êðàò÷àé-
øèå ñðîêè áûòü ñôîðìèðîâàí-
íûìè â áîåñïîñîáíîå âîèíñêîå 
ôîðìèðîâàíèå è âûïîëíèòü ïî-
ñòàâëåííóþ çàäà÷ó. Â ñâÿçè ñ 
ýòèì è äëÿ îïòèìèçàöèè ðàñ-
õîäîâ áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå 
èìåòü íà ïîñòîÿííîé îñíîâå õî-
ðîøî ïîäãîòîâëåííûé êîñòÿê èç 
÷èñëà äåéñòâóþùèõ âîåííîñëó-
æàùèõ-êîíòðàêòíèêîâ, âîåííîñ-
ëóæàùèõ ïî ïðèçûâó è ãðàæäàí, 
íàõîäÿùèõñÿ â çàïàñå, ïðîõî-
äÿùèõ ïåðèîäè÷åñêóþ äîïîä-
ãîòîâêó èëè âîññòàíàâëèâàþùèõ 

ñâîè âîåííûå íàâûêè â õîäå òðå-
íèðîâî÷íûõ çàíÿòèé è âîåííûõ 
ñáîðîâ, íàõîäÿñü â ìîáèëèçà-
öèîííîì ðåçåðâå èëè â çàïàñå.

Çà÷èñëåíèå â ÁÀÐÑ – ýòî ïðå-
êðàñíàÿ âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü 
ñâîþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ è ãî-
òîâíîñòü ïðè íåîáõîäèìîñòè 
âñòàòü íà çàùèòó Ðîäèíû óæå 
ïîäãîòîâëåííûì ñïåöèàëèñòîì. 
Íî ýòî åù¸ è ïðàâî â íåïðîñòûå 
íûíåøíèå âðåìåíà ðåãóëÿðíî 
ïîëó÷àòü îò ãîñóäàðñòâà âûïëà-
òû çà íàõîæäåíèå â ÁÀÐÑå êàê âî 
âðåìÿ ó÷åáíûõ çàíÿòèé è ñáîðîâ, 
òàê è íàõîäÿñü äîìà. 

Êòî ìîæåò ñòàòü 
ðåçåðâèñòîì?

Ïî ñëîâàì âîåííîãî êîìèñ-
ñàðà, êàíäèäàò íà çà÷èñëåíèå 
â ÁÀÐÑ:

– íå ìîæåò èìåòü äâîéíîãî 
ãðàæäàíñòâà;

– äîëæåí èìåòü çà ïëå÷àìè âî-
åííóþ ñëóæáó è âîåííî-ó÷¸òíóþ 
ñïåöèàëüíîñòü (èëè ïðîéòè îá-
ó÷åíèå ïî ïðîãðàììå âîåííîé 
ïîäãîòîâêè îôèöåðîâ çàïàñà â 
âûñøåì ó÷åáíîì çàâåäåíèè);

– äîëæåí èìåòü âîèíñêîå çâà-
íèå; 

– äîëæåí ïðåáûâàòü â çàïàñå.
Â Áîåâîì àðìåéñêîì ðåçåð-

âå ñòðàíû ñîñòîÿò èñêëþ÷èòåëü-
íî ãðàæäàíå, çàêëþ÷èâøèå êîí-
òðàêò. Îñòàëüíûå ñ÷èòàþòñÿ ïðå-
áûâàþùèì â çàïàñå. 

Òðåáîâàíèÿ
Äìèòðèé Þðüåâè÷ íàçâàë è 

íåñêîëüêî îáÿçàòåëüíûõ òðå-
áîâàíèé ê êàíäèäàòó, êîòîðûé 
äîëæåí:

– èìåòü ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå 
(ïðîôåññèîíàëüíîå) èëè âûñøåå 
îáðàçîâàíèå (ïîäòâåðæä¸ííîå 

äîêóìåíòàëüíî),
– ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ áûòü 

ãîäíûì ê âîåííîé ñëóæáå èëè 
áûòü ãîäíûì ñ íåçíà÷èòåëüíûìè 
îãðàíè÷åíèÿìè (êàòåãîðèÿ ãîä-
íîñòè ïî çäîðîâüþ «À» èëè «Á»); 

– íå èìåòü ñóäèìîñòåé è íåîä-
íîêðàòíûõ ïðèâëå÷åíèé ê àäìè-
íèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè 
çà íàðóøåíèÿ ïî ñòàòüÿì, ñâÿ-
çàííûì ñ óïîòðåáëåíèåì ñïèðò-
íûõ è íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ, 
áûòü áåç ñêëîííîñòåé ê óïîòðå-
áëåíèþ ñïèðòíûõ, íàðêîòè÷åñêèõ 
è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ, èìåòü 
äîêóìåíòàëüíîå ïîäòâåðæäåíèå 
ñïðàâêîé î òîì, ÷òî îí íå ñîñòî-
èò íà ó÷¸òå ó ïñèõèàòðà;

– áûòü ïîäãîòîâëåííûì ôè-
çè÷åñêè (ïðîâåðÿåòñÿ ïðàêòè-
÷åñêè);

– áûòü ãîäíûì ê âîåííîé ñëóæ-
áå ïî êîíòðàêòó è îáó÷åíèþ ïî 
âîåííîé ñïåöèàëüíîñòè – 1-3 
êàòåãîðèè ïðîôïðèãîäíîñòè (ïî 
ðåçóëüòàòàì ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî îòáîðà, 
ïðîâîäèìîãî â âîåííîì êîìèñ-
ñàðèàòå);

– ñîîòâåòñòâîâàòü êðèòåðèÿì 
îòáîðà ïî âîçðàñòó è çâàíèþ: 
äëÿ ñîëäàòà, ìàòðîñà, ñåðæàíòà, 
ñòàðøèíû, ïðàïîðùèêà è ìè÷ìà-
íà – âîçðàñò äî 40 ëåò; äëÿ ìëàä-
øåãî ëåéòåíàíòà, ëåéòåíàíòà, 
ñòàðøåãî ëåéòåíàíòà, êàïèòàíà, 
êàïèòàí-ëåéòåíàíòà – äî 47 ëåò; 
äëÿ ìàéîðà, êàïèòàíà 3 ðàíãà, 
ïîäïîëêîâíèêà, êàïèòàíà 2 ðàí-
ãà – äî 52 ëåò; äëÿ ïîëêîâíèêà, 
êàïèòàíà 1 ðàíãà – äî 57 ëåò.

Äåíåæíûå âûïëàòû 
ðåçåðâèñòàì

Ïî ñëîâàì âîåííîãî êîìèññà-
ðà, ðàòíûé òðóä íåïëîõî îïëà-
÷èâàåòñÿ. Ñóììà åæåìåñÿ÷íîé 
âûïëàòû ðåçåðâèñòó çàâèñèò îò 
çàíèìàåìîé èì âîèíñêîé äîëæ-
íîñòè è âîèíñêîãî çâàíèÿ è ñî-
ñòàâëÿåò:

– äëÿ ãðàæäàí èç ÷èñëà ïðà-
ïîðùèêîâ, ñåð-
æàíòîâ è ñîë-
äàò çàïàñà – îò 
2000 ðóáëåé äî 
3500 ðóáëåé. 
Â ñëó÷àå ïðî-
õîæäåíèè òð¸õ-
äíåâíûõ âîåí-
íûõ ñáîðîâ – îò 
3500 ðóáëåé äî 
6000 ðóáëåé;

– äëÿ ãðàæäàí 
èç ÷èñëà îôè-
öåðñêîãî ñîñòà-
âà – îò 4000 ðó-
áëåé äî 5000 
ðóáëåé. Ïðè óñ-
ëîâèè ïðîõîæ-
äåíèÿ èìè òð¸õ-
äíåâíûõ âîåí-
íûõ ñáîðîâ – îò 
7000 ðóáëåé äî 
9000 ðóáëåé.

Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ðàññìà-
òðèâàåòñÿ âî-
ïðîñ î ïîâûøå-
íèè åæåìåñÿ÷-
íûõ âûïëàò â 2 
ðàçà.

Çà ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ âî-
åííûõ ñáîðîâ ãðàæäàíàì âû-
ïëà÷èâàåòñÿ äåíåæíîå äîâîëü-
ñòâèå â ðàçìåðå 100% îò îêëà-
äà äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ. Â ýòî 

âðåìÿ «ðåçåðâèñò» îáåñïå÷èâà-
åòñÿ áåñïëàòíûìè ïðîæèâàíè-
åì, ïèòàíèåì, âîåííîé ôîðìîé, 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ, ñòðàõîâ-
êîé è äðóãèìè ëüãîòàìè è ïðèâè-
ëåãèÿìè, áåñïëàòíûì ïðîåçäîì 
(èëè êîìïåíñàöèåé ðàñõîäîâ íà 
ïðîåçä) ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ âî-
åííûõ ñáîðîâ è ó÷åáíûõ çàíÿòèé 

è îáðàòíî.
Çà ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ âî-

åííûõ ñáîðîâ è ó÷åáíûõ çàíÿ-
òèé ðåçåðâèñòàì ðàáîòîäàòåëü 
â êðàòíîì ðàçìåðå âûïëà÷èâà-
åò ñðåäíåìåñÿ÷íóþ çàðïëàòó, 
÷òî êîìïåíñèðóåòñÿ åìó ìèíè-
ñòåðñòâîì îáîðîíû. 

Åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ 
âûïëàòà â ðàçìåðå îò 1 äî 1,3 
îêëàäà äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ 
(â çàâèñèìîñòè îò ñðîêà íîâî-
ãî êîíòðàêòà) îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ïðè ïðîäëåíèè êîíòðàêòà íà íî-
âûé ñðîê. 

×òî Âîîðóæ¸ííûå Ñèëû æäóò 
îò ðåçåðâèñòà?

Áîåâîé àðìåéñêèé ðåçåðâ 
ñòðàíû íàõîäèòñÿ â íàèáîëåå 
ïîäãîòîâëåííîì ìîáèëèçàöè-
îííîì ñîñòîÿíèè. Ýòî çíà÷èò, 
÷òî êàæäîãî ðåçåðâèñòà íåîá-
õîäèìî ïîäãîòîâèòü. Äëÿ ýòîãî 
îí îáÿçàí ïðîõîäèòü îäèíî÷íóþ 
è èíäèâèäóàëüíóþ ïîäãîòîâêó 
ïðè âîéñêîâîé ÷àñòè ïî 3 ó÷åá-
íûõ äíÿ åæåìåñÿ÷íî (ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü êàæäîãî – íå ìåíåå 
8 ÷àñîâ). Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ 

ïî ïðåäìåòàì ïðîôåññèîíàëü-
íî-äîëæíîñòíîé è áîåâîé ïîä-
ãîòîâêè ñ öåëüþ âîññòàíîâëåíèÿ 
èëè ïðèîáðåòåíèÿ íåîáõîäèìûõ 
âîåííûõ óìåíèé è íàâûêîâ. 

ÁÀÐÑ æä¸ò äîñòîéíûõ!ÁÀÐÑ æä¸ò äîñòîéíûõ!
Ðåçåðâèñò îáÿçàí ïðîéòè áîå-

âîå ñëàæèâàíèå â ñîñòàâå ïîä-
ðàçäåëåíèÿ è/èëè ÷àñòè äëÿ 
óñïåøíîãî âûïîëíåíèÿ áîåâûõ 
(ó÷åáíûõ, ñïåöèàëüíûõ) çàäà÷ 
(1-2 ðàçà â ãîä ïðîäîëæèòåëü-
íîñòüþ äî 2-õ ìåñÿöåâ â ïåðè-
îä ïîäãîòîâêè ê ó÷åíèÿì è âî 
âðåìÿ èõ ïðîâåäåíèÿ). Ïðèâëå-

÷åíèå «ðåçåðâèñòîâ» íà ó÷åá-
íûå è òðåíèðîâî÷íûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ ñóììàðíî íå ïðåâûøàåò 
3,5 ìåñÿöåâ â ãîä. Ïî ðåçóëüòà-
òàì ïðîõîæäåíèÿ ýòèõ ìåðîïðè-
ÿòèé ãðàæäàíèí ìîæåò ïîëó÷èòü 
áîëåå âûñîêèå äîëæíîñòü è âî-
èíñêîå çâàíèå (è, ñîîòâåòñòâåí-
íî, óâåëè÷åíèå ñóìì åæåìåñÿ÷-
íûõ âûïëàò).

****
Çàâåðøàÿ ðàçãîâîð, âîåíêîì 

îáðàòèëñÿ ÷åðåç íàøó ãàçåòó 
ê ïîòåíöèàëüíûì êàíäèäàòàì 
â ÁÀÐÑ:

«Åñëè Âû óæå ïðèíÿëè ðåøå-
íèå, ÷òî õîòèòå âîéòè â Áîåâîé 
àðìåéñêèé ðåçåðâ ñòðàíû, èëè 
åù¸ êîëåáëåòåñü, íî ïðè ýòîì 
ñîîòâåòñòâóåòå ïðåäúÿâëÿå-
ìûì òðåáîâàíèÿì – äîáðî ïî-
æàëîâàòü â âîåííûé êîìèññà-
ðèàò! Çäåñü âû ñìîæåòå ïðîéòè 
ñîáåñåäîâàíèå, ïîëó÷èòü îòâå-
òû è äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìà-
öèþ ïî èíòåðåñóþùèì Âàñ âî-
ïðîñàì, çàïîëíèòü ñîîòâåòñòâó-
þùèå äîêóìåíòû è ïðîéòè ìå-
ðîïðèÿòèÿ îòáîðà.

Ïîñëå èõ ïðîõîæäåíèÿ, ïðè 
íàëè÷èè âñåõ ïîäòâåðæäàþùèõ 
äîêóìåíòîâ è ðàññìîòðåíèÿ Âà-
øåé êàíäèäàòóðû, ïðèíèìàåòñÿ 
ðåøåíèå î ñîîòâåòñòâèè/íåñî-
îòâåòñòâèè Âàñ óñòàíîâëåííûì 
òðåáîâàíèÿì. Ïðè ïîëîæèòåëü-
íîì âåðäèêòå ñ Âàìè çàêëþ÷à-
åòñÿ êîíòðàêò íà ïðåáûâàíèå â 
Ìîáèëèçàöèîííîì ëþäñêîì ðå-
çåðâå. Ïåðâûé êîíòðàêò çàêëþ-
÷àåòñÿ ñðîêîì íà òðè ãîäà...». 

Åñëè ó êîãî-òî îñòàëèñü âî-
ïðîñû, ìîæíî îáðàùàòüñÿ â 
âîåííûé êîìèññàðèàò (ã. ×àé-
êîâñêèé, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 
ä. 2). Â ñâÿçè ñ ïàíäåìèåé 
COVID-19 ïðè¸ì îãðàíè÷åí, 
íî òåõ, êòî æåëàåò âîéòè â ñî-
ñòàâ ìîáèëèçàöèîííîãî ëþä-
ñêîãî ðåçåðâà, ïðèìóò îáÿçà-
òåëüíî. Ïðè¸ì âåäóò âîåííûé 
êîìèññàð Äìèòðèé Þðüåâè÷ 
Ëîáàíîâ è íà÷àëüíèê îòäå-
ëåíèÿ Èãîðü Âÿ÷åñëàâîâè÷ 
Êàíàíèí. 

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 
3-30-45 è 3-30-53. ×àñû ðà-
áîòû: ñ 9.00 äî 18.00 (îáå-
äåííûé ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 
14.00). Ïî äîãîâîð¸ííîñòè 
âîçìîæåí ïðè¸ì â äðóãîå 
âðåìÿ.

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ

В Чайковском военном комиссариате продолжается отбор граждан, 
находящихся в запасе, для заключения с ними контракта на пре-
бывание в мобилизационном людском резерве или, как его сей-
час чаще называют, в Боевом армейском резерве страны (БАРС).

ÁÀÐÑ – ýòî ãðàæäàíå Ðîññèè, ïðåáûâàþùèå â çàïàñå, êî-
òîðûå íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå, çàêëþ÷èâ êîíòðàêò ñ Âîî-
ðóæ¸ííûìè Ñèëàìè ÐÔ, ñîäåðæàòñÿ â íàèáîëåå ïîäãîòîâ-
ëåííîì ìîáèëèçàöèîííîì ñîñòîÿíèè. Ýòî äîñòèãàåòñÿ ïó-
ò¸ì ïðèêðåïëåíèÿ êàæäîãî ãðàæäàíèíà ê êîíêðåòíîé âîèí-
ñêîé ÷àñòè íà ñîîòâåòñòâóþùóþ âîèíñêóþ äîëæíîñòü, ïå-
ðèîäè÷åñêèì êðàòêîâðåìåííûì ïðîâåäåíèåì ñ íèìè ó÷åá-
íûõ çàíÿòèé ïî âîññòàíîâëåíèþ èëè ïðèîáðåòåíèþ âîåííûõ 
óìåíèé è íàâûêîâ, äîïîäãîòîâêè íà âîåííûõ ñáîðàõ ïî ïëà-
íàì ïîäãîòîâêè ñîåäèíåíèé è ÷àñòåé, ó÷àñòèåì â ó÷åíèÿõ. 



ïÿòíèöà, 4 ôåâðàëÿ 2022 ã.  «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ» ¹¹ 18-22 (11306-11310)10101010
ÊËÞ× Ê ÇÄÎÐÎÂÜÞ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ 
ËÅÄßÍÎÃÎ ÒÀÍÖÀËÅÄßÍÎÃÎ ÒÀÍÖÀ

Äëÿ âîñïèòàííèöû ïåðìñêîé Äëÿ âîñïèòàííèöû ïåðìñêîé 
øêîëû ôèãóðíîãî êàòàíèÿ, êàí-øêîëû ôèãóðíîãî êàòàíèÿ, êàí-
äèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà äèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà Íà-Íà-
òàëüè Ñàðàïóëîâîéòàëüè Ñàðàïóëîâîé ïåðååçä â  ïåðååçä â 
×àéêîâñêèé ñòàë âàæíûì ýòàïîì ×àéêîâñêèé ñòàë âàæíûì ýòàïîì 
â å¸ æèçíè. Îáó÷åíèå â ×àéêîâ-â å¸ æèçíè. Îáó÷åíèå â ×àéêîâ-
ñêîé ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìèè ñêîé ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìèè 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîð-ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîð-
òà äåâóøêà óñïåøíî ñîâìåùàåò òà äåâóøêà óñïåøíî ñîâìåùàåò 
ñ òðåíåðñêîé ðàáîòîé. Ñåãîä-ñ òðåíåðñêîé ðàáîòîé. Ñåãîä-
íÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì Íàòàëüè íÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì Íàòàëüè 
Àëåêñååâíû çàíèìàåòñÿ îêîëî Àëåêñååâíû çàíèìàåòñÿ îêîëî 
30 äåâî÷åê â âîçðàñòå îò 4-õ äî 30 äåâî÷åê â âîçðàñòå îò 4-õ äî 
14-òè ëåò. 14-òè ëåò. 

– ß èç ñïîðòèâíîé ñåìüè: ìàìà – ß èç ñïîðòèâíîé ñåìüè: ìàìà 
– áûâøàÿ ôèãóðèñòêà, à ïàïà – – áûâøàÿ ôèãóðèñòêà, à ïàïà – 
ëûæíèê, – ðàññêàçàëà Íàòàëüÿ. ëûæíèê, – ðàññêàçàëà Íàòàëüÿ. 
– Ðîäèëàñü â Ïåðìè, çàíèìà-– Ðîäèëàñü â Ïåðìè, çàíèìà-
ëàñü â øêîëå îëèìïèéñêîãî ðå-ëàñü â øêîëå îëèìïèéñêîãî ðå-
çåðâà «Îðë¸íîê». Íà êîíüêè ìåíÿ çåðâà «Îðë¸íîê». Íà êîíüêè ìåíÿ 
ïîñòàâèëè â òðè ãîäà, êîãäà îá-ïîñòàâèëè â òðè ãîäà, êîãäà îá-
íàðóæèëè ïðîáëåìû ñ ë¸ãêè-íàðóæèëè ïðîáëåìû ñ ë¸ãêè-
ìè. Âðà÷ òàê è ñêàçàë: «Ëèáî íà ìè. Âðà÷ òàê è ñêàçàë: «Ëèáî íà 
ëûæè, ëèáî íà êîíüêè!». ëûæè, ëèáî íà êîíüêè!». 

Çà ïëå÷àìè ôèãóðèñòêè ïîáå-Çà ïëå÷àìè ôèãóðèñòêè ïîáå-
äû âî âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâà-äû âî âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâà-

íèÿõ è ðàáîòà â øîó íà ëüäó. Îä-íèÿõ è ðàáîòà â øîó íà ëüäó. Îä-
íàêî, èç-çà ÷åðåäû òðàâì, êñòà-íàêî, èç-çà ÷åðåäû òðàâì, êñòà-
òè, âîïðåêè ñòåðåîòèïàì, ïîëó-òè, âîïðåêè ñòåðåîòèïàì, ïîëó-
÷åííûõ â ñïîðòçàëå, à íå íà ëüäó,   ÷åííûõ â ñïîðòçàëå, à íå íà ëüäó,   
ñ áîëüøèì ñïîðòîì ïðèøëîñü ñ áîëüøèì ñïîðòîì ïðèøëîñü 
çàâÿçàòü. Êàê òàêîâûõ ñîæàëå-çàâÿçàòü. Êàê òàêîâûõ ñîæàëå-
íèé ó äåâóøêè íåò, âûÿñíèëîñü, íèé ó äåâóøêè íåò, âûÿñíèëîñü, 
÷òî íàñòàâíè÷åñòâî åé ïî äóøå ÷òî íàñòàâíè÷åñòâî åé ïî äóøå 
è èìåííî ñ ýòîé äåÿòåëüíîñòüþ è èìåííî ñ ýòîé äåÿòåëüíîñòüþ 
îíà ñâÿçûâàåò ñâî¸ áóäóùåå. îíà ñâÿçûâàåò ñâî¸ áóäóùåå. 

– Æåëàíèå è êîíüêè, – ïðåäóãà-– Æåëàíèå è êîíüêè, – ïðåäóãà-
äàâ ìîé âîïðîñ, îáúÿñíÿåò òðå-äàâ ìîé âîïðîñ, îáúÿñíÿåò òðå-
íåð, – íà íà÷àëüíîì óðîâíå äå-íåð, – íà íà÷àëüíîì óðîâíå äå-
òÿì ýòîãî âïîëíå äîñòàòî÷íî. À òÿì ýòîãî âïîëíå äîñòàòî÷íî. À 
äàëüøå óæå çàäà÷à òðåíåðà íàó-äàëüøå óæå çàäà÷à òðåíåðà íàó-
÷èòü ìàëåíüêîãî ñïîðòñìåíà òðó-÷èòü ìàëåíüêîãî ñïîðòñìåíà òðó-
äèòüñÿ, ÷òîáû äîáèòüñÿ óñïåõà. äèòüñÿ, ÷òîáû äîáèòüñÿ óñïåõà. 
Òàê ñêàçàòü, âîñïèòàòü ïðåñëîâó-Òàê ñêàçàòü, âîñïèòàòü ïðåñëîâó-
òûé ñïîðòèâíûé õàðàêòåð. Âèäè-òûé ñïîðòèâíûé õàðàêòåð. Âèäè-
ìûé ñïîðòèâíûé ðåçóëüòàò çàìå-ìûé ñïîðòèâíûé ðåçóëüòàò çàìå-
òåí ëèøü ñïóñòÿ 2-3 ãîäà, ïîýòî-òåí ëèøü ñïóñòÿ 2-3 ãîäà, ïîýòî-
ìó íàñòðîé âî ìíîãîì çàâèñèò è ìó íàñòðîé âî ìíîãîì çàâèñèò è 
îò ðîäèòåëåé – îò òîãî, íàñêîëü-îò ðîäèòåëåé – îò òîãî, íàñêîëü-
êî îíè ó÷èòûâàþò ìíåíèå ñàìîãî êî îíè ó÷èòûâàþò ìíåíèå ñàìîãî 
ðåáåíêà, ïîääåðæèâàþò è ìîòè-ðåáåíêà, ïîääåðæèâàþò è ìîòè-
âèðóþò åãî. âèðóþò åãî. 

Ëåäîâîå ïðèòÿæåíèåËåäîâîå ïðèòÿæåíèå

Вот уже и февраль наступил. Казалось бы, время одного из Вот уже и февраль наступил. Казалось бы, время одного из 
любимых зимних развлечений детей и взрослых – катания на любимых зимних развлечений детей и взрослых – катания на 
коньках – на исходе. Ан нет. В Чайковском есть место, где зима коньках – на исходе. Ан нет. В Чайковском есть место, где зима 
длится практически вечно, и это – ледовая арена СК «Темп». длится практически вечно, и это – ледовая арена СК «Темп». 
Именно здесь собираются приверженцы фигурного катания. Именно здесь собираются приверженцы фигурного катания. 
С некоторыми фигуристами мы пообщались и узнали, что С некоторыми фигуристами мы пообщались и узнали, что 
привело их на лёд, и кому покоряется «скользкая дорожка». привело их на лёд, и кому покоряется «скользкая дорожка». 

Ïî ñëîâàì ìîåé ñîáåñåäíè-Ïî ñëîâàì ìîåé ñîáåñåäíè-
öû, îñîáåííî ìíîãî ðåáÿò óõîäèò öû, îñîáåííî ìíîãî ðåáÿò óõîäèò 
ïîñëå òðåòüåãî ãîäà îáó÷åíèÿ. ïîñëå òðåòüåãî ãîäà îáó÷åíèÿ. 
Ïðè÷èíà ó êàæäîãî ñâîÿ: êòî-òî Ïðè÷èíà ó êàæäîãî ñâîÿ: êòî-òî 
íå ìîæåò âûïîëíèòü ðàçðÿä, íà-íå ìîæåò âûïîëíèòü ðàçðÿä, íà-
÷èíàåò îòñòàâàòü, òåðÿåò ñîðåâ-÷èíàåò îòñòàâàòü, òåðÿåò ñîðåâ-
íîâàòåëüíûé äóõ. Íî òðèíàäöà-íîâàòåëüíûé äóõ. Íî òðèíàäöà-
òèëåòíèå òèëåòíèå ßðîñëàâà Áîðèñîâàßðîñëàâà Áîðèñîâà 
è è Àðèíà ÔîòèíàÀðèíà Ôîòèíà – íå èç òàêèõ.  – íå èç òàêèõ. 
Äåâî÷êè îäíèìè èç ïåðâûõ ïðè-Äåâî÷êè îäíèìè èç ïåðâûõ ïðè-
øëè çàíèìàòüñÿ â ñåêöèþ ïðè øëè çàíèìàòüñÿ â ñåêöèþ ïðè 
ëåäîâîé àðåíå ÑÊ «Òåìï». Ñå-ëåäîâîé àðåíå ÑÊ «Òåìï». Ñå-
ãîäíÿ îíè ñëóæàò ÿðêèì ïðèìå-ãîäíÿ îíè ñëóæàò ÿðêèì ïðèìå-
ðîì äëÿ íîâè÷êîâ è õîòÿò ñòàòü ðîì äëÿ íîâè÷êîâ è õîòÿò ñòàòü 
òðåíåðàìè. òðåíåðàìè. 

– Â ïðîøëîì ãîäó â ñâîåé âîç-– Â ïðîøëîì ãîäó â ñâîåé âîç-
ðàñòíîé êàòåãîðèè ÿ ñòàëà ëó÷-ðàñòíîé êàòåãîðèè ÿ ñòàëà ëó÷-
øåé è ïîëó÷èëà çîëîòóþ ìåäàëü øåé è ïîëó÷èëà çîëîòóþ ìåäàëü 
è Êóáîê îòêðûòîãî Ïåðâåíñòâà ïî è Êóáîê îòêðûòîãî Ïåðâåíñòâà ïî 
ôèãóðíîìó êàòàíèþ «×àéêîâñêàÿ ôèãóðíîìó êàòàíèþ «×àéêîâñêàÿ 
ñíåæèíêà», – ðàññêàçàëà ßðîñëà-ñíåæèíêà», – ðàññêàçàëà ßðîñëà-
âà. – Â ýòîì ñåçîíå íà ñîðåâíî-âà. – Â ýòîì ñåçîíå íà ñîðåâíî-
âàíèÿõ â Ãóáàõå ñòàëà øåñòîé, íî âàíèÿõ â Ãóáàõå ñòàëà øåñòîé, íî 
äëÿ ìåíÿ – ýòî íåïëîõîé ðåçóëü-äëÿ ìåíÿ – ýòî íåïëîõîé ðåçóëü-
òàò, ïîòîìó ÷òî íåäàâíî ÿ ïîëó÷è-òàò, ïîòîìó ÷òî íåäàâíî ÿ ïîëó÷è-
ëà òðàâìó. Êîíå÷íî, ìûñëü áðî-ëà òðàâìó. Êîíå÷íî, ìûñëü áðî-
ñèòü ñïîðò ïîÿâëÿëàñü. Íî íåíà-ñèòü ñïîðò ïîÿâëÿëàñü. Íî íåíà-
äîëãî. Ìíå äåéñòâèòåëüíî íðà-äîëãî. Ìíå äåéñòâèòåëüíî íðà-

âèòñÿ êàòàòü-âèòñÿ êàòàòü-
ñÿ è íà ëüäó ÿ ñÿ è íà ëüäó ÿ 
÷óâñòâóþ ñåáÿ ÷óâñòâóþ ñåáÿ 
ñ÷àñòëèâîé!ñ÷àñòëèâîé!

– Äî ôèãóð-– Äî ôèãóð-
íîãî êàòàíèÿ íîãî êàòàíèÿ 
ÿ çàíèìàëàñü ÿ çàíèìàëàñü 
õóäîæåñòâåí-õóäîæåñòâåí-
íîé ãèìíàñòè-íîé ãèìíàñòè-
êîé, – ïðîäîë-êîé, – ïðîäîë-
æèëà Àðèíà, – æèëà Àðèíà, – 
ïîòîì ðîäè-ïîòîì ðîäè-
òåëè ïðåäëî-òåëè ïðåäëî-
æèëè ïîïðî-æèëè ïîïðî-
áîâàòü ñåáÿ áîâàòü ñåáÿ 
â êàòàíèè. Â â êàòàíèè. Â 
Ãóáàõå ÿ ñòà-Ãóáàõå ÿ ñòà-
ëà ÷åòâ¸ðòîé ëà ÷åòâ¸ðòîé 
– ñúåõàëî ðå-– ñúåõàëî ðå-
áðî, è íå ïî-áðî, è íå ïî-
ëó÷èëîñü âðà-ëó÷èëîñü âðà-
ùåíèå – íî íà ùåíèå – íî íà 

áóäóùèõ ñîðåâíîâàíèÿõ â Íàáå-áóäóùèõ ñîðåâíîâàíèÿõ â Íàáå-
ðåæíûõ ×åëíàõ óëó÷øó ðåçóëü-ðåæíûõ ×åëíàõ óëó÷øó ðåçóëü-
òàò. Âîîáùå, â ïëàíàõ ñäàòü êìñ òàò. Âîîáùå, â ïëàíàõ ñäàòü êìñ 
è ïðûãíóòü òðîéíûå ïðûæêè. è ïðûãíóòü òðîéíûå ïðûæêè. 

ÕÎ×Ó ÊÀÒÀÒÜÑß!ÕÎ×Ó ÊÀÒÀÒÜÑß!
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ôèãóðíîå êà-Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ôèãóðíîå êà-

òàíèå – ýòî âèä ñïîðòà, â êîòî-òàíèå – ýòî âèä ñïîðòà, â êîòî-
ðîì âûäàþùèåñÿ ñïîðòñìåíû íå ðîì âûäàþùèåñÿ ñïîðòñìåíû íå 
ìîãóò ïîÿâèòüñÿ íèîòêóäà, òîëüêî ìîãóò ïîÿâèòüñÿ íèîòêóäà, òîëüêî 
áëàãîäàðÿ ôèçè÷åñêèì äàííûì. áëàãîäàðÿ ôèçè÷åñêèì äàííûì. 
Äîëæíû áûòü òåõíè÷åñêàÿ áàçà, Äîëæíû áûòü òåõíè÷åñêàÿ áàçà, 
òðàäèöèè, ïðååìñòâåííîñòü ïî-òðàäèöèè, ïðååìñòâåííîñòü ïî-

êîëåíèé. «Â ×àéêîâñêîì âñ¸ ýòî êîëåíèé. «Â ×àéêîâñêîì âñ¸ ýòî 
åñòü», – ñ÷èòàåò òðåíåð õîá-åñòü», – ñ÷èòàåò òðåíåð õîá-
áè-êëàññà äëÿ ôèãóðèñòîâ-ëþ-áè-êëàññà äëÿ ôèãóðèñòîâ-ëþ-

áèòåëåé áèòåëåé Îêñàíà ÁàííèêîâàÎêñàíà Áàííèêîâà. Â . Â 
2010 ãîäó Îêñàíà Âëàäèìèðîâ-2010 ãîäó Îêñàíà Âëàäèìèðîâ-
íà ñòàëà èíèöèàòîðîì îòêðûòèÿ íà ñòàëà èíèöèàòîðîì îòêðûòèÿ 
ñïîðòèâíîé ñåêöèè íà áàçå ÕÊ ñïîðòèâíîé ñåêöèè íà áàçå ÕÊ 
«Âèêèíã». Ñåãîäíÿ òðåíåð óñòó-«Âèêèíã». Ñåãîäíÿ òðåíåð óñòó-
ïèëà äîðîãó ìîëîäûì íàñòàâíè-ïèëà äîðîãó ìîëîäûì íàñòàâíè-
êàì è ïîñâÿòèëà ñåáÿ ðàçâèòèþ êàì è ïîñâÿòèëà ñåáÿ ðàçâèòèþ 
ôèãóðíîãî êàòàíèÿ ñðåäè ëþáè-ôèãóðíîãî êàòàíèÿ ñðåäè ëþáè-

òåëåé. Å¸ ìàñòåð-êëàññû â ÑÊ òåëåé. Å¸ ìàñòåð-êëàññû â ÑÊ 
«Òåìïå» ïîñåùàþò îêîëî 30 ôè-«Òåìïå» ïîñåùàþò îêîëî 30 ôè-
ãóðèñòîâ â âîçðàñòå îò ñåìè äî ãóðèñòîâ â âîçðàñòå îò ñåìè äî 
ñåìèäåñÿòè ëåò.ñåìèäåñÿòè ëåò.

– ß – âîñïèòàííèöà ïåðìñêîé – ß – âîñïèòàííèöà ïåðìñêîé 
øêîëû ôèãóðíîãî êàòàíèÿ, – ïî-øêîëû ôèãóðíîãî êàòàíèÿ, – ïî-
äåëèëàñü âîñïîìèíàíèÿìè Îêñà-äåëèëàñü âîñïîìèíàíèÿìè Îêñà-
íà Âëàäèìèðîâíà. – Åù¸ äî ïå-íà Âëàäèìèðîâíà. – Åù¸ äî ïå-
ðååçäà â ×àéêîâñêèé – ýòî ñëó-ðååçäà â ×àéêîâñêèé – ýòî ñëó-
÷èëîñü áîëåå äâàäöàòè ëåò íàçàä ÷èëîñü áîëåå äâàäöàòè ëåò íàçàä 
– ìîÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ êàðüå-– ìîÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ êàðüå-
ðà áûëà çàâåðøåíà. Âîçâðàùàòü-ðà áûëà çàâåðøåíà. Âîçâðàùàòü-
ñÿ â ñïîðò ÿ íå ïëàíèðîâàëà, íî ñÿ â ñïîðò ÿ íå ïëàíèðîâàëà, íî 
âñ¸ ðåøèë ñëó÷àé. Ìû çàíèìà-âñ¸ ðåøèë ñëó÷àé. Ìû çàíèìà-
ëèñü ñ ñûíîì íà êàòêå, êîãäà ê ëèñü ñ ñûíîì íà êàòêå, êîãäà ê 
íàøèì çàíÿòèÿì ðîáêî ïðèñîå-íàøèì çàíÿòèÿì ðîáêî ïðèñîå-
äèíèëîñü åù¸ íåñêîëüêî äåòåé, äèíèëîñü åù¸ íåñêîëüêî äåòåé, 
êîòîðûå çàòåì âîøëè â ïåðâûé êîòîðûå çàòåì âîøëè â ïåðâûé 
íàáîð ñåêöèè. íàáîð ñåêöèè. 

Çàíÿòèÿ ñïîðòèâíîé ñåêöèè Çàíÿòèÿ ñïîðòèâíîé ñåêöèè 
ïðîâîäèëèñü íà åñòåñòâåííîì ïðîâîäèëèñü íà åñòåñòâåííîì 
ëüäó ñòàäèîíà «Öåíòðàëüíûé» è ëüäó ñòàäèîíà «Öåíòðàëüíûé» è 
õîêêåéíîé êîðîáêå, òðåíèðîâêè õîêêåéíîé êîðîáêå, òðåíèðîâêè 
áûëè ñåçîííûìè, ñ íîÿáðÿ ïî áûëè ñåçîííûìè, ñ íîÿáðÿ ïî 
ìàðò, â òî âðåìÿ êàê ôèãóðíîå ìàðò, â òî âðåìÿ êàê ôèãóðíîå 
êàòàíèå òðåáîâàëî êðóãëîãîäè÷-êàòàíèå òðåáîâàëî êðóãëîãîäè÷-
íûõ òðåíèðîâîê. íûõ òðåíèðîâîê. 

– Ïî-íàñòîÿùåìó ìû íà÷àëè – Ïî-íàñòîÿùåìó ìû íà÷àëè 
ðàçâèâàòüñÿ ñ 2015 ãîäà, – îò-ðàçâèâàòüñÿ ñ 2015 ãîäà, – îò-
ìåòèëà Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà, ìåòèëà Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà, 
– êîãäà â ×àéêîâñêîì îòêðûëàñü – êîãäà â ×àéêîâñêîì îòêðûëàñü 
ëåäîâàÿ àðåíà ÑÊ «Òåìï». Çäåñü ëåäîâàÿ àðåíà ÑÊ «Òåìï». Çäåñü 
ìû ñ âîñïèòàííèêàìè äîáèëèñü ìû ñ âîñïèòàííèêàìè äîáèëèñü 
îïðåäåë¸ííîãî ìàñòåðñòâà è ïî-îïðåäåë¸ííîãî ìàñòåðñòâà è ïî-
áåä íà ðàçëè÷íûõ êðàåâûõ ñîðåâ-áåä íà ðàçëè÷íûõ êðàåâûõ ñîðåâ-
íîâàíèÿõ. Âîîáùå, ñòîèò îòìå-íîâàíèÿõ. Âîîáùå, ñòîèò îòìå-
òèòü, ÷òî çàíÿòèÿ ôèãóðíûì êà-òèòü, ÷òî çàíÿòèÿ ôèãóðíûì êà-
òàíèåì – ýòî íå òîëüêî òÿæåëûé òàíèåì – ýòî íå òîëüêî òÿæåëûé 
òðóä. Òðåíèðîâêè ïîìîãàþò óêðå-òðóä. Òðåíèðîâêè ïîìîãàþò óêðå-
ïèòü èììóíèòåò, óëó÷øèòü êîîð-ïèòü èììóíèòåò, óëó÷øèòü êîîð-
äèíàöèþ è ôèãóðó. È, åñëè ê ïðî-äèíàöèþ è ôèãóðó. È, åñëè ê ïðî-
ôåññèîíàëüíûì ñïîðòñìåíàì ôåññèîíàëüíûì ñïîðòñìåíàì 
ïðåäúÿâëÿþòñÿ æ¸ñòêèå òðåáîâà-ïðåäúÿâëÿþòñÿ æ¸ñòêèå òðåáîâà-
íèÿ, òî äëÿ íàøåãî õîááè-êëàñ-íèÿ, òî äëÿ íàøåãî õîááè-êëàñ-
ñà íåò îãðàíè÷åíèé. Âîçðàñò è ñà íåò îãðàíè÷åíèé. Âîçðàñò è 
óðîâåíü ïîäãîòîâêè – âòîðè÷íû! óðîâåíü ïîäãîòîâêè – âòîðè÷íû! 
Ãëàâíîå, ÷òîáû áûë àçàðò!Ãëàâíîå, ÷òîáû áûë àçàðò!

Êñòàòè, çàíÿòèÿ ëåäÿíûìè òàí-Êñòàòè, çàíÿòèÿ ëåäÿíûìè òàí-
öàìè îñîáåííî ïîêàçàíû ëþäÿì, öàìè îñîáåííî ïîêàçàíû ëþäÿì, 
ïåðåáîëåâøèì áðîíõèàëüíîé ïåðåáîëåâøèì áðîíõèàëüíîé 

àñòìîé è ñòðàäàþùèì ÷àñòûìè àñòìîé è ñòðàäàþùèì ÷àñòûìè 
ïðîñòóäíûìè çàáîëåâàíèÿìè. ïðîñòóäíûìè çàáîëåâàíèÿìè. 
Ïî÷åìó? Îòâåò ïðîñò: öèêëè÷å-Ïî÷åìó? Îòâåò ïðîñò: öèêëè÷å-
ñêèå âèäû íàãðóçîê óñèëèâàþò ñêèå âèäû íàãðóçîê óñèëèâàþò 
îáìåí âåùåñòâ, ñïîñîáñòâóþò îáìåí âåùåñòâ, ñïîñîáñòâóþò 
óñèëåííîé ðàáîòå äûõàòåëüíîé óñèëåííîé ðàáîòå äûõàòåëüíîé 
è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåì. è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåì. 
Êðîìå òîãî, ôèãóðíîå êàòàíèå – Êðîìå òîãî, ôèãóðíîå êàòàíèå – 
ýòî ýôôåêòèâíàÿ ïðîôèëàêòè-ýòî ýôôåêòèâíàÿ ïðîôèëàêòè-
êà ñêîëèîçà. Ïðè òàêèõ çàíÿòèÿõ êà ñêîëèîçà. Ïðè òàêèõ çàíÿòèÿõ 
ôîðìèðóþòñÿ êðåïêèé ìûøå÷-ôîðìèðóþòñÿ êðåïêèé ìûøå÷-
íûé êîðñåò è êðàñèâàÿ ôèãóðà. íûé êîðñåò è êðàñèâàÿ ôèãóðà. 

Êîíå÷íî, â êà÷åñòâå îçäîðî-Êîíå÷íî, â êà÷åñòâå îçäîðî-
âèòåëüíîé ïðàêòèêè âïîëíå ïî-âèòåëüíîé ïðàêòèêè âïîëíå ïî-
äîéäåò è îáû÷íûé êàòîê, íî ïîä äîéäåò è îáû÷íûé êàòîê, íî ïîä 
ðóêîâîäñòâîì íàñòàâíèêà îïûò ðóêîâîäñòâîì íàñòàâíèêà îïûò 
è ìàñòåðñòâî ïðèõîäÿò ãîðàç-è ìàñòåðñòâî ïðèõîäÿò ãîðàç-
äî áûñòðåå. Ñîáñòâåííî, íà ýòî äî áûñòðåå. Ñîáñòâåííî, íà ýòî 
ðàññ÷èòûâàëà Âåðà Øèòîâà, êîã-ðàññ÷èòûâàëà Âåðà Øèòîâà, êîã-
äà ðåøèëà âîïëîòèòü ìå÷òó äåò-äà ðåøèëà âîïëîòèòü ìå÷òó äåò-
ñòâà è âñòàòü íà êîíüêè. «Õî÷ó ñòâà è âñòàòü íà êîíüêè. «Õî÷ó 
íàó÷èòüñÿ ïðûãàòü», – ïîäóìàëà íàó÷èòüñÿ ïðûãàòü», – ïîäóìàëà 
Âåðà è ïðèøëà íà ïåðâóþ òðåíè-Âåðà è ïðèøëà íà ïåðâóþ òðåíè-
ðîâêó. Ê ñëîâó, íà÷èíàþùåé ôè-ðîâêó. Ê ñëîâó, íà÷èíàþùåé ôè-
ãóðèñòêå òîãäà áûëî íåìíîãî çà ãóðèñòêå òîãäà áûëî íåìíîãî çà 
òðèäöàòü, è ïîâòîðèòü ïóòü âå-òðèäöàòü, è ïîâòîðèòü ïóòü âå-
ëèêèõ ñïîðòñìåíîâ äåâóøêà íå ëèêèõ ñïîðòñìåíîâ äåâóøêà íå 

ïîìûøëÿëà. Îäíàêî, «àïïåòèò ïîìûøëÿëà. Îäíàêî, «àïïåòèò 
ïðèø¸ë âî âðåìÿ åäû», è ñïóñòÿ ïðèø¸ë âî âðåìÿ åäû», è ñïóñòÿ 
ïÿòü ëåò ôèãóðèñòêà íå æàëååò î ïÿòü ëåò ôèãóðèñòêà íå æàëååò î 
ñâî¸ì âûáîðå. Âåðà – ñåðåáðÿ-ñâî¸ì âûáîðå. Âåðà – ñåðåáðÿ-
íûé ïðèç¸ð êðàåâûõ ñîðåâíîâà-íûé ïðèç¸ð êðàåâûõ ñîðåâíîâà-
íèé ñðåäè ëþáèòåëåé ôèãóðíî-íèé ñðåäè ëþáèòåëåé ôèãóðíî-
ãî êàòàíèÿ. ãî êàòàíèÿ. 

– Ìû òðåíèðóåìñÿ òðè ðàçà â – Ìû òðåíèðóåìñÿ òðè ðàçà â 
íåäåëþ, – ðàññêàçàëà ôèãóðèñò-íåäåëþ, – ðàññêàçàëà ôèãóðèñò-
êà, – âìåñòå ñ òðåíàæ¸ðíûì çà-êà, – âìåñòå ñ òðåíàæ¸ðíûì çà-
ëîì òðåíèðîâêà çàíèìàåò îêîëî ëîì òðåíèðîâêà çàíèìàåò îêîëî 
òð¸õ ÷àñîâ. Êàê íè ñòðàííî, íî òð¸õ ÷àñîâ. Êàê íè ñòðàííî, íî 
ôèçè÷åñêè ÿ ÷óâñòâóþ ñåáÿ ãî-ôèçè÷åñêè ÿ ÷óâñòâóþ ñåáÿ ãî-
ðàçäî ëó÷øå, ÷åì ïÿòü ëåò íà-ðàçäî ëó÷øå, ÷åì ïÿòü ëåò íà-
çàä. Ìíå íðàâèòñÿ, ÷òî íà ëüäó çàä. Ìíå íðàâèòñÿ, ÷òî íà ëüäó 
ÿ ìîãó ïðîÿâèòü ñåáÿ íå òîëüêî ÿ ìîãó ïðîÿâèòü ñåáÿ íå òîëüêî 
êàê ñïîðòñìåí, íî è êàê òàíöîð. êàê ñïîðòñìåí, íî è êàê òàíöîð. 
ß ÷óâñòâóþ ñâÿçü ñ ìóçûêîé, ìîãó ß ÷óâñòâóþ ñâÿçü ñ ìóçûêîé, ìîãó 
ïðîÿâèòü ïëàñòè÷íîñòü, ýñòåòè÷-ïðîÿâèòü ïëàñòè÷íîñòü, ýñòåòè÷-
íîñòü è àðòèñòèçì. Âñå ýòè ñî-íîñòü è àðòèñòèçì. Âñå ýòè ñî-
ñòàâëÿþùèå äåëàþò ìåíÿ ñ÷àñò-ñòàâëÿþùèå äåëàþò ìåíÿ ñ÷àñò-
ëèâåå. ëèâåå. 

Åù¸ îäíà ÿðêàÿ ôèãóðèñò-Åù¸ îäíà ÿðêàÿ ôèãóðèñò-
êà-ëþáèòåëüíèöà Ëàðà Ïàõîìîâà êà-ëþáèòåëüíèöà Ëàðà Ïàõîìîâà 
íà çàíÿòèÿ â õîááè-êëàññ ïðèøëà íà çàíÿòèÿ â õîááè-êëàññ ïðèøëà 
â äâàäöàòü ÷åòûðå ãîäà. Äåâóø-â äâàäöàòü ÷åòûðå ãîäà. Äåâóø-

êà ïî÷óâñòâîâàëà, ÷òî õî÷åò ðà-êà ïî÷óâñòâîâàëà, ÷òî õî÷åò ðà-
áîòàòü íàä ñîáîé è ïðè ýòîì íå áîòàòü íàä ñîáîé è ïðè ýòîì íå 
ïðîñòî ñêîëüçèòü. Äâà ãîäà òðóäà ïðîñòî ñêîëüçèòü. Äâà ãîäà òðóäà 
îêóïèëèñü ñ ëèõâîé: â ýòîì ñåçî-îêóïèëèñü ñ ëèõâîé: â ýòîì ñåçî-
íå, ðåæèññ¸ð ïî ïðîôåññèè, îíà íå, ðåæèññ¸ð ïî ïðîôåññèè, îíà 
îòëè÷íî äåáþòèðîâàëà íà ñîðåâ-îòëè÷íî äåáþòèðîâàëà íà ñîðåâ-
íîâàíèÿõ â Ïåðìè, ãäå â êëàññå íîâàíèÿõ â Ïåðìè, ãäå â êëàññå 
«áðîíçà» ïîäíÿëàñü íà âåðõíþþ «áðîíçà» ïîäíÿëàñü íà âåðõíþþ 

ñòóïåíü ïüåäåñòàëà â êàòåãîðèè ñòóïåíü ïüåäåñòàëà â êàòåãîðèè 
«èíòåðïðåòàöèÿ». «èíòåðïðåòàöèÿ». 

– Âïåðâûå íà ë¸ä ÿ âûøëà â – Âïåðâûå íà ë¸ä ÿ âûøëà â 
äåâÿòü ëåò, – ïîäåëèëàñü âîñïî-äåâÿòü ëåò, – ïîäåëèëàñü âîñïî-
ìèíàíèÿìè äåâóøêà, –ìíå ïîäà-ìèíàíèÿìè äåâóøêà, –ìíå ïîäà-
ðèëè ïðîñòûå ñîâåòñêèå êîíüêè. ðèëè ïðîñòûå ñîâåòñêèå êîíüêè. 
Ïåðâûå øàãè ÿ äåëàëà íà ëüäó Ïåðâûå øàãè ÿ äåëàëà íà ëüäó 
õîêêåéíîé êîðîáêè â ñîñåäíåì õîêêåéíîé êîðîáêè â ñîñåäíåì 
äâîðå. Îïûò áûë óñïåøíûì. Çà-äâîðå. Îïûò áûë óñïåøíûì. Çà-
òåì ìû ïåðååõàëè, è âîçìîæíî-òåì ìû ïåðååõàëè, è âîçìîæíî-
ñòè êàòàòüñÿ íå áûëî. ñòè êàòàòüñÿ íå áûëî. 

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âóçà äåâóø-Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âóçà äåâóø-
êà ïåðååõàëà â ×àéêîâñêèé è, êàê êà ïåðååõàëà â ×àéêîâñêèé è, êàê 
ãîâîðèòñÿ, íàøëà òî, ÷òî èñêàëà. ãîâîðèòñÿ, íàøëà òî, ÷òî èñêàëà. 
Ïîìèìî ëîâêîñòè, ñèëû, âûíîñ-Ïîìèìî ëîâêîñòè, ñèëû, âûíîñ-
ëèâîñòè è ãèáêîñòè ôèãóðèñòêà ëèâîñòè è ãèáêîñòè ôèãóðèñòêà 
îáðåëà è åäèíîìûøëåííèêîâ, è îáðåëà è åäèíîìûøëåííèêîâ, è 
ñïîñîá èçáàâëÿòüñÿ îò ñòðåññà. ñïîñîá èçáàâëÿòüñÿ îò ñòðåññà. 

 – Ýòî è ñàìûé êðàñèâûé, è ñà- – Ýòî è ñàìûé êðàñèâûé, è ñà-
ìûé ñëîæíî-êîîðäèíàöèîííûé ìûé ñëîæíî-êîîðäèíàöèîííûé 
âèä ñïîðòà, – îòìåòèëà Ëàðà. âèä ñïîðòà, – îòìåòèëà Ëàðà. 
– Ïëþñ âñå ìûøöû çàäåéñòâî-– Ïëþñ âñå ìûøöû çàäåéñòâî-
âàíû. Íóæíà è ðàñòÿæêà, è âû-âàíû. Íóæíà è ðàñòÿæêà, è âû-
âîðîòíîñòü. Êîíå÷íî, èçíà÷àëü-âîðîòíîñòü. Êîíå÷íî, èçíà÷àëü-
íî ÿ ðàññìàòðèâàëà ýòè çàíÿòèÿ íî ÿ ðàññìàòðèâàëà ýòè çàíÿòèÿ 

êàê ñïîñîá ðàçíîîáðàçèòü äîñóã. êàê ñïîñîá ðàçíîîáðàçèòü äîñóã. 
Íî óæå â ïðîöåññå ïîíÿëà, ÷òî Íî óæå â ïðîöåññå ïîíÿëà, ÷òî 

õî÷ó áîëüøåãî: õî÷ó ïðûãíóòü õî÷ó áîëüøåãî: õî÷ó ïðûãíóòü 
äâîéíîé «ñàëüõîâ» è «ðèòáåðãåð», äâîéíîé «ñàëüõîâ» è «ðèòáåðãåð», 
çàìàõíóòüñÿ íà «àêñåëü» è ïðèíÿòü çàìàõíóòüñÿ íà «àêñåëü» è ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â ×åìïèîíàòå ìèðà äëÿ ó÷àñòèå â ×åìïèîíàòå ìèðà äëÿ 
ëþáèòåëåé. ß õîòåëà áû ïîæåëàòü ëþáèòåëåé. ß õîòåëà áû ïîæåëàòü 
âñåì ëþäÿì – íå áîÿòüñÿ ñäåëàòü âñåì ëþäÿì – íå áîÿòüñÿ ñäåëàòü 
ñâîè ïåðâûå øàãè íà ëüäó. Ïðîÿ-ñâîè ïåðâûå øàãè íà ëüäó. Ïðîÿ-
âèâ ñåáÿ è öåëåóñòðåìë¸ííîñòü, âèâ ñåáÿ è öåëåóñòðåìë¸ííîñòü, 
âñ¸ ïîëó÷àåòñÿ. Äîáðî ïîæàëî-âñ¸ ïîëó÷àåòñÿ. Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â íàøè ðÿäû. Ë¸ä æäåò âñåõ! âàòü â íàøè ðÿäû. Ë¸ä æäåò âñåõ! 

Èííà Èííà ÊÎÐÍÅÂÀÊÎÐÍÅÂÀ

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
Â ïàðíîì êàòàíèè, êîã-

äà ïàðòí¸ð ïîäíèìàåò ïàð-
òí¸ðøó â ñëîæíîé ïîääåðæ-
êå íàä ãîëîâîé, íàãðóçêà íà 
ñïèíó ìîæåò äîñòèãàòü 800 
êã. Ïðè ïðèçåìëåíèè ïî-
ñëå ïðûæêà âçðîñëûé ñïîð-
òñìåí èñïûòûâàåò íàãðóçêó 
íà êîëåíè è ãîëåíîñòîï â 
500 êã. Åñëè õîòèòå ïî÷óâ-
ñòâîâàòü ÷òî-òî ïîäîáíîå, 
ïîïðûãàéòå ñ ìåøêîì êàð-
òîøêè áåç îáóâè.

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
Â Ðîññèþ êîíüêè ïðè-

â¸ç Ïåòð I èç Åâðîïû. Öàðü 
ïðèäóìàë íîâûé ñïîñîá 
êðåïëåíèÿ êîíüêîâ — ïðè-
äåëûâàë èõ ïðÿìî ê ñàïî-
ãàì. Îí æå èíèöèèðîâàë 
èçãîòîâëåíèå ïåðâûõ êîíü-
êîâ, êîòîðûå ïî åãî çàêà-
çó èçãîòîâèëè íà Òóëüñêîì 
îðóæåéíîì çàâîäå.

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
Ëåâ Òîëñòîé îáîæàë 

êîíüêè. È íåñìîòðÿ íà òî, 
÷òî âñòàë íà êîíüêè äî-
âîëüíî ïîçäíî, â 38 ëåò, 
êàòàëñÿ ìàñòåðñêè è ðå-
ãóëÿðíî âïëîòü äî 70 ëåò. 

ÊËÞ× Ê ÇÄÎÐÎÂÜÞÊËÞ× Ê ÇÄÎÐÎÂÜÞÊËÞ× Ê ÇÄÎÐÎÂÜÞ

Ìàðèÿ Âèñò ñòàëà áðîíçîâûì ïðèç¸ðîì Ìàðèÿ Âèñò ñòàëà áðîíçîâûì ïðèç¸ðîì 
ñîðåâíîâàíèé ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ íà êîíüêàõ ñîðåâíîâàíèé ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ íà êîíüêàõ 

«Êóáîê Àêñåëÿ», ïðîøåäøèõ â Êàçàíè 21-23 ÿíâàðÿ.«Êóáîê Àêñåëÿ», ïðîøåäøèõ â Êàçàíè 21-23 ÿíâàðÿ.

Îêñàíà ÁàííèêîâàÎêñàíà Áàííèêîâà

Òðåíåð Íàòàëüÿ Ñàðàïóëîâà îöåíèâàåò Òðåíåð Íàòàëüÿ Ñàðàïóëîâà îöåíèâàåò 
ðàáîòó ôèãóðèñòà è äà¸ò ðåêîìåíäàöèèðàáîòó ôèãóðèñòà è äà¸ò ðåêîìåíäàöèè
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«Ó÷èòåëü ãîäà-2022» â ×àéêîâñêîì«Ó÷èòåëü ãîäà-2022» â ×àéêîâñêîì
29-ый конкурс «Учитель года» завершился в минувшие выходные. 29-ый конкурс «Учитель года» завершился в минувшие выходные. 

Педагоги приложили немало усилий, чтобы показать и доказать своё профессиональное мастерство. 
Все участники достойно прошли испытания. Все участники достойно прошли испытания. 

Абсолютный победительАбсолютный победитель
Àáñîëþòíûì ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà â ýòîì ãîäó 

ñòàëà Íàòàëüÿ Ãåííàäüåâíà Çàïîëüñêèõ – ó÷è-
òåëü ôèçèêè øêîëû «ÍüþÒîí». 

«Ìåíÿ ïåðåïîëíÿþò ýìîöèè, êîòîðûå ïðîñòî íå 
ïåðåäàòü ñëîâàìè. Íà ýòîò êîíêóðñ ÿ øëà îñîç-
íàííî, êîãäà ïîíÿëà, ÷òî «äîðîñëà» äî íåãî. ß äî-
âîëüíà ñâîèìè ðåçóëüòàòàìè. Ñåé÷àñ ïåðå-
äî ìíîé ñòîÿò íîâûå âîïðîñû, ïîÿâè-

ëîñü áîëüøîå æåëàíèå èäòè äàëüøå. Îãðîìíîå ñïàñèáî ìîåé 
êîìàíäå, êîëëåêòèâó, êîòîðûé ìåíÿ ïîääåðæèâàë».

– Àíàñòàñèÿ Ôàðèòîâíà Ñóôèÿíîâà, âîñïèòàòåëü äåò-
ñêîãî ñàäà ¹27. Íîìèíàöèÿ «Ïåäàãîã äîøêîëüíîãî îáðà-
çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ»
– Íàòàëüÿ Ãåííàäüåâíà Çàïîëüñêèõ, ó÷èòåëü ôèçèêè 

øêîëû «ÍüþÒîí». Íîìèíàöèÿ «Ó÷èòåëü»
– Àííà Àíàòîëüåâíà Òÿïêèíà, ó÷èòåëü áèîëîãèè øêîëû ¹10. 

Íîìèíàöèÿ «Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü»
– Àííà Èëüèíè÷íà Äåñÿòêîâà, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ 

øêîëû ¹1. Íîìèíàöèÿ «Ìîëîäîé ïåäàãîã»
– Åêàòåðèíà Àíàòîëüåâíà Õìåë¸âà, ñîöèàëüíûé ïåäàãîã 

øêîëû ¹11. Íîìèíàöèÿ «Ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ»

Дипломанты 2 степени Дипломанты 2 степени 
муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года-2022»:конкурса «Учитель года-2022»:
– Íàäåæäà 

Ìèõàéëîâíà 
Òðóáèíà, âîñïèòàòåëü 
äåòñêîãî ñàäà ¹34. 
Íîìèíàöèÿ «Ïåäàãîã 
äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ»

– Àííà Àðêàäüåâíà 
Òàíà÷åâà, ó÷èòåëü íà-

÷àëüíûõ êëàññîâ Ãèìíàçèè. Íîìèíàöèÿ «Ó÷èòåëü»
– Îëüãà Âàëåðüåâíà Êàéçåð, ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà øêîëû ¹7. Íîìè-

íàöèÿ «Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü»
– Ìàðèÿ Ìàðàòîâíà Øåñòàêîâà, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû ¹11. 

Íîìèíàöèÿ «Ìîëîäîé ïåäàãîã»
– Àííà Âëàäèìèðîâíà Ëåóõèíà, ó÷èòåëü-ëîãîïåä äåòñêîãî ñàäà ¹14. Íî-

ìèíàöèÿ «Ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ» – Îëüãà Íèêîëàåâíà Òþêàëîâà, 
âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà ¹4. Íî-
ìèíàöèÿ «Ïåäàãîã äîøêîëüíîãî îá-
ðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ»

– Àííà Âëàäèìèðîâíà Ìàêàðî-
âà, ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòå-
ðàòóðû øêîëû ïîñ¸ëêà Ïðèêàìñêèé. 
Íîìèíàöèÿ «Ó÷èòåëü»

Дипломанты 3 степени Дипломанты 3 степени муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года-2022»:конкурса «Учитель года-2022»:

– Ñâåòëàíà Ðóñòàìîâíà Çàéíóòäèíîâà, ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî 
ÿçûêà øêîëû ïîñ¸ëêà Ìàðêîâñêèé. Íîìèíàöèÿ «Ìîëîäîé ïåäàãîã» 

Ïðîãîëîñîâàòü çà ïå-
äàãîãà çäåñü ìîãëè 
âñå æåëàþùèå, ïðîñòî 
îñòàâëÿÿ êîììåíòàðèè 
ïîääåðæêè çà ñâîåãî ëþ-
áèìîãî ó÷àñòíèêà. 

Ïîáåäèòåëåì ïî âåðñèè 
Instagram ñòàëà Àííà Èëüè-
íè÷íà Äåñÿòêîâà, ó÷èòåëü íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû ¹1. 
Íîìèíàöèÿ «Ìîëîäîé ïåäàãîã»

«Ó ìåíÿ íåáîëüøîé ïåäàãî-
ãè÷åñêèé îïûò, íî çà ïëå÷àìè 
åñòü âåñîìûé æèçíåííûé áà-
ãàæ, êîòîðûé ïîìîãàåò ìíå è 
ïðè ðåøåíèè ïðîôåññèîíàëü-
íûõ çàäà÷. Â ìîåé ïðàêòèêå 
åñòü ñëó÷àè, êîãäà â çàòðóäíè-
òåëüíîé ñèòóàöèè óìåíèå óäè-
âèòü, ðàññêàçàòü øóòêó, ïðè-
çíàòü ñâîþ îøèáêó ñòàíîâè-
ëîñü âîëøåáíûì ñðåäñòâîì. ß 
íå áîþñü âûéòè èç ðîëè âçðîñ-
ëîãî, íå áîþñü ó÷èòüñÿ ó ðå-
áÿò è ðàçãîâàðèâàòü ñ íèìè íà 
ðàâíûõ». 

Ïî ñëîâàì êîëëåã, Àííà Èëüè-
íè÷íà íèêîãäà íå îñòàíàâëèâà-
åòñÿ íà äîñòèãíóòîì è èä¸ò âïå-
ð¸ä, îíà íå îñòàåòñÿ ðàâíîäóø-
íîé ê ïðîáëåìàì øêîëû è âñåã-
äà çàæèãàåò îãîíü â ãëàçàõ ñâî-
èõ ó÷åíèêîâ è âñåãî êîëëåêòèâà.

Å¸ ïåäàãîãè÷åñêîå êðåäî: 
«Â ïîèñêàõ ðàçóìà íå ïîòåðÿé 
ñåðäöå».

– Àíàñòàñèÿ Ôàðèòîâíà Ñó-
ôèÿíîâà, âîñïèòàòåëü äåòñêîãî 
ñàäà ¹27. Íîìèíàöèÿ «Ïåäàãîã 
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ»

– Íàòàëüÿ Ãåííàäüåâíà Çàïîëüñêèõ, ó÷è-
òåëü ôèçèêè øêîëû «ÍüþÒîí». Íîìèíàöèÿ 
«Ó÷èòåëü»

– Îëüãà Âàëåðüåâíà Êàéçåð, ó÷èòåëü 
àíãëèéñêîãî ÿçûêà øêîëû ¹7. Íîìèíàöèÿ 
«Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü»

– Àííà Èëüèíè÷íà Äåñÿòêîâà, ó÷èòåëü íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû ¹1. Íîìèíàöèÿ «Ìî-
ëîäîé ïåäàãîã»

Ïðåäñòàâèòåëè äåòñêîãî æþðè: «Âûáîð 

Конкурс – это коллективный успехКонкурс – это коллективный успех
Åëåíà Îñòðåíêî, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ 

×ÃÎ: «Êîíêóðñ íåîáû÷åí â ýòîì ãîäó òåì, ÷òî áûëî ìíî-
ãî ó÷èòåëåé òàêèõ ïðåäìåòîâ, êàê ôèçèêà, èíîñòðàííûå 
ÿçûêè, ðóññêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðà, íà÷àëüíûå êëàññû. 
Íàøè ó÷èòåëÿ ïîíèìàþò, ÷òî ðàáîòàòü â îáðàçîâàíèè 
èíòåðåñíî è ïî÷¸òíî. Áëàãîäàðÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòå 
êîíêóðñàíòîâ è èõ ãðóïï ïîääåðæêè äîñòèãàþòñÿ áîëü-

Учитель года по Учитель года по 
версии Instagramверсии Instagram

«Золотой фонд образования»«Золотой фонд образования»
Ïî óæå ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè â ðàìêàõ 

ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà» 
áûëè âðó÷åíû ñïåöèàëüíûå ïðèçû â íîìè-
íàöèè «Çîëîòîé ôîíä îáðàçîâàíèÿ», êîòî-
ðûé áûë ó÷ðåæä¸í â 2015 ãîäó. 

– Ýëåîíîðà Àíäðå-
åâíà Ìàëüöåâà ðàáîòà-
ëà âîñïèòàòåëåì, çàìå-
ñòèòåëåì çàâåäóþùåãî 
ïî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëü-
íîé ðàáîòå, çàâåäóþùåé 
äåòñêèì ñàäîì ¹24. Â 
2004 ãîäó â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãå íà Âñåðîññèéñêîì 
îáðàçîâàòåëüíîì ôîðó-

ìå «Âçãëÿä â áóäóùåå» áûëà 
óäîñòîåíà çíàêà «Ëó÷øàÿ çàâå-
äóþùàÿ ãîäà». Çà ãîäû ðàáîòû 
îíà áûëà íàãðàæäåíà ïî÷åòíû-
ìè ãðàìîòàìè.

– Ãàëèíà Ãåîðãèåâíà Êî-
ñòðîìèíà ðàáîòàëà ó÷èòåëåì 
ôèçêóëüòóðû øêîëû ¹1. Ñåé-
÷àñ Ãàëèíà Ãåîðãèåâíà ÿâëÿåò-
ñÿ àêòèâíûì ó÷àñòíèêîì êðàå-

âîãî ïðîåêòà «Îáåñïå÷åíèå 
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâî-
ãî ñïîðòà», âûñòóïàåò â êà-
÷åñòâå òðåíåðà-íàñòàâíèêà è 
âäîõíîâèòåëÿ ãðóïï çäîðîâî-
ãî îáðàçà æèçíè. 

áûëî äåëàòü î÷åíü ñëîæíî, âñå êîíêóðñàíòû – 
êðóòûå, êàæäûé äîñòîèí ïîáåäû è íàãðàä. Ðå-
øåíèÿ äàâàëèñü íàì íåïðîñòî. Õîòèì ñêàçàòü 
ñïàñèáî ïðîôåññèîíàëüíîìó æþðè, ïîòîìó ÷òî 
ìû ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ íóæíûìè, ñ íàìè ñîâåòîâà-
ëèñü, äàâàëè ñëîâî. Ýòè òðè äíÿ ïðîëåòåëè áû-
ñòðî è ïîäàðèëè íàì íåçàáûâàåìûé îïûò, ìû 
áûëè ðàäû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òàêîì êîíêóðñå». 

âîëüíà ñâîèìè ðåçóëüòàòàìè. Ñåé÷àñ ïåðå-
äî ìíîé ñòîÿò íîâûå âîïðîñû, ïîÿâè-

ëîñü áîëüøîå æåëàíèå èäòè äàëüøå. Îãðîìíîå ñïàñèáî ìîåé 

ñêîãî ñàäà ¹27. Íîìèíàöèÿ «Ïåäàãîã äîøêîëüíîãî îáðà-ñêîãî ñàäà ¹27. Íîìèíàöèÿ «Ïåäàãîã äîøêîëüíîãî îáðà-
çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ»
– 

øêîëû «ÍüþÒîí». Íîìèíàöèÿ «Ó÷èòåëü»
– Àííà Àíàòîëüåâíà Òÿïêèíà

муниципального этапа Всероссийского муниципального этапа Всероссийского 

Íàäåæäà 
Ìèõàéëîâíà 

Àíàñòàñèÿ ÔÐÎËÎÂÀ

, ó÷èòåëü-ëîãîïåä äåòñêîãî ñàäà ¹14. Íî-

Педагоги приложили немало усилий, чтобы показать и доказать своё профессиональное мастерство. Педагоги приложили немало усилий, чтобы показать и доказать своё профессиональное мастерство. 

Àáñîëþòíûì ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà â ýòîì ãîäó 

Победители Победители 
по версии по версии 

детского жюридетского жюри

Дипломанты 1 степени Дипломанты 1 степени 
муниципального этапа Всероссийского муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года-2022»:конкурса «Учитель года-2022»:

øèå ðåçóëüòàòû. Áëàãîäàðþ è ïîçäðàâëÿþ 
âñåõ ó÷àñòíèêîâ è ïîáåäèòåëåé!» 

êîíêóðñàíòîâ è èõ ãðóïï ïîääåðæêè äîñòèãàþòñÿ áîëü-

áÿò è ðàçãîâàðèâàòü ñ íèìè íà 

Ïî ñëîâàì êîëëåã, Àííà Èëüè-
íè÷íà íèêîãäà íå îñòàíàâëèâà-
åòñÿ íà äîñòèãíóòîì è èä¸ò âïå-
ð¸ä, îíà íå îñòàåòñÿ ðàâíîäóø-
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Íàòàëüÿ ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ

Î á  ý ò î ì  ñ î î á ù à å ò 
ïðåññ-ñëóæáà ðåãèîíàëüíîãî 
Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäû. Âñå-
ãî áûëî âûðóáëåíî áîëåå 18 
òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ ëåñà, à òàê-
æå âûÿâëåí 301 ñëó÷àé íåçà-
êîííûõ ðóáîê. Òåì íå ìåíåå, 
áëàãîäàðÿ àêòèâíîé ðàáîòå 
ëåñíûõ ñïåöèàëèñòîâ è ïðà-
âîîõðàíèòåëåé, ïî ñðàâíåíèþ 
ñ ïðîøëûì ãîäîì êîëè÷åñòâî 
òàêèõ ðóáîê óìåíüøèëîñü íà 

ÏðåñòóïëåíèÿÏðåñòóïëåíèÿ
÷¸ðíûõ ëåñîðóáîâ÷¸ðíûõ ëåñîðóáîâ

В Прикамье только за прошедший год злоумышленники В Прикамье только за прошедший год злоумышленники 
ограбили лесной фонд более чем на 240 млн рублей.ограбили лесной фонд более чем на 240 млн рублей.

24%. Âñåãî ïî ðåçóëüòàòàì 
ðàññëåäîâàíèé íåçàêîííûõ 
ðóáîê ëåñíûõ óãîäèé ñëåäî-
âàòåëè âîçáóäèëè 223 óãîëîâ-
íûõ äåëà. Ê óãîëîâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè áûëè ïðèâëå÷åíû 
47 ÷¸ðíûõ ëåñîðóáîâ, åù¸ 56 
– áûëè íàêàçàíû øòðàôàìè íà 
îáùóþ ñóììó ïî÷òè 4 ìèëëè-
îíà ðóáëåé.

Áîðüáà ñ ãðàáèòåëÿìè ëåñà 
ïðîäîëæàåòñÿ. 

Òàê, îáðàùàÿñü ñ èñêîì â 
ñóä, èñòåö óêàçàë, ÷òî ïî äî-
ãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ áûëè çà-
ñòðàõîâàíû æèçíü è çäîðî-
âüå âîäèòåëÿ è ïàññàæèðîâ, 
êîòîðûå â ðåçóëüòàòå äîðîæ-
íî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøå-
ñòâèÿ ïîãèáëè. Îòâåò÷èê îá-
ðàòèëñÿ ñ çàÿâëåíèåì î âû-
ïëàòå ñòðàõîâîãî âîçìåùå-
íèÿ, îäíàêî, ïðè ðàñ÷¸òå ñóì-
ìû áûëà äîïóùåíà àðèôìåòè-
÷åñêàÿ îøèáêà è âûïëàòà ñî-
ñòàâèëà 100%, òîãäà êàê ïî 
óñëîâèÿì äîãîâîðà ñòðàõî-
âàíèÿ, îíà íå ìîãëà ïðåâû-

Ëèøíåå âåðíóòü
На днях решением Чайковского городского суда были удов-На днях решением Чайковского городского суда были удов-
летворены требования страховой компании ПАО «САК летворены требования страховой компании ПАО «САК 
«Энергогарант» к наследнику страхователя о взыскании не-«Энергогарант» к наследнику страхователя о взыскании не-
основательного обогащения.основательного обогащения.

øàòü 30%. Äîáðîâîëüíî èç-
ëèøíå ïîëó÷åííóþ ñóììó îò-
âåò÷èê âåðíóòü îòêàçàëñÿ, à 
â ñóäåáíîì çàñåäàíèè ïî ñó-
ùåñòâó ñïîðà âîçðàæåíèé íå 
ïðåäñòàâèë.

Óäîâëåòâîðÿÿ èñêîâûå òðå-
áîâàíèÿ, ñóä óêàçàë, ÷òî íàëè-
÷èå ñ÷¸òíîé îøèáêè ÿâëÿåòñÿ 
îñíîâàíèåì äëÿ âîçâðàùåíèÿ 
èçëèøíå ïîëó÷åííîé ñóììû. 
Ïîñêîëüêó ñïîð íå áûë ðàç-
ðåø¸í â äîñóäåáíîì ïîðÿä-
êå, ñ îòâåò÷èêà òàêæå âçûñêà-
íû è ðàñõîäû èñòöà ïî îïëà-
òå ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû.

Ïðåññ-ñëóæáà ÃÓ ÌÂÄ Ðîñ-Ïðåññ-ñëóæáà ÃÓ ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ñîîá-ñèè ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ñîîá-
ùàåò, ÷òî òîëüêî çà ïîñëåäíèå ùàåò, ÷òî òîëüêî çà ïîñëåäíèå 
ñóòêè ìîøåííèêè ñìîãëè îá-ñóòêè ìîøåííèêè ñìîãëè îá-
ìàíóòü òð¸õ æèòåëüíèö Ïåðì-ìàíóòü òð¸õ æèòåëüíèö Ïåðì-
ñêîãî êðàÿ íà îáùóþ ñóììó ñêîãî êðàÿ íà îáùóþ ñóììó 
1,4 ìëí ðóá.1,4 ìëí ðóá.

Çëîóìûøëåííèêè óáåæäàþò Çëîóìûøëåííèêè óáåæäàþò 
ñîáåñåäíèêà â òîì, ÷òî â öå-ñîáåñåäíèêà â òîì, ÷òî â öå-
ëÿõ áåçîïàñíîñòè äåíüãè íå-ëÿõ áåçîïàñíîñòè äåíüãè íå-
îáõîäèìî ïåðåâåñòè íà ðå-îáõîäèìî ïåðåâåñòè íà ðå-
çåðâíûå ñ÷åòà. Ïðè ýòîì ïðå-çåðâíûå ñ÷åòà. Ïðè ýòîì ïðå-
ñòóïíèêè èñïîëüçóþò ñèñòåìó ñòóïíèêè èñïîëüçóþò ñèñòåìó 
àâòîìàòèçèðîâàííîé ïîäìåíû àâòîìàòèçèðîâàííîé ïîäìåíû 
àáîíåíòñêèõ íîìåðîâ. Ñïåöè-àáîíåíòñêèõ íîìåðîâ. Ñïåöè-
àëüíîå ïðîãðàììíîå îáîðóäî-àëüíîå ïðîãðàììíîå îáîðóäî-
âàíèå ïîçâîëÿåò ââåñòè ëþáîé âàíèå ïîçâîëÿåò ââåñòè ëþáîé 
íîìåð òåëåôîíà äëÿ îòîáðà-íîìåð òåëåôîíà äëÿ îòîáðà-
æåíèÿ åãî ó êîíå÷íîãî àáî-æåíèÿ åãî ó êîíå÷íîãî àáî-
íåíòà. Òàêèì îáðàçîì, ìîøåí-íåíòà. Òàêèì îáðàçîì, ìîøåí-
íèêè èìèòèðóþò çâîíîê ñ òå-íèêè èìèòèðóþò çâîíîê ñ òå-
ëåôîíîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ ëåôîíîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
âåäîìñòâ ðåãèîíà, îáìàíîì âåäîìñòâ ðåãèîíà, îáìàíîì 
ïîëó÷àþò ïåðñîíàëüíûå äàí-ïîëó÷àþò ïåðñîíàëüíûå äàí-
íûå è ïîõèùàþò ñáåðåæåíèÿ íûå è ïîõèùàþò ñáåðåæåíèÿ 

Ó âñÿêîãî ìîøåííèêà 
ñâîé ðàñ÷¸ò

Правоохранители предупре-Правоохранители предупре-
ждают жителей региона об ждают жителей региона об 
участившихся случаях об-участившихся случаях об-
мана по телефону. Злоумыш-мана по телефону. Злоумыш-
ленники представляются со-ленники представляются со-
трудниками правоохрани-трудниками правоохрани-
тельных органов и, исполь-тельных органов и, исполь-
зуя методы психологическо-зуя методы психологическо-
го воздействия на клиентов го воздействия на клиентов 
банков, убеждают их пере-банков, убеждают их пере-
вести средства на резерв-вести средства на резерв-
ные счета.ные счета.

ñî ñ÷åòîâ ãðàæäàí.ñî ñ÷åòîâ ãðàæäàí.
Ïî äàííûì ÌÂÄ, òîëüêî çà Ïî äàííûì ÌÂÄ, òîëüêî çà 

ïðîøåäøèå ñóòêè â Ïðèêàìüå ïðîøåäøèå ñóòêè â Ïðèêàìüå 
ïðîèçîøëî òðè ïîäîáíûõ ñëó-ïðîèçîøëî òðè ïîäîáíûõ ñëó-
÷àÿ. Îäíîé èç æåðòâ ìîøåí-÷àÿ. Îäíîé èç æåðòâ ìîøåí-
íè÷åñòâà ñòàëà ïåíñèîíåðêà, íè÷åñòâà ñòàëà ïåíñèîíåðêà, 
êîòîðàÿ ëèøèëàñü 500 òûñÿ÷ êîòîðàÿ ëèøèëàñü 500 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Åù¸ îäíà ïåðìÿ÷êà ðóáëåé. Åù¸ îäíà ïåðìÿ÷êà 
äîâåðèëàñü ëæåñîòðóäíèêàì äîâåðèëàñü ëæåñîòðóäíèêàì 
ïîëèöèè è ïåðåâåëà èì îêîëî ïîëèöèè è ïåðåâåëà èì îêîëî 
600 òûñÿ÷ ðóáëåé. Æèòåëüíèöà 600 òûñÿ÷ ðóáëåé. Æèòåëüíèöà 
Äîáðÿíêè îòäàëà ìîøåííèêàì Äîáðÿíêè îòäàëà ìîøåííèêàì 
îêîëî 300 òûñÿ÷ ðóáëåé. Â íà-îêîëî 300 òûñÿ÷ ðóáëåé. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ïî âñåì ôàê-ñòîÿùåå âðåìÿ ïî âñåì ôàê-
òàì ïðîòèâîïðàâíîé äåÿòåëü-òàì ïðîòèâîïðàâíîé äåÿòåëü-
íîñòè âîçáóæäåíû óãîëîâíûå íîñòè âîçáóæäåíû óãîëîâíûå 
äåëà. Âåä¸òñÿ ñëåäñòâèå.äåëà. Âåä¸òñÿ ñëåäñòâèå.

Êñòàòè, ïîäîáíûå çâîíêè Êñòàòè, ïîäîáíûå çâîíêè 
òàêæå ïîñòóïàþò è ÷àéêîâñêèì òàêæå ïîñòóïàþò è ÷àéêîâñêèì 
æèòåëÿì. Êàê ñîîáùèëà îäíà æèòåëÿì. Êàê ñîîáùèëà îäíà 
èç òàêèõ ïîòåíöèàëüíûõ æåðòâ èç òàêèõ ïîòåíöèàëüíûõ æåðòâ 
– 42-ëåòíÿÿ ðàáîòíèöà òîðãî-– 42-ëåòíÿÿ ðàáîòíèöà òîðãî-
âîé ñåòè – îíà èìåëà ðàçãî-âîé ñåòè – îíà èìåëà ðàçãî-

âîð ÿêîáû ñ ñîòðóäíèêîì ïî-âîð ÿêîáû ñ ñîòðóäíèêîì ïî-
ëèöèè. Îäíàêî, æåíùèíà ïðî-ëèöèè. Îäíàêî, æåíùèíà ïðî-
ÿâèëà áäèòåëüíîñòü è ñìåêàë-ÿâèëà áäèòåëüíîñòü è ñìåêàë-
êó è ñóìåëà òàê ïîâåðíóòü äè-êó è ñóìåëà òàê ïîâåðíóòü äè-
àëîã, ÷òî ÷åëîâåê íà òîì êîí-àëîã, ÷òî ÷åëîâåê íà òîì êîí-
öå ïðîâîäà çàòóøåâàëñÿ è ñàì öå ïðîâîäà çàòóøåâàëñÿ è ñàì 
ïðåðâàë ðàçãîâîð. Âîïðîñîâ ïðåðâàë ðàçãîâîð. Âîïðîñîâ 
íå âîçíèêëî. Ýòî áûë ÿâíûé íå âîçíèêëî. Ýòî áûë ÿâíûé 
ìîøåííèê, êîòîðûé â äàííîì ìîøåííèê, êîòîðûé â äàííîì 
ñëó÷àå ïîòåðïåë ôèàñêî.ñëó÷àå ïîòåðïåë ôèàñêî.

Òàê ÷òî, óâàæàåìûå ãðàæäà-Òàê ÷òî, óâàæàåìûå ãðàæäà-
íå! Íå òîðîïèòåñü ñîâåðøàòü íå! Íå òîðîïèòåñü ñîâåðøàòü 
òå äåéñòâèÿ, íà êîòîðûå ïðî-òå äåéñòâèÿ, íà êîòîðûå ïðî-
âîöèðóþò âàñ íåçíàêîìöû, íå âîöèðóþò âàñ íåçíàêîìöû, íå 
ïåðåõîäèòå íà íåèçâåñòíûå ïåðåõîäèòå íà íåèçâåñòíûå 
ññûëêè è óæ íè â êîåì ñëó÷àå ññûëêè è óæ íè â êîåì ñëó÷àå 
íå ðàçãëàøàéòå ñåêðåòíóþ èí-íå ðàçãëàøàéòå ñåêðåòíóþ èí-
ôîðìàöèþ, ñâÿçàííóþ ñ âà-ôîðìàöèþ, ñâÿçàííóþ ñ âà-
øåé áàíêîâñêîé êàðòîé. Áóäü-øåé áàíêîâñêîé êàðòîé. Áóäü-
òå âíèìàòåëüíû è íå ñëèøêîì òå âíèìàòåëüíû è íå ñëèøêîì 
äîâåð÷èâû, è ýòî ïîìîæåò âàì äîâåð÷èâû, è ýòî ïîìîæåò âàì 
ñîõðàíèòü íåðâû è ñâîè êðîâ-ñîõðàíèòü íåðâû è ñâîè êðîâ-
íûå ñáåðåæåíèÿ. íûå ñáåðåæåíèÿ. 

Òåïåðü èçâåñòíî, ÷òî ñáûò-
÷èöà ñìåðòåëüíîãî çåëüÿ ïî-
ñðåäñòâîì ñåòè èíòåðíåò ïðè-
îáðåëà êðóïíóþ ïàðòèþ çà-
ïðåù¸ííîãî âåùåñòâà, ðàñ-
ôàñîâàííîãî íà äîçû, à çàòåì 
ðàçëîæèëà åãî ïî òàéíèêàì íà 
òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî.

Ïîëèöåéñêèå çàäåðæàëè 
çëîóìûøëåííèöó â Óäìóðòèè 
â èþíå ïðîøëîãî ãîäà. Âèíó 
ñâîþ îíà ïîëíîñòüþ ïðèçíà-
ëà è ïîÿñíèëà, ÷òî ñàìà ÿâëÿ-
åòñÿ íàðêîçàâèñèìîé, à ðàñ-
ïðîñòðàíåíèåì íàðêîòè÷åñêèõ 
ñðåäñòâ íà÷àëà çàíèìàòüñÿ 

Íàðêîìàíêà ñåëà Íàðêîìàíêà ñåëà 
íà 10 ëåòíà 10 ëåò

В Чайковском суд вынес приговор в отношении 39-летней В Чайковском суд вынес приговор в отношении 39-летней 
жительницы Удмуртии, признанной виновной в покушении жительницы Удмуртии, признанной виновной в покушении 
на незаконный сбыт наркотических средств.на незаконный сбыт наркотических средств.

ìåñÿö íàçàä ñ öåëüþ èçâëå-
÷åíèÿ ìàòåðèàëüíîé âûãîäû.

Â ìîáèëüíîì òåëåôîíå çà-
äåðæàííîé îïåðàòèâíèêè îá-
íàðóæèëè ôîòîãðàôèè è êî-
îðäèíàòû îáîðóäîâàííûõ åþ 
òàéíèêîâ, èç êîòîðûõ èçúÿëè 
íàðêîòèêè îáùèì âåñîì 1,114 
ãðàììîâ.

Èçó÷èâ ñîáðàííûå ñîòðóä-
íèêàìè ïîëèöèè äîêàçàòåëü-
ñòâà, ñóä ïðèãîâîðèë âèíî-
âíóþ ê äîñòàòî÷íî ñóðîâîìó 
íàêàçàíèþ – ñëåäóþùèå äå-
ñÿòü ëåò îíà áóäåò îòáûâàòü â 
êîëîíèè îáùåãî ðåæèìà.

Ïðàâèëà äîðîæíûå – 
çíàòü êàæäîìó ïîëîæåíî

Подведены итоги тематического конкурса «Ёлочка ГАИ», в котором приняли участие ребята Подведены итоги тематического конкурса «Ёлочка ГАИ», в котором приняли участие ребята 
всех образовательных учреждений Чайковского городского округа.всех образовательных учреждений Чайковского городского округа.

êðàñî÷íûå äîðîæíûå çíà-êðàñî÷íûå äîðîæíûå çíà-
êè, ñíåãîâèêîâ ñ àòðèáó-êè, ñíåãîâèêîâ ñ àòðèáó-
òèêîé ÃÈÁÄÄ, êîòîðûìè â òèêîé ÃÈÁÄÄ, êîòîðûìè â 
äàëüíåéøåì óêðàñèëè ̧ ëêè äàëüíåéøåì óêðàñèëè ̧ ëêè 
â ñâîèõ îáðàçîâàòåëüíûõ â ñâîèõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ. ó÷ðåæäåíèÿõ. 

– Âñå ó÷àñòíèêè ìåðî-– Âñå ó÷àñòíèêè ìåðî-
ïðèÿòèÿ ïîñòàðàëèñü íà ïðèÿòèÿ ïîñòàðàëèñü íà 
ñëàâó, – ðàññêàçàë ïðåä-ñëàâó, – ðàññêàçàë ïðåä-
ñåäàòåëü Îáùåñòâåííîãî ñåäàòåëü Îáùåñòâåííîãî 
ñîâåòà ïðè ÎÌÂÄ Àëåêñåé ñîâåòà ïðè ÎÌÂÄ Àëåêñåé 
Òóïèöûí, – è âûáðàòü ñà-Òóïèöûí, – è âûáðàòü ñà-
ìûõ ëó÷øèõ áûëî äîñòàòî÷-ìûõ ëó÷øèõ áûëî äîñòàòî÷-
íî ñëîæíî. Íî òàêîé öåëè è íî ñëîæíî. Íî òàêîé öåëè è 
íå áûëî. Ãëàâíîå, ÷òî «äî-íå áûëî. Ãëàâíîå, ÷òî «äî-
ðîæíûå» ¸ëî÷êè è èãðóøêè ðîæíûå» ¸ëî÷êè è èãðóøêè 
ïðèâëåêëè âíèìàíèå äî-ïðèâëåêëè âíèìàíèå äî-
øêîëüíèêîâ è ðåáÿò ìëàä-øêîëüíèêîâ è ðåáÿò ìëàä-
øèõ êëàññîâ, à ýòî äà¸ò øèõ êëàññîâ, à ýòî äà¸ò 
âîçìîæíîñòü åù¸ ðàç íà-âîçìîæíîñòü åù¸ ðàç íà-
ïîìíèòü èì îá ýëåìåíòàð-ïîìíèòü èì îá ýëåìåíòàð-
íûõ ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ íà íûõ ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ íà 
äîðîãå è â òðàíñïîðòå.äîðîãå è â òðàíñïîðòå.

Âñå ó÷àñòíèêè êîíêóðñà Âñå ó÷àñòíèêè êîíêóðñà 
îòìå÷åíû ñåðòèôèêàòàìè, îòìå÷åíû ñåðòèôèêàòàìè, 
à ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ à ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ 
áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ×àé-áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ×àé-
êîâñêîì ãîðîäñêîì îêðó-êîâñêîì ãîðîäñêîì îêðó-
ãå è âïðåäü, – ïîä÷åðêíóë ãå è âïðåäü, – ïîä÷åðêíóë 
Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷.Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷.

ïîêîëåíèÿ.ïîêîëåíèÿ.
 Ïî óñëîâèÿì  Ïî óñëîâèÿì 

êîíêóðñà ê ó÷à-êîíêóðñà ê ó÷à-
ñòèþ ïðèíèìà-ñòèþ ïðèíèìà-
ëèñü ñîçäàííûå ëèñü ñîçäàííûå 
ñâîèìè ðóêà-ñâîèìè ðóêà-
ìè íîâîãîäíèå ìè íîâîãîäíèå 
¸ëî÷êè è ¸ëî÷-¸ëî÷êè è ¸ëî÷-
íûå óêðàøåíèÿ, íûå óêðàøåíèÿ, 
ñîîòâåòñòâóþ-ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå òåìàòèêå ùèå òåìàòèêå 
áåçîïàñíîñòè áåçîïàñíîñòè 
äîðîæíîãî äâè-äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ. Ó÷åíèêè, æåíèÿ. Ó÷åíèêè, 
âîñïèòàííèêè è âîñïèòàííèêè è 
ïðåïîäàâàòåëè ïðåïîäàâàòåëè 
øêîë è äåòñêèõ øêîë è äåòñêèõ 
ñàäîâ èçãîòîâè-ñàäîâ èçãîòîâè-
ëè ðàçíîîáðàç-ëè ðàçíîîáðàç-
íûå ñâåòîôîðû, íûå ñâåòîôîðû, 

Êîíêóðñ áûë îáúÿâëåí òðà-Êîíêóðñ áûë îáúÿâëåí òðà-
äèöèîííî â äíè øêîëüíûõ äèöèîííî â äíè øêîëüíûõ 
êàíèêóë, à åãî îðãàíèçàòî-êàíèêóë, à åãî îðãàíèçàòî-
ðàìè âûñòóïèëè êîëëåêòèâû  ðàìè âûñòóïèëè êîëëåêòèâû  
Ãîñàâòîèíñïåêöèè, Óïðàâëå-Ãîñàâòîèíñïåêöèè, Óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ ×àéêîâñêî-íèÿ îáðàçîâàíèÿ ×àéêîâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, Öåíòðà ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, Öåíòðà 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ è Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà íèÿ è Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà 
ïðè òåððèòîðèàëüíîì ÎÌÂÄ ïðè òåððèòîðèàëüíîì ÎÌÂÄ 

Ðîññèè.Ðîññèè.
– Îñíîâíàÿ öåëü ïîäîá-– Îñíîâíàÿ öåëü ïîäîá-

íûõ ìåðîïðèÿòèé, – îòìå-íûõ ìåðîïðèÿòèé, – îòìå-
òèëà èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàí-òèëà èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàí-
äå ÁÄÄ Îëüãà Ïîíîìàð¸âà, äå ÁÄÄ Îëüãà Ïîíîìàð¸âà, 
– ïðåäóïðåæäåíèå äåòñêî-– ïðåäóïðåæäåíèå äåòñêî-
ãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî 
òðàâìàòèçìà è ïîïóëÿðèçà-òðàâìàòèçìà è ïîïóëÿðèçà-
öèÿ Ïðàâèë äîðîæíîãî äâè-öèÿ Ïðàâèë äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ ñðåäè ïîäðàñòàþùåãî æåíèÿ ñðåäè ïîäðàñòàþùåãî 



Телепрограмма 7 февраля – 13 февраля
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 18-22 (11306-11310)
4 февраля 2022 г.

10 февраля, ×ЕТВЕРÃ 
Первый

Т7
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Лыжные гонки. Жен-
щины. 10 км (классика)

14.00, 17.00, 02.00, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине 0+

Россия 1
Т7

05.00 «Утро России»
06.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Фигурное ка-
тание. Мужчины. Произвольная 
программа

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток шоу. 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
02.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Майор и магия» 16+
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня 

совсем не знаете» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Людмила Тито-

ва 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Анна детективъ» 12+
17.00 Прощание. Марис Лиепа 16+
18.10 Х/ф «Звёзды и лисы» 12+
22.35 10 самых... Больше не пара 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Погиб-

шие дети звёзд» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90 е. Ликвидация шайтанов 16+
01.35 Прощание. Юрий Яковлев 16+
02.15 Д/ф «Андропов против Щёлоко-

ва. Смертельная схватка» 12+
04.45 Короли эпизода. Светлана Хари-

тонова 12+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитек-

тора» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф «Бой с тенью 3. Последний 

раунд» 16+
03.25 Т/с «Три звезды» 16+

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Т/с «Вне себя» 16+
23.00 Х/ф «Калифорнийский дорожный 

патруль» 18+
01.05, 01.55, 02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл» 16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

Культура
«Новый Регион»

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

06.35 «Пешком...» Москва авангардная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престо-

лов». «Людовик XIV. Детство 
под солнцем. 1643 1654»

08.20, 15.50 Х/ф «Последняя дорога»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Свидетель».
12.20 Цвет времени. Леонардо да Вин-

чи. «Джоконда»
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к Минотавру»
13.40 Абсолютный слух
14.20 Д/ф «Анкета Российской импе-

рии»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Золотое 

руно»
17.30, 01.10 Марафон «Звезды ХХI 

века». Российский националь-
ный оркестр. Д. Матвиенко, Н. 
Борисоглебский

18.30 Цвет времени. Микеланджело Бу-
онарроти. «Страшный суд»

18.40 Д/с «Настоящая война престо-
лов». «Мазарини   главный ку-
кловод Франции. 1654 1661»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. И. Шипнигов. 

«Стрим»
20.35 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. 

Побег»
21.30 «Энигма. Семен Бычков»
23.25 Цвет времени. Густав Климт. «Зо-

лотая Адель»

02.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир   те-
атр»

СТС 

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Братья» 16+
09.00, 04.15 Т/с «Воронины» 16+
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «Индиана Джонс и послед-

ний крестовый поход» 12+
12.55 «Форт Боярд» 16+
14.45 Т/с «Ивановы Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
22.00 Х/ф «Индиана Джонс и Королев-

ство хрустального черепа» 12+
00.35 Х/ф «Джанго освобожденный» 

16+
03.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
05.25 М/ф

Рен-ТВ

05.00, 06.00, 04.35 «Документальный 
проект» 16+

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

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

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ города 

ангелов» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «22 мили» 18+

Че

06.00, 09.30, 20.00, 02.00 Улетное ви-
део. 16+

06.10 Т/с «Лютый» 12+
08.00 Улетное видео. Лучшее. 16+
14.00 «Дорожные войны 2.0» 16+
17.00 «Дизель шоу» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 

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

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Нюхач» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестест-

венное» 16+
23.00 Х/ф «Мост в Терабитию» 6+
01.15, 02.00, 02.45, 03.15 Т/с «Башня» 

16+
04.00 «Тайные знаки. Фэн шуй» 16+

04.45 «Тайные знаки. Заложники 
Луны» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 «По делам несовершенно-
летних» 16+

08.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 03.30 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 01.15 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.20, 02.15 Д/ф «Порча» 16+
13.50, 02.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.25, 03.05 Д/ф «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Компаньонка» 16+
19.00 Х/ф «Двойная спираль» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор» 16+

5 КАНАЛ 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» 16+

05.25 Т/с «Черная лестница». «Бота-
ник» 16+

06.10, 07.05 Т/с «Черная лестница». 
«Родственные узы» 16+

08.00, 09.25, 09.55 Т/с «Черная лестни-
ца». «Манкурт» 16+

08.35 День ангела
11.00, 12.00 Т/с «Черная лестница». 

«Камера» 16+
13.25, 14.25 Т/с «Черная лестница». 

«День рождения» 16+
15.25, 16.25 Т/с «Черная лестница». 

«Последнее дело Макса» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы 5» 

16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 4» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

ДОМ КИНО

08.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 6+

09.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+

11.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей 
Разбойник» 6+

12.30, 21.00 Т/с «Сваты» 16+
17.20 Х/ф «Горько!» 16+
19.15 Х/ф «Горько! 2» 16+
03.00 Х/ф «Страна чудес» 12+
04.15 Х/ф «Zолушка» 16+
05.40 Х/ф «Француз» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 13.55, 16.05, 03.50 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» 2» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный репортаж 

16+
09.40 Х/ф «Северино» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
16.00 Военные новости 16+
18.10 Не факт! 12+
18.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Алексей Ботян. Как мы освобо-
ждали Польшу» 16+

19.40 Легенды телевидения. Евгений 
Кочергин 12+

20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Майор «Вихрь» 12+
03.35 Т/с «Оружие Победы» 12+

DISNEY

07.00, 06.20 Музыка на Канале Disney. 
6+

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

мощь» 6+
09.25 М/с «Чудеса на виражах»
09.50 М/с «Зак Шторм   суперпират» 6+
10.55 М/с «Пес Пэт» 6+
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/с «Дог и Пони Суперхвост» 6+
13.50 М/с «100% волк: Легенда о Лун-

ном камне» 6+
14.15, 19.35, 23.20 М/с «Леди Баг и Су-

пер Кот» 6+
16.40 М/с «Отряд «Призрак» 6+
17.40 М/с «Клеопатра в космосе» 6+
18.40 М/с «Гравити Фолз» 12+
21.05 М/с «Призрак и Молли Макги» 6+
21.30 М/ф «Большой собачий побег» 6+
01.00 М/с «Человек паук» 12+
02.00 М/с «7 гномов» 6+
04.05 М/с «Звездная принцесса и силы 

зла» 12+

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки. «Четверо в кубе»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
10.00 М/с «Доктор Панда»
12.10 М/с «Роботы поезда»
12.45 «Проще простого!»
13.05 М/с «Буба» 6+
14.10 М/с «Легенды Спарка»
14.40 М/с «Супер10» 6+
15.10 М/с «Ниндзяго» 6+
15.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10 М/с «Простоквашино»
17.55 М/с «Малыши и Медведь»
18.00 М/с «Барби: Дримтопия»
18.25 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
18.35 М/с «Монсики»
20.00 М/с «Три кота»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Сказочный патруль»
00.00 М/с «Геомека» 6+
00.30 М/с «Черепашки ниндзя» 6+
01.00 М/с «Инфинити Надо» 6+
01.25 М/ф «Ну, погоди!»
03.30 М/с «Везуха!» 6+
05.15 М/с «Лунтик»

ТНВ

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама»). 6+

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

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

10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00, 19.00 Т/с «Твои глаза» 12+
12.00, 01.00 Т/с «Королева игры» 16+

13.00 «Каравай» 6+
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 12+
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» 16+
15.00 «Жавид шоу» (татар.) 16+
16.00, 03.15 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» 6+
16.15 «Фолиант в столетнем перепле-

те» 12+
16.45 Деревенские посиделки (татар.) 

6+
17.15 «Шаян ТВ»
18.00 «Там, где кипит жизнь» (татар.) 

12+
20.00 «Путник» (татар.) 6+
21.00, 03.30 «Точка опоры» (татар.) 16+
22.00, 00.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей»
23.00 «Соотечественники» (татар.) 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.25 «Соотечественники». Гаяз Исха-

ки. На пути к свободе. 12+
02.50 «Черное озеро». Любовь до гро-

ба. 16+
04.50 Т/с «Хочу верить» 12+
05.30 «Литературное наследие» (та-

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

ОТР

06.00, 17.15 Ко Дню дипломатического 
работника. «Вспомнить все» 12+

06.30, 20.30 Д/ф «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой» 12+

06.55, 18.15, 23.00, 03.20 «Прав!Да?» 
12+

07.40, 23.40 Д/ф «Числа. Пять чисел, ко-
торые изменили мир» 6+

08.35, 00.35 «Среда обитания» 12+
09.00, 17.45 «Календарь» 12+
09.30, 04.30 Д/ф «Легенды русского ба-

лета» 12+
10.00 Отражение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Пиковая дама» 12+
13.40 «Большая страна: открытие» 12+
14.00, 15.20 Отражение 2
19.00 Д/ф «Хроники общественного 

быта» 12+
19.15 Х/ф «Метель» 6+
21.30 Отражение 3
01.00 Отражение 3. 12+
04.05 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» 6+
05.00 «Домашние животные» 12+
05.30 «Потомки». Борис Васильев. 

Счастливчик, рожденный вой-
ной. 12+

EUROSPORT

03.30 Автогонки на выносливость. 16+
04.30, 14.00, 21.30 Ралли рейд. 16+
05.30, 09.00, 12.30, 16.00, 23.30, 01.30 

Теннис. 6+
07.00, 10.30, 18.00 Снукер. 6+
15.00 Велоспорт. 16+
20.00 Легкая атлетика. 6+
22.30 «Бег в КНДР» 16+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00, 06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция
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08.55, 20.30, 00.40, 05.55 Новости
09.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Швеция   Лат-
вия. Прямая трансляция

11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Сноуборд кросс. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция

12.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. Россия   Ки-
тай. Прямая трансляция

13.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финляндия   
Словакия. Прямая трансляция

16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Акробатика. Смешан-
ные команды. Финал. Прямая 
трансляция

17.15 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщи-
ны. 5000 м. Прямая трансляция

18.10, 19.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Канада   
Германия. Прямая трансляция

18.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Командная эста-
фета. Прямая трансляция

20.35, 23.50, 03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

21.25, 00.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры

03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль)   ЦСКА 
(Россия)

04.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Альба» (Германия)   «Зенит» 
(Россия)

ТВ 1000

09.45 Х/ф «Один день» 16+
11.30 Х/ф «Ромео и Джульетта» 12+
13.25 Х/ф «Невидимый гость» 16+
15.10 Х/ф «Сумерки» 16+
17.10 Х/ф «Клятва» 12+
18.50 Х/ф «Принцесса Монако» 16+
20.30, 08.35 Х/ф «Другие» 16+
22.10 Х/ф «Мумия: Гробница императо-

ра драконов» 16+
00.00 Х/ф «Преисподняя» 18+
02.25 Х/ф «Секреты Лос Анджелеса» 

18+
04.35 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
06.50 Х/ф «Царь скорпионов» 12+

СПАС

07.00, 02.15 «День Патриарха»
07.10 М/ф
07.30, 16.00, 16.30 «Монастырская кух-

ня»
07.55 Х/ф «Это было прошлым летом»
09.30 «Утро на Спасе»
12.30 «Бесогон» 16+
13.40, 14.25, 17.00, 17.35 Д/ф «За да-

лью века»
15.00, 00.45 «Прямая линия. Ответ свя-

щенника» 12+
18.15 Х/ф «Бег» 12+
20.10, 04.25 «Завет» 6+
20.40 Х/ф «Дело»
22.30, 04.55 «Вечер на Спасе»
01.45 «В поисках Бога» 6+
02.30 «Профессор Осипов»
03.00 «Прямая линия жизни» 16+
03.55 «Физики и клирики»

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ïåðìñêèé êðàé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß 
×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
01.02.2022 ¹ 124
Î ïðîâåäåíèè ñõîäà ãðàæäàí 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ïî âîïðîñó âûäâèæåíèÿ 
êàíäèäàòóðû ñòàðîñòû               
ä. Êèðèëëîâêà 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 

çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 
131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îð-
ãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
Çàêîíîì Ïåðìñêîãî êðàÿ îò 7 îê-
òÿáðÿ 2019 ã. ¹ 448-ÏÊ «Î ñòàðî-
ñòàõ ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
â Ïåðìñêîì êðàå», Óñòàâîì ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðóêî-
âîäñòâóÿñü Ïîëîæåíèåì î ïîðÿä-
êå îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ ñõî-
äà ãðàæäàí â íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, óò-
âåðæä¸ííûì ðåøåíèåì Äóìû ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 18 
ìàðòà 2020 ã. ¹ 363, Ïîëîæåíèåì 
î ñòàðîñòå ñåëüñêîãî íàñåë¸ííî-
ãî ïóíêòà â ×àéêîâñêîì ãîðîäñêîì 
îêðóãå, óòâåðæä¸ííûì ðåøåíè-
åì Äóìû ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà îò 18 ìàðòà 2020 ã. ¹ 364

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Íà÷àëüíèêó Àëüíÿøèíñêîãî 

òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà àäìè-
íèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ìàëèíèíîé Îëüãå Âà-
ñèëüåâíå:

1.1 ïðîâåñòè 18 ôåâðàëÿ 2022 
ã. â 13.00 ÷àñîâ ñõîä ãðàæäàí ïî 
âîïðîñó âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòóðû 
ñòàðîñòû ä. Êèðèëëîâêà ×àéêîâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà;

1.2 îáåñïå÷èòü ïîäãîòîâêó è 
ïðîâåäåíèå ñõîäà ãðàæäàí â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Óêàçîì ãóáåðíàòîðà 
Ïåðìñêîãî êðàÿ îò 20 àâãóñòà 2020 
ã. ¹ 121 «Î ìåðîïðèÿòèÿõ, ðåà-
ëèçóåìûõ â ñâÿçè ñ óãðîçîé ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñ-
íîé èíôåêöèè (COVID-19) â Ïåðì-
ñêîì êðàå».

2. Îïðåäåëèòü:
2.1 ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ ñõîäà 

ãðàæäàí: ä. Êèðèëëîâêà, äîì 27 
(ìàãàçèí); 

2.2 ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäå-
íèþ ñõîäà ãðàæäàí â ä. Êèðèëëîâ-
êà ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà: 

Ìàëèíèíà Îëüãà Âàñèëüåâíà – 
íà÷àëüíèê Àëüíÿøèíñêîãî òåððè-
òîðèàëüíîãî îòäåëà;

Íèêèòèíà Àíæåëà Àëåêñàíäðîâíà 
– ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Àëüíÿøèí-
ñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà;

Þðêîâ Ñåìåí Ëåîíòüåâè÷ – æè-
òåëü äåðåâíè Áîðìèñò;

Áèñåðîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ – 
æèòåëü äåðåâíè Áîðìèñò.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå 
â ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìå-
ñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àä-
ìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â 
ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïî-
ñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî 
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðó-
êîâîäèòåëÿ àïïàðàòà.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà –

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
×àéêîâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà



Телепрограмма 7 февраля – 13 февраля
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 18-22 (11306-11310)
4 февраля 2022 г.

11 февраля, ÏßТНÈÖÀ
Первый

Т7

05.00 Доброе утро
08.55 Олимпийские зимние игры 2022 

г. в Пекине. Хоккей. Россия   
Дания. По окончании   новости

11.40, 02.45 Модный приговор 6+
12.45, 17.05 Время покажет 16+
13.45 Олимпийские зимние игры 2022 

г. в Пекине. Биатлон. Женщи-
ны. 7, 5 км. Спринт

15.20, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.15 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 

г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+

Россия 1
Т7

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

время
09.55 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
10.50, 18.40 «60 Минут». Ток шоу. 12+
11.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км

14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Возможно всё!» 

16+
23.00 Х/ф «Бендер: Начало» 16+
00.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ
01.55 Х/ф «Яблоневый сад» 6+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Отель последней 

надежды» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» 

12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Юмо-

ристы» 12+
18.10, 03.30 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» 12+
20.05 Х/ф «Котов обижать не реко-

мендуется» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01.05 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» 12+
01.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

12+
03.15 Петровка, 38 16+
05.00 Закон и порядок 16+

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
11.00, 14.00 Х/ф «Ментовские войны» 

16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитекто-

ра» 16+
23.15 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки русско-

го 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «Три звезды» 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с «Жуки» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.05 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 Х/ф «Мистер Черч» 18+
02.25, 03.15 «Импровизация» 16+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва русскостиль-
ная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война престо-

лов». «Мазарини   главный ку-
кловод Франции. 1654 1661»

08.25 Д/с «Забытое ремесло». «Бурлак»
08.40, 16.20 Х/ф «Золотая баба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Свидетель».
12.20 Цвет времени. И. Крамской. «Пор-

трет неизвестной»
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к Минотавру»
13.45 Открытая книга. И. Шипнигов. 

«Стрим»
14.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир   те-

атр»
15.05 Письма из провинции. Томск
15.35 «Энигма. Семен Бычков»
17.35, 01.55 Московской филармонии   

100 лет. Музыка 1920 г.  х. ГАСО 
России им. Е.Ф. Светланова. В. 
Юровский, В. Тарнопольский

18.40 Д/с «Забытое ремесло». «Шор-
ник»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Легкая жизнь»
21.20 Линия жизни. А. Левыкин
23.50 Х/ф «Неоконченная песня» 12+

СТС 

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 M/c «Три кота»
06.15 M/c «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 M/c «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Братья» 16+
09.00, 04.40 Т/с «Воронины» 16+
10.25 Х/ф «Индиана Джонс и Королев-

ство хрустального черепа» 12+
12.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Особняк с привидениями» 

12+
22.45 Х/ф «Одноклассники» 16+
00.45 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
02.30 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
03.55 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
05.30 М/ф

Рен-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
14.00, 04.00 «Невероятно интересные 

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

16+
20.00 Х/ф «Багровая мята» 16+
21.55 Х/ф «Одиночка» 16+
00.05 Х/ф «Кровь за кровь» 16+
02.05 Х/ф «Леди ястреб» 12+

Че

06.00, 09.30, 17.00, 03.25 Улетное ви-
део. 16+

06.10 Т/с «Лютый» 12+
07.00 Улетное видео. Лучшее. 16+
13.00 Улетное видео. Топ 35. 16+
14.00, 20.00, 23.00 «+100500» 18+
23.30 «iТопчик» 16+
01.00 Х/ф «Экипаж» 18+

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 «Новый день»
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

«Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся 3» 16+
16.55 «Самые загадочные происшест-

вия. Метеориты» 16+
19.30, 21.30 Т/с «Бессмертный. Роман-

тическое заклятие» 16+
23.15 Х/ф «Дом у озера» 16+
01.15 Х/ф «Бетховен 5»
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 «Дневник экс-

трасенса с Фатимой Хадуевой» 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 03.35 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 01.15 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.15, 02.15 Д/ф «Порча» 16+
13.45, 02.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.20, 03.10 Д/ф «Верну любимого» 

16+
14.55 Х/ф «Треугольник судьбы» 16+
19.00 Х/ф «Наша доктор» 16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор» 16+

5 КАНАЛ 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 09.25, 

10.00, 10.55, 11.50 Т/с «Группа 
Zeta» 16+

12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.45, 18.40, 19.30 Т/с «Группа 
Zeta 2» 16+

20.25, 21.20, 22.10, 22.55 Т/с «След» 
16+

23.45 Светская хроника. 16+
00.45, 01.35, 02.15, 02.55 Т/с «Свои 2» 

16+
03.35, 04.10, 04.50 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+

ДОМ КИНО

07.25 «Ералаш»
08.15 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» 6+
09.30 М/ф «Три богатыря и наследни-

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

царь» 6+
12.30, 21.10 Т/с «Сваты» 16+
17.20 Х/ф «Самый лучший день» 16+
19.20 Х/ф «Гудбай, Америка!» 12+
03.00 Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
04.35 Х/ф «Питер FМ» 12+
06.00 Х/ф «Прогулка» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 2» 
16+

07.10, 09.20 Х/ф «Добровольцы» 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
09.55 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

16+
11.55, 13.20, 16.05 Т/с «Сивый мерин» 

16+
16.00 Военные новости 16+
17.20 Т/с «Бухта пропавших дайве-

ров» 16+
20.55, 21.25 Х/ф «Дружба особого на-

значения» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «Северино» 12+
01.30 Х/ф «Лекарство против стра-

ха» 12+
03.00 Х/ф «Где 042?» 12+
04.15 Х/ф «Подкидыш» 6+

DISNEY

07.00, 06.20 Музыка на Канале Disney. 
6+

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

мощь» 6+
09.25 М/с «Чудеса на виражах»
09.50 М/с «Зак Шторм   суперпират» 6+
10.55 М/с «Пес Пэт» 6+
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/ф «Побег с планеты Земля» 6+
15.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.00 М/ф «Унесенные призраками» 

12+
21.30 М/ф «Айнбо. Сердце Амазонии» 

6+
23.10 М/ф «Мультачки: Байки Мэтра»
23.50 Х/ф «Малыш» 6+
02.00 Х/ф «Белый плен» 12+
04.05 Х/ф «Маппеты» 6+
05.40 М/с «Отель Трансильвания» 12+

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки. «Турбозавры»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
10.00 М/с «Маша и Медведь»
12.10 М/с «Роботы поезда»
12.45 «Студия Каляки Маляки»
13.10 М/с «Шаранавты. Герои космо-

са» 6+
14.10 М/с «Легенды Спарка»
14.40 М/с «Супер10» 6+
15.10 М/с «Ниндзяго» 6+
15.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
16.00 «Навигатор. У нас гости!»
16.10 М/с «Простоквашино»
17.55 М/с «Малыши и Медведь»
18.00 М/с «Барби: Дримтопия»
18.25 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
18.35 М/с «Монсики»
20.00 М/с «Три кота»
21.40 М/ф «Щенячий патруль: Улетная 

помощь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Оранжевая корова»
00.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
00.40 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» 6+
01.25 «Ералаш»
03.05 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
04.55 М/с «Лунтик»

ТНВ

08.00, 09.10 «Манзара» («Панорама»). 
6+

09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарста-
на» (татар.) 12+

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

10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00, 19.00 Т/с «Твои глаза» 12+
12.00, 05.55 «От сердца   к сердцу» (та-

тар.) 6+
13.00 «Наставление» 6+
13.30, 18.30, 23.00 «Татары» (татар.) 

12+
14.00, 00.10 Т/с «20 минут» 16+

15.00 «Головоломка» (татар.) 12+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Рыцари вечности» 12+
16.45 Деревенские посиделки (татар.) 

6+
17.15 «Шаян ТВ»
18.00 «Я» (татар.) 12+
20.00 «Родная земля» (татар.) 12+
21.00, 22.00 «Точка опоры» 16+
00.00 «Вызов 112» 16+
01.00 «КВН РТ 2022» 12+
02.00 Х/ф «Легок на помине» 12+
03.25 «Соотечественники». Борис Же-

лезнов: «Из меня растут стихи» 
12+

03.50 «Черное озеро». Бутлегеры из га-
ража. 16+

04.15 Т/с «Хочу верить» 12+
05.00 «Татарские народные мелодии»
05.30 «Литературное наследие» (та-

тар.) 6+
06.45 Юмористическая передача (та-

тар.) 16+
07.35 Ретро концерт. 6+

ОТР

06.00, 17.15 «Фигура речи» 12+
06.30 Д/ф «10 дурацких способов ло-

вить рыбу зимой» 12+
06.55, 18.15 «Прав!Да?» 12+
07.40, 23.40 Д/ф «Числа. Пять чисел, 

которые изменили мир» 6+
08.35, 00.35 «Среда обитания» 12+
09.00, 17.45 «Календарь» 12+
09.30 Д/ф «Легенды русского балета» 

12+
10.00 Отражение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Метель» 6+
13.30 «Большая страна: энергия» 12+
14.00, 15.20 Отражение 2
19.00 Д/ф «Хроники общественного 

быта» 12+
19.15 Х/ф «Сказ про то, как Царь Петр 

арапа женил» 12+
21.30 Отражение 3
23.00 «Моя история». Сергей Пенкин. 

12+
01.00 Х/ф «Храни меня, мой талисман» 

6+
02.10 Х/ф «Маленькие трагедии» 12+

EUROSPORT

03.30 Автогонки на выносливость. 16+
04.30, 14.00, 21.30 Ралли рейд. 16+
05.30, 09.00, 12.30, 16.00, 23.30, 01.30 

Теннис. 6+
07.00, 10.30, 18.00 Снукер. 6+
15.00 Велоспорт. 16+
20.00 Легкая атлетика. 6+
22.30 «Семейные традиции на Балка-

нах» 16+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Прямая трансляция

08.55, 10.55, 20.30, 00.40, 05.55 Новости
09.00, 23.50, 03.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир

14

11.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. Россия   
Швейцария. Прямая трансляция

13.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Чехия   Швей-
цария. Прямая трансляция

16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Шорт трек. Прямая трансляция

18.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. Россия   Да-
ния. Прямая трансляция

18.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Скелетон. Мужчины. 4 попытка. 
Прямая трансляция

19.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Латвия   Фин-
ляндия. Прямая трансляция

20.35 Все на Матч! Прямая трансляция
21.25, 01.05, 03.45 XXIV Зимние Олим-

пийские игры
00.45 «Точная ставка» 16+
04.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия)   «Црвена Зве-
зда» (Сербия)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. Россия   Ко-
рея. Прямая трансляция

06.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Сноуборд кросс. 
Смешанные команды. Финал. 
Прямая трансляция

ТВ 1000

10.20, 18.45 Х/ф «Мумия: Гробница им-
ператора драконов» 16+

12.10 Х/ф «Хэнкок» 16+
13.40 Х/ф «Невидимый гость» 16+
15.20 Х/ф «Принцесса Монако» 16+
17.00 Х/ф «Другие» 16+
20.30 Х/ф «Охотники за привидения-

ми» 12+
22.15 Х/ф «Охотники за привидениями 

2» 12+
00.00 Х/ф «Власть страха» 16+
01.55 Х/ф «Лица в толпе» 16+
03.35 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
05.05 Х/ф «С меня хватит» 16+
06.55 Х/ф «Сумерки» 16+

СПАС

07.00, 02.05 «День Патриарха»
07.10 М/ф
07.30, 15.55, 16.25 «Монастырская кух-

ня»
07.55 Х/ф «Тимур и его команда»
09.30 «Утро на Спасе»
12.30, 02.20 «Простые чудеса» 12+
13.20 «Расскажи мне о Боге» 6+
13.55 Д/ф «Царская дорога. (Царская 

тропа)» 1 с. «Два послушника»
14.25 Д/ф «Царская дорога. (Царская 

тропа)» 2 с. «Чудо»
15.00 «Прямая линия. Ответ священни-

ка» 12+
16.55, 17.30 «Двенадцать» 12+
18.05 Х/ф «Старшая сестра» 6+
20.10, 04.25 «Завет» 6+
20.40 Х/ф «Алешкина любовь» 12+
22.30, 04.55 «Вечер на Спасе»
00.45 «Паломница» 16+
03.05 «Парсуна с Владимиром Легой-

дой» 6+
03.55 «Пилигрим» 6+

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Óïðàâëåíèå
çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè

×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
21.01.2022 ¹ 67-ð

Îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî 
ñåðâèòóòà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 23, 
ïîäïóíêòîì 1 ñòàòüè 39.37, ïîäïóí-
êòîì 2 ñòàòüè 39.40, ñòàòü¸é 39.43 
Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 3.3. 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25 îêòÿ-
áðÿ 2001 ã. ¹ 137-ÔÇ «Î ââåäå-
íèè â äåéñòâèå Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 
ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
Óñòàâîì ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà, õîäàòàéñòâîì îá óñòàíîâ-
ëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà ÀÎ 
«ÎÐÝÑ-Ïðèêàìüÿ» îò 03 äåêàáðÿ 
2021 ã. ¹ 02-01-06.1-2648âõ:

1. Óòâåðäèòü ãðàíèöû ïóáëè÷-
íîãî ñåðâèòóòà, îáùåé ïëîùà-
äüþ 36546 êâ.ì, íà ÷àñòÿõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâû-
ìè íîìåðàìè 59:12:0010553:88, 
5 9 : 1 2 : 0 0 0 0 0 0 0 : 2 1 0 8 9 , 
5 9 : 1 2 : 0 0 0 0 0 0 0 : 2 0 5 9 9 , 
5 9 : 1 2 : 0 0 0 0 0 0 0 : 1 0 7 6 , 
5 9 : 1 2 : 0 0 1 0 8 2 9 : 1 0 6 , 
59:12:0000000:20604, çåìëè îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ìåñòîïîëîæå-
íèå: Ïåðìñêèé êðàé, ã.î. ×àéêîâ-
ñêèé (äàëåå – Ó÷àñòîê).

2.  Óñòàíîâèòü íà Ó÷àñòîê ïóáëè÷-
íûé ñåðâèòóò ñðîêîì íà 10 ëåò, ñ 
öåëüþ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáú-
åêòà ÀÎ «ÎÐÝÑ-Ïðèêàìüÿ»: ñòðîè-
òåëüñòâî äâóõ ÊÒÏÍ, ÂËÇ-10, ÂËÈ-
0,4 êÂ (ó÷àñòêè äëÿ ìíîãîäåòíûõ, 
ì-ðí Þæíûé).

3. Îòäåëó çåìåëüíî-ëåñíûõ îò-
íîøåíèé Óïðàâëåíèÿ çåìåëüíî-
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìè-
íèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà íàïðàâèòü ðàñïîðÿæåíèå:

3.1. â îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé 
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ 
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è 
ñäåëîê ñ íèì;

3.2. â ÀÎ «ÎÐÝÑ-Ïðèêàìüÿ».
4. Îïóáëèêîâàòü ðàñïîðÿæåíèå â 

ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìåñòèòü 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíè-
ñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò».

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñ-
ïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëü-
íèêà îòäåëà çåìåëüíî-ëåñíûõ îò-
íîøåíèé Óïðàâëåíèÿ çåìåëüíî-
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìè-
íèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà.

Ë.À. ÅËÜÊÈÍÀ
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ

çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè

×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà



Телепрограмма 7 февраля – 13 февраля
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 18-22 (11306-11310)
4 февраля 2022 г.

12 февраля, СÓÁÁОТÀ
Первый

Т7
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 К юбилею Татьяны Тарасовой. 

«Лед, которым я живу» 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
12.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
13.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Биатлон. Мужчины. 10 км. 
Спринт. Фигурное катание. Танцы 
(ритм танец)

19.40, 21.20 Точь в точь 16+
21.00 Время
22.30 Сегодня вечером 16+
00.15 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+
01.15 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине 0+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 6+

Россия 1
Т7

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета 4x5 км

14.05 Х/ф «Легенда ¹17» 12+
16.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. 12+
18.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ. РОС-
СИЯ   ЧЕХИЯ

20.25 Вести В СУББОТУ
21.25 Х/ф «Рокировка» 12+
01.10 Х/ф «Лидия» 12+
03.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ

ТВЦ

05.30 Х/ф «Мой ангел» 12+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Женщины способны на всё» 

12+
09.25 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Горная болезнь» 12+
16.55 Х/ф «Шахматная королева» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90 е. Всегда живой 16+
00.50 Удар властью. Виктор Черномыр-

дин 16+
01.30 День «Если» 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Прощание. Андрей Панин 16+
03.10 Прощание. Трус, Балбес и Быва-

лый 16+
03.50 Прощание. Любовь Полищук 16+
04.30 Прощание. Марис Лиепа 16+

05.10 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие 
дети звёзд» 12+

05.50 Петровка, 38 16+

НТВ

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Одиночка» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение» 12+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «Три звезды» 16+

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Жуки» 16+

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 

империи» 18+
01.55, 02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл» 16+
04.25, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

Культура
«Новый Регион»

06.30 «Арсений Тарковский «Бабочка»
07.05 М/ф «Верь не верь», «Лоскутик и 

облако»
08.25 Х/ф «Комический любовник, или 

Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа»

09.35 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»

10.05 «Передвижники. Аполлинарий 
Васнецов»

10.35 Х/ф «Легкая жизнь»
12.10 Острова. Ф. Раневская
12.55 Человеческий фактор. «Ивановы 

наличники»
13.25, 02.05 Д/ф «Мадагаскар: афри-

канские Галапагосы»
14.15 Д/с «Эффект бабочки». «Август   

император республики»
14.45 Концерт на Новой сцене Большо-

го театра России
16.35 Больше, чем любовь. Л. Орлова и 

Г. Александров
17.15 Х/ф «Веселые ребята»

18.45 Д/с «Отцы и дети». «Елена Са-
наева»

19.15 Д/ф «Печки лавочки». Шедевр от 
отчаянья»

19.55 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Могила Чингисхана»

20.25 Х/ф «Наваждение» 16+
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37. Е. Хавтан и 

группа «Los Havtanos»
00.10 Х/ф «Огонь из преисподней» 12+

СТС 

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 M/c «Фиксики»
06.25 М/ф «Рассказы старого моряка. 

Антарктида»
06.45 M/c «Три кота»
07.35 M/c «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.00 M/c «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00, 09.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «Не дрогни!» 16+
11.45 М/ф «Дом монстр» 12+
13.30 М/ф «Кунг фу Панда» 6+
15.20 М/ф «Кунг фу Панда 2»
17.05 М/ф «Кунг фу Панда 3» 6+
18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла» 18+
01.00 Х/ф «Добро пожаловать в Zомби-

лэнд!» 18+
02.35 Х/ф «Толстяк против всех» 16+
04.00 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
04.45 Т/с «Воронины» 16+
05.35 М/ф

Рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

06.40 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная программа» 

16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.00 «Наука и техника» 16+
13.05 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» 16+
14.05 «Совбез» 16+
15.05 Документальный спецпроект. 16+
16.10 «Засекреченные списки. Как за-

щититься от мошенников: 10 
главных способов» 16+

17.10 Х/ф «Хроники хищных городов» 
16+

19.35 Х/ф «Варкрафт» 16+
22.00 Х/ф «Мумия» 12+
00.25 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
02.40 Х/ф «Пески забвения» 16+
04.10 «Тайны Чапман» 16+

Че

06.00, 09.00, 17.00, 19.30, 01.30 Улет-
ное видео. 16+

06.20 Летучий надзор. 16+
07.00 Улетное видео. Лучшее. 16+
13.00, 18.30 Улетное видео. Топ 35. 16+
14.00, 21.00, 23.00 «+100500» 18+
23.30 «iТопчик» 16+

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00 Т/с «Слепая» 16+
10.45 Х/ф «Рыжая Соня» 12+
12.30 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи» 12+
14.45 Х/ф «Грязные танцы» 12+
16.45 Х/ф «Дом у озера» 16+
19.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
21.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» 18+
01.00 Х/ф «Полиция Майами: Отдел нра-

вов» 18+
03.00 Х/ф «Бетховен 5»
04.30, 05.15 «Мистические истории» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 16+
07.30 Х/ф «Нелюбовь» 16+
11.05, 03.30 Т/с «Дело рук утопающих» 

16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.30 «Скажи, подруга» 16+
23.45 Х/ф «Мираж» 16+

5 КАНАЛ 

05.00, 05.25 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 4» 16+

09.00 Светская хроника. 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «Свои 2» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.10, 20.00, 20.40, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.05, 04.55 Т/с 

«Опера. Хроники убойного отде-
ла» 16+

ДОМ КИНО

07.25 «Ералаш»
08.20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» 12+
09.40 М/ф «Три богатыря на дальних бе-

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

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

2» 6+
14.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 

3» 6+
15.25 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 

4» 6+
17.00 Т/с «Сваты» 16+
03.00 Х/ф «О чем молчат девушки» 16+
04.20 Х/ф «Статус: Свободен» 16+
05.55 Х/ф «Сорочинская ярмарка» 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Золотой гусь» 6+
06.40, 08.15 Х/ф «Матрос Чижик» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз контроль 12+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным. Жанр «Жонглирование» 12+
10.45 Улика из прошлого. «Планета воды. 

Тайное будущее человечества» 
16+

11.35 Т/с «Война миров. СССР против 
США. Подводные сражения» 16+

12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР: Знак качества 12+
14.05 Легенды кино. Олег Борисов 12+
14.55 Т/с «Сделано в СССР» 12+
15.05, 18.30 Т/с «МУР есть МУР! 2» 16+
18.15 Задело! 16+
23.10 Т/с «Сивый мерин» 16+
02.40 Х/ф «Сувенир для прокурора» 16+
04.05 Д/ф «Андрей Громыко. Дипломат 

¹1» 12+
04.50 Т/с «Хроника Победы» 16+

DISNEY

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

мощь» 6+
09.25 М/с «Чудеса на виражах»
09.50 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/с «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство» 6+
13.30 М/с «Призрак и Молли Макги» 6+
14.30 М/с «Леди Баг и Супер Кот» 6+
16.00 М/ф «Большой кошачий побег» 6+
17.45 М/ф «Большой собачий побег» 6+
19.40 М/ф «Валл И»
21.30 М/ф «Ральф» 6+
23.30 М/ф «Унесенные призраками» 12+
02.05 Х/ф «Малыш» 6+
03.55 Х/ф «Так себе каникулы» 12+
05.20 М/с «Город героев: Новая история» 

6+

КАРУСЕЛЬ

07.00, 04.55 М/с «Смешарики»
07.40 М/с «Барбоскины»
08.20 М/с «Буба» 6+
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 М/с «Деревяшки»
11.00 «Съедобное или несъедобное»
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 М/с «Фиксики. Новенькие»
13.00 «Семья на ура!»
13.30 М/с «Зебра в клеточку»
15.00 «ТриО»
15.25 М/с «Катя и Эф. Куда угодно дверь»
17.30, 01.25 «Ералаш»
19.05 М/с «Маша и Медведь»
20.05 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
21.00 Х/ф «Кощей. Начало» 6+
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Х/ф «Чудо Юдо» 6+
00.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
00.40 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» 6+
03.05 М/с «Элвин и бурундуки» 6+

ТНВ

08.00, 05.55 «От сердца   к сердцу» (та-
тар.) 6+

09.00 «SMS» (татар.) 6+
11.00 «Судьбы человеческие» 12+
12.00 Хит парад (татар.) 12+
13.00 «Я» (татар.) 12+
13.30 «Там, где кипит жизнь» (татар.) 12+
14.00 «Каравай» 6+

14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент.Общество» (та-

тар.) 12+
15.30 Выступление «Дыши!» 6+
17.45 Х/ф «КазАнга в Казани» 12+
19.00, 05.30 «Литературное наследие» 

(татар.) 6+
19.30 «Татары» (татар.) 12+
20.00 «Жавид шоу» (татар.) 16+
21.00 «Народ мой...» (татар.) 12+
21.30, 23.30 Новости в субботу. 12+
22.00 «Шаги» (татар.) 12+
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) 6+
00.00 «КунакБиТ шоу» 12+
01.00 Х/ф «Мужчина нарасхват» 16+
02.45 «Каравай». Сохраняя традиции: 

Ильдар Хайруллин. 6+
03.10 Х/ф «Звезда моя далекая...» 12+
06.45 (татар.) 16+
07.35 Ретро концерт. 6+

ОТР

06.00, 15.05 «Большая страна» 12+
06.55 «Сделано с умом». Азимов. Тот, 

кто заставил мир мечтать о робо-
тах. 12+

07.25 «Фигура речи» 12+
07.50 «Домашние животные» 12+
08.20 «За дело!» 12+
09.00, 14.35 «Среда обитания» 12+
09.20, 16.50 «Календарь» 12+
10.05 «Новости Совета Федерации» 12+
10.20 «Дом «Э» 12+
10.50 «Отчий дом». «Мужской долг» 12+
11.05 Д/ф «Стратегия выживания» 1 с. 

«Бесконечный отбор: Брачная 
игра» 6+

11.55 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» и 
«Золотая антилопа»

13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05 М/ф «Мойдодыр»
13.20 Х/ф «Вождь Белое Перо» 12+
16.00, 05.10 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым. 12+
17.30 «Только в полетах живут самоле-

ты» 12+
18.15 Х/ф «Гараж» 12+
19.55 «Очень личное» 12+
20.35, 21.05 Х/ф «Под покровом небес» 

16+
22.55 Х/ф «Армавир» 12+
01.10 Х/ф «Париж, Техас» 16+
03.30 Х/ф «Сказ про то, как Царь Петр 

арапа женил» 12+

EUROSPORT

03.30 Автогонки на выносливость. 16+
04.30, 14.00, 21.30 Ралли рейд. 16+
05.30, 09.00, 12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 

22.30, 23.30, 01.30 Теннис. 6+
07.00, 10.30, 21.00 Снукер. 6+
15.00 Велоспорт. 16+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. Россия   Ко-
рея. Прямая трансляция

08.45, 14.45, 00.00, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Канада   США. 
Прямая трансляция

15

11.25, 12.50, 15.50, 20.30, 00.40, 05.55 Но-
вости

11.30, 20.35, 00.45, 03.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры

12.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 
500 м. Прямая трансляция

15.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Прыжки с трамплина. К125. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция

17.35 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. Россия   Япо-
ния. Прямая трансляция

18.50 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Скелетон. Женщины. 4 попытка. 
Прямая трансляция

19.45 Все на Матч! Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли»   «Интер». Прямая трансляция
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Керлинг. Мужчины. Россия   Ита-
лия. Прямая трансляция

ТВ 1000

09.05 Х/ф «Охотники за привидениями 
2» 12+

10.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 
12+

13.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
15.20 Х/ф «Защитник» 16+
17.15 Х/ф «Хэнкок» 16+
18.45 Х/ф «Джек   покоритель велика-

нов» 12+
20.40 Х/ф «Клятва» 12+
22.20 Х/ф «Принцесса Монако» 16+
00.00 Х/ф «Загадочная история Бенджа-

мина Баттона» 16+
02.40 Х/ф «Ешь, молись, люби» 16+
04.55 Х/ф «Власть страха» 16+
06.50 Х/ф «Молчи в тряпочку» 16+
08.45 Х/ф «Принцесса невеста» 6+

СПАС

07.00, 00.45 «День Патриарха»
07.10, 09.55, 10.45, 06.20 М/ф
07.30, 07.55 «Монастырская кухня»
08.25 Д/ф «Слава Богу за все. Крест-

ный путь Святителя Иоанна Зла-
тоуста»

09.20, 23.10, 03.10 «Расскажи мне о 
Боге» 6+

10.30, 06.45 «Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук»

11.05 «Физики и клирики»
11.40, 22.20, 01.55 «Простые чудеса» 12+
12.30 «В поисках Бога» 6+
13.00 Д/ф «Царская дорога. (Царская 

тропа)» 3 с. «Крест»
13.35 Д/ф «Царская дорога. (Царская 

тропа)» 4 с. «Наш святой вернул-
ся»

14.05, 14.35, 21.45 «Двенадцать» 12+
15.10 «Паломница» 16+
16.30 Х/ф «Старшая сестра» 6+
18.35 Х/ф «Алешкина любовь» 12+
20.30 Х/ф «Человек на полустанке»
23.40, 03.40 «Профессор Осипов»
00.15 «Украина, которую мы любим» 12+
01.00 «Движение вверх» 6+
02.40 Д/ф «Тропами Алании. Церковь Ро-

ждества Пресвятой Богородицы»
04.10 «Во что мы верим»
05.00 Х/ф «Девушка с характером»

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ïåðìñêèé êðàé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß 
×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
03.02.2022 ¹ 135
Î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè 
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè 
â ñîñòàâå ïðîåêòà 
ìåæåâàíèÿ â ãðàíèöàõ 
êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 
59:12:0010409 â 
ã. ×àéêîâñêèé 
Íà îñíîâàíèè ñòàòåé 8, 

45, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ñòàòüè 16 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿ-
áðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», Óñòàâà ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïîäãîòîâèòü äîêóìåíòà-

öèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-
ðèè â ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ â ãðàíèöàõ êàäàñòðî-
âîãî êâàðòàëà 59:12:0010409 
â ã. ×àéêîâñêèé â ñðîê äî 31 
äåêàáðÿ 2022 ã.

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëè-
êîâàòü â ãàçåòå «Îãíè Êàìû» 
è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà â òå÷åíèå òð¸õ äíåé 
ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ôèçè÷å-
ñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö î 
ïîðÿäêå, ñðîêàõ ïîäãîòîâ-
êè è ñîäåðæàíèè äîêóìåí-
òàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððè-
òîðèè ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ãîðîä 
×àéêîâñêèé, óëèöà Ëåíèíà, 
äîì 67/1, êàáèíåò 35, òåëå-
ôîí 2-33-35, ëèáî íàïðàâëÿ-
þòñÿ íà e-mail: arch@tchaik.
ru â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé 
ñî äíÿ ïóáëèêàöèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíå-
íèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñòðîè-
òåëüñòâó è çåìåëüíî-èìóùå-
ñòâåííûì îòíîøåíèÿì.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà –

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
×àéêîâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà



Телепрограмма 7 февраля – 13 февраля
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 18-22 (11306-11310)
4 февраля 2022 г.

13 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первый

Т7
05.10 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Выйти замуж за капитана 12+
06.50 Играй, гармонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10, 14.45 Видели видео? 6+
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 

г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета. 4x10 км. 
Биатлон. Женщины. Гонка пре-
следования. 10 км

15.50 Страна Советов. Забытые во-
жди 16+

18.00 Концерт Максима Галкина 12+ 
12+

19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» 16+
00.15 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине 0+
01.15 Олимпийские зимние игры 2022 

г. в Пекине 0+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
Т7

04.00 Х/ф «Белые розы надежды» 
16+

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ
08.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.40, 16.35 Х/ф «Расплата» 12+
15.40 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. 
Мужчины. Гонка преследова-
ния. 12, 5 км

17.50 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звёзда-
ми». Новый сезон. 12+

20.00 Вести НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01.30 Х/ф «Частный детектив Татья-

на Иванова. Бес в ребро» 12+
03.10 Х/ф «Частный детектив Тать-

яна Иванова. Живём только 
раз» 12+

ТВЦ

06.10 Х/ф «Ночной патруль» 12+
08.00 Х/ф «Колдовское озеро» 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

12+
13.35 Москва резиновая 16+

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 

вторые» 12+
15.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» 16+
16.50 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
17.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» 12+
21.25, 00.30 Х/ф «Дом у последнего 

фонаря» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Горная болезнь» 12+
04.20 10 самых... Больше не пара 16+
04.50 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» 12+
05.30 Московская неделя 12+

НТВ

04.50 Х/ф «Сильная» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 Х/ф «Одиночка» 16+
02.50 Т/с «Три звезды» 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.35 «Битва экстрасенсов». «Финал» 

16+
11.15 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» 16+
15.50 Х/ф «Голодные игры: Сойка пе-

ресмешница. Часть 1» 16+
18.15 Х/ф «Голодные игры: Сойка пе-

ресмешница. Часть 2» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Stand Up» 18+
00.00 Х/ф «Ослепленный светом» 18+
02.10 «Импровизация». «Новогодний 

выпуск» 16+
02.55 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy Баттл» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» 16++

Культура
«Новый Регион»

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Могила Чингисхана»

07.05 М/ф «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях»

07.40 Х/ф «Веселые ребята»
09.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
09.40 «Мы   грамотеи!»
10.20 Х/ф «Друг мой, Колька!..»

11.45 Письма из провинции. Томск
12.10, 01.05 Диалоги о животных. Зоо-

парк Нижнего Новгорода «Лим-
попо»

12.50 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Е. Дашина

13.20 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Откровение Иоанна Богосло-
ва (Апокалипсис)»

14.05 Д/с «Архи важно». «Креативный 
кластер «Нижполиграф». Ниж-
ний Новгород»

14.35 Х/ф «Огонь из преисподней» 
12+

16.30 Д/ф «Александр Невский. Ди-
пломат, воин, святой»

17.10 «Пешком. Другое дело». А. Пуш-
кин

17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Вертинский. Рус-

ский Пьеро»
21.05 Х/ф «О любви»
22.20 «Создавая сегодня». Гала спек-

такль современной хореогра-
фии на сцене Парижской оперы

23.50 Х/ф «Комический любовник, или 
Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа»

01.45 Искатели. «Тайна горного аэро-
дрома»

02.30 М/ф «32 декабря», «Квартира из 
сыра»

СТС 

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 M/c «Фиксики»
06.25 М/ф «Аист»
06.35 М/ф «Ворона и лисица, кукушка 

и петух»
06.45 M/c «Три кота»
07.30 M/c «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08.25 Х/ф «Люди в черном»
10.20 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
12.05 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
14.10 Х/ф «Люди в черном. Интернэш-

нл» 16+
16.25 М/ф «Тайна Коко» 12+
18.35 Х/ф «Перси Джексон и похити-

тель молний» 12+
21.00 Х/ф «Перси Джексон и море чу-

довищ» 6+
23.05 Х/ф «Седьмой сын» 16+
01.00 Х/ф «Одноклассники» 16+
02.50 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
04.20 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф

Рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.30 Х/ф «Одиночка» 16+
09.35 Х/ф «Земля будущего» 16+
12.05 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
13.55 Х/ф «Мумия» 12+
16.20 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
18.50 Х/ф «Мумия: Гробница Импера-

тора Драконов» 16+

20.55 Х/ф «Мумия» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» 16+
01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

Че

06.00, 12.00, 17.00, 19.30, 03.45 Улет-
ное видео. 16+

06.20 Летучий надзор. 16+
07.00 «Утилизатор 4» 16+
08.00, 10.00 «Утилизатор» 12+
08.30, 11.00 «Утилизатор 5» 16+
09.00, 10.30, 11.30 «Утилизатор 2» 

12+
09.30 «Утилизатор 3» 12+
13.00, 18.30 Улетное видео. Топ 35. 

16+
14.00, 21.00, 23.00 «+100500» 18+
23.30 «iТопчик» 16+
01.30 Х/ф «Экипаж» 18+

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 10.30, 11.15 Т/с «Сле-

пая» 16+
11.45 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
14.00 Х/ф «Мост в Терабитию» 6+
16.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
18.00 Х/ф «Звездные врата» 6+
20.30 Х/ф «10 000 лет до н.э» 16+
22.30 «Самые загадочные происшест-

вия. Метеориты» 16+
23.30 Х/ф «Чужие» 16+
02.00 Х/ф «Хижина в лесу» 18+
03.30 «Тайные знаки. Портрет судь-

бы» 16+
04.30 «Тайные знаки. Охота на Стра-

дивари» 16+
05.15 «Тайные знаки. Как сбежать из 

СССР» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.25 Т/с «Дело рук утопаю-
щих» 16+

06.40 Д/с «Предсказания: 2022» 16+
08.40 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

16+
10.30 Х/ф «Двойная спираль» 16+
14.45 Х/ф «Наша доктор» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 Х/ф «Лабиринт» 16+
03.15 «6 кадров» 16+

5 КАНАЛ 

05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

08.05, 09.00, 10.00, 10.55, 23.20, 00.15, 
01.15, 02.05 Т/с «Мститель» 16+

11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.35, 19.35, 20.25, 21.25, 
22.20 Т/с «Чужой район 3» 16+

ДОМ КИНО

07.45 «Ералаш»
08.45 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 

6+
10.05 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» 6+
11.25 М/ф «Три богатыря и наследни-

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

царь» 6+
14.25 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» 6+
15.50 Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» 16+
17.20 Т/с «Сваты» 16+
03.00 Х/ф «Хороший мальчик» 12+
04.30 Х/ф «Бедные родственники» 

16+
06.20 Х/ф «Мама, не горюй» 16+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Бухта пропавших дайве-
ров» 16+

08.25 Д/ф «Освобождение. Буда-
пештская наступательная опе-
рация» 16+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с «Секретные материалы. 

Операция «Соблазнение». До-
быть секреты рейха» 16+

12.20 Код доступа. Россия НАТО. Мо-
сква словам не верит 12+

13.10 Д/ф «Битва оружейников. Гра-
натометы. РПГ 7 против М67» 
16+

14.00 Х/ф «Марш бросок. Особые об-
стоятельства» 16+

18.00 Главное 16+
19.25 Т/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
22.45, 00.50 Т/с «Сделано в СССР» 

12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Последний бой Николая 

Кузнецова» 12+
01.05 Т/с «МУР есть МУР! 2» 16+

DISNEY

07.00, 06.20 Музыка на Канале Disney. 
6+

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

мощь» 6+
09.25 М/с «Чудеса на виражах»
09.50 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/с «Псэмми. Пять детей и вол-

шебство» 6+

13.30 М/с «Призрак и Молли Макги» 6+
14.30, 05.15 М/с «Гравити Фолз» 12+
16.00 М/ф «Самолеты»
17.45 М/ф «Айнбо. Сердце Амазонии» 

6+
19.30 М/ф «Ральф» 6+
21.30 М/ф «Валл И»
23.30 Х/ф «Маппеты» 6+
01.40 Х/ф «Так себе каникулы» 12+
03.20 Х/ф «Белый плен» 12+

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения»

07.40 М/с «Барбоскины»
08.20 М/с «Три кота»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 М/с «С добрым утром, Мартин!»
11.00 «Еда на ура»
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья»
11.50 М/с «Лунтик»
13.00 «Вкусняшки Шоу»
13.20 Х/ф «Чудо Юдо» 6+
14.35 Х/ф «Кощей. Начало» 6+
16.05 М/с «Музыкальный патруль. Ска-

зочные песни»
16.25 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс. Спасение коро-
левы»

17.00 «Студия красоты»
17.15 М/с «Хейрдораблз»
17.30, 01.25 «Ералаш»
19.05 М/с «Супер МЯУ»
20.10 М/с «Оранжевая корова»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Кошечки собачки»
00.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
00.40 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» 6+
03.05 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
04.55 М/с «Смешарики»

ТНВ

08.00 Юбилейный концерт Виталия 
Агапова. 6+

10.00, 15.00 «Шаги» (татар.) 12+
10.30 М/ф «Хайкю» 12+
11.00 «Здоровая семья: мама, папа и 

я» 6+
11.15 «Тамчы шоу» (татар.)
11.45 «Молодежная остановка» (та-

тар.) 12+
12.15 «Откровенно обо всем» 12+
13.00 Концерт Винариса Ильегета. 6+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент.Общество» 

12+
15.30 Творческий вечер композитора 

Эльмира Низамова. 6+
18.00, 03.10 «Песочные часы» (татар.) 

12+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Татары» (татар.) 12+
20.00 «Головоломка» (татар.) 12+
21.00, 00.00 «Семь дней» 12+
22.00 «Черное озеро» 16+
22.30 Выступление «Радио Болгар» 6+
23.00 «Судьбы человеческие» 12+

16

01.00 Х/ф «Короли интриги» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 6+
04.50 Концерт (татар.) 6+
05.30 «Литературное наследие» (та-

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

6+
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) 6+
07.35 Ретро концерт. 6+
07.50 «Новости Татарстана» (татар.) 

12+

ОТР

06.00, 15.05 «Большая страна» 12+
06.55 «Сделано с умом». Попов. Со-

здавший радио и изменивший 
мир. 12+

07.25, 19.55 «Вспомнить все» 12+
07.50, 16.40 «Активная среда» 12+
08.20 «От прав к возможностям» 12+
08.30 «Гамбургский счет» 12+
09.00, 14.35 «Среда обитания» 12+
09.20, 16.00 «Календарь» 12+
10.05 М/ф «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях»
10.35, 13.05 Х/ф «Маленькие траге-

дии» 12+
13.00, 15.00 Новости
16.55, 00.30 Д/ф «Книжные аллеи. Ад-

реса и строки» 6+
17.25 Х/ф «Еще раз про любовь» 12+
19.00, 01.00 «Отражение недели» 12+
20.25 Х/ф «Париж, Техас» 16+
22.50 Выступление «Стинг. Зимняя 

ночь»
01.55 Д/ф «Стратегия выживания» 1 

с. «Бесконечный отбор: Брач-
ная игра» 6+

02.45 Х/ф «Храни меня, мой талис-
ман» 6+

03.55 «Домашние животные» 12+
04.20 Х/ф «Гараж» 12+

EUROSPORT

02.00, 02.50, 14.00, 00.00 Формула Е. 
16+

04.00 ERC All Access. 16+
04.30, 21.30 Ралли рейд. 16+
05.30, 09.00, 12.30, 16.00, 18.00, 19.30, 

22.30, 01.30 Теннис. 6+
07.00, 10.30 Снукер. 6+
15.00 Велоспорт. 16+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. Рос-
сия   Италия. Прямая трансля-
ция

08.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья про-
тив Роберта Уиттакера. Пря-
мая трансляция из США

10.55, 11.25, 12.50, 17.20, 20.30, 00.35, 
05.55 Новости

11.00, 12.55, 17.25, 23.50, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.30, 21.25, 03.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры

13.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Фин-
ляндия   Швеция. Прямая 
трансляция

16.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт трек. Прямая 
трансляция

17.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 500 м. Прямая 
трансляция

19.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США   
Германия. Прямая трансляция

20.35 Все на Матч! Прямая трансля-
ция

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта»   «Ювентус». Пря-
мая трансляция

06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. Рос-
сия   Канада. Прямая трансля-
ция

ТВ 1000

10.20 Х/ф «Охотники за привидения-
ми» 12+

12.00 Х/ф «Охотники за привидения-
ми 2» 12+

13.45 Х/ф «Загадочная история Бенд-
жамина Баттона» 16+

16.30 Х/ф «Джек   покоритель вели-
канов» 12+

18.20 Х/ф «Pinocchio»
20.25 Х/ф «Эволюция» 12+
22.05 Х/ф «Правила съема: Метод 

Хитча» 12+
00.00 Х/ф «After the Wedding»
01.55 Х/ф «Молчи в тряпочку» 16+
03.35 Х/ф «Преисподняя» 18+
05.55 Х/ф «Тутси» 16+
07.50 Х/ф «Без тормозов» 16+

СПАС

07.00, 01.45 «День Патриарха»
07.10, 06.20 М/ф
07.20, 07.45 «Монастырская кухня»
08.15 Х/ф «Проделки сорванца»
09.45, 10.20, 23.30 «Двенадцать» 12+
10.50, 05.50 «В поисках Бога» 6+
11.25 «Профессор Осипов»
12.00 Божественная литургия. Пря-

мая трансляция
14.45 «Простые чудеса» 12+
15.35, 02.00 «Во что мы верим»
16.35 «Расскажи мне о Боге» 6+
17.10 «Украина, которую мы любим» 

12+
17.40 Х/ф «Человек на полустанке»
19.00, 04.25 «Бесогон» 16+
20.00, 02.55 «Главное. С Анной Шаф-

ран» 16+
21.45 Х/ф «Незваный друг»
00.05 «Парсуна с Владимиром Легой-

дой» 6+
01.00, 05.20 «ЩИПКОВ» 12+
01.30 «Лица Церкви» 6+
06.45 «Тайны сказок с Анной Коваль-

чук»
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ÏÎÃÎÄÀ  â  ×àéêîâñêîì (gismeteo.ru)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
03.02.2022 – 14:0003.02.2022 – 14:00

ÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀ

04.0104.01
ÑÓÁÁÎÒÀÑÓÁÁÎÒÀ

05.0105.01
ÂÎÑÊÐ.ÂÎÑÊÐ.

06.0106.01
ÏÎÍÅÄ.ÏÎÍÅÄ.

07.0107.01

Òåìïåðàòóðà â 5.00 – 3 0Ñ – 3 0Ñ – 5 0Ñ – 10 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 – 1 0Ñ – 2 0Ñ – 4 0Ñ – 7 0Ñ

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 748 ìì 747 ìì 746 ìì 747 ìì

Âåòåð 2 ì/ñ (ÞÂ) 3 ì/ñ (ÑÂ) 3 ì/ñ (Â) 3 ì/ñ (ÞÂ)

Îáëà÷íîñòü

Îñàäêè

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

– Çäðàâñòâóéòå, 
îáðàùàþñü ê âàì 
ñ âîïðîñîì ïî ïî-
âîäó áåøåíñòâà ó 
æèâîòíûõ. Ñëû-
øàëà, ÷òî â Áàð-
äûìñêîì ðàéîíå 
áûëè ïîäîáíûå 
ñëó÷àè. Òàê âîò, 
÷òî äåëàòü, åñëè 

óêóñèò çàðàæ¸ííîå æèâîòíîå? Äóìàþ, ÷òî ìîé âî-
ïðîñ áóäåò ìíîãèì èíòåðåñåí.

Ï.È. Çàâüÿëîâà, 
áåññìåííûé ÷èòàòåëü ãàçåòû

Êîììåíòèðóåò íà÷àëüíèê Þæíîãî òåððèòîðèàëüíîãî 
îòäåëà Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Ïåðìñêîìó 
êðàþ Èãîðü Àíäðèèâ:

– Áåøåíñòâî èëè ãèäðîôîáèÿ – îñòðàÿ âèðóñíàÿ èíôåê-
öèÿ, õàðàêòåðèçóþùàÿñÿ ñèìïòîìàìè ïîëèýíöåôàëèòà. 
Ïðè íàëè÷èè êëèíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé ó ÷åëîâåêà áîëåçíü 
çàêàí÷èâàåòñÿ ëåòàëüíûì èñõîäîì.

Èñòî÷íèêè âîçáóäèòåëÿ èíôåêöèè â ïðèðîäå – ýòî ïëî-
òîÿäíûå æèâîòíûå è ëåòó÷èå ìûøè, â íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ 
– ñîáàêè, êîøêè è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå æèâîòíûå. Èíêó-
áàöèîííûé ïåðèîä çàáîëåâàíèÿ ñîñòàâëÿåò îò íåñêîëüêèõ 
äíåé äî 1 ãîäà è áîëåå.

Çàáîëåòü ìîæíî ïðè íåïîñðåäñòâåííîì êîíòàêòå ñ èñòî÷-
íèêîì èíôåêöèè: ÷åðåç ïîâðåæäåíèå êîæíûõ ïîêðîâîâ 
èëè íàðóæíûõ ñëèçèñòûõ îáîëî÷åê, ÷åðåç ñëþíè æèâîò-
íîãî, à òàêæå âîçìîæåí àýðîçîëüíûé ìåõàíèçì ïåðåäà-
÷è èíôåêöèè.

×òîáû íå äîïóñòèòü áîëåçíü 
ó ñâîèõ æèâîòíûõ, íåîáõî-
äèìî âûïîëíÿòü ïðîñòûå, 
íî ýôôåêòèâíûå ïðàâèëà. 
Âî-ïåðâûõ, ñòàâèòü ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèå ïðèâèâêè ïðî-
òèâ áåøåíñòâà äîìàøíèì è 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì æè-
âîòíûì. Âî-âòîðûõ, íå äî-
ïóñêàòü óáîé áîëüíûõ è ïî-
äîçðèòåëüíûõ â çàáîëåâàíèè 

æèâîòíûõ. Â-òðåòüèõ, â ñëó÷àå ïîäîçðåíèÿ íà çàáîëåâà-
íèå èëè äàæå ñìåðòè æèâîòíîãî íåîáõîäèìî ñîîáùèòü îá 
ýòîì â ðàéîííóþ âåòåðèíàðíóþ ñëóæáó. Íó, è ïîñëåäíåå, 
ïîìíèòü, ÷òî ââîçèòü è âûâîçèòü æèâîòíûõ ìîæíî òîëüêî 
ñ ðàçðåøåíèÿ îðãàíîâ ãîñâåòíàäçîðà.

Â ñëó÷àå, åñëè æèâîòíîå óêóñèëî ÷åëîâåêà, íåîáõîäèìî 
ñðàçó îêàçàòü ïîñòðàäàâøåìó ïåðâóþ ïîìîùü. Ïðîìûòü 
ðàíó áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ìûëüíîé âîäû, îñòàíîâèòü êðî-
âîòå÷åíèå ñòåðèëüíîé ñàëôåòêîé è îáðàòèòüñÿ â òðàâìïóíêò 
èëè ïîëèêëèíèêó, ãäå áóäåò îêàçàíà äàëüíåéøàÿ ïîìîùü.

Òîëüêî ïîëíîöåííûé êóðñ âàêöèíàöèè ïîçâîëÿåò ïðåäîò-
âðàòèòü íåìèíóåìûé ñìåðòåëüíûé èñõîä. Ñëåäóåò ïîìíèòü, 
÷òî âî âðåìÿ âñåãî êóðñà âàêöèíàöèè è â òå÷åíèå 6 ìåñÿ-
öåâ ïîñëå åãî îêîí÷àíèÿ (èòîãî 7-9 ìåñÿöåâ) ñòðîãî ïðî-
òèâîïîêàçàíû: ïðè¸ì àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ, ôèçè÷åñêîå 
ïåðåóòîìëåíèå, ïåðåãðåâàíèå íà ñîëíöå èëè â áàíå, ñàó-
íå, à òàêæå ïåðåîõëàæäåíèå. Âñå ýòè ôàêòîðû îñëàáëÿþò 
äåéñòâèå âàêöèíû, ñíèæàþò âûðàáîòêó àíòèòåë è ïîäðû-
âàþò èììóíèòåò.

Ïåðìñêèé êðàé
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Î ïîäãîòîâêå îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ñî-
öèàëüíîé ñôåðû ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ê ýêñïëóàòàöèè â 
îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2022-2023 ãîäîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ 

«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ «Î òå-
ïëîñíàáæåíèè», ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 
8 àâãóñòà 2012 ã. ¹ 808 «Îá îðãàíèçàöèè òåïëîñíàáæåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó è æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó êîìïëåêñó îò 27 ñåí-
òÿáðÿ 2003 ã. ¹ 170 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë è íîðì òåõíè÷åñêîé ýêñïëóà-
òàöèè æèëèùíîãî ôîíäà», ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè îò 24 ìàðòà 2013 ã. ¹ 115 «Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë òåõíè÷åñêîé 
ýêñïëóàòàöèè òåïëîâûõ ýíåðãîóñòàíîâîê», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà 
Ïåðìñêîãî êðàÿ îò 25 ìàÿ 2007 ã. ¹ 104-ï «Î ïîäãîòîâêå îáúåêòîâ æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ñîöèàëüíîé ñôåðû Ïåðìñêîãî êðàÿ ê ýêñïëó-
àòàöèè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä», Óñòàâîì ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
â öåëÿõ ñâîåâðåìåííîé è êà÷åñòâåííîé ïîäãîòîâêè îáúåêòîâ æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ñîöèàëüíîé ñôåðû ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ê 
ýêñïëóàòàöèè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2022-2023 ãîäîâ.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ñîçäàòü ðàáî÷óþ êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììó-

íàëüíîãî õîçÿéñòâà, ñîöèàëüíîé ñôåðû ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ê ýêñ-
ïëóàòàöèè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2022-2023 ãîäîâ (äàëåå - Êîìèññèÿ).

2. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå:
2.1 ñîñòàâ êîìèññèè;
2.2 ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíî-

ãî õîçÿéñòâà, ñîöèàëüíîé ñôåðû ê ýêñïëóàòàöèè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 
2022-2023 ãîäîâ.

3. Óñòàíîâèòü ñðîê ãîòîâíîñòè îáúåêòîâ ýíåðãåòèêè, æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà è ñîöèàëüíîé ñôåðû ê ýêñïëóàòàöèè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 
2022-2023 ãîäîâ – 1 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.

4. Èñïîëíÿþùåìó îáÿçàííîñòè çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî èíôðàñòðóêòóðå îðãàíèçîâàòü ïîäãîòîâêó îáúåêòîâ 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîé è ñîöèàëüíîé ñôåðû ê ýêñïëóàòàöèè â îñåííå-çèì-
íèé ïåðèîä 2022-2023 ãîäîâ.

5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìåñòèòü íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà èñïîëíÿþùå-
ãî îáÿçàííîñòè çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ïî èíôðàñòðóêòóðå.

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/
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 25.08.2020 ¹774 «Î ìåðîïðèÿòèÿõ, 
ðåàëèçóåìûõ â ñâÿçè ñ óãðîçîé ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíà-
âèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19) â ×àéêîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå»
Â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì â ×àéêîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå ðåæèìà ïîâûøåííîé 

ãîòîâíîñòè ââèäó óãðîçû ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè 
(COVID-19), â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2 
àïðåëÿ 2020 ã. ¹ 239 «Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷å-
ñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè 
ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-2019)», ñ ïîäïóíêòîì 
«á» ïóíêòà 6 ñòàòüè 4.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21 äåêàáðÿ 1994 ã. ¹ 68-
ÔÇ «Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîä-
íîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», óêàçîì ãóáåðíàòîðà Ïåðìñêîãî êðàÿ îò 20 àâãóñòà 
2020 ã. ¹ 121 «Î ìåðîïðèÿòèÿõ, ðåàëèçóåìûõ â ñâÿçè ñ óãðîçîé ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19) â Ïåðìñêîì êðàå», Óñòà-
âîì ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

îò 25 àâãóñòà 2020 ã. ¹ 774 «Î ìåðîïðèÿòèÿõ, ðåàëèçóåìûõ â ñâÿçè ñ óãðî-
çîé ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19) â ×àéêîâ-
ñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé àäìèíèñòðàöèè ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 07.10.2020 ¹921, îò 17.11.2020 ¹1088, îò 
16.12.2020 ¹1222, îò 25.12.2020 ¹1273, îò 11.02.2021 ¹129, îò 17.03.2021 
¹226, îò 23.04.2021 ¹382, îò 24.05.2021 ¹504, îò 16.06.2021 ¹584, îò 
05.07.2021 ¹640, îò 19.07.2021 ¹687, îò 04.10.2021 ¹1017, îò 26.10.2021 
¹1116, îò 03.11.2021 ¹1146, îò 14.01.2022 ¹34, îò 21.01.2022 ¹71), ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1 äîïîëíèòü ïóíêòîì 1.4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«1.4 îðãàíèçîâàòü äèñòàíöèîííûé ôîðìàò èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿ-

çàííîñòåé íå ìåíåå ÷åì íà 30 % ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ×àéêîâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà»;

1.2 â ïóíêòå 6.3 ïîñëå ñëîâ «ôèçêóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé» äîïîëíèòü ñëî-
âàìè «, ñîãëàñîâàííûõ Àäìèíèñòðàöèåé ãóáåðíàòîðà Ïåðìñêîãî êðàÿ».

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìåñòèòü íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ, è ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ íà ïðâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ôåâðàëÿ 2022 ã.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 

×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
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Î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â ñî-
ñòàâå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 
59:12:0010424 â ã. ×àéêîâñêèé 
Íà îñíîâàíèè ñòàòåé 8, 45, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâà ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïîäãîòîâèòü äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â ñîñòàâå 

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 59:12:0010424 â 
ã. ×àéêîâñêèé â ñðîê äî 31 äåêàáðÿ 2022 ã.

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìåñòèòü 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
â òå÷åíèå òð¸õ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö î ïîðÿäêå, ñðîêàõ ïîä-
ãîòîâêè è ñîäåðæàíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ïðèíè-
ìàþòñÿ 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 ïóáëèêàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòå-
ëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñòðîèòåëü-
ñòâó è çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 

×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ПРОДАМ
ÑÐÓÁÛ, ÁÀÍÈ, ÄÎÌÀ (2õ3; 3õ3; 3õ4; 3õ5; 

3õ6) è äð. ñ ïèëîìàòåðèàëàìè. Äîñòàâêà. 
Òåë. 8 (951) 954-29-03.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû. Ðåìîíò, îá-
ìåí, óñòàíîâêà, ÈÍÒÅÐÍÅÒ. Ãàðàíòèÿ, 
íåäîðîãî. ÏÐÈÖÅÏÛ ë/à. Òåë. +7 (902) 
800-85-55.

УСЛУГИ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íåäîðîãî. Áûñòðî. Êà-

÷åñòâåííî. Óñëóãè ýëåêòðèêà. Ïåíñèîíåðàì – 
ñêèäêè. Òåë. 4-97-67, 8 (932) 335-90-48.

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ ÍÀ ÄÎÌÓ
Ïåíñèîíåðàì – ñêèäêè.   
Òåë. 8 (963) 542-05-63. 

КУПЛЮ

ÏÓÕ, ÏÅÐÎ, ÏÅÐÈÍÛ, ÏÎÄÓØÊÈ,
ÐÎÃÀ ËÎÑß, ÎËÅÍß
Òåë. 8 (950)150-38-00

ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ: ÈÊÎÍÛ È ÊÀÐÒÈÍÛ 
îò 60 òûñ. ðóá., ÊÍÈÃÈ äî 1920ã., 
ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ, ÑÒÎËÎÂÎÅ ÑÅÐÅÁÐÎ, 
ÁÓÄÄÈÉÑÊÈÅ ÔÈÃÓÐÛ, ÇÍÀÊÈ, 
ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÊÎËÎÊÎËÜ×ÈÊÈ, 

ÇÎËÎÒÛÅ ÌÎÍÅÒÛ, ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ 
ÞÂÅËÈÐÍÛÅ ÓÊÐÀØÅÍÈß

Òåë. 8 (920) 075-40-40.

РАЗНОЕ
Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÍÎÂÛÕ ÏÀÏ È ÌÀÌ ÌÈ-

ËÛÅ,ÂÅÑÅËÛÅ, ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊÈ-ÊÎÒßÒ-
ÊÈ. 2 ìåñÿöà. Ê åäå è ëîòêó ïðèó÷åíû. 
Òåë. 8 (922) 308-58-72.

Ñõåìà âàêöèíàöèè, â 
ñëó÷àå êîíòàêòà ñî ñëþ-
íîé æèâîòíîãî:

øåñòü âíóòðèìûøå÷-
íûõ èíúåêöèé – â äåíü 
îáðàùåíèÿ (0-é äåíü)

äàëåå – íà 3-é, 7-é, 
14-é, 30-é è 90-é äåíü.

Âàêöèíà ïðîòèâ áåøåíñòâà, êàê ïðàâèëî, ïåðå-
íîñèòñÿ õîðîøî. Ïîáî÷íûå ýôôåêòû íàáëþäà-
þòñÿ âñåãî â 0,02-0,03% ñëó÷àåâ â âèäå ë¸ãêèõ 
àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèé (ñûïü).

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíè-
ñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà èíôîðìèðóåò î âîçìîæ-
íîì óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà/÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:

- 59:12:0240000:928, çåìëè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïëîùàäüþ 
35 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Ïåðìñêèé êðàé, ã.î. ×àéêîâñêèé, ñ. Êå-
ìóëü, óë. Øêîëüíàÿ, 25, â öåëÿõ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà 
ñèñòåìû ãàçîñíàáæåíèÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ) ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ æèëîãî äîìà.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîñòóïèâøèì 
õîäàòàéñòâîì îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà è ïðèëà-
ãàåìûì ê íåìó îïèñàíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïóáëè÷íîãî 
ñåðâèòóòà, ïîäàòü çàÿâëåíèÿ îá ó÷¸òå ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè 
â ñðîê äî 04.03.2022ã. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, 
óë.Ëåíèíà, ä.67/1 ñ 9:00 äî 17:00 (ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13:00 äî 
14:00) êàá. ¹¹ 1, 6, à òàê æå íà ñàéòå: ww.chaikovskiyregion.ru.

Ïåðìñêèé êðàé
 Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
03.02.2022                      ¹ 132
Î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â 
ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàð-
òàëà 59:12:0010425 â ã. ×àéêîâñêèé 
Íà îñíîâàíèè ñòàòåé 8, 45, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâà ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïîäãîòîâèòü äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â ñîñòàâå 

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 59:12:0010425 
â ã. ×àéêîâñêèé â ñðîê äî 31 äåêàáðÿ 2022 ã.

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìåñòèòü 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà â òå÷åíèå òð¸õ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö î ïîðÿäêå, ñðî-
êàõ ïîäãîòîâêè è ñîäåðæàíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-
ðèè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ãîðîä ×àéêîâñêèé, óëè-
öà Ëåíèíà, äîì 67/1, êàáèíåò 35, òåëåôîí 2-33-35, ëèáî íàïðàâëÿ-
þòñÿ íà e-mail: arch@tchaik.ru â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ ïóáëè-
êàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòè-
òåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñòðîè-
òåëüñòâó è çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 

×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÂÀÕÒÓ
Òîêàðè,ôðåçåðîâùèêè,

øëèôîâùèêè, îáðóáùèêè,
Ìîíòàæíèêè, ñëåñàðè-ñáîðùèêè,

Áåòîíùèêè,ñâàðùèêè,
Ìàëÿðû, ñòðîïàëüùèêè,

Ñëåñàðè ìñð, âîäèòåëè «Ñ,Å».
Ïðîæèâàíèå, ñïåöîäåæäà, ïðîåçä.

Òåë. 8 (912) 053-66-85 – Êñåíèÿ.
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ÍÀÐÎÄÍÀßÍÀÐÎÄÍÀß

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
Проверенные рецепты, 
здоровье, технологии 
для облегчения быта, 
обзоры, вождение, 
автомобили, семья, 
воспитание, домашние 
животные и т.д.

Ñâèíèíà, çàïå-Ñâèíèíà, çàïå-
÷åííàÿ â ôîëüãå ÷åííàÿ â ôîëüãå 
ñ êóðèíûì ôèëå ñ êóðèíûì ôèëå 

è ìîðêîâüþè ìîðêîâüþ

Î÷åíü âêóñíîå, àðîìàòíîå 
è, ÷òî íåìàëîâàæíî, êðàñèâîå 
ìÿñíîå áëþäî äëÿ ïðàçäíè÷íî-
ãî ñòîëà - ñâèíèíà "Ãàðìîøêà", 
çàïå÷åííàÿ â äóõîâêå. Ñâèíèíà 
ïî ýòîìó ðåöåïòó ñíà÷àëà ìà-
ðèíóåòñÿ â êëþêâåííîì ñîóñå 
è ñïåöèÿõ, à ïîñëå ôàðøèðóåò-
ñÿ êóðèíîé ãðóäêîé è çàïåêàåò-
ñÿ â ôîëüãå. 

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ:
• Ñâèíèíà (øåÿ) - 1,2 êã.
• Ãðóäêà êóðèíàÿ - 1 øò. 
• ×åñíîê - 1 ãîëîâêà.
• Ìîðêîâü - 1 øò.
• Ñîóñ ñîåâûé - 1 ñò. ëîæêà
• Êëþêâà - 50-70 ã.
• Ñîëü - ïî âêóñó 
• Ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé - 
ïî âêóñó
• Êîðèàíäð - ïî âêóñó

ÏÎØÀÃÎÂÀß ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß:
- ×åñíîê ïî÷èñòèòü è âûäà-

âèòü ÷åðåç ïðåññ. Ìîðêîâü ïî-
÷èñòèòü, ïîìûòü è íàðåçàòü 
äëèííûìè áðóñî÷êàìè. Êóðè-
íóþ ãðóäêó íàðåçàòü äëèííûìè 
ïîëîñêàìè. Êëþêâó ïðîòåðåòü 
÷åðåç ñèòî. Ñâèíèíó ïîìûòü, 
îáñóøèòü è ñäåëàòü íåñêîëü-
êî ãëóáîêèõ ïîïåðå÷íûõ íàäðå-
çîâ ÷åðåç êàæäûå 2 ñì, íå äî-
ðåçàÿ äî êîíöà ïðèìåðíî 2 ñì 
(ìÿñî äîëæíî ïîëó÷èòñÿ ïîõî-
æèì íà "êíèæêó"). Ñâèíèíó ïî-
ñîëèòü, ïîïåð÷èòü è ïîñûïàòü 
êîðèàíäðîì.

- Â íàäðåçû ïîìåñòèòü èç-
ìåëü÷åííûé ÷åñíîê.

- Âëèòü â êëþêâó ñîåâûé ñîóñ.
- Îáìàçàòü ñâèíèíó êëþêâåí-

íûì ñîóñîì âíóòðè íàäðåçîâ. 
Â êàæäûé íàäðåç ïîìåñòèòü êó-
ðèíîå ôèëå è áðóñî÷åê ìîðêî-
âè. Îñòàâèòü ìÿñî íà 30 ìèíóò, 
÷òîáû õîðîøî çàìàðèíîâàëîñü.

- Ïëîòíî îáâÿçàòü ìÿñî êà-
ïðîíîâûìè íèòêàìè.

- Â ñêîâîðîäó âëèòü ðàñòè-
òåëüíîå ìàñëî. Îáæàðèòü ìÿñî 
íà ãîðÿ÷åé ñêîâîðîäå ñ äâóõ 
ñòîðîí, ÷òîáû îáðàçîâàëàñü ðó-
ìÿíàÿ êîðî÷êà.

- Çàâåðíóòü ñâèíèíó ñ êóðè-
íûì ôèëå è ìîðêîâüþ â ôîëü-
ãó. Ïîñòàâèòü ñâèíèíó â ôîëüãå 
íà ïðîòèâåíü ðàçðåçàìè ââåðõ 
è âëèòü íåìíîãî âîäû.

- Îòïðàâèòü ñâèíèíó â ôîëü-
ãå â ðàçîãðåòóþ äî 180 ãðàäó-
ñîâ äóõîâêó íà 1,5 ÷àñà. Çàòåì 
ñíÿòü ôîëüãó.

- È åùå ðàç îòïðàâèòü â äó-
õîâêó, ÷òîáû ñâèíèíà õîðîøî 
çàðóìÿíèëàñü.

Ñâèíèíà, çàïå÷åííàÿ â ôîëü-
ãå, ãîòîâà. Îñòóäèòü åå. Óáðàòü 
íèòêè.

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

1. ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ ÏÅÐÕÎÒÈ
Ó âàñ ñóõàÿ è øåëóøàùàÿñÿ êîæà ãîëî-

âû? Âû ìîæåòå ñäåëàòü ñâîé ñîáñòâåí-
íûé øàìïóíü ïðîòèâ ïåðõîòè, èñïîëüçóÿ 
àñïèðèí. Âñå, ÷òî âàì íóæíî ñäåëàòü, 
ýòî èçìåëü÷èòü äâå òàáëåòêè àñïèðèíà 
â ìåëêèé ïîðîøîê è äîáàâèòü ê îáû÷-
íîìó êîëè÷åñòâó øàìïóíÿ, êîòîðûé âû 
èñïîëüçóåòå äëÿ ìûòüÿ âîëîñ. Ìÿãêî 
è òùàòåëüíî âîòðèòå øàìïóíü, ñîäåð-
æàùèé àñïèðèí, â êîæó ãîëîâû â òå÷å-
íèå íåñêîëüêèõ ìèíóò è õîðîøî ñìîé-
òå. Àñïèðèí îòøåëóøèò êîæó ãîëîâû è 
ïîìîæåò ñïðàâèòüñÿ ñ ïåðõîòüþ.

2. ÏßÒÍÎÂÛÂÎÄÈÒÅËÜ
Íàøëè ïÿòíî îò ïîòà íà âàøåé ëþáè-

ìîé áåëîé ôóòáîëêå èëè áëóçêå? Òîã-
äà âàì îáÿçàòåëüíî ñòîèò ïîïðîáîâàòü 
ýòîò ëàéôõàê ñ àñïèðèíîì. ×òîáû èçáà-
âèòüñÿ îò ïÿòåí ïîòà, ðàçäàâèòå äâå òà-
áëåòêè àñïèðèíà è ðàçâåäèòå â ïîëîâè-
íå ñòàêàíà ò¸ïëîé âîäû. Ñìî÷èòå îêðà-
øåííóþ ÷àñòü òêàíè â ýòîì ðàñòâîðå è 
âûìîéòå å¸ ÷åðåç äâà-òðè ÷àñà.

3. ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÎÒ ÏÐÛÙÅÉ
Âû ìîæåòå âûñóøèòü ïðûùè, óìåíü-

øèòü ïîêðàñíåíèå è îùóùåíèå ææå-
íèÿ, èñïîëüçóÿ íåìíîãî àñïèðèíà. Èç-

Òîï-8 íåîáû÷íûõ ñïîñîáîâ Òîï-8 íåîáû÷íûõ ñïîñîáîâ 
ïðèìåíåíèÿ àñïèðèíà â ïîâñåäíåâíîé æèçíèïðèìåíåíèÿ àñïèðèíà â ïîâñåäíåâíîé æèçíè
Эти восемь блестящих рецептов аспирина изменят вашу жизнь! Аспирин - это 

обезболивающее средство, используемое для лечения лёгкой боли, лихорадки и воспаления.
Но знаете ли вы, что это лекарство можно использовать в повседневной жизни 

совершенно в других целях? 

ìåëü÷èòå òàáëåòêó àñïèðèíà è äîáàâü-
òå â íåå íåìíîãî âîäû, ÷òîáû ïîëó÷èòü 
ïàñòîîáðàçíóþ êîíñèñòåíöèþ. Íàíå-
ñèòå ýòó ïàñòó íà ïðûù è îñòàâüòå íà 
ïàðó ìèíóò. Ñìîéòå å¸ âîäîé ñ ìûëîì, 
à çàòåì ïðîìîêíèòå êîæó íàñóõî. Àñïè-
ðèíîâàÿ ïàñòà óìåíüøèò ïîêðàñíåíèå è 
âûñóøèò ïðûù.

4. ÄÎÁÀÂÊÀ Ê ÖÂÅÒÀÌ Â ÂÀÇÓ
Áûâàåò òàê îáèäíî, êîãäà áóêåò ïðå-

êðàñíûõ ðîç, êîòîðûé âû ïîëó÷èëè, ïðè-
õîäèòñÿ âûáðàñûâàòü â ìóñîðíîå âå-
äðî íà ñëåäóþùèé æå äåíü. Ýòîò ëàé-
ôõàê ïîìîæåò âàì ñîõðàíèòü âàøè ìè-
ëûå öâåòû äîëüøå. Èçìåëü÷èòå òàáëåò-
êó àñïèðèíà è áðîñüòå ýòîò ïîðîøîê â 
âàçó, íàïîëíåííóþ âîäîé, ïåðåä äî-
áàâëåíèåì öâåòîâ, ýòî ñîõðàíèò öâåòû 
ñâåæèìè â òå÷åíèå áîëåå äëèòåëüíîãî 
ïåðèîäà âðåìåíè.

5. ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÄËß ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅ-
ÍÈß ÖÂÅÒÀ ÂÎËÎÑ

Âàøè âîëîñû ñî âðåìåíåì òåðÿþò 
ñâîé áëåñê è öâåò? Ýòîìó ìîãóò ñïî-
ñîáñòâîâàòü ìíîãî âíåøíèõ ôàêòîðîâ. 
Íàïðèìåð, åñëè âû ÷àñòî õîäèòå êóïàòü-
ñÿ, òî â ýòîì ìîæíî âèíèòü õëîðèðîâàí-
íóþ âîäó â áàññåéíå, òàê êàê îíà îêà-
çûâàåò íåïðèÿòíîå âîçäåéñòâèå íà öâåò 

âàøèõ âîëîñ. ×òîáû âîññòàíîâèòü öâåò 
âîëîñ, âû ìîæåòå ðàñòâîðèòü øåñòü-âî-
ñåìü òàáëåòîê àñïèðèíà â ñòàêàíå ò¸-
ïëîé âîäû è âòåðåòü ýòîò ðàñòâîð â âî-
ëîñû. Îñòàâüòå åãî íà 15 ìèíóò, ïðåæäå 
÷åì ñìûòü.

6. ÑÌßÃ×ÀÅÒ ÒÂ¨ÐÄÛÅ ÌÎÇÎËÈ
Âû ìîæåòå ëå÷èòü òâ¸ðäûå ìîçîëè íà 

íîãàõ ñ ïîìîùüþ àñïèðèíà. Èçìåëü÷è-
òå ïÿòü-øåñòü òàáëåòîê àñïèðèíà è äî-
áàâüòå ê ýòîìó ïîëîâèíó ÷àéíîé ëîæêè 
ëèìîííîãî ñîêà è ïîëîâèíó ÷àéíîé ëîæ-
êè âîäû. Õîðîøî ïåðåìåøàéòå è íàíå-
ñèòå ýòó ïàñòó íà ïîðàæ¸ííûé ó÷àñòîê. 
Çàâåðíèòå íîãè â ò¸ïëîå ïîëîòåíöå è 
îñòàâüòå ïàñòó ñ àñïèðèíîì íà íîãàõ íà 
10 ìèíóò. Çàòåì ñíèìèòå ïîëîòåíöå è 
îáðàáîòàéòå îáëàñòü ïåìçîé.

7. ËÅ×ÅÍÈÅ ÓÊÓÑÎÂ ÍÀÑÅÊÎÌÛÕ
Àñïèðèí, îáëàäàþùèé ïðîòèâîâîñïà-

ëèòåëüíûìè ñâîéñòâàìè, ìîæåò ïîìî÷ü 
óìåíüøèòü ïîêðàñíåíèå, îòåê è áîëü îò 
óêóñîâ íàñåêîìûõ. Ñäåëàéòå ïàñòó èç 
àñïèðèíà, àíàëîãè÷íóþ ïðèâåä¸ííîé 
âûøå, èëè ïðîñòî ñìî÷èòå àñïèðèí áåç 
ïîêðûòèÿ è íàíåñèòå åãî íà ïîðàæ¸ííûé 
ó÷àñòîê íà íåñêîëüêî ìèíóò.

8. ÎÆÈÂÈÒÅ ÐÀÇÐßÆÅÍÍÛÅ ÀÂÒÎ-
ÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ

Åñëè âàø àâòîìîáèëüíûé àêêóìóëÿòîð 
âíåçàïíî ðàçðÿäèòñÿ, è ó âàñ íåò âîç-
ìîæíîñòè ïîäòîëêíóòü ìàøèíó (èëè íå-
êîìó ïîìî÷ü), âû ìîæåòå çàâåñòè ñâîé 
àâòîìîáèëü, áðîñèâ äâå òàáëåòêè àñïè-
ðèíà â ñàì àêêóìóëÿòîð. Ñàëèöèëîâàÿ 
êèñëîòà àñïèðèíà ñîåäèíèòñÿ ñ ñåðíîé 
êèñëîòîé àêêóìóëÿòîðà, ÷òîáû ïðîèçâå-
ñòè ïîñëåäíèé çàðÿä, äîñòàòî÷íûé äëÿ 
òîãî, ÷òîáû äîåõàòü äî áëèæàéøåé ñòàí-
öèè òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.
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Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.

 ÑÀÉÒ: www.ognikami.ru, vk.com/ognikami
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, 
     îòäåë íîâîñòåé  ----------------------------------------- 4-53-60

– êîððåñïîíäåíòû  -------------------------- 4-28-31; 4-53-70
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ---------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  -------------------------------------------- 4-53-74
 – îòäåë â¸ðñòêè  ------------------------------------------ 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëü: Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ðåäàêöèÿ 

ãàçåòû «Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ 
îðãàíèçàöèÿ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Èííà Ñòàíèñëàâîâíà Ïëåòí¸âà.
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð: Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà Ñòåïàíîâà.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 5 àïðåëÿ 2019 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôå-

äåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59 - 01235. Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì. Ïîäïèñíîé èíäåêñ – Ï7246.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 13.30 ÷àñ., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 03.02.2022 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».

Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «Ïå÷àòíèê», 617120, Ïåðìñêèé êðàé,    
ã. Âåðåùàãèíî, óë. Ýíåðãåòèêîâ, ä. 2. 
Òåë.: 8(34254) 363-91.  Çàêàç 774.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

Íà çàñåäàíèè îïåðøòàáà ïî 
áîðüáå ñ êîðîíàâèðóñîì ìè-
íèñòð çàÿâèëà, ÷òî, ñîãëàñíî 
ïðåäïîëîæåíèÿì ñïåöèàëèñòîâ 
óíèâåðñèòåòà Äæîíà Õîïêèí-
ñà, åæåäíåâíîå êîëè÷åñòâî ïîä-
òâåðæä¸ííûõ ñëó÷àåâ COVID-19 
â Ïðèêàìüå ÷åðåç 7 íåäåëü ìî-
æåò äîñòèãíóòü îò 13 äî 17 òûñÿ÷. 

Ñðåäè îäîáðåííûõ ãëàâîé 
Ïåðìñêîãî êðàÿ ìåð çíà÷àòñÿ:

– íàáîð âîëîíò¸ðîâ è ñòó-
äåíòîâ-ìåäèêîâ äëÿ ðàáîòû â 
Call-öåíòðàõ, ïîëèêëèíèêàõ è 
ñòàíöèÿõ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè (íå ìåíåå 1 òûñÿ÷è ÷å-
ëîâåê);

– óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà áðè-
ãàä íåîòëîæíîé ïîìîùè â 2 ðàçà 
– äî 800 çà ñ÷¸ò èõ íåïîëíîãî 
êîìïëåêòîâàíèÿ;

– â êðàéíåì ñëó÷àå – ïî÷òè 

ÎÌÈÊÐÎÍ: êàðòèíêè ïÿòîé âîëíûÎÌÈÊÐÎÍ: êàðòèíêè ïÿòîé âîëíû

ïîëíàÿ îòìåíà ïëàíîâîé ïåðâè÷-
íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè;

– ñîçäàíèå àìáóëàòîðíûõ 
COVID-öåíòðîâ â êàæäîì ðàéîíå 
è êðóïíîì ãîðîäå, â òîì ÷èñëå â 
äåòñêèõ ïîëèêëèíèêàõ;

– ðåâàêöèíàöèÿ íå ìåíåå 80% 
ìåäðàáîòíèêîâ, ó÷èòåëåé, ñî-
òðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëü-
íîé çàùèòû;

– áåñêîíòàêòíàÿ âûäà÷à áîëü-
íè÷íûõ;

– ðàçâ¸ðòûâàíèå äî 7,5 òûñÿ÷ 
êîåê äëÿ áîëüíûõ êîðîíàâèðó-
ñîì (ýòî – ìàêñèìóì çà âñ¸ âðå-
ìÿ ïàíäåìèè);

– àïòåêàì ðåêîìåíäîâàíî 
èìåòü çàïàñ ëåêàðñòâåííûõ 
ñðåäñòâ íà 2 ìåñÿöà;

– âûäåëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ 
èç ðåçåðâíîãî ôîíäà Ïåðìñêîãî 
êðàÿ íà çàêóïêó ëåêàðñòâ.

Ïîäîáíàÿ êàðòèíà è çàñòàâèëà íàñ 
îáðàòèòüñÿ çà êîììåíòàðèÿìè ê ãëàâ-
íîìó âðà÷ó ÖÃÁ Àëåêñàíäðó Êîæåâ-
íèêîâó.

Ïî ñëîâàì Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè-
÷à, íîâûé âñïëåñê çàáîëåâàåìîñòè 
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé, ñïðî-
âîöèðîâàííûé øòàììîì «Îìèêðîí», 
ïîõîæ íà ïåðâóþ âîëíó ëèøü èçáû-
òî÷íîé ýìîöèîíàëüíîñòüþ îáùåñòâà. 
Â îñòàëüíîì ïÿòàÿ âîëíà êà÷åñòâåí-
íî îòëè÷àåòñÿ îò âñåõ ïðåäûäóùèõ 
– â ïåðâóþ î÷åðåäü òåì, ÷òî îñíîâ-
íàÿ íàãðóçêà ïî å¸ ïðåîäîëåíèþ ëåã-
ëà íà àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîå 
çâåíî, à íå ñòàöèîíàð. 

Êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ íîâîãî 
øòàììà – áîëü â ãîðëå, ñëàáîñòü, 
áîëü â ìûøöàõ è ñêîâàííîñòü. Òåì-
ïåðàòóðà íå ÿâëÿåòñÿ âåäóùèì ñèì-
ïòîìîì: îíà åñëè è ïîäíèìàåòñÿ, òî 
ðåäêî äî 38Î è ðåäêî áîëüøå, ÷åì 
íà 2 äíÿ. Îðèåíòèðîâàòüñÿ ÷åëîâå-
êó íóæíî äàæå íå íà èçìåíåíèå îá-
ùåãî ñîñòîÿíèÿ, à ïðèâû÷íîãî îáðà-
çà æèçíè. 

Íîâûé øòàìì îòëè÷àåòñÿ î÷åíü âû-
ñîêîé êîíòàãèîçíîñòüþ, åãî èíêóáà-
öèîííûé ïåðèîä ñîñòàâëÿåò îò îä-
íîãî äî òð¸õ äíåé. Çàáîëåâàþò öå-

COVID-19 ìàñêèðóåòñÿCOVID-19 ìàñêèðóåòñÿÍîâûå ìåðûÍîâûå ìåðû

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèë Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ 

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поддержал предложе-
ния министра здравоохранения Анастасии Крутень по борьбе с 
распространением в Прикамье омикрон-штамма коронавируса. 

Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ 
ÞÒÎÓ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî 
Ïåðìñêîìó êðàþ Èãîðÿ Àíäðè-
èâà, íåäåëüíîå ÷èñëî ýêñòðåí-
íûõ èçâåùåíèé î íîâûõ ñëó÷à-
ÿõ COVID-19 íà ×àéêîâñêîé òåð-
ðèòîðèè âûðîñëî äî 553, òîãäà 
êàê íåäåëåé ðàíåå èõ áûëî âñå-
ãî 94. Ïðè òàêîì ëàâèíîîáðàç-
íîì ðîñòå îáùåãî ÷èñëà çàáî-
ëåâøèõ â ïîñëåäíèé äåíü ÿíâà-
ðÿ â ñòàöèîíàðå ÖÃÁ êóðñ ëå-
÷åíèÿ ïðîõîäèëè 46 ïàöèåíòîâ, 
ê àïïàðàòó ÈÂË áûë ïîäêëþ÷åí 
îäèí èç íèõ. 

Èãîðü ßðîñëàâîâè÷ îöåíèë 
ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ òàê: 
«Ïî óðîâíþ çàáîëåâàåìîñòè 
ìû âåðíóëèñü â íà÷àëî íîÿáðÿ 
2021 ãîäà. Îáùèé ðîñò çíà÷è-

òåëüíûé, à ïî êîéêàì, çàíÿòûì 
áîëüíûìè â ñòàöèîíàðå – íåò. 
Âîò è ïî èíôîðìàöèè ôåäå-
ðàëüíûõ ñòðóêòóð, â öåëîì ïî 
ñòðàíå â êîâèäíûõ ñòàöèîíàðàõ 
ñâîáîäíûìè îñòàþòñÿ îò 30 äî 
40 ïðîöåíòîâ êîåê Ñïåöèàëè-
ñòû ãîâîðÿò è î áîëåå ë¸ãêîé 
êëèíèêå áîëåçíè, âûçâàííîé 
íîâûì øòàììîì – 95% âñåõ 
ñëó÷àåâ ïðîòåêàþò, êàê áàíàëü-
íûå ÎÐÂÈ.

Íî ðàññëàáëÿòüñÿ íè â êîåì 
ñëó÷àå íåëüçÿ! Ïîýòîìó åù¸ ðàç 
ïîâòîðÿþ: ìàñêè, äåçèíôåêöèÿ, 
ïðèâèâêè. Íàøà ãëàâíàÿ çàäà-
÷à – çà ñ÷¸ò îáùèõ óñèëèé, ñîá-
ñòâåííûõ äåéñòâèé è ìåð ñãëà-
äèòü íûíåøíèé ïèê è âåðíóòüñÿ 
íà íîðìàëüíûé óðîâåíü».

Êðèâàÿ âçëåòåëà ââåðõÊðèâàÿ âçëåòåëà ââåðõ
Передышка, предоставленная нам ковидом, оказалась очень 
короткой. Города и веси накрыл настоящий девятый вал коро-
навирусной инфекции, названный пятой волной и бушующий 
под флагом омикрон-штамма. 

ëûìè êîëëåêòèâàìè, âçðûâîîáðàçíî. Äëÿ âèðóñà ïðåäïî÷òè-
òåëüíîãî âîçðàñòà íåò – áîëåþò âñå ïîäðÿä! Ïðè ë¸ãêîì è 
ñðåäíåì òå÷åíèè áîëåçíè ïîëíîå âûçäîðîâëåíèå (îñîáåííî 
ó âàêöèíèðîâàííûõ ïàöèåíòîâ) íàñòóïàåò â òå÷åíèå íåäåëè.

Ñ ó÷¸òîì ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè êðàå-
âûì îïåðàòèâíûì øòàáîì ïðèíÿòî ðåøåíèå îãðàíè÷èòü ïëà-
íîâóþ ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü, â òîì ÷èñëå 
ïåðâè÷íóþ ñïåöèàëèçèðîâàííóþ. 

Ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü ïàöèåíòàì ñ îíêîëîãè÷åñêèìè çàáî-
ëåâàíèÿìè, áîëåçíÿìè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé è ýíäîêðèííîé 
ñèñòåì, à òàêæå íàõîäÿùèìñÿ íà çàìåñòèòåëüíîé ïî÷å÷íîé 
òåðàïèè (äèàëèçå) îêàçûâàåòñÿ â ïîëíîì îáú¸ìå.

Âàêöèíàöèÿ
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 ÿíâàðÿ 

âñåìè âèäàìè âàêöèí ïðèâèòî 
42329 æèòåëåé ×àéêîâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, ÷òî ñîñòàâëÿ-
åò 52,4% îò ïëàíîâîãî çàäàíèÿ 
(80%). Âàêöèíèðîâàíî 10875 
ãðàæäàí â âîçðàñòå 60+. 

Ðåâàêöèíèðîâàíî 5683 ÷åëî-
âåêà, ïðè÷¸ì íàñåëåíèå äëÿ ýòî-
ãî ïðåäïî÷èòàåò èñêëþ÷èòåëüíî 
âàêöèíó «Ñïóòíèê ëàéò».  

Â ×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã 
ïîñòóïèëà ïåðâàÿ ïàðòèÿ âàêöè-
íû «Ñïóòíèê Ì» («ÃàìÊîâèäÂàê 
Ì») äëÿ âàêöèíàöèè ïîäðîñòêîâ 
â âîçðàñòå îò 12 äî 17 ëåò. Ïî 30 
äîç ïîñòàâëåíî â ÖÃÁ è äåòñêóþ 
ãîðîäñêóþ áîëüíèöó. Âàêöèíàöèÿ 
íà÷àëàñü 31 ÿíâàðÿ.

Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ òàê îõà-
ðàêòåðèçîâàë ïîëîæåíèå äåë: 
«Êðàéíå íåïðîñòàÿ ñèòóàöèÿ, 
òðåáóþùàÿ îòâåòñòâåííîãî è 
óìåñòíîãî ñåãîäíÿ ó÷àñòèÿ âñåõ 
æèòåëåé òåððèòîðèè». È ïîä÷åð-
êíóë, ÷òî î÷åíü âàæíî, íåâçèðàÿ 
íè íà ÷òî, íåóêîñíèòåëüíî ñî-
áëþäàòü ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷å-
ñêèé ðåæèì, ÷àñòî è ðåãóëÿðíî 
ïðîâåòðèâàòü ïîìåùåíèÿ, ïðî-
èçâîäèòü óáîðêó ñ èñïîëüçîâà-
íèåì äåçèíôèöèðóþùèõ ñðåäñòâ 
è îñóùåñòâëÿòü ñâîåâðåìåííîå 
ðàçîáùåíèå çàáîëåâøèõ. 

Впечатляюща динамика роста чис-
ла жителей округа, заболевших ко-
видом. Число пациентов, находя-
щихся под медицинским наблюде-
нием и на амбулаторном лечении 
растёт: на 14 января их было 61 и 
52, на 21 января – 152 и 138, на 31 
января – 994 и 930 соответственно.
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ДЕТСКИЙ УГОЛОКДЕТСКИЙ УГОЛОКДЕТСКИЙ УГОЛОК

Дорогие Ираида Семён� на Дорогие Ираида Семён� на 
и Владимир Данил� ич и Владимир Данил� ич 

Калмак� ы!Калмак� ы!
Îòøóìåëà ñâàäüáà çîëîòàÿ,Îòøóìåëà ñâàäüáà çîëîòàÿ,

È íà ñìåíó èçóìðóäíàÿ ïðèøëà!È íà ñìåíó èçóìðóäíàÿ ïðèøëà!
Õîòü áû ïàðà âàøà, óñòàëè íå çíàÿ,Õîòü áû ïàðà âàøà, óñòàëè íå çíàÿ,

Äî äóáîâîé, â äîáðîì çäðàâèè, æèëà!Äî äóáîâîé, â äîáðîì çäðàâèè, æèëà!
Ïóñòü â ãëàçàõ ñèÿþò ïðåæíèå æåëàíèÿ,Ïóñòü â ãëàçàõ ñèÿþò ïðåæíèå æåëàíèÿ,
È ëþáîâü ðàñò¸ò ñ ãîäàìè âñ¸ ñèëüíåé.È ëþáîâü ðàñò¸ò ñ ãîäàìè âñ¸ ñèëüíåé.

Ìèðà, òåïëîòû è ïðîöâåòàíèÿ,Ìèðà, òåïëîòû è ïðîöâåòàíèÿ,
Âàì æåëàåì â èçóìðóäíûé þáèëåé!Âàì æåëàåì â èçóìðóäíûé þáèëåé!

                                   Äåòè è âíóêèÄåòè è âíóêè

04.02.2022 ã.

ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÏÎÑÀÄÎ×ÍÛÅ ÄÍÈ ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÏÎÑÀÄÎ×ÍÛÅ ÄÍÈ 
Â ÔÅÂÐÀËÅ 2022Â ÔÅÂÐÀËÅ 2022ã.ã.

Òåáå æåëàåì â äåíü ðîæäåíèÿ,Òåáå æåëàåì â äåíü ðîæäåíèÿ,
×òîá íå áûëî ïðè÷èí ãðóñòèòü.×òîá íå áûëî ïðè÷èí ãðóñòèòü.
Îòëè÷íîãî ëèøü íàñòðîåíèÿ,Îòëè÷íîãî ëèøü íàñòðîåíèÿ,
È ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü.È ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü.
×òîá òû áûëà âñåãäà çäîðîâîé,×òîá òû áûëà âñåãäà çäîðîâîé,
Ðîäíàÿ íàøà, òåëîì è äóøîé.Ðîäíàÿ íàøà, òåëîì è äóøîé.
×òîá îñòàâàëàñü òû âåñåëîé,×òîá îñòàâàëàñü òû âåñåëîé,
Òàêîé æå áàáóøêîé Òàêîé æå áàáóøêîé 
                 è ìàìîé çîëîòîé.                 è ìàìîé çîëîòîé.

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Поздравляем с ЮбилеемПоздравляем с Юбилеем
Соломенник� у Ксению Соломенник� у Ксению 

Илларион� ну!Илларион� ну!

8585
летлет

Êóëüòóðà Áëàãîïðèÿòíûå äíè äëÿ ïîñåâà ñåìÿí

Îãóðöû 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23

Ïåðåö, áàêëàæàíû 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 23

Êàïóñòà 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21

Òîìàòû 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 23

Êîðíåïëîäû 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 23, 26, 27

Çåëåíü ðàçíàÿ 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 23

Îäíîëåòíèå öâåòû 3, 4, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Äâóëåòíèå è ìíîãîëåòíèå öâåòû 3, 4,7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 26, 27

Ëóêîâè÷íûå è êëóáíåâûå öâåòû 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24, 25, 26, 27

Çàïðåùåííûå äëÿ ïîñàäêè äíè â ôåâðàëå 2022 ãîäà 1, 2, 16 

Âíèìàíèå! Â òàáëèöå óêàçàíû áëàãîïðèÿòíûå äëÿ ïîñåâà ñåìÿí äíè, íî ýòî ñîâñåì íå çíà÷èò, ÷òî 
â äðóãèå äíè ïîñàäêàìè çàíèìàòüñÿ íåëüçÿ. Íå ñëåäóåò íè÷åãî ñàæàòü òîëüêî â çàïðåù¸ííûå äíè.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè äëÿ ïîñåâà ñåìÿí

Áëàãîïðèÿòíûå äíè äëÿ ïîñåâà è ïîñàäêè öâåòîâ

Âñå äàòû, óêàçàííûå â òàáëèöå, ÿâëÿþòñÿ áëàãîïðèÿòíûìè äëÿ ïîñåâà ñåìÿí, íî äíè, 
âûäåëåííûå çåë¸íûì öâåòîì – ñàìûå óäà÷íûå äëÿ ïîñåâîâ è ïîñàäîê. 

ЛАМИНИРОВАННЫЕ 

подоконники

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

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

ОКНА   
БАЛКОНЫ   ВОРОТА

ÒÖ «ÁÐÀÂÎ», Ðå÷íàÿ, 1 
(öîêîëüíûé ýò.)

8(34241)4-97-37 

8-922-335-30-32
БАЛКОНЫ     ЛОДЖИИ

https://vk.com/club90087422

Ðåæèì ðàáîòû: ïí - ïò: 9-19; ñá - âñ: 9-17(кристаллит, данке, эстера)

ЖАЛЮЗИ      РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ÐÅÊËÀÌÀ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

45-375
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА  РЕКЛАМЫ


