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ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ
¹¹ 105-108 (10904-10907) ×ÅÒÂÅÐÃ, 11 èþíÿ 2020 ã.

Âûõîäèò ñ àïðåëÿ 1965 ãîäà 
ñàéò: www.ognikami.ru

Уважаемые жители 
Чайковского 

городского округа!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ îäíèì 

èç ãëàâíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ 
ïðàçäíèêîâ – Äí¸ì Ðîññèè!

Ýòîò ïðàçäíèê îáúåäèíÿ-
åò âñåõ, êòî èñêðåííå ïðå-
äàí ñâîåé ñòðàíå, êòî ëþ-
áèò ñâîþ Ðîäèíó, äîðîæèò 

å¸ èñòîðèåé, å¸ íàðîäîì, ñòðåìèòñÿ âîçðîäèòü 
ìîãóùåñòâî è ïðîöâåòàíèå Ðîññèè. Äåíü Ðîññèè 
ñèìâîëèçèðóåò íàöèîíàëüíîå åäèíåíèå è íàøó 
îáùóþ îòâåòñòâåííîñòü çà íàñòîÿùåå è áóäóùåå 
Îòå÷åñòâà.

Äëÿ ìíîãèõ èç íàñ Ðîññèÿ íà÷èíàåòñÿ ñ ìàëîé 
ðîäèíû – ìåñòà, ãäå ìû ðîäèëèñü, æèâ¸ì, òðó-
äèìñÿ, ðàñòèì äåòåé. Ìû ãîðäèìñÿ ñâîåé ðîäíîé 
çåìë¸é, å¸ æèòåëÿìè, ñòðåìèìñÿ ñäåëàòü å¸ êðà-
ñèâîé è ïðîöâåòàþùåé. 

Óâàæàåìûå æèòåëè îêðóãà! Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé 
äåíü æåëàþ âàì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ 
è íîâûõ äîñòèæåíèé íà áëàãî ×àêîâñêîé òåððèòî-
ðèè, íàøåãî êðàÿ è ñòðàíû! Ñ ïðàçäíèêîì, äîðî-
ãèå çåìëÿêè!

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Уважаемые жители 
Чайковского 

городского округа!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì 

Ðîññèè!
Ýòî ïðàçäíèê åäèíñòâà è 

âåëè÷èÿ ñòðàíû. Îí îáúåäè-
íÿåò âñåõ, êòî ÷òèò ðîññèé-
ñêóþ èñòîðèþ è å¸ ìíîãî-
âåêîâûå òðàäèöèè, ðàáîòàåò 

ðàäè äîñòîéíîãî íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî.
Áîëåå ïîëóâåêà íà áëàãî ñòðàíû ðàáîòàåò êîì-

ïàíèÿ «×àéêîâñêèé òåêñòèëü». Âî âñå âðåìåíà òåê-
ñòèëüíîå ïðåäïðèÿòèå ñîçäàâàëî íàä¸æíûé òûë, âû-
ïóñêàÿ âîñòðåáîâàííóþ äëÿ íàøåé ñòðàíû ïðîäóê-
öèþ. È ñåãîäíÿ, â íåïðîñòîå âðåìÿ ïàíäåìèè, ÷àé-
êîâñêèå òåêñòèëüùèêè îáåñïå÷èëè áåñïåðåáîéíûå 
ïîñòàâêè òêàíåé è îòøèâ îäåæäû.

Æåëàþ âñåì æèòåëÿì ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà êðåïêîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Óñïåõîâ 
âàì â äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííûõ öåëåé, â ðàáîòå íà 
áëàãî ïðîöâåòàíèÿ ñòðàíû!

È.Ë. ÑÒÎËÁÎÂ,
Ïåðâûé Âèöå-ïðåçèäåíò ãðóïïû êîìïàíèé

«×àéêîâñêèé òåêñòèëü»

Уважаемые жители 
Чайковского 

городского округа!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì 

Ðîññèè!
Íàøà ñòðàíà áîãàòà 

äàâíåé èñòîðèåé è êðåï-
êèìè òðàäèöèÿìè, ïðè-
ðîäîé è çàìå÷àòåëüíûìè 
ëþäüìè, êîòîðûå è îïðå-

äåëÿþò ñåãîäíÿ ñóäüáó Ðîññèè – äîáðîñîâåñò-
íûì òðóäîì, òâîð÷åñêèìè è ïðîôåññèîíàëüíû-
ìè ïîáåäàìè.

Ñïàñèáî âàì çà âàøó ýíåðãèþ, 
òðóäîëþáèå è òàëàíò! Ïóñòü âñå 
áåäû è íåïðèÿòíîñòè îñòàíóòñÿ 
â ïðîøëîì, ïóñòü íàøà Ðîäèíà ñ 
êàæäûì ãîäîì õîðîøååò è ðàçâè-
âàåòñÿ!

Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ã.À. ÒÊÀ×ÅÍÊÎ,
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ 

ïî îêðóãó ¹23 

С Днём России!С Днём России!

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÏËÀÍÎÂ

ÃÅÎÄÅÇÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ
ÒÎÏÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÚ¨ÌÊÈ

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ
ÃÅÎÄÅÇÈß

Ïðîâåäåíèå ñðî÷íûõ ðàáîò 
âîçìîæíî ïî âûõîäíûì

ïí-÷ò: ñ 8.00 äî 18.00 
ïò: ñ 8.00 äî 16.00
(îáåä ñ 12.00 äî 13.00) 
ñá, âñ: âûõîäíîé

ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50 
òåë./ôàêñ: (34241) 37-000, ò. 3-24-04 

e-mail: centr_ershov@inbox.ru 
www.mezhevanie.com

 ÐÀÁÎÒÀÅÌ  ÍÀ  ÓÄÀË¨ÍÊÅ

ТЦ «БРАВО», 

Речная, 1 (цок. эт.) 

тел.: 8-34241-4-97-37 

8-922-335-30-32

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

https://vk.com/club90087422

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

ЛАМИНИРОВАННЫЕ 

подоконники

ОКНА   
ДВЕРИ   МЕЖКОМНАТНЫЕ

БАЛКОНЫ     ЛОДЖИИ

(кристаллит, данке, эстера)

ВОРОТА
ЖАЛЮЗИ       РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЛАЙТ       МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

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

ÐÅÊËÀÌÀ

ÃÐÅ×ÊÀ
îò 6400 ðóá./êã

ÑÊËÀÄ ¹10
ÐÎÇÍÈ×ÍÀß ÒÎÐÃÎÂËß

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

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÉ 
ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ

ÖÑÊ

Äàâ
Àâòî

Ëóêîéë

ÑÊËÀÄ ¹10

óë. Ñîâåòñêàÿ

ђ

ђ ђ

 ÑÀÕÀÐ
 ÌÓÊÀ
 ÊÐÓÏÛ
 ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
 ÊÎÐÌ
 ÌÀÊÀÐÎÍÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
 ÌÀÑËÎ

10 êã, 25 êã, 50 êã

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

îò 5 êã

ðàñòèòåëüíîå ðàôèíèðîâàííîå è
íåðàôèíèðîâàííîå 1 ë, 2 ë, 3 ë, 5 ë

1, 50 êã

âûñøèé, 1 ñîðò, 2 ñîðò, ðæàíàÿ; 
2 êã, 5 êã, 10 êã, 25 êã, 50 êã

â àññîðòèìåíòå; îò 5 êãÊÐÓÏÛ
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ

ÌÀÑËÎ ðàñòèòåëüíîå

îò 30000 ðóá./5 ë

óë. Ñîâåòñêàÿђ

ÑÀÕÀÐ
îò 3160 ðóá./êã

óë. Ñîâåòñêàÿóë. Ñîâåòñêàÿ ђóë. Ñîâåòñêàÿóë. Ñîâåòñêàÿ

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ

îò 1160 ðóá./êã
äëÿ êóð

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
ÄÎ ÊÂÀÐÒÈÐÛ  

äëÿ ñîáàê

 ÑÎËÜ

4-64-82
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА  РЕКЛАМЫ 

И ОБЪЯВЛЕНИЙ РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ» 4-53-60

Уважаемые жители 
Чайковского 

городского округа!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå 

ïîçäðàâëåíèÿ ñ ãëàâíûì ãî-
ñóäàðñòâåííûì ïðàçäíèêîì 
– Äí¸ì Ðîññèè!

Â ýòîò äåíü âñå æèòåëè íà-
øåé áîëüøîé ñòðàíû èñïû-
òûâàþò îñîáóþ ãîðäîñòü çà 
ñâîþ Ðîäèíó. Äåíü Ðîññèè – 

ýòî ïðàçäíèê, êîòîðûé îáúåäèíÿåò âñåõ, êîìó äî-
ðîãà íàøà ñòðàíà, êòî ãîðäèòñÿ å¸ ìíîãîâåêîâîé 
èñòîðèåé, âåëèêèìè ñâåðøåíèÿìè ïðåäêîâ è äî-
ñòèæåíèÿìè ñîâðåìåííèêîâ, êòî ñòðåìèòñÿ áûòü 
äîñòîéíûì ãðàæäàíèíîì Ðîññèè.

Ñåãîäíÿ îò êàæäîãî èç íàñ, îò íàøåãî òðóäà, 
ýíåðãèè è ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè çàâèñèò 
íàñòîÿùåå è áóäóùåå íàøåé ñòðàíû. Ïîêà ìû ëþ-
áèì Ðîññèþ è âåðèì â íå¸, íàì ïî ïëå÷ó ëþáûå, 
ñàìûå ñëîæíûå è ìàñøòàáíûå çàäà÷è.

Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì äàëüíåéøèõ äîñòèæå-
íèé íà áëàãî áîëüøîé è ìàëîé Ðîäèíû, êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ, ìèðà, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âà-
øèì áëèçêèì!

À.Ã. ÁßÊÎÂ,
äèðåêòîð ôèëèàëà ÏÀÎ «ÐóñÃèäðî»-

«Âîòêèíñêàÿ ÃÝÑ»,
Äåïóòàò ×àéêîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû,

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
ïðåäïðèÿòèé

×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
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Äà¸øü äåòñêèé ñàä!
Строительство детского сада в деревне 
Гаревая планируется завершить к кон-
цу лета этого года.

Ïîêà òàêèõ ïëîùàäîê äâå: âîç-
ëå ñòàäèîíà «Öåíòðàëüíûé» è ó 

äðàìòåàòðà. Íî â ïåðñïåêòèâå èõ äîëæ-
íî ïîÿâèòüñÿ ïÿòü, â òîì ÷èñëå â ñåëü-
ñêèõ òåððèòîðèÿõ.

– Ýòî ïëîùàäêè ñâîáîäíîãî äîñòóïà, 
äëÿ òîãî ÷òîáû æèòåëè ìîãëè íå òîëü-
êî ïðîôåññèîíàëüíî ãîòîâèòüñÿ ê ñäà÷å 
íîðì ÃÒÎ, íî è ïðîñòî óêðåïëÿëè ñâî¸ 
çäîðîâüå è ðàçâèâàëè ôèçè÷åñêèå âîç-
ìîæíîñòè, – ïîä÷åðêíóë ãëàâà îêðóãà 
Þðèé Âîñòðèêîâ.

Íà ïðîøëîé íåäåëå îí îáñóäèë ñ 
ïîäðÿä÷èêàìè çàâåðøàþùèé ýòàï îá-
óñòðîéñòâà òðåíàæ¸ðíûõ çàëîâ ïîä 
îòêðûòûì íåáîì. Êàê óæå ñîîáùàëè 
«Îãíè Êàìû», â ýòîì ãîäó íà ïëîùàä-
êàõ ïîÿâèëèñü îãðàæäåíèå è âèäåîíà-
áëþäåíèå. À ó òðåíàæ¸ðíîãî êîìïëåê-
ñà âîçëå äðàìòåàòðà âîññòàíîâëåíî 
ðàçðóøåííîå çà çèìó ïðîòèâîóäàðíîå 
ïîêðûòèå.

Êñòàòè, êàê âûÿñíèëîñü, äåôåêò âîç-
íèê íå ïî âèíå ïîäðÿäíîé îðãàíèçà-
öèè, îñóùåñòâëÿþùåé ñòðîèòåëüñòâî, 
– çåìëÿ ïîä ïëîùàäêîé ïðîñòî-íà-
ïðîñòî áûëà ïîäìûòà. Â ñâÿçè ñ ýòèì, 
Þðèé Âîñòðèêîâ ïîðó÷èë îòâåòñòâåí-
íûì ëèöàì ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü 
ïåðåîáîðóäîâàíèÿ ïîäçåìíûõ êîììó-
íèêàöèé, ÷òîáû ñèòóàöèÿ íå ïîâòîðè-

Для этого в Чайковском создают-
ся все условия. Напомним, что в 
прошлом году на территории на-
чал действовать проект по обору-
дованию спортивных площадок 
для сдачи норм ГТО.

ëàñü ÷åðåç ãîä. Êðîìå òîãî, çàøëà ðå÷ü 
î áëàãîóñòðîéñòâå óæå ïîñòðîåííûõ 
êîìïëåêñîâ, ñòðîèòåëüñòâå ïåøåõîä-
íûõ äîðîæåê, âåäóùèõ ê íèì, óñòàíîâ-
êå óðí è ò.ä.

– Ê ñîæàëåíèþ, îñåíüþ, â ñâÿçè ñ 
òåì, ÷òî ïðîåêò íà÷àë äåéñòâîâàòü äî-
âîëüíî ïîçäíî, ìû íå ïðåäóñìîòðåëè 
ýòè ðàáîòû. Íî â ýòîì è ñëåäóþùåì ãî-
äàõ îíè îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü âû-
ïîëíåíû. Ïëîùàäêè áóäóò çàêðûâàòüñÿ 
òîëüêî íà íî÷ü, è äîñòóï ê íèì ìû îáÿ-
çàíû îáåñïå÷èòü, òàê, ÷òîáû îíè ñîîò-
âåòñòâîâàëè íå òîëüêî óñòàíîâëåííûì 
ñïîðòèâíûì íîðìàì, íî è ïîêàçàòåëÿì 
êà÷åñòâåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû, êóëüòó-
ðû â îáùåì ïîíèìàíèè ýòîãî ñëîâà, – 
ðåçþìèðîâàë Þðèé Ãåííàäüåâè÷.

Òàêæå ïðîäîëæàåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ 
ñòàäèîíà «Öåíòðàëüíûé». Â ïðîøëîì 
ãîäó çäåñü íà÷àëàñü çàìåíà êðåñåë íà 
òðèáóíàõ. Â ýòîì ãîäó îíà ïðîäîëæèò-
ñÿ, êðîìå òîãî, ïîäðÿä÷èê óñòðàíÿåò 
âûÿâëåííûå â õîäå ýêñïëóàòàöèè íåäî-
ñòàòêè. À íà ïðîøëîé íåäåëå ñîñòîÿë-
ñÿ àóêöèîí íà ïðîâåäåíèå äàëüíåéøèõ 
ðåìîíòíûõ ðàáîò. Òàê, ïðåäóñìîòðåíî 
îòðåìîíòèðîâàòü áåãîâûå äîðîæêè è 
àñôàëüòîáåòîííûå òðîòóàðû, âõîäíóþ 
ãðóïïó ñòàäèîíà è àäìèíèñòðàòèâíîå 
çäàíèå, óñòàíîâèòü îãðàæäåíèÿ, âèäå-
îíàáëþäåíèå è ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëü-
íèêè. Ôèíàíñèðîâàíèå âåä¸òñÿ çà ñ÷¸ò 
ñðåäñòâ êðàåâîãî è ìåñòíîãî áþäæå-
òîâ. Îáùàÿ ñòîèìîñòü çàïëàíèðîâàí-
íûõ ðàáîò – 33,5 ìëí ðóáëåé.

Åëåíà ÈÂÀÍÖÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Избирательные комиссии присту-
пили к подготовке общероссийско-
го голосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации, которое на-
значено на 1 июля 2020 года. О том, 
как оно будет организовано, корре-
спонденту «ОК» рассказала Ната-
лья Шамова, председатель терри-
ториальной избирательной комис-
сии Чайковского городского округа.

– Ïðåçèäåíò Ðîññèè ïåðåí¸ñ äàòó 
âñåðîññèéñêîãî âñåîáùåãî ãîëîñî-
âàíèÿ, èñõîäÿ èç îñíîâíîãî, ãëàâíî-
ãî ïðèîðèòåòà – ñîõðàíåíèÿ æèçíè è 
çäîðîâüÿ íàøèõ ãðàæäàí. Ñîáñòâåííî, 
èñõîäÿ èç ýòèõ æå ïðèíöèïîâ, è ñðîêè 
ãîëîñîâàíèÿ, è âîçìîæíîñòè, êàê ýòî 
ñäåëàòü, äëÿ ãðàæäàí çíà÷èòåëüíî ðàñ-
øèðåíû, – ïðîêîììåíòèðîâàëà Íàòàëüÿ 
Íèêîëàåâíà.

Èçâåñòíî, ÷òî äàòîé ãîëîñîâàíèÿ, âû-
áðàíî 1 èþëÿ, êîòîðîå ñòàíåò âûõîä-
íûì äí¸ì. Îäíàêî, ÷òîáû íå ïîäâåðãàòü 
ñåáÿ ðèñêó, âñå æåëàþùèå ñìîãóò ïðî-
ãîëîñîâàòü â òå÷åíèå íåäåëè äî óñòà-
íîâëåííîé äàòû. Òàêèì îáðàçîì, ôàê-
òè÷åñêè ãîëîñîâàíèå íà÷í¸òñÿ ñ 25 
èþíÿ. Äëÿ æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ îíî áóäåò îðãàíèçîâàíî ïðÿ-
ìî âî äâîðå, äëÿ òåõ, êòî ïðîæèâàåò â 
÷àñòíîì ñåêòîðå èëè â ñåëüñêîé òåð-

ðèòîðèè, – ïóò¸ì ïîäîìîâîãî îáõîäà. 
Äëÿ óäîáñòâà æèòåëåé âðåìÿ âûáðàíî 
âå÷åðíåå – ñ 17.30 äî 22.00. Èíäè-
âèäóàëüíûå ïðèãëàøåíèÿ íà ýòîò ðàç 
ðàññûëàòüñÿ è ðàçíîñèòüñÿ íå áóäóò. 
Êîíêðåòíàÿ äàòà è âðåìÿ äëÿ ãîëîñî-
âàíèÿ áóäåò ðàçìåùåíà íà èíôîðìà-
öèîííûõ ñòåíäàõ, ïëàêàòàõ èëè â âèäå 
îáúÿâëåíèé â íåïîñðåäñòâåííîé áëè-
çîñòè îò äîìîâ.

Êðîìå ýòîãî, ñ 25 ïî 30 èþíÿ ñ 
10 óòðà äî 17.00 âå÷åðà ãðàæäàíå 
âïðàâå ïðîãîëîñîâàòü è â ïîìåùåíèÿõ 
ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé. 

Ñïîðò äîëæåí ñòàòü 
íîðìîé æèçíè

À òå, êòî ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì íå ìî-
æåò â ýòè äíè ñïóñòèòüñÿ âî äâîð, à 1 
èþëÿ ïðèéòè íà èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê, 
ìîãóò ïîäàòü çàÿâêó â ÒÈÊ èëè ÓÈÊ – ê 
íèì ïðèåäóò ñ óðíîé íåïîñðåäñòâåí-
íî äîìîé.

Ëþáîé ãðàæäàíèí Ðîññèè, êîòîðûé 
íàõîäèòñÿ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè 
ñâîåé ðåãèñòðàöèè, ò.å., íàïðèìåð, 
ïðîïèñàí â Åëîâî èëè Âàíüêàõ, à æè-
â¸ò è ðàáîòàåò â ×àéêîâñêîì èëè íàî-
áîðîò, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå äëÿ 
ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ. Æèòåëè íàøåãî îêðóãà ìî-
ãóò ýòî ñäåëàòü â òåððèòîðèàëüíîé èç-
áèðàòåëüíîé êîìèññèè èëè â áëèæàé-
øåé ó÷àñòêîâîé êîìèññèè, êîòîðûå íà÷-
íóò ðàáîòàòü óæå ñ 16 èþíÿ.

– Ïåðâîãî èþëÿ ãîëîñîâàíèå òàê-
æå áóäåò îðãàíèçîâàíî ñ ñîáëþäåíè-
åì âñåõ ñàíèòàðíûõ íîðì. Íà ó÷àñòêàõ 
ïðåäóñìîòðåíû ìàêñèìàëüíîå äèñòàí-
öèðîâàíèå ãðàæäàí, ðàçäåëüíûå âõîä 
è âûõîä, âñå ïîëó÷àò ìàñêè, ïåð÷àòêè, 
îäíîðàçîâûå ðó÷êè, áóäóò óñòàíîâëåíû 
ñðåäñòâà îáðàáîòêè, – äîáàâèëà Íàòà-
ëüÿ Øàìîâà.

Êîíòðîëü çà ãîëîñîâàíèåì ïîðó÷åí 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòå, âîëîíò¸ðàì è 
íàáëþäàòåëÿì. Äëÿ ãàðàíòèé ïðîçðà÷-
íîñòè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïî÷òå íå áóäåò. 

Âïåðâûå ó íàñ áóäåò âîçìîæíîñòü 
ïðîãîëîñîâàòü âñåì äâîðîì!

Ìàðèàííà ÐÓÑÑÊÈÕ

Ãîëîñóåì âñåì äâîðîì Ðåæèì ðàáîòû èçáèðàòåëüíûõ êîìèñ-
ñèé ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â 
ïåðèîä ïîäãîòîâêè ê îáùåðîññèéñêîìó 
ãîëîñîâàíèþ:

òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êî-
ìèññèÿ (ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, ä. 37, 
êàá. 55)

ñ 5 ïî 20 èþíÿ 2020 ãîäà:
â ðàáî÷èå äíè: ñ 10.00 äî 20.00;
â âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè: ñ 10.00 

äî 15.00. 
21 èþíÿ 2020 ãîäà:
C 10.00 äî 14.00.
ñ 22 ïî 30 èþíÿ 2020 ãîäà:
â ðàáî÷èå äíè: ñ 09.00 äî 20.00;
â âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè: ñ 10.00 

äî 15.00. 
ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè 

(â ïîìåùåíèè êîìèññèè)
ñ 16 ïî 20 èþíÿ 2020 ãîäà:
â ðàáî÷èå äíè: ñ 12.00 äî 20.00;
â âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè: ñ 10.00 

äî 15.00. 
21 èþíÿ 2020 ãîäà:
ñ 10.00 äî 14.00.
ñ 22 ïî 24 èþíÿ 2020 ãîäà:
â ðàáî÷èå äíè: ñ 12.00 äî 18.00.
ñ 25 ïî 30 èþíÿ 2020 ãîäà:
â ðàáî÷èå è âûõîäíûå äíè: ñ 10.00 äî 

17.00.
ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè 

(äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ ãðóïï ó÷àñò-
íèêîâ ãîëîñîâàíèÿ íà òåððèòîðèÿõ è íà 
ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ, íà òåððèòîðèÿõ 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è â èíûõ ìåñòàõ)

ñ 25 ïî 30 èþíÿ 2020 ãîäà:
â ðàáî÷èå è âûõîäíûå äíè: ñ 17.30 äî 

22.00.

Çàÿâëåíèÿ î ïðèêðåïëåíèè ê 
óäîáíîìó ó÷àñòêó äëÿ ãîëîñîâà-
íèÿ ìîãóò áûòü ïîäàíû:

ñ 05 ïî 21 èþíÿ 2020 ãîäà:
- â òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðà-

òåëüíóþ êîìèññèþ ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà;

- â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé 
öåíòð;

- â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç 
ïîðòàë ãîñóñëóã.

Â ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå 
êîìèññèè – ñ 16 ïî 21 èþíÿ 
2020 ãîäà.

Ïðè¸ì çàÿâëåíèé îñóùåñò-
âëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïàñïîðòà.

Þðèé Âîñòðèêîâ è Ëåîíèä ×åðåïàíîâ 
îáñóäèëè  âîçìîæíîñòü óñêîðèòü 

òåìï ñòðîèòåëüñòâà

Ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà 
ó ñòàäèîíà «Öåíòðàëüíûé»

Íàïîìíèì, ÷òî ðàíåå çäåñü óæå ðàçìå-
ùàëîñü äîøêîëüíîå ó÷ðåæäåíèå. Îä-

íàêî çäàíèå äåòñêîãî ñàäà áûëî ïðèçíàíî 
àâàðèéíûì è äåìîíòèðîâàíî. Òåïåðü íà åãî 
ìåñòå ñòðîèòñÿ íîâûé äåòñêèé ñàä. Îí ðàñ-
ñ÷èòàí íà òðè ãðóïïû è ñìîæåò ïðèíèìàòü 
îäíîâðåìåííî 55 äåòåé.

– Îñíîâíàÿ íàøà çàäà÷à: ñîçäàíèå â ñåëü-
ñêîé ìåñòíîñòè äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò äëÿ 
äîøêîëüíèêîâ, – îòìåòèë ãëàâà ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Þðèé Âîñòðèêîâ.

Ïàíäåìèÿ, êîíå÷íî, âíåñëà ñâîè êîððåêòè-
âû â õîä ñòðîèòåëüñòâà: íà íåêîòîðîå âðå-
ìÿ ðàáîòû íà îáúåêòå áûëè «çàìîðîæåíû». 
Îäíàêî, êàê îáñóäèëè â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó 
Þðèé Âîñòðèêîâ è Ëåîíèä ×åðåïàíîâ, äè-
ðåêòîð ÑÌÓ «Êàìñêîå», âûñòóïàþùåãî ïîä-
ðÿäíîé îðãàíèçàöèåé ïî ýòîìó ïðîåêòó, âîç-
ìîæíîñòè óñêîðèòü òåìï ñåãîäíÿ åñòü.

– Ãëàâíûé âîïðîñ – ïî ôèíàíñèðîâàíèþ 
ðàáîò – íàìè ðåø¸í. Ïåðâûé òðàíø äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ ìèíèñòåðñòâîì ñòðîèòåëüñòâà 
Ïåðìñêîãî êðàÿ óæå ïåðå÷èñëåí, – ïîÿñíèë 
ãëàâà îêðóãà. – À âîçíèêàþùèå òåõíè÷åñêèå 
âîïðîñû, êîòîðûõ, êîíå÷íî, òîæå íåìàëî, 
îïåðàòèâíî ðåøàþòñÿ â õîäå ïðÿìîãî äè-
àëîãà ìåæäó ïîäðÿä÷èêîì è çàêàç÷èêîì – 
óïðàâëåíèåì êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Â äàííûé ìîìåíò ðàáîòàþùèå íà îáúåêòå 
ñòðîèòåëè çàêàí÷èâàþò îáëèöîâêó ñòåí, ìîí-
òèðóþò ïëèòû ïîêðûòèÿ è âíóòðåííèå ïåðå-
ãîðîäêè. Â áëèæàéøåå âðåìÿ òàêæå áóäóò 
ïðîâåäåíû êîíêóðñíûå ïðîöåäóðû íà áëà-
ãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè è îñíàùåíèå äåò-
ñêîãî ñàäà íîâûì îáîðóäîâàíèåì.

Äåòñêèé ñàä â Ãàðåâîé ñòðîèòñÿ ïî òèïî-
âîìó ïðîåêòó, ïî êîòîðîìó óæå âîçâåä¸í ïî-
äîáíûé îáúåêò â ñ. Êàðüåâî Îðäèíñêîãî ðàé-
îíà. Îáùàÿ ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü ðàáîò – áî-
ëåå 66 ìëí ðóáëåé.

À íà î÷åðåäè – ðåàëèçàöèÿ åù¸ îäíîãî 
êðóïíîãî ïðîåêòà, ïî ñòðîèòåëüñòâó äåòñêîãî 
ñàäà â äåðåâíå ×óìíà. Êàê ïîä÷åðêíóë ãëàâà 
îêðóãà Þðèé Âîñòðèêîâ, ïðîåêòíî-ñìåòíûå 
äîêóìåíòû óæå ãîòîâû è íàõîäÿòñÿ íà ýêñ-
ïåðòèçå. Êàê òîëüêî áóäåò ïîëó÷åíî ïîëî-
æèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå, ñòðîèòåëüñòâî íà÷-
í¸òñÿ. Îæèäàåòñÿ, ÷òî ïðîèçîéä¸ò ýòî óæå 
â ýòîì ãîäó. Çàâåðøèòü ñòðîèòåëüñòâî ïëà-
íèðóåòñÿ íå ïîçäíåå 2021 ãîäà.

Ñâåòëàíà ÑÒÐÅËÊÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà
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По результатам испытаний в ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспо-
требнадзора, ещё две ткани компании «Чайковский текстиль» ре-
комендованы для изготовления многоразовой защитной одежды 
работников, имеющих риски инфицирования COVID-19. Рекомен-
дации получены на ткани «Премьер Standard 250» и «Премьер 
Cotton 250» с отделкой МВО (масловодоотталкивающая).

Äàííûå òêàíè, êàê è òå, êîòî-
ðûå ðàíåå ïîëó÷èëè ðåêî-

ìåíäàöèè, áóäóò íàïðàâëåíû äëÿ 
èçãîòîâëåíèÿ ìíîãîðàçîâîé çà-
ùèòíîé îäåæäû âðà÷åé. Âìåñòå ñ 
òåì èõ ñôåðà ïðèìåíåíèÿ íå îãðà-
íè÷èâàåòñÿ ìåäèöèíñêîé îäåæäîé. 
Ñåé÷àñ è â áóäóùåì òêàíè «×àé-

Уважаемые сотрудники и 
ветераны компании 

«Чайковский текстиль»!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äí¸ì 

ðàáîòíèêîâ òåêñòèëüíîé è ë¸ãêîé ïðîìûøëåííîñòè!
Âî âñå âðåìåíà è â ëþáîé ñòðàíå ïðîäóêöèÿ îòðàñëè âàæ-

íà è âîñòðåáîâàíà, íî îñîáóþ çíà÷èìîñòü îíà ïðèîáðåëà 
ñåãîäíÿ – èìåííî çàùèòíûé òåêñòèëü, îäåæäà âðà÷åé ñòàëè 
áàðüåðîì äëÿ âèðóñà, îáåñïå÷èëè áåçîïàñíóþ ðàáîòó ìå-
äèöèíñêîãî ïåðñîíàëà è ýêñòðåííûõ ñëóæá.

Îãðîìíûé âêëàä â áîðüáó ñ âèðóñíîé óãðîçîé âíåñëè ñî-
òðóäíèêè êîìïàíèè «×àéêîâñêèé òåêñòèëü»: áîëåå ìèëëèî-
íà ìåòðîâ ÷àéêîâñêèõ òêàíåé ñ íà÷àëà àïðåëÿ íàïðàâëåíû 

äëÿ çàùèòíîé îäåæäû âðà÷åé. Â øâåéíîì ïðîèçâîäñòâå êîìïàíèè îòøèòî áîëåå 60 òû-
ñÿ÷ ìàñîê – îíè âûäàíû ñîòðóäíèêàì è áåñïëàòíî ïåðåäàíû íà íóæäû ðîäíîãî ãîðîäà.

Ñïàñèáî çà âàøó îòâåòñòâåííîñòü è ïðîôåññèîíàëèçì! Âàøà ðàáîòà íóæíà ñòðàíå è 
ïîëüçóåòñÿ çàñëóæåííûì óâàæåíèåì.

Ñåãîäíÿ «×àéêîâñêèé òåêñòèëü» óâåðåííî íîñèò çâàíèå ôëàãìàíà ë¸ãêîé ïðîìûøëåí-
íîñòè Ðîññèè, áåðåæíî õðàíÿùåãî òðàäèöèè è ïåðâûì âíåäðÿþùåãî ïåðåäîâûå òåõíîëî-
ãèè è îáîðóäîâàíèå. Ïðîäîëæàåòñÿ ìîäåðíèçàöèÿ, îñâàèâàåòñÿ âûïóñê èííîâàöèîííûõ 
òêàíåé, ðàñò¸ò ÷èñëî ïàðòí¸ðîâ è êëèåíòîâ. Óñïåõ êîìïàíèè – çàñëóãà êàæäîãî èç âàñ!

Æåëàþ âàì íîâûõ äîñòèæåíèé â ðàáîòå è óäîâîëüñòâèÿ îò äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòîâ. 
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì áëèçêèì!

Ñ ïðàçäíèêîì, «×àéêîâñêèé òåêñòèëü»! Ê íîâûì óñïåõàì!
Å.Â. ÒÈÒÎÂ,

Ïðåçèäåíò Ãðóïïû êîìïàíèé «×àéêîâñêèé òåêñòèëü»

êîâñêèé òåêñòèëü», ïîäòâåðäèâøèå 
ñâîè áàðüåðíûå ñâîéñòâà ïðîòèâ 
COVID-19, ìîãóò è äîëæíû ïðèìå-
íÿòüñÿ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ çàùèòíîé 
ñïåöîäåæäû. Ýòî ïîçâîëèò ðàáî-
òàòü íà îïåðåæåíèå – íå òîëü-
êî çàùèùàòüñÿ îò âèðóñíûõ àòàê, 
íî è ïðåäîòâðàùàòü èõ. Ñïåöîäå-

æäà èç ýòèõ òêàíåé ðåøèò çàäà÷ó 
ìèíèìèçàöèè ðèñêà çàðàæåíèÿ è 
âñïûøåê ìàññîâîãî ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ âèðóñîâ.

Âñå òêàíè «×àéêîâñêèé òåê-
ñòèëü», ïîëó÷èâøèå ðåêîìåíäà-
öèè äëÿ çàùèòíîé îäåæäû ðà-
áîòíèêîâ, èìåþùèõ ðèñêè èíôè-
öèðîâàíèÿ COVID-19, ïîëíîñòüþ 
âûïîëíÿþò ñâîè ôóíêöèè çàùè-
òû îò ïðîèçâîäñòâåííûõ ðèñêîâ 
è ñîîòâåòñòâóåò ãèãèåíè÷åñêèì 
òðåáîâàíèÿì äëÿ ñïåöîäåæäû. 
Èìåííî áàëàíñ ìåæäó äîñòà-
òî÷íîñòüþ çàùèòû îò âèðóñíîé 
óãðîçû è âîçìîæíîñòüþ êîìôîð-
òíî ðàáîòàòü â ñïåöîäåæäå âåñü 
äåíü – êëþ÷åâîé ïðèíöèï çàùèò-
íûõ òêàíåé.

Áåçóñëîâíî, îñòàþòñÿ îòêðû-
òûå ó÷àñòêè òåëà ÷åëîâåêà, ÷å-
ðåç êîòîðûå â ïîäîäåæíîå ïðî-
ñòðàíñòâî âîçìîæíî ïðîíèêíîâå-
íèå âèðóñà. Èìåííî ïî ýòîé ïðè-
÷èíå âàæíî, ÷òîáû îäåæäà áûëà 
êîìôîðòíîé – âûâîäèëà ïîò íà-
ðóæó: âëàæíîñòü â ïîäîäåæíîì 
ïðîñòðàíñòâå â ðåçóëüòàòå ïî-
òîîòäåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ áëàãîïðè-
ÿòíîé ñðåäîé äëÿ ðàçâèòèÿ âè-
ðóñîâ. Ïðèìåíåíèå òêàíåé ñ áà-
ðüåðîì îò âèðóñîâ – ýòî òîëüêî 
îäíà èç êîìïëåêñà ïðåâåíòèâíûõ 
ìåð, â ÷èñëå êîòîðûõ èñïîëüçî-
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âàíèå ÑÈÇ îðãàíîâ äûõàíèÿ è 
ãëàç, ñðåäñòâ äåçèíôåêöèè, ðå-
æèìà ýêñïëóàòàöèè è óõîäà çà 
ñïåöîäåæäîé.

Íàïîìíèì, ÷òî äëÿ ðàáîòû ìå-
äèöèíñêîãî ïåðñîíàëà â óñëîâè-
ÿõ ïàíäåìèè COVID-19 êîìïàíèÿ 
«×àéêîâñêèé òåêñòèëü» â àïðåëå 
îïåðàòèâíî ïîäãîòîâèëà àññîð-
òèìåíò òêàíåé äëÿ ìíîãîðàçîâîé 
çàùèòíîé îäåæäû ðàçíûõ ñìå-
ñîâûõ ñîñòàâîâ è õàðàêòåðèñòèê. 
Òêàíè ïîýòàïíî ïðîõîäÿò òåñòè-
ðîâàíèå íà ìèêðîáíóþ ïðîíèöà-
åìîñòü äî è ïîñëå äåçèíôåêöèè 
â ÔÁÓÍ ÍÈÈ Äåçèíôåêòîëîãèè 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà. Ðàíåå áûëè 
ïîëó÷åíû ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé 
ñ ðåêîìåíäàöèåé ê ïðèìåíåíèþ 
äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ìíîãîðàçîâîé 

çàùèòíîé îäåæäû äëÿ ðàáîòíè-
êîâ, èìåþùèõ ðèñêè èíôèöèðî-
âàíèÿ COVID-19, íà øåñòü òêàíåé 
«×àéêîâñêèé òåêñòèëü»: «Êëèìàò 
150 RS» â òð¸õ âàðèàíòàõ èñïîë-
íåíèÿ, «Ëèäåð 210», «Ãàáàðèò» è 
«Ïàíàöåÿ ÐÐ 180». Êîìïàíèÿ âå-
ä¸ò ïðîèçâîäñòâî è ïîñòàâêè ðå-
êîìåíäîâàííûõ òêàíåé.

Ñ íà÷àëà àïðåëÿ «×àéêîâñêèé 
òåêñòèëü» óæå îñóùåñòâèë ïîñòàâ-
êè ïîðÿäêà ìèëëèîíà ìåòðîâ òêà-
íåé äëÿ ìåäèöèíñêîé îäåæäû è 
ìíîãîðàçîâûõ ìàñîê. Â øâåéíîì 
ïðîèçâîäñòâå îòøèòî 60 òûñÿ÷ 
ìàñîê, êîòîðûå âûäàíû ñîòðóäíè-
êàì êîìáèíàòà è áåñïëàòíî – íà 
íóæäû ãîðîäà ×àéêîâñêîãî.

Ïðåññ-ñëóæáà 
ÃÊ «×àéêîâñêèé òåêñòèëü»

Ãðóïïà êîìïàíèé «×àéêîâñêèé òåêñòèëü» (îñí. â 1962 ã.) – 
âåäóùèé ðîññèéñêèé ïðîèçâîäèòåëü òêàíåé äëÿ ñïåöîäåæäû, 
óíèôîðìû âîåííîñëóæàùèõ è øêîëüíîé ôîðìû. Áëàãîäàðÿ 
ïðîâåä¸ííîé â 2012-2019 ãã. ìàñøòàáíîé ìîäåðíèçàöèè íà 
áàçå ñóùåñòâóþùåé èíôðàñòðóêòóðû êîìïàíèè ñîçäàí ïðîèç-
âîäñòâåííûé êîìïëåêñ ïîëíîãî öèêëà ïî âûïóñêó ñîâðåìåííûõ 
òêàíåé ëþáûõ ñìåñîâûõ ñîñòàâîâ äëÿ ñïåöîäåæäû è óíèôîð-
ìû. Êîìïàíèÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå âåä¸ò ÍÈÎÊÐû ïî ñîçäà-
íèþ èííîâàöèîííûõ òêàíåé, ïîëó÷åíû ïàòåíòû íà èçîáðåòåíèÿ. 
Âñÿ ïðîäóêöèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîëíîñòüþ ðîññèéñêîé, ÷òî ïîäòâåðæ-
äåíî çàêëþ÷åíèåì Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè 
ÐÔ. Ïðåäïðèÿòèå âõîäèò â ÷èñëî ñèñòåìîîáðàçóþùèõ ïðåä-
ïðèÿòèé ñòðàíû. Ñàéò êîìïàíèè – www.textile.ru.

Впервые в Чайковском начал 
работу онлайн-лагерь «Чайков-
ские каникулы 2020». Формат 
дистанционного лагеря необы-
чен, но наверняка будет полез-
ным дополнением к домашним 
занятиям в условиях продолжа-
ющейся самоизоляции.

Ñ íà÷àëà ëåòà â ñîîáùåñòâå 
«Îáðàçîâàíèå â ×àéêîâ-

ñêîì» ñîöèàëüíûõ ñåòåé ÂÊ è 
Èíñòàãðàì íàáëþäàåòñÿ âñïëåñê 
àêòèâíîñòè. Êîëè÷åñòâî ïîäïèñ-
÷èêîâ ðàñò¸ò, à ñàì êîíòåíò íà-
ñûùàåòñÿ è îáíîâëÿåòñÿ ïðàê-
òè÷åñêè åæå÷àñíî. Âèäåîðîëè-
êè ñî ñïîðòèâíûìè ðàçìèíêàìè, 
îáðàçîâàòåëüíûìè ïðîãðàììà-
ìè, à òàêæå êâåñòû, âèêòîðèíû è 

êîíêóðñû, – ê ðåàëèçàöèè èíòåð-
íåò-ïðîåêòà ïîäêëþ÷åíû âñå øêî-
ëû, äåòñêèå ñàäû è ó÷ðåæäåíèÿ 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 
Êàæäûé äåíü íîâàÿ òåìà, íîâûå 
çàäàíèÿ, íîâûé àâòîð. 

 Ïî ìíåíèþ èäåéíûõ âäîõíîâè-
òåëåé ïðîåêòà, ñîòðóäíèêîâ Äîìà 
äåòñêîãî õóäîæåñòâåííîãî è òåõ-
íè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà, ðàçëè÷íûå 
íàïðàâëåíèÿ – îò õóäîæåñòâåí-
íî-ýñòåòè÷åñêîãî äî íàó÷íî-òåõ-
íè÷åñêîãî – ñïîñîáíû çàèíòåðå-
ñîâàòü áîëüøèíñòâî äåòåé â âîç-
ðàñòå îò 3-õ äî 14-òè ëåò. 

– Ê âûïîëíåíèþ çàäàíèé ìî-
ãóò áûòü ïðèâëå÷åíû âñå ÷ëåíû 
ñåìüè: áðàòüÿ, ñ¸ñòðû, áàáóøêè 
è äåäóøêè, – ïîÿñíèëà äèðåêòîð 
ó÷ðåæäåíèÿ Èðèíà Àíäðååâà, – 
êàæäûé äåíü â ãðóïïå ïîäâîäÿò-
ñÿ èòîãè. Îòìå÷ó, ÷òî â ïðîöåññå 
ïîäãîòîâêè ýòîãî ïðîåêòà ìíîãèå 
èç ìîèõ êîëëåã îñâîèëè íîâûå 
âèäû äåÿòåëüíîñòè, íàïðèìåð, 
âèäåîñú¸ìêó è ìîíòàæ ðîëèêîâ.

Íà äàííûé ìîìåíò â ïîäïèñ-
÷èêàõ ãðóïïû áîëåå 5000 òûñÿ÷ 
÷åëîâåê. Ïîìèìî äåòåé ê ãðóïïå 
ïîäêëþ÷åíû ïåäàãîãè, âîñïèòà-

òåëè è ðîäèòåëè. Ðàçíîâîçðàñò-
íàÿ àóäèòîðèÿ âî ìíîãîì ñîäåé-
ñòâóåò óëó÷øåíèþ êîíòåíòà è äà¸ò 
îáðàòíóþ ñâÿçü. Â ïîíåäåëüíèê 
â ãðóïïå ðàçìåùàåòñÿ ïëàí-ñåò-
êà íà òåêóùóþ íåäåëþ ñ òåìàòè-
êîé äíåé. Êàæäîå óòðî â ãðóïïå 
ïîÿâëÿåòñÿ íîâûé ïîñò ñ çàðÿä-
êîé, ìàñòåð-êëàññàìè è çàäàíè-
åì íà äåíü.

– Ìû áëàãîäàðíû ïîääåðæêå 
ðîäèòåëåé, – ïîä÷åðêíóëà Åëå-
íà Îñòðåíêî, íà÷àëüíèê Óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ, – çà ïîíèìà-
íèå è ó÷àñòèå â ýòîì óíèêàëüíîì 

äëÿ íàñ ïðîåêòå. Ãëàâíàÿ çàäà÷à 
«×àéêîâñêèõ êàíèêóë 2020» – ýòî 
ïðèâëå÷ü êàê ìîæíî áîëüøå äå-
òåé, çàèíòåðåñîâàòü èõ è äàòü èì 
âîçìîæíîñòü îáùàòüñÿ. Ïî èòî-
ãàì ïåðâîé íåäåëè ðàáîòû ìîãó 
ñêàçàòü, ÷òî ýòîò åæåäíåâíûé 
òâîð÷åñêèé ðåæèì, êàê ôîðìàò 
ðàáîòû, áóäåò äëÿ íàñ èíòåðåñåí 
è ïåðñïåêòèâåí äàæå ïðè óñëîâèè 
âõîæäåíèÿ â ïðèâû÷íûé ôîðìàò 
æèçíè ïîñëå COVID. 

Îñòà¸òñÿ äîáàâèòü, ÷òî âñþ èí-
ôîðìàöèþ î äèñòàíöèîííûõ êàíè-
êóëàõ ìîæíî íàéòè â ðàñïèñàíèè 
ñîîáùåñòâà «Îáðàçîâàíèå â ×àé-
êîâñêîì», ñîöèàëüíûõ ñåòåé ÂÊ è 
Èíñòàãðàì: ïîäêëþ÷àéòåñü, îá-
ùàéòåñü è áåðåãèòå ñåáÿ!

Èííà ÊÎÐÍÅÂÀ

Íåñêó÷íûé èþíü

Уважаемые работники и 
ветераны предприятия 

«Чайковский Текстиль»! 
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçä-

íèêîì!
Âàøà êîìïàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì â ïðîèçâîäñòâå ðîñ-

ñèéñêèõ òêàíåé äëÿ ñïåöîäåæäû è óíèôîðìû. Çà áîëåå ÷åì 
58 ëåò ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ çíàê «×àéêîâñêèé òåêñòèëü» 
ñòàë íàä¸æíîé ãàðàíòèåé êà÷åñòâà òêàíåé, óçíàâàåìîé 
÷åðòîé íàøåé òåððèòîðèè. Ìû ïî ïðàâó ìîæåì ãîðäèòü-
ñÿ ïðåäïðèÿòèåì, êîòîðîå íå òîëüêî çàíèìàåò ïåðåäîâûå 
ïîçèöèè â ë¸ãêîé ïðîìûøëåííîñòè ñòðàíû, íî è àêòèâíî 
ó÷àñòâóåò â ðàçâèòèè è ïîääåðæêå ðîäíîé òåððèòîðèè.

Äîñòèæåíèÿ êîìïàíèè íåâîçìîæíû áåç ïðîôåññèîíà-
ëèçìà è ñëàæåííîé ðàáîòû êîëëåêòèâà. Íà ïðåäïðèÿòèè 
òðóäÿòñÿ áîëåå ïîëóòîðà òûñÿ÷ ÷åëîâåê, è ñåãîäíÿ õî÷åò-
ñÿ ïîçäðàâèòü êàæäîãî. Êîíå÷íî îñîáûå ñëîâà áëàãîäàð-
íîñòè âûðàæàþ âåòåðàíàì ïðåäïðèÿòèÿ, òåì, êòî ñòîÿë ó 
èñòîêîâ åãî âîçíèêíîâåíèÿ.

Æåëàþ ñîòðóäíèêàì ïðåäïðèÿòèÿ «×àéêîâñêèé Òåê-
ñòèëü», ðàáîòíèêàì è âåòåðàíàì òåêñòèëüíîé è ë¸ãêîé 
ïðîìûøëåííîñòè êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ 
è áëàãîïîëó÷èÿ! Óñïåõîâ âàì â âàøåé ðàáîòå è íîâûõ ïî-
áåä! Ñ ïðàçäíèêîì!

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ

65 лет назад началось освоение Шу-
мовского месторождения. Залежи, об-
наруженные здесь, – сегодня один из 
источников производства цеха по до-
быче нефти и газа № 9 предприятия 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». О запасах «чёрно-
го золота», перспективах и особенно-
стях профессии рассказал начальник 
цеха Дмитрий Ажгихин.

×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ «ÑÀÊÌÀÐ»
 ÖÄÍÃ ¹9 â ìàñøòàáàõ ïðåäïðèÿòèÿ 

«ËÓÊÎÉË-ÏÅÐÌÜ» ñðàâíèòåëüíî íåáîëü-
øîé, íî ïåðñïåêòèâíûé àêòèâ. Åæåãîä-
íàÿ äîáû÷à ýòîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ñîñòàâ-
ëÿåò ïîðÿäêà 600 òûñÿ÷ òîíí íåôòè. Â åãî 
ðàçðàáîòêå ñåìü ìåñòîðîæäåíèé, ðàñïî-
ëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ïåðìñêîãî êðàÿ 
è Óäìóðòèè. 

–  Ïî  èòîãàì 
ïðîøëîãî ãîäà ïî 
äîáû÷å íåôòè íàø 
öåõ âîø¸ë â ïÿò¸ð-
êó ëó÷øèõ öåõîâ 
ïðåäïðèÿòèÿ «ËÓ-
ÊÎÉË-ÏÅÐÌÜ», – 
îòìåòèë Äìèòðèé 
Àæãèõèí, – Íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü 
äîáû÷à ñîñòàâ-
ëÿåò 1450 òîíí â 
äåíü. Äàæå â óñëî-
âèÿõ ïàíäåìèè ìû 
ñòàðàåìñÿ íå ñíè-
æàòü òåìïîâ. Íà 

äàííûé ìîìåíò â öåõå çàâåðøåíà ðåêîí-
ñòðóêöèÿ óñòàíîâêè ÓÏÏÍ «Øóìû», ïðè-
ñòóïèëè ê ðåêîíñòðóêöèè ÓÏÑÂ «Ìàëàÿ 
Óñà», êðîìå òîãî âåä¸ì ðàáîòó ïî çàìåíå 
òîâàðíîãî òðóáîïðîâîäà «Çèïóíîâî-Îñà». 
Ôàêòè÷åñêîå îáíîâëåíèå ïàðêà îáîðóäî-
âàíèÿ ñîñòàâèëî 90%.

Ñ ïðîøëîãî ãîäà çîíà ïðèñóòñòâèÿ ÷àé-
êîâñêèõ íåôòÿíèêîâ óâåëè÷èëàñü çà ñ÷¸ò 
îñâîåíèÿ Áûêîâñêîãî è Ïîëóøêèíñêîãî 
ìåñòîðîæäåíèé â Óäìóðòèè. Â ïëàíàõ íà 
2022-2023 ãîäû áóðåíèå 116 ñêâàæèí ìà-
ëîãî äèàìåòðà íà Øóìîâñêîì ìåñòîðî-
æäåíèè, 8 ñêâàæèí íà Ïîëóøêèíñêîì ìå-
ñòîðîæäåíèè è 7 ñêâàæèí íà Áûêîâñêîì 
ìåñòîðîæäåíèè. Îáùèé ïðèðîñò äîáû÷è 
ïî ïðîåêòó ñîñòàâèò 630 òîíí â ñóòêè, ÷òî 
ïðè òåêóùåé äîáû÷å â 1450 òîíí â ñóòêè 
ñîñòàâèò ïðàêòè÷åñêè 43% ïðèðîñòà ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòè. Âïå÷àòëÿþùàÿ ïåðñïåê-
òèâà. Òåì áîëåå ÷òî íîâûå ðàçðàáîòêè 
ïîäðàçóìåâàþò ïîä ñîáîé îðãàíèçàöèþ 
íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò. 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ ÍÓÆÍÛ 
ÝÍÒÓÇÈÀÑÒÛ

Åñëè íåôòü – ÷¸ðíîå çîëîòî, òî íåôòÿíè-
êîâ ìîæíî ñìåëî íàçâàòü «æèâûì çîëîòîì», 
óâåðÿåò ìîé ñîáåñåäíèê, ïîäêðåïëÿÿ ñâîè 
ñëîâà ïðèìåðàìè äîñòèæåíèé. È ðå÷ü èä¸ò 
íå òîëüêî î âûïîëíåíèè ïëàíà èëè ïåðå-
ðàáîòêå, íî è ïîáåäàõ íàä ñîáîé. 

– Ìîãó îòìåòèòü, ÷òî öåõîâàÿ ìîëîä¸æü 
÷òèò òðàäèöèè, çàëîæåííûå âåòåðàíàìè, 
– ïîä÷åðêíóë Äìèòðèé Àæãèõèí, – ðàáî-
òàåò ñàìîîòâåðæåííî è íà ñîâåñòü. Íà 
äàííûé ìîìåíò ó íàñ â øòàòå ïÿòü ìîëî-
äûõ ñïåöèàëèñòîâ. Ýòî ëþäè, êîòîðûõ ìû 
ñàìè «âûðàñòèëè». Îíè ïðèøëè ê íàì â ïî-
ñëåäíèé ãîä îáó÷åíèÿ, à ñåé÷àñ óæå äâîå 
èç íèõ – èíæåíåð-òåõíîëîã Àðò¸ì Øåôåð 
è èíæåíåð-ìåõàíèê Ìàðñåëü Ìàðäàíîâ – 

ÄÎÁÛ×À  ÄÅÂßÒÎÃÎ

ðàáîòàþò ðóêîâîäèòåëÿìè íàïðàâëåíèé, 
âíîñÿò îïðåäåë¸ííûé âêëàä â ðàçâèòèå 
öåõà, èõ îòëè÷àåò ìîëîäîé óì è ïðîãðåñ-
ñèâíîå âèäåíèå ðàçâèòèÿ îòðàñëè. 

Ó÷èòüñÿ ó âñåõ è âñåãäà: ó íàñòàâíèêîâ, 
ó êîëëåã, ó ïîä÷èí¸ííûõ – óíèâåðñàëüíûé 
ðåöåïò óñïåõà îò ìîåãî âèçàâè. À çíàíèÿ, 
êàê èçâåñòíî, íåîáõîäèìî ïîäòâåðæäàòü íà 
ïðàêòèêå. Íàïðèìåð, â êîíêóðñàõ ïðîôìà-
ñòåðñòà. Òåì áîëåå, ÷òî â Êîìïàíèè «ËÓ-
ÊÎÉË» ñîðåâíîâàíèÿ äëÿ ïåðåäîâèêîâ – 
òðàäèöèîííîå ìåðîïðèÿòèå. 

– Ýòî ìàñøòàáíîå ñîáûòèå â Êîìïàíèè 
«ËÓÊÎÉË» ïðîâîäèòñÿ íå äëÿ ãàëî÷êè, – 
ïîä÷åðêíóë Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷, – êîí-
êóðñ ñòèìóëèðóåò è äà¸ò èìïóëüñ ê ñàìî-
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ. Íó, à äëÿ íà÷àëüñòâà 
– ýòî îòëè÷íûé ñïîñîá ðàçãëÿäåòü òàëàíò-
ëèâûõ ðàáîòíèêîâ, íàïðàâèòü èõ íà äàëü-
íåéøåå îáó÷åíèå, ïîìî÷ü â ïðîäâèæåíèè 
ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Âàæíî, êîíå÷íî, 
è ìàòåðèàëüíîå ñòèìóëèðîâàíèå.

ÊÀÄÐÎÂÛÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀË 
Ðàñòèòü êàäðû íåîáõîäèìî ñî øêîëü-

íîé ñêàìüè. Ñ ýòîé öåëüþ â öåõå íàëàæå-
íî âçàèìîäåéñòâèå ñ ïîäâåäîìñòâåííû-
ìè øêîëàìè. 

– Ýòà âåñíà âíåñëà ñâîè êîððåêòèâû, 
ïðèøëîñü îòìåíèòü ýêñêóðñèè äëÿ øêîëü-

ÌÀÃÍÅÒÈÇÌ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ

Âíóòðåííÿÿ ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà Êîì-
ïàíèè «ËÓÊÎÉË» îäèíàêîâî îòçûâ÷èâà êî 
âñåì êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ. Íåôòÿíèêè 
îáåñïå÷åíû ñàíàòîðíî-êóðîðòíûì ëå÷å-
íèåì è ïóò¸âêàìè äëÿ äåòåé â ëåòíèå ëà-
ãåðÿ îòäûõà. 

Êñòàòè îòìåòèì, ÷òî ïî èòîãàì 2019 
ãîäà, ñîòðóäíèêè, ÷åé îðãàíèçì îêàçàëñÿ 
íàñòîëüêî êðåïêèì, ÷òî èì íå ïðèøëîñü 
áðàòü áîëüíè÷íûé, ïîëó÷èëè äîñòîéíîå 
ìàòåðèàëüíîå ïîîùðåíèå. Èíèöèàòîðîì 
òàêîé ìîòèâàöèè âûñòóïèë ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ «ËÓÊÎÉË-ÏÅÐÌÜ» 
Îëåã Òðåòüÿêîâ. 

Âíåøíèé âåêòîð ñîöèàëêè òàê æå ¸ìîê 
è ôóíäàìåíòàëåí. Íåôòÿíèêè ñ óäîâîëü-
ñòâèåì âîññòàíàâëèâàþò ïàìÿòíèêè àðõè-
òåêòóðû, ïîääåðæèâàþò êóëüòóðíûå, ýêî-
ëîãè÷åñêèå è ýòíîãðàôè÷åñêèå ïðîåêòû. 

Íà÷àëüíèê ÖÄÍÃ ¹9 
Ä.Â. Àæãèõèí

ÑÒÅÐÅÎÒÈÏÛ ÍÅÔÒßÍÊÈ:
L Æåíùèíàì çäåñü íå ìåñòî! – J Îòíþäü! Íåôòåïðîìûñåë âïîëíå ëî-

ÿëåí ê äàìàì. Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, æåíùèíû â íåôòÿíêå åñòü, è, êàê 
ïðàâèëî, îíè íåîðäèíàðíûå, íàïðèìåð, ñðåäè ãåîôèçèêîâ. 

L Áåç îïûòà íå áåðóò! – J Íåò! Õîòÿÿÿÿÿ… Òî÷íî íåò! Ðàáîòà ñ «çåë¸íîé» 
ìîëîä¸æüþ íà÷èíàåòñÿ åù¸ íà óðîâíå øêîë, òåõíèêóìîâ, èíñòèòóòîâ. Äëÿ áó-
äóùèõ íåôòÿíèêîâ ðàçðàáîòàíû ïðîãðàììû, êîíêóðñû, ñòàæèðîâêè. Çäåñü ðà-
áîòîäàòåëÿ èíòåðåñóþò êîìïåòåíòíûå, ýíåðãè÷íûå è öåëåóñòðåìë¸ííûå ñòó-
äåíòû. Íî ÷òî ìåøàåò ñòàòü òàêîâûì? Äîïîëíþ, ÷òî ïðåäïî÷òåíèå îòäà¸òñÿ 
âûïóñêíèêàì ïðîôèëüíûõ íàïðàâëåíèé ñðåäíèõ è âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. 

L Äåíåã êóðû íå êëþþò! – J  Áàñíîñëîâíûå çàðïëàòû â íåôòÿíîé îòðàñ-
ëè – ìèô. Ñêîðåå, óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû ìîæíî îáîçíà÷èòü êàê «âûøå 
ñðåäíåãî». Íî äîñòîéíûé çàðàáîòîê è «ñîöèàëüíûé ïàêåò» – ýòî ðåàëüíûé 
ýêâèâàëåíò òðóäîâûõ âëîæåíèé, â îñíîâå êîòîðûõ ëåæèò òÿæ¸ëûé è îòâåò-
ñòâåííûé òðóä, ñîïðÿæ¸ííûé ñ îïðåäåë¸ííûìè ðèñêàìè.

L Íåôòü êîí÷èòñÿ, è íåôòÿíèêè îñòàíóòñÿ áåç äåëà! – J Íåôòÿíûå êîì-
ïàíèè àêòèâíî ðàçâèâàþò öèôðîâûå òåõíîëîãèè è îñâàèâàþò íîâûå ìåñòî-
ðîæäåíèÿ. Äà, îòðàñëü òî÷íî áóäåò âèäîèçìåíÿòüñÿ, íî ñâîåé àêòóàëüíîñòè 
îíà íå ïîòåðÿåò åù¸ î÷åíü äîëãî. 

Äàæå â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè íåôòÿíèêè 
ñòàðàþòñÿ íå ñíèæàòü òåìïîâ: 

íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äîáû÷à öåõà 
ñîñòàâëÿåò 1450 òîíí íåôòè â ñóòêè

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÖÄÍÃ ¹9:
7 ìåñòîðîæäåíèé: Øóìîâñêîå, Ìàëî-Óñèíñêîå, Àíäðååâñêîå, Êèðèëëîâ-

ñêîå, Áîëüøîå Êóñòîâñêîå, Ïîëóøêèíñêîå è Áûêîâñêîå;

1450 òîíí â ñóòêè – ñðåäíåñóòî÷íàÿ äîáû÷à íåôòè;

314 äîáûâàþùèõ ñêâàæèí è 101 íàãíåòàòåëüíàÿ;

132 ÷åëîâåêà â øòàòå; 

37 ëåò – ñðåäíèé âîçðàñò ðàáîòíèêîâ öåõà.

íèêîâ íà áóðîâûå, êëàññíûå ÷àñû, ôîðó-
ìû. Íî ñâÿçü ñ ïîäðàñòàþùèì ïîêîëåíè-
åì, óâåðåí, íå óòðà÷åíà. Íà áóäóùåå ìû, 
êàê âàðèàíò, ïëàíèðóåì íàëàäèòü èíòåðàê-
òèâíûé äèàëîã ñ ïîìîùüþ âèäåîêîíôåðåí-
öèé, – ïðîêîììåíòèðîâàë ñèòóàöèþ Äìè-
òðèé Âàñèëüåâè÷.

****
Îñòà¸òñÿ äîáàâèòü, ÷òî ñâîé ïðîôåñ-

ñèîíàëüíûé ïðàçäíèê ÷àéêîâñêèå íå-
ôòÿíèêè ïëàíèðóþò ïðîâåñòè ñêðîìíî: 
ïîäâåñòè èòîãè ðàáîòû, îòìåòèòü çàñëó-
ãè ñîòðóäíèêîâ, çàâåðøèòü áëàãîóñòðîé-
ñòâî êåäðîâîãî ñêâåðà, ïîñâÿù¸ííîãî 
âåòåðàíàì-íåôòÿíèêàì, êîòîðûé ðàñïî-
ëîæåí íà òåððèòîðèè öåõà è òîðæåñòâåí-
íî îòêðûòü ýòó ïëîùàäêó.

Èííà ÊÎÐÍÅÂÀ
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíû

ïðåññ-ñëóæáîé ïðåäïðèÿòèÿ 
«ËÓÊÎÉË-ÏÅÐÌÜ»

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ: 
Óíèêàëüíîñòü Øóìîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â åãî ïðîèñõîæäåíèè. Çàëåæè 

íåôòè ñôîðìèðîâàëèñü â Ñàêìàðñêîì âåêå (îò íàçâàíèÿ ðåêè Ñàêìàðà), òî åñòü 294 ìèë-
ëèîíà ëåò íàçàä. Çàïàñû íàõîäÿòñÿ íà ãëóáèíå 500-550 ìåòðîâ è ñ÷èòàþòñÿ òðóäíîèçâëå-
êàåìûìè. Îáùèå çàïàñû ìåñòîðîæäåíèÿ îöåíèâàþòñÿ â 23 ìèëëèîíà òîíí íåôòè, èçâëå-
êàåìûå ñîñòàâëÿþò 13 ìèëëèîíîâ òîíí. Ñ òðóäîì îñîçíàâàÿ âåëè÷èíó öèôð, ÿ çàäàëà âî-
ïðîñ î òîì, ìíîãî ýòî èëè ìàëî. «Ïðàâíóêàì õâàòèò!» – óëûáàÿñü, îòâåòèëè íåôòÿíèêè. 



«ОГНИ КАМЫ»
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ÎÔÈÖÈАËÜНÎ, ÎÁÚßÂËЕНÈß, СÎÎÁÙЕНÈß, РЕÊËАÌА

ÏÐÎÄÀÌ
2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. (47,9 кв.м, 

4/5, ÓÏ) по ул. Äекабристов, 
2. Â øаговой доступности – 
больница, øкола, детсад, ма-
газины. Ïеред домом дет-
ская плоùадка, автостоянка. 
Òел. +7 (919) 714-13-41.

2-Õ ÊÎÌÍ. квартиру (44,4 
кв. м), Âокзальная 43, 9 ýтаæ. 
Òел. +7 (922) 336-86-94.

ÎÃÎÐÎÄ, массив ¹26 (под 
ÃÝÑ, 6 соток). Äомик постро-
ен из гипсоблоков, внутри 
обøит вагонкой. 1/3 доми-
ка под баней, рядом тепли-
ца. Ïосадки: яблони, виøня, 
виктория, картофель, лук, 
мелочь. Òел. + 7(922) 32-
51-714.

ÇÅÌ. Ó×ÀÑÒÎÊ под ÈÆÑ 
в новом микрорайоне на Çа-
вьялово, по ул. Íазарова (11 
соток). Ýлектричество, газ, 
есть дорога. Òел. +7 (906) 
887-92-23.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû. 
Ðемонт, обмен, установ-
ка. Ãарантия, недорого. 
ÏÐÈÖÅÏÛ л/а. Òел. +7 (902) 
800-85-55.

ÑÐÓÁÛ, ÁÀÍÈ, ÄÎÌÀ 
(2х3; 3х3; 3х4; 3х5; 3х6) и др. 
с пиломатериалами. Äостав-
ка. Òел. +7 (951) 954-29-03.

ÑÄÀÌ
Ñда¸тся 1-ÊÎÌÍ. в райо-

не ÑÎØ ¹4 на длительный 
срок, частично с мебелью. 
Ñтоимость аренды 7 тыс. 
руб. + сч¸тчики. Òел. +7 (929) 
233-94-46.

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, +7 (922) 343-11-75.

Ìелкий ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐ-
ÒÈÐ. Îбои, øпакл¸вка, ли-
нолеум и многое другое. 
Óслуги ýлектрика, сантехни-
ка. Ïенсионерам скидки. Òел. 
+7 (34241) 4-97-67, +7 (932) 
335-90-48 (мегафон).

 ÊÓÐÓ-ÍÅÑÓØÊÓ;
 18 июня ÑÓÒÎ×ÍÛÕ ÁÐÎÉËÅÐÎÂ
 после 18 июня – ÏÎÄÐÎÙÅÍÍÛÕ ÁÐÎÉËÅÐÎÂ;

в рабочие дни: с 9-00 до 16-00 час.
в субботу: с 9-00 до 12-00 час.

п т и ц е ф а б р и к а R ЗАО «Птицефабрика Чайковская»
РЕАЛИЗУЕТ: 

Обращаться:  Чайковский район, с. Фоки 
Справки по тел.: 8 (34241) 5-23-05

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êадастровым инæенером Ìаркевич Ìариной Âикторовной, номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуùествляюùих кадастровую деятельность: 20782, по адресу: 617760, Ïермский край, г. ×айковский, ул. 
Ëенина, 61/1, телефон: 8(34241)44046, 44047, адрес ýлектронной почты: chaik-fil@yandex.ru, выполняются ка-
дастровые работы в отноøении земельного участка с кадастровым номером 59:12:0260000:100, располоæен-
ного: Ïермский край, г. ×айковский, п. Ïрикамский, ул. Îльховская, 30, кадастровый квартал: 59:12:0260000.

 Çаказчиком кадастровых работ является Ïономарева Âалентина Àлександровна, адрес постоянного места 
æительства: Ïермский край, г. ×айковский, п. Ïрикамский, ул. Îльховская, 30. Òел. 89223299782.

Ñобрание по поводу согласования местополоæения границы состоится по адрес: 617742, Ïермский край, 
г. ×айковский, п. Ïрикамский, ул. Îльховская, 30, «11» июля 2020 г. в 10 часов 00 минут.

 Ñ проектом меæевого плана земельного участка моæно ознакомиться по адресу: 617760, Ïермский край, 
г. ×айковский, ул. Ëенина, 61/1, ÄÁ Ýлегант 1 ýт.

Òребования о проведении согласования местополоæения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «11» июня 2020 г. по «11» июля 2020 г., обоснованные возраæения о местополоæении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом меæевого плана принимаются с «11» июня 2020 г. по 
«11» июля 2020 г., по адресу: 617760, Ïермский край, г. ×айковский, ул. Ëенина, 61/1, ÄÁ «Ýлегант», 1 ýт.

Ñмеæные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополоæение гра-
ниц: Ñмеæные земельные участки, в отноøении местополоæения границ которых проводится согласование: 
59:12:0260000:99, располоæенного: Ïермский край, г. ×айковский, п. Ïрикамский.

 Ïри проведении согласования местополоæения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряюùий личность, а такæе документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Ôедерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ÔÇ «Î кадастровой деятельности»).

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå

Óправление земельно-имуùественных отноøений администрации ×айковского городского округа 
информирует о возмоæном установлении публичного сервитута в отноøении земельных участков/ча-
сти земельных участков с кадастровыми номерами:

- 59:12:0210000, 59:12:0810110, плоùадью 18 кв.м., местополоæение: Ïермский край, г. ×айков-
ский, с. Îльховка, ÑÍÒ «Ïрикамье»; 

- 59:12:0290000, 59:12:0290000:470, 59:12:0000000:20092 плоùадью 87 кв.м., местополоæение: 
Ïермский край, г. ×айковский, с. Ñосново, ул. Øкольная;

- 59:12:0000000:18241, 59:12:0000000:18784, 59:12:0000000:20823 плоùадью 1122 кв.м., место-
полоæение: Ïермский край, г. ×айковский, ÑÍÒ ¹ 34.

в целях размеùение линейного обúекта системы газоснабæения ÀÎ «Ãазпром газораспределе-
ние Ïермь»: для подключения (технологического присоединения) к сетям инæенерно-технического 
обеспечения æилого дома.

Çаинтересованные лица могут ознакомиться с поступивøим ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополоæения границ публичного сервиту-
та, подать заявления об учете прав на земельные участки в срок до 11.07.2020 г. по адресу: Ïерм-
ский край, г.×айковский, ул.Ëенина, д.67/1 с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) каб. 
¹¹ 1, 4, а так æе на сайте: ww.chaikovskiyregion.ru.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Çаказчиком работ является: Ñултанов Èльдар Ôанисович, адрес: Ïермский край, г. ×айков-

ский, с. Ôоки, ул. Çаречная, д. 39, контактный телефон: 8-922-242-82-07.
Ñведения о кадастровом инæенере: Ëебедева Îксана Àндреевна, номер квалификационного 

аттестата кадастрового инæенера – 18-15-395, почтовый адрес: 617760, Ïермский край, г. ×ай-
ковский, ул. Âокзальная, 2 оф.3, адрес ýлектронной почты: e-mail: lebedeva.oksana.2014@mail.
ru, контактный телефон: 8 922-243-29-25. 

Êадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:469, Ïермский край, ×айковский район, 
с/п Ôокинское, колхоз «Ãаревское» образуемые земельные участки: 59:12:0000000:469:ÇÓ1 по ад-
ресу: Ðоссийская Ôедерация, Ïермский край, ×айковский городской округ; 59:12:0000000:469:ÇÓ2 
по адресу: Ðоссийская Ôедерация, Ïермский край, ×айковский городской округ. Ìестополоæе-
ние земельных участков колхоз «Ãаревское». Îзнакомление с проектом меæевания земельных 
участков проводится по адресу: 617760, Ïермский край, г. ×айковский, ул. Âокзальная, 2 оф.3, 
ñ 11 èþíÿ 2020 ãîäà ïî 13 èþëÿ 2020 ãîäà. 

Îбоснованные возраæения относительно размера и местополоæения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка ñ 11 èþíÿ 2020 ãîäà ïî 13 èþëÿ 2020 ãîäà по ад-
ресу: 617760, Ïермский край, г. ×айковский, ул. Âокзальная, 2 оф.3, а такæе в Óправление Ôе-
деральной слуæбы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ïермскому краю 
×айковский отдел Ðосреестра по Ïермскому краю г. ×айковский, ул. Ëенина, д. 61/1 ÄÁ Ýлегант.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÀ×ÀËÅ ÂÛÏÎËÍÅÍÈß ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÕ
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÕ ÐÀÁÎÒ

Â отноøении обúектов недвиæимого имуùества, располоæенных 
на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смеæ-
ных кадастровых кварталов): субúект Ðоссийской Ôедерации Ïåðì-
ñêèé êðàé, муниципальное образование ×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé 
îêðóã, населенный пункт Ñåëî Ôîêè, ïîñåëîê Ìàðêîâñêèé, ¹ ка-
дастрового квартала (нескольких смеæных кадастровых кварталов):
59:12:0390006;59:12:0510000 в целях исполнения государственного (му-
ниципального) контракта от «03» èþíÿ 2020 г. ¹ 0156600021020000001 
в период с «03» èþíÿ 2020 г. по «20» íîÿáðÿ 2020 г. будут выполняться 
комплексные кадастровые работы.

Çаказчиком комплексных кадастровых работ является:
Óправление земельно-имуùественных отноøений администрации ×айков-

ского городского округа.
Àдрес 617764, Ïермский край, г.×айковский, ул.Ëенина, д.67/1 
Àдрес ýлектронной почты chaikkui2015@yandex.ru 
Íомер контактного телефона +7 (34241) 4-73-75 
Èсполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый ин-

æенер (кадастровые инæенеры):
Ôамилия, имя, отчество Ïåðåïå÷èíà Äàðüÿ Àëåêñàíäðîâíà 
Àдрес 454080, ã. ×åëÿáèíñê, Ñâåðäëîâñêèé ïðîñïåêò, ä.84Á, îô.7.1 
Àдрес ýлектронной почты p.d.a91@mail.ru Íомер контактного телефо-

на 8(351)711-14-04 
Êвалификационный аттестат кадастрового инæенера: 
Èдентификационный номер: 74-14-697, дата выдачи: 02.10.2014 ã. 
Íаименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отно-

øений, членом которой является кадастровый инæенер ÑÐÎ «ÌÑÊÈ» 
Ôамилия, имя, отчество: Êîäóëåâ Þðèé Àëåêñååâè÷.
Àдрес 454080, ã. ×åëÿáèíñê, Ñâåðäëîâñêèé ïðîñïåêò, ä.84Á, îô.7.1
Àдрес ýлектронной почты: 7507656@mail.ru Íомер контактного телефо-

на 8(351)711-14-04
Êвалификационный аттестат кадастрового инæенера: 
Èдентификационный номер 74-16-854 дата выдачи 23.06.2016 ã.
Íаименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отно-

øений, членом которой является кадастровый инæенер ÑÐÎ «ÌÑÊÈ»
Ôамилия, имя, отчество: Ñïèðîâà Åêàòåðèíà Âàëåðüåâíà.
Àдрес 454080, ã. ×åëÿáèíñê, Ñâåðäëîâñêèé ïðîñïåêò, ä.84Á, îô.7.1
Àдрес ýлектронной почты: espirova@list.ru Íомер контактного телефо-

на: 8(351)711-14-04.
Êвалификационный аттестат кадастрового инæенера: 
Èдентификационный номер: 74-14-706, дата выдачи 25.12.2014 ã.
Íаименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отно-

øений, членом которой является кадастровый инæенер ÑÐÎ «ÌÑÊÈ» 
Ôамилия, имя, отчество: Èñêàêîâà Ðóçàëèÿ Ãàáèäóëëîâíà.
Àдрес: 454080, ã. ×åëÿáèíñê, Ñâåðäëîâñêèé ïðîñïåêò, ä.84Á, îô.7.1
Àдрес ýлектронной почты: 7507656@mail.ru. Íомер контактного теле-

фона 8(351)711-14-04
Êвалификационный аттестат кадастрового инæенера: 
Èдентификационный номер: 74-16-804, дата выдачи 21.04.2016 ã.
Íаименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отно-

øений, членом которой является кадастровый инæенер ÑÐÎ «ÌÑÊÈ» 
Íаименование юридического лица, с которым заключен государствен-

ный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастро-
вые инæенеры.

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÃÅÎÈÄ» 
Ãðàôèê âûïîëíåíèÿ êîìïëåêñíûõ êàäàñòðîâûõ ðàáîò

Âðåìÿ âûïîëíåíèÿ 
ðàáîò 

Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò Âèäû ðàáîò

59:12:0390006;59:12:0510000 Ïðîâåäåíèå êîìïëåêñ-
íûõ êàäàñòðîâûõ ðàáîò

Ïравообладатели обúектов недвиæимости, располоæенных на территории 
комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению ком-
плексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным обú-
ектам недвиæимости исполнителю комплексных кадастровых работ в уста-
новленное графиком время.

Ïравообладатели обúектов недвиæимости, располоæенных на террито-
рии выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 
статьи 42.7 Ôедерального закона от 24 июля 2007 г. ¹ 221-ÔÇ «Î государ-
ственном кадастре недвиæимости»11 вправе представить исполнителю ком-
плексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати ра-
бочих дней со дня публикации ýтого извеùения сведения об адресе право-
обладателя и (или) об адресе ýлектронной почты правообладателя либо в 
соответствии с частью 5 статьи 20 Ôедерального закона от 24 июля 2007 г. 
¹ 221-ÔÇ «Î государственном кадастре недвиæимости» обратиться с соот-
ветствуюùим заявлением в орган кадастрового учета. Èнформация об адре-
сах приемных органа кадастрового учета размеùена на сайте Ôедеральной 
слуæбы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Èнтернет».

Â отноøении ранее учтенных обúектов недвиæимости, которые располо-
æены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения 
о которых отсутствуют в государственном кадастре недвиæимости, в соот-
ветствии с частью 4 статьи 42.6 Ôедерального закона от 24 июля 2007 г. ¹ 
221-ÔÇ «Î государственном кадастре недвиæимости» заинтересованные лица 
вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные 
в установленном частью 2 статьи 22 Ôедерального закона от 24 июля 2007 г. 
¹ 221-ÔÇ «Î государственном кадастре недвиæимости» порядке копии до-
кументов, устанавливаюùих или подтверæдаюùих права на такие обúекты 
недвиæимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ 
ýтих сведений в государственный кадастр недвиæимости.

Óказанные сведения и документы моæно представить по адресу: 454080, 
ã. ×åëÿáèíñê, Ñâåðäëîâñêèé ïðîñïåêò, ä.84Á, îô.7.1, ÎÎÎ «ÃÅÎÈÄ» .

Çаинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Ôедераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. ¹ 221-ÔÇ «Î государственном кадастре не-
двиæимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета за-
явление о внесении в государственный кадастр недвиæимости сведений о 
ранее учтенном обúекте недвиæимости.

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè 

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Íа публичные слуøания предостав-
ляется проект документации по пла-
нировке территории в составе проек-
та меæевания в границах 4 кварталов, 
ограниченных улицами Çавьялова, Áа-
æова, земельными участками с када-
стровыми номерами 59:12:0010532:1, 
59:12:0010532:8, 59:12:0010532:53, 
59:12:0010532:159, в г. ×айковский (ка-
дастровый квартал 59:12:0010532).  
Èнформационные материалы по теме 
публичных слуøаний будут представ-
лены на ýкспозиции по адресу: 617760, 
Ïермский край, г. ×айковский, Ëенина, 
67/1, 1 ýтаæ (вахта здания администра-
ции ×айковского городского округа).

Ýкспозиция будет открыта с 18 июня 
2020 г. по 22 июля 2020 г. (включи-
тельно).

×асы работы ýкспозиции: в рабочие 
дни – с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 
до 14-00, кроме субботы и воскресенья.

Íа ýкспозиции проводятся консуль-
тации по теме публичных слуøаний по 
телефону 2-33-35.

Ñобрание участников публичных слу-
øаний состоится 22 июля 2020 г. в 11-
00 по адресу: 617760, Ïермский край, 
г. ×айковский, Ëенина, 67/1, 3 ýтаæ, ка-
бинет 32 (здание администрации ×ай-
ковского городского округа).

Â случае наличия на территории ×ай-
ковского городского округа ограничи-
тельных мероприятий в связи с угрозой 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на дату про-
ведения собрание участников публич-
ных слуøаний состоится в реæиме он-
лайн на платформе TeamLink по ссылке 
https://m.teamlink.co/7749469899.

Âремя начала регистрации участни-
ков – 10-40.

Â период проведения публичных слу-
øаний участники публичных слуøаний 
имеют право представить свои пред-
лоæения и замечания по обсуæдаемым 
проектам посредством:

записи предлоæений и замечаний в 
книге (æурнале) учета посетителей и за-
писи предлоæений и замечаний, которая 
ведется в период работы соответствую-
ùей ýкспозиции;

выступления на собрании участников 
публичных слуøаний;

внесения записи в книгу (æурнал) 
регистрации участвуюùих в собрании 
участников публичных слуøаний; 

подачи в ходе собрания письменных 
предлоæений и замечаний;

направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников пу-
бличных слуøаний письменных предло-
æений, замечаний в Îргкомитет.

Îргкомитет по организации и прове-
дению публичных слуøаний

e-mail: arch@tchaik.ru
Àдрес: 617760, Ïермский край, г. ×ай-

ковский, Ëенина, 67/1
Òел.: 2-33-35
Èнформационные материалы разме-

ùены в сети интернет на официальном 
сайте администрации ×айковского го-
родского округа/ градостроительство/ 
публичные слуøания.

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ 

ñëóøàíèé

Íа публичные слуøания предостав-
ляется проект документации по пла-
нировке территории в составе проек-
та меæевания в границах 3 кварталов, 
ограниченных улицами Ìагистраль-
ная, Çавьялова, Áаæова, земельны-
ми участками с кадастровыми номера-
ми 59:12:0010533:1, 59:12:0010533:78, 
в г. ×айковский (кадастровый квартал 
59:12:0010533).

Èнформационные материалы по теме 
публичных слуøаний будут представле-
ны на ýкспозиции по адресу: 617760, 
Ïермский край, г. ×айковский, Ëенина, 
67/1, 1 ýтаæ (вахта здания админист-
рации ×айковского городского округа).

Ýкспозиция будет открыта с 18 июня 
2020 г. по 22 июля 2020 г. (включи-
тельно).

×асы работы ýкспозиции: в рабочие 
дни – с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 
до 14-00, кроме субботы и воскресенья.

Íа ýкспозиции проводятся консульта-
ции по теме публичных слуøаний по те-
лефону 2-33-35.

Ñобрание участников публичных слу-
øаний состоится 22 июля 2020 г. в 11-
30 по адресу: 617760, Ïермский край, 
г. ×айковский, Ëенина, 67/1, 3 ýтаæ, ка-
бинет 32 (здание администрации ×ай-
ковского городского округа).

Â случае наличия на территории ×ай-
ковского городского округа ограничи-
тельных мероприятий в связи с угрозой 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на дату про-
ведения собрание участников публич-
ных слуøаний состоится в реæиме он-
лайн на платформе TeamLink по ссылке 
https://m.teamlink.co/7749469899.

Âремя начала регистрации участни-
ков – 11-10.

Â период проведения публичных слу-
øаний участники публичных слуøаний 
имеют право представить свои пред-
лоæения и замечания по обсуæдаемым 
проектам посредством:

записи предлоæений и замечаний в 
книге (æурнале) учета посетителей и за-
писи предлоæений и замечаний, которая 
ведется в период работы соответствую-
ùей ýкспозиции;

выступления на собрании участников 
публичных слуøаний;

внесения записи в книгу (æурнал) 
регистрации участвуюùих в собрании 
участников публичных слуøаний; 

подачи в ходе собрания письменных 
предлоæений и замечаний;

направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников пу-
бличных слуøаний письменных предло-
æений, замечаний в Îргкомитет.

Îргкомитет по организации и прове-
дению публичных слуøаний

e-mail: arch@tchaik.ru
Àдрес: 617760, Ïермский край, г. ×ай-

ковский, Ëенина, 67/1
Òел.: 2-33-35
Èнформационные материалы разме-

ùены в сети интернет на официальном 
сайте администрации ×айковского го-
родского округа/ градостроительство/ 
публичные слуøания.

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè 

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Íа публичные слуøания предо-
ставляется проект документации по 
планировке территории по обúекту 
«Ðаспределительные газопроводы 
д. Îпары ×айковского района Ïерм-
ского края».

Èнформационные материалы по 
теме публичных слуøаний будут 
представлены на ýкспозиции по ад-
ресу: 617760, Ïермский край, г. ×ай-
ковский, Ëенина, 67/1, 1 ýтаæ (вахта 
здания администрации ×айковского 
городского округа).

Ýкспозиция будет открыта с 18 
июня 2020 г. по 20 июля 2020 г. (вклю-
чительно).

×асы работы ýкспозиции: в рабо-
чие дни – с 9-00 до 17-00, перерыв 
с 13-00 до 14-00, кроме субботы и 
воскресенья.

Íа ýкспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных слуøа-
ний по телефону 2-33-35.

Ñобрание участников публичных 
слуøаний состоится 20 июля 2020 г. 
в 11-00 по адресу: 617760, Ïермский 
край, г. ×айковский, Ëенина, 67/1, 3 
ýтаæ, кабинет 32 (здание администра-
ции ×айковского городского округа).

Â случае наличия на территории 
×айковского городского округа огра-
ничительных мероприятий в связи с 
угрозой распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) 
на дату проведения собрание участ-
ников публичных слуøаний состоит-
ся в реæиме онлайн на платформе 
TeamLink по ссылке https://m.teamlink.
co/7749469899.

Âремя начала регистрации участ-
ников – 10-40.

Â период проведения публичных 
слуøаний участники публичных слу-
øаний имеют право представить 
свои предлоæения и замечания по 
обсуæдаемым проектам посредством:

записи предлоæений и замечаний 
в книге (æурнале) учета посетителей 
и записи предлоæений и замечаний, 
которая ведется в период работы со-
ответствуюùей ýкспозиции;

выступления на собрании участни-
ков публичных слуøаний;

внесения записи в книгу (æурнал) 
регистрации участвуюùих в собра-
нии участников публичных слуøаний; 

подачи в ходе собрания письмен-
ных предлоæений и замечаний;

направления в течение недели со 
дня проведения собрания участни-
ков публичных слуøаний письмен-
ных предлоæений, замечаний в Îр-
гкомитет.

Îргкомитет по организации и про-
ведению публичных слуøаний

e-mail: arch@tchaik.ru
Àдрес: 617760, Ïермский край, г. 

×айковский, Ëенина, 67/1
Òел.: 2-33-35
Èнформационные материалы раз-

меùены в сети интернет на офици-
альном сайте администрации ×ай-
ковского городского округа/ градо-
строительство/ публичные слуøания.

ÏÎÏÐÀÂÊÀ

Â литературной странице «ÎÊ» от 02.06.2020 г. в стихотворении 
Â.Øарко «Âс¸ в ýтом мире взаимосвязанно» следует читать: «Ñтанут 
чаруюùей музыкой звуки». Àвтор приносит свои извинения читателям.



Телепрограмма 15 июня – 21 июня
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 105-108 (10904-10907)
11 июня 2020 г.

15 июня, ÏÎНЕДЕËÜНÈÊ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 

(16+)
22.05, 22.35 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки - 5» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Comedy Woman (16+)
02.10, 03.00 Stand Up (16+)
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микро-

фон (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного време-

ни - 3» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

Россия 1
Т7

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

мя
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Ералаш (6+)
08.25 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Собы-

тия
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)

13.40, 04.50 Мой герой: «Сергей Дро-
ботенко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
16.55, 01.05 90-е: «Кремлёвские 

жёны» (16+)
18.15 Т/с «Чисто московские убийст-

ва» (12+)
22.25 Специальный репортаж: «Голод-

ные игры-2020» (16+)
22.55, 01.50 Знак качества (16+)
00.10, 03.05 Петровка, 38 (16+)
00.25 Прощание: «Виктория и Галина 

Брежневы» (16+)
02.30 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» (12+)
05.30 Большое кино: «Я шагаю по Мо-

скве» (12+)

04.15 Смех с доставкой на дом (12+)НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)
01.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.35 Т/с «Груз» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Письма из провинции: «Тутаев 
(Ярославская область)»

07.00 Легенды мирового кино: «Шарль 
Азнавур»

07.35, 02.30 Жизнь замечательных 
идей: «Пятна на Солнце»

08.00 Другие Романовы: «Именем 
Анны»

08.30, 22.50 Красивая планета: «Перу. 
Археологическая зона Чан-
Чан»

08.45, 00.00 ХХ век: «Жили-были. Рас-
сказывает Виктор Шкловский». 
Режиссер Ю. Белянкин, 1977 
год»

09.50, 21.25 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС»
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
12.35 Academia: «Алексей Жёлтиков. 

Время света»
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.05 Эпизоды: «100 лет со дня рожде-

ния Аллы Казанской»
14.45 Спектакль Театра им. Евг. Вах-

тангова «Идиот»
17.45, 01.00 Инструментальные ансам-

бли: «Александр Князев, Анд-
рей Коробейников»

18.35 Д/с «Запечатленное время: 
«Петровка, 38»

19.00, 01.50 Д/ф «Кино о кино. «Чуче-
ло». Неудобная правда»

19.45 Д/с «Восемь дней, которые со-
здали Рим»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. Геликон»

СТС + Сфера

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.30, 07.25, 05.15, 05.35 Мультфильм 

(0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.40 Анимационный фильм «Рио» (0+)
12.25 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
14.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)
17.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
22.40 Т/с «Выжить после» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.25 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» (16+)
03.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.35 6 кадров (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 15.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-

рии (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
02.15 Х/ф «Окончательный анализ» 

(16+)

Че

06.00 За гранью реального (16+)
06.45 Дорожные войны (16+)
08.00 Остановите Витю! (16+)
09.00, 10.30 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.20 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.30 Утилизатор - 2 (12+)
15.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
17.30 Идеальный ужин (16+)
19.30, 21.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 Т/с «Молодёжка» (12+)
01.00 Т/с «Мир Дикого Запада» (18+)
02.45 Т/с «Мастерская для ворованных 

автомобилей» (16+)
04.20 Х/ф «Познать неизведанное» 

(16+)
05.40 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)

11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 Т/с 
«Слепая» (16+)

13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Д/с «Гадал-
ка» (16+)

14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
19.00 Т/с «Чудо» (12+)
20.30, 21.30 Т/с «Вечность» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «КРИКУНЫ - 2» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15, 07.00 

Скажи мне правду (16+)
07.45 Странные явления (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40, 05.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 03.20 Тест на отцовство (16+)
11.55, 02.25 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
13.10, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Т/с «Танкисты своих не броса-

ют» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «Последний ход коро-

левы» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная - 2» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Изве-
стия

07.25, 08.05, 08.45, 09.35, 10.25, 11.25, 
11.45, 12.40, 13.25, 14.20, 15.25, 
15.40, 16.35, 17.25 Т/с «Дознава-
тель - 2» (16+)

18.20, 19.45, 20.45 Т/с «Старший сле-
дователь» (16+)

21.45, 22.40, 23.30, 00.20, 02.30 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Свои - 2» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.20, 04.45, 05.25, 05.55, 

06.30 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМ КИНО

07.10 Х/ф «Совершенно серьёзно» (6+)
08.20, 21.15 Т/с «Сваты» (16+)
12.10 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
01.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
02.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
04.10 Х/ф «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
05.40 Х/ф «Неповторимая весна» (12+)

ЗВЕЗДА

06.10 Не факт! (6+)
06.40, 08.15 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-

БЕЖ» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
09.55, 12.05 Т/с «Снайпер - 2: Тунгус» 

(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.40, 16.05 Д/с «Нулевая мировая» 

(12+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным: «Спецвыпуск 
¹29» (12+)

20.25 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым: «Чудо воскресения 
Христа» (12+)

21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+)
01.30 Х/ф «САШКА» (6+)
02.55 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую...» (12+)
04.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 06.35, 07.30, 08.25, 
11.00, 11.15, 12.15, 14.15, 16.10, 
17.10, 22.00 Мультфильм (6+)

05.50 Мультфильм (0+)
09.00 Доброе утро с Микки (0+)
13.15, 15.10, 18.10, 23.00 Мультфильм 

(12+)
19.30, 02.50 Анимационный фильм 

«Леонардо: Миссия Мона 
Лиза» (6+)

21.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Зве-
роморферы» (12+)

00.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
01.45 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.35, 10.30, 11.25, 12.05, 12.25, 13.20, 

14.10, 14.40, 15.25, 15.30, 16.55, 
17.45, 18.10, 19.00, 19.35, 20.20, 
21.15, 21.25, 22.40, 22.45, 04.30, 
06.00 Мультфильм (0+)

11.20, 05.55 Букварий (0+)
12.20 Лабораториум. Маленькие ис-

следователи (0+)
14.15 Мультфильм (12+)
15.05, 16.10, 00.00, 00.50, 02.40, 05.15 

Мультфильм (6+)
16.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
16.45 Как устроен город (0+)
17.40 Зелёный проект (0+)
18.05 ТриО! (0+)
18.55 Простая наука (6+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
01.35 Ералаш (6+)
04.00 Битва фамилий (0+)
04.50 Лабораториум (0+)
05.40 Бум! Шоу (0+)
06.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

ТНВ

07.00 Споёмте, друзья! (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 01.30 Т/с «Найти мужа Дарье 

Климовой» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)

13.00, 16.00 Закон. Парламент. Обще-
ство (12+)

13.30, 20.00 Татары (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Никогда не отка-

жусь» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.45 Мой формат (12+)
17.00 Т/с «Энид Блайтон: Книга при-

ключений» (6+)
18.25 Т/с «Маугли» (6+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00 Д/ф «Один день в городе» (12+)
00.10 Реальная экономика (12+)
02.20 Т/с «Чёрное озеро» (16+)
02.45 Татарские народные мелодии 

(0+)
03.05 Т/с «Тамак» (16+)
05.40 От сердца - к сердцу (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

03.10, 18.00, 03.10 Т/с «Розыск» (16+)
03.55, 19.10, 20.05, 03.55 Т/с «Неслу-

чайная встреча» (12+)
05.40 Гамбургский счёт (12+)
06.10, 06.10 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
06.40 За дело! (12+)
07.20 Мультфильм (0+)
07.30 Д/с «Святыни Кремля: «Парад-

ная империи» (12+)
08.00 Лица в истории (12+)
08.05, 13.05, 01.45 Д/с «Золото: 

власть над миром: «Золотая 
Одиссея» (12+)

09.00 Большая страна: в деталях 
(12+)

09.05, 00.00 Т/с «Крапленый» (16+)
10.50, 18.45 Медосмотр (12+)
11.00, 17.05 Календарь (12+)
11.40, 17.45 Сpеда обитания (12+)
11.50 Т/с «В поисках капитана Гран-

та» (0+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
14.05, 15.15, 21.00, 22.20 ОТРажение
02.40 Д/с «Моя война: «Аликиши 

Джумшудов» (12+)
05.40 Большая наука России (12+)
06.40 Культурный обмен: «Анна Ка-

менкова» (12+)

EUROSPORT

02.30, 11.00 Автогонки. Гейминг. Ле-
Ман (12+)

04.30 Снукер. Лига чемпионов. За-
ключительный раунд (6+)

06.00, 14.30 Снукер. Мастерс-2019. 
Лондон. Первый день. Хиггинс 
- Дэй (6+)

07.00, 15.30 Снукер. Мастерс-2019. 
Лондон. Второй день. 
О’Салливан - Стюарт Бинэм 
(6+)

08.00, 01.00 Автогонки. Гейминг. 
WTCR (12+)

09.00 Автогонки. 24 часа Ле-Ма-
на-2019 (12+)

11.30 Теннис. Australian Open-2020. 
Мужчины. 1/4 финала. Зверев 
- Вавринка (6+)

13.00 Футбол. Solidarity Challenge (6+)
17.00 Велоспорт. Тур де Франс-2017. 

2 этап (12+)
17.30 Велоспорт. Тур де Франс-2017. 

6 этап (12+)

6
18.00 Велоспорт. Тур де Франс-2017. 

7 этап (12+)
18.30 Велоспорт. Тур де Франс-2017. 

10 этап (12+)
19.00 Велоспорт. Тур де Франс-2017. 

11 этап (12+)
19.30 Велоспорт. Тур де Франс-2017. 

20 этап (12+)
20.45 Велоспорт. Вуэльта-2017. 6 

этап (12+)
22.00 Теннис. Обзор (6+)

ТВ 1000

08.10, 20.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
10.15 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)
12.35 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (16+)
14.05 Х/ф «Охотник за головами» 

(16+)
16.00 Х/ф «Последний киногерой» 

(12+)
18.20 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
22.10 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)
00.10 Х/ф «Однажды в АМЕРИКЕ» 

(16+)
04.05 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
06.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

СПАС

07.00, 01.35 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Русский обед (6+)
08.30 «Главное» с Анной Шафран 

(0+)
10.05 Бесогон (16+)
11.00 Д/с «Освободители: «Артилле-

ристы» (12+)
12.00, 13.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-

СТРУКТОР», 1, 2 серии (12+)
14.50 Д/ф «Эпидемия. Умножение 

любви» (12+)
16.00 Д/с «День Ангела: «Царевич Ди-

митрий Угличский» (12+)
16.30 Монастырская кухня (0+)
17.00 Хочу верить! С Борисом Корчев-

никовым Жизнь после смер-
ти (12+)

17.35, 19.10, 19.55 Х/ф «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ», 
1, 2 серии (12+)

19.40, 23.30, 03.30 Новый день (0+)
21.00 Т/с «Спас под березами» (12+)
22.00, 05.00 Прямая линия. Ответ свя-

щенника (0+)
00.00 Прямая линия жизни (0+)
00.45 Хочу верить! С Борисом Корчев-

никовым Йога (12+)
01.20 Д/ф «Жизнь за веру. 1917-

1918» (12+)
01.50 В поисках Бога (12+)
02.20 Д/с «Апостол любви» (12+)
03.15 Беседы Антония Сурожского 

(0+)
04.00 Завет (6+)
06.15 Щипков (12+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-

вальчук (0+)

Объектив 59
ОПЕРАТОР РОСТЕЛЕКОМ

02.00, 05.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
востная программа «Новости. 
Чайковский»

Ïермский край
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
09.06.2020           ¹ 545
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â ïîñòàíîâëåíèå 
àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà îò 11.03.2020 
¹ 257

Â соответствии со статьей 
5.1 Ãрадостроительного ко-
декса Ðоссийской Ôедерации, 
статьями 16, 28 Ôедерально-
го закона от 6 октября 2003 г. 
¹ 131-ÔÇ «Îб обùих прин-
ципах организации местно-
го самоуправления в Ðоссий-
ской Ôедерации», Óказом гу-
бернатора Ïермского края от 
29 марта 2020 г. ¹ 23 «Î ме-
роприятиях, реализуемых в 
связи с угрозой распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», Óста-
вом ×айковского городского 
округа, Ïолоæением о публич-
ных слуøаниях в ×айковском 
городском округе, утверæден-
ным реøением ×айковской го-
родской Äумы от 21 сентября 
2018 г. ¹ 17, 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âнести в постановление 

администрации ×айковского 
городского округа от 11 мар-
та 2020 г. ¹ 257 «Î проведе-
нии публичных слуøаний по 
рассмотрению документации 
по планировке территории по 
обúекту «Ðаспределительные 
газопроводы д. Îпары ×айков-
ского района Ïермского края» 
следуюùие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «10 
апреля 2020 г.» заменить сло-
вами «20 июля 2020 г.»;

1.2. в пункте 5 слова «10 
апреля 2020 г.» заменить сло-
вами «20 июля 2020 г.». 

2. Ïризнать утративøим 
силу постановление админис-
трации ×айковского городско-
го округа от 7 апреля 2020 г. 
¹ 385 «Î внесении изменений 
в постановление администра-
ции ×айковского городского 
округа от 11.03.2020 ¹ 257».

3. Îпубликовать постанов-
ление в газете «Îгни Êамы» и 
разместить на официальном 
сайте администрации ×айков-
ского городского округа.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà



Телепрограмма 15 июня – 21 июня
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 105-108 (10904-10907)
11 июня 2020 г.

16 июня, ÂТÎРНÈÊ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 

(16+)
22.05, 22.35 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки - 5» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Comedy Woman (16+)
02.10, 03.00 Stand Up (16+)
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микро-

фон (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного вре-

мени - 3» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедливость (16+)

Россия 1
Т7

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

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.35, 04.50 Мой герой: «Ирина Линдт» 

(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
16.55, 01.05 90-е: «Короли шансона» 

(16+)
18.15 Т/с «Чисто московские убийст-

ва» (12+)
22.25, 05.30 Осторожно, мошенники! 

«Турецкий поцелуй» (16+)
22.55, 01.50 Д/ф «Марина Ладынина. 

В плену измен» (16+)
23.50 События. 25 час
00.10, 03.05 Петровка, 38 (16+)
00.25 Прощание: «Роман Трахтен-

берг» (16+)
02.30 Д/ф «Письмо товарища Зиновь-

ева» (12+)

04.15 Смех с доставкой на дом (12+)НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)
01.50 Живые легенды: «Юрий Соло-

мин» (12+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Письма из провинции: «Смо-
ленск»

07.00 Легенды мирового кино: «Рина 
Зеленая»

07.35, 02.30 Жизнь замечательных 
идей: «Алмазная лихорадка»

08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»

08.50, 00.00 ХХ век: «Знай наших! 
Фильмы Эльдара Рязанова», 
1992 год»

09.40, 00.50 Красивая планета: «Ма-
рокко. Исторический город 
Мекнес»

10.00, 21.25 Х/ф «Комната Марвина»
11.40, 23.05 «Оперные театры мира» 

с Николаем Цискаридзе: «Пари-
жcкая национальная опера»

12.35 Academia: «Симон Шноль. Био-
логические часы»

14.05, 20.45 Искусственный отбор
14.45 Спектакль Александринского 

театра «Ревизор»
17.00 Д/ф «Дом полярников»
17.45, 01.05 Инструментальные ан-

самбли: «Дмитрий Алексеев, 
Николай Демиденко»

18.35 Д/с «Запечатленное время: «У 
теплого моря»

19.00, 01.50 Д/ф «Кино о кино. «Плюм-
бум. Металлический мальчик»

20.30 Спокойной ночи, малыши!

СТС + Сфера

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.30, 07.25, 08.00, 05.10, 05.30, 05.40 
Мультфильм (0+)

09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
11.05 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
15.15, 00.25 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН» (16+)
17.20 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель - 2» 

(16+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
02.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 

(16+)
04.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.50 6 кадров (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 15.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 Неизвестная история (16+)
10.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-

рии (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
02.15 Х/ф «Друзья до смерти» (16+)

Че

06.00, 04.30 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска - 2» 
(0+)

08.00 Остановите Витю! (16+)
08.50, 10.20 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
09.20, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 14.00 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
14.30 Утилизатор - 2 (12+)
15.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
17.30 Идеальный ужин (16+)
19.30, 21.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 Т/с «Молодёжка» (12+)
01.00 Т/с «Мастерская для ворован-

ных автомобилей» (16+)
03.00 Х/ф «Познать неизведанное» 

(16+)
04.15 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 Т/с 

«Слепая» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Д/с «Гадал-

ка» (16+)
14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Знаки судьбы» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
19.00 Т/с «Чудо» (12+)
20.30, 21.30 Т/с «Вечность» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15, 07.00 

Т/с «Дежурный ангел» (16+)
07.45 Странные явления (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
07.10, 05.05 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 03.25 Тест на отцовство (16+)
12.25, 02.35 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Последний ход королевы» 

(16+)
19.00, 22.35 Т/с «Женить нельзя поми-

ловать» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 

(16+)
23.15 Т/с «Двойная сплошная - 2» 

(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Изве-
стия

07.45, 08.30, 09.15, 10.10, 11.25, 11.30, 
12.25, 13.25, 14.15, 15.25 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

15.40, 16.35, 17.25 Т/с «Высокие став-
ки» (16+)

18.20, 19.45, 20.45 Т/с «Старший сле-
дователь» (16+)

21.45, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Свои - 2» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.20, 04.45, 05.25, 05.55, 

06.30 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМ КИНО

07.10 Х/ф «Человек на полустанке» 
(6+)

08.20, 21.15 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)
18.10 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
19.45 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(6+)
01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
02.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
04.15 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (12+)
05.45 Х/ф «ДУША» (12+)

ЗВЕЗДА

05.45 Д/ф «Альта» против рейха» 
(12+)

06.40, 08.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+)

08.00, 21.15 Новости дня
08.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
10.55, 12.05, 16.05 Т/с «Котовский» 

(16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)
19.40 «Легенды армии» с Александ-

ром Маршалом: «Василий Брю-
хов» (12+)

20.25 Улика из прошлого (16+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+)
01.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
02.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» (12+)
04.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ» (12+)
05.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 06.35, 07.30, 08.25, 
11.00, 11.15, 12.15, 14.15, 16.10, 
17.10, 21.00 Мультфильм (6+)

05.50 Мультфильм (0+)
09.00 Доброе утро с Микки (0+)
13.15, 15.10, 18.10, 23.00 Мультфильм 

(12+)
19.30, 03.10 Анимационный фильм 

«Питер Пэн: Возвращение в 
Нетландию» (6+)

00.00 Т/с «Ханна Монтана Навсегда» 
(6+)

01.45 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.35, 10.30, 11.25, 11.45, 12.05, 12.25, 

13.20, 14.10, 14.40, 15.25, 15.30, 
16.55, 17.45, 18.10, 19.00, 19.35, 
20.20, 21.15, 21.25, 22.40, 22.45, 
04.30, 06.00 Мультфильм (0+)

11.20, 06.55 Лапы, морды и хвосты 
(0+)

12.20 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)

14.15 Мультфильм (12+)
15.05, 16.10, 00.00, 00.50, 02.40, 05.15 

Мультфильм (6+)
16.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
16.45 Как устроен город (0+)
17.40 Зелёный проект (0+)
18.05 ТриО! (0+)
18.55 Простая наука (6+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
01.35 Ералаш (6+)
04.00 Битва фамилий (0+)
04.50 Лабораториум (0+)
05.40 Бум! Шоу (0+)
05.55 Букварий (0+)

ТНВ

07.00, 06.05 От сердца - к сердцу (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Найти мужа Дарье 

Климовой» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» 
(12+)

13.00 Родная земля (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не отка-

жусь» (16+)
15.00 Д/ф «Прогулки» с моей собакой» 

(12+)
16.00 Путь (12+)
16.15 Не от мира сего... (12+)
16.45 Дорога без опасности (12+)
17.00 Т/с «Энид Блайтон: Книга при-

ключений» (6+)
18.25 Т/с «Маугли» (6+)
20.00 Д/ф «Канада с высоты птичьего 

полёта» (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00 Д/ф «Один день в городе» (12+)
01.50 Видеоспорт (12+)
02.15 Соотечественники: «Фешин. Мо-

нолог художника» (12+)
02.40 Т/с «Чёрное озеро» (16+)
03.05 Т/с «Тамак» (16+)
05.40 Литературное наследие (12+)

ОТР

07.20 Мультфильм (0+)
07.30 Д/с «Святыни Кремля: «Мона-

стырь царских крестин» (12+)
08.00 Лица в истории (12+)
08.05, 13.05, 01.45 Д/с «Золото: власть 

над миром: «Золото - повели-
тель желаний» (12+)

09.00 Большая страна: в деталях (12+)
09.05, 00.00 Т/с «Крапленый» (16+)
10.50, 18.45 Медосмотр (12+)
11.00, 17.05 Календарь (12+)
11.40, 17.45 Сpеда обитания (12+)
11.50 Т/с «В поисках капитана Гран-

та» (0+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
14.05, 15.15, 21.00, 22.20 ОТРажение
18.00, 03.10 Т/с «Розыск» (16+)
19.10, 20.05, 03.55 Т/с «Неслучайная 

встреча» (12+)
02.40 Д/с «Моя война: «Владимир Гро-

мов» (12+)
05.40 Вспомнить всё (12+)
06.10 «Домашние животные» с Григо-

рием Манёвым (12+)
06.40 Моя история: «Валерий Гарка-

лин» (12+)

EUROSPORT

02.00 Автогонки. 24 часа Ле-Мана-2019 
(12+)

03.30 Автогонки. Гейминг. Ле-Ман (12+)
04.30 Снукер. Мастерс-2019. Лон-

дон. Второй день. О’Салливан - 
Стюарт Бинэм (6+)

06.00 Снукер. Мастерс-2019. Лондон. 
Второй день. Дин - Лисовски (6+)

08.00, 10.00, 10.30, 11.00, 01.30 Мото-
гонки. FIM Endurance. Тележур-
нал All Access (12+)

08.30 Мотогонки. 24 часа Ле-Ма-
на-2018 (12+)

11.30 Теннис. Обзор (6+)
14.30 Снукер. Мастерс-2019. Лондон. 

Третий день. Уильямс - Робер-
тсон (6+)

15.30 Снукер. Мастерс-2019. Лондон. 
Третий день. Хокинс - Мёрфи 
(6+)

7
17.00 Велоспорт. Джиро д’Италия-2018. 

18 этап (12+)
18.00 Велоспорт. Тур де Франс-2018. 

9 этап (12+)
19.30 Велоспорт. Лондон - Суррей 

Классик-2018 (12+)
20.00 Велоспорт. Вуэльта-2017. 12 

этап (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Норвегии. 

Олесунн - Мольде. Прямая 
трансляция (6+)

23.00 Футбол. Чемпионат Норвегии. 
Русенборг - Кристиансунн (6+)

23.25 Футбол. Чемпионат Норвегии. 
Сарпсборг - Волеренга. Прямая 
трансляция (6+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «Невероятное путешествие 
МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)

10.05 Х/ф «ЧУДО» (12+)
12.00 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)
14.00 Х/ф «Однажды в Америке» (16+)
18.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
19.45 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
22.10 Х/ф «Иллюзия обмана - 2» (12+)
00.25 Х/ф «Идеальный побег» (16+)
02.05 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
03.45 Х/ф «Любовь с первого взгля-

да» (18+)
05.05 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 

(16+)

СПАС

07.00, 01.35 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 И будут двое... (12+)
08.30, 19.40, 23.30, 03.30 Новый день 

(0+)
09.00, 04.00 Завет (6+)
10.00, 10.30, 16.30 Монастырская кух-

ня (0+)
11.00 Д/с «Освободители: «Горные 

стрелки» (12+)
12.00 Д/с «День Ангела: «Царевич Ди-

митрий Угличский» (12+)
12.35 Д/с «Русские праведники: «Ле-

кари. У постели больного» (12+)
13.10 Х/ф «Парень из нашего горо-

да» (0+)
15.00, 22.00, 05.00 Прямая линия. От-

вет священника (0+)
17.00 Д/с «Освободители: «Артилле-

ристы» (12+)
18.00 Д/с «Великая война: «Агентур-

ная разведка» (12+)
19.10, 19.55 Х/ф «Война на западном 

направлении», 3 серия (12+)
21.00 Т/с «Спас под березами» (12+)
00.00 Люди будущего (16+)
00.30 Д/с «Великая война: «Битва за 

Германию» (12+)
01.50 В поисках Бога (12+)
02.20 Д/с «Апостол любви» (12+)
06.20 Мультфильм (0+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)

Объектив 59
ОПЕРАТОР РОСТЕЛЕКОМ

02.00, 05.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
востная программа «Новости. 
Чайковский»

Ïермский край
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
08.06.2020                                ¹ 543
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå 
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà îò 07.04.2020 ¹ 387 «Î 
ìåðîïðèÿòèÿõ, ðåàëèçóåìûõ â ñâÿçè 
ñ óãðîçîé ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé 
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19) â 
×àéêîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå»

Â связи с введением в ×айковском городском 
округе реæима повыøенной готовности ввиду уг-
розы распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в соответствии с Óказами 
Ïрезидента Ðоссийской Ôедерации от 25 мар-
та 2020 г. ¹ 206 «Îб обúявлении в Ðоссийской 
Ôедерации нерабочих дней», от 2 апреля 2020 
г. ¹ 239 «Î мерах по обеспечению санитарно-
ýпидемиологического благополучия населения 
на территории Ðоссийской Ôедерации в связи 
с распространением коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)», от 28 апреля 2020 г. ¹ 294 «Î 
продлении действия мер по обеспечению сани-
тарно-ýпидемиологического благополучия насе-
ления с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-2019)», от 11 мая 2020 
г. ¹ 316 «Îб определении порядка продления 
действия мер по обеспечению санитарно-ýпиде-
миологического благополучия населения в субú-
ектах Ðоссийской Ôедерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)», распоряæением Ïравительства 
Ðоссийской Ôедерации от 27 марта 2020 г. ¹ 
762-р, подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Ôе-
дерального закона от 21 декабря 1994 г. ¹ 68-
ÔÇ «Î заùите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Ôедеральным законом от 6 октября 
2003 г. ¹ 131-ÔÇ «Îб обùих принципах органи-
зации местного самоуправления в Ðоссийской 
Ôедерации», постановлением Ãлавного государ-
ственного санитарного врача Ðоссийской Ôеде-
рации от 18 марта 2020 г. ¹ 7 «Îб обеспечении 
реæима изоляции в целях предотвраùения рас-
пространения COVID-2019», указом губернато-
ра Ïермского края от 29 марта 2020 г. ¹ 23 «Î 
мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) в Ïермском крае», постановле-
нием администрации ×айковского городского 
округа от 17 марта 2020 г. ¹ 282 «Î введении 
для органов управления и сил ×айковского му-
ниципального звена ÒÏ ÐÑ×Ñ реæима функцио-
нирования «Ïовыøенная готовность»», Óставом 
×айковского городского круга

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âнести в постановление администрации 

×айковского городского округа от 7 апреля 2020 
г. ¹ 387 «Î мероприятиях, реализуемых в связи 
с угрозой распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) в ×айковском город-
ском округе» (в редакции постановлений адми-
нистрации ×айковского городского округа от 14 
апреля 2020 г. ¹ 414, от 17 апреля 2020 г. ¹ 
427, от 30 апреля 2020 г. ¹ 458, от 8 мая 2020 
г. ¹ 473, от 13 мая 2020 г. ¹ 481, от 20 мая 
2020 г. ¹ 499, от 22 мая 2020 г. ¹ 509) следу-
юùие изменения:

1.1 в подпункте 6.1.3 слова «до 8 июня 2020 
г.» заменить словами «до 15 июня 2020 г.»;

1.2 в пункте 7 слова «до 8 июня 2020 г.» за-
менить словами «до 15 июня 2020 г.»;

1.3 пункт 7.1 после слова «годов» дополнить 
словами «, празднованию Äня Ðоссии, Äня го-
рода ×айковского»;

1.4 пункт 8 излоæить в следуюùей редакции:
«8. Îграничения, установленные пунктом 7.3 

настояùего постановления, не распространя-
ются на организации, определенные в пунктах 
2.1 – 2.38 указа губернатора Ïермского края от 
29 марта 2020 г. ¹ 23 «Î мероприятиях, реа-
лизуемых в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
Ïермском крае»».

2. Îпубликовать постановление в муници-
пальной газете «Îгни Êамы» и разместить на 
официальном сайте администрации ×айковско-
го городского округа.

3. Ïостановление вступает в силу со дня 
его подписания. 

4. Êонтроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà



Телепрограмма 15 июня – 21 июня
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 105-108 (10904-10907)
11 июня 2020 г.

17 июня, СРЕДА

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 

(16+)
22.05, 22.35 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки - 5» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Comedy Woman (16+)
02.10, 03.00 Stand Up (16+)
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микро-

фон (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного време-

ни - 3» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Илья Глазунов. Лестница 

одиночества» (16+)

Россия 1
Т7

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

мя
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)

13.35, 04.50 Мой герой: «Владимир 
Зайцев» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55, 01.05 90-е: «Граждане барыги!» 

(16+)
18.15 Т/с «Чисто московские убийст-

ва» (12+)
22.25 Вся правда (16+)
22.55, 01.45 Хроники московского 

быта: «Дети кремлевских небо-
жителей» (12+)

23.50 События. 25 час
00.10, 03.05 Петровка, 38 (16+)
00.25 90-е: «Преданная и проданная» 

(16+)
02.25 Д/ф «Истерика в особо крупных 

маштабах» (12+)
05.30 Большое кино: «Покровские во-

рота» (12+)

04.15 Смех с доставкой на дом (12+)НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Письма из провинции: «Великий 
Новгород»

07.00 Легенды мирового кино: «Миха-
ил Пуговкин»

07.35, 02.30 Жизнь замечательных 
идей: «Загадка макинтоша»

08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»

08.50, 23.55 Д/ф «ХХ век. «Я возвра-
щаю ваш портрет»

10.00, 21.25 Х/ф «Путешествие КЭ-
РОЛ»

11.40, 23.05 «Оперные театры мира» с 
Владимиром Малаховым: «Не-
мецкая государственная опера»

12.35 Academia: «Симон Шноль. Биоло-
гические часы»

14.05, 20.45 Искусственный отбор
14.45 Спектакль Театра им. 

Вл.Маяковского «Плоды просве-
щения»

17.30, 01.00 Инструментальные ансам-
бли: «Вадим Репин, Александр 
Князев, Андрей Коробейников»

18.25 Цвет времени: «Василий Поле-
нов. Московский дворик»

18.35 Д/с «Запечатленное время: «То-
варищ такси»

19.00, 01.50 Д/ф «Кино о кино. «Заста-
ва Ильича». Исправленному не 
верить»

20.30 Спокойной ночи, малыши!

СТС + Сфера

06.00, 05.45 Ералаш (0+)

06.30, 07.25, 08.00, 05.25, 05.35 Муль-
тфильм (0+)

09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
11.10 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
15.55, 01.45 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕ-

ВУШКА» (16+)
18.05 Х/ф «СОЛТ» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
22.05 Т/с «Выжить после» (16+)
00.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР-

ТА - ВОН!» (16+)
03.30 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.05 6 кадров (16+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

сти (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпро-

ект: «Засекреченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
04.20 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)

Че

06.00, 04.30 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска - 2» 
(0+)

08.00 Остановите Витю! (16+)
08.50, 10.30 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00, 13.00 +100500 (16+)
13.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.30 Утилизатор - 2 (12+)
15.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
17.30 Идеальный ужин (16+)
19.30, 21.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 Т/с «Молодёжка» (12+)
01.00 +100500 (18+)
02.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ - 5: ПО-

СЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)
04.10 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00, 10.45 Мультфильм (0+)
10.30 Рисуем сказки (0+)
11.05 Спросите доктора Комаровско-

го (12+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 Т/с 

«Слепая» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Д/с «Гадал-

ка» (16+)
14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)

19.00 Т/с «Чудо» (12+)
20.30, 21.30 Т/с «Вечность» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ПАЛАТА» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Искусство 

кино (16+)
06.15 Тайные знаки Московского Крем-

ля (16+)
07.45 Странные явления (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.50, 05.10 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 03.30 Тест на отцовство (16+)
12.05, 02.40 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
13.15, 01.45 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Т/с «Женить нельзя помиловать» 

(16+)
19.00, 22.35 Т/с «Хирургия. Территория 

любви» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.25 Т/с «Двойная сплошная - 2» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 Извес-
тия

07.40, 08.20, 09.05, 10.00, 11.25, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.25 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Продол-
жение» (16+)

15.40, 16.35, 17.25 Т/с «Высокие став-
ки» (16+)

18.20, 19.45, 20.45 Т/с «Старший следо-
ватель» (16+)

21.45, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Свои - 2» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.30, 04.50, 05.30, 06.05, 

06.30 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМ КИНО

07.30 Х/ф «ТАРТЮФ» (16+)
09.20, 21.15 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
14.45 Х/ф «Криминальный талант» 

(16+)
17.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)
19.25 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
01.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
02.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
04.20 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ» 

(12+)
05.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СОМНЕВАЕТСЯ» (12+)
06.55 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)

ЗВЕЗДА

05.45 Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)
06.35, 08.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.50, 12.05 Д/с «Вечная Отечествен-

ная» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.40, 16.05 Т/с «Разведчики» (16+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 
(12+)

19.40 Последний день: «Валерий Бру-
мель» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)

21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (12+)
01.30 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАС-

ТЬЮ» (6+)
03.05 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (6+)
04.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.10 Д/ф «Долгий, долгий день» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 06.35, 07.30, 08.25, 
11.00, 11.15, 12.15, 14.15, 16.10, 
17.10, 21.30 Мультфильм (6+)

05.50 Мультфильм (0+)
09.00 Доброе утро с Микки (0+)
13.15, 15.10, 18.10, 23.00, 03.10 Муль-

тфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Горбун из 

Нотр-Дама» (6+)
00.00 Т/с «Джесси» (6+)
01.45 Т/с «Ханна Монтана Навсегда» 

(6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.35, 10.30, 11.25, 11.35, 11.45, 11.55, 

12.25, 13.20, 14.10, 14.40, 15.25, 
15.30, 16.55, 17.45, 18.10, 19.00, 
19.35, 20.20, 21.15, 21.25, 22.40, 
22.45, 04.30, 06.00 Мультфильм 
(0+)

11.20 Микроистория (0+)
12.20 Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи (0+)
14.15 Мультфильм (12+)
15.05, 16.10, 00.00, 00.50, 02.40, 05.15 

Мультфильм (6+)
16.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
16.45 Как устроен город (0+)
17.40 Зелёный проект (0+)
18.05 ТриО! (0+)
18.55 Простая наука (6+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
01.35 Ералаш (6+)
04.00 Битва фамилий (0+)
04.50 Лабораториум (0+)
05.40 Бум! Шоу (0+)
05.55 Букварий (0+)
06.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

ТНВ

07.00 Юмористическая программа 
(16+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Найти мужа Дарье 

Климовой» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Татары (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Никогда не откажусь» 
(16+)

15.00 Каравай (6+)
15.30 Д/ф «Съедобная история 

искусств» (6+)
16.00 Секреты татарской кухни (12+)
16.45 Литературное наследие (12+)
17.15 Т/с «Энид Блайтон: Книга при-

ключений» (6+)
18.25 Т/с «Маугли» (6+)
20.00 Д/ф «Канада с высоты птичьего 

полёта» (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00 Д/ф «Один день в городе» (12+)
01.50 Видеоспорт (12+)
02.15 Соотечественники: «Наби Даули. 

Я смотрю тебе в глаза» (12+)
02.40 Т/с «Чёрное озеро» (16+)
03.05 Т/с «Тамак» (16+)
05.40 От сердца - к сердцу (6+)

ОТР

07.20 Мультфильм (0+)
07.30 Д/с «Святыни Кремля: «Пантеон 

русских цариц» (12+)
08.00 Лица в истории (12+)
08.05, 13.05, 01.45 Д/с «Золото: власть 

над миром: «Возвращение золо-
та» (12+)

09.00 Большая страна: общество (12+)
09.05, 00.00 Т/с «Крапленый» (16+)
10.50, 18.45 Медосмотр (12+)
11.00, 17.05 Календарь (12+)
11.40, 17.45 Сpеда обитания (12+)
11.50 Т/с «В поисках капитана Гран-

та» (0+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
14.05, 15.15, 21.00, 22.20 ОТРажение
18.00, 03.10 Т/с «Розыск» (16+)
19.10, 20.05, 03.55 Т/с «Неслучайная 

встреча» (12+)
02.40 Д/с «Моя война: «Тофик Агагу-

сейнов» (12+)
05.40 Служу Отчизне (12+)
06.10 «Домашние животные» с Григо-

рием Манёвым (12+)
06.40 Большая страна (12+)

EUROSPORT

02.00 Мотогонки. 24 часа Ле-Ма-
на-2018 (12+)

03.00, 03.30, 04.00, 10.00, 10.30, 11.00 
Мотогонки. FIM Endurance. Те-
лежурнал All Access (12+)

04.30 Снукер. Мастерс-2019. Лондон. 
Третий день. Уильямс - Роберт-
сон (6+)

06.00 Снукер. Мастерс-2019. Лондон. 
Третий день. Хокинс - Мёрфи 
(6+)

08.00, 01.30 Мотогонки. Боль д’Ор-
2018. Обзор (12+)

08.30 Мотогонки. 24 часа Ле-Ма-
на-2019 (12+)

11.30 Живые легенды. Эдгар Гроспи-
рон (12+)

12.00 Живые легенды. Уши Дизль 
(12+)

12.30 Живые легенды. Тина Мазе (12+)
13.00, 13.30 Олимпийские игры. Олим-

пийский момент (12+)
14.00 Олимпийские игры. Семейные 

традиции на Балканах (12+)
15.00, 15.30 Олимпийские игры. Олим-

пийский форпост (12+)

8
16.00, 16.30 Олимпийские игры. Вопре-

ки всему (12+)
17.00, 17.30 Олимпийские игры. Теле-

журнал Foul Play (12+)
18.00 Олимпийские игры. Бег в КНДР 

(12+)
19.00 Велоспорт. Тур Польши-2018. 5 

этап (12+)
20.05 Велоспорт. Тур Польши-2018. 7 

этап (12+)
20.55 Футбол. Чемпиона Норвегии. 

Старт - Стремсгодсет. Прямая 
трансляция (6+)

23.00 Футбол. Чемпиона Норвегии. Ви-
кинг - Будё-Глимт (6+)

23.25 Футбол. Чемпиона Норвегии. Ха-
угесунд - Бранн. Прямая транс-
ляция (6+)

ТВ 1000

08.10, 16.30 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-
СТЕР РИПЛИ» (16+)

10.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2» 
(12+)

13.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 
(16+)

15.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (16+)
18.55 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 

(16+)
22.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
23.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ - 2» 

(16+)
01.40 Х/ф «ФРИДА» (16+)
03.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)
06.10 Х/ф «Охотник за головами» (16+)

СПАС

07.00, 01.35 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Встреча (12+)
08.30, 19.40, 23.30, 03.30 Новый день 

(0+)
09.00, 04.00 Завет (6+)
10.00, 10.30, 16.30 Монастырская кух-

ня (0+)
11.00 Д/с «Освободители: «Пехота» 

(12+)
12.00 Д/ф «Обыкновенные ангелы» 

(12+)
12.35 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
15.00, 22.00, 05.30 Прямая линия. От-

вет священника (0+)
17.00 Д/с «Освободители: «Горные 

стрелки» (12+)
18.00 Д/с «Великая война: «Битва за 

Германию» (12+)
19.10, 19.55 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ», 4 серия 
(12+)

21.00 Т/с «Спас под березами» (12+)
00.00, 05.00 Rе:акция (12+)
00.35 Д/с «Великая война: «Берлин» 

(12+)
01.50 В поисках Бога (12+)
02.20 Д/с «Апостол любви» (12+)
03.15 Беседы Антония Сурожского (0+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)

Объектив 59
ОПЕРАТОР РОСТЕЛЕКОМ

02.00, 05.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новост-
ная программа «Новости. Чай-
ковский»

Обычная, 
внутренняя подписка 
(когда подписчик 
сам получает газету 
в пункте выдачи):

* для пенсионеров ........ 

.................... 270 руб.

* для физических лиц .....

................... 312 руб.

* для юридических лиц ..

..................... 400 руб.
(муниципальным 
предприятиям скидка)

УСПЕЙ 
ПОДПИСАТЬСЯ 

НА ГАЗЕТУ 
«ОГНИ КАМЫ» 

ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ 

ДО 15 ИЮНЯ 
2020 Г.

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ 

НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 
2020 Г.

* для пенсионеров .......

....................330 руб.
* для физических лиц ...

................... 372 руб.
* для юридических лиц ..

................... 460 руб.
(муниципальным 
предприятиям скидка)

Электронная подписка:
* для всех категорий 
населения .................... 

................ 370 руб.

НОВАЯ ЦЕНА

 С 15 ИЮНЯ 
2020 Г.



Телепрограмма 15 июня – 21 июня
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 105-108 (10904-10907)
11 июня 2020 г.

18 июня, ×ЕТÂЕРÃ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 

(16+)
22.05, 22.35 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки - 5» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Comedy Woman (16+)
02.15, 03.05 Stand Up (16+)
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микро-

фон (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.50, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного време-

ни - 3» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Гол на миллион (18+)

Россия 1
Т7

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

мя
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» (0+)
10.35 Короли эпизода: «Мария Виног-

радова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)

13.40, 04.50 Мой герой: «Юрий Соло-
мин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00, 01.05 90-е: «В шумном зале ре-

сторана» (16+)
18.15 Т/с «Чисто московские убийст-

ва» (12+)
22.25 10 самых...: «Ранние смерти 

звёзд» (16+)
22.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
23.50 События. 25 час
00.10, 03.05 Петровка, 38 (16+)
00.25 Хроники московского быта: 

«Предчувствие смерти» (12+)
01.45 Хроники московского быта: «Со-

ветские оборотни в погонах» 
(12+)

02.30 Д/ф «Отравленные сигары и ра-
кеты на Кубе» (12+)

05.30 Большое кино: «Д’Артаньян и три 
мушкетёра» (12+)

04.15 Смех с доставкой на дом (12+)НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.45 Т/с «Груз» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Письма из провинции: «Печоры 
(Псковская область)»

07.00 Легенды мирового кино: «Джина 
Лоллобриджида»

07.35, 02.30 Жизнь замечательных 
идей: «Пар всемогущий»

08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»

08.50, 00.00 ХХ век: «Тарапунька и 
Штепсель в музыкальном филь-
ме «От и до», 1976 год»

10.00, 21.25 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ»

11.40, 23.05 «Оперные театры мира» с 
Любовью Казарновской: «Вен-
ская государственная опера»

12.35 Academia: «Юрий Александров. 
Мозг и культура»

14.10, 20.30 Театральная летопись: «85 
лет Юрию Соломину»

15.05 Спектакль Малого театра «Горе 
от ума»

17.40, 01.10 Инструментальные ансам-
бли: «Государственный квартет 
имени А.П. Бородина»

18.15 Красивая планета: «Франция. 
Долина Луары между Сюлли-
сюр-Луар и Шалонн-сюр-Луар»

18.35 Д/с «Запечатленное время: «Ули-
ца, улица»

19.00, 01.50 Д/ф «Кино о кино. «Досто-
яние республики». Бродяга и за-
дира, я обошел полмира»

СТС + Сфера

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30, 07.25, 08.00, 05.10 Мультфильм 

(0+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
10.55 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
15.40 Х/ф «СОЛТ» (16+)
17.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» (16+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
00.25 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
02.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
04.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.50 6 кадров (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 02.55 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (18+)

Че

06.00, 04.30 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска - 3» 
(12+)

08.00 Остановите Витю! (16+)
09.00, 10.30 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00, 13.00 +100500 (16+)
13.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.30 Утилизатор - 2 (12+)
15.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
17.30 Идеальный ужин (16+)
19.30, 20.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
00.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ - 5: ПО-

СЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)
02.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ - 6: НЕ-

ОТКРЫТАЯ СТРАНА» (12+)

ТВ-3

08.00, 10.45 Мультфильм (0+)
10.30 Спросите доктора Комаровско-

го (12+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 Т/с 

«Слепая» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Д/с «Гадал-

ка» (16+)

14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
19.00 Т/с «Чудо» (12+)
20.30, 21.30 Т/с «Вечность» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
03.45, 04.30, 05.15, 06.00, 06.45 Т/с 

«Сны» (16+)
07.30 Странные явления (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40, 05.10 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 03.30 Тест на отцовство (16+)
11.55, 02.40 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
13.05, 01.45 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.10, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Т/с «Хирургия. Территория люб-

ви» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «Отчаянный домохозя-

ин» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.25 Т/с «Двойная сплошная - 2» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Извес-
тия

07.35, 08.20, 09.10, 10.05, 11.25, 11.30, 
12.25, 13.20, 14.20, 15.25 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

15.40, 16.35, 17.25 Т/с «Высокие став-
ки» (16+)

18.20, 19.45, 20.45 Т/с «Старший следо-
ватель» (16+)

21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Свои - 2» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.30, 04.50, 05.25, 06.00, 

06.30 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМ КИНО

08.05 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (6+)
09.20, 21.15 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)
18.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
19.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)

02.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
04.10 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ» (16+)
05.40 Х/ф «ТРЯСИНА» (12+)

ЗВЕЗДА

05.50 Д/ф «Финансовые битвы Второй 
мировой» (12+)

06.45, 08.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(0+)

08.00, 21.15 Новости дня
09.15, 12.05 Д/с «Вечная Отечествен-

ная» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости

12.40, 16.05 Т/с «Разведчики» (16+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)
19.40 Легенды космоса: «Николай Ка-

манин» (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (12+)
01.30 Т/с «Противостояние» (16+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 06.35, 07.30, 08.25, 
11.00, 11.15, 12.15, 14.15, 16.10, 
17.10, 21.00 Мультфильм (6+)

05.50 Мультфильм (0+)
09.00 Доброе утро с Микки (0+)
13.15, 15.10, 18.10, 23.00, 03.10 Муль-

тфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Горбун из 

Нотр-Дама - 2» (6+)
00.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс» (6+)
01.45 Т/с «Джесси» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.35, 10.30, 11.25, 12.25, 13.20, 14.10, 

14.40, 15.25, 15.30, 16.55, 17.45, 
18.10, 19.00, 19.35, 20.20, 21.15, 
21.25, 22.40, 22.45, 04.30, 06.00 
Мультфильм (0+)

11.20 Микроистория (0+)
12.20 Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи (0+)
14.15 Мультфильм (12+)
15.05, 16.10, 00.00, 00.50, 02.40, 05.15 

Мультфильм (6+)
16.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
16.45 Как устроен город (0+)
17.40 Зелёный проект (0+)
18.05 ТриО! (0+)
18.55 Простая наука (6+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
01.35 Ералаш (6+)
04.00 Битва фамилий (0+)
04.50 Лабораториум (0+)
05.40 Бум! Шоу (0+)
05.55 Букварий (0+)
06.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

ТНВ

07.00 Головоломка (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)

08.00, 04.05 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Найти мужа Дарье 

Климовой» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)
13.00 Соотечественники (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не откажусь» 

(16+)
15.00 Д/ф «Прогулки» с моей собакой» 

(12+)

16.00 Каравай (6+)
16.45 Рыцари вечности (12+)
17.00 Т/с «Энид Блайтон: Книга при-

ключений» (6+)
18.00 Т/с «Энид Блайтон: Секретная 

книга» (6+)
18.25 Т/с «Маугли» (6+)
20.00 Путник (6+)
21.00, 03.40 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00 Д/ф «Один день в городе» (12+)
01.50 Д/ф «Аквариум: водный мир за 

стеклом» (12+)
02.50 Соотечественники: «Михаил Си-

гал. Руки, дающие надежду» 
(12+)

03.15 Т/с «Чёрное озеро» (16+)
05.40 От сердца - к сердцу (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.30 Д/с «Святыни Кремля: «Колы-
бель монарха» (12+)

08.00 Лица в истории (12+)
08.05, 13.05, 01.45 Д/с «Тайна смерти 

Тутанхамона» (12+)
09.00 Большая страна: история (12+)
09.05, 00.00 Т/с «Крапленый» (16+)
10.50, 18.45 Медосмотр (12+)
11.00, 17.05 Календарь (12+)
11.40, 17.45 Сpеда обитания (12+)
11.50 Т/с «В поисках капитана Гран-

та» (0+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
14.05, 15.15, 21.00, 22.20 ОТРажение
18.00, 03.10 Т/с «Розыск» (16+)
19.10, 20.05 Т/с «Неслучайная встре-

ча» (12+)
02.40 Д/с «Моя война: «Евдокия Дани-

левская» (12+)
04.00 Т/с «Детективное агентство 

«Иван да Марья» (16+)
05.40 Дом «Э» (12+)
06.10 «Домашние животные» с Григо-

рием Манёвым (12+)
06.40 Большая страна (12+)

EUROSPORT

02.00 Мотогонки. 24 часа Ле-Ма-
на-2019 (12+)

03.00, 03.30, 04.00 Мотогонки. Теле-
журнал All Access (12+)

04.30 Снукер. Мастерс-2019. Лондон. 
Четвёртый день. Трамп - Уил-
сон (6+)

06.00 Снукер. Мастерс-2019. Лондон. 
Четвёртый день. Селби - Магу-
айр (6+)

08.00, 01.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche-2019. Барселона (12+)

08.30, 01.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche-2019. Монако (12+)

09.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche-2019. Германия (12+)

09.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche-2019. Монца (12+)

10.00, 10.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche-2019. Мексика (12+)

11.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche-2019. Обзор сезона 
(12+)

11.30, 22.00 Теннис. Обзор (6+)
14.30 Снукер. Мастерс-2019. Лондон. 

1/4 финала. Дэй - О’Салливан 
(6+)

9
16.00 Снукер. Мастерс-2019. Лондон. 

1/4 финала Бресель - Дин (6+)
17.00 Велоспорт. Нокере - Кёрсе-2019 

(12+)
17.45 Велоспорт. Гран-при-2019. Фран-

кфурт (12+)
19.00 Велоспорт. Джиро д’Италия-2019. 

2 этап (12+)
20.00 Велоспорт. Джиро д’Италия-2019. 

5 этап (12+)
21.00 Велоспорт. Вуэльта-2017. 14 этап 

(12+)
00.30 Теннис. Водкаст. Стэн Ваврин-

ка (6+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» (16+)

10.35 Х/ф «ФРИДА» (16+)
13.15 Х/ф «ЧУДО» (12+)
15.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
16.55 Х/ф «Одноклассники - 2» (16+)
18.40 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (16+)
20.10 Х/ф «Охотник за головами» (16+)
22.10 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
00.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
01.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
03.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (18+)
05.45 Х/ф «Остров проклятых» (16+)

СПАС

07.00, 01.35 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 «Парсуна» с Владимиром Легой-

дой (12+)
08.30, 19.40, 23.30, 03.25 Новый день 

(0+)
09.00, 03.55 Завет (6+)
10.00, 10.30, 16.30 Монастырская кух-

ня (0+)
11.00 Д/с «Освободители: «Саперы» 

(12+)
12.00, 01.05 Д/с «Проповедники: «Ми-

трополит Антоний Сурожский» 
(12+)

12.30 Д/ф «Хирург от Бога. Пирогов» 
(12+)

13.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-
НА», 1 серия (0+)

15.00, 22.00, 05.30 Прямая линия. От-
вет священника (0+)

17.00 Д/с «Освободители: «Пехота» 
(12+)

18.00 Д/с «Великая война: «Берлин» 
(12+)

19.10, 19.55 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ», 5 серия 
(12+)

21.00 Т/с «Спас под березами» (12+)
00.00 Д/ф «Эпидемия. Умножение 

любви» (12+)
01.50 В поисках Бога (12+)
02.20 Д/с «Апостол любви» (12+)
04.50 Прямая линия жизни (0+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)

Объектив 59
ОПЕРАТОР РОСТЕЛЕКОМ

02.00, 05.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новост-
ная программа «Новости. Чай-
ковский»

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ОФОРМИТЬ 

ПОДПИСКУ МОЖНО 

ЗДЕСЬ

ОСНОВНОЙ РАЙОН: 
•  совет микрорайона – 
 Ïриморский б-р, 22;
•  ул. Ê. Ìаркса, 19, 
 отдел «Áелорусская  
 косметика»;
•  ул. Ê. Ìаркса, 19, 
 редакция газеты  
 «Îгни Êамы».

УРАЛЬСКИЙ РАЙОН: 
•  киоск – угол 
 ул. Ñоветская – 
 ул. Êамская;
•  совет микрорайона –  
 ул. Ãагарина, 17.

ЗАРИНСКИЙ РАЙОН: 
•  магазин «Ôасолька» – 
 ул. Äекабристов, 7.

ЗАВОКЗАЛЬНЫЙ РАЙОН: 
•  микрорынок – 
 магазин «Ãлобус».

По всем возникающим 
вопросам 

просим звонить 

по телефонам: 

+7 (34241) 4-53-75, 
4-53-60

 не выходя из дома
 на любой срок
 несколько вариантов  

 доставки

Подписка online:
https://ognikami.ru/

ПРЕИМУÙЕСТВА

+7 (34241) 4-53-75, +7 (34241) 4-53-75, 
4-53-604-53-60
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19 июня, ÏßТНÈÖА

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«Универ. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman. Дайджест (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
22.00, 22.30 ХБ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35, 02.25, 03.15 Stand Up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.40 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Большое гала-представление 

к 100-летию Советского цирка 
(12+)

23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» 

(18+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

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

мя
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.50, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

21.20 Дом культуры и смеха (16+)
23.50 Т/с «Понаехали тут» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева. Се-

крет пани Катарины» (12+)
08.50, 11.50 Т/с «Месть на десерт» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Т/с «Беги, не оглядывай-

ся!» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Жених из МАЙАМИ» (16+)

19.55 Х/ф «Ускользающая жизнь» 
(12+)

22.00, 02.15 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)

23.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. По зако-

нам детектива» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-

ШИЙ» (0+)
04.50 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей» (12+)

04.15 Смех с доставкой на дом (12+)НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 03.15 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+)
23.30 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

Гоша Куценко@ (16+)
01.40 Последние 24 часа (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
04.55 Их нравы (0+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Письма из провинции: «Посе-
лок Шушенское (Красноярский 
край)»

07.00 Легенды мирового кино: «Рости-
слав Плятт»

07.35 Жизнь замечательных идей: «А 
всё-таки она вертится?»

08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим»

08.50, 23.55 ХХ век: «Урмас Отт с Ал-
лой Пугачевой», 1998 год»

09.45 Красивая планета: «Греция. Ми-
стра»

10.00, 21.25 Х/ф «Вождь краснокожих»
11.30 Цвет времени: «Жорж-Пьер 

Сёра»
11.40, 23.00 «Оперные театры мира» 

с Еленой Образцовой: «Ла Ска-
ла»

12.35 Academia: «Юрий Александров. 
Мозг и культура»

14.05, 20.45 Искусственный отбор
14.45 Спектакль МХТ им. А.П. Чехова 

«Крейцерова соната»
16.45 Красивая планета: «Великобри-

тания. Лондонский Тауэр»
17.00 Д/ф «Метаморфозы Леонида 

Лавровского»
17.40, 01.10 Инструментальные ансам-

бли: «Элисо Вирсаладзе и Квар-
тет имени Давида Ойстраха»

18.15 Цвет времени: «Караваджо»
18.35 Д/с «Запечатленное время: «Мо-

сква»
19.00, 01.45 Д/ф «Кино о кино. «Зим-

ний вечер в Гаграх». В чечетке 
главное - кураж!»

19.45 Искатели: «Нижегородская тай-
на Леонардо да Винчи»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
00.55 Красивая планета: «Румыния. 

Деревни с укреплёнными цер-
квями в Трансильвании»

02.30 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30, 07.25, 08.00, 04.55, 05.10, 05.20, 

05.30, 05.40 Мультфильм (0+)
09.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР-

ТА - ВОН!» (16+)
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
13.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 

(12+)
22.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ - 

2» (16+)
01.00 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+)
02.55 Анимационный фильм «Приклю-

чения мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)

04.15 6 кадров (16+)

Рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

гом Шишкиным (16+)
14.00, 03.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Финансы поют романсы?» 
(16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Проклятие 2020-го» (16+)

22.05 Х/ф «Пункт назначения - 5» (16+)
23.55 Х/ф «Пункт назначения - 3» (16+)
01.40 Х/ф «Пункт назначения - 4» (16+)

Че

06.00, 04.40 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска - 3» 
(12+)

08.00 Остановите Витю! (16+)
09.00, 10.30 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.00, 20.15 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
15.40 Х/ф «ОСАДА» (16+)
18.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
01.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ - 6: НЕ-

ОТКРЫТАЯ СТРАНА» (12+)
03.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ - 7: ПО-

КОЛЕНИЯ» (0+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.05 Комаровский против коронави-

руса (12+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00 Т/с «Слепая» (16+)
13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (16+)
13.30 Новый день (12+)
14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Знаки судьбы» (16+)
17.00 Вернувшиеся (16+)
19.00 Т/с «Чудо» (12+)
21.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
23.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
03.30 Х/ф «ПАЛАТА» (16+)
04.45, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15 Вокруг 

Света. Места Силы (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.55, 05.25 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.00, 04.35 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.45 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
13.10, 03.20 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.10, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Т/с «Отчаянный домохозяин» 

(16+)
19.00, 22.35 Т/с «Другая я» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
23.25 Т/с «Исчезновение» (16+)
01.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.50, 10.50, 11.25, 

12.10, 13.05, 14.10, 15.25 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» (16+)

15.40, 16.30, 17.25 Т/с «Высокие став-
ки» (16+)

18.20, 19.30, 20.30, 21.35 Т/с «Старший 
следователь» (16+)

22.40, 23.30, 00.40, 01.30, 02.35 Т/с 
«След» (16+)

03.25, 04.00, 04.35, 05.00, 05.25, 05.55, 
06.25, 06.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

ДОМ КИНО

07.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
09.20, 21.15 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-

ЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
16.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
19.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» и другие 

приключения ШУРИКА» (6+)
01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
02.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
04.20 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» (6+)
05.45 Х/ф «Испытание верности» (12+)

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «Противостояние» (16+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Гений разведки. Артур Ар-

тузов» (12+)

09.20 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
11.05, 12.05, 16.05, 17.30, 21.30 Т/с 

«Красные горы» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий: «Алексей 

Лысенков» (6+)
00.00 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+)
01.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 

(12+)
02.50 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти 

Дальний Восток» (12+)
03.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)
04.00 Т/с «Разведчики» (16+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 06.35, 07.30, 08.25, 
12.45 Мультфильм (6+)

05.50 Мультфильм (0+)
09.00 Доброе утро с Микки (0+)
11.00 Анимационный фильм «Монстр в 

Париже» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Анаста-

сия» (12+)
21.20 Анимационный фильм «Унесён-

ные призраками» (12+)
00.05 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (12+)
02.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ 

ЗВЕЗДЫ» (16+)
03.35 Мультфильм (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.35, 10.30, 11.25, 11.45, 11.55, 12.05, 

12.25, 13.20, 14.10, 14.40, 15.25, 
15.30, 16.55, 17.55, 18.10, 19.00, 
19.35, 20.20, 21.15, 21.25, 22.40, 
22.45, 04.30, 06.00 Мультфильм 
(0+)

11.20, 05.55 Букварий (0+)
12.20 Лабораториум. Маленькие ис-

следователи (0+)
14.15, 00.30 Мультфильм (12+)
15.05, 16.10, 00.55, 01.45, 02.40, 05.15 

Мультфильм (6+)
16.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
16.45 Как устроен город (0+)
17.40 Вкусняшки шоу (0+)
18.05 ТриО! (0+)
18.55 Простая наука (6+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
04.00 Битва фамилий (0+)
04.50 Лабораториум (0+)
05.40 Бум! Шоу (0+)
06.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

ТНВ

07.00, 21.00 Народ мой... (12+)
07.25, 13.00 Наставление (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00 Д/ф «Аквариум: водный мир за 

стеклом» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)
13.30, 23.00 Татары (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не откажусь» 

(16+)

15.00 Головоломка (6+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Я обнимаю глобус (12+)
16.45 Фолиант в столетнем переплё-

те (12+)
17.00 Т/с «Энид Блайтон: Секретная 

книга» (6+)
18.25 Мультфильм (6+)
20.00 Родная земля (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
01.10 Д/ф «Мусор» (12+)
02.50 Соотечественники: «Фаяз Ху-

зин. Путешественник во време-
ни» (12+)

03.15 Т/с «Чёрное озеро» (12+)
03.30 Литературное наследие (12+)
04.00 Концерт Ильсура Сафина (6+)
05.40 От сердца - к сердцу (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.30 Д/с «Святыни Кремля: «Великая 
башня» (12+)

08.00 Лица в истории (12+)
08.05, 13.05, 01.45 Д/с «Тайна смерти 

Тутанхамона» (12+)
09.00, 00.00 Имею право! (12+)
09.10, 00.25 Т/с «Детективное агентст-

во «Иван да Марья» (16+)
10.50, 18.45 Медосмотр (12+)
11.00, 17.05 Календарь (12+)
11.40, 17.45 Сpеда обитания (12+)
11.50 Т/с «В поисках капитана Гран-

та» (0+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
14.05, 15.15, 21.00, 22.20 ОТРажение
18.00 Т/с «Розыск» (16+)
19.10 Вспомнить всё (12+)
19.20, 20.05 Звук: «Группа «Цветы» и 

Стас Намин» (12+)
02.50 Концерт «Дидюля. Дорогой ше-

сти струн» (12+)
04.40 Х/ф «НИКИТА» (16+)
06.40 «Домашние животные» с Григо-

рием Манёвым (12+)

EUROSPORT

02.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche-2019. Германия (12+)

02.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche-2019. Монца (12+)

03.00, 03.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche-2019. Мексика (12+)

04.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche-2019. Обзор сезона 
(12+)

04.30 Снукер. Мастерс-2019. Лондон. 
1/4 финала. Дэй - О’Салливан 
(6+)

06.00 Снукер. Мастерс-2019. Лондон. 
1/4 финала Бресель - Дин (6+)

08.00, 01.00 Автогонки. WTCR-2019. 
Марракеш. Обзор (12+)

08.30, 01.30 Автогонки. WTCR-2019. 
Хунгароринг. Обзор (12+)

09.00 Автогонки. WTCR-2019. Слова-
кия. Обзор (12+)

09.30 Автогонки. WTCR-2019. Занд-
ворт. Обзор (12+)

10.00 Автогонки. WTCR-2019. Нюрбур-
гринг. Обзор (12+)

10.30 Автогонки. WTCR-2019. Вила-Ре-
ал. Обзор (12+)

11.00 Автогонки. WTCR-2019. Обзор 
(12+)

10
11.30, 22.00 Теннис. Обзор (6+)
14.00 Теннис. Водкаст. Стэн Ваврин-

ка (6+)
14.30 Снукер. Мастерс-2019. Лондон. 

1/4 финала. Селби - Трамп (6+)
16.00 Снукер. Мастерс-2019. Лондон. 

1/4 финала. Хокинс - Роберт-
сон (6+)

17.00 Велоспорт. Тур Страны Ба-
сков-2019. 3 этап (12+)

18.00 Велоспорт. Тур Страны Ба-
сков-2019. 4 этап (12+)

19.00 Велоспорт. Тур Страны Ба-
сков-2019. 5 этап (12+)

20.00 Велоспорт. Тур Страны Ба-
сков-2019. 6 этап (12+)

21.00 Велоспорт. Тур Алгарве-2018. 2 
этап (12+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)
10.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 

(16+)
15.00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
16.35 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
18.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(12+)
20.20 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
22.10 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» (16+)
00.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 5» (16+)
02.15 Х/ф «ФОРСАЖ - 6» (12+)
04.30 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
05.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2» 

(12+)

СПАС

07.00, 02.50 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Д/с «Русские праведники: «При-

косновение» (12+)
08.30, 19.40, 23.30, 03.05 Новый день 

(0+)
09.00, 03.35 Завет (6+)
10.00, 10.30, 16.30 Монастырская кух-

ня (0+)
11.00 Д/с «Освободители: «Штурмови-

ки» (12+)
12.00, 13.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА», 2, 3 серии (0+)
15.00, 22.00, 05.05 Прямая линия. От-

вет священника (0+)
17.00 Д/с «Освободители: «Саперы» 

(12+)
18.00 Д/с «Великая война: «Война с 

Японией» (12+)
19.10, 19.55 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ», 6 серия 
(12+)

21.00 Т/с «Спас под березами» (12+)
00.00, 04.30 Rе:акция (12+)
00.35 Наши любимые песни (12+)
01.35 Лица Церкви (6+)
01.50 Res publica (16+)
06.20 Мультфильм (0+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)

Объектив 59
ОПЕРАТОР РОСТЕЛЕКОМ

02.00, 05.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
востная программа «Новости. 
Чайковский»

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà íåäåëþ 

ñ 15 ïî 21 èþíÿ 2020 ãîäà 

Ñ 15 ïî 20 èþíÿ – ничего 
ваæного в ýти дни плани-
ровать не рекомендуется. 
21 èþíÿ - обраùайте вни-
мание на знаки, которые 
Âселенная будет посылать 
вам в ýтот день. Åсли смо-
æете их правильно тракто-
вать, найд¸те подсказку к 
ответу на вопрос, который 
давно вас мучает.

ÎÂÅÍ 
(21.03 - 20.04)
×тобы избеæать раз-

ногласий, вам прид¸тся от-
дать бразды правления се-
мь¸й муæу. Ñмиритесь, ýто 
временно. Ïосле 19 июня 
могут появиться усталость 
и апатия. Ïросто переæдите 
данный период – останьтесь 
дома, отдохните, дайте себе 
возмоæность набраться сил.

ÒÅËÅÖ 
(21.04 - 20.05)
Íаконец, у вас по-

явится хороøее настрое-
ние! Íе стесняйтесь де-
литься им с окруæаюùими. 
Ïока есть силы, займитесь 
реøением слоæных вопро-
сов. Âозмоæно, в ваøей 
поддерæке будут нуæдать-
ся близкие – не отказывай-
те им. Èз рациона сейчас 
исключите тяæ¸лую пиùу.

ÁËÈÇÍÅÖÛ 
(21.05 - 21.06) 
Èменно сейчас вам 

прид¸тся принять ваæное 
реøение. Ñ выбором никто 
не помоæет, рассчитывайте 
только на себя. Â ýти дни 
моæно планировать поезд-
ки за город и на дачу, что-
бы провести время в кругу 
семьи, а такæе романтиче-
ские вечера с возлюблен-
ным. Âы заслуæили 
отдых.



Телепрограмма 15 июня – 21 июня
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 105-108 (10904-10907)
11 июня 2020 г.

20 июня, СÓÁÁÎТА

07.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

(16+)
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с «Проект 

«Анна Николаевна» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «257 при-

чин, чтобы жить» (16+)
17.00 Х/ф «АННА» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Остров Героев (16+)
02.05 ТНТ Music (16+)
02.30, 03.20 Stand Up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники. Финал (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Юрий Соломин. Больше, 

чем артист» (6+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 «На дачу!» с Наташей Барбье 

(6+)
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 

(0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)

18.15, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА НА ГРА-

НИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ» 
(16+)

02.05 Наедине со всеми (16+)
03.35 Модный приговор (6+)
04.20 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ. Шоу Юрия Стояно-

ва (12+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.30 Т/с «Дочь за отца» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Единственная радость» 

(12+)
01.05 Т/с «Пусть говорят» (12+)

ТВЦ

05.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
07.35 Православная энциклопедия 

(6+)
08.05 Полезная покупка (16+)

08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТО-
ГО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)

09.30 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+)
13.30, 14.45 Т/с «Половинки невоз-

можного» (12+)
17.35 Т/с «Горная болезнь» (12+)
21.00, 02.25 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым (16+)
22.15, 03.30 Право знать! (16+)
00.00 Прощание: «Борис Березов-

ский» (16+)
00.40 90-е: «Наркота» (16+)
01.20 Хроники московского быта: 

«Борьба с привилегиями» (12+)
02.00 Специальный репортаж: «Го-

лодные игры-2020» (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.00 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» (12+)

04.15 Смех с доставкой на дом (12+)НТВ

05.25 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)

05.50 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.45 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым
21.00 Секрет на миллион: «Николай 

Дроздов» (16+)
23.00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.45 «Своя правда» с Романом Баба-

яном (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Библейский сюжет: «Дмитрий 
Мережковский. Христос и Ан-
тихрист»

07.00, 02.25 Мультфильм
07.50 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым
10.30 Передвижники: «Иван Шишкин»
11.05 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
12.45 Земля людей: «Чавчувены. По-

бег в прошлое»
13.15, 01.30 Д/с «Дикая природа Гре-

ции: «Взгляд с высоты богов»
14.05 Д/с «Забытое ремесло: «Бур-

лак»
14.20, 00.20 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-

МЫШЛЕНИЙ»
15.30 Благотворительный концерт 

«Героям Ржева посвящает-
ся...»

17.05 Линия жизни: «80 лет Владими-
ру Кореневу»

18.05 Д/с «Предки наших предков: 
«Маори. Дети Хаваики»

18.45 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
20.35 Д/ф «Правда о мусоре»
21.20 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
23.15 Клуб 37

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (6+)
06.20, 07.00, 07.30, 05.30 Мультфильм 

(0+)
06.35, 08.00 Мультфильм (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Анимационный фильм «Рио - 2» 

(0+)
11.55 Анимационный фильм «Зверо-

пой» (6+)
14.00 Детки-предки (12+)
15.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
17.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
18.55 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» (12+)
21.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 

(16+)
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА-

СТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+)
01.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)
03.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.40 Шоу выходного дня (16+)
05.45 Ералаш (0+)

Рен-ТВ

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)

05.30 Х/ф «ОДИН ДОМА - 3» (12+)
07.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 

(16+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Всё не 
то, чем кажется! Самые страш-
ные тайны» (16+)

17.20 Х/ф «Дом странных детей МИСС 
ПЕРЕГРИН» (16+)

19.45 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)

21.50 Х/ф «РИДДИК» (16+)
00.05 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
01.55 Х/ф «Пункт назначения - 5» 

(16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)

Че

06.00, 04.30 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска - 3» 
(12+)

08.15 За гранью реального (16+)
09.10, 10.00 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
11.30 Х/ф «ОСАДА» (16+)
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)
16.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)
19.00 Улётное видео (16+)
22.00 Опасные связи (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
01.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ - 7: ПО-

КОЛЕНИЯ» (0+)
03.00 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00, 12.15 Мультфильм (0+)
11.45 Рисуем сказки (0+)
12.00 Комаровский против коронави-

руса (12+)
14.15 Мама Russia (16+)
15.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
18.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
23.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» (12+)
01.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)
03.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
05.15, 05.45, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30 

Городские легенды (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.55 Т/с «Три полуграции» (16+)
10.25, 01.05 Т/с «Идеальный брак» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
04.35 Д/с «Чудотворица» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 07.15, 07.40, 08.05, 08.30, 09.00 
Т/с «Детективы» (16+)

09.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
12.05, 13.00, 13.45, 14.55, 15.40, 16.25, 

17.10, 18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 
21.25, 22.30, 23.40, 00.25, 01.10 
Т/с «След» (16+)

02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 

«Черные волки» (16+)

ДОМ КИНО

07.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
09.20, 21.15 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Т/с «Каменская» (16+)
16.55 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
19.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
01.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» (6+)
02.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
04.15 Х/ф «Июльский дождь» (12+)
06.00 Х/ф «Зареченские женихи» (12+)

ЗВЕЗДА

06.10, 04.10 Т/с «Разведчики» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным: «Династия Левиц-
ких» (6+)

09.30 Легенды кино: «Леонид Фила-
тов» (6+)

10.15 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым: «Похищение в Бейру-
те» (12+)

11.05 Улика из прошлого: «Коронави-
рус. Библейское пророчество» 
(16+)

11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым (12+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
16.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

18.10 «Задело!» с Николаем Петро-
вым

18.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
20.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ» (0+)
22.25 Т/с «Точка взрыва» (16+)
01.45 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
02.55 Х/ф «Дожить до рассвета» (0+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 06.35, 07.30, 08.25, 
11.00 Мультфильм (6+)

05.50 Мультфильм (0+)
09.00 Доброе утро с Микки (0+)
12.55, 02.45 Мультфильм (12+)
16.25 Анимационный фильм «Горбун 

из Нотр-Дама» (6+)
18.15 Анимационный фильм «Горбун 

из Нотр-Дама - 2» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Руслан 

и Людмила: Перезагрузка» (6+)
21.20 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (12+)
23.25 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)
01.20 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ - 2» 

(12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.35, 10.55, 11.20, 11.25, 13.00, 
14.25, 16.00, 17.20, 18.10, 19.00, 
19.45, 22.05, 22.45, 04.30, 06.00 
Мультфильм (0+)

08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
11.00 Еда на ура! (0+)
12.45, 18.05 ТриО! (0+)
16.05 Ералаш (6+)
18.55 Простая наука (6+)
21.00 Семейное кино. «Приключения 

Буратино» (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.05, 00.55, 01.45, 02.40, 05.15 Муль-

тфильм (6+)
00.30 Мультфильм (12+)
04.00 Битва фамилий (0+)
04.50 Лабораториум (0+)
05.40 Бум! Шоу (0+)
05.55 Букварий (0+)
06.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
09.00 SMS (6+)
11.00 Д/ф «Прогулки» с моей собакой» 

(12+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Д/ф «Один день в городе» (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.30 Юбилейный вечер Рузии Моты-

гуллиной (6+)
18.00, 05.40 От сердца - к сердцу (6+)
19.00 Литературное наследие (12+)
19.30 Татары (12+)
20.00 Юмористическая передача (16+)
21.00 Соотечественники (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
00.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (16+)
01.30 КВН РТ-2020 (12+)
02.25 Х/ф «СЧАСТЛИВ ЛИ ТЫ?» (12+)

04.30 Татарские народные мелодии 
(0+)

04.50 Каравай. Уникальный промы-
сел (6+)

05.15 Секреты татарской кухни: Лейла 
Лерон, инстаблогер (12+)

06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.05, 14.00 Большая страна (12+)
08.00 Вспомнить всё (12+)
08.30 Фигура речи (12+)
09.00 От прав к возможностям (12+)
09.15 За дело! (12+)
10.00 Имею право! (12+)
10.10, 06.00 Д/ф «Призвание» (12+)
11.00 Новости Совета Федерации 

(12+)
11.10 Д/с «Моя война: «Валентина 

Шевченко» (12+)
11.40 Мультфильм (0+)
11.50 Т/с «В поисках капитана Гран-

та» (0+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 «Мультикультурный Татарстан» 

с Вилле Хаапасало (12+)
13.30 Гамбургский счёт (12+)
15.05 Дом «Э» (12+)
15.30, 17.05 Т/с «Неслучайная встре-

ча» (12+)
19.00, 06.40 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
19.25 Звук: «Николай Девлет-Киль-

деев и проект «Стратосфера» 
(12+)

20.20 Д/ф «За рождение!» (12+)
21.15 Моя история: «Андрей Каприн» 

(12+)
21.40 Д/ф «Будете жить» (12+)
22.35 Х/ф «НИКИТА» (16+)
00.30 Концерт «Дидюля. Дорогой ше-

сти струн» (12+)
02.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-

РОДА» (0+)
03.50 Х/ф «Скандальное происшест-

вие в БРИКМИЛЛЕ» (12+)

EUROSPORT

02.00 Автогонки. WTCR-2019. Слова-
кия. Обзор (12+)

02.30 Автогонки. WTCR-2019. Занд-
ворт. Обзор (12+)

03.00 Автогонки. WTCR-2019. Нюрбур-
гринг. Обзор (12+)

03.30 Автогонки. WTCR-2019. Вила-
Реал. Обзор (12+)

04.00 Автогонки. WTCR-2019. Обзор 
(12+)

04.30 Снукер. Мастерс-2019. Лондон. 
1/4 финала. Селби - Трамп (6+)

06.00 Снукер. Мастерс-2019. Лондон. 
1/4 финала. Хокинс - Роберт-
сон (6+)

08.00, 01.30 Автогонки. WTCR-2019. 
Нинбо. Обзор (12+)

08.30 Автогонки. WTCR-2019. Сузука. 
Обзор (12+)

09.00 Автогонки. WTCR-2019. Макао. 
Обзор (12+)

09.30 Автогонки. WTCR-2019. Сепанг. 
Обзор (12+)

10.00, 11.00 Автогонки. WTCR-2019. 
Обзор сезона (12+)

11.30 Теннис. Обзор (6+)
14.30 Снукер. Мастерс-2019. Лондон. 

1/2 финала. Дин - О’Салливан 
(6+)
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15.30, 22.00 Снукер. Мастерс-2019. 
Лондон. 1/2 финала (6+)

17.00 Велоспорт. Вуэльта Катало-
нии-2018. 6 этап (12+)

17.45 Велоспорт. Вуэльта Катало-
нии-2019. 5 этап (12+)

18.30 Велоспорт. Париж - Ницца-2020. 
1 этап (12+)

19.30 Велоспорт. Париж - Ницца-2020. 
7 этап (12+)

20.30 Велоспорт. Тур Алгарве-2018. 5 
этап (12+)

21.15 Велоспорт. Критериум Дофи-
не-2018. Пролог (12+)

23.25 Футбол. Чемпионат Норвегии. 
Мольде - Русенборг. Прямая 
трансляция (6+)

ТВ 1000

08.10, 18.10 Х/ф «Идеальный побег» 
(16+)

09.55 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» (16+)
11.40 Х/ф «ФОРСАЖ - 5» (16+)
13.55 Х/ф «ФОРСАЖ - 6» (12+)
16.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА» (16+)
19.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2» 

(12+)
22.10 Х/ф «Счастливый случай» (12+)
00.00 Х/ф «Испанский-английский» 

(16+)
02.20 Х/ф «СОММЕРСБИ» (16+)
04.20 Х/ф «ФРИДА» (16+)
06.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

СПАС

07.00, 02.05 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Новый день (0+)
08.00 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
10.15, 06.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
10.30 Монастырская кухня (0+)
11.00 Завет (6+)
12.00 Прямая линия. Ответ священни-

ка. Специальный выпуск (0+)
13.00 Д/ф «Святой Павел Таганрог-

ский» (12+)
13.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ» (0+)
15.00 И будут двое... (12+)
16.00 Я хочу ребенка (12+)
16.30 В поисках Бога (12+)
17.00 Д/с «Освободители: «Штурмо-

вики» (12+)
18.00 Русский обед (6+)
19.00 Наши любимые песни (12+)
20.00 Всенощное бдение. Прямая 

трансляция (0+)
23.00, 04.35 Встреча (12+)
00.00 Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
01.00 Д/ф «Люди Света» (16+)
01.35 Люди будущего (16+)
02.20 Следы империи (16+)
03.50 Бесогон (16+)
05.30 Прямая линия. Ответ священни-

ка (0+)

Объектив 59
ОПЕРАТОР РОСТЕЛЕКОМ

02.00, 05.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
востная программа «Новости. 
Чайковский»

ÐÀÊ (22.06 - 22.07)
Ñейчас, как никог-
да, актуальным ста-
нет заверøение всех 

рутинных дел. Ðазберите 
веùи, бумаги, наведите по-
рядок в квартире и голове. 
Âы заметите: даæе дыøать 
станет легче! Ñтарайтесь не 
ссориться с членами семьи.

ËÅÂ (23.07 - 23.08) 
Äачные дела у Ëьвов 
в самом разгаре. Íо 
при ýтом не стоит 

забывать о работе и по-
вседневных обязанностях. 
Îсобенно внимательны-
ми стоит быть с родными 
людьми. 

ÄÅÂÀ 
(24.08 - 23.09)
Íе рекомендуется 

браться за глобальные за-
дачи. Åсли отлоæить их не-
возмоæно, постарайтесь 
свести к минимуму матери-
альные затраты. Íа работе 
Äев могут оæидать непри-
ятные сюрпризы. Ëучøая 
тактика: быть тиøе воды, 
ниæе травы и избегать кон-
фликтов с коллегами.

ÂÅÑÛ 
(24.09 - 23.10)
Ñ 14 по 16 июня в ва-

øей æизни могут произой-
ти события, которые в кор-
не поменяют привычный ход 
веùей. Ãотовьтесь! Äети 
сейчас могут быть особенно 
капризными, а вторые по-
ловинки – невыносимыми. 
Ñчитайте ýто испытанием, 
которое вы долæны пройти 
с достоинством и улыбкой.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ 
(24.10 - 22.11)
Â личной æизни от-

ноøения станут намного 
теплее и мягче. Íекоторые 
Ñкорпионы, много лет со-
стояùие в супруæеских от-
ноøениях, почувствуют об-
новление чувств. Âаø союз 
будет строиться на вза-
имном уваæении и любви. 
Òем, кто иùет дополнитель-
ные финансовые ресурсы, 
удастся оформить банков-
скую ссуду или перекре-
дитоваться на более 
выгодных условиях. 
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ÑÒÐÅËÅÖ 
(23.11 - 21.12)
Ìногие планы, ко-

торые вы собирались осу-
ùествить в данный период, 
сорвутся. Íе огорчайтесь, а 
придумайте им альтернати-
ву. Íе корите окруæаюùих 
за их оøибки: лучøе обра-
тите внимание на себя, что-
бы не соверøать промахи. 
Áудьте снисходительны к 
близким людям.

ÊÎÇÅÐÎÃ 
(22 .12 - 20.01)
Åсли вам сейчас по-
надобится поддер-

æка, обратитесь за ней к 
семье, а не к друзьям. Îни 
вряд ли помогут в слоæной 
ситуации. Íепросто будет с 
деньгами, но вы справитесь. 
Ïереæивите ýтот период, 
постарайтесь не залезать в 
долги. Ïосле 19 июня ситу-
ация стабилизируется.

ÂÎÄÎËÅÉ 
(21.01 - 20.02)
Áлагоустройство 
дома моæет стать 

наиболее успеøным на-
правлением деятельности 
на ýтой неделе. Êлючевым 
фактором станет гармонич-
ный психологический кли-
мат в семье. Åсли ранее с 
кем-то из членов семьи у 
вас были натянутые отноøе-
ния, то сейчас вы смоæете 
обсудить спорные момен-
ты и прийти к примирению. 
Óдачно слоæится работа на 
дачном участке. Òакæе ýто 
подходяùее время для твор-
ческой деятельности и рабо-
ты за компьютером. 

ÐÛÁÛ 
(21.02 - 20.03)
Â ýтот период зв¸з-

ды рекомендуют вам зани-
маться творчеством. Âы по-
лучите удовольствие, кроме 
того, хобби удастся монети-
зировать. Èммунитет моæет 
дать сбой: есть вероятность 
подхватить простуду. Áудь-
те начеку! Âысыпайтесь и 
меньøе нервничайте в ýти 
дни. Â субботу и воскресе-
нье æелателен пассивный 
отдых в спокойной обста-
новке.

http://vedmochka.net/

21 июня, ÂÎСÊРЕСЕНÜЕ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест (16+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
03.20 Х/ф «ШИК!» (16+)
05.00 Х/ф «РОДИНА» (16+)

Первый
Т7

05.50, 06.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитри-

ем Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 

(6+)
15.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+)
16.40 Призвание. Премия лучшим вра-

чам России (0+)
18.30 Спасибо врачам! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Что? Где? Когда? Летняя серия 

игр. Финал (16+)
01.00 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.50 Модный приговор (6+)

Россия 1
Т7

04.30, 01.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ» (12+)

06.10, 03.25 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ. Шоу Юрия Стоянова 

(12+)
12.30 Т/с «Поговори со мною о любви» 

(12+)
16.10 Т/с «Кто я» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин (12+)
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ТВЦ

05.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (0+)

07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог-

да не говори «никогда» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

(12+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала» (16+)
15.55 Хроники московского быта: «Кро-

вавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
16.50 Прощание: «Анна Самохина» 

(16+)
17.40 Т/с «Одна ложь на двоих» (12+)
21.20, 00.10 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
02.45 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
04.15 10 самых...: «Ранние смерти 

звёзд» (16+)
04.45 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

04.15 Смех с доставкой на дом (12+)НТВ

04.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
06.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Звёзды сошлись (16+)
23.00 Основано на реальных событи-

ях (16+)
01.55 Д/с «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» (16+)
03.45 Т/с «Груз» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 02.45 Мультфильм
08.00, 23.45 Х/ф «Ненаглядный мой»
09.30 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым
10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»

11.45 Письма из провинции: «За Ураль-
ским хребтом»

12.15, 01.15 Диалоги о животных: «Мо-
сковский зоопарк»

12.55 Другие Романовы: «Рождение 
королевы»

13.25 Гала-концерт лауреатов Всерос-
сийского фестиваля-конкурса 
любительских творческих кол-
лективов

14.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»

17.00 Линия жизни: «Юрий Соломин»
17.50 Д/ф «Девять дней и вся жизнь»
18.25 Классики советской песни: «Мат-

вей Блантер и его песни»
19.05 Романтика романса: «Матвею 

Блантеру посвящается...»
20.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
21.40 Д/с «Архивные тайны: «1965 год. 

Спасение Абу-Симбел от зато-
пления»

22.10 Джузеппе Верди. Реквием. Вит-
тория Йео, Элина Гаранча, 
Франческо Мели, Ильдар Абдра-
заков, Хор Баварского радио, 
Берлинский филармонический 
оркестр. 2019 год

01.55 Искатели: «Последняя опала Су-
ворова»

СТС + Сфера

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20, 07.00, 07.30, 05.15, 05.35 Муль-

тфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
11.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)
13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» (16+)
16.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» (16+)
18.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА» (18+)
01.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+)
03.35 Анимационный фильм «Приклю-

чения мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)

04.55 6 кадров (16+)

Рен-ТВ

05.00 Тайны Чапман (16+)
08.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)
10.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)

11.55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(16+)

13.50 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)

16.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+)

18.15 Х/ф «РИДДИК» (16+)
20.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

04.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 04.30 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска - 3» 
(12+)

08.00, 03.00 За гранью реального (16+)
10.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
11.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)
13.50 Решала (16+)
20.10 Улётное видео (16+)
22.00 Опасные связи (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Клетка с акулами (18+)
01.10 Х/ф «Война по принуждению» 

(16+)
03.50 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00, 11.30 Мультфильм (0+)
10.30 Рисуем сказки (0+)
10.45 Новый день (12+)
11.15 Комаровский против коронавиру-

са (12+)
13.30 Мама Russia (16+)
14.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА» (12+)
16.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
18.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 
(16+)

23.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК НА 
ПРИЗРАКОВ» (16+)

01.15 Х/ф «Винчестер: дом, который 
построили призраки» (16+)

03.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)
04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.00, 

07.30 Городские легенды (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (16+)
08.45 Пять ужинов (16+)
09.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
10.55 Т/с «Другая я» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.15 Т/с «Три полуграции» (16+)
02.25 Т/с «Идеальный брак» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 07.45, 08.30 Т/с «Черные волки» 
(16+)

09.20 Д/с «Моя правда: «Олег Газма-
нов» (16+)

10.20 Д/с «Моя правда: «Все маски 
Бари Алибасова» (16+)

11.25, 12.20, 13.20, 14.15 Т/с «Одессит» 
(16+)

15.15, 16.10, 17.10, 18.00, 19.00, 19.55, 
20.55, 21.50, 22.50, 23.45, 00.45, 
01.40 Т/с «Куба» (16+)

02.35, 03.35, 04.30, 05.20 Т/с «Ладога» 
(12+)

06.10 Д/с «Фильм о Фильме: «Выйти 
замуж за капитана» (12+)

ДОМ КИНО

06.40 Х/ф «АССА» (16+)

09.20, 20.15 Т/с «Сваты» (16+)
13.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (12+)
14.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
16.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
01.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
03.05 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
04.35 Х/ф «БАБЛО» (16+)
06.05 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Т/с «Разведчики» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Под-

копаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным: «Спецвыпуск 
¹28» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы: 
«Днепр в огне» (12+)

12.25 Код доступа: «Коронавирус. По-
иски создателя» (12+)

13.15 Специальный репортаж (12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
02.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
03.45 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
04.50 Д/ф «Война. Первые четыре 

часа» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 06.35, 07.30, 08.25, 
11.00, 02.35 Мультфильм (6+)

05.50 Мультфильм (0+)
09.00 Доброе утро с Микки (0+)
13.10 Анимационный фильм «Унесён-

ные призраками» (12+)
15.55 Анимационный фильм «Анаста-

сия» (12+)
17.45 Анимационный фильм «Руслан 

и Людмила: Перезагрузка» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Монстр 

в Париже» (6+)
21.20 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ 

ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.20 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ - 2» 

(12+)
01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.35, 00.05, 00.55, 01.45, 02.40, 
05.15 Мультфильм (6+)

08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
10.55, 11.20, 11.25, 13.00, 13.50, 14.40, 

16.00, 17.20, 18.10, 19.00, 19.45, 
21.10, 22.45, 04.30, 06.00 Муль-
тфильм (0+)

11.00 Съедобное или несъедобное 
(0+)

12.45 Мастерская «Умелые ручки» 
(0+)

14.30 Букабу (0+)
16.05 Ералаш (6+)
18.05 ТриО! (0+)
18.55 Простая наука (6+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.30 Мультфильм (12+)

04.00 Битва фамилий (0+)
04.50 Лабораториум (0+)
05.40 Бум! Шоу (0+)
05.55 Букварий (0+)
06.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

ТНВ

07.00, 05.40 От сердца - к сердцу (6+)
08.00, 12.15, 03.30 Концерт (6+)
10.00, 15.00 Ступени (12+)
10.30 Мультфильм (0+)
11.00 Если хочешь быть здоровым 

(12+)
11.15 Капелька-шоу (0+)
11.45 Молодёжная остановка (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.30 Спектакль «Гульджамал» (12+)
18.00, 02.40 Песочные часы (12+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Татары (12+)
20.00 Головоломка (6+)
21.00, 00.00 Семь дней (12+)
22.00 100 лет ТАССР. Вехи истории 

(12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 Судьбы человеческие (12+)
01.00 Х/ф «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ» (16+)
04.00 Манзара (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.05, 14.00 Записки врача. Специаль-
ный проект ОТР ко Дню меди-
цинского работника (12+)

07.45, 20.00 Большая страна: прорыв 
(12+)

08.00 Вспомнить всё (12+)
08.30 Большая наука России (12+)
09.00 Легенды Крыма: «Полуденный 

край» (12+)
09.30 Служу Отчизне (12+)
10.00, 02.15 Д/ф «Будете жить» (12+)
11.00 За дело! (12+)
11.40 Мультфильм (0+)
11.50 Т/с «В поисках капитана Гран-

та» (0+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Манёвым (12+)
13.30, 19.00 Имею право! (12+)
14.40 Новости Совета Федерации (12+)
15.05, 17.05 Т/с «Неслучайная встре-

ча» (12+)
18.45 Сpеда обитания (12+)
19.30 Гамбургский счёт (12+)
20.15 Д/ф «Призвание» (12+)
21.15 Д/ф «На рубеже. Врачам России 

посвящается» (12+)
21.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (0+)
23.35 Х/ф «Скандальное происшествие 

в БРИКМИЛЛЕ» (12+)
01.45 Фигура речи (12+)

EUROSPORT

02.00 Автогонки. WTCR-2019. Сузука. 
Обзор (12+)

02.30 Автогонки. WTCR-2019. Макао. 
Обзор (12+)

03.00 Автогонки. WTCR-2019. Сепанг. 
Обзор (12+)

03.30 Автогонки. WTCR-2019. Обзор 
сезона (12+)

12
04.30 Снукер. Мастерс-2019. Лондон. 1/2 

финала. Дин - О’Салливан (6+)
06.00 Снукер. Мастерс-2019. Лондон. 

1/2 финала (6+)
08.00 Автогонки. 24 часа Ле-Мана-2019 

(12+)
09.00 Автогонки. Гейминг. Ле-Ман 

(12+)
10.30 Автогонки. Гейминг. WTCR (12+)
11.30 Теннис. Обзор (6+)
14.30, 22.00 Снукер. Мастерс-2019. 

Лондон. Финал (6+)
17.00 Велоспорт. Страде Бьянке-2017 

(12+)
18.30 Велоспорт. Милан - Сан-Ре-

мо-2017 (12+)
20.30 Велоспорт. Классика Сан-Себас-

тьяна-2017 (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Норвегии. 

Бранн - Викинг. Прямая транс-
ляция (6+)

01.30 Автогонки. Гейминг. WTCR. Хун-
гароринг (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.25 Х/ф «Одноклассники - 2» 
(16+)

10.10 Х/ф «СОММЕРСБИ» (16+)
12.25 Х/ф «Счастливый случай» (12+)
14.10 Х/ф «Испанский-английский» 

(16+)
16.30 Х/ф «ФРИДА» (16+)
18.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
22.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
00.30 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
02.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
03.30 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» (18+)
06.00 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)

СПАС

07.00, 01.45 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30, 04.15 И будут двое... (12+)
08.30 Я хочу ребенка (12+)
09.05 Д/с «Русские праведники: «Лека-

ри. У постели больного» (12+)
09.40 Люди будущего (16+)
10.15, 06.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
10.30 Монастырская кухня (0+)
11.00 Д/ф «Люди Света» (16+)
11.30, 01.15 В поисках Бога (12+)
12.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)
14.45, 16.20, 17.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА», 1, 2, 3 серии (0+)
19.15 Бесогон (16+)
20.00, 02.00 «Главное» с Анной Шаф-

ран (0+)
21.30 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)
23.10 «Парсуна» с Владимиром Легой-

дой (12+)
00.10 Щипков (12+)
00.45 Д/ф «Дороги войны. Богороди-

ца «Ратная» из Вяземского кот-
ла» (12+)

03.20 Res publica (16+)
05.10 Прямая линия. Ответ священни-

ка (0+)
06.25 Мультфильм (0+)

Объектив 59
ОПЕРАТОР РОСТЕЛЕКОМ

02.00, 05.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новост-
ная программа «Новости. Чай-
ковский»

ПОГОДА  в  Чайковскоì  (gismeteo.ru)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
10.06.2020 – 12:00

ÏßÒÍÈÖÀ
12.06

ÑÓÁÁÎÒÀ
13.06

ÂÎÑÊÐ.
14.06

ÏÎÍÅÄ.
15.06

Òåìïåðàòóðà â 5.00 + 16 0Ñ + 12 0Ñ + 10 0Ñ + 10 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 + 22 0Ñ + 16 0Ñ + 17 0Ñ + 21 0Ñ

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 748 ìì 752 ìì 757 ìì 758 ìì

Âåòåð 4 ì/ñ (Ñ) 5 ì/ñ (Ñ) 4 ì/ñ (ÑÂ) 2 ì/ñ (ÑÂ)

Îáëà÷íîñòü

Îñàäêè



ÑÓÁÁÎÒÀ, 28 îêòÿáðÿ 2006 ã. «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ» ¹¹ 105-108 (10904-10907) ×ÅÒÂÅÐÃ, 11 èþíÿ 2020 ã. 1313
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ïåðìñêèé êðàé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
15.01.2013                                                                ¹ 54

Îá îáðàçîâàíèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé 
îò 26.07.2013 ¹ 2055, îò 28.08.2013 ¹ 2288, îò 10.01.2014 
¹ 11, îò 30.01.2014 ¹ 176, îò 09.06.2014 ¹ 1178, îò 
21.08.14 ¹ 1654, îò 13.11.2015 ¹ 1333, îò 15.02.2016 ¹ 
96, îò 20.07.2016 ¹ 634, îò 13.07.2017 ¹ 984, 15.08.2017 
¹ 1104, îò 28.12.2017 ¹ 1833, îò 19.04.2018 ¹ 459, îò 
20.06.2018 ¹ 683/1, îò 28.06.2018 ¹ 714, îò 23.08.2018 ¹ 
962, îò 11.02.2020 ¹ 132, îò 09.06.2020 ¹ 546)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
12 èþíÿ 2002 ã. ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ 
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè îò 2 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 157-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ» è Ôåäåðàëü-
íûé çàêîí «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà 
íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà 
îñíîâàíèè Óñòàâà ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Îáðàçîâàòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

«×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» 50 åäèíûõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
äëÿ âñåõ âûáîðîâ, ïðîâîäèìûõ íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà:

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4001
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ïîìå-

ùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 2».

617762, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, 51, òåë. 6-50-79.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
 Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: 1-é Ïðîåçä, 2-é 

Ïðîåçä, 3-é Ïðîåçä, óë.Àëåêñåÿ Êèðüÿíîâà (ä.17, 19-44), óë.Ëåñíàÿ, 
óë.Ìè÷óðèíà, óë.Ìîëîäåæíàÿ, óë.Ñàäîâàÿ, óë.Ñàäîâîä÷åñêîå òîâà-
ðèùåñòâî ¹1, óë.Ñàäîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî ¹3, óë.Ñàäîâîä-
÷åñêîå òîâàðèùåñòâî ¹13À, óë.Ñàäîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî ¹50 
«Âåòåðàí», óë.Ñîâåòñêàÿ (ä.51-55-íå÷åò.ñò., 62-111), óë.Ñïîðòèâíàÿ, 
óë.Óðàëüñêàÿ, óë.Øîññåéíàÿ, óë.Ýíåðãåòè÷åñêàÿ, óë.Þæíàÿ.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4002
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ïîìå-

ùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 2».

617762, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, 51, òåë. 6-50-79. Â äåíü 
ãîëîñîâàíèÿ 6-22-00.

Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà.

Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: óë.Àëåêñåÿ Êèðüÿíîâà (ä.2À, 
ä.3-16, 18), óë.Ãàãàðèíà (ä.67À-178), ïåð.Ãàãàðèíà, óë.Êàìñêàÿ (ä.2-
18-÷åò.ñò., 9, 11, 13, 15), ïåð.Êàìñêèé (ä.3-5,10), óë.Êî÷åòîâà, ïåð.
Ëîãîâîé, ïåð.Ìàéñêèé, ïåð.Îêòÿáðÿ, óë.Îêòÿáðÿ ïëîùàäü, óë.Ïîä-
ãîðíàÿ, ïåð.Ïîäãîðíûé, óë.Ñàäîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî ¹ 37, 
óë.Ñàéãàòñêàÿ (ä.30-49/1), ïåð.Ñàéãàòñêèé, ïåð.Ñâîáîäû, óë.Ñîâåò-
ñêàÿ (ä.38À-60-÷åò.ñò.), ïåð.Óðàëüñêèé, ïåð.Øêîëüíûé, óë.Øëþçî-
âàÿ (ä.7, 9-36-1, 38-66-÷åò.ñò.), ïåð.Øëþçîâîé, ïåð.Øîññåéíûé.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4003
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè – ÊÑÖ 

«Ãèäðîñòðîèòåëü».
617762, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, 49/1, ò. 7-61-31.
Ìåñòî ïîìåùåíèÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – ÊÑÖ «Ãèäðîñòðîèòåëü».
617762, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, 49, òåë. 6-35-88.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: óë.Çàðå÷íàÿ (ä.98-150), óë.

Ñàäîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî ¹ 2, óë.Ñîâåòñêàÿ (ä.21-37, 43, 45), 
óë.Ñòðîèòåëüíàÿ (ä.4-12).

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4004
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ïîìå-

ùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 1».

617762, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, 8/1, òåë. 6-11-88.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: óë.Ãàãàðèíà (ä.23-26), óë.Ñî-

âåòñêàÿ (ä.8/1, 14, 16/1, 16/2, 18, 18/1), óë.Ñòðîèòåëüíàÿ (ä.14), 
óë.Øëþçîâàÿ (ä.2-4).

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4005
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè – ÌÊÓ 

«Óïðàâëåíèå ãðàæäàíñêîé çàùèòû». 
617762, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ãàãàðèíà, 23, òåë. 6-35-10.
Ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – ÌÁÓ ÄÎ «×àéêîâñêàÿ äåòñêàÿ 

ìóçûêàëüíàÿ øêîëà ¹ 2».
617762, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Êàìñêàÿ, 3, òåë. 2-12-49.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: óë.Ãàãàðèíà (ä.28-38), 

óë.Êàìñêàÿ (ä.1-5-íå÷åò.ñò.), óë.Ñàäîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî ¹ 
24, óë.Ñòðîèòåëüíàÿ (ä.20), óë.Øëþçîâàÿ (ä.5, 8, 8(ÎÁÙ)).

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4006
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè – ÌÁÓ 

«Ìíîãîïðîôèëüíûé ìîëîäåæíûé öåíòð».
617762, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ãàãàðèíà, 17, òåë. 6-11-18.
Ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå 

îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 
øêîëà ¹ 2».

617762, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Àçèíà, 1/1, òåë. 7-65-50.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: óë.Àçèíà, óë.Ãàãàðèíà (ä.1-

13), óë.Êðàñíàÿ, óë.Ñàäîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî ¹ 14, óë.Ñàäî-
âîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî ¹ 23, óë.Ñàäîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî 
¹ 39.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4007
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ïîìå-

ùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáùåîáðàçîâà-
òåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 12».

617762, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, 2À, òåë. 6-17-64.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: óë.Çàðå÷íàÿ (ä.1, 25, ä.41, 

45-62,165-166/1,170, 207-218Ê), óë.Ïðîìûøëåííàÿ, óë.Ñîâåòñêàÿ 
(ä.1-8,9-12, 15, 15/1).

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4008
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ïîìå-

ùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 1».

617762, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, 8/1, òåë. 6-11-88.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: óë.Ãàãàðèíà (ä.14-20), óë.

Êðàñíîàðìåéñêàÿ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, óë.Ñàéãàòñêàÿ (ä.1-29).
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4009

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è 
ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – ÃÁÎÓ ÑÏÎ «×àéêîâñêèé òåõíèêóì 
ïðîìûøëåííûõ òåõíîëîãèé è óïðàâëåíèÿ».

617763, ã. ×àéêîâñêèé, óë.Âîêçàëüíàÿ, 11, òåë. 3-51-67.
 Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: óë.Âîêçàëüíàÿ (ä.13-23), 

óë.Êàðëà Ìàðêñà (ä.52), óë.Ìèðà (ä.4-16-÷åò.ñò.), óë.Ïðèìîðñêèé 
áóëüâàð (ä.38, 40, 55-63-íå÷åò.ñò.).

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4010
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ïî-

ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – ÃÁÎÓ ÑÏÎ «×àéêîâñêèé ìåäèöèíñêèé 
êîëëåäæ».

617763, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 2, òåë. 3-26-07.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: óë.Âîêçàëüíàÿ (ä.1-7/2), óë.Ëå-

ñîçàâîäñêàÿ, óë.Ìèðà (ä.1/2-2/5), óë.Ñàäîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî 
¹ 31, óë.Ñàäîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî ¹ 40.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4011
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ïîìå-

ùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – ÌÁÓÊ «Äâîðåö êóëüòóðû».
617760, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 39À, êàá. 121, âûñòàâî÷íûé 

çàë, òåë.3-28-50.

Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà.

Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: óë.Ãîðüêîãî (ä.4-10/2, 12-22-
÷åò.ñò.), óë.Êàðëà Ìàðêñà (ä.16, 18-25, 27-47-íå÷åò.ñò.), óë.Ëåíèíà 
(ä.23-36, 38), óë.Ìèðà (ä.23-33-íå÷åò.ñò., 35-39, 43, 44, 46, 50).

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4012
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ïîìå-

ùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 10».

617763, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 30, òåë. 3-53-20.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: óë.Âîêçàëüíàÿ (ä.27-41), 

óë.Êàðëà Ìàðêñà (ä.48, 50, 53-57-íå÷åò.ñò.), óë.Ìèðà (ä.20-34-÷åò.
ñò.).

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4013
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è 

ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 
øêîëà ¹ 10 (ÍÎÖ). 

 617760, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Êàðëà Ìàðêñà, 30À, òåë. 
3-30-07.

Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà.

Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: óë.Êàðëà Ìàðêñà (ä.26-42-
÷åò.ñò.), óë.Ëåíèíà (ä.1-22), óë.Ìèðà (ä.3-19-íå÷åò.ñò.), óë.Ïðèìîð-
ñêèé áóëüâàð (ä.25-53-íå÷åò.ñò.).

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4014
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ïîìå-

ùåíèÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 4».

617760, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Êàðëà Ìàðêñà, 16/1, òåë. 3-31-72.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: óë.Êàáàëåâñêîãî (ä.2-12), 

óë.Êàðëà Ìàðêñà (ä.2-12-÷åò.ñò.), óë.Ïðèìîðñêèé áóëüâàð (ä.13-23).
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4015

 Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 
øêîëà ¹ 4».

617760, ã. ×àéêîâñêèé, óë.Êàðëà Ìàðêñà, 16/1, òåë. 3-31-72. Â 
äåíü ãîëîñîâàíèÿ òåë. 3-33-73.

Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà.

Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: óë.Êàáàëåâñêîãî (ä.13-26/1).
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4016

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè – ÌÁÓ 
«Ìíîãîïðîôèëüíûé ìîëîäåæíûé öåíòð».

617760, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Êàðëà Ìàðêñà, 3/1, òåë.4-10-80.
Ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùå-

îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ãèìíàçèÿ ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì 
èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ» ã. ×àéêîâñêîãî.

617760, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Êàáàëåâñêîãî, 32, òåë. 3-39-35.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: óë.Êàáàëåâñêîãî (ä.27-34), 

óë.Êàðëà Ìàðêñà (ä.1-11-íå÷åò.ñò.).
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4017

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ïîìå-
ùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – ÌÁÓÊ «Äâîðåö êóëüòóðû».

617760, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 39À, êàá. 148, êîíöåðòíîå 
ôîéå, òåë. 4-15-04.

Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà.

Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: óë.Êàáàëåâñêîãî (ä.38-40), 
óë.Êàðëà Ìàðêñà (ä.13-17-íå÷åò.ñò.), óë.Ëåíèíà (ä.36/1, 39-57-íå÷åò.
ñò.), óë.Ìèðà (ä.42, 44/1, 49).

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4018
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è 

ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – ÃÁÏÎÓ «×àéêîâñêîå ìóçûêàëüíîå 
ó÷èëèùå» (òåõíèêóì).

617764, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 63, êîì. 1, òåë. 4-73-92.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: óë.Ëåíèíà (ä.40, 44, 50, 56, 

63/2, 65/1).
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4019

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – ÌÁÓ ÄÎ «×àéêîâñêàÿ äåòñêàÿ øêîëà 
èñêóññòâ ¹ 1».

617764, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 56/1, òåë. 2-35-18.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: óë.Âîêçàëüíàÿ (ä.61), óë.Ëåíè-

íà (ä.58-62-÷åò.ñò., 64, 65, 66-83, 83/1), óë.Ïðèáðåæíàÿ. 
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4020

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è 
ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 
øêîëà ¹ 11».

617764, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, 51À, òåë. 2-30-73.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: óë.Âîêçàëüíàÿ (ä.43-59-íå÷åò.

ñò., 63, 65), óë.Ãîðüêîãî (ä.11), óë.Ëåíèíà (ä.46, 48, 52).
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4021

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ïîìå-
ùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 7».

617765, ã. ×àéêîâñêèé, óë.Ïðîñïåêò Ïîáåäû, 2, òåë. 2-57-29. Â 
äåíü ãîëîñîâàíèÿ òåë. 2-50-00.

Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà.

Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: ïðîñï.Ïîáåäû (ä.2, 7), óë.
Ñîñíîâàÿ (ä.13-21/1). 

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4022
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè – ÌÁÓ 

«Ìíîãîïðîôèëüíûé ìîëîäåæíûé öåíòð».
617765, ã. ×àéêîâñêèé, óë.Ïðîñïåêò Ïîáåäû, 12/1, òåë. 2-64-03.
Ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – ÌÀÓ ÑÊ «Òåìï».
617765, ã. ×àéêîâñêèé, ïðîñïåêò Ïîáåäû, 2À, òåë. 2-60-00.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: ïðîñï.Ïîáåäû (ä.4-12/1-÷åò.

ñò.), óë.Ñîñíîâàÿ (ä.7-12).
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4023

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ïîìå-
ùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 7».

617765, ã. ×àéêîâñêèé, Ïðîñïåêò Ïîáåäû, 2, òåë.2-57-29.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: óë.Ñèðåíåâûé áóëüâàð (ä.1-

3), óë.Ñîñíîâàÿ (ä.23-33), óë.Ñàäîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî ¹ 4.
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4024

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ - ÌÁÓ «Ìíîãîïðîôèëüíûé ìîëîäåæíûé 
öåíòð».

617761, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 18, òåë. 6-32-45.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: óë.40 ëåò Îêòÿáðÿ, óë.8 Ìàðòà, 

ïåð.Áëàãîäàòíûé, óë.Âîñòî÷íàÿ (ä.1-29, 31, 33), óë.Äðóæáû (ä.1-13, 
15-19-íå÷åò.ñò.), óë.Åðìàêà, óë.Çàâüÿëîâà (ä.1-9, 11-25-íå÷åò.ñò.), 
óë.Çàïðóäíàÿ, óë.Çàðå÷íàÿ (ä.180Å, 180Æ-204Á), ïåð.Êîëõîçíûé, 
óë.Ëóãîâàÿ, óë.Íàáåðåæíàÿ (ä.1-100À), óë.Íàãîðíàÿ (ä.1-15), óë.
Íåôòÿíèêîâ, ïåð.Íåôòÿíèêîâ, óë.Ïóãà÷åâà, óë.Ðåâîëþöèè, óë.Ñà-
äîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî ¹7, óë.Ñàäîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî 
¹9 «Äðóæíûé», óë.Ñàäîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî ¹11, óë.Ñàäîâîä-
÷åñêîå òîâàðèùåñòâî ¹19, óë.Ñàäîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî ¹28 
«Ïðîãðåññ», óë.Ñâåòëàÿ, óë.Ñâîáîäû, óë.Ýíòóçèàñòîâ, óë.Þáèëåéíàÿ. 

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4025
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè – ÌÁÓ 

«Ìíîãîïðîôèëüíûé ìîëîäåæíûé öåíòð».
617761, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 18, òåë. 6-32-45.
Ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ - ñïîðòêîìïëåêñ (ÎÎÎ «Ãàçïðîì 

òðàíñãàç ×àéêîâñêèé»).
617761, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Áàæîâà, 21, òåë. 4-63-32.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.

Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: óë.Áàæîâà, óë.Áåðåçîâàÿ, 
ïåð.Áîëüøîé, óë.Âîñòî÷íàÿ (ä.30,32,34-78), óë.Âûñîêîâîëüòíàÿ, 
óë.Âûñîòíàÿ, ïåð.Ãëèíêè, óë.Äðóæáû (ä.14-18À-÷åò.ñò., 20-61), ïåð.
Äóíàåâñêîãî, óë.Åñåíèíà, óë.Çàâüÿëîâà (ä.10-24-÷åò.ñò., 26-117), óë.
Çàðå÷íàÿ (ä.220Á-245), óë.Êîìïîçèòîðîâ, ïåð.Êóçíå÷íûé, óë.Ëåðìîí-
òîâà, óë.Ìàãèñòðàëüíàÿ, ïåð.Ìàëûé, óë.Ìóçûêàëüíàÿ, óë.Íàáåðåæíàÿ 
(ä.102-130), óë.Íàãîðíàÿ (ä.17-45), óë.Íàçàðîâà, óë.Îêòÿáðüñêàÿ, ïåð.
Ïàõìóòîâîé, óë.Ïåñ÷àíàÿ, ïåð.Ïðîêîôüåâà, óë.Ïóøêèíà, ïåð.Ðàõ-
ìàíèíîâà, óë.Ñàäîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî ¹6, óë.Ñàäîâîä÷åñêîå 
òîâàðèùåñòâî ¹30 «Ñâåòëóøêà», óë.Ñàäîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî 
¹34, óë.Ñàäîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî ¹61 «Çàáîòà», ïåð.Ñâåòëûé, 
ïåð.Ñêðÿáèíà, óë.Öâåòàåâîé, ïåð.×àéêîâñêîãî, ïåð.Øîñòàêîâè÷à. 

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4026
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, ïîìå-

ùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 8».

617766, ã. ×àéêîâñêèé, áóëüâàð Òåêñòèëüùèêîâ, 6, òåë. 2-03-28. 
Â äåíü ãîëîñîâàíèÿ òåë. 2-03-27.

Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà.

Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: óë.Äà÷íàÿ, óë.Äåêàáðèñòîâ 
(ä.2Å-12, 14, 16,), óë.Çàðèíñêàÿ, óë.Èíæåíåðíàÿ, óë.Ìåäèöèíñêàÿ, 
óë.Íàäåæäû, óë.Ïåäàãîãè÷åñêàÿ, óë.Ïðîåêòèðîâùèêîâ, óë.Ðàç-
äîëüíàÿ, óë.Ðå÷íàÿ (ä.34-172), óë.Ðîññèéñêàÿ, óë.Ñàäîâîä÷åñêîå 
òîâàðèùåñòâî ¹ 33, óë.Ñåìåéíàÿ, óë.Ñîãëàñèÿ ïðîåçä, óë.Ñîçè-
äàòåëåé ïðîåçä, óë.Òåêñòèëüíàÿ, óë.Òåêñòèëüùèêîâ áóëüâàð (ä.8, 
10, 12, 13–21-íå÷åò.ñò.).

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4027
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, ïîìå-

ùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 8».

617766, ã. ×àéêîâñêèé, Áóëüâàð Òåêñòèëüùèêîâ, 6, òåë. 2-03-28.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: óë.Âçë¸òíàÿ, óë.Äåêàáðèñòîâ 

(ä.1,2,3), óë.Çâåçäíàÿ, óë.Ëóííàÿ, óë.Íåáåñíàÿ, óë.Îðáèòàëüíàÿ, 
óë.Ðàêåòíàÿ, óë.Ðå÷íàÿ (ä.1-26Á), óë.Ñàäîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî 
¹ 27 «Ìè÷óðèíêà», óë.Òåêñòèëüùèêîâ áóëüâàð (ä.3-7), óë.Òåððèòîðèÿ 
Ñóêîëäà, óë.Òåððèòîðèÿ Ñóêîëäà, 1-ÿ ëèíèÿ, óë.Òåððèòîðèÿ Ñóêîëäà, 
2-ÿ ëèíèÿ, óë.Òåððèòîðèÿ Ñóêîëäà, 3-ÿ ëèíèÿ, óë.Òåððèòîðèÿ Ñó-
êîëäà, 4-ÿ ëèíèÿ, óë.Òåððèòîðèÿ Ñóêîëäà, 5-ÿ ëèíèÿ, óë.Òåððèòîðèÿ 
Ñóêîëäà, 6-ÿ ëèíèÿ, óë.Òåððèòîðèÿ Ñóêîëäà, 7-ÿ ëèíèÿ, óë.Òåððè-
òîðèÿ Ñóêîëäà, 8-ÿ ëèíèÿ.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4028
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ïî-

ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – ÌÁÓ «Ìíîãîïðîôèëüíûé ìîëîäåæíûé 
öåíòð».

617766, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ, 21/2, òåë. 2-97-56. 
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: óë.Äåêàáðèñòîâ (ä.5, 5/3, 

5/4, 5/5, 5/6-íå÷åò.ñò., 16/1, 18-34-÷åò.ñò.), óë.Òåêñòèëüùèêîâ 
áóëüâàð (ä.17/1).

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4029
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è 

ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – ÃÁÎÓ ÑÏÎ «×àéêîâñêèé òåõíèêóì 
ïðîìûøëåííûõ òåõíîëîãèé è óïðàâëåíèÿ».

617766, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ, 21, òåë. 2-96-67.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: óë.Âèøíåâàÿ (ä.20-62, ä.64), 

óë.Äåêàáðèñòîâ (ä.5À, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23êîðï.3, 25/3, 36, 
38, 45), óë.Çåëåíàÿ (ä.18-73), óë.Ïèõòîâàÿ, óë.Óðàëüñêèõ òàíêèñòîâ 
(ä.12).

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4030
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ïîìå-

ùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ - Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 8».

617766, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Çåëåíàÿ, 4/4, òåë. 2-94-58.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: óë.Âàñèëüêîâàÿ, óë.Âèø-

íåâàÿ (ä.1-19/1), óë.Âûñîöêîãî, óë.Çåëåíàÿ (ä.2-4-÷åò.ñò., 6-17), 
óë.Êàëèíîâàÿ, óë.Êèðîâà (ä.20-24-÷åò.ñò., 26-110), óë.Êëþ÷åâàÿ, 
óë.Êîìñîìîëüñêàÿ (ä.27-95), óë.Îñèíñêàÿ, óë.Ðàäóæíàÿ, óë.Ðàññâåò-
íàÿ, óë.Ðîäíè÷êîâàÿ, óë.Ðÿáèíîâàÿ, óë.Ñëàâÿíñêàÿ, óë.Ñîëíå÷íàÿ, 
óë.Óðàëüñêèõ òàíêèñòîâ (ä.1-10), óë.Öâåòî÷íàÿ, óë.×åðåìóõîâàÿ). 

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4031
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ïîìå-

ùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 8».

617766, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Çåëåíàÿ, 4/4, òåë. 2-94-58. Â äåíü 
ãîëîñîâàíèÿ òåë. 2-81-29.

Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà.

Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: óë.Áîëüøåâèñòñêàÿ, óë.Áî-
ðîâàÿ, óë.Âèíîãðàäíàÿ, óë.Äåêàáðèñòîâ (ä.1À, 1/1, 1/2, 1/3, 3/1, 
3/2, 5/1, 5/2), óë.Äîðîæíàÿ, óë.Çåëåíàÿ (ä.1-5À-íå÷åò.ñò.), óë.Êè-
ðîâà (ä.1-19, 21-25À-íå÷åò.ñò.), óë.Êëóáíè÷íàÿ, óë.Êîìñîìîëüñêàÿ 
(ä.1À-26), óë.Ëîö.äèñòàíöèÿ ïóòåé, óë.Ìàëèíîâàÿ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, 
óë.Òåïëè÷íàÿ, óë.ßêîðíàÿ.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4032
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè – ÌÁÓ 

«Ìíîãîïðîôèëüíûé ìîëîäåæíûé öåíòð».
617765, ã. ×àéêîâñêèé, óë.Ïðîñïåêò Ïîáåäû, 12/1, òåë. 2-64-03.
Ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – ÌÁÓ ÄÎ «×àéêîâñêàÿ äåòñêàÿ 

ìóçûêàëüíàÿ øêîëà ¹ 2» (ôèëèàë).
617765, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ïðîñïåêò Ïîáåäû, 16, òåë. 2-66-12.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ×àéêîâñêèé ãîðîä: óë.Ãåðãåðòà, óë.Æèãàëêî, 

óë.Èêîìàñîâà, óë.Îðëîâà, óë.Ïåðâîñòðîèòåëåé ïðîåçä, ïðîñï.
Ïîáåäû (ä.14-28), óë.Ñèðåíåâûé áóëüâàð (ä.4-9), óë.Ñîëäàòîâà, 
óë.Öèáåðêèíà, óë.×àïàëäû, óë.Ùåðáàêîâà.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4033
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè – çäàíèå 

àäìèíèñòðàöèè.
617742, ï. Ïðèêàìñêèé, óë. Ñîëíå÷íàÿ, 1, òåë.4-46-94.
Ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îá-

ùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 
øêîëà ï. Ïðèêàìñêèé».

617742, ï. Ïðèêàìñêèé, óë. Ñîëíå÷íàÿ, 3, òåë. 4-46-61.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: Ïðèêàìñêèé ïîñåëîê, Õàðíàâû äåðåâíÿ. 

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4034
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è 

ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – ÌÀÓÊ «×àéêîâñêèé öåíòð ðàçâèòèÿ 
êóëüòóðû», Îëüõîâñêèé ñåëüñêèé äîì êóëüòóðû.

617742, ñ. Îëüõîâêà, óë. Øêîëüíàÿ, 2, òåë. 4-84-74.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: Îëüõîâêà ñåëî.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4035
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è 

ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – ÌÀÓÊ «×àéêîâñêèé öåíòð ðàçâèòèÿ 
êóëüòóðû», Êåìóëüñêèé ñåëüñêèé äîì êóëüòóðû.

617742, ñ.Êåìóëü, óë.Êîìñîìîëüñêàÿ, 10, òåë.4-46-52.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: ïîñåëîê ïðè ñòàíöèè Êàó÷óê, Êåìóëü ñåëî, 

×åðíóøêà ïîñåëîê.
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4036

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è 
ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáùå-
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ìàðêîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíàÿ øêîëà».

617748, ï. Ìàðêîâñêèé, ä. 34, òåë. 9-81-99.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: Äóáîâàÿ äåðåâíÿ, Ìàðêîâî äåðåâíÿ, Ìàðêîâ-

ñêèé ïîñåëîê.
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4037

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè – àä-
ìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå.

617759, ñ. Áîëüøîé Áóêîð, óë. Ïîáåäû,13, òåë.5-56-68.
Ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – ÌÀÓÊ «×àéêîâñêèé öåíòð ðàçâè-

òèÿ êóëüòóðû», Áîëüøåáóêîðñêèé ñåëüñêèé äîì êóëüòóðû.
 617759, ñ. Áîëüøîé Áóêîð, óë. Ïîáåäû, 12, òåë. 5-56-16.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.

Ñîñòàâ ó÷àñòêà: Áîëüøîé Áóêîð ñåëî, Ìàëûé Áóêîð äåðåâíÿ.
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4038

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè – çäà-
íèå êîëõîçà «Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êóé-
áûøåâà».

617747, ñ. Âàíüêè, óë. Ìîëîäåæíàÿ,1, òåë.5-65-47.
Ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îá-

ùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 
øêîëà ¹ 1».

617747, ñ. Âàíüêè, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 10, òåë. 5-66-17.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: Âàíüêè ñåëî, Âåêîøèíêà äåðåâíÿ, Çàñå÷íûé 

äåðåâíÿ, Îïàðû äåðåâíÿ, Ñòåïàíîâî äåðåâíÿ.
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4040

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáùå-
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 
øêîëà ¹ 1».

617745 ñ. Âàññÿòà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 5, òåë. 5-67-36.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: Àìàíååâî äåðåâíÿ, Âàññÿòà ñåëî, Ìîõîâàÿ 

äåðåâíÿ.
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4041

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ –– ÔÀÏ ä.Ãàðåâàÿ.

617750 ä. Ãàðåâàÿ, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 7, òåë. 5-32-71.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: Ãàðåâàÿ äåðåâíÿ, ÑÍÒ «Àâòîìîáèëèñò» (óð.Ñòà-

íîâàÿ), ÒÑÍ “Äîëãîïðóäíûé”.
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4042

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è 
ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – ÌÀÓÊ «×àéêîâñêèé öåíòð ðàçâèòèÿ 
êóëüòóðû», Ôîêèíñêèé ñåëüñêèé äîì êóëüòóðû.

617750, ñ. Ôîêè, óë. Êèðîâà, 49, òåë. 5-23-86.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: Ðóñàëåâêà äåðåâíÿ; 
Ôîêè ñåëî: ïåð.Âàñèëüêîâûé, óë.Çàâîäñêàÿ (ä.46, 48, 52-108), 

óë.Êèðîâà (ä.69-79-íå÷åò.ñò., 81-128), óë.Êîìñîìîëüñêàÿ (ä.15-
35), óë.Ìîëîäåæíàÿ, óë.Ïðîìûøëåííàÿ, ïåð.Ðîìàøêîâûé, óë.Ñà-
äîâàÿ, óë.Ñîâåòñêàÿ (ä.57-87À), óë.×àéêîâñêàÿ.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4043
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è 

ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáùå-
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîêèíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíàÿ øêîëà».

617750, ñ. Ôîêè, óë. Ëåíèíà, 18, òåë. 5-21-57.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: Êàìåííûé Êëþ÷ äåðåâíÿ;
Ôîêè ñåëî: óë.1-ÿ Ëóãîâàÿ, óë.2-ÿ Ëóãîâàÿ, ïåð.Áîãîðîäñêèé, 

óë.Çàâîäñêàÿ (ä.1-45, 47-51-íå÷åò.ñò.), óë.Çåëåíàÿ, óë.Êèðî-
âà (ä.1-68, 70-80-÷åò.ñò.), óë.Êîììóíàëüíàÿ, óë.Êîìñîìîëüñêàÿ 
(ä.1-13), óë.Êðàñíàÿ (ä.1-13-íå÷åò.ñò., 15-59), óë.Ëåíèíà (ä.28-
42-÷åò.ñò., 44-81), óë.Ëóêèíñêàÿ, ïåð.Îêòÿáðüñêèé, óë.Ïåðâîìàé-
ñêàÿ, óë.Ïîäãîðíàÿ, óë.Ïîäëåñíàÿ, óë.Ñîâåòñêàÿ (ä.1, 3, 7-56), 
óë.Øêîëüíàÿ.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4044
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ïî-

ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – ÔÀÏ ä. ×óìíà.
617750, ä. ×óìíà, óë. Çâåçäíàÿ, 14-2, òåë. 5-20-20.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: Êàðøà äåðåâíÿ, Ëóêèíöû äåðåâíÿ, Ìàëàÿ Ñî-

ñíîâà äåðåâíÿ, ×óìíà äåðåâíÿ.
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4045

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è 
ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáùå-
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîêèíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíàÿ øêîëà».

617750, ñ. Ôîêè, óë. Ëåíèíà, 18, òåë. 5-21-57.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: Âàíü÷èêè äåðåâíÿ, Äåòñêèé Äîì ïîñåëîê, Æè-

ãàëêè äåðåâíÿ, Çàâîä Ìèõàéëîâñêèé ñåëî, Îðàëêè äåðåâíÿ, Ôîêè 
ñåëî: óë.Çàðå÷íàÿ, óë.Êðàñíàÿ (ä.2-14À-÷åò.ñò.), óë.Ëåíèíà (ä.1-
27, 29-43-íå÷åò.ñò.), óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, óë.Ðàãóçèíñêàÿ, óë.Ðàäóæ-
íàÿ, óë.Ñîâåòñêàÿ (ä.2-6-÷åò.ñò.), óë.Ñîþçíàÿ, óë.Þáèëåéíàÿ.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4046
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè – íå-

æèëûå ïîìåùåíèÿ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè.
617757, ñ. Óðàëüñêîå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 50, òåë. 5-64-47.
Ïîìåùåíèÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îá-

ùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 
øêîëà ¹ 7».

617757, ñ. Óðàëüñêîå, óë. Øêîëüíàÿ, 5, òåë. 5-60-45.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: Áåëàÿ Ãîðà äåðåâíÿ, Çëîäàðü äåðåâíÿ, Óðàëü-

ñêîå ñåëî.
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4047

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è 
ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáùå-
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 
øêîëà ¹ 12».

617755, ï. Áóðåíêà, óë. Êëóáíàÿ, 10, òåë. 5-62-41.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: Áóðåíêà ïîñåëîê.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4048
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ïî-

ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – ÌÀÓÊ «×àéêîâñêèé öåíòð ðàçâèòèÿ 
êóëüòóðû», Çèïóíîâñêèé ñåëüñêèé äîì êóëüòóðû.

617754, ñ. Çèïóíîâî, óë. Çåëåíàÿ, 7, òåë. 5-62-27.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: Çèïóíîâî ñåëî, Íåêðàñîâî äåðåâíÿ, Ñàðàïóëêà 

äåðåâíÿ.
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4049

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è 
ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – ÌÀÓÊ «×àéêîâñêèé öåíòð ðàçâèòèÿ 
êóëüòóðû», Ìàðàêóøèíñêèé ñåëüñêèé äîì êóëüòóðû.

617751, ä. Ìàðàêóøè, óë. Íîâàÿ, 5, òåë. 5-33-62.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: Äåäóøêèíî äåðåâíÿ, Èâàíîâêà äåðåâíÿ, Ìà-

ðàêóøè äåðåâíÿ.
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4050

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè – ÌÁÓÊ 
«×àéêîâñêàÿ ÖÁÑ, áèáëèîòåêà ¹ 15 ñ.Ñîñíîâî».

617751, ñ. Ñîñíîâî, óë. Øêîëüíàÿ, 36, òåë. 5-77-69.
Ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îá-

ùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 
øêîëà ï.Ïðèêàìñêèé».

617751, ñ. Ñîñíîâî, óë. Øêîëüíàÿ, 33, òåë. 5-77-78.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: Íèæíÿÿ Ãàðü äåðåâíÿ, Îëüõîâî÷êà äåðåâíÿ, 

Ñîëîâüè äåðåâíÿ, Ñîñíîâî ñåëî.
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4051

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – ÌÀÓÊ «×àéêîâñêèé öåíòð ðàçâèòèÿ 
êóëüòóðû», Àëüíÿøèíñêèé ñåëüñêèé äîì êóëüòóðû.

617753, ñ. Àëüíÿø, óë. Ëåíèíà, 92, òåë. 5-46-60. 
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà.
Ñîñòàâ ó÷àñòêà: Àëüíÿø ñåëî, Áîðìèñò äåðåâíÿ, Êèðèëëîâêà 

äåðåâíÿ, Ðîìàíÿòà äåðåâíÿ.».
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòå «Îãíè 

Êàìû» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåð-
âîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà, ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà
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ÊÐÀÅÂÛÅ ÂÅÑÒÈ

Ðåæèì ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè 
ïî ïàâîäêó ïðîäîëæàåò 

äåéñòâîâàòü â òð¸õ 
òåððèòîðèÿõ Ïåðìñêîãî êðàÿ

8 июня глава Пермского края Дмитрий Махонин провел 
ВКС-совещание с главами территорий региона, постра-
давшими от паводка. Глава Прикамья отметил, что, не-
смотря на то, что пик паводка уже прошёл, режим по-
вышенной готовности продолжает действовать в трёх 
муниципальных образованиях.

«Ïàâîäîê áûë ðåêîðäíûì. 
Îí çàòðîíóë 12 ìóíèöèïàëè-
òåòîâ, ïîñòðàäàëî áîëåå 100 
÷åëîâåê, 117 äîìîâ è 800 ïðè-
äîìîâûõ òåððèòîðèé. Ñåé÷àñ 
ñòîèò âîïðîñ ïî âîññòàíîâ-
ëåíèþ äîðîã, äîìîâ è äâî-
ðîâ è, ñàìîå âàæíîå, âîïðîñ 
î íåîáõîäèìîé ïîääåðæêå 
íàñåëåíèÿ. Ïðîôèëüíûå ìè-

íèñòåðñòâà ñîâìåñòíî ñ ãëà-
âàìè òåððèòîðèé äîëæíû â 
ñæàòûå ñðîêè îòðàáîòàòü âñå 
ýòè âîïðîñû, ÷òîáû æèòåëè 
ïîëó÷èëè âñþ íåîáõîäèìóþ 
ïîìîùü», – ïîä÷åðêíóë Äìè-
òðèé Ìàõîíèí.

Êàê äîëîæèë èñïîëíÿþ-
ùèé îáÿçàííîñòè ìèíèñòðà 
òåððèòîðèàëüíîé áåçîïàñíî-

ñòè Âèêòîð Áàòìàçîâ, â ýòîì 
ãîäó íåáëàãîïðèÿòíûé ïðî-
ãíîç ïðîõîæäåíèÿ ïîëîâîäüÿ 
îïðàâäàëñÿ. 

– Áûëè ïîäòîïëåíû æèëûå 
äîìà, òåððèòîðèè ñàäîâûõ òî-
âàðèùåñòâ, ó÷àñòêè àâòîäîðîã 
â íåñêîëüêèõ ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíàõ êðàÿ. Ñ 19 ìàÿ ñáðîñ 
âîäû â íèæíåì áüåôå ÊàìÃÝÑ 
íà÷àë ïëàâíî ñíèæàòüñÿ, à ñ 22 
ìàÿ ïðèòîê âîäû â Êàìñêîì âî-
äîõðàíèëèùå îêàçàëñÿ ìåíåå 
10 òûñ. ì/ñ, ïîñòåïåííî îñâî-
áîæäàëèñü îò âîäû ïðèóñà-
äåáíûå ó÷àñòêè. Ñåãîäíÿ ïðè-
òîê âîäû ñòàáèëèçèðîâàëñÿ, 
– ðàññêàçàë ãëàâà âåäîìñòâà.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Ïåð-
ìè îñòàþòñÿ ïîäòîïëåííûìè 
11 ïðèäîìîâûõ äà÷íûõ òåððè-
òîðèé (áåç ïîñòîÿííîãî ïðî-
æèâàíèÿ ëþäåé) â Êèðîâñêîì 
ðàéîíå. Æèëûõ äîìîâ â çîíå 
ïîäòîïëåíèÿ íåò.

Ðåæèì «Ïîâûøåííàÿ ãîòîâ-
íîñòü» ïðîäîëæàåò äåéñòâî-
âàòü â òð¸õ òåððèòîðèÿõ Ïðè-
êàìüÿ: â Ãàéíñêîì, Íûòâåí-
ñêîì, Ñîëèêàìñêîì îêðóãàõ. 
Ñèëû è ñðåäñòâà êðàåâîé 
ãðóïïèðîâêè ãîòîâû ê ìåðî-
ïðèÿòèÿì ïî ðåøåíèþ çàäà÷ 
ïðè ïðîõîæäåíèè ïîëîâîäüÿ.

Íàçâàíû «àíòèëèäåðû» 
ïî ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè 

ãðàæäàí

Министерство информационного развития и связи Перм-
ского края представило главе Пермского края Дмитрию 
Махонину итоги работы ответственных органов власти с 
сообщениями жителей на портале «Управляем вместе» 
за первые 5 месяцев 2020 года.

Íåñìîòðÿ íà ðåæèì ñà-
ìîèçîëÿöèè, êîëè÷åñòâî 

îïóáëèêîâàííûõ ñîîáùåíèé 
ðàñò¸ò, æèòåëè ïðîäîëæàþò 
îáðàùàòüñÿ ÷åðåç ïîðòàë ê 
âëàñòè çà ðåøåíèåì âîïðîñîâ. 
Ñ íà÷àëà ãîäà îïóáëèêîâàíî 
14 òûñÿ÷ ñîîáùåíèé. Ñàìûìè 
ïîïóëÿðíûìè òåìàìè ñðåäè 
ïîëüçîâàòåëåé çà ýòîò ïåðèîä 
ñòàëè óáîðêà ìóñîðà íà äîðî-
ãàõ è âî äâîðàõ, ÿìû íà äîðî-
ãàõ, îòñóòñòâèå îäíîðàçîâûõ 
ìåäèöèíñêèõ ìàñîê â àïòåêàõ. 
Ëèäåðàìè ïî êîëè÷åñòâó ïî-
ñòóïèâøèõ îáðàùåíèé ñ íà÷àëà 
2020 ãîäà â êðàå ñòàëè Áåðåç-
íèêè, Äîáðÿíêà, Êðàñíîêàìñê, 
Êóíãóð è Ïåðìñêèé ðàéîí. 

Ñðåäíåå âðåìÿ îòâåòà ñîñòà-
âèëî 5,5 äíåé. 80% îáðàùåíèé 
æèòåëåé, ïîñòóïèâøèõ â 2020 
ãîäó, áûëè ðåøåíû, îäíàêî ñî-

õðàíÿåòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
ñîîáùåíèé, ïî êîòîðûì íå äàí 
îòâåò.

Ñàìîå áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
ïðîñðî÷åííûõ îòâåòîâ íàõî-
äèòñÿ íà êîíòðîëå Èíñïåêöèè 
ãîñóäàðñòâåííîãî æèëèùíîãî 
íàäçîðà Ïåðìñêîãî êðàÿ ïî ñî-
äåðæàíèþ ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ (30), àäìèíèñòðàöèè Êèçåëà 
(23) è ×åðíóøêè (7). Çàìåñòè-
òåëü ìèíèñòðà èíôîðìàöèîí-
íîãî ðàçâèòèÿ Àíäðåé Êîìðàêîâ 

îáðàòèë âíèìàíèå íà ðîñò îáå-
ùàíèé îðãàíîâ âëàñòè ïî óñòðà-
íåíèþ ïðîáëåìû âìåñòî åãî ðå-
øåíèÿ: ñåãîäíÿ ýòî êàæäîå ïÿ-
òîå ñîîáùåíèå. ×àùå âñåãî, 
ýòî êàñàåòñÿ òåì, ñâÿçàííûõ ñ 
óñòðàíåíèåì ÿì è ñâàëîê.

Ãëàâà ðåãèîíà Äìèòðèé Ìàõî-
íèí îáîçíà÷èë, ÷òî ðåçóëüòàòû 
ðàáîòû ñ ïîðòàëîì – ïðÿìîé ïî-
êàçàòåëü ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû 
ìåñòíûõ âëàñòåé. 

– Ðîñò êîëè÷åñòâà îòâåòîâ ñ 
óñòàíîâëåíèåì äëèòåëüíûõ ñðî-
êîâ ðåøåíèÿ ïðîáëåì æèòåëåé 
ãîâîðèò î íåãðàìîòíîì ïîä-
õîäå ãëàâ ê ïëàíèðîâàíèþ ðà-
áîò íà òð¸õëåòíèé ïåðèîä. Ïðè 
êîíòðàêòàöèè íåîáõîäèìî ó÷è-
òûâàòü òåêóùèé ðåìîíò è ñî-
äåðæàíèå ó÷àñòêîâ è ÷¸òêî ñëå-
äèòü çà õîäîì ðàáîò, êîòîðûå 
âû ïðèíèìàåòå ó ïîäðÿä÷èêà, – 
ïîä÷åðêíóë Äìèòðèé Ìàõîíèí.

ÑÏÐÀÂÊÀ:
Ñåé÷àñ íà ïîðòàëå «Óïðàâëÿåì âìåñòå» çàðåãèñòðèðîâàíî 

121,7 òûñÿ÷ ïîëüçîâàòåëåé. Ñ íà÷àëà 2020 ãîäà íà ïîðòàëå 
çàðåãèñòðèðîâàëèñü 33,7 òûñÿ÷ ïîëüçîâàòåëåé, ÷òî ïî÷òè íà 
ïÿòü òûñÿ÷ áîëüøå, ÷åì çà âåñü 2019 ãîä. Íà ïîðòàëå çà âñ¸ 
âðåìÿ ðåøåíî 30,7 òûñÿ÷ ïðîáëåì æèòåëåé, çà âñ¸ âðåìÿ ðà-
áîòû ïîðòàëà ãëàâû âåäîìñòâ è òåððèòîðèé Ïðèêàìüÿ äàëè 
ïÿòü òûñÿ÷ îáåùàíèé.

Ïðåäïðèÿòèÿ 
Ïåðìñêîãî êðàÿ 
ïîëó÷èëè 1 ìèëëèàðä 
ðóáëåé êðåäèòîâ
Кредитные средства в банках уда-
лось получить при поддержке пору-
чительств от Корпорации развития 
МСП Пермского края.

Îáùèé îáú¸ì ãîñïîðó÷èòåëüñòâ 
çà ïÿòü ìåñÿöåâ 2020 ãîäà ñî-

ñòàâèë áîëåå 400 ìëí ðóá. Ýòî ïîçâî-
ëèëî ïðåäïðèÿòèÿì ðåãèîíà ïîëó÷èòü 
êðåäèòîâ äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà íà 1,2 
ìëðä ðóá.

Ðàñøèðèòü ïðåäïðèíèìàòåëÿì äîñòóï 
ê ôèíàíñîâûì ðåñóðñàì ïîðó÷èë ãëà-
âà ðåãèîíà Äìèòðèé Ìàõîíèí â ðàì-
êàõ ðåãèîíàëüíûõ ìåð ïîääåðæêè áèç-
íåñó, ïîñòðàäàâøåìó îò ïîñëåäñòâèé 
ýïèäåìèè. Òàê, ïîðó÷èòåëüñòâîì âîñ-
ïîëüçîâàëñÿ öåíòð ïðè¸ìà è ïåðåðà-
áîòêè ìåòàëëîëîìà «Ìåòàëëðåñóðñ», 
òðàíñïîðòèðîâùèê êîììóíàëüíîãî ìó-
ñîðà – êîìïàíèÿ «ÝêîÁýñò», ïðåäïðèÿ-
òèÿ, îêàçûâàþùèå óñëóãè ïî ëåñîçàãî-
òîâêàì, – «ÐÎÇÀÑ» è «Ïëàòàí», è äðó-
ãèå ïðåäïðèÿòèÿ.

– Â ïåðèîä ýïèäåìèè äëÿ ïîääåðæ-
êè âñåõ ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé 
íàì óäàëîñü ñíèçèòü ïðîöåíòíóþ ñòàâ-
êó ïî âîçíàãðàæäåíèþ çà ïðåäîñòàâëå-
íèå ïîðó÷èòåëüñòâà äî ìèíèìóìà äëÿ 

ïðèîðèòåòíûõ îòðàñëåé – òåïåðü âñåãî 
0,5% ãîäîâûõ, – ãîâîðèò ðóêîâîäèòåëü 
öåíòðà «Ìîé áèçíåñ» Äìèòðèé Ïîðîõèí.

Âìåñòå ñ öåíòðîì «Ìîé áèçíåñ» Êîð-
ïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ ÌÑÏ Ïåðìñêîãî êðàÿ 
ñîòðóäíè÷àåò ñ 28 êðåäèòíûìè îðãàíè-
çàöèÿìè êðàÿ. Ïðè çàïîëíåíèè çàÿâêè 
íà ñàéòå îíà àâòîìàòè÷åñêè îòïðàâëÿ-
åòñÿ â 28 áàíêîâ-ïàðòí¸ðîâ, çàòåì îíè 
îòïðàâëÿþò ïðåäëîæåíèÿ, à áèçíåñó 
îñòà¸òñÿ òîëüêî âûáðàòü íàèáîëåå âû-
ãîäíîå. Ïîñëå ýòîãî áàíê ñàì íàïðàâ-
ëÿåò çàÿâêó íà ïîðó÷èòåëüñòâî.

Ñðåäè ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé, ñ 
êîòîðûìè ñîòðóäíè÷àåò Êîðïîðàöèÿ 
ðàçâèòèÿ ÌÑÏ Ïåðìñêîãî êðàÿ, – ÏÀÎ 
«Ñáåðáàíê», ÏÀÎ «ÂÒÁ», ÏÀÎ «Ïðîì-
ñâÿçüáàíê», ÀÎ «Ìèêðîôèíàíñîâàÿ êîì-
ïàíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ», ÀÎ «ÌÑÏ Áàíê», 
ÏÀÎ ÀÊÁ «Óðàë ÔÄ» è Áàíê «ÔÊ Îòêðû-
òèå». Íà äàííûé ìîìåíò äåéñòâóþùèé 
ïîðòôåëü êðåäèòîâ, îáåñïå÷åííûõ ïî-
ðó÷èòåëüñòâîì ðåãèîíàëüíîé ãàðàíòèé-
íîé îðãàíèçàöèè, ñîñòàâëÿåò îêîëî 5 
ìëðä ðóáëåé.

Ïîäðîáíåå î âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ 
ãîñïîðó÷èòåëüñòâà íà ëüãîòíûõ óñëîâè-
ÿõ – ïî òåëåôîíó «ãîðÿ÷åé ëèíèè» Öåí-
òðà «Ìîé áèçíåñ» 8-800-300-80-90.

Подать документы на возмеще-
ние части затрат по уплате пер-
воначального лизингового пла-
тежа по договорам финансовой 
аренды (лизинга) на приобре-
тение сельхозтехники в много-
функциональных центрах Перм-
ского края можно по 23 июня 
2020 года включительно.

Ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëå-
íèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîä-

äåðæêè ìîãóò îáðàòèòüñÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûå òîâàðîïðîèç-
âîäèòåëè, ïðåäïðèÿòèÿ àãðîïðî-
ìûøëåííîãî êîìïëåêñà, îðãàíè-
çàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå ïåðåðà-
áîòêó ñåëüõîçïðîäóêöèè, è ñòðóê-
òóðû ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè.

Â ÌÔÖ ïðèçûâàþò àãðàðèåâ íå 
çàòÿãèâàòü ñ îáðàùåíèåì, íî íàïî-
ìèíàþò, ÷òî ïðè¸ì âåä¸òñÿ òîëüêî 
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè.

– Äëÿ çàïèñè íà ïðè¸ì íåîá-
õîäèìî îáðàòèòüñÿ â êîíòàêòíûé 
öåíòð ïî åäèíîìó íîìåðó òåëåôî-
íà: + 7 (342) 270-11-20, – ðàññêà-
çàëè â ïðåññ-ñëóæáå ó÷ðåæäåíèÿ.

Ïðèõîäèòü â îòäåëåíèå ðåêîìåí-
äîâàíî â ìàñêàõ, ïåð÷àòêàõ, à òàê-
æå ñ ñîáñòâåííîé ðó÷êîé äëÿ çà-
ïîëíåíèÿ çàÿâëåíèÿ. Íà âõîäå â 
ÌÔÖ è â ñàìîì ïîìåùåíèè íå-
îáõîäèìî ñîáëþäàòü ñîöèàëüíóþ 

Ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿì:
ñòàðòîâàë ïðè¸ì çàÿâîê 
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé

äèñòàíöèþ.
Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ óñëóãè â öåí-

òðàõ «Ìîè Äîêóìåíòû» ìàêñèìàëü-
íî óïðîù¸í. Ñïåöèàëèñòû ôîðìè-
ðóþò ïàêåò äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûõ çàÿâèòåëåì, à çàòåì ïå-
ðåäàþò åãî â ðåãèîíàëüíûé Ìèí-
ñåëüõîçïðîä. Ïîëó÷àòü ðåçóëüòàò 
â ÌÔÖ íå íóæíî. Èíôîðìàöèÿ î 
ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿõ, âêëþ÷åí-
íûõ â ïðîãðàììó ïî ñóáñèäèðîâà-
íèþ, ðàçìåùàåòñÿ íà ñàéòå ìè-
íèñòåðñòâà www.agro.permkrai.ru.

Ïî äàííûì ìèíèñòåðñòâà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ 
Ïåðìñêîãî êðàÿ, â 2019 ãîäó 25 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðè-
ÿòèé êðàÿ âîñïîëüçîâàëèñü ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîääåðæêîé ïî âîç-
ìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò ïî óïëà-
òå ïåðâîíà÷àëüíîãî ëèçèíãîâîãî 
ïëàòåæà, âñåãî áûëî ïðîñóáñèäè-
ðîâàíî 49 åäèíèö òåõíèêè íà îá-
ùóþ ñóììó áîëåå 15 ìëí ðóáëåé. Â 
ýòîì ãîäó íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàì-
ìû ïðåäóñìîòðåíî 38 ìëí ðóáëåé.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Ñâåòëàíà ÑÒÐÅËÊÎÂÀ. Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî ïðåññ-ñëóæáîé àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà
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Ïåòðà Èëüè÷à ×àéêîâñêîãî óêðà-
øàåò çäàíèå ìóçûêàëüíîãî ó÷è-
ëèùà. Íàïðîòèâ, âîçëå øêîëû èñ-
êóññòâ, ðàñïîëîæåí óþòíûé ñêâåð 
ñ ïàìÿòíèêîì âåëèêîìó êîìïîçè-
òîðó. À åù¸ ïðèâëåêàòåëüíûì äëÿ 
âñåõ ãîñòåé ïî ñâîåìó êîìôîðòó 
è õóäîæåñòâåííîìó çàìûñëó ÿâëÿ-
åòñÿ îòåëü «×àéêîâñêèé» – ñ áþ-
ñòîì êîìïîçèòîðà, ðîÿëåì è êî-
òîì, ãäå ìîæíî ñäåëàòü ôîòî íà 
ïàìÿòü. 
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ЛЮБОВИ НИКОЛАЕВНЕ МАКШАКОВОЙ в Чайковском знаком 
почти каждый колышек, каждое строение, каждая тропа. Сем-
надцатилетней девчонкой 60 лет назад приехав на строитель-
ство Воткинской ГЭС, она вместе с соратниками-энтузиаста-
ми возводила любимый город. Сначала работала в бригаде по 
подготовке берега Камы «под заливку», затем, окончив наш 
политехникум, стала отделочницей, а позже мастером СУ-5. 
При непосредственном участии Любови Николаевны вырос-
ли десятки многоквартирных домов, детские сады и школы, 
дворец культуры «Текстильщик». А когда Любовь Николаев-
ну избрали в постройком, она, будучи профсоюзным лидером, 
заботилась о социальных благах первостроителей, их детей 
и внуков. За свою многолетнюю работу и огромный вклад в 
строительство города Любовь Макшакова награждена орде-
ном «Знак Почёта» и множеством медалей.

Отмечая в этом году юбилей знакомства с городом, где про-
шло её становление как личности, Любовь Николаевна при-
слала в редакцию письмо. Взгляните: что ни строчка – то при-
знание в любви! Мы намеренно сегодня публикуем это пись-
мо целиком, чтобы многие из нас также взглянули на свой 
город со стороны, по достоинству оценили его великолепие 
и ещё раз поблагодарили первостроителей, десятки лет на-
зад подаривших нам город-жемчужину, город-сад, место, где 
хочется жить и работать.

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè îò 20 íîÿáðÿ 2000 ¹878 «Îá 
óòâåðæäåíèè ïðàâèë îõðàíû ãàçîðàñ-
ïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé» õîçÿéñòâåííàÿ 
äåÿòåëüíîñòü â îõðàííûõ çîíàõ ãàçî-
ïðîâîäîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâà-
íèè ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ãàçîðàñ-
ïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè.

Îõðàííàÿ çîíà ãàçîðàñïðåäåëèòåëü-
íîé ñåòè – ýòî òåððèòîðèÿ ñ îñîáûìè 
óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ, óñòàíàâ-
ëèâàåìàÿ âäîëü òðàññ ãàçîïðîâîäîâ 
è âîêðóã äðóãèõ îáúåêòîâ ãàçîðàñïðå-
äåëèòåëüíîé ñåòè â öåëÿõ îáåñïå÷å-

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

«Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Ïåðìü» íàïîìèíàåò î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ 
ïðîâåäåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò â îõðàííûõ çîíàõ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé

íèÿ íîðìàëüíûõ óñëîâèé åå ýêñïëóà-
òàöèè è èñêëþ÷åíèÿ âîçìîæíîñòè èõ 
ïîâðåæäåíèÿ.

Ðàçìåð îõðàííûõ çîí âäîëü òðàññ 
íàðóæíûõ ãàçîïðîâîäîâ ñîñòàâëÿåò 
2 ì ñ êàæäîé ñòîðîíû ãàçîïðîâîäà, 
âäîëü òðàññ ïîäçåìíûõ ãàçîïðîâîäîâ 
èç ïîëèýòèëåíîâûõ òðóá ïðè èñïîëüçî-
âàíèè ìåäíîãî ïðîâîäà äëÿ îáîçíà÷å-
íèÿ òðàññû ãàçîïðîâîäà – 3 ìåòðà ñî 
ñòîðîíû ïðîâîäà è 2 ìåòðà – ñ ïðî-
òèâîïîëîæíîé, âîêðóã îòäåëüíî ñòîÿ-
ùèõ ãàçîðåãóëÿòîðíûõ ïóíêòîâ – 10 ì 
îò ãðàíèö ýòèõ îáúåêòîâ.

Â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ è ïðå-

äîòâðàùåíèÿ íàðóøåíèÿ ðåæèìà ãà-
çîñíàáæåíèÿ è ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïî-
ñòàâêè ãàçà ïîòðåáèòåëÿì ïðè âûïîë-
íåíèè çåìëÿíûõ ðàáîò â îõðàííûõ çî-
íàõ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòè ðó-
êîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé (ïðîèçâî-
äèòåëÿì çåìëÿíûõ ðàáîò) íåîáõîäè-
ìî (ÃÎÑÒ Ð 56880-2016 «Ñèñòåìû ãà-
çîðàñïðåäåëèòåëüíûå. Ñåòè ãàçîðàñ-
ïðåäåëåíèÿ. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è 
ïðîâåäåíèÿ ðàáîò â îõðàííûõ çîíàõ 
ñåòè ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ»):

- ïðåäâàðèòåëüíî ïîëó÷èòü ïèñü-
ìåííîå ñîãëàñîâàíèå íà ïðîâåäåíèå 
çåìëÿíûõ ðàáîò â ïîäðàçäåëåíèå ÀÎ 

«Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Ïåðìü», 
ãäå òåððèòîðèàëüíî áóäóò ïðîâîäèòü-
ñÿ ðàáîòû;

- âûçâàòü ïðåäñòàâèòåëÿ ÀÎ «Ãàçïðîì 
ãàçîðàñïðåäåëåíèå Ïåðìü» çà òðè ðà-
áî÷èõ äíÿ äî íà÷àëà âûïîëíåíèÿ çåì-
ëÿíûõ ðàáîò äëÿ óòî÷íåíèÿ òðàññû ïðî-
êëàäêè íà ìåñòíîñòè;

- ïðîèíñòðóêòèðîâàòü ðàáîòíèêîâ, 
ïðîèçâîäÿùèõ çåìëÿíûå ðàáîòû î âû-
ïîëíåíèè «Ïðàâèë îõðàíû ãàçîðàñïðå-
äåëèòåëüíûõ ñåòåé» è òðåáîâàíèé ÀÎ 
«Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Ïåðìü»;

- âûïîëíÿòü ðàáîòû â îõðàííîé çîíå 
ãàçîïðîâîäà ïîä íàáëþäåíèåì ðóêî-

âîäèòåëÿ ðàáîò è â ïðèñóòñòâèè ïðåä-
ñòàâèòåëÿ ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäå-
ëåíèå Ïåðìü».

Âî èçáåæàíèå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ 
ïðè ïîÿâëåíèè çàïàõà ãàçà ñëåäóåò ñî-
îáùèòü â öåíòðàëüíóþ äèñïåò÷åðñêóþ 
ñëóæáó ïî òåëåôîíó 04 (ñ ìîáèëüíî-
ãî – 104,112).

Â çàâèñèìîñòè îò ïðè÷èí¸ííîãî 
óùåðáà âèíîâíûå â íàðóøåíèè «Ïðà-
âèë îõðàíû ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ 
ñåòåé» íåñóò àäìèíèñòðàòèâíóþ èëè 
óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü, ñîãëàñ-
íî çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

«×àéêîâñêèé – ìîé ãîðîä, ÿ ïðè-
íèìàëà íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå 
â åãî ñòðîèòåëüñòâå, è ýòèì ãîð-
æóñü! ×åì óäèâèò îí âñÿêîãî âúåç-
æàþùåãî â íåãî ÷åëîâåêà? Ïðåæäå 
âñåãî – âåëè÷åñòâåííîé Âîòêèí-
ñêîé ÃÝÑ. Äî ñèõ ïîð ó ìåíÿ ïåðåä 
ãëàçàìè ñòîèò ìîùíûé ïîòîê áóð-
ëÿùåé ðåêè, îáðóøèâøåéñÿ â íî-
âîå ðóñëî, è áåøåíûé âîäîâîðîò, 
â êîòîðîì êðóòèëèñü áð¸âíà, äî-
ñêè, ìóñîð è äàæå öåëûå äåðåâüÿ 
ñ êóñòàðíèêàìè. Âñå, ïðè÷àñòíûå 
ê ñòðîéêå, â òîò äåíü ñîáðàëèñü 
íà áåðåãó è ëèêîâàëè ïðè âèäå, 
êàê íåïîêîðíóþ ðåêó íàïðàâèëè 
ïî íîâîìó ïóòè. Îñîáåííî âîëíè-
òåëüíûì áûë ìîìåíò, êîãäà ìîù-
íûå áóëüäîçåðû ïðîðûâàëè êàíàë, 
à ïîçæå ýòî äåéñòâóþùåå ìåñòî 
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ñòðîéïëîùàäêè óæå çàïîëíèëîñü 
âîäîé. Äëÿ âñåõ ïåðâîñòðîèòåëåé 
ýòî áûë íåçàáûâàåìûé ïðàçäíèê.

Ðàäîñòü îìðà÷àåò ëèøü ãî-
ðå÷ü óòðàòû: àâàðèÿ, ïðîèçî-

øåäøàÿ ïðè îáâàëå ñòåíû øëþçà, 
óíåñëà ìíîãî æèçíåé. Íåêîòîðûõ 
ïîãèáøèõ ÿ çíàëà ëè÷íî. Âñå îíè 
áûëè õîðîøèìè ëþäüìè, ïàòðèî-
òàìè è ýíòóçèàñòàìè… Îñòàâøèõ-
ñÿ â æèâûõ ãîðå åù¸ áîëüøå ñïëî-
òèëî è îáúåäèíèëî äëÿ äîñòèæå-
íèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè. Ïðîøëî 
óæå øåñòü äåñÿòêîâ ëåò ñ òåõ ïîð, 
à ýìîöèè ïåðåïîëíÿþò ïðè âèäå 
ýòîé ìîùè è çíà÷èìîñòè òîãî, 
÷òî ìû âñå âìåñòå ñäåëàëè è ïî-
ñòðîèëè.

Ãîðîä «â ãîëóáîì îæåðåëüå», 
îêðóæ¸ííûé ñ òð¸õ ñòîðîí âîäîé, 

âñòðå÷àåò ãîñòåé øèðîêèìè ðîâ-
íûìè óëèöàìè, óòîïàþùèìè â ÿð-
êîé, ñâåæåé çåëåíè, è ðàçíîöâåò-
íûìè ðåêëàìíûìè è èíôîðìàöè-
îííûìè ùèòàìè. Ñ íåäàâíèõ ïîð 
ñèìâîëîì ãîðîäà ñòàë «Ñêðèïè÷-
íûé êëþ÷», óñòàíîâëåííûé íà ïå-
ðåñå÷åíèè óëèö Ëåíèíà è Âîê-
çàëüíîé. Äâèãàÿñü ïî Ëåíèíà 
ìèìî áåëîñíåæíîãî çäàíèÿ Ïåí-
ñèîííîãî ôîíäà ñ ôîíòàíîì-î-
äóâàí÷èêîì è íàøåé ãîðäîñòè, 

Ìóñîðíûé 
âåòåð

В Чайковском обсуждают 
свалку. Сразу в нескольких 
соцсетях размещены видео-
ролики, где грузовики с от-
ходами въезжают на терри-
торию полигона на Завьяло-
во. Авторы утверждают, что 
полигон работает в постоян-
ном режиме по своему пря-
мому назначению, хотя и за-
крыт с 2016 года. Но так ли 
это на самом деле?
Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà Óïðàâ-

ëåíèÿ ÆÊÕ è òðàíñïîðòà àäìè-
íèñòðàöèè ×ÃÎ Åâãåíèÿ Ãàá-
ñàìàòîâà, äâèæåíèå àâòîòðàí-
ñïîðòà íà äàííîì îáúåêòå îáú-
ÿñíèìî è âïîëíå ëåãèòèìíî. 

– Íà÷í¸ì ñ òîãî, ÷òî äåÿòåëü-
íîñòü ïî ñáîðêå è òðàíñïîðòè-
ðîâêå îòõîäîâ â íàøåì ãîðî-
äå îñóùåñòâëÿþò 4 îðãàíèçà-
öèè: ÌÓÏ ÑÀÕ, ÎÎÎ «Àñïåêò», 
ÎÎÎ «Àâòîìåõàíèçàöèÿ» è ÌÓÏ 
×ÊÒÑ. Óñëóãè ïî îðãàíèçàöèè 
è ýêñïëóàòàöèè ìóñîðîïåðå-
ãðóçî÷íîé ïëîùàäêè, à òàêæå 
òðàíñïîðòèðîâêå òâ¸ðäûõ êîì-
ìóíàëüíûõ îòõîäîâ (ÒÊÎ) âû-
ïîëíÿåò ÈÏ Ìîíàêèíà. Âåñü 
ñîáðàííûé ìóñîð ñ ïîìîùüþ 
ïðåññà ôîðìèðóåòñÿ â áëîêè è 
âûâîçèòñÿ íà ïîëèãîí ÒÊÎ â äå-
ðåâíþ Êëþ÷èêè. 

×òî êàñàåòñÿ äâèæåíèÿ àâ-
òîòðàíñïîðòà íà íàøåì ïîëè-
ãîíå, òî íè÷åãî êðèìèíàëüíîãî 
íà ýòîì îáúåêòå íå ïðîèñõîäèò. 
Âî-ïåðâûõ, íà ñâàëêå âûäåëåíà 
ïëîùàäêà äëÿ âðåìåííîãî ðàç-
ìåùåíèÿ ìóñîðà. Â òåîðèè îíà 
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà êàê 
ïåðåâàëî÷íàÿ áàçà, íàïðèìåð, 
åñëè ìóñîðîïåðåãðóçî÷íàÿ ïëî-
ùàäêà íå ñïðàâëÿåòñÿ ñ îáú¸-
ìàìè. Íà ñóòêè-äâîå ÒÊÎ ìî-
æåò çàäåðæàòüñÿ â ýòîé çîíå. 
Âî-âòîðûõ, íà ïîëèãîíå âåäóòñÿ 
ðàáîòû ïî âûâîçó îòõîäîâ, êî-
òîðûå áûëè ñêëàäèðîâàíû ðà-
íåå. Â-òðåòüèõ, â ñâÿçè ñ íàñòó-
ïëåíèåì ïîæàðîîïàñíîãî ïåðè-
îäà íà ñâàëêó ðåãóëÿðíî çàâî-
çèòñÿ ãðóíò. 

Îòìå÷ó, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ 
ïûòàåòñÿ âîçîáíîâèòü ðàáîòó 
ñâàëêè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, 
ïîëèãîí òâ¸ðäûõ êîììóíàëü-
íûõ îòõîäîâ âûâåäåí èç ñîñòà-
âà çåìåëü íàñåë¸ííîãî ïóíêòà 
è ðàçðàáîòàí ïðîåêò ñàíèòàð-
íî-çàùèòíîé çîíû. Äóìàþ, ÷òî 
â ýòîì ãîäó íàì óäàñòñÿ ðåøèòü 
ýòîò âîïðîñ, – ïîä÷åðêíóë ðó-
êîâîäèòåëü âåäîìñòâà. 

Ïîäãîòîâèëà 
Èííà ÊÎÐÍÅÂÀ

ÏÎ ÑËÓÕÀÌ È 
ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ

Çäåñü êàæäàÿ óëèöà 
äûøèò ëþáîâüþ

èíñòèòóòà ôèçêóëüòóðû, êîòîðî-
ìó â ýòîì ãîäó èñïîëíèëîñü 40 
ëåò, ñâåðí¸ì íà íàáåðåæíóþ. Ýòî 
èçëþáëåííîå ìåñòî îòäûõà äëÿ 
âñåõ ÷àéêîâöåâ. Óâåðåíà, ÷òî, ãó-
ëÿÿ çäåñü, ìîè ãîñòè âîñõèòÿòñÿ 
÷óäåñíîé ïðèðîäîé è äåâñòâåí-
íîñòüþ ëåñîâ. Ìû ïðîéä¸ì ìèìî 
òð¸õ ïðîôèëàêòîðèåâ è ïëîùàäè 
Ïîáåäû ñ âå÷íûì îãí¸ì è óïð¸ìñÿ 
â ïåñ÷àíûé ãîðîäñêîé ïëÿæ è ïðè-
ëåãàþùèé ê íåìó ñòàäèîí «Öåí-
òðàëüíûé», ãäå ïðîõîäÿò íå òîëü-
êî ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ è òóð-
íèðû, íî è çíà÷èìûå ïðàçäíèêè, 
à òàêæå ãàñòðîëüíûå âûñòóïëåíèÿ 
çàåçæèõ àðòèñòîâ, êîòîðûå, êñòà-
òè, î÷åíü ëþáÿò ó íàñ áûâàòü.

Äàëåå íàø ïóòü ëåæèò â ñêà-
çî÷íûé è óäèâèòåëüíî öâå-

òî÷íûé ïàðê ñ åãî ðàçíîîáðàçíû-
ìè êà÷åëÿìè è àòòðàêöèîíàìè, íå-
âåðîÿòíûìè êëóìáàìè è óõîæåí-
íûìè ãàçîíàìè, à òàêæå ñ íåî-
áû÷íûìè æèòåëÿìè: óòî÷êàìè, ãó-
ñÿìè, êðîëèêàìè è äðóãîé ìèëîé 
æèâíîñòüþ. Ïðîéäÿ ìèìî «Êîëå-
ñà îáîçðåíèÿ», âûéäåì íà áåðåã 
ñîõðàí¸ííîãî æèòåëÿìè ñîñíîâî-
ãî áîðà, è ïåðåä íàøèì âçîðîì 
îòêðîåòñÿ óäèâèòåëüíàÿ êàðòèíà 
àêâàòîðèè ðå÷íîãî ïîðòà, øëþ-
çà è âîëíîëîìà, êîòîðûé óõîäèò 
íà 5 êì â ãëóáü Âîòêèíñêîãî âî-
äîõðàíèëèùà.

Âå÷åðîì îáÿçàòåëüíî íóæíî ïî-
ñìîòðåòü ñâåòî-ìóçûêàëüíîå øîó 
ôîíòàíà íà öåíòðàëüíîé ãîðîä-
ñêîé ïëîùàäè, íàñëàäèòüñÿ ìóçû-
êîé âåëèêîãî ãåíèÿ, â ÷åñòü êîòî-
ðîãî íàçâàí íàø ãîðîä. Ïîðòðåò 

È êîíå÷íî, ÿ ñ óäîâîëüñòâè-
åì áû ñâîäèëà ìîèõ ãîñòåé 

â íàø êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé, â êî-
òîðîì ìîæíî óçíàòü ïîäðîáíóþ 
èñòîðèþ ñòàíîâëåíèÿ íàøåãî ãî-
ðîäà. Äóìàþ, ïîðàäîâàëà è óäè-
âèëà áû èõ íàøà êàðòèííàÿ ãàëå-
ðåÿ ñ ìíîæåñòâîì óíèêàëüíûõ êàð-
òèí è ýêñïîçèöèé èçâåñòíûõ è íà-
÷èíàþùèõ õóäîæíèêîâ. Ïîðàçèëè 
áû ñâîåé êîìôîðòàáåëüíîñòüþ è 
ïðèðîäíîé êðàñîòîé áàçû îòäûõà 
«Ðóñü» è «Ðàçäîëüå». Âïå÷àòëèëè 
áû ñâîåé ãðàíäèîçíîñòüþ è ðàç-
ìàõîì âåëè÷åñòâåííûå òðàìïëè-
íû Ôåäåðàëüíîãî êîìïëåêñà ïî 
çèìíèì âèäàì ñïîðòà «Ñíåæèí-
êà» è åãî ãîëîâíîå çäàíèå, ïîõî-
æåå íà îãðîìíóþ ïòèöó, âçìûâøóþ 
íàä ãîðîäîì.

Íó, à îäíî èç ìîèõ ëþáèìûõ 
ìåñò â ãîðîäå – òèõèé, çåë¸íûé 
ñêâåð âîçëå ïàìÿòíèêà âîèíàì-èí-
òåðíàöèîíàëèñòàì. Çäåñü â òåíè 
äåðåâüåâ, ïîä ùåáåò ïòèö, ðàñïî-
ëîæèâøèñü íà îäíîé èç ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ ñêàìååê è ëàâî÷åê, ÿ ëþ-
áëþ îòäûõàòü, âñïîìèíàòü ñâîþ 
ìîëîäîñòü è ðàäîâàòüñÿ òîìó, ÷òî 
ìû âñå æèâ¸ì â ìèðíîå âðåìÿ.

ß – ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê. Âîò óæå 
60 ëåò ÿ æèâó â ñàìîì ïðåêðàñ-
íîì ãîðîäå ñòðàíû, êîòîðûé âìå-
ñòå ñ äðóãèìè ïåðâîñòðîèòåëÿìè 
ïîñòðîèëà ñàìà. È î÷åíü ðàäà, ÷òî 
ñåãîäíÿ ÿ ìîãó ïîäåëèòüñÿ ñâî-
åé ëþáîâüþ ê ðîäíîìó ãîðîäó ñ 
äðóãèìè!».

Ôîòî Ìàðèàííû Ðóññêèõ
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Ñåðäöà 
ñîåäèíÿë 

«Ãèäðîñòðîèòåëü»
Íà çàðå ñòàíîâëåíèÿ ãîðî-

äà âñòðåòèòü íà óëèöå ïîæè-

ëîãî ÷åëîâåêà áûëî ïðàêòè÷å-

ñêè íåâîçìîæíî. Ñþäà åõàëà 

ìîëîä¸æü ñî âñåãî ÑÑÑÐ. Òàê, 

19-ëåòíåé äåâ÷îíêîé, ïðèåõà-

ëà â ×àéêîâñêèé è ÿ.

Ñðåäíèé âîçðàñò æèòåëåé â 

ãîðîäå â òî âðåìÿ áûë 28 ëåò. 

Ðàáî÷èõ ìåñò õâàòàëî âñåì, 

õîòÿ â îñíîâíîì ýòî áûë òÿ-

æ¸ëûé ôèçè÷åñêèé 

òðóä. À ÷åì çàíÿòü 

ñåáÿ ïîñëå òðóä-

íîé ðàáî÷åé íåäå-

ëè? Êîíå÷íî, èäòè 

íà òàíöû! Íåêîòî-

ðîå âðåìÿ îíè ïðî-

õîäèëè íà Ðå÷íîì 

âîêçàëå, à ïîòîì 

ñàìûì ïîïóëÿðíûì 

ìåñòîì ñòàë êëóá 

«Ãèäðîñòðîèòåëü» 

(íûíå – ÊÑÖ ÎÎÎ 

«Ãàçïðîì òðàíñãàç 

×àéêîâñêèé»). Äà è âîîáùå 

æèçíü â òî âðåìÿ áîëüøå êè-

ïåëà íà Óðàëüñêîé, íà Îñíîâ-

íîì áûëà âñåãî îäíà óëèöà – 

Ê. Ìàðêñà.
Òàíöû ïðîõîäèëè ïî ñóááî-

òàì è âîñêðåñåíüÿì. Êàê ðó-

êîé ñíèìàëàñü âñÿ íàêîïëåí-

íàÿ çà íåäåëþ óñòàëîñòü! Íî 

ãëàâíàÿ èíòðèãà çàêëþ÷àëàñü â 

òîì, ÷òî, îáúÿâëÿÿ ïîñëåäíèé 

òàíåö, âåäóùèé ïðåäóïðåæäàë: 

«Êòî êîãî ïðèãëàøàåò, òîò òîãî 

è ïðîâîæàåò». À ïðîâîæàòü íå-

êîòîðûõ áûëî äàëåêîâàòî – ñ 

Óðàëüñêîé äî Îñíîâíîãî. È âîò 

â ïðîöåññå òàêèõ ïðîãóëîê è 

çàðîæäàëèñü ïåðâûå ÷àéêîâ-

ñêèå ñåìüè. ß ñî ñâîèì ìóæåì 

òîæå ïîçíàêîìèëàñü èìåííî 

òàê. Âìåñòå ìû ñ÷àñòëèâî ïðî-

æèëè 49 ëåò. Äëÿ íàñ «Ãèäðî-

ñòðîèòåëü» ñòàë êóçíèöåé ñå-

ìåé è ñ÷àñòëèâûõ áðàêîâ.

Âàëåíòèíà ÊÎÐÀÁË¨ÂÀ

×ÅÒÂÅÐÃ, 11 èþíÿ 2020 ã.1616

Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 
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Âî ñëàâó ãîðîäà

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÍÎÂÎÑÒÈ, ÐÅÊËÀÌÀ

65 лет назад отцы-гидростроители основали 
наш город (в то время он ещё назывался рабо-
чим посёлком). В рамках празднования юби-
лея редколлегия газеты «Огни Камы» откры-
вает новую рубрику под названием «65 исто-
рий о городе Чайковском».

Ñâîé âêëàä â îôîðìëåíèå ìîæåò âíåñòè êàæ-
äûé. Ìû æä¸ì âîñïîìèíàíèÿ, ãîðîäñêèå ëåãåí-
äû è ìèôû, ñòðàøèëêè è ëþáîïûòíûå ôàêòû î 
ëþäÿõ, ñîáûòèÿõ è ìåñòàõ, êîòîðûõ áîëüøå íåò. 
Ñðàçó ïðåäóïðåäèì, ÷òî ìû ïðîòèâ èñòîðè÷åñêîé 
ôàëüñèôèêàöèè, ïîýòîìó ïîäìåíû ïîíÿòèé íå áó-
äåò. Äëÿ ïðèìåðà ïóáëèêóåì íåñêîëüêî èñòîðèé 
èç íàøåé æèçíè. Ïî÷óâñòâóéòå íàøå âäîõíîâå-
íèå! Ðàññêàçû îá ÍËÎ, óòðà÷åííûõ ñîêðîâèùàõ, 
ïîäçåìíûõ õîäàõ è ïðèçðàêàõ áóäóò ïå÷àòàòüñÿ 
âíå î÷åðåäè J!

Ñâîè çàìåòêè ïðèñûëàéòå â ðåäàêöèþ ïî 
àäðåñó: óë. Ê. Ìàðêñà, 19 èëè íà ýëåêòðîí-
íóþ ïî÷òó: ogni-kami@mail.ru – ñ ïîìåò-
êîé «Â ðóáðèêó «65 èñòîðèé î ãîðîäå ×àé-
êîâñêîì».

Íåçíàéêà 
â ×àéêîâñêîì
Ìíå áûëî îêîëî øåñòè ëåò, êîã-

äà ÿ èõ óâèäåëà âïåðâûå: ñèíèå, 

êðàñíûå è, êàæåòñÿ, çåë¸íûå. «Íà-

âåðíÿêà âîëøåáíûå», – ïîäóìà-

ëà òîãäà ÿ, óâèäàâ êîëîêîëü÷èêè 

íà ôîíàðíûõ ñòîëáàõ. Ïîìíþ, êàê 

íà÷àëà îãëÿäûâàòüñÿ ïî ñòîðîíàì 

â ïîèñêàõ ìàëûøåé è ìàëûøåê èç 

ëþáèìîãî ðàññêàçà ïðî Íåçíàéêó. 

Íî òàê íèêîãî è íå óâèäåëà. È òóò ÿ 

ïîäóìàëà, ÷òî ÿ – åäèíñòâåííàÿ êî-

ðîòûøêà â ýòîì ñêàçî÷íîì ãîðîäå! 

Ñåãîäíÿ, ïðîõîäÿ ìèìî òåõ íå-

ìíîãèõ óöåëåâøèõ ýëåìåíòîâ äåêî-

ðà, ÿ èñïûòûâàþ èñêðåííþþ áëàãî-

äàðíîñòü ê èõ ñîçäàòåëþ. Óâåðåíà, 

÷òî ýòî áîëüøîé îðèãèíàë è âîëü-

íîäóìåö, âåðÿùèé â ÷óäåñà!

Èííà ÊÎÐÍÅÂÀ

Óâàæàåìûé 
÷èòàòåëü!

Êòî ñòàíåò «ãîðäîñòüþ ãîäà»?

17 ÈÞÍß 2020 ã. ñ 13 äî 14 ÷àñ. Ìåäöåíòð «ÝËÈÊÑÈÐ Ä»

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА  РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ» 4-53-60

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå 
òåððèòîðèè.
ÑÎÁÛÒÈÅ ÃÎÄÀ. Íàãðàæäåíèå çà 
ïðîâåäåíèå èëè îðãàíèçàöèþ âàæíîãî, 
çíà÷èìîãî äëÿ òåððèòîðèè ìåðîïðè-
ÿòèÿ (ìåæäóíàðîäíîãî èëè âñåðîñ-
ñèéñêîãî óðîâíÿ) èëè ñâåðøèâøååñÿ 
çíà÷èìîå ñîáûòèå (ðîäèëèñü òðîé-
íÿøêè, âûïóñòèëè ìèëëèîííûé ìåòð 
òêàíè, îòêðûëè íîâîå ïðåäïðèÿòèå èëè 
îáúåêò ñîöèàëüíîãî çíà÷åíèÿ è ò.ï.).
ÞÁÈËÅÉ ÃÎÄÀ. Íàãðàæäåíèå îðãà-
íèçàöèé, ïðåäïðèÿòèé, ñåìåé, îòìå-
÷àþùèõ çíà÷èìûé þáèëåé â 2020 ãîäó.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ ÃÎÄÀ. Íàãðàæäå-
íèå çà áåçâîçìåçäíóþ äîáðîâîëüíóþ 
ðåàëèçàöèþ (èëè ó÷àñòèå â ðåàëè-
çàöèè) çíà÷èìûõ äëÿ òåððèòîðèè 
ïðîåêòîâ. 
Ïðè¸ì çàÿâîê íà íàãðàæäåíèå îñó-

ùåñòâëÿåòñÿ äî 20 èþíÿ 2020 ãîäà 
ïî ýëåêòðîííîìó  àäðåñó:

dm_zayavka@mail.ru 
ñ ïîìåòêîé «Ãîðäîñòü ãîäà».
Ñòàòü ó÷àñòíèêîì ìîæåò ëþáàÿ îð-

ãàíèçàöèÿ, ïðåäïðèÿòèå, ó÷ðåæäåíèå 
ëþáîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, ôèçè-
÷åñêèå ëèöà.

В Чайковском начался приём заявок 
на награждение жителей памятным 
знаком «Гордость года».
Íàãðàæäåíèå ïðîâîäèòñÿ ïî íåñêîëü-

êèì íîìèíàöèÿì:

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÅ ÃÎÄÀ. Íàãðàæäåíèå çà 
âûäàþùèå çàñëóãè: ïðèñâîåíèå çâà-
íèÿ èëè íàãðàäû âñåðîññèéñêîãî èëè 
ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ, ïðèñâîåíèå 
çâàíèÿ «Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà».
ÏÀÐÒÍ¨Ð ÃÎÄÀ. Íàãðàæäåíèå ïðåä-
ïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé 
âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè çà âêëàä â 

Ýòîò ãîðîä 
ñòàë ñóäüáîé

«Áîëüøå âñåãî íà ñâåòå ÿ ëþáëþ ðîäíîé 
ãîðîä ×àéêîâñêèé», – òàê ãîâîðèò Âëàäèìèð 
Ïåòðîâè÷ ÀÂÒÓÕ, âåòåðàí Âîòêèíñêãýññòðîÿ, 
ïåðâîñòðîèòåëü, ÷üÿ æèçíü íåðàçðûâíî ñâÿ-
çàíà ñî ñòàíîâëåíèåì è ðàçâèòèåì ìîëîäî-
ãî ãîðîäà íà Êàìå.

Â 1954 ãîäó îí áûë íàïðàâëåí â ñåëî Ñàé-
ãàòêà Ïåðìñêîé îáëàñòè íà ñòðîèòåëüñòâî 
Âîòêèíñêîé ÃÝÑ, ãäå ïðèñòóïèë ê îáÿçàííî-
ñòÿì ìàñòåðà ëåâîáåðåæíîãî ñòðîèòåëüíîãî 
ó÷àñòêà. ßâëÿÿñü ñåêðåòàð¸ì êîìñîìîëüñêîé 
îðãàíèçàöèè, èìåííî îí ëåòîì 1955 ãîäà 
âñòðå÷àë ïåðâóþ ãðóïïó ìîëîä¸æè, ïðèáûâ-
øóþ íà ñòðîèòåëüñòâî ïî ïóò¸âêàì îáêîìà. 
È óæå â 1956 ãîäó Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ áûë 
èçáðàí ïåðâûì îñâîáîæä¸ííûì ñåêðåòàð¸ì 
êîìèòåòà ÂËÊÑÌ Âîòêèíñêãýññòðîÿ.

Ðàáîòàë â óïðàâëåíèè «Ãèäðîìåõàíèçà-
öèÿ», ó÷àñòâîâàë â ñòðîèòåëüñòâå îáúåêòîâ 
ãèäðîóçëà. Ïåðâûìè ìàñòåðàìè íà ñòðîè-
òåëüñòâå æèëüÿ íà ïëîùàäêå «ñòàíöèÿ Ñàé-
ãàòêà» òàêæå áûëè ìîëîäûå èíæåíåðû – ñóï-
ðóãè Àëëà è Âëàäèìèð Àâòóõ. Â ñòðîèòåëü-
íîì óïðàâëåíèè «Ãðàæäàíñòðîé» Âëàäèìèð 
Ïåòðîâè÷ íà÷èíàë ñòàðøèì ïðîðàáîì, à ñ 
1971 ãîäà è äî óõîäà íà ïåíñèþ â 1990 ãîäó 
òðóäèëñÿ íà÷àëüíèêîì ó÷àñòêà ÏÌÊ-1. Ìíî-
ãèå ãîðîäñêèå è ñåëüñêèå îáúåêòû ×àéêîâ-
ñêîãî îêðóãà îáÿçàíû åìó ñâîèì ïîÿâëåíèåì, 
â òîì ÷èñëå – êèðïè÷íûé çàâîä â ñåëå Ôîêè.

Ïî÷òè 66 ëåò Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ æèâ¸ò â 
×àéêîâñêîì. Ëþáèìîìó ãîðîäó îí ïîñâÿòèë 
äâå ñâîèõ êíèãè: «Ñêàçêà î ãîðîäå â ãîëó-
áîì îæåðåëüå» è «Ñåìåéíûé ïîðòðåò ãîðî-
äà. Ñòèõè ïî ïîâîäó è áåç». Òàê ñëó÷èëîñü, 
÷òî è ïîçäðàâëåíèÿ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ Âëà-
äèìèð Àâòóõ ïðèíèìàåò âìåñòå ñ ãîðîäîì. Â 
ýòè èþíüñêèå äíè îí îòìå÷àåò ñâîé 90-ëåò-
íèé þáèëåé.

Ïîçäðàâëÿåì Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à ñ 
ýòèì ñëàâíûì ñîáûòèåì. Æåëàåì çäîðîâüÿ, 
áîäðîñòè äóõà, æèçíåëþáèÿ è îïòèìèçìà. 
Ïóñòü áëèçêèå ðàäóþò ñâîåé çàáîòîé è âíè-
ìàíèåì. Ïóñòü êàæäûé äåíü äàðèò ðàäîñòü 
è ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè, âåäü ýòî è åñòü – 
çàëîã äîëãîëåòèÿ.

Ñîâåò ïåðâè÷íîé îðãàíèçàöèè 
âåòåðàíîâ

 óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà 
«Âîòêèíñêãýññòðîé»
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