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Сотрудник Уинского отдела краевого 
Управления Росреестра Максим Юдин 
принял участие в заседании Совета глав 
Уинского муниципального района.

Представитель Управления доло-
жил о том, что в результате проведения 
сплошной инвентаризации земельных 
участков на территории поселений Уин-
ского муниципального района было вы-
явлено 143 самовольно занятых земель-
ных участка и 4 земельных участка, ко-
торые используются не по целевому на-
значению. В дальнейшем информация 
о выявленных нарушениях земельного 
законодательства будет учтена государ-
ственным земельным инспектором при 
планировании проверок.

Максим Юдин рекомендовал главам 
местных администраций проинформи-
ровать население о необходимости ле-
гализации прав на недвижимое имуще-
ство. Объектом гражданско-правовых 
отношений является только недвижи-

мое имущество, право на которое за-
регистрировано в Росреестре. Без это-
го граждане не смогут воспользоваться 
своим правом по распоряжению иму-
ществом – продать, обменять, пода-
рить, завещать и т.д.

Уинский отдел Управления Росрее-
стра по Пермскому краю совместно со 
специалистами Кадастровой палаты го-
товы оказать помощь при оформлении 
прав на недвижимое имущество и на 
безвозмездной основе проводить выезд-
ные приемы в сельских поселениях.

Заместитель главы Уинского рай-
она Алексей Зеленкин дал поручение 
всем главам поселений в срок до дека-
бря 2015 года активизировать население 
поселений в целях легализации прав 
граждан на объекты недвижимости и 
пресечения незаконного использования 
указанных земельных участков.

Профессиональный
праздник

21 ноября – День работника налого-
вой службы Российской Федерации. От-
мечают свой профессиональный праздник 
и работники Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 12 по Пермскому краю. Сотруд-
никами Инспекции проводится огромная 
работа по администрированию налого-
вых платежей в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды на территории  
четырех  муниципальных образований: 
Ординского, Октябрьского, Суксунского 
и Уинского районов.

Не считаясь с личным временем, не 
жалея сил, они организуют проведе-
ние мероприятий налогового контроля, 
раскрывают налоговые преступления, 
проводят работу по принудительному 
взысканию платежей, занимаются ин-
формационно-разъяснительной рабо-
той.

Хорошо подготовленные ежегодные  
масштабные акции, такие как  декла-
рационная кампания, День налоговых 
знаний, начисление имущественных 
налогов физическим лицам – заслуга  
наших налоговиков.

Мы делаем все возможное, чтобы  
налоги исчислялись и перечислялись в 
соответствии с действующим законода-
тельством.

В этот праздничный день за добро-
совестный труд, честность и порядоч-
ность хочется отметить тех, кто многие 
годы отдал работе в налоговых органах, 
а именно Лунегову Зинаиду Евгеньев-
ну, Насартинову Эльзу Асхатовну, Ха-
лимову Альмиру Салимзяновну, Са-
фину Айсылу Шафигулловну, Юдину 
Татьяну Сергеевну, Овинцеву Надежду 
Александровну.

От всей души поздравляю вверен-
ный мне коллектив с профессиональ-
ным праздником! Искренне благодарю 
за самоотверженный труд. Желаю успе-
ха на службе, счастья и уюта в доме!

С.М.Агеева,
Начальник Межрайонной ИФНС 

России № 12  по Пермскому краю 

По труду и честь

За безупречный добросовестный 
труд, профессионализм, преданность 
делу, эффективную реализацию со-
временных подходов в работе, в связи 
с профессиональным праздником – 
Днем работников налоговых органов 
Российской Федерации и  25-летием 
со дня их создания направлены Благо-
дарственные письма главы Уинского 
муниципального района следующим 
работникам Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 12 
по Пермскому краю:

- Овинцевой Надежде Александровне, 
старшему государственному налоговому 
инспектору аналитического отдела,

- Юдиной Татьяне Сергеевне, стар-
шему государственному налоговому 
инспектору отдела учета и работы с на-
логоплательщиками,

- Лунеговой Зинаиде Евгеньевне, 
главному государственному налоговому 
инспектору отдела камеральных прове-
рок.

В Пермском крае активно ведется ра-
бота по созданию Центров тестирования 
ГТО, написал в своём блоге министр физ-
культуры, спорта и туризма Пермского края 
Павел Лях.

 «На сегодня они созданы уже в 31 му-
ниципальном образовании края. Ещё в 15 
территориях определены места, где они 
будут организованы, а соответствующая 
документация проходит стадию согласо-
вания. Радует, что почти во всех уголках 
региона ответственные лица оперативно 
включились в работу», - заявил Павел 
Лях.

До конца 2015 года в каждом муници-
пальном образовании должна быть подго-
товлена как минимум одна площадка для 
выполнения нормативов ГТО, поскольку 
уже в январе 2016 года стартует второй 
этап внедрения, в ходе которого планиру-
ется выполнение в центрах тестирования 
нормативов обучающимися всех образо-
вательных организаций края.

В Уинском районе центр тестиро-
вания будет создан на базе спортшколы 
«Юникс».

Как прошла
инвентаризация земель 

Обсудили на Совете глав Уинского района

Наверняка, каждый из нас 
сталкивался с ситуацией, о ко-
торой нам рассказала Людмила 
Колечкина, жительница райцен-
тра:

– Частенько слышала жа-
лобы на магазин «Магнит», 
покупатели обращают внима-
ние, что на ценниках у них 
одна стоимость, на кассе про-
бивают другую – завышенную. 
А тут сама столкнулась с такой 
ситуацией. Специально выби-
рала товары по акции – чтоб 
дешевле было, посмотрела, а в 
чеке товары отбиты совершен-
но по другой цене. Работники 
магазина развели руками: не 
успели поменять ценники…

Пожалуй, нет такого по-
купателя, который бы не стол-
кнулся с подобной ситуацией: 
в магазине берешь с витрины 
товар, запоминаешь его сто-
имость, а на кассе этот товар 
пробивается по другой цене, в 
основном, завышенной. Боль-
шинство из нас равнодушно 
отходят в сторону и даже не 
пытаются отстаивать свои по-
требительские права, нервы 
тратить не хочется. Кассиры 
объясняют несоответствие 
цены на ценнике и на кассе 
тем, что якобы администратор 
не успел поменять ценник в 
зале, а в компьютере кассы уже 
внесена новая стоимость, при 
этом, в лучшем случае, сердо-
больно разводят руками: мол, 
ничего поделать с этим нельзя. 
Как разрешить эту ситуацию? 
Кто прав? И надо ли платить 
дороже?

Прокомментировать это 
мы попросили Татьяну Кисе-
леву, помощника прокурора 
Уинского района.

– Конечно, продавцы лу-
кавят. Они делают упор на 
то, что пока товар не куплен, 
он - собственность магазина, 
а такие слова, как «переоцен-
ка», «забыли поменять» и «не 
хотите - не покупайте», вроде 
как снимают с них ответствен-
ность. Но нет, не снимают! 
Будь на месте вас проверя-
ющий из Роспотребнадзора, 
магазин поплатился бы серьез-
ным штрафом за столь грубое 
нарушение правил торговли.

Магазин нарушает Закон 
РФ. «О защите прав потреби-
телей»: покупатель всегда пла-
тит за товар не больше того, что 
указано продавцом на ценнике. 
Согласно п. 1 ст. 10 закона, 
продавец обязан своевременно 
предоставлять всю необходи-
мую и достоверную информа-
цию о товарах, давая клиенту 

возможность сделать обдуман-
ный правильный выбор. П. 2 
ст. 10 уточняет: среди таких 
сведений должны быть точная 
цена в рублях вплоть до копей-
ки и полные условия приобре-
тения товара.

Еще один документ, кото-
рый грубо нарушается таким 
магазином - Правила продажи 
отдельных видов товаров, ут-
вержденные постановлением 
Правительства РФ от 19 ян-
варя 1998 г. N 55. Согласно п. 
19 Правил, каждый вид това-
ра продавец обязан снабдить 
ценником, на котором должны 
быть разборчиво указаны наи-
менование продукции, сорт, 
цена за вес или единицу. По-
этому никакие объяснения о 
забывчивости поменять цен-
ники или другой партии товара 
не могут стать основанием для 

покупки по навязываемой вам 
завышенной цене.

В ситуации, когда кассир 
уже пробил чек, деньги упла-
чены, а после этого вы обнару-
живаете, что истратили больше 
чем планировали, вы также 
имеете все законные основа-
ния потребовать возврата из-
лишне уплаченной суммы или 
обменять товар на деньги. При 
этом следует ссылаться на ста-
тью 12 Закона «О защите прав 
потребителей». Так что прове-
ряйте чеки, не отходя от кассы.

Третий документ, который 
исключает подмену цены - это 
Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях, в част-
ности статья 14.7. Согласно ей, 
предоставление недостоверной 
информации о цене товара - пря-
мой обман потребителей. Если 
магазин отказывается прода-
вать вам товар по указанной 
цене, возвращать разницу и 
возвращать уплаченные день-
ги, требуйте жалобную книгу и 
подробно изложите ситуацию, 
что вам был пробит товар по 
неправильному ценнику. Если 
вам отказано в предоставлении 
книги, обращайтесь с письмен-
ной жалобой в Роспотребнад-
зор (Федеральную службу по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека) и в организацию по 
защите прав потребителей. В 
качестве доказательства нару-
шения могут быть свидетель-
ские показания, изложенные в 
жалобе и подписанные самими 
свидетелями, фотографии цен-
ника и чека. По вашей жалобе 
будет проведена проверка ма-
газина.

Почему в магазинах ценники «врут»?
И что с этим делать?

В «Юниксе»
 будем

сдавать ГТО
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Читателям газеты всегда инте-
ресно узнать, как живется людям в 
сельских поселениях района, какие 
проблемы их волнуют.

На днях ваш корреспондент побы-
вала в Воскресенском сельском посе-
лении и встретилась с главой сельской 
администрации Виктором Ивановичем 
Козловым.

– Виктор Иванович, расскажите 
нашим читателям, как и чем живет 
поселение.

– На нашей территории распо-
лагаются пять населенных пунктов: 
с.Воскресенское, деревни Барсаи, 
Грибаны, Губаны и Иштеряки. В 
Грибанах и Губанах зимой никто не 
живет, а вот летом приезжают дач-
ники, а также пчеловоды. Кроме 
этого, там же находятся хозяйства 
наших предпринимателей – Троц-
кого и Фефилова.

В последние годы во всем по-
селении отмечается отток молоде-
жи. Не хотят молодые люди жить 
в деревне, уезжают в город. В связи 
с этим наше население стареет, по-
этому средний возраст наших жи-
телей составляет 45-50 лет. Поэтому 
смертность превышает рождаемость. 
Все это, конечно, печально, но тако-
ва жизнь.

– Думаю, что эта проблема не 
только вашего поселения, но и других. 
Нет предприятий, нет и работы.

– Процент безработицы в нашем 
поселении низкий, многие работают 
вахтовым методом. Часть работоспо-
собного населения работают у мест-
ных предпринимателей на сезонных 
работах и на постоянной основе. Но 
проблема в том, что есть и такие, кто 
просто не хочет работать.

– Пусть у вас не так много моло-
дежи, но все-таки нужно же ей чем-то 
заниматься в свободное время.

– На территории поселения 
имеется сеть культурно-просвети-
тельских учреждений: три Дома 
культуры, три библиотеки.

– На сколько я знаю, в Воскре-
сенске Дом культуры не работает.

– Скажем так, что он работает 
на непостоянной основе. Мы его от-
крываем к значимым праздникам, 
важным мероприятиям. Для этой 
цели нанимаем временного работ-
ника. А просветительской работой 
занимается школа и библиотека.

 – Получается, что в вечернее 
время молодежи и пойти некуда?

– В Барсаях прекрасный модуль-
ный клуб, туда люди идут с желани-
ем. В Иштеряковском Доме куль-
туры работают различные кружки, 
проводятся мероприятия. Конечно, 
на территории нашего поселения 
нет увеселительных учреждений 
типа баров. Зато меньше правона-
рушений и это тоже плюс. Другое 
дело, что жителям негде проводить 
свои личные юбилейные меропри-
ятия. Но этот вопрос мы стараемся 
как-то решать.

– Школы и ФАПы на вашей тер-
ритории тоже все функционируют?

 – Да, конечно. У нас средняя 
школа (Воскресенское), основная в 

Иштеряках (комплекс школа-дет-
сад) и начальная в Барсаях тоже в 
комплексе школа-детсад. Многие 
учащиеся, особенно старших клас-
сов, учатся в Судинской средней 
школе. И это, наверное, правильно.

Что касается фельдшерско-аку-
шерских пунктов, у меня к их работе 
никаких претензий нет. Фельдшера 
все с опытом работы, местные, обя-
занности свои выполняют хорошо, 
пользуются уважением односельчан.

– В каждом сельском поселении 
наверняка много проблем. Какие вас 
особенно тревожат?

– В первую очередь, это состоя-
ние водопроводных сетей в Барсаях 
и Иштеряках. Вся водопроводная 
трасса в данных населенных пунктах 
изношена, возникают частые ава-
рии. А на их устранение нужны де-
нежные средства. Некоторые жители 
не желают платить, не понимая, что 
вода – тоже товар, который продает-
ся. Задолженность по оплате за воду 
составляет более пятидесяти тысяч 
рублей. 

Другая проблема – состояние 
внутрипоселенческих дорог. Хоте-
ли в этом году войти в социальную 
программу, но в связи с кризисом не 

получилось. Ремонтировали своими 
силами, в основном засыпали ямы.

В Воскресенске недостаточное 
уличное освещение, и эту проблему 
также надо решать, потому что мно-
го нареканий от жителей.

– Но не все ведь так плохо. Есть, 
наверное, и светлые моменты в вашей 
работе?

–Да, конечно, в первую оче-
редь,  это восстановление церкви. 
Инициатива этого действа исходила 
полностью от воскресенцев. Сами 
собирали деньги, причем сдавали их 
и те жители, которые сейчас уже не 
живут  в селе. Многое сделано. На 
одной половине здания полностью 
вставили окна, летом будущего года 
эта работа продолжится.

Яблоневый сад, который поса-
дили по социальному проекту Еле-
ны Михайловны Козловой, тоже на-
ходится под присмотром.

По моим наблюдениям, люди 
материально стали жить лучше. По-
купают новые машины, делают со-
временный ремонт домов. И это все 
радует.

– Что ж, из вашего рассказа 
сложилась ясная картина жизни по-
селения. Удачи Вам в решении всех 
вопросов.

Как живем, поселение?

Одной из положительных тен-
денций в Воскресенском сельском 
поселении является та, что здесь 
немало предпринимателей, зани-
мающихся сельскохозяйственным 
производством.

К одному из них – Михаилу 
Фефилову я и направилась в гости 
для разговора.

В начале 2000-х годов Миха-
ил, отслужив в армии, вернул-
ся в родной Воскресенск. Надо 
было устраиваться на работу. И 
тут предприниматель Владимир 
Шаньгин предложил ему работу 
у себя.

– Устроился я на КамАЗ, – 
говорит Михаил. – Занимался 
сначала грузоперевозками. Пол-
России объехал. Так продолжа-
лось в течение нескольких лет. 
Потом мы с партнером подели-
ли бизнес. Ему – магазины, мне 
досталась земля. И началась моя 
самостоятельная предпринима-
тельская деятельность.

К тому времени Михаил уже 
был женат, подрастала дочка 
Полина. Жена Наталья, по об-
разованию педагог. Поработав 
немного по специальности, а по-
том продавцом, стала помогать 
супругу, а потом и вплотную за-
нялась его делом.

– Трудно было начинать? – 
интересуюсь я у супругов.

– Сельхозпроизводством во-
обще заниматься трудно. То по-
года мешает, то техника лома-
ется... Начинали с малого. Вы-
саживали по несколько гектаров 
капусты, немного картофеля. 
Постепенно стали расширять 
производство, увеличивать по-
севные площади.

Приобрели элитные семена 
картофеля, и стали его выращи-
вать. Сейчас у предпринимателя 
Фефилова двенадцать гектаров 
капусты и двадцать пять гектаров 
картофеля. Обработать такое ко-
личество площадей малым коли-
чеством людей нелегко.

– У нас теперь пять чело-
век оформлены как постоянные 
работники, – говорит Михаил 
Петрович. – Дело им находит-

ся круглогодично. Ни один раз 
за зиму приходится перебирать 
картофель, капусту, отапливать 
овощехранилище, теплицу. Ког-
да начинается страда, нанимаем 
временных рабочих на прополку, 
уборку урожая. Работы хватает 
всем.

Построили магазин в Уинске, 
в котором продаем рассаду капу-
сты, помидоров, перцев, огурцов. 
Также там можно купить мине-
ральные удобрения, рассаду цве-
тов, в общем все то, что приго-
дится огородникам и садоводам.

– Для обработки такого коли-
чества гектаров нужна специаль-
ная техника.

–У нас два трактора, один из 
которых приобрели не так давно, 
вся прицепная техника, «Газель» 
и два легковых автомобиля. 

 – Как со всем управляетесь?
– Рассадой и семенами пол-

ностью занимается Наталья. Уже 
в феврале начинается посев се-
мян в теплицу. Конечно же, ей 
будут помогать наши постоян-
ные работники. Жена мне очень 
хороший помощник. Она поми-
мо высадки рассады ведет всю 
бухгалтерию, пишет бизнес-пла-
ны, работает с потенциальными 
покупателями.

– Нелегко ведь найти рынок 
сбыта?

– Очень нелегко, – включа-
ется в разговор Наталья Михай-
ловна. – Но мы постоянно над 
этим работаем. В этом году вы-
играли тендер на поставку кар-
тофеля в школы и детские сады 
нашего района. Для реализации 
капусты находим покупателей, 
постепенно она расходится.

Вести сельскохозяйственную 
предпринимательскую деятель-
ность нелегко. И вот уже третий 
год ИП Фефилов М.П. получа-
ет субсидии от государства, что 
очень помогает в работе. А рабо-
та занимает практически все вре-
мя. Когда идет посадка и уборка, 
супруги и сами «вкалывают» на-
равне со своими работниками.

На другие дела практически 
не остается времени. И все-таки 
нынче они провели реконструк-
цию квартиры, доставшейся по 
наследству от родителей Натальи. 
Здесь просторный холл, комната 
для сына Олега, спальня. А для 
старшей дочери Полины постро-
или мансарду, где оборудована 
для нее комната. Есть неболь-
шой закуток и для Натальи, где 
она ведет бухгалтерские расчеты.

В прошлом году Михаила из-
брали депутатом Земского Со-
брания района. Люди обраща-
ются к нему в основном по бы-
товым вопросам: ремонту дорог, 
уличному освещению и другим. 
В меру своих возможностей он 
пытается их решить.

Планы у супругов Фефило-
вых тоже конкретные. Построить 
нормальное овощехранилище, 
зимнюю теплицу, наладить пере-
работку овощей. Думаю, что все 
у них постепенно получится.

Семья Фефиловых из Воскре-
сенска пример того, что человек 
сможет все, если захочет. На-
чиная, они не очень загадывали 
на будущее. Но поддержка друг 
друга, работа в тандеме, позволи-
ла им встать на ноги. Они еще 
молоды и им подвластно многое. 
Пожелаем же им удачи.

Пожелаем им удачи

В 2013 году в Барсаях от-
крылся мобильный фельдшерско-
акушерский пункт. Теперь здесь 
созданы все условия для работы, 
новое оборудование.

Фельдшером в ФАПе вот уже 
двадцать лет трудится Алсина 
Разимовна Азьмуханова.

Она уроженка этой деревни. 
После окончания Лысьвенского 
медучилища приехала по распре-
делению в наш район, в Воскре-
сенский фельдшерско-акушер-
ский пункт в физиотерапевтиче-
ский кабинет медсестрой.

В 1995 году, после ухода на 
пенсию предыдущего фельдше-
ра, стала работать в Барсаевском 
ФАПе заведующей.

 – До переезда в новый ФАП 
условия для работы, конечно, 
были не очень хорошие, – гово-
рит Алсина Разимовна. – Медо-
борудование уже не новое, печки 
приходилось самим топить. Сей-
час другое дело.

 – Больных у вас много бывает 
ежедневно?

 – Когда как. Летом, конеч-
но, меньше. С огородом и хозяй-
ством болеть некогда. Осенью 
начинаются простуды, тревожит 
остеохондроз. Когда сама на-
значения делаю, когда назначе-
ния уинских врачей исполняю. 
В процедурном кабинете делаю 
уколы, ставлю на учет беремен-
ных.

 – Судя по картотеке у вас не-
мало инвалидов, льготников. Ре-
цепты на льготные лекарства сами 
выписываете или за этим нужно 
ехать в Уинское?

 – Рецепты выписываю сама. 
У нас при ФАПе есть своя апте-
ка, в которой есть не только все 
необходимые медикаменты, но и 
дорогостоящие препараты. Не-
которые лекарства привожу  по 
заявкам пациентов.

 – Много ли вызовов на дом 
бывает?

– Нечасто, но бывают и днем, 
и ночью. Я осматриваю больных, 

первую помощь оказываю сама, 
а если нужно, вызываю «скорую 
помощь» из райцентра.

– Как вы решили стать меди-
ком?

 – Вы знаете, во времена на-
шей молодости очень многие 
шли учиться либо на учителей, 
либо на медицинских работни-
ков. Профессия была престиж-
ной и уважаемой. Вот и я решила 
пойти по лечебной части. Тем 
более, сестра училась в медучи-
лище.

 – А дети не пошли по вашим 
стопам?

 – Сын окончил медучилище 
на медбрата, но по специаль-
ности не работает. Зарплата не 
устраивает.

 – До пенсии вам еще далеко, 
но наступит такое время, когда 
нужно будет выходить на заслу-
женный отдых. Есть ли у вас в 
деревне преемники?

– Пока к сожалению, нет. И 
это печально, потому что работа 
наша нужна во все времена. Ведь 
во все времена люди болеют и 
им необходима медицинская по-
мощь.

Людям нужна 
помощь
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 
03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером» 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»
21:30 Т/с «Влюбленные женщины» 
16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:20, 03:05 Х/ф «Оптом дешевле 
2» 12+
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 «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 «Россия без террора. Завер-
бованные смертью. Следственный 
эксперимент. Немые свидетели» 12+
02:25 Т/с «Сын за отца» 16+
04:20 «Комната смеха»

Россия К 
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. Ната-
лья Макарова»

13:35 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
13:50 Х/ф «Никколо Паганини»
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 Х/ф «Отчий дом»
17:25, 01:25 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут закли-
натели дождей»
17:45 Ф.Лист. Концерт для форте-
пиано с оркестром N2.
18:45 «Книги моей судьбы»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
21:25 «Тем временем»
22:15 Д/ф «Почему женщины ро-
стом ниже мужчин?»
23:10 «Те, с которыми я.... Леонид 
Филатов»
23:55 «Худсовет»
00:00 «Критик»
02:40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

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 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 «Следствие ведут...» 16+
02:55 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Следственный комитет» 
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 «Смертельная 
схватка» 16+
14:40, 16:00 Т/с «Шпион» 16+
15:30, 18:30, 22:00 «Сейчас»
19:00, 01:35 Т/с «Детективы» 16+
20:30 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Последний мент» 16+
23:15 «Момент истины». Авторская 
программа Андрея Караулова. 16+
00:10 «Место происшествия. О 
главном»
01:10 «День ангела»

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «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!»
13:05 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» 16+
14:05 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. 16+
17:55 Хоккей. «Сибирь»-
«Авангард»
20:30 «Континентальный вечер»
21:30 Профессиональный бокс
00:30 Д/ц «Безграничные возмож-
ности»
02:00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины
03:45 «Удар по мифам» 16+
04:00 Д/ц «Сердца чемпионов» 12+
04:30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины
06:15 Д/ф «Важная персона»
08:00 Д/ф «Кардиограмма жизни»

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 заму-
жем» 6+
10:00, 14:00 «Военные новости»
11:15 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

16+
13:25, 14:05 Т/с «Кордон следовате-
ля Савельева» 16+
18:30 Д/с «Неизвестная война» 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»
03:45 Х/ф «Еще люблю, еще наде-
юсь...»
05:20 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТНТ 
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка 2. Вторжение Серебряного сер-
фера» 12+
13:25 Т/с «Реальные пацаны» 16+
14:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Деффчонки» 16+
20:30 Т/с «Озабоченные, или Лю-
бовь зла» 16+
21:00 Х/ф «Бармен» 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 бу-
дущее 2» 16+
04:00, 05:00 «Холостяк. Пост-шоу. 
Чего хотят мужчины» 16+
05:35 Т/с «Люди будущего» 12+
06:25 Т/с «Пригород 3» 16+

СТС 
06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06:25 М/с «Том и Джерри»
06:35 М/с «Смешарики»
06:55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08:00 «Большая маленькая звезда» 
6+
09:00, 10:00, 10:30, 16:00 Т/с «Кух-
ня» 12+

11:00 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
12:50 «Ералаш»
13:00, 13:30, 14:00, 18:00, 18:30 Т/с 
«Воронины» 16+
19:00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
21:00 Т/с «Как я стал русским» 16+
22:00 Х/ф «Сонная лощина» 12+
00:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» 16+
01:30 «6 кадров» 16+
01:45 Т/с «Революция» 16+
03:25 «Большая разница» 12+
04:25 Х/ф «Выше Радуги. Очень 
современная и очень музыкальная 
сказка»
05:50 «Музыка на СТС» 16+

REN TV 
05:00, 03:30 «Семейные драмы» 
16+
06:00, 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Послание погибшей Ат-
лантиды» 16+
12:00, 16:10, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Смертельное оружие» 
16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25, 02:30 Т/с «Игра престолов» 
18+
00:30 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 
крыша!» 16+

Че 
06:00 Мультфильмы
06:30 «Никогда не повторяйте это 
дома» 16+
08:30 «100 великих» 16+
09:30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
14:00, 18:30 «КВН на бис» 16+
14:30 «Утилизатор» 12+
15:00 «Среда 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 ни-
когда» 12+
01:55 Х/ф «Духлесс» 18+
04:05 Х/ф «Ночной продавец» 12+

ТНВ
05:00, 17:00, 20:00 Татарстан 
хәбәрләре. 12+
05:10 «Җомга киче». Концерт. 12+
06:00, 02:00 «Манзара». 
Мәгълүмәти-күңел ачу программа-
сы. 6+
08:00, 14:00, 18:30, 21:30 Новости 
Татарстана. 12+
08:10 «Народный будильник»  12+
09:00, 01:00 Т/с «Телохранитель» 
16+
10:00, 17:20 Т/с «Кыю йөрәк» 16+
10:55 «Дин вә хәят» 6+
11:00 «Әдәби хәзинә»  6+
11:30 «Без тарихта эзлебез»  6+
12:00 Т/с «Гюльчатай» 12+
13:00 «Семь дней» 12+
14:15 «Закон. Парламент. Обще-
ство». Репортаж. 12+
14:55 «Тиззарядка»
15:00 «Хочу мультфильм!»
15:15 «Күчтәнәч»
15:30 «Тамчы-шоу» 
15:50 «Җырлыйбыз да, биибез» 
16:00 «ТИН-клуб»  6+
16:25 Мультфильмнар
18:10 «Поем и учим татарский 
язык» 
19:00 «Трибуна «Нового Века»  12+
20:30 «Татарлар» 12+
21:00 «Переведи! Татарча 
өйрәнәбез» 
22:00 «Татар моңы-2015». Музы-
каль конкурс. 6+
23:45 Т/с «Важняк» 16+
00:30 «Видеоспорт» 12+
03:40 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт
04:05 «Каравай» 6+
04:30 «Туган җир» 12+

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 «Влюбленные 
женщины» 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+
01:35, 03:05 Х/ф «3 женщины» 
16+
04:05 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 «Анка с Молдаванки» 
12+
23:55 «Вести.doc» 16+
01:35 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история. За гранью. Обрат-
ная реакция» 12+
03:15 Т/с «Сын за отца» 16+
04:10 «Комната смеха»

Россия К 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Ново-
сти 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»
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Почему женщины ро-
стом ниже мужчин?»
16:45 Д/ф «Сегодня - мой день»
17:25 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
17:45 Симфония N1. 
П.Чайковский. «Стан Тамерла-
на»
18:45 «Книги моей судьбы»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:25 «Константин Симонов. Ли-
рика»
22:05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
22:15 Д/ф «Человеческий мас-
штаб. Жизнь в большом городе»
23:10 «Те, с которыми я.... Лео-
нид Филатов»
23:55 «Худсовет»
00:00 Х/ф «Певичка»
01:35 Рено Гарсиа-Фонс. Кон-
церт

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 «Главная дорога» 16+
02:40 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Следственный коми-
тет» 16+

5 канал
06:00, 10:00, 12:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:40 Т/с «Охота на пиранью» 
16+
15:30, 18:30, 22:00 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Последний мент» 16+
00:00 Х/ф «Дело Румянцева» 12+
02:05 Т/с «Непобедимый» 16+

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «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!»
13:05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 12+
13:30 Д/ц «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 Константи-
ном Цзю» 16+
18:30 «Дублер» 12+
20:00 Д/ц «1+1» 16+
20:45 «Культ тура с Юрием Дудем» 
16+
21:15, 00:00 «Все на футбол!»
21:45 Футбол. «Зенит»-«Валенсия»
00:30 Футбол. «Барселона»-«Рома»
03:45 «Детали спорта» 16+
04:15 Обзор Лиги чемпионов
04:30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины
06:15 Д/ф «Два Эскобара»

Звезда 
06:00 Д/с «Русская император-
ская армия» 6+
06:10 Д/ф «Конец фильма»
07:00, 09:15, 10:05, 13:25, 14:05 
Т/с «Кордон следователя Саве-
льева» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 00:00 «Ново-
сти дня»

10:00, 14:00 «Военные новости»
11:35 «Специальный репортаж» 
12+
12:00 «Процесс» 12+
18:30 Д/с «Неизвестная война» 
12+
19:30 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20:00 Х/ф «Государственный 
преступник»
22:00 Т/с «Ботаны» 12+
23:25, 00:15 Х/ф «Кадкина вся-
кий знает»
01:10 Х/ф «Убийство на улице 
Данте»
03:20 Х/ф «Мужской разговор»
05:10 Д/ф «Голоса» 12+

ТНТ 
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Бармен» 16+
13:25 Т/с «Реальные пацаны» 
16+
14:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+
20:00 Т/с «Деффчонки» 16+
20:30 Т/с «Озабоченные, или Лю-
бовь 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 
будущее 2» 16+
04:40, 05:10 «Холостяк. Пост-
шоу. Чего хотят мужчины» 16+
05:40 Т/с «Люди будущего» 12+
06:30 Т/с «Пригород 3» 16+

СТС 
06:00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы»
06:25 М/с «Том и Джерри»
06:35 М/с «Смешарики»
06:55 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 12+
08:00, 20:00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
09:00, 16:00, 19:00 Т/с «Кухня» 
12+
11:00 Х/ф «Сонная лощина» 12+
13:00, 13:30, 14:00, 18:00, 18:30 
Т/с «Воронины» 16+
21:00 Т/с «Как я стал русским» 
16+
22:00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 
12+
00:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00:30, 03:10 «Большая разница» 
12+
01:30 Т/с «Революция» 16+
04:10 Х/ф «Выше Радуги. Очень 
современная и очень музыкаль-
ная сказка»
05:40 «Музыка на СТС» 16+

REN TV 
05:00, 03:00 «Семейные драмы» 
16+
06:00, 18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Скрытые под водой» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Смертельное оружие 
2» 16+
22:10 «Знай наших!» 16+
23:25, 02:00 Т/с «Игра престо-
лов» 18+
00:30 Т/с «ДМБ» 16+

Че 
06:00 Мультфильмы
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 «Среда обитания» 16+

16:30 «Мужская работа» 16+
17:30 «Выжить в лесу» 16+
19:30, 02:00 Х/ф «22 пули: Бес-
смертный» 16+
22:00 «+100500» 16+
22:30 «Смешные деньги» 16+
23:00 Х/ф «На секретной службе 
Её Величества» 12+
04:15 «Секреты спортивных до-
стижений» 12+

ТНВ
05:00, 17:00, 21:30 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 Новости Та-
тарстана. 12+
08:10 «Народный будильник» 
12+
09:00, 01:00 Т/с «Телохранитель» 
16+
10:00, 17:20 Т/с «Кыю йөрәк» 
16+
11:00 «Әдәби хәзинә»  6+
11:30 «Туган җир» 12+
12:00 Т/с «Гюльчатай» 12+
13:00 «Секреты татарской кух-
ни» 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, 21:15 «Күчтәнәч»
15:30 «Яшьләр тукталышы» 12+
15:55 «Tat-music» 12+
16:10 «1001 җавап» 
16:25 Мультфильмнар
18:10 «Поем и учим татарский 
язык» 
19:00 Хоккей. «Ак Барс»-ЦСКА 
12+
22:00 «Татар моңы-2015». Музы-
каль конкурс. 6+
23:45 Т/с «Важняк» 16+
00:30 «Грани «Рубина» 12+
03:40 «Яшьләр тукталышы» 12+
04:05 «Каравай» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 
Новости
09:20, 04:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Влюбленные женщины» 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 «Тест на беременность» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Политика» 16+
01:35, 03:05 Х/ф «Че!» 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, 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. 1993. 
Борис Ельцин» 16+
02:45 Т/с «Сын за отца» 16+
03:40 «Комната смеха»

Россия К 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Новости 
культуры»
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»

15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Человеческий масштаб. 
Жизнь в большом городе»
16:45 «Больше, чем любовь»
17:25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
17:45 С.Рахманинов. Три русские 
песни. А.Скрябин. «Поэма экстаза»
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 «Н.Мордюкова. Острова»
22:05 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
22:15 Д/ф «Невидимая Вселенная»
23:10 «Те, с которыми я.... Станислав 
Говорухин»
23:55 «Худсовет»
00:00 Х/ф «1943: встреча»

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 «Квартирный вопрос»
03:05 Т/с «Следственный комитет» 16+

5канал
06:00, 10:00, 12:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 01:40 Х/ф «На войне, 
как на войне» 12+
13:25, 03:25 Х/ф «Зелёные цепочки» 
12+
15:30, 18:30, 22:00 «Сейчас»

16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Последний мент» 16+
00:00 Х/ф «Запасной игрок» 12+

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «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!»
13:05 «Культ тура с Юрием Дудем» 
16+
13:30 Д/ц «Первые леди» 16+
14:05 Д/ц «Безграничные возмож-
ности»
14:35 «Детали спорта» 16+
14:45, 06:15 Д/ф «Тонкая грань»
16:15 Д/ц «Второе дыхание» 12+
16:45, 03:45 Д/ц «1+1» 16+
17:30 Д/ф «Тренер»
18:45 Д/ф «Два Эскобара»
21:15, 00:00 «Все на футбол!»
21:45 Футбол. ЦСКА-«Вольфсбург»
00:30 Футбол. «Ювентус»-
«Манчестер Сити»
04:30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины
07:30 Д/ф «Федор Емельяненко. Пер-
вый среди равных» 16+

Звезда 
06:00, 05:30 Д/с «Хроника Победы» 12+
06:30 Д/с «Автомобили в погонах»
07:25, 09:15, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с 
«Кордон 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» 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»
03:30 Х/ф «Печки-лавочки»

ТНТ 
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «О чем говорят мужчины» 16+
13:25, 14:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
14:30 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 бу-
дущее 2» 16+
04:40, 05:10 «Холостяк. Пост-шоу. 
Чего хотят мужчины» 16+
05:40 Т/с «Люди будущего» 12+
06:30 Т/с «Пригород 3» 16+

СТС 
06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06:25 М/с «Том и Джерри»
06:35 М/с «Смешарики»
06:55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
08:00, 20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:00, 16:00, 19:00 Т/с «Кухня» 12+
11:00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 12+
13:00, 14:00, 18:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Т/с «Как я стал русским» 16+
22:00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
00:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
00:30, 03:10 «Большая разница» 12+
01:30 Т/с «Революция» 16+
04:15 Х/ф «Сказка о звёздном маль-
чике» 
05:35 «6 кадров» 16+

REN TV 
05:00, 03:00 «Семейные драмы» 16+
06:00, 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-

вости» 16+
09:00 «Территория заблуждений» 16+
11:00 Д/п «Похищение души» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 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, 02:00 Т/с «Игра престолов» 18+
00:40 Т/с «ДМБ» 16+

Че 
06:00 Мультфильмы
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 Её 
Величества» 12+
14:00, 18:30 «КВН на бис» 16+
14:30 «Утилизатор» 12+
15:00, 05:00 «Среда 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 дости-
жений» 12+

ТНВ
05:00, 17:00, 20:00 Татарстан 
хәбәрләре. 12+
05:10 «Караоке бәйге»  6+
06:00, 02:00 «Манзара» 6+ 
08:00, 14:00, 18:30, 21:30 Новости Та-
тарстана. 12+
08:10 «Народный будильник»  12+
09:00, 01:00 Т/с «Телохранитель» 16+
10:00, 17:20 Т/с «Кыю йөрәк» 16+
10:55 «Дин вә хәят» 6+
11:00 «Без тарихта эзлебез» 6+
11:30 «Халкым минем...» 12+
12:00 Т/с «Гюльчатай» 12+
13:00 «Среда обитания» 12+
13:30, 04:05 «Каравай»  6+
14:20 «Әдәби хәзинә» 6+
14:55 «Тиззарядка»
15:00, 21:15 «Хочу мультфильм!»
15:15, 21:00 «Күчтәнәч»
15:30 «Без - Тукай оныклары»
15:45 «Һөнәр» 6+
15:50 «Жырлыйбыз да, биибез»
16:00 «1001 җавап» 
16:10 Мультфильмнар 
18:10 «Поем и учим татарский язык» 
19:00 «Народный контроль»  12+
19:30 «Переведи! Татарча өйрәнәбез» 
20:30 «Татарлар»  12+
22:00 «Татар моңы-2015» 6+
23:45 Документальный фильм. 16+
00:30 «Видеоспорт» 12+
03:40 «Халкым минем...»  12+
04:30 «Оныта алмыйм...»

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00 
Новости
09:20, 04:20 «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»
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «На ночь глядя» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Приключения Фор-
да Ферлейна» 18+
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, малыши!»
21:00 Т/с «Анка с Молдаванки» 12+
23:00 «Поединок» 12+
00:40 «Сельский доктор. На пороге пере-
мен. Шифры нашего тела. Сердце» 12+
02:40 Т/с «Сын за отца» 16+
03:40 «По следам Ивана Сусанина» 12+
04:35 «Комната смеха»

Россия К 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Новости 
культуры»
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Окраина»
13:00, 17:30 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
13:15 Россия, любовь моя! «Негидаль-
цы. Люди реки»

13:50 Х/ф «Никколо Паганини»
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50, 22:15 Д/ф «Невидимая Все-
ленная»
16:45 «Больше, чем любовь»
17:45 С.Рахманинов. Симфониче-
ская поэма «Остров мертвых»
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 
Говорухин»
23:55 «Худсовет»
00:00 Х/ф «Автомобиль»
01:35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

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 «Дачный ответ»
03:05 Т/с «Следственный комитет» 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 «24 часа» 16+
13:15 Х/ф «Классик» 16+
15:30, 18:30, 22:00 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Последний мент» 16+
00:00 Х/ф «Ночные забавы» 16+
02:45 Х/ф «В полосе прибоя» 12+
04:30 Д/ф «Ленинградские истории. 
Книжная мафия: дело «Степанторга» 12+

Матч ТВ 
08:30 Д/ц «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!»
13:05 «Матч, который не состоялся»
14:05, 06:30 Д/ц «1+1» 16+
14:50, 07:20 Д/ф «Мэрион Джонс. 
Потерять все»
16:05 «Точка на карте»
16:30 «Спортивный интерес» 16+
16:45 «Тиффози. Итальянская лю-
бовь»
17:05 «Лучшая игра с мячом» 16+
17:35 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана»
18:45 «Детали спорта» 16+
20:00 «Все на футбол!»
20:45 Футбол. «Краснодар»-
«Боруссия»
22:45 Футбол. «Локомотив»-
«Спортинг»
00:50 Футбол. «Ливерпуль»-
«Бордо»
04:00 Д/ф «Два Эскобара»

Звезда 
06:00 Д/с «Хроника Победы» 12+
06:30 Д/с «Автомобили в погонах»
07:25, 09:15, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с 
«Кордон 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» 12+
19:30 «Поступок» 12+
20:00 Х/ф «В добрый час!»
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 умирать» 16+

ТНТ 
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 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+
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» 16+
03:25 Т/с «Терминатор: Битва за бу-
дущее 2» 16+
04:15, 04:45, 05:15 «Холостяк. Пост-
шоу. Чего хотят мужчины» 16+
05:45 Т/с «Люди будущего» 12+
06:40 Т/с «Женская лига. Лучшее» 
16+

СТС 
06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06:25 М/с «Том и Джерри»
06:35 М/с «Смешарики»
06:55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
08:00, 20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:00, 16:00, 19:00 Т/с «Кухня» 12+
11:00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
13:00, 14:00, 18:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Т/с «Как я стал русским» 16+
22:00 Х/ф «Миссия невыполнима» 
12+
00:00, 03:15 «Даёшь молодёжь!» 16+
00:30 «Большая разница» 12+
01:35 Т/с «Революция» 16+
03:45 Х/ф «Сказка о звёздном маль-
чике» 
05:05 «6 кадров» 16+
05:55 «Музыка на СТС» 16+

REN TV 
05:00, 02:40 «Семейные драмы» 16+
06:00, 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-
вости» 16+
09:00 Д/п «Великие тайны Вселен-
ной» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 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, 01:40 Т/с «Игра престолов» 18+
00:30 Т/с «ДМБ» 16+

Че 
06:00 Мультфильмы
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 «Среда 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 писто-
летом» 12+
01:40 Х/ф «Главный калибр» 16+
03:55 «Секреты спортивных дости-
жений» 12+
04:55 «Среда обитания» 16+

ТНВ
05:00, 17:00, 21:30 Татарстан 
хәбәрләре. 12+

05:10 «Башваткыч» 12+
06:00, 02:00 «Манзара» . 6+
08:00, 14:00, 18:30 Новости Татарста-
на. 12+
08:10 «Народный будильник»  12+
09:00 Т/с «Широка река» 16+
10:00, 17:20 Т/с «Кыю йөрәк» 16+
11:00 «Оныта алмыйм...». Ретро-кон-
церт
11:30 «Без тарихта эзлебез» 6+
12:00 Т/с “Гюльчатай” 12+
13:00 “Черное озеро” 16+
13:30 «Секреты татарской кухни» 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 предприниматель-
ства» 12+
18:10 «Поем и учим татарский язык» 
19:00 Хоккей. «Ак Барс»-«Спартак» 12+
21:15 Мультфильмнар 
22:00 “Татар моңы-2015”. 6+
23:45 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 16+
00:45 «Автомобиль» 12+
01:15 Т/с «Широка река» 16+
03:40 “Без тарихта эзлебез”  6+
04:05 «Каравай» 6+
04:30 «Оныта алмыйм...»

Отдел военного комиссариата Пермского края по Ордин-
скому и Уинскому районам  проводит набор кандидатов на 
поступление в высшие военные учебные заведения Министер-
ства Обороны Российской Федерации.

Военная служба в Вооруженных силах Российской 
Федерации органически сочетает в себе государственные 
и личные интересы. С  одной стороны-это добровольный 
патриотический вклад в укрепление обороноспособности 
Родины, с другой военная служба- стабильный фундамент 
социальной и экономической защищенности.

При поступлении кандидата в высшее военное учебное 
заведение Министерства Обороны РФ ,на весь период об-
учения курсанты обеспечиваются:

 бесплатным местом для проживания;
 бесплатным питанием;
 бесплатным вещевым имуществом;
 бесплатным медицинским обеспечением;
 бесплатным проездом к месту проведения каникуляр-

ного отпуска и обратно (2 раза в год);
 повышенной стипендией ( от 15000 тыс.) по отноше-

нию к студентам гражданских вузов.
   По окончании обучения выдается диплом государ-

ственного образца об окончании военного образовательно-
го учреждения высшего профессионального образования 
Министерства обороны Российской Федерации в соответ-
ствии с полученной специальностью присваивается воин-
ское звание лейтенант и гарантируется обязательное трудо-
устройство в федеральных органах исполнительной власти, 
где законом предусмотрено прохождение военной службы.

Кроме получения высшего профессионального обра-
зования выпускники вузов Минобороны России получают 
и военно-профессиональную подготовку по соответствую-
щей военной специальности.

Дополнительную информацию Вы можете получить в от-
деле военного комиссариата Пермского края по Ординскому 
и Уинскому районам по адресу : Пермский край с. Орда ул. 
Трактовая 22 или по телефону : 834-258-2-01-34.



Пятница,
27 ноября

Программа телепередач

Суббота,
28 ноября

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

05:00 «Доброе утро»
05:25, 09:20 «Контрольная закуп-
ка»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
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 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Т/с «Фарго» 18+
01:45 Х/ф «Кастинг» 12+
03:30 Х/ф «Свидетель» 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+
21:00 «Юморина» 12+
23:00 Х/ф «Барби и медведь» 12+
03:00 «Горячая десятка» 12+
04:05 «Комната смеха»

Россия К 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости 
культуры»
10:20 Д/ф «Гамов. Физик от Бога»
11:15 Х/ф «Гармонь»
12:25 Письма из провинции. Бал-
тийск (Калининградская область)
12:55 «Нефронтовые заметки»
13:25 Х/ф «Королевская свадьба»
15:10 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Невидимая Вселенная»
16:45 «Царская ложа»

17:25 П.Чайковский. «Манфред»
18:20 Д/ф «Семь дней творения»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
21:30 Искатели. «Секретная мис-
сия архитектора Щусева»
22:20 Линия жизни
23:10 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Сын» 16+
01:35 М/ф для взрослых «Огра-
бление по... 2»
01:55 Концерт Йонаса Кауфмана

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 Х/ф «Игра с огнем» 16+
23:20 «Большинство»
00:20 «Время Г» 18+
00:55 Т/с «Конец света» 16+
02:45 Т/с «Следственный коми-
тет» 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 «УГРО. 
Простые парни-3» 16+
15:30, 18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» 16+
01:35 Т/с «Детективы» 16+

Матч ТВ 
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 боль-
ше!» 16+
10:05 «Живи сейчас» 16+
11:05, 19:00, 01:00 «Все на Матч!»
12:10 Фигурное катание. Мужчи-
ны.
13:30 «Где рождаются чемпио-
ны?» 16+
14:05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 12+
14:30 «Дублер» 12+
15:00 Фигурное катание. Женщи-
ны
16:40 Профессиональный бокс
20:00 Д/ц «Второе дыхание» 12+
20:30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным
21:15 Х/ф «Охотник на лис» 16+
00:00 «Спортивный интерес» 16+
02:00 Тяжелая атлетика. Женщи-
ны
03:45 «Детали спорта» 16+
04:00 Д/ц «Первые леди» 16+
04:30 Тяжелая атлетика. Мужчи-
ны
05:45 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана»
07:00 Матч, который не состоялся
08:10 «Удар по мифам» 16+

Звезда 
06:00 Д/с «Хроника Победы» 12+
06:30 Д/с «Автомобили в пого-
нах»
07:25, 09:15, 10:05 Т/с «Кордон 
следователя Савельева» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 00:00 «Ново-
сти 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+
20:20 Х/ф «Любить по-русски-2» 
16+
22:15, 00:15 Х/ф «Любить по-
русски-3: Губернатор» 16+
00:35 Х/ф «Преферанс по пятни-

цам» 12+
02:20 Х/ф «Законный брак»
04:05 Х/ф «Ход белой королевы» 
6+

ТНТ 
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 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 Т/с «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+

СТС 
06:00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы»
06:25 М/с «Том и Джерри»
06:35 М/с «Смешарики»
06:55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:00, 16:00 Т/с «Кухня» 12+
11:00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма» 12+
13:00, 14:00, 18:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20:30 М/ф «Город героев» 6+
22:25 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2» 12+
00:50 Х/ф «Супернянь» 16+
02:25 Т/с «Революция» 16+
03:15 Х/ф «Большой толстый 
лжец» 12+

04:55 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

REN TV 
05:00 «Семейные драмы» 16+
06:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Ново-
сти» 16+
09:00 Д/п «Великие тайны пред-
сказаний» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Смертельное оружие 
4» 16+
17:00 Документальный спецпро-
ект. 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+

Че 
06:00 Мультфильмы
06:30, 16:00 «Никогда не повто-
ряйте 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 «Среда обитания» 16+
19:30 Х/ф «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+

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 Новости 
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 «Туган җир»   12+
21:00 Мультфильмнар 
22:00 «Татар моңы-2015». Музы-
каль конкурс. 6+
23:45 «Спорт тайм»  12+
00:15 «Реквизиты былой суеты». 
12+
01:20 Х/ф «Перевозчик» 16+
02:00 «Яңа елда бергә булыйк!» 
Телевизион нәфис фильм. 12+
04:25 «Татар халык җырлары»

05:05 «Контрольная закупка»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Простая история»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «До первого крика совы». 
К юбилею программы «Что? Где? 
Когда?» 12+
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» 16+
14:00 «Теория заговора» 16+
15:00 «Голос» 12+
17:10 «Следствие покажет» 16+
18:10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19:10 «ДОстояние РЕспублики: 
Евгений Крылатов»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Что? Где? Когда?» 12+
00:10 К 100-летию Константина 
Симонова. «Жди меня, и я вер-
нусь» 16+
01:15 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
12+
03:10 Х/ф «Прощай, любовь» 16+

Россия 1 
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Вести-Пермь»
08:20 Мультутро
09:30 «Правила движения» 12+
10:25 «Личное. Элина Быстриц-
кая» 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» 16+
04:45 Х/ф «Он, Она и Я» 16+
04:50 «Комната смеха»

Россия К 
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. «Пере-
плетное дело»
13:00 Игорь Стравинский. «Жар-
птица»
14:35 Х/ф «Магистраль»
16:05 «Больше, чем любовь»
16:45 Д/ф «Старая Флоренция»
17:00 «Новости культуры»
17:30 Д/ф «Ка. Эм.»
18:25 К.Симонов. Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино»
20:05 Д/ф «Константин Симонов. 
Жестокое зрение»
20:55 «Романтика романса». Сер-
гей Захаров
21:55 «Белая студия»
22:35 Х/ф «Дик Трэйси»
00:25 Д/ф «Дикая Южная Афри-
ка. Большая пятерка»
01:10 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр
01:55 Искатели. «Загадка подмо-
сковного Версаля»
02:40 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»

НТВ 
04:40 Т/с «Адвокат» 16+
05:35 Т/с «Шериф» 16+
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
08:45 «Медицинские тайны» 16+
09:20 «Готовим»
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Кулинарный поединок»
11:55 «Квартирный вопрос»
13:20 «Я худею!» 16+
14:20 «Своя игра»
15:10 «Еда живая и мёртвая. Су-
пер-продукты» 12+
16:05 Т/с «Литейный» 16+
18:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние»
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 
картинах» 12+
01:15 Д/ф «СССР. Крах империи» 
12+
03:15 Т/с «Следственный коми-
тет» 16+

5 канал
06:20 Мультфильмы 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» 16+
19:00 Т/с «Белая стрела» 16+
00:50 Х/ф «Классик» 16+
02:55 Т/с «УГРО. Простые пар-
ни-3» 16+

Матч ТВ 
08:30 Фигурное катание. Танцы 
на льду
09:40, 11:55, 15:00 Новости
09:45 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 12+
10:20 Фигурное катание. Пары
12:00, 01:00 «Все на Матч!»
12:40 Фигурное катание. Мужчи-
ны
15:05, 04:15 «Особый день с Кон-
стантином Цзю» 16+
15:30 Фигурное катание. Женщи-
ны
17:55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация
19:00 «Все на футбол!»
19:20 Футбол. «Терек»-«Зенит»
21:40 «Детали спорта» 16+
22:00 «Специальное расследова-
ние»
23:00 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+
02:00 Тяжелая атлетика. Мужчи-
ны
03:45 «Дублер» 12+
04:30 Тяжелая атлетика. Женщи-
ны
06:15 «Спортивный интерес» 16+
06:30 Д/ц «Безграничные возмож-
ности»
07:00 «Точка на карте»
07:30 Д/ф «40 лет спустя» 16+
08:00 Фигурное катание. Танцы 
на льду

Звезда 
06:00 Мультфильмы
07:10 Х/ф «В добрый час!»

09:00, 23:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 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» 6+
18:00 «Специальный репортаж» 
12+
18:20 «Процесс» 12+
19:15 Х/ф «Жди меня»
21:10 Д/ф «Константин Симонов. 
Писатель войны» 12+
22:00, 23:20 Х/ф «Живые и мерт-
вые» 12+
02:10 Х/ф «Нормандия - Неман» 
6+
04:30 Х/ф «Аплодисменты, апло-
дисменты...» 6+

ТНТ 
07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
09:00 Т/с «Деффчонки» 16+
10:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00, 19:30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+
12:30, 01:00 «Такое Кино!» 16+
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» 
16+
14:25, 15:20, 16:20 «Comedy 
Woman» 16+
17:20 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» 12+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Операция «Арго» 16+
03:55 Х/ф «Хороший немец» 16+
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+

СТС 
06:00 М/ф «Петух и краски»
06:20 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы»
06:45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08:30 М/с «Смешарики»
09:15 М/с «Три кота»

09:30 «Кто кого на кухне?» 16+
10:00 «Снимите это немедленно!» 
16+
11:00 «Большая маленькая звез-
да» 6+
12:00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2» 12+
14:20 М/ф «Мегамозг»
16:00 «Уральские пельмени» 16+
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17:05 М/ф «Город героев» 6+
19:00 «МастерШеф. Дети» 6+
20:00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3» 16+
22:25 Х/ф «Супернянь» 16+
00:00 Х/ф «Большой толстый 
лжец» 12+
01:40 Т/с «Революция» 16+
02:30 «6 кадров» 16+
03:30 Х/ф «Звонок» 16+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

REN TV 
05:00 Х/ф «Что скрывает ложь» 
16+
05:45 Х/ф «Экипаж» 16+
08:20 Х/ф «Сокровище Гранд-
Каньона» 16+
10:00 М/ф «Медведь Йоги»
11:30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12:30 «Новости» 16+
13:00 «Военная тайна» 16+
17:00 «Территория заблуждений» 
16+
19:00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» 12+
20:45 Х/ф «Путешествие 2: Таин-
ственный остров» 12+
22:30 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
00:30 Х/ф «V Центурия. В поис-
ках зачарованных сокровищ» 16+
02:40 Х/ф «День хомячка» 16+

Че 
06:00 Мультфильмы
08:25 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы» 16+
12:30 «Мужская работа» 16+

16:05 «Выжить в лесу» 16+
18:10 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона»
23:00 «Квартирник у Маргулиса» 
16+
00:00 Х/ф «Невезучие» 12+
01:55 «Утилизатор» 12+
02:55 «Секреты спортивных до-
стижений» 12+

ТНВ
04:50, 00:00 Х/ф «Плюс один» 16+
06:30, 18:30, 21:30 Новости Татар-
стана. 12+
06:45 Татарстан хәбәрләре. 12+
07:00 «Sиңа Mиннән Sәлам» 6+
09:00 «Автомобиль» 12+
09:30 «ДК» 12+
09:45 «Поем и учим татарский 
язык»
10:00 «Музыкаль дистә»  6+
11:00 «Бөркет канатында хөрлек 
бар...». Татар язучысы Адлер Ти-
мергалин турында телеочерк. 6+
12:00 «Халкым минем...» 12+
12:30 «Видеоспорт» 12+
13:00 «Әдәби хәзинә» 6+
13:30 «Татарлар»  12+
14:00 «Канун. Парламент. 
Җәмгыять»12+
14:30, 03:20 «Татар моңы-2015». 
Музыкаль конкурс. 6+
16:15 Д/ф «Волга – дело чести» 
12+
17:00 «Белем дөньясы»  6+
17:30 «Каравай» 6+
18:00 «Среда обитания»  12+
19:00 «Башваткыч»  12+
20:00 Татарстан. Атналык күзәтү. 
12+
20:30 «Караоке бәйге» 6+
22:00 Х/ф «Не может быть!» 12+
01:40 «Йолдызлар яңгыры». 
Фәнис Яруллин шигырьләренә 
язызылган җырлар. 6+
02:20 Г. Кариев. «Артист». Г. Ка-
мал исемендәге татар дәүләт ака-
демия театры спектакле. 12+
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Воскресенье,
29 ноября

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

05:35, 06:10 «Наедине со всеми» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 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 Пер-
вом. 12+
15:50 Х/ф «Приходите завтра...» 12+
17:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 «Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод» 18+
00:00 Х/ф «Брюс Ли» 16+
01:50 Х/ф «Уходя в отрыв»
03:45 «Модный приговор»

Россия 1 
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-Пермь. Неделя в городе»
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается»
12:10, 14:20 Х/ф «Княжна из хрущев-
ки» 12+
16:00 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» 16+
02:15 «Фокус-покус. Волшебные тай-
ны» 12+
03:45 «Комната смеха»

Россия К 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Кащей Бессмертный»
11:40 Д/ф «Страна волшебника Роу»
12:20 Россия, любовь моя!. «Культу-
ра табасаранцев»
12:50 «Кто там...»
13:20 Д/ф «Дикая Южная Африка. 
Большая пятерка»
14:10 «Гении и злодеи. Гавриил Или-
заров»
14:35 «Пешком...» Москва союзная
15:05 Х/ф «Дик Трэйси»
16:45 «И друзей соберу... Борис По-
юровский»
17:25, 01:55 Искатели. «Тёмная исто-
рия белого камня»
18:15 Х/ф «Комиссар»
20:00 «Больше, чем любовь»
20:40 Д/ф «Тихий Дон. Съёмки на 
фоне эпохи»
21:25 Д/ф «Загадочные предки чело-
вечества»
22:15 «Константину Симонову по-
свящается...»
23:35 Д/ф «Ка. Эм.»
00:30 Х/ф «Магистраль»
02:40 Д/ф «Вальпараисо. Город-ра-
дуга»

НТВ 
05:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:05, 01:20 Т/с «Шериф» 16+
08:00, 10:00, 13:00 «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» 16+
16:00 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 «Бейрут - 82. Неизвестная 
война Брежнева» 16+
03:05 Т/с «Следственный комитет» 
16+

5 канал
07:10 Мультфильмы 
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
11:00 Т/с «След» 16+
17:00 «Место происшествия. О глав-
ном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Белая стрела» 16+
01:20 Х/ф «24 часа» 16+
03:00 Т/с «УГРО. Простые парни-3» 
16+

Матч ТВ 
08:30 Фигурное катание. Танцы на 
льду
09:30, 10:00, 10:55, 14:00 Новости
09:35 Д/ц «Второе дыхание» 12+
10:05, 16:00, 01:00 «Все на Матч!»
11:00 Фигурное катание. Показатель-
ные выступления
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 «Специальное расследование»
17:00, 18:45, 08:00 «Биатлон с Дми-
трием Губерниевым»
17:35 Биатлон. Одиночная смешан-
ная эстафета
19:20 Биатлон. Смешанная эстафета
21:00 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би
23:05 Д/ц «Сердца чемпионов» 12+
23:30 «Дуэль» (Шипулин/Фуркад)
00:00 Д/ф «Победы, которых не 
должно было быть»
02:00 Х/ф «Тело и душа» 16+
04:40 Х/ф «Охотник на лис» 16+

Звезда 
06:00 Х/ф «Кыш и два портфеля»
07:30 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
6+
09:00 «Новости недели с Юрием 
Подкопаевым»
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: Гу-
бернатор» 16+
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 «Признать виновным» 12+
00:55 Х/ф «Мужское лето» 12+
02:45 Х/ф «Родителей не выбирают» 
16+
04:40 Д/ф «Триумф и трагедия север-
ных широт»
05:30 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТНТ 
07:00 «ТНТ. MIX» 16+
07:35, 08:00, 08:30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
09:00, 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, 19:30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
16+
15:30 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» 12+
17:35 Х/ф «Хитмэн» 16+
20:00 Т/с «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 «Кино про Алексеева» 12+

02:55 Х/ф «Как малые дети» 16+
05:40 Т/с «Женская лига. Лучшее» 
16+
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+

СТС 
06:00 М/ф «Волчок»
06:10 М/ф «Шевели ластами!»
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 6+
08:30 М/с «Смешарики»
09:15 М/с «Три кота»
10:00 «Успеть за 24 часа» 16+
11:00 «Руссо туристо» 16+
12:00 М/ф «Мегамозг»
13:40 Х/ф «Миссия невыполнима-3» 
16+
16:00 «Уральские пельмени» 16+
16:30 Т/с «Как я стал русским» 16+
18:30 Х/ф «Ловушка для родителей»
21:00 «Два голоса»
22:45 Х/ф «Миссия невыполнима-4» 
16+
01:20 Х/ф «Звонок» 16+
03:25 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
05:05 «6 кадров» 16+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

REN TV 
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» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+

Че 
06:00 Мультфильмы
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, 00:30 «+100500» 16+
23:30 «Квартирник у Маргулиса» 
16+
01:30 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы» 
16+
05:40 «100 великих» 16+

ТНВ
04:50 Х/ф « Не может быть!» 12+
06:30 Татарстан. Атналык күзәтү. 
12+
07:00 Әниләр көненә багышлана. 
«Sиңа Mиннән Sәлам» 6+
09:00 «Поем и учим татарский язык»
09:30 «Тамчы-шоу»
10:00 «Яшьләр тукталышы» 12+
10:30 «Музыкаль каймак» 12+
11:20 «Юктыр…» Асылъяр.  6+
11:50 «Дорога без опасности» 12+
12:00 «Секреты татарской кухни»  12+
12:30 «Әдәби хәзинә»  6+
13:00 «Без тарихта эзлебез» 6+
13:30 «Татарлар»  12+
14:00 «Закон. Парламент. Общество»  
12+
14:30, 03:30 «Татар моңы-2015». Му-
зыкаль конкурс. 6+
16:15 «Профсоюз – союз сильных»  
12+
16:30 «Видеоспорт»  12+ 
17:00 Хоккей. «Йокерит»-«Ак Барс» 
12+
19:30 «Черное озеро»  16+
20:00 «Переведи! Татарча өйрәнәбез» 
20:30 «Каравай» 6+
21:00 «Семь дней» 12+
22:00 «Музыкаль дистә». «Болгар 
радиосы» хит-парады. 6+ 
23:00 «Яшьләр on-line» 12+
00:00 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» 12+
01:50 «Манзара». Мәгълүмәти-күңел 
ачу программасы. 6+

Год назад в райцентре про-
шел турнир на Кубок главы Уин-
ского сельского поселения. Тогда 
участие в нем приняло рекорд-
ное количество команд – 14! В 
прошлую субботу подобные со-
ревнования прошли в спортзале 
Уинской средней школы вновь, 
хотя участников было несколько 
меньше – пять женских и четыре 
мужских сборных. 

После проведенной жере-
бьевки побороться за Кубок  
на площадку вышли женские 
сборные. Полуфиналы выявили 
тройку команд, которые и бо-
ролись за медали – «Полиция», 
«Учитель» и спортивный клуб 
«Юность» (школа). В финаль-
ных играх «Полиция» выглядела 
очень достойно, порой показы-
вая интересную игру, хотя было 
заметно – им явно не хватает 
игровой практики. Эта причина, 
возможно, и стала главной, что 
они не смогли подняться выше 
третьего места. 

Самым захватывающим, как 
по накалу, так и по уровню во-
лейбола, было соперничество 
«Учителя» и «Юности». Первая 
партия протекала с перемен-
ным успехом, однако учителя к 
концовке сета вырвались впе-
ред – 22:18. Взятая же минута 
тренером «Юности» буквально 
дала «глоток» свежего воздуха 

свои подопечным. Они пере-
хватили инициативу и довели до 
победы, 22:25. Второй сет стал 
полным отображением перво-
го. В нем постоянно лидирова-
ли учителя. Тренеру школьниц 
М.В.Загуменновой опять при-
шлось брать минуту, в тот мо-
мент счет был 21:18. И опять 
помогло. Юные девчонки снова 
вырывают победу в игре и в тур-
нире в целом. 

У мужчин в полуфиналах 
встретились спортивный клуб 
«Юность» - «Строитель» и «ПЧ-
92» - «Ветераны ОВД». В первой 
встрече равная игра была толь-
ко во второй партии (25:23), но 
сильнее в ней, как и в первой 
стали представители спортклуба. 
Во второй встрече ветераны уве-
ренно переиграли своих оппо-
нентов, и вышли в финал.

В борьбе за бронзу строи-
тели в двух сетах стали сильнее 
пожарных. В финале же встре-
тились, можно сказать, «отцы 
и дети», потому как ветераны 
старше ребят из «Юности» в 
2,5, а некоторые и в 3 раза. На 
стороне ветеранов – опыт и 
мудрость, а школьников – бы-
строта и ловкость. Первый сет 
стал украшением всего мужско-
го турнира. Ведь именно в нем 
соперники продемонстрировали 
лучшие свои игровые качества 

– атака, блок, защита. Поэтому 
и лишь минимальный разрыв в 
счете в пользу хозяев паркета – 
25:23. Во втором сете «Юность» 
в борьбе, но все же опять стано-
вится сильнее. 

Турниры показали, что во-
лейбол в райцентре живет. Есть 
отличные ветераны и очень пер-
спективная молодежь, которая 
если будет тренироваться, то 
сможет достичь новых высот. 

На торжественном постро-
ении глава Уинского сельского 
поселения А.Ю.Белобородов 
поблагодарил хозяев площад-
ки в лице директора школы 
Т.А.Белобородовой за предо-
ставленный спортзал. А также 
наградил призеров дипломами 
соответствующих степеней и 
медалями. Ну а победителям 
еще были вручены переходящие 
Кубки. Не забыли в этот день от-
метить и лучших волейболистов. 
«Лучший игрок» – А.Киселев 
и А.Брюханова; «Лучший на-
падающий» - К.Бекленева и 
В.Ворончихин; «Лучший свя-
зующий» - М.Белобородова и 
А.Белобородов. 

Следующий турнир по во-
лейболу среди команд райцен-
тра пройдет перед Новым годом, 
«На приз Деда Мороза».

В середине ноября в спор-
тивном зале Кишертской 
средней общеобразовательной 
школы прошел седьмой этап 
Личного Кубка по настольно-
му теннису среди районов юга 
Пермского края. Среди участ-
ников Уинского района, при-
нимавших участие в турнире, 
есть достойные результаты. 
Подробнее об этом рассказы-
вает призер турнира, Эмиль 
Назаргулов.

 – В данном этапе прини-
мали участие спортсмены со 
всех районов юга Пермского 

края, в общей сложности бо-
лее 40 теннисистов – 32 пред-
ставителя сильного пола и 11 
женщин. У наших спортсме-
нов на этот раз есть хорошие 
результаты. Среди женщин 
уверенную победу одержа-
ла Анастасия Фатхутдинова. 
Среди мужчин результаты 
таковы – первое место у хо-
зяина соревнований Валерия 
Конопаткина, второй резуль-
тат показал бардымец Ильфат 
Узяков и бронзовым призе-
ром стал Эмиль Назаргулов. 

Всем призерам турни-
ра по настольному теннису 
были вручены грамоты, меда-
ли и денежные премии. 

Восьмой, заключитель-
ный этап пройдет в конце 
декабря месяца текущего 
года у нас в Уинской средней 
школе, будем надеяться, что 
наши спортсмены вновь не 
подведут и покажут все, на 
что они способны, – сказал 
Э.Р.Назаргулов.

Татьяна ДЕНИСОВА

Так получилось, что на 
прошедшем в с. Елпачиха Бар-
дымского района 14-м лично-
командном первенстве Перм-
ского края среди юных сель-
ских шахматистов у наших 
земляков нет золотых медалей, 
но в призеры наши игроки все-
таки попали. Тренер уинских 
спортсменов Э.Р.Халитов о 
ходе проведения турнира рас-
сказал следующее.

 – В спортивном меро-
приятии приняли участие 
8 команд из Суксунского, 
Бардымского, Уинского, Ок-
тябрьского районов и города 
Чернушки. Уинский район 
представил на турнир две ко-
манды. 

Результаты турнира ока-
зались следующими. В стар-
шей возрастной группе 11-14 
лет второй результат показал 
Никита Жарков и третий 
Денис Кокорин. В младшей 
группе (10 лет и моложе) 
наши шахматисты не смогли 
занять призовых мест, хотя 
очень старались. Костя Глад-
ких и Дима Михайлов набра-

ли по 4 очка из 7 возможных, 
но для победы этого оказа-
лось маловато. Но ребята не 
расстраиваются, ведь главное 
для них участие. Кроме этого, 
за призовое место в этом тур-
нире боролись шахматисты 
из Чайки, под руководством 
Р.Р.Айтуганова, это Тимур 
Айтуганов, Елена Нуртди-
нова, Оксана Нугуманова и 
Гузель Бойметова. Кстати, 
девчонки впервые принима-
ли участие в соревнованиях 
такого уровня, сыграли хоро-
шо и показали неплохие ре-
зультаты. Пусть и не заняли 
призовых мест, зато набра-

лись опыта. Они надеются, 
что в следующем шахматном 
турнире обязательно станут 
призерами. 

Сразу же после проведе-
ния основного был проведен 
блиц-турнир, в котором  вто-
рой результат показал Денис 
Кокорин, а Никита Жарков 
стал третьим.

Поздравляю ребят с до-
стойными результатами, 
желаю дальнейших спор-
тивных побед! – заключил 
Э.Р.Халитов.

Кубки – у «Юности»

Настольный теннис 

Ход конем 
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В год литературы 14 ноября 2015 
года в Пермской краевой детской 
библиотеке им. Л.И.Кузьмина при 
поддержке Министерства культуры, 
молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края со-
стоялся заключительный праздник 
краевого конкурса «Лучшая читаю-
щая семья Прикамья – 2015».

В течение года 70 семейных ко-
манд из 13 территорий Пермского 
края присылали видеоролики с 
инсценировкой любимого произ-
ведения и списки своих любимых 
книг. В финал вышла 21 семья. 
Финалистом краевого конкурса 
в номинации «Лучшая читающая 
семья» стала семья Лазаревых 
Татьяна Викторовна и дочь Ана-
стасия из с.Уинское. По словам 
участниц, праздник прошел за-
мечательно. В библиотеке, в кругу 
друзей каждый  рассказал о своей 
любимой книге, о чтении в семье. 
Семьям предложили побыть не-
которое время в роли писателей, 

найти новые мысли для любимых 
книг.  Татьяна и Анастасия   из-
менили ход событий в сказке  лю-
бимого писателя Андерсена «Ро-
машка», придумали счастливую 
концовку. На встречу с самыми 
лучшими читающими семьями 
пришли  министр культуры, мо-
лодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края 
И.А.Гладнев, уполномоченный по 
правам ребенка в Пермском крае 
Павел Миков. Можно было за-
дать вопрос, узнать о том, что чи-
тают успешные люди Прикамья. 
Очень интересной была экскур-
сия по огромным залам краевой 
детской библиотеки. В актовом 
зале гости увидели музыкальные 
номера. Каждая семья получила 
благодарности, памятные призы 
и подарки. А заключительным ак-
кордом праздника была экскурсия 
в Пермский краеведческий музей.

Семья чтением крепка
В целях сохранения и увеко-

вечения памяти о проявленных 
в годы Великой Отечественной 
войны героизме советских солдат 
и мужестве российских воинов, 
защищавших рубежи Родины, а 
также военнослужащих, участво-
вавших в локальных войнах и во-
енных конфликтах. Для воспита-
ния у подрастающего поколения 
чувства патриотизма и гордости 
за подвиги воинов-героев, для 
сохранения военно-историческо-
го наследия России, Организато-
ры конкурса проводят 2-й Все-
российский ежегодный литера-
турный конкурс «Герои Великой 
Победы-2016» на лучший литера-
турный рассказ, очерк, стихотво-
рение и песню эпического, исто-
рического и военно-патриотиче-
ского содержания. Информация 
о конкурсе на сайте: http://герои-
великойпобеды.рф

Литературный конкурс

«Герои Великой
Победы-2016».

– Самым  запоминающимся событи-
ем этого лета для меня стала поездка в 
международный лагерь «Артек», в кото-
рый приезжают активные и талантливые 
дети. Как я туда попал? С моим учителем 
Медниковой Надеждой Александровной 
собрали все грамоты за последние 3 года 
с международными, всероссийскими и 
региональными победами и отправил их 
в Управление образования. По итогам 
конкурса я набрал больше всех баллов 
и вместе с другими 30 школьниками 
Пермского края получил бесплатную 
путевку на восьмую смену (с 17 июля по 
6 августа). Рядом с Гурзуфом, на берегу 
Черного моря, на склонах горы Аю-Даг 
раскинулся знаменитый лагерь – Меж-
дународный детский центр «Артек». 
Сейчас в «Артеке» работают 6 лагерей…, 
меня определили в самый младший от-
ряд. В «Артеке» у нас не было свободно-
го времени потому, что мы готовились 
к разным конкурсам и соревнованиям, 
купались в море, ездили в город-герой 
Севастополь, ходили на экскурсии по 
знаменитым дворцам Крыма.

Самым запоминающимся событием 
для меня был поход на гору Аю-Даг. В 
3.30 ночи мы уже шли прямым курсом 

на гору. Было темно. У подножья Аю-
Дага каждый брал по камню и нес его 
в левой руке до самой вершины, чтобы 
оставив его там, вернуться в «Артек». До 
вершины мы шли 3,5 часа. Посвящение 
в артековцы происходило на самой вер-
шине Аю-Дага. Я смотрю вниз…море, 
далекий и такой маленький поселок у 
подножия  горы, наш лагерь, а через се-
кунду все исчезло… Надо мной и вокруг 
меня небо, а я стою посередине облака, 
и оно медленно проплывает через меня, 
нежно обволакивая мои ноги… Мне 
кто-то что-то говорит, но я не слышу…я 
только что катался на облаке… и это-
го я не забуду никогда! В «Артеке» есть 
разные традиции и законы, например, 
традиция приветствия, традиция подчи-
нения Абсолюту в тихий час, закон чи-
стого языка, закон зеленого друга… Все 
традиции «Артека» воспитывают в чело-
веке друга… Последний день в лагере, 
огромный костер, песни, танцы, много 
печали и слез в глазах… И небо озаряет 
яркая вспышка! Салют! Такого сказочно 
красивого салюта я не видел никогда в 
жизни… Артек подарил мне самые яр-
кие и незабываемые дни!

Каждый год в разных уголках России 
встречаются писатели, музыканты, ученые, 
редакторы газет, журналисты, библиотека-
ри, музейные работники, чтобы обменяться 
новостями, рассказать о своем творчестве. В 
Красноярском крае такие встречи проходили 
с 1996 года по инициативе известного русско-
го писателя Виктора Петровича Астафьева. 
К сожалению, писателя уже нет в живых, но 
память о нем, его произведениях остаются. 

13 ноября читатели Уинской ЦДБ – уча-
щиеся 8 «в» класса МБОУ «Уинская СОШ» 
(кл. рук. Носкова Е.В.) вместе с учащимися 
8 кл. Аспинской школы побывали на Аста-
фьевских чтениях  в Аспинской сельской 
библиотеке.  Библиотекари Антонова Н.В. 
и Братчикова Н.Г. открыли литературно-по-
знавательный вечер «Слово доброе о приро-
де» в рамках Астафьевских чтений рассказом 
о значимости творчества Астафьева для Рос-
сии, о жизни писателя. 

По словам библиотекаря, в произведе-
ниях Астафьева всегда звучит тема любви 
к родной земле, людям, природе; написа-
ны писателем – фронтовиком книги о Ве-
ликой Отечественной войне. Научила ма-
ленького Витю любить все живое бабушка. 
В голодный год, когда самим нечего было 
есть, приютила брошенного щенка, в Ов-
сянке вместе с бабушкой посадил Витя свое 
первое дерево. Об этом писатель вспоми-
нал в рассказе «Деревья растут для всех».

 Продолжила тему о творчестве и жиз-
ни Астафьева   библиотекарь Зомарева А.А., 
познакомив ребят с чусовским периодом 
жизни писателя.  Приехал Виктор Астафьев 
в Чусовой в 1945 году вместе со своей су-
пругой Марией Семеновной Корякиной. По 
словам писателя, Чусовой – «город, скажу 
прямо жуткий – сплошные дым, копоть…, 
кругом заводы, цеха, шахты». А народ, в это 
тяжелое время, «жил кучей, взаимовыруч-
кой…» Виктор Петрович берется за любую 

работу, чтобы прокормить семью – и сле-
сарь, и грузчик, и мойщик туш… Астафьев 
вспоминал, «несмотря на все жестокие буд-
ни и превратности жизни…, я никогда не 
переставал читать и, узнавши, что при мест-
ной газете «Чусовской рабочий» начинает 
действовать литературный кружок, пошел 
на первое же занятие». Именно в газете вы-
шел первый рассказ писателя «Гражданский 
человек». Прожив 18 лет в Чусовом, Аста-
фьев переезжает в Пермь, пишет рассказы, 
повести, фельетоны. Затем семья перебира-
ется в Вологду. Последние годы писатель 
живет в с.Овсянка Красноярского края.

Много создано писателем книг о нашей 
Родине, об отношении человека и природы. 
Вспоминаются слова Астафьева: «Будь бере-
жен ко всему сущему на земле! От каждо-
го из нас зависит сохранение равновесия в 
природе…» 

 Так же бережно, как просил Астафьев, 
относится ко всему живому вокруг  Боло-
това Ольга Леонидовна из Уинска. Она вы-
ступила с рассказами собственного сочине-
ния «Где живут русалки» и «Корова Марта», 
вспомнив словом добрым  нашу уральскую 
природу. 

 Вспомнили участники встречи и произ-
ведение Виктора Астафьева «Ода русскому 
огороду», где писатель говорит такие слова 
«…Спаситель наш – огород! Тут и голову 
ломать незачем. В огороде же том само-
главнейший спаситель – картошка! В честь 
картошки надо бы поставить памятник в 
России…». Плодам земли, сада - яблокам 
посвятили свою викторину   Михалев Н.И. 
и Осетрова Л.П. из Аспинского Дома культу-
ры. На ребят «высыпали»  ворох пословиц и 
загадок, задавали вопросы, рассказали мно-
го полезного. Вечер завершился дущистым 
чаепитием, которое приготовили библиоте-
кари Аспы. 

Самое интересное
о наших юных читателях

«Слово доброе о природе»

В Пермской краевой детской библио-
теке им. Л.И.Кузьмина состоялся детский 
праздник для победителей конкурса «Би-
блиоНика-2015».

«БиблиоНика» – краевой конкурс, 
призванный привлечь внимание юных 
читателей к процессу создания книги, а 
также развить творческие способности 
детей и подростков. Участники кон-
курса должны были создать творчески 
оформленный читательский дневник. 
Финалистом краевого конкурса детско-

го творчества «БиблиоНика – 2015» в 
номинации «Юный художник» стал чи-
татель Уинской ЦДБ  Александр Исупов 
(4 «б» класс, МБОУ «Уинская СОШ», 
рук. Медникова Н.А.). В Уинскую дет-
скую библиотеку Саша заглядывает ча-
сто, интересы у юного читателя разные, 
он прочитал всего Дж.Толкиена, много 
путешествует… 

В этом году Александр побывал в 
Артеке. Вот что рассказал мальчик об 
этом путешествии:

Я катался на облаке

Материалы подготовила Алла Зомарева
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ИНДЕКС 53343

№ 116 (10134) от 21.11.2015

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

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

3-хкомнатная квартира
с. Аспа. Т.: 8-908-26-58-608

3-хкомн. кв. в 2-кв. доме.
Т.: 8-952-32-81-533 (после 15.00)

Стенка, книжные полки 4 шт., 
письменный стол, кровать 1,5 
сп., а/шины d 14 (2 зим., 2 летние 
новые), резонатор глушителя 
для Дэу Нексия (новый), собака 
овчарка вост. европейская.
Т.: 8-950-45-68-286

Дрова колотые, сухие, береза в 
чурках. Длина 45 см. Доставка. 
Т.: 8-902-630-53-70

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

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

Ковш, нож, дровокол на Т-25, 
Т-40, МТЗ. Гидронавеска задняя 
на Т-16. Т. 8-902-83-83-565

25 ноября на рыночной 
площади с.Уинского 

ПРОДАЖА ОПТИКИ 
Изюмского завода.

От -0,5 до -20,0;
 от +0,5 до +20,0. Принимаем 

заказы

Дорого авто. Т.: 8-952-32-27-222

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

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

Лосиные рога 150-200 р./кг.
Т.: 8-951-95-40-333, 8-922-34-44-606

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

Шкуры КРС, звоните, приедем. 
Т.: 8-950-458-15-15

Дорого закупаю шкуры КРС 
каждую среду на рынке.
Т.: 8-908-259-38-38

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

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

Снегоход на базе мото «Урал» 35 т. р. 
Т.: 8-950-44-08-368

Магнит закупает ЛОМ 
цветных металлов и 

аккумуляторы, 
г.Кунгур, 

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

Т.: 8-951-932-32-32

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

Требуется кредитный 
консультант. Т.: 8-965-579-00-29,
для резюме bd59@bk.ru

25 ноября в ДК 
с.Уинского 

с 10.00 до 15.00 пройдет

 Ярмарка обуви 
Производство г. Санкт-
Петербург по лицензии 

фабрики «Скороход». 
Цены от производителя. 

Возможен кредит (паспорт). 
 Товар сертифицирован. 

Принимаем обувь на ремонт

Бурение скважин на воду. 
Недорого. 

Т.: 8-902-79-37-446, 8-912-88-04-601

Реставрация мягкой мебели. 
Т.: 8-908-268-95-95

ИП Третьяков Э.Р.
ДОРОГО ЗАКУПАЕТ ШКУРЫ КРС. 

Постоянным сдатчикам большой бонус.
Также дорого закупаем аккумуляторы, от-
ходы цветных металлов и черного лома. 

Адрес: с.Уинское, ул.Дальняя, 17. 
Т.: 8-902-808-38-11, Эдуард

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
установка и заправка 

кондиционеров,
автокондиционеров. 

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

 Дмитрий

26 ноября в ДК с. Уинского
с 10.00 до 17.00

Меховая ярмарка
г.Пятигорск!!!

Только у нас вы можете обменять любое 
старое меховое изделие на
НОВУЮ ШУБУ со скидкой до 15000р.!
В наличии большие размеры!!!
Возможно оформить рассрочку без взноса и кредит (Ренессанс (3354 от 26.04.13)
Возможна безналичная оплата

Дорогих юбиляров Кочешеву Галину Александровну, Осетрову На-
дежду Александровну!

Дней чудесных, самых ясных,
Исполнения мечты!
Нежных слов, цветов прекрасных,
Солнца, неба синевы,
Самых ярких впечатлений
Мы желаем от души,
Светлых, радостных мгновений!
Счастье пусть приносит жизнь!

                                           Гладковы

Работа
Требуется работник на 
автомойку. Т.: 8-902-79-51-280

Установка, продажа, обмен 
Триколор ТВ.

Т.: 8-982-49-64-141, 8-965-55-64-093

Услуги

1. Подписку можно оформить в любом отде-
лении почтовой связи. В этом случае газету Вам 
будет приносить почтальон.

2. Подписку можно оформить в редакции  
газеты. Тогда газету Вам будет необходимо за-
бирать самому в редакции.

3. Можно оформить подписку на электрон-
ную версию газеты. Тогда газета придет на 

Ваш  электронный почтовый адрес.  Стоимость 
подписки на электронную версию газеты «Род-
ник-1»  – 50 рублей за 1 месяц.
Отправьте нам письмо со своей электронной 
почты, мы Вам вышлем реквизиты для оплаты 
подписки. Оплатить можно не выходя из дома 
или офиса, через систему Сбербанк онлайн.

Продолжается подписка на районную газету «Родник-1»

Нашу газету также можно купить в магазинах «Светлана» (по улице Ленина), «Все для дома» (ул.
Коммунистическая, 4), «Хлебный» (ул. 50 лет Октября, 42) и «Гостиный двор» (ул. Заречная, 2).

Куплю сельскохозяйственную 
технику, трактор колесный.

Т.: 8-950-19-55-172

27 ноября с 10 до 17 часов в ДК
Женские демисезонные 

и зимние пальто, куртки, 
пуховики, пальто из болоньи, 

головные уборы
Рассрочка до 5 месяцев

(предоставляется продавцом)
Возможна оплата по кредитным картам.

ОКНА,  
двери и теплицы
из металлопластика.

Выезд на замер и заключение 
договора бесплатно.

Т.: 8-902-839-58-93


