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×åòûðå ñåçîíà ëþáâè

Четыре сезона любви
Ïîäõîäèò ê ñâîåìó ëîãè÷åñêîìó çàâåðøåíèþ íàø ïðîåêò «×åòûðå ñåçîíà ëþá-
âè», ó÷àñòíèêàìè êîòîðîãî ñòàëè ÷åòûðå ñóïðóæåñêèå ïàðû: Êñåíèè Ðàäçèí-
ñêîé è Âàëåðèÿ Ëîâêèíà, Ðèììû è Ìàêñèìà Ñòàðöåâûõ, Èííû è Ðîìàíà ×¸ð-
íûõ, Âåðîíèêè è Âëàäèìèðà Öèðåíùèêîâûõ.

Ïîäðîáíîñòè – íà 3 ñòð. 

Ðåäàêöèÿ «Ñîëèêàìñêîãî ðàáî÷åãî» 
ïðîæèëà ýòîò ãîä âìåñòå ñ ãåðîÿìè ïðîåêòà

На протяжении четырёх сезонов года мы сле-
дили, как развивались супружеские отношения, 
как рождалась настоящая семья. Ведь в семьях 
Чёрных и Старцевых уже пополнение!

Судя по читательским отзывам, интерес к на-
шему проекту с каждым приходящим време-
нем года только усиливался. И вот наконец-то 
наступило долгожданное лето, а 8 июля будет 

год, как родились четыре новые семьи! Имен-
но в День семьи, любви и верности участников 
проекта будут вновь чествовать в загсе. Но не 
станем раскрывать всех секретов. Просто по-
радуемся тому, что  мы ещё раз встретимся на 
страницах «Соликамского рабочего»!

Вероника и Владимир ЦИРЕНЩИКОВЫ 

Ксения РАДЗИНСКАЯ и Валерий ЛОВКИН Римма и Максим СТАРЦЕВЫ 

Инна и Роман ЧЁРНЫЕ
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Íîâîñòè

Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ 
Ýäóàðä Àâåòèñÿí:  

рым лекарственные средства 
отпускаются бесплатно или с 
50-процентной скидкой, сфор-
мирована в объёме не менее, 
чем это предусмотрено переч-
нем жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных 
препаратов, утверждаемых 
правительством РФ.

Обеспечение граждан ле-
карственными препаратами, 
медицинскими изделиями, 
лечебным питанием, донор-
ской кровью и её компонен-
тами, а также предоставление 
транспортных услуг паци-
ентам, находящимся на ста-
ционарном лечении, будет 
осуществляться на основе 
клинических рекомендаций 
и с учётом стандартов меди-
цинской помощи.

Учтены и индивидуальные 
особенности каждого отдель-
но взятого пациента, именно 
поэтому статья, регулирую-
щая организацию обеспечения 
граждан лекарственными пре-
паратами, дополнена нормой 
о том, что действие требования 
о назначении и применении 
лекарственных препаратов, не 
входящих в соответствующий 
стандарт медицинской помо-
щи, допускается в случае на-
личия медицинских показаний 
(индивидуальной непереноси-
мости, по жизненным показа-
ниям) по решению врачебной 
комиссии. Действие данного 
требования может быть из-
менено в отношении меди-
цинских организаций частной 
системы здравоохранения – 
участников эксперименталь-
ного правового режима в сфере 
цифровых инноваций.

Принятие изменений при-
звано повлечь благоприятные 
последствия, связанные с рас-
ширением прав пациентов 
при оказании медицинской 
помощи, установлением до-
полнительных требований к 
содержанию территориальной 
программы государственных 
гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской 
помощи, совершенствовани-
ем контрольно-надзорной 
деятельности в сфере охраны 
здоровья, что в итоге должно 
отразиться на увеличении объ-
ёмов и улучшении качества 
оказания медицинской помо-
щи жителям Пермского края.

  В краевом парламенте

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

В связи с этим депутаты За-
конодательного собрания при-
няли ряд поправок, касающих-
ся охраны здоровья граждан на 
территории края.

Принято решение об усиле-
нии надзора за изменением 
цен на лекарственные препа-
раты.  Будет усилен контроль со 
стороны органов государствен-
ной власти Пермского края. 
Это позволит сделать систему 
мониторинга цен более про-
зрачной и исключит возмож-
ность обхода законодательства 
со стороны недобросовестных 
реализаторов лекарственных 
средств.

Была выявлена необходи-
мость расширения прав паци-
ентов при выборе медицин-
ской организации и врача. 
Теперь пациент сам выбирает, 
в какое медицинское учрежде-
ние и к какому врачу ему об-
ратиться, ранее обязательным 
условием было согласие врача. 
Данная мера призвана повы-
сить качество оказываемых па-
циенту услуг.

Требовал уточнения и пункт, 
затрагивающий право пациен-
та на профилактику, диагно-
стику, лечение, медицинскую 
реабилитацию и содержание 
в условиях, соответствующих 
санитарно-гигиеническим 
требованиям. Для исключения 
двойного толкования теперь 
официально закреплено, что 
данное право пациента реали-
зуется только в медицинских 
организациях.

Рассмотрена норма о праве 
пациента на облегчение боли, 
связанной с заболеванием, со-
стоянием и (или) медицин-
ским вмешательством, лекар-
ственными препаратами, в 
том числе наркотическими и 
психотропными. Из положения 
исключено слово «доступны-
ми», что обязует медучрежде-
ния применять для облегчения 
болевого синдрома пациентов 
сертифицированные препара-
ты высокого качества.

Внесли изменения и в тер-
риториальную программу го-
сударственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи: теперь 
действующая норма закона 
об установлении перечня ле-
карственных препаратов, по-
лагающихся гражданам, кото-

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ñîëèêàìñêèé 
ðàáî÷èé» ïðîäîëæàåò ñâîþ àê-
öèþ «Ïîìîæåì Èëþøå!».Íè îäèí ïðàçäíèê íå îáõîäèòñÿ áåç èñêðåííèõ ïîæåëàíèé çäîðî-

âüÿ. Ýòî íåóäèâèòåëüíî, âåäü çäîðîâüå – íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü 
ñ÷àñòëèâîé, ïîëíîöåííîé æèçíè. Íàðóøåíèþ ïðàâ ïàöèåíòîâ íå 
äîëæíî áûòü ìåñòà â ãîñóäàðñòâå, öåëü êîòîðîãî – ïîääåðæàíèå 
è óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ íàöèè. 

Íàêîíåö-òàêè õìóðûå äíè ïîçàäè, ïîãîäà ñìåíèëà ãíåâ íà ìè-
ëîñòü – ïðèêàìöû ðàäóþòñÿ ò¸ïëîé ïîãîäå, à ýòî çíà÷èò, ÷òî ñî-
âñåì ñêîðî íà÷í¸òñÿ ïîðà îòäûõà ó âîäî¸ìîâ. Â ñîëèêàìñêîì 
ãîðîäñêîì îêðóãå ïîëíûõ õîäîì èä¸ò ïîäãîòîâêà ê ïëÿæíîìó 
ñåçîíó – 4 èçëþáëåííûõ ìåñòà ëåòíåãî îòäûõà ãîðîæàí ïðèâå-
äåíû â ïîðÿäîê è æäóò ïîñåòèòåëåé. Ðå÷ü èä¸ò î ëîäî÷íîé ñòàí-
öèè «Íåïòóí» â þæíîé ÷àñòè ãîðîäà, óñòüå ðåêè Áîðîâèöû - â 
ñåâåðíîé, êëåñòîâñêîì ïðóäå (ìèêðîðàéîí Ïàðêîâûé) è áåðåãå 
ðåêè Êàìû â ïîñåëêå Òþëüêèíî. Ñåãîäíÿ ïîãîâîðèì î ñàìîì 
ãëàâíîì – î áåçîïàñíîì ïîâåäåíèè íà âîäå. 

Ïîìîæåì Èëþøå!

Áåçîïàñíîñòü ïðåâûøå âñåãî!

Врачами московской клиники 
маленькому Илье Литвиненко 
(мальчику 1 год и четыре ме-
сяца)   поставлен  диагноз – ка-
пошиформная гемонгоэндоте-
лиома. Болезнь редкая, говоря 
простыми словами, это сосуди-
стая онкология.

 Сегодня малыша лечит   врач-
онколог краевой  детской он-
кологии Ольга Евгеньевна 
Никонова, в Соликамске все во-
просы семье Литвиненко помо-
гает решать заместитель глав-
врача поликлиники №1 Лариса 
Леонидовна Шилова, а также 
фельдшер с.Тохтуева Анжела 
Леонидовна Загуляева. Как   
хорошо, что эти специалисты   
всегда рядом с семьёй Литви-
ненко!  

В настоящее время Илюшу ле-
чат препаратом «Рапамон», это 
альтернатива химиотерапии.   
Им Татьяна Владимировна за-
паслась уже на несколько меся-
цев вперёд, потому что бесплат-
ное лекарство Министерство 
здравоохранения края выдели-
ло пока что на июнь.

– Отдых должен быть, пре-
жде всего, безопасным, – ком-
ментирует Анатолий Кебу-
кевич, старший инспектор 
Соликамского участка цен-
тра ГИМС ГУ МЧС России по 
Пермскому краю. – С начала 
навигации, ещё до открытия 
купального сезона уже имеем 
печальную статистику: двое 
погибших мужчин. Тело одно-
го из них – рыбака, которого 
последний раз видели на При-
стани, искали целый месяц с 
подмогой пермских спасате-
лей. Его всплывший труп наш-
ли буквально на днях. Второй 

Препарат дорогостоящий – 
стоимость 1 флакона составля-
ет 50 тысяч рублей.  Более того, 
семью Литвиненко согласилась 
консультировать   израильская  
клиника «Sapir medical clinik», 
где за немалые деньги    пообе-
щали Илюшу поставить на ноги. 
Одна консультация стоит более 
60 тысяч рублей.

Организаторами по сбору 
средств на лечение мальчика и 
консультации стали журнали-
сты АНО «Соликамский Медиа 
Центр» (редакция газеты «Соли-
камский рабочий» и «Соликам-
ское телевидение»).

Мы призываем соликамцев 
откликнуться на беду, которая 
постучалась в дом маленького 
Илюши. Сбор средств идёт по 
ведомости. Можно прийти в ре-
дакцию, а можно перечислить 
на карту, привязанную к телефо-
ну   8-902-807-54-32 (менеджер 
Алла Геннадьевна С.)   с помет-
кой «Помощь». 

Ответы на все вопросы можно 
получить по телефону редакции   
5-50-09.

Марина ВАГИНА

мужчина был найден под мостом 
«Влюблённых», причины гибе-
ли выясняются. Подчеркну: уже 
двое, в то время как в 2021-м году 
было 4 утонувших за всё лето. 

– Основные причины гибели 
– это, конечно, игнорирование 
правил поведения на воде, - под-
ключился Олег Репин. – А они 
простые: исключить полностью 
алкоголь, не геройствовать, рас-
считывать свои силы, не заплы-
вать далеко от берега, следить за 
детьми. Если не умеете плавать, 
лишний раз не лезьте в воду, –
предостерегает Олег Иванович. 

В этом году, как и в прошлом, 

с 18 июня безопасность отды-
хающих будут обеспечивать 
специалисты организации 
«ВОСВОД» (г. Березники). Все 
спасатели этого отряда име-
ют необходимую лицензию и 
специальное оборудование – 
лодку, спасательные жилеты, 
канат с закреплённым спаса-
тельным кругом (конец Алек-
сандрова), бинокли, аптечку 
для оказания первой медицин-
ской помощи. На всех четырёх 
обозначенных местах отдыха 
будут выставлены дежурные 
посты, на которых будут на-
ходиться по 3-4 спасателя. Де-
журство будет организовано с 
12 до 20 часов, исключая дни с 
неблагоприятными погодны-
ми условиями – непрерывный 
дождь, гроза, температура воз-
духа ниже +15° по Цельсию. 
Ещё одна оговорка по графику 
дежурства постов касается вы-
ходных дней – в субботу и вос-
кресенье дежурство будет прод-
лено на час – с 12 до 21 часа.  

– Деятельность спасателей 
будет контролироваться еже-
дневно, – заверил начальник 
Олег Репин, начальник соли-
камской городской службы 
спасения управления граж-
данской защиты СГО. – Если 
отдых горожан у воды будет 
сознательным, с соблюдением 
правил, то помощь спасателей 
не понадобится, и мы избежим 
несчастных случаев! – подыто-
жил Олег Иванович. 

Подготовила Ксения БАУШ
Фото Олег РЕПИН
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Уже этим летом на улице Бабушкина появится новая пешеходная дорожка

Работы на участке автомобильной дороги  от улицы П.Коммуны 
до улицы Ломоносова идут полным ходом

Ремонтные работы на ул.Цифриновича близки к завершению

Нацпроект 

Новые дороги – не мечта, а реальность

Уместно говорить и о безопас-
ности на дорогах. А как же? Те 
же водители будут более спокой-
ны за рулём своего авто на ров-
ном полотне  автострады. И это 
факт неоспоримый, ведь  не так 
далеко ушли те времена, когда 
из-за плохих дорог настроение 
и водителей, и пассажиров пор-
тилось настолько, что основное 
место в их разговорах в пути 
занимала лишь ненормативная 
лексика.

 В связи с реализацией на ме-
стах национального проекта 
«Безопасные и качественные до-
роги» мы можем вести речь  и о 
воплощении в жизнь ключевых 
социальных программ, сформи-
рованных правительством как  
Российской Федерации, так и 
Пермского края. Взять, к приме-
ру, национальный проект «Де-
мография». Не секрет, что рост 
численности населения в ряде 
территорий часто тормозит от-
сутствие или нехватка детских 
садов, школ и удобного, безо-
пасного круглогодичного подъ-
езда к общеобразовательным и 
детским учреждениям. То есть 
дороги являются частью других 
проектов, они, по сути, интегри-
рованы в них. Следовательно, 
ремонт и строительство дорог 
входит в комплекс решаемых 
различными национальными 
проектами задач, и тому есть 
подтверждения из жизни Соли-
камского городского округа.   

Порадуются жители
 Клестовки

Ремонт автомобильной дороги 
по ул.Цифриновича, от Красного 
бульвара до ул. Профессора Пре-
ображенского закончился раньше 
срока. Если по паспорту строи-
тельных работ дата сдачи обозна-
чена 14 июля, то уже сегодня до-
рожные строители рапортуют об 
окончании строительства.

– Мы приступили к ремон-
ту этой автодороги 22 мая, и на 
днях готовы отчитаться перед 
заказчиком – МБУ «Управле-
ние по ремонту, строительству 
и инженерной инфраструктуре 
Соликамского городского окру-
га – о выполнении заданных 
объёмов, – комментирует Ге-
ворг Гаспарян, представитель 
подрядчика,  мастер ООО «ДСК 
АВТОРЕАЛ». – Протяжённость 
участка автомобильной дороги 
составляет 640 метров.

Надо сказать, что от горячего 
асфальто-бетонного покрытия 
ещё исходил пар. Три катка и ас-
фальтоукладчик поработали на 
славу, отутюжив дорожную по-
верхность как надо!

– Технология работ далеко не 
простая, – решил прокомменти-
ровать строительную «кухню» 
мастер. –  Сначала мы всё от-
фрезировали (на месте работает 
бригада дорожных рабочих из  
9 человек), спецтехникой  убра-
ли старый асфальт, всё подчи-

стили, убрали мусор и только 
потом пролили старый «камень» 
специальной эмульсией. Затем 
положили выравнивающее  го-
рячее асфальто-бетонное по-
крытие,  потом снова нанесли 
спецэмульсию, и только после 
этого положили верхний слой 
асфальта.

Да уж, несведущему человеку 
трудно представить, что новая 
автострада представляет собой 
многослойный «пирог»,  слои 
которого крепятся при помощи 
специальных строительных ма-
териалов. И наверняка там, где 
технология отработала на все 
сто, –  и качество соответствую-
щее.

Новая дорога, как и полагает-
ся,  обрамлена новым бортовым 
камнем, всего его ушло 1230 по-
гонных метров. По всему метра-
жу произведена засыпка грунта 
и отсыпка чернозёмом. Дело 
осталось за немногим – при-
ёмкой дороги в эксплуатацию. 
Последнее слово скажут специ-

на высоте: не подводят ни тех-
ника, ни снабженцы. Ремонтные 
дороги на автотрассе идут своим 
чередом, дорожные рабочие уже 
вовсю укладывают асфальт.

А вот на участке автомобиль-
ной дороги по ул. Бабушкина от 
ул.Набережной до ул.Парижской 
Коммуны строители параллель-
но  ведут сразу несколько опе-
раций. Одни колдуют над буду-
щими пешеходными дорожками 
и цветниками, отсыпая «очер-
ченные» опалубкой объекты 
благоустройства. Другие ведут 
ремонтные работы на самой 
автотрассе протяжённостью  
510 метров. Действуя в рамках 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные дороги», 
подрядчиком будет выполнен 
не просто капитальный ремонт 
дорожного полотна, но и расши-
рена проезжая часть, укреплены 
обочины,   возведены барьерные 
ограждения, а также нанесена 
разметка. Теперь местные жи-

ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, находящих-
ся на территории Пермского 
края. Общая стоимость финан-
совых затрат составляет около 
53 млн  рублей.  Важно, чтобы 
все автотрассы получили совре-
менное исполнение, чтобы ре-
зультатом остались довольны 
и заказчик, и сами соликамцы. 
Ведь ремонт  дорог – это серьёз-
ный шаг  на пути создания ком-
фортных условий проживания 
жителей Соликамского город-
ского округа.

Мы привели лишь несколько 
примеров того, как изменится-
жизнь соликамцев, для которых 
жизненно важны дороги, свя-
зывающие объекты социальной 
значимости. А ведь их гораздо 
больше, и что особенно радует, 
будут отремонтированы дороги 
в направлении «Сим-Красный 
Берег», «с.Половодово-д.Попова  
Останина», «Чертёж-Тюлькино- 
Вильва-Затон», «Чертёж-Тюльки- 
но-Вильва-Керчевский». А это 
значит, что в целом улучшится 
жизнь не только горожан, но 
и селян, которые долгие годы 
мечтали, чтобы их ямы да уха-
бы превратились в настоящие 
дороги.

Марина ВАГИНА
Фото автора

 

С приходом лета жизнь в Соликамске буквально забурли-
ла. Это я о строительстве (реконструкции), капитальном 
ремонте и ремонте автомобильных дорог общего поль-

зования. Мыслимое ли дело: в этом сезоне в Соликамском 
городском округе в новую «одёжку» облачится  4380 метров 
автодорог, причём в разных частях города и района. И это не 
может не радовать, ведь благодаря новым автострадам жизнь 
у людей значительно улучшится. Дорога даже протяжённостью 
в несколько сотен метров, проложенная там, где в ней остро 
нуждается местное население, подчас способна заметно улуч-
шить качество жизни людей, а в некоторых случаях дать толчок 
развитию конкретной территории или даже микрорайона.

Белому дому предстоит за три месяца скорректировать нацпроекты: Владимир Путин 
поручил продлить срок их реализации до 2030 года. Сделано это будет с учётом мер из 
нового плана восстановления и развития экономики и изменённых целей нацпроектов. 
Глобально ориентиры прежние: социальное обеспечение, улучшение деловой среды и 
цифровизация. 
Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам пору-
чил правительству при участии Госсовета скорректировать нацпроекты с учётом новых на-
циональных целей – их президент оформит отдельным указом. При этом срок исполнения 
нацпроектов будет смещён с 2024-го на 2030 год, а мероприятия пополнятся мерами из 

общенационального плана восстановления экономики после пандемии.
Обновлённые цели будут оформлены в пять блоков:
• сохранение населения, здоровья и благополучия людей;
• создание возможностей для самореализации, развития талантов;
• комфортная и безопасная среда для жизни;
• достойный эффективный труд людей и успешное предпринимательство;
•  цифровая трансформация.
В центре внимания национальных проектов, безусловно, должны оставаться граждане, российские се-
мьи, их интересы, потребности, решение проблем, которые остро волнуют людей.  

Пермский край в 2022 году пла-
нирует потратить на строитель-
ство и ремонт дорог «рекорд-
ные» 27 миллиардов рублей, 
сообщил губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин.
«В этом году, бла-
годаря работе 
с федерацией и 
возможности при-
влечения средств 
в рамках инфра-
структурных бюд-
жетных кредитов, 
«дорожный фонд» 
составит 27 миллиардов рублей 
(26,9 млрд руб.), такого не было 
никогда»,   –    рассказал губер-
натор на заседании краевого 
правительства. Он уточнил, что 
«рекордная» сумма сформирова-
лась из-за реализации несколь-
ких технически сложных объ-
ектов и повышения стоимости 
строек в результате роста цен на 
строительные материалы.
В 2019-2021 годах региональ-
ный «дорожный фонд» состав-
лял в среднем 19 миллиардов 
рублей в год. По информации 
главы краевого Минтранса Ан-
дрея Алякринского, в 2022 году 
планируется построить более 
13 километров дорог (11,4 км 
– региональные дороги) и от-
ремонтировать около 670 кило-
метров дорог.

алисты аккредитованной неза-
висимой лаборатории, которая 
проверяет ещё соблюдение нор-
мативных требований к каче-
ству асфальтобетона.

Улицу Бабушкина 
не узнать!

Ремонт автомобильной дороги 
по ул.Уральской от ул.Парижской 
Коммуны до ул.Ломоносова ве-
дёт ООО «ТЕХНО-ТАЛЬ». Заказ-
чик строительства тот же – МБУ 
УРСИИ. К ремонту дорожные 
строители приступили 16 мая, 
сдать объект «под ключ» – 255 ме-
тров дорожного полотна – обяза-
лись к 25 июля. И то верно: надо 
успевать использовать погожие 
летние деньки, ведь, не дай бог, 
зарядит дождь, и все планы – в 
тартарары!

По всему чувствуется, что на-
строение у дорожных рабочих 

тели могут безопасно и быстро 
перейти дорогу в сторону город-
ской больницы и до автобусной 
остановки.

–  Важно   выполнить все за-
планированные 
работы качествен-
но и с соблюде-
нием норматив-
ных требований, 
– подводит черту 
под сказанным 
Виталий Теле-
пов, директор 

МБУ УРСИИ. –  Нынешним ле-
том в Соликамском городском 
округе будет отремонтирова-
но 11 участков автомобильных 
дорог общей протяжённостью  
4,5 километра. Работы выполня-
ются по программе софинанси-
рования мероприятий по про-
ектированию и строительству 
(реконструкции), капитальному 
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Менее чем через полгода 
здесь появится благоустроенное 
общественное пространство. По 
проекту предполагается обу-
стройство двух функциональ-
ных зон – спортивной и детской 
игровых площадок. 

– Согласно дизайн-проек-
ту здесь будет обустроено две 
зоны отдыха, уста-
новлена небольшая 
детская площад-
ка с тренажёрами, 
также мы заменим 
фонари освещения, 
сделаем новую ло-
кальную систему 
водоотведения, – рассказывает 
начальник отдела управления 
по ремонту, строительству и 
инженерной инфраструктуре 
Соликамского городского окру-
га Галина Созинова.

По срокам кон-
тракта благо-
устройство долж-
но быть заверше-
но к ноябрю 2022 
года, – отмеча-
ет инженер ООО 
« Т Е Х Н О - ТА Л Ь » 

Анастасия Разумовская. – 
Сейчас железобетон демонти-
рован. Вместо него площадки 
и лестничные марши зальём 
бетоном, верхнее покрытие 
будет устроено из тротуарной 
плитки. Кроме детской игро-
вой площадки и пространства 
со спортивными комплекса-

ми, будет обустроена зона от-
дыха с трибунами.

В Соликамском городском окру-
ге объекты для участия в програм-
ме по формированию комфорт-
ной городской среды население 
выбирает самостоятельно с 2018 
года. Люди сами определили для 
благоустройства такие значимые 
места, как Мемориал погибшим 
от ран в госпиталях Соликамска, 
сквер на улице 3-ей Пятилетки, 
городской парк, Мемориал погиб-
шим от ран в годы Великой Отече-
ственной войны и сквер в селе Го-
родище, стадион по улице Фрунзе, 
сквер на улице Черняховского. 
На сегодня все эти объекты стали 
комфортными и благоустроенны-
ми. Губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин подчёрки-
вает, что важно, чтобы процесс 
благоустройства затрагивал не 
только центральные города или 
центры округов, а всю террито-
рию края. В любом уголке региона 
людям должно быть комфортно  
жить и интересно отдыхать. На-
циональный проект «Жильё и го-
родская среда», инициированный 
президентом России Владимиром 
Путиным, направлен на решение 
этой задачи. 

Всего в этом году на благо-
устройство дворов, парков и 
скверов Пермского края будет 
направлено 1,1 млрд руб. из фе-
дерального, регионального и 
местного бюджетов. На эти сред-
ства благоустроят 232 объекта, 

из которых 71 – общественные 
пространства и 161 – дворовые 
территории. Работы будут вы-
полнены также в рамках нацио-
нального проекта «Жильё и го-
родская среда».

Напомним, 30 мая 
завершилось голосование 
по выбору общественных 

территорий 
для благоустройства 

в 2023 году. В рейтинге 
участвовали 6 объектов 

Соликамского городского 
округа. За один 

из них можно было 
проголосовать на портале 

za.gorodsreda.ru.

– Полтора месяца шло голосо-
вание, в нём приняли участие 
более 12500 соликамцев. Пляж 
оказался абсолютным лиде-
ром и по количеству голосов 

Ãîðîäñêóþ ñðåäó ôîðìèðóåì ñàìè
Òàê íàçûâàåìàÿ Ïîò¸ìêèíñêàÿ ëåñòíèöà â Òðåòüåì ìè-

êðîðàéîíå êàëèéùèêîâ óæå íåñêîëüêî ëåò – ãîëîâíàÿ 
áîëü íå òîëüêî æèòåëåé, íî è ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè. 

Ðàáîòû ïî å¸ ðåêîíñòðóêöèè íà÷àëèñü â ýòîì ãîäó. Òàê ðåøè-
ëè ãîðîæàíå, êîãäà îïðåäåëÿëè ìåñòà äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà â 
ðåéòèíãîâîì ãîëîñîâàíèè 2021 ãîäà. Çà îáúåêò ïðîãîëîñîâà-
ëè 4325 ÷åëîâåê.

МНЕНИЕ
Евгений Самоуков, глава администрации 
Соликамского городского округа:

 – Жители этого микрорайона давно поднимали во-
прос о ремонте лестницы. По ней неудобно подни-
маться пожилым людям, молодым мамам с коля-
сками. Очень важно, что жители помогают властям 
расставлять приоритеты по созданию комфортной сре-
ды. Кому, как не им, виднее, где требуется первоочередное улуч-
шение того или иного места в городе или селе. Объединив усилия, 
мы достигли ещё одной цели в деле преображения нашего округа. 

Вера Комшилова, председатель ТОС «Светлый», 
житель г.Соликамска: 
– Мы ждали этого момента очень давно, особенно 

жители близлежащих домов. Сейчас будем с нетерпе-
нием ждать завершения работ. Старый асфальт вскрыт, 
готовится площадка для нового покрытия. Верим, что 
будет хорошая погода, подрядчику хватит материалов и 
времени, и ничто не помешает завершить благоустрой-
ство в срок. А к осени мы увидим всю красоту, которая 

должна быть по проекту.

Демонтаж старой лестницы

Планировка территории

Здесь появится Потёмкинская лестница

Проект потемкинской лестницы

вырвался далеко 
вперёд, – подводит 
итоги заместитель 
главы администра-
ции Андрей Рыков. 
– Примерно одина-
ково распредели-
лись голоса между 

общественным пространством 
в микрорайоне Пионерский  и 
сквером по улице Северной 
(2189 и 2115 – соответственно). 
854 голоса набрал проект бла-
гоустройства сквера ветеранов 
Великой Отечественной войны 

в селе Родники, 630 – простран-
ство для организации уличной 
торговли дикоросами «Поле чу-
дес» в северной части города, 
138 человек проголосовали за 
пространство для организации 
уличной торговли дикоросами в 
селе Жуланово.

Дизайн-проект и заявка на 
благоустройство городского 
пляжа будут направлены в Ми-
нистерство строительства Перм-
ского края. Выполнение работ 
запланировано на  2023 год.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Дмитрий 
Махонин, 
губернатор 
Пермского 
края: 
«Задача вла-

стей – сделать 
так, чтобы точ-
ки притяжения 

в виде благоустроенных и 
озеленённых общественных 
пространств были во всех на-
селённых пунктах муниципа-
литетов».
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Территория развития

Познавательный мастер-класс от научного сотрудника Веры Улитиной

Во дворе дома № 58 по улице Большевистской

Инициатива депутатов-калийщиков стала доброй тради-
цией. Летом дворы прямо на глазах становятся наряд-
нее, привлекательнее. И стимул у людей есть – получить 

для своей территории звание самого зелёного и уютного 
уголка. Для этого они благоустраивают газоны, разбивают 
цветники. К концу лета конкурсная комиссия оценит творче-
скую инициативу, эстетичность оформления и выявит побе-
дителей в трёх номинациях. Компания «Уралкалий» порадует 
их экскурсионной поездкой по Пермскому краю. А активные 
участники получат призы и благодарственные письма.

Стартуем!
Традиционно старт конкурсу 

даётся депутатами-калийщика-
ми в Мемориальном ботаниче-
ском саду имени Г.Демидова.  

Конкурсанты встречаются, 
делятся опытом, рассказывают, 
каким трудом создают «глазу 
усладу, душе отраду».  Для них в 
этот день сотрудники ботаниче-
ского сада неизменно проводят 
мастер-классы. 

В этом году научный сотруд-
ник Вера Улитина познакоми-
ла собравшихся с некоторыми 
секретами агротехники и при-
вела наглядные примеры ланд-
шафтного дизайна. 

Участницы конкурса узнали, 
где лучше высаживать, скажем,  
аквилегию, где – веронику, об-
разующую «коврик», а где – 
настурцию, которую, к слову, 
можно использовать в марина-
дах. Уточнили,  какие растения 
подходят для теневых участков 
– не выгорают под солнцем и в 
то же время выхватывают лучи-
ки. Увидели, как можно разбить 
различные композиции из цве-
тов, трав и кустарников. «Взяли 

на карандаш» идеи создания 
рокария, в том числе с элемен-
тами альпинария: как грамотно 
сочетать камни и растения, что-
бы первые подчёркивали изящ-
ность, лёгкость вторых. Отмети-
ли, как можно играть цветом и 
высотой растений при неровно-
стях ландшафта…

–  Когда мастер-класс прово-
дит профессионал, и не по теле-
визору и Интернету, а в диалоге, 
– можно многое взять для себя, 
– говорит Галина Стыч. – Я по-
знакомилась с новыми растени-
ями, узнав их «характер»,  по-
смотрела, как можно устраивать  
клумбы,  газоны… Я живу в доме 
№ 16 по улице Сильвинитовой, 
солнышка у нас почти нет – в 
таких условиях цветы выращи-
вать сложнее. Но стараюсь. Рас-

!

Чтоб сказку сделать былью
Четвёртый год компания «Уралкалий» поддерживает конкурс «Мой двор – самый красивый» 

саду знакомые несут со своих 
дачных участков, ТОС закупает 
в ботаническом саду. 

…Накануне мы полюбова-
лись, какая работа уже проведе-
на во дворе дома № 58 по улице 
Большевистской – у четвёртого, 
пятого и шестого подъездов. Ве-
сёлая перекличка  цветов – раз-
ных по колеру и по форме – соз-
даёт живую картину. Львиный 
зев, гацания, астра… Мимо та-
ких газонов не пройти, не загля-
девшись. Роскошные цветники 
сразу поднимают настроение и 
дарят улыбки. 

Женщины, создавшие уют 
возле подъездов этого дома, в 
прошлом году были в призё-
рах.  Сегодня они – Валентина 
Мурзина, Татьяна Дворкина 
и Татьяна Юрлова – тоже при-
сутствуют в  ботаническом саду.

– То, что воду приходится но-
сить к «месту перемен» – это не 
беда, а вот то, что эта зона ком-
форта зимой постоянно страда-
ет от снегоуборочной техники – 
нас очень расстраивает, – сетуют  
они. 

Депутат по их округу Влади-
слав Сидоров внимательно вы-
слушивает женщин, объясняет, 
какие там нюансы, и обещает 
помочь с решением вопроса. 

– Мы сегод-
ня повлеи раз-
говор о том, что 
каждый должен 
начинать с себя, 
– говорит ку-
ратор проекта  
«Мой двор – са-
мый красивый» 

Надежда Малых. – И от того, 
насколько красиво во дворах, за-
висит настроение жителей и про-
хожих на целый день. Поэтому 

очень ценна инициатива депута-
тов-калийщиков по преображе-
нию своих округов и поддержка 
компании «Уралкалий». Мы на-
блюдаем, что в конкурсе растёт 
число депутатских округов. 

Поражают ландшафтные и 
композиционные решения 
клумб и газонов. Есть такие дво-
ры, куда уже стоит делегации 
приводить, чтобы опыт пере-
нимали. Да и те, кто впервые 
подключился к конкурсу, заслу-
живают восхищения – всё, что 
сделано с любовью, не может 
не радовать. Увидев утром та-
кую красоту, идёшь с ней целый 
день, а вечером, возвращаясь 
домой мимо цветущего двора,  
ложишься спать радостным и 
просыпаешься с тем чувством, 
что мир прекрасен!

…Депутат Думы Соликам-

Семён Кун, депутат Думы Соликамского 
городского округа: 
– В прошлом году в моём избирательном  окру-

ге было как-то тихо, поэтому нужно активизиро-
вать народ: нынче буду бросать клич, ходить по 
дворам – приглашать женщин к участию в конкур-
се. Одна заявка уже поступила. И, думаю, раз на-
чалось движение, то непременно круг активных 
жителей расширится.  Если округ станет похож на 
цветущий сад, и я как депутат буду радоваться, и 
все жители. Чем больше будет цветущих площа-
док, тем ярче и ухоженнее станет город, а из кра-
сивого, комфортного  города молодые люди уже 
не захотят уезжать. 

Хорошо, что в Соликамском городском округе есть инициативные, 
активные жители, которые сами изъявляют желание благоустроить 
не только свои дворы, но и общественные территории. 

Комментарий
Владислав Сидоров, депутат Думы 
Соликамского городского округа:
– Цель сегодняшнего  мероприятия – приоб-

щить жителей к активной  работе по  благоустрой-
ству дворовых территорий.  Радует, что растёт 
число участников – людей с активной жизненной 
позицией, которые, не жалея времени и сил, де-
лают свой двор, свою улицу, а значит, и город либо 
сельскую территорию краше, привлекательней.  
Мы все понимаем,  что нужно начинать с малого – 
чистого подъезда, ухоженной территории…

И поддержка компании «Уралкалий», которую 
уже несколько лет она оказывает для того, чтобы Соликамский го-
родской округ был процветающим,  – хороший стимул для участни-
ков. Сегодня для них в ботаническом саду провели замечательный 
мастер-класс, подарили цветочную рассаду. Думаю, многие получили 
опыт, который ещё больше воодушевит конкурсантов и заразит жите-
лей других домов. 

Если объединить все цветущие дворы, сразу будет заметно, как 
расцвёл город.  

Сегодня здесь собрались и те, кто уже участвовал в конкурсе, и 
новички. Рад видеть жительниц своего избирательного округа – из 
дома № 58 по улице Большевистской. Они в прошлом году заявили о 
себе в числе победителей. Создают сказочную атмосферу во дворе и 
жительницы дома № 29 по улице Северной.  Побывав в этих дворах, 
непременно захочется  вернуться туда ещё раз… 

 Заявки на участие 
в конкурсе отправляйте 

в оргкомитет по электронной 
почте malihnad@yandex.ru 

или Viber 89128884748.
информация по всем 

этапам конкурса будет
размещаться в группе  ВК 

 https://m.vk.com/
club213263864тСн (тСЖ) будут оказывать 

помощь собственникам 
многоквартирных жилых 

домов (участникам конкурса) 
определение 

и награждение 
победителей – 

до 15 сентября.

ского городского округа Семён 
Кун  внимательно слушает рас-
сказ Веры Улитиной. Они с от-
цом  на своём участке создали 
целый сад! Теперь, руководству-
ясь знаниями, полученными на 
мастер-классе, Семён Владими-
рович может и делом, и советом 
помочь активистам во дворах.  

Успехов всем конкурсантам!
 

номинации 
КонКурСа

 «Цветущий островок» – сре-
ди активных горожан сельских 
территорий.

«Цветущий дом» – среди жи-
телей многоквартирных домов.

«Цветущая клумба» – среди 
образовательных организаций 
и учреждений культуры, физ-
культуры и спорта.

Ольга ПРОЗОРОВА 

Депутаты-калийщики при поддержке компании «Уралкалий» вновь инициировали  проведение конкурса 
«Мой двор – самый красивый», радея за то, чтобы сделать дворы, а значит город, краше, чтобы люди радовались 
этой красоте 
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Депутат за работой

Четвёртый созыв кряду работает в составе Думы Соли-
камского городского округа депутат Олег Александров. 
Опыт парламентской деятельности позволяет народному 

избраннику не просто оперативно реагировать на все самые 
животрепещущие проблемы округа № 17, но и грамотно вести 
разговор с избирателями о приоритетах в развитии как самого 
семнадцатого округа, так и территории Соликамского город-
ского округа в целом.

Не уповая на дядю

– Избиратели грамотные у нас 
пошли и прекрасно понимают, 
что разом всех проблем не ре-
шить, – комментирует Олег Оле-
гович. – Но есть проблемы, кото-
рые мешают людям просто жить 
в нормальных, как мы сейчас всё 
чаще говорим, – комфортных 
условиях. Вот тогда приходится 
подключаться к решению вопро-
сов незамедлительно.

У депутата Александрова есть 
замечательная черта – он никог-
да не  уповает на дядю, а работа-
ет в тандеме с исполнительной 
властью. Вот и прошлым летом 
вместе с депутатом Андреем Жу-
ковым они провели экскурс по 
Клестовке для заместителя главы 
администрации  Андрея Рыко-
ва, директора МБУ «Управление 
благоустройства» Алёны Магель, 
для представителей управляю-
щей  компании этого современ-
ного микрорайона. И обозначили 
узкие места территории. И, надо 
сказать, все эти узкие места при-
обретают нужную форму и содер-
жание.

Клестовка развивается
Разговор вёлся о ремон-

те автомобильной дороги по 
ул.Цифриновича от Красного 
бульвара до ул.Преображенского. 
И сегодня этот участок протяжён-
ностью 640 метров практически 
готов к приёмке. По дороге уже 
открыто движение автотран-
спорта, да и новая отутюженная 
автострада не может не дарить 

хорошего настрое-
ния как водителям 
и пассажирам, так и 
жителям Клестовки 
в целом.

Остро стоял во-
прос и по водоот-
ведению у дома  
№ 25 по ул. Пре-

ображенского. Сегодня эта тема 
уже в разработке, о чём сообщи-
ла Алёна Магель, директор МБУ 
«Управление благоустройства» 
СГО:

– Вопрос был поднят депута-
том Олегом Александровым ещё 

в прошлом созыве, – комменти-
рует Алёна Викторовна. – Сегодня 
можно сказать, что аукцион на-
ходится на стадии размещения. 
Стоимость работ составляет по-
рядка 900 тысяч рублей. Срок вы-
полнения работ – 31 июля.

Значит, это лето подарит жите-
лям обозначенного дома  долж-
ное настроение, ведь вода во дво-
ре стояла не один год!

Говоря о развитии Клестовки 
как нового современного микро-
района, нельзя не сказать и о том, 
что депутат «семнадцатого» не 
раз ставил вопрос по строитель-
ству дорожки, ведущей к пруду,  
в асфальтовом исполнении. Но 
пока депутатский запрос не полу-
чил подтверждения на уровне ис-
полнительной власти.

– У Клестовки  как у современ-
ного микрорайона есть прекрас-
ные перспективы для развития, 
– продолжает Олег Олегович. – С 
2014 года  остро стоит вопрос  по 
строительству пожарного депо в 
этом микрорайоне. Приятно от-
метить, что этот пункт нашей про-
граммы всё-таки вошёл в бюджет, 
и работы по строительству пожде-
по наконец-то начаты. Это не мо-
жет не радовать, потому что речь 
идёт о безопасности людей.

Наверное, настал тот самый слу-
чай, чтобы вспомнить выступле-
ния депутата Олега Александрова 
не на одном думском заседании, 
когда речь шла о строительстве 
новой гимназии. Именно он про-
двигал тему строительства этого 
учебного заведения на Клестовке. 
И вот она, красавица гимназия, 
открывает панораму этого высот-
ного микрорайона!

Рядом физкультурно-оздоро-
вительный центр, и совсем скоро 
войдёт в строй действующих и 
крытый ледовый дворец.

А сегодня настало то самое 
благодатное время, когда жите-
ли Клестовки включились в со-
ревнование на самый лучший 
«Цветущий двор». Так называ-
ется конкурс, объявленный ПАО 
«Уралкалий», в который включи-
лись многие депутатские округа.

– Уже четвёртый год избирате-
ли округа № 17 участвуют в дан-
ном конкурсе, – говорит Надежда 
Малых, предсе-
датель ТОС «Кле-
стовка». – Наш 
депутат Олег Оле-
гович Алексан-
дров уделяет боль-
шое внимание 
вопросам благо-
устройства терри-
тории округа. Вот 
и нынче несколько домов при-
няли решение поучаствовать в 
конкурсе «Цветущий двор». А это 
добавит ярких красок и в без того 
красивый и современный микро-
район Соликамска.

Действительно, депутат Алек-
сандров положил много сил для 
развития своего округа. Но он ни-
когда «не тянет одеяло» на себя. 
На думских совещаниях  вдумчи-
во относится к каждому обозна-
ченному вопросу повестки дня. И 
знает, что чем больше развитых  
депутатских округов, тем совре-
меннее будет выглядеть наш го-
род.

– Я горжусь Клестовкой! – с 
гордостью говорит народный 
избранник. – Именно здесь, как 
нигде, чувствуется усиленное 
развитие и строительство учреж-
дений образования,  социальной 
сферы,  жилья. Развивается и ин-
фраструктура микрорайона. Но  
не потому, что этого желает де-
путат Александров, а потому, что 
здесь находят решение общего-
родские проблемы. Поэтому хочу 
обратиться к тем обывателям, 
которые стараются где-то ущип-
нуть за живое: дескать, а почему 
про нас забыли? Все мы умеем 
просчитывать свой бюджет, вот 
и Соликамский городской округ 
имеет свой кошелёк, деньги из 
которого в первую очередь тра-
тятся на решение приоритетных 
задач. Взять, к примеру, вопрос 
по открытию нового автобус-
ного маршрута от Клестовки до 
Боровска. Говорим об этом мно-
го, но, очевидно, надо ещё подо-
ждать. 

Олег Александров,
депутат по округу №17

Красавец ледовый дворец

Здание новой гимназии на Клестовке

Детский городок у дома № 31 по ул.Цифриновича

Подходят к концу работы по ремонту автодороги по ул. Цифриновича

Панорама Клестовки
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Äåïóòàò çà ðàáîòîé

Âñå «óçêèå ìåñòà» – 
íà êîíòðîëå äåïóòàòà

Округ № 17 географически раз-
бит на три части: часть Клестовки, 
четыре дома по улице Кузнецова в 
Третьем микрорайоне калийщиков  
и улица Набережная  в районе боль-
ничного городка.

Сегодня по улице Набережной с 
радостью катаются на роликах под-
ростки, а пациенты больничного 
комплекса чувствуют себя в безопас-
ности, потому как добираются на 
приём по пешеходным дорожкам и 
освещённой местности.

Правда, в воздухе повис вопрос, 
касающийся строительства новой 
детской площадки у дома № 4 по 
ул.Кузнецова, и детвора вместе с ро-
дителями устремляется к соседнему 
дому № 6, с внешней стороны кото-
рого (в том числе по инициативе де-
путата Александрова) построен яр-
кий современный детский городок.

– Это вопросы к собственнику – 
ОАО «СМЗ», – комментирует депу-
тат. – Тем не менее я не снимаю его 
со своего контроля. Будем работать в 
этом направлении, встречаться с ру-
ководством предприятия и обозна-
чать узкие места для благоустрой-
ства территории.

Как выяснилось, к узким местам 
относится и отсутствие козырька и 
крыльца у стоматполиклиники по 
ул.Кузнецова, 6. Ни от дождя здесь не 
укрыться, ни от снега. Вот и обратил-
ся коллектив медучреждения к депу-
тату Александрову.

– Что можно сделать по крыльцу и 
козырьку стоматологической поли-
клиники, буду обсуждать со специа-
листами администрации СГО, – под-

Притягивает сквер Соляной версты

Двор у дома №4 по ул.Кузнецова

Несанкционированная стоянка автомашин на ул.Кузнецова,6

Стоматполиклинике без козырька неуютно

Вера Заварыкина не отходит от Людмилинской скважины

Мирослава накручивает километры на Соляной версте

черкнул Олег Александров. – К слову 
сказать, и к автомобилистам, кото-
рые сделали искусственную парков-
ку у поликлиники, есть претензии. 
На этом земельном участке нахо-
дятся коммуникации, и парковаться 
автомобилям здесь запрещено. Надо 
будет и этот вопрос проработать и с 
ГИБДД, и с «Теплоэнерго».

Íà ýêñêóðñèþ 
ïî Ñîëÿíîé âåðñòå

Сегодня Соляную версту без пре-
увеличения можно назвать одной из 
главных достопримечательностей 
Соликамска. А ведь проект состоялся 
с активным участием Олега Алексан-
дрова! Знают ли об этом соликамцы?

Чуть ниже Богоявленской церкви 
раскинулся настоящий сквер, который 
далеко за полдень был наполнен ма-
ленькими и взрослыми соликамцами.

– Мы живём на Нижнем Больнич-
ном, в доме № 137 по ул.Набережной,  
– рассказывает Любовь Ильиных. 
– Приходим сюда с девятилетней  
дочкой Мирославой каждый день: 
слушаем живую музыку, уточек кор-
мим, любуемся, глядя на струйки 
фонтана. Нам здесь очень нравится: 
такая чистота, 
люди отдыхают, 
расслабляются. А 
дочка с радостью 
катается на роли-
ковых коньках!

У всех, кто от-
дыхает здесь в 
эти июньские 
дни, настроение 
на высоте! Ольга Кучаева с дочерью 
Анной и годовалой внучкой Ксюшей 
приходят сюда каждый день.

– Мы живём на Красном и не ле-
нимся спускаться сюда, на прекрас-
ную набережную. Здесь замечатель-
ные прогулочные зоны до самой 
Людмилинской скважины, – говорит 
молодая мама. – Пока мы гуляем, 
дочка спит по два-три часа. Вот толь-
ко напитков и мороженого не хвата-
ет, пусть чиновники обратят на это 
внимание.

Приняла решение и я прогуляться 
до Людмилинской скважины. Боже 
мой, как преобразилась территория 
заброшенного некогда стадиона! На 
его месте вырос современный лет-
ний стадион, где мальчишки гоняют 
мяч. А в другой зоне кто-то осваива-
ет скейтборд. Здесь же обустроены 
лавочки для болельщиков. Всё сдела-
но так, как когда-то мечтали депута-
ты. И Олег Александров был первым 
в их числе!

…Не доходя до поворота к Людми-
линской скважине, обращаю внима-
ние, что спускаются к ней молодые 
родители с детьми, мамы с коляска-
ми. И открывшаяся передо мной па-
норама не даёт усомниться в том, что 
это  историческое место облюбовали 
сотни соликамцев! Вот и трёхлетняя 
Верочка Заварыкина не отходит от 
исторической деревянной построй-
ки, то и дело смачивая свои ножки в 
целебном рассоле.

– Мы выбираемся сюда с дочкой 
каждый день, – говорит Анна Зава-
рыкина. – Посмотрите, какой кругом 
порядок! Сейчас здесь можно отдох-
нуть с душой! Жарко – можно уйти 
под навес, а можно и на лавочке кра-
сивой посидеть!

По округу № 17 прошлась 
Марина ВАГИНА

Фото автора

ГЛАС НАРОДА
Соня Самодурова, 6 лет:
  –  Я хочу, чтобы у моего дома (ул.Кузнецова, 4, – авт.) 
была своя детская площадка. Если бы я гуляла во дворе, 
то мама с папой могли бы меня в окошко увидеть. А так 
им приходится водить меня в детский городок через дом. 
Там есть и качели, и горка, и песочница. А в моём дворе 
нет ничего!

Николай Пегушин, житель дома № 4 по ул.Кузнецова:
– Знаю, что депутат Александров не первый год поднимает 
вопрос о благоустройстве территории возле Дома спорта 
«Металлург». Конечно, в первую очередь, детям нужна игро-
вая площадка. А что мы имеем? Возле полуразвалившейся 
деревянной горки остались несколько металлоконструкций 
– кольца и турник, где могут позаниматься подростки. Пе-
сочница есть во дворе, когда-то я сам её сделал, но в ней 
нет песка. Буду обращаться к Олегу Олеговичу, может, этот 
вопрос решит, пусть дети хоть в песочнице играют!
Альфия Зайнагабдинова:
  –  Я счастлива, что живу на Клестовке! У нас рядышком 
лес, Тропа здоровья, пруд. И было бы неплохо, чтобы до 
пруда была дорога, хотя бы пешеходная дорожка в асфаль-
товом исполнении. Ведь цивилизация в города пришла 
давно, а пруд – всё же массовое место отдыха горожан! 
Лес у нас чистый, я собираю в нём лечебные травы: зве-
робой, пижму, одуванчики, иван-чай. Делаю целебные от-
вары и пью. Самое главное, что далеко ходить не надо, всё 
под рукой!
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Лето-2022

Молодёжь в красных фирмен-
ных толстовках с амбициозной 
надписью «СОЛидные люди» 
выстроились на торжественную 
линейку. Кстати, эмблема  специ-
ально разработана для трудовых 
отрядов школьников-2022, где 
«СОЛ» – и соль, и солидность, и 
солидарность, и Соликамск. По-
приветствовать юношей и деву-
шек, начинающих свой трудовой 
путь, прибыли представители 
компании «Уралкалий» и адми-
нистрации Соликамского город-
ского округа.

которых особенно запомни-
лось: «Трудовой десант, вперёд! 
Нас страна уже ждёт», «Любое 
дело нам по силам, мы вместе 
сдюжим и всё осилим», «С рит-
мом работаем, с ритмом живём, 
с ритмом весёлым по жизни 
идём».

Слово предоставили Игорю 
Мингазееву, председателю 
Думы Соликамского городского 
округа:

– Судя по речёвкам, вы уже 
готовы! – вступил в диалог с ре-
бятами Игорь Гаптуллович. – У 
вас благородная миссия – в те-
чение двух недель сделать нашу 
территорию более чистой и 
привлекательной. Вы получите 
свою первую зарплату и поймё-
те ценность труда. Ну и, конеч-
но, не помешает заработать на 
карманные расходы.

К приветствию школьников 
присоединилась и Инна Тон-
ких, заместитель главы СГО. 
Она отметила, что особенно 
приятно видеть в трудовых 
отрядах ребят с сельских тер-
риторий и поблагодарила ком-
панию «Уралкалий» и лично 
генерального директора Вита-
лия Лаука за то, что помогают 
реализовывать подобные про-
екты в округе. 

Прозвучал гимн Соликамска, 
и ребятам предложили поста-
вить свою подпись на серти-
фикате участника трудового 
отряда, обозначив свою при-
частность. Некоторые ребята 
по-юношески переживали, что  
подпись вышла неприглядной. 
Мероприятие завершилось тан-
цевальным флешмобом от кол-
лектива «Каприз». 

Что такое 
трудовой отряд?

Прежде всего, это возмож-
ность внести частицу себя в 
процветание родного города, 
сделать его лучше и чище. Не-
маловажно и то, что трудовой 
отряд даёт возможность устро-
иться на временную работу, по-
лучить свою первую заработную 
плату и запись в трудовой книж-
ке. 

– Компания «Уралкалий» – 
компания успешных людей, – 

Как много в русском языке поговорок про труд: «Без труда 
не выловишь и рыбку из пруда», «Кто мастер на все руки – 
у того нет скуки», «Кто привык трудиться, тому без дела не 

сидится». В подтверждение этого – 130 соликамских школьников 
проведут каникулы с пользой. Благо такую возможность ребятам 
предоставила компания «Уралкалий», выделив средства на орга-
низацию трудовых отрядов школьников. 14 июня на площади перед 
ЦРТДиЮ «Звёздный» прошло торжественное открытие смены.

Почему я?
О мотивации и личном выбо-

ре мы спросили самих школь-
ников – участников трудовых 
отрядов компании «Уралкалий».

– Во-первых, чем-то зани-
маться нужно было летом, во-
вторых, меня давно интересова-
ло участие в трудовых отрядах, 
– рассказывает Дарья Кычанова, 
ученица Тохтуевской школы. – 
Здорово, что возраст уже позво-
ляет работать, да и родной шко-
ле хочется помочь стать краше. 

В школе № 12 было так много 
участников, что среди желаю-
щих пришлось устроить жере-
бьёвку. 

– На класс дали всего пять 
мест, – говорит Артём Зубков, 

получим свои первые, честно 
заработанные деньги, помимо 
родительских поощрений «за 
хорошую учёбу». Я лично очень 
доволен. Думаю, мои будущие 
коллеги тоже.

– Это классно, что у нас в Со-
ликамском городском округе 
появляются такие отряды, – вы-
сказал своё взрослое мнение 
Никита Ургачев, ученик школы 
№ 1. – Это прекрасная возмож-
ность соединить приятное с 
полезным – прибрать город и 
получить первую запись в тру-
довой книжке. Это градус взрос-
лости. 

– Да, попасть в отряд было 
сложно, – рассказал Никита 
Поварницын, ученик школы  
№ 1. – Нас отбирали по принци-
пу активного участия в жизни 
школы. Активисты и так держат-
ся вместе, а теперь ещё и вме-

СОЛидные люди выходят на работу
Эдуард Аветисян: «Возрождаем и продолжаем юное трудовое движение»

– Муниципальный бюджет 
в этом году не выделил сред-
ства на организацию трудовых 
отрядов в связи с теми огра-
ничениями, в которых мы на-
ходимся, – рассказала Тамара 
Фадеева, начальник управ-
ления образования админи-
страции СГО. – Зато компания 
«Уралкалий» в этом вопросе не 
просто поддержала, а вышла с 
инициативой организовать та-
кой вид летней занятости для 
несовершеннолетних. Он всег-
да очень востребован, ребята 
с удовольствием работают по 
благоустройству родных школ, 
на базе которых будут созданы 
трудовые отряды, и пришколь-
ных территорий. 

В этом году трудовые отряды 
организованы в школах – №№ 1, 
7, 12, 16, а также задействованы 
три общеобразовательных уч-
реждения сельских территорий 
– Родниковская, Тохтуевская и 
Половодовская школы. Работать 
школьники будут не более трёх 
часов в день, с 9.00 до 13.00 с пе-
рерывом на обед. В соответствии 
с трудовым законодательством  
набирались желающие от 14 
лет – таковых, важно отметить, 
было много. Отбор кандидатов 
проводился в каждой школе по-
своему: в одной тянули жребий, 
в другой  – выбирали наиболее 
активных представителей.

поприветствовал ребят Эдуард 
Аветисян, заместитель началь-
ника управления по связям с го-
сударственными органами ПАО 
«Уралкалий», депутат Законода-
тельного собрания Пермского 
края. – Успех достигается только 
упорным  трудом, поэтому мне 
вдвойне приятно, что мы сегод-
ня возрождаем и продолжаем 
наше юное трудовое движение. 
Рад видеть целеустремлённость 
в ваших глазах, уверен, вы – бу-
дущие успешные люди!

Каждый отряд кратко презен-
товал себя, звонко выкрикнув 
свои названия и девизы, среди 

ученик школы № 12, вытянув-
ший «счастливый билет». – Что-
бы никому не было обидно, мы 
доверили выбор случаю. Вот 
и мне достался листик с плю-
сиком, обозначающий, что я в 
отряде. Нас уже немного вве-
ли в курс по плану работ: в ос-
новном починить и подлатать, 
ещё будем развозить по шко-
лам ноутбуки и словари. Ничего 
сложного! Мы готовы! Наконец, 

сте будем трудиться. Работа не-
трудная: полдня, предусмотрено 
горячее питание, плюсом ещё и 
денежная мотивация – мы рады, 
– заключил Никита под одобри-
тельные кивки своего отряда.   

Ну, что ж, ребята, в добрый 
путь! Пусть начало трудовой 
деятельности принесёт вам ра-
дость и веру в свои силы!

Ксения БАУШ
Фото автора

Внимание: живое фото

Наведите телефон на фотографию 
и наслаждайтесь просмотром видео

Сканируйте куар-код1
Загрузите приложение2
3

8«Б»класс, участники трудового отряда школы № 1

Участники трудового отряда 
расписываются в сертификате

130 участников трудового лагеря ПАО «Уралкалий», Эдуард Аветисян, Инна Тонких, Тамара Фадеева
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Нацпроект

Губернатор Прикамья Дми-
трий Махонин отметил, что 
региональные власти уделяют 
значительное внимание каче-
ству и безопасности летнего 
отдыха детей. «В Прикамье 
уже начали свою работу при-
мерно 1,1 тыс. лагерей раз-
ной формы. Регион продолжит 
уделять внимание развитию 
детский лагерей и создавать 
дополнительные возможно-
сти для детского досуга в ка-
никулы. Важно, чтобы ребята 
с пользой проводили летние 
месяцы и возвращались осе-
нью к учебному процессу до-
вольными, счастливыми и 
отдохнувшими», – подчеркнул 
губернатор.  

– Программы детского отдыха 
во всех 12 профильных лагерях 
Соликамского городского окру-
га соответствуют целям, зада-
чам нацпроекта «Образование», 
и наши педагоги, как всегда, 
готовы вкладывать в одарён-
ных детей знания и развивать 
их способности, – рассказывает 
методист МБУ «ЦИМС образова-
ния» Марина Приданникова. – 
Здесь ребята не только весело и 
интересно проводят время, но 
и проходят профессиональные  
пробы, что поможет им в даль-
нейшем выбрать  вуз и профес-
сию.

Впервые в 2022 году свой про-
ект по профессиональному ори-
ентированию молодёжи пред-
ставили и успешно реализуют 
педагоги Половодовской школы 
Наталия Владимировна Мель-
штейн, Екатерина Робертов-
на Гуляева и  Анжела Анато-
льевна Меренкова,  открыв на 
площадке своей школы  летнюю 
профильную смену «Образова-
тельный агрополигон». 

– Программа занятий про-
фильного лагеря кардинально 
отличается от трудового, – рас-
сказывает Наталия Мельштейн, 
учитель математики Полово-

Попробовать себя в роли медика, художника, а может, 
углубиться в олимпиадную математику? Такую возмож-
ность получили 195 одарённых детей Соликамского город-

ского округа, которые проводят летний отдых в профильных 
лагерях. Это каникулы с акцентом на всестороннее развитие 
по стандартам нацпроекта «Образование», инициированного 
президентом России Владимиром Путиным. А по сути, увле-
кательное путешествие в огромный мир профессий.

Семь раз отмерь, один раз закопай Первая группа в процессе посадки

Наташа Крашенивская с наставни-
ком Н. В. Мельштейн

Юные агрономы-экпериментаторы

В агрономы я б пошёл, пусть меня научат!

довской ООШ и один из курато-
ров профильной смены. –  Если 
в трудовом отряде ребята про-
сто вскапывали пришкольный 
огород, высаживали различные  
овощи, в общем, трудились, то 
сейчас цель совсем иная – по-
знакомить с профессией агро-
нома. Через исследования и 
математические вычисления, 
проекты и эксперименты мы 
пытаемся заинтересовать их в 
получении лучшего урожая. По-
казать, что работа в огороде – 
это не просто «лопатой махать», 
а интересная и увлекательная 
наука!

В Половодово нас радушно 
встречают  и ребята профильной 
смены – мальчишки и девчонки 
лет 12-15, открытые, улыбчивые 
и дружелюбные, которые на-
перебой рассказывают о своих 
опытах и успехах. 

– Сначала мы изучали тео-
рию, различные виды овощных 

свои проекты, рассчитали необ-
ходимое количество картофеля, 
озвучили свои способы посадки.  
У первой группы это половинки 
клубней картофеля с проросши-
ми побегами на обеих. Вторая 
группа высаживает «глазками», 
то есть отделяет части картофе-
ля с побегами. А третья решила 
посадить картофельную кожуру 
с побегами. Способы посадки 
тоже у всех разные, и как насто-
ящие экспериментаторы, ребя-
та пользуются измерительными 
приборами, тщательно измеряя 
расстояние от лунки до лунки. 
Для чистоты эксперимента все 
участники – в равных условиях, 
то есть грунт, погодные условия, 
сорт картофеля – одинаковые. 
Разница лишь в способе подго-
товки рассады и непосредствен-
но в высадке.  

– Очень важно не обломить 
ростки и в каждую лунку до-

бавить золу, – со знанием дела 
комментирует процесс посадки 
Наташа  Крошенивская. – Благо-
даря этому мы можем повысить 
урожайность до 20 процентов.

…Итак, первая часть экспе-
римента завершена, картофель 
посажен, остаётся ждать уро-
жая. Но работа в лагере про-
должает кипеть, попутно  юные 
агрономы рассказывают, что 
узнали и чему научились за эти 
две недели. Теперь они могут 
определить кислотность почвы, 
подготовить грядки и клумбы, 
правильно высадить цветы. 
И на практике убедились, как 
важны для агронома знания не 
только биологии, но и матема-
тики, которая помогла им пра-
вильно провести расчёты, скон-
струировать грядки и клумбы, 
и много ещё чего. Ребята с гор-
достью показывают  нам свои 
цветники. 

Участники трудового отряда 
расписываются в сертификате

культур, провели исследование, 
отыскали различные способы 
посадки, – рассказывает нам 
участница проекта, ученица  
7 класса Наташа Крошенив-
ская. – А сегодня мы приступа-
ем к эксперименту.  

Предварительно все участни-
ки лагеря разбились на три груп-
пы и уже в группах подготовили 

Совет от юных 
агроноМов 
определение

 кислотности почвы 
в домашних условиях
 Для определения понадо-

бятся уксус и пищевая сода. 
Это не будет точным измерени-
ем, а позволит приблизительно 
определить уровень ph  почвы. 
В две банки – желательно сте-
клянные – помещаем почву и 
заливаем небольшим количе-
ством воды (предпочтитель-
но дистиллированной). Почва 
должна быть тщательно пере-
мешана, чтобы создать мут-
ный раствор. Затем выливаем  
пищевую соду в одну банку и 
добавляем немного уксуса в 
другую. Если после добавления 
соды раствор начинает пенить-
ся, это означает, что почва кис-
лотная. Если после добавления 
уксуса вы услышите шипение и 
появятся пузырьки, значит по-
чва щелочная. Если реакции не 
последует – почва нейтраль-
ная.

Вот такими простыми спо-
собами  можно узнать кислот-
ность почвы на участке.
 

Своими впечатлениями с 
нами поделилась и ученица  
8 класса Анастасия Петухова:

– Узнав, что в нашей школе 
летом открывается  «Образо-
вательный агрополигон», я, не 
раздумывая, записалась, чтобы 
проверить свои силы и знания. 
У нашей семьи тоже есть огород, 
и я каждый год участвую в по-
садке овощей. Мне интересно 
узнать что-то новое, перенять 
положительный опыт и расска-
зать об этом дома. 

Наблюдая за работой школь-
ников, чувствуется неподкуп-
ный детский интерес, их увле-
чённость процессом. Педагогам, 
безусловно, удалось заинтересо-
вать школьников и, возможно, 
кто-то из сегодняшних мальчи-
шек и девчонок в будущем  дей-
ствительно выберет профессию 
агронома. 

Наталья БИТНЕР
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Четыре сезона любви
Редакция «Соликамского рабочего» прожила этот год вместе с героями проекта

На этот раз мы предложили нашим героям ответить на 10 вопросов. 
И вот что из этого получилось.

Вопросы для участНИкоВ проекта «четыре сезоНа любВИ»
1. Вопрос мужу. Год назад вы сделали предложение своей избраннице. 
Какое предложение вы готовы сделать своей второй половинке сегодня?
2. Вопрос жене. Изменились ли ваши представления о своём избранни-
ке? Что нового вы узнали о нём, – это радует или огорчает?
3. Какие новые слова в отношениях друг с другом появились в вашем се-
мейном лексиконе?
4. Какие новые правила игры вы ввели в своей семейной жизни?
5. Для тех, у кого появились дети. Продолжить предложение «Ребёнок на-
учил нас…»
6. Родители вашей второй половины для вас больше кто: мама и папа, 
друзья, недруги, просто свёкр и свекровь, тёща и тесть?
7. Чем будете удивлять свою вторую половинку в ситцевую (марлевую) 
свадьбу?
8. Если выбрать пословицу о семье, то какую бы вы отнесли к своей се-
мейной жизни?
9. Вы считаете себя счастливой парой? Объясните, почему.
10. 8 июля вас будут чествовать в загсе как участников проекта «Четыре сезо-
на любви». Какой сезон (лето, осень, зима, весна) для вас стал самым ярким?

Инна и роман чёрНые: 

«Согласие да лад – в семье клад»
1. Роман: Романтическое путешествие для нас обоих, где мы смо-
жем насладиться друг другом наедине.
2. Инна: Рома стал мудрым и взрослым, более решительным че-
ловеком, там, где раньше он мог сомневаться и гадать, сейчас 
твёрдо знает, что надо сделать и что он хочет. И меня это очень 
радует.
3. Стало много нежных слов и самое главное – это «папа» и «мама».
4. Не спорить друг с другом, а всем искать компромиссы.
5. Ааххаа, ну это, наверное, почти во всех молодых семьях: ре-
бёнок научил нас не спать ночами. А на самом деле с ребёнком 
заново узнаёшь мир, учишься радоваться привычным мелочам, 
понимаешь, что в жизни всё прекрасно, если маленький здоров. 
Ребёнок даёт стимул к развитию  и самосовершенствованию.
6. Родители с обеих сторон стали для нас вторыми мамами и па-
пами, которые в любую минуту придут на помощь, даже если мы 
находимся за 1000 км от них.
7. Роман: « А это секрет,  если я скажу, то уже не удивлю. Но глав-
ное, чтобы ей понравилось и были яркие эмоции!   
8. «Согласие да лад – в семье клад» – к нам больше такую посло-
вицу отнести можно.
9. Да, потому что у нас есть близнецы – двойное счастье, которое 
мы очень сильно любим.
10. Роман: «Нам понравились все,  за это время много чего по-
менялось, а самое главное  – это июнь. Именно в этот месяц  мы 
с женой появились на свет.

ксения радзИНская и Валерий лоВкИН: 
«В семье дружим – 
живём, не тужим»
1. Наверное, готов сделать предложение о покупке свое-
го жилья, а лучше дома.
2. Мои представления о супруге в общем-то не измени-
лись.  Мы и до свадьбы жили вместе, и уже притёрлись 
характерами, знаем, кто что любит.
3. Самые известные    – «муж» и «жена».
4. Одно из правил звучит  примерно так: Валера имеет 
право на кружку пива с друзьями, а я имею право на но-
вое платье.
Стараемся поддерживать друг друга в решениях и жела-
ниях, не отговаривать или не настраивать против чего-
либо.
5. …Мы пока подождём.
6. Родители для нас больше друзья, к которым можно об-
ратиться за поддержкой и помощью и хорошо провести 
время.
7. Удивлять друг друга не планировали, просто хотели по-
сидеть в кругу семьи.
8. Пословица есть: «В семье дружат  –    живут, не тужат». 
9. Конечно, мы считаем себя счастливой парой. Ведь 
счастье – это  когда тебе хорошо, а нам хорошо друг с 
другом.
10. Скорее лето, потому что именно в этот сезон было 
больше всего эмоций, приключений, всё было  по-
новому!

Инна тоНкИХ, заместитель главы администрации соликамского городского округа:

Нацпроект «демография»: новые возможности и перспективы  
– Демография» – один из ключевых национальных проектов в России, который реализуется с 
2019 по 2024 год. Он призван переломить тенденцию снижения численности населения. В его 
рамках реализуется сразу пять федеральных проектов. Именно по их линии оказывается помощь 
людям разных возрастных и социальных статусов.  Сейчас уже можно говорить о результатах, 
которые были сделаны, и планировать, что называется, на перспективу.  
Городской проект «Четыре сезона любви» тоже необходимо рассматривать в рамках данного про-
екта. Ведь «Демография» является   драйвером в решении бесспорно важных вопросов: повы-

шение рождаемости в регионах и увеличение продолжительности жизни. Эти два ключевых момента, безусловно, 
взаимосвязаны.     
  8 июля в День семьи, любви и верности    мы будем чествовать все четыре пары, которые участвовали в этом 
интересном проекте.
Узнаем, каким семейным ценностям научились супружеские пары   за это время, что нового (или кто новенький?) 
появилось в их жизни, что порадовало, а что огорчило. 
Считаю, что этот проект  станет хорошей школой жизни для многих соликамцев и читателей газеты. Ведь герои 
проекта – вполне реальные люди, которые в течение года рассказывали на страницах газеты, как происходит 
становление молодой семьи. 

римма и Максим старцеВы:

«Муж и жена – одна сатана»
1. Я бы ей сказал: «Давай бросим всё и уедем к морю!»
2.  Нет, мои представления о избраннике  не изменились, я увидела в своём 
муже хорошего папу для дочери, это очень радует.
3. «…Не шуми, тихо, сходи в магазин».
4. Ложимся спать по расписанию, выработали режим.
5. Ребёнок научил нас радоваться тишине  и ценить беззаботные  дни.
6. Просто свекровь и свёкр, тёща и тесть.
7. Есть чем удивлять: подарком, путешествием.
8. «Муж и жена – одна сатана».
9.  Да, считаем, потому что у нас есть в семье доверие, уважение, взаимопо-
нимание, а главное – любовь.
10.  Лето и зима.

ОТ АВТОРА. Стоит признаться, что общение с 
этими парами в течение года доставило огромное 
удовольствие и мне! А всё говорят, что молодёжь 
не умеет строить свою жизнь. Неправда! Участни-
ки нашего проекта вдребезги разбили это расхо-
жее мнение.

8 июля мы вновь встретимся в загсе. Поскорее 
бы уже!

Марина ВАГИНА

1. Владимир: «Готов снова сде-
лать ей предложение».
2. Вероника: «Мы и раньше жили 
вместе, долго состояли в отноше-
ниях. Так что  ничего и не узнала 
нового, и это радует!».
3. За всё время мы называли и 
называем друг друга «любимый», 
любимая». А теперь стали друг 
друга называть «муж» и «жена».
4. Никаких новых правил нет, 
только помогать друг другу.
5. До детей мы ещё «не дошли».
6. Наши родители – друзья по 
отношению друг к другу и к нам 
тоже.
7. Возможно, сошьём друг для 
друга что-нибудь.
8. От любви ничего в голову даже 
не идёт.
9. Да, мы счастливая пара, пото-
му что у нас – полное взаимопо-
нимание.  
10. Все сезоны для нас яркие, по-
тому что мы любим друг друга и 
постоянно получаем новые эмо-
ции!

Вероника и Владимир цИреНщИкоВы: 

«От любви даже в голову ничего не идёт»
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Коми-пермяки – коренное на-
селение Пермского края. Счи-
тается, что это один из древ-
нейших народов нашей страны, 
непрерывно живущий в родных 
местах. По одной из версий да-
лёкие предки коми-пермяков 
обосновались на Урале как ми-
нимум 5-6 тысяч лет тому назад 
и живут здесь по сей день. 

В Соликамском городском 
округе тоже можно встретить 
коми-пермяков – круглолицых 
и скуластых крепких людей 
среднего роста, как правило, 
светловолосых и нередко со 
вздёрнутыми носами, которые 
гордятся своей древней куль-
турой и традициями. Один из 
них – Николай Филаретович 
Федосеев, 14 лет назад органи-
зовавший в Соликамске коми-
пермяцкое землячество «Тури».

«Тури», испеки нам черинянь!
Глава Прикамья Дмитрий Махонин не раз акцентировал внима-

ние, что «Пермский край – один из самых многонациональных 
и многоконфессиональных регионов страны. На территории 

региона проживает порядка 146 народов, зарегистрировано более 
20 религиозных течений. С учётом такого многообразия культур, 
традиций, языков вопрос конструктивного взаимодействия пред-
ставителей разных народностей – в приоритете. Пермский край 
– это родной дом для всех его жителей вне зависимости от на-
циональностей. 

социальными проблемами было 
бы невозможно. По его словам, у 
прикамских НКО большой опыт 
работы, по многим направлени-
ям они в числе лучших в стране, 
и Фонд губернаторских грантов  
поддерживает лучшие культур-
но значимые проекты НКО.

– «Тури» в переводе с коми-
пермяцкого языка означает 
«журавль», – поясняет Нико-
лай Филаретович. – Куда бы ни 
улетала эта прекрасная птица, 
всегда возвращается в родные 
края. Так и люди, родившиеся 
на территории Коми-округа, 
но проживающие сейчас за его 
пределами, стремятся если не 
физически, то душой и мыслями 
быть на своей малой родине.

Создавая наше объединение, 
я и мои единомышленники пре-
следовали  цель сохранить и раз-
вить национальную культуру и 
язык коми-пермяцкого народа. 
Это настолько древний и бога-
тый культурными традициями 
народ, что мы хотели и хотим 
познакомить жителей Соли-
камска с культурой, обычаями 
и ремёслами коми-пермяков. 
В последнее время наше обще-
ство малочисленно, и проводить 
самостоятельные мероприятия 
по сохранению этнокультурной 
самобытности сложно. Но мы 
не отчаиваемся и выступаем на  
городских  и краевых меропри-
ятиях и праздниках, представ-
ляя нашу культуру народными 
песнями, обрядами и главное 
– национальной кухней. По тра-

диции коми-пермяки готовят 
на праздники большой рыбный 
пирог – черинянь,  – рассказы-
вает Николай Филаретович. – 
Неудивительно, что в краю, где 
рыболовство – один из главных 
промыслов, именно рыбный 
пирог – главное украшение 
стола. Если вас позовут на чай, 
будьте уверены, что на столе не-
пременно окажется черинянь (в 
переводе с языка коми «чери» 
– «рыба», «нянь» – «хлеб»), как, 
впрочем, и на свадьбе, дне рож-
дения. Интересно, но традици-
онно русское блюдо – пельмени 
– коми-пермяки  считают своим 
изобретением. По коми-пер-
мяцки – пелнянь, в переводе: 
«пель» – ухо,  «нянь» – хлеб, то 
есть дословно «хлебное ухо». И 
начинка самая разнообразная 
– видов сорок: и грибы, и капу-
ста, и редька… Изюминка наци-
ональной кухни – разнообраз-
ные блюда из сныти (пикана) 
и хвоща полевого (пистиков). 
Традиционный напиток коми-
пермяков – квас (ырöш). К слову, 
в языке коми-пермяков часто 
встречаются слова, начинающи-
еся с буквы «ы».

 «Тури» поддерживает связь с 
Кудымкаром, где аккумулиру-
ется коми-пермяцкая культура. 
При поддержке администрации 
Соликамского городского окру-
га  представляет коми-пермяц-

кую культуру на краевых и ре-
гиональных этнофестивалях. К 
примеру, традиционно участву-
ет в  этнофестивале «Ыджыттуй» 

Общество

(«Большая дорога»), где широко 
представлен фольклор, обряды 
и ремёсла коми-пермяков.

Дмитрий Махонин подчеркнул, 
что культура коми-пермяков 
– это территория с уникаль-
ной историей, которая может 
стать точкой притяжения ту-
ристов. «Коми-пермяки гордятся 
своей самобытностью. И мы под-
держим начинания и проекты, 
что создаст перспективы разви-
тия туризма в Пермском крае», 
– подчеркнул глава региона.

Блюда коми-пермяцкой кух-
ни можно будет скоро попробо-
вать в Соликамском городском 
округе. 9 июля на юбилее посёл-
ка Чёрное землячество  «Тури» 
готовится принять участие, – 
представить народную культуру 
песнями, фольклором и своими 
традиционными пирогами с 
рыбой. 

Наталья БИТНЕР

Битва кухонь, 2021 год

Тури частые гости в доме престарелых 

Вероника на битве кухонь 2021 года с национальным блюдом 

Рецепт чериняня
Для теста потребуется: 250 мл. молока,  3 яйца, 4 стакана муки 

(примерно),  ч. ложки соли,  3-4 ст. ложки сахара,  1 пакетик сухих 
дрожжей,  5 ст. ложек сливочного масла.

Молоко подогреть, добавить яйца, соль, сахар, немного муки и 
дрожжи. Всё размешать. Дать настояться минут 20, чтобы пошли пу-
зырьки. Затем добавить оставшуюся муку, чтобы тесто не прилипало 
к рукам. Масло растопить и вмешать в тесто. Дать ему подняться пару 
раз. По народным поверьям, замешивать тесто нужно только нахо-
дясь в хорошем настроении. Желательно напевать при этом добрые 
песни. Тогда и выпечка будет пышной, вкусной.

Начинка.  Лучше всего подойдёт хариус, но и терпуг или, на край-
ний случай, минтай из магазина тоже сгодится – примерно 1 кг. Туда 
же добавьте одну крупную мелконарезанную луковицу. И зелень – 
укроп, петрушку. Соль и перец по вкусу. 

Тесто поделите на две части (одну побольше, одну поменьше). Боль-
шую часть тонко раскатайте, уложите на смазанный подсолнечным 
маслом противень. Уложите рыбку. Для сочности сверху пропустите 
через крупную тёрку сливочное масло. Раскатайте меньшую часть те-
ста и нарежьте на полоски. Положите сверху «решёткой». А теперь – в 
печь до готовности. И приятного аппетита!

Глава региона не раз отмечал, 
что без участия общественных 
активистов справиться со всеми 
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Наступило лето, а это означает, что всем нам необходимо бо-
лее бдительно относиться к собственному здоровью, чтобы, 
не дай бог, не  «подхватить»  острую кишечную  инфекцию.  
Сегодня об основных правилах профилактики ОКИ (острых 
кишечных инфекций) расскажет Андрей Пономарёв, началь-
ник Северного территориального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Пермскому краю.  

Чтобы не подхватить ОКИ! 

– Острые кишечные инфек-
ции (ОКИ) – это многочисленная 
группа заболеваний, вызывае-
мых различными микроорга-
низмами с преимущественным 
поражением желудочно-кишеч-
ного тракта. Их более 30, самое 
безобидное из них – пищевое 
отравление, а самое опасное –  
холера.

Возбудителями кишечной 
инфекции могут быть:

• бактерии (сальмонеллёз, ди-
зентерия, холера),

• их токсины (ботулизм),

Наш ликбез

• вирусы (ротавирусы. норови-
русы, астровирусы и другие).

От больных и носителей ми-
кробы выделяются во внеш-
нюю среду с испражнениями, 
рвотными массами, с мочой. 
Практически все возбудители 
кишечных инфекций чрезвы-
чайно живучи. Они способны 
подолгу существовать в почве, 
воде и даже на различных пред-
метах: ложках, тарелках, двер-
ных ручках, мебели, игрушках. 
Кишечные микробы не боятся 
холода, однако предпочитают 
жить там, где тепло и влажно. 
Особенно быстро они размно-
жаются в молочных продуктах, 
мясном фарше, студне, киселе, а 
также в воде.

В организм человека возбуди-
тели кишечной инфекции попа-
дают через рот: вместе с пищей, 
водой или через грязные руки. 
Например, дизентерия может 
начаться, если попить воду из 

крана, некипячёное молоко или 
поесть сделанные из него про-
стоквашу, творог или сметану. 
Кишечную палочку можно съесть 
вместе с некачественным кефи-
ром или йогуртом. Возбудители 
сальмонеллёза попадают к че-
ловеку через любые заражённые 
продукты: куриное мясо, яйца, 
варёную колбасу, сосиски, плохо 
промытые овощи и  зелень.

Как распознать кишечные ин-
фекции? Как и все остальные ин-
фекционные заболевания, они 
всегда случаются неожиданно. В 
самом начале заболевания появ-
ляются слабость, головная боль, 
рвота, повышается температура. 
Затем присоединяются боли в 
животе и жидкий стул, нередко с 
примесью крови и слизи. Чтобы 
правильно поставить диагноз, 
необходимо обратится к врачу. 
Не занимайтесь самолечением, 
так как это может ухудшить ваше 
состояние.

 
Экспертами Всемирной организации здравоохранения для 
эффективного санитарного просвещения населения всей 
планеты по профилактике ОКИ (острых кишечных инфекций) 
были разработаны десять «золотых» правил для предотвра-
щения пищевых отравлений (инфекций).
1  Выбор безопасных пищевых продуктов. Многие продукты, 

такие, как фрукты и овощи, потребляют в сыром виде, в то время 
как другие рискованно кушать без предварительной обработки. 
Например, всегда  покупайте пастеризованное, а не сырое моло-
ко. Во время покупки продуктов имейте в виду, что цель их после-
дующей обработки – сделать пищу безопасной и удлинить срок её 
хранения. Определённые продукты, которые потребляются сыры-
ми, требуют тщательной мойки, например, салат.

2  Тщательно приготавливайте пищу. Многие сырые продукты, 
главным образом, птица, мясо и сырое молоко, часто обсеменены 
патогенными микроорганизмами. В процессе варки (жарки) бак-
терии уничтожаются, но помните, что температура во всех частях 
пищевого продукта должна достигнуть 70° С. Если мясо цыплёнка 
все ещё сырое у кости, то поместите его снова в духовку до до-
стижения полной готовности. Замороженные мясо, рыба и птица 
должны тщательно оттаиваться перед кулинарной обработкой.

3  Ешьте приготовленную пищу без промедления. Когда при-
готовленная пища охлаждается до комнатной температуры, ми-
кробы в ней начинают размножаться. Чем дольше она остаётся в 
таком состоянии, тем больше риск получить пищевое отравление.
Чтобы  себя обезопасить, ешьте пищу сразу после приготовления.

4  Тщательно храните пищевые продукты. Если вы приготови-
ли пищу впрок или хотите после употребления сохранить оставшу-
юся её часть, имейте в виду, что она должна храниться либо горя-
чей (около или выше 60°С), либо холодной (около или ниже 10°С). 
Это исключительно важное правило, особенно если вы намерены 
хранить пищу более 4-5 часов.
Пищу для детей лучше вообще не подвергать хранению. Общая 
ошибка, приводящая к бесчисленным случаям пищевых отрав-
лений — хранение в холодильнике большого количества тёплой 
пищи. Эта пища в перегруженном холодильнике не может быстро 
полностью остыть. Когда в середине пищевого продукта слишком 
долго сохраняется тепло (температура свыше 10° С), микробы вы-
живают и быстро размножаются до опасного для здоровья чело-
века уровня.

5  Тщательно подогревайте приготовленную заранее пищу. 
Это наилучшая мера защиты от микроорганизмов, которые могли 
размножиться в пище в процессе хранения (правильное хране-
ние угнетает рост микробов, но не уничтожает их). Ещё раз, перед 
едой, тщательно прогрейте пищу (температура в её толще  должна 
быть  не менее 70°С).

6  Избегайте контакта между сырыми н готовыми пищевыми 
продуктами.
Правильно приготовленная пища может быть загрязнена путём 
соприкосновения с сырыми продуктами. Это перекрёстное загряз-
нение может быть явным, когда, например, сырая птица соприка-
сается с готовой пищей, или скрытым. Например, нельзя исполь-
зовать одни и те же разделочную доску и нож для приготовления 
сырой и варёной (жареной) птицы.
Подобная практика может привести к потенциальному риску зара-
жения продуктов и росту в них микроорганизмов с последующим 
отравлением человека.

7  Часто мойте руки. Тщательно мойте руки перед приготовлени-
ем еды и после каждого перерыва в процессе готовки, особенно 
если вы перепеленали ребёнка или были в туалете. После раздел-
ки сырых продуктов, таких как рыба, мясо пли птица, опять вымой-
те руки, прежде чем приступить к обработке других продуктов. А 
если у вас имеется инфицированная царапина (ранка) на руке, то 
обязательно перевяжите её или наложите пластырь прежде, чем 
приступить к приготовлению пиши. Также помните, что домашние 
животные – собаки, птицы и особенно, черепахи – часто носители 
опасных микроорганизмов, которые могут попасть в пишу через 
ваши руки.

8  Содержите кухню в идеальной чистоте. Так как пища легко 
загрязняется, любая поверхность, используемая для  её приготов-
ления, должна быть абсолютно чистой. Рассматривайте каждый 
пищевой обрезок, крошки или грязные пятна как потенциальный 
резервуар микробов. Полотенца для протирания посуды должны 
меняться каждый день. Тряпки для мытья полов также требуют ча-
стой стирки.

9  Храните пищу защищённой от насекомых, грызунов и 
других животных. Животные часто являются переносчиками 
патогенных микроорганизмов, которые вызывают пищевые от-
равления. Для надёжной защиты продуктов храните их в плотно 
закрывающихся банках (контейнерах).

        Используйте чистую воду. Чистая вода исключительно важна 
как для питья, так и для приготовления пищи. Если у вас есть со-
мнения в отношении качества воды, то прокипятите её перед до-
бавлением к пищевым продуктам или перед использованием.

10

10 правил для профилактики 
острых кишечных инфекций



ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40, 12.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
12.30, 15.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
16.45, 18.15, 23.40, 03.05 
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Пермь
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.45 Х/ф «КОРТИК» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Иннокентий 
Смоктуновский. Актер, которого ждали» 16+
12.15 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 
16+
12.50 Д/ф «На волне моей памяти» 16+
13.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
15.05, 00.55 Концерт Академического 
оркестра русских народных инструментов 
(кат16+) 16+
15.50 Театр на экране. Царь Фёдор 
Иоаннович 16+
19.15 Цвет времени. Павел Федотов 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. 
Ученик Мейерхольда» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
Джоконда 16+
21.00 Гала-концерт лауреатов 
международного конкурса имени 
С.В.Рахманинова. Прямая трансляция из 
Большого зала Московской консерватории
01.35 Иностранное дело. Дипломатия 
Древней Руси 16+
02.15 Д/ф «Валентин Тернявский. На волне 
моей памяти» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
06.00, 07.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
08.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+
08.35 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30 Т/с 
«ТАКАЯ ПОРОДА» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Х/ф 
«ПОСРЕДНИК» 16+
18.00, 19.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+

19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ

07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА» 16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» 16+
23.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
01.25, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
03.45, 04.35 Открытый микрофон 16+
05.20, 06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25, 02.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
10.20, 04.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана Савёлова» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Олеся 
Судзиловская 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Прощание. Андрей Краско 16+
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.35 «Миссия выполнима». Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Удар властью. Муаммар Каддафи 16+
01.25 Жанна Прохоренко. 30 лет 
одиночества 16+
02.05 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов» 12+
04.45 Короли эпизода. Светлана Харитонова 
12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 6+

07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 М/ф «Лесная братва» 12+
09.25 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
11.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
13.25, 16.20 Х/ф «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
18.45 Х/ф «ТРОЯ» 16+
22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
22.55 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 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 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
02.35 Х/ф «СТРАСТЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 
16+
08.55, 04.35 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 22.35 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 23.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 
СЧАСТЬЮ» 16+
01.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 16+
09.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 Открытый эфир 16+
13.25, 14.05, 05.00 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
21.50 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ 
МЕДВЕДЕВЫМ» 12+
22.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
00.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!» 12+
01.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 
12+
02.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
04.30 Т/с «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 19.10, 
19.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15, 18.35 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.50 Мистические истории 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+
20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «КОСТИ» 16+
23.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
01.30 Х/ф «СОЛДАТ» 16+

МИР (+2)

05.00 Мультфильм 0+
05.40, 10.20 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ!» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 18.10 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.25 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
00.35 Наше кино. История большой любви 
12+
00.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
02.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+

ДОМ КИНО

08.00 Ералаш 6+
08.35 М/ф «Три богатыря и Морской Царь» 
6+
09.50 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» 
6+
11.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+
12.35 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
14.00 М/ф «Три богатыря и конь на троне» 6+
15.40 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» 6+
17.00 Х/ф «ТАКСИ» 16+
18.35 Т/с «СВАТЫ» 16+
01.20 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
03.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
04.15 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» 16+
05.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.05, 14.30, 16.50, 18.50, 20.55 
Новости
08.05, 00.30 Все на Матч! 12+
11.10 Кубок PARI Премьер. Специальный 
репортаж 12+
11.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
13.30, 03.45 Есть тема! 12+
14.35 Специальный репортаж 12+
14.55, 16.55 Т/с «ПОБЕГ» 16+
17.50, 18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
19.50, 07.05 Громко 12+
21.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Ислам Муртазаев против Регьяна Эрселя. 
Трансляция из Сингапура 16+
22.00 Профессиональный бокс. PRAVDA FC. 
Дмитрий Кудряшов против Вагаба Вагабова. 
Трансляция из Москвы 16+
23.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-
онов». Прямая трансляция из Москвы 0+
01.15 Х/ф «13 УБИЙЦ» 16+
04.05 Karate Combat 2022 г. Эпизод 4 16+
05.40 Новости 0+
05.45 Вольная борьба. Чемпионат России. 
Трансляция из Кызыла 0+

УСАДЬБА (+2)

08.00, 04.15 Мультиварка 12+
08.15, 04.30 Домашние заготовки 12+
08.30, 04.45 Какая дичь! 12+
08.50, 05.00 Фитоаптека с Виталием 
Декабрёвым 12+
09.15, 05.25 Лучки&Пучки 12+
09.30 Нетипичная дача 12+
09.50, 06.00 Баня - женского рода 12+
10.00, 06.10 Огород круглый год 12+
10.15, 06.25 Здоровый сад 12+
10.35, 06.40 ТОП- 12+
11.00, 07.05 Дачных дел мастер 12+
11.35, 07.30 История усадеб 12+
12.05 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
12+
12.35 Чудеса, диковины и сокровища 12+
13.05 Варенье 12+
13.20 Закуски 12+
13.40 Мастер-садовод 12+
14.10 Проект мечты 12+
14.40 Высший сорт 12+
14.55 Урожай на столе 12+
15.25 Идеальный сад 12+
16.00 Правила огородника 12+
16.15 Альтернативный сад 12+
16.50 Частный сeктoр 12+
17.20 Преданья старины глубокой 12+
17.50 Наш румяный каравай 12+
18.10 Сравнительный анализ 12+
18.40 Керамика 12+
18.55 Нoвыe Робинзoны 12+
19.25 Дачные хитрости 12+
19.45 Сельсовет 12+
20.00 Безопасность 12+
20.30 Жизнь в деревне 12+
21.00 Декоративный огород 12+
21.35 Ландшафтные эксперименты 12+
22.00 Обнови свой сад 12+
22.35 Сам себе дизайнер 12+
22.50 Календарь дачника 12+
23.10 Хозяин 12+
23.40 Умный дом 12+
00.10 Огород от-кутюр 12+
00.40 Вершки-корешки 12+
00.55 Дачные радости 12+
01.30 Я - фермер 12+
02.00 Садовый доктор 12+
02.15 Битва огородов 12+
02.50 Лучки-пучки 12+
03.05 Ремонт для начинающих 16+
03.30 Школа ландшафтного дизайна 12+
04.00 Кухня народов СССР 12+
05.45 Инструменты 12+

СПАС (Дубль) (+2)

05.00, 00.40 День Патриарха 0+
05.10 Д/ф «Возвращение Серафима. Цикл 
Русские праведники» 0+
05.40 Главное. С Анной Шафран. Новости на 
СПАСЕ 16+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30 Знак равенства 16+
10.45 Завет 6+
11.50 В поисках Бога 6+
12.25 Д/ф «Священномученик Серафим 
(Чичагов). Цикл День Ангела» 0+
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Преподобный Серафим 
Саровский. Цикл День Ангела» 0+
15.50 Д/ф «Чудотворец» 0+
16.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 0+
18.30 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 
12+
20.30, 02.55 Вечер на СПАСе 0+
23.45 Прямая линия жизни 16+
00.55 Дорога 0+
01.55 Профессор Осипов 0+
02.25 Расскажи мне о Боге 6+
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Аптечка для путешествий

Сегодня постоянная 
ведущая рубрики, врач-
педиатр Соликамской 
детской больницы Юлия 
Захарова, рассказывает 
о том, как правильно со-
брать аптечку в путеше-
ствие.

Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî, îòïðàâ-
ëÿÿñü â ïóòåøåñòâèå, íàäî íå çàáûòü 
ïðî àïòå÷êó. Íî êàêèå ëåêàðñòâà íóæíî 
áðàòü? Ñåãîäíÿ ÿ ïîäñêàæó âàì îòâåò 
íà ýòîò âîïðîñ.

Ñíà÷àëà îçíàêîìèìñÿ ñ ãëàâíûìè ïðèíöèïàìè 
ñîñòàâëåíèÿ òàêîé àïòå÷êè. Îíà äîëæíà ñîîòâåò-
ñòâîâàòü âîçðàñòó ïóòåøåñòâåííèêîâ. Äëÿ äåòåé 
áóäóò îäíè ëåêàðñòâà, äëÿ âçðîñëûõ – äðóãèå.

Ïîìèìî îáÿçàòåëüíîãî ìèíèìóìà, î êîòîðîì ÿ 
ñåãîäíÿ åù¸ ðàññêàæó, ó âàñ äîëæíû áûòü ñ ñîáîé 
ëåêàðñòâà, ñîîòâåòñòâóþùèå âàøåìó ñîñòîÿíèþ 
çäîðîâüÿ. Åñëè åñòü õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, 
îáÿçàòåëüíî âîçüìèòå ñ ñîáîé ìåäèêàìåíòû, ïðî-
ïèñàííûå âðà÷îì. Ýòî æå êàñàåòñÿ àëëåðãèêîâ è 
òåõ, ó êîãî ñêà÷åò äàâëåíèå èëè øàëèò ñåðäöå. Îá-
ðàòèòå âíèìàíèå: ìîãóò áûòü îãðàíè÷åíèÿ íà ââîç 
è âûâîç òàêèõ ïðåïàðàòîâ.

Ñîáèðàÿ àïòå÷êó òóðèñòà, ïîìíèòå îá îñîáåí-
íîñòÿõ ñòðàíû è ñïîñîáàõ âàøåãî âðåìÿïðåïðî-
âîæäåíèÿ.

Îáÿçàòåëüíûé ìèíèìóì
Ýòîò ñïèñîê íå çàâèñèò îò ñòðàíû, âîçðàñòà èëè 

äðóãèõ ôàêòîðîâ. Âûáèðàéòå òå ëåêàðñòâà, êîòî-
ðûå ïðèíèìàåòå îáû÷íî, íå ñòîèò áðàòü â ïóòåøå-
ñòâèå íåçíàêîìûé ïðåïàðàò.

Îáåçáîëèâàþùåå: íî-øïà, êåòàíîâ, ïåí-
òàëãèí, àíàëüãèí. Äåòÿì –  èáóêëèí. 

Æàðîïîíèæàþùåå: ïàðàöåòà-
ìîë, èáóïðîôåí.

Ïðè ðàññòðîéñòâå æåëóäêà: 
ñìåêòà, ïîëèñîðá, ìåçèì, àêòè-

âèðîâàííûé óãîëü.
Îò àëëåðãèè: àíòèãèñòà-

ìèííûå ïðåïàðàòû, íàïðè-
ìåð, ñóïðàñòèí, òàâåãèë èëè 

êëàðèòèí. Äåòÿì – çîäàê, çåðòåê, 
ýðèóñ.

Îò ïðîñòóäû äåòÿì: àíàôåðîí, 
ýðãîôåðîí, àðáèäîë è ò.ï. Âûáèðàé-

òå òîò ïðåïàðàò, êîòîðûé ïîìîãàåò èìåííî 

Øïàðãàëêà äëÿ ðîäèòåëåé

âàì. Ïðîñòóäèòüñÿ ìîæíî è â Åãèïòå, ïðè òåìïå-
ðàòóðå +40.

Ïåðåâÿçî÷íûé ìàòåðèàë: áèíò, ïëàñòûðü.
Àíòèñåïòèêè: éîä, çåë¸íêà.
Èç êàæäîãî ðàçäåëà âîçüìèòå ïî îäíîìó-äâà 

ïðåïàðàòà. Íå áåðèòå äåñÿòü âèäîâ îáåçáîëèâàþ-
ùåãî èëè æàðîïîíèæàþùåãî.

×òî åù¸ ïîëîæèòü â àïòå÷êó? 
Åñëè âû îòïðàâëÿåòåñü, íàïðèìåð, â Åâðîïó è 

ïëàíèðóåòå ñîâåðøàòü äîëãèå ïðîãóëêè, çàïàñè-
òåñü áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ïëàñòûðåé. ×àùå âñåãî 
òóðèñòû íàòèðàþò âëàæíûå ìîçîëè, íà ýòîò ñëó÷àé 
â àïòåêàõ ïðîäàþòñÿ ñïåöèàëüíûå ïëàñòûðè. Ñî-
âåòóåì òàêæå âçÿòü ñ ñîáîé íåáîëüøóþ áóòûëî÷êó 
àíòèñåïòèêà, íàïðèìåð, ìèðàìèñòèíà èëè õëîð-
ãåêñèäèíà – íà ñëó÷àé, åñëè ìîçîëü ëîïíåò, ÷òîáû 
îáåççàðàçèòü ðàíêó.

Åñëè âû ñò¸ðëè íîãè â êðîâü, òî ïîëüçîâàòüñÿ 
ïëàñòûðåì îò ìîçîëåé óæå ïîçäíî. Íà ýòîò ñëó÷àé 
ó âàñ äîëæåí áûòü îáûêíîâåííûé áàêòåðèöèäíûé 
ïëàñòûðü. Â ñîñòàâ ïëàñòûðÿ îò ìîçîëåé âõîäÿò 
àêòèâíûå âåùåñòâà, êîòîðûå ìîãóò ðàçäðàæàòü îò-
êðûòóþ ðàíó.

Ïðè äîëãèõ ïðîãóëêàõ íå ïîìåøàåò è ñïåöèàëü-
íûé êðåì è ãåëü äëÿ íîã, êîòîðûå èñïîëüçóþò äëÿ 
ëå÷åíèÿ âàðèêîçà è îò¸êîâ. Íàïðèìåð, ãåïàðèí èëè 
åãî áîëåå ïîïóëÿðíûé àíàëîã – ëèîòîí.

Åñëè âñ¸ ýòî ïðîèñõîäèò â Àçèè, òî â àïòå÷êó 
íàäî ïîëîæèòü ÷óòü áîëüøå, ÷åì îáû÷íî, ñðåäñòâ 
äëÿ áîðüáû è ïðîôèëàêòèêè ðàññòðîéñòâà æåëóä-
êà: ýíòåðîôóðèë, ñòîïäèàð, èìîäèóì.

Êðîìå ýòîãî, âîçüìèòå ïîáîëüøå àíòèñåïòèêîâ, 
ïîìèìî óæå óïîìÿíóòûõ õëîðãåêñèäèíà èëè ìè-
ðàìèñòèíà, â ìàãàçèíàõ è àïòåêàõ ìîæíî êóïèòü 
àíòèñåïòè÷åñêèå ãåëè äëÿ ðóê. Ïîëüçóéòåñü èìè 
êàæäûé ðàç ïðè âûõîäå èç îáùåñòâåííîãî òðàíñ-
ïîðòà è ïåðåä åäîé.

Ïðè ïóòåøåñòâèè â ýêçîòè÷åñêèå ñòðàíû íå çà-
áóäüòå âçÿòü ÷òî-íèáóäü îò àëëåðãèè. Íèêîãäà íå 
çíàåøü, êàêàÿ áóäåò ðåàêöèÿ îðãàíèçìà íà èíîçåì-
íûé ôðóêò.

Ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ

Íà ìîðå
Åñëè ïóòåøåñòâèå ñâÿçàíî ñ ïðîäîëæèòåëüíûì 

íàõîæäåíèåì íà ñîëíöå, íå çàáóäüòå ïðî êðåì äî è 
ïîñëå çàãàðà. Êðîìå ýòîãî, âîçüìèòå ñ ñîáîé ñðåä-
ñòâî îò ñîëíå÷íûõ îæîãîâ, íàïðèìåð ïàíòåíîë èëè 
êðåì «Ñïàñàòåëü».

Äàæå åñëè âàøà öåëü – ïðèëåòåòü èç îòïóñêà 
êðàñèâîãî øîêîëàäíîãî öâåòà, çàõâàòèòå ñ ñîáîé 
õîòÿ áû íåáîëüøîé òþáèê êðåìà ñ SPF 30-50 – íà 
ñëó÷àé, åñëè íà ñîëíöå ïðèä¸òñÿ áûòü äîëüøå, ÷åì 
îáû÷íî. Íàïðèìåð, âî âðåìÿ ýêñêóðñèè. Óäîáíî 
ìàçàòü ýòèì êðåìîì íîñ è ïëå÷è, îíè îáãîðàþò â 
ïåðâóþ î÷åðåäü. ×àñòî ñîëíå÷íûé îæîã ñîïðîâî-
æäàåòñÿ âûñûïàíèÿìè íà òåëå, â ýòîì ñëó÷àå âàì 
ïîìîãóò àíòèãèñòàìèííûå ïðåïàðàòû, êîòîðûå 
äîëæíû áûòü â àïòå÷êå âíå çàâèñèìîñòè îò öåëè è 
ìåñòà âàøåãî ïóòåøåñòâèÿ.

Åñëè âàñ óêà÷èâàåò èëè ïëàíèðóåòñÿ äîëãàÿ ìîð-
ñêàÿ ïðîãóëêà, ïîëîæèòå â àïòå÷êó ñðåäñòâà îò óêà-
÷èâàíèÿ, íàïðèìåð «Àâèà-ìîðå» èëè åãî àíàëîãè.

Äëÿ ïóòåøåñòâåííèêîâ, êîòîðûå ïðåäïî÷èòàþò 
çàãðàíèöå íåîáúÿòíûå ïðîñòîðû íàøåé ðîäèíû, 
ñîâåòóåì âçÿòü â ïîåçäêó ñðåäñòâî îò óêóñîâ íà-
ñåêîìûõ. Ýòî â ïåðâóþ î÷åðåäü êàñàåòñÿ òåõ, êòî 
ïëàíèðóåò ñîâåðøàòü äîëãèå ïðîãóëêè ïî ëåñó: 
êëåùè î÷åíü êîâàðíû!

×åãî áðàòü íå ñòîèò 
Ëþáûå ñèëüíîäåéñòâóþùèå ïðåïàðàòû, îñîáåí-

íî òå, êîòîðûå ñîäåðæàò íàðêîòè÷åñêèå âåùåñòâà, â 
àïòå÷êå íå íóæíû. Ëèøíèìè áóäóò è àíòèáèîòèêè. 
Íàçíà÷àòü èõ äîëæåí òîëüêî âðà÷ â çàâèñèìîñòè îò 
èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé è òèïà ìèêðîîðãà-
íèçìîâ, âûçâàâøèõ íåäóã.

Òàêæå íå ñòîèò áðàòü ñ ñîáîé ëåêàðñòâà îò ìà-
ëÿðèè. Âî-ïåðâûõ, ó òàêèõ ïðåïàðàòîâ îãðîìíûé 
ñïèñîê ïðîòèâîïîêàçàíèé è ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ. 
Âî-âòîðûõ, ìàëÿðèÿ – áîëåçíü äîâîëüíî ñåðü¸çíàÿ, 
è ñàìîëå÷åíèåì çàíèìàòüñÿ íå ñòîèò. Âàøà çàäà÷à 
â ýòîé ñèòóàöèè – êàê ìîæíî áûñòðåå îáðàòèòüñÿ ê 
âðà÷ó. Ìåñòíûå ïðåïàðàòû ïîìîãóò ïîáîðîòü ìàëÿ-
ðèþ ãîðàçäî áûñòðåå, ÷åì êóïëåííûå íà ðîäèíå.

16+



ÂÒÎÐÍÈÊ 28 ÈÞÍß

ÑÐÅÄÀ 29 ÈÞÍß

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Пермь
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.05 Иностранное дело. Дипломатия 
Древней Руси 16+
08.45 Х/ф «КОРТИК» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Авторский вечер 
композитора Евгения Крылатова в Колонном 
зале Дома Союзов 16+
12.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ И 
ТЕНИ» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» 6+
14.30 Пряничный домик. Кавказский костюм 
16+
15.05, 01.00 Артур Эйзен и Академический 
оркестр русских народных инструментов 16+
15.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка 
космических ливней» 16+
16.30 Театр на экране. Горе от ума 16+
18.45 Цвет времени. Рене Магритт 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. 
Режиссер-крестьянин» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
23.00 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА. 
Я СТАНУ МАМОЙ? ТЕХНОЛОГИИ 
НАДЕЖДЫ» 16+
01.35 Иностранное дело. Великий посол 16+
02.15 Городок 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
06.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
08.25, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.20 Т/с «КАЗАКИ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 
16+

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 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, 23.40 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ

07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» 12+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА» 16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
23.55 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
01.35, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.30, 06.20 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20, 02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Андрей Гусев 12+
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Прощание. Ольга Аросева 16+
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» 16+
00.45 Удар властью. Человек, похожий на… 
16+
01.25 Прощание. Николай Крючков 16+
02.10 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюрера 
СС» 12+
04.25 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и 
бродяга» 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.15, 01.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
17.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
23.10 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» 18+
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 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+
09.55 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.05 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.00, 04.35 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 22.40 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 23.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+
19.00 Т/с «КОМПАНЬОНКА» 16+
01.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
05.25 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

06.55, 13.25, 14.05, 05.00 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 16+
09.20 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
09.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 Открытый эфир 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
21.50 Д/ф «Без права на славу» 16+
22.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
00.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
01.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
03.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
04.50 Т/с «СДЕЛАНО В СССР» 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 19.10, 
19.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15, 18.35 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.50 Мистические истории 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+
20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 03.00, 03.45, 
04.15, 05.00 Т/с «КОСТИ» 16+
23.30 Х/ф «ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» 16+
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

МИР (+2)

05.00, 02.25 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
05.15, 00.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
05.40, 10.10 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.25 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.25, 23.15 Назад в будущее 16+
00.00 Всемирные игры разума 12+
00.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

ДОМ КИНО

08.00 Ералаш 6+
08.50 М/ф «Три богатыря и наследница 
престола» 6+
10.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+
11.40 М/ф «Три богатыря. Ход конём» 6+
13.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
14.15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
15.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+
17.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 16+
18.35 Т/с «СВАТЫ» 16+
01.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+
02.50 Х/ф «МИФЫ» 16+
04.20 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» 16+
05.40 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 16.50, 18.50 Новости
08.05, 22.00, 01.00 Все на Матч! 12+
11.00, 14.35 Специальный репортаж 12+
11.20 Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 0+
13.30, 02.50 Есть тема! 12+
14.55, 16.55 Т/с «ПОБЕГ» 16+
17.50, 18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
19.50, 22.50 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей (U-19). 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словакии 0+
01.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин Брито про-
тив Луиса Паломино. Трансляция из США 16+
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Эмелек» (Эквадор) - «Атлетико 
Минейро» (Бразилия). Прямая трансляция 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Коринтианс» (Бразилия) - «Бока 

Хуниорс» (Аргентина). Прямая трансляция 0+
07.30 Самые сильные 12+

УСАДЬБА (+2)

08.00, 04.25 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной 12+
08.30, 04.55 Чудеса, диковины и сокровища 12+
09.00, 05.25 Варенье 12+
09.15, 05.40 Закуски 12+
09.30, 05.55 Мастер-садовод 12+
10.00, 06.20 Проект мечты 12+
10.30, 06.50 Высший сорт 12+
10.45, 07.00 Урожай на столе 12+
11.20, 07.35 Идеальный сад 12+
11.45 Правила огородника 12+
12.05 Альтернативный сад 12+
12.40 Частный сeктoр 12+
13.10 Преданья старины глубокой 12+
13.40 Наш румяный каравай 12+
13.55 Сравнительный анализ 12+
14.30 Керамика 12+
14.45 Нoвыe Робинзoны 12+
15.15 Дачные хитрости 12+
15.30, 01.35 Нетипичная дача 12+
15.50 Безопасность 12+
16.20 Жизнь в деревне 12+
16.50 Декоративный огород 12+
17.25 Ландшафтные эксперименты 12+
17.55 Обнови свой сад 12+
18.25 Сам себе дизайнер 12+
18.40 Календарь дачника 12+
19.00 Хозяин 12+
19.30 Умный дом 12+
20.00 Огород от-кутюр 12+
20.30 Вершки-корешки 12+
20.50 Дачные радости 12+
21.20 Я - фермер 12+
21.50 Садовый доктор 12+
22.10 Дачная энциклопедия 12+
22.45 Лучки-пучки 12+
23.00 заСАДа 12+
23.30 Школа ландшафтного дизайна 12+
00.00 Мультиварка 12+
00.15 Домашние заготовки 12+
00.35 Какая дичь! 12+
00.50 Фитоаптека с Виталием Декабрёвым 12+
01.20 Лучки&Пучки 12+
01.50 Баня - женского рода 12+
02.10 Огород круглый год 12+
02.25 Здоровый сад 12+
02.40 ТОП- 12+
03.10 Дачных дел мастер 12+
03.40 История усадеб 12+
04.10 Кухня народов СССР 12+

СПАС (Дубль) (+2)

05.00, 00.40 День Патриарха 0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 15 0+
05.35 Д/ф «Миссия в мегаполисе. Цикл Небо 
на земле» 0+
06.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30 Украина, которую мы любим 12+
11.05 Святыни России 6+
12.10 Простые чудеса 12+
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Херсонес. Точка отсчета» 0+
15.50, 17.10, 18.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
20.30, 02.55 Вечер на СПАСе 0+
23.45 Служба спасения семьи 16+
00.55 Д/ф «Святитель Феофан Затворник. 
Цикл День Ангела» 0+
01.25 Завет 6+
02.25 Щипков 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Пермь
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.05 Иностранное дело. Великий посол 16+
08.45 Х/ф «КОРТИК» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Опознание, или По 
следам людоеда» 16+
12.10, 00.45 Цвет времени. Михаил Врубель 
16+
12.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ И 
ТЕНИ» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» 6+
14.30 Пряничный домик. Три свадьбы 
удмурта 16+
15.05, 01.00 Алибек Днишев и 
Академический оркестр русских народных 
инструментов 16+
15.50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...» 
16+
16.30 Театр на экране. «Женитьба» 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. 
Любовь и смерть на сцене» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Д/ф «Драматургия одной судьбы» 16+
23.00 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА. 
МИРНЫЙ АТОМ. ИСПЫТАНИЕ СТРАХОМ» 
16+
01.45 Иностранное дело. Хозяйка Европы 16+
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.45, 06.30, 07.20, 08.25, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55, 12.55, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «КАЗАКИ» 16+
18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 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, 23.40 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ

07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» 12+
08.30 Битва пикников 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА» 16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
23.50 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
01.30, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
03.50, 04.40 Открытый микрофон 16+
05.30, 06.20 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25, 02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
10.20, 04.25 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Наталья 
Нурмухамедова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Прощание. Арчил Гомиашвили 16+
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Бандитский Екатеринбург 16+
00.45 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвидация» 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

09.00 Просто кухня 12+
10.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+
17.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
01.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.40 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 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 
16+
09.15, 04.25 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 22.30 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 23.30 Д/с «Верну любимого» 16+
15.15 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 
СЧАСТЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
01.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
05.15 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

06.55, 13.25, 14.05, 05.00 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 16+
09.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 Открытый эфир 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
21.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
22.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
00.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+
01.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
03.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
04.25 Т/с «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 19.10, 
19.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15, 18.35 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.50 Мистические истории 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+
20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 03.15, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «КОСТИ» 16+
23.30 Х/ф «СЕМЬ» 18+
01.45 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 18+

МИР (+2)

05.00, 02.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
05.25, 00.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
05.50, 10.10 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.25 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.25, 23.15 Назад в будущее 16+
00.00 Всемирные игры разума 12+
00.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+

ДОМ КИНО

07.40 Ералаш 6+
08.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 6+
09.35 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» 6+
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» 6+
12.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-4» 6+
13.55 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» 6+
15.20 М/ф «Три богатыря и конь на троне» 6+
17.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+
18.35 Т/с «СВАТЫ» 16+
01.10 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
02.50 Х/ф «БЛОКБАСТЕР» 16+
04.10 Х/ф «ТРЯПИЧНЫЙ СОЮЗ» 18+
05.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 16.50, 18.50, 20.50 
Новости
08.05, 00.15 Все на Матч! 12+
11.00 Специальный репортаж 12+
11.20 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» 
(Германия) - «Рома» (Италия) 0+
13.30, 02.50 Есть тема! 12+
14.35 Кубок PARI Премьер. Специальный 
репортаж 12+
14.55, 16.55 Т/с «ПОБЕГ» 16+
17.50, 18.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
19.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья против Роберта Уиттакера. 
Трансляция из США 16+
20.55 Все на Кубок PARI Премьер! Прямой 
эфир 12+
21.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция из Москвы 0+
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 
16+
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Серро Портеньо» (Парагвай) - 
«Палмейрас» (Бразилия). Прямая трансляция 
0+
05.15 Новости 0+
05.20 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Трансляция из Москвы 0+
06.40 Смешанные единоборства. АСА. Артём 
Резников против Дави Рамоса. Трансляция 
из Сочи 16+

УСАДЬБА (+2)

08.00, 04.15 Правила огородника 12+
08.15, 04.30 Альтернативный сад 12+
08.50, 05.00 Частный сeктoр 12+
09.20, 05.30 Преданья старины глубокой 12+
09.45, 05.55 Наш румяный каравай 12+
10.05, 06.10 Сравнительный анализ 12+
10.35, 06.35 Керамика 12+
10.50, 06.50 Нoвыe Робинзoны 12+
11.20, 07.30 Дачные хитрости 12+
11.40, 07.45 Сельсовет 12+
11.55 Безопасность 12+
12.25 Жизнь в деревне 12+
13.00 Декоративный огород 12+
13.30 Ландшафтные эксперименты 12+
14.00 Обнови свой сад 12+
14.30 Сам себе дизайнер 12+
14.45 Календарь дачника 12+
15.05 Хозяин 12+
15.35 Умный дом 12+
16.05 Огород от-кутюр 12+
16.35 Вершки-корешки 12+
16.55 Дачные радости 12+
17.25 Я - фермер 12+
17.55 Садовый доктор 12+
18.15 Дачная энциклопедия 12+
18.45 Лучки-пучки 12+
19.00 заСАДа 12+
19.30 Школа ландшафтного дизайна 12+
20.00 Мультиварка 12+
20.15 Домашние заготовки 12+
20.35 Какая дичь! 12+
20.50 Сад в радость 12+
21.20 Правила садовода 12+
21.35 Нетипичная дача 12+
21.50 Баня - женского рода 12+
22.05 Огород круглый год 12+
22.25 Здоровый сад 12+
22.40 ТОП- 12+
23.10 Дачных дел мастер 12+
23.40 История усадеб 12+
00.15 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 12+
00.40 Чудеса, диковины и сокровища 12+
01.10 Варенье 12+
01.30 Закуски 12+
01.45 Мастер-садовод 12+
02.15 Проект мечты 12+
02.40 Высший сорт 12+
02.55 Урожай на столе 12+
03.30 Идеальный сад 12+
03.55 Кухня народов СССР 12+
07.20 Травовед 12+

СПАС (Дубль) (+2)

05.00, 00.40 День Патриарха 0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 16 0+
05.25 Д/ф «Оптинские старцы. Цикл День 
Ангела» 0+
06.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30 Апокалипсис 12+
11.30 Свое с Андреем Даниленко 6+
12.00 Расскажи мне о Боге 6+
12.35 Д/ф «Во славу Отечества! Граф Савва 
Лукич Владиславич Рагузинский» 0+
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Святитель Феофан Затворник. 
Цикл День Ангела» 0+
15.35, 17.25, 18.55 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» 0+
20.30, 02.55 Вечер на СПАСе 0+
23.45 Во что мы верим 0+
00.55 Святыни России 6+
01.50 Парсуна. С Владимиром Легойдой 6+
02.40 Знак равенства 16+

Кухня народов СССР 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Пермь
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.05 Иностранное дело. Хозяйка Европы 16+
08.45 Цвет времени. Василий Поленов. 
Московский дворик 16+
08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Вокруг смеха 16+
12.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ И 
ТЕНИ» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 6+
14.30 Пряничный домик. Роза песков 16+
15.05, 01.00 Ирина Архипова и 
Академический оркестр русских народных 
инструментов 16+
15.50 Белая студия 16+
16.30 Театр на экране. Свадьба Кречинского 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. Театр 
был его жизнью» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Энигма. Артём Дервоед 16+
23.00 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА. 
Интернет ПРОТИВ ПРАЙВАСИ» 16+
01.45 Иностранное дело. Дипломатия побед и 
поражений 16+
02.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.35, 07.50, 09.30, 09.55, 11.30 
Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+
13.30, 14.45, 16.05 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
19.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ

07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» 12+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА» 16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 16+
23.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА 
БАЛИ» 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+
05.50, 06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20, 02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
10.20, 04.30 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Владимир Молчанов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Прощание. Муслим Магомаев 16+
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.35 10 самых... Расстались некрасиво 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От сумы и от 
тюрьмы...» 12+
00.45 90-е. Ритуальный Клондайк 16+
01.25 Дикие деньги. Убить банкира 16+
02.10 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 6+

07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.55 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
14.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
16.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
19.10 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
23.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.35 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.10, 04.30 Давай разведёмся! 16+
10.10, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 00.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.35 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 23.35 Д/с «Верну любимого» 16+
15.10 Т/с «КОМПАНЬОНКА» 16+
19.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+
01.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
05.20 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

06.50, 13.25, 14.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 16+
09.20 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
09.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 Открытый эфир 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
21.50 Код доступа. Обратная сторона санкций 12+
22.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
00.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
01.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
03.20 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» 16+
04.50 Д/ф «Великая Отечественная. 
Партизаны Украины» 12+
05.40 Т/с «СДЕЛАНО В СССР» 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 19.10, 
19.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 18.35 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.50 Мистические истории 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+
20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «КОСТИ» 16+
23.30 Х/ф «ЗОДИАК» 16+
02.15 Х/ф «СМОТРИ ПО СТОРОНАМ» 18+

МИР (+2)

05.00, 02.40 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
07.10, 10.10, 13.15, 18.10 Дела судебные. 
Деньги верните! 16+
08.00, 11.00, 14.05, 16.15 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
08.45, 09.30, 11.45, 12.30, 15.10 Дела 
судебные. Новые истории 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
17.25 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.25, 23.15 Назад в будущее 16+
00.00 Всемирные игры разума 12+
00.30 Наше кино. История большой любви 12+
00.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+

ДОМ КИНО

07.50 Ералаш 6+
08.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
10.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+
11.15 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» 6+
12.40 М/ф «Три богатыря и наследница 
престола» 6+
14.15 М/ф «Три богатыря и Морской Царь» 6+
15.35 М/ф «Три богатыря. Ход конём» 6+
17.00 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
18.35 Т/с «СВАТЫ» 16+
01.15 Х/ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА!» 12+
03.10 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
04.40 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 16+
06.25 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА» 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.05, 14.30, 20.35 Новости
08.05, 19.40, 00.15 Все на Матч! 12+
11.10 Специальный репортаж 12+
11.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Трансляция из 
Москвы 0+
13.30, 02.50 Есть тема! 12+
14.35 Кубок PARI Премьер. Специальный 
репортаж 12+
14.55 Т/с «ПОБЕГ» 16+
16.50 «Матч мировых звёзд хоккея - 
легендарный овертайм». Прямая трансляция 
из Красноярска 0+
20.40 Хоккей. OLIMPBET Турнир КХЛ 3х3. 
Прямая трансляция 0+
22.45 Karate Combat 2022 г. Эпизод 4 16+
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+
03.10 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/8 
финала. «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) 
- «Ланус» (Аргентина). Прямая трансляция 0+
05.15 Новости 0+
05.20 «Матч мировых звёзд хоккея - 
легендарный овертайм». Трансляция из 
Красноярска 0+
06.40 Смешанные единоборства. Shlemenko 

FC. Андрей Корешков против Леонардо Да 
Сильвы. Трансляция из Омска 16+

УСАДЬБА (+2)

08.00, 04.05 Безопасность 12+
08.30, 04.35 Жизнь в деревне 12+
08.55, 05.05 Декоративный огород 12+
09.25, 05.30 Ландшафтные эксперименты 12+
09.55, 06.00 Обнови свой сад 12+
10.25, 06.25 Сам себе дизайнер 12+
10.40, 06.40 Календарь дачника 12+
11.00, 06.55 Хозяин 12+
11.30, 07.35 Умный дом 12+
11.55 Огород от-кутюр 12+
12.30 Вершки-корешки 12+
12.45 Дачные радости 12+
13.20 Я - фермер 12+
13.45 Садовый доктор 12+
14.05 Дачная энциклопедия 12+
14.35 Лучки-пучки 12+
14.50 заСАДа 12+
15.20 Школа ландшафтного дизайна 12+
15.55 Мультиварка 12+
16.10 Домашние заготовки 12+
16.30 Какая дичь! 12+
16.45 Сад в радость 12+
17.15 Правила садовода 12+
17.25 Нетипичная дача 12+
17.45 Баня - женского рода 12+
18.05 Огород круглый год 12+
18.20 Здоровый сад 12+
18.35 ТОП- 12+
19.05 Дачных дел мастер 12+
19.30 История усадеб 12+
20.00 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 12+
20.30 Чудеса, диковины и сокровища 12+
21.00 Варенье 12+
21.20 Закуски 12+
21.35 Мастер-садовод 12+
22.10 Проект мечты 12+
22.35 Высший сорт 12+
22.50 Урожай на столе 12+
23.25 Идеальный сад 12+
23.55 Правила огородника 12+
00.15 Альтернативный сад 12+
00.45 Частный сeктoр 12+
01.15 Преданья старины глубокой 12+
01.45 Наш румяный каравай 12+
02.05 Сравнительный анализ 12+
02.35 Керамика 12+
02.50 Нoвыe Робинзoны 12+
03.20 Дачные хитрости 12+
03.35 Сельсовет 12+
03.50 Кухня народов СССР 12+
07.20 Травовед 12+

СПАС (Дубль) (+2)

05.00, 00.15 День Патриарха 0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 17 0+
05.30 Д/ф «Верные. Гимн любви» 0+
06.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30 Во что мы верим 0+
11.30 Парсуна. С Владимиром Легойдой 6+
12.30 Пилигрим 6+
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Одесса. 7 лет спустя» 16+
16.05, 17.35, 19.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
20.30, 02.55 Вечер на СПАСе 0+
23.45 В поисках Бога 6+
00.30 Д/ф «Выбор сильных» 0+
01.00 Свое с Андреем Даниленко 6+
01.30 Прямая линия жизни 16+
02.25 Украина, которую мы любим 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 01.10 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+
05.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Пермь
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+
23.50 Х/ф «НЕМЕЦКАЯ УКРАИНА. ОТ 
ГЕТМАНА ДО ГАУЛЯЙТЕРА» 16+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.05 Иностранное дело. Дипломатия побед 
и поражений 16+
08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
10.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ» 16+
11.40 Городок 16+
12.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ И 
ТЕНИ» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» 6+
14.30 Пряничный домик. Сладкая работа 16+
15.05, 01.05 Евгений Нестеренко и 
Академический оркестр русских народных 
инструментов 16+
15.50 Энигма. Артём Дервоед 16+
16.30 Театр на экране. Мёртвые души 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.45 Искатели. Тайна ожившего 
портрета 16+
21.00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЛЕТАЮЩАЯ 
ЛОДКА ГРИГОРОВИЧА» 16+
21.15 Линия жизни 16+
23.20 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...» 
16+
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.10, 09.30 Т/с 
«КАЗАКИ» 16+
09.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
16+
11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 16+

13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с «АЗ 
ВОЗДАМ» 16+
18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 23.00 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир. Михаил Булгаков. 
Роман с ведьмой 12+
01.35, 02.15, 02.55, 03.30 Т/с «СВОИ-
3» 16+
04.10, 04.45 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 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 Сегодня
08.25, 10.35 Мои университеты. Будущее 
за настоящим 6+
11.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.50 Концерт памяти Михаила Круга. 60. 
(кат12+) 12+
23.50 Х/ф «ОТПУСК» 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Их нравы 0+
02.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ

07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» 
12+
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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.50 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
17.30 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Импровизация. Дайджест 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «YESTERDAY» 12+
02.05, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России. Спецдайджест 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.00 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40 Мой герой. Олеся Фаттахова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль через 
боль» 12+
18.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
19.55, 03.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 
16+
22.00 В центре событий
23.00 Кабаре «Чёрный кот». 16+
00.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
05.25 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
12.45 Уральские пельмени. Смехbook 16+
13.20 Шоу уральских пельменей 16+
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
22.55 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 0+
00.35 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+
02.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.30 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
00.05 Х/ф «СТЕКЛО» 16+
02.25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних 
16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.30, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 02.40 Д/с «Порча» 16+
14.05, 03.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 03.30 Д/с «Верну любимого» 16+
15.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+
23.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+
04.45 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
06.15, 09.20, 13.25, 14.05, 03.00 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
18.55 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
22.55 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
02.40 Т/с «МОСКВА ФРОНТУ» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 
ЛИСА» 16+
22.15 Х/ф «ОСОБЬ» 16+
00.15 Х/ф «ОСОБЬ 2» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Т/с «ИНЫЕ» 16+

МИР (+2)

05.00, 03.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
07.10, 10.20, 13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
08.00, 11.15, 14.05, 16.20 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
08.45, 09.30, 12.05, 12.40, 15.10, 17.20 
Дела судебные. Новые истории 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
22.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
01.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+

ДОМ КИНО

07.40 Ералаш 6+
08.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
09.55 М/ф «Три богатыря и Морской Царь» 6+
11.15 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» 6+
12.35 М/ф «Три богатыря и конь на троне» 6+
14.15 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
15.40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+
17.00 Х/ф «ХОЛОП» 16+
19.00 Т/с «СВАТЫ» 16+
01.40 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
03.20 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 16+
04.40 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
06.15 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА» 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 16.50, 18.50, 20.55 
Новости
08.05, 17.50, 21.00, 00.15, 02.20 Все на 
Матч! 12+
11.00 Специальный репортаж 12+
11.20 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.35 Лица страны. Денис Гнездилов 12+
14.55, 16.55 Т/с «ПОБЕГ» 16+
18.55 Смешанные единоборства. URAL 
FC. Кирилл Сидельников против Фабио 
Мальдонадо. Прямая трансляция из Перми 16+
21.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ФК 
«ПАРИ НН» (Нижний Новгород) - «Сочи». 
Прямая трансляция из Москвы 0+
00.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Казани 16+
03.10 Футбол. Чемпионат Европы среди 
юношей (U-19). Финал. Трансляция из 
Словакии 0+
05.15 Новости 0+
05.20 Пляжный Футбол. «Строгино» 
(Москва) - «Спартак» (Москва) 0+
06.40 Пляжный Футбол. Сборная Санкт-
Петербурга - «Кристалл» (Санкт-Петербург) 0+

УСАДЬБА (+2)

08.00, 04.20 Огород от-кутюр 12+
08.30, 04.45 Вершки-корешки 12+
08.45, 05.00 Дачные радости 12+
09.15, 05.25 Я - фермер 12+
09.40, 05.55 Садовый доктор 12+
09.55, 06.10 Дачная энциклопедия 12+
10.30, 06.40 Лучки-пучки 12+
10.50, 06.50 заСАДа 12+
11.20, 07.35 Школа ландшафтного дизайна 12+
11.50 Мультиварка 12+
12.05, 20.20 Домашние заготовки 12+
12.20 Какая дичь! 12+
12.40 Сад в радость 12+
13.10 Правила садовода 12+
13.25 Фитокосметика 12+
13.45 Баня - женского рода 12+
14.00 Огород круглый год 12+
14.15 Здоровый сад 12+
14.35 ТОП- 12+
15.05 Дачных дел мастер 12+
15.35 История усадеб 12+
16.10 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 12+
16.40 Чудеса, диковины и сокровища 12+
17.10 Варенье 12+
17.20 Закуски 12+
17.40 Мастер-садовод 12+
18.10 Проект мечты 12+
18.40 Высший сорт 12+
18.55 Урожай на столе 12+
19.30 Идеальный сад 12+
20.00 Правила огородника 12+
20.35 Альтернативный сад 12+
21.10 Частный сeктoр 12+
21.40 Преданья старины глубокой 12+
22.10 Полное лукошко 12+
22.25 Сравнительный анализ 12+
22.50 Про грибы 12+
23.10 Нoвыe Робинзoны 12+
23.40 Дачные хитрости 12+
23.55 Сельсовет 12+
00.10 Безопасность 12+
00.40 Жизнь в деревне 12+
01.10 Декоративный огород 12+
01.40 Ландшафтные эксперименты 12+
02.05 Обнови свой сад 12+
02.35 Сам себе дизайнер 12+
02.50 Календарь дачника 12+
03.10 Хозяин 12+
03.35 Умный дом 12+
04.05 Кухня народов СССР 12+
07.20 Травовед 12+

СПАС (Дубль) (+2)

05.00, 01.30 День Патриарха 0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 18 0+
05.30 Д/ф «Святая Голгофа 
Новоиерусалимского монастыря» 0+
06.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30, 02.15 Простые чудеса 12+
11.20 Профессор Осипов 0+
11.50 Бесогон 16+
13.00 Прямая линия. Ответ священника 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Цикл Культура наций. Крым» 0+
15.35 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» 16+
16.55 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 12+
18.30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ» 0+
20.30, 02.55 Вечер на СПАСе 0+
22.45 Д/ф «Украина. Обыкновенный нацизм» 16+
23.50 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» 0+
01.45 Д/ф «Иоанн Шанхайский Цикл 
Старцы» 0+



ÑÓÁÁÎÒÀ 2 ÈÞËß

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 3 ÈÞËß

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
08.35 «Умницы и умники». Финал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Жизнь с чистого листа» 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
17.10 Д/ф «Украина. Когда открываются 
глаза» 16+
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 «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
03.15 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Пермь
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «НЕРОДНАЯ» 12+
00.30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
03.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 
12+

РОССИЯ К

06.30 Ромен Гари «Вся жизнь впереди» 
16+
07.05 М/ф «Топтыжка. Крокодил Гена. 
Чебурашка. Шапокляк. Чебурашка идет в 
школу» 16+
08.25, 00.05 Х/ф «ПОРТРЕТ 
МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ» 0+
09.35 Обыкновенный концерт 16+
10.05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» 16+
11.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.15 Музыкальные усадьбы. Малиновый 
звон. Михаил Глинка 16+
12.45, 01.15 Д/ф «Дикая природа 
Баварии. Рожденные во льдах» 16+
13.40 Легендарные спектакли Большого. 
Елена Образцова, Владимир Атлантов, Юрий 
Мазурок в опере Ж.Бизе «Кармен» 16+
16.15 Больше, чем любовь 16+
16.55 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. 
ТАЙНЫ ЖИВЫХ КАМНЕЙ» 16+
17.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 12+
18.50, 02.10 Искатели. Нижегородская 
тайна Леонардо да Винчи 16+
19.40 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ» 0+
23.10 Чик Кориа на фестивале Джаз во 
Вьенне 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 07.25, 08.10 
Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир. Олег и Марина 

Газмановы. Секрет семейного счастья 12+
10.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+
13.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
15.50, 16.40, 17.30, 18.25, 19.10, 20.05, 
20.50, 21.50, 22.25, 23.05 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 03.00, 03.50 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

НТВ

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.20 Международная пилорама 16+
00.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ

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 Битва пикников 16+
09.30 Модные игры 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «ОЛЬГА» 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. Последний сезон 16+
05.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ

06.20 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.15 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 
12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
13.15, 14.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
17.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 
ПАУТИНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Приговор. Юрий Соколов 16+
22.45 90-е. Водка 16+
23.25 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе 
16+
00.05 Хроники московского быта. 
Смертельная скорость 12+
00.50 «Миссия выполнима». Специальный 
репортаж 16+

01.15 Хватит слухов! 16+
01.40 Прощание. Андрей Краско 16+
02.20 Прощание. Ольга Аросева 16+
03.00 Прощание. Арчил Гомиашвили 16+
03.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу уральских пельменей 
16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.35 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 0+
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
14.05 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
16.00 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
17.35 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
19.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» 6+
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
23.25 Х/ф «РЕГБИ» 16+
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект 16+
17.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» 16+
20.30, 23.25 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
23.35 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
02.05 Х/ф «КУШ СОБАЧИЙ» 16+
03.25 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
04.45 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
10.25, 02.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+
05.45 Д/с «Лаборатория любви» 16+

ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 12+
07.40, 08.15 Х/ф «САДКО» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.35 Легенды кино 12+
10.15 Главный день 16+
11.00 Т/с «ВОЙНА МИРОВ. СТАЛИН 
ПРОТИВ ГИТЛЕРА» 16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР: Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки. «Комбинация». 12+
13.40 Круиз-контроль 12+

14.15 Т/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
14.25 Х/ф «ДАУРИЯ» 12+
18.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
20.20 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
22.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
23.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
05.15 Д/ф «Легендарные полководцы. 
Михаил Кутузов» 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30, 10.05, 10.40 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
11.15 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» 6+
13.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
15.00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
17.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+
19.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
21.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
00.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 18+
01.45 Х/ф «ОСОБЬ» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ИНЫЕ» 16+

МИР (+2)

05.00, 03.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильм 0+
07.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
08.20 Наше кино. Неувядающие 12+
08.45 Исторический детектив с Николаем 
Валуевым 12+
09.10 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
11.30, 16.15, 19.15 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
16.00, 19.00 Новости
01.55 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+

ДОМ КИНО

08.20 М/ф «Три богатыря. Ход конём» 6+
09.35 М/ф «Три богатыря и наследница 
престола» 6+
11.05 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 6+
12.40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
2» 6+
14.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
3» 6+
15.25 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
4» 6+
17.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
19.00 Т/с «СВАТЫ» 16+
01.30 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+
03.15 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 16+
04.45 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
06.15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОНИ» 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Калеба Планта. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC, 
WBA, IBF и WBO. Трансляция из США 16+
09.00, 10.55, 14.05, 20.50 Новости
09.05, 17.00, 18.40, 20.10, 22.50, 01.00 
Все на Матч! 12+
11.00 Кубок PARI Премьер. Специальный 
репортаж 12+

11.20, 14.10, 01.45 Т/с 
«ЗАГОВОРЁННЫЙ» 16+
15.05 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
17.25 Пляжный Футбол. Сборная Санкт-
Петербурга - «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
18.55 Пляжный Футбол. «Кристалл» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция 0+
20.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Казани 16+
23.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Воробьёв против Адриана Переса. Прямая 
трансляция из Москвы 16+
05.15 Новости 0+
05.20 Пляжный Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Москва) 0+
06.40 Матч! Парад 16+
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья против Джареда 
Каннонира. Прямая трансляция из США 16+

УСАДЬБА (+2)

08.00, 12.10, 16.10, 20.00, 00.00, 04.10 
Беспокойное хозяйство 12+
08.30, 12.45, 16.40, 20.35, 00.35, 04.40 
Квас 12+
08.45, 13.00, 16.55, 20.50, 00.50, 04.55 
50 оттенков желе 12+
09.00, 13.15, 17.10, 21.10, 01.10, 05.10 
У мангала 12+
09.30, 13.45, 17.40, 01.40, 05.40 Как 
построить дом 12+
10.00, 06.05 Самогон 16+
10.15 Про грибы 12+
10.30, 14.35, 22.30, 02.25, 06.35 
Инструменты 12+
10.50, 14.50, 18.45, 22.45, 02.40, 06.50 
Готовим на природе 12+
11.05, 15.05, 19.00, 22.55, 02.55, 07.05 
Тихая моя родина 12+
11.40, 15.40, 19.30, 23.30, 03.25, 07.35 
Профпригодность 12+
14.15, 22.10, 02.10, 06.20 Флористика 12+
18.10 Полное лукошко 12+
18.25 Фитокосметика 12+
21.40 Побег из города 12+
03.55 Кухня народов СССР 12+

СПАС (Дубль) (+2)

05.00, 00.20 День Патриарха 0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 19 0+
05.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
06.55 Д/ф «Иуда Фаддей и Симон Кананит 
Цикл Апостолы» 0+
07.30, 03.30 Расскажи мне о Боге 6+
08.05, 08.45 Мультфильмы на СПАСе 0+
08.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+
09.10, 20.30, 02.00 Простые чудеса 12+
10.00 В поисках Бога 6+
10.35 Свое с Андреем Даниленко 6+
11.10 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 12+
12.45 Д/ф «Украина. Обыкновенный 
нацизм» 16+
13.50 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ» 0+
15.50 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» 0+
17.40 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» 16+
19.00, 00.35 Святыни России 6+
21.20, 04.00 Профессор Осипов 0+
21.55, 02.45 Апокалипсис 12+
22.50, 04.30 Украина, которую мы любим 12+
23.20 Бесогон 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф «Голос из прошлого. Холодная 
война Никиты Хрущева» 16+
11.20, 12.10 Видели видео? 0+
13.20, 15.10 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 Д/ф «Джентльмены удачи». Все 
оттенки Серого» 12+
19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-
КИНЛИ» 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

05.35, 03.10 Х/ф «БУКЕТ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Кресты 12+

РОССИЯ К

06.30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. 
ТАЙНЫ ЖИВЫХ КАМНЕЙ» 16+
07.00 М/ф «Бременские музыканты. По 
следам бременских музыкантов» 16+
07.50, 23.45 Х/ф «СЫН» 16+
10.10 Обыкновенный концерт 16+
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 12+
12.00 Больше, чем любовь 16+
12.40 Письма из провинции 16+
13.10, 02.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+
13.50 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ. ЕГИПЕТСКИЙ 
МУЗЕЙ В ТУРИНЕ» 16+
14.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МАЛЬЧИК» 16+
15.50 Д/ф «Валентин Никулин. Каждый 
выбирает для себя» 16+
16.30 Д/ф «Домашние помощники ХХI 
века» 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф «Храм» 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» 16+
21.40 Большая опера - 2016 г 16+
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Т/с «АЗ 
ВОЗДАМ» 16+

08.05, 09.00, 09.55, 10.50, 23.00, 00.00, 
00.50, 01.45 Т/с «БИРЮК» 16+
11.45, 12.40, 13.40, 14.40 Т/с «ПЛАТА 
ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
15.35, 16.30, 17.30, 18.25 Т/с 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
19.20, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с 
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
02.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+
03.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
02.05 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк 12+

НТВ

05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
07.25 Простые секреты 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+
19.40 Основано на реальных Событиях 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Таинственная Россия 16+
02.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.50, 06.40 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
21.00 Однажды в России. Дайджест 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.30 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
05.05 Открытый микрофон 16+

ТВЦ

06.40 10 самых... Расстались некрасиво 
16+
07.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
08.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Несерьезные люди». 
Юмористический концерт 12+
16.45 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 
12+
20.05 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
23.50 Петровка, 38 16+
00.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
02.45 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 
12+

04.20 Удар властью. Человек, похожий 
на… 16+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских пельменей 
16+
09.00 Рогов+ 16+
10.20 М/ф «Тролли» 6+
11.55 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
13.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
15.10 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» 6+
16.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
19.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
02.55 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+
04.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00, 09.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
10.45, 13.00 Х/ф «ХАОС» 16+
13.25 Х/ф «СТЕЛС» 12+
15.40, 17.00 Х/ф «ТРОН» 12+
18.35, 20.00, 21.10 Х/ф 
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+
23.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 
16+
10.55 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+
14.45 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+
02.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
05.45 Д/с «Лаборатория любви» 16+

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «ЖАЖДА» 12+
07.10 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.05 Код доступа. Русское золото для 
английской королевы 12+
12.50 Легенды армии 12+
13.35 Специальный репортаж 16+
14.15 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА» 16+
22.55 Х/ф «ДАУРИЯ» 12+
02.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+

03.35 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 12+
04.45 Т/с «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 
ЛИСА» 16+
12.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
14.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
17.00 Х/ф «ДИТЯ ОСИРИСА» 16+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 6+
21.30 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ПРИШЕЛЬЦАМИ» 16+
23.15 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
01.15 Х/ф «ОСОБЬ 2» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ИНЫЕ» 16+

МИР (+2)

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
06.00 Х/ф «ВЕСНА» 0+
07.45 Мультфильм 0+
08.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
0+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
16.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

ДОМ КИНО

07.50 Ералаш 6+
08.35 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
10.00 М/ф «Три богатыря и конь на троне» 
6+
11.40 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» 
6+
13.05 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+
14.20 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
15.40 М/ф «Три богатыря и Морской Царь» 
6+
17.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 16+
18.50 Т/с «СВАТЫ» 16+
01.30 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
03.25 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЁЗ 
ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 18+
04.50 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» 16+
06.15 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2» 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья против Джареда 
Каннонира. Прямая трансляция из США 16+
10.00, 10.55, 14.05, 20.50 Новости
10.05, 15.05, 17.10, 18.40, 20.55, 00.00 
Все на Матч! 12+
11.00 М/ф «Баба Яга против» 0+
11.20, 14.10, 01.45 Т/с 
«ЗАГОВОРЁННЫЙ» 16+
15.55 Пляжный Футбол. «Дельта» 

(Саратов) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
17.25 Пляжный Футбол. «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Казани 16+
21.30 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 
(Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция из Сочи 0+
00.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья против Джареда 
Каннонира. Трансляция из США 16+
05.15 Новости 0+
05.20 Пляжный Футбол. Сборная Санкт-
Петербурга - ЦСКА 0+
06.40 Пляжный Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Строгино» (Москва) 0+

УСАДЬБА (+2)

08.00, 12.10, 16.10, 20.00, 00.00, 04.10 
Беспокойное хозяйство 12+
08.30, 12.45, 20.35, 00.35, 04.40 Квас 
12+
08.45, 16.55, 20.50, 00.50, 04.55 50 
оттенков желе 12+
09.00, 13.15, 17.10, 21.10, 01.10, 05.10 
У мангала 12+
09.30, 13.45, 01.40 Как построить дом 
12+
10.00, 06.05 Самогон 16+
10.15, 14.15, 18.10, 22.10, 02.10, 06.20 
Флористика 12+
10.30 Фитокосметика 12+
10.50, 14.50, 18.45, 22.45, 02.40, 06.50 
Готовим на природе 12+
11.05, 15.05, 19.00, 23.00, 02.55, 07.05 
Тихая моя родина 12+
11.40, 15.40, 19.30, 03.25, 07.35 
Профпригодность 12+
13.00 Полное лукошко 12+
14.35, 18.25, 22.30, 02.25, 06.35 
Инструменты 12+
16.40 Про грибы 12+
17.40, 21.40, 05.40 Побег из города 12+
23.30 Как поживаете? Настоящее ранчо 
12+
03.55 Кухня народов СССР 12+

СПАС (Дубль) (+2)

05.00, 23.10 День Патриарха 0+
05.10 Псалтырь. Кафизма 20 0+
05.30 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА» 0+
06.55 Профессор Осипов 0+
07.30 Святыни России 6+
09.05 Простые чудеса 12+
09.55, 23.25 Во что мы верим 0+
10.55 Завет 6+
12.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
14.45 Д/ф «Иоанн Кронштадтский. Цикл 
День Ангела» 0+
15.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 12+
16.50, 01.55 Бесогон 16+
18.00, 00.20 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ 16+
19.45 Х/ф «ДАЧА» 0+
21.30 Парсуна. С Владимиром Легойдой 6+
22.25, 04.15 Щипков 12+
22.55 Лица Церкви 6+
02.50 Д/ф «Украина. Обыкновенный 
нацизм» 16+
03.45 В поисках Бога 6+
04.45 Д/ф «Святой Максим Грек» 0+
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Íà ñòðàæå çàêîíà

 ×òî ïîêàçàëè ïðîêóðîðñêèå ïðîâåðêè

Óñëîâèå: áîëåå 50 ïðîöåíòîâ 
ãîëîñîâ

Материалами уголовного дела 
установлено, что она, находясь 
в состоянии алкогольного опья-
нения, учинила скандал со сво-
им сожителем и,  вооружившись 
ножом, нанесла две колото-ре-
заные раны, которые судебно-
медицинским экспертом квали-
фицированы как причинившие 
тяжкий вред здоровью челове-
ка.

Ранее К. уже осуждалась за 
аналогичные преступления.

Наказание в виде лишения сво-
боды гр-ке К. назначено с учётом 
её личности и позиции государ-
ственного обвинителя, ориенти-
ровавшего суд на указанную меру 
наказания. 

На этот вопрос отвечает 
помощник городского про-
курора Елена САМОЙЛЮК:

– Вопросы о выборе спо-
соба управления многоквар-
тирным домом, управляю-
щей организации относятся 
к компетенции общего собра-
ния собственников помеще-
ний в доме. 

Федеральным законом 
№165-ФЗ от 11.06.2022 вне-

ние и хранение наркотических 
средств.

Судья Соликамского город-
ского суда 20 мая вынес обвини-
тельный приговор по ч.2 ст. 228 
УКРФ – незаконные приобрете-
ние, хранение без цели сбыта 
наркотических средств  в круп-
ном размере.

В ходе судебного заседания 
установлено, что в дневное вре-
мя молодой человек через Ин-
тернет приобрёл и хранил при 
себе наркотическое средство в 
крупном размере. 

на 3 года и штрафом в размере 
30 тысяч рублей. 

Приговор суда не вступил в за-
конную силу.

 
Çà òðàâìó ãëàçà – 
ëèøåíèå ñâîáîäû 

Соликамским город-

Âîññòàíîâëåíèå 
æèëèùíûõ  ïðàâ 

äåòåé-ñèðîò  

В ходе судебного заседания 
установлено, что в вечернее 
время мужчина в состоянии 
алкогольного опьянения в по-
мещении общежития на почве 
личных неприязненных отно-
шений, умышленно причинил 
тяжкий вред здоровью потер-
певшему, причинив травму гла-
за.

По данному факту было воз-
буждено уголовное дело, вина 
подсудимого установлена, он   
осуждён согласно позиции госу-
дарственного обвинения, с учё-
том совершённого преступле-
ния и личности, к наказанию в 
виде лишения свободы сроком 
на 4 года.

Приговор суда не вступил в за-
конную силу.

Материалы подготовили  
Татьяна ЖЕЛУДОВСКАЯ, 

старший помощник про-
курора, младший 

советник юстиции; 
Сергей САННИКОВ, 

старший   помощник 
Соликамского городско-

го прокурора; Наталья 
АСАДОВА, помощник                                                                       

Соликамского городского 
прокурора, юрист 3 класса 

сены изменения в Жилищный 
кодекс РФ, которые вступают в 
силу с 1.09.2022. Так, решение 
о выборе способа управления 

«Подскажите, пожа-
луйста, как выбрать 
способ управления  
многоквартирным 
домом», – с такой 
просьбой обратилась 
в редакцию Ирина 
Сёмкина.

Соликамским городским су-
дом рассмотрено гражданское 
дело по исковому заявлению 
гражданина к администрации 
Соликамского городского окру-
га о возложении обязанности 
включить в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, под-
лежащих обеспечению жилым 
помещением.

В ходе судебного заседания 
установлено, что истец (1975 
года рождения) родился и про-
живает в городе Соликамске. 
Его родители умерли, когда он 
не достиг совершеннолетнего 
возраста. В настоящее время 
проживает в общежитии, своего 
жилья не имеет. О том, что от-
носится к категории детей-си-
рот и имеет  право на получение 
жилой площади, истец не знал, 
поэтому ранее никуда не обра-
щался.

С учётом позиции прокурора 
требования истца удовлетворе-
ны, судом вынесено решение о 
возложении на администрацию 
Соликамского городского окру-
га обязанности включить истца 
в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилы-
ми помещениями по договорам 
найма специализированного 
жилого помещения.

Исполнение решения взято на 
контроль Соликамской городской 
прокуратурой.

Íå÷åãî áûëî 
íîæîì ìàõàòü!

Соликамским городским су-
дом за совершение преступле-
ния, предусмотренного  п. «з» 
ч. 2 ст. 111 УК РФ к лишению 
свободы сроком на 2 года с от-
быванием наказания в колонии 
общего режима осуждена гр-ка 
К.

Ïðåâûñèëà 
ïîëíîìî÷èÿ

Соликамским городским су-
дом за совершение преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 
160 УК РФ осуждена бывший ра-
ботник ООО «Лион-Трейд» гр-ка 
Р., которая являлась замести-
телем управляющего одного из 
магазинов вышеуказанной ор-
ганизации.

Судом было установлено, что 
она, имея доступ к вверенным 
ей денежным средствам, полу-
ченным от покупателей мага-
зина, с целью собственного обо-
гащения похитила денежные 
средства в сумме 300 тыс. руб.  

Вина Р. в совершении присвое-
ния денежных средств в полном 
объёме нашла своё подтвержде-
ние в судебном заседании.

Наказание в виде лишения 
свободы на срок 3 года назначе-
но с учётом личности осуждён-
ной и позиции государственного 
обвинителя, ориентировавшего 
суд на указанную меру наказа-
ния. При этом суд счёл возмож-
ным назначенное наказание 
считать условным с установле-
нием испытательного срока 2 
года, в течение которого Р. обя-
зана своим поведением доказать 
своё исправление. 

Приговором суда в полном 
объёме удовлетворены иско-
вые требования представителя 
ООО «Лион – Трейд» на сумму 
300 тыс. руб., которые Р. обязана 
выплатить в счёт возмещения 
ущерба. 

Приговор суда в законную силу 
не вступил.

 
Ïðèîáð¸ë çåëüå 

÷åðåç Èíòåðíåò…
Соликамским городским су-

дом осуждён житель Соликам-
ска за незаконные приобрете-

МКД может быть принято, 
если за него проголосовало 
более 50% голосов собствен-
ников помещений.

По данному факту было воз-
буждено уголовное дело, вина 
подсудимого установлена, он  
осуждён согласно позиции госу-
дарственного обвинения, с учё-
том совершённого преступле-
ния и личности, к наказанию в 
виде лишения свободы сроком 

ским судом осуждён житель 
г.Соликамска, причинивший 
тяжкий вред здоровью, опасно-
го для жизни человека.

Соликамский городской суд 
11 мая вынес обвинительный 
приговор по ч. 1 ст. 111 УК РФ – 
умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, вызвавше-
го значительную стойкую утра-
ту общей трудоспособности не 
менее чем на одну треть.
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Òâîð÷åñòâî

Èðèíà ÊÈßØÊÎ

10 июня не стало 

Ольги Ивановны Суховой… 
Все, кто входил в круг её общения – а таких набе-

рётся с полгорода – ощутили на сердце пустоту.  Ду-
маю, придёт ещё время осмыслить масштаб  ушедшей 
личности, а пока давайте запомним её как человека 
с горячим сердцем и неспящей совестью, который не 
умел жить для себя. С младых ногтей занимаясь ли-
тературным творчеством, она, по её словам, никогда 
не писала стихов о любви, без которых невозможно 
представить женскую лирику. Слишком суровым и 
трудным было детство – война, оккупация, гибель 
отца на фронте, репрессированная мама, детский 
дом... Наверное, уже тогда сформировался характер, 
стержнем которого стала борьба с несправедливо-
стью, помощь всем нуждающимся, забота о судьбе 
России.  Таких людей в Соликамске единицы. Возмож-
но, они вообще рождаются один на тысячу…

Пять лет назад, к 80-летнему юбилею Ольги Ива-
новны я написала ей поздравление в стихах. 

Вот оно и пригодилось…

ВЫПУСК №2 (июнь 2022)

Соликамск
Литературный

Творческая встреча клуба «Лира» со студентами СГХТ в библиотеке семейного чтения

ÃÎÐß×ÅÅ ÑÅÐÄÖÅ, 
ÍÅÑÏßÙÀß ÑÎÂÅÑÒÜ

Творческая встреча клуба «Лира» со студентами СГХТ в библиотеке семейного чтения

ЛЕТАТЬ
Живу потребностью писать –
Была бы польза.
С рожденья я хочу летать,
Летать – не ползать!
Гореть негаснущей звездой
В небесной дали,
Взлетать над грешною землёй –
Но крыл не дали…
Мне воспевать бы красоту
Земного шара
И, обнимая высоту,
Гореть Икаром,
Ран не считая, рисковать –
Уймусь едва ли!
С рожденья я учусь летать,
Пусть крыл не дали.
Но и во сне, и наяву,
Идя по краю,
Взлетаю, падаю, встаю – 
И вновь взлетаю!
Так, между небом и землёй
Живу и маюсь,
Взлетаю – в омут головой!
И – разбиваюсь…

ЖИЗНЬ-РЕКА
Какой покой – смотреть на облака,
которым никуда спешить не надо.
А жизнь как быстротечная река
из омутов, порогов, водопадов.
А жизнь – борьба за каждый день и час,
За каждый вдох, за каждую улыбку.
И не всегда нам выпадает шанс
Исправить наши горькие ошибки.
Несёт поток, взрывая глубину,
Моих годов стремительные воды.
Свой омут, может, я переплыву…
Но как, друзья, мне не хватает брода!

Валентина ФРОЛЬЦОВА

ХРАНИТЕ ЖИЗНЬ
Земля больна – виновны в этом люди:
То тут, то там вскрывается абсцесс.
Она всё преподносит нам на блюде,
Но жадность – нескончаемый процесс!
Очнитесь, люди – будущее зыбко!
Бурлит Земля, охваченная страхом.
Поверьте, счастье – малыша улыбка…
Храните жизнь, чтобы не стала прахом!

ТАНДЕМ
Стираются острые грани
В мелькании прожитых лет.
Жизнь учит, соблазнами манит,
Даёт на вопросы ответ.
Мой ангел со мною и дальше,
Хранит оболочку души
И, чтоб уберечься от фальши,
Всегда мне на помощь спешит.
В запутанной нашей системе,
Спасая друг друга крылом,
Мы будем, как прежде, в тандеме,
А всё, что мешает – на слом!

Ольге Суховой
С первого дня до последнего мига
Судьбы людские Вселенной видны.
Ваша судьба – как открытая книга,
Честная летопись целой страны:
Все отголоски борьбы непрестанной
Каплями крови в неё вкраплены.
Ваша строка – незажившая рана
Той беспощадной далёкой войны.

Ольга СУХОВА

СЛЁЗЫ ПОБЕДЫ
Должно быть, так седеют раньше срока…
Я помню, солнца луч  глаза слепил,
Скользнув по парте. Посреди урока
К нам завуч никогда не заходил.
А тут вошёл с улыбкой распростёртой,
Как школьник, ошалевший от удач, 
Но шевельнулась боль под гимнастёркой, 
Улыбку перекрашивая в плач. 
Он, списанный врачами подчистую, 
Четырежды израненный солдат, 
Мечтал, как скажет эту весть святую,
Слова найдёт, что выше всех наград –
И вдруг не стало сил: «Победа, дети! 
 Мы победили, – только и сказал. 
– Поверьте мне, они ещё ответят!..»
И класс, как по команде, зарыдал.
Рыдала школа в безутешном горе, 
С рыданьями на площадь шёл народ…
Нас было двести тридцать в этой школе.
И только восемь было не сирот.

Савелий СОКОЛОВ, 18 лет,  
студент 2 курса горно-химического техникума

ЖИВАЯ ВОДА
(сказка)

В одной недалёкой деревушке под названием Дубров-
ка жила-была семья небольшая: маменька с папенькой, 
да два сына – Ванька и Санька. Всегда и всем парни 
добром помогали: увидят старушку с мешком тяжёлым 
– тотчас подойдут и помогут мешок до дома донести. Да 
и родителям всегда помощниками были: воду носили, 
дрова кололи да  скотину пасли. 

И вот однажды беда в семье произошла: маменька их 
заболела болезнью неизвестною и слегла без сил. Ни 
один врач помочь не мог, ни одно лекарство.  Маменьке 
с каждым днём всё хуже становилось. И вот идут как-то 
раз Ванька с Санькой по улице, гуляют, грустные думы 
думают:  как быть и что делать, как маменьку спасти от 
тяжёлой хвори?.. И тут к ним старушка подходит и спра-
шивает: 

– Чего вы печалитесь, добры молодцы, беда какая 
приключилась? 

Они и рассказывают ей: 
– У нас маменька какой-то неизвестной болезнью за-

болела, и ни один врач помочь не может. И что делать 
– не знаем! 

А она им и говорит: 
– Знаю я одно средство, которое может помочь – 

живая вода из Людмилинской скважины, что в городе 
Соликамске. Но есть одна беда: вода та свои свойства 
утратила из-за того, что народ к ней ходил, монеты на 
удачу да всякий мусор в неё кидал. Но если этот источ-
ник очистить, то свои целебные свойства вода вернёт и 
вашей маменьке поможет! 

Не успели они и глазом моргнуть, а уже нет той старуш-
ки. Недолго думая, Ванька с Санькой решили, что зав-
тра же выезжают в Соликамск живую воду добывать. 
Так и сделали, с самого утра в дорогу двинулись. Долго 
ли коротко добирались – в Соликамске оказались и эту 
скважину волшебную отыскали на берегу реки Усолки. И 
всё как старушка сказала: вода в ней такая грязная да 
мутная – не то что хвори лечить, а просто пить страшно. 

И тут же наши братья взялись за дело. Да так хорошо 
потрудились, такую чистоту навели, что вода в скважине 
сверкать начала и переливаться! Обрадовались наши 
герои и поняли, что чудесные свойства к воде вернулись. 
Набрали они этой воды в кувшин и домой возвратились. 
А дома их маменька с папенькой дожидаются, маменька 
уже совсем обессилела. Братья сразу к маменьке бро-
сились и живой водой её напоили. В тот же час болезнь 
с маменьки спала, щёки порозовели, и сразу заулыба-
лась она. 

И зажили они снова дружно и счастливо, как раньше. 
А история эта по всему Пермскому краю и ещё дальше 
разошлась и долго из уст в уста передавалась. И сколь-
ких людей эта вода ещё спасала от разных хворей – и 
не сосчитать!                                                                  

Но много времени прошло, и люди стали забывать об 
этом. Ходят слухи, что вода в скважине снова мутнеть 
начала и свойства целебные терять.

Берегите, пожалуйста, этот необыкновенный источ-
ник, ведь кто знает –  вдруг и вам живая вода понадо-
бится, а её волшебные свойства могут уже никогда не 
восстановиться.  

Капля за каплей, строка за строкою
Плещется Память бездонной рекой.
Вашему сердцу не ведать покоя –
Впрочем, ему и не нужен покой!
Пусть вдохновение снова и снова
Вам посылает горячий привет,
Да не иссякнет заветное Слово,
Да не угаснет немеркнущий Свет!

23.12.2016

Ольга Сухова во время 
съёмок фильма 
«Память сильнее 
времени» (СТК «Феникс», 
фото Николая Леонова)

Нина РОГОЖНИКОВА
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  ÎÎÎ «ÀÐÃÎÍ»

Ïðîêîëû íà ãëóáèíå ïîä äîðîãàìè

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÎÂ
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 

(34253) 5-43-57 îôèñ

8 (922) 329-58-42
8 (982) 487-61-54

Àäðåñ:
Ñîëèêàìñêîå øîññå, 13

• Ïðîèçâîäèì ðàñ÷åò ïî âîäîïîòðåáëåíèþ
• Ïîìîãàåì â ñáîðå äîêóìåíòîâ  
  äëÿ ïðîêëàäêè âîäîïðîâîäà è âñåõ 
  ñîãëàñîâàíèé ñ îðãàíèçàöèÿìè
• Áåñïëàòíûå êîíñóëüòàöèè ñ âûåçäîì 
  ñïåöèàëèñòà ïåðåä íà÷àëîì ðàáîò
• Âñå ðàáîòû âûïîëíÿþòñÿ «ïîä êëþ÷» 
• Äîãîâîð, àêò ïðè¸ìêè, ãàðàíòèÿ

ê ÷àñòíûì äîìàì, êîòòåäæàì.

Реклама

Ïðèíèìàåì çàÿâêè ïî ñòðîèòåëüñòâó:

Óñëóãè ýêñêàâàòîðà ÅÊ-14
Óñëóãè ïîãðóç÷èêà, êîâø - 2 êâ.ì

ñ 11.00 äî 16.00

Ïðè¸ì ïî ïðåäâàðèòåëüíîé 
çàïèñè ñ 11.00 äî 16.00

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÎÔÈÑÎÂ 
è äðóãèõ ïîìåùåíèé 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂ, 
ÁÀÍÜ, ÁÅÑÅÄÎÊ è äð.

• ÓÑËÓÃÈ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ 
• ÝËÅÊÒÐÈÊÀ • ÑÂÀÐÙÈÊÀ 

è äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ
ÄÎÃÎÂÎÐ • ÃÀÐÀÍÒÈß • ÑÊÈÄÊÈ

Àäðåñ: óë.Êàëèéíàÿ, 130, 
îôèñ 0-5

Òåë. 8-992-20-68-400.

ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß 
ÊÎÌÏÀÍÈß «ÑÀÍ-MIX»

Реклама

Реклама
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Ìàãàçèí «Èíòåðåñ»
Ìóæñêàÿ ñèëà (ÁÀÄû)

Ìàãàçèí äëÿ âçðîñëûõ

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
 Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

Óêðåïëåíèå 
ñåìüè

ÒÖ «Ãîñòèíûé äâîð», 
óë.Ñîâåòñêàÿ, 56/2, 

2-é ýòàæ, îôèñ  ¹ 22.

https://vk.com/club172719610

Реклама

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÏÅÐÌÑÊÈÕ ÂÐÀ×ÅÉ:
2 èþëÿ (ñóááîòà)

Íåéðîõèðóðã Þ.Ô. Ô¸äîðîâ. Êîíñóëüòàöèè: çàáîëåâàíèÿ ãîëîâíîãî 
ìîçãà è ïîçâîíî÷íèêà. Íàïðàâëåíèå íà îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå.
Àëëåðãîëîã-èììóíîëîã Å.Å. Ôåäîðîâà. Êîíñóëüòàöè, äèàãíîñòèêà-àëëåðãîïðîáû, 
â ò.÷. ïðèåì äåòåé.

3 èþëÿ  (âîñêðåñåíüå)
Àíãèîõèðóðã (ôëåáîëîã) Ä.Â.Êóðíèêîâ. Êîíñóëüòàöèè, íàïðàâëåíèå íà 
îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå. Ñëåäóþùèé ïðè¸ì – â èþëå.

9 èþëÿ (ñóááîòà)
Ãàñòðîýíòåðîëîã, êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê (ã.Ïåðìü). 
Êîíñóëüòàöèè, íàïðàâëåíèå íà äèàãíîñòèêó.

9 èþëÿ (ñóááîòà), 10 èþëÿ (âîñêðåñåíüå)
Êàðäèîëîã.Ä.À.Òèõîíîâ. Êîíñóëüòàöèè, íàïðàâëåíèå â Ôåäåðàëüíûé öåíòð 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé õèðóðãèè.
Âðà÷-êîñìåòîëîã – ïî çàïèñè

ìåäèöèíñêèé öåíòð
ÎÏÛÒÍÛÅ ÂÐÀ×È

ÏÐÈ¨ÌÛ ÂÐÀ×ÅÉ ã.ÑÎËÈÊÀÌÑÊÀ ÏÎ ÇÀÏÈÑÈ. 
ÓÇÈ – âñå âèäû èññëåäîâàíèé  íà àïïàðàòå ýêñïåðòíîãî êëàññà «Samsung» ïî çàïèñè.

Çàáîð ìåäèöèíñêèõ àíàëèçîâ, åæåäíåâíî.

Òåë. 8 (34253) 4-99-55, 4-99-45, 8-909-119-36-28 e-mail: opvrachi@mail.ru

Реклама

óë. Êàëèéíàÿ, 130/2,
îôèñ 107 «Ïðåìèóì-ñèòè»

ÎÏ
Û

ÒÍ
ÛÅ    ÌÀÑÒÅÐÀ

×ÅÑÒÍÛÅ  Ö

ÅÍ
ÛÃÀÐÀÍÒÈß

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ
âûåçä ìàñòåðà áåñïëàòíî. ãàðàíòèÿ

ÐÅÌÎÍÒ È ÏÐÎÄÀÆÀ
êîìïüþòåðîâ, íîóòáóêîâ, 
îðãòåõíèêè, è äð. ýëåêòðîíèêè

ÇÀÏÐÀÂÊÀ ÊÀÐÒÐÈÄÆÅÉ
âîññòàíîâëåíèå, ïðîäàæà

ÏÐÎÄÀÆÀ 
È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 1Ñ

IP-ÒÅËÅÔÎÍÈß

* Ñïèñàíèå òåõíèêè íà îñíîâàíèè ñåðòèôèêàòà ñîîòâåòñòâèÿ
Òåë. 6-73-74, 6-75-89

ÂÛÅÇÄ ÌÀÑÒÅÐÀ. ÃÀÐÀÍÒÈß

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ
Тел. 8-952-322-78-25

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ 

с удостоверением  
для работы в Соликамске.

Оплата и график при собеседовании. 
Телефоны: 8-982-451-00-32, 

8-982-451-00-59

НЕДВИЖИМОСТЬ
Ïðîäà¸òñÿ

*äîì â Òþëüêèíî (1/4, 2 êîìíàòû, ðå-
ìîíò, íîâàÿ áàíÿ) çà 800 ò.ð., òîðã. Òåë. 
8-902-63-45-059 (3) 
*äîì â Áîðîâîé (ãàç, âîäà, áàíÿ, 2 òåïëè-
öû, 8 ñîòîê çåìëè) çà 3200 ò.ð. Òåë. 8-902-
63-45-059 (3) 

Ñäàì 
*ñàä â àðåíäó â ñàäàõ ¹ 2 çàâîäà «Óðàë». 
Òåë.: 2-90-14, 8-912-883-72-39. (3)

УСЛУГИ
*Ïàðèêìàõåð ñ âûåçäîì íà äîì, ñòðèæ-
êà 300 ðóá., õèìçàâèâêà 1000 ðóá. äëÿ 
ïåíñèîíåðîâ, èíâàëèäîâ è äëÿ òåõ, êòî íå 
âûõîäèò èç äîìà. Òåë. 8-958-144-77-68.
*Ðåìîíò øâåéíûõ ìàøèí è îâåðëî-
êîâ. Òåë.: 4-44-98, 8-908-24-32-080.
*à/ì «Ãàçåëü» + ãðóç÷èêè. Òåë. 6-99-99.

БЮРО НАХОДОК
*Óòåðÿííûé àòòåñòàò îá îñíîâíîì 
îáùåì îáðàçîâàíèè 59 ÁÂ ¹ 0026884, 
âûäàííûé â 2010 ãîäó ÌÀÎÓ «Îñíîâíàÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 4» íà èìÿ 
Âàäèìà Àëåêñååâè÷à Æåðäåöêîãî, ñ÷è-
òàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

1000 МЕЛОЧЕЙ
Ïðîäàþòñÿ

*÷åìîäàíû ñòàðîãî îáðàçöà, íåäîðîãî, 
ïàëüòî âÿçàíîå (ñâåòëî-áåæåâîãî öâåòà, 
ðàçì. 46-48). Òåë. 8-950-45-32-281. (3)
*õðóñòàëü,  ëåíèíãðàäñêèé ôàðôîð, 
÷àñû íàñòåííûå è íàñòîëüíûå, íà-
áîð âåñîâûõ ãèðü, âñ¸ íåäîðîãî. Òåë. 
4-25-79. (3)
*ãóñèíîå èíêóáàöèîííîå ÿéöî çà 100 
ðóá. Òåë. 8-958-144-77-68.

ПОДВОРЬЕ
Ïðîäàþòñÿ

*öåñàðêè (9 ìåñ.), êîçëÿòà (4 ìåñ.). Òåë. 
8-958-144-77-68.

ЖИВОЙ УГОЛОК
Ïðîäàþòñÿ

*ùåíêè ïîìåðàíñêîãî øïèöà, ä/ð 
18.04.2022 ã. Òåë.: 8-902-47-40-188, 
8-919-45-13-312.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

28 èþíÿ â 17.00
ÄÎÊÒÎÐ Í.Í. ÁÀÐÀÍÅÍÊÎ

ÏÐÎÒÈÂ ÏÜßÍÑÒÂÀ
ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌ

ÏÐÈ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ

Áûñòðî, ýôôåêòèâíî, áåçáîëåçíåííî

Â öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå
(óë.Êîìèíòåðíà, 13)

Ñòîèìîñòü – 5000 ðóá.ã. Ïåðìü, ëèö. Ã 765783
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Реклама

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 Ñîëèêàìñêèé ãîðîäñêîé 
îêðóã, íàñåëåííûé ïóíêò ã.Ñîëèêàìñê, ¹ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 
(íåñêîëüêèõ ñìåæíûõ êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ): 59:10:0403012, 
59:10:0403015, 59:10:0403016, 59:10:0403021, 59:10:0404020, 
59:10:0404037 â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì) 
êîíòðàêòîì îò 24 ñåíòÿáðÿ 2021 ã. ¹  0156600017121000001 
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.Ñîëèêàìñê, 
óë.20-ëåòèÿ Ïîáåäû, ä. 173-à, 1-é ýòàæ, êàá. ¹ 21 èëè  íà îôèöèàëüíûõ 
ñàéòàõ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè  Èíòåðíåò:

Óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà http://www.adm.solkam.ru/;

Ìèíèñòåðñòâà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è  ãðàäîñòðîèòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè  Ïåðìñêîãî êðàÿ https://migd.permkrai.ru/;

Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Ïåðìñêîìó êðàþ https://rosreestr.gov.ru/.
Çàñåäàíèå ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè ïî âîïðîñó ñîãëàñîâàíèÿ 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ 
ïðîâîäÿòñÿ êîìïëåêñíûå êàäàñòðîâûå ðàáîòû íà òåððèòîðèè 
êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà (íåñêîëüêèõ ñìåæíûõ êàäàñòðîâûõ 
êâàðòàëîâ): 59:10:0403012, 59:10:0403015, 59:10:0403016, 
59:10:0403021, 59:10:0404020, 59:10:0404037 ñîñòîèòñÿ ïî 
àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.Ñîëèêàìñê, óë.20-ëåòèÿ Ïîáåäû, ä. 173-à, 
1-é ýòàæ, êàá. ¹ 33 01 àâãóñòà 2022 ã. â 11 ÷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 çåìåëüíûé ó÷àñòîê. 
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñîäåðæàùåãîñÿ â ïðîåêòå êàðòû-ïëàíà òåððèòîðèè, 
ìîæíî ïðåäñòàâèòü â ñîãëàñèòåëüíóþ êîìèññèþ â ïèñüìåííîé ôîðìå â 
ïåðèîä ñ  22 èþíÿ 2022 ã. ïî 29 èþëÿ 2022 ã. è  ñ  01 àâãóñòà 2022 ã. ïî 
02 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.

Âîçðàæåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè  ñ  ÷àñòüþ 15 ñòàòüè  42.10 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. ¹ 221-ÔÇ «Î êàäàñòðîâîé 
äåÿòåëüíîñòè» 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 äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü, îáîñíîâàíèå 
ïðè÷èí åãî íåñîãëàñèÿ ñ  ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïðè  íàëè÷èè) èëè  îáîçíà÷åíèå 
îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè  ñ  ïðîåêòîì êàðòû-ïëàíà 
òåððèòîðèè. Ê óêàçàííûì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè  
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, íàïðàâèâøåãî äàííîå âîçðàæåíèå, 
íà òàêîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èëè  èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâàþùèå 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÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Âòîðîå çàñåäàíèå ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè ïî âîïðîñó 
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîâîäÿòñÿ êîìïëåêñíûå êàäàñòðîâûå 
ðàáîòû íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà  (íåñêîëüêèõ 
ñìåæíûõ êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ): 59:10:0403012, 59:10:0403015, 
59:10:0403016, 59:10:0403021, 59:10:0404020, 59:10:0404037 
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.Ñîëèêàìñê, óë.20-ëåòèÿ 
Ïîáåäû, ä. 173-à, 1-é ýòàæ, êàá. ¹ 33 05 ñåíòÿáðÿ 2022 ã. â 
11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

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 Ñîëèêàìñêèé ãîðîäñêîé îêðóã, íàñåëåííûé ïóíêò ã.Ñîëèêàìñê, ¹ 
êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà (íåñêîëüêèõ ñìåæíûõ êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ): 59:10:0406001, 59:10:0406003, 
59:10:0407018, 59:10:0407028, 59:10:0407044, 59:10:0601014, 59:10:0601028, 59:10:0601037, 
59:10:0601039 â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì) êîíòðàêòîì îò 24 ñåíòÿáðÿ 2021 ã. 
¹  0156600017121000001 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.Ñîëèêàìñê, óë.20-ëåòèÿ Ïîáåäû, 
ä. 173-à, 1-é ýòàæ, êàá. ¹ 21 èëè  íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè  Èíòåðíåò:

Óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà http://www.adm.solkam.ru/;
Ìèíèñòåðñòâà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è  ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè  Ïåðìñêîãî êðàÿ https://migd.

permkrai.ru/;
Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Ïåðìñêîìó êðàþ https://rosreestr.gov.ru/.
Çàñåäàíèå ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè ïî âîïðîñó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ 

ó÷àñòêîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîâîäÿòñÿ êîìïëåêñíûå êàäàñòðîâûå ðàáîòû íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî 
êâàðòàëà (íåñêîëüêèõ ñìåæíûõ êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ): 59:10:0406001, 59:10:0406003, 59:10:0407018, 
59:10:0407028, 59:10:0407044, 59:10:0601014, 59:10:0601028, 59:10:0601037, 59:10:0601039 ñîñòîèòñÿ 
ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.Ñîëèêàìñê, óë.20-ëåòèÿ Ïîáåäû, ä. 173-à, 1-é ýòàæ, êàá. ¹ 33 27 èþëÿ 2022 ã. 
â 10 ÷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 çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Îáîñíîâàííûå 
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñîäåðæàùåãîñÿ â ïðîåêòå êàðòû-ïëàíà 
òåððèòîðèè, ìîæíî ïðåäñòàâèòü â ñîãëàñèòåëüíóþ êîìèññèþ â ïèñüìåííîé ôîðìå â ïåðèîä ñ  22 èþíÿ 2022 ã. ïî 
26 èþëÿ 2022 ã. è  ñ  27 èþëÿ 2022 ã. ïî 30 àâãóñòà 2022 ã.

Âîçðàæåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè  ñ  ÷àñòüþ 15 ñòàòüè  42.10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. 
¹ 221-ÔÇ «Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè» 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 äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü, îáîñíîâàíèå ïðè÷èí åãî íåñîãëàñèÿ ñ  
ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïðè  íàëè÷èè) èëè  îáîçíà÷åíèå 
îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè  ñ  ïðîåêòîì êàðòû-ïëàíà òåððèòîðèè. Ê óêàçàííûì âîçðàæåíèÿì 
äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè  äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, íàïðàâèâøåãî äàííîå âîçðàæåíèå, íà òàêîé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èëè  èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâàþùèå 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÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.
Âòîðîå çàñåäàíèå ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè ïî âîïðîñó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ 

ó÷àñòêîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîâîäÿòñÿ êîìïëåêñíûå êàäàñòðîâûå ðàáîòû íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî 
êâàðòàëà  (íåñêîëüêèõ ñìåæíûõ êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ): 59:10:0406001, 59:10:0406003, 59:10:0407018, 
59:10:0407028, 59:10:0407044, 59:10:0601014, 59:10:0601028, 59:10:0601037, 59:10:0601039 ñîñòîèòñÿ 
ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.Ñîëèêàìñê, óë.20-ëåòèÿ Ïîáåäû, ä. 173-à, 1-é ýòàæ, êàá. ¹ 33 31 àâãóñòà 
2022 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

*Ïîçäðàâëÿþ âåñü êîëëåêòèâ ãîðîäñêîé áîëüíèöû ¹ 1 
ã.Ñîëèêàìñêà, îñîáåííî Òàòüÿíó Âàëåðüåâíó Áîãäàíîâó, 
Ëàðèñó Ëåîíèäîâíó Øèëîâó, ôåëüäøåðà Àðò¸ìà Âàñèëüå-
âè÷à Ïàòðóøåâà, ìåäñåñò¸ð Åëåíó Âàñèëüåâíó Àáðàìîâó, 
Ãàëèíó Ãåííàäüåâíó Êè÷èãèíó ñ Äí¸ì ìåäèöèíñêîãî ðàáîò-
íèêà!
Áëàãîäàðþ çà ëå÷åíèå, âíèìàíèå è çàáîòó, âñåì áîëüøîå ñïàñèáî.

Âàøà ïàöèåíòêà

ПОЗДРАВЛЯЮ
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Официально.Информация 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту межевания территории кадастрового квартала 59:10:0403018
16 июня 2022 г. № 163 (пт)
Количество участников публичных слушаний – 0.
Заключение подготовлено на основании  протокола публичных слушаний от 16.06.2022 г. № 163  (пт). 

№ 
п/п

Предложения и замечания 
участников публичных слушаний

К
о
л
и
ч
-

е
с
тв

о
 

п
о
с
ту

-
п
и
в
ш

и
х
 

п
р
е
д

л
о
-

ж
е
н
и
й Аргументированные рекомендации 

организатора о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

1
:176, :177 земельные участки  встали  
на кадастровый учет, отобразить в 
проекте

1
Направить разработчикам ООО «Пермский 

кадастровый центр» для доработки

2 ЗУ9, ЗУ11, ЗУ25 убрать из проекта 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 
кадастровый центр» для доработки

Выводы по результатам публичных слушаний: считать публичные слушания состоявшимися.
Направить проект межевания территории  кадастрового квартала 59:10:0403018 на доработку. 
 После доработки, направить проект на утверждение в соответствии  с  пунктом 13  статьи  46 

Градостроительного кодекса.
В.В.ПОНОМАРЕВ, зам. председателя комиссии по землепользованию и застройке СГО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту межевания территории кадастрового квартала 59:10:0404003
16 июня 2022 г. № 164 (пт)
Количество участников публичных слушаний – 6.
Заключение подготовлено на основании  протокола публичных слушаний от 16.06.2022 г. № 164 (пт). 

№ 
п/п

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний
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о
л
и
ч
-

е
с
тв

о
 

п
о
с
ту

-
п
и
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п
р
е
д

л
о
-

ж
е
н
и
й Аргументированные рекомендации 

организатора о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

1
:14 прошу предусмотреть земельному участку 
перераспределением ЗУ15 от 07.06.2022 СЭД-
153-018-01-13а-1656

1 Направить разработчикам ООО «Пермский 
кадастровый центр» для доработки

2 :25 уточнить границы земельного участка с  
увеличением площади 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 

кадастровый центр» для доработки

3 :20 границы со стороны ул.Бабушкина по ЕГРН, 
перераспределение предусмотреть в два этапа 2 Направить разработчикам ООО «Пермский 

кадастровый центр» для доработки

4 :10 граница со стороны ул.Клары Цеткин от 
забора, выходим на площадь 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 

кадастровый центр» для доработки

5 :13  убрать из проекта 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 
кадастровый центр» для доработки

6 :16 предусмотреть  перераспределение со 
стороны ул.Набережной до забора 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 

кадастровый центр» для доработки

7 :52 реестровая ошибка с  увеличением площади 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 
кадастровый центр» для доработки

8 ЗУ7 граница земельного участка ровной линией 
от границы земельного участка :7 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 

кадастровый центр» для доработки

9 ЗУ10 увеличить площадь 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 
кадастровый центр» для доработки

10

ЗУ20, ЗУ21, ЗУ26 убрать из проекта, сформиро-
вать земельный участок с  видом разрешенного 
использования «Земельные участки  (террито-
рии) общего пользования12.0»

3 Направить разработчикам ООО «Пермский 
кадастровый центр» для доработки

11
ЗУ27, ЗУ29 объединить в один земельный уча-
стокс  видом разрешенного использования «Для 
индивидуального жилищного строительства 2.1»

1 Направить разработчикам ООО «Пермский 
кадастровый центр» для доработки

12 ЗУ9,ЗУ25,ЗУ11 убрать перераспределение 3 Направить разработчикам ООО «Пермский 
кадастровый центр» для доработки

13 :8 перераспределение предусмотреть в два 
этапа 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 

кадастровый центр» для доработки

14 :176, :177 добавить в проект, исправление 
реестровой ошибки 2 Направить разработчикам ООО «Пермский 

кадастровый центр» для доработки

Выводы по результатам публичных слушаний: считать публичные слушания состоявшимися.
Направить проект межевания территории  кадастрового квартала 59:10:0404003  на доработку. 
После доработки, направить проект на утверждение в соответствии  с  пунктом 13  статьи  46 

Градостроительного кодекса.
В.В.ПОНОМАРЕВ, зам. председателя комиссии по землепользованию и застройке СГО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту межевания территории кадастрового квартала 59:10:0404017
16 июня 2022 г. № 165 (пт)
Количество участников публичных слушаний – 5.
Заключение подготовлено на основании  протокола публичных слушаний от 16.06.2022 г. № 165 (пт). 

№ 
п/п

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний

К
о
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о
 

п
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-
п
и
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п
р
е
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л
о
-

ж
е
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и
й Аргументированные рекомендации 

организатора о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

1
:26 прошу предусмотреть моему земельному 
участку ЗУ9 с  ВРИ  «Для ведения огородничества 
13.1» от 09.06.2022 СЭД-153-018-01-13а-1753

1 Отклонить предложение

2

Прошу рассмотреть формирование земель-
ного участка площадью от 10 до 15 соток по 
ул.Пушкина 48, от 23.05.2022 СЭД-153-018-01-
13а-1402

1 Отклонить предложение

3 :12 граница земельного участка по фасаду дома 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 
кадастровый центр» для доработки

4 :38 реестровая ошибка с  увеличением площади 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 
кадастровый центр» для доработки

5 :4 реестровая ошибка с  увеличением площади 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 
кадастровый центр» для доработки

6 :4 перераспределение по границе красной линии 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 
кадастровый центр» для доработки

7 :24 исключить опору из границ земельного 
участка 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 

кадастровый центр» для доработки

8 ЗУ 2 предусмотреть два публичных сервитута 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 
кадастровый центр» для доработки

Выводы по результатам публичных слушаний: считать публичные слушания состоявшимися.
Направить проект межевания территории  кадастрового квартала 59:10:0404017 на доработку. 
После доработки, направить проект на утверждение в соответствии  с  пунктом 13  статьи  46 

Градостроительного кодекса.
В.В.ПОНОМАРЕВ, зам. председателя комиссии по землепользованию и застройке СГО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту межевания территории кадастрового квартала 59:10:0403014
16 июня 2022 г. № 162 (пт)
Количество участников публичных слушаний – 2.
Заключение подготовлено на основании  протокола публичных слушаний от 16.06.2022 г. № 162 (пт). 

№ 
п/п

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний

К
о
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ту
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и
й Аргументированные рекомендации 

организатора о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

1
:48 граница земельного участка по забору 
со стороны ул.Советской, сместить линию 
границы смежную с  :49

1 Направить разработчикам ООО «Пермский 
кадастровый центр» для доработки

2
:6 спроектировать границу земельного участка 
смежную с  :24, от Ж отступить 2 метра, прямой 
линией к углу забора

1 Направить разработчикам ООО «Пермский 
кадастровый центр» для доработки

3 :4 оставить в границах ЕГРН 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 
кадастровый центр» для доработки

4 :24 предусмотреть перераспределение в два 
этапа 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 

кадастровый центр» для доработки

5 :47 граница смежная с  :4 по ЕГРН 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 
кадастровый центр» для доработки

6 ЗУ8 сформировать в границах обойдя Н 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 
кадастровый центр» для доработки

7 :169 реестровая ошибка с  увеличением 
площади 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 

кадастровый центр» для доработки

Выводы по результатам публичных слушаний: считать публичные слушания состоявшимися.
Направить проект межевания территории  кадастрового квартала 59:10:0403014 на доработку. 
После доработки  направить проект на утверждение в соответствии  с  пунктом 13  статьи  46 

Градостроительного кодекса.
В.В.ПОНОМАРЕВ, зам. председателя комиссии по землепользованию и застройке СГО

Праздники, массовые гуляния стали доброй традицией в деревне Харюшина. 
И в июне в очередной раз жители – маленькие и большие – собрались на 
площадке по инициативе председателя ТОС «Возрождение» Нины Саннико-
вой отметить начало лета. 

А в деревне нашей...

По словам участников праздника, было 
весело, даже погода способствовала хо-
рошему настроению.

– Главное, что сумели доставить детям 
радость, – говорит Нина Васильевна. –
Порадовало их и то, что в нашей дерев-
не устанавливают детскую модульную 
площадку: пока на ней три элемента, но 
ребята уже оценили их и  с удовольстви-
ем и пользой для здоровья проводят там 
время. 

Ольга ТУМАНОВА

Замечательную концертную програм-
му  и игры для ребят подготовили и про-
вели сотрудники Половодовского Дома 
культуры – Мария Иванова и Екатерина 
Шерстобитова. Эмоций  добавила дет-
ская танцевальная группа Дома культу-
ры.

После игровой «карусели» для детей 
организаторы накрыли столы со сладо-
стями  – об это позаботилась Нина Васи-
льевна: и сбор средств организовала, и 
свои вложила.

Библионочь в фольклорной 
библиотеке

В Год культурного наследия народов России члены совета музея гимназии № 2  
приняли активное участие в ежегодной  акции «Библионочь», которая про-
ходила в фольклорной библиотеке.

вать, когда зазвучала плясовая.  Под  рус-
скую  народную мелодию ноги сами пош-
ли в пляс!

Удивительно, что в нас,  подростках, 
уживается музыка разных стилей, но рус-
скую музыку любой воспринимает сразу. 
Она моментально вызывает улыбки на 
лицах, создаёт особую праздничную  ат-
мосферу. 

Покидая праздник, мы были едино-
душны в своём мнении: «Было классно!», 
«Клёво!», «Хотим  продолжения!».  А это 
значит, что русские традиции живы! 

Хочется поблагодарить за новые зна-
ния, за ту душевную атмосферу, которую 
создали сотрудники  библиотеки  и  её  за-
ведующая  Вера  Максимовна  Ляшкова. 

Софья СОКУРЦЕВА, 
председатель совета музея истории 

гимназии № 2

От Натальи Васильевны Шумковой  
собравшиеся в зале ученики трёх школ, а 
их было более 50 человек, узнали об исто-
рии хоровода, его исполнении в разные 
времена года. Узнали, что хоровод быва-
ет нескольких  видов. И когда зазвучал её 
призыв:  «А ну, честной народ, заводи-ка 
хоровод!»  –  все дружно взялись за руки 
и под русские народные песни начали 
весело  водить  хороводы!

Приобщить нас к народным традици-
ям Прикамья удалось  благодаря Ната-
лье Михайловне Ябуровой.  Ребята с 
шутками, весёлым смехом, подбадривая 
друг друга,  играли в  разные  народные  
игры.  А  это память о наших прадедуш-
ках и прабабушках. Ведь именно так в 
играх и  хороводах  происходили  зна-
комства  парней и девушек в старину. 

Все оживились, начали пританцовы-



№ 48 (14294)
22 июня 2022 года 21

Äëÿ Ñîë¸íêè è Ñîë¸øêè

 «Ñò¸ïêà»

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы приглашаем к разговору 
и остальных участников нашей прошлогодней акции 

«Хочу в школу!». Договориться о встрече можно 
по тел. 8-922-34-27-104.

ки и торчащие кругом кирпичные трубы. И ни единой живой 
души… Командир роты дал команду обойти всю деревню в на-
дежде найти хотя бы одного живого человека. Осторожно, при-
крывая друг друга, солдаты стали осматривать деревню. Было 
неизвестно, остались ли в населённом пункте немцы. Может, 
ждёт засада? Двигаясь вперёд,  залезали в сожжённые и по-
лусожжённые дома – никого. И вот на краю деревни у полусо-
жжённой бани Вася с напарником услышали какой-то звук: то 
ли шорох, то ли стон. 

Остановились. Прислушались. Звук повторился, но теперь 
было ясно слышно – всхлип. Быстро зашли в баню. Там, как 
дикий зверёк, забившись в угол, дрожа от страха, холода и 
отчаяния, замотанный в какое-то тряпьё, на них смотрело не-
что, похожее на ребёнка. Было не разобрать, мальчик это или 
девочка, так как с ног до головы ребёнок был испачкан са-
жей. Вася подал голос, попросил не бояться и выйти. Услышав 
русскую речь, мальчик вышел из своего укрытия. Да, это был 
мальчик, но такой худенький, что светился насквозь. И весь се-
дой… Бойцы ужаснулись. Ни до этого, ни после Василию не при-
ходилось  видеть столь страшную правду. На него смотрели не 
детские глаза, а глаза старика, побывавшего в аду. Стёпку (так 
звали мальчонку) доставили в расположение части. Там он рас-
сказал, что немцы согнали всех жителей деревни в амбар, где 
хранили зерно, и всех расстреляли. Из своего укрытия в бане 
Стёпка слышал звуки автоматной пальбы, крики, стоны и плач 
людей. 

Но этого палачам оказалось мало, они решили сжечь амбар 
с находившимися в нём убитыми и ранеными, тем самым унич-
тожив следы своего преступления. Но начался сильный дождь, 
и деревянное строение не сгорело. Позже бойцы обнаружили 
страшные зверства фашистов там, где рассказал Стёпка. 

Всех жителей деревни похоронили в братской могиле. А 
Стёпку спасла мама. Уходя, она приказала ему спрятаться 
и молчать, закидала его тряпками и больше он её не видел. 
Даже когда горела его баня, Стёпка сидел в углу не шелохнув-
шись. Помог дождь и потушил огонь, не дав погибнуть маль-
чишке. Оказалось, что Стёпке десять лет, а на вид можно было 
дать не больше семи. Сколько же выпало на долю этого ма-
ленького человечка!

Он так и остался в роте моего прадеда Василия. Выполнял 
мелкие поручения и всё время рвался на фронт. В годы войны 
много подбирали детей-сирот, которые становились сыновьями 
полка. Вот и дедушкиного сироту так и звали – «ротный Стёпка». 
К сожалению, фамилию мальчика бабушка не запомнила. Но, как 
рассказал прадед, Стёпка находился с ними до конца войны, а 
после Победы его передали в детский дом. Здесь их дороги разо-
шлись. Прадед часто вспоминал этого мальчонку и плакал. Горько 
плакал…

Хочется думать, что Стёпка вырос честным, достойным чело-
веком. Любящим, любимым и всеми уважаемым Степаном. А 
как же иначе?!

Ìû ïðîäîëæàåì çíàêîìèòü íàøèõ ÷èòàòåëåé ñ ãåðîÿìè ïðîøëîãîä-
íåé àêöèè «Õî÷ó â øêîëó!». Ãîä ïðîø¸ë, ÷òî èçìåíèëîñü?

Êàêèì ñòàë ïåðâûé ãîä ó÷¸áû?

«Ñîëèêàìñê – 
òû ìîÿ ÷àñòèöà»

Дарья СКРИПОВА, 7 лет: 
  –  28 июня мне исполнится 8 лет. Я 

уже окончила первый класс. Учусь я в 
гимназии № 1, моя учительница Тать-
яна Александровна хвалит меня за 
успехи.  Мои оценки  «4» и «5», только 
по каллиграфии  есть небольшие про-
блемы, но в следующем году, надеюсь, 
всё будет хорошо. В классе  я обща-
юсь со всеми ребятами, но особенно 
с  Дашей и Алёной, мне очень весело 
проводить с ними время. Мы вместе 
гуляем, учим уроки. 

В школе мы изучаем много инте-
ресных предметов, но самые люби-
мые – это математика и физкультура. 
Учительница по физкультуре  Ирина 
Ивановна очень часто хвалит  за хо-
рошие результаты, и мне это нра-
вится. А ещё я занимаюсь танцами 
и за год многого достигла, этими по-

Ó íàñ êðàñèâàÿ ïðèðîäà
Для меня Соликамск  –  это лучшее 

место. Здесь родился я, здесь жи-
вут мои родные и близкие люди. 
В Соликамске у меня есть и 
верные, надёжные друзья Ко-
стя, Артём и две Насти. Они 
всегда приходят на помощь, с 
ними можно классно провести 
свободное время. Мне нравится, 
что в Соликамске, в отличие от 
других городов, много деревьев, которые делают 
воздух чище. У нас красивая природа! 

С недавних пор я ещё полюбил Соликамск за 
скейт-парк. Теперь есть место, куда можно схо-
дить с друзьями и покататься на самокате, по-
учиться делать разные трюки.

        Паша ЛЕОНТЬЕВ, 11 лет
 
Ëþäìèëèíñêàÿ ñêâàæèíà – îäíà òàêàÿ! 
Несмотря на то что наш город 

маленький и есть города намного 
красивее, я всё равно люблю Со-
ликамск. Это моя родина. Мне 
нравятся в нём достоприме-
чательности – Богоявленская 
церковь и Людмилинская сква-
жина. Богоявленская церковь 
очень красивая изнутри, высокие 
потолки и много интересных предме-
тов и вещей. А Людмилинской скважины больше 
нет ни в одном городе, также она изображена на 
гербе.

Я люблю Соликамск за то, что у нас есть дома 
культуры: ДК «Бумажник», ДК им.Ленина, ДК 
«Прикамье», где я могу не только выступать, но и 
смотреть спектакли и концерты.

 Лиза МИТРАКОВА, 10 лет 

Страницу подготовили Анна КРИСАНКОВА 
и Анастасия МИРЗОЕВА

Ïåðâûé ëåòíèé ìåñÿö, íåñìîòðÿ íà ïåðåìåí-
íóþ ïîãîäó, ïðèáàâèë íàñòðîåíèÿ ìàëåíü-
êèì è þíûì ñîëèêàìöàì. È îíè ñ ðàäîñòüþ 
âêëþ÷èëèñü â íîâûé êîíêóðñ, îáúÿâëåííûé 
äåòñêîé ðåäàêöèåé «Ñîëèêàìñêîãî ðàáî÷å-
ãî». Îí íàçûâàåòñÿ «Ñîëèêàìñê – òû ìîÿ  ÷à-
ñòèöà», è ïðèóðî÷åí êî äíþ ðîæäåíèÿ ãîðîäà.

Свои рассказы о Соликамске 
присылайте на электронную почту: 

Solves79@mail.ru c пометкой
 «На конкурс «Соликамск – 

ты моя частица». 
Итоги конкурса будут подведены 

в первой декаде сентября.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
бедами я горжусь. Зимой я с папой 
катаюсь на лыжах в лесу, а когда ста-
новится тепло, мы всей семьёй ката-
емся на велосипедах. В общем, спорт 
я люблю, как и моя семья.

За школьные обеды я пережива-
ла зря, всё очень вкусно. Но больше 
всего мне нравится котлета с пюре, 
всегда очень жду их. И не приходится 
бегать домой. Кстати, перемены, на 
которых мы кушаем, очень малень-
кие (15 минут), домой бегать я бы не 
успевала.

Форму на следующий год мне ещё 
не купили, но я надеюсь, что она бу-
дет такой же красивой, как и в этом 
году. 

 Очень жду первого сентября, когда 
пойду во второй класс и снова встре-
чу своих друзей. Надеюсь, я буду 
учиться только «4» и «5»!

 

Устинья БЕЗХЛИБЯК
Мне очень нравится, когда отключают 

электричество. Тогда можно зажечь свечу и 
долго-долго смотреть на мерцание маленько-
го огонька, на причудливые тени на стенах и 
потолке, которые отбрасывают находящаяся в 
комнате мебель и предметы интерьера. Я сра-
зу начинаю рисовать в своём воображении 
удивительные картины. «Выдумщица» – так на-

зывает меня моя бабушка. «Вся в тебя!» – отвечаю я. И это так.
Ведь мы с ней очень похожи не только внешне, но и по харак-

теру. Холодными зимними вечерами, находясь в уютной, тёплой 
квартире при зажжённой свече, мы с бабушкой забираемся на 
диван, укрываемся пушистым пледом и, прихватив с собой ста-
рый, потрёпанный альбом с пожелтевшими от времени фото-
графиями, начинаем разговор. Вернее, бабушка рассказывает, 
а я с удовольствием слушаю ещё одну историю о своём боевом 
прадеде Василии Павловиче Пономарёве.  Колыхание огонька 
свечи помогает мне окунуться в то далёкое, тяжёлое военное 
время, а моя разыгравшаяся фантазия очень красочно выри-
совывает бабушкин рассказ. Прошло много лет с того времени, 
когда бабушка была такого же возраста, как я сейчас. И, раз-
умеется, многое из рассказов прадеда стёрлось из её памяти, 
исчезло навсегда, оставив лишь мимолётные воспоминания, 
яркие куски истории, вспышками вырывающиеся из подсо-
знания. Но даже эти короткие минуты озарения для меня так 
ценны! Ведь это история! История моего рода, история жизни 
моего прадеда Васи! Я собираю эти кусочки в единый рассказ, 
который хочу вам поведать. 

...Июль 1944 года выдался дождливым и холодным. Лишь 
изредка в крепко стянутых, серо-чёрных облаках появлялась 
расщелина и пробивался робкий, тоненький лучик такого долго-
жданного летнего солнца. Он манил и звал к себе, обещая рас-
пахнуть небо и выпустить на волю всё солнце целиком, согреть 
и обернуть теплом измождённых, уставших людей, с надеждой 
вглядывающихся в этот яркий лучик света и тепла. Но чуда не 
происходило. Тучи вновь смыкались, и опять начинался этот на-
доедливый, мелкий, нудный дождь. 

Ожесточённые бои шли на 2-ом Белорусском фронте за овла-
дение областным центром Белоруссии – городом Барановичи 
– важным железнодорожным узлом и мощным укреплённым 
районом обороны немцев. Воинская часть, в которой воевал 
гвардии старший сержант Пономарёв Василий Павлович, с 
большими потерями двигалась вперёд, освобождая один насе-
лённый пункт за другим. Отступая, немецкие оккупанты остав-
ляли после себя трупы, пожарища, разруху. За годы войны, 
сначала оставляя, потом освобождая города, сёла и деревни, 
Василий насмотрелся всякого. Но как можно привыкнуть к со-
жжённой дотла деревне, к повешенным и расстрелянным жен-
щинам, детям и старикам? Как не поседеть и не сойти с ума? 
Продвигаясь с боями по Белоруссии, сильно потрёпанная рота 
гвардии старшего сержанта Пономарёва Василия Павловича 
вошла в деревушку близ города Барановичи, вернее в то, что от 
неё осталось – пожарище. Страшная, пугающая картина пред-
стала перед бойцами. Обугленные, сожжённые дома, построй-

  22 июня – начало Великой Отечественной войны

Акция «Хочу в школу!». Продолжение

   Акция «Хочу в школу!». Продолжение
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Постановление администрации Соликамского городского округа
от 15.06.2022 № 1372-па

О внесении изменений в реестр мест (плОщадОк) накОпления твердых кОммунальных ОтхОдОв, распОлОженных на территОрии 
сОликамскОгО гОрОдскОгО Округа, утвержденный пОстанОвлением администрации гОрОда сОликамска От 12.03.2019 № 397-па

Постановление администрации Соликамского городского округа
от 15.06.2022 № 1375-па

О внесении изменений в административный регламент 
предОставления муниципальнОй услуги «выдача разрешения 

на вступление в брак несОвершеннОлетним лицам, дОстигшим 
вОзраста шестнадцати лет», утвержденный пОстанОвлением 

администрации гОрОда сОликамска От 23.01.2017 № 90-па

Постановление администрации Соликамского городского округа
от 15.06.2022 № 1377-па

О сОздании кОмиссии пО прОведению прОверОк гОтОвнОсти 
ОбъектОв к ОтОпительнОму периОду 2022-2023 гг.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Соликамского городского округа

от 15.06.2022 № 1377-па

сОстав
комиссии по проведению проверок готовности к отопительному периоду 

2022-2023 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки 

которых подключены к системе теплоснабжения

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Соликамского городского округа

от 15.06.2022 № 1377-па
прОграмма

проведения проверок готовности объектов теплоснабжения 
и теплопотребления к работе в осенне-зимний период

Приложение 1
к программе проведения проверок готовности объектов теплоснабжения

и теплопотребления к работе в осенне-зимний период 
адресный перечень

многоквартирных домов, подлежащих проверке

Приложение
к постановлению администрации Соликамского городского округа от 15.06.2022 № 1372-па

реестр
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории соликамского городского округа

в соответствии со статьями 7, 31 устава со-
ликамского городского округа, на основании ак-
тов о согласовании создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов на 
территории соликамского городского округа от 
08 июня 2022 г. № 12/22, от 08 июня 2022 г. 
№ 13/22, от 08 июня 2022 г. № 14/22 админи-
страция соликамского городского округа поста-
новляет:

1. Внести  в реестр мест (площадок) накопления 

в соответствии со статьей 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-Фз «Об орга-
низации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», статьями 7, 31 устава со-
ликамского городского округа администрация 
соликамского городского округа постановляет:

1. Внести  в Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги  «Выдача разреше-
ния на вступление в брак несовершеннолетним ли-
цам, достигшим возраста шестнадцати  лет», утверж-
денный постановлением администрации  города Со-
ликамска от 23  января 2017 г. № 90-па следующие 
изменения: 

 1.1. в пункте 2.4.1. слова «составляет 30 кален-
дарных дней» заменить словами  «составляет 20 ка-
лендарных дней»;

 1.2. в пункте 2.4.2. слова «в течение 30 календар-
ных дней» заменить словами  «в течение 20 кален-
дарных дней»;

 1.3. в пункте 2.7.1 подпункты 2.7.1.7., 2.7.1.8., 
2.7.1.9., 2.7.1.10., 2.7.1.12. исключить;

 1.4. в пункте 3.2. слова «в приложении  4 к Ад-
министративному регламенту» заменить словами  «в 
приложении  3  к Административному регламенту»; 

 1.5. в пункте 3.4.2. слова «составляет 5 дней» за-
менить словами  «составляет 2 дня»;

 1.6. в пункте 3.5.3. слова «составляет 20 кален-

в соответствии со статьей 6 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 190-Фз «О тепло-
снабжении», с приказом министерства энерге-
тики российской Федерации от 12 марта 2013 г.  
№ 103 «Об утверждении правил оценки готов-
ности к отопительному периоду», на основании 
статьей 7, 31 устава соликамского городского 
округа, в целях проведения проверки готов-
ности теплоснабжающих организаций, тепло-
сетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии к отопительному периоду 2022-2023 гг. 
администрация соликамского городского окру-
га  постановляет:

1. Создать комиссию по проведению проверок 
готовности  к отопительному периоду 2022-2023  гг. 
теплоснабжающих и  теплосетевых организаций, по-
требителей тепловой энергии, теплопотребляющие 
установки  которых подключены к системе тепло-
снабжения.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав комиссии  по проведению проверок 

теплопотребляющие установки  которых подключены 
к системе теплоснабжения.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения 
обязательных требований, установленных правила-
ми  оценки  готовности  к отопительному периоду, ут-
верждаемыми  федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на реализацию государ-
ственной политики  в сфере теплоснабжения (далее 
– правила), в соответствии  с  Федеральным законом 
от 22 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Приказом Министерства энергетики  Российской 
Федерации  от 12 марта 2013  г. № 103  «Об утверж-
дении  правил оценки  готовности  к отопительному 
периоду».

3. Проверка осуществляется в отношении  тепло-
снабжающих и  теплосетевых организаций, а также 
потребителей тепловой энергии  в соответствии  с  
Правилами  оценки  готовности  к отопительному се-
зону.

4. Перечень объектов, подлежащих проверке:
4.1. многоквартирные дома (независимо от вы-

бранного способа управления), теплопотребляющие 
установки  которых подключены к системе тепло-
снабжения (приложение 1 к программе);

4.2. муниципальные учреждения социальной и  
культурной сферы, расположенные на территории  
Соликамского городского округа (независимо от ве-
домственной принадлежности);

4.3. магистральные, квартальные тепловые сети, 
тепловые камеры и  колодцы, запорная и  регулиру-
ющая арматура, вводы в объекты теплопотребления.

5. Проверка готовности  к отопительному периоду 
осуществляется комиссией по проведению проверки  
готовности  к отопительному периоду 2022-2023  гг.,  
состав которой утвержден настоящим постановле-
нием.

6. При  проверке комиссией проверяется вы-
полнение требований, установленных главами  III-IV  
Правил оценки  готовности  к отопительному периоду, 
утвержденных Приказом Министерства энергетики  
Российской Федерации  от 12 марта 2013  г. № 103  
(далее – Приказ). Проверка выполнения теплосете-
выми  и  теплоснабжающими  организациями  требо-
ваний, установленных Приказом, осуществляется ко-
миссией на предмет соблюдения соответствующих 
обязательных требований, установленных техниче-
скими  регламентами  и  иными  нормативными  пра-
вовыми  актами  в сфере теплоснабжения. В случае 
отсутствия обязательных требований технических 
регламентов или  иных нормативных правовых актов 
в сфере теплоснабжения в отношении  требований, 
установленных Приказом, комиссия осуществляет 
проверку соблюдения локальных актов организаций, 

Рыков Андрей Николаевич – заместитель главы 
администрации  Соликамского городского округа,  
председатель комиссии

Денисова Мария Евгеньевна – начальник управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции  Соликамского городского округа,  заместитель 
председателя комиссии

Члены комиссии:
Сухарева Анастасия Александровна – начальник 

отдела по эксплуатации  жилищного фонда управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции  Соликамского городского округа

Мельникова Ирина Евгеньевна – заместитель на-
чальника управления, начальник отдела энергетики  
и  транспорта управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации  Соликамского городского 
округа

Филиппова Анастасия Дмитриевна – консультант 

твердых коммунальных отходов, расположенных на 
территории  Соликамского городского округа, ут-
вержденный постановлением администрации  горо-
да Соликамска от 12 марта 2019 г. № 397-па (далее 
– Реестр) следующие изменения:

1.1. в графе 4 «Количество контейнеров (бунке-
ров), шт.» Раздела 2 «Данные о технических характе-
ристиках мест (площадок) ТКО» Реестра:

1.1.1. в строке 585 число «15» заменить числом 
«19»;

дарных дней» заменить словами  «составляет 14 ка-
лендарных дней»;

 1.7. в пункте 3.5.3.1.1. слова «общего отдела ад-
министрации  Соликамского городского округа» за-
менить словами  «организационного отдела админи-
страции  Соликамского городского округа»;

 1.8. в пункте 3.5.5. слова «составляет 5 рабочих 
дней» заменить словами  «составляет 3  рабочих дня»; 

 1.9. в приложении  3  к Административному регла-
менту предоставления муниципальной услуги  «Выда-
ча разрешения на вступление в брак несовершенно-
летним лицам, достигшим возраста шестнадцати  лет» 
слова «срок выполнения действия – 5 дней» заменить 
словами  «срок выполнения действия – 3  дня», слова 
«срок выполнения действия – 20 дней» заменить сло-
вами  «срок выполнения действия – 14 дней».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования в газете 
«Соликамский рабочий», подлежит размещению в 
информационной телекоммуникационной сети  Ин-
тернет на сайте сетевого издания «PRO Соликамск», 
https://просоликамск.рф и  на официальном сайте 
администрации  Соликамского городского округа.

 е.н.самОукОв,
глава городского округа-

глава администрации 
соликамского городского округа                    

готовности  к отопительному периоду 2022-2023  гг. 
теплоснабжающих и  теплосетевых организаций, по-
требителей тепловой энергии, теплопотребляющие 
установки  которых подключены к системе тепло-
снабжения. 

2.2. Программу проведения проверок готовности  
объектов теплоснабжения и  теплопотребления к ра-
боте в осенне-зимний период.

3. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию в газете «Соликамский рабочий», а также раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной 
сети  Интернет на сайте сетевого издания «PRO Соли-
камск» https://просоликамск.рф и  официальном сай-
те администрации  Соликамского городского округа.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации  Соли-
камского городского округа Рыкова А.Н.

 е.н.самОукОв,
глава городского округа-

глава администрации 
соликамского городского округа                    

подлежащих проверке, регулирующих порядок под-
готовки  к отопительному периоду.

7. В целях проведения проверки  комиссия рас-
сматривает документы, подтверждающие выполне-
ние требований по готовности, а при  необходимости  
– проводит осмотр объектов проверки.

8. Результаты проверки  оформляются актом про-
верки  готовности  к отопительному периоду (далее 
– акт), который составляется не позднее одного дня 
с  даты завершения проверки  (приложение 2 к про-
грамме).

9. В акте содержатся следующие выводы комис-
сии  по итогам проверки:

9.1. объект проверки  готов к отопительному пе-
риоду;

9.2. объект проверки  будет готов к отопительному 
периоду при  условии  устранения в установленный 
срок замечаний к требованиям по готовности, выдан-
ных комиссией;

9.3. объект проверки  не готов к отопительному 
периоду.

10. При  наличии  у комиссии  замечаний к выпол-
нению требований по готовности  или  при  невыпол-
нении  требований по готовности, к акту прилагается 
перечень замечаний с  указанием сроков их устране-
ния (приложение 3  к программе).

11. В случае устранения указанных в Перечне за-
мечаний к выполнению (невыполнению) требований 
по готовности  в установленные комиссией сроки, 
проводится повторная проверка, по результатам ко-
торой составляется новый акт.

12. Паспорт готовности  к отопительному перио-
ду (далее – паспорт) составляется в соответствии  с  
приложением 4 к программе и  выдается уполномо-
ченным органом, образовавшим комиссию, по каждо-
му объекту проверки  в течение 15 дней с  даты под-
писания акта, в случае если  объект проверки  готов к 
отопительному периоду, а также в случае если  заме-
чания к требованиям по готовности, выданные комис-
сией, устранены в установленный комиссией срок.

13. Организация, не получившая по объектам про-
верки  паспорт готовности  до установленной комис-
сией даты, обязана продолжить подготовку к отопи-
тельному периоду и  устранение указанных в Переч-
не к акту замечаний к выполнению (невыполнению) 
требований по готовности. После уведомления ко-
миссии  об устранении  замечаний к выполнению 
(невыполнению) требований по готовности  осущест-
вляется повторная проверка. При  положительном 
заключении  комиссии  оформляется повторный акт 
с  выводом о готовности  к отопительному периоду, 
но без выдачи  паспорта в текущий отопительный 
период.

отдела по эксплуатации  жилищного фонда управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции  Соликамского городского округа

Федюкова Светлана Валерьевна –  начальник от-
дела мониторинга и  контроля технического состо-
яния жилищного фонда МБУ «УРСИИ  Соликамского 
городского округа»

Воловик Роман Васильевич – главный инженер 
Соликамского МУП «Теплоэнерго»

Поротникова Екатерина Ивановна – представитель 
Березниковского филиала АО «Газпром газораспре-
деление Пермь»

Чуклинова Дарья Алексеевна – консультант отдела 
надзора за использованием, сохранностью жилищно-
го фонда и  предоставлением коммунальных услуг  
№ 2, государственный жилищный инспектор Инспек-
ции  государственного жилищного надзора Пермско-
го края (по согласованию)

1.2. в графе 5 «Объем установленных контейнеров 
(бункеров), куб.м» Раздела 2 «Данные о технических 
характеристиках мест (площадок) ТКО» Реестра:

1.2.1. в строке 731 число «0,75» заменить числом 
«1,0»;

1.2.2. в строке 732 число «0,75» заменить числом 
«1,0».

1.3. дополнить Реестр строками  735, 736, 737 со-
гласно приложению к постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по-

сле его официального опубликования в газете «Со-
ликамский рабочий», подлежит размещению в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети  Интернет на 
сайте сетевого издания «PRO Соликамск» http://про-
соликамск.рф и  официальном сайте администрации  
Соликамского городского округа. 

 е.н.самОукОв,
глава городского округа-

глава администрации 
соликамского городского округа                    

№

раздел 1. данные о нахождении мест 
(площадок) ткО

раздел 2. данные о технических характеристиках мест 
(площадок) ткО

раздел 3. данные о собственниках мест (площадок) 
накопления ткО

раздел 4. данные об 
источниках образования 

ткО, которые 
складируются в местах (на 

площадках) накопления 
ткО

сведения 
об адресе 

(наименование 
поселения)

номер 
схемы 
разме-
щения 
места 

(площадки) 
накоп-

ления ткО 

адрес 
расположения 
(населенный 
пункт, улица, 
номер дома) 

и (или) 
географические 

координаты

коли-
чество 
контей-
неров 

(бунке-
ров), 
шт.

Объем 
установ-
ленных 
контей-
неров 

(бункеров), 
куб.м

исполь-
зуемое 

покрытие 
(основание 

контей-
нерной 

площадки) 

площадь 
контей-
нерной 

пло-
щадки, 

кв.м

наличие 
ограждения 
(материал)

полное 
наименование (для 
юр.лиц); ФиО (для 

ип, физ.лиц)

егрюл (для 
юр.лиц); егрип 

(для ип); 
паспортные 

данные (для физ.
лиц)

Фактический 
адрес (для 
юр.лиц); 

адрес места 
регистрации 
(для ип, физ.

лиц)

контактные 
данные 

(для физ.лиц)

адрес источника 
образования ткО

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

735
Соликамский 

р-н, район 
старой свалки

312

Соликамский р-н, 
район старой 

свалки  (СНТ № 5 
«Сельхозсады»)

1 0,75 бетонное 4,5 металло-
профиль

СНТ № 5 
«Сельхозсады»

 
1025901978695

Соликамский р-н, 
район старой 

свалки

юридическое 
лицо

ТКО садовые участки  СНТ 
№ 5 «Сельхозсады»

736 г.Соликамск 221а г.Соликамск, 
ул.Всеобуча, д. 186 1 1 бетонное 4,8 нет

Индивидуальный 
предприниматель 
Пискунова Юлия 

Юрьевна

309590428700012
614000, г.Пермь, 
ул.Холмогорская, 

д. 28, кв. 18

для 
осуществления 
деятельности  

ИП

Отходы от бытовых и  
офисных помещений 

организации  по адресу: 
г.Соликамск, ул.Всеобуча, 
д. 186 (магазин-склад)

737 г.Соликамск 2

г.Соликамск, 
ул.Профессора 

Преображенского, 
д. 13

6 1,1 асфальто-
бетон 23,0

профлист с  
полимерным 
покрытием

ООО «ЖУ 
«Клестовка» 1085919001959

618546, 
Пермский край, 

г.Соликамск, 
пр.Ленина, д. 25

юридическое 
лицо

МКД по ул.Профессора 
Преображенского, д. 13, 

пр.Ленина, д. 20

1. Целью программы проведения проверки  готов-
ности  к отопительному периоду (далее – программа) 
является оценка готовности  к отопительному пери-

оду путем проведения проверок готовности  к ото-
пительному периоду теплоснабжающих и  теплосе-
тевых организаций, потребителей тепловой энергии, 

№ 
п/п                

наименование населенного пункта, 
улицы № дома

график проведения проверок многоквартирных 
домов (с нарастающим итогом)

не  позднее 
10.07.22 г.

не позднее 
10.08.22 г.

не позднее 
02.09.22 г.

ООО «цкО боровск»
1 Свободы 60 1 1 1
2 Северная 27 0 1 1
3 Молодежная 22 0 0 1

ООО «жу нагорный»
1 Парижской Коммуны 14 1 1 1
2 Кузнецова 4 0 1 1
3 20-летия Победы 75 0 0 1

ООО «новый центр»
1 Калийная 140 1 1 1
2 20-летия Победы 177 0 1 1
3 Демьяна Бедного 15 0 0 1

ООО «ук «жкх-сервис»
1 Культуры 19 1 1 1
2 с.Тохтуева, ул.Студенческая 3 0 1 1
3 Степана Разина 5 0 0 1

ООО «скат»
1 Металлургов 55 0 0 1
2 3-й Пятилетки 24 0 1 1
3 с.Городище, ул.Набережная 2 0 1 1

ООО «жу клестовка»
1 пр.Ленина 25 1 1 1
2 Красный бульвар 10 0 1 1
3 Карналлитовая 55 0 0 1

ООО «жкО соликамск»
1 Володарского 30 1 1 1
2 Советская 55 0 1 1
3 Северная 16 0 0 1

ООО «жу красное»
1 20-летия Победы 192 1 1 1
2 Набережная 185 0 1 1
3 Привокзальная 16 0 0 1
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Официально 

Постановление администрации Соликамского городского округа
от 15.06.2022 № 1378-па

Об утверждении АдминистрАтивнОгО реглАментА 
предОстАвления муниципАльнОй услуги «Отнесение земель 

или земельных учАсткОв в сОстАве тАких земель 
к ОпределеннОй кАтегОрии земель или перевОд земель

 или земельных учАсткОв в сОстАве тАких земель 
из ОднОй кАтегОрии в другую»

Приложение 2
к программе проведения проверок готовности объектов теплоснабжения

и теплопотребления к работе в осенне-зимний период
Акт №_____

проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг.
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Соликамского городского округа
от 15.06.2022 № 1378-па

АдминистрАтивный реглАмент 
предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель 

или земельных участков в составе таких земель к определенной 
категории земель или перевод земель или земельных участков 

в составе таких земель из одной категории в другую»

Приложение 3
к программе проведения проверок готовности объектов теплоснабжения

и теплопотребления к работе в осенне-зимний период

перечень
замечаний к выполнению требований по готовности 

или при невыполнении требований по готовности к акту
№____от «___»_______________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду

Приложение 4
к программе проведения проверок готовности объектов теплоснабжения

и теплопотребления к работе в  осенне-зимний период 

пАспОрт
готовности к отопительному периоду _______/______ г.г.

на основании Федерального закона от  
27 июля 2010 г. № 210-Фз «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», статьи 31 устава соликамского 
городского округа администрация соликамско-
го городского округа  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги  «От-
несение земель или  земельных участков в составе 
таких земель к определенной категории  земель или  
перевод земель или  земельных участков в составе 
таких земель из одной категории  в другую».

2. Признать утратившими  силу:
2.1. постановление администрации  города Соли-

камска от 28 августа 2012 г. № 1036-па «Об утверж-
дении  Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги  «Перевод земель или  
земельных участков в составе таких земель из одной 
категории  в другую»;

2.2. постановление администрации  города Соли-
камска от 03  сентября 2013  г. № 1344-па «О вне-
сении  изменений в постановление администрации  
города Соликамска от 27.08.2012 № 1036-па «Об 
утверждении  Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги  «Перевод земель 
или  земельных участков в составе таких земель из 
одной категории  в другую»;

2.3. постановление администрации  города Соли-
камска от 29 января 2014 г. № 120-па «О внесении  
изменений в Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги  «Перевод земель 
или  земельных участков в составе таких земель из 
одной категории  в другую», утвержденный поста-
новлением администрации  города Соликамска от 
27.08.2012 № 1036-па»;

2.4. пункт 33  приложения к постановлению от  
06 октября 2014 г. № 1705-па «О внесении  измене-
ний в Административные регламенты предоставле-

1. ОбЩие пОлОжения
1.1. Предмет регулирования Административного 

регламента.
1.1.1. Административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги  «Отнесение земель 
или  земельных участков в составе таких земель к 
определенной категории  земель или  перевод зе-
мель или  земельных участков в составе таких земель 
из одной категории  в другую» (далее соответствен-
но – Регламент, муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества предоставления муници-
пальной услуги, и  определяет последовательность и  
сроки  действий (административных процедур), поря-
док и  формы контроля предоставления муниципаль-
ной услуги, порядок и  формы обжалования решений 
и  действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, участвующих в предоставле-
нии  муниципальной услуги.

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в 
соответствии  со статьей 8 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральными  законами  от  
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении  в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», 
от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель 
или  земельных участков из одной категории  в другую», 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации  предо-
ставления государственных и  муниципальных услуг».

1.2. В качестве заявителей (получателей муници-
пальной услуги) могут выступать:

физические лица;
индивидуальные предприниматели;
юридические лица (далее – Заявитель). 
От имени  Заявителя могут выступать лица, име-

ющие право в соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации  представлять интересы За-
явителя, либо лица, уполномоченные Заявителем в 
порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

Указанные лица являются получателями  муници-
пальной услуги, если:

Заявители  являются лицами, заинтересованными  
в предоставлении  муниципальной услуги;

границы земельных участков определены в соот-
ветствии  с  федеральными  законами.

1.3. Требования к порядку информирования о пре-
доставлении  муниципальной услуги.

Услуга предоставляется Комитетом по архитекту-
ре и  градостроительства администрации  Соликам-
ского городского округа (далее – Комитет);

Предоставление муниципальной услуги  посред-
ством МФЦ осуществляется в соответствии  с  за-
ключенным соглашением о взаимодействии  между 
органом, предоставляющим муниципальную услугу и  
МФЦ.

Информация о месте нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, адресе электронной почты и  
официальном сайте администрации  Соликамского 
городского округа, многофункционального центра 
предоставления государственных и  муниципальных 
услуг размещена:

на официальном сайте администрации  Соликам-
ского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети  Интернет (далее – официаль-
ный сайт ОМСУ https://adm.solkam.ru);

региональной государственной информационной 
системе Пермского края «Реестр государственных 
услуг (функций) Пермского края» http://rgu.permkrai.
ru/ (далее – ГИС «Реестр Пермского края»);

федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и  муници-
пальных услуг (функций)» http://gosuslugi.ru/ (далее 
– Единый портал);

официальном сайте Пермского края в информаци-
онно-телекоммуникационной сети  Интернет «Услуги  
и  сервисы Пермского края» https://uslugi.permkrai.
ru/ (далее – официальный сайт «Услуги  и  сервисы 
Пермского края»).

1.3.1. Информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги  и  услуг, которые являются не-
обходимыми  и  обязательными  для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляется:

на информационных стендах в здании  Комитета;
на официальном сайте ОМСУ;
на Едином портале;
на официальном сайте «Услуги  и  сервисы Перм-

ского края»;
с  использованием средств телефонной связи;
при  личном обращении  в Комитет;
в государственном бюджетном учреждении  Перм-

ского края «Пермский краевой многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 

и  муниципальных услуг» (далее – МФЦ).

ния муниципальных услуг»;
2.5. пункт 10 постановления администрации  горо-

да Соликамска 22 июля 2015 г. № 1186-па «О вне-
сении  изменений в Административные регламенты»;

2.6. пункт 46 постановления администрации  горо-
да Соликамска от 29 марта 2016 г. № 456-па «О вне-
сении  изменений в Административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг»;

2.7. пункт 5 постановления администрации  горо-
да Соликамска от 30 мая 2016 г. № 789-па «О вне-
сении  изменений в Административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг»;

2.8. пункт 5 постановления администрации  горо-
да Соликамска от 12 декабря 2016 г. № 1996-па «О 
внесении  изменений в Административные регла-
менты предоставления муниципальных услуг»;

2.9. пункт 40 постановления администрации  горо-
да Соликамска от 22 марта 2019 г. № 490-па «О вне-
сении  изменений в Административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг»;

2.10. пункт 15 постановления администрации  го-
рода Соликамска от 25 мая 2021 г. № 985-па «О вне-
сении  изменений в Административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг».

3. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию в газете «Соликамский рабочий» (за исклю-
чением приложений), полный текст постановления 
подлежит размещению в информационной телеком-
муникационной сети  Интернет на сайте сетевого из-
дания «PRO Соликамск» https://просоликамск. рф и  
официальном сайте администрации  Соликамского 
городского округа».

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации  
Соликамского городского округа Куприянову С.В.

 е.н.сАмОукОв,
глава городского округа-

глава администрации 
соликамского городского округа                    

1.3.2. Комитет обеспечивает размещение (актуа-
лизацию) на официальном сайте ОМСУ, Едином пор-
тале следующей информации:

местонахождение и  график работы Комитета, ор-
ганизаций, обращение в которые необходимо для по-
лучения муниципальной услуги, МФЦ;

справочные телефоны Комитета, организаций, уча-
ствующих в предоставлении  муниципальной услуги, 
МФЦ;

адреса электронной почты и  (или) формы обрат-
ной связи  Комитета, МФЦ в сети  Интернет.

1.3.3. Сведения о ходе предоставления муници-
пальной услуги  и  услуг, которые являются необходи-
мыми  и  обязательными  для предоставления муни-
ципальной услуги, предоставляются:

на Едином портале;
на официальном сайте;
с  использованием средств телефонной связи.

2. стАндАрт предОстАвления
 муниципАльнОй услуги

2.1. Данным стандартом описывается предостав-
ление муниципальной услуги  по отнесению земель 
или  земельных участков в составе таких земель к 
определенной категории  земель или  переводу зе-
мель или  земельных участков в составе таких земель 
из одной категории  в другую.

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление 
муниципальной услуги, является Комитет по архитек-
туре и  градостроительству администрации  Соли-
камского городского округа (далее – орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу).

При  предоставлении  муниципальной услуги  ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, осу-
ществляет взаимодействие с:

Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и  картографии  по Перм-
скому краю;

филиалом федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и  картографии» по Пермскому 
краю (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермско-
му краю);

Управлением Федеральной налоговой службы по 
Пермскому краю. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной 
услуги  является:

решение об отнесении  земельного участка к 
определенной категории  земель или  принятие акта 
о переводе земельного участка из одной категории  
в другую (далее также – решение об отнесении  зе-
мельного участка или  принятие акта о переводе зе-
мельного участка);

решение об отказе в отнесении  земельного 
участка к определенной категории  земель или  акта 
об отказе в переводе земельного участка из одной 
категории  в другую (далее также – решение об от-
казе в отнесении  земельного участка или  акта об 
отказе в переводе земельного участка);

отказ в рассмотрении  ходатайства об отнесении  
земельного участка к определенной категории  зе-
мель или  о переводе земельного участка из одной 
категории  в другую (далее также – отказ в рассмо-
трении  ходатайства) и  возврат ходатайства. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги  
составляет:

не более 2 месяцев со дня поступления ходатай-
ства в Комитет, в случае принятия решения об от-
несении  земельного участка или  принятие акта о 
переводе земельного участка либо акта об отказе в 
отнесении  земельного участка или  акта об отказе в 
переводе земельного участка;

в течение тридцати  дней со дня поступления 
ходатайства, в случае возврата заинтересованному 
лицу ходатайства, не подлежащего рассмотрению, с  
указанием причин, послуживших основанием для от-
каза в принятии  его для рассмотрения.

Сроки  административных процедур:
прием и  регистрация ходатайства с  прилагаемы-

ми  документами  от заявителя – в день поступления 
заявления, а если  заявление поступило после окон-
чания рабочего дня – на следующий рабочий день;

рассмотрение ходатайства с  прилагаемыми  до-
кументами  – в течение 28 календарных дней с  даты 
поступления заявления;

принятие решения об отнесении  земельного 
участка или  принятие акта о переводе земельного 
участка либо акта об отказе в отнесении  земельного 
участка или  акта об отказе в переводе земельного 
участка – в течение 30 календарных дней со дня за-
пуска процесса подготовки  проекта решения в фор-
ме постановления администрации  Соликамского 
городского округа в СЭД ПК;

__________________________    «__»____________2022 г.
(место составление акта)                        (дата составления акта)

Комиссия,  образованная  ________________________________________________________________________________,
                                           (форма документа и  его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии  с  программой проведения проверки  готовности  к отопительному периоду от 

«____»________________ 20__ г., утвержденной ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности  к отопительному периоду
с  «___»____________20__ г. по «___»_____________ 20__ г. в соответствии  с  Федеральным законом от 27 июля 

2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности  к отопительному периоду 
____________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой органи-

зации, потребителя тепловой энергии, в отношении  которого проводилась проверка готовности  к отопитель-
ному периоду)

Проверка готовности  к отопительному периоду проводилась в отношении  следующих объектов:
1.________________________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________________________________
В ходе проведения проверки  готовности  к отопительному периоду комиссия установила:____________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии  по итогам проведения проверки  готовности  к отопительному перио-

ду:__________________________________________________________________________________________________________
Приложение к акту проверки  готовности  к отопительному периоду _________/______ г.г.*

Председатель комиссии:___________________/__________________
                                                    (подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя комиссии: ___________________/_______________
                                                                            (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: ___________________/_______________
                                        (подпись, расшифровка подписи)
                                     ___________________/_______________
                                     (подпись, расшифровка подписи)
                                     ___________________/_______________
                                     (подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки  готовности  ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«___»____________20__г._______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи  руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального об-

разования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отно-
шении  которого проводилась проверка готовности  к отопительному периоду)

* При  наличии  у комиссии  замечаний к выполнению требований по готовности  или  при  невыполнении  
требований по готовности  к акту прилагается перечень замечаний с  указанием сроков их устранения.

1.________________________________________________________________________________________________________
Срок устранения –______________________
2.________________________________________________________________________________________________________
Срок устранения –______________________
3._________________________________________________________________________________________________________
Срок устранения –______________________
4.________________________________________________________________________________________________________
Срок устранения – ______________________

Председатель комиссии:___________________/_____________
                                                 (подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя комиссии: ___________________________/___________________
                                                                                    (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:          ___________________/_______________
                                              (подпись, расшифровка подписи)
                                            ___________________/_______________
                                              (подпись, расшифровка подписи)
                                            ___________________/_______________
                                              (подпись, расшифровка подписи)

Выдан___________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой  

организации, потребителя тепловой энергии, в отношении  которого проводилась проверка 
готовности  к отопительному периоду)

В отношении  следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности  к отопительному периоду:
1.__________________________________________________________________;
2.__________________________________________________________________;
3.__________________________________________________________________;

Основание выдачи  паспорта готовности  к отопительному периоду:
Акт проверки  готовности  к отопительному периоду от ______________ №____.

__________________________________/____________________________________________
 (подпись, расшифровка подписи  и  печать уполномоченного органа,   образовавшего комиссию 

по проведению проверки  готовности  к  отопительному периоду)

ООО «оо «коммунальщик»
1 Матросова 69 1 1 1
2 Северная 49 0 1 1
3 пр. Юбилейный 57 0 0 1

ООО «Аркада»
1 Коминтерна 15 0 0 1

ООО «жилстройкомфорт»
1 Кирова 5 0 0 1
2 пр.Ленина 26-а 0 1 1
3 Черняховского 16 0 1 1

ООО «жс комфорт»
1 Водников 7 1 1 1
2 Спортивная 6 0 1 1
3 Калийная 177-а 0 1 1

ООО «ук велес»
1 20-летия Победы 65 0 1 1

ООО ук «соликамск»
1 Соликамское шоссе 2 0 1 1

ООО «рЭс»
1 Парижской Коммуны 148 0 1 1

мбу «урсии» 
1 Добролюбова 9-а 0 0 1

половодовский территориальный сектор
1 с.Черное, ул.Рабочая 10 0 1 1

ип вегнер и.с.
1 с.Половодово, ул.Пушкина 1 0 0 1

МБУ «Коммунал»
1 п.Затон, ул.Полевая 7 0 1 1

тсж обслуживают самостоятельно
1 ТСЖ «Дружный», с.Тохтуева, ул.Молодежная 3 0 1 1
2 ТСЖ «Культуры, 18, 20» 18 0 0 1
3 ТСЖ «Карат», с.Родники, ул.Школьная 6 0 1 1
4 ТСЖ «Кузнецова, 13» 13 0 1 1
5 ТСН «Дубравная, д. 51» 51 0 0 1

итОгО мкд 9 31 46
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выдача заявителю результата оказания муници-
пальной услуги  – 2 календарных дня со дня принятия 
администрацией Соликамского городского округа 
соответствующего решения.

Оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги  действующим законодатель-
ством не предусмотрено.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих отношения, возникающие в связи  с  пре-
доставлением услуги, размещен:

на официальном сайте ОМСУ в информационно-
телекоммуникационной сети  Интернет https://adm.
solkam.ru;

на Едином портале государственных и  муници-
пальных услуг (функций)» http://gosuslugi.ru/ (далее 
– Единый портал);

ГИС «Реестр Пермского края» http://rgu.permkrai.ru/;
на официальном сайте «Услуги  и  сервисы Перм-

ского края».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необ-

ходимых в соответствии  с  нормативными  право-
выми  актами  для предоставления муниципальной 
услуги:

2.6.1. Документы, предоставляемые заявителем:
2.6.1.1. ходатайство об отнесении  земельного 

участка к определенной категории  земель или  о пе-
реводе земельного участка из состава земель одной 
категории  в другую (далее – ходатайство, заявление) 
с  указанием следующей информации:

кадастрового номера земельного участка;
категория земель, в состав которых входит зе-

мельный участок, и  категория земель, перевод в со-
став которых предполагается осуществить или  кате-
гория земель, отнесение к которой предполагается 
осуществить; 

обоснования перевода земельного участка из со-
става земель одной категории  в другую или  обосно-
вания отнесения земельного участка к определенной 
категории  земель; 

права на земельный участок.
Ходатайство подается по форме согласно прило-

жению к настоящему Регламенту.
2.6.1.2. копия документа, удостоверяющего лич-

ность Заявителя, представителя Заявителя;
2.6.1.3. заверенная в установленном порядке ко-

пия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя заявителя;

2.6.1.4. согласие правообладателя земельного 
участка на отнесение к определенной категории  
земель или  перевод земельного участка из состава 
земель одной категории  в другую, за исключением 
случая, если  правообладателем земельного участка 
является лицо, с  которым заключено соглашение об 
установлении  сервитута в отношении  такого зе-
мельного участка;

2.6.1.5. копии  правоустанавливающих и  право-
удостоверяющих документов на земельный участок, 
если  права на такой земельный участок не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре не-
движимости  (постановление, распоряжение, договор 
аренды земельного участка);

2.6.1.6. копии  правоустанавливающих и  право-
удостоверяющих документов на объекты недвижи-
мости, расположенные на земельном участке, если  
права на такие объекты недвижимости  не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре не-
движимости;

2.6.1.7. утвержденный в установленном порядке 
проект рекультивации  (в случаях, предусмотренных 
статьей 9 Федерального закона от 21 декабря 2004 г.  
№ 172-ФЗ «О переводе земель или  земельных 
участков из одной категории  в другую»).

2.6.2. Документы, запрашиваемые Комитетом в по-
рядке межведомственного взаимодействия:

2.6.2.1. выписки  из Единого государственного 
реестра недвижимости  на объекты недвижимости  
(объекты капитального строительства и  земельные 
участки);

2.6.2.2. выписка из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей или  выпи-
ска из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц;

2.6.2.3. заключение государственной экологиче-
ской экспертизы в случае, если  ее проведение пред-
усмотрено федеральными  законами.

Заявитель вправе приложить к заявлению доку-
менты, указанные в пункте 2.6.2, по собственной ини-
циативе.

2.6.3. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и  информации  или  

осуществления действий, представление или  осу-
ществление которых не предусмотрено нормативны-
ми  правовыми  актами, регулирующими  отношения, 
возникающие в связи  с  предоставлением муници-
пальной услуги;

предоставления документов и  информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении  органов, предоставляю-
щих государственные услуги, и  органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или  
органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении  предусмотренных 
частью 1 статьи  1 Федерального закона № 210-ФЗ  
государственных и  муниципальных услуг, в соответ-
ствии  с  нормативными  правовыми  актами  Россий-
ской Федерации, нормативными  правовыми  актами  
Пермского края, муниципальными  правовыми  акта-
ми, за исключением документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи  7 вышеназванного феде-
рального закона перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги  и  связанных с  обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением получения услуг и  
получения документов и  информации, предоставляе-
мых в результате предоставления услуг, которые яв-
ляются необходимыми  и  обязательными  для предо-
ставления государственных, муниципальной услуги;

представления документов и  информации, отсут-
ствие и  (или) недостоверность которых не указыва-
лись при  первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении  муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части  1 статьи  7 Федерального закона  
№ 210-ФЗ.

2.6.4. Исчерпывающий перечень требований к до-
кументам (информации), представляемым заявите-
лем на бумажном носителе, а также в электронной 
форме, к которым в том числе относятся:

2.6.4.1. отсутствие подчисток, приписок и  исправ-
лений текста, зачеркнутых слов и  иных неоговорен-
ных исправлений;

2.6.4.2. отсутствие повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержа-
ние;

2.6.4.3. тексты документов, представляемых для 
оказания муниципальной услуги, должны быть на-
писаны разборчиво, наименования индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц без сокра-
щения, с  указанием их мест нахождения. Фамилии, 
имена и  отчества (при  наличии) физических лиц, 
адреса их мест жительства должны быть написаны 
полностью;

2.6.4.4. соответствие заявления и  каждого при-
лагаемого к нему документа, направляемого в элек-
тронной форме, требованиям Федерального зако-
на от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», статьями  21.1, 21.2 Федерального закона  
№ 210-ФЗ и  принятым в соответствии  с  ними  иным 
нормативным правовым актам.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в рассмотрении  ходатайства и  возврата хода-
тайства:

2.7.1. с  ходатайством обратилось ненадлежащее 
лицо;

2.7.2. к ходатайству приложены документы, форма 
или  содержание которых не соответствуют требова-
ниям земельного законодательства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в отнесении  земельного участка к определенной 
категории  земель или  переводе земельных участков 
из состава земель одной категории  в другую:

2.8.1. установление в соответствии  с  федераль-
ными  законами  ограничения отнесения земельного 
участка к определенной категории  земель или  пере-
вода земель или  земельных участков в составе таких 
земель из одной категории  в другую либо запрета 
на такой перевод;

2.8.2. наличие отрицательного заключения госу-
дарственной экологической экспертизы в случае, 
если  ее проведение предусмотрено федеральными  
законами;

2.8.3. установление несоответствия испрашива-
емого целевого назначения земель или  земельных 
участков утвержденным документам территориаль-
ного планирования и  документации  по планировке 
территории, землеустроительной документации.

2.8.4. Предоставление услуг, которые являются не-
обходимыми  и  обязательными, не требуется.

2.9. Плата за предоставление муниципальной ус-
луги  не взимается.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди  
при  подаче документов о предоставлении  муници-
пальной услуги  и  при  получении  результата предо-
ставления муниципальной услуги.

2.10.1. Максимальное время ожидания в очере-
ди  при  подаче документов о предоставлении  му-
ниципальной услуги  и  документов, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя, для 
предоставления муниципальной услуги  не превыша-
ет 15 минут. 

2.10.2. Максимальное время ожидания в очере-
ди  при  получении  результата предоставления му-
ниципальной услуги  не превышает 15 минут.

2.11. Срок и  порядок регистрации  заявления о 
предоставлении  муниципальной услуги.

2.11.1. Заявление о предоставлении  муници-
пальной услуги  и  документы, обязанность по пред-
ставлению которых возложена на Заявителя, для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме, подлежат регистрации  в срок 
не более 1 рабочего дня со дня поступления заявле-
ния и  документов в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу.

Заявления и  документы, поступившие в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, после окон-
чания рабочего дня, регистрируются на следующий 
рабочий день.

2.11.2. Заявление о предоставлении  муниципаль-
ной услуги  и  документы, обязанность по представ-
лению которых возложена на Заявителя, для предо-
ставления муниципальной услуги, поданные в МФЦ, 
подлежат обязательной регистрации  в срок не бо-
лее 1 рабочего дня со дня поступления заявления и  
документов в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу.

2.12. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения заявления о предоставлении  
муниципальной услуги, информационным стендам с  
образцами  их заполнения и  перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности  для 
инвалидов указанных объектов в соответствии  с  за-
конодательством Российской Федерации  о социаль-
ной защите инвалидов.

2.12.1. Здание, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, должно находиться в зоне пеше-
ходной доступности  от остановок общественного 
транспорта. Вход в здание должен быть оборудован 
удобной лестницей с  поручнями, а также пандусами  
для беспрепятственного передвижения инвалидных 
колясок, детских колясок.

2.12.2. Прием заявителей осуществляется в спе-
циально выделенных для этих целей помещениях.

Места ожидания и  приема заявителей (их пред-
ставителей) должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей (их представителей), в том 
числе для лиц с  ограниченными  возможностями  
здоровья, и  оптимальным условиям работы специ-
алистов.

Места для приема заявителей (их представите-
лей) должны быть оборудованы информационными  
табличками  (вывесками) с  указанием:

номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и  должности  специали-

ста, осуществляющего предоставление муниципаль-
ной услуги  или  информирование о предоставлении  
муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы сту-
льями, кресельными  секциями, скамьями  (банкетка-
ми). Количество мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки  и  возможностей для их 
размещения в здании, но не может составлять менее 
5 мест.

Места для заполнения документов должны быть 
оборудованы стульями, столами  (стойками) и  обе-
спечены образцами  заполнения документов, бланка-
ми  документов и  канцелярскими  принадлежностя-
ми.

2.12.3. Информационные стенды должны содер-
жать полную и  актуальную информацию о порядке 
предоставления муниципальной услуги. Тексты ин-
формационных материалов, которые размещаются 
на информационных стендах, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с  выделением 
наиболее важной информации  полужирным начерта-
нием или  подчеркиванием.

2.12.4. Места предоставления муниципальной ус-
луги  должны соответствовать требованиям к обеспе-
чению доступности  объектов и  услуг для инвалидов, 
предусмотренным статьей 15 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации».

2.13. Показатели  доступности  и  качества муни-
ципальной услуги.

2.13.1. При  предоставлении  муниципальной услу-
ги  заявитель имеет право:

получать муниципальную услугу своевременно и  в 
соответствии  со стандартом предоставления муни-
ципальной услуги;

получать полную, актуальную и  достоверную ин-
формацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги;

получать муниципальную услугу в электронной 
форме в объеме, установленном административным 
регламентом;

обращаться с  жалобой на принятое по заявлению 
решение или  на действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципальных служащих, МФЦ, его работников, 
привлекаемых организаций, их работников в досу-
дебном и  (или) судебном порядке в соответствии  с  
законодательством Российской Федерации.

2.13.2. Должностные лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, ответственные за осу-
ществление конкретной административной процеду-
ры (действия), обеспечивают объективное и  своев-
ременное исполнение процедуры (действия).

2.13.3. Показателями  доступности  муниципаль-
ной услуги  в соответствии  с  административным ре-
гламентом являются:

информированность заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги;

обеспечение удобного для заявителей способа 
подачи  заявления (уведомления) в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу. 

2.13.4. Показателями  качества муниципальной 
услуги  в соответствии  с  административным регла-
ментом являются:

обеспеченность заявителей комфортными  усло-
виями  получения муниципальной услуги  в объеме, 
предусмотренном пунктом 2.13  административного 
регламента;

количество взаимодействий заявителя с  долж-
ностными  лицами  при  предоставлении  муници-
пальной услуги  и  их продолжительность;

отсутствие коррупциогенных факторов при  пре-
доставлении  муниципальной услуги:

количество взаимодействий заявителя с  долж-
ностными  лицами  органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, при  предоставлении  муниципаль-
ной услуги  и  их продолжительность должны быть 
минимальными. Достижение этого показателя обе-
спечивается путем:

автоматизации  процедуры (действия) приема за-
явления (уведомления) и  выдачи  документов;

информирования заявителей о состоянии  прохож-
дения административных процедур с  использовани-
ем средств Единого портала;

своевременного исполнения муниципальной ус-
луги;

соблюдения сроков прохождения административ-
ных процедур;

технологичность предоставления муниципальной 
услуги  обеспечивается путем:

обеспечения специалистов органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, необходимыми  техниче-
скими  средствами  (копировальная техника, сканеры, 
компьютеры, принтеры, телефоны);

автоматизации  административных процедур;
отсутствие коррупциогенных факторов при  пре-

доставлении  муниципальной услуги  обеспечивается 
путем:

подробной детализации  административных про-
цедур, сроков их исполнения;

персонального закрепления ответственности  
должностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, по каждой административной про-
цедуре;

исключения действий должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, влекущих 
ограничение прав заявителей;

обеспечения мониторинга и  контроля исполнения 
муниципальной услуги.

Муниципальная услуга по экстерриториальному 
принципу не предоставляется.

МФЦ при  однократном обращении  заявителя с  
запросом о предоставлении  нескольких муниципаль-
ных услуг организует предоставление заявителю двух 
и  более муниципальных услуг (далее – комплексный 
запрос). В этом случае МФЦ для обеспечения полу-
чения заявителем муниципальных услуг, указанных в 
комплексном запросе, действует в интересах заяви-
теля без доверенности  и  направляет в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, заявления, под-
писанные уполномоченным работником МФЦ и  скре-
пленные печатью МФЦ, а также сведения, документы и  
(или) информацию, необходимые для предоставления 
указанных в комплексном запросе муниципальных 
услуг, с  приложением заверенной МФЦ копии  ком-
плексного запроса. При  этом не требуются составле-
ние и  подписание таких заявлений заявителем.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности  предоставления муниципальной услуги  
в МФЦ и  особенности  предоставления муниципаль-
ной услуги  в электронной форме.

2.14.1. Информация о муниципальной услуге:
внесена в ГИС «Реестр Пермского края»;
размещена на Едином портале, официальном сай-

те ОМСУ, официальном сайте Пермского края «Услу-
ги  и  сервисы Пермского края».

2.14.2. Заявитель (его представитель) вправе на-
править документы, указанные в пунктах 2.6-2.6.2 на-
стоящего Регламента, в электронной форме следую-
щими  способами:

2.14.2.1. через Единый портал;
2.14.2.2. через официальный сайт ОМСУ;
2.14.2.3. через официальный сайт Пермского края 

«Услуги  и  сервисы Пермского края».
2.14.3. Заявление о предоставлении  муниципаль-

ной услуги  и  документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, представляемые 
в форме электронных документов, подписываются 
электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

При  подаче заявления к нему прилагаются доку-
менты, представление которых заявителем предус-
мотрено в соответствии  с  пунктом 2.6 настоящего 
Регламента.

К заявлению прилагается копия документа, удосто-
веряющего личность заявителя (удостоверяющего 
личность представителя заявителя, если  заявление 
представляется представителем заявителя), в виде 
электронного образа такого документа.

Представление указанного в настоящем пункте 
документа не требуется в случае представления за-
явления посредством отправки  через личный каби-
нет Единого портала, а также, если  заявление под-
писано усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

В случае представления заявления представите-
лем заявителя, действующим на основании  доверен-
ности, к заявлению также прилагается доверенность в 
виде электронного образа такого документа.

2.14.4. Заявитель вправе подать документы, ука-
занные в пункте 2.6 настоящего Регламента, в МФЦ 
в соответствии  с  соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и  органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, с  момента вступления в 
силу соглашения о взаимодействии.

Заявление и  документы, обязанность по предо-
ставлению которых возложена на заявителя для пре-
доставления муниципальной услуги, поданные в МФЦ, 
подлежат регистрации  в день поступления.

В случае обращения заявителя за предоставлени-
ем муниципальной услуги  в МФЦ такой запрос  пре-
доставляется в любой многофункциональный центр, 
расположенный на территории  Пермского края, не-
зависимо от места проживания и  (или) пребывания 
заявителя.

В соответствии  со статьей 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ МФЦ организует предоставление 
заявителю двух и  более муниципальных услуг при  
однократном обращении  с  запросом о предоставле-
нии  нескольких муниципальных услуг (далее – ком-
плексный запрос).

В этом случае МФЦ для обеспечения получе-
ния заявителем муниципальных услуг, указанных в 
комплексном запросе, действует в интересах за-
явителя без доверенности  и  направляет в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, заявления, 
подписанные уполномоченным работником МФЦ и  
скрепленные печатью МФЦ, а также сведения, до-
кументы и  (или) информацию, необходимые для 
предоставления указанных в комплексном запросе 
муниципальных услуг, с  приложением заверенной 
МФЦ копии  комплексного запроса. При  этом не тре-
буются составление и  подписание таких заявлений 
заявителем.

2.14.5. В дополнение к способам, указанным в 
пунктах 2.15.3  и  2.15.4 настоящего Регламента, в 
заявлении  указывается способ предоставления ре-
зультатов рассмотрения заявления ОМСУ в виде 
бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при  личном обращении  либо ко-
торый направляется в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, заявителю посредством почтового 
отправления.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-
ДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А 

ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ

3.1. Предоставление муниципальной услуги  вклю-
чает в себя следующие административные процеду-
ры:

3.1.1. прием и  регистрация ходатайства с  прила-
гаемыми  документами  от Заявителя;

3.1.2. рассмотрение ходатайства с  прилагаемыми  
документами;

3.1.3. подготовка и  направление межведомствен-
ных запросов;

3.1.4. принятие решения об отнесении  земель-
ного участка к определенной категории  земель или  
принятие акта о переводе земельного участка из од-
ной категории  в другую либо решения об отказе в 
отнесении  земельного участка к определенной кате-
гории  земель или  акта об отказе в переводе земель-
ного участка из одной категории  в другую; 

3.1.5. выдача заявителю результата оказания му-
ниципальной услуги.

3.2. Прием, регистрация ходатайства с  прилагае-
мыми  документами.

3.2.1. Основанием для начала выполнения дей-
ствия является подача заявителем (его представи-
телем) заявления о предоставлении  муниципальной 
услуги  и  документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги  с  учетом требований, 
предусмотренных настоящим Регламентом.

Заявление о предоставлении  муниципальной ус-
луги  и  документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, могут быть представлены за-
явителем:

3.2.1.1. при  личном обращении  в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу;

3.2.1.2. в электронной форме в порядке, предус-
мотренном настоящим Регламентом, с  приложением 
отсканированных образов прилагаемых документов;

3.2.1.3. посредством почтового отправления на 
бумажном носителе;

3.2.1.4. при  обращении  в МФЦ, в соответствии  с  
соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и  органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, с  момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии.

3.2.1.5. В электронной форме ходатайство может 
быть подано заявителем посредством:

официального сайта ОМСУ;
электронной почты ОМСУ;
ГИС «Реестр Пермского края»;
Единого портала;
официального сайта «Услуги  и  сервисы Пермско-

го края».
Заявление и  документы, необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги, представляемые 
в форме электронных документов, подписываются в 
соответствии  с  требованиями  Федерального зако-
на от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и  статей 21.1 и  21.2 Федерального закона  
№ 210-ФЗ.

3.2.2. Специалист, ответственный за выполнение 
действия, – специалист органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, уполномоченный в соответ-
ствии  с  должностным регламентом принимать хо-
датайство:

При  установлении  несоответствия представлен-
ных документов требованиям Административного 
регламента, ответственный за выполнение действия 
уведомляет заявителя способом, указанным заявите-
лем при  подаче заявления, в том числе в электрон-
ной форме, о наличии  препятствий для приема доку-
ментов, с  указанием выявленных недостатков в пред-
ставленных документах и  предложением о принятии  
мер по их устранению.

Если  недостатки, препятствующие приему до-
кументов, могут быть устранены в ходе приема, они  
устраняются незамедлительно.

В случае невозможности  устранения выявленных 
недостатков в течение приема, документы возвраща-
ются Заявителю.

Принятие органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, решения об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги  не препятствует повторному обращению за-
явителя за предоставлением муниципальной услуги  
после устранения причин, послуживших основанием 
для принятия органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, указанного решения;

3.2.2.1. регистрирует заявление о предоставле-
нии  муниципальной услуги  с  представленными  
документами  в соответствии  с  требованиями  нор-
мативных правовых актов, правил делопроизводства, 
установленных в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу.

Заявление и  документы, поступившие в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, в том числе в 
электронном виде, подлежат обязательной регистра-
ции  в срок не более 1 рабочего дня со дня поступле-
ния заявления и  документов в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу.

Заявления и  документы, поступившие в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, после окон-
чания рабочего дня, регистрируются на следующий 
рабочий день.

3.2.3. При  поступлении  заявления и  приложен-
ных документов через Единый портал, официальный 
сайт получение заявления и  прилагаемых к нему до-
кументов подтверждается путем направления заяви-
телю уведомления, содержащего входящий регистра-
ционный номер заявления, дату получения указанного 
заявления и  прилагаемых к нему документов, а также 
перечень наименований файлов, представленных в 
форме электронных документов.

При  установлении  несоответствия представлен-
ных заявления и  документов требованиям, предус-
мотренным настоящим Регламентом, заявитель полу-
чает информацию на Едином портале, официальном 
сайте свидетельствующую об отказе в принятии  за-
явления и  документов.

Сообщение о получении  заявления и  документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, направляется заявителю (представителю за-
явителя) не позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления заявления в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу.

3.2.4. При  наличии  соглашения о взаимодействии, 
заключенного между МФЦ и  органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, с  момента вступления в 
силу данного соглашения о взаимодействии  заяви-
тель имеет право подать заявление и  документы для 
предоставления муниципальной услуги  посредством 
МФЦ.

Заявление и  документы, обязанность по предо-
ставлению которых возложена на заявителя для пре-
доставления муниципальной услуги, поданные в МФЦ, 
подлежат регистрации  в день поступления.

В случае обращения заявителя за предоставлени-
ем муниципальной услуги  в МФЦ такой запрос  пре-
доставляется в любой многофункциональный центр, 
расположенный на территории  Пермского края, не-
зависимо от места проживания и  (или) пребывания 
заявителя.

В соответствии  со статьей 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ МФЦ организует предоставление 
заявителю двух и  более муниципальных услуг при  
однократном обращении  с  запросом о предоставле-
нии  нескольких муниципальных услуг (далее – ком-
плексный запрос).

В этом случае МФЦ для обеспечения получе-
ния заявителем муниципальных услуг, указанных в 
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комплексном запросе, действует в интересах за-
явителя без доверенности  и  направляет в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, заявления, 
подписанные уполномоченным работником МФЦ и  
скрепленные печатью МФЦ, а также сведения, до-
кументы и  (или) информацию, необходимые для 
предоставления указанных в комплексном запросе 
муниципальных услуг, с  приложением заверенной 
МФЦ копии  комплексного запроса. При  этом не тре-
буются составление и  подписание таких заявлений 
заявителем.

3.2.5. Результатом выполнения действия является 
регистрация заявления о предоставлении  муници-
пальной услуги  и  документов Заявителя в установ-
ленном порядке или  отказ в приеме документов по 
основаниям, установленным пунктом 2.7 настоящего 
Регламента.

3.3. Подготовка и  направление межведомствен-
ных запросов.

3.3.1. Основанием для начала административной 
процедуры является получение ответственным за ис-
полнение административной процедуры зарегистри-
рованного заявления о предоставлении  муниципаль-
ной услуги  и  документов.

3.3.2. Ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры по подготовке и  направлению 
межведомственных запросов о предоставлении  до-
кументов и  сведений, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги  запрашивает в рамках 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия (в случае если  документы не представлены 
заявителем по собственной инициативе) документы, 
установленные пунктом 2.6.2 настоящего Регламен-
та. 

Межведомственный запрос  формируется в соот-
ветствии  с  требованиями  статьи  7.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

Срок подготовки  и  направления межведомствен-
ных запросов составляет пять рабочих дней со дня 
регистрации  ходатайства с  прилагаемыми  докумен-
тами  от Заявителя в Комитете.

Срок подготовки  и  направления ответа на межве-
домственный запрос  о предоставлении  документов, 
указанных в пункте 2.6.2 настоящего Регламента, не 
может превышать пять рабочих дней со дня посту-
пления межведомственного запроса в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении  муници-
пальной услуги.

Результатом административной процедуры явля-
ется получение документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

3.4. Рассмотрение ходатайства с  прилагаемыми  
документами.

3.4.1. Основанием для начала административной 
процедуры является получение ответственным за ис-
полнение административной процедуры документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе документов и  сведений, получен-
ных в рамках межведомственного взаимодействия.

3.4.2. Ответственным за исполнение админи-
стративной процедуры является сотрудник органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в соот-
ветствии  с  должностными  обязанностями  (далее 
– ответственный за исполнение административной 
процедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение администра-
тивной процедуры:

3.4.3.1. рассматривает заявление о предоставле-
нии  муниципальной услуги  и  документы на соот-
ветствие требованиям законодательства Российской 
Федерации;

3.4.3.2. рассматривает заявление и  приложен-
ные к нему документы на наличие предусмотренных 
пунктами  2.7, 2.8 настоящего Регламента оснований 
для отказа заявителю в рассмотрении  ходатайства 
и  возврата ходатайства, и  отказа в отнесении  зе-
мельного участка к определенной категории  земель 
или  переводе земельных участков из состава земель 
одной категории  в другую.

При  отсутствии  оснований для отказа в рассмо-
трении  ходатайства и  возврата ходатайства и  от-
сутствии  оснований для отказа в отнесении  земель-
ных участков к определенной категории  земель или  
в переводе земельных участков из одной категории  
земель в другую исполнитель готовит проект реше-
ния об отнесении  земельных участков к определен-
ной категории  земель или  проект акта о переводе 
земельных участков из одной категории  земель в 
другую в форме постановления администрации  Со-
ликамского городского округа с  приложением пояс-
нительной записки. 

При  отсутствии  оснований для отказа в рассмо-
трении  ходатайства и  возврата ходатайства, но при  
наличии  оснований для отказа в отнесении  земель-
ных участков к определенной категории  земель или  
в переводе земельных участков из одной категории  
земель в другую (пункт 2.8 настоящего Регламента) 
исполнитель готовит проект решения об отказе в от-
несении  земельных участков к определенной катего-
рии  земель или  в принятии  акта об отказе в пере-
воде земельных участков из одной категории  земель 
в другую в форме постановления администрации  
Соликамского городского округа.  

При  наличии  оснований для отказа в рассмотре-
нии  ходатайства и  возврата ходатайства (пункт 2.7 
настоящего Регламента) исполнитель готовит проект 
письма  Комитета об отказе в рассмотрении  хода-
тайства и  возврате ходатайства (далее также – пись-
мо) и  направляет его на согласование и  подписание 
в СЭД ПК. Подписанное письмо направляется специ-
алисту Комитета, уполномоченному на выдачу резуль-
тата заявителю.

Сроки  установленные регламентом администра-
тивного действия определяются в порядке, установ-
ленном Комитетом, не превышающие сроки, установ-
ленные пунктом 2.4 настоящего Регламента.

3.4.4. По результатам рассмотрения предостав-
ленных документов 

и  информации  руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу принимается одно из 
следующих решений:

отказать в предоставлении  муниципальной услуги  
по основаниям, указанным в пункте 2.8 настоящего 
Регламента;

предоставить муниципальную услугу.
3.4.5. Результат выполнения действия:
подготовка проекта постановления администра-

ции  Соликамского городского округа  об отказе  в 
отнесении  земельного участка к определенной ка-
тегории  земель или  акта об отказе  в переводе зе-
мельного участка из одной категории  в другую под-
писание и  регистрация письма Комитета об отказе в 
рассмотрении  ходатайства и  возврате ходатайства;

подготовка проекта постановления администра-
ции  Соликамского городского округа об отнесении  
земельного участка к определенной категории  зе-
мель или  в переводе земельных участков из одной 
категории  земель в другую, запуск процесса подго-
товки  проекта постановления администрации  Соли-
камского городского округа в СЭД ПК;

подготовка проекта постановления администра-
ции  Соликамского городского округа об отказе в от-
несении  земельных участков к определенной катего-
рии  земель или  в переводе земельных участков из 
одной категории  земель в другую, запуск процесса 
подготовки  проекта постановления администрации  
Соликамского городского округа в СЭД ПК.

3.5. Принятие решения об отнесении  земельных 
участков к определенной категории  земель или  при-
нятие акта о переводе земельных участков из одной 
категории  земель в другую либо решения об отказе в 
отнесении  земельных участков к определенной кате-
гории  земель или  акта об отказе в переводе земель-
ных участков из одной категории  земель в другую.

3.5.1. Основание для начала выполнения админи-
стративного действия:

подготовка проекта постановления администра-
ции  Соликамского городского округа об отнесении  
земельных участков к определенной категории  зе-
мель или  о переводе земельных участков из одной 
категории  земель в другую, согласованного внутри  
ведомства, подписание пояснительной записки  (да-
лее также – проект постановления, постановление);

подготовка проекта постановления администра-
ции  Соликамского городского округа об отказе в 
отнесении  земельных участков к определенной ка-
тегории  земель или  в переводе земельных участков 
из одной категории  земель в другую, согласованного 
внутри  ведомства (далее также – проект постанов-
ления, постановление).

3.5.2. Специалисты, ответственные за выполнение 
действия, – специалисты, уполномоченные в соот-
ветствии  с  должностными  регламентами  готовить 
проекты (далее – исполнитель), редактировать, про-
водить экспертизу, согласовывать, голосовать, прини-
мать акты ОМСУ.

Ответственным за исполнение административной 
процедуры является начальник отдела градострои-
тельной документации  Комитета.

3.5.3. Критерии  принятия решения.
Соответствующий законодательству проект поста-

новления направляется исполнителем на согласова-
ние, редактирование, экспертизу специалистам, упол-
номоченным на осуществление указанных действий 
в соответствии  с  должностными  регламентами.

Согласование, редактирование, экспертиза, под-
писание проекта постановления осуществляются в 
порядке и  в сроки, установленные для подготовки  
актов ОМСУ.

Подписанное и  зарегистрированное постановле-
ние подлежит опубликованию.

3.5.4. Результат выполнения действия:
подписание и  регистрация постановления об от-

несении  земельных участков к определенной катего-
рии  земель или  о переводе земельных участков из 
одной категории  в другую и  направление указанного 
постановления специалисту, ответственному за рас-
сылку правовых актов ОМСУ;

подписание и  регистрация постановления об от-
казе в отнесении  земельных участков к определен-
ной категории  земель или  в переводе земельных 
участков из одной категории  в другую.

3.6. Выдача заявителю результата оказания муни-
ципальной услуги.

3.6.1. Основание для начала выполнения действия:
поступление специалисту, ответственному за рас-

сылку правовых актов ОМСУ, подписанного и  зареги-
стрированного постановления об отнесении  земель-
ных участков к определенной категории  земель или  
о переводе земельных участков из одной категории  
в другую;

поступление специалисту, ответственному за на-
правление исходящей корреспонденции  Комитета, 
подписанного и  зарегистрированного постанов-
ления об отказе в отнесении  земельных участков 
к определенной категории  земель или  в переводе 
земельных участков из одной категории  в другую; 

поступление специалисту, ответственному за на-
правление исходящей корреспонденции  Комитета, 
подписанного и  зарегистрированного письма Коми-
тета об отказе в рассмотрении  ходатайства и  воз-
врате ходатайства.

3.6.2. Специалист, ответственный за выполнение 
действия, – специалист, уполномоченный в соответ-
ствии  с  должностным регламентом направлять до-
кументы Комитета (далее – исполнитель).

Результат муниципальной услуги  выдается за-
явителю по его выбору непосредственно в Комитете 
(под роспись), либо посредством почтового отправ-
ления с  описью вложения и  уведомлением о вру-
чении, либо в электронной форме с  приложением 
отсканированных образов прилагаемых документов, 
либо в СЭД ПК с  приложением отсканированных об-
разов прилагаемых документов и  заверением элек-
тронной цифровой подписью. 

В электронной форме результат муниципальной 
услуги  может быть выдан заявителю посредством:

официального сайта ОМСУ, сайта «Услуги  и  сер-
висы Пермского края»;

Единого портала.
Направление результата муниципальной услуги  с  

прилагаемыми  документами  с  использованием ин-
формационно-технологической и  коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе Единого портала, МФЦ 
осуществляется в соответствии  с  пунктом 2.15 на-
стоящего Регламента.

3.6.3. Срок выполнения действия:
2 календарных дня для направления письма об от-

казе в рассмотрении  ходатайства и  возврате хода-
тайства;

не позднее 14 дней с  даты принятия постановле-
ния об отнесении  земельных участков к определен-
ной категории  земель или  о переводе земельных 
участков из одной категории  в другую либо поста-
новления об отказе в отнесении  земельных участков 
к определенной категории  земель или  в переводе 
земельных участков из одной категории  в другую.

3.6.4. Критерии  принятия решения – наличие 
подписи  соответствующего должностного лица, ре-
гистрационного номера на выдаваемых документах.

3.6.5. Результат выполнения действия – выдача 
заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.7. Направление постановления об отнесении  
земельных участков к определенной категории  зе-
мель или  о переводе земельных участков из одной 
категории  в другую в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на осуществление 
государственного кадастрового учета недвижимого 
имущества и  ведение государственного кадастра 
недвижимости, или, если  иное не установлено Прави-
тельством Российской Федерации, в подведомствен-
ное данному федеральному органу исполнительной 
власти  государственное учреждение (орган када-
стрового учета) осуществляется специалистом, упол-
номоченным в соответствии  с  должностным регла-
ментом на рассылку правовых актов ОМСУ, в течение 
5 дней с  даты принятия постановления.

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток 
и  ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги  документах.

Опечатки, ошибки, допущенные в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги  до-
кументах, исправляются Комитетом после обнаруже-
ния их Комитетом или  после получения от Заявителя 
письменного обращения в произвольной форме об 
исправлении  в документах опечаток, ошибок в слу-
чае подтверждения Комитетом наличия таких опеча-
ток, ошибок.

Письменное обращение об исправлении  опечаток, 
ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, подается в Коми-
тет.

В случае неподтверждения Комитетом наличия 
опечаток, ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, Комитет 
информирует заявителя о результатах рассмотрения 
обращения в течение 7 календарных дней.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и  исполнением должностными  лицами, 
муниципальными  служащими  органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, положений регламента 
и  иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими  решений.

4.1.1. Общий контроль предоставления муници-

пальной услуги  возложен на председателя Комитета, 
предоставляющего муниципальную услугу, в соответ-
ствии  с  должностными  обязанностями.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последова-
тельности  и  сроков исполнения административных 
действий и  выполнения административных проце-
дур, определенных административным регламентом, 
осуществляется начальником градостроительной 
документации  Комитета предоставляющего муни-
ципальную услугу, в соответствии  с  должностными  
обязанностями.

4.1.3. Контроль за деятельностью Комитета по 
предоставлению муниципальной услуги  осуществля-
ется Соликамской городской прокуратурой.

4.2. Порядок и  периодичность осуществления пла-
новых и  внеплановых проверок полноты и  качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и  формы контроля за полнотой и  качеством 
предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и  качеством предо-
ставления муниципальной услуги  включает в себя 
проведение плановых и  внеплановых проверок, вы-
явление и  устранение нарушений прав граждан, юри-
дических лиц и  индивидуальных предпринимателей, 
рассмотрение, принятие решений 

и  подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц.

4.2.2. Периодичность и  сроки  проведения прове-
рок устанавливаются руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в соответствии  
с  должностными  обязанностями.

4.2.3. Основаниями  для проведения внеплановых 
проверок полноты и  качества предоставления муни-
ципальной услуги  являются:

4.2.3.1.  поступление информации  о нарушении  
положений настоящего Регламента;

4.2.3.2.  поручение руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

4.2.4. Результаты проверки  оформляются актом, 
в котором отмечаются выявленные недостатки  и  
предложения по их устранению, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки  и  предложения по их 
устранению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в 
случае выявления нарушений прав заявителей обе-
спечивается привлечение виновных лиц к ответ-
ственности  в соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, за реше-
ния и  действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) ими  в ходе предоставления муници-
пальной услуги

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служа-
щие органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, несут персональную ответственность за правиль-
ность и  обоснованность принятых решений. Также 
они  несут персональную ответственность за соблю-
дение сроков и  установленного порядка предостав-
ления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных 
лиц, муниципальных служащих органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, закрепляется 

в должностных инструкциях в соответствии  с  
требованиями  законодательства Российской Феде-
рации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к 
порядку и  формам контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и  организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объе-
динений и  организаций осуществляется путем полу-
чения информации  о наличии  в действиях (бездей-
ствии) должностных лиц, муниципальных служащих, а 
также в принимаемых ими  решениях нарушений по-
ложений нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной 
услуги  и  настоящего Регламента.

4.4.2. Для осуществления контроля за предостав-
лением муниципальной услуги  граждане, их объ-
единения и  организации  имеют право направлять 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
индивидуальные и  коллективные обращения с  пред-
ложениями, рекомендациями  по совершенствованию 
качества и  порядка предоставления муниципальной 
услуги, а также заявления и  жалобы с  сообщением 
о нарушении  должностными  лицами, муниципальны-

ми  служащими, предоставляющими  муниципальную 
услугу, требований административного регламента, 
законов и  иных нормативных правовых актов и  осу-
ществлять иные действия, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮ-
ЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖ-

НОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 
МФЦ, ЕГО РАБОТНИКОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРИВЛЕКАЕМЫХ МФЦ В СООТВЕТСТВИИ 

С ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА № 210-ФЗ, ИХ РАБОТНИКОВ

5.1. Информация для заинтересованных лиц об 
их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и  (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование ре-
шений и  (или) действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципальных служащих, МФЦ, его работников, орга-
низаций, привлеченных МФЦ в соответствии  с  ча-
стью 1.1 статьи  16 Федерального закона № 210-ФЗ  
(далее – привлекаемые организации), их работников 
в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, организация и  уполномоченные на рассмотре-
ние жалобы должностные лица, муниципальные слу-
жащие, которым может быть направлена жалоба.

5.2.1. Жалоба на решение и  действие (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица, муниципального служащего, 
подается в вышестоящий орган (при  его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу. 

5.2.2. Жалоба на решение, принятое руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подается Главе Соликамского городского округа.

5.2.3. Жалоба на решения и  действия (бездей-
ствие) МФЦ, привлекаемой организации, руководи-
теля МФЦ, привлекаемой организации  подается в 
Министерство информационного развития и  связи  
Пермского края (далее – Министерство).

5.2.4. Жалобы на решения и  действия (бездей-
ствие) работника МФЦ подается руководителю МФЦ.

5.2.5. Жалобы на решения и  действия (бездей-
ствие) работников привлекаемых организаций по-
даются руководителям привлекаемых организаций.

5.3. Способы информирования заявителей о по-
рядке подачи  и  рассмотрения жалобы, в том числе с  
использованием Единого портала.

5.3.1. Орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, Министерство, МФЦ обеспечивают информиро-
вание заявителей о порядке обжалования решений 
и  действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, его 
работников посредством размещения информации:

5.3.1.1. на Едином портале;
5.3.1.2. на стендах в местах предоставления муни-

ципальной услуги;
5.3.1.3. на официальном сайте ОМСУ;
5.3.1.4. на официальном сайте МФЦ: http://mfc-

perm.ru/.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, ре-

гулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и  действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служа-
щих от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке пода-
чи  и  рассмотрения жалоб на решения и  действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти  и  их должностных лиц, федеральных государ-
ственных служащих, должностных лиц государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответ-
ствии  с  федеральными  законами  полномочиями  по 
предоставлению государственных услуг в установ-
ленной сфере деятельности, и  их должностных лиц, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи  16 
Федерального закона «Об организации  предостав-
ления государственных и  муниципальных услуг», и  их 
работников, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и  муниципальных 
услуг и  их работников».

Постановление администрации Соликамского городского округа
от 15.06.2022 № 1379-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Соликамского городского округа

от 15.06.2022 № 1379-па

ПОРЯДОК
осуществления финансовым управлением администрации Соликамского 

городского округа казначейского сопровождения средств

В соответствии с пунктом 5 статьи 242.23 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
общими требованиями к порядку осущест-
вления финансовыми органами субъектов 
Российской Федерации (муниципальных об-
разований) казначейского сопровождения 
средств, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01 
декабря 2021 г. № 2155, со статьями 31, 57 
Устава Соликамского городского округа ад-
министрация Соликамского городского округа 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществле-
ния финансовым управлением администрации  Со-

1. Настоящий Порядок устанавливает общие тре-
бования осуществления финансовым управлением 
администрации  Соликамского городского округа 
казначейского сопровождения средств (далее – По-
рядок), определенных решением Думы Соликамского 
городского округа о бюджете Соликамского город-
ского округа на текущий год и  плановый период в 
соответствии  с  подпунктом 1 пункта 1 статьи  242.26 
Бюджетного кодекса Российской Федерации  и  иных 
средств, определенных федеральными  законами, 
решениями  Правительства Российской Федерации  
в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 
статьи  242.26 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации  (далее – целевые средства).

Положения настоящего Порядка, установленные 
для юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, физических лиц – производителей товаров, 
работ, услуг (далее – участники  казначейского со-
провождения), распространяются также на обосо-
бленные (структурные) подразделения юридических 
лиц при  предоставлении  им целевых средств.

2. Казначейское сопровождение осуществляется 
в отношении  целевых средств, предоставляемых на 
основании:

2.1. муниципальных контрактов о поставке това-
ров, выполнении  работ, оказании  услуг (далее – му-
ниципальный контракт);

2.2. контрактов (договоров) о поставке товаров, 
выполнении  работ, оказании  услуг, заключаемых 
муниципальными  бюджетными  или  автономными  
учреждениями  (далее – контракт (договор) учреж-
дения);

2.3. договоров (соглашений) о предоставлении  
субсидий, договоров о предоставлении  бюджетных 
инвестиций в соответствии  со статьей 80 Бюджет-

ликамского городского округа казначейского сопро-
вождения средств.

2. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле официального опубликования в газете «Соли-
камский рабочий» и  подлежит размещению на сайте 
сетевого издания «PRO Соликамск» https://просоли-
камск.рф.», официальном сайте администрации  Со-
ликамского городского округа.

3. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

 Е.Н.САМОУКОВ,
глава городского округа-

глава администрации 
Соликамского городского округа                    

ного кодекса Российской Федерации, договоров о 
предоставлении  взносов в уставные (складочные) 
капиталы (вкладов в имущество) юридических лиц 
(их дочерних обществ), источником финансового 
обеспечения исполнения которых являются указан-
ные субсидии  и  бюджетные инвестиции  (далее – 
договор (соглашение);

2.4. контрактов (договоров) о поставке товаров, 
выполнении  работ, оказании  услуг, источником фи-
нансового обеспечения исполнения обязательств 
по которым являются средства, предоставленные в 
рамках исполнения муниципальных контрактов, кон-
трактов учреждений, договоров (соглашений) (далее 
– контракт (договор).

3. Операции  с  целевыми  средствами  осущест-
вляются на казначейском счете, предусмотренном 
подпунктом 6.1 пункта 1 статьи  242.14 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, открытом финансо-
вому управлению администрации  Соликамского го-
родского округа (далее – финансовое управление) 
в Управлении  Федерального казначейства по Перм-
скому краю, и  отражаются на открываемом в финан-
совом управлении  лицевом счете участника казна-
чейского сопровождения, определенном пунктом 7.1 
статьи  220.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, в установленном финансовым управлением 
порядке в соответствии  с  общими  требованиями, 
установленными  Федеральным казначейством (да-
лее – лицевой счет).

4. Ведение финансовым управлением и  исполь-
зование участниками  казначейского сопровождения 
лицевого счета (режим лицевого счета) осуществля-
ется с  соблюдением условий, указанных в пункте 3  
статьи  242.23  Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.
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5. Проведение бюджетного мониторинга при  от-
крытии  лицевых счетов и  осуществлении  операций 
на указанных лицевых счетах осуществляется Управ-
лением Федерального казначейства по Пермско-
му краю в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации  в соответствии  со статьей 
242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.

6. Операции  с  целевыми  средствами, отражен-
ными  на лицевых счетах, проводятся после осущест-
вления финансовым управлением санкционирова-
ния операций с  целевыми  средствами  участников 
казначейского сопровождения в установленном 
им порядке утвержденного приказом финансового 
управления от 19 декабря 2017 г. № СЭД-013-01-
01-51 (далее – порядок санкционирования целевых 
средств) и  проверки  представленных документов, 
установленных порядком санкционирования целевых 
средств, подтверждающих возникновение денежных 
обязательств участника казначейского сопровожде-
ния (далее – документы-основания).

Санкционирование расходов при  казначейском 
сопровождении  целевых средств осуществляется 
в соответствии  с  представляемыми  участника-
ми  казначейского сопровождения в финансовое 
управление сведениями  об операциях с  целевыми  
средствами, сформированными  и  утвержденными  в 
порядке и  по форме, установленными  финансовым 
управлением.

7. При  казначейском сопровождении  целевых 
средств в муниципальные контракты, контракты уч-
реждения, договоры (соглашения), контракты (дого-
воры) включаются следующие условия об (о):

7.1. открытии  участнику казначейского сопрово-
ждения лицевого счета в финансовом управлении  в 
установленном им порядке;

7.2. указании  в муниципальных контрактах, кон-
трактах учреждения, договорах (соглашениях), кон-
трактах (договорах), распоряжениях о совершении  
казначейских платежей, а также в документах-осно-
ваниях идентификатора муниципального контракта, 
контракта учреждения, договора (соглашения), кон-
тракта (договора), определенного в соответствии  с  
подпунктом 3  пункта 2 статьи  242.23  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

7.3. ведении  раздельного учета результатов фи-
нансово-хозяйственной деятельности  по каждому 
муниципальному контракту, контракту учреждения, до-
говору (соглашению), контракту (договору) в соответ-
ствии  с  порядком, определенным Правительством 
Российской Федерации;

7.5. соблюдении  участником казначейского со-
провождения условий ведения и  использования 
лицевого счета (режима лицевого счета), опреде-
ленного пунктом 3  статьи  242.23  Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, в том числе условий 
о соблюдении  запрета на перечисление целевых 
средств на счета, открытые участнику казначейского 
сопровождения в учреждении  Центрального банка 
Российской Федерации  или  в кредитной органи-
зации, за исключением оплаты обязательств, пред-
усмотренных подпунктом 3  пункта 3  статьи  242.23  
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также 
обязательств по накладным расходам, связанным с  

исполнением муниципального контракта, контракта 
учреждения, договора (соглашения), контракта (до-
говора), выплаты прибыли, осуществляемой после 
исполнения участником казначейского сопровожде-
ния всех обязательств (части  обязательств) по му-
ниципальному контракту, контракту учреждения, кон-
тракту (договору) (этапу муниципального контракта, 
контракта учреждения, контракта (договора) в случае, 
если  это предусмотрено условиями  муниципального 
контракта, контракта учреждения, контракта (догово-
ра).

8. При  казначейском сопровождении  обмен доку-
ментами  между финансовым управлением, получате-
лем средств бюджета Соликамского округа, до кото-
рого доведены лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий или  бюджетных инвести-
ций, на заключение муниципальных контрактов, муни-
ципальным бюджетным и  автономным учреждением 
и  участником казначейского сопровождения осу-
ществляется с  применением усиленной квалифици-
рованной электронной подписи  лица, уполномочен-
ного действовать от имени  получателя бюджетных 
средств, муниципального заказчика, муниципального 
бюджетного и  автономного учреждения или  участ-
ника казначейского сопровождения.

Обмен документами, содержащими  сведения, со-
ставляющие государственную тайну, осуществляется 
с  учетом соблюдения требований, установленных 
законодательством Российской Федерации  о госу-
дарственной и  иной охраняемой в соответствии  с  
федеральными  законами, нормативными  правовы-
ми  актами  Президента Российской Федерации  и  
Правительства Российской Федерации  тайне.

9. Финансовое управление ежедневно (в рабочие 
дни) предоставляет информацию о муниципальных 
контрактах, контрактах учреждения, договорах (со-
глашениях), контрактах (договорах), о лицевых счетах 
участников казначейского сопровождения и  об опе-
рациях по зачислению и  списанию целевых средств, 
отраженных на лицевых счетах в порядке, установ-
ленном Федеральным казначейством, в подсистему 
информационно-аналитического обеспечения го-
сударственной интегрированной информационной 
системы управления общественными  финансами  
«Электронный бюджет», оператором которой являет-
ся Федеральное казначейство.

10. Расширенное казначейское сопровождение 
осуществляется финансовым управлением в случаях 
и  порядке, установленных Правительством Россий-
ской Федерации  в соответствии  с  пунктом 3  статьи  
242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

11. Положения настоящего Порядка о казначей-
ском сопровождении  целевых средств, касающихся 
договоров (соглашений), применяются в отношении  
целевых средств, предоставляемых на основании  
концессионных соглашений, соглашений о муници-
пально-частном партнерстве, в случае, если  тре-
бования о казначейском сопровождении  средств, 
предоставляемых на основании  концессионных со-
глашений, соглашений о муниципально-частном пар-
тнерстве, установлены федеральными  законами  или  
решениями  Правительства Российской Федерации, 
предусмотренными  подпунктом 2 пункта 1 статьи  
242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 

кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): 
субъект Российской Федерации Пермский край, муниципальное образование 
Соликамский городской округ, населенный пункт г.Соликамск, № кадастрового 
квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 59:10:0602002, 59:10:0602013, 
59:10:0602014, 59:10:0602015, 59:10:0602018, 59:10:0602023, 59:10:0602032, 
59:10:0602048 в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом от  
24 сентября 2021 г. № 0156600017121000001 выполняются комплексные кадастровые 
работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении  подготовки  проекта карты-плана 
территории, с  которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: 
Пермский край, г.Соликамск, ул.20-летия Победы, д. 173-а, 1-й этаж, каб. № 21 или  на официальных 
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет:

Управления имущественных отношений администрации  Соликамского городского округа 
http://www.adm.solkam.ru/;

Министерства по управлению имуществом и  градостроительной деятельности  Пермского 
края https://migd.permkrai.ru/;

Управления Росреестра по Пермскому краю https://rosreestr.gov.ru/.
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 

земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы 
на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 
59:10:0602002, 59:10:0602013, 59:10:0602014, 59:10:0602015, 59:10:0602018, 
59:10:0602023, 59:10:0602032, 59:10:0602048 состоится по адресу: Пермский край, 
г.Соликамск, ул.20-летия Победы, д. 173-а, 1-й этаж, каб. № 33 28 июля 2022 г. в  
10 часов 00 минут.

Для участия в согласовании  местоположения границ при  себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных 
участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную 
комиссию в письменной форме в период с  22 июня 2022 г. по 27 июля 2022 г. и  с  28 июля 2022 г.  
по 31 августа 2022 г.

Возражения оформляются в соответствии  с  частью 15 статьи  42.10 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и  включают в себя сведения о лице, 
направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и  (при  наличии) отчество, а также 
адрес  правообладателя и  (или) адрес  электронной почты правообладателя, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с  местоположением границ 
земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при  наличии) или  обозначение 
образуемого земельного участка в соответствии  с  проектом карты-плана территории. К 
указанным возражениям должны быть приложены копии  документов, подтверждающих право 
лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или  иные документы, 
устанавливающие или  удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, 
определяющие (определявшие) местоположение границ при  образовании  такого земельного 
участка (при  наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается 
согласованным.

Второе заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые 
работы на территории кадастрового квартала  (нескольких смежных кадастровых 
кварталов): 59:10:0602002, 59:10:0602013, 59:10:0602014, 59:10:0602015, 
59:10:0602018, 59:10:0602023, 59:10:0602032, 59:10:0602048 состоится по адресу: 
Пермский край, г.Соликамск, ул.20-летия Победы, д. 173-а, 1-й этаж, каб. № 33  
01 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Постановление администрации Соликамского городского округа
от 20.06.2022 № 1416-па

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ

В соответствии со статьей 14 Федерального 
закона от 10 декабря 1995 г.    № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», статьей 
30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», с по-
становлением Правительства Пермского края 
от 10 января 2012 г. № 9-п «Об утверждения 
Порядка осуществления временного ограни-
чения или временного прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального и 
местного значения в Пермском крае», статьями 
7, 31 Устава Соликамского городского округа, в 
связи с проведением аварийно-восстановитель-
ных работ на тепловых сетях в районе пересече-
ния улиц Уральской и Ломоносова Соликамским 
МУП «Теплоэнерго» администрация Соликам-
ского городского округа постановляет:

1. Временно ограничить движение автотран-
спортных средств по автомобильной дороге по 
ул.Ломоносова с  17 июня 2022 г. с  08 час. 00 мин. 
до 24 июня 2022 г. до 12 час. 00 мин.

2. Директору СМУП «Теплоэнерго» Белкину О.А.:
2.1. разработать и  согласовать с  МБУ «Управле-

ние благоустройства Соликамского городского окру-
га» и  ОГИБДД Отдела МВД России  по Соликамско-
му городскому округу проект организации  дорожно-
го движения автотранспорта, обеспечить расстановку 
дорожных знаков и  ограждений;

2.2. организовать движение автотранспорта со-
гласно утвержденному проекту.

3. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России  
по Соликамскому городскому округу Ряпосову В.А. в 
указанный период обеспечить временное ограниче-
ние движения автотранспортных средств и  обеспе-
чить контроль за безопасностью движения.

4. Заместителю начальника муниципального ка-
зенного учреждения «Управление гражданской за-
щиты Соликамского городского округа» Белозёрову 

И.Ф. оповестить все спецслужбы города о времен-
ном ограничении  движения автотранспорта на дан-
ном участке автомобильной дороги.

5. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию в газете «Соликамский рабочий», а также раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной 
сети  Интернет на сайте сетевого издания «PRO Со-
ликамск» https://www.просоликамск.рф и  официаль-

ном сайте администрации  Соликамского городского 
округа.

6. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации  Соли-
камского городского округа Рыкова А.Н.

 Е.Н.САМОУКОВ,
глава городского округа-

глава администрации 
Соликамского городского округа                    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту межевания территории кадастрового квартала 59:10:0403010
14 июня 2022 г. № 149 (пт)
Количество участников публичных слушаний – 4.
Заключение подготовлено на основании  протокола публичных слушаний от 14.06.2022 г. № 149 (пт). 

№ 
п/п

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний
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п
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л
о
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й Аргументированные рекомендации 

организатора о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

1 :13  граница земельного участка со стороны 
ул.Кооперативной ровной линией 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 

кадастровый центр» для доработки

2
:129 убрать из проекта и  образовать два 
участка с  видом разрешенного использования 
«Для ведения огородничества 13.1»

2 Направить разработчикам ООО «Пермский 
кадастровый центр» для доработки

3 ЗУ7 предусмотреть перераспределением к :10 
земельному участку 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 

кадастровый центр» для доработки

Выводы по результатам публичных слушаний: считать публичные слушания состоявшимися.
Направить проект межевания территории  кадастрового квартала 59:10:0403010 на доработку. 
После доработки  направить проект на утверждение в соответствии  с  пунктом 13  статьи  46 

Градостроительного кодекса.
В.В.ПОНОМАРЕВ, зам. председателя комиссии по землепользованию и застройке СГО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту межевания территории кадастрового квартала 59:10:0403022
14 июня 2022 г. № 150 (пт)
Количество участников публичных слушаний – 2.
Заключение подготовлено на основании  протокола публичных слушаний от 14.06.2022 г. № 150 (пт). 

№ 
п/п

Предложения и замечания 
участников публичных слушаний
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о
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й Аргументированные рекомендации 

организатора о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

1 :131 предусмотреть перераспределение 
с  учетом предложения собственника 1

Направить разработчикам ООО «Пермский 
кадастровый центр» для доработки

Выводы по результатам публичных слушаний: считать публичные слушания состоявшимися.
Направить проект межевания территории  кадастрового квартала 59:10:0403022 на доработку. 
 После доработки  направить проект на утверждение в соответствии  с  пунктом 13  статьи  46 

Градостроительного кодекса.
В.В.ПОНОМАРЕВ, зам. председателя комиссии по землепользованию и застройке СГО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту межевания территории кадастрового квартала 59:10:0404006
14 июня 2022 г. № 151 (пт)
Количество участников публичных слушаний – 0.
Заключение подготовлено на основании  протокола публичных слушаний от 14.06.2022 г. № 151 (пт). 

№ 
п/п

Предложения и замечания 
участников публичных 

слушаний К
о
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й Аргументированные рекомендации организатора 

о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний

1 ЗУ2 убрать из проекта 1
Направить разработчикам ООО «Пермский кадастровый 

центр» для доработки

 
Выводы по результатам публичных слушаний: считать публичные слушания состоявшимися.
Направить проект межевания территории  кадастрового квартала 59:10:0404006 на доработку. 
 После доработки  направить проект на утверждение в соответствии  с  пунктом 13  статьи  46 

Градостроительного кодекса.
В.В.ПОНОМАРЕВ, зам. председателя комиссии по землепользованию и застройке СГО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту межевания территории кадастрового квартала 59:10:0404024
14 июня 2022 г. № 152 (пт)
Количество участников публичных слушаний – 14.
Заключение подготовлено на основании  протокола публичных слушаний от 14.06.2022 г. № 152 (пт). 

№ 
п/п

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний
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о
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о
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й Аргументированные рекомендации 

организатора о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

1 :24 граница земельного участка со стороны 
ул.Герцена по ЕГРН 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 

кадастровый центр» для доработки

2 ЗУ16 убрать из проекта 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 
кадастровый центр» для доработки

3 :1 предусмотреть перераспределение 
двухконтурным земельным участком 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 

кадастровый центр» для доработки

4 :48 граница земельного участка по ЕГРН со 
стороны ул.Чехова 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 

кадастровый центр» для доработки

5 :9 граница земельного участка по ЕГРН со 
стороны ул.Герцена 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 

кадастровый центр» для доработки

6 :18 предусмотреть перераспределение со 
стороны ул.Пушкина вторым этапом 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 

кадастровый центр» для доработки

7 :4 предусмотреть перераспределение со 
стороны ул.Ломоносова 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 

кадастровый центр» для доработки

8
:6 граница земельного участка со стороны 
ул.Пушкина по границе ОКС, со стороны ул.2-ой 
Бабушкина предусмотреть перераспределение

2 Направить разработчикам ООО «Пермский 
кадастровый центр» для доработки

9 :8 предусмотреть перераспределение в два 
этапа 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 

кадастровый центр» для доработки

10 :10 реестровая ошибка с  увеличением 
площади 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 

кадастровый центр» для доработки

11 :20 граница земельного участка по ЕГРН со 
стороны ул.Ломоносова 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 

кадастровый центр» для доработки

12 :57 предусмотреть перераспределение в два 
этапа 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 

кадастровый центр» для доработки

13 :21 контроль геодезической съемки  на 
местности 1 Направить разработчикам ООО «Пермский 

кадастровый центр» для доработки

Выводы по результатам публичных слушаний: считать публичные слушания состоявшимися.
Направить проект межевания территории  кадастрового квартала 59:10:0404024 на доработку. 
После доработки  направить проект на утверждение в соответствии  с  пунктом 13  статьи  46 

Градостроительного кодекса.
В.В.ПОНОМАРЕВ, зам. председателя комиссии по землепользованию и застройке СГО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту межевания территории кадастрового квартала 59:10:0601011
15 июня 2022 г. № 159 (пт)
Количество участников публичных слушаний – 0.
Заключение подготовлено на основании  протокола публичных слушаний от 15.06.2022 г. № 159 (пт). 

№ 
п/п

Предложения и замечания 
участников публичных слушаний
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о
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о
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й Аргументированные рекомендации организатора 

о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний

1 :5, :6, :7, :8, :11 снять с  кадастрового 
учета 5

Направить разработчикам Приуральского филиала 
АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» для 

доработки

2

ЗУ1, ЗУ2 объединить в один земель-
ный участок, с  видом разращённого  
использования «Земельные участки  
(территории) общего пользования»

2
Направить разработчикам Приуральского филиала 

АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» для 
доработки

Выводы по результатам публичных слушаний: считать публичные слушания состоявшимися.
Направить проект межевания территории  кадастрового квартала 59:10:0601011 на доработку.
После доработки  направить проект на утверждение в соответствии  с  пунктом 13  статьи  46 

Градостроительного кодекса.
В.В.ПОНОМАРЕВ, зам. председателя комиссии по землепользованию и застройке СГО



№ 48 (14294)
22 июня 2022 года 27

Îôèöèàëüíî 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 59:10:0404035
14 èþíÿ 2022 ã. ¹ 153 (ïò)
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé – 3.
Çàêëþ÷åíèå ïîäãîòîâëåíî íà îñíîâàíèè  ïðîòîêîëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 14.06.2022 ã. ¹ 153  (ïò). 

¹ 
ï/ï

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ó÷àñòíèêîâ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
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é Àðãóìåíòèðîâàííûå ðåêîìåíäàöèè 

îðãàíèçàòîðà î öåëåñîîáðàçíîñòè 
èëè íåöåëåñîîáðàçíîñòè ó÷åòà 

âíåñåííûõ ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé

1 :18 ïðåäóñìîòðåòü ïåðåðàñïðåäåëåíèå ïîä Í 1 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì ÎÎÎ «Ïåðìñêèé 
êàäàñòðîâûé öåíòð» äëÿ äîðàáîòêè

2 :1 ïðåäóñìîòðåòü ïåðåðàñïðåäåëåíèå ñî ñòîðîíû 
ïåðåóëêà 1 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì ÎÎÎ «Ïåðìñêèé 

êàäàñòðîâûé öåíòð» äëÿ äîðàáîòêè

3
:8 ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñî ñòîðîíû 
ïåðåóëêà ïî çàáîðó, óâåëè÷åíèå ñî ñòîðîíû 
óë.Ëîìîíîñîâà äî êðàñíîé ëèíèè

1 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì ÎÎÎ «Ïåðìñêèé 
êàäàñòðîâûé öåíòð» äëÿ äîðàáîòêè

4
:10 ðååñòðîâàÿ îøèáêà ñ  óâåëè÷åíèåì ïëîùàäè  
ñî ñòîðîíû óë.Âàòóòèíà ïðåäóñìîòðåòü ïåðåðàñ-
ïðåäåëåíèå

1 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì ÎÎÎ «Ïåðìñêèé 
êàäàñòðîâûé öåíòð» äëÿ äîðàáîòêè

5 :33  ïðåäóñìîòðåòü ïåðåðàñïðåäåëåíèå â äâà 
ýòàïà 1 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì ÎÎÎ «Ïåðìñêèé 

êàäàñòðîâûé öåíòð» äëÿ äîðàáîòêè

6 :62 ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî ÅÃÐÍ ñî 
ñòîðîíû ÌÍ 1 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì ÎÎÎ «Ïåðìñêèé 

êàäàñòðîâûé öåíòð» äëÿ äîðàáîòêè

7 Îò óãëà :5 ÊÍ ïðÿìàÿ êðàñíàÿ ëèíèÿ äî ãðàíèöû 
êâàðòàëà 1 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì ÎÎÎ «Ïåðìñêèé 

êàäàñòðîâûé öåíòð» äëÿ äîðàáîòêè

8 Îò óãëà :5 äî :7 ïðÿìàÿ êðàñíàÿ ëèíèÿ 1 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì ÎÎÎ «Ïåðìñêèé 
êàäàñòðîâûé öåíòð» äëÿ äîðàáîòêè

9
:ÇÓ3  ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîãëàñíî ãðàíè-
öàì òåððèòîðèàëüíîé çîíû, ïðåäóñìîòðåòü ïåðå-
ðàñïðåäåëåíèå â äâà ýòàïà

2 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì ÎÎÎ «Ïåðìñêèé 
êàäàñòðîâûé öåíòð» äëÿ äîðàáîòêè

10 :17 ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîãëàñíî 
ãðàíèöàì òåððèòîðèàëüíîé çîíû 1 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì ÎÎÎ «Ïåðìñêèé 

êàäàñòðîâûé öåíòð» äëÿ äîðàáîòêè

11 :15 ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàñîãëàñíî 
ãðàíèöàì òåððèòîðèàëüíîé çîíû 1 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì ÎÎÎ «Ïåðìñêèé 

êàäàñòðîâûé öåíòð» äëÿ äîðàáîòêè

12 :58 óòî÷íåíèå ãðàíèö, ñîãëàñíî ãðàíèöàì 
òåððèòîðèàëüíîé çîíû 1 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì ÎÎÎ «Ïåðìñêèé 

êàäàñòðîâûé öåíòð» äëÿ äîðàáîòêè

Âûâîäû ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ñ÷èòàòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿâøèìèñÿ.
Íàïðàâèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè  êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 59:10:0404035 íà äîðàáîòêó. 
 Ïîñëå äîðàáîòêè  íàïðàâèòü ïðîåêò íà óòâåðæäåíèå â ñîîòâåòñòâèè  ñ  ïóíêòîì 13  ñòàòüè  46 

Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà.
 Â.Â.ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ, çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå ÑÃÎ

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 59:10:0404038
14 èþíÿ 2022 ã. ¹ 154 (ïò)
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé – 0.
Çàêëþ÷åíèå ïîäãîòîâëåíî íà îñíîâàíèè  ïðîòîêîëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 14.06.2022 ã. ¹ 154 (ïò). 

¹ 
ï/ï

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ó÷àñòíèêîâ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
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îðãàíèçàòîðà î öåëåñîîáðàçíîñòè èëè 
íåöåëåñîîáðàçíîñòè ó÷åòà âíåñåííûõ 

ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé

1 :7 ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî çàáîðó ñî 
ñòîðîíû :13 1 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì ÎÎÎ «Ïåðìñêèé 

êàäàñòðîâûé öåíòð» äëÿ äîðàáîòêè

2 :10 ïðåäóñìîòðåòü ïåðåðàñïðåäåëåíèå â äâà 
ýòàïà 1 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì ÎÎÎ «Ïåðìñêèé 

êàäàñòðîâûé öåíòð» äëÿ äîðàáîòêè

3 :143  ïðåäóñìîòðåòü ïåðåðàñïðåäåëåíèå â äâà 
ýòàïà 1 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì ÎÎÎ «Ïåðìñêèé 

êàäàñòðîâûé öåíòð» äëÿ äîðàáîòêè

Âûâîäû ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ñ÷èòàòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿâøèìèñÿ.
Íàïðàâèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè  êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 59:10:0404038 íà äîðàáîòêó.
Ïîñëå äîðàáîòêè  íàïðàâèòü ïðîåêò íà óòâåðæäåíèå â ñîîòâåòñòâèè  ñ  ïóíêòîì 13  ñòàòüè  46 

Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà.
 Â.Â.ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ, çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå ÑÃÎ

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 59:10:0407023
15 èþíÿ 2022 ã. ¹ 155 (ïò)
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé – 0.
Çàêëþ÷åíèå ïîäãîòîâëåíî íà îñíîâàíèè  ïðîòîêîëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 15.06.2022 ã. ¹ 155 (ïò). 
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ï/ï

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ 
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î öåëåñîîáðàçíîñòè èëè íåöåëåñîîáðàçíîñòè 
ó÷åòà âíåñåííûõ ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé

1 :1, :60, :68, :3  ñíÿòü ñ  
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà 3 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì Ïðèóðàëüñêîãî ôèëèàëà ÀÎ 

«Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ – Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ» äëÿ äîðàáîòêè

2 ÇÓ1 îáðàçîâàòü äâà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêà ñîãëàñíî ñõåìû 1 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì Ïðèóðàëüñêîãî ôèëèàëà ÀÎ 

«Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ – Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ» äëÿ äîðàáîòêè

Âûâîäû ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ñ÷èòàòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿâøèìèñÿ.
Íàïðàâèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè  êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 59:10:0407023  íà äîðàáîòêó.
Ïîñëå äîðàáîòêè  íàïðàâèòü ïðîåêò íà óòâåðæäåíèå â ñîîòâåòñòâèè  ñ  ïóíêòîì 13  ñòàòüè  46 

Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà.
Â.Â.ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ, çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå ÑÃÎ

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 59:10:0407024
15 èþíÿ 2022 ã. ¹ 156 (ïò)
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé – 0.
Çàêëþ÷åíèå ïîäãîòîâëåíî íà îñíîâàíèè  ïðîòîêîëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 15.06.2022 ã. ¹ 156 (ïò). 

¹ 
ï/ï

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ó÷àñòíèêîâ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
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îðãàíèçàòîðà î öåëåñîîáðàçíîñòè èëè 
íåöåëåñîîáðàçíîñòè ó÷åòà âíåñåííûõ 

ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé

1 :8 ñíÿòü ñ  êàäàñòðîâîãî ó÷åòà 1
Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì Ïðèóðàëüñêîãî 

ôèëèàëà ÀÎ «Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ – 
Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ» äëÿ äîðàáîòêè

2 ÇÓ2, ÇÓ3  îáúåäèíèòü â îäèí çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê. 1

Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì Ïðèóðàëüñêîãî 
ôèëèàëà ÀÎ «Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ – 

Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ» äëÿ äîðàáîòêè

3
:247 óòî÷íèòü ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
èñêëþ÷àÿ ïàðêîâî÷íîå ìåñòî, ÇÓ9 âêëþ÷èòü â 
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2
Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì Ïðèóðàëüñêîãî 

ôèëèàëà ÀÎ «Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ – 
Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ» äëÿ äîðàáîòêè

4 :6 ðååñòðîâàÿ îøèáêà ñ  óâåëè÷åíèåì ïëîùàäè 1
Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì Ïðèóðàëüñêîãî 

ôèëèàëà ÀÎ «Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ – 
Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ» äëÿ äîðàáîòêè

Âûâîäû ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ñ÷èòàòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿâøèìèñÿ.
Íàïðàâèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè  êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 59:10:0407024 íà äîðàáîòêó.
Ïîñëå äîðàáîòêè  íàïðàâèòü ïðîåêò íà óòâåðæäåíèå â ñîîòâåòñòâèè  ñ  ïóíêòîì 13  ñòàòüè  46 

Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà.
 Â.Â.ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ, çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå ÑÃÎ

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 59:10:0407030
15 èþíÿ 2022 ã. ¹ 157 (ïò)
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé – 1.
Çàêëþ÷åíèå ïîäãîòîâëåíî íà îñíîâàíèè  ïðîòîêîëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 15.06.2022 ã. ¹ 157 (ïò). 

¹ 
ï/ï

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ó÷àñòíèêîâ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
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îðãàíèçàòîðà î öåëåñîîáðàçíîñòè èëè 
íåöåëåñîîáðàçíîñòè ó÷åòà âíåñåííûõ 

ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé

1

:10 îçíàêîìèâøèñü ñ  ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ 
òåððèòîðèè  êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, âûÿâèë 
÷òî ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîãëàñíî äî-
êóìåíòîâ 900 êâ.ì, ñîãëàñíî ïðîåêòà 880 êâ.ì 
ïðîøó ïîÿñíèòü îò 07.06.2022 ÑÝÄ 153-018-
01-13à-1662 

1

Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì Ïðèóðàëüñêîãî 
ôèëèàëà ÀÎ «Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ – 

Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ» äëÿ äîðàáîòêè

2 :10 ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ðîâíîé ëèíè-
åé ñî ñòîðîíû óë.Ïàðèæñêîé Êîììóíû 1

Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì Ïðèóðàëüñêîãî 
ôèëèàëà ÀÎ «Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ – 

Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ» äëÿ äîðàáîòêè

3

:62 ñíÿòü ñ  êàäàñòðîâîãî ó÷åòà, îáðàçîâàòü 
íîâûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ  âèäîì ðàçðåøåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ «Äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 2.1»

2

Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì Ïðèóðàëüñêîãî 
ôèëèàëà ÀÎ «Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ – 

Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ» äëÿ äîðàáîòêè

4 ÇÓ4 ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ðîâíûìè   
ëèíèÿìè   1

Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì Ïðèóðàëüñêîãî 
ôèëèàëà ÀÎ «Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ – 

Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ» äëÿ äîðàáîòêè

5 ÇÓ5 ïðåäóñìîòðåòü ïåðåðàñïðåäåëåíèå 1
Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì Ïðèóðàëüñêîãî 

ôèëèàëà ÀÎ «Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ – 
Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ» äëÿ äîðàáîòêè

6 :63  ïðåäóñìîòðåòü ïåðåðàñïðåäåëåíèå â äâà 
ýòàïà 1

Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì Ïðèóðàëüñêîãî 
ôèëèàëà ÀÎ «Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ – 

Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ» äëÿ äîðàáîòêè

7

Ñôîðìèðîâàòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè  ÇÓ9, ÇÓ8  
ñîãëàñíî ñõåìû, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ «Äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà 2.1» 

2
Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì Ïðèóðàëüñêîãî 

ôèëèàëà ÀÎ «Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ – 
Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ» äëÿ äîðàáîòêè

Âûâîäû ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ñ÷èòàòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿâøèìèñÿ.
 Íàïðàâèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè  êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 59:10:0407030 íà äîðàáîòêó. 
Ïîñëå äîðàáîòêè  íàïðàâèòü ïðîåêò íà óòâåðæäåíèå â ñîîòâåòñòâèè  ñ  ïóíêòîì 13  ñòàòüè  46 

Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà.
Â.Â.ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ, çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå ÑÃÎ

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 59:10:0602036
15 èþíÿ 2022 ã. ¹ 158 (ïò)
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé – 0.
Çàêëþ÷åíèå ïîäãîòîâëåíî íà îñíîâàíèè  ïðîòîêîëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 15.06.2022 ã. ¹ 158 (ïò). 

¹ 
ï/ï

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ó÷àñòíèêîâ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
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Àðãóìåíòèðîâàííûå ðåêîìåíäàöèè 
îðãàíèçàòîðà î öåëåñîîáðàçíîñòè 

èëè íåöåëåñîîáðàçíîñòè ó÷åòà 
âíåñåííûõ ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ 

ñëóøàíèé ïðåäëîæåíèé è 
çàìå÷àíèé

1

:5 ñíÿòü ñ  êàäàñòðîâîãî ó÷åòà, îáðàçîâàòü 
çåìå ëüíûé ó÷àñòîê ñ  âèäîì ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ «Çåìåëüíûå ó÷àñòêè  
(òåððèòîðèè) îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ12.0»

2

Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì 
Ïðèóðàëüñêîãî ôèëèàëà ÀÎ 

«Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ – Ôåäåðàëüíîå 
ÁÒÈ» äëÿ äîðàáîòêè

Âûâîäû ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ñ÷èòàòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿâøèìèñÿ.
Íàïðàâèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè  êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 59:10:0602036 íà äîðàáîòêó.
Ïîñëå äîðàáîòêè  íàïðàâèòü ïðîåêò íà óòâåðæäåíèå â ñîîòâåòñòâèè  ñ  ïóíêòîì 13  ñòàòüè  46 

Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà.
Â.Â.ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ, çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå ÑÃÎ

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 59:10:0403009
16 èþíÿ 2022 ã. ¹ 160 (ïò)
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé – 6.
Çàêëþ÷åíèå ïîäãîòîâëåíî íà îñíîâàíèè  ïðîòîêîëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 16.06.2022 ã. ¹ 160 (ïò). 

¹ 
ï/ï

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ó÷àñòíèêîâ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
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îðãàíèçàòîðà î öåëåñîîáðàçíîñòè 
èëè íåöåëåñîîáðàçíîñòè ó÷åòà 

âíåñåííûõ ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé

1 :16 ÇÓ7 óáðàòü èç ïðîåêòà 1 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì ÎÎÎ «Ïåðìñêèé 
êàäàñòðîâûé öåíòð» äëÿ äîðàáîòêè

2
:13  ïðè  ñíÿòèè  ñ  êàäàñòðîâîãî ó÷åòà, îáðàçîâàòü 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ  âèäîì ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ «Äëÿ âåäåíèÿ  îãîðîäíè÷åñòâà 13.1»

1 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì ÎÎÎ «Ïåðìñêèé 
êàäàñòðîâûé öåíòð» äëÿ äîðàáîòêè

3 :19 óòî÷íåíèå ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ  
óâåëè÷åíèåì ïëîùàäè 1 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì ÎÎÎ «Ïåðìñêèé 

êàäàñòðîâûé öåíòð» äëÿ äîðàáîòêè

4 :55, :52, :53, :5, :56 ãðàíèöà âíóòðè  çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ïî ÅÃÐÍ 5 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì ÎÎÎ «Ïåðìñêèé 

êàäàñòðîâûé öåíòð» äëÿ äîðàáîòêè

5
:1 óáðàòü ïåðåðàñïðåäåëåíèå, îáðàçîâàòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ  âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ «Õðàíåíèå àâòîòðàíñïîðòà 2.7.1»

1 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì ÎÎÎ «Ïåðìñêèé 
êàäàñòðîâûé öåíòð» äëÿ äîðàáîòêè

Âûâîäû ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ñ÷èòàòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿâøèìèñÿ.
Íàïðàâèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè  êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 59:10:0403009 íà äîðàáîòêó. 
Ïîñëå äîðàáîòêè  íàïðàâèòü ïðîåêò íà óòâåðæäåíèå â ñîîòâåòñòâèè  ñ  ïóíêòîì 13  ñòàòüè  46 

Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà.
Â.Â.ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ, çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå ÑÃÎ

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 59:10:0403013
16 èþíÿ 2022 ã. ¹ 161 (ïò)
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé – 5.
Çàêëþ÷åíèå ïîäãîòîâëåíî íà îñíîâàíèè  ïðîòîêîëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 16.06.2022 ã. ¹ 161 (ïò). 

¹ 
ï/ï

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ó÷àñòíèêîâ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
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îðãàíèçàòîðà î öåëåñîîáðàçíîñòè èëè 
íåöåëåñîîáðàçíîñòè ó÷åòà âíåñåííûõ 

ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé

1

:6 ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñî ñòîðîíû 
óë.Çàðå÷íîé ïî ÅÃÐÍ, ðååñòðîâàÿ îøèáêà ñ  
óâåëè÷åíèåì ïëîùàäè, ïåðåðàñïðåäåëåíèå 
ïðåäóñìîòðåòü â äâà ýòàïà

3 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì ÎÎÎ «Ïåðìñêèé 
êàäàñòðîâûé öåíòð» äëÿ äîðàáîòêè

2

:4 ÇÓ10 óáðàòü ïåðåðàñïðåäåëåíèå, îáðàçîâà-
íèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ  âèäîì ðàçðåø¸í-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ «Äëÿ âåäåíèÿ îãîðîäíè-
÷åñòâà 13.1», ãðàíèöà ñìåæíàÿ ñ  çåìåëüíûì 
ó÷àñòêîì :1 îòñòóï îò Í 50 ñì

3 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì ÎÎÎ «Ïåðìñêèé 
êàäàñòðîâûé öåíòð» äëÿ äîðàáîòêè

3

:16 îñòàâèòü ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñî-
ãëàñíî ÅÃÐÍ, ïðåäóñìîòðåòü ïåðåðàñïðåäåëå-
íèå ñî ñòîðîíû óë.Êîîïåðàòèâíîé è  âíóòðè  
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

1 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì ÎÎÎ «Ïåðìñêèé 
êàäàñòðîâûé öåíòð» äëÿ äîðàáîòêè

4
:41 óáðàòü ïåðåðàñïðåäåëåíèå ñî ñòîðîíû 
óë.Çàðå÷íîé, ïðåäóñìîòðåòü âíóòðè  çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà

2 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì ÎÎÎ «Ïåðìñêèé 
êàäàñòðîâûé öåíòð» äëÿ äîðàáîòêè

5 :9 ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñî ñòîðîíû 
óë.Çàðå÷íîé ïî ÅÃÐÍ 1 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì ÎÎÎ «Ïåðìñêèé 

êàäàñòðîâûé öåíòð» äëÿ äîðàáîòêè

6 :24 ïðÿìàÿ ëèíèÿ ãðàíèöû ó÷àñòêà, ïî êðàñíîé 
ëèíèè 1 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì ÎÎÎ «Ïåðìñêèé 

êàäàñòðîâûé öåíòð» äëÿ äîðàáîòêè

7 :28 óáðàòü ïåðåðàñïðåäåëåíèå 1 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì ÎÎÎ «Ïåðìñêèé 
êàäàñòðîâûé öåíòð» äëÿ äîðàáîòêè

8 :3  ïðè  ðàçäåëå íà äâà çåìåëüíûõ ó÷àñòêà, 
ïðåäóñìîòðåòü ïåðåðàñïðåäåëåíèå 1 Íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì ÎÎÎ «Ïåðìñêèé 

êàäàñòðîâûé öåíòð» äëÿ äîðàáîòêè

Âûâîäû ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ñ÷èòàòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿâøèìèñÿ.
Íàïðàâèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè  êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 59:10:0403013  íà äîðàáîòêó.
Ïîñëå äîðàáîòêè  íàïðàâèòü ïðîåêò íà óòâåðæäåíèå â ñîîòâåòñòâèè  ñ  ïóíêòîì 13  ñòàòüè  46 

Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà.
 Â.Â.ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ, çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå ÑÃÎ

Мама, папа, брат, 
жена, дети

Поминальный обед 
состоится 24 июня 

в 16.00 в кафе
«Максим»

(Соликамское шоссе, 1-в).

Ты так любил людей, родное небо,
Ты жить хотел, ты добрым был для всех.
И горько сознавать, что ты так мало прожил,
Ушёл от нас, оставив нам печаль и слёзы.

24 июня исполнится 1 год 
со дня гибели 

Куликова 
Дениса Сергеевича
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Ðåáÿòà èç âûïóñêíîé ãðóïïû äåò-
ñêîãî ñàäà ¹ 30  «Ìèøêà» – 23 äî-
øêîëüíèêà –  ïîñåòèëè Ñîëèêàìñêèé 
ìóçåé ÓÈÑ.  

Ó÷èòåëü-ëîãîïåä äåòñêîãî ñàäà ¹28 
Ïîëèíà Âàñíåöîâà è âîñïèòàòåëü 
øêîëû ¹17 (ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäå-
ëåíèå «Äåòñêèé ñàä») Íàäåæäà Íèêó-
ëèíà ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè ìåæäóíà-
ðîäíîãî êîíêóðñà Ëüâà Âûãîòñêîãî. 

×òîáû äåòè âûðîñëè ïàòðèîòàìè «Ïîâåðèòü ñ ñâîè ñèëû 
è äâèãàòüñÿ äàëüøå»Дошкольники внимательно вслушива-

лись в слова Сергея Васильевича. Многим 
из них рассказывали о войне родители, 
передавая истории своей семьи или до-
кументально-книжные. И замечательно, 
они с детства будут гордиться своей Ро-
диной, знать о подвигах фронтовиков и 
тыловиков.  Ведь уже сменились поколе-
ния, но до сих пор в эту скорбную дату у 
Мемориала собираются соликамцы – от 
совсем маленьких детей до убелённых 
сединой ветеранов. 

– Это значит, мы с вами умеем хранить 
память, существует связь и преемствен-
ность поколений, и это делает нашу стра-
ну великой и могучей. У нас прекрасная и 
умная молодёжь. И если Родине потребу-
ется, они по первому зову встанут в строй 
и в очередной раз победят. А воспиты-
вать патриотизм нужно с дошкольных 
лет, – подытоживает Сергей Васильевич.

Добавим, что руководитель музея вру-
чил каждому дошкольнику по сертифи-
кату почётного гостя и шоколадке. А ещё 
они познакомились с ёжиком Андрюшей, 
неизменно присутствующим на меро-
приятиях в музее. 

Ольга ПРОЗОРОВА

ятельность, возможность выбирать, ви-
деть уникальность каждого.

В этом году конкурс проходил в фор-
мате квеста. Нужно было пройти пять 
шагов, выполняя задания: тест по реше-
нию педагогических ситуаций, интервью, 
проведение подвижной игры с детьми, 
организацию киноклуба, составление 
плана преемственности детского сада и 
школы и запись мотивационного роли-
ка «Я – лидер». Соликамские участницы 
успешно прошли все этапы. 

Скажем, Полина Васнецова, выпол-
няя задание по организации киноклу-
ба, предложила коллегам просмотр 
мультфильма «Кастрюлька Анатоля», в 
котором поднимает вопрос адаптации 
особенных детей. Участники киноклуба 
учились видеть достоинства и уникаль-
ные качества каждого.

– Интересно было поработать и в каче-
стве журналиста, – говорит она. – Брала 
интервью у студента, у настоятеля ка-
толического храма, родителя ребёнка и 
учителя начальных классов. Тема интер-
вью – «Образование – семья в фокусе». 
Ответы побудили по-другому смотреть 
на некоторые вещи. К примеру, что не 
нужно заставлять ребёнка переписывать 
домашнюю работу из-за неправильно на-
писанных слов: пользы не будет, можно 
аккуратно зачеркнуть и исправить. По-
сле конкурса уже не получится работать, 
как раньше: педагог начинает смотреть 
по-другому на воспитательный и образо-
вательный процессы, на дошкольное дет-
ство, в центре которого – ребёнок. 

По словам Полины Юрьевны, конкурс 
заставил ещё раз поверить в свои силы и 
двигаться дальше. Она с радостью готова 
помочь и стать наставником для тех, кто 
только планирует участвовать в конкурсе 
Льва Выготского.

Елена РАШИДОВА

Руководитель музея, заместитель пред-
седателя Регионального отделения Обще-
российской общественной организации 
ветеранов УИС по Пермскому краю, По-
чётный работник УИС России Сергей Еро-
феев провёл для них урок патриотизма.

Сергей Васильевич напомнил, что 
22 июня – День памяти и скорби, кото-
рый  81 год назад  разделил жителей на-
шей страны на живых и мёртвых. 

– Миллионы  павших на полях сраже-
ний, миллионы погибших и замученных 
стариков, женщин и детей, миллионы 
умерших от голода, холода, тяжёлого 
труда и болезней. Из 33320 соликамцев, 
призванных на фронта Великой Отече-
ственной войны, 8874 остались лежать 
на полях сражений. В госпиталях Соли-
камска от тяжёлых ран и болезней скон-
чались 174 бойца и командира Красной 
армии. Их жертва не была напрасной, 
ценой своих жизней они подарили нам 
Победу, мирную и спокойную жизнь.

В этом году в конкурсе участвовало 
более 36 тысяч человек. 18 июня всех по-
бедителей пригласили в Москву для уча-
стия в III Международной конференции 
«Университет детства. Крутая песочни-
ца», которая будет проходить в Аптекар-
ском огороде. 

Конкурс был, есть и остаётся самым 
масштабным событием в жизни до-
школьного образования. Это не просто 
соревнование, где есть участники и побе-
дители, в первую очередь, это атмосфе-
ра, которая способствует и подталкивает 
каждого педагога к изменениям. Хочется 
меняться самим, искать новые формы по 
организации дошкольных занятий, досу-
га, мероприятий, слышать голос ребёнка, 
поддерживать его инициативу, самосто-

Реклама

ÎÎÎ «ÃÎÐÀÂÒÎÒÐÀÍÑ» ÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÓÑËÓÃÈ:

Лицензия АСС-59-302934. ООО «Горавтотранс»

Сертификат ООО «А-Транс» 
от 16.07.2021 г. №097638
Выдача полного пакета 
документов
Выдача полного пакета Выдача полного пакета 
документовдокументов

ã.Ñîëèêàìñê, óë.Ýíåðãåòèêîâ, 36, 
òåë. 4-01-81, 8-902-807-13-86 

• ÓÑËÓÃÈ ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊÀ  
• ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ  
• ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ 
• ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÄÂÅÑÊÈ
• ÏÐÅÄÐÅÉÑÎÂÛÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ    
   ÎÑÌÎÒÐ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ 
• ÏÐÅÄÐÅÉÑÎÂÛÉ ÒÅÕÎÑÌÎÒÐ 
   ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ 
ÌÅÑÒÎ ÄËß ÐÅÌÎÍÒÀ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ 
ËÞÁÎÉ 

ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÑÒÈ.

• ÇÀÊÀÇÍÛÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ;
• ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÄÅÒÅÉ;
• ÂÀÕÒÎÂÛÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ.

НАШ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – 
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Реклама

555-10, 8-919-706-94-20

8-902-479-43-47

óë. 20-ëåòèÿ Ïîáåäû, 79

ïð. Ëåíèíà, 35 (ìêð-í Êëåñòîâêà)

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ
 ГАЗЕТЫ 

«СОЛИКАМСКИЙ 
РАБОЧИЙ»

И ТЕЛЕКАНАЛА 
«СОЛИКАМСК ТВ» 

5-50-09ТЦ «Орбита» 30 ИЮНЯ
с 9.00 до 18.00

ТЦ «Орбита»ТЦ «Орбита» (ул. Матросова, 8, 1-й этаж, 
вход со стороны аптеки)

ПОДАРОК 
КАЖДОМУ 

ПОКУПАТЕЛЮ

Пенсионерам – СКИДКИ

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 
текстильных и трикотажных изделий (г.Иваново):
Детский трикотаж – от 30 руб.,
Носки – от 10 руб.,
Нижнее белье, полотенца – от 30 руб.,
Майки, туники – от 100 руб.,
Ночные рубашки, 
пижамы – от 130 руб.,
Халаты, рубашки – от 280 руб.,
Бриджи, капри, тапки – от 150 руб.,
Брюки, трико – от 150 руб.,
Колготки, лосины – от 100 руб., 
Постельное бельё – от 450 руб., 
Одеяла, пледы, подушки – от 300 руб. 
Головные уборы

Реклама

 30 июня с 12.00 до 13.00  
 в аптеке «Пермфармация» 

ул.20-летия Победы, 79 
Поздравляем дорогую, 

любимую 

с 90-летним юбилеем!

Татьяну Дмитриевну 
ШИПУЛИНУ 

Благодарны мы судьбе:
Девяносто уж тебе!
В свои годы удивляешь –
Лишь с улыбкой нас встречаешь!
Мамочка, тебе желаем
Быть здоровой, не хворать.
Ведь хотим с тобою вместе
И столетие отмечать!
Мудростью своей, терпеньем
Нас в семью объединяешь.
Даже правнуков и внуков
Оптимизмом заряжаешь.

Семья
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№14

(14363)

öåíà

10 
ðóáëåé

ÈÕ ÑËÓÆÁÀ ÎÏÀÑÍÀ È ÒÐÓÄÍÀ

Визит губернатора

Â èçâåñòíîì ôèëüìå áûëî ÷åòûðå 
òàíêèñòà è ñîáàêà, à â íàøåì ñëó÷àå – 

îäíà ñîòðóäíèöà ïîëèöèè è òðè å¸ âåðíûå 
ñîáàêè. Äâå òàê æå, êàê èõ õîçÿéêà – 

êèíîëîã Àëåêñàíäðà Ðåçíè÷åíêî, 
íåñóò ñëóæáó ïî  áåçîïàñíîñòè 

â Ñîëèêàìñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå, 
íà íèõ òîæå âîçëîæåíû ñåðü¸çíûå 

è îòâåòñòâåííûå çàäà÷è. 
À òðåòüÿ åù¸ òîëüêî 

ãîòîâèòñÿ ê ïîäâèãàì.

Подведение итогов проекта состоится в декабре 2023 года.
1 раз в квартал будут подводиться промежуточные итоги.

Купоны отправлять в редакцию газеты 
«Соликамский рабочий» 

по адресу: Соликамское шоссе, 5

Голосую за __________________________

____________________________________

 Проект «Город в лицах»

ПРОЕКТ ГОДА 
«ГОРОД В ЛИЦАХ»

Наша газета ведёт новый годовой проект 
под названием «Город в лицах». Его герои 
будут открывать каждый выпуск «тол-
стушки», рассказывая не только о своих 
трудовых буднях, но и о дорогом сердцу 
Соликамске и его людях.
По завершении проекта мы определим ге-
роя  2023 года путём голосования среди чи-
тателей.  Голосование возможно только по 
купонам. Заполненные купоны приносите в 
редакцию газеты по адресу: Соликамское 
шоссе, 5. 

Город в лицах

ТЕПЛИЦЫ
Гарантия 7 лет только у нас

РАССРОЧКА 
ДО 12 МЕСЯЦЕВ
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ
ДОСТАВКА И МОНТАЖ

 Соликамск, Соликамское шоссе, 12, 2 этаж (рядом с Fixprice), 
сайт: теплицы159.рф, тел.: 6-77-10, 8-922-31-01-555 

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ

Работает 
выставочная 

зона
*Подробности 

в офисах продаж

Найдете дешевле, сделаем 
скидку от цены конкурентов

Кинологом Александра стала благодаря Малышу, по 
паспорту – Чегету, которого в своё время маленьким 
щенком привезла из Чеченской Республики. Малыш вы-
рос огромным вопреки кличке, благодаря Александре 
блестяще прошёл курс дрессировки – и тогда девушка 
решила послужить с ним на благо обществу. 

Малыш достойно сдал все входящие экзамены в Перм-
ском зональном центре и вместе с хозяйкой отправился 
«грызть гранит науки» – в школу подготовки кинологов 
в Уфе. Обучался четырёхлапый сокурсник с желанием. 

Позже у Александры появилась ещё одна подопеч-
ная – спрингер-спаниель Пилар, которая работала по 
обнаружению запрещённых веществ. Сколько подвигов 
было на счету этих полицейских собак! 

И спустя годы Александра очень тяжело переживала 
потерю, когда Малыш не выдержал «ухода на радугу» 
верной подруги Пилар и  отправился вслед за ней…

Горечь отступила, когда появилась Лада, спаниель. 
Никто не думал, что она, хоть и обученная, профи, но 
уже немолодая и социально не адаптированная, смо-
жет обеспечивать безопасность соликамцев. Однако 
любовь, уход и профподготовка делают чудеса. Сегодня 
это красавица, штатная сотрудница полиции, которая 
работает по обнаружению и обозначению целевых объ-
ектов по запаху. И уже помогла раскрыть столько пре-
ступлений! Служебным языком это называется участие. 
К примеру, был случай, когда обыск не дал результатов. 
Но предполагалось, что в квартире есть запрещённые 
вещества. И Ладушка нашла крупную партию наркоти-

ков – в одной из коробок детской каши (в семье был 
грудной ребёнок). Одно из первых её «раскрытий» 
при обыске – обнаружение крупной партии нарко-
тических средств в… детской боксёрской перчатке. 
А месяц назад у Александры появилась красавица 
Лойра (Лейла), бельгийская овчарка малинуа, ко-
торая работает в том же направлении. 

Юки – совсем молодая спаниелька, она ещё гото-
вится к службе, но потенциал велик. 
Служба полицейских собак, как и у людей этой про-

фессии, опасна и трудна. Одни ловят преступника, дру-
гие рушат планы наркоторговца по сбыту опасного «зе-
лья», третьи предотвращают теракт… Как и у людей, у 
них есть отпуск. Как люди, они выходят на пенсию. Как 
к людям, к ним предъявляются строгие требования. 
Дважды в год собаки сдают экзамены: демонстрируют 
свои знания и умения, ездят вместе с кинологом на по-
вышение квалификации. 

Вместе с Александрой все три красавицы приходят на 
встречи с детьми, чтобы рассказать о своей профессии и 
показать, на что способны. Особенно любит праздники 
в детских учреждениях малышка  Юки – раз ребята при-
гласили, значит, надо веселиться! 

А на массовых мероприятиях в городе и перед их на-
чалом  Александру с «сотрудницами» беспокоить нель-
зя: они работают, обеспечивая безопасность.

Понятно, что все эти достижения – результат огром-
нейшего труда  Александры, которая работает с собаками 
в нереальном режиме, тренирует физически, прореши-
вает с ними разные ситуации. И просто очень их любит! 
А без этого настоящим кинологом быть невозможно.

Ольга ПРОЗОРОВА
Подробный материал о жизни и службе Лойры, 

Лады и Юки будет опубликован в другой раз 

Ñ Ë Å Ä Ó Þ Ù È É  Í Î Ì Å Ð  ÃÀ Ç Å Ò Û  Â Û É Ä Å Ò  1  Ì À Ð ÒÀ

К слову, оба – и Малыш, и Александра – учились на со-
весть. 70% работы с разыскной собакой заключается 
именно в кинологе.  

… Малыш стал дипломированной собакой по обще-
разыскному профилю. И начались служебные будни, 
более серьёзные занятия, которые  важны не только 
для поддержания собаки в форме, но и укрепления 
контакта с инструктором. Они должны быть, что на-
зывается, на одной волне,  понимать друг друга без 
слов.
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Новости

Лучшие в профессии

Открывается школа ухода

Земский учитель 
получит миллион

Посылка весом в 2 тонны
Названы имена педагогов, победивших в муниципальном конкур-
се «Учитель года-2023». 

Как обеспечить качественный паллиативный уход? Этот вопрос 
волнует всех, кто самостоятельно в домашних условиях заботит-
ся о пожилых и больных родственниках. Чтобы помочь таким лю-
дям, Соликамский филиал дома-интерната организовал «Школу 
ухода».

В Прикамье определят педаго-
гов, которые получат по 1 млн 
рублей по программе «Зем-
ский учитель».

До конца месяца участники специальной военной операции полу-
чат подарки к 23 февраля от жителей Соликамского городского 
округа. Торжественная церемония 

награждения   состоялась 21 
февраля в ЦТРДиЮ «Звёзд-
ный». Участников престиж-
ного профессионального кон-
курса поздравили Евгений 
Самоуков, глава Соликамско-
го городского округа, Ната-
лия Михайлова,    начальник 
управления образования Со-
ликамского городского округа, 
а также представители законо-
дательной и исполнительной 
ветвей власти.

Победителями стали  Анаста-
сия Орлова (номинация «Учи-

Гуманитарная помощь ве-
сом более двух тонн в прошлую 
пятницу отправилась в Курск. 
Собранные соликамцами про-
дуктовые наборы, медикамен-
ты, тёплая одежда и другие 
вещи первой необходимости 
будут переданы защитникам 
Отечества, находящимся сей-
час в зоне СВО. Сюда же вошли 
поздравительные открытки и 
письма бойцам от жителей Со-
ликамского городского окру-
га. В формировании огромной 
посылки приняли участие  как 
частные лица, так и крупные 
организации, в том числе пред-
приятия, учреждения образова-
ния, ветеранские организации 
и многие другие. По словам во-
лонтёров, это самый большой 
гуманитарный груз, отбывший 
из Соликамска,  в 10 раз превы-
шающий  предыдущий.

– Мы благодарны админи-
страции Соликамского город-
ского округа за помощь в фор-
мировании гуманитарного 
груза, а также за содействие в 

На занятиях родственники 
и лица, ухаживающие за тяже-
лобольными или возрастны-
ми людьми, смогут научиться 
принципам общего ухода, мето-
дам профилактики пролежней, 
способам общения и взаимодей-
ствия, правилам использования 

Участвовать могут учителя 
до 55 лет, студенты последнего 
курса педагогического вуза, тех-
никума или колледжа. Трудовой 
контракт на работу в сельской 
местности или в малом городе 
заключается на 5 лет.

Узнать все подробности и по-
дать заявку можно на офици-

тель»),  Ольга Акентьева («Учи-
тель, которого ждут»), Евгения 
Онянова («Педагог дополни-
тельного образования»),  Анна 
Мусина («Педагог, работающий 
с детьми с ОВЗ»), Вероника 
Гофман («Специалист в области 
воспитания»), Елена Кузенкова 
(«Педагог дошкольного образо-
вания»), Оксана Курило и Веро-
ника Белкина («Профессиональ-
ная  пара»).

Подробности о  лидерах кон-
курса  читайте в следующем но-
мере газеты «Соликамский ра-
бочий»  за 1 марта. 

транспортировке посылок до 
Курска,  – говорит Вера Артемье-
ва, руководитель волонтёрской 
группы «Zа НАШИХ Соликамск 
и не только».  –  Нынче в форми-
ровании гуманитарного груза 
мы объединились с волонтёра-
ми из Губахи. Я даже  не ожи-
дала, что к нашей благотвори-
тельной акции присоединится 
столько соликамцев. Некоторые 
из них подъезжали прямо в день 
отправки груза, чтобы передать 
коробки с продуктами и вещами 

официально

ВНИМАНИЕ – ГАЗОПРОВОД!
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – филиал Березниковское ЛПУ 
МГ ПАО «Газпром» доводит до сведения руководителей организаций, 
собственников земельных участков, всех жителей Соликамского 
района, по территории которого вблизи населенных пунктов п.Усово, 
д.Володино, г.Соликамск проходят магистральные газопроводы, на-
ходящиеся под давлением газа до 5,4 МПа.

В соответствии с «Правилами ох-
раны магистральных трубопрово-
дов», утвержденных постановлени-
ем Госгортехнадзора России № 9 от 
22.04.92, «Правилами охраны маги-
стральных газопроводов», утвержден-
ных постановлением Правительства 
РФ от 08.09.2017 г. № 1083 для обеспе-
чения нормальных условий эксплуата-
ции и исключения возможных повреж-
дений трубопроводов, установлена 
охранная зона  в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, 
проходящими в   25 м от оси газопро-
вода с каждой стороны, а при пересече-
нии средних и крупных рек  –  в 100 м.

В охранной зоне трубопрово-
да без письменного разрешения 
Березниковского линейного про-
изводственного управления маги-
стральных газопроводов (ЛПУ МГ) 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Возводить любые постройки.
2. Высаживать деревья и кустарники, 

складировать удобрения, сено и соло-
му, различные материалы, содержать 
скот, устраивать водопои, организовы-
вать места отдыха, разжигать костры.

3. Сооружать переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки ав-
томобильного транспорта, тракторов и 
механизмов, размещать коллективные 
сады и огороды.

4. Производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать ороситель-
ные и осушительные системы.

5. Производить геолого-съемочные, 
поисковые, геодезические и другие 
работы, связанные с устройством сква-
жин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

6. Производить всякого рода гор-
ные, строительно-монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта. 
Запрещается размещать плотины на 
логах и реках, если накопление воды 
приведет к затоплению участков с про-
ложенными трубопроводами.

Перед выполнением работ в ох-
ранной зоне газопроводов (кроме 
выполнения сельскохозяйствен-
ных работ) необходимо получить 
письменное разрешение и вызвать 
представителя Березниковского 
ЛПУ МГ, а при выполнении работ 
строго придерживаться условий, 
обеспечивающих сохранность 
трубопроводов. Все сельскохозяй-

ственные и другие работы в охран-
ных зонах трубопроводов должны 
выполняться при минимальном 
привлечении людей.

Фактическое положение трасс маги-
стральных газопроводов нанесено на 
картах землепользователей и землеу-
строителя районной администрации. 
Сведения о зонах с особыми услови-
ями использования земли внесены в 
Единый государственный реестр не-
движимости (ЕГРН). На местности трас-
сы магистральных газопроводов обо-
значены столбиками высотой 1,5 - 2 м  
через каждые 1000 м и на углах пово-
рота с установленными на них инфор-
мационными и предупреждающими 
знаками. Дополнительно, в местах вы-
явленных утечек газа, устанавливаются 
знаки «Осторожно! Газ».

В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
(Федеральный закон о газоснабже-
нии №69 от 31.03.1999 г. с изменени-
ями  от 22.09.2004 г.), органы испол-
нительной власти и должностные 
лица, граждане, виновные в наруше-
нии правил охраны магистральных 
трубопроводов, газораспредели-
тельных сетей и других объектов си-
стем газоснабжения, строительстве 
зданий, строений и сооружений, 
организации стоянки техники и ме-
ханизмов  без соблюдения безопас-
ных расстояний, которые могут со-
ответствовать расстояниям до 350 м  
до объектов систем газо снабжения 
(табл.4* СП 36.13330.2012 (актуали-
зированная редакция СНиП 2.05.06-
85*)  или в их умышленном блоки-
ровании либо повреждении, иных 
нарушающих бесперебойную и без-
опасную работу объектов систем га-
зоснабжения незаконных действиях, 
несут как административную, так и 
уголовную ответственность.

В силу ст. 11.20.1 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях, 
совершение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов действий, 
запрещенных законодательством 
Российской Федерации, либо выполне-
ние в охранных зонах магистральных 
трубопроводов работ без соответству-
ющего разрешения предприятия тру-
бопроводного транспорта или без его 
уведомления влечет наложение адми-
нистративного штрафа: 

– на граждан – в размере от 50 тыс. 
руб. до 100 тыс. руб.; 

– на должностных лиц – от 500 тыс. 
руб. до 800 тыс. руб.; 

– на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
– от 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб.   
или административное приоста-
новление деятельности на срок до  
90 суток;

– на юридических лиц – от 500 тыс. 
руб. до 2 млн  500 тыс. руб. или адми-
нистративное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток.

За приведение в негодность газопро-
водов статьей 215.3 Уголовного кодекса 
РФ предусмотрена уголовная ответ-
ственность, виновные лица наказыва-
ются штрафом в размере от 400 тыс. 
руб. до 500 тыс. руб., либо обязательны-
ми работами на срок до 480 часов, либо 
исправительными работами на срок 
до 2 лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до 5 лет, либо лишением 
свободы на срок до 8 лет, в зависимости 
от тяжести совершенного преступного 
деяния.

Здания, строения и сооружения, по-
строенные ближе установленных стро-
ительными нормами и правилами ми-
нимальных расстояний до объектов си-
стем газоснабжения (СП 36.13330.2012), 
подлежат сносу за счет средств юриди-
ческих и физических лиц, допустивших 
нарушения.

Вмешательство в работу объектов си-
стем газоснабжения не уполномочен-
ных на то юридических и физических 
лиц запрещается.

Материальный ущерб, нанесенный 
организации – собственнику системы 
газоснабжения в результате умышлен-
ного ее блокирования или повреждения 
либо иных действий, нарушающих бес-
перебойную и безопасную работу объ-
ектов систем газоснабжения, возмеща-
ется виновными лицами.

Должностным лицам и гражданам 
необходимо помнить о высокой опас-
ности объектов магистральных газо-
проводов, сводить к минимуму или 
исключать нахождение вблизи дей-
ствующих газопроводов. Последствия 
аварий на газопроводе могут нанести 
серьезный вред здоровью и потерю 
имущества.

В случае обнаружения повреж-
дения трубопровода или выхода 
(утечки) газа необходимо, обеспечив 
безопасное расстояние своего на-
хождения, как правило, более  350 м,  
немедленно сообщить предприя-
тию, эксплуатирующему газопровод, 
по телефонам в Березниковское ЛПУ 
МГ: (3424) 20-17-21, 20-17-09.

Постановление администрации Соликамского городского округа
от 17.02.2023 № 340-па

О внесении изменений в ПОлОжение О системе 
ОПлаты труда рабОтникОв мунициПальных учрежде-
ний, ПОдведОмственных уПравлению ОбразОвания 
администрации гОрОда сОликамска, утвержденнОе 

ПОстанОвлением администрации гОрОда сОликамска 
От 23.08.2019 № 1736-Па

на основании статей 7, 31 устава 
соликамского городского округа ад-
министрация соликамского город-
ского округа  постановляет:

1. Внести  в Положение о системе 
оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений, подведомственных 
Управлению образования администра-
ции  города Соликамска, утвержденное 
постановлением администрации  горо-
да Соликамска от 23  августа 2019 г.  
№ 1736-па (далее – Положение), следу-
ющие изменения:

1.1. абзац 5 пункта 3.1.3  изложить в 
следующей редакции  

«С – рекомендуемая базовая сумма не 
менее рублей 5361,15 рублей».

2. Внести  изменения в приложения 1, 
2 к Положению изложив их в новой ре-
дакции  согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с  момента подписания и  распро-

страняется на правоотношения, возник-
шие с  01 сентября 2022 г.

4. Настоящее постановление за ис-
ключением приложении  подлежит опу-
бликованию в газете «Соликамский ра-
бочий», а также размещению в информа-
ционно-телекоммуникационной сети  Ин-
тернет на сайте сетевого издания «PRO 
Соликамск» https://просоликамск.рф и  
официальном сайте администрации  Со-
ликамского городского округа.

5. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы 
администрации  Соликамского городско-
го округа Чикову И.А.

е.н.самОукОв
глава городского округа -   

глава администрации
соликамского городского округа                                                            

Полный текст муниципального правового 
акта с приложениями размещен в офи-
циальном сетевом издании «PRO Соли-
камск» https://просоликамск.рф  

для бойцов. Очень радует, что 
сплотилось так много неравно-
душных  людей, чтобы поддер-
жать наших ребят, находящихся 
на передовой. А это значит, что 
мы точно победим!

 Участники боевых действий 
в зоне СВО должны будут полу-
чить подарки  в течение трёх не-
дель.  Но сбор  гуманитарной по-
мощи волонтёрами группы «Zа 
НАШИХ Соликамск и не только» 
не прекращается. В начале мар-
та начнётся подготовка  следу-
ющей партии груза.  Информа-
ция о ней появится в группе ВК  
https://vk.com/club217674987 и в 
Телеграм-канале.  

технических средств реабилита-
ции в домашних условиях. 

Желающие пройти обучение 
могут обратиться по адресу: г. 
Соликамск, ул. Лесная, 38-а.

Запись по телефону: 8 (34253)  
4-75-70

Участие бесплатное.

альном сайте до 15 апреля – 
https://zemteacher.apkpro.ru. 
Девять победителей будут опре-
делены до 10 июля.

Новости  подготовили Ольга ПЕГУШИНА 
и Наталья КУЗНЕЦОВА
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Для участников разных воз-
растов организаторы подго-
товили самые различные ме-
роприятия и сюрпризы. Для 
воспитанников детских садов 
прошло  необычное развлека-
тельно-познавательное меро-
приятие  «Папы разные нужны, 
папы разные важны».  

Какой чудесный день!
Дошколята из детского сада 

№ 13 (корпуса № 7) ждали го-
стей и встретили их «по уставу»: 
с тематическими стихами и де-
монстрацией строевой подго-
товки!   

Мы удивлялись, насколько 
стройно, чётко и быстро дети в 
солдатской форме выполняли 
команды командира отряда.  И 
как выразительно читали  стихи 
– детские, но пронизанные лю-
бовью к Родине. Они знают всё 
о славном празднике, поэтому 
вопросы гостей не застали вра-
сплох. 

А теперь о гостях. К дошколя-
там пришли начальник дежур-
ной части Отдела МВД России 
по Соликамскому городскому 
округу Сергей Стынга и член 
общественного совета Евгений 
Заварыкин, оба «по совмести-
тельству» многодетные отцы.  

Они показали детям книгу с 
изображением военной техни-
ки, познакомили с  основным 
боевым танком нового поколе-
ния Т-14 «Армата». Расспроси-
ли детей, служили ли их папы 
в армии.  И многие, несмотря 
на свой юный возраст, даже на-
звали их войска.  Нашлись  маль-
чишки, которые с гордостью рас-
сказывали о  «своих  солдатах».

Сергей Владимирович рас-
сказал о своей службе в армии. 
Он служил во взводе Почётного 
караула. По воскресеньям в со-
ставе комендантской группы 
нёс  службу по охране обще-
ственного порядка на Красной 
площади. В составе Почётного 
караула выступал на Поклонной 
горе. И тоже, только уже  на выс-

«С 23 Февраля поздравляю я тебя»
Под таким названием в Соликамске прошла масштабная 

акция, приуроченная ко Дню защитника Отечества.  Иници-
аторами выступили сотрудники территориального отдела 

полиции, а самую активную поддержку и помощь оказали чле-
ны Общественного совета и представители ветеранской орга-
низации. 

шем уровне, разучивал хоровые 
и строевые песни и пел их на 
различных торжественных ме-
роприятиях, участвовал в смо-
трах и парадах.

Евгений Александрович про-
вёл с мальчишками и девчонка-
ми физминутку – как «курс мо-
лодого бойца». Расшифровывая  
задания, они смело примеряли 
на себя роли отважных  капита-
нов  кораблей, пилотов  самолё-
та,  танкистов, разведчиков. Ма-
лыши с большим удовольствием 
разгадывали загадки, отвечали 
на тематические вопросы. 

Гости по достоинству оцени-
ли маленьких чтецов, и в бла-
годарность за их творчество и 
талант Евгений Заварыкин взял 
ответное слово, прочитав от-
рывок из поэмы «Дядя Стёпа». 
По-домашнему рассевшись на 
ковре вместе с Евгением, дети 
слушали нетленные строки Сер-
гея Михалкова про отважного 
милиционера. 

Не просто сюрпризом, а собы-
тием для малышей стала встре-
ча с кинологом Александрой 
Резниченко и её служебными 
собаками. 

Под руководством своего на-
ставника спаниели Юки и Лада 
продемонстрировали курс об-
щего послушания и выполнили 
несколько команд.  Особенно 
интересно ребятам было узнать, 
что полицейские  собаки тоже 
выполняют свой служебный 
долг и стоят на защите закона и 
правопорядка. А для того, чтобы 
они работали хорошо, кинолог 
рассказала о том, что постоян-
но занимается с ними и строго 
следит за их здоровьем и пита-
нием. 

Дети задавали вопросы Алек-
сандре Сергеевне, рассказывали 
о своих питомцах и, конечно 
же, с большим удовольствием 
гладили добродушных и ласко-
вых Юки и Ладу. В завершение 
встречи гости подарили дошко-
лятам конфеты и полезные за-
кладки – о безопасном поведе-
нии на дорогах. 

О подводных лодках 
и путешествиях 

в дальние страны
У малышей детского сада  

№ 45 состоялась тематическая 
встреча, главным участником  
которой стал начальник  уголов-
ного розыска Отдела МВД Рос-
сии по Соликамскому городско-
му округу Сергей Виноградов. 
Полицейский принёс с собой 
самый настоящий армейский 
альбом!  

Сергей Сергеевич проходил 
службу на Балтийском флоте. 
Пролистывая альбом, он  пока-
зывал детям фотографии, рас-
сказывал о кораблях, на кото-
рых  со своей командой выходил 
в море, о подводных лодках, на 
которых погружался в морские 
глубины. С каким интересом 

дети слушали истории о силь-
ном шторме, о путешествиях в 
дальние страны и том, как ста-
новятся настоящими моряками.  

Особый восторг вызвала у них 
армейская форма, которую Сер-
гей Сергеевич принес с собой. 
Они рассматривали знаки от-
личия, задавали вопросы, очень 
внимательно слушали гостя. А 
в завершение встречи познако-
мили его  с тематической вы-
ставкой, где в качестве экспо-
натов представлены различные 
игрушки – модели военной тех-
ники, которые мальчики при-
несли из дома. 

История о людях 
в погонах

Для учащихся младших и 
средних классов полицейские 

и ветераны МВД подготовили 
цикл экскурсий на патриотиче-
скую тему и пригласили детей 
в музей истории органов вну-
тренних дел. Самыми активны-
ми экскурсоводами в эти дни 
выступили активисты ветеран-
ской организации Владимир 
Марушевский и Венера Габ-
драхманова. Ребятам показы-
вали экспонаты, связанные с 
повседневной работой сотруд-
ников полиции, рассказывали 
любопытные детали о станов-
лении и развитии органов вну-
тренних дел Соликамска с охва-
том дореволюционного периода.

Дети узнали, что под стеклян-
ными витринами живут экспо-
наты с многолетней историей, 
которыми когда-то пользова-
лись стражи порядка и которые 
передали в дар музея  родствен-
ники сотрудников полиции. 

При проведении таких экс-
курсий Владимир Владимиро-
вич всегда затрагивает тему 
мужества  и героизма. За всю 
свою многолетнюю службу в 
органах внутренних дел  он со-
брал много различных историй 
и с большим удовольствием де-
лится ими с подрастающим по-
колением. 

Во время экскурсий у детей 
всегда есть возможность по-
держать музейные экспонаты 
в руках, задать интересующие 
вопросы  и почувствовать себя  
стражем порядка, примерив 
форменное обмундирование. 
 На мероприятии 

побывала 
Ольга ПРОЗОРОВА

Сергей Виноградов показывает детям армейский альбом Сергей Стынга пришёл с подарками

Демонстрация строевой подготовки Евгений Заварыкин увлёк детей историей про Дядю Стёпу Александра Резниченко знакомит ребят с Ладой и Юки

Отряд построен!
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Ñëóæáà äåïóòàòñêàÿ

Наша Родина – Россия, и любимей в мире нет
Ñåãîäíÿ ìû ðàññêàæåì î òîì, êàê âåä¸òñÿ ïàòðèîòè÷åñêàÿ ðàáîòà â Ðîäíèêîâñêîé øêîëå
Кто-то сказал замечательные 

слова: что наше будущее должно 
строиться на такой скрепе как па-
триотизм. Это уважение и чувство 
сопричастности к своей истории и 
традициям, духовным ценностям,  
культуре России. Это ответствен-
ность за свою страну и её будущее. 
Чувство патриотизма закладыва-
ется в человеке с детства. В этом 
огромная роль принадлежит об-
разовательным учреждениям.

Ðàáîòà ðîäîì 
èç äåòñòâà

О патриотическом воспита-
нии в школе рассказывает учи-
тель начальных классов с 33-лет-
ним стажем Елена Ваулина. 

–  Желание работать в этом на-
правлении возникло у меня ещё 
в детстве, – говорит Елена Нико-
лаевна. –  Будучи школьницей, я 
обожала предмет «начальная во-
енная подготовка». Мы  ходили 
строем, с песнями, ползали по 
полю с противогазом и оружи-
ем, учились стрелять. И не было 
фразы «я не хочу». У нас  был 
замечательный учитель по НВП 
– Сергей Иванович Размахнин, 
который научил нас многому, 
главное – быть патриотом своей 
Родины. Помню, как торжествен-
но проходили мероприятия. Он, 
бывший военный, надевал свою 
форму со знаками отличия – и у 
нас дух захватывало!  Формиро-
валось взаимодействие  между 
взрослыми и детьми, которые 
были связаны одним делом, од-
ной идеей. Да, на какое-то время 
это всё несколько ослабло. И вот 
вновь ребята испытывают те же 
чувства, что и мы. 

Заниматься патриотической 
работой с «малышами» – семи-
летками – Елена Николаевна 
начала давно. Сначала учили 
стихи. По её словам, ученики на-
чальных классов читают особен-
но проникновенно. 

– У меня  мурашки по коже 
пробегали, когда такие крохи 
стояли  в пилотках, в формен-
ной одежде, как они были гор-
ды! – вспоминает  учитель этапы 
большого пути. – Затем состоя-
лись выходы в Дом культуры, к 
местам боевой славы. Мы стали 
участвовать в концертных про-
граммах, готовить театрализо-
ванные композиции, выступать 
на торжественных митингах. 

Эмоционально сильной полу-
чилась театрализованная компо-
зиция «Саласпилс», в которой уча-
ствовал весь третий класс. Дети 
так проникновенно рассказали 
о концлагере, через душу про-
пустив свои повествования, что 
плакали даже мужчины. С  этим 
мини-спектаклем мы заняли при-
зовое место на всероссийском 
конкурсе «Вербатим» в 2020 году. 

Следующий этап – выход в 
Дома престарелых и инвалидов  
в Дубраве, Сёлах, Березниках: 
дети дарят тепло этим людям и 
уже ждут встреч. В Дубравский 
ДПиИ мы ездим семь лет. 

Íåñêîëüêî 
íàïðàâëåíèé 

ïàòðèîòè÷åñêîé 
ðàáîòû

К духовно-нравственному на-
правлению можно отнести уча-
стие ребят в сборе гуманитарной 

шими занимаемся стрельбой, 
строевой подготовкой, организа-
цией патриотических меропри-
ятий. В этом и есть преемствен-
ность поколений. 

В этом году десять учеников 
нашей школы пополнили ряды 
муниципального отряда и, не-
смотря на дальний путь, посеща-
ют занятия в «Звёздном».

Сложно перечислить все ме-
роприятия, которые проводим с 
отрядом. Вот лишь несколько из 
них. 1 октября с третьеклассни-
ками-юнармейцами участвовали 
в акции добра «Поздравь пожи-
лого человека»: ходили по до-
мам – исполняли песни, читали 
стихи и поздравляли бабушек и 
дедушек.  

В прошлом году в муниципаль-
ной игре «Зарница» мы с ребята-
ми лидировали среди  12 юнар-
мейских отрядов. 

В апреле состоялась встреча 
юнармейцев-второклассников, 
только вступивших в организа-
цию, и детей войны.  Школьники 
с интересом слушали воспоми-
нания бабушек и дедушек о не-
простом детстве, когда те неска-
занно радовались кусочку сахара, 
тряпичной кукле…  Пели  песни о 
Победе, о России, о мире на Зем-
ле, даря детям войны сделанных 
своими руками  бумажных аи-
стов – как символ мира. 

В честь 100-летия пионерии 
наши юнармейцы в числе деся-
ти из Соликамского городского 
округа были удостоены участия в 
краевом мероприятии «Будь го-
тов! Всегда  готов!».  

В феврале  на базе нашей 
школы состоялась муниципаль-
ная патриотическая музыкаль-
но-литературная гостиная «Во 
славу Отечества». Мероприятие 
собрало  90 человек из 7 юнар-
мейских отрядов разных школ 
Соликамского городского окру-
га. Насыщенная трёхчасовая во-
енно-историческая программа 
объединила участников. Кульми-
нацией стало совместное испол-
нение песни «Я русский». Спа-
сибо всем гостям и участникам. 
Я горжусь своими патриотами и 
благодарю за поддержку дирек-
тора Ольгу Александровну Ко-
солапову и весь педагогический 
коллектив школы. 

Ольга ТУМАНОВА

помощи для участников СВО, 
это уже вторая акция, в которой 
участвуют все ученики Родни-
ковской школы, их родители и 
педагоги. Когда началась во-
енная операция, дети приняли 
участие во всероссийской акции 
в поддержку российской армии, 
отправив запись трогательного 
до слёз флешмоба.  

Если говорить о направлени-
ях, то в Родниковской школе ве-
дётся работа по всем фронтам. 
Взять культурно-историческое.  
Искренне полюбить можно лишь 
то, что знаешь. Поэтому им при-
вивают любовь и уважение к 
Отчизне, к своей малой родине, 
к родному краю и тем замеча-
тельным людям, которые в нём 
живут. 

Школьники привлекаются к 
работам, направленным на со-
хранение важных памятников 
трудовой и боевой славы. В про-
шлом году  Елена Николаевна с 
ребятами разработали проект – 
пеший поход «посёлок Усовский 
– деревня Володино – село Род-
ники». У памятника в Володино 
разговорились с местной жи-
тельницей – старостой деревни 
Галиной Александровной Цыг-
винцевой, которая рассказала, 
сколько людей ушло на фронт, 
кто работал в тылу, показала, 
какие избы сохранились с воен-
ных лет. Ребята почтили память 
погибшим минутой молчания, 
прибрались у памятника, поса-
дили цветы  –  внесли свой вклад, 
пусть маленький, в сохранение 
исторической памяти. Ежегодно 
юные родниковцы  благоустраи-
вают территорию у памятника и 
в своём селе. Ценно, что присое-
диняются  родители,  показывая 
пример  своим детям. 

Гражданско-правовое направ-
ление предполагает поэтап-
ное изучение государственной 
системы, осознание значения 
Конституции государства, госу-
дарственной символики. И за-
кладывается понимание граж-
данского долга. Эти темы часто 
поднимаются на классных часах. 
Елена Николаевна как положи-

тельный момент отмечает, что 
в образовательно-воспитатель-
ный процесс вернулся «Разговор 
о важном», что на каждой неделе 
все школьники поют гимн РФ… 

– Уже второй год мы  прово-
дим  в школе патриотический 
квест «Один день из жизни сол-
дата», – продолжает она. – В этом 
году в игре участвовало 87 чело-
век. Дети проходили курс моло-
дого бойца: изучали воинские 
звания, устанавливали палатки,  
разбирали-собирали  автомат, 
учились оказывать первую ме-
дицинскую помощь, проходили 
полосу препятствий, «минное 
поле», укутывались в спальники,  
показывали меткость,  получали 
навыки в прочтении топогра-
фических карт.  А ещё пели па-
триотические песни  и держали  
наряд по кухне.  В рамках ме-
роприятия мы провели торже-
ственный митинг у памятника 
погибшим фронтовикам, к нам 
присоединились и другие жите-
ли села.  

Не затихает патриотическая 
работа и летом. На площадке 
при школе проводится много 
мероприятий: ребята изучают 
символику России,  участвуют 
в различных турах, к примеру, 
«Люблю тебя, моя Россия», дела-
ют флажки из детских ладошек, 
учат песни и  стихи о России… 

Военно-патриотическое на-
правление – одно из наиболее 
важных в общей системе цен-
ностей. В Родниковской школе 
проводится много мероприятий,  
способствующих воспитанию 
патриотических чувств у ребят. 
Весь педагогический коллектив 
помогает им ощутить себя на-
стоящими гражданами своей 
страны. Прежде всего, это, про-
ведение памятных дней. День 
Победы, День защитника Отече-
ства, участие во многих акциях, 
конкурсах – муниципальных, 
краевых, всероссийских – таких 
как «Письмо солдату», «Свеча па-
мяти», «Георгиевская ленточка», 
«Артийские победы». 

– Дети должны знать, в честь 
чего проводятся такие меропри-
ятия, гордиться бессмертными 
подвигами своего народа и по-
нимать, как важно сохранить па-
мять о них для своих потомков, 

– добавляет Елена Николаевна. 
– И здесь нужен не «лекторский» 
подход, а разговор  с детьми: по-
нятный и доступный. Скажем, 
прежде чем разучить с ними пес-
ню «Катюша», я рассказала инте-
ресный эпизод, связанный с ней. 

Сегодня в селе нет ветеранов 
Великой Отечественной. Но жи-
вут дети войны и один мало-
летний узник концлагеря. Моя 
мама – Зинаида Саввовна  Рыби-
на – дитя войны.  Она родилась 
в сорок третьем и всю жизнь по-
святила детям – 50 лет отрабо-
тав в школе, сейчас продолжает 
педагогическую деятельность, 
помогая устранять детишкам 
пробелы в знаниях.  Я  всегда 
приглашаю её  в Дом культуры 
на  наши концерты, посвящаю 
ей и всем детям войны наши  по-
становки.  

Отметим, что приглашения на 
концерты ребята с Еленой Ни-
колаевной разносят бабушкам 
и дедушкам по адресам, вручая 
лично со словами: «Мы вас очень 
ждём!».

Сейчас ученики Родниковской 
школы готовят новую концерт-
ную программу, посвящённую 
Дню Победы, с которой выступят 
не только в Родниковском ДК, но 
и в Усовском клубе. 

 Áîëüøîé îòðÿä 
«Èñêðà»

Гордится Елена Николаевна и 
юнармейским отрядом Родни-
ковской школы «Искра», кото-
рый в своё время создал учитель 
Сергей Георгиевич Михарский, а 
с его уходом два года назад она 
переняла эстафету.  В 2022 году к 
11 юнармейцам присоединились 
ещё 42. 

– На посвящение приезжали 
начальник штаба «Юнармии» 
СГО Эдуард Бурмантов и  руко-
водитель объединения «Камские 
витязи» Олег Банников, – рас-
сказывает Елена Николаевна. 
– После присяги все вместе воз-
ложили цветы к памятнику.  А  
затем гости устроили мастер-
класс: учили ребят, как собрать-
разобрать автомат, как трубить в 
горн, бить в барабаны. 

Поскольку я учитель началь-
ных классов, маленькие юнар-
мейцы всегда при мне, а со стар-

Традиции

Только преемственность поколений, воспитание граждан, любящих свою Родину, сохранит величие 
нашего государства для потомков

Два года назад 
Елена Ваулина победила 

в Соликамском городском 
конкурсе среди классных 

руководителей 
«Самый классный», 
она представляла 

открытый классный 
час «Дети войны». 
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В городском совете ветеранов войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов состоялось чествова-
ние участников краевого фестиваля «Нужные люди», про-
шедшего в регионе в прошлом году. Его цель – признание 
заслуг отдельных представителей общественности, лиде-
ров и активистов старшего возраста, реализующих ини-
циативы и внёсших особый вклад в повышение качества 
жизни старшего поколения Пермского края. 

Нужные люди 

Фестиваль «Нужные люди» 
проводится уже не первый год 
по инициативе Пермской реги-
ональной общественной орга-
низации ветеранов. Участвуют в 
нём активные и неравнодушные 
жители старшего поколения. 

– На фестиваль было подано 
185 заявок от  49 муниципаль-
ных образований Пермского 
края. В итоге было определено 
30 лауреатов, все они отмечены 
благодарственными письмами 
краевого совета, статуэтками 

и одноимённым альманахом 
«Нужные люди», – говорит Вера 
Бичуль, председатель городско-
го совета ветеранов.  

 На участие в фестивале мож-

Почётный работник УИС России, заместитель председа-
теля Регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов УИС по Пермскому краю 
полковник внутренней службы в отставке Сергей Ерофеев 
награждён «Почётным знаком» за активное многолетнее 
патриотическое воспитание молодого поколения России.

Этот наградной знак от Все-
российской общественной 
организации ветеранов вой-
ны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов 
согласно  распоряжению пред-
седателя Владимира Епифанова 
от 14 декабря 2022 года  вручили 
Сергею Васильевичу 15 февраля 
в ГУФСИН, на отчётно-выбор-
ной конференции Регионально-
го отделения Общероссийской 
общественной организации 
ветеранов УИС по Пермскому 
краю. 

Заслуженную награду вру-
чил заместитель председате-
ля Пермской региональной 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) вой-

патриоты

Отмечен на всероссийском уровне

ны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов 
Юрий Викулин. 

– Я горд, что моя скромная 
деятельность на ниве патрио-
тического воспитания молодого 
поколения замечена не только в 
Соликамском городском округе, 
в Пермском крае, но и во Все-
российском совете ветеранов, – 
говорит Сергей Васильевич.

А мы напомним, что прово-
димая полковником Ерофее-
вым работа в этом направлении 
прежде была отмечена медалью 
«Патриот Пермского края», по-
бедой во всероссийском кон-
курсе ветеранов-наставников 
«Опыт. Эстафета. Будущее».

Ольга НЕЖИНА

Татьяна Мишарина:

– Руковожу заводским советом  вете-
ранов без малого 10 лет. В 2013 году мы с 
инициативной группой восстановили музей, 
создали хор ветеранов. Сегодня в совете 
ветеранов уже порядка 1200 человек. 

Руководить работой непросто, но очень 
интересно, потому что приходится много 
общаться с людьми. Моя мама была ветера-
ном войны, работала на Мотовилихинских 
заводах, и я прекрасно понимаю тех лю-
дей, которых раньше называли ветеранами 
тыла, сейчас их называют ветеранами войны. Наш совет плотно 
работает с общественными организациями города, с управле-
нием внутренней политики администрации Соликамского город-
ского округа, с федеральными структурами. Все они откликают-
ся на наши просьбы, помогают в работе. 

Благодарственные
письма фестиваля 

«Нужные люди-2022» 
вручены:

– в номинации «Среда 
обитания» – Михаилу Пав-
лецову, председателю Ка-
сибского совета ветеранов;

– в номинации «Мастер 
на все руки» – Михаилу Ля-
ховскому;

– в номинации «Культура 
и искусство» – Татьяне Ко-
чергиной и Татьяне Вино-
градовой;

–  в номинации «Лидер 
сообщества» – Татьяне Ми-
шариной, председателю 
совета ветеранов завода 
«Урал». 

но было заявиться в 12 номи-
нациях, соликамские ветераны 
участвовали в четырёх из них.  
В итоге среди номинантов – пя-
теро из Соликамского городско-

го округа. Заслуженные награды 
им вручила Инна Тонких, за-
меститель главы администрации 
Соликамского городского окру-
га. 

– Хочу сказать огромное че-
ловеческое спасибо за тот труд, 
который вы делаете на местах, – 
обратилась к участникам встре-
чи Инна Игоревна. – Приятно, 
когда соликамцев отмечают  на 
уровне Пермского края, значит, 
мы с вами движемся в правиль-
ном направлении. Желаю всем 
здоровья и удачи! 

В этом году в конкурсе уча-
ствовали ветеранские органи-
зации ПАО «Уралкалий», заво-
да «Урал» и села Касиб. Имена 
и фотографии всех лауреатов 
внесены в изданный сборник 
«Нужные люди». Это активные, 
неравнодушные, целеустрем-
лённые люди, интересующиеся 
проблемами и судьбами ветера-
нов, показывающие на личном 
примере, как нужно жить, чтобы 
приносить пользу семье, обще-
ству и родному краю. 

 Ольга СМИРНОВА
Фото Андрея РотенбергераПобедителей фестиваля «Нужные люди» поздравила Инна Тонких, зам. главы администрации СГО
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удиви нас читатель

Ведущие праздника Евгений Разжигаев и Мария Ива-
нова

К
ажется, что только по телевизору рассказывают о 
тех, кто ловит  шпионов и серийных убийц. Нам се-
годня тоже есть о ком рассказать. Знакомьтесь: под-
полковник милиции в отставке Владимир Пантелеев,  

25 лет отдавший службе в органах внутренних дел. Начинал 
работать участковым, дослужился до заместителя началь-
ника отдела внутренних дел. Неоднократно признавался 
лучшим экспертом-криминалистом Пермской области. Од-
нажды участвовал в поимке американского шпиона и помог 
вычислить серийного убийцу... 

Владимир Пантелеев:       

Образ жизни – 
офицер

– Врать не буду, что   с детства 
мечтал служить в милиции. Но я 
всегда хотел быть офицером, по-
этому мы с друзьями после вось-
милетки поехали поступать в 
Свердловское суворовское воен-
ное училище. Однако мечта так и 
осталась мечтой, потому что от-
сеяли нас довольно быстро. Мне, 
например, сказали, что лопатки 
не парные, – улыбается мой ге-
рой. – А когда вернулись обрат-
но, в техникумах приём уже был 
закончен, но мы втроём успели-
таки в медучилище поступить! А 
после нас ждала армия. 

Служил Владимир Пантелеев 
в медицинской службе морской 
авиации на центральном атом-
ном полигоне на Новой земле.  

Затем вернулся домой и ре-
шил поступать в Пермский гос-
университет на юридический 
факультет. 

– Нас в семье четверо, – продол-
жает рассказчик. – Одна сестра в 
мединституте училась, другая – в 
Ленинградском университете, 
брат – в техникуме. Отец сказал, 
что смогу учиться только заочно. 

Вернувшись с первой сессии 
(это был 1970 год), поспешил 
Владимир Иванович отдать доку-
менты в отдел кадров ОВД. Жен-
щина, принимавшая докумен-
ты, за полчаса отговорила идти 

в уголовный розыск, определив 
студента-заочника в участковые.

– В то время участковые под-
чинялись начальнику отделе-
ния наружной службы Михаилу 
Андреевичу Соколову. Это был 
удивительно мудрый человек, 
я до сих пор ему благодарен за 
то, чему он меня научил, – рас-
сказывает бывший участковый 
Пантелеев. – В первый же день 
он отправил меня в город «ис-
кать» административные право-
нарушения. Целый месяц пона-
добился мне, чтобы научиться 
составлять протоколы, оттачи-
вать каждое слово и фразу.

Определили нового участко-
вого на Больничный. И как бы 
он ни рвался в бой, начальство 
было непреклонным: «Погоди, 
вот тебе полгода, за которые ты 
должен будешь ходить по участ-
ку и всем представляться, рас-
сказывать, кто твои родители, 
где живут, работают и т.д. Вот 
когда   везде побываешь и со 
всеми перезнакомишься, – тог-
да и приступишь к работе».

– На Больничном в те годы 
было много шпанистых ребят. 
Я оборудовал для них кабинет, 
где они стали заниматься спор-
том: кто-то штангу тягал, кто-то 
боксом занимался. Зато вечера-
ми ребята были у меня под при-
смотром, – констатирует вете-
ран милиции. – Многие, кстати, 
получили неплохие профессии, 
выросли хорошими людьми. 
Их, может, с полсотни было, и 
только одного пришлось отпра-
вить в колонию за воровство. Не 
так давно я его встретил, и он 
вспомнил мои наставления.

Владимир Иванович до сих 
пор помнит, что главной обязан-
ностью на участке была защита 
населения от всех негативных 
проявлений. Поэтому частенько 
он задавал людям один и тот же 
вопрос: что вам мешает жить? 
Затем сам этот вопрос и решал.

Отработав шесть лет участко-
вым милиционером, Владимир 
Пантелеев заработал у населе-
ния заслуженный авторитет: 
боролся с хулиганами, отправ-
лял на принудительное лечение 
алкоголиков.

Как побороть 
домашнее 

хулиганство?
До сих пор ведутся споры, как 

побороть домашнее хулиган-
ство. Есть категория мужчин, 
которые 5 граммов выпьют, и в 
них просыпается зверь. 

– Я в своё время выработал 
тактику. Инструктировал жен-
щин: как только муж приходит 
домой – начинать кричать так, 
чтобы слышал весь дом, – де-
лится своей отработанной ме-
тодикой Владимир Иванович. 
– На другой день соседи под-
тверждали, что в семье выпиво-
хи был страшный скандал, на-
лицо хулиганство. А в те годы за 
повторное мелкое хулиганство 
была статья. Если кто-то дваж-
ды «отметился»,  получал реаль-
ный срок лишения свободы на 
год. Так я победил всех домаш-
них дебоширов! А тех, кто на 
жён поднимал руку в качестве 

«профилактики»,  брал с собой 
на обход к таким же домашним 
тиранам.

Хотите верьте, хотите нет, но 
зональный инспектор уголов-
ного розыска тогда сказал, что 
ему надоело бездельничать, на-
писал рапорт и ушёл. И всё из-за 
того, что на участке Пантелеева 
была стопроцентная раскрывае-
мость. И все преступления рас-
крывал он сам. 

Расслабляться НЕЛЬЗЯ!
Владимир Иванович призна-

ётся, что в какой-то момент он 
даже расслабился. А напрасно. 
Это состояние чуть не стоило 
ему жизни.  

– Казалось бы, случай баналь-
ный: пришла на участковый 
пункт женщина  и жалуется, что 
муж выгнал её из дома. Пошёл 
разбираться. Дверь квартиры 
была приоткрыта, я смело за-
хожу и… замираю от неожидан-
ности. За столом сидит мужчи-
на с ружьём и целится прямо в 
меня. Ну, думаю, если я сейчас 
сделаю резкое движение, он 
меня застрелит. Опять же, если 
не выстрелил, значит, есть на-

дежда, что можно договориться. 
И я потихоньку начал отвлекать 
его разговором. Сам попытался 
сдвинуться вбок, чтобы уйти с 
траектории выстрела. Схватил 
за ствол, выдернул из рук стрел-
ка ружьё, прикладом ударил 
его в лоб, и он упал. Напугал он 
меня сильно! Это уж потом мы 
с их семейной ситуацией разо-
брались. А для себя я понял, что 
никогда нельзя расслабляться!  

Криминалистика – 
наука точная 

Как-то в разговоре начальник 
отдела Виктор Евтушенко попро-
сил Виктора Пантелеева написать 
рапорт и перейти на должность 
старшего эксперта-кримина-
листа. И если сейчас в полиции 
работает с десяток таких специ-
алистов, то в те годы Пантелеев 
работал в этой должности, как 
говорится, «в одно лицо». 

– Работал без выходных, день 
и ночь, – вспоминает Владимир 
Иванович. – Только вечером 
придёшь домой, и поужинать не 
успеешь, – вызов, и машина уже 
под окном. Экспертом я прора-
ботал шесть лет. И всех, кто так 
или иначе перешагнул черту 
закона, мы ставили на дактило-
скопический учёт. И таких дак-
тилоскопических карт скопи-
лось около 3 тысяч. 

По телеканалу НТВ идёт сери-
ал  «Следствие вели...». В одной 
из программ показывали Соли-
камск и рассказали про серий-
ного убийцу, который проник в 
детский сад, изнасиловал и убил 
бабушку-сторожа.

– Одно подобное убийство 
было и в Березниках, – про-

Люди долга

Внимание: 
живое фото

Наведите телефон 
на фотографию 
и наслаждайтесь 
просмотром видео

Сканируйте куар-код1

Загрузите приложение2

3

На строевом смотре, 1975 год

Во время службы на Северном флоте, 
1968-1970 гг.

Начальник Боровского отделения милиции Владимир Пантелеев, 
1984 год

Участковый инспектор, младший 
лейтенант милиции Владимир 
Пантелеев с инспектором уголовного 
розыска Юрием Мырзиным 
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Владимир Пантелеев:       

должает своё повествование 
опытный милиционер. По двум 
соликамским эпизодам я снял 
отпечатки пальцев. Это сейчас 
все данные заносятся в компью-
тер, и можно быстро определить, 
кому они принадлежат, если, ко-
нечно, данные есть в базе. Тогда 
я сидел три ночи подряд (учи-
тывая, что днём был на проис-
шествиях) – сравнивал. В руке – 
лупа, рядом – «след», дактокарта. 

И я нашёл ту самую дактокар-
ту, сделал экспертизу и опре-
делил, что отпечатки на двух 
наших убийствах принадлежат 
одному человеку. Подали его во 
Всесоюзный розыск и пойма-
ли душегуба в Ростове. За ним 
было 20 убийств по всей стране. 

Трижды Владимира Пантеле-
ева признавали лучшим экспер-
том-криминалистом Пермской 
области. И когда начальник об-
ластного криминалистического 
отдела, уходя на заслуженный 
отдых, предложил Пантелеева 
на эту должность, – тот отказал-
ся. Не захотел до пенсии быть 
кабинетным работником. Его 
как магнитом притягивал к себе 
уголовный розыск, и его назна-
чили заместителем начальника 
отделения уголовного розыска. 

В кафе…
на поимку шпиона

 – На всю жизнь запомнил 
случай, когда ловили амери-
канского шпиона, – это сейчас 
Владимир Иванович улыбается, 
а тогда… –   Вызывает меня на-
чальник отдела Виктор Фомич. 
Знаю, что ни в чём не проштра-
фился, и спокойно захожу в ка-

бинет. А там ещё и начальник 
отдела Комитета государствен-
ной безопасности. Ну, думаю, 
дело серьёзное. Так оно и вы-
шло. Всё проходило под грифом 
«Секретно». Стало известно, что 
в Соликамске должна была со-
стояться передача секретных 
данных по линии Министерства 
атомной промышленности аме-
риканской разведке. Выясни-
ли, кто передаст эту информа-
цию. Была спланирована целая 
операция. Передача сведений 
должна была состояться в кафе 
«Каменный цветок».  

Нам показали фотографию 
мужчин, которые должны были 
встретиться. Была поставлена 
задача – учинить в кафе скандал 
и создать повод для задержа-
ния.  А остальное – дело КГБ. 

У нас в отделе профилактики 
работала Мелита Карловна Гу-
лина. Вот она и стала моей спут-
ницей для похода в кафе. Целый 
вечер мы в этом кафе проси-
дели. Действительно, пришли 
двое мужчин, которые сидели и 
разговаривали. Я спровоциро-

вал драку. В итоге – задача вы-
полнена, шпионов задержали.

За проведение этой операции 
Виктору Фомичу Евтушенко 
вручили орден Красной Звезды. 
Его заместитель получил грамо-
ту Верховного Совета, дающую 
право на персональную пенсию, 
а мы с Милей получили по 10 руб- 
лей премии. На этом история 
закончилась.

Оперативники –
сила угрозыска!

Проработал я в уголовном 
розыске примерно год, и тут 
началась реорганизация. Нас 
было три заместителя, остави-
ли одного. А меня с коллегой 
сократили. Предложили пойти 
начальником Боровского отде-
ления милиции, которое рас-
полагалось тогда на улице Воло-
дарского.

Здесь работали очень силь-
ные оперативники: Геннадий 
Баженов, Иван Рязанов. Такие 
«волкодавы» были, раскрывали 

самые сложные преступления. 
Пожалуй, это было лучшее 

время моей работы в Боровской 
милиции: был очень дружный 
коллектив, мы работали и отды-
хали вместе, крепко дружили.

До и после...
Один случай разделил жизнь 

Владимира Ивановича на «до» 
и «после». Когда супруги Пан-
телеевы ехали из сада на своём 
автомобиле, в них  на большой 
скорости въехал грузовик. К 
счастью, супруга пострадала 
меньше, а у Владимира Ивано-
вича обнаружили массу перело-
мов, черепно-мозговую травму. 
Можно сказать, собирали его по 
частям.

– Всю жизнь говорю спасибо 
врачам за то, что помогли встать 
на ноги, ведь в отделении трав-
матологии я пролежал полгода, 
– вспоминает работник уголов-
ного розыска дела давно минув-
ших дней. – За инвалидностью 
не стал обращаться, решив, что 

всё равно встану на ноги и буду 
продолжать работать. 

Владимир Пантелеев смог 
победить болезнь и вернулся 
к нормальной жизни. И Алек-
сандр Семенцов, в то время воз-
главлявший городской отдел  
милиции, известному милицио-
неру с именем предложил долж-
ность заместителя начальника 
по политической части. 

– Год я проработал в этой 
должности, а потом ушёл заме-
стителем начальника отдела по 
общественной безопасности. 
Всё же я строевой офицер! – с 
гордостью говорит Владимир 
Иванович. – Особо вспомина-
ется работа патрульно-посто-
вой службы. На охрану обще-
ственного порядка в городе в те 
годы выходило 30 человек при 
четырёх машинах ППС. Потом, 
к сожалению, эту службу лик-
видировали, что, на мой взгляд, 
было большой ошибкой. А ребя-
та творили, можно сказать, чу-
деса. Вот, например, был такой 
экипаж – Щелевой, Унгефук и 
Солорев. Вот если какое-то пре-
ступление на улице соверши-
лось, они без сна и отдыха будут 
караулить, сидеть в засаде – всё 
равно поймают!

Мы работали за идею. Утром 
уходили на службу, пока темно, 
а домой возвращались к полуно-
чи. У нас не зря был такой лозунг 
«Сила милиции – в связи с на-
родом»! Если ты с населением, и 
оно тебя уважает, ты дело раскро-
ешь, люди всегда тебе помогут!

После травмы В.И. Пантелеев 
ещё 10 лет отработал в отделе 
внутренних дел. Он признаётся, 
что ему везло на людей. Под его 
началом работало 12 подраз-
делений, которые возглавляли 
предельно ответственные люди: 
Мария Кичигина, Александр 
Кибанов, Сергей Павлов... Со 
многими Владимир Иванович 
общается до сих пор.

Потом наступил 1991 год. На-
чалась реорганизация. В 1995-
ом  был издан закон о том, что 
служить можно до 45 лет, и всех 
опытных работников из орга-
нов отправили на пенсию. И 
началась для моего героя Вла-
димира Пантелеева другая – 
гражданская жизнь. О ней тоже 
можно рассказать, но уже в дру-
гой раз.

С подполковником милиции 
встречалась  

Наталья КУЗНЕЦОВА
Фото из архива 

Владимира Пантелеева

Внимание: живое фото

«Бывших офицеров не бывает»

Начальник Боровского отделения милиции Владимир Пантелеев 
принимает доклад дежурного смены Николая Лесникова

Выезд с космонавтом Евгением Леоновым в тайгу на место 
приземления космонавтов. Фотосъёмку ведёт Владимир Пантелеев

Старший эксперт-криминалист Владимир Пантелеев, 1979 год
Работники милиции с председателем горисполкома Юрием Шаровым 
(второй слева)

Старший эксперт-криминалист Влади-
мир Пантелеев, 1979 год
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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Этот праздник свидетельствует о значимости неизменных ценностей, 

среди которых главными остаются любовь к Родине и готовность защищать 
её интересы, патриотизм, героизм во всех его проявлениях.

 В первую очередь, это праздник тех, кто сегодня носит военную фор-
му, кто выбрал своей судьбой нелёгкую ратную службу и сейчас защищает 
граждан России. И тех, кто помогает ковать победу в тылу! 

Желаем всем защитникам нашего Отечества успехов в труде и службе 
на благо Родины, счастья, благополучия и любви близких людей!

Мир и стабильность – это главные 
составляющие сегодняшней жизни. И все 

мы понимаем, что эти слова наполнены осо-
бым смыслом и особым содержанием, потому 

что живём мы в непростое время. 
В День защитника Отечества первые поздравле-

ния – самим защитникам – тем, кто охраняет рубежи 
нашей  необъятной Отчизны; тем, кто несёт срочную во-

инскую службу; тем, кто сегодня готов стать юнармейцем и 
продолжать лучшие традиции, которые написаны историей 
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УВАЖАЕМЫЕ СОЛИКАМЦЫ!

Днём защитника
ОтЕчества!

Это праздник всех, кто верно служил и служит Родине, 
является гарантом благополучия, спокойствия и безопас-
ности, и тех, кто ежедневным трудом способствует процве-
танию страны, бережёт домашний покой, семейный очаг, 
родных и близких.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, 
бодрости духа, неиссякаемой энергии и уверенности в за-
втрашнем дне!

Дорогие мужчины,  ветераны ПАО «Уралкалий»!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ 

ВАС С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Этот день – олицетворение неразрывной связи поколений, сим-

вол мужества. Он наполняет наши сердца стремлением к миру, бла-
гополучию, гордостью за великие дела нашего народа. Каждый пред-
ставитель сильной половины человечества – это защитник своей 
страны, своего дома и своей семьи. 

Желаю вам здоровья, бодрости духа. Пусть ваша жизнь всегда оста-
ётся наполненной пониманием, теплом домашнего очага, любовью 
родных и близких, и каждый новый день приносит только радость 
и счастье. Пусть общая забота о благе России, ваш пример служения 
Родине, сегодняшнее ваше участие в патриотическом воспитании 
молодого поколения приумножат величие нашей Отчизны. 

С уважением, 
Сергей БОГДАНОВ, 
генеральный 
директор 
АО «Соликамский 
завод «Урал»

ДОРОГИЕ СОЛИКАМЦЫ! 
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

ДОРОГИЕ СОЛИКАМЦЫ! 

С уважением, 
Павел КУЗЬМИН, 

Эдуард АВЕТИСЯН,
  депутаты  

Законодательного 
собрания 

Пермского края  

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Примите самые тёплые 
и искренние поздравления 

В этот день мы чествуем тех, кто стал 
гарантом безопасности и надёжности, 

кто сейчас защищает мирных жителей 
от натиска врага или уже прошёл службу 

в армии или на флоте, кто оберегает 
семью и честно трудится. 
Всех вас объединяет одно – 

вы защищаете свой дом, свою Отчизну!
Желаем каждой семье добра, счастья, 

успехов во всех делах! Здоровья ветеранам, 
успешной службы офицерам и солдатам! 

Пусть День защитника Отечества и дальше 
остаётся мирным праздником 

отважных людей!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
Соликамского 

городского округа! 

Поздравляю вас 
с государственным праздником –

Евгений 
САМОУКОВ, 
глава 
администрации 
Соликамского 
городского 
округа 

Игорь 
МИНГАЗЕЕВ,   
председатель  

Думы 
Соликамского 

городского 
округа 

Сергей 
ПЕГУШИН, 

депутат 
Думы 

Соликамского 
городского 

округаС ПРАЗДНИКОМ, ЗЕМЛЯКИ! 
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫМИ, СЧАСТЛИВЫМИ, УСПЕШНЫМИ! 

нашего государства.
Патриотами не рождаются,  ими становятся. Пусть мужество, 

честь, верность своему долгу станут главными качествами под-
растающего поколения.

УВАЖАЕМЫЕ 
СОЛИКАМЦЫ!

В этот день мы отдаём дань уважения 
и чтим память тех, кто защищал нашу Ро-
дину от врагов в Великой Отечественной 
войне, в локальных войнах. Особая бла-
годарность нашим защитникам, которые 
сегодня  на охране рубежей нашей вели-
кой Родины.

Желаю каждому успешно преодоле-
вать любые жизненные препятствия, гра-
мотно решать все житейские проблемы, 
быть успешными и счастливыми!

Пусть в прошлом останутся все войны, 
а подвиги  будут только трудовыми! 

Здоровья и мирного неба над головой 
желаю всем своим землякам!

Максим 
ТОМИЛИН, 

депутат Думы 
Соликамского 

городского 
округа

В каждую эпоху были   герои своего времени. Во время Ве-
ликой Отечественной войны   советские солдаты обезоружили 
фашистскую Германию, водрузив над Рейхстагом красный флаг. 
Позади Афганская и Чеченская кампании, где   наши ребята не 
дрогнули и совершили свой интернациональный подвиг. Се-
годня в строю находятся участники специальной военной опе-
рации. И весь наш народ, как в годы Второй мировой, поддер-
живает российских воинов и словом, и делом.

Желаю всем нам выстоять в столь непростое время. Здоро-
вья и счастья вам, соликамцы! А тем, кто стоит на защите рубе-
жей нашей Родины, – стойкости духа, мужества и веры в победу!

От всей души поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества! 

Денис 
ТОНКИХ, 

депутат Думы 
Соликамского 

городского 
округа

Тамара 
МАЛЬЦЕВА,
председатель 
совета 
ветеранов 
ПАО «Уралкалий» 
(г. Соликамск)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
11.30 Одинокая женщина желает 
познакомиться 12+
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 
Информационный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 Век СССР. Восток 16+
01.10, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Пермь
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+
23.25, 01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.05 Х/ф «НОВОРОССИЯ» 12+
03.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 16+
06.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Русский бал» 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 
0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.05 ХХ Век. «Человек придумал 
песню. Авторский вечер поэта Леонида 
Дербенева» 16+
12.25 Д/ф «Исцеление храма» 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.05 Д/ф «Забытое ремесло». «Ткач и 
пряха» 16+
14.20 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50, 02.10 Мастера исполнительского 
искусства. Даниил Шафран 16+
16.40 Спектакль «Фома Опискин» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Магическое стекло академика 
Дианова» 16+
21.25 Сати. Нескучная классика... 16+
22.10 Т/с «СЁГУН» 16+
01.15 Д/ф «Великие строения древности». 
«Мон-Сен-Мишель» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 05.30, 06.20, 07.15 Т/с 
«ДЖУЛЬБАРС» 16+
08.15, 09.30, 09.50, 10.55, 11.55 Х/ф 
«АЛЕША» 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 00.30, 01.20, 02.00, 
02.40 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.15, 04.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

НТВ

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
00.40 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
03.20 Х/ф «БИТВА» 6+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 06.40 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
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 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 16+
23.10 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
01.10 Х/ф «МАЖОРЫ НА МЕЛИ» 16+
02.50, 03.40 Импровизация. Дайджест 16+
04.20, 05.05 Comedy Баттл 16+
05.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.00 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов» 12+
08.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.45 Х/ф «ГАЛКА И ГАМАЮН» 
12+
13.45, 05.25 Мой герой. Юлиан 12+
14.50, 04.25 Закон и порядок 16+
15.20 Х/ф «СВОИ» 16+
17.10, 18.10 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
22.40 «Не верь глазам своим». 
Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Русский шансон. Фартовые 
песни» 12+
01.25 Д/ф «Позор ради славы» 16+
02.05 Д/ф «Ночная ликвидация» 16+
04.50 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
08.45 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 
ЛЕВ» 6+
10.50 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00, 19.00, 19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Суперниндзя 16+
23.00 Я, Франкенштейн 16+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
05.00 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.00 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 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпроект 16+
00.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.55 По делам несовершеннолетних 
16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 05.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.45, 23.50 Д/с «Порча» 16+
13.20, 00.25 Д/с «Знахарка» 16+
13.55, 01.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.30, 23.15 Д/с «Голоса ушедших душ» 
16+
15.05 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 16+
19.00 Х/ф «БЛОНДИНКА И БРЮНЕТКА» 
16+
01.35 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 16+
04.50 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

04.35 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
16+
09.20, 01.15 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.35, 15.05, 03.50 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая 
война» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
03.05 Д/ф «Ангелы с моря» 12+

ТВ3

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15, 05.00 Мультфильмы 0+
08.00, 08.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 19.30, 
20.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 Гадалка 
16+
16.15, 16.50 Д/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Любовная магия 16+
20.30, 21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 
16+
01.15, 02.00, 02.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» 16+
03.30, 04.15 Фактор риска 16+

МИР (+2)

05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
05.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
09.00, 03.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20, 18.50 Игра в кино 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15, 01.00 Дела судебные. Битва 
за будущее 16+
15.10, 01.45 Дела судебные. Новые 
истории 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
20.50 Телевикторина «Слабое звено» 12+
21.45 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 
16+
00.35 Наше кино. История большой любви 
12+

ДОМ КИНО

08.40 М/ф «Кощей. Похититель невест» 6+
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 
6+
11.40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
2» 6+
13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
3» 6+
14.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
4» 6+
16.00 М/ф «Три богатыря. Ход конём» 6+
17.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ-3» 16+
03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Джон Линекер против Фабрисио Андраде. 
Трансляция из Таиланда 16+
09.00, 14.55, 16.20, 00.55 Новости
09.05, 00.10, 02.45 Все на Матч! 12+
12.20, 14.35 Специальный репортаж 12+
12.40 Спортивный дайджест 0+
13.40, 06.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
15.00 Есть тема! 12+
16.25 Футбол. FONBET Кубок России. 1/4 
финала. «Звезда» (Санкт-Петербург)-»Пари 
НН» (Нижний Новгород). Прямая трансляция
18.30 Футбол. FONBET Кубок России. 1/4 
финала. «Урал» (Екатеринбург)-»Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая трансляция
21.00 Футбол. FONBET Кубок России. 1/4 
финала. «Спартак» (Москва)-»Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
01.00 Церемония вручения наград «The 
Best FIFA Football Awards 2022». Прямая 
трансляция из Франции
03.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань)-»Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
05.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
05.55 Новости 0+
06.50 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпионов». 
Трансляция из Москвы 0+

УСАДЬБА (+2)

08.00 Гоpдoсть России 6+
08.30, 05.35 Дело в отделке 12+
08.55, 06.05 Чужеземцы 12+
09.10, 06.20 Мегабанщики 12+
09.40, 06.50 Инструменты 12+
09.55, 07.00 Домашняя косметика! 12+
10.15, 07.15 Пустите строителей в дом 12+
11.00 Дачные радости 12+
11.30 В погоне за прибылью 16+

12.20 Искатели 12+
12.50 Дачные хитрости 12+
13.10 Доктор смузи 12+
13.25, 19.30, 01.30 Стройплощадка 12+
13.55, 20.00, 02.05 Дачные радости с 
Мариной Рыкалиной 12+
14.25 Огород с Блокиным-Мечталиным 12+
14.55 Баня-женского рода 12+
15.15 Дачных дел мастер 12+
15.45 Мастер-садовод 12+
16.00 Кухня народов СССР 12+
16.20 Готовим по-итальянски 16+
16.50 Фитокосметика 12+
17.05, 23.05 Дачные радости с Виталием 
Декабревым 12+
17.35, 23.35 Идеальный сад 12+
18.05, 00.05 Народные умельцы 12+
18.40, 00.40 Деревня года 12+
20.30, 02.35 История одной культуры 12+
21.00, 03.00 Мультиварка 12+
21.15, 03.15 Обнови свой сад 12+
21.45, 22.00, 03.45, 03.55 Огород круглый 
год 12+
22.15, 04.10 Органическое земледелие 0+
22.45, 04.40 Календарь дачника 12+
04.55 Наш румяный каравай 12+
05.10 Агротуризм 12+

СПАС (+2)

05.00, 00.35 День Патриарха 0+
05.10 Главное. С Анной Шафран. Новости 
на СПАСЕ 16+
07.00 Мультфильмы на СПАСе 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30, 00.45 Завет 6+
11.35 Святыни России 6+
12.45 Простые чудеса 12+
13.35, 14.05, 14.30 Монастырская кухня 
0+
15.00 Лето Господне. Великий пост 6+
16.30 Х/ф «ЖАЖДА» 0+
18.05 Прямая линия жизни 16+
19.05, 02.35 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Рождение Церкви» 0+
20.00 «Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского». День 1. 
Прямая трансляция 0+
22.00, 03.15 Вечер на СПАСе 0+
00.00 Прямая линия. Ответ священника 12+
01.45 Встреча 12+

06.00 Мультсериал Маша и медведь (0+)
07.00 Полнометражный мультфильм Город 
собак (6+)
08.15 Мультсериал Монсики (0+)
09.00 Сериал Метод Фрейда 2 Сезон (16+)
10.00 Документальный фильм Момент 2 
Сезон (6+)
11.00 Сериал Влюблённые женщины (16+)
12.00 Мультсериал Маша и медведь (0+)
12.30 Док. цикл Человек на своём месте 
(12+)
13.00 Сериал Хорошие руки (16+)
14.00 Мультсериал Дракоша Тоша (0+)
15.00 Мультсериал Монсики (0+)
15.30 Док. цикл Выходные на колёсах (6+)
16.30 Сериал Метод Фрейда 2 Сезон (16+)
17.30 Мультсериал Джинглики (0+)
18.00 Сериал Влюблённые женщины (16+)
19.00 Не психи Программа (16+)
19.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
20.00 Х/ф За кем замужем певица (16+)
21.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
22.00 Х/ф Голоса большой страны (6+)
00.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
00.30 Х/ф Мафия: игра на выживание (16+)
02.00 Док. фильмы Алтай, Земля снежного 
барса (12+)
03.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
03.30 Док. цикл Человек на своём месте 
(12+)
04.00-06.00 Концерт Зары в Кремле (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 27 ÔÅÂÐÀËß

Аты-баты шли солдаты...

Когда любви в избытке ТВ программа | 27 февраля - 5 марта 2023 г. 16+

Сегодня по случаю Дня защитника Отече-
ства мы приготовили нашим читателям 
не то что бы головоломку, но хорошую за-
дачку на все праздничные дни. Им пред-
стоит узнать, что за служивые изображены 
на этих фотографиях. Так что угадывайте! 
Наши фото-герои хорошо известны сотням со-
ликамцев. А если кто-то хорошо знаком с био-
графией этих бравых парней, то небольшие  
подсказки можно найти в тексте.

Кто отгадает всех  героев этой странички, 
получит от редакции заслуженный приз. 
Звонить в понедельник, 27 февраля, с 9.00 
до 12.00 по телефону 5-50-09.

Ответы на  фото-загадки редакция опублику-
ет в номере за 1 марта, и здесь же мы назовём  
победителя конкурса «Угадай-ка!».

Угадай-ка!

1

Этот служивый 
проходил армей-
скую школу в 1982-
1984 годах. Как ко-
ротко сказал сам:  
«Был связистом». 
Служил в танковой 
дивизии, в войсках 
связи  в городе Горь-
ком.  Дивизия была 
показательной, на её 
базе проходили все 
учения  генерально-
го штаба Советского 
Союза.   Дисциплина 
была жёсткой. Чаще 
солдатские будни 
проходили на поли-
гонах.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 
Информационный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. Север 18+
01.20, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Пермь
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 16+
06.35 Д/ф «Родить императора» 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Великие строения древности». 
«Мон-Сен-Мишель» 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.05 Д/ф «Тропой Арсеньева» 16+
12.30, 22.10 Т/с «СЁГУН» 16+
14.10 Academia 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Мастера исполнительского искусства. 
Евгений Светланов 16+
16.50 Спектакль «Эдит Пиаф» 16+
18.35 Д/ф «Очарованный жизнью. Борис 
Иванов» 16+
19.20 Цвет времени 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
01.20 Д/ф «Великие строения древности». 
«Мачу-Пикчу» 16+
02.15 Мастера исполнительского искусства. 
Эмиль Гилельс 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 07.55 Т/с 
«ДЖУЛЬБАРС» 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «ИГРА С 
ОГНЕМ» 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
17.15, 18.00, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» 12+
19.45, 20.35, 21.25, 00.30, 01.20, 02.05, 
02.40 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.15, 04.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

НТ
В

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
00.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 06.40 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
09.00 Бьюти баттл 16+
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 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 
16+
23.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
01.05, 01.55 Импровизация. Дайджест 16+
02.40 Импровизация 16+
03.30, 04.15 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.35 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 12+
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.45 Х/ф «ГАЛКА И ГАМАЮН» 12+
13.45, 05.25 Мой герой. Любовь 
Константинова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «СВОИ» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 00.30, 04.25 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Смертельная 
шутка» 16+
00.45 Д/ф «Русский шансон. Выйти из тени» 
12+
01.25 Прощание. Сергей Кузнецов 16+
02.05 Брежнев, которого мы не знали 12+
04.35 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел, 
я не бес» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
08.35 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.45 О чем говорят 16+
10.50 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
22.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛУНЫ» 12+
00.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+
02.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 18.00, 02.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.00 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 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «МЕХАНИК» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 16+
08.50 Тест на отцовство 16+
11.05, 04.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.10, 23.45 Д/с «Порча» 16+
12.40, 00.20 Д/с «Знахарка» 16+
13.15, 00.55 Д/с «Верну любимого» 16+
13.50, 23.15 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+
14.25 Скажи, подруга 16+
14.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 16+
19.00 Х/ф «БЕДНАЯ РОДСТВЕННИЦА» 16+
01.25 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+
04.40 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.45, 15.05 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая 
война» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 12+
02.55 Д/ф «Тамерлан. Архитектор степей» 12+
03.40 Д/с «Москва-фронту» 16+
04.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 16+

ТВ3

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15, 05.00 Мультфильмы 0+
08.00, 08.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 19.30, 
20.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 Гадалка 16+
16.15, 16.50 Д/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Любовная магия 16+
20.30, 21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Х/ф «ЦУНАМИ» 16+
00.30, 01.15, 02.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
02.45, 03.30, 04.15 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой 16+

МИР (+2)

05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 12+

06.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 18.50 Игра в кино 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15, 01.00 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.10, 01.40 Дела судебные. Новые истории 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
20.50 Телевикторина «Слабое звено» 12+
21.45 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
00.35 Наше кино. Неувядающие 12+
03.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+

ДОМ КИНО

08.50 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
10.10 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» 6+
11.35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+
12.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
14.10 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» 12+
15.40 М/ф «Три богатыря и конь на троне» 6+
17.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ-3» 16+
03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. UFC. Никита 
Крылов против Раяна Спэнна. Трансляция из 
США 16+
09.00, 20.55, 00.35 Новости
09.05, 16.00, 18.30, 21.00, 23.30, 02.45 
Все на Матч! 12+
12.20, 05.35 Специальный репортаж 12+
12.40 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из 
Архангельской области
14.35 Художественная гимнастика. Чемпионат 
России. Финалы в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Москвы
16.25 Ты в бане! 12+
16.55 Самбо. Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Перми
18.55 Церемония вручения наград «The Best 
FIFA Football Awards 2022». Трансляция из 
Франции 0+
20.25 География спорта. Краснодар 12+
21.25 Футбол. FONBET Кубок России. 
1/4 финала. «Краснодар»-ЦСКА. Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус»-
»Торино». Прямая трансляция
03.25 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Женщины. 10 км. Трансляция из 
Архангельской области 0+
05.05 Здоровый образ. Баскетбол 12+
05.55 Новости 0+
06.00 Третий тайм 12+
06.30 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 1/4 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург)-
»Пермские медведи» (Пермь) 0+

УСАДЬБА (+2)

08.00, 05.10 Дачные радости 12+
08.30, 05.35 В погоне за прибылью 16+
09.15, 06.20 Искатели 12+
09.45, 06.50 Дачные хитрости 12+
10.00, 07.00 Лучки&Пучки 12+
10.15, 16.40, 07.30 Стройплощадка 12+
10.50, 17.15, 23.10 Дачные радости с 
Мариной Рыкалиной 12+
11.20 Гоpдoсть России 6+
11.50 Баня-женского рода 12+
12.10 Дачных дел мастер 12+
12.40 Мастер-садовод 12+
12.50 Кухня народов СССР 12+
13.10 Готовим по-итальянски 16+
13.35 Фитокосметика 12+

13.55 Дачные радости с Виталием 
Декабревым 12+
14.25 Идеальный сад 12+
14.55 Букет на обед 12+
15.15 Народные умельцы 12+
15.45 Деревня года 12+
17.40, 23.40 История одной культуры 12+
18.15, 00.25 Обнови свой сад 12+
18.45, 19.00, 00.55, 01.05 Огород круглый 
год 12+
19.15, 01.25 Органическое земледелие 0+
19.45 Календарь дачника 12+
20.00 Огород с Блокиным-Мечталиным 12+
20.30, 02.25 Дело в отделке 12+
21.00 Правила огородника 12+
21.15, 03.15 Мегабанщики 12+
21.50, 03.45 Инструменты 12+
22.05, 03.55 Домашняя косметика! 12+
22.20, 04.10 Пустите строителей в дом 12+
00.10 Мультиварка 12+
01.55 Агротуризм 12+
03.00 Чужеземцы 12+
04.55 Наш румяный каравай 12+
07.15 Доктор смузи 12+

СПАС (+2)

05.00, 00.35 День Патриарха 0+
05.10, 11.55 В поисках Бога 6+
05.40 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 16+
07.05 Мультфильмы на СПАСе 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30 Д/ф «Византия. Жизнь после смерти. 
Рождение Церкви» 0+
11.20, 00.00 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
12.30, 00.45 Расскажи мне о Боге 6+
13.00 Профессор Осипов 0+
13.35, 14.05, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Приди и виждь. Цикл 
Специальный корреспондент с Аркадием 
Мамонтовым» 0+
16.00 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ» 12+
18.00 Служба спасения семьи 16+
19.05, 02.35 Апокалипсис 0+
20.00 «Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского». День 2. 
Прямая трансляция 0+
22.00, 03.15 Вечер на СПАСе 0+
01.15 Щипков 12+
01.45 Встреча 12+

06.00 Мультсериал Маша и медведь (0+)
07.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
07.30 Мультсериал Монсики (0+)
08.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
09.00 Сериал Метод Фрейда 2 Сезон (16+)
10.00 Док. фильм Стрелковые виды спорта. 
Наука попадания в цель (12+)
11.00 Сериал Серебряный бор (12+)
12.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
12.30 Док. цикл Человек на своём месте (12+)
13.00 Сериал Хорошие руки (16+)
14.00 Мультсериал Дракоша Тоша (0+)
15.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
15.30 Документальный цикл Выходные на 
колёсах (6+)
16.30 Сериал Метод Фрейда 2 Сезон (16+)
17.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
18.00 Сериал Серебряный бор (12+)
19.00 Не психи Программа (16+)
19.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
20.00 Х/ф Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо (0+)
21.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
22.00 Х/ф Притворщики (12+)
00.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
00.30 Х/ф Голоса большой страны (6+)
02.30 Док. цикл Человек на своём месте (12+)
03.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
03.30 Док. фильмы Алтай, Земля снежного барса (12+)
04.30-06.00 Х/ф Мафия: игра на выживание (16+)

Молодой дедуш-
ка в армии

ÂÒÎÐÍÈÊ 28 ÔÅÂÐÀËß

Этот бравый парень служил в 
1987-89 годах в  Краснознамён-
ном  Дальневосточном военном 

округе  в Камчатской  области.  Техниче-
ский специалист авиации противовоз-
душной обороны убеждён, что настоящая 
мужская дружба рождается в армейские 
годы и что армия – это   хорошая школа 
для настоящего мужчины.

Этого юношу и в армейские годы отличала актив-
ная жизненная позиция. Службу проходил  в  1977-
1979 годах  в Чехии в городе Оломоуц  в десантном 
пантонно-мостовом батальоне, был катеристом.  

Как спортсмен выступал на военных спартакиадах 
по лёгкой атлетике  за свою воинскую часть, был в 
призёрах.  Секретарь комсомольской организации 
роты, участвовал в комсомольской конференции в 
Братиславе.  

Вспоминает, что местные жители к советским сол-
датам относились прекрасно, мальчишки угощали 
сливами   размером с яблоко.  

Чехия осталась для него как страна старин-
ных замков. А ещё он никогда  не ел столько 
черешни и грецких орехов, как в армии.

Этот молодой человек, которому решил 
составить компанию верблюд, служил в 
1976-1978 годах на  Байконуре в граждан-
ской авиации в батальоне обеспечения. Армия на-
учила быть сильным, выносливым и смелым.

За годы службы успел повстречаться со всеми 
космонавтами, кроме Валентины Терешковой:   Бе-
реговым, Титовым, Леоновым, Шаталовым, Рука-
вишниковым, Севастьяновым, Сарафановым, Жо-
лобовым, Волыновым и другими.

Был очень ответственным сыном, внуком и дру-
гом: письма отправлял   родителям, бабушкам и де-
душкам, и всем друзьям.  

В учебке был там же, только на другой площад-
ке. Запомнил, что в степи было много  верблюдов, 
но   к ним старался не подходить, чтобы не повто-
рить историю «Джентльменов удачи».   

2

3

4
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 
Информационный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. Юг 16+
01.35, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Пермь
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 16+
06.35 Д/ф «Императорский кошелек» 16+
07.05 Театральная летопись 16+
07.35 Д/ф «Великие строения древности». 
«Мачу-Пикчу» 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.05 Д/ф «Мастера русской оперы. 
Жизнь и роли Ивана Петрова» 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30, 22.10 Т/с «СЁГУН» 16+
14.00 Д/ф «Первые в мире». «Синяя птица» 
Грачёва» 16+
14.15 Искусственный отбор 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50, 02.10 Мастера исполнительского 
искусства. Марис Янсонс 16+
16.40 Спектакль «Вечерний свет» 16+
19.10 Д/ф «Первые в мире». «Святослав 
Фёдоров. Революция в офтальмологии» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Власть факта. «Северная Корея» 16+
01.20 Великая Китайская стена 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Х/ф «ИГРА С 
ОГНЕМ» 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «АЗ 
ВОЗДАМ» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.20, 18.00, 
18.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 12+
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.35 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.10, 04.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

НТВ

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
00.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 06.30 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
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 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
01.00, 01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.25, 04.10 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.45 Открытый микрофон 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И… 16+
08.35 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА-2» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.45 Х/ф «ГАЛКА И ГАМАЮН» 
12+
13.45, 05.25 Мой герой. Татьяна Пушкина 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «СВОИ» 16+
16.55 Хроники московского быта 16+
18.10, 00.30, 04.25 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Валентина Легкоступова 16+
00.45 Д/ф «Список Фурцевой. Чёрная 
метка» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Брежнев, которого мы не знали 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
08.35 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.45 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
10.50 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
23.05 Библейский сюжет 12+
02.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЛЕОН» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних 
16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 04.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.20, 23.35 Д/с «Порча» 16+
12.50, 00.10 Д/с «Знахарка» 16+
13.25, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+
13.55, 23.00 Д/с «Голоса ушедших душ» 
16+
14.30 Твой Dомашний доктор 16+
14.45 Х/ф «БЛОНДИНКА И БРЮНЕТКА» 
16+
19.00 Х/ф «ВЕРОНИКА» 16+
01.10 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
16+
09.20, 01.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20 Д/с «Москва-фронту» 16+
13.55, 15.05, 03.55 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая 
война» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+
02.35 Д/ф «Морской дозор» 12+
03.25 Д/с «Хроника Победы» 16+

ТВ3

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15, 05.15 Мультфильмы 0+
08.00, 08.30 Охотники за привидениями 
16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 19.30, 
20.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 Гадалка 
16+
16.15, 16.50 Д/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Любовная магия 16+
20.30, 21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
16+
00.45, 01.30, 02.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
02.45, 03.30, 04.30 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
16+

МИР (+2)

05.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 18.50 Игра в кино 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15, 01.05 Дела судебные. Битва 
за будущее 16+
15.10, 01.45 Дела судебные. Новые 
истории 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
20.50 Телевикторина «Слабое звено» 12+
21.45, 04.40 Т/с 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
00.40 Д/ф «Красный Диор» 12+
03.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

ДОМ КИНО

09.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+
10.15 М/ф «Три богатыря и Морской Царь» 
6+
11.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
12.55 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
14.20 М/ф «Три богатыря и наследница 
престола» 6+
15.55 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» 
6+
17.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ-3» 16+
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Голевая Неделя 0+
08.30 Наши иностранцы 12+
09.00, 14.55, 16.20, 00.50 Новости
09.05, 18.30, 21.15, 00.00, 03.00 Все на 
Матч! 12+
12.20, 05.35 Специальный репортаж 12+
12.40 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Архангельской области
15.00 Есть тема! 12+
16.25 Большой Хоккей 12+
16.55 Самбо. Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Перми
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/4 
финала конференции. Прямая трансляция
21.55 Футбол. FONBET Кубок России. 1/4 
финала. «Динамо» (Москва)-»Крылья 
Советов» (Самара). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 
«Осасуна»-»Атлетик». Прямая трансляция
03.45 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Архангельской области 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Третий тайм 12+
06.30 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 1/4 
финала. ЦСКА (Россия)-»СКА-Минск» 
(Белоруссия) 0+

УСАДЬБА (+2)

08.00, 13.40, 05.15 Дачные радости с 
Мариной Рыкалиной 12+
08.30, 05.40 Гоpдoсть России 6+
08.55, 06.10 Баня-женского рода 12+
09.10, 06.25 Дачных дел мастер 12+
09.40, 06.50 Мастер-садовод 12+
09.50, 07.05 Кухня народов СССР 12+
10.10 Готовим по-итальянски 16+
10.35, 07.45 Фитокосметика 12+
10.55 Дачные радости с Виталием 
Декабревым 12+
11.25 Идеальный сад 12+
11.55, 15.45, 18.55 Постное меню 12+
12.15 Народные умельцы 12+
12.45 Деревня года 12+
14.10 История одной культуры 12+
14.40 Обнови свой сад 12+

15.15 Огород круглый год 12+
15.55 Органическое земледелие 0+
16.30 Календарь дачника 12+
16.45, 17.00 Oгoрод круглый год 12+
17.20, 23.40 Дело в отделке 12+
17.50 Правила огородника 12+
18.10, 00.25 Мегабанщики 12+
18.40 Инструменты 12+
19.15, 01.15 Пустите строителей в дом 12+
20.00, 02.00 Дачные радости 12+
20.30, 02.35 В погоне за прибылью 16+
21.20 Сад с нуля 12+
21.50, 03.50 Дачные хитрости 12+
22.00, 04.00 Лучки&Пучки 12+
22.20, 04.15 Доктор смузи 12+
22.35, 04.30 Стройплощадка 12+
23.10 Агротуризм 12+
00.10 Чужеземцы 12+
00.55 Домашняя косметика! 12+
03.20 Искатели 12+
05.00 Наш румяный каравай 12+
07.20 заСАДа 12+

СПАС (+2)

05.00, 00.35 День Патриарха 0+
05.10 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ» 12+
06.55 Мультфильмы на СПАСе 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30 Апокалипсис 0+
11.20, 00.00 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
11.55 В поисках Бога 6+
12.30 Расскажи мне о Боге 6+
13.00 Профессор Осипов 0+
13.35, 14.05, 14.30 Монастырская кухня 
0+
15.00 Д/ф «Когда Бог на первом месте» 0+
16.00 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+
18.00 Д/ф «Феодор Тирон. Цикл Святые 
воины» 6+
18.35 Д/ф «Патриархи Московские Иов и 
Гермоген. Цикл День Ангела» 0+
19.05, 02.35 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Семя Церкви» 0+
20.00 «Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского». День 3. 
Прямая трансляция 0+
22.00, 03.15 Вечер на СПАСе 0+
00.45 Русский мир 12+
01.45 Встреча 12+

06.00 Мультсериал Маша и медведь (0+)
07.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
07.30 Мультсериал Монсики (0+)
08.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
09.00 Сериал Метод Фрейда 2 Сезон (16+)
10.00 Док. фильм Петербургская мозаика. 
Страницы истории (12+)
11.00 Сериал Серебряный бор (12+)
12.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
12.30 Док. цикл Я тебя знаю (12+)
13.00 Сериал Хорошие руки (16+)
14.00 Мультсериал Дракоша Тоша (0+)
15.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
15.30 Док. цикл Выходные на колёсах (6+)
16.30 Сериал Метод Фрейда 2 Сезон (16+)
17.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
18.00 Сериал Серебряный бор (12+)
19.00 Не психи Программа (16+)
19.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
20.00 Х/ф За кем замужем певица (16+)
21.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
22.00 Х/ф Голоса большой страны (6+)
00.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
00.30 Х/ф Мафия: игра на выживание (16+)
02.00 Док. фильм Момент 2 Сезон (6+)
03.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
03.30 Док. цикл Я тебя знаю (12+)
04.00 Х/ф За кем замужем певица (16+)
05.30-06.00 Док. цикл Выходные на колёсах 
(6+)

Угадай-ка!

Молодой дедуш-
ка в армии

Армейская школа этого  воен-
нослужащего длилась не два года. С 
1970-го по 1973 годы проходил об-
учение на военной кафедре Куйбы-
шевского авиационного института (КуАИ).   
В мае 1973 года  в числе других студентов 
КуАИ проходил военные сборы на базе 
учебной дивизии РВСН в городе Острове 
Псковской области. Военную присягу при-
нял 9 мая 1973 года. По окончании сборов 
получил звание лейтенант-инженер РВСН.

  …В июле 1979 года присвоено звание 
«старший лейтенант». В это же время при-
зван из запаса в ряды Советской Армии 
сроком на два  года. Служил замполитом 
роты военно-строительного отряда (ВСО) 
№ 757 в Уральском военном округе (город 
Березники Пермской области), а затем в 
Сибирском военном округе (город Кисе-
лёвск Кемеровской области). Писал ра-
порт о переводе на службу в Афганистан, 
но в просьбе было отказано. Демобилизо-
вался в июле 1981 года в запас.

В военном билете 
этого солдата написа-
но: «Оператор радио-
локационной станции». 
Армейскую службу проходил в 
2009-2010 годах в радиотехниче-
ских войсках Военно-воздушных 
сил. Признаётся, что армия нау-
чила дисциплине, после службы 
всё поменялось в лучшую сторо-
ну. С двумя  сослуживцами до сих 
пор на связи.  

Сначала служил в Самаре, но 
большую часть – в Перми

23 февраля будет отмечать 
свой очередной день рождения.

Рядовой  Инкогнито  и в наря-
ды ходил, и рисовал, и «Боевой 
листок»  выпускал. Представлял 
свои рисунки и шаржи в окружной  
газете Дальневосточного военно-
го округа   «Суворовский натиск».   
Был мастером на все руки, в том 
числе и киномехаником в клубе. 
Служба проходила в 1975-1977 го-
дах в  войсках противовоздушной 
обороны (Приморский край, посё-
лок Тимофеевка).

Глубоко убеждён, что каждый 
мужчина сумеет закалить 
свой характер во время 
армейской службы.  

О военной службе защитников Отечества рассказала  Марина ВАГИНА

5

6

7

8

Этот фото-герой служил 
на Байконуре в 1969-1971 
годах, воинское звание – 
старшина, был командиром 

взвода.   Первые полгода находил-
ся в учебке, там выпускал боевой 
листок и стенную газету батареи. 
Хорошо рисовал. В свободное вре-
мя занимался спортом  – бегом.
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февраля
2023  Зовём в профессию

Лёгкая сделка            Просто и безопасно         Безопасная сделка

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 
Информационный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Пермь
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 16+
06.35 Д/ф «Императорская квартира» 16+
07.05 Театральная летопись 16+
07.35 Великая Китайская стена 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.05 ХХ Век. «Встреча в концертной 
студии «Останкино» с писателем Валентином 
Катаевым» 16+
12.20 Дороги старых мастеров 16+
12.30, 22.10 Т/с «СЁГУН» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Русская усадьба» 16+
15.50 Мастера исполнительского искусства. 
Эмиль Гилельс 16+
16.25 Цвет времени 16+
16.40 Спектакль «Странная миссис Сэвидж» 16+
19.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Веры Марецкой». Рассказывает Олеся 
Судзиловская 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Владислав 
Отрошенко. «Околицы Вавилона» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Белое солнце пустыни». Для 
кого ты добрая, госпожа удача?» 16+
21.30 Энигма. Анна Цыбулёва 16+
01.15 Д/ф «Великие строения древности». 
«Петра-роза пустыни» 16+
02.05 Д/ф «Исцеление храма» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.45, 06.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
07.35, 09.30, 09.40, 10.40, 11.50 Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
08.35 День ангела 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 
18.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 12+
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 04.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

НТВ

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
00.45 Поздняков 16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
14.30, 15.00 Т/с «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ» 16+
15.30 Д/ф «Чича. фильм о фильме» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+
23.00, 00.15 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» 16+
01.30, 02.15 Импровизация 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И… 16+
08.35 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА-2» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.45 Х/ф «ГАЛКА И ГАМАЮН» 12+
13.45, 05.25 Мой герой. Сергей Карякин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «СВОИ» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 00.30, 04.25 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
22.40 10 самых... Звёзды-близнецы 16+
23.10 Д/ф «Караул! Гастроли!» 12+
00.45 Д/ф «Проклятие кремлевских жён» 12+
01.25 Назад в СССР. Партия наш рулевой 12+
02.05 Брежнев, которого мы не знали 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
07.30, 15.05, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
08.35 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.55 О чем говорят 16+
10.55 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+
00.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+
02.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 18.00, 02.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.00 По делам несовершеннолетних 
16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.40, 23.35 Д/с «Порча» 16+
13.15, 00.10 Д/с «Знахарка» 16+
13.45, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.20, 23.00 Д/с «Голоса ушедших душ» 
16+
14.50 Х/ф «БЕДНАЯ РОДСТВЕННИЦА» 
16+
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ПОПЫТКА 
ПОЛЮБИТЬ» 16+
01.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 13.55, 15.05, 04.15 Т/с «ЦЕПЬ» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.20, 00.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК-
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20 Д/с «Москва-фронту» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая 
война» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК» 12+
02.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
03.35 Д/с «Из всех орудий» 16+

ТВ3

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15, 05.00 Мультфильмы 0+
08.00, 08.30 Охотники за привидениями 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 19.30, 
20.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 Гадалка 
16+
16.15, 16.50 Д/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Любовная магия 16+
20.30, 21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ...» 16+
00.15, 01.00, 01.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
02.30, 03.15, 04.15 Д/с «Знахарки» 16+

МИР (+2)

05.00, 21.45, 04.35 Т/с 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 18.50 Игра в кино 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15, 01.00 Дела судебные. Битва 
за будущее 16+

15.10, 01.45 Дела судебные. Новые истории 
16+
16.45 Мировое соглашение 16+
20.50 Телевикторина «Слабое звено» 12+
00.35 Наше кино. История большой любви 
12+
03.05 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
0+

ДОМ КИНО

08.55 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» 
12+
10.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+
11.35 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
13.00 М/ф «Три богатыря. Ход конём» 6+
14.25 М/ф «Три богатыря и конь на троне» 
6+
16.05 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+
17.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ-3» 16+
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Большой Хоккей 12+
08.30 Вид сверху 12+
09.00, 14.55, 16.20, 00.50 Новости
09.05, 18.30, 21.15, 00.00, 03.00 Все на 
Матч! 12+
12.20, 05.35 Специальный репортаж 12+
12.40 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Архангельской области
14.25 Магия большого спорта 12+
15.00 Есть тема! 12+
16.25 Футбол. FONBET Кубок России. 
Жеребьёвка. Прямая трансляция
16.55 Самбо. Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Перми
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/4 
финала конференции. Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА-
УНИКС (Казань). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид)-»Барселона». Прямая 
трансляция
03.45 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Эстафета. Женщины. Трансляция из 
Архангельской области 0+
05.05 Здоровый образ. Регби 12+
05.55 Новости 0+
06.00 Третий тайм 12+
06.30 Гандбол. Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы». Женщины. 
Россия-Белоруссия. Трансляция из Москвы 
0+

УСАДЬБА (+2)

08.00, 05.00 Дачные радости с Виталием 
Декабревым 12+
08.30, 05.25 Идеальный сад 12+
08.55, 06.05 Народные умельцы 12+
09.25 Деревня года 12+
10.20, 19.30, 01.20, 07.30 Стройплощадка 
12+
10.50, 01.55 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной 12+
11.20, 06.50 История одной культуры 12+
11.50, 15.50, 19.10, 06.35 Постное меню 
12+
12.10 Обнови свой сад 12+
12.40 Огород круглый год 12+
13.10 Органическое земледелие 0+
13.40 Календарь дачника 12+
13.55, 00.50 Дачные хитрости 12+
14.10 Доктор смузи 12+
14.30 Дело в отделке 12+
15.00 Правила огородника 12+
15.15 Мегабанщики 12+

16.05 Пустите строителей в дом 12+
16.55, 23.00 Дачные радости 12+
17.25, 23.30 В погоне за прибылью 16+
18.15 Сад с нуля 12+
18.40, 18.55 Oгoрод круглый год 12+
20.00 Дaчныe радости с Мариной Pыкалиной 
12+
20.30, 02.25 Гоpдoсть России 6+
21.00, 02.55 Баня-женского рода 12+
21.15 Консультант садовода 12+
21.45, 03.35 Мастер-садовод 12+
22.00 Под знаком «Гавриш» 12+
22.20, 04.05 Готовим по-итальянски 16+
22.45, 04.45 Фитокосметика 12+
00.20 Искатели 12+
01.05 Лучки&Пучки 12+
03.10 Дачных дел мастер 12+
03.50 Кухня народов СССР 12+
04.30 Наш румяный каравай 12+
05.55 Букет на обед 12+
07.15 Мультиварка 12+

СПАС (+2)

05.00, 00.35 День Патриарха 0+
05.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+
06.55 Мультфильмы на СПАСе 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30 Д/ф «Византия. Жизнь после смерти. 
Семя Церкви» 0+
11.20, 00.00 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
11.55, 00.45 В поисках Бога 6+
12.30 Расскажи мне о Боге 6+
13.00, 01.15 Профессор Осипов 0+
13.35, 14.05, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Патриархи Московские Иов и 
Гермоген. Цикл День Ангела» 0+
15.35 Д/ф «Феодор Тирон. Цикл Святые 
воины» 6+
16.05 Х/ф «НЕЗРИМЫЙ 
ПУТЕШЕСТВЕННИК» 12+
18.00 Святыни России 6+
19.05, 02.35 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Константин Великий» 0+
20.00 «Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского». День 4. 
Прямая трансляция 0+
22.00, 03.15 Вечер на СПАСе 0+
01.45 Встреча 12+

06.00 Мультсериал Маша и медведь (0+)
07.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
07.30 Мультсериал Монсики (0+)
08.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
09.00 Сериал Метод Фрейда 2 Сезон (16+)
10.00 Док. фильм Донской монастырь (12+)
11.00 Сериал Серебряный бор (12+)
12.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
12.30 Док. цикл Я тебя знаю (12+)
13.00 Сериал Хорошие руки (16+)
14.00 Мультсериал Дракоша Тоша (0+)
15.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
15.30 Док. цикл Выходные на колёсах (6+)
16.30 Сериал Метод Фрейда 2 Сезон (16+)
17.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
18.00 Сериал Серебряный бор (12+)
19.00 Не психи Программа (16+)
19.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
19.50 Афиша Соль ТВ Программа (16+)
20.00 Х/ф Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо (0+)
21.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
22.00 Х/ф Притворщики (12+)
00.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
00.30 Х/ф Воры в законе (16+)
02.00 Док. фильм Стрелковые виды спорта. 
Наука попадания в цель (12+)
03.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
03.30 Док. цикл Я тебя знаю (12+)
04.00 Х/ф Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо (0+)
05.30-06.00 Док. цикл Ели у Емели (12+)

Мы продолжаем 
серию публикаций 
под рубрикой «Зовём 
в профессию»  и с удо-
вольствием  рассказы-
ваем о специалистах 
ООО «Комбинат 
питания» компании 
«Кейтеринбург» 
(директор Наталья 
Гаврилова). 

Âêóñíî íàêîðìèòü ñîëäàòà – 
çàäà÷à ãîñóäàðñòâåííîé âàæíîñòè

ском хлебозаводе, где стряпал торты, пёк ро-
мовые бабы, заварные трубочки и эклеры. По 
возвращении домой вчерашний погранич-
ник снова вернулся в заводской кондитер-
ский цех. Но мечта попасть на градообразу-
ющее предприятие не оставляла его ни на час.

– В 2002 году я устроился в управление 
торговли и общественного питания в ОАО 
«Сильвинит», – рассказывает Роман Юрье-
вич. –  Я знал, что руководитель управления 
Наталья Николаевна Гаврилова (сегодня она 
– директор ООО «Комбинат питания» компа-
нии «Кейтеринбург») всегда ставила перед 
своими работниками высокую планку. И с 
третьего разряда повара я быстро стал про-
двигаться по разрядной лестнице. Для этого 
в «Комбинате питания» есть все необходи-
мые условия: учился без отрыва от производ-
ства на специальных курсах и быстро повы-
сил свой разряд.

Сегодня повар пятого разряда Роман Ка-
занцев работает в мясном цехе столовой № 1.

– Роман Юрьевич – настоящий специалист 
своего дела, – говорит Елена Волосатых, за-
ведующая  производством центральной сто-
ловой № 1, технолог   общественного пита-
ния   ООО «Комбинат питания». – В коллектив 
он пришёл намного раньше меня, знает всю 
«кухню» поварского дела от «а» до «я». В лю-
бое блюдо вкладывает всё своё мастерство, 
зная, что его завтраки и обеды уходят на ура 
у 400 с лишним  производственников.

В день, когда я побывала на раздаче в сто-
ловой, Роман Юрьевич уже успел «отрабо-
тать» солидное меню, приготовив филе кури-
ное, запечённое с овощами; гуляш из говяди-
ны и свинины; пикшу, тушёную с овощами, и 

другие вкуснейшие блюда.
– А есть у вас своё фирменное блюдо? – 

обратилась я к мастеру своего дела.
– Как и у всех, конечно же, есть, – ответил 

Роман. – Оно не очень сложное в приготов-
лении, но очень вкусное. Я люблю готовить 
куриные рулетики с колбасой и солёным 
огурцом. Достаточно пикантное и ориги-
нальное блюдо.

Наверное, повару на работе надоедает 
готовить, и дома он отдыхает от кулинарии.

– Напротив! – пытается поспорить высо-
коклассный повар Казанцев. – Мой 12-лет-
ний сын Михаил только и делает, что зака-
зывает мне то пирожки с картошкой и пече-
нью, то картофельные шаньги. Всё я делаю с 
огромным удовольствием, потому что путь 
к сердцу любого человека лежит через его 
желудок. А потом, как принято говорить, 
еда – это одно из проявлений наслаждения 
жизнью. И я очень стараюсь, чтобы люди на-
слаждались жизнью сполна. Радуюсь, когда 
это получается. Ведь как приятно слышать 
каждый день слова благодарности за вкусно 
приготовленный обед!

Марина ВАГИНА
Фото автора

Оказывается, и накануне  Дня защитника 
Отечества у нас есть повод заглянуть в сфе-
ру общественного питания. Как выяснилось,  
среди специалистов поварской профессии  
есть настоящие асы-мужчины, которые и 
присягу давали на верность Отечеству, и 
продолжают служить раз и навсегда избран-
ному делу.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: Роман Казанцев, повар 
пятого разряда центральной столовой №1 
РУ-1 ПАО «Уралкалий». Завтра он, как и вся 
сильная половина человечества, будет отме-
чать День  защитника Отечества.

– Срочную армейскую службу я прохо-
дил в 1999-м–2001 годах в погранвойсках, 
– чётко, по-солдатски отвечает на все вопро-
сы 41-летний мужчина. – На нашей заставе 
было три повара, я – один из них. И считаю, 
что вкусно накормить солдата – это тоже за-
дача государственной важности.

К выполнению такой задачи Роман был 
готов с детства. В семье он – одиннадца-
тый ребёнок, и, несмотря на то, что его все 
лелеяли и жалели, как младшенького, он с 
детских лет проявлял немалый интерес к по-
варскому делу.

– Вспоминаю, как с удовольствием ещё в 
младших классах стряпал хворост и манник, 

и у меня это всегда получалось, – говорит 
специалист высокого класса Казанцев. – А 
после окончания девяти классов, не раз-
думывая, пошёл учиться на повара-кон-

дитера в ПТУ-10. И сегодня по-настоящему 
счастлив, потому что занимаюсь любимым 
делом!

Перед службой в армии Роман успел по-
работать в кондитерском цехе на Соликам-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15 Информационный канал 16+
11.00, 14.00, 17.00 Новости
17.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос» весны в обновленном составе 12+
23.35, 02.00 Подкаст.Лаб 16+
00.15 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное время. Вести-
Пермь
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! Битва сезонов. Финал 
12+
00.15 Улыбка на ночь 16+
01.20 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Д/ф «Императорский портрет» 16+
07.05 Театральная летопись 16+
07.35 Д/ф «Великие строения древности». 
«Петра-роза пустыни» 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 0+
10.15 200 лет со дня рождения Константина 
Ушинского. Гении и злодеи 16+
10.45 Открытая книга. Владислав Отрошенко. 
«Околицы Вавилона» 16+
11.10 Д/ф «Юрий Завадский» 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30 Т/с «СЁГУН» 16+
14.00 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Телефонистка» 16+
14.15 Власть факта. «Северная Корея» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.30 80 лет со дня освобождения Ржева от 
немецко-фашистских захватчиков. «Героям 
Ржева посвящается...» 16+
16.15 Спектакль «Дальше-тишина» 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
22.50 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУГОЕ 
МЕСТО» 16+
01.35 Мастера исполнительского искусства. 
Евгений Светланов 16+
02.30 М/ф «Праздник». «А в этой сказке было 
так...» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.35, 06.25, 07.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
08.20, 09.30 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 18.00, 18.50 Т/с «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.35, 02.10, 02.45, 03.25 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
04.00, 04.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-3» 16+

НТВ

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
00.00 Своя правда 16+
02.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 06.25 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
09.00 Конфетка 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 
16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.15, 04.05 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО 
СМЕРТЬЮ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуться 
простаком» 12+
18.10, 02.15 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 
НЕПТУНА» 12+
20.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
02.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 
12+
04.10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо туристо» 12+
04.50 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 12+
05.30 10 самых... Звёзды-близнецы 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
07.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
08.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+
10.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
12.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
23.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 0+
00.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2. ЭВОЛЮЦИЯ» 18+
02.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 18.00, 04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «В ЗАПАДНЕ» 16+
21.30 Х/ф «22 МИЛИ» 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. М. Гассиев-М. 
Балогун. Прямая трансляция 16+
00.15 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» 18+
01.55 Х/ф «ЛЕОН» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.40, 23.30 Д/с «Порча» 16+
13.15, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
13.45, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.20, 22.55 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+
14.50 Х/ф «ВЕРОНИКА» 16+
19.00 Х/ф «КРЕСТЕЦКАЯ ВЫШИВКА» 16+
01.10 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» 16+
04.20 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

05.40 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
07.40, 09.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.55, 13.20 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
14.25, 15.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
15.00 Военные новости 16+
18.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
02.45 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК» 12+
03.55 Д/ф «Антарктида. 200 лет мира» 12+
04.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+

ТВ3

06.00, 09.00 Утренние гадания 16+
06.15, 05.15 Мультфильмы 0+
07.45, 08.15 Охотники за привидениями 16+
09.15 Секреты здоровья 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 16.50, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15 Новый день 12+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00 Гадалка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
15.40 Врачи 16+
19.30 Х/ф «МАЖОР» 16+
21.30 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
23.30 Х/ф «НА ИГРЕ-2» 16+
01.15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» 6+
03.00, 03.45 Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+

МИР (+2)

05.00 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 Игра в кино 12+

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
18.50 Телевикторина «Слабое звено» 12+
19.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 12+
21.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+
22.45 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
00.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+
01.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 0+
03.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 0+
04.30 Мультфильм 6+

ДОМ КИНО

08.25 М/ф «Бука. Моё любимое чудище» 6+
10.10 М/ф «Три богатыря и наследница 
престола» 6+
11.35 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
13.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
14.20 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» 6+
15.40 М/ф «Три богатыря и Морской Царь» 6+
17.05 Т/с «СВАТЫ» 16+
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ-3» 16+
03.35 Х/ф «ДУХLESS» 18+
05.15 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+
07.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Ты в бане! 12+
08.30 Магия большого спорта 12+
09.00, 14.55, 16.20, 00.35 Новости
09.05, 18.25, 23.45, 02.45 Все на Матч! 12+
12.20 Лица страны. Мадина Таймазова 12+
12.40 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из 
Архангельской области
15.00 Есть тема! 12+
16.25 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид)-»Барселона» 0+
18.55, 21.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/4 финала конференции. Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи»-
»Лацио». Прямая трансляция
03.25 Автоспорт. «Yuka Fest Ледовая миля». 
Трансляция из Вельска 0+
04.35 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Эстафета. Мужчины. Трансляция из 
Архангельской области 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Всё о главном 12+
06.30 Гандбол. Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы». Женщины. Россия-
Белоруссия. Трансляция из Москвы 0+

УСАДЬБА (+2)

08.00, 23.10, 05.15 Дачные радости с 
Мариной Рыкалиной 12+
08.25, 05.40 История одной культуры 12+
08.55, 06.10 Мультиварка 12+
09.10, 06.25 Обнови свой сад 12+
09.35, 06.50 Огород круглый год 12+
10.10, 07.20 Органическое земледелие 0+
10.35, 07.45 Календарь дачника 12+
10.55, 11.10, 17.25, 17.40 Oгoрод круглый год 12+
11.30 Дело в отделке 12+
12.00, 16.00, 18.45 Постное меню 12+
12.15 Мегабанщики 12+
12.50 Домашняя косметика! 12+
13.05 Пустите строителей в дом 12+
13.55 Дачные радости 12+
14.25 В погоне за прибылью 16+
15.15 Сад с нуля 12+
15.45 Дачные хитрости 12+
16.20, 22.40, 04.30 Стройплощадка 12+
16.50 Дaчныe радости с Мариной Pыкалиной 12+
17.55 Баня-женского рода 12+

18.15 Консультант садовода 12+
18.55 Под знаком «Гавриш» 12+
19.20, 01.15 Готовим по-итальянски 16+
19.45, 01.45 Фитокосметика 12+
20.00, 02.00 Дачные радости с Виталием 
Декабревым 12+
20.30, 02.30 Идеальный сад 12+
21.00, 03.00 Букет на обед 12+
21.15, 03.15 Народные умельцы 12+
21.45, 03.45 Деревня года 12+
23.40 Гоpдoсть России 6+
00.10 Дачных дел мастер 12+
00.40 Мастер-садовод 12+
00.55 Кухня народов СССР 12+
05.00 Наш румяный каравай 12+

СПАС (+2)

05.00, 01.20 День Патриарха 0+
05.10 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 0+
06.55 Мультфильмы на СПАСе 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30, 00.35 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Константин Великий» 0+
11.20 Прямая линия. Ответ священника 12+
11.55 В поисках Бога 6+
12.30 Расскажи мне о Боге 6+
13.00 Профессор Осипов 0+
13.35, 14.05, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Крест Северодонецка. Жизнь 
после смерти» 12+
15.35 Д/ф «Исцели ны, Боже…» 0+
16.05 Х/ф «МОРЕ ЗОВЕТ» 6+
18.05 Х/ф «НЕЗРИМЫЙ 
ПУТЕШЕСТВЕННИК» 12+
20.00, 04.05 Вечер на СПАСе 0+
21.00 Д/ф «Константин Ушинский. Отец 
Русской школы» 0+
22.10 Д/ф «Византия. Жизнь после смерти. 
Рождение Церкви» 0+
23.00 Апокалипсис 0+
23.50 Д/ф «Византия. Жизнь после смерти. 
Семя Церкви» 0+
01.35 Бесогон 18+
02.20 Простые чудеса 12+
03.05 Пилигрим. По местам Царственных 
страстотерпцев 6+
03.35 Д/ф «Феодор Тирон. Цикл Святые 
воины» 6+

06.00 Мультсериал Маша и медведь (0+)
07.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
07.30 Мультсериал Монсики (0+)
08.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
08.50 Афиша Соль ТВ Программа (16+)
09.00 Док. фильм Стрелковые виды спорта. 
Наука попадания в цель (12+)
10.00 Док. фильмы Алтай, Земля снежного 
барса (12+)
11.00 Сериал Серебряный бор (12+)
12.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
12.30 Док. цикл Я тебя знаю (12+)
13.00 Док. фильм Петербургская мозаика. 
Страницы истории (12+)
14.00 Мультсериал Дракоша Тоша (0+)
15.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
15.20 Афиша Соль ТВ Программа (16+)
15.30 Док. цикл Происхождение: пять 
элементов человеческой цивилизации (6+)
16.30 Док. фильм Донской монастырь (12+)
17.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
18.00 Сериал Серебряный бор (12+)
19.00 Не психи Программа (16+)
19.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
20.00 Х/ф Притворщики (12+)
21.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
22.00 Х/ф Верю в любовь (12+)
00.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
00.30 Х/ф 7 дней и 7 ночей с Мэрилин (18+)
02.30 Док.цикл Выходные на колёсах (6+)
03.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
03.30 Док. цикл Я тебя знаю (12+)
04.00 Х/ф Воры в законе (16+)
05.30-06.00 Док. цикл Ели у Емели (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ 3 ÌÀÐÒÀ

Ñóäàðûíÿ Ìàñëåíèöà

Букет для мамы 

Прощёное воскресенье
В этот день прощали друг дру-

гу обиды, облегчали душу. «Прости 
меня», – говорили люди друг другу. И 
отвечали: «Бог простит».

Как на масленой неделе из печи 
блины летели!

Если есть сковорода,
Будет русский сыт всегда!
Жарким солнышком весны
Зашкварчат на ней блины.

Блин – младший брат солнышка 
Блины в Масленицу – самая глав-

ная  русская еда. Хозяйки начинали их 
печь с понедельника. Как и в древние 
языческие времена, первым блином 
всегда поминали усопших, для пред-
ков оставляли. Откладывали на от-
дельную тарелочку – как будто родич 
рядом за столом сидел.

Блинов пекли и ели много, при-
говаривая при этом: «Блин не клин, 
брюха не расколет».

Наедались и помнили: «Не всё коту 
Масленица, а будет и Великий Пост».

Уже нельзя есть ни мясо, ни рыбу, а 
вот молоко, масло, сыр – пожалуйста!

Почему сжигали Масленицу
В последний день праздника 

устраивали сожжение Масленицы 
– большой соломенной куклы в жен-
ском платье.

Зачем её сжигали? Ведь всю неде-
лю вокруг соломенной богини пели, 
плясали и оказывали ей всяческое 
почтение…

Дело в том, что у Масленицы было 
и другое имя, которое наши предки 
предпочитали не произносить вслух.

– Ждут, ох и ждут русские люди 
Масленицу – шумную, весёлую и раз-
гульную.

«Душа ль ты моя масленица, пере-
пелиные косточки, бумажное твоё 
тельце, сахарные уста твои, сладкая 
твоя речь! Приезжай к нам в гости на 
широк двор на горах покататься, в 
блинах поваляться».

Как у нашей Масленицы да волосы 
                                                          шёлковые,
В косе лента трёхфунтовая,
На ногах сапожки алые.
Сарафан на ней парчовый,
Золотом-серебром шитый.
На головушке – платочек синенький.
Слава тебе, Масленица!
В народе говорят: «Не житьё, а Мас-

леница»; «Масленица семь дней гуля-
ет»; «Блинцы, блинчики, блины, как 
колёса у весны»; «Пролилось маслице 
на дороги, уноси, зима, ноги»; «Блины 
и поцелуи счёта не любят».

Понедельник – «Встреча»
Яркие салазки с горочек скользят, 

целый день веселье. Наступает вечер… 
Накатавшись вволю, все блины едят.

Вторник – «Заигрыш»
Ни свет, ни заря ряженые собира-

лись по дворам ходить, представле-
ния давать  да игры играть.

Все гулять, резвиться вышли, как 
один!  

Игры и потехи, а за них награда:
Сдобный и румяный масленичный 

блин!
Среда – «Лакомка»

Родственники навещали друг дру-
га семьями, ходили в гости, лакоми-
лись блинами.

Каждая хозяюшка колдует у печи.
Пирожки и блинчики –  всё на стол 

мечи!
Четверг – «Разгуляй»

К четвергу праздник набирал силу. 
На площадях открывались балаганы. 
С песнями и шутками возили на санях 
Масленицу – большую куклу из соло-
мы. Скоморохи, шуты, ряженые ходи-
ли по улицам, веселя народ. 

Пятница – «Тёщины вечёрки»
Как повелось со старины – едем к 

тёще на блины. Ходили на блины к тё-
щам и зятьям.
Суббота – «Золовкины посиделки»

Невестки принимали гостей со сто-
роны мужа. «Красны девицы, вставай-
те! Дорогих гостей встречайте!».

Вся родня встречается, водит хо-
ровод,

Праздник продолжается, общее ве-
селье.

Славно провожает Зимушку народ!

Масленица и была таким вторым 
– безопасным – именем злой Моры – 
Марены – образа лютой зимы, стужи 
и тьмы.

Всё масленичное веселье оттого и 
происходило, что весенний бог Яри-
ло победил ужасную Мору – Марену 
– Солнце прогнало зиму!

Как же было не сжечь эту злую и к 
тому же довольно надоевшую зиму? 
Пусть всё будет, как в природе: из 
мёртвой смерти – зимы – родится 
жизнь – весна!

Масленица – значит, живы,
Раз гуляем – будем жить,
И блинами объедаться,
Веселиться и любить.
С горочки пойдём кататься,
Грусть-тоску прогоним прочь,
Будем с зимушкой прощаться,
Ей уже нельзя помочь.
Удалою пляской русской
Под гармошку закрутись…
С Масленицей расстаёмся!
Где ты там Весна? Проснись!
Прощай, зима вьюжная да мороз-

ная, привет тебе, весна звонкая да 
привольная! Радуйся, честной люд, 
озорным весельем провожая зиму 
стылую, буди вешнюю силу яронос-
ную!

Погляди-ка, народ, 
                                        к нам Весна идёт.
Весна-красна – гость большой, 
                                хороший, пречестный,
На ней платье новое, зелёное, 
                     тому платью и цены нет.
Здравствуй, Весна-Голубушка, 
                                                   Весна-Красна.
Яркий лучик Солнца –
Каждому в оконце!

Целую неделю длит-
ся самый весёлый 
на Руси праздник 
– Масленица. И се-
годня постоянная 
ведущая нашей 
рубрики, библи-
отекарь Надежда 
Пешина, расскажет, 
что представляет 
собой каждый день 
Масленичной не-
дели.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)
Â íà÷àëå ýòîé íåäåëè íåêîòîðûì Îâíàì ïðåäñòàâèòñÿ óíèêàëüíûé øàíñ ïðåâðàòèòü ïðî-
òèâíèêîâ â ñîþçíèêîâ, íî äåéñòâîâàòü íåîáõîäèìî îñòîðîæíî è äàæå äèïëîìàòè÷íî. 
Âòîðàÿ æå ïîëîâèíà íåäåëè ìîæåò îêàçàòüñÿ ïîäõîäÿùèì ìîìåíòîì äëÿ áàëàíñèðîâêè 
ñåìåéíîãî áþäæåòà, è âû ñìîæåòå çíà÷èòåëüíî ïîïîëíèòü ôèíàíñîâûå çàïàñû. Âàæíî 
òùàòåëüíåå îòíîñèòüñÿ ê ðàñõîäàì òîãî, ÷òî ìîæåò âûïàñòü èç áþäæåòà: èëè çàáóäåòñÿ, 
èëè ïîòåðÿåòñÿ.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)
Òâîð÷åñòâî Òåëüöà ïî æèçíè íå ìîæåò îñòàòüñÿ íåçàìå÷åííûì. Ýòî íå òîò ñòèìóë äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ïðîðâàòüñÿ â âûñøèé ñâåò îáùåñòâà çà ïðèçíàíèåì. Íî ãðÿäóùèå èçìåíå-
íèÿ ïîéäóò òîëüêî íà ïîëüçó. Íóæíî ðàáîòàòü, ðåøàéòå ïðîèçâîäñòâåííûå ïðîáëåìû áåç 
êîíôëèêòîâ. Ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ïðèáûëè. Íîâûå ðîìàíû ïåðñïåêòèâíû. Òåëüöà 
îæèäàåò èíòåíñèâíîñòü îáùåíèÿ. Âåðîÿòíû áîëüøèå íåïðåäâèäåííûå çàòðàòû â ñóááîòó. 
Âûáèðàéòåñü çà ãîðîä, ïîîáùàéòåñü ñ ïðèðîäîé.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)
Âî âòîðíèê ÷òî-òî âàæíîå ïðîèçîéä¸ò äëÿ Áëèçíåöà â äåëîâîì è ëè÷íîì ïàðòí¸ðñòâå. 
Íî, âûõîäÿ íà íîâûå ïåðñïåêòèâû, çíàéòå, ÷òî î÷åíü ìíîãîå ðåøàåò äåëîâîé ïàðòí¸ð. À 
âàøè èäåè è òðåáîâàíèÿ ñèëüíî âëèÿþò íà åãî âûáîð, ïîñòàðàéòåñü íå óïóñòèòü òîò ñà-
ìûé ìîìåíò. Â ñðåäó íåæåëàòåëüíî ñòðîèòü íàïîëåîíîâñêèõ ôèíàíñîâûõ ïëàíîâ. Ìíî-
ãèå ïðîáëåìû íàêîíåö-òî ðåøàòñÿ, è â îêðóæàþùåé îáñòàíîâêå ïîÿâÿòñÿ òå ïîçèòèâíûå 
ïåðåìåíû, êîòîðûõ âû äîëãî îæèäàëè.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07)
Íà÷àëî íåäåëè îêàæåòñÿ äëÿ Ðàêà íåîäíîçíà÷íûì, à âàøåìó ðóêîâîäñòâó, âîçìîæíî, 
íå ïîíðàâèòñÿ âàøå ñâîåâîëèå è çàíÿòîñòü íå ïî äåëó â ðàáî÷åå âðåìÿ. Ïåðèîä çàñòîÿ 
çàêîí÷èëñÿ, âîçìîæíîñòè è äàæå ÷óäåñà òîëïÿòñÿ ó âàøèõ äâåðåé! Ñðî÷íî èõ ñîáèðàéòå, 
ñîðòèðóéòå, èùèòå èì ïðèìåíåíèå è íà÷èíàéòå ïðèñòðàèâàòü â íóæíûå ïðîåêòû. Â ýòó 
ïÿòíèöó âû âïîëíå ìîæåòå ñòàòü ïðè÷èíîé ÷üåãî-òî ñ÷àñòüÿ. ×òî æå ìîæåò áûòü ëó÷øåé 
íàãðàäîé çà ïðîæèòûé äåíü?

ËÅÂ (24.07 - 23.08)
Â òå÷åíèå âñåé íåäåëè Ëüâàì íå ñòîèò ðàññ÷èòûâàòü òîëüêî íà ñîáñòâåííûå ñèëû, òàê êàê 
êîëëåãè, äðóçüÿ èëè ðîäñòâåííèêè ðàäû ïðåäëîæèòü âàì ðóêó ïîìîùè. Íîâûå ïîåçäêè, 
çíàêîìñòâà è íîâûå äðóçüÿ ñîñòàâÿò îñíîâó âàøåé æèçíè. Íî íàñòðîåíèå Ëüâà ìîæåò 
ñòàòü íàèáîëåå çàðàçíûì íåäóãîì. Ïîñòàðàéòåñü, ÷òîáû îíî áûëî õîðîøèì. Â ïÿòíèöó 
â äîðîãå âîçìîæíû èíòåðåñíûå çíàêîìñòâà, ïî âîçìîæíîñòè  íå ïåðåãðóæàéòå ñåáÿ 
ðàáîòîé.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)
Äåâû, íàêîíåö, äîãîíÿò îòãîëîñêè äàâíî ñâåðøèâøèõñÿ ñîáûòèé. Âðÿä ëè ýòî äîñòàâèò 
áîëüøîå óäîâîëüñòâèå, íî ñïðàâèòüñÿ ñ ýòèì íàäî, ëó÷øå ñäåëàòü ýòî ñ íåïðîíèöàåìûì 
âûðàæåíèåì ëèöà. Â ñåðåäèíå íåäåëè Äåâû áóäóò èçëó÷àòü îïòèìèçì è ýòèì ïðèòÿãè-
âàòü îêðóæàþùèõ. Äëÿ äîñòèæåíèÿ ñâîèõ öåëåé â áèçíåñå, æèçíè, êàðüåðå è ïðîôåññèè 
ïîñòàðàéòåñü íàéòè íîâûå ìåòîäû òðóäà, èíñòðóìåíòû è èäåè. Íà âûõîäíûõ áîëüøå âíè-
ìàíèÿ óäåëèòå ñâîåé ëè÷íîé æèçíè.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)
Ïðàâèëüíûå ðåøåíèÿ â íà÷àëå íåäåëè Âåñû ñìîãóò íàéòè èñêëþ÷èòåëüíî áëàãîäàðÿ 
èíòóèöèè. Â ýòî âðåìÿ Âåñàì ðåêîìåíäóåòñÿ ïîñåòèòü ìàãàçèí, òîðãóþùèé òîâàðà-
ìè äëÿ æèâîòíûõ. Ïÿòíèöà ïðåêðàñíî ïîäõîäèò äëÿ ïîêóïêè êîðìîâ, ïðèîáðåòåíèÿ 
êëåòîê, àêâàðèóìîâ è àêñåññóàðîâ. À âîò ñàìèõ äîìàøíèõ ïèòîìöåâ ïîêóïàòü ïîêà íå 
ñëåäóåò, ñ ýòèì ëó÷øå ïîäîæäàòü íåêîòîðîå âðåìÿ. Â ýòî âîñêðåñåíüå ó Âåñîâ åñòü âñå 
øàíñû ïîëó÷èòü èçâíå ñîëèäíóþ ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)
Ñêîðïèîíà â íà÷àëå íåäåëè áóäóò áåñïîêîèòü ôèíàíñîâûå âîïðîñû, â òîì ÷èñëå âî-
ïðîñ «ãäå è êàê åù¸ ìîæíî çàðàáîòàòü?». Ñòðåìëåíèå ê ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèþ, ïîä 
çíàêîì êîòîðîãî äîëæíà ïðîéòè ýòà íåäåëÿ, ïîéä¸ò âàì íà ïîëüçó. Âû ìîæåòå ïîëó-
÷èòü ïðèçíàíèå è êàêèå-òî âûãîäíûå ïðåäëîæåíèÿ â äðóãèõ ãîðîäàõ. Íî âîçìîæíû 
ïðîáëåìû íà ðàáîòå èëè áîëåçíü êîãî-òî èç áëèçêèõ ëþäåé. Â âûõîäíûå âàøè ëè÷íûå 
îòíîøåíèÿ ìîãóò ïîâåðíóòüñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)
Íå ñïåøèòå âîïëîùàòü â æèçíü ñâîè çàìûñëû, òàê êàê âû ìîæåòå äîïóñòèòü îøèáêó. 
Íî Ñòðåëüöîâ âñ¸ æå îæèäàåò óñïåõ â ïðîôåññèîíàëüíûõ äåëàõ, ïðîãðåññ âî âçàèìî-
îòíîøåíèÿõ äîìà è íà ðàáîòå. Âåðîÿòíî, ÷òî èçìåíèòñÿ ê ëó÷øåìó ñîöèàëüíûé ñòàòóñ, 
óêðåïèòñÿ èõ àâòîðèòåò íà ñëóæáå è â ñåìüå. Âñåõ æèçíåííûõ áëàã çâ¸çäû Ñòðåëüöàì 
íå îáåùàþò, íî óñïåõ, ïîïîëíåíèå áþäæåòà è èñïîëíåíèå äîñòàòî÷íî ðåàëüíûõ æåëà-
íèé ïîñòàðàþòñÿ âñ¸ æå îñóùåñòâèòü.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)
Âñÿ íåäåëÿ äëÿ Êîçåðîãîâ ïî÷òè íå èìååò îòðèöàòåëüíûõ âëèÿíèé è íå ñîçäà¸ò ïî-
ìåõ äëÿ äåëîâîãî ðàçâèòèÿ è îòäûõà. Ïåðåä âàìè âñå áóäóò áåãàòü ïî ñòðóíêå. Êàê 
âàì ýòî óäàñòñÿ? Íî óäàñòñÿ íàâåðíÿêà. Îäíàêî íå ñëèøêîì ýòèì çëîóïîòðåáëÿéòå. Ó 
Êîçåðîãîâ ìîãóò áûñòðî è óäà÷íî ðåøèòüñÿ ìíîãèå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ñâîèõ äåòåé. 
Â êîíöå íåäåëè âîçìîæíû íåçíà÷èòåëüíûå äåíåæíûå ïîñòóïëåíèÿ. Â ñóááîòó íå ðåêî-
ìåíäóåòñÿ óâëåêàòüñÿ èãðàìè àçàðòíîãî ñâîéñòâà.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)
Âðåìÿ íà÷àëà íåäåëè – õîðîøèé ïåðèîä äëÿ íåñòàíäàðòíûõ ðåøåíèé è ðåøèòåëüíûõ, 
íî ïðîäóìàííûõ äåéñòâèé Âîäîëåÿ. Íîâîå ñàìî íàéä¸ò âàñ, âàøè ïåðñïåêòèâû íà ýòó 
íåäåëþ âåñüìà ìíîãîîáåùàþùè. Âàø ñóïðóã èëè èçáðàííèê ñèëüíî ïîãðóæ¸í â ñâîè 
ïëàíû, íî âñ¸ æå áóäåò íóæäàòüñÿ â âàøèõ ñîâåòàõ. Ïîñòàðàéòåñü íà âðåìÿ ïîëþáèòü 
òî, ÷òî ëþáèò îí. Åñëè âàì ïîñ÷àñòëèâèëîñü óçíàòü òî, ÷òî åù¸ íå çíàþò äðóãèå, ýòî 
åù¸ íå îçíà÷àåò, ÷òî âàøà çàäà÷à – íåìåäëåííî èñïðàâèòü ñèòóàöèþ.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)
Â ïîíåäåëüíèê âû ðèñêóåòå ñèëüíî ïîâðåäèòü ñâîåé ðåïóòàöèè, õîòÿ íåêîòîðûì Ðûáàì 
ïðèä¸òñÿ çàùèùàòü ñåáÿ îò íåñïðàâåäëèâûõ íàïàäîê íà÷àëüñòâà. Âðåìÿ ïðîòèâîðå÷èé. 
Îíî ðàñïîëàãàåò ê íåóâåðåííîñòè, íåîáäóìàííûì ïîñòóïêàì. Áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ 
Ðûá ìîæåò ïðèîáðåñòè ó÷¸áà è ïðèîáðåòåíèå âñåâîçìîæíûõ íàâûêîâ. Íåäîñòàòêà âî 
âíèìàíèè, ðàäîñòíûõ ñîáûòèÿõ è ïðèÿòíûõ âñòðå÷àõ íå áóäåò. Íå ñîìíåâàéòåñü â ñâîèõ 
ñèëàõ. Ê êîíöó íåäåëè ðàçáåð¸òåñü ñ äîëãàìè.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Проуют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.50 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Специальное расследование. «Кто 
взорвал «Северные потоки»?» 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 
лига 16+
23.45 Горячий лед. Финал Гран-при России 
по фигурному катанию 2023 г. Женщины. 
Короткая программа 0+
01.20 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 16+
03.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Пермь
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «РАЗВОД С 
ПРЕПЯТСТВИЯМИ» 12+
00.35 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ» 12+
04.20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» 12+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Это что за птица?». 
«Чиполлино» 16+
07.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 
ГОДА» 16+
09.25 Мы-грамотеи! 16+
10.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
12.25 М/ф «Бременские музыканты». 
«Сказка о попе и о работнике его Балде». 
«Как Львенок и Черепаха пели песню» 16+
13.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.55, 00.25 Д/ф «Опасные связи. Друзья 
и враги в дикой природе» 16+
14.50 Рассказы из русской истории 16+
15.55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 0+
17.40 Линия жизни 16+
18.35, 01.15 Искатели. «Янтарная комната. 
Поиски продолжаются» 16+
19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ 
ЗАПАДЕ» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 
16+
23.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
02.00 Д/ф «Первые в мире». «Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнергии на 
большие расстояния» 16+
02.15 М/ф «Приключения Васи Куролесова». 
«О море, море!..» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
06.30, 07.05, 07.45, 08.20 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.50, 12.45, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
18.20, 19.15, 20.05, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 02.00, 02.55, 03.50, 04.40 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

НТВ

05.00 Жди меня 12+
05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 18+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00 Бьюти баттл 16+
09.30, 10.00, 11.00, 12.00 Однажды в 
России 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 Конфетка 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ СВЕТОМ» 18+
01.50 Д/ф «Западные звезды» 16+
03.10, 03.55 Импровизация 16+
04.40, 05.25 Comedy Баттл 16+
06.10 Открытый микрофон 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮБИТ» 16+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.45 «Смешнее некуда». Юмористический 
концерт 12+
09.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
17.25 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Русские тайны. Сбежавшие вожди 
Третьего рейха 12+
00.10 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
00.55 «Не верь глазам своим». Специальный 
репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Хроники московского быта 16+
02.30, 03.10 Хроники московского быта 12+
03.50 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуться 
простаком» 12+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+

06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто «Кухня» 12+
10.00 Суперниндзя 16+
13.00 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
15.00 М/ф «Кот под прикрытием» 6+
17.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
19.00 М/ф «Душа» 6+
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
01.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 18+
02.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
04.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
20.10 Х/ф «ТОР» 12+
22.30 Х/ф «БОГ ГРОМА» 16+
00.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 18+
02.20 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
03.45 Х/ф «ПОДАРОК» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 16+
10.30 Пять ужинов 16+
10.45, 02.05 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И 
ВОЖДЕНИЯ» 16+
05.20 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды кино 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.25, 18.25 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» 16+
21.00 Легендарные матчи 12+
00.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
03.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+

ТВ3

06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
08.00, 08.45, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Гадалка 16+
08.30 Секреты здоровья 16+
09.30 Вкусно с Ляйсан 16+
13.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
15.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2» 16+
16.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
19.00 Х/ф «ДЖЕК-ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
21.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

18+
01.00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ...» 18+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Д/с «Далеко и 
ещё дальше с Михаилом Кожуховым» 16+

МИР (+2)

05.00, 06.15, 04.50 Мультфильм 6+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.50 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
08.10 Наше кино. Неувядающие 12+
08.40 Исторический детектив с Николаем 
Валуевым 12+
09.05 Телевикторина «Слабое звено» 12+
10.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+
11.45, 16.15, 18.45 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+
16.00, 18.30 Новости
01.55 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
0+
03.35 Х/ф «АРИНКА» 12+

ДОМ КИНО

08.35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+
09.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
11.15 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» 
12+
12.40 М/ф «Три богатыря и конь на троне» 6+
14.20 М/ф «Большое путешествие. 
Специальная доставка» 6+
16.00 Х/ф «БАТЯ» 16+
17.30 Т/с «СВАТЫ» 16+
01.00 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЁЗ 
ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 18+
02.35 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
04.25 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 16+
05.50 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ» 16+
07.15 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 География спорта. Краснодар 12+
08.30 РецепТура 0+
09.00, 14.55, 20.30, 00.35 Новости
09.05, 15.00, 17.30, 20.35, 23.30 Все на 
Матч! 12+
12.20 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
Футболистом» 0+
12.30 М/ф «Неудачники» 0+
12.40 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Масс-старт. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из Архангельской области
15.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 1/4 
финала. «Чеховские медведи» (Россия)-
»Машека» (Белоруссия). Прямая трансляция
18.00 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Зенит» (Санкт-Петербург)-»Пари НН» 
(Нижний Новгород). Прямая трансляция
21.25 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону)-»Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина»-»Милан». Прямая трансляция
02.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Коннор Тирни 
против Джейка Линдси. Прямая трансляция 
из Великобритании
04.05 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Масс-старт. Женщины. 30 км. 
Трансляция из Архангельской области 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд)-»Лейпциг» 0+

УСАДЬБА (+2)

08.00, 13.55, 23.00, 05.10 Искатели 12+
08.30, 14.25, 20.00, 05.35 Пустите 
строителей в дом 12+

09.15, 00.15, 06.20 Сам себе дизайнер 12+
09.30, 21.45, 00.30, 06.35 Дачные радости 
с Мариной Рыкалиной 12+
09.55, 16.00, 22.15, 07.05 История одной 
культуры 12+
10.25, 16.30, 01.30, 07.30 Дачные радости 12+
10.55, 17.00 Готовим по-итальянски 16+
11.30, 17.35, 02.45 Стройплощадка 12+
12.00, 15.45, 19.10, 21.00 Постное меню 
12+
12.20, 12.35 Oгoрод круглый год 12+
12.50, 18.40, 03.45 Дачные радости с 
Виталием Декабревым 12+
13.20, 19.25, 04.25 Мегабанщики 12+
15.15 Огород круглый год 12+
18.10 Органическое земледелие 0+
20.50 Дачные хитрости 12+
21.20, 23.30 Гоpдoсть России 6+
22.45 Мастер-садовод 12+
00.00 Баня-женского рода 12+
00.55 заСАДа 12+
02.00 История усадеб 12+
02.30 Инструменты 12+
03.15 Идеальный сад 12+
04.10 Мультиварка 12+
04.55 Наш румяный каравай 12+

СПАС (+2)

05.00, 01.30 День Патриарха 0+
05.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
07.00 Д/ф «Феодор Тирон. Цикл Святые 
воины» 6+
07.35, 08.45, 04.40 М/ф на СПАСе 0+
08.30, 04.25 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук 0+
09.25, 22.00, 02.45 Простые чудеса 12+
10.15 В поисках Бога 6+
10.50, 02.15 Расскажи мне о Боге 6+
11.20, 01.00 Пилигрим. По местам 
Царственных страстотерпцев 6+
11.55 Д/ф «Константин Ушинский. Отец 
Русской школы» 0+
13.05 Д/ф «Византия. Жизнь после смерти. 
Рождение Церкви» 0+
13.55 Апокалипсис 0+
14.45 Д/ф «Византия. Жизнь после смерти. 
Семя Церкви» 0+
15.35 Д/ф «Византия. Жизнь после смерти. 
Константин Великий» 0+
16.25, 18.15 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» 0+
19.55 Святыни России 6+
21.00 Русский мир 12+
22.50, 03.25 Профессор Осипов 0+
23.25 Бесогон 18+
00.25, 03.55 Война и Библия 16+
01.45 Д/ф «Русские князья. Цикл Святые 
воины» 6+

06.00 Мультсериал Маша и медведь (0+)
07.00 Мультсериал Монсики (0+)
08.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
08.30 Мультсериал Дракоша Тоша (0+)
09.00 Док. фильмы Алтай, Земля снежного 
барса (12+)
10.00 Сериал Убийства в ... 2, 3 сезон (16+)
12.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
12.20 Афиша Соль ТВ Программа (16+)
12.30 Документальный цикл Ели у Емели (12+)
13.00 Полнометражный м/ф Малыш лев (6+)
14.10 Мультсериалы Дракоша Тоша (0+)
15.00 Концерт  “Pushking Community” (16+)
16.30 Док. цикл Выходные на колёсах (6+)
17.00 Минисериал Идеальная жена 1, 2 серия (16+)
19.00 ЧП Соликамск Программа (16+)
19.30 Не психи Программа (16+)
20.00 Х/ф Каникулы мечты (12+)
21.30 Концерт Зары в Кремле (16+)
23.30 Х/ф 7 дней и 7 ночей с Мэрилин (18+)
01.30 Х/ф Воры в законе (16+)
03.00 ЧП Соликамск Программа (16+)
03.30 Х/ф Верю в любовь (12+)
05.30-06.00 Док. цикл Выходные на колёсах (6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 01.20 Подкаст.Лаб 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Диагноз для Сталина 12+
13.10 Прокофьев наш 16+
14.05 Бомба. Наши в Лос-Аламосе 16+
15.10 Горячий лед. Финал Гран-при России 
по фигурному катанию 2023 г. Женщины. 
Короткая программа 0+
16.30 «Закат американской империи». 
«Украина». Полная версия 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 Горячий лед. Финал Гран-при России 
по фигурному катанию 2023 г. Женщины. 
Произвольная программа 0+
00.50 На Футболе с Денисом Казанским 12+

РОССИЯ 1

06.10, 02.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены 12+
12.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Странная война 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Как старик корову продавал». 
«Снегурочка» 16+
07.50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 6+
09.15 Тайны старого чердака. «Странные 
художники» 16+
09.45, 00.55 Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк 16+
10.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
11.50 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
12.20 М/ф «Крокодил Гена». «Чебурашка». 
«Шапокляк». «Чебурашка идет в школу» 16+
13.25 Игра в бисер 16+
14.10 К 250-летию Большого театра России. 
Марис Лиепа, Владимир Васильев, Екатерина 
Максимова в балете «Спартак» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Линия жизни 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
22.30 Д/ф «Великие имена. Мария Каллас» 16+
23.25 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР» 16+
01.35 Искатели. «Генерал Ермолов. 
Предсказание вещего монаха» 16+
02.20 М/ф «Кутх и мыши». «Кважды Ква». 
«Квартира из сыра» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
06.30, 01.55 Х/ф «КЛАССИК» 16+
08.05, 08.55, 09.45, 10.35, 11.25, 12.20, 

13.15, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с «НАШ 
СПЕЦНАЗ» 12+
16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
03.30, 04.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

НТВ

05.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве с Андреем 
Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.15 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

ТНТ

07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.05 М/ф 
«Смешарики. Пин-код» 6+
08.20 М/ф «Финник» 6+
10.00 М/ф «Том и Джерри» 6+
12.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 12+
14.00 Х/ф «АННА» 16+
16.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3. МИССИЯ 
ЗОДИАК» 12+
19.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 12+
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 
16+
23.00 Где логика? 16+
00.00 Конфетка 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.25, 04.10 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 Однажды в России. Спецдайджест 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
09.00 Здоровый смысл 16+
09.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» 12+
11.30, 00.35 События
11.45, 00.50 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская Неделя 12+
15.00 «Унесённые праздниками». 
Юмористический концерт 12+
15.55 Х/ф «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮБИТ» 16+
17.35 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 
12+
19.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 
12+
21.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-3» 12+
01.00 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
03.55 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+
04.50 Д/ф «Список Фурцевой. Чёрная 
метка» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+

07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Кот под прикрытием» 6+
12.05 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
14.25 М/ф «Мальчик-дельфин» 6+
16.15 М/ф «Кругосветное путешествие 
Элькано и Магеллана» 6+
18.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
01.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2. 
ЭВОЛЮЦИЯ» 18+
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
04.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
05.20, 23.55 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «22 МИЛИ» 16+
14.40 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ. 
ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
16.25 Х/ф «БОГ ГРОМА» 16+
18.25 Х/ф «ТОР» 12+
20.30 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
23.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко 16+
16.50 Д/с «Слепая» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «ЮРОЧКА» 16+
10.35 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ПОПЫТКА 
ПОЛЮБИТЬ» 16+
14.40 Х/ф «КРЕСТЕЦКАЯ ВЫШИВКА» 
16+
18.45 Твой Dомашний доктор 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 
16+
01.50 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 16+
05.10 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.25 Код доступа 12+
12.15 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
13.00 Новости дня 16+
13.20 Специальный репортаж 16+
14.50, 15.40, 16.25, 17.10, 19.40 Д/с 
«Время вперед» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 16+
20.30 Открытый эфир 16+
22.10 Д/с «Битва оружейников» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
01.15 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 12+
02.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 12+
04.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+

ТВ3

06.00, 05.15 Мультфильмы 0+

08.00 Вкусно с Ляйсан 16+
08.30 Новый день 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.45, 12.15 Д/с «Слепая» 16+
12.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 
12+
14.45, 15.45, 16.45, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «МАЖОР» 16+
23.00 Х/ф «МАЖОР» 16+
01.15 Х/ф «МИСТЕР ЧЁРЧ» 12+
02.45, 03.30, 04.30 Мистические исто-
рии 16+

МИР (+2)

05.00 Мультфильм 6+
06.25 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
12+
08.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 12+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 12+
18.30, 00.00 Вместе 12+
19.30, 01.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+

ДОМ КИНО

08.30 М/ф «Три богатыря. Ход конём» 6+
09.50 М/ф «Три богатыря и Морской 
Царь» 6+
11.15 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+
12.30 М/ф «Конь Юлий и большие скач-
ки» 6+
13.55 М/ф «Три богатыря и наследница 
престола» 6+
15.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОЛЬЩИКИ» 16+
17.00 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
18.40 Т/с «СВАТЫ» 16+
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК» 
16+
02.35 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+
04.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 12+
05.25 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 
16+
06.55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Сирил Ган против Джона Джонса. 
Валентина Шевченко против Алексы 
Грассо. Прямая трансляция из США
11.00, 15.10, 20.30, 00.35 Новости
11.05, 15.15, 18.00, 20.35, 02.45 Все 
на Матч! 12+
11.40 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Масс-старт. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция из Архангельской 
области
14.40, 03.30 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов 0+
15.55 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Динамо» (Москва)-»Крылья 
Советов» (Самара). Прямая трансляция
18.25 Бокс. Матчевая встреча Россия-
Белоруссия. Прямая трансляция из 
Самары
21.25 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Сочи»-ЦСКА. Прямая трансляция
23.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома»-»Ювентус». Прямая трансляция
04.00 Мини-Футбол. Кубок России. 
Женщины. Финал 4-х. Финал. Трансляция 
из Нижнего Новгорода 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт»-»Бавария» 0+

УСАДЬБА (+2)

08.00, 13.50, 20.00, 05.10 Готовим по-
итальянски 16+
08.30, 14.25, 23.50, 05.50 
Стройплощадка 12+
09.00, 12.10, 16.00, 18.55, 21.00, 06.20 
Постное меню 12+
09.10, 14.55, 21.20 Органическое земле-
делие 0+
09.40, 15.30, 21.50, 00.50, 07.00 Дачные 
радости с Виталием Декабревым 12+
10.15, 22.20, 01.40, 07.30 Мегабанщики 
12+
10.45, 02.10 Искатели 12+
11.20, 16.50, 02.40 Пустите строителей 
в дом 12+
12.20, 18.30, 03.40 Дачные радости с 
Мариной Рыкалиной 12+
12.50, 04.05 История одной культуры 12+
13.25, 04.30 Дачные радости 12+
16.20 Сад с нуля 12+
17.40 Дачные хитрости 12+
18.00 Огород круглый год 12+
19.15, 19.30 Oгoрод круглый год 12+
19.45 Мастер-садовод 12+
20.30, 23.35, 05.40 Инструменты 12+
20.45 Домашняя косметика! 12+
22.50, 01.20 Мультиварка 12+
23.10 История усадеб 12+
00.25 Идеальный сад 12+
03.25 Сам себе дизайнер 12+
04.55 Наш румяный каравай 12+
06.35 Дело в отделке 12+

СПАС (+2)

05.00, 23.05 День Патриарха 0+
05.10 Молитвослов 0+
05.45 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ» 0+
07.30, 04.00 В поисках Бога 6+
08.05 Профессор Осипов 0+
08.35 Пилигрим 6+
09.10 Простые чудеса 12+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
12.45 Завет 6+
13.50 Д/ф «Русские князья. Цикл Святые 
воины» 6+
14.20, 23.20 Русский мир 12+
15.25, 03.00 Святыни России 6+
16.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» 6+
18.00, 00.20 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ 16+
20.00 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» 0+
21.30 Парсуна. С Владимиром Легойдой 6+
22.30, 04.30 Щипков 12+
02.05 Бесогон 18+

06.00 Мультсериал Маша и медведь (0+)
07.00 Мультсериал Монсики (0+)
08.00 Мультсериал Дракоша Тоша (0+)
09.00 Док. фильм Донской монастырь (12+)
10.00 Сер. цикл Выходные на колёсах (6+)
12.30 Док. цикл Ели у Емели (12+)
13.00 Полнометражный мультфильм Малыш 
лев (6+)
14.10 Мультсериалы Дракоша Тоша (0+)
15.00 Концерт Зары в Кремле (16+)
16.55 Минисериал Идеальная жена 3, 4 
серия (16+)
18.30 ЧП Соликамск Программа (16+)
19.00 Док. цикл Выходные на колёсах (6+)
19.30 Не психи Программа (16+)
20.00 Х/ф Красавица и чудовище (16+)
22.00 Концерт  “Pushking Community” (16+)
23.30 Х/ф Верю в любовь (12+)
01.30 Х/ф 7 дней и 7 ночей с Мэрилин (18+)
03.30 Х/ф Воры в законе (16+)
05.00-06.00 Док. цикл Происхождение: пять 
элементов человеческой цивилизации (6+)

Ïðîâåðèì…
Исторические вопросы
1. Как назывался праздник 23 Февраля, 
отмечаемый в период с 1946-го до 1993 года?
2. С какими историческими событиями 
связан праздник 23 Февраля?
3. Назовите известных русских военачальников.
4.  Как в старину называли войско?
5. Когда появилось первое огнестрельное 
оружие у древнерусских воинов?  
6. Что означает слово «пострел»?
7. Какие старинные предания, сказы, мифы, 
легенды о военных походах вы знаете?
8. Что такое рогатина?
9.  Что за предмет «латы»?
10. Кто такой капрал?
11. Как в Древней Руси называли начальника 
войска, а также области, округа?

Шуточные вопросы
1. Из какого предмета можно сварить 
кашу?
– Из топора 
– Из лома
– Из молотка
2. У кого жизнь – жестянка?
– У Водяного
– У Кащея Бессмертного
– У папы Карло

3. За кого весь полк стоит?
– За того, кто после драки кулаками машет
– За того, у кого голоса нет, а петь охота
– Кто в полку людей веселит 
4. Что излечит от семи недуг?
– Лук 
– Стрелы
– Тетива
5. Кто может достать воробышка?
– Дон Кихот
– Высокий человек 
 – Кот Базилио

Азбука военных слов
1. Назовите как можно больше слов 
на букву «А», относящихся к военной 
тематике.
2. Что такое онуча?
3. Что такое булат? 

Первое оружие человека
Какие виды оружия использовались:
1. В каменном веке?   
2. В медном веке? 
3. В бронзовом веке?   
4. В железном веке?   

Продолжите пословицу:
Плох тот солдат, который не мечтает …
Один в поле – не …
Смелость города …
Смелого пуля боится …
Честь солдата береги …
Русский солдат не знает…
Храбрость – сестра…
Пропал, как швед под…
Француз боек, да русский … 
Русскую заповедь знай – в бою …
Не страшна врагов нам туча, если армия …

Викторина 
к 23 Февраля 
оживит любое 
праздничное 
действо, подо-
греет интерес 
к тематике. 
Мы предлагаем 
вам викторину, 
состоящую из 
нескольких 
блоков 
вопросов.  
Дерзайте!

Ответы на исторические вопросы: 1. День Со-
ветской Армии и Военно-Морского флота.  2. С пер-
выми боями Красной армии против германских войск 
в феврале 1918 года. 3. Суворов, Кутузов, Будённый, 
Чапаев, Блюхер, Жуков, Василевский, Конев, Говоров, 
Рокоссовский. 4. Рать. 5. Пушечное – с 1389 года, а с 
XV века – ручное. Ручной самострел – трубка, порох в 
которой воспламенялся с помощью огневого запала. 
6. Озорник, сорванец. 7. «Вещий Олег», «Илья Муро-
мец», «Сказания о славной Куликовой битве», «Сказы 
про Степана Разина», «Как гуси Рим спасли», «Князь-
воин Святослав и его походы». 8. Славянское тяжёлое 
копьё для рукопашного боя или для охоты на крупного 
зверя. 9. Металлические доспехи, броня, надеваемая 
для защиты от холодного оружия. 10. Начальник коман-
ды, воинское звание младшего командного состава. 
11. Воевода. 

Ответы на шуточные вопросы: 1. Из топора. 
2. У Водяного. 3. Кто в полку людей веселит. 4. Лук. 
5.  Высокий человек.

Ответы к «Азбуке военных слов»: 1. Авиано-
сец, артиллерия, армия, арбалет, армада, абордаж, 
адмирал, адъютант, аксельбанты, ас (лётчик), атака, 
алебарда (старинное оружие – фигурный топорик на 
длинном древке). 2. Портянка. 3. Особый вид стали для 
клинков, сабель, кинжалов.

Ответы к блоку «Первое оружие человека»:
1. Около 2 млн – 10 тысяч лет до н. э. – деревянные ду-
бинки, камни, копья с обожжённым концом; в эпоху 
мезолита (10-5 тыс. лет до н. э.), неолита (6-4 тыс.лет 
до н. э.) оружие с каменным наконечником, бумеранг. 
2. Медные наконечники стрел, кинжалы, мечи, топоры. 
3. Бронзовые мечи, ножи; бронзовые наконечники ко-
пий, стрел; защитные доспехи. 4. Железное холодное 
оружие и доспехи: мечи, кинжалы, копья, булавы, бо-
евые топоры.

Ответы к блоку «Продолжите пословицу»: 
1. Стать генералом. 2. Воин. 3. Берёт. 4. Смелого штык 
не берёт. 5. Свято. 6. Преград. 7. Победы. 8. Полтавой. 
9. Стоек. 10. Не зевай. 11. Могуча. 
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В музейно-выставочном центре «Уралкалия» открылась выставка работ 
ветерана-калийщика Виктора Усаткина

Ирина СмертИна, труженица тыла:
– В 1941-м мне было 14 лет,  я рабо-

тала на ферме. Папа мой умер ещё до 
войны, но на фронт ушёл старший брат 
и не вернулся. Сестра работала на во-
енном заводе в Свердловске. Но и мне 
не хотелось отставать от них. Всего нас 

было шестеро детей, мама одна управлялась с нами 
в войну.

Тяжело было жить: голодно, холодно. Мне прихо-
дилось даже спать в клети со свиньями во время 
опороса. Надо было во что бы то ни стало сохранить 
приплод, ведь матка могла задавить детёнышей. Вот 
я и лежала с ними, да и грелась заодно.

Выполняла всякую работу:  скотину и кормила, и 
пасла.

Мне уже 95 лет, я – Почётный ветеран завода.  
28 лет проработала телефонисткой, 10 лет – маши-
нистом дымососов.

Зоя Шарапова, дитя  войны:
– Я с 1942 года проработала на маг-

ниевом заводе в цехе №20. Больше  
20 лет была секретарём  заводского со-
вета ветеранов.

Наша семья жила в деревне  Попо-
вой. Все трудности военного времени 
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Крепко держит штурвал

В числе 10 человек её сразу 
отправили по комсомольской 
путёвке на силикатный завод 
по производству кирпича в Бе-
резники. Секретарём комсо-
мольской организации завода 
был в те годы Владимир   Ряза-
нов.  Сделано это было для того, 
чтобы завод мог получить кир-
пич на строительство домов для 
металлургов.   Несколько жилых 
домов в районе бывшей бани 
строились хозспособом.

Молодая работница быстро 
освоилась на производстве  и в 
дружном коллективе предпри-
ятия. Шесть лет отдала лабо-
ратории цеха № 1, где  делала 
экспресс-анализы на качество 
производимой продукции – 
магния. 

– Моими руководителями и 
одновременно наставниками 
были начальник лаборатории 
группы солей Анна Михайлов-
на Козлова и начальник цеха 
№ 10 (то есть  центральной ла-
боратории)  Раиса Алексан-
дровна Мельникова, – вспо-
минает ветеран предприятия. 
– Обе – очень строгие, мудрые  
и принципиальные женщины. 
И дисциплина у них всегда была 
на высоте, потому что на произ-
водстве по-другому нельзя!  

Потом в трудовой жизни Лю-
бови Шлюковой был перерыв: 
родились  дети-погодки. А что-
бы иметь своё жильё, крепкая 
производственница ушла в 
БШСУ – зарабатывать квартиру. 
На завод   вернулась в 1990 году 
в цех № 1,   начальником кото-
рого был Владимир   Рязанов.

 – Шесть лет я работала тра-
вильщицей в третьем отделе-
нии.   Последние десять лет до 

выхода на заслуженный отдых 
трудилась  в первом отделении 
цеха № 1 оператором ПГУ (пы-
легазоулавливающей установ-
ки). А потом созрело решение 
возглавить заводской совет ве-
теранов. И вот уже 17-й год Лю-
бовь Шлюкова крепко держит 
штурвал своего «корабля».

– Ключевое слово в нашей 
деятельности – «поддержка»! 
– говорит Любовь Никифоров-
на. – Этому принципу следуют 
и мои первые помощники –  
10 участковых совета ветеранов. 
Это, безусловно, наш актив. На 
каждом участке – от 120 до 220 
человек, и задача участкового 

Твои люди, город

– никого не оставить без вни-
мания.   А всю  материальную 
поддержку обеспечивает   адми-
нистрация завода. 

 О том, что магниевики-пен-
сионеры получают помощь на 
дорогостоящие лекарства, опе-
рации, лечение в стационаре, 
знают не только на заводе. В го-
роде есть ветеранские первички, 
которые не могут сделать даже 
этого. И такую поддержку соли-
камские металлурги получают 
уже 37 лет кряду! Именно столь-
ко времени действует на заводе 
эта общественная организация.

Истоки и корни ветеранской 
организации уходят в 1985 год, 
когда у её руля встал старший 
инженер первого отдела, участ-
ник Великой Отечественной 
войны Николай Охотин. Его 
последователями на этом по-
сту были Александр Бычин, 
Алевтина Бычина, Геннадий 
Тарасов, Маргарита Долгих, 
Любовь Шлюкова, Людмила 
Минеева… Многоточия могло 
бы не быть, если бы Любовь Ни-
кифоровна после трёхлетнего 

Любовь Шлюкова всю 
свою жизнь отдала 
родному магниевому 

заводу. После восьмилет-
ки пошла учиться в ПТУ-10 
на лаборанта химического 
анализа и профессию по-
лучила, когда ей не было 
ещё и 18 лет. 

перерыва вновь не взялась за 
работу в совете ветеранов. Се-
годня у неё самый большой стаж 
и опыт работы среди всех пред-
седателей.

– К этому меня сподвигла  Га-
лина Сергеевна Матвеева – 
инженер по социальной работе 
предприятия, хотя мне казалось, 
что я не была готова, – вспоми-
нает заслуженный магниевик 
Шлюкова. – Но опыт обществен-
ной работы у меня имелся: всю 
жизнь я была членом профсоюза, 
в цехе № 1  – заместителем пред-
седателя  цехкома.  Это мне очень 
пригодилось! И помог опять-та-
ки председатель профкома СМЗ 
Анатолий Александрович Еме-
льянов – настойчивый и целе-
устремлённый руководитель. По-
ложительную роль сыграл и тот 
факт, что в ветеранской органи-
зации состояло  много родителей  
моих одноклассников. Они при-
няли меня как родную и во всём  
мне помогали.   

 Так уж устроена жизнь, что 
пожилые люди нуждаются в за-
боте и внимании. И удовлетво-
рение от всех хлопот испыты-
ваешь, когда на лицах стариков 
появляется улыбка.

 –  Следует сказать огромное 
спасибо руководству завода за 
материальную поддержку ве-
теранам предприятия – в День 
фирмы, ко Дню металлурга и ко 
Дню пожилого человека. Если 
человек болен и много тратит на 
лекарства, раз в год по заявле-
нию совет ветеранов оказывает  
матпомощь. Главное, чтобы че-
ловек знал, что о нём помнят.  

Мы навещаем бывших работ-
ников завода в круглые юбилей-
ные даты – 80-90 лет, неходячих 
и одиноких, а к тем, у кого есть 
дети – ходим реже, – рассказы-
вает председатель заводского 
совета ветеранов. – Обязатель-
но поём, потому как песня нам 
жить помогает! Заводской  ан-
самбль «Гармония»  заявляет о 
себе на многочисленных город-
ских и краевых площадках.

Бывший октябрёнок, пионер-
ка, комсомолка, ветеран завода 

Любовь Шлюкова в своей рабо-
те руководствуется  добрыми и 
жизнеутверждающими принци-
пами советской  эпохи. Поэтому 
очень часто в помещении завод-
ского совета ветеранов можно 
увидеть оригинальные выставки 
старых новогодних открыток,   
поделок ветеранов. Недавно в 
стенах совета прошла  выставка 
«Мы жили в Советском Союзе».

– Нашим юным экскурсантам 
(это учащиеся школ № 4 и № 7) 
понравилась   выставка, посвя-
щённая 100-летию СССР. Сре-
ди экспонатов  есть старинный 
телефон сталинских времён, и 
ребята не могли поверить,  что 
раньше была такая связь. Вы-
зывают у посетителей удивле-
ние наши магниевские чушки, 
особенно их тяжёлый вес. Не 
все школьники знают, что они 
нужны для самолётостроения. 
Интерес у ребят вызывают сте-
клянные новогодние  игрушки 
советских времён, которые про-
изводились  и  к важным исто-
рическим датам, к примеру, ко 
Дню освоения космоса.

Стоит сказать, что школь-
ников в заводском совете ве-
теранов всегда встречают по-
отечески тепло.  

– Такие встречи в нашем со-
вете ветеранов проходят до-
статочно часто. Я не упускаю 
случая, чтобы наши ветераны 
поделились своими воспомина-
ниями со школьниками, – гово-
рит радушная хозяйка Любовь 
Шлюкова. – И пока им есть у кого 
учиться, пусть слушают, вникают 
и понимают свою значимость 
для будущего нашей страны.  

Заводской совет ветеранов 
плотно   контактирует с адми-
нистрацией Соликамского го-
родского округа,   городским со-
ветом ветеранов,  управлением 
культуры,   библиотеками. 

– Хочется работать так, что-
бы жизнь у наших ветеранов 
била ключом  и чтобы каждый 
новый день они встречали  с оп-
тимизмом, – заключает Любовь 
Никифоровна. И нет ни тени со-
мнения в том, что с таким пред-
седателем так тому и быть!  

Марина ВАГИНА
Фото автора

– В День защитника 
Отечества я от всего сердца 

желаю всем   здоровья,  
и пусть наша жизнь 

продолжается только под 
мирным небом. А участникам 
специальной военной опера-
ции – мужества и  стойкости. 
Недавно наш совет отправил  
поздравительные открытки 
и сладости участникам СВО. 
Писали открытки женщины-

матери. А что может пожелать 
мать для своих сыновей? 

Конечно же, вернуться домой 
живыми и невредимыми.

на учёте в заводском 
совете ветеранов 

состоят

 1192 
человека: 

47 – труженики  тыла 
23 – дети войны
1122 – ветераны труда

Слово – ветеранам 

Актив заводского совета 
ветеранов составляют 
10 участковых:
людмила Зальбург
елена Шипулина
Галина мельникова
тамара Санина
валентина Курьянова
лариса вятчанинова
людмила вятчанинова
надежда поповская
Галина натарова
вера рязанова

я испытала на себе, хотя была ещё ребёнком. Нас 
было три сестры, младшая  Валя родилась, когда 
папа был уже на фронте.   10 мая 1944 года  он по-
гиб.

Помню, как мама варила суп из лебеды и крапи-
вы, как мы с сёстрами донашивали одежонку друг за  
дружкой. Сейчас вспоминаю  – и плакать хочется.

василий Сафронов, 
труженик тыла:

– Нас у родителей было 13 детей, я 
– седьмой по счёту. Испытали мы и го-
лод, и холод. Сейчас детей на машинах 
к школе привозят, а мы ходили на заня-
тия за 5 километров. Помню, как мама 
шила нам штаны из холщовых мешков, 

ходили мы в лаптях. Тяжело жилось.
Отец вернулся с фронта с пулей в 2 мм от  серд-

ца. Так и носил  её до конца своих дней.
Мой сын прошёл Афган и Чернобыль, я горжусь 

им. А старший правнук   окончил  Казанский юриди-
ческий институт.

Наши отцы добыли эту великую Победу. И нашей 
молодёжи укреплять позиции нашего  государства 
по всем направлениям. Сначала – хорошо учиться, 
чтобы потом  приносить пользу на трудовом посту 
Отечеству.

Знаем о войне  не понаслышке
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выпуск №8 (ноябрь 2022)

Кто сказал, что военная под-
готовка –  совсем не женская 
стезя?  Ничего подобного! По 
крайней мере, Мария Кутер-
гина, Виталина Гофман, Дарья 
Мохова, Вероника Епишина и 
Василиса Журавлёва придер-
живаются обратной  позиции. 
Девчонки могут с закрытыми 
глазами за считанные секун-
ды собрать-разобрать автомат, 
стрелять в мишень из пневма-
тической винтовки, проплыть с 
прекрасным результатом   пять-
десят метров. Всё это позволило 
им попасть в тройку лидеров  
2-го этапа рейтинговых крае-
вых соревнований. В жюри были 
профессиональные военные и 
спортсмены, а в соперниках – 
53 команды из 19 территорий 
Пермского края.

Дорогой побед
Десятиклассница Дарья Мо-

хова загорелась военно-па-
триотическим движением два 
года назад. Всё началось с игры 
«Зарница»,  в которой Даша уча-
ствовала  как учащаяся гимна-
зии «Солнечная радуга». Меро-
приятие активистке настолько 
понравилось, что она вступила 
в ряды юнармейцев. К тому вре-
мени гимназистка уже успела 
ярко заявить о себе в спорте,   не 
раз лидировала во всероссий-
ских соревнованиях по лёгкой 
атлетике. Даша Мохова сразу 
влилась в юнармейскую жизнь, 
стала принимать в ней активное 
участие. 

А более года назад активистка 
прошла отбор в команду из пяти 
девушек  для участия в IX реги-
ональной спартакиаде допри-
зывной молодёжи Прикамья. 
Выступление было успешным, 
юнармейцы вернулись домой   
призёрами. Нынче Даша  по-
вторяет свой успех, правда, уже 
в команде с совсем другим со-
ставом. Кстати,  на соревнова-
ниях в Перми  Даша отличилась 
самым лучшим результатом по 
сборке-разборке автомата Ка-
лашникова АК-74, уложившись 
в 20 секунд.

Успехи соликамских «воробышков»
Молодые ветра

В начале февраля девчачья команда «Отечество» стала 
серебряным призёром    второго этапа X региональной 
спартакиады допризывной молодёжи Прикамья. А в не-

которых испытаниях, например, в плавании,  девчонки и во-
все превзошли мальчишек. Однако это ещё не конец, в марте 
активисток ждёт третий (заключительный) этап соревнований. 

 В   Соликамском 
городском округе

900 
юнармейцев, боль-

шая часть 
из них – 

это девочки.

– На самом деле на аналогич-
ных тренировках команда «Оте-
чество»  показывает  результаты 
намного лучше, часто  только 
на разборку  автомата  уходит 
секунд семь и столько же на 
сборку, – поясняет Эдуард Бур-
мантов, руководитель штаба 
соликамских юнармейцев. – На 
спартакиаде девчонки волнова-
лись, что, к счастью, не сильно  
повлияло на конечный резуль-
тат   испытания, и девчонки за-
няли в нём 1 место.

Как пять пальцев 
на руке

Мария  Кутергина – посто-
янный участник региональных 
военно-патриотических сорев-
нований, в которых выступает 
пятый год подряд. Впервые в 
краевой спартакиаде Маша зая-
вила о себе, когда ей было 12 лет. 
Тогда она  в составе команды со-
ликамского экологического от-
ряда «Юнги Камы» привезла из 
Перми золотой кубок, став по-
бедителем в своей возрастной 
категории. 

В этом году  девушка намере-
на  закрепить прошлый успех, 
чтобы привести соликамских 
«воробышков» в тройку лиде-
ров. Однако об окончательных 
результатах X региональной 
спартакиады допризывной мо-
лодёжи Прикамья можно бу-
дет говорить только весной, по 
окончании её третьего этапа. 

 Сегодня Маша – командир 
команды «Отечество», ей 17 лет, 
учится   в технологическом кол-
ледже. Помимо демонстрации 
на спартакиаде отличной воен-
но-спортивной подготовки, её 
задача – организовать подруг 
так, чтобы они вместе   пока-
зали высокий результат. И надо 
отметить, ей это удалось. Так, 
по итогам конкурсного испыта-
ния  «Строевая подготовка» со-
ликамские «воробышки» заняли 
первое место. 

– Не могу сказать, что наше 
удачное выступление в рамках 
военно-патриотической спар-

такиады – заслуга отдельных 
участников, – объясняет Мария. 
– Это наш совместный с дев-
чонками результат, мы дружно 
работали на него. За две неде-
ли до соревнований  ежедневно 
встречались (даже в воскресе-
нье) и тренировались по не-
сколько часов. 

Конечно же, героизм соли-
камчанок к достижению второй 
ступеньки почёта в краевых во-
енно-спортивных соревнова-
ниях не исчерпывается только 
самоотдачей на тренировках. 
Так, пятнадцатилетняя Вита-
лина Гофман,  учащаяся школы  
№ 14, до этих соревнований ни-
когда раньше  не заплывала  в 
бассейне дальше, чем на 25 ме-
тров. В рамках же региональной 
спартакиады девушка прояви-
ла невероятную выносливость, 
преодолев за считанные минуты 
дистанцию в 50 метров. В итоге  
команда «Отечество» приплыла 
к финишу второй, превзойдя 
по результату даже некоторые 
мальчиковые команды. 

Достойно справились со все-
ми испытаниями и учащиеся 
школы №15 Вероника Епиши-
на  и Василиса Журавлёва.

– Мы, как пять пальцев   одной 
руки, – объясняет Дарья Мохова. 
– У каждой свой особый талант 
и спортивный опыт. Василиса 
раньше занималась в лыжной 
секции, Виталина и Вероника 
– танцами... Мы с девчонками 
до того, как объединились в ко-
манду «Отечество»,  были мало 
знакомы друг с другом. Но те-
перь настолько сплотились для 

достижения общего успеха, что 
стали  настоящими подругами. 
Сейчас мы как сёстры! 

«Терпение 
на трудолюбие»

Хотя команда называется «Оте- 
чество», в её символы девчонки 
выбрали воробья. И вот почему! 
Как-то Мария, Вероника, Васи-
лина, Виталина и Дарья стояли 
на балконе ЦРТДиЮ «Звёзд-
ный» и  наблюдали за трени-
ровками юнармейцев.  Заметив 
их, Эдуард Бурмантов сравнил 
воспитанниц с любопытными 
воробушками, что весело чи-
рикают на ветке.  Прозвище  
девушкам понравилось, и они 
«назначили» маленькую бойкую 
птичку своей эмблемой. И даже 
приобрели общий талисман  – 
мягкую игрушку в виде воробья, 
одетого  в камуфляж.  Дали ему 
имя Перун в честь славянского 
бога-покровителя воинов. 

– Воробей Перун приносит 
нам удачу, – уверены девчонки.

Первоначально на 
участие во втором этапе 

спартакиады было 
заявлено более  

60 команд-участниц. 
Но в итоге   участие 

приняли лишь 
54 команды из 

19 муниципальных 
образований Пермского 

края, а это почти 
300 человек.

– Наша команда соревно-
валась в категории 16-17 лет, 

хотя Даша, Виталина, Вероника 
и Василина немного моложе, 
– делится подробностями  со-
ревнований Эдуард Бурмантов.  
– Тем не менее практически 
во всех испытаниях девчонки 
показали выдающиеся резуль-
таты. Есть, конечно, и слабые 
места, которые к заключитель-
ному этапу спартакиады поста-
раемся устранить. Например, 
пока у нас провисает стрельба 
из пневматической винтовки.

Мария, Вероника, Василина, 
Виталина и Дарья – настоящие 
современные красавицы, то 
есть обладают не только при-
влекательной внешностью, но 
и замечательной спортивной 
подготовкой. Среди пройден-
ных испытаний – упражнения 
на пресс, отжимание, подтя-
гивание на высокой перекла-
дине, прыжки в длину с места. 
Это притом, что  основные со-
ревнования проходили два дня 
подряд с утра до вечера, вре-
мени на отдых практически не 
было. После ужина девчонки 
возвращались в номера выжа-
тыми, как лимон. Но на   утро 
снова были  в строю и уверенно 
шли к победам. 

– Одна из самых сильных ко-
манд-соперниц  – девчонки из 
Чернушки, мы соревновались 
с ними ещё осенью на первом 
этапе спартакиады, – делится 
Мария. – Тогда они нас обошли. 
А вот на этот раз мы их «сдела-
ли»! 

Редакция газеты «Соликам-
ский рабочий» желает команде 
«Отечество» победы в третьем  
завершающем  этапе X спарта-
киады  допризывной молодё-
жи.  По её итогам соликамская 
команда должна подтвердить 
звание одной из лучших юнар-
мейских команд Прикамья! 

Ольга ПЕГУШИНА

К февральскому этапу спартакиады было приурочено 
награждение мальчишек и девчонок  за активность в юнармей-
ской деятельности, успехи в учёбе и спорте. Дарья Мохова 
и Вероника Епишина удостоились медали «Юнармейская 
доблесть» 3 степени

Эдуард Бурмантов, начальник  штаба местного 
отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
Соликамского городского округа:
– В этом году от нашего округа на спартакиаду допризывной 
молодёжи заявлена только женская команда. Но в будущем 
планирую создать мужскую команду. Не жду, что наши маль-
чишки сразу создадут достойную конкуренцию чернушинцам 
и другим командам лидеров. Но  всё это лишь вопрос вре-
мени. Стоит только начать, ведь здоровые амбиции часто 
зарождаются в процессе. Какие амбиции? Лидировать на 
аналогичных состязаниях на всероссийском уровне, куда, к 
сожалению,  путь для женских команд пока закрыт.

Строевая подготовка – на «отлично»

Девушки уверены: Воробей Перун приносит им удачу!

 В   Соликамском 
городском округе

900 
юнармейцев, 

большая часть 
из них – 

это девочки.



18 № 14 (14363)
22 февраля 2023 года 

В юности прочитала эту книгу 
Виталия Закруткина, и она  остави-
ла след в моей душе. 

Задумывалась, почему именно 
эта повесть запомнилась. Может, 
потому что в детстве слышала рас-
сказы о войне от родителей, кото-
рые были детьми, бабушек, сосе-
дей из моей родной деревни. Выше 
улицей жила бабушка Агафья, у 
которой не вернулись с войны три 
сына и муж. У каждой семьи была 
своя история и своё горе.

Главная героиня повести Мария 
стала прототипом многих матерей 
нашей страны.

Виталий Закруткин рассказывает 
в повести о простой деревенской 
женщине. Фашисты на её глазах 
убили сына, мужа, сожгли деревню, 
оставшихся людей угнали.

Мария осталась жива. В чере-
де страшных лишений, мучений, 
страха она осталась человеком. 

…Она должна была убить врага, 
немецкого парнишку. Но Мария, 

Ричард Бах сумел написать уди-
вительную историю, которая, как 
мне кажется, никогда не потеряет 
актуальности. 

Сегодня такие книги называют 
«мотивирующими». Главный ге-
рой книги – чайка по имени Джо-
натан Ливингстон – не испугалась 
пойти против стаи, не сложила 
крылышки, а последовала за меч-
той и сумела достигнуть невероят-
ных для чайки высот. Ведь всегда 
получается, если точно знаешь, 

как мать, которая ждала ребёнка, 
не стала этого делать. Мать даёт 
жизнь. Размышляя, она говорит: 
мол, этот мальчишка не мог быть 
убийцей. И Мария поборола жёсто-
кое желание мести. 

Повесть «Матерь человеческая» 
рассказывает, как важно не терять 
человечности, что бы ни случи-
лось. Правдоподобная история 
простой, мужественной женщины 
учит тому, что жизнь возможна 
только в атмосфере любви, проще-
ния, милосердия, терпения, взаи-
моуважения. 

Советую подрастающему поко-
лению обратиться к этой повести. 
Уверена, вы найдёте понимание 
того, как важно сохранять силу 
духа и не терять себя. Прочитайте!

Вера ИЛЬИНЫХ, педагог  
СП школы № 15 «Детский сад» 

что хочешь. Идти к цели больно, но 
надо не бояться нового! Ведь нас 
ограничивает то, что мы не умеем 
поверить в осуществление мечты. 
Нужно не бояться быть не таким, 
как все, уметь видеть радостное в 
ежедневном и шаг за шагом, падая 
и вставая, идти к своей мечте.

Ольга МЕЛЬНИКОВА, 
учитель английского языка 

Половодовской школы 

кондитеру
Виталий Закруткин 

«Матерь человеческая»

Ричард Бах «Чайка по имени 
Джонатан Ливингстон»

Книга, которая учит разгуляй!

Редакция «Соликамского рабочего» совместно с детской цен-
тральной библиотекой продолжает публикации в рамках важно-
го и нужного  для подрастающего поколения проекта «Книга, ко-
торая учит». И наши респонденты – те, кто профессионально учит: 
педагоги детских садов, школ, средних и высших образователь-
ных учреждений, дополнительного образования. Ведь 2023-й  
– Год наставничества. 

Главное, что желают наставники в проекте  – разбудить в детях 
творческое начало: увлечь литературой, хорошими книгами, ко-
торые действительно учат, творческим общением. 

Напоминаем, что в течение года мы будем публиковать раз-
вёрнутые рекомендации учителей через призму их собственно-
го прочтения книг. А в завершении года вместе с сотрудниками 
библиотеки посчитаем, сколько наставников приняло участие в 
нашем проекте и сколько было выдано рекомендованных книг.

Масленичные гуляния 
в Соликамском городском округе

Народные гуляния 
«Масленица»

п. Красный Берег (834253) 
9-38-75

26 февраля, 14.00 
п. Красный Берег

Народные игры и  
забавы для населения

«Масленичные 
заигрыши»

МБУК «Половодовский
СДК» (834253) 9-63-31

21 февраля, 18.00
музей с. Половодово

Развлекательная программа 
для детей

«Масленичные 
потехи»

МБУК «Половодовский 
СДК» (834253) 9-63-31

22 февраля 2023  г., 12.00
Половодовский СДК

Развлекательная программа 
для пенсионеров

«Масленица хороша — 
широка ее душа»

МБУК
«Половодовский СДК»

(834253)9-63-31

24 февраля 2023 г., 
15.00

Территория около 
Половодовского СДК

Театрализованная концертно-
развлекательная программа 

с  играми,  забавами,  
интерактивами  для населения

МБУК «Тюлькинский СДК»

Масленица МБУК «Тюлькинский
СДК» (834253) 9-24-10

с 20 по 26 февраля
площадка около Дома куль-

туры в и. Тюлькино

По заявкам. 
Для детей школ посёлка

«Масленичные гуляния» МБУК «Тюлькинский
СДК» (834253) 9-24-10

26 февраля, 13.00
площадка около Дома куль-

туры в п. Тюлькино

Игровая программа для 
населения

МБУК «МСКО Альянс»

Масленичные народ-
ные гуляния «ПЕЧКИ-

ЛАВОЧКИ»

МБУК «МСКО Альянс» 
(834253) 34-101

26 февраля, 15.00
Территория около ДК 
«Альянс» (с. Тохтуева)

Для населения: мастер-классы,  
интерактивы, сжигание чучела, 
игровая программа, угощение 

блинами

Квест-игра «КУЧА-МА-
ЛА там, где МАСЛЕНИ-
ЦА: Узнаём! Творим! 

Играем!

МБУК «МСКО Альянс»   
(834253) 34-101

с  20 по 26 февраля,
территория около 

ДК «Альянс»

По заявкам. (834253) 34-101
В программе: мастер-классы,  
интерактивы, сжигание чучела, 

чай сблинами, кинозал
Стоимость 350 руб./человека

МБУК «Централизованная библиотечная система»

Фольклорные
посиделки  «Сударыня

масленица»

Библиотека № 6
(834253) 5-34-97

20 - 26 февраля
Библиотека № 
6 Кузнецова,  8

Клуб «Сударушка»
Время уточняется

Кукольное представле-
ние-сказка «Приключе-

ния на Масленицу»

Библиотека № 6 
(834253) 5-34-97

20 февраля
Библиотека № 6 

Кузнецова, 8
Фольклорный урок 
«Русская, старинная, 
румяная да блинная»

Тохтуевская с/б 
(834253) 7-51-86

20 февраля
Тохтуевская с/б Студенче-

ская, 2-б
Время уточняется

Фольклорный  
праздник «Ой ты,

Масленица...»

Библиотека № 4 
(834253)7-45-60

21 февраля, 12.30
Библиотека №4 
Пр. Ленина, 32

Клуб «У домовёнка Кузи»

Фольклорный час  
«Как на масленой

неделе...»

Тохтуевская с/б 
(834253) 7-51-86

22 февраля «дипи»
д. Села (Тохтуевская с/б)

Праздник «Гостья 
наша дорогая
Масленица»

Жулановская с/б 
(834253)7-51-86

25 февраля Площадка возле
Жулановского СК

Турфирмы

Масленичная сказка 
для детских групп 
«О том, как Ряба и  

Бурёнка блины делили»

Дом туризма «Соль», 
8-919-49-528-26

с 20 по 26 февраля,
территория около дома 

ул. Всеобуча, 94

По заявкам, группа от 15 лет. 
Стоимость 500 руб./ребёнок, 

300 руб. /взрослый

Масленичные гуляния

Турфирма «Арго»
(834253) 7-02-42, 6-60-

03, 8-952-33-99-440
89028301626 

г. Соликамск, ул. 20-летия 
Победы, 121 оф. 405

с  20 по 26 февраля 2023  г., 
лесная поляна около 
санатория «Лесное»

В программе праздника: шутки, 
песни  и  танцы. Батут под от-
крытым небом,  традиционные 

состязания, катание на буране и  
тарзанке, сжигание чучела. Мас-
леницы, увлекательное представ-
ление, душистый авторский чай 

с  блинами  и  сладостями

Масленица
Черноусова Анастасия

Сергеевна
8-904-84-520-20

С 20 по 26 февраля 2023  г.
территория около к/т «Русь»

Масленица
Черноусова Анастасия

Сергеевна
8-904-84-520-20

С 20 по 26 февраля 2023  г.
Гостиничный комплекс

«7 Небо»

Масленица 9-00-53 ГРЦ «ПингвиН» по заявкам, 550 руб. с  ребёнка, 
чай с  блинами, активити-парк

Территории ТОСов

ТОС «Южный» Фонд ТОС
7-68-55

ул. Металлургов, 27
26.02.2023  в 13.00

ТОС «Клестовка» Фонд ТОС
7-68-55

На территории  МАОУ «СОШ
№ 7» 25.02.2023  13.00

ТОС «Корякино» Фонд ТОС
7-68-55

25.02.2023  г. в 14.00
Детская площадка в Корякино

ТОС «Дубрава» Фонд ТОС
7-68-55

ул. Дубравная, 51
24.02.2023  в 12.00

ТОС «Усовский» Фонд ТОС
7-68-55

26.02.2023  г. в 13.00
У клуба в Усовском

ТОС «Давыдово» Фонд ТОС
7-68-55

25.02.2023  г. в 15.00
У магазина по ул. Серова, 15

ТОС «Сёла» Фонд ТОС
7-68-55

26.02.2023  г. с  12.00
с. Сёла, ул.Селенская, 5

ТОС «Матрос» Фонд ТОС
7-68-55

ул. Матросова, 61
25.02.2023  г. с  12.00

Название 
мероприятия Организатор Время и место 

проведения Примечание

Масленичные
гуляния

Управление культуры,
(834253) 5-33-70

26 февраля 2023  г. 
Соляная верста

Концертно-игровая 
программа для жителей 

Соликамского городского округа

МАУК «СКО «Соликамский горизонт»

МАУК «СКО «Соликамский
горизонт», (834253) 2-42-46

с  20 по 26 февраля,
г. Соликамск,

 ул. Матросова, 38

По заявкам 
Группа от 15 человек 

Стоимость 400 руб./человека 
(834253) 2-42-46

Театрализованно-
игровая программа 

«Маслёнка 
гостеприимная!»

МАУК «СКО «Соликамский
горизонт»

(834253) 2-42-46

26 февраля,
Родниковский СДК, 14.00
Усовский сельский клуб,

14.00

Масленичные гуляния 
для населения 

с. Родники,   с. Усово

Масленица
МБУК «Соликамский

краеведческий музей»
(834253)6-00-50

с  20 по 26 февраля
г. Соликамск, территория 

музея

По заявкам группа  
от 15 человек. Стоимость 

300 руб./человека

Масленица в саду

МАУК «Мемориальный
ботанический сад
Г.А. Демидова»

(834253) 5-55-95

с  20 по 24 февраля,
г. Соликамск, территория 

ботанического сада

По заявкам детские группы, 
от 6 до 15 лет. В программе: 
весёлые старты, игры, забавы, 

катание на ватрушках

МБУК «Половодовский СДК»

«Масленица идёт, 
блин да мёд несёт»

Черновской сельский клуб
(834253) 9-54-75

22 февраля 2023  г. 11.00
Черновской СК Уличные забавы для детей

«Приходи, честной
народ, Масленица

всех зовёт!»
Черновской сельский клуб

(834253) 9-54-75
24 февраля 2023   г.    14.00

Черновская школа
Уличные игры и  забавы для де-

тей начальной школы

«Масленая сказка» Черновской сельский  клуб
(834253) 9-54-75

    26 февраля, 14.00
Черновской сельский клуб

Театрализованное  представле-
ние на сцене; народные игры и  
забавы на улице для населения

Масленичная 
неделя

12+



№ 14 (14363)
22 февраля 2023 года 19

Ирина КИЯШКО,
член Союза 
писателей 
России

установить, сохранив память о погибших 
защитниках Родины… 

А несколько лет назад к Александру 
вдруг начали лавиной, как будто из глу-
бин подсознания, приходить стихи о вой-
не – да такие зрелые и правдивые, как 
будто автор сам был очевидцем и участ-
ником тех далёких боёв, сам сидел в око-
пе или за штурвалом истребителя. Каж-
дая его баллада – это отдельная судьба, 
прописанная до мельчайших подробно-
стей пером талантливого поэта…

Три года назад Александр сам нашёл 
меня на поэтическом сайте Стихи.ру, рас-
сказал свою историю и напомнил мои 
давние юношеские строки. Конечно, мне 
было приятно узнать, что им довелось сы-
грать такую неожиданную и ответствен-
ную роль в судьбе далёкого незнакомого 
человека.

В 2020 году крымчанин Александр Пя-
таченко стал участником соликамского 
литературно-художественного альманаха 
«Камская пристань», причём не только 
как поэт, но и как художник. Его графиче-
ские иллюстрации к собственным стихам 
украсили и обогатили разделы нашего 
издания.

Всем, кто интересуется патриотической 
поэзией, весьма рекомендую посетить 
страницу Александра Пятаченко на сайте 
Стихи.ру. Поверьте, оно того стоит…

https://stihi.ru/avtor/patrontash1

Жил-был мальчик Саша, который 
очень любил читать стихи, особенно про 
войну. Папа его был военным, поэтому 
пока Саша рос, их семья исколесила весь 
огромный Советский Союз, а парню при-
шлось сменить множество школ.

Однажды в очередной школе гото-
вились к празднику – Дню Советской 
Армии и Военно-Морского Флота, кото-
рый, если вдруг кто забыл, отмечался 
23 февраля. Дети репетировали, учили 
песни и стихи известных поэтов. Бабуш-
ка-учительница показала внуку новый 
журнал «Юность» и предложила прочи-
тать на празднике  стихотворение моло-
дой незнакомой поэтессы:

Над Брестом густые закаты,
А небо хранит тишину.
Безмолвием встали солдаты
И в землю зарыли войну.
Но так это трудно – поверить,
Что детский разносится смех,
А мальчики в пыльных шинелях
Всего лишь похожи на тех…
Эти простые короткие строки почему-

то запали мальчику в душу и запомнились 
на всю жизнь. Став взрослым, Александр 
вступил в отряд поисковиков и стал ис-
кать  безымянные могилы советских во-
инов времён Великой Отечественной. 
Надо сказать, он занимается этим до сих 
пор, теперь уже вместе с повзрослевшим 
сыном. Много забытых имён удалось им 

выпуск №13 (февраль 2023)

Соликамск
литературный

Мальчики в пыльных шинеляхтворчество

Мой дед погиб под Сталинградом.
Там сыпались снаряды градом,
Там кровью залита была земля,
И пушками заставлены поля…
Там, в доме с обвалившеюся крышей,
Сидел малыш голодный и простывший,
Боялся каждой тени он.
В руках сжимал родной ему кулон,
Сидел и ждал спасенья.
И длились час мгновенья.
Как тяжко малышу пришлось,
Бедняжке плохо там жилось.

Алевтина ЛЕПЕШОВА

НЕ ДОЖДАЛАСЬ СЫНОВЕЙ
Очень хотелось сладкого. Алька залезла на печь: там, на противне 

всегда лежали сухари из чёрного хлеба – вкусные, хрустящие. Но Алька 
всё равно хотела конфет. Они хранились на самой верхней полке высо-
ченного шкафа: кругленькие, в бело-зелёную полоску, назывались «Кры-
жовник». Самой взять никак не получалось – высоко. Разве что только 
мать даст, но она на работе. Ждать её ещё – ох, как долго. Но можно хоть 
кусок сахара взять. Вот только как? Дверка у шкафа скрипит, и бабушка 
услышит...

Бабушку звали Екатерина Даниловна. Когда Алька родилась, ей испол-
нилось уже 70 лет. У неё была старшая дочь Валентина, которая вышла 
замуж и уехала на Сахалин. С тех пор бабушка свою дочь не видела. Писа-
ли друг другу редко. А ещё было у неё четыре сына. Когда началась война, 
Николая, Александра и Михаила сразу призвали на фронт. Иван, Алькин 
отец, был самым младшим: бабушка родила его в 1924 году в 46 лет.

На Николая и Александра ещё в начале войны пришли похоронки, а 
Михаил пропал без вести.

В октябре 41-го Ивану исполнилось 17 лет. Он работал на магниевом 
заводе. Видел, какое горе переживают мать с отцом. Однажды, придя с 
работы, с порога выпалил: «Всё. Иду в армию добровольцем. Я уже за-
писался. Мать, дай мне сапоги и фуфайку. Буду бить фашистов, отомщу за 
братьев». Мать закричала: «Не пущу, не отдам!».

Она упала на колени и всё твердила: «Не пущу! Всех убили, и тебя убьют. 
Не дам ничего тебе, не пущу!». Иван огрызнулся: «Не дашь фуфайку – так 
уйду».

Отец молча наблюдал за происходящим. Когда мать немного поутих-
ла, он сказал: «Дай ему всё, что он просит. И сапоги дай, и фуфайку. Всё 
равно не удержишь, да ещё и простынет».

Вот и последний сын ушёл на фронт. Сначала он был в училище, а потом 
– сразу в пекло, под Москву.

Мало пришлось ему повоевать: 28 дней бесконечных боёв без пере-
рыва. Его ранило в руку, и по телу осколочные ранения. Рана была очень 
большая: от плеча до локтя – огромная воронка. Руку хотели отнять. Дол-
го лечили в госпитале – сначала в полевом, потом в Туле.

Домой Иван вернулся с медалью «За отвагу» и с рукой на перевязи. 
Шесть операций сделали ему соликамские хирурги. Пока осколок не вы-
шел, рука не зажила, но всё же сохранили её. Работал на производстве и 
по хозяйству помогал.

Бабушка души в нём не чаяла: один он у неё остался. Старалась всю 
домашнюю работу переложить на свои плечи. 

В редкие минуты отдыха возьмёт, бывало, старые карты, на которых 
почти ничего не видно, раскинет их на подушке и каждый раз после этого 
скажет: «Живой он, Михаил – он мой! Не падает ему могилка. Может, в 
плену…». Не вернулся Михаил. Умерла бабушка в 1963 году, так и не до-
ждавшись сына…

Вот и сегодня бабушка ушла в свою спальню. Алька послала сестру под-
смотреть, что она там делает. Та, заглянув в щёлку, ответила: «На картах 
ворожит». Алька спрыгнула с печки, подошла к шкафу и очень осторожно 
приподняла дверку, чтобы та не скрипнула…

Вот оно, богатство! На нижней полке, совершенно доступно, лежал са-
хар: в одном мешочке – песок, а в другом – комковой. Взяв кусок, Алька 
уже не боялась, что бабушка может услышать. Она захлопнула дверцу – и 
под кровать. Там их с сестрой бабушка не достанет. Для острастки погро-
зит деревянной лопаткой, которой пригребает золу в печи.

...Конечно, бабушка услышала: «Алька, опять сахар таскаете? Я вот вам 
задам!». Но девчонкам не страшно: они под кроватью по очереди грызут 
кусок сахара. Сладко!

Нина РОГОЖНИКОВА

БРОНЗОВЫЙ СОЛДАТ
На лесной высотке, 
Вскинув автомат,
В бронзовой пилотке
Бронзовый солдат.
С непогодой споря,
Всем врагам назло
Он стоит в дозоре,
Стережёт село.
А к нему и в слякоть,
И в мороз, и в зной
Ходит мать поплакать,
Пожурить порой.
Чёрненький платочек,
Сгорбленная стать…

Вдруг слышит: очень близко
Свистят патроны низко.
Он вжался в уголок –
Терпеть войну не мог.
Идёт солдат высокий 
И видит: одинокий 
Сидит малыш, трясясь, в углу
На голом и сыром полу.
Позвал его солдат.
Тот был солдату рад.
Боец – мой дед-герой
С нелёгкою судьбой.

Леонид ОЛЮНИН

КОГДА ОТЧИЗНУ 
УБИВАЮТ
Я крови вовсе не желаю,
Для злобы не зажгу свечу…
Когда Отчизну убивают,
Убийцам так сказать хочу:
«Мне непотребны ваши цели,
Которые вас так пьянят –
Но в сердце Родины прицелясь,
Вы попадаете в меня.

Терялись целые народы
В глубоких водах бытия –
От катаклизмов, от погоды,
От сабельного острия.
И я, конечно, не желаю
Своей стране такой судьбы,
Чтобы погосты погибали,
А в них – отцовские гробы.

Скрип вашей слышится телеги,
И я лицом к вам повернусь:
Не жмудь мы и не печенеги,
Мы – много вынесшая Русь!
Течёт и Колыч, и Непрядва,
И русич встанет, весь в броне…
Но смерти вашей мне не надо,
А жизни вашей – так вдвойне!..

ОПЯТЬ НЕЛЕГКО 
ТЕБЕ…
Порой изменяют силы,
Но надо – через предел…
Россия, моя Россия,
Опять нелегко тебе!
Холодный туман клубится,
Неласковый в небе рассвет,
На юг потянулись птицы,
Где сытно и взрывов нет…

А в чьих-то глазах – радость,
А на языке – змея:
Им любо глядеть на раны,
На рваные их края…
И всё ж подколодные силы
Подавятся едкой слюной:
Не станет моя Россия
Униженной, жалкой страной!

«Как живёшь, сыночек,
Не устал стрелять?
Что же ты, вихрастый, 
Всё молчишь, молчишь,
Ни прощай, ни здравствуй,
Не поговоришь?..»
Тихо прошептала
Поминальный стих:
«Видишь, я устала
Жить за нас двоих».
Ветерком подуло.
В шорохе листвы,
Будто бы шепнул он:
«Матушка, прости…»

МАЛЬЧИШКАМ ВЫПУСКА 1941 ГОДА
Посвист соловьиный,
Разноцветье трав…
Почему полынный 
Привкус на губах?
Задушевность зала,
Величавость лиц,
Школа выпускала 
Окрылённых птиц.
Аттестатов книжки,
Первый пробный взлёт…
Милые мальчишки,
Что вас завтра ждёт?
Радостно и грустно
Кончилась игра,

В жизнь экзамен устный
Претворить пора. 
Песней лебединой
Был чудесный бал.
Паренёк «любимой»
Девушку назвал.
Пелось и любилось,
И мечталось впрок.
Сколько им открылось
В новый мир дорог!
Но дороги эти 
Все сошлись в одну.
Уходили дети
Защищать страну…

Алина ГИЛЕВА, 5 класс

МОЙ ДЕД ПОГИБ ПОД СТАЛИНГРАДОМ…
(быль)

Рисунки Александра Пятаченко 
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óë. Êàëèéíàÿ, 130/2,
îôèñ 107 «Ïðåìèóì-ñèòè»
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Å
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ÛÃÀÐÀÍÒÈß

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ
âûåçä ìàñòåðà áåñïëàòíî. ãàðàíòèÿ

ÐÅÌÎÍÒ È ÏÐÎÄÀÆÀ
êîìïüþòåðîâ, íîóòáóêîâ, 
îðãòåõíèêè, è äð. ýëåêòðîíèêè

ÇÀÏÐÀÂÊÀ ÊÀÐÒÐÈÄÆÅÉ
âîññòàíîâëåíèå, ïðîäàæà

ÏÐÎÄÀÆÀ 
È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 1Ñ

IP-ÒÅËÅÔÎÍÈß

* Ñïèñàíèå òåõíèêè íà îñíîâàíèè ñåðòèôèêàòà ñîîòâåòñòâèÿ
Òåë. 6-73-74, 6-75-89

ÂÛÅÇÄ ÌÀÑÒÅÐÀ. ÃÀÐÀÍÒÈß

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ 
«СОЛИКАМСКИЙ 

РАБОЧИЙ»
И ТЕЛЕКАНАЛА 

«СОЛИКАМСКОЕ ТВ» 

5-50-09

28 ôåâðàëÿ â 18.00

ÄÎÊÒÎÐ Í.Í. ÁÀÐÀÍÅÍÊÎ
ÏÐÎÒÈÂ ÏÜßÍÑÒÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌ
ÏÐÈ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ

Áûñòðî, ýôôåêòèâíî, áåçáîëåçíåííî

Â áèáëèîòåêå ¹6
óë. Êóçíåöîâà, 8

Ñòîèìîñòü – 5000 ðóá.ã. Ïåðìü, ëèö. Ã 765783
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Реклама

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÎÔÈÑÎÂ, ÑÒÐÎÈ-
ÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂ, ÁÀÍÜ, ÁÅÑÅÄÎÊ è äð.

ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß 
ÊÎÌÏÀÍÈß «ÑÀÍ-MIX»

Реклама

óë.Êàëèéíàÿ, 130, îôèñ 0-5
Òåë. 8-992-20-68-400

 
ÄÎÃÎÂÎÐ • ÃÀÐÀÍÒÈß • ÑÊÈÄÊÈ

• ÓÑËÓÃÈ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ • ÝËÅÊÒÐÈÊÀ • ÑÂÀÐÙÈÊÀ

Реклама

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÏÅÐÌÑÊÈÕ ÂÐÀ×ÅÉ:
 4 ìàðòà (ñóááîòà)  

•  Îðòîïåä È.Â.Êëèìîâ. Êîíñóëüòàöèè. Íàïðàâëåíèå íà ëå÷åíèå 
•  Àíãèîõèðóðã Ä.Â.Êóðíèêîâ. Êîíñóëüòàöèè. Íàïðàâëåíèå íà ëå÷åíèå
•  Êàðäèîëîã Ä.À.Òèõîíîâ. Êîíñóëüòàöèè, íàïðàâëåíèå â Ôåäåðàëüíûé öåíòð 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé õèðóðãèè
 18 ìàðòà (ñóááîòà)  

• Ãàñòðîýíòåðîëîã, êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê (ã.Ïåðìü).  
Êîíñóëüòàöèè, íàïðàâëåíèå íà äèàãíîñòèêó.
•  Àëëåðãîëîã-èììóíîëîã Å.Å.Ô¸äîðîâà 
Êîíñóëüòàöèè, äèàãíîñòèêà-àëëåðãîïðîáû, â ò.÷. ïðè¸ì äåòåé

ìåäèöèíñêèé öåíòð
ÎÏÛÒÍÛÅ ÂÐÀ×È

ПРИЁМЫ ВРАЧЕЙ 
г.СОЛИКАМСКА ПО ЗАПИСИ: 

в том числе приём 
эндокринологов Е.Г.Тайлашевой, 

Л.В.Карповой (ежедневно), 
детского хирурга О.Л.Пустосмехова

ЗАБОР МЕДИЦИНСКИХ 
АНАЛИЗОВ, ЕЖЕДНЕВНО.

Òåë. 8 (34253) 4-99-55, 4-99-45, 8-909-119-36-28 e-mail: opvrachi@mail.ru
Âðà÷-êîñìåòîëîã – ïî çàïèñè

реклама. официально

НОВАЯ УСЛУГА!  
ЭЭГ – электроэнцефалография 

(ежедневно по записи), в т.ч. 
для получения водительских прав

СПИРОМЕТРИЯ 
(диагностика легочной системы) 

в т.ч. для трудоустройства
УЗИ – все виды исследований  на аппарате 

экспертного класса «Samsung» по записи.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Ïðîäà¸òñÿ

*äîì â Òþëüêèíî, ðåìîíò, áàíÿ, çà 
690 ò.ð. Òåë. 8-902-63-45-059 (3)
*2-êîìí.êâ. (ïë. 45,6 êâ.ì, 1-é ýòàæ) íà 
Êðàñíîì. Òåë. 8-904-84-46-192.

Êóïëþ
*1-2-êîìí.êâ. â Áîðîâñêå. Òåë. 8-995-
859-74-42.

УСЛУГИ
*à/ì «Ãàçåëü» + ãðóç÷èêè. Òåë. 6-99-99.
*Ðåìîíò øâåéíûõ ìàøèí è îâåðëî-
êîâ. Òåë.: 4-44-98, 8-908-24-32-080.

1000 МЕЛОЧЕЙ
Ïðîäà¸òñÿ

*ïàëüòî âÿçàíîå (ñâåòëî-áåæåâîãî 
öâåòà, ðàçì. 46-48), øóáà êèòàéñêàÿ 
(ò¸ïëàÿ, ðàçì. 48-50), ñâèòåð (òîëñòàÿ 
âÿçêà, ðàçì. 48-50, êðàñíûé). Òåë. 8-950-
45-32-281. (2)

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ 

90-110 ðóá./÷àñ. 
Òåë. 8-922-246-89-17, 

Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷

0

Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 14.02.2023 ¹ 18

ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ 
ÏÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÍÀ ÓÑËÎÂÍÎ ÐÀÇÐÅØÅÍÍÛÉ 

ÂÈÄ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 39 Ãðàäî-

ñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ñòàòåé 17, 28 Óñòàâà 
Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
ðåøåíèÿ Äóìû Ñîëèêàìñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà îò 29 èþëÿ 2020 ã. ¹ 
767 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ è îáùåñòâåí-
íûõ îáñóæäåíèÿõ ïî âîïðîñàì ãðà-
äîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà 
òåððèòîðèè Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà», ñòàòüåé 10 Ïðàâèë çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Ñîëèêàì-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, óòâåðæäåí-
íûõ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè 
Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
îò 01 íîÿáðÿ 2021 ã. ¹ 2159-ïà, 
çàÿâëåíèé óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè Ñî-
ëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 
01 ôåâðàëÿ 2023 ã. ¹ 253-014-01-
14â-114, Ïûðåíêîâà Åâãåíèÿ Âà-
ëåðüåâè÷à îò 01 ôåâðàëÿ 2023 ã. 
¹ 253-018-01-13à-273 ïîñòàíîâ-
ëÿþ:

1. Ïðîâåñòè  ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî 
âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà 
óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 

1.1. «âåäåíèå îãîðîäíè÷åñòâà (13.1)» – 
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó, ïëîùàäüþ 297 êâ.ì, 
ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã.î.Ñîëèêàìñêèé, ã.Ñîëèêàìñê, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 59:10:0601022:131 â ãðàíè-
öàõ òåððèòîðèàëüíîé çîíû Æ-4;

1.2. «âåäåíèå îãîðîäíè÷åñòâà (13.1)» – 
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó, ïëîùàäüþ 289 êâ.ì, 
ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã.î.Ñîëèêàìñêèé, ã.Ñîëèêàìñê, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 59:10:0407045:147 â ãðàíè-
öàõ òåððèòîðèàëüíîé çîíû Æ-4; 

1.3. «âåäåíèå îãîðîäíè÷åñòâà (13.1)» – 
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó, ïëîùàäüþ 244 êâ.ì, 
ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ã.Ñîëèêàìñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 
59:10:0601027:131 â ãðàíèöàõ òåððèòî-
ðèàëüíîé çîíû Æ-4; 

1.4. «âåäåíèå îãîðîäíè÷åñòâà (13.1)» – 
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó, ïëîùàäüþ 258 êâ.ì, 
ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ã.Ñîëèêàìñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 
59:10:0601027:132 â ãðàíèöàõ òåððèòî-
ðèàëüíîé çîíû Æ-4;

1.5. «âåäåíèå îãîðîäíè÷åñòâà (13.1)» – 
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó, ïëîùàäüþ 400 êâ.ì, 
ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ã.Ñîëèêàìñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 
59:10:0601027:133  â ãðàíèöàõ òåððèòî-
ðèàëüíîé çîíû Æ-4;

1.6. «âåäåíèå îãîðîäíè÷åñòâà (13.1)» – 
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó, ïëîùàäüþ 400 êâ.ì, 
ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ã.Ñîëèêàìñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 
59:10:0601027:134 â ãðàíèöàõ òåððèòî-
ðèàëüíîé çîíû Æ-4; 

1.7. «âåäåíèå îãîðîäíè÷åñòâà (13.1)» – 
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó, ïëîùàäüþ 392 êâ.ì, 
ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ã.Ñîëèêàìñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 
59:10:0601027:135 â ãðàíèöàõ òåððèòî-
ðèàëüíîé çîíû Æ-4; 

1.8. «âåäåíèå îãîðîäíè÷åñòâà (13.1)» – 
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó, ïëîùàäüþ 400 êâ.ì, 
ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã.î.Ñîëèêàìñêèé, ã.Ñîëèêàìñê, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 59:10:0601014:143  â ãðàíè-
öàõ òåððèòîðèàëüíîé çîíû Æ-4;

1.9. «âåäåíèå îãîðîäíè÷åñòâà (13.1)» – 

çåìåëüíîìó ó÷àñòêó, ïëîùàäüþ 350 êâ.ì, 
ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã.î.Ñîëèêàìñêèé, ã.Ñîëèêàìñê, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 59:10:0601014:145 â ãðàíè-
öàõ òåððèòîðèàëüíîé çîíû Æ-4;

1.10. «âåäåíèå îãîðîäíè÷åñòâà 
(13.1)» – çåìåëüíîìó ó÷àñòêó, ïëîùàäüþ 
361 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: 
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã.î.Ñîëèêàìñêèé, ã.Ñîëèêàìñê, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 59:10:0601014:146 â ãðàíè-
öàõ òåððèòîðèàëüíîé çîíû Æ-4; 

1.11. «âåäåíèå îãîðîäíè÷åñòâà 
(13.1)» – çåìåëüíîìó ó÷àñòêó, ïëîùàäüþ 
263  êâ.ì, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: 
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã.î.Ñîëèêàìñêèé, ã.Ñîëèêàìñê, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 59:10:0601014:148 â ãðàíè-
öàõ òåððèòîðèàëüíîé çîíû Æ-4; 

1.12. «âåäåíèå îãîðîäíè÷åñòâà 
(13.1)» – çåìåëüíîìó ó÷àñòêó, ïëîùàäüþ 
262 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: 
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã.î.Ñîëèêàìñêèé, ã.Ñîëèêàìñê, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 59:10:0601014:149 â ãðàíè-
öàõ òåððèòîðèàëüíîé çîíû Æ-4;

1.13. «âåäåíèå îãîðîäíè÷åñòâà 
(13.1)» – çåìåëüíîìó ó÷àñòêó, ïëîùàäüþ 
357 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: 
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã.î.Ñîëèêàìñêèé, ã.Ñîëèêàìñê, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 59:10:0601014:150 â ãðàíè-
öàõ òåððèòîðèàëüíîé çîíû Æ-4;

1.14. «âåäåíèå îãîðîäíè÷åñòâà 
(13.1)» – çåìåëüíîìó ó÷àñòêó, ïëîùàäüþ 
282 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: 
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã.î.Ñîëèêàìñêèé, ã.Ñîëèêàìñê, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 59:10:0602009:260 â ãðàíè-
öàõ òåððèòîðèàëüíîé çîíû Æ-4; 

1.15. «âåäåíèå îãîðîäíè÷åñòâà 
(13.1)» – çåìåëüíîìó ó÷àñòêó, ïëîùàäüþ 
300 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: 
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã.î.Ñîëèêàìñêèé, ã.Ñîëèêàìñê, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 59:10:0602009:266 â ãðàíè-
öàõ òåððèòîðèàëüíîé çîíû Æ-4; 

1.16. «âåäåíèå îãîðîäíè÷åñòâà 
(13.1)» – çåìåëüíîìó ó÷àñòêó, ïëîùàäüþ 
319 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: 
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã.î.Ñîëèêàìñêèé, ã.Ñîëèêàìñê, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 59:10:0602009:263  â ãðàíè-
öàõ òåððèòîðèàëüíîé çîíû Æ-4;

1.17. «ðàçìåùåíèå ãàðàæåé äëÿ ñîá-
ñòâåííûõ íóæä (êîä 2.7.2)» – çåìåëüíî-
ìó ó÷àñòêó, ïëîùàäüþ 34 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííîìó ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-
ðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã.î.Ñîëèêàìñêèé, 
ã.Ñîëèêàìñê, òåð. ÃÑÊ Á-31, 8-é ðÿä, 
ç/ó 2, óñëîâíûé íîìåð 59:10:0102010:ÇÓ5 
â ãðàíèöàõ òåððèòîðèàëüíîé çîíû Æ-4, 
â ñîîòâåòñòâèè  ñ  ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè  êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 
59:10:0102010, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâ-
ëåíèåì àäìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 19 èþëÿ 2021 ã. 
¹ 1404-ïà è  ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà îò 20 ÿíâàðÿ 2023  ã. ¹ 104-ïà «Î 
ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñîâàíèè  ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëî-
æåííîãî: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã.î.Ñîëèêàìñêèé, ã.Ñîëèêàìñê, 
òåð. ÃÑÊ Á-31, 8-é ðÿä, ç/ó 2».

2. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 1 ìåñÿöà ñ  
ìîìåíòà îïîâåùåíèÿ æèòåëåé Ñîëèêàì-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îá èõ ïðîâåäå-
íèè  äî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ 

î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
3. Êîìèòåòó ïî àðõèòåêòóðå è  ãðàäî-

ñòðîèòåëüñòâó àäìèíèñòðàöèè  ïî Ñî-
ëèêàìñêèå ãîðîäñêèå îêðóãà:

3.1. îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé; 

3.2. îïîâåñòèòü íàñåëåíèå î ïðî-
âåäåíèè  ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïóòåì 
ðàçìåùåíèÿ îïîâåùåíèÿ â ãàçåòå «Ñî-
ëèêàìñêèé ðàáî÷èé», ðàçìåñòèòü íà ñàé-
òå ñåòåâîãî èçäàíèÿ «PRO Ñîëèêàìñê» 
https://ïðîñîëèêàìñê.ðô, íà èíôîðìà-
öèîííûõ ñòåíäàõ, îáîðóäîâàííûõ îêîëî 
çäàíèÿ êîìèòåòà ïî àðõèòåêòóðå è  ãðà-
äîñòðîèòåëüñòâó àäìèíèñòðàöèè  Ñîëè-
êàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

4. Êîìèññèè  ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ 
è  çàñòðîéêå Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà îáåñïå÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé. 

5. Ýêñïîçèöèÿ ïðîåêòîâ ðåøåíèé, 
óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòà-
íîâëåíèÿ, ñ  ïåðå÷íåì èíôîðìàöèîííûõ 
ìàòåðèàëîâ ê íåìó (äàëåå – ýêñïîçè-
öèÿ) ïðîâîäèòñÿ ñ  15 ôåâðàëÿ 2023  ã. 
ïî 28 ôåâðàëÿ 2023  ã. ïî àäðåñó: 
óë.20-ëåòèÿ Ïîáåäû, ä. 173-à. 

6. Ïðîâåñòè  ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ 
ïðîåêòîâ ðåøåíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 
1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, 02 ìàðòà 
2023  ã. â 14.00 ïî àäðåñó: ã.Ñîëèêàìñê, 
óë.20-ëåòèÿ Ïîáåäû, ä. 173-à.

7. Êîìèññèè  ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ 
è  çàñòðîéêå îðãàíèçîâàòü ïðèåì è  ó÷åò 
ïðåäëîæåíèé è  çàìå÷àíèé ïî âîïðîñàì, 
ïðåäñòàâëåííûì íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ è  çàìå÷àíèÿ ïðèíèìà-
þòñÿ:

7.1. ïîñðåäñòâîì îôèöèàëüíîãî 
ñàéòà àäìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñåòè  Èíòåðíåò 
https://adm.solkam.ru/;

7.2. â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ  
îðãàíèçàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
ã.Ñîëèêàìñê, óë.20-ëåòèÿ Ïîáåäû, 
ä. 173-à èëè  ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: 
kaig@solikamsk.permkrai.ru â ñðîê íå 
ïîçäíåå 15.00 28 ôåâðàëÿ 2023  ã.;

7.3. ïîñðåäñòâîì çàïèñè  â êíèãå 
(æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé ýêñïîçè-
öèè  ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðå-
íèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.

8. Êîìèòåòó ïî àðõèòåêòóðå è  ãðàäî-
ñòðîèòåëüñòâó àäìèíèñòðàöèè  Ñîëè-
êàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íå ïîçäíåå 
ñåìè  ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ 
çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé îáåñïå÷èòü åãî îïóáëèêîâà-
íèå â ãàçåòå «Ñîëèêàìñêèé ðàáî÷èé» è  
ðàçìåùåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àä-
ìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà â ñåòè  Èíòåðíåò.

9. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëå-
æèò îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ñîëèêàì-
ñêèé ðàáî÷èé», à òàêæå ðàçìåùåíèþ â 
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîí-
íîé ñåòè  Èíòåðíåò íà ñàéòå ñåòåâîãî 
èçäàíèÿ «PRO Ñîëèêàìñê» https://ïðî-
ñîëèêàìñê.ðô è  îôèöèàëüíîì ñàéòå 
àäìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.

10. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïî-
ñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çà-
ìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè  Ñî-
ëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Êóïðè-
ÿíîâó Ñ.Â.

Å.Í.ÑÀÌÎÓÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà –

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                            

Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 15.02.2023 ¹ 20

Î ÏÐÈÍßÒÈÈ ÐÅØÅÍÈß Î ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÏÐÎÅÊÒÀ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ 
ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÐÀÂÈËÀ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß  

È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ ÑÎËÈÊÀÌÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 33 Ãðà-

äîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 7, 28, 
46 Óñòàâà Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà, ñòàòüåé 14 Ïðàâèë çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Ñîëèêàì-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, óòâåðæäåí-
íûõ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè 
Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
îò 01 íîÿáðÿ 2021 ã. ¹ 2159-ïà, â 
ñîîòâåòñòâèè ïóíêòà 1 çàêëþ÷åíèÿ 
êîìèññèè ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ 
è çàñòðîéêå Ñîëèêàìñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà îò 02 ôåâðàëÿ 2023 ã. 
¹ 2 (ÏÇÇ)  ïîñòàíîâëÿþ:

1. Ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòîâ î âíåñåíèè  èçìåíåíèé â Ïðàâèëà 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è  çàñòðîéêè  Ñîëè-

êàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, óòâåðæäåí-
íûå ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè  
Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 
01 íîÿáðÿ 2021 ã. ¹ 2159-ïà, ïî ïðåä-
ëîæåíèÿì, óêàçàííûì â ñîîòâåòñòâèè  
ïóíêòà 1 çàêëþ÷åíèÿ Êîìèññèè  ïî çåì-
ëåïîëüçîâàíèþ è  çàñòðîéêå Ñîëèêàì-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 02 ôåâðàëÿ 
2023  ã. ¹ 2 (ÏÇÇ).

2. Êîìèòåòó ïî àðõèòåêòóðå è  ãðà-
äîñòðîèòåëüñòâó àäìèíèñòðàöèè  Ñî-
ëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îðãàíè-
çîâàòü ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà î 
âíåñåíèè  èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è  çàñòðîéêè  Ñîëèêàì-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, óòâåðæäåííûå 
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè  Ñîëè-
êàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 01 íîÿ-

áðÿ 2021 ã. ¹ 2159-ïà.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëå-

æèò îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ñîëèêàì-
ñêèé ðàáî÷èé», à òàêæå ðàçìåùåíèþ â 
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîí-
íîé ñåòè  Èíòåðíåò íà ñàéòå ñåòåâîãî 
èçäàíèÿ «PRO Ñîëèêàìñê» https://ïðî-
ñîëèêàìñê.ðô è  îôèöèàëüíîì ñàéòå 
àäìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòå-
ëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Êóïðèÿíîâó Ñ.Â.

Å.Í.ÑÀÌÎÓÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà –

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                            

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ  
Óïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè 

Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,
íà îñíîâàíèè  ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà îò 13.02.2023  ¹ 283-ïà
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÏÐÎÄÀÆÓ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ 

îòêðûòûé àóêöèîí â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ËÎÒ ¹ 1 – ÓÀÇ-396259, ñïåöèàëüíûé à/ì, 7 ïàññàæ. ìåñò, ã/íîìåð 

Í184ÍÂ59, 2004 ã.â.
Íà÷àëüíàÿ öåíà èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò: 69000 (Øåñòüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷) 

ðóáëåé ñ  ó÷åòîì ÍÄÑ.
Ïðîäàæà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ýëåêòðîííîé 

ôîðìå íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÀÎ «Ñáåðáàíê – ÀÑÒ» http://utp.
sberbank-ast.ru.

Ñðîê ïðèåìà çàÿâîê è  âíåñåíèÿ çàäàòêà: ñ 08.00 22.02.2023 ã. ïî 23.00 
20.03.2023 ã.

Äàòà ïðèçíàíèÿ ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè  (äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ) àóêöèîíà: 22.03.2023  ã.

Äàòà è  âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 24.03.2023  ã. 
Ñ äîïîëíèòåëüíûìè  ñâåäåíèÿìè  î ïðîäàâàåìûõ îáúåêòàõ ïðåòåíäåíòû 

ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Ñîëèêàìñê, óë.20-ëåòèÿ Ïîáåäû, ä. 
173-à, êàá. ¹ 24, òåë. 8 (34253) 7-61-22, ôàêñ: 8 (34253) 7-65-32, 
e-mail: uio@solikamsk.permkrai.ru.
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официально 

Постановление администрации Соликамского городского округа
от 15.02.2023 № 315-па

О внесении изменений в перечень избирательных участкОв, 
участкОв референдума и их границы на территОрии сОликамскОгО 

гОрОдскОгО Округа, утвержденный пОстанОвлением администрации 
сОликамскОгО гОрОдскОгО Округа От 22.12.2022 № 3393-па 

«Об утОчнении перечня избирательных участкОв, участкОв 
референдума и их границ, ОбразОванных на территОрии 

сОликамскОгО гОрОдскОгО Округа» 
руководствуясь пунктом 2, подпун-

ктом «д» пункта 2.1 статьи 19 феде-
рального закона от 12 июня 2002 г.  
№ 67-фз «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан российской федерации», в соответ-
ствии со статьями 7, 31 устава соликамского 
городского округа, в связи с изменением мест 
расположения помещений для голосования от-
дельных избирательных участков, по согласо-
ванию с территориальной избирательной ко-
миссией соликамского городского округа ад-
министрация соликамского городского округа 
постановляет:

1. Внести  в Перечень избирательных участков, 
участков референдума и  их границы на терри-
тории  Соликамского городского округа, утверж-
денный постановлением администрации  Соли-
камского городского округа от 22 декабря 2022 г.  
№ 3393-па «Об уточнении  перечня избирательных 
участков, участков референдума и  их границ, обра-
зованных на территории  Соликамского городского 
округа», следующие изменения:

1.1. в строке 3625 в графе 3  «Границы изби-
рательного участка (описательная часть)» слова  
«ул.Ломоносова (д. 26-34 – чет.ст., 39-45 – нечет.
ст.)» заменить словами  «ул.Ломоносова (д. 26-34 – 
чет.ст., 37-45 – нечет.ст.)»;

1.2. в строке 3633  в графе 4 «Адрес  местона-
хождения участковой избирательной комиссии  и  
помещения для голосования» слова «г.Соликамск, 
ул.20-летия Победы, д. 169 (МАОУ «Cредняя обще-
образовательная школа № 12»)» заменить словами  
«г.Соликамск, ул.Набережная, д. 169 (МАОУ «Cредняя 

общеобразовательная школа № 12»)»;
1.3. в строке 3641 в графе 4 «Адрес  местона-

хождения участковой избирательной комиссии  и  
помещения для голосования» слова «г.Соликамск, 
ул.20-летия Победы, д. 169 (МАОУ «Cредняя обще-
образовательная школа № 12»)» заменить словами  
«г.Соликамск, ул.Набережная, д. 169 (МАОУ «Cредняя 
общеобразовательная школа № 12»)»;

1.4. в строке 3642 в графе 4 «Адрес  местона-
хождения участковой избирательной комиссии  и  
помещения для голосования» слова «г.Соликамск, 
ул.20-летия Победы, д. 169 (МАОУ «Cредняя обще-
образовательная школа № 12»)» заменить словами  
«г.Соликамск, ул.Набережная, д. 169 (МАОУ «Cредняя 
общеобразовательная школа № 12»)»;

1.5. в строке 4715 в графе 4 «Адрес  местона-
хождения участковой избирательной комиссии  и  
помещения для голосования» слова «с.Родники, 
ул.Школьная, д. 2 (МАОУ «Родниковская средняя 
общеобразовательная школа»)» заменить словами  
«с.Родники, ул.Советская, д. 3  (Родниковский сель-
ский ДК МБУК «Социально-культурное объедине-
ние «Соликамский горизонт»)».

2. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию в газете «Соликамский рабочий», а также раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной 
сети  Интернет на сайте сетевого издания «PRO Со-
ликамск» https://просоликамск.рф и  официальном 
сайте администрации  Соликамского городского 
округа.

е.н.самОукОв,
глава городского округа –

глава администрации 
соликамского городского округа                                                            

Постановление главы городского округа
от 14.02.2023 № 19

Об Организации и прОведении публичных слушаний пО предОстав-
лению разрешения на ОтклОнение От предельных параметрОв раз-
решеннОгО стрОительства, рекОнструкции ОбъектОв капитальнОгО 

стрОительства
на основании статьи 40 градостроительного 

кодекса российской федерации, статей 17, 28 
устава соликамского городского округа, реше-
ния думы соликамского городского округа от 
29 июля 2020 г. № 767 «Об утверждении поло-
жения о публичных слушаниях и общественных 
обсуждениях по вопросам градостроительной 
деятельности на территории соликамского го-
родского округа», статьи 11 правил землеполь-
зования и застройки соликамского городского 
округа, утвержденных постановлением адми-
нистрации соликамского городского округа от  
01 ноября 2021 г. № 2159-па, заявлений по-
лежаева михаила николаевича от 08 февраля 
2023 г. № 253-018-01-13а-361, кокшаровой 
ирины михайловны от 09 февраля 2023 г.  
№ 253-018-01-13а-376 постановляю:

1. Провести  публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции  объектов капитального строитель-
ства:

1.1. для земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
г.о.Соликамский, д.Чертёж, ул.Чехова, уч. № 8-а, с  
кадастровым номером 59:34:2610407:2126 с  целью 
уменьшения минимального отступа от границы зе-
мельного участка со стороны смежного земельного 
участка с  кадастровым номером 59:34:2610407:2322 
до 2,7 м;

1.2. для земельного участка, расположенно-
го по адресу: Пермский край, Соликамский район, 
с.Тохтуева, ул.Мира, д. 42, с  кадастровым номером 
59:34:0590101:2090 с  целью уменьшения мини-
мального отступа со стороны смежного земельного 
участка с  кадастровым номером 59:34:0590101:2089 
до 0 м.

2. Срок проведения публичных слушаний состав-
ляет не более 1 месяца с  момента оповещения жи-
телей Соликамского городского округа об их прове-
дении  до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

3. Комитету по архитектуре и  градостроительству 
администрации  Соликамского городского округа:

3.1. организовать проведение публичных слуша-
ний; 

3.2. оповестить население о проведении  публич-
ных слушаний путем размещения оповещения в 
газете «Соликамский рабочий», разместить на сай-
те сетевого издания «PRO Соликамск» https://про-
соликамск.рф, на информационных стендах, обору-
дованных около здания комитета по архитектуре и  
градостроительству администрации  Соликамского 

городского округа.
4. Комиссии  по землепользованию и  застройке 

Соликамского городского округа обеспечить прове-
дение публичных слушаний. 

5. Экспозиция проектов решений, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, с  перечнем 
информационных материалов к ним (далее – экспо-
зиция) проводится с  15 февраля 2023  г. по 28 фев-
раля 2023  г. по адресу: г.Соликамск, ул.20-летия 
Победы, д. 173-а. 

6. Провести  собрание участников публичных слу-
шаний по рассмотрению проектов решений, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления, 02 марта 
2023  г. в 14.20 по адресу: г.Соликамск, ул.20-летия 
Победы, д. 173-а.

7. Комиссии  по землепользованию и  застройке 
организовать прием и  учет предложений и  заме-
чаний по вопросам, представленным на публичные 
слушания.

Предложения и  замечания принимаются:
7.1. посредством официального сайта админи-

страции  Соликамского городского округа в сети  
Интернет https://adm.solkam.ru/;

7.2. в письменной форме в адрес  организато-
ра публичных слушаний: г.Соликамск, ул.20-летия 
Победы, д. 173-а или  по электронному адресу: 
kaig@solikamsk.permkrai.ru в срок не позднее 15.00  
28 февраля 2023  г.;

7.3. посредством записи  в книге (журнале) уче-
та посетителей экспозиции  проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

8. Комитету по архитектуре и  градостроительству 
администрации  Соликамского городского округа не 
позднее семи  рабочих дней со дня подписания за-
ключения о результатах публичных слушаний обе-
спечить его опубликование в газете «Соликамский 
рабочий» и  размещение на официальном сайте 
администрации  Соликамского городского округа в 
сети  Интернет.

9. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в газете «Соликамский рабочий», а также 
размещению в информационно-телекоммуникаци-
онной сети  Интернет на сайте сетевого издания 
«PRO Соликамск» https://просоликамск.рф и  офи-
циальном сайте администрации  Соликамского го-
родского округа.

10. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации  
Соликамского городского округа Куприянову С.В.

е.н.самОукОв,
глава городского округа –

глава администрации 
соликамского городского округа                                                            

Постановление администрации Соликамского городского округа
от 17.02.2023 № 338-па

О внесении изменений в пОрядОк предОставления субсидий 
на вОзмещение юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям недОпОлученных дОхОдОв От перевОзки 
Отдельных категОрий граждан с испОльзОванием электрОнных 
сОциальных прОездных дОкументОв за счет средств бюджета 

пермскОгО края, утвержденный пОстанОвлением администрации 
сОликамскОгО гОрОдскОгО Округа От 28.02.2022 № 389-па   

Постановление администрации Соликамского городского округа
от 17.02.2023 № 339-па

О внесении изменений в пОрядки предОставления субсидий 
прОизвОдителям тОварОв, рабОт, услуг в сфере жилищнОгО 
хОзяйства, утвержденные пОстанОвлением администрации 

сОликамскОгО гОрОдскОгО Округа От 11.11.2021 № 2282-па

в соответствии с постановлением прави-
тельства российской федерации от 18 сентя-
бря 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидии, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг и о признании утратившим силу некоторых 
актов правительства российской федерации и 
отдельных положений некоторых актов прави-
тельства российской федерации», на основа-
нии статей 7, 31 устава соликамского город-
ского округа администрация соликамского го-
родского округа постановляет:

1. Внести  следующие изменения в Порядок 
предоставления субсидий на возмещение юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям 
недополученных доходов от перевозки  отдельных 
категорий граждан с  использованием электронных 
социальных проездных документов за счет средств 
бюджета Пермского края, утвержденный постанов-
лением администрации  Соликамского городского 
округа от 28 февраля 2022 г. № 389-па:

1.1. пункт 1.6 раздела 1 «Общие положения» из-
ложить в следующей редакции:

«1.6. Сведения о субсидиях размещаются пред-
ставителем администрации  Соликамского город-
ского округа на едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации  и  информационно-
телекоммуникационной сети  Интернет (в разделе 
единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, 
следующего за днем принятия закона (решения) о 
бюджете (закона (решения) о внесении  изменений 
в закон (решение) о бюджете)»;

1.2. раздел 2 «Условия и  порядок предоставле-
нии  субсидии» дополнить пунктом 2.2.9 следующего 
содержания:

«2.2.9. получатель субсидии  не должен являть-
ся иностранным юридическим лицом, в том числе 
местом регистрации  которых является государ-
ство или  территория, включенная в утверждаемый 

в соответствии со статьей 78 бюджетного 
кодекса российской федерации, с постанов-
лением правительства российской федерации 
от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидии, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг и о признании утратившим силу 
некоторых актов правительства российской 
федерации и отдельных положений некоторых 
актов правительства российской федерации», 
на основании статей 7, 31 устава соликамского 
городского округа администрация соликамско-
го городского округа постановляет:

1. Внести  следующие изменения в Порядок 
предоставления субсидий производителям това-
ров, работ, услуг в сфере жилищного хозяйства на 

Министерством финансов РФ перечень государств 
и  территорий, используемых для промежуточно-
го (Офшорного) владения активами  в РФ (далее 
– офшорные компании), а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которых доля прямого и  косвенного (через третьих 
лиц) участия офшорных компаний в совокупности  
превышает 25 процентов (если  иное не предусмо-
трено законодательством РФ). При  расчете доли  
участия офшорных компаний в капитале российских 
юридических лиц не учитывается прямое и  (или) 
косвенное участие офшорных компаний в капитале 
публичных акционерных обществ (в том числе со 
статусом международной компании), акции  которых 
обращаются на организованных торгах в Россий-
ской Федерации, а также косвенное участие таких 
офшорных компаний в капитале других российских 
юридических лиц, реализованное через участие в 
капитале указанных публичных акционерных об-
ществ»;

1.3. пункт 3.1 раздела 3  «Осуществление контро-
ля (мониторинга) за соблюдением условий и  по-
рядка предоставления субсидий и  ответственность 
за их нарушение» изложить в следующей редакции:

«3.1. Главный распорядитель бюджетных средств 
контрольно-ревизионный отдел управления муни-
ципального контроля администрации  Соликамского 
городского округа и  контрольно-счетная палата Со-
ликамского городского округа (далее – контрольный 
орган) осуществляют проверку соблюдения условий 
и  порядка предоставления субсидий получателем 
субсидии».

2. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле официального опубликования в газете «Соли-
камский рабочий», подлежит размещению в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети  Интернет 
на сайте издания «PRO Соликамск» https://просо-
ликамск.рф и  официальном сайте администрации  
Соликамского городского округа.

е.н.самОукОв,
глава городского округа –

глава администрации 
соликамского городского округа                                                            

капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов, утвержденный постановлением 
администрации  Соликамского городского округа от  
11 октября 2021 г. № 2282-па:

1.1. пункт 1.6 раздела 1 «Общие положения» из-
ложить в следующей редакции:

«1.6. Сведения о субсидиях размещаются на 
едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации  в информационно-телекоммуникаци-
онной сети  Интернет (в разделе единого портала) 
не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем 
принятия решения о бюджете, решения о внесении  
изменений в решение о бюджете»;

1.2. абзац 5 пункта 2.1 раздела 2 «Условия и  по-
рядок предоставления субсидии» изложить в следу-
ющей редакции:

«Получатель субсидии  не должен являться ино-
странным юридическим лицом, в том числе местом 
регистрации  которого является государство или  
территория, включенная в утверждаемый Министер-

ством финансов РФ перечень государств и  терри-
торий, используемых для промежуточного (Офшор-
ного) владения активами  в РФ (далее – офшорные 
компании), а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которых доля 
прямого и  косвенного (через третьих лиц) участия 
офшорных компаний в совокупности  превышает  
25 процентов (если  иное не предусмотрено зако-
нодательством РФ). При  расчете доли  участия оф-
шорных компаний в капитале российских юридиче-
ских лиц не учитывается прямое и  (или) косвенное 
участие офшорных компаний в капитале публичных 
акционерных обществ (в том числе со статусом 
международной компании), акции  которых обраща-
ются на организованных торгах в Российской Феде-
рации, а также косвенное участие таких офшорных 
компаний в капитале других российских юридиче-
ских лиц, реализованное через участие в капитале 
указанных публичных акционерных обществ»;

1.3. абзац 6 приложения 1 «Заявка на получение 
субсидии» изложить в следующей редакции:

«Получатель субсидии  не должен являться ино-
странным юридическим лицом, в том числе местом 
регистрации  которого является государство или  
территория, включенная в утверждаемый Министер-
ством финансов РФ перечень государств и  терри-
торий, используемых для промежуточного (Офшор-
ного) владения активами  в РФ (далее – офшорные 
компании), а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которых доля 
прямого и  косвенного (через третьих лиц) участия 
офшорных компаний в совокупности  превышает  
25 процентов (если  иное не предусмотрено зако-
нодательством РФ). При  расчете доли  участия оф-
шорных компаний в капитале российских юридиче-
ских лиц не учитывается прямое и  (или) косвенное 
участие офшорных компаний в капитале публичных 
акционерных обществ (в том числе со статусом 
международной компании), акции  которых обраща-
ются на организованных торгах в Российской Феде-
рации, а также косвенное участие таких офшорных 
компаний в капитале других российских юридиче-
ских лиц, реализованное через участие в капитале 
указанных публичных акционерных обществ».

2. Внести  следующие изменения в Порядок 
предоставления субсидий производителям товаров, 
работ, услуг в сфере жилищного хозяйства на воз-
мещение части  затрат по содержанию и  ремонту 
общего имущества ветхих и  аварийных домов, ут-
вержденный постановлением администрации  Со-
ликамского городского округа от 11 октября 2021 г. 
№ 2282-па:

2.1. пункт 1.6 раздела 1 «Общие положения» из-
ложить в следующей редакции:

«1.6. Сведения о субсидиях размещаются на 
едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации  в информационно-телекоммуникаци-
онной сети  Интернет (в разделе единого портала) 
не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем 
принятия решения о бюджете, решения о внесении  
изменений в решение о бюджете»;

2.2. абзац 5 пункта 2.1 раздела 2 «Условия и  по-
рядок предоставления субсидий» изложить в следу-
ющей редакции:

«Получатель субсидии  не должен являться ино-
странным юридическим лицом, в том числе местом 
регистрации  которого является государство или  
территория, включенная в утверждаемый Министер-
ством финансов РФ перечень государств и  терри-
торий, используемых для промежуточного (Офшор-
ного) владения активами  в РФ (далее – офшорные 
компании), а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которых доля 
прямого и  косвенного (через третьих лиц) участия 
офшорных компаний в совокупности  превышает  
25 процентов (если  иное не предусмотрено зако-
нодательством РФ). При  расчете доли  участия оф-
шорных компаний в капитале российских юридиче-
ских лиц не учитывается прямое и  (или) косвенное 
участие офшорных компаний в капитале публичных 
акционерных обществ (в том числе со статусом 
международной компании), акции  которых обраща-
ются на организованных торгах в Российской Феде-
рации, а также косвенное участие таких офшорных 
компаний в капитале других российских юридиче-
ских лиц, реализованное через участие в капитале 
указанных публичных акционерных обществ»;

2.3. абзац 6 приложения 1 «Заявка на получение 
субсидии» изложить в следующей редакции:

«Получатель субсидии  не должен являться ино-
странным юридическим лицом, в том числе местом 
регистрации  которого является государство или  тер-
ритория, включенная в утверждаемый Министерством 
финансов РФ перечень государств и  территорий, ис-
пользуемых для промежуточного (Офшорного) вла-
дения активами  в РФ (далее – офшорные компании), 
а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которых доля прямого и  кос-
венного (через третьих лиц) участия офшорных ком-
паний в совокупности  превышает 25 процентов (если  
иное не предусмотрено законодательством РФ). При  
расчете доли  участия офшорных компаний в капита-
ле российских юридических лиц не учитывается пря-
мое и  (или) косвенное участие офшорных компаний 
в капитале публичных акционерных обществ (в том 
числе со статусом международной компании), акции  
которых обращаются на организованных торгах в Рос-
сийской Федерации, а также косвенное участие таких 
офшорных компаний в капитале других российских 
юридических лиц, реализованное через участие в ка-
питале указанных публичных акционерных обществ».

3. Внести  следующие изменения в Порядок 
предоставления субсидий производителям товаров, 
работ, услуг в сфере жилищного хозяйства на возме-
щение затрат по оплате жилищно-коммунальных ус-
луг в муниципальном жилищном фонде до момента 
его заселения, а также в случае смерти  нанимателя 
при  условии  отсутствия постоянно проживающих 
(зарегистрированных) совместно с  ним лиц в дан-
ном муниципальном жилищном фонде, утвержден-
ные постановлением администрации  Соликамского 
городского округа от 11 октября 2021 г. № 2282-па:

3.1. пункт 1.7 раздела 1 «Общие положения» из-
ложить в следующей редакции:

«1.7. Сведения о субсидиях размещаются на 
едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации  в информационно-телекоммуникаци-
онной сети  Интернет (в разделе единого портала) 
не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем 
принятия решения о бюджете, решения о внесении  
изменений в решение о бюджете»; 

3.2. абзац 5 пункта 2.1 раздела 2 «Условия и  по-
рядок предоставления субсидий» изложить в следу-
ющей редакции:

«Получатель субсидии  не должен являться ино-
странным юридическим лицом, в том числе местом 
регистрации  которого является государство или  
территория, включенная в утверждаемый Министер-
ством финансов РФ перечень государств и  терри-
торий, используемых для промежуточного (Офшор-
ного) владения активами  в РФ (далее – офшорные 
компании), а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которых доля 
прямого и  косвенного (через третьих лиц) участия 
офшорных компаний в совокупности  превышает  
25 процентов (если  иное не предусмотрено зако-
нодательством РФ). При  расчете доли  участия оф-
шорных компаний в капитале российских юридиче-
ских лиц не учитывается прямое и  (или) косвенное 
участие офшорных компаний в капитале публичных 
акционерных обществ (в том числе со статусом 
международной компании), акции  которых обраща-
ются на организованных торгах в Российской Феде-
рации, а также косвенное участие таких офшорных 
компаний в капитале других российских юридиче-
ских лиц, реализованное через участие в капитале 
указанных публичных акционерных обществ»;

3.3. абзац 6 приложения 1 «Заявка на получение 
субсидии» изложить в следующей редакции:

«Получатель субсидии  не должен являться ино-
странным юридическим лицом, в том числе местом 
регистрации  которого является государство или  
территория, включенная в утверждаемый Министер-
ством финансов РФ перечень государств и  терри-
торий, используемых для промежуточного (Офшор-
ного) владения активами  в РФ (далее – офшорные 
компании), а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которых доля 
прямого и  косвенного (через третьих лиц) участия 
офшорных компаний в совокупности  превышает  
25 процентов (если  иное не предусмотрено зако-
нодательством РФ). При  расчете доли  участия оф-
шорных компаний в капитале российских юридиче-
ских лиц не учитывается прямое и  (или) косвенное 
участие офшорных компаний в капитале публичных 
акционерных обществ (в том числе со статусом 
международной компании), акции  которых обраща-
ются на организованных торгах в Российской Феде-
рации, а также косвенное участие таких офшорных 
компаний в капитале других российских юридиче-
ских лиц, реализованное через участие в капитале 
указанных публичных акционерных обществ».

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования в газете «Со-
ликамский рабочий», за исключением пункта 4.8 
порядков, подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети  Интернет на сайте из-
дания «PRO Соликамск» https://просоликамск.рф и  
официальном сайте администрации  Соликамского 
городского округа.

е.н.самОукОв,
глава городского округа –

глава администрации 
соликамского городского округа                                                            
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Постановление администрации Соликамского городского округа
от 13.02.2023 № 291-па

О внесении изменений в ПОрядОк ПредОставления субсидии 
из бюджета сОликамскОгО гОрОдскОгО Округа юридическим лицам 

(за исключением субсидий гОсударственным (мунициПальным) 
учреждениям), индивидуальным ПредПринимателям – ПрОизвО-

дителям тОварОв, рабОт и услуг в целях финансОвОгО ОбесПечения 
затрат При Оказании услуг, связанных с Осуществлением тОргОвли 
тОварами ПервОй неОбхОдимОсти, утвержденный ПОстанОвлением 

администрации сОликамскОгО гОрОдскОгО Округа 
От 08.04.2021 № 579-Па

Постановление администрации Соликамского городского округа
от 15.02.2023 № 321-па

О внесении изменений в ПОрядОк ПредОставления субсидий на вОз-
мещение недОПОлученных дОхОдОв ПеревОзчиками, Осуществля-
ющими регулярные ПеревОзки ПО мунициПальным маршрутам ПО 
регулируемым тарифам на территОрии сОликамскОгО гОрОдскОгО 
Округа в Пределах гОрОда сОликамска, связанных с ПредОставле-
нием Обучающимся 1-4 классОв ОбщеОбразОвательных Организа-
ций сОликамскОгО гОрОдскОгО Округа меры сОциальнОй ПОддерж-
ки, утвержденный ПОстанОвлением администрации сОликамскОгО 

гОрОдскОгО Округа От 13.10.2021 № 1991-Па

Постановление администрации Соликамского городского округа
от 16.02.2023 № 327-па

О внесении изменений в дОкумент ПланирОвания регулярных 
ПеревОзОк ПассажирОв и багажа автОмОбильным трансПОртОм 

на маршрутах регулярных ПеревОзОк в сОликамскОм гОрОдскОм 
Округе на 2020-2023 гОды, утверждённый ПОстанОвлением админи-
страции сОликамскОгО гОрОдскОгО Округа От 04.03.2020 № 428-Па

Постановление администрации Соликамского городского округа
от 16.02.2023 № 337-па

О Принятии решения О внесении изменения 
в ПрОект межевания территОрии

Постановление администрации Соликамского городского округа
от 13.02.2023 № 293-па

О внесении изменений в ПОстанОвление администрации сОликам-
скОгО гОрОдскОгО Округа От 01.04.2020 № 706-Па «Об утверждении 

ПОлОжения Об ОбесПечении Первичных мер ПОжарнОй безОПаснО-
сти на территОрии сОликамскОгО гОрОдскОгО Округа»

в соответствии с постановлением Прави-
тельства российской федерации от 18 сентя-
бря 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства российской федерации и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства 
российской федерации», статьями 7, 31 устава 
соликамского городского округа администрация 
соликамского городского округа постановляет:

1. Внести  изменения в Порядок предоставления 
субсидии  из бюджета Соликамского городского 
округа юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям – произво-
дителям товаров, работ и  услуг в целях финансового 
обеспечения затрат при  оказании  услуг, связанных с  
осуществлением торговли  товарами  первой необхо-
димости, утвержденный постановлением администра-
ции  Соликамского городского округа от 08 апреля 
2021 г. № 579-па (далее – Порядок):

1.1. пункт 2.2.4 Порядка изложить в следующей 
редакции:

«2.2.4. участники  отбора не должны являться 
иностранными  юридическими  лицами, в том числе 
местом регистрации  которых является государство 
или  территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации  пере-
чень государств и  территорий, используемых для 
промежуточного (офшорного) владения активами  в 
Российской Федерации  (далее – офшорные компа-
нии), а также российскими  юридическими  лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля пря-
мого или  косвенного (через третьих лиц) участия 
офшорных компаний в совокупности  превышает  
25 процентов (если  иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации). При  расчете 
доли  участия офшорных компаний в капитале рос-
сийских юридических лиц не учитывается прямое 
и  (или) косвенное участие офшорных компаний в 
капитале публичных акционерных обществ (в том 
числе со статусом международной компании), акции  
которых обращаются на организованных торгах в 
Российской Федерации, а также косвенное участие 
таких офшорных компаний в капитале других рос-
сийских юридических лиц, реализованное через уча-

в соответствии с постановлением Прави-
тельства российской федерации от 18 сентя-
бря 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидии, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг и о признании утратившим силу некоторых 
актов Правительства российской федерации и 
отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства российской федерации» на основании 
статей 7, 31 устава соликамского городского 
округа администрация соликамского городско-
го округа  постановляет:

1. Внести  следующие изменения в Порядок пре-
доставления субсидий на возмещение недополу-
ченных доходов перевозчиками, осуществляющими  
регулярные перевозки  по муниципальным маршру-
там по регулируемым тарифам на территории  Со-
ликамского городского округа в пределах города 
Соликамска, связанных с  предоставлением обуча-
ющимся 1-4 классов общеобразовательных органи-
заций Соликамского городского округа меры соци-
альной поддержки, утвержденный постановлением 
администрации  Соликамского городского округа от  
13  октября № 1991-па:

1.1. пункт 1.6 раздела 1 «Общие положения» из-
ложить в следующей редакции:

«1.6. Сведения о субсидиях размещаются пред-
ставителем администрации  Соликамского город-
ского округа на едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации  и  информационно-
телекоммуникационной сети  Интернет (в разделе 
единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, 
следующего за днем принятия закона (решения) о 
бюджете (закона (решения) о внесении  изменений 
в закон (решение) о бюджете)»;

1.2. абзац 5 пункта 2.2 раздела 2 «Условия и  по-
рядок предоставлении  субсидии» изложить в следу-
ющей редакции:

«2.2. получатель субсидии  не должен являться 
иностранным юридическим лицом, в том числе ме-
стом регистрации  которых является государство 
или  территория, включенная в утверждаемый Ми-
нистерством финансов РФ перечень государств 
и  территорий, используемых для промежуточного 

в соответствии со статьями 45, 46 градо-
строительного кодекса российской федерации, 
статьями 7, 31 устава соликамского городско-
го округа, статьей 12 Правил землепользования 
и застройки соликамского городского округа, 
утвержденных постановлением администрации 
соликамского городского округа от 01 ноября 
2021 г. № 2159-па, с заключением комиссии 
по землепользованию и застройке соликам-
ского городского округа от 02 февраля 2023г.  
№ 2 (Пзз) администрация соликамского город-
ского округа  постановляет:

1. Принять решение о разработке проекта вне-
сения изменений в проект межевания территории  
кадастрового квартала 59:10:0406007, утвержден-
ный постановлением администрации  Соликамского 

в соответствии со статьёй 18 федерального 
закона от 13 июля 2015 г. № 220-фз «Об ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в 
российской федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской 
федерации», с федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-фз «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в рос-
сийской федерации», решением соликамской 
городской думы от 27 июля 2016 г. № 1076 «Об 
утверждении Положения об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа авто-

в соответствии с постановлением Прави-
тельства российской федерации от 16 сентя-
бря 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в российской феде-
рации», со статьями 7, 31 устава соликамского 
городского округа администрация соликамско-
го городского округа  постановляет:

1. Внести  следующие изменения в постановле-
ние администрации  Соликамского городского окру-
га от 01 апреля 2020 г. № 706-па «Об утверждении  
Положения об обеспечении  первичных мер пожар-
ной безопасности  на территории  Соликамского го-
родского округа»:

1.1. в преамбуле постановления слова «поста-
новлением Правительства Российской Федерации  
от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном 
режиме» заменить словами  «постановлением Пра-
вительства Российской Федерации  от 16 сентября 
2020 г. № 1479 «Об утверждении  Правил противо-
пожарного режима в Российской Федерации».

2. Внести  следующие изменения в Положение по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности  
на территории  Соликамского городского округа, ут-
вержденное постановлением администрации  Соликам-
ского городского округа от 01 апреля 2020 г. № 706-па:

2.1. в пункте 1.1 слова «постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  от 25 апреля 2012 г.  
№ 390 «О противопожарном режиме» заменить сло-
вами  «постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об 
утверждении  Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации».

3. Внести  следующие изменения в Порядок рас-
пределения полномочий по реализации  первичных 
мер пожарной безопасности  на территории  Соли-
камского городского округа, утвержденный поста-
новлением администрации  Соликамского городско-
го округа от 01 апреля 2020 г. № 706-па:

3.1. в заголовке таблицы в графе «Функции, Меры, 
Ответственные» исключить слово «Ответственные»;

3.2. в строке 1 в графе «Функции, Меры, Ответ-
ственные» исключить пункты 4, 5;

3.3. в строке 2.4. в графе «Функции, Меры, От-
ветственные» слова «Осуществление контроля за 
градостроительной деятельностью в рамках прове-
дения проверки  соответствия проектной документа-
ции  требованиям норм пожарной безопасности» за-
менить словами  «Разработка и  осуществление ме-

стие в капитале указанных публичных акционерных 
обществ»;

1.2. дополнить Порядок пунктом 2.22 следующего 
содержания:

«2.22. Сведения о субсидии  не позднее 15-го ра-
бочего дня, следующего за днем принятия решения 
Думы Соликамского городского округа о бюджете, 
и  принятия решения Думы Соликамского город-
ского округа о внесении  изменений в бюджет раз-
мещаются на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации  в информационно-телеком-
муникационной сети  Интернет (в разделе единого 
портала)»; 

1.3. внести  следующие изменения в пункт 2.4 
приложения 5 к Порядку, изложив его в следующей 
редакции:

«2.4. участник отбора не является иностранным 
юридическим лицом, в том числе местом регистра-
ции  которого является государство или  территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации  перечень государств и  
территорий, используемых для промежуточного (оф-
шорного) владения активами  в Российской Федера-
ции  (далее – офшорные компании), а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля прямого или  косвенного 
(через третьих лиц) участия офшорных компаний в 
совокупности  превышает 25 процентов (если  иное 
не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации). При  расчете доли  участия офшорных 
компаний в капитале российских юридических лиц не 
учитывается прямое и  (или) косвенное участие оф-
шорных компаний в капитале публичных акционерных 
обществ (в том числе со статусом международной 
компании), акции  которых обращаются на организо-
ванных торгах в Российской Федерации, а также кос-
венное участие таких офшорных компаний в капитале 
других российских юридических лиц, реализованное 
через участие в капитале указанных публичных акци-
онерных обществ».

2. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле опубликования в газете «Соликамский рабочий», 
а также подлежит размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети  Интернет на сайте сете-
вого издания «PRO Соликамск» https://просоликамск.
рф и  официальном сайте администрации  Соликам-
ского городского округа.

е.н.самОукОв,
глава городского округа –

глава администрации 
соликамского городского округа                                                            

(Офшорного) владения активами  в РФ (далее – 
офшорные компании), а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которых доля прямого и  косвенного (через третьих 
лиц) участия офшорных компаний в совокупности  
превышает 25 процентов (если  иное не предусмо-
трено законодательством РФ). При  расчете доли  
участия офшорных компаний в капитале российских 
юридических лиц не учитывается прямое и  (или) 
косвенное участие офшорных компаний в капитале 
публичных акционерных обществ (в том числе со 
статусом международной компании), акции  которых 
обращаются на организованных торгах в Россий-
ской Федерации, а также косвенное участие таких 
офшорных компаний в капитале других российских 
юридических лиц, реализованное через участие в 
капитале указанных публичных акционерных об-
ществ»;

1.3. наименование раздела 4 «Осуществление 
контроля (мониторинга) за соблюдением условий, 
целей, и  порядка предоставления субсидий и  от-
ветственность за их нарушение» изложить в следу-
ющей редакции:

«4. Осуществление контроля (мониторинга) за 
соблюдением условий и  порядка предоставления 
субсидий и  ответственности  за их нарушение»;

1.4. пункт 4.1 раздела 4 «Осуществление контро-
ля (мониторинга) за соблюдением условий и  по-
рядка предоставления субсидий и  ответственность 
за их нарушение» изложить в следующей редакции:

«4.1. Главный распорядитель бюджетных средств, 
контрольно-ревизионный отдел и  контрольно-счет-
ная палата управления муниципального контроля 
администрации  Соликамского городского округа 
(далее – контрольный орган) осуществляют обя-
зательную проверку соблюдения условий, порядка 
предоставления субсидий получателем субсидии».

2. Настоящее Постановление вступает в силу по-
сле официального опубликования в газете «Соли-
камский рабочий», подлежит размещению в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети  Интернет 
на сайте издания «PRO Соликамск» https://просо-
ликамск.рф и  официальном сайте администрации  
Соликамского городского округа.

е.н.самОукОв,
глава городского округа –

глава администрации 
соликамского городского округа                                                            

городского округа от 15 апреля 2022 г. № 828-па 
«Об утверждении  проектов межевания территории»

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в газете «Соликамский рабочий», а также 
размещению в информационно-телекоммуникаци-
онной сети  Интернет на сайте сетевого издания 
«PRO Соликамск» https://просоликамск.рф и  офи-
циальном сайте администрации  Соликамского го-
родского округа.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации  
Соликамского городского округа Куприянову С.В.

е.н.самОукОв,
глава городского округа –

глава администрации 
соликамского городского округа                                                            

Постановление администрации Соликамского городского округа
от 16.02.2023 № 324-па

О внесении изменений в реестр мунициПальных услуг 
администрации сОликамскОгО гОрОдскОгО Округа, утвержденный 

ПОстанОвлением администрации сОликамскОгО гОрОдскОгО Округа 
От 26.07.2022 № 1749-Па 

в соответствии с частью 7 статьи 11 феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-фз 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», со статьями 7, 31 
устава соликамского городского округа адми-
нистрация соликамского городского округа  по-
становляет:

1. Внести  следующие изменения в Реестр му-
ниципальных услуг администрации  Соликамского 
городского округа, утвержденный постановлением 
администрации  Соликамского городского округа от 
26 июля 2022 г. № 1749-па «Об утверждении  поряд-
ка формирования и  ведения реестра муниципаль-
ных услуг администрации  Соликамского городского 
округа» (ред. от 10.11.2022 № 2955-па):

1.1. строку 1.41 изложить в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию в газете «Соликамский рабочий», а также раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной 
сети  Интернет на сайте сетевого издания «PRO Соли-
камск» https://просоликамск.рф и  официальном сай-
те администрации  Соликамского городского округа. 

е.н.самОукОв,
глава городского округа –

глава администрации 
соликамского городского округа                                                            

Полный текст муниципального правового акта с при-
ложениями размещен в официальном сетевом изда-

нии «PRO Соликамск» https://просоликамск.рф  

мобильным транспортом на маршрутах регуляр-
ных перевозок на территории соликамского го-
родского округа», со статьями 7, 31 устава со-
ликамского городского округа администрация 
соликамского городского округа  постановляет:

1. Внести  следующие изменения в Документ 
планирования регулярных перевозок пассажиров и  
багажа автомобильным транспортом на маршрутах 
регулярных перевозок в Соликамском городском 
округе на 2020-2023  годы, утверждённый постанов-
лением администрации  Соликамского городского 
округа от 04 марта 2020 г. № 428-па:

1.1. в раздел 1 внести  сведения о маршруте № 5н, 
изложив их в следующей редакции:

2. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию в газете «Соликамский рабочий», а также раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной 
сети  Интернет на сайте сетевого издания «PRO Соли-
камск» https://просоликамск.рф и  официальном сай-

роприятий по обеспечению пожарной безопасности  
на территории  Соликамского городского округа и  
объектов муниципальной собственности, предусма-
триваемых в планах и  программах развития терри-
торий, обеспечение надлежащего состояния источ-
ников противопожарного водоснабжения, содержа-
ние в исправном состоянии  средств обеспечения 
пожарной безопасности  жилых и  общественных 
зданий, находящихся в муниципальной собственно-
сти. Включение мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности  в планы, схемы и  программы 
развития Соликамского городского округа»;

3.4. в строке 2.5. в графе «Функции, Меры, Ответ-
ственные» слова «Освещение через средства мас-
совой информации  деятельности  администрации  
по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности  на территории  городского округа» заменить 
словами  «Информирование через средства массо-
вой информации  деятельности  администрации  по 
обеспечению мер пожарной безопасности  Соли-
камского городского округа»;

3.5. в строке 2.6. в графе «Субъекты исполне-
ния» слова «Управление перспективного развития» 
заменить словами  «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства администрации  Соликамского 
городского округа»;

3.6. в строке 2.7. в графе «Функции, Меры, Ответ-
ственные» исключить пункт 5;

3.7. в строке 2.8. в графе «Субъекты исполнения» 
слова «МБУ «Управление коммунально-техническо-
го обеспечения Соликамского ГО» заменить слова-
ми  МБУ «Управление по ремонту, строительству и  
инженерной инфраструктуре Соликамского город-
ского округа»;

3.8. в строке 2.8. в графе «Функции, Меры, От-
ветственные» дополнить пунктом 7 следующего со-
держания:

«7. Организация обучения населения мерам по-
жарной безопасности  и  пропаганда в области  по-
жарной безопасности, содействие распространению 
пожарно-технических знаний»;

3.9. в строке 2.9. в графе «Субъекты исполнения» 
слова «Отдел по экологии  и  природопользованию 
администрации  Соликамского ГО» заменить сло-
вами  «Сектор по экологии  и  природопользованию 
отдела безопасности»;

3.10. в строке 2.9. в графе «Функции, Меры, От-
ветственные» дополнить текстом следующего со-
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В прямом направлении: Горбольница № 2, Библиотека, 
ТЦ «Европа», Пединститут, Военкомат, ДК завода «Урал», 
ДК «Бумажников», АО «Транспорт», Соликамскбумпром, 
ул.Ст.Разина, ул.Фрунзе, район Дубрава, ул.Луначарского, 
ул.Тельмана, Сады-4 СЦБК
В обратном направлении: Сады-4 СЦБК, ул.Тельмана, 
ул.Луначарского, район Дубрава, ул.Фрунзе, ул.Ст.Разина, 
Соликамскбумпром, АО «Транспорт», ДК «Бумажников», 
ДК завода «Урал», ул.Большевистская, Пединститут,  
ТЦ «Европа», Библиотека, Горбольница № 2

8,4
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жённость 
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постоянно/
временно

те администрации  Соликамского городского округа.
е.н.самОукОв,

глава городского округа –
глава администрации 

соликамского городского округа                                                            

держания: 
«Проведение опашки  населенных пунктов, под-

верженных угрозе распространения лесных (при-
родных) пожаров»;

3.11. в строке 2.10. в графе «Функции, Меры, От-
ветственные» дополнить пунктами  9, 10 следующего 
содержания:

«9. Обеспечение связи  и  оповещения населения 
о пожаре.

10. Участие в проведении  проверок и  обслужива-
нии  источников противопожарного водоснабжения 
на территории  Соликамского городского округа».

4. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Соликамский рабочий» и  размещению 
на официальном сайте администрации  Соликамского 
городского округа, а также на сайте сетевого издания 
«PRO Соликамск» https://просоликамск.рф.

5. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации  Соли-
камского городского округа Швецова А.А.

е.н.самОукОв,
глава городского округа –

глава администрации 
соликамского городского округа                                                            
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с днём рождения‟с юбилеем!

официально. информация

22 февраля – 1 год со дня смерти 
учителя начальных классов 

Дубовской начальной школы

Вы нас считать и думать научили, 
Читать, писать и удивляться дням, 
Частичку сердца своего вложили 
В умы и души каждого из нас.
Земной поклон вам самый низкий 
От всех, кто помнит вас всегда, 
И даже, может, вас забывших 
Земной поклон вам...

Протопоповой 
Марии Максимовны

Светлая память, 
будем помнить 

вас всегдаВаши ученики

03.03.1977-19.02.2023 гг.

Учителя не умирают!
Их души продолжают жить.
Так свечка плавится и тает,
Но не перестаёт светить.
А если свет вот-вот погаснет
И, кажется, не уберечь,
Учеников зажгутся свечи!
Все – от одной.

19 февраля не стало прекрасного человека, 
учителя начальных классов высшей квалификационной 

категории МАОУ «СОШ № 14»

Страшная болезнь безжалостно вырвала её из нашей жизни. Из 
жизни, которую она так любила! 

25 лет назад начала свою трудовую деятельность в школе 
№ 14 молодой педагог, которая принесла в коллектив много света, 
тепла и добра. Благодаря профессионализму и высоким деловым 
качествам уже через 7 лет Оксана Васильевна заслуженно удосто-
ена высшей квалификационной категории. Всем сердцем и душой 
она всегда болела за честь школы.

Оксана Васильевна – учитель с большой буквы, безгранично 
преданный детям. Она старалась воспитать в детях лучшие чело-
веческие качества: доброту, честность, порядочность. Талантли-
вая, чуткая, добрая, справедливая! Она, как яркая свеча, горела 
на работе и зажигала своими идеями коллег, освещала дорогу к 
знаниям своим ученикам, согревала теплом своей души.

Коллектив школы скорбит о невосполнимой утрате и выражает 
искренние соболезнования родным и близким. Светлая память об 
Оксане Васильевне  навсегда останется в наших сердцах.  

Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда!
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза…
Как жаль, земная жизнь не бесконечна,
И в память о тебе блестит слеза.

ИБАТУЛЛИНОЙ 
Оксаны Васильевны

Десятки свеч!
Учителя не умирают,
Их души вечно будут жить!
Их звёзды, в темноте мерцая,
За нами тихо наблюдают
И не перестают ЛЮБИТЬ.

22 февраля – 1 год 
со дня смерти дорогой, 

любимой мамы, 
бабушки, прабабушки 

Протопоповой 
Марии 

Максимовны

Родные и близкие

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ðåàëèçàöèè äðåâåñèíû, êîòîðàÿ ïîëó÷åíà ïðè èñïîëüçîâàíèè ëåñîâ, 

ðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà
Óïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè Ñîëèêàìñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà (äàëåå – Ïðîäàâåö) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïèñüìàìè îòäåëà 
ïî ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ àäìèíèñòðàöèè Ñîëèêàìñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà îò 15.02.2023 ¹ ÑÝÄ-153-024-10-28-27 ñîîáùàåò î ïðèåìå 
çàÿâîê íà ïðèîáðåòåíèå äðåâåñèíû, êîòîðàÿ ïîëó÷åíà ïðè èñïîëüçîâà-
íèè ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà Ñîëèêàìñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà.

1. Êîëè÷åñòâî è ïîðîäíûé ñîñòàâ äðåâåñèíû:
ËÎÒ ¹ 1. Öåíà – 40363,40 ðóá.  (Ñîðîê òûñÿ÷ òðèñòà øåñòüäåñÿò òðè 

ðóáëÿ 40 êîïååê).

Íàèìåíîâàíèå ¹ êâàðòàëà, 
¹ âûäåëà Ïîðîäà Îáúåì âûðóáàåìîé 

äðåâåñèíû, êóá.ì

Ãîðîäñêèå ëåñà 
ã.Ñîëèêàìñêà

êâ. 20 
(÷àñòè  
âûäåëîâ 29, 52)

åëü 16
ñîñíà 12
ïèõòà 4

áåðåçà 8
Èòîãî: 40

Ïîêóïàòåëü îáÿçàí äîïîëíèòåëüíî ê öåíå ïðîäàæè äðåâåñèíû óïëàòèòü 
20% ÍÄÑ â ïîðÿäêå è ðàçìåðå, óñòàíîâëåííûì äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäà-
æè.  

2. Ìåñòîíàõîæäåíèå äðåâåñèíû: Ïåðìñêèé êðàé, Ñîëèêàìñêèé ãîðîäñêîé 
îêðóã, êâ. 20 (÷àñòè  âûäåëîâ 29, 52);

3. Íàëè÷èå ïîäúåçäíûõ ïóòåé: ãðóíòîâàÿ äîðîãà.
4. Âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ïîêóïàòåëÿ ñ êà÷å-

ñòâîì äðåâåñèíû è âûâîçà åå ñîáñòâåííûìè ñèëàìè: 
ïîêóïàòåëþ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñ  

êà÷åñòâîì äðåâåñèíû è  âûâîçà åå ñîáñòâåííûìè  ñèëàìè.
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ îá îñìîòðå è  ìåñòîíàõîæäåíèè  äðåâåñèíû, íà-

ëè÷èè  ïîäúåçäíûõ ïóòåé ïðåäñòàâëÿåòñÿ ÏÀÎ «Óðàëêàëèé», òåëåôîí 8 (34253) 
6-37-87, êîíòàêòíîå ëèöî Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Ëåõàíîâ).

5. Ìåñòî, ñðîêè è ôîðìà ïîäà÷è çàÿâêè íà ïðèîáðåòåíèå äðåâåñèíû.
Çàÿâêà ïîäàåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ. Îäíî ëèöî âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó 

çàÿâêó. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâêè  óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
ïðîäàâöà ðåãèñòðèðóåò çàÿâêó èëè  îòêàçûâàåò â åå ðàññìîòðåíèè.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïðîäàâöà âïðàâå îòêàçàòü â ïðè¸ìå è  ðàñ-
ñìîòðåíèè  çàÿâêè  â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1) åñëè  çàÿâêà íå ñîîòâåòñòâóåò ïî ôîðìå, î ÷åì óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâè-
òåëåì ïðîäàâöà äåëàåòñÿ çàïèñü íà îáîèõ ýêçåìïëÿðàõ çàÿâêè.

2) åñëè  çàÿâêà ïîäàíà ïî èñòå÷åíèè  ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, î ÷åì â æóðíàëå 
ïðèåìà çàÿâîê äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàïèñü, à òàêæå çàïèñü íà îáîèõ ýê-
çåìïëÿðàõ çàÿâêè, ïðè  ýòîì îäèí ýêçåìïëÿð çàÿâêè  îñòàåòñÿ ó Ïðîäàâöà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 20 ôåâðàëÿ 2023 ã. ïî 07 ìàðòà 2023 ã. (âêëþ-
÷èòåëüíî) ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ  09.00 äî 13.00 è  ñ  14.00 äî 16.00 ïî àäðåñó 
ã.Ñîëèêàìñê, óë.20-ëåòèÿ Ïîáåäû, ä. 173-à, êàáèíåò ¹ 24 (êîíòàêòíûé òåëåôîí 
8 (34253) 7-61-22) ïóòåì âðó÷åíèÿ óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïðîäàâöà 
ïîä ðàñïèñêó èëè  íàïðàâëåíèÿ ïî÷òîé.

Äîïîëíèòåëüíî èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ðåàëèçàöèè  äðåâåñèíû, êî-
òîðàÿ ïîëó÷åíà ïðè  èñïîëüçîâàíèè  ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ ëåñíîãî 
ôîíäà Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ðàçìåùåíî íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè  
Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà www.adm.solkam.ru.

6. Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê.
Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê ñîñòîèòñÿ 09 ìàðòà 2023  ã. â 11.00.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è  îäíîé çàÿâêè  ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ ëèöî, ïîäàâøåå ýòó 

çàÿâêó. Ïðîäàâåö óâåäîìëÿåò ïðåòåíäåíòà î ïðèçíàíèè  åãî ïîêóïàòåëåì ñïîñî-
áîì ñâÿçè, êîòîðûé áûë èì óêàçàí â çàÿâêå.

Â ñîîòâåòñòâèè  ñ  Ïðàâèëàìè  ðåàëèçàöèè  äðåâåñèíû, êîòîðàÿ ïîëó÷åíà ïðè  
èñïîëüçîâàíèè  ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà, óòâåðæäåííû-
ìè  ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  îò 23  èþëÿ 2009 ã. 
¹ 604 â  ñëó÷àå ïîäà÷è  áîëåå îäíîé çàÿâêè  ðåàëèçàöèÿ äðåâåñèíû îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè  ñ  Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì «Î 
ïðèâàòèçàöèè  ãîñóäàðñòâåííîãî è  ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  îò 27 àâãóñòà 
2012 ã. ¹ 860 «Îá îðãàíèçàöèè  è  ïðîâåäåíèè  ïðîäàæè  ãîñóäàðñòâåííîãî èëè  
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â ýëåêòðîííîé ôîðìå». Àóêöèîí â ýëåêòðîííîé ôîðìå 
ïðîâîäèòñÿ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÀÎ «Ñáåðáàíê – ÀÑÒ» â èíôîðìà-
öèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè  Èíòåðíåò http://utp.sberbank-ast.ru.

7. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ è  íàïðàâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì â 
àäðåñ  ïðîäàâöà íå ïîçäíåå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ  ìîìåíòà óâåäîìëåíèÿ î ïðèçíà-
íèè  åãî ïîêóïàòåëåì èëè  ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïðîäàâåö â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ 
äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè  äðåâåñèíû ïîäïèñû-
âàåò åãî è  íàïðàâëÿåò êîïèþ ïîêóïàòåëþ èëè  îòêëîíÿåò ïðåäñòàâëåííûé ïðîåêò 
äîãîâîðà ñ  óêàçàíèåì ïðè÷èí, åñëè  ïðîåêò äîãîâîðà íå ñîîòâåòñòâóåò ïðîåêòó 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè  ïðîäàâöà.

Ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè  çàÿâèòåëè  ìîãóò îçíàêîìèòñÿ íà ñàéòå 
àäìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà www.adm.solkam.ru èëè  ó îð-
ãàíèçàòîðà òîðãîâ ïðè  ïîäà÷å çàÿâêè.

8. Ïîêóïàòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî îðãàíèçóåò âûâîç äðåâåñèíû ñ  ìåñòà åå 
õðàíåíèÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ  ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè  
ñîãëàñíî óñëîâèÿì äîãîâîðà.

9. Ðåêâèçèòû áàíêîâñêîãî ñ÷åòà ïðîäàâöà: 
ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Ïåðìñêîìó êðàþ (Óïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ îòíî-

øåíèé àäìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà), ÈÍÍ 5919420113, 
ÊÏÏ 591901001, ñ÷åò 03100643000000015600,

ÁÀÍÊ ÏÎËÓ×ÀÒÅËß: Îòäåëåíèå Ïåðìü ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ//ÓÔÊ ïî Ïåðì-
ñêîìó êðàþ ã.Ïåðìü, êîð.ñ÷åò 40102810145370000048, ÁÈÊ 015773997, 
ÎÊÒÌÎ 57730000, ÊÁÊ 62411204041040000120.              

10. Ôîðìà çàÿâêè:
   ÏÐÎÄÀÂÖÓ – Óïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé  

                                               àäìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
                                                   îò_____________________________________________ 
                                                                  íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
                                                   _______________________________________________
                                                                               Ô.È.Î. ãðàæäàíèíà
                                                   çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïî àäðåñó:
                                                    _______________________________________________
                                                         (þðèäè÷åñêèé àäðåñ, àäðåñ  ïî ïðîïèñêå)
                                                   ðåãèñòðàöèîííûå (ïàñïîðòíûå) äàííûå:
                                                    ______________________________________________

                                                    ÈÍÍ__________________________________________    
                                                    Òåëåôîí______________________________________
                                                    ýë.àäðåñ: ____________________________________

ÇÀßÂÊÀ ÍÀ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÄÐÅÂÅÑÈÍÛ
___________________________________________________________________________

(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè  ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî 
ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ïîäàâøåãî çàÿâêó)

äàëåå èìåíóåìûé Ïðåòåíäåíò, â ëèöå 
______________________________________________________ _______________________, 
                                    (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äîëæíîñòü)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè  ________________________________________________, 
                    (íàèìåíîâàíèå, äàòà è  íîìåð óïîëíîìî÷èâàþùåãî äîêóìåíòà)
ïðèíèìàÿ ðåøåíèå î ïðèîáðåòåíèè  äðåâåñèíû, êîòîðàÿ ïîëó÷åíà ïðè  èñïîëüçîâàíèè  
ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà: 
                                                    _______________________________________________________________________      ______
(íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà, åãî îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè, öåíà è  ìåñòîíàõîæäåíèå)
îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü â ñîîòâåòñòâèè  ñ  Ïðàâèëàìè  ðåàëèçàöèè  äðåâåñèíû, êîòîðàÿ 
ïîëó÷åíà ïðè  èñïîëüçîâàíèè  ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîí-
äà, óòâåðæäåííûìè  ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  îò 
23  èþëÿ 2009 ã. ¹ 604 óñëîâèÿ ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè  íà äðåâåñèíó 
òîëüêî ïîñëå 100% îïëàòû ñòîèìîñòè  è  îáÿçàííîñòü âûâîçà ïðèîáðåòåííîé 
äðåâåñèíû â 30-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè; 
2) â ñëó÷àå ïðèçíàíèè  ìåíÿ ïîêóïàòåëåì íàïðàâèòü Ïðîäàâöó â òå÷åíèå 5 ðàáî-
÷èõ äíåé ñî äíÿ óâåäîìëåíèÿ î ïðèçíàíèè  ïîêóïàòåëåì ïîäïèñàííûé ïðîåêò äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè  äðåâåñèíû, è  ïîñëå ïîëó÷åíèÿ îò ïðîäàâöà ïîäïèñàííîãî 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè  äðåâåñèíû ïðîèçâåñòè  100% îïëàòó èìóùåñòâà â ñðîê 
è  íà ñ÷åò, îïðåäåëÿåìûå äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè.
Àäðåñ  è  áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ïðåòåíäåíòà (â òîì ÷èñëå ïî÷òîâûé àäðåñ  äëÿ 
âûñûëêè  óâåäîìëåíèé î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ ïðåäîñòàâëåííîé Ïðîäàâöó 
çàÿâêè):
__________________________________________________________________
Ïîäïèñü Ïðåòåíäåíòà  
(ëèáî åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)    ________________________ (________)
 Ì.Ï.                                                                                   «___» __________________ 20____ã.

Íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñîãëàñåí _______________________________
                                                                                                      (ÔÈÎ ïîäïèñü)

Çàÿâêà ïðèíÿòà Ïðîäàâöîì:
______ ÷. ______ ìèí.      «____» ______________  20____ ã. çà ¹ _________
Ïðåäñòàâèòåëü Ïðîäàâöà    ___________________    (____________________________)

 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
ГАЗЕТЫ 

«СОЛИКАМСКИЙ 
РАБОЧИЙ»

И ТЕЛЕКАНАЛА 
«СОЛИКАМСК ТВ» 

5-50-09

Будем очень благодарны 
всем, кто вспомнит 

её в этот день

Администрация Соликамского городского округа глубоко 
скорбит  в связи с преждевременным уходом из жизни

КРАВЧЕНКО 
Светланы Владимировны,

Большую часть своей трудовой биографии Светлана Владимировна 
посвятила муниципальной службе. Придя в администрацию более 
20 лет назад, она всё это время оставалась примером безграничной 
преданности своей профессии и оптимизма. 

 начальника отдела жилищных отношений. 

Ôèðìà «ÃÀÁÁÐÎ»

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
èç ìðàìîðà è ãðàíèòà

Ñàéò: gabbro59.ru

óë.Êàðíàëëèòîâàÿ, 107-á 
(âî äâîðå âåòñòàíöèè),

ÇÈÌÍÈÅ ÑÊÈÄÊÈ 
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

Áåñïðîöåíòíàÿ ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Òåë.:  8-909-105-77-11, 

ÔÎÒÎÎÂÀËÛ è ÔÎÒÎÏÎÐÒÐÅÒÛ 
(öâåòíûå è ÷¸ðíî-áåëûå) 

ÒÀÁËÈ×ÊÈ, ÂÅÍÊÈ, ÊÎÐÇÈÍÛ

Реклама

ØÈÐÎÊÈÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ ÈÇÄÅËÈÉ

7-24-77

Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремлённо-
сти, доброте и человечности она пользовалась у коллег 
и жителей городского округа заслуженным авторитетом 
и уважением. Мы запомним её неуёмную жизненную 
энергию, жизнерадостность, душевные качества. 

Светлая память о ней сохранится в наших сердцах. 
Выражаем искренние соболезнования 

родным и близким, всем, 
кто знал и ценил Светлану Владимировну. 
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Òåë.: 6-77-73, 8-950-46-737-26, 8-902-79-26-150.

Çàìåð è êîíñóëüòàöèÿ – áåñïëàòíî!

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÌÅÒÀËËÎÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ 

ÎÊÍÀ 
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

Áàçà-ñêëàä: óë.Âîëîäàðñêîãî, 4
ÁÛÑÒÐÎ

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ

ÍÀÄ¨ÆÍÎ

Реклама

555-10, 8-919-706-94-20

8-902-479-43-47

óë. 20-ëåòèÿ Ïîáåäû, 79

ïð. Ëåíèíà, 35 (ìêð-í Êëåñòîâêà)

Реклама

ÎÎÎ «ÃÎÐÀÂÒÎÒÐÀÍÑ» ÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÓÑËÓÃÈ:
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»

ã.Ñîëèêàìñê, óë.Ýíåðãåòèêîâ, 36, 
òåë. 4-01-81, 8-902-807-13-86 

• ÓÑËÓÃÈ ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊÀ  
• ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ  
• ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ 
• ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÄÂÅÑÊÈ
• ÏÐÅÄÐÅÉÑÎÂÛÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ    
   ÎÑÌÎÒÐ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ 
• ÏÐÅÄÐÅÉÑÎÂÛÉ ÒÅÕÎÑÌÎÒÐ 
   ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ 
ÌÅÑÒÎ 

ÄËß ÐÅÌÎÍÒÀ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ 
ËÞÁÎÉ ÃÐÓÇÎ-
ÏÎÄÚÅÌÍÎÑÒÈ.

• ÇÀÊÀÇÍÛÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ;
• ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÄÅÒÅÉ;
• ÂÀÕÒÎÂÛÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

НАШ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – 
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

АВТОБУСАМИ 
• Mercedes-Benz (49 мест) 
• Нефаз (44 места) 
• Mercedes-Benz Sprinter (20 мест)

Сертификат ООО «А-Транс» от 16.07.2021 г. №097638 
Выдача полного пакета документов

2424ФЕВРАЛЯ

Реклама

 Полная замена нижней части сапог
   (натуральные материалы)

 Большой выбор подошв
   (не ломаются и не скользят)

 Изменение фасона, 
   высоты каблука и т.д.

 Подгонка по полноте и размеру ноги
 Химчистка и покраска обуви

ФЕВРАЛЯ Отдел рекламы газеты
 «Соликамский рабочий»  

27 ôåâðàëÿ ñ 9.00 äî 17.00 
â ÄÊ çàâîäà «Óðàë»

Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà
ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÎÁÓÂÜ 

ÍÀ ÐÅÌÎÍÒ 
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÞ 

Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÏÎÄÎØÂ

Реклама

Ìàñòåð-êëàññ

реклама. информация 

26 ôåâðàëÿ íà Ñîëÿíîé âåðñòå ïðîâîäÿò Çèìó è áóäóò ãîòîâû âñòðå-
òèòü Âåñíó  ÷èòàòåëè «Ñîëèêàìñêîãî ðàáî÷åãî».  Ïðîãðàììà ãàçåò÷è-
êîâ «Áëèíàìè óãîùàåò «Ñîëèêàìñêèé ðàáî÷èé» çàãîòîâëåíà äëÿ âåð-
íûõ äðóçåé íàøåãî èçäàíèÿ, êîòîðîå â àïðåëå îòìåòèò ñâî¸ 85-ëåòèå.

Áëèíàìè óãîùàåò 
«Ñîëèêàìñêèé ðàáî÷èé»!

Угощать блинами и горячим чаем мы, 
в первую очередь,  намерены тех, кто 
готов продолжить дружбу с газетой во 
втором полугодии 2023 года.    Среди 
подписавшихся будет разыгран приз.

Гостей праздника по традиции встре-
тят Почтальон Печкин, Кот Матроскин, 
Галчонок и собака Шарик. Они проведут  
для маленьких и взрослых соликамцев 
яркую конкурсную программу, которая 
определит победителей в разных номи-
нациях.

Участников Масленицы  ждут конкур-
сы частушек  и ярких слоганов про «Со-
ликамский рабочий».

Встречаемся в 14.00 у медведя на 
Соляной версте.

РЕДАКЦИЯ

5-50-09

Победители розыгрыша «Масленицы-2020» Светлана Перлог 
и Яна Кресова На главной сцене – юнкоры «Соликамского рабочего»
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Выходит с 29 апреля 1938 года (14366)

«Восхитительная
дива»

С праздником, милые женщины!

Визит губернатора

Подведение итогов проекта состоится в декабре 2023 года.
1 раз в квартал будут подводиться промежуточные итоги.

Купоны отправлять в редакцию газеты 
«Соликамский рабочий» 

по адресу: Соликамское шоссе, 5

Голосую за __________________________

____________________________________

 Проект «Город в лицах»

ПРОЕКТ ГОДА 
«ГОРОД В ЛИЦАХ»

Наша газета ведёт новый годовой проект 
под названием «Город в лицах». Его герои 
будут открывать каждый выпуск «тол-
стушки», рассказывая не только о своих 
трудовых буднях, но и о дорогом сердцу 
Соликамске и его людях.
По завершении проекта мы определим ге-
роя  2023 года путём голосования среди чи-
тателей.  Голосование возможно только по 
купонам. Заполненные купоны приносите в 
редакцию газеты по адресу: Соликамское 
шоссе, 5. 

Город в лицах

ТЕПЛИЦЫ
Гарантия 7 лет только у нас

РАССРОЧКА 
ДО 12 МЕСЯЦЕВ
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ
ДОСТАВКА И МОНТАЖ

 Соликамск, Соликамское шоссе, 12, 2 этаж (рядом с Fixprice), 
сайт: теплицы159.рф, тел.: 6-77-10, 8-922-31-01-555 

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ

Работает 
выставочная 

зона
*Подробности 

в офисах продаж

Найдете дешевле, сделаем 
скидку от цены конкурентов

– Когда надевали корону, я чувство-
вала себя кинозвездой, – рассказывая о 
конкурсе, улыбается Ксения. – А ведь сна-
чала противилась, не хотела участвовать.  
Но наш председатель организации ВОС 
Надежда Николаевна Никитина и все мои 
незрячие друзья настояли, и я сдалась.

Организация конкурса была на высо-
ком уровне. Перед выступлением с нами 
работали профессиональные визажисты-
волонтёры: делали причёски, макияж. 
Нам провели фотосессию…

А само состязание включало пять эта-
пов: «визитная карточка», конкурс та-
лантов, танцевальный батл, конкурс мо-

Елисеенковым представили  песню «По 
краям».

–  Слава играет на гитаре с шести лет, 
а два года назад мы купили гитару, о 
которой он мечтал, – рассказывает по-
бедительница. – И теперь он активно за-
нимается творчеством. У нас сложился 
неплохой дуэт. 

А танцевальный батл для Ксении ока-
зался самым сложным.

– Просто все силы вымотал, – смеётся 
она. – Рок-н-ролл, балет, русский народ-
ный танец… Музыка сменялась мгновен-
но, и мы на ходу перестраивались на дру-
гой лад, на другие движения… 

Успешно показала себя Ксения и в роли 
модельера. Вместе с помощниками она 
придумала летний костюм «Тропиканка» 
для модели, в качестве которой выступи-
ла Надежда Никитина, и ярко, с юмором 
презентовала свою идею!

– Заключительный конкурс – дефиле 
– был самым трепетным, трогательным, 
– признаётся наша дива. –  В платье, сде-
ланном собственными руками, нужно 
было достойно пройти по подиуму. Здесь 
мне  очень помогли художественный ру-
ководитель Тамара Петровна Малыгина 
и Надежда Николаевна  Никитина – пла-
тье получилось шикарным! И я старалась 
выгодно его преподнести – пройти, сце-
нично покрутиться-повертеться… 

…Пятнадцатиминутный перерыв – и 
жюри объявило результаты. Какие чув-
ства испытала Ксения, когда узнала? 

– Это трудно описать словами, – при-
знаётся она. – Я была растрогана до слёз. 
Признание на таком уровне! До этого я 
становилась дипломантом второй, тре-
тьей степени, даже на всероссийском 
конкурсе. Но здесь – сразу первое место 
и приз зрительских симпатий! 

Спасибо нашему Соликамскому обще-
ству ВОС, краевому, что не дают нам ску-
чать, вовлекают в разные мероприятия, 
администрации Соликамского городско-
го округа  – за предоставле-
ние транспорта на меро-
приятия.

Для нас это очень 
важно. Особенно для 

дельеров и  дефиле.
К  первому мы готовились дома. С 

полноценным рассказом о себе – чем 
занималась, когда видели глазки, какой 
у меня характер, что люблю, что ценю 
в людях, что значит для меня понятие 
«красота» – необходимо было уложиться 
в 3-минутный регламент. Получилось. 

– Ксения, а всё-таки что для вас значит 
красота? –  спрашиваем диву.

–  Это  не только внешний облик, но и 
бескорыстная душа, чистые помыслы и 
милосердие. Как верно сказано!

На творческий конкурс Ксения со сво-
им спутником по жизни Вячеславом 

Ïåðâîå ìåñòî ïëþñ 
ïðèç çðèòåëüñêèõ 
ñèìïàòèé â ýòîì 

êðàåâîì êîíêóðñå 
ñðåäè êðàñàâèö 

ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè  

çäîðîâüÿ  – 
ó Êñåíèè 

Ìèõàëåâîé!

О чём мечтается?
О ремонте помещения 
в нашей организации 

и чтобы было на свете 
больше сердечных, 

понимающих людей – 
тогда и жизнь  
будет добрее  

таких, как я, поздно ослепших, для кото-
рых жизнь делится на два этапа, и второй 
во многом зависит от полной внутренней 
«перестройки». У каждого из нас своя 
судьба, своя трагедия и свой путь борьбы 
за счастье. У меня, например, ещё 15 лет 
назад было 100-процентное зрение. Я за-
очно училась в технологическом техни-
куме, работала  в магазине…. Была меч-
та водить машину. Но в один миг жизнь 
изменила привычный сценарий: трав-
ма головы – и потеря зрения, темнота в 
глазах. Реабилитация была долгой, в том 
числе в специализированном центре в 
Волоколамске. Помогли вернуться к жиз-
ни  мамочка, сестра, родители, незрячие 
друзья, когда я пришла в общество ВОС.  

Я здесь занимаюсь танцами в ансам-
бле «Русский сувенир», у нас замечатель-
ный руководитель – Елена  Анатольевна 
Пфлюг. У моего партнёра Владимира 
Ульянова тоже 1 группа инвалидности по 
зрению, но, как мы говорим, «с подгля-
дом». В апреле, надеемся, будет очеред-
ная победа. 

Участвую в КВНе, мы тоже занимаем 
призовые места. Летом ездим на справы, 
отправляемся в турпоходы. Недавно был 
кулинарный батл, я пекла сметанный пи-
рог. Вообще люблю кулинарничать – го-
товить мясо. картошку, солить сало…

Участвовали в онлайн-игре «Что? Где? 
Когда?» среди аналогичных обществ в 
крае. 

Что ценит Восхитительная дива? Чест-
ность, доброту, семью и друзей, которые 
рядом  и в горе, и в радости. Радуется 
тому, что не сломалась, и жизнь продол-
жается – активная, интересная.  Благо-
дарна руководителю общества Надежде 
Никитиной, доброты которой хватает на 
всех, которая заряжает на успех и пере-
живает за каждого. 

Мы все встречаем друг друга улыбкой – 
и это дорогого стоит. 

Ольга ПРОЗОРОВА
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Новости

Цветы для автоледи

И в 90 лет жить без бед!

За героизм и отвагу

Госавтоинспекторы Отдела МВД России по Соликамскому город-
скому округу присоединились к традиционной всероссийской ак-
ции «Цветы для автоледи».  

28 февраля  свой 90-летний юбилей  отметила Мария Ивановна 
Рафикова. С этим событием её поздравила и вручила цветы и па-
мятный подарок  Инна Тонких, заместитель главы администра-
ции Соликамского городского округа.

Девять соликамцев удостоены медалей и орденов за отвагу и 
мужество, проявленные во время боевых действий на западных 
рубежах нашей страны.

Взмах жезла – и к автомоби-
лю подходит серьёзный мужчи-
на в погонах, представляется, 
и так же серьёзно спрашивает 
имя и отчество девушки-води-
теля, автостаж и интересуется 
настроением. Несколько секунд 
тишины… Подходит второй се-
рьёзный офицер (начальник 
ОГИБДД), широко улыбается и 
вместо проверки документов 
дарит цветы и открытки. 

Родом женщина из Касиба. 
После окончания четырёх клас-
сов  переехала в г. Березники, где 
училась швейному делу, а потом 
снова вернулась на родину.  В 
17 лет Мария Ивановна влилась 

3 марта в администрации Со-
ликамского городского округа 
состоялось торжественное на-
граждение наших земляков, уча-
ствовавших  в специальной воен-
ной операции по освобождению 
территорий и защите населения 
Луганской и Донецкой Народных 
Республик от вооруженной агрес-
сии со стороны Украины.  Из рук 
Евгения Самоукова, главы ад-
министрации СГО, ведомствен-
ные медали получили Игорь 
Литвин («За боевые заслуги»), 
Олег Попков («За отвагу»), Ан-
тон Желтовских, Владимир Ря-
чев, Алексей Кутуев, Николай 
Сергеев и Эдуард Филипьев 
(«За Веру и Волю»). Ещё двое за-
щитников Отечества, Владимир 
Щербаков и  Николай Жданов, 

Поздравляя соликамских ав-
толюбительниц с Международ-
ным женским днём, стражи по-
рядка пожелали им отличного 
настроения и женского счастья, 
а также напомнили о соблюде-
нии Правил дорожного движе-
ния.  

В этот день стражи порядка 
пообщались и с опытными авто-
леди, и с теми, кто не так давно 
сели за руль. Все девушки отме-
тили, что такие акции помогают 
взглянуть на стражей порядка с 
другой стороны и увидеть в них 
приветливых и отзывчивых лю-
дей, способных дарить улыбки и 
хорошее настроение.

Не остались без внимания и 
тёплых поздравлений и работ-
ницы автозаправочных стан-
ций.   Дарители хорошего на-
строения напомнили им номера 
телефонов, по которым можно 
обратиться в правоохранитель-
ные органы и сообщить о не-
трезвых водителях.

в рабочую гвардию цеха №5 за-
вода «Урал», где проработала до 
выхода на пенсию.

Труженица всегда была на 
передовой общественной жиз-
ни  заводчан: участвовала в со-
ревнованиях, особенно лыжных 
гонках,  пела в хоре.

  В 2010 году  Мария Ивановна 
и Григорий Исаевич Рафиковы 
отметили золотую свадьбу. 

Своё активное долголетие 
90-летняя женщина продолжает 
в кругу своей семьи, рядом с ней 
дочь Людмила и сын Александр, 
внучки Ирина и Юлия, один 
правнук.

Мария Ивановна до сих пор 
работает на своих шести сотках 
и показывает своим жизнелю-
бием пример окружающим.  

отмечены орденом Мужества 
посмертно. Все награждённые 
– бойцы добровольческих отря-
дов специального назначения  
«БАРС–7», «БАРС-12», «БАРС-19».

– Это наш долг – защищать 
мирных жителей, стариков и 
детей, – считает один из этих 
героев, участников СВО (его 
имя по понятным причинам 
мы не называем). – В зоне СВО 
я служил старшим разведки, 
контракт был заключён на три 
месяца, в декабре он закончил-
ся. Сегодня вечером возвраща-
юсь к боевым товарищам уже 
на полгода. Медаль «За Веру 
и Волю» имеет для меня осо-
бое значение. Мой отец про-
шёл Афганистан, старший брат 
– Чечню, и я, как настоящий 

мужчина, продолжаю дина-
стию защитников Отечества. 

Для Елены – вдовы Владимира 
Щербакова,  посмертная награда 
её супруга – предмет гордости, 
ведь он погиб, как настоящий 
герой. Шёл на врага в первых ря-
дах, ничего не боялся.

– Он служил в полиции, про-
шёл Чечню, был удостоен мно-
гих ведомственных наград, и 
вот теперь «Орден мужества» 
– последняя… Володя был не-
многословным, но добрым, от-
зывчивым, заботливым, таким 
его запомнили родные и сослу-
живцы.  

Иван Созыкин, военный ко-
миссар Соликамска и Соликам-
ского района, отметил, что за 
время специальной военной 
операции ведомственные на-
грады получили 20 наших зем-
ляков, 12  из них удостоены Ор-
дена мужества посмертно.

Сюрприз!

официально 

Валенки, мячи и лыжи
4 марта в школе № 7 Соликамского городского округа состоялась 
IX спартакиада «Волшебный мяч».

Участие в ней приняли под-
ростки, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. Поми-
мо юных соликамцев за звание  
лучших  сразились команды из 
Березников, Красновишерского 
и Чердынского городских окру-
гов, Александровского муници-
пального округа.

За звание команды-победи-
тельницы мальчишки и дев-
чонки  соревновались в четырёх 

видах спорта: хоккей в валенках, 
метание малого мяча с места, 
лыжные гонки, перетягивание 
каната. Кстати, в последнем ис-
пытании соликамцы одержали 
безоговорочную победу, набрав 
самое большое количество бал-
лов, однако в общем зачёте ли-
дерами стали ребята из Красно-
вишерска.

Подробности – в субботнем 
номере газеты за 11 марта. 

ФизкультУРА!

 Юбилей

Постановление администрации Соликамского городского округа
от 27.02.2023 № 424-па

О внесении изменений в АдминистрАтивный реглАмент предОстАвления 
муниципАльнОй услуги «предОстАвление земельнОгО учАсткА, нАхОдящегОся 

в гОсудАрственнОй или муниципАльнОй сОбственнОсти, грАждАнину или юридиче-
скОму лицу в сОбственнОсть бесплАтнО», утвержденный пОстАнОвлением 

АдминистрАции сОликАмскОгО гОрОдскОгО ОкругА От 13.01.2022 № 24-пА

Постановление администрации Соликамского городского округа
от 27.02.2023 № 425-па

О внесении изменений в АдминистрАтивный реглАмент предОстАвления 
муниципАльнОй услуги «предОстАвление в сОбственнОсть, Аренду, 

пОстОяннОе (бессрОчнОе) пОльзОвАние, безвОзмезднОе пОльзОвАние земельнОгО 
учАсткА, нАхОдящегОся в гОсудАрственнОй или муниципАльнОй сОбственнОсти, 

без прОведения тОргОв», утвержденный пОстАнОвлением АдминистрАции 
сОликАмскОгО гОрОдскОгО ОкругА От 17.01.2022 № 33-пА

1.1. пункт 2.6.1 изложить в следующей 
редакции:

«2.6.1. Срок предоставления муници-
пальной услуги  составляет 30 календар-
ных дней со дня поступления заявления в 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

В 2022 и  2023  годах, со дня вступле-
ния в силу постановления Правительства 
Российской Федерации  от 09 апреля 
2022 г. № 629 «Об особенностях регули-
рования земельных отношений в Россий-
ской Федерации  в 2022 и  2023  годах», 
предоставление муниципальной услуги  
осуществляется в срок не более 14 ка-
лендарных дней со дня поступления за-
явления в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу.

Срок предоставления муниципальной 
услуги  в случае направления заявите-

камского городского округа от 17 января 
2022 г. № 33-па:

1.1. пункт 2.4.1 изложить в следующей 
редакции:

«2.4.1. Срок предоставления муници-
пальной услуги  составляет 30 календар-
ных дней со дня поступления заявления в 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

В 2022 и  2023  годах, со дня вступле-
ния в силу постановления Правительства 
Российской Федерации  от 09 апреля 
2022 г. № 629 «Об особенностях регули-
рования земельных отношений в Россий-
ской Федерации  в 2022 и  2023  годах», 
предоставление муниципальной услуги  
осуществляется в срок не более 14 ка-
лендарных дней со дня поступления за-
явления в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу.

лем документов, необходимых в соот-
ветствии  с  нормативными  правовыми  
актами  для предоставления муниципаль-
ной услуги, через МФЦ исчисляется со 
дня передачи  МФЦ таких документов в 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.».

2. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в газете «Соликам-
ский рабочий», а также размещению в 
информационно-телекоммуникационной 
сети  Интернет на сайте сетевого из-
дания «PRO Соликамск» https://просо-
ликамск.рф и  официальном сайте ад-
министрации  Соликамского городского 
округа.

е.н.сАмОукОв,
глава городского округа –

глава администрации 
соликамского городского округа                                                            

Срок предоставления муниципальной 
услуги  в случае направления заявителем 
документов, необходимых в соответствии  
с  нормативными  правовыми  актами  для 
предоставления муниципальной услуги, 
через МФЦ исчисляется со дня передачи  
МФЦ таких документов в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу.».

2. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Соликамский 
рабочий», а также размещению в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети  
Интернет на сайте сетевого издания 
«PRO Соликамск» https://просоликамск.
рф и  официальном сайте администра-
ции  Соликамского городского округа.

е.н.сАмОукОв,
глава городского округа –

глава администрации 
соликамского городского округа                                                            

в соответствии с постановлением 
правительства российской Феде-
рации от 09 апреля 2022 г. № 629 
«Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений в российской 
Федерации в 2022 и 2023 годах», на 
основании статей 7, 31, 46 устава со-
ликамского городского округа адми-
нистрация соликамского городского 
округа постановляет:

1. Внести  следующие изменения в 
Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги  «Пре-
доставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной или  муниципальной собственности, 
без проведения торгов», утвержденный 
постановлением администрации  Соли-

в соответствии с постановлением 
правительства российской Феде-
рации от 09 апреля 2022 г. № 629 
«Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений в российской 
Федерации в 2022 и 2023 годах», на 
основании статей 7, 31, 46 устава со-
ликамского городского округа адми-
нистрация соликамского городского 
округа   постановляет:

1. Внести  следующие изменения в 
Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги  «Пре-
доставление земельного участка, находя-
щегося в государственной или  муници-
пальной собственности, гражданину или  
юридическому лицу в собственность бес-
платно», утвержденный постановлением 
администрации  Соликамского городско-
го округа от 13  января 2022 г. № 24-па:

Служу Отечеству!
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На съезде выступает  Галина Сойма, директор  МАОУ «Тохтуевская СОШ», 
председатель Совета общественности администрации Соликамского 
городского округа  

Елена Бачева – основатель системы 
родительского образования в Перм-
ском крае, ответственный секретарь 
Пермского краевого отделения НРА, 
учредитель ЧОУ «Академия роди-
тельского образования»

Об авторитете семьи – во ВЕСЬ голос
9-11 февраля 

2023 года 
в Москве 

состоялся 6-й съезд На-
циональной родительской 
ассоциации, посвящённый 
10-летию  организации. В ра-
боте съезда приняли участие 
делегаты из 70 регионов 
России, представители ДНР и 
ЛНР, более 40 федеральных 
организаций-партнёров НРА. 
Региональное отделение 
Национальной родительской 
ассоциации в Пермском 
крае на съезде представля-
ла Галина Сойма, директор  
МАОУ «Тохтуевская СОШ», 
председатель Совета обще-
ственности администрации 
Соликамского городского 
округа.    

Приветствие участникам 
съезда от Владимира Путина 
озвучила   уполномоченный по 
правам ребёнка при Президенте 
РФ  Мария Львова-Белова.

–  За прошедшие годы Нацио-
нальная родительская ассоциа-
ция значительно укрепила свой 
созидательный, творческий, 
просветительский потенциал, 
объединила вокруг масштаб-

ных, востребованных задач 
большое число участников из 
многих регионов России: роди-
телей, педагогов, экспертов, ме-
тодистов, представителей НКО, 
– отметил в своём послании  
Владимир Владимирович. 

По словам президента, особо-
го признания заслуживает мно-
гогранная деятельность НРА, 
направленная на патриотиче-

женщина-лидер

ское воспитание подрастающе-
го поколения, формирование у 
молодёжи уважения к нашему 
уникальному историческому, 
духовному, культурному насле-
дию, к славному прошлому род-
ного края, к ратным подвигам и 
трудовым свершениям предков. 

Интереснейшей частью съез-
да стала презентация реги-
онального опыта работы, где  
45 регионов представили свои на-
работки. Презентации регионов 
войдут в новые каталоги и будут 
опубликованы на сайте НРА.

Слово – 
Пермскому краю 

и Соликамску 
Стоит сказать, что опыт ра-

боты Пермского края по роди-
тельскому образованию и про-
свещению в режиме онлайн 
представила Елена Бачева – 
основатель системы родитель-
ского образования в Пермском 
крае, ответственный секретарь 
Пермского краевого отделения 
НРА, учредитель ЧОУ «Академия 
родительского образования», 
член КДНиЗП при правитель-
стве Пермского края. Слова бла-
годарности за поддержку про-
ектов президентских грантов 
по родительскому образованию 
Елена Владимировна выразила 
Ирине Валентиновне Ивенских, 
сегодня депутату Государствен-
ной Думы, Павлу Владимиро-
вичу Микову, бывшему уполно-
моченному по правам человека 
в Пермском крае, всем  специ-
алистам образования, здравоох-
ранения, культуры,  без которых 
невозможно было бы выстроить 
систему родительского образо-
вания в Пермском крае. Её книгу 
«Любить и оберегать» получили 
представители всех регионов. 
Книга была выпущена благодаря 
семьям детей Елены Владими-
ровны – Кабировым и Бачевым. 
Это издание было отправлено  
и в зону боевых действий при 
поддержке исполкома Пермско-
го отделения ОНФ и Пермской 
епархии Русской православной 
церкви. Данный проект Еле-
ны Бачевой –  о самом главном 
в жизни человека – о семье, о 
детях, о доме и, конечно же, о  
Родине – о том, что всегда надо 
любить и оберегать. Е.В. Баче-
ва награждена медалью имени  
Л.И. Швецовой  «За помощь людям».    

Была возможность выступить 
и нашей Галине Сойме, кото-
рая рассказала о работе Соли-
камского городского округа и 
вручила организаторам съезда 
подарок – книгу «Люблю тебя, 
мой Соликамск», а представи-
телям Луганской   и Донецкой 
Народных Республик – библио-
течку методической литературы 
по родительскому образованию.  
Было отмечено, что регион, в 
котором сформирована систе-
ма родительского образования, 
становится наставником новых 
территорий. Это очень симво-
лично и здорово в Год педагога 
и наставника!

По приезду в Соликамск Га-
лина Владимировна рассказала 
коллегам о своём участии в ра-

боте съезда в управлении об-
разования администрации Со-
ликамского городского округа, а 
также  на заседании КДНиЗП.     

– За возможность принять 
участие в работе VI съезда На-
циональной родительской ассо-
циации  я хочу искренне побла-
годарить Инну Игоревну Тонких 
– заместителя главы админи-
страции Соликамского город-
ского округа, Дениса Сергеевича 
Тонких – депутата Думы Соли-
камского городского округа, и 
Наталию Владимировну Михай-
лову – начальника управления 
образования администрации 
Соликамского городского окру-
га, –  заключает участница съез-
да Галина Сойма. – Впереди ещё  
много новых дел и интересных 
начинаний, но я хочу сказать 
лишь одно: родительству сто-
ит учиться, родительству надо 
учить!

Приоритеты 
в деятельности НРА
 

За прошедшие два года 
НРА было проведено свыше 
120 региональных и межре-
гиональных мероприятий. Это 
родительские собрания, семи-
нары-совещания по родным 
языкам. В результате у НРА 
были установлены добрые и 
надёжные профессиональные 
связи с большинством реги-
ональных министерств обра-
зования, институтов развития 
образования.

Надёжные партнёры НРА – 
Совет Федерации и Государ-
ственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции, Координационный совет 
при Президенте Российской 
Федерации по реализации го-
сударственной политики в сфе-
ре защиты прав семьи и детей, 
Координационный совет при 
Правительстве Российской 
Федерации по проведению в 
Российской Федерации про-
екта «Десятилетия детства», 
Общественная Палата России.

Приоритет для НРА – вовлече-
ние семей с детьми в сохранение 
исторической памяти, противо-
действие попыткам фальсифи-
кации истории в рамках проекта 
«Всероссийская семейная вахта 
памяти «Без срока давности» 
(память о геноциде мирных 
граждан СССР в годы Великой 
Отечественной войны), а также 
проведение мероприятий по 
сохранению памяти о трудовом 
подвиге советских граждан в 
тылу в годы войны, проведение 

всероссийских конкурсов для 
семей, имеющих детей, в том 
числе конкурса семейных гене-
алогических исследований «Моя 
родословная».

Съезд принял «Концепцию ра-
боты Национальной родитель-
ской ассоциации со «старшими 
родителями» (бабушками и де-
душками)». Концепция приня-
та в Год педагога и наставника 
и знаменует собой важнейшее 
направление наставничества 
– обеспечение передачи из по-
коления в поколение социаль-
ного опыта, образцов семейного 
воспитания, внутрисемейного и 
общественного наставничества, 
формирование уважительного 
отношения к гражданам старше-
го поколения, развитие    благо-
творительности и добровольче-
ской деятельности в интересах 
граждан старшего поколения. 

Было утверждено   Положение 
о Всероссийском совете роди-
тельских наставников,  сфор-
мирован Всероссийский совет 
родительских наставников. От 
Пермского края в этот совет 
вошла Елена Бачева.   Эти ин-
струменты позволят в полной 
мере раскрыть в направлении 
«родительство» роль бабушек и 
дедушек. 

Большое внимание на съезде 
было уделено изучению Указа 
Президента РФ «Об утверж-
дении Основ государствен-
ной политики по сохранению 
и укреплению традиционных 
российских духовно-нравствен-
ных ценностей» от 09.11.2022 г. 
№ 809.

  Подготовила 
Марина ВАГИНА

На съезде были определены важнейшие 
направления работы НРА на ближайшее время:
• взаимодействие с Российским движением детей и молодёжи 
«Движение первых» по вопросам вовлечения в его развитие 
родителей (законных представителей);
• ежегодные традиционные всероссийские конкурсы (номи-
нации в рамках единого конкурса), направленные на кадро-
вое обеспечение родительского просвещения, выявление и 
тиражирование лучших практик (центров и программ роди-
тельского просвещения, методических разработок уроков, по-
свящённых семье и традиционным семейным ценностям, об-
разовательных организаций на лучшую организацию работы с 
родителями);
• формирование и развитие профессионального сообщества 
специалистов, работающих с родителями;
• курс на дальнейшее развитие, систематизацию и каталогиза-
цию региональных систем родительского просвещения;
• вовлечение родителей (законных представителей) в вос-
питание, сохранение и развитие языков народов Российской 
Федерации, повышение культуры чтения, общенациональных 
культурных ценностей;
• организация взаимодействия с сообществами соотече-
ственников, проживающих за рубежом, по вопросам форми-
рования и развития мотивации семьи в сохранении и изу-
чении русского языка, российской культуры и традиционных 
семейных ценностей.

О чём мечтается?
Мечтается о том, чтобы было полное 
взаимопонимание и согласие между 

родителями, педагогами и администрацией 
школы в деле воспитания молодого 

поколения. Чтобы родители стали 
мудрыми наставниками своих детей, 

воспитали настоящих граждан и патриотов, 
будущих любящих отцов и матерей.
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удиви нас читатель

Ведущие праздника Евгений Разжигаев и Мария Ива-
нова

На состоявшемся  
16 февраля пленар-
ном заседании депу-

татов Законодательного 
собрания было рассмот-
рено 20 вопросов.  
Некоторые из них я се-
годня прокомментирую.

Для инвалидов – 
бесплатные парковки
В первом чтении мы поддер-

жали инициативу о закрепле-
нии за инвалидами гаранти-
рованных мест на парковках. 
Законопроект предполагает 
выделение не менее 10 процен-
тов, но не менее одного места 
от их общего количества на сто-
янках в местах общественного 
пользования. Эти места будут 
предназначены для бесплат-
ной парковки инвалидов I и II 
групп и для перевозящих инва-
лидов и детей-инвалидов. Это 
требование относится к объек-
там социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур 
(жилых, общественных и про-
изводственных зданий, строе-
ний и сооружений, включая те, 
в которых расположены физ-
культурно-спортивные органи-
зации и учреждения культуры) 
и местам отдыха. Эти парковоч-
ные места не смогут занимать 
другие водители. Но на таких 
автомобилях, для которых вы-
деляются парковочные места, 
обязательно должен быть уста-
новлен опознавательный знак 
«Инвалид», а информация о них 
– внесена в федеральный реестр 
инвалидов.

Таким образом, региональ-
ный закон будет приведён в 
соответствие с федеральными 
требованиями. В Пермском крае 
необходимо создать условия для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, чтобы 
они комфортно себя чувствова-
ли в городской среде. По словам 
председателя комитета по соци-
альной политике Сергея Ветош-
кина, в Перми парковочные ме-
ста для инвалидов выделяются, 
но в основном они расположены 
рядом с торговыми центрами. 
Планируется, что требование в 
10% будет действовать на всю 
инфраструктуру города. Таким 
образом, количество парковок 
для инвалидов расширится.  

Считаю, что принятие тако-
го закона повысит ответствен-
ность собственников, управляю-
щих компаний и водительского 
сообщества за исполнение тре-
бований. 

Добавлю, что в действующей 
редакции закона  определён  
перечень  объектов, на которых 
обеспечивается выделение пар-
ковочных мест  для инвалидов и 
отсутствует требование по вне-
сению информации в федераль-
ный реестр. 

Внутренний туризм: 
новые приоритеты

Также в первом чтении при-
няты поправки в закон «О ту-
ризме и туристской деятель-
ности». Изменения закрепляют 
новые приоритетные для гос-
поддержки направления вну-
треннего туризма. Инициативу 
в краевой парламент внёс гу-
бернатор Прикамья Дмитрий 
Махонин.

На пленарном заседании ре-
гиональный министр по ту-
ризму и молодёжной политике 
Юлия Ветошкина рассказала, 
что список пополнился соци-
альным, детским, сельским и 
самодеятельным туризмом. По 
действующему законодатель-
ству приоритет при распреде-
лении господдержки за счёт 
краевого бюджета имеют такие  
направления туризма, как де-
ловой, культурно-познаватель-
ный, событийный, активный 
и лечебно-оздоровительный. 
Новые приоритетные направле-
ния также смогут развиваться за 

счёт региональных средств че-
рез участие в ежегодных гран-
товых конкурсах.

Безусловно, у Пермского края 
много возможностей в сфере 
туризма. Он привлекателен 
объектами культурного и ар-
хитектурного наследия, живо-
писной природой, народными 
промыслами и самобытными 
традициями. Взять даже наш 
Соликамск. Развитие этого на-
правления позволит создать 
новые рабочие места, будет 
способствовать тому, чтобы 
дети ценили и любили Родину, 
а также знали историю своего 
родного края. 

Председатель Законодатель-
ного собрания Валерий Сухих 
отметил, что, совершенствуя 
инструменты поддержки мест-
ного туристического бизнеса, 
можно дать жизнь новым на-
правлениям в каждом уголке 
края. Будем надеяться и на реа-
лизацию привлекательных про-
ектов в Соликамском городском 
округе. 

Выгода очевидна 
В рамках «правительственно-

го часа» мы заслушали доклад 
министра территориального 
развития Светланы Усачёвой о 
поддержке проектов местных 
инициатив в регионе, которая 
является одним из эффектив-

ных инструментов активного 
вовлечения жителей в обсуж-
дение решения вопросов мест-
ного значения. Ведь они сами 
выбирают приоритетные соци-
альные проблемы, определяют 
направления расходов бюджет-
ных средств, софинансируют 
выбранные объекты, участвуют 
в их реализации, контролируют 
процессы. 

В 2021-2023 годах из краево-
го бюджета на финансирование 
565 проектов было направлено 
590,2 млн рублей. 

В течение двенадцати лет на 
территории края реализуется 
самообложение граждан, кото-
рое является востребованным 
механизмом поддержки идей 
жителей. За последние три года 
из краевого бюджета на реали-
зацию 139 проектов инициатив-
ного бюджетирования выделе-
но 174,2 млн рублей, с каждым 
годом, по словам министра, 
объём финансирования увели-
чивается.

Самыми приоритетными 
проектами у жителей остаются 
благоустройство общественных 
пространств, строительство 
детских и спортивных площа-
док, ремонт социальных учреж-
дений, сетей водоснабжения и 
памятников.

Председатель комитета по 
государственной политике и 
местному самоуправлению 
краевого парламента Алек-
сандр Бойченко отметил, что 
в Пермском крае за последние 
три года реализовано уже более 
500 проектов: растёт количе-
ство заявок от муниципалите-
тов, сообразно с этим и  выде-
ляемых средств. 

Наш край одним из первых в 
России принял региональный 
закон об инициативном бюд-
жетировании. И сегодня жители 
активно принимают участие в 
решении насущных вопросов и 
назревших проблем. А муници-

палитеты получают дополни-
тельные средства на развитие 
своих территорий.  

Есть положительная 
динамика

С докладом об итогах работы 
органов внутренних дел Перм-
ского края за 2022 год выступил 
начальник  ГУВД  Александр 
Щеглов. Отмечу некоторые мо-
менты из его доклада. 

Правоохранительными орга-
нами раскрыто 20384 престу-
пления, в том числе 4717 – отно-
сящихся к категории тяжких и 
особо тяжких. Позитивная дина-
мика наблюдается в раскрывае-
мости ряда ключевых составов 
преступлений – убийств, умыш-
ленных причинений тяжкого 
вреда здоровью, мошенничеств, 
преступлений, совершённых с 
использованием информаци-
онно-телекоммуникационных 
технологий.

Зарегистрировано 17 престу-
плений террористического ха-
рактера. На постоянной основе 
проводится мониторинг Ин-
тернета, направленный на вы-
явление активности протестной 
направленности общественных 
объединений и отдельных лиц, а 
также придерживающихся иде-
ологии деструктивных течений 
и распространяющих материа-
лы экстремистского и террори-
стического характера. 

Для выявления находящихся в 
розыске за участие в незаконных 
вооружённых формированиях, 
представителей международных 
экстремистских и террористиче-
ских организаций, а также лю-
дей, находящихся на территории 
РФ  с нарушением миграционно-
го законодетельства, проводятся 
оперативно-профилактические 
мероприятия. 

В результате мониторинга в 
Управление краевого Роском-
надзора направлено 32 пред- 
ложения о блокировании  
509 интернет-ресурсов, с кото-
рых происходило распростра-
нение экстремистских мате-
риалов, заблокировано 728 (с 
учётом писем, направленных в 
предыдущем году).

Борьба с незаконным обо-
ротом наркотических средств, 
психотропных и сильнодейству-
ющих веществ остаётся одним 
из приоритетных направлений 
деятельности. 

Выявлена и пресечена дея-
тельность трёх лабораторий. 
Окончено расследованием  
2144 преступления, в том числе 
1431 связано с незаконным обо-
ротом наркотиков. Удельный вес 
раскрытых преступлений в этом 
направлении составил  61,1%.

В сфере экономики пра-
воохранителями выявлено  
1852 преступления. Ущерб от 
преступлений коррупционной  
направленности составил 
558384 тыс. рублей. Обеспечено 
возмещение 151,5%.

Благодаря принятым мерам в 
2022 году в Пермском крае за-
регистрировано снижение по-
казателей аварийности на  ав-
тотранспорте. Сократилось и 
число ДТП с участием детей в 
возрасте до 16 лет. Снизилось 
число автоаварий, совершённых 
по вине водителей.

в краевом парламенте

«Наш регион 
активен и привлекателен»

Павел Кузьмин, 
депутат Законодательного собрания 
Пермского края:
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Старший эксперт-криминалист Влади-
мир Пантелеев, 1979 год

Женщина-прокурор

Â ïðåääâåðèè æåíñêîãî ïðàçäíèêà íàø êîððåñïîíäåíò 
âñòðåòèëñÿ ñ Îëüãîé Êîíñòàíòèíîâîé –  ïðîêóðîðîì 
Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñòàðøèì ñîâåòíèêîì 

þñòèöèè, Ïî÷¸òíûì ðàáîòíèêîì Ïðîêóðàòóðû ÐÔ. Ïîâîäîâ 
äëÿ ðàçãîâîðà îêàçàëîñü ìíîãî. Ýòî è ïîáåäû êîëëåêòèâà è 
êîëëåã â ïðîôåññèîíàëüíûõ êîíêóðñàõ, è èòîãè ðàáîòû ïðî-
êóðàòóðû â ìèíóâøåì ãîäó, è ìå÷òû î ñîêðîâåííîì.

Êàäðû ðåøàþò ÂÑ¨!
О том, что работники Соли-

камской прокуратуры представ-
ляют собой крепкий, слаженный 
и работоспособный коллектив, 
говорят   полученные награды, 
среди которых – грамота побе-
дителя в номинации «Лучшая 
прокуратура по надзору за ис-
полнением законов о несовер-
шеннолетних», грамота побе-
дителя в номинации «Лучшая 
прокуратура по надзору за ис-
полнением федерального за-
конодательства, надзору за ис-
полнением законодательства о 
противодействии коррупции, 
надзору за исполнением законов 
о федеральной безопасности, 
межнациональных отношениях, 
противодействия экстремизму 
и терроризму», врученные Пав-
лом Бухтояровым, прокурором 
Пермского края. Знаки «За вер-
ность закону» I  степени  вру-
чены помощникам городского 
прокурора Татьяне Желудовской 
и Жанне Нехорошевой. 

– В прошлом году благодар-
ственными письмами  был от-
мечен труд Елены Валерьевны 
Самойлюк, Юлии Михайловны 
Фёдоровой, Ирины Викторовны 
Гуляевой, Марии Игоревны Ко-
робицыной. Успешно работают, 
не считаясь с личным временем, 
работники  прокуратуры Елена 
Аркадьевна Елышева, Наталья 
Владимировна Асадова, Оксана 
Валерьевна Кочергина, – Ольга 
Ивановна с удовольствием на-
зывает свою трудовую гвардию, 
стоящую на охране закона. 

  Â ëþáîì äåëå âàæåí 
ðåçóëüòàò

Но награды, как водится, вру-
чаются за результативность, по-
этому наш   разговор, несомнен-
но, коснулся результатов работы 
прокуратуры за истекший год. 

– Приоритеты надзорной де-
ятельности диктовали  реалии 
самой жизни, – констатирует Со-
ликамский городской прокурор. 
–  Эта деятельность   была сосре-
доточена   на защите социальных 
прав граждан, в том числе несо-
вершеннолетних, вынужденных 
переселенцев и семей военно-
служащих, интересов предпри-
нимателей, координации усилий 
правоохранительных органов в 
борьбе с преступностью.

Большое внимание в 2022 году 
было уделено надзору за реали-
зацией национальных проектов 
в округе, защите трудовых прав 
граждан,  особенно охране труда 
и снижению уровня безработи-

низаций и мест массового пре-
бывания граждан – это и есть 
результат профилактической 
работы всех заинтересованных 
ведомств и служб, которая коор-
динируется в рамках деятельно-
сти 12 рабочих групп и совеща-
ний на площадке Соликамской 
городской прокуратуры.

Работниками прокуратуры 
приняты меры по ликвида-
ции  задолженности по зара-
ботной плате на общую сумму 
2 606 тысяч рублей (ООО «ЖСК», 
ООО «ЖС Комфорт») в целях су-
дебной защиты трудовых прав 
работников на получение за-
работной платы. В том числе 
с учётом её индексации  было 
направлено  131 заявление о 
выдаче судебных приказов на 
общую сумму 2606000 рублей.

Не стану скрывать, что Оль-
га Ивановна подкинула темы 
для выступлений и нашему бра-
ту-журналисту. Как выяснилось, 
не все родители готовы ставить 
детям обязательные прививки. 
И уж совсем непонятно, поче-
му мамочки перестают лечить 
ВИЧ-инфицированных детей?! И 
несколько даже насторожила су-
ществующая проблема насилия 
педагогов в отношении учени-
ков… 

  Ê äèñöèïëèíàðíîé 
îòâåòñòâåííîñòè!

По итогам рассмотрения актов 
реагирования к дисциплинарной 
ответственности привлечено 346 
лиц, 108 – к административной 
ответственности, возбуждено 10 
уголовных дел.

Прокуратурой выявлено 97 на-
рушений в сфере законодатель-
ства об охране  труда.   С   целью   
их   устранения   внесено   24   пред-
ставления, 6 юридических  лиц  
привлечены   к  административ-
ной   ответственности за нару-
шение требований охраны труда, 
внесено 1 предостережение, под-
готовлено 2 исковых заявления в 
защиту прав работников (нахо-
дится на рассмотрении).

Результатом принятых мер по 
защите прав предпринимателей 
удалось погасить задолженность 
по исполненным контрактам на 
сумму 10,3 млн  рублей.

Íà îñîáîì êîíòðîëå
В течение 2022 года в Соли-

камском городском округе были 
реализованы 9 национальных 
проектов.  Соликамская про-
куратура   обеспечивала их  со-
провождение,  объём освоения 
средств в прошедшем году соста-

вил более 180 миллионов рублей. 
Особое внимание получили та-
кие объекты, как «Потёмкинская 
лестница», «Сквер на пр. Строи-
телей», «Соляная верста» (второй  
этап), строительство катка. Весь 
спектр мер реагирования был 
направлен на пресечение право-
нарушений и соблюдение сроков 
сдачи объектов.

Традиционно    на   особом    
контроле    прокурора   находит-
ся тема    ЖКХ. Жалоб о ходе ото-
пительного сезона, капитального 
ремонта, расселения людей из 
аварийного жилья достаточно 
много. И хотя  бесперебойность 
услуг обеспечивается,   задача-то 
как раз и состоит  в том, чтобы ис-
ключить риски срыва плановых 
показателей расселения граждан 
в рамках реализации нацпроекта 
на 2022-2023 годы. Всего в округе 
включено в реестр 217 аварий-
ных  домов общей площадью 
112138,08 кв.м. Увеличение объ-
ёма указанного жилья произве-
дено по требованию прокурора 
в результате проводимых прове-
рок и фактического обследования 
жилых помещений, в которых 
проживали граждане  в 2022 году.

480 НАРУШЕНИЙ 
удалось пресечь  в 2022 го-
ду в различных сферах эко-
номики. Внимание сосре-
доточено на государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности, закупочной де-
ятельности, соблюдении бюд-
жетной дисциплины, сво-
евременности и полноте фи-
нансирования нацпроектов.  
В этом направлении полу-
чилась совместная работа  
с органами муниципального 
финансового контроля, кото-
рую необходимо продолжить 
в наступившем году.

Âíèìàíèå – 
íåñîâåðøåííîëåòíèì 
 В 2022 году  прокуратурой 

были охвачены все направле-
ния надзора за исполнением 
законов о несовершеннолетних 
и молодёжи, продолжена рабо-
та по защите жилищных прав 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из их числа. По состоянию на 31 
декабря 2022 года на учёте в це-
лях получения жилья  состояло 
207 детей-сирот, в течение 2022 
года было заключено 13 муници-
пальных контрактов для приоб-
ретения 14 жилых помещений, 
право на жильё реализовано 12 
гражданами. Кроме этого, де-
тям-сиротам выдано 9 жилищ-
ных сертификатов на приобре-
тение жилого помещения.

 Задачей   на данном участ-

О чём мечтается?– Пусть в Соликамске про-должаются самые устой-чивые традиции. Пусть крепнет у  молодёжи чувство любви и предан-ности Родине, Отечеству, своему народу, готовность служить интересам своей страны. Это всё то, что зовётся одним ёмким словом – ПАТРИОТИЗМ. 

внесено 1 предостережение, под-
готовлено 2 исковых заявления в 
защиту прав работников (нахо-
дится на рассмотрении).

защите прав предпринимателей 
удалось погасить задолженность 
по исполненным контрактам на 
сумму 10,3 млн  рублей.

камском городском округе были 
реализованы 9 национальных 
проектов.  Соликамская про-
куратура   обеспечивала их  со-
провождение,  объём освоения 

цы как одного из факторов, вли-
яющих на борьбу с бедностью 
граждан. Принятые городской 
прокуратурой меры и использо-
ванные формы надзора не допу-
стили снижения его эффектив-
ности и результативности.

Анализ показал, что в ча-
сти защиты соблюдения прав 
и свобод человека и гражда-
нина прокуратурой выявлено 
2513 нарушений, в целях устра-
нения которых принесён 271 
протест, внесено 654 представ-
ления, в суды направлено 218 
исковых заявлений, объявлено 
68 предостережений, направле-
но 11 материалов для решения 
вопросов уголовного преследо-
вания.

Æàëîáû – 
ñàìûå ðàçíûå

Ольга Ивановна коснулась са-
мых разных сфер жизнедеятель-
ности соликамцев, на которых 
органы прокуратуры делают осо-
бый акцент.

– В центре внимания – ситуа-
ция, связанная с ведением СВО, 
– и Почётный работник проку-
ратуры РФ Константинова под-
чёркивает значимость данно-
го направления деятельности. 
–  Мы занимаемся составлением 
списка всех категорий граждан, 
у которых члены семьи находят-
ся в зоне специальной военной 
операции. Будем по каждому че-
ловеку работать индивидуально, 
смотреть, как и какая оказывает-
ся помощь на местах. Эта работа 
будет вестись в тандеме с Сове-
том жён и матерей Соликамско-
го городского округа.

Каждую среду Ольга Констан-
тинова ведёт приём граждан, а в 
случае необходимости встреча-
ется с ними вне всякого графика. 
Только по обращениям 1400 со-
ликамцев в прошлом году были 
приняты меры в отношении ви-
новных лиц.

– Мы работаем по жалобам са-
мого разного характера: где-то 
не выплачивают своевременно 
зарплату, где-то оказывают не-
качественные коммунальные 
услуги. Много жалоб в нашем 
«портфеле» на работу судебных 
приставов. Продолжаем вести 
работу и с «чёрными» лесоруба-
ми, выявляя факты незаконной 
рубки леса. И с каждой из них мы 
разбираемся досконально, – под-
чёркивает Соликамский город-
ской прокурор. – Вместе с тем 
мы не дожидаемся, когда нам 
поступят жалобы от людей, а до-
сконально изучаем все отказные 
материалы. 

Без нашего внимания не оста-
лись в 2022 году вопросы безо-
пасности дорожного движения, 
экологии, градостроительства, 
землепользования, оборонно-
промышленного комплекса, ми-
грационного учёта и всех тех вы-
зовов, которые диктовала жизнь.

И если в территории не допу-
щено социально-экономической 
напряжённости, маршей про-
тестов, обеспечивается безо-
пасность образовательных орга-

Ольга Константинова с десятиклассницей школы № 17 Дарьей 
Краснопёровой – победительницей краевого конкурса прокуратуры 
Пермского края   «Лучший видеоролик регионального молодёжного 
конкурса социальной антикоррупционной рекламы» и её наставником 
Софьей Пантелеевой

ке работы в 2023 году является 
надзор за соблюдением законо-
дательства в сфере охраны здо-
ровья несовершеннолетних на 
территории Соликамского го-
родского округа, в том числе из 
категории детей-сирот.

–  В 2022 году городской про-
куратурой значительно активи-
зирован надзор за исполнением 
законов о профилактике безнад-
зорности и правонарушений  не-
совершеннолетних. В данной 
сфере правоотношений проку-
ратурой выявлено 147 наруше-
ний, в целях устранения которых 
принесено 9 протестов, внесено 
31 представление, по результатам 
их рассмотрения к дисциплинар-
ной ответственности привлечены 
28 лиц, – констатирует Ольга Кон-
стантинова. – Акты прокурорско-
го реагирования адресованы всем 
органам и учреждениям, входя-
щим в систему профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. При-
нятыми прокуратурой мерами 
профилактического воздействия 
совместно с работниками учреж-
дений удалось снизить количе-
ство фактов употребления несо-
вершеннолетними наркотических 
средств и психотропных веществ 
(с 4 до 2 подростков); количество 
общественно опасных деяний, 
совершённых несовершеннолет-
ними до достижения возраста 
привлечения к уголовной ответ-
ственности с 21 до 19, а также сни-
жение по количеству участников 
противоправных деяний с 31 до 
21 подростка. Всего в 2022 году не-
совершеннолетними совершено 
37 преступлений (за аналогичный 
период прошлого года – 36), учи-
тывая, что 3 преступления совер-
шены 5 иногородними лицами, а 
именно жителями  г. Березники 
и г. Екатеринбурга. Однако необ-
ходимо отметить, что на терри-
тории Соликамского городского 
округа по итогам 12 месяцев  2022 
года наблюдается рост по количе-
ству участников преступлений на 
14,7% (с 34 до 39 несовершенно-
летних). Над снижением этих по-
казателей  необходимо работать в 
2023 году.

Анализ состояния преступ-
ности в Соликамском город-

ском округе показал, 
что в 2022 году совершено 

1783 преступления 
(рост – на 1,1%). Это 

грабежи, мошенничество, 
причинение тяжкого вреда 
здоровью, иные преступле-

ния против личности.  
По инициативе прокурора 

выявлено и поставлено 
на учёт 79 преступлений.  

Подготовила 
 Марина ВАГИНА

 

Îêî ãîñóäàðåâî âñ¸ âèäèò 
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«Ãâîçäè áû äåëàòü èç ýòèõ ëþäåé…»
Чем старше становлюсь, тем значительнее для меня  

личность отца – Селиванова Фёдора Семёновича, второго 
после Зои Петровны Семёновой редактора «Соликамско-
го рабочего». Собственные воспоминания, дополненные 
рассказами родных и знакомых, создают образ человека 
незаурядного, в чём-то даже исключительного.

…Просыпаюсь посреди ночи от неяркого света настоль-
ной лампы. Отец что-то пишет в толстой амбарной книге. 
К тому времени его с должности редактора «Соликамско-
го рабочего» уже «выдвинули на партийную работу». Но 
бывших журналистов, как и бывших родителей, не бывает, 
и привычка анализировать всё происходящее на бумаге 
осталась у отца до конца его дней.

Из этих записей мы узнали немало интересного. Бывали 
и курьёзы. Во время войны в заголовок газетной передо-
вицы вкралась грубейшая опечатка: вместо слова «вожди» 
вышло: «Ленин и Сталин – вожжи пролетариата». Все ма-
териалы тогда контролировались работниками горкома партии, но и они не заметили ошиб-
ку. Такая оплошность была чревата серьёзными последствиями для редактора. Для отца она 
стала глубочайшим потрясением, и он был готов к самому худшему. Долгое время в прихожей 
стоял чемоданчик со всем необходимым на случай ареста. Но, может быть, это словосочетание 
восприняли как образное выражение? И, как говорится, пронесло.

С должности редактора на пленуме райкома партии его выбрали заместителем председа-
теля райисполкома. По журналистской привычке во всём докапываться до сути отец дневал 
и ночевал в колхозах. Однажды зимой сани, на которых он ехал в закамскую деревню, про-
валились в полынью, занесённую снегом. Причём лошадь и возница не пострадали, а отец, 
одетый в тяжеленный медвежий тулуп, мгновенно ушёл под воду. Кучер Ермолай намаялся, 
вытаскивая его на крепкий лёд. Следствием этого «купания» стало сильнейшее воспаление 
лёгких, осложнившееся туберкулёзом. Двадцать лет родители боролись с этой страшной в то 
время болезнью. Но отец продолжал работать всё с тем же упорством и дотошностью. Де-
визом отца было его собственное выражение: «Журналист должен обладать ясным умом и 
чистой совестью».

В нашей квартире то и дело появлялись деревенские «ходоки к Семёнычу». На стол водру-
жался большущий самовар, и начинались долгие разговоры о колхозном житье-бытье, о гос-
поставках, о «вороватых» председателях…

Я была совсем маленькой, когда родители удочерили девочку-сироту и сказали, что она бу-
дет жить с нами, и чтоб никто не смел её обижать. Всю жизнь наша названная сестра благо-
дарна за всё, что для неё сделали: обогрели, откормили, выучили в институте.

«Времена не выбирают, в них живут и умирают» – строки из стихотворения ленинградского 
поэта Александра Кушнера. А я бы добавила к этому: любую эпоху делают люди. Мой отец из 
когорты тех, кто никогда и ни в чём не поступился совестью, не сподличал, не обманул, не из-
менил принципам. Наверное, про таких, как он, без всякой натяжки можно сказать словами 
Николая Тихонова: «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей».

Отец не нажил злата-серебра, не имел палат каменных, зато стал образцом для многих лю-
дей. Когда он умер, за его гробом в лютую метель до самого кладбища шли сотни скорбящих. 
Редактор «Соликамского рабочего» в 60-70-х годах Сергей Яковлевич Тиунов, с дочерью кото-
рого я дружила, сказал как-то: «Семёнова и Селиванов были первопроходцами, заложившими 
фундамент соликамской журналистики».

Смолоду не думала не гадала, что когда-нибудь буду причастна к газетной работе, я – кор-
ректор «Соликамского рабочего» с 18-летним стажем. И окунувшись в этот беспокойный мир, 
поняла: журналистский хлеб не такой уж и сладкий, как кажется со стороны, и не каждый спо-
собен «есть» его с чистой совестью. А поэтому всё больше преклоняюсь перед памятью своего 
отца, сумевшего в то сложное время «не предать, не обмануть, не с пути свернуть».

Людмила СКРЯБИНА

Ô¸äîð Ñåì¸íîâè÷ ÑÅËÈÂÀÍÎÂ
Родился в 1906 году в деревне Кондратьева Чердынского уезда 

Пермской губернии. Родители – крестьяне, имели 6 детей.
       Фёдор в семье был вторым по возрасту, и, чтобы помочь 

домочадцам, после окончания семилетки в 1920 году начал ра-
ботать в разных сельсоветах Чердынского и Соликамского рай-
онов счетоводом и писарем. Обладая незаурядным умом и не-
равнодушным характером плюс врождённой грамотностью и 
каллиграфическим почерком, стал сотрудничать с печатными 
СМИ различного статуса: писал заметки, зарисовки и даже фелье-
тоны. Способности сельского комсомольца оценили по достоин-
ству, и по рекомендации Соликамского райкома ВЛКСМ Селива-
нова приняли в штат Верхнекамской окружной газеты «Смычка», 
вскоре переименованной  в «Ударник», и через 2 года назначили 
её редактором.

       В 1935 году Фёдора Селиванова пригласили в республиканскую газету «Большевик» 
– орган обкома  ВКП (б) г.Энгельса – на должность заведующего сельхозотделом. В связи с 
усилением политических репрессий против российских немцев в мае 1938 года вернулся на 
Урал и был назначен редактором «Соликамского рабочего» – практически с первых месяцев 
основания газеты.

Селиванов – член КПСС с 1940 года. В первые дни Великой Отечественной войны –  24 июня 
1941 года – написал заявление в военкомат о приёме в ряды народного ополчения, так как на 
фронт его не взяли по причине брони, положенной редактору городской газеты.

В 1942 году Ф.С.Селиванова на сессии районного Совета избрали зам. председателя рай-
исполкома. За годы работы на ответственных государственных должностях был неизменным 
депутатом районного и городского советов депутатов трудящихся.

Награждён орденом Красного Знамени, медалями «За трудовое отличие» и юбилейными к 
знаменательным датам СССР.

Íàâñòðå÷ó þáèëåþ ãàçåòû
есть повод

«Соликамский рабочий» уверенной поступью идёт к своему 
85-летию. 29 апреля наша газета встречает свой солидный 
красивый юбилей. И мы готовы познакомить читателей со 
страничками истории нашего уникального издания. Причём 
рассказчиками будут, главным образом, люди, много лет отдав-
шие любимой газете.

Н.Ф. Попов работал в газете 
ответственным секретарем с 
1938 по 1942 год

Зоя Семёнова

В РАЗНЫЕ ГОДЫ РЕДАКЦИОННЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ ВОЗГЛАВЛЯЛИ:
С апреля 1938 года – Зоя Петровна СЕМЁНОВА 
1939-1942 гг. – Фёдор Семёнович СЕЛИВАНОВ 
1942-1945 гг. – Аркадий Львович ШПАЕР 
1945-1948 гг. – Алексей Степанович ХОРОБРЫХ 
1948-1958 гг. – Аркадий Борисович СОЛОУРОВ 
1958-1963 гг. – Сергей Яковлевич ТИУНОВ 
1964-1966 гг. – Рафаэль Абдулович НУРСУБИН 
1966-1981 гг. – Надежда Артамоновна КОПЫЛОВА 
1981-1999 гг. – Ювиналий Степанович ЧИРКОВ 
Январь 1999 г. - июль 2000 г. – Олег Юрьевич ОПУТИН 
Июль  2000 г.-2004 г. – Валентина Михайловна 

НОВОЖИЛОВА. 
С 2004 года  редактором газеты становится Марина Нико-

лаевна ВАГИНА, с 2007 г. она стала директором-редактором 
(была до 2009 года).  С момента объединения с телевидением и 
созданием МУП «Соликамск-МЕДИА».  С 2009 года  М.Н.Вагина 
– редактор газеты.

2011 -2012 годы  – Олег Юрьевич ОПУТИН
2012 -2014 годы –  Юлия Александровна СИДОРОВА
2014 - 2021 годы – Елена Александровна КОРНЕВА
2021 год – Светлана Юрьевна ТОКАРЕВА
С 2022 года редакционный коллектив «Соликамского 
рабочего» возглавляет Марина Николаевна ВАГИНА.

Íàâñòðå÷ó þáèëåþ ãàçåòû

 29 апреля 1938 года вышел первый но-
мер газеты «Соликамский рабочий» – ор-
гана горкома ВКП (б) и городского Совета 
депутатов трудящихся.

Тираж 1200 экземпляров, двухполоска.
К началу 1939 года тираж увеличился 

до 3 тысяч экземпляров. Несколько меся-
цев в 1940 году газета выходила как орган 
горкома и райкома ВКП (б), городского и 
районного советов депутатов трудящих-
ся. Тираж её в тот период достигал 4,5 ты-
сячи  экземпляров.

Первым редактором «Соликамского 
рабочего» была Зоя Петровна Семёнова. 
Она руководила коллективом всего один 
год: партийный работник в ней переве-
сил журналиста. Соликамцы помнят её на 
посту первого секретаря горкома партии 

В разные периоды времени в го-
роде выходили газеты: с 1941-го по 
1954 год – «За высокий урожай» (ор-
ган Соликамского райкома ВКП (б) 
и районного Совета депутатов трудя-
щихся), в 1951-1959 годах – газета 
«Путь к коммунизму» (орган Боров-
ского ГК КПСС и горисполкома). В 
период действия совнархозов в Со-
ликамске издавалась также межрай-
онная газета «Северная звезда».

в период Великой Отечественной войны.
Затем она была избрана первым секретарём Березниковского горкома 

партии. Занимала посты секретаря обко-
ма КПСС и облсовпрофа. Зоя Петровна – 
кавалер двух орденов Трудового Красно-
го Знамени, ордена «Знак Почёта».



×åòâ¸ðòûé ãîä êîìïàíèÿ «Óðàëêàëèé» ïîääåðæèâàåò êîíêóðñ «Ìîé äâîð – ñàìûé êðàñèâûé» 

èëè Áîêñ îò «Óðàëà» äî ÏÔÎ
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«Áîêñ äåëàåò èç ìóæ÷èíû ïî ïàñïîðòó ìóæ÷èíó ïî ôàêòó». Ýòè ñëîâà, ñêàçàííûå 
âûäàþùèìñÿ áîêñ¸ðîì-òÿæåëîâåñîì, çàñëóæåííûì ìàñòåðîì ñïîðòà ÑÑÑÐ Àëü-
ãèðäàñîì Øîöèêàñîì, ÷àñòî ïîâòîðÿåò Ñåðãåé Áîãäàíîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ 
«Ñîëèêàìñêèé çàâîä «Óðàë». Íà äíÿõ Ñåðãåé Þðüåâè÷ ñòàë Ïî÷¸òíûì ÷ëåíîì Ôåäå-
ðàöèè áîêñà Ïåðìñêîãî êðàÿ. Óäîñòîâåðåíèå è çíà÷îê âðó÷åíû ñîëèêàìöó â ïðåääâå-
ðèè Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà íà îò÷¸òíî-âûáîðíîé êîíôåðåíöèè â Ïåðìè. 

Почётное звание присвоено Сергею Бог-
данову за вклад в развитие бокса. В 2017 году 
на базе заводского Дворца культуры был от-
крыт клуб бокса «Урал», в котором занима-
ются дети и взрослые. Работники предпри-
ятия участвуют в турнире Госкорпорации 
Ростех «Ударная десятка». Дети успешно 
выступают на соревнованиях городского и 
краевого уровней. 

Особую гордость руководство предпри-
ятия испытывает за мальчишек, родители 
которых работают на заводе. Шаг за шагом 
идут они к пьедесталу. И вот результат. В 
феврале Роман Маташов стал победите-
лем открытого краевого турнира памяти 
В.П. Котлякова в Чусовом, а Владимир Аку-
лов занял первое место в первенстве Перм-
ского края среди старших юношей и будет 
защищать честь региона в составе сборной 

ÓÄÀ×È ÍÀ ÐÈÍÃÅ!

команды на первенстве Приволжского фе-
дерального округа, которое состоится в 
апреле в Ижевске. Подготовил спортсменов 
тренер Кирилл Сергеевич Богданов. 

Также завод помог в организации в Со-
ликамске первого этапа тренировочных 
сборов краевой сборной перед чемпиона-
том ПФО. Такое событие прошло в нашем 
городе впервые. 17 спортсменов две неде-
ли тренировались на базе ДЮСШ «Старт», 
а жили в заводском профилактории. Вы-
ездные сборы считаются лучшим форматом 
подготовки к значимым выступлениям, они 
помогают сосредоточиться на интенсивных 
тренировках.

Коллектив Соликамского завода «Урал» 
желает команде удачно выступить на чем-
пионате и завоевать путёвки на Россию! 

Светлана ЮРЬЕВА

Победитель первенства Пермского края по боксу 
среди старших юношей Владимир Акулов с тренером 
Кириллом Богдановым

Сергей 
БОГДАНОВ, 
генеральный 
директор 
АО «Соликамский 
завод «Урал»:
– Рад знакомству 
со спортсмена-
ми, участниками 
краевых сборов, 
которым предсто-
ит защищать честь 
Прикамья на чем-
пионате Приволж-
ского федерально-
го округа. Желаю 
всем побед на 
ринге!

Сергей Богданов со сборной Пермского края в клубе 
бокса «Урал»

Сергей Юрьевич Богданов на отчётно-выборной конференции Федерации бокса Пермского края
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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Этот замечательный праздник наполнен 
особой радостью и теплотой.

Сегодня мы говорим спасибо мамам – за 
жизнь, которую вы нам подарили. Жёнам и 
дочерям – за счастье быть мужьями и отцами. 
Женщинам-коллегам – за поддержку и понима-
ние.

Пусть сегодня и всегда вас окружают забота 
и любовь. Счастья вам, радости и добра, доро-
гие женщины!
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Желаю, чтобы трудовые будни всегда были яркими, насы-
щенными, приносили радость и удовольствие. Пусть в кол-
лективе царит взаимопонимание, а в отношениях – гармо-
ния. Спасибо за вашу женственность, доброту, душевность! 
Побольше вам солнечных дней, улыбок и цветов!

Международный женский день – 
это главный Праздник весны, 

любви и яркого солнечного настроения! 
В этот день женщины особенно прекрасны, потому что 

своим внутренним миром они во многом схожи с этим 
временем года.  

Милые, нежные, прекрасные женщины!  Ваша вера, 
преданность, готовность прийти на помощь, особая 
мудрость и мужество, участие и внимание – это движу-
щая сила всех наших успехов и свершений, а ваша бла-
годарность и радость в глазах – самая лучшая для нас 
награда. Примите искренние поздравления с Между-
народным женским днём 8 Марта. 
Счастья  вам, радости, здоровья, 
успехов, улыбок и хорошего 
настроения!

С уважением, 
Сергей БОГДАНОВ, 
генеральный 
директор 
АО «Соликамский 
завод «Урал»

ДОРОГИЕ СОЛИКАМЦЫ! 
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

С уважением, 
Павел КУЗЬМИН, 

Эдуард АВЕТИСЯН,
  депутаты  

Законодательного 
собрания 

Пермского края  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЖЕНСКИМ ДНЁМ! 

 

Евгений 
САМОУКОВ, 
глава 
администрации 
Соликамского 
городского 
округа 

Игорь 
МИНГАЗЕЕВ,   
председатель  

Думы 
Соликамского 

городского 
округа 

Дорогие 
женщины-ветераны 
ПАО «Уралкалий»!

Сердечно поздравляю вас 
с прекрасным весенним 

праздником – Международным 
женским днём!

Ваш жизненный путь, заслуги в трудо-
вых свершениях, в укреплении семейных 
ценностей, в воспитании детей и внуков, 
неравнодушное отношение к происхо-
дящему – достойный пример для моло-
дёжи. 

Спасибо вам за жизненную стойкость, 
активность, за то, что делаете мир до-
брее, светлее, теплее.

8 Марта – светлый и радостный день 
весны. Всё лучшее, что есть на земле, 

создано во имя Женщины, для неё и 
ради неё. И, поздравляя вас с Празд-
ником Весны, желаю, чтобы вас всегда 
окружали забота, внимание и любовь 

близких вам людей, чтобы весна цвела 
в вашем сердце, чтобы мирным, добрым 
и счастливым был ваш дом.

Тамара 
МАЛЬЦЕВА,

председатель 
совета 

ветеранов 
ПАО «Уралкалий» 

(г. Соликамск)

Олег 
АЛЕКСАНДРОВ, 
депутат Думы 
Соликамского 
городского 
округа, 
генеральный 
директор 
фирмы 
«Катюша»

Дорогие, милые 
женщины!

Äîðîãèå æèòåëüíèöû 
Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Женщинам удаётся умело добиваться успеха в профессии и карьере,
восхищать окружающих красотой и привлекательностью, 

быть хорошими жёнами и хозяйками, добрыми и нежными матерями.
Благодаря вам мы, мужчины, совершаем героические поступки, 

преодолеваем трудности, стремимся быть лучше. 
Вы обладаете очарованием, мудростью, терпением, нежностью. 

За эти черты мы ценим и любим вас! 
Спасибо вам за щедрость души, красоту, надёжность и верность! 

Пусть с вами рядом будет надёжное мужское плечо, 
а в доме царят мир и гармония! 

Желаем всегда оставаться прекрасными и чарующими, как сама весна!

Сердечно поздравляем вас 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЖЕНСКИМ ДНЁМ!

Поздравляю с Праздником 
весны и красоты! 

Дорогие дамы!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас 

с Международным женским днём – 

Дмитрий 
МАХОНИН, 
губернатор 
Пермского 
края                                                          

8 Марта! 
Этот праздник – ещё один замечательный 

повод выразить вам искреннюю благодар-
ность и восхищение. Вы наполняете жизнь 
смыслом, надеждой и гармонией. Ваша лю-
бовь, мудрость и терпение помогают нам дости-
гать успехов и совершать смелые поступки. 

В Пермском крае живут красивые, целеустремлён-
ные и талантливые женщины, которые вносят огромный 
вклад в развитие региона, реализуются в профессии, обще-
ственной деятельности, семье и материнстве. 

Отдельно хочется отметить тех, кто сегодня ждёт близких 
из зоны СВО, сам находится на передовой, оказывает 

гуманитарную помощь, обеспечивает обороноспособ-
ность нашей страны. Спасибо вам за труд, смелость, 
чуткость и неравнодушие. Мужчинам Пермского края 
как никогда важны ваша поддержка и вера в наши воз-

можности. 
Пусть в вашей жизни будет больше счастья и радости, цве-

тов и улыбок, красоты и внимания! 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и 

весеннего настроения! 
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Ïîçäðàâëÿåì!

Этот  весенний праздник   мы отме-
чаем с особой теплотой. Он наполнен 
подарками и цветами, самыми до-
брыми чувствами к мамам, жёнам, до-
черям, коллегам по работе.   Вы даёте 
нам жизнь, согреваете любовью, под-
держкой и заботой. Благодаря вам 
продолжается жизнь на земле, совер-
шаются героические подвиги и раз-
решаются конфликты. Ваши любовь, 
терпение и колоссальная внутренняя 
энергетика помогают нам, мужчинам, 
достигать успехов. 

От всей души желаю вам много 
счастливых моментов в жизни, 

благополучия и согласия в доме! 
Пусть в вашей душе всегда царит 

весна. Будьте счастливы!

Игорь 
ШЕСТАКОВ, 

директор 
ООО «ЖУ 

«Нагорный»

Äîðîãèå æåíùèíû – 
ìàìû, äî÷åðè, ñ¸ñòðû, êîëëåãè!  

От всего сердца поздравляю вас 
с Праздником весны, любви и вдохновения!  

Каким глубоким содержанием наполнено слово «женщина», и когда мы го-
ворим, что красота спасёт мир, мы знаем, что это наша женская красота, кото-
рая вбирает в себя и доброту, и заботу, и любовь.    

 Во все времена ЖЕНЩИНА была и остаётся символом жизни, источником 
красоты и вдохновения. Умные, талантливые, нежные женщины смело берут-
ся за любое дело, наравне с мужчинами разделяя ответственность за будущее 
родной страны, за семью и детей. 

В этот праздничный день я желаю всем женщинам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и обязательно ЛЮБВИ!   Пусть исполняются все ваши меч-
ты, а мужчины пусть помнят, что желание женщины – это закон, который надо 
неукоснительно исполнять.

Дорогие женщины! 
Сердечно поздравляю вас 

с прекрасным и нежным весенним днём – 
8 Марта! 

В нашей стране этот прекрасный праздник отмечается с особой
 теплотой, поскольку он олицетворяет глубокое уважение и любовь 
к самой прекрасной половине человечества. Кто, как не женщина, 

окружает   близких людей любовью и вниманием и, несмотря 
на многочисленные заботы, дарит счастье и надежду. Я уверена, 

что в этот красивый весенний день мужчины от всей души 
говорят нам спасибо за то, что мы есть, искренне желая, 

чтобы наша жизнь была наполнена яркими красками   
и неповторимыми ощущениями! От всей души желаю всем 

крепкого здоровья, материнского счастья, больших 
семейных радостей, мира, благополучия и  ЛЮБВИ, 

которая является весенним рулевым!
Анна МОРОЗОВА, 

директор магазина
 «Уральские колбасы»

Милые 
и очаровательные  

женщины!
 Сердечно поздравляю вас 

с Праздником Весны, 
нежности и любви!   

Сегодня трудно назвать  сферу 
деятельности, где бы ни работали наши 

женщины. Невозможно представить 
себе ни одну профессию без ваших 
волшебных улыбок, заботливых рук 

и чутких  женских сердец. Вы, как 
добрые волшебницы, меняете    

бытие к лучшему, наполняете жизнь 
новым содержанием. Земной поклон вам 

за добросовестный труд, понимание, 
сердечность, милосердие.

Дорогие женщины!
Наступает тот самый день в году, ког-

да хочется говорить только о вас, да-
рить цветы и подарки. Этот мартовский 
день согревает нас первыми весенними 
лучами солнца, улыбками и пожелания-
ми любви.

Примите искреннюю признатель-
ность за вашу каждодневную заботу о 
сохранении домашнего очага, о воспи-
тании детей, обо всём, на что у нас, муж-
чин, так часто не хватает времени. Пусть 
в этот праздник сбудутся ваши самые 
смелые мечты и надежды. Пусть всё, 
что вы услышите сегодня в свой адрес, 
сбудется. Пусть радуют дети и будут здо-
ровы родители, и главное – пусть рядом 
будет сильное мужское плечо, на кото-
рое всегда можно опереться. Желаю 
мира, успехов в труде, здоровья вам и 
вашим родным!

Марина 
КИБАНОВА 
(магазин 
«У Марины»)

Максим 
ТОМИЛИН, 

депутат Думы 
Соликамского 

городского 
округа

Денис 
ТОНКИХ, 
депутат Думы 
Соликамского 
городского 
округа

Будьте счастливы, любите и будьте любимы! 
Здоровья вам, семейного уюта, благополучия, 

яркого весеннего настроения!

Людмила 
АРХИПОВА 
(магазин 
«Фрукты-
овощи», 
ул.20-летия 
Победы, 79) 

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Ольга 
КОСОЛАПОВА, 
депутат Думы 
Соликамского 
городского 
округа

Пусть сбываются все ваши 
надежды и мечты, пусть каждый 
ваш день будет озарён счастливой 
улыбкой, а вместе с ароматом 
весенних цветов в вашу жизнь 
войдут радость и благополучие. 
Желаю вам доброго здоровья, 
любви, поддержки близких и 
родных.

Пусть взаимопонимание 
и согласие, спокойствие и радость 
станут верными спутниками 
в вашей жизни.

Милые дамы!

Милые женщины!

Милые наши женщины!

Примите самые искренние поздравления 
с чудесным весенним праздником – 

Международным женским днём 8 Марта!

Сердечно поздравляю вас 
с замечательным праздником – 

Международным женским днём! 
Согретый теплом ваших улыбок, этот день стал настоящим 

символом весны. В это время пробуждается и расцветает при-
рода, зарождаются новые планы и мечты.

Воплощая в себе любовь и красоту, мудрость и милосердие, 
душевность и терпение, вы вносите в жизнь радость и гармо-

нию. Низкий вам поклон, дорогие мамы и бабуш-
ки, супруги и дочери, сёстры и подруги,  за то, 

что наполняете нашу жизнь смыслом и де-
лаете её счастливой. Пусть у вас всегда 

будет весеннее настроение, в ваших 
семьях царят любовь и взаимопо-

нимание, осуществляются самые 
светлые надежды и ожидания! 
Доброго вам здоровья, счастья 
и благополучия!

Сергей 
ПЕГУШИН, 

депутат 
Думы 

Соликамского 
городского 

округа

От всей души поздравляю вас 
с Международным женским днём! 

Именно Женщине каждый из нас обязан своим появле-
нием на свет. Нежные материнские руки с детства дарят 
нам ласку, направляют на добрые дела и поступки. Как 
много стоит за словами «мама», «бабушка», «жена», «се-
стра», «дочь» …Именно они принимают нас такими, какие 
мы есть: умеют прощать, любить и быть рядом в трудную 
минуту, хранить тепло домашнего очага, терпеливо нести 
на своих плечах заботу о родных людях. 

Дорогие женщины! 
Примите искренние слова 

благодарности и восхищения!  
Здоровья, любви и счастья 

вам и вашим близким! с праздником!
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– Ольга Александровна, вы 
18 лет директор школы, 
один созыв работали депу-
татом   Земского собрания, 
два созыва – в  Родников-
ском сельском поселении,   
и теперь в городской Думе 
седьмого созыва. Получа-
ется, что в общественной 
жизни и  политике вы всю 
сознательную жизнь. Но с 
чего-то это начиналось?  
– А начиналось всё с октябрят-

ской звёздочки, пионерского гал-
стука и комсомольского значка. 
Я всегда была активисткой в этих 
школьных общественных движе-
ниях. Моё неравнодушие, можно 
сказать, идёт оттуда. А после шко-
лы четыре  года училась в Кудым-
карском педучилище и там была 
секретарём комсомольской орга-
низации, а потом три года рабо-
тала освобождённым секретарём 
комитета комсомола училища. 

– Кстати, вы ведь и с буду-
щим супругом Андреем Ва-
сильевичем Косолаповым 
там познакомились…
– Это действительно так, мне 

было 16 лет, когда мы с ним по-
знакомились, я была студенткой 
второго курса, а он учился в пос.
Зюкайка в сельскохозяйственном 
техникуме на механика. Андрей   
родом из Родников, куда мы и 
вернулись после учёбы. Это был 
1987 год, я приступила к работе 
учительницей начальных классов. 
Всю жизнь муж проработал инже-
нером на птицефабрике, сейчас 
трудится в «Уралкалии».  

– Как вы можете охарактери-
зовать себя в двух словах?
– Я – оптимист по жизни  и не-

исправимый трудоголик.
– Вы из тех людей, кто та-
щит  всё на себе. Почему 
бы не передать некоторые 
полномочия другим?

– В чём вы видите секрет 
успеха депутата Ольги Ко-
солаповой?
– Мне нравится, что люди при-

слушиваются ко мне, вникают в 
проблему, пытаются помочь. Но 
опять же не всё зависит от нас.

– Ольга Александровна, 
есть  ли у вас время на чте-
ние  любимых книг, про-
смотр фильмов, приготов-
ление домашних обедов?  
– У меня готовит муж, а я  хозяй-

ка выходного дня – тогда  стряпаю 
чебуреки и пироги. Фильмы могу 
посмотреть разве что между де-
лом. Просто отдыхать перед теле-
визором – это уже роскошь для 
меня. Мы никогда не сидим с 
мужем дома, куда-нибудь да вы-
езжаем, особенно летом: или на 
рыбалку в деревню Редикор Чер-
дынского района, или  за борови-
ками в сторону Усть-Язьвы.

– Чего бы вы никогда не 
сделали в жизни?
– С парашюта точно не буду 

прыгать! Зато прошли с мужем 
и друзьями  весь Северный Урал, 
Кавказ, Памир, почти дошли до 
Эльбруса…   

– Какие принципы являют-
ся для вас основополага-
ющими? Есть ли у вас свой 
девиз?
 – Мой девиз: «Доброта   спасёт 

мир». А ещё – «Не навреди!».
– Какие советы или напут-
ствие вы могли бы дать 
новичкам в сфере поли-
тики? К примеру, членам 
молодёжного парламента 
Соликамска, состав кото-
рого утвердили на Думе 
Соликамского городского 
округа 22 февраля?
 – Пусть не боятся и  «лезут»  

везде, пусть во всё вникают и всем 
интересуются, ведь они – наше 
будущее. Вот Евгений Мальгин ра-
ботал в молодёжном парламенте, 
а теперь – депутат, уже второй   со-
зыв работает в Думе.

– Изменила ли вас популяр-
ность и как?
– Во всяком случае, это мне не 

мешает. Но во многом заставляет 
быть ответственнее. Я даже поху-
дела  на 12 кг.

– Какую оценку вы бы по-
ставите себе как депутату?
– Удовлетворительно…
– Что мешает вам жить, а 
что помогает?
– Жаль, что в сутках только 24 

часа, и жизнь так быстротечна…
Помогает поддержка близких: 

мужа, сына Ильи, дочери Ната-
льи и их семей. А также поддерж-
ка друзей, близких и коллектива 
школы.

– О чём вы мечтаете, Ольга 
Александровна?
– Чтобы все были живы и здоро-

вы. Это самое главное.
Беседу вела Марина ВАГИНА

Фото предоставлено  
Ольгой  Косолаповой

– Мне кажется, что я кого-то 
буду нагружать… Кстати, от этого 
часто зашиваюсь. В такие мину-
ты вспоминаю завуча школы Зою 
Леонидовну Мишланову, которая 
была очень организованной, всё у 
неё по полочкам было разложено, 
и в 16.30 она всегда заканчивала 
свой рабочий день. И всё осталь-
ное время она посвящала семье. И 
бывший директор школы Людми-
ла Александровна Оглезнева тоже 
могла сутками быть на работе, да 
и сейчас она в общественной жиз-
ни посёлка тащит на себе большой 
груз общественной работы, при-
чём, бескорыстно. На таких жен-
щинах и держится Русь-матушка.

– Ольга Александровна, 
что привело вас к решению 
работать в Думе?
 – Я участвовала в праймерисе 

и прошла его (попросили поуча-
ствовать всех бывших депутатов 
земства). После чего мне задали 
вопрос: «Мы идём дальше?».  Но 
я не привыкла останавливаться 
на полпути и пошла дальше. По-
шла работать в Думу Соликамско-
го городского округа от команды 
«Уралкалия» защищать интересы 
своей территории.

– Ваш округ – это очень 
большая территория. 
Справляетесь?
– Признаюсь, что даже не ожи-

дала, что предстоит работать 
на такой огромной территории. 
Округ № 29 включает в себя: по-
сёлок Родники, село Городище, 
деревню Малое Городище, по-
сёлки Усовский, Геологоразведка, 
деревни Володино и Лобаново,   
профилакторий  «Уральские само-
цветы». Уже смогла побывать вез-
де, кроме деревни Лобанова, ноги 
туда ещё не дошли.  

– Чем занимаетесь в дан-
ный момент как депутат?
– В марте планируем провести 

встречу с представителями теп-
ло- и водоснабжающих органи-
заций в Городище. Людей  очень 
тревожит повышение тарифов на 
коммунальные услуги, а также  ка-
чество этих самых  услуг. Если на-
пор воды недостаточный и тепла 
мало, у людей возникает логич-
ный вопрос: а за что мы платим?

– Что для вас остаётся са-
мым сложным?
– Непредсказуемость. Не всегда 

получается так, как планируешь, 
как надо   бы…

– В чём депутат Ольга 
Косолапова видит плю-
сы  работы в Думе как ди-
ректор, как человек и как 
женщина?
– Я теперь знаю всех специали-

стов в администрации Соликам-
ского городского округа, знаю, к 
кому и с каким вопросом можно 
обратиться. Будучи только дирек-
тором, я бы никогда об этом не 
узнала.

–  А минусы работы в Думе 
есть?
– А как без этого? Кажется, на 

берегу договорились о чём-то. 
И тут… То деньги не пришли, то 
что-то не состыковалось. И пони-
маешь, что от нас не всё зависит. 
Есть объективные обстоятельства, 
которые мешают решить вопросы 
здесь и сейчас.

– Какое ваше самое боль-
шое достижение в  дирек-
торской карьере?
–  Когда дети оканчивают школу, 

и жизнь  их складывается удачно 
и в профессии, и в жизни в целом.

–А провалы в работе были?
– Есть ребята, которых  прихо-

дится отчислять… Хотя мы спаса-
ем очень многих.

– Какие они, рабочие будни 
депутата Косолаповой?
– Каждая свободная минута 

уходит на общение по телефону, 
или очно встречаюсь с избирате-
лями, общаюсь в автобусе, порой  
где-то между уроками. Телефон не 
выключаю никогда, даже оставляя 
в кабинете, когда иду на урок. А 
потом обязательно перезваниваю.

– Что хотелось бы изме-
нить в первую очередь в 
жизни родниковцев?
– Очень беспокоит состояние 

здравоохранения, ведь уже не-
сколько лет оно находится в ве-
дении краевого правительства. И 
лучше не становится. Поэтому жи-
тели Родниковского сельского по-
селения отправили письмо губер-
натору Пермского края Дмитрию 
Махонину. Приятно слышать 
об успехах развития Пермского 
края, в том числе по улучшению 
медицинского обслуживания на-
селения. А вот в Родниковской 
сельской амбулатории, обслужи-
вающей жителей села Родники, 
посёлка Геологоразведка, дерев-
ни Чашкина численностью 2169 
человек  всё остановилось давно!  
В п. Геологоразведка до 2006 года 
был медпункт, его закрыли. Народ 
ходил за три километра в  Родни-
ковскую  амбулаторию. Но и здесь 
незадача. Работающий фельдшер 
принимает только детей, нагрузка 
огромная, незаменимая помощ-
ница – медсестра. На этих двух 
опытных, ответственных, безот-
казных специалистах держится 
амбулатория сегодня! Взрослое 
население вынуждено ездить в 
город, где нам не особенно рады: 
приёма к терапевту надо ждать 
несколько дней… 

  Вторая наша боль – помещение 
амбулатории. Она расположена в 
жилом доме, построенном в 1984 
году.  Разговор о модульной ам-
булатории в селе Родники идёт с 
2017 года, обещали новую амбу-
латорию в 2019 году, перенесли 
на 2021 год, потом сдвинули на 
2023-й, а теперь утверждают, что 
модульная амбулатория у нас бу-
дет в 2025 году! Сколько ещё двух-
леток нам ожидать? Радуемся за 
127 жителей села Осокино: они 
получили модульный ФАП в 2021 
году! Когда наши 2169 человек по-
радуются?!

Здравоохранение остаётся са-
мой больной проблемой дня. И 
говорить обо всём необходимо, 
начиная с местного уровня, ведь 
соликамцы живут на Соликамской 
земле…

Îëüãà Êîñîëàïîâà: 
«Ñ ïàðàøþòà íå ïðûãíó, 
íî íà Ýëüáðóñ ïîäíèìóñü!»

Êðåïêèé ìóæñêîé êîëëåêòèâ äåïóòàòñêîãî êîðïóñà «ðàç-
áàâèëè» äâå æåíùèíû: äåïóòàò ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðó-
ãó ¹ 10 Íèíà Ìóñèõèíà è äåïóòàò ïî èçáèðàòåëüíîìó 

îêðóãó ¹ 29 Îëüãà Êîñîëàïîâà. Íî êàê â êàíóí Ìåæäóíàðîä-
íîãî æåíñêîãî äíÿ íå ïðåäîñòàâèòü ñëîâî æåíùèíå-ïîëèòè-
êó?! Íà  âîïðîñû íàøåãî êîððåñïîíäåíòà ñ óäîâîëüñòâèåì 
îòâå÷àëà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà – äèðåêòîð Ðîäíèêîâñêîé 
ñðåäíåé øêîëû.

Женщина-политик

О чём 

мечтается?

– Чтобы все 

были живы 

и здоровы. 

Это самое 

главное.

Ольга Косолапова на Кваркуше с семьёй и друзьями



Первый канал

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Инфoрмационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (12+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 Подкаст. Лаб «Фаина 
Раневская» (16+)
00.20 Подкаст. Лаб «Триггеры» 
(16+)
01.00 Подкаст. Лаб «Собрались с 
мыслями» (16+)
01.40  Подкаст. Лаб «Письма» 
(16+)
02.20  Подкаст. Лаб «Кот 
Шредингера» (16+)
03.05 Подкаст. Лаб «Космические 
истории» (16+)
03.40 Подкаст. Лаб «АстроУмные» 
(16+)
04.15 Подкаст. Лаб «Психика» 
(16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-Урал (16+)
09.55  «О самом главном» (12+)
11.00,  14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30,  17.30 «60 минут» (12+)
14.55  «Кто против?» (12+)
16.30  «Малахов» (16+)
21.20  Т/с «Акушерка. Новые 
серии» (16+)
23.25  «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.05  Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55  Т/с «Личное дело» (12+)

Матч ТВ

08.00,  15.45 «Спортивный век» 
(12+)
08.30  Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
09.00,  12.00, 14.20, 16.15, 
18.20, 21.50, 05.55 Новости (16+)
09.05,  21.00, 23.55, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)
12.05,  14.00 Специальный репор-
таж (12+)
12.25  Смешанные единоборства. 
UFC. Рафаэль Дос Аньос против 
Рафаэля Физиева (16+)
13.30  «Здоровый образ. Фигурное 
катание» (12+)
14.25  «Есть тема!» Прямой эфир
16.20  Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
17.20  «Громко» Прямой эфир
18.25  «Что по спорту? Вологда» 
(12+)
18.55  Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Алания-Владикавказ» - 
«Кубань» (0+)
21.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - ЦСКА (0+)

00.30  Бокс. Джеф Монсон против 
Артура Варданяна. Басир Абакаров 
против Виталия Кудухова (16+)
03.25  Матч! Парад (16+)
03.55  Футбол. Чемп. Германии. 
«Вольфсбург» - «Унион» (0+)
06.00  «Наши иностранцы» (12+)
06.30  Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Динамо-Синара» 
(0+)

Рен ТВ

05.00,  18.00, 02.15 «Самые шо-
кирующие гипотезы» (16+)
06.00  «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» (16+)
12.00,  16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00  «Загадки человечества» 
(16+)
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00  «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Земля будущего» 
(16+)
22.25  «Водить по-русски» (16+)
23.30  «Документальный спецпро-
ект» (16+)
00.30  Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)

ТНТ

07.00,  06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00  «Новые Звезды в Африке» 
(16+)
11.00  Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
16.00  Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00  Т/с «Кафе Куба» (16+)
20.55  Т/с «Вампиры средней 
полосы. 2 сезон» (16+)
22.05  «Женский Стендап» (16+)
23.10  Х/ф «Все везде и сразу» 
(18+)
01.45  Т/с «Секс в большом го-
роде» (18+)
04.00  «Импровизация» (16+)
04.50  «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.30  «Открытый микрофон» 
(16+)

НТВ

04.55  Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
06.30  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня» (16+)
08.25,  10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
13.25  «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
14.00  «Место встречи» (16+)
16.45  «За гранью» (16+)

17.50  «ДНК» (16+)
20.00  Т/с «Аутсайдер» (16+)
22.00,  00.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» (16+)
00.40  Т/с «Объявлен в розыск» 
(16+)
04.35  «Их нравы» (0+)

Звезда

05.00  Т/с «Кадеты» (12+)
07.00  «Сегодня утром» (12+)
09.00,  13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20,  00.55 Т/с «Дума о 
Ковпаке». «Набат» (12+)
11.20,  21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
13.20,  15.05, 03.30 Т/с «Крот» 
(16+)
15.00  Военные Новости (16+)
18.20  «Специальный репортаж» 
(16+)
18.55  Д/с «Подпольщики». «Они 
были первыми» (16+)
19.40  Д/с «Загадки века» (12+)
22.55  «Между тем» (12+)
23.20  Х/ф «Воскресный папа» 
(12+)
02.30  Д/ф «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора» (12+)

Домашний

06.30  «6 кадров» (16+)
06.35,  05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35  «Давай разведемся!» (16+)
09.35  «Тест на отцовство» (16+)
11.40,  04.15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
12.45,  02.30 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.15,  02.55 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
13.50,  03.20 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.25,  03.50 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
15.00  Х/ф «Сашино дело» (16+)
19.00  Х/ф «Груз прошлого» 
(16+)
23.00  Т/с «Восток-запад» (16+)

СТС

06.00,  05.50 «Ералаш» (0+)
07.00  М/с «Лунтик» (0+)
08.00  «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.25  Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
19.00  Т/с «Моя мама - шпион» 
(16+)
19.45  «Суперниндзя» (16+)
22.50  «Большой побег» (16+)
01.20  Т/с «Молодежка» (16+)
04.20  «6 кадров» (16+)
05.00  Мультфильмы (0+)

ТВ Центр

06.00  «Настроение» (0+)
08.15  «Большое кино» (12+)
08.50  Х/ф «Соколова подозре-

вает всех» (12+)
10.45,  00.30 «Петровка, 38» 
(16+)
10.55  «Городское собрание» (12+)
11.30,  14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50,  03.15 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» (12+)
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.05  Т/с «Свои» (16+)
16.55  «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
18.05  Т/с «Другая» (12+)
22.40  «Специальный репортаж» 
(16+)
23.10  «Знак качества» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.45  «Прощание» (16+)
01.25  «90-е. Жены миллионеров» 
(16+)
02.05  «Гражданская война. 
Забытые сражения» (12+)
02.45  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.45  «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество» (12+)
05.55  Перерыв в вещании (12+)

ТВ3

06.00,  09.15 «Утренние гадания» 
(16+)
06.15  Мультфильмы (0+)
09.30,  17.20, 19.30 Т/с 
«Слепая» (16+)
11.15  Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20  «Мистические истории». 2 
сезон (16+)
13.30  Т/с «Гадалка» (16+)
16.15 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» 
(16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось 
доказать» (16+)
22.45  Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)
00.45  Х/ф «Нэнси Дрю и потай-
ная лестница» (12+)
02.15  Т/с «Постучись в мою 
дверь» (16+)
04.15  «Фактор риска». «Любовь» 
(16+)
05.00  «Охотники за привидения-
ми». 6 сезон. «Портал во времени» 
(16+)
05.30  «Охотники за привидения-
ми». 6 сезон. «Гоголь» (16+)

Пятый канал

05.00,  09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)
05.25  Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
06.15  Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
08.55  Знание-сила (0+)
09.30  Т/с «Пропавший без ве-
сти» (12+)
13.30,  18.00 Т/с «Морские дья-
волы-4» (16+)
19.40,  00.30 Т/с «След» (16+)
22.15  Т/с «Филин-2» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск 
(16+)

03.05  Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

Дом Кино

05.55  М/ф «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» (12+)
07.10  М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» (6+)
08.35  М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)
09.55  М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
11.20  М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
12.40  М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)
13.55  М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» (6+)
15.20  Т/с «Сваты» (16+)
22.00  Т/с «Балабол-2» (16+)
01.30  Х/ф «Килиманджара» (16+)
02.45  Х/ф «Помню - не пом-
ню!» (16+)
03.55  Х/ф «Спасибо деду за 
Победу» (12+)
05.20  Х/ф «Джунгли» (12+)

06.00 Мультсериал Маша и медведь 
(0+)
07.00 Полнометражный м/ф Тайна 
долины фонарей (6+)
08.30 Мультсериал Монсики (0+)
09.00 Сериал Метод Фрейда 2 
Сезон (16+)
10.00 Док. фильм История дикой 
природы (6+)
11.00 Сериал Серебряный бор 
(12+)
12.00 Мультсериал Маша и медведь 
(0+)
12.30 Документальный цикл 
Наукограды (12+)
13.00 Сериал Ангел-хранитель 
(16+)
14.00 Мультсериал Дракоша Тоша 
(0+)
15.00 Мультсериал Монсики (0+)
15.30 Док. цикл Вместе с наукой (12+)
16.30 Сериал Метод Фрейда 2 
Сезон (16+)
17.30 Мультсериал Джинглики (0+)
18.00 Сериал Серебряный бор 
(12+)
19.00 Не психи Программа (16+)
19.30 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
20.00 Х/ф Паспорт (6+)
21.30 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
22.00 Х/ф Пираты по соседству 
(12+)
23.30 Док. цикл Наукограды (12+)
00.00 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
00.30 Художественный фильм 
Корпоратив (16+)
02.00 Док. фильмы Византийские 
чудеса Стамбула , Херсонес 
Таврический (12+)
03.00 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
03.30 Док. цикл Вместе с наукой (12+)
04.00-06.00 Концерт Дениса 
Клявера «Начнём сначала» (16+)

Понедельник 13 марта

Две Мэри Поппинс 
под одним зонтом

Дети могут стать взрослее,
Только мы  не постареем.
И опять, и опять
Будут все вспоминать
И мечтать о встрече…

 Наум Олев 

Когда любви в избытке ТВ программа | 13-19 марта 2023 г. 16+

На мой первый   вопрос «Какой в этой жизни самый главный вид 
творчества?» педагоги Оксана Курило и Вероника Белкина, не раз-
думывая, ответили: «Воспитание детей!  Потому что воспитатель 
детского сада, как тот человек-оркестр. Он в одном лице режиссёр и 
актёр,  художник и музыкант, сказочник и учёный... А ещё великий  
волшебник, создающий для малышей настоящую страну чудес!».

Во время нашей беседы эти две очарова-
тельные Мэри Поппинс поведали читателям 
газеты «Соликамский рабочий» секреты их 
успешного взаимодействия с детьми. Но для 
начала давайте знакомиться.

Тандем воспитателей детского сада 
(структурное подразделение школы  
№ 14) Оксаны Курило и Вероники 
Белкиной сложился три года назад. 
Да так эффективно, что коллектив 
дошкольного образовательного уч-
реждения выдвинул обеих женщин на 
участие в муниципальном конкурсе 
«Учитель года-2023», и они победи-

ли  в номинации «Профессиональная 
пара».

С танцем по жизни
Психологи говорят, что, наблюдая за по-

ведением дошкольника, можно предсказать 
его последующую жизнь. Ведь часто та со-
циальная позиция, которую малыш занима-
ет в коллективе сверстников, сопровождает 
его и после взросления. Вот и в шустрой 
худенькой девчонке Оксане Шестаковой вос-
питатели сразу узрели  будущего коллегу. 
Дошкольнице настолько хорошо удавалось 
ладить с ребятишками из младших групп, 
что её, бывало, ставили за старшую. И она 
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марта
2023 Педагог-наставник

05.00   «Доброе утро» (16+)
09.00,   12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.20   «АнтиФейк» (16+)
09.55   «Жить здорово!» (16+)
10.45,   12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Инфoрмационный канал (16+)
16.00   «Мужское / Женское» (16+)
21.00   «Время» (16+)
21.45   Т/с «Раневская» (12+)
22.45   «Большая игра» (16+)
23.45   Подкаст. Лаб «Легкие 
деньги» (16+)
00.25   Подкаст. Лаб «Все хотят 
летать» (16+)
01.05   Подкаст. Лаб «20 лет спустя» 
(16+)
01.45   Подкаст. Лаб «Пусть не 
говорят, пусть читают» (16+)
02.25   Подкаст. Лаб «Секс при 
свете» (18+)
03.05   Подкаст. Лаб «Неформат» 
(16+)
03.40   Подкаст. Лаб «Креативные 
индустрии» (16+)
04.15   Подкаст. Лаб «АстроУмные» 
(16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00,   09.30 «Утро России» (16+)
09.00,   14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал (16+)
09.55   «О самом главном» (12+)
11.00,   14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30,   17.30 «60 минут» (12+)
14.55   «Кто против?» (12+)
16.30   «Малахов» (16+)
21.20   Т/с «Акушерка. Новые 
серии» (16+)
23.25   «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.05   Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55   Т/с «Личное дело» (12+)

Матч ТВ

08.00,   15.45 «Спортивный век» 
(12+)
08.30   «Что по спорту? Вологда» 
(12+)
09.00,   12.00, 14.20, 16.15, 18.20, 
05.55 Новости (16+)
09.05,   18.25, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)
12.05,   14.00 Специальный 
репортаж (12+)
12.25   Смешанные единоборства. 
UFC. Петр Ян против Мераба 
Двалишвили. Александр Волков 
против Александра Романова (16+)
13.30   «Ты в бане!» (12+)
14.25   «Есть тема!» Прямой эфир
16.20   Еврофутбол. Обзор (0+)
17.20   Бокс. Тим Цзю против Тони 
Харрисона (16+)
19.00   Футбол. FONBET Кубок 
России. «Акрон» - «Локомотив» (0+)
21.30   Футбол. FONBET Кубок 
России. «Спартак» (Москва) - «Урал» 

(0+)
00.45   Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - «Лейпциг» (0+)
03.55   Футбол. ЛЧ. «Порту» - 
«Интер» (0+)
06.00   Художественная гимнастика. 
Гран-при (0+)

Рен ТВ

05.00,   18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
06.00   «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» (16+)
12.00,   16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00   «Загадки человечества» 
(16+)
14.00   «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00   «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00,   03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00   Х/ф «Черная пантера» 
(16+)
22.30   «Водить по-русски» (16+)
23.30   «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30   Х/ф «Крокодил Данди-2» 
(16+)

ТНТ

07.00,   06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30   «Бьюти баттл» (16+)
09.00   Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
16.00   Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00   Т/с «Кафе Куба» (16+)
21.00   Т/с «Вампиры средней 
полосы. 2 сезон» (16+)
22.20   «Женский Стендап» (16+)
23.20   Х/ф «Доспехи Бога 3: 
Миссия Зодиак» (12+)
01.40   Х/ф «Секс в большом 
городе 2» (18+)
04.00   «Импровизация» (16+)
04.45   «Comedy Баттл. Сезон 2019» 
(16+)
05.30   «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)

НТВ

04.55   Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.30   «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,   10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (16+)
08.25,   10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» (16+)
13.25   «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)
14.00   «Место встречи» (16+)
16.45   «За гранью» (16+)
17.50   «ДНК» (16+)
20.00   Т/с «Аутсайдер» (16+)
22.00,   00.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» (16+)

00.40   Т/с «Объявлен в розыск» 
(16+)
04.35   «Их нравы» (0+)

Звезда

05.10,   13.20, 15.05, 03.30 Т/с 
«Крот» (16+)
07.00   «Сегодня утром» (12+)
09.00,   13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20,   01.10 Т/с «Дума о 
Ковпаке». «Буран» (12+)
11.20,   21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
15.00   Военные Новости (16+)
18.20   «Специальный репортаж» 
(16+)
18.55   Д/с «Подпольщики». 
«Маршрут спасения» (16+)
19.40   «Улика из прошлого» (16+)
22.55   «Между тем» (12+)
23.20   Х/ф «Впервые замужем» 
(12+)
02.45   Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)

Домашний

06.30,   05.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.25   «Давай разведемся!» (16+)
09.30   «Тест на отцовство» (16+)
11.35,   04.25 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
12.40,   02.35 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.10,   03.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
13.45,   03.25 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.20,   03.55 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.55   Х/ф «Можешь мне верить» 
(16+)
19.00   Х/ф «Словно не было 
разлуки» (16+)
23.05   Т/с «Восток-запад» (16+)
04.20   «6 кадров» (16+)

СТС

06.00,   05.50 «Ералаш» (0+)
07.00   М/с «Лунтик» (0+)
07.30,   18.30 Т/с «Моя мама - 
шпион» (16+)
08.25   Х/ф «Знакомство с 
Факерами» (12+)
10.50   Т/с «Кухня» (12+)
15.05   Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00   «Большой побег» (12+)
21.00   Х/ф «Бладшот» (16+)
23.15   Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение» (18+)
00.55   «Кино в деталях» (18+)
01.50   Т/с «Молодежка» (16+)
04.55   Мультфильмы (0+)

ТВ Центр

06.00   «Настроение» (0+)

08.05   «Доктор и…» (16+)
08.40   Х/ф «Соколова 
подозревает всех» (12+)
10.40,   04.40 «Юрий Беляев. 
Аристократ из ступино» (12+)
11.30,   14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50,   03.15 Т/с «Чисто 
московские убийства» (12+)
13.40,   05.20 «Мой герой» (12+)
14.50   Город новостей (16+)
15.05   Т/с «Свои» (16+)
16.55   «90-е. Граждане барыги!» 
(16+)
18.05   Т/с «Другая» (12+)
22.40   «Закон и порядок» (16+)
23.10   «Валерий Ободзинский. 
Таблетка счастья» (16+)
00.00   События. 25-й час (16+)
00.30   «Петровка, 38» (16+)
00.45   «90-е. Кремлевская кухня» 
(16+)
01.30   «Хроники московского быта» 
(16+)
02.10   «Гражданская война. 
Забытые сражения» (12+)
02.50   «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.55   Перерыв в вещании (12+)

ТВ3

06.00,   09.15 «Утренние гадания» 
(16+)
06.15,   05.15 Мультфильмы (0+)
09.30,   17.20, 19.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.15   Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20   «Мистические истории». 2 
сезон (16+)
13.30   Т/с «Гадалка» (16+)
16.15   Т/с «Старец» (16+)
18.30   Т/с «Любовная магия» 
(16+)
20.30   Т/с «Что и требовалось 
доказать» (16+)
22.45   Х/ф «Полтергейст» (16+)
00.45   Т/с «Постучись в мою 
дверь» (16+)
02.45   «Дневник экстрасенса» (16+)
04.30   «Охотники за 
привидениями». 6 сезон. 
«Спиритический сеанс» (16+)
05.00   «Охотники за 
привидениями». 6 сезон. 
«Мистическое озорство» (16+)

Пятый канал

05.00,   09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)
05.30   Т/с «Пропавший без 
вести» (12+)
08.55   Знание-сила (0+)
09.30   Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» (16+)
13.30   Т/с «Морские дьяволы-4» 
(16+)
16.20,   18.00 Т/с «Морские 
дьяволы-5» (16+)
19.40,   00.30 Т/с «След» (16+)
22.15   Т/с «Филин-2» (16+)
00.00   Известия. Итоговый выпуск 
(16+)

03.05   Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

Дом Кино

06.40   М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
07.50   М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
09.15   М/ф «Три богатыря и конь на 
троне» (6+)
11.00   М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)
12.20   М/ф «Три богатыря и Морской 
Царь» (6+)
13.45   М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
15.20   Т/с «Сваты» (16+)
22.00   Т/с «Балабол-2» (16+)
01.40   Х/ф «Уик-энд» (16+)
03.15   Х/ф «Ехали два шофера» 
(12+)
04.35   Х/ф «Везучий случай» 
(16+)

06.00 Мультсериал Маша и медведь 
(0+)
07.00 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
07.30 Мультсериал Монсики (0+)
08.30 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
09.00 Сериал Метод Фрейда 2 Сезон 
(16+)
10.00 Док. фильмы Византийские 
чудеса Стамбула , Херсонес 
Таврический (12+)
11.00 Сериал Серебряный бор (12+)
12.00 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
12.30 Док. цикл Наукограды (12+)
13.00 Сериал Ангел-хранитель (16+)
14.00 Мультсериал Дракоша Тоша 
(0+)
15.00 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
15.30 Док. цикл Вместе с наукой (12+)
16.30 Сериал Метод Фрейда 2 Сезон 
(16+)
17.30 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
18.00 Сериал Серебряный бор (12+)
19.00 Док. цикл Наукограды (12+)
19.30 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
20.00 Х/ф Первый троллейбус (0+)
21.30 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
22.00 Х/ф Няньки (16+)
23.30 Док. цикл Наукограды (12+)
00.00 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
00.30 Х/ф Паспорт (6+)
02.00 Док. фильм История дикой 
природы (6+)
03.00 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
03.30 Док.цикл Вместе с наукой (12+)
04.00  Х/ф  Корпоратив(16+)
05.30-06.00  Документальные 
фильмы Византийские чудеса 
Стамбула (12+)

Молодой дедуш-
ка в армии

Вторник 14 марта

музыкальностью, в тот день она услыша-
ла много комплиментов в свой адрес. Но 
учиться у отвергшего её когда-то хорео-
графа отказалась и занималась танцами в 
другой студии. 

По окончании школы она узнала, что в 
Соликамском педагогическом колледже 
есть дополнительная квалификация «хо-
реограф», что предопределило профо-
риентацию  нашей героини.

– В двадцать лет я устроилась работать 
воспитателем в детский сад, и мой трудо-
вой стаж сегодня насчитывает уже 16 лет, 
– рассказывает молодая женщина. – Так-
же в ДК «Прикамье» у нас с Екатериной 

Андреевной Ямовой своя театрально-
хореографическая студия «Мириданс», 
многие занимающиеся в ней ребята – мои 
бывшие детсадовские воспитанники. Мы с 
ними участвуем в муниципальных, крае-
вых и всероссийских конкурсах, привозим 
в Соликамск победы. 

В феврале ребята из театраль-
но-хореографической студии 
«Мириданс»  стали победите-
лями  зонального этапа XV Фе-
стиваля искусств детей и юно-
шества им. Д.Б. Кабалевского. 
А также лауреатами 1 степени в 
муниципальном конкурсе среди 
хореографических коллективов 
Соликамского городского окру-
га «Удивительный мир танца!» 
(в рамках проекта «Виват, культура»).

Оксана Александровна – обаятельная, 
энергичная, творческая личность. Поми-
мо того, что любит танцевать, –  играет 
на музыкальных инструментах. Но не 
простых, а экзотических – глюкофоне и 
калимбе. Сегодня она ко всему прочему 
берёт уроки по рисованию. 

Когда зовёт призвание
Любовь к детям у Вероники Белкиной в 

крови, хотя в её семье педагогов  не было. 
Зато ей с юных лет нравилось заниматься 
с малышами. Родственники и соседи спо-
койно оставляли своих крох, понимая, что 
Вероника  Владимировна – воспитатель от 
природы. Правда, в педагогику она при-
шла поздно: работала много лет продав-
цом, прежде чем решилась связать свою 
жизнь с дошкольным образовательным 
учреждением. Вероника Белкина – бы-
валая путешественница, а ещё она любит 
пешие прогулки и очень любознательна от 
природы.

Три года назад Оксану Курило и Верони-
ку Белкину поставили работать воспитате-
лями на одну детскую группу, и молодые 
женщины стали не просто коллегами, а 
закадычными подругами, творческим 
тандемом, превратившим жизнь их подо-
печных в увлекательное приключение. 

Стажистка Оксана Александровна стала 
терпеливой наставницей для своей менее 
опытной коллеги. Вскоре выяснилось, что 
у них общее прошлое: ещё будучи дошко-
лятами, они  посещали одну и ту же группу 
в детском саду и у них был один и тот же 
воспитатель! Как тут не верить в судьбу?

– Оксана Александровна – это такой не-
угомонный «моторчик»,  в нашем тандеме 
она ведущий креатор, кладезь нестандарт-
ных идей. Именно она научила меня про-
водить праздничные мероприятия, «зараз-
ила» творческим подходом в работе.

В свою очередь, и Оксане Курило было 
что перенять от новой напарницы.

– У Вероники Владимировны более 
структурированное мышление, чем у 
меня, – признаётся она. – Допустим, я не 
очень люблю работать с документацией, 
заполнять планы, отчёты и т.д. И теперь 
у меня есть напарница, которая в этих 
вопросах как рыба в воде и делает это с 
большим удовольствием! Это человек 
усидчивый, аккуратный, она никогда не 
откладывает на завтра то, что можно сде-
лать сегодня. И на самом деле именно она   
привила мне многие полезные привычки. 

«Мы любим хулиганов!»
Признаюсь, я не так уж часто встреча-

ла людей, которые бы говорили о своей 
работе и  воспитанниках с такой любо-
вью и воодушевлением, как две мои со-
беседницы. Не зря Мэри Поппинс с её 
нестандартным подходом в педагогике и 
неиссякаемым оптимизмом – их люби-
мый сказочный персонаж. Когда они рас-
сказывали о своих подопечных, их харак-

рассказывала малышам сказки, занятные  
истории, мальчики и девочки вниматель-
но её слушали, а главное – слушались. 

Впрочем, в педагогику уже взрослую Ок-
сану Курило привела любовь к танцам. Ма-
ленькая умница обожала ритмично  дви-
гаться под музыку. Однако первая попытка 
поступить в хореографическую студию 
потерпела фиаско. Хореограф указала ей 
на профнепригодность и несоответствие 
внешних данных для занятий балетом. Че-
рез год девочка, прошедшая образователь-
ный курс у более дальновидного педагога, 
вернулась на тот же «кастинг». И все были 
поражены её пластикой, миловидностью и 
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Инфoрмационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Подкаст. Лаб «Легкие 
деньги» (16+)
00.25 Подкаст. Лаб «Все хотят 
летать» (16+)
01.05 Подкаст. Лаб «20 лет 
спустя» (16+)
01.45 Подкаст. Лаб «Пусть не 
говорят, пусть читают» (16+)
02.25 Подкаст. Лаб «Секс при 
свете» (18+)
03.05 Подкаст. Лаб «Неформат» 
(16+)
03.40 Подкаст. Лаб «Креативные 
индустрии» (16+)
04.15 Подкаст. Лаб «АстроУмные» 
(16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Новые 
серии» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

Матч ТВ

08.00, 15.45 «Спортивный век» 
(12+)
08.30 «Что по спорту? Вологда» 
(12+)
09.00, 12.00, 14.20, 16.15, 
18.20, 05.55 Новости (16+)
09.05, 18.25, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)
12.05, 14.00 Специальный 
репортаж (12+)
12.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Петр Ян против Мераба 
Двалишвили. Александр Волков 
против Александра Романова (16+)
13.30 «Ты в бане!» (12+)
14.25 «Есть тема!» Прямой эфир
16.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.20 Бокс. Тим Цзю против Тони 
Харрисона (16+)
19.00 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Акрон» - «Локомотив» 
(0+)

21.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Спартак» (Москва) - 
«Урал» (0+)
00.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» 
- «Лейпциг» (0+)
03.55 Футбол. ЛЧ. «Порту» - «Интер» 
(0+)
06.00 Художественная гимнастика. 
Гран-при (0+)

Рен ТВ

05.00, 18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
06.00 «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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Черная пантера» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
(16+)

ТНТ

07.00, 06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бьюти баттл» (16+)
09.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Кафе Куба» (16+)
21.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы. 2 сезон» (16+)
22.20 «Женский Стендап» (16+)
23.20 Х/ф «Доспехи Бога 3: 
Миссия Зодиак» (12+)
01.40 Х/ф «Секс в большом 
городе 2» (18+)
04.00 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 
(16+)
05.30 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Аутсайдер» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» (16+)
00.40 Т/с «Объявлен в розыск» 
(16+)

04.35 «Их нравы» (0+)

Звезда

05.10, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с 
«Крот» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 01.10 Т/с «Дума о 
Ковпаке». «Буран» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/с «Подпольщики». «Маршрут 
спасения» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Впервые замужем» 
(12+)
02.45 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)

Домашний

06.30, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.25 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
12.40, 02.35 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.10, 03.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
13.45, 03.25 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.20, 03.55 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.55 Х/ф «Можешь мне верить» 
(16+)
19.00 Х/ф «Словно не было 
разлуки» (16+)
23.05 Т/с «Восток-запад» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30, 18.30 Т/с «Моя мама - 
шпион» (16+)
08.25 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» (12+)
10.50 Т/с «Кухня» (12+)
15.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 «Большой побег» (12+)
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.15 Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение» (18+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.55 Мультфильмы (0+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Соколова подозревает 

всех» (12+)
10.40, 04.40 «Юрий Беляев. 
Аристократ из ступино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 03.15 Т/с «Чисто 
московские убийства» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!» 
(16+)
18.05 Т/с «Другая» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Валерий Ободзинский. 
Таблетка счастья» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Кремлевская кухня» 
(16+)
01.30 «Хроники московского быта» 
(16+)
02.10 «Гражданская война. Забытые 
сражения» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

ТВ3

06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
(16+)
06.15, 05.15 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20, 19.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории». 2 
сезон (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.15 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» 
(16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось 
доказать» (16+)
22.45 Х/ф «Полтергейст» (16+)
00.45 Т/с «Постучись в мою 
дверь» (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.30 «Охотники за привидениями». 
6 сезон. «Спиритический сеанс» 
(16+)
05.00 «Охотники за привидениями». 
6 сезон. «Мистическое озорство» 
(16+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.30 Т/с «Пропавший без вести» 
(12+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.30 Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» (16+)
13.30 Т/с «Морские дьяволы-4» 
(16+)
16.20, 18.00 Т/с «Морские 
дьяволы-5» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.05 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

Дом Кино

06.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)
07.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
09.15 М/ф «Три богатыря и конь на 
троне» (6+)
11.00 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря и Морской 
Царь» (6+)
13.45 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
01.40 Х/ф «Уик-энд» (16+)
03.15 Х/ф «Ехали два шофера» 
(12+)
04.35 Х/ф «Везучий случай» (16+)

06.00 Мультсериал Маша и медведь 
(0+)
07.00 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
07.30 Мультсериал Монсики (0+)
08.30 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
09.00 Сериал Метод Фрейда 2 
Сезон (16+)
10.00 Док. фильм О птицах-
охотниках (6+)
11.00 Сериал Серебряный бор 
(12+)
12.00 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
12.30 Док. цикл Наукограды (12+)
13.00 Сериал Ангел-хранитель 
(16+)
14.00 Мультсериал Дракоша Тоша 
(0+)
15.00 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
15.30 Док. цикл Вместе с наукой 
(12+)
16.30 Сериал Метод Фрейда 2 
Сезон (16+)
17.30 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
18.00 Сериал Серебряный бор (12+)
19.00 Док.цикл Наукограды (12+)
19.30 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
20.00 Х/ф Паспорт (6+)
21.30 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
22.00 Х/ф Защитники (12+)
23.30 Док. цикл Наукограды (12+)
00.00 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
00.30 Х/ф Корпоратив (16+)
02.00 Док. фильмы Византийские 
чудеса Стамбула , Херсонес 
Таврический (12+)
03.00 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
03.30 Док. цикл Вместе с наукой 
(12+)
04.00  Х/ф Первый троллейбус (0+)
05.30-06.00  Док. фильмы Херсонес 
Таврический (12+)

Педагог-наставник

Молодой дедуш-
ка в армии

терах и привычках, я едва сдерживала слёзы 
в состоянии, похожем на катарсис, понимая 
насколько мои героини преданы своей про-
фессии. Молодые женщины терпеливо обú-
ясняли   нюансы взаимодействия с детьми, 
как с ними находить общий язык и направ-
лять их энергию в позитивное русло:

– У нас в группе нет проблем с дисципли-
ной. Считаем, что воспитателю мало иметь 
взрослый авторитет, чтобы мальчики и де-
вочки слушались его. Ему необходимо са-
мому оставаться в душе ребёнком, старшим 
товарищем, который увлекает маленьких 
друзей в интересное путешествие под назва-
нием мир знаний.  Если дети  чувствуют,  что 
их уважают, ценят и любят, то и ведут себя 
соответственно. Если они начинают бало-
ваться,  да ради бога! Мы просто начинаем 
петь песенки, и внимание ребят мгновенно 
переключается на нас,  и вот уже у нас во-
кальное многоголосье.

– Самое главное  – разглядеть ребёнка. 
Бывают дети скромные,  застенчивые, тог-
да мы их вовлекаем в творческую деятель-
ность, и со временем они раскрепощаются. 
Если ребёнок – хулиган? Такие нам нравятся, 
мы таких любим! Дети и должны быть актив-
ными,  любознательными,  не боящимися 
проявлять себя. Их просто надо  направить 
в нужное русло, занять чем-нибудь полез-
ным. Например, попросить: «Научи Макси-
ма отбивать правильно мяч», «Научи  ребят 
играть в то, что у тебя лучше всех получа-
ется».  Подбадривать: «Какой ты сильный, 
быстрый  и ловкий». Хулиганистые ребята 
чаще всего имеют задатки неформальных 
лидеров и почему бы  не дать им возмож-
ность проявить себя с этой стороны? 

– Если ребёнок педагогически запущен, 
то в этом случае мы работаем и с родите-
лями, ведь всё начинается с семьи. Конечно, 
мы можем выправить поведение ребёнка в 
рамках группы в детсаду, но надо, чтобы оно 
закреплялось и дома. Поэтому нередко кон-
сультируем мам и пап в вопросах педагогики 

и детской психологии. 
– За что мы любим детей? За их чисто-

ту, искренность, непосредственность. За то, 
что им не знакомы  навязанные взрослым 
миром маски. Их каждый день – это пора 
открытий и чудес. Даже подготовку к тихо-
му часу мы стараемся превратить во что-то 
приятное. Например, когда ребята уклады-
ваются в кровати, чтобы успокоить их и на-
строить на отдых, мы можем сыграть им на 
глюкофоне волшебную мелодию. Обычно  
после этого дети быстро засыпают.

– Иногда после напряжённого рабочего 
дня накатывает чувство усталости, считаешь 
минуты до окончания смены. И тут к тебе 
подбегают дети и просто обнимают, искрен-
не, с любовью. И усталость  как рукой сни-
мает, откуда-то берутся силы, энергия, и уже 
с грустью думаешь, что придётся расстаться 
с воспитанниками на целых два выходных. 
Особенно в отпуске мы очень скучаем по 
нашим шалопаям.

По словам Оксаны Александровны и Ве-

роники Владимировны, их работа была бы 
не столько эффективной, если бы не их вер-
ная помощница – нянечка Елена Евгеньевна. 
Педагог по образованию, она незаменима, 
когда часть детского коллектива нужно за-
брать на репетицию к мероприятию или 
провести с кем-то индивидуальную работу. 
Евгения Волк присмотрит за детьми, по-
играет с ними, обúяснит. А ещё она – заме-
чательный человек и хороший друг.

Как вы уже поняли, размаху творческих 
крыльев воспитателей детсада Оксаны Ку-
рило и Вероники Белкиной нет предела. Вот 
и сейчас они целеустремлённо работают над 
авторской программой «Методика обучения 
грамоте и элементарным математическим 
представлениям с использованием глюко-
фона». Туда войдут и некоторые упражне-
ния или приёмы с использованием музы-
кального инструмента, которые креаторы 
придумали сами. 

Ольга ПÅÃУØÈÍА
Фото из архива героинь зарисовки

О чём мечтают героини 
нашей зарисовки?
– О том, чтобы те силы и 

ресурсы, которые мы вклады-
ваем в своих воспитанников, 
не пропали зря. Чтобы ребята 

во взрослой жизни стали 
счастливыми и реализован-

ными. Чтобы нашли себя, 
достигли больших успехов. 

И слыша об их очередных  
достижениях, мы бы 

гордились тем, что были 
в начале их большого пути, 

который называется жизнь!
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Инфoрмационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Подкаст. Лаб «Легкие деньги» 
(16+)
00.25 Подкаст. Лаб «Все хотят 
летать» (16+)
01.05 Подкаст. Лаб «20 лет спустя» 
(16+)
01.45 Подкаст. Лаб «Пусть не 
говорят, пусть читают» (16+)
02.25 Подкаст. Лаб «Секс при 
свете» (18+)
03.05 Подкаст. Лаб «Неформат» 
(16+)
03.40 Подкаст. Лаб «Креативные 
индустрии» (16+)
04.15 Подкаст. Лаб «АстроУмные» 
(16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Новые 
серии» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

Матч ТВ

08.00, 15.45 «Спортивный век» 
(12+)
08.30 «Что по спорту? Вологда» 
(12+)
09.00, 12.00, 14.20, 16.15, 18.20, 
05.55 Новости (16+)
09.05, 18.25, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)
12.05, 14.00 Специальный 
репортаж (12+)
12.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Петр Ян против Мераба 
Двалишвили. Александр Волков 
против Александра Романова (16+)
13.30 «Ты в бане!» (12+)
14.25 «Есть тема!» Прямой эфир
16.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.20 Бокс. Тим Цзю против Тони 
Харрисона (16+)
19.00 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Акрон» - «Локомотив» (0+)
21.30 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Спартак» (Москва) - «Урал» (0+)

00.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - «Лейпциг» (0+)
03.55 Футбол. ЛЧ. «Порту» - 
«Интер» (0+)
06.00 Художественная гимнастика. 
Гран-при (0+)

Рен ТВ

05.00, 18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
06.00 «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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Черная пантера» 
(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
(16+)

ТНТ

07.00, 06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бьюти баттл» (16+)
09.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Кафе Куба» (16+)
21.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы. 2 сезон» (16+)
22.20 «Женский Стендап» (16+)
23.20 Х/ф «Доспехи Бога 3: 
Миссия Зодиак» (12+)
01.40 Х/ф «Секс в большом 
городе 2» (18+)
04.00 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 
(16+)
05.30 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Аутсайдер» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» (16+)
00.40 Т/с «Объявлен в розыск» 
(16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

Звезда

05.10, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с 
«Крот» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 01.10 Т/с «Дума о 
Ковпаке». «Буран» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/с «Подпольщики». 
«Маршрут спасения» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Впервые замужем» 
(12+)
02.45 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)

Домашний

06.30, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.25 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
12.40, 02.35 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.10, 03.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
13.45, 03.25 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.20, 03.55 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.55 Х/ф «Можешь мне верить» 
(16+)
19.00 Х/ф «Словно не было 
разлуки» (16+)
23.05 Т/с «Восток-запад» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30, 18.30 Т/с «Моя мама - 
шпион» (16+)
08.25 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» (12+)
10.50 Т/с «Кухня» (12+)
15.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 «Большой побег» (12+)
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.15 Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение» (18+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.55 Мультфильмы (0+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Соколова 
подозревает всех» (12+)

10.40, 04.40 «Юрий Беляев. 
Аристократ из ступино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 03.15 Т/с «Чисто 
московские убийства» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!» 
(16+)
18.05 Т/с «Другая» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Валерий Ободзинский. 
Таблетка счастья» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Кремлевская кухня» 
(16+)
01.30 «Хроники московского быта» 
(16+)
02.10 «Гражданская война. Забытые 
сражения» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

ТВ3

06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
(16+)
06.15, 05.15 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20, 19.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории». 2 
сезон (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.15 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» 
(16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось 
доказать» (16+)
22.45 Х/ф «Полтергейст» (16+)
00.45 Т/с «Постучись в мою 
дверь» (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.30 «Охотники за привидениями». 
6 сезон. «Спиритический сеанс» 
(16+)
05.00 «Охотники за привидениями». 
6 сезон. «Мистическое озорство» 
(16+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)
05.30 Т/с «Пропавший без вести» 
(12+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.30 Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» (16+)
13.30 Т/с «Морские дьяволы-4» 
(16+)
16.20, 18.00 Т/с «Морские 
дьяволы-5» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.05 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

Дом Кино

06.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
07.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
09.15 М/ф «Три богатыря и конь на 
троне» (6+)
11.00 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря и Морской 
Царь» (6+)
13.45 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
01.40 Х/ф «Уик-энд» (16+)
03.15 Х/ф «Ехали два шофера» 
(12+)
04.35 Х/ф «Везучий случай» 
(16+)

06.00 Мультсериал Маша и медведь 
(0+)
07.00 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
07.30 Мультсериал Монсики (0+)
08.30 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
09.00 Сериал Метод Фрейда 2 Сезон 
(16+)
10.00 Док. фильм Азербайджан. 
Путешествие в страну огней (12+)
11.00 Сериал Серебряный бор (12+)
12.00 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
12.30 Док. цикл Наукограды (12+)
13.00 Сериал Ангел-хранитель (16+)
14.00 Мультсериал Дракоша Тоша 
(0+)
15.00 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
15.30 Док. цикл Вместе с наукой 
(12+)
16.30 Сериал Метод Фрейда 2 Сезон 
(16+)
17.30 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
18.00 Сериал Серебряный бор (12+)
19.00 Документальный цикл 
Наукограды (12+)
19.30 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
19.50 Афиша Программа (16+)
20.00 Х/ф Первый троллейбус (0+)
21.30 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
22.00 Художественный фильм Все 
пары делают это (16+)
23.30 Док. цикл Наукограды (12+)
00.00 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
00.30 Х/ф Няньки (16+)
02.00 Док. фильм О птицах-
охотниках (6+)
03.00 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
03.30 Док. цикл Вместе с наукой 
(12+)
04.00 Х/ф Корпоратив (16+)
05.30-06.00 Док. цикл Ели у Емели 
(12+)

«Мы – люди искусства»
душой, грамотно, красиво подана, 
то это уже настоящее искусство.

Команда ООО «Комбинат пи-
тания» во главе со своим капита-
ном   всё время держит руку на 
пульсе: её сотрудники постоянно 
повышают своё мастерство в раз-
личных курсах повышения квали-
фикации, участвуют в различных 
мастер-классах, а также проходят  
аттестацию рабочих мест.

– Что это даёт?! Во-первых, 
проверку знаний специалистов. А 
потом уже и их обновление, и по-
вышение уровня профмастерства.  
Ведь аттестация рабочих мест в 
ООО «Комбинат питания» прохо-
дит как на теоретическом, так и на 
практическом уровне. А это озна-
чает, что представленные аттеста-
ционной комиссии новые блюда 
будут включены в меню столовых. 
А это достаточно высокий бонус 
для каждого специалиста нашего 
предприятия.

Наталья Николаевна буквально 
удивила, когда сказала, что готова 
взять на обучение того, кто страст-
но желает попасть в эту «вкусную» 
профессию.

– Мы непременно поможем 
выучиться, прийти к результату 
и стать настоящим профессиона-
лом своего дела, –  давно извест-
но, что у директора «Комбината 
питания» дела никогда не отстают 
от слов. – Я горжусь своим коллек-
тивом, его управленческий костяк 
составляют грамотные специали-
сты:  руководитель отдела персо-
нала  Елена   Красилова,  эконо-

мист по образованию, получает 
второе высшее образование на 
технолога; главный технолог на-
шего предприятия  Оксана  Лав-
рёнова, руководитель отдела 
закупа и логистики Екатерина 
Адамович, главный бухгалтер 
Елена Зайчикова, руководитель  
финансово-экономического от-
дела Татьяна  Никитина и другие.  
Я горжусь и коллективом про-
изводственников, тоже настоя-
щими профессионалами: Анной  
Дубровских, Еленой  Волосатых, 
Светланой  Малышевой, Валенти-
ной Язевой, Любовью Смагиной, 
Ниной Черепановой, Ольгой  Бо-
гомоловой, Алевтиной  Мазуни-
ной и другими. Этот список мож-
но продолжать бесконечно… За 
эти годы они повысили своё ма-
стерство на базе Соликамского 
автодорожно-промышленного 
колледжа,  получив образование 
технолога общественного пита-
ния. 

Мы долго говорили с Натальей 
Николаевной о тех привилегиях, 
которые имеют работники пред-
приятия. Это и бесплатное пи-
тание, и медицинское страхова-
ние, и путёвки в профилакторий 
и детские лагеря отдыха. И ещё 
достойная «белая» зарплата, ко-
торая позволяет с уверенностью 
встречать каждый завтрашний 
день.

Когда-то инструктор горкома 
комсомола Наталья Гаврилова 
отвечала за профориентацион-
ную работу в ссузах, профтехучи-

лищах и школах. И сегодня она с 
ностальгией вспоминает это вре-
мя.

– Я помню, как на классных 
часах в школах выступали кон-
дитеры, металлурги, журналисты, 
зажигая своим профессиональ-
ным огоньком детский разум. Это 
позволяло школьникам с детства 
идти к заветной мечте. Сегодня, 
на мой взгляд, этого очень не до-
стаёт, поэтому и барахтаются в 
собственных мыслях выпускники 
школ, не зная, куда податься. А я 
зову всех желающих в нашу «вкус-
ную» профессию!

Марина ВАГИНА
Фото автора

Наталья Гаврилова на 
капитанском мостике 
руководителя  уже мно-
го лет. За время её ру-
ководства в профессию 
повара и технолога вли-
лось большое количе-
ство людей. Это те спе-
циалисты, на которых 
сегодня держится ООО 
«Комбинат питания».

Наталья Гаврилова, 
директор ООО «Комбинат 
питания»:
– Я от всей души поздравляю 
всех соликамских женщин с 
Международным женским днём 
8 Марта! Пусть ничто и никогда 
не омрачает ваши сердца, пусть 
на нашей земле будут устойчи-
вым мир,   безоблачным небо и 
ярким солнце!  Обязательно же-
лаю здоровья, счастья, любви! 
И пусть весеннее настроение 
сопровождает вас по жизни!

14
О чём мечтается?

– Чтобы в школах, профучилищах 

и ссузах возобновили работу по 

профориентации. Чтобы в «кулинарных 

поединках» участвовали   влюблённые 

в своё дело люди! И чтобы к нам нескон-

чаемым потоком шли профессионалы 

своего дела: технологи, повара, конди-

теры, слесаря и другие специалисты.

8
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– В нашем коллективе нет людей 
случайных, – с особым достоинством 
говорит Наталья Николаевна. –  Рань-
ше нас укомплектовывало кадрами 
ПТУ-63, с которым мы тесно работали 
многие годы. Директор профессио-
нального училища Екатерина Алек-
сеевна Перминова и его заместитель 
Людмила Васильевна Детко были 
заинтересованы в престиже   про-
фессии повара, кондитера, которые 
с радостью шли работать в столо-
вые ОАО «Сильвинит», а ныне – ПАО 
«Уралкалий».  Хотелось бы, чтобы 
выпускники Соликамского автодо-
рожно-промышленного колледжа 
продолжили эти традиции и шли ра-
ботать в столовые промышленных 
предприятий. Мы с радостью при-
нимаем каждого, кто желает полу-
чить одну из самых главных на земле 
профессий, которая позволяет лю-
дям жить и трудиться. Разве  голод-
ный человек на что-либо способен? 
Нужно есть, чтобы жить, трудиться и 
радоваться. Наслаждение едой при-
носит удовольствие. Вспомните всё 
ту же поговорку, что путь к сердцу 
мужчины лежит через его желудок. 
То-то же! А если пища приготовлена с 

Зовём в профессию
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Инфoрмационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Подкаст. Лаб «Легкие деньги» 
(16+)
00.25 Подкаст. Лаб «Все хотят 
летать» (16+)
01.05 Подкаст. Лаб «20 лет спустя» 
(16+)
01.45 Подкаст. Лаб «Пусть не 
говорят, пусть читают» (16+)
02.25 Подкаст. Лаб «Секс при свете» 
(18+)
03.05 Подкаст. Лаб «Неформат» 
(16+)
03.40 Подкаст. Лаб «Креативные 
индустрии» (16+)
04.15 Подкаст. Лаб «АстроУмные» 
(16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Новые 
серии» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

Матч ТВ

08.00, 15.45 «Спортивный век» 
(12+)
08.30 «Что по спорту? Вологда» 
(12+)
09.00, 12.00, 14.20, 16.15, 18.20, 
05.55 Новости (16+)
09.05, 18.25, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)
12.05, 14.00 Специальный репортаж 
(12+)
12.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Петр Ян против Мераба 
Двалишвили. Александр Волков 
против Александра Романова (16+)
13.30 «Ты в бане!» (12+)
14.25 «Есть тема!» Прямой эфир
16.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.20 Бокс. Тим Цзю против Тони 
Харрисона (16+)
19.00 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Акрон» - «Локомотив» (0+)
21.30 Футбол. FONBET Кубок России. 

«Спартак» (Москва) - «Урал» (0+)
00.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» 
- «Лейпциг» (0+)
03.55 Футбол. ЛЧ. «Порту» - «Интер» 
(0+)
06.00 Художественная гимнастика. 
Гран-при (0+)

Рен ТВ

05.00, 18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
06.00 «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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Черная пантера» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
(16+)

ТНТ

07.00, 06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бьюти баттл» (16+)
09.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Кафе Куба» (16+)
21.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы. 2 сезон» (16+)
22.20 «Женский Стендап» (16+)
23.20 Х/ф «Доспехи Бога 3: 
Миссия Зодиак» (12+)
01.40 Х/ф «Секс в большом 
городе 2» (18+)
04.00 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 
(16+)
05.30 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Аутсайдер» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» (16+)
00.40 Т/с «Объявлен в розыск» 
(16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

Звезда

05.10, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с 
«Крот» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 01.10 Т/с «Дума о 
Ковпаке». «Буран» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/с «Подпольщики». «Маршрут 
спасения» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Впервые замужем» 
(12+)
02.45 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)

Домашний

06.30, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.25 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
12.40, 02.35 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.10, 03.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
13.45, 03.25 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.20, 03.55 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.55 Х/ф «Можешь мне верить» 
(16+)
19.00 Х/ф «Словно не было 
разлуки» (16+)
23.05 Т/с «Восток-запад» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30, 18.30 Т/с «Моя мама - 
шпион» (16+)
08.25 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» (12+)
10.50 Т/с «Кухня» (12+)
15.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 «Большой побег» (12+)
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.15 Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение» (18+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.55 Мультфильмы (0+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Соколова подозревает 
всех» (12+)
10.40, 04.40 «Юрий Беляев. 

Аристократ из ступино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Чисто 
московские убийства» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!» 
(16+)
18.05 Т/с «Другая» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Валерий Ободзинский. 
Таблетка счастья» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Кремлевская кухня» 
(16+)
01.30 «Хроники московского 
быта» (16+)
02.10 «Гражданская война. 
Забытые сражения» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

ТВ3

06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
(16+)
06.15, 05.15 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20, 19.30 Т/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
12.20 «Мистические истории». 2 
сезон (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.15 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» 
(16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось 
доказать» (16+)
22.45 Х/ф «Полтергейст» (16+)
00.45 Т/с «Постучись в мою 
дверь» (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
04.30 «Охотники за 
привидениями». 6 сезон. 
«Спиритический сеанс» (16+)
05.00 «Охотники за 
привидениями». 6 сезон. 
«Мистическое озорство» (16+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)
05.30 Т/с «Пропавший без 
вести» (12+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.30 Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» (16+)
13.30 Т/с «Морские 
дьяволы-4» (16+)
16.20, 18.00 Т/с «Морские 
дьяволы-5» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.05 Т/с «Прокурорская 
провеа» (16+)

Дом Кино

06.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)
07.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
09.15 М/ф «Три богатыря и конь на 
троне» (6+)
11.00 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря и Морской 
Царь» (6+)
13.45 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
01.40 Х/ф «Уик-энд» (16+)
03.15 Х/ф «Ехали два шофера» 
(12+)
04.35 Х/ф «Везучий случай» (16+)

06.00 Мультсериал Маша и медведь 
(0+)
07.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» 
(16+)
07.30 Мультсериал Монсики (0+)
08.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» 
(16+)
08.50 Афиша Соль ТВ Программа (16+)
09.00 Док.фильмы Византийские 
чудеса Стамбула , Херсонес 
Таврический (12+)
10.00 Док. фильм Российский 
этнографический музей (12+)
11.00 Сериал Серебряный бор (12+)
12.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» 
(16+)
12.30 Док. цикл Наукограды (12+)
13.00 Док. фильм Азербайджан. 
Путешествие в страну огней (12+)
14.00 Мультсериал Дракоша Тоша (0+)
15.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» 
(16+)
15.20 Афиша Соль ТВ Программа (16+)
15.30 Документальный цикл Вместе с 
наукой (12+)
16.30 Док. фильм О птицах-охотниках 
(6+)
17.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» 
(16+)
18.00 Сериал Серебряный бор (12+)
19.00 Док. цикл Наукограды (12+)
19.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» 
(16+)
20.00 Х/ф Няньки (16+)
21.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» 
(16+)
22.00 Х/ф Вильгельм-завоеватель 
(16+)
23.30 Док. цикл Наукограды (12+)
00.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» 
(16+)
00.30 Х/ф Настя (12+)
02.00 Док. фильмы Византийские 
чудеса Стамбула , Херсонес 
Таврический (12+)
03.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» 
(16+)
03.30 Док. цикл Вместе с наукой (12+)
04.00 Х/ф Защитники (12+)
05.30-06.00 Док. цикл Шефы и их 
тайны (12+)

ПßтниÖа 17 марта

Весна надеждой входит в сердце,
×тобы мы душой могли согреться 

Букет для мамы 

практически не состригали волосы.  
Делали это лишь те, кто хотел «от-
речься от злой судьбы» – избавиться 
от неизлечимой болезни, духовно пе-
реродиться или очиститься от грехов.

На Руси женщины никогда не по-
стригались коротко. Это было равно-
сильно тому, чтобы отрезать женщи-
ну от источника энергии. Именно по 
этой причине варвары во время на-
шествия на Русь первым делом хвата-
ли княжну и отрезали ей косу.

Однако даже если вы отращиваете 
волосы, нужно подстригать кончики. 
Ведь на них скапливается в том числе 
и негативная информация.

Следует крайне ответственно по-
дойти к выбору человека, который 
вас стрижёт. Ведь в процессе  он мо-
жет передать вам часть жизненного 
опыта. И даже поменять карму.

Идеальный вариант, когда мужчи-
ну подстригает жена или мать.

Стричь волосы самому себе не ре-
комендуется. Это несёт негативные 
последствия для тела и сознания.

Полезные советы
– Коса, располагающаяся вдоль 

позвоночника, позволяет светлым 
силам Матушки Природы переходить 
в позвоночник, наполняя тело, Дух и 
Душу особой жизненной энергией.

– Чтобы сберечь свою силу, время 
от времени заплетайте волосы в вы-
сокий хвост или пучок – это прибав-
ляет выносливости и сил.

– Если зачесать волосы назад или 

– Март – начало весны. И вместе с 
ней к нам приходит праздник красоты 
и любви – 8 Марта! С праздником вас, 
дорогие, милые, прекрасные девуш-
ки, женщины!

Коса – девичья краса
Издавна люди знали о магическом 

назначении волос. Славяне считали, 
что именно через волосы в тело че-
ловека вливается энергия Матушки- 
Земли и отца-Солнца.

Сакральный инструмент 
женщины

Для женщины волосы были не про-
сто достоинством и украшением, они 
показывали качество и уровень её 
энергии и внутренней силы.

С давних пор, краса девицы
Не румяна, не ресницы,

Всюду русская краса –
С лентой длинная коса.
Женщины на Руси всегда отра-

щивали длинные волосы и запле-
тали их в косы.

Большая коса, струясь вдоль 
спины, вливала в женщину боже-

ственные силы, взращивала и 
укрепляла её тело и дух. После 

замужества единая коса дели-
лась надвое: теперь моло-

дой жене и матери нуж-
но было черпать силы 

не только для себя, но 
и для мужа и детей.

К своим волосам 
женщины относи-

лись с большим вниманием и любо-
вью. Они знали, что волосы – самый 
настоящий дар божий. В старину было 
принято дарить избранникам свои 
локоны, чтобы те носили их у сердца 
и всегда помнили о своих любимых.

Легко волос твоих волненье,
Их ветер гладит красоту,
И каждое прикосновенье
Рождает нежности волну.
Таких волос не встретишь боле,
Твой каждый локон так хорош,
Что пробивает поневоле
Меня пронзительная дрожь.

Распущенные волосы
На Руси, выходя в люди, было при-

нято покрывать волосы платком, за-
щищая семью на тонком уровне от 
чужих взглядов и зависти, не позво-
ляя беде, злобе проникнуть в дом на 
кончиках волос.

Чтобы «зацепить» внимание муж-
чины, девушке нужно легонько накру-
чивать локон на пальчик, будто при-
вязывая мысли мужчины к  своему 
сознанию и к себе.

Всегда с распущенными волосами 
ходили ведьмы (ведающие женщины), 
которые закручивали волосами энер-
гетическую воронку, подключаясь к 
энергиям стихий.

Подстригание волос
В славяно-арийских ведах гово-

рится: «Не стригите попусту свои 
власы, ибо мудрость не постигните и 
здравие потеряете». Поэтому славяне 

сделать «фонтанчик» – вы сразу успо-
коитесь и почувствуете прилив сил.

– Согласно Ведам, кудри повыша-
ют женскую привлекательность.

– Если вам предстоит экзамен, 
важное совещание – обязательно за-
плетите волосы. Тем самым вы нако-
пите силу.

– Отстриженные волосы (равно 
как и те, что выпали или остались на 
расческе) лучше всего сжечь или за-
копать.

– Стричь волосы ребёнку жела-
тельно только после года.

– В Ведах говорится, что не стричь 
волосы во время беременности – зна-
чит собирать энергетическую силу 
для себя и будущего малыша.

– Перед важными событиями, ко-
торых вы долго ждали, стоит вообще 
отказаться от стрижки, чтобы не ме-
шать ходу судьбы.

Весна свои шутки строит, 
свои песни поёт

Стучит каблучком, стучит, а как 
взмахнёт рукавами широкими да как 
в пляс пустится – только и успевай за 
ней! С весной всё запляшет, завертит-
ся, затрещит, запоёт, зажурчит…

Мальчишки и девчонки, девуш-
ки и парни, мужчины и женщины! С 
Весной вас всех! Солнце будет греть 
и светить всё сильнее, Земля просы-
пается. Все выходим из спячки и по-
могаем друг другу.

Весна надеждой входит в сердце,
Чтобы мы душой могли согреться.

Сегодня полезные 
советы от библио-
текаря Надежды 
Пешиной не про-
сто станут ликбе-
зом для наших 
женщин, а сдела-
ют их умнее, 
сильнее и краше.
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ÑÓÁÁота 18 марта

ОВÅÍ (21.03 - 20.04)
В творческих вопросах вам прид`тся настаивать на своём, что принесёт максимальные 
результаты. Проблемы у Овна закончились, теперь есть все шансы быстро повысить 
свой статус, укрепить здоровье, наладить хорошие отношения с руководством и кол-
легами. В конце недели у некоторых Овнов могут возникнуть небольшие, но ощутимые 
семейные проблемы. Лучше никуда не спешить. Подумайте, прежде чем что-то сказать 
или же предпринять какое-то действие.

ТÅËÅÖ (21.04 - 21.05)
События на этой недели принимают оборот в вашу пользу. Успех связан с умением на-
строиться на свой внутренний голос и логически осмыслить происходящее. Случайные 
встречи с самыми разными людьми могут оказаться очень полезными и поучительны-
ми. Слушайте и мотайте на ус, ведь полученная информация и знания помогут вам в 
решении важных проблем. Тельцам легко удастся наладить хорошие взаимоотношения 
с близкими людьми, если прибегнете к проверенному средству.

БËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)
Неделя благоприятна для контактов, налаживания нужных связей и заключения удач-
ных сделок. В рабочей кооперации вы будете так же хороши и изобретательны, как и 
в личных отношениях. Немало перемен и беспокойства может ожидать Близнецов в 
поездках и путешествиях, из-за неумения ориентироваться и нечётких договоренностей 
можно попадать в цейтнот и массу непредвиденных ситуаций. От Близнеца потребуется 
вовремя уловить наступление этого момента.

ÐАК (22.06 - 23.07)
Ракам рекомендуется очень внимательно выбирать одежду, обувь, а также аксессуары. 
Дело в том, что вероятность в любой момент столкнуться нос к носу с тем, чьё мнение 
в последнее время для вас важно, будет довольно высока. Так что имеет смысл всегда 
быть в отличной форме. Правда, чересчур переживать из-за этого тоже не стоит. Будьте 
собой – это лучшая тактика, которая придаст не только уверенность, но и привлекатель-
ность. Также важен контроль над эмоциями.

ËÅВ (24.07 - 23.08)
У некоторых Львов в середине недели накалится обстановка на службе, поэтому придёт-
ся включиться в борьбу. Обдумывайте каждое слово, не начинайте разговор с критики 
и претензий, не выплёскивайте на людей накопившееся раздражение. Соперники и кон-
куренты, возможно, прощупывают вас. Так что не теряйтесь, хватайте за хвост пробега-
ющую мимо Удачу и начинайте действовать. Останавливать вас, если вы настроились на 
победу, - предприятие безнадёжное.

ДÅВА (24.08 - 23.09)
В начале недели хорошо делать недорогие покупки. В это время появится страстное же-
лание реализовать какие-то свои мечты о красивой жизни. Но откажитесь от спешки в 
принятии решений, так как такое поведение может привести к нежелательным результа-
там: будете стремиться к одному, а получите совсем другое. Ближе к концу этой недели 
Дева ощутит прилив сил и уверенность в своих творческих замыслах. Возможны благо-
приятные изменения в личной судьбе.

ВÅСÛ (24.09 - 23.10)
Весы могут столкнуться с проблемами в сфере личных отношений: непонимание с 
партнёром, трудности в выражении собственной точки зрения и стремление к навя-
зыванию своих мыслей никак не помогут в борьбе за спокойные и доброжелательные 
отношения. Будьте спокойны, как обычно, скрывайте раздражение, а выяснения пере-
несите на другое время. Хорошее настроение позволит Весам отдыхать в прекрасном 
общении, а в воскресенье подумайте о своём здоровье.

СКОÐПÈОÍ (24.10 - 22.11)
Начало недели не подходит для рискованных финансовых операций. Не давайте в долг 
малознакомым людям. Хорошее дружеское общение предпочтительнее семейного. 
Скорпионы нынче находятся впереди всех своих «собратьев по гороскопу» исклю-
чительно по одному признаку: количеству ревнивых взглядов, брошенных на секс-
партнёра. Мало того, в это время вы ревнуете вообще всех и вся, даже ваше любимое 
домашнее животное не сможет избежать всеобщей участи…

СТÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)
В первой половине недели следует быть внимательнее к любой мелочи, так как от это-
го будет зависеть успех большого дела. Но, несмотря на благие намерения, вашим 
близким потребуется время, чтобы исправить допущенные ошибки и предоставить 
Стрельцам реальную помощь взамен формального участия. Ôинансовый вопрос бу-
дет одним из значимых. Планирование весьма кстати. Возможным окажется получе-
ние прибыли. В субботу капризная Ôортуна может улыбнуться вам особенно широко.

КОÇÅÐОÃ (22.12 - 20.01)
Предстоит принять ряд важных решений, особенно в среду. Козерогам будет хотеться 
заглянуть в будущее, поэтому серьёзное построение планов займёт немало времени. 
Старайтесь максимально использовать все открывающиеся возможности, не откла-
дывайте дела на потом, сосредоточьтесь на достижении поставленных целей. Чтобы 
не омрачать выходные дни, Козерогам необходимо быть умереннее в своих запросах. 
Помните, чудеса, увы, бывают крайне редко.

ВОДОËÅÉ (21.01 - 19.02)
Нагрузка на этой неделе, в любом случае, удвоится. Не откровенничайте с друзьями и 
подругами. Лучше вспомните о ваших общих увлечениях. Соблазн поддаться на угово-
ры, скорее всего, в середине недели будет велик. Водолеям рекомендуется отказаться 
от явно лишней порции спиртного или похода в ночной клуб со скверной репутацией. 
Конец недели может перевернуть вашу жизнь и ближайшие планы с ног на голову, но 
всё это очень позитивные перемены.

ÐÛБÛ (20.02 - 20.03)
Некоторым Рыбам могут поступить финансовые предложения с запашком авантюриз-
ма. Но лучше приберечь деньги и отклонить эту затею, ведь результат может оказаться 
непредсказуемым, а разбираться с последствиями придётся ещё долгое время. Рыбе 
к концу недели придётся с головой окунуться в работу, многое будет зависеть от окру-
жения. Взвешенный подход ко всем возникающим ситуациям поможет отстоять свои 
позиции. Домашний же уют поднимет настроение.

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Инфoрмационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Подкаст. Лаб «Легкие 
деньги» (16+)
00.25 Подкаст. Лаб «Все хотят 
летать» (16+)
01.05 Подкаст. Лаб «20 лет спустя» 
(16+)
01.45 Подкаст. Лаб «Пусть не 
говорят, пусть читают» (16+)
02.25 Подкаст. Лаб «Секс при 
свете» (18+)
03.05 Подкаст. Лаб «Неформат» (16+)
03.40 Подкаст. Лаб «Креативные 
индустрии» (16+)
04.15 Подкаст. Лаб «АстроУмные» (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Новые 
серии» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

Матч ТВ

08.00, 15.45 «Спортивный век» 
(12+)
08.30 «Что по спорту? Вологда» 
(12+)
09.00, 12.00, 14.20, 16.15, 
18.20, 05.55 Новости (16+)
09.05, 18.25, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)
12.05, 14.00 Специальный 
репортаж (12+)
12.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Петр Ян против Мераба 
Двалишвили. Александр Волков 
против Александра Романова (16+)
13.30 «Ты в бане!» (12+)
14.25 «Есть тема!» Прямой эфир
16.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.20 Бокс. Тим Цзю против Тони 
Харрисона (16+)
19.00 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Акрон» - «Локомотив» 
(0+)
21.30 Футбол. FONBET Кубок 

России. «Спартак» (Москва) - 
«Урал» (0+)
00.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - «Лейпциг» (0+)
03.55 Футбол. ЛЧ. «Порту» - 
«Интер» (0+)
06.00 Художественная гимнастика. 
Гран-при (0+)

Рен ТВ

05.00, 18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
06.00 «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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Черная пантера» 
(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
(16+)

ТНТ

07.00, 06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бьюти баттл» (16+)
09.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Кафе Куба» (16+)
21.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы. 2 сезон» (16+)
22.20 «Женский Стендап» (16+)
23.20 Х/ф «Доспехи Бога 3: 
Миссия Зодиак» (12+)
01.40 Х/ф «Секс в большом 
городе 2» (18+)
04.00 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 
(16+)
05.30 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Аутсайдер» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» (16+)
00.40 Т/с «Объявлен в розыск» 
(16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

Звезда

05.10, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с 
«Крот» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 01.10 Т/с «Дума о 
Ковпаке». «Буран» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/с «Подпольщики». 
«Маршрут спасения» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Впервые замужем» 
(12+)
02.45 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)

Домашний

06.30, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.25 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
12.40, 02.35 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.10, 03.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
13.45, 03.25 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.20, 03.55 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
14.55 Х/ф «Можешь мне 
верить» (16+)
19.00 Х/ф «Словно не было 
разлуки» (16+)
23.05 Т/с «Восток-запад» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30, 18.30 Т/с «Моя мама - 
шпион» (16+)
08.25 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» (12+)
10.50 Т/с «Кухня» (12+)
15.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 «Большой побег» (12+)
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.15 Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение» (18+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.55 Мультфильмы (0+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Соколова 
подозревает всех» (12+)
10.40, 04.40 «Юрий Беляев. 
Аристократ из ступино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Чисто 
московские убийства» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!» 
(16+)
18.05 Т/с «Другая» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Валерий Ободзинский. 
Таблетка счастья» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Кремлевская кухня» 
(16+)
01.30 «Хроники московского быта» 
(16+)
02.10 «Гражданская война. 
Забытые сражения» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

ТВ3

06.00, 09.15 «Утренние гадания» 
(16+)
06.15, 05.15 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20, 19.30 Т/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории». 2 
сезон (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.15 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» 
(16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось 
доказать» (16+)
22.45 Х/ф «Полтергейст» (16+)
00.45 Т/с «Постучись в мою 
дверь» (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
04.30 «Охотники за 
привидениями». 6 сезон. 
«Спиритический сеанс» (16+)
05.00 «Охотники за 
привидениями». 6 сезон. 
«Мистическое озорство» (16+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)
05.30 Т/с «Пропавший без 
вести» (12+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.30 Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» (16+)

13.30 Т/с «Морские дьяволы-4» 
(16+)
16.20, 18.00 Т/с «Морские 
дьяволы-5» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
03.05 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

Дом Кино

06.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)
07.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
09.15 М/ф «Три богатыря и конь на 
троне» (6+)
11.00 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря и Морской 
Царь» (6+)
13.45 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
01.40 Х/ф «Уик-энд» (16+)
03.15 Х/ф «Ехали два шофера» 
(12+)
04.35 Х/ф «Везучий случай» (16+)

06.00 Мультсериал Маша и медведь 
(0+)
07.00 Мультсериал Монсики (0+)
08.00 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
08.30 Мультсериал Дракоша Тоша 
(0+)
09.00 Док. фильм Азербайджан. 
Путешествие в страну огней (12+)
10.00 Сериал Убийства в ... 3 сезон 
(16+)
12.00 Новости Соль ТВ «Новый 
взгляд» (16+)
12.20 Афиша Соль ТВ Программа 
(16+)
12.30 Док. цикл Ели у Емели (12+)
13.00 Полнометражный мультфильм 
Акулья школа. Океаномания (6+)
14.00 Мультсериалы Дракоша Тоша 
(0+)
15.00 Х/ф Тропы (16+)
17.00 Минисериал Девушка средних 
лет 1, 2 серия (12+)
18.30 Док. цикл Наукограды (12+)
19.00 ЧП Соликамск Программа (16+)
19.30 Док. цикл Вместе с наукой 
(12+)
20.00 Х/ф Защитники (12+)
21.30 Концерт Стаса Михайлова 
«Народный корпоратив» (16+)
23.30 Х/ф Все пары делают это (16+)
01.00 Док. цикл Вместе с наукой 
(12+)
01.30 Х/ф Настя (12+)
03.00 ЧП Соликамск Программа (16+)
03.30 Х/ф Тот ещё Карлсон (12+)
05.00-06.00 Док. фильм Российский 
этнографический музей (12+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Инфoрмационный канал 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Подкаст. Лаб «Легкие 
деньги» (16+)
00.25 Подкаст. Лаб «Все хотят 
летать» (16+)
01.05 Подкаст. Лаб «20 лет 
спустя» (16+)
01.45 Подкаст. Лаб «Пусть не 
говорят, пусть читают» (16+)
02.25 Подкаст. Лаб «Секс при 
свете» (18+)
03.05 Подкаст. Лаб «Неформат» 
(16+)
03.40 Подкаст. Лаб «Креативные 
индустрии» (16+)
04.15 Подкаст. Лаб 
«АстроУмные» (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Новые 
серии» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

Матч ТВ

08.00, 15.45 «Спортивный век» 
(12+)
08.30 «Что по спорту? Вологда» 
(12+)
09.00, 12.00, 14.20, 16.15, 
18.20, 05.55 Новости (16+)
09.05, 18.25, 00.10, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир (12+)
12.05, 14.00 Специальный 
репортаж (12+)
12.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Петр Ян против Мераба 
Двалишвили. Александр Волков 
против Александра Романова 
(16+)
13.30 «Ты в бане!» (12+)
14.25 «Есть тема!» Прямой эфир

16.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.20 Бокс. Тим Цзю против Тони 
Харрисона (16+)
19.00 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Акрон» - «Локомотив» 
(0+)
21.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Спартак» (Москва) - 
«Урал» (0+)
00.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - «Лейпциг» (0+)
03.55 Футбол. ЛЧ. «Порту» - 
«Интер» (0+)
06.00 Художественная 
гимнастика. Гран-при (0+)

Рен ТВ

05.00, 18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
06.00 «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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Черная пантера» 
(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «Крокодил 
Данди-2» (16+)

ТНТ

07.00, 06.20 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бьюти баттл» (16+)
09.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Кафе Куба» (16+)
21.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы. 2 сезон» (16+)
22.20 «Женский Стендап» (16+)
23.20 Х/ф «Доспехи Бога 3: 
Миссия Зодиак» (12+)
01.40 Х/ф «Секс в большом 
городе 2» (18+)
04.00 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Аутсайдер» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» (16+)
00.40 Т/с «Объявлен в 
розыск» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

Звезда

05.10, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с 
«Крот» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 01.10 Т/с «Дума о 
Ковпаке». «Буран» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/с «Подпольщики». 
«Маршрут спасения» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Впервые 
замужем» (12+)
02.45 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)

Домашний

06.30, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.25 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
12.40, 02.35 Докудрама 
«Порча» (16+)
13.10, 03.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
13.45, 03.25 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.20, 03.55 Докудрама 
«Голоса ушедших душ» (16+)
14.55 Х/ф «Можешь мне 
верить» (16+)
19.00 Х/ф «Словно не было 
разлуки» (16+)
23.05 Т/с «Восток-запад» 
(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30, 18.30 Т/с «Моя мама - 
шпион» (16+)
08.25 Х/ф «Знакомство с 

Факерами» (12+)
10.50 Т/с «Кухня» (12+)
15.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
20.00 «Большой побег» (12+)
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.15 Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение» (18+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.55 Мультфильмы (0+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Соколова 
подозревает всех» (12+)
10.40, 04.40 «Юрий Беляев. 
Аристократ из ступино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Чисто 
московские убийства» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
18.05 Т/с «Другая» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Валерий Ободзинский. 
Таблетка счастья» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Кремлевская кухня» (16+)
01.30 «Хроники московского 
быта» (16+)
02.10 «Гражданская война. 
Забытые сражения» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.55 Перерыв в вещании (12+)

ТВ3

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)
06.15, 05.15 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20, 19.30 Т/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории». 2 
сезон (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.15 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось 
доказать» (16+)
22.45 Х/ф «Полтергейст» (16+)
00.45 Т/с «Постучись в мою дверь» (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.30 «Охотники за 
привидениями». 6 сезон. 
«Спиритический сеанс» (16+)
05.00 «Охотники за 
привидениями». 6 сезон. 
«Мистическое озорство» (16+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)
05.30 Т/с «Пропавший без 

вести» (12+)
08.55 Знание-сила (0+)
09.30 Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» (16+)
13.30 Т/с «Морские 
дьяволы-4» (16+)
16.20, 18.00 Т/с «Морские 
дьяволы-5» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.05 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

Дом Кино

06.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
07.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
09.15 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
11.00 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» (6+)
13.45 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
01.40 Х/ф «Уик-энд» (16+)
03.15 Х/ф «Ехали два 
шофера» (12+)
04.35 Х/ф «Везучий случай» (16+)

06.00 Мультсериал Маша и 
медведь (0+)
07.00 Мультсериал Монсики (0+)
08.00 Мультсериал Дракоша 
Тоша (0+)
09.00 Док. фильмы Византийские 
чудеса Стамбула , Херсонес 
Таврический (12+)
10.00 Сериал Убийства в ... 3 
сезон (16+)
12.00 Док. цикл Вместе с наукой (12+)
12.30 Док. цикл Шефы и их 
тайны (12+)
13.00 Мультсериалы Дракоша 
Тоша (0+)
14.00 Полнометражный 
мультфильм Акулья школа. 
Океаномания (6+)
15.00 Концерт Стаса Михайлова 
«Народный корпоратив» (16+)
17.00 Минисериал Девушка 
средних лет 3, 4 серия (12+)
18.30 ЧП Соликамск Программа (16+)
19.00 Док. фильм Российский 
этнографический музей (12+)
20.00 Х/ф Тропы (16+)
22.00 Х/ф Тот ещё Карлсон (12+)
23.30 Х/ф Невероятные 
приключения факира (16+)
01.00 ЧП Соликамск Программа (16+)
01.30 Х/ф Вильгельм-завоеватель (16+)
03.00 Док. цикл Вместе с наукой (12+)
03.30 Х/ф Настя (12+)
05.00-06.00 Док. фильмы 
Византийские чудеса Стамбула , 
Херсонес Таврический (12+)

Знаешь 
ли ты свой 
родной край?
Читателю предлагается 
выбрать правильный 
ответ из трёх пред-
ложенных вариантов. 
Ответы можно про-
диктовать по телефону 
5-50-09  или прислать 
по электронной почте  
solves79@mail.ru.  Пер-
вые три  читателя, ко-
торые дадут максимум 
верных ответов, будут 
награждены диплома-
ми знатока и призами.

1. Кто из краеведов ввёл в научный 
оборот термин «Соликамсковедение», 
издав одноимённую книгу? 
А) Михаил Богданов. 
Б) Лев Баньковский. 
В) Никита Арефин.   

2. Кто из них, награждённых медалью
 Григория Демидова, осуществил 
первый перевод с немецкого 
на русский язык старинных текстов 
Иоганна Гмелина «Reise durch Sibirien»?
В этом переводе была издана книга 
И.Г. Гмелина «Путешествие в Сибирь» 
(Соликамск, 2012 г.). 
А) Дина Криворучко. 
Б) Татьяна  Келлер. 
В) Светлана Токарева.

Составил Виктор Вакушенко, краевед и баснописец

Викторина «Соликамсковедение»
3. Кто автор «Соликамской 
энциклопедии»?
А) Николай Ананьев. 
Б) Яков Шестаков. 
В) Геннадий Бординских.   

4. Чьё имя носил долгое время 
Дом культуры завода «Урал»?
А) Владимир Ленин. 
Б) Иосиф Сталин. 
В) Вячеслав Молотов.   

5. Каким орденом награждён 
СЦБК (ныне АО «Соликамскбумпром»)?
А) орден Трудовой Славы. 
Б) орден «Знак Почёта». 
В) орден Ленина.   

6. Кто из перечисленных – единственная 
детская поэтесса из Соликамска, 
десять стихов которой были напечатаны 
в первом сборнике «Решетовские 
встречи - 2000»? (Издан администрацией 
города Березники в 2001 г.). 
А) Людмила Ильиных. 
Б) Лилия Вакушенко. 
В) Алёна Мальцева.

7. Кто в 1939 году стал редактором 
газеты «Соликамский рабочий» 
(вторым по счёту)? 
А) Фёдор Селиванов. 
Б) Алексей Хоробрых. 
В) Аркадий Шпаер.

8. В честь кого из калийщиков была 
впервые названа улица в Соликамске?
А) Николай Павлович Рязанцев. 
Б) Александр Иванович Шилов. 
В) Владимир Ефимович Цифринович.



О чём 
мечтается?

– Не только держать планку, но и повышать её!
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И на страничке «Вконтакте» 
Управления по Пермскому краю  
в этом году рассказывается о 
всех направлениях и о лучших 
представителях ведомства. Сре-
ди этих имён – начальник Со-
ликамского межмуниципально-
го отдела Алла Филипсонова, 
которая накануне Нового года 
стала призёром Всероссийского 
конкурса «Лучший по профес-
сии в системе Росреестра», по-
лучив диплом второй степени в 
номинации «Лучший юрист». 

А весенние праздники у Аллы 
Владимировны начались, кста-
ти, не с восьмого, а с четвёртого 
марта – дня её рождения. Сло-
вом, поводов для встречи предо-
статочно. Наш разговор пойдёт 
и об отношении руководителя 
к своей работе, коллективу, и о 
приметах сегодняшнего дня – 
которые радуют и которые оза-
дачивают…

В числе первых
В следующем году Алла Вла-

димировна отметит 25-летие 
работы в службе. Она пришла 
сюда через три месяца после 
её создания – специалистом 
3-го разряда. Руководитель по-
верил в выпускницу педагоги-
ческого института: он знал её 
как ответственного человека, а 
специальность учителя физики 
и математики подразумевала 
аналитический склад ума и си-
стемность в работе. 

Спустя время Алла Влади-
мировна поняла, что это на-
правление деятельности  боль-
ше связано с  юридическими 
аспектами, тем более предстоя-
ло сдавать сложный экзамен на 
государственного регистратора, 
где одним из условий было выс-
шее юридическое образование.  
И в 2010 году окончила второй 
вуз в правовом университете, 
а затем прошла сложную про-
цедуру сдачи  экзамена на го-
сударственного регистратора, 
которая сродни получению ста-
туса судьи. 

Добрым словом Алла Влади-
мировна вспоминает своих ру-
ководителей – Виктора Каплуна-
са и Любовь Имамову. Третьим 
«капитаном» коллектива стала 
она сама – в 2012 году.

– И символично, что назна-
чение состоялось 2 июля, как и 
поступление на службу – в день 
рождения моего папы, – улыба-
ется Алла Владимировна. 

25 + 10 + 15: дата за датой
В Соликамском межмуниципальном отделе Управления Рос-
реестра по Пермскому краю на 99% работают женщины. 
Поэтому Праздник весны и красоты, можно сказать, у них 
«корпоративный». А ещё для этой службы 2023 год богат на 
яркие даты. 

– В нашем коллективе когор-
та профессионалов – государ-
ственные регистраторы прав, 
которые проводят правовую 
экспертизу документов на со-
ответствие требованиям зако-
нодательства, дают правовую 
оценку и принимают решение 
– положительное, либо о при-
остановлении процесса, либо о 
последующем отказе, – подчёр-
кивает Алла Владимировна. –  
Для этого нужны юридические 
знания, аналитические способ-
ности, умение ориентироваться 
во всех вопросах законодатель-
ства. Быть государственными 
регистраторами престижно. 
Однако даже не каждый сдав-
ший экзамен готов нести такую 
ответственность. Эти работники 
всегда под оком контрольно-
надзорных органов, их деятель-
ность должна быть открытой и 
прозрачной, решения –  закон-
ными и  правомерными. Они 
стараются работать так, чтобы 
каждый заявитель получил ка-
чественную услугу. 

Сегодня у нас пять государ-
ственных регистраторов,  почти 
все стажисты.

С 1999 года отдел территори-
ально расширился. Сначала это 
была регистрационная палата, 
затем Соликамский отдел  – 
Межмуниципальный отдел по 
Соликамскому, Чердынскому и 
Красновишерскому  районам. С 
2020 года к нему присоедини-
лась территория посёлка Яйва и 
название сократилось до Соли-
камского межмуниципального 
отдела. А в рамках исполнения 
функций по охране и исполь-
зованию земли в ведении Аллы 
Филипсоновой находятся ещё 
Березники и Усольский район.

В Соликамском отделе рабо-
тают 15 человек. 

– В своей деятельности мы 
плотно взаимодействуем с ор-
ганами  местного самоуправле-
ния, федерально-исполнитель-
ной власти, Росимуществом, 
кадастровыми инженерами, ри-
елторскими сообществами,  но-
тариусами, градообразующими 
предприятиями, – рассказывает 
руководитель службы.  

– Приятно, когда они отмеча-
ют наших сотрудников. К при-
меру, Евгения Евгеньевна Баян-
дина получала благодарность  от 
нотариального сообщества, ПАО 
«Сбербанк», от предприятия 
«Соликамскбумпром».  К слову, 

в прошлом году она вместе с 
Павлом Александровичем Фле-
новым в  конкурсе, проводи-
мом в Управлении Росреестра 
по Пермскому краю на лучшего 
регистратора, вышла в финал. 
А Павел Александрович стал 
бронзовым призёром.  

Диктует время
Одна из примет сегодняшней 

деятельности – цифровизация. 
Сотрудники отдела уже могут 
посредством пространственно-
го анализа с использованием 
современных ГИС-систем  – без 
выхода на местность и прове-
дение работ без участия право-
обладателя –  выявлять отсут-
ствующие объекты для снятия с 
кадастрового учёта, свободные 
земли, негативные процессы, 
реестровые ошибки, нарушения 
земельного законодательства и 
пополнять ЕГРН сведениями о 
правообладателях.

– Что касается цифровизации, 
то Росреестр здесь – центр ком-
петенции, который первым в 
своей деятельности использует 
геоинформационные системы, 
связанные с созданием единого 
ресурса о земле и недвижимости 
в рамках госпрограммы «Нацио-
нальная система пространствен-
ных данных», –  с гордостью го-
ворит Алла Владимировна. – Это 
работа ответственная, требую-
щая высокой квалификации и 
грамотности.

И государственные регистра-
торы повышают свой профес-
сиональный уровень, прохо-
дят переподготовку в ведущих 
университетах нашей страны. В 
этом году они будут обучаться 
в Московском государственном 
университете геодезии и кар-
тографии с получением удосто-
верения государственного об-
разца. В том же вузе проходит 
магистратуру Алла Владими-
ровна. 

Пространственная модель 
анализа помогает оценить си-
туацию на местности для при-
нятия законно обоснованного 
решения. Если раньше экспер-
тиза проводилась по представ-
ленным на бумаге документам, 
то сейчас всё трансформиро-
вано в электронный формат, и 
регистратор видит, что проис-
ходит на земле: сколько объек-
тов недвижимости и прочее. И 
уже  исключит недостоверную 
информацию.

Рискам NET!
Мы видим, как активно за-

страиваются территории, как 
развивается частный сектор, 
осваиваются свободные земли. 

Взять Сёла, Чертёж… 
Главное, по словам Аллы 

Владимировны, своевремен-
но ставить объекты недви-

жимости на кадастровый учёт 
и проводить государственную 
регистрацию прав. А то неред-
ко бывает, что дом построили, а 
права на него отсутствуют. Мо-
жет, полагают, что какое-то вре-
мя сэкономят свой бюджет на 
неуплате налогов?..

– Сейчас в рамках программы 
догазификации одним из усло-
вий подведения газа к дому яв-
ляется документ о регистрации 
права на жилой дом, – приводит 
пример Алла Владимировна. – 
И получается, что некоторые 
ждали этого часа,  торопили со-
бытия… А поскольку сведений 
о правообладателе в едином 
реестре нет – возникает потен-
циальный риск того, что газ не 
подведут. Мы вместе с адми-
нистрацией проводим инфор-
мационную кампанию, напо-
минаем, что все права должны 
быть зарегистрированы. Это 
совершенно бесплатно. Ведь  
многим документы были вы-
даны до введения в действие 
Закона о государственной ре-
гистрации 1998 года, люди осу-
ществляли регистрацию в БТИ, 
земельных комитетах, терри-
ториальных администрациях, 
и  сведения о правах в единой 
базе отсутствуют.

Объекты недвижимости, 
которые состоят на када-
стровом учёте, но сведения 
о правообладателе  
отсутствуют: 

– 2938 объектов  капстрои-
тельства (жилой дом, баня, ад-
министративное здание, про-
изводственное, цех, склад);

–  1600 квартир;
– 12280 земельных участ-

ков. Много заброшенных, не-
используемых – в этом случае 
можно инициировать проце-
дуру отказа от собственности, 
никаких расходов заявитель 
не несёт.

– Если нужны какие-то разъ-
яснения, консультации по до-
кументам, советую обратиться в 
управление имущественных от-

ношений администрации СГО, 
которое находится по адресу: 
ул. 20-летия Победы 173-а, – об-
ращается к населению Алла Вла-
димировна. – Этот год – погра-
ничный, успевайте проверить  
все объекты недвижимости. 

Сработало!
Один из показателей эффек-

тивности деятельности сотруд-
ников отдела – качество работы: 
удовлетворённость потребителя, 
получение качественной  услуги 
в максимально короткий срок. 

– Это во многом зависит от 
того,  насколько полный, кор-
ректный пакет документов мы 
получаем, – говорит руково-
дитель. – Если он не потребу-
ет доработок, дополнительных 
обзвонов, то государственный 
регистратор может принять по-
ложительное решение в течение 
одного рабочего дня. Но как раз 
с качеством входящих докумен-
тов – проблема: люди зачастую, 
возможно, желая сэкономить, по 
интернет-форме самостоятельно 
составляют договоры, в которых 
отсутствуют предусмотренные 
законодательством  условия, и 
такие дефективные документы, 
заходя на правовую экспертизу, 
увеличивают время работы реги-
стратора по оказанию услуги. 

Пути решения этой проблемы 
были глубоко проанализирова-
ны по направлениям под руко-
водством Аллы Филипсоновой и 
вошли в её конкурсную работу 
«Практика повышения право-
вой грамотности населения и 
профессиональных сообществ». 

– Исходя из ежемесячного ана-
лиза некачественных входящих 
пакетов документов, мы готови-
ли 30-секундные видеоролики 
с пошаговыми инструкциями, 
которые «крутили» в офисах 
МФЦ, – уточняет Алла Владими-
ровна. – Человек, ожидающий 
своей очереди, уже мог получить 
нужную информацию.  И доби-
лись успеха – качество входящих 
документов повысилось, люди 
стали понимать юридические 
аспекты сделок с недвижимо-
стью. Как результат – существен-
но сократились сроки выдачи 
документов, кратно возросло ко-
личество подписчиков  на сайте 
и в соцсетях, где  можно задать 
вопрос в режиме онлайн  и сразу 
получить ответ эксперта:  прой-
дёт такой пакет или нет.

Добавлю: мы советуем всем, 
совершающим сделки с не-
движимостью,  подписаться на 
сайт Росреестра Управления 
по Пермскому краю, где в том 
числе оперативно размещаются 
изменения в законодательстве, 
чтобы не дать себя обмануть.

Ольга ПРОЗОРОВА

Они связаны с принятием трёх законодательных актов, ставших 
фундаментом, на котором происходило становление службы Рос-
реестра в том виде, в каком она работает сейчас:

– 31 января исполнилось 25 лет с момента создания современ-
ной российской системы государственной регистрации прав на не-
движимость. В этот день в 1998 году вступил в силу Федеральный 
закон «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», 

– 1 января 2023 года исполнилось 10 лет с начала осущест-
вления в Российской Федерации государственного кадастрового 
учёта всех видов объектов недвижимости, в том числе объектов 
капстроительства, по единым правилам, установленным Феде-
ральным законом «О государственном кадастре недвижимости» 
(сейчас – «О кадастровой деятельности»).

– 25 декабря 2008 года Президент России подписал Указ  
№ 1847 «О Федеральной службе государственной регистрации, ка-
дастра и картографии», и ведомство получило второе имя, более 
привычное для обывателя, – Росреестр. Таким образом, в этом 
году отмечается 15-летие ведомства. Государственные регистраторы Мария Плешкова, Алла Филипсонова,  

Евгения Баяндина,  Татьяна Григорьева
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Четвёртый год компания «Уралкалий» поддерживает конкурс «Мой двор – самый красивый» 

На днях вышел дополни-
тельный тираж книги 
стихов Маргариты Баже-

новой. Она и не думала, что 
издание будет таким востре-
бованным, что первой партии 
не хватит для всех желающих.

женщина-поэт

«Половодовская даль неоглядная»

Дочерний подарок
Маргариту Ильиничну зна-

ют не только в родном селе, но 
и во всём Соликамском округе 
как ветерана педагогического 
труда, Почётного жителя Поло-
водово, основательницу Поло-
водовского музея и клуба «Су-
дарушка». Многие знакомы с её 
творчеством, ведь сейчас вышла 
уже третья книга со стихами 
Маргариты Ильиничны. Такой 
подарок сделали ей дочери Еле-
на и Алла в год 85-летия. В пред-
печатной подготовке помогли 
внуки и профессиональный ди-
зайнер полиграфических про-
дуктов Ирина Потапова. 

А презентацию нового сбор-
ника подготовили сотрудники 
Половодовского клуба Мария 
Иванова и Екатерина Шерсто-
битова. 

Гостей был полон зал – быв-
шие коллеги и ученики Марга-
риты Ильиничны, сегодняшние 
учителя, ветераны и творческие 
единомышленники.

Почётными гостями стали 
заместитель главы Соликам-
ского городского округа Инна 
Тонких, начальник управления 
внутренней политики Светлана 
Андреева и начальник терри-
ториального сектора Светлана 
Лихарева.

– Я счастлива присутствовать 
на таких творческих встречах, 
рада, что выходят в свет книги 
талантливых соликамских ав-
торов, – сказала Инна Игорев-
на. – И уверена, что совмест-
ными усилиями в дальнейшем 
мы выпустим ещё одну книгу 
Маргариты Ильиничны. Опыт у 
нас есть, в администрации Со-
ликамского городского округа 
ведётся издательская деятель-
ность, создана редакционная 
коллегия. Пожелав Маргарите 
Ильиничне крепкого здоровья и 
новых творческих успехов, Инна 
Игоревна подарила ей книгу 

Михаила Богданова «Гордость 
земли Соликамской» – о Почёт-
ных гражданах, которую в рам-
ках проекта к 600-летию города 
выпустила администрация СГО. 
В этом издании есть фамилия с 
краткой информацией о Почёт-
ной жительнице села Половодо-
во Маргарите Баженовой.  

Вечер в кругу друзей
И презентация прошла не в 

формате знакомства с книгой, а 
как вечер добрых друзей, в цен-
тре которого – Маргарита Ильи-
нична. 

Работники клуба приготови-
ли ей немало сюрпризов – рас-
сказали об интересной судьбе 
и творчестве через фотографии 
и видеофильм, отцифрованный 
внуками со старых кассет.

…Детство в деревне Поповой-
Останиной, где Маргарита ря-
дом с мамой, бабушкой, которая 
была всегда рядом, поскольку 
мама работала в городе в горко-
ме комсомола, и в военные годы 

трудилась без выходных. Отец в 
сороковом ушёл на Финскую вой- 
ну да таки не вернулся. 

Но детство Маргарита Ильи-
нична вспоминает с благодар-
ностью: 

Дорогое моё детство –
Было чем мне дорожить.
Деревенское наследство 
Помогло мне дальше жить.
…Юность. Активная девушка 

с длинными шикарными коса-
ми ещё не знала, что впереди. А 
впереди – жизнь и работа в шко-
лах в нескольких городах, куда 
следовала за мужем, получав-
шим новые назначения. Рож-
дение двух дочурок – Елены и 
Аллы… Первый опыт написания 
пьес и постановочной работы в 
школе. Новые друзья…

Мне приснился сон красивый:
В небе звёзды светятся…
Стала я такой счастливой,
Что самой не верится!
…И возвращение на малую 

родину, где  в полной мере ре-
ализовался педагогический и 

творческий потенциал, особен-
но с созданием клуба «Суда-
рушка». Маргарита Ильинична 
к каждому мероприятию писала 
стихи, пьесы и выступала в ка-
честве режиссёра-постановщи-
ка. Клубовцев тепло встречали 
в Соликамске, в районе и даже в 
Чердыни, где с согласия автора 
поставили такой же спектакль. 

А в репертуаре вокального 
ансамбля «Сударушка», создан-
ного Марией Ивановой, 50 про-
центов песен на слова Маргари-
ты Ильиничны. 

Написано много – о родных 
местах и природе, 
о любви и о дру-
зьях, о ветеранах 
и о смысле жизни. 
Очень широко и 
душевно раскрыта 
тема деревни.   

Почти три неуго-
монных десятилетия  
активной творческой 
жизни!.. Кадры виде-
оленты передают все 
эмоции праздников. 
А как украшала такие 
моменты Маргарита 
Ильинична своим чи-
стым, как у соловуш-

ки, пением! Аккомпанировали 
ей и «Сударушке» эти годы бра-
вые гармонисты – Валерий Пуч-
ков,  Владимир Кондаков, Анато-
лий Орехов.  

Поначалу Маргарита Ильи-
нична машет рукой: дескать, 
зачем это показывать. Но и вос-
поминания с благодарностью в 
душу пускает.  

Половодовская даль неогляд-
ная,

Здесь и совесть, и судьба моя 
начальная.

Здесь черёмухи цветут белой 
заметью.

И гордимся мы своей светлой 
памятью.

Счастье только позови –
И оно исполнится!

Стихи Маргариты Ильиничны 
звучат на концертах в Полово-
дово, на мероприятиях в музее, 
на встречах жителей бывших и 
ныне живущих соседних дере-
вень. Их вплетают в канву своих 
книг о деревне Галина Наумова 
и Нина Санникова. 

А книга «Половодовская 
даль неоглядная» – уже третий 
сборник её стихов: первый на-
зывался «Пусть в душе цветёт 
сирень», второй в своё время 
выпустил район, где были объе-
динены в одну книгу стихи двух 
педагогов – Маргариты Баже-
новой и Натальи Пантелеевой.

Третий, как отметила дочь 
Елена Юрьевна, тоже «не вме-
стил всё творчество мамы». По-
этому желаем продолжения!

Такое завидное количество 
стихов о родном селе мало где 
увидишь. Есть и стихи, и песни, 
и частушки и даже вальс, напи-
санный к 75-летию «высокому-
дрого» села, как назвал его поэт 
Фёдор Востриков. Ценно, что в 
концепцию издания вошли и 
исторические документальные 
вкрапления о населённых пун-
ктах, расположенных близ По-
ловодово. 

«Пусть он их оберегает»
Сегодня у Маргариты Ильи-

ничны два внука и внучка. К 
слову, внучка София пошла по 
её стопам –  с удовольствием 
учит детей в гимназии № 1. 
Подрастают уже  правнуки. И 
Маргарита Ильинична обраща-
ет внимание на фотоиллюстра-
цию в книге, где «старый тополь 
над селом», возле которого сто-
яли все поколения семьи, теперь 
уже фотографируются правну-
ки:  

…Отдаём мы им в наследство 
Старый тополь над селом.
Пусть он их оберегает,
Защитит от разных бед,
На добро благословляет, 
Как родительский завет.
– Путь село всегда просыпается 

тихим шелестом тополей, – до-
бавляет Маргарита Ильинична. 

Сколько слов признания, вос-
хищения и благодарности было 
сказано в этот день автору кни-
ги! Но и Маргарита Ильинична, 
даря сборник, о каждом сказала 
тёплые слова.  

Пусть стихи ещё слагаются, 
пусть душа поёт, как в восем-
надцать, внуки, правнуки заря-
жают светом нового дня!

У Маргариты Ильиничны есть 
такие строки:

Говорят: «С судьбой не спорим,
Был бы лишь удачный день».
Вот и мы себя настроим: 
Пусть цветёт в душе сирень!

Ольга ПРОЗОРОВА

О чём 
мечтается?

Пусть скорее 
зацветёт сирень 

и в родном 
Половодово, 

и в душе.

Тёплые слова от друзей Заместитель главы СГО Инна Тонких поздравляет автора книги
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Ирина КИЯШКО,
член Союза 
писателей 
России

Начало весны само по себе всегда праздник, а 
тут ещё календарь расщедрился: 

1 марта – День кошек, 3 марта – Всемирный 
день писателя, 8 Марта – Международный жен-
ский день, 15 марта – День добрых дел, 20 марта 
– Международный день счастья,  21 марта – Все-
мирный день поэзии, 25 марта – День работни-
ков культуры, 27 марта – Всемирный день театра 
и, наконец, 30 марта – День защиты Земли…

 Это я выписала только те праздники, которые 
можно назвать общечеловеческими.  Среди них 
8 Марта – пожалуй, самый неоднозначный, ведь 
изначально (в 1910 г.) это был День солидарно-
сти женщин в борьбе за равенство прав с мужчи-
нами и эмансипацию. 

«Солидарность», «борьба», «эмансипация»… 
Подруги, а это действительно то, о чём мы меч-
таем?.. Когда мужчины дарят нам цветы – это 
они нас с эмансипацией поздравляют? Молод-
цы, мол, что добились равенства полов! Здорово 
боролись! Но в таком случае дарить женщинам в 
этот день надо не цветы, а молотки и пассатижи, 
так получается? 

Не пугайтесь – шучу! Пусть будут цветы.  Мужчи-
не ведь хочется иногда разбудить в себе романти-
ка. Но вот только задумываются ли мужчины, что 
на самом деле нужно женщине для счастья?.. А ей 
нужно всего-то, чтобы у неё никогда не было по-
вода для горьких слёз, чтобы сердце не рвалось 
на части от боли и тоски, чтобы она всегда чув-
ствовала себя в безопасности – «как за камен-

ВЫПУСК №14 (март 2023)

Соликамск
литературный

Март и его праздникитворчество

Творческая встреча соликамских авторов в «Уральских самоцветах», 31 января 2023 г.

Кстати, Земля – она ведь тоже женщина,  у неё 
практически те же потребности. Сколько можно 
ей бороться за своё право вращаться во Все-
ленной без потрясений и катаклизмов, которые 
постоянно устраивает ей мужская половина че-
ловечества? Как раз 30 марта – в День защиты 
Земли – очень уместно было бы об этом вспом-
нить и что-то реально предпринять для её защиты.

Вот это был бы праздник!

ной стеной». Неужели это слишком высокая цена 
за всё, что она делает в жизни для мужчин, тратя 
на них фактически все свои силы и энергию?  

Дорогие мужчины, пожалуйста, постарайтесь, 
чтобы ваши женщины никогда не плакали от горя 
и необратимых потерь. Сделайте так, чтобы они 
не старели раньше срока от тоски и бессилия – 
вы же можете! Ведь вы –  мужчины по природе, а 
не по эмансипации…

Олег БАННИКОВ
*  *  *

Дарите женщинам цветы!
Пусть невозможно всё предвидеть –
Порой сжигаются мосты,
Чтобы любить и ненавидеть.
Порой нет худа без добра,
И не пытайтесь быть с ней строже,
Ведь благородство тем дороже,
Чем безобразнее игра.

Дарите женщине мечты!
Пусть испускаются флюиды,
На павших падают цветы –
Они прощают все обиды.
У ног её ты можешь пасть,
Но не пытайся быть сильнее,
Ведь поклоненье тем ценнее,
Чем поглощающее страсть.

Избавьте мир от суеты!
К чему сплошные сожаленья?
Дарите женщинам цветы –
Они прощают все сомненья,
Остановившись у черты.
Не любит – не в тебе причина,
Ты все равно дари цветы…
Лишь потому, что ты – мужчина!

*  *  *
Люблю в  твоей душе я листопад,
Игру ума и поиски решений.
Порою сердце говорит – закат…
А после протестует – возрожденье!

Горячий кофе. Цитрусовый чай.
Твои глаза, горящие как свечи.
Как часто Разум требует: прощай!
А сердце ожидает новой встречи…

*  *  *
За глаз тепло благодарю тебя,
За нежность рук твоих – целую руки.
И маленькие капельки дождя
Смахну я поцелуем, уходя,
Как мостик меж любовью и разлукой.

И глаз твоих манящие огни,
И твои губы с горько-сладким вкусом…
Прогулка как по скверику любви:
Всего лишь час гуляли мы одни,
Всего лишь страсть – губительней укуса.

За глаз тепло тебя благодарю,
За аромат любви – целую руки.
Тебя своею страстью напою –
Затем, быть может, что в тебе люблю
Тот шум дождя… от страсти до разлуки!

Сергей КАРЛИКОВ

ЦВЕТОК  РОЗЫ
Март настроил  ксилофон  карниза,
Гудит  в  мажоре  водосточная  труба.
Строй  сосулек  на  лучи  нанизан,
Лёгким  паром  задымила  городьба.

Прячет  за  полой  цветок  прохожий,
Сохраняя  нежность  лепестков.
И  хотя  весна  настала,  всё  же 
Цветок  розы  к  передрягам  не  готов…

Быть  ему  сегодня  в  нужном  месте,
Отражаться  в  блеске  чудных  глаз.
Несёт  гордо  девушке-невесте
Эту  розу парень в  первый  раз.

АККОРДЕОН            
                                                              М.М.
Подобны  волшебству  рождаемые  звуки –
Аккордеон  опять ожил  у  Вас  в  руках…
Поёт  он  о  любви,  поёт  и  о  разлуке,
О  спелом  поле  ржи  и  нежных  васильках.

Поёт  аккордеон  об  осени  и  грусти
И  о  кричащих  в  небе  серых  журавлях.
Пусть  в  сердце  боль – пройдёт,  отпустит,
Хранит  оно  любовь,  как  жар  в  углях.

Поёт  аккордеон,  а  сердце  замирает –
С  ним  в  унисон  поёт  моя  душа!
С  последней  нотой  будто  догорает
Огонь  костра,  и  дым  уходит  не спеша….

Поёт  аккордеон,  сияя  перламутром,
И  чувств  прекрасных  наступает  торжество.
Ночную  грусть  сменяет  свежесть  утра,
В  руках  искусных  оживает  волшебство…

МАМЕ
О, мама, тебе я всей жизнью обязан,
С тобой пуповиной был накрепко связан!..
Ушла как вода, утолявшая жажду,
Ушла навсегда… Все там будем однажды...
Ушла, унесла и заботу, и нежность,
А в печке зола остывает неспешно.
И я не спешу привыкать к новой роли,
Чудес не прошу, чтоб отвыкнуть от боли.
О, как одиноко без матери сыну!
По-прежнему держит меня пуповина…

МАТЕРЯМ
Не верьте, что лучшие дни отшумели,
И время торопит: «Пора на покой!..»
В преддверии звонкой весенней капели
Пусть вновь посетит вас задор молодой.

Не верьте, что годы уже на излёте,
Что жизнь пролетела, стремглав пронеслась.
Пусть те, кто вам близок по духу и плоти, 
Всегда с вами держат душевную связь.

Забудьте на время тревожные вести
О бедах и муках великой страны.
Встречайте весну и порадуйтесь вместе
Со всеми, кто ждёт наступленья весны.

И воздух бодрящий всей грудью вдохните,
И снова, как в юности нашей не раз,
Надежду и веру нам в души вселите,
Что день тот придёт и наступит тот час,

Когда мы добьёмся достойной нас жизни,
А вы обретёте душевный покой…
Совсем уже скоро весенние ливни
Весь мир вновь напоят живою водой!

Виктор ХОРОШАВИН

ПОВЕЗЛО…      

                      

А судьбе я за всё благодарен
И судьбы не желаю иной.
Помню, мне неженатые парни:
«Повезло, – говорили, – с женой!..»

Много лет с той поры пролетело
(Что поделаешь, годы спешат),
Но как прежде душою и телом
Потрясающе ты хороша!

Мы с тобой постарели немного
После свадьбы, да в этом ли суть?
Ты как прежде порой недотрога,
Я как прежде мешаю заснуть.

Пусть душа пребывает в смятеньи
Год за годом, весну за весной,
Заявляю без всяких сомнений:
«Повезло мне, ей-богу, с женой!..»

    Жене Любе

Владимир КОБЕРИС

Евгений ЗАВАРЫКИН
* * *
Каждый кому-то необходим, в это поверь.
Не тому, который громко вышел в дверь,
А тому, кто, любуясь, всю ночь охраняет твой сон.

Не той, что не верит в тебя и назвала пустым,
А той, что всю жизнь с тобой, каким бы ты ни был простым.
Не тому, кто оставил свой взгляд на другой и душой тоже с ней,
А тому, кто легко сжигает мосты за собой, за тобой.
Не той, где ты всего лишь предмет для толпы – 
                                                    показать, доказать, проучить,
А той, для которой – живой, и тебя умеет любить.

Не для тех, кому чувства – вода, испаряются – и не поймать,
А для тех, что готовы с тобой песчинки судьбы собирать.
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Рождённая побеждатьОльга Косолапова: 
«С парашюта не прыгну, 
но на Эльбрус поднимусь!»

Что такое популярность, Валерия Тепышева знает не по-
наслышке, и в свои двадцать один год имеет немало 
почитателей её талантов. Бывает, что дети подбегают к 

ней прямо на улице с просьбой сфотографироваться с ними, 
ведь в мире спортивных смешанных единоборств соликам-
чанка – настоящая звёзда!

Год назад Валерия лидирова-
ла в первенстве мира по ММА, 
проходившем в Арабских Эми-
ратах. Несмотря на свою самую 
маленькую весовую категорию, 
девушка лёгкими ударами от-
правила соперницу в нокаут, 
тем самым закрепив своё место 
на пьедестале почёта. Видео с 
тех соревнований разошлось по 
Интернету, как горячие пирож-
ки,  набрало много просмотров, 
а в  адрес победителя Валерии 
Тепышевой  пошёл поток льстя-
щих  её самолюбию слов. 

Сегодня не счесть количе-
ство спортивных титулов 

Валерии Тепышевой.  
Чемпион России по ММА, 

мастер спорта по пауэрлиф-
тингу, кандидат в мастера 
спорта по самбо и дзюдо.  

Она состоит в сборной 
России по ММА (смешан-
ным боевым единобор-
ствам),  а также входит  

в состав спортивной   
сборной и нередко  

представляет нашу страну  
на масштабных  

первенствах и турнирах.

Что наша жизнь? – 
Борьба!

Рождение Валерии Тепыше-
вой мало отличалось от появ-
ления на свет других детей. Это 
случилось февральским днём в 
соликамском роддоме. Девоч-
ка была настолько худенькой, 
маленькой и болезненной, что 
мало кто бы представил в ней 
будущую выдающуюся спорт- 
сменку. Или всё же были в её 

детской судьбе определённые 
знаки, которые указывали на 
будущую победительницу чем-
пионатов и первенств?

–  Начну с того, что я сызмаль-
ства была сорванцом. Мне всег-
да нравилось соревноваться с 
мальчишками,  бороться, играть 
с ними в футбол, лазить по де-
ревьям, прыгать по гаражам,  – 
вспоминает девушка. –  А потом 
я узнала, что в нашем городе 
есть секция по самбо, где трени-
руют девочек,  решила попро-
бовать и влюбилась в этот вид 
спорта.  Во многом благодаря 
талантам моих первых тренеров  
– Эдуарда и Ольги Калиновых.

Интенсивные занятия спор-
том  закалили девочку, исчез-
ли проблемы с иммунитетом, 
плаксивость и уязвимость усту-
пили место силе, настойчивости 
и умению постоять за себя, не 
впадать в уныние из-за пораже-
ний, а целеустремлённо идти к 
победе. 

В 8 лет Леру ждал тяжёлый 
удар судьбы  – умерла её мама. 
Их с сестрёнкой забрала к себе  
родная бабушка Вера Ивановна 
Киселёва, которая к тому време-
ни была пенсионеркой. 

–  Бабушка – самый добрый 
человек на свете! – с любовью 
отзывается чемпионка России 
о женщине, заменившей ей и 
отца и мать, ставшей для неё на-
стоящей опорой и поддержкой в 
жизни. – Она меня никогда не 
ругала,  ничего мне не запре-
щала, я была свободна в своём 
выборе. Она мне всегда говори-
ла:  если чего-то хочешь, делай, 
пробуй, достигай! Благодаря её 
педагогике я выросла самосто-

ятельной, независимой, знаю-
щей чего хочу и как это полу-
чить. И пользуясь сегодняшней 
возможностью, я поздравляю 
своих любимых бабушек (по 
матери и отцу) с 8 Марта, пусть 
здоровье их будет крепким и в 
жизни с ними случаются толь-
ко благоприятные и счастливые 
события!

Надо сказать, что с 8 класса 
Валерия Тепышева имела лич-
ный доход, ведь с тех пор она 
ежегодно получала муници-
пальную стипендию за спортив-
ные достижения. Согласитесь, 
дополнительные пять тысяч в 
месяц это не так уж и плохо, осо-
бенно для ребёнка. 

Через трудности – 
к успеху

Если вы думаете, что героине 
этой зарисовки даётся всё легко, 
то я вас разочарую. В жизни слу-
чались события, проверявшие на 
прочность её стремление побеж-
дать. Лере было 14 лет, когда вра-
чи поставили ей порок сердца, 
запрещая заниматься любимым 
видом спорта. В то время она 
посещала секцию пауэрлифтин-
га Ольги Камаловой, собиралась 
ехать на престижные соревно-

вания. Ставка на талантливую 
воспитанницу у тренера была 
велика, она не сомневалась, что 
Валерия привезёт в Соликамск 
как минимум призовое место.  И 
вдруг медики заявляют: «Девочка 
никуда не поедет!» Чтобы не под-
вести свою сборную и оправдать 
надежды, Валерия согласилась 
на тщательное медицинское об-
следование. В специальном по-
мещении кардиологи наблюдали 
за реакцией её организма на раз-
личные спортивные нагрузки… 
Валерия Тепышева выдержала 
испытания блестяще! Врачи, 
убедившись, что девочка крепка 
и  «неисправный» клапан сердца 
нисколько не влияет на её физи-
ческую форму, позволили ей уча-
ствовать в соревнованиях. А че-
рез четыре года диагноз и вовсе 
был снят, обследование показало, 
что девушка абсолютно здорова.

– Случалось мне готовиться к 
соревнованиям и в подвальных 
помещениях, когда не было до-
ступного спортивного зала. Ещё 
один случай как раз произошёл 
на первенстве мира в Арабских 
Эмиратах. Перед вылетом из 
Москвы всю нашу сборную про-
верили на коронавирус, и ре-
зультат был отрицательный. Од-
нако в Эмиратах, когда у меня 
повторно взяли тест, он оказал-
ся положительным. Как инфи-
цированную вирусом COVID-19,  
меня закрыли на карантин, вы-
черкнув из списков участников 
первенства. Но потом новое 
тестирование показало, что я 
здорова и меня допустили к со-
ревнованиям. Надо ли говорить, 
что все эти дни я была на эмо-

циональных качелях. Но всё это 
только укрепило мой боевой дух 
и позволило победить в своей 
весовой категории и даже по-
ставить мировой рекорд.

В смешанные единоборства 
Валерия Тепышева пришла 
через базовые виды спорта 

– самбо, грепплинг 
и панкратион. Сейчас 
Валерия тренируется 

под руководством Олега 
Цыпуштанова и Артёма 
Норина в школе самбо. 

А сегодня она ещё 
и помощник тренера, 

проводит занятия 
с детьми по спортивным 

единоборствам.  

О женском, 
о главном

Валерия Тепышева относится 
к современному поколению де-
вушек, которые далеко ушли от 
образа кисейных барышень. Если 
нужно, то они могут за себя посто-
ять, не раскисают от неудач и не 
куксятся, а сразу идут в спортзал 
для снятия эмоционального на-
пряжения и выплеска негативной 
энергии. У них подтянутое упру-
гое тело, сильный характер и дух, 
который не сломить. А также они 
придерживаются здорового пита-
ния… Или нет?

– Я не соблюдаю никаких спе-
циальных диет, кроме периода, 
когда готовлюсь к соревнова-
ниям. Мне наоборот нужно пи-
таться покалорийнее, поскольку 
у меня ежедневная интенсив-
ная нагрузка по 2,5 часа под-
ряд. Исключение составляет 
воскресенье, когда я даю себе 
возможность отдохнуть. И во-
обще с моей бабушкой трудно 
придерживаться каких-то диет, 
она очень любит стряпать и тя-
жело отказаться от её ватрушек, 
блинчиков и других вкусностей.

Несмотря на то, что Валерии 
Тепышевой прочат большую 
спортивную карьеру, её глав-
ное желание – простое женское 
счастье. То есть чтобы любимый 
был рядом, а её будущие дети 
радовали бы своими успехами. 

– Когда у меня родится сын, 
обязательно отдам его в секцию 
по единоборствам. Если будет 
девочка, то  в лёгкую атлетику.

Но это всё отдалённые планы 
и мечты, а сейчас Валерии нуж-
но окончить университет, а до 
этого ещё много лет. Мечтает 
она и об успешной карьере тре-
нера и, почему бы и нет, дирек-
тора спортивной школы. 

А вот любимый парень у неё 
уже есть. Это Виталий Кулезнёв 
– мастер спорта по  греко-рим-
ской борьбе. Он сейчас учится 
в Чайковской спортивной ака-
демии. Познакомились ребята 
по Интернету и притянулись 
друг к другу тем, что у них мно-
го общих увлечений, например, 
катание на коньках и лыжах, 
просмотр спортивных передач 
и гармоничное сочетание ха-
рактеров.

– Я очень эмоциональная, 
шебутная, а Виталик, напротив, 
спокойный, рассудительный. 
Он заботливый, и я знаю, что за 
ним как за каменной стеной.

Ольга ПЕГУШИНА
Фото из архива 

Валерии Тепышевой 

женщина-спортсмен

О чём мечтается?
простое женское 

счастье. 
То есть чтобы 

любимый был рядом, 
а будущие дети 

радовали бы своими 
успехами. 

В 2021 году Валерия Тепышева стала победителем краевого 
этапа конкурса «Студент года». Заявлялась девушка 

и на всероссийский этап соревнований, попав в список 
30 лучших претендентов на столь почётное звание. 

Но обстоятельства сложились так, что она не смогла  
 приехать на финал конкурса, чтобы продолжить борьбу 
за титул лучшей. Сейчас Лера учится в березниковском 

политехническом университете по специальности 
«химик-инженер». 

Валерия – настоящий борец!

Отдышаться... и снова в бой Быть первой – это труд!
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Ðåêëàìà. Îôèöèàëüíî

ñ 11.00 äî 16.00

Ïðè¸ì ïî ïðåäâàðèòåëüíîé 
çàïèñè ñ 11.00 äî 16.00

РекламаРеклама
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Ìàãàçèí «Èíòåðåñ»
Ìóæñêàÿ ñèëà (ÁÀÄû)

Ìàãàçèí äëÿ âçðîñëûõ

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
 Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

Óêðåïëåíèå 
ñåìüè

ÒÖ «Ãîñòèíûé äâîð», 
óë.Ñîâåòñêàÿ, 56/2, 

2-é ýòàæ, îôèñ  ¹ 22.

https://vk.com/club172719610

Реклама

óë. Êàëèéíàÿ, 130/2,
îôèñ 107 «Ïðåìèóì-ñèòè»

ÎÏ
Û

ÒÍ

ÛÅ    ÌÀÑÒÅÐÀ

×ÅÑÒÍÛÅ Ö

Å
Í

ÛÃÀÐÀÍÒÈß

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ
âûåçä ìàñòåðà áåñïëàòíî. ãàðàíòèÿ

ÐÅÌÎÍÒ È ÏÐÎÄÀÆÀ
êîìïüþòåðîâ, íîóòáóêîâ, 
îðãòåõíèêè, è äð. ýëåêòðîíèêè

ÇÀÏÐÀÂÊÀ ÊÀÐÒÐÈÄÆÅÉ
âîññòàíîâëåíèå, ïðîäàæà

ÏÐÎÄÀÆÀ 
È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 1Ñ

IP-ÒÅËÅÔÎÍÈß

* Ñïèñàíèå òåõíèêè íà îñíîâàíèè ñåðòèôèêàòà ñîîòâåòñòâèÿ
Òåë. 6-73-74, 6-75-89

ÂÛÅÇÄ ÌÀÑÒÅÐÀ. ÃÀÐÀÍÒÈß

14 ìàðòà â 17.00

ÄÎÊÒÎÐ Í.Í. ÁÀÐÀÍÅÍÊÎ
ÏÐÎÒÈÂ ÏÜßÍÑÒÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌ
ÏÐÈ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ

Áûñòðî, ýôôåêòèâíî, áåçáîëåçíåííî

Â áèáëèîòåêå ¹6
óë. Êóçíåöîâà, 8

Ñòîèìîñòü – 5000 ðóá.ã. Ïåðìü, ëèö. Ã 765783
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Реклама

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÎÔÈÑÎÂ, ÑÒÐÎÈ-
ÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂ, ÁÀÍÜ, ÁÅÑÅÄÎÊ è äð.

ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß 
ÊÎÌÏÀÍÈß «ÑÀÍ-MIX»

Реклама

óë.Êàëèéíàÿ, 130, îôèñ 0-5
Òåë. 8-992-20-68-400

 
ÄÎÃÎÂÎÐ • ÃÀÐÀÍÒÈß • ÑÊÈÄÊÈ

• ÓÑËÓÃÈ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ • ÝËÅÊÒÐÈÊÀ • ÑÂÀÐÙÈÊÀ

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÏÅÐÌÑÊÈÕ ÂÐÀ×ÅÉ:
 18 ìàðòà (ñóááîòà), 19 ìàðòà (âîñêðåñåíüå)  

• Ãàñòðîýíòåðîëîã, êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê (ã.Ïåðìü).  
Êîíñóëüòàöèè, íàïðàâëåíèå íà äèàãíîñòèêó.
•  Êàðäèîëîã Ä.À.Òèõîíîâ. Êîíñóëüòàöèè, íàïðàâëåíèå â Ôåäåðàëüíûé öåíòð 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé õèðóðãèè
 Êîíåö ìàðòà 

• Íåéðîõèðóðã À.À.Áàãàåâ. Êîíñóëüòàöèè: çàáîëåâàíèÿ ãîëîâíîãî ìîçãà è 
ïîçâîíî÷íèêà. Íàïðàâëåíèå íà îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå.
 Íà÷àëî àïðåëÿ  

•  Îðòîïåä È.Â.Êëèìîâ. Êîíñóëüòàöèè. Íàïðàâëåíèå íà ëå÷åíèå 
•  Àíãèîõèðóðã Ä.Â.Êóðíèêîâ. Êîíñóëüòàöèè. Íàïðàâëåíèå íà ëå÷åíèå
•  Àëëåðãîëîã-èììóíîëîã Å.Å.Ô¸äîðîâà 
Êîíñóëüòàöèè, äèàãíîñòèêà-àëëåðãîïðîáû, â ò.÷. ïðè¸ì äåòåé

ìåäèöèíñêèé öåíòð
ÎÏÛÒÍÛÅ ÂÐÀ×È

ПРИЁМЫ ВРАЧЕЙ 
г.СОЛИКАМСКА ПО ЗАПИСИ: 

в том числе приём 
эндокринологов Е.Г.Тайлашевой, 

Л.В.Карповой (ежедневно), 
детского хирурга О.Л.Пустосмехова

ЗАБОР МЕДИЦИНСКИХ 
АНАЛИЗОВ, ЕЖЕДНЕВНО.

Òåë. 8 (34253) 4-99-55, 4-99-45, 8-909-119-36-28 e-mail: opvrachi@mail.ru

Âðà÷-êîñìåòîëîã – 
ïî çàïèñè

реклама. официально

НОВАЯ УСЛУГА!  
ЭЭГ – электроэнцефалография 

(ежедневно по записи), в т.ч. 
для получения водительских прав

СПИРОМЕТРИЯ 
(диагностика легочной системы) 

в т.ч. для трудоустройства
УЗИ – все виды исследований  на аппарате 

экспертного класса «Samsung» по записи.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Ïðîäà¸òñÿ

*äîì â Òþëüêèíî, ðåìîíò, áàíÿ, çà 
690 ò.ð. Òåë. 8-902-63-45-059 (3)
*2-êîìí.êâ. (ïë. 45,6 êâ.ì, 1-é ýòàæ) íà 
Êðàñíîì. Òåë. 8-904-84-46-192.

Êóïëþ
*2-êîìí.êâ. â Áîðîâñêå. Òåë. 8-902-63-
45-09.

УСЛУГИ
*Ðåìîíò øâåéíûõ ìàøèí è îâåðëî-
êîâ. Òåë.: 4-44-98, 8-908-24-32-080. 
*Òàìàäà. Òåë. 8-912-78-98-746.
*Óñëóãè à/ì «Ãàçåëü» + ãðóç÷èêè. Òåë. 
6-99-99. 

1000 МЕЛОЧЕЙ
Ïðîäà¸òñÿ

*ïàëüòî âÿçàíîå (ñâåòëî-áåæåâîãî 
öâåòà, ðàçì. 46-48), øóáà êèòàéñêàÿ 
(ò¸ïëàÿ, ðàçì. 48-50), ñâèòåð (òîëñòàÿ 
âÿçêà, ðàçì. 48-50, êðàñíûé). Òåë. 8-950-
45-32-281. (2)

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ 

90-110 ðóá./÷àñ. 
Òåë. 8-922-246-89-17, 

Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 27.02.2023 ¹ 426-ïà

ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÐÎÅÊÒÀ ÏËÀÍÈÐÎÂÊÈ È ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 
«ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß Ó×ÀÑÒÊÀ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÉ ÄÎÐÎÃÈ ÏÎ ÓË.ÂÑÅÎÁÓ×À 

ÎÒ ÓË.ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÉ ÄÎ ÓË.ÂÑÅÎÁÓ×À»

Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 01.03.2023 ¹ 28

Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÍÀ ÎÒÊËÎÍÅÍÈÅ
ÎÒ ÏÐÅÄÅËÜÍÛÕ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ ÐÀÇÐÅØÅÍÍÎÃÎ 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ, ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÎÁÚÅÊÒÎÂ 

ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄËß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ 
Ó×ÀÑÒÊÀ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ ÍÎÌÅÐÎÌ 59:34:0620101:2004

Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 01.03.2023 ¹ 30

Î ÏÐÈÍßÒÈÈ ÐÅØÅÍÈß Î ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÏÐÎÅÊÒÀ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÐÀÂÈËÀ 
ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ ÑÎËÈÊÀÌÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 01.03.2023 ¹ 29

ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ 
ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß 

ÍÀ ÓÑËÎÂÍÎ ÐÀÇÐÅØÅÍÍÛÉ ÂÈÄ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 01.03.2023 ¹ 452-ïà

Î ÏÐÈÍßÒÈÈ ÐÅØÅÍÈß Î ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ ÏÐÎÅÊÒÀ 
ÂÍÅÑÅÍÈß ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÐÎÅÊÒ ÌÅÆÅÂÀÍÈß 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÃÎ ÊÂÀÐÒÀËÀ: 59:10:0106017

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 45, 46 
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 7, 31 Óñòà-
âà Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
ñòàòüåé 12 Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ 
è çàñòðîéêè Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíè-
åì àäìèíèñòðàöèåé Ñîëèêàìñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà îò 01 íîÿáðÿ 2021 ã. 
¹ 2159-ïà, íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è çàêëþ÷åíèÿ 
ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
îò 16 ôåâðàëÿ 2023 ã. ¹ 4 (ïò) àäìè-

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 45, 46 
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 7, 31 Óñòà-
âà Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
ñòàòüåé 12 Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ 
è çàñòðîéêè Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíè-
åì àäìèíèñòðàöèè Ñîëèêàìñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà îò 01 íîÿáðÿ 2021 ã. 
¹ 2159-ïà, ñ çàêëþ÷åíèåì êîìèññèè 
ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå 
Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 
16 ôåâðàëÿ 2023 ã. ¹ 4 (ÏÇÇ) àäìè-
íèñòðàöèÿ Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ïîñòàíîâëÿåò:

1. Ïðèíÿòü ðåøåíèå î ðàçðàáîòêå ïðî-
åêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ òåððèòîðèè  êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 
59:10:0106017, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâ-
ëåíèåì àäìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî 

Íà îñíîâàíèè ñòàòåé 39, 40 Ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ñòàòåé 17, 28 Óñòàâà Ñî-
ëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðî-
òîêîëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è çàêëþ-
÷åíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ 
íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðà-
ìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, 
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà îò 16 ôåâðàëÿ 2023 ã. 
¹ 1 (îï)  ïîñòàíîâëÿþ:

1. Ïðåäîñòàâèòü ðàçðåøåíèå íà îò-
êëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ 
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîí-
ñòðóêöèè  îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà äëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-
ðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã.î.Ñîëèêàìñêèé, 
ä.Ñ¸ëà, óë.Òðóäà, ç/ó 2-à, ñ  êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 59:34:0620101:2004 ñ  öåëüþ 
óìåíüøåíèÿ ìèíèìàëüíîãî îòñòóïà îò 

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 33 Ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 7, 28, 
46 Óñòàâà Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà, ñòàòüåé 14 Ïðàâèë çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Ñîëèêàì-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, óòâåðæäåí-
íûõ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè 
Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
îò 01 íîÿáðÿ 2021 ã. ¹ 2159-ïà, â 
ñîîòâåòñòâèè ïóíêòîâ 5, 6 çàêëþ÷å-
íèÿ êîìèññèè ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ 
è çàñòðîéêå Ñîëèêàìñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà îò 16 ôåâðàëÿ 2023 ã. 
¹ 4 (ÏÇÇ)  ïîñòàíîâëÿþ:

1. Ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòîâ î âíåñåíèè  èçìåíåíèé â Ïðàâèëà 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è  çàñòðîéêè  Ñîëè-

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 39 Ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ñòàòåé 17, 28 Óñòàâà Ñî-
ëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðåøå-
íèÿ Äóìû Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà îò 29 èþëÿ 2020 ã. ¹ 767 «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèÿõ è îáùåñòâåííûõ îáñóæäå-
íèÿõ ïî âîïðîñàì ãðàäîñòðîèòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Ñîëè-
êàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà», ñòà-
òüåé 10 Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è 
çàñòðîéêè Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíè-
åì àäìèíèñòðàöèè Ñîëèêàìñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà îò 01 íîÿáðÿ 2021 ã. 
¹ 2159-ïà, çàÿâëåíèÿ óïðàâëåíèÿ 
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìè-
íèñòðàöèè Ñîëèêàìñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà îò 21 ôåâðàëÿ 2023 ã. 
¹ 253-014-01-14â-175 ïîñòàíîâëÿþ:

1. Ïðîâåñòè  ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî 
âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà 
óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: «âåäåíèå îãî-
ðîäíè÷åñòâà (13.1)» – çåìåëüíîìó ó÷àñò-
êó, ïëîùàäüþ 250 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîìó 
ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.Ñîëèêàìñê, 
óë.Áîðîâàÿ, äîì 19, êàäàñòðîâûé íîìåð 
59:10:0102011:2 â ãðàíèöàõ òåððèòîðè-
àëüíîé çîíû Æ-4.

2. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 1 ìåñÿöà 
ñ  ìîìåíòà îïîâåùåíèÿ æèòåëåé Ñî-
ëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îá èõ 
ïðîâåäåíèè  äî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çà-
êëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé.

3. Êîìèòåòó ïî àðõèòåêòóðå è  ãðàäî-
ñòðîèòåëüñòâó àäìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàì-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà:

3.1. îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé; 

3.2. îïîâåñòèòü íàñåëåíèå î ïðîâåäå-
íèè  ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïóòåì ðàçìå-
ùåíèÿ îïîâåùåíèÿ â ãàçåòå «Ñîëèêàì-
ñêèé ðàáî÷èé», ðàçìåñòèòü íà ñàéòå ñå-
òåâîãî èçäàíèÿ «PRO Ñîëèêàìñê» https://
ïðîñîëèêàìñê.ðô, íà èíôîðìàöèîííûõ 
ñòåíäàõ, îáîðóäîâàííûõ îêîëî çäàíèÿ 
êîìèòåòà ïî àðõèòåêòóðå è  ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâó àäìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

4. Êîìèññèè  ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ 
è  çàñòðîéêå Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà îáåñïå÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé. 

5. Ýêñïîçèöèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ, óêà-
çàííîãî â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòà-

íèñòðàöèÿ Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ïîñòàíîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ïëàíèðîâ-
êè  è  ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòî-
ðèè  «Ðåêîíñòðóêöèÿ ó÷àñòêà àâòîìî-
áèëüíîé äîðîãè  ïî óë.Âñåîáó÷à îò 
óë.Æåëåçíîäîðîæíîé äî óë.Âñåîáó÷à», 
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1, 2 ê íàñòîÿùå-
ìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëå-
æèò îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ñîëèêàì-
ñêèé ðàáî÷èé» (çà èñêëþ÷åíèåì ïðèëî-
æåíèé). Ïîëíûé òåêñò ïîñòàíîâëåíèÿ ñ  

ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 05 îêòÿáðÿ 2021 ã. 
¹ 1929-ïà «Îá óòâåðæäåíèè  ïðîåêòîâ 
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè».

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò 
îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ñîëèêàìñêèé 
ðàáî÷èé», à òàêæå ðàçìåùåíèþ â èíôîð-
ìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè  
Èíòåðíåò íà ñàéòå ñåòåâîãî èçäàíèÿ 
«PRO Ñîëèêàìñê» https://ïðîñîëèêàìñê.
ðô è  îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðà-
öèè  Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Êóïðèÿíîâó Ñ.Â.

À.À.ØÂÅÖÎÂ,
èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ
ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà -

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                               

ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñî ñòîðîíû 
óë.Òðóäà äî 3,96 ì, à òàêæå îò ãðàíèöû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ  âîñòî÷íîé ñòîðî-
íû äî 2,06 ì.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëå-
æèò îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ñîëèêàì-
ñêèé ðàáî÷èé», à òàêæå ðàçìåùåíèþ â 
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé 
ñåòè  Èíòåðíåò íà ñàéòå ñåòåâîãî èç-
äàíèÿ «PRO Ñîëèêàìñê» https://ïðîñî-
ëèêàìñê.ðô è  îôèöèàëüíîì ñàéòå àä-
ìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Êóïðèÿíîâó Ñ.Â.

À.À.ØÂÅÖÎÂ,
èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ
ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà -

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                               

êàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, óòâåðæäåí-
íûå ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè  
Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 
01 íîÿáðÿ 2021 ã. ¹ 2159-ïà, ïî ïðåäëî-
æåíèÿì, óêàçàííûì â ñîîòâåòñòâèè  ïóí-
êòîâ 5, 6 çàêëþ÷åíèÿ Êîìèññèè  ïî çåìëå-
ïîëüçîâàíèþ è  çàñòðîéêå Ñîëèêàìñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 16 ôåâðàëÿ 2023  ã. 
¹ 4 (ÏÇÇ).

2. Êîìèòåòó ïî àðõèòåêòóðå è  ãðà-
äîñòðîèòåëüñòâó àäìèíèñòðàöèè  Ñî-
ëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îðãàíè-
çîâàòü ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà î 
âíåñåíèè  èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è  çàñòðîéêè  Ñîëèêàìñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà, óòâåðæäåííûå ïîñòà-
íîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàì-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 01 íîÿáðÿ 

íîâëåíèÿ, ñ  ïåðå÷íåì èíôîðìàöèîííûõ 
ìàòåðèàëîâ ê íåìó (äàëåå – ýêñïîçè-
öèÿ) ïðîâîäèòñÿ ñ  06 ìàðòà 2023  ã. ïî 
14 ìàðòà 2023  ã. ïî àäðåñó: óë.20-ëåòèÿ 
Ïîáåäû, ä. 173-à. 

6. Ïðîâåñòè  ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ 
ïðîåêòà ðåøåíèÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 
1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, 16 ìàðòà 
2023  ã. â 15.20 ïî àäðåñó: ã.Ñîëèêàìñê, 
óë.20-ëåòèÿ Ïîáåäû, ä. 173-à.

7. Êîìèññèè  ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ 
è  çàñòðîéêå îðãàíèçîâàòü ïðèåì è  ó÷åò 
ïðåäëîæåíèé è  çàìå÷àíèé ïî âîïðîñàì, 
ïðåäñòàâëåííûì íà ïóáëè÷íûå ñëóøà-
íèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ è  çàìå÷àíèÿ ïðèíèìà-
þòñÿ:

7.1. ïîñðåäñòâîì îôèöèàëüíîãî ñàéòà 
àäìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà â ñåòè  Èíòåðíåò https://adm.
solkam.ru/;

7.2. â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ  
îðãàíèçàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
ã.Ñîëèêàìñê, óë.20-ëåòèÿ Ïîáåäû, ä. 173-à 
èëè  ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: kaig@
solikamsk.permkrai.ru â ñðîê íå ïîçäíåå 
15.00 14 ìàðòà 2023  ã.;

7.3. ïîñðåäñòâîì çàïèñè  â êíèãå (æóð-
íàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé ýêñïîçèöèè  
ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.

8. Êîìèòåòó ïî àðõèòåêòóðå è  ãðàäî-
ñòðîèòåëüñòâó àäìèíèñòðàöèè  Ñîëè-
êàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íå ïîçäíåå 
ñåìè  ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ 
çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé îáåñïå÷èòü åãî îïóáëèêîâà-
íèå â ãàçåòå «Ñîëèêàìñêèé ðàáî÷èé» è  
ðàçìåùåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àä-
ìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà â ñåòè  Èíòåðíåò.

9. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò 
îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ñîëèêàìñêèé 
ðàáî÷èé», à òàêæå ðàçìåùåíèþ â èíôîð-
ìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè  
Èíòåðíåò íà ñàéòå ñåòåâîãî èçäàíèÿ 
«PRO Ñîëèêàìñê» https://ïðîñîëèêàìñê.
ðô è  îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðà-
öèè  Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

10. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Êóïðèÿíîâó Ñ.Â.

À.À.ØÂÅÖÎÂ,
èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ
ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà -

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                               

Реклама

2021 ã. ¹ 2159-ïà.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò 

îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ñîëèêàìñêèé 
ðàáî÷èé», à òàêæå ðàçìåùåíèþ â èíôîð-
ìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè  
Èíòåðíåò íà ñàéòå ñåòåâîãî èçäàíèÿ 
«PRO Ñîëèêàìñê» https://ïðîñîëèêàìñê.
ðô è  îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðà-
öèè  Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Êóïðèÿíîâó Ñ.Â.

À.À.ØÂÅÖÎÂ,
èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ
ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà -

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                               

ïðèëîæåíèÿìè  ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ 
íà ñàéòå ñåòåâîãî èçäàíèÿ «PRO Ñîëè-
êàìñê» https://ïðîñîëèêàìñê.ðô è  íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè  Ñî-
ëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Êóïðèÿíîâó Ñ.Â.

Å.Í.ÑÀÌÎÓÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà –

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                            

11 марта – 40 дней 
со дня смерти дорогой, 

любимой жены, мамы, бабушки 

МАЛЬЦЕВОЙ 
Любови Григорьевны
40 дней без тебя тишина…
40 тёмных бессонных ночей…
Только мысли… В них ТЫ лишь одна,
Словно сотни зажжённых свечей… 
Сердце жжёт пустота…Сердце жжёт пустота…Сердце жжёт пустота…

Муж, дети, внуки
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 Подарок на 8 Марта

Пусть сбываются мечты!
Â ýòîò äåíü, êîãäà âåñíà-êðàñíà âñòóïèëà â ñâîè  ïðàâà, 

êîãäà çâåíèò êàïåëü è ÿðêîå ñîëíûøêî ðàäóåò íàøè ñåðä-
öà, ñàìîå âðåìÿ ïîìå÷òàòü. Èëè ðàññêàçàòü î òîì, êàê 

ñáûâàþòñÿ ýòè ñàìûå çàâåòíûå ìå÷òû. Êàê ñêàçàë èçâåñò-
íûé êèíîàêò¸ð Ýðèê Ïèî, «÷åì ÿð÷å ìå÷òà, òåì îíà áëèæå ê 
ðåàëüíîñòè».
È ñåãîäíÿ ñëîâî ïî ïðàâó ìû ïðåäñòàâëÿåì  ãåðîèíÿì äíÿ – 
æåíùèíàì. Îíè ãîòîâû ïîäåëèòüñÿ ñ íàøèìè ÷èòàòåëÿìè òåì, 
êàê ðàäóþò èõ ìóæ÷èíû â ãëàâíûé âåñåííèé ïðàçäíèê, è âñåã-
äà ëè ïîëó÷àþò òå ïîäàðêè, êîòîðûå  òàê õî÷åòñÿ ïîëó÷èòü.

Юлия АНЦИФЕРОВА, 
работница ОАО «СМЗ»:
– Муж Евгений всегда дарит мне 

на 8 Марта цветы. Знаю, что и завтра 
я получу от него долгожданный бу-
кет. Эта традиция давно прижилась 
в нашей семье, и это очень приятно. 
Но в последнее время меня всё чаще 
радуют дети. 12-летний сын Михаил 
самостоятельно готовит для меня 
поздравительные открытки. А в про-
шлом году на сэкономленные деньги 
он купил мне букет цветов. Порадо-
вала и пятилетняя Маша, она сдела-
ла яркую мартовскую аппликацию. 
Конечно же, спасибо воспитателям, 
которые напоминают детям о вни-
мании к родителям и всё делают 
для того, чтобы дети стремились 
сделать подарок, а это – главный знак 
внимания для мамы. Иван ГОРЯЙНОВ

Посвящение милым 
женщинам
Сегодня праздник для всех вас,
Один из лучших на планете,
И мы не сводим наших глаз
С прекрасных женщин на всём свете.

Мы благодарны, что вы есть, 
Ведь вы для нас нежны и милы,
Вы – наша совесть, наша честь 
И наша движущая сила.

Вы, как живительный родник, 
Спасаете от жажды в жизни нашей,
Благодаря природе он возник
И наполняется любовью вашей.
 
Мы с праздником вас поздравляем, 
Таких любимых и родных! 
Здоровья, счастья вам желаем! 
Успехов в жизни лишь одних!

С мечтательными  соликамчанками 
общалась Марина ВАГИНА

Фото автора

Альбина ХАЙМИНА, 
ветеран торговли:
– Конечно, всем приятно получать подарки, а 

женщинам – особенно. Однажды дочь подари-
ла мне на 8 Марта маленького пушистого хо-
мячка, я назвала его Пушок. Других домаш-
них животных в доме не было, поэтому я 
всё своё внимание отдавала этому крошеч-
ному зверьку, который стал настоящим чле-
ном моей семьи. Было это, правда, давно, но 
подарок был по-настоящему неожиданным. 
Главное, он подарил мне радость, доставил 
много  приятных минут. Ведь когда твоя забо-
та кому-то необходима, чувствуешь настоящее 
удовлетворение от прожитого дня.

Вика КОНДРАШОВА, 6 лет:
– В прошлом году родители 

подарили мне на 8 Марта пазлы 
и набор «Зоопарк», где много 
игрушечных животных. А в этом 
году я прошу их подарить мне 
деньги! Дело в том, что я давно 
мечтаю, чтобы мне купили ко-
та-робота, который умеет раз-
говаривать и петь песни. Живо-
го кота у меня нет, есть только 
собака Ноэль породы бишон. А 
теперь бы ещё и кот сказочный 
появился!

Юлия КРУТЯКОВА, 
педагог-организатор 
ЦРТДиЮ «Звёздный»:
–  У меня очень артистичный муж Де-

нис, и с праздниками он всегда поздрав-
ляет меня необычно. Из цветов, как 
правило, дарит тюльпаны – первые ве-
сенние цветы. И получаю я их не утром 
8 Марта, а в ночь с 7-го на 8-е, как толь-
ко часы пробьют двенадцать. Красивым 
поздравлением от него может быть как 
песня, так и танец, он у меня настоящий 
артист.

В предпраздничные дни он дела-
ет уборку вместе с сыном Артёмом, 
а 8 Марта  хозяйничает на кухне. Я в этот 
день чувствую себя настоящей коро-
левой!

– Конечно, всем приятно получать подарки, а 
женщинам – особенно. Однажды дочь подари-

много  приятных минут. Ведь когда твоя забо-
та кому-то необходима, чувствуешь настоящее 

Пусть сбываются мечты!

Ольга ЕРШОВА, начальник 
управления культуры администрации 
Соликамского городского округа:

– Самое главное, чтобы женщина полу-
чила в праздничный день те цветы, кото-
рые она любит. Мне, например, муж всег-
да дарит на 8 Марта мои любимые розы.

Был в моей жизни и такой случай, ког-
да мне в 8 утра вручили гвоздики. А это, 

к сожалению, не мои цветы. Поэтому к во-
просу подбора подарков надо относиться 

очень внимательно, чтобы не обидеть чело-
века таким «вниманием».

Екатерина ТЕЙХРЕБ, 
библиотекарь Централизованной 
библиотечной системы:
– Муж Алексей никогда не оставляет без внимания 

8 Марта ни меня, ни дочь Милену: покупает цветы 
и дарит подарки. Но если помечтать, то я бы хотела 
получить неожиданный подарок. К примеру, путёв-
ку в Париж или в Венецию! Так хочется побывать в 
каких-то сказочно-романтических местах.  А почему 
бы нет?! Ведь мечтам свойственно сбываться!

Наталья ШИПУЛИНА, 
работница ОАО «СМЗ»:
– Я всегда встречаю 8 Марта с цве-

тами, их дарят мне муж Александр 
и сын Павел. Но был случай, когда 
муж подарил целую охапку тюльпа-
нов. Говорит, что захотелось забрать 
у продавца все цветы сразу. Я пере-
считала, в огромном букете оказа-
лось 30 тюльпанов. Я понимаю, что 
он хотел меня сразить! У него это 
получилось. 
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Òåë.: 6-77-73, 8-950-46-737-26, 8-902-79-26-150.

Çàìåð è êîíñóëüòàöèÿ – áåñïëàòíî!

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÌÅÒÀËËÎÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ 

ÎÊÍÀ 
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

Áàçà-ñêëàä: óë.Âîëîäàðñêîãî, 4
ÁÛÑÒÐÎ

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ

ÍÀÄ¨ÆÍÎ

Реклама

ÎÎÎ «ÃÎÐÀÂÒÎÒÐÀÍÑ» ÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÓÑËÓÃÈ:
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ã.Ñîëèêàìñê, óë.Ýíåðãåòèêîâ, 36, 
òåë. 4-01-81, 8-902-807-13-86 

• ÓÑËÓÃÈ ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊÀ
• ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ
• ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ 
• ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÄÂÅÑÊÈ
• ÏÐÅÄÐÅÉÑÎÂÛÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ   

ÎÑÌÎÒÐ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ 
• ÏÐÅÄÐÅÉÑÎÂÛÉ ÒÅÕÎÑÌÎÒÐ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ 
ÌÅÑÒÎ 

ÄËß ÐÅÌÎÍÒÀ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ 
ËÞÁÎÉ ÃÐÓÇÎ-
ÏÎÄÚÅÌÍÎÑÒÈ.

• ÇÀÊÀÇÍÛÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ;
• ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÄÅÒÅÉ;
• ÂÀÕÒÎÂÛÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

НАШ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – 
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

АВТОБУСАМИ 
• Mercedes-Benz (49 мест) 
• Нефаз (44 места) 
• Mercedes-Benz Sprinter (20 мест)

Сертификат ООО «А-Транс» от 16.07.2021 г. №097638 
Выдача полного пакета документов

1010 МАРТА

Реклама

 Полная замена нижней части сапог
   (натуральные материалы)

 Большой выбор подошв
   (не ломаются и не скользят)

 Изменение фасона, 
   высоты каблука и т.д.

 Подгонка по полноте и размеру ноги
 Химчистка и покраска обуви

МАРТА

Если вы хотите поздравить 
ваших родных и близких, 

приходите в редакцию 
газеты «Соликамский рабочий» 

и закажите поздравление  
или звоните по телефону

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
ГАЗЕТЫ 

«СОЛИКАМСКИЙ РАБОЧИЙ»
И ТЕЛЕКАНАЛА 

«СОЛИКАМСК ТВ» 

5-50-09

12 ìàðòà ñ 9.00 äî 17.00 
â ÄÊ çàâîäà «Óðàë»

Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà
ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÎÁÓÂÜ 

ÍÀ ÐÅÌÎÍÒ 
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÞ 

Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÏÎÄÎØÂ

Реклама

Ìàñòåð-êëàññ

реклама. информация 

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó àãèòáðèãàäà îò «Ñîëèêàìñêîãî ðàáî-
÷åãî» ïðîâåëà Äåíü ïîäïèñ÷èêà â ñåëå Ïîëîâîäîâî.

Íàäåæäà Îñèïîâà, çàìå-
ñòèòåëü íà÷àëüíèêà – íà-
÷àëüíèê îòäåëà ïî òóðèçìó 
óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû àäìè-
íèñòðàöèè ÑÃÎ:

Â ïîäàðîê – ïåñíè è òîðò
ß è ãàçåòà ìîÿ

В рамках акции, приурочен-
ной к 85-летию газеты, жур-
налисты рассказали селянам о  
главных журналистских про-
ектах года, о ходе подготов-
ки к юбилею своего издания. 
Нашлось место в сценарной 
программе  и главным героям 
дня, которыми стали  Мария 
Иванова – ответственная за 
подписку, и Роза Гордеева – 
победительница розыгрыша 
призов среди подписавшихся 
в этот день на газету на второе 
полугодие 2023 года. Им вруче-

навстречу юбилею газеты

5-50-09

ны торты от фирмы «Катюша».
Был и «гость, которого не жда-

ли». Журналисты  во время сво-
их акций всегда до последнего 
держат имя артиста в секрете. 
На этот раз им стал Алим Маме-
дов, который поздравил сельских 
женщин с наступающим празд-
ником и исполнил в их честь кра-
сивые трогательные песни.

Подробности с акции – в пред-
стоящую субботу.

Подготовила
Марина ВАГИНА

Фото автора

юных корреспондентов, кото-
рые воспитывались при редак-
ции. С большой теплотой вспо-
минаю городской слёт  юных 
корреспондентов «ГРОМоГЛАС-
ные», который проходил  в кон-
це  2000-х в «Лесной сказке». В 
память о том событии у меня 

остался значок. Вспоминаю 
активистов-юнкоров, которые 
работали с нами на всех моло-
дёжных мероприятиях: Инну 
Савченко, Наталью Сондорс и 
других ребят.

Годы идут, многое меняется, 
но неизменным остаётся соци-
альное ориентирование.  Ведь 
журналисты не просто пишут,  
а сами являются организатора-
ми событий.   Одна прошедшая 
Масленица чего стоит, ведь пло-
щадка «Соликамского рабочего» 
стала одной из  самых ярких и 
запоминающихся.   А спортив-
ные мероприятия!? Каждой 
весной все легкоатлеты города 
с нетерпением  ждут эстафету 
на призы газеты «Соликамский 
рабочий», которая, кстати, уже 
не за горами.  

Несмотря на солидный 
юбилей, газета и её со-

трудники молоды душой 
и энергичны! С такой 
командой можно пре-
одолеть любые трудно-
сти и испытания!

От души желаю кол-
лективу газеты творческих 

успехов, счастья, благопо-
лучия и процветания! Пусть 

ваши преданные читатели 
остаются с вами на  долгие 
лета, а новые спешат подпи-
саться на самое «долголет-
нее» издание Соликамского 
городского округа!

– От всей души поздравляю
коллектив редакции и читате-
лей газеты «Соликамский рабо-
чий» с грядущим юбилеем!

С момента  основания газеты 
её название отражает неразрыв-
ную связь рабочей гвардии и 
судьбы города. Журналисты  не 
просто пишут о людях, а прожи-
вают с ними их истории, судьбы, 
прославляют  их трудовые под-
виги, рассказывают о проис-
ходящих в нашем великом 
городе событиях.

Мне очень запом-
нился проект «Четыре 
сезона любви»: де-
ликатно, проникно-
венно, трогательно 
и с любовью га-
зетчики расска-
зывали о жизни 
молодых семей 
на протяжении 
всего календарного 
года. 

Все 85 лет от выпуска 
к выпуску «Соликам-
ский рабочий» создаёт ле-
топись Соликамска.  Газета 
стала  отличной стартовой 
площадкой  для нескольких 
поколений сотрудников и 
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ПОДПИШИСЬ 
НА «СОЛИКАМСКИЙ 
РАБОЧИЙ»

во всех 
отделениях 

«Почты России» 
и в редакции – 

с любого 
месяца

но не комом!

Ïîäðîáíîñòè – íà 4 ñòð. 

ÂÐÅÌß ÏÎÌÎÃÀÒÜ

 БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА!
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА ОТ ФАБРИКИ!

Только один день!
СКИДКИ до 70%

Большой выбор мужских курток 
Дамские шапки

12
НОЯБРЯ

ШУБЫ, ДУБЛЁНКИ, ПУХОВИКИ
Большое поступление новинок!

Шубы из НОРКИ – от 29000 тыс. руб.
МУТОНА – от 8000 тыс. руб. 

СТРИЖЕНЫХ БОБРОВ, КЁРЛИ, 
АСТРАГАНА, КАРАКУЛЯ, ЕНОТА, НУТРИИ

ДУБЛЁНКИ из КОЖИ и ЗАМШИ – 
от 10000 тыс. руб. 

Визит губернатора

ТЦ «ОРБИТА» 
(ул.Матросова, 8, 1-й этаж)

с 10.00 до 19.00

Â ñòðàíå ïîÿâëÿåòñÿ âñ¸ áîëüøå 
ëþäåé, óñèëèÿ êîòîðûõ íàïðàâëåíû 
íà ïîìîùü ìîáèëèçîâàííûì. À íå-

ãëàñíûì äåâèçîì ñòàíîâèòñÿ ôðàçà «Îò 
êàæäîãî ïî âîçìîæíîñòÿì». Íå ñòàëè 
èñêëþ÷åíèåì è ñîëèêàìöû. 

Волонтёрская группа «Шьём для наших» объ-
единила рукодельниц не только из Соликамского 
городского округа, но и из соседних городов – Бе-
резников, Чердыни, Красновишерска, чтобы шить и 
вязать вещи, необходимые для российских солдат.

КРЕДИТ 
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ,

оценка старой – до 30000 руб.

Реклама
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Íîâîñòè

Ó÷àñòâîâàëà ðåãåíò èç Ñîëèêàìñêà 

Êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîå íàñëåäèå 
è åãî âëèÿíèå íà ðàçâèòèå òåððèòîðèè

Â îêòÿáðå â Ìîñêâå â ïîìå-
ùåíèÿõ Ìîñêîâñêîé êîíñåð-
âàòîðèè èì. ×àéêîâñêîãî, ÀÍÎ 
ÑÎØ Äèìèòðèåâñêàÿ è ÄÌØ 
èì. Áåòõîâåíà ïðîø¸ë î÷å-
ðåäíîé ñåìèíàð äëÿ ðåãåíòîâ 
è ïåâ÷èõ. Îò Ñîëèêàìñêà â åãî 
ðàáîòå ó÷àñòâîâàëà ðåãåíò 
õîðà Ñîëèêàìñêîãî Êðàñíî-
ñåëüñêîãî Èîàííî-Ïðåäòå÷åí-
ñêîãî æåíñêîãî ìîíàñòûðÿ 
Èðèíà Ñàôîíîâà.

Ïîñëå   äâóõëåòíåãî ïåðåðûâà, âûçâàííîãî ýïèäåìèåé êîðîíà-
âèðóñà, âîçîáíîâèëà ñâîþ ðàáîòó Âñåðîññèéñêàÿ íàó÷íî-ïðàê-
òè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîå íàñëåäèå êàê 
ôàêòîð óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè». 

29 îêòÿáðÿ â Ìîñêâå ïðîø¸ë  XIII ñúåçä  Ñîþçà æóðíàëèñòîâ 
Ðîññèè. 

В предстоящие четверг и пят-
ницу (10-11 ноября) в Соликам-
ском государственном педагоги-
ческом институте  (ул. Северная, 
44)  будет проходить обсуждение 
актуальных вопросов развития 
общественно-государственно-
го партнёрства в сохранении и 
инновационном освоении куль-
турно-исторического и педаго-
гического наследия. 

 В работе конференции примут 
участие представители профес-
сионального научного и образо-
вательного сообщества, органов 

Пермский край представ-
ляли делегаты, избранные на 
XXV внеочередной конферен-
ции Пермского краевого отде-
ления СЖР: Андрей Кудрин, 
заместитель главного редакто-
ра газеты «Искра» (г. Лысьва);  
Наталья Кузнецова, главный 
редактор АНО «Соликамский 
Медиа Центр» (г. Соликамск); 
Лариса Огородникова, глав-
ный редактор газеты «Вперёд» 
(п. Октябрьский); Юлия Сидо-
рова, главный редактор газеты 
«Нива» (Пермский муниципаль-
ный округ). Пятым делегатом 
съезда от Прикамья был  предсе-
датель Пермского краевого отде-
ления СЖР, член Федеративного 
совета СЖР Игорь Лобанов.

На съезде председатель СЖР 
Владимир Соловьёв выступил 
с отчётным докладом о деятель-
ности организации за период 
2017-2022 гг. Он остановился на 
значимых для   отрасли момен-
тах:   учреждении нового почёт-
ного звания «Заслуженный жур-
налист России»; обеспечении 
коллег, работающих в горячих власти, общественных органи-

заций, предприятий, туристиче-
ских фирм, музеев, заповедников. 

Первый день работы конфе-
ренции откроется пленарным 
заседанием, после чего начнёт-
ся работа трёх секций по темам: 
«Управление культурным разно-
образием: исторические модели  
и современные практики»; «Со-
хранение биологического раз-
нообразия в условиях интродук-
ции и в естественных условиях»; 
«Факторы развития культурно-
исторического туризма».

точках, обязательной страхов-
кой; создании программы обу-
чения журналистов основам безо-
пасности;  работе СЖР по за-
щите отрасли в период ограни-
чений, связанных с эпидемией 
COVID-19, включая финансовую 
поддержку десяткам СМИ.

 Владимир Соловьёв также 
рассказал о принятии в состав 
СЖР новых региональных от-
делений, созданных недавно в 
ДНР, ЛНР, Херсонской и Запо-
рожской областях.

Особое внимание в отчётном 
докладе было уделено новому 
образовательному формату СЖР 
– ИНФОРУМу. За пять лет было 
проведено более 50 обучающих 
семинаров в десятках регионах  
России.

 Подробно о работе съезда его 
участники расскажут 18 ноября 
на обучающем семинаре клу-
ба журналистского мастерства 
«Слово и дело», которое  состо-
ится в Соликамске.

Наталья КУЗНЕЦОВА,
главный редактор  АНО 

«Соликамский Медиа Центр»

Проект «Русские регенты. Объ-
единение» представляет цикл из 
четырёх семинаров, получив-
ших поддержку Президентского 
фонда культурных инициатив. В 
Москву приехали 50 человек, ко-
торые представляли Астрахань, 
Волгоград, Ижевск, Конаково, 
Нижний Тагил, Соликамск, Под-
московье и Москву. Возрастной 
диапазон – 12–60 лет. Опытом 
поделились преподаватели из 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
Амстердама.

Семинар показал насущность 
своих образовательных задач, 
своевременность и актуальность 
проекта в целом. Заключитель-
ный разговор выявил новые 
перспективы и направления, 
которые естественным образом 
вытекают из хода семинара, и 
замечательная команда препо-
давателей готова этому соответ-
ствовать и расширять как геогра-
фию проекта, так и насыщение 
программы индивидуальными 
и мелкогрупповыми занятиями. 
В любом случае семинар показал 
– он становится всё более извест-
ным в силу востребованности в 
регентской среде. 

Ольга НЕЖИНА

Второй день начнётся рабо-
той секций, где одним из глав-
ных вопросов станет «600 лет 
Соликамску: векуем или раз-
виваемся?». Будут обсуждены 
вопросы потенциала историко-
культурного и педагогического 
наследия в воспитании детей и 
молодёжи; а также деятельность 
церкви в сфере образования и 
катехизации. Речь пойдёт и о 
миссионерском служении Рус-
ской православной церкви.

Спикерами выступят как со-
ликамские специалисты в обо-
значенных выше областях, так и 
специалисты Н.Новгорода, Пер-
ми и Екатеринбурга.

Марина МАКСИМОВА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 
редакция газеты 

«Соликамский рабочий» 
готовится 

к традиционному 
розыгрышу призов 
по итогам подписки 

на первое полугодие 2023 года.
Мероприятие состоится 

28 ДЕКАБРЯ

ГОТОВИМСЯ К РОЗЫГРЫШУ

Чтобы стать участником розыгрыша, необ-
ходимо заполнить купон (один раз) и доста-
вить его в редакцию «Соликамского рабоче-
го» по адресу: Соликамское шоссе, 5. 

КУПОН 
НА РОЗЫГРЫШ 

ПРИЗОВ
ПО ИТОГАМ 
ПОДПИСКИ
НА ПЕРВОЕ 

ПОЛУГОДИЕ
2023 ГОДА

Ф.И.О. _______________________________

_____________________________________

Адрес _______________________________

_____________________________________

Телефон _____________________________

в кинотеатре «Русь».

Î æóðíàëèñòèêå – 
ñ âûñîêîé òðèáóíû

«×åòûðå ñåçîíà ëþáâè» – 
â òðîéêå ëó÷øèõ ïðîåêòîâ Ðîññèè

Ïîäâåäåíû èòîãè Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ñåìüÿ è áóäóùåå 
Ðîññèè», êîòîðûé âîñüìîé ãîä êðÿäó ïðîâîäèò  Ôîíä  Àíäðåÿ 
Ïåðâîçâàííîãî.  Â í¸ì ïðèíÿëè ó÷àñòèå  428 æóðíàëèñòîâ èç 
ðàçëè÷íûõ ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ.

Из них в финал вышли 167 
участников, в том числе Светла-
на Еловикова из газеты «Охан-
ская сторона» и Татьяна Ело-
викова из газеты «Осинское 
Прикамье». Третье место в но-
минации «Социальные проекты 
муниципальных и иных СМИ» 
заняла  Марина Вагина – ре-
дактор газеты «Соликамский ра-
бочий».  Поздравляем редактора 
нашей газеты   с заслуженной 
наградой! Пусть все идеи реали-
зуются, а социальные проекты  

становятся  достоянием социу-
ма!

Стоит сказать, что проект «Че-
тыре  сезона любви» реализован 
при поддержке администрации 
Соликамского городского окру-
га, управления ЗАГС, депута-
тов ПАО «Уралкалий», фирмы 
«Катюша» (О.О.Александров). 
Благодарим за личное участие в 
проекте Инну Тонких, замести-
теля главы администрации Со-
ликамского городского округа.  

Наталья КУЗНЕЦОВА
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Нацпроект

В 
семье Натальи Галки-
ной и Романа Гусева 
царит сегодня осо-
бое настроение: они 

только что переехали в соб-
ственную двухкомнатную 
квартиру, приобретённую по  
программе «Молодая се-
мья».

– Свидетельство   на улуч-
шение жилищных условий по 
данной программе в июле в 
управлении культуры (отдел 
по молодёжной политике). Мы 
встали в очередь на сертификат, 
когда среднему Артёму был год, 
сейчас ему четыре.  Старше-
му сыну Илье 13 лет, и самому 
младшему Диме – 9 месяцев. 
Я сижу в декрете,  занимаюсь 
воспитанием детей. Не повери-
те, Димочка родился 02.02.2022 
года.

То есть мы ждали этого ра-
достного момента три года,   а с 
появлением третьего сынишки 
всё и случилось: нам позвонили 
из управления культуры и при-
гласили за сертификатом, это 
был июнь.   На  1 млн 300 рублей 
мы    решили купить квартиру, 
добавили материнский капитал 
и вот уже как четыре дня живём 
в собственной квартире! До это-
го всё жили в съёмном жилье. 
До сих пор не можем поверить в 
своё счастье!

 А вообще-то в планах этой се-
мьи   – построить большой дом 
в Родниках. И Наталья, и Роман 
здесь родились и выросли, здесь 
создали свою семью, появились 
на свет три  сына-богатыря. 
Кстати, оба супруга выросли в 
многодетных семьях. 

– Я самая младшая, девятая 
по счёту в семье, очень горжусь 
датой своего рождения – 9 мая 
1988 года. Моей маме Тамаре 
Фёдоровне Галкиной – 72 года, 
она у нас – «Мать-героиня». 
Правда, осталось нас четверо,   – 
три сестры и один брат.   Все мы 
живём рядом с мамой, в Родни-
ках. Она – в своём доме, мы все 
ей помогаем. Земли много, так 
что едим свою и картошку, и 
«моркошку».   

 Роман Гусев в семье – стар-
ший, у него есть брат и сестра. 
Родители живут в Геологораз-
ведке,   недалеко от Родников.

– У меня – золотая свекровь, 

мы всегда находили и находим 
общий язык, - говорит Наталья. 
– И вообще я считаю себя счаст-
ливой женщиной: и как дочь, и 
как мать, и как жена. Работаю в 
ПАО «Уралкалий» на СКРУ-2 ма-
шинистом конвейера, проще го-
воря, транспортёрщиком. Муж 
– индивидуальный предприни-
матель, у него свой автосервис 
в Березниках. Так что со сво-
ими семейными проблемами 
справляемся сами. Да ещё го-
сударство помогло приобрести 
квартиру. Эта программа очень 
нужная, помощь молодым се-
мьям просто колоссальная! 

 Такая большая радость, что 
мы до сих пор не можем пове-
рить, что это наша квартира. Не 
передать словами!   

Молодая семья ремонт в но-
вой квартире делала самосто-
ятельно в течение 2,5 месяцев. 
Правда, на помощь приглашали 
друзей, и никто не отказал. Всем 
хотелось приблизить радостный 
день новоселья!

Пока у Натальи с Романом – 
самые радостные хлопоты. И 
хозяйка почти каждый день на 

стол накрывает самое любимое 
блюдо своих мужичков – пюре с 
котлетами. И всё успевает: и по-
рядок навести, и уроки у Ильи 
проверить, и на улице погулять, 
и родителей навестить. А летом 
вся дружная семья – в родитель-
ском огороде:  кто копает, кто 
пропалывает, а кто посадкой 
занимается. Ведь главные по-
мощники – Илья и Артём – уже 
подросли. Так что самому млад-
шему Диме есть с кого брать 
пример!

 С начала года в Пермском 
крае сертификат на улучшение 
жилищных условий получили 
уже более 1 000 молодых семей.

Минсоцразвития Прикамья 
подвело предварительные ито-
ги по реализации националь-
ного проекта «Демография» в 
части выдачи жителям Перм-
ского края  свидетельств на 
улучшение жилищных условий 
по программе «Молодая семья». 
В 2022 году таким семьям уже 
вручено более 250 сертифика-
тов в рамках федеральной про-

граммы на оплату от 30 до 35% 
от стоимости жилья и более 800 
сертификатов – по региональ-
ной программе в размере 10% 
от стоимости жилья.

Губернатор Прикамья Дми-
трий Махонин ранее отмечал 
значимость реализации про-
граммы «Молодая семья» для 
жителей региона. «Поэтому 
Пермский край – один из не-
многих субъектов России, в ко-
тором действует и региональная 
программа «Молодая семья». 
Мы не только продолжаем, но и 
увеличиваем объём её финанси-
рования, чтобы поддержать тех, 
кто хотел, но не успел получить 
федеральные выплаты».

Как рассказали в Минсоц-
развития Прикамья, в числе 
получивших свидетельство на 
улучшение жилищных условий 
в текущем году по региональ-
ной программе – многодетная 
семья Бажиных из Добрянки. – 
Мы жили вместе с родителями 
супруга. Когда   узнали, что у нас 
будет третий ребёнок, решили, 
что пора жить отдельно. Взя-
ли ипотечный кредит, купили 
квартиру. Сотрудники соцзащи-
ты рассказали о возможности 
получить сертификат по реги-
ональной программе «Молодая 
семья» без очереди и использо-
вать его на погашение кредита, 
– рассказала Анастасия Бажина. 

По словам многодетной 
мамы, они с мужем решили вос-
пользоваться этой мерой под-
держки. – Более того, в органах 
соцзащиты нам сообщили, что 
если после получения свиде-
тельства у нас родится ребёнок, 
нам дополнительно выплатят 
средства в размере, указанном в 

свидетельстве. Так, в июне у нас 
родился третий ребёнок, в июле 
нам перечислили эти денежные 
средства. Мы не ожидали, что 
такое возможно. Спасибо за то  
что есть такая мера поддержки 
молодым семьям! На эти день-
ги мы решили сделать ремонт 
в квартире – отметила Анаста-
сия. 

В Минсоцразвития Прикамья 
напоминают, что если в семьях 
– участниках региональной 
программы «Молодая семья» 
после получения свидетель-
ства рождается ребёнок, им до-
полнительно выплачиваются 
средства в размере, указанном 
в свидетельстве. В настоящее 
время право на получение дан-
ной выплаты возникает у семьи, 
начиная с даты получения сви-
детельства и в течение двух лет 
после перечисления денег бан-
ком.

Также в ведомстве рассказали, 
что если в рамках федеральной 
программы получить поддерж-
ку могут семьи, возраст супру-
гов или одного родителя в кото-
рых не превышает 35 лет, то по 
региональному направлению 
программы семьи, вставшие на 
учёт до 1 января 2019 года, мо-
гут получить поддержку и после 
достижения 35-летнего возрас-
та. Выплату можно использо-
вать на ипотеку, покупку жилья, 
а также на реконструкцию или 
завершение начатого строи-
тельства. 

В  2022 году на реализацию 
программы «Молодая семья» 
выделено более 880 млн рублей, 
из которых федеральные сред-
ства – 187,5 млн рублей.

Марина ВАГИНА

Молодые семьи играют новоселья!

Счастливы вместе!

Илья – правая 
рука родителей

Артём – главный 
помощник для родителей 
и старшего брата

Маленький Дима 
всем доставляет 
только радость

Маленький Дима с папой в гостях у бабушки и тёти

Юлия Олехова, специалист по работе с молодёжью 
МБУК «Центр комплексного сопровождения»:
 – На территории г. Соликамска с 2005 года  реализуется подпрограмма «Обеспечение 
жильём молодых семей в СГО». С 2005 по 2022 годы выдано и реализовано семьями  
1137 свидетельств о праве на получение социальной выплаты за счёт бюджетной си-
стемы РФ (привлечение средств федерального, краевого, местного бюджетов). 
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей осуществляется по 
двум направлениям: 

 предоставление социальных выплат в размере 35% расчётной (средней) стоимости 
жилья (софинансирование за счёт федерального, краевого и местного бюджетов);

 предоставление социальных выплат в размере 10% расчётной стоимости жилья 
(средства краевого бюджета).

На 2022 год на предоставление социальных выплат в размере 35% расчётной (средней) стоимости 
жилья в бюджете Соликамского городского округа предусмотрено 7,2 млн  рублей, из них: за счёт фе-
дерального бюджета –  3,7 млн  рублей, за счёт краевого бюджета – 1,3 млн  рублей, за счёт местного 
бюджета – 2,2 млн  рублей.
На 7,2 млн  выдано 6 свидетельств (6 многодетным семьям – приоритетная категория граждан).
На предоставление социальных выплат в размере 10% расчётной (средней) стоимости жилья преду-
смотрено 13,4 млн  рублей, выдано 30 свидетельств. 
Об объёме финансирования и количестве свидетельств на 2023 год по обоим направлениям станет 
известно в конце 4 квартала. 
Участником может быть молодая семья, соответствующая следующим требованиям: 

 возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной молодой семье не превышает 35 лет;
 наличие у молодой семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчётной  

   (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
 молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий;
 постоянное место жительства (регистрация в Соликамском городском округе).
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Актуально

Пока военнослужащие России выполняют свои боевые 
задачи, в тылу организована поддержка для них. Сегод-
ня мы расскажем об одном из сообществ – «Шьём для 

наших». В гостях у нас – две Елены:  инициатор, создатель, 
организатор и координатор большой волонтёрской группы 
Елена Неверова и одна из активных участниц Елена Мару-
шевская.  

Время помогать

–  Всё началось с того, что я 
увидела в Интернете чаты: дев-
чонки объединились в группы 
по городам, чтобы шить солда-
там вещи. В Перми организова-
ла процесс «швейный» блогер 
Элина Потыкова, – рассказывает 
Елена Неверова, которая тогда 
присоединилась к пермским во-
лонтёрам. 

Но, взвесив все «за» и «про-
тив», она решила создать груп-
пу в Соликамске. Создала. Стала 
выкладывать посты, приглашая 
знакомых и незнакомых  при-
соединиться к помощи – кто-то 
может помочь деньгами, кто-то 
умеет шить… Стали выклады-
вать выкройки и фото готовых 
работ – сначала  попроще – для  
тех, кто не имеет портновских 
навыков, не все ведь в группе 
профессионалы. На собранные 
средства закупили ткань, замки 
для толстовок. 

– Целый мешок замков! – 
уточняет Елена Марушевская. 
–  Помощь оказали продавцы 
из торгового центра «Орбита». 
Ольга Белкина из Березников 
привезла пакет конфет, чтобы 
вкладывать в каждый кулёчек  – 
ребятам будет приятно.  Алина 
Баранова  когда-то сотруднича-
ла  с мебельной фабрикой, у неё 
есть раскройное оборудование, 
которое во многом облегчило 
работу. Скажем,  мы привозим 
ей кусок флиса, а она склады-
вает ткань в несколько слоёв и, 
бойко орудуя ножом, получает 
сразу много готовых выкроек. К 
примеру, 50 футболок. Раскрой 
40 толстовок по одной занял бы 
не менее двух дней, а Алина это 
делает за полчаса. 

Елена Неверова работает чёт-
ко, как светофор на дороге. По-
лучает ткань, тут же отдаёт кро-
ить, после  этого  оперативно  
выкладывает в чат сообщение, 
чтобы забирали крой на пошив. 
Кто-то шьёт, кто-то вшивает 
замки, кто-то приходит склады-
вать, упаковывать вещи. Ника-
ких сбоев в цепочке!

С миру по нитке – 
солдату обновки

– Насколько я знаю, вы начали 
совместную работу 29 сентября. 
За это время никто не сошёл с 
«дистанции»? – спрашиваю Еле-
ну Неверову.

– Ни один человек! – отвечает 
она… – Постоянно подключа-
ются новые участники. Причём 
независимо от того, есть мо-
билизованные в семье или нет.   
Помогают все, кто-то тысячу ру-
блей переведёт, кто-то сто.  На-
писала женщина: «У меня много 
вязаных вещей, но распускать 
не умею…». Девочки подклю-
чились, одна бабушке в Керче-
во отвезла распускать, клубоч-
ки скатывать. Другая забирает 
и уже вяжет носки… Ещё одна 
женщина, у которой тоже ни-
кто из родных не мобилизован, 
каждые три дня приносит по две 
пары связанных носков. Муж 
одной женщины, которая со-
брала для солдат вещи, положил 
и пупырчатые хозяйственные 
перчатки, которые непременно 
пригодятся в военных условиях. 
А к собранной Верой Федосовой 
коробке мыла и крема её супруг 
добавил две пары берцев. 

А как растрогали воспитанни-
ки Центра помощи детям, кото-
рые  отправили денежный пере-
вод на благое дело! 

Словом, объединение с каж-
дым днём набирает обороты, и к 
нему присоединяется всё боль-
ше неравнодушных людей.

И отправляем посылки сами. 
Элина Потыкова дала контакты 
в Белгороде. Волонтёр Ирина 
забирает их там и везёт в центр 
помощи солдатам – «Ресторан-
чик для наших», который  ра-
ботает с февраля. Там большой 
пункт  выдачи одежды, других 
необходимых вещей, столовая 
для солдат – кормят и тех, ко-
торые едут на фронт, и тех, ко-
торые вышли «за ленточку» за 
техникой или по каким-то иным 
задачам. Вся Россия объедини-
лась, думаю, не осталось равно-
душных людей. И мы надеемся, 
что  согреем  российских солдат 

тёплыми толстовками, носочка-
ми, что им пригодятся балакла-
вы, что они улыбнутся, получив 
«весёлые» трусишки и конфеты.   

Гостьи  рассказывают, что в 
группе у них не только чёткое 
взаимодействие, но и  дружеские 
отношения. Особенно когда все 
вместе приходят упаковывать 
вещи. Не раз были курьёзные 
или смешные ситуации. 

– Мы активно общаемся с де-
вочками в чате, спрашиваем друг 
друга: как шила такую-то вещь, 
как сделать такой-то шов? И уже 
становимся подружками, –  при-
водит пример Елена Марушев-
ская. – При этом друг друга ни 
разу не видели, аватарка тоже не 
всегда «говорящая»  – у  одних 
фото «во младенчестве», у дру-
гих мультяшное. И вот приходим 
к Лене в «штаб», опять обсужда-
ем, «какую строчку проложить», 
общаемся… И одна из девушек  
спрашивает: кто вяжет носки  на 
машинке? Ей отвечают: так, мол, 
Оля Коровина. И тут  рядом раз-
даётся: «Так это я Оля Корови-
на!» Вот так встреча подруг!  

А как-то я сшила сразу много 
трусов – одного и того же разме-
ра, одного цвета. И решила по-
сле шитья постирать. Развеси-
ла… Приходит муж и смеётся: «Я 
даже  как-то неуютно себя дома 
чувствую».  

Были курьёзы  и с передачей 
вещей из Березников в Соли-
камск…

Согреть и поддержать
Сегодня в группе «Шьём 
для наших» (Соликамск, Бе-
резники, Чердынь, Крас-
новишерск) 40 швей и 12 
вязальщиц. Самой молодой 
участнице – 23 года, есть и 
женщины, которые уже на-
ходятся на заслуженном от-
дыхе. Всего в чате собралось 
140 человек, которые от-
слеживают, что уже сделано, 
что планируется, где-то сами 
по мере возможности бес-
корыстно помогают. Откли-
каются и мужчины  – они в 
основном переводят деньги, 
что тоже необходимо: нужно 
и ткань закупить, и фурни-
туру, и  пакеты, и мешки, и 
упаковочную плёнку,  да и по-
чтовые переводы сегодня не-
дёшевы – за посылку отдали 
без малого пять тысяч. 

– А какие смс-сообщения пи-
шут наши земляки: «Согреем 
наших солдат!», «Победа будет 
за нами!»…  – продолжает Еле-
на Неверова. – Я читаю слова 
поддержки, и наворачиваются 
слёзы – гордости, радости за это 
единение.  Это так ценно, когда 
люди встают единым фронтом и 
единым тылом. Знаю, что мно-
гие женщины устают: работа, до-
машние хлопоты, дети, которых 
нельзя обделить вниманием. Да 
ещё новогодние праздники ско-
ро, понятно, что  профессиональ-
ные швеи в этот период особенно 
загружены. Поэтому я никого не 
тороплю, напротив, говорю, что-
бы всё делали по мере сил.   

– Бывает, одолевает усталость, 
–  признаётся Елена Марушев-
ская. – Однажды решила всё 
бросить и полежать. Но открыла 
нашу страничку «Вконтакте» и 
вижу, что Лена Неверова при-
везла три огро-о-омных  рулона 
ткани. Маленькая, хрупкая, она 

не раз сама выгружала товар. А я 
кулёчки из магазина  сегодня не 
забрала. Совесть гложет: него-
же! Встала и пошла за кульками. 
Бывает, до девяти вечера сижу 
в своей мастерской за швейной 
машинкой.

– Спасибо всем нашим феям, 
рукодельницам, – благодарит 
волонтёров Елена Неверова. 
– Знаю, что в каждую сшитую 
вещь, в каждый связанный но-
сочек вложено столько любви и 
веры в светлое будущее! 

Незнакомые, но свои
– Мы шьём и вяжем не только 

для соликамцев, –  подчёркивает 
Елена Неверова. – Совершенно 
неважно, кого будут согревать 
эти вещи. Все российские солда-
ты – наши. А как иначе? Оденем 
соликамца, а рядом паренёк  не 
получит посылку  с термобельём 
и вязаными носками? Конечно, 
наши посылки – для всех.

Ольга ПРОЗОРОВА

Елена Неверова: «Спасибо вам, Инна Садкова, Оксана Невель-
ская, Ольга Берсеневич, Александра Анкушина, Екатерина Руси-
нова, Елена Марушевская, Инна Чуклинова, Оксана Возницкая, 
Людмила Чуклинова, Алёна Акимченкова, Юлия Игоревна, Татья-
на Зверева, Татьяна Хомякова, Надежда Митюшова, Алёна Жики-
на, Нина Николаевна С., Людмила Белослудцева, Лилия Рифиниус, 
Евгения Карпова, Ольга Коровина, Евгения Лазарева, Светлана 
Елькина, Елена Подобная, Елена Собянина, Лариса Касьянова, 
Ирина Казанцева, Елена Мальцева, Диана, Алина Станиславов-
на, Екатерина Благодяткова, Ирина Радостева, Наталья Куликова, 
Леся Афанасьева, Елена Мальцева, Ольга Белкина, Вера Федосо-
ва, Ирина Ощепкова, Людмила, огромная команда из Чердыни, и 
всем-всем, кто присоединился к нам и помогает нашей армии!».

Желающие 
присоединиться 

к сообществу 
«Шьём для наших»

(Соликамск, 
Березники, 

Чердынь, 
Красновишерск), 

приходите 
по адресу: 
ул.Степана 
Разина, 56 

(лучше с 14.00 
до 17.00). 
Звоните 

по телефону 
89824495224 

Елене Неверовой. 

Начало на 1 стр. 

Было закуплено более 350 метров флиса, 120 метров тер-
моткани, на 5 тысяч ниток для машинной вязки носков. Сей-
час закупили ещё 3 рулона плотной ткани для толстовок  и  
1 рулон – для термобелья.

Первые мешочки теплоты уехали в Белгород, в волонтёрский 
центр «Ресторанчик для наших». 

Сообщество, организованное Еленой Неверовой, отправило 
75 толстовок, 40 балаклав, 45 пар носков, 46 футболок, 43 
пары трусов, 89 пар «боксеров», 3 пакета мыла, 2 пары бер-
цев, перчатки хозяйственные.
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Ñëåäñòâèå – îäíà èç ñàìûõ âàæíûõ ñëóæá â ïîëèöèè. Ðàáî-
òû çäåñü âñåãäà õâàòàåò. È ìíîãîãðàííàÿ: ðàññëåäîâàíèå 
óãîëîâíûõ äåë, íà÷èíàÿ ñ èõ âîçáóæäåíèÿ è çàêàí÷èâàÿ 

ïåðåäà÷åé â ñóä ñîñòîèò èç ìíîæåñòâà ýòàïîâ. Ýòî è äîêó-
ìåíòàëüíàÿ ðàáîòà, è ìíîæåñòâåííûå äîïðîñû ïîòåðïåâøèõ, 
ñâèäåòåëåé è ïîäîçðåâàåìûõ, èçáðàíèå ìåðû ïðåñå÷åíèÿ ïî-
äîçðåâàåìûì, à âïîñëåäñòâèè îáâèíÿåìûì,  âûåçäû â ÑÈÇÎ, 
âçàèìîäåéñòâèå ñî  ìíîãèìè ñëóæáàì â îòäåëå… Âñ¸ ýòî îòòî-
÷åíî çà äâà ãîäà ñëåäîâàòåëåì Âàëåðèåé Óãàðîâîé äî ìåëî÷åé. 
Ñåãîäíÿ îíà ñàìà ìîæåò âûñòóïèòü â ðîëè íàñòàâíèêà ìîëîäûõ 
êàäðîâ. 

È íåâîçìîæíîå ìîæåò 
ñòàòü âîçìîæíûì

Хрупкая, изящная девушка с 
очаровательной улыбкой, но в 
то же время –  с  волевым, ре-
шительным характером. И этот 
стержень у неё, похоже, был 
всегда.  Даже в школьном воз-
расте Валерия если намечала 
цель, то непременно попадала 
«в яблочко». Любительница де-
тективов, искренне желающая 
помогать людям, испытываю-
щая интерес к расследованию 
уголовных дел, она  уже в деся-
том классе твёрдо определила 
свой дальнейший путь. И ещё 
до того, как получить диплом о 
среднем образовании, подкре-
пила поступление в вуз целе-
вым направлением. Приходи-
лось параллельно готовиться к 
ЕГЭ и несколько раз выезжать 
в Пермь для прохождения  во-
енно-врачебной комиссии: пси-
хологический тест, проверка на 
полиграфе, медицинское за-
ключение… 

Со здоровьем проблем не 
было. А вот до «стандартного» 
роста не хватало сантиметра. И 
индекс массы тела  «не вписы-
вался» в нормы будущего кур-
санта.  В комиссии пошли Вале-

Äåëà – ìíîãîýïèçîäíûå, 
ñëóæáà – «ìíîãîñëîéíàÿ»

рии на уступки: дали недельный 
срок на то, чтобы подрасти и 
набрать вес. Имея тот самый 
стержень в характере, девушка  
не опустила руки, а начала дей-
ствовать. Очень помог ей в этом 
папа, который  кормил её кашей, 
проводил с ней гимнастику на 
растяжку спины. И, превозмогая 
боль, Валерия  выполняла все 
упражнения. Результат – плюс 
два (!) сантиметра роста и добор 
недостающих килограммов. 

Первые полгода учёбы в Вол-
гоградской академии МВД 
России были очень сложными. 
Девчонки и мальчишки нахо-
дились в равных условиях. Пре-
подаватели так и говорили: «У 
курсанта нет пола». Год жили 
на загородной учебной базе, в 
отрыве от цивилизации. Даже в 
увольнение не отпускали до Но-
вого года. Лишь раз выезжали с 
группой в магазин за продукта-
ми. Телефоны выдавали только 
в выходные дни.

– Правда, один раз  позволи-
ли провести день с родителями, 
когда они приехали на торже-
ственное посвящение в курсан-
ты, – уточняет  Валерия. – Это 
было 10 октября, церемония 
проходила на Мамаевом курга-
не, очень трогательно.  

В период привыкания, при-
знаётся Валерия, была минутная 
мысль всё бросить. Но сокурс-
ники поддерживали друг друга 
и шли вперёд  – к профессии. 
По телефону  дочка рапортовала 
маме: «Всё хорошо! А вот когда 
приехала на новогодние празд-
ники, дала волю слезам.  Но она 
понимала, что, выбрав нелёгкий 
путь, сворачивать с него нельзя. 
Да и родители поддерживали.

– Потом  все  мы привыкли, – 
улыбается Валерия. –  Сами себе 
установку давали: «Человек ко 
всему привыкает».

Ñòàðøèé ëåéòåíàíò 
þñòèöèè

Время прошло незаметно. И 
вот уже в Соликамск возвра-
щается  Валерия Сергеевна –  с 
красным дипломом и специаль-
ностью «правовое обеспечение  
национальной безопасности». 
В территориальном отделе по-
лиции её ждали: берегли одно 
место в следствии. 

– И в сентябре 2020 года я 
пришла в эту службу, –  расска-
зывает уже старший лейтенант 
Угарова. – Моим первым настав-
ником была Ирина Николаевна 
Кичигина, возглавлявшая отде-
ление по нераскрытым престу-
плениям. Мы  работали в одном 
кабинете, и я могла  обратиться 
к ней  за любым советом.

Первый месяц мне поручили 
расследование «тёмных» дел, 
где лица, совершившие престу-
пления, не установлены.  Особо-
го воодушевления не испытала: 
это было не самым интересным. 
А потом дали расследование 
уголовных дел «с лицами» – 
здесь уже пошла «жара»! 

– Как вас, такую молодую, 
хрупкую на вид, воспринимают 
подозреваемые – не грубят? – 
спрашиваю Валерию Сергеевну.

– В 80 процентах ведут себя 
спокойно, – отвечает она. – Ну а 
остальные  показывают «концер-
ты», особенно если в состоянии 
опьянения. Сначала я восприни-
мала это эмоционально, теперь – 
как неизбежность в профессии: 
прокричатся и успокоятся. 

– А свидетели охотно дают 
показания или по-прежнему – 
«моя хата с краю»?

– Неохотно. Не всегда прихо-
дят по повестке, по звонку. Уже 
идём им навстречу: сами при-
ходим домой, на работу, чтобы 
допросить. 

Åñòü ïðåñòóïëåíèå – 
áóäåò íàêàçàíèå 

По словам Валерии Серге-
евны, наиболее частые пре-
ступления –  кражи, также есть 
грабежи, разбои, телефонное 
мошенничество, причинение 
тяжкого вреда здоровью. 

– Кражи – бич  всех времён, –  
риторически замечаю я.

– Да, – соглашается Валерия 
Сергеевна. – Только способы  
другие. Сегодня они лидируют в 
сфере ИТ-технологий. И сколько 
бы мы ни предупреждали о лож-
ных сотрудниках банков, о по-

дозрительных сайтах, всё равно 
люди, даже образованные, ве-
дутся на уловки злоумышлен-
ников. 

У следователя Угаровой не-
мало многоэпизодных дел. С 
мошенничеством, которое рас-
следуется при поддержке след-
ственного департамента. С 
открытием подставных – номи-
нальных  ООО, которые не осу-
ществляют никакой деятельно-
сти. В итоге  на этих махинациях 
замешаны большие деньги. Уже 
четыре таких дела отправили в 
суд. И здесь потерпевший – это, 
по сути, подозреваемый. Поэто-
му будьте бдительны: если кто-
то попросит «просто» открыть 
ООО, ещё и за это денег даст, не 
ведитесь на уговоры, не будьте 
доверчивыми. Запомните: от-
крытие ООО без цели осущест-
вления предпринимательской 
деятельности карается законом.

– А есть среди обвиняемых 
женщины? – задаю очередной 
вопрос.

– Есть, но мало, – отвечает Ва-
лерия Сергеевна.  – Недавно был 
случай, когда женщина в возрас-
те нашла банковскую карту и, ре-
шив сэкономить свои кровные, 
расплатилась в магазине чужой. 

«Òàê íàçíà÷åíî 
ñóäüáîé»

Служебный график для Вале-
рии Угаровой – условный, по-
скольку  почти всегда она при-
ходит задолго до начала смены 
и уходит поздно вечером. Быва-
ет рабочий день длится до часу 
ночи. 

Но любимый человек принял 
это, хотя не каждому граждан-
скому человеку легко  это при-
нять. 

И времени на отдых остаётся 
так мало… 

– В эти свободные часы мы 
любим выходить на природу, 
плавать в бассейне, проводить 
время с друзьями, – приоткры-
вает дверку в личное Валерия 
Сергеевна. 

 «Òàéíû ñëåäñòâèÿ»
Иногда при расследовании 

сложных дел в службе следствия 
собирается «совет старейшин». 
Самые толковые следователи в 
кабинете у начальника обсуж-
дают все версии, решают, как 
правильно квалифицировать 
преступление... В этом дружном 
коллективе не оставляют со-
трудника один на один с труд-
ностями.  И взращивают моло-
дые кадры, стараются вложить 
в них весь свой опыт, понимая: 
что посеешь, то и пожнёшь.

– Мне повезло и с вузовскими 
преподавателями, – добавляет 
Валерия. – Они очень многое 
в нас вложили. И, по-моему, 
только в нашем, Волгоградском, 
профильный предмет «пред-
варительное следствие»  ещё и 
досконально изучался по на-
правлениям:  преступления в 
сфере ИТ-технологий, с участи-
ем несовершеннолетних и т.д. На 
практических занятиях мы часто 
разыгрывали сценарий проведе-
ния следственных действий по 
определённой категории уголов-
ных дел, пробовали себя в каче-
стве следователей –  вели допрос 
свидетелей, подозреваемого… 

Понятно, что на практике всё 
это сложнее, но главное – базо-
вые знания и умения уже были. А 
учитывая, что ни один сотрудник 
не отказал мне в помощи, на деле 
получилось быстро войти в ритм. 

Единственное, что омрачает: 
некоторые люди не оценива-
ют объёмы нашей работы, мо-
гут обидеть, как однажды меня 
обидела вполне адекватная 
женщина – свидетель по одному 
из дел. Я долго переживала.  Хо-
чется, чтобы всегда относились 
к нашей работе с пониманием, к 
сотрудникам – с уважением.

Я люблю своё дело, радуюсь, 
когда вижу счастливые лица лю-
дей, которым мы помогли. Гор-
жусь службой и искренне желаю 
всем коллегам здоровья и не-
иссякаемой энергии!

Ольга ПРОЗОРОВА

 Дмитрий 
МАХОНИН, 
губернатор 
Пермского 

края      

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ! 

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Вы охраняете покой всего региона и каждого его 
жителя – раскрываете преступления, занимаетесь про-
филактикой правонарушений, обеспечиваете безопас-
ность на дорогах и улицах Прикамья. Именно к вам люди 
обращаются в самые трудные минуты, и вы всегда при-
ходите им на помощь. 

Служба в правоохранительных органах никогда не 
была лёгкой. Однако сегодня от вас требуется быть ещё 
более бдительными, собранными и ответственными, 
чтобы оперативно отвечать на все вызовы времени. От 
ваших усилий зависит спокойная жизнь земляков, эконо-
мическое и социальное развитие Пермского края.

Обязательно и дальше продолжим вас поддерживать. Понимаем, как 
важно, чтобы у сотрудников органов внутренних дел были достойные ус-
ловия несения службы, качественное техническое оснащение. Это залог 
вашей успешной профессиональной деятельности. 

Спасибо вам за смелость, мужество и преданность своему делу. От-
дельная благодарность – ветеранам полиции и всем, кто прошёл горя-
чие точки и продолжает защищать Отечество.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, мира и добра!
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Со скамейки слезть не мог. 
К счастью, заяц не промок
Пока верстался номер, сотрудница Отдела  
полиции Ирина Виноградова нашла воз-
ле детского сада № 45 «Сказка» ещё одну 
игрушку-потеряшку.  И тоже зайца!  Продол-
жение чудесных совпадений или потому что 
грядёт Год Кролика? 

Может, кто-то знает его хозяйку? 
Отзовитесь, позвоните 

по номеру телефона 89223427074

Чудеса начали случаться – как-никак Новогодье близит-
ся, а 18 ноября – День рождения Деда Мороза. Только 
недавно наша газета рассказала, как житель Дагеста-

на спустя 26 лет нашёл свою семью (к слову, в числе «вол-
шебников», подаривших ему долгожданную встречу, были 
сотрудники территориального отдела полиции. И снова чу-
десная история! 

Дядя Стёпа в этот раз 
зайку маленького спас

Нечасто к нам приходят такие 
неравнодушные люди, которые 
не просто желают, чтобы дети 
не огорчались, но и действуют. 

И в беседе с полицейскими мы 
с улыбкой рассказали, что бы-
вают и такие потери, которые, 
казалось бы, несерьёзные для 
взрослых, но искренне пережи-
ваются детьми. И вдруг нас не-
ожиданно удивил сотрудник по-
лиции: «Не зайчиха ли это? А то 
у нас в одном из кабинетов ле-
жит «потеряшка», ребят хотели 
в детских садах поспрашивать». 
И рассказали предысторию.  Тут 
наши улыбки трансформиро-
вались в удивление: разве так 
бывает? И сам факт, что люди 
в погонах подняли игрушку и 
решили найти  маленькую зай-

На прошлой неделе сотруд-
ники ДПС, находясь в наряде 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения, рядом с 
пешеходным переходом в  ми-
крорайоне Клестовка увидели 
игрушку – милую зайчиху в ро-
зовой юбочке. Будучи людьми 
семейными – у каждого есть 
детки, и с душою большой, они 
подняли игрушку в надежде 
в следующий раз проехать по 
клестовским детским садам и 
узнать, кто потерял  любимую 
игрушку. В том, что любимая, 
сомнений не было, поскольку с 
нелюбимой по улицам не ходят. 

…А в это время в редакцию 
обратилась женщина с просьбой 
дать объявление: а вдруг кто-то 
нашёл мягкую игрушку внучки? 

кину хозяйку. И то, что разговор 
зашёл « в том месте» и в «тот 
час». Чудеса, да и только! Но мы 
ещё больше удивились, когда 
сотрудники полиции предло-
жили: а давайте, мол, покажем 
девочке, как зайка путешество-
вала, какой маршрут проделала  
и что интересного увидела. 

– Замечательная идея! – под-
держали мы. 

И уже на следующий день 
полицейские выслали на элек-
тронный адрес редакции «зай-
кино путешествие» – фотоотчёт 
для пятилетней Леры Вологжа-
ниной  из детского сада № 3, с 
которой нас познакомила её ба-
бушка Людмила Михайловна. 

Мы назначили встречу с де-
вочкой. Сделали ей на память 
коллаж от редакции газеты «Со-
ликамский рабочий» и Отдела 
МВД России по Соликамскому 
городскому округу. И сотруд-
ники полиции – начальник де-
журной части Сергей Стынга 
и старший юрисконсульт Олеся 
Шушакова передали Лерочке 

зайчиху – теперь не только мод-
ную, но и активную (ведь сколь-
ко соликамских достопримеча-
тельностей узнала!). Мы вместе 
вручили ей на память коллаж. 
Чтобы тоже знала все интерес-
ные места родного города и 
рассказала о них папе и маме, 
бабушке и дедушке.  И, конечно, 
подарили сладости. Ведь день-
то радостный: потому что есть 
на свете удивительные люди! А 

удивили на этот раз – да ещё и в 
канун Дня сотрудника полиции 
–  мужчины в погонах, строгие, 
но сердечные!

Лера была рада – и это глав-
ное! Она даже в пакет его не по-
ложила. А бережно несла домой 
в руках, «потому что он хоро-
ший!»

Теория «шести рукопожатий» 
сработала! 

Ольга ПРОЗОРОВА



ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России 2022 г. 
Произвольная программа. Этап IV 0+
11.45 Михаил Задорнов. От первого лица 16+
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.40, 03.05 
Информационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Пермь
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Невский ковчег. Теория невозможного 
16+
08.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова» 16+
12.15 Дороги старых мастеров 16+
12.30, 22.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 Д/ф «История русского быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 
16+
16.25 Цвет времени 16+
17.50, 01.50 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. Вокалисты. 
Елена Образцова 16+
19.00 Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
23.20 Д/ф «Первые в мире. Иван Павлов. 
Лауреат Нобелевской премии» 16+
00.00 Д/ф «Юрий Пименов. Дорога 
очарования жизнью» 16+
00.55 Д/ф «Бастионы власти. Жизнь за 
стенами европейских замков» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 05.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
06.20 Х/ф «РЖЕВ» 12+
08.20, 09.25 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» 16+
08.55 Знание-сила 0+
11.15 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.35, 20.15, 20.50, 21.40, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
08.05 Д/ф «Остров лемуров. Мадагаскар» 12+
09.00 Звезды в Африке 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 Женский Клуб 16+
18.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.30 Х/ф «БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ» 16+
01.20 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.35 Импровизация 16+
03.25, 04.10 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.35 Однажды в России. Спецдайджест 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-5» 12+
10.45, 00.30, 03.00 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Фотограф» 12+
02.05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее последняя 
любовь» 12+
04.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
06.40 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
07.55 100 мест, где поесть 16+
09.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 0+
10.40 Х/ф «МОЙ ПАПА-ВОЖДЬ» 6+
12.30, 19.00, 19.30 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
22.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
03.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипотезы 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 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
21.25 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» 16+
23.25 Документальный спецпроект 16+
00.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
02.30 М/ф «Ранго» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.10 По делам несовершеннолетних 
16+
09.20, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.20, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.35, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 23.00 Д/с «Порча» 16+
14.05, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+
15.15 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 16+
19.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СОЛНЦА» 16+
01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

ЗВЕЗДА

04.25 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.15, 01.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
10.55, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «СМЕРШ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Оружие холодной войны» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 
12+
02.20 Д/ф «Набирая высоту. Истории про 
больших мечтателей» 16+
03.20 Т/с «КАДЕТЫ» 12+

ТВ3

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00, 05.30 Т/с «КАСЛ» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Вернувшиеся 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка 
16+
16.05 Я хочу такой дизайн 12+
16.10, 16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ» 16+
22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23.15 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
01.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» 18+

МИР (+2)

05.00, 04.30 Мультфильм 6+
05.05 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.30, 20.05 Игра в кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.40 Назад в будущее 16+
22.35 Т/с «МЕЧ» 16+

01.15 Наше кино. История большой любви 
12+
01.40 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
03.00 Т/с «РАЗВОД» 16+

ДОМ КИНО

09.00 М/ф «Три кота» 6+
10.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
11.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 6+
12.55 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» 6+
14.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» 6+
15.40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-4» 6+
17.15 М/ф «Полное погружение» 6+
18.50 Т/с «СВАТЫ» 16+
01.30 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
03.10 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+
04.45 Х/ф «СТАТУС» 16+
06.20 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
07.40 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА» 6+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. Умар 
Саламов против Викапиты Мероро. 
Трансляция из Казани 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.50, 19.20, 00.30 
Новости
09.05, 16.20, 21.00, 23.45, 02.35 Все на 
Матч! 12+
12.05, 15.00, 04.45 Специальный репортаж 
12+
12.25, 17.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.20, 06.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
16.55 География спорта. Кольский 
полуостров 12+
18.15, 07.00 Громко 12+
19.25 Гандбол. Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону)-»Луч» (Москва). Прямая трансляция
21.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Динамо» (Москва)-»Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
00.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 
Прямая трансляция из Москвы
02.05 Тотальный Футбол 12+
03.15 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Пермские медведи» (Россия)-»СКА Минск» 
(Белоруссия) 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Несвободное падение. Олег Коротаев 
12+

УСАДЬБА (+2)

08.00, 04.35 Готовимся к зиме 12+
08.15, 04.20 Кисельные берега 12+
08.30, 04.50 Баня-женского рода 12+
08.45, 05.05 Природа у вас дома 0+
09.10, 05.30 Обнови свой сад 12+
09.40, 06.00 Самогон 16+
09.55, 06.10 Закуски 12+
10.10, 06.25 Сам себе дизайнер 12+
10.25, 06.40 Усадьбы будущего 12+
10.55, 07.05 Секреты стиля 12+
11.25, 07.30 История усадеб 12+
11.55, 20.00 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной 12+
12.25 Альтернативный сад 12+
13.00 Чай вдвоем 12+
13.20 Преданья старины глубокой 12+
13.50 Дачных дел мастер 12+
14.20 Проект мечты 12+
14.50 Инструменты 12+
15.10 Урожай на столе 12+
15.40 Домашняя экспертиза 12+
16.10 Дачные хитрости 12+
16.25 Идеальный сад 12+
16.55 Забытые ремесла 12+
17.15 Умный дом 12+
17.45 Деревня года 12+
18.35 Ваш агроном 12+
18.55 Народные умельцы 12+
19.30 Дом, милый дом! 12+

19.45 Свечной заводик 12+
20.30 Деревянная Россия 12+
21.00 Правила огородника 12+
21.20 Милости просим 12+
21.50, 22.05 Огород круглый год 12+
22.25 Органическое земледелие 0+
22.50 Календарь дачника 12+
23.10 Искатели 12+
23.45 Побег из города 12+
00.15, 00.30 Огород с Блокиным-
Мечталиным 12+
00.45 Моя крепость 12+
01.15 Лучки-пучки 12+
01.30 Дачные радости 12+
02.00 Беспокойное хозяйство 12+
02.30 Агротуризм 12+
03.00 Керамика 12+
03.15 10 самых больших ошибок 12+
03.40 Цветы зимой 12+
04.10 Сладкая жизнь 12+

СПАС (+2)

05.00, 00.15 День Патриарха 0+
05.10 Лица Церкви 6+
05.25 Главное. С Анной Шафран. Новости на 
СПАСЕ 16+
07.00 Мультфильмы на СПАСе 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30 Святыни России 6+
11.35, 00.30 Завет 6+
12.40 Двенадцать 12+
13.15, 02.30 Знак равенства 16+
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 15.35 Д/ф «Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь» 0+
16.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» 16+
17.25, 18.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
20.30 Вечер на СПАСе 0+
22.45, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
23.15 Прямая линия жизни 16+
01.30 Александрова дорога 6+
02.00 Щипков 12+
02.45 Физики и клирики 0+
03.10 Встреча 12+

06.00 Мультсериалы Гора самоцветов, 
Дракоша Тоша (0+)
07.00 Полнометражный мультфильм Даже 
мыши попадают в рай (6+)
08.30 Мультсериал Джинглики (0+)
09.00 Сериал Лучшие враги (16+)
10.00 Документальный фильм Путешествия в 
деталях. Калужские истории (12+)
11.00 Сериал  От ненависти до любви  (16+)
12.00 Мультсериал Монсики (0+)
12.30 Документальный цикл Клинический 
случай (12+)
13.00 Сериал Шулер (16+)
14.00 Полнометражный мультфильм Даже 
мыши попадают в рай (6+)
15.30 Документальный цикл Такие странные 
(16+)
16.30 Сериал Лучшие враги (16+)
17.30 Мультсериал Маша и медведь (0+)
18.00 Сериал  От ненависти до любви  (16+)
19.00 Документальный цикл Клинический 
случай (12+)
19.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
20.00 Художественный фильм  Охота на 
единорога (12+)
21.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
22.00 Художественный фильм  Здравствуйте 
вам (16+)
23.30 Документальный цикл День открытых 
дверей (12+)
00.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
00.30 Художественный фильм  Кризис веры (16+)
02.00 Документальный фильм Путешествия в 
деталях. Калужские истории (12+))
03.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
03.30 Концерт Инны Афанасьевой «Любовь 
моя...» (12+)
05.30 до 06.00 Документальный цикл Такие 
странные (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 14 ÍÎßÁÐß

ТВ программа | 14-20 ноября 2022 г. 16+

Ñóäüáà ìîåé áàáóøêè ÷åðåç ïðèçìó 
âîéíû è áåññìåðòíîãî ðîìàíà

Ôèëüì «Óíåñ¸ííûå âåòðîì» 1938 ãîäà  îòðàçèë äóõ ýïîõè  Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû (õîòÿ â îñíîâå – ñîáûòèÿ XIX âåêà). Åâðîïà ïåðåæèâàëà 
íàøåñòâèå ôàøèñòñêèõ îêêóïàíòîâ, êîòîðûå ïîçæå ìàðøåì äîáðàëèñü 
â Ðîññèþ. À ïîñëå  âåðíóâøèåñÿ ñ ôðîíòà  áîéöû è èõ ñåìüè ïîäíèìà-
ëè ñ íóëÿ âûææåííûå  õîçÿéñòâà òàê æå, êàê ñåìüÿ Î`Õàðà. Ïîýòîìó 
ýêðàíèçàöèÿ î  ñèëüíîé è ïðåäïðèèì÷èâîé æåíùèíå áûëà ëþáèìåéøåé 
ó ìîåé áàáóøêè. Ìíå äàæå  êàçàëîñü, îíà îòîæåñòâëÿåò ñåáÿ  ñî Ñêàð-
ëåòò, âåäü èõ ñóäüáû ñõîæè.

Сладкая жизнь 12+

Äèòÿ ëþáâè
Ïðåëåñòíàÿ  Àííà Ãàâðèëîâíà Áóëëèò ïîÿâè-

ëàñü íà ñâåò â Ðèãå â 1900  ãîäó.  Õîòÿ ïðà-
áàáóøêè íå ñòàëî çàäîëãî äî ìîåãî ðîæäåíèÿ, 
ñîòíè ðàç ñëûøàëà î íåé îò ðîäíè. Õàðàêòåð  
ó íå¸ áûë  àâàíòþðíûé, íî ìÿãêèé è äîáðûé.  
Ìîÿ ìàìà  î÷åíü å¸ ëþáèëà, è êîãäà òà óìåðëà, 
íà âðåìÿ ïîòåðÿëà âêóñ ê æèçíè, ìîëÿ çàáðàòü 
ñ ñîáîé.  Ïîýòîìó è èìÿ ìíå ïîäãîòîâèëà çà-
ðàíåå – Àííóøêà. Íî äåä íàñòîÿë íà Îëüãå  – â 
÷åñòü åãî ðîäèòåëüíèöû, ñêîí÷àâøåéñÿ çà ìå-
ñÿö äî ìîåãî ðîæäåíèÿ. 

Îáðàçîâàíèå Àííà íå ïîëó÷èëà, ðîäíÿ ðàñ-
ñóäèëà, ÷òî  ãëàâíîå äëÿ æåíùèíû – âûãîäíûé 
áðàê. Äàííûå äëÿ ýòîãî áûëè: ñèìïàòè÷íà, 
îáàÿòåëüíà, âåñåëà, îò óõàæ¸ðîâ íåò  îòáîÿ. 
Ñîõðàíèëîñü ÷¸ðíî-áåëî ôîòî ïðàáàáêè.  Íå 
íàçâàëà áû å¸ ïðîäîëãîâàòîå ëèöî êðàñèâûì, 
ñêîðåå,  ïèêàíòíûì è ïðèòÿãàòåëüíûì. Õîòÿ… 
âûñîêèå ñêóëû ïðèäàþò îáëèêó àðèñòîêðà-
òèçì,  âçãëÿä ãëóáîêèõ ò¸ìíûõ ãëàç ìàíèò.  

Àííó åù¸ þíîé âûäàëè çàìóæ çà «áîãàòîãî 
ñòàðèêà». Îí îáîæàë æåíó, ïûëèíêè ñ íå¸ ñäó-
âàë. Íå çíàëà íóæäû, îòêàçà íè â ÷¸ì íå áûëî. 
Êðîìå îäíîãî – ëþáèòü ñàìîé. Âîò è ïîòåðÿëà 
ãîëîâó â îáúÿòèÿõ çàåçæåãî óêðàèíöà ßêîâà Öè-
ðóëÿ. Ñ  íèì ñáåæàëà îò ìóæà, áðîñèâ  ñûíîâåé. 

Ñóùåñòâóåò òàèíñòâåííîå ñåìåéíîå ïðè-
äàíèå: «Ïðàäåäà Àííû êóïèëè âî Ôðàí-
öèè». 

Âëþáë¸ííûå ïåðåáðàëèñü â Ðîññèþ, â ãî-
ðîä Âåëèêèå Ëóêè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, ãäå 
è ðàññòàëèñü. Åäèíñòâåííîå, ÷òî ñâÿçàëî èõ 
íàâñåãäà – äî÷ü, ðîäèâøàÿñÿ 7 îêòÿáðÿ 1930 
ãîäà.  Ðîìàíòè÷íàÿ Àííà äàëà ìàëûøêå èìÿ 
êðàñèâîãî öâåòêà – Ëèëèÿ. 

Æèâûõ íàäî áîÿòüñÿ
Ïðè¸ìíèêè ñòðàíû ïåðåäàâàëè âàæíîå ïðà-

âèòåëüñòâåííîå ñîîáùåíèå: «Ñåãîäíÿ â 4 ÷àñà 
óòðà áåç âñÿêîãî îáúÿâëåíèÿ âîéíû ãåðìàí-
ñêèå âîîðóæ¸ííûå ñèëû àòàêîâàëè ãðàíèöû 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷å-
ñòâåííàÿ âîéíà ïðîòèâ íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ 
çàõâàò÷èêîâ…». Âåòåð ïåðåìåí âçâèëñÿ, òî÷-
íî âîðîõ ëèñòâû, ñðûâàÿ ñ îáæèòûõ ìåñò ëþ-
äåé è áðîñàÿ èõ â ÷åòûðå ãîäà áåçûñõîäíîñòè 
è îæèäàíèÿ.   

Îäèííàäöàòèëåòíÿÿ Ëèëÿ è å¸ ìàìà îêàçà-
ëèñü â ÷èñëå áåæåíöåâ, êîòîðûõ òîâàðíûìè 
ýøåëîíàìè ýâàêóèðîâàëè â òûë íà Óðàë. Óæà-
ñû òîãî äàëüíåãî ïóòè áàáóøêà âñïîìèíàëà 
äî ãëóáîêîé ñòàðîñòè. Ñëîâî «ãîëîä» çâó÷à-
ëî ÷àñòî: 

Ïðèíåñ¸ííàÿ âåòðîì
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Пермь
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Бастионы власти. Жизнь за 
стенами европейских замков» 16+
08.35, 18.45 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «В апреле у Акимова» 
16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло. Прачка» 16+
12.30, 22.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 16+
13.50 Игра в бисер 16+
14.30 Д/ф «История русского быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Савва Мамонтов 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. Евгений 
Нестеренко 16+
19.00 Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
01.00 Д/ф «Бастионы власти. Враг у ворот» 
16+
01.55 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. Владимир 
Атлантов 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.40 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 16+
07.40, 08.35, 09.25, 10.05, 11.05, 12.05 
Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.25, 20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.20 Англия-Россия. Коварство без любви. 
«Мокрая» дипломатия 16+
01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.00 Женский Клуб 16+
18.05 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ» 
16+
01.25 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.40 Импровизация 16+
03.25, 04.10 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 Однажды в России. Спецдайджест 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-5» 12+
10.40, 01.25 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЧЁРНЫЙ КОТ» 12+
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ДЕЛО О ЧЕТЫРЁХ БЛОНДИНКАХ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 16+
02.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина в 
мужской игре» 12+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.25 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «КОРНИ» 
16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 М/ф «Человек-паук. Через вселенные» 
6+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
22.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
00.55 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
02.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 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 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Затерянный мир 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 
16+
08.45, 04.20 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.30, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
ДОКТОРА КАЛИСТРАТОВОЙ» 16+
01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

ЗВЕЗДА

05.00 Т/с «КАДЕТЫ» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.15, 01.05 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
10.55, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.35, 04.40 Д/с «Москва-фронту» 16+
18.50 Д/с «Оружие холодной войны» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 12+
02.25 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 
12+
03.55 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и быль» 
12+

ТВ3

06.00, 06.45, 07.30, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.15 Т/с «КАСЛ» 16+
08.30 Дом исполнения желаний. Лучшая 
версия себя 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка 
16+
16.10, 16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ» 16+
22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23.15 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» 18+
01.15 Д/ф «Западные звезды» 12+

МИР (+2)

05.00, 03.40 Мультфильм 6+
05.05 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+

17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.30, 20.05 Игра в кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.40 Назад в будущее 16+
22.35 Т/с «МЕЧ» 16+
23.30 Т/с «МЕЧ 2» 16+
01.10 Наше кино. История большой любви 
12+
01.35 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 0+
03.10 Т/с «РАЗВОД» 16+

ДОМ КИНО

09.00 М/ф «Три кота» 6+
10.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
11.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+
13.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 
6+
14.30 М/ф «Три богатыря и наследница 
престола» 6+
16.00 М/ф «Три богатыря и Морской Царь» 
6+
17.25 М/ф «Кощей. Похититель невест» 6+
18.50 Т/с «СВАТЫ» 16+
01.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 12+
03.15 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 12+
04.35 Муз/ф «Мифы» 16+
06.05 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» 16+
07.40 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 18.20, 00.30 Новости
09.05, 16.20, 23.45, 02.25 Все на Матч! 12+
12.05, 15.00, 02.05 Специальный репортаж 
12+
12.25, 18.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.20, 06.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
18.55 Мини-Футбол. PARI-Суперлига. 
«Синара» (Екатеринбург)-»Торпедо» 
(Нижегородская область). Прямая трансляция
20.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 
«Крылья Советов» (Москва)-»СКА-1946» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
23.15 География спорта. Кольский 
полуостров 12+
00.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 
Прямая трансляция из Москвы
03.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань)-»ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край) 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Несвободное падение. Кира Иванова 
12+
07.00 Правила игры 12+
07.30 Наши иностранцы 12+

УСАДЬБА (+2)

08.00, 16.00, 04.20 Дачные радости с 
Мариной Рыкалиной 12+
08.30, 04.50 Альтернативный сад 12+
09.00, 05.20 Чай вдвоем 12+
09.10, 05.35 Преданья старины глубокой 12+
09.40, 06.00 Дачных дел мастер 12+
10.10, 06.25 Проект мечты 12+
10.40, 06.50 Инструменты 12+
10.55, 07.05 Урожай на столе 12+
11.25, 07.35 Домашняя экспертиза 12+
11.55 Занимательная флористика 12+
12.15 Дачные хитрости 12+
12.30 Идеальный сад 12+
13.05 Забытые ремесла 12+
13.20 Умный дом 12+
13.50 Деревня года 12+
14.40 Ваш агроном 12+
14.55 Народные умельцы 12+
15.30 Дом, милый дом! 12+
15.45 Свечной заводик 12+
16.30 Деревянная Россия 12+
17.00 Правила огородника 12+
17.15 Милости просим 12+
17.45, 18.00 Огород круглый год 12+
18.15 Органическое земледелие 0+

18.45 Календарь дачника 12+
19.00 Искатели 12+
19.30 Побег из города 12+
20.00 Oгoрод круглый год 12+
20.30 Моя крепость 12+
21.05 Лучки-пучки 12+
21.20 Дачные радости 12+
21.50 Беспокойное хозяйство 12+
22.25 Гвоздь в стену 12+
22.55 Керамика 12+
23.15 10 самых больших ошибок 12+
23.40 Цветы зимой 12+
00.15 Готовимся к зиме 12+
00.30 Кисельные берега 12+
00.45 Баня-женского рода 12+
01.00 Природа у вас дома 0+
01.30 Обнови свой сад 12+
02.00 Самогон 16+
02.20 Закуски 12+
02.30 Сам себе дизайнер 12+
02.45 Усадьбы будущего 12+
03.15 Секреты стиля 12+
03.40 История усадеб 12+
04.10 Сладкая жизнь 12+

СПАС (+2)

05.00, 00.45 День Патриарха 0+
05.10 Расскажи мне о Боге 6+
05.40 Х/ф «МАКСИМКА» 0+
07.00 Мультфильмы на СПАСе 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30, 01.55 Пилигрим 6+
11.20 Русский мир 12+
12.30 Парсуна. С Владимиром Легойдой 6+
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 15.35 Д/ф «Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь» 0+
16.05, 17.35, 19.10 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
20.30 Вечер на СПАСе 0+
22.45, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
23.15 Д/ф «Мы есть» 16+
23.45 Служба спасения семьи 16+
01.00 Дорога 0+
02.40 Физики и клирики 0+
03.10 Встреча 12+

06.00 Мультсериал Гора самоцветов (0+)
07.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
07.30 Мультсериал Джинглики (0+)
08.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
09.00 Сериал Лучшие враги (16+)
10.00 Документальные фильмы Сторона 
Хоккейная Республика Крым, Кемеровская 
область (0+)
11.00 Сериал  От ненависти до любви  (16+)
12.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
12.30 Документальный цикл Клинический 
случай (12+)
13.00 Сериал Шулер (16+)
14.00 Мультсериал Монсики (0+)
15.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
15.30 Документальный цикл Такие странные 
(16+)
16.30 Сериал Лучшие враги (16+)
17.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
18.00 Сериал  От ненависти до любви  (16+)
19.00 Документальный цикл Клинический 
случай (12+)
19.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
20.00 Художественный фильм  Здравствуйте 
вам (16+)
21.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
22.00 Художественный фильм Офелия (16+)
00.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
00.30 Концерт Михаила Задороного (16+)
02.00 Документальный фильм Путешествия в 
деталях. Калужские истории (12+)
02.30 Документальный цикл Оружие как 
искусство (12+)
03.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
03.30 Художественный фильм Кризис веры (16+)
05.30-06.00 Документальный цикл Такие 
странные (16+)

Íî  âûÿñíèëîñü, ÷òî å¸ êàâàëåð æåíàò. Ëèëÿ âû÷åðêíóëà 
åãî èç ñåðäöà è èç æèçíè. È ÷òîáû  çàáûòü, ïîñïåøíî âû-
øëà çàìóæ. 

Æèòåéñêàÿ ñìåêàëêà
Íå òîëüêî ïåðåæèòîå âî âðåìÿ âîéíû è ãîðüêàÿ ïåðâàÿ 

ëþáîâü ðîäíèò áàáóøêó ñî Ñêàðëåòò Î`Õàðà, íî è òî, ÷òî, 
ìîæåò, è íå áûëà áåçóïðå÷íîé êðàñàâèöåé, íî  îòáîÿ îò 
êàâàëåðîâ ó íå¸ íå áûëî. Çíàé âûáèðàé. Âîò îíà è îñòàíî-
âèëà âçãëÿä íà îäíîêëàññíèêå ïî øêîëå ðàáî÷åé ìîëîä¸æè 
Âàñå. Äåâóøêà  ñìåêíóëà, ÷òî ïàðåíü  ïåðñïåêòèâíûé. Äà, 
èç êðåñòüÿíñêîé ñåìüè, íî íå áåäñòâóþùåé. Äà, ïðîñòîé 
ðàáîòÿãà íà ìàãíèåâîì çàâîäå, íî  ñìûøë¸íûé, àêòèâèñò, 
â ñâîè äâàäöàòü ñ õâîñòèêîì – óæå ñåêðåòàðü êîìñîìîëü-
ñêîé ÿ÷åéêè ïðåäïðèÿòèÿ. È êàê â íå¸ âëþáë¸í! À òî, ÷òî 
ñêðîìíûé, íèêîãäà â äðàêàõ íå çàìå÷åí, òàê ýòî ïëþñ, 
çíà÷èò, ñ íèì â ñåìåéíîé æèçíè áóäåò ñïîêîéíî. À åù¸ 
ñìåëûé è çíàåò, ÷åãî õî÷åò. Âîò äðóãèå å¸ óõàæ¸ðû  ïîä-
ñòåðåãàþò  ïàðíÿ  íà ò¸ìíîé óëèöå, ãðîçÿò ðàñïðàâîé, åñëè 
íå îòêàæåòñÿ îò ñâàäüáû, à îí íå ñäà¸òñÿ. Íèêàêèå ïîáîè 
íå ñëîìèëè åãî, è áðàê ñîñòîÿëñÿ. Ïîçæå Ëèëèÿ îòâåòèëà 
ñóïðóãó âçàèìíîñòüþ. 

Молодой дедуш-
ка в армии

ôðîíòà îòöîâ, áðàòüåâ, ñûíîâåé, ìóæåé. Â æèçíè Ëèëè 
ïðîèçîøëè âàæíûå ïåðåìåíû. Îíà ïðîäîëæèëà îáðàçîâà-
íèå â øêîëå ðàáî÷åé ìîëîä¸æè è  ïîñòóïèëà â ìåäó÷èëèùå 
íà ôåëüäøåðà. 

Îäíàæäû ÿ áåñåäîâàëà ñ æåíùèíîé, êîòîðàÿ ó÷èëàñü 
âìåñòå ñ ìîåé áàáóøêîé. Îíà ãîâîðèëà, ÷òî Ëèëèÿ Öèðóëü 
áûëà íàñòîÿùåé çâ¸çäî÷êîé: õîðîøåíüêàÿ, ýíåðãè÷íàÿ, 
âñåãäà îäåòàÿ ñ èãîëî÷êè, ñ ìîäíîé ïðè÷¸ñêîé. 

Ãëÿäÿ íà áåççàáîòíóþ õîõîòóøêó, ìûñëè íå âîçíèêàëî, 
÷òî îíè ñ ìàòåðüþ þòÿòñÿ â êàìîðêå áàðàêà. Ê óðîêàì äåâóø-
êà ãîòîâèòñÿ íî÷àìè, ïûòàÿñü èãíîðèðîâàòü øóì çà ñòåíêîé:  
áðàíü ñîñåäåé,  äåòñêèå âîïëè, ïüÿíûå ñïîðû… Öåëåóñòðåì-
ë¸ííî îáåùàÿ ñåáå, ÷òî âûáåðåòñÿ èç áåäíîñòè. È îäåâàëàñü 
òàê, ÷òîá âî âñåì ïîä÷¸ðêèâàòü îðåîë óñïåõà. ×àñòî ìåíÿëà 
íàðÿäû, ïåðåêðàèâàÿ ñâîè ïëàòüÿ ïîä ðàçíûå ôàñîíû. À 
ïûøíûå êàøòàíîâûå ëîêîíû ñîçäàâàëà îáû÷íîé âèëêîé, êî-
òîðóþ, íàêàëèâ íà îãíå, èñïîëüçîâàëà êàê ïëîéêó. 

Âå÷åðà ïðåëåñòíèöà ïðîâîäèëà â ãîðîäñêîì ñàäó ïîñ¸ë-
êà Êàëèåö íà òàíöïëîùàäêå, ãäå  âûñòóêèâàëà êàáëó÷êàìè 
ïîëüêó è êàäðèëü… Çäåñü-òî  è âñòðåòèëà ñâîþ ïåðâóþ ëþ-
áîâü. Âûñîêèé, ÷åðíîâîëîñûé. Êîãäà îí ïðèãëàøàë å¸ íà 
âàëüñ, äåâóøêà íå ñâîäèëà ñ íåãî áëåñòÿùèõ îò ñ÷àñòüÿ ãëàç. 

– Íå åøü íåñêîëüêî äíåé, ïîòîì íàéä¸øü â ïîëå êîðåøîê, 
ñúåøü è ïî çåìëå êàòàåøüñÿ îò ðåçåé â æèâîòå… Ìàìà îò-
ïðàâëÿëà ìåíÿ ïî òîâàðíûì âàãîíàì  âûïðàøèâàòü åäó  
ó ñîëäàò. Ñîëäàòû îòêðûâàëè áî÷êè ñ ñîë¸íîé ñåëüäüþ è 
ðàçäàâàëè ðûáó íàì, äåòÿì… 

 Ïîåçä îñòàíàâëèâàëñÿ, åäâà ðàçäàâàëñÿ ãóë ñàìîë¸òîâ. 
Áåæåíöû âðàññûïíóþ íåñëèñü â ëåñ, ãäå íàõîäèëèñü, ïîêà 
íå ïîäàâàëè çíàê, ÷òî îïàñíîñòü ìèíîâàëà. Ïðÿòàëèñü íà 
êëàäáèùå,  ñïàëè ïðÿìî íà ìîãèëàõ.

Êàê-òî ðåá¸íêîì ñïðîñèëà áàáóøêó: «Íå ñòðàøíî áûëî 
íà êëàäáèùå íî÷åâàòü?» Îíà îòâåòèëà: «Îëÿ, æèâûõ íàäî 
áîÿòüñÿ, à íå ì¸ðòâûõ». 

Âîïðåêè îïàñíîñòÿì, ìàòü è äî÷ü äîåõàëè â òûë â Ñî-
ëèêàìñê, êîòîðûé ñòàë äëÿ íèõ íîâûì äîìîì. Äëÿ îáåèõ 
íàøëàñü ðàáîòà: Àííå – óáîðùèöåé íà ìàãíèåâîì çàâîäå, 
Ëèëå – â êîëõîçå,  ñ äðóãèìè ïîäðîñòêàìè. Çàðïëàòó ïîëó-
÷àëà ïðîäóêòàìè è òêàíüþ.

Íà÷èíàÿ ñ íóëÿ
Âåñòè îá óñïåøíîì îêîí÷àíèè âîéíû ñòàëè  ãëàâíåéøèì 

ñîáûòèåì ñåðåäèíû XX âåêà.  Ëþäè òàíöåâàëè íà óëèöå, 
îáíèìàëèñü, ïëàêàëè îò ñ÷àñòüÿ,  îæèäàÿ âîçâðàùåíèÿ ñ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Пермь
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Бастионы власти. Враг у ворот» 16+
08.35, 18.45 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «В честь королевы ро-
манса... Изабелла Юрьева» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло. Ловец пиявок» 
16+
12.35, 22.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 12+
13.45 Юбилей Инны Соловьевой. Эпизоды 16+
14.30 Д/ф «История русского быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской кон-
серватории. Вокалисты. Ирина Богачёва 16+
19.00 Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Острова 16+
23.20 Д/ф «Первые в мире. Семен Челюскин. 
Начатое свершиться должно» 16+
01.10 Д/ф «Великая французская револю-
ция. Страх и надежда (1789-1791 годы)» 16+
02.05 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. Евгений 
Нестеренко 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.05 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.20 Англия-Россия. Коварство без любви. 
Крым и Корона 16+
01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 17.50 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.00 Женский Клуб 16+
18.15 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
01.20 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.30 Импровизация. Дайджесты 16+
03.20, 04.05 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 Однажды в России. Спецдайджест 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-6» 12+
10.40, 00.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» 12+
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Григорий Бедоносец» 12+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+
00.45 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
02.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 01.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних 
16+
08.40, 04.35 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.20 Д/с «Порча» 16+
13.40, 00.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.50 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СОЛНЦА» 16+
19.00 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ» 16+
02.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
05.25 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.15, 01.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
10.45, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 15.05, 03.45 Т/с «ТРАССА» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.35 Д/с «Москва-фронту» 16+
18.50 Д/с «Оружие холодной войны» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
16+
02.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 12+

ТВ3

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 01.45, 02.30, 
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «КАСЛ» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка 
16+
16.10, 16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ» 16+
22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23.15 Х/ф «ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА» 
18+

МИР (+2)

05.00, 04.45 Мультфильм 6+
05.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.30, 20.05 Игра в кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.40 Назад в будущее 16+
22.35 Т/с «МЕЧ 2» 16+
01.05 Наше кино. История большой любви 
12+
01.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
03.10 Т/с «РАЗВОД» 16+

ДОМ КИНО

09.00 М/ф «Три кота» 6+

09.55 М/ф «Бука. Мое любимое чудище» 6+
11.40 М/ф «Три богатыря и конь на троне» 
6+
13.20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
14.45 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
16.05 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
17.25 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» 
6+
18.50 Т/с «СВАТЫ» 16+
01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК» 16+
03.10 Х/ф «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
05.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
06.50 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.50, 19.50, 00.30 
Новости
09.05, 16.20, 19.15, 22.00, 02.05 Все на 
Матч! 12+
12.05, 15.00, 04.45 Специальный репортаж 
12+
12.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волкановски против Брайана 
Ортеги. Трансляция из США 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.20, 06.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
16.55 Хоккей. Международный турнир «Лига 
Ставок Кубок Будущего». Молодёжная сбор-
ная России-Молодёжная сборная Белоруссии. 
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
19.55 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Факел» (Воронеж)-»Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)-»Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
00.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 
Прямая трансляция из Москвы
03.00 География спорта. Кольский полу-
остров 12+
03.30 Танцевальный спорт. Кубок Кремля 
«Гордость России!». Трансляция из Москвы 
0+
05.00 Новости 0+
05.05 Несвободное падение. Инга 
Артамонова 12+
07.00 Третий тайм 12+
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Обзор 
тура 0+

УСАДЬБА (+2)

08.00, 04.20 Занимательная флористика 
12+
08.15, 04.35 Дачные хитрости 12+
08.30, 04.50 Идеальный сад 12+
09.00, 05.20 Забытые ремесла 12+
09.15, 05.35 Умный дом 12+
09.40, 06.00 Деревня года 12+
10.30, 06.50 Ваш агроном 12+
10.50, 07.05 Народные умельцы 12+
11.20, 07.30 Дом, милый дом! 12+
11.40, 07.45 Свечной заводик 12+
11.55, 00.10 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной 12+
12.25 Деревянная Россия 12+
12.55 Правила огородника 12+
13.10 Милости просим 12+
13.45, 13.55 Огород круглый год 12+
14.15 Органическое земледелие 0+
14.45 Календарь дачника 12+
15.05 Искатели 12+
15.40 Побег из города 12+
16.05 Oгoрод круглый год 12+
16.35 Моя крепость 12+
17.10 Дачные радости 12+
17.40 Беспокойное хозяйство 12+
18.15 Гвоздь в стену 12+
18.45 Керамика 12+
19.00 10 самых больших ошибок 12+
19.30 Цветы зимой 12+
20.00 Готовимся к зиме 12+
20.20 Кисельные берега 12+
20.30 Баня-женского рода 12+
20.45 Природа у вас дома 0+

21.20 Обнови свой сад 12+
21.50 Самогон 16+
22.00 Закуски 12+
22.20 Сам себе дизайнер 12+
22.40 Усадьбы будущего 12+
23.10 Секреты стиля 12+
23.40 История усадеб 12+
00.40 Альтернативный сад 12+
01.15 Чай вдвоем 12+
01.30 Преданья старины глубокой 12+
02.00 Дачных дел мастер 12+
02.30 Проект мечты 12+
03.00 Инструменты 12+
03.15 Урожай на столе 12+
03.40 Домашняя экспертиза 12+
04.05 Сладкая жизнь 12+

СПАС (+2)

05.00, 01.15 День Патриарха 0+
05.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
06.50 Мультфильмы на СПАСе 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30 Д/ф «Дом священника. Цикл Русские 
праведники» 0+
11.05, 23.45 Следы империи 16+
12.45 Щипков 12+
13.15, 02.30 Лица Церкви 6+
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Мы есть» 16+
15.35 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
17.35, 18.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
20.30 Вечер на СПАСе 0+
22.45, 04.05 Прямая линия. Ответ священ-
ника 12+
23.15 Д/ф «Святые из медблока» 16+
01.30 Двенадцать 12+
02.00 Расскажи мне о Боге 6+

06.00 Мультсериал Гора самоцветов (0+)
07.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» 
(16+)
07.30 Мультсериал Джинглики (0+)
08.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» 
(16+)
09.00 Сериал Лучшие враги (16+)
10.00 Документальный фильм Моё родное 
(12+)
11.00 Сериал Беспокойный участок (16+)
12.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
12.30 Документальный цикл Клинический 
случай (12+)
13.00 Сериал Фарца (16+)
14.00 Мультсериал Монсики (0+)
15.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» 
(16+)
15.30 Документальный цикл Такие странные 
(16+)
16.30 Сериал Лучшие враги (16+)
17.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» 
(16+)
18.00 Сериал  Сериал Беспокойный участок 
(16+)
19.00 Документальный цикл Клинический 
случай (12+)
19.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» 
(16+)
20.00 Художественный фильм Команда 33 
(6+)
21.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
22.00 Художественный фильм Верю в лю-
бовь (12+)
00.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» 
(16+)
00.30 Художественный фильм  Третий лиш-
ний (16+)
02.00 Документальный фильм Путешествия в 
деталях. История Новой Зеландии (12+)
03.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
03.30 Документальный цикл Клинический 
случай (12+)
04.00  Художественный фильм  Офелия 
(16+)
02.45 Физики и клирики 0+
03.10 Встреча 12+

Судьбы людские

Молодой дедуш-
ка в армии

Сладкая жизнь 12+

Æèòåéñêàÿ ñìåêàëêà îêàçàëàñü âåðíîé. Êàðüåðà Âàñèëèÿ 
Ìàêñèìîâè÷à ïîøëà ââåðõ, ÷òî ïðèíåñëî ñåìüå äîñòàòîê è 
ïðîöâåòàíèå. Îí áûë çàìäèðåêòîðà ïî êàïèòàëüíîìó ñòðîè-
òåëüñòâó ìàãíèåâîãî çàâîäà, êîãäà åìó ïðåäëîæèëè  âîçãëàâèòü 
ÎÊÑ íà  òèòàíî-ìàãíèåâîì êîìáèíàòå â Áåðåçíèêàõ, ïîîáåùà-
ëè  ïðåäîñòàâèòü ïðîñòîðíóþ ÷åòûð¸õêîìíàòíóþ êâàðòèðó. Ñå-
ìüÿ ïåðååõàëà. 

Ëèëèþ ßêîâëåâíó òàêæå æäàë ïðîôåññèîíàëüíûé óñïåõ. Íà 
ïåíñèþ âûøëà â 71 ãîä â äîëæíîñòè ïîìîùíèêà ãëàâíîãî ýïè-
äåìèîëîãà ãîðîäà.

Áðàê áûë êðåïêèì, ïîòîìó ÷òî â í¸ì öàðèëî ñîãëàñèå. Ñó-
ïðóãè óäà÷íî äîïîëíÿëè äðóã äðóãà: ë¸ãêîå îòíîøåíèå ê æèçíè 
Ëèëèè ßêîâëåâíû è ñåðü¸çíîñòü Âàñèëèÿ Ìàêñèìîâè÷à, åãî 
íåïðåêëîííîñòü è íåóñòóï÷èâîñòü ñî÷åòàëèñü ñ ãèáêîñòüþ å¸ 
õàðàêòåðà è ñêëîííîñòüþ ïîäñòðàèâàòüñÿ.

Î ì¸äå è ä¸ãòå
Áàáóøêà ñëûëà íåîäíîçíà÷íûì ÷åëîâåêîì, âïðî÷åì, êàê è 

ëþáîé èç íàñ. Óìåëà ñåáÿ ïîäàòü, îáëàäàëà îòìåííûì âêóñîì. 
Ýòèêåò, ïðàâèëà õîðîøåãî òîíà, ñî÷åòàíèå öâåòîâ, ñåðâèðîâêà 
ñòîëà – ñâîè çíàíèÿ îíà ïûòàëàñü â ìåíÿ «âòåìÿøèòü», íî, 
êàê ãîâîðèòñÿ, äàðîì ïðåïîäàâàòåëè... Ïîó÷àëà: «Æåëàåìîãî 
îò ëþäåé äîáèâàéñÿ òîëüêî ëàñêîé äà ñêàçêîé». Áûëà íàñòîÿ-
ùèì òðóäîãîëèêîì, ïîýòîìó ÿ ðåäêî âèäåëà å¸ áåç äåëà.  Äåä å¸  

äðàçíèë «øèëîì» çà íåóñèä÷èâîñòü è ñòðåìëåíèå âñåãäà áûòü 
â äâèæåíèè.  Îíà  âñòàâàëà â 6 óòðà, ïåêëà äëÿ ìåíÿ ïèðîãè, 
áëèíû, ïå÷åíüå, áóäèëà, êîðìèëà,  ñïåøèëà íà ðàáîòó...

Áëàãî  ÿ áûëà èç òåõ ìàëûøåé, êîòîðûõ ìîæíî áåç ñòðàõà 
îñòàâëÿòü îäíèõ äîìà. ß îáû÷íî áðàëà êîðîáêó ñ ïóãîâèöàìè, 
âûòðÿõèâàëà èõ, ïðåäñòàâëÿÿ êàæäóþ ÷åëîâå÷êîì,  è èãðàëà,  
âûñòðàèâàÿ ìíîãîëèíåéíûå ñþæåòû. È, ïðèáåæàâøàÿ â îáå-
äåííûé ïåðåðûâ áàáóøêà ñ îáëåã÷åíèåì íàáëþäàëà, ÷òî ÿ êàê 
ñèäåëà íà ìåñòå, òàê è ñèæó.

Ïîñëå ðàáîòû îíà áðàëà ìåíÿ ñ ñîáîé íà äà÷ó, ãäå  ÷àñîâ äî 
äåâÿòè  âå÷åðà ñêëîíÿëàñü íàä ãðÿäêàìè. À äàëåå – ïî íîâîé... 
âàãîí ïîåçäà (ïîë÷àñà â êîòîðîì ìíå êàçàëèñü áåñêîíå÷íûìè), 
ãîðîäñêàÿ êâàðòèðà, óæèí è ñîí.

Åñëè âñïîìèíàòü ìîé äîøêîëüíûé âîçðàñò è íà÷àëüíûå 
êëàññû, òî ýòî êðàñèâûå íàðÿäû, êîòîðûìè áàáóøêà ìåíÿ çà-
äàðèâàëà. Ïëàòüèøêè áûëè «êóêîëüíûìè» è íåîáû÷íûìè. 
Íàïðèìåð, â âèäå ìàòðîññêîé ôîðìû èëè ñ îôèöåðñêèìè ïî-
ãîíàìè. Âèäíî, òàê îíà  âîñïîëíÿëà ñâîþ äåòñêóþ ìå÷òó. Íî ÿ 
âñå ýòè êðàñèâîñòè íîñèòü íå óìåëà, ïà÷êàëà, çàëåçàÿ â òðàâó, 
÷òîáû íàðâàòü  îäóâàí÷èêè íà âåíîê  èëè  ãîíÿÿñü çà áàáî÷êîé.  
Ê ñëîâó, Ëèëèÿ ßêîâëåâíà  ïðèõîäèëàñü ìíå íå òîëüêî êðîâíîé 
ðîäñòâåííèöåé, íî è êð¸ñòíîé ìàòåðüþ.

Äåä áûë áîëüøèì êíèãî÷ååì, îí âñåãäà äåëàë óïîð íà ñîäåð-
æàíèå ðîìàíîâ è ïîâåñòåé. È ÷àñòî ïîäòðóíèâàë íàä áàáóøêîé, 

÷òî òà âûáèðàåò êíèãè ïî îáëîæêå è âîîáùå íà 3-4 ñòðàíèöå 
çàñûïàåò.

Îäíàêî áûë ó áàáóøêè ñåðü¸çíûé ìèíóñ, î êîòîðîì ãîâîðèëè 
âñå – æàäíîñòü.  Âïðî÷åì, ìåíÿ îíà íå êàñàëàñü, áàáà Ëèëÿ ãî-
òîâà áûëà ëþáèìîé è åäèíñòâåííîé âíó÷êå îòäàòü ïîñëåäíåå. À 
óæ êàê îíà ïûòàëàñü ìåíÿ îòêàðìëèâàòü, ïåðåæèâàÿ: «Òû ñëèø-
êîì õóäàÿ»  è «Ïî÷åìó ìàëî åøü?». 

Ïðîêëÿòîå çîëîòî
Äåäîâà ðîäíÿ íåäîëþáëèâàëà áàáóøêó, ïåíÿÿ, ÷òî èç ìóæà  «âå-

ð¸âêè âü¸ò»,  è ÷àñòî îí ïîñòóïàë òàê, êàê åé íàäî, õîòÿ ó ñàìîãî 
áûë î÷åíü ñèëüíûé è âëàñòíûé õàðàêòåð. Ñìóùàëà èõ è èñòîðèÿ 
ñ ÷åðâîííûìè ìîíåòàìè, êîòîðûå ìîé ïðàäåä ßêîá Öèðþëü ÿêî-
áû íàø¸ë,  ðàçáèðàÿ ïå÷ü â çàáðîøåííîì äîìå. ×àñòü çîëîòîãî 
êëàäà îí îòäàë ñâîåé äî÷åðè Ëèëå,  à îíà, ìîë, òàêàÿ ýãîèñòêà, ñ 
ðîäñòâåííèêàìè íå ïîäåëèëàñü, â òîì ÷èñëå è ñî ñâîäíûìè áðà-
òüÿìè. È âîîáùå çàíûêàëà åãî â øêàôó ïîä êëþ÷ è íèêîãî ê íåìó 
íå ïîäïóñêàëà, àêè öàðü Êîøåé èç Ëóêîìîðüÿ. 

Î ìîèõ äÿäüÿõ – áðàòüÿõ áàáóøêè – çíàþ  ìàëî.  Îäèí èç íèõ, 
ïî ñëóõàì, ñïèëñÿ. Äðóãîé âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé ïîïàë â 
ïëåí ê íåìöàì. Ïîñëå ïîáåäû ñîâåòñêîé àðìèè îáîñíîâàëñÿ âî 
Ôðàíöèè, ãäå è æåíèëñÿ. 

Ìîé äåä Âàñèëèé óìåð îò òðåòüåãî èíôàðêòà íà ðóáåæå âå-
êîâ.  Åãî íå ñòàëî áû ãîðàçäî ðàíüøå, åñëè áû íå ñóïðóãà. Êîãäà 
âðà÷è ñêàçàëè, ÷òî îí  ì¸ðòâ, áàáóøêà íàñòàèâàëà, ÷òîáû ïðî-
äîëæàëè «çàâîäèòü» åãî ñåðäöå, è äåäóøêà òîãäà ÷óäîì ïðèø¸ë 
â ñîçíàíèå è ïðîæèë åù¸ íåñêîëüêî ëåò.

Ïîñëå åãî ñìåðòè Ëèëèÿ ßêîâëåâíà èçìåíèëàñü: âûñîõëà, 
ññóòóëèëàñü, ïîñåäåëà, ïðåâðàòèâøèñü â ñòàðóõó. Ðàíüøå òàêàÿ 
ýôôåêòíàÿ, ëþáÿùàÿ íàðÿæàòüñÿ, ïðèõîðàøèâàòüñÿ, îíà ïåðå-
ñòàëà ñëåäèòü çà ñîáîé, ñ ïîëîê êàê áóäòî èñïàðèëèñü  êðåìà, 
ïîìàäû, äóõè. Êàçàëîñü, îíà ïîòåðÿëà èíòåðåñ ê æèçíè. Ïîòîì 
â îäèí ãîä ïîãèáëè  âñå å¸ äåòè, à êâàðòèðó äâàæäû îãðàáèëè 
çëîóìûøëåííèêè, óíåñÿ ñ ñîáîé òî ñàìîå çîëîòî. Áàáóøêà ñäà-
ëàñü Àëüöãåéìåðó è óãàñëà â Êðåùåíèå. 

Ìëàäøèé áðàò äåäóøêè â ôèíàëå èñòîðèè î ïðîêëÿòîì çîëî-
òå çàêëþ÷èë: «Êàê îíî ïðèøëî íå÷åñòíûì ïóò¸ì, òàê è óøëî!». 
Îí ñâÿòî óáåæäåí, ÷òî ßêîá Öèðóëü  êëàäà íå íàõîäèë, à  áûë 
áàíäèòîì. Èëè, ïî êðàéíåé ìåðå, êîìèññàðîì, êîòîðûé ðàñêó-
ëà÷èâàë êðåñòüÿí â ïåðèîä êîëëåêòèâèçàöèè. 

Îëüãà ÏÐÀÂÄÎËÞÁÎÂÀАнна Буллит
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Лёгкая сделка            Просто и безопасно         Безопасная сделка

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Пермь
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Великая французская революция. 
Страх и надежда (1789-1791 годы)» 16+
08.35, 12.15 Цвет времени 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Юрий Трифонов. 
Страницы творчества» 16+
12.35, 22.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 12+
13.45 Д/ф «Под знаком Льва» 16+
14.30 Д/ф «История русского быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Деревянное зодче-
ство Русского Севера» 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской кон-
серватории. Вокалисты. Ольга Бородина 16+
18.40 Д/ф «Забытое ремесло. Прачка» 16+
19.00 Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Сергей Дмитриев. 
«Русские поэты и Иран» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Зеркало для героя». Заело время» 16+
21.30 Энигма. Дмитрий Синьковский 16+
23.25 Д/ф «Первые в мире. Виктор Сарианиди. 
Золото Бактрии» 16+
01.05 Д/ф «Великая французская революция. 
Энтузиазм и террор (1792-1795 годы)» 16+
02.00 К 160-летию Санкт-Петербургской кон-
серватории. Вокалисты. Ирина Богачёва 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.35, 06.25, 07.15, 08.10, 09.25, 10.10, 
11.05, 12.05, 03.45, 04.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30, 03.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.25 Агенство скрытых камер 16+

ТНТ

07.00 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» 6+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 17.50 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.00 Женский Клуб 16+
18.15 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.30 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ» 
16+
01.10, 02.25 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
03.35 Импровизация. Дайджесты 16+
04.25, 05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 16+
06.45 Однажды в России. Спецдайджест 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-6» 12+
10.40, 00.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» 12+
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Осторожно. 
Фанаты!» 12+
01.25 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу одна» 16+
02.05 Д/ф «Советский космос. четыре короля» 12+
04.45 Д/ф «Сергей Бондарчук. Триумф и за-
висть» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» 6+
06.40 М/ф «Как приручить дракона. Легенды» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+
13.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
22.00 Х/ф «АВТОБАН» 16+
00.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 
12+
01.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+

05.10, 04.30 Документальный проект 16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
20.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КОЛЛЕКТОРЫ-2» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 
16+
08.45, 04.15 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.35 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.30, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
ДОКТОРА КАЛИСТРАТОВОЙ» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «ГОРЬКИЙ МЁД...» 16+
01.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
05.05 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «ТРАССА» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.15, 00.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
10.45, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.10 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
18.50 Д/с «Оружие холодной войны» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+
02.05 Х/ф «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ» 16+
05.00 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Паломник осо-
бого назначения» 16+

ТВ3

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 03.15, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка 
16+
14.25 Я хочу такой дизайн 12+
16.10, 16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ» 16+
22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
01.15, 01.45, 02.00, 02.30, 02.45 Т/с 
«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

МИР (+2)

05.00 Мультфильм 6+
05.30 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 20.05, 19.30 Игра в кино 12+
20.50 Слабое звено 12+

21.40 Назад в будущее 16+
22.35 Т/с «МЕЧ 2» 16+
01.05 Наше кино. История большой любви 12+
01.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
02.40 Т/с «МЕЧ» 16+

ДОМ КИНО

09.10 М/ф «Кощей. Похититель невест» 6+
10.35 М/ф «Три богатыря на дальних бере-
гах» 6+
11.55 М/ф «Три богатыря и наследница пре-
стола» 6+
13.25 М/ф «Три богатыря и Морской Царь» 6+
14.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 6+
16.15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
17.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+
19.00 Т/с «СВАТЫ» 16+
01.30 Х/ф «НАПАРНИК» 16+
03.05 Х/ф «ДУХLESS» 18+
04.45 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+
06.25 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 16+
07.40 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.50, 00.30 Новости
09.05, 16.20, 19.25, 22.00, 02.05 Все на 
Матч! 12+
12.05, 15.00 Специальный репортаж 12+
12.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля Физиева. 
Трансляция из США 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.20, 06.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
16.55 Баскетбол. PARI Чемпионат России-
Суперлига. ЦСКА-2-»Химки» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция
18.55, 07.00 Вид сверху 12+
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Таджикистан-Россия. Прямая трансляция из 
Таджикистана
23.00 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Алекса Перейры. Трансляция 
из США 16+
00.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 
Прямая трансляция из Москвы
03.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Таджикистан-Россия. Трансляция из 
Таджикистана 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Несвободное падение. Александр Белов 
12+
07.30 Продам медали 12+

УСАДЬБА (+2)

08.00, 04.15 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной 12+
08.25, 04.40 Деревянная Россия 12+
08.55, 05.10 Правила огородника 12+
09.10, 05.25 Милости просим 12+
09.35, 09.50, 05.50, 06.05 Огород круглый 
год 12+
10.05, 06.20 Органическое земледелие 0+
10.35, 06.50 Календарь дачника 12+
10.55, 07.05 Искатели 12+
11.30, 07.35 Побег из города 12+
12.00 Oгoрод круглый год 12+
12.30 Моя крепость 12+
13.00 Лучки-пучки 12+
13.15 Дачные радости 12+
13.45 Беспокойное хозяйство 12+
14.15 Гвоздь в стену 12+
14.45 Керамика 12+
15.00 10 самых больших ошибок 12+
15.30 Цветы зимой 12+
16.00 Готовимся к зиме 12+
16.15 Кисельные берега 12+
16.30 Баня-женского рода 12+
16.45 Природа у вас дома 0+
17.20 Обнови свой сад 12+
17.50 Самогон 16+
18.10 Сам себе дизайнер 12+

18.25 Усадьбы будущего 12+
18.55 Секреты стиля 12+
19.30 История усадеб 12+
20.00 Дaчныe радости с Мариной Pыкалиной 12+
20.30 Альтернативный сад 12+
21.00 Чай вдвоем 12+
21.20 Преданья старины глубокой 12+
21.50 Дачных дел мастер 12+
22.20 Проект мечты 12+
22.45 Инструменты 12+
23.05 Урожай на столе 12+
23.35 Домашняя экспертиза 12+
00.00 Занимательная флористика 12+
00.20 Дачные хитрости 12+
00.35 Идеальный сад 12+
01.05 Забытые ремесла 12+
01.25 Умный дом 12+
01.55 Деревня года 12+
02.45 Ваш агроном 12+
03.00 Народные умельцы 12+
03.30 Дом, милый дом! 12+
03.45 Свечной заводик 12+
04.00 Сладкая жизнь 12+

СПАС (+2)

05.00, 00.15 День Патриарха 0+
05.10 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 0+
06.50 Мультфильмы на СПАСе 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30 Простые чудеса 12+
11.20 Дорога 0+
12.20, 01.25 Профессор Осипов 0+
12.55, 00.55 В поисках Бога 6+
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «На камне спасения» 0+
15.30 Д/ф «Святые из медблока» 16+
16.05, 17.40, 19.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» 12+
20.30 Вечер на СПАСе 0+
22.45, 04.05 Прямая линия. Ответ священника 
12+
23.15 Русский мир 12+
00.25 Д/ф «День Ангела. Священномученик 
Петр (Полянский)» 0+
01.55 Парсуна. С Владимиром Легойдой 6+
02.45 Физики и клирики 0+
03.10 Встреча 12+

06.00 Мультсериал Гора самоцветов (0+)
07.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
07.30 Мультсериалы Джинглики (0+)
08.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
09.00 Сериал Лучшие враги (16+)
10.00 Документальный фильм Центральная 
Азия. Дух дикой природы (6+)
11.00 Сериал Беспокойный участок (16+)
12.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
12.30 Документальный цикл Клинический 
случай (12+)
13.00 Сериал Фарца (16+)
14.00 Мультсериал Монсики (0+)
15.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
15.30 Документальный цикл Такие странные 
(16+)
16.30 Сериал Лучшие враги (16+)
17.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
18.00 Сериал  Сериал Беспокойный участок 
(16+)
19.00 Документальный цикл Клинический 
случай (12+)
19.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
20.00 Художественный фильм Скандальное 
происшествие в Брикмилле 1 серия (12+)
21.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
22.00 Художественный фильм Офелия (16+)
23.30 Документальный цикл День открытых 
дверей (12+)
00.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
00.30 Художественный фильм Команда 33 (6+)
02.00 Документальные фильмы Сторона хок-
кейная. Республика Крым, Кемеровская об-
ласть (0+)
03.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
03.30 Документальный цикл Клинический 
случай (12+)
04.00-06.00 Художественный фильм Офелия 

На рыбалке с лучшими друзьями

(16+)

×òîáû òîìàòíûå ïðîáëåìû 
íå ñòàëè îáðåìåíèòåëüíû

– В процессе выращивания томатов садово-
ды иногда сталкиваются с проблемами, кото-
рые кажутся им неразрешимыми и разочаро-
вываются в новых сортах и гибридах. Попробу-
ем разобраться в некоторых из них.

ПРОБЛЕМА №1. При созревании томатов 
плечики плодов остаются жёлтыми, как будто 
недозревшими, и это ухудшает их вкусовые ка-
чества.

Основные причины этого явления:
• Перегрев томатов. Излишнее удаление 

листьев приводит к тому, что плоды остаются 
незащищёнными. Солнечные лучи, попадая на 
недозревшие плоды, нарушают правильные 
процессы развития и окрашивания. Отсюда 
получаются жёлтые и зелёные пятна на плодах. 
Поэтому нижние листья можно начинать уда-
лять только после формирования второй кисти 
томатов, а верхние вообще удалять не стоит.

• Недостаток калия в растениях. Калий ока-
зывает влияние на процесс созревания плодов, 

Кажется, совсем не-
давно собрали мы 
урожай томатов, но 
через несколько ме-
сяцев (даже совсем 
не верится!) мы сно-
ва начнём готовить 
семена к посадке и 
будем ждать нового 
урожая. Так что се-
годня мы действуем 
согласно пословице: 
«Готовь сани летом, 
а телегу – зимой».Ве-
дущая нашей рубри-
ки Наталья Карпец, 
библиограф ИКЦ ЦГБ, 
даст нашим читате-
лям полезные со-
веты, как правильно 
выращивать томаты. 

а именно – на синтез пигмента ликопина, кото-
рый отвечает за красный цвет. Достаточно под-
кормить растения сульфатом калия (30 г/10 л 
воды) или вытяжкой древесной золы.

• Переизбыток кальция в почве. При этом 
ухудшаются вкусовые качества томатов. Эта 
причина устраняется сбалансированными под-
кормками. Всегда лучше недокормить кальци-
ем, чем перекормить.

• Особенность сорта. Поэтому при выборе 
сорта томатов нужно внимательно изучить 
его морфологические особенности. Если вы 
несколько лет подряд самостоятельно соби-
раете и заготавливаете семена томатов опре-
делённого сорта, то через несколько поко-
лений он может начать вырождаться, и тогда 
пожелтение плечиков становится всё больше 
и больше.

ПРОБЛЕМА № 2.  Почему томаты из теплиц 
несладкие?

• Это зависит от сорта или гибрида. У неко-
торых сортов салатного типа в плодах меньше 
семян  и больше сухого вещества, поэтому они 
вырастают более сладкие. По мнению садово-
дов, самыми вкусными и сладкими считаются 
плоды следующих сортов: «бычье сердце», «шап-
ка Мономаха», «сахарный гигант», «розовый 
мёд», «абаканский розовый», «хурма» и другие.

• Недостаток солнечного света. Из эконо-
мии места в теплице некоторые садоводы за-
гущают посадки, не удаляют лишние побеги в 
надежде получить больше плодов. В результате 
томаты дольше созревают и чаще болеют, по-
скольку кусты плохо вентилируются и затеняют 
друг друга.

• Неправильные подкормки. В период 
цветения и плодоношения томатам в большей 
мере необходимы фосфор и калий, которые 
стимулируют накопление сахара в плодах. 

• Избыточный полив. Частые обильные по-
ливы вымывают питательные вещества из по-
чвы, и томаты растрескиваются.  Для снижения 
частоты полива в жаркое лето поверхность 
гряд необходимо мульчировать (травой, соло-
мой, компостом, торфом).

• Неправильное формирование растения. 
Обычно тепличные томаты формируют в один 
или два стебля и  удаляют все пасынки. Боль-
шое количество боковых побегов тормозит 
созревание плодов и загущает растение. В ре-
зультате помидоры получают меньше солнеч-
ного света и питания, вырастают более мелки-
ми и безвкусными.

Эти и другие советы по выращиванию и 
защите растений можно прочитать в кни-
ге «Частное овощеводство» под редакцией 
А.Н. Папонова. Если вас заинтересовала данная 
книга, приглашаем познакомиться с ней в ин-
формационно-коммуникационном центре цен-
тральной городской библиотеки.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 01.50 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
23.50 Д/ф «Софи Лорен. Несравненная» 16+
00.50 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное время. Вести-
Пермь
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Великая французская револю-
ция. Энтузиазм и террор (1792-1795 годы)» 
16+
08.35, 16.15 Цвет времени 16+
08.45, 16.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» 6+
13.00 Открытая книга. Сергей Дмитриев. 
«Русские поэты и Иран» 16+
13.30 Власть факта. «Викторианская циви-
лизация» 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Дмитрий Синьковский 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. Владимир 
Атлантов 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
22.05 Необъятный Рязанов 16+
00.05 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ» 16+
01.25 ИСКАТЕЛИ. «Святая Анна». 
Затерянная во льдах» 16+
02.10 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. Ольга Бородина 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 08.10 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ» 16+
09.25 Т/с «СВОИ» 16+
11.45, 12.40, 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.55, 18.00, 18.20, 19.15 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
20.10, 21.00, 21.45, 22.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.35, 02.10, 02.50, 03.25, 04.05 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» 16+

НТВ

04.55 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 Мои университеты. Будущее за на-

стоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Неизлечимого все меньше. Научное 
расследование Сергея Малозёмова 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТНТ

07.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» 12+
09.00 Звездная кухня 16+
09.30, 10.00, 10.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
11.00 Вызов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Концерты (кат16+)
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 04.45, 05.35 Открытый микрофон 
16+
00.00 Х/ф «ДОКТОР СВИСТОК» 18+
01.35, 02.20 Импровизация. Дайджесты 16+
03.10, 04.00 Comedy Баттл 16+
06.25 Однажды в России. Спецдайджест 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Д/с «Большое кино» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «СУДЬБА ПО КНИГЕ 
ПЕРЕМЕН» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Дорогие товарищи. Бриллианты 
для Галины Брежневой» 12+
18.10, 03.45 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА 
ЧЁРНОГО БОЛОТА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «ТУЗ» 12+
02.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
03.55 Х/ф «РОК» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
06.40 М/ф «Драконы и всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.10 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
13.10 Шоу уральских пельменей 16+
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
СЕМЬЮ» 16+
23.25 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
01.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Документальный проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.05 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» 16+
21.30 Х/ф «БУЛЬТЕРЬЕР» 16+
23.20 Х/ф «СХВАТКА» 16+
01.10 Х/ф «ДЭННИ-ЦЕПНОЙ ПЁС» 18+
02.45 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних 
16+
08.25, 04.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 02.35 Тест на отцовство 16+
11.30, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.30, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.00, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.35, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+
14.10 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, СЧАСТЬЕ» 16+
01.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 12+
08.05 Д/с «Память» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20 Специальный репортаж 16+
09.55 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
16+
11.55, 13.20, 15.05 Т/с «МИНЫ В 
ФАРВАТЕРЕ» 12+
15.00 Военные новости 16+
18.40 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 12+
01.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
12+
02.40 Д/ф «Восхождение» 16+
03.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
03.50 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 6+
05.15 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ» 6+

ТВ3

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 02.00, 
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.30 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 16.45, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 16+
10.35 Я хочу такой дизайн 12+
11.15 Новый день 12+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00 Гадалка 16+
14.30, 15.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. МИССИЯ 
ЗОДИАК» 12+
22.00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 
12+
00.00 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 
СИНЕГО МОРЯ» 16+

МИР (+2)

05.00 Т/с «МЕЧ» 16+
06.00, 10.20 Т/с «МЕЧ 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.10, 17.55 Дела судебные. Новые истории 
16+
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
21.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
00.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
01.45 Х/ф «ЦИРК» 0+

03.15 Наше кино. История большой любви 
12+
03.40 Мультфильм 6+

ДОМ КИНО

09.00 М/ф «Три кота» 6+
10.00 М/ф «Полное погружение» 6+
11.35 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
12.55 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
14.15 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
15.35 М/ф «Три богатыря и конь на троне» 
6+
17.15 М/ф «Три богатыря и наследница пре-
стола» 6+
18.50 Т/с «СВАТЫ» 16+
01.30 Муз/ф «Самый лучший день» 16+
03.25 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
05.10 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 16+
07.10 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 18.20 Новости
09.05, 16.20, 02.05 Все на Матч! 12+
12.05 Лица страны. Елена Никитина 12+
12.25 Смешанные единоборства. UFC. Нейт 
Диаз против Тони Фергюсона. Трансляция из 
США 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 «Окно в Катар». Специальный репор-
таж 12+
15.20, 06.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
18.25 Матч! Парад 0+
18.55 Д/ф «Марадона. Смерть бога» 16+
20.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Спартак» (Москва)-ЦСКА. Прямая транс-
ляция
00.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Муслим Магомедов против Олега Оленичева. 
Прямая трансляция из Сочи
02.45 Точная ставка 16+
03.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Астана» 
(Казахстан)-ЦСКА 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Несвободное падение. Валерий 
Воронин 12+
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бельтран 
против Хьюстона Александра. Прямая транс-
ляция из США

УСАДЬБА (+2)

08.00, 08.15, 01.50, 02.05 Огород круглый 
год 12+
08.30, 04.45 Моя крепость 12+
08.55, 05.10 Лучки-пучки 12+
09.10, 05.25 Дачные радости 12+
09.40, 05.55 Беспокойное хозяйство 12+
10.10 Oгoрод круглый год 12+
10.40, 06.50 Керамика 12+
10.55, 07.05 10 самых больших ошибок 12+
11.25, 07.35 Цветы зимой 12+
11.55 Готовимся к зиме 12+
12.15 Кисельные берега 12+
12.30 Баня-женского рода 12+
12.50 Природа у вас дома 0+
13.20 Обнови свой сад 12+
13.50 Самогон 16+
14.10 Закуски 12+
14.20 Сам себе дизайнер 12+
14.40, 04.15 Усадьбы будущего 12+
15.10 Секреты стиля 12+
15.40 История усадеб 12+
16.10 Дaчныe радости с Мариной Pыкалиной 
12+
16.40 Альтернативный сад 12+
17.15 Преданья старины глубокой 12+
17.45 Дачных дел мастер 12+
18.15 Проект мечты 12+
18.45 Инструменты 12+
19.00 Урожай на столе 12+
19.30 Домашняя экспертиза 12+
20.00 Занимательная флористика 12+
20.20 Дачные хитрости 12+

20.35 Идеальный сад 12+
21.10 Забытые ремесла 12+
21.25 Умный дом 12+
21.50 Деревня года 12+
22.45 Ваш агроном 12+
23.00 Народные умельцы 12+
23.35 Дом, милый дом! 12+
23.50 Свечной заводик 12+
00.10 Дачные радости с Мариной Рыкалиной 
12+
00.35 Деревянная Россия 12+
01.10 Правила огородника 12+
01.25 Милости просим 12+
02.20 Органическое земледелие 0+
02.50 Календарь дачника 12+
03.05 Искатели 12+
03.35 Побег из города 12+
04.00 Соусы 12+
06.25 Гвоздь в стену 12+

СПАС (+2)

05.00, 00.45 День Патриарха 0+
05.10 В поисках Бога 6+
05.40 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 
0+
07.10 Мультфильмы на СПАСе 0+
07.30, 09.00 Утро на СПАСе 0+
10.30 Д/ф «Священномученик Серафим 
(Чичагов). Цикл День Ангела» 0+
11.05, 04.30 Александрова дорога 6+
11.40 Расскажи мне о Боге 6+
12.15 Бесогон 16+
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Двенадцать 12+
15.35 Д/ф «День Ангела. Священномученик 
Петр (Полянский)» 0+
16.05, 17.30, 19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
20.30 Вечер на СПАСе 0+
22.00, 00.05 Кино и смыслы 12+
22.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 16+
01.00 Следы империи 16+
02.30 Простые чудеса 12+
03.15 Д/ф «Мы есть» 16+
03.45 Пилигрим 6+

06.00 Мультсериал Гора самоцветов (0+)
07.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
07.30 Мультсериалы Джинглики (0+)
08.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
09.00 Документальные фильмы Сторона 
хоккейная. Республика Крым, Кемеровская 
область (0+)
10.00 Документальный фильм Храмы воин-
ской славы в Санкт-Петербурге (12+)
11.00 Сериал Беспокойный участок (16+)
12.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» 
(16+)
12.30 Документальный цикл Клинический 
случай (12+)
13.00 Документальный фильм Моё родное (12+)
14.00 Мультсериал Гора самоцветов (0+)
15.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
15.30 Документальный цикл Такие странные 
(16+)
16.30 Документальный фильм Храмы воин-
ской славы в Санкт-Петербурге (12+)
17.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
18.00 Сериал Беспокойный участок (16+)
19.00 Документальный цикл Клинический 
случай (12+)
19.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
20.00 Художественный фильм Скандальное 
происшествие в Брикмилле 2 серия (12+)
21.30 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
22.00 Художественный фильм  Верю в лю-
бовь (12+)
00.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
00.30 Художественный фильм Танцуй серд-
цем (12+)
03.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
03.30 Документальный цикл Клинический 
случай (12+)
04.00 Художественный фильм  Команда 33 (6+)
05.30-06.00 Спортивная программа 
Мастерская схем (12+)

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 18 ÍÎßÁÐß

Лечение:
– восполнение потерянной жидкости – это самый 

важный пункт лечения, особенно у детей. Даём со-
левые растворы (регидрон, дисоль, трисоль, при 
желании такой раствор можно сделать самим) по 
чайной ложке каждые 5-10 минут (детям старше 
трёх лет – по столовой ложке). Если ребёнка вырва-
ло сразу после выпитого, то сделайте перерыв  в 30 
минут и снова дайте попить. Нужно его поить, даже 
если он спит;

– голодная диета. Педиатры советуют в первые 
сутки не кормить детей, а начиная со второго дня, да-
вать сухари и гречку. Я считаю, что насильно кормить 
ребёнка нельзя, можно спровоцировать повторную 
рвоту. Не хочет кушать – не надо, появился аппетит – 
отлично, только не перегружаем желудок;

– медикаменты. Тут сложнее. Таблетки/сиропы не 
даём, всё выйдет наружу. Поэтому, родители, учимся 
делать уколы, хотя бы внутримышечные. Противо-
рвотное – церукал, метоклопарамид (они пока до-
ступны без рецепта). Жаропонижающее – литическая 

– Это заболевание носит инфекционный характер, 
возбудителем является ротавирус. 

Инкубационный период – 1-5 дней. Заражённый 
человек является переносчиком этого вируса до пол-
ного выздоровления.

Заражение происходит воздушно-капельным или 
контактно-бытовым путём Также РВИ может переда-
ваться через немытые руки, грязные овощи и фрукты, 
очень часто заражение происходит через молочные 
продукты, у которых нарушен процесс производства. 

Êèøå÷íûé ãðèïï, æåëóäî÷íûé ãðèïï, ðîòàâèðóñíûé 
ãàñòðîýíòåðèò – ýòî âñ¸ ðîòàâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ

Сегодня посто-
янная ведущая 
рубрики – врач-
педиатр Соли-
камской дет-
ской больницы 
Юлия Захарова 
– расскажет о 
том, что делать, 
если ребёнок 
заразился 
ротавирусной 
инфекцией, и 
какие меры 
профилактики 
применять, 
чтобы не под-
хватить этот 
вирус.

смесь (анальгин, димедрол, но-шпа). Димедрол вам 
никто в аптеке не даст – рецептурный препарат. По-
этому, если дело совсем плохо, вызываем скорую 
помощь (не факт, что ребёнка не госпитализируют 
в инфекционное отделение). Остальное – пробиоти-
ки, сорбенты – не эффективны. 

В данном случае мы можем только облегчить со-
стояние и проследить, чтобы не было обезвожива-
ния.  Как следить?

Да просто. Следим, как мочится ребёнок: каждые 
3-4 часа – отлично, реже – значит, нужно давать 
больше жидкости. Если не писает уже 10-12 часов  – 
нужна срочная госпитализация. 

Профилактика:
– мыть руки, фрукты, овощи. Тщательно. С мылом. 

Два раза (мама так говорит всю жизнь: смешно, но 
это правда);

– избегать большого скопления людей во время 
эпидемии. 

Симптоматика:
– рвота фонтаном;
– диарея, в первый день болезни стул жидкий, в 

остальное время – кашицеобразный, жёлтого цвета;
– температура поднимается до 39 градусов, тяжело 

сбивается;
– у детей пропадает аппетит, они становятся плакси-

выми, вялыми.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)
Ëþáàÿ ìåëêàÿ ïðîáëåìà ìîæåò çàõâàòèòü âíèìàíèå Îâíà íàñòîëüêî, ÷òî îíà ïîêà-
æåòñÿ ïðîñòî ãðàíäèîçíîé. Çâ¸çäû ðåêîìåíäóþò: åñëè íå õîòèòå ïîñâÿòèòü âðåìÿ 
ïóñòÿêàì, ïîñòàðàéòåñü ïðèäàâàòü èì ïîìåíüøå çíà÷åíèÿ. Îñòåðåãàéòåñü âïàäàòü â 
äåòñòâî èëè ñòðåìèòåëüíî ïîêðûâàòüñÿ ñåäèíàìè è ìîðùèíàìè, òàê êàê ê èçðåêàþ-
ùåìó èñòèíû ìëàäåíöó íèêòî íå ïðèñëóøàåòñÿ, à ìóäðûé ñòàðåö ìîæåò ïðîñòî íå 
îñèëèòü äàëåêî èäóùèå ïëàíû. Èùèòå íå÷òî â çîëîòå ñâîåãî âîçðàñòà.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)
Â íà÷àëå ýòîé íåäåëè íåêîòîðûì Òåëüöàì æåëàòåëüíî îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå 
íà ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû, åñëè òàêîâûå èìåþòñÿ. Âàøè óñïåõè íà ðàáîòå è 
óäà÷íûå ïåðåñòàíîâêè â äîìå îêàæóòñÿ î÷åíü êñòàòè. Âîçìîæíî, â æèçíè Òåëüöîâ 
ïîÿâèòñÿ íîâûé ÷åëîâåê, êîòîðûé ñïîñîáåí óâèäåòü â íèõ íå÷òî òàêîå, ÷òî äðóãèìè 
íå áûëî îòêðûòî. Áåç ïðàâ è íîìåðíûõ çíàêîâ ñàäèòüñÿ çà ðóëü âàì çàïðåùåíî 
êàòåãîðè÷åñêè.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)
Àçàðòíîå íàñòðîåíèå òîëêàåò Áëèçíåöîâ íà ïîèñêè óäà÷è, íàäî òîëüêî âîâðåìÿ 
óñïåòü. Îò ýòèõ ñàìèõ óñïåõîâ áóäåò çàâèñåòü âàøå áóäóùåå, áðîñüòå âñå ñâîè ñèëû 
íà çàâåðøåíèå íà÷àòûõ äåë è âàæíûõ ïðîåêòîâ. Ïîñòàðàéòåñü îáúåäèíèòü ôèíàí-
ñîâóþ îòâåòñòâåííîñòü è ëè÷íóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü, à âîçíèêíîâåíèå è óêðåïëå-
íèå äåëîâîé, ïðîôåññèîíàëüíîé äðóæáû îòêðîåò ïðåêðàñíûå âîçìîæíîñòè äëÿ 
ïðîöâåòàíèÿ. Â âîñêðåñåíüå Áëèçíåöîâ îæèäàåò âîçíàãðàæäåíèå çà òðóäû.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07)
Ðàê â íà÷àëå íåäåëè áóäåò ïîëîí ñèë è ýíåðãèè, òàê ÷òî ñàìîå âðåìÿ îñóùåñòâëÿòü 
çàäóìàííîå. Â ñðåäó è ÷åòâåðã áîëüøå âíèìàíèÿ ñòîèò óäåëèòü äåòÿì, äîìà ìîæíî 
óñòðîèòü íåáîëüøîé ïðàçäíèê. Âîçìîæíî, áóäåòå îùóùàòü íåîæèäàííóþ ñëàáîñòü. 
Íè÷åãî íå äåëàéòå ñàìè, çàñòàâüòå øåâåëèòüñÿ äðóãèõ, ñëàáîñòü âåäü òîæå ìîæíî 
ñäåëàòü ñâîèì îðóæèåì. Âîñêðåñåíüå äëÿ Ðàêà ëó÷øå ïðîâåñòè â êðóãó ñåìüè, ïðè 
ýòîì ïîìíèòü î òîì, ÷òî ëó÷øå íå ññîðèòüñÿ, à ðåøàòü âñå âîïðîñû ìèðíî.

ËÅÂ (24.07 - 23.08)
Íåäåëÿ ñèìâîëèçèðóåò ïðîçðåíèå, îñîçíàíèå ñîáñòâåííûõ îøèáîê, çàáëóæäåíèé. 
Âåðîÿòíî, ÷òî Ëüâû ñìîãóò ìíîãîå èñïðàâèòü, ïîëó÷èòü ïðîùåíèå, ïåðåîöåíèòü 
ñâîè æèçíåííûå öåííîñòè. Íî Ëüâû ìîãóò äàëåêî íå âñ¸ ïîíèìàòü, è íåîáõîäè-
ìîñòü êîìïðîìèññîâ íå âñåãäà áóäåò âàì ïî äóøå. Îäíàêî ìèð è ãàðìîíèÿ â ñåìüå 
è âçàèìîïîíèìàíèå â äåëîâûõ îòíîøåíèÿõ ïåðåâåñÿò ëè÷íûå ïðåòåíçèè. Ñâÿæèòå 
âîåäèíî èíòåëëåêò è èíòóèöèþ, íî äåéñòâóéòå ñîãëàñîâàííî. 

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)
Íà÷àëî íåäåëè îáåùàåò ïðèÿòíûå è ïîëåçíûå çíàêîìñòâà. Âåðîÿòíû óäà÷íûå 
ïåðåãîâîðû î ñîòðóäíè÷åñòâå. Íî áóäüòå âíèìàòåëüíåå ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåí-
òîâ, íå ðåêîìåíäóåòñÿ, íå ÷èòàÿ, ïîäïèñûâàòü ÷òî-ëèáî. Âðåìÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ ïî-
òåðÿìè. Ïîòàêàíèå ñîáñòâåííûì ñëàáîñòÿì, íåæåëàíèå ïðîòèâîñòîÿòü ñîáëàçíàì, 
èñêóøåíèÿì ìîãóò îñëîæíèòü ó íåêîòîðûõ Äåâ ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ èëè ïðèâåñòè 
ê îñòðîìó ðàçî÷àðîâàíèþ. Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ïðèíåñ¸ò ïîòåðþ âåðû â ñåáÿ.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)
Â íà÷àëå íåäåëè ó íåêîòîðûõ Âåñîâ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü áûñòðî è áåç ïîòåðü 
ðàçîáðàòüñÿ ñ âîçíèêàþùèìè ñëîæíûìè ñèòóàöèÿìè. Â ïîíåäåëüíèê ïîñòàðàéòåñü 
ïëàâíî âîéòè â ðàáî÷èé ðèòì, íå ðåêîìåíäóåòñÿ áðàòüñÿ çà âñå äåëà ñðàçó. Äîìà 
Âåñû ñìîãóò õîðîøî îòäîõíóòü è âîññòàíîâèòü ñèëû, ýòî ìåñòî äëÿ âàñ áóäåò êà-
çàòüñÿ áåçîïàñíûì è êîìôîðòíûì. Â ñóááîòó âîçìîæåí íåáîëüøîé ñðûâ ïëàíîâ, 
çàâèñÿùèé íå îò Âåñîâ. Óãðîçà áóäåò èñõîäèòü èçâíå.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)
Â íà÷àëå íåäåëè Ñêîðïèîíàì íåîáõîäèìî îöåíèâàòü ëþáûå çàìûñëû è ïîñòóïàþ-
ùóþ èíôîðìàöèþ ñ òî÷êè çðåíèÿ ëîãèêè, ÷òîáû îòñå÷ü íåâåðíûå ñëóõè, è, âîçìîæ-
íî, îòêðîâåííóþ íåïðàâäó. Ëè÷íûå îòíîøåíèÿ â ýòè äíè òàêæå íåóñòîé÷èâû. Îäíî 
íåîñòîðîæíîå ñëîâî ñïîñîáíî âûâåñòè âàñ èç ðàâíîâåñèÿ. Îñîáîå âíèìàíèå ðåêî-
ìåíäóåòñÿ óäåëèòü çäîðîâüþ, ïîñêîëüêó åñòü îïàñíîñòü îáîñòðåíèÿ õðîíè÷åñêèõ çà-
áîëåâàíèé, íå èñêëþ÷åíû è ñåðü¸çíûå ïðîñòóäû. Âûõîäíûå äíè ïîñâÿòèòå ñåìüå.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)
Ñòðåëüöàì â íà÷àëå íåäåëè ðåêîìåíäóåòñÿ áûòü âîâðåìÿ, íå îïàçäûâàòü, ÷òîáû 
èçáåæàòü ãëóïûõ íåäîðàçóìåíèé. Äåëàéòå âñ¸ ñ ðàñ÷¸òîì íà òî, ÷òî ñåðåäèíà íå-
äåëè áóäåò âàæíîé â îñóùåñòâëåíèè âàøèõ öåëåé. Äëÿ ýìîöèîíàëüíîé ðàçðÿäêè 
íåêîòîðûì Ñòðåëüöàì íóæåí ñâåæèé âîçäóõ è ïîëíîöåííûé ñîí. Â êîíöå íåäåëè 
Ñòðåëüöîâ áóäåò îïðàâäûâàòü âåëèêàÿ öåëü, íåñÿñü ê êîòîðîé âû è áóäåòå ñâîðà÷è-
âàòü âñ¸ íà ñâî¸ì ïóòè. Íî âî âñ¸ì ýòîì åñòü è íåãàòèâ, è ïîçèòèâ.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)
Â íà÷àëå íåäåëè ó íåêîòîðûõ Êîçåðîãîâ ñîñòîèòñÿ äîëãîæäàííàÿ âñòðå÷à ñ ïîíè-
ìàþùèì èõ ÷åëîâåêîì. Â ñåðåäèíå íåäåëè Êîçåðîãàì òàêæå íå ñòîèò ñîìíåâàòüñÿ 
â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ: ìíèòåëüíîñòü è òàê íå ðàç ïîäâîäèëà âàñ. Êàêèå-òî ïðåæíèå 
òâîð÷åñêèå èäåè ñíîâà ïîòðåáóþò âàøåãî âíèìàíèÿ. Ýòî âðåìÿ âîçðîæäàþùèõñÿ 
íàäåæä è óñïåøíûõ øàãîâ â îñóùåñòâëåíèè çàâåòíûõ ïëàíîâ. Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ 
íåäåëè ìîæåò ïîðàäîâàòü èíòåðåñíûìè è äàæå âàæíûìè âñòðå÷àìè.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)
Íà÷àëî íåäåëè äëÿ Âîäîëååâ îêàæåòñÿ âåñüìà áëàãîïðèÿòíûì. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà 
íåäåëè áóäåò íàñûùåíà ýíåðãèåé, ïîëîæèòåëüíûìè ýìîöèÿìè. Âîçìîæíà ïðè-
áûëü èëè ïðèáàâëåíèå â ñåìåéñòâå Âîäîëååâ. Äëÿ âàñ âñ¸ îáåðí¸òñÿ ê ëó÷øåìó, 
åñëè òîëüêî âû íå íà÷í¸òå ïðè÷èòàòü ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî ýòîãî íå ìîæåò áûòü, òàê 
êàê ýòîãî íå ìîæåò áûòü íèêîãäà. Èùèòå èäåè òàì, ãäå èõ íèêòî èñêàòü ïðîñòî íå 
äîãàäàëñÿ. Ñ ñóááîòû ïî ïÿòíèöó îáíîâëÿéòå àðñåíàë òðóäà è çäîðîâüÿ.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)
Âî ìíîãèõ ñôåðàõ æèçíè íà ýòîé íåäåëå Ðûáó îæèäàåò óñïåõ. Âû ìíîãîå ñìîæåòå 
óñïåòü è äàæå ïîëó÷èòü çðèìûå ïëîäû äåÿòåëüíîñòè, îùóòèâ ìîðàëüíîå óäîâëåò-
âîðåíèå. Ïðè ýòîì íà÷í¸òå çàâîåâûâàòü ëèäåðñêèå ïîçèöèè. Íî ÷òîáû íå ñòàòü 
æåðòâîé îáìàíà, áóäüòå âíèìàòåëüíåå è ñòàðàéòåñü îòëîæèòü âàæíûå ðåøåíèÿ íà 
äðóãîå âðåìÿ. Ê êîíöó íåäåëè âû ðàçäåëàåòåñü ñî ìíîãèìè äîëãàìè è ìîðàëüíû-
ìè îáÿçàòåëüñòâàìè è ñìîæåòå íà÷àòü äóìàòü î íîâûõ ïåðñïåêòèâàõ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.40 Д/ф «Софи Лорен. Несравненная» 
16+
14.45 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА» 
12+
16.55 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-
при России 2022 г. Короткая программа. 
Этап V. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 
лига 16+
00.15 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-
при России 2022 г. Короткая программа. 
Этап V 0+
01.10 Великие династии. Голицыны 12+
02.15 Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Алексей Егоров (Россия)-Арсен 
Гуламирян Прямая трансляция из Парижа
03.15 Моя родословная 12+
04.35 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Пермь
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 12+
00.45 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 12+
04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» 
12+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
09.25 Мы-грамотеи! 16+
10.05 Обыкновенный концерт 16+
10.35 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
12.10 Земля людей. «Эскимосы. Шум моря» 
16+
12.40 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.20 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. Закат 
богов» 16+
13.50, 00.35 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» 16+
14.40 Рассказы из русской истории 16+
15.50 Отсекая лишнее. «Олег Буров. 
Диалог» 16+
16.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 16+
18.05 Д/ф «Энциклопедия загадок. Страна 
амазонок» 16+
18.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
21.15 Эстрада, которую нельзя забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 
16+
23.00 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР» 16+
01.25 ИСКАТЕЛИ. «Куда ведут Соловецкие 
лабиринты?» 16+
02.15 М/ф «Персей. Возвращение с 
Олимпа» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
06.15, 06.55, 07.35, 08.10 Т/с «СПЕЦЫ» 
16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.50, 12.50, 13.50, 14.45, 15.50, 
16.45, 17.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 22.35, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50, 03.25, 04.00 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

НТВ

05.10 Спето в СССР 12+
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион. Владимир 
Березин 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 16+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. Андрей 
Косинский и «косинский Оркестр» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.35 Агенство скрытых камер 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 06.25 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00 Модные игры 16+
09.30 Звездная кухня 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Однажды в России 16+
14.00 Вызов 16+
17.45, 19.30 Новая битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.05 Такое кино! 16+
00.40, 02.00 Битва экстрасенсов 16+
03.15 Импровизация. Дайджесты 16+
04.00 Импровизация 16+
04.50 Comedy Баттл 16+
05.35 Открытый микрофон 16+

ТВЦ

05.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.25 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
09.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
10.40 Д/ф «Актёрские драмы. Зимняя 
вишня-ягода горькая» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
13.40, 14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
17.30 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Власть без любви» 16+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.30, 03.10, 03.50 Прощание 16+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 10 самых... 16+
05.25 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель у овечек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08.25, 11.05 Шоу уральских пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.45 М/ф «Мегамозг» 0+
13.40 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+
15.30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море 
зовёт» 6+
21.00 М/ф «Душа» 6+
22.55 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
01.20 Х/ф «РОКОВОЕ ИСКУШЕНИЕ» 18+
03.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. В. 
Минеев-Ф. Родригес. Суперсерия. Прямая 
трансляция 16+
07.35 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.20 Совбез 16+
15.25 Документальный спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «Я-ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
16+
22.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
02.15 Х/ф «КОЛЛЕКТОРЫ-2» 18+
03.45 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
07.35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 16+
11.15, 01.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» 16+
04.55 Д/с «Порочные связи» 16+

ЗВЕЗДА

06.40, 04.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/ф «19 ноября-День ракетных войск 
и артиллерии» 16+
09.45, 02.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды телевидения 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.25, 18.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
20.45 Легендарные матчи 12+
23.45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 12+
01.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 12+
05.20 Д/ф «Кашира. Южный рубеж» 16+

ТВ3

06.00, 06.45, 07.30 Т/с «ГРИММ» 16+
08.30 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+

11.45 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 12+
14.45 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 16+
17.00 Наследники и самозванцы 16+
18.45 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 12+
20.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 
12+
22.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
01.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
02.30, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

МИР (+2)

05.00, 06.15, 04.25 Мультфильм 6+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.30 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
08.10 Наше кино. Неувядающие 12+
08.40 Исторический детектив с Николаем 
Валуевым 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
11.45, 16.15, 18.45 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ» 12+
16.00, 18.30 Новости
00.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
01.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
03.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+

ДОМ КИНО

08.50 М/ф «Три кота» 6+
09.45 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 
6+
11.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
2» 6+
12.40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
3» 6+
14.05 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
4» 6+
15.35 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» 
6+
17.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
19.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
01.50 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 
ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 18+
03.25 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
04.55 Х/ф «БАБЛО» 16+
06.25 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 16+
07.45 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ» 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Хьюстона Александра. 
Прямая трансляция из США
10.00, 12.00, 14.20, 20.50 Новости
10.05, 14.25, 17.15, 20.00, 01.10 Все на 
Матч! 12+
12.05 Д/ф «Марадона. Смерть бога» 16+
13.55 Матч! Парад 0+
14.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск)-»Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
17.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Хироки Акимото против Петчтанонга 
Петчфергуса. Прямая трансляция из 
Сингапура
20.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Балтика» (Калининградская область)-
»Шинник» (Ярославль). Прямая трансляция
23.00 Чемпионат мира по Футболу 2022 г. 
Обратный отсчёт. Прямой эфир
01.00, 05.00 Новости 0+
01.40 Футбол после полуночи 16+
02.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Деррик Льюис против Сергея Спивака. 
Прямая трансляция из США
05.05 Несвободное падение. Елена Мухина 
12+
06.05 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва)-
»Югра-Самотлор» (Нижневартовск) 0+

УСАДЬБА (+2)

08.00, 20.00, 23.50 Деревня года 12+
08.50, 20.50, 01.00 Урожай на столе 12+
09.15, 01.30 Гоpдoсть России 6+
09.45, 21.50, 02.00 Дачные радости с 
Мариной Рыкалиной 12+
10.15, 22.20, 02.30 Деревянная Россия 12+
10.45, 22.50, 03.00 Моя крепость 12+
11.15 Правила огородника 12+
11.30, 23.20, 03.25 Дачных дел мастер 12+
12.00, 16.15, 04.05 Милости просим 12+
12.30, 16.40, 04.35 Усадьбы будущего 12+
13.00, 17.10, 05.00 Самогон 16+
13.20, 05.15 Закуски 12+
13.35, 17.25, 05.25 Органическое 
земледелие 0+
14.05, 14.20 Огород круглый год 12+
14.40, 18.25, 06.35 Готовимся к зиме 12+
14.55, 18.40, 06.50 Сам себе дизайнер 12+
15.10, 18.55, 07.05 Природа у вас дома 0+
15.45, 19.30, 07.35 Обнови свой сад 12+
17.55, 05.55 Дачные радости 12+
21.20 Побег из города 12+
00.40 Баня-женского рода 12+
03.50 Соусы 12+
06.20 Инструменты 12+

СПАС (+2)

05.00, 00.50 День Патриарха 0+
05.10, 06.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ» 0+
07.40 Д/ф «На камне спасения» 0+
08.10, 08.50 Мультфильмы на СПАСе 0+
08.35, 04.45 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук 0+
09.25, 20.30, 02.20 Простые чудеса 12+
10.15 В поисках Бога 6+
10.45, 01.50 Расскажи мне о Боге 6+
11.20, 23.00, 03.35 Пилигрим 6+
12.10 Двенадцать 12+
12.45, 21.20 Русский мир 12+
13.50 Х/ф «МОРЕ ЗОВЕТ» 6+
15.50 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 0+
17.45, 19.50 Кино и смыслы 12+
17.50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 16+
22.25, 04.15 Профессор Осипов 0+
23.45 Ной 0+
00.15 Бесогон 16+
01.05 Д/ф «Проект Патриарха» 0+
03.05 Д/ф «Святые из медблока» 16+

06.00 Мультсериал Гора самоцветов (0+)
07.00 Мультсериалы Джинглики (0+)
08.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
08.30 Мультсериал Монсики (0+)
09.00 Документальный фильм Моё родное (12+)
10.00 Сериал Убийства в (16+)
11.30 Документальный цикл Такие странные 
(16+)
12.00 Новости Соль ТВ «Новый взгляд» (16+)
12.30 Спортивная программа Мастерская 
схем (12+)
13.00 Полнометражный мультфильм 
Невероятные приключения кота (0+)
15.00 Концерт-Филипп Киркоров-Шоу “Я” 1 
Часть (16+)
16.30 Документальный цикл Такие странные 
(16+)
17.00 Художественный фильм Скандальное 
происшествие в Брикмилле 1 серия (12+)
19.00 Документальный фильм Центральная 
Азия. Дух дикой природы (6+)
20.00 Сериал Убийства в (16+)
21.30 Спортивная программа Хоккейная 
вертикаль (12+)
22.00 Художественный фильм Милый друг (12+)
00.00 Документальный цикл Такие странные (16+)
00.30 Художественный фильм Верю в 
любовь (12+)
02.30 Художественный фильм Скандальное 
происшествие в Брикмилле 1 серия (12+)
04.00-06.00 Художественный фильм Танцуй 
сердцем (12+)
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2022 13Кроссворд
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:1. Ñòàð. ðóññêîå 
íàçâàíèå êàáàíà 2. Ñóäîðîæíîå ñî-
êðàùåíèå ìûøö  3. Ïîãîíùèê òåëÿò 
(ïîñë.)  4. Ïðèåì óõîäà çà êðîíîé 
äåðåâà   5. Âñåëåííàÿ íàèçíàíêó 6. 
Óãëóáëåíèå â âèäå óçêîé êàíàâêè  
7. Çâóêîâîå ñîïðîâîæäåíèå óñåðä-
íîé ðàáîòû 8. ßãîäíàÿ íàñòîéêà 9. 
Ôðàíö. ïèñàòåëü è  ôèëîñîô Ïðîñâå-
ùåíèÿ 10. Óäóøàþùåå îðóäèå óáèé-
ñòâà 11. Äðåâíåãðå÷åñêèé ôèëîñîô 
12. Ãîëîâîíîãèé ìîëëþñê 13. Ïàëîì-
íèê, ñòðàíñòâóþùèé áîãîìîëåö  14. 
×àñòü êðóãà 15. Êëàññíàÿ ïàëî÷êà 16. 
Êàçà÷èé êàïèòàí 17. Ñîçèäàþùåå íà-
÷àëî 18. Âíåçàïíîå íàðóøåíèå ìîç-
ãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ 19. Â Äðåâ-
íåì Ðèìå: íàìåñòíèê èìïåðàòîðà â 
ïðîâèíöèè  20. Ïëîùàäêà äëÿ ñîäåð-
æàíèÿ æèâîòíûõ  21. Áîåâîé êîðàáëü  
22. Ëåâûé ïðèòîê ð. Øèëêè  23. Ïðå-
íåáðåæèòåëüíîå íàèìåíîâàíèå æåí-
ñêîãî ïîëà 24. Àâòî ñåìåéñòâà êîøà-
÷üèõ  

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 25. «Ïåñíÿ» Ñî-
ëîâüÿ ðàçáîéíèêà 26. Æåíà ïîñëå 
ñìåðòè  ìóæà 10. Îñíîâà ìàðèíàäà 
28. Äðåâíåãðå÷. ïîýò, «Ìåäåÿ»  29. 
Ìÿãêàÿ êðóãëàÿ øàïî÷êà 30. Àäì.-
òåð. åäèíèöà â Ìîíãîëèè  31. Ðå-
æèññåð ôèëüìà «Ãàðàæ» 32. Ñàìåö 
ìåäîíîñíîé ï÷åëû  33. Ãîñóäàðñòâî 
â Àôðèêå 3. Îñîáåííîñòü ïîâåäåíèÿ 
÷åëîâåêà 35. Ðàçíîâèäíîñòü ïîêðîÿ 
ðóêàâîâ 36. Ñòåïåíü áûñòðîòû äâè-
æåíèÿ  37. Ïåðåäîâàÿ ÷àñòü îáùåñòâà  
38. Âûðàæåíèå øåôîì íåäîâîëüñòâà 
(ðàçã.) 15. Ìîëëþñê 40. Âîçãëàñ-ïðè-
çûâ  41. Âåðõíÿÿ ÷àñòü ïîìåùåíèÿ 
42. Îêåàíè÷åñêàÿ ëüäèíà 43. Âûñîêàÿ 
áîëîòíàÿ òðàâà  44. «Êàíèêóëû» ïòèö 
â õîëîäíûé ñåçîí   45. Êîííûé ýêèïàæ 
46. Ñåâåðíûé àíàëîã äæóíãëåé  47. 
Õèùíàÿ ïòèöà  48. Îêîííàÿ çàíàâåñêà  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Простая история 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Лотерея 
12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.20 К 95-летию со дня рождения Эльдара 
Рязанова. «Человек-праздник» 16+
14.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
15.20 Вокзал для двоих 12+
17.05, 01.00 К 95-летию со дня рождения 
Михаила Ульянова. «Маршал советского 
кино» 12+
18.05, 00.00 Романовы 12+
19.05 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Горячий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России 2022 г. Произвольная 
программа. Этап V 0+
01.50 Моя родословная 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
03.15 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

05.30, 02.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД 
РАЗРЕШЁН» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
12.00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Храбрый олененок. Скоро 
будет дождь» 16+
07.20 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 16+
08.45 Тайны старого чердака. «Пейзаж» 
16+
09.15, 02.05 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+
10.00 Передача знаний. Телевизионный 
конкурс 16+
10.50 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ» 16+
12.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
12.35 Игра в бисер 16+
13.15 Д/ф «Элементы» с Антоном 
Успенским» 16+
13.45 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. Ансамбль 
«Аллегро» 16+
14.45, 00.20 Х/ф «БАНДА ЧЕСТНЫХ» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Линия жизни 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
22.35 Московский театр «Геликон-опера». 
Опера «Альфа & Омега»
02.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с «СВОИ» 16+
06.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
08.10, 09.05, 10.05, 10.55, 01.45, 02.25, 
03.10, 03.55 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
11.45, 12.40, 13.35, 14.35 Т/с 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 
20.15, 21.05, 21.45, 22.35, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 18+

НТВ

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. Новый 
сезон 16+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных событиях 16+
03.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТНТ

07.00, 06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
07.20 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» 12+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «ОТПУСК» 16+
17.30 Т/с «БАТЯ» 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Концерты (кат16+)
22.00, 03.35, 04.20 Импровизация 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00, 02.20 Битва экстрасенсов 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 16+

ТВЦ

06.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
07.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 
ТАЙНА ЧЁРНОГО БОЛОТА» 12+
09.15 Здоровый смысл 16+
09.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Один весёлый день. Юмористический 
концерт 12+
16.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+
18.00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» 12+
21.25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ-2» 
12+
00.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» 12+
03.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
05.20 Петровка, 38 16+
05.30 Московская Неделя 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+

06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских пельменей 
16+
09.00 Рогов+ 16+
10.55 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
12.40 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
14.20 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море 
зовёт» 6+
16.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 16+
18.55 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.00 Маска. Танцы 16+
01.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» 12+
02.55 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+
14.40 Т/с «ВАРЯГ» 16+
23.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.05 Территория заблуждений 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «ЮРОЧКА» 16+
10.45 Х/ф «ГОРЬКИЙ МЁД...» 16+
14.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, СЧАСТЬЕ» 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
02.00 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» 16+
04.55 Д/с «Порочные связи» 16+

ЗВЕЗДА

05.50 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
13.05 Специальный репортаж 16+
13.40 Д/с «Освобождение» 16+
14.10 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА 
НЕ БЫЛО» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 16+

ТВ3

06.00, 01.30 Дом исполнения желаний 16+
06.05 Дом исполнения желаний. Завтрак в 
постель 16+
06.30, 07.15, 08.00 Т/с «ГРИММ» 16+
09.00 Новый день 12+
09.30 Дом исполнения желаний. Лучшая 
версия себя 16+
10.30, 11.00, 11.30 Д/с «Слепая» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 
16+
18.45 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 16+
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 12+

23.15 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. МИССИЯ 
ЗОДИАК» 12+
01.35, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

МИР (+2)

05.00, 02.15 Мультфильм 6+
07.00 Осторожно, вирус! 12+
07.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
0+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
12.45, 16.15, 19.30 Т/с «СВЕТЛАНА» 
16+
18.30, 00.00 Вместе 12+
21.25, 01.00 Т/с «БРЕЖНЕВ» 12+
03.40 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+

ДОМ КИНО

09.00 М/ф «Три кота» 6+
09.35 М/ф «Три богатыря и Морской Царь» 
6+
10.55 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
12.15 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+
13.35 М/ф «Три богатыря и конь на троне» 
6+
15.10 М/ф «Бука. Мое любимое чудище» 
6+
17.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 12+
18.55 Т/с «СВАТЫ» 16+
01.30 Х/ф «ДОМОВОЙ» 6+
03.25 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 16+
04.50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОНИ» 16+
06.20 Х/ф «ПОМНЮ-НЕ ПОМНЮ!» 16+
07.30 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. INVICTA 
FC. Катарина Лейнер против Калиты 
Бернардо. Трансляция из США 16+
09.00, 11.35, 23.45 Новости
09.05, 16.15, 23.50 Все на Матч! 12+
11.40 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
13.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 
«Красная Армия» (Москва)-МХК «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Узбекистан-Россия. Прямая трансляция из 
Узбекистана
19.00, 20.15, 23.00 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир
19.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Церемония открытия. Прямая трансляция 
из Катара
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Катар-Эквадор. Прямая трансляция из 
Катара
00.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Узбекистан-Россия. Трансляция из 
Узбекистана 0+
02.30 Футбол после полуночи 16+
02.50 Международные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание. Трансляция из 
Казани 0+
04.30 Матч! Парад 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Несвободное падение. Оксана 
Костина 12+
06.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«МИНСК» (Белоруссия)-»Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 0+

УСАДЬБА (+2)

08.00, 20.00, 00.15 Милости просим 12+

08.30, 20.30, 00.45 Усадьбы будущего 
12+
08.55, 21.00, 01.15 Самогон 16+
09.10, 21.20, 01.30 Закуски 12+
09.25, 21.35, 01.45 Органическое 
земледелие 0+
09.50, 22.05, 02.15 Дачные радости 12+
10.20, 22.35, 02.45 Готовимся к зиме 12+
10.40, 22.50, 03.00 Сам себе дизайнер 
12+
10.55, 23.10 Природа у вас дома 0+
11.25, 23.45, 03.40 Обнови свой сад 12+
11.55, 16.00, 04.20 Деревня года 12+
12.50, 16.55, 05.10 Урожай на столе 12+
13.15 Гоpдoсть России 6+
13.45, 17.55, 06.00 Дачные радости с 
Мариной Рыкалиной 12+
14.15, 18.25, 06.40 Деревянная Россия 
12+
14.45, 19.30, 07.05 Моя крепость 12+
15.15, 07.35 Дачных дел мастер 12+
15.45 Дом, милый дом! 12+
17.25, 17.40 Огород круглый год 12+
19.00 Oгoрод круглый год 12+
03.15, 05.35 Побег из города 12+
04.05 Соусы 12+
06.25 Забытые ремесла 12+

СПАС (+2)

05.00, 00.10 День Патриарха 0+
05.10 Молитвослов 0+
05.30 Д/ф «Человек» 0+
06.50 Дорога 0+
07.55, 20.10 Двенадцать 12+
08.30 Простые чудеса 12+
09.20 Д/ф «Патриарх» 0+
10.55 Завет 6+
12.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
14.45 К 75-летию. Большое интервью 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла 0+
15.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
АККОРДЕОНОМ» 0+
17.25 Бесогон 16+
18.00, 01.25 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ 16+
20.45, 03.25 Следы империи 16+
22.20 Парсуна. С Владимиром Легойдой 6+
23.20 Щипков 12+
23.55 Лица Церкви 6+
00.25 Русский мир 12+

06.00 Мультсериалы Гора самоцветов (0+)
07.00 Мультсериалы Джинглики (0+)
08.00 Мультсериал Монсики (0+)
09.00 Документальный фильм Центральная 
Азия. Дух дикой природы (6+)
10.00 Сериал Убийства в (16+)
11.30 Документальный фильм Храмы 
воинской славы в Санкт-Петербурге (12+)
12.30 Спортивная программа Хоккейная 
вертикаль (12+)
13.00 Полнометражный мультфильм Даже 
мыши попадают в рай (6+)
15.00 Концерт-Филипп Киркоров-Шоу “Я” 2 
Часть (16+)
16.30 Спортивная программа Мастерская 
схем (12+)
17.00 Художественный фильм Скандальное 
происшествие в Брикмилле 2 серия (12+)
19.00 Документальный цикл Такие 
странные (16+)
20.00 Сериал Убийства в (16+)
21.30 Мини сериал Роковая песня Все 
серии (16+)
00.30 Художественный фильм Танцуй 
сердцем (12+)
02.30 Художественный фильм Скандальное 
происшествие в Брикмилле 2 серия (12+)
04.00 до 06.30 Художественный фильм 
Милый друг (12+)

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. ÄÓÐÀÊ 2. ÑÊÅÒ× 3. ÊÈÑÅÒ 
4. ÁÀÐÀÕËÎ 5. ÅËÀÁÓÃÀ 6. ÔÐÎÍÒ 7. ËÅÆÁÈÙÅ 8. 
ÐÎÑÊÎØÜ 9. È×ÈÃÈ 10. ÊÀÐÌÀÍ 11. ÑÈÍÁÀÄ 12. 
ÎÏÎËÇÅÍÜ 13. ÝÌÈÃÐÀÍÒ 14. ÖÈÒÀÒÀ 15. ËÜÂÈÖÀ 
16. ÁÀÐÄÎ 17. ÊÈÏÀÐÈÑ 18. ÏÎËÎÑÊÀ 19. ÅÐÈÊÀ 20. 
ÊÓËÈÁÈÍ 21. ÒÀÂÅÐÍÀ 22. ÒÐÓÕÀ 23. ÀÍÞÒÀ 24. ÑÒÐÀÆ         
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 25. ÓÁÛËÜ 26. ÑÊÓÊÀ 10. ÊÓÏÅÖ 
28. ÓÏÐßÆÊÀ 29. ÈÑÏÎËÈÍ 30. ÐÓËÅÒ 31. ÀÐÕÀÈÇÌ 
32. ÀÒÐÈÁÓÒ 33. ÀÄÅÏÒ 3. ÊÎÔÅÈÍ 35. ÀÁÑÅÍÒ 36. 
ÎÑÊÎÌÈÍÀ 37. ÃÀÐÍÈÒÓÐ 38. ÒÅÒÐÈÑ 15. ËÎÏÀÒÀ 
40. ÈÒÈËÜ 41. ÊËÀÊÑÎÍ 42. ÂÅËÜÂÅÒ 43. ÁÀÐÁÈ 44. 
ÒÐÓÙÎÁÀ 45. ÖÅÑÀÐÊÀ 46. ÄÎÍÍÀ 47. ÔÀËÜÊ 48. ÌÀÐÀË     

АНЕКДОТЫ
Мне часто советуют выйти из зоны ком-
форта. А как в нее попасть, никто не 
подскажет?  

* * *
– Алло, больница? 
– Да, пожалуйста, чем помочь? 
– Хочу спросить как там самочувствие 
Марии Ивановной Петровой и когда ее 
выпишут домой, она в палате №105? 
– Она отлично, а вы ей кто? 
– Это я, Петрова Мария Ивановна, лежу 
себе тут и никто мне ничего не говорит.

* * *
Жена мужу:
– Милый, шепни мне мои любимые три 
слова: 
– Я тебе куплю...

* * *
– Вы никогда не служили в разведке?
– Почему вы об этом спрашиваете?
– На вашем рабочем столе совершенно 
не видно следов вашей работы.

* * *
Бензин дорожает, потому что из-за по-
дорожания на бензин увеличиваются за-
траты на его перевозку.

* * *
За 3 года посещения тренажерного зала 
я сбросила порядка 90 тысяч рублей.

Забытые ремесла 12+
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 «Звёздному» – 35 лет

Участники VIII областного фестиваля искусств детей и юношества

На ярмарке «Оранжевое настроение»

Завязываем «послушные узелки» 

Ольгу Федулову по праву 
можно считать ветера-
ном «Звёздного». Здесь 

она трудится с 1993 года.

Всем вершит ФАНТАЗИЯ

 – Я пришла в пору, когда ди-
ректором тогда ещё Дома пио-
неров была Надежда Петровна 
Шишигина. И начала я вести 
кружок макраме – возвращается 
к воспоминаниям Ольга Андре-
евна. – Моими учителями были 
Ольга Александровна Харина и 
Ирина Викторовна Марченко. 
Я и сейчас иду с ними по жиз-
ни. А в работе для меня самыми 
лучшими помощниками и со-
ветчиками являются Надежда 
Петровна и Наталья Алексан-
дровна Потапчук – заместитель 
директора ЦРТДиЮ «Звёзд-
ный».

А ведь судьба Ольги Андреев-
ны могла сложиться иначе, по-
тому как первое образование у 
неё – экономическое.

– После окончания школы 
№ 1 я поступила в Кунгурский  
лесотехнический техникум на 
экономическое отделение и 
успешно его окончила, – расска-
зывает моя героиня. – Но судьба 
сложилась так, что родился пер-
вый ребёнок и встал вопрос его 
устройства в детский сад. Так 
я стала воспитателем детского 
сада и окончила наше педагоги-
ческое училище им. Раменского.

10 лет проработала в детском 
саду № 29 Ольга Андреевна. Его 
заведующая Тамара Борисовна 
Мальцева была очень доволь-
на доброй, ответственной и та-
лантливой воспитательницей. 
Её детсадовская группа заметно 
отличалась от других, потому 
что была оформлена в стиле 

макраме. Но случилось так, что 
детский сад передали городу 
(там разместилась «маленькая» 
гимназия «Солнечная радуга»), 
и Ольга Федулова встала перед 
выбором дальнейшего жизнен-
ного пути.

– В жизни случайностей не 
бывает, – уверена женщина. – В 
то время моя подруга работала  
в Доме пионеров, она и посове-
товала мне обратиться к дирек-
тору Надежде Петровне Шиши-
гиной. Это был 1993 год. С тех 
пор моя дружба со «Звёздным» 
только крепчает. Здесь сложился  
трудоспособный талантливый 
коллектив педагогов, который  
для развития творчества детей 
не жалеет ни сил, ни времени.  

И свою новую творческую 
деятельность Ольга Федулова 
начала с любимого макраме. 
Основные группы состояли, 
главным образом, из девчонок, 
но она работала и с целыми 
классами, которые с радостью 
плели кашпо, панно, салфетки, 
браслеты. В кабинет макраме 
без восторженных «Как краси-
во!», «Здорово!», «Вот это да!», 
– зайти было невозможно. Вос-
питанники Ольги Андреевны с 
удовольствием участвовали во 
всевозможных городских вы-
ставках-конкурсах, в краевых   
фестивалях детского творче-
ства.  В ведущую тройку при-
зёров, как правило, входили    
Александра Бисерова,   Марина 
Репина и дочь педагога – Люд-
мила Федулова, которая увле-
чённо училась у мамы искусству 
макраме.

– Макраме – это   достаточно 
сложный вид творчества, он тре-
бует усидчивости, вдумчивости, 
аккуратности, – говорит педа-
гог дополнительного образова-
ния Ольга Федулова. – Моя дочь 
Людмила Федулова-Доля после 
окончания СГПИ пошла рабо-
тать в сферу культуры,   сейчас 
она  – заместитель директора 
музея Сользавода. Саша Бисеро-
ва тоже окончила  пединститут. 
И я считаю, что мои уроки ма-
краме зря для них не прошли.

Кружок макраме «прожил» в 
«Звёздном» ровно десять лет. 
В память о нём у многих вос-
питанников дома остались на-
стоящие шедевры, мастерски 
выполненные собственными 
руками. 

Как-то в руки Ольге Андреевне 

попала красивая книжка «Вы-
шивка лентами», и она  решила 
параллельно с макраме осваи-
вать новую  технику. Её  первы-
ми учениками стали юные гим-
назисты «Солнечной радуги».

– Работы из лент получались 
цветными и яркими, да и сде-
лать их получалось намного 
быстрее,   чем сделать поделку 
из макраме, – рассказывает ма-
стерица на все руки. –  В основ-
ном из лент делают  цветочные 
панно.  Моя программа обуче-
ния была рассчитана  на четыре 
года. В первом классе мы с ре-
бятами работали над развити-
ем мелкой моторики. Сначала 
делали  аппликации из разных 
материалов: подбирали цвета, 
развивали моторику. К 8 Марта 
обязательно готовили для мам и 
бабушек   красивые работы с ис-
пользованием иглы и лент. Сна-
чала учились простым навыкам: 
вдеть ленту в иголку, закрепить 
ленту, завязать узелки, изучали 
простые швы. 

Так Ольга Федулова  подружи-
лась с новым видом творчества. 
Сначала  работала на полторы 
ставки, не забывая про своё  
любимое макраме, но потом, в 
2005 году, с головой окунулась 
в вышивку лентами. Главной 
оценкой своего труда она счита-
ет высказывания воспитанниц, 
которые оценивают готовые 
панно словами: «Бабушке по-

нравится» или «Это в подарок 
маме».

Уже 17 лет пользуется спро-
сом этот вид творчества. Объ-
единение «Фантазия лент» 
представляет свои работы на 
многочисленных городских и 
муниципальных выставках, на 
внутренних выставках в «Звёзд-
ном». И пусть участие в краевых 
выставках не принесло победы 
воспитанникам Ольги Андреев-
ны, всех их радует одно – красо-
та, созданная своими руками.   

– В ряды воспитанников объ-
единения порой вступают и 
мальчишки! – С особой радо-
стью говорит Ольга Андреевна. 
– Например, в бассейн приез-
жают второклассники «Солнеч-
ной радуги» вместе с классным 
руководителем Ларисой  Вале-
рьевной Ефремовой. А после 
занятий на воде они приходят 
ко мне на занятия. Какие там 
мальчики активные! У них даже 
получается лучше, чем у меня. 
Сейчас, к примеру, мы изучаем 
стебельчатый шов. Знаете, что 
это такое? То-то же, а они знают.

Примечательно то, что во вре-
мя занятий школьники сразу 
делают какую-нибудь работу. 
Ольга Андреевна оценок нико-
му не ставит, а похвалить может 
по-особенному.

– Если бы я ставила им оцен-
ки, то большинству ребят поста-
вила бы большущую пятёрку с 

большущим плюсом, – улыбает-
ся педагог-стажист. – Я уверена, 
что прикладное творчество (а 
это всё то, что  делается своими 
руками) обязательно пригодит-
ся детям в жизни. И моя задача – 
не победителей вырастить, а как 
раз научить их этим   навыкам. И 
ещё в нашем объединении важ-
но общение, которое учит быть 
дружными и сплочёнными.

А мне хочется сказать о том, 
что Лидия Доля – старшая  внуч-
ка Ольги Андреевны, в прошлом 
году стала победительницей в   
итоговой городской выставке с 
панно «Мишки». Оригинальное 
произведение у каждого зрите-
ля вызывало улыбку, ведь мор-
дочки медвежат выглядывали 
из кустиков пышных цветов!   

– Для меня это тоже оценка 
моего труда, – уверена опытный 
педагог допобразования. – И 
хотя я работала с ней индивиду-
ально, многое зависело и от же-
лания самой Лиды сделать свою 
работу неповторимой.

 А ещё Ольга Федулова парал-
лельно работала в «Звёздном» 
костюмером  в составе швейной 
бригады, куда входили Ольга 
Харина (она была её руково-
дителем) и Ирина Марченко. 
Педагоги «Звёздного» шили ко-
стюмы для своих «звёздных»    
танцевальных коллективов. Но 
это уже совсем другая история, 
к которой мы обязательно вер-
нёмся.

Марина ВАГИНА
Фото автора и из личного 
архива Ольги Федуловой
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Ìû – äðóçüÿ ïðèðîäû!

За Веру Неверову приз 
получает дочь Надежда

Дорогие ребята! Мы продолжаем конкурс сказок 
на экологическую тематику  «Мы – друзья  природы». 
Свои работы присылайте по адресу: Соликамское 
шоссе, 5, редакция газеты «Соликамский рабочий» 
либо по электронному адресу: solves79@mail.ru c по-
меткой «Конкурс сказок «Мы – друзья природы».

К участию приглашаем детей в возрасте от 7 до 18 
лет. Участники разделены на три возрастные группы: 
7-10 лет; 10-14 лет; 14-18 лет. Итоги будут подведены  в 
июне 2023 года ко Дню эколога.

Ваши Солёнка и Солёшка

Îç¸ðíûå 
ôåè è 

Ðîæäåñòâî
Однажды  жители одно-

го села обнаружили необыч-
ное озеро в форме сердца. Но 
в новостях  сообщили, что это озе-
ро принадлежит озёрным феям. Люди не поверили. 

На следующий день озеро полностью высохло. Одна 
маленькая девочка решила погулять возле озера и по-
смотреть, что с ним случилось. Возле скамейки она нашла 
старинную газету 1938 года. В ней было сказано про это 
озеро, что те, кто не верит в фей, губят природу, а точнее, 
если не поверишь – озеро высохнет.

Девочка отдала газету маме, мама собрала всё село и 
показала жителям эту газету.

Спустя три дня озеро восстановилось. Наконец живот-
ным будет чистая вода! Через пару часов после возвра-
щения озера вода в нём начала сверкать. Всё село сбежа-
лось, чтобы посмотреть. Люди были в шоке от увиденного. 
Маленькие существа летали и колдовали.

И вдруг вспышка!  Маленькие феечки наколдовали что-
то неожиданное… Началась зима, метель, послышалась 
рождественская  мелодия. Озеро превратилось в каток, 
люди заплакали от радости, а дети поспешили на лёд. Ря-
дом стояла огромная ёлка. На ней висели шарики необыч-
ной формы – в  виде фей.

Верьте в чудеса и не губите природу!
Варвара КИРИЛЛОВА, 11 лет

Áîáðû-ñïàñàòåëè
Семейство  бобров, расположив-

шееся в кустах возле речки, про-
снулось с первыми лучами солнца. 
Папа-бобёр проснулся раньше сво-
ей семьи – жены и пятерых детей. 
В первую очередь он умылся, по-
чистил зубы и свою шкуру. Позже 
проснулась мама-бобриха и начала 
готовила завтрак для своих детушек. 
А бобрята радовались выходному 
дню. Они высунули носики из воды и 
с жадностью вдыхали утренний аро-
мат. В воздухе веяло разнотравьем, 
ветер с утра заметно стих. Если так 
будет продолжаться, то   к обеду  на-
ступит  штиль – самое благоприятное 
время для работы. Позже вся семья 
собралась за завтраком, после чего 
отец-бобёр предложил очень заман-
чивую идею:

– Дорогая, дети мои, давайте се-
годня ещё поработаем, несмотря на 
воскресенье. Продолжим строитель-
ство нового домика, построим новую 
плотину. Нашему дому уже целых 
пять лет, места всем не хватает. 

Все смотрели на папу-бобра дру-
желюбно, соглашаясь с ним, только 
самая младшая дочь сказала:

– Папа, может завтра поработа-
ем, ведь сегодня воскресенье, день 
отдыха.

– Нет, дочка, на потом отклады-
вать нельзя, время не терпит, скоро 
осень, и для зимы нам нужен новый 
домик, –  убедил папа.

  Отец и мать валили деревья пря-
мо в речку, а дети делали запруду. 

 Выше по течению отдыхали тури-
сты, они слушали песни из радиопри-
ёмника и громко смеялись. Развели 
костёр, дым от которого окутал по-
ляну, кусты и речку. Один из отдыха-
ющих стал шевелить палкой костёр, 
вытаскивать из него испёкшуюся 
рыбу.  Неожиданно для всей  компа-
нии он сказал:

– Вот сидим мы здесь, дурачимся, 
а рыбки всем не хватит, может, поры-
бачим?

Приятель посмотрел на него и го-
ворит:

– В наше время рыбу ловить неинте-
ресно.  Я знаю один способ: нужно все-
го лишь мешок хлорки – и рыбы хватит 
всем да ещё останется домой увезти.

– Вы что затеяли? –  сказал са-
мый старший из компании, но этот 
выдумщик уже никого не слушал. Ве-
село смеясь, парень в бейсболке по-
бежал к машине и, обернувшись, за-
кричал: – Я как чувствовал, что мой 
мешочек пригодится сегодня!

Тем временем бобры строили дом, 
ничто не предвещало беды, пока они 
не увидели людей, столпившихся на 
берегу. Они громко смеялись и что-то 
кричали, в руках у одного из них был 
мешок с белым порошком. Турист, 
озираясь по сторонам, чувствуя, что 
совершает подлость по отношению к 
природе, наклонился и высыпал этот 
порошок в воду. 

И тут началось: вода побелела, ста-
ла молочного цвета, вспенилась, за-
бурлила, пошёл едкий запах. Чайки 
жалобно закричали,  предвещая беду. 
Рыбы стали всплывать брюхом кверху. 
Почувствовав опасность, из воды на 
берег устремились лягушки, стрекозы, 
но, как подкошенные, попадали в воду. 

От увиденного мужчина опешил, 
видимо, сам не ожидал таких по-
следствий своего безумного поступ-
ка. Какое-то время его совесть даже 
искала оправдания, но не нашла 
– жадность наживы пересилила её. 
Началась экологическая катастро-

фа! Туристы столпились на берегу и с 
ужасом смотрели на воду, обсуждая, 
что они натворили. Их лица выража-
ли растерянность.

Увидев такую картину, папа-бобёр 
оцепенел и присвистнул. Тогда он 
принял единственное решение: пол-
ностью запрудить реку, чтобы не дать 
ядовитой воде попасть вниз по те-
чению и загубить всё живое в реке.  
Бобровая  семья бросилась грызть 
стволы деревьев и валить их в воду. 
Не прошло и десяти минут, как бобры 
построили плотину. Вода не прошла 
дальше, не убила многих рыб и  всё 
живое вокруг.

 Уставшие от работы бобры легли 
в траву, тяжело дыша.

– Хорошо, что мы успели спасти 
природу, сохранили место для нашей 
совместной жизни, – промолвил отец. 

 В это время на поляне, где отды-
хали злосчастные туристы, нависла 
тишина, и  кто-то сказал:

– Что же мы стоим и смотрим на 
то, что совершили? Собираемся бы-
стрее, едем отсюда! Вы что, забыли,  
в нашем районе существует экологи-
ческая полиция, и если нас поймают 
на месте преступления, нам не по-
здоровится!

 Все стали спешно собираться в 
дорогу, но далеко вредителям при-
роды уехать не удалось. На окраине 
леса их задержала полиция, а что 
было с ними дальше… Я думаю, что 
ничего хорошего.

 Ну а наши бобры жили в новом 
построенном доме дружно и счастли-
во ещё многие-многие годы.

 Полина КУЛИК,13 лет

Êàê ïðèíö 
è ïðèíöåññà 

áîðîëèñü 
ñ ìóñîðîì

В одном далёком цветочном 
королевстве стоял самый боль-
шой, высокий замок, там жил ко-
роль Пион со своей прекрасной 
принцессой, звали её Жасмин. 
Она была очень доброй и аккурат-
ной девочкой, помогала слугам и   
жителям относить весь мусор на 
опушку леса к фее добра Фийоне, 
а та его перерабатывала. Воздух 

в цветочном королевстве всег-
да был чист и свеж, вода в реках 
была прозрачная, земля – чистая 
и вся утопала в цветах. 

Но однажды прилетела к ним 
злая ведьма и погубила фею до-
бра Фийону. И мусора накопилось 
так много, что он был везде. В ре-
ках и озёрах от большого количе-
ства мусора перестала водиться 
рыба, в лесах исчезли грибы и яго-
ды, все цветы погибли, трава по-
чернела. Даже солнце больше не 
светило, стало очень серо и хмуро. 

Из-за этого все жители цве-
точного королевства боялись вы-
йти из своих домиков. От мусора 
развелось множество мышей 
и крыс, которые прислуживали 
злой ведьме, разносили болез-
ни, и от этого все вокруг болели 
и умирали.                                                                                   

Неподалеку за большой горой 
находилось королевство мха, там 
жил принц Антоцерос. Его коро-
левство было красивым и очень 
чистым, но однажды до него до-
нёсся неприятный запах мусора. 
Долго думал он, откуда этот запах. 
Отправил своих слуг в соседнее 
цветочное королевство узнать, 
не оттуда ли этот запах, но они не 

смогли даже пройти туда из-за та-
кого количества мусора. 

Местные мыши им рассказали, 
что теперь тут властвует короле-
ва ведьма. Слуги рассказали всё 
принцу, и он решил, что если им 
не помочь, то и его королевство 
может погибнуть. Тогда он собрал  
своих жителей  и всем от мала до 
велика раздал семечки мха и велел 
посеять в логове, где жила ведь-
ма. Сначала заманил туда  мышей 
и крыс вкусной, но отравленной 
едой. Мох покрыл всю землю и за-

тянул к  себе вглубь ведьму, она не 
смогла выбраться на волю,  даже  
колдовские чары не помогли ей. 

А принц Антоцерос открыл 
принцессе Жасмин секрет сорти-
рования мусорных отходов. Всё 
оказалось очень просто: нужно 
весь мусор складывать не в одну 
кучу, а делить его на разные части: 
пластмассу – к пластмассе, бумагу 
– к бумаге. А ещё Антоцерос при-
казал своим помощникам изгото-
вить четыре больших контейнера 
и выкрасить их в разные цвета: 

синий – для бумаги и картона, 
жёлтый – для стекла, красный – 
для пластмассы и зелёный – для 
пищевых отходов. Так помощники 
и сделали. Принцесса Жасмин по-
просила всех жителей цветочного 
королевства выйти из своих домов 
и помочь собрать и рассортиро-
вать весь мусор. Жители радостно 
согласились помочь, и когда кон-
тейнеры были заполнены, принц  
и принцесса отвезли всё на му-
сороперерабатывающий завод. 
На заводе очень обрадовались 
и тщательно переработали весь 
мусор. За это цветочному коро-
левству и его жителям подарили 
новые вещи. 

С того  времени  жители ста-
ли соблюдать новые правила и  
всегда сортировали весь мусор. 
И зажили они в чистом и краси-
вом, как и прежде, цветущем ко-
ролевстве.

Суть в сказки в том, что при-
рода не сможет сама справиться 
с загрязнением, каждый из нас 
должен заботиться о ней и помо-
гать ей. Только тогда мы все бу-
дем жить в цветущем и красивом 
королевстве.

Рамила ЗЕЙНАЛОВА, 8 лет
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с днём рождения!с юбилеем!

Культура

 Вековой юбилей: с уважением к истории

Представляли Соликамск и Пермский край 

Юбилейный марафон в цен-
тральной детской библиотеке 
начался с зонального семи-
нара «Модельные библиоте-
ки: учимся вместе». В Соли-
камск приехали коллеги из 
Перми, Березников, Губахи, 
Чердыни, Красновишерска. 

На окружном этапе конкурса «Туристический сувенир» При-
волжского и Уральского федеральных округов авторские 
творческие изделия представили соликамские мастера Ев-
гения Фадеева, Юрий Васнецов, а Анна Жиляева (Дворец 
культуры «Прикамье») – сувенирную продукцию фестиваля 
«БИАРМИЯ» в номинации «Сувенир события».

ятие «ПроСТО суперюбилей!» 
поздравить библиотеку приш-
ли коллеги, друзья и партнё-
ры. С приветственным словом 
выступила заместитель главы 
администрации Соликамского 
городского округа Ирина Чи-
кова. Все сотрудники библи-
отеки отмечены почётными 
грамотами и благодарствен-
ными письмами различного 
уровня за активную, плодо-

заявлено 1018 изделий из 21 ре-
гиона. На конкурсной выставке 
представили свои работы 250 
мастеров из 18 регионов стра-
ны. В позапрошлом году  мы, 
соликамцы,  вчетвером вышли в 
финал – Андрей Чаплинский, 

творную работу и проявлен-
ные успехи.

Также прозвучали поздрав-
ления от директора Центра-
лизованной библиотечной 
системы Анны Рейнш и депу-
тата Думы Соликамского го-
родского округа Александра 
Хлызова. А коллеги из соли-
камских библиотек пригото-
вили театрализованное пред-
ставление!

Виктор Усаткин, Сергей Пят-
ков и я. В прошлом – мы с Ан-
дреем вышли в финал и опять 
получили право участвовать 
в общенациональном финале 
конкурса в Саратове. Не могу 
объяснить, почему в этом году не 
прошла. Я представляла круж-
ку «Соликамский источник», 
солонку «Соликамск», брошь 
«Коник», выполненную по мо-
тивам Пермского звериного 
стиля, и свистульку «Филюша». 
Приятно было, когда подошёл 
основатель конкурса Геннадий 
Шаталов и, рассмотрев мою су-

Мы благодарим всех за тёплые 
слова и подарки!

100 лет – сам по себе срок не-
малый. А 100 лет успешной ра-
боты на ниве просвещения и 
развития культуры – тем более. 
За это время центральная дет-
ская библиотека стала совре-
менным учреждением, прово-
дящим большую культурную и 
образовательную работу. Ведь 
мы делаем главное – приобща-

венирную продукцию, отметил 
даже информативность упаков-
ки, которая содержит не только 
описание сувенира, но и ссылку 
на  группу в соцсетях, кюар-код 
и прочее  И сам вступил в мою 
группу, – улыбается Евгения. 

По мнению Евгении, в  лю-
бом случае нужно участвовать 
в таких мероприятиях. Ценны 
опыт, новые знакомства с твор-
ческими людьми, новые идеи. А 
на своей  страничке в соцсетях 
она написала в целом о поездке: 
«Хорошо провели время: ярко, 

ем детей к знаниям, учим их 
мыслить, читать, мечтать.

Центральной детской библио-
теке есть чем гордиться! Она вно-
сит значимые победы в копилку 
культурной жизни Соликамска.

А 100-летний юбилей – это не 
только подведение итогов, но и 
начало чего-то нового, мечты о 
будущем…

Татьяна КОРЛЯКОВА,
заведующая ЦДБ

В процессе реализации нац-
проекта «Культура» по созданию 
модельных библиотек специ-
алисты сталкиваются с пробле-
мами, которые возникают с 
момента написания заявки до 
воплощения задуманного. Руко-
водители и специалисты библи-
отек Пермского края подели-
лись опытом и практическими 
знаниями, необходимыми для 
эффективной реализации наци-
онального проекта, иницииро-
ванного Президентом РФ Вла-
димиром Путиным, и наметили 
планы на будущее.

После официальной части го-
сти семинара отправились на 
пешеходную экскурсию по Со-
ляной версте и центральному 
архитектурному ансамблю Со-
ликамска.

На торжественное меропри-

– Этот  конкурс проходит 
с 2013 года  в рамках фору-
ма «Большой Урал» и стал уже 
традиционным, объединяя всё 
большее число участников,  – 
рассказывает Евгения Фаде-
ева. –  Всего на конкурс было 

вкусно, познавательно. Конкурс, 
музей и прогулки – всё в копи-
лочку души».

– По словам организаторов, 
«Большой Урал» –  это эффек-
тивная деловая площадка, объ-
единяющая специалистов ту-
ристской отрасли. 

К слову, всё чётко было орга-
низовано и в Перми. Из краевой 
столицы нашу сувенирную про-
дукцию доставили в Екатерин-
бург совершенно бесплатно.

Ольга ПРОЗОРОВА

Добавим, что незадолго до уча-
стия в окружном этапе «Туристиче-
ского сувенира» Евгения участво-
вала в фестивале керамистов и 
камнерезов «Золотые руки Прика-
мья».

– Это большой проект, в рамках ко-
торого прошёл круглый стол «Диалоги 
о декоративном искусстве Пермского 
края: традиции, новации, проблемы», 
– комментирует Евгения. – Творче-
ское пространство собрало много ин-
тересных людей, специалистов своего 
дела. Приятно было видеть свои рабо-
ты на этой площадке, смотреть и вос-
хищаться работами других мастеров. 



Анатолий ЗЫРЯНОВ

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
Однажды нам с другом пришлось поработать промоуте-

рами – мы раздавали  рекламные листовки хозяйствен-
ного магазина, недавно открывшегося в нашем микро-
районе.

Эта работа приносила нам за два часа доход в 300 ру-
блей, а для студентов это деньги… 

С какими только непредвиденными ситуациями мы ни 
сталкивались! 

Но у нас была установка: раздать все  «рекламки»  до 
единой и донести полезную информацию до потенциаль-
ных покупателей.

Мы шли навстречу потоку людей и  старались как мог-
ли. Мы улыбались незнакомым людям и с помощью за-
готовленных фраз пытались достучаться до каждого про-
хожего: «За счёт этого Вы сэкономите…», «это позволит 
Вам…», «только с 12 по 19 октября – лучшие цены…». 
Одна приятная девушка взяла сразу несколько листовок 
и пообещала раздать их своим знакомым. Я до сих пор 
помню её темные блестящие глаза и милую улыбку.  С 
ней было легко вести нехитрый диалог. Мне жаль, что 
наш разговор был недолгим, и она растаяла в толпе так 
же быстро, как появилась… 

Мы заметили, что больше всего позитивных и добро-
душных людей было среди пожилых женщин (а у них ведь 
наверняка есть взрослые дети – бабушки отдадут им ли-
стовки, и они сработают!)  Но вот досада: среди них было 
также много любительниц поговорить. А у нас времени 
на разговоры нет – надо успеть раздать как можно боль-
ше! Поэтому мы продолжали улыбаться…

Некоторые прохожие торопливо брали яркие «реклам-
ки» и, не читая, запихивали их в свои тяжёлые пакеты и 
сумки.

Встречались и такие, которые почему-то отводили 
взгляды и старались обойди нас стороной. Странно… 
Неужели так трудно протянуть руку и взять красивую ли-
стовку? Ведь это же ничего не стоит! 

– Мужчина, возьмите. Товары для дома… Вы сэконо-
мите… – я с улыбкой направился к очередному прохо-
жему…

– Да пошёл ты!.. – здоровенный мужик презрительно 
сплюнул, пронзив меня гневным взглядом. – Отвали!

И  облил меня потоками бранных слов…
Люди, где ваша человечность? Неужели так трудно – 

протянуть руку навстречу другому человеку? Ведь это же 
просто наша работа. И у нас ещё так много листовок…
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«Обычной жизни путь...»

Ирина 
КИЯШКО,
член Союза 
писателей 
России

новном, за свой счёт) 
более 250 миниатюр-
ных книжек со стихами 
в формате poсketbook. 
Он бескорыстно да-
рил их самым разным 
людям, пытаясь про-
будить в них интерес к 
поэтическому слову.

Когда Леонида Пав-
ловича не стало, у по-
клонников его твор-
чества возникла идея 
– издать к 75-летию 
поэта фундаменталь-
ную книгу его стихов, 
которая могла бы до-

стойно представить наш город на региональном 
уровне.  Администрация Соликамского город-
ского округа охотно нас поддержала. 

Работа над книгой Л.П. Олюнина началась в 
октябре 2021 года, и мы очень рассчитывали, 
что к юбилею поэта в феврале 2022-го мы смо-
жем провести презентацию и литературно-музы-
кальный фестиваль имени Л. Олюнина. Однако в 
силу известных причин нам пришлось отложить 
на несколько месяцев наши планы и мечты…

И вот, наконец, свершилось: презентации и 
фестивалю – быть!  И мы очень надеемся, что 
презентация этой книги станет отправным мо-
ментом для ежегодного фестиваля чтецов и бар-
дов имени Л. Олюнина, который привлечёт к Со-
ликамску внимание многих творческих людей из 
всех территорий Пермского края.

Ïðèáëèæàåòñÿ ñîáûòèå, êîòîðîãî ëèòåðà-
òóðíî-ïîýòè÷åñêîå ñîîáùåñòâî Ñîëèêàìñêà 
îæèäàåò óæå áîëüøå ãîäà: íà 12 íîÿáðÿ çà-
ïëàíèðîâàíà äîëãîæäàííàÿ ïðåçåíòàöèÿ 
êíèãè ñòèõîâ ïîýòà Ëåîíèäà Îëþíèíà «Îáû÷-
íîé æèçíè ïóòü…».

Елена ЖИЛИНА
            * * *

Я  хочу  всей  душой,  чтоб  не  кончилось  лето
В  ароматах  цветов  на  просторах  полей,
В   чистой  светлой  любви  утопала  планета,
Ведь  собрал  сам  Господь  только  лучшее  в  ней!

Чтоб  улыбкой  и  радостью  утро  встречало,
И  с  рассветом,  под  звонкую  трель  соловья
Жизнь  опять  каждый  раз  начиналась  сначала,
Исправляя  ошибки  и  сгладив  края.

А  потом,  на  исходе  желанного  лета
Навсегда  затеряться  среди  тёплых  дней,
Где  осенний  наряд  примеряет  планета,
В  танце  листьев  опавших  кружась  всё  сильней.

В молодые годы он много путешествовал по 
стране, несколько лет жил в Москве, участвовал 
в деятельности московских литературных клубов, 
был знаком с поэтами Е. Евтушенко и Р. Рожде-
ственским. Стихи нашего земляка публиковались 
во многих газетах и журналах, в том числе в сати-
рическом журнале «Крокодил». 

Вернувшись на родину, Леонид Павлович много 
лет работал в службе охраны ОАО «Сильвинит», был 
удостоен звания «Ветеран труда». В 1994 году он 
вместе с группой энтузиастов поэтического слова 
организовал и вскоре возглавил городской лите-
ратурно-поэтический клуб «Лира», которому в де-
кабре исполнится 28 лет.

Вплоть до своего ухода из жизни 24 февраля 
2021 года Леонид Павлович являлся председате-
лем «Лиры», много времени уделял работе с мо-
лодыми авторами, был их объективным критиком 
и заботливым наставником. Он прилагал немало 
усилий и изобретательности для продвижения и 
публикации произведений своих подопечных.

Что касается поэтического дара самого  Л. Олю-
нина, то он был весьма разнообразен и убедитель-
но проявлялся  как в философской, гражданской, 
пейзажной лирике, так и в сатирическо-юмори-
стическом жанре. За свою жизнь поэт издал (в ос-

ВЫПУСК №8 (ноябрь 2022)

Соликамск
литературный

ВЫПУСК №8 (ноябрь 2022)

Леонид ОЛЮНИН
* * *

 А я не ждал, что будет всё прекрасно,
 Что будут ананасы и цветы,
 Улыбки удовольствия всечасно – 
 И никакой осенней темноты.
 Как раз наоборот: я ждал напастей;
 Я ждал, что только серость, только жуть…
 И, Боже мой, какое это счастье,
 Что я прошёл обычной жизни путь!

* * *
Борьба к добру не приводила,
Не добавляла красоты.
Да, много может сделать сила:
Взорвать скалу, измять цветы,
Ослабить силу притяженья,
Реки теченье повернуть,
Втемяшить в пушечное жерло
Снаряд – и жутко громыхнуть, 
Взять город и легко, и прытко –
Удачлив, кто силён и груб!
Но только тёплая улыбка
Поможет расцвести добру.

* * *
Видеть грязь и улыбаться –
Только солнцу и дано...
Ты ж – скорее возмущаться,
Разглядев канавы дно!
Осуждение, укоры – 
Здесь ты, несомненно, смел:
Разговоры, разговоры –
Не одну собаку съел!
Всё о правде, да о правде,
Обличений – легион!
Хочешь этот мир исправить –
А нуждается ли он?
Солнце ведь не ищет славу –  
Льёт лучи, а не слова:
Просто высушит канаву –
Просто вырастет трава!

День народного и творческого единства в Родниках

Любовь БАКАНОВА

ПРЕДЗИМЬЕ
Предзимье – чудная пора: 
Природы полное затишье,
Не видно солнышка с утра 
И даже пения птиц не слышно.
В туманной дымке-пелене 
Край фиолетового леса.
Приятно-одиноко мне – 
Со мной лишь ветерок-повеса...

Но всей душою я люблю 
Унылость эту, серость эту:
То днём дожди уныло льют, 
То снег до самого рассвета...
И мне вовек не разгадать 
Предзимья тайного молчания.
Природы вечной благодать –
Как долгой жизни обещание...

Татьяна БАРАНОВА

ОСЕНЬ ПЛАЧЕТ…
Открыла   шторы – осень  плачет, 
Промокли  листья  за  окном, 
И солнца  лучики  не  скачут.
Всё  будет, будет – но  потом… 
Ну, а  пока октябрь  гуляет,
Я  с ним  под  зонтиком  иду. 
Не верите?  Но  так  бывает:
«Привет», – я  говорю  дождю.
Любите  осень  и  мечтайте!
Я  приглашаю вас  к  пруду. 
Сверкают лужи  на  асфальте, 
Похожи  очень  на  слюду.
Морозец  может быть ночами:
Октябрь – осенний   хмурый  гость.
Ковёр  из  листьев  под ногами,
И  мокрой  паутинкой – дождь… 

* * *
Я молча иду по дороге,  
Вдыхая дорожную  пыль, 
И мысли мои однобоки, 
Топчу, не жалея, ковыль. 
А где-то дожди за дождями,
Размыты дороги-пути, 
Покрытые все пузырями –
Но мне же туда не дойти! 
Я в детстве  любила по лужам 
Бегом босоногой бежать. 
Тот дождик был очень мне нужен,
Его я могла обогнать.  
Промокшее платье, косички, 
И радуга в небе,  и гром, 
Пригорок лесной землянички, 
Наш добрый родительский дом. 
Родник-колокольчик струится, 
Ватага  мальчишек – бегом, 
И Жизнь белокрылою птицей 
Взмахнула нам вольным крылом… 
Я молча иду по дороге. 
О, если бы можно дойти, 
Присесть  на  крылечке, пороге… 
Но детство давно взаперти.

* * *                              
Былые  годы,  прожитые  дни,
Вокруг  –  знакомых  радостные  лица.
И  тихо  молишь  время:  «Не  гони,
Позволь  моментом  каждым  насладиться!..»

Встречать  с  улыбкой  утренний  рассвет
И  любоваться  огненным  закатом,
Поняв  без  слов,  что  вытянул билет
На  счастье  в  нашем  мире  небогатом.

Благодарить  судьбу  за  пенье  птиц,
Воды  журчанье  и  раскаты  грома,
И  за  пределом  временных  границ
Вновь  ощутить  тепло  родного  дома.

Ведь  годы  утекают,  как  вода,
Со  скоростью  летящей  в  небе  птицы.
Но  в  памяти  останутся  всегда
Минут  незабываемых  страницы.

ОКТЯБРЬ
Под нависшим небом октября,
Под осенним мрачным колпаком
Бродит ветер, плача и скуля,
Маленьким заброшенным щенком.
Зябнет голый тополь на ветру,
В серебристом контуре – тоска...
Отражает месяц по двору
В лужи кинутые облака.
Хочется туда мне убежать 
От унылости и темноты,
Где божественная благодать:
Голубое небо и цветы.
Вдруг бросается под ноги мне
Ветер приласкавшимся щенком
И указывает свет в окне,
Освещающий родной мой дом.
Я спешу на этот яркий свет,
Предвкушая сладостный уют.
Ветер мой, спасибо за совет!
Ты ведь знаешь, как меня там ждут!..
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Нацпроект

Футболисты, хоккеи-
сты, легкоатлеты и 
борцы Соликамского 

городского  округа удосто-
ены  премии «Наша гор-
дость».

Победителями становятся

капитан команды, на его счету 
десятки, а может быть и сотни 
голов, забитых в ворота про-
тивника. На всероссийском эта-
пе соревнований он попал в 30 
лучших игроков из 1200 претен-
дентов, а это, согласитесь, хоро-
ший результат. 

– Таких одарённых ребят в 
наших секциях занимаются сот-
ни, – говорит директор школы 
олимпийского резерва «Старт» 
Андрей Хомяков. – Среди них 
много тех, кто с соревнований 
разных уровней привозит за-
служенные кубки и медали. 
Чтобы поощрить и вдохновить 
наших чемпионов на покоре-
ние новых вершин мастерства, 
руководство школы  нынче  уч-
редило специальную премию  
«Наша гордость».  Она станет 
традиционной. При отборе но-
минантов учитывались все до-
стижения ребят и их педагогов.

 
Здоровая молодёжь – 

сильная нация
В настоящее время  школа 

«Старт» насчитывает более ты-
сячи воспитанников. Мальчики 
и девочки, юноши и девушки 
тренируются по четырём на-
правлениям: отделения ко-
мандных игровых видов спорта 
(волейбол и футбол),  хоккея,   
единоборств (бокс, карате, руко-
пашный бой, самбо, спортивная 
(греко-римская) борьба) и  ци-
клических, скоростно-силовых 
видов спорта (лёгкая атлетика 
и лыжные гонки). Чтобы эффект 
от занятий был максимальным, 
для будущих чемпионов мира 
и мастеров спорта создаются 
всевозможные условия. Так, со-

В спортивной школе олим-
пийского резерва «Старт» со-
стоялось торжественное  на-
граждение ребят и их тренеров 
за личные и командные дости-
жения в течение года.  Все они 
сегодня являются гордостью не 
только учреждения, в котором 
обучаются, но и нашего город-
ского округа. Поэтому премию 
получили вполне заслуженно. 

Воля и настойчивость
Валерия Тепышева в свои 

двадцать лет уже имеет звание 
чемпиона мира по смешанному 
боевому единоборству, она же 
кандидат  в мастера спорта по 
самбо и дзюдо. Только в течение 
2022 года она успела стать лиде-
ром в  двух престижных сорев-
нованиях  – кубка и первенства 
России. Не менее удачно  высту-
пила и в Арабских Эмиратах, где 
победила в первенстве мира. В 
спорте девушка с девяти лет, 
тренируется ежедневно (кро-
ме воскресенья) по четыре часа 
подряд. Один из лучших рос-
сийских бойцов Фёдор Емелья-
ненко, будучи в составе жюри 
спортивных состязаний, был 
восхищён упорством, мастер-
ством и талантом соликамской 
спортсменки. 

Восьмиклассница Милана 
Тазетдинова  не раз лидирова-
ла и занимала призовые места 
в межрегиональных, краевых, 
муниципальных соревнованиях  
по лёгкой атлетике. Из крайних 
достижений – победа  в зимних 
и летних  состязаниях Приволж-
ского федерального округа.  Де-
вочка ещё не закончила обще-
образовательную школу, а  уже 
кандидат в мастера спорта. У 
её товарища по секции Вадима 
Габдрахманова успехи пока 
чуть поскромней, но то ли ещё 
будет!  Он уже сейчас  счита-
ется одним из самых быстрых 
бегунов Пермского края, что не 
раз доказывал на региональных 
первенствах.  Парень метит не 
куда-нибудь, а в олимпийскую 
сборную, ведь не зря говорят 
«плох тот солдат, который не 
мечтает стать генералом».  

Хоккеист Семён Надымов – 

всем скоро на территории шко-
лы олимпийского резерва по-
явится своё футбольное поле, 
строительство которого идёт 
полным ходом: асфальтируется 
дорожка, выкладывается газон-
ное покрытие, устанавливаются 
трибуны. Это стало возможным 
благодаря проекту инициатив-
ного бюджетирования, а также 
финансовой поддержке местно-
го среднего бизнеса. 

– Инвентарь для занятий в 
секциях «Старт» ежегодно об-
новляется в рамках нацпроекта 
«Демография» – «Спорт – норма 
жизни», – поясняет  и.о. предсе-
дателя комитета по физической 
культуре и спорту администра-
ции Соликамского городского 
округа Виталий Шишалов.  – 
Только на обустройство секции 
по хоккею в 2019 году  было 
выделено 12 млн рублей. В 2024 
году планируется приобрести 
для школы специальный микро-
автобус. 

Отдельного доброго слова за-
служивает и педагогический со-
став спортивной школы,  имен-
но он подготавливает будущих 
победителей и призёров сорев-
нований, это его профессиона-
лизм прокладывает дорожку ко 
всем достижениям юных спорт- 
сменов. Каждая медаль воспи-
танников – личная заслуга тре-
неров, которые, кстати, удосто-
ились отдельной номинации в 
премии «Наша гордость». Среди 
них Александр Мисюрев, тре-
нер высшей категории,  мастер 
спорта по лёгкой атлетике.  Он 
радуется за каждого своего по-
допечного как за самого себя: 

– Очень приятно, что мои вос-
питанницы Светлана Федурина  

и Ксюша Пантюхина связали 
свою жизнь с профессиональ-
ным спортом.  Светлана  год 
назад поступила в Пермскую 
школу олимпийского резерва по 
специальности «Учитель физ-
культуры», она хорошо учится, 
выступает  в краевых соревно-
ваниях… А Ксения сейчас в со-
ставе сборной России, учится в 
университете Санкт-Петербурга 
и активно участвует в спортив-
ных соревнованиях, правда, уже 
представляя культурную столи-
цу нашей Родины.  Всегда очень 
волнительно прощаться с вы-
пускниками, некоторые уходят 
в большой спорт, и об их успехах 
порой узнаю только из публика-
ций в СМИ. Но на их место при-
ходят другие одарённые ребята, 

такие как Вадим Габдрахманов 
и Милана Тазетдинова, всё воз-
вращается  на круги своя. 

Ольга ПЕГУШИНА

Федеральный 
проект «Спорт 
– норма жизни» 
стартовал 1 янва-
ря 2019 года. Он 
является частью 
национального 
проекта «Демо-
графия», иници-
ированного Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным. Его задача – к 2030 
году увеличить количество си-
стематически занимающихся 
физической культурой и спор-
том жителей России до 70%. 
Главная цель – повысить ка-
чество жизни россиян через 
физическую активность и сфор-
мировать культуру спортивной 
жизни. По проекту «Спорт – 
норма жизни» продвигается и 
развивается массовый спорт, а 
также создаются и улучшаются 
условия для занятий физиче-
ской активностью всех жителей 
России.

«Наши ключевые задачи – 
создать в территориях края до-
стойные условия не только для 
спорта высших достижений, но 
и для массовых занятий. На эти 
цели до 2023 года из федераль-
ного, регионального и местных 
бюджетов будет направлено 
свыше 1,3 млрд руб. Необхо-
димо к 2024 году до 56,5% 
увеличить количество жителей, 
систематически занимающихся 
физкультурой и спортом», – за-
явил губернатор Дмитрий Ма-
хонин.

НоМиНации преМии «Наша горДость»
 Лучшая команда отделения хоккея  – хоккейная команда «Мед-

веди» 2007-2005 годов», участник всероссийских соревнований, не-
однократный победитель и призёр краевых соревнований.

 Лучшая команда отделения командных игровых видов спорта 
– футбольная команда «Старт» 2012-2011 годов рождения, победи-
тель и призёр краевых, муниципальных соревнований.

 Лучший спортсмен отделения спортивных единоборств среди 
девушек – Валерия Тепышева,  чемпионка мира по смешанным еди-
ноборствам, многократная победительница и призёр всероссийских, 
межрегиональных, краевых соревнований по самбо, дзюдо, грем-
плингу.

 Лучший спортсмен отделения спортивных единоборств среди 
юношей –Максим Лыткин, многократный победитель и призёр меж-
региональных, краевых, муниципальных соревнований по самбо, 
дзюдо, рукопашному бою.

 Лучший спортсмен отделения циклических, скоростно-сило-
вых видов спорта и многоборья среди девушек – Милана Тазет-
динова, многократная победительница и призёр межрегиональных, 
краевых, муниципальных соревнований по лёгкой атлетике.

 Лучший спортсмен отделения циклических, скоростно-сило-
вых видов спорта и многоборья» среди юношей  – Вадим Габдрах-
манов, многократный победитель и призёр межрегиональных, крае-
вых, муниципальных соревнований по лёгкой атлетике.

 Лучший тренер отделения командных игровых видов спорта  – 
Константин Уколов (футбол).

 Лучший тренер отделения хоккея – Виктор Репин.
 Лучший тренер отделения спортивных единоборств – Олег Цы-

пуштанов (самбо). 
 Лучший тренер отделения циклических, скоростно-силовых ви-

дов спорта и многоборья  – Александр Мисюрев (лёгкая атлетика).
День народного и творческого единства в Родниках Награждаются лучшие борцы «Старта»

Хоккейная гордость спортивной школы

Одна из лучших футбольных команд
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Ìàãàçèí «Èíòåðåñ»
Ìóæñêàÿ ñèëà (ÁÀÄû)

Ìàãàçèí äëÿ âçðîñëûõ

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
 Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

Óêðåïëåíèå 
ñåìüè

ÒÖ «Ãîñòèíûé äâîð», 
óë.Ñîâåòñêàÿ, 56/2, 

2-é ýòàæ, îôèñ  ¹ 22.

https://vk.com/club172719610

Реклама

óë. Êàëèéíàÿ, 130/2,
îôèñ 107 «Ïðåìèóì-ñèòè»

ÎÏ
Û
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ÛÅ    ÌÀÑÒÅÐÀ

×ÅÑÒÍÛÅ Ö

Å
Í

ÛÃÀÐÀÍÒÈß

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ
âûåçä ìàñòåðà áåñïëàòíî. ãàðàíòèÿ

ÐÅÌÎÍÒ È ÏÐÎÄÀÆÀ
êîìïüþòåðîâ, íîóòáóêîâ, 
îðãòåõíèêè, è äð. ýëåêòðîíèêè

ÇÀÏÐÀÂÊÀ ÊÀÐÒÐÈÄÆÅÉ
âîññòàíîâëåíèå, ïðîäàæà

ÏÐÎÄÀÆÀ 
È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 1Ñ

IP-ÒÅËÅÔÎÍÈß

* Ñïèñàíèå òåõíèêè íà îñíîâàíèè ñåðòèôèêàòà ñîîòâåòñòâèÿ
Òåë. 6-73-74, 6-75-89

ÂÛÅÇÄ ÌÀÑÒÅÐÀ. ÃÀÐÀÍÒÈß

Реклама

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÏÅÐÌÑÊÈÕ ÂÐÀ×ÅÉ:
12 íîÿáðÿ (ñóááîòà), 13 íîÿáðÿ (âîñêðåñåíüå)

Êàðäèîëîã Ä.À.Òèõîíîâ. Êîíñóëüòàöèè, íàïðàâëåíèå â Ôåäåðàëüíûé 
öåíòð ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé õèðóðãèè

19 íîÿáðÿ (ñóááîòà), 20 íîÿáðÿ (âîñêðåñåíüå)
Ãàñòðîýíòåðîëîã, êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê (ã.Ïåðìü). 
Êîíñóëüòàöèè, íàïðàâëåíèå íà äèàãíîñòèêó.

20 íîÿáðÿ (âîñêðåñåíüå)
Íåéðîõèðóðã Þ.Ô.Ô¸äîðîâ. Êîíñóëüòàöèè: çàáîëåâàíèÿ ãîëîâíîãî 
ìîçãà è ïîçâîíî÷íèêà. Íàïðàâëåíèå íà îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå.
Àëëåðãîëîã-èììóíîëîã Å.Å.Ôåäîðîâà. Êîíñóëüòàöèè, 
äèàãíîñòèêà-àëëåðãîïðîáû, â ò.÷. ïðèåì äåòåé.

26 íîÿáðÿ (ñóááîòà)
Àíãèîõèðóðã (ôëåáîëîã) Ä.Â.Êóðíèêîâ. Êîíñóëüòàöèè, 
íàïðàâëåíèå íà îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå.
Âðà÷-êîñìåòîëîã – ïî çàïèñè

ìåäèöèíñêèé öåíòð
ÎÏÛÒÍÛÅ ÂÐÀ×È

ÏÐÈ¨ÌÛ ÂÐÀ×ÅÉ ã.ÑÎËÈÊÀÌÑÊÀ ÏÎ ÇÀÏÈÑÈ. 
â òîì ÷èñëå ïðè¸ì ýíäîêðèíîëîãîâ Å.Ã.Òàéëàøåâîé, Ë.Â.Êàðïîâîé (åæåäíåâíî), 

äåòñêîãî õèðóðãà Î.Ë.Ïóñòîñìåõîâà
ÍÎÂÀß ÓÑËÓÃÀ!  ÝÝÃ – ýëåêòðîýíöåôàëîãðàôèÿ (åæåäíåâíî ïî çàïèñè)
ÓÇÈ – âñå âèäû èññëåäîâàíèé  íà àïïàðàòå ýêñïåðòíîãî êëàññà «Samsung» ïî çàïèñè.

Çàáîð ìåäèöèíñêèõ àíàëèçîâ, åæåäíåâíî.

Òåë. 8 (34253) 4-99-55, 4-99-45, 8-909-119-36-28 e-mail: opvrachi@mail.ru

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
ГАЗЕТЫ 

«СОЛИКАМСКИЙ 
РАБОЧИЙ»

И ТЕЛЕКАНАЛА 
«СОЛИКАМСК ТВ» 

5-50-09

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ 
«СОЛИКАМСКИЙ РАБОЧИЙ»

И ТЕЛЕКАНАЛА 
«СОЛИКАМСКОЕ ТВ» 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Ïðîäà¸òñÿ

*äîì â Áîðîâîé, (60 êâ.ì, ãàç ïðîâåäåí, 
áàíÿ, 2 òåïëèöû, 12 ñîòîê, êîòåëüíàÿ, ñà-
ðàé) èëè ìåíÿåòñÿ íà 1-êîìí.êâ. â 
Áîðîâñêå. Òåë. 8-902-63-45-059 (3)
*äîì â Òþëüêèíî (1/4), ñ ðåìîíòîì (âû-
ðîâíåíû ïîëû, ñòåíû, íîâàÿ ìåäíàÿ ïðî-
âîäêà), âîäà â äîìå, íîâàÿ áàíÿ, 5 ñîòîê. 
Òåë. 8-902-63-45-059 (3)
*2-êîìí.êâ. â Áîðîâñêå, (5-é ýò., ðàç-
äåëüíûå êîìíàòû, ïðîñòîðíàÿ êóõíÿ). 
Òåë. 8-902-63-45-059 (3) 
*2-êîìí.êâ. óëó÷ø. ïëàíèð., óë.Ïàðèæ. 
Êîììóíû, 25. Òåë. 8-902-63-45-059 (3)

УСЛУГИ
*Òàìàäà è äèäæåé. Òåë. 8-912-78-
98-746.
*Ðåìîíò øâåéíûõ ìàøèí è îâåð-
ëîêîâ. Òåë.: 4-44-98, 8-908-24-32-
080.
*Ðåñòàâðàöèÿ âàíí (ïî íîâûì òåõíî-
ëîãèÿì). Òåë. 8-902-838-65-05.
*à/ì «Ãàçåëü» + ãðóç÷èêè. Òåë. 
6-99-99. 

1000 МЕЛОЧЕЙ
Ïðîäàþòñÿ

*÷åìîäàíû ñòàðîãî îáðàçöà, íåäîðî-
ãî, ïàëüòî âÿçàíîå èìïîðòíîå  (ñâåò-
ëî-áåæåâîãî öâåòà, ðàçì. 46-48), øóáà 
êèòàéñêàÿ (ò¸ïëàÿ, ðàçì. 48-50), ñâè-
òåð (òîëñòàÿ âÿçêà,  êðàñíîãî öâåòà). Òåë. 
8-950-45-32-281. (2)
*êîñûíêà èç êîçüåãî ïóõà. Òåë. 
8-908-261-57-55.
*ïóõîâèê íîâûé (ðàçì. 46-48) çà 2000 
ðóáëåé, òóôëè íîâûå íà øïèëüêå (ðàçì. 
36-37, áåëîãî öâåòà). Òåë. 4-25-79. (3)

15 íîÿáðÿ â 17.00

ÄÎÊÒÎÐ Í.Í. ÁÀÐÀÍÅÍÊÎ
ÏÐÎÒÈÂ ÏÜßÍÑÒÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌ
ÏÐÈ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ

Áûñòðî, ýôôåêòèâíî, áåçáîëåçíåííî

Â öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå
(óë.Êîìèíòåðíà, 13)

Ñòîèìîñòü – 5000 ðóá.ã. Ïåðìü, ëèö. Ã 765783
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Реклама

Реклама

Организации требуется 
ОПЕРАТОР ДРОБИЛЬНО-

СОРТИРОВОЧНОЙ 
УСТАНОВКИ

Заработная плата – от 45 тыс. руб.
Звонить в рабочее время 

с пн.-пт. с 8.00 до 17.00
Тел. 8-908-248-87-26

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 14.10.2022 ¹ 2661-ïà

Î ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÈ ÂÅÄÅÍÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ 
ÏÎ ÕÐÀÍÅÍÈÞ (ÑÊËÀÄÈÐÎÂÀÍÈÞ) 

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈ ÍÅÎÏÀÑÍÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 
È ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 02.11.2022 ¹ 2875-ïà

Î ÏÐÈÇÍÀÍÈÈ ÓÒÐÀÒÈÂØÈÌ ÑÈËÓ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÑÎËÈÊÀÌÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ 

ÎÒ 25.11.2020 ¹ 537-ÏÀ «ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÐÎÅÊÒÀ 
ÏËÀÍÈÐÎÂÊÈ È ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 

ÄËß ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÎÁÚÅÊÒÀ «ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÑÈÑÒÅÌÛ ÏÏÄ ÄËß ÑÊÂÀÆÈÍÛ ¹ 722 

ÞÐ×ÓÊÑÊÎÃÎ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß»

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 02.11.2022 ¹ 2876-ïà

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÐÅÃÓËßÐÍÎÉ ÑÏËÎØÍÎÉ 
ÄÅÐÀÒÈÇÀÖÈÈ Â ÂÅÑÅÍÍÈÉ È ÎÑÅÍÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ 

ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÑÎËÈÊÀÌÑÊÎÃÎ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÎÔÈÑÎÂ, ÑÒÐÎÈ-
ÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎÌÎÂ, ÁÀÍÜ, ÁÅÑÅÄÎÊ è äð.

ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß 
ÊÎÌÏÀÍÈß «ÑÀÍ-MIX»

Реклама

óë.Êàëèéíàÿ, 130, îôèñ 0-5
Òåë. 8-992-20-68-400

 
ÄÎÃÎÂÎÐ • ÃÀÐÀÍÒÈß • ÑÊÈÄÊÈ

• ÓÑËÓÃÈ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ • ÝËÅÊÒÐÈÊÀ • ÑÂÀÐÙÈÊÀ

Организации требуется 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

с группой допуска свыше 1000 В
Заработная плата – от 50 тыс. руб.

Тел. 8-950-54-29-173

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОМПАНИИ «САН-MIX»

требуются 
ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ,

 ШТУКАТУРЫ, СЛЕСАРЯ 
и др. рабочие строительных 

специальностей. 
Тел. 8-992-20-68-400

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 10 ÿíâàðÿ 2002 ã. 
¹ 7-ÔÇ «Îá îõðàíå îêðóæàþùåé 
ñðåäû», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
24 èþíÿ 1998 ã. ¹ 89-ÔÇ «Îá îòõî-
äàõ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ», 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿ-
áðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», Óñòàâîì Ñîëèêàìñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà àäìèíèñòðàöèÿ 
Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ïîñòàíîâëÿåò:

1. Ïðåêðàòèòü âåäåíèå äåÿòåëü-
íîñòè  ïî õðàíåíèþ (ñêëàäèðîâàíèþ) 
ïðàêòè÷åñêè  íåîïàñíûõ îòõîäîâ ïðî-
èçâîäñòâà è  ïîòðåáëåíèÿ íà çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå ñ  êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 59:10:0301003:667, ïëîùàäüþ 
211900 êâ.ì, âèäîì ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ðåêóëüòèâàöèè  è  ýêñ-

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 19 ñòà-
òüè 45 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 7, 
31 Óñòàâà Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ÎÎÎ 
«Ëóêîéë-Ïåðìü» îò 13 îêòÿáðÿ 2022 ã. 
¹ ÑÝÄ-153-018-01-13à-3570 àäìè-
íèñòðàöèÿ Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà  ïîñòàíîâëÿåò:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòà-
íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 25 íîÿáðÿ 2020 ã. 
¹ 537-ïà «Îá óòâåðæäåíèè  ïðîåê-
òà ïëàíèðîâêè  è  ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 
òåððèòîðèè  äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà 
«Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ñèñòåìû ÏÏÄ 
äëÿ ñêâàæèíû ¹ 722 Þð÷óêñêîãî ìåñòî-

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè 
çàêîíàìè îò 30 ìàðòà 1999 ã. ¹ 52-ÔÇ 
«Î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì 
áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ», îò 06 îê-
òÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâ-
íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíî-
ãî âðà÷à ÐÔ îò 28 ÿíâàðÿ 2021 ã. 
¹ 4 «Îá óòâåðæäåíèè ñàíèòàðíûõ 
ïðàâèë è íîðì ÑàíÏèÍ 3.3686-21 
«Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå 
òðåáîâàíèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå èí-
ôåêöèîííûõ áîëåçíåé», Ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ñàíèòàðíîãî âðà÷à ïî Ïåðìñêîìó 
êðàþ îò 07 îêòÿáðÿ 2022 ã. ¹ 173 
«Î ìåðàõ ïî ïðîôèëàêòèêå òóëÿ-
ðåìèè íà òåððèòîðèè Ïåðìñêîãî 
êðàÿ», Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâíîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà-
÷à ïî Ïåðìñêîìó êðàþ îò 17 ôåâ-
ðàëÿ 2021 ã. ¹ 73 «Îá îðãàíèçàöèè 
äîïîëíèòåëüíûõ ñàíèòàðíî-ïðî-
òèâîýïèäåìè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé 
ïî äåçèíñåêöèè è äåðàòèçàöèè íà 
òåððèòîðèè Ïåðìñêîãî êðàÿ», ñòà-
òüÿìè 7, 31 Óñòàâà Ñîëèêàìñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà àäìèíèñòðàöèÿ 
Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  
ïîñòàíîâëÿåò:

1. Ïðèíÿòü ìåðû ïî óñèëåíèþ áîðü-
áû ñ  ãðûçóíàìè  íà òåððèòîðèè  Ñîëè-
êàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà:

1.1. åæåãîäíî ïðîâîäèòü ìåðîïðèÿ-
òèÿ â âèäå åäèíîâðåìåííîé ñïëîøíîé 
äåðàòèçàöèè  íà îáúåêòàõ íåäâèæè-
ìîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè  Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà â ïåðèîä ñ  20 àïðåëÿ ïî 20 ìàÿ 
è  ñ  20 ñåíòÿáðÿ ïî 20 îêòÿáðÿ;

1.2. îðãàíèçîâàòü ðàáîòó â àäìè-
íèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ïî ïðîâåäåíèþ êîìïëåêñà ìå-
ðîïðèÿòèé ïî óñèëåíèþ áîðüáû ñ  ãðû-
çóíàìè  íà òåððèòîðèè  Ñîëèêàìñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2. Íàçíà÷èòü îòâåòñòâåííûì çà êî-
îðäèíàöèþ âûïîëíåíèÿ êîìïëåêñà 
ìåðîïðèÿòèé ïî óñèëåíèþ áîðüáû ñ  
ãðûçóíàìè  îòäåë ïî ýêîëîãèè  è  ïðè-
ðîäîïîëüçîâàíèþ àäìèíèñòðàöèè  Ñî-
ëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

3. ÌÁÓ «Óïðàâëåíèå ïî ðåìîíòó, 
ñòðîèòåëüñòâó è  èíæåíåðíîé èíôðà-
ñòðóêòóðå Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà» è  ÌÁÓ «Óïðàâëåíèå áëàãî-
óñòðîéñòâà Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà»:

3.1. åæåãîäíî äî 31 ÿíâàðÿ óòâåðæ-
äàòü â îòäåëå ïî ýêîëîãèè  è  ïðèðî-
äîïîëüçîâàíèþ àäìèíèñòðàöèè  Ñî-
ëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïëàí 
ìåðîïðèÿòèé íà òåêóùèé ãîä ïî óñèëå-
íèþ áîðüáû ñ  ãðûçóíàìè  íà òåððèòî-
ðèè  Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â 
ðàìêàõ êîìïåòåíöèè;

3.2. ïî èòîãàì êàæäîãî ïîëóãîäèÿ 
òåêóùåãî ãîäà ïðåäñòàâëÿòü â îòäåë 
ïî ýêîëîãèè  è  ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ 
àäìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà îò÷åò î âûïîëíåíèè  ïëà-
íà ìåðîïðèÿòèé ïî óñèëåíèþ áîðüáû ñ  

ïëóàòàöèè  ñâàëêè  òâåðäûõ áûòîâûõ îò-
õîäîâ, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã.Ñîëèêàìñê, â þæíîé ÷àñòè  
ãîðîäà, â ïîñåëêå Êàðíàëëèòîâûé. 

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ñîëèêàìñêèé 
ðàáî÷èé» è  ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ â 
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîí-
íîé ñåòè  Èíòåðíåò íà ñàéòå ñåòåâîãî 
èçäàíèÿ «PRO Ñîëèêàìñê» https://ïðî-
ñîëèêàìñê.ðô è  îôèöèàëüíîì ñàéòå 
àäìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà (www.adm.solkam.ru).

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòà-
íîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ðûêîâà À.Í.

 Å.Í.ÑÀÌÎÓÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà-

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà   

ðîæäåíèÿ».
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîä-

ëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ñîëè-
êàìñêèé ðàáî÷èé», ðàçìåùåíèþ íà ñàé-
òå ñåòåâîãî èçäàíèÿ «PRO Ñîëèêàìñê» 
https://ïðîñîëèêàìñê.ðô è  íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàì-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Êóïðèÿíîâó Ñ.Â.

Ñ.Â.ÊÓÏÐÈßÍÎÂÀ,
èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ
ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                        

ãðûçóíàìè  äî 15 èþëÿ, äî 15 ÿíâàðÿ.
4. Óïðàâëåíèþ ýêîíîìè÷åñêîé ïî-

ëèòèêè  àäìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ÌÁÓ «Óïðàâëåíèå ïî 
ðåìîíòó, ñòðîèòåëüñòâó è  èíæåíåðíîé 
èíôðàñòðóêòóðå Ñîëèêàìñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà» ïðîâîäèòü åæåãîäíî â 
ïåðèîä ñ  1 ôåâðàëÿ ïî 1 àïðåëÿ èí-
ôîðìàöèîííóþ ðàáîòó ïî ïðèâëå÷åíèþ 
ïðåäïðèÿòèé ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà 
ê ïðîâåäåíèþ äåðàòèçàöèîííûõ ìåðî-
ïðèÿòèé â ñîîòâåòñòâèè  ñ  òðåáîâàíè-
ÿìè  äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, 
à òàêæå ê ó÷àñòèþ â åäèíîâðåìåííîé 
ñïëîøíîé äåðàòèçàöèè  â ñîîòâåò-
ñòâèè  ñ  ïóíêòîì 1.1 íàñòîÿùåãî ïî-
ñòàíîâëåíèÿ.

5. Óïðàâëåíèþ æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè  Ñîëè-
êàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà åæåãîäíî â 
ïåðèîä ñ  1 ôåâðàëÿ ïî 1 àïðåëÿ îðãà-
íèçîâàòü ðàáîòó ïî ïðèâëå÷åíèþ îðãà-
íèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ óïðàâëåíèå 
ìíîãîêâàðòèðíûìè  æèëûìè  äîìàìè, ê 
ó÷àñòèþ â åäèíîâðåìåííîé ñïëîøíîé 
äåðàòèçàöèè  â ñîîòâåòñòâèè  ñ  ïóí-
êòîì 1.1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ.

6. ÌÁÓ «Óïðàâëåíèå áëàãîóñòðîé-
ñòâà Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» 
îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå äåðàòèçàöèè  
íà ïîäâåäîìñòâåííûõ îáúåêòàõ îçåëå-
íåíèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è  îáúåêòàõ 
ðèòóàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ (â ìåñòàõ ïî-
ãðåáåíèÿ) â ñðîêè, óêàçàííûå â ïóíêòå 
1.1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ.

7. Óïðàâëåíèþ îáðàçîâàíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå äåðà-
òèçàöèè  íà ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ â ñðîêè, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1.1 
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ.

8. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì 
ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé, 
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, òîâàðèùå-
ñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, ñàäîâîä-
÷åñêèì, îãîðîäíè÷åñêèì è  äà÷íûì íå-
êîììåð÷åñêèì îáúåäèíåíèÿì ãðàæäàí, 
æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì êîîïåðàòèâàì 
Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðî-
âîäèòü äåðàòèçàöèîííûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ â ñîîòâåòñòâèè  ñ  òðåáîâàíèÿìè  
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, à 
òàêæå ó÷àñòâîâàòü â åäèíîâðåìåííîé 
ñïëîøíîé äåðàòèçàöèè  íà ïîäâåäîì-
ñòâåííûõ îáúåêòàõ â ñðîêè, óêàçàííûå â 
ïóíêòå 1.1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ.

9. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïó-
áëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ñîëèêàìñêèé ðà-
áî÷èé», ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ â èíôîð-
ìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè  
Èíòåðíåò íà ñàéòå ñåòåâîãî èçäàíèÿ 
«PRO Ñîëèêàìñê» https://ïðîñîëèêàìñê.
ðô è  îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðà-
öèè  Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

10. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïî-
ñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè  Ñîëèêàìñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Øâåöîâà À.À.

Ñ.Â.ÊÓÏÐÈßÍÎÂÀ,
èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ
ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Ñîëèêàìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                        

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...

Родные

ШУВАЛОВА 
Августа 

Васильевича

10 ноября – год как нет с нами 
дорогого, любимого 

мужа, папы, дедушки, 
прадедушки 
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Òåë.: 6-77-73, 8-950-46-737-26, 8-902-79-26-150.

Çàìåð è êîíñóëüòàöèÿ – áåñïëàòíî!

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÌÅÒÀËËÎÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ 

ÎÊÍÀ 
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

Áàçà-ñêëàä: óë.Âîëîäàðñêîãî, 4
ÁÛÑÒÐÎ

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ

ÍÀÄ¨ÆÍÎ

Реклама

555-10, 8-919-706-94-20

8-902-479-43-47

óë. 20-ëåòèÿ Ïîáåäû, 79

ïð. Ëåíèíà, 35 (ìêð-í Êëåñòîâêà)

11НОЯБРЯ

Реклама

 Полная замена нижней части сапог
   (натуральные материалы)

 Большой выбор подошв
   (не ломаются и не скользят)

 Изменение фасона, 
   высоты каблука и т.д.

 Подгонка по полноте и размеру ноги
 Химчистка и покраска обуви

Реклама

ÎÎÎ «ÃÎÐÀÂÒÎÒÐÀÍÑ» ÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÓÑËÓÃÈ:
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ã.Ñîëèêàìñê, óë.Ýíåðãåòèêîâ, 36, 
òåë. 4-01-81, 8-902-807-13-86 

• ÓÑËÓÃÈ ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊÀ  
• ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ  
• ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ 
• ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÄÂÅÑÊÈ
• ÏÐÅÄÐÅÉÑÎÂÛÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ    
   ÎÑÌÎÒÐ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ 
• ÏÐÅÄÐÅÉÑÎÂÛÉ ÒÅÕÎÑÌÎÒÐ 
   ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ 
ÌÅÑÒÎ 

ÄËß ÐÅÌÎÍÒÀ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ 
ËÞÁÎÉ ÃÐÓÇÎ-
ÏÎÄÚÅÌÍÎÑÒÈ.

• ÇÀÊÀÇÍÛÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ;
• ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÄÅÒÅÉ;
• ÂÀÕÒÎÂÛÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ.

НАШ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – 
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

АВТОБУСАМИ 
• Mercedes-Benz (49 мест) 
• Нефаз (44 места) 
• Mercedes-Benz Sprinter (20 мест)

Сертификат ООО «А-Транс» от 16.07.2021 г. №097638 
Выдача полного пакета документов

Â ãîðîäå Ñòåðëèòàìàê (Áàøêîðòîñòàí) âî Äâîðöå ñïîðòà 
«Ñòåðëèòàìàê-Àðåíà» ïðîøëè Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíî-
âàíèÿ – VIII Êóáîê Åâðàçèè (EurasiaCup) ïî âñåñòèëåâîìó 
êàðàòå è Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî âñåñòèëåâîìó 
êàðàòå.

В соревнованиях участвовали  
1618 спортсменов из 36 регио-
нов РФ и пяти стран мира. Спорт-

Ó ñîëèêàìöåâ – 24 ìåäàëè

смены Лиги традиционных бое-
вых искусств г.Соликамска  при-
везли домой  24 медали.

Стоит отметить, что Ана-
стасия Сулейманова и Ма-
рия Остапчук  стали первыми 
как в международных, так и во 
всероссийских соревновани-
ях. Прекрасно выступили Егор 
Михалев, Рамила Зейналова, 
Алёна Фролова, Дарья Перфи-
лина, которые заняли соответ-
ственно в этих двух состязаниях 
первое и второе места. 

 У Артёма Михалева – первое 
и два вторых места; у Елизаве-

НОЯБРЯ

ты Головниной – первое и тре-
тье места; у Юлианы   Антипи-
ной  – второе и третье места.

Заслуженную победу одер-
жали Тамерлан Курбанов 
(1 место), Павел Хаданович 
(2 место), Никита Котельников 
(2 место), Али Зейналов (3 место).

Красиво и технично выступил 
и тренер нашей команды Сер-
гей Ищенко, который завоевал 
второе место.

– Очень надеюсь, что полу-
ченный в Стерлитамаке опыт 
поможет нашим спортсменам 
в полный голос заявить   о себе 
на предстоящем в воскресенье, 
13 ноября, открытом первенстве 
Соликамского городского округа 

по карате, посвящённом Дню па-
мяти князя Александра Невского, 
– прокомментировал Сергей Ва-
сильевич. – Соревнования прой-
дут в школе олимпийского резер-
ва. Начало – в 10 часов. 

Марина МАКСИМОВА
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