
Зря волновались постановщики спекта-
кля по одноименной пьесе А.Галича «Ма-
тросская тишина», что зрители не поймут 
сюжета, останутся равнодушными к игре 
артистов. С первых минут зал был просто 
заворожен игрой молодых исполнителей 
театра «Гистрион», учащихся Пермской 
Государственной академии искусства и 
культуры. Боясь пропустить что-то важ-
ное молодые зрители, а это были ученики 
старших классов Уинской, Чайкинской, 
Судинской школ и студенты колледжа, 
неотрывно следили за действом, проис-
ходящим на сцене. Всех волновало, как 
же сложится судьба еврейского паренька 
Давида Шварца из городка Тульчи, ко-
торый искренне не понимал, зачем его 
отец заставляет до изнурения играть на 
скрипке, когда так хочется поиграть с ро-
весниками в футбол и просто погулять. И, 
забегая вперед, скажу, что суть отцовских 
«придирок» Додик, как звали все его зна-
комые, понимает на смертном одре. Отец 
мечтал видеть сына великим музыкантом. 
Но не суждено было этому статься. В один 
момент все перечеркнула война. От гено-
цида, устроенного немецко-фашистскими 
захватчиками погибает Шварц-старший. В 
санитарном поезде за линией фронта уми-
рает от ран талантливый молодой скрипач 
Д.Шварц. Не успевает долюбить свою мо-
лодую красавицу жену, не успевает много-
го сделать, как перспективный скрипач. 
История молодого скрипача, выходца из 
еврейского местечка, жизнь его родных, 
друзей в труднейшие для нашей страны 
30-е, 37-е и сороковые годы – это судь-
ба нескольких поколений, драма време-

ни. Но, оказывается, она так близка ны-
нешним молодым людям, принимающим 
близко к сердцу обычную жизнь, светлую 
любовь и безвременную смерть на войне. 
Взволнованные до глубины души зрители 
стоя аплодировали артистам, ненамного 
старше их по возрасту. 

Спектакль, прошедший на одном ды-
хании, подаренный молодым зрителям 
постоянным спонсором в лице Генераль-
ного директора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
О.В.Третьякова, по инициативе обще-
ственной приемной депутата Законода-
тельного Собрания края Е.А.Шалыгиной,  
напомнил о тяжелых утратах, которые по-
несла наша страна в Великой Отечествен-
ной войне. Но, как отметил глава муни-
ципального района А.М.Козюков, наши 
люди и наша Родина никогда не вставали 
на колени ни перед какими трудностя-
ми. Мы чтим память всех погибших в той 
страшной мясорубке, именуемой Великая 
Отечественная война. 

Глава района поблагодарил нефтяни-
ков и постановщиков спектакля. Всем 
участникам спектакля он подарил памят-
ный сувенир. Выразил надежду на пред-
стоящие встречи артистов и зрителей, ко-
торые, может стать, впервые задумались, 
какой ценой нашей стране далась Победа 
в Великой Отечественной войне. Что им, 
поколению молодых, необходимо беречь 
мир и радость в нашей стране и в каждом 
доме.

Фаина ДЕНИСОВА,
заслуженный работник культуры РФ
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По труду и честь
За сохранение и приумножение 

устоявшихся традиций в системе обра-
зования, внедрение педагогических ин-
новаций, распространение опыта и зна-
ний, любовь к своему делу и в связи с 
50-летием со Дня рождения объявлена 
благодарность главы Уинского муници-
пального района Хаюмовой Лилии Га-
дыльзяновне, учителю истории и обще-
ствознания МБОУ «Ломовская средняя 
общеобразовательная школа».

За активную жизненную позицию, 
высокие показатели в спорте и успехи 
в творческой деятельности направлены 
Благодарственные письма главы Уин-
ского муниципального района  Кожев-
никову Александру Сергеевичу и Резву-
хиной Ольге Михайловне.

С днем рождения,
ветераны!
Президиум районного Совета ве-

теранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов по-
здравляет с днем рождения:

— Участника боевых действий Гага-
рина Михаила Федоровича.

— С 91-летием Свечникову Екатери-
ну Яковлевну.

— С юбилеем — 85-летием Малико-
ву Таслиму, Фатыкову Данию, Зинурова 
Рахимзяна.

— с 80-летием Маликова Тагалима 
Маликовича, Нуриеву Назию.

Желаем здоровья, добра, благоден-
ствия, любви и заботы близких вам лю-
дей.

Акция
«Красная лента»
1 декабря отмечался Всемирный день 

борьбы со СПИДом. 
Во всем мире сегодня говорят о СПИДе, 

какую угрозу человечеству несет эта гло-
бальная эпидемия.

Во всех странах 1 декабря проходили 
разного рода мероприятия, направленные 
на повышение внимания к этой актуаль-
ной проблеме. Акции, служащие напоми-
нанием о необходимости остановить гло-
бальное распространение чумы не только 
20 века, но и 21.

В райцентре в этот день в рамках Все-
мирного дня борьбы со СПИДом участни-
ки Молодежного добровольческого объ-
единения «Твори добро» провели акцию 
«Красная лента». 

Участники объединения, а это учащи-
еся Уинской средней школы и студен-
ты Краевого политехнического колледжа 
(Уинский филиал) в час пик на оживлен-
ной территории раздавали жителям рай-
центра информационные листы о борьбе 
и профилактике СПИДа, и прикрепляли 
на грудь красные ленты, как символ борь-
бы со СПИДом во всем мире. Лицам, не 
старше 14 лет выдавали только красные 
ленты, а тем, кто постарше, еще и листов-
ки. Кроме этого, в этот день организаторы 
данного мероприятия разместили на до-
ске объявлений возле бывшего кинотеатра 
информационный плакат «1 декабря Все-
мирный день борьбы со СПИДом. Сделай 
правильный выбор».

Татьяна ДЕНИСОВА

В старинном храме в честь святого апо-
стола Андрея Первозванного (с.Суда) спустя 
более чем 80 лет возобновили церковные бо-
гослужения. В минувший четверг прошел уже 
второй молебен.  Люди пришли с большим 
желанием, чтобы услышать слово пастыря, 
помолиться о своих близких.

Идея возобновления служб в местном 
храме витала давно. А когда под слоем шту-
катурки в библиотеке обнаружили икону Го-
сподь Вседержитель, судинцы восприняли это 
как знак к действию. По инициативе сельчан 
и при поддержке администрации района би-
блиотека переехала в другое помещение, а 
созданный попечительский совет подготовил 
зимний придел храма к проведению богослу-
жений. В перспективе придел хотят полно-
стью восстановить, сделать алтарь, иконостас.

13 декабря в день памяти святого апосто-
ла Андрея Первозванного в Судинском хра-
ме будет отслужен праздничный молебен. 
Начало в 13.00.

В Судинском храме 
возобновлены богослужения

Эхо событий

Равнодушных не было «Зятьсовет» в Суде
нашел

Суперсвекровь
27 ноября в честь Дня матери в Судинском 

ЦКД прошло мероприятие «Свекровушка –
родная кровушка».

Как известно, у каждого из нас есть два 
близких родственника – отец и мама. Ког-
да мы женимся или замуж выходим, их уже 
становится четыре, а считая дедов и бабушек 
– восемь, прадедушек и прабабушек – шест-
надцать… А если поставить задачу сосчитать 
родственников до  десятого колена, то их на-
берется аж тысяча двадцать четыре человека! 

Из этого количества родственников, как 
нам кажется, трудней всего после свадьбы 
живется снохе и свекрови.  Одна о сыне забо-
тится по привычке, а другая  старается мужу 
своему любимому понравиться во всем. 

Уживутся свекровь со снохой быть — 
дереву ровным да кудрявым, а не уживутся 
— беда случится, перекосит все дерево, гля-
дишь  ветер и сломает его. Чтобы этого не 
случилось, решили в Судинском ЦКД про-
вести конкурс – самую лучшую свекровушку 
в селе найти, чтобы потом другим в пример 
ставить. 

Хоть конкурс был шуточный, но имел 
самое настоящее серьезное жюри. Это так 
называемый «ЗЯТЬСОВЕТ», который воз-
главлял глава Судинского сельского поселе-
ния Иван Маленьких.

Участницами конкурса стали Галина Бур-
масова, Галина Байдерина, Елена Пономаре-
ва, Татьяна Блинова, Татьяна Барабанова.

В первом конкурсе «Я-СУПЕР!» участ-
ницы представляли себя:  кто одна, а кто и с 
группой поддержки в лице снохи. Они демон-
стрировали фотослайды, читали стихи, тан-
цевали.  В конкурсе «Модная свекровушка» 
участницы демонстрировали домашнюю моду.

Между конкурсами, нас зрителей, радо-
вали выступления творческих коллективов 
«ЦКД»: это хор русской песни «Семенов-
на» и вокальный ансамбль «Подруженьки», 
танцевальная группа «Малышок» Судин-
ского детского сада и сольное выступление 
Н.Маленьких.

Пока  «Зятьсовет» подводил итоги, 
участницы конкурсной программы дали не-
сколько советов зрителям, как жить в мире 
со снохой. Советы были музыкальные, так 
что пели  вместе с залом!

Все участницы конкурса были на высоте. 
Но конкурс есть конкурс и звание Суперсве-
кровь получила Татьяна Ивановна Блинова.

Мы, зрители этой программы, получили 
большое удовольствие, и ничуть не пожале-
ли, что  пришли  в «ЦКД» в такой гололед, 
это того стоило. Спасибо нашим клубникам 
за прекрасно проведенный вечер.

Н. Бурмасова и Н.Чистякова
Фото с конкурса смотрите на нашем сайте
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Первый младенец в день 
рождения региона появился на 
свет в Пермском краевом пе-
ринатальном центре в 0 часов 
30 минут. Маленький Эмир 
родился здоровым и крепким. 
Для  Гульнары Ширбановой 
он стал долгожданным пер-
венцем. 

- Сынишка сам выбрал эту 
дату, - рассказала счастливая 
мама. - Мы ждали, что он ро-
дится в конце ноября, а он ре-
шил появиться на свет 1 дека-
бря - вот такой у нас малыш, 
со своим характером. 

«Мы совершили
 рывок»
Торжественные меропри-

ятия, посвященные 10-летию 
со дня образования Пермского 
края, прошли в Перми и Ку-
дымкаре. В краевой столице 
праздник отметили на площад-
ке Дома народного творчества 
«Губерния». Гостей мероприя-
тия с юбилейной символикой  
встретили фольклорные кол-
лективы разных националь-
ностей, проживающих на тер-
ритории Прикамья.Торжество 
посетили более 600 человек, 
среди которых - представители 
руководства Перми и Перм-
ского края, депутаты  Законо-
дательного собрания, предста-
вители общественных органи-
заций, ТОСов, промышленных 
и сельскохозяйственных пред-
приятий, религиозных и наци-
ональных объединений.

Праздник  начался с высту-
пления Пермского губернско-
го оркестра  под управлением 
Евгения Тверетинова. Всех 
собравшихся приветствовал 
губернатор Прикамья Виктор 
Басаргин.

- Ежегодно в крае только на 
объекты инфраструктуры и со-
циальной сферы направляется 
инвестиций более чем на 100 
млрд рублей. За этим ожидае-

мо следуют перемены, прежде 
всего, в социальной сфере, и 
они налицо. Мы совершили 
рывок, построив за последние 
годы по всему краю порядка 
100 новых детских садов, вдо-
бавок десятки реконструирова-
ли. В Коми-Пермяцком округе 
до объединения количество 
вводимых за год объектов со-
циальной сферы измерялось 
единицами, сегодня - десятка-
ми, - подчеркнул губернатор.

Не придуманные
достижения

За эти 10 лет столица края, 
Пермь, вернула себе статус 
города-миллионника.В Коми-
Пермяцком округе на 35% уве-
личилась рождаемость, более 
чем на 40% сократилась убыль 
населения. В Косинском, Ко-

чевском, Юрлинском, Ку-
дымкарском районах округа 
отмечены самые высокие в 
крае показатели рождаемости 
– свыше 20 малышей  на 1000 
человек. Кроме того, за 10 лет 
почти в три раза выросли и 
реальные доходы прикамцев. 
Кстати, этот позитивный им-
пульс развития сохраняется до 
сих пор. Несмотря на слож-
ные экономические условия в 
стране, в этом году Прикамье 
оказалось единственным ре-
гионом Приволжского феде-
рального округа, где реальные 
денежные доходы людей уве-
личились более чем на 5%.

Награды 
лучшим из лучших
Не забыли на празднике 

еще одну добрую традицию–
награждать лучших в дни 
юбилеев. Благодарственные 
письма и почетные грамоты 
от Президента России вру-
чили тем, кто внес особый 
вклад в развитие Пермского 
края - врачам и учителям, ра-
ботникам культуры и маши-
ностроителям, спортсменам 
и тренерам. Так, Благодар-
ственное письмо за подписью 
Президента страны из рук гу-
бернатора Виктора Басаргина 
получил и Аркадий Турбин. 
Заслуженный тренер России 
воспитывает чемпионов из де-
тей со слабым зрением. Среди 
тех, кому Турбин помог взойти 
на пьедестал почета, лыжник 
Олег Пономарев  - бронзовый 
призер Паралимпийских игр.

- Нынче мы с Олегом уча-
ствовали в чемпионате мира, 
который проходил в США, и 
взяли там «серебро», - расска-
зал Аркадий Турбин. 

Ставка в крае делается не 
только на спорт высоких до-
стижений, но и массовое оздо-
ровление.  За последние годы 
в Прикамье построены десят-
ки физкультурных комплек-
сов, фельдшерско-акушерских 
пунктов и учреждений обра-
зования. Стоит отметить, что 
в Коми-Пермяцком округе до 
объединения не было совре-
менных больниц, по пальцам 
можно было перечесть детские 
сады, стадионы, Дома культу-
ры. С образованием нового 
субъекта федерации в его се-
верных территориях возведено 
свыше полусотни объектов со-

циально-культурного назначе-
ния. 

В числе награжденных 
–заместитель председателя 
пермского отделения «Со-
юза театральных деятелей РФ» 
Софья Ляпустина, отдавшая 
служению театру более 40 лет. 
На ее счету более ста успеш-
ных фестивалей. Считает, что 
главная заслуга для деятеля 
искусства - это благодарность 
общества. Тем более почетно, 
когда благодарность получена 
от самого Президента России. 

- Думаю - это некое под-
тверждение ценности моей ра-
боты, того, чем я занимаюсь, 
- сказала Софья Ляпустина. 
- У нас очень театральный ре-
гион, у которого мощнейший 
потенциал. 

Правильный 
выбор 
За минувшие десять лет 

сделано многое. Как отме-
тил губернатор Виктор Ба-
саргин, сегодняшние успехи 
региона - заслуга не одного 
человека, а всех, кто живет 
и работает в крае. И, огля-
дываясь назад, можно уве-
ренно сказать, что жители 
Коми-Пермяцкого округа и 
Пермской области сделали 
правильный выбор. 

- Только вместе мы можем 
сохранить и приумножить то, 
чего добились за 10 лет. В 
нашем единстве, готовности 
словом и делом помогать друг 
другу, вместе строить и разви-
вать родной край - наша сила, 
- подчеркнул Виктор Басар-
гин. 

Олег ПЛЮСНИН 

Пермский край отпраздновал 
10-летний юбилей

В краевой столице торжество отметили на площадке Дома народного творчества 
«Губерния», где собралось более 600 человек. 

Кстати
Появление Пермского края - первый в истории страны 

случай объединения регионов  в Российской Федерации. 
На референдуме 7 декабря 2003 года в Пермской области 
и Коми-Пермяцком автономном округе за объединение 
проголосовали более 84% жителей. В 2005 году в соот-
ветствии с федеральным конституционным законом от 
25.03.2004 № 1 «Об образовании в составе Российской Фе-
дерации нового субъекта Российской Федерации в резуль-
тате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого 
автономного округа» и Уставом Пермского края появился 
новый субъект РФ Пермский край. Регион считается об-
разованным с 1 декабря 2005 года, с этого же дня прекра-
щают существование Пермская область и Коми-Пермяц-
кий автономный округ, а в границах автономного округа 
создается административно-территориальная единица - 
Коми-Пермяцкий округ.



10 лет, прошедших с момента 
образования Пермского края, по-
казали, что объединение принесло 
пользу всем жителям региона.

В этом году наш регион празд-
нует юбилей. 10 лет назад два 
соседа - Коми-Пермяцкий авто-
номный округи Пермская область 
- объединились, образовав новый 
субъект Российской Федерации 
– Пермский край. Исполнителем 
этого процесса стало Законода-
тельное собрание Пермской об-
ласти.

При поддержке
Президента

О намерении провести ре-
ферендум по вопросу объедине-
ния округа и области губернатор 
Пермской области Юрий Трутнев 
заявил еще в 2001 году. А в фев-
рале 2003 года главы Пермской 
области и Коми-Пермяцкого 
округа Юрий Трутнев и Геннадий 
Савельев, а также председатели 
Законодательных собраний обо-
их субъектов Николай Девяткин 
и Валерий Ваньков обратились к 
Президенту РФ Владимиру Пути-
ну с предложением о возможности 
создания нового субъекта Россий-
ской Федерации. В июне того же 
года последовало второе письмо, 
отличавшееся от первого подходом 
к правопреемнику сливающихся 
регионов. Если первоначально его 
предлагалось наделить статусом 
области, то позднее – статусом 
края. При этом стороны договори-
лись, что Коми-Пермяцкий округ 
должен войти в состав края как 
особая административно-террито-
риальная единица. 

31 октября 2003 года состоялся 
визит Президента РФ Владимира 
Путина в Прикамье. Президент во 
время встречи с коми-пермяками 
сумел разубедить оппозиционе-
ров, заявив, что «создавая мате-
риальные блага и условия, мы не 
должны забывать одну из главных 
задач – сохранение языка и куль-
туры коренных народов». Вскоре 
последовал указ «О мерах по со-
циально-экономическому разви-
тию Коми-Пермяцкого автоном-
ного округа и Пермской области», 
предусматривающий выделение из 
федерального бюджета в 2003-2006 
годах средств на развитие инже-
нерно-транспортной инфраструк-
туры территорий. 

«Ради роста
благосостояния
людей»
Как отметил Юрий Трутнев, 

«визит Президента был напря-
женным и продуктивным. Пре-
жде всего, это было знакомство с 
регионом,  потому что Владимир 
Владимирович ранее не был ни 
в Пермской области, ни в Коми-
Пермяцком автономном округе. 
Мы обсуждали вопросы, связан-
ные с созданием нового законо-
дательного пространства в рамках 
объединения двух субъектов, во-
просы, связанные с программой 
содействия их экономическому 
развитию. Если говорить о значе-
нии этого визита для Прикамья и 
Коми-Пермяцкого автономного 
округа, то оно заключается в под-
держке интеграционных процес-
сов на самом высоком уровне, на 
уровне главы государства». Прези-
дент России Владимир Путин не 
раз подчеркивал, что создание но-
вого субъекта нацелено на вырав-
нивание социально-экономиче-
ского положения. Так, в послании 
Федеральному Собранию в 2005 
году глава государства оценил про-
цесс объединения крайне положи-
тельно: «Субъекты, объединяются 
не ради самого объединения, а 
ради оптимизации управления, 

более эффективной социально-
экономической политики, а, в ко-
нечном счете, ради роста благосо-
стояния людей».

С одобрения
избирателей

Получив одобрение Прези-
дента, главы вынесли вопрос о 
слиянии регионов на референду-
мы, проходившие одновременно 
в декабре 2003 года. В результате 
голосования в области «за» объе-
динение высказались 84% избира-
телей, в округе – 89%. После этого 
началась активная деятельность по 

созданию нормативно-правовой 
базы нового субъекта РФ. Сначала 
два парламента – области и округа 
– работали параллельно. Законы 
принимались, если большинство 
депутатов каждого Законодатель-
ного собрания проголосовало «за». 
А в декабре 2006 года прошли вы-
боры в Законодательное собрание 
Пермского края первого созы-
ва,  начал работу объединенный 
парламент. На его долю выпала 
огромная, кропотливая работа по 
созданию единой правой базы. 
В апреле 2007 года был принят 
Устав Пермского края, который 
установил статус и организацию 
Пермского края как субъекта РФ, 

систему органов государственной 
власти, цели, принципы дости-
жения поставленных целей и ме-
ханизмы ответственности в их де-
ятельности, особый статус Коми-
Пермяцкого округа. В частности, 
впервые новый субъект зафикси-
ровал свой день рождения - первое 
воскресенье декабря. А в 2008 году 
впервые решением Законодатель-
ного собрания края был утвержден 
бюджет единой территории. 

Плюсы слияния
налицо 

Таким образом, Пермская об-
ласть первой в России пошла на 
этот смелый шаг – объединилась 
с соседней территорией. Этот не-
заурядный эксперимент привлек 
особое внимание российских вла-
стей. Наш регион стал успешной 
площадкой для осуществления пи-
лотных проектов. Это позволило 
привлечь в Пермский край сред-
ства федерального бюджета под 
разнообразные цели: стартовало 
мощное дорожное строительство; 
возведены крупнейшие высоко-
технологичные медицинские цен-
тры – федеральный кардиоцентр 
и региональный перинатальный 
центр в Камской долине; класси-
ческий университет и «Политех» 
получили федеральные гранты на 
развитие и стали национальными 
исследовательскими универси-
тетами. Став частью Пермского 
края, Коми округ перестал быть 
дорожным тупиком. Благодаря 
объединению Пермской области 
и Коми округа -  завершен вели-
кий долгострой - автодорога Ко-
са-Соликамск, которую начинали 
строить еще в 90-х годах прошлого 
века. После объединения в Коми 
округ пришло голубое топливо, и 
газификация территории продол-
жается. В округе стартовал краевой 
проект по строительству учитель-
ских домов, где школа и квартира 
для учительской семьи находятся 
под одной крышей. Этот проект 
позволяет сделать доступным об-
разование в отдаленных террито-
риях края. Проблему первичного 
медицинского обслуживания в 
глубинке решает возведение фель-
дшерско-акушерских пунктов. А 
национальные культурные тра-
диции  развиваются в прекрасно 
оборудованных сельских Домах 
культуры. И этот список «плюсов» 
объединения можно продолжать 
долго. Теперь Пермь не отделяет 
себя от Коми округа. Получилось, 
что в слаженном дуэте работать 
продуктивнее.

Олег ПЛЮСНИН

Люди дела
“...слова пробьются,
            как родник...”
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В слаженном дуэте 
работать эффективнее

Важно

Законодательное собрание возглавило процесс объединения Ко-
ми-Пермяцкого округа и Пермской области, который  впоследствии 
был оценен как образцово-показательный. Юридический порядок 
и механизмы слияния двух регионов в дальнейшем были примене-
ны при объединении Красноярского, Камчатского, Забайкальско-
го краев, Иркутской области. Эксперты отмечают, что дальнейшие 
административно-территориальные реформы будут связаны с мо-
ментом, когда будет достигнуто правильное, целесообразное с эко-
номической, политической, этнической точки зрения соотношение 
регионов, это станет одним из компонентов национального согласия 
и национальной безопасности страны. Только так получится скон-
центрировать ресурсы государства для управления огромной и уни-
кальной по своему составу территорией.

 На территории Пермского края дружно живут представители более 125 национальностей

Комментарии

Дарья Эйсфельд, депутат Законодательного собрания Пермского края:
- В текущем году мы отмечаем юбилей образования нового субъекта Федерации - нашего Пермского края. И сейчас в полной мере уже можно 

оценить результат этого решения. Благодаря общефедеральной, региональной политике серьезная поддержка оказывается работникам бюджет-
ной сферы, проводится работа по поддержке молодежных инициатив, работают государственные программы по развитию малого и среднего 
предпринимательства. Как результат - снизились темпы миграции, вырос уровень рождаемости. У Пермского края большое будущее. Каждый 
народ привнес сюда свою культуру, духовное богатство, самобытность, язык, приумножив ту силу, которая называется жители Пермского края.

 
Алексей Петров, депутат Законодательного собрания Пермского края:

- То, что 10 лет назад Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ объединились, было абсолютно правильным решением. От 
создания Пермского края выиграли жители обоих субъектов, но в первую очередь Коми округа. За это время удалось сделать многое. На терри-
тории округа построены десятки социальных объектов - детские сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты. Сегодня Коми округ не выжил 
бы,  если б не находился в составе Пермского края. Как коренной житель округа считаю, что всеми достижениями последнего десятилетия наша 
территория обязана краевым программам, региональной бюджетной поддержке. Поздравляю всех с юбилеем образования Пермского края. Мы 
на правильном пути!



Программа телепередач
Возрастных ограничений для просмотра телепрограммы нет, за исключением передач, отмеченных специально.                                             За изменения в программе редакция ответственности не несет

Понедельник,
7 декабря

Воскресенье,
6 декабря

05:25, 04:20 «Контрольная закупка»
05:50, 06:10 Т/с «Обмани, если лю-
бишь» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
08:10 «Армейский магазин» 16+
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:50 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Барахолка» 12+
13:10 «Гости по воскресеньям»
14:10, 15:15 Бенефис Геннадия Хаза-
нова. 16+
16:45 «Геннадий Хазанов. Без антрак-
та» 12+
17:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 «Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод» 18+
00:00 Х/ф «Босиком по мостовой» 16+
02:10 Х/ф «Буч и Сандэнс: Ранние 
дни» 12+

Россия 1 
05:30 Х/ф «Всё, что ты любишь» 12+
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вести-Пермь. Неделя в городе»
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается»
12:10, 14:20 Х/ф «Право на любовь» 12+
16:00 Конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
18:00 Х/ф «Жена по совместитель-
ству» 12+
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
00:00 «Дежурный по стране»
00:55 Х/ф «Поцелуй бабочки» 16+
03:00 «Русская Аляска. Продано! Тай-
на сделки» 12+
04:00 «Комната смеха»

Россия К 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Одиножды один»

12:10 Легенды мирового кино
12:40 «Эрмитаж. Ночь в музее»
13:10 «Мелодии и ритмы кумыков»
13:40, 01:55 Д/ф «Австралия. Тайны 
эволюции»
14:35 Гении и злодеи. Артур Конан 
Дойл
15:05 «В настроении»
15:40 «Пешком...» Москва Гиляров-
ского
16:10 Е.Фурцева. «Министр Всея Руси»
16:50 Х/ф «Не горюй!»
18:25, 01:05 Искатели
19:10 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур
21:00 «100 лет после детства»
21:15 Х/ф «О любви»
22:30 Д/ф «Абсолютная Мария Кал-
лас»
23:30 Х/ф «Захват власти Людовиком 
XIV»
01:50 М/ф для взрослых «Дождь 
сверху вниз»
02:50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

НТВ 
05:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:05, 01:10 Т/с «Шериф» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
08:50 «Их нравы»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ»
13:20 «Поедем, поедим!»
14:10 «Своя игра»
15:00 «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! 16+
16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 «Акценты недели» 
19:00 «Точка» 
19:45 Т/с «Паутина» 16+
23:40 «Пропаганда» 16+
00:15 Д/ф «Ангола: война, которой не 
было» 16+
03:00 Т/с «Двое с пистолетами» 16+

5 канал
08:50 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф: «Жёлтый карлик» 16+
12:55 Х/ф «Сирота казанская» 12+
14:30 Х/ф «Золотая мина» 12+

17:00 «Место происшествия. О глав-
ном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Грозовые ворота» 16+
23:25 Х/ф «Белый тигр» 16+
01:30 Х/ф «Марш-бросок» 16+
03:25 Т/с «УГРО. Простые парни-3» 
16+

Матч ТВ 
08:30 «Испания. Болельщики». Спе-
циальный репортаж. 16+
09:00, 12:45 Новости
09:05 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
11:45, 19:00, 01:00 «Все на Матч!»
12:50 «Поверь в себя. Стань челове-
ком» 12+
13:20 «Дрим тим» 12+
13:55 Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины
14:50, 03:45 Биатлон. Гонка пресле-
дования. Мужчины
15:45 Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины
17:00, 05:15«Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» 12+
17:20, 04:30 Биатлон. Гонка пресле-
дования. Женщины
18:15, 05:45 Д/ц «1+1» 16+
20:25 «Английский акцент» 16+
20:55 Футбол. «Ньюкасл»-
«Ливерпуль»
23:00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
02:00 Х/ф «Убойный футбол» 16+
06:20 Х/ф «Дом гнева» 16+

Звезда 
06:00 Мультфильмы
07:00 Х/ф «Отчий дом» 12+
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45, 22:35 «Научный детектив» 12+
11:05, 13:15 Т/с «Краповый берет» 16+
13:00, 23:00 «Новости дня»
15:05 Х/ф «Выкуп» 12+
17:10 Д/с «Броня России»
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» 12+
19:20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
23:20 Х/ф «Приступить к ликвидации»
02:00 Х/ф «Любовь, предвестие пе-
чали...» 16+

03:55 Х/ф «Смятение чувств» 6+
05:30 Д/с «Москва фронту» 12+

ТНТ 
07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
09:00 Т/с «Дружба народов» 16+
10:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Танцы» 16+
14:00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
16:45 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20:00 «Где логика?» 16+
21:00 Т/с «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 «Непрощенные» 18+
03:15 Х/ф «Хороший немец» 16+
05:20 Т/с «Женская лига» 16+
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+

СТС 
06:00, 02:50 М/ф «Оз. Возвращение в 
Изумрудный город»
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 6+
08:30, 09:30 М/с «Смешарики»
09:15 М/с «Три кота»
10:00 «Успеть за 24 часа» 16+
11:00 «Руссо туристо» 16+
12:05 Т/с «Супергёрл» 16+
13:00 Х/ф «Гладиатор» 12+
16:00 «Уральские пельмени» 16+
16:30, 00:45 Х/ф «Любовь-морковь» 
16+
18:35 Х/ф «Хранитель времени-3D» 
12+
21:00 «Два голоса»
22:45 Х/ф «Клятва» 16+
04:30 Т/с «90210: Новое поколение» 
16+
05:20 М/ф «Стойкий оловянный сол-
датик», «Однажды утром»
05:50 «Музыка на СТС» 16+

REN TV 
05:00 Х/ф «Повестка в суд» 16+
06:45 Х/ф «Разоблачение» 16+
09:15 Х/ф «Области тьмы» 16+
11:10 Х/ф «Забойный реванш» 16+
13:15 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 16+

15:00 Х/ф «Рэмбо 2» 16+
17:00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+
19:00 Х/ф «Ромео должен умереть» 
16+
21:00 Х/ф «От колыбели до могилы» 
16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+

Че 
06:00 Мультфильмы
07:55 «Утилизатор» 12+
09:20 Т/с «Светофор» 16+
14:30 «Мужская работа» 16+
16:40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
19:55 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт» 16+
23:00 «Квартирник у Маргулиса» 16+
00:00 «Доброе дело» 12+
01:00 «+100500» 18+
01:30 Х/ф «Кортик»

ТНВ
05:00 Х/ф «Курьер» 12+
06:30 Татарстан. Атналык күзәтү. 
12+
07:00 Т.Миңнуллин. «Исәнмесез!»  12+
09:00 «Поем и учим татарский язык»

09:30 «Тамчы-шоу»
10:00 «Яшьләр тукталышы» 12+
10:30 «Музыкаль каймак» 12+
11:20 «Без тарихта эзлебез» 6+
11:50 «Дорога без опасности» 12+
12:00 «Секреты татарской кухни»  12+
12:30 «Әдәби хәзинә»  6+
13:00 «Фестиваль дружбы народов» 
14:00 «Закон. Парламент. Общество» 
14:30 «Татарлар»  12+
15:00 «Мәдәният дөньясында» 12+
16:00 «Батырлар» 6+
16:15 «В центре внимания»  12+
16:30 «Видеоспорт» 12+
17:00 Водное поло. «Синтез»– «Ди-
намо» 6+
18:15 «По росчерку пера...» 12+
18:30 «Семь дней» 12+
19:30 «Черное озеро»  16+
20:00 «Переведи! Татарча өйрәнәбез» 
20:30 «Каравай»  6+
21:00 «Семь дней» 12+
22:00 «Музыкаль дистә»  6+
23:00 «Яшьләр on-line» 12+
00:00 Х/ф «Романс о влюбленных» 
16+
02:15 «Манзара». Мәгълүмәти-күңел 
ачу программасы. 6+
03:55 «Кыр үрдәге». Концерт. 6+
04:35 «Татар халык җырлары» 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:10, 03:00 
Новости
09:20, 04:05 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:30 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
14:30, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:20, 03:05 Х/ф «Ограм на счастье» 16+
03:15 Т/с «Измена» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:50, 20:00 «Ве-
сти»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести-
Пермь»
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 «Рая знает» 12+
23:55 «Честный детектив» 16+
00:50 «Россия без террора. Дагестан. 
Война и мир», «Прототипы. Горба-
тый. Банды 50-х» 16+
02:25 Т/с «Сын за отца» 16+
04:20 «Комната смеха»

Россия К 
07:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00 «Новости культу-
ры»
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Не горюй!»
12:50 «Линия жизни»
13:45 «Пятое измерение»
14:10 «А.Казанцев. Эпизоды»
14:50 Д/ф «Вальтер Скотт»
15:10 Д/ф «Александр Тихомиров. По 
ту сторону маски»

15:50 Т/ф «Не такой, как все» 
16:50 Д/ф «Город N 2 (город Курча-
тов)»
17:30 Х/ф «О любви»
18:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:10 Закрытие конкурса юных му-
зыкантов «Щелкунчик»
21:10 «Больше, чем любовь. Сергей 
Герасимов и Тамара Макарова»
21:50 Опера Дж.Верди «Жанна 
д’Арк»
00:30 «Тем временем»
02:40 Д/ф «Библос. От рыбацкой де-
ревни до города»

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»
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 проис-
шествие»
14:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 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 четвер-
тая» 16+
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «Команда» 16+
02:00 «Следствие ведут...» 16+
02:55 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Двое с пистолетами» 16+

5 канал
06:00, 10:00, 12:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Отряд Кочу-
бея» 16+
15:30, 18:30, 22:00 «Сейчас»
19:00, 01:35 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 22:25 Т/с «След» 16+
23:15 «Момент истины». Авторская 
программа Андрея Караулова.  16+
00:10 «Место происшествия. О глав-
ном»
01:10 «День ангела»

Матч ТВ 
08:30 «Мировая раздевалка»
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:15, 
16:05, 17:00 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» 16+
10:05 «Живи сейчас» 16+
11:05, 19:00, 01:30 «Все на Матч!»
12:05 «Точка на карте» 16+
12:30 Д/ц «Первые леди» 16+
13:05 Д/ф «Новая высота»
14:20 Х/ф «Убойный футбол» 16+
16:15 «Удар по мифам» 12+
16:30 «Безумный спорт » 12+
17:05, 06:00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. 16+
20:00 Д/ц «1+1» 16+
20:45 Д/ц «Безграничные возможно-
сти» 12+
21:15 Д/ц «Второе дыхание» 12+
21:45 «Детали спорта» 16+
21:55 «Лучшая игра с мячом» 16+
22:10 Гандбол. Женщины. Россия - 
Испания
23:45 Баскетбол.. «Химки»-
«Локомотив-Кубань»
02:30 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
05:00 Д/ф «Формула Квята» 16+
05:30, 08:00 Д/ц «Сердца чемпио-
нов» 12+

Звезда 
06:00 Д/с «Оружие ХХ» 12+
06:20 «Служу России»
06:55 «Новости. Главное»
07:35, 09:15 Х/ф «Родня» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 00:00 «Новости 
дня»
09:50, 10:05 Х/ф «Салон красоты»
10:00, 14:00 «Военные новости»
11:45, 13:15 Х/ф «Возврата нет» 12+
14:05 Т/с «Морпехи» 16+
18:30 Д/с «Неизвестная война» 12+
19:30 «Специальный репортаж» 12+
20:10 Х/ф «Двенадцатая ночь»
22:00 Т/с «Ботаны» 12+
00:15 Д/ф «Курилы - русская земля 
от А до Я»
01:20 «Научный детектив» 12+
03:25 Х/ф «Третий тайм» 12+
05:10 Д/ф «Без срока давности. Дело 
лейтенанта Рудзянко» 12+

ТНТ 
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+

08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
13:30, 19:00 Т/с «Деффчонки» 16+
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
14:30 Т/с «Интерны» 16+
19:30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
21:00, 01:25 Х/ф «Миллион способов 
потерять голову» 16+
23:25 «Дом-2. Город любви» 16+
00:25 «Дом-2. После заката» 16+
03:55 Т/с «Терминатор: Битва за бу-
дущее 2» 16+
04:45 Т/с «Никита 4» 16+
05:35 Т/с «Мертвые до востребова-
ния» 16+
06:25 Т/с «Пригород 3» 16+

СТС 
06:00, 08:00 М/с «Смешарики»
06:40 М/с «Йоко»
07:10 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
08:05 Т/с «Зачарованные» 16+
09:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09:30 «Ералаш»
10:00 «Большая маленькая звезда» 6+
11:00 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
13:30 Т/с «Воронины» 16+
16:00, 19:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00 «Уральские пельмени» 16+
20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21:00 Т/с «Мамочки» 16+
22:00 Х/ф «Отец-молодец» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» 16+
01:30 «6 кадров» 16+
01:45 Т/с «90210: новое поколение» 
16+
04:15 Х/ф «Джефф, живущий дома» 
16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

REN TV 
05:00, 03:20 «Семейные драмы» 16+
06:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-
вости» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «НЛО. Шифровка со дна 
океана» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Т/с «Страна 03» 16+
15:00 «Смотреть всем!» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 Документальный проект. 16+
20:00, 00:20 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:25, 02:30 Т/с «Сонная лощина» 16+

Че 
06:00 Мультфильмы
06:25 «Никогда не повторяйте это 
дома» 16+
08:30, 05:15 Д/ц «100 великих» 16+
09:30 Х/ф «Кортик»
14:00, 18:30 «КВН на бис» 16+
14:30 «Утилизатор» 12+
15:00 Т/с «Военная разведка. Первый 
удар» 12+
17:25 «Выжить в лесу» 16+
19:30 Х/ф «Во имя короля» 12+
22:00 «+100500» 16+
22:30 «Доброе дело» 12+
23:00 Х/ф «Вид на убийство» 12+
01:40 Т/с «Заколдованный участок» 12+
02:45 Х/ф «Глухомань» 16+
04:15 «Секреты спортивных дости-
жений» 16+

ТНВ
05:00, 17:00, 21:30 Татарстан 

хәбәрләре. 12+
05:10 «Җомга киче». Концерт. 12+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+
08:00, 14:00, 18:30 Новости Татарста-
на. 12+
08:10 «Народный будильник» 12+
09:00, 00:30 Т/с «Широка река» 16+
10:00, 17:00 Т/с «Кыю йөрәк» 16+
10:55 «Дин вә хәят» 6+
11:00 «Канун. Парламент. 
Җәмгыять» 12+
11:30 «Без тарихта эзлебез» 6+
12:00, 22:00 Т/с «Тили-тили-тесто» 
12+
13:00 «Семь дней» 12+
14:15 «Закон. Парламент. Общество»  
12+
14:55 «Тиззарядка»
15:00 «Хочу мультфильм!»
15:15, 21:15 «Күчтәнәч»
15:30 «Тамчы-шоу» 
15:50 «Җырлыйбыз да, биибез»
16:00 «ТИН-клуб» 6+
16:20, 18:10 Мультфильм
19:00 Хоккей. «Ак Барс»–«Торпедо» 
12+
23:00 «Акулы бизнеса» 12+
00:00 «Видеоспорт» 12+
01:20 «ТАМАК». Телевизион юмо-
ристик фильм. 16+ 
03:40 «Оныта алмыйм...». Ретро-кон-
церт
04:05 «Каравай» 6+
04:30 «Туган җир» 12+

Курултай башкир
С 20 по 22 ноября в Уфе прошел этнический форум – IV 

Всемирный курултай башкир, в котором приняли участие бо-
лее 400 делегатов и 200 гостей. От Пермского края в нем уча-
ствовала делегация из 10 человек, в том числе председатель 
Курултая башкир Уинского района Физия Уразбаева. После 
возвращения из поездки Физия Гафурзяновна поделилась 
своими впечатлениями.

– В форуме участвовали 431 делегация со всего мира: Ки-
тай, Германия, Болгария, Америка, Узбекистан, Казахстан. 
На пленарном заседании курултая выступил глава Республи-
ки Башкортостан Рустэм Хамитов.

– Мы с вами являемся участниками главного форума 
башкирского народа – одного из крупнейших этносов Рос-
сийской Федерации. Народа со славной многовековой исто-
рией, самобытной культурой и традициями. В народе гово-
рят: «Корнями дерево сильно». А корни у нас по-настоящему 
мощные и крепкие. Они уходят вглубь времён, когда наши 
предки стали обживать земли между Волгой и Уралом. Эти 
корни вплелись в российскую историю ещё в середине XVI 
века, когда йыйыны башкирских родов приняли судьбонос-
ное решение о добровольном вхождении в состав Российско-
го государства, – сказал руководитель республики.

Участники научно-практической конференции «Перспек-
тивы развития башкирского народа: осмысление истории, 
сохранение традиции, модели национально-государственно-
го строительства» обсудили вопросы сохранения и развития 
башкирской культуры и идентичности, отметили существова-
ние проблемы сохранения историко-культурного и археоло-
гического наследия башкир.

Работа форума продолжилась в секциях по различным те-
мам: участники делегаций обсудили вопросы развития малого 
и среднего предпринимательства, туризма в Башкортостане. 
Большим успехом пользовались также секции «Башкирское 
информационное пространство: проблемы и тенденции» и 
«Молодежь - стратегический ресурс башкирского народа».

Завершился Курултай принятием общей декларации. 
Это программный документ, в который заложены основные 
векторы национально-культурного развития на ближайшие 
годы, до следующего Всемирного курултая.
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Среда,
9 декабря

Вторник,
8 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
14:30, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Структура момента» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Смертельная 
охота» 16+
03:30 Т/с «Измена» 16+

Россия 1 
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-
Пермь»
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, малы-
ши!»
21:00 Т/с «Рая знает» 12+
23:55 «Вести.doc» 16+
01:35 «Климатические войны. В 
шаге от бездны», «Смертельные 
опыты. Вакцины» 12+
03:10 Т/с «Сын за отца» 16+
04:10 «Комната смеха»

Россия К 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Ново-
сти культуры»
10:20, 15:10, 19:45, 23:45 
Л.Н.Толстой. «Война и мир»
12:10, 20:40 Х/ф «Война и мир»

14:30, 23:00 «Охота на Льва»
17:25  Спектакль «Война и мир. 
Начало романа»
01:55 Д/ф «Трагедия Льва Тол-
стого»
02:35 Концерт Государственного 
ансамбля скрипачей «Виртуозы 
Якутии»

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 Мухта-
ра» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 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 чет-
вертая» 16+
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «Команда» 16+
02:00 «Главная дорога» 16+
02:35 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Основная версия» 16+

5 канал
06:00, 10:00, 12:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Т/с «Грозовые воро-
та» 16+
15:30, 18:30, 22:00 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 22:25 Т/с «След. Низга» 
16+
00:00 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
12+
01:55 Х/ф «Марш-бросок» 16+
04:00 Х/ф «Жёлтый карлик» 16+

Матч ТВ 
08:30 «Мировая раздевалка»
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

14:00 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» 16+
10:05 «Живи сейчас» 16+
11:05, 19:00, 02:45 «Все на 
Матч!»
12:05 Д/ц «Безграничные воз-
можности» 12+
12:30 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 12+
13:05 «Спортивный интерес» 16+
14:05 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» 12+
14:30 Д/ф «Победа ради жизни» 
16+
15:40 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. 16+
19:55 Гандбол. Женщины. Россия 
- Пуэрто-Рико
21:30 «Где рождаются чемпио-
ны?» 16+
22:00 «Точка на карте» 16+
22:30 Д/ф «Вне ринга» 16+
23:00 «Культ тура с Юрием Ду-
дем» 16+
23:30 Д/ф «Больше, чем команда» 
12+
00:00 «Все на футбол!»
00:30 Футбол. ПСВ-ЦСКА
03:45 Х/ф «Дерзкие дни» 16+
05:30 «Удар по мифам» 12+
05:45 Д/ф «В ожидании молнии» 
16+
07:30 «Испания. Болельщики». 
Специальный репортаж. 16+
08:00 «Все за Евро» 16+

Звезда 
06:00 Х/ф «Вальс»
07:20, 09:15, 10:05, 14:05 Т/с 
«Морпехи» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 00:00 «Ново-
сти дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
11:30 «Специальный репортаж» 
12+
12:00 «Процесс» 12+
13:15 Д/ф «Панфиловцы. Правда 
о подвиге» 12+
18:30 Д/с «Неизвестная война» 
12+
19:30 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20:10 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство»
22:00 Т/с «Ботаны» 12+

00:15 Х/ф «Мертвый сезон» 12+
03:00 Х/ф «Земля, до востребова-
ния» 12+

ТНТ 
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30, 12:00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
13:30, 19:00 Т/с «Деффчонки» 
16+
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
14:30, 19:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
21:00, 01:05 Х/ф «Совместная по-
ездка» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
03:10 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее 2» 16+
04:05 Т/с «Никита 4» 16+
04:55 Т/с «Мертвые до востребо-
вания» 16+
05:45 Т/с «Пригород 3» 16+
06:10 Т/с «Женская лига» 16+

СТС 
06:00, 08:00 М/с «Смешарики»
06:40 М/с «Йоко»
07:10 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08:05 Т/с «Зачарованные» 16+
09:00, 19:05 Т/с «Кухня» 16+
10:00, 21:00 Т/с «Мамочки» 16+
11:00 Х/ф «Час расплаты» 12+
13:15, 18:00, 18:30 «Уральские 
пельмени» 16+
13:30 Т/с «Воронины» 16+
16:00 Т/с «Кухня» 12+
19:00 «Миллион из Простоква-
шино» 12+
20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
22:00 Х/ф «Доброе утро» 16+
00:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00:30 Х/ф «Джефф, живущий 
дома» 16+
02:00 Т/с «90210: новое поколе-
ние» 16+

03:40 Х/ф «Ужин с придурками» 
16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

REN TV 
05:00 «Семейные драмы» 16+
06:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Звездный десант» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Т/с «Страна 03» 16+
15:00 «Водить по-русски» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 Документальный проект. 
16+
20:00, 00:20 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» 16+
22:20 «Знай наших!» 16+
23:25, 02:40 Т/с «Сонная лощи-
на» 16+
03:30 «Засуди меня» 16+

Че 
06:00 Х/ф «Вид на убийство» 12+
08:30 Д/ц «100 великих» 16+
09:30, 22:30 «Доброе дело» 12+
10:05, 04:50 «Среда обитания» 
16+
11:00 Х/ф «Во имя короля» 12+
13:30, 18:30 «КВН на бис» 16+
14:30 «Утилизатор» 12+
15:00 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» 12+
17:25 «Выжить в лесу» 16+
19:30 Х/ф «Эффект колибри» 16+
21:30 «+100500» 16+
23:00 Х/ф «Искры из глаз» 12+
01:35 Т/с «Заколдованный уча-
сток» 12+
02:50 Х/ф «Золотая речка»

ТНВ
05:00, 17:00, 20:00 Татарстан 
хәбәрләре. 12+
05:10 «Мәдәният дөньясында» 
12+
06:00, 02:00 «Манзара». 
Мәгълүмәти-күңел ачу програм-
масы.. 6+
08:00, 14:00, 18:30, 21:30 Ново-
сти Татарстана. 12+
08:10 «Народный будильник»  
12+
09:00, 00:30 Т/с «Широка река» 
16+
10:00, 17:20 Т/с «Кыю йөрәк» 16+
11:00 «Әдәби хәзинә»  6+
11:30 «Туган җир» 12+
12:00, 22:00 Т/с «Тили-тили-те-
сто» 12+
13:00 «Секреты татарской кухни» 
12+
13:30 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» 6+
13:35 «Путь»  12+
14:20 «Музыкаль каймак» 12+
14:55 «Тиззарядка»
15:00 «Хочу мультфильм!»
15:15 «Күчтәнәч»
15:30 «Яшьләр тукталышы» 12+
15:55 «Tat-music»  12+
16:10 «1001 җавап» 
16:25, 18:10 Мультфильм
19:00 Водное поло. «Синтез-
А к а д е м и я » - « К и н е ф -
Сургутнефтегаз» 6+
20:30 «Татарлар»  12+
21:00 «Переведи! Татарча 
өйрәнәбез» 
23:00 «Акулы бизнеса»  12+
00:00 «Грани «Рубина» 12+
01:20 «ТАМАК». Телевизион 
юмористик фильм. 16+
03:40 «Яшьләр тукталышы» 12+
04:05 «Каравай» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 
03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная закуп-
ка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Тест на беременность» 
16+
14:30, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Всё сначала» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Политика» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Расчет» 16+
03:20 Т/с «Измена» 16+

Россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 13:30, 17:00, 17:50, 
20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести-
Пермь»
12:00 Разговор с Дмитрием Мед-
ведевым
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, малы-
ши!»
21:00 Т/с «Рая знает» 12+
23:00 «Специальный корреспон-
дент» 16+
00:40 «Они были первыми. Ва-
лентин Зорин» 12+
02:45 Т/с «Сын за отца» 16+
03:45 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения»

Россия К 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Ново-
сти культуры»
10:20, 15:10, 19:45, 23:45 
Л.Н.Толстой. «Война и мир»

12:55, 21:25 Х/ф «Война и мир»
14:30, 23:00 «Охота на Льва»
17:30  Спектакль «Война и мир. 
Начало романа» 
18:20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 
Толстой»
19:00 «Пешком...» Москва тол-
стовская
01:55 Лев Толстой. «Война и 
мир»
02:25 С.Слонимский. Сюита 
из музыки балета «Волшебный 
орех»

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 Мухта-
ра» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 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 чет-
вертая» 16+
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «Команда» 16+
02:00 «Квартирный вопрос»
03:05 Т/с «Основная версия» 16+

5 канал
06:00, 10:00, 12:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 01:45 Х/ф «Морской 
характер» 12+
13:20 Х/ф «Белый тигр» 16+
15:30, 18:30, 22:00 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 Т/с «Детективы. Ба-
бушкина внучка» 16+
20:30, 22:25 Т/с «След. Взорван-
ный город» 16+
00:00 Х/ф «Сицилианская защи-
та» 12+

03:45 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+

Матч ТВ 
08:30 «Мировая раздевалка»
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 18:00 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» 16+
10:05 «Живи сейчас» 16+
11:05, 18:05, 02:40 «Все на 
Матч!»
12:05 «Где рождаются чемпио-
ны?» 16+
12:30 «Дублер» 12+
13:05, 05:10 Д/ф «Ирина Родни-
на. Женщина с характером» 16+
14:05 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
16:35 «Культ тура с Юрием Ду-
дем» 16+
17:10, 04:10 Д/ц «1+1» 16+
18:55 Волейбол. Женщины. 
«Азеррейл»-«Динамо-Казань»
20:30 «Континентальный вечер»
21:20 Хоккей. «Динамо»-«Ак 
Барс»
23:45 «Все на футбол!»
00:30 Футбол. «Гент»-«Зенит»
03:40 «Обзор Лиги чемпионов»
04:55, 08:20 «Удар по мифам» 
12+
06:20 Д/ц «Рио ждет» 12+
06:50 Д/ц «Второе дыхание» 12+
07:20 Д/ц «Безграничные воз-
можности» 12+
07:50 Д/ц «Первые леди» 16+

Звезда 
06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06:20 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» 12+
07:55, 09:15, 10:05 Т/с «Морпе-
хи» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 00:00 «Ново-
сти дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
12:10 «Особая статья» 12+
13:15 «Научный детектив» 12+
13:35, 14:05 Т/с «Конвой PQ-17» 
12+
18:30 Д/с «Неизвестная война» 
12+
19:30 «Последний день» 12+
20:25 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»
22:00 Т/с «Ботаны» 12+
00:15 Т/с «Взять живым» 16+

04:25 Х/ф «За счастьем»

ТНТ 
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30, 12:00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
13:30, 19:00 Т/с «Деффчонки» 
16+
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 
16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
Т/с «Однажды в России» 16+
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
21:00, 01:10 Х/ф «Пипец 2» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
03:20 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее 2» 16+
04:10 Т/с «Никита 4» 16+
05:05 Т/с «Мертвые до востребо-
вания» 16+
05:50 Т/с «Партнеры» 16+
06:20 Т/с «Женская лига» 16+

СТС 
06:00, 08:00 М/с «Смешарики»
06:40 М/с «Йоко»
07:10 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета!»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08:05 Т/с «Зачарованные» 16+
09:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» 
16+
09:30, 19:05 Т/с «Кухня» 16+
10:00, 21:00 Т/с «Мамочки» 16+
11:00 Х/ф «Доброе утро» 16+
13:00 Т/с «Воронины» 16+
16:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00, 18:30 «Уральские пельме-
ни» 16+
19:00 «Миллион из Простоква-
шино» 12+
20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
22:00 Х/ф «Клятва» 16+
00:30 Х/ф «Ужин с придурками» 
16+
02:35 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 16+
04:15 Х/ф «Коротышка» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

REN TV 
05:00, 03:20 «Засуди меня» 16+
06:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» 16+
09:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
11:00 Д/п «Запретный космос» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Т/с «Страна 03» 16+
15:00 «Знай наших!» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 Документальный проект. 
16+
20:00, 00:20 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» 16+
22:20 «М и Ж» 16+
23:25, 02:30 Т/с «Сонная лощи-
на» 16+

Че 
06:00 Х/ф «Искры из глаз» 12+
08:30, 05:30 Д/ц «100 великих» 
16+
09:30, 22:30 «Доброе дело» 12+
10:05, 04:30 «Среда обитания» 
16+
11:00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
13:00, 18:30 «КВН на бис» 16+
14:30 «Утилизатор» 12+
15:00 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» 12+
17:30 «Выжить в лесу» 16+
19:30 Х/ф «Заложник» 12+
22:00 «+100500» 16+
23:00 Х/ф «И целого мира мало» 
16+
01:35 Т/с «Заколдованный уча-

сток» 12+
02:45 Х/ф «Деревенский детек-
тив»

ТНВ
05:00, 17:00, 19:00 Татарстан 
хәбәрләре. 12+
05:10 «Караоке бәйге»  6+
06:00, 02:00 «Манзара». 
Мәгълүмәти-күңел ачу програм-
масы. 6+ 
08:00, 14:00, 18:30 Новости Та-
тарстана. 12+
08:10 «Народный будильник» 
12+
09:00, 00:30 Т/с «Широка река» 
16+
10:00, 17:20 Т/с «Кыю йөрәк» 
16+
10:55 «Дин вә хәят» 6+
11:00 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт
11:30 «Халкым минем...» 12+
12:00, 22:00 Т/с «Тили-тили-те-
сто» 12+
13:00 «Среда обитания» 12+
13:30, 04:05 «Каравай»  6+
14:20 «Әдәби хәзинә» 6+
14:55 «Тиззарядка»
15:00 «Хочу мультфильм!»
15:15 «Күчтәнәч»
15:30 «Без - Тукай оныклары»
15:45 «Һөнәр» 6+
15:50 «Жырлыйбыз да, биибез»
16:00 «1001 җавап» 
16:10, 18:10 Мультфильмнар 
19:30 Хоккей. «Динамо»–«Ак 
Барс» 12+
23:00 Документальный фильм. 
12+
00:00 «Видеоспорт» 12+
01:20 «ТАМАК». Телевизион 
юмористик фильм. 16+
03:40 «Халкым минем...»  12+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт



Программа телепередач
Возрастных ограничений для просмотра телепрограммы нет, за исключением передач, отмеченных специально.                              За изменения в программе редакция ответственности не несет

Четверг,
10 декабря

Пятница,
11 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 
03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная за-
купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 Т/с «Всё сначала» 
16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 
16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «На ночь глядя» 16+
01:20, 03:05 Х/ф «Грязная Мэри, 
безумный Ларри» 16+
03:15 Т/с «Измена» 16+

Россия 1 
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-
Пермь»
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14:50, 04:40 «Вести. Дежурная 
часть»
15:00 «Наш человек» 12+
16:00 Т/с «Земский доктор» 12+
18:15 «Прямой эфир» 16+
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:00 Т/с «Рая знает» 12+
23:00 «Поединок» 12+
00:40 «История нравов. Людовик 
XV. Великая французская рево-
люция» 16+
02:40 Т/с «Сын за отца» 16+
03:40 «Берёзка». Капитализм из-
под полы» 12+

Россия К 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Ново-
сти культуры»

10:20, 15:10, 19:45, 23:45 
Л.Н.Толстой. «Война и мир»
13:10, 21:40 Х/ф «Война и мир»
14:30, 23:00 «Охота на Льва»
17:10 С.Прокофьев. Опера «Во-
йна и мир»
18:50 Д/ф «Трагедия Льва Тол-
стого»
01:55 «Мистика любви. Лев Тол-
стой и Софья Толстая»
02:25 Концерт Государственного 
академического камерного орке-
стра России

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 Высоц-
кой» 12+
09:00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 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»
03:05 Т/с «Основная версия» 
16+

5 канал
06:00, 10:00, 12:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Сицилианская 
защита» 12+
13:05 Х/ф «Америкэн бой» 16+
15:30, 18:30, 22:00 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 22:25 Т/с «След» 16+
00:00 Х/ф «Гардемарины, впе-
рёд!» 12+

Матч ТВ 
08:30 «Обзор Лиги чемпионов»
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:55, 16:00, 17:00 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» 16+
10:05 «Живи сейчас» 16+
11:05, 19:00, 03:05 «Все на 
Матч!»
12:05 «Удар по мифам» 12+
12:30 Д/ц «1+1» 16+
13:05 Д/ф «В ожидании молнии» 
16+
14:40 Д/ф «Шахматная столица 
мира»
15:00 «Английский акцент» 16+
15:30 Д/ц «Первые леди» 16+
16:05 «Точка на карте» 16+
16:30 Д/ф «Вне ринга» 16+
17:05, 06:00 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Роя Джонса. 
16+
19:55 Гандбол. Женщины. Рос-
сия - Казахстан
21:30 Д/ц «Сердца чемпионов» 
12+
22:00 «Все на футбол!»
22:45 Футбол. «Бордо»-«Рубин»
00:55 Футбол. «Скендербеу»-
«Локомотив»
04:05 «Обзор Лиги Европы»
04:35 Д/ф «Победа ради жизни» 
16+
05:45 «Детали спорта» 16+
08:00 Смешанные единоборства. 
UFC

Звезда 
06:00 Д/с «Русская император-
ская армия» 6+
06:10 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»
07:30, 09:15, 10:05, 13:35, 14:05 
Т/с «Конвой PQ-17» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 00:00 «Ново-
сти дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
12:25 «Не факт!» 6+
13:15 «Научный детектив» 12+
18:30 Д/с «Неизвестная война» 
12+
19:30 «Поступок» 12+
20:10 Х/ф «Следствием установ-
лено» 6+
22:00 Т/с «Ботаны» 12+

00:15 Х/ф «Пламя» 12+
03:20 Х/ф «Лев готовится к 
прыжку» 12+
04:55 «Путешествия дилетанта» 
6+
ТНТ 
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
13:30 Т/с «Деффчонки» 16+
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 
16+
19:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+
21:00 Х/ф «Сорокалетний дев-
ственник» 16+
23:20 «Дом-2. Город любви» 16+
00:20 «Дом-2. После заката» 16+
01:20 Х/ф «Крутящий момент» 
16+
03:00 «ТНТ-Club» 16+
03:05 М/ф «Волшебный меч» 
12+
04:45 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее 2» 16+
05:40 Т/с «Политиканы» 16+

СТС 
06:00, 08:00 М/с «Смешарики»
06:40 М/с «Йоко»
07:10 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета!»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08:05 Т/с «Зачарованные» 16+
09:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» 
16+
09:30 «Ералаш»
10:00, 21:00 Т/с «Мамочки» 16+
11:00 Х/ф «Клятва» 16+
13:00 Т/с «Воронины» 16+
16:00, 19:05 Т/с «Кухня» 12+
18:00, 18:30 «Уральские пельме-
ни» 16+
19:00 «Миллион из Простоква-
шино» 12+
20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
22:00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
00:30 Х/ф «Коротышка» 16+

02:05 Т/с «90210: новое поколе-
ние» 16+
05:25 М/ф «Кот, который гулял 
сам по себе»
05:50 «Музыка на СТС» 16+
REN TV 
05:00, 03:10 «Засуди меня» 16+
06:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» 16+
09:00 Д/п «Великие тайны веч-
ных битв» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Т/с «Страна 03» 16+
15:00 «М и Ж» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 Документальный проект. 
16+
20:00, 00:15 Х/ф «Иллюзия об-
мана» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:25, 02:20 Т/с «Сонная лощи-
на» 16+

Че 
06:00 Х/ф «И целого мира мало» 
16+
08:30 Д/ц «100 великих» 16+
09:30, 22:30 «Доброе дело» 12+
10:05 «Среда обитания» 16+
11:00 Х/ф «Заложник» 12+
13:10, 18:30 «КВН на бис» 16+
14:30 «Утилизатор» 12+
15:00 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» 12+
17:30 «Выжить в лесу» 16+
19:30 Х/ф «Последний бойска-
ут» 16+
22:00 «+100500» 16+
23:00 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
12+
01:35 Т/с «Заколдованный уча-
сток» 12+
02:45 Х/ф «Влад» 16+
04:55 «Секреты спортивных до-
стижений» 16+

ТНВ
05:00, 17:00, 20:00 Татарстан 
хәбәрләре. 12+
05:10 «Башваткыч» 12+
06:00, 02:00 «Манзара». 
Мәгълүмәти-күңел ачу програм-
масы. 6+
08:00, 14:00, 18:30, 21:30 Ново-
сти Татарстана. 12+
08:10 «Народный будильник»  
12+
09:00, 00:30 Т/с «Широка река» 
16+
10:00, 17:20 Т/с «Кыю йөрәк» 
16+
11:00, 04:30 «Оныта алмыйм...». 
Ретро-концерт
11:30 «Без тарихта эзлебез» 6+
12:00, 22:00 Т/с «Тили-тили-те-
сто» 12+
13:00 «Черное озеро» 16+
13:30 «Секреты татарской кух-
ни» 12+
14:15 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» 6+
14:20 «Әдәби хәзинә» 6+
14:55 «Тиззарядка»
15:00 «Хочу мультфильм!»
15:15 «Кучтәнәч»
15:30 «Мәктәп»
15:45 «Жырлыйбыз да, биибез»
16:00 «Мастера» 
16:25 «Фабрика предпринима-
тельства» 12+
18:10 Мультфильм 
19:00 «Трибуна «Нового Века»  
12+
20:30 «Татарлар»  12+
21:00 «Переведи! Татарча 
өйрәнәбез»   
23:00 «ТНВ: территория ночно-
го вещания»  16+
00:00 «Автомобиль» 12+
01:20 «ТАМАК». Телевизион 
юмористик фильм. 16+
03:40 «Без тарихта эзлебез»  6+
04:05 «Каравай» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ре-
тро-концерт

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:20, 04:55 «Контрольная закуп-
ка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Всё сначала» 16+
14:25, 15:15 «Время покажет» 
16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 Т/с «Фарго» 18+
01:50 Х/ф «Полёт Феникса» 12+

Россия 1 
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-
Пермь»
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 Торжественная церемония 
вручения Первой российской на-
циональной музыкальной премии
00:05 Х/ф «Стиляги» 16+
02:55 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается»
03:50 «Комната смеха»
04:40 Х/ф «Ищу тебя» 16+

Россия К 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Ново-
сти культуры»
10:20, 15:10, 19:45, 23:45 
Л.Н.Толстой. «Война и мир»
12:55, 21:55 Х/ф «Война и мир»
14:30 «Охота на Льва»
17:15 С.Прокофьев. Опера «Во-
йна и мир»

19:00 «Мистика любви. Лев Тол-
стой и Софья Толстая»
01:55 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 
Толстой»
02:35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»

НТВ 
05:00, 06:05, 04:45 Т/с «Адво-
кат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
09:00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
16:20 Т/с «Литейный» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 
16+
19:40 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
16+
23:30 «Большинство»
00:30 «Время Г» 18+
01:00 Х/ф «Наших бьют» 16+
02:50 Т/с «Основная версия» 16+

5 канал
06:00, 10:00, 12:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Мины в 
фарватере» 12+
15:30, 18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» 16+
01:45 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
08:30, 08:00 Смешанные едино-
борства. UFC
10:00, 11:00, 12:00, 13:20, 14:40, 
18:15 Новости
10:05 «Живи сейчас» 16+
11:05, 01:00 «Все на Матч!»
12:05 Фигурное катание. Пары
13:25 Фигурное катание. Муж-
чины
14:45 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» 12+
15:15 Биатлон. Спринт. Женщи-
ны
17:00 Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка
18:20, 06:15 Биатлон. Спринт. 
Мужчины
20:00 Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка
21:00 «Спортивный интерес» 
16+
22:00 «Детали спорта» 16+
22:10 Гандбол. Женщины. Рос-
сия - Румыния
23:45 Фигурное катание. Танцы 
на льду
01:45 Фигурное катание. Жен-
щины. 
03:00 Фигурное катание. Пары
04:15 Бобслей. Женщины

Звезда 
06:00 Х/ф «Репортаж с линии 
огня» 12+
07:30, 09:15, 10:05 Т/с «Конвой 
PQ-17» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 00:00 «Ново-
сти дня»
10:00, 14:00 «Военные новости»
12:10 Д/ф «Легендарные само-
леты. Ил-18. Флагман «Золотой 
эры» 6+
13:15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
13:45, 14:05 Т/с «Охотники за ка-
раванами» 16+
18:30 Х/ф «Криминальный квар-
тет» 16+
20:20 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+
21:50 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» 12+
00:15 Концерт «Звезды «Дорож-
ного радио»
02:00 Х/ф «Люди на мосту»
04:00 Х/ф «Месть гайдуков»

ТНТ 
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:30 «Школа ремонта» 12+
11:30 «Битва экстрасенсов» 16+
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 
16+
14:30 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл. Послед-
ний 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 «Мачете убивает» 18+
04:10 Х/ф «Хороший немец» 16+
06:15 Т/с «Женская лига» 16+

СТС 
06:00, 08:00 М/с «Смешарики»
06:40 М/с «Йоко»
07:10 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета!»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08:05 Т/с «Зачарованные» 16+
09:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09:30 Т/с «Кухня» 16+
10:00 Т/с «Мамочки» 16+
11:00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
13:00 Т/с «Воронины» 16+
16:00 Т/с «Кухня» 12+
18:00, 19:05 «Уральские пельме-
ни» 16+
19:00 «Миллион из Простоква-
шино» 12+
20:30 М/ф «Гадкий я-2»
22:20 Х/ф «Стрелок» 16+
00:45 Х/ф «Особо опасен» 18+
02:45 Т/с «90210: новое поколе-
ние» 16+
04:25 Х/ф «Приключения Элек-
троника»
05:50 «Музыка на СТС» 16+

REN TV 
05:00 «Засуди меня» 16+
06:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Ново-
сти» 16+
09:00 Д/п «Великие тайны Арма-
геддона» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+

14:00 Т/с «Страна 03» 16+
15:00, 02:40 «Смотреть всем!» 
16+
17:00 Д/п «Первая генетическая 
война» 16+
20:00 Х/ф «Женщина-кошка» 
16+
22:00, 03:00 Х/ф «Адвокат дья-
вола» 16+
00:40 Х/ф «Жатва» 16+

Че 
06:00 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
12+
08:30, 02:55, 05:50 Д/ц «100 ве-
ликих» 16+
09:30 «Доброе дело» 12+
10:00 «Среда обитания» 16+
11:00 Х/ф «Последний бойска-
ут» 16+
13:00 «КВН на бис» 16+
14:30 «Утилизатор» 12+
15:00 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» 12+
19:30 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 3 - Месть ситхов» 12+
22:20 Х/ф «Звёздные войны: 
Эпизод 4 - Новая надежда»
00:55 «Выжить в лесу» 16+
03:55 «Секреты спортивных до-
стижений» 16+

ТНВ
05:00, 17:00, 20:00 Татарстан 
хәбәрләре. 12+
05:10 «Татарлар» 12+
05:30, 11:00, 04:00  «Нәсыйхәт» 
6+
06:00 «Манзара». Мәгълүмәти-

күңел ачу программасы. 6+
08:00, 14:00, 18:30, 21:30 Ново-
сти Татарстана. 12+
08:10 «Народный будильник»  
12+
09:00, 00:30 Т/с «Широка река» 
16+
10:00, 17:20 Т/с «Кыю йөрәк» 
16+
11:30 «Белем дөньясы» 6+
12:00 Документальный фильм. 
12+
13:00 «Актуальный ислам» 6+
13:15 «НЭП» 12+
13:30 «Дорога без опасности» 
12+
13:40 «По росчерку пера...»  12+
14:20 «Каравай» 6+
14:55 «Тиззарядка»
15:00  «Хочу мультфильм!»
15:15 «Кучтәнәч»
15:30 «Полосатая Зебра» 
15:45 «Tat-music»  12+
16:00 «Яшьләр on-line» 12+
18:10 «1001 җавап» 
19:00 «Җомга киче»  12+
20:30 «Родная земля»   12+
21:00 Мультфильмнар 
22:00 «Спорт тайм»  12+
22:30 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова»
01:20 «ТАМАК». Телевизион 
юмористик фильм. 16+
02:00 Р.Ваһапов исемендәге XI 
халыкара татар җыры фестива-
ле. 6+
04:25 «Татар халык җырлары»

Администрация Уинского сельского поселения
в соответствии пункта 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные органи-
зации и крестьянские фермерские хозяйства, использующие земельные участки, находящиеся 
в долевой собственности, о возможности заключения договора купли-продажи ниже указан-
ных земельных долей: 
 1. 3 (Три) земельные доли площадью 7,85 га. каждая (общая площадь долей 
23,55 га.) по адресу: Пермский край, Уинский район, установлено относительно 
ориентира в границах бывшего колхоза им. «Ленина», расположенного в 
границах участка, кадастровый номер 59:36:0000000:440. Цель использования 
– для сельскохозяйственного производства. Предметом купли-продажи может 
являться одна земельная доля или пять долей. Стоимость одной доли – 
19818,50 руб. (Девятнадцать тысяч восемьсот восемнадцать рублей) 50 копеек, 
общая стоимость трех долей 59455,50 руб. (Пятьдесят девять тысяч четыреста 
пятьдесят пять рублей) 50 копеек. Собственник земельных долей: муниципальное 
образование — Уинское сельское поселение Уинского муниципального района 
Пермского края.

Для заключения купли-продажи указанных земельных долей 
сельскохозяйственным предприятием или крестьянским (фермерским) 
хозяйством, использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой 
собственности, необходимо обратиться с заявлением в администрацию Уинского 
сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края по 
адресу: с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 1, каб. 21, телефон для справок 
8(34259) 2-35-82, 2-39-49.



“...слова пробьются,
            как родник...”
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№ 120 (10138) от 5.12.2015

Ответственные лица:
- Горницина Екатерина Алексеевна, контактный телефон: 8 (34259) 31240.
Приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водо-

снабжения
Предмет конкурса: право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в соб-

ственности Судинского сельского поселения Уинского района Пермского края.
Объекты концессионного соглашения:

№ 
п.п

Наименова-
ние объекта

Местоположение

Год 
ввода 
в экс-
плуа-
тацию

Характеристика 
объекта

1
Водозаборная 
скважина № 
6157

Вблизи д.Шарынино Ординского района, Пермского края 1991 глубина 42 м

2
Водозаборная 
скважина № 
6158

Вблизи д.Шарынино Ординского района, Пермского края 1991 глубина 42 м

3
Водовод 
«Шарынино 
–Суда»

Проходит по территории Медянского сельского поселения 
Ординского района  и Судинского сельского поселения 
Уинского района Пермского края
 от д.Шарынино до с.Суда

1992 

Протяженность 
9785 м,
общая  
протяженность 
19570 м. 

2
Водонапорная 
башня 

Территория Судинского сельского поселения, 4 км на северо-
восток от с.Суда. 

1992 25 м3 

3
Разводящие 
сети 
водопровода

с.Суда:  ул. Юбилейная, ул. Советская, ул. Школьная, ул. Ивановская, 
ул. Ключевая, ул. Молодежная, ул. Мира, ул. Рабочая, ул. Централь-
ная, ул. Приозерная, ул. Нагорная, пер. Полевой, пер. Луговской;
д.Луговая.

1992-
1998 

 Общая про-
тяженность 
10458 м 

ИНФОРМАЦИ-
ОННОЕ  
СООБЩЕНИЕ

о проведении откры-
того конкурса на право за-
ключения концессионного 
соглашения в отношении 
объектов водоснабжения

Концедент – Су-
динское сельское посе-
ление Уинского района 
Пермского края в лице 
Администрации Судин-
ского сельского посе-
ления Уинского района 
Пермского края.

Адрес местонахож-
дения: 617535, Пермский 
край, Уинский район, с. 
Суда, ул. Центральная, 32.

Официальный сайт 
Судинского сельского по-
селения Уинского района 
Пермского края: http://
sudasp.uinsk.ru.

E-mail: – suda_sp@
mail.ru

Московские специалисты проводят
полное компьютерное тестирование организма 

и методическое консультирование по нормализации 
физиологических процессов

Программно-технический комплекс СТАМ выявляет наличие 
нарушений и скрытые формы заболеваний в сердечно- 

сосудистой, пищеварительной, бронхо-легочной, нервной, 
мочеполовой, эндокринной и других системах и их причины. 

  Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Цена 1500 руб.(весь организм).

Для пенсионеров, медработников и детей 1400 руб. 
Вас ждут на прием  10 декабря с 9 до 17 часов 
в  поликлинике Уинской ЦРБ, ул. Заречная, 13.
Запись по тел.  8-(34259)-2-32-30 (регистратура),

8-926-228-89-27-без выходных.
Сертификат соответствия ГОСТ №1171479 от 21.08.2013 г.                               Реклама

Магнит закупает ЛОМ 
цветных металлов и 

аккумуляторы, 
г.Кунгур, 

ул. Пролетарская, 112 
(база «Заря»). 

Т.: 8-951-932-32-32

ОКНА,  
двери и теплицы
из металлопластика.

Выезд на замер и заключение 
договора бесплатно.

Т.: 8-902-839-58-93

Администрация Уинского муниципального района 
Пермского края

Постановление
от 30.11.2015 № 299-01-01-03

О внесении изменений в постановление администрации Уинского 
муниципального района от 29.06.2012 № 332 №Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача свидетельств молодым семьям на получение социальной вы-
платы для улучшения жилищных условий»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых в электронном виде»,  распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении 
перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальны-
ми учреждениями и другими организациями, в которых размеща-
ется государственное задание (заказ) или муниципальное задание 
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме», 
Уставом Уинского муниципального района, в целях повышения от-
крытости и общедоступности информации об услугах, администра-
ция Уинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации 

Уинского муниципального района от 29.06.2012 № 332 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача свидетельств молодым семьям на полу-
чение социальной выплаты для улучшения жилищных условий» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. второй абзац п. 1.1. заменить абзацем следующего содер-
жания:

«Муниципальная услуга предоставляется в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы 1 «Государственная социальная под-
держка семей и детей» государственной программы «Семья и дети 
Пермского края», утвержденной постановлением Правительства 
Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1322-п».

1.2. п. 1.3. изложить в новой редакции:
«1.3. Описание заявителей.
Право на получение муниципальной услуги имеют:
- молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из 

супругов не является гражданином Российской Федерации, а также 
неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, 
являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ре-
бенка и более, соответствующие следующим требованиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в непол-
ной семье на день принятия Министерством социального развития 
Пермского края решения о включении молодой семьи - участницы 
подпрограммы в список претендентов на получение социальной 
выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении. 
Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые 
семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, 
признанные органами местного самоуправления по месту их по-
стоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 
1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены ста-
тьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания 
граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, вне зависимости от того, поставле-
ны ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, 
либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты.

- сохраняют право на получение социальной выплаты в рам-
ках реализации Программы молодые семьи, подавшие заявку на 
участие в Программе до 1 января 2011 года, при условии, что ими 
представлен в орган местного самоуправления муниципального 
района или городского округа Пермского края по месту постоян-
ного жительства (регистрации) обоих супругов документ о согла-
сии всех совершеннолетних членов семьи на обработку персональ-
ных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие 
всех совершеннолетних членов семьи на обработку персональных 
данных должно быть представлено потенциальными участниками 
Программы в орган местного самоуправления муниципального 
района или городского округа Пермского края по месту постоян-
ного жительства (регистрации) обоих супругов не позднее 1 июля 
2011 года.».

1.3. п. 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Получателями муниципальной услуги «Выдача свиде-

тельств молодым семьям на получение социальной выплаты для 
улучшения жилищных условий» являются молодые семьи, в том 
числе неполная молодая семья, состоящая из одного молодого ро-
дителя и одного и более детей, возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье на день принятия Министер-
ством социального развития Пермского края решения о включении 
молодой семьи - участницы подпрограммы в список претендентов 
на получение социальной выплаты в планируемом году не превы-
шает 35 лет, семья признанная нуждающейся  в жилом помеще-
нии».

1.4. п. 2.5. изложить в новой редакции:
«2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется: предоставление молодой семье свидетельства о праве на полу-
чение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства, 
отвечающего установленным санитарным и техническим требова-
ниям, благоустроенного применительно к условиям населенного 
пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором при-
обретается жилое помещение или создается объект индивидуально-
го жилищного строительства».

1.5. во втором абзаце п. 2.7. цифру «2» заменить цифрой «1».
1.6. в пункте 2.8.:
1.6.1. абзацы 5 и 6 изложить в новой редакции соответственно:
«Постановление Правительства Пермского края от 01.04.2014 

№ 215-п «О реализации мероприятий подпрограммы 1 «Государ-
ственная социальная поддержка семей и детей» государственной 
программы «Семья и дети Пермского края», утвержденной Поста-
новлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 
1322-п»;

Постановление администрации Уинского муниципального 
района от 10.11.2014 № 566-01-01-03 «О внесении изменений в по-
становление администрации Уинского муниципального района от 
29.06.2012 № 332 №Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача свидетельств 
молодым семьям на получение социальной выплаты для улучшения 
жилищных условий».

1.7. в п. 3.2.3.:
1.7.1. в абзаце 4 слово «отдела» заменить словами «управления 

учреждениями культуры, спорта и молодежной политики админи-
страции Уинского муниципального района»;

1.7.2. в абзаце 7 после слова «управления» дополнить словами 
«учреждениями культуры, спорта и молодежной политики админи-
страции Уинского муниципального района»;

1.7.3. в абзаце 10 слово «отдела» заменить словами «управления 
учреждениями культуры, спорта и молодежной политики админи-
страции Уинского муниципального района»;

1.8. По тексту Регламента слова «свидетельство о праве на по-
лучение социальной выплаты на приобретение (строительство) жи-
лья» заменить словами «свидетельство о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства».

1.9. Приложение 1 к Административному регламенту админи-
страции Уинского муниципального района изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение 2 к Административному регламенту адми-
нистрации Уинского муниципального района изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания, подлежит опубликованию в районной газете «Родник-1» 
и размещению на официальном сайте Уинского муниципального 
района в сети Интернет.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления учреждениями культуры, спорта 
и молодежной политики администрации Уинского муниципально-
го района Н.И.Кочетову.

Глава муниципального района  А.М.Козюков

Срок действия концессионного 
соглашения в течение 10 (десяти) лет 
со дня подписания концессионного 
соглашения. 

Требования к участникам кон-
курса, критерии конкурса и их па-
раметры - согласно конкурсной до-
кументации.

 Конкурсная документация раз-
мещена на официальном сайте www.
torgi.gov.ru и на сайте Судинского 
сельского поселения Уинского райо-
на Пермского края. 

Местонахождение и почтовый 
адрес конкурсной комиссии: 617535, 
Пермский край, Уинский район, с. 
Суда, ул. Центральная, д.32, контакт-
ный телефон: 8 (34259) 31180.

 Порядок, место и срок предо-
ставления конкурсной документации: 
на основании заявления (поданного в 
письменной форме) любого заинте-
ресованного лица по адресу:  617535, 
Пермский край, Уинский район, с. 
Суда, ул. Центральная, 32, ежеднев-
но, кроме выходных и  праздничных 

дней с 9 час. 00 мин. до 17 час.12 мин. 
перерыв с 13 часов 00 мин. до 14 ча-
сов 00 мин.

Концессионная плата – не 
предусмотрена, согласно конкурсной 
документации.

Задаток на участие в конкурсе 
не установлен..

- Дата начала приема заявок на 
участие в конкурсе – 07.12.2015 г. с 
9-00 часов по местному времени.

- Дата окончания приема зая-
вок на участие в конкурсе –25.01.2016 
г. до 17-12 часов по местному време-
ни.

- Время и место приема за-
явок на участие в конкурсе - с 9-00 
до 17-12 часов по местному времени 
в рабочие дни кроме выходных и 
праздничных дней, по адресу: 617535, 
Пермский край, Уинский район, с. 
Суда, ул. Центральная, 32.

 Заявка на участие в конкурсе 
оформляется согласно конкурсной 
документации.

- Вскрытие конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе – в 10 ч. 00 
мин. 26.01.2016 г. (время местное) по 
адресу: 617535, Пермский край, Уин-
ский район, с.Суда, ул. Центральная, 32.

- Предварительный отбор участ-
ников открытого конкурса прово-
дится с 11ч. 00 мин. до 17 ч. 12 мин. 
26.01.2016 г. (время местное) по адре-
су: 617535, Пермский край, Уинский 
район, с. Суда, ул. Центральная, 32.

- Срок, место и время представ-
ления конкурсных предложений -  с 9 
ч. 00 мин. 27.01.2016 г. до 17 ч. 12 мин. 
21.04.2016 года, (время местное) по 
адресу: 617535, Пермский край, Уин-
ский район, с. Суда, ул. Центральная, 
32, ежедневно, кроме выходных и  
праздничных дней, перерыв с 13 ча-
сов 00 мин. до 14 часов 00 мин.

Порядок представления кон-
курсных предложений, осуществля-
ется согласно конкурсной докумен-
тации.

- Вскрытие конвертов с кон-
курсными предложениями и опре-

деление победителя Конкурса  – 
22.04.2016 г. в 10 час. 00 мин. по адре-
су: 617535, Пермский край, Уинский 
район, с. Суда, ул. Центральная, 32. 

Конкурсной комиссией в срок 
до 29.04.2016 года подписывается 
протокол о результатах проведения 
Конкурса.

Порядок определения победи-
теля конкурса проводится согласно 
конкурсной документации.

Подписание концессионного  
соглашения –  в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подписания 
членами единой комиссии протокола 
о результатах проведения конкурса, 
концедент направляет победите-
лю конкурса экземпляр указанного 
протокола, проект концессионного 
соглашения. Концессионное согла-
шение должно быть подписано в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с момен-
та  получения победителем конкурса 
протокола о результатах проведения 
конкурса и проекта концессионного 
соглашения.

Полезная информация



Уважаемые Колобовы Иван и Любовь! Поздравляем вас с ру-
биновой свадьбой!

Желаем огромного счастья, радости, здоровья
На много-много лет.
Всегда оставайтесь бодрыми и веселыми.
Такими же красивыми и молодыми.
Желаем жизни вот такой до самой свадьбы золотой.

Пастуховы

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку Салахитинову 
Фанию Акметзагитовну с днем рождения!

Пусть седена подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись.
Седые волосы – награда
За трудно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом,
Печали, радости делить.
Прими, родная наша, поздравленья
И пожеланья долго жить!

Дети, внуки, правнуки

Дорогого, любимого супруга, папу, дедушку, зятя Сафина Ра-
сима Мардамовича с юбилеем!

Ну и что, что 55?
Ты в расцвете сил,
Вкусный стол и поздравленья,
Милый, заслужил,
Очень много ты работал,
Чтоб не знали мы нужды,
Благодарны тебе дети,
Поздравляем от души.
Самый лучший муж ты в мире,
И достойнейший отец,
Настоящий ты мужчина,
На работе лучший спец!
Поздравить зятя с днем рожденья
Хотим сегодня всей душой,
Желаем счастья и везенья,
Пускай успех придет большой.

Жена, дочери, зятья, внуки, тесть, теща

Поздравляем дорогую маму Нуриеву Назию с юбилеем!
Мирного неба, счастья, тепла,
Чтобы всегда ты здорова была.
Многие годы промчались уже —
Сколько морщин у тебя на лице,
Сколько бессонных ночей провела,
На ноги всех ты детей подняла.
Низкий поклон тебе, добрая мама!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете,
Человека ближе и родней.
Ты живешь, тепло нам излучая,
Внуков согревая и детей.
Ты же все умеешь, дорогая,
Так прожить подольше ты сумей.

Муж, дети

Газизову Зинфиру Мударисовну из с.Чайка с 35-летием!
Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего...
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

Друзья Айтугановы Елена и Талиф,
Халитовы Айзирак и Радик

Уважаемую Мугаттарову Мафрузу Ясавиевну с юбилеем!
Желаем, чтоб здоровье было крепким,
Чтобы возраст не спешил.
И на много лет хватило
Счастья, бодрости и сил.

Харисовы, Василовы

Поздравляем! Объявления
Продаются

“...слова пробьются,
            как родник...”

Полезная информация
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ИНДЕКС 53343

Дорого куплю 
ваш автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89026430526

№ 120 (10138) от 5.12.2015

АТЕЛЬЕ «ТРИ КОТА» 
оказывает услуги

по ремонту и пошиву одежды, 
а также

по реставрации и пошиву шуб, 
дубленок из натурального и 

искусственного меха.
Наш адрес: с.Уинское, 

рыночная площадь.
Т.: 8-950-444-72-91

Услуги
Откачка канализации, вывоз 
мусора. Т.: 8-902-83-48-277

Дорого авто. Т.: 8-952-32-27-222

Баллоны б/у: кислород, 
углекислота, гелий, азот, вывезу. 
Т.: 8-982-45-11-285

Чагу, лосиные рога дорого. Т.: 
8-951-95-40-333, 8-922-34-44-606

Золото ломом от 1000 руб. за 
грамм. Т.: 8-950-46-25-200

Монеты, предметы старины, 
лом золота, аккумуляторы и 
многое другое. Т.: 8-951-958-48-76

Мелкую картошку. Т.: 8-902-79-03-821

АТЕЛЬЕ «ТРИ КОТА»
проводит набор дополнительной 

группы на платные курсы 
«Кройки и шитья».

Справки по тел.: 8-950-444-72-91

Сотрудники бывшего «Сырзавода» выражают искреннее со-
болезнование Передерниным Татьяне Львовне и Сергею Алек-
сандровичу по поводу преждевременной смерти

ПЕРЕДЕРНИНА
Александра Васильевича

Скорбим вместе с вами.

Очень дорого куплю авто. 
Т.: 8-908-27-75-555

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
установка и заправка 

кондиционеров,
автокондиционеров. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Т.: 8-951-94-15-919, 8-982-24-63-876,

 Дмитрий

Грузоперевозки на легковом 
прицепе до 500 кг.
Т.: 8-902-79-51-285

Прицепы л/а «Курган». 
Т.: 8-902-80-08-555; 8-912-88-99-890

Продаем, устанавливаем, 
ремонтируем, обмениваем 

спут. антенны, цифровое ТВ. 
Т.:8-902-80-08-555, 
   8-912-88-99-890

БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ.
Документы, гарантия.

Тел.: 8-902-47-29-115

СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. 
Договор, гарантия, пакет всех документов.

Тел.: 8-912-06-13-333

1-комн. кв-ра г.Пермь, ул. 
Танцорова, 73, собственник. 
Ц. 1590 т.р.  Т.: 8-950-45-68-286

ГАЗ-53 самосвал, ЗИЛ-«Бычок». 
Т.: 8-902-642-70-42

Трубы НКТ 60, 73, 89: для 
забора, стоек, ограды, также: 
профтруба, арматура, рабица, 
дымоход. трубы d 127, 159, 
дорож. 530, котлы банные и др. 
Доставка. Т.: 8-982-45-11-285

Дрова в чурках, сухие, колотые, 
береза. Т.: 8-919-46-56-326

Дрова. Т.: 8-952-644-72-74

Бурение скважин на воду. 
Недорого. 

Т.: 8-902-79-37-446, 8-912-88-04-601

Грузоперевозки, Газель 4 метра.
Т.: 8-950-443-88-32

Куплю березу (фанкряж).
Т.: 8-912-781-92-68

Продам сено в рулонах.
Т.: 8-922-31-81-845

9 декабря (среда) в ДК с 10 до 15 
Большая выставка-продажа

 Пятигорских шуб из мутона и нутрии. 
Летние цены. 

Большой выбор
мужских курток.

Меняем старую шубу на новую с доплатой
Низкие цены. Рассрочка. 

Отдел «Оптика»
принимает заказы на 
изготовление очков 

любой сложности, в том 
числе бифокальные, 

астигматические, 
прогрессивные, водительские, 

антикомпьютерные и т.д., 
а также в наличии готовая 
оптика + и - , контактные 

линзы, различные аксессуары.
Ждем вас по адресу: 

ул.Заречная,1, вход с торца.

Выдаем займы
– от 100 тыс. рублей до 10 мил. руб. 17% 
годовых на 5 лет;
– на развитие малого и среднего 
бизнеса; сельского хозяйства; ЛПХ; 
КФХ – 11% годовых на 7 лет (с 
отсрочкой платежа на один год).
Кредитная история значения не имеет.

Т.: +7 (966) 364-67-22.
ООО «КЭТТИСВИФТ»

св-во 651403045005738 огрн 1137746929099

С 3 по 13 декабря 2015 года в Пермском крае проводится 

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ». 
ФГУП «Почта России» предоставляет скидки от стоимости услуг по приему заказов на подписку 

и доставку газет и журналов.

Цена на районную газету «РОДНИК» в декаду: 
до востребования на 6 месяцев - 494 рубля 28 коп.

с доставкой - 522 рубля 42 копейки.


