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Âûõîäèò ñ àïðåëÿ 1965 ãîäà Âûõîäèò ñ àïðåëÿ 1965 ãîäà 

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА  РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ РЕДАКЦИИ 

ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ» 45-375
ÐÅÊËÀÌÀÐÅÊËÀÌÀ

На формовочное производство На формовочное производство 
завода «завода «СТРОЙДЕТАЛЬСТРОЙДЕТАЛЬ» требуются» требуются

тел.: тел.: 7-44-077-44-07

Зарплата от 30 000 руб. 

Аванс еженедельно, 
окончательный расчёт до 

5 числа месяца.

ФОРМОВЩИКИ

БЕТОНЩИКИ

АРМАТУРЩИКИ8-992-240-12-908-992-240-12-90

ÍÀ 
ÂÎÄÍÎÌ 

ÏÓÒÈ

ñòðàíèöà 
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ñòðàíèöà

10
ÃÎÐÎÄ 

ÄËß 
ÎÒÄÛÕÀ

ñòðàíèöà 

18 ÌÈÊ

Прямые поставки 
по ценам производителя

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ

ЛЛЕЕТТННИИЕЕ ССККИИДДККИИ

9.00- 20.00, Ленина, 57 2022ã.

2022ã.

КАДР
НЕДЕЛИ

ТЦ «БРАВО», 
Речная, 1 (цок. эт.) 

тел.: 8-34241-4-97-37 
8-922-335-30-32

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

https://vk.com/club90087422

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

подоконники

ОКНА   
ДВЕРИ   МЕЖКОМНАТНЫЕ

БАЛКОНЫ     ЛОДЖИИ

(кристаллит, данке, эстера)

ВОРОТА
ЖАЛЮЗИ       РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
МОСКИТНЫЕ  СЕТКИ

Ðåæèì ðàáîòû: ïí - ïò: 9-19; ñá - âñ: 9-17
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Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèëà Àíàñòàñèÿ ÔÐÎËÎÂÀ

ыте  «з Оаг г ня ии  ц Кк аа мд ые »Р

«Âû_ÇÎÂ» ïðèíÿò«Âû_ÇÎÂ» ïðèíÿò
В Москве завершился первый этап очного полуфинала всероссийского В Москве завершился первый этап очного полуфинала всероссийского 
профессионального конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» профессионального конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» 
президентской платформы «Россия – страна возможностей» для президентской платформы «Россия – страна возможностей» для 
команд Дальневосточного, Сибирского, Уральского и Приволжского команд Дальневосточного, Сибирского, Уральского и Приволжского 
федеральных округов. федеральных округов. 

Êîìàíäà «Âû_ÇÎÂ» ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà äîñòîéíî ïðîøëà êîíêóðñíûå 

èñïûòàíèÿ. Êîìàíäà ïðèâåçëà äèïëîì ïîáå-
äèòåëåé çà ïðîâåäåíèå ìàñòåð-êëàññîâ è çà-
íÿëà 21 ìåñòî èç 57 êîìàíä çîíû «Âîñòîê».

Â ñîñòàâ êîìàíäû âîøëè:
– Åëåíà Ìèõàéëîâíà Îñòðåíêî, íà÷àëüíèê 

Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ,

– Íàòàëüÿ Áîðèñîâíà Ãåðàñèíà, çàìåñòèòåëü 
íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ,

– Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà Ôèàëêèíà, äèðåêòîð 
Öåíòðà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ,

– Þëèÿ Çàìèðîâíà ×àóçîâà, äèðåêòîð øêî-
ëû ¹12,

– Þëèÿ Ìèõàéëîâíà Íåâîëèíà, çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà øêîëû ¹10 (ÍÎÖ).

В состав набора входят все В состав набора входят все 
необходимые вещи для пер-необходимые вещи для пер-
вого года жизни: одежда, вого года жизни: одежда, 
одеяло, пелёнки, плед, по-одеяло, пелёнки, плед, по-
стельное белье, полотен-стельное белье, полотен-
це. Также в комплект вхо-це. Также в комплект вхо-
дит памятная медаль и пап-дит памятная медаль и пап-
ка для документов. ка для документов. 

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîäàðêà 
ðîäèòåëþ íåîáõîäèìî 

ïîäîéòè â îòäåë ÇÀÃÑ, ïðåäú-
ÿâèòü ïàñïîðò è ñâèäåòåëüñòâî 
î ðîæäåíèè ðåáåíêà. Îòìåòèì, 
÷òî õîòÿ áû îäèí èç ðîäèòåëåé 
îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü ïðî-
ïèñàí íà òåððèòîðèè Ïåðìñêî-
ãî êðàÿ.

Àêöèÿ «Ïîäàðîê íîâîðî-
æäåííîìó» ïðîâîäèòñÿ â êðàå 
â ðàìêàõ Ôåäåðàëüíîé ïðî-
ãðàììû «Äåñÿòèëåòèå äåòñòâà» 
è ïðè ïîääåðæêå íàöïðîåêòà 
«Äåìîãðàôèÿ». Îíà ñòàðòîâàëà 
â èþíå 2019 ãîäà. Çà ýòî âðå-
ìÿ ïîäàðêè ïîëó÷èëè áîëåå 15 
òûñÿ÷ ìàëûøåé ðåãèîíà. 

ÏîäàðêèÏîäàðêè
äëÿ íîâîðî-äëÿ íîâîðî-

æäåííûõæäåííûõ

Семнадцатого сентября 2022 года в селе Зипуново пройдёт IV межрегиональный фестиваль Семнадцатого сентября 2022 года в селе Зипуново пройдёт IV межрегиональный фестиваль 
казачьей культуры «Вольный ветер».казачьей культуры «Вольный ветер».

Ïðèãëàøàåì ê ó÷àñòèþ ïðîôåññèîíàëüíûå è ñàìîäåÿòåëüíûå òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû, èñ-
ïîëíèòåëåé, ïðîïàãàíäèðóþùèõ êàçà÷üþ êóëüòóðó, à òàêæå êîëëåêòèâû è èñïîëíèòåëåé, 

èìåþùèõ â ñâî¸ì ðåïåðòóàðå ïðîèçâåäåíèÿ ðàçëè÷íûõ æàíðîâ êàçà÷üåãî íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà.
Ôåñòèâàëü ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ ïðàçäíèêà «Îñïîæèíêè â Çèïóíîâî», âõîäÿùåãî â ñîáûòèé-

íûé êàëåíäàðü Ïåðìñêîãî êðàÿ «59 ôåñòèâàëåé 59 ðåãèîíà».
Èíôîðìàöèÿ äîñòóïíà íà ñàéòå «Öåíòðà ðàçâèòèÿ êóëüòóðû» è â ãðóïïå â Âêîíòàêòå.

Ñîòðóäíèêàìè ×àéêîâñêîé Ãîñàâòîèíñïåêöèè ïðåñå-
÷åíî áîëåå 509 ïðàâîíàðóøåíèé ÏÄÄ, èç íèõ:

– 4 âîäèòåëÿ óïðàâëÿëè òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì â ñî-
ñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ;

– 1 âîäèòåëü îòêàçàëñÿ îò ïðîõîæäåíèÿ ìåäèöèíñêîãî 
îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ;

– 4 âîäèòåëÿ óïðàâëÿëè òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì, íå 
èìåÿ âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ;

– 1 âîäèòåëü óïðàâëÿë òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì, áóäó-
÷è ëèø¸ííûì ïðàâà óïðàâëåíèÿ;

– 6 âîäèòåëåé íàðóøèëè ïðàâèëà ïåðåâîçêè äåòåé; 
– 187 âîäèòåëåé ïðåíåáðåãëè ðåìíÿìè áåçîïàñíîñòè;
– 47 íàðóøåíèé ÏÄÄ äîïóùåíî ïåøåõîäàìè; 
– 29 âîäèòåëåé íå ïðåäîñòàâèëè ïðåèìóùåñòâî â äâè-

æåíèè ïåøåõîäàì;
– 8 âîäèòåëåé ïðèâëå÷åíû ê îòâåòñòâåííîñòè çà âûåçä 

íà âñòðå÷íóþ ïîëîñó äâèæåíèÿ;
– 11 íàðóøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ óïðàâëåíèåì òðàíñïîðòíûì 

ñðåäñòâîì, íà êîòîðîì óñòàíîâëåíû ñò¸êëà (â òîì ÷èñëå 
ïîêðûòûå ïðîçðà÷íûìè öâåòíûìè ïë¸íêàìè), ñâåòîïðî-
ïóñêàíèå êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì òåõíè-
÷åñêîãî ðåãëàìåíòà î áåçîïàñíîñòè êîë¸ñíûõ òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ.

Пятнадцать ДТП произо-Пятнадцать ДТП произо-
шло на территории Чай-шло на территории Чай-
ковского городского окру-ковского городского окру-
га с 18 по 24 июля. га с 18 по 24 июля. 

– 22 èþëÿ âå÷åðîì ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î âîçãîðàíèè íà-
ðóæíîãî áëîêà êîíäèöèîíåðà ïî àäðåñó: óëèöà Êàáàëåâñêîãî, 
24. Â ðåçóëüòàòå ïîæàðà ïîâðåæä¸í áûë ñàì áëîê. 

– 23 ÷èñëà äí¸ì ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î ãîðåíèè ìóñîðà íà 
îòêðûòîé òåððèòîðèè ïî àäðåñó: óëèöà Ñîâåòñêàÿ, 1/13. Â ðå-
çóëüòàòå ïîæàðà íà ïÿòè êâàäðàòíûõ ìåòðàõ âûãîðåë âåñü ìóñîð. 

Â ýòîò æå äåíü ÷àñîì ïîçæå â ïðèöåïå òðàêòîðà çàãîðåëîñü 
ñåíî. Ýòî ïðîèçîøëî íà òðàññå Êóêóøòàí-×àéêîâñêèé. Â ðå-
çóëüòàòå ïîæàðà ñãîðåëè 180 òþêîâ ñåíà è ïîêðûøêè òåëåãè. 

Â êîíöå ýòîãî äíÿ ïðîèçîøëî åù¸ îäíî âîçãîðàíèå. Ãîðåëà 
áàíÿ íà ñàäîâîä÷åñêîì ìàññèâå ¹ 17. Â ðåçóëüòàòå ïîæàðà 
ñãîðåëà äåðåâÿííàÿ îáðåø¸òêà êðûøè, ïîâðåæäåíî ïîòîëî÷-
íîå ïåðåêðûòèå è âíóòðåííèå ñòåíû ñòðîåíèÿ. 

Ïîãèáøèõ è òðàâìèðîâàííûõ ëþäåé – íåò. Êîíêðåòíûå ïðè-
÷èíû ïîæàðîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ.

Четыре пожара произошло на территории Чайковского 
округа с 18 по 24 июля. округа с 18 по 24 июля. 

Ðîçàëèÿ Áîëòàåâà, äèðåêòîð ×àéêîâñêîãî ìóçûêàëü-
íîãî ó÷èëèùà, ÷ëåí Ñîâåòà ïî âîïðîñàì ìåæíàöèîíàëü-
íûõ è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé ïðè àäìèíè-
ñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà:

Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü çà ïîìîùü â 
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè íàöèîíàëüíîãî ïðàçä-
íèêà Ñàáàíòóé àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.

Òàêæå áîëüøóþ ïîìîùü â ïðîâåäåíèè êóëüòóðíîãî ìå-
ðîïðèÿòèÿ îêàçàëè:

Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíàÿ 
àâòîíîìèÿ òàòàð Ïåðìñêîãî êðàÿ» â ëèöå Õàëèëà Ôàð-
âàçåòäèíîâà.

Äåïóòàòû Äóìû ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà: Ðà-
âèëü Ãàðàåâ, Äìèòðèé Þãîâ, Àíòîí Àíäðååâ. 

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç ×àé-
êîâñêèé» Àëåêñåé Îëåéíèêîâ.

Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð ×àéêîâñêîãî êèðïè÷íîãî çà-
âîäà Ýëüâèðà Ãàéíàíîâà. 

Äèðåêòîð ðåêëàìíîé ãðóïïû «PR Laboratory» Äìèòðèé 
Áàðàííèêîâ.

Äèðåêòîð ðåêëàìíîé ãðóïïû «Black&White» Àëåêñàíäð 
Øàëîìîâ.

Ðóêîâîäèòåëü ìàãàçèíà «Âåñ¸ëàÿ çàòåÿ» Àëåêñåé 
Ìàðòþøåâ.

Ðóêîâîäèòåëü êóëèíàðèè «Êîâ÷åã» Îêñàíà Ôèëàòîâà.
Äèðåêòîð ÷àéêîâñêîé ïòèöåôàáðèêè Ï¸òð Áåëüêîâ (çà 

ïðåäîñòàâëåíèå ïåòóõà).
Ðåëèãèîçíàÿ ãîðîäñêàÿ îáùèíà ìóñóëüìàí â ëèöå Äå-

ëþñà õàçðàòà Áóëàòîâà (çà ïðåäîñòàâëåíèå ãëàâíîãî 
ïðèçà Ñàáàíòóÿ – áàðàíà).

Ïðèåçä ïîïóëÿðíîé ãðóïïû èç Êàçàíè «Êàçàí Åãåò-
ëÿð» ñîñòîÿëñÿ áëàãîäàðÿ ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÎÎÎ 
«Ýðèñ» Âëàäèìèðó Þðêîâó è ðóêîâîäèòåëþ ÎÎÎ «Ìå-
ãàñòðîé» Åëåíå Êàçàíöåâîé.

Ïðèãëàøåíèå íà ôåñòèâàëüÏðèãëàøåíèå íà ôåñòèâàëü

Четыре пожара произошло на территории Чайковского Четыре пожара произошло на территории Чайковского 

Î ïîæàðàõÎ ïîæàðàõ

«Äîðîæíûå» «Äîðîæíûå» 
íàðóøèòåëèíàðóøèòåëè
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ÏÎÏÐÀÂÊÀ
Â ìàòåðèàëå «Íîâîñòè ñ àïïàðàòíîãî», îïóáëèêîâàííîì â íàøåé ãàçåòå ¹29 (8570) îò 22 èþëÿ 2022 

ãîäà íà ñòð. 3, äîïóùåíà íåòî÷íîñòü. Â òðåòüåì àáçàöå ïåðâîãî ñòîëáöà (ðàçäåë «ÖÃÁ è ëåòî») ñëåäóåò 
÷èòàòü: «Ïî ñëîâàì Ìàðèíû Ìÿñõóòîâíû, çà èñòåêøèå ñóòêè çàðåãèñòðèðîâàíî 5 ñëó÷àåâ ñìåðòè (â òîì 
÷èñëå ãèáåëü 37-ëåòíåãî ìóæ÷èíû â õîäå ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé, ïðîõîäèâøèõ â ðàìêàõ ëåòíåé Ñïàð-
òàêèàäû ðàáîòíèêîâ – ÷ëåíîâ ïðîôñîþçà ïðåäïðèÿòèé ýíåðãåòè÷åñêîé è ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé ïðîìûøëåí-
íîñòè Ïåðìñêîãî êðàÿ)». È äàëåå ïî òåêñòó.

Ïðèíîñèì èçâèíåíèÿ çà äîïóùåííóþ íåòî÷íîñòü.
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû. 

Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ 
îáñòàíîâêà íà òåððèòîðèè ×àé-

êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â õîäå èñ-
òåêøåé ñåìèäíåâêè îñòàâàëàñü ñïî-
êîéíîé è íå âíóøàþùåé îïàñåíèé. 

Çà ýòîò ïåðèîä çàðåãèñòðèðîâàíî 6 
ñëó÷àåâ âíåáîëüíè÷íîé ïíåâìîíèè, â 
äâóõ ñëó÷àÿõ ïîñòàâëåí ïðåäâàðèòåëü-
íûé äèàãíîç ÃËÏÑ (ãåìîððàãè÷åñêàÿ 
ëèõîðàäêà ñ ïî÷å÷íûì ñèíäðîìîì), 
èìåëè ìåñòî 3 ñëó÷àÿ îñòðûõ êèøå÷íûõ 

èíôåêöèé íåóñòàíîâëåííîé ýòèîëîãèè.
Íà äîñòàòî÷íî íèçêîì óðîâíå îñòà-

¸òñÿ çàáîëåâàåìîñòü ÎÐÂÈ (îñòðûìè 
ðåñïèðàòîðíî-âèðóñíûìè èíôåêöèÿ-
ìè) – 198 ñëó÷àåâ. Ïîêàçàòåëü çàáî-
ëåâàåìîñòè â ðàñ÷¸òå íà 10 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê ñîñòàâèë 18,6 – ýòî íèæå ýïèäå-
ìè÷åñêîãî ïîðîãà, òèïè÷íîãî äëÿ ýòîãî 
êàëåíäàðíîãî ïåðèîäà è ðàâíîãî 21,1. 
Ñðåäè çàáîëåâøèõ – 28 äåòåé â âîç-
ðàñòå äî 14 ëåò. 

****
Ñòàðòîâàëà III ñìåíà ëåòíåé îçäîðî-

âèòåëüíîé êàìïàíèè. Âñå çàïëàíèðî-
âàííûå ó÷ðåæäåíèÿ îòêðûòû è ðàáîòà-
þò â ïîëíîì îáú¸ìå. Ïðîöåññ ïðîòåêà-
åò îðãàíèçîâàííî è ñòàáèëüíî. 

****
Ñòàáèëüíî ñóõàÿ è æàðêàÿ ïîãîäà 

ðåçêî ñíèçèëà àêòèâíîñòü êëåùåé, äà 
è ãðèáíîé ñåçîí ïî-íàñòîÿùåìó åù¸ 
íå íàñòóïèë – ëþäè áîëüøå âðåìåíè 
ïðîâîäÿò íà áåðåãó, à íå â ëåñó. Äîñòà-
òî÷íî ñêàçàòü, ÷òî íà ïðîøåäøåé íå-
äåëå â ìèêðîáèîëîãè÷åñêóþ ëàáîðàòî-
ðèþ Þæíîãî ôèëèàëà Öåíòðà ãèãèåíû 
è ýïèäåìèîëîãèè â Ïåðìñêîì êðàå íà 
èññëåäîâàíèå áûëî äîñòàâëåíî âñåãî 

18 êëåùåé – ýòî â 7 ðàç ìåíüøå, ÷åì 
äâóìÿ íåäåëÿìè ðàíåå. Ñëó÷àè ïðèñà-
ñûâàíèÿ êðîâîñîñóùèõ îòìå÷àëèñü â 
ëåñíîé çîíå ó Âàññÿò, Ôîê, Ìàðêîâî, 
Îðàëîê è áûâøåãî àýðîïîðòà. 

Ñïåöèàëèñòàìè íà âèðóñ êëåùåâîãî 
ýíöåôàëèòà èññëåäîâàíî 17 êëåùåé – 
âî âñåõ ñëó÷àÿõ ñ îòðèöàòåëüíûì ðå-
çóëüòàòîì. Ñ íà÷àëà ýïèäñåçîíà èñ-
ñëåäîâàíî 892 êëåùà, çàðàæ¸ííûìè èç 
íèõ îêàçàëèñü 8 (1% îò îáùåãî ÷èñëà). 

Íà êëåùåâîé áîððåëèîç (áîëåçíü 
Ëàéìà) èññëåäîâàíî 18 êëåùåé, ïîëî-
æèòåëüíûé ðåçóëüòàò çàôèêñèðîâàí â 
7 ñëó÷àÿõ. Âñåãî èññëåäîâàíî 888 êëå-
ùåé, èç êîòîðûõ 48% (422) îêàçàëèñü 
íîñèòåëÿìè áîððåëèé.

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ

Ðîñïîòðåáíàäçîð èíôîðìèðóåòÐîñïîòðåáíàäçîð èíôîðìèðóåò

Ïî ñëîâàì ñòàðøåãî èí-
ñïåêòîðà ó÷àñòêà Èâà-

íà Ëÿïîòû, ïðàêòè÷åñêè ïîëî-
âèíà àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèé ëåæèò íà ñîâå-
ñòè âëàäåëüöåâ ìàëîìåðíûõ 
ñóäîâ, íå ïîäëåæàùèõ ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè. 
Ñðåäè ïðè÷èí îôîðìëåíèÿ 

ïðîòîêîëîâ: óïðàâëåíèå ìà-
ëîìåðíûì ñóäíîì â ñîñòîÿ-
íèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, 
à òàêæå îòñóòñòâèå ëèáî èã-
íîðèðîâàíèå ñïàñàòåëüíîãî 
æèëåòà. Ýòî ñðåäñòâî çàùèòû 
äîëæíî áûòü â êàæäîé ëîäêå è 
íàäåòî íà âñåõ, êòî íàõîäèòñÿ 
íà ìàëîìåðíîì ñóäíå äëèíîé 
äî 4 ìåòðîâ âêëþ÷èòåëüíî. 

– Ïðàêòè÷åñêè âåñü íàäó-
âíîé ôëîò ïîäõîäèò ïîä ýòè 
ïàðàìåòðû, – ðàññêàçàë Èâàí 
Àëåêñàíäðîâè÷. – Ñîãëàñíî 
çàêîíîäàòåëüñòâó, â ëîäêàõ 
äëèíîé ñâûøå 4 ìåòðîâ ñïà-
ñàòåëüíûé æèëåò äîëæåí áûòü, 
íî åãî ìîæíî íå íàäåâàòü. Ýòè 
ñóäà – áîëåå îñòîé÷èâû. Òàê-
æå äåòè äî 12-ëåòíåãî âîç-
ðàñòà, íàõîäÿùèåñÿ âíå ñóäî-
âûõ ïîìåùåíèé, äîëæíû áûòü 
îäåòû â ñïàñàòåëüíûå æèëåòû. 
Ïðè ýòîì ïåðåâîçèòü íà ñóäíå 

Ñåçîí – ñ ðèñêîì äëÿ æèçíèÑåçîí – ñ ðèñêîì äëÿ æèçíè
Только с начала нынешней навигации на Чайковском Только с начала нынешней навигации на Чайковском 
участке центра ГИМС ГУ МЧС России по Пермскому краю участке центра ГИМС ГУ МЧС России по Пермскому краю 
зарегистрировано порядка 50 правонарушений. зарегистрировано порядка 50 правонарушений. 

äåòåé äî 7-ëåòíåãî âîçðàñòà 
áåç ñîïðîâîæäåíèÿ ñîâåðøåí-
íîëåòíåãî íà êàæäîãî ðåá¸íêà 
çàïðåùåíî. Â îñíîâíîì «áåç-
æèëåòíèêîâ» ìû çàäåðæèâàåì 
â íèæíåì áüåôå ðåêè Êàìà, 
îñòàíàâëèâàåì, ñïðàøèâàåì, 
ïî÷åìó íàðóøàþò? Îòâåò, êàê 
ïðàâèëî: «Â ìàøèíå çàáûë!». 

Ôîðìóëèðîâêà, ïðÿìî ñêàæó, 
âûçûâàåò íåäîóìåíèå. Íåó-
æåëè åñòü âåðîÿòíîñòü òîãî, 
÷òî îñòàâëåííûé â àâòîìîáèëå 
æèëåò ÷åì-òî ïîìîæåò?

Â êà÷åñòâå àðãóìåíòà â ñâîþ 
çàùèòó, íàðóøèòåëè ÷àñòî 
ññûëàþòñÿ íà òî, ÷òî ëîäêà 
íàõîäèòñÿ áåç äâèæåíèÿ, è, 
ñîãëàñíî áóêâå çàêîíà, æèëåò 
ìîæíî ñíÿòü. Îäíàêî, åñëè 
ëîäêà íå ñòîèò íà ÿêîðå èëè íå 
îøâàðòîâàíà ê áåðåãó, à ïðî-
ñòî ëåæèò â äðåéôå, ñïîðèòü 
áåñïîëåçíî. Íàñòîðàæèâàåò 
äðóãîå, ÷òî êîëè÷åñòâî ïðà-
âîíàðóøåíèé ïî ñòàòüå 11.9 
ÊîÀÏ ÐÔ «Óïðàâëåíèå ñóäíîì 
ñóäîâîäèòåëåì èëè èíûì ëè-
öîì, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîñòîÿ-
íèè îïüÿíåíèÿ» óâåëè÷èëîñü â 
íåñêîëüêî ðàç. 

– Â ñðåäíåì çà âñþ íàâè-
ãàöèþ ìû îôîðìëÿëè ïî äàí-

íîé ñòàòüå òð¸õ-÷åòûð¸õ ñóäî-
âîäèòåëåé, – ïðîäîëæèë Èâàí 
Àëåêñàíäðîâè÷. – À íà äàííûé 
ìîìåíò ìû óæå çàäåðæàëè 10 
íàðóøèòåëåé. 90% – ýòî ñó-
äîâîäèòåëè ìàëîìåðíûõ íà-
äóâíûõ ëîäîê, íå òðåáóþùèõ 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè è óäîñòîâåðåíèÿ íà ïðàâî 
óïðàâëåíèÿ. Ê íèì ïðèìåíèìû 
ëèøü øòðàôíûå ñàíêöèè.

Ëþáèòåëåé ïðîêàòèòüñÿ áåç 
ñóäîâîäèòåëüñêîãî óäîñòîâå-
ðåíèÿ (ðå÷ü î òåõ, êòî âîîá-
ùå íå èìååò ïðàâ, à íå î çà-
áûâ÷èâûõ ëþäÿõ), ñóäîâîäèòå-
ëåé áåç îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ 
èëè ðåãèñòðàöèè ìàëîìåðíî-
ãî ñóäíà òàêæå õâàòàåò. Â òà-
êîì ñëó÷àå ïëàâñðåäñòâî îò-
ïðàâëÿåòñÿ íà øòðàôñòîÿí-
êó. Óìåëüöû, ìîäåðíèçèðóþ-
ùèå ñâî¸ ïëàâñðåäñòâî, ïî-
ïàäàþòñÿ íå ÷àñòî, íî è òàêèå 
â àäìèíèñòðàòèâíîé ïðàêòè-
êå ×àéêîâñêîãî ó÷àñòêà ÃÈÌÑ 
ôèãóðèðóþò. 

Îòìåòèì, ÷òî çà ïÿòü ìåñÿ-
öåâ íàâèãàöèè, èíñïåêòîðû 
ÃÈÌÑ óñïåâàþò íå òîëüêî àò-
òåñòîâàòü ñóäîâîäèòåëåé, ïðî-
âåñòè îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ 
êàòåðîâ è ëîäîê è ïðîñëåäèòü 
çà áåçîïàñíîñòüþ ëþäåé íà 
âîäå, íî è ïðîâåñòè ïðîôèëàê-
òè÷åñêèå âñòðå÷è. Â ýòîì ãîäó 
èíñïåêòîðû óæå äâàæäû ïîáû-
âàëè â ëàãåðå «Îãîí¸ê», ãäå 
â äîñòóïíîé, èãðîâîé ôîðìå 
ðàññêàçûâàëè ðåáÿòàì î ïðà-
âèëàõ áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ 
íà âîäå. 

– Ýòà ïðàêòèêà íåîáõîäèìà, 
âåäü òîëüêî ñ íà÷àëà êóïàëü-
íîãî ñåçîíà â Ïðèêàìüå óæå
óòîíóëî áîëüøå 20 ÷åëîâåê, 
– îòìåòèë ñòàðøèé èíñïåêòîð 
ÃÈÌÑ ×àéêîâñêîãî ó÷àñòêà. – 
È òðåòü ýòîé ÷èñëåííîñòè – 
äåòè. Îáû÷íàÿ ãîðüêàÿ ñòà-
òèñòèêà – â êðàå çà âåñü ãîä 
òîíóò 7-8 ðåáÿòèøåê, à çäåñü 
ëèøü ýêâàòîð êóïàëüíîãî ñå-
çîíà – è òàêîé ðåçóëüòàò! ×òî 
êàñàåòñÿ âçðîñëûõ, òî îñíîâ-
íàÿ ïðè÷èíà òðàãåäèé – àë-
êîãîëüíîå îïüÿíåíèå. Äåòè 
æå òîíóò ïî íåîñòîðîæíî-

ñòè, îñòàâøèñü áåç âíèìàíèÿ 
âçðîñëûõ. Ñîãëàñèòåñü, åñòü î 
÷¸ì çàäóìàòüñÿ. Íà âñòðå÷àõ 
ñ äåòüìè ìû îáúÿñíÿåì, ÷òî 
íóæíî äåëàòü â ÷ðåçâû÷àéíîé 
ñèòóàöèè, ïðîèçîøåäøåé íà 
âîäå. Ïîêàçûâàåì, êàê ïîëü-
çîâàòüñÿ ñïàñàòåëüíûì æèëå-

òîì è êðóãîì. Ðàññêàçûâàåì, 
ïî÷åìó ìîæíî êóïàòüñÿ ëèøü â 
îòâåä¸ííûõ ìåñòàõ è ïîä ïðè-
ñìîòðîì âçðîñëûõ. Ïðîùàÿñü, 
îíè îáåùàþò, ÷òî ðàññêàæóò 

îá ýòèõ ïðàâèëàõ ñâîèì ðî-
äèòåëÿì. Íàäåþñü, ÷òî òàêèå 
áåñåäû äàäóò ñâîè ïëîäû, à 
èíôîðìàöèÿ, ïîëó÷åííàÿ îò 
íàñ, ñòàíåò äëÿ âñåõ ðóêîâîä-
ñòâîì ê ñ÷àñòëèâîé è áåçîïàñ-
íîé æèçíè! 

Àäðåñ öåíòðà ÃÈÌÑ ÃÓ Ì×Ñ 

Ðîññèè ïî Ïåðìñêîìó êðàþ: 
óëèöà Çàðèíñêàÿ, äîì ¹ 29À, 
òåëåôîí: +7 (34241) 2-02-99

Èííà ÂÀÓËÈÍÀ
Ôîòî ÃÈÌÑ

ÏÐÈÄ¨ÒÑß ÓÏËÀÒÈÒÜ:

•1 500 – 2 000 ðóáëåé – çà óïðàâëåíèå ñóäíîì 
â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ (ñò. 11.9 ÊîÀÏ), ïðè ïðå-
ñå÷åíèè ïðåäóñìîòðåííûõ íàðóøåíèé ïðèìåíÿ-
åòñÿ çàäåðæàíèå ÒÑ, ëèøåíèå ïðàâ îò 1 äî 2 ëåò 
èëè øòðàô; 

•15000 – 20000 ðóáëåé – çà óïðàâëåíèå ñóä-
íîì, íåçàðåãèñòðèðîâàííûì â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå (÷. 3 ñò. 11.8 ÊîÀÏ) è 10000 – 15000 ðóáëåé, 
åñëè, ê òîìó æå, íåò ïðàâ (÷. 2 ñò. 11.8 ÊîÀÏ);

•5000 – 10000 ðóáëåé – çà óïðàâëåíèå ñóä-
íîì, íå ïðîøåäøèì îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ ñóäíà 
(÷. 1 ñò. 11.8 ÊîÀÏ).
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Èñòî÷íèê: ñàéò Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Ïåðìñêîãî êðàÿ

Àíäðåé Ïàíèí

В 2021 году в России всту-
пил в силу федеральный за-
кон «о гаражной амнистии», 
позволяющий в упрощённом 
порядке оформить собствен-
ность на индивидуальные 
гаражи и земельные участ-
ки с ними.

Êàê ñîîáùèëè íàì â ìèíèìó-
ùåñòâà êðàÿ, ñ íà÷àëà äåé-

ñòâèÿ çàêîíà â Ïðèêàìüå îôîðì-
ëåíî â îáùåé ñëîæíîñòè áîëåå 
1,5 òûñ. ó÷àñòêîâ è ãàðàæåé.

ÐÅÀËÈÇÎÂÀÒÜ ÏÐÀÂÎ
Êàêèå äîêóìåíòû ïîòðåáóþòñÿ 

äëÿ îôîðìëåíèÿ ãàðàæà â ñîá-
ñòâåííîñòü? Ýòî ìîãóò áûòü: òåõ-
íè÷åñêèé ïàñïîðò, íåâçèðàÿ íà 
åãî äàâíîñòü; ñïðàâêà î âûïëà-
òå ïàÿ â ãàðàæíîì êîîïåðàòèâå; 
äîêóìåíòû î íàñëåäñòâå èëè ïî-
êóïêå ãàðàæà. 

Ñëåäóþùèé øàã: íóæíî âûÿñ-
íèòü, ñòîèò ëè çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïîä ãàðàæîì íà êàäàñòðî-
âîì ó÷¸òå? Ýòó èíôîðìàöèþ 
ìîæíî ïîëó÷èòü â Ðîñðååñòðå, 
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå, 
ôèëèàëå Êàäàñòðîâîé ïàëàòû, â 
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè. 

ÎÙÓÒÈÒÜ ÃÀÐÀÆ ÑÂÎÈÌÎÙÓÒÈÒÜ ÃÀÐÀÆ ÑÂÎÈÌ
Что и как делать, чтобы оформить в собственность дом для автомобиля и землю под ним?

Åñëè âàøà çåìëÿ – íà êàäà-
ñòðîâîì ó÷¸òå, ìîæíî ñðàçó ïå-
ðåõîäèòü ê îôîðìëåíèþ. Åñëè 
íåò, íàäî îáðàçîâàòü ýòîò çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. Òî åñòü ñàìî-
ñòîÿòåëüíî èëè ñ ïîìîùüþ êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà, çàêëþ÷èâ 
ñ íèì äîãîâîð, ïîäãîòîâèòü ñõå-
ìó ðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö ó÷àñòêà 
ïîä ãàðàæîì.

Äàëüíåéøèå øàãè: ïðåäâàðè-
òåëüíîå ñîãëàñîâàíèå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà â îðãàíàõ ìåñòíîé èëè 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, èëè â 
óïðàâëåíèè Ðîñèìóùåñòâà, åñëè 
çåìëÿ íàõîäèòñÿ â ôåäåðàëü-

ÑÏÐÀÂÊÀ 
Âîñïîëüçîâàòüñÿ «ãà-

ðàæíîé àìíèñòèåé» ìîæ-
íî ïðè ñîáëþäåíèè òð¸õ 
óñëîâèé îäíîâðåìåííî:

- ãàðàæ ÿâëÿåòñÿ êàïè-
òàëüíûì; 

- ïîñòðîåí äî ââåäå-
íèÿ äåéñòâóþùåãî Ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî êîäåê-
ñà ÐÔ (29 äåêàáðÿ 2004 
ãîäà);

- íå ïðèçíàí ñàìîâîëü-
íîé ïîñòðîéêîé.

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ
Àëåêñåé ÌÅËÜÍÈÊÎÂ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ïðî-

ìûøëåííîñòè, ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è íàëîãàì Çà-
êîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ:

– Â èþíå íàìè ïðèíÿò êðàåâîé çàêîí, ñëóæàùèé òåì æå 
öåëÿì: ðàñøèðåí ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûìè ìîæåò 
âîñïîëüçîâàòüñÿ ãðàæäàíèí, îôîðìëÿÿ ãàðàæ â ñîáñòâåí-
íîñòü. Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì áûëî ïðåäóñìîòðåíî ñåìü îñ-
íîâàíèé, ìû äîáàâèëè åùå ïÿòü. Íàïðèìåð, åñëè ãðàæäà-
íèí ïëàòèë íàëîã çà äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ýòî ÿâëÿ-
åòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì, ÷òî îí ìîæåò ïðåòåíäîâàòü íà ñâîé 
ãàðàæ! Ïðîöåäóðîé ãàðàæíîé àìíèñòèè â íàøåì êðàå âîñ-
ïîëüçîâàëèñü íà ñåãîäíÿ âëàäåëüöû óæå áîëåå 500 ãàðàæåé 
è ñâûøå 1,5 òûñ. çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

ÎÍËÀÉÍ
Ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ – íà ñàéòå Ðîñðå-

åñòðà: https://rosreestr.gov.ru (18+).
Ñâåäåíèÿ î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ñòîÿùèõ íà êàäàñòðî-

âîì ó÷¸òå – íà ïóáëè÷íîé êàäàñòðîâîé êàðòå Ðîñðåå-
ñòðà: pkk.rosreestr.ru (0+).íîé ñîáñòâåííîñòè. È ïðè ïîëî-

æèòåëüíîì îòâåòå – ïîäãîòîâêà 
ìåæåâîãî ïëàíà ó÷àñòêà, à òàêæå 
òåõïëàíà ãàðàæà (ýòî òîæå ìîæåò 
ñäåëàòü êàäàñòðîâûé èíæåíåð).

Êîãäà êàäàñòðîâûé èíæåíåð 
ñîîáùèò, ÷òî äîêóìåíòû ãîòî-
âû, íóæíî îáðàòèòüñÿ â Ðîñðå-
åñòð äëÿ ïîñòàíîâêè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íà ãîñóäàðñòâåí-
íûé êàäàñòðîâûé ó÷¸ò. Ïîëó÷èâ 
âûïèñêó èç ÅÃÐÍ íà çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê ïîä ãàðàæîì, âû ñ äî-
êóìåíòàìè íà ðóêàõ (òåõïëàí íà 
ãàðàæ, âûïèñêà èç ÅÃÐÍ, ðåøå-
íèå î ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñî-
âàíèè íà ó÷àñòîê) îáðàùàåòåñü 
â àäìèíèñòðàöèþ. Îðãàí âëàñòè 
äîëæåí ïðèíÿòü ðåøåíèå î áåñ-
ïëàòíîì ïðåäîñòàâëåíèè ó÷àñò-
êà â ñîáñòâåííîñòü, ïîäàòü çà-
ÿâëåíèå â Ðîñðååñòð è ïåðå-
äàòü âàì äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå ðåãèñòðàöèþ ïðàâ ñîá-
ñòâåííîñòè.

Ñ ïîëó÷åíèåì âûïèñêè èç 
ÅÃÐÍ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê è ãà-
ðàæ, âû ìîæåòå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
åãî ïîëíîïðàâíûì õîçÿèíîì.

ÍÅ ÑÒÀÒÜ «ÄÎÁÛ×ÅÉ» 
ÌÎØÅÍÍÈÊÎÂ
Áîëüøàÿ ðàáîòà ïî íàïîëíå-

íèþ ÅÃÐÍ íåîáõîäèìîé èíôîð-
ìàöèåé ïðîâîäèòñÿ ñåãîäíÿ â 
Ïðèêàìüå. Ýòî äåëàåòñÿ â ðàìêàõ 
çàêîíà î âûÿâëåíèè ïðàâîîáëà-
äàòåëåé ðàíåå ó÷òåííûõ îáúåê-
òîâ íåäâèæèìîñòè. Îí äåéñòâóåò 
â Ðîññèè ñ èþíÿ 2021 ãîäà, öåëü 
– âîâëå÷ü â ãðàæäàíñêèé îáîðîò 
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, çäàíèÿ, ñòðî-
åíèÿ, êâàðòèðû, ïðàâà íà êîòî-
ðûå âîçíèêëè äî 31 ÿíâàðÿ 1998 
ãîäà, íî ñâåäåíèÿ î íèõ äî ñèõ 
ïîð íå ïîïàëè â ÅÃÐÍ. Êàê ñîîá-
ùàþò â ìèíèìóùåñòâà ðåãèîíà, 
çà ãîä ìóíèöèïàëèòåòàìè âíå-
ñåíà èíôîðìàöèÿ î âûÿâëåííûõ 
âëàäåëüöàõ â îòíîøåíèè áîëåå 
1 òûñ. 100 ðàíåå ó÷òåííûõ îáú-
åêòîâ. ×èñëî ãðàæäàí, ñàìîñòî-
ÿòåëüíî îôîðìèâøèõ ñâîè ïðàâà 
íà çåìëþ, æèëüå èëè ðàçëè÷íûå 
ïîñòðîéêè, ïðåâûñèëî 22 òûñÿ÷è. 

ÅÃÐÍ – åäèíñòâåííûé ðåñóðñ, 

ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâà íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè èëè äðóãèå îáú-
åêòû íåäâèæèìîñòè. 

– Ýòî îáåñïå÷èâàåò ãðàæäàíàì 
äîïîëíèòåëüíóþ çàùèòó èìóùå-
ñòâåííûõ èíòåðåñîâ, äà¸ò âîç-
ìîæíîñòü â ëþáîé ìîìåíò îïå-
ðàòèâíî ðàñïîðÿäèòüñÿ ñâîåé íå-
äâèæèìîñòüþ è ïîìîãàåò îãðà-
äèòü èõ îò äåéñòâèé ìîøåííèêîâ, 
– ïîä÷åðêíóë ãóáåðíàòîð êðàÿ 
Äìèòðèé Ìàõîíèí íà çàñåäàíèè 
ðåãèîíàëüíîãî êàáèíåòà ìèíè-
ñòðîâ 6 èþëÿ. – È äëÿ íàñ âàæíî, 
÷òî Ïðèêàìüå âõîäèò â ÷èñëî ëè-
äåðîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ïî ðåàëèçàöèè äàííûõ ïðîöåäóð.

Ãóáåðíàòîð ïîðó÷èë ïðîôèëü-
íûì âåäîìñòâàì è ãëàâàì ìóíè-
öèïàëèòåòîâ óñèëèòü èíôîðìè-
ðîâàíèå æèòåëåé êðàÿ ïî ïîâî-
äó âîçìîæíîñòè âîñïîëüçîâàòüñÿ 
ñâîèìè ïðàâàìè.

Ïî ìàòåðèàëàì ãàçåòû «Çâåç-
äà» ¹ 28 îò 22 èþëÿ 2022 ãîäà

Ôîòî Â.Ñ.Áèêìàåâà

Ñîòðóäíèêè Ïåðìñêîãî íà-
öèîíàëüíîãî èññëåäîâà-

òåëüñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíè-
âåðñèòåòà (ÏÍÈÏÓ) è Ìîñêîâ-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåð-
ñèòåòà ïèùåâûõ ïðîèçâîäñòâ 
(ÌÃÓÏÏ) ðàçðàáîòàëè «ñîâåòóþ-
ùóþ» ñèñòåìó äëÿ òðåíàæ¸ðíîãî 
êîìïëåêñà, èìèòèðóþùåãî ðàáî-
òó êðàíà-ìàíèïóëÿòîðà, íà êîòî-
ðîì ðàáîòíèêè ó÷àòñÿ âûïîëíÿòü 
òåõíîëîãè÷åñêèå îïåðàöèè. Ñè-
ñòåìà áóäåò ïîäñêàçûâàòü ÷åëî-
âåêó, êàêèå äåéñòâèÿ íàèáîëåå 
ýôôåêòèâíû â òîé èëè èíîé ñè-
òóàöèè, ÷òî îáåñïå÷èò âûñîêóþ 
òî÷íîñòü â óïðàâëåíèè êðàíîì 
è áåçîïàñíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ 
îáîðóäîâàíèÿ.

Ó÷¸íûå ÏÍÈÏÓ è ÌÃÓÏÏ ïðî-
âåëè áîëåå 1000 ýêñïåðèìåí-
òîâ, ÷òîáû äîáèòüñÿ âûñîêî-

Ðàçðàáîòêà ïåðìñêèõ è ìîñêîâñêèõ ó÷åíûõ ïîìîæåò Ðàçðàáîòêà ïåðìñêèõ è ìîñêîâñêèõ ó÷åíûõ ïîìîæåò 
óìåíüøèòü êîëè÷åñòâî àâàðèé íà ïðåäïðèÿòèÿõóìåíüøèòü êîëè÷åñòâî àâàðèé íà ïðåäïðèÿòèÿõ

ãî êà÷åñòâà ðàáîòû èíòåëëåê-
òóàëüíîãî ïîìîùíèêà â âèäå 
ïðîãðàììû íà ÿçûêå C# â ñðå-
äå Unity. Ìîäåëè è àëãîðèòìû, 
çàëîæåííûå â å¸ îñíîâó, ïîçâî-
ëÿþò ïðåäëàãàòü ïîëüçîâàòåëÿì 
òðåíàæ¸ðà áûñòðûå è íàèáîëåå 
ïîäõîäÿùèå ðåøåíèÿ ïî óïðàâ-
ëåíèþ êðàíîì. Ðåêîìåíäàöèè 
âûâîäÿòñÿ íà ýêðàí è îáíîâëÿ-
þòñÿ â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðå-
ìåíè. ×òîáû ðàññ÷èòàòü îïòè-
ìàëüíûå ïàðàìåòðû, òðåíàæ¸ð 
ó÷èòûâàåò ñïåöèôèêó òåõíîëî-
ãè÷åñêîãî ïðîöåññà, õàðàêòå-
ðèñòèêè îáîðóäîâàíèÿ è äðó-
ãèå ôàêòîðû.

Ïðèìåíåíèå ðàçðàáîòêè â 
ïðîöåññå îáó÷åíèÿ áóäóùèõ 
îïåðàòîðîâ ïîçâîëèò óëó÷øèòü 
èõ ñåíñîìîòîðíûå íàâûêè äëÿ 
ýôôåêòèâíîãî è áåçîïàñíî-

ãî âûïîëíåíèÿ ðàáîò. «Âî âðå-
ìÿ ïåðåìåùåíèÿ ãðóçîâ êðàéíå 
âàæåí ïðîôåññèîíàëèçì îïåðà-
òîðà. Ïðèìåíåíèå ñïåöèàëüíî-
ãî òðåíàæ¸ðíîãî êîìïëåêñà ïî-
çâîëèò ñîêðàòèòü ðàñõîäû íà îá-
ó÷åíèå è ñîçäàòü ïðè ýòîì îá-
ñòàíîâêó, áëèçêóþ ê èãðîâîé», 
– ðàññêàçàë äîöåíò êàôåäðû 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 
è àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì 
Ïåðìñêîãî Ïîëèòåõà Èâàí Ïî-
ëåâùèêîâ.

Ïî ñëîâàì ñïåöèàëèñòîâ óíè-
âåðñèòåòà, ñ âíåäðåíèåì èíòåë-
ëåêòóàëüíîãî ïîìîùíèêà ìàøè-
íèñòû êðàíîâ ñìîãóò âûïîëíÿòü 
îïåðàöèè äî 40% áûñòðåå, ÷òî 
ïîçâîëèò ñýêîíîìèòü äî 30% 
ðàñõîäîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ 
è ñíèçèòü ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ 
àâàðèé äî 50%. ×òîáû ïðèìå-

íèòü ðàçðàáîò-
êó íà ïðîèçâîä-
ñòâå, íóæíî èí-
òåãðèðîâàòü èí-
òåëëåêòóàëüíûé 
ïîìîùíèê â ñè-
ñòåìó óïðàâëåíèÿ 
êðàíîì è äîïîë-
íèòü å¸ èíôîð-
ìàöèîííî-èçìå-
ðèòåëüíîé ïîäñè-
ñòåìîé äëÿ îöåí-
êè òåêóùåãî ñî-
ñòîÿíèÿ ãðóçà, 
òðîñà è êîìïîíåíòîâ êðàíà.

Íàó÷íûì ðóêîâîäèòåëåì ïðî-
åêòà âûñòóïèë çàâåäóþùèé êà-
ôåäðîé èíôîðìàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé è àâòîìàòèçèðîâàííûõ 
ñèñòåì ÏÍÈÏÓ, äîêòîð ýêîíîìè-
÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Ðóñòàì 
Ôàéçðàõìàíîâ. Â ðàçðàáîòêå 

òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå äîöåíò 
ÏÍÈÏÓ è ÌÃÓÏÏ, êàíäèäàò òåõ-
íè÷åñêèõ íàóê Èâàí Ïîëåâùèêîâ 
è àñïèðàíò ÏÍÈÏÓ Àðòåì Òþòþ-
íûõ. Èññëåäîâàíèå âûïîëíåíî 
â ðàìêàõ Ïðîãðàììû ñòðàòåãè-
÷åñêîãî àêàäåìè÷åñêîãî ëèäåð-
ñòâà «Ïðèîðèòåò-2030».
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Íàòàëüÿ ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ

ÊÐÀÅÂÛÅ ÂÅÑÒÈÊÐÀÅÂÛÅ ÂÅÑÒÈ

Â íà÷àëå àâãóñòà â ýêñïî-
çèöèè ðóññêîãî èñêóññòâà 

Ïåðìñêîé ãàëåðåè ïîÿâÿòñÿ 
òàêòèëüíûå êîïèè ïðîèçâåäå-
íèé æèâîïèñè äëÿ íåçðÿ÷èõ ïî-
ñåòèòåëåé. Ýòî ñòàëî âîçìîæ-
íî áëàãîäàðÿ ïîáåäå êîëëåê-
òèâà â êîíêóðñå «Ñîçäàíèå òàê-
òèëüíûõ êîïèé ìóçåéíûõ ýêñ-
ïîíàòîâ» ïðîãðàììû «Îñîáûé 
âçãëÿä» (Special view) ôîíäà 
Àëèøåðà Óñìàíîâà «Èñêóññòâî, 
íàóêà è ñïîðò».

Êàê ðàññêàçàëè â õóäîæå-

Â Ïåðìñêîé ãàëåðåå – êàðòèíû Øèøêèíà Â Ïåðìñêîé ãàëåðåå – êàðòèíû Øèøêèíà 
Работа по созданию художественных произведений для 
незрячих посетителей проводится в рамках программы 
«Особый взгляд» (Special view).

ñòâåííîé ãàëåðåå, ðàáîòà íàä 
êîïèÿìè íà÷àëàñü âåñíîé ýòîãî 
ãîäà â ìàñòåðñêîé òàêòèëüíûõ 
ìàêåòîâ Ìèõàèëà è Îëüãè Øó. 
«Îëüãà – ïðîôåññèîíàëüíûé 
ñêóëüïòîð, Ìèõàèë – èíæåíåð. 
Èçãîòîâëåíèå òàêòèëüíûõ ýêñ-
ïîíàòîâ – äîñòàòî÷íî ñëîæíûé 
ïðîöåññ. Ñíà÷àëà Îëüãà ëåïèò 
áóäóùóþ ìîäåëü èç ñïåöèàëü-
íîãî ïëàñòèëèíà, êîòîðàÿ ïîñëå 
èçãîòîâëåíèÿ çàëèâàåòñÿ ñêóëü-
ïòóðíûì ñèëèêîíîì. Â ãîòîâóþ 
ñèëèêîíîâóþ ôîðìó çàëèâàþò 

ãèïñ, ïëàñòèê èëè äðóãîé ìàòå-
ðèàë, èç êîòîðîãî áóäåò èçãî-
òîâëåíà ìîäåëü. Ìèõàèë è Îëü-
ãà ñîòðóäíè÷àþò ñ êðóïíåéøèìè 
ìóçåÿìè ñòðàíû, è ìû ðàäû, ÷òî 
òåïåðü è â íàøåì ìóçåå ïîÿâÿò-
ñÿ òàêòèëüíûå êîïèè, ñîçäàííûå 
â èõ ìàñòåðñêîé», – îòìå÷àþò â 
ãàëåðåå.

Âñåãî áóäåò èçãîòîâëåíî ïÿòü 
òàêòèëüíûõ êîïèé æèâîïèñíûõ 
ðàáîò äëÿ ýêñïîçèöèè ðóññêî-
ãî èñêóññòâà: «Ïîðòðåò ãðàôà 
Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à Ñòðîãà-
íîâà» õóäîæíèêà Èîãàííà Áàïòè-
ñòà Ëàìïè (1793 ãîä), «Áîãîìà-
òåðü ñ ìëàäåíöåì» êèñòè Ô¸äî-
ðà Áðóíè (1823 ãîä), «Äåâóøêà 

ó àìáàðà» Âàñèëèÿ Ìàêñèìîâà 
(1874 ãîä), «Âåðõóøêè ñîñåí» 
çíàìåíèòîãî ïåéçàæèñòà Èâàíà 
Øèøêèíà (1895 ãîä), «Ïîðòðåò» 
Ëþáîâè Ïîïîâîé (1916 ãîä).

Ïåðâàÿ òàêòèëüíàÿ êàðòèíà â 
ýêñïîçèöèè ïîÿâèëàñü åùå íå-
ñêîëüêî ëåò íàçàä – ýòî êîïèÿ 
«Íàòþðìîðòà ñ ïåðñèêàìè» Âèë-
ëåìà âàí Àëüñòà, – äîáàâèëè â 
ãàëåðåå.

Êðîìå òàêòèëüíûõ êàðòèí â 
ýêñïîçèöèè ïîÿâèòñÿ ñòåíä ñ 
ìàòåðèàëàìè õóäîæíèêà: êè-
ñòÿìè, ìàñòèõèíîì, ïàëèòðîé ñ 
êðàñî÷íûìè ìàçêàìè. Îí áóäåò 
èñïîëíåí íà øðèôòå Áðàéëÿ. 
Çäåñü æå ðàçìåñòèòñÿ ôðàãìåíò 

ðàìû è õîëñò íà ïîäðàìíèêå.
Íàïîìíèì, ñåé÷àñ ïðîäîëæà-

åòñÿ ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî çäà-
íèÿ äëÿ ãàëåðåè íà òåððèòîðèè 
ñîöèîêóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà 
«Çàâîä Øïàãèíà». Ïîêà æå ïî-
ñåòèòü ïîñòîÿííóþ ýêñïîçèöèþ 
ìîæíî â çäàíèè Ñïàñî-Ïðåîá-
ðàæåíñêîãî êàôåäðàëüíîãî ñî-
áîðà (Êîìñîìîëüñêèé ïðîñïåêò, 
4), à ÷àñòü ôîíäîâ è ðàáîòó 
ðåñòàâðàöèîííûõ ìàñòåðñêèõ 
ìîæíî óâèäåòü â îáíîâë¸ííîì 
çäàíèè áûâøåãî çàâîäà «Òåë-
òà» íà Îêóëîâà, 75.

Èñòî÷íèê: ñàéò Ãóáåðíàòîðà è 
Ïðàâèòåëüñòâà Ïåðìñêîãî êðàÿ

ÌÛ È ÇÀÊÎÍÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Êàê ñòàëî èçâåñòíî, äàííûé ãðàæäàíèí ðàíåå îòáûâàë íà-
êàçàíèå â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Èç èñïðàâèòåëüíîé 

êîëîíèè îí îñâîáîäèëñÿ â ÿíâàðå òåêóùåãî ãîäà, ïîñëå ÷åãî â 
îòíîøåíèè íåãî áûë óñòàíîâëåí àäìèíèñòðàòèâíûé íàäçîð ñ 
ðÿäîì îãðàíè÷åíèé. Ñðåäè íèõ: îáÿçàòåëüíàÿ ÿâêà äâà ðàçà â 
ìåñÿö â îðãàí âíóòðåííèõ äåë äëÿ ðåãèñòðàöèè, çàïðåò âûåç-
äà çà ïðåäåëû ãîðîäà, à òàêæå îí äîëæåí íàõîäèòüñÿ äîìà â 
ïåðèîä ñ 22 ÷àñîâ äî 6 ÷àñîâ. Îäíàêî, âñå ýòè îáÿçàòåëüñòâà 
ìóæ÷èíà ïðîèãíîðèðîâàë, â ÷àñòíîñòè óåõàë èç ãîðîäà, íå óâå-
äîìèâ îá ýòîì ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè.

Â ðåçóëüòàòå â îòíîøåíèè íåãî áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå 
äåëî ïî ñòàòüå «Óêëîíåíèå îò àäìèíèñòðàòèâíîãî íàäçîðà èëè 
íåîäíîêðàòíîå íåñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííûõ ñóäîì â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îãðàíè÷åíèé».

×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé ñóä çà ñîâåðøåíèå äàííîãî ïðåñòó-
ïëåíèÿ íàçíà÷èë âèíîâíîìó íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáî-
äû íà ñðîê 6 ìåñÿöåâ «óñëîâíî».

Íå ñîáëþäàåøü? 
Ïîëó÷àé íàêàçàíèå

Чайковский городской суд признал местного жителя 
виновным за уклонение от административного надзора. 

Íà áàçå çàãîðîäíîãî ëàãå-
ðÿ ñîòðóäíèêè ×àéêîâñêîé 

ïîëèöèè ñîâìåñòíî ñ êîëëåãà-
ìè èç Ì×Ñ, ñêîðîé ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè è Ãîñóäàðñòâåí-
íîé èíñïåêöèè ïî ìàëîìåðíûì 
ñóäàì îðãàíèçîâàëè äëÿ ðåáÿò 
ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿ-
òèå «Ïîåçä áåçîïàñíîñòè». Öåëü 
ïîäîáíûõ âñòðå÷, – ïîÿñíèëè â 
ïîëèöèè, – íàïðàâëåíà íà ïðî-
ôèëàêòèêó ïðàâîíàðóøåíèé è 
ïðåñòóïëåíèé ñðåäè íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ, îáó÷åíèå èõ ìå-
ðàì ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè, ïî-
âòîðåíèå Ïðàâèë äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ, à òàêæå çíàêîìñòâî 
ñ ðàáîòîé ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ.

Â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ ðåáÿò ïî-
äåëèëè íà êîìàíäû äëÿ ïðîõîæ-
äåíèÿ óñëîâíûõ ñòàíöèé, ãäå ñî-
òðóäíèêè ñëóæá ýêñòðåííîãî ðå-

Çà áåçîïàñíîå ëåòî!Çà áåçîïàñíîå ëåòî!

àãèðîâàíèÿ â äîñòóïíîé, èãðî-
âîé ôîðìå ðàññêàçûâàëè î ïðà-
âèëàõ áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ â 
ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèÿõ.

Èíñïåêòîðû ÃÈÁÄÄ íàïîìíè-
ëè ïîäðîñòêàì î ïðàâèëàõ íà 
äîðîãå, ïðîäåìîíñòðèðîâàëè 
ïàòðóëüíûé àâòîìîáèëü è ðàñ-
ñêàçàëè î åãî îñíàùåíèè. Èí-
ñïåêòîðû ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ ïðåäóïðåäèëè øêîëü-
íèêîâ î íåäîïóñòèìîñòè íàõîæ-
äåíèÿ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ 
èëè íà óëèöå â íî÷íîå âðåìÿ áåç 
ñîïðîâîæäåíèÿ âçðîñëûõ, à òàê-
æå ðàññêàçàëè î ìåðàõ ëè÷íîé 
áåçîïàñíîñòè. Áîëüøå âñåãî äå-
òåé âïå÷àòëèëà âñòðå÷à ñ êèíî-
ëîãîì è åãî ÷åòâåðîíîãèì ïî-
ìîùíèêîì. Ðåáÿòà áûëè â âîñ-
òîðãå îò òîãî, êàê ÷¸òêî è áûñòðî 
ñëóæåáíàÿ ñîáàêà âûïîëíÿëà 
êîìàíäû ïîëèöåéñêîãî.

Ñîòðóäíèêè ïîæàðíî-ñïàñà-
òåëüíîé ñëóæáû ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàëè ðåáÿòàì àâàðèéíî-ñïà-
ñàòåëüíûé èíñòðóìåíò, à æåëà-
þùèì äàëè âîçìîæíîñòü ïðè-
ìåðèòü ýêèïèðîâêó ïîæàðíîãî. 
Ôåëüäøåð ñòàíöèè ñêîðîé ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè íàïîìíè-
ëà îñíîâíûå ïðàâèëà îêàçàíèÿ 
ïåðâîé ïîìîùè. Ïðåäñòàâèòåëü 
ÃÈÌÑ ïðåäóïðåäèë îá îïàñíî-
ñòè íà âîäî¸ìàõ è íàñòîÿòåëüíî 
ðåêîìåíäîâàë íåóêîñíèòåëüíî 
ñîáëþäàòü ìåðû ïðåäîñòîðîæ-
íîñòè âî èçáåæàíèå áåäû. 

Â çàâåðøåíèå ìåðîïðèÿòèÿ 
ïîëèöåéñêèå ïîæåëàëè ðåáÿòàì 
îòëè÷íîãî è áåçîïàñíîãî îòäû-
õà, à îíè, â ñâîþ î÷åðåäü, ïî-
áëàãîäàðèëè îðãàíèçàòîðîâ çà 
èíòåðåñíóþ, ïîçíàâàòåëüíóþ 
âñòðå÷ó, ïîîáåùàâ ñîáëþäàòü 
ìåðû ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè.

×åðåç äâà äíÿ îí âíîâü 
ÿâèëñÿ â ýòîò ìàãàçèí ñ 

ïîäîáíîé öåëüþ è óêðàë ñ ïîë-
êè åù¸ ÷åòûðå ôëàêîíà øàìïó-
íåé è áàëüçàìà. Îáùèé óùåðá, 
íàíåñ¸ííûé òîðãîâîé òî÷êå, ñî-
ñòàâèë áîëåå 2 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Âîðà âû÷èñëèëè è âîçáóäè-
ëè â îòíîøåíèè íåãî óãîëîâíîå 
äåëî ïî ñòàòüå «Ìåëêîå õèùå-
íèå, ñîâåðø¸ííîå ëèöîì, ïîä-
âåðãíóòûì àäìèíèñòðàòèâíîìó 
íàêàçàíèþ». Êàê âûÿñíèëîñü, 
äàííûé ëþáèòåëü ÷èñòîòû ðà-

×èñòîïëîòíîñòü âîðà ïîäâåëà
Этот криминальный инцидент произошёл 1 апреля в одной из торговых точек города. 
Некий гражданин, находясь в магазине, решил поживиться за чужой счёт и, взяв с 
полки средства для ухода за волосами: три шампуня и три бальзама, скрылся с места 
преступления, не оплатив товар. 

íåå óæå áûë ïîäâåðãíóò àäìè-
íèñòðàòèâíîìó íàêàçàíèþ çà 
ìåëêîå õèùåíèå, íî äîëæíûõ 
âûâîäîâ íå ñäåëàë è ïðîäîë-
æàë ñâîè êðèìèíàëüíûå äåëà. 

 Ïðè îçíàêîìëåíèè ñ ìàòåðè-
àëàìè óãîëîâíîãî äåëà â ïðè-
ñóòñòâèè çàùèòíèêà ìóæ÷èíà 
çàÿâèë õîäàòàéñòâî î ïðèìå-
íåíèè â îòíîøåíèè íåãî îñîáî-
ãî ïîðÿäêà ñóäåáíîãî ðàçáèðà-
òåëüñòâà. Òî åñòü, ïðåäúÿâëåí-
íîå îáâèíåíèå åìó – ïîíÿòíî, 
îí ñ íèì, à òàêæå ñ èñêîâûìè 

òðåáîâàíèÿìè ïîëíîñòüþ ñî-
ãëàñèëñÿ. 

Â èòîãå ×àéêîâñêèé ãîðîä-
ñêîé ñóä çà ñîâåðø¸ííîå ïðå-
ñòóïëåíèå íàçíà÷èë ìåñòíîìó 
æèòåëþ íàêàçàíèå â âèäå ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû íà ñðîê 8 ìå-
ñÿöåâ 15 äíåé ñ îòáûâàíèåì 
íàêàçàíèÿ â êîëîíèè-ïîñåëå-
íèè. Òàêæå ñ îñóæäåííîãî â 
ïîëüçó òîðãîâîãî ïðåäïðèÿ-
òèÿ âçûñêàíî âñ¸ äî êîïåéêè 
ïðè÷èí¸ííîãî èìóùåñòâåííî-
ãî óùåðáà.

7 êðàæ – íå ðàñêðûòû

6 ìîøåííè÷åñòâ – íå ðàñêðûòû

4 ñëó÷àÿ íåçàêîííîãî îáîðîòà 
íàðêîòèêîâ – íå ðàñêðûòû

1 ôàêò óãðîçû óáèéñòâîì – ðàñêðûò

1 ñëó÷àé ôàëüøèâîìîíåòíè÷åñòâà – íå ðàñêðûò

1 ñëó÷àé óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòîì â ñîñòîÿíèè 
      àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ – ðàñêðûò.

Íàïîìíèì, ÷òî íåäåëåé ðàíåå ñîòðóäíèêè ïîëèöèè 
çàðåãèñòðèðîâàëè 359 ñîîáùåíèé è çàÿâëåíèé î ïðå-
ñòóïëåíèÿõ è ïðîèñøåñòâèÿõ. Èç 24 ðàçëè÷íûõ çëîäå-
ÿíèé áûëî ðàñêðûòî 10.

ßçûêîì öèôðßçûêîì öèôð
325 сообщений и заявлений о преступлениях и 325 сообщений и заявлений о преступлениях и 

происшествиях было зарегистрировано на территории происшествиях было зарегистрировано на территории 
Чайковского городского округа за Чайковского городского округа за 
неделю с 15 по 21 июля. неделю с 15 по 21 июля. 

Из 27 преступлений раскрыто 5, Из 27 преступлений раскрыто 5, 
а также ещё 4 ранее совершённых а также ещё 4 ранее совершённых 
злодеяния.злодеяния.



Телепрограмма 1 августа – 7 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№ 30 (8571)
29 июля 2022 г.

1 августа, ÏОНЕÄЕËЬНÈК
Первый

Т7
005.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.40 Д/ф «Эдита Пьеха. «Я отпустила 

свое счастье» 12+
11.35, 12.10 Д/ф «Высоцкий. «Где то в чу-

жой незнакомой ночи...» 16+
12.40 Д/ф «Цари океанов. Фрегаты» 12+
13.30 Д/ф «Цари океанов. Путь в Аркти-

ку» 12+
14.30, 15.30 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
16.45, 18.15, 00.45, 03.05 «Информацион-

ный канал» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 «Большая игра» 16+

Россия 1
Т7

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток шоу. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток шоу. 12+
14.55 «Кто против?». Ток шоу. 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на грани» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 12+
08.30, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» 16+
08.40 Т/с «Последний кордон» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Караченцов. 

Наш Бельмондо» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События»
11.55 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Ирина Понаров-

ская» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Верю не верю» 12+
16.55, 02.05 «Прощание. Николай Еремен-

ко» 16+
18.30 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.45 «Прощание. Маршал Ахромеев» 16+
01.25 «Хроники московского быта. Любовь 

без штампа» 12+
02.50 «Осторожно, мошенники! Жульё из 

Интернета» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

07.00 М/ф «Смешарики. Пин код» 6+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» 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 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» 16+
22.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба меч» 16+
02.10, 02.40 Т/с «Настя, соберись!» 18+
03.15 «Импровизация» 16+
04.00 «Импровизация. Дайджесты» 16+
04.50 «Comedy Баттл» 16+
05.35 «Открытый микрофон» 16+
06.20 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

Культура
«Новый Регион»

06.30 «Пешком...». Москва студийная
07.00 Д/с «Забытое ремесло». «Цирюль-

ник»
07.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
08.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Яков 

Протазанов
08.25 Х/ф «Марионетки»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 КРАСУÉСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зод-

чие Андрей Воронихин, Александр 
Постников, Самсон Суханов. Гор-
ный институт. 

10.45 ACADEMIA. Эрик Галимов. «Для 
чего мы исследуем Луну» 1 я лек-
ция

11.35 ИСКУССТВЕННЫÉ ОТБОР
12.20, 02.40 Д/с «Забытое ремесло». «Тру-

бочист»
12.35, 21.15 Х/ф «Путешествие» 12+
14.30 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского. 
15.05 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Черный маклер»
17.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анатолий Зверев
17.25 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
18.10 К 90 ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ФЕ-

ДОСЕЕВА. И.Брамс. Симфония 
¹4. Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Ведущий Ар-
тем Варгафтик

19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Петро-
павловск Камчатский. 

19.45 К 90 ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ФЕДО-
СЕЕВА. «Монолог в 4 х частях». 

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Монолог балетмейстера»
23.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдвард Мунк. 

«Крик»
01.30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 

«Преданья старины глубокой»
02.10 Д/с «Влюбиться в Арктику». «Поко-

рители Арктики. Первые шаги»

СТС 

06.00 «Ералаш»
06.10 «Галилео» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Inтуристы» 16+
09.40 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 Х/ф «Охотники за привидениями» 

16+
12.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
14.25 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
22.15 Х/ф «Коматозники» 16+
00.30 Х/ф «Обитель зла 3» 16+
02.10 Т/с «Воронины» 16+

05.50 «6 кадров» 16+

Рен-ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 
16+

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

16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

грамма 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 

16+
15.00 «Документальный спецпроект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Девять ярдов» 16+
22.00 «Водить по русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Десять ярдов» 16+
02.20 Х/ф «Маньчжурский кандидат» 16+

Че

06.00, 03.00 «Улетное видео» 16+
06.10 «Невероятные истории» 16+
07.00 «Идеальный ужин» 16+
09.00 «Улётное видео» 16+
12.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 12+
18.15 «Решала» 16+
22.15 «Заступницы» 16+
00.15 «Сны» 18+

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 «Старец». «Плоды воспитания» 16+
11.50 «Уиджи». «Без вести» 16+
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» 16+
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля» 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 

16+
22.00 Х/ф «Чернобыль: зона отчуждения. 

Финал. Другая версия» 16+
00.15 Х/ф «Дрейф» 16+
02.00 Х/ф «Нерв» 16+
03.15 «Сны». «Амнезия» 16+
04.00 «Сны». «Фанат» 16+
05.00 «Сны». «Крестный папа» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 15.05 Д/ф «Преступления страсти» 
16+

07.00, 05.45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.25, 02.50 «Давай разведемся!» 16+
10.20, 01.10 «Тест на отцовство» 16+
12.30, 00.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.45 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 23.20 Д/ф «Знахарка» 16+
14.30, 23.50 Д/ф «Верну любимого» 16+
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+
05.20 «6 кадров» 16+

5 КАНАЛ 

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 «Известия» 16+

04.25, 05.05, 05.50, 12.30, 13.20, 14.20, 
15.15, 16.15, 17.00, 17.40 Т/с «Па-
сечник» 16+

06.40, 07.40, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00 Т/с 
«Чужой район 2» 16+

18.40, 19.25, 20.00, 20.50, 21.25, 23.30, 
00.15, 00.50, 01.25 Т/с «След» 16+

22.10 Т/с «Свои 3» 16+
23.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
02.05, 02.35, 03.10, 03.35 Т/с «Детективы» 

16+

ДОМ КИНО

08.00 «Ералаш»
08.30 Х/ф «Любовь с ограничениями» 16+
10.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

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

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

3» 6+
14.35 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 

4» 6+
16.15 М/ф «Три богатыря. Ход конём» 6+
17.35 М/ф «Три богатыря и наследница 

престола» 6+
19.10 Т/с «Сваты» 16+
01.30 Х/ф «Волшебник» 12+
03.05 Х/ф «Временные трудности» 16+
04.25 Х/ф «Со дна вершины» 16+
06.10 Х/ф «Бой с тенью 3. Последний ра-

унд» 16+

ЗВЕЗДА

06.50 Т/с «Кадеты» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня 16+
09.40, 01.10 Х/ф «Пятеро с неба» 12+
11.30 Д/с «Из всех орудий» 16+
13.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
14.25, 16.05 Т/с «Батя» 16+
16.00 «Военные новости» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
21.15 «Открытый эфир» 16+
22.55 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
02.40 Х/ф «Моонзунд» 12+
05.00 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

DISNEY

07.00, 06.20 Музыка на Канале Disney. 6+
07.15, 09.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по-

мощь» 6+
07.40 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
08.05 М/с «Русалочка» 6+
08.25 М/с «Аладдин»
08.50 М/с «Чудеса на виражах»
09.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
09.55 М/с «Улица Далматинцев, 101» 6+
10.20 М/с «Утиные истории» 6+
10.55 М/с «Пес Пэт» 6+
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/с «Дог и Пони Суперхвост» 6+
13.30, 18.30, 23.25 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот» 6+
16.40 М/с «Финес и Ферб» 6+
17.40 М/с «Закон Мерфи» 12+
20.40 М/с «100% волк: Легенда о Лунном 

камне» 6+
21.30 М/ф «Атлантида: Затерянный мир» 

12+
01.00 М/с «Стражи Галактики» 12+
01.55 М/с «Звездная принцесса и силы 

зла» 12+
04.05 М/с «Новая школа императора»

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки. «Тима и Тома»
08.55 «Чик зарядка»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Ответы от кометы»
09.35 М/с «Школьный автобус Гордон»
10.30 М/с «Ник изобретатель»
12.00 М/с «Монсики»
12.30 М/с «Гризли и лемминги» 6+
15.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
15.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
16.20 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
18.20 М/с «Ми Ми Мишки»
20.25 М/с «Оранжевая корова»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Маша и Медведь»
01.25 М/ф «Глаша и Кикимора»
01.35 М/ф «Горшочек каши»
01.45 М/ф «Хитрая ворона»
01.55 М/ф «Оранжевое горлышко»
02.15 М/ф «Лесные путешественники»
02.40 М/ф «Разные колеса»
02.50 «Трам пам пам»
03.15 М/с «Смешарики»
04.10 М/с «Мишки братишки. В поисках 

тигра» 6+
05.15 «Зеленый проект»
05.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка»

06.35 «Студия Каляки Маляки»

ТНВ

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 6+
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Новости Татарс-

тана (на татарском языке) 12+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-

стана 12+
10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00, 19.00 Т/с «Доигрались?!» 12+
12.00, 02.50 Т/с «Любопытная Варвара» 

16+
13.00 «Татарские народные мелодии» 0+
13.30, 23.00 «Зеркало времени (на татар-

ском языке)» 6+
14.00, 02.00 Т/с «Полнолуние» 16+
15.00 «Семь дней» 12+
16.00 Д/ф «Заповедники РФ» 12+
16.45, 07.35 «Ретро концерт» 6+
17.15 «Шаян ТВ представляет передачи 

для детей» 0+
18.00 «Переведи! (учим татарский язык)» 

6+
18.30 «Татары (на татарском языке)» 12+
20.00, 05.30 «Литературное наследие (на 

татарском языке)» 6+
21.00, 22.00 «Точка опоры (на татарском 

языке)» 16+
00.00 «Открытие VIII сúезда Всемирного 

конгресса татар» 0+
03.20 «Вызов 112» 16+
03.30 «Рыцари вечности. Каюм Насыри» 

12+
03.45 «Фолиант в столетнем переплёте». 

К 1100 летию принятия ислама 
Волжский Булгарией 12+

05.55 «От сердца   к сердцу (на татарском 
языке)» 6+

06.45 «Споёмте, друзья! (на татарском 
языке)» 6+

ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
07.00, 03.15 «Домашние животные» 12+
07.30 Х/ф «Соловей»
09.00 «Календарь» 12+

09.30, 20.30, 05.00 Д/ф «Он нашел нефть. 
Фарман Салманов» 12+

10.00 Отражение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Жандарм и инопланетяне» 6+
13.40 «Сделано с умом». Шухов. Созда-

тель башен. 12+
15.20 Отражение 2
17.10, 23.00 Т/с «Фальшивомонетчики» 

16+
19.00 Х/ф «Сто дней после детства» 12+
21.30 Отражение 3
00.45 «Сходи к врачу» 12+
01.00 Отражение 3. 12+
02.45 «Потомки». Пирогов. Военно поле-

вой роман. 12+
03.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки» 6+
04.20 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России». «Вологда»
05.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 20.00 Новости
08.05, 01.30 «Все на Матч!» 12+
11.00, 14.40 «Специальный репортаж» 12+
11.20 Т/с «Крюк» 16+
13.30 «Есть тема!» 12+
15.00, 17.00 Т/с «Побег» 16+
17.55 «Смешанные единоборства. INVICTA 

FC. Таниша Теннант против Оль-
ги Рубин. Трансляция из США» 16+

18.45 Международные соревнования 
«Игры дружбы 2022». Синхронное 
плавание. Прямая трансляция из 
Казани 0+

20.05, 07.10 «Громко» 12+
21.05 «Футбол. МИР Российская Премьер 

Лига. Обзор тура» 0+
21.55 Футбол. МЕЛБЕТ Первая Лига. «Ру-

бин» (Казань)   «Уфа». Прямая 
трансляция 0+

00.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпио-
нов». Прямая трансляция из Мо-
сквы 0+

02.15 «Тотальный Футбол» 12+
02.45 Х/ф «Вирусный фактор» 16+
05.15 Новости 0+
05.20 Регби. PARI Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красноярск)   «ВВА 
Подмосковье» (Монино) 0+

ТВ 1000

08.10 Т/с «Доктор Хаус» 18+
08.50 Т/с «Доктор Хаус» 18+
09.45 Х/ф «Путешествие к центру Зем-

ли» 12+
11.35 Комедия «Путешествие 2: Таинст-

венный остров» 12+
13.10 Х/ф «Мир Юрского периода» 16+
15.15 Мелодрама «Век Адалин». (США) 

16+
17.10 Комедия «Бойфренд из будущего» 

16+
19.20 Т/с «Доктор Хаус» 18+
20.10 Т/с «Доктор Хаус» 18+
21.00 Комедия «Бетховен» 12+
22.30 Комедия «Бетховен 2» 12+
00.05 Комедия «Отличница легкого пове-

дения» 16+
01.40 Комедия «Дрянные девчонки» 12+
03.15 Мелодрама «Три метра над уровнем 

неба». (Испания) 16+
05.10 Мелодрама «Три метра над уровнем 

неба: Я тебя хочу». (Испания) 16+

6

СПАС

07.00, 02.10 «День Патриарха» 0+
07.10 Главное. С Анной Шафран. Ново-

сти на СПАСЕ 16+
09.00, 10.00 «Утро на СПАСе» 0+
11.00 «Божественная литургия. Прямая 

трансляция» 0+
14.00 Д/ф «Великое чудо Серафима Са-

ровского» 0+
15.00, 00.20 «Прямая линия. Ответ свя-

щенника» 12+
16.00, 16.30 «Монастырская кухня» 0+
17.00 Д/ф «Сказание о Иоасафе» 0+
18.05 Д/ф «Высокие холмы» 0+
19.00 Х/ф «Белый взрыв» 0+
20.30 Х/ф «Рано утром» 0+
22.30, 06.10 «Вечер на СПАСе» 0+
23.30 «Искатели» 0+
01.15 «Прямая линия жизни» 16+
02.25 Д/ф «Забытая война» 0+
03.30 «Завет» 6+
04.30 «Расскажи мне о Боге» 6+
05.00 «Следы империи» 16+

УСАДЬБА

05.05 У мангала
05.35 Побег из города
06.05 Самогон
06.15 Детская мастерская
06.35 Забытые ремесла
06.50 Готовим на Майорке
07.05 Тихая моя родина
07.35 Как поживаете?
08.00, 04.10 Мультиварка
08.15, 16.20, 04.25 Домашние заготовки
08.30, 04.40 Какая дичь!
08.45, 04.55 Сад в радость
09.15 Правила цветовода
09.30 ...И компот!!!
09.45 Баня - женского рода
10.00 Сам себе дизайнер
10.20 Здоровый сад
10.35 Возрождение сада
11.05 Дачных дел мастер
11.35 История усадеб
12.10, 20.00, 00.50 Дачные радости
12.40 Чудеса, диковины и сокровища
13.10, 21.00 Варенье
13.25 Закуски
13.40 Мастер-садовод
14.15 Проект мечты
14.45 Высший сорт
15.00 Урожай на столе
15.30 Идеальный сад
16.00 Домоводство
16.35 Агротуризм
17.05 Частный сектор
17.35 Преданья старины глубокой
18.05 Полное лукошко
18.20 Сравнительный анализ
18.50 Про грибы
19.00 Моя крепость
19.30 Дачные хитрости
19.45 Сельсовет
20.30 Жизнь в деревне
21.20 Сад своими руками
21.45 Ландшафтные эксперименты
22.20 Прогулка по саду
22.50 Календарь дачника
23.10 Хозяин
23.35 Умный дом. Новейшие технологии
00.10 Огород от-кутюр
00.35 Вершки-корешки
01.25 Я - фермер
01.55 Садовый доктор
02.10 Дачная энциклопедия
02.45 Лучки-пучки
03.00 заСАДа
03.25 Школа ландшафтного дизайна
03.55 Вот блин!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Пермский край
АДÌÈÍÈСÒРАÖÈß 
ЧАÉКÎÂСКÎГÎ

ГÎРÎДСКÎГÎ ÎКРÓГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2022 ¹ 803

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ 
ïðîåêòà âíåñåíèÿ 
èçìåíåíèé â äîêóìåíòàöèþ 
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè 
â ñîñòàâå ïðîåêòà 
ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà 
ìåæåâàíèÿ â öåëÿõ 
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ 
«Àâòîäîðîãà óë. Ñîâåòñêàÿ, 
ïðîòÿæåííîñòü 516 ì., 
èíâ. ¹ 16152, (ëèò. 1), 
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) 
îáúåêòà: Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Ñîâåòñêàÿ», «Àâòîäîðîãà 
óë. Ñîâåòñêàÿ îò 
ïë. ×àéêîâñêîãî äî 
ïåðåêðåñòêà ÐÝÁ, 
ïðîòÿæåííîñòü 1358 ì., 
èíâ. ¹ 14932, (ëèò. 1), 
àäðåñ îáúåêòà: Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Ñîâåòñêàÿ»

Â соответствии со статьями 
5.1, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, 
статьями 16, 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. ¹ 
131-ФЗ «Îб общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Фе-
дерации», Óставом Чайковско-
го городского округа, Положе-
нием о публичных слуøаниях в 
Чайковском городском округе, 
утвержденным реøением Чай-
ковской городской Думы от 21 
сентября 2018 г. ¹ 17

ПÎСÒАÍÎÂЛßÞ:
1. Провести публичные слу-

øания по рассмотрению про-
екта внесения изменений в 
документацию по планировке 
территории в составе проекта 
планировки и проекта межева-
ния в целях размещения обúек-
тов «Автодорога ул. Советская, 
протяженность 516 м., инв. ¹ 
16152, (лит. 1), адрес (местона-
хождение) обúекта: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Совет-
ская», «Автодорога ул. Совет-
ская от пл. Чайковского до пе-
рекрестка РÝÁ, протяженность 
1358 м., инв. ¹ 14932, (лит. 1), 
адрес обúекта: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Советская», 
утвержденную постановлением 
администрации Чайковского го-
родского округа от 06.12.2021 
г. ¹ 1265, 8 августа 2022 г. в 



Телепрограмма 1 августа – 7 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№ 30 (8571)
29 июля 2022 г.

2 августа, ВТОРНÈК
Первый

Т7
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» 16+
09.45 «Жить здорово!» 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 «Информа-

ционный канал» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 «Большая игра» 16+

Россия 1
Т7

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток шоу. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток шоу. 12+
14.55 «Кто против?». Ток шоу. 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на грани» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Т/с «Последний кордон» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса Лужина. За всё 

надо платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События»
11.55 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Владимир Жереб-

цов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Верю не верю» 12+
17.00, 02.05 «Прощание. Людмила Сенчи-

на» 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «На одном дыхании» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «Ребёнок или роль?» 16+
00.45 «90 е. Голые Золушки» 16+
01.25 «Знак качества» 16+
02.50 «Осторожно, мошенники! Рвачи вет-

врачи» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

Дикий» 16+

07.00 М/ф «Смешарики. Пин код» 6+
08.30 «Модные игры» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» 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 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» 16+
22.00 Х/ф «Хищные птицы. Потрясающая 

история Харли Квинн» 16+
00.10 Х/ф «Разрушитель» 16+
02.15, 02.50 Т/с «Настя, соберись!» 18+
03.25, 04.15 «Импровизация. Дайджесты» 

16+
05.00 «Comedy Баттл» 16+
05.45 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

Культура
«Новый Регион»

06.30 «Пешком...». Москва поэтическая
07.00 «Другие Романовы». «Узник крови». 
07.30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 

«Преданья старины глубокой»
08.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Ми-

хаил Чехов
08.40 Х/ф «Человек из ресторана»
09.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж Пьер Сёра
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.25 КРАСУÉСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 

Зодчий Джакомо Кваренги. Смоль-
ный институт благородных девиц. 

10.45 ACADEMIA. Эрик Галимов. «Для 
чего мы исследуем Луну» 2 я лек-
ция

11.35, 20.35 ИСКУССТВЕННЫÉ ОТБОР
12.20 Д/с «Забытое ремесло». «Шарман-

щик»
12.35, 21.15 Х/ф «Прекрасный ноябрь» 12+
14.15 Д/с «Первые в мире». «Дальноиз-

вещающая машина Павла Шил-
линга»

14.30 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. 

15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику». «Поко-
рители Арктики. Первые шаги»

15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Ваше подлинное имя»

17.05 Х/ф «Русский театр»
18.05 К 90 ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ФЕДО-

СЕЕВА. П.И.Чайковский. Симфо-
ния ¹4. Владимир Федосеев и 
БСО им.П.И.Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик

19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Ахту-
бинск (Астраханская область). 

19.45 К 90 ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ФЕДО-
СЕЕВА. «Монолог в 4 х частях». 

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
01.15 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 

«Двадцатый век»
01.55 Д/с «Влюбиться в Арктику». «Аркти-

ка   территория открытий»

СТС 

06.00 «Ералаш»
06.10 «Галилео» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри»
10.00, 01.00 Х/ф «Пришельцы» 12+
12.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
14.20 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испыта-

ние огнем» 16+
22.40 Х/ф «Час расплаты» 12+
02.55 Т/с «Воронины» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

05.50 «6 кадров» 16+ Рен-ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблуждений» 
16+

06.00 «Документальный проект» 16+

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

16+
09.00 «Военная тайна» 16+
10.00 «Совбез» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

грамма 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 

16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 Х/ф «Водный мир» 12+
22.35 «Водить по русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Великолепный» 12+

Че

06.00, 03.05 «Улетное видео» 16+
06.10 «Невероятные истории» 16+
07.00 «Идеальный ужин» 16+
09.00 «Улётное видео» 16+
12.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 12+
18.15 «Решала» 16+
22.15 «Заступницы» 16+
00.15 «Сны» 18+

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 «Старец». «Сбежавшая невеста» 

16+
11.50 «Уиджи». «Кто ты» 16+
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» 16+
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля» 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 

16+
22.00 Х/ф «30 дней ночи» 16+
00.15 Х/ф «Челюсти 2» 16+
02.15 Х/ф «Она» 16+
04.15 «Сны». «Паутина» 16+
05.00 «Сны». «Любовница» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.25, 02.50 «Давай разведемся!» 16+
10.20, 01.10 «Тест на отцовство» 16+
12.30, 00.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.45 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 23.20 Д/ф «Знахарка» 16+
14.30, 23.50 Д/ф «Верну любимого» 16+
15.05 Д/ф «Преступления страсти» 16+
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+
05.20 «6 кадров» 16+

5 КАНАЛ 

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 «Известия» 16+
04.25, 05.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» 12+
06.40, 07.40, 08.30, 09.05, 10.00, 11.00 Т/с 

«Чужой район 2» 16+
12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 17.00, 

17.40 Т/с «Пасечник» 16+
18.35, 19.20, 20.05, 20.50, 21.25, 23.30, 

00.10, 00.50, 01.30 Т/с «След» 16+
22.10 Т/с «Свои 3» 16+

23.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
02.05, 02.35, 03.00, 03.35 Т/с «Детективы» 

16+

ДОМ КИНО

08.10 «Ералаш»
08.40 Х/ф «Призрак» 6+
10.40 М/ф «Конь Юлий и большие скач-

ки» 6+
12.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» 12+
13.25 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» 6+
14.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей Раз-

бойник» 6+
16.10 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей» 6+
17.35 М/ф «Три богатыря и Морской Царь» 

6+
19.00 Т/с «Сваты» 16+
01.30 Х/ф «Давай разведёмся!» 16+
03.15 Х/ф «Статус. Свободен» 16+
04.50 Х/ф «Жара» 16+
06.25 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что жи-

вой» 16+

ЗВЕЗДА

05.30, 14.25, 16.05 Т/с «Батя» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня 16+
09.40, 00.15 Х/ф «Голубые молнии» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.15, 18.15 «Специальный репортаж» 16+
14.05 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
16.00 «Военные новости» 16+
18.50 Д/ф «02 августа   День воздушно де-

сантных войск» 16+
19.40 Д/ф «Улика из прошлого» 16+
22.55 Х/ф «Черный океан» 16+
01.40 Х/ф «Лекарство против страха» 12+
03.10 Х/ф «Пирожки с картошкой» 16+
05.00 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 12+

DISNEY

07.00, 06.20 Музыка на Канале Disney. 6+
07.15, 09.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по-

мощь» 6+
07.40 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
08.05 М/с «Русалочка» 6+
08.25 М/с «Аладдин»
08.50 М/с «Чудеса на виражах»
09.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
09.55 М/с «Улица Далматинцев, 101» 6+
10.20 М/с «Утиные истории» 6+
10.55 М/с «Пес Пэт» 6+
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/с «Дог и Пони Суперхвост» 6+
13.30, 18.30, 23.10 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот» 6+
16.40 М/с «Финес и Ферб» 6+
17.40 М/с «Закон Мерфи» 12+
20.40 М/с «100% волк: Легенда о Лунном 

камне» 6+
21.30 М/ф «Атлантида 2: Возвращение 

Майло» 6+
01.00 М/с «Стражи Галактики» 12+
01.55 М/с «Новая школа императора»
04.05 М/с «Семейка Грин в городе» 12+

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки. «Три кота»
08.55 «Чик зарядка»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Ответы от кометы»

09.35 М/с «Школьный автобус Гордон»
10.30 М/с «Деревяшки»
12.00 М/с «Монсики»
12.30 М/с «Гризли и лемминги» 6+
15.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
15.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
16.20 М/с «Лекс и Плу. Космические так-

систы» 6+
18.20 М/с «Ми Ми Мишки»
20.25 М/с «Оранжевая корова»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Маша и Медведь»
01.25 М/ф «Тайна третьей планеты»
02.15 М/ф «Крашеный лис»
02.25 М/ф «Хвосты»
02.40 М/ф «О том, как гном покинул дом 

и...»
02.50 «Трам пам пам»
03.15 М/с «Смешарики»
04.10 М/с «Мишки братишки. В поисках 

тигра» 6+
05.15 «Зеленый проект»
05.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка»
06.35 «Студия Каляки Маляки»

ТНВ

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 6+
09.00, 16.30, 20.30, 22.30, 07.50 Новости Та-

тарстана (на татарском языке) 12+
10.00, 21.30 Новости Татарстана 12+
10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00, 19.00 Т/с «Доигрались?!» 12+
12.00, 02.50 Т/с «Любопытная Варвара» 

16+
13.00 «Фолиант в столетнем переплёте». К 

1100 летию принятия ислама Волж-
ский Булгарией 12+

13.15 «Память сердца» 12+
13.30, 18.30 «Татары (на татарском язы-

ке)» 12+
14.00, 02.00 Т/с «Полнолуние» 16+
15.00 «Родная земля (на татарском язы-

ке)» 12+
15.30 «Путник (на татарском языке)» 6+
16.00 «Путь» 12+
16.15 «Не от мира сего...» 12+
16.45, 07.35 «Ретро концерт» 6+
17.15 «Шаян ТВ представляет передачи 

для детей» 0+
18.00 «Переведи! (учим татарский язык)» 

6+
20.00 «Там, где кипит жизнь (на татарском 

языке)» 12+
21.00 «Точка опоры (на татарском языке)» 

16+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей (на татар-

ском языке)» 0+
23.00 «Пленарное заседание VIII сúезда 

Всемирного конгресса татар» 0+
03.30 «Видеоспорт» 12+
05.30 «Литературное наследие (на татар-

ском языке)» 6+
05.55 «От сердца   к сердцу (на татарском 

языке)» 6+
06.45 «Песочные часы (на татарском язы-

ке)» 12+

ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55, 00.45 «Сходи к врачу» 12+
07.10, 17.10, 23.00 Т/с «Фальшивомонетчи-

ки» 16+
09.00 «Календарь» 12+
09.30, 20.30, 05.00 Д/ф «Владимир Бессо-

лов. История одного тоннеля» 12+
10.00 Отражение

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Сто дней после детства» 12+
13.40 «Сделано с умом». Кандинский. Че-

ловек, который рисовал музыку. 
12+

15.20 Отражение 2
19.00 Х/ф «Два дня» 16+
21.30 Отражение 3
01.00 Отражение 3. 12+
02.45 «Потомки». Скачок Капицы. 12+
03.15 «Домашние животные» 12+
03.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки» 6+
04.20 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России». «Вологда»
05.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00, 10.55, 14.30, 16.45, 19.50, 23.15 Но-
вости

08.05, 19.00, 00.15 «Все на Матч!» 12+
11.00, 14.35, 02.50 «Специальный репор-

таж» 12+
11.20 Т/с «Крюк» 16+
13.00 «Матч! Парад» 16+
13.30 «Есть тема!» 12+
14.55, 16.50 Т/с «Побег» 16+
17.45 Международные соревнования 

«Игры дружбы 2022». Синхронное 
плавание. Прямая трансляция из 
Казани 0+

19.55 «Лёгкая атлетика. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из Чебок-
сар» 0+

23.20 «Смешанные единоборства. Open 
FC. Руслан Проводников против 
Али Багаутинова. Трансляция из 
Москвы» 16+

01.00 Т/с «След Пираньи» 16+
03.10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 

1/4 финала. «Насьональ» (Уругвай)   
«Атлетико Гоияниенсе» (Брази-
лия). Прямая трансляция 0+

05.15 Новости 0+
05.20 «Правила игры» 12+
05.50 Международные соревнования 

«Игры дружбы 2022». Синхронное 
плавание. Трансляция из Казани 0+

07.00 «Лёгкая атлетика. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Чебоксар» 0+

ТВ 1000

07.10 Т/с «Доктор Хаус» 18+
07.50 Т/с «Доктор Хаус» 18+
08.35 Комедия «Отличница легкого пове-

дения» 16+
10.00 Комедия «Бетховен» 12+
11.30 Комедия «Бетховен 2» 12+
13.05 Мелодрама «Помни меня» 16+
15.00 Мелодрама «Три метра над уровнем 

неба». (Испания) 16+
17.10 Мелодрама «Три метра над уровнем 

неба: Я тебя хочу». (Испания) 16+
19.20 Т/с «Доктор Хаус» 18+
20.10 Т/с «Доктор Хаус» 18+
21.00 Комедия «Джуманджи» 6+
22.45 Комедия «Капитан Крюк» 12+
01.15 Боевик «Трансформеры» 12+
03.40 Боевик «Трансформеры: Месть пад-

ших» 16+
05.55 Боевик «Трансформеры 3: Темная 

сторона Луны» 16+

СПАС

07.00, 01.50 «День Патриарха» 0+
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07.10 «Псалтырь. Кафизма 10» 0+
07.30 Д/ф «Освободители. Воздушный 

десант» 0+
08.20 Х/ф «Человек в футляре» 6+
10.00, 11.00 «Утро на СПАСе» 0+
12.00 «Дорога» 0+
13.05, 03.45 «Украина, которую мы лю-

бим» 12+
13.35 Д/ф «Полковой священник, гвар-

дии капеллан. Десантные батюш-
ки» 0+

14.25 «Двенадцать» 12+
15.00, 00.00 «Прямая линия. Ответ свя-

щенника» 12+
16.00, 16.30 «Монастырская кухня» 0+
17.00 «Искатели» 0+
17.55 Х/ф «Белый взрыв» 0+
19.25 Х/ф «Контрольная по специально-

сти» 0+
20.40 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
22.30, 06.10 «Вечер на СПАСе» 0+
23.30 Д/ф «Иезекииль. Цикл Пророки» 0+
00.55 «Служба спасения семьи» 16+
02.05 «Апокалипсис» 16+
02.55 «Парсуна. С Владимиром Легой-

дой» 6+
04.15 «В поисках Бога» 6+
04.45 «Следы империи» 16+

УСАДЬБА

05.25 Правила цветовода
05.40, 01.35 ...И компот!!!
05.55, 01.50 Баня - женского рода
06.10, 02.05 Сам себе дизайнер
06.25, 02.20 Здоровый сад
06.35, 02.40 Возрождение сада
07.00, 03.05 Дачных дел мастер
07.30, 03.30 История усадеб
08.00, 16.05, 20.50, 04.15 Дачные радости
08.30, 04.45 Чудеса, диковины и сокро-

вища
08.55, 17.00 Варенье
09.10 Закуски
09.30 Мастер-садовод
10.00 Проект мечты
10.30 Высший сорт
10.45 Урожай на столе
11.20 Идеальный сад
11.50 Домоводство
12.05, 00.10 Домашние заготовки
12.25 Агротуризм
12.55 Частный сектор
13.25 Преданья старины глубокой
13.55 Полное лукошко
14.15 Сравнительный анализ
14.45 Про грибы
15.00 Моя крепость
15.30 Дачные хитрости
15.50 Сельсовет
16.35 Жизнь в деревне
17.20 Сад своими руками
17.45 Ландшафтные эксперименты
18.15 Прогулка по саду
18.45 Календарь дачника
19.00 Хозяин
19.30 Умный дом. Новейшие технологии
20.00 Огород от-кутюр
20.30 Вершки-корешки
21.20 Я - фермер
21.50 Садовый доктор
22.05 Рэйчел Ху: моя шведская кухня
22.40 Лучки-пучки
22.55 заСАДа
23.25 Школа ландшафтного дизайна
23.55 Мультиварка
00.30 Какая дичь!
00.45 Сад в радость
01.15 Правила цветовода
04.00 Вот блин!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

12-00 часов в кабинете 34 зда-
ния администрации Чайковско-
го городского округа по адре-
су: г. Чайковский, ул. Ленина, 
67/1. Â случае наличия на тер-
ритории Чайковского городско-
го округа ограничительных ме-
роприятий в связи с угрозой 
распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) 
на дату проведения публичные 
слуøания провести в режиме 
онлайн на платформе TeamLink 
по ссылке https://m.teamlink.
co/8897848591.

2. Óтвердить прилагаемые:
2.1 порядок учета предложе-

ний по рассмотрению докумен-
тации по планировке террито-
рии, участия граждан в его об-
суждении;

2.2 состав оргкомитета по 
проведению публичных слу-
øаний.

3. Óправлению строительства 
и архитектуры 29 июля 2022 г. 
разместить проект документа-
ции по планировке территории 
на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского город-
ского округа.

4. Èнформационные матери-
алы по теме публичных слуøа-
ний представить на экспозиции 
по адресу: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, Ленина, 
67/1, 1 этаж (вахта здания ад-
министрации Чайковского го-
родского округа).

5. Ýкспозицию открыть с 29 
июля 2022 г. по 8 августа 2022 
г. (включительно). Часы рабо-
ты экспозиции в рабочие дни с 
09-00 до 17-00, перерыв с 13-
00 до 14-00 часов.

6. Óстановить срок пода-
чи предложений до 8 августа 
2022 г.

7. Îпубликовать постановле-
ние в газете «Îгни Камы» и раз-
местить на официальном сайте 
администрации Чайковского го-
родского округа.

8. Контроль за исполнением 
постановления возложить на 
заместителя главы админист-
рации Чайковского городско-
го округа по строительству и 
земельно-имущественным от-
ноøениям.

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации
Чайковского 

городского округа

Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè

×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà:
http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/



Телепрограмма 1 августа – 7 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№ 30 (8571)
29 июля 2022 г.

3 августа, СРЕÄÀ
Первый

Т7
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» 16+
09.45 «Жить здорово!» 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 «Информа-

ционный канал» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 «Большая игра» 16+

Россия 1
Т7

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток шоу. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток шоу. 12+
14.55 «Кто против?». Ток шоу. 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на грани» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Т/с «Последний кордон» 16+
10.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом сла-

вы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События»
11.55 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Аристарх Лива-

нов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Ускользающая жизнь» 

12+
17.00, 02.05 «Прощание. Аркадий Райкин» 

16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.30 Х/ф «Призрак уездного театра» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Хроники московского быта. Скан-

дал на могиле» 12+
00.45 «Дикие деньги. Отари Квантришви-

ли» 16+
01.25 «Актёрские драмы. Роль как прокля-

тье» 12+
02.50 «Осторожно, мошенники! Аферисты 

года» 16+
04.55 Х/ф «Блондинка за углом» 12+

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.05 Т/с «Братаны» 16+

07.00 М/ф «Смешарики. Пин код» 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» 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 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» 16+
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+
00.00 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
02.10, 02.45 Т/с «Настя, соберись!» 18+
03.25, 04.10 «Импровизация. Дайджесты» 

16+
05.00 «Comedy Баттл» 16+
05.45 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «Однажды в России. Спецдайджест» 

16+

Культура
«Новый Регион»

06.30 «Пешком...». Москва дворцовая
07.00 «Другие Романовы». «Наука царство-

вать, или Мамина дочка». 
07.30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 

«Двадцатый век»
08.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Анна 

Стэн
08.40 Х/ф «Белый орел»
09.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.30 КРАСУÉСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 

Зодчий Вениамин Стуккей. Особ-
няк Казалета Тенишевых. 

10.45 ACADEMIA. Константин Скрябин. 
«Геном как книга» 1 я лекция

11.35, 20.35 ИСКУССТВЕННЫÉ ОТБОР
12.20 Д/с «Забытое ремесло». «Ловчий»
12.35, 21.15 Х/ф «Дорогой папа» 16+
14.30 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского. 
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику». «Арктика   

территория открытий»
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Повинную голову...»
17.05 Х/ф «Русская живопись»
18.00 К 90 ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ФЕДО-

СЕЕВА. Д.Шостакович. Симфония 
¹5. Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Ведущий Ар-
тем Варгафтик

19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Свияжск 
(Республика Татарстан). 

19.45 К 90 ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ФЕДО-
СЕЕВА. «Монолог в 4 х частях». 

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леон Бакст
01.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 

«Новые времена»
02.05 Д/с «Влюбиться в Арктику». «На 

льдине, как на бригантине»

СТС 

06.00 «Ералаш»
06.15 «Галилео» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.45, 00.55 Х/ф «Пришельцы. Коридоры 

времени» 12+
12.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
14.20 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарст-

во от смерти» 16+
23.00 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

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

грамма 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 

16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 Х/ф «Индиана джонс и королевство 

хрустального черепа» 12+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Мотель» 18+

Че

06.00, 03.00 «Улетное видео» 16+
06.10 «Невероятные истории» 16+
07.00 «Идеальный ужин» 16+
09.00 «Улётное видео» 16+
12.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 12+
18.15 «Решала» 16+
22.15 «Заступницы» 16+
00.15 «Сны» 18+

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Слепая» 16+
11.15 «Старец». «Младшая сестра» 16+
11.50 «Уиджи». «Ночной хищник» 16+
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 

Т/с «Гадалка» 16+
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля» 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 

16+
22.00 Х/ф «Другой мир» 16+
00.30 Х/ф «Белоснежка: Страшная сказ-

ка» 18+
02.15 «Колдуны мира». «Камы Тувы и Ал-

тая» 16+
03.00 «Колдуны мира». «Бахсы» 16+
03.45 «Колдуны мира». «Мордовские Содя-

цы» 16+
04.30 «Колдуны мира». «Ойуны Южной Си-

бири» 16+
05.30 «Сны». «Другая судьба» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.25, 02.50 «Давай разведемся!» 16+
10.20, 01.10 «Тест на отцовство» 16+
12.30, 00.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.45 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 23.20 Д/ф «Знахарка» 16+
14.30, 23.50 Д/ф «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+
19.00 Х/ф «Скажи только слово» 16+
05.20 «6 кадров» 16+

5 КАНАЛ 

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 «Известия» 16+
04.40, 05.20, 06.05, 07.00, 12.30, 13.20, 

14.20, 15.15, 16.10, 17.00, 17.40 Т/с 
«Пасечник» 16+

08.30, 09.25, 10.15, 11.05 Т/с «Прощаться не 
будем» 16+

18.35, 19.20, 20.00, 20.45, 21.25, 23.30, 
00.10, 00.40, 01.20 Т/с «След» 16+

22.10 Т/с «Свои 3» 16+
23.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.35 Т/с «Детективы» 

16+

ДОМ КИНО

08.40 Х/ф «Дорогой папа» 12+
10.20 М/ф «Три богатыря на дальних бере-

гах» 6+
11.35 М/ф «Три богатыря. Ход конём» 6+
13.00 М/ф «Три богатыря и наследница 

престола» 6+
14.30 М/ф «Три богатыря и конь на тро-

не» 6+
16.10 М/ф «Конь Юлий и большие скач-

ки» 6+
17.30 М/ф «Три богатыря и принцесса Егип-

та» 6+
18.50 Т/с «Сваты» 16+
01.30 Х/ф «Одноклассницы» 16+
02.55 Х/ф «Одноклассницы. Новый пово-

рот» 16+
04.05 Х/ф «Бабло» 16+
05.35 Х/ф «Классик» 16+
07.20 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

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

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «Батя» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня 16+
09.25, 00.40 Х/ф «Живет такой парень» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.15, 18.15 «Специальный репортаж» 16+
14.05, 16.05 Т/с «Чистая проба» 16+
16.00 «Военные новости» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 Х/ф «Командир корабля» 12+
02.15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 12+
03.35 Х/ф «Лекарство против страха» 12+

DISNEY

07.00, 06.20 Музыка на Канале Disney. 6+
07.15, 09.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по-

мощь» 6+
07.40 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
08.05 М/с «Русалочка» 6+
08.25 М/с «Аладдин»
08.50 М/с «Чудеса на виражах»
09.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
09.55 М/с «Улица Далматинцев, 101» 6+
10.20 М/с «Утиные истории» 6+
10.55 М/с «Пес Пэт» 6+
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/с «Дог и Пони Суперхвост» 6+
13.30, 18.30, 23.10 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот» 6+
16.40 М/с «Финес и Ферб» 6+
17.40 М/с «Закон Мерфи» 12+
20.40 М/с «100% волк: Легенда о Лунном 

камне» 6+
21.30 М/ф «Красавица и чудовище»
01.00 М/с «Стражи Галактики» 12+
01.55 М/с «Семейка Грин в городе» 12+
04.05 М/с «Кунг фу Панда: Лапки судьбы» 

6+

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки. «Лунтик»
08.55 «Чик зарядка»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Ответы от кометы»

09.35 М/с «Школьный автобус Гордон»
10.30 М/с «ДиноСити»
12.00 М/с «Монсики»
12.30 М/с «Барбоскины»
15.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
15.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
16.20 М/с «Фиксики. Новенькие»
18.20 М/с «Ми Ми Мишки»
20.25 М/с «Царевны»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Лео и Тиг»
01.25 М/ф «Замок лгунов»
01.45 М/ф «Про Фому и про Ерему»
01.55 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом»
02.05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
02.35 М/ф «В лесной чаще»
02.50 «Трам пам пам»
03.15 М/с «Смешарики»
04.10 М/с «Мишки братишки. В поисках тиг-

ра» 6+
05.15 «Зеленый проект»
05.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка»
06.35 «Студия Каляки Маляки»

ТНВ

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 6+
09.00, 20.30, 07.50 Новости Татарстана (на 

татарском языке) 12+
10.00, 16.30, 21.30, 22.30, 23.30 Новости Та-

тарстана 12+
10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00, 19.00 Т/с «Доигрались?!» 12+
12.00, 01.00 Т/с «Любопытная Варвара» 

16+
13.00 «Каравай» 6+
13.30, 18.30 «Татары (на татарском язы-

ке)» 12+
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» 16+
15.00 «Споёмте, друзья! (на татарском язы-

ке)» 6+
16.00 «Азбука долголетия» 6+
16.15 «Территория Мира» 12+
16.45, 07.35 «Ретро концерт» 6+
17.15 «Шаян ТВ представляет передачи 

для детей» 0+
18.00 «Переведи! (учим татарский язык)» 

6+
20.00 «Народ мой... (на татарском языке)» 

12+
21.00, 03.30 «Точка опоры (на татарском 

языке)» 16+
22.00, 00.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Родная деревня (на татарском язы-

ке)» 6+
23.00, 01.50 «Соотечественники» 12+
02.15 «Рыцари вечности. г. Исхаки» 12+
02.30 «Фолиант в столетнем переплете». 

Редкое турецкое издание Всемир-
ного атласа 12+

02.40 «?ырлыйк?ле!» 6+
05.30 «Литературное наследие (на татар-

ском языке)» 6+
05.55 «От сердца   к сердцу (на татарском 

языке)» 6+
06.45 «Юмористическая программа (на та-

тарском языке)» 16+

ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55, 00.45 «Сходи к врачу» 12+
07.10 Т/с «Фальшивомонетчики» 16+
09.00 «Календарь» 12+
09.30, 05.00 Д/ф «Жизнь на стремнине. 

Иван Наймушин» 12+
10.00 Отражение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Два дня» 16+

13.40 «Сделано с умом». Ботвинник. «Па-
триарх» советских шахмат. 12+

15.20 Отражение 2
17.10, 23.00 Т/с «Станица» 16+
19.00 Х/ф «Одиножды один» 12+
20.35 «То, что задело» 12+
21.30 Отражение 3
01.00 Отражение 3. 12+
02.45 «Потомки». Курчатов. Анатомия ато-

ма. 12+
03.15 «Домашние животные» 12+
03.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки» 6+
04.20 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по на-

стоящей России». «Кириллов» 12+
05.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 20.50 Новости
08.05, 17.00, 20.05, 00.15 «Все на Матч!» 

12+
11.00, 14.40, 02.50 «Специальный репор-

таж» 12+
11.20 Т/с «Крюк» 16+
13.10 «Матч! Парад» 16+
13.30 «Есть тема!» 12+
15.00 Т/с «Побег» 16+
17.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi Hockey 

Open». СКА (Санкт Петербург)   
«Динамо» (Минск). Прямая транс-
ляция 0+

20.55 «Лёгкая атлетика. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из Чебок-
сар» 0+

01.00 Т/с «След Пираньи» 16+
03.10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 

1/4 финала. «Сан Паулу» (Брази-
лия)   «Сеара» (Бразилия). Прямая 
трансляция 0+

05.15 Новости 0+
05.20 «Футбол. МЕЛБЕТ Первая Лига. Об-

зор тура» 0+
05.50 Профессиональный бокс. «Коро-

ли нокаутов». Хусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна. Трансля-
ция из Москвы 16+

07.00 «Лёгкая атлетика. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Чебоксар» 0+

ТВ 1000

08.20 Т/с «Доктор Хаус» 18+
09.00 Т/с «Доктор Хаус» 18+
09.50 Комедия «Джуманджи» 6+
11.40 Боевик «Трансформеры» 12+
14.05 Боевик «Трансформеры: Месть пад-

ших» 16+
16.40 Боевик «Трансформеры 3: Темная 

сторона Луны» 16+
19.20 Т/с «Доктор Хаус» 18+
20.10 Т/с «Доктор Хаус» 18+
21.00 Х/ф «Невероятное путешествие ми-

стера Спивета». (Франция   Австра-
лия) 6+

22.50 Х/ф «Путешествие к центру Земли» 
12+

00.25 Комедия «Путешествие 2: Таинст-
венный остров». 12+

02.00 Боевик «Трансформеры: Эпоха ис-
требления». (США   Китай   Гон-
конг) 12+

04.45 Боевик «Трансформеры: Последний 
рыцарь». (США  Китай) 12+

СПАС

07.00, 01.50 «День Патриарха» 0+
07.10 «Псалтырь. Кафизма 11» 0+

8
07.30 Д/ф «Вечные вопросы. Цикл Встре-

ча» 0+
08.00 Х/ф «Донецкие шахтеры» 0+
10.00, 11.00 «Утро на СПАСе» 0+
12.00 «Апокалипсис» 16+
13.00, 00.55 «Во что мы верим» 0+
14.00 Д/ф «Шереметевский дворец (Цер-

ковь Святой Великомученицы Вар-
вары). Цикл Путешествие к сердцу 
дворцов» 0+

14.25, 05.40 «Двенадцать» 12+
15.00, 00.00 «Прямая линия. Ответ священ-

ника» 12+
16.00, 16.30 «Монастырская кухня» 0+
17.00 Д/ф «Иезекииль. Цикл Пророки» 0+
17.30 Х/ф «Контрольная по специально-

сти» 0+
18.45 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
20.30 Х/ф «Дума о Ковпаке» 12+
22.30, 06.10 «Вечер на СПАСе» 0+
23.30 Д/ф «Париж   город влюбленных, или 

Благословение Марии Магдалины 
Цикл Неизвестная Европа» 0+

02.05 Д/ф «Прикосновение. Цикл Русские 
праведники» 0+

02.55 «Дорога» 0+
03.50 «Профессор Осипов» 0+
04.20 «Следы империи» 16+

УСАДЬБА

05.10 Варенье
05.25, 01.25 Закуски
05.40, 01.40 Мастер-садовод
06.10, 02.15 Проект мечты
06.35, 02.45 Высший сорт
06.50, 03.00 Урожай на столе
07.20 Травовед
07.35, 03.25 Идеальный сад
08.00, 04.10 Домоводство
08.15, 20.20, 04.25 Домашние заготовки
08.30, 04.40 Агротуризм
09.00 Частный сектор
09.30 Преданья старины глубокой
10.00 Полное лукошко
10.15 Сравнительный анализ
10.45 Про грибы
11.00 Моя крепость
11.30 Дачные хитрости
11.45 Сельсовет
12.00, 16.55, 00.15 Дачные радости
12.30 Жизнь в деревне
13.00 Варенье
13.20 Сад своими руками
13.50 Ландшафтные эксперименты
14.20 Прогулка по саду
14.50 Календарь дачника
15.10 Хозяин
15.40 Умный дом. Новейшие технологии
16.10 Огород от-кутюр
16.40 Вершки-корешки
17.25 Я - фермер
17.55 Садовый доктор
18.10 Рэйчел Ху: моя шведская кухня
18.45 Лучки-пучки
19.00 заСАДа
19.30 Школа ландшафтного дизайна
20.00 Мультиварка
20.35 Какая дичь!
20.50 Сад в радость
21.20 Я садовником родился
21.35 ...И компот!!!
21.50 Баня - женского рода
22.10 Сам себе дизайнер
22.25 Здоровый сад
22.40 История одной культуры
23.10 Дачных дел мастер
23.40 История усадеб
00.40 Чудеса, диковины и сокровища
01.15 Варенье
03.55 Вот блин!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Пермский край
АДÌÈÍÈСÒРАÖÈß 
ЧАÉКÎÂСКÎГÎ

ГÎРÎДСКÎГÎ ÎКРÓГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2022 ¹ 797
Îá óñòàíîâêå äîðîæíûõ 
çíàêîâ, óñòðîéñòâå 
èñêóññòâåííûõ íåðîâíîñòåé

Â соответствии с Федеральными закона-
ми от 6 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Îб общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 8 ноября 
2007 г. ¹ 257-ФЗ «Îб автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные 
акты Российской Федерации», Óставом Чай-
ковского городского округа, ГÎСÒ Р 52289-
2019 «Òехнические средства организации до-
рожного движения, правила применения до-
рожных знаков, разметки, светофоров, дорож-
ных ограждений и направляющих устройств», 
ГÎСÒ Р 52290-2004 «Òехнические средства ор-
ганизации дорожного движения. Знаки дорож-
ные. Îбщие технические требования», прото-
колом заседания комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при ад-
министрации Чайковского городского округа 
от 7 июля 2022 г. ¹ 2, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения 

ПÎСÒАÍÎÂЛßÞ: 
1 .  Ìуниципальному  к а зенному 

учреждению«Æилкомэнергосервис» (далее 
– ÌКÓ «ÆКÝС»): 

1.1. организовать установку дорожных зна-
ков 3.24 «Îграничение максимальной скоро-
сти» (30 км/ч) и информационную табличку 
«Âнимание! Скорость движения автотранспор-
та не более 30 км/ч» на автомобильной доро-
ге по ул. Садовая, с. Îльховка;

1.2. нанести горизонтальную дорожную 
разметки по типу 1.7 на вúездах с ул. Ìед-
ный лог, д. Гаревая;

1.3. организовать установку дорожных зна-
ков 5.21 «Æилая зона» и 5.22 «Конец жилой 
зоны» при вúезде между домами ¹ 23 и 25 
по ул. Сосновая, г. Чайковский;

1.4. организовать установку табличек 8.5.4 
«Âремя действия» (время действия: 7:00 – 
18:00) по пер. Камский в районе домов ¹ 3 
и 5, г. Чайковский;

1.5. организовать установку дорожных зна-
ков 3.27 «Îстановка запрещена» и 8.24 «Ра-
ботает эвакуатор» и 8.5.4 «Âремя действия» 
(время действия: 20:00 – 6:00) и информаци-
онного стенда «Стоянка только для транспорт-
ных средств сотрудников поликлиники и паци-
ентов» по ул. Декабристов, 28, г. Чайковский;

1.6. организовать установку дорожных 
знаков 6.4 «Парковка» и таблички 8.17 «Èн-
валиды» в районе дома ¹ 83 по ул. Ленина, 
г. Чайковский;

1.7. организовать устройство искусствен-
ных неровностей, не совмещенных с пеøе-
ходным переходом, по ул. Гагарина, 29, г. 
Чайковский;

1.8. организовать установку дорожных зна-
ков 3.4. «Движение грузовых автомобилей за-
прещено» на автодорогах «Завод Ìихайлов-
ский – Детский Дом» и «Завод Ìихайловский 
– Âаньчики»;

1.9. организовать перенос дорожных зна-
ков 5.21 «Æилая зона» и 5.22 «Конец жилой 
зоны» с ул. Øлюзовая, 54 на ул. Øоссейная, 
2, г. Чайковский;

1.10. организовать установку дорожных 
знаков 3.4. «Движение грузовых автомоби-
лей запрещено» на ул. Åрмака, ул. Запрудная 
и ул. Свободы.

2. ÌКÓ «ÆКÝС» внести изменения в проек-
ты организации дорожного движения. 

3. Îпубликовать постановление в газе-
те «Îгни Камы» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Чайковского го-
родского округа.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы адми-
нистрации Чайковского городского округа по 
инфраструктуре.

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации
Чайковского 

городского округа

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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ÍÎÂÛÅ ÔÎÐÌÀÒÛ È ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ

Ê ñëîâó, îáó÷åíèå â øêîëå óïðàâëåíèÿ äðîíàìè «SkyOp» äëÿ 
ìíîãèõ âîñïèòàííèêîâ óæå ñòàëî ïåðâûì øàãîì íà ïóòè ê îñâîå-
íèþ ñïåöèàëüíîñòè «Îïåðàòîð áåñïèëîòíûõ ëåòàòåëüíûõ àï-
ïàðàòîâ», êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ïðîôåññèåé áóäóùåãî. 

– Ïî÷åìó ÿ óâë¸êñÿ ýòîé òåìîé, – êîììåíòèðóåò ïåäàãîã-äîáðîâîëåö Èâàí 
Íåâãîä, – äà ïîòîìó, ÷òî äðîíû è äðóãèå áåñïèëîòíèêè ñåãîäíÿ – àêòóàëüíû êàê íèêîãäà. 
Ðàíüøå, êîãäà áûë ïîäðîñòêîì, ÿ ìîã òîëüêî ìå÷òàòü î ðàäèîóïðàâëÿåìîé ìîäåëè ñàìî-
ë¸òà. Òåïåðü – ýòî íå ìå÷òà, à ðåàëüíîñòü! Ðîáîòû, ýëåêòðîìîáèëè, äðîíû, èñêóññòâåí-
íûé ðàçóì è ò. ï. ß óâåðåí, ÷òî çà ýòèìè èçîáðåòåíèÿìè – áóäóùåå ÷åëîâå÷åñòâà. Â ïðî-
åêòå ðåøèë ïîó÷àñòâîâàòü ïîòîìó, ÷òî èìåþ îïûò ñáîðêè, íàñòðîéêè, ïèëîòèðîâàíèÿ äàí-
íûõ àïïàðàòîâ, â òîì ÷èñëå è êâàäðîêîïòåðîâ. Íåìíîãî çàíèìàþñü àýðîñú¸ìêîé. Íî ñà-
ìîå ãëàâíîå – ó ìåíÿ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ðàññêàçàòü îá àâèàñòðîåíèè äåòÿì, îñîáåííî 
òåì, êòî çàèíòåðåñîâàí â ýòîì òåõíè÷åñêîì íàïðàâëåíèè.

Îêîí÷àíèå ïðîåêòà çàïëàíèðîâàíî íà îêòÿáðü 2022 ãîäà. 
Ïåðâûå âûïóñêíèêè øêîëû «SkyOp» ïðèìóò ó÷àñòèå â òåõíî-
ôåñòå, âêëþ÷àþùåì â ñåáÿ ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïèëîòèðîâà-
íèþ. Â äàëüíåéøåì äåÿòåëüíîñòü øêîëû «SkyOp» ïëàíèðó-
åòñÿ îðãàíèçîâàòü íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, ïî âîçìîæíîñòè 
îáíîâëÿÿ è ìîäåðíèçèðóÿ å¸ òåõíè÷åñêóþ áàçó.

Îñòà¸òñÿ äîáàâèòü, ÷òî ïîäîáíàÿ äîëãîñðî÷íàÿ ïðîãðàììà 
îáåñïå÷èò ðåàëüíûå è ðàâíûå âîçìîæíîñòè íàøèõ øêîëü-
íèêîâ ïåðåä æèòåëÿìè äðóãèõ ðåãèîíîâ, ïîìîæåò èì ðàñ-
êðûòü ñâîè ñïîñîáíîñòè, çàíèìàòüñÿ òâîð÷åñòâîì è ñïîð-
òîì îäíîâðåìåííî, à â äàëüíåéøåì ïîëó÷àòü îáðàçîâàíèå 
íà ñòûêå ñðàçó íåñêîëüêèõ äèñöèïëèí, ðàáîòàòü â êîìàí-
äàõ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ðîññèéñêèõ êîìïàíèé è ó÷àñòâî-
âàòü â íàó÷íûõ è èíæåíåðíûõ ïðîåêòàõ.

Íà ãðàíè ôàíòàñòèêèÍà ãðàíè ôàíòàñòèêè
В Чайковском начала работу первая школа управле-В Чайковском начала работу первая школа управле-
ния дронами «SkyOp». Образовательный курс реали-ния дронами «SkyOp». Образовательный курс реали-
зуется на базе муниципального автономного учреж-зуется на базе муниципального автономного учреж-
дения дополнительного образования «Центр допол-дения дополнительного образования «Центр допол-
нительного образования» (далее - ЦДО) и рассчитан нительного образования» (далее - ЦДО) и рассчитан 
на детей от 5 до 17 лет. В рамках программы ребята на детей от 5 до 17 лет. В рамках программы ребята 
знакомятся со сборкой и управлением беспилотни-знакомятся со сборкой и управлением беспилотни-
ками, а также техническим обслуживанием дронов. ками, а также техническим обслуживанием дронов. 

Â êîíöå ìàÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà «Øêîëà óïðàâëåíèÿ äðîíàìè «SkyOp» ïðîø¸ë Îòêðûòûé Â êîíöå ìàÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà «Øêîëà óïðàâëåíèÿ äðîíàìè «SkyOp» ïðîø¸ë Îòêðûòûé 
ôåñòèâàëü òåõíè÷åñêèõ âèäîâ ñïîðòà. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 34 ñïîðòñìåíà ôåñòèâàëü òåõíè÷åñêèõ âèäîâ ñïîðòà. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 34 ñïîðòñìåíà 
èç Ïåðìè, Âåðåùàãèíî è ×àéêîâñêîãî. Â òå÷åíèå äâóõ äíåé ó÷àñòíèêè ïîêàçûâàëè ñâî¸ èç Ïåðìè, Âåðåùàãèíî è ×àéêîâñêîãî. Â òå÷åíèå äâóõ äíåé ó÷àñòíèêè ïîêàçûâàëè ñâî¸ 

ìàñòåðñòâî â ðàêåòîìîäåëèðîâàíèè, àâèàìîäåëèðîâàíèè è óïðàâëåíèè äðîíàìè.ìàñòåðñòâî â ðàêåòîìîäåëèðîâàíèè, àâèàìîäåëèðîâàíèè è óïðàâëåíèè äðîíàìè.

– Âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå îòðàñëè íóæäàþòñÿ â êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòàõ. Ñåãîäíÿ 
ãîòîâèòü èõ ìû íà÷èíàåì óæå ñî øêîëüíîé ñêàìüè, ïîìîãàåì ðåáÿòàì îïðåäåëèòüñÿ 
ñ áóäóùåé ïðîôåññèåé. Äëÿ ýòîãî âàæíî çàäåéñòâîâàòü âñå èìåþùèåñÿ ìåõàíèçìû: 
öåíòðû «Òî÷êà ðîñòà», äåòñêèå òåõíîïàðêè «Êâàíòîðèóì», ñðåäè êîòîðûõ 48 øêîëüíûõ 
«Êâàíòîðèóìîâ», öåíòðû «IT-êóá». Ôàêòè÷åñêè ñåãîäíÿ â äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè 
áîëåå 4 ìëí ðåáÿò çàíèìàþòñÿ ïî òåõíè÷åñêîìó è åñòåñòâåííî-íàó÷íîìó íàïðàâëåíèÿì. 
Êñòàòè, â ýòîì ãîäó ïîÿâÿòñÿ èíæåíåðíûå êëàññû, ãäå îäíèì èç ïðîôèëåé ñòàíåò 
àâèàñòðîåíèå. «Óâåðåí, íîâûå ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå êîìïëåêñû îáåñïå÷àò óãëóáë¸ííóþ 
ïîäãîòîâêó øêîëüíèêîâ, à òàêæå ñòàíóò ÷àñòüþ èíòåðåñíûõ ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé», – 
ñêàçàë ìèíèñòð ïðîñâåùåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ñåðãåé Êðàâöîâ.

ÍÅÁÎ: ÎÒ ÒÅÎÐÈÈ Ê ÏÐÀÊÒÈÊÅ

Ïðîåêò «Øêîëà óïðàâëåíèÿ äðîíàìè «SkyOp» ñòàë 
ïîáåäèòåëåì ïåðâîãî êðàåâîãî êîíêóðñà ñîöèàëüíûõ 
ïðîåêòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòîâ ãóáåðíàòîðà 
Ïåðìñêîãî êðàÿ ñîöèàëüíî-îðèåíòèðîâàííûì íåêîì-
ìåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì. Èíèöèàòîðàìè îáó÷àþùåé 
ïðîãðàììû âûñòóïèëè ñîòðóäíèêè ÖÄÎ: ïåäàãîã-îð-
ãàíèçàòîð Þëèÿ Áàøóðîâà, ìåòîäèñò Íàòàëüÿ Òà-
íà÷¸âà è çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-âîñïèòà-

òåëüíîé ðàáîòå Àííà Çûðÿåâà. 
Èäåéíûì âäîõíîâèòåëåì ïðîåê-
òà ñòàë  íåêîììåð÷åñêèé ýêî-
ëîãè÷åñêèé ôîíä «Ïåðâîöâåò». 
Îáùåå ôèíàíñèðîâàíèå èíèöè-
àòèâû ñîñòàâèëî ïî÷òè 1 ìëí. 
225 òûñÿ÷ ðóáëåé. Íà ñðåäñòâà 
ãðàíòà áûëî çàêóïëåíî 12 êîì-
ïëåêòîâ îáîðóäîâàíèÿ, âêëþ÷àþ-
ùèõ ãèðîñêîïû, àêñåëåðîìåòðû, 
áàðîìåòðû, âîëüòìåòðû, àìïåð-
ìåòðû, äàò÷èêè ðàññòîÿíèÿ, ñè-
ñòåìû íàâèãàöèè â ïîìåùåíèè, 

âèäåîêàìåðû âûñîêîãî ðàçðåøåíèÿ è WiFi-ïåðåäàò-
÷èêè. Ñ ïîìîùüþ ýòèõ óñòðîéñòâ ðåáÿòà ñìîãóò ñî-
áðàòü ñâîé äðîí. 

– Áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå ãîñóäàðñòâà íàøè òàëàíòëè-
âûå è îäàð¸ííûå äåòè ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü 
ñåáÿ, – ðàññêàçàëà àâòîð ïðîåêòà Þëèÿ Áàøóðîâà. – 
Â ðàìêàõ ïðîåêòà ó íàñ ïðîøëî ïÿòü Àâèà weekend
– ýòî ñâîåîáðàçíàÿ èíæåíåðíàÿ ïëîùàäêà äëÿ äåòåé 
îò 5 äî 8 ëåò, ãäå ðåáÿòà è èõ ðîäèòåëè ïîãðóçèëèñü 
â àòìîñôåðó òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà. Çàíÿòèÿ ïðî-
õîäèëè íà áàçå ÖÄÎ, ó÷àñòèå â Àâèà weekend ïðèíÿ-
ëè îêîëî 100 äåòåé.

Ïîìèìî ââîäíîãî êóðñà äëÿ äîøêîëÿò è øêîëüíè-
êîâ ìëàäøèõ êëàññîâ, à òàêæå èõ ðîäèòåëåé, ïðîåêò 
ïðåäóñìàòðèâàåò áîëåå ðàçâ¸ðíóòóþ ïðîãðàììó, ðàñ-
ñ÷èòàííóþ íà ðåáÿò 9-17 ëåò. Â èõ èíæåíåðíûõ ëàáî-
ðàòîðèÿõ, ïîìèìî òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé ïî àýðîäè-
íàìèêå è êîíñòðóèðîâàíèþ áåñïèëîòíûõ ëåòàòåëüíûõ 
àïïàðàòîâ, áóäóò äàíû îñíîâû ðàäèîýëåêòðîíèêè, ñõå-
ìîòåõíèêè è ïðîãðàììèðîâàíèÿ ìèêðîêîíòðîëëåðîâ, 
ñîçäàíèå áåñïèëîòíèêîâ è èõ ë¸òíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ â 
ïîëåâûõ óñëîâèÿõ. Çàíÿòèÿ íà÷íóòñÿ ñ íàñòóïëåíèåì 
íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà, à ïîêà ïîëíûì õîäîì èä¸ò íà-
áîð æåëàþùèõ. 
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Ïåðåìåùàåìñÿ íà Çàðþ. À òî÷íåå, â ñêâåð íà óëèöå Äåêàáðèñòîâ – ïðåêðàñíîå ìå-
ñòî äëÿ îòäûõà. Åãî îòêðûòèå ïðîøëî â 2019 ãîäó è ñîñòîÿëîñü áëàãîäàðÿ ó÷àñòèþ 
íàøåé òåððèòîðèè â íàöèîíàëüíîì ïðîåêòå «Æèëü¸ è ãîðîäñêàÿ ñðåäà». Â ðàìêàõ 
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ïî áëàãîóñòðîéñòâó â ìèêðîðàéîíå «Çàðèíñêèé» ïîÿ-

âèëñÿ ñêâåð è äåòñêàÿ ïëîùàäêà. 
«Ýòî íàñòîÿùèé îàçèñ â êàìåííûõ äæóíãëÿõ», – òàêîâî 

ìíåíèå áîëüøèíñòâà ðåñïîíäåíòîâ. Îêîëî ïîñàæåííûõ 
êóñòàðíèêîâ è äåðåâüåâ íà óëîæåííîé òðîòóàðíîé ïëèòêå 
îáóñòðîåíà èãðîâàÿ çîíà äëÿ äåòåé, îáîðóäîâàíî ïðîãó-
ëî÷íîå ïðîñòðàíñòâî è óñòàíîâëåíû äèçàéíåðñêèå áåñåä-
êè. Áëàãîóñòðîåííàÿ òåððèòîðèÿ ïîëüçóåòñÿ îãðîìíîé ïî-
ïóëÿðíîñòüþ ñðåäè ìåñòíûõ æèòåëåé.

Åëèçàâåòà Êîòîìèíà – ìíîãîäåòíàÿ ìàìà. Äëÿ å¸ ñå-
ìüè åæåäíåâíûå ïðîãóëêè â ýòîì ñêâåðå – äîñòóïíîå óäî-
âîëüñòâèå.

– Ýòî óþòíîå è áåçîïàñíîå ìåñòî, – îáúÿñíÿåò Åëèçà-
âåòà. – Ìëàäøèì äåòÿì 
î÷åíü íðàâÿòñÿ ãîðêè, à 
ñòàðøèå ñ óäîâîëüñòâè-
åì êàòàþòñÿ íà ðîëè-
êàõ ïî îáîðóäîâàííûì 
äîðîæêàì. Ìåíÿ ðàäó-
åò, ÷òî çäåñü íå ñêó÷à-
þò è âçðîñëûå – ìîæíî 
âåñåëî ïðîâåñòè âðåìÿ 
íà êà÷åëÿõ.

Äåòÿì – êà÷åëè, ñïîð-
òñìåíàì – èãðîâàÿ çîíà, ïåíñèîíåðàì – ëàâî÷êè. Ó ëþäåé âñåõ 
âîçðàñòîâ â ýòîì ñêâåðå óæå ïîÿâèëèñü ëþáèìûå ìåñòå÷êè. 
Ãàëèíà Òèìèðãàëèåâà ëþáèò áûâàòü çäåñü ñî ñâîåé âíó÷êîé.

– Â ýòîì ìåñòå ìíå âñ¸ íðàâèòñÿ, – ïðèçíà¸òñÿ îíà. – ß ÷àñòî 
ïðîâîæó òóò âðåìÿ íå òîëüêî ñ ëþáèìîé âíó÷åíüêîé, ëþáÿùåé 
àêòèâíûé îòäûõ. Íî è ñî çíàêîìûìè áàáóëüêàìè, ñ êîòîðûìè 
åñòü, ãäå ïîñèäåòü è ïîãîâîðèòü. Áëàãî äëÿ ýòîãî åñòü óäîáíûå 
ëàâî÷êè, íàõîäÿùèåñÿ â òåíüêå. Âñ¸ – íà î÷åíü âûñîêîì óðîâíå.

В последние годы небольшой город Чайковский В последние годы небольшой город Чайковский 
значительно изменился. Парк, скверы, спортивные значительно изменился. Парк, скверы, спортивные 
площадки, пешеходные улицы – масштабные изменения площадки, пешеходные улицы – масштабные изменения 
доступны не только мегаполисам. Зачастую в небольших доступны не только мегаполисам. Зачастую в небольших 
городах такие преображения становятся даже заметнее… городах такие преображения становятся даже заметнее… 
Давайте сегодня вместе прогуляемся по Чайковскому. Давайте сегодня вместе прогуляемся по Чайковскому. 

Àíàñòàñèÿ Ôðîëîâà è Êîíñòàíòèí Òåëüíîâ

Íà÷í¸ì, ïî-
æàëóé, íàø 

ìàðøðóò ñ îäíîé 
èç ãëàâíûõ ãîðîä-
ñêèõ äîñòîïðèìå-
÷àòåëüíîñòåé – ñ 
ïàðêà êóëüòóðû è 
îòäûõà. Îí ðàäóåò 
óæå íå îäíî ïîêî-
ëåíèå ÷àéêîâöåâ. 
Ñåé÷àñ äëÿ æèòå-
ëåé è ãîñòåé ãî-
ðîäà òóò åñòü àò-
òðàêöèîíû äëÿ äå-
òåé è âçðîñëûõ, 
ñïîðòèâíàÿ çîíà, 
ñöåíà è ïëîùàä-
êà äëÿ òàíöåâ, æè-
âîé óãîëîê è íåâå-
ðîÿòíî êðàñèâàÿ 

òåððèòîðèÿ. Ñåìüÿ Êîðíåòîâûõ æèâ¸ò íà Çàðå, íî êà-
æäóþ íåäåëþ ïðèåçæàåò, ÷òîáû ïîãóëÿòü çäåñü. 

– Íàì íðàâèòñÿ, êàê èçìå-
íèëñÿ ïàðê. Äåòè â âîñòîð-
ãå îò êàðóñåëåé, à ìû ñ óäî-
âîëüñòâèåì ïðîãóëèâàåìñÿ ïî 
òåððèòîðèè, ôîòîãðàôèðóåì-
ñÿ. Çà òàêîé íåáîëüøîé ïå-
ðèîä âðåìåíè ýòî ïðîñòðàí-
ñòâî áûñòðî ïðåîáðàçèëîñü, 
è, ñóäÿ ïî âñåìó, ýòî íå ïî-
ñëåäíèå èçìåíåíèÿ, – ãîâî-
ðèò Êñåíèÿ.

Ìû äîáðàëèñü äî îäíîé èç 
ãëàâíûõ ãîðîäñêèõ óëèö – óëè-
öû Âîêçàëüíàÿ. Çäåñü ïðîäîë-
æàþòñÿ ðàáîòû íà ó÷àñòêå îò 
óëèöû Ìèðà äî Ëåíèíà. Äðóãàÿ 
ïîëîâèíà îò Ïðèìîðñêîãî áóëüâàðà äî óëè-
öû Ìèðà óæå ðàäóåò ãîðîæàí. Â ïåøåõîäíîé 
çîíå ïîÿâèëñÿ íîâûé òðîòóàð è âåëîäîðîæ-
êè, íîâûå äèçàéíåðñêèå áåñåäêè, ëàâî÷êè, 
àâòîïàðêîâêè è êðàñèâûé ñêâåð.

– ß æèâó ðÿäîì ñ ýòèì ñêâåðîì, ïîýòîìó 
÷àñòî çäåñü áûâàþ. Òóò âñåãäà ìíîãî îòäû-
õàþùèõ ëþáîãî âîçðàñòà, – ïîäåëèëàñü æè-
òåëüíèöà ãîðîäà Àííà Ñòîëÿðîâà. – Òåððèòî-
ðèÿ ñòàëà êðàñèâåå, ñ ýòèì íåëüçÿ íå ñîãëà-
ñèòüñÿ. Ñêàìåéêè, óðíû, ñâåòèëüíèêè, òðî-
òóàðíàÿ ïëèòêà – âñ¸ â åäèíîì ñòèëå. Âî-
îáùå, âñÿ óëèöà Âîêçàëüíàÿ ïðåîáðàçèëàñü. 
Ê íàì ïðèåçæàëè ãîñòè èç Ñàðàïóëà, è îíè 
òîæå îñòàëèñü î÷åíü äîâîëüíû ïðîãóëêîé ïî 
íàøåìó îáíîâë¸ííîìó ãîðîäó. 

– Õî÷ó òàêæå îòìåòèòü íàøó íàáåðåæíóþ, òàì ìû òîæå 
÷àñòî áûâàåì. À ñ ïîÿâëåíèåì ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè è 
äåòñêîãî óãîëêà ñòàëè åù¸ áîëüøå âðåìåíè ïðîâîäèòü 
çäåñü, – ïðîäîëæàåò Êñåíèÿ. – Êîãäà ïåðâûé ðàç ïðèøëè 
íà ñïîðòïëîùàäêó, áûëè ïðèÿòíî óäèâëåíû – âñ¸ î÷åíü 
ôóíêöèîíàëüíîå è ñîâðåìåííîå. Î÷åíü íðàâÿòñÿ áàòóò 
è êà÷åëè. Íåäàâíî ãóëÿëè çäåñü, óâèäåëè, ÷òî íà÷àëàñü 
óêëàäêà ïëèòêè. ß äóìàþ, ÷òî â èòîãå äîëæíà ïîëó÷èòüñÿ 
ïðåêðàñíàÿ ïðîãóëî÷íàÿ çîíà. 

Äåéñòâèòåëüíî, ãîâîðÿ î ðàçâèòèè ãîðîäà, íåîáõîäèìî 
óïîìÿíóòü è î íàáåðåæíîé. Ýòî åù¸ îäíà òåððèòîðèÿ, êîòî-
ðàÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ ðàäóåò ãîðîæàí è ãîñòåé ×àéêîâñêî-
ãî ñâîèì èçìåíåíèåì. Ðàáîòû çäåñü ïðîõîäÿò â íåñêîëü-
êî ýòàïîâ. Óæå âûïîëíåíî ñòðîèòåëüñòâî è îáóñòðîéñòâî 
ñïîðòèâíîãî êëàñòåðà, àìôèòåàòðà è äåòñêîé ïëîùàäêè. 
Òàêæå áëàãîóñòðîåí ïëÿæ. Ñåé÷àñ âåäóòñÿ ðàáîòû ïî áëà-
ãîóñòðîéñòâó ñàìîé ïðîãóëî÷íîé çîíû âäîëü íàáåðåæíîé. 

âèëñÿ ñêâåð è äåòñêàÿ ïëîùàäêà. 

ìíåíèå áîëüøèíñòâà ðåñïîíäåíòîâ. Îêîëî ïîñàæåííûõ 
êóñòàðíèêîâ è äåðåâüåâ íà óëîæåííîé òðîòóàðíîé ïëèòêå 
îáóñòðîåíà èãðîâàÿ çîíà äëÿ äåòåé, îáîðóäîâàíî ïðîãó-
ëî÷íîå ïðîñòðàíñòâî è óñòàíîâëåíû äèçàéíåðñêèå áåñåä-
êè. Áëàãîóñòðîåííàÿ òåððèòîðèÿ ïîëüçóåòñÿ îãðîìíîé ïî-
ïóëÿðíîñòüþ ñðåäè ìåñòíûõ æèòåëåé.

ìüè åæåäíåâíûå ïðîãóëêè â ýòîì ñêâåðå – äîñòóïíîå óäî-
âîëüñòâèå.

âåòà. – Ìëàäøèì äåòÿì 
î÷åíü íðàâÿòñÿ ãîðêè, à 
ñòàðøèå ñ óäîâîëüñòâè-
åì êàòàþòñÿ íà ðîëè-
êàõ ïî îáîðóäîâàííûì 
äîðîæêàì. Ìåíÿ ðàäó-
åò, ÷òî çäåñü íå ñêó÷à-
þò è âçðîñëûå – ìîæíî 
âåñåëî ïðîâåñòè âðåìÿ 
íà êà÷åëÿõ.

Åëèçàâåòà Êîòîìèíà ñ äåòüìèÅëèçàâåòà Êîòîìèíà ñ äåòüìè

âåòà. – Ìëàäøèì äåòÿì 
î÷åíü íðàâÿòñÿ ãîðêè, à 

êàõ ïî îáîðóäîâàííûì 

þò è âçðîñëûå – ìîæíî 
âåñåëî ïðîâåñòè âðåìÿ 

òñìåíàì – èãðîâàÿ çîíà, ïåíñèîíåðàì – ëàâî÷êè. Ó ëþäåé âñåõ 
âîçðàñòîâ â ýòîì ñêâåðå óæå ïîÿâèëèñü ëþáèìûå ìåñòå÷êè. 

– Â ýòîì ìåñòå ìíå âñ¸ íðàâèòñÿ, – ïðèçíà¸òñÿ îíà. – ß ÷àñòî 
ïðîâîæó òóò âðåìÿ íå òîëüêî ñ ëþáèìîé âíó÷åíüêîé, ëþáÿùåé 
àêòèâíûé îòäûõ. Íî è ñî çíàêîìûìè áàáóëüêàìè, ñ êîòîðûìè 
åñòü, ãäå ïîñèäåòü è ïîãîâîðèòü. Áëàãî äëÿ ýòîãî åñòü óäîáíûå 

Ãàëèíà Òèìèðãàëèåâà ñ âíó÷êîéÃàëèíà Òèìèðãàëèåâà ñ âíó÷êîé

ìàðøðóò ñ îäíîé 
èç ãëàâíûõ ãîðîä-
ñêèõ äîñòîïðèìå-
÷àòåëüíîñòåé – ñ 
ïàðêà êóëüòóðû è 
îòäûõà. Îí ðàäóåò 
óæå íå îäíî ïîêî-
ëåíèå ÷àéêîâöåâ. 
Ñåé÷àñ äëÿ æèòå-
ëåé è ãîñòåé ãî-
ðîäà òóò åñòü àò-
òðàêöèîíû äëÿ äå-
òåé è âçðîñëûõ, 
ñïîðòèâíàÿ çîíà, 
ñöåíà è ïëîùàä-
êà äëÿ òàíöåâ, æè-
âîé óãîëîê è íåâå-
ðîÿòíî êðàñèâàÿ 

òåððèòîðèÿ. Ñåìüÿ Êîðíåòîâûõ æèâ¸ò íà Çàðå, íî êà-

Â ïàðêå Èðèíà Íèêîëàåâíà Øóòîâà Â ïàðêå Èðèíà Íèêîëàåâíà Øóòîâà 
ñ âíóêîì íèêîãäà íå ñêó÷àþò ñ âíóêîì íèêîãäà íå ñêó÷àþò 

 Àêòèâíûì äåòÿì – àêòèâíûé  Àêòèâíûì äåòÿì – àêòèâíûé 
îòäûõ. Ñïîðòïëîùàäêà îòäûõ. Ñïîðòïëîùàäêà 

íà íàáåðåæíîé äëÿ ýòîãî íà íàáåðåæíîé äëÿ ýòîãî 
î÷åíü ïîäõîäèò î÷åíü ïîäõîäèò 

Âå÷åðíèå ïðîãóëêè ñòàëè èíòåðåñíåå. Íó, êàê â Âå÷åðíèå ïðîãóëêè ñòàëè èíòåðåñíåå. Íó, êàê â 
ýòîì ñêâåðå íå ñäåëàòü êðàñèâóþ ôîòîãðàôèþ!ýòîì ñêâåðå íå ñäåëàòü êðàñèâóþ ôîòîãðàôèþ!

âîëüñòâèåì ïðîãóëèâàåìñÿ ïî 

ñòâî áûñòðî ïðåîáðàçèëîñü, 

Áîëüøèìè øàãàìè ïî ìàëåíüêîìó ãîðîäóÁîëüøèìè øàãàìè ïî ìàëåíüêîìó ãîðîäó
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Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ. Ôîòî àâòîðà

Î ÏËÞÑÀÕ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÍÎÃÎ 
ÁÞÄÆÅÒÈÐÎÂÀÍÈß

Ñóòü èíèöèàòèâíîãî áþäæåòèðîâàíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ 
â òîì, ÷òî ïðåäñòàâèòåëè èíèöèàòèâíûõ ãðóïï ãðàæ-
äàí, íåðàâíîäóøíûõ ê ïîòðåáíîñòÿì ïðîæèâàþùèõ 
íà òåððèòîðèè, âûäâèãàþò ñâîè èäåè, îôîðìëÿþò 
èíèöèàòèâû â âèäå ïðîåêòíûõ äîêóìåíòîâ è âìå-
ñòå ñ ìóíèöèïàëèòåòàìè ïîäàþò çàÿâêè íà êîíêóðñ. 

Èíèöèàòèâíîå áþäæåòèðîâàíèå – ýòî ïðåêðàñíàÿ 
âîçìîæíîñòü ïðèâëå÷ü íà íàøó òåððèòîðèþ êðàåâîå 
ôèíàíñèðîâàíèå. Äåâÿíîñòî ïðîöåíòîâ ñðåäñòâ íà 
ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ, ñîçäàííûõ íàøèìè æèòåëÿ-
ìè è âàæíûìè èìåííî äëÿ íèõ, âûäåëÿåòñÿ èç êðà-
åâîãî áþäæåòà. Îäíèì èç îáÿçàòåëüíûõ óñëîâèé â 
ïðàêòèêå èíèöèàòèâíîãî áþäæåòèðîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ 
ôèíàíñîâîå ó÷àñòèå ãðàæäàí, þðèäè÷åñêèõ ëèö, èí-
äèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

Ñòîèò îñîáî îòìåòèòü ïîìîùü àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, ñïåöèàëèñòû êîòîðîé íà âñåõ ýòà-
ïàõ îêàçûâàþò èíèöèàòèâíûì ãðóïïàì âñþ íåîáõî-
äèìóþ êîíñóëüòàòèâíóþ ïîìîùü – îò íàïèñàíèÿ ïðî-
åêòà äî åãî ðåàëèçàöèè, ïðîâîäÿò êîíêóðñíûå ïðî-
öåäóðû ïî îïðåäåëåíèþ ïîäðÿä÷èêà, êîòîðûé áóäåò 
íåïîñðåäñòâåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû, êîíòðîëèðóþò 
èõ âûïîëíåíèå.

Îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî ó æèòåëåé òåððèòîðèè íàè-
áîëåå ïîïóëÿðíû ïðîåêòû èíèöèàòèâíîãî áþäæåòè-
ðîâàíèÿ, îðèåíòèðîâàííûå íà îáóñòðîéñòâî äåòñêèõ 
è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê; ïðèîáðåòåíèå ñïîðòèâíîãî 
èíâåíòàðÿ; áëàãîóñòðîéñòâî ìåñò îòäûõà íàñåëåíèÿ; 
îðãàíèçàöèþ îñâåùåíèÿ.

Ó÷àñòèå íàñåëåíèÿ â ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòîâ ÈÁ èìååò ìàññó äîñòîèíñòâ: ýòî ðåøå-
íèå ïåðâîñòåïåííûõ ïðîáëåì, ïðîçðà÷íîñòü óïðàâ-
ëåíèÿ áþäæåòîì, ýôôåêòèâíîå åãî ðàñïðåäåëåíèå, 
áåðåæíîå îòíîøåíèå ê ñîçäàííûì îáúåêòàì. Íå ìå-
íåå çíà÷èì è ñîöèàëüíûé ýôôåêò: ïðèâëå÷åíèå íà-
ñåëåíèÿ ê ó÷àñòèþ â æèçíè è ðàçâèòèè ñâîåé òåð-
ðèòîðèè; ïîâûøåíèå ýêîíîìè÷åñêîé è ôèíàíñîâîé 
ãðàìîòíîñòè æèòåëåé.

С ростом числа инициативных граждан, стремящихся участвовать в С ростом числа инициативных граждан, стремящихся участвовать в 
жизни своего населённого пункта, его развитии и облагораживании, жизни своего населённого пункта, его развитии и облагораживании, 
всё большее значение приобретает инициативное бюджетирование всё большее значение приобретает инициативное бюджетирование 
(ИБ). Об этом свидетельствуют результаты его использования на (ИБ). Об этом свидетельствуют результаты его использования на 
территории Чайковского городского округа.территории Чайковского городского округа.

Èíèöèàòèâà ðàçâèâàåò ãîðîäàÈíèöèàòèâà ðàçâèâàåò ãîðîäà
                                     è ñ¸ëà                                     è ñ¸ëà

ÑÀÌÎÅ ÂÐÅÌß: ÐÀÇÂÈÒÈÅÑÀÌÎÅ ÂÐÅÌß: ÐÀÇÂÈÒÈÅ

ÈÒÎÃÈ ÏÅÐÂÎÉ ÏßÒÈËÅÒÊÈ
×àéêîâñêàÿ òåððèòîðèÿ ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷à-

ñòèå â êðàåâîì êîíêóðñíîì îòáîðå ïðîåêòîâ èíèöè-
àòèâíîãî áþäæåòèðîâàíèÿ ñ 2017 ãîäà – âðåìåíè 
óòâåðæäåíèÿ Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç 
áþäæåòà Ïåðìñêîãî êðàÿ áþäæåòàì ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ïðîåêòîâ 
ÈÁ. Çà ýòî âðåìÿ íàøè èíèöèàòèâíûå çåìëÿêè âû-
äâèíóëè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñíîì îòáîðå 75 ïðî-
åêòîâ, èç êîòîðûõ 25 â èòîãå áûëè ïðèçíàíû ïîáå-
äèòåëÿìè. Áëàãîäàðÿ ýòîìó â ãîðîäñêîé îêðóã óäà-
ëîñü ïðèâëå÷ü áîëåå 36,5 ìëí. ðóáëåé (30,8 ìëí. 
ðóáëåé ñîñòàâèëè ñóáñèäèè èç êðàåâîãî áþäæåòà, 

ÂÑÅ Â ËÅÑ!
Âûáèðàÿ, î êàêîé èç ïÿòè íûíå ðåàëèçóåìûõ èíè-

öèàòèâ ðàññêàçàòü ïîäðîáíåå, ìû îñòàíîâèëèñü íà 
áëàãîóñòðîéñòâå ëåñíîãî ñòàäèîíà â ðàìêàõ ïðîåêòà 
«Çäîðîâüå íàöèè – ñïîðò äëÿ âñåõ». Â ýòîì ãîäó îí 
ïðèâë¸ê íà òåððèòîðèþ ñðåäñòâ áîëüøå, ÷åì äðóãèå 
– 3,851 ìëí. ðóáëåé. Ïðîåêò ðàçðàáîòàí èíèöèàòèâ-
íîé ãðóïïîé ïîä ðóêîâîäñòâîì äåïóòàòà Äóìû ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ðàâèëÿ Ãàðàåâà è àêòèâ-
íîé æèòåëüíèöû Çàâîêçàëüíîãî ìèêðîðàéîíà Ëþáî-
âè Àíîõèíîé. 

Ïî ñëîâàì Ðàâèëÿ Õàéäàðîâè÷à, 
ê íåìó íåîäíîêðàòíî îáðàùàëèñü 
åãî èçáèðàòåëè ñ íàñòîÿòåëüíîé 
ïðîñüáîé ðåøèòü ñóäüáó ëåñà Çà-
âîêçàëüíîãî ìèêðîðàéîíà. Ïðî-
áëåìà ýòà èìååò òàêóþ æå äîëãóþ 
èñòîðèþ, êàê â ñâî¸ âðåìÿ âîïðîñ 
ñîîðóæåíèÿ àâòîìîáèëüíîãî ïå-
ðååçäà â ìèêðîðàéîí. 

2,574 ìëí. – äîëÿ ìåñòíîãî áþäæåòà, 3,5 ìëí. – 
âêëàä íàñåëåíèÿ, ÒÎÑîâ – òåððèòîðèàëüíîãî îáùå-
ñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, áèçíåñà è îáùåñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé). 

Â 2021 ãîäó èíèöèàòèâíûìè ãðóïïàìè ×àéêîâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà áûëî ïîäàíî 23 çàÿâêè íà 
ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðîåêòîâ èíèöèàòèâíîãî áþäæå-
òèðîâàíèÿ. Â õîäå ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà 7 ëó÷øèõ 
èç íèõ áûëè íàïðàâëåíû íà êðàåâîé. Â õîäå íåãî 
ïîáåäèòåëÿìè áûëè íàçâàíû 4 ÷àéêîâñêèõ ïðîåêòà, 
à â àïðåëå 2022 ãîäà â ïðîöåññå äîïîëíèòåëüíî-
ãî êîíêóðñíîãî îòáîðà ê íèì äîáàâèëñÿ åù¸ îäèí. 
Âîò ýòà âåëèêîëåïíàÿ ïÿò¸ðêà:

Ýòîò ëåñ, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ – çîëîòîé ôîíä Çà-
âîêçàëüíîãî ìèêðîðàéîíà, ëþáèìîå ìåñòî îòäûõà 
åãî æèòåëåé, çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì, ïðî-
âåäåíèÿ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé. Ê òîìó æå ñåãîäíÿ 
ïðîäëåíèå ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè è äîëãîëåòèÿ ëþ-
äåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ êàê îñíîâà ïîâûøåíèÿ êà-
÷åñòâà èõ æèçíè, îáåñïå÷åíèå áîëåå ýôôåêòèâíîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ èõ ïîòåíöèàëà è ó÷àñòèÿ â ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîé è êóëüòóðíîé æèçíè ñòàëî îäíèì 
èç âàæíåéøèõ íàïðàâëåíèé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòè-
êè. Ýòî è ïîäòîëêíóëî ê ñîçäàíèþ ïðîåêòà. 

Ðàâèëü Õàéäàðîâè÷ ïîä÷åðêíóë:
«Ìû ñîáèðàëè æèòåëåé ìèêðîðàéîíà â øêîëå ¹7, 

îáñóäèëè ñ íèìè ïðîåêò, âûñëóøàëè èõ çàìå÷àíèÿ 
è ïðåäëîæåíèÿ, ïîñòàðàëèñü ðàçâåÿòü îïàñåíèÿ. 

Åù¸ ðàç ñïåøó 
óñïîêîèòü âñåõ 
íåðàâíîäóøíûõ 
ê ñóäüáå ëåñà – 
ïðè ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòà íå ïî-
ñòðàäàåò íè îäíî 
æèâîå äåðåâî!». 

Ñîãëàñíî ïðî-
åêòó, îáùàÿ ïðî-
òÿæ¸ííîñòü îñ-
âåù¸ííûõ òðàññ 
ëåñíîãî êîì-
ïëåêñà ñîñòàâèò 

áîëåå 2 êèëîìåòðîâ. Íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ «Òðî-
ïû çäîðîâüÿ» ñòàíóò ëåñíîé ôóòáîëüíî-âîëåéáîëü-
íûé ñòàäèîí ðàçìåðîì 16õ55 ì è òðåíàæ¸ðíàÿ 
ïëîùàäêà 9õ13 ì äëÿ âîðêàóòà (çàíÿòèé óëè÷íîé 
ãèìíàñòèêîé). Íà ïëîùàäêå áóäóò ñìîíòèðîâàíû 
äâîéíûå ïàðàëëåëüíûå áðóñüÿ, ïåðåêëàäèíû äëÿ 
îòæèìàíèé, ñêàìåéêà äëÿ «êà÷àíèÿ» ïðåññà, ñïîðò-
êîìïëåêñ, ðàçìåñòèòñÿ èíôîðìàöèîííûé ñòåíä. 

Âñ¸ ýòî äàñò ëþäÿì âîç-
ìîæíîñòü íàéòè ñåáå çàíÿ-
òèå íà ëþáîé âêóñ: çàíè-
ìàòüñÿ áåãîì, ñêàíäèíà-
âñêîé è îáû÷íîé õîäüáîé, 
ðàçâèâàòü ñèëó è âûíîñëè-
âîñòü íà òðåíàæ¸ðàõ èëè 
ïðîñòî ïðîãóëÿòüñÿ ïî ëåñó, 
ïîäûøàòü ÷èñòûì âîçäóõîì 
è íàñëàäèòüñÿ òèøèíîé, 
ïðåðûâàåìîé ëèøü ïåíèåì 
ïòèö. Áëàãîäàðÿ óñòàíîâêå 
92 îïîð íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ, àêòèâíàÿ ñïîðòèâíàÿ 
æèçíü â ëåñó óæå íå áóäåò, êàê ðàíüøå, çàìèðàòü ñ 
íàñòóïëåíèåì ñóìåðåê, à ñåçîí çàíÿòèé ñòàíåò çíà-
÷èòåëüíî áîëåå ïðîäîëæèòåëüíûì è íàñûùåííûì. 

«Ýòî ïîìîæåò äîáèòüñÿ ãëàâíîãî, – äîáàâèë äå-
ïóòàò, – ïðèâëå÷ü äåòåé, ïîäðîñòêîâ è ëþäåé ñòàð-
øåãî ïîêîëåíèÿ ê ðåãóëÿðíûì çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðîé è ñïîðòîì; âîâëå÷ü èõ â èñòîðè÷åñêè ñëî-
æèâøèåñÿ ñîöèàëüíûå îòíîøåíèÿ; ñôîðìèðîâàòü ó 
ìîëîä¸æè ïîëîæèòåëüíîå ìíåíèå î ëþäÿõ ñòàðøå-
ãî ïîêîëåíèÿ».

Íîâûé ïðîåêò – ëîãè÷íîå ïðîäîëæåíèå è ðàçâèòèå 
òîãî, ÷òî ñóùåñòâîâàëî ðàíåå. Ýòî îáëàãîðîäèò ëåñ-
íîé ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ, ïðèäàñò åìó ñîâðåìåííûé 
öèâèëèçîâàííûé âèä, îáîãàòèò íîâûìè ôóíêöèÿìè. 

Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà èä¸ò ïîëíûì õîäîì: íà òðå-
íàæ¸ðíîé ïëîùàäêå âåä¸òñÿ ðàáîòà ïî ïîäãîòîâ-
êå ê óñòàíîâêå òðåíàæ¸ðîâ, âäîëü áîëüøîãî è ìàëî-
ãî êðóãîâ «òðîïû çäîðîâüÿ» íà ñâîè ìåñòà çàâåçåíû 
îïîðû îñâåùåíèÿ. Çàâåðøåíèå ðàáîò íàìå÷åíî íà 
êîíåö àâãóñòà – ñåíòÿáðü. Ðàâèëü Õàéäàðîâè÷ âûðà-
çèë óâåðåííîñòü, ÷òî îáíîâë¸ííûé ëåñíîé ñòàäèîí 
áóäåò ïîëüçîâàòüñÿ áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ ó íàñå-
ëåíèÿ, ÷òî ñþäà áóäóò ðåãóëÿðíî íàâåäûâàòüñÿ è æè-
òåëè äðóãèõ ðàéîíîâ ãîðîäà.

БЫЛОБЫЛО

БУДЕТБУДЕТ



ïÿòíèöà, 29 èþëÿ 2022 ã.  «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ» ¹ 30 (8571)12121212

Двадцатого июля любители шахмат отметили Международный день игры. Сегодня в Двадцатого июля любители шахмат отметили Международный день игры. Сегодня в 
спортивной дисциплине происходят кардинальные изменения: соперником человеку спортивной дисциплине происходят кардинальные изменения: соперником человеку 
стал выступать электронный мозг, а чемпион мира отказывается защищать титул. И вот, стал выступать электронный мозг, а чемпион мира отказывается защищать титул. И вот, 
в такое неоднозначное для игры время шахматисты Чайковского рассказали о влиянии в такое неоднозначное для игры время шахматисты Чайковского рассказали о влиянии 
интеллектуальных баталий на жизнь.интеллектуальных баталий на жизнь.

ËÈÃÀ ÞÍÛÕ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ 
×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ

Êîíñòàíòèí Òåëüíîâ. Ôîòî ïðåäîñòàâëåíû ãåðîÿìè ïóáëèêàöèé

××àéêîâñêèé – ãîðîä ìóçûêè è ìîëî-àéêîâñêèé – ãîðîä ìóçûêè è ìîëî-
äûõ òàëàíòîâ. ßðêîå òîìó ïîäòâåðæ-äûõ òàëàíòîâ. ßðêîå òîìó ïîäòâåðæ-

äåíèå – ïàíê-ðîê ãðóïïà «Ñâèòåðîê». Âû-äåíèå – ïàíê-ðîê ãðóïïà «Ñâèòåðîê». Âû-
ïóñê äåáþòíîãî ñòóäèéíîãî àëüáîìà «Äà-ïóñê äåáþòíîãî ñòóäèéíîãî àëüáîìà «Äà-
âàéòå äóìàòü» â 2021 ãîäó ñòàë ÿðêèì ñî-âàéòå äóìàòü» â 2021 ãîäó ñòàë ÿðêèì ñî-
áûòèåì â êðóãó ìåëîìàíîâ íå òîëüêî íà-áûòèåì â êðóãó ìåëîìàíîâ íå òîëüêî íà-
øåãî, íî è ñîñåäíèõ ãîðîäîâ. È âîò, ñïó-øåãî, íî è ñîñåäíèõ ãîðîäîâ. È âîò, ñïó-
ñòÿ ãîä ó «Ñâèòåðêà» çàïëàíèðîâàí âûõîä ñòÿ ãîä ó «Ñâèòåðêà» çàïëàíèðîâàí âûõîä 
â ñâåò íîâîãî ìèíè-àëüáîìà «Ìíå î÷åíü â ñâåò íîâîãî ìèíè-àëüáîìà «Ìíå î÷åíü 
ñòðàøíî». Íîâûé ðåëèç, ñîáñòâåííóþ ãå-ñòðàøíî». Íîâûé ðåëèç, ñîáñòâåííóþ ãå-

Ñëåâà-íàïðàâî: Îëåã Êàëèíèí, Ñëåâà-íàïðàâî: Îëåã Êàëèíèí, 
Ïàâåë ÊàðàãàíîâÏàâåë Êàðàãàíîâ

 Îëåã Êàëèíèí ñ ñûíîì  Îëåã Êàëèíèí ñ ñûíîì 

íèàëüíîñòü è òâîð÷åñêèå ïëàíû ìû îáñó-íèàëüíîñòü è òâîð÷åñêèå ïëàíû ìû îáñó-
äèëè ñ ëèäåðîì ãðóïïû Èëü¸é Ìàìàòîâûì. äèëè ñ ëèäåðîì ãðóïïû Èëü¸é Ìàìàòîâûì. 

Êàê ïðèçíà¸òñÿ ìóçûêàíò, åãî ãëàâíûì Êàê ïðèçíà¸òñÿ ìóçûêàíò, åãî ãëàâíûì 
âäîõíîâèòåëåì ê ñîçäàíèþ àëüáîìà ÿâ-âäîõíîâèòåëåì ê ñîçäàíèþ àëüáîìà ÿâ-
ëÿåòñÿ æèçíü è ìèð âîêðóã íåãî. Ãðóñòü è ëÿåòñÿ æèçíü è ìèð âîêðóã íåãî. Ãðóñòü è 
ðàäîñòü îò ðåàëüíîñòè íàõîäèò îòðàæå-ðàäîñòü îò ðåàëüíîñòè íàõîäèò îòðàæå-
íèå â ìóçûêå. íèå â ìóçûêå. 

– Äëÿ ìåíÿ íàïèñàíèå ïåñåí – ýòî ñëîæ-– Äëÿ ìåíÿ íàïèñàíèå ïåñåí – ýòî ñëîæ-
íàÿ è íåïîíÿòíàÿ øòóêà, – îòìå÷àåò ñî-íàÿ è íåïîíÿòíàÿ øòóêà, – îòìå÷àåò ñî-
áåñåäíèê, – îäíè ïèøóòñÿ çà ïàðó ÷àñîâ, áåñåäíèê, – îäíè ïèøóòñÿ çà ïàðó ÷àñîâ, 

äðóãèå ðîæäàþòñÿ ìåñÿöàìè. Íåêîòîðûå äðóãèå ðîæäàþòñÿ ìåñÿöàìè. Íåêîòîðûå 
êîìïîçèöèè ìîãó ñëóøàòü áåñêîíå÷íî, ïðè êîìïîçèöèè ìîãó ñëóøàòü áåñêîíå÷íî, ïðè 
ýòîì èñïûòûâàÿ óäîâîëüñòâèå îò íàøåé ýòîì èñïûòûâàÿ óäîâîëüñòâèå îò íàøåé 
ãåíèàëüíîñòè. Íðàâèòñÿ, ÷òî ñ êàæäîé íî-ãåíèàëüíîñòè. Íðàâèòñÿ, ÷òî ñ êàæäîé íî-
âîé ïåñíåé ìóçûêà ñòàíîâèòñÿ êðó÷å ïî âîé ïåñíåé ìóçûêà ñòàíîâèòñÿ êðó÷å ïî 
çâó÷àíèþ è ñâåäåíèþ. çâó÷àíèþ è ñâåäåíèþ. 

Ïðè ñîçäàíèè àëüáîìà ìóçûêàíòû îðè-Ïðè ñîçäàíèè àëüáîìà ìóçûêàíòû îðè-
åíòèðîâàëèñü íå òîëüêî íà ñîáñòâåííûå åíòèðîâàëèñü íå òîëüêî íà ñîáñòâåííûå 
ïîòðåáíîñòè è æåëàíèÿ. Îùóòèìûé òîë-ïîòðåáíîñòè è æåëàíèÿ. Îùóòèìûé òîë-
÷îê ê íàïèñàíèþ «Ìíå î÷åíü ñòðàøíî» ìó-÷îê ê íàïèñàíèþ «Ìíå î÷åíü ñòðàøíî» ìó-
çûêàíòû ïîëó÷èëè îò ñâîèõ ñëóøàòåëåé. çûêàíòû ïîëó÷èëè îò ñâîèõ ñëóøàòåëåé. 

– Áåññïîðíî, âàæíî ïîëó÷àòü êàéô â – Áåññïîðíî, âàæíî ïîëó÷àòü êàéô â 
ïðîöåññå ñîçäàíèÿ, – ãîâîðèò ëèäåð «Ñâè-ïðîöåññå ñîçäàíèÿ, – ãîâîðèò ëèäåð «Ñâè-
òåðêà», – íî ïðè ýòîì íåëüçÿ èãíîðèðîâàòü òåðêà», – íî ïðè ýòîì íåëüçÿ èãíîðèðîâàòü 
çàïðîñû ïîêëîííèêîâ. Íåãàòèâíûå îòçû-çàïðîñû ïîêëîííèêîâ. Íåãàòèâíûå îòçû-
âû, êàê è ïîëîæèòåëüíûå – ñóáúåêòèâíîå âû, êàê è ïîëîæèòåëüíûå – ñóáúåêòèâíîå 
ìíåíèå, êîòîðîå ó÷èòûâàåòñÿ ïðè ñîçäà-ìíåíèå, êîòîðîå ó÷èòûâàåòñÿ ïðè ñîçäà-
íèè íîâîãî ìàòåðèàëà. Ïîæåëàíèå ê òåì, íèè íîâîãî ìàòåðèàëà. Ïîæåëàíèå ê òåì, 
êòî áóäåò îöåíèâàòü íàøå òâîð÷åñòâî: ñëó-êòî áóäåò îöåíèâàòü íàøå òâîð÷åñòâî: ñëó-
øàéòå íàøó ìóçûêó â õîðîøåì íàñòðîå-øàéòå íàøó ìóçûêó â õîðîøåì íàñòðîå-
íèè è íå äåëàéòå îäíîçíà÷íûõ âûâîäîâ! íèè è íå äåëàéòå îäíîçíà÷íûõ âûâîäîâ! 

Îñòà¸òñÿ äîáàâèòü, ÷òî âûïóñê ìè-Îñòà¸òñÿ äîáàâèòü, ÷òî âûïóñê ìè-
íè-àëüáîìà íàçíà÷åí íà êîíåö èþëÿ. Ãäå íè-àëüáîìà íàçíà÷åí íà êîíåö èþëÿ. Ãäå 
è êîãäà ïðîéä¸ò ñîëüíûé êîíöåðò ñ ïðå-è êîãäà ïðîéä¸ò ñîëüíûé êîíöåðò ñ ïðå-
çåíòàöèåé «Ìíå î÷åíü ñòðàøíî», ìóçû-çåíòàöèåé «Ìíå î÷åíü ñòðàøíî», ìóçû-
êàíòû ñîîáùàò â ñâîèõ ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. êàíòû ñîîáùàò â ñâîèõ ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. 
Â àâãóñòå êîëëåêòèâ óéä¸ò â íåáîëüøîé Â àâãóñòå êîëëåêòèâ óéä¸ò â íåáîëüøîé 
òâîð÷åñêèõ îòäûõ, à â ñåíòÿáðå ïëàíèðó-òâîð÷åñêèõ îòäûõ, à â ñåíòÿáðå ïëàíèðó-
åò íà÷àòü ðàáîòó íàä íîâûì ìàòåðèàëîì.åò íà÷àòü ðàáîòó íàä íîâûì ìàòåðèàëîì.

Ñëåâà íàïðàâî: Èëüÿ Ìàìàòîâ (âîêàëèñò), Íèêèòà ×åïêàñîâ (óäàðíèê), Ñëåâà íàïðàâî: Èëüÿ Ìàìàòîâ (âîêàëèñò), Íèêèòà ×åïêàñîâ (óäàðíèê), 
Íèêîëàé Øàáóðîâ (ñîëî-ãèòàðèñò), Äàíèë Ñàðâàðîâ (áàñ-ãèòàðèñò) Íèêîëàé Øàáóðîâ (ñîëî-ãèòàðèñò), Äàíèë Ñàðâàðîâ (áàñ-ãèòàðèñò) 

ÈÃÐÀ ÊÀÊ ÇÎÄ×ÅÑÒÂÎÈÃÐÀ ÊÀÊ ÇÎÄ×ÅÑÒÂÎ

Îëåã ÊàëèíèíÎëåã Êàëèíèí ê ñâîèì 35 ãîäàì ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êëþ- ê ñâîèì 35 ãîäàì ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êëþ-
÷åâûõ øàõìàòèñòîâ â ×àéêîâñêîì. Â 2013 ãîäó, êîãäà ñïîð-÷åâûõ øàõìàòèñòîâ â ×àéêîâñêîì. Â 2013 ãîäó, êîãäà ñïîð-
òèâíàÿ äèñöèïëèíà â ãîðîäå ïî÷òè «óìåðëà», åìó óäàëîñü îð-òèâíàÿ äèñöèïëèíà â ãîðîäå ïî÷òè «óìåðëà», åìó óäàëîñü îð-
ãàíèçîâàòü øêîëó øàõìàò «Ñîëîìîí» è ïðèâëå÷ü ê èíòåëëåê-ãàíèçîâàòü øêîëó øàõìàò «Ñîëîìîí» è ïðèâëå÷ü ê èíòåëëåê-
òóàëüíûì áàòàëèÿì þíûõ æèòåëåé ãîðîäà. Íà ñåãîäíÿøíèé òóàëüíûì áàòàëèÿì þíûõ æèòåëåé ãîðîäà. Íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü áëàãîäàðÿ ïðîåêòó Îëåãà Âëàäèìèðîâè÷à â øàõìàòû íà-äåíü áëàãîäàðÿ ïðîåêòó Îëåãà Âëàäèìèðîâè÷à â øàõìàòû íà-
ó÷èëèñü èãðàòü áîëåå 1300 äåòåé, ìíîãèå èç êîòîðûõ ñ÷èòà-ó÷èëèñü èãðàòü áîëåå 1300 äåòåé, ìíîãèå èç êîòîðûõ ñ÷èòà-
þòñÿ ñèëüíåéøèìè èãðîêàìè â ãîðîäå è ðåãèîíå. Òàê îòêóäà þòñÿ ñèëüíåéøèìè èãðîêàìè â ãîðîäå è ðåãèîíå. Òàê îòêóäà 
æå ó ðóêîâîäèòåëÿ «Ñîëîìîíà» âîçíèêëà òàêàÿ îãðîìíàÿ ëþ-æå ó ðóêîâîäèòåëÿ «Ñîëîìîíà» âîçíèêëà òàêàÿ îãðîìíàÿ ëþ-
áîâü ê ñâîåìó äåëó?áîâü ê ñâîåìó äåëó?

Âñ¸ äåëî â òîì, ÷òî ñåìüÿ Îëåãà Âëàäèìèðîâè÷à – îòåö è Âñ¸ äåëî â òîì, ÷òî ñåìüÿ Îëåãà Âëàäèìèðîâè÷à – îòåö è 
äâîå ñòàðøèõ áðàòüåâ – óâåðåííûå øàõìàòèñòû. Íåóäèâèòåëü-äâîå ñòàðøèõ áðàòüåâ – óâåðåííûå øàõìàòèñòû. Íåóäèâèòåëü-
íî, ÷òî óæå â ïÿòèëåòíåì âîçðàñòå ìàëü÷èê ïîíÿë àçû èãðû è íî, ÷òî óæå â ïÿòèëåòíåì âîçðàñòå ìàëü÷èê ïîíÿë àçû èãðû è 
íà÷àë àêòèâíî ïðàêòèêîâàòüñÿ. Áóäó÷è â øêîëå, îí ðåãóëÿð-íà÷àë àêòèâíî ïðàêòèêîâàòüñÿ. Áóäó÷è â øêîëå, îí ðåãóëÿð-
íî ó÷àñòâîâàë â òóðíèðàõ è äàæå íî ó÷àñòâîâàë â òóðíèðàõ è äàæå ñòàë ÷åìïèîíîì ãîðîäàñòàë ÷åìïèîíîì ãîðîäà..

– Ìåíÿ ïðèâëåêëà â øàõìàòàõ èõ òâîð÷åñêàÿ ñòîðîíà, – äå-– Ìåíÿ ïðèâëåêëà â øàõìàòàõ èõ òâîð÷åñêàÿ ñòîðîíà, – äå-
ëèòñÿ ñîáåñåäíèê, – êàæäûé èãðîê – ñòðîèòåëü è àðõèòåêòîð ëèòñÿ ñîáåñåäíèê, – êàæäûé èãðîê – ñòðîèòåëü è àðõèòåêòîð 
ñâîåé ïàðòèè. Êðîìå òîãî, ñàì ïðîöåññ èãðû – âåñüìà àçàð-ñâîåé ïàðòèè. Êðîìå òîãî, ñàì ïðîöåññ èãðû – âåñüìà àçàð-
òåí è ýìîöèîíàëåí, ñî ñâîèìè äðàìàìè è âîñòîðãàìè îò íå-òåí è ýìîöèîíàëåí, ñî ñâîèìè äðàìàìè è âîñòîðãàìè îò íå-
îæèäàííîñòåé. Ýòî ïðîèñõîäèò èç-çà òîãî, ÷òî âñ¸ ïðåäâè-îæèäàííîñòåé. Ýòî ïðîèñõîäèò èç-çà òîãî, ÷òî âñ¸ ïðåäâè-
äåòü íåâîçìîæíî.äåòü íåâîçìîæíî.

Ïî ðàññêàçó Îëåãà Âëàäèìèðîâè÷à, ìîæíî ïîíÿòü, ÷òî ×àé-Ïî ðàññêàçó Îëåãà Âëàäèìèðîâè÷à, ìîæíî ïîíÿòü, ÷òî ×àé-
êîâñêèé – ãîðîä øàõìàòíîé ñëàâû. Ó íàñ åæåãîäíî ïðîâî-êîâñêèé – ãîðîä øàõìàòíîé ñëàâû. Ó íàñ åæåãîäíî ïðîâî-
äèòñÿ ìíîæåñòâî òóðíèðîâ. Ñïîðòèâíàÿ äèñöèïëèíà íå îá-äèòñÿ ìíîæåñòâî òóðíèðîâ. Ñïîðòèâíàÿ äèñöèïëèíà íå îá-
õîäèòñÿ áåç ïîääåðæêè óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ è ñïîðòêî-õîäèòñÿ áåç ïîääåðæêè óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ è ñïîðòêî-
ìèòåòà. Ðàäóåò, ÷òî â ïðîöåññå âîñïèòàíèÿ âñ¸ áîëüøå ðî-ìèòåòà. Ðàäóåò, ÷òî â ïðîöåññå âîñïèòàíèÿ âñ¸ áîëüøå ðî-
äèòåëåé ïðèâèâàþò äåòÿì ëþáîâü ê ýòîé äðåâíåé èíòåëëåê-äèòåëåé ïðèâèâàþò äåòÿì ëþáîâü ê ýòîé äðåâíåé èíòåëëåê-
òóàëüíîé èãðå. òóàëüíîé èãðå. 

– Øàõìàòû – ýòî íå òîëüêî ïîëåçíîå õîááè, – îáúÿñíÿåò – Øàõìàòû – ýòî íå òîëüêî ïîëåçíîå õîááè, – îáúÿñíÿåò 
Îëåã Âëàäèìèðîâè÷, – íî è ñïîðò, â êîòîðîì âûðàáàòûâàþò-Îëåã Âëàäèìèðîâè÷, – íî è ñïîðò, â êîòîðîì âûðàáàòûâàþò-
ñÿ òàêèå ÷åðòû õàðàêòåðà êàê: âîëÿ ê ïîáåäå, òåðïåíèå, ñìå-ñÿ òàêèå ÷åðòû õàðàêòåðà êàê: âîëÿ ê ïîáåäå, òåðïåíèå, ñìå-
ëîñòü, óïîðñòâî. Íåò â ìèðå èãðû, ðàçâèâàþùåé èíòåëëåêò ëîñòü, óïîðñòâî. Íåò â ìèðå èãðû, ðàçâèâàþùåé èíòåëëåêò 
ëó÷øå, ÷åì øàõìàòû. À óì íóæåí âî âñåõ ñôåðàõ: øêîëå, áèç-ëó÷øå, ÷åì øàõìàòû. À óì íóæåí âî âñåõ ñôåðàõ: øêîëå, áèç-
íåñå, äîëæíîñòÿõ, òðåáóþùèõ ðàñ÷¸òà è ïëàíèðîâàíèÿ. Ìû íåñå, äîëæíîñòÿõ, òðåáóþùèõ ðàñ÷¸òà è ïëàíèðîâàíèÿ. Ìû 
ïðèãëàøàåì âñåõ äåòåé â øêîëó øàõìàò «Ñîëîìîí». Çàíÿòèÿ ïðèãëàøàåì âñåõ äåòåé â øêîëó øàõìàò «Ñîëîìîí». Çàíÿòèÿ 
ïðîõîäÿò âî âñåõ ðàéîíàõ ãîðîäà. Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîð-ïðîõîäÿò âî âñåõ ðàéîíàõ ãîðîäà. Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîð-
ìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â íàøèõ ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ.ìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â íàøèõ ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ.

ÈÃÐÀ ÊÀÊ ÏÓÒÜÈÃÐÀ ÊÀÊ ÏÓÒÜ

Øåñòíàäöàòèëåòíèé Øåñòíàäöàòèëåòíèé Ïàâåë ÊàðàãàíîâÏàâåë Êàðàãàíîâ èãðàåò â øàõìàòû  èãðàåò â øàõìàòû 
óæå äåñÿòü ëåò. Îäíàæäû îí äàæå ïîáåäèë ÷åìïèîíà ìèðà óæå äåñÿòü ëåò. Îäíàæäû îí äàæå ïîáåäèë ÷åìïèîíà ìèðà 
ñðåäè äåòåé. Â ñâîèõ êðóãàõ îí äàâíî èçâåñòåí êàê ñðåäè äåòåé. Â ñâîèõ êðóãàõ îí äàâíî èçâåñòåí êàê þíûé þíûé 
ãåíèé èç ×àéêîâñêîãîãåíèé èç ×àéêîâñêîãî. Òàê êàêîé æå ñïîðòèâíûé ïóòü ïðî-. Òàê êàêîé æå ñïîðòèâíûé ïóòü ïðî-
ø¸ë þíîøà îò íîâè÷êà äî îäíîãî èç ëó÷øèõ èãðîêîâ êðàÿ?ø¸ë þíîøà îò íîâè÷êà äî îäíîãî èç ëó÷øèõ èãðîêîâ êðàÿ?

 – Èãðàòü ìåíÿ íàó÷èë äåäóøêà, – ïðèçíà¸òñÿ Ïàâåë, –  – Èãðàòü ìåíÿ íàó÷èë äåäóøêà, – ïðèçíà¸òñÿ Ïàâåë, – 
îáúÿñíèë áàçîâûå ïðàâèëà, ðàññêàçàë î òîíêîñòÿõ. Ðàçâè-îáúÿñíèë áàçîâûå ïðàâèëà, ðàññêàçàë î òîíêîñòÿõ. Ðàçâè-
âàòü íàâûêè ïðîäîëæèë â ñåêöèè, ãäå èíòåðåñ ê èãðå åù¸ âàòü íàâûêè ïðîäîëæèë â ñåêöèè, ãäå èíòåðåñ ê èãðå åù¸ 
áîëüøå âûðîñ. ß ìîã ïî ïÿòü ÷àñîâ ÷èòàòü ñïîðòèâíûå êíè-áîëüøå âûðîñ. ß ìîã ïî ïÿòü ÷àñîâ ÷èòàòü ñïîðòèâíûå êíè-
ãè è ðåøàòü òåìàòè÷åñêèå çàäà÷è. Çà ëþáèìûì äåëîì âðå-ãè è ðåøàòü òåìàòè÷åñêèå çàäà÷è. Çà ëþáèìûì äåëîì âðå-
ìÿ øëî íåçàìåòíî.ìÿ øëî íåçàìåòíî.

Â øàõìàòàõ Ïàâëó áîëüøå âñåãî íðàâèòñÿ ýëåìåíò àçàð-Â øàõìàòàõ Ïàâëó áîëüøå âñåãî íðàâèòñÿ ýëåìåíò àçàð-
òà. Âî âðåìÿ ïàðòèè èãðîê çàâîäèòñÿ, è â í¸ì ïðîñûïàåòñÿ òà. Âî âðåìÿ ïàðòèè èãðîê çàâîäèòñÿ, è â í¸ì ïðîñûïàåòñÿ 
æàæäà ïîáåäû. Ïî ñëîâàì ïàðíÿ, ýòî ïëàìÿ ìîæåò íå çàòó-æàæäà ïîáåäû. Ïî ñëîâàì ïàðíÿ, ýòî ïëàìÿ ìîæåò íå çàòó-
õàòü â í¸ì ìíîãî ÷àñîâ. Íà îïðåäåë¸ííîì ýòàïå ýòî æåëà-õàòü â í¸ì ìíîãî ÷àñîâ. Íà îïðåäåë¸ííîì ýòàïå ýòî æåëà-
íèå òðàíñôîðìèðóåòñÿ â öåëü – ïîáåäèòü ñ áîëüøèì ïåðå-íèå òðàíñôîðìèðóåòñÿ â öåëü – ïîáåäèòü ñ áîëüøèì ïåðå-
âåñîì. Êàê ïðàâèëî, òàêèå ïàðòèè, äàæå ïîñëå áîëüøîãî ðàñ-âåñîì. Êàê ïðàâèëî, òàêèå ïàðòèè, äàæå ïîñëå áîëüøîãî ðàñ-

õîäà ýíåðãèè, ïðîäîëæàþòñÿ âíîâü è âíîâü. Îñîáåííî ÷àñòî õîäà ýíåðãèè, ïðîäîëæàþòñÿ âíîâü è âíîâü. Îñîáåííî ÷àñòî 
ýòî ïðîèñõîäèò â áëèöå.ýòî ïðîèñõîäèò â áëèöå.

– Êîíå÷íî, ó ìåíÿ áûâàþò è ïîðàæåíèÿ, – ãîâîðèò ñîáåñåäíèê. – Íî îíè äåëÿòñÿ íà äâà òèïà. – Êîíå÷íî, ó ìåíÿ áûâàþò è ïîðàæåíèÿ, – ãîâîðèò ñîáåñåäíèê. – Íî îíè äåëÿòñÿ íà äâà òèïà. 
Ïåðâûå – êîãäà òû îáúåêòèâíî ïîíèìàåøü, ÷òî âûèãðàòü ó òåáÿ áûëî ìàëî øàíñîâ è òîãäà àáñî-Ïåðâûå – êîãäà òû îáúåêòèâíî ïîíèìàåøü, ÷òî âûèãðàòü ó òåáÿ áûëî ìàëî øàíñîâ è òîãäà àáñî-
ëþòíî íîðìàëüíî ê ýòîìó îòíîñèøüñÿ. À ñëó÷àþòñÿ îáèäíûå ïðîèãðûøè, âîò îíè-òî è çàïîìèíà-ëþòíî íîðìàëüíî ê ýòîìó îòíîñèøüñÿ. À ñëó÷àþòñÿ îáèäíûå ïðîèãðûøè, âîò îíè-òî è çàïîìèíà-
þòñÿ íàäîëãî. Íî, ê ñ÷àñòüþ, ñî âðåìåíåì âñ¸ çàáûâàåòñÿ.þòñÿ íàäîëãî. Íî, ê ñ÷àñòüþ, ñî âðåìåíåì âñ¸ çàáûâàåòñÿ.

Ïîìèìî ïîáåä è çíàêîìñòâ ñ íîâûìè ëþäüìè â æèçíü Ïàâëà øàõìàòû ïðèíåñëè ìíîãî ïîëîæè-Ïîìèìî ïîáåä è çíàêîìñòâ ñ íîâûìè ëþäüìè â æèçíü Ïàâëà øàõìàòû ïðèíåñëè ìíîãî ïîëîæè-
òåëüíîãî. Ïîâûøåííàÿ êîíöåíòðàöèÿ, óñèä÷èâîñòü, ñïîñîáíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî ìûñëèòü, òùàòåëü-òåëüíîãî. Ïîâûøåííàÿ êîíöåíòðàöèÿ, óñèä÷èâîñòü, ñïîñîáíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî ìûñëèòü, òùàòåëü-
íî âçâåøèâàòü ðåøåíèÿ è ïðîäóìûâàòü êàæäûé øàã – ýòè êà÷åñòâà ïîìîãëè ìîëîäîìó ÷åëîâåêó íî âçâåøèâàòü ðåøåíèÿ è ïðîäóìûâàòü êàæäûé øàã – ýòè êà÷åñòâà ïîìîãëè ìîëîäîìó ÷åëîâåêó 
ñôîðìèðîâàòüñÿ êàê ëè÷íîñòè è äîáèòüñÿ îïðåäåë¸ííûõ óñïåõîâ â ó÷¸áå. Â äàëüíåéøåì îí ïðî-ñôîðìèðîâàòüñÿ êàê ëè÷íîñòè è äîáèòüñÿ îïðåäåë¸ííûõ óñïåõîâ â ó÷¸áå. Â äàëüíåéøåì îí ïðî-
äîëæèò ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîè íàâûêè èãðû è, êàê çíàòü, âîçìîæíî ïîêîðèò ìèðîâûå ïëîùàäêè!äîëæèò ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîè íàâûêè èãðû è, êàê çíàòü, âîçìîæíî ïîêîðèò ìèðîâûå ïëîùàäêè!

ÈÃÐÀ ÊÀÊ ÂÎÉÍÀÈÃÐÀ ÊÀÊ ÂÎÉÍÀ

Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ ÏàíîâÑåðãåé Âàñèëüåâè÷ Ïàíîâ – îäèí  – îäèí 
èç ëó÷øèõ øàõìàòèñòîâ ×àéêîâñêîãî èç ëó÷øèõ øàõìàòèñòîâ ×àéêîâñêîãî 
äîìà-èíòåðíàòà äëÿ ïðåñòàðåëûõ è äîìà-èíòåðíàòà äëÿ ïðåñòàðåëûõ è 
èíâàëèäîâ. Èç 61 ãîäà æèçíè îí áî-èíâàëèäîâ. Èç 61 ãîäà æèçíè îí áî-
ëåå 45 ëåò ïîñâÿòèë ëþáèìîé èãðå.ëåå 45 ëåò ïîñâÿòèë ëþáèìîé èãðå.

– Ìíå äîâåëîñü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ – Ìíå äîâåëîñü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ 
øàõìàòàìè áëàãîäàðÿ ðåáÿòàì èç äåò-øàõìàòàìè áëàãîäàðÿ ðåáÿòàì èç äåò-
äîìà, – âñïîìèíàåò Ñåðãåé Âàñèëüå-äîìà, – âñïîìèíàåò Ñåðãåé Âàñèëüå-
âè÷. – ß íàáëþäàë èõ èãðû ñî ñòîðî-âè÷. – ß íàáëþäàë èõ èãðû ñî ñòîðî-
íû è çàèíòåðåñîâàëñÿ òåì, ÷åì îíè çà-íû è çàèíòåðåñîâàëñÿ òåì, ÷åì îíè çà-
íèìàþòñÿ. Ñî âðåìåíåì ïîíÿë áàçî-íèìàþòñÿ. Ñî âðåìåíåì ïîíÿë áàçî-
âûå ïðàâèëà, íà÷àë ïðàêòèêîâàòüñÿ è âûå ïðàâèëà, íà÷àë ïðàêòèêîâàòüñÿ è 
ó÷àñòâîâàòü â ëþáèòåëüñêèõ òóðíèðàõ.ó÷àñòâîâàòü â ëþáèòåëüñêèõ òóðíèðàõ.

Ñåãîäíÿ Ñåðãåé Ïàíîâ – Ñåãîäíÿ Ñåðãåé Ïàíîâ – ÷àñòûé ÷àñòûé 
ó÷àñòíèê øàõìàòíûõ ïåðâåíñòâ ó÷àñòíèê øàõìàòíûõ ïåðâåíñòâ 
×àéêîâñêîãî, îðãàíèçîâàííûõ «Ãàçïðî-×àéêîâñêîãî, îðãàíèçîâàííûõ «Ãàçïðî-
ìîì» èëè îáùåñòâîì èíâàëèäîâ. Òàì ìîì» èëè îáùåñòâîì èíâàëèäîâ. Òàì 
îí âñåãäà âûêëàäûâàåòñÿ íà ïîëíóþ îí âñåãäà âûêëàäûâàåòñÿ íà ïîëíóþ 
ñèëó. Â åãî ïîíèìàíèè øàõìàòû – âî-ñèëó. Â åãî ïîíèìàíèè øàõìàòû – âî-
éíà. Íî íà äîñêå. Ê ñîæàëåíèþ, èç-çà éíà. Íî íà äîñêå. Ê ñîæàëåíèþ, èç-çà 
ïàíäåìèè â ãîðîäå äàâíî íå áûëî ñî-ïàíäåìèè â ãîðîäå äàâíî íå áûëî ñî-
ðåâíîâàíèé äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííû-ðåâíîâàíèé äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííû-
ìè âîçìîæíîñòÿìè. ìè âîçìîæíîñòÿìè. 

– Âîîáùå, äàæå â ÄÈÏÈ ïðàêòè÷åñêè – Âîîáùå, äàæå â ÄÈÏÈ ïðàêòè÷åñêè 
íå ñ êåì èãðàòü, – îòìå÷àåò ñîáåñåä-íå ñ êåì èãðàòü, – îòìå÷àåò ñîáåñåä-
íèê, – îñòàëîñü âñåãî òðè ÷åëîâåêà, íèê, – îñòàëîñü âñåãî òðè ÷åëîâåêà, 
âêëþ÷àÿ ìåíÿ, êòî ïîëó÷àåò óäîâîëü-âêëþ÷àÿ ìåíÿ, êòî ïîëó÷àåò óäîâîëü-
ñòâèå îò èíòåëëåêòóàëüíûõ ñðàæåíèé. ñòâèå îò èíòåëëåêòóàëüíûõ ñðàæåíèé. 
Ïîýòîìó ïðèõîäèòñÿ èãðàòü îíëàéí. Ïîýòîìó ïðèõîäèòñÿ èãðàòü îíëàéí. 
Êîíå÷íî, ïàðòèÿ â áðàóçåðå îòëè÷à-Êîíå÷íî, ïàðòèÿ â áðàóçåðå îòëè÷à-
åòñÿ îò êëàññè÷åñêîé, íî îíà – òîæå åòñÿ îò êëàññè÷åñêîé, íî îíà – òîæå 
ïî-ñâîåìó èíòåðåñíà. Åñëè çà ðåàëü-ïî-ñâîåìó èíòåðåñíà. Åñëè çà ðåàëü-
íîé øàõìàòíîé äîñêîé íóæíî âíèêàòü íîé øàõìàòíîé äîñêîé íóæíî âíèêàòü 
â ïîçèöèè è ïûòàòüñÿ íàéòè ñèëüíåé-â ïîçèöèè è ïûòàòüñÿ íàéòè ñèëüíåé-
øèé õîä, òî çäåñü ñêîðåå èä¸ò áîðüáà øèé õîä, òî çäåñü ñêîðåå èä¸ò áîðüáà 
çà òî, êòî áûñòðåå äâèãàåò ìûøêîé.çà òî, êòî áûñòðåå äâèãàåò ìûøêîé.

 Íà÷èíàþùèì øàõìàòèñòàì Ñåðãåé  Íà÷èíàþùèì øàõìàòèñòàì Ñåðãåé 
Âàñèëüåâè÷ ïîñîâåòîâàë íå ðàçî÷à-Âàñèëüåâè÷ ïîñîâåòîâàë íå ðàçî÷à-
ðîâûâàòüñÿ ïðè ïðîèãðûøå è íå áðî-ðîâûâàòüñÿ ïðè ïðîèãðûøå è íå áðî-
ñàòü èãðó, åñëè ÷òî-òî íå ïîëó÷àåòñÿ. ñàòü èãðó, åñëè ÷òî-òî íå ïîëó÷àåòñÿ. 

– Íàäî áîëüøå òðåíèðîâàòüñÿ: ÷å-– Íàäî áîëüøå òðåíèðîâàòüñÿ: ÷å-
ðåç íåêîòîðîå âðåìÿ âû íàó÷èòåñü ðåç íåêîòîðîå âðåìÿ âû íàó÷èòåñü 
ðàçëè÷íûì õèòðîñòÿì, ðàçîâü¸òå óì ðàçëè÷íûì õèòðîñòÿì, ðàçîâü¸òå óì 
è âíèìàòåëüíîñòü. È âîò òîãäà ëþáîé è âíèìàòåëüíîñòü. È âîò òîãäà ëþáîé 
ñîïåðíèê áóäåò âàì ïî ïëå÷ó! ñîïåðíèê áóäåò âàì ïî ïëå÷ó! Íàó-Íàó-
÷èòåñü èãðàòü â øàõìàòû êàê ìîæ-÷èòåñü èãðàòü â øàõìàòû êàê ìîæ-
íî ñêîðåå, îá ýòîì âû íèêîãäà íå íî ñêîðåå, îá ýòîì âû íèêîãäà íå 
ïîæàëååòå! ïîæàëååòå! – íà ïðîùàíèå ïîæåëàë – íà ïðîùàíèå ïîæåëàë 
øàõìàòèñò.øàõìàòèñò.

Ïîñëóøàéòå!Ïîñëóøàéòå!

Ñòðàñòü â ìîíîõðîìíûõ òîíàõ



Телепрограмма 1 августа – 7 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№ 30 (8571)
29 июля 2022 г.

4 августа, ×ЕТВЕРÃ 
Первый

Т7
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» 16+
09.45 «Жить здорово!» 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 «Информа-

ционный канал» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» 16+
23.45 «Большая игра» 16+

Россия 1
Т7

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток шоу. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток шоу. 12+
14.55 «Кто против?». Ток шоу. 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
23.55 Х/ф «София» 16+
01.05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02.50 Т/с «Женщины на грани» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Т/с «Последний кордон» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Клара Новикова. Я не 

тётя Соня!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События»
11.55 Т/с «Практика» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Мария Кулико-

ва» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 03.15 Х/ф «Заложники» 12+
17.00, 02.05 «Прощание. Александр Бары-

кин» 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «Где то на краю Света» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, пото-

му что дерусь» 12+
00.45 «Хроники московского быта. Женщи-

ны Ленина» 12+
01.25 «Прощание. Владимир Басов» 16+
02.50 «Осторожно, мошенники! Товарище-

ство жулья» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21.40 Т/с «Под напряжением» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Братаны» 16+

07.00 М/ф «Смешарики. Пин код 3» 6+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» 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 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» 16+
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли 2. Только впе-

ред» 12+
00.10 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+
01.50, 02.20 Т/с «Настя, соберись!» 18+
03.00, 03.45 «Импровизация» 16+
04.35 «Comedy Баттл» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «Однажды в России. Спецдайджест» 

16+

Культура
«Новый Регион»

06.30 «Пешком...». Городец пряничный
07.00 «Другие Романовы». «Теория заго-

вора». 
07.30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 

«Новые времена»
08.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Ана-

толий Кторов
08.35 Х/ф «Праздник святого Иоргена»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.30 КРАСУÉСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! 

Зодчий Карл Росси. Михайловский 
дворец. 

10.45 ACADEMIA. Константин Скрябин. 
«Геном как книга» 2 я лекция

11.35, 20.35 ИСКУССТВЕННЫÉ ОТБОР
12.20, 21.15 Х/ф «Семья» 12+
14.30 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского. 
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику». «На 

льдине, как на бригантине»
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «С поличным»
17.15 Д/ф «Любовь и больше, чем любовь»
18.10 К 90 ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ФЕДО-

СЕЕВА. Л.Бетховен. Концерт ¹5 
для фортепиано с оркестром. Вла-
димир Федосеев и БСО им.П.И. 
Чайковского. Ведущий Артем Вар-
гафтик

19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Кенозе-
рье (Архангельская область). 

19.45 К 90 ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ФЕДО-
СЕЕВА. «Монолог в 4 х частях». 

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
01.25 Д/ф «Литераторские мостки», или 

Человек, заслуживший хорошие 
похороны»

02.05 Д/с «Влюбиться в Арктику». «Аркти-
ка. Жизнь на краю земли»

СТС 

06.00 «Ералаш»
06.10 «Галилео» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.45 Х/ф «Час расплаты» 12+
12.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
14.20 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 16+
23.15 Х/ф «Три икса. Мировое господст-

во» 16+
01.15 Х/ф «Коматозники» 16+
03.10 Т/с «Воронины» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

Рен-ТВ

05.00, 06.00, 04.25 «Документальный про-
ект» 16+

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

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

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

грамма 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 

16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.05 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 Х/ф «Авангард. Арктические волки» 

12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Рэмбо 4» 16+

Че

06.00, 03.05 «Улетное видео» 16+
06.10 «Невероятные истории» 16+
06.30 «Невероятные истории. Дайджест» 

16+
07.00 «Идеальный ужин» 16+
09.00 «Улётное видео» 16+
12.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 12+
18.15 «Решала» 16+
22.15 «Заступницы» 16+
00.15 «Сны» 18+

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Слепая» 16+
11.15 «Старец». «Вера» 16+
11.50 «Уиджи». «Высшая мера» 16+
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 

Т/с «Гадалка» 16+
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля» 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 

16+
22.00 Х/ф «Другой мир: Эволюция» 16+
00.15 Х/ф «30 дней ночи» 18+
02.00, 02.45, 03.30, 04.30 «Сверхúестест-

венный отбор». «Нижний Новго-
род» 16+

05.15 «Городские легенды». «Сенная пло-
щадь   покровительница темных 
сил» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.25, 02.40 «Давай разведемся!» 16+
10.20, 01.00 «Тест на отцовство» 16+
12.30, 00.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.30 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 23.00 Д/ф «Знахарка» 16+
14.30, 23.35 Д/ф «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+
19.00 Х/ф «Из Сибири с любовью» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

5 КАНАЛ 

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 «Известия» 16+
04.25, 05.05, 05.50, 06.40, 12.30, 13.25, 

14.20, 15.20, 16.15, 17.00, 17.40 Т/с 
«Пасечник» 16+

07.35, 08.30, 09.05, 10.00, 11.00 Т/с «Холо-
стяк» 16+

18.40, 19.25, 20.10, 20.55, 21.25, 23.30, 
00.10, 00.40, 01.20 Т/с «След» 16+

22.10 Т/с «Свои 3» 16+
23.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

02.00, 02.30, 03.00, 03.30 Т/с «Детективы» 
16+

ДОМ КИНО

09.10 Х/ф «Помню   не помню!» 16+
10.30 М/ф «Три богатыря и Морской Царь» 

6+
11.55 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей» 6+
13.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей Раз-

бойник» 6+
14.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч» 6+
16.00 М/ф «Три богатыря. Ход конём» 6+
17.25 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» 12+
18.50 Т/с «Сваты» 16+
01.30 Х/ф «Громкая связь» 16+
03.10 Х/ф «Семь ужинов» 16+
04.35 Х/ф «Космос как предчувствие» 16+
06.05 Х/ф «Королёв» 16+

ЗВЕЗДА

05.10, 14.05, 16.05 Т/с «Чистая проба» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня 16+
09.25, 00.20 Х/ф «Любовь земная» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.15, 18.15 «Специальный репортаж» 16+
16.00 «Военные новости» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 Х/ф «Наградить (посмертно)» 12+
01.55 Х/ф «Призрак и тьма» 16+
03.40 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

12+
05.05 Д/ф «Вторая мировая война. Возвра-

щая имена» 12+

DISNEY

07.00, 06.20 Музыка на Канале Disney. 6+
07.15, 09.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по-

мощь» 6+
07.40 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
08.05 М/с «Русалочка» 6+
08.25 М/с «Аладдин»
08.50 М/с «Чудеса на виражах»
09.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
09.55 М/с «Улица Далматинцев, 101» 6+
10.20 М/с «Утиные истории» 6+
10.55 М/с «Пес Пэт» 6+
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/с «Дог и Пони Суперхвост» 6+
13.30, 18.30, 23.25 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот» 6+
16.40 М/с «Финес и Ферб» 6+
17.40 М/с «Закон Мерфи» 12+
20.40 М/с «100% волк: Легенда о Лунном 

камне» 6+
21.30 М/ф «Балерина» 6+
01.00 М/с «Стражи Галактики» 12+
01.55 М/с «Кунг фу Панда: Лапки судьбы» 

6+
04.05 М/с «Звездная принцесса и силы зла» 

12+

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки. «Барбоскины»
08.55 «Чик зарядка»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Ответы от кометы»
09.35 М/с «Школьный автобус Гордон»
10.30 М/с «Волшебная кухня»
12.30 М/с «Три кота»

15.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
15.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
16.20 М/с «Фееринки»
18.20 М/с «Ми Ми Мишки»
20.25 М/с «Царевны»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Лео и Тиг»
01.25 М/ф «Муха Цокотуха»
01.35 М/ф «Дереза»
01.45 М/ф «Петушок   золотой гребешок»
01.55 М/ф «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка»
02.10 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»
02.40 М/ф «Желтик»
02.50 «Трам пам пам»
03.15 М/с «Смешарики»
04.10 М/с «Мишки братишки. В поисках тиг-

ра» 6+
05.15 «Зеленый проект»
05.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка»
06.35 «Студия Каляки Маляки»

ТНВ

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» 6+
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Новости Татарста-

на (на татарском языке) 12+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарс-

тана 12+
10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00, 19.00 Т/с «Доигрались?!» 12+
12.00, 01.00 Т/с «Любопытная Варвара» 

16+
13.00 «Каравай» 6+
13.30, 18.30 «Татары (на татарском язы-

ке)» 12+
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» 16+
15.00 «Жавид шоу (на татарском языке)» 

16+
16.00 «Здоровая семья: мама, папа и я» 6+
16.15 «Женское счастье» 12+
16.45, 07.35 «Ретро концерт» 6+
17.15 «Шаян ТВ представляет передачи 

для детей» 0+
18.00 «Там, где кипит жизнь (на татарском 

языке)» 12+
20.00 «Путник (на татарском языке)» 6+
21.00, 22.00, 03.10 «Точка опоры» 16+
23.00 «Соотечественники (на татарском 

языке)» 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
01.50 «Видеоспорт» 12+
02.15 «Соотечественники» 12+
02.40 «Рыцари вечности. Е.Боратынский» 

6+
02.55 «Фолиант в столетнем переплете». 

Цельногравированные издания 12+
05.30 «Литературное наследие (на татар-

ском языке)» 6+
05.55 «От сердца   к сердцу (на татарском 

языке)» 6+
06.45 «Головоломка (на татарском язы-

ке)» 12+

ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55, 00.45 «Сходи к врачу» 12+
07.10, 17.10, 23.00 Т/с «Станица» 16+
09.00 «Календарь» 12+
09.30, 05.00 Д/ф «Лунная колея Александ-

ра Кемурджиана» 12+
10.00 Отражение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «Одиножды один» 12+
13.45, 20.40 «То, что задело» 12+
15.20 Отражение 2
19.00 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин» 16+

21.30 Отражение 3
01.00 Отражение 3. 12+
02.45 «Потомки». Лобачевский. Коперник 

геометрии. 12+
03.15 «Домашние животные» 12+
03.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки» 6+
04.20 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России». «Ферапонто-
во» 12+

05.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55 Новости
08.05, 17.00, 20.05, 00.15 «Все на Матч!» 

12+
11.00, 14.40, 02.45 «Специальный репор-

таж» 12+
11.20 Т/с «След Пираньи» 16+
13.10 «Матч! Парад» 16+
13.30 «Есть тема!» 12+
15.00 Т/с «Побег» 16+
17.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi Hockey 

Open». СКА (Санкт Петербург)   
«Адмирал» (Владивосток). Прямая 
трансляция 0+

20.20 «Лёгкая атлетика. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из Чебок-
сар» 0+

23.00 «Смешанные единоборства. UFC. 
Джулианна Пенья против Аманды 
Нуньес. Сергей Павлович против 
Деррика Льюиса. Трансляция из 
США» 16+

01.00 Х/ф «Молодой Ип Ман» 16+
03.05 «Пляжный Футбол. Женщины. Рос-

сия   Белоруссия» 0+
04.20 Д/ф «Игорь Численко. Удар форвар-

да» 12+
05.20 Новости 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 фи-

нала. «Атлетико Паранаэнсе» (Бра-
зилия)   «Эстудиантес» (Аргентина). 
Прямая трансляция 0+

07.30 «Третий тайм» 12+

ТВ 1000

07.15 Т/с «Доктор Хаус» 18+
07.55 Т/с «Доктор Хаус» 18+
08.50 Х/ф «Путешествие к центру Земли» 

12+
10.25 Комедия «Путешествие 2: Таинст-

венный остров» 12+
12.00 Х/ф «Невероятное путешествие ми-

стера Спивета». (Франция   Австра-
лия) 6+

13.50 Боевик «Трансформеры: Эпоха ис-
требления». (США   Китай   Гон-
конг) 12+

16.40 Боевик «Трансформеры: Последний 
рыцарь». (США   Китай) 12+

19.20 Т/с «Доктор Хаус» 18+
20.10 Т/с «Доктор Хаус» 18+
21.00 Комедия «Как отделаться от парня за 

10 дней» 12+
23.00 Комедия «Доброе утро» 16+
00.55 Мелодрама «Стажер» 16+
03.00 Х/ф «Черепашки ниндзя» 16+
04.35 Х/ф «Черепашки ниндзя 2». (США   

Гонконг) 16+
06.25 Комедия «Отличница легкого пове-

дения» 16+

СПАС

07.00, 01.25 «День Патриарха» 0+

13
07.10 «Псалтырь. Кафизма 12» 0+
07.30 Д/ф «Митрополит Антоний Сурож-

ский. Цикл Проповедники» 0+
08.00 Х/ф «Далеко от Москвы» 0+
10.00, 11.00 «Утро на СПАСе» 0+
12.00 «Знак равенства» 16+
12.15, 03.05 «Свое с Андреем Данилен-

ко» 6+
12.50, 03.30 «Встреча» 12+
13.50 Д/ф «Париж   город влюбленных, 

или Благословение Марии Маг-
далины Цикл Неизвестная Евро-
па» 0+

14.25, 05.40 «Двенадцать» 12+
15.00, 00.00 «Прямая линия. Ответ свя-

щенника» 12+
16.00, 16.30 «Монастырская кухня» 0+
17.00 Д/ф «Прикосновение. Цикл Русские 

праведники» 0+
17.55 Д/ф «Маргарита Тучкова. Цикл Жен-

ская душа Москвы» 0+
18.30, 20.30 Х/ф «Дума о Ковпаке» 12+
22.30, 06.10 «Вечер на СПАСе» 0+
23.30 Д/ф «Федор Ушаков. Цикл Русские 

праведники» 0+
00.55 «В поисках Бога» 6+
01.40 «Святыни России» 6+
02.35 «Профессор Осипов» 0+
04.20 «Следы империи» 16+

УСАДЬБА

05.10 Частный сектор
05.35, 01.35 Преданья старины глубокой
06.10, 02.05 Полное лукошко
06.25, 02.20 Сравнительный анализ
06.50, 02.50 Про грибы
07.05, 03.05 Моя крепость
07.30, 03.35 Дачные хитрости
07.45, 03.50 Сельсовет
08.00, 12.45, 20.00, 04.15 Дачные радости
08.30, 04.45 Жизнь в деревне
08.55, 21.00 Варенье
09.10 Сад своими руками
09.40 Ландшафтные эксперименты
10.10 Прогулка по саду
10.40 Календарь дачника
11.00 Хозяин
11.30 Умный дом. Новейшие технологии
12.00 Огород от-кутюр
12.30 Вершки-корешки
13.20 Я - фермер
13.45 Садовый доктор
14.05 Рэйчел Ху: моя шведская кухня
14.35 Лучки-пучки
14.50 заСАДа
15.20 Школа ландшафтного дизайна
15.50 Мультиварка
16.10, 00.15 Домашние заготовки
16.25 Какая дичь!
16.45 Сад в радость
17.15 Я садовником родился
17.30 ...И компот!!!
17.45 Баня - женского рода
18.00 Сам себе дизайнер
18.15 Здоровый сад
18.30 История одной культуры
19.00 Дачных дел мастер
19.30 История усадеб
20.30 Чудеса, диковины и сокровища
21.20 Закуски
21.35 Мастер-садовод
22.10 Проект мечты
22.40 Высший сорт
22.55 Урожай на столе
23.30 Идеальный сад
23.55 Домоводство
00.35 Агротуризм
01.05 Частный сектор
04.00 Вот блин!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Пермский край
АДÌÈÍÈСÒРАÖÈß 
ЧАÉКÎÂСКÎГÎ

ГÎРÎДСКÎГÎ ÎКРÓГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2022 ¹ 805

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ 
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå 
òåððèòîðèè â ñîñòàâå ïðîåêòà 
ìåæåâàíèÿ â ãðàíèöàõ 
êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 
59:12:0010462 â ã. ×àéêîâñêèé

Â соответствии со статьями 5.1, 46 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 16, 28 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. ¹ 
131-ФЗ «Îб общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Óставом Чайков-
ского городского округа, Положением о 
публичных слуøаниях в Чайковском го-
родском округе, утвержденным реøе-
нием Чайковской городской Думы от 21 
сентября 2018 г. ¹ 17

ПÎСÒАÍÎÂЛßÞ:
1. Провести публичные слуøания по 

рассмотрению документации по плани-
ровке территории в составе проекта ме-
жевания в границах кадастрового квар-
тала 59:12:0010462 в г. Чайковский, 8 
августа 2022 г. в 12-30 часов в кабинете 
34 здания администрации Чайковского 
городского округа по адресу: г. Чайков-
ский, ул. Ленина, 67/1. Â случае наличия 
на территории Чайковского городского 
округа ограничительных мероприятий в 
связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на дату проведения публичные слуøа-
ния провести в режиме онлайн на плат-
форме TeamLink по ссылке https://m.
teamlink.co/8897848591.

2. Óтвердить прилагаемые:
2.1 порядок учета предложений по 

рассмотрению документации по пла-
нировке территории, участия граждан в 
его обсуждении;

2.2 состав оргкомитета по проведе-
нию публичных слуøаний.

3. Óправлению строительства и архи-
тектуры 29 июля 2022 г. разместить про-
ект документации по планировке терри-
тории на официальном сайте админис-
трации Чайковского городского округа.

4. Èнформационные материалы по 
теме публичных слуøаний представить 
на экспозиции по адресу: 617760, Перм-
ский край, г. Чайковский, Ленина, 67/1, 1 
этаж (вахта здания администрации Чай-
ковского городского округа).

5. Ýкспозицию открыть с 29 июля 
2022 г. по 8 августа 2022 г. (включитель-
но). Часы работы экспозиции в рабочие 
дни с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 
до 14-00 часов.

6. Óстановить срок подачи предложе-
ний до 8 августа 2022 г.

7. Îпубликовать постановление в га-
зете «Îгни Камы» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Чайков-
ского городского округа.

8. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы администрации Чайковского го-
родского округа по строительству и зе-
мельно-имущественным отноøениям.

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации
Чайковского 

городского округа
Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ

íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà:

http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ



Телепрограмма 1 августа – 7 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№ 30 (8571)
29 июля 2022 г.

5 августа, ÏßТНÈÖÀ
Первый

Т7
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» 16+
09.45 «Жить здорово!» 16+
10.30, 15.20, 23.40, 03.35 «Информацион-

ный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети. Финал» 

12+
01.30 Д/ф «Двое. Рассказ жены Шостако-

вича» 12+

Россия 1
Т7

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток шоу. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут». Ток шоу. 12+
14.55 «Кто против?». Ток шоу. 12+
21.20 Х/ф «Салют 7» 12+
23.30 Х/ф «Кандагар» 16+
01.25 Х/ф «Воин» 12+
02.55 Х/ф «Молчун» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 12+
08.15, 18.10 «Петровка, 38» 16+
08.35, 11.55 Х/ф «Мой лучший враг» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.40 Т/с «Девичий лес» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х/ф «Девичий лес» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» 12+
18.30 Х/ф «Сезон посадок» 12+
20.15 Х/ф «Беглец» 16+
22.10 Д/ф «Закулисные войны в кино» 12+
23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.30 Х/ф «Парижские тайны» 6+
02.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 12+
05.05 «Хватит слухов!» 16+

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21.45 Х/ф «Ловушка» 16+
23.25 «Живи спокойно, страна!» 12+
01.10 «Их нравы» 0+
01.25 Т/с «Братаны» 16+

07.00 М/ф «Смешарики. Пин код 3» 6+
07.30 М/ф «Смешарики. Легенда о золо-

том драконе» 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

19.00, 20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.05, 03.50 «Импровизация» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли 2. Только впе-

ред» 12+
01.50, 02.15 Т/с «Настя, соберись!» 18+
04.40 «Comedy Баттл» 16+
05.25 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

Культура
«Новый Регион»

06.30 «Пешком...». Москва зоологическая
07.00 «Другие Романовы». «Августейшая 

сестра милосердия». 
07.30 Д/ф «Литераторские мостки», или 

Человек, заслуживший хорошие 
похороны»

08.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Лев 
Свердлин

08.35 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.15 КРАСУÉСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зодчие 

Егор Соколов, Аполлон Щедрин, 
Василий Собольщиков, Иван Гор-
ностаев. Императорская Публич-
ная библиотека. 

10.45 Д/ф «Завод»
11.45 ИСКУССТВЕННЫÉ ОТБОР
12.30, 23.20 Х/ф «Человек с золотой ру-

кой» 12+
14.30 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского. 
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику». «Аркти-

ка. Жизнь на краю земли»
15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Динозавр»
17.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Илья Репин. «Иван 

Грозный и сын его Иван»
17.50 90 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ ФЕДОСЕ-

ЕВУ. Шедевры мировой опе-
ры. Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Ведущий Ар-
тем Варгафтик

19.45 90 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ ФЕДОСЕЕВУ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

20.40 Х/ф «Инспектор Гулл»
01.25 ИСКАТЕЛИ. «Клад Григория Распу-

тина»
02.10 М/ф «Персей». «О море, море!..»
02.40 Д/с «Первые в мире». «Дмитрий Ива-

новский. Открытие вирусов»

СТС 

06.00 «Ералаш»
06.10 «Галилео» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри»
10.15, 01.00 Х/ф «Война невест» 16+
12.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
13.20 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Как украсть небоскреб» 12+
23.00 Х/ф «Ты водишь!» 18+
02.40 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

Рен-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 04.45 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Заложник» 16+
21.30 Х/ф «Пристрели их» 16+
23.00 «Прямой эфир. Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. СУПЕРСЕРИЯ. Джефф 
Монсон   Вячеслав Дацик» 16+

00.15 Х/ф «Рэмбо. Последняя кровь» 18+
02.00 Х/ф «Без злого умысла» 16+
03.30 Х/ф «Первый удар» 16+

Че

06.00, 02.55 «Улетное видео» 16+
07.00 «Идеальный ужин» 16+
08.00 «Дорога» 16+
10.00 «Дорожные войны» 16+
12.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 12+
18.15 «Утилизатор 5» 16+
18.45 «Утилизатор 3» 12+
19.00 «Утилизатор с настей туман» 16+
21.00 «Заступницы» 16+
23.00 «Сны» 18+
05.50 «Супершеф» 16+

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 «Старец». «Подмена» 16+
11.50 «Уиджи». «Спасти предателя» 16+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадал-

ка» 16+
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
19.30 Т/с «Параллельные миры» 16+
22.00 Х/ф «Пастырь» 16+
23.45 Х/ф «Мама» 18+
01.45, 02.30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти» 16+
03.30, 04.15, 05.00 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. Молодой уче-
ник» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.25, 02.50 «Давай разведемся!» 16+
10.20, 01.10 «Тест на отцовство» 16+
12.30, 00.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.45 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 23.20 Д/ф «Знахарка» 16+
14.30, 23.50 Д/ф «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Скажи только слово» 16+
19.00 Х/ф «Отпуск в сосновом лесу» 16+
04.30 «6 кадров» 16+

5 КАНАЛ 

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 «Известия» 16+
04.25 Д/ф «Живая история. Ленинград-

ские истории. Оборона Эрмита-
жа» 12+

05.05 Х/ф «Щит и меч. Без права быть со-
бой» 12+

06.25, 08.30 Х/ф «Щит и меч. Приказано 
выжить...» 12+

09.00 Х/ф «Щит и меч. Обжалованию не 
подлежит» 12+

10.35 Х/ф «Щит и меч. Последний рубеж» 
12+

12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 17.00, 18.00 Т/с 
«Дознаватель» 16+

18.55, 19.45, 20.35, 21.20 Т/с «След» 16+
22.10 «Светская хроника» 16+
23.10 «Они потрясли мир» 12+
00.00, 00.25, 00.50 Т/с «Страсть» 16+
01.20, 01.55, 02.30, 03.10 Т/с «Свои 3» 16+

ДОМ КИНО

08.00 «Ералаш»
08.30 Х/ф «Держи удар, детка!» 12+
10.20 М/ф «Три богатыря и наследница 

престола» 6+
11.50 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» 6+
13.05 М/ф «Три богатыря на дальних бе-

регах» 6+
14.25 М/ф «Три богатыря и конь на тро-

не» 6+
16.05 М/ф «Три богатыря и Морской Царь» 

6+
17.25 М/ф «Конь Юлий и большие скач-

ки» 6+
18.50 Т/с «Сваты» 16+
01.30 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соко-

лова!» 16+
03.15 Х/ф «Бабки» 16+
04.15 Х/ф «Глубже!» 16+
06.00 Х/ф «Джунгли» 12+
07.20 Х/ф «Лови момент» 16+

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «Чистая проба» 16+
09.00, 13.00 Новости дня 16+
09.15, 23.50 Х/ф «Судьба» 16+
12.30, 19.00 Д/с «Освобождение» 16+
13.20 «Специальный репортаж» 16+
13.55 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.20, 16.05 Т/с «Викинг» 16+
16.00 «Военные новости» 16+
18.40 «Время героев» 16+
19.30 Х/ф «Золотая мина» 12+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
02.35 Х/ф «Наградить (посмертно)» 12+
04.00 Х/ф «Волшебника вызывали?» 6+

DISNEY

07.00, 06.20 Музыка на Канале Disney. 6+
07.15, 09.30 М/с «Чип и Дейл спешат на по-

мощь» 6+
07.40 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
08.05 М/с «Русалочка» 6+
08.25 М/с «Аладдин»
08.50 М/с «Чудеса на виражах»
09.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
09.55 М/с «Улица Далматинцев, 101» 6+
10.20 М/с «Утиные истории» 6+
10.55 М/с «Пес Пэт» 6+
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/ф «Атлантида 2: Возвращение 

Майло» 6+
14.35 М/с «Гравити Фолз» 12+
20.00 М/ф «Русалочка» 6+
21.30 М/ф «Русалочка 2: Возвращение в 

море»
22.55 М/ф «Русалочка: Начало истории 

Ариэль»
00.10 Х/ф «Аквамарин» 12+
02.10 Х/ф «Идеальная игрушка» 6+

03.45 Х/ф «Zapped. Волшебное приложе-
ние» 12+

05.15 М/с «Леди Баг и Супер Кот» 6+

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки. «Смешарики»
08.55 «Чик зарядка»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Ответы от кометы»
09.35 М/с «Лунтик»
11.35 М/с «Сказочный патруль»
15.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
15.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
16.20 М/с «Оранжевая корова»
19.10 М/с «Ну, погоди! Каникулы»
20.10 М/с «Кошечки собачки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Барбоскины»
01.25 М/ф «Золушка»
01.45 М/ф «Капризная принцесса»
02.05 М/ф «Как ослик счастье искал»
02.15 М/ф «Тараканище»
02.30 М/ф «Птичка Тари»
02.40 М/ф «Пятачок»
02.50 «Трам пам пам»
03.15 М/с «Фиксики»
04.45 «Букварий»
04.55 М/с «Доставка Пиквика»
06.55 «ТриО!»

ТНВ

08.00, 09.10 «Манзара» 6+
09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарстана (на 

татарском языке) 12+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарс-

тана 12+
10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00 Т/с «Доигрались?!» 12+
13.00 «Наставление (на татарском язы-

ке)» 6+
13.30 «Татары (на татарском языке)» 12+
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» 16+
15.00 «Головоломка (на татарском язы-

ке)» 12+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Классный час» 12+
16.45 «Шаян ТВ представляет передачи 

для детей» 0+
17.15 Т/с «Доигрались?! 2» 12+
19.00 «Б?лл?р кал?м   Хрустальное перо 

2022». Прямая трансляция цере-
монии награждения победителей 
Республиканского журналистского 
конкурса 0+

21.00 Выступление «Радио болгар» 6+
22.00, 00.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей (на татар-

ском языке)» 0+
23.00 «Путник (на татарском языке)» 6+
01.00 Х/ф «Любовь без пересадок» 16+
02.40 «Рыцари вечности. Н.Дурова» 12+
02.55 «Фолиант в столетнем переплете». 

Галерея моды 12+
03.10 Х/ф «Звезда моя далёкая...» 12+
05.30 «Литературное наследие (на татар-

ском языке)» 6+
05.55 «От сердца   к сердцу (на татарском 

языке)» 6+
06.15 «Жавид шоу (на татарском языке)» 

16+
07.35 «Ретро концерт» 6+

ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+

06.55 «Сходи к врачу» 12+
07.10 Т/с «Станица» 16+
09.00 «Календарь» 12+
09.30 Д/ф «Главный проект Владимира 

Перегудова» 12+
10.00 Отражение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин» 

16+
13.50, 20.40 «То, что задело» 12+
15.20 Отражение 2
17.10 Х/ф «Алешкина любовь» 12+
18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» 6+
19.00 Х/ф «Юморист» 16+
21.30 Отражение 3
23.00 «Моя история». Владимир Федо-

сеев. 12+
23.40 Х/ф «Про уродов и людей» 18+
01.20 Х/ф «Анжелика, маркиза ангелов» 

16+
03.10 Д/ф «Жена Рубенса и черное зо-

лото» 12+
04.05 Х/ф «Мусульманин» 16+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.10 Новости
08.05, 17.00, 22.15, 01.30 «Все на Матч!» 

12+
11.00 «Специальный репортаж» 12+
11.20 Т/с «След Пираньи» 16+
13.10 «Матч! Парад» 16+
13.30 «Есть тема!» 12+
14.40 «Лица страны. Ольга и Евгения 

Фролкины» 12+
15.00 Т/с «Побег» 16+
17.55 «Лёгкая атлетика. Чемпионат Рос-

сии. Прямая трансляция из Че-
боксар» 0+

20.55 «Пляжный Футбол. Женщины. 
Россия   Белоруссия. Прямая 
трансляция» 0+

22.55 «РецепТура» 0+
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт»   «Бавария». Прямая 
трансляция 0+

02.15 Х/ф «Уличный боец» 16+
04.20 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан вели-

кой команды» 12+
05.15 Новости 0+
05.20 «Всё о главном» 12+
05.50 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-

онов». Трансляция из Москвы 0+
07.00 «Лёгкая атлетика. Чемпионат Рос-

сии. Трансляция из Чебоксар» 0+

ТВ 1000

08.00 Т/с «Доктор Хаус» 18+
08.40 Т/с «Доктор Хаус» 18+
09.40 Комедия «Доброе утро» 16+
11.35 Комедия «Как отделаться от парня 

за 10 дней» 12+
13.35 Мелодрама «Стажер» 16+
15.45 Х/ф «Черепашки ниндзя» 16+
17.30 Х/ф «Черепашки ниндзя 2». (США   

Гонконг) 16+
19.20 Т/с «Доктор Хаус» 18+
20.10 Т/с «Доктор Хаус» 18+
21.00 Х/ф «Парк Юрского периода» 16+
23.10 Триллер «Парк Юрского периода 

2: Затерянный мир» 16+
01.25 Х/ф «Парк Юрского периода 3» 

16+
03.00 Х/ф «Мир Юрского периода» 16+
05.00 Комедия «Джуманджи» 6+

14

СПАС

07.00, 02.05 «День Патриарха» 0+
07.10 «Псалтырь. Кафизма 13» 0+
07.30 Д/ф «Священник Михаил Шик, цикл 

Русские праведники» 0+
08.00 Х/ф «Смелые люди» 0+
10.00, 11.00 «Утро на СПАСе» 0+
12.00, 03.30, 03.55 «Пилигрим» 6+
12.30, 02.50 «Простые чудеса» 12+
13.20 «В поисках Бога» 6+
13.50 «Бесогон» 16+
15.00 «Прямая линия. Ответ священни-

ка» 12+
16.00, 16.30 «Монастырская кухня» 0+
17.00 Д/ф «Федор Ушаков. Цикл Русские 

праведники» 0+
17.35, 19.35, 21.05 Х/ф «Дума о Ковпаке» 

12+
22.30, 06.10 «Вечер на СПАСе» 0+
23.30 «Встреча» 12+
00.25 Х/ф «Их знали только в лицо» 12+
02.20 Д/ф «Старец Иоанн Оленевский. 

Бог с ними Цикл Русские правед-
ники» 0+

04.20 «Следы империи» 16+
05.40 «Двенадцать» 12+

УСАДЬБА

005.10 Варенье
05.25, 01.25 Сад своими руками
05.55, 01.55 Ландшафтные эксперименты
06.20, 02.25 Прогулка по саду
06.50, 02.55 Календарь дачника
07.05, 03.10 Хозяин
07.35, 03.40 Умный дом. Новейшие техно-

логии
08.00, 04.20 Огород от-кутюр
08.30, 04.45 Вершки-корешки
08.45, 16.05, 00.10 Дачные радости
09.10 Я - фермер
09.40 Садовый доктор
09.55 Рэйчел Ху: моя шведская кухня
10.30 Лучки-пучки
10.45 заСАДа
11.15 Школа ландшафтного дизайна
11.45 Мультиварка
12.05, 20.20 Домашние заготовки
12.20 Какая дичь!
12.40 Сад в радость
13.10 Я садовником родился
13.25 ...И компот!!!
13.40 Баня - женского рода
13.55 Сам себе дизайнер
14.15 Здоровый сад
14.35 История одной культуры
15.05 Дачных дел мастер
15.35 История усадеб
16.35 Чудеса, диковины и сокровища
17.05 Варенье
17.20 Закуски
17.40 Мастер-садовод
18.15 Проект мечты
18.45 Высший сорт
19.00 Урожай на столе
19.30 Идеальный сад
20.00 Домоводство
20.35 Вкус сыра
21.40 Преданья старины глубокой
22.15 Полное лукошко
22.30 Сравнительный анализ
22.55 Про грибы
23.10 Моя крепость
23.40 Дачные хитрости
23.55 Сельсовет
00.40 Жизнь в деревне
01.10 Варенье
04.05 Вот блин!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Пермский край
АДÌÈÍÈСÒРАÖÈß 
ЧАÉКÎÂСКÎГÎ

ГÎРÎДСКÎГÎ ÎКРÓГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022 ¹ 810

Îá óñòàíîâëåíèè îñîáîãî 
ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà 
íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â соответствии с Федеральны-
ми законами от 21 декабря 1994 
г. ¹ 69-ФЗ «Î пожарной без-
опасности», от 6 октября 2003 г. 
¹ 131-ФЗ «Îб общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 16 сентября 2020 г. ¹ 1479 
«Îб утверждении Правил проти-
вопожарного режима в Россий-
ской Федерации», постановле-
нием Правительства Пермского 
края от 20 июля 2022 г. ¹ 598-п 
«Îб установлении особого про-
тивопожарного режима в лесах 
на территории Пермского края», 
Óставом Чайковского городского 
округа, протоколом заочного за-
седания комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Чайковско-
го городского округа от 19 апреля 
2022 г. ¹ 2, в целях реализации 
первичных мер пожарной без-
опасности и в связи с осложне-
нием обстановки с пожарами на 
территории Чайковского город-
ского округа

ПÎСÒАÍÎÂЛßÞ:
1. Óстановить особый противо-

пожарный режим на территории 
Чайковского городского округа в 
период с 26 июля 2022 г. по 5 ав-
густа 2022 г.

2. Óтвердить прилагаемые:
2.1. план мероприятий на пе-

риод особого противопожарного 
режима, направленный на стаби-
лизацию обстановки с пожарами 
и последствий от них на террито-
рии Чайковского городского окру-
га (далее – План);

2.2. график проведения плано-
вых (рейдовых) осмотров, обсле-
дований территорий Чайковского 
городского округа в части соблю-
дения особого противопожарного 
режима и запрета сжигания сухой 
травянистой растительности, по-
рубочных остатков, горючих ма-
териалов и мусора, использова-
ния открытого огня и разведе-
ния костров.

3. Íа период действия особого 
противопожарного режима:

3.1. ограничить посещение гра-
жданами лесов, за исключением 
граждан, трудовая деятельность 
которых связана с пребывани-
ем в лесах;

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ



Телепрограмма 1 августа – 7 августа
«ОГНИ КАМЫ»

№ 30 (8571)
29 июля 2022 г.

6 августа, СÓÁÁОТÀ
Первый

Т7
06.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.40 Х/ф «В зоне особого внимания» 12+
15.35 Х/ф «Освобождение. Направление 

главного удара» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 «На самом деле» 16+
19.25 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «Первый учитель» 12+
01.10 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

Россия 1
Т7

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «Я всё помню» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. 12+
21.00 Х/ф «Второй шанс» 12+
00.50 Х/ф «Лучший друг семьи» 16+
04.00 Х/ф «Поздняя любовь» 12+

ТВЦ

05.35 Х/ф «Беглец» 16+
07.15 «Православная энциклопедия» 6+
07.40 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн Крон-

штадтский» 12+
08.20 Х/ф «Четыре кризиса любви» 12+
10.10 «Москва резиновая» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
13.40 «Смех без причины». Юмористиче-

ский концерт 12+
14.45 Х/ф «Ящик пандоры» 12+
18.20 Т/с «Мавр сделал своё дело» 12+
22.15 Д/ф «Госизменники» 16+
23.00 «90 е. Наркота» 16+
23.40 «Прощание. Виктор Черномырдин» 

16+
00.25 «Дикие деньги. Джордж потроши-

тель» 16+
01.05, 01.30, 02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.25 Х/ф «На одном дыхании» 16+

НТВ

04.35 Т/с «Дельта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «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+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+

19.35 Т/с «Десант есть десант» 16+
22.30 «Маска» 12+
01.30 Т/с «Братаны» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 05.50, 06.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Модные игры» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Ко-

меди клаб. Дайджест» 16+
21.00 «Музыкальная интуиция» 16+
23.00, 23.30 «ХБ» 18+
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» 16+
02.40, 03.25 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy Баттл» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+

Культура
«Новый Регион»

06.30 «Владимир Маяковский «Мистерия 
Буфф» в программе «Библейский 
сюжет»

07.05 М/ф «Необыкновенный матч». 
«Старые знакомые». «Последняя 
невеста Змея Горыныча»

08.05 Х/ф «Второе дыхание»
10.15 «Передвижники. Николай Ге». 
10.45, 00.00 Х/ф «Дорога к морю»
12.00 «Дом ученых». Дмитрий Тетерю-

ков. 
12.30, 01.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Московский зоопарк. 
13.15 Д/ф «Монолог балетмейстера»
14.00 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СПЕКТА-

КЛИ МАРИИНСКОГО. Балет 
А.Чайковского «Ревизор»

15.45 Д/с «Энциклопедия загадок». «Пуп 
земли»

16.10 Д/с «Мировая литература в зерка-
ле Голливуда». «Преступление и 
наказание»

17.00 Х/ф «Странная любовь Марты Ай-
верс» 12+

19.00 Д/ф «Анастасия»
19.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван Дейк
20.05 К 100 ЛЕТИЮ РОССИÉСКОГО 

ДЖАЗА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Виктор 
Фридман. 

21.00 Х/ф «В четверг и больше никогда»
22.30 Опера «Упражнения и танцы Гви-

до»
01.50 ИСКАТЕЛИ. «Забытый гений фар-

фора»
02.35 М/ф «Олимпионики»

СТС 

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-

систы» 6+
08.25, 10.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00, 09.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «Inтуристы» 16+
11.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
13.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испыта-

ние огнем» 16+
16.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекар-

ство от смерти» 16+

19.00 Х/ф «Соник в кино» 6+
21.00 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу» 

12+
23.00 Х/ф «Случайный шпион» 12+
00.45 Х/ф «Три икса. Мировое господст-

во» 16+
02.40 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

Рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная программа» 16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+
14.30 «Совбез» 16+
15.30 Д/ф «Кому нужна эта Украина?» 

16+
17.00 Д/ф «Засекреченные списки. Ук-

раина. 7 военных преступников» 
16+

18.00, 20.00 Х/ф «Хитмэн» 16+
20.20 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 16+
22.15, 23.25 Х/ф «Заложница» 16+
00.30 Х/ф «Заложница 3» 16+
02.25 Х/ф «Рэмбо. Последняя кровь» 18+
03.50 «Тайны Чапман» 16+

Че

06.00, 05.50 «Супершеф» 16+
06.30, 07.30 «Улетное видео. Самое 

смешное» 16+
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 12+
21.00 «+100500» 16+
23.00 «+100500» 18+
01.00 «Рюкзак» 16+
01.55 «Улетное видео» 16+

ТВ-3

06.00 М/с «Сказочный патруль»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 12.15 Т/с 

«Гадалка» 16+
12.45 Х/ф «Дочь колдуньи» 16+
14.45 Х/ф «Мама» 16+
16.45 Х/ф «Проклятие Аннабель: Заро-

ждение зла» 16+
19.00 Х/ф «Проклятие монахини» 16+
21.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
23.00 Х/ф «Видок: Охотник на призра-

ков» 16+
01.15 Х/ф «Другой мир» 18+
03.00 «13 знаков зодиака». «Овен» 16+
04.00 «13 знаков зодиака». «Телец» 16+
04.45 «13 знаков зодиака». «Близнецы» 

16+
05.30 «13 знаков зодиака». «Рак» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «6 кадров» 16+
06.50, 06.10 Т/с «Сватьи» 16+
08.40 Х/ф «Миллионер» 16+
10.45, 00.35 Х/ф «Под каблуком» 16+
18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.40 Х/ф «Белое платье» 16+
04.00 Д/ф «Преступления страсти» 16+

5 КАНАЛ 

04.00, 04.35, 05.10, 05.45, 06.30, 07.15 Т/с 
«Такая работа» 16+

08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «Они потрясли мир» 12+
09.55, 11.35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается» 12+

13.05, 14.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры» 12+

16.05, 17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.15, 23.55 Т/с 
«След» 16+

00.25, 01.20, 02.10, 03.05 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+

ДОМ КИНО

08.30 М/ф «Смешарики. Легенда о золо-
том драконе» 6+

09.50 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+

11.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» 6+

12.30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» 6+

13.55 М/ф «Илья Муромец и Соловей Раз-
бойник» 6+

15.20 М/ф «Три богатыря и конь на тро-
не» 6+

17.00 Х/ф «Одной левой» 16+
18.30 Т/с «Сваты» 16+
01.10 Х/ф «Напарник» 16+
02.45 Т/с «Игра» 16+
04.20 Х/ф «На острие» 12+
06.10 Х/ф «Дневник мамы первоклассни-

ка» 6+
07.30 Х/ф «Опасные каникулы» 6+

ЗВЕЗДА

05.30, 02.25 Х/ф «Кольца Альманзора» 6+
06.30, 08.15, 23.50 Х/ф «Во бору брусни-

ка» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.35 «Легенды кино» 12+
10.15 «Главный день» 16+
11.00 Д/с «Война миров» 12+
11.45 «Не факт!» 12+
12.15 «СССР. Знак качества» 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40, 18.25 Т/с «С чего начинается Роди-

на» 16+
21.55 Х/ф «Душа шпиона» 16+
03.25 Х/ф «С ног на голову» 16+
05.30 Д/ф «Атака мертвецов» 12+

DISNEY

07.00, 06.20 Музыка на Канале Disney. 6+
07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 

6+
07.40 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
08.05 М/с «Русалочка» 6+
08.25 М/с «Аладдин»
08.50 М/с «Чудеса на виражах»
09.10 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/с «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство» 6+
13.35 М/с «Рапунцель: История продолжа-

ется» 6+

15.00, 04.35 М/ф «Волшебный мир Белль»
16.45 М/ф «Красавица и чудовище»
18.20 М/ф «Балерина» 6+
20.00 М/ф «Ая и ведьма» 6+
21.30 М/ф «Тайна Коко» 12+
23.20 Х/ф «Ночь в музее» 12+
01.25 Х/ф «Рассказы Русалочки» 6+
03.00 Х/ф «Аквамарин» 12+

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки. «Простоквашино»
08.55 «Чик зарядка»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Ответы от кометы»
09.35 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу»
11.25 М/с «Три кота»
15.00 М/с «Монсики»
15.30 М/с «Смешарики»
17.20 «Ералаш»
18.50 М/ф «Малыш и Карлсон»
19.05 М/ф «Карлсон вернулся»
19.25 М/ф «Петя и Красная Шапочка»
19.45 М/с «Барбоскины»
21.10 Х/ф «Снежная королева 2. Переза-

морозка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Оранжевая корова»
01.00 М/ф «Песенка мышонка»
01.10 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова»
01.15 М/ф «Волшебное кольцо»
01.35 М/ф «Заколдованный мальчик»
02.20 М/ф «Кошкин дом»
02.50 М/ф «Просто так!»
02.55 «Мастерская «Умелые ручки»
03.15 М/с «Фиксики»
04.45 «Букварий»
04.55 М/с «Доставка Пиквика»
06.55 «ТриО!»

ТНВ

08.00, 05.55 «От сердца   к сердцу (на та-
тарском языке)» 6+

09.00 «SMS. Музыкальные поздравления 
(на татарском языке)» 6+

11.00 «Судьбы человеческие (на татар-
ском языке)» 12+

12.00 «Хит парад (на татарском языке)» 
12+

13.00 «Татарские народные мелодии» 0+
13.30 «Там, где кипит жизнь (на татарском 

языке)» 12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Юбилейный вечер Асхата Хисмато-

ва (на татарском языке)» 6+
18.00 «Родная земля (на татарском язы-

ке)» 12+
18.30 «Цирк завтрашнего дня. Цирковое 

шоу юных артистов» 6+
20.00 «Жавид шоу (на татарском языке)» 

16+
21.00 «Народ мой... (на татарском язы-

ке)» 12+
21.30, 23.30 Новости 12+
22.00 «Шаги (на татарском языке)» 12+
22.30 «Споёмте, друзья! (на татарском 

языке)» 6+
00.00 «КунакБиТ  шоу» 12+
01.00 Х/ф «Одноклассницы» 16+
02.20 Х/ф «Одноклассницы. Новый пово-

рот» 16+
03.40 «Вехи истории. И пером, и штыком» 

12+

04.05 «Каравай. Гырон Быдтон» 6+
04.30 «Цирк завтрашнего дня» 6+
06.45 «Юмористическая программа (на та-

тарском языке)» 16+
07.35 «Ретро концерт» 6+

ОТР

06.00 Х/ф «Два бойца» 6+
07.15 «Потомки». Курчатов. Анатомия ато-

ма. 12+
07.45 Д/ф «Пешком в историю». Вода и 

злато. Три века фонтанам Петер-
гофа»

08.15 Д/ф «Символы русского флота» 12+
09.00 Д/ф «Жена Рубенса и черное золо-

то» 12+
09.50 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
10.05 «Домашние животные» 12+
10.35, 02.45 Х/ф «Карантин» 6+
12.00 Отражение. Детям
12.30, 16.50 «Календарь» 12+
13.00, 15.05, 21.00 Новости
13.05 Отражение. Суббота
15.10 «Конструкторы будущего». «Силой 

мысли» 12+
15.25 «Большая страна» 12+
16.20 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 12+
17.20, 00.50 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
19.00 Х/ф «Анжелика, маркиза ангелов» 

16+
21.05 Х/ф «Мусульманин» 16+
23.00 Х/ф «Разомкнутый круг» 18+
04.05 Д/ф «Паваротти» 16+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 «Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ветри-
ла против Сиримонгхона Ламтуа-
на. Трансляция из Таиланда» 16+

09.00, 10.55, 14.40, 18.10 Новости
09.05, 14.45, 16.40, 18.15, 21.30, 00.00 «Все 

на Матч!» 12+
11.00 Х/ф «Молодой Ип Ман» 16+
12.45 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 16+
15.25 Пляжный Футбол. PARI Чемпио-

нат России. «Спартак» (Москва)   
«Дельта» (Саратов). Прямая транс-
ляция 0+

16.55 Пляжный Футбол. PARI Чемпио-
нат России. «Локомотив» (Москва)   
«Кристалл» (Санкт Петербург). 
Прямая трансляция 0+

19.00 Футбол. МИР Российская Премьер 
Лига. ЦСКА   «Факел» (Воронеж). 
Прямая трансляция 0+

21.50 Футбол. МИР Российская Премьер 
Лига. «Краснодар»   «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция 0+

00.45 Х/ф «Нокдаун» 16+
03.40 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

руссия» (Дортмунд)   «Байер» 0+
05.40 Новости 0+
05.45 «Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 

Кремля» 0+
07.00 «Смешанные единоборства. UFC. 

Тиаго Сантос против Джама-
ла Хилла. Прямая трансляция из 
США» 16+

ТВ 1000

07.00 Комедия «Отличница легкого пове-
дения» 16+

15

08.25 Комедия «Бетховен» 12+
09.55 Комедия «Бетховен 2» 12+
11.20 Х/ф «Парк Юрского периода» 16+
13.35 Триллер «Парк Юрского периода 2: 

Затерянный мир» 16+
15.50 Х/ф «Парк Юрского периода 3» 16+
17.15 Х/ф «Мир Юрского периода» 16+
19.25 Комедия «Шрэк» 6+
21.00 Комедия «Шрэк 2» 6+
22.30 Комедия «Шрэк третий» 6+
00.05 Комедия «Шрэк навсегда» 6+
01.35 Комедия «Капитан Крюк» 12+
03.55 Комедия «Бетховен» 12+
05.15 Комедия «Бетховен 2» 12+
06.35 Комедия «Дрянные девчонки». 12+

СПАС

07.00, 02.30 «День Патриарха» 0+
07.10 «Псалтырь. Кафизма 14» 0+
07.25 Х/ф «По секрету всему свету» 0+
08.40 Д/ф «Мученики за веру. Цикл Рус-

ские праведники» 0+
09.35, 03.30 «Расскажи мне о Боге» 6+
10.05, 10.45 Мультфильмы на СПАСе 0+
10.30, 06.45 «Тайны сказок с Анной Ко-

вальчук» 0+
11.10, 22.30, 02.45 «Простые чудеса» 12+
12.00, 05.25 Д/ф «Борис и Глеб. Цикл День 

Ангела» 0+
12.30 «В поисках Бога» 6+
13.05 «Свое с Андреем Даниленко» 6+
13.40, 00.55 «Пилигрим» 6+
14.15 Д/ф «Непобежденный гарнизон» 

12+
15.20, 17.20, 19.25, 21.00 Х/ф «Дума о Ков-

паке» 12+
23.20, 04.55 «Профессор Осипов» 0+
23.55, 04.00 «Апокалипсис» 16+
01.25 «Бесогон» 16+
05.55 «Во что мы верим» 0+

УСАДЬБА

05.00 Дачные радости
05.30 Я - фермер
05.55 Садовый доктор
06.10 Рэйчел Ху: моя шведская кухня
06.40 Лучки-пучки
06.50 заСАДа
07.20 Травовед
07.35 Школа ландшафтного дизайна
08.00, 12.05, 16.05, 20.00, 00.10, 04.10 Дети 

на даче
08.30, 12.35, 16.35, 20.30, 00.40, 04.35 Ка-

шеварим
08.45, 12.55, 16.50, 20.50, 00.55, 04.50 Чай 

вдвоем
09.00, 13.10, 17.05, 21.05, 01.10 У мангала
09.25, 13.40, 17.40, 21.35, 01.40 Побег из 

города
09.55 Самогон
10.15, 18.10, 22.10, 02.15 Детская мастер-

ская
10.30, 14.30, 18.25, 22.25, 02.30 Забытые 

ремесла
10.50, 14.45, 18.45, 22.40, 02.45 Готовим на 

Майорке
11.05, 15.05, 19.00, 22.55, 03.00 Тихая моя 

родина
11.35, 15.35, 19.30, 23.25, 03.25 Как пожи-

ваете?
14.15 Полное лукошко
23.55 Букет на обед
03.55 Домашняя косметика. Ручной мир

3.2. запретить на террито-
рии лесов, парков, скверов, на 
землях сельскохозяйственного 
назначения, вдоль дорог, в зо-
нах водоемов, на территориях 
населенных пунктов, придомо-
вых территориях индивидуаль-
ных жилых и многоквартирных 
жилых домов, садоводческих и 
огороднических некоммерче-
ских товариществ сжигание по-
рубочных остатков, горючих ма-
териалов, мусора и разведение 
костров, проведение пожароо-
пасных работ, топку печей и ко-
тельных установок вне оборудо-
ванных мест;

3.3. ввести на период устой-
чивой сухой, жаркой и ветреной 
погоды при обúявлении øтормо-
вого предупреждения запрет на 
топку печей, кухонных очагов и 
котельных установок без дымни-
ков, искрогасителей или других 
подобных устройств;

3.4. запретить проведение 
массовых мероприятий на обú-
ектах, не оборудованных или 
имеющих неисправные систе-
мы пожарной автоматики и опо-
вещения, не имеющих телефон-
ной связи, не имеющих необхо-
димого количества эвакуацион-
ных выходов либо если эвакуа-
ционные выходы не соответству-
ют требованиям, предусмотрен-
ным Федеральным законом от 22 
июля 2008 г. ¹ 123-ФЗ «Òехни-
ческий регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

4. Òребования, установлен-
ные на период действия особого 
противопожарного режима, яв-
ляются обязательными для ис-
полнения организациями всех 
форм собственности, осуществ-
ляющими деятельность на тер-
ритории Чайковского городско-
го округа, а также гражданами, 
находящимися на территории 
Чайковского городского округа.

5. Îпубликовать постановле-
ние в газете «Îгни Камы» и раз-
местить на официальном сайте 
администрации Чайковского го-
родского округа.

6. Постановление вступает в 
силу со дня подписания.

7. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации Чайков-
ского городского округа, руко-
водителя аппарата.

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации
Чайковского 

городского округа

Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè

×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà:
http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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7 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первый

Т7
05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Д/ф «Парни «с Квартала» 16+
11.20, 12.15, 18.20 Т/с «Андреевский 

флаг» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Выбор агента Блейка» 12+
00.45 «Наедине со всеми» 16+
02.35 Д/с «Россия от края до края» 12+

Россия 1
Т7

05.35, 02.35 Х/ф «Полынь трава окаян-
ная» 12+

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «Я всё помню» 12+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни от всей 

души». Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. 12+

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

01.00 Х/ф «Допустимые жертвы» 16+

ТВЦ

05.25 Х/ф «Сезон посадок» 12+
06.55 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
08.35 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10.35 «Знак качества» 16+
11.30, 14.30, 23.20 «События»
11.45 Х/ф «Кровь с молоком» 16+
13.40 «Москва резиновая» 16+
14.45 «Что бы это значило?» Юмористи-

ческий концерт 12+
16.25 Х/ф «Этим пыльным летом» 12+
19.55 Х/ф «Последний ход королевы» 

12+
23.35 Х/ф «Северное сияние. Тайны ог-

ненных рун» 12+
01.05 «Петровка, 38» 16+
01.15 Х/ф «Где то на краю Света» 12+
04.10 Х/ф «Четыре кризиса любви» 12+

НТВ

04.35 Т/с «Дельта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
19.50 Т/с «Десант есть десант» 16+
22.40 «Маска» 12+
01.25 «Их нравы» 0+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

07.00 М/ф «Смешарики. Пин код 3» 6+
09.00 М/ф «Два хвоста» 6+
10.20, 10.55, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «СашаТаня» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «В 
активном поиске 2» 16+

22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» 16+
02.40, 03.25 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy Баттл» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+
05.50, 06.40 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

Культура
«Новый Регион»

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Пуп земли»

07.05 М/ф «Храбрый портняжка». «Воз-
вращение блудного попугая»

08.05 Х/ф «Инспектор Гулл»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «В четверг и больше никог-

да»
12.25 Д/с «Первые в мире». «ТУ 144. 

Первый в мире сверхзвуковой 
пассажирский самолет»

12.40, 01.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Московский зоопарк. 

13.25 Виктор Захарченко и Государст-
венный академический Кубан-
ский казачий хор

14.40 Д/ф «Кубанские казаки». А лю-
бовь девичья не проходит, нет!»

15.20, 23.20 Х/ф «Кубанские казаки»
17.10 Д/ф «Что на обед через сто лет»
17.55 «Пешком...». Москва нескучная. 
18.25 ОСТРОВА. Вадим Коростылев. 
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «Ваш сын и брат»
21.35 БОЛЬШАЯ ОПЕРА   (2016 г.)
01.45 ИСКАТЕЛИ. «Тайна Поречской 

колокольни»
02.30 М/ф «Кот и клоун». «Королевская 

игра»

СТС 

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 Х/ф «Случайный шпион» 12+
09.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
11.25 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
13.05 М/ф «Мадагаскар 3»
14.55 Х/ф «Девочка Миа и белый лев» 

6+
17.00 Х/ф «Соник в кино» 6+
18.55 Х/ф «Покемон. Детектив Пика-

чу» 12+
21.00 Х/ф «Хроники хищных городов» 

16+
23.35 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 

18+
02.35 Т/с «Воронины» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

Рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.00 Х/ф «Миссия. Невыполнима» 16+
07.45, 09.00 Х/ф «Миссия. Невыполнима 

2» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

16+
10.45, 13.00 Х/ф «Миссия. Невыполнима 

3» 16+
13.50 Х/ф «Миссия невыполнима. Прото-

кол фантом» 16+
17.00 Х/ф «Миссия невыполнима. Племя 

изгоев» 16+
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима. Послед-

ствия» 16+
23.25 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
01.05 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
04.30 «Территория заблуждений» 16+

Че

06.00 «Супершеф» 16+
06.30 «Утилизатор с настей туман» 16+
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 12+
21.00 «+100500» 16+
23.00 «+100500» 18+
01.00 «Рюкзак» 16+
02.00 «Улетное видео» 16+

ТВ-3

06.00 М/с «Сказочный патруль»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 12.15 Т/с 

«Слепая» 16+
12.45 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи» 12+
15.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
16.45 Х/ф «Пастырь» 16+
18.30 Х/ф «Заклятие» 16+
20.45 Х/ф «Заклятие 2» 16+
23.30 Х/ф «Не входи» 18+
01.15 Х/ф «Другой мир: Эволюция» 18+
02.45 «13 знаков зодиака». «Лев» 16+
03.45 «13 знаков зодиака». «Дева» 16+
04.30 «13 знаков зодиака». «Весы» 16+
05.15 «13 знаков зодиака». «Скорпион» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Сватьи» 16+
09.45 Х/ф «Белое платье» 16+
11.40 Х/ф «Из Сибири с любовью» 16+
15.15 Х/ф «Отпуск в сосновом лесу» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.40 Х/ф «Миллионер» 16+
00.40 Х/ф «Под каблуком» 16+
04.00 Д/ф «Преступления страсти» 16+

5 КАНАЛ 

04.00, 04.45, 05.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30, 07.20, 08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.10, 14.05, 15.05 Т/с «Чу-
жой район 2» 16+

16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.15, 20.05, 
20.50, 21.25, 22.05, 22.45, 23.30 Т/с 
«След» 16+

00.10, 01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «До-
знаватель» 16+

ДОМ КИНО

08.45 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+

10.00 М/ф «Три богатыря. Ход конём» 
6+

11.20 М/ф «Три богатыря и Морской 
Царь» 6+

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

14.00 М/ф «Три богатыря и наследница 
престола» 6+

15.35 М/ф «Конь Юлий и большие скач-
ки» 6+

17.00 Х/ф «Домовой» 6+
18.50 Т/с «Сваты» 16+
01.30 Х/ф «Гудбай, Америка» 12+
03.15 Х/ф «О чём говорят мужчины. 

Продолжение» 16+
04.50 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 

16+
06.30 Х/ф «Уик энд» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым» 12+

07.10 Х/ф «Командир корабля» 12+
09.00 Новости дня 16+
09.15 Д/с «Оружие Победы» 12+
09.30 Д/ф «07 августа   День железно-

дорожных войск» 16+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.40 «Скрытые угрозы» 16+
11.25 «Код доступа» 12+
12.10 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
12.55, 01.15 Д/с «Освобождение» 16+
13.25 «Специальный репортаж» 16+
14.30 Т/с «Викинг 2» 16+
18.00 «Главное» 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
22.50 Х/ф «Золотая мина» 12+
01.45 Т/с «С чего начинается Родина» 

16+

DISNEY

07.00, 06.20 Музыка на Канале Disney. 
6+

07.15 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь» 6+

07.40 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
08.05 М/с «Русалочка» 6+
08.25 М/с «Аладдин»
08.50 М/с «Чудеса на виражах»
09.10 М/ф «Лис и пес»
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/с «Псэмми. Пять детей и вол-

шебство» 6+
13.20 М/ф «Русалочка» 6+
15.00 М/ф «Русалочка 2: Возвращение 

в море»
16.10 М/ф «Русалочка: Начало истории 

Ариэль»
17.40 Х/ф «Ночь в музее» 12+
19.40 М/ф «Тайна Коко» 12+
21.30 М/ф «Ая и ведьма» 6+
23.05 Х/ф «Идеальная игрушка» 6+
00.55 Х/ф «Zapped. Волшебное прило-

жение» 12+
02.45 Х/ф «Рассказы Русалочки» 6+
04.10 М/с «Гравити Фолз» 12+

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки. «Барбоскины»
08.55 «Чик зарядка»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Ответы от кометы»
09.35 М/с «Котенок Шмяк»
11.30 М/с «Буба» 6+
15.05 М/с «Оранжевая корова»
17.20 «Ералаш»
18.50 М/ф «Обезьянки»
19.45 М/с «Простоквашино»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Катя и Эф. Куда угодно 

дверь»
01.00 М/ф «Рикки Тикки Тави»
01.20 М/ф «Маугли»
02.55 «Мастерская «Умелые ручки»
03.15 М/с «Фиксики»
04.45 «Букварий»
04.55 М/с «Доставка Пиквика»
06.55 «ТриО!»

ТНВ

08.00 «Концерт Сирины Зайнетдиновой»
10.00 «Шаги (на татарском языке)» 12+
10.30 «Родная деревня (на татарском 

языке)» 6+
10.45 «Папа и я» 0+
11.15 «Тамчы   шоу (на татарском язы-

ке)» 0+
11.45 «Молодёжная остановка (на та-

тарском языке)» 12+
12.15 «Откровенно обо всём (на татар-

ском языке)» 12+
13.00 «Концерт Ришата Тухватуллина 

(кат6+)»
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Телеочерк о поэте, писателе Иль-

даре Юзееве» 6+
15.30 «Хиты Марата Мухина» 6+
18.00 «Песочные часы (на татарском 

языке)» 12+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Соотечественники» 12+
20.00 «Головоломка (на татарском язы-

ке)» 12+
21.00, 00.00 «Семь дней» 12+
22.00 «Зеркало времени (на татарском 

языке)» 6+
22.30 Выступление «Радио болгар» 6+
23.00 «Судьбы человеческие (на татар-

ском языке)» 12+
01.00 Х/ф «Что гложет Гилберта Грей-

па» 16+
03.00 «Вехи истории. Время надежд» 

12+
03.25 «Татарские народные мелодии» 

0+
04.00 «Манзара» 6+
05.30 «Литературное наследие (на та-

тарском языке)» 6+
05.55 «От сердца   к сердцу (на татар-

ском языке)» 6+
06.45 «Споёмте, друзья! (на татарском 

языке)» 6+
07.35 «Ретро концерт» 6+
07.50 Новости Татарстана (на татарском 

языке) 12+

ОТР

06.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
07.25 «От прав к возможностям» 12+

07.45 Д/ф «Пешком в историю»
08.15 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 

Леонид Утесов» 12+
09.00, 03.45 Д/ф «Никола Тесла. Виде-

ние современного мира» 12+
09.50 День железнодорожника. «Счаст-

ливого пути!» 12+
10.05 «Домашние животные» 12+
10.35 Х/ф «Чиполлино»
12.00 Отражение. Детям
12.30, 16.50 «Календарь» 12+
13.00, 14.50, 21.00 Новости
13.05 Отражение. Воскресенье
14.55 Д/ф «Взлетная полоса. Аэропорты 

России. #ПЕРМЬ» 12+
15.20 «Большая страна» 12+
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 

12+
17.20 Х/ф «Жандарм и жандарметки» 

12+
19.00, 04.35 Х/ф «Связь» 16+
20.20, 21.05 Х/ф «Окно во двор» 12+
22.20 Д/ф «Паваротти» 16+
00.10 Х/ф «Юморист» 16+
01.50 Х/ф «Разомкнутый круг» 18+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 «Смешанные единоборства. UFC. 
Тиаго Сантос против Джама-
ла Хилла. Прямая трансляция из 
США» 16+

10.00, 11.25, 14.25, 16.55 Новости
10.05, 14.30, 17.00, 20.05, 21.40, 01.10 

«Все на Матч!» 12+
11.30 Х/ф «Нокдаун» 16+
14.55 Регби. PARI Чемпионат России. 

«Стрела» (Казань)   «Локомотив 
Пенза». Прямая трансляция 0+

17.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi 
Hockey Open». СКА (Санкт Пе-
тербург)   «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция 0+

20.25 Пляжный Футбол. PARI Чемпио-
нат России. «Локомотив» (Мо-
сква)   «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 0+

21.55 Футбол. МИР Российская Премьер 
Лига. «Сочи»   «Пари НН» (Ниж-
ний Новгород). Прямая трансля-
ция 0+

00.00 «После Футбола с Георгием Чер-
данцевым» 16+

01.00, 05.40 Новости 0+
02.05 VII Международные спортивные 

игры «Дети Азии». Церемония 
закрытия. Трансляция из Влади-
востока 0+

03.15 Мотоспорт
04.25 Пляжный Футбол. PARI Чемпио-

нат России. ЦСКА   «Строгино» 
(Москва) 0+

05.45 «Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 
Кремля» 0+

07.00 Д/ф «Любовь под грифом «Се-
кретно» 12+

ТВ 1000

08.10 Мелодрама «Двухсотлетний чело-
век». (США) 6+

10.25 Комедия «Капитан Крюк» 12+
12.55 Комедия «Шрэк» 6+
14.25 Комедия «Шрэк 2» 6+
15.55 Комедия «Шрэк третий» 6+
17.25 Комедия «Шрэк навсегда» 6+

16

19.00 Комедия «Святоша» 6+
21.00 Комедия «Дежурный папа» 12+
22.40 Боевик «Как украсть небоскреб» 

12+
00.30 Комедия «Аферисты Дик и 

Джейн» 16+
02.00 Комедия «Отличница легкого по-

ведения» 16+
03.35 Комедия «Двое: я и моя тень» 16+
05.10 Мелодрама «Двухсотлетний чело-

век». (США) 6+

СПАС

07.00, 01.30 «День Патриарха» 0+
07.10 «Псалтырь. Кафизма 15» 0+
07.35 Х/ф «По секрету всему свету» 0+
08.50 «В поисках Бога» 6+
09.25 «Профессор Осипов» 0+
10.00 «Дорога» 0+
11.10 «Простые чудеса» 12+
12.00 «Божественная литургия. Прямая 

трансляция» 0+
14.45 «Завет» 6+
15.55, 01.45 «Во что мы верим» 0+
16.55 Х/ф «Их знали только в лицо» 12+
18.50, 05.30 «Бесогон» 16+
20.00, 21.05 «Апокалипсис» 16+
22.05 Х/ф «Два Федора» 0+
23.50 «Парсуна. С Владимиром Легой-

дой» 6+
00.45, 06.30 «Щипков» 12+

01.15 «Лица Церкви» 6+
02.40 Д/ф «Раскол» 0+
03.45, 04.40 «Апокалипсис» 0+

УСАДЬБА

05.05 У мангала
05.35, 09.25, 13.40, 17.40, 21.35, 01.40 

Побег из города
06.05 Самогон
06.15, 10.15, 14.15, 18.10, 22.10 Детская 

мастерская
06.35, 10.30, 14.30, 18.25, 22.25 Забы-

тые ремесла
06.50, 10.50, 14.45, 18.45, 22.40 Готовим 

на Майорке
07.05, 11.05, 15.05, 19.00, 22.55 Тихая 

моя родина
07.30, 11.35, 15.35, 19.30 Как пожива-

ете?
08.00, 12.05, 16.05, 20.00, 00.05 Дети на 

даче
08.30, 12.35, 16.35, 20.30, 00.35 Каше-

варим
08.45, 12.50, 16.50, 20.50, 00.50 Чай 

вдвоем
09.00 У мангала
09.55, 23.50 Букет на обед
13.10 У мангала
17.10 У мангала
21.05 У мангала
23.25 Деревянная Россия
01.10 У мангала

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО(ЫХ) УЧАСТКА(ОВ)

Администрация Чайковского городского округа Пермского края ин-
формирует население о возможности предоставления земельного(ых) 
участка(ов):

Адрес или иное описание 
местоположения земель-
ного участка, кадастровый 

номер (при наличии)

Площадь 
участка, 

кв.м

Цель предоставления 
земельного участка

Основание 
предостав-

ления

59:12:0170000
Пермский край, г. Чайковский, 
с. Зипуново

5000

Земли населенных пунктов
Для ведения личного под-
собного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)

Аренда

59:12:0170000
Пермский край, г. Чайковский, 
с. Зипуново

4800

Земли населенных пунктов
Для ведения личного под-
собного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)

Аренда

59:12:0170000
Пермский край, г. Чайковский, 
с. Зипуново 

4800

Земли населенных пунктов
Для ведения личного под-
собного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)

Аренда

 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного(ых) 

участка(ов) для указанных целей, в течение 10 календарных дней со-
ответственно со дня опубликования и размещения извещения впра-
ве подать заявление о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора купли-продажи/договора аренды такого зе-
мельного участка. 

Схемы расположения земельных участков размещены на сайтах www.
torgi.gov.ru и www.chaikovskiyregion.ru.

Адрес и способ подачи заявлений: 1) посредством личного обраще-
ния по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 67/1, кабинет 
4; 2) направления заявления посредством почтовой связи по адресу: 
617760, Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 67/1; 3) направления 
заявления посредством электронной почты, e-mail: uzio-ozlo@chaykovsky.
permkrai.ru (подписанные электронно-цифровой подписью).

Заявки принимаются ежедневно с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час.
до 16.00 час. по местному времени за исключением выходных и празд-
ничных дней, установленных законодательством Российской Федера-
ции. Контактный телефон: 4-43-39.

Дата и время начала приема заявлений: 29.07.2022 года с 09.00 часов.

Дата и время окончания приема заявлений: 08.08.2022 года до 16.00 
часов.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

ÏÐÎÄÀÌ
ÑÐÓÁÛ, ÁÀÍÈ, ÄÎÌÀ 

(2õ3; 3õ3; 3õ4; 3õ5; 3õ6) è äð. 
ñ ïèëîìàòåðèàëàìè. Äîñòàâ-
êà. Òåë. 8 (951) 954-29-03.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû. 
Ðåìîíò, îáìåí, óñòàíîâêà,
ÈÍÒÅÐÍÅÒ. Ãàðàíòèÿ, íå-
äîðîãî. ÏÐÈÖÅÏÛ ë/à. Òåë. 
8 (902) 800-85-55.

ÑÒÎË ñîáñòâåííîãî èçãî-
òîâëåíèÿ. 

Òåë. 8 (950) 458-86-73.
Ìîðîçèëüíóþ êàìåðó (íå 

ëàðü). Íîâàÿ. Leran. Îáú¸ì – 
85 ëèòðîâ. Òåë. 8 (922) 320-
27-35.

ÒÐÓÁÛ ÍÊÒ-60,73, 
89 – äëÿ çàáîðà, îãðà-
äû. Òàêæå: ëèñò, óãî-
ëîê, àðìàòóðó, øâåë-
ëåð. Äîñòàâêà íà äîì. 
Òåë. 8 (995) 093-08-48.

ÊÓÏËÞ

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

ßÃÎÄÛ-ÃÐÈÁÛ
Òåë. 8(951) 930-20-24

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ
ÍÅÄÎÐÎÃÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.
Óñëóãè ýëåêòðèêà.

Ïåíñèîíåðàì – ñêèäêè.
Òåë. 4-97-67, 8 (932) 335-90-48

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Â îêîííóþ ôèðìó 
òðåáóåòñÿ 

ÎÔÈÑ-ÌÅÍÅÄÆÅÐ. 
Äîñòîéíàÿ çàðïëàòà 

åæåìåñÿ÷íî. 
Òåë. 8 (922) 335-30-32.

Äëÿ ðàáîòû âàõòîâûì 
ìåòîäîì (60/30) 

â ã. Ìèðíûé (ßêóòèÿ)

- ÂÎÄÈÒÅËÈ ÑÀÌÎÑÂÀËÀ  –
ç/ï 120000/ìåñ. íà ðóêè;

- ÌÀØÈÍÈÑÒ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎ-
ÐÀ – ç/ï 140000/ìåñ. íà ðóêè;

- ÌÀØÈÍÈÑÒ ÁÓËÜÄÎÇÅÐÀ
– ç/ï 120-150000/ìåñ. íà ðóêè.

ÏÐÎÅÇÄ, ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅ, 
ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ È ÏÈÒÀÍÈÅ 
– ÇÀ Ñ×ÅÒ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ 
ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ. 

Òåë. 8 (992) 233-10-38, 
(342) 270-12-14, äîá. 2500.

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
28.07.202228.07.2022

ÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀ
29.0729.07

ÑÓÁÁÎÒÀÑÓÁÁÎÒÀ
30.0730.07

ÂÎÑÊÐ.ÂÎÑÊÐ.
31.0731.07

ÏÎÍÅÄ.ÏÎÍÅÄ.
01.0801.08

Òåìïåðàòóðà â 5.00 + 18 0Ñ + 19 0Ñ + 19 0Ñ + 18 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 + 25 0Ñ + 24 0Ñ + 25 0Ñ + 26 0Ñ

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 753 ìì 752 ìì 751 ìì 751 ìì

Âåòåð 3 ì/ñ (ÑÂ) 1 ì/ñ (ÞÂ) 2 ì/ñ (Ñ) 3 ì/ñ (ÑÇ)

Îáëà÷íîñòü

Îñàäêè

ÏÎÃÎÄÀ  â  ×àéêîâñêîì (gismeteo.ru)

Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè

×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà: http://÷àéêîâñêèé-
ðàéîí.ðô/

Àòòåñòàò îá îñíîâíîì îá-
ùåì îáðàçîâàíèè ñåðèÿ À ¹ 
06913.61, âûäàííûé ×àéêîâ-
ñêîé âå÷åðíåé (ñìåííîé) øêî-
ëîé ãîðîäà ×àéêîâñêîãî Ïåðì-
ñêîé îáëàñòè 17.06.1996ã. íà 
èìÿ Çàéöåâîé Òàòüÿíû Íèêî-
ëàåâíû, 04.07.80 ã.ð., ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì â ñâÿçè ñ 
óòåðåé.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÑÎÃËÀÑÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ 
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÓ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ 

ÏÐÈ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÈ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÕ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÕ ÐÀÁÎÒ
Â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî 

êâàðòàëà (òåððèòîðèÿõ íåñêîëüêèõ ñìåæíûõ êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ): 
ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ïåðìñêèé êðàé, 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã,
íàñåëåííûé ïóíêò ãîðîä ×àéêîâñêèé, 
¹ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà (íåñêîëüêèõ ñìåæíûõ êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ):
59:12:0010462
(Èíûå ñâåäåíèÿ, ïîçâîëÿþùèå îïðåäåëèòü ìåñòîïîëîæåíèå òåððèòîðèè, íà êîòîðîé
                         âûïîëíÿþòñÿ êîìïëåêñíûå êàäàñòðîâûå ðàáîòû) 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì) êîíòðàêòîì
îò « 25» ÿíâàðÿ 2022 ã. ¹ 8/22
âûïîëíÿþòñÿ êîìïëåêñíûå êàäàñòðîâûå ðàáîòû.
Óâåäîìëÿåì âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î çàâåðøåíèè ïîäãîòîâêè ïðîåêòà êàðòû-ïëàíà 

òåððèòîðèè, ñ êîòîðûì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó ðàáîòû ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè:
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, ä. 67/1 

(Àäðåñ ðàáîòû ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè)
èëè íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò»:
Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-

ãà http://chaikovskiyregion.ru;
(Íàèìåíîâàíèå çàêàç÷èêà êîìïëåêñíûõ êàäàñòðîâûõ ðàáîò) (Àäðåñ ñàéòà)

Ìèíèñòåðñòâî ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè Ïåðìñêîãî êðàÿ 
http://migd.permkrai.ru/;

(Íàèìåíîâàíèå èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî ïðîâîäÿòñÿ êîìïëåêñíûå êàäàñòðîâûå ðàáîòû) 

(Àäðåñ ñàéòà)
Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ïåðìñêîìó êðàþ www.rosreestr.ru.

(Íàèìåíîâàíèå îðãàíà êàäàñòðîâîãî ó÷åòà) (Àäðåñ ñàéòà)
Çàñåäàíèå ïåðâîé ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè ïî âîïðîñó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîâîäÿòñÿ êîìïëåêñíûå êàäàñòðîâûå ðàáîòû íà òåð-
ðèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà (íåñêîëüêèõ ñìåæíûõ êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ):

59:12:0010462
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, ä. 67/1, îôèñ 32 
«22» àâãóñòà 2022 ã. â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Çàñåäàíèå âòîðîé ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè ïî âîïðîñó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîâîäÿòñÿ êîìïëåêñíûå êàäàñòðîâûå ðàáîòû íà òåð-
ðèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà (íåñêîëüêèõ ñìåæíûõ êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ):

59:12:0010462
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, ä. 67/1, îôèñ 32
« 26 » ñåíòÿáðÿ 2022 ã. â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò. 
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, 

óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñîäåð-
æàùåãîñÿ â ïðîåêòå êàðòû-ïëàíà òåððèòîðèè, ìîæíî ïðåäñòàâèòü â ñîãëàñèòåëüíóþ êîìèññèþ â 
ïèñüìåííîé ôîðìå â ïåðèîä

ñ «29» èþëÿ 2022 ã. ïî «22» àâãóñòà 2022 ã. è
ñ «22» àâãóñòà 2022 ã. ïî «26» ñåíòÿáðÿ 2022 ã.
Âîçðàæåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 15 ñòàòüè 42.10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 

èþëÿ 2007 ã. ¹ 221-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè» è âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñâåäåíèÿ 
î ëèöå, íàïðàâèâøåì äàííîå âîçðàæåíèå, â òîì ÷èñëå ôàìèëèþ, èìÿ è (ïðè íàëè÷èè) îò÷åñòâî, à 
òàêæå àäðåñ ïðàâîîáëàäàòåëÿ è (èëè) àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû ïðàâîîáëàäàòåëÿ, ðåêâèçèòû äî-
êóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü, îáîñíîâàíèå ïðè÷èí åãî íåñîãëàñèÿ ñ ìåñòîïîëîæåíèåì 
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïðè íàëè÷èè) èëè îáîçíà÷å-
íèå îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì êàðòû-ïëàíà òåððèòîðèè. Ê óêà-
çàííûì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, 
íàïðàâèâøåãî äàííîå âîçðàæåíèå, íà òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èëè èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâà-
þùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâà íà òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, à òàêæå äîêóìåíòû, îïðåäåëÿþùèå 
(îïðåäåëÿâøèå) ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö ïðè îáðàçîâàíèè òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïðè íàëè÷èè).

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ òàêèõ âîçðàæåíèé ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ÷èòàåò-
ñÿ ñîãëàñîâàííûì.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÑÎÃËÀÑÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ 
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÓ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ 

ÏÐÈ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÈ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÕ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÕ ÐÀÁÎÒ
Â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî 

êâàðòàëà (òåððèòîðèÿõ íåñêîëüêèõ ñìåæíûõ êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ):
ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ïåðìñêèé êðàé,
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã,
íàñåëåííûé ïóíêò ãîðîä ×àéêîâñêèé,
¹ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà (íåñêîëüêèõ ñìåæíûõ êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ):
59:12:0010515

(Èíûå ñâåäåíèÿ, ïîçâîëÿþùèå îïðåäåëèòü ìåñòîïîëîæåíèå òåððèòîðèè, íà êîòîðîé
                         âûïîëíÿþòñÿ êîìïëåêñíûå êàäàñòðîâûå ðàáîòû)
â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì) êîíòðàêòîì
îò «22» àïðåëÿ 2022 ã. ¹ 68/2022/ÅÏ
âûïîëíÿþòñÿ êîìïëåêñíûå êàäàñòðîâûå ðàáîòû.
Óâåäîìëÿåì âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î çàâåðøåíèè ïîäãîòîâêè ïðîåêòà êàðòû-ïëàíà òåððè-

òîðèè, ñ êîòîðûì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó ðàáîòû ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè:
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, ä. 67/1 

(Àäðåñ ðàáîòû ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè)
èëè íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò»:
Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-

ãà http://chaikovskiyregion.ru;
(Íàèìåíîâàíèå çàêàç÷èêà êîìïëåêñíûõ êàäàñòðîâûõ ðàáîò) (Àäðåñ ñàéòà)

Ìèíèñòåðñòâî ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè Ïåðìñêîãî êðàÿ 
http://migd.permkrai.ru/;

(Íàèìåíîâàíèå èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî ïðîâîäÿòñÿ êîìïëåêñíûå êàäàñòðîâûå ðàáîòû)

 (Àäðåñ ñàéòà)
Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ïåðìñêîìó êðàþ www.rosreestr.ru.

(Íàèìåíîâàíèå îðãàíà êàäàñòðîâîãî ó÷åòà) (Àäðåñ ñàéòà) 
Çàñåäàíèå ïåðâîé ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè ïî âîïðîñó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîâîäÿòñÿ êîìïëåêñíûå êàäàñòðîâûå ðàáîòû íà òåð-
ðèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà (íåñêîëüêèõ ñìåæíûõ êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ):

59:12:0010515
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, ä. 67/1, îôèñ 32 
«22» àâãóñòà 2022 ã. â 15 ÷àñîâ 30 ìèíóò.
Çàñåäàíèå âòîðîé ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè ïî âîïðîñó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîâîäÿòñÿ êîìïëåêñíûå êàäàñòðîâûå ðàáîòû íà òåð-
ðèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà (íåñêîëüêèõ ñìåæíûõ êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ):

59:12:0010515 
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, ä. 67/1, îôèñ 32
«26» ñåíòÿáðÿ 2022 ã. â 14 ÷àñîâ 30 ìèíóò. 
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, 

óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñîäåð-
æàùåãîñÿ â ïðîåêòå êàðòû-ïëàíà òåððèòîðèè, ìîæíî ïðåäñòàâèòü â ñîãëàñèòåëüíóþ êîìèññèþ â 
ïèñüìåííîé ôîðìå â ïåðèîä

ñ «29» èþëÿ 2022 ã. ïî «22» àâãóñòà 2022 ã. è
ñ «22» àâãóñòà 2022 ã. ïî «26» ñåíòÿáðÿ 2022 ã.
Âîçðàæåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 15 ñòàòüè 42.10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 

èþëÿ 2007 ã. ¹ 221-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè» è âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñâåäåíèÿ 
î ëèöå, íàïðàâèâøåì äàííîå âîçðàæåíèå, â òîì ÷èñëå ôàìèëèþ, èìÿ è (ïðè íàëè÷èè) îò÷åñòâî, à 
òàêæå àäðåñ ïðàâîîáëàäàòåëÿ è (èëè) àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû ïðàâîîáëàäàòåëÿ, ðåêâèçèòû äî-
êóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü, îáîñíîâàíèå ïðè÷èí åãî íåñîãëàñèÿ ñ ìåñòîïîëîæåíèåì 
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïðè íàëè÷èè) èëè îáîçíà÷å-
íèå îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì êàðòû-ïëàíà òåððèòîðèè. Ê óêà-
çàííûì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, 
íàïðàâèâøåãî äàííîå âîçðàæåíèå, íà òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èëè èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâà-
þùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâà íà òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, à òàêæå äîêóìåíòû, îïðåäåëÿþùèå 
(îïðåäåëÿâøèå) ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö ïðè îáðàçîâàíèè òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïðè íàëè÷èè).

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ òàêèõ âîçðàæåíèé ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ÷èòàåò-
ñÿ ñîãëàñîâàííûì.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß 
ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Õàìèòîâ Ðóñëàí Çàãèòîâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, Êóåäèíñêèé ð-í, ï. 
Êóåäà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 17, êâ. 8, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-902-792-08-34.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Ëåáåäåâà Îêñàíà Àíäðååâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà – 18-15-395, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Âîêçàëüíàÿ, 2 îô.3, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: lebedeva.oksana.2014@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí: 8 922-243-29-25. 

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:26, Ïåðìñêèé êðàé, ð-í ×àéêîâñêèé, 
Á-Áóêîðñêàÿ ñ/ò, êîëõîç "Ïåðâîå Ìàÿ", îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:26:ÇÓ1 ïî àäðå-
ñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã. Ìåñòîïîëîæåíèå – â ãðàíèöàõ êîëõîçà «Ïåðâîå ìàÿ».

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, 2 îô.3, ñ 29.07.2022 ïî 29.08.2022 ã.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 29.07.2022 ïî 29.08.2022 ã. ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 617760, 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, 2 îô.3, à òàêæå â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Ïåðìñêîìó êðàþ, ×àéêîâñêèé îòäåë Ðîñðåå-
ñòðà ïî Ïåðìñêîìó êðàþ: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, ä. 67/1.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Êîðíèëîâ Âëàäèñëàâ Âèòàëüåâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, Êóåäèíñêèé ð-í, ï. Êóåäà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.17, êâ. 10, êîí-

òàêòíûé òåëåôîí: 8-902-792-08-34.
Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Ëåáåäåâà Îêñàíà Àíäðååâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà – 18-15-395, ïî÷òîâûé 

àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, 2 îô.3, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: lebedeva.oksana.2014@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí: 8 922-243-29-25. 

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:26, Ïåðìñêèé êðàé, ð-í ×àéêîâñêèé, Á-Áóêîðñêàÿ ñ/ò, êîëõîç "Ïåðâîå Ìàÿ", îáðàçóåìûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:26:ÇÓ1 ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã. Ìåñòîïîëîæåíèå – â ãðàíèöàõ êîëõîçà «Ïåðâîå ìàÿ».

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, 2 îô.3, ñ 
29.07.2022 ïî 29.08.2022 ã.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ñ 29.07.2022 ïî 
29.08.2022 ã. ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, 2 îô.3, à òàêæå â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Ïåðìñêîìó êðàþ, ×àéêîâñêèé îòäåë Ðîñðååñòðà ïî Ïåðìñêîìó êðàþ: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, ä. 67/1.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÑÎÃËÀÑÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ 
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÓ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ 

ÏÐÈ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÈ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÕ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÕ ÐÀÁÎÒ
Â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî 

êâàðòàëà (òåððèòîðèÿõ íåñêîëüêèõ ñìåæíûõ êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ):
ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ïåðìñêèé êðàé,
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã,
íàñåëåííûé ïóíêò ãîðîä ×àéêîâñêèé,
¹ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà (íåñêîëüêèõ ñìåæíûõ êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ):
59:12:0010516

(Èíûå ñâåäåíèÿ, ïîçâîëÿþùèå îïðåäåëèòü ìåñòîïîëîæåíèå òåððèòîðèè, íà êîòîðîé
âûïîëíÿþòñÿ êîìïëåêñíûå êàäàñòðîâûå ðàáîòû)

â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì) êîíòðàêòîì
îò «22» àïðåëÿ 2022 ã. ¹ 68/2022/ÅÏ
âûïîëíÿþòñÿ êîìïëåêñíûå êàäàñòðîâûå ðàáîòû.
Óâåäîìëÿåì âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î çàâåðøåíèè ïîäãîòîâêè ïðîåêòà êàðòû-ïëàíà òåððè-

òîðèè, ñ êîòîðûì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó ðàáîòû ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè:
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, ä. 67/1 

(Àäðåñ ðàáîòû ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè)
èëè íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò»:
Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-

ãà http://chaikovskiyregion.ru;
(Íàèìåíîâàíèå çàêàç÷èêà êîìïëåêñíûõ êàäàñòðîâûõ ðàáîò) (Àäðåñ ñàéòà)

Ìèíèñòåðñòâî ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè Ïåðìñêîãî êðàÿ 
http://migd.permkrai.ru/;

(Íàèìåíîâàíèå èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî ïðîâîäÿòñÿ êîìïëåêñíûå êàäàñòðîâûå ðàáîòû) 

(Àäðåñ ñàéòà)
Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Ïåðìñêîìó êðàþ www.rosreestr.ru.

(Íàèìåíîâàíèå îðãàíà êàäàñòðîâîãî ó÷åòà) (Àäðåñ ñàéòà)
Çàñåäàíèå ïåðâîé ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè ïî âîïðîñó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîâîäÿòñÿ êîìïëåêñíûå êàäàñòðîâûå ðàáîòû íà òåð-
ðèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà (íåñêîëüêèõ ñìåæíûõ êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ):

59:12:0010516
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, ä. 67/1, îôèñ 32 
«22» àâãóñòà 2022 ã. â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Çàñåäàíèå âòîðîé ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè ïî âîïðîñó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîâîäÿòñÿ êîìïëåêñíûå êàäàñòðîâûå ðàáîòû íà òåð-
ðèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà (íåñêîëüêèõ ñìåæíûõ êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ):

59:12:0010516
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, ä. 67/1, îôèñ 32
«26» ñåíòÿáðÿ 2022 ã. â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò. 
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, 

óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñîäåð-
æàùåãîñÿ â ïðîåêòå êàðòû-ïëàíà òåððèòîðèè, ìîæíî ïðåäñòàâèòü â ñîãëàñèòåëüíóþ êîìèññèþ â 
ïèñüìåííîé ôîðìå â ïåðèîä

ñ «29»  èþëÿ 2022 ã. ïî «22» àâãóñòà 2022 ã. è
ñ «22» àâãóñòà 2022 ã. ïî «26» ñåíòÿáðÿ 2022 ã.
Âîçðàæåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 15 ñòàòüè 42.10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 

èþëÿ 2007 ã. ¹ 221-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè» è âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñâåäåíèÿ 
î ëèöå, íàïðàâèâøåì äàííîå âîçðàæåíèå, â òîì ÷èñëå ôàìèëèþ, èìÿ è (ïðè íàëè÷èè) îò÷åñòâî, à 
òàêæå àäðåñ ïðàâîîáëàäàòåëÿ è (èëè) àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû ïðàâîîáëàäàòåëÿ, ðåêâèçèòû äî-
êóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü, îáîñíîâàíèå ïðè÷èí åãî íåñîãëàñèÿ ñ ìåñòîïîëîæåíèåì 
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïðè íàëè÷èè) èëè îáîçíà÷å-
íèå îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì êàðòû-ïëàíà òåððèòîðèè. Ê óêà-
çàííûì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, 
íàïðàâèâøåãî äàííîå âîçðàæåíèå, íà òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èëè èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâà-
þùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâà íà òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, à òàêæå äîêóìåíòû, îïðåäåëÿþùèå 
(îïðåäåëÿâøèå) ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö ïðè îáðàçîâàíèè òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïðè íàëè÷èè).

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ òàêèõ âîçðàæåíèé ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ÷èòàåò-
ñÿ ñîãëàñîâàííûì.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ 
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß 

ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Êîðåïàíîâ 

Êîíñòàíòèí Âëàäèìèðîâè÷, àäðåñ: Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, áóëüâàð Òåêñòèëü-
ùèêîâ, ä. 17/1 êâ. 4, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 
8-919-498-88-02

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Ëå-
áåäåâà Îêñàíà Àíäðååâíà, íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà – 18-15-395, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëü-
íàÿ, 2 îô.3, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: 
lebedeva.oksana.2014@mail.ru, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí: 8 922-243-29-25. 

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
59:12:0000000:461, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àé-
êîâñêèé, Îëüõîâñêàÿ ñ/ò, ñîâõîç «Ïðèêàìüå», 
îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ðàñïîëîæå-
íû ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ãîðîäñêîé îêðóã. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ – â ðàéîíå ñîâõîçà «Ïðèêàìüå».

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðå-
ñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
óë. Âîêçàëüíàÿ, 2 îô.3, ñ 29.07.2022 ïî 
29.08.2022 ã.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ ñ 29.07.2022 ïî 
29.08.2022 ã ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, 2 îô.3, 
à òàêæå â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæ-
áû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà 
è êàðòîãðàôèè ïî Ïåðìñêîìó êðàþ, ×àéêîâ-
ñêèé îòäåë Ðîñðååñòðà ïî Ïåðìñêîìó êðàþ: 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, ä. 67/1 (ÄÁ «Ýëå-
ãàíò») 4 ýòàæ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ 
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß 

ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Êàëàáèíà Ôà-

èíà Åâëàìïüåâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, ä. Êèðèëëîâêà, ä. 15, êîíòàêòíûé 
òåëåôîí: 8-912-986-05-31

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Ëå-
áåäåâà Îêñàíà Àíäðååâíà, íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà – 18-15-395, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëü-
íàÿ, 2 îô.3, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: 
lebedeva.oksana.2014@mail.ru, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí: 8 922-243-29-25. 

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:28, Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ.ò. Àëüíÿøèíñêàÿ ñ/õ 
àðòåëü «Áîëüøåâèê», îáðàçóåìûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:28:ÇÓ1 ïî àäðå-
ñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé 
îêðóã. Ìåñòîïîëîæåíèå – â ãðàíèöàõ êîëõî-
çà «Áîëüøåâèê».

 Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðå-
ñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
óë. Âîêçàëüíàÿ, 2 îô.3, ñ 29.07.2022 ïî 
29.08.2022ã.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèè ìåñÿöà 
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ïî àäðå-
ñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
óë. Âîêçàëüíàÿ, 2 îô.3, à òàêæå â Óïðàâëå-
íèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî 
Ïåðìñêîìó êðàþ, ×àéêîâñêèé îòäåë Ðîñðåå-
ñòðà ïî Ïåðìñêîìó êðàþ: ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Ëåíèíà, ä. 67/1.
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Ìîëîä¸æíûå èçáèðàòåëüíûå êî-
ìèññèè, î ÷¸ì ñâèäåòåëüñòâóåò 

èõ íàçâàíèå, è ñîçäàâàëèñü äëÿ îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ â ìî-
ëîä¸æíîé ñðåäå. ×ëåíû ïåðâûõ ìîëî-
ä¸æíûõ ïàðëàìåíòîâ øêîë, ñðåäíèõ 
ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è âó-
çîâ â 2009 ãîäó èçáèðàëèñü èìåííî 
ìîëîä¸æíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññè-
åé. Êîíå÷íàÿ öåëü – ïîâûñèòü ó ìî-
ëîäûõ èíòåðåñ è äîâåðèå ê âûáîðàì. 

ÍÅ ÊÎÐÛÑÒÈ ÐÀÄÈ
Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ òåððèòîðè-

àëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Íàòàëüè 
Øàìîâîé, ó÷àñòèå â ðàáîòå ìîëîä¸æ-
íîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè – ýòî 
îáùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü. Îòñþäà 
ñëåäóåò, ÷òî ìîëîä¸æü, âõîäÿùàÿ â å¸ 
ñîñòàâ, äîëæíà áûòü èíèöèàòèâíîé è 
äóøîé áîëåþùåé çà íàø îêðóã è âñþ 
ñòðàíó, ñòðåìèòüñÿ ñäåëàòü îêðóæà-
þùåå ïðîñòðàíñòâî ëó÷øå, äîáðåå, 
ñâåòëåå, èíòåðåñíåå, âî âñåõ ñìûñ-
ëàõ ÷èùå, íàñûòèòü ïîçèòèâíûìè ñî-
áûòèÿìè.

Ãëàâíàÿ çàäà÷à – äîíåñòè äî ìîëî-
äîãî ïîêîëåíèÿ, äî òàêèõ æå, êàê îíè, 
ìîëîäûõ ëþäåé, èíôîðìàöèþ î âû-
áîðàõ, îá èçáèðàòåëüíîì ïðîöåññå, î 
ïðîöåäóðàõ. ×ëåíû ÌÈÊ âûñòóïàþò â 
êà÷åñòâå îðãàíèçàòîðîâ âûáîðîâ ïðå-
çèäåíòîâ â îáùåæèòèÿõ, êîòîðûå ïðî-
âîäÿòñÿ â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ ïðî-
öåäóðîé. Èì ïðîùå íàéòè îáùèé ÿçûê 
ñî ñâåðñòíèêàìè. Ðåáÿòà âèäÿò, ÷òî ñ 
íèìè ñ ïîçèöèè ïðåäñòàâèòåëüíîé âëà-
ñòè îáùàþòñÿ íå ÷èíîâíèêè, à èõ ñâåð-
ñòíèêè – ïðîñòûå ïàðíè è äåâóøêè. È 
èõ ðåàëüíî ñëóøàþò! Àãèòàöèÿ, âûáî-
ðû, áþëëåòåíè – âñåì ýòèì çàíèìàþò-
ñÿ îíè, ïîýòîìó è íàçûâàþòñÿ èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèåé. 

Ýòè ìîëîäûå ëþäè – íåîöåíèìûå 
ïîìîùíèêè â ïëàíå ïðîâåäåíèÿ ìå-
ðîïðèÿòèé ñ äåòüìè è ìîëîä¸æüþ. Íî 
îíè – åù¸ è íàä¸æíûé êàäðîâûé ðå-
çåðâ: ïîðàáîòàâ â ìîëîä¸æíîé èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèè, ïîòîì  â ó÷àñò-
êîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ, îíè 
ìîãóò ïîëó÷èòü ïðåäëîæåíèå ó÷àñòâî-
âàòü â ðàáîòå òåððèòîðèàëüíîé èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèè. Ñåãîäíÿ òðè ÷ëå-
íà ÒÈÊà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà 

Молодёжные избирательные комиссии, в состав которых входят молодые люди в возрасте от 
16 до 35 лет, работают в Прикамье уже более 10 лет. Этой весной вновь была сформирована 
молодёжная избирательная комиссия Чайковского городского округа численностью 7 чело-
век со сроком полномочий на 2 года. Задачи, стоящие перед этой семёркой, гораздо разноо-
бразнее, чем может показаться на первый взгляд.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ òåððèòîðè-
àëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Íàòàëüè 

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ. Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî ÌÈÊ ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ïðåäñòàâëÿþò ìîëîä¸æíóþ èçáèðà-
òåëüíóþ êîìèññèþ. 

Â êîíöå ãîäà ïîäâîäÿòñÿ èòîãè ðàáî-
òû ìîëîä¸æíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèñ-
ñèé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Ïåðì-
ñêîãî êðàÿ, è äåñÿòü ëó÷øèõ êîìèññèé 
ïîëó÷àþò ïîîùðåíèå. «Íàøè – âñåã-
äà â äåñÿòêå!» – ïîä÷åðêíóëà Íàòàëüÿ 
Íèêîëàåâíà.

«ÌÍÅ – ÍÅ ÂÑ¨ ÐÀÂÍÎ!»
Òàêèìè ñëîâàìè Àííà ×åáîòàð¸âà, 

ñåêðåòàðü ÌÈÊ îáúÿñíÿåò, ïî÷åìó ðå-
øèëà âêëþ÷èòüñÿ â ýòó äåÿòåëüíîñòü. 
Îíà, íà÷èíàÿ ñ 
2012 ãîäà, âõî-
äèëà â ñîñòàâ óæå 
òð¸õ ìîëîä¸æíûõ 
èçáèðàòåëüíûõ êî-
ìèññèé. Òîãäà îíà 
ïðîõîäèëà ïðàê-
òèêó â ÒÈÊå è åé 
ñòàëî èíòåðåñíî 
ýòî íàïðàâëåíèå. 
Ýòî ïðîäîëæàåò-
ñÿ ïî ñåé äåíü ñ 
òîé ëèøü ðàçíè-
öåé, ÷òî õîááè ñî 
âðåìåíåì ñòàëî 
å¸ ïðîôåññèåé. 

Îíà åù¸ ðàç ïîä÷¸ðêèâàåò:
«Ìíå – íå áåçðàçëè÷íî, ÷òî ïðî-

èñõîäèò âîêðóã ìåíÿ, â ãîðîäå, êðàå, 
ñòðàíå, ìèðå. Ìíå áëèçîê òàêîé ãëî-
áàëüíûé îõâàò ïðîáëåì, ïîýòîìó åù¸ 
â 8-ì êëàññå ÿ ðåøèëà ñâÿçàòü ñâîþ 
ïðîôåññèîíàëüíóþ æèçíü ñ ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáîé, ñ ãîñóäàðñòâåííûì 
óïðàâëåíèåì. ß è îáðàçîâàíèå ïîëó-
÷èëà ïðîôèëüíîå.

Ìîëîä¸æíàÿ êîìèññèÿ – ýòî èíñòðó-
ìåíò, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ìîæíî âëè-
ÿòü íà ìíåíèå ìîëîä¸æè, äîíåñòè äî 
íå¸, ÷òî íå âñ¸ òàê ïðîñòî, êàê èì êà-
æåòñÿ. 

Ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå – îíî êàê 
ãóáêà, àáñîëþòíî âñþ èíôîðìàöèþ 
âïèòûâàþùàÿ èç îêðóæàþùåé ñðåäû. 
Âîïðåêè ðàñõîæåìó ìíåíèþ, ìîëîä¸æü 
ôîðìèðóåò ñâîè âçãëÿäû íà îáùå-
ñòâåííûå ñîáûòèÿ è ÿâëåíèÿ â ñåìüå, 
â ïðîöåññå îáùåíèÿ ñ ðîäèòåëÿìè. È 
åñëè ñòàðøåå ïîêîëåíèå êàòåãîðè÷íî 
â ñóæäåíèÿõ, òî äåòè íåâîëüíî ïåðå-
íèìàþò èõ òî÷êó çðåíèÿ. À óæ äàëüøå 

ïîäïèòûâàþò ïîëó÷åí-
íûå çíàíèÿ â ñîöñå-
òÿõ. Ïîêàçàòü ìîëîä¸-
æè îáîðîòíóþ ñòîðîíó 
ìåäàëè – îäíà èç çà-
äà÷ ìîëîä¸æíîé èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèè».

ÊÀÊÀß ÎÍÀ, 
ÍÛÍÅØÍßß 
ÌÎËÎÄ¨ÆÜ?
Ýòîò âîïðîñ ñåãîäíÿ 

çàäàþò ñåáå ìíîãèå. 
×åãî â íåé áîëüøå: 
þíîøåñêîãî ìàêñèìà-
ëèçìà, íåãàòèâèçìà, 
ïîôèãèçìà, ñêëîííî-
ñòè ê äåìàãîãèè? Ïî 
ìíåíèþ Àííû, îäíî-
çíà÷íîãî îòâåòà íåò:

«Âñ¸ çàâèñèò îò 
òîãî, êóäà ìû ïðè-
õîäèì. Â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ â íàñòðîåíè-
ÿõ, öàðÿùèõ â ìîëî-
ä¸æíîé ñðåäå, çàìåò-
íû ïåðåìåíû. Ïÿòü 

ëåò íàçàä â ñòóäåí÷åñêèõ îáùåæèòèÿõ, 
êóäà ìû ïðèõîäèëè, ïðåîáëàäàëè îï-
ïîçèöèîííûå ìûñëè, îòòîðæåíèå âñå-
ãî è âñÿ, áåçó÷àñòíîñòü. Âñïîìèíàåò-
ñÿ ìîëîäîé ÷åëîâåê, êîòîðûé ïî ëþáî-
ìó âîïðîñó áûë ïðîòèâ, åìó âñ¸ áûëî 
íå èíòåðåñíî, íè÷åãî íå íàäî, òîëüêî, 
ìîë, íå òðîãàéòå ìåíÿ. Åãî òàê è ïðî-
çâàëè – «áåçó÷àñòíûé Ëåîíèä». 

Ñåé÷àñ ñ õîäó îïðåäåëèòü, êàêàÿ ïå-
ðåä òîáîé àóäèòîðèÿ – òðóäíî. Â íåé 
ìîãóò áûòü è îïïîçèöèîíåðû, è áåç-
ó÷àñòíûå, íî ïîÿâèëèñü è ìîëîäûå 
ëþäè, êîòîðûì íå âñ¸ ðàâíî. Äà, ó íèõ 
ïî-ïðåæíåìó áåçàïåëëÿöèîííîå ìíå-

íèå ïî ëþáîìó âîïðîñó, íî îíè 
óæå íå êðàñÿò ìèð ëþäåé òîëüêî â 
äâà öâåòà – ÷¸ðíûé è áåëûé. Ïî-
ñëå ðàçìûøëåíèé îíè äàæå ìî-
ãóò ïîìåíÿòü òî÷êó çðåíèÿ. Êðîìå 
òîãî, èìåÿ ìíîæåñòâî èñòî÷íèêîâ 
èíôîðìàöèè, ó íèõ åñòü ïðåêðàñ-
íîå êà÷åñòâî – îíè íè÷åãî íå ïðè-
íèìàþò çà ÷èñòóþ ìîíåòó. 

Íàø ãîðîä ðåàëüíî ïðåîáðà-
æàåòñÿ, è ïðîèñõîäèò ýòî íåïî-
ñðåäñòâåííî ïðè òåñíîì âçàè-
ìîäåéñòâèè àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ñ æèòåëÿìè, ìî-
ëîä¸æü ýòî âèäèò, à îöåíèâ, íà-

÷èíàåò ïîíèìàòü, ÷òî íå âñ¸ òàê ïëî-
õî, ÷òî âäðåáåçãè ðàñêîëîòèòü ãîðøêè 
– çíà÷èò, òî÷íî îñòàòüñÿ ó ðàçáèòîãî 
êîðûòà. À òî, ÷òî ìîëîä¸æü ïîêèäàåò 
ãîðîä, íåëüçÿ íàçâàòü áåãñòâîì, ñêî-

ðåå, ýòî ñòðåìëåíèå ê ðîñòó – ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîìó, êóëüòóðíîìó, îáðàçîâà-
òåëüíîìó…».

ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß
«Çà âðåìÿ ðàáîòû â ñîñòàâå ìîëî-

ä¸æíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, – äî-
áàâèëà Àííà, – ÿ îáðåëà óâåðåííîñòü 
â ñåáå â ïëàíå îáùåíèÿ ñ ëþäüìè. Íà 
ðàáî÷åì ìåñòå èëè â ó÷åáíîé àóäè-
òîðèè ïîñòîÿííî îáùàåøüñÿ ñ îïðå-
äåë¸ííûì êðóãîì ëèö. Èäÿ æå íà ìå-
ðîïðèÿòèå, ÿ çàðàíåå íå çíàþ, êòî íà 
í¸ì áóäåò ïðèñóòñòâîâàòü. ß ó÷óñü îá-
ùàòüñÿ ñ ó÷àñòíèêàìè âñòðå÷, ðåàãè-
ðîâàòü íà èõ âîïðîñû, âûñêàçûâàíèÿ, 
âûïàäû. Ïðèõîäèòñÿ áûñòðî ñîîáðà-
æàòü è íàõîäèòü íóæíûé îòâåò, íå âî-
îáùå, à êîíêðåòíîìó ÷åëîâåêó. Òîëüêî 
ïðè òàêèõ óñëîâèÿõ ìîæíî áûòü óñëû-
øàííîé. Ýòè íàâûêè è ïðèõîäèòñÿ îò-
ðàáàòûâàòü». 

ÃÐÓÏÏÎÂÎÉ ÏÎÐÒÐÅÒ
Ïîñêîëüêó ñîáðàòü îäíîìîìåíòíî 

âñåõ ñåìåðûõ ìîëîäûõ ÷àéêîâöåâ, 
âõîäÿùèõ â ÌÈÊ, îêàçàëîñü äåëîì 
òðóäíîðåàëèçóåìûì (äàæå â Ìåæìó-
íèöèïàëüíîì ñë¸òå ìîëîä¸æíûõ èç-
áèðàòåëüíûõ êîìèññèé Ïðèêàìüÿ ó÷à-
ñòâîâàëè òîëüêî ÷åòâåðî), ìû ïîïðî-
ñèëè Àííó îõàðàêòåðèçîâàòü ñâîé íå-
áîëüøîé, íî äðóæíûé êîëëåêòèâ. 

Îíà, íå çàäóìûâàÿñü, ñêàçàëà:
«Ýòî ñîâåðøåííî ðàçíûå, íî î÷åíü 

àêòèâíûå ëþäè, íà âñ¸ èìåþùèå ñâî¸ 
ìíåíèå. Íåñìîòðÿ íà ìîëîäîñòü, îíè 
ñàìîäîñòàòî÷íû è óâåðåíû â ñåáå. 
Îíè ïîíèìàþò, çà÷åì ïðèøëè, èìå-
þò çà ïëå÷àìè íåïëîõîé áàãàæ çíà-
íèé è ïðàêòè÷åñêèé îïûò. ßâëÿÿñü 
ïðåêðàñíûìè ñîáåñåäíèêàìè, îíè 
õîòÿò íå ïðîñòî îáùàòüñÿ ñ ìîëîä¸-
æüþ, íî è ëè÷íî ðàçâèâàòüñÿ â õîäå 
ýòîãî îáùåíèÿ. Ìîè êîëëåãè íåñóò â 
ìèð ñâåòëîå è äîáðîå, ó÷àò è ó÷àòñÿ 
îäíîâðåìåííî. 

Ó íèõ íåò ìåðêàíòèëüíûõ ñîîáðà-
æåíèé – îíè ïðèøëè âûïîëíÿòü îá-
ùåñòâåííóþ ìèññèþ. Îíè äóìàþò íå 
î òîì, ÷òî îíè áóäóò çà ýòî èìåòü, à 
êàê ñäåëàòü äåëî îïåðàòèâíî è ýô-
ôåêòèâíî».

Îò ñåáÿ äîáàâèì, ÷òî òàêèõ ëþ-
äåé, ê ñîæàëåíèþ, ñîâñåì íåìíî-
ãî. Â îêåàíå ìîëîä¸æè îíè – êðî-
õîòíàÿ êàïëÿ, êîòîðàÿ ãîòîâà ïî-
òðàòèòü ñâî¸ âðåìÿ íà ýòó îáùå-
ñòâåííóþ ðàáîòó. Áåç íèõ áûëî áû 
ñîâñåì òðóäíî. Ïîáîëüøå áû èõ…

Ñåìåðî ñìåëûõÑåìåðî ñìåëûõ

Ó÷àñòíèêè Ìåæìóíèöèïàëüíîãî ñë¸òà ìîëîä¸æíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé Ïðèêàìüÿ. 
Â öåíòðå – ïðåäñåäàòåëü ÒÈÊ ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Íàòàëüÿ Øàìîâà.

Ó÷àñòíèêè Ìåæìóíèöèïàëüíîãî ñë¸òà ìîëîä¸æíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé Ïðèêàìüÿ. 
Â öåíòðå – ïðåäñåäàòåëü ÒÈÊ ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Íàòàëüÿ Øàìîâà.Â öåíòðå – ïðåäñåäàòåëü ÒÈÊ ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Íàòàëüÿ Øàìîâà.

Àííà ×åáîòàð¸âà.Àííà ×åáîòàð¸âà.Àííà ×åáîòàð¸âà.Àííà ×åáîòàð¸âà.Àííà ×åáîòàð¸âà.

×ëåíû Ìîëîä¸æíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×ëåíû Ìîëîä¸æíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
(ñëåâà íàïðàâî): Àííà ×àãèíà, Þëèÿ Êàðàêóëîâà – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ, (ñëåâà íàïðàâî): Àííà ×àãèíà, Þëèÿ Êàðàêóëîâà – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ, 
Äìèòðèé Êðàñíîâ – ïðåäñåäàòåëü, Àííà ×åáîòàð¸âà – ñåêðåòàðü, Ìàðãàðèòà Äìèòðèé Êðàñíîâ – ïðåäñåäàòåëü, Àííà ×åáîòàð¸âà – ñåêðåòàðü, Ìàðãàðèòà 

Êîñòàðåâà. Çà êàäðîì îñòàëèñü Àëåêñàíäð Êîñòàðåâ è Äàðüÿ Ôèëèïïîâà.Êîñòàðåâà. Çà êàäðîì îñòàëèñü Àëåêñàíäð Êîñòàðåâ è Äàðüÿ Ôèëèïïîâà.
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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. 28.07.2022 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 3455.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 7950.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

ÍÀÐÎÄÍÀßÍÀÐÎÄÍÀß

Óáåðèòå èõ ñ äà÷è – ðàñòåíèÿ, Óáåðèòå èõ ñ äà÷è – ðàñòåíèÿ, 
êîòîðûå ïðèâëåêàþò íà âàø ó÷àñòîê êîòîðûå ïðèâëåêàþò íà âàø ó÷àñòîê 

òëþ è áàáî÷åê-âðåäèòåëåéòëþ è áàáî÷åê-âðåäèòåëåé
Есть растения, отпуги-
вающие вредителей, 
так называемые репел-

ленты, без которых практически 
не обходится ни один сад. А есть, 
наоборот, растения, приманиваю-
щие к себе вредителей больше, чем 
остальные, так называемые «рас-
садники». Это объясняет, почему 
лучше отказаться от выращивания 
на своем участке черёмухи, калины 
и других растений. 

×åì îïàñíî ñîñåäñòâî äðóãèõ ñà-
äîâûõ êóëüòóð ñ ðàñòåíèÿìè, ïðè-
ìàíèâàþùèìè ê ñåáå âðåäèòåëåé? 
Ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî ýòè ðàñòåíèÿ 
áåðóò âåñü óäàð íà ñåáÿ, è âðåäèòåëè 
ïðåäïî÷ëè ïîìèäîðó ýòî ðàñòåíèå.

Íî íà ñàìîì äåëå «ðàññàäíèêè» 
ïðèâëåêàþò âðåäèòåëåé ñ äðóãèõ 
òåððèòîðèé, à êîãäà àïïåòèòû íàñå-
êîìûõ âîçðàñòàþò, îíè íà÷èíàþò çà-
ñåëÿòü è äðóãèå êóëüòóðû, ðàñòóùèå 
íà ó÷àñòêå. Èòàê, ðàçáåð¸ì ðàñòåíèÿ, 
êîòîðûå ïðîñòî îáîæàþò âðåäèòåëè.

×åð¸ìóõà
Íà ìíîãèõ äà÷íûõ ó÷àñòêàõ ðàñò¸ò 

÷åð¸ìóõà. Î÷åíü êðàñèâîå, ïîëåçíîå 
ðàñòåíèå, ðàäóþùåå ãëàç. ß ñàìà 
î÷åíü å¸ ëþáëþ âî âðåìÿ öâåòåíèÿ, 
â îñòàëüíîå æå âðåìÿ îíà âûçûâàåò 
ëèøü íåïðèÿòíûå ÷óâñòâà. Ïî÷åìó? 
Äà ïîòîìó, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñïëîøíûì 
ðàññàäíèêîì âðåäèòåëåé.

Å¸ ïðîñòî îáîæàþò òëÿ, öâåòîåä 
è áîÿðûøíèöà. Ñîñåäñòâî ÷åð¸ìó-
õè ñ ïëîäîâûìè äåðåâüÿìè – ïðî-
ñòî ãóáèòåëüíî!

Êàëèíà
Êðàñèâûé öâåòóùèé êóñòàðíèê ñ 

ÿãîäêàìè – äåêîðàòèâåí âåñü ñåçîí. 
Íî òëþ ïðèâëåêàåò åù¸ áîëüøå, ÷åì 
÷åð¸ìóõà. À åù¸ íà êàëèíå çàâîäèò-
ñÿ êàëèíîâûé ëèñòîåä, êîòîðûé â 
êîíöå ëåòà îòêëàäûâàåò äî 600 ÿèö! 
Êîãäà ëèñòîåäà ìíîãî, îíè ïîåäàþò 
íå òîëüêî ëèñòüÿ, íî è ÿãîäû è äàæå 
ìîëîäûå ïîáåãè!

Åù¸ íà êàëèíå ìîãóò çàâåñòèñü 
÷åõëèêîâàÿ ìîëü è çàïÿòîâèäíàÿ 
ùèòîâêà.

Àêàöèÿ, áóçèíà ÷¸ðíàÿ è ôóêñèè
Àêàöèÿ òîæå ñèëüíî ïðèâëåêàåò 

òëþ ÷¸ðíóþ, êîòîðàÿ ïîòîì ðàçíî-
ñèòñÿ ìóðàâüÿìè ïî âñåìó ñàäîâî-
ìó ó÷àñòêó.

Áóçèíà ÷¸ðíàÿ — èìåííî ñ ýòî-
ãî ðàñòåíèÿ ìîæåò íà÷àòüñÿ íàøå-
ñòâèå òëè. Áûâàþò çàïóùåííûå ñëó-
÷àè, êîãäà ðàñòåíèå óæå íå ñïàñòè, 
è åãî ïîïðîñòó âûðóáàþò.

Ôóêñèè — î÷àðîâàòåëüíûå öâå-
òû, ïðè âèäå êîòîðûõ áåëîêðûëêà 
ñòàíîâèòñÿ ñàìà íå ñâîÿ. Ïîýòîìó, 
åñëè åñòü æåëàíèå âûñàäèòü ôóêñèþ 
â ñàä, íàñòðîéòåñü íà ìíîãîêðàòíûå 
îáðàáîòêè. À îñåíüþ ëó÷øå íå çà-
íîñèòü öâåòîê äîìîé, ïîêà íå áóäåò 
ïîëíîé óâåðåííîñòè, ÷òî âìåñòå ñ 
öâåòêîì íà çèìîâêó âû íå çàíåñëè 
è áåëîêðûëêó.

Êàê ìèíèìèçèðîâàòü êîëîíèè 
âðåäèòåëåé, îñîáåííî òëè

Òëÿ ïðîñòî îáîæàåò ìíîãèå ïîëåç-
íûå ñúåäîáíûå êóëüòóðû, òàêèå êàê: 
ÿáëîíÿ, ñìîðîäèíà, êðûæîâíèê, ïå-
ðåö, ðîçà è äàæå êàïóñòà.

Îò ïëîäîâûõ êóëüòóð ìû íå ìîæåì 
îòêàçàòüñÿ. Íî çàòî ìîæåì íå ñàæàòü 
íà ñâîåì ó÷àñòêå âñ¸ òó æå ÷åðåìó-
õó èëè êàëèíó.

Íóæíî áîðîòüñÿ íå òîëüêî ñ òë¸é, 
íî è ñ ìóðàâüÿìè, êîòîðûå å¸ ðàñòà-
ñêèâàþò. Ïðèâëåêàòü â ñàä ïîáîëü-
øå ïòèö è áîæüèõ êîðîâîê. Â îáùåì, 
âñåõ òåõ, êòî àêòèâíî ïîæèðàåò òëþ 
è äðóãèõ âðåäèòåëåé.

Íå çàáûâàéòå óäàëÿòü ñîðíÿêè, 
âåäü íà ìíîãèõ èç íèõ ñêàïëèâàþò-
ñÿ âðåäèòåëè. Òàê, íàïðèìåð, áåëî-
êðûëêà ïðîñòî îáîæàåò çàðîñëè êðà-
ïèâû, ìîêðåöà, áåðåçêè.

Âûñàæèâàéòå êàê ìîæíî áîëüøå 
ðàñòåíèé, îòïóãèâàþùèõ âðåäèòå-
ëåé: áàðõàòöû, êàëåíäóëà, ãîð÷èöà, 
áàçèëèê è äðóãèå. 

Òëÿ äîñàæäàåò ìíîãèì ñàäîâî-
äàì, è æåëàíèå èçáàâèòüñÿ íàâñåãäà 
îò íàäîåäëèâûõ ÷¸ðíûõ íàñåêîìûõ 
– ïîíÿòíî. Ðàññêàçûâàåì âìåñòå ñ 
àãðîíîìîì, êàê ýòî ñäåëàòü, ïî÷å-
ìó ñíà÷àëà ïðèä¸òñÿ ðàçîáðàòüñÿ ñ 
ìóðàâüÿìè, è ïî êàêîé ïðè÷èíå ïå-
ñòèöèäû ëó÷øå îòëîæèòü â ñòîðîíó 
è ñòàðàòüñÿ íèêîãäà íå ïðèìåíÿòü èõ 
íà ñâîåì ó÷àñòêå.

 Áëîãåð-öâåòîâîä 
Êðèñòèíà ÕÐÓÑÒÎÂÀ

Ôðóêòîâûé êåêñ – â ìèêðîâîëíîâêåÔðóêòîâûé êåêñ – â ìèêðîâîëíîâêå
 В жару, когда неохота включать духовку, а кексов или чего-то сладенького хочется, меня 
выручает микроволновка. Этот фруктовый кекс покорил меня своей нежной текстурой и 
вкусом! Спешу поделиться с вами рецептом!

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ:ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ:
•ßéöî êóðèíîå – 1 øò.•ßéöî êóðèíîå – 1 øò.
•Áàíàí – 0.5 øò.•Áàíàí – 0.5 øò.
•ßáëîêî – 130 ã•ßáëîêî – 130 ã
•Ìóêà ðèñîâàÿ – 5 ñò.ë.•Ìóêà ðèñîâàÿ – 5 ñò.ë.
•Ìîëîêî – 60 ìë•Ìîëîêî – 60 ìë
•Êîðèöà – 0.5 ÷.ë.•Êîðèöà – 0.5 ÷.ë.
•Ðàçðûõëèòåëü •Ðàçðûõëèòåëü 
  òåñòà – 0.5 ÷.ë.  òåñòà – 0.5 ÷.ë.
•Ñàõàð – 0.5 ÷.ë.•Ñàõàð – 0.5 ÷.ë.
ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ: ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ: 
Øàã 1Øàã 1
Èòàê, â ãëóáîêóþ ìèñêó íóæíî ïîìåñòèòü Èòàê, â ãëóáîêóþ ìèñêó íóæíî ïîìåñòèòü 

ïîëîâèíó áàíàíà (ýòî ïðèìåðíî 50-60 ã), ïîëîâèíó áàíàíà (ýòî ïðèìåðíî 50-60 ã), 
êðóïíîå êóðèíîå ÿéöî, ìîëîêî ëþáîé æèð-êðóïíîå êóðèíîå ÿéöî, ìîëîêî ëþáîé æèð-
íîñòè è ñàõàð. Âìåñòî ñàõàðà ìîæíî âçÿòü íîñòè è ñàõàð. Âìåñòî ñàõàðà ìîæíî âçÿòü 
ëþáîé ïîäñëàñòèòåëü èëè âîâñå èñêëþ÷èòü ëþáîé ïîäñëàñòèòåëü èëè âîâñå èñêëþ÷èòü 
åãî èç ðåöåïòà, åñëè âû áóäåòå ïîäàâàòü åãî èç ðåöåïòà, åñëè âû áóäåòå ïîäàâàòü 
êåêñ ñ ì¸äîì, âàðåíüåì èëè ëþáîé äðóãîé êåêñ ñ ì¸äîì, âàðåíüåì èëè ëþáîé äðóãîé 
ñëàäêîé äîáàâêîé.ñëàäêîé äîáàâêîé.

Øàã 2Øàã 2
Ïîãðóæíûì áëåíäåðîì ïðåâðàòèòü âñ¸ â Ïîãðóæíûì áëåíäåðîì ïðåâðàòèòü âñ¸ â 

îäíîðîäíóþ ìàññó.îäíîðîäíóþ ìàññó.
Øàã 3Øàã 3
Íàòåðåòü ÿáëîêî íà êðóïíîé òåðêå, ïðåä-Íàòåðåòü ÿáëîêî íà êðóïíîé òåðêå, ïðåä-

âàðèòåëüíî ñíÿâ ñ íåãî êîæóðó.âàðèòåëüíî ñíÿâ ñ íåãî êîæóðó.
Øàã 4Øàã 4
Äîáàâèòü ÿáëîêî ê èçìåëü÷åííûì ðàíåå Äîáàâèòü ÿáëîêî ê èçìåëü÷åííûì ðàíåå 

èíãðåäèåíòàì, ñþäà æå âñûïàòü êîðèöó. èíãðåäèåíòàì, ñþäà æå âñûïàòü êîðèöó. 
Ïåðåìåøàòü. Ìàññà äîëæíà ïîëó÷èòüñÿ êàê Ïåðåìåøàòü. Ìàññà äîëæíà ïîëó÷èòüñÿ êàê 
ãóñòîé êåôèð.ãóñòîé êåôèð.

Øàã 5Øàã 5
Ïðîñåÿòü ðèñîâóþ ìóêó ñ ðàçðûõëèòå-Ïðîñåÿòü ðèñîâóþ ìóêó ñ ðàçðûõëèòå-

ëåì è äîáàâèòü â ïîëó÷åííóþ ìàññó. Õîðî-ëåì è äîáàâèòü â ïîëó÷åííóþ ìàññó. Õîðî-
øî ïåðåìåøàòü.øî ïåðåìåøàòü.

Íåñêîëüêî ñëîâ ïðî ìóêó. Ìîæíî âçÿòü Íåñêîëüêî ñëîâ ïðî ìóêó. Ìîæíî âçÿòü 
ëþáóþ, íî îíà áóäåò âëèÿòü íà âêóñ è òåê-ëþáóþ, íî îíà áóäåò âëèÿòü íà âêóñ è òåê-
ñòóðó ãîòîâîãî êåêñà. Ñ ðèñîâîé êåêñ ïîëó-ñòóðó ãîòîâîãî êåêñà. Ñ ðèñîâîé êåêñ ïîëó-
÷àåòñÿ ïîðèñòûì, íåæíûì è ìÿãêèì. Ñ îâ-÷àåòñÿ ïîðèñòûì, íåæíûì è ìÿãêèì. Ñ îâ-
ñÿíîé – áîëåå ïëîòíûì, ñ êóêóðóçíîé – ðàñ-ñÿíîé – áîëåå ïëîòíûì, ñ êóêóðóçíîé – ðàñ-
ñûï÷àòûì, ñ îáû÷íîé ïøåíè÷íîé – áîëåå ñûï÷àòûì, ñ îáû÷íîé ïøåíè÷íîé – áîëåå 
ëèïêèì, âëàæíûì.ëèïêèì, âëàæíûì.

Øàã 6Øàã 6
Ïåðåëîæèòü òåñòî â ôîðìî÷êó (ÿ èñïîëü-Ïåðåëîæèòü òåñòî â ôîðìî÷êó (ÿ èñïîëü-

çîâàëà íåáîëüøóþ êåðàìè÷åñêóþ êàñòðþëü-çîâàëà íåáîëüøóþ êåðàìè÷åñêóþ êàñòðþëü-
êó). Ñìàçûâàòü ôîðìî÷êó íè÷åì íå íóæíî!êó). Ñìàçûâàòü ôîðìî÷êó íè÷åì íå íóæíî!

Ïîñòàâèòü ôîðìî÷êó ñ òåñòîì â ìèêðî-Ïîñòàâèòü ôîðìî÷êó ñ òåñòîì â ìèêðî-
âîëíîâóþ ïå÷ü íà 5-6 ìèíóò ïðè ìîùíî-âîëíîâóþ ïå÷ü íà 5-6 ìèíóò ïðè ìîùíî-
ñòè 800 Âò.ñòè 800 Âò.

Øàã 7Øàã 7
Ãîòîâíîñòü êåêñà ïðîâåðüòå çóáî÷èñòêîé – Ãîòîâíîñòü êåêñà ïðîâåðüòå çóáî÷èñòêîé – 

åñëè å¸ âîòêíóòü è äîñòàòü èç êåêñà, òî îíà åñëè å¸ âîòêíóòü è äîñòàòü èç êåêñà, òî îíà 
áóäåò ñóõîé è ÷èñòîé. Êàê âèäíî íà ôîòî, áóäåò ñóõîé è ÷èñòîé. Êàê âèäíî íà ôîòî, 
êåêñ ñòàë ïîðèñòûì, è íà åãî ïîâåðõíîñòè êåêñ ñòàë ïîðèñòûì, è íà åãî ïîâåðõíîñòè 
ïîÿâèëèñü äûðî÷êè.ïîÿâèëèñü äûðî÷êè.

Øàã 8Øàã 8
Àêêóðàòíî äîñòàòü êåêñ èç ôîðìû è ïå-Àêêóðàòíî äîñòàòü êåêñ èç ôîðìû è ïå-

ðåëîæèòü íà òàðåëêó. Óêðàñèòü ïî æåëàíèþ. ðåëîæèòü íà òàðåëêó. Óêðàñèòü ïî æåëàíèþ. 
ß ïîëèëà åãî ðàñòîïëåííûì øîêîëàäîì è ß ïîëèëà åãî ðàñòîïëåííûì øîêîëàäîì è 
óêðàñèëà êëóáíèêîé.óêðàñèëà êëóáíèêîé.

Øàã 9Øàã 9
Àðîìàòíûé, íåæíûé, ñî÷íûé êåêñ – îáÿ-Àðîìàòíûé, íåæíûé, ñî÷íûé êåêñ – îáÿ-

çàòåëüíî ïîïðîáóéòå!çàòåëüíî ïîïðîáóéòå!

Ñâîèì ðåöåïòîì ïîäåëèëàñü íàøà 
÷èòàòåëüíèöà Àííà Êîíñòàíòèíîâíà È.
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тной
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Японская
«циновка
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соломы»

«Русло»
связи

Мужская
«низость»
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ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈßÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
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ÐÅÊËÀÌÀ

ДЕТСКИЙ УГОЛОКДЕТСКИЙ УГОЛОК

ГАЗЕТУ  «ОГНИ КАМЫ»  ПРИОБРЕТАЙТЕ  ЗДЕСЬГАЗЕТУ  «ОГНИ КАМЫ»  ПРИОБРЕТАЙТЕ  ЗДЕСЬ

ОСНОВНОЙ РАЙОН:ОСНОВНОЙ РАЙОН:
• •  Автовокзал (киоск)Автовокзал (киоск)
• •  ИД  «Регион»  (ул. К. Маркса, 19, 1 этаж)ИД  «Регион»  (ул. К. Маркса, 19, 1 этаж)
• •  ТЦ  «Русь»  (ул. К.Маркса, 11а)ТЦ  «Русь»  (ул. К.Маркса, 11а)
• •  Магазин продуктов (ул. Ленина, 42) –Магазин продуктов (ул. Ленина, 42) –
 отдел «Птицефабрика Чайковская» отдел «Птицефабрика Чайковская»
• •  Киоск (угол Приморского б-ра – ул. Мира)Киоск (угол Приморского б-ра – ул. Мира)
• •  Павильон «Арктика» на Приморском бульвареПавильон «Арктика» на Приморском бульваре

УРАЛЬСКИЙ РАЙОН:УРАЛЬСКИЙ РАЙОН:
• •  Магазин «Колобок» (ул. Советская, 34) – Магазин «Колобок» (ул. Советская, 34) – выдача подпискивыдача подписки
• •  Магазин «Арктика» (ул. Строительная, 7)Магазин «Арктика» (ул. Строительная, 7)
• •  ТЦ «Мега» (ул. Советская, 12/1)ТЦ «Мега» (ул. Советская, 12/1)
• •  Киоск (угол ул. Советская – ул. Камская)Киоск (угол ул. Советская – ул. Камская)

ЗАВОКЗАЛЬНЫЙ РАЙОН:ЗАВОКЗАЛЬНЫЙ РАЙОН:
• •  Магазин «Глобус» (ул. Сосновая, 4)Магазин «Глобус» (ул. Сосновая, 4)

ЗАРИНСКИЙ РАЙОН:ЗАРИНСКИЙ РАЙОН:
• •  Магазин «Кедр» (ул. Декабристов, 7)Магазин «Кедр» (ул. Декабристов, 7)

МИКРОРАЙОН «ЗАВЬЯЛОВО»:МИКРОРАЙОН «ЗАВЬЯЛОВО»:
• •  Магазин «Пекарня» (ул. 40 лет Октября, 16)Магазин «Пекарня» (ул. 40 лет Октября, 16)

ТАКЖЕ В ОФИСЕ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ»: ТАКЖЕ В ОФИСЕ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ»: 
• • ул. К. Маркса, 19 (3 этаж)ул. К. Маркса, 19 (3 этаж)

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 
ПОДПИСКИ, 

РЕКЛАМЫ  И ОБЪЯВЛЕНИЙ

4-53-75

Все слова в этом филворде, которые необходимо найти и вычеркнуть,
имеют отношение к тому, на чём люди ездят. Слова могут преломляться

только под прямым углом. Из оставшихся букв составь ключевое слово.
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ÍÀÉÄÈ ÎÒËÈ×Èß

Äîðîãîãî è ëþáèìîãî ïàïó, Äîðîãîãî è ëþáèìîãî ïàïó, 
äåäóøêó, ìóæà è çÿòÿ äåäóøêó, ìóæà è çÿòÿ 

Øàäðèíà Íèêîëàÿ Àôàíàñüåâè÷à
ñ þáèëååì äðóæíî ïîçäðàâëÿåì!ñ þáèëååì äðóæíî ïîçäðàâëÿåì!

80 ëåò — òâîé âîçðàñò – íå ïîðîã!80 ëåò — òâîé âîçðàñò – íå ïîðîã!

Òû óëûáàòüñÿ âñåõ íàñ çàñòàâëÿåøü,Òû óëûáàòüñÿ âñåõ íàñ çàñòàâëÿåøü,
Â ãëàçàõ òâîèõ ãîðèò çàäîðíûé îãîí¸ê!Â ãëàçàõ òâîèõ ãîðèò çàäîðíûé îãîí¸ê!
Äóøîé òû ìîëîä è íå óíûâàåøü —Äóøîé òû ìîëîä è íå óíûâàåøü —
Íàâåðíî â ýòîì òâîé áîëüøîé ñåêðåò.Íàâåðíî â ýòîì òâîé áîëüøîé ñåêðåò.
×òî áû íè ñëó÷èëîñü, øóòêîé ïîìîãàåøü.×òî áû íè ñëó÷èëîñü, øóòêîé ïîìîãàåøü.

Êîëü ðÿäîì òû, ïå÷àëè âîâñå íåò!Êîëü ðÿäîì òû, ïå÷àëè âîâñå íåò!
Ïóñòü âîçðàñò çðåëûé è âèñêè ñåäûå,Ïóñòü âîçðàñò çðåëûé è âèñêè ñåäûå,
Ïóñòü âäðóã âçãðóñòí¸òñÿ, âñïîìíèâ î áûëîì,Ïóñòü âäðóã âçãðóñòí¸òñÿ, âñïîìíèâ î áûëîì,
Ãëàâíîå, ÷òîá ìûñëè áûëè «ìîëîäûå»,Ãëàâíîå, ÷òîá ìûñëè áûëè «ìîëîäûå»,
À ìû ñîãðååì èõ ñâîèì òåïëîì.À ìû ñîãðååì èõ ñâîèì òåïëîì.

Ðîäíûå è áëèçêèåÐîäíûå è áëèçêèå

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ НА ДОМ

      6 ÀÂÃÓÑÒÀ 2022 ã.

ПРИЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ:
КАРДИОЛОГ, НЕВРОЛОГ, 

ЭНДОКРИНОЛОГ, АНГИОХИРУРГ,  
УЗИ
Ýõî, âíóòð. îðãàíû, ùèòîâèäíàÿ æåëåçà, ïðîñòàòà, äóïëåêñíîå 
ñêàíèðîâàíèå âåðõíèõ è íèæíèõ êîíå÷íîñòåé (âåí è àðòåðèé)

ÙÈÒÎÂÈÄÍÎÉ ÆÅËÅÇÛ, ÌÀËÎÃÎ ÒÀÇÀ, 
ÌÎËÎ×ÍÛÕ ÆÅËÅÇ, ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÎÐÃÀÍÎÂ

Íà ñòàäèîíå øêîëû ¹ 10 
ñîáðàëèñü ëþáèòåëè àê-

òèâíîãî îòäûõà «ñåðåáðÿíîãî 
âîçðàñòà». Âñåãî â ñîðåâíîâà-
íèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 8 êîìàíä 
– ïðåäñòàâèòåëè ìèêðîðàéîíîâ 
ãîðîäà. Ìóæ÷èíû è æåíùèíû ñî-
ðåâíîâàëèñü â êîíêóðñå âèçè-
òîê è â èãðå äàðòñ, áðîñàëè ìÿ÷ 
â áàñêåòáîëüíîå êîëüöî è çàíè-
ìàëèñü ñêàíäèíàâñêîé õîäüáîé. 
Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèé êàæäàÿ 
êîìàíäà áûëà îòìå÷åíà â ñâîåé 
íîìèíàöèè.

Íàïîìíèì, ÷òî àâòîðàìè ýòî-
ãî ïðîåêòà ñòàëà èíèöèàòèâíàÿ 
ãðóïïà ñîâåòîâ ìèêðîðàéîíîâ 
ãîðîäà ïðè ñîäåéñòâèè ×àéêîâ-
ñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ êðà-
åâîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ 
(ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà, Âî-
îðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Ìèõàèëà Íîâîñ¸ëîâà, à 
òàêæå äåïóòàòà ãîðîäñêîé Äóìû 
Ðàâèëÿ Ãàðàåâà. Ñ ïðîâåäåíè-
åì ïðàçäíèêà ïîìîãëè àäìèíè-
ñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà, Óïðàâëåíèå ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû è ñïîðòà è Âíóòðåííåé 
ïîëèòèêè è îáùåñòâåííîé áåçî-
ïàñíîñòè.

– Ãëàâíàÿ çàäà÷à ïðîåêòà – 
ïðèâëå÷ü ëþäåé ñòàðøåãî âîç-

Äâèæåíèå – æèçíüÄâèæåíèå – æèçíü
На протяжении многих лет Чайковский городской округ принимает активное участие в кон-
курсах социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Двадцать седьмого июля в на-
шем городе прошёл большой спортивный Фестиваль. Он состоялся в рамках проекта «60+ 
СПОРТ» – победителя XXI конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ».

ðàñòà ê ðåãóëÿðíûì çàíÿòèÿì 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîð-
òîì, à òàêæå âîâëå÷ü èõ â îáùå-
ñòâåííóþ æèçíü, – îòìåòèë Ìè-
õàèë Àëåêñàíäðîâè÷ è ñ óëûáêîé 
äîáàâèë, – ãëÿäÿ íà íàøèõ ó÷àñò-
íèêîâ, õî÷åòñÿ íàçâàòü ýòîò ôå-
ñòèâàëü íå «60+», à «16+» è 44 â 
óìå. Ïóñòü ñåãîäíÿ êàæäûé øàã 
ñêàíäèíàâñêîé õîäüáû äîáàâ-
ëÿåò íàøèì ãîðîæàíàì, êàê ìè-
íèìóì, 1 ìåñÿö æèçíè, êàæäûé 
áðîñîê äðîòèêà â öåëü óëó÷øà-
åò èõ çðåíèå, à áðîñêè ìÿ÷à â 

áàñêåòáîëüíîå êîëüöî óêðåïÿò 
ìûøöû è ñóñòàâû. ß ïîçäðàâ-
ëÿþ âñåõ ñ íà÷àëîì ôåñòèâàëÿ 
è æåëàþ, ÷òîáû ñ ýòîãî äíÿ îí 
ñòàë òðàäèöèîííûì. 

Îòìåòèì, ÷òî ïðîåêò ðåàëèçó-
åòñÿ ñ àïðåëÿ ïî ñåíòÿáðü. Îí 
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî øàøêàì è øàõìàòàì, äàðò-
ñó, à òàêæå áðîñêè ìÿ÷à â êîëüöî 
è ñêàíäèíàâñêóþ õîäüáó. Êðîìå 

ýòîãî, ñ íàñåëåíèåì áóäóò ïðî-
âåäåíû èíôîðìàöèîííûå âñòðå-
÷è ïî òåìå «Ïðîôèëàêòèêà èí-
ôàðêòà è èíñóëüòà» è îáó÷àþ-
ùèå çàíÿòèÿ ïî òåõíèêå ñêàíäè-
íàâñêîé õîäüáû.

Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî â ×àéêîâ-
ñêîì ñ ñîçäàíèåì ìåñòíîé îð-
ãàíèçàöèè âåòåðàíîâ ïîä ðóêî-
âîäñòâîì Ìèõàèëà Àëåêñàíäðî-
âè÷à äàí íîâûé òîë÷îê â ðàçâè-
òèè äåÿòåëüíîñòè «ñòàðøåãî ïî-
êîëåíèÿ».

Êàê ðàññêàçûâàåò Ìèõàèë Íî-
âîñ¸ëîâ: «Ìû âèäèì äâà âèäà 
íàïðàâëåíèÿ. Ïåðâûé âèä – ïà-
òðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå, ñâÿ-
çàííîå ñî ñïîðòîì, êóëüòóðîé 
è îñòàëüíûìè ñôåðàìè æèçíè. 
Âòîðîé ìîìåíò – ýòî, ïðåæäå 
âñåãî, ðàáîòà, íàïðàâëåííàÿ íà 

òî, ÷òîáû âñå ñîöèàëüíûå ãà-
ðàíòèè äëÿ âåòåðàíîâ áûëè èñ-
ïîëíåíû».

Â ïëàíàõ – íå òîëüêî ñïîð-
òèâíûå è êóëüòóðíûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ, êîòîðûå áåçóñëîâíî âàæíû 
è íóæíû, íî è àêòèâíîå âçàèìî-
äåéñòâèå ñ ìîëîä¸æüþ, îáùå-
ñòâåííûìè è êîììåð÷åñêèìè îð-
ãàíèçàöèÿìè, îðãàíàìè âëàñòè, 
ïðåäïðèÿòèÿìè.

Àíàñòàñèÿ ÔÐÎËÎÂÀ


