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Команда газеты «Чердак» школы №4 в осен-
ние каникулы отправилась покорять основы 
журналистского ремесла на трёхдневный фе-
стивальный марафон в город Пермь.

Õочу  написать о прошедшем фестивале элек-
тронной и печатной прессы «Золотое перо- 
2015» в технологии критического мышления 

«Шесть шляп мышления» по методу Эдварда де Боно. 
Шесть шляп – шесть разных способов мышления. Итак, 
разрешите начать.

Белая шляпа предполагает только цифры и факты. 
Фестиваль «Золотое перо» проходит в Пермском лицее 
№ 3 уже в 15 раз. Как обычно, он состоялся в осенние 
каникулы и длился три дня, с 5 по 7 ноября. На слёт 
журналистики приехали 24 команды в количестве 141 
человека со всего Пермского края. География участ-
ников впечатляет: юг, север, восток, запад. Наша ко-
манда приехала с юга Пермского края из города Чай-
ковский школы № 4, школьная газета «Чердак». Мы 
участвуем в фестивале уже 4-й раз.

Окончание на 2 стр.

Будет ли она в 2016 году? Как сообщил управляю-
щий отделением Пенсионного фонда по Пермскому 
краю Станислав Аврончук, одним из направлений 

повышения уровня жизни пенсионеров, доход которых ниже 
прожиточного минимума, является государственная соци-
альная помощь в виде доплаты к пенсии до уровня прожи-
точного минимума. Начиная с 1 января 2010 года, в Перм-
ском крае к пенсии малоимущих, неработающих пенсио-
неров была установлена федеральная социальная доплата.

На сегодняшний день в регионе федеральная социальная 
доплата осуществляется более чем 60 тыс. пенсионерам. 
Средний размер доплаты составляет 1382,05 руб.

В 2015 году прожиточный минимум пенсионера в Перм-
ском крае установлен в размере 6877 руб., что превышает 
уровень прожиточного минимума, предусмотренного в 2014 
году, на 741 руб. На 2016 год Законом Пермского края ве-
личина прожиточного минимума пенсионера установлена в 
размере 7731 руб.

Напомним, что право на федеральную социальную доплату 
к пенсии приобретают проживающие на территории Россий-
ской Федерации, неработающие пенсионеры, общая сумма 
материального обеспечения которых ниже прожиточного ми-
нимума, установленного в субъекте РФ по месту жительства.

При подсчёте общей суммы материального обеспечения 
пенсионера учитываются пенсия, дополнительное ежеме-
сячное материальное обеспечение, ежемесячная денежная 
выплата – ЕДВ (включая стоимость набора социальных ус-
луг – НСУ), а также иные меры социальной поддержки (по-
мощи), установленные законодательством субъектов РФ в 
денежном выражении. Это могут быть региональные ежеме-
сячные доплаты к пенсии, выплачиваемые за счёт средств 
краевого бюджета, за исключением мер социальной под-
держки, предоставляемых единовременно.

П¸тр ИВАНОВ.

Социальная 
доплата к пенсии

Уважаемые работники 
налоговой службы!

В этом году мы отмечаем 25 лет налого-
вой службе по г. Чайковскому. 

Вспомним историю развития этой службы. 
В 1990 году министром финансов РСФСР 
подписан приказ, в соответствии с которым 
была образована налоговая служба.

Пройден 25-летний путь, в результате ко-
торого сформирована служба, отвечающая 
всем современным требованиям и стандар-
там мировой налоговой практики.

Налоговики все эти годы были инициато-
рами технических инноваций, поиска и вне-
дрения эффективных подходов к работе и 
общению с налогоплательщиками.

Всеобщим признанием пользуются ин-
тернет сервисы и госуслуги, предлагаемые 
службой, которые способствуют формиро-
ванию единого информационного простран-
ства и делают жизнь людей комфортнее. 
ФНС России получила статус специального 
лауреата Премии Рунета в номинации «Го-
сударство и общество» – за интеграцию ин-
терактивных сервисов для россиян.

Поздравляю налоговиков с юбилеем. Же-
лаю новых успехов в их нелёгкой, но необ-
ходимой работе. Выдержки, профессиона-
лизма! 

Особые поздравления ветеранам налого-
вой службы. Без вашего личного участия, 
самоотверженного труда результат был бы 
иной. 

С юбилеем!
А.Þ. ПАЗДЕРИН,

на÷альник ИФНС по г. Чайковскому,
советник государственной 

гражданской службы РФ 1 класса.

Шесть шляп фестиваля
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Слёт 
пушкиногорцев

состоялся в школе №7, где под ру-
ководством учителя русского язы-
ка и литературы Л. М. Соколовой 
восьмой год работает клуб «Пуш-
кинисты».

Главными участниками творческой 
встречи стали те чайковцы, которые 

в разное время посетили Государственный 
мемориальный историко-литературный и 
природно-ландшафтный Музей-заповед-
ник А.С. Пушкина «Михайловское». Гостей-
пушкиногорцев – чайковских поэтов В.Н. 
Шарко и В.В. Злобина – радушно приняли 
хозяева, члены клуба «Пушкинисты», кото-
рые совсем недавно совершили поездку в 
Михайловское, Тригорское и Петровское. 

Живой обмен впечатлениями посетите-
лей Музея-заповедника А.С. Пушкина, в 
том числе и поэтическими, авторскими, 
чтение стихов «солнца русской поэзии» – 
таков был круг общения. В него активно 
включились поэты В.Ф. Пустовалова, М.Б. 
Мухаметкулов, В.Г. Бедерман, старейший 
филолог Э.Н. Клянчина и другие. Одна-
ко хорошо организованная и проведённая 
Л.М. Соколовой содержательная встреча 
всё-таки имела келейный характер. По-
этому слёт пушкиногорцев было решено 
провести для широкой городской аудито-
рии. Инициативу уже поддержали М.В. Бо-
дрова, А.А. Синицина и другие работники 
Центральной библиотеки, приступившие к 
созданию сценария мероприятия город-
ского масштаба. 

Тимур КАМОВ.

15 ноября в 20 часов 30 минут на ул. Промышленная произошло 
серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в котором по-
лучили травмы два человека.

Как рассказали в ГИБДД, тогда со стороны ул. Вокзальная  в направ-
лении ул.Советская  двигался автомобиль «Иж-2126», под управ-

лением 33-летнего водителя. По предварительной информации, в райо-
не дома №10 водитель не справился с управлением и допустил наезд на 
столб линии электропередач. 

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля, которого на автомо-
биле скорой помощи доставили в ЦГБ. Сам водитель обратился в меди-
цинское учреждение только на следующий день – 16 ноября.  

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают-
ся все обстоятельства произошедшего.

Если в целом оценивать ситуацию на чайковских дорогах, то с 9 по 15 
ноября  в дежурной части отдела МВД России по Чайковскому району было 
зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия, в трёх из кото-
рых получили травмы различной степени тяжести четверо наших сограждан.

Наталья СТЕПАНОВА.

Роспотребнадзор 
информирует

На аппаратном совещании в адми-
нистрации Чайковского муниципаль-
ного района руководитель ЮТОУ Ро-
спотребнадзора по Пермскому краю 
Игорь Андриив довёл до собравших-
ся свежую информацию о состоянии 
дел в сфере, подконтрольной его ве-
домству. 

По словам Игоря Ярославовича, за 9 ме-
сяцев текущего года на территории за-

регистрировано 115 случаев отравления хими-
ческой этиологии. Показатель в расчёте на сто 
тысяч человек составил 110, что на двадцать 
процентов выше, чем в целом по югу Перм-
ского края. Для сравнения, в Чернушке за тот 
же период имели место 43 случая отравления.

Структура отравлений на нашей территории 
изменилась. На первое место вышли медика-
ментозные отравления – 24% от общего чис-
ла, на втором оказались отравления угарным 
газом (20%). С первого на третье место по 
распространённости опустились отравления 
этанолом (этиловым спиртом). Число случа-
ев отравления СО возросло на 82 процента.

По возрастным категориям наибольшая 
доля отравившихся приходится на лиц тру-
доспособного возраста (с 18 до 54 лет) – 49 
человек, детей среди отравившихся – 38, де-
тей дошкольного возраста – 26. 

Среди отравившихся мужчин вдвое боль-
ше, чем женщин. 

Каждый четвёртый случай отравления за-
кончился смертью – всего 30. Смертность 
возросла в 2 раза. На долю отравлений угар-
ным газом приходится 63% смертельных слу-
чаев, этанола – 26%.

Зарегистрировано 15 случаев отравления 
спиртосодержащей продукцией, 8 из которых 
закончились смертью.

Двадцать восемь раз фиксировались слу-
чаи отравления медикаментами. Показатель 
чуть выше среднекраевого. Среди отравив-
шихся больше всего детей – их оставляют 
без присмотра, а разноцветные таблетки 
так их манят…

****
На прошедшей неделе зарегистрировано 

660 случаев ОРВИ. Заболеваемость в расчё-
те на 10 тысяч человек составила 62,99, что 
выше порогового значения для этого време-
ни года, равного 60,44. Среди заболевших 
больше всего детей: в возрасте до двух лет 
– 212, до семи – 179 и до четырнадцати – 
86. Госпитализировано 20 детишек, из них 
девять в возрасте до двух лет. 

****
Что касается вакцинопрофилактики, то по 

состоянию на 6 ноября вакцинация детей и 
взрослых против гриппа за счёт средств фе-
дерального бюджета выполнена на 100 про-
центов. В полном объёме она проведена и за 
счёт использования дополнительных источни-
ков, то есть средств предприятий: число при-
витых составило 29741 человек. 

Общее же число привитых жителей терри-
тории – 30920 человек.

****
Ежедневно, начиная с 10 ноября, прово-

дится информационно-консультационная «го-
рячая линия» в связи с приостановкой авиа-
ционного сообщения с Арабской Республи-
кой Египет. 

****
ЮТОУ Роспотребнадзора по Пермскому 

краю информирует, что потребители впра-
ве обратиться в Роспотребнадзор лично по 
адресу г. Чайковский, ул. Мира, 1/1 или по 
телефонам 8 (34241) 3-64-98, 3-69-48 и 3-25-
13 для получения бесплатной помощи в за-
щите нарушенных прав в виде:

– консультации;
– помощи в подготовке документов для об-

ращения в суд;
– подаче искового заявления в суд в защи-

ту прав и интересов потребителя;
– дачи заключения при рассмотрении дела 

в суде специалистом Роспотребнадзора.
В соответствии с положениями п.3 ст.17 

Закона РФ «О защите прав потребителей» 
потребители, иные истцы по искам, связан-
ным с нарушением прав потребителей, осво-
бождаются от уплаты государственной по-
шлины в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

Николай ГАЛАНОВ.

Окончание. Начло на 1 стр.
Красная шляпа связана с эмоциями.  И, ко-

нечно, мне хочется поделиться той радостью, 
которая окружает этот фестиваль. Впервые при-
ехав на фестиваль, я была шокирована тем, что 
здесь всё так слаженно и хорошо работает. Всё 
чётко и понятно. К хорошему быстро привы-
каешь, но всё равно, очень здорово. Каждому 
выдаётся программка: куда идти, что выбрать, 
во сколько начнётся мероприятие. Диалог-клу-
бы, мастер-классы. При этом каждый раз новая 
тема: «Россия для нас», «Почему именно она?», 
«Этот загадочный вирус», «История в лицах» и 
другие. Организаторы каждый раз нас удивля-
ют! Вечером состоялся спектакль «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» украинского театра «Ка-
рабаска». На второй день было предложено 10 
экскурсий – каждому найдётся по своему инте-
ресу. В общем, фестиваль – это праздник, это 
общение, это танцы, это работа!

Жёлтая шляпа – позитив. Подумать только – 
сколько ребят подружил фестиваль за годы ра-
боты. Вот вам и коммуникация, и умение гово-
рить, быстро работать, писать статьи. Как сказа-
ла Галина Васильевна Куличкина, председатель 

Шесть шляп фестиваля

Коллектив был создан в ноябре 1975 года и 
до сегодняшнего дня является единствен-

ным в Пермском крае, в котором представле-
ны почти все жанры циркового искусства: кло-
унада, жонгляж, гимнастика, воздушная гимна-
стика, эквилибр, оригинальный жанр, фокусы.

На протяжении 40 лет этот коллектив являет-
ся активным участником мероприятий города и 
района, участник и победитель различных цир-
ковых конкурсов и фестивалей. Высокий про-
фессионализм воспитанников отмечен много-
численными победами.

Многие выпускники циркового коллектива 
«Арена Дружбы» связали свою жизнь с профес-
сиональным цирком: Сергей Дадеркин создал 
свою цирковую труппу «Джентльмены удачи!» 
и радует жителей России яркими, красочны-
ми представлениями; Владимир Овчинников и 
Андрей Виноградов являются артистами цирка 
«Джентльмены удачи»; братья Юрий и Николай 
Бочкарёвы – артисты цирковой группы «Гулли-
вер»; Ольга Пищальникова (Гарипова) 20 лет 
проработала руководителем циркового коллек-
тива «Весёлые ребята»; Анатолий Окулов, Свет-
лана Богатырёва работают в Государственном 
цирке в Казахстане;  Юрий Зубов, Сергей Со-
ломатов работают в цирковых труппах за рубе-
жом; Илья Сабирзянов – артист Российского 
Государственного цирка.

В день юбилея во Дворце молодёжи собра-
лись все поколения артистов циркового коллек-
тива «Арена Дружбы»– от самого первого со-
става до юных артистов, которые только делают 
первые шаги в цирковом искусстве. Желающих 
попасть на праздничное юбилейное представ-
ление было огромное множество, в зале от-

жюри, профессор филологического факультета 
ПГНИУ, подводя итоги фестиваля: «Участники 
умеют размышлять на предложенную тему, лег-
ко включаются в дебаты, свободно высказыва-
ют свою точку зрения, творчески и оперативно 
работают».  Фестиваль помогает участникам в 
выборе профессионального становления.

Черная шляпа – критическая оценка. Как бы 
ни хотелось говорить о минусах, но выбор жанра 
обязывает. Наши замечания, скорей всего, ка-
саются бытовых вопросов. Для нашей команды, 
приехавшей и жившей в лицее три дня, боль-
шим минусом стало, что не было питания в тре-
тий день. Пользуясь случаем, говорю большое 
спасибо Светлане Геннадьевне Барановой за 
то, что она не оставила нас в беде и накорми-
ла обедом перед дорогой домой. В кабинете, 
где мы спали на матах, к сожалению, не было 
зеркала, часов и раковины для умывания. Но 
это мелочи жизни.

Зеленая шляпа – шляпа творчества и креа-
тивности. Не могу не отметить, что каждый раз, 
приезжая на фестиваль, ребята творят, созида-
ют, расширяют границы  своего внутреннего Я,  
превращая все знания и умения в «продукт». То, 

что они пишут, буквально за несколько часов, 
уже вызывает удивление и восторг! А то, что 
ещё нужно, разделившись на творческие объ-
единения, создать свою газету, вызывает вос-
хищение. Вот где простор фантазии и мастер-
ства, умения сконцентрироваться и мобилизо-
ваться. Здесь мне хочется внести изменения в 
структуру создания газеты. У ребят лучше по-
лучается газета интерактивная – в форме бло-
га, чем обычный газетный формат. Поэтому, как 
мне кажется, нужно более чётко обговаривать: 
что должно быть в газете, её название, можно 
ли помещать статьи, которые идут на конкурс? 
Все эти вопросы пока остаются без ответа.  

Синяя шляпа, её обычно одевают вначале, но 
я отступаю от правила и подвожу итог. Участни-
ки фестиваля – молодцы! Так здорово писать, 
фотографировать – есть чему поучиться начи-
нающим юным корреспондентам, к которым я 
причисляю нашу команду. Они все новички – 
только в этом году пришли в школьную газету. 
Но у них есть потенциал, диплом III степени в 
номинации «Оперативный журналист» Русано-
вой Дарьи, только это подтверждает. Спасибо 
фестиваль, что ты есть! Спасибо Светлане Алек-
сандровне Сусловой и коллективу лицея № 3, 
что каждый год Вы вновь и вновь открываете 
гостеприимные двери для участников «Золотого 
пера». Так держать! До новых встреч!

Марина БАЛАБАНОВА, 
газета «Чердак», школа № 4.

Столб всмятку, пассажир в больнице

40-лет «Арене Дружбы»
15 ноября цирковой коллектив «Арена Дружбы» отметил свой 40-летний юбилей

сутствовали свободные места и даже не всем 
хватило билетов. И это не удивительно, ведь за 
годы своей творческой деятельности Чайков-
ский цирк подготовил и выпустил более 1000 
юных артистов.

Праздник начинался уже при входе: весё-
лая музыка, ростовые куклы, клоуны, подарки 
– всё это сразу создавало веселое и волшеб-
ное настроение.

Яркое, красочное, захватывающее цирковое 
представление исполнили для зрителей арти-
сты циркового коллектива, в котором сегодня 
занимаются более 100 воспитанников.

С юбилеем коллектив поздравили заместитель 
главы муниципального района   по социальным во-
просам А.Н. Пойлов, начальник управления культу-
ры и молодёжной политики администрации Чай-
ковского муниципального района Е.И. Смирнова, 
директор муниципального бюджетного учрежде-
ния Дворца молодёжи М.В. Илюхина.

Руководителю коллектива Р.А. Липатовой вру-
чена Почётная грамота управления культуры и 
молодёжной политики администрации Чайков-
ского муниципального района, Благодарствен-
ными письмами Управления отмечены хорео-
граф Е.Н. Сыпачева и старейшие артисты цир-
ка. 31 воспитаннику были вручены свидетель-
ства «Артист цирка».

Праздник получился добрым, весёлым, ярким 
и запоминающимся. Впереди у коллектива мно-
го творческих планов и интересных проектов. 
Желаем цирковому коллективу «Арена Дружбы» 
процветания, творческих побед, неугасаемого 
желания творить и радовать нас своими заво-
раживающими представлениями.

Алевтина САФЬЯНОВА.
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ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Семнадцатого ноября в реконструированном зале заседаний районной администрации прошло 
совместное заседание Общественного совета администрации Чайковского муниципального рай-
она и Общественного совета Думы Чайковского городского поселения. Мероприятие, на котором 
присутствовали порядка пятидесяти человек, прошло при участии главы района Юрия Востри-
кова, председателя Земского Собрания Надежды Тюкаловой и председателя Думы Чайковско-
го городского поселения Марины Русиновой. На суд представителей общественности были вы-
несены три важных вопроса: об итогах социально-экономического развития территории за во-
семь месяцев текущего года; о будущем бюджете, который депутатам предстоит утвердить в са-
мое ближайшее время, и, разумеется, о совершенствовании системы местного самоуправления.

Итоги социально-экономического раз-
вития Чайковского муниципального 
района за 8 месяцев 2015 года под-

вела начальник экономического управления 
администрации Чайковского муниципально-
го района Ирина Оглезнева. Не станем оста-
навливаться на её выступлении подробно, 
потому что знакомили наших читателей с её 
выкладками совсем недавно. Правда, был в 
выступлении Ирины Юрьевны один любопыт-
ный и новый для нас момент – об изменении 
стоимости минимального набора продуктов 
питания: если в июне 2014 года она состав-
ляла 2996 рублей, то к декабрю снизилась 
до 2922-х; к середине нынешнего года она 
заметно подросла, составив уже 3443 ру-
бля, но к 1 сентября вновь уменьшилась – 
до 3225-ти рублей. Посмотрим, как события 
будут развиваться дальше.

О параметрах будущего бюджета Чайков-
ского муниципального района собравшихся 
проинформировала заместитель главы муни-
ципального района, начальник финансового 
управления Зоя Захваткина. Если отбросить 
в сторону малопонятные неспециалистам по-
нятия вроде межбюджетных трасферов, суб-
венций и индексов-дефляторов, то, по сло-
вам Зои Михайловны, новый бюджет терри-
тории будет сбалансированным, он сохранит 
социальную направленность, а его дефицит 
составит всего тридцать две тысячи рублей. 
Что запомнилось из озвученных цифр, так это 
то, что только в 2017 году инфляция станет 
меньше роста заработной платы. Это должно 
означать рост реального жизненного уровня.

В ходе обсуждения первых двух докладов 
членами Общественных советов было зада-
но немало вопросов. Так, Людмила Конищева 
поинтересовалась, почему наша территории 
не участвует в программе строительства жи-
лья эконом-класса. Отвечая на этот вопрос, 
Юрий Востриков рассказал, что такая про-
грамма в крае есть, формируются списки, 
но дело идёт медленно – на уровне выделе-
ния земельных участков под строительство.

Применительно к будущему бюджету Да-
вида Фроимовича Волка интересовал вопрос 
сноса ветхого жилья и безопасность террито-
рии. Председателя Чайковского городского 
комитета «Чернобыль» Александра Варзина 
– распределение транспортного налога и со-
стояние дорог. Председателя районного Со-
вета ветеранов войны и труда Галину Слепнё-
ву – проблема капитального ремонта жилья.

Но, без сомнения, главным на заседании 
стало выступление председателя Земского 
Собрания Надежды Тюкаловой на тему со-
вершенствования системы муниципального 
управления. Главным, потому что важность 
проблемы обусловлена нынешней финансо-
во-экономической ситуацией – как на тер-
ритории, так и в стране в целом. Но глав-
ным ещё и потому, что с преобразованием 
территории у нас возникли серьёзные неу-
рядицы, которых поначалу никто не ожидал. 
И это прекрасно понимали все собравши-
еся в зале. Не случайно, обсуждение было 
самым оживлённым, заинтересованным и 
эмоциональным. Но мы забежали вперёд…

Надежда Викторовна напомнила, что в 
этом году очень незаметно прошёл значи-
мый юбилей – десятилетие вступления в 
силу 131-го Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного са-

Общественность поддерживает 
объединение

моуправления в Российской Федерации», 
целью которого было приблизить власть к 
народу. Но в адрес Закона не прозвучали 
ни фанфары, ни овации. Почему? Да пото-
му, что жизнь ещё раз доказала: чтобы быть 
ближе к народу, чтобы развиваться, чтобы 
противостоять внешним и внутренним вра-
гам, власть должна быть единой!

По словам Надежды Викторовны, депутаты 
Земского Собрания давно поняли, что но-
вый закон усложнил взаимоотношения меж-
ду муниципалитетами, сделал невозможным 
получение населением ряда муниципальных 
услуг. Поэтому народные избранники иска-
ли пути выхода из сложившейся ситуации 
и наиболее эффективного преобразования 
территории с целью аккумулировать испол-
нительную власть в одних руках…

Председатель Земского Собрания ещё раз 
напомнила историю вопроса, в том числе, и 
резолюцию IX съезда Совета муниципаль-

ных образований Пермского края, в которой 
подчёркивалась необходимость продолже-
ния деятельности по оптимизации террито-
риальной организации местного самоуправ-
ления в части укрупнения поселений, соз-
дания объединённых администраций и го-
родских округов…

Надежда Викторовна в очередной раз под-
няла вопрос о дублировании полномочий и 
структур в администрациях города и райо-
на, о дефиците профессиональных кадров 
в администрациях сельских поселений. На-
конец, о двух возможных на нынешнем эта-
пе путях преобразования территории – соз-
дании единой администрации территории 
путём передачи полномочий городской ад-
министрации в район и создании городско-
го округа. Второй, по сравнению с первым, 
требует гораздо больших временных затрат 
и организационных усилий. Кроме того, да-
леко не всё однозначно и состоянием зако-
нодательной базы – некоторые законы ещё 
ждут своего рассмотрения и утверждения, 
причём некоторых законопроектов нет в пла-
нах Государственной Думы на ближайшее 
законотворческое будущее.

Было подчёркнуто, что в отличие от Лысь-
вы, где в своё время был создан городской 
округ, у нас в состав муниципального района 

входят не три, а сразу девять сельских по-
селений, что значительно осложняет задачу 
по преобразованию. Тем более что два по-
селения отличаются высоким уровнем бюд-
жетной обеспеченности, что тоже не спо-
собствует их стремлению к объединению.

Немаловажную роль играет и фактор вре-
мени. Приближаются выборы депутатов 
Земского Собрания. Неизвестно, кто прой-
дёт в состав нового представительного ор-
гана и какова будет их позиция в вопросе 
объединения территории. Если они окажут-
ся против, это будет означать очередную от-
срочку в этом вопросе, что в нынешней си-
туации может иметь для территории самые 
печальные последствия.

По словам Надежды Викторовны, цели 
преобразования – это оптимизация расхо-
дов местных бюджетов и повышение финан-
совой обеспеченности территории, опти-
мизация структуры аппарата управления за 

счёт сокращения его численности; укрепле-
ние кадрового потенциала за счёт создания 
конкурентной среды и формирование дее-
способной команды и управленческого ре-
зерва; улучшение административной управ-
ляемости территории, реализация комплекс-
ного подхода к её развитию – от проблем 
ЖКХ до вопросов физкультуры и спорта; по-
вышение инвестиционной привлекательно-
сти за счёт ослабления административных 
барьеров и разработки единых программ.

Обсуждение проблемы реформирования 
системы местного самоуправления, как уже 
было сказано, оказалось самым оживлён-
ным, эмоциональным и заинтересованным. 
Благочинный храмов Чайковского округа 
отец Георгий (Машлякевич) сразу задал во-
прос: «А кто против-то? Фамилии назовите!». 
И кто-то полушутя-полусерьёзно предложил 
из зала: «Диктатуру надо!».

Давид Фроимович Волк привёл малоиз-
вестные факты того, какая «веселуха» ца-
рила порой и в советские времена, когда в 
первые годы существования город и район 
были разрозненными. И ещё раз подчер-
кнул, что раздробленность и разобщённость 
не шла никому на пользу при любом обще-
ственно-политическом строе – хоть при со-
циализме, хоть при капитализме.

Очень горячо и заинтересованно высту-
пила предприниматель Елена Мартынова. 
Она сказала:

– Объясните мне, что происходит! Все всё 
прекрасно понимают, подавляющее боль-
шинство населения территории за объеди-
нение, но дальше разговоров дело не идёт. 
Что ещё надо сделать, какие слова говорить, 
чтобы повлиять на противников объедине-
ния? Чего мы ждём? Момента, когда что-то 
делать будет уже поздно?..

О необходимости скорейшего объедине-
ния говорил и заместитель председателя 
Думы Чайковского городского поселения 
Сергей Окулов. 

В своём заключительном слове глава тер-
ритории Юрий Востриков, помимо прочего, 
ещё раз повторил мысль, которую он уже 
неоднократно высказывал:

– Против объединения территории высту-
пают те, кто от этого что-то лично теряют; те, 
для кого личная заинтересованность выше 
интересов территории и её жителей; те, кто 
не хотят слагать с себя властные полномо-
чия и терять посты. И это нежелание при-
крывается несогласием якобы с конкретной 
формой преобразования территории: мол, 
передавать полномочия мы не хотим, а вот 
с созданием городского округа полностью 
согласны. Из того же разряда и смена по-
зиции: сначала они были за ленинградский 
вариант, а теперь против него…

Участниками заседания была принята ито-
говая резолюция, в которой они рекомен-
довали:

– органам местного самоуправления го-
рода и района в целях сохранения финан-
совой устойчивости Чайковского городско-
го поселения, сбалансированности бюдже-
та города и недопущения привлечения кре-
дитного обеспечения его дефицита решить 
вопрос передачи полномочий от админи-
страции Чайковского городского поселе-
ния администрации Чайковского муници-
пального района;

– Думе Чайковского городского поселе-
ния на своём очередном заседании одо-
брить Соглашение об объединении, которое 
предусматривает взаимодействие Земско-
го Собрания и Думы, а также глав города и 
района при создании единой администра-
ции территории; 

– главе города подписать Соглашение о 
взаимодействии между органами местного 
самоуправления Чайковского муниципаль-
ного района и Чайковского городского по-
селения;

– членам Общественного совета принять 
участие в очередном заседании Думы Чай-
ковского городского поселения, которое на-
значено на 19 ноября.

Этот номер нашей газеты готовился к 
печати в тот самый момент, когда про-
ходило ноябрьское заседание Думы Чай-
ковского городского поселения. Мы бу-
дем держать вас в курсе того, как разви-
ваются события. Похоже, процесс преоб-
разования системы муниципальной вла-
сти на нашей территории становится всё 
больше, обретает черты киношного трил-
лера. Но то, что ещё худо-бедно прием-
лемо в кино, категорически противопо-
казано в реальной жизни…

Николай ГАЛАНОВ.
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Парламентскому уроку – десять лет
Парламентский урок – проект Законодательного Собрания 
Пермского края, который успешно реализуется уже десять лет.  
Это не простая школьная сорокаминутка, это урок,  который 
рассказывает молодому поколению о роли и задачах предста-
вительного органа власти региона, о малой Родине и её про-
блемах, о способах и инструментах участия в общественно-
политической жизни, а также эффективного влияния на неё.

Традиция проводить просве-
тительские встречи учеников 
с представителями разных 

уровней власти зародилась в При-
камье в 2006 году. С тех пор каждую 
осень в школах края проходят тема-
тические Парламентские уроки. Ини-
циатива Законодательного Собрания 
Пермского края по проведению Пар-
ламентских уроков оценена на фе-
деральном уровне.

11 ноября в Осе для старшекласс-
ников из Осинского, Бардымского, 
Еловского, Чайковского районов 
провёл Парламентский урок пред-
седатель Законодательного Собра-
ния, депутат по 23-му избиратель-
ному округу Валерий Сухих. Иници-
ативным и активным ребятам было 
предложено создать социальные 
проекты, направленные на разви-
тие туризма в Пермском крае, с 
целью реализации их в будущем 
на практике.

– За десять лет на Парламент-
ских уроках мы о многом уже го-
ворили: об уставах, Конституции, 
законотворческой деятельности, – 
предварил конкурсные испытания 
депутат ЗС Валерий Сухих, – се-
годня мы, вроде бы, также должны 
разговаривать о политике, о зако-
нах, но хотелось бы поговорить об 
очень серьёзном: о фундаменте, об 
основе – о любви к малой Родине.

Поэтому неслучайно этот Парла-
ментский урок носил название «Пу-
тешествие по Пермскому краю», а 
в его работе принимал участие ми-
нистр, отвечающий за развитие ту-
ризма в Прикамье, Павел Лях. Он 
также выступил в качестве эксперта 
при оценке «Туристических марш-
рутов», которые представили на суд 
в жюри команды в одном из эта-
пов урока.

Нашу территорию  представляла 
команда старшеклассников Фокин-
ской школы, в составе  Александра 
Тыша, Дарьи Галушко, Дарьи Кожев-
никовой, Ольги Шалагиновой и Та-
тьяны Казанцевой.  

Первым испытанием для четы-
рех команд – «Максимум» из Ело-
во, «Бардымские гуси» из Барды, 
«Чайка» из Чайковского и «Вне вре-
мени» из Осы – стала презента-

ция команд и тех территорий, где 
они проживают. Каждая команда 
ответственно и креативно подо-
шла к собственному представле-
нию, и из пятиминутного высту-
пления каждый присутствующий 
уже смог составить своё мнение 
о том или другом районе, если он 
ни разу не был.

К примеру, бардымские школь-
ники рассказали чем славится каж-
дое поселение в их районе.  Елов-
ская команда представила свою 
территорию в цифрах и фактах: 
«Водные ресурсы тоже на месте, не 
хватает лишь рабочих мест». Само-
достаточной территорией был пре-
зентован Чайковский район: «Мо-
сква далеко, и Сочи не с нами, а 
всё потому,  что мы сами с усами!» 

На втором этапе урока-конкурса 
команды представили готовые ту-
ристические маршруты, проходя-
щие по территории каждого из рай-
онов. Чайковская команда предло-
жила очень увлекательный марш-
рут от Федерального комплекса 
«Снежинка» до «Имения Сведом-
ских» в с. З.- Михайловский. Марш-
рут включил в себя знаковые  для 
нашего района точки: от «Памят-
ника Первостроителям» до места 
приземления собаки «Звёздочка» 
в районе д. Карша. Все коман-
ды выступили хорошо, и по ито-
гам первых двух этапов урока они 
имели примерно одинаковые бал-
лы. Только Осинская команда вы-
рвалась вперёд.

На третьем этапе решался вопрос 
о финалистах конкурса. Командам 
было предложено ответить на три 
вопроса из истории Пермского края. 
Только чайковским школьникам уда-
лось правильно ответить на все во-

просы (например, значение слова 
«Пермь» в фино-угорских языках). К 
данному туру команду подготовила 
учитель географии Фокинской шко-
лы Н.П. Шишигина.  Благодаря это-

му, чайковцы оказались в финале. 
В финале  на ринг вышли капита-

ны команд, и от них зависела судьба 
первого места. Состязание капита-
нов проходило в форме дебатов на 
тему: «Нужно ли развивать туризм 
в Пермском крае?». Капитан нашей 
команды Александр Тыш в своём пу-
бличном выступлении оказался бо-
лее убедительным, нежели его со-
перник из Осы. И в поединке, где ка-
питаны задавали друг другу вопро-
сы (второй этап дебатов), он также 
оказался более находчивым. Боль-
шую роль в победе нашего капита-
на сыграл тот факт, что он является 
постоянным участником городского 
Дискуссионного клуба, работающего 
на площадке НОЦ (руководитель П.В. 
Логинов) под патронажем Управле-
ния Общего и Профессионального 
образования. 

В результате чайковская команда 
разделила 1-2 места  вместе с ко-
мандой из  г. Оса. Таким образом, 
нашим ребятам удалось достой-
но представить наш замечательный 
район на таком знаковом меропри-

ятии, как Парламентский урок.  Бла-
годаря участию в мероприятии, ре-
бята узнали много интересного о на-
ших соседях; о тонкостях туристиче-
ского бизнеса и о перспективах раз-
вития туризма в нашем крае. Все 
участники урока получили подарки 
от В.А. Сухих.

- Сегодняшний урок держал в то-
нусе все два часа, – сказала в за-
ключение один из экспертов Наталья 
Горбацевич, – надеемся,  что Пар-
ламентский урок стал ступенькой в 
развитии своей территории.

Важно, что такой проект, как Пар-
ламентский урок, нацелен на то,  
чтобы представители молодого по-
коления любили свою родную зем-
лю, берегли память о прошлом, при-
умножали её славу.   

Парламентские уроки всегда про-
водятся необычно и пользуются по-
пулярностью среди молодёжи При-
камья, которая готова принимать 
активное участие в общественной и 
политической жизни региона. Зна-
чит, наше будущее в надёжных руках.

Тимур КАМОВ.

ÝÕО ПРАЗÄНИКА

Ключи и документы от 36 машин марок УАЗ и 
«Газель» передали представителям отделов и 
структурных подразделений ГУ МВД России по 

Пермскому краю начальник ведомства генерал-майор 
полиции Виктор Кошелев, губернатор Прикамья Виктор 
Басаргин и председатель Законодательного Собрания 
Пермского края, депутат по 23 избирательному округу 
Валерий Сухих. Новые служебные автомобили были при-
обретены в рамках государственного оборонного заказа.

Машину марки «Газель» получил и начальник Дежур-
ной части по Чайковскому району Александр Николае-
вич Снобков.

В рамках празднования Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации на 
площади перед Пермским городским Дворцом культуры имени А.Г. Солдатова прошло тор-
жественное вручение служебных автомобилей полицейским.

Поздравляем Äежурную часть ×айковского 
района с пополнением автопарка!

Руководитель главка Виктор Кошелев и гости поздра-
вили действующих полицейских и ветеранов органов 
внутренних дел с профессиональным праздником, вы-
разили им слова благодарности за службу и отметили, 
что новые транспортные средства позволят ещё более 
эффективно и оперативно бороться с преступностью на 
территории региона.

Сразу после торжественной части мероприятия слу-
жебные автомобили отправились в свои подразделе-
ния, где уже в ближайшее время будут использованы 
в работе.

Пётр ИВАНОВ.

Валерий Сухих, председатель Законодательного Собрания Перм-
ского края. депутат по 23 избирательному округу:

– Парламентский урок – интересная инициатива в рамках Законода-
тельного Собрания, которая имеет федеральный резонанс.  Тема ту-
ризма, выбранная на урок в этом году, очень важна для развития му-
ниципалитетов и продвижения Пермского края в целом. Сам я бывал 
в каждом поселении моего избирательного округа и считаю, что соз-
дание межмуниципального туристического маршрута – это правильное 
решение, потому что в каждой территории есть свои изюминки, кото-
рые были бы интересны туристам.

Есть ли будущее у Парламентских уроков, решится после выборов в 
Законодательное Собрание Пермского края в сентябре 2016 года, ког-
да вновь избранные депутаты соберутся с представителями террито-
рий и решат, какой формат будет интересен, прежде всего, молодёжи.

Павел Лях, министр физической культуры, спорта и туризма 
Пермского края:

– Туристический потенциал Пермского края безграничен, и чем бы-
стрее мы поймем, что туризм в структуре экономики играет большую 
роль, тем быстрее мы будем развивать это направление. На Парла-
ментском уроке все районы интересно представили свои территории. 
И их предложения будут рассмотрены при формировании настоящих 
туристических маршрутов. Прекрасно, что дети незашорены, и они смо-
трят на свою родину другими глазами, с точки зрения будущих поколе-
ний, для которых мы и будем создавать будущие брендовые маршруты.

Команда ×айковского района и почетный гости
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Знакомьтесь: семья Килиных – Любовь, 
35 лет, массажист; Сергей, 34 года, ин-
женер ЛЭП 35-110, ЧЭС. Их дети: Лев, 9 

лет; Настя, 7 лет и София, 1,5 года.
По словам Натальи Юрьевны, её знакомство с 

этой семьёй состоялось в 2009 году, когда ро-
дители привели трёхлетнего Лёву на занятия в 
центр «ЯСАМ». Теперь Лёва успешный школьник, 
семья стала многодетной, вот-вот появится чет-
вёртый ребёнок, а папа с мамой всё такие же – 
молодые, улыбчивые, активные.

Сама Наталья Юрьевна была единственным ре-
бёнком в семье, и сын у неё один, но большим 
семьям она всегда по-хорошему завидовала, ува-
жала и восхищалась ими. Поэтому не случаен во-
прос, с которого она начала беседу:

– Вы планировали иметь много детей, это 
было ваше осознанное решение или всё по-
лучилось естественно и стихийно?

Любовь: 
– Вообще-то стихийно. Я помню, эта мысль за-

родилась у меня, когда Насте было 4 годика. Мы 
куда-то шли, за нами вереницей бежали дети, я 
обернулась и подумала: «Нас мало!» Мы, конеч-
но, подумывали об увеличении семьи, но сначала 
планировали расширить дом, а потом обязатель-
но родить ещё одного ребенка – старшие дети 
уже подросли, поменьше кого-то хотелось… Со-
фия появилась чуть раньше, чем мы планирова-
ли. И тогда мы сразу решили, что Софии надо 
парочку обязательно – как она одна-то расти бу-
дет, ведь Лёва с Настей везде вдвоём. Малень-
кая и так уже столько любви в себя впитывает, 
впитывает, надо это кому-то отдавать… 

– Значит, быть многодетными родителями 
вам нравится?

Любовь: 
– Мы не сразу привыкли, что многодетные. А 

тут столько плюсов! Интересно смотреть, как 
дети уже не от тебя берут, а друг от дру-
га. Я помню, что мы с сестрой, как кошка с со-
бакой, всё время скандалили. А наши дети так 
друг к другу тянутся! Старшим хочется быть с 
маленькой. Младшая их очень любит, ждёт не 
дождётся из школы, из садика. Лёва как прихо-
дит, скорей Софию на руки, целует, обнимает. 
Ему самому это надо: «Пошли поцелую, пойдём 
со мной кушать»… Но Настя с Софийкой водит-
ся больше. Она всегда найдёт чем её занять. Я 
удивляюсь, как у неё мудрости хватает завлечь 
малышку. Только та заревёт, Настя бежит: «По-
дожди, я тебе это дам, это дам, вот смотри…» И 
опять всё нормально… Мне нравится смотреть, 
как они между собой общаются. Может, это мы 
их так настраиваем... 

– А вы похожи на своих родителей? ×то-то 
перенесли от них в своþ семьþ, или вы со-
всем другие родители?

Сергей: 
– Благодаря папе с мамой, я понял, что с деть-

ми надо проводить больше времени. Мама была 
очень строгая, держала нас, трёх пацанов, в ежо-
вых рукавицах. Папа часто находился в команди-
ровках, зато, когда приезжал, был праздник. Он 
всегда брал меня с собой на какие-то меропри-
ятия, мы вместе строили домик, баню, картошку 
вместе садили... Я это переношу в свою семью. 
Лёва, например, начал принимать участие в по-
садке картошки в два года, тогда его хватило на 

Êаждый следующий ребёнок 
делает нашу жизнь легче

Можно учиться быть родителями на собственных ошибках, можно консультироваться 
у специалистов или читать умные книжки. А можно знакомиться с разными семьями 
и собирать в копилку житейской мудрости свои наблюдения, что мы и сделаем с по-
мощью директора центра «ЯСАМ» Натальи Букиной. 

две полоски. С каждым годом его терпение рос-
ло, нынче мы вместе засадили весь участок. За 
забором стояли друзья, звали на улицу, а наши 
дети говорили: «Нет, вот мы досадим сначала, а 
потом пойдем гулять». 

– Выходит, главное, к чему вы приучаете 
детей, – это труд?

Любовь: 
– Главное у нас – учёба, а труд – само собой. 

Хочешь, помогай, не хочешь – иди гуляй. Мы не 
заставляем детей нам помогать, но периодически 
напоминаем, что совесть замучает (улыбается)... 
Стараемся, чтобы не было обязаловки, как было 
в моей семье. Мой папа был строгий, даже де-
спотичный. А я даю детям выбор. Отец приучал 
нас к спорту, обязательно надо было чем-то за-
ниматься. С этим я согласна, это действительно 
надо. Лёва у нас ходит в секцию спортивного ту-
ризма. Он стал более самостоятельный, его уже 
не надо водить. Кроме скалолазания, его инте-
ресы – робототехника, мини-футбол, шахматы, 
английский. Настю записали пока только на во-
кал, у неё петь получается. Думаем, ещё что-то 
надо для гармонии. 

– ×асто лþди оправдываþт своþ родитель-
скуþ несостоятельность нехваткой времени. 
Мы, мол, работаем, деньги зарабатываем, 
нам заниматься с ребёнком некогда…×то на 
это скажете? Как быть хорошим родителем 
при острой нехватке времени? 

Любовь: 
– Предлагаю телевизор выключить! Сразу 

огромная экономия времени. Чаще всего те-
левизор мешает семье нормально общать-
ся. Выключите его и начните разговаривать. 
У нас в доме его вообще нет – приёмник сгорел, 
и оказалось, что это очень здорово, такая счаст-

ливая случайность! Это ведь ужас какой-то, когда 
в доме постоянно фоном гудит телевизор, вно-
ся ненужную информацию... Мы смотрим с деть-
ми сказки, мультики онлайн. Интернет даёт та-
кую возможность, там меньше рекламы, можно 
отследить, что дети смотрят. Мы предлагаем им 
фильмы, которые сами в детстве любили, и де-
тям нравится наш выбор. Особенно отрываемся 
в новогодние каникулы! 

Сергей:
– Бывает, дети нас чему-то учат. Когда я впер-

вые стал запаивать пластиковые трубы, Лёва при-
думал, как удобнее держать ножницы для резки 
труб. Он часто подаёт умные идеи. Я рад таким 
ситуациям. Мы всегда советуемся с детьми в се-
мейных делах, предоставляем им выбор: что ку-
пить в магазине из продуктов, какую одежду вы-
брать на сегодня, куда лучше пойти или чем за-
няться. Дети участвуют во всех эпизодах жизни 
семьи. Всегда интересно, чего они хотят.

Любовь: 
– Это и в будущем им понадобится, – жизнь 

всех нас постоянно заставляет делать свой вы-
бор, это опыт принятия решений. И самооценка 
ребёнка повышается. Но на равных мы не всег-
да. Папа главный, решающее слово его. У нас 
христианская семья, мы стараемся христиан-
ских взглядов придерживаться. С детьми разго-
вариваем о Боге, посещаем церковь, дети ходят 
в воскресную школу. Прививаем мораль на выс-
шем уровне. Дети это воспринимают естествен-
но, для них это норма жизни.

– Вы их наказываете?
Любовь: 
– Ставим в угол, когда они ссорятся друг с дру-

гом. Это в нашей семье самое страшное «пре-
ступление». Угол у нас один, стоять приходится 

рядом, пока не договорятся. Мы постоянно по-
вторяем: мы одна семья, мы одна команда. 
Это для нас главное!

Сергей: 
– Бывает, дети начинают сильно шуметь. И 

тогда надо каждому просто найти дело: вот тебе 
книжка, а вот тебе – читайте! Читать они любят. 
Или Лёве задание – пропылесосить, а Насте – 
вымыть посуду. Дети бесятся, если им нечего 
делать. Значит, надо их просто чем-то занять.

– Изменились ли вы, как родители, с го-
дами? С первым ребёнком вы были другие, 
чем сегодня?

Любовь: 
– Сейчас легче всё, больше наслаждаешься, 

больше улыбаешься, больше умиляешься. От 
Лёвы мы всегда много требовали. Говорят, пер-
вых детей нужно воспитать очень хорошо, что-
бы все остальные за ними тянулись. Видимо, на 
Лёве мы как раз и оторвались. Зато уже получаем 
результаты: он хорошо учится, очень активный. 
Во втором классе стал учеником года в школе. 
Получил денежную премию и потратил её на об-
вязку для скалолазания. Теперь сын сам ставит 
себе цели и получает удовольствие от их дости-
жения. Вот решил после 4 класса поступить в су-
воровское училище. Я несколько дней пребывала 
в шоке, теперь ничего, привыкаю к этой мысли… 

– Дети лþбят играть? Помогаþт ли игры в 
воспитании детей?

Любовь: 
– Однажды у нас произошла такая с Лёвой си-

туация. В первом классе в его рюкзаке всегда 
был беспорядок. Приходит из школы, а в порт-
феле всё перемешано! Я купила всё новое, кра-
сивое, сложила аккуратно, сфотографировала. И 
написала ему письмо: «Спецзадание для спец-
агента: Лёва, если ты принесёшь вечером всё 
сложенное точно так же аккуратно, получишь 
подарок. А если это продлится всю неделю, за-
работаешь суперприз!» Он очень старался, так 
я приучила его беречь школьные принадлеж-
ности. Родители должны всё время что-то 
придумывать, играть с детьми! Причём за-
дание должно быть посильным, конкретным 
и мотивированным! Чем интереснее и неожи-
даннее будет мотив, тем больше ребёнок будет 
рад выполнить любое задание. 

– А бывает, что вы расходитесь во взгля-
дах на какуþ-то ситуациþ, на поступки де-
тей?

Любовь: 
– Между собой не бывает. Чаще бывают раз-

ногласия с бабушкой, – мы же с бабушкой жи-
вём. Иногда она нас критикует за высокие план-
ки. Правда, это происходит всё реже. А между 
собой мы успеваем договориться. Это не сра-
зу пришло, был долгий процесс притирки друг 
к другу... 

Сергей: 
– Родителям, прежде всего, надо догово-

риться между собой, что в их семье глав-
ное. И, конечно, надо разговаривать друг с дру-
гом. Мы всегда обсуждаем с женой все ситу-
ации, проблемы детей, семьи, чтобы в одном 
русле воспитывать. 

Обычная чайковская семья… Или всё-таки 
исключительная? Вроде всё просто, а по-
пробуйте, сделайте так же!

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.

Центр развития ребёнка «ЯСАМ» рекомендует:
ИГРАЙТЕ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ!

Игра для ребёнка – это способ познания мира, а потому самый эффективный способ воспита-
ния и развития. Дети любят играть, хотят играть, играют и живут этим, многим вещам можно нау-
чить ребёнка через игру. В процессе игры ребёнок развивается физически, психически и личностно. 

К сожалению, в последнее время настоящая спонтанная детская игра вытесняется обучением 
в игровой форме или компьютерными играми. Нужно понимать, что ни та, ни другая деятель-
ность не является, в сущности, той игрой, которая так много даёт для развития ребёнка. Конеч-
но, настоящие и «качественные» детские игры не всегда удобны для взрослых, ведь это шала-
ши из подушек и одеял, города из конструктора по всей квартире, а с ними – беспорядок. Од-
нако ограничивать ребёнка в его фантазии и играх не стоит, ведь правильно говорят, что всему 
своё время, а ДЕТСТВО – ЭТО ВРЕМЯ ИГРÛ.

Ребёнок, которому дали вволю наиграться, будет лучше готов к переходу на новую ступеньку 
своего развития. Поэтому лучшее, что могут сделать родители для развития ребенка, – ИГРАТЬ 
ВМЕСТЕ С НИМ. 

Играйте в любознательных путешественников по дороге в детский сад и в наблюдательных 
разведчиков, стоя в очереди; превращайтесь в повара и официанта во время приготовления 
ужина; «оживляйте» камушки и облака, придумывая им имена и озвучивая их разными голосами; 
научите детей любимым играм своего детства. Эти минуты дети никогда не забудут!

КОНКУРС!
А принято ли в вашей се-

мье играть с детьми? При-
сылайте в срок до 18 дека-
бря включительно семейные 
фотографии, сделанные во 
время игры с детьми, с по-
меткой «Играем всей се-
мьёй» на E-mail: jasam59@
yandex.ru. Победитель бу-
дет определён голосовани-
ем участников группы «ВКон-
такте» Центр раннего разви-
тия «Я САМ» (Чайковский): 
https://vk.com/club50755337. 

Лучшие три фото будут 
опубликованы в газете 
«Огни Камы». 

Всех мам города ×айковского 
поздравляем с Днём Матери, 

который будет отмечаться 
29 ноября!

Будьте здоровы, 
лþбимы и счастливы! 

Пусть дети вас только радуþт!
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ПАМЯТЬ

Не забудьте подать уведомление
– Слышала, что ещё 4 августа 2014 года вступил в силу Феде-

ральный закон от 04.06.14 года № 142 «О внесении изменений в 
статьи 6 и 30 Федерального закона «О гражданстве Российской 
Федерации» № 62-ФЗ от 31.05.2002 года. Расскажите, пожалуй-
ста, через газету о чём этот Закон и что должны знать о нём ино-
странные граждане?

Ольга СМЫСЛОВА,
работник торговли, постоянная читательница «Огней Камы».

На этот вопрос отвечают специалисты Отдела УФМС России по Перм-
скому краю в г. Чайковском.

В соответствии с данными изменениями, граждане Российской Федера-
ции (за исключением граждан Российской Федерации, постоянно прожива-
ющих за пределами Российской Федерации), имеющие на 4 августа 2014 
года гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жи-
тельство, либо иной документ, подтверждающий право на его постоянное 
проживание в иностранном государстве, обязаны были в течение 60 дней, 
то есть до 4 октября 2014 года, подать в миграционную службу по месту 
жительства данного гражданина в пределах Российской Федерации (в слу-
чае отсутствия такового – по месту его пребывания в пределах Российской 
Федерации, а в случае отсутствия у него места жительства и места пребы-
вания в пределах Российской Федерации – по месту его фактического на-
хождения в Российской Федерации) письменное уведомление о наличии у 
них иного гражданства либо вида на жительство, или иного действитель-
ного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в 
иностранном государстве.

Срок подачи такого уведомления для Республики Беларусь, Армения, 
Азербайджан, Молдова, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 
Туркменистан продлён до 01.01.2016 года.

За несвоевременную подачу такого уведомления статьёй 19.8.3 Кодекса 
РФ об административных правонарушений предусмотрено наложение ад-
министративного штрафа на граждан, в том числе с территории Луганских 
и Донецких областей Украины.

Будут ли новые издания?
Таким вопросом задаётся наша постоянная читательница Вера Ма-

карова.

– В сложное кризисное время, – делится она, – в затруднительном по-
ложении оказалась Центральная городская библиотека, поскольку на бу-
дущий год не запланировано выделение денежных средств на приобрете-
ние книг, газет и журналов. Это большое огорчение для любителей чтения.

Действительно, в наших библиотеках давно сформировался свой чита-
тель, ведь приобрести новинки в книжных магазинах по карману далеко не 
всем жителям. Вдобавок ко всему, это замечательная возможность обще-
ния с приветливыми и знающими людьми, которые с удовольствием ин-
формируют читателей о наличии книг.

– Может быть, есть выход из сложившейся ситуации, – рассуждает Вера 
Макарова, – и кто-то из спонсоров взялся бы помочь нашей родной би-
блиотеке?

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!
14 декабря 2015 года в рамках проведения Общероссийского дня приёма граждан в Чайковской город-

ской прокуратуре по адресу: ул. Вокзальная, 2 будет проводиться личный приём заявителей. Приём граж-
дан с 12.00 до 20.00 часов ведут прокурор города, старший советник юстиции Константин Олегович Ку-
рагин и его заместители. 

Предварительная запись осуществляется по телефону 8 (34241) 3-23-30 или в приёмной Чай-
ковской городской прокуратуры.

ПРОЩАЛЬНОЕ
СЛОВО

О ХОРОШЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ

В начале ноября я был в ко-
мандировке. А когда вернулся 
в родной район, то с прискор-
бием узнал, что ушёл из жиз-
ни прекрасный человек, руко-
водитель с большой буквы По-
тапов Вячеслав Михайлович.

Наверное, не хватит слов, что-
бы рассказать, сколько сил 

вложил Вячеслав Михайлович, бу-
дучи директором Чайковской ТЭЦ, в 
её развитие и бесперебойное обе-
спечение жителей города и Ольхов-
ского сельского поселения теплом 
и горячей водой. В его лексиконе 
не было слова «нет». Он всегда го-
ворил «да», откликаясь на любую 
просьбу, если она касалась жизне-
обеспечения людей.

За все его добрые дела несколь-
ко лет назад наши депутаты едино-
гласно проголосовали за присвое-
ние Потапову Вячеславу Михайло-
вичу звания «Почётный гражданин 
Ольховского сельского поселения». 
И эта награда – по заслугам!

Я и мои соратники всегда будем 
чтить память этого человека и па-
триота нашей территории.

Николай ТАРУТИН,
экс-глава Ольховского 
сельского поселения, 
действующий депутат

Совета депутатов Ольховского 
сельского поселения.

Александр КУЗИН.
ТВОРЕЦ РАДОСТИ

Обрадовался, что встал до солнца и видел его встречу со всем сущим. 
Днём туча принесла дождь, и я из-под дерева смотрел, как вели себя цве-
ты: одни стояли открыто, другие склонили головы, должно быть, чтобы луч-
ше слышать шум капель в траве. А потом ходил по мокрой зелени и чув-
ствовал её дыхание. Так, радуясь всему, я проводил день до заката, подсмо-
трев, как на ночь устраивалось в гнезде пернатое семейство. И из того, что 
видел, сложилась моя радость, которой и сам готов поделиться с другими.

БЕССМЕРТИЕ
Дерево легло поперёк ручья. Я не видел, как оно падало, но знаю, что 

это было страшно, но не от картины падения, а от вида смерти. Для него из 
мгновений слагались века, и века кончились в одно мгновение. И уже не бу-
дет оно чувствовать, как бьётся под ним живая струя воды, но где-нибудь в 
траве, выросший из его последнего семени стебелёк, подставил солнцу два-
три своих лепестка и тоже из мгновений начал складывать для себя века, а 
для упавшего дерева это стало бессмертием. 

СВОЯ ТРОПИНКА
Как находке, всегда радуюсь незнакомой тропинке. По ней можно выйти к 

дальнему лесному болоту, на заброшенный чей-то покос или к глухим ому-
там безымянной речки. И пусть даже она никуда не приведёт, всё равно хо-
чется идти в лесную неизвестность. Иногда она может просто исчезнуть в 
глухомани. Так бывало у меня много раз. Я возвращался назад, и всё повто-
рялось сначала. Иногда не хватало времени, чтобы пройти тропинку до кон-
ца, и тогда я радовался, что снова пойду по незнакомым местам.

Порой сама жизнь кажется мне тропинкой, только ведёт она в одну сто-
рону, и назад по ней не вернёшься и никогда не узнаешь, куда она приве-
дёт и где кончится. 

ОТКЛИК
Как лёгкие видения плывут облака, а птицы несут давно обещанное счастье. 

Всё земное получает небесное отражение, и находит отклик твой внутренний зов.
Из видимого и невидимого сплавляется образ весны, и даже свет превра-

тился в духовную ласку. Ты готов оставить себе сердечное волнение, чтобы 
потом выдать его летящей музыке ветра.

Земля живёт предчувствием зелени, а ты через горечь обид и несчастий 
исповедуешь нравственный кодекс весны, как будто кто-то зашёл в твои пе-
реживания и речь идёт о высшей справедливости. 

Набухшие почки создают настроение, и ты чувствуешь, что поставлен в 
центр событий, где всё категорично и просто и ничего не подлежит обсуж-
дению, но входит в твою радость и твою тревогу, наполняя их чем-то новым 
и до времени непонятным.

В редакцию обратились с 
просьбой передать слова бла-
годарности сотрудникам поли-
ции и педагогам Чайковского 
индустриального колледжа ро-
дители студентов, принимав-
ших участие в дружеском матче 
по волейболу, прошедшему 12 
ноября в стенах данного учеб-
ного заведения.

Вот уже второй год сотрудники 
отдела участковых уполномо-

ченных полиции и инспекторы по де-
лам несовершеннолетних ОМВД Рос-
сии по Чайковскому району совмест-
но со специалистами ЧБПОУ «Чайков-
ский индустриальный колледж» орга-
низовывают и проводят дружеские 
встречи по волейболу. Участниками 
турнира традиционно стала команда 
участковых уполномоченных полиции 
и команда студентов, состоящих на 
различных профилактических учётах.

Игра прошла при жаркой поддерж-
ке болельщиков команд, а игро-
ки, в свою очередь, показали высо-
кий уровень мастерства и проявили 
волю к победе.

По окончании мероприятия ко-
манды договорились о следующей 
встрече, уже через месяц. На этот 
раз это будет футбольный матч. За-
вершилось спортивное мероприя-
тие вручением каждому из участ-
ников благодарственных писем и 
сертификатов.

На дружественной  ноте

Как рассказал начальник отде-
ления ПДН ОМВД подполковник 
полиции Александр Соломоненко, 
подобные мероприятия с участием 
подростков и сотрудников полиции 
на территории Чайковского района 
проводятся регулярно. Цель меро-
приятия – отвлечь ребят от нега-
тивного влияния улицы и найти по-
лезное для себя и окружающих за-
нятие. Сотрудники полиции личным 
примером показывают подрост-
кам, что гораздо интереснее жить 
без вредных привычек и уметь ор-
ганизовать свой досуг. Учат ребят 
с пользой для здоровья проводить 
свободное время.

Один из организаторов товари-
щеской встречи по волейболу Нина 
Петровна Каракулина, заведующая 
сектором по социально-педагогиче-
скому сопровождению обучающих-
ся колледжа, считает, что главным в 
таких неформальных встречах явля-
ется передача положительного опы-
та молодым и формирование здо-
рового образа жизни.

Отдельное спасибо родители сту-
дентов передают судье волейболь-
ного матча – заведующему сек-
тором по физической культуре и 
спорту Чайковского индустриаль-
ного колледжа – Виктору Петрови-
чу Коканову.

22 ноября моему любимому мужу 
Кузину Александру Степанови-
чу исполнилось бы 79 лет. О нём 
много говорили, как о поэте и пи-
сателе. А мне хочется сказать не-
сколько слов о нём, как о челове-
ке, подарившем мне почти 17 лет 
счастливой жизни.
Пять месяцев назад страшная бо-

лезнь разлучила нас навсегда. Теперь 
он живёт в моих воспоминаниях, в 
моей любви к нему, в фотографиях и 
произведениях. Я думаю, что многие 
люди, которые знают и помнят его, не 
скажут про него плохого слова.

Это был добрый, отзывчивый, по-
рядочный человек. Я ни разу не слы-
шала, чтобы он с кем-то ссорился, на 
кого-то кричал, даже если его обижа-
ли. Всю свою жизнь он боялся, что, 
находясь среди общества, в котором 
много зла и несправедливости, он 
огрубеет и станет равнодушным или 
жестоким. Но этого не случилось бла-
годаря его любви к природе, к окру-
жающему миру и умению понимать 
и прощать.

Он любил свою работу, своих учени-
ков и гордился тем, что мог делиться 
с детьми своими знаниями. Его тру-
долюбие всегда поражало меня. Не-
смотря на возраст, он ни минуты не 
сидел без дела. А если и садился от-
дыхать, то брал в руки книгу. Как муж, 
он был очень нежный, ласковый, за-
ботливый. Я ежедневно просматри-
ваю видео, где мой Сашулечка ходит 
по полю и собирает для меня цветы, 
где он любуется родными простора-
ми или работает в саду. Перечитываю 

Он был влюблённым романтиком

его записки на перекидном календа-
ре с признаниями в любви и компли-
ментами в мой адрес.

У меня сейчас даже не хватает слов, 
чтобы рассказать о его человечности 
и преданности. И хотя я пишу слово 
«был», но для меня он навсегда оста-
нется рядом. Я часто слышу, как он 
вздыхает или ходит по дому. Я смо-
трю на его портрет и разговариваю с 
ним. И уверена, что он слышит меня и 
знает, что я его помню и очень люблю. 
Я благодарна судьбе за то, что она 
послала мне такого замечательного, 
необыкновенного человека – роман-
тика, влюблённого в земную красоту. 

Перечитывая черновики мужа, я на-
шла произведения, которые не печа-
тались на страницах газеты. Даже по-
сле своего ухода ему есть что сказать 
своим читателям. 

Алевтина СЕРГЕЕВА. 



ÌАСЛО от 70 р./литр
ПОÄСОЛНЕЧНОЕ  1; 2; 5 л

ÐÎÇÍÈ×ÍÀß
ÒÎÐÃÎÂËß

CÊËÀÄ ¹ 10

4-64-82
Òовар подлежит

обязательной сертификации

ÌУÊА
САÕАÐ 10, 25, 50 кг

СОЛÜ от 6,00 р./кг (помол ¹1)

ÊÐУПЫ
ÌАÊАÐОНЫ от 25,00 р./кг

ÊОÐÌА

ПØЕНО, ПØЕНИЧНАß, ÐИС 
длиннозерный, ГÐЕЧА, ßЧНЕВАß, 
ПЕÐЛОВАß, ÌАНÊА, ГОÐОÕ, 
ÕЛОПÜß ОВCßНЫЕ «ГЕÐÊУЛЕС»

комбикорм для свиней, 
ÊÐС (40 кг) - от 440 р.

ÊОÌБИÊОÐÌ ÄЛß ÊÐОЛИÊОВ - от 560 р.

ОÒÐУБИ ПØЕНИЧНЫЕ (гранулы, 45 кг) - от 396 р.

ОÒÐУБИ ПØЕНИЧ. (росс., 25 кг) - от 205 р.

ÊОÐÌОСÌЕСÜ ÄЛß НЕСУØЕÊ И БÐОÉЛЕÐОВ (40 кг)- от 480 р.

ÊОÐÌОСÌЕСÜ ÄЛß С/Õ ЖИВОÒНЫÕ И ПÒИЦ (40 кг) - от 400 р.

ПØЕНИЦА (50 кг) - от 670 р., 

ÊОÐÌ ÄЛß ÌОЛОÄНßÊА ПÒИЦ (10 кг) - от 160 р./кг

ÊОÐÌ ÄЛß ÌОЛОÄНßÊА ЦЫПЛßÒ (10 кг) - от 240 р./кг

ÄОСÒАВÊА
ÄО ÊВАÐÒИÐЫ.

крупы, макаронные изделия, 
сахар, мука – от 30 кг.

ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ.

В/С, 1 СОÐÒ, 2 СОÐÒ,
ÐЖАНАß ОБÄИÐНАß

раф.

«ОÃНИ КАМÛ»
¹ 261-265 (9656-9660)

20 нояáря 2015 г.
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÂÀÊÀÍÑÈÈñ 23 íîÿáðÿ – ïî 29 íîÿáðÿ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ

Официальный дилер Òриколор, НÒВ-
Плюс, Òелекарта, цифровое эфирное 
ÒВ 1 т.р., а также спутниковые антенны 
от 3,5 т.р., АÊЦИß: триколор обмен 4,5 
т.р. Продажа, установка, обслуживание, 
кредит. Обр.: ул. Вокз., 9, оф. 10, т. 672-22.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû ñ óñòà-
íîâêîé: «Òðèêîëîð 186 - 2 ÷àñà», 
«Òåëåêàðòà íàøå âðåìÿ», «Êîíòèíåíò», 
«ßìàë», «Ðàäóãà» è ìí. äð. Ãàðàíòèÿ 
äî 2 ëåò, êðåäèò, ðåìîíò. ÀÊÖÈß 
«Ïîêóïàé öèôðîâîå ÒÂ ñ óñòàíîâêîé 
è äîñòàâêîé». Ò. 8-902-80-08-555, 
8-912-88-99-890.

ÏÐÈÖÅÏÛ ë/à «Êóðãàí», ñòàíäàðòíûå, 
äëÿ ëîäîê è ñíåãîõîäîâ. Òåë. 8-902-80-
08-555, 8-912-88-99-890.

ÄÐÎÂÀ ñóõèå, êîëîòûå ÷óðêàìè. Íå-
äîðîãî. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Äîñòàâ-
êà. Òåë. 8-929-232-40-09.

ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå, êîëîòûå ÷óðêà-
ìè, åñòü ñóõàðà êîëîòàÿ, ÷óðêàìè. Òåë. 
8-952-649-00-09.

ÄÐÎÂÀ ñóõèå íåäîðîãî, ÷óðêàìè êî-
ëîòûå. Äîñòàâêà, ïåíñèîíåðàì ñêèä-
êè. Òåë. 8-929-230-60-60.

ÊÂÀÐÒÈÐÓ, 48 êâ.ì, â äâóõêâàð-
òèðíîì áðóñ÷àòîì äîìå â ä. Ãàðåâàÿ. 
Ïëàñòèêîâûå îêíà, ãàçîâîå îòîïëåíèå, 
âîäà, áàíÿ, ãàðàæ, äâîð ïîä êðûøåé, 
îãîðîä 18 ñîòîê. Öåíà äîãîâîðíàÿ. 
Òåë. 8-922-64-58-399.  

ÓÑËÓÃÈ

ОКОННЫЙ 
ДОКТОР

8-922-306-33-12

СÊВАЖИНЫ НА ВОÄУ. 
ГАÐАНÒИß 3 года. Ò. 8-919-709-03-04

ÐЕСÒАВÐАЦИß ВАНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÁÓÐÈÌ ÑÊÂÀÆÈÍÛ íà âîäó. 
Ãàðàíòèÿ è íàäåæíîñòü. Òåë. 8-902-
472-9115.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ ïî äîñòóïíûì 
öåíàì, ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 
8-922-649-71-05.

ÐÅÌÎÍÒ ïîìåùåíèé. Îêëåéêà 
îáîÿìè, äåêîðàòèâíàÿ øòóêàòóðêà, 
êëàäêà êàôåëÿ, ëàìèíàò è äð. Òåë. 
8-922-381-92-23.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íåäîðîãî. 
Áûñòðî. Êà÷åñòâåííî. ÏÅÍÑÈÎÍÅ-
ÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ. ÒÅË. 4-97-67, 8-932-
335-90-48.

ÊÓÏËÞ
ÄÐÎÂÀ. Ñàì âûâåçó. Îïëàòà ñðàçó. 

Òåë. 8-929-232-40-09.

ÎÒÄÀÌ
ÙÅÍÊÎÂ íåìåöêîé îâ÷àðêè (ïî-

ìåñü). Ðîäèëèñü 10 îêòÿáðÿ. Òåë. 4-97-
67, 8-932-335-90-48.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÁÐÈÃÀÄÀ èç 7 ÷åëîâåê äëÿ ðàáî-

òû íà ïðîèçâîäñòâå. Ç/ï 35000-37000 
ðóá. Îïëàòà åæåäíåâíî. Òåë. 8-908-
257-92-13.

ÊÓÐÜÅÐ äëÿ äîñòàâêè äîêóìåíòîâ, 
ç/ï 18 000 ðóá. + åæåíåäåëüíûå àâàí-
ñû. Òåë. 8-800-700-53-92, Ìàðèÿ.

ПОÃОДА в  г. Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, по дàнным ñàйтà в Èнтернете: GISMETEO.RU)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
19.11.2015 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

21.11 22.11 23.11

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -11 0Ñ -4 0Ñ +2 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 -5 0Ñ +5 0Ñ +6 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 752 ìì 742 ìì 751 ìì

Âåòåð 6 ì/ñ (ÞÂ) 7 ì/ñ (ÞÇ) 7 ì/ñ (Þ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè ñíåã äîæäü äîæäü

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåë. 

8-912-743-06-65.

27 íîÿáðÿ 2015 ã. ñ 13 äî 14 ÷àñ. â Âûñòàâî÷íîì öåíòðå
(óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 11/10, çà ìàãàçèíîì «Ñâåòëûé äîì»)

ÑËÓÕÎÂÛÅ  ÀÏÏÀÐÀÒÛ
îò 3500 äî 20000 ð. (Ðîññèÿ, Ãåðìàíèÿ, Äàíèÿ, Êàíàäà) 

 Óñèëèòåëü çâóêà 1500-2500. Çàï÷àñòè êîìïëåêòóþùèå.
ÁÀÒÀÐÅÉÊÈ, ÂÊËÀÄÛØÈ – îò 30 ðóá. 

Ïîäáîð, íàñòðîéêà, ãàðàíòèÿ, ñêèäêè.

Ñäàéòå ñòàðûé àïïàðàò è ïîëó÷èòå ñêèäêó äî 2000 ð. ïðè ïîêóïêå íîâîãî
ÒÎÂÀÐ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ. ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ. 
ÈÏ Ñèìàêîâà Ý.Ì., ñâ-âî 308183231800016 ã. Èæåâñê îò 13.11.2008 ã.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß 
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãîðáóíîâà Îëüãà Ãðèãîðüåâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ñ. Ôîêè, óë. Êèðîâà, ä.70, 
êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89223229105. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Òàðóòèíà Íàäåæäà Âàëåíòèíîâíà, 
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà – 18-11-166,  ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:  e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, 
êîíòàêòíûé òåëåôîí:  8 (34241) 2-43-38,  ôàêñ: 8 (34241) 2-43-48. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
59:12:0000000:31, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Âàíüêîâñêàÿ ñ/àäìèíèñòðàöèÿ, ÒÎÎ «Ïàìÿòü Êóéáûøåâà», 
îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:31:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 27500 êâ.ì., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, Âàíüêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå. Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ñâèäå-
òåëüñòâó î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ  ÀÀ 008038.  Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ëåâàÿ 
ñòîðîíà àâòîäîðîãè Îïàðû-Âàíüêè . Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ  
ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, îôèñ ¹11, ñ 20 íîÿáðÿ 2015 ãîäà ïî 
20 äåêàáðÿ 2015 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 20 íîÿáðÿ 2015 ãîäà ïî 20 äåêàáðÿ 2015 ãîäà,  ïî 
àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî 
ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ  ïî àä-
ðåñó: 614068,  ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïóáëè÷íûì ñëóøàíèÿì
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

«05» íîÿáðÿ 2015
ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà 
óñëîâíî - ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
êâàðòèðû ¹15, ïëîùàäüþ 42,9 êâ. ì. ïî óë.Ê.Ìàðêñà, 37 - «îáúåêòû òîðãîâëè», 
ðàñïîëîæåííîé â çîíå ðàçâèòèÿ çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé (Æ-7).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «×àéêîâñêîå ãîðîäñêîå 
ïîñåëåíèå», Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ×àéêîâñêîì ãîðîäñêîì 
ïîñåëåíèè, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
îò 15.04.2009 ¹ 85, Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ îò «12» îêòÿáðÿ 2015 ã. ¹1830 «Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé»

«28» îêòÿáðÿ 2015 ã. ïðîâåäåíû ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.
Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå: ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Îãíè 

Êàìû» îò 16.10.2015 ¹¹231-235 (9626-9630) è ðàçìåùåíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ. 

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 28.10.2015.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, 

óë.Ëåíèíà, ä.67/1, êàá. 32, ã. ×àéêîâñêèé.
Çàêëþ÷åíèå: 
1. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî - 

ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà êâàðòèðû 
¹15, ïëîùàäüþ 42,9 êâ. ì. ïî óë.Ê.Ìàðêñà, 37 - «îáúåêòû òîðãîâëè», ðàñïîëîæåííîé 
â çîíå ðàçâèòèÿ çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé (Æ-7), ïðîâåäåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ 
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2. Èòîãîâûå äîêóìåíòû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íàïðàâèòü â Êîìèññèþ ïî 
çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé        Ì.À. Íîâîñ¸ëîâ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
àäìèíèñòðàöèè

×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñëåëåíèÿ
Ïåðìñêîãî êðàÿ

16.11.2015     ¹ 2122
Î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî-
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «×àéêîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå», ïðîòîêîëà 
êîìèññèè ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêè ã.×àéêîâñêèé îò 29.10.2015 ¹7, 
çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 05.11.2015

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïðåäîñòàâèòü äèðåêòîðó ÎÎÎ “Àéáîëèò” Ðàòåãîâîé Í.È. ðàçðåøåíèå íà 

óñëîâíî-ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
êâàðòèðû ¹15, ïëîùàäüþ 42,9 êâ. ì. - “îáúåêòû òîðãîâëè”, ðàñïîëîæåííîé â çîíå 
ðàçâèòèÿ çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé (Æ-7) ïî óë. Ê.Ìàðêñà, 37. 

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Îãíè Êàìû» (Áëèíöîâà 
È.Ë.) è ðàçìåñòèòü åãî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
â èíôîðìàöèîííî - òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» (Îãëåçíåâ À.Â.).

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ 

ãëàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ - ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ ïî ÆÊÕ è ãðàäîñòðîèòåëüñòâó Ì.À. Íîâîñ¸ëîâà.

À.Â. ÒÐÅÒÜßÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ - 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

4 ÄÅÊÀÁÐß – ïî àäðåñó: Ëåíèíà, 26
     (ì-í «ÎÏÒÈÊÀ»)

ÏÐÈ¨Ì ÂÐÀ×À - ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃÀ
×åáîêñàðñêîé êëèíèêè 
«Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà» 
èìåíè àêàäåìèêà Ñ.Í.Ôåäîðîâà 

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü â ðàáî÷èå äíè ïî òåëåôîíàì: 

8-800-100-13-69 (çâîíîê áåñïëàòíûé) èëè 89196782217
Ëèöåíçèÿ  ¹ ÔÑ-99-01-008251  îò 18.02.2013 ã.                 
Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß 
ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Ìàçóíèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. 
Ôîêè, óë. ×àéêîâñêàÿ, ä.9, êâ. 1, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89223339109. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: 
Òàðóòèíà Íàäåæäà Âàëåíòèíîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà -18-11-166, 
ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: 
zemkadastr_59@inbox.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 2-43-48. Êàäàñòðîâûé 
íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:469, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ð-í, Ôîêèíñêîå ñ/ï, êîëõîç 
«Ãàðåâñêîå», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:469:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 42000,0 êâ.ì., ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ôîêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå. Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîò-
âåòñòâóåò ñâèäåòåëüñòâó î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ÀÀ 152106. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà â ðàéîíå ïèòîìíèêà. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî 
àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11 ñ 20 íîÿáðÿ 2015 ãîäà ïî 
20 äåêàáðÿ 2015 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü ñ 20 íîÿáðÿ 2015 ãîäà ïî 20 äåêàáðÿ 
2015 ãîäà ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11, à òàêæå â îð-
ãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ 
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî 
Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ:  Ãóòàðåâ Âàäèì  Âÿ÷åñëàâîâè÷,  àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, ñ. Îëüõîâêà, óë. Êàìñêàÿ, ä. 133, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89223028298.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Õàéðóëëèíà Ìàðèÿ Ðèíàòîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà 59-11-200, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617766, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 
18, êâ. 144, òåëåôîí 8(34241)49139, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû hi_masha@list.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 59:12:0000000:461, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêàÿ 
ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, ñîâõîç «Ïðèêàìüå», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 59:12:0000000:461:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 
180000 êâ. ì., ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, â 
ðàéîíå çàâîäà ÑÊ. Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ïëîùàäè ñîãëàñíî âûäåëåííîé çåìåëüíîé äîëè 
íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ÀÀ 272141 îò 09.11.2015 ã., ÀÀ 272143 îò 
09.11.2015 ã., ÀÀ 272144 îò 09.11.2015 ã.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617762, Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1À, 2 ýòàæ ñ 17 íîÿáðÿ 2015 ãîäà ïî 17 äåêàáðÿ 2015 ãîäà.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 17 íîÿáðÿ 2015 ãîäà ïî 17 äåêàáðÿ 2015 ãîäà íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 617766, 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ. 144, ÎÎÎ «Ãåî-Ñòàíäàðò», à òàêæå â îðãàí êàäà-
ñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ 
ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî 
àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìàðêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î 
âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñàäîâîäñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.18 
Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ:

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 

ó÷àñòêà, êâ.ì.
Ïðåäîñòàâëÿåìîå 

ïðàâî
Ðàçðåøåííîå

èñïîëüçîâàíèå

 Êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0220000:616, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, ä. Äóáîâàÿ, 

óë. Ôåðìåðîâ, ä. 23
1500,0 àðåíäà Ñàäîâîäñòâî

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ 
ñâåäåíèé âïðàâå îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ Ìàðêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äëÿ  
îçíàêîìëåíèÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïîäàòü çàÿâëåíèå î 
íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8 (34241) 7-30-66, 8(34241) 7-31-17 Øàéìèåâ Â.Ò.
Å-mail: marcadm@yandex.ru.

2015 ã.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Àäìèíèñòðàöèÿ Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäî-

ñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.39.18 è ñò. 39.3 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ äëÿ 
öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, èç ñîñòàâà çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

Местонахождения участка Площадь 
участка, кв.м.

Предоставляе-
мое право

Разрешенное 
использование

59:12:0360000:1267, Пермский край, г. Чайковский, 
с. Уральское, ул.Школьная

2499,0 аренда Личное подсобное 
хозяйство

59:12:0380000:139, Пермский край, Чайковский район, 
д. Злодарь, ул. Родниковая, 23

2943,0 аренда Личное подсобное 
хозяйство

59:12:0360000:414, Пермский край, 
Чайковский район, с.Уральское, 

ул. Центральная, 79а

327,8 аренда Земельные участки 
индивидуальных 

гаражей
59:12:0360000:1270, Пермский край, 

Чайковский район, с.Уральское, ул. Нефтяников
660,0 собственность Личное подсобное 

хозяйство
59:12:0360000:1269, Пермский край, 

Чайковский район, с.Уральское, ул. Нефтяников
670,0 собственность Личное подсобное 

хозяйство
Ëèöà, ÷üè ïðàâà ìîãóò áûòü íàðóøåíû ïðåäñòîÿùèì ïðåäîñòàâëåíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òå÷åíèå 30 

äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ  ñâåäåíèé âïðàâå îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ Óðàëüñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå íàïðàâèòü 
ïðåòåíçèè è âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ïðåäñòîÿùåãî ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè åæåäíåâíî ñ 9.30 äî 12.00 
÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè, êðîìå âòîðíèêà, â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùå-
íèÿ ïî àäðåñó: ñ.Óðàëüñêîå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 50.



Телепрограмма 23 ноября – 29 ноября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 261-265 (9656-9660)
20 ноября 2015 г.

23 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильмы (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов: «Юсуповский 

дворец. Софрино» (16+)
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА - 2: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНО-
ГО СЕРФЕРА» (12+)

13.25 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь зла» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-

ОН» (16+)
03.10 Т/с «Терминатор: Битва за будущее 

- 2» (16+)
04.00 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят муж-

чины» (16+)
05.00 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят муж-

чины» (16+)
05.35 Т/с «Люди будущего» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером с Андреем Малахо-

вым (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ - 2» 

(12+)

03.15 Т/с «Измена» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 Д/ф «Россия без террора. Завербо-

ванные смертью», «Следственный 
эксперимент. Немые свидетели» 
(12+)

02.25 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.20 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Вести
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Наш человек (12+)
18.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
01.55 Честный детектив (16+)
02.50 Д/ф «Россия без террора. Завербо-

ванные смертью», «Следственный 
эксперимент. Немые свидетели» 
(12+)

04.25 Т/с «Сын за отца» (16+)
06.20 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
09.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушковым 

(16+)
12.50 В центре событий с Анной Прохоро-

вой (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-

МИ», 1 и 2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Империя 

Олинклюзив» (16+)
23.05 Без обмана: «Волшебный чай» (16+)
00.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-

БЛЕННОСТЬ» (16+)
02.45 Х/ф «БАБНИК» (16+)
04.05 Т/с «Расследования Мердока» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 

(16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.05 Следствие ведут... (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Следственный комитет» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «АЭЛИТА»
12.50, 00.40 Д/ф «Две жизни. Наталья Ма-

карова»
13.35 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»
13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ», 1 се-

рия
15.10, 20.45 Живое слово

15.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
17.25, 01.25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

17.45 К юбилею ГСО Республики Татарс-
тан. Ф. Лист. Концерт для фортепи-
ано с оркестром №2. С. Прокофьев. 
Концерт для фортепиано с оркест-
ром №3. Солист Денис Мацуев. Ди-
рижер Александр Сладковский

18.45 Книги моей судьбы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
21.25 Тем временем с Александром Архан-

гельским
22.15 Д/ф «Почему женщины ростом ниже 

мужчин?»
23.10 Те, с которыми я... «Леонид Фила-

тов»
23.55 Худсовет
00.00 Критик
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы  (0+)
06.25 Том и Джерри  (0+)
06.35 Смешарики  (0+)
06.55 Пингвинёнок Пороро  (0+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц  (12+)
08.00 Большая маленькая звезда  (6+)
09.00 Программа «В Сфере событий»   

(12+) 
10.00 Кухня  (12+)
10.30 Кухня  (12+)
11.00 Сказки на ночь  (12+)
12.50 Ералаш  (0+)
13.00 Воронины  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»   

(12+)
14.00 Воронины  (16+)
16.00 Кухня  (12+)
18.00 Воронины  (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий»   

(12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей»  (16+)
20.00 Восьмидесятые  (16+)
21.00 Как я стал Русским  (16+)
22.00 Сонная лощина  (12+)
00.00 Программа «В Сфере событий»   

(12+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-

ком  (16+)
01.30 6 кадров  (16+)
01.45 Революция  (16+)
03.25 Большая разница  (12+)
04.25 Выше радуги. Очень современная и 

очень музыкальная сказка  (0+)
05.50 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00, 03.30 Семейные драмы (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «Послание 

погибшей Атлантиды» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-

НЕЙ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 

КРЫША!» (16+)

02.30 Т/с «Игра престолов» (16+)

ЧеЧе
06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Никогда не повторяйте это дома 

(16+)
08.30 100 великих (16+)
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (0+)

10.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ОХОТА НА ТИГРА» (0+)

12.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Средa обитания (16+)
16.00 Доброе дело (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
19.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ТУШЁНКА» (16+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)
23.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ НИКОГ-

ДА» (12+)
01.55 Х/ф «ДУХЛЕСС» (18+)
04.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» 

(12+)
13.30 Вокруг Света. Места Силы (16+)
14.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
15.30, 06.30 Д/с «Городские легенды: «Ро-

стовские лабиринты» (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.00, 03.00 Х-версии. Другие новости (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Иные» (16+)
23.30, 00.20 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
03.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
07.00 Т/с «Последняя надежда» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Ангелы красоты (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 Одна за всех (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Понять. Простить (16+)
11.55 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
12.55 Присяжные красоты (16+)
13.55 Женская консультация (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00, 02.15 Т/с «Весна в декабре» (16+)
20.55 Т/с «Уравнение любви» (16+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
04.10 Нет запретных тем (16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Сейчас» Инф.(1)
06.10 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Смертельная схватка».1 серия 

(16+). Военный (Россия, Бела-
русь,2010) Режиссер Александр 
Франскевич-Лайе. В ролях: Влади-

мир Епифанцев, Анна Тараторки-
на, Александр Тютин, Александр 
Франскевич-Лайе, Дорота Делонг. 
Кино(11)

11.25 «Смертельная схватка».2 се-
рия (16+). Сериал (Россия, Бела-
русь,2010) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Люди и деньги» (12+)
12.20 «Город героев» (12+)
12.30 «Смертельная схватка».2 се-

рия (16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

12.55 «Смертельная схватка». 3 се-
рия (16+). Сериал (Россия, Бела-
русь,2010) Кино(11)

13.50 «Смертельная схватка». 4 се-
рия (16+). Сериал (Россия, Бела-
русь,2010) Кино(11)

14.40 «Шпион».1 серия (16+). Детектив, 
приключения (Россия,2012) Ре-
жиссер Алексей Андрианов. В ро-
лях: Данила Козловский, Фёдор 
Бондарчук, Владимир Епифанцев, 
Виктория Толстоганова, Анна Чи-
повская. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Шпион».1 серия (16+). Продолже-

ние сериала Кино(11)
16.05 «Шпион».2 серия (16+). Детек-

тив, приключения (Россия,2012) 
Кино(11)

16.55 «Шпион». 3 серия (16+). Детек-
тив, приключения (Россия,2012) 
Кино(11)

17.45 «Шпион». 4 серия (16+). Детек-
тив, приключения (Россия,2012) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Люди и деньги» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.30 «Одна дома» (12+)
19.50 «На повестке дня» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Женское счас-

тье» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Два смерт-
ных греха» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент».12 

серия (16+). Детектив (Россия,2015) 
Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.45 «Увидеть завтра» (12+)
00.05 «На повестке дня» (12+)
00.15 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова (16+) Публ.(7)
01.10 «Место происшествия. О главном» 

(16+) Инф.(1)
02.10 «День ангела» (0+) Публ.(7)
02.35 «Детективы. Такая разная любовь» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.10 «Детективы. Панда и Потапыч» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.40 «Детективы. Скверный клиент» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.15 «Детективы. Серийный любовник» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.45 «Детективы. Последняя воля» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
05.20 «Детективы. Соседи поневоле» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (12+)
08.35 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)
10.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА» (12+)
12.30, 04.30 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
14.10 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ»
15.35 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
18.00 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»
19.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ УХО»

00.15 Х/ф «СЛОН» (12+)
01.50 Х/ф «ДРУГ» (16+)
03.30 Т/с «Предел желаний» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Русская императорская армия» 
(6+)

06.10 Служу России
06.45 Новости. Главное
07.25 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬ-

БРУС» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

(6+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)
13.25, 14.05 Т/с «Кордон следователя Са-

вельева» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война: «Война в 

Арктике» (12+)
19.45 Специальный репортаж (12+)
20.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
23.20, 00.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (0+)
01.45 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» 

(16+)
03.45 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАД-

ЕЮСЬ...» (0+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 07.40, 
14.10, 17.45 Мультфильм (6+)

06.40 Мама на 5+ (0+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 14.30 Муль-

тфильм (0+)
12.00 Большие семейные игры (0+)
12.30 Анимационный фильм «Расти - же-

лезный рыцарь» (6+)
15.45, 21.00, 03.40 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Астерикс и 

викинги» (6+)
22.00, 02.40 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00 Это моя комната (0+)
23.55 Т/с «Девять жизней Хлои Кинг» (12+)
00.45, 01.40 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.30 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.15, 10.30, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.45, 16.45, 17.00, 
18.20, 19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 
21.10, 21.40, 22.05, 22.40, 00.05, 
02.40, 04.15, 04.35, 05.40, 06.30, 
07.00 Мультфильм

10.00 «Союзмультфильм» представляет: 
«Лягушка-путешественница»

11.40 Давайте рисовать! «Волшебное де-
рево»

15.15, 18.00, 01.30 Ералаш
16.00 Перемешка
16.15 «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!»
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Рождество 2013: Время Доктор» 

(12+)
01.45 Т/с «Дети саванны»
03.25 Перекрёсток
04.50 Т/с «Земля - космический корабль»
05.10 Академия художеств
05.25 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ-
ВЕР» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек - 
искатели приключений: «Малень-
кие киношники», «Болек и Лёлек 
- искатели приключений: «Невезу-
чие няньки», «Рекс: «Рекс и сквор-
цы» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Фархат - принц Пер-
сии», «Задом-наперед» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «День чудесный», 
«Лимпопо» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛО-
ПОТУХИНУ...», 1 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Христофор Ко-
лумб», «Путаница» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Бюро находок», 
«Храбрый олененок», «Ворона и ли-
сица. кукушка и петух», «Кто полу-
чит приз?» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Приходи на каток» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Очки» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
Новости Татарстана (12+)

07.10 Концерт «В пятницу вечером» (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 03.00 Т/с «Телохранитель» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Литературное наследие (6+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 ТИН-клуб (6+)
18.25 Мультфильм (6+)
20.10 Поём и учим татарский язык (0+)
21.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Переведи! Татарча ойрэнэбез (0+)
00.00 Музыкальный конкурс «Татарская 

песня-2015» (6+)
01.45 Т/с «Важняк» (16+)
02.30 Видеоспорт (12+)
05.40 Ретро-концерт (0+)
06.05 Каравай (6+)
06.30 Родная земля (12+)

) ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 15.20 Проспект знаний (12+)
11.15, 23.15 Д/с «Великая война не оконче-

на: «Престарелые лунатики» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ», 5 серия (12+)
13.30 Специальный репортаж (12+)
13.45, 02.00 Новости Совета Федерации 

(12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
02.15 От первого лица (12+)
04.00 Д/с «В мире мифов и заблуждений: 

«Секреты русской кухни» (12+)
04.50 Школа. 21 век (12+)
05.15 Д/ф «Окунево. Сибирский ковчег» 

(12+)

EUROSPORT

07.00, 10.00, 11.00, 16.00, 18.00, 23.30, 06.15 
Футбол. Чемпионат MLS. Плэй-
офф. 1/2 финала (0+)

07.30, 12.30, 15.00, 22.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. Клинген-
таль. Мужчины (0+)

09.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 
Хьюстон. 56 кг. Мужчины (0+)

13.30 Фигурное катание. Гран-при России. 
Показательные выступления (0+)

19.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Дания. 
1/2 финала. Женщины (0+)

21.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Клингенталь. HS 140. Ко-
манды (0+)

23.15 Watts! (0+)
00.45 Время скачек (0+)
01.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 

Хьюстон. 58 кг. Мужчины (0+)
02.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 

Хьюстон. 58 кг. Женщины (0+)
03.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 

Хьюстон. 62 кг. Женщины (0+)
04.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 

Хьюстон. 69 кг. Мужчины (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 17.00 Новости
09.05, 09.35 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 12.05, 17.05, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты

13.05 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый 
среди равных» (16+)

14.05 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)

17.55 Профессиональный бокс. «Ночь 
чемпионов». Руслан Проводников 
(Россия) против Хесуса Родригеса 
(Мексика)

20.30 Континентальный вечер
21.30 Профессиональный бокс. Мигель 

Котто (Пуэрто-Рико) против Сауля 
Альвареса (Мексика). Бой за зва-
ние чемпиона мира по версии WBC 
в среднем весе (16+)

00.30 Д/с «Безграничные возможности»
02.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 

Женщины. Прямая трансляция из 
США

03.45 Удар по мифам (16+)
04.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
04.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
США

06.15 Д/ф «Важная персона»
08.00 Д/ф «Кардиограмма жизни»

ТВ 1000

08.40, 16.10 Х/ф «2012» (16+)
11.15 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» (16+)
12.35 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА» 

(12+)
14.25 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
18.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)
20.30 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕ-

ТА» (16+)
23.40 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯВО-

ЛА» (16+)
01.40 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» 

(16+)
04.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)
06.40 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-

ФИЛД» (16+)

Выражаю глубочайшее соболезнова-
ние жене, детям и внукам

ЦЫГВИНЦЕВА 
Владимира Евгеньевича

в связи с его смертью.
А.В. Кожевников.



Телепрограмма 23 ноября – 29 ноября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 261-265 (9656-9660)
20 ноября 2015 г.

24 ноября, ВТОРНИК 9

ТНТ + Регион ТВ

06.25 Т/с «Пригород - 3» (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов: «Алкоголик. 

Жанна» (16+)
11.30 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
13.25 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 

зла» (16+)
21.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» (16+)
03.45 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
04.40 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
05.10 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
05.40 Т/с «Люди будущего» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Влюбленные женщи-

ны» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ» (16+)
04.00 Т/с «Измена» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Простая 

история», «За гранью. Обратная 
реакция» (12+)

03.15 Т/с «Сын за отца» (16+)

04.10 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Вести
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Наш человек (12+)
18.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
01.55 Вести.doc (16+)
03.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Простая 

история», «За гранью. Обратная 
реакция» (12+)

05.15 Т/с «Сын за отца» (16+)
06.10 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-

вать любовью» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Волшебный чай» 

(16+)
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-

МИ», 3 и 4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Специальный репортаж: «Дети в 

обществе» (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание: «Александр и Ирина 

Пороховщиковы» (12+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» (12+)
05.00 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 

(16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Следственный комитет» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МАТЬ»
12.50 Д/ф «Хор Жарова»
13.15 Пятое измерение
13.40 Д/ф «Лоскутный театр»
13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ», 2 

серия
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Д/ф «Почему женщины ростом 

ниже мужчин?»
16.45 Д/ф «Сегодня - мой день»
17.25 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай»
17.45 К юбилею ГСО Республики Татар-

стан. С. Рахманинов. Симфония 
№1. А. Чайковский. «Стан Тамер-
лана». Дирижер Александр Слад-
ковский

18.45 Книги моей судьбы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Константин Симонов. Лирика»
22.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
22.15 Д/ф «Человеческий масштаб. 

Жизнь в большом городе»
23.10 Те, с которыми я... «Леонид Фила-

тов»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ПЕВИЧКА»
01.35 Концерт Рено Гарсиа-Фонс в Мар-

севоле

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы  (0+)
06.25 Том и Джерри  (0+)
06.35 Смешарики  (0+)
06.55 Пингвинёнок Пороро  (0+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц  

(12+)
08.00 Восьмидесятые  (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий»   

(12+)
09.30 Кухня  (12+)
11.00 Сонная лощина  (12+)
13.00 Воронины  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»   

(12+)
14.00 Воронины  (16+)
16.00 Кухня  (12+)
18.00 Воронины  (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий»   

(12+)
19.00 Кухня  (12+)
20.00 Восьмидесятые  (16+)
21.00 Как я стал Русским  (16+)
22.00 Тор-2. Царство тьмы  (12+)
00.00 Программа «В Сфере событий»   

(12+)
00.30 Большая разница  (12+)
01.30 Революция  (16+)
03.10 Большая разница  (12+)
04.10 Выше радуги. Очень современная 

и очень музыкальная сказка  (0+)
05.40 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00, 03.00 Семейные драмы (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «Скры-

тые под водой» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)

20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 
2» (16+)

22.10 Знай наших! (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)
00.30 Т/с «Дмб» (16+)
02.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

ЧеЧе
06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Никогда не повторяйте это дома 

(16+)
08.30, 05.15 100 великих (16+)
10.30, 16.00 Доброе дело (12+)
11.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ НИ-

КОГДА» (12+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Средa обитания (16+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
19.30, 02.00 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-

НЫЙ» (16+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)
23.00 Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ 

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА» (12+)
04.15 Секреты спортивных достижений 

(12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» 

(12+)
13.30, 14.30, 21.30, 22.30 Т/с «Иные» 

(16+)
15.30, 20.00, 03.15 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
23.30, 00.20 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
03.45 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)
06.30, 07.15 Т/с «Последняя надежда» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Ангелы красоты (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 Одна за всех 

(16+)
07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Понять. Простить (16+)
11.55 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
12.55 Присяжные красоты (16+)
13.55 Женская консультация (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00, 02.15 Т/с «Весна в декабре» (16+)
20.55 Т/с «Уравнение любви» (16+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво
00.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
04.10 Нет запретных тем (16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «На повестке дня» (12+)
06.20 «Специальный репортаж» (12+)
06.30 Новости «Час Пик»(16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.40 «Охота на пиранью».1 серия (16+). 

Криминальный, боевик (Рос-
сия,2006) Режиссер Андрей Ка-
вун. В ролях: Владимир Машков, 
Евгений Миронов, Сергей Гармаш, 
Андрей Мерзликин, Светлана Анто-
нова. Кино(11)

11.45 «Охота на пиранью».2 серия (16+). 
Криминальный, боевик (Рос-
сия,2006) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «По секрету всему свету»(0+)
12.20 «Город героев» (12+)
12.40 «Охота на пиранью».2 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
13.30 «Охота на пиранью». 3 серия (16+). 

Криминальный, боевик (Рос-
сия,2006) Кино(11)

14.30 «Охота на пиранью». 4 серия (16+). 
Криминальный, боевик (Рос-
сия,2006) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Город героев» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «Детективы. Чайный сервиз» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
17.20 «Детективы. Хочу вам помочь» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
17.55 «Детективы. Слабое звено» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Юбилей» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.30 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Исчезновение» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Сложный воз-

раст» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент».13 

серия (16+). Детектив (Россия,2015) 
Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Дело Румянцева» (12+). Детектив, 
криминальный (СССР,1955) Режис-
сер Иосиф Хейфиц. В ролях: Алек-
сей Баталов, Николай Крючков, 
Евгений Леонов, Нелли Подгорная, 
Сергей Лукьянов. Кино(11)

02.05 «Непобедимый».1 серия (16+). Бое-
вик (Россия,2007) Реж. Олег Пого-
дин. В ролях: Владимир Епифанцев, 
Сергей Астахов, Ольга Фадеева, 
Юрий Соломин, Олег Вавилов, Вла-
димир Стеклов, Сергей Векслер, 
Тагир Рахимов, Владимир Турчин-
ский, Кит Маллет, Дмитрий Добу-
жинский Кино(11)

03.00 «Непобедимый».2 серия (16+). Бое-
вик (Россия,2007) Кино(11)

03.55 «Непобедимый». 3 серия (16+). Бое-
вик (Россия,2007)

04.45 «Непобедимый». 4 серия (16+). Бое-
вик (Россия,2007)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ УХО»
09.05 Х/ф «СЛОН» (12+)
10.40 Х/ф «ДРУГ» (16+)
12.30, 04.30 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
14.10 Х/ф «СОРОКА-ВОРОВКА»
15.35 Х/ф «БЛИЗКАЯ ДАЛЬ» (12+)
17.15 Х/ф «У САМОГО ЧЁРНОГО 

МОРЯ»
18.40 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНА» (12+)
21.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 

(12+)
01.05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
02.40 Х/ф «КОГДА ИГРАЕТ КЛАВЕСИН»
03.30 Т/с «Предел желаний» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Русская императорская ар-
мия» (6+)

06.10 Д/ф «Конец фильма» (0+)
07.00, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Кор-

дон следователя Савельева» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Специальный репортаж (12+)
12.00 Процесс (12+)
18.30 Д/с «Неизвестная война: «Война в 

воздухе» (12+)
19.30 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)
20.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
23.25, 00.15 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» (0+)
01.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАН-

ТЕ» (0+)
03.20 Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР» (0+)
05.10 Д/ф «Голоса» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 07.40, 
14.00 Мультфильм (6+)

06.40 Правила стиля (6+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00 

Мультфильм (0+)
12.15 Анимационный фильм «Подводная 

братва» (12+)
15.45, 17.45, 21.00, 03.40 Мультфильм 

(12+)
19.30 Анимационный фильм «Утиные 

истории: Заветная лампа» (0+)
22.00, 02.40 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00 Т/с «Десятое королевство» (12+)
23.55 Т/с «Девять жизней Хлои Кинг» 

(12+)
00.45, 01.40 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.30 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.15, 10.30, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.45, 16.45, 17.00, 
18.20, 19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 
21.10, 21.40, 22.05, 22.40, 00.05, 
02.40, 04.15, 04.35, 05.40, 06.30, 
07.00 Мультфильм

10.00 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Королева Зубная Щётка»

11.40 Давайте рисовать! «Осьминог в 
море»

15.15, 18.00, 02.30 Ералаш
16.00 Перемешка
16.15 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Ну, погоди!»
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Доктор Кто» (12+)
01.45 Т/с «Дети саванны»
03.25 Перекрёсток
04.50 Т/с «Земля - космический корабль»
05.10 Академия художеств
05.25 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «СВИСТАТЬ 
ВСЕХ НАВЕРХ!» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек - 
искатели приключений: «Спаса-
тели животных», «Болек и Лёлек 
- искатели приключений: «Черная 
дама», «Рекс: «Рекс и галки» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Фархат - принц 
Персии», «Антошка» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде», «Веселая 
карусель» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 
ЛОПОТУХИНУ...», 2 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Христофор Ко-
лумб», «Меняла» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Бюро находок», 
«Крашеный лис», «Беги, ручеек», 
«Золотой цыплёнок» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Три Ивана» (12+)
22.50 Шишкин лес: «Подсолнечник» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)

07.10 В мире культуры (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Телохарнитель»
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 Литературное наследие (6+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
15.35 Путь (12+)
16.20 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30, 05.40 Молодежная остановка 

(12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.10 1001 ответ (0+)
20.10 Поём и учим татарский язык (0+)
21.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

- СКА «Санкт-Петербург» Транс-
ляция из Казани (12+)

00.00 Музыкальный конкурс «Татарская 
песня-2015» (6+)

01.45 Т/с «Важняк» (16+)
02.15 Грани «Рубина» (12+)
03.00 Т/с «Телохранитель» (16+)
06.05 Каравай (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 15.20 Проспект знаний (12+)
11.10 Д/с «В мире мифов и заблужде-

ний: «Секреты русской кухни» 
(12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ», 6 серия (12+)
13.40 Специальный репортаж (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
23.15, 02.15 От первого лица (12+)
23.30 Школа. 21 век (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
04.00 Д/с «В мире мифов и заблужде-

ний: «Эволюция еды» (12+)
04.50 Студия «Здоровье» (12+)
05.15 Большое интервью (12+)

EUROSPORT

07.00 Футбол. Чемпионат MLS. Плэй-офф. 
1/2 финала (0+)

08.00, 11.45, 17.00 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат мира. Хьюстон. 58 кг. Жен-
щины (0+)

08.45, 12.30, 17.45, 03.15 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат мира. Хьюстон. 69 кг. 
Мужчины (0+)

09.45, 13.30 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Клингенталь. HS 
140. Команды (0+)

10.45, 14.30, 21.00, 02.00, 06.15 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Клингенталь. Мужчины (0+)

16.00, 16.55, 22.15, 23.10 Футбол. Еврого-
лы (0+)

16.05, 22.20 Футбол. MLS. Лучшие момен-
ты (0+)

16.30, 22.45 Футбол. Величие футбола (0+)
18.30 Время скачек (0+)
18.45 Керлинг. Чемпионат Европы. Дания. 

Мужчины (0+)
23.15 Керлинг. Чемпионат Европы. Дания. 

Женщины (0+)
02.25 Великие гонки (0+)
02.30 Автоспорт. Чемпионат мира по гон-

кам на выносливость. Бахрейн. Об-
зор (0+)

03.00 Академия GT. Автоспорт (0+)
04.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 

Хьюстон. 77 кг. Мужчины (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Первые леди» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 18.00 Новости
09.05, 09.35 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 12.05, 19.00, 02.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты

13.05 Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым (12+)

13.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
14.05 Все за Евро (16+)
14.30 Где рождаются чемпионы? (16+)
15.00 Спортивный интерес (16+)
16.05 Д/ф «Важная персона»
18.05 Особый день с Константином Цзю 

(16+)
18.30 Дублер (12+)
20.00 Д/с «1+1» (16+)
20.45 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
21.15, 00.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

(Россия) - «Валенсия» (Испания). 
Прямая трансляция

00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция

03.45 Детали спорта (16+)
04.15 Обзор Лиги чемпионов
04.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
США

06.15 Д/ф «Два Эскобара»

ТВ 1000

08.50, 05.25 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ» (12+)

11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ-
МИ» (16+)

13.05 Х/ф «МАДЛЕН» (0+)
14.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
17.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 

ПАЛЬЦЕВ» (12+)
00.00 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)
01.40 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
03.25 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК» 

(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.30 Т/с «Пригород - 3» (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов: «Лебеди. Дом 

отдыха» (16+)
11.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (16+)
13.25 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 

зла» (16+)
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)
03.45 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
04.40 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
05.10 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
05.40 Т/с «Люди будущего» (16+)

(16+) Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.40 Вечерний Ургант
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «ЧЕ!» (16+)
03.35 Т/с «Измена» (16+)

03.35 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
23.00 Специальный корреспондент (16+)
00.40 Исторические хроники с Никола-

ем Сванидзе: «1993. Борис Ель-
цин» (16+)

02.45 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.40 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Ве-

сти
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Наш человек (12+)
18.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
01.00 Специальный корреспондент (16+)
02.40 Исторические хроники с Никола-

ем Сванидзе: «1993. Борис Ель-
цин» (16+)

04.45 Т/с «Сын за отца» (16+)
05.40 Комната смеха

05.45 Комната смеха ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 

свете без любви прожить» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Прощание: «Александр и Ирина 

Пороховщиковы» (12+)
15.40, 17.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-

СКЕ», 1 и 2, 3 и 4 серии (12+)
17.30 Город новостей
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: «Само-

лет для Сталина» (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «БЛИНДАЖ» (16+)
05.25 Осторожно, мошенники! (16+)

04.55 Д/с «Жители океанов» (6+)НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 

(16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Следственный комитет» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
13.15 Красуйся, град Петров! «Петер-

гоф. Екатерининский корпус»
13.40 Д/ф «Древо жизни»
13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ», 3 

серия

15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Д/ф «Человеческий масштаб. 

Жизнь в большом городе»
16.45 Больше, чем любовь: «Анатолий 

Луначарский и Наталья Розе-
нель»

17.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»

17.45 К юбилею ГСО Республики Татар-
стан. С. Рахманинов. Три русские 
песни. А. Скрябин. «Поэма экста-
за». Дирижер Александр Слад-
ковский

18.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»

18.45 Книги моей судьбы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.25 Острова: «90 лет со дня рождения 

Нонны Мордюковой»
22.05 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
22.15 Д/ф «Невидимая Вселенная»
23.10 Те, с которыми я... «Станислав Го-

ворухин»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «1943: ВСТРЕЧА»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы  (0+)
06.25 Том и Джерри  (0+)
06.35 Смешарики  (0+)
06.55 Пингвинёнок Пороро  (0+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц  

(12+)
08.00 Восьмидесятые  (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий»   

(12+)
09.30 Кухня  (12+)
11.00 Тор-2. Царство тьмы  (12+)
13.00 Воронины  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»   

(12+)
14.00 Воронины  (16+)
16.00 Кухня  (12+)
18.00 Воронины  (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий»   

(12+)
19.00 Кухня  (12+)
20.00 Восьмидесятые  (16+)
21.00 Как я стал Русским  (16+)
22.00 Ограбление по-Итальянски  (12+)
00.00 Программа «В Сфере событий»   

(12+)
00.30 Большая разница  (12+)
01.30 Революция  (16+)
03.10 Большая разница  (12+)
04.15 Сказка о звездном мальчике  (0+)
05.35 6 кадров  (16+)

Рен-ТВ

05.00, 03.00 Семейные драмы (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект: «Похи-

щение души» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 

2» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 

3» (16+)
22.15 М и Ж (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)
00.40 Т/с «Дмб» (16+)
02.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

ЧеЧе
06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Никогда не повторяйте это дома 

(16+)
08.30 100 великих (16+)
10.30, 16.00 Доброе дело (12+)
11.00 Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ 

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА» (12+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00, 05.00 Средa обитания (16+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
19.30, 01.35 Х/ф «НИКИТА» (16+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)
23.00 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ» 

(12+)
04.00 Секреты спортивных достижений 

(12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» 

(12+)
13.30, 14.30, 21.30, 22.30 Т/с «Иные» 

(16+)
15.30, 20.00, 03.45 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
23.30, 00.20 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)
04.15 Х/ф «РУКА» (16+)
06.30, 07.15 Т/с «Последняя надежда» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Ангелы красоты (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 Одна за всех 

(16+)
07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Понять. Простить (16+)
11.55 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
12.55 Присяжные красоты (16+)
13.55 Женская консультация (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00, 02.25 Т/с «Весна в декабре» (16+)
20.55 Т/с «Уравнение любви» (16+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
04.20 Нет запретных тем (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Город героев» (12+)
06.20 «По секрету всему свету»(0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «На войне как на войне» (12+). 

Военный (СССР,1968) Режис-
сер Виктор Трегубович. В ролях: 
Михаил Кононов, Олег Борисов, 
Виктор Павлов, Михаил Глузский, 
Федор Одиноков. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)

12.30 «На войне как на войне» (12+). 
Продолжение фильма Инф.(1)

13.25 «Зеленые цепочки» (12+). При-
ключения (СССР,1970) Режиссер 
Григорий Аронов. В ролях: Арис-
тарх Ливанов, Александр Григо-
рьев, Владимир Лелетко, Павел 
Луспекаев, Олег Белов. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «Детективы. Козленочком ста-

нешь» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

17.20 «Детективы. Двойная месть» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

17.55 «Детективы. Утренняя пробежка» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Домаш-

ние заготовки» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

19.30 «Без посредников» прямой 
эфир (12+) 

20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Тихая об-

итель» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Нокаут» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент».14 

серия (16+). Детектив (Рос-
сия,2015) Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Бизнес ментор» (12+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Запасной игрок» (12+). Коме-
дия (СССР,1954) Режиссер Се-
мён Тимошенко. В ролях: Георгий 
Вицин, Павел Кадочников, Татья-
на Конюхова, Марк Бернес, Все-
волод Кузнецов. Кино(11)

01.40 «На войне как на войне» (12+). 
Военный (СССР,1968) Режис-
сер Виктор Трегубович. В ролях: 
Михаил Кононов, Олег Борисов, 
Виктор Павлов, Михаил Глузский, 
Федор Одиноков. Кино(11)

03.25 «Зеленые цепочки» (12+). При-
ключения (СССР,1970) Режиссер 
Григорий Аронов. В ролях: Арис-
тарх Ливанов, Александр Григо-
рьев, Владимир Лелетко, Павел 
Луспекаев, Олег Белов. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 

(12+)
10.00 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
11.35 Х/ф «КОГДА ИГРАЕТ КЛАВЕСИН»
12.30, 04.30 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
14.05 Х/ф «СВЕТ ДАЛЁКОЙ ЗВЕЗДЫ»
16.35 Х/ф «ТЫ ИНОГДА ВСПОМИНАЙ»
18.10 Х/ф «ВАКАНСИЯ» (12+)
19.30 Х/ф «ДИКИЙ ХМЕЛЬ» (12+)
21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (12+)
22.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
00.20 Х/ф «ЖУРАВУШКА» (12+)
01.55 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИ-

ЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ» (12+)
03.30 Т/с «Предел желаний» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.30 Д/с «Автомобили в погонах» (0+)
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Кор-

дон следователя Савельева» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья (12+)
18.30 Д/с «Неизвестная война: «Парти-

заны» (12+)
19.30 Последний день (12+)
20.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
23.30, 00.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)» (12+)
01.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» (0+)
03.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (0+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 07.40, 
14.00, 15.45, 17.45 Мультфильм 
(6+)

06.40, 08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.00 Мультфильм (0+)

12.15 Анимационный фильм «Астерикс и 
викинги» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Лило и 
Стич» (6+)

21.00, 03.40 Мультфильм (12+)
22.00, 02.40 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00 Т/с «Десятое королевство» (12+)
23.55 Т/с «Девять жизней Хлои Кинг» 

(12+)
00.45, 01.40 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.30 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.15, 10.30, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.45, 16.45, 17.00, 
18.20, 19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 
21.10, 21.40, 22.05, 22.40, 00.05, 
02.40, 04.15, 04.35, 05.40, 06.30, 
07.00 Мультфильм

10.00 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Мойдодыр»

11.40 Давайте рисовать! «Радуга-мост»
15.15, 18.00, 02.10 Ералаш
16.00 Перемешка
16.15 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Ну, погоди!»
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Доктор Кто» (12+)
01.10 Мультфильм (12+)
01.25 Т/с «Дети саванны»
03.25 Перекрёсток
04.50 Т/с «Земля - космический корабль»
05.10 Академия художеств
05.25 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ 
РАССКАЗЫ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек: 
«Арбалет», «Болек и Лёлек: 
«Снежный человек», «Рекс: 
«Рекс и ворон» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Фархат - принц 
Персии», «Робин бобин» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Сказка о золо-
том петушке» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПРАЗДНИК 
ОЖИДАНИЯ ПРАЗДНИКА», 1 се-
рия (16+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Христофор Ко-
лумб», «Веселые картинки» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Бюро находок», 

«Умка», «Умка ищет друга», «Де-
реза», «Самый большой друг» 
(6+)

10.50, 16.50 М/ф «Приключения малыша 
Гиппопо» (0+)

22.50 Шишкин лес: «Цепочка вранья» 
(0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Караоке battle (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 03.00 Т/с «Телохранитель» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Наш след в истории (6+)
13.30 Народ мой (12+)
14.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30, 06.05 Каравай (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.10, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 1001 ответ (0+)
20.10 Поём и учим татарский язык (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Татарча ойрэнэбез (0+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Музыкальный конкурс «Татарская 

песня-2015» (6+)
01.45 Д/ф (12+)
02.30 Видеоспорт (12+)
05.40 Народ мой... (12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 23.30 Студия «Здоровье» (12+)
10.55, 15.50, 23.15, 02.15 От первого 

лица (12+)
11.10 Д/с «В мире мифов и заблуждений: 

«Эволюция еды» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ», 7 серия (12+)
13.40 Специальный репортаж (12+)
15.20, 00.20, 06.40 Де-факто (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
04.00 Д/с «В мире мифов и заблуждений: 

«Братья по разуму» (12+)
04.50 Гамбургский счет (12+)
05.15 Д/ф «Игры вокруг нефти» (12+)

EUROSPORT

07.00 WATTS! Специальный ноябрьский 
выпуск (0+)

08.00, 12.45, 16.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира. Хьюстон. 77 кг. 
Мужчины (0+)

09.00, 09.55 Футбол. Евроголы (0+)
09.05 Футбол. MLS. Лучшие моменты 

(0+)
09.30 Футбол. Величие футбола (0+)
10.00, 14.00 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира. Клингенталь. 
HS 140. Команды (0+)

11.30, 15.00, 19.00, 00.00, 06.15 Прыж-
ки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Клингенталь. Мужчины (0+)

12.30 Академия GT. Автоспорт (0+)
17.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Да-

ния. Женщины (0+)
19.30, 23.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Контиолахти. Лучшие моменты (0+)
20.30 Керлинг. Чемпионат Европы. Да-

ния. Мужчины (0+)
00.45 Тяжелая атлетика. Чемпи-

онат мира. Хьюстон. 77 кг. 
Мужчины»Все виды спорта. Кам-
пус» (0+)

02.05 Конный спорт. «Дрессаж мас-
терс». Льер (0+)

02.35 Конный спорт. Кубок мира. Штут-
гарт (0+)

03.05 Клуб всадников (0+)
03.10 Гольф. Европейский тур. Дубай 

(0+)
03.40 Гольф. Гольф-клуб (0+)
03.45 Парусный спорт. Яхт-клуб (0+)
03.50 Выбор Лючии (0+)
04.00 Спортивные приключения (0+)
04.05 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира. Хьюстон. 85 кг. Мужчи-
ны (0+)

04.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Хьюстон. 63 кг. Мужчи-
ны (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00 Новости
09.05, 09.35 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 12.05, 17.45, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

13.05 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
13.30 Д/с «Первые леди» (16+)
14.05 Д/с «Безграничные возможности»
14.35 Детали спорта (16+)
14.45, 06.15 Д/ф «Тонкая грань»
16.15 Д/с «Второе дыхание» (12+)
16.45, 03.45 Д/с «1+1» (16+)
17.30 Д/ф «Тренер»
18.45 Д/ф «Два Эскобара»
21.15, 00.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 

(Россия) - «Вольфсбург» (Герма-
ния). Прямая трансляция

00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-
тус» (Италия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая транс-
ляция

04.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая транс-
ляция из США

07.30 Д/ф «Федор Емельяненко. Пер-
вый среди равных» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-
ФИЛД» (16+)

10.10 Х/ф «МАДЛЕН» (0+)
11.50 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» (16+)
13.15 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 

ЯЩИК» (16+)
15.00 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
17.00 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИ-

НАЛ» (16+)
18.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)
20.30, 06.05 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКА-

МИ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 

(16+)
23.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ-

КИ» (16+)
01.20 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-

ЛАНДИИ» (12+)
03.35 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.30 Т/с «Пригород - 3» (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов: «Рома Жуков. 

Роза и Валера» (16+)
11.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» (16+)
13.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь зла» 

(16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 

ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 

(16+)
03.20 «ТНТ-Club» Коммерческая програм-

ма (16+)
03.25 Т/с «Терминатор: Битва за будущее 

- 2» (16+)
04.15 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
04.45 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
05.15 Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
05.45 Т/с «Люди будущего» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОР-

ДА ФЕРЛЕЙНА» (18+)
03.40 Т/с «Измена» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.40 Д/ф «Сельский доктор. На пороге 

перемен», «Шифры нашего тела. 
Сердце» (12+)

02.40 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.40 Д/ф «По следам Ивана Сусанина» 

(12+)
04.35 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Ве-

сти
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Наш человек (12+)
18.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
01.00 Поединок (12+)
02.40 Д/ф «Сельский доктор. На пороге 

перемен», «Шифры нашего тела. 
Сердце» (12+)

04.40 Т/с «Сын за отца» (16+)
05.40 Д/ф «По следам Ивана Сусанина» 

(12+)
06.35 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

ХА» (6+)
10.35 Д/ф «Александр Белявский. Личное 

дело Фокса» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Хроники московского быта: «Само-

лет для Сталина» (12+)
15.40, 17.45 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ», 1, 2 серии (12+)
17.30 Город новостей
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Голый Гарри» (16+)
23.05 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на 

вылет» (12+)
00.30 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» (16+)
02.40 Х/ф «ПОРТ» (12+)
04.05 Т/с «Расследования Мердока» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 

(16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)

03.05 Т/с «Следственный комитет» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-

ры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ОКРАИНА»
13.00, 17.30 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли»
13.15 Россия, любовь моя! «Негидальцы. 

Люди реки»
13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ», 4 се-

рия
15.10, 20.45 Живое слово
15.50, 22.15 Д/ф «Невидимая Вселенная»
16.45 Больше, чем любовь: «Павел Корин 

и Прасковья Петрова»
17.45 К юбилею ГСО Республики Татар-

стан. С. Рахманинов. Симфониче-
ская поэма «Остров мертвых» и 
Концерт для фортепиано с оркест-
ром №1. Солист Денис Мацуев. Ди-
рижер Александр Сладковский

18.45 Книги моей судьбы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Культурная революция
23.10 Те, с которыми я... «Станислав Го-

ворухин»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ»
01.35 Pro memoria: «Лютеция Демарэ»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы  (0+)
06.25 Том и Джерри  (0+)
06.35 Смешарики  (0+)
06.55 Пингвинёнок Пороро  (0+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц  

(12+)
08.00 Восьмидесятые  (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий»   

(12+)
09.30 Кухня  (12+)
11.00 Ограбление по-Итальянски  (12+)
13.00 Воронины  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»   

(12+)
14.00 Воронины  (16+)
16.00 Кухня  (12+)
18.00 Воронины  (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий»   

(12+)
19.00 Кухня  (12+)
20.00 Восьмидесятые  (16+)
21.00 Как я стал Русским  (16+)
22.00 Миссия невыполнима  (12+)
00.00 Программа «В Сфере событий»   

(12+)
00.30 Большая разница  (12+)
01.35 Революция  (16+)
03.15 Даёшь молодёжь!  (16+)
03.45 Сказка о звездном мальчике  (0+)
05.05 6 кадров  (16+)
05.55 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00, 02.40 Семейные драмы (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 Документальный проект: «Великие 

тайны Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 
3» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 

4» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)
00.30 Т/с «Дмб» (16+)
01.40 Т/с «Игра престолов» (16+)

ЧеЧе
06.00 Мультфильм (0+)
06.30 Никогда не повторяйте это дома 

(16+)
08.30 100 великих (16+)
10.30, 16.00 Доброе дело (12+)
11.00 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ» (12+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Средa обитания
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
19.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ ПИ-

СТОЛЕТОМ» (12+)
01.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
03.55 Секреты спортивных достижений 

(12+)
04.55 Средa обитания (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» 

(12+)
13.30, 14.30, 21.30, 22.30 Т/с «Иные» (16+)
15.30, 20.00, 03.15 Х-версии. Другие ново-

сти (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
23.30, 00.20 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
03.45 Х/ф «МИР ЗАПАДА» (16+)
05.30, 06.30, 07.15 Т/с «Последняя над-

ежда» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Ангелы красоты (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 06.00 Одна за всех 

(16+)
07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Понять. Простить (16+)
11.55 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
12.55 Присяжные красоты (16+)
13.55 Женская консультация (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00, 02.05 Т/с «Весна в декабре» (16+)
20.55 Т/с «Уравнение любви» (16+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (0+)
04.00 Нет запретных тем (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Специальный репортаж» (12+)
06.20 «По секрету всему свету»(0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)

07.10 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас»
10.30 «24 часа» (16+). Криминальный, 

драма (Россия,2000) Режиссер 
Александр Атанесян. В ролях: 
Андрей Панин, Максим Суханов, 
Игорь Старыгин, Сергей Новиков, 
Михаил Козаков. Инф.(1)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Одна дома» (12+)
12.30 «24 часа» (16+). Продолжение 

фильма Кино(11)
13.15 «Классик» (16+). Криминальный 

(Россия,1998 г.)Режиссер Ге-
оргий Шенгелия. В ролях: Сер-
гей Никоненко, Алексей Гуськов, 
Александр Панкратов-Чёрный, 
Валентина Теличкина, Юозас Бу-
драйтис. Инф.(1)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Жизнь без преград» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «Детективы. Царапина» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
17.20 «Детективы. Я способен на по-

ступок» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

17.55 «Детективы. Кормилица» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Эх, 

бабы, бабы» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

19.30 «Пермское времечко»(16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Красива до 

смерти» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. А напоследок 
я скажу...» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент».15 

серия (16+). Детектив (Рос-
сия,2015) Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Пермское времечко»(16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Ночные забавы» (16+). Драма, 
комедия (СССР,1991) Режиссер 
Владимир Краснопольский, Вале-
рий Усков. В ролях: Евгений Ев-
стигнеев, Александра Колкунова, 
Ирина Алферова, Альберт Фило-
зов, Валентин Гафт. Кино(11)

02.45 «В полосе прибоя» (12+). Остро-
сюжетный детектив (СССР,1990) 
Режиссер Ольгерд Воронцов. В 
ролях: Владимир Кузнецов, Ири-
на Цывина, Андрей Болтнев, Ва-
лерий Баринов, Юрий Астафьев. 
Кино(11)

04.30 Живая история. «Ленинградские 
истории. Книжная мафия. дело 
«Степанторга» (16+). Докумен-
тальный фильм Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» (12+)

07.35 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
09.20 Х/ф «ЖУРАВУШКА» (12+)
10.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯРД-

НОЙ КОМАНДЫ» (12+)
12.30, 04.30 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
14.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ»
16.55 Х/ф «ОЖИДАНИЕ»
18.10 Х/ф «БЕРЕГА»
19.35 Х/ф «СДАЁТСЯ КВАРТИРА С РЕ-

БЕНКОМ»
21.00 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)
23.45 Х/ф «ЗАГОН» (16+)
01.30 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)

03.30 Т/с «Предел желаний» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.30 Д/с «Автомобили в погонах» (0+)
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Кор-

дон следователя Савельева» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Военная приемка (6+)
18.30 Д/с «Неизвестная война: «Война 

на море» (12+)
19.30 Поступок (12+)
20.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
01.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)
03.40 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-

РАТЬ» (16+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 07.40, 14.00, 
15.45 Мультфильм (6+)

06.05 Это мой ребенок?! (0+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00 

Мультфильм (0+)
12.15 Анимационный фильм «Утиные 

истории: Заветная лампа» (0+)
17.45, 21.00, 03.40 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Лило и 

Стич - 2: Большая проблема Сти-
ча» (6+)

22.00, 02.40 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00, 23.55 Т/с «Десятое королевство» 

(12+)
00.45, 01.40 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.30 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.15, 10.30, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.45, 16.45, 17.00, 
18.20, 19.05, 19.45, 20.10, 20.45, 
21.10, 21.40, 22.05, 22.40, 00.05, 
02.40, 04.15, 04.35, 05.40, 06.30, 
07.00 Мультфильм

10.00 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Мальчик с пальчик»

11.40 Давайте рисовать! «Парусник»
15.15, 18.00, 02.10 Ералаш
16.00 Перемешка
16.15 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Ну, погоди!»
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»
20.00 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Доктор Кто» (12+)
01.10 Мультфильм (12+)
01.25 Т/с «Дети саванны»
03.25 Перекрёсток
04.50 Т/с «Земля - космический корабль»
05.10 Академия художеств
05.25 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ПО-
ДАРОК ФЕЙ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек: 
«Храбрые ковбои», «Болек и 
Лёлек: «Скрещенные шпаги», 
«Рекс: «Рекс и кукушка» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Робин Гуд», 
«Светлячок» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Последний ле-
песток», «Мяч» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПРАЗДНИК 
ОЖИДАНИЯ ПРАЗДНИКА», 2 се-
рия (16+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Христофор Ко-
лумб», «Хомяк-молчун» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Бюро находок», 
«Лесная песнь», «Королевский бу-
терброд», «Счастливый принц» 
(12+)

10.50, 16.50 М/ф «Сказка о богине Мако-
ше» (12+)

22.50 Шишкин лес: «Слишком белая бу-
мага» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)

07.10 Головоломка (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 03.15 Т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Наш след в истории (6+)
14.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мастера (0+)
18.25 Фабрика предпринимательства 

(12+)
20.10 Поем и учим (0+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Спартак» Трансляция из 
Казани (12+)

00.00 Музыкальный конкурс «Татарская 
песня-2015» (6+)

01.45 ТНВ: территория ночного веща-
ния (16+)

02.45 Автомобиль (12+)
06.05 Каравай (6+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 23.30 Гамбургский счет (12+)
10.55, 15.50, 23.15, 02.15 От первого 

лица (12+)
11.10 Д/с «В мире мифов и заблуждений: 

«Братья по разуму» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ», 8 серия (12+)
13.40, 06.25 Специальный репортаж 

(12+)
15.20, 00.20, 06.40 Де-факто (12+)
16.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
04.00 Д/с «В мире людей: «Просто 

Люба» (12+)
04.50 Фигура речи (12+)
05.15 Д/ф «Наследство сенатора Мак-

карти» (12+)
05.45 За дело! (12+)

EUROSPORT

07.00, 09.30, 05.15 Watts! (0+)
08.00, 11.30, 16.00, 23.30 Тяжелая атле-

тика. Чемпионат мира. Хьюстон. 
85 кг. Мужчины (0+)

09.00, 12.30, 16.30, 23.00, 01.45 Тяжелая 

атлетика. Чемпионат мира. Хьюс-
тон. 63 кг. Мужчины (0+)

10.30, 17.30, 22.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Контиолахти. Лучшие мо-
менты (0+)

13.30 Керлинг. Чемпионат Европы. Да-
ния. Мужчины (0+)

18.30 Футбол. MLS. Лучшие моменты 
(0+)

19.00 Футбол. Латино (0+)
19.30 Футбол. ФИФА (0+)
19.55 Футбол. Евроголы (0+)
20.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Клингенталь. Муж-
чины (0+)

20.45, 05.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Рука. Квали-
фикация. HS_142. Мужчины (0+)

00.00, 06.30 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат мира. Хьюстон. 94 кг. Мужчи-
ны (0+)

02.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Хьюстон. 69 кг. Мужчины 
(0+)

04.15 Strongest man. Лига чемпионов. 
Португалия (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.15, 16.00, 17.00 Новости
09.05, 09.35 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 12.05, 19.00, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

13.05 Д/ф «Матч, который не состоялся»
14.20, 06.30 Д/с «1+1» (16+)
14.50, 07.20 Д/ф «Мэрион Джонс. Поте-

рять все»
16.05 Точка на карте
16.30 Спортивный интерес (16+)
16.45 Тиффози. Итальянская любовь
17.05 Лучшая игра с мячом (16+)
17.35 Д/ф «Неудачная попытка Джор-

дана»
18.45 Детали спорта (16+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. «Крас-

нодар» (Россия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Прямая 
трансляция

22.45 Футбол. Лига Европы. «Локомо-
тив» (Россия) - «Спортинг» (Пор-
тугалия). Прямая трансляция

00.50 Футбол. Лига Европы. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Бордо» (Фран-
ция). Прямая трансляция

04.00 Д/ф «Два Эскобара»

ТВ 1000

07.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)

10.00, 18.10 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 
(12+)

12.25 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» 
(16+)

14.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» 
(16+)

16.10 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(16+)

20.30 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
23.40 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 

(16+)
01.10 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)
02.45 Х/ф «8 МИЛЯ» (16+)
04.35 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-

БЛАЗНА» (12+)
06.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ-

МИ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.40 Женская лига. Лучшее (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
13.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Однажды в России (16+)
15.00 Однажды в России (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
19.30 Однажды в России (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 

(16+)
04.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ» 

(16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Тест на беременность» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пима-

новым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант
00.40 Т/с «Фарго» (18+)
01.35 Д/ф «Кастинг» (12+)
03.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (12+)
23.00 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» (12+)
03.00 Горячая десятка (12+)
04.05 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Ве-

сти
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 

время

13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Наш человек (12+)
18.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Юморина (12+)
01.00 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» (12+)
05.00 Горячая десятка (12+)
06.05 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла 

любовь» (12+)
09.05, 11.50 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬ-

ЦО» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Обложка: «Голый Гарри» (16+)
15.30 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
19.40 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви: «Ирина 

Дубцова» (16+)
00.00 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» 

(12+)
04.10 Д/ф «Ирина Муравьева, самая об-

аятельная и привлекательная» 
(12+)

04.50 Линия защиты (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
23.20 Большинство
00.20 Время Г с Вадимом Галыгиным 

(18+)
00.55 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
02.50 Т/с «Следственный комитет» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 Д/ф «Гамов. Физик от Бога»
11.15 Х/ф «ГАРМОНЬ»
12.25 Письма из провинции: «Балтийск 

(Калининградская область)»
12.55 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
13.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф «Невидимая Вселенная»
16.45 Царская ложа
17.25 К юбилею ГСО Республики Татар-

стан. П. Чайковский. «Манфред». 
Дирижер Александр Сладковский

18.20 Д/ф «Семь дней творения»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21.30 Искатели: «Секретная миссия ар-
хитектора Щусева»

22.20 Линия жизни: «70 лет Валерию Ба-
ринову»

23.10 Д/ф «Макао. Остров счастья»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СЫН»
01.35 Мультфильм
01.55 Концерт Йонаса Кауфмана и ор-

кестра Мюнхенского радио под 
управлением М.Гюттлера

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри. Детские годы  (0+)
06.25 Том и Джерри  (0+)
06.35 Смешарики  (0+)
06.55 Пингвинёнок Пороро  (0+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц  

(12+)
08.00 Восьмидесятые  (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий»   

(12+)
09.30 Кухня  (12+)
11.00 Миссия невыполнима  (12+)
13.00 Воронины  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»   

(12+)
14.00 Воронины  (16+)
16.00 Кухня  (12+)
18.00 Воронины  (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий»   

(12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей»  (16+)
20.30 Город героев  (6+)
22.25 Миссия невыполнима-2  (12+)
00.50 Супернянь  (16+)
02.25 Революция  (16+)
03.15 Большой толстый лжец  (12+)
04.55 6 кадров  (16+)
05.45 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Семейные драмы (16+)
06.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: «Великие 

тайны предсказаний» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 

4» (16+)
17.00 Документальный спецпроект: «Ро-

ковые числа» (16+)
20.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
22.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

(16+)
01.00 Т/с «Дмб» (16+)
02.20 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
04.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+)

ЧеЧе
06.00 Мультфильм (0+)
06.30, 16.00 Никогда не повторяйте это 

дома (16+)
08.30, 05.45 100 великих (16+)
10.30 Доброе дело (12+)
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ ПИ-

СТОЛЕТОМ» (12+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Средa обитания (16+)
19.30 Умри, но не сейчас (12+)
22.20 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
01.20 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
03.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-

СТРЕЛЬЦА» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» 

(12+)
13.30, 14.30 Т/с «Иные» (16+)
15.30, 02.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
03.00 Европейский покерный тур (18+)
04.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (12+)
05.45, 06.30, 07.15 Т/с «Последняя над-

ежда» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Ангелы красоты (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 Одна за всех 

(16+)
07.50, 22.55, 02.35 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
10.50 Т/с «Провинциалка» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫМ СРОКОМ» (12+)
00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
05.35 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Увидеть завтра» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «УГРО. Простые парни-3».1 се-

рия (16+). Криминальный (Рос-
сия,2010) Режиссер Анатолий 
Артамонов, Рано Кубаева. В ро-
лях: Илья Алексеев, Роман Шу-
милов, Сергей Губанов, Виктор 
Бунаков, Дмитрий Прокофьев. 
Кино(11)

11.25 «УГРО. Простые парни-3».2 се-
рия (16+). Криминальный (Рос-
сия,2010) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Пермское времечко»(16+)
12.30 «УГРО. Простые парни-3».2 се-

рия (16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

12.50 «УГРО. Простые парни-3». 3 се-
рия (16+). Криминальный (Рос-
сия,2010) Кино(11)

13.40 «УГРО. Простые парни-3». 4 се-
рия (16+). Криминальный (Рос-
сия,2010) Кино(11)

14.35 «УГРО. Простые парни-3». 5 се-
рия (16+). Криминальный (Рос-
сия,2010) Кино(11)

15.25 «УГРО. Простые парни-3». 6 се-
рия (16+). Криминальный (Рос-
сия,2010) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «УГРО. Простые парни-3». 6 се-

рия (16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

16.45 «УГРО. Простые парни-3». 7 се-
рия (16+). Криминальный (Рос-
сия,2010) Кино(11)

17.40 «УГРО. Простые парни-3». 8 се-
рия (16+). Криминальный (Рос-
сия,2010) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Страшная сказка» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
19.50 «Люди и деньги» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
20.40 «Без посредников» (12+)
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.25 «След. Приют Надежда» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
22.15 «След. Другая сторона Луны» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
23.05 «След. Жемчужное ожерелье» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
23.55 Новости «Час Пик»(16+)
00.20 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
00.35 «Одна дома» (12+)
00.55 «Увидеть завтра» (12+)
01.15 «Люди и деньги» (12+)
01.25 «Лига справедливости» (16+)
01.50 «Город героев» (12+)
02.00 «Детективы. Дело Казановы» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
02.35 «Детективы. Открытка» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
03.05 «Детективы. Домашние заго-

товки» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

03.40 «Детективы. Эх, бабы, бабы» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.10 «Детективы. Никому не верь» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.40 «Детективы. Съемная квартира» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.15 «Детективы. Стажер» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

05.45 «Детективы. Возвращение» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)
08.45 Х/ф «ЗАГОН» (16+)
10.25 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
12.30, 04.30 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
14.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ 

БОРТНИКОВА»
16.05 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 

(12+)
17.40 Х/ф «ВРЕМЯ И СЕМЬЯ КОНВЕЙ»
19.10 Х/ф «ИЩУ МОЮ СУДЬБУ»
21.00 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
22.35 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
00.15 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (12+)
01.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ» (16+)
03.30 Т/с «Предел желаний» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.30 Д/с «Автомобили в погонах» (0+)
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «Кордон следова-

теля Савельева» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан» 

(12+)
13.15, 14.05 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙ-

ГЕ» (12+)
14.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
16.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
18.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)

20.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 2» 
(16+)

22.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 3: 
ГУБЕРНАТОР» (16+)

00.15 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» (12+)

02.05 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (0+)
03.55 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ» (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 07.40, 
12.00, 12.30, 20.50 Мультфильм 
(6+)

06.40 Мама на 5+ (0+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30 Муль-

тфильм (0+)
17.45 Анимационный фильм «Сказка на-

изнанку» (6+)
18.40 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Новые 

приключения Стича» (6+)
22.05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» (12+)
00.20 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧКА» (12+)
02.40, 03.30 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+)
04.25 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.15, 10.30, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.45, 16.15, 18.20, 
19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 21.10, 
21.40, 22.05, 22.40, 00.05, 02.45, 
04.15, 04.35, 05.40, 06.30, 07.00 
Мультфильм

10.00 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Мы ищем кляксу»

11.40 Битва фамилий
16.00 Перемешка
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»
18.00, 02.15 Ералаш
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Доктор Кто» (12+)
01.15 Мультфильм (12+)
01.25 Т/с «Дети саванны»
03.25 Перекрёсток
04.50 Т/с «Земля - космический корабль»
05.10 Академия художеств
05.25 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Зарядка с чемпионом

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 М/с «Приключения в 
городе, которого нет», «Веселая 
карусель» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек: 
«Укротитель зверей», «Болек и 
Лёлек: «Коррида», «Рекс: «Рекс 
и павлин» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Робин Гуд», «Сто 
пуговиц» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Тайна запечно-
го сверчка», «Серебряное копыт-
це» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПРАЗДНИК 
ОЖИДАНИЯ ПРАЗДНИКА», 3 се-
рия (16+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Христофор Ко-
лумб», «Консервная банка» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ежик должен 
быть колючим?», «Миссис уксус 
и мистер уксус», «Цапля и жу-
равль», «Новый Аладдин», «По-
хождения чичикова. Манилов» 
(12+)

10.50, 16.50 М/ф «Как мы весну дела-
ли» (0+)

22.50 Шишкин лес: «Слишком хороший 
подарок» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.00 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00 Д/ф (12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 По росчерку пера... (12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Полосатая Зебра (0+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
20.10 1001 ответ (0+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Музыкальный конкурс «Татарская 

песня-2015» (6+)
01.45 Спорт тайм (12+)
02.15 Реквизиты былой суеты (12+)
03.20 Перевозчик (16+)
04.00 Будем вместе в Новом году! (12+)
06.25 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00 Календарь (12+)
10.30, 23.30 Фигура речи (12+)
10.55, 15.50, 23.15 От первого лица (12+)
11.10 Д/с «В мире людей: «Просто 

Люба» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(12+)
15.20 Де-факто (12+)
16.05, 21.25 За дело! (12+)
16.40, 22.05, 03.40 Специальный репор-

таж (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20 Большое интервью (12+)
02.20 Человек с киноаппаратом (12+)
03.55 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
05.30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)

EUROSPORT

07.00, 11.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Рука. Квали-
фикация. HS_142. Мужчины (0+)

08.00, 12.30 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат мира. Хьюстон. 69 кг. Муж-
чины (0+)

08.45, 13.00, 15.00, 04.00 Тяжелая атле-
тика. Чемпионат мира. Хьюстон. 
94 кг. Мужчины (0+)

09.45, 11.10 Футбол. Евроголы (0+)
09.50 Футбол. MLS. Лучшие моменты 

(0+)
10.15 Футбол. Латино (0+)
10.45 Футбол. ФИФА (0+)
11.15, 01.30 Watts! (0+)
14.00 Биатлон. Чемпионат мира. Контио-

лахти. Лучшие моменты (0+)
16.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 

Командный спринт (0+)

18.00, 23.00 Автоспорт. Серия WTCC. 
Квалификация. Катар (0+)

19.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Да-
ния. 1/2 финала (0+)

20.30, 06.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Рука. HS_142. 
Мужчины (0+)

22.45 Время скачек (0+)
23.30 Автоспорт. Серия WTCC. Катар. 23 

раунд (0+)
00.30 Автоспорт. Серия WTCC. Катар. 24 

раунд (0+)
02.00, 04.30 Тяжелая атлетика. Чемпио-

нат мира. Хьюстон. 105 кг. Муж-
чины (0+)

03.45 Академия GT. Автоспорт (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Лучшая игра с мячом (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00 

Новости
09.05, 09.35 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 19.00, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

12.10 Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция

13.30 Где рождаются чемпионы? (16+)
14.05 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (12+)
14.30 Дублер (12+)
15.00 Фигурное катание. Гран-при Япо-

нии. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция

16.40 Профессиональный бокс. Мигель 
Котто (Пуэрто-Рико) против Са-
уля Альвареса (Мексика). Бой за 
звание чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе

20.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
20.30 Безумный спорт с Александром 

Пушным
21.15 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)
00.00 Спортивный интерес (16+)
02.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира. Женщины. Прямая транс-
ляция из США

03.45 Детали спорта (16+)
04.00 Д/с «Первые леди» (16+)
04.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира. Мужчины. Прямая трансля-
ция из США

05.45 Д/ф «Неудачная попытка Джор-
дана»

07.00 Матч, который не состоялся
08.10 Удар по мифам (16+)

ТВ 1000

08.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» 
(16+)

10.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(16+)

12.40 Х/ф «8 МИЛЯ» (16+)
14.30 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 

ПАЛЬЦЕВ» (12+)
18.00 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-

ЛАНДИИ» (12+)
20.10, 07.20 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В 

БЕГАХ» (16+)
22.00 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ-

ВОЛА» (16+)
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 

(16+)
01.40 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» (16+)
03.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-

НОСТЬ» (16+)
05.10 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-

ФИЛД» (16+)
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07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.25 Comedy Woman (16+)
15.20 Comedy Woman (16+)
16.20 Comedy Woman (16+)
17.20 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
03.55 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.50 Д/ф «До первого крика совы». К 

юбилею программы «Что? Где? 
Когда?» (12+)

12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Голос (12+)
17.10 Следствие покажет с Владимиром 

Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 ДОстояние Республики: «Евгений 

Крылатов»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
23.00 Д/ф «К 100-летию Константина 

Симонова. «Жди меня, и я вер-
нусь» (16+)

00.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 
(16+)

02.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ» (16+)

Россия 1
Т7

04.45 Х/ф «ОН, ОНА И Я» (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 Правила движения (12+)
10.25 Личное: «Элина Быстрицкая» (12+)
11.20 Две жены (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» (12+)
00.45 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» (12+)
02.55 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)
04.50 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.45 Х/ф «ОН, ОНА И Я» (12+)
08.35 Сельское утро

09.05 Диалоги о животных
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10, 13.10, 16.20 Вести-Местное время
10.20 МУЛЬТ утро
11.30 Правила движения (12+)
12.25 Личное: «Элина Быстрицкая» (12+)
13.20 Две жены (12+)
14.20, 16.30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
18.45 Знание - сила
19.35 Главная сцена
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» (12+)
02.45 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» (12+)
04.55 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)
06.50 Комната смеха

ТВЦ

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.15 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» (16+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ»
10.20, 11.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
12.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
14.45 Тайны нашего кино: «Будьте моим 

мужем» (12+)
15.15 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
17.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым 

(16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.35 Право голоса (16+)
02.50 Специальный репортаж: «Империя 

Олинклюзив» (16+)
03.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
05.20 Петровка, 38 (16+)

НТВ

04.40 Т/с «Адвокат» (16+)
05.35 Т/с «Шериф» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием 

Назаровым (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.10 Д/с «Еда живая и мёртвая: «Супер-

продукты» (12+)
16.05 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И КАРТИ-

НАХ» (12+)
01.15 Д/с «СССР. Крах империи» (12+)
03.20 Т/с «Следственный комитет» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК»
11.55 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на фоне 

эпохи»
12.35 Пряничный домик: «Переплетное 

дело»
13.00 Ключи от оркестра с Жаном-Фран-

суа Зижелем: «Игорь Стравинский. 
«Жар-птица»

14.35 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»
16.05 Больше, чем любовь: «Нина Гребеш-

кова и Леонид Гайдай»

16.45 Д/ф «Старая Флоренция»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Ка. Эм»
18.25 Выдающиеся писатели России. Конс-

тантин Симонов. Встреча в Концерт-
ной студии «Останкино»

20.05 Д/ф «Константин Симонов. Жесто-
кое зрение»

20.55 Романтика романса: «Сергей Заха-
ров»

21.55 Белая студия
22.35 Х/ф «ДИК ТРЭЙСИ»
00.25 Д/ф «Дикая Южная Африка. «Боль-

шая пятерка»
01.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский фи-

лармонический оркестр. Концерт в 
Берлине

01.55 Искатели: «Загадка «подмосковного 
Версаля»

02.40 Д/ф «Соловецкие острова. Крепость 
Господня»

СТС + Сфера

06.00 Петух и краски  (0+)
06.20 Том и Джерри. Детские годы  (0+)
06.45 Пингвинёнок Пороро  (0+)
07.40 Робокар Поли и его друзья  (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий»   

(12+)
09.00 Смешарики  (0+)
09.15 Три кота  (0+)
09.30 Кто кого на кухне?  (16+)
10.00 Снимите это немедленно!  (16+)
11.00 Большая маленькая звезда  (6+)
12.00 Миссия невыполнима-2  (12+)
14.20 Мегамозг  (0+)
16.00 Программа «В Сфере событий»   

(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей»  (16+)
17.05 Город героеев (6+)
19.00 МастерШеф. Дети  (6+)
20.00 Миссия невыполнима-3  (16+)
22.25 Супернянь  (16+)
00.00 Большой толстый лжец  (12+)
01.40 Революция  (16+)
02.30 6 кадров  (16+)
03.30 Звонок  (16+)
05.35 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
05.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
08.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-КАНЬО-

НА» (16+)
10.00 Анимационный фильм «Медведь 

Йоги» (0+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
20.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: ТАИНСТ-

ВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
22.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
00.30 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА-

ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)
02.40 Х/ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА» (16+)

ЧеЧе
06.00 Мультфильм (0+)
08.25 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ» (16+)

12.30 Мужская работа (16+)
16.05 Выжить в лесу (16+)
18.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

19.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)

23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
01.55 Утилизатор (12+)
02.55 Секреты спортивных достижений 

(12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
10.30 Вокруг Света. Места Силы (16+)
11.30 Школа доктора Комаровского (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Д/с 

«Гадалка» (12+)
17.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ - 2» (16+)
03.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ - 3» (16+)
05.30, 06.30 Т/с «Последняя надежда» 

(16+)
07.15 Т/с «Грань» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Ангелы красоты (16+)
07.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» (12+)
10.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (12+)
13.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (12+)
18.00 Д/ф «Религия любви» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.10 Д/с «Битва за наследство» (16+)
23.10, 02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)
00.00, 05.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.20 «Персей». «Фока- на все руки дока». 
«Щелкунчик». «О том, как гном по-
кинул дом и...». «Попался, который 
кусался!». «Три мешка хитростей». 
«Вот так тигр!». «Два богатыря». 
«Заколдованный мальчик». «Грибок-
теремок». «Подарок для Слона» (0+). 
Мультфильмы Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+)
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
11.15 «Люди и деньги» (12+)
11.25 «Одна дома» (12+)
11.45 «Жизнь без преград» (12+)
11.55 «След. А напоследок я скажу...» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Красива до смерти» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
13.30 «След. Нокаут» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
14.20 «След. Тихая обитель» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
15.05 «След. Сложный возраст» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
16.00 «След. Исчезновение» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
16.50 «След. Два смертных греха» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
17.40 «След. Женское счастье» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1). 
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Белая стрела. Воз-

мездие». 1 серия (16+). Боевик, де-
тектив (Россия, 2015) Режиссер 
Александр Строев, Алексей Шикин. 

В ролях: Андрей Аверьянов, Влади-
мир Маслаков, Егор Кутенков, Алек-
сандр Саюталин, Мария Жиганова. 
Кино(11)

20.00 «Белая стрела. Возмездие». 2 се-
рия (16+). Боевик, детектив (Россия,  
2015) Кино(11)

20.55 «Белая стрела. Возмездие». 3 се-
рия (16+). Боевик, детектив (Россия, 
2015) Кино(11)

21.55 «Белая стрела. Возмездие». 4 се-
рия (16+). Боевик, детектив (Россия, 
2015) Кино(11)

22.55 «Белая стрела. Возмездие». 5 се-
рия (16+). Боевик, детектив (Россия, 
2015) Кино(11)

23.50 «Белая стрела. Возмездие». 6 се-
рия (16+). Боевик, детектив (Россия, 
2015) Кино(11)

00.50 «Классик» (16+). Криминальный (Рос-
сия,1998 г.). Режиссер Георгий Шен-
гелия. В ролях: Сергей Никоненко, 
Алексей Гуськов, Александр Панкра-
тов-Чёрный, Валентина Теличкина, 
Юозас Будрайтис. Кино(11)

02.55 «УГРО. Простые парни-3». 1 серия 
(16+). Криминальный (Россия, 2010). 
Режиссер Анатолий Артамонов, 
Рано Кубаева. В ролях: Илья Алексе-
ев, Роман Шумилов, Сергей Губанов, 
Виктор Бунаков, Дмитрий Прокофь-
ев. Кино(11)

03.50 «УГРО. Простые парни-3».2 серия 
(16+). Криминальный (Россия, 2010) 
Кино(11)

04.35 «УГРО. Простые парни-3». 3 серия 
(16+). Криминальный (Россия, 2010) 
Кино(11)

05.30 «УГРО. Простые парни-3». 4 серия 
(16+). Криминальный (Россия, 2010) 
Кино(11)

06.20 «УГРО. Простые парни-3». 5 серия 
(16+). Криминальный (Россия, 2010)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
07.35 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
09.15 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (12+)
10.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ» (16+)
12.35 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» (16+)
15.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ»
16.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (12+)
19.20 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (16+)
22.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
00.00 Х/ф «РОМАН «ALLA RUSSA»
01.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)
03.30 Т/с «Предел желаний» (16+)
04.30 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
07.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.25 Не факт! (6+)
11.00 Т/с «Ботаны» (12+)
15.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (6+)
16.55 Д/с «Крылья России: «Разведчики. 

Следящие с небес» (6+)
18.00 Специальный репортаж (12+)
18.20 Процесс (12+)
19.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (0+)
21.10 Д/ф «Константин Симонов. Писатель 

войны» (12+)
22.00, 23.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 

(12+)
02.10 Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕМАН» (6+)
04.30 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИС-

МЕНТЫ...» (6+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 09.15 
Мультфильм (0+)

10.10, 12.10, 13.20, 13.45, 15.05 Муль-
тфильм (6+)

10.30 Это моя комната (0+)
11.40 Мама на 5+ (0+)
12.40 Большие семейные игры (0+)
14.15 Анимационный фильм «Сказка на-

изнанку» (6+)
16.25 Анимационный фильм «Лило и 

Стич» (6+)
18.10 Анимационный фильм «Лило и 

Стич - 2: Большая проблема Сти-
ча» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Русалочка: 
Начало истории Ариэль» (0+)

21.00 Х/ф «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ» 
(6+)

22.35 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ-
ЛЕЙ» (6+)

00.25 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» (12+)
02.40, 03.30 Т/с «Десятое королевство» 

(12+)
04.25 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Прыг-Скок Команда
08.15, 09.30, 10.30, 12.00, 14.00, 14.35, 

16.10, 20.30, 21.10, 22.40, 23.55, 
01.00, 05.45, 06.30, 07.00 Муль-
тфильм

10.00 Детская утренняя почта
11.30 Воображариум
13.30 Битва фамилий
19.35 Хочу собаку!
20.00 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Верните Рекса»
20.15 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Один против всех
00.30 Идём в кино
03.20 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ»
04.20 Фа-Соль. Мастерская
04.35 Т/с «Земля - космический корабль»
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Мастер спорта

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «СКАЗКА О ВОЛ-
ШЕБНОМ БИСЕРЕ», 1 серия (12+)

06.30, 12.30, 18.30 Уроки тетушки совы. 
Времена года: «Март», Мудрые 
сказки тетушки совы. Медвежонок 
Ых и зимнее чудо: «Зимнее чудо», 
Всемирная картинная галерея с 
тетушкой совой: «Илья Репин. 
Сказочная мозаика», «Страшная 
история» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: страна 
великого дракона» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «КАШТАНКА» 
(12+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 
«Матрёшка», Лапы, крылья и хво-
сты (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «На черный день», 
«Как козлик землю держал», «Зе-
леный кузнечик», «Солдатский 
кафтан», «Сказка о царевиче и 
трех лекарях», «И я бы мог...» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Каша из топора» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Ссора» (0+)

ТНВ

06.50 Х/ф «ПЛЮС ОДИН»

08.30, 08.45, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)

09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Музыкальная десятка (6+)
13.00 Телеочерк о татарском писателе 

Адлере Тимергалине (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Татары (12+)
16.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.30, 05.20 Музыкальный конкурс «Та-

тарская песня-2015» (6+)
18.15 Д/ф «Волга - дело чести» (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-

боту вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.30 Караоке battle (6+)
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
02.00 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (16+)
03.40 Концерт из песен Фаниса Ярулли-

на (6+)
04.30 Спектакль «Артист» (12+)

ОТР

07.00, 14.35 Большая наука (12+)
07.55, 20.45 Вспомнить всё (12+)
08.10, 13.30 Д/с «Герои нашего времени: 

«Угор. Холм на берегу реки» (12+)
08.40, 02.15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
10.20, 18.40 Х/ф «ТАЙНА КОРАБЕЛЬ-

НЫХ ЧАСОВ» (12+)
11.30 Спортивный регион (12+)
12.00 За дело! (12+)
12.40 Гамбургский счет (12+)
13.05 Школа. 21 век (12+)
14.05 Д/ф «Чугунный голос, нежный го-

лос мой...» (12+)
15.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ», 5 

и 6 серии (12+)
17.45 Д/ф «Открытие» (12+)
19.50, 05.25 Д/ф «Неукротимая Нонна 

Мордюкова» (12+)
21.00 Новости
21.20 Большое интервью (12+)
21.50 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
23.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
00.40 Юбилейный вечер Ларисы Василь-

евой «Сердце, подчиненное люб-
ви» (12+)

03.55 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
06.20 Кинодвижение (12+)

EUROSPORT

07.00 Биатлон. Чемпионат мира. Контио-
лахти. Лучшие моменты (0+)

08.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Хьюстон. 77 кг. Мужчины 
(0+)

09.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 
Хьюстон. 105 кг. Мужчины (0+)

10.00 Автоспорт. Серия WTCC. Катар. 23 
раунд (0+)

11.00 Автоспорт. Серия WTCC. Катар. 24 
раунд (0+)

12.00, 14.45, 17.00, 18.45, 19.45, 06.15 
Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS_142. Мужчи-
ны (0+)

12.30 Watts! (0+)
12.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Рука. HS 142 (0+)
14.00, 16.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Рука. 5 км. Женщины (0+)
15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 

10 км. Мужчины (0+)
17.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Рука. 10 км. Гюндерсен (0+)

21.45 Горные лыжи. Кубок мира. Аспен. 
1 заезд. Гигантский слалом. Жен-
щины (0+)

23.15 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-
Льюис. Скоростной спуск. Мужчи-
ны (0+)

01.00 Горные лыжи. Кубок мира. Аспен. 
2 заезд. Гигантский слалом. Жен-
щины (0+)

02.15, 03.45 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат мира. Хьюстон. +105 кг. Мужчи-
ны (0+)

04.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 
Хьюстон. +75 кг. Женщины (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция

09.40, 11.55, 15.00 Новости
09.45 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (12+)
10.20 Фигурное катание. Гран-при Япо-

нии. Пары. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция

12.00, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика, интервью, эксперты

12.40 Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция

15.05, 04.15 Особый день с Константи-
ном Цзю (16+)

15.30 Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция

17.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Ква-
лификация. Прямая трансляция

19.00 Все на футбол!
19.20 Росгосстрах Чемпионат России по 

футболу. «Терек» (Грозный) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.40 Детали спорта (16+)
22.00 Документальное расследование. 

«Тяжелая осень легкой атлетики»
23.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Трансляция из Кореи (16+)
02.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира. Мужчины. Прямая трансля-
ция из США

03.45 Дублер (12+)
04.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира. Женщины. Прямая трансля-
ция из США

06.15 Спортивный интерес (16+)
06.30 Д/с «Безграничные возможности»
07.00 Точка на карте
07.30 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
08.00 Фигурное катание. Гран-при Япо-

нии. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансляция

ТВ 1000

09.05 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(16+)

11.10 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
12.35 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-

ГАХ» (16+)
14.25 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ-

ВОЛА» (16+)
16.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» (16+)
18.10, 06.55 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И ОПАС-
НА» (12+)

20.10, 03.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-
ДА» (16+)

22.00 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 
(12+)

23.50 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-
НОСТЬ» (16+)

01.30 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВНИ-
КОВ» (16+)

04.50 Х/ф «ПОЛЛОК» (16+)
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06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
15.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (12+)
17.35 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Где логика? (12+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 

(12+)
02.55 Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ» (16+)
05.40 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Барахолка (12+)
13.00 Гости по воскресеньям
14.00 Все хиты «Юмор FM» на Первом 

(12+)
15.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» (18+)
00.00 Д/ф «Брюс Ли» (16+)
02.00 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ»

Россия 1
Т7

05.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.15 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10, 14.20 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-

ЩЕВКИ» (12+)
16.00 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

18.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Т/с «Тихий Дон» (12+)
00.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 

(12+)
02.15 Д/ф «Фокус-покус. Волшебные 

тайны» (12+)
03.45 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»

09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.15 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.10 Смеяться разрешается
14.10, 16.20 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-

ЩЕВКИ» (12+)
18.00 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)
22.00 Вести недели
23.30 Т/с «Тихий Дон» (12+)
02.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 

(12+)
04.15 Д/ф «Фокус-покус. Волшебные 

тайны» (12+)
05.45 Комната смеха

ТВЦ

05.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» (6+)

07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 

ИМПЕРАТРИЦЫ» (16+)
10.10 Д/ф «Фабрика спортивных звезд» 

(6+)
10.45 Барышня и кулинар (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.30 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
16.50 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
20.15 Х/ф «ВИКИНГ - 2» (12+)
00.10 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
02.05 Т/с «Вера» (16+)
04.00 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)
04.55 Д/с «Жители океанов» (6+)

НТВ

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05, 01.15 Т/с «Шериф» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 НашПотребНадзор. Не дай себя 

обмануть! (16+)
16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом Шевченко
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 Пропаганда (16+)
00.15 Д/ф «Бейрут-82. Неизвестная вой-

на Брежнева» (16+)
03.05 Т/с «Следственный комитет» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ»
11.40 Д/ф «Страна волшебника Роу»
12.20 Россия, любовь моя! «Культура 

табасаранцев»
12.50 Кто там...
13.20 Д/ф «Дикая Южная Африка. 

«Большая пятерка»

14.10 Гении и злодеи: «Гавриил Илиза-
ров»

14.35 Пешком... «Москва союзная»
15.05 Х/ф «ДИК ТРЭЙСИ»
16.45 Вечер в Доме актера «И друзей 

соберу... Борис Поюровский»
17.25, 01.55 Искатели: «Тёмная история 

белого камня»
18.15 Х/ф «КОМИССАР»
20.00 Больше, чем любовь: «Нонна Мор-

дюкова. О любви без счастья»
20.40 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на фоне 

эпохи»
21.25 По следам тайны: «Загадочные 

предки человечества»
22.15 Послушайте! «Константину Симо-

нову посвящается...»
23.35 Д/ф «Ка. Эм»
00.30 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»
02.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга»

СТС + Сфера

06.00 Волчок  (0+)
06.10 Шевели ластами!  (0+)
07.35 Пингвинёнок Пороро  (0+)
07.55 Робокар Поли и его друзья  (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий»   

(12+)
09.00 Смешарики  (0+)
09.15 Три кота  (0+)
09.30 Смешарики  (0+)
10.00 Успеть за 24 часа  (16+)
11.00 Руссо туристо  (16+)
12.00 Мегамозг  (0+)
13.40 Миссия невыполнима-3  (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий»   

(12+)
16.30 Как я стал Русским  (16+)
18.30 Ловушка для родителей  (0+)
21.00 Два голоса  (0+)
22.45 Миссия невыполнима-4  (16+)
01.20 Звонок  (16+)
03.25 Раз, два – горе не беда!  (0+)
05.05 6 кадров  (16+)
05.35 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Смотреть всем! (16+)
05.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
07.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
09.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
11.00 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

ЧеЧе
06.00 Мультфильм (0+)
08.00 Утилизатор (12+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 

(12+)
17.15 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
20.15 Смешные деньги (16+)
21.30 +100500 (16+)
23.30 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.30 +100500 (18+)
01.30 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ» (16+)

05.40 100 великих (16+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)

09.30 Школа доктора Комаровского 
(12+)

10.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-
ЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)

12.15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
14.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «Вызов» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
22.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ИНФЕРНО» (16+)
02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)
04.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ - 2» (16+)
06.30, 07.15 Т/с «Грань» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Ангелы красоты (16+)
07.30, 23.45, 05.55 Одна за всех (16+)
08.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
09.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (12+)
14.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫМ СРОКОМ» (12+)
18.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)
22.45 Д/с «Битва за наследство» (16+)
00.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07.10 «Крылья, ноги и хвосты». «Пес 
и Кот». «Сердце храбреца». 
«Наследство волшебника Бах-
рама». «Лиса, медведь и мо-
тоцикл с коляской». «Живая 
игрушка». «Алим и его ослик». 
«Храбрый заяц». «Муха-Цокоту-
ха». «Аленький цветочек» (0+). 
Мультфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+)
11.00 Большое расследование на ПЯ-

ТОМ. «След. Жемчужное оже-
релье» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

11.55 «След. Другая сторона Луны» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

12.45 «След. Приют Надежда» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

13.35 «След. Чужой почерк» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

14.25 «След. Вспомнить всё» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

15.20 «След. Цена победы» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

16.05 «След. Справедливость» (16+).
Сериал (Россия) Кино(11)

17.00 «Пермское времечко» (16+)
17.25 «Лига справедливости» (16+)
17.50 «Жизнь без преград» (12+)
18.00 «Главное» информационно-ана-

литическая программа Инф.(1)
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Белая стрела. Воз-

мездие». 7 серия (16+). Бое-
вик, детектив (Россия, 2015) 
Кино(11)

20.25 «Белая стрела. Возмездие». 8 
серия (16+). Боевик, детектив 
(Россия, 2015) Кино(11)

21.25 «Белая стрела. Возмездие». 9 
серия (16+). Боевик, детектив 
(Россия, 2015) Кино(11)

22.20 «Белая стрела. Возмездие».10 
серия (16+). Боевик, детектив 
(Россия, 2015) Кино(11)

23.20 «Белая стрела. Возмездие».11 
серия (16+). Боевик, детектив 
(Россия, 2015) Кино(11)

00.20 «Белая стрела. Возмездие».12 
серия (16+). Боевик, детектив 
(Россия, 2015) Кино(11)

01.20 «24 часа» (16+). Криминаль-
ный, драма (Россия, 2000). Ре-
жиссер Александр Атанесян. В 
ролях: Андрей Панин, Максим 
Суханов, Игорь Старыгин, Сер-
гей Новиков, Михаил Козаков. 
Кино(11)

03.00 «УГРО. Простые парни-3». 6 се-
рия (16+). Криминальный (Рос-
сия, 2010) Кино(11)

03.55 «УГРО. Простые парни-3». 7 се-
рия (16+). Криминальный (Рос-
сия, 2010) Кино(11)

04.45 «УГРО. Простые парни-3». 8 се-
рия (16+). Криминальный (Рос-
сия, 2010) Кино(11) 

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (16+)
07.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ»
09.00 Х/ф «РОМАН «ALLA RUSSA»
10.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)
12.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА» (16+)
14.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
15.50 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)
17.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» (16+)

19.20 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
21.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ»
22.30 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПАЛИ» (12+)
00.05 Х/ф «НАСТЯ»
01.40 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
03.30 Т/с «Предел желаний» (16+)
04.30 Х/ф «БЛИЗКАЯ ДАЛЬ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ» 
(0+)

07.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» (6+)

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45, 22.35 Научный детектив (12+)
11.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 

(16+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 2» 

(16+)
15.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 3: 

ГУБЕРНАТОР» (16+)
17.10 Д/с «Броня России» (0+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 

(12+)
00.55 Х/ф «МУЖСКОЕ ЛЕТО» (12+)
02.45 Х/ф «РОДИТЕЛЕЙ НЕ ВЫБИРА-

ЮТ» (16+)
04.40 Д/ф «Триумф и трагедия север-

ных широт» (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 09.15 
Мультфильм (0+)

10.10, 11.55, 12.20, 12.50 Мультфильм 
(6+)

10.30 Это мой ребенок?! (0+)
11.40 Правила стиля (6+)
15.05 Х/ф «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРО-

ЕВ» (6+)
16.45 Анимационный фильм «Новые 

приключения Стича» (6+)
18.00 Анимационный фильм «Руса-

лочка: Начало истории Ариэль» 
(0+)

19.30 Анимационный фильм «Морская 
бригада» (6+)

21.20 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧКА» (12+)
23.45 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ-

ЛЕЙ» (6+)
01.35, 02.30 Т/с «Десятое королевст-

во» (12+)
03.30 Звёздные Войны: Повстанцы 

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

КАРУСЕЛЬ

08.00 Прыг-Скок Команда
08.15, 09.30, 10.30, 12.00, 14.00, 15.15, 

17.10, 19.40, 20.45, 21.45, 22.40, 
00.30, 01.40, 05.45, 06.30 Муль-
тфильм

10.00 Секреты маленького шефа
11.30 Школа Аркадия Паровозова
17.35 Ералаш
18.15 Х/ф «МАМА»
20.15 Всё, что вы хотели знать, но бо-

ялись спросить
21.30 Разные танцы
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Навигатор. Апгрейд (12+)
03.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ»
04.20 Фа-Соль. Мастерская
04.35 Т/с «Земля - космический ко-

рабль»
05.15 Академия художеств
05.30 В гостях у Деда-Краеведа
06.45 Мастер спорта

\
НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «СКАЗКА О 
ВОЛШЕБНОМ БИСЕРЕ», 2 се-
рия (12+)

06.30, 12.30, 18.30 Уроки тетушки 
совы. Времена года: «Апрель», 
Мудрые сказки тетушки совы. 
Медвежонок Ых и настоящие 
друзья: «Горе-путешественни-
ки», Всемирная картинная гале-
рея с тетушкой совой: «Дэвид 
Робертс. Путешествие по бе-
регам Нила», «Про деда, бабу и 
курочку рябу» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: стра-
на великого дракона» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Сказка о 
царе Салтане», «Серый волк 
энд красная шапочка», «Цель» 
(12+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной 
вещи: «Московский трамвай», 
Лапы, крылья и хвосты» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Муравьиный 
ежик», «С бору по сосенке», 
«Рисунок на песке», «Игра», 
«Оттого, что в кузнице не было 
гвоздя» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Веселая карусель» 
(6+)

22.50 Шишкин лес: «Счастье круглый 
год» (0+)

ТНВ

06.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
08.30 Татарстан. Обзор недели (12+)

09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Поем и учим татарский язык (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Концерт (6+)
13.50 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00, 03.25 Наш след в истории (6+)
15.30 Татары (12+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30, 05.30 Музыкальный конкурс 

«Татарская песня-2015» (6+)
18.15 Профсоюз - союз сильных (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Йоке-

рит» - «Ак Барс». Трансляция из 
Хельсинки (12+)

21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Переведи! Татарча ойрэнэбез 

(0+)
22.30 Каравай (6+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная десятка (6+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
03.50 Манзара (6+)

ОТР

07.00, 14.35 Большая наука (12+)
07.55, 20.45 Вспомнить всё (12+)
08.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
09.35, 19.55 Д/с «Неизвестная плане-

та: «Израиль в поисках своего 
неба» (12+)

10.25 Юбилейный вечер Ларисы Васи-
льевой «Сердце, подчиненное 
любви» (12+)

12.00 От прав к возможностям (12+)
12.25 Основатели (12+)
12.40 Фигура речи (12+)
13.10 Студия «Здоровье» (12+)
13.40 Д/ф «Открытие» (12+)
15.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ», 

7 и 8 серии (12+)
18.10 Специальный репортаж (12+)
18.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
21.00, 01.00 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
23.20 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
01.40 Кинодвижение (12+)
02.30 Календарь (12+)

EUROSPORT

07.00 Автоспорт. Серия WTCC. Катар. 
23 раунд (0+)

08.00 Автоспорт. Серия WTCC. Катар. 
24 раунд (0+)

09.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Хьюстон. +105 кг. Муж-
чины (0+)

10.00 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-
Льюис. Скоростной спуск. Муж-
чины (0+)

11.00 Биатлон. Чемпионат мира. Кон-
тиолахти. Лучшие моменты (0+)

12.00, 14.45, 18.30, 21.00 Прыжки 
на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Рука. HS_142. Мужчины 
(0+)

12.30 Watts! (0+)
12.45, 16.15 Лыжное двоеборье. Кубок 

мира. Рука. HS 142 (0+)
14.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Рука. 10 км. Женщины (0+)
15.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Рука. 15 км. Мужчины (0+)

16.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. 10 км. Гюндерсен (0+)

17.45, 19.15 Биатлон. Кубок мира. Эс-
терсунд (0+)

21.45 Горные лыжи. Кубок мира. Ас-
пен. 1 заезд. Слалом. Женщи-
ны (0+)

23.00 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-
Льюис. Супергигант. Мужчи-
ны (0+)

00.45 Горные лыжи. Кубок мира. Ас-
пен. 2 заезд. Слалом. Женщи-
ны (0+)

02.00, 02.55 Конный спорт. «Превос-
ходство лошадей» (0+)

02.05 Конный спорт. Кубок мира. Мад-
рид (0+)

03.00, 05.00, 05.30 Футбол. Чемпио-
нат MLS. Плэй-офф. 1/2 фина-
ла (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция

09.30, 10.00, 10.55, 14.00 Новости
09.35 Д/с «Второе дыхание» (12+)
10.05, 16.00, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Показательные высту-
пления. Прямая трансляция

13.20 Поверь в себя. Стань челове-
ком (12+)

13.50 Детали спорта (16+)
14.10, 07.20 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным
15.00 Документальное расследова-

ние. «Тяжелая осень легкой ат-
летики»

17.00, 18.45, 08.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым

17.35 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Швеции

19.20 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансля-
ция из Швеции

21.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
23.05 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
23.30 Д/ф «В погоне за желтой май-

кой»
00.00 Д/ф «Победы, которых не долж-

но было быть»
02.00 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» (16+)
04.40 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)

ТВ 1000

08.50, 07.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» (12+)

10.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИ-
ЯМИ» (16+)

12.45 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
ЛУНА» (16+)

14.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕ-
ВОЧКИ» (16+)

15.45 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 
(12+)

17.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» (12+)

19.50, 03.15 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ» (12+)

22.00 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
23.40 Х/ф «ДЖО» (16+)
01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 

(16+)
05.30 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)
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Организационный комитет по публичным слушаниям
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«13» октября 2015
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но - разрешенный вид использования объекта капитального строительства квартиры № 
14, площадью 45,3 кв. м. по ул.Ленина, 33 - “объекты торговли”, расположенной в обще-
ственно - жилой зоне (ОЖ).

В соответствии с Уставом муниципального образования «Чайковское городское посе-
ление», Положением о публичных слушаниях в Чайковском городском поселении, утверж-
денным решением Думы Чайковского городского поселения от 15.04.2009 № 85, Поста-
новлением администрации Чайковского городского поселения от «17»сентября 2015 г. 
№1623 «О проведении публичных слушаний»

«06» октября 2015 г. проведены публичные слушания.
Официальное опубликование: постановление опубликовано в газете «Огни Камы» от 

22.09.2015 №№212 (9607) и размещено на официальном сайте администрации Чайков-
ского городского поселения. 

Дата проведения: 06.10.2015.
Место проведения: здание администрации Чайковского городского поселения, 

ул.Ленина, д.67/1, каб. 32, г. Чайковский.
Заключение: 
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно - разрешен-

ный вид использования объекта капитального строительства квартиры № 14, площадью 
45,3 кв. м. по ул.Ленина, 33 - “объекты торговли”, расположенной в общественно - жилой 
зоне (ОЖ), проведены в соответствии с действующим законодательством.

2. Итоговые документы публичных слушаний направить в Комиссию по землепользова-
нию и застройке администрации Чайковского городского поселения.

Председатель организационного комитета
по проведению публичных слушаний      М.А. Новосёлов.

Организационный комитет по публичным слушаниям
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«13» октября 2015
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
- разрешенный вид использования объекта капитального строительства квартиры № 26, 
площадью 44,7 кв. м. по ул.К.Маркса, 42 - “объекты торговли”, расположенной в обще-
ственно - жилой зоне (ОЖ).

В соответствии с Уставом муниципального образования «Чайковское городское посе-
ление», Положением о публичных слушаниях в Чайковском городском поселении, утверж-
денным решением Думы Чайковского городского поселения от 15.04.2009 № 85, Поста-
новлением администрации Чайковского городского поселения от «17»сентября 2015 г. 
№1624 «О проведении публичных слушаний»

«06» октября 2015 г. проведены публичные слушания.
Официальное опубликование: постановление опубликовано в газете «Огни Камы» от 

22.09.2015 №№212 (9607) и размещено на официальном сайте администрации Чайков-
ского городского поселения. 

Дата проведения: 06.10.2015.
Место проведения: здание администрации Чайковского городского поселения, 

ул.Ленина, д.67/1, каб. 32, г. Чайковский.
Заключение: 
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно - разре-

шенный вид использования объекта капитального строительства квартиры № 26, площа-
дью 44,7 кв. м. по ул.К.Маркса, 42 - “объекты торговли”, расположенной в обществен-
но - жилой зоне (ОЖ), проведены в соответствии с действующим законодательством.

2. Итоговые документы публичных слушаний направить в Комиссию по землепользова-
нию и застройке администрации Чайковского городского поселения.

Председатель организационного комитета
по проведению публичных слушаний      М.А. Новосёлов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

16.11.2015      № 2119
О предоставлении разрешения на условно- 
разрешенный вид использования земельного участка 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава 

муниципального образования «Чайковское городское поселение», протокола комиссии по 
землепользованию и застройки г.Чайковский от 29.10.2015 №7, заключения о результа-
тах публичных слушаний от 13.10.2015

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Пермяковой Т.А., действующей по доверенности от Мещеряковой В.А., 

разрешение на условно-разрешенный вид использования объекта капитального строитель-
ства квартиры № 14, площадью 45,3 кв. м. - “объекты торговли”, расположенной в обще-
ственно - жилой зоне (ОЖ) по ул. Ленина, 33.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» (Блинцова И.Л.) и раз-
местить его на официальном сайте Чайковского городского поселения в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» (Оглезнев А.В.).

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы городско-

го поселения - главы администрации Чайковского городского поселения по ЖКХ и гра-
достроительству М.А. Новосёлова. 

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения - 

глава администрации Чайковского городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

16.11.2015      № 2120
О предоставлении разрешения на условно- 
разрешенный вид использования земельного участка
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава 

муниципального образования «Чайковское городское поселение», протокола комиссии по 
землепользованию и застройки г.Чайковский от 29.10.2015 №7, заключения о результа-
тах публичных слушаний от 13.10.2015

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Пермяковой Т.А., действующей по доверенности от Мещеряковой В.А., 

разрешение на условно-разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства квартиры № 26, площадью 44,7 кв. м.. - “объекты торговли”, расположенной в 
общественно - жилой зоне (ОЖ) по ул.К.Маркса, 42.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» (Блинцова И.Л.) и раз-
местить его на официальном сайте Чайковского городского поселения в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» (Оглезнев А.В.).

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы городско-

го поселения - главы администрации Чайковского городского поселения по ЖКХ и гра-
достроительству М.А. Новосёлова. 

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения - 

глава администрации Чайковского городского поселения.

Чайковский муниципальный район Пермский край

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
  12.11.2015 г.                                    № 160

Об установлении земельного налога 
на территории Марковского 
сельского поселения 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава муниципального образова-
ния «Марковское сельское поселение» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить на территории Марковского сельского посе-

ления земельный налог. 
2. Утвердить Положение о порядке исчисления и упла-

ты земельного налога на территории Марковского сельско-
го поселения.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газе-
те «Огни Камы».

4. Признать утратившим силу с 01 января 2016 года:
4.1. решение Совета депутатов Марковского сельского посе-

ления от 20 ноября 2014 года № 104 «Об установлении земель-
ного налога на территории Марковского сельского поселения»;

5. Решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя планово-бюджетной комиссии Совета 
депутатов Марковского сельского поселения (Огородову Н.Е.).

И.Н.Краснопер, 
глава сельского поселения –

председатель Совета депутатов
Марковского сельского поселения.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов

Марковского сельского поселения
от 12.11.2015г. № 160

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке исчисления и уплаты земельного налога
на территории Марковского сельского поселения

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с главой 31 “Зе-

мельный налог” части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - НК РФ) определяет ставки, порядок и сроки 
уплаты земельного налога (далее - налог), вводимого на тер-
ритории Марковского сельского поселения.

II. Налоговые ставки
2.1.Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
2.1.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 

или к землям в составе зон сельскохозяйственного использо-
вания в населенных пунктах и используемых для сельскохозяй-
ственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исклю-
чением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищно-
го строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобно-
го хозяйства, садоводства, огородничества или животновод-
ства, а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, предоставленных для обеспе-
чения обороны, безопасности и таможенных нужд.

2.1.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.

III. Порядок исчисления налога и 
авансовых платежей по налогу

3.1. Сумма налога исчисляется по истечении налогового пе-
риода как соответствующая налоговой ставке процентная доля 
налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктами 15 и 
16 статьи 396 НК РФ.

Расчет налоговой базы для исчисления налога произво-
дится на основании информации, представляемой органами, 
осуществляющими кадастровый учет, ведение государствен-
ного кадастра недвижимости и государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним в сроки, уста-
новленные п. 4 статьи 85 Налогового кодекса; сведений о зе-
мельных участках, признаваемых объектом налогообложения, 
предоставляемых органами, осуществляющими кадастровый 
учет, ведение государственного кадастра недвижимости и го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним по состоянию на 1 января в срок до 1 февра-
ля года, являющегося налоговым периодом.

3.2. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму на-
лога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно.

Налогоплательщики - физические лица – уплачивают зе-
мельный налог в целом за налоговый период, без уплаты аван-
совых платежей.

IV. Порядок и сроки уплаты налога и 
авансовых платежей по налогу

4.1. Налогоплательщики - организации уплачивают авансо-
вые платежи по налогу не позднее 15 мая, 15 августа, 15 но-
ября текущего года. 

Сумма налога, подлежащая уплате по итогам налогового пе-
риода, уплачивается не позднее 1 февраля года, следующего 
за налоговым периодом.

4.2. Налогоплательщики – физические лица уплачивают на-
лог на основании налогового уведомления не позднее 1 ок-
тября года, следующего за истекшим налоговым периодом.

V. Льготы по уплате налога 
5.1. Освободить от уплаты земельного налога следующие 

категории налогоплательщиков:
- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны;
- работников добровольной пожарной охраны и доброволь-

ных пожарных. 
5.2. Определить следующие документы, являющиеся осно-

ванием для предоставления налоговых льгот, указанных в пун-
кте 5.1. настоящего решения:

- для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны – удостоверения ветерана (или) инвалида Великой Отече-
ственной войны;

- для физических лиц, работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных – документ, подтвержда-
ющий факт работы на должности добровольным пожарным.

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно предостав-
ляют необходимые документы в налоговый орган по месту на-
хождения объекта, признаваемого объектом налогообложения.

Чайковский муниципальный район Пермский край

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
12.11.2015 г.     № 161

Об установлении налога на имущество 
физических лиц на территории 
Марковского сельского поселения 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Марковского сельского поселения»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить на территории Марковского сельского посе-

ления налог на имущество физических лиц. 
2. Установить ставки налога на имущество физических лиц 

и особенности определения налоговой базы.
2.1. В случае определения налоговой базы, исходя из ка-

дастровой стоимости объектов налогообложения, если иное 
не установлено настоящей статьей, ставки налога устанавли-
ваются в следующих размерах:

1) 0,1 процента в отношении:
жилых домов, жилых помещений;
объектов незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является жи-
лой дом;

единых недвижимых комплексов, в состав которых вхо-
дит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);

гаражей и машино-мест;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каж-

дого из которых не превышает 50 квадратных метров и кото-
рые расположены на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или индивидуального жилищного стро-
ительства, в состав которого входит хотя бы одно жилое по-
мещение (жилой дом), определяется с учетом налоговых вы-
четов, предусмотренных пунктами 3-6 статьи 403 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

2) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогоо-
бложения.

2.2. В случае определения налоговой базы, в отношении 
объектов налогообложения, исходя из их инвентаризацион-
ной стоимости, налоговые ставки устанавливаются на основе 
умноженной на коэффициент-дефлятор суммарной инвента-
ризационной стоимости объектов налогообложения, принад-
лежащих на праве собственности налогоплательщику (с учё-
том доли налогоплательщика в праве общей собственности 
на каждый из таких объектов), расположенных на территории 
Марковского сельского поселения, в следующих пределах:

Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов налогообложения, 
умноженная на коэффициент-дефлятор

(с учетом доли налогоплательщика 
в праве общей собственности 
на каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

до 300 000 рублей 
(включительно)

0,1 процента 

свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей 
(включительно)

0,3 процента

свыше 500 000 рублей 2,0 процента
 
2.3. 2,0 процента от кадастровой стоимости в отношении 

объектов налогообложения, включенных в перечень, опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогово-
го кодекса, в отношении объектов налогообложения, предус-
мотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса, а также в отношении объектов налогообложе-
ния, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей.

3. Освободить от уплаты налога на имущество физических 
лиц следующие категории налогоплательщиков:

3.1. физических лиц, недвижимое имущество которых по-
страдало от пожара, сроком на один год, начиная с месяца 
повреждения (утраты) имущества; 

3.2. физических лиц, работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных в отношении принадлежаще-
го им имущества, используемого социально ориентированным 
общественным объединением добровольной пожарной охраны 
при осуществлении деятельности по профилактике и (или) ту-
шению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; 

3.3. детей, оставшихся без попечения родителей, до дости-
жения ими возраста 18 лет. 

4. Определить следующие документы, являющиеся основа-
нием для предоставления налоговых льгот, указанных в пун-
кте 3 настоящего решения:

4.1. для физических лиц, недвижимое имущество которых 
пострадало от пожара, – справка Государственной противо-
пожарной службы;

4.2. для физических лиц, работников добровольной пожар-
ной охраны и добровольных пожарных – документ, подтверж-
дающий факт работы на должности добровольным пожарным;

4.3. для детей, оставшихся без попечения родителей, до 
достижения ими возраста 18 лет – документы, выданные ор-
ганами опеки и попечительства.

 Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно предо-
ставляют необходимые документы в налоговый орган по ме-
сту нахождения имущества, признаваемого объектом нало-
гообложения.

5. Налогоплательщики уплачивают налог на основании на-
логового уведомления не позднее 1 октября года, следующе-
го за истекшим налоговым периодом.

6. Настоящее решение подлежит опубликованию в газе-
те «Огни Камы».

7. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 
года.

8. Признать утратившим силу с 01 января 2016 года:
8.1. решение Совета депутатов Марковского сельского по-

селения от 20 ноября 2014 года № 103 «Об установлении на-
лога на имущество физических лиц на территории Марков-
ского сельского поселения»;

9. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя планово-бюджетной комиссии Со-
вета депутатов Марковского сельского поселения (Огоро-
дову Н.Е.). 

И.Н.Краснопер, 
глава сельского поселения –

председатель Совета депутатов
Марковского сельского поселения.
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Уважаемая 
Валентина Петровна!

Разрешите мне и жителям г. Красновишерска 
поздравить Вас с юбилеем! 

Более 26 лет работы в прокуратуре Красно-
вишерского района Вы внесли большой вклад 
в борьбе с преступностью и контролем за за-
конностью нарушений прав человека, и Ваша 
работа неоднократно была отмечена Почётны-
ми грамотами, Благодарственными письмами 
и знаком «Почётный работник прокуратуры 
Пермского края». Желаем Вам здоровья и 
долгих лет жизни.

С.В. Калинин, 
глава Красновишерского 

городского поселения Пермского края – 
председатель Думы Красновишерского 
городского поселения Пермского края.

Разорванная тишина
что стреляли практически в упор. Кто мог 
застрелить директора заповедника? Ин-
спектор Краснов принимал активное уча-
стие в поисках пропавшего Идигова. Сле-
дов на месте убийства никаких не было. 
Версии были различные: могли застре-
лить браконьеры, имевшие давний зуб 
на Идигова, или случайные люди, порой 
шаставшие по дремучей тайге. Вышел 
он с кордона «Центральный» на метео-
станцию Малая и к вечеру должен быть 
там. По таёжной тропе около шестнад-
цати километров. Раньше в этих глухих 
местах добывали алмазы и камень оникс.

Валентина Романова приказала 
связаться с инспектором кор-
дона «Центральный» и выяснить 

все детали пребывания Идигова там. 
Оказалось, что директор заповедника 
был не один. Как так? В конторе заповед-
ника утверждали, что он ушёл с провер-
кой кордонов один. Тогда откуда взялся 
ещё один человек? Удалось выяснить, что 
с ним пошёл студент – биолог, приехав-
ший на практику из Пермского универ-
ситета. Однако в приказе по заповеднику 
был только один Идигов. Прокурорский 
следователь отправилась в контору за-
поведника выяснить некоторые подроб-
ности. Она разговорила уборщицу, и та 
поведала следователю, что накануне, ког-
да все ушли с работы, появился студент. 
Он ходил во дворе, не зная чем дальше 
заняться. Идигов немного задержался 
на работе, готовясь к завтрашнему дню, 
и, когда выходил из конторы, встретил 
студента и предложил ему отправиться 
в командировку вместе с ним. Тот обра-
довался такому повороту, ему поднадо-
ело сидеть за столом в тесном кабинети-
ке и знакомиться с делопроизводством.

Утром, как только рассеялась ночная 
хмарь, и небо только начало светать, они 
встретились у конторы и ушли в тайгу. 

У прокурора Валентины Романовой 
возникла новая версия, что, возможно, у 
них в дороге возникла ссора, и студент 
мог его убить. Стали искать, куда мог по-
деваться студент. Для следствия это был 
важный свидетель, который мог указать 
на убийцу Идигова. Быстро связались с 
пермскими оперативниками, чтобы они 
выяснили, где находится студент, и до-
ставили его на допрос в Красновишерск.

На следующий день он сидел в каби-
нете районного прокурора. Студент от 
волнения еле говорил, и лицо подраги-
вало. Из сбивчивого рассказа стало по-
нятно, что его в тайгу на маршрут при-
гласил Идигов. Дальше он говорить не 
стал, опасаясь, что его могут убить, если 
он назовёт имя преступника. Прокурор 
Романова убедила, что бояться не нуж-
но, и он должен помочь следствию най-
ти убийцу, а иначе его самого будут по-
дозревать в смерти директора. 

Утром, в день убийства, они вместе с 
Идиговым доехали на лесовозе до по-
селка Велс, затем вышли к реке Више-
ре. Идигов шагал уверенно: дорога ему 
известна. Дошли до кордона «Централь-
ный», там отдохнули, попили чаю и после 
полудня, когда солнце стояло в зените, 
пошли по тропе, петлявшей по тайге, пре-
одолевая небольшие, но быстрые речки, 
чтобы попасть на метеостанцию «Малая». 
Идигов сообщил Владимиру Краснову, 
что выходит с кордона и к вечеру будет у 
него на метеостанции. Он не сказал, что 
будет не один. Шагать по тайге не про-
сто, тропа выводила к скользким речным 
берегам, заваленным буреломом. Тече-
ние быстрое, на перекатах вода бурлила, 
стремясь вырваться из теснины берегов. 

За спиной висели тяжёлые рюкзаки. Сту-
дент от непривычки с трудом дышал и не-
много отстал от Идигова, который шёл 
впереди, легко ступая по земле. Студент 
видел впереди только его мелькающую 
спину. Тропа была узкая и сырая, она вся 
заросла густым кустарником и высокой 
травой. Она повела в сторону. Студент 
заметил, как из плотного кустарника по-
явился мужчина в брезентовом плаще с 
низко опущенным капюшоном. В руках у 
него было охотничье ружьё. Лицо искри-
вилось, глаза сузились, он что-то прого-
ворил сухими сжатыми губами и навскид-
ку выстрелил в Идигова. Заповедная ти-
шина разорвалась от выстрела. Студент 
от испуга остановился и ему показалось, 
что ноги приросли к земле. Сдерживая 
себя, чтобы не сорваться на крик, он, что 
было сил, бросился обратно по тропе. Тя-
жёлый рюкзак тянул назад. Ему хотелось 
сбросить с себя этот груз. Жадно хватая 
воздух ртом, он бежал, и ему всё каза-
лось, что человек в плаще с ружьём гонит-
ся за ним, ломая кусты. Так он бежал, за-
дыхаясь от быстрого бега, всю ночь, даже 
не остановился на кордоне, на котором 
они были совсем недавно. Немного при-
шёл в себя, только оказавшись на берегу 
Вишеры. Весь день ходил по берегу реки. 
Погода не складывалась. Небо от гори-
зонта до горизонта заволокло облаками, 
они были готовы пролить дождём. Вдали 
послышался приглушённый стукоток мо-
тора. Вскоре появилась лодка с рыбака-
ми. Студент громко закричал и призывно 
замахал руками, чтобы привлечь их вни-
мание. Лодка сбросила скорость и мягко 
ткнулась носом в берег. Студент, унимая 
зубную дрожь, сказал, что заблудился в 
тайге и ему нужно срочно попасть в Крас-
новишерск. Пока они добирались по реке, 
наступили сумерки, затем всё кругом за-
лилось чернильной темнотой. Звёзды 
ярко мерцали в провале глубокого неба. 
Студент, не заходя к своей тётке, прями-
ком отправился на автостанцию и ночным 
автобусом уехал в Пермь.

Прокурор Валентина Романова 
подробно ознакомилась с лич-
ными делами всех инспекторов, 

и оказалось, что Владимир Краснов тоже 
был лишён квартальной премии. В каби-
нет пригласили понятых, и студент, вни-
мательно посмотрев на разложенные на 
столе фотографии, указал на инспекто-
ра Краснова. 

Для ареста Краснова из Перми прибыл 
на вертолёте ОМОН. Романова вызвала 
к себе заместителя Идигова и сказала, 
чтобы он по рации связался с живущим 
на метеостанции Красновым и предупре-
дил его о том, что к нему скоро прилетит 
группа геологов, и привезут продуты пи-
тания. Они сделают только промежуточ-
ную посадку и полетят дальше на север. 
Романова сама возглавляла операцию по 
задержанию преступника. 

Вертолёт поднялся вверх, и сквозь ил-
люминатор открывался прекрасный вид. 
Насколько хватало глаз, раскинулось бес-
крайнее зелёное поле тайги. Быстрые 
речки искрились серебряными нитями. 
Вдалеке высились горные хребты. 

Рядом с метеостанцией «Малая» текла 
быстрая речушка, заросшая по пологим 
берегам травой. Дальше стоял частоко-
лом лес. Два рубленых дома. Один жи-
лой, в котором жил Владимир Краснов 
и его гражданская жена Ирина, другой 
– для гостей, они частенько приезжали 
не только из Перми, но и из Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Увидев летящий вертолёт, инспектор 

Краснов вышел из дома и стоял в сером 
брезентовом плаще, ожидая, когда он при-
землится. Первыми выпрыгнули на зем-
лю бойцы ОМОНа, они заломили Красно-
ву за спину руки, защёлкнули наручники 
и отвели в дом. Краснов был растерян и 
подавлен. Лицо у него приобрело белый 
оттенок. Прокурор решила поговорить с 
Ириной. Возможно, она что-то расскажет 
и появится зацепка. Ирина худощавая те-
лом, в свободном вязаном свитере. Она 
закончила исторический факультет и была 
образованна. Познакомились они с Вла-
димиром в Карелии, где работала экс-
курсоводом. Она сразу плохо отозвалась 
о директоре заповедника, как о человеке. 
«Моего мужа Идигов ни за что, ни про что 
лишил премии. Его все здесь ненавидят!». 
Она это говорила эмоционально и жести-
кулировала руками, словно ими дополняла 
свои переживания. «Я даже написала про 
него частушки, могу спеть». По просьбе 
Валентины Петровны она принесла испи-
санный листок. Он будет приобщён к уго-
ловному делу. 

Как выяснилось, в день убийства, во 
второй половине дня, Краснов отсут-
ствовал дома. 

Валентина Петровна решила на ме-
сте допросить инспектора Краснова. Она 
увидела суховатого человека, руки у него 
слегка подрагивали, выдавая его.

– Краснов, вы сознайтесь в убийстве 
Идигова.

– А почему вы считаете, что я убил 
его? – В глазах у него промелькнула 
еле заметная злость. – Сначала докажи-
те!.. А потом уж обвиняйте, – передёр-
нул острыми плечами, словно от озно-
ба, инспектор. 

– У нас есть показания свидетеля.
– Какого ещё свидетеля? Там никого 

не было,– невольно вырвалось у Красно-
ва.– Идигов же был один.

Подумав, он решил во всём сознать-
ся. «Убил его из-за личной неприязни, 
он плохо относился к работникам запо-
ведника, вот злость годами копилась». 
Краснов рассказал, что, примерно рас-
считав, когда директор Идигов появится 
у них на кордоне, пошёл ему навстре-
чу по тропе. Встретил его, примерно в 
двух километрах от метеостанции, и, 
как только Идигов появился, он сразу 
выстрелил навскидку. Тело убитого ди-
ректора дотащил до речки и сбросил в 
воду, надеясь, что быстрое течение уне-
сёт дальше и его никогда не найдут. По-
стоял немного на берегу, наблюдая, как 
тело исчезает из вида, и пошёл обратно 
на метеостанцию. Ружьё не выбросил, а 
закопал возле дерева на кордоне.

Об убийстве директора заповедни-
ка Идигова писали тогда многие газеты. 
Прокуратура области взяла ход рассле-
дования под свой контроль. 

Прокурор Валентина Романова в суде 
поддерживала обвинения, она смогла 
убедить суд в том, что совершено тяж-
кое преступление против личности. Но 
некоторые инспектора и общественный 
представитель эмоционально защищали 
Владимира Краснова, считая, что дирек-
тор Идигов сам спровоцировал его. В за-
поведнике конфликт между инспектора-
ми и Идиговым назревал не один год, и 
подсудимый самосудом поставил в нём 
точку, таким способом разрешив его. Он, 
наверное, не думал о малолетних детях 
Идигова, когда нажимал на курок ружья.

Суд определил Владимиру Краснову 
меру наказания десять лет в лагере стро-
го режима. Жалоба, поданная адвокатом 
в Верховный суд, осталась без удовлет-
ворения. Вскоре его жена Ирина уволи-
лась из заповедника «Северный» и пере-
бралась работать в другой район.

Александр АБДУЛАЕВ,
член союза писателей России.

– Да вы проходите и присаживайтесь 
поближе,– пригласила директора Вален-
тина Петровна.

Смуглый, худощавый, высокий ростом, 
узкое азиатское лицо. Возраст примерно 
около 35 лет, определила прокурор. От её 
опытного взгляда не ускользали всякие 
мелочи, которых в работе прокурора не 
должно быть. Она уже знала, что он име-
ет на иждивении троих детей, непьющий. 
Понимала, что у директора заповедника 
просто не хватает жизненного опыта, а 
энтузиазма – через край.

Валентина Романова сказала ему, что с 
его стороны явных нарушений нет, и по-
советовала ему с коллективом не быть из-
лишне требовательным и категоричным:

– Вот вы лишили их премии! Но в не-
которых семьях есть малолетние дети, а 
заработок у инспекторов невысокий, они 
считают каждую копейку. Надо всё же 
порой входить в их положение. Человек 
вы у всех на виду, к вам люди присма-
триваются, и ваши всякие новации будут 
принимать в штыки. Хотя, возможно, вы 
будете правы. Надо считаться с жизнен-
ными реалиями.

Идигов сидел на стуле и вниматель-
но вслушивался в слова прокурора. Она 
на него произвела приятное впечатле-
ние. Красивая, и когда она поворачива-
лась головой к окну, то её профиль чёт-
ко вырисовывался, словно на картинном 
полотне. Идигов согласился, что пото-
ропился с лишением премии, возмож-
но, надо было объявить выговор и это-
го достаточно на первый раз. Прощаясь, 
подарил небольшой обработанный ку-
сок желтоватого оникса – подставку для 
ручки. Проводив его до двери, Валенти-
на Романова подумала: «Как бы он дров 
не наломал: люди живут в суровом крае, 
и тайга их кормит». Тогда она не могла 
предугадать, что с Идиговым она видит-
ся последний раз, и с ним скоро случит-
ся трагедия.

Жил Идигов скромно с семьёй в 
деревянной пристройке конто-
ры заповедника «Северный». 

Трезвый и требовательный руководитель 
не пришёлся по душе некоторым инспек-
торам заповедника. При прежнем дирек-
торе дисциплина хромала, некоторые ин-
спектора позволяли себе бить зверя вти-
харя в заповедной глуши. «Бог высоко, а 
местное начальство далеко», – так порой 
рассуждали они. В заповеднике всё было: 
рыба хватала голый крючок, непуганая пти-
ца подпускала близко человека с ружьём, 
зверь далеко не уходил, услышав чьи-то 
шаги по земле. Казалось, что это просто 
рай для охотников и рыболовов в государ-
ственном заповеднике. С приходом Идиго-
ва всё понемногу стало меняться. Выстре-
лов в тайге становилось меньше, а если и 
браконьерили, то уже с оглядкой по сто-
ронам. В тайге жить и не есть мясо? Тог-
да, что нам, травой подножной кормить-
ся?» – не унимались различные «добро-
хоты». Другие с тихим равнодушием на-
блюдали чем же закончится противостоя-
ние инспекторов с директором Идиговым. 

Перед самым вылетом следственной 
группы Валентине Петровне позвони-
ли из конторы заповедника и сообщили, 
что нашли тело Идигова в речке Светлая 
в нескольких километрах от метеостан-
ции, к которой шёл Идигов. Получив по-
следние указания, прокурорский следо-
ватель с оперативной группой вылетел 
на вертолёте на метеостанцию «Малая».

Труп директора вытащили из воды и 
доставили в морг, где обнаружили на 
теле огнестрельную рану. Стало ясно, 

В один из августовских дней 1997 
года Валентине Романовой, про-
курору Красновишерского райо-

на, позвонил сотрудник государственного 
заповедника «Северный» и взволнован-
ным голосом сообщил, что уже третий 
день на связь не выходит директор Ми-
хаил Идигов. Звонил его жене, она ска-
зала, что он ушёл проверять кордоны и 
пообещал долго там не задерживаться. 
Валентина Петровна поинтересовалась у 
сотрудника заповедника:

– А вы сами не пробовали его найти?
На что тот ответил:
– Да, несколько раз связывался с кор-

донами по рации, его никто не видел.
– Может, он в дороге заболел, или про-

изошёл несчастный случай, и поэтому во-
время не пришёл на метеостанцию «Ма-
лая»?– предположила прокурор.

– Да он здоровый, как лось! – отве-
тил сотрудник заповедника.– Последний 
раз он выходил на связь с кордона Цен-
тральный, и больше с ним связи не было. 
Тайга-то шагами не меряна. 

Заканчивая разговор, прокурор ска-
зала, что если завтра Идигов не даст о 
себе знать, то она пошлёт следователя 
и своего помощника на розыск директо-
ра заповедника.

На кордоны часто приезжают учёные, 
они изучают таёжную флору и фауну, 
а также ведут наблюдение за погодой. 
Инспекторы должны пресекать случаи с 
браконьерством. В тайге можно встре-
титься с различным зверьём: с бурым 
медведем, росомахой. Северный олень 
не редкость в этих заповедных местах. 
Непростая служба у инспекторов, они 
жили на далёких кордонах вместе с жё-
нами. Зарплата небольшая, но тайга ис-
правно снабжала ягодами, грибами. В 
реках водится рыба, да и без мяса зве-
ря инспекторы не остаются. 

Идигов знал все тропы между кордо-
нами, ему не раз приходилось в одиноч-
ку по ним хаживать – заблудиться в тай-
ге он не мог. Поэтому подобная версия 
сразу отпала. Возможно, он в глухомани 
услышал выстрелы браконьеров и потом 
напоролся на них. Чтобы замести следы, 
они могли его убить. Эта версия была бо-
лее правдоподобна. 

Романова припомнила совсем недав-
нюю встречу с директором Михаилом 
Идиговым. В прокуратуру пришла пись-
менная жалоба от пяти работников за-
поведника. Они писали, что директор 
незаконно лишил их квартальной пре-
мии. Ситуация требовала разрешения, и 
прокурор направила своего помощника 
разобраться в нарастающем конфликте 
инспекторов заповедника с директором 
Идиговым. Помощник прокурора прове-
рила все приказы по заповеднику и не на-
шла мотивов для реагирования. Все они 
были наказаны за трудовые нарушения: 
Владимир Краснов отказался от работы 
по гостевому домику, другие не выпол-
нили плановое задание. Помощник, раз-
говорившись с инспектором по кадрам, 
узнала, что директора не любят в кол-
лективе. Идигов раньше работал в запо-
веднике «Восточный» главным лесничим, 
и там случился конфликт с сотрудницей, 
и его вскоре перевели к ним в заповед-
ник. Не нравилось то, что он был веге-
тарианцем. Инспектор не могла понять, 
как можно жить в тайге и не есть мяса. 
«Он очень сложный человек. Да вы по-
расспрашивайте людей, они многое мо-
гут рассказать»,– заключила она. Ходили 
разные разговоры об Идигове, что порой 
он был не справедлив к людям, заносчив.

Тогда районный прокурор решила при-
гласить Идигова к себе и побеседовать 
с ним. После звонка он вскоре появился 
у неё в кабинете. Тихо постучал в дверь 
и, оказавшись в кабинете, робко сто-
ял у порога.

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА РОМАНОВА, закончив Пермский государственный уни-
верситет, в дальнейшем работала в органах прокуратуры. 

В Красновишерской прокуратуре проработала более 26 лет, из них шестнад-
цать лет прокурором района. 

Полковник юстиции. 
За успехи в раскрытии преступлений неоднократно поощрялась областным 
и Генеральным прокурором РФ. 

Неоднократно была занесена на Доску почёта областной прокуратуры и района. 
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени», 
«Ветеран труда», памятной медалью «Мать защитника Отечества» за сына 
Валерия, который награждён орденом «Мужества» за боевые действия в Чеч-
не, медалью генеральной прокуратуры РФ «290 лет прокуратуре России».

В настоящий момент проживает в Чайковском. С 2006 по 2008 г. работала пред-
седателем правового комитета Чайковского городского поселения. Преподавала 
юриспруденцию в ВУЗах города. Является активным общественным деятелем. 
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Тысяча и одна обязанность
17 ноября служба участковых уполномоченных полиции отметила свой профессиональный праздник

Об особенностях работы участ-
ковых уполномоченных в Чай-
ковском районе нам рассказал 

старший участковый уполномоченный 
полиции ОМВД России по Чайковско-
му району, обслуживающий территорию 
Б.Букор и д.Гаревая, майор полиции 
Александр Пьянков. И первым делом 
мы спросили у Александра Алексееви-
ча, что входит в комплекс задач стра-
жей порядка данной направленности?

Оказалось, что у участкового упол-
номоченного полиции тысяча и одна 
обязанность. Это так между собой они 
шутят, но если серьёзно, то участковые 
действительно выполняют множество 
ответственных задач. Самая основная 
из них – охрана общественного порядка 
на вверенной территории. Участковый 
– это мини-начальник полиции в грани-
цах своего административного участка, 
поэтому умений, знаний и навыков у 
него должно быть великое множество. 
Он ближе других сотрудников органов 
внутренних дел общается с населением, 
выполняет задачи и функции, относя-
щиеся к компетенции практически всех 
служб и подразделений отдела: органи-
зационные, профилактические, админи-
стративно-надзорные, административ-
но-процессуальные, уголовно-процес-
суальные и другие. Такое должностное 
положение во многом предопределяет 
универсальный характер его деятельно-
сти, требует высокого профессионализ-
ма, знания оперативной обстановки на 
участке, умения использовать в своей 
работе не только арсенал полицейских 
средств и методов, но и психолого-пе-
дагогических навыков. В общем, участ-
ковый – это и педагог, и следователь, 
и сыщик, – всё в одном лице. 

Служба участковых уполномоченных 
полиции никогда не была лёгкой. Ра-
бота среди населения, постоянное об-

щение с гражданами, решение самых 
разнообразных житейских проблем – 
всё это предъявляет к стражам порядка 
очень высокие требования. По их отно-
шению к исполнению своих обязанно-
стей, по профессиональным качествам 
и личному поведению люди судят о ра-
боте органов внутренних дел в целом. 

Что касается службы на селе, то 
здесь имеются свои индивидуальные 
особенности. По словам майора Пьян-
кова, участковый на селе – это, так ска-
зать, «начальник полиции» на месте, и 
по опыту работы можно судить, что на 
административном участке его знают 
все. К тому же, в сельской местности 
свой уклад, своя специфика жизни. Жи-
тели – это одно целое. Все друг друга 
знают, кто и как живёт, чем занимается, 
чем дышит, но наша основная задача – 
это защита прав и законных интересов 
каждого гражданина. 

Конечно, немаловажным фактором 
является доверие людей, ведь часто к 
сельским участковым приходят не толь-
ко обсудить насущные проблемы, но и 
просто поговорить, высказаться или по-
делиться переживаниями. Вот и полу-
чается, что именно от работоспособно-
сти, компетентности и профессиональ-
ного мастерства участкового уполномо-
ченного зависят судьбы многих людей, 
а значит, он в ответе за эти судьбы пе-
ред обществом и, самое главное, пе-
ред самим собой.

Александр Пьянков служит в Чай-
ковском отделе внутренних дел с 2009 
года, а общий его стаж работы насчи-
тывает более 20 лет. За это время, по 
словам начальника ОУУП и ПДН ОМВД 
России по Чайковскому району, под-
полковника полиции Виктора Порыва-
ева, Александр Алексеевич зарекомен-
довал себя только с положительной сто-
роны. Что касается его профессиональ-

ного мастерства, то его служебные по-
казатели говорят сами за себя. Только 
за 10 месяцев текущего года по Боль-
шебукорскому сельскому поселению и 
д.Гаревая им было возбуждено 13 уго-
ловных дел, а процент раскрываемо-
сти  в основном таких преступлений 
как кражи, истязания, побои составил 
более 85%. 

К тому же, в целях выявления и пре-
дотвращения совершения преступлений 
и административных правонарушений 
старшим участковым уполномоченным 
полиции Пьянковым регулярно прово-
дятся профилактические мероприя-
тия с лицами, состоящими на различ-
ных профилактических учётах, а также 
склонных к совершению противоправ-
ных действий, и таких на участке бо-
лее пятидесяти человек. Ежедневно, в 
целях предупреждения имущественных 
преступлений, приходится заниматься 
и профилактической работой, прово-
дить разъяснительные беседы о необ-
ходимости обеспечения надлежащей 
сохранности своего имущества с насе-
лением, руководителями предприятий, 
организаций и индивидуальными пред-
принимателями.

Как правило, такие встречи проходят 
в виде собраний или сельских сходов. 
Реализация подобных отчётов позволя-
ет сделать работу службы участковых 
уполномоченных полиции максималь-
но прозрачной и более эффективной. 

Граждане беспрепятственно мо-
гут получить информацию о ра-
боте своего участкового, ознако-
миться с характером криминаль-
ной обстановки там, где они про-
живают и мерах, которые приме-
няются участковым для изменения 
ситуации к лучшему.

Сами селяне хорошо знают сво-
его участкового и отзываются о 
нём только добрым словом.

– Спокойный, уравновешен-
ный, вежливый, – вот основные 
качества, о которых говорят, зна-
ющие его, люди. Ведь это пер-
вое, что бросается в глаза, когда 
начинаешь общаться с челове-
ком, и только позже, узнавая его 
шаг за шагом, можно оценить как 
профессионала и толкового ра-
ботника.

– К нему можно обратиться по любо-
му вопросу, – делятся другие. –  Если 
Александр Алексеевич сразу не готов 
разрешить проблему, то обязательно 
возьмёт время для подготовки и на-
значит встречу позже, а в случае, если 
данный вопрос не входит в его компе-
тенцию, разъяснит, в какие органы не-
обходимо обратиться. 

Безусловно, вступивший в силу, за-
кон «О полиции» внёс огромные изме-
нения в деятельность органов внутрен-
них дел в целом и, в частности, в рабо-
ту службы участковых уполномоченных 
полиции. Он требует увеличения ответ-
ственности, большего внимания к вы-
полнению своих должностных обязанно-
стей. Как бы это странно ни звучало, но 
участковый ни на минуту не может рас-
слабиться, отойти от дел или не думать 
о происходящем на его участке. Теле-
фон Александра Пьянкова всегда в до-
ступном режиме. И как он шутит сам, а 
в этой шутке есть львиная доля правды, 
«дежурная часть» на селе – это он сам. 
И днём, и ночью – в любое время мо-
жет поступить сигнал, и тогда, не теряя 
ни минуты, участковый должен быть на 
месте происшествия или преступления.

Кстати, о преступлениях. За послед-
ние годы преступность в городе и рай-
оне пошла на убыль и сельские терри-
тории не являются исключением. В ос-
новном, преступления против личности 

– побои, истязания, угрозы убийством 
– происходят на бытовой почве, когда 
участники конфликта – оба или один 
из них – находятся в состоянии алко-
гольного опьянения. Жертвами имуще-
ственных преступлений – краж, мошен-
ничеств – также в большинстве случаев 
становятся лица «подшофе». Стоит от-
метить, что за текущий год на вверен-
ном Александру Алексеевичу участке 
не было совершено ни одного грабе-
жа и разбоя, не говоря об особо тяж-
ких преступлениях. 

– А вот кражи, к сожалению, дело 
обычное, – рассказывает участковый. 
– Не так давно в деревне Гаревая, в 
одном из дворов, были похищены два 
гуся. Злоумышленников, конечно, ра-
зыскали и привлекли к уголовной от-
ветственности, а вот домашнюю птицу 
спасти не удалось – похитители успели 
с ней расправиться.

Вообще, данный административный 
участок является в плане криминальной 
обстановки достаточно благополучным, 
поскольку расположен вблизи города, 
обеспечен бесперебойным автобусным 
сообщением и на его территории име-
ется ряд крупных предприятий. А это 
значит, основная масса жителей – тру-
доустроены. А раз народ занят рабо-
той, то и нарушать общественный по-
рядок, а тем более совершать престу-
пления – некогда.

Тем не менее Александр Пьянков, об-
ращаясь к жителям своего участка, на-
поминает о необходимости соблюдать 
все меры предосторожности, чтобы не 
стать жертвой преступлений, особенно 
разного рода мошенничеств. Не дове-
рять посторонним лицам, перепрове-
рять любую информацию, поступающую 
на сотовые телефоны, беречь своё иму-
щество.  Быть внимательными на доро-
гах, проявлять уважительное отношение 
друг к другу, быть культурными и дис-
циплинированными.  

А всем своим коллегам он желает 
стойкости в работе, благополучия в се-
мейной жизни и терпения. Это помо-
жет справляться со своими служебны-
ми обязанностями. Будьте вниматель-
ны и отзывчивы к людям, помогайте 
им, ведь в этом и заключается смысл 
нашей работы!

Присвоила
и пошла под суд

В последнее время среди чайковских служащих и работников 
различных предприятий участились преступления, связанные 
с присвоением и растратой денежных средств. О подобных фак-
тах население информируют как правоохранительные орга-
ны, так и судебные инстанции. Вот один из последних случаев.

Как стало известно, в феврале 2015 года 25-летняя начальница одно-
го из отделений почтовой связи, используя своё служебное положе-
ние, совершила присвоение вверенных ей денежных средств, кото-

рые она получила от реализации государственных знаков почтовой оплаты 
– конвертов и почтовых марок. Однако на этом преступные действия не за-
кончились. Уже в апреле данная гражданка присвоила деньги, полагающиеся 
в качестве заработной платы работнику вверенного ей почтового отделения.

По данному факту следователем следственного отдела по г. Чайков-
ский СУ СК РФ по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело. Как 
сообщил и.о. заместителя руководителя следственного отдела капитан 
юстиции Павел Чепкасов, действия обвиняемой были квалифицированы 
по двум эпизодам ч.3 ст.160 УК РФ – «Присвоение, то есть хищение чу-
жого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с исполь-
зованием своего служебного положения».

– В ходе предварительного следствия, – пояснил Павел Николаевич, – при-
чинённый ущерб был возмещён в полном объеме. – В августе текущего года 
расследование уголовного дела было окончено и направлено в суд. В ре-
зультате, собранные доказательства вины данной гражданки в совершении 
двух преступлений, оказались достаточными для вынесения судом приговора.

11 ноября Чайковский городской суд, рассмотрев в открытом судеб-
ном заседании уголовное дело, признал руководителя почты виновной 
в совершении преступлений и назначил ей наказание в виде штрафа в 
сумме 160 тысяч рублей.

В настоящий момент приговор суда не вступил в законную силу.

На прошедшей неделе сотруд-
ники полиции побывали в об-
щежитии ЮЗТО КГАУ «Управ-
ление общежитиями среднего 
профессионального образова-
ния Пермского края», располо-
женном по адресу: ул. Речная, 
2А. В мероприятии приняли уча-
стие около 80 учащихся перво-
го курса трёх образовательных 
учреждений города, проживаю-
щих в данном общежитии.

На этот раз, поводом для разго-
вора стали участившиеся слу-
чаи мошенничества с банков-

скими картами. Стражи порядка проин-
формировали ребят, как уберечь себя 
от такого рода преступлений и какие 
меры предусмотрены законодателем 
РФ в отношении мошенников. В ходе 
встречи участковый уполномоченный 
полиции и инспектор по делам несо-
вершеннолетних рассказали о различ-
ных видах мошенничества с банковски-
ми картами. Студенты узнали о том, как 

Полицейские встретились
со студентами

злоумышленники могут расположить 
жертву и, пользуясь доверием, совер-
шают преступления, а также о том, как 
себя обезопасить от таких случаев.

В заключение мероприятия ребятам 
был представлен видеофильм под на-
званием «Виды мошенничества с бан-
ковскими картами, как их избежать, 
что делать, если украли деньги с кар-
ты». После просмотра видеоролика у 

присутствующих возникло немало во-
просов, на которые сотрудники по-
лиции дали исчерпывающие ответы.

Со слов студентов, беседа оказа-
лась очень интересная и познаватель-
ная. После таких встреч, действитель-
но, серьёзно задумываешься над тем, 
что стоит быть всегда на чеку, прояв-
лять бдительность и быть предельно 
внимательными.

Сегодня участковым уполномоченным полиции принадлежит веду-
щая роль в решении задач, возложенных на полицию, и не только 
потому, что они составляют одну из наиболее многочисленных её 
служб, но и потому, что находятся на передовых рубежах охраны 
общественного порядка и борьбы с преступностью. Формы и ме-
тоды работы участковым уполномоченным, как правило, доступ-
ны для наблюдения и оценки населения, поэтому именно они во 
многом определяют социальный престиж полиции. 
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СПОРТКУРЬЕР

Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ФОРМИРОВАНИИ БАЗЫ ДАННЫХ 

КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТИ
Инженера 1-й категории 

(по электротехническому оборудованию)
Дирекции по реализации программы 

комплексной модернизации
1. Квалификационные требования:
Образование: Высшее профессиональное образование (техническое).
Стаж: Опыт работы в должности инженера 2 категории в сфере эксплуата-
ции электротехнического оборудования ГЭС не менее 3 лет. Группа по элек-
тробезопасности не ниже IV.

2. Знания и навыки:
 нормативно-техническая документация, необходимая для обеспечения энер-

горемонтной и инвестиционной деятельности, законодательные и норматив-
ные правовые акты, методические материалы по организации производства, 
труда и управления, охрана труда на производственных предприятиях;
 методы планирования строительно-монтажных работ;
 эксплуатация электротехнического оборудования ГЭС;
 основы технологического процесса производства электрической энергии 

и мощности;
 технические характеристики, конструктивные особенности и режимы рабо-

ты электротехнического оборудования;
 составления ведомостей объемов работ и технических заданий;
 опыт ведения договоров подряда, поставки, проектных договоров;
 порядок оформления первичной документации при приемке выполненных 

работ и оборудования;
 порядок приемки и ввода в эксплуатацию завершенных строительством, 

реконструкцией объектов капитального строительства и электротехнического 
оборудования;
 нарядно-допускная система;
 основы экономики, трудового законодательства;
 бизнес - планирование производства;
 формы первичной учетной документации по учету основных средств;
 порядок ведения документации по выполнению строительно-монтажных работ;
 нормативные документы по сметному нормированию;
 состав, содержание сметной документации, порядок её согласования и утверж-

дения;
 законодательные акты, постановления и распоряжения, приказы и другие ру-

ководящие, методические и нормативные материалы по ремонту и строительству;
 Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной безопасности;
 основы управления проектами – обязательно:
 календарно-сетевое планирование;
 управление содержанием;
 управление качеством;
 управление рисками;
 управление изменениями.

Желателен опыт участия в проектах по реконструкции электротехни-
ческого оборудования, по капитальному строительству.
Уверенный пользователь ПК: знание программ, Microsoft Office (Word, 
Excel, Outlook, Visio, Power Point, Project), Internet Explorer. 

3. Личностно-деловые качества:
 системность и гибкость мышления, 
 ориентация на конкретный результат деятельности, 
 способность планировать и проектировать, 
 структурировать поставленные задачи, 
 лидерство, 
 коммуникабельность, 
 способность к ведению переговоров, 
 организованность, 
 ответственность, 
 целеустремленность, 
 способность к самообучению, 
 стрессоустойчивость.

Инженера 2-й категории 
(по гидротехническим сооружениям и 

производственным зданиям, 
гидромеханическому оборудованию)
Дирекции по реализации программы 

комплексной модернизации
1. Квалификационные требования:
Образование: Высшее профессиональное образование (техническое).
Стаж: Опыт работы в инженерной должности в сфере эксплуатации гидротех-
нических сооружений и производственных зданий, гидромеханического обо-
рудования ГЭС не менее 3 лет. Группа по электробезопасности не ниже III.

2. Знания и навыки:
 нормативно-техническая документация, необходимая для обеспечения энер-

горемонтной и инвестиционной деятельности, законодательные и норматив-
ные правовые акты, методические материалы по организации производства, 
труда и управления, охрана труда на производственных предприятиях;
 методы планирования строительно-монтажных работ;
 эксплуатация гидротехнических сооружений и производственных зданий, 

гидромеханического оборудования ГЭС;
 основы технологического процесса производства электрической энергии и 

мощности;
 технические характеристики, конструктивные особенности гидротехнических 

сооружений и производственных зданий, режимы работы гидромеханического 
оборудования;
 составления ведомостей объемов работ и технических заданий;
 опыт ведения договоров подряда, поставки, проектных договоров;
 порядок оформления первичной документации при приемке выполненных ра-

бот и оборудования;
 порядок приемки и ввода в эксплуатацию завершенных строительством, ре-

конструкцией объектов капитального строительства;
 нарядно-допускная система;
 основы экономики, трудового законодательства;
 бизнес - планирование производства;
 формы первичной учетной документации по учету основных средств;
 порядок ведения документации по выполнению строительно-монтажных работ;
 нормативные документы по сметному нормированию;
 состав, содержание сметной документации, порядок её согласования и утверж-

дения;
 законодательные акты, постановления и распоряжения, приказы и другие ру-

ководящие, методические и нормативные материалы по ремонту и строительству;
 Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной безопасности;
 основы управления проектами – обязательно:
 календарно-сетевое планирование;
 управление содержанием;
 управление качеством;
 управление рисками;
 управление изменениями.

Желателен опыт участия в проектах по реконструкции гидротехни-
ческих сооружений и производственных зданий, по капитальному 
строительству.
Уверенный пользователь ПК: знание программ, Microsoft Office (Word, 
Excel, Outlook, Visio, Power Point, Project), Internet Explorer. 

3. Личностно-деловые качества:
 системность и гибкость мышления, 
 ориентация на конкретный результат деятельности, 
 способность планировать и проектировать, 
 структурировать поставленные задачи, 
 лидерство, 
 коммуникабельность, 
 способность к ведению переговоров, 
 организованность, 
 ответственность, 
 целеустремленность, 
 способность к самообучению, 
 стрессоустойчивость.

При соответствии требованиям пакет документов от кандидатов (заявле-
ние, личный листок с приложением, рекомендательные письма (при наличии), 
копии паспорта, документов об образовании, трудовой книжки) направляйте 
по электронной почте PetraevaSG@votges.rushydro.ru. 

Формы документов для заполнения размещены на сайте Филиала ПАО 
«РусГидро» - «Воткинская ГЭС»: http://www.votges.rushydro.ru/branch/job/.

Дата окончания приема документов: 26 ноября 2015 г.
Дополнительная информация по тел. (34241) 7-04-12

ВАКАНСИИ

На трассе автодрома ЧТПТиУ  организаторы воспроизве-
ли те ситуации, с которыми нам часто приходится встре-
чаться:  это и въезд на платные парковки и платные до-

роги, где мы, не выходя из машины, берём из терминала и воз-
вращаем парковочную карту,  это въезд по серпантину на верх-
ние этажи парковок, это теснота дворовых территорий, теснота 
парковочных мест у торговых центров, да и просто движение за-
дним ходом, которое у многих вызывает затруднение. 

Погода середины ноября помогла организаторам выпавшим 
снегом и похолоданием в день проведения соревнований, под-
твердив правильность выбора названия соревнования «Первый 
снег-2015».   

Помериться силами и показать своё мастерство на заснежен-
ной сложной трассе собрались 25 участников в зачётных груп-
пах Мини, Макси, Стандарт, Автоледи и Юниор. Традиционно на 
соревнования приехали наши соседи из Удмуртии, а зачёт Юни-
ор представлен воспитанниками автомобильного клуба «Авто-
лайн». На данных соревнованиях основным критерием деления 
на классы были габариты автомобилей, а не мощность двигате-
ля или привод автомобиля. Модельный ряд гонки впечатлял – от 
старенькой классики до современных «Инфинити» и «Кадиллака». 
Победители определялись по сумме двух заездов по трассе,  на 
которой необходимо было выполнить 10 стандартных фигур из 

По первому снегу
Каждый день мы – водители – сталкиваемся с про-
блемами нечищенных, заснеженных дорог, ледовыми 
колеями,  теснотой парковок во дворах своих домов 
и в городе. Центр водительского мастерства при под-
держке ОГИБДД ОМВД России по Чайковскому рай-
ону, Комитета по физической культуре, спорту и ту-
ризму администрации Чайковского городского посе-
ления, ГПБ ОУ Чайковский техникум промышленных 
технологий и управления и SMOTRA.RU - Chaykovsky 
14 ноября 2015 года провели открытое первенство 
по автомобильному многоборью “Первый снег-2015”. 

автомногоборья – снять и повесить кольцо, пройти змейку и круг 
задним и передним ходом, заехать в бокс передним и задним 
ходом, выполнить параллельную парковку, проехать габаритные 
ворота и остановиться на стоп-линии. 

Призёрами и победителями стали: 
Зачёт Мини
1 место Васильев Александр  г. Чайковский  ВАЗ2121 
Зачёт Макси
1 место Камалетдинов Айрат  г. Ижевск  Nissan 
2 место Камалетдинова Елена  г. Ижевск  Nissan
3 место Кокорин Павел  г. Чайковский  Audi
Зачёт Стандарт
1 место Коновалов Дмитрий  г. Чайковский  ВАЗ2104
2 место Перевозчиков Николай  с. Завьялово  ВАЗ1119
3 место Третьяков Олег  г. Ижевск  ВАЗ2109
Зачёт Автоледи
1место Камалетдинова Елена  г. Ижевск  Nissan
2 место Хузина Яна г. Чайковский  Peugeot
3 место Куцева Жанна  г. Чайковский  Lifan
Зачёт Юниор
1 место Лопанов Егор  г. Чайковский  ВАЗ2105
2 место Чувашов Валерий  г. Чайковский  ВАЗ2105
3 место Игонин Артем  г. Чайковский  ВАЗ2105 

Никита Северюхин, г.Ижевск:
– Я был удивлен, насколько сложная и на-

сыщенная получилась трасса – такие меро-
приятия  должны быть, причём для всех: и 
спортсменов, и тех, кто только учится! Здесь 
основное только твоё умение, но вот самый 
быстрый оказался задний привод!

Станислав Кудрин, г.Ижевск:
– Жаль, что не все люди понимают, что 

нужно развивать мастерство вождения и 
участников не так много, но всё круто!

Александр Елькин, г.Чайковский:
– Мне очень понравилось, но я понял, что 

надо работать над своей техникой вождения. 

Спасибо всем, кто помог организовать 
соревнования! 

Андрей СМЕТАНИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

17.11.2015     № 1344

О подготовке документации
по планировке территории по объекту
“Замена участка МН Пермь-Альметьевск
через р. Поша, 217 км, Д-1020 мм.
Реконструкция.”

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статей 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Устава Чайковского муниципального района, заявления начальни-
ка Пермского районного нефтепроводного управления акционерного общества 
«Транснефть - Прикамье» Балабанова О.И. от 13 октября 2015 года № 40-01-
17-08/27866

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Пермскому районному нефтепроводному управлению акционер-

ного общества «Транснефть - Прикамье» подготовить документацию по плани-
ровке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в грани-
цах кадастровых кварталов 59:12:0830001, 59:12:0860001, 59:12:1090001, рас-
положенных по адресу: Пермский край, Чайковский район, Уральское сельское 
поселение, в целях размещения линейного объекта «Замена участка МН Пермь 
- Альметьевск через р. Поша, 217 км, Д-1020. Реконструкция». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского му-
ниципального района от 11 ноября 2015 № 1322 «О подготовке документации 
по планировке территории по объекту «Замена участка МН Пермь - Альметьевск 
через р. Поша, 217 км, Д-1020. Реконструкция». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» в течение 
трех рабочих дней с момента подписания и разместить его на официальном сай-
те администрации Чайковского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципально-
го района, председателя комитета градостроительства и развития инфраструк-
туры Богатырева С.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

17.11.2015    № 1347

О подготовке документации
по планировке территории по объекту
“Распределительные газопроводы
для газификации индивидуальной
жилой застройки с. Ольховка 2-я очередь

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статей 8, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Чай-
ковского муниципального района, заявления главы сельского по-
селения - председателя Совета депутатов Ольховского сельско-
го поселения Клабукова Михаила Леонидовича от 10 ноября 2015 
года № 02/02-13-1725

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить администрации Ольховского сельского поселения 

подготовить документацию по планировке территории в составе 
проекта планировки и проекта межевания в границах кадастро-
вого квартала 59:12:0210000, расположенного по адресу: Перм-
ский край, Чайковский район, Ольховское сельское поселение, с. 
Ольховка, в целях размещения линейного объекта «Распредели-
тельные газопроводы для газификации индивидуальной жилой за-
стройки с. Ольховка 2-я очередь». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» 
в течение трех рабочих дней с момента подписания и разместить 
его на официальном сайте администрации Чайковского муници-
пального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы муниципального района – главы администра-
ции Чайковского муниципального района, председателя комитета 
градостроительства и развития инфраструктуры Богатырева С.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ОФИЦИАЛЬНО
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Организатор аукциона Администрация Фокинского сельского поселения
Продавец права - арендодатель Администрация Фокинского сельского поселения
Основание для проведения аукциона Постановление администрации Фокинского сельского поселения от 

09.11.2015   №   327  «О проведении аукциона на ежегодный аренд-
ный платеж земельного участка»

Место, дата, время и порядок проведения аукци-
она

Аукцион проводится по адресу: Пермский край, Чайковский район,с.
Фоки, ул.Ленина, 45, каб. № 6, 21.12.2015 года, в 10.00 часов по 
местному времени. Порядок проведения в документации по прове-
дению аукциона.

Предмет аукциона Ежегодный арендный платеж земельного участка
Сведения о земельном участке:

ЛОТ № 1

•	адрес Пермский край, Чайковский район, с.Фоки
•	площадь 1500,0 кв.м.
•	кадастровый номер 59:12:0390001:891
•	 разрешенное использование земельного 

участка
Личное подсобное хозяйство

Начальная цена предмета аукциона 8 010,00  (восемь тысяч десять  рублей) 00 коп.
«Шаг аукциона» 240  (двести сорок рублей) 00 коп.
Размер задатка, порядок его внесения участника-
ми аукциона и возврата им,  реквизитах счета для 
перечисления задатка

10680,00 (десять тысяч шестьсот восемьдесят рублей) 00  коп.
Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: 
617750, Россия, Пермский край, Чайковский р-н, с.Фоки, ул.Ленина, 
45
ИНН 5920023230,  КПП 592001001,ОКТМО 57654428, ОКПО 
73906607,ОГРН 1055906307874, УФК по Пермскому краю (Админи-
страция Фокинского сельского поселения л/с 0598195001) КБК 981 1 
11 05013 10 0000 120 р/с 40302810100005000007 РКЦ г.Чайковский. 
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заяви-
тель должен указать свое наименование и дату проведения аукци-
она.
Организатор аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после подписания протокола о результатах аукциона возвратить 
задатки участникам аукциона, участвовавшим, но не победившим 
в нем, а также возвратить задатки заявителям, не допущенных к 
участию в аукционе.

Форма, порядок приема, место, дата, 
время начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе

Форма и порядок приема заявки в документации по проведению 
аукциона.
Пермский край, г. Чайковский, с.Фоки,ул. Ленина, 45, каб. 6. Начало 
приема 20.11.2015 года с 09:00 часов.
Окончание приема 15.12.2015 года. до 17:00 часов

Существенные условия договора аренды Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Ежегодный размер арендной платы устанавливается по результа-
там аукциона .

Цена выкупа земельного участка в собственность  4005,00 (четыре тысячи пять рублей) 00 коп. 

ЛОТ № 2

•	адрес Пермский край, Чайковский район, с.Фоки
•	площадь 1500,0 кв.м.
•	кадастровый номер 59:12:0390001:892
•	 разрешенное использование земельного 

участка
Личное подсобное хозяйство

Начальная цена предмета аукциона 8 010,00  (восемь тысяч десять  рублей) 00 коп.
«Шаг аукциона» 240  (двести сорок рублей) 00 коп.
Размер задатка, порядок его внесения участника-
ми аукциона и возврата им,  реквизитах счета для 
перечисления задатка

10680,00 (десять тысяч шестьсот восемьдесят рублей) 00  коп.
Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: 
617750, Россия, Пермский край, Чайковский р-н, с.Фоки, ул.Ленина, 
45
ИНН 5920023230,  КПП 592001001,ОКТМО 57654428, ОКПО 
73906607,ОГРН 1055906307874, УФК по Пермскому краю (Админи-
страция Фокинского сельского поселения л/с 0598195001) КБК 981 1 
11 05013 10 0000 120 р/с 40302810100005000007 РКЦ г.Чайковский. 
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заяви-
тель должен указать свое наименование и дату проведения аукци-
она.
Организатор аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после подписания протокола о результатах аукциона возвратить 
задатки участникам аукциона, участвовавшим, но не победившим 
в нем, а также возвратить задатки заявителям, не допущенных к 
участию в аукционе.

Форма, порядок приема, место, дата, 
время начала и окончания приема за-
явок на участие в аукционе

Форма и порядок приема заявки в документации по проведению 
аукциона.
Пермский край, г. Чайковский, с.Фоки,ул. Ленина, 45, каб. 6. Начало 
приема 20.11.2015 года с 09:00 часов.
Окончание приема 15.12.2015 года. до 17:00 часов

Существенные условия договора аренды Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Ежегодный размер арендной платы устанавливается по результа-
там аукциона .

Цена выкупа земельного участка в собственность  4005,00 (четыре тысячи пять рублей) 00 коп. 

ЛОТ № 3

•	адрес Пермский край, Чайковский район, с.Фоки
•	площадь 1500,0 кв.м.
•	кадастровый номер 59:12:0390001:894
•	 разрешенное использование земельного 

участка
Личное подсобное хозяйство

Начальная цена предмета аукциона 8 010,00  (восемь тысяч десять  рублей) 00 коп.
«Шаг аукциона» 240  (двести сорок рублей) 00 коп.
Размер задатка, порядок его внесения участника-
ми аукциона и возврата им,  реквизитах счета для 
перечисления задатка

10680,00 (десять тысяч шестьсот восемьдесят рублей) 00  коп.
Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: 
617750, Россия Пермский край, Чайковский р-н, с.Фоки, ул.Ленина, 
45
ИНН 5920023230,  КПП 592001001,ОКТМО 57654428, ОКПО 
73906607,ОГРН 1055906307874, УФК по Пермскому краю (Админи-
страция Фокинского сельского поселения л/с 0598195001) КБК 981 1 
11 05013 10 0000 120 р/с 40302810100005000007 РКЦ г.Чайковский. 
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заяви-
тель должен указать свое наименование и дату проведения аукци-
она.
Организатор аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после подписания протокола о результатах аукциона возвратить 
задатки участникам аукциона, участвовавшим, но не победившим 
в нем, а также возвратить задатки заявителям, не допущенных к 
участию в аукционе.

Форма, порядок приема, место, дата, 
время начала и окончания приема за-
явок на участие в аукционе

Форма и порядок приема заявки в документации по проведению 
аукциона.
Пермский край, г. Чайковский, с.Фоки,ул. Ленина, 45, каб. 6. Начало 
приема 20.11.2015 года с 09:00 часов.
Окончание приема 15.12.2015 года. до 17:00 часов

Существенные условия договора аренды Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Ежегодный размер арендной платы устанавливается по результа-
там аукциона .

Цена выкупа земельного участка в собственность  4005,00 (четыре тысячи пять рублей) 00 коп. 
ЛОТ № 4

•	адрес Пермский край, Чайковский район, с.Фоки
•	площадь 1500,0 кв.м.
•	кадастровый номер 59:12:0390001:895
•	 разрешенное использование земельного 

участка
Личное подсобное хозяйство

Начальная цена предмета аукциона 8 010,00  (восемь тысяч десять  рублей) 00 коп.
«Шаг аукциона» 240  (двести сорок рублей) 00 коп.

Размер задатка, порядок его внесения участника-
ми аукциона и возврата им,  реквизитах счета для 
перечисления задатка

10680,00 (десять тысяч шестьсот восемьдесят рублей) 00  коп.
Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: 
617750, Россия, Пермский край, Чайковский р-н, с.Фоки, ул.Ленина, 
45
ИНН 5920023230, КПП 592001001, ОКТМО 57654428, ОКПО 
73906607, ОГРН 1055906307874, УФК по Пермскому краю (Админи-
страция Фокинского сельского поселения л/с 0598195001) КБК 981 1 
11 05013 10 0000 120 р/с 40302810100005000007 РКЦ г.Чайковский. 
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заяви-
тель должен указать свое наименование и дату проведения аукци-
она.
Организатор аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после подписания протокола о результатах аукциона возвратить 
задатки участникам аукциона, участвовавшим, но не победившим 
в нем, а также возвратить задатки заявителям, не допущенных к 
участию в аукционе.

Форма, порядок приема, место, дата, 
время начала и окончания приема за-
явок на участие в аукционе

Форма и порядок приема заявки в документации по проведению 
аукциона.
Пермский край, г. Чайковский, с.Фоки,ул. Ленина, 45, каб. 6. Начало 
приема 20.11.2015 года с 09:00 часов.
Окончание приема 15.12.2015 года. до 17:00 часов

Существенные условия договора аренды Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Ежегодный размер арендной платы устанавливается по результа-
там аукциона .

Цена выкупа земельного участка в собственность  4005,00 (четыре тысячи пять рублей) 00 коп. 
ЛОТ № 5

•	адрес Пермский край, Чайковский район, с.Фоки
•	площадь 1500,0 кв.м.
•	кадастровый номер 59:12:0390001:896
•	 разрешенное использование земельного 

участка
Личное подсобное хозяйство

Начальная цена предмета аукциона 8 010,00  (восемь тысяч десять  рублей) 00 коп.
«Шаг аукциона» 240  (двести сорок рублей) 00 коп.
Размер задатка, порядок его внесения участника-
ми аукциона и возврата им,  реквизитах счета для 
перечисления задатка

10680,00 (десять тысяч шестьсот восемьдесят рублей) 00  коп.
Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: 
617750, Россия, Пермский край, Чайковский р-н, с.Фоки, ул.Ленина, 
45
ИНН 5920023230,  КПП 592001001,ОКТМО 57654428, ОКПО 
73906607,ОГРН 1055906307874, УФК по Пермскому краю (Админи-
страция Фокинского сельского поселения л/с 0598195001) КБК 981 1 
11 05013 10 0000 120 р/с 40302810100005000007 РКЦ г.Чайковский. 
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заяви-
тель должен указать свое наименование и дату проведения аукци-
она.
Организатор аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после подписания протокола о результатах аукциона возвратить 
задатки участникам аукциона, участвовавшим, но не победившим 
в нем, а также возвратить задатки заявителям, не допущенных к 
участию в аукционе.

Форма, порядок приема, место, дата, 
время начала и окончания приема за-
явок на участие в аукционе

Форма и порядок приема заявки в документации по проведению 
аукциона.
Пермский край, г. Чайковский, с.Фоки,ул. Ленина, 45, каб. 6. Начало 
приема 20.11.2015 года с 09:00 часов.
Окончание приема 15.12.2015 года. до 17:00 часов

Существенные условия договора аренды Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Ежегодный размер арендной платы устанавливается по результа-
там аукциона .

Цена выкупа земельного участка в собственность  4005,00 (четыре тысячи пять рублей) 00 коп. 
ЛОТ № 6

•	адрес Пермский край, Чайковский район, с.Фоки
•	площадь 1500,0 кв.м.
•	кадастровый номер 59:12:0390001:897
•	 разрешенное использование земельного 

участка
Личное подсобное хозяйство

Начальная цена предмета аукциона 8 010,00  (восемь тысяч десять  рублей) 00 коп.
«Шаг аукциона» 240  (двести сорок рублей) 00 коп.
Размер задатка, порядок его внесения участника-
ми аукциона и возврата им,  реквизитах счета для 
перечисления задатка

10680,00 (десять тысяч шестьсот восемьдесят рублей) 00  коп.
Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: 
617750, Россия, Пермский край, Чайковский р-н, с.Фоки, ул.Ленина, 
45
ИНН 5920023230,  КПП 592001001,ОКТМО 57654428, ОКПО 
73906607,ОГРН 1055906307874, УФК по Пермскому краю (Админи-
страция Фокинского сельского поселения л/с 0598195001) КБК 981 1 
11 05013 10 0000 120 р/с 40302810100005000007 РКЦ г.Чайковский. 
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заяви-
тель должен указать свое наименование и дату проведения аукци-
она.
Организатор аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после подписания протокола о результатах аукциона возвратить 
задатки участникам аукциона, участвовавшим, но не победившим 
в нем, а также возвратить задатки заявителям, не допущенных к 
участию в аукционе.

Форма, порядок приема, место, дата, 
время начала и окончания приема за-
явок на участие в аукционе

Форма и порядок приема заявки в документации по проведению 
аукциона.
Пермский край, г. Чайковский, с.Фоки,ул. Ленина, 45, каб. 6. Начало 
приема 20.11.2015 года с 09:00 часов.
Окончание приема 15.12.2015 года. до 17:00 часов

Существенные условия договора аренды Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Ежегодный размер арендной платы устанавливается по результа-
там аукциона .

Цена выкупа земельного участка в собственность  4005,00 (четыре тысячи пять рублей) 00 коп. 
ЛОТ № 7

•	адрес Пермский край, Чайковский район, с.Фоки
•	площадь 1057,0 кв.м.
•	кадастровый номер 59:12:0390001:899
•	 разрешенное использование земельного 

участка
Личное подсобное хозяйство

Начальная цена предмета аукциона 5644,40  (пять тысяч шестьсот сорок четыре  рубля) 40 коп.
«Шаг аукциона» 170 (сто семьдесят рублей) 00 коп.
Размер задатка, порядок его внесения участника-
ми аукциона и возврата им,  реквизитах счета для 
перечисления задатка

7525,80 (семь тысяч пятьсот двадцать пять рублей) 80  коп.
Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: 
617750, Россия, Пермский край, Чайковский р-н, с.Фоки, ул.Ленина, 45
ИНН 5920023230,  КПП 592001001,ОКТМО 57654428, ОКПО 
73906607,ОГРН 1055906307874, УФК по Пермскому краю (Админи-
страция Фокинского сельского поселения л/с 0598195001) КБК 981 1 
11 05013 10 0000 120 р/с 40302810100005000007 РКЦ г.Чайковский. 
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заяви-
тель должен указать свое наименование и дату проведения аукци-
она.
Организатор аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после подписания протокола о результатах аукциона возвратить 
задатки участникам аукциона, участвовавшим, но не победившим 
в нем, а также возвратить задатки заявителям, не допущенных к 
участию в аукционе.

Форма, порядок приема, место, дата, время начала 
и окончания приема заявок на участие в аукционе

Форма и порядок приема заявки в документации по проведению 
аукциона.
Пермский край, г. Чайковский, с.Фоки,ул. Ленина, 45, каб. 6. Начало 
приема 20.11.2015 года с 09:00 часов.
Окончание приема 15.12.2015 года. до 17:00 часов

Существенные условия договора аренды Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Ежегодный размер арендной платы устанавливается по результа-
там аукциона.

АДМИНИСТРАЦИЯ ФОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ЕЖЕГОДНЫЙ АРЕНДНЫЙ ПЛАТЁЖ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ



ПЯТНИЦА, 20 ноября 2015 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 261-265 (9656-9660)

ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ
21 ноября
нач. 18.00

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
драматическая баллада 12+ А. Дударев

ТЕАТР ДЕТЯМ
21 ноября
нач. 12.00

«ВОЛØЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»
сказка 0+ А. Волков

22 ноября
нач. 12.00

«ПО-ÙУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИÞ»
сказка 0+ М. Черепова

с 23 декабря
по 6 января.
Нач.: 10.00; 
12.00; 14.00; 
16.00; 18.00.

«НОВОГОДНЯЯ ДИКОВИНА, 
или 

КАК ВАСЯ ЁЛОЧКИН 
ЦАРИЦУ ЛЕСА СПАСАЛ»

Цена 210 рублей.

0+

Справки 
по тел.: 
3-51-78, 
3-24-88, 
3-24-26.

ПЯТНИЦА, 20 ноября 2015 г.2020
ÀÔИØÀ, ПОÇÄРÀВËЕНИß, РЕÊËÀÌÀ, ОБÚßВËЕНИß 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-0746.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Âûõоäèò ïо âòорнèêàì
è ïяòнèöàì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óâаæаеìûе реклаìоäатели! Â соотâетстâии с Ôеäералüнûì çаконоì «О реклаìе» ïриеì реклаìû осóùестâлÿетсÿ с óкаçаниеì лиöенçии на äеÿтелüностü, наличиеì сертиôиката на окаçание óслóã лиáо реалиçóеìûõ тоâароâ, оôиöиалüно çаâереннûõ рóкоâоäителеì. Отâетстâенностü çа äостоâерностü несет реклаìоäателü. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
19.11.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08; ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. SMS-ÀÔÈØÀ. Îòïðàâü ñëîâî “ÊÀÌÀ” íà íîìåð 1800 è 
ïîëó÷è íîâóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïèñàíèè, ñêèäêàõ è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

до 2 декабря «007: Спектр» 2D 16+ Боевик
до 25 ноября «САВВА, СЕРДЦЕ ВОИНА» 2D 6+ Ìóëüòôèëüì
до 25 ноября «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» 2D 18+ Áîåâèê
до 25 ноября «ГОРОД МОНСТРОВ» 2D 18+ Óæàñû

до 16 декабря «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕØНИЦА ÷.2» 2D, 3D 16+ Ôàíòàñòèêà

до 16 декабря «ХОРОØИЙ ДИНОЗАВР» 2D,3D 12+ Ìóëüòôèëüì

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ

äëèíà êóçîâà 

3,1 ì

8-922-246-98-51

Ñïðàâêè ïî òåë.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Àäìèíèñòðàòîð: 8-922-32-62-142, Ðàèñà

Áèëåòû ïðîäàþñÿ â êàññå òåàòðà 16.00 - 18.00
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

ул. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 5/1

от 3800 р.
от 2100 р.
от 1000 р.

от 7000 р.

от 1300 р.

от 4100 р.

от 7000 р.

от 5200 р.

от 830 р.

ОПТОВИКАМ
СКИДКА!3-70-07

ДОСТАВКА ДО КВАРТИРЫ, ОФИСА, ДОМА!

ÊËÓÁ «Êàê ìîëîäû ìû áûëè»
28 ноября
нач. 16.00

Танöевально-развлекательный 
ве÷ер, посвяùенный Дню Матери. 

Приглашаем всех желающих. 
45+

улица 
Советская, 2а 

СОШ 12

27 íîÿáðÿ 2015 ã. ñ 8 äî 19 ÷àñîâ 
Âûñòàâî÷íûé öåíòð, Ïðîìûøëåííàÿ, 11/10

ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ
ßÐÌÀÐÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ØÓÁ 
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎ ÌÅÕÀ: 
ÌÓÒÎÍ, ÍÎÐÊÀ, ÁÎÁÅÐ
Ïð-âî ã. Ïÿòèãîðñê

Â áîëüøîì àññîðòèìåíòå: 
ÄÓÁËÅÍÊÈ, ÌÓÆÑÊÈÅ ÊÎÆÀÍÛÅ ÊÓÐÒÊÈ

ÀÊÖÈß: ÑÄÀÉ ÑÒÀÐÓÞ ØÓÁÓ çà 5 ò.ð. 
äåéñòâóåò ïðè ïîêóïêå íîâîé øóáû.

Ставропольский край, ИП Панченко Р.Г., ОГРН 312265104600086.

ÊÐÅÄÈÒ
ÁÅÇ ÏÅÐÂÎÍÀ×ÀËÜÍÎÃÎ 
ÂÇÍÎÑÀ È ÁÅÇ ÏÐÅÄÎÏËÀÒ

ÑÊÈÄÊÈ
ÑÊÈÄÊÈ

ÑÊÈÄÊÈ

Êîëëåêòèâ ×àéêîâñêîé ãîðîäñêîé 
ïðîêóðàòóðû è âåòåðàíû îðãàíîâ 

ïðîêóðàòóðû ïîçäðàâëÿþò 
ñâîþ çàìå÷àòåëüíóþ êîëëåãó 

Âàëåíòèíó Ïåòðîâíó Ðîìàíîâó 
ñ þáèëååì!

За годы работы она заслужила всеобщее ува-
жение и восхищение своей трудоспособностью, 
энергичностью, профессионализмом, энтузиаз-
мом, жизнерадостностью, желанием помочь в 
трудную минуту словом и делом каждому чело-
веку, кто в этом нуждается.

энергичностью, профессионализмом, энтузиаз-энергичностью, профессионализмом, энтузиаз-
мом, жизнерадостностью, желанием помочь в мом, жизнерадостностью, желанием помочь в 
трудную минуту словом и делом каждому чело-трудную минуту словом и делом каждому чело-

Дорогая наша именинница! Дай Вам Бог здоровья ещё на много-много 
лет, пусть работа приносит Вам только радость и удовлетворение. Прими-
те от нас самые добрые слова поздравлений:

Ах, ну как же Вы прекрасны, добры сердцем и душой. 
Пожелать охапку счастья хочется лишь Вам одной. 
Подарить гору признаний, сотни роз бросать к ногам. 
Пусть взор светом засияет, радость очень к лицу Вам. 
В день рождения, несомненно, мы Вас рады поздравлять. 
Вы изысканны, прелестны, шарма Вам не занимать. 
Оставайтесь нашей музой, будьте счастливы всегда. 
Пусть поярче освещает путь Ваш жизненный звезда.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
с 23 по 29 ноября 2015 года

ОВЕН. Гороскоп сулит Вам в первые 
дни недели увеличение финансовых 
возможностей. Однако во второй по-
ловине недели Вам уже придётся бо-

лее внимательно следить за своими расхода-
ми, чтобы Ваш денежный баланс не вышел 
из равновесия.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе Тельцы мо-
гут подвергнуться трудному испыта-
нию, затрагивающему Ваши отноше-
ния в своей личной жизни. Гороскоп 

предупреждает, что нельзя накапливать оби-
ды и прятать их в себе.

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас будут происхо-
дить события, которые помогут вам не 
только укрепить свою эмоциональную 
сторону, но и лучше познать себя. Вам 

будет лучше всего посвятить эти дни себе.

РАК. На этой неделе у Раков 
должна повыситься работоспо-
собность и удачливость в матери-
альной сфере. Гороскоп обещает 

Вам успех во многих делах на этой неделе, 
но только если Вы готовы следовать до кон-
ца, не обращая внимания ни на что. Вам при-
дётся что-то терять, возможно, что из другой 
сферы Вашей жизни.

ЛЕВ. Эта неделя для Львов станет не 
совсем простой. Уже в начале недели 
Вас могут сильно разочаровать про-
исходящие события. Снизится уро-

вень жизненных сил, упадёт доверие к людям 
и это может привести к апатии и депрессии. 
Вы станете рисовать мир вокруг тёмными 
красками, да ещё и добавятся неурядицы в 
материальной сфере. Гороскоп не рекомен-
дует Вам в этот период заниматься любыми 
операциями, связанными с деньгами, особен-
но если они связаны с повышенным риском. 

ДЕВА. Излишняя эмоциональность 
способна на этой неделе серьёз-
но подвести Дев. У Вас хватает сил, 
в том числе и творческих, для того, 

чтобы выполнить всё задуманное Вами. Вы 
должны собрать свою решимость, чтобы на-
чать двигаться к правильной цели.

ВЕСЫ. Эта неделя станет благопри-
ятной для Весов, иногда даже слиш-
ком. Иногда Ваша радость будет воз-
никать совсем без всяких причин, но 

разве этому ощущению нужны доказательства? 
Вас будет охватывать веселье, но оно будет до-
полняться излишествами в питании. 

СКОРПИОН. Гороскоп сейчас гово-
рит о том, что эта неделя станет луч-
шей для Ваших финансов, но день-
ги не потекут к Вам сами собой, а 

Вам нужно будет приложить много усилий 
для их заработка. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе Стрельцов 
ожидают судьбоносные события. Вы 
находитесь на распутье - пойти впе-
рёд по совершенно неизвестному 

пути или же обустраивать то, что у Вас есть. 

КОЗЕРОГ. Сейчас внутри Вас вспых-
нут новые чувства, которые помогут 
Вам развивать текущие отношения 
или наладить новые.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе Водо-
лею нельзя строить никаких пла-
нов, особенно в личной жизни. Это 
время благоприятно для развития и 

укрепления существующих отношений и соз-
дания новых.

РЫБЫ. Эта неделя будет благопри-
ятной для тех Рыб, кто действует ре-
шительно для того, чтобы добиться 
положительного результата. В этот 

период Вы можете смело открывать соб-
ственное дело, выгодно вкладывать деньги. 
Удачны будут практически любые коммерче-
ские начинания.

 18+

ЦЕНА НА ПОДПИСКУ 
ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ 

АНТИКРИЗИСНАЯ – 240 руб. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на газету «ОГНИ КАМЫ»

на I полугодие 2016 г.


