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Администрация губернатора 
Пермского края подвела ито-

ги конкурса социальных и граждан-
ских инициатив. В 2018 году на кон-
курс поступило более 300 проектов. 

– Хочется поблагодарить глав му-
ниципалитетов Прикамья за актив-
ное содействие организации конкур-
са. Если в прошлом году в конкурсе 
участие приняли 20 территорий, то 
в 2018 году – их уже 47, – говорит 
директор департамента обществен-
ных проектов Администрации губер-
натора Пермского края, заместитель 
председателя конкурсной комиссии 
Евгений Хузин.

По словам руководителя депар-
тамента, наибольшее количество 
проектов поступило в конкурсную 
комиссию из Перми, Березников, 
Лысьвы, Добрянского, Краснокам-
ского, Чердынского, Чернушинско-
го и Чусовского районов.

Как отметил депутат Законода-
тельного Собрания Пермского края, 
член экспертной комиссии конкур-
са Сергей Яшкин, грантовый фонд 
конкурса значительно увеличился по 

Ïîääåðæàëè 120 ïðîåêòîâ
сравнению с 2017 годом и составил 
более 69,5 млн рублей. 

– Это значит, больше организаций 
смогут реализовать свои проекты на 
территории нашего края. Победите-
лями конкурса стали проекты, на-
правленные на положительные из-
менения в различных сферах жизни 
жителей Прикамья. Это и патриоти-
ческое воспитание детей и молодё-
жи, поддержка ветеранских орга-
низаций, профилактика социально 
опасных форм поведения граждан, 
пропаганда здорового образа жиз-
ни, физической культуры и спорта, 
укрепление межнационального сог-
ласия и гражданского единства и 
другие, – прокомментировал итоги 
конкурса Сергей Яшкин.

Напомним, в этом году гранто-
вый фонд конкурса увеличен почти 
на 26 млн рублей по поручению гу-
бернатора Пермского края Максима 
Решетникова. Максимальная сум-
ма финансирования одного проек-
та увеличена с 500 тысяч до 3 млн 
рублей.

Стоит отметить, что активное уча-

стие в конкурсе в этом году приня-
ли краевые и районные организа-
ции ветеранов. Во всех территори-
ях Прикамья в течение 2018 года 
они проведут патриотические акции, 
уроки мужества и памяти для школь-
ников, мероприятия, направленные 
на активное долголетие пожилых лю-
дей. Завершится год Межтерритори-
альным форумом ветеранов.

Наряду с этим, будут реализова-
ны проекты, посвящённые Году до-
бровольчества в России, 75-летию 
Уральского добровольческого танко-
вого корпуса, памятным датам исто-
рии нашей страны и многие другие.

В числе победителей проекты «Ве-
терану некогда стареть» Чайков-
ской районной организации вете-
ранов войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов 
с суммой гранта 420 тысяч рублей и 
«Электронная Книга Памяти Чайков-
ского района Пермского края» го-
родского благотворительного фон-
да местного сообщества с грантом 
в 150 тысяч рублей.

Тимур ÊАМОВ.

КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Подписка будет оформляться непосредственно в редакции по 
адресу К.Маркса,19, а также в детской библиотеке на Уральской 
по адресу Советская, 4 и в магазине «Кедр» на Заре. 

Óñëîâèÿ: êàæäûé 20-é ïîäïèñàâøèéñÿ ñ÷àñòëèâ÷èê ÏÎËÓ×ÈÒ ÏÐÈÇ. 
В их числе сковородки, закаточная машинка, столовые набо-

ры, кантеры, пищевые контейнеры, температурные градусники, 
скалки, венчики, воронки, разделочные доски, разносы, фибро-
салфетки, моющие средства «Фейри» и многие другие призы.

Итак, время пошло. Не дожидаясь начала огородного сезо-
на, дружно приходим к нам и оформляем выгодную подписку 
на «Огни Камы» и, если повезёт, выигрываем призы! 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû» ïðîâîäèò

ÁÎËÜØÎÉ ÐÎÇÛÃÐÛØ ÏÐÈÇÎÂ 
ÄËß ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÎÂ, 

êîòîðûå îôîðìÿò ïîäïèñêó ÷åðåç ðåäàêöèþ 
íà II ïîëóãîäèå 2018 ãîäà 

ïî öåíå 270 ðóáëåé ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû 
â íàøèõ ïóíêòàõ âûäà÷è. 

ÑÏÅØÈÒÅ! ÑÏÅØÈÒÅ!

Ñïîíñîð ðîçûãðûøà ìàãàçèí 
«Ìîé äîì», êîòîðûé íàõîäèòñÿ 
â òîðãîâîì öåíòðå «Àéñáåðã».
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Половодье: готовность №1

На вопросы журналистов от-
ветили директор Камской 

ГЭС Виктор Алексеев, главный 
инженер Воткинской ГЭС Эдуард 
Скрипка и заместитель начальни-
ка главного управления МЧС по 
Пермскому краю Александр Ша-
рапов. Погода пока на стороне ги-
дроэнергетиков и спасателей. По 
прогнозу Уральского управления 
по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды, объ-
ём половодья в бассейне Камы в 
2018 году может составить 29,0 ± 
5,0 км3. Это ниже как среднемно-
голетних значений, так и объёма 
половодья 2017 года, который до-
стиг уровня 39,1 км3. Однако и ги-
дроэнергетики, и спасатели, как 
всегда, готовятся к наихудшему 

Весна приходит на Урал. А вместе с ней – большая вода от 
интенсивного таяния снега и льда на реках и озёрах. По-
волжье уже столкнулось с половодьем, и каждый день вся 
страна тревожно следит за этой борьбой человека со стихи-
ей. Каким весенний паводок будет у нас и готовы ли к нему 
расположенные на Каме гидроэлектростанции, поскольку 
одна из основных задач их деятельности – защита от наво-
днений, обсудили на состоявшейся в Перми в пресс-центре 
«Интерфакс-Поволжье» пресс-конференции.

сценарию прохождения паводка.
Напомним, что началом весен-

него половодья на Каме считается 
день, когда приток к створу Кам-
ского гидроузла превысит 1000 
м3/с. Пока этот показатель почти 
наполовину ниже. В то же вре-
мя, по словам главного инженера 
Воткинской ГЭС Эдуарда Скрип-
ки, в этом году, с учётом работы 
всего Волжско-Камского каскада 
ГЭС (в том числе и из-за ситуа-
ции, складывающейся на Волге), 
запланирована сдвижка на целую 
декаду максимального пика про-
пуска паводковых вод. Если ранее 
пик приходился на начало мая, то 
в 2018 году он ожидается в сере-
дине мая.

Поскольку расположенная выше 

по течению Камская ГЭС  регу-
лирует  основной приток воды к  
Воткинской гидроэлектростан-
ции, во время пропуска половодья 
для чайковских гидроэнергетиков 
определяющими являются снего-
запасы в бассейне Камского во-
дохранилища.

– На 31 марта они составили 
141 мм, или 77% от нормы, тог-
да как в прошлом году этот по-
казатель превышал норму на 19% 
(217 мм), – рассказал директор 
Камской ГЭС Виктор Алексеев. – 
Однако мы ни в коем случае не 
расслабляемся. Дождливое лето 
и осень прошлого года сыграли 
свою роль. Снег выпал поздно, и 
земля успела промёрзнуть, поэ-
тому львиная доля запаса воды в 
снеге придётся как раз на водо-
хранилища. 

Что касается Воткинского водо-
хранилища, то снегозапас здесь 
соответствует установленной 
норме и составляет 128 мм.

– Схема пропуска половодья на 
Воткинской ГЭС разрабатывается 
с учётом того, что максимальный 
приток к створу Камской гидроэ-
лектростанции составит порядка 
7800 км3 (в прошлом году – око-
ло 7000 км3). Ожидается, что у 
нас этот показатель не превысит 
7000 км3. Таким образом, нижний 
бьеф Воткинской ГЭС останется 
примерно на том же уровне, что и 
в прошлом и позапрошлом годах, 
то есть не превысит отметку 72 
м, – прокомментировал Эдуард 
Скрипка. – Если в прошлом году 
максимальный сброс в нижний 
бьеф составлял до 7800 м3/с, в 
этом году планируется ещё мень-
ше – до 7000 м3/с. Так что пока 
по прогнозам всё складывается 
стабильно.

Эдуард Михайлович также на-
помнил журналистам, что Воткин-
ская ГЭС рассчитана на работу в 
пиковой части графика нагруз-
ки, и задача, которая поставлена 

перед энергетиками, – всю по-
ступающую воду пропустить че-
рез гидрогенераторы. Холостые 
сбросы – мера исключительная. 
Они возможны, если уровень во-
дохранилища достигнет отметки 
88 м. Кроме того, важно пони-
мать, что в настоящее время на 
Воткинской ГЭС выполняется за-
мена гидроагрегата №7 с увели-
чением его установленной мощ-
ности до 115 МВт, поэтому расход 
воды через гидроагрегаты плани-
руется несколько ниже установ-
ленной нормы.

Вся необходимая информация 
направлена в межведомствен-
ную группу, которая занимается 
планированием пропуска павод-
ка. Как известно, деятельность 
гидроэлектростанций находится 
под строгим контролем государ-
ства: режимы наполнения и сра-
ботки водохранилищ, пропуск па-
водков на ГЭС устанавливает и 
регулирует Министерство при-
родных ресурсов в лице Феде-
рального агентства водных ресур-
сов. Оно согласует свои предло-
жения с МЧС РФ, Минсельхозом, 
Россельхознадзором, Росморреч-
флотом, Росстроем, АО «Систем-
ный оператор Единой энергети-
ческой системы» с учётом инте-
ресов всех водопользователей. 
Пропуск половодья и наполне-
ние водохранилища осуществля-
ется в соответствии с «Правила-
ми использования водных ресур-
сов Камского и Воткинского во-
дохранилищ на реке Кама».

Как рассказал Эдуард Скрипка, 
на Воткинской ГЭС подготовка к 
пропуску половодья началась с 
утверждения плана мероприятий 
по обеспечению надёжной и без-
аварийной работы оборудования. 
До начала весеннего паводка со-
трудники станции проверят ги-
дротехнические сооружения, дре-
нажные устройства, оперативно-
диспетчерскую связь и локаль-

ную систему оповещения населе-
ния. Для оперативной ликвидации 
возможных повреждений форми-
руется запас необходимых мате-
риалов, техники и оборудования. 
Оперативный персонал прове-
дёт тренировки и инструктажи на 
тему безаварийного и эффектив-
ного пропуска половодья. В пери-
од половодья будет проводиться 
постоянный контроль изменения 
гидрометеорологической обста-
новки, уровней воды в верхнем 
и нижнем бьефах Воткинского 
гидроузла. В рамках специаль-
но заключенного с администра-
цией Чайковского муниципаль-
ного района соглашения, органы 
местного самоуправления будут 
оперативно получать информа-
цию о работе ГЭС. В свою оче-
редь администрация будет со-
общать предприятию данные о 
том, как отражаются гидрологи-
ческие режимы на других водо-
пользователях. 

– В настоящее время выпол-
нена принудительная предполо-
водная сработка водохранилища 
до установленного уровня в 85 м. 
Таким образом, водохранилище 
подготовлено к приёму внешних 
вод, – подчеркнул главный инже-
нер Воткинской ГЭС.

Готовы встретить «большую 
воду» во всеоружии и спасатели 
Пермского края. Для ликвидации 
ЧС, связанных с прохождением 
весеннего половодья, определе-
на группировка сил и средств от 
МЧС: это более 9 тысяч человек 
личного состава, 998 единиц ав-
томобильной техники, 443 едини-
цы – специальной техники, 629 – 
инженерной и 15 – авиатехники, 
408 единиц плавсредств. 

В целом, полученная в ходе 
пресс-конференции информация 
позволяет смотреть на предсто-
ящий ответственный период оп-
тимистично.

Елена ИВАНЦОВА.

На пресс-конференции (слева направо) директор Камской ГЭС 
Виктор Алексеев и главный инженер Воткинской ГЭС Эдуард Скрипка

Недавний трагический слу-
чай в Кизеле, когда от отрав-
ления угарным газом погиб-
ли люди, сделал актуальной 
и так крайне важную тему – 
правила содержания венти-
ляционных и дымоотводящих 
каналов. Об основных момен-
тах рассказали специалисты 
АО «Газпром газораспреде-
ление Пермь». 

Для справки: с начала 2018 года 
количество пострадавших от от-
равления продуктами сгорания 
газа составило 18 человек. Из 
них семь детей. При этом 6 чело-
век погибли.

Если горячее водоснабжение или 
отопление у вас дома появляется 
в результате работы газовых водо-
нагревателей и котлов, то помните 
– значительное число несчастных 
случаев отравления угарным газом 
происходит из-за отсутствия тяги 
в дымоходе и вентиляционном ка-

Как избежать 
отравления угарным газом

нале, а также из-за закрытых ши-
беров при пользовании печными 
горелками. Поэтому пользователи 
газовых водонагревателей долж-
ны перед их розжигом самостоя-
тельно проверять наличие тяги в 
дымоходе, а пользователи печных 
горелок – убеждаться в открытии 
шибера. 

Наличие тяги в дымоходе мож-
но проверить несколькими спо-
собами:

– поднести зажжённую спичку 
под колпак (отверстие для провер-
ки газовой тяги) газового водонаг-
ревателя – пламя должно втяги-
ваться вовнутрь. Эти манипуляции 
можно выполнить только с газовы-
ми котлами и водонагревателями с 
открытой камерой сгорания;

– открыть карман для очист-
ки дымохода (заодно и проверить 

его засоренность) и также подне-
сти зажжённую спичку. Если пла-
мя отклоняется в сторону дымово-
го канала – тяга есть. 

В обязательном порядке, не 
реже одного раза в год, надо при-
глашать специалиста газового хо-
зяйства для технического обслу-
живания газового оборудования, 
при котором проверяется сраба-
тывание автоматики безопасно-
сти на газоиспользующем обору-
довании в случае отсутствия тяги в 
дымоходе. К сожалению, это про-
исходит не всегда. В этих случаях 
АО «Газпром газораспределение 
Пермь» рекомендует оборудовать 
помещение, где установлены газо-
вые приборы, сигнализаторами за-
газованности по оксиду углерода. 
Сигнализатор почувствует содер-
жание угарного газа в помещении, 

издаст звуковой сигнал, а электро-
магнитный клапан перекроет пода-
чу газа. Таким образом, трагедии 
удастся избежать.

В помещениях, предназначенных 
для установки газовых приборов, 
должен быть естественный возду-
хообмен. Приток воздуха должен 
осуществляться через форточку, 
фрамугу в окне, а вытяжка – через 
вентиляционный канал.

Наличие тяги в вентиляционном 
канале проверяется листом тонкой 
бумаги, которая прикладывается к 
вентиляционной решётке. При до-
статочной тяге в канале лист бу-
маги плотно прилегает к решётке 
и самостоятельно удерживается в 
таком состоянии. Нельзя заклеи-
вать вентиляционные решётки или 
закрывать их предметами домаш-
него обихода. Также недопустимо 

пользоваться газовыми прибора-
ми при отсутствии притока воз-
духа, то есть при наглухо закры-
тых окнах. 

Дымовые и вентиляционные ка-
налы необходимо проверять и при 
необходимости очищать не реже 
3 раз в год (перед отопительным 
сезоном, в середине и после окон-
чания отопительного сезона). Зи-
мой не реже раза в месяц нужно 
осматривать оголовки дымоходов, 
чтобы предотвратить обмерзание и 
закупорку их устьев. Если обнару-
жится, что дымоотводящие и вен-
тиляционные каналы засорены, то 
пользоваться газовыми приборами 
категорически запрещено. 

Чайковский филиал
АО «Газпром 

газораспределение Пермь»
04, 3-20-75
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Таких, подтвердивших право 
на знак отличия высшего дос-

тоинства, в Чайковском, как оказа-
лось, немало – 257 человек. А всего 
награды ГТО (в том числе 337 сере-
бряных и 228 бронзовых), по ито-
гам 2017 года, получили более 800 
жителей Чайковского района, что 
позволило нашей территории за-
нять лидирующие позиции по это-
му показателю в крае. Уступили мы 

Золотые значкисты ГТО
Торжественное вручение золотых знаков отличия Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне!» состоялось в районной администрации в 
минувший понедельник. Награждались чайковцы, показав-
шие отличные результаты при сдаче нормативов в 2017 году.

чить золотые значки ГТО и с какой 
гордостью их потом носили! Соб-
ственно, им, старшему поколению 
чайковцев, нашим ветеранам, се-
годня особая благодарность – за 
те спортивные традиции, которые 
им удалось заложить в Чайков-
ском. За строившиеся в каждом 
дворе волейбольные и баскетболь-
ные площадки, футбольные поля, 
позволяющие растить здоровое 
поколение и формировать славу 
нашего города не только как куль-
турной, но и как спортивной столи-
цы Прикамья, – поздравляя золо-
тых значкистов, подчеркнул испол-
няющий обязанности главы Чай-
ковского муниципального района 
Алексей Новиков.

Впрочем, и для нынешнего по-
коления награждённых, какого бы 
пола и возраста они ни были, полу-
чить знаки отличия ГТО оказалось 
не меньшей честью.

– Служу Российской Федерации 
и кадетскому братству! – принимая 
заслуженную награду, торжествен-
но отрапортовал ученик кадетского 
класса, гимназист Богдан Буданов.

– Спасибо, что возродили ком-
плекс ГТО! В советские времена 
у меня было два серебра, теперь 
– долгожданное золото! – радова-
лась представитель районной Дет-
ско-юношеской спортивной школы 
Любовь Курагина.

Ожидаемо, что среди награждён-
ных оказалось много представите-
лей чайковского спорта и Чайков-

ского института физической куль-
туры. Последним начальник отде-
ла физической культуры и спорта 
районной администрации Дмитрий 
Паранин выразил особую благодар-
ность за помощь в организации те-
стирования ГТО в Чайковском. Не 
меньше слов благодарности в этот 
день звучало и в адрес сотрудни-
ков предприятия «Газпром трансгаз 
Чайковский», которые также актив-
но содействовали возрождению у 
нас комплекса «ГТО».

– Одними из первых мы органи-
зовали у себя на стадионе тестовую 
сдачу нормативов в 2016 году. Так-
же активно включились в процесс в 
прошлом году. И всегда приступали 

к выполнению нормативов с деви-
зом: «Мы здоровы, мы сильны, мы 
– энергия страны!», – получая свой 
золотой значок, рассказал дирек-
тор Культурно-спортивного центра 
газовиков Евгений Мозуль.

Подводя итоги прошедшего 2017 
года, Дмитрий Паранин поблаго-
дарил всех участников комплекса 
«ГТО» за усердие на пути к дости-
жению цели, спортивное мужество 
и волю к победе, а тех, кто ещё до 
сих пор не испытал свои силы или, 
пройдя тестирование, не достиг 
желаемого результата, призвал ак-
тивно включаться в процесс. Сдача 
норм ГТО продолжается!

Елена ИВАНЦОВА.

только краевой столице. И это не 
может не радовать. Как, впрочем, 
и то, что популярность комплекса 
ГТО в Чайковском набирает обо-
роты. В прошлом году, например, 
нормативы сдали около 2 тысяч на-
ших земляков.

– Это хорошо, что традиция вру-
чения знаков отличия ГТО возрож-
дена. Старшее поколение помнит, 
как почётно раньше было полу-

На состоявшемся 18 апреля заседании 
городской Думы депутаты приняли ре-
шение об освобождении от временно-
го исполнения полномочий главы горо-
да Михаила Новосёлова и назначении 
на эту должность Александра Пойло-
ва, который с 9 апреля работает в гор-
администрации заместителем по соци-
альным вопросам.

Как пояснила председатель Думы На-
талья Луканина, необходимость новых 

кадровых перестановок возникла в связи с 
личной инициативой Михаила Новосёлова, 
который 11 апреля направил в городской 
парламент заявление об освобождении его 
от временного исполнения полномочий гла-
вы города по собственному желанию. Сам 
Михаил Александрович распространяться о 
причинах принятого решения не стал, ска-
зав лишь, что оно обдуманное и взвешенное.

– Как бывший военный, в своих действиях 
я всегда руководствуюсь принятому в Воору-
жённых Силах Боевому уставу. Так было и 
в этот раз: я оценил обстановку, выработал 
решение и написал соответствующее заяв-
ление, – резюмировал Михаил Новосёлов.

Депутатам в итоге ничего не оставалось, 
кроме как удовлетворить направленное в 
Думу заявление.

Следующим шагом стало тайное голосо-
вание по вопросу назначения нового врио 
главы города. Согласно городскому Уставу 
стать им может только кто-то из действую-
щих замов. Несмотря на то, что их в город-
ской администрации три (зам. по финан-
сам Зоя Алтынцева, руководитель аппарата 
администрации Вадим Кустов и зам. по со-
циальным вопросам Александр Пойлов), на 
обсуждение и голосование была вынесена 
только одна кандидатура. Как уже было оз-
вучено, это кандидатура Александра Пойло-
ва. По мнению депутатов, он является наи-
более опытным руководителем, что нема-
ловажно на пути объединения территории 

Смена врио
и предшествующем ему переходному пе-
риоду. Напомним, что долгое время Алек-
сандр Николаевич работал заместителем 
главы Чайковского муниципального района 
по социальным вопросам, а после того, как 
досрочно подал в отставку экс-глава райо-
на Сергей Пластинин, временно исполнял 
его полномочия.

Депутаты поинтересовались у Александра 
Пойлова, какие задачи он ставит перед со-
бой, принимая «бразды правления» город-
ской территорией, и ждать ли в скором вре-
мени других кадровых перестановок?

– Никаких других изменений в городском 
руководящем составе не последует, – за-
верил Александр Николаевич. – Люди рабо-
тают знающие и опытные, поэтому не вижу 
смысла что-то менять в этот ответственный, 
переходный к объединению период. Более 
того, я очень надеюсь, что и Михаил Алек-
сандрович Новосёлов останется в админи-
страции, продолжив решать вопросы ЖКХ и 
благоустройства территории.

Из первоочередных поставленных задач 
Александр Пойлов назвал исполнение май-
ских Указов Президента РФ, ликвидацию му-
ниципального долга, решение вопросов га-
зификации и водоснабжения частного сек-
тора, приведение в нормативное состояние 
объектов социальной сферы, в том числе 
стадиона «Центральный» и городского теат-
ра драмы и комедии. За назначение его вре-
менно исполняющим полномочия главы го-
рода в итоге проголосовали 15 из 18 присут-
ствующих на заседании депутатов. Решение 
Думы вступает в силу со дня его принятия, 
то есть с 18 апреля.

Также на этом заседании Думы единоглас-
но принято решение «О выражении согласия 
населения Чайковского городского округа на 
объединение поселений района с Чайковским 
городским округом». Таким образом, объе-
динение территории продолжается согласно 
выстроенной дорожной карте.

Елена ИВАНЦОВА.

Исполняющий обязанности главы района Алексей Новиков 
вручает золотой знак отличия руководителю КСЦ 

предприятия «Газпром трансгаз Чайковский» Евгению Мозулю

Могучий коллектив значкистов ЧГИФК

Девятнадцатого апреля состоялось 
очередное заседание Земского Собра-
ния Чайковского муниципального рай-
она. Первым пунктом его повестки дня 
значился вопрос «О выражении согла-
сия населения Чайковского муници-
пального района на преобразование 
поселений, входящих в состав Чайков-
ского муниципального района, путём 
объединения с Чайковским городским 
округом». Решение по нему было при-
нято единогласно. Процесс преобразо-
вания территории идёт в полном соот-
ветствии с утверждёнными планами.

Всё идёт по 
плану

муниципального района. В отчёте должны 
прозвучать ответы на вопросы депутатов 
Земского Собрания: об организации дея-
тельности по сбору, транспортировке, об-
работке, утилизации и хранению твёрдых 
коммунальных отходов и об инфраструкту-
ре земельных участков, выделенных много-
детным семьям. Это произойдёт в актовом 
зале школы №10 (Нового образовательно-
го центра) в 15.00. В связи с преобразо-
ванием территории, это будет последний 
отчёт в её нынешнем статусе.

В соответствии с бюджетным кодексом, 
отчёт об исполнении бюджета Чайковской 
территории за 2017 год подлежит публич-

В ходе принятия решения прозвуча-
ло, что, в соответствии с проектом 

закона Пермского края, поселения, вхо-
дящие в состав Чайковского муниципаль-
ного района, считаются объединёнными с 
Чайковским городским округом и утрачи-
вают статус муниципальных образований 
со дня вступления в силу закона Пермско-
го края. Чайковский муниципальный район 
в связи с тем, что все поселения объеди-
нились с Чайковским городским округом, 
тоже утрачивает статус муниципального 
образования. До 1 января 2019 года уста-
навливается переходный период, в течение 
которого должны быть сформированы ор-
ганы местного самоуправления городско-
го округа. До этого момента свои полно-
мочия осуществляют существующие орга-
ны местного самоуправления. 

Депутаты приняли решение, что 20 июня 
глава Чайковского муниципального райо-
на выступит с традиционным ежегодным 
отчётом о своей деятельности и деятель-
ности возглавляемой им администрации 

ному обсуждению. В связи с этим народ-
ными избранниками принято решение 
провести соответствующие публичные 
слушания 11 мая в 14.00 в зале заседа-
ний администрации муниципального рай-
она (ул. Ленина, 37, каб. №50). 

Началось же заседание с приятной про-
цедуры: начальник отдела физической 
культуры и спорта Дмитрий Паранин вру-
чил значки нового комплекса ГТО народ-
ным избранникам, прошедшим все испы-
тания и выполнившим соответствующие 
нормативы. Копилка депутатов Земского 
Собрания и сотрудников аппарата пред-
ставительного органа территории попол-
нилась 2 золотыми, 5 серебряными и од-
ним бронзовым знаком отличия. 

На завершившемся заседании прозвуча-
ла также информация об исполнении бюд-
жета территории за I квартал 2018 года и 
сообщение о деятельности администра-
ции по развитию туризма в Чайковском 
муниципальном районе.

Николай ГАЛАНОВ.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В крупнейшей в России природоохран-
ной акции, которую организует Фонд 

имени Вернадского, примут участие 2,5 
миллиона волонтёров, представителей го-
сударственных и частных компаний и жи-
телей, неравнодушных к сохранению при-
роды.

Субботник стартует 21 апреля после тор-
жественной церемонии открытия в мос-
ковском парке «Сокольники». Затем до 21 
мая в России под флагом «Зелёной весны» 
пройдут тысячи экологических мероприя-
тий. Добровольцы соберут оставшийся по-
сле зимы мусор на улицах родных городов 
и посёлков, в парках, лесах и вдоль побе-
режья рек и водоёмов. 

Акция «Зеленая весна» в 2018 году прой-
дёт в пятый раз. По словам Владимира Гра-
чёва, президента Неправительственного 
экологического фонда имени В.И. Вернад-
ского, за последние четыре года в суббот-
нике, организованном фондом, участвова-
ли 6,5 миллионов человек. 

– Интерес к экологическому волонтёр-
ству в России постоянно растёт. Об этом 
можно судить даже по нашей акции, когда 
миллионы людей вносят вклад в сохране-
ние природы. Только в 2017 году «Зелёная 
весна» объединила более 2-х миллионов 
россиян. Учитывая то, что 2018 год объ-

явлен годом Добровольца (волонтёра), мы 
рассчитываем, что количество участников 
будет выше, чем в прошлый раз, – расска-
зал Владимир Грачёв. 

Присоединиться к акции может любая ор-
ганизация, сообщество волонтёров, жите-

берегу озера или помочь пожилым людям 
прибраться дома или на дачном участке. 
Для этого достаточно пройти простую ре-
гистрацию на сайте Всероссийского эко-
логического субботника «Зелёная весна» 
– vesna.vernadsky.ru. 

«Зелёная весна» 
шагает по России

C 21 апреля по 21 мая в большин-
стве регионов страны пройдёт Все-
российский экологический суббот-
ник «Зелёная весна».

дут в Москве 5 июня, где во время торже-
ственного мероприятия в честь Дня эколо-
га победителям конкурса и самым актив-
ным участникам субботника вручат призы. 

С 2014 года Всероссийский экологиче-
ский субботник «Зелёная весна» проходит 
при поддержке Совета Федерации, Госу-
дарственной Думы, Минприроды России. 
Активное участие в акции принимают де-
сятки дочерних компаний ПАО «Газпром». 
За время проведения проекта с 2014 по 
2017 годы за достигнутые результаты бо-
лее 60 раз дочерние компании ПАО «Газ-
пром» были отмечены наградами Фонда 
имени Вернадского в номинации «За осо-
бый вклад в улучшение экологии и эколо-
гическое просвещение».

Неоднократно отмечено наградами Фонда 
и одно из крупнейших дочерних газотран-
спортных обществ компании – ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». В июне про-
шлого года, объявленного ПАО «Газпром» 
Годом экологии, коллективу предприятия за 
инициативу и значимый вклад в дело охра-
ны окружающей среды, активное участие во 
Всероссийском экологическом субботнике 
«Зелёная весна – 2017» был вручен Диплом 
и Памятный знак. А 30 марта текущего года 
заместитель исполнительного директора Не-
правительственного экологического фонда 
имени В.И. Вернадского Андрей Чешев на-
градил генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Сергея Сусли-
кова орденом В.И. Вернадского за достиг-
нутые успехи в реализации экологической 
политики и охране окружающей среды.

ли многоэтажки или деревни, решившие 
привести в порядок территорию детской 
площадки, вокруг офиса, вдоль дороги, на 

В рамках акции пройдут конкурсы на луч-
ший видеосюжет или текст для песни о суб-
ботнике «Зелёная весна». Их итоги подве-

В гости к юбиляру в этот день приеха-
ли генеральный директор ООО «Газ-

пром трансгаз Чайковский» Сергей Сус-
ликов, главный инженер – первый заме-
ститель генерального директора Анатолий 
Мостовой, начальник Пермского ЛПУМГ 
Валерий Соколов. 

– Вы оставили о себе самые добрые вос-
поминания. Для работников предприятия 
Вы являетесь человеком-легендой, про-
фессионалом с большой буквы. Именно с 
Вас начинается история предприятия, его 
становление и развитие. Под Вашим ру-
ководством были построены газопрово-
ды, компрессорные станции, объекты ин-
фраструктуры всех филиалов. Вам удалось 
создать и сплотить вокруг себя коллек-
тив единомышленников и преданных сво-
ему делу профессионалов. В день Вашего 
юбилея от всей души желаю Вам крепко-
го здоровья, бодрости духа, неизменно-
го оптимизма. Путь Ваша жизнь будет на-
полнена добрыми событиями, любимыми 
занятиями и радостью. Пусть опорой для 
Вас всегда будут близкие люди и верные 
друзья, – сказал в своей поздравительной 
речи Сергей Сусликов.

О ЮБИЛЯРЕ

Владимир Афанасьевич Шестаков родил-
ся 16 апреля 1938 года в селе Берёзов-

ка Пермской области. В 1945 году семья 
Шестаковых переезжает в г. Березники.

В 1967 году, по окончании дневного от-
деления Уральского политехнического ин-
ститута по специальности «Электропривод 
и автоматизация промышленных устано-
вок», Владимир Шестаков получает на-
правление в Челкарское районное управ-
ление Управления магистральных газопро-
водов «Бухара – Урал». В течение13 лет 
проходит путь от инженера ЭХЗ Челкар-
ского управления до начальника Араль-
ского ЛПУМГ. С 1980 по 1983 годы рабо-

тает вторым секретарём Челкарского рай-
кома партии.

В 1983 году Владимир Афанасьевич вер-
нулся на родную уральскую землю, воз-
главив Горнозаводское ЛПУМГ ПО «Горь-
кийтрансгаз». Спустя год назначается ди-
ректором вновь созданного объединения 
«Пермтрансгаз». 

За 12 лет руководства предприятием Вла-
димир Афанасьевич Шестаков внёс огром-
ный вклад в его становление и развитие. 
Благодаря своему авторитету и богатому 
профессиональному опыту, добивался вы-

деления необходимых средств для решения 
производственных и социальных вопросов. 
Неизменно большое внимание уделял стро-
ительству жилья, приобщению работников 
предприятия к здоровому образу жизни, 
творчеству. Так, по инициативе В.А. Шеста-
кова в 1991 году в состав ПО «Пермтран-
сгаз» вошёл ДК «Гидростроитель» (сегодня 
– Культурно-спортивный центр), с 1993 года 
дети газовиков отдыхали на Азовском море 
в лагере отдыха «Салют».

В 1996 году Владимир Афанасьевич был 
избран депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации по Кунгурскому одномандатному 
избирательному участку №138. По исте-
чении срока депутатских полномочий про-
должил работу в газовой отрасли. 

За заслуги перед государством, большой 
вклад в развитие газовой отрасли и много-
летний добросовестный труд В.А. Шеста-
ков награждён медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия рожде-
ния В.И. Ленина» (1970 г.), «Ветеран тру-
да» (1987 г.). Удостоен звания «Почётный 
работник газовой промышленности» (1994 
г.). В 1988 году ему был вручён нагрудный 
знак «Отличник Министерства газовой про-
мышленности», в 1996 г. награждён Орде-
ном Почёта.

Сегодня Владимир Афанасьевич Шеста-
ков находится на заслуженном отдыхе. Для 
большинства работников ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» он до сих пор оста-
ётся человеком-легендой, с которого на-
чалось становление сильного и успешно-
го предприятия. 

Анна ТАРАСОВА.

Газовики поздравили юбиляра

В.Г. Соколов, А.В. Мостовой, В.А Шестаков, С.П. Сусликов (слева направо)

16 апреля свой 80-летний юбилей 
отметил первый генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» Владимир Афанасьевич 
Шестаков.
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ÏÐÎÄÀÌ
Ñðî÷íî! ÄÎÌ â ä. Îðàëêè 8õ8 

êâ. ì íîâûé, âñå ïîñòðîéêè, 2 ãàðà-
æà, 2 òåïëèöû, 50 ñîòîê çåìëè. Òåë. 
8-922-346-75-40, 8-922-242-01-72.

ÄÎÌ ïî óë. Áîðîâàÿ. Åñòü áàíÿ, 
ìàñòåðñêàÿ, ëåòíÿÿ êóõíÿ, âîäà â 
äîìå. Òåë. 8-922-648-61-99.

ÄÎÌ íà Çàâüÿëîâî (110 êâ.ì), ãàç, 
âîäà, êàíàëèçàöèÿ, ó÷àñòîê 8 ñîòîê. 
Òåë. 8-932-432-40-04.

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ (4,8 ñîòîê), ìàñ-
ñèâ ¹27 íà Ìè÷óðèíêå, ïðèâàòè-
çèðîâàí, èìååòñÿ äåðåâÿííûé äî-
ìèê. Áàíè íåò, îãîðîä ðîâíûé, âîäà 
ñ âåðõíåãî ðÿäà, ìíîãî êóñòîâ. Òåë. 
8-922-365-64-01.

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ (4 ñîòêè), ìàññèâ 
¹21 ïîä ËÝÏîì. íåáîëüøîé äîì èç 
êèðïè÷à, èìåþòñÿ ïîñàäêè çà 25000 
ðóá., òîðã. Òåë. 8-922-352-62-58.

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ (6,6 ñîòîê), ìàññèâ 
¹36 ñ äîìîì íà Çàâüÿëîâî. Òåë. 
8-922-343-35-08.

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ (6 ñîòîê), ìàññèâ 
¹6 (Çàâüÿëîâî), çåìëÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè, êèðïè÷í. äîìèê, áàíÿ, òå-
ïëèöà, âñå ïîñàäêè, âñ¸ ïëîäîíî-
ñèò. Òåë. 3-60-28, 8-922-300-96-42.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû. Ðå-
ìîíò, îáìåí, óñòàíîâêà. Ãàðàíòèÿ, 
íåäîðîãî. Òåë. 8-902-80-08-555.

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

ÔÀÐÛ ïåðåäíþþ è çàäíþþ íà 
«Äåâÿòêó». Òåë. 8-932-332-40-04.

2-êîìôîðî÷íóþ ÃÀÇÎÂÓÞ ÏËÈ-
ÒÓ ñòàðîãî îáðàçöà â õîð. ñîñò. 
Òåë. 8-912-983-14-20.

ÊÓÏËÞ

Ñòàðèííûå: ÈÊÎÍÛ 
è ÊÀÐÒÈÍÛ îò 50 òûñ. ðóá., 

ÊÍÈÃÈ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ, 
ÑÀÌÎÂÀÐÛ, 

ÊÎËÎÊÎËÜ×ÈÊÈ, ÌÅÁÅËÜ. 
Òåë. 8-920-075-40-40.

ГРИБЫ, СМОРЧКИ, 
ШИШКИ СОСНОВЫЕ

Òåë. 8-922-338-16-16.

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ23 àïðåëÿ – 29 àïðåëÿ 2018 ã.

ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÓÑËÓÃÈ
ÑÒÐÎÈÌ ÊÐÛØÈ, ÄÎÌÀ. Íåäî-

ðîãî. Òåë. 8-904-838-88-82, 8-999-
227-88-88.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íåäîðîãî. 
Áûñòðî. Êà÷åñòâåííî. Óñëóãè ýëåê-
òðèêà. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 
4-97-67, 8-932-335-90-48.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Ýôôåêò íîâîé âàííû. Äîëãèé ñðîê 

ñëóæáû. Áîëüøîé îïûò ðàáîòû. 
Ãàðàíòèÿ (äîãîâîð).

Òåë. 49-179, 8-922-343-11-75.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ØÂÅß íà øâåéíîå ïðîèçâîäñò-

âî. Ðàññìîòðèì áåç îïûòà ðàáîòû. 
Ãðàôèê ðàáîòû ñ Ïí - Ïò ñ 08:00 äî 
17:00. Çàðïëàòà îò 19 000 ðóá. Òåë. 
8(34241) 4-17-75, 8-922-306-44-96.

ÎÎÎ «Ìåðêóðèé»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÂÎÄÈÒÅËÈ êàò. Â,Ñ,Å, ÊÌÓ
ñ îïûòîì ðàáîòû íå ìåíåå 3-õ ëåò, 

çíàíèåì òåõíè÷åñêîé ÷àñòè 
ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé 

è ñïåöòåõíèêè.
Âàõòà 15/15

Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.
Ñîáåñåäîâàíèå ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ï. Êóåäà, 

óë. Ãàãàðèíà, ä.115.

Òåë. (34262) 3-44-55,
 8-965-555-50-00.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
Îòäàì ùåíêîâ, ïîìåñü íåìåöêîé 

îâ÷àðêè. Äåâî÷êè 1 ìåñÿö. Òåë. 4-97-
67, 8-932-335-90-48.

ÐÀÇÍÎÅ
Íàéäåí ìåäèöèíñêèé ïîëèñ â ð-íå 

«Ðóñè» íà èìÿ Àíæåëû Ðîìàíîçîâ-
íû Õàðåáàâû (20.09.1999 ã.). Îáðà-
ùàòüñÿ â ðåäàêöèþ ãàçåòû «Îãíè 
Êàìû».

ÏÎÃÎÄÀ  â  ×àéêîâñêîì  (gismeteo.ru)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
19.04.2018 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ
21.04

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
22.04

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
23.04

Òåìïåðàòóðà â 5.00 – 4 0Ñ – 3 0Ñ – 1 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 + 1 0Ñ + 6 0Ñ + 2 0Ñ

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 746 ìì 734 ìì 738 ìì

Âåòåð 2 ì/ñ (Ñ) 6 ì/ñ (ÞÂ) 5 ì/ñ (ÞÇ)

Îáëà÷íîñòü

Îñàäêè

ЗАНЯТИЕ 
ЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ 

при редакции 
газеты «Огни Камы» 
состоится 25 АПРЕЛЯ 

с 17.00 до 18 часов.
Приглашаем всех, 

кто пишет стихи и прозу.

ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÑÏÅÊÒÀÊËÈ
21 àïðåëÿ, 
íà÷. 18.00

«Î×ÅÍÜ ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß»
Ìåëîäðàìà

12+ Ð. Òîìà

22 àïðåëÿ, 
íà÷. 18.00

«ÑÊÀÇ Î ÔÐÎËÅ ÑÊÀÁÅÅÂÅ»
Ðóññêàÿ êîìåäèÿ

16+ À. Àâåðêèåâ

ÒÅÀÒÐ ÄÅÒßÌ
21 àïðåëÿ, 
íà÷. 12.00

«ÊÀÊ ÍÀÑÒÅÍÜÊÀ ×ÓÒÜ ÊÈÊÈÌÎÐÎÉ 
ÍÅ ÑÒÀËÀ». Ñêàçêà 

0+ Â. Èëþõîâ

22 àïðåëÿ, 
íà÷. 12.00

«ÏÎ-ÙÓ×ÜÅÌÓ ÂÅËÅÍÈÞ»
Ñêàçêà

0+ Î. ×åðåïîâà

Ñïðàâêè ïî òåë.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Àäìèíèñòðàòîð: 8-922-32-62-142, Ðàèñà

Áèëåòû ïðîäàþòñÿ â êàññå òåàòðà 16.00 - 18.00
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Ãîëóáåâ Âÿ÷åñëàâ Ñòåïàíîâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâ-

ñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîé Áóêîð, óë. Þáèëåéíàÿ, ä. 3, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 55633.
Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Õàéðóëëèíà Ìàðèÿ Ðèíàòîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 

êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà 59-11-200, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617766 Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ, 
ä. 18, êâ. 144, òåëåôîí 8(34241)49139, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû hi_masha@list.ru. 

 Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 59:12:0000000:26, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Áîëüøåáó-
êîðñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, êîëõîç «Ïåðâîå ìàÿ», îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè: 59:12:0000000:26:ÇÓ1, 
ïëîùàäüþ 60000 êâ. ì. ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Áîëüøåáóêîðñêîå ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå; 59:12:0000000:26:ÇÓ2, ïëîùàäüþ 80000 êâ. ì. ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àé-
êîâñêèé ðàéîí, Áîëüøåáóêîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå; 59:12:0000000:26:ÇÓ3, ïëîùàäüþ 17500 êâ. ì. ðàñïî-
ëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Áîëüøåáóêîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå;

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ïëîùàäè ñîãëàñíî âûäåëåííûõ çåìåëüíûõ äîëåé íà îñíî-
âàíèè çàïèñåé â ðååñòðå 59-59-16/112/2014-615 îò 7.10.2014 ã.; 59-59-16/101/2014-095 îò 17.01.2014 ã.; 
59-59-16/012/2014-347 îò 26.05.2014 ã.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617763, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Êàðëà Ìàðêñà, 57, îôèñ «Ãåî-Ñòàíäàðò» ñ 20 àïðåëÿ 2018 ãîäà ïî 20 ìàÿ 2018 ãîäà. 

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 20 àïðåëÿ 2018 ãîäà ïî 20 ìàÿ 2018 ãîäà íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 
617763, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Êàðëà Ìàðêñà, 57, ÎÎÎ «Ãåî-Ñòàíäàðò», à òàêæå â îðãàí êàäà-
ñòðîâîãî ó÷åòà ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðî-
âàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó 
êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.
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 Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 59:12:0000000:26, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Áîëüøåáó-
êîðñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, êîëõîç «Ïåðâîå ìàÿ», îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè: 59:12:0000000:26:ÇÓ1, 
ïëîùàäüþ 120000 êâ. ì. ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Áîëüøåáóêîðñêîå ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå; 59:12:0000000:26:ÇÓ2, ïëîùàäüþ 360000 êâ. ì. ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, Áîëüøåáóêîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ïëîùàäè ñîãëàñíî âûäåëåííûõ çåìåëüíûõ äîëåé íà îñíîâàíèè 
çàïèñåé â ðååñòðå 59-59/016-59/016/101/2015-4900/2 îò 24.04.2015 ã.; 59-59-16/008/2014-134 îò 21.01.2014 
ã.; 59-59-16/012/2014-503 îò 03.06.2014 ã.; 59-59-16/012/2014-344 îò 26.05.2014 ã.; 59-59-16/012/2014-345 
îò 26.05.2014 ã.; 59-59-16/008/2014-131 îò 21.01.2014 ã.; 59-59-16/008/2014-133 îò 21.01.2014 ã.; 59-59-
16/012/2014-504 îò 04.06.2014 ã.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617763, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Êàðëà Ìàðêñà, 57, îôèñ «Ãåî-Ñòàíäàðò» ñ 20 àïðåëÿ 2018 ãîäà ïî 20 ìàÿ 2018 ãîäà. 

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 20 àïðåëÿ 2018 ãîäà ïî 20 ìàÿ 2018 ãîäà íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 
617763, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Êàðëà Ìàðêñà, 57, ÎÎÎ «Ãåî-Ñòàíäàðò», à òàêæå â îðãàí êàäà-
ñòðîâîãî ó÷åòà ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðî-
âàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó 
êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
äëÿ ÷ëåíîâ ÑÍÒ «Ñîñ¸íî÷êà»

29 àïðåëÿ 2018 ãîäà â 12 ÷àñîâ 
ñîñòîèòñÿ îò÷¸òíî-ïåðåâûáîðíîå 
ñîáðàíèå. Â ïîâåñòêå:

1. Îò÷¸ò ïðåäñåäàòåëÿ ÑÍÒ 
«Ñîñ¸íî÷êà»

2. Ïåðåâûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ.
3. Ðàçíîå.

16.04.2018 ã. Ïðàâëåíèå

24 ÀÏÐÅËß 2018 ã. ñ 13 äî 14 ÷àñ. 
â Êëèíèêå «Ýëèêñèð-Ä», 

óë. Ìèðà, 27

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÔÎÊÈÍÑÊÎÃÎ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÏÅÐÌ-
ÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ÐÅØÅÍÈÅ
16.04.2018  ¹ 315
Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ 
Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
íà ïðåîáðàçîâàíèå 
Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, 
âõîäÿùåãî â ñîñòàâ 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ 
ñ ×àéêîâñêèì ãîðîäñêèì îêðóãîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 2, 3.1 ñò. 13, ÷. 3 ï. 4 
ñò. 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ¹ 
131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ÷. 4 ï. 4 
ñò. 17 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ôîêèí-
ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå», Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèÿõ â Ôîêèíñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè, óòâåð-
æäåííûì ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ôîêèíñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 27.12.2012 ¹ 525, íà îñíî-
âàíèè ïðîòîêîëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 09.04.2018 
è çàêëþ÷åíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÐÅØÀÅÒ:
1. Âûðàçèòü ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-

íûõ ñëóøàíèé ñîãëàñèå íàñåëåíèÿ Ôîêèíñêîãî ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ íà ïðåîáðàçîâàíèå Ôîêèíñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ ×àéêîâ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ 
ñ ×àéêîâñêèì ãîðîäñêèì îêðóãîì.

2. Îáðàòèòüñÿ â Çåìñêîå Ñîáðàíèå ×àéêîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñ ïðîñüáîé âíåñòè â Çàêî-
íîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Ïåðìñêîãî êðàÿ ïðîåêò çà-
êîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ «Î ïðåîáðàçîâàíèè ïîñåëå-
íèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ñ ×àéêîâñêèì ãî-
ðîäñêèì îêðóãîì».

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå:
3.1. íàïðàâèòü â Çåìñêîå Ñîáðàíèå ×àéêîâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;
3.2. îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Îãíè Êàìû»;
3.3. îáíàðîäîâàòü ÷åðåç ìóíèöèïàëüíîå êàçåí-

íîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû «Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòå-
êà èì. Ô.Ô. Ïàâëåíêîâà Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ» ïî àäðåñó: ñ. Ôîêè, óë. Êðàñíàÿ, 17 è íà 
îôèöèàëüíîì web-ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ôîêèíñêî-
ãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ (www.sfoki.ru).

3.4. âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïó-
áëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Â.Ï. Áåëüêîâ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÃÐÀÆÄÀÍÅ!

20 àïðåëÿ â 19.00 ÷àñîâ â Ãàðíèçîííîì äîìå îôèöåðîâ 
ï.Ìàðêîâñêèé ñîñòîèòñÿ ïðè¸ì ãðàæäàí, êîòîðûé ïðîâîäÿò ïðåä-
ñòàâèòåëè ×àéêîâñêîé ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðû è ñëåäñòâåííî-
ãî îòäåëà ïî ã. ×àéêîâñêèé ÑÓ ÑÊ Ðîññèè ïî Ïåðìñêîìó êðàþ.

×àéêîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
Ïåðìñêèé êðàé

ÇÅÌÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

Ð Å Ø Å Í È Å
19.04.2018             ¹ 220
Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà ïðåîáðàçîâàíèå 
ïîñåëåíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ×àéêîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ 
ñ ×àéêîâñêèì ãîðîäñêèì îêðóãîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 2, 3.1 ñòàòüè 13, ïóíêòîì 
4 ÷àñòè 3 ñòàòüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 
2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3 ñòàòüè 12 Óñòàâà ×àéêîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, Ïîëîæåíèåì îá ó÷àñòèè íàñå-
ëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â îñóùåñò-
âëåíèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óòâåðæäåííûì ðåøå-
íèåì Çåìñêîãî Ñîáðàíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà îò 06 äåêàáðÿ 2006 ãîäà ¹ 193

ÇÅÌÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÐÅØÀÅÒ:
1. Âûðàçèòü ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ 

ñëóøàíèé ñîãëàñèå íàñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà íà ïðåîáðàçîâàíèå Àëüíÿøèíñêîãî, 
Áîëüøåáóêîðñêîãî, Âàíüêîâñêîãî, Çèïóíîâñêîãî, Ìàð-
êîâñêîãî, Îëüõîâñêîãî, Ñîñíîâñêîãî, Óðàëüñêîãî, Ôî-
êèíñêîãî ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ×àé-
êîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ 
ñ ×àéêîâñêèì ãîðîäñêèì îêðóãîì.

2. Âíåñòè â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Ïåðìñêî-
ãî êðàÿ ïðîåêò çàêîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ «Î ïðåîáðàçî-
âàíèè ïîñåëåíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ×àéêîâñêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ñ ×àéêîâ-
ñêèì ãîðîäñêèì îêðóãîì î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çà-
êîí Ïåðìñêîãî êðàÿ «Î ïðåîáðàçîâàíèè ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ â ×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã». 

3. Óïîëíîìî÷èòü ãëàâó ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà – 
ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà Âîñòðèêîâà Þ.Ã. ïðåäñòàâëÿòü ×àéêîâñêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Ïåðìñêî-
ãî êðàÿ ïðè ðàññìîòðåíèè ïðîåêòà çàêîíà Ïåðìñêîãî 
êðàÿ «Î ïðåîáðàçîâàíèè ïîñåëåíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì îáúåäèíå-
íèÿ ñ ×àéêîâñêèì ãîðîäñêèì îêðóãîì».

4. Îïóáëèêîâàòü ðåøåíèå â ìóíèöèïàëüíîé ãàçå-
òå «Îãíè Êàìû» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ïðåäñåäàòåëü 
Çåìñêîãî Ñîáðàíèÿ ×àéêîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  
Í.Ë. Äåñÿòêîâ.

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÐÅØÅÍÈÅ
16.04.2018               ¹ 162 
Î âûðàæåíèÿ ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ 
Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
íà ïðåîáðàçîâàíèå Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ ×àéêîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ 
ñ ×àéêîâñêèì ãîðîäñêèì îêðóãîì 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 2, 3.1 ñòàòüè 13, ïóíêòà 4 

÷àñòè 3 ñòàòüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 
2003 ãîäà¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
ïóíêòîì 4÷àñòè3 ñòàòüè 11 Óñòàâà Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ, Ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè «Óðàëüñêîå ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå», óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Ñîâåòà äå-
ïóòàòîâ Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 28 äåêàá-
ðÿ 2009 ãîäà ¹ 56

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÐÅØÀÅÒ:
1. Âûðàçèòü ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ 

ñëóøàíèé ñîãëàñèå íàñåëåíèÿ Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ íà ïðåîáðàçîâàíèå Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ñ ×àéêîâñêèì ãîðîä-
ñêèì îêðóãîì.

2. Îáðàòèòüñÿ â Çåìñêîå Ñîáðàíèå ×àéêîâñêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà ñ ïðîñüáîé âíåñòè â Çàêîíîäàòåëüíîå 
Ñîáðàíèå Ïåðìñêîãî êðàÿ ïðîåêò çàêîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ 
«Î ïðåîáðàçîâàíèè ïîñåëåíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ×àé-
êîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ñ 
×àéêîâñêèì ãîðîäñêèì îêðóãîì».

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â Çåìñêîå Ñîáðà-
íèå ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

5.Îïóáëèêîâàòüðåøåíèå â ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòå 
«Îãíè Êàìû», ðàçìåñòèòü íà ñàéòå Óðàëüñêîãî ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ è îáíàðîäîâàòü íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåí-
äàõ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ, è â ìàãàçèíå ä.Çëîäàðü.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ 
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ – 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Â.Ñ. Çîëîòóõèí.

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÂÀÍÜÊÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

Ð Å Ø Å Í È Å
16 àïðåëÿ 2018 ã.          ¹ 3
Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ Âàíüêîâñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà ïðåîáðàçîâàíèå 
Âàíüêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, 
âõîäÿùåãî â ñîñòàâ  ×àéêîâñêîãî
 ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ 
ñ ×àéêîâñêèì ãîðîäñêèì îêðóãîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 2, 3.1 ñòàòüè 13, ïóíêòîì 
4 ÷àñòè 3 ñòàòüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿ-
áðÿ 2003ã. ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3 ñòàòüè 13 Óñòàâà Âàíüêîâñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèÿõ â Âàíüêîâñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè, óòâåðæäåí-
íûì ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ Âàíüêîâñêîãî ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 20 äåêàáðÿ 2012 ã. ¹ 250

Ñîâåò äåïóòàòîâ ðåøèë:
1. Âûðàçèòü ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ 

ñëóøàíèé ñîãëàñèå íàñåëåíèÿ Âàíüêîâñêîãî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ íà ïðåîáðàçîâàíèå Âàíüêîâñêîãî ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ ×àéêîâñêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ñ ×àéêîâñêèì 
ãîðîäñêèì îêðóãîì.

2. Îáðàòèòüñÿ â Çåìñêîå Ñîáðàíèå ×àéêîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñ ïðîñüáîé âíåñòè â Çàêîíî-
äàòåëüíîå Ñîáðàíèå Ïåðìñêîãî êðàÿ ïðîåêò çàêîíà 
Ïåðìñêîãî êðàÿ «Î ïðåîáðàçîâàíèè ïîñåëåíèé, âõî-
äÿùèõ â ñîñòàâ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ñ ×àéêîâñêèì ãîðîäñêèì îêðóãîì».

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â Çåìñêîå Ñîáðà-
íèå ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü ðåøåíèå â ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòå 
«Îãíè Êàìû», ðàçìåñòèòü íà ñàéòå Âàíüêîâñêîãî ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ è îáíàðîäîâàòü â áèáëèîòåêàõ Âàíü-
êîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ 
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ – 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Âàíüêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ç.À. Òþêàëîâà.

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÇÈÏÓÍÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎ-
ÑÅËÅÍÈß ÏÅÐÌÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

Ð Å Ø Å Í È Å
16.04.2018 ã.             ¹ 247
Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ 
Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
íà ïðåîáðàçîâàíèå Çèïóíîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, âõîäÿùåãî
â ñîñòàâ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ
ñ ×àéêîâñêèì ãîðîäñêèì îêðóãîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 2, 3.1 ñò. 13, ï. 4 ÷. 3 ñò. 28 

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïóíêòîì 4 ÷. 3 ñò. 13 Óñòàâà 
Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, Ïîëîæåíèåì î ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â Çèïóíîâñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè, 
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ Çèïóíîâñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 18.05.2009 ¹ 49, íà îñíîâàíèè 
ïðîòîêîëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 09.04.2018 è çàêëþ-
÷åíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÐÅØÀÅÒ: 
1. Âûðàçèòü ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ 

ñëóøàíèé ñîãëàñèå íàñåëåíèÿ Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ íà ïðåîáðàçîâàíèå Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ ×àéêîâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ñ ×àéêîâñêèì ãî-
ðîäñêèì îêðóãîì.

2. Îáðàòèòüñÿ â Çåìñêîå Ñîáðàíèå ×àéêîâñêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà ñ ïðîñüáîé âíåñòè â Çàêîíîäàòåëüíîå 
Ñîáðàíèå Ïåðìñêîãî êðàÿ ïðîåêò çàêîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ 
«Î ïðåîáðàçîâàíèè ïîñåëåíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ×àé-
êîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ñ 
×àéêîâñêèì ãîðîäñêèì îêðóãîì».

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü â Çåìñêîå Ñîáðà-
íèå ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Îãíè 
Êàìû», ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Çèïóíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» - 
http://zipunovoadm.ru/, íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â àä-
ìèíèñòðàöèè Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, áèáëè-
îòåêàõ ñ.Çèïóíîâî, ï.Áóðåíêà.

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ     
Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Á.À. Äóëåñîâ.
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ-
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Çèïóíîâñêîãî 
Ñ.È. Ãîðáóíîâà.



Òåëåïðîãðàììà 23 àïðåëÿ – 29 àïðåëÿ
«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»

¹ 71-74 (10326-10329)
20 àïðåëÿ 2018 ã.

23 àïðåëÿ, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ÒÍÒ. Best (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.30 Õîëîñòÿê (16+)
13.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
13.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
14.30 Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò (16+)
15.00 Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò (16+)
16.00 Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò (16+)
17.00 Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò (16+)
18.00 Ïåñíè (16+)
19.00 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
19.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
21.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
22.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 

(16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Ïåñíè (16+)
02.00 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòåëè - 3» (18+)
03.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
04.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best (16+)

Ïåðâûé
Ò7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 Âðåìÿ ïîêà-

æåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Ïîçíåð (16+)
01.05 Ò/ñ «Òàòüÿíèíà íî÷ü» (16+)

Ðîññèÿ 1
Ò7

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-

íîå âðåìÿ
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-

÷åâíèêîâûì (12+)
13.00, 19.00 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêàáå-

åâîé è Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)
15.00 Ò/ñ «Âåðþ íå âåðþ» (12+)
18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
21.00 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ìóõàááàò» (12+)
00.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 

(12+)
02.50 Ò/ñ «Çåìëÿê» (16+)

Ðîññèÿ 1
«Óäìóðòèÿ»

07.00, 11.15 Óòðî Ðîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Âåñòè
11.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Âåñòè. Ìåñò-

íîå âðåìÿ
14.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-

÷åâíèêîâûì (12+)

15.00, 21.00 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêàáå-
åâîé è Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)

17.00 Ò/ñ «Âåðþ íå âåðþ» (12+)
20.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
23.00 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ìóõàááàò» (12+)
02.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 

(12+)
04.50 Ò/ñ «Çåìëÿê» (16+)

ÒÂÖ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.05 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ» 

(6+)
09.40 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎÑÌÅÐÒ-

ÍÎ)» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì Ïóøêî-

âûì (16+)
12.55 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àííîé Ïðîõî-

ðîâîé (16+)
13.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
16.55 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.45 Ò/ñ «Êð¸ñòíûé» (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Ïîëèòè-

÷åñêàÿ õèìèÿ» (16+)
23.05 Áåç îáìàíà: «Ãàä ìîðñêîé» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.30 Ïðàâî çíàòü! (16+)
02.05 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.25 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå
14.00, 16.30, 01.40 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
17.20 Äíê (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ñìåð÷» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. Âîçâðà-

ùåíèå» (12+)
23.00 Èòîãè äíÿ
23.20 Ïîçäíÿêîâ (16+)
23.30 Ò/ñ «ßðîñòü» (16+)
03.40 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
04.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)

Êóëüòóðà
«Íîâûé Ðåãèîí»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî: «Áàñòåð 
Êèòîí»

07.05 Ä/ñ «Ýôôåêò áàáî÷êè: «Àäðèàíî-
ïîëü. Ðèì ïðîòèâ âàðâàðîâ»

07.35 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû: «1963 ãîä 
Ïîõîðîíû Äæîíà Êåííåäè»

08.05 Õ/ô «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
09.30 Ä/ô «Ìèð Ïèðàíåçè»
10.15, 17.50 Íàáëþäàòåëü
11.10, 23.50 Ä/ô «ÕÕ âåê. «Ñíÿòü ôèëüì 

î Ðèíå Çåëåíîé»
12.25 Ìû - ãðàìîòåè!
13.05 Áåëàÿ ñòóäèÿ
13.50, 20.45 Ä/ñ «Âåëèêîå ðàññåëåíèå 

÷åëîâåêà: «Àôðèêà»
14.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: «Íàöè-

îíàëüíûé ïàðê Òèíãâåäëèð. Ñî-
âåò èñëàíäñêèõ âèêèíãîâ»

15.10, 01.40 Ïàâåë Ìèëþêîâ, Àëåêñàíäð 
Ñëàäêîâñêèé è ÃÑÎ Ðåñïóáëèêè 
Òàòàðñòàí. Ïðîèçâåäåíèÿ Äìèò-
ðèÿ Øîñòàêîâè÷à

16.20 Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íàçàä. 
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè

16.45 Àãîðà
18.45 Ä/ñ «Ðåïîðòàæè èç áóäóùåãî: «Ñå-

êðåòû äîëãîëåòèÿ»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Ïðàâèëà æèçíè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.35 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... ñ Äå-

íèñîì Ìàöóåâûì è Èëüäàðîì Àá-
äðàçàêîâûì

22.15 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà»
01.00 Ä/ô «Âåíåöèÿ. Íà ïëàâó»
02.50 Ä/ô «Æþëü Âåðí»

ÑÒÑ + Ñôåðà

06.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+)
06.55 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ 

ÄÆÓËÈÀÍ! (6+)
07.20 ÊÐßÊÍÓÒÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ (6+)
09.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.30 ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 

ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ (12+)
12.30 ÊÓÕÍß (12+)
13.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14.00 ÊÓÕÍß (12+)
18.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19.00 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)
21.00 ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ (16+)
22.00 ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2. ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ Â 

ÁÀÍÃÊÎÊ (16+)
00.00 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ Ô¨ÄÎÐÎÌ 

ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÎÌ (18+)
01.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
01.30 ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ (16+)
02.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ È Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ 

ËÞÄÈ (16+)
04.00 ÀËÜÁÅÐÒ (6+)
05.30 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

Ðåí-ÒÂ

05.00, 09.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 
(16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-

ñòè (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112 (16+)
13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì (16+)
14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò: «Çà-

ñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 

(16+)
20.00 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ - 4» (16+)
21.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ» 

(16+)
02.30 Õ/ô «ÏÀÐÍÈ ÈÇ ÄÆÅÐÑÈ» (16+)

×å

06.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê: Ïðåñòóïíûé 
óìûñåë» (16+)

07.00 Óëåòíîå âèäåî ïî-ðóññêè (16+)

08.30, 18.00 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
11.00, 18.30 Óòèëèçàòîð (12+)
12.00, 19.30 Ðåøàëà (16+)
13.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (12+)
16.00, 01.40 Õ/ô «ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ» 

(16+)
23.30 Õ/ô «ËÈÔÒ» (16+)
03.40 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ (16+)
04.40 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
05.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ÒÂ-3

08.00, 07.45 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30, 19.00 Ä/ñ «Ãà-

äàëêà» (12+)
13.30, 14.30 Íå âðè ìíå (12+)
15.30, 16.00, 16.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðè-

âèäåíèÿìè» (16+)
17.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
20.40, 21.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 

(16+)
22.30, 23.15, 00.00 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
01.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ - 3» (16+)
03.15 Õ/ô «ÌÓÕÀ - 2» (16+)
05.15, 06.00, 07.00 Ò/ñ «Ñêîðïèîí» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 êàäðîâ 
(16+)

07.00, 11.40, 05.15 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-
ñòèòü» (16+)

07.35 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
10.40, 04.15 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
12.45 Ò/ñ «Íàéòè ìóæà â áîëüøîì ãîðî-

äå» (16+)
17.00, 22.55 Áåðåìåííûå (16+)
19.00, 00.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+)
21.00, 02.25 Ò/ñ «Ñàìàðà» (16+)
06.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì 

(16+)

5 ÊÀÍÀË 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 Èçâåñòèÿ
07.10 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.30, 08.30, 15.25, 16.15, 17.10 Ò/ñ 

«Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíî-
ñòè» (16+)

09.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Ò/ñ «Ãðóïïà 
Zeta» (16+)

18.05, 19.00 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè - 2» (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 01.20 Ò/ñ 
«Ñëåä» (16+)

00.30 Ò/ñ «Ñëåä» (0+)
02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê
02.30, 03.25 Ò/ñ «Ñïåöû» (16+)
04.15 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎ-

ÃÎ» (12+)
06.20 Ò/ñ «Ñòðàñòü» (16+)

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

07.45 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÂÅÐÀ» (16+)
10.05 Õ/ô «ÁÐÀÒ - 2» (16+)
12.35 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ» (12+)
14.05 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ» (16+)
16.05 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)
17.55 Åðàëàø (6+)

18.25 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ» (0+)
20.10 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
00.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 

(16+)
01.55 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ» (12+)
03.35 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ ÎÄÍÎÃÎ 

ÃÎÄÀ» (12+)
05.25 Õ/ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ ÄÎÆÄÜ» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00, 09.15 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)
09.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
11.00, 12.05, 16.05 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 

ãðàíèöà» (12+)
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè
17.25 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí» (12+)
18.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+)
18.40 Ä/ñ «Áîìáàðäèðîâùèêè è øòóð-

ìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû: 
«Íåáåñíûé ìå÷ áëèöêðèãà» (12+)

19.35 Òåîðèÿ çàãîâîðà (12+)
20.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
20.45 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì Ìåä-

âåäåâûì: «Ãðóïïà êðîâè «Àëü-
ôà» (12+)

21.35 Îñîáàÿ ñòàòüÿ (12+)
23.15 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+)
02.00 Õ/ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ØÊÈÄ» (6+)
04.05 Ä/ñ «Îáðàòíûé îòñ÷åò» (12+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 11.05, 
13.10 Ìóëüòôèëüì (0+)

05.45, 06.45, 07.45, 12.00, 12.55, 14.10, 
15.30, 16.55, 17.50, 18.45, 19.30 
Ìóëüòôèëüì (6+)

16.00, 23.00, 23.25 Ìóëüòôèëüì (12+)
22.35 Ïðàâèëà ñòèëÿ (6+)
23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
01.40 Õ/ô «ÊÀÊ ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ» 

(6+)
03.25 Ýòî ìîé ðåáåíîê?! (0+)
04.30 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney (6+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ

07.00 Ðàííèå ïòàøêè
09.00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!
09.30 Êîìåòà-äýíñ
09.40, 10.35, 11.45, 12.15, 12.35, 13.30, 

14.15, 15.05, 16.15, 17.20, 18.35, 
19.05, 20.05, 20.25, 22.00, 22.45, 
00.00, 00.25, 00.50, 01.10, 01.55, 
05.25 Ìóëüòôèëüì

11.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü!
16.00 Íàâèãàòîð. Íîâîñòè
16.55 Ëàáîðàòîðèóì
18.45 Áóì! Øîó
22.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
06.35 Ëåíòÿåâî

ÍÒÂ äåòñêèé ìèð

05.00, 11.00 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ ÈÇÓÌ-
ÐÓÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ» (12+)

06.05, 12.05 Ì/ô «Ïðî øìåëåé è êîðî-
ëåé» (12+)

06.15, 12.15 Ì/ô «Ïðî ùåíêà» (12+)
06.30, 12.30 Ì/ô «Ñîêðîâèùà çàòîíóâ-

øèõ êîðàáëåé» (12+)
06.45, 12.45 Ì/ô «Ñîëäàò è ÷åðò» (12+)
07.00, 13.00 Ì/ô «Äåëî ¹» (12+)
07.15, 13.15 Ì/ô «Ìóõà-Öîêîòóõà» (12+)
07.30, 13.30 Ì/ô «Áåç ýòîãî íåëüçÿ» (12+)

07.40, 13.40 Ì/ô «Áîëüøàÿ ýñòàôåòà» 
(12+)

07.50, 13.50 Ì/ô «Áîöìàí è ïîïóãàé» 
(12+)

08.00, 14.00 Õ/ô «ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ» (12+)
09.30, 15.30 Ì/ô «Òîëüêî íå ñåé÷àñ» 

(12+)
10.05, 16.05 Ì/ô «Òðè òîëñòÿêà» (12+)
10.40, 16.40 Ì/ô «Êàê êîçëèê çåìëþ 

äåðæàë» (12+)
10.50, 16.50 Ì/ô «Êàê ìû âåñíó äåëà-

ëè» (12+)
17.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ ÎÁÅÙÀ-

ÍÈÅ» (12+)
18.30 Ì/ô «Êóäà ëåòèøü, Âèòàð?» (12+)
18.50 Ì/ô «Ìàëü÷èê êàê ìàëü÷èê» (12+)
19.00 Ì/ô «Ìûøîíîê Ïèê» (12+)
19.15 Ì/ô «Áåçäîìíûå äîìîâûå» (12+)
19.30 Ì/ô «Îãîíü» (12+)
19.45 Ì/ô «Âåñåëàÿ êàðóñåëü ¹2» (12+)
20.00 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ ÏÐÈÍÖ» (12+)
21.30 Ì/ô «Ëîâóøêà äëÿ êîøåê» (12+)

ÒÍÂ

07.00 Ñïî¸ìòå, äðóçüÿ! (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)
08.00, 04.00 Ìàíçàðà (6+)
10.10 Óòðåííÿÿ ïðîãðàììà «Çäðàâñò-

âóéòå!» (12+)
11.00, 02.25 Ò/ñ «Ïîõîæäåíèÿ íîòàðèóñà 

Íåãëèíöåâà» (12+)
12.00, 18.30 Ò/ñ «Õðàíèòåëüíèöà î÷àãà» 

(12+)
12.50, 16.00 Çàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáùåñò-

âî (12+)
13.30 Òàòàðëàð (12+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Óáèòü Äðîçäà» (16+)
15.00 Ñåìü äíåé (12+)
16.45 Åñëè õî÷åøü áûòü çäîðîâûì... 

(12+)
17.00 Øàÿí-ÒÂ (0+)
17.30 Ìóëüòôèëüì (6+)
19.30 Òðèáóíà «Íîâîãî âåêà» (12+)
21.00, 03.30 Òî÷êà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Âûçîâ 112 (16+)
22.10 Íà óëèöå Òóêàÿ (0+)
22.15 Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé (0+)
23.00 Ä/ô (12+)
00.10 Ðåàëüíàÿ ýêîíîìèêà (12+)
00.40 Äîðîãà áåç îïàñíîñòè (12+)
01.00 Âèäåîñïîðò (12+)
05.40 Íàø ñëåä â èñòîðèè (16+)
06.05 Ñåìåéíûé óæèí (6+)
06.30 Òàòàðñêèå íàðîäíûå ìåëîäèè (0+)

ÎÒÐ

07.05, 16.05, 23.05 Ïðàâ!Äà? (12+)
08.00, 14.05, 01.40 Áîëüøàÿ ñòðàíà: ðå-

ãèîíàëüíûé àêöåíò (12+)
08.40, 17.20 Êóëüòóðíûé îáìåí: «Åâãå-

íèé Ìàðãóëèñ» (12+)
09.30 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-

äåðí: «Ñûñê ïðîòèâ æàíäàðìîâ» 
(12+)

10.00, 15.15, 03.00 Êàëåíäàðü (12+)
10.40, 18.10 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ: «Âà-

ñèëèé Ìåðêóðüåâ. Íåâûíîñèìàÿ 
ëåãêîñòü áûòèÿ» (12+)

11.30 Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòàëÿõ (12+)
11.45, 14.45, 02.20 Àêòèâíàÿ ñðåäà (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Íîâîñòè
12.05, 13.05, 00.00 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» 

(12+)
19.00, 03.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
02.30 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìîäåðí: 

«Äåïóòàòú-íàâîä÷èêú» (12+)

EUROSPORT

05.15, 09.00 Ñíóêåð. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Øåôôèëä. Âòîðîé äåíü

06.00 Ñóïåðáàéê. Ýòàï ÷åìïèîíàòà 
ìèðà. Àññåí. Ïåðâàÿ ãîíêà

06.30, 03.45 Ñóïåðáàéê. Ýòàï ÷åìïèîíà-
òà ìèðà. Àññåí. Âòîðàÿ ãîíêà

07.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. 8 òóð. 
«Ñèýòë Ñàóíäåðñ» - «Ìèííåñîòà 
Þíàéòåä»

08.00 Âåëîñïîðò. Òóð Õîðâàòèè. 6 ýòàï
11.35 Ñâåðõ÷åìïèîíû
12.00 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. Ìàðàôîí. Ëîí-

äîí
13.00 Âåëîñïîðò. Òóð Õîðâàòèè. Îáçîð
14.00, 18.30, 23.00 Ñíóêåð. ×åìïèîíàò 

ìèðà. Øåôôèëä. Òðåòèé äåíü. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

17.00, 21.30 Âåëîñïîðò. Ëüåæ - Áàñòîíü 
- Ëüåæ

22.30 Äóõ ïàðóñíîãî ñïîðòà
02.35 Âåëîñïîðò. Êëàññèêà. Îáçîð
03.30 WATTS
04.30 Ñíóêåð. ×åìïèîíàò ìèðà. Øåô-

ôèëä. Òðåòèé äåíü

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
09.00, 10.55, 11.45, 13.35, 16.40, 21.20 

Íîâîñòè
09.05, 13.40, 16.45, 20.20, 01.15 Âñå íà 

Ìàò÷!
11.00 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò Ðîññèè (0+)
11.50 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè (0+)
14.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

þíèîðîâ. Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ 
(0+)

17.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà-2017. 
Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. Ðîññèÿ - Ôèí-
ëÿíäèÿ (0+)

19.30 Âñå íà õîêêåé!
20.00 Äåñÿòêà! (16+)
20.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Èòîãè 

ìàðòà (16+)
21.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ. ×åìïèîíàò Ðîñ-

ñèè ïî ôóòáîëó. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - «Àõìàò» (Ãðîçíûé). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë
00.55 Íàøè íà ×Ì (12+)
02.00 Õ/ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅÍÀ» 

(16+)
03.50 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè. Ôèíàë. 

«Áàðñåëîíà» - «Ñåâèëüÿ» (0+)
05.50 Âûñøàÿ ëèãà (12+)
06.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíà Èòàëèè. «Êüå-

âî» - «Èíòåð» (0+)
08.20 Top-10 (16+)

ÒÂ 1000

08.10, 19.50 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÁËÞÇ 2000» 
(16+)

10.30 Õ/ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» (16+)
13.25 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÎÏÅÐÛ» (12+)
16.10 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» (12+)
18.05, 06.35 Õ/ô «ÎÑÒÀÍÜÑß ÑÎ 

ÌÍÎÉ» (16+)
22.10 Õ/ô «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È ÏÐÅÄÓÁÅ-

ÆÄÅÍÈÅ» (12+)
00.35 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎËÀ» (16+)
03.20 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈ-

ÅÌ» (12+)
05.00 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÍÅ ÑÛÃÐÀË Â 

ßÙÈÊ» (12+)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
 

Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
×àéêîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

Ð Å Ø Å Í È Å
îò 16.04.2018 ã.                    ¹ 216
Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ
Ñîñíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 
ïðåîáðàçîâàíèå Ñîñíîâñêîãî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
ïóòåì îáúåäèíåíèÿ 
ñ ×àéêîâñêèì ãîðîäñêèì îêðóãîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 2, 3.1 ñòàòüè 13, 

ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3 ñòàòüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïóíêòîì 
4 ÷àñòè 3 ñòàòüè 13 Óñòàâà Ñîñíîâñêîãî ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ, Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â Ñîñíîâñêîì ñåëü-
ñêîì ïîñåëåíèè, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Ñî-
âåòà äåïóòàòîâ Ñîñíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ îò 13 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 225

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÐÅØÀÅÒ:
1. Âûðàçèòü ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ïó-

áëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîãëàñèå íàñåëåíèÿ Ñîñ-
íîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà ïðåîáðàçî-
âàíèå Ñîñíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, âõî-
äÿùåãî â ñîñòàâ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ñ ×àéêîâñêèì ãî-
ðîäñêèì îêðóãîì.

2. Îáðàòèòüñÿ â Çåìñêîå Ñîáðàíèå ×àéêîâ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñ ïðîñüáîé âíå-
ñòè â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Ïåðìñêîãî 
êðàÿ ïðîåêò çàêîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ «Î ïðåîáðà-
çîâàíèè ïîñåëåíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ×àéêîâ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì îáúåäèíå-
íèÿ ñ ×àéêîâñêèì ãîðîäñêèì îêðóãîì».

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â Çåìñêîå 
Ñîáðàíèå ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü ðåøåíèå â ìóíèöèïàëüíîé 
ãàçåòå «Îãíè Êàìû», ðàçìåñòèòü íà ñàéòå Ñîñ-
íîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, â àäìèíèñòðà-
öèè Ñîñíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ÌÁÓÊ 
«Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà Ñîñíîâñêîãî ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ».

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðå-
øåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ –
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Ñîñíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
È.Â. Ãîðîäèëîâà.

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÎËÜÕÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÐÅØÅÍÈÅ
16.04.2018  ¹ 266
Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Îëüõîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»
 íà ïðåîáðàçîâàíèå Îëüõîâñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
ïóòåì îáúåäèíåíèÿ 
ñ ×àéêîâñêèì ãîðîäñêèì îêðóãîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 2, 3.1 ñòàòüè 13, 

ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3 ñòàòüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîó-
ïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïóíêòîì 4 
÷àñòè 5 ñòàòüè 16 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ «Îëüõîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå», Ïî-
ëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â Îëüõîâñêîì 
ñåëüñêîì ïîñåëåíèè, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ îò 16 èþëÿ 2008 ãîäà ¹ 260

Ñîâåò äåïóòàòîâ ðåøèë:
1. Âûðàçèòü ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ïó-

áëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîãëàñèå íàñåëåíèÿ Îëüõîâ-
ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà ïðåîáðàçîâàíèå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Îëüõîâñêîå ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå», âõîäÿùåãî â ñîñòàâ ×àéêîâ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì îáúåäèíå-
íèÿ ñ ×àéêîâñêèì ãîðîäñêèì îêðóãîì.

2. Îáðàòèòüñÿ â Çåìñêîå Ñîáðàíèå ×àéêîâ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñ ïðîñüáîé âíå-
ñòè â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Ïåðìñêîãî 
êðàÿ ïðîåêò çàêîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ «Î ïðåîáðà-
çîâàíèè ïîñåëåíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ×àéêîâ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì îáúåäèíå-
íèÿ ñ ×àéêîâñêèì ãîðîäñêèì îêðóãîì».

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â Çåìñêîå 
Ñîáðàíèå ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü ðåøåíèå â ìóíèöèïàëüíîé 
ãàçåòå «Îãíè Êàìû», ðàçìåñòèòü íà ñàéòå Îëü-
õîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ è îáíàðîäîâàòü â 
ÁÓÊ «Áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà Îëüõîâñêîãî ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ».

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðå-
øåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ –
ïðåäñåäàòåëüÑîâåòà äåïóòàòîâ
Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ì.Ë. Êëàáóêîâ.



Òåëåïðîãðàììà 23 àïðåëÿ – 29 àïðåëÿ
«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»

¹ 71-74 (10326-10329)
20 àïðåëÿ 2018 ã.

×àéêîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
Ïåðìñêèé êðàé

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÀÐÊÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÐÅØÅÍÈÅ
16.04.2018 ã.           ¹  305
Î âûðàæåíèè ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ìàðêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»
 íà ïðåîáðàçîâàíèå Ìàðêîâñêîå 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, 
âõîäÿùåãî â ñîñòàâ 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ 
ñ ×àéêîâñêèì ãîðîäñêèì îêðóãîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 2, 3.1 ñòàòüè 13, 
ïóíêòîì 4 ÷àñòè 3 ñòàòüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïóíêòîì 
4 ÷àñòè 3 ñòàòüè 13 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ «Ìàðêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå», 
Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íà òåððèòîðèè Ìàð-
êîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, óòâåðæäåííûì 
ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ìàðêîâñêîãî ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 23 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 91

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÐÅØÈË:
1. Âûðàçèòü ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ïó-

áëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîãëàñèå íàñåëåíèÿ Ìàð-
êîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà ïðåîáðàçî-
âàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìàðêîâ-
ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå», âõîäÿùåãî â ñîñòàâ 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì 
îáúåäèíåíèÿ ñ ×àéêîâñêèì ãîðîäñêèì îêðóãîì.

2. Îáðàòèòüñÿ â Çåìñêîå Ñîáðàíèå ×àéêîâ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñ ïðîñüáîé âíå-
ñòè â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Ïåðìñêîãî 
êðàÿ ïðîåêò çàêîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ «Î ïðåî-
áðàçîâàíèè ïîñåëåíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ×àé-
êîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïóòåì îáú-
åäèíåíèÿ ñ ×àéêîâñêèì ãîðîäñêèì îêðóãîì».

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â Çåìñêîå 
Ñîáðàíèå ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü ðåøåíèå â ìóíèöèïàëüíîé 
ãàçåòå «Îãíè Êàìû», ðàçìåñòèòü íà ñàéòå Ìàð-
êîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ðàçìåñòèòü â 
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè Ìàðêîâñêîãî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ, áèáëèîòåêå ÌÁÓ «Ìàðêîâñêàÿ ñðåä-
íÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà».

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðå-
øåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ –
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Ìàðêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
È.Í. Êðàñíîïåð.

24 àïðåëÿ, ÂÒÎÐÍÈÊ

07.00 ÒÍÒ. Best (16+)
07.30 ÒÍÒ. Best (16+)
08.00 ÒÍÒ. Best (16+)
08.30 ÒÍÒ. Best (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.30 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
12.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
13.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
13.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
14.30 Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò (16+)
15.00 Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò (16+)
16.00 Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò (16+)
17.00 Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò (16+)
18.00 Ïåñíè (16+)
19.00 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
19.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
22.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 

(16+)
23.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Ïåñíè (16+)
02.00 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòåëè - 3» (18+)
03.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
04.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00 ÒÍÒ. Best (16+)
06.30 ÒÍÒ. Best (16+)

Ïåðâûé
Ò7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55, 03.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 18.25, 02.00, 03.05 Âðåìÿ 

ïîêàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.05 Ò/ñ «Òàòüÿíèíà íî÷ü» (16+)

Ðîññèÿ 1
Ò7

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-

íîå âðåìÿ
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì (12+)
13.00, 19.00 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêà-

áååâîé è Åâãåíèåì Ïîïîâûì 
(12+)

15.00 Ò/ñ «Âåðþ íå âåðþ» (12+)
18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
21.00 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ìóõàááàò» 

(12+)
23.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì (12+)
01.50 Ò/ñ «Çåìëÿê» (16+)

Ðîññèÿ 1
«Óäìóðòèÿ»

07.00, 11.15 Óòðî Ðîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Âåñòè
11.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Âåñòè. Ìåñò-

íîå âðåìÿ
14.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì (12+)
15.00, 21.00 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêà-

áååâîé è Åâãåíèåì Ïîïîâûì 
(12+)

17.00 Ò/ñ «Âåðþ íå âåðþ» (12+)
20.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
23.00 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ìóõàááàò» 

(12+)
01.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì (12+)
03.50 Ò/ñ «Çåìëÿê» (16+)

ÒÂÖ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.05 Äîêòîð È... (16+)
08.40 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)
10.35 Ä/ô «Þðèé Áîãàòûð¸â. Óêðà-

äåííàÿ æèçíü» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50, 02.15 Ò/ñ «Êîëîìáî» (12+)
13.40 Ìîé ãåðîé: «Âëàäèìèð Ñèìî-

íîâ» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
16.55 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.45 Ò/ñ «Êð¸ñòíûé» (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! «Õëåá-

íûå» âàêàíñèè» (16+)
23.05 Ä/ô «Àä è ðàé Ìàòðîíû» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.35 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà: 

«Êðåìëåâñêèå æåíû-íåâèäèì-
êè» (12+)

01.25 Ä/ô «Ïèâíîé ïóò÷ Àäîëüôà Ãèò-
ëåðà» (12+)

04.00 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-

ãîäíÿ
07.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.25 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå
14.00, 16.30, 01.15 Ìåñòî âñòðå÷è 

(16+)
17.20 Äíê (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ñìåð÷» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. Âîç-

âðàùåíèå» (12+)
23.00 Èòîãè äíÿ
23.30 Ò/ñ «ßðîñòü» (16+)
03.10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
04.10 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)

Êóëüòóðà
«Íîâûé Ðåãèîí»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî: «Ñåðà-
ôèìà Áèðìàí»

07.05 Ïåøêîì: «Ìîñêâà äåðåâÿííàÿ»
07.35, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
08.10, 22.15 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà»
09.25 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: «Íà-

öèîíàëüíûé ïàðê Òèíãâåäëèð. 
Ñîâåò èñëàíäñêèõ âèêèíãîâ»

09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 17.50 Íàáëþäàòåëü
11.10, 00.35 Ä/ô «ÕÕ âåê. «Ìèíèàòþ-

ðû. Ìèõàèë Æâàíåöêèé», «ÕÕ 
âåê. «Ìèõàèë Áîÿðñêèé. À ÿ 
èäó...»

12.10 Ãåíèé
12.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: «Áîð-

äî. Äà çäðàâñòâóåò áóðæóà-
çèÿ!»

12.55 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... ñ 
Äåíèñîì Ìàöóåâûì è Èëüäà-
ðîì Àáäðàçàêîâûì

13.40, 20.45 Ä/ñ «Âåëèêîå ðàññåëåíèå 
÷åëîâåêà: «Àâñòðàëèÿ»

14.30 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû ðîñ-
ñèéñêèõ èìïåðàòðèö: «Äâå æèç-
íè Åëèçàâåòû Àëåêñååâíû»

15.10 Ðîññèéñêèé íàöèîíàëüíûé îð-
êåñòð. Ïðîèçâåäåíèÿ Àðàìà 
Õà÷àòóðÿíà è Ñòàñà Íàìèíà

16.35 Ïÿòîå èçìåðåíèå
17.00 2 Âåðíèê 2
18.45 Ä/ñ «Ðåïîðòàæè èç áóäóùåãî: 

«×òî íà îáåä ÷åðåç ñòî ëåò»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.50 Òåì âðåìåíåì
01.35 Ê þáèëåþ Âàëåðèÿ Ãåðãèåâà. Ð. 

Øòðàóñ. «Òàê ãîâîðèë Çàðàòó-
ñòðà». Ìþíõåíñêèé ôèëàðìî-
íè÷åñêèé îðêåñòð

02.10 Ä/ô «Ïî òó ñòîðîíó ñíà»

ÑÒÑ + Ñôåðà

06.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+)
06.20 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+)
06.40 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+)
07.30 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+)
07.45 ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È 

ØÅÐÌÀÍÀ (0+)
08.10 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+)
09.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
09.50 ÊÍÈÃÀ ÄÆÓÍÃËÅÉ (12+)
12.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)
13.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)
15.00 ÊÓÕÍß (12+)
18.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19.00 ÊÓÕÍß (12+)
20.00 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)
21.00 ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ (16+)
22.00 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ ÌÀËÈÁÓ (16+)
00.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
00.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
01.00 ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ (16+)
01.30 ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ ÄÆÅÐÑÈ (16+)
03.25 ÑÓÏÅÐÍßÍÜ-2 (16+)
05.05 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

Ðåí-ÒÂ

05.00, 18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû (16+)

06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 
(16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-

ñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112 (16+)
13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì (16+)
14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò: 

«Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
20.00 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀÍÅÍÈß» 

(16+)
21.50 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ 

- 2» (16+)
02.40 Ò/ñ «Ñòàðîå ðóæüå» (16+)
04.30 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî (16+)

×å

06.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê: Ïðåñòóï-
íûé óìûñåë» (16+)

07.00 Óëåòíîå âèäåî ïî-ðóññêè (16+)
08.30 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
11.00, 18.30 Óòèëèçàòîð (12+)
12.00, 19.30 Ðåøàëà (16+)
13.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (12+)
16.00, 01.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÊÎÐÎËß» (16+)
23.30 Õ/ô «ÎÌÅÍ» (18+)
04.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
05.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ÒÂ-3

08.00, 07.45 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30, 19.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
13.30, 14.30 Íå âðè ìíå (12+)
15.30, 16.00, 16.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
17.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
20.40, 21.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 

(16+)
22.30, 23.15, 00.00 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
01.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ - 4: ÂÎÑÊÐÅØÅ-

ÍÈÅ» (16+)
03.15, 04.15, 05.00, 06.00 Ò/ñ «Ýëåìåí-

òàðíî» (16+)
06.45 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 êà-
äðîâ (16+)

07.00, 11.40, 05.15 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-
ñòèòü» (16+)

07.35 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
10.40, 04.15 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
12.45 Ò/ñ «Ïðîøó ïîâåðèòü ìíå íà ñëî-

âî» (16+)
17.00, 22.55 Áåðåìåííûå (16+)
19.00, 00.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+)

21.00, 02.25 Ò/ñ «Ñàìàðà» (16+)
06.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâå-

ðîì (16+)

5 ÊÀÍÀË 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 Èçâåñòèÿ
07.10, 08.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 

áåçîïàñíîñòè» (16+)
09.05, 10.00, 15.25, 16.25, 17.20, 18.20, 

19.10 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè - 2» (16+)

11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Ò/ñ «Ãðóïïà 
Zeta» (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 00.30, 
01.20 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê
02.30, 03.25 Ò/ñ «Ñïåöû» (16+)
04.15 Õ/ô «ÁËÅÔ» (16+)
06.25 Ò/ñ «Ñòðàñòü» (16+)

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

07.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» 
(12+)

08.40, 20.10 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
12.35 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÒÀ-

ËÀÍÒ» (16+)
15.35 Õ/ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 

ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ 
ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ 
ÄÎÆÄÈ» (16+)

17.20 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» (16+)
00.50 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 

(16+)
02.45 Õ/ô «ÇÓÄÎÂ, ÂÛ ÓÂÎËÅÍÛ!»
04.05 Õ/ô «ÇÂÎÍßÒ, ÎÒÊÐÎÉÒÅ 

ÄÂÅÐÜ» (0+)
05.25 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀ» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00, 09.15, 12.05 Ò/ñ «Ïîäñòàâà» 

(16+)
09.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.50, 16.05 Ò/ñ «Àíãåëû âîéíû» (16+)
17.10 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè» 

(12+)
18.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+)
18.40 Ä/ñ «Áîìáàðäèðîâùèêè è øòóð-

ìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû: 
«Òàêòèêà áîÿ» (12+)

19.35 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì: «Àíàòîëèé Àðòå-
ìåíêî» (12+)

20.20 Òåîðèÿ çàãîâîðà (12+)
20.45 Óëèêà èç ïðîøëîãî (16+)
21.35 Îñîáàÿ ñòàòüÿ (12+)
23.15 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+)
02.20 Õ/ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ»
04.00 Ä/ñ «Îáðàòíûé îòñ÷åò» (12+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 11.05, 
13.10 Ìóëüòôèëüì (0+)

05.45, 06.45, 07.45, 12.00, 12.55, 14.10, 
15.30, 16.55, 17.50, 18.45 Ìóëü-
òôèëüì (6+)

16.00, 21.05, 23.00, 23.25, 03.30 Ìóëü-
òôèëüì (12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ôåè» 
(0+)

23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)

01.40 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ» (6+)
04.10 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney (6+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ

07.00 Ðàííèå ïòàøêè
09.00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!
09.30 Êîìåòà-äýíñ
09.40, 10.35, 11.45, 12.35, 13.30, 14.15, 

15.05, 16.15, 17.05, 18.35, 19.05, 
20.05, 20.25, 22.00, 22.45, 00.00, 
00.25, 00.50, 01.10, 01.55, 05.25 
Ìóëüòôèëüì

11.20 Áóêâàðèé
16.00 Íàâèãàòîð. Íîâîñòè
16.50 Óíèâåðñóì
18.45 Áóì! Øîó
22.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
06.35 Ëåíòÿåâî

ÍÒÂ äåòñêèé ìèð

05.00, 11.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ ÎÁ-
ÅÙÀÍÈÅ» (12+)

06.30, 12.30 Ì/ô «Êóäà ëåòèøü, Âè-
òàð?» (12+)

06.50, 12.50 Ì/ô «Ìàëü÷èê êàê ìàëü-
÷èê» (12+)

07.00, 13.00 Ì/ô «Ìûøîíîê Ïèê» (12+)
07.15, 13.15 Ì/ô «Áåçäîìíûå äîìî-

âûå» (12+)
07.30, 13.30 Ì/ô «Îãîíü» (12+)
07.45, 13.45 Ì/ô «Âåñåëàÿ êàðóñåëü 

¹2» (12+)
08.00, 14.00 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ ÏÐÈÍÖ» 

(12+)
09.30, 15.30 Ì/ô «Ëîâóøêà äëÿ êîøåê» 

(12+)
17.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Ñ ÌÅËÜÍÈ-

ÖÛ» (12+)
18.45 Ì/ô «Êîò Ëåîïîëüä âî ñíå è íà-

ÿâó» (12+)
19.00 Ì/ô «Ìîéäîäûð» (12+)
19.15 Ì/ô «Äâà áîãàòûðÿ» (12+)
19.30 Ì/ô «Âåðíèòå Ðåêñà» (12+)
19.45 Ì/ô «Âåñåëàÿ êàðóñåëü ¹26» 

(12+)
20.00 Õ/ô «ÑÏßÙÀß ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» 

(12+)
21.30 Ì/ô «Âóê» (12+)
22.35 Ì/ô «Ïàäàë ïðîøëîãîäíèé ñíåã» 

(12+)

ÒÍÂ

07.00 Ìóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)
08.00, 04.30 Ìàíçàðà (6+)
10.10 Óòðåííÿÿ ïðîãðàììà «Çäðàâñò-

âóéòå!» (12+)
11.00, 02.35 Ò/ñ «Ïîõîæäåíèÿ íîòàðèó-

ñà Íåãëèíöåâà» (12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Õðàíèòåëüíèöà î÷à-

ãà» (12+)
12.50 Ðîäíàÿ çåìëÿ (12+)
13.30, 20.00 Òàòàðû (12+)
14.00, 01.40 Ò/ñ «Óáèòü Äðîçäà» (16+)
15.00 Ïóòü (12+)
15.15 Ôîëèàíò â ñòîëåòíåì ïåðåïë¸-

òå (12+)
15.30 Ä/ô (12+)
16.45 Äîðîãà áåç îïàñíîñòè (12+)
17.00 Øàÿí-ÒÂ (0+)
17.30 Àäàì è Åâà (6+)
18.00 Ìóëüòôèëüì (6+)
21.00, 03.30 Òî÷êà îïîðû (16+)

22.00, 00.00 Âûçîâ 112 (16+)
22.10 Íà óëèöå Òóêàÿ (0+)
22.15 Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé (0+)
23.00, 00.10 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÂÈÑÁÀ-

ÄÅÍ» (12+)
01.15 Âèäåîñïîðò (12+)
05.40 Íàø ñëåä â èñòîðèè (6+)
06.05 Ñåìåéíûé óæèí (6+)
06.30 Òàòàðñêèå íàðîäíûå ìåëîäèè 

(0+)

ÎÒÐ

07.05, 16.05, 23.05 Ïðàâ!Äà? (12+)
08.00, 14.05, 01.40 Áîëüøàÿ ñòðàíà: 

âîçìîæíîñòè (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 18.45, 02.20 Àêòèâ-

íàÿ ñðåäà (12+)
08.50, 17.20 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Âàäèì Àá-

äðàøèòîâ» (12+)
09.30 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-

äåðí: «Äåïóòàòú-íàâîä÷èêú» 
(12+)

10.00, 15.15, 03.00 Êàëåíäàðü (12+)
10.40, 17.50 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ: «Äâå 

ñëàâû Àëåêñåÿ Ñìèðíîâà» (12+)
11.30, 18.35 Âñïîìíèòü âñ¸ (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Íîâîñòè
12.05, 13.05, 00.00 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» 

(12+)
19.00, 03.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
02.30 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-

äåðí: «Äæåê Ïîòðîøèòåëü» 
(12+)

EUROSPORT

06.00 Âåëîñïîðò. Òóð Õîðâàòèè. Îáçîð
07.00, 04.00 Âåëîñïîðò. Ëüåæ - Áà-

ñòîíü - Ëüåæ
08.00, 13.00 Âåëîñïîðò. Êëàññèêà. Îá-

çîð
09.00 Ñíóêåð. ×åìïèîíàò ìèðà. Øåô-

ôèëä. Òðåòèé äåíü
11.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. 8 òóð. 

«Ñèýòë Ñàóíäåðñ» - «Ìèííåñî-
òà Þíàéòåä»

14.00, 18.30, 23.00 Ñíóêåð. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Øåôôèëä. ×åòâ¸ðòûé 
äåíü. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

17.00, 04.30 Ñíóêåð. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Øåôôèëä. ×åòâ¸ðòûé äåíü

21.30 Âåëîñïîðò. Òóð Ðîìàíäèè. Ïðî-
ëîã

02.05 Àâòîãîíêè. Ôîðìóëà E. Ïàðèæ. 
Ïðåâüþ

02.30 Àâòîãîíêè. Ñåðèÿ Blancpain 
Endurance. Ìîíöà. Îáçîð

03.30 Ìîòîãîíêè. 24 ÷àñà Ëå-Ìàíà. Îá-
çîð

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 17.05 Íîâîñòè
09.05, 17.10, 01.40 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò Ðîññèè 

(0+)
11.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 

«Ýâåðòîí» - «Íüþêàñë» (0+)
13.35, 06.30 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó (0+)
15.35 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
17.30 Ê¸ðëèíã. ×åìïèîíàò ìèðà. Ñìå-

øàííûå ïàðû. Ðîññèÿ - ßïîíèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

19.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
þíèîðîâ. Ðîññèÿ - Ñëîâàêèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

21.55 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãàãàðèíà. 
ÖÑÊÀ - «Àê Áàðñ» (Êàçàíü). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 
ôèíàëà. «Ëèâåðïóëü» (Àíã-
ëèÿ) - «Ðîìà» (Èòàëèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

02.15 Õ/ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅÍÀ - 
2» (16+)

04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ôàáðèñèî Âåðäóì ïðîòèâ Àëåê-
ñàíäà Âîëêîâà (16+)

ÒÂ 1000

08.10, 19.50 Õ/ô «ÊÓÄÀ ÏÐÈÂÎÄßÒ 
ÌÅ×ÒÛ» (12+)

10.35 Õ/ô «ÑÅÌÜßÍÈÍ» (12+)
13.05 Õ/ô «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È ÏÐÅÄÓÁÅ-

ÆÄÅÍÈÅ» (12+)
15.35 Õ/ô «ÏÎÁÎ×ÍÛÉ ÝÔÔÅÊÒ» 

(16+)
17.45 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÍÅ ÑÛÃÐÀË Â 

ßÙÈÊ» (12+)
22.10 Õ/ô «Çàãàäî÷íàÿ èñòîðèÿ Áåíä-

æàìèíà Áàòòîíà» (16+)
01.25 Õ/ô «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ: ÑÊÂÎÇÜ 

ÎÃÎÍÜ» (18+)
04.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÎÅ ÎÊÍÎ» (12+)
06.05 Õ/ô «Àêàäåìèÿ âàìïèðîâ» (12+)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ



Òåëåïðîãðàììà 23 àïðåëÿ – 29 àïðåëÿ
«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»

¹ 71-74 (10326-10329)
20 àïðåëÿ 2018 ã.

25 àïðåëÿ, ÑÐÅÄÀ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ÒÍÒ. Best (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.30 Áîëüøîé çàâòðàê (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Ñàøà-

òàíÿ» (16+)
14.30, 15.00 Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò (16+)
16.00, 17.00 Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò (16+)
18.00 Ïåñíè (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
22.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Ïåñíè (16+)
02.00 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòåëè - 3» (18+)
03.00, 04.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best (16+)

Ïåðâûé
Ò7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55, 03.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.05 Ò/ñ «Òàòüÿíèíà íî÷ü» (16+)

Ðîññèÿ 1
Ò7

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 

âðåìÿ
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâ-

íèêîâûì (12+)
13.00, 19.00 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêàáååâîé è 

Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)
15.00 Ò/ñ «Âåðþ íå âåðþ» (12+)
18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ìóõàááàò» (12+)
23.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 

(12+)
01.50 Ò/ñ «Çåìëÿê» (16+)

Ðîññèÿ 1
«Óäìóðòèÿ»

07.00, 11.15 Óòðî Ðîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Âåñòè
11.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 

âðåìÿ
14.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâ-

íèêîâûì (12+)
15.00, 21.00 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêàáååâîé è 

Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)
17.00 Ò/ñ «Âåðþ íå âåðþ» (12+)
20.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð (16+)
23.00 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ìóõàááàò» (12+)
01.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 

(12+)
03.50 Ò/ñ «Çåìëÿê» (16+)

ÒÂÖ

06.00 Íàñòðîåíèå

08.05 Äîêòîð È... (16+)
08.40 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ ÆÈ-

ÂÛÕ» (12+)
10.25 Ä/ô «Þðèé ßêîâëåâ. Ïîñëåäíèé èç 

ìîãèêàí» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50, 02.20 Ò/ñ «Êîëîìáî» (12+)
13.40 Ìîé ãåðîé: «Åêàòåðèíà Ãðàäîâà» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
16.55 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.45 Ò/ñ «Êð¸ñòíûé» (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 Ä/ô «Àä è ðàé Ìàòðîíû» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.30 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà: «Ìàòü-

êóêóøêà» (12+)
01.25 Ä/ô «Àòàêà ñ íåáà» (12+)
04.05 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.25 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.15 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
17.20 Äíê (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 

(16+)
21.00 Ò/ñ «Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. Âîçâðàùå-

íèå» (12+)
23.00 Èòîãè äíÿ
23.30 Ò/ñ «ßðîñòü» (16+)
03.10 Äà÷íûé îòâåò (0+)
04.10 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)

Êóëüòóðà
«Íîâûé Ðåãèîí»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî: «Àíàòîëèé 
Êòîðîâ»

07.05 Ïåøêîì: «Ìîñêâà äâîðöîâàÿ»
07.35, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
08.10, 22.15 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà»
09.25 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: «Áîðäî. 

Äà çäðàâñòâóåò áóðæóàçèÿ!»
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 17.50 Íàáëþäàòåëü
11.10, 00.30 Ä/ô «ÕÕ âåê. «Î Ìîñêâå è ìî-

ñêâè÷àõ»
12.20 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì Âîëãèíûì: 

«Íèêîëàé Íîñîâ. Òðèëîãèÿ î Íå-
çíàéêå»

13.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
13.40, 20.45 Ä/ñ «Âåëèêîå ðàññåëåíèå ÷å-

ëîâåêà: «Àçèÿ»
14.30 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû ðîñ-

ñèéñêèõ èìïåðàòðèö: «Êîðîëåâ-
ñêàÿ äî÷ü»

15.10 Ê þáèëåþ Âàëåðèÿ Ãåðãèåâà. Ð. 
Øòðàóñ. «Òàê ãîâîðèë Çàðàòó-
ñòðà». Ìþíõåíñêèé ôèëàðìîíè÷å-
ñêèé îðêåñòð

15.45 Ä/ô «Ôîðìóëà íåâåðîÿòíîñòè àêà-
äåìèêà Êîëìîãîðîâà»

16.25 Ïåøêîì: «Ìîñêâà ãðóçèíñêàÿ»
16.55 Áëèæíèé êðóã Âëàäèìèðà Èâàíîâà
18.45 Ä/ñ «Ðåïîðòàæè èç áóäóùåãî: «Êåì 

ðàáîòàòü ìíå òîãäà?»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ
23.50 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà: «Ýëåì 

Êëèìîâ è Ëàðèñà Øåïèòüêî. Äâà 
èìåíè - îäíà ñóäüáà»

01.45 Ê þáèëåþ Âàëåðèÿ Ãåðãèåâà. 
À.Áðóêíåð. Ñèìôîíèÿ ¹9 ðå ìè-
íîð. Ìþíõåíñêèé ôèëàðìîíè÷å-
ñêèé îðêåñòð

ÑÒÑ + Ñôåðà

06.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+)
06.20 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+)
06.40 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+)
07.30 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+)
07.45 ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐ-

ÌÀÍÀ (0+)
08.10 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+)
09.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+)
09.35 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ ÌÀËÈÁÓ (16+)
12.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)
13.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)
15.00 ÊÓÕÍß (12+)
18.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19.00 ÊÓÕÍß (12+)
20.00 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)
21.00 ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ (16+)
22.00 ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÝÍ (16+)
00.10 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+)
00.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
01.00 ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ (16+)
01.30 ÊÐÛÑÈÍÛÅ ÁÅÃÀ (6+)
03.30 ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)
05.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

Ðåí-ÒÂ

05.00, 09.00, 04.30 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 
(16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-

ãðàììà 112 (16+)
13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëå-

ãîì Øèøêèíûì (16+)
14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò: «Çà-

ñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß ÅÇÄÀ» 

(16+)
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ - 

3» (16+)
02.40 Ò/ñ «Ñòàðîå ðóæüå» (16+)

×å

06.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê: Ïðåñòóïíûé 
óìûñåë» (16+)

07.00 Óëåòíîå âèäåî ïî-ðóññêè (16+)
08.30 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
11.00, 18.30 Óòèëèçàòîð (12+)
12.00, 19.30 Ðåøàëà (16+)
13.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (12+)
16.00, 01.40 Õ/ô «ÍÅÏÎÊÎÐ¨ÍÍÛÉ» 

(16+)
23.30 Õ/ô «ÎÌÅÍ - 2: ÄÝÌÈÅÍ» (18+)
04.15 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
05.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ÒÂ-3

08.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30, 19.00 Ä/ñ «Ãà-

äàëêà» (12+)

13.30, 14.30 Íå âðè ìíå (12+)
15.30, 16.00, 16.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðè-

âèäåíèÿìè» (16+)
17.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
20.40, 21.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» (16+)
22.30, 23.15, 00.00 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
01.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅÊÈ» (16+)
03.00, 04.15, 05.15, 06.30 Ò/ñ «×óæåñòðàí-

êà» (16+)
07.30 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 êàäðîâ 
(16+)

07.00, 11.45, 05.15 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-
ñòèòü» (16+)

07.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
10.45, 04.15 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
13.25 Ò/ñ «Ïðîâèíöèàëêà» (16+)
17.00 Áåðåìåííûå (16+)
19.00, 00.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+)
21.00, 02.25 Ò/ñ «Ñàìàðà» (16+)
22.55 Áåðåìåííûå
06.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì 

(16+)

5 ÊÀÍÀË 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 Èçâåñòèÿ
07.10 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.20, 08.20, 09.20, 10.10, 15.25, 16.20, 

17.15, 18.10, 19.05 Ò/ñ «Àãåíò íà-
öèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè - 2» 
(16+)

11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Ò/ñ «Ãðóïïà 
Zeta - 2» (16+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 00.30, 
01.15 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê
02.30 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» (16+)
04.25 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒÊÀ» (16+)
06.20 Ò/ñ «Ñòðàñòü» (16+)

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

07.10 Õ/ô «ÄÓØÀ» (12+)
08.40, 20.10 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
13.20 Åðàëàø (6+)
13.55 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ» (12+)
15.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌÍÀß» (12+)
17.20 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ» (12+)
00.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 

(16+)
01.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È» (12+)
04.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß» (12+)
05.55 Õ/ô «ÔÀÊÒÛ ÌÈÍÓÂØÅÃÎ ÄÍß» 

(12+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00, 09.15, 12.05, 12.40, 16.05 Ò/ñ «Êîí-

âîé PQ-17» (12+)
09.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè
17.25 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí» (12+)
18.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+)
18.40 Ä/ñ «Áîìáàðäèðîâùèêè è øòóð-

ìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû: 
«Ñòðàòåãè÷åñêàÿ äóáèíêà» (12+)

19.35 Ïîñëåäíèé äåíü: «Ìèõàèë Êîçà-
êîâ» (12+)

20.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
20.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
21.35 Ïðîöåññ (12+)
23.15 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+)
02.00 Õ/ô «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÏÀÐÅÍÜ»
04.00 Ä/ñ «Îáðàòíûé îòñ÷åò» (12+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 11.05, 
13.10 Ìóëüòôèëüì (0+)

05.45, 06.45, 07.45, 12.00, 12.55, 14.10, 
15.30, 16.55, 17.50, 18.45 Ìóëü-
òôèëüì (6+)

16.25, 21.05, 23.00, 23.25, 03.30 Ìóëü-
òôèëüì (12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ôåè: Ïîòå-
ðÿííîå ñîêðîâèùå» (0+)

23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
01.40 Õ/ô «ÑÅÑÒÐ¨ÍÊÀ Ñ ÏÐÈÂÅÒÎÌ» 

(6+)
04.10 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney (6+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ

07.00 Ðàííèå ïòàøêè
09.00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!
09.30 Êîìåòà-äýíñ
09.40, 10.35, 11.45, 12.15, 12.35, 13.30, 

14.15, 15.05, 16.15, 17.05, 18.35, 
19.05, 20.05, 20.25, 22.00, 22.45, 
00.00, 00.25, 00.50, 01.10, 01.55, 
05.25 Ìóëüòôèëüì

11.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü!
13.25 Èãðàåì âìåñòå
16.00 Íàâèãàòîð. Íîâîñòè
16.50 Íåâîçìîæíîå âîçìîæíî!
18.45 Áóì! Øîó
22.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
06.35 Ëåíòÿåâî

ÍÒÂ äåòñêèé ìèð

05.00, 11.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Ñ ÌÅËÜ-
ÍÈÖÛ» (12+)

06.45, 12.45 Ì/ô «Êîò Ëåîïîëüä âî ñíå è 
íàÿâó» (12+)

07.00, 13.00 Ì/ô «Ìîéäîäûð» (12+)
07.15, 13.15 Ì/ô «Äâà áîãàòûðÿ» (12+)
07.30, 13.30 Ì/ô «Âåðíèòå Ðåêñà» (12+)
07.45, 13.45 Ì/ô «Âåñåëàÿ êàðóñåëü 

¹26» (12+)
08.00, 14.00 Õ/ô «ÑÏßÙÀß ÊÐÀÑÀÂÈ-

ÖÀ» (12+)
09.30, 15.30 Ì/ô «Âóê» (12+)
10.35, 16.35 Ì/ô «Ïàäàë ïðîøëîãîäíèé 

ñíåã» (12+)
17.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ È ÏÐÈÍÖÅÑ-

ÑÀ» (12+)
18.40 Ì/ô «Êîãäà-òî äàâíî» (12+)
19.00 Ì/ô «Çàéêà-çàçíàéêà» (12+)
19.15 Ì/ô «Äåðåâåíñêèé âîäåâèëü» (12+)
19.30 Ì/ô «Êòî ïîåäåò íà âûñòàâêó?» 

(12+)
19.45 Ì/ô «Ãëàøà è Êèêèìîðà» (12+)
20.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÇÎËÎÒÛÕ ÂÎËÎÑÊÀ» 

(12+)
21.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ãîëóáîãî ðûöà-

ðÿ» (12+)
22.50 Ì/ô «Ëåòî Êîòà Ëåîïîëüäà» (12+)

ÒÍÂ

07.00 Þìîðèñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (12+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)
08.00, 04.00 Ìàíçàðà (6+)
10.10 Óòðåííÿÿ ïðîãðàììà «Çäðàâñòâóé-

òå!» (12+)
11.00, 02.35 Ò/ñ «Ïîõîæäåíèÿ íîòàðèóñà 

Íåãëèíöåâà» (12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Õðàíèòåëüíèöà î÷àãà» 

(12+)
12.50 Ìèð çíàíèé (6+)
13.30, 20.00 Òàòàðû (12+)
14.00, 01.40 Ò/ñ «Óáèòü Äðîçäà» (16+)
15.00 Êàðàâàé (6+)
15.30 Ä/ô (12+)
16.00 Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè (12+)

16.45 Çäîðîâàÿ ñåìüÿ: ìàìà, ïàïà è ÿ (6+)
17.00 Øàÿí-ÒÂ (0+)
17.30 Ëèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (12+)
18.00 Ìóëüòôèëüì (6+)
21.00, 03.30 Òî÷êà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Âûçîâ 112 (16+)
22.10 Íà óëèöå Òóêàÿ (0+)
22.15 Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé (0+)
23.00, 00.10 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ» 

(12+)
01.15 Âèäåîñïîðò (12+)
05.40 Íàø ñëåä â èñòîðèè (6+)
06.05 Ñåìåéíûé óæèí (6+)
06.30 Òàòàðñêèå íàðîäíûå ìåëîäèè (0+)

ÎÒÐ

07.05, 16.05, 23.05 Ïðàâ!Äà? (12+)
08.00, 14.05, 01.40 Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-

ñòâî (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 18.45, 02.20 Àêòèâíàÿ 

ñðåäà (12+)
08.50, 17.20 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
09.30 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìîäåðí: 

«Äæåê Ïîòðîøèòåëü» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 Êàëåíäàðü (12+)
10.40, 17.50 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ: «Àòàêà 

âåêà. Ìàðèíåñêî» (12+)
11.30, 18.35 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Íî-

âîñòè
12.05, 13.05, 00.00 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» 

(12+)
19.00, 03.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
02.30 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìîäåðí: 

«Âåëèêàÿ êîìáèíàòîðøà» (12+)

EUROSPORT

06.00 Âåëîñïîðò. Òóð Ôëàíäðèè. Îáçîð
07.00 Âåëîñïîðò. Êëàññèêà. Îáçîð
08.00, 13.00 Âåëîñïîðò. Òóð Ðîìàíäèè. 

Ïðîëîã
09.00 Ñíóêåð. ×åìïèîíàò ìèðà. Øåô-

ôèëä. ×åòâ¸ðòûé äåíü
11.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. Àíàòîìèÿ ñïîð-

òà
12.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. Ãîíêà òåõíîëî-

ãèé
12.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. Îëèìïèéñêèé 

àíòóðàæ
14.00, 18.30, 23.00 Ñíóêåð. ×åìïèîíàò 

ìèðà. Øåôôèëä. Ïÿòûé äåíü. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

17.00, 04.30 Ñíóêåð. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Øåôôèëä. Ïÿòûé äåíü

21.30, 02.35 Âåëîñïîðò. Òóð Ðîìàíäèè. 1 
ýòàï

02.00 Ñâåðõ÷åìïèîíû
04.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. Îáçîð

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
09.00, 10.55, 12.00, 14.35, 17.05, 20.05, 

22.45 Íîâîñòè
09.05, 14.40, 17.10, 20.10, 01.40 Âñå íà 

Ìàò÷!
11.00 Ñêàëîëàçàíèå. Êóáîê ìèðà. Ôèíàë 

(0+)
11.30 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò Ðîññèè (0+)
12.10 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå (12+)
12.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-1974. Ôè-

íàë. ÔÐÃ - Íèäåðëàíäû (0+)
15.05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 ôèíà-

ëà. «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) - «Ðîìà» 
(Èòàëèÿ) (0+)

18.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Ìóíäè-
àëü. Íàøè ñîïåðíèêè. Ñàóäîâñêàÿ 
Àðàâèÿ» (12+)

18.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 

Ýäñîí Áàðáîçà ïðîòèâ Êåâèíà Ëè. 
Ìàãîìåä Áèáóëàòîâ ïðîòèâ Þòû 
Ñàñàêè (16+)

20.45 Ê¸ðëèíã. ×åìïèîíàò ìèðà. Ñìåøàí-
íûå ïàðû. Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.50 Âñå íà ôóòáîë!
23.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 ôè-

íàëà. «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ) 
- «Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.15 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 1/4 
ôèíàëà. «Õèìêè» (Ðîññèÿ) - ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) (0+)

04.15 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (12+)
04.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 

Äæåðåìè Ñòèâåíñ ïðîòèâ Äæî-
øà Ýììåòòà. Òèøà Òîððåñ ïðîòèâ 

Äæåññèêè Àíäðàäå (16+)
06.45 Ä/ô «Ñåðåíà» (12+)

ÒÂ 1000

08.10, 19.45 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÁÀÃÅÐÀ 
ÂÀÍÑÀ» (16+)

10.35 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 
ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ ÁÀÒÒÎÍÀ» (16+)

13.50 Õ/ô «ÎÑÒÀÍÜÑß ÑÎ ÌÍÎÉ» (16+)
15.40 Õ/ô «ÒÀÉÍÎÅ ÎÊÍÎ» (12+)
17.40 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß ÂÀÌÏÈÐÎÂ» 

(12+)
22.10 Õ/ô «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ» (16+)
01.10 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛÉ ÌÈÐ» (16+)
03.50 Õ/ô «ÓÄÀ×È, ×ÀÊ!» (18+)
05.30 Õ/ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» (16+)

Ïîäïèñêà áóäåò îôîðìëÿòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî â ðåäàêöèè ïî 
àäðåñó Ê.Ìàðêñà,19, à òàêæå â äåòñêîé áèáëèîòåêå íà Óðàëüñêîé 
ïî àäðåñó Ñîâåòñêàÿ, 4 è â ìàãàçèíå «Êåäð» íà Çàðå. 

ÓÑËÎÂÈß: ÊÀÆÄÛÉ 20-É ÏÎÄÏÈÑÀÂØÈÉÑß 
Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÏÎËÓ×ÈÒ ÏÐÈÇ. 

Â èõ ÷èñëå ñêîâîðîäêè, çàêàòî÷íàÿ ìàøèíêà, ñòîëîâûå íàáî-
ðû, êàíòåðû, ïèùåâûå êîíòåéíåðû, òåìïåðàòóðíûå ãðàäóñíèêè, 
ñêàëêè, âåí÷èêè, âîðîíêè, ðàçäåëî÷íûå äîñêè, ðàçíîñû, ôèáðî-
ñàëôåòêè, ìîþùèå ñðåäñòâà «Ôåéðè» è ìíîãèå äðóãèå ïðèçû.

Èòàê, âðåìÿ ïîøëî. Íå äîæèäàÿñü íà÷àëà îãîðîäíîãî ñåçî-
íà, äðóæíî ïðèõîäèì ê íàì è îôîðìëÿåì âûãîäíóþ ïîäïèñêó 
íà «Îãíè Êàìû» è, åñëè ïîâåç¸ò, âûèãðûâàåì ïðèçû! 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû» ïðîâîäèò

ÁÎËÜØÎÉ ÐÎÇÛÃÐÛØ ÏÐÈÇÎÂ 
ÄËß ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÎÂ, 

êîòîðûå îôîðìÿò ïîäïèñêó ÷åðåç ðåäàêöèþ 
íà II ïîëóãîäèå 2018 ãîäà 

ïî öåíå 270 ðóáëåé ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû 
â íàøèõ ïóíêòàõ âûäà÷è. 

ÑÏÅØÈÒÅ! ÑÏÅØÈÒÅ!

Ñïîíñîð ðîçûãðûøà ìàãàçèí 
«Ìîé äîì», êîòîðûé íàõîäèòñÿ 
â òîðãîâîì öåíòðå «Àéñáåðã».
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Òåëåïðîãðàììà 23 àïðåëÿ – 29 àïðåëÿ
«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»

¹ 71-74 (10326-10329)
20 àïðåëÿ 2018 ã.

26 àïðåëÿ, ×ÅÒÂÅÐÃ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ÒÍÒ. Best (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.30 Àãåíòû 003 (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Ñà-

øàòàíÿ» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Êîìåäè Êëàá. 

Äàéäæåñò (16+)
18.00 Ïåñíè (16+)
19.0, 019.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 

(16+)
23.30 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.30 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.30 Ïåñíè (16+)
02.30 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòåëè - 3» (18+)
03.25 THT-Club (16+)
03.30 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
04.30 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
05.30 Comedy Woman (16+)
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best (16+)

Ïåðâûé
Ò7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55, 03.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 Âðåìÿ 

ïîêàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.05 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.05 Ò/ñ «Òàòüÿíèíà íî÷ü» (16+)

Ðîññèÿ 1
Ò7

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-

íîå âðåìÿ
12.00, 02.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì (12+)
13.00, 19.00 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêàáåå-

âîé è Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)
15.00 Ò/ñ «Âåðþ íå âåðþ» (12+)
18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
21.00 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ìóõàááàò» (12+)
23.25 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 

(12+)
01.40 Ò/ñ «Çåìëÿê» (16+)
03.40 40-é Ìîñêîâñêèé ìåæäóíàðîäíûé 

êèíîôåñòèâàëü. Òîðæåñòâåííîå 
çàêðûòèå

Ðîññèÿ 1
«Óäìóðòèÿ»

07.00, 11.15 Óòðî Ðîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Âåñòè
11.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Âåñòè. Ìåñò-

íîå âðåìÿ
14.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-

÷åâíèêîâûì (12+)
15.00, 21.00 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêàáåå-

âîé è Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)
17.00 Ò/ñ «Âåðþ íå âåðþ» (12+)

20.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

23.00 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ìóõàááàò» (12+)
01.25 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 

(12+)
03.40 40-é Ìîñêîâñêèé ìåæäóíàðîäíûé 

êèíîôåñòèâàëü. Òîðæåñòâåííîå 
çàêðûòèå

04.55 Ò/ñ «Çåìëÿê» (16+)

ÒÂÖ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.05 Äîêòîð È... (16+)
08.40 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ»
10.35 Ä/ô «Ëþäìèëà Çàéöåâà. ×åì õóæå 

- òåì ëó÷øå» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Êîëîìáî» (12+)
13.40 Ìîé ãåðîé: «Èðèíà Áîãóøåâñêàÿ» 

(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
16.55 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.45 Ò/ñ «Êð¸ñòíûé» (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Âñÿ ïðàâäà (16+)
23.05 Ä/ô «Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðåùåí-

íàÿ ýñòðàäà» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.35 Ïðîùàíèå: «ßí Àðëàçîðîâ» (16+)
01.25 Ä/ô «Ìàëàÿ âîéíà è áîëüøàÿ 

êðîâü» (12+)
02.15 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)
04.10 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.25 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñò-

âèå
14.00, 16.30, 01.25 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
17.20 Äíê (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ñìåð÷» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. Âîçâðà-

ùåíèå» (12+)
23.00 Èòîãè äíÿ
23.30 Ò/ñ «ßðîñòü» (16+)
03.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
04.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)

Êóëüòóðà
«Íîâûé Ðåãèîí»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî: «Òàòüÿíà 
Îêóíåâñêàÿ»

07.05 Ïåøêîì: «Ìîñêâà òîðãîâàÿ»
07.35, 20.00 Ïðàâèëà æèçíè
08.10, 22.15 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà»
09.25 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: «Éåëëî-

óñòîóíñêèé çàïîâåäíèê. Ïåðâûé 
íàöèîíàëüíûé ïàðê â ìèðå»

09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 17.50 Íàáëþäàòåëü
11.10, 00.30 Ä/ô «ÕÕ âåê. «×åðíîáûëü. 

Ïðåäóïðåæäåíèå»
12.30 Ä/ô «Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-

íèÿ Àðóòþíà Àêîïÿíà. «×àðîäåé»
13.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
13.40, 20.40 Ä/ñ «Âåëèêîå ðàññåëåíèå 

÷åëîâåêà: «Åâðîïà»
14.30 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû ðîñ-

ñèéñêèõ èìïåðàòðèö: «Âåíöåíîñ-
íàÿ Çîëóøêà»

15.10 Ê þáèëåþ Âàëåðèÿ Ãåðãèåâà. À. 
Áðóêíåð. Ñèìôîíèÿ ¹9 ðå ìè-
íîð. Ìþíõåíñêèé ôèëàðìîíè÷å-
ñêèé îðêåñòð

16.15 Ä/ô «Äæîðäàíî Áðóíî»
16.25 Ïðÿíè÷íûé äîìèê: «Ñîëíå÷íûé ãî-

ðîä»
16.55 Ëèíèÿ æèçíè: «Åâãåíèé Çåâèí»
18.45 Ä/ñ «Ðåïîðòàæè èç áóäóùåãî: «Áè-

îíè÷åñêèå ïîëåòû»
20.25 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.30 Ýíèãìà: «Ýììàíóýëü Ïàþ»
23.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
01.50 Ê þáèëåþ Âàëåðèÿ Ãåðãèåâà. Ë. 

Áåòõîâåí. Ñèìôîíèÿ ¹3 ìè-
áåìîëü ìàæîð «Ãåðîè÷åñêàÿ». 
Ìþíõåíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé 
îðêåñòð

02.45 Ä/ô «Ôèäèé»

02.40 ÌóëüòôèëüìÑÒÑ + Ñôåðà

06.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+)
06.20 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+)
06.40 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+)
07.30 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+)
07.45 ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐ-

ÌÀÍÀ (0+)
08.10 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+)
09.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
10.15 ÆÈÂÎÒÍÎÅ (12+)
12.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)
13.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14.00 ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)
18.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19.00 ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)
20.00 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)
21.00 ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ (16+)
22.00 ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ (12+)
23.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
00.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
01.00 ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ (16+)
01.30 ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ðåí-ÒÂ

05.00, 04.40 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 
(16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 

(16+)
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò: 

«×åðíîáûëü. Ñåêðåòíîå ðàññëå-
äîâàíèå» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112 (16+)

13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì (16+)

14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò: «Çà-
ñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+)

17.00, 03.45 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00, 02.45 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòå-

çû (16+)
20.00 Õ/ô «13-É ÂÎÈÍ» (16+)
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ - 

4» (16+)

×å

06.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê: Ïðåñòóïíûé 
óìûñåë» (16+)

07.00 Óëåòíîå âèäåî ïî-ðóññêè (16+)
08.30, 18.05 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
11.00, 18.30 Óòèëèçàòîð (12+)
12.00, 19.30 Ðåøàëà (16+)
13.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (12+)
16.00, 01.30 Õ/ô «ÈÑÊÀÒÅËÜ ÂÎÄÛ» 

(16+)
18.00 Àâòîñïîðò ñ Þðèåì Ñèäîðåíêî 

(16+)
23.30 Õ/ô «ÎÌÅÍ - 4: ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ» 

(18+)
03.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
05.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ÒÂ-3

08.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30, 19.00 Ä/ñ «Ãà-

äàëêà» (12+)
13.30, 14.30 Íå âðè ìíå (12+)
15.30, 16.00, 16.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðè-

âèäåíèÿìè» (16+)
17.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
20.40, 21.30, 22.30, 23.15 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå 

ïî òåëó» (16+)
00.00 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
01.00 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎ-

ÑÒÈ» (16+)
02.45 Øåðëîêè (16+)
03.45, 04.45, 05.45, 06.30 Ò/ñ «Ïîñëåäî-

âàòåëè» (16+)
07.30 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 êàäðîâ 
(16+)

07.00, 11.50, 05.15 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-
ñòèòü» (16+)

07.45 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
10.50, 04.15 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
13.00 Ò/ñ «Ïÿòü øàãîâ ïî îáëàêàì» (16+)
17.00, 22.55 Áåðåìåííûå (16+)
19.00, 00.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+)
21.00, 02.25 Ò/ñ «Ñàìàðà - 2» (16+)
06.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì 

(16+)

5 ÊÀÍÀË 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00 Èçâåñòèÿ
07.10, 08.05, 09.05, 10.00 Ò/ñ «Àãåíò íà-

öèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè - 2» 
(16+)

11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Ò/ñ «Ãðóïïà 
Zeta - 2» (16+)

15.25, 16.20, 17.20, 18.10, 19.05 Ò/ñ 
«Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíî-
ñòè - 3» (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 00.30, 
01.20 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê
02.30, 03.25, 04.20, 05.10 Ò/ñ «×óæàÿ ìè-

ëàÿ» (12+)
06.05 Ò/ñ Ñòðàñòü (16+)

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

08.10 Åðàëàø (6+)
08.40, 20.10 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
12.20 Õ/ô «Êèíî ïðî Àëåêñååâà» (12+)
14.10 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ» (12+)
15.25 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ...» (12+)
17.10 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ» (0+)
18.30 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈ-

ÃÓ» (0+)

00.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

01.50 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È» 
(12+)

03.30 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ» (0+)
04.40 Õ/ô «ÑÎËßÐÈÑ» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00, 09.15, 12.05, 13.05, 16.05 Ä/ñ «Ïåð-

âàÿ Ìèðîâàÿ» (12+)
09.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+)
18.40 Ä/ñ «Áîìáàðäèðîâùèêè è øòóðìî-

âèêè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû: «Ñ 
ïðèöåëîì íà áóäóùåå» (12+)

19.35 Ëåãåíäû êèíî: «Ñàâåëèé Êðàìà-
ðîâ» (6+)

20.20 Òåîðèÿ çàãîâîðà (12+)
20.45 Êîä äîñòóïà (12+)
21.35 Ïðîöåññ (12+)
23.15 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+)
02.00 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ» (12+)
03.45 Õ/ô «ÏÎËÎÍÅÇ ÎÃÈÍÑÊÎÃÎ» (6+)
05.30 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 11.05, 
13.10 Ìóëüòôèëüì (0+)

05.45, 06.45, 07.45, 12.00, 12.55, 14.10, 
16.55, 17.50, 18.45 Ìóëüòôèëüì 
(6+)

15.30, 21.05, 23.00, 23.25, 03.20 Ìóëü-
òôèëüì (12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ôåè: Âîë-
øåáíîå ñïàñåíèå» (0+)

22.30 Ïðàâèëà ñòèëÿ (6+)
23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
01.40 Õ/ô «ÇÀÑÒÐßÂØÈÅ Â ÇÀÕÎËÓ-

ÑÒÜÅ» (6+)
04.10 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney (6+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ

07.00 Ðàííèå ïòàøêè
09.00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!
09.30 Êîìåòà-äýíñ
09.40, 10.35, 11.45, 12.10, 12.35, 13.30, 

14.15, 15.05, 16.15, 18.35, 19.05, 
20.05, 20.25, 22.00, 22.45, 00.00, 
00.25, 00.50, 01.10, 01.55, 05.25 
Ìóëüòôèëüì

11.20 Áóêâàðèé
16.00 Íàâèãàòîð. Íîâîñòè
16.50 Ìèêðîèñòîðèÿ
16.55 Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêîëàåì Äðî-

çäîâûì
18.45 Áóì! Øîó
22.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
06.35 Ëåíòÿåâî

ÍÒÂ äåòñêèé ìèð

05.00, 11.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ È ÏÐÈÍ-
ÖÅÑÑÀ» (12+)

06.40, 12.40 Ì/ô «Êîãäà-òî äàâíî» (12+)
07.00, 13.00 Ì/ô «Çàéêà-çàçíàéêà» (12+)
07.15, 13.15 Ì/ô «Äåðåâåíñêèé âîäå-

âèëü» (12+)
07.30, 13.30 Ì/ô «Êòî ïîåäåò íà âûñòàâ-

êó?» (12+)
07.45, 13.45 Ì/ô «Ãëàøà è Êèêèìîðà» 

(12+)
08.00, 14.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÇÎËÎÒÛÕ ÂÎËÎ-

ÑÊÀ» (12+)
09.30, 15.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ãîëóáîãî 

ðûöàðÿ» (12+)

10.50, 16.50 Ì/ô «Ëåòî Êîòà Ëåîïîëü-
äà» (12+)

17.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ ÏÎÍÅÂÎËÅ» 
(12+)

18.05 Ì/ô «Ðàññêàçû ñòàðîãî ìîðÿêà» 
(12+)

18.25 Ì/ô «Êëàä Êîòà Ëåîïëüäà» (12+)
18.30 Ì/ô «Çîëóøêà» (12+)
18.45 Ì/ô «Êîðîëåâñêèé áóòåðáðîä» 

(12+)
19.00 Ì/ô «Çîëîòîé ìàëü÷èê» (12+)
19.15 Ì/ô «Äåðåçà» (12+)
19.30 Ì/ô «Ëåîïîëüä è Çîëîòàÿ ðûáêà» 

(12+)
19.45 Ì/ô «Ãîðøî÷åê êàøè» (12+)
20.00 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ ÏÎÐÒÍßÆÊÀ» 

(12+)
21.30 Ì/ô «Ïîõèùåíèå â Òþòþðëèñòà-

íå» (12+)
22.45 Ì/ô «Âàðåæêà» (12+)

ÒÍÂ

07.00 Ãîëîâîëîìêà (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)
08.00, 04.00 Ìàíçàðà (6+)
10.10 Óòðåííÿÿ ïðîãðàììà «Çäðàâñòâóé-

òå!» (12+)
11.00, 02.30 Ò/ñ «Ïîõîæäåíèÿ íîòàðèóñà 

Íåãëèíöåâà» (12+)
12.00, 18.30 Ò/ñ «Õðàíèòåëüíèöà î÷àãà» 

(12+)
12.50 Ñîîòå÷åñòâåííèêè (6+)
13.30 Òàòàðû (12+)
14.00 Ïðàçäíèê ïîýçèè, ïîñâÿù¸ííûé 

132-îé ãîäîâùèíå ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ âåëèêîãî òàòàðñêîãî ïîýòà 
Ãàáäóëëû Òóêàÿ (0+)

15.00, 01.00 Òîðæåñòâåííûé êîíöåðò, 
ïîñâÿù¸ííûé 132-îé ãîäîâùèíå 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âåëèêîãî òàòàð-
ñêîãî ïîýòà Ãàáäóëëû Òóêàÿ (0+)

16.45 Ðûöàðè âå÷íîñòè (12+)
17.00 Øàÿí-ÒÂ (0+)
17.30 Ëèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (12+)
18.00 Ìóëüòôèëüì (6+)
19.30 Òðèáóíà «Íîâîãî Âåêà» (12+)
21.00, 03.30 Òî÷êà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Âûçîâ 112 (16+)
22.10 Íà óëèöå Òóêàÿ (0+)
22.15 Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé (0+)
23.00, 00.10 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÂÀØÅÃÎ 

ÌÓÆÀ» (12+)
05.40 Íàø ñëåä â èñòîðèè (6+)
06.05 Ñåìåéíûé óæèí (6+)
06.30 Òàòàðñêèå íàðîäíûå ìåëîäèè (0+)

ÎÒÐ

07.05, 16.05, 23.05 Ïðàâ!Äà? (12+)
08.00, 14.05, 01.40 Áîëüøàÿ ñòðàíà: 

ëþäè (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 18.45, 02.20 Àêòèâíàÿ 

ñðåäà (12+)
08.50, 17.20 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
09.30 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-

äåðí: «Âåëèêàÿ êîìáèíàòîðøà» 
(12+)

10.00, 15.15, 03.00 Êàëåíäàðü (12+)
10.40, 17.50 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ: «Ñî-

âåòñêèå ôåòèøè. Êóðîðòû» (12+)
11.30, 18.35 Áîëüøàÿ ñòðàíà: ãðàæäàí-

ñêàÿ ñèëà (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Íî-

âîñòè
12.05, 13.05, 00.00 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» 

(12+)
19.00, 03.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
02.30 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-

äåðí: «Õèìèÿ èñòåðèêè» (12+)

EUROSPORT

06.00 Âåëîñïîðò. Ïàðèæ - Ðóáý
07.00, 12.00, 04.00 Ôóòáîë. ÔÈÔÀ
07.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. Îáçîð
08.00, 12.30 Âåëîñïîðò. Òóð Ðîìàíäèè. 

1 ýòàï
09.00, 16.30 Ñíóêåð. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Øåôôèëä. Ïÿòûé äåíü
11.30 Ìîòîãîíêè. 24 ÷àñà Ëå-Ìàíà
14.00, 14.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. Àíàòî-

ìèÿ ñïîðòà
15.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. Ãîíêà òåõíî-

ëîãèé
15.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. Îëèìïèéñêèé 

àíòóðàæ
16.00 Äóõ ïàðóñíîãî ñïîðòà
17.00, 23.00 Ñíóêåð. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Øåôôèëä. Øåñòîé äåíü. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

20.00, 02.00, 04.30 Ñíóêåð. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Øåôôèëä. Øåñòîé äåíü

21.00, 02.30 Âåëîñïîðò. Òóð Ðîìàíäèè. 
2 ýòàï

22.30 Ñâåðõ÷åìïèîíû

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
09.00, 10.55, 13.40, 17.15, 19.45 Íîâîñòè
09.05, 13.45, 17.25, 19.55, 02.00 Âñå íà 

Ìàò÷!
11.00 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò Ðîññèè (0+)
11.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Èòîãè 

ìàðòà (16+)
12.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Êàðë 

Ôðýìïòîí ïðîòèâ Íîíèòî Äîíýé-
ðà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè WBO â ïîëóë¸ãêîì 
âåñå (16+)

14.15 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 ôè-
íàëà. «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ) - 
«Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) (0+)

16.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Èòîãè 
ìàðòà (16+)

18.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Áàòûð 
Àõìåäîâ ïðîòèâ Ïðèíñà Ëè Èñè-
äîðå. Äæîñó Âàðãàñ ïðîòèâ Âèê-
òîðà Âàñêåñà (16+)

20.30 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãàãàðèíà. «Àê 
Áàðñ» (Êàçàíü) - ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.35 Âñå íà ôóòáîë!
00.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà. 

«Àðñåíàë» (Àíãëèÿ) - «Àòëåòèêî» 
(Èñïàíèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
þíèîðîâ. 1/4 ôèíàëà (0+)

05.00 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+)
05.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 

Äîíàëüä Ñåððîíå ïðîòèâ ßíñè 
Ìåäåéðîñà (16+)

07.30 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëåäîâàíèå: 
«Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» (16+)

ÒÂ 1000

08.10, 19.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÎÏÅÐÛ» 
(12+)

10.55 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛÉ ÌÈÐ» (16+)
13.35 Õ/ô «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ» (16+)
16.40 Õ/ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» (16+)
22.10 Õ/ô «ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÆÅÍÀÒÛ» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ: ÒÎËÜÊÎ 

ÂÏÅÐÅÄ» (12+)
02.35 Õ/ô «ÒÎÏ-ÌÎÄÅËÜ» (18+)
04.35 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ» 

(12+)
06.10 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ» (12+)

ÐÅÖÅÏÒ

ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß
Ðàçìÿã÷¸ííûé ìàðãàðèí (èëè 

ìàñëî) ðàñòåðåòü äîáåëà, ñìå-
øàòü ñ ò¸ðòîé ìîðêîâüþ, äîáà-
âèòü ì¸ä. 

Îõëàæä¸ííûå ÿéöà õîðîøî 

Торт 
«апрел�ский»

ÏÐÎÄÓÊÒÛ 

ìîðêîâü 1 ñòàêàí
ìàðãàðèí 
ðàçìÿã÷¸ííûé 150 ã
ì¸ä  1 ÷. ëîæêà
ÿéöà  2 øò.
ñàõàð   1 ñòàêàí
ñîäà  0,5 ÷. ëîæêè
ìóêà  1,5  ñòàêàíà
óêñóñ ïî âêóñó

âçáèòü ñ ñàõàðîì è ïîñòåïåí-
íî ââåñòè â ìîðêîâíî-ìàñëÿíóþ 
ñìåñü, äîáàâèòü ñîäó, âñûïàòü 
ìóêó è ðàçìåøàòü äî ïîëó÷åíèÿ 
îäíîðîäíîé ìàññû. 

Â ôîðìó èëè ñêîâîðîäó, ñìà-
çàííóþ ìàñëîì è ïîñûïàííóþ 
ìîëîòûìè ñóõàðÿìè (ïå÷åíüåì), 
âûëèòü ãîòîâîå òåñòî, ñðàçó æå 
ïîñòàâèòü â ðàçîãðåòóþ äóõîâêó. 

Âûïåêàòü ïðè 190–200Î Ñ äî 
ãîòîâíîñòè. Îõëàæä¸ííûé òîðò 
ïî æåëàíèþ ìîæíî ðàçðåçàòü ïî 
ãîðèçîíòàëè íà 2–3 êîðæà è ïðî-
ñëîèòü èõ ñìåòàííûì àðîìàòèçè-
ðîâàííûì èëè êàêèì-ëèáî äðó-
ãèì êðåìîì.



Òåëåïðîãðàììà 23 àïðåëÿ – 29 àïðåëÿ
«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»

¹ 71-74 (10326-10329)
20 àïðåëÿ 2018 ã.

27 àïðåëÿ, ÏßÒÍÈÖÀ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ÒÍÒ. Best (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 

«Ñàøàòàíÿ» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Êîìåäè Êëàá 

(16+)
18.00 Ïåñíè (16+)
19.00, 19.30 Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò (16+)
20.00, 20.30 Love is (16+)
21.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Comedy Áàòòë (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Òàêîå êèíî! (16+)
01.35 Ïåñíè (16+)
02.35 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÊÀÊ ÒÛ» (16+)
04.55 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best (16+)

Ïåðâûé
Ò7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 18.25, 02.35, 03.05 Âðåìÿ ïî-

êàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ. Äåòè. 5 ëåò
23.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.40 Ò/ñ «Òàòüÿíèíà íî÷ü» (16+)

Ðîññèÿ 1
Ò7

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 

âðåìÿ
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-

÷åâíèêîâûì (12+)
13.00, 19.00 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêàáåå-

âîé è Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)
15.00 Ò/ñ «Âåðþ íå âåðþ» (12+)
18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
21.00 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ (16+)
23.55 Ò/ñ «Îòïå÷àòîê ëþáâè» (12+)

Ðîññèÿ 1
«Óäìóðòèÿ»

07.00, 11.15 Óòðî Ðîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Âåñòè
11.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 

âðåìÿ
14.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-

÷åâíèêîâûì (12+)
15.00, 21.00 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêàáåå-

âîé è Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)
17.00 Ò/ñ «Âåðþ íå âåðþ» (12+)
20.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
23.00 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ (16+)
01.55 Ò/ñ «Îòïå÷àòîê ëþáâè» (12+)

ÒÂÖ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÝØÅËÎÍ» (12+)
10.15, 11.50 Ò/ñ «Îãíåííûé àíãåë» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 03.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.25 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
17.20 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ» 

(12+)
19.30 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àííîé Ïðîõî-

ðîâîé
20.40 Êðàñíûé ïðîåêò (16+)
22.30 Õ/ô «ÎÒÖÛ» (16+)
00.25 Ä/ô «Âëàäèñëàâ Äâîðæåöêèé. Ðî-

êîâîå âåçåíèå» (12+)
01.15 Ò/ñ «Êîëîìáî» (12+)
03.20 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
05.10 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ. Áîãàòûðü ñî-

þçíîãî çíà÷åíèÿ» (12+)
ÍÒÂ

05.00, 06.05 Ò/ñ «Àëèáè» íà äâîèõ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.25 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñò-

âèå
14.00, 16.30, 01.30 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
17.20 Äíê (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ñìåð÷. Ñóäüáû» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. Âîçâðà-

ùåíèå» (12+)
23.00 Èòîãè äíÿ
23.30 Áðýéí ðèíã (12+)
00.30 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû (12+)
03.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
04.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)

Êóëüòóðà
«Íîâûé Ðåãèîí»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî: «Åâãåíèé 
Ìàòâååâ»

07.05 Ïåøêîì: «Ìîñêâà áîÿðñêàÿ»
07.35, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
08.10, 22.15 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà»
09.25 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: «Âàòòî-

âîå ìîðå. Çåðêàëî íåáåñ»
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 17.50 Íàáëþäàòåëü
11.10, 00.45 ÕÕ âåê: «Èðàêëèé Àíäðîíè-

êîâ. Êîíöåðò â Ëåíèíãðàäñêîé 
ôèëàðìîíèè, 1971 ãîä»

12.40 Ýíèãìà: «Ýììàíóýëü Ïàþ»
13.25 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà: «Áîãî-

ðîäñêàÿ èãðóøêà»
13.40, 20.30 Ä/ñ «Âåëèêîå ðàññåëåíèå ÷å-

ëîâåêà: «Àìåðèêà»
14.30 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû ðîññèé-

ñêèõ èìïåðàòðèö: «Íåâåñòà äâóõ 
öåñàðåâè÷åé»

15.10 Ê þáèëåþ Âàëåðèÿ Ãåðãèåâà. Ë. 
Áåòõîâåí. Ñèìôîíèÿ ¹3 ìè-
áåìîëü ìàæîð «Ãåðîè÷åñêàÿ». 
Ìþíõåíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé 
îðêåñòð

16.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè: «Êðàñíî-
ÿðñê»

16.30 Áèëåò â Áîëüøîé
17.10 Ä/ñ «Äåëî ¹: «Ãåîðãèé Ãàïîí. Ñâÿ-

ùåííèê-ñîöèàëèñò»
17.40 Ä/ô «Ôðàíñèñêî Ãîéÿ»
18.45 Ä/ô «Ñàä íà ñâàëêå»
21.20 Ëèíèÿ æèçíè: «85 ëåò Ëåîíèäó Ìî-

øàëþ»
23.50 2 Âåðíèê 2
02.10 Èñêàòåëè: «Ðóññêàÿ Àòëàíòèäà: Êè-

òåæ-ãðàä - â ïîèñêàõ èñ÷åçíóâøå-
ãî ðàÿ»

ÑÒÑ + Ñôåðà

06.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+)

06.20 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+)
06.40 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+)
07.30 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+)
07.45 ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐ-

ÌÀÍÀ (0+)
08.10 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+)
09.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(12+)
10.05 ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ (12+)
12.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)
13.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14.00 ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)
18.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19.00 ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ (16+)
21.00 ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ 

(16+)
23.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+)
00.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
01.00 ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ (16+)
01.30 ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ðåí-ÒÂ

05.00, 04.40 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 
(16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-

ãðàììà 112 (16+)
13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëå-

ãîì Øèøêèíûì (16+)
14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò: «Çà-

ñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+)
17.00, 03.45 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00, 02.45 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòå-

çû (16+)
20.00 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐÁÀ» 

(16+)
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô «ÊÒÎ ß?» (16+)

×å

06.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê: Ïðåñòóïíûé 
óìûñåë» (16+)

07.00 Óëåòíîå âèäåî ïî-ðóññêè (16+)
08.30, 14.50, 18.00 Äîðîæíûå âîéíû 

(16+)
11.00, 18.30 Óòèëèçàòîð (12+)
12.00 Ðåøàëà (16+)
13.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (12+)
16.00 Õ/ô «Ê-9: ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ» (0+)
19.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐ-

ËÈ ÕÈËËÇ» (0+)
21.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐ-

ËÈ ÕÈËËÇ - 2» (0+)
23.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐ-

ËÈ ÕÈËËÇ - 3» (0+)
01.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» (0+)
04.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
05.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ÒÂ-3

08.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.30, 12.00, 19.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30, 19.00 Ä/ñ «Ãà-

äàëêà» (12+)
13.30, 14.30 Íå âðè ìíå (12+)
15.30, 16.00, 16.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðè-

âèäåíèÿìè» (16+)
17.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
20.00 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà. Äàðèÿ Âîñêî-

áîåâà (16+)

21.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà (12+)
22.00 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÔÈËËÈÏÑ» (16+)
00.45 Èñêóññòâî êèíî (12+)
01.45 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ ÌÎÐÅÉ: ÍÀ ÊÐÀÞ 

ÇÅÌËÈ» (12+)
04.15 Øåðëîêè (16+)
05.15, 06.15, 07.15 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 07.30, 18.00, 22.45, 05.25 6 êàäðîâ 
(16+)

07.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
07.55 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 

(16+)
09.00 Ò/ñ «Ïîäàðè ìíå æèçíü» (16+)
17.00 Áåðåìåííûå (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñëåïîå ñ÷àñòüå» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ìîòûëüêè» (16+)
04.25 Ä/ñ «Çàìóæ çà ðóáåæ» (16+)
06.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì 

(16+)

5 ÊÀÍÀË 

07.00, 11.00, 15.00 Èçâåñòèÿ
07.10, 08.10, 09.10, 10.05, 11.25, 15.25, 

16.20, 17.20, 18.20, 19.10 Ò/ñ 
«Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíî-
ñòè - 3» (16+)

12.20, 13.15, 14.10 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ», 1, 2, 3 ñå-
ðèè (12+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 00.05, 
00.55, 01.40 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

02.25 Ò/ñ «Ñëåä» (0+)
03.15, 03.55, 04.35, 05.20, 06.00 Ò/ñ «Äå-

òåêòèâû» (16+)
ÄÎÌ ÊÈÍÎ

07.25 Õ/ô «Ó ÒÈÕÎÉ ÏÐÈÑÒÀÍÈ» (12+)
08.40, 20.10 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
12.15 Õ/ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ ÄÐÓÃ» (12+)
14.35 Õ/ô «×ÅÑÒÍÛÉ, ÓÌÍÛÉ, ÍÅÆÅ-

ÍÀÒÛÉ...» (0+)
15.50 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐÊÀ» (0+)
18.40 Õ/ô «ÄÎÁÐßÊÈ» (0+)
00.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 

(16+)
01.50 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ» 

(12+)
03.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÇÀÏÈÑÍÎÉ ÊÍÈÆ-

ÊÈ» (12+)
04.55 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.10 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ ÑÅÐ-
ÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ»

08.00, 09.15 Õ/ô «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ»
09.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.25, 12.05, 16.05, 16.20, 23.15 Ò/ñ «Ïëà÷ 

ïåðåïåëêè»
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè
23.25 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+)
05.05 Ä/ñ «Îáðàòíûé îòñ÷åò» (12+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 11.05 
Ìóëüòôèëüì (0+)

05.45, 06.45, 07.45, 12.00 Ìóëüòôèëüì 
(6+)

13.20, 21.05, 23.00, 23.25, 03.20 Ìóëü-
òôèëüì (12+)

18.05 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ôåè» (0+)
19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ôåè: Çà-

ãàäêà ïèðàòñêîãî îñòðîâà» (0+)
23.55 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
01.40 Õ/ô «ÂÅÍÄÈ ÂÓ - ÊÎÐÎËÅÂÀ Â 

ÁÎÞ» (6+)

04.10 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney (6+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ

07.00 Ðàííèå ïòàøêè
09.00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!
09.30 Êîìåòà-äýíñ
09.40, 10.35, 11.50, 12.10, 12.35, 13.45, 

14.15, 15.05, 16.05, 17.20, 18.35, 
18.45, 19.05, 20.05, 20.25, 22.00, 
22.45, 00.00, 00.25, 00.50, 01.10, 
01.55, 05.25 Ìóëüòôèëüì

11.20 Êîðîëü êàðàîêå
13.30 Ìàñòåðñêàÿ ÓÌÅËÛÅ ÐÓ×ÊÈ
16.50 Âñ¸, ÷òî âû õîòåëè çíàòü, íî áîÿ-

ëèñü ñïðîñèòü
22.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
06.35 Ëåíòÿåâî

ÍÒÂ äåòñêèé ìèð

05.00, 11.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ ÏÎÍÅ-
ÂÎËÅ» (12+)

06.05, 12.05 Ì/ô «Ðàññêàçû ñòàðîãî ìî-
ðÿêà» (12+)

06.25, 12.25 Ì/ô «Êëàä Êîòà Ëåîïëüäà» 
(12+)

06.30, 12.30 Ì/ô «Çîëóøêà» (12+)
06.45, 12.45 Ì/ô «Êîðîëåâñêèé áóòåð-

áðîä» (12+)
07.00, 13.00 Ì/ô «Çîëîòîé ìàëü÷èê» 

(12+)
07.15, 13.15 Ì/ô «Äåðåçà» (12+)
07.30, 13.30 Ì/ô «Ëåîïîëüä è Çîëîòàÿ 

ðûáêà» (12+)
07.45, 13.45 Ì/ô «Ãîðøî÷åê êàøè» (12+)
08.00, 14.00 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÉ ÏÎÐÒÍßÆ-

ÊÀ» (12+)
09.30, 15.30 Ì/ô «Ïîõèùåíèå â Òþòþð-

ëèñòàíå» (12+)
10.45, 16.45 Ì/ô «Âàðåæêà» (12+)
17.00, 20.00 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÄËß 

ÏÐÈÍÖÅÑÑ», 1, 2 ñåðèè (12+)
18.05 Ì/ô «Êóçíåö-êîëäóí» (12+)
18.30 Ì/ô «Íåçíàéêà â Çåëåíîì ãîðî-

äå» (12+)
18.45 Ì/ô «Êàðïóøà» (12+)
19.00 Ì/ô «Çàìîê ëãóíîâ» (12+)
19.15 Ì/ô «Çàé÷îíîê è ìóõà» (12+)
19.30 Ì/ô «Â ïîðòó» (12+)
19.45 Ì/ô «Ìèññèñ Óêñóñ è ìèñòåð Óê-

ñóñ» (12+)
21.15 Ì/ô «Ãîðå íå áåäà» (12+)
21.30 Ì/ô «Ïîòðÿñàþùèå ïðèêëþ÷åíèÿ 

ìûøêåòåðîâ» (12+)
22.45 Ì/ô «Âåñåëàÿ êàðóñåëü ¹1» (12+)

ÒÍÂ

07.00 Íàðîä ìîé... (12+)
07.25, 13.30 Íàñòàâëåíèå (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)
08.00 Ìàíçàðà (6+)
10.10 Óòðåííÿÿ ïðîãðàììà «Çäðàâñòâóé-

òå!» (12+)
11.00, 02.30 Ò/ñ «Ïîõîæäåíèÿ íîòàðèóñà 

Íåãëèíöåâà» (12+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Õðàíèòåëüíèöà î÷àãà» 

(12+)
14.00, 01.35 Ò/ñ «Óáèòü Äðîçäà» (16+)
15.00 Ãîëîâîëîìêà (6+)
16.00 Àêòóàëüíûé èñëàì (6+)
16.15 ÄÊ (12+)
16.45 Ïîëîñàòàÿ çåáðà (12+)
17.00 Øàÿí-ÒÂ (0+)
17.30 Òàì÷û-øîó (0+)
18.00 Ò/ñ «Òàéíà ïèðàòñêèõ ñîêðîâèù» 

(6+)
20.00 Ðîäíàÿ çåìëÿ (12+)
21.00 Ìèð çíàíèé (6+)
22.00, 00.00 Âûçîâ 112 (16+)
22.10 Íà óëèöå Òóêàÿ (0+)

22.15 Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé (0+)
23.00, 00.10 Õ/ô «ÏÀÑÏÎÐÒ» (16+)
03.25 Ìóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
04.05 Ò/ñ «Äîëîé òðóùîáû!» (12+)

ÎÒÐ

07.05, 16.05, 23.05 Ïðàâ!Äà? (12+)
08.00, 14.05, 01.35 Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-

êðûòèå (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.20 Àêòèâíàÿ 

ñðåäà (12+)
08.50, 17.20 Ä/ô «Ëåîíèä Ðîøàëü. Áåç 

ëèøíèõ ñëîâ» (12+)
09.30 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìîäåðí: 

«Õèìèÿ èñòåðèêè» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 Êàëåíäàðü (12+)
10.40, 17.50 Ä/ô «Âðåìÿ «×» â ñòðàíå 

«À» (12+)
11.30, 18.35 Ä/ñ «Ãåðáû Ðîññèè: «Ãåðá 

Çàðàéñêà» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Íî-

âîñòè
12.05, 13.05, 00.00 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íà-

çíà÷åíèÿ» (12+)
19.00, 03.45 ÎÒÐàæåíèå (12+)
02.30 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìîäåðí: 

«Òàéíà Îáâîäíîãî êàíàëà» (12+)

EUROSPORT

06.00 Âåëîñïîðò. Ãîíêà Amstel Gold
07.00, 11.30 Ñóïåðáàéê. Ýòàï ÷åìïèîíàòà 

ìèðà. Àññåí. Ïåðâàÿ ãîíêà
07.30, 12.00 Ñóïåðáàéê. Ýòàï ÷åìïèîíàòà 

ìèðà. Àññåí. Âòîðàÿ ãîíêà
08.00, 12.30 Âåëîñïîðò. Òóð Ðîìàíäèè. 2 

ýòàï
09.00 Ñíóêåð. ×åìïèîíàò ìèðà. Øåô-

ôèëä. Øåñòîé äåíü
14.00, 18.30, 23.00 Ñíóêåð. ×åìïèîíàò 

ìèðà. Øåôôèëä. Ñåäüìîé äåíü. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

17.00, 02.00, 04.30 Ñíóêåð. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Øåôôèëä. Ñåäüìîé äåíü

18.00, 04.00 Àâòîãîíêè. Ôîðìóëà E. Ïà-
ðèæ. Ïðåâüþ

21.30, 02.30 Âåëîñïîðò. Òóð Ðîìàíäèè. 3 
ýòàï

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
09.00, 10.50, 13.25, 15.30, 19.30, 23.35 Íî-

âîñòè
09.05, 13.30, 17.35, 19.35, 01.00 Âñå íà 

Ìàò÷!
10.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. «Øâåäñêèå 

èãðû». Ôèíëÿíäèÿ - Ðîññèÿ (0+)
13.55, 17.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Àçåð-

áàéäæàíà. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

15.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà. 
«Àðñåíàë» (Àíãëèÿ) - «Àòëåòèêî» 
(Èñïàíèÿ) (0+)

20.15 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà. 
«Ìàðñåëü» (Ôðàíöèÿ) - «Çàëüö-
áóðã» (Àâñòðèÿ) (0+)

22.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
23.15 Íàøè íà ×Ì (12+)
23.40 Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî. Ëó÷øèå áîè 

(16+)
00.40 Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî. Ãëàâíàÿ áèò-

âà (16+)
01.30 Õ/ô «ËÎÐÄ ÄÐÀÊÎÍ» (12+)
03.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. « 

Õîôôåíõàéì» - «Ãàííîâåð» (0+)
05.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 ôè-

íàëà. «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ) - 
«Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) (0+)

07.30 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëåäîâàíèå: 
«Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» (16+)

ÒÂ 1000

08.10, 19.40 Õ/ô «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È ÏÐÅÄ-
ÓÁÅÆÄÅÍÈÅ» (12+)

10.35 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ: ÒÎËÜÊÎ 
ÂÏÅÐÅÄ» (12+)

12.45 Õ/ô «ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÆÅÍÀÒÛ» 
(16+)

15.10 Õ/ô «ÝÐÈÍ ÁÐÎÊÎÂÈ× - ÊÐÀÑÈ-

ÂÀß È ÐÅØÈÒÅËÜÍÀß» (16+)
17.45 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ» 

(12+)
22.10 Õ/ô «ÊÐÀÄÓÙÈÉÑß ÒÈÃÐ, ÇÀÒÀ-

ÈÂØÈÉÑß ÄÐÀÊÎÍ» (12+)
00.30 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÌßÒÈ» (16+)
02.50 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÈÐËÀÍÄÈÈ» 

(18+)
04.35 Õ/ô «11:14 (18+)
06.00 Õ/ô «ÑÅÌÜßÍÈÍ» (12+)

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ñî-

îòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ», ðàñïîðÿæåíèÿ êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäà-
æå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû»,  
ïðîâîäèò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïðîäà-
æè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû:

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
àóêöèîíà

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 
12.04.2018 ¹436 «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ»

Ìåñòî, äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê 
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ 31.05.2018, â 15.00 ÷àñîâ ïî ìåñòíîìó âðåìåíè, ïî 
àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, óë.Ëåíèíà, 37, êàá. ¹ 50. Ïîðÿäîê 
ïðîâåäåíèÿ – â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå 
åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû

Ñâåäåíèÿ î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ:
Ëîò ¹ 1
àäðåñ Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ä. Çàñå÷íûé
ïëîùàäü 2871,0 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0110000:848
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà

êàòåãîðèÿ çåìåëü çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ñóùåñòâóþùèå îãðàíè÷å-
íèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà

îòñóòñòâóþò

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà 
àóêöèîíà

Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû â ðàçìåðå 2115 (Äâå òûñÿ÷è ñòî ïÿòíàäöàòü) ðóáëåé 
00 êîïååê. 

Ðàçìåð çàäàòêà Çàäàòîê – 20 %, ÷òî ñîñòàâëÿåò 423 (×åòûðåñòà äâàäöàòü òðè) ðóáëü 00 
êîïååê.

«Øàã àóêöèîíà» Â ïðåäåëàõ 3% îò íà÷àëüíîé öåíû, ÷òî ñîñòàâëÿåò 63 (Øåñòüäåñÿò òðè) 
ðóáëÿ 50 êîïååê.

Ñðîê àðåíäû 20 ëåò
Ëîò ¹ 2
àäðåñ Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, ä.Äóáîâàÿ, óë.Çàðå÷íàÿ
ïëîùàäü 1705,0 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0220000:820
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà

êàòåãîðèÿ çåìåëü çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ñóùåñòâóþùèå îãðàíè÷å-
íèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà

îòñóòñòâóþò

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà 
àóêöèîíà

Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû â ðàçìåðå 2700 (Äâå òûñÿ÷è ñåìüñîò) ðóáëü 00 êîïååê.

Ðàçìåð çàäàòêà Çàäàòîê – 20 %, ÷òî ñîñòàâëÿåò 540 (Ïÿòüñîò ñîðîê) ðóáëåé 00 êîïååê.
«Øàã àóêöèîíà» Â ïðåäåëàõ 3% îò íà÷àëüíîé öåíû, ÷òî ñîñòàâëÿåò 81 (Âîñåìüäåñÿò îäèí) 

ðóáëåé 00 êîïååê.
Ñðîê àðåíäû 20 ëåò
Ëîò ¹ 3
àäðåñ Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ä.×óìíà
ïëîùàäü 2215,0 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0500000:821
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà

êàòåãîðèÿ çåìåëü çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ñóùåñòâóþùèå îãðàíè÷å-
íèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíå ïòèöåôàáðèêè.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà 
àóêöèîíà

Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû â ðàçìåðå 2365 (Äâå òûñÿ÷è òðèñòà øåñòüäåñÿò ïÿòü) 
ðóáëÿ 00 êîïååê.

Ðàçìåð çàäàòêà Çàäàòîê – 20 %, ÷òî ñîñòàâëÿåò 473 (×åòûðåñòà ñåìüäåñÿò òðè) ðóáëÿ 80 
êîïååê.

«Øàã àóêöèîíà» Â ïðåäåëàõ 3% îò íà÷àëüíîé öåíû, ÷òî ñîñòàâëÿåò 71 (Ñåìüäåñÿò îäèí) 
ðóáëü 00 êîïååê.

Ñðîê àðåíäû 20 ëåò
Ëîò ¹ 4
àäðåñ Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, ä.Ñîëîâüè
ïëîùàäü 3187,0 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0350000:160
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà

êàòåãîðèÿ çåìåëü çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ñóùåñòâóþùèå îãðàíè÷å-
íèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà

×àñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ðàñïîëîæåíà â âîäîîõðàííîé çîíå.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà 
àóêöèîíà

Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû â ðàçìåðå 1775 (Îäíà òûñÿ÷à ñåìüñîò ñåìüäåñÿò ïÿòü) 
ðóáëÿ 00 êîïååê.

Ðàçìåð çàäàòêà Çàäàòîê - 20 %, ÷òî ñîñòàâëÿåò 355 (Òðèñòà ïÿòüäåñÿò ïÿòü) ðóáëÿ 80 êî-
ïååê.

«Øàã àóêöèîíà» Â ïðåäåëàõ 3% îò íà÷àëüíîé öåíû, ÷òî ñîñòàâëÿåò 53 (Ïÿòüäåñÿò òðè) ðóáëÿ 
00 êîïååê.

Ñðîê àðåíäû 20 ëåò
Ëîò ¹ 5
àäðåñ Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, ä.Ñîëîâüè
ïëîùàäü 3162,0 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0350000:159
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà

êàòåãîðèÿ çåìåëü çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ñóùåñòâóþùèå îãðàíè÷å-
íèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà

Îòñóòñòâóþò

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Ïðîäîëæåíèå íà ñëåäóþùåé ñòð.



Òåëåïðîãðàììà 23 àïðåëÿ – 29 àïðåëÿ
«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»

¹ 71-74 (10326-10329)
20 àïðåëÿ 2018 ã.

28 àïðåëÿ, ÑÓÁÁÎÒÀ

07.0, 007.30, 08.00, 08.30 ÒÍÒ. Best (16+)
09.00 Àãåíòû 003 (16+)
09.30 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 Êîìåäè Êëàá â Þðìàëå (16+)

21.00 Ïåñíè (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Õ/ô «Çàòåðÿííûå â êîñìîñå» (16+)
03.30 ÒÍÒ Music (16+)
04.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best (16+)

Ïåðâûé
Ò7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.55, 04.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 ×åëîâåê è çàêîí ñ Àëåêñååì Ïèìà-

íîâûì (16+)
19.55 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
00.15 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß ÆÅÍÙÈÍÀ» (18+)
02.20 Õ/ô «ÌÎÉ ÊÓÇÅÍ ÂÈÍÍÈ»

Ðîññèÿ 1
Ò7

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 20.00 Âåñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 Õ/ô «ÎÏßÒÜ ÇÀÌÓÆ» (12+)
13.45 Ò/ñ «Èùó ìóæ÷èíó» (12+)
17.50 Ïåòðîñÿí-øîó (16+)
20.45 Ò/ñ «Ñîñåäè» (12+)
01.15 Ò/ñ «Ôðàíöóçñêàÿ êóëèíàðèÿ» (12+)

Ðîññèÿ 1
«Óäìóðòèÿ»

07.00, 11.15 Óòðî Ðîññèè
11.00, 13.00, 22.00 Âåñòè
11.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
13.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
14.00 Õ/ô «ÎÏßÒÜ ÇÀÌÓÆ» (12+)
15.45 Ò/ñ «Èùó ìóæ÷èíó» (12+)
19.50 Ïåòðîñÿí-øîó (16+)
22.45 Ò/ñ «Ñîñåäè» (12+)
03.15 Ò/ñ «Ôðàíöóçñêàÿ êóëèíàðèÿ» (12+)

ÒÂÖ

05.55 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.30 ÀÁÂÃÄåéêà
06.55 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ»
08.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.20 Õ/ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» (12+)
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
11.45 Ä/ô «Ôèëèïï Êèðêîðîâ. Íîâûå 

ñòðàñòè Êîðîëÿ» (12+)
13.15, 14.45 Ò/ñ «Óëûáêà Ëèñà» (12+)
17.15 Ò/ñ «Íå â äåíüãàõ ñ÷àñòüå» (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì Ïóøêî-

âûì
22.10 Ïðàâî çíàòü! (16+)
23.55 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
03.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Ïîëèòè-

÷åñêàÿ õèìèÿ» (16+)
03.35 Ä/ô «Àä è ðàé Ìàòðîíû» (16+)
05.15 Âñÿ ïðàâäà (16+)

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Ò/ñ «Àëèáè» íà äâîèõ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.25 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñò-

âèå
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
17.20 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
18.00, 19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ñìåð÷. Ñóäüáû» (16+)
20.40 Ò/ñ «Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. Âîçâðà-

ùåíèå» (12+)
22.45 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî 

(12+)
23.15 Õ/ô «ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ» (16+)
01.10 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà: 

«Ãðóïïà «×èæ & Co» (16+)
02.50 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 

ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅ-
ÙÅÍ» (0+)

04.15 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)

Êóëüòóðà
«Íîâûé Ðåãèîí»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî: «Äæèíà 
Ëîëëîáðèäæèäà»

07.05 Ïåøêîì: «Ìîñêâà íîâîìîñêîâ-
ñêàÿ»

07.35 Ïðàâèëà æèçíè
08.10 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà»
09.20 Ä/ô «Ãåíèàëüíûé øàëîïàé. Ôåäîð 

Âàñèëüåâ»
10.20 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÊÎ-

×ÈÍÀ»
12.25 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà: «Ôèëè-

ìîíîâñêàÿ èãðóøêà»
12.35 Ä/ô «Ñèáèðÿêîâñêàÿ ýêñïåäèöèÿ»
13.25 Ä/ô «Ñêàçêè âåíñêîãî ëåñà»
15.10 Ê þáèëåþ Âàëåðèÿ Ãåðãèåâà. È. 

Áðàìñ. Êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè ñ îð-
êåñòðîì ðå ìàæîð. ßíèí ßíñåí è 
Ìþíõåíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé 
îðêåñòð

16.00 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: «Âàòòî-
âîå ìîðå. Çåðêàëî íåáåñ»

16.15 Ïåøêîì: «Ìîñêâà èòàëüÿíñêàÿ»
16.50 Îñòðîâà: «Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðî-

æäåíèÿ Þðèÿ ßêîâëåâà»
17.30 Õ/ô «ÈÄÈÎÒ»
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâè-

çèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ ïòèöà - Ïîñëåäíèé áîãà-
òûðü». Ñêàçî÷íûé ñåçîí

21.15 Õ/ô «ÊÐÀÌÅÐ ÏÐÎÒÈÂ ÊÐÀÌÅÐÀ»
23.20 Ä/ô «Òàíåö íà ýêðàíå»
00.20 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐÌÀ-

ÃÀ»
01.50 Èñêàòåëè: «Ïî ñëåäàì ñèõèðòÿ»
02.35 Ìóëüòôèëüì

ÑÒÑ + Ñôåðà

06.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+)
06.20 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+)
06.45 ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐ-

ÌÀÍÀ (0+)
07.10 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+)
07.35 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+)
07.50 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+)
08.05 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓ-

ËÈÀÍ! (6+)
08.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+)
09.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+)
10.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ (16+)
11.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+)

12.10 ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÎÏÏÅ-
ÐÀ (0+)

14.05 ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎÒÀ (0+)
16.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(12+)
16.45 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ È Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ 

ËÞÄÈ (16+)
18.45 ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ 

(16+)
21.00 ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ 

ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ (12+)
00.20 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+)
00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+)
01.00 ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎÒÀ (0+)
02.55 ÎÑÈÍÎÅ ÃÍÅÇÄÎ (16+)
04.55 ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ (16+)
05.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

Ðåí-ÒÂ

05.00, 02.30 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 09.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâîñòè (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-

ãðàììà 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 

Øèøêèíûì (16+)
14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò: «Çà-

ñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò: «Âî 

âñå òÿæêèå» (16+)
21.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò: 

«Ïðåäñêàçàíèÿ ñìåðòè: êàðòà áó-
äóùèõ êàòàñòðîô» (16+)

23.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò (16+)
00.50 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ» (16+)

×å

06.00, 04.15 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
06.30 Ìóëüòôèëüì (0+)
08.25 Óëåòíîå âèäåî ïî-ðóññêè (16+)
10.30 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ (16+)
11.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» (0+)
14.00 Õ/ô «Ê-9: ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ» (0+)
16.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐ-

ËÈ ÕÈËËÇ» (0+)
18.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐ-

ËÈ ÕÈËËÇ - 2» (0+)
20.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐ-

ËÈ ÕÈËËÇ - 3» (0+)
22.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÁÀÍÛ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÁÎÅÖ» (16+)
02.10 Õ/ô «ÏÅËÅ: ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ» (12+)
05.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ÒÂ-3

08.00, 02.45, 07.45 Ìóëüòôèëüì (0+)
12.00, 13.00, 13.45, 14.45 Ò/ñ «Îäíàæäû â 

ñêàçêå» (12+)
15.30 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎ-

ÆÈÒÜ» (16+)
18.15 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÔÈËËÈÏÑ» (16+)
21.00 Õ/ô «×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÅ» (16+)
23.15 Õ/ô «ÑÈÍßß ÁÅÇÄÍÀ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» (16+)
04.45, 05.45, 06.45 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 05.30 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëè-
âåðîì (16+)

07.30, 18.00, 22.40, 05.10 6 êàäðîâ (16+)
08.50 Õ/ô «ß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß» (16+)
10.40 Ò/ñ «Òðè ñ÷àñòëèâûõ æåíùèíû» 

(16+)
14.15 Ò/ñ «Øêîëà ïðîæèâàíèÿ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ëåãåíäà äëÿ îïåðøè» (16+)
04.10 Ä/ñ «Çàìóæ çà ðóáåæ» (16+)

5 ÊÀÍÀË 

07.00, 11.00, 15.00 Èçâåñòèÿ
07.10 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.20, 08.20, 09.15, 10.10 Ò/ñ «Àãåíò íàöè-

îíàëüíîé áåçîïàñíîñòè - 3» (16+)
11.25 Ò/ñ «Îäåññèò» (16+)
12.20, 13.10, 14.05 Ò/ñ Îäåññèò (16+)
15.25, 16.25, 17.20, 18.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöè-

îíàëüíîé áåçîïàñíîñòè - 4» (16+)
19.20, 20.10, 20.45, 21.25, 22.15, 22.50, 

23.30, 00.20, 01.05 Ò/ñ «Ñëåä» 
(16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå
02.55, 04.00, 05.00, 06.00 Ò/ñ «Òàìàðêà» 

(16+)

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

07.00 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 
«ÙÓÊÈ» (12+)

08.40, 20.10 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
12.20 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß ÄËß 

ÔËÅÉÒÛ» (12+)
14.55 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ» (12+)
16.50 Õ/ô «ÇÈÍÀ-ÇÈÍÓËß» (12+)
18.25 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎ-

ÂÀ» (6+)
00.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 

(16+)
01.50 Õ/ô «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ» (12+)
03.30 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ ÓËÈÖÅ ÄÀÍ-

ÒÅ» (12+)
05.15 Õ/ô «ÏÎÝÌÀ Î ÌÎÐÅ» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.40 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ»
08.10, 09.15 Õ/ô «ÑÅÌÜ ×ÀÑÎÂ ÄÎ ÃÈ-

ÁÅËÈ» (6+)
09.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 12.05 Ò/ñ «Ñåðæàíò ìèëèöèè» (6+)
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.25, 16.05 Ä/ñ «Òèòàíèê» (12+)
16.25 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà» 

(12+)
22.20, 23.15 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ» 

(12+)
01.20 Õ/ô «ÑÎØÅÄØÈÅ Ñ ÍÅÁÅÑ» (12+)
02.55 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ, ÄËÈÍÍÎÅ 

ÄÅËÎ...» (6+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 11.05 
Ìóëüòôèëüì (0+)

05.45, 06.45, 07.45, 13.40, 19.10 Ìóëü-
òôèëüì (6+)

12.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Áóíò ïåð-
íàòûõ» (6+)

17.35 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ôåè: Ïîòå-
ðÿííîå ñîêðîâèùå» (0+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ïëàíåòà 
ñîêðîâèù» (0+)

21.15 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈ-
ÇÎÄ V: ÈÌÏÅÐÈß ÍÀÍÎÑÈÒ ÎÒ-
ÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» (12+)

23.50 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈ-
ÇÎÄ VI: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÆÅ-
ÄÀß» (12+)

02.20 Õ/ô «ÑÅÑÒÐ¨ÍÊÀ Ñ ÏÐÈÂÅÒÎÌ» 
(6+)

04.10 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney (6+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ

07.00 Ðàííèå ïòàøêè
09.00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!
09.30 Êîìåòà-äýíñ
09.40, 10.35, 12.55, 15.45, 19.05, 20.05, 

20.25, 22.00, 22.45, 02.00, 03.25, 
05.25 Ìóëüòôèëüì

22.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
06.35 Ëåíòÿåâî

ÍÒÂ äåòñêèé ìèð

05.00, 08.00, 11.00, 14.00 Õ/ô «Ðîê-í-ðîëë 
äëÿ ïðèíöåññ», 1, 2 ñåðèè (12+)

06.05, 12.05 Ì/ô «Êóçíåö-êîëäóí» (12+)
06.30, 12.30 Ì/ô «Íåçíàéêà â Çåëåíîì 

ãîðîäå» (12+)
06.45, 12.45 Ì/ô «Êàðïóøà» (12+)
07.00, 13.00 Ì/ô «Çàìîê ëãóíîâ» (12+)
07.15, 13.15 Ì/ô «Çàé÷îíîê è ìóõà» (12+)
07.30, 13.30 Ì/ô «Â ïîðòó» (12+)
07.45, 13.45 Ì/ô «Ìèññèñ Óêñóñ è ìèñòåð 

Óêñóñ» (12+)
09.15, 15.15 Ì/ô «Ãîðå íå áåäà» (12+)
09.30, 15.30 Ì/ô «Ïîòðÿñàþùèå ïðèêëþ-

÷åíèÿ ìûøêåòåðîâ» (12+)
10.45, 16.45 Ì/ô «Âåñåëàÿ êàðóñåëü ¹1» 

(12+)
17.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» (12+)
18.30 Ì/ô «Ìóðàâüèøêà-õâàñòóíèøêà» 

(12+)
18.45 Ì/ô «Áîöìàí è ïîïóãàé - 5» (12+)
19.00 Ì/ô «Áîáðû èäóò ïî ñëåäó» (12+)
19.15 Ì/ô «Åæèê â òóìàíå» (12+)
19.30 Ì/ô «Âîëøåáíàÿ ïàëî÷êà» (12+)
19.45 Ì/ô «Âèííè Ïóõ èäåò â ãîñòè» (12+)
20.00 Õ/ô «×àðîäåéêè èç ïðåäìåñòüÿ» 

(12+)
21.20 Ì/ô «Î òîì, êàê ãíîì ïîêèíóë äîì» 

(12+)
21.30 Ì/ô «Ñûí áåëîé ëîøàäè» (12+)
22.45 Ì/ô «Â ãîñòÿõ ó ãíîìîâ» (12+)

ÒÍÂ

07.00 Êîíöåðò (6+)
09.00 Ìóçûêàëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ (6+)
11.00 Åñëè õî÷åøü áûòü çäîðîâûì... (6+)
11.15 ÄÊ (12+)
11.30 Àäàì è Åâà (6+)
12.00 Õèò-ïàðàä (12+)
13.00 Íàðîä ìîé... (12+)
13.30 Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè (12+)
14.00 Êàðàâàé (6+)
14.30 Âèäåîñïîðò (12+)
15.00 Çàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáùåñòâî (12+)
15.30 Ñîçâåçäèå - Éîëäûçëûê -2018 (0+)
16.30 Ðåïîðòàæ ñ Ïðàçäíèêà ïîýçèè, ïî-

ñâÿù¸ííîãî 132-îé ãîäîâùèíå ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ âåëèêîãî òàòàðñêî-
ãî ïîýòà Ãàáäóëëû Òóêàÿ (0+)

17.30, 03.10 Þáèëåéíûé âå÷åð Ôèðçàðà 
Ìóðòàçèíà (6+)

19.30 ß (12+)
20.00 Øîó Æàâèäà (6+)
21.00 Òåëåôèëüì (12+)
21.30, 23.30 Íîâîñòè â ñóááîòó (12+)
22.00 Ñòóïåíè (12+)
22.30 Ñïî¸ìòå, äðóçüÿ! (6+)
00.00 Õ/ô «ÏÎ ÍÅÁÓ ÁÎÑÈÊÎÌ» (16+)
01.40 ÊÂÍ-2018 (12+)
04.50 Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó: «Ïèñàòåëü 

Ìàðàò Àìèðõàíîâ» (6+)
05.30 Íàø ñëåä â èñòîðèè (6+)
06.05 Ñåìåéíûé óæèí (6+)
06.30 Òàòàðñêèå íàðîäíûå ìåëîäèè (0+)

ÎÒÐ

07.05, 16.05, 23.05 Çà äåëî! (12+)
08.00, 14.05, 01.35 Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-

êðûòèå (12+)

08.40, 11.45, 14.45, 18.45 Àêòèâíàÿ ñðå-
äà (12+)

08.50, 17.20 Âñïîìíèòü âñ¸ (12+)
09.30 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìîäåðí: 

«Òàéíà Îáâîäíîãî êàíàëà» (12+)
10.00, 15.15 Êàëåíäàðü (12+)
10.40, 17.50 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ: «Ñî-

âåòñêèå ôåòèøè. Äà÷è» (12+)
11.30, 18.30 Ä/ñ «Ãåðáû Ðîññèè: «Ãåðá 

Èñòðû» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Íî-

âîñòè
12.05, 13.05, 00.00 Õ/ô «ÒÛ ÅÑÒÜ...» 

(12+)
19.00, 03.50 ÎÒÐàæåíèå (12+)
02.15 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ» (12+)

EUROSPORT

06.00 Âåëîñïîðò. Ôëåø Âàëëîíü
07.00, 03.30 Àâòîãîíêè. Ôîðìóëà E. Ïà-

ðèæ. Ïðåâüþ
07.30 Ôóòáîë. ÔÈÔÀ
08.00, 11.30 Âåëîñïîðò. Òóð Ðîìàíäèè. 3 

ýòàï
09.00 Ñíóêåð. ×åìïèîíàò ìèðà. Øåôôèëä. 

Ñåäüìîé äåíü
13.00 Êîííûé ñïîðò. Longines Masters. Íüþ-

Éîðê
14.00, 20.15, 23.00 Ñíóêåð. ×åìïèîíàò 

ìèðà. Øåôôèëä. Âîñüìîé äåíü. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

17.00, 02.00, 04.30 Ñíóêåð. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Øåôôèëä. Âîñüìîé äåíü

18.00 Àâòîãîíêè. Ôîðìóëà E. Ïàðèæ. Êâà-
ëèôèêàöèÿ

18.45 Àâòîãîíêè. Ôîðìóëà E. Ïàðèæ. Èíòðî
19.00 Àâòîãîíêè. Ôîðìóëà E. Ïàðèæ. Ãîí-

êà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.30, 02.30 Âåëîñïîðò. Òóð Ðîìàíäèè. 4 

ýòàï

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
09.00, 10.55, 14.25, 15.50, 17.20 Íîâîñòè
09.05 Çâ¸çäû ôóòáîëà (12+)
09.35, 17.25, 22.55, 03.00 Âñå íà Ìàò÷!
10.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Ìóíäè-

àëü. Íàøè ñîïåðíèêè. Ñàóäîâñêàÿ 
Àðàâèÿ» (12+)

11.00 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå (12+)
11.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-1978. Ôè-

íàë. Àðãåíòèíà - Íèäåðëàíäû (0+)
14.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
15.30 Ðîññèÿ æä¸ò (12+)
15.55 Âñå íà ñïîðò!
16.50 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
17.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Àçåðáàé-

äæàíà. Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

19.00 Õîêêåé. Åâðîòóð. «Øâåäñêèå 
èãðû». Øâåöèÿ - Ðîññèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

20.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - «Çåíèò-Êà-
çàíü». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.10 Âýëêàì òó Ðàøà (12+)
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. «Èí-

òåð» - «Þâåíòóñ». Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

01.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Êåðìàí 
Ëåõàððàãà ïðîòèâ Áðýäëè Ñêèòà. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà Åâðîïû â 
ïîëóñðåäíåì âåñå. Åðæàí Çàëè-
ëîâ ïðîòèâ Éîíóòà Áàëþòû. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

03.30 Ä/ô «Ïî÷åìó ìû åçäèì íà ìîòîöè-
êëàõ?» (16+)

05.15 Âûñøàÿ ëèãà (12+)
05.40 Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî. Ãëàâíàÿ áèò-

âà (16+)
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. 

Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ Ôðýí-
êà Ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

ÒÂ 1000

08.10 Õ/ô «ÑÓÏÐÓÃÈ ÌÎÐÃÀÍ Â ÁÅÃÀÕ» 
(16+)

10.15 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÌßÒÈ» (16+)
12.40 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ» (12+)
14.55 Õ/ô «ÊÐÀÄÓÙÈÉÑß ÒÈÃÐ, ÇÀÒÀ-

ÈÂØÈÉÑß ÄÐÀÊÎÍ» (12+)

17.15 Ìóëüòôèëüì (6+)
19.00 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 

ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ ÁÀÒÒÎÍÀ» (16+)
22.10 Õ/ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÈÍ» (6+)
00.25 Õ/ô «ÊËÈÊ: Ñ ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇ-

ÍÈ» (12+)
02.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÊÎÍ×ÈÊÀÕ 

ÏÀËÜÖÅÂ» (18+)
04.40 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛÉ ÌÈÐ» (16+)
07.10 Õ/ô «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ» (16+)

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà 
àóêöèîíà

Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû â ðàçìåðå 1760 (Îäíà òûñÿ÷à ñåìüñîò øåñòüäåñÿò) 
ðóáëåé 00 êîïååê.

Ðàçìåð çàäàòêà Çàäàòîê – 20 %, ÷òî ñîñòàâëÿåò 352 (Òðèñòà ïÿòüäåñÿò äâà) ðóáëÿ 00 êîïååê.
«Øàã àóêöèîíà» Â ïðåäåëàõ 3% îò íà÷àëüíîé öåíû, ÷òî ñîñòàâëÿåò 53 (Ïÿòüäåñÿò òðè) ðóáëÿ 

00 êîïååê.
Ñðîê àðåíäû 20 ëåò
Ëîò ¹ 6
àäðåñ Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, ä.Ñîëîâüè
ïëîùàäü 4040,0 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0350000:158
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà

êàòåãîðèÿ çåìåëü çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ñóùåñòâóþùèå îãðàíè÷å-
íèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà

Îòñóòñòâóþò.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà 
àóêöèîíà

Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû â ðàçìåðå 2250 (Äâå òûñÿ÷è äâåñòè ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé 
00 êîïååê.

Ðàçìåð çàäàòêà Çàäàòîê – 20 %, ÷òî ñîñòàâëÿåò 450 (×åòûðåñòà ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé 00 êî-
ïååê.

«Øàã àóêöèîíà» Â ïðåäåëàõ 3% îò íà÷àëüíîé öåíû, ÷òî ñîñòàâëÿåò 67 (Øåñòüäåñÿò ñåìü) 
ðóáëåé 50 êîïååê.

Ñðîê àðåíäû 20 ëåò
Ëîò ¹ 7
àäðåñ Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, ñ. Çèïóíîâî, â ðàéîíå óðî÷èùà «Äåäîâ 

Óãîð»
ïëîùàäü 57201,0 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0740003:682
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ñàäîâîäñòâî

êàòåãîðèÿ çåìåëü çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ 
Ñóùåñòâóþùèå îãðàíè÷å-
íèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèðîäíî-
ãî áèîëîãè÷åñêîãî îõîòíè÷üåãî çàêàçíèêà Ïåðìñêîãî êðàÿ «Þæíûé»

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà 
àóêöèîíà

Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû â ðàçìåðå 45390 (Ñîðîê ïÿòü òûñÿ÷ òðèñòà äåâÿíîñòî) 
ðóáëåé 00 êîïååê.

Ðàçìåð çàäàòêà Çàäàòîê - 20 %, ÷òî ñîñòàâëÿåò 9078 (Äåâÿòü òûñÿ÷ ñåìüäåñÿò âîñåìü) ðó-
áëåé 00 êîïååê.

«Øàã àóêöèîíà» Â ïðåäåëàõ 3% îò íà÷àëüíîé öåíû, ÷òî ñîñòàâëÿåò 1362 (Îäíà òûñÿ÷à òðè-
ñòà øåñòüäåñÿò äâà) ðóáëÿ 00 êîïååê.

Ñðîê àðåíäû 49 ëåò
Ëîò ¹ 8
àäðåñ Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, ñ.Âàíüêè

ïëîùàäü 1760,0 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0090000:957
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà

êàòåãîðèÿ çåìåëü çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ñóùåñòâóþùèå îãðàíè÷å-
íèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà

Îòñóòñòâóþò

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà 
àóêöèîíà

Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû â ðàçìåðå 1985 (Îäíà òûñÿ÷à äåâÿòüñîò âîñåìüäåñÿò 
ïÿòü) ðóáëåé 00 êîïååê.

Ðàçìåð çàäàòêà Çàäàòîê – 20 %, ÷òî ñîñòàâëÿåò 397 (Òðèñòà äåâÿíîñòî ñåìü) ðóáëåé 00 
êîïååê.

«Øàã àóêöèîíà» Â ïðåäåëàõ 3% îò íà÷àëüíîé öåíû, ÷òî ñîñòàâëÿåò 60 (Øåñòüäåñÿò) ðóáëåé 
00 êîïååê.

Ñðîê àðåíäû 20 ëåò
Ëîò ¹ 9
àäðåñ Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, ñ.Àëüíÿø, óë.Ëåíèíà

ïëîùàäü 1500,0 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0020000:1071
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà

êàòåãîðèÿ çåìåëü çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ñóùåñòâóþùèå îãðàíè÷å-
íèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèðîä-
íîãî áèîëîãè÷åñêîãî îõîòíè÷üåãî çàêàçíèêà Ïåðìñêîãî êðàÿ «Þæíûé»

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà 
àóêöèîíà

Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âèäå åæå-
ãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû â ðàçìåðå 1163 (Îäíà òûñÿ÷à ñòî øåñòüäåñÿò òðè) 
ðóáëÿ 00 êîïååê.

Ðàçìåð çàäàòêà Çàäàòîê - 20 %, ÷òî ñîñòàâëÿåò 232 (Äâåñòè òðèäöàòü äâà) ðóáëÿ 60 êîïååê.
«Øàã àóêöèîíà» Â ïðåäåëàõ 3% îò íà÷àëüíîé öåíû, ÷òî ñîñòàâëÿåò 35 (Òðèäöàòü ïÿòü) ðó-

áëåé 00 êîïååê.
Ñðîê àðåíäû 20 ëåò

Çàäàòîê â îòíîøåíèè âñåõ óêàçàííûõ ëîòîâ ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà ïî ðåêâèçèòàì – Óïðàâëåíèå ÔèÝÐ ×àéêîâñêîãî ðàéîíà (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ë/ñ 0591021110) ÈÍÍ 5920005601, 
ÊÏÏ 592001001, ð/ñ 40302810300005000001, Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: ÐÊÖ ×àéêîâñêèé  ã ×àéêîâñêèé, 
ÁÈÊ 045763000.

Â ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè â ðàçäåëå «Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» çàÿâèòåëü äîëæåí óêàçàòü ñâîå íàè-
ìåíîâàíèå è äàòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí â òå÷åíèå 3 (òðåõ) äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòà-
òàõ àóêöèîíà âîçâðàòèòü çàäàòêè ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, ó÷àñòâîâàâøèì, íî íå ïîáåäèâøèì â íåì, 
à òàêæå âîçâðàòèòü çàäàòêè çàÿâèòåëÿì, íå äîïóùåííûõ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå.

Ôîðìà è ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâêè óêàçàíà â äîêóìåíòàöèè ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà. Àäðåñ 
ïðèåìà çàÿâîê: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 37, êàá. 26. Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê: 
20.04.2018 ãîäà ñ 9:00 äî 17:00. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê: 24.05.2018 ãîäà ñ 9:00 äî 16:00. 
Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê: 29.05.2018 â 10.00 ÷àñ, êàá.28.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, èíôîðìà-
öèÿ î ïëàòå çà ïîäêëþ÷åíèå;  ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóê-
öèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ); ïðîåêò äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óêàçàíûâ äîêóìåíòàöèè ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ïðåäûäóùåé ñòð.



Òåëåïðîãðàììà 23 àïðåëÿ – 29 àïðåëÿ
«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»

¹ 71-74 (10326-10329)
20 àïðåëÿ 2018 ã.

29 àïðåëÿ, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ÒÍÒ. Best (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê (16+)
12.30 Ïåñíè (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð» (16+)

19.30 Ä/ô «Îäèí äåíü â Óíèâåðå» (16+)
20.00 Õîëîñòÿê (16+)
21.30 Stand Up. Þëèÿ Àõìåäîâà (16+)
22.00, 22.30 Êîìèê â ãîðîäå (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Òàêîå êèíî! (16+)
01.30 Ñóïåðñòðîéêà (16+)
02.30 Õ/ô «Êîðîëåâà ïðîêëÿòûõ» (16+)
04.30 ÒÍÒ Music (16+)
05.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
06.00, 06.30 ÒÍÒ. Best (16+)

Ïåðâûé
Ò7

05.50, 06.10 Õ/ô «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.50 Ìóëüòôèëüì
08.05 ×àñîâîé (12+)
08.35 Çäîðîâüå (16+)
09.40 Íåïóòåâûå çàìåòêè ñ Äìèòðèåì 

Êðûëîâûì (12+)
10.10 Ä/ô «Þðèé ßêîâëåâ: Ðàñïóñòè-

ëèñü òóò áåç ìåíÿ!» (12+)
11.15 Â ãîñòè ïî óòðàì ñ Ìàðèåé Øóê-

øèíîé
12.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
13.10 Õ/ô «Ñâàäüáà â ìàëèíîâêå» (16+)
15.00 Ýýõõ, Ðàçãóëÿé! (16+)
17.25 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä. Äåòè
19.25 Ëó÷øå âñåõ!
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà? Ôèíàë âåñåííåé 

ñåðèè èãð
23.50 Õ/ô «×èñòîå èñêóññòâî» (16+)
01.40 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍ: ÐÅÂÎ-

ËÞÖÈß» (16+)
04.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+)

Ðîññèÿ 1
Ò7

05.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-ËÎÏÓØÊÈ» (12+)
06.45, 04.00 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
07.35, 03.35 Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 

Ïåòðîñÿíà
08.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
08.45 Âåñòè-Ìåñòíîå âðåìÿ. Íåäåëÿ â 

ãîðîäå
09.25 Ñòî ê îäíîìó
10.10 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì Êèçÿ-

êîâûì
11.00 Âåñòè
11.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
14.00 Ò/ñ «Ëþáèòü è âåðèòü» (12+)
18.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâè-

çèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ ïòèöà - Ïîñëåäíèé áîãà-
òûðü». Ñêàçî÷íûé ñåçîí

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì (12+)
00.30 Ä/ô «Ìàðøàë Êîíåâ. Èâàí â Åâ-

ðîïå»
01.30 Õ/ô «Åñëè áû ÿ òåáÿ ëþáèë...» (12+)

Ðîññèÿ 1
«Óäìóðòèÿ»

07.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-ËÎÏÓØÊÈ» (12+)

08.45, 06.00 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
09.35, 05.35 Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 

Ïåòðîñÿíà
10.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
10.45 Âåñòè-Ìåñòíîå âðåìÿ. Íåäåëÿ â 

ãîðîäå
11.25 Ñòî ê îäíîìó
12.10 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì Êèçÿ-

êîâûì
13.00 Âåñòè
13.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
16.00 Ò/ñ «Ëþáèòü è âåðèòü» (12+)
20.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâè-

çèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ ïòèöà - Ïîñëåäíèé áîãà-
òûðü». Ñêàçî÷íûé ñåçîí

22.00 Âåñòè íåäåëè
00.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì (12+)
02.30 Ä/ô «Ìàðøàë Êîíåâ. Èâàí â Åâ-

ðîïå»
03.30 Õ/ô «Åñëè áû ÿ òåáÿ ëþáèë...» (12+)

ÒÂÖ

06.00 Õ/ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ»
07.50 Ôàêòîð æèçíè (12+)
08.20 Ä/ô «Âëàäèñëàâ Äâîðæåöêèé. Ðî-

êîâîå âåçåíèå» (12+)
09.10 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍ-

ÍÀß ÊÎÑÀ»
10.35 Ä/ô «Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðåùåí-

íàÿ ýñòðàäà» (12+)
11.30, 23.05 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ» 

(12+)
13.50 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Ïðîùàíèå: «Ãåîðãèé Æóêîâ» (16+)
15.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà: «Îäè-

íîêàÿ ñòàðîñòü çâ¸çä» (12+)
16.45 Äèêèå äåíüãè: «Àíäðåé Ðàçèí» 

(16+)
17.35 Ò/ñ «Äåñÿòü ñòðåë äëÿ îäíîé» 

(12+)
21.15 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ» (16+)
23.20 Õ/ô «ÎÐÓÆÈÅ» (16+)
01.05 Õ/ô «ÎÒÖÛ» (16+)
02.55 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
04.50 Ä/ô «Ìîé ðåá¸íîê - âóíäåðêèíä» 

(12+)

ÍÒÂ

05.10 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.45 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
09.25 Åäèì Äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.00 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.15 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè ñ Èðàäîé Çåéíàëî-

âîé
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.10 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
23.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎÁÎÉ! 

1919» (12+)
01.20 Õ/ô «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÅÍÜ» 

(16+)
03.10 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
04.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)

Êóëüòóðà
«Íîâûé Ðåãèîí»

06.30 Ä/ñ «×åëîâåê íà ïóòè Áóääû»

07.00 Õ/ô «ÈÄÈÎÒ»
09.00 Ìóëüòôèëüì
09.50 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-

äîì Ýôèðîâûì
10.15 Ìû - ãðàìîòåè!
11.00 Õ/ô «ØÓÌÈ ÃÎÐÎÄÎÊ»
12.15, 02.00 Ä/ñ «Øïèîí â äèêîé ïðèðî-

äå: «Ëþáîâü»
13.15 Ä/ñ «Ýôôåêò áàáî÷êè: «Êîíôóöèé 

è êèòàéñêàÿ ôèëîñîôèÿ»
13.45 Ä/ñ «Ìåæäóíàðîäíûé äåíü òàíöà: 

«Òàíåö íà ýêðàíå»
14.45, 00.15 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÖÖÈ»
16.30 Ãåíèé
17.00 Áëèæíèé êðóã Èãîðÿ Êëåáàíîâà
18.00 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐÌÀ-

ÃÀ»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 

õîðåîãðàôè÷åñêèé àíñàìáëü 
«Áåð¸çêà» èì. Í.Ñ. Íàäåæäè-
íîé. Êîíöåðò â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìë¸âñêîì äâîðöå

21.05 Áåëàÿ ñòóäèÿ
21.45 Øåäåâðû ìèðîâîãî ìóçûêàëüíîãî 

òåàòðà. Àííà Íåòðåáêî è Þñèô 
Ýéâàçîâ â îïåðå Äæ. Ïó÷÷èíè 
«Ìàíîí Ëåñêî»

ÑÒÑ + Ñôåðà

06.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+)
06.10 ÑÀÂÂÀ. ÑÅÐÄÖÅ ÂÎÈÍÀ (6+)
07.50 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+)
08.05 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ 

ÄÆÓËÈÀÍ! (6+)
08.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
10.30 ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈß-

ÌÈ (16+)
12.45 ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 

ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ (12+)
16.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+)
16.35 ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ 

(16+)
19.05 Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÄÎÐÈ (6+)
21.00 ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 

ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ (12+)
23.40 ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈÐÎÃ (16+)
01.30 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ (12+)
03.15 ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ (16+)
05.10 ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ (16+)
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

Ðåí-ÒÂ

05.00, 16.35, 04.00 Òåððèòîðèÿ çàáëó-
æäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 
(16+)

06.00 Õ/ô «ËÓÍÈ ÒÞÍÇ: ÑÍÎÂÀ Â 
ÄÅËÅ» (12+)

07.45 Õ/ô «ÊÒÎ ß?» (16+)
10.00 Ìèíòðàíñ (16+)
11.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà (16+)
12.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî (16+)
16.30 Íîâîñòè (16+)
18.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò: «Çà-

ñåêðå÷åííûå ñïèñêè. Ñàìûå õóä-
øèå!» (16+)

20.30 Ò/ñ «Ñíàéïåð - 2: Òóíãóñ» (16+)
23.45 Ò/ñ «Ñíàéïåð: Îðóæèå âîçìåçäèÿ» 

(16+)
03.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 

(16+)

×å

06.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.30 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ (16+)
08.30 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ» (0+)
10.00, 23.00 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!» (0+)
12.45 Õ/ô «Ïîêðîâñêèå âîðîòà» (0+)
15.30 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅÐ¨Ä!» 

(0+)
21.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀ-

ÏÓÖÈÍÎÂ» (0+)
01.45 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
05.00 Ëèãà 8 Ôàéò (16+)

ÒÂ-3

08.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
12.00, 12.45, 13.30, 14.30, 15.15, 16.00 Ò/ñ 

«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
17.00 Õ/ô «ÑÈÍßß ÁÅÇÄÍÀ» (16+)
18.45 Õ/ô «×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÅ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-

ÌÈß» (16+)
23.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-

ÌÈß - 2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» 
(16+)

00.45 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÎÏÅÖ» (16+)
02.45 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» (16+)
04.30 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ ÌÎÐÅÉ: ÍÀ ÊÐÀÞ 

ÇÅÌËÈ» (12+)
07.00 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 05.30 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì (16+)

07.30, 18.00, 22.45, 05.20 6 êàäðîâ (16+)
09.00 Õ/ô «ÂÑ¨ ÍÅ ÑËÓ×ÀÉÍÎ» (16+)
10.40 Ò/ñ «Ò¸ùèíû áëèíû» (16+)
14.15 Ò/ñ «Ñëåïîå ñ÷àñòüå» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
00.30 Õ/ô «ß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß» (16+)
02.20 Ä/ñ «Çàìóæ çà ðóáåæ» (16+)

5 ÊÀÍÀË 

07.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.25, 08.20, 09.15, 10.05 Ò/ñ «×óæàÿ ìè-

ëàÿ» (12+)
11.00 Èçâåñòèÿ
11.15, 12.05, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 

16.05, 17.00, 17.45, 18.35, 19.25, 
20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 23.20, 
00.10, 01.00, 01.50, 02.40 Ò/ñ 
«Ñëåä» (16+)

03.30, 04.20, 05.10, 06.00 Ò/ñ «Ñïåöû» 
(16+)

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

07.05 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ» (12+)
08.40 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
12.45 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈÒÅ-

ËÈ» (6+)
14.10 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ» (12+)
16.45 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ» (12+)
18.25 Õ/ô «31 ÈÞÍß» (0+)
21.00 Õ/ô «Áëîíäèíêà çà óãëîì» (12+)
22.30 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - ÒÅÁÅ» (12+)
00.10 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ» (12+)
01.45 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ Ñ «ÊÎÌÅÒÛ» (12+)
03.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ» (0+)
04.55 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÆÅËÀÍÈÉ» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.10 Õ/ô «Îøèáêà ðåçèäåíòà» (12+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîäêî-
ïàåâûì

09.25 Ñëóæó Ðîññèè
09.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà (6+)
10.45 Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ (12+)
11.10 Êîä äîñòóïà (12+)
12.00 Ëåãåíäû ñïîðòà: «ÖÑÊÀ» (6+)
12.35 Òåîðèÿ çàãîâîðà (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ «1812-1815. Çàãðàíè÷íûé ïî-

õîä» (12+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 

(16+)
22.00 Ïðîãíîçû (12+)
22.45 Ôåòèñîâ (12+)
23.35 Õ/ô «ÓÄÀÐ! ÅÙÅ ÓÄÀÐ!»
01.35 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ» (6+)
03.05 Õ/ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇÄÀ» 

(6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.30, 07.45, 13.30 Ìóëü-
òôèëüì (6+)

05.45, 06.45, 08.15, 09.10, 10.10, 11.05 
Ìóëüòôèëüì (0+)

12.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «×åáóðàø-
êà» (0+)

16.40 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ôåè: Âîë-
øåáíîå ñïàñåíèå» (0+)

18.05 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ôåè: Çà-
ãàäêà ïèðàòñêîãî îñòðîâà» (0+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ïîäâîä-
íàÿ ýðà» (6+)

21.15 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈ-
ÇÎÄ VI: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÆÅ-
ÄÀß» (12+)

23.55 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈ-
ÇÎÄ V: ÈÌÏÅÐÈß ÍÀÍÎÑÈÒ ÎÒ-
ÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» (12+)

02.20 Õ/ô «ÂÅÍÄÈ ÂÓ - ÊÎÐÎËÅÂÀ Â 
ÁÎÞ» (6+)

04.10 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney (6+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ

07.00, 08.00, 09.35, 11.20, 13.15, 15.05, 
16.30, 17.10, 17.20, 18.20, 20.30, 
22.45, 01.15, 02.00, 03.25, 05.25 
Ìóëüòôèëüì

09.00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!
11.00 Çàâòðàê íà óðà!
12.45 Êîðîëü êàðàîêå
14.30 Áîëüøèå ïðàçäíèêè
22.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
06.35 Ëåíòÿåâî

ÍÒÂ äåòñêèé ìèð

05.00 Ì/ô «×åõèÿ Ðóñàëî÷êà» (12+)
06.30, 12.30 Ì/ô «Ìóðàâüèøêà-õâàñòó-

íèøêà» (12+)
06.45, 12.45 Ì/ô «Áîöìàí è ïîïóãàé - 5» 

(12+)
07.00, 13.00 Ì/ô «Áîáðû èäóò ïî ñëå-

äó» (12+)
07.15, 13.15 Ì/ô «Åæèê â òóìàíå» (12+)
07.30, 13.30 Ì/ô «Âîëøåáíàÿ ïàëî÷êà» 

(12+)
07.45, 13.45 Ì/ô «Âèííè Ïóõ èäåò â ãî-

ñòè» (12+)
08.00, 14.00 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ ÈÇ 

ÏÐÅÄÌÅÑÒÜß» (12+)
09.20, 15.20 Ì/ô «Î òîì, êàê ãíîì ïîêè-

íóë äîì» (12+)
09.30, 15.30 Ì/ô «Ñûí áåëîé ëîøàäè» 

(12+)
10.45, 16.45 Ì/ô «Â ãîñòÿõ ó ãíîìîâ» 

(12+)
11.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» (12+)

17.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÂÎÐÎÍÎÂ» (12+)
18.20 Ì/ô «Ïðîãóëêà Êîòà Ëåîïîëüäà» 

(12+)
18.30 Ì/ô «Ìû èùåì êëÿêñó» (12+)
18.45 Ì/ô «Áîöìàí è ïîïóãàé - 3» (12+)
19.00 Ì/ô «Çîëî÷åíûå ëáû» (12+)
19.15 Ì/ô «Êàê Íèíî÷êà öàðèöåé ñòà-

ëà» (12+)
19.30 Ì/ô «Àéáîëèò è Áàðìàëåé» (12+)
19.45 Ì/ô «Ãäå ÿ åãî âèäåë?» (12+)
20.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ-ÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ» 

(12+)
21.30 Ì/ô «Áåãåìîò Ãóãî» (12+)
22.40 Ì/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò Êîëîáêè. 

Ñëåäñòâèå ïåðâîå» (12+)

ÒÍÂ

07.00 Õ/ô «ÏÎ ÍÅÁÓ ÁÎÑÈÊÎÌ» (16+)
09.35 Êîíöåðò (6+)
10.00, 15.00 Ñòóïåíè (12+)
10.30 Øàÿí-ÒÂ (0+)
11.00 Ìîé ôîðìàò. Ïðîãðàììà äëÿ ãëó-

õèõ è ñëàáîñëûøàùèõ ïîäðîñò-
êîâ (12+)

11.15 Òàì÷û-øîó (0+)
11.45 Ìîëîä¸æíàÿ îñòàíîâêà (12+)
12.15 ß (12+)
12.45 Ìóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
13.30 Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè (12+)
14.00 Êàðàâàé (6+)
14.30 Çàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáùåñòâî 

(12+)
15.30, 23.30 Òàòàðû (12+)
16.00 Ñîçâåçäèå - Éîëäûçëûê -2018 (0+)
17.00 Ïåñî÷íûå ÷àñû (12+)
18.00 Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó: «Ïèñàòåëü 

Ìàðàò Àìèðõàíîâ» (6+)
19.00 Âèäåîñïîðò (12+)
19.30 Ä/ô (12+)
20.00 Ãîëîâîëîìêà (6+)
21.15 Ïðîôñîþç - ñîþç ñèëüíûõ (16+)
21.30, 00.00 Ñåìü äíåé (12+)
22.30 Êîíöåðò «Ðàäèî Áîëãàð» (6+)
23.00 Àäàì è Åâà (6+)
01.00 Õ/ô «ÑËÀÂÍÛÅ ÏÀÐÍÈ» (16+)
04.00 Ìàíçàðà (6+)
05.40 Íàø ñëåä â èñòîðèè (6+)
06.05 Ñåìåéíûé óæèí (6+)
06.30 Òàòàðñêèå íàðîäíûå ìåëîäèè (0+)

ÎÒÐ

07.05, 14.00, 21.40 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Ëåî-
íèä Ðîøàëü» (12+)

07.35, 19.00 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ» (12+)

09.05 Çà äåëî! (12+)
10.00 Ä/ñ «Ãåðáû Ðîññèè: «Ãåðá Èñòðû» 

(12+)
10.15 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì (12+)
10.30 Ôèãóðà ðå÷è (12+)
11.00 Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðûòèå (12+)
11.45 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. ÂÐÅÌß 

ËÅÒÀ» (12+)
13.30, 20.30 Âñïîìíèòü âñ¸ (12+)
14.30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò (12+)
15.00, 17.00 Íîâîñòè
15.05, 17.05 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (12+)
18.40 Ä/ñ «Ãåðáû Ðîññèè: «Ãåðá Ðîñòîâ-

ñêîé îáëàñòè» (12+)
21.00, 03.00 ÎÒÐàæåíèå íåäåëè
22.10 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÀß ÏÎ ÂÎËÍÀÌ» 

(12+)
23.45 Êîíöåðò Ïåòðà Êàçàêîâà (12+)
00.50 Õ/ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ ÕÎËÎÑÒßÊÀ» 

(12+)
03.40 Õ/ô «ÒÛ ÅÑÒÜ...» (12+)
05.15 Øîó Ôèëèïïà Êèðêîðîâà 

«ÄÐÓGOY» (12+)

EUROSPORT

06.00 Âåëîñïîðò. Ëüåæ - Áàñòîíü - 
Ëüåæ

07.00 Ôóòáîë. ÔÈÔÀ
07.30, 17.00 Àâòîãîíêè. Ôîðìóëà E. Ïà-

ðèæ. Ïðåâüþ
08.00, 11.30 Âåëîñïîðò. Òóð Ðîìàíäèè. 

4 ýòàï
09.00 Ñíóêåð. ×åìïèîíàò ìèðà. Øåô-

ôèëä. Âîñüìîé äåíü
13.00 Êîííûé ñïîðò. Riders Masters 

Cup. Íüþ-Éîðê
14.00, 20.45, 23.00 Ñíóêåð. ×åìïèîíàò 

ìèðà. Øåôôèëä. Äåâÿòûé äåíü. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

17.45 Àâòîãîíêè. WTCR. Õóíãàðîðèíã. 
Êâàëèôèêàöèÿ

18.15 Àâòîãîíêè. WTCR. Õóíãàðîðèíã. 
Âòîðàÿ ãîíêà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ

19.30 Àâòîãîíêè. WTCR. Õóíãàðîðèíã. 
Òðåòüÿ ãîíêà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ

21.30, 02.30 Âåëîñïîðò. Òóð Ðîìàíäèè. 
5 ýòàï

02.00 Ñíóêåð. ×åìïèîíàò ìèðà. Øåô-
ôèëä. Äåâÿòûé äåíü

03.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. 9 òóð. 
«Íüþ-Éîðê Ñèòè» - «Äàëëàñ». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.30, 13.00, 01.40 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ñó-

îíñè» - «×åëñè» (0+)
11.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

«Ðåàë» (Ìàäðèä) - «Ëåãàíåñ» 
(0+)

12.50, 14.50 Íîâîñòè

13.50 Àâòîèíñïåêöèÿ (12+)
14.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

Bellator. Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî 
ïðîòèâ Ôðýíêà Ìèðà (16+)

14.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. «Øâåäñêèå 
èãðû». Ðîññèÿ - ×åõèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

17.25 Âýëêàì òó Ðàøà (12+)
17.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ. ×åìïèîíàò Ðîñ-

ñèè ïî ôóòáîëó. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» - «Àðñå-
íàë». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.25 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì

23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Äåïîðòèâî» - «Áàðñåëîíà». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.15 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Àçåðáàé-
äæàíà (0+)

04.45 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ» (16+)
06.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. «Òî-

ðèíî» - «Ëàöèî» (0+)

ÒÂ 1000

10.10 Õ/ô «ÊËÈÊ: Ñ ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ 
ÆÈÇÍÈ» (12+)

12.20 Ìóëüòôèëüì (6+)
14.10 Õ/ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÈÍ» (6+)
16.25 Õ/ô «Ñîâåðøåííûé ìèð» (16+)
19.05 Õ/ô «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ» (16+)
22.10 Õ/ô «ÃÎÍÊÀ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅÃÎ ÄÐÓ-

ÃÀ» (12+)
02.30 Õ/ô «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑ» (16+)
04.30 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ» (12+)
06.20 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ: ÒÎËÜÊÎ 

ÂÏÅÐÅÄ» (12+)

Èçâåùåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî(ûõ) ó÷àñòêà(îâ)
Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå

 î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî(ûõ) ó÷àñòêà(îâ): 

Àäðåñ èëè èíîå îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð 

(ïðè íàëè÷èè)

Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, 

êâ.ì

Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, ñ.Óðàëüñêîå, 
óë.Ðå÷íàÿ, ä.5

1908
Äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà

Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ä. Áîðìèñò 2820
Äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà

Ãðàæäàíå, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî(ûõ) ó÷àñòêà(îâ) äëÿ óêàçàííûõ öå-
ëåé, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñîîòâåòñòâåííî ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ 
âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êó-
ïëè-ïðîäàæè/äîãîâîðà àðåíäû òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Àäðåñ è âðåìÿ ïðèåìà ãðàæäàí äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé ïðåäñòîèò îáðàçîâàòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, 
óë.Ëåíèíà, 37, êàáèíåò 26; ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà ñ 9.00 ÷àñ. äî 13.00 ÷àñ., ñ 14.00 ÷àñ. äî 16.00 ÷àñ.

Àäðåñ è ñïîñîá ïîäà÷è çàÿâëåíèé: 1) ïîñðåäñòâîì ëè÷íîãî îáðàùåíèÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 37, êàáèíåò 26; 2) íàïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé 
ñâÿçè ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, óë.Ëåíèíà, 37; 3) íàïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ 
ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû, e-mail: Tchaikovsky@permonline.ru.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ åæåäíåâíî ñ 9.00 ÷àñ. äî 13.00 ÷àñ., ñ 14.00 ÷àñ. äî 16.00 ÷àñ. ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè çà èñêëþ÷åíèåì âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 3-29-21.

Äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðèåìà çàÿâëåíèé: 20.04.2018 ãîäà ñ 09.00 ÷àñîâ.
Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé: 22.05.2018 ãîäà äî 16.00 ÷àñîâ.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

ÏÎÏÐÀÂÊÈ
Â ãàçåòå îò 13.04.18 ã. íà 15 ñòð. â çàêëþ÷åíèè Êîìèññèè ïî 

îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðîåêòà Ðåøåíèÿ Ñî-
âåòà äåïóòàòîâ Áîëüøåáóêîðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñëåäóåò ÷è-
òàòü: îò 10.04.2018 ã.

Â ãàçåòå îò 17.04.18 ã. íà 3 ñòð. ïîä ñòèõîòâîðåíèåì Â. Óâà-
ðîâîé «Áàéêîíóðó» ïîÿñíåíèå, âçÿòîå â ñêîáêè, ñëåäóåò ÷èòàòü: 
íàäïèñü íà ìîíóìåíòå, óñòàíîâëåííîì íà êîñìîäðîìå Áàéêîíóð.
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА

В полиции сообщили, что все 
подозреваемые задержаны 

и проверяются на причастность к 
другим аналогичным преступлени-
ям.  В настоящее время стражи по-
рядка продолжают работу по рас-
следованию данных уголовных дел. 
Ведётся сбор и закрепление дока-
зательной базы. По окончании рас-
следования материалы уголовных 
дел будут направлены  в суд для 
рассмотрения по существу. 

КРАЖИ
На прошедшей неделе в поли-

цию поступило сообщение о краже 
денежных средств. В роли жертвы 
оказалась жительница нашего го-
рода, у которой были похищены 5 
тысяч рублей. Прибывшая на место 
преступления следственно-опера-
тивная группа установила, что к со-
вершению преступления причастен 
30-летний родственник потерпев-
шей. По факту кражи возбужде-
но уголовное дело. Ведётся след-
ствие. Похищенное изъято.  

Также полицейским стало из-
вестно ещё об одной краже, совер-
шённой в гараже Заринского ми-
крорайона. Мужчина, обративший-
ся в органы внутренних дел, со-
общил, что у него было похищено 
имущество. Полицейские, прибыв-
шие на место, установили, что не-
известный незаконно проник в чу-
жое помещение и совершил кражу. 
В кратчайшие сроки преступление 

КРИМПУЛЬС НЕДЕЛИ
было раскрыто. Подозреваемый – 
38-летний ранее судимый мужчи-
на – задержан. Возбуждено уго-
ловное дело. Ведётся следствие. 
Похищенное изъято.  

И СНОВА МОШЕННИЧЕСТВО
На этот раз жертвой обмана ока-

залась 70-летняя жительница го-
рода. Женщина рассказала, что 
ей на сотовый телефон поступил 
звонок от неизвестного мужчины. 
В телефонном разговоре он со-
общил, что с её банковской карты 
происходит несанкционированное 
снятие денежных средств, и чтобы 
это прекратить, необходимо про-
извести ряд операций: подойти к 
банкомату и перевести денежные 
средства с карты на счёт, который 
он укажет, и заверил, что уже через 
некоторое время деньги вернутся 
обратно на карту. Потерпевшая, 
ничего не подозревая, перевела 
деньги – около 33 тысяч рублей. 
Не трудно догадаться, что деньги 
на карте так и не появились.

Уважаемые граждане! Не давай-
те мошенникам возможности вас 
обмануть! 

Сотрудники полиции призывают 
жителей города и района к бди-
тельности. Для того чтобы не стать 
жертвой преступления, необходи-
мо соблюдать меры личной и иму-
щественной безопасности. Расска-
зывайте своим друзьям, знакомым, 
родственникам, пожилым людям о 
данных видах мошенничества и ни 
при каких обстоятельствах не под-
давайтесь уловкам преступников. 

ГРАБЕЖ СОРВАЛСЯ
Утром 13 апреля в одном из 

подъездов дома по ул.Камская 
было совершено нападение на 
84-летнего пенсионера. Мужчина 
вошёл в подъезд своего дома не 
ожидая беды, как в тот же миг на 
него напал неизвестный молодой 
человек. Парень ударил жертву, 
повалил на пол и стал требовать 
деньги. Но карманы старика ока-

зались пустыми. Не соло нахлебав-
шись, преступник скрылся с места 
преступления, однако, ненадолго. 
Вовремя поступивший в полицию 
звонок и оперативно-розыскные 
мероприятия позволили раскрыть 
это дерзкое преступление по горя-
чим следам. Спустя незначитель-
ное время подозреваемый был за-
держан. Им оказался неработаю-
щий 32-летний житель, который 
уже был ранее осуждён за анало-
гичное преступление. Злоумыш-
ленник был доставлен в террито-
риальный отдел внутренних дел и 
водворён в изолятор временно-
го содержания. По факту грабежа 
возбуждено уголовное дело. Ве-
дётся следствие.

ПЛОХО СЕБЯ ВЁЛ
Чайковский городской суд вынес 

приговор в отношении ранее суди-
мого 56-летнего местного жителя. 
Он признан виновным в уклонении 
от административного надзора.

Как стало известно, в январе 
прошлого года данный гражданин 
освободился из исправительного 
учреждения, где отбывал наказа-
ние за совершение ряда имуще-
ственных преступлений. Решением 
суда в отношении него был уста-
новлен административный над-
зор, который содержит определён-
ный перечень ограничений: четы-
ре раза в месяц отмечаться в тер-
риториальном отделе внутренних 
дел, не покидать пределы посто-
янного места жительства и в уста-
новленное время находиться дома. 
Однако полицейские выяснили, что 
мужчина неоднократно нарушал 
указанные предписания. В част-
ности привлекался к администра-
тивной ответственности за рас-
питие спиртных напитков в обще-
ственном месте и в ночное время 
не находился по месту жительства.

В итоге, суд назначил виновно-
му наказание в виде 1 года лише-

С 9 по 15 апреля в дежурной 
части Отдела МВД России по 
Чайковскому району было 
зарегистрировано 371 заяв-
ление и сообщение, требую-
щее дальнейшей проверки. 
В городе и районе было со-
вершено 14 преступлений, 
10 из которых раскрыты по 
горячим следам, а также 4 
преступления, зарегистри-
рованных ранее. 

Ежегодно 7 апреля отмечается 
Всемирный день здоровья. В этот 
день тысячи людей отмечают 
важность своего самочувствия, 
которое выражается в отличном 
здоровье и способствует продук-
тивной и счастливой жизни.
17 апреля – именно этой тематике 

и было посвящено мероприятие, про-
шедшее в филиале уголовно-испол-
нительной инспекции по Чайковскому 
району. Встреча проходила в рамках 
межведомственного взаимодействия  с 
ГБУЗ ПК «Центр медицинской профи-
лактики» при участии представителей 
автономной некоммерческой организа-
ции Центр социальной помощи «Прео-
доление» и общественного объедине-
ния «Анонимные алкоголики». Главная 
задача сотрудников уголовно-исполни-
тельной инспекции заключалась как раз 
в проведении воспитательной работы с 
осуждёнными лицами, направленная на 
здоровый образ жизни, профилактику 
употребления алкоголя и наркотиков.

Не секрет, что чрезмерное употре-
бление алкоголя является на сегод-
няшний день конкретной причиной по-
давляющего большинства совершён-
ных преступлений или же условием, 
способствующим их совершению. Че-
ловек, находящийся в нетрезвом со-
стоянии, совершая проступок, не ду-
мает о последствиях. Всю обществен-
ную опасность совершенного им пре-
ступления, которое зачастую попадает 
под санкции статей уголовного кодек-
са, он может осознать только протрез-
вев. Нередко, под влиянием алкоголя 
совершаются и тяжкие преступления. 

Во время встречи психолог инспек-
ции обратила внимание осуждённых на 
права и ответственность, которую они 
несут за собственные поступки, напом-
нила о поведении в обществе и в быту, 
а главное, что никогда не поздно вы-
брать путь трезвости.

Живи 
трезво

ИЗ ЗАЛА СУДА

Стражи дорог рекомендуют жи-
телям Чайковского района, 

желающим открыть мото- и вело- 
сезон, обязательно повторить пра-
вила дорожного движения и исполь-
зовать средства индивидуальной 
защиты в зависимости от выбран-
ного транспорта.

Особое обращение к родителям 
несовершеннолетних «водителей». 
Подростковый возраст характери-
зуется мощным приливом физиче-
ской силы, большим оптимизмом, 
но при этом малым жизненным опы-
том. В силу чего, требования пра-
вил дорожного движения не могут 
быть оценены ими со всей серьёз-
ностью. Только вы, взрослые, може-
те предостеречь своих детей от не-
обдуманных и легкомысленных пос-
тупков, и, как следствие, нелепой 
трагедии. Помните, что мототран-
спорт – не игрушка. Прежде чем 
сделать такой подарок подростку, 

Наступила весна, стаял снег, 
а это значит, что на улицах 
и проезжей части появилось 
множество любителей двух-
колёсной езды. О профилак-
тике безопасности дорожно-
го движения на велосипедах, 
мотоциклах и скутерах нашим 
гражданам напоминают со-
трудники ГИБДД.

Профилактика спасёт от беды
позаботьтесь, прежде всего, о том, 
чтобы он прошёл соответствующее 
обучение и получил водительское 
удостоверение.  

Для управления скутером, мо-
педом необходимо получить води-
тельское удостоверение категории 
«М» (обязательные условия для это-
го – достижение 16-ти лет, обуче-
ние в автошколе и сдача экзамена 
в ГИБДД). Осуществлять движение 
данным транспортным средством 
необходимо только в застёгнутом 
мотошлеме, а также следует поза-
ботиться и о других предметах эки-
пировки – наколенниках, налокотни-
ках, кроме этого не будет лишним 
наличие яркой одежды, благодаря 
которой, ребёнка-водителя будет 
заметно на дороге.

Помните, что за управление мо-
педами без водительского удосто-
верения предусмотрен штраф в 
размере от 5 до 15 тысяч рублей. 
За передачу родителями мототран-
спорта несовершеннолетним, не 
имеющим водительского удостове-
рения, предусмотрен штраф в раз-
мере 30 тысяч рублей. При выявле-
нии фактов нарушения ПДД несо-
вершеннолетними водителями мо-

педов и скутеров, автоинспекторы в 
обязательном порядке ставят в из-
вестность сотрудников подразделе-
ния по делам несовершеннолетних. 

Госавтоинспекция обращает вни-
мание родителей юных велосипеди-
стов на то, что в аварийные ситуа-

ную автодорогу, не убедившись в 
своей безопасности. Некоторые ве-
лосипедисты необдуманно совер-
шают опасные манёвры, на скоро-
сти переезжая дорогу по пешеход-
ному переходу, вместо того, чтобы 
сойти с велосипеда и, не торопясь, 

того, велосипед должен быть осна-
щён световозвращателями и звуко-
выми сигналами, а для личной без-
опасности велосипедисту следует 
надеть защитный шлем, наколен-
ники и налокотники. Во время езды 
руль нужно держать обеими руками, 
а переходить дорогу необходимо по 
пешеходному переходу, предвари-
тельно слезть с велосипеда.

Уважаемые родители! Не забы-
вайте, что у вас и вашего ребёнка 
появились теперь не только боль-
шие возможности, но и немалые 
обязанности, так как от ваших об-
щих действий и знаний зависит 
обеспечение безопасности на доро-
ге. Подросток на велосипеде либо 
скутере, попав на проезжую часть 
дороги, в интенсивный поток дви-
жущегося транспорта, оказывает-
ся в очень сложной ситуации и не 
всегда, даже, зная свои обязанно-
сти, поступает в той или иной си-
туации верно. 

Малейшая неосторожность и бес-
печность могут привести к нес-
частью, а последствия подобных 
ошибок порой бывают самые тра-
гичные. Берегите себя и счастли-
вого вам пути! 

ции чаще всего попадают подрост-
ки, которые совершают манёвры 
поворота или перестроения перед 
близко движущимся транспортом, 
а также неожиданно выезжают из 
прилегающей территории на глав-

перевести его рядом.
Передвигаться на велосипеде по 

проезжей части разрешается лицам 
старше 14 лет, а перед поездкой 
необходимо убедиться в исправно-
сти транспортного средства. Более 

ния свободы в исправительной ко-
лонии строгого режима. В насто-
ящий момент приговор суда всту-
пил в законную силу.

ОТСРОЧИЛИ НАКАЗАНИЕ 
ИЗ-ЗА РЕБЁНКА

На днях Чайковский городской 
суд вынес приговор 27-летней нар-
команке, жительнице нашего города 
за незаконное хранение запрещён-
ного вещества в крупном размере.

В январе текущего года в рам-
ках оперативных мероприятий по-
лицейские отдела МВД России по 
Чайковскому району в подъезде 
многоквартирного дома по ул. Кар-
ла Маркса задержали девушку по 
подозрению в незаконном обороте 
наркотиков. Она была доставлена в 
полицию и в ходе личного досмо-
тра сотрудники патрульной посто-
вой службы обнаружили и изъяли 
у неё 2 пакетика с подозритель-
ным веществом. Результаты про-
ведённого исследования показали, 
что содержимым пакетов являет-
ся наркотик синтетического про-
исхождения общим весом почти 4 
грамма. По словам злоумышлен-
ницы, данное запрещённое веще-
ство она планировала в дальней-
шем употребить сама, однако, это 
не спасло её от уголовной ответ-
ственности. Спас малолетний ре-
бёнок. Суд назначил виновной на-
казание в виде 4 лет лишения сво-
боды в исправительной колонии 
общего режима. Нерадивой мама-
ше предоставлена отсрочка испол-
нения приговора до достижения 
её ребёнком 14-летнего возраста.

Помните! Сообщения о про-
исшествиях (преступлениях, 
событиях, угрожающих личной 
или общественной безопасно-
сти, а также иных обстоятель-
ствах, требующих проверки 
возможных признаков престу-
пления или административно-
го правонарушения), кругло-
суточно принимаются и ре-
гистрируются в дежурной ча-
сти ОМВД России по Чайков-
скому району (г.Чайковский, 
ул.Вокзальная,6), телефоны 
дежурной части: 02,  с мобиль-
ного 102 (звонок бесплатный),  
4-54-05.
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Сразу расставим все точки над 
«i»: эта статья будет не инте-
ресна тем, кого волнуют толь-
ко так называемые «живо-
трепещущие проблемы рос-
сиян», вроде таких: почему 
нефть дешевеет, а бензин до-
рожает? почему в российской 
глубинке такие плохие доро-
ги? почему невозможно по-
пасть на приём к врачу? по-
чему у нас, в полном соответ-
ствии с пророчеством Салты-
кова-Щедрина, продолжают 
пить и воровать?.. Нескончае-
мые «почему», которым поза-
видуют самые любознатель-
ные несмышлёныши. Поп-
робуем если не разобраться, 
то хотя бы предположить, по-
чему времена меняются, при-
ходят новые люди, а вопросы 
остаются прежними.

GPS И ЛОГИКА
Совсем недавно, в ходе сирий-

ской заварухи, выяснилось, что за-
падные гражданские корабли и са-
молёты старательно обходят зоны 
действия российских систем РЭБ 
(радиоэлектронной борьбы), пото-
му что там они не могут определить 
свои координаты. Причина – пере-
стаёт действовать вообще или без-
божно врёт, что практически одно 
и тоже, аппаратура GPS (системы 
глобального позиционирования). А 
что такое астролябия и секстант, с 
помощью которых с незапамятных 
времён мореплаватели определя-
ли своё местоположение в безо-
риентирной местности, и за какой 
конец эти инструменты нужно дер-
жать, нынешние жертвы западной 
системы образования не знают. Так 
что пора и нам искоренять ЕГЭ как 
порождение чуждого русскому уму 
разума. И вводить в школьную про-
грамму курс логики, изгнанный от-
туда сразу после смерти Сталина. 

Дело в том, что в труде и в быту, 
в производственной и обществен-
ной деятельности, в научном трак-
тате и в школьном сочинении не 
обойтись без правильного, то есть 
непротиворечивого, последова-
тельного и обоснованного мышле-
ния. Без правильного мышления, 
которое осуществляется с помо-
щью языка, человек не мог бы ни 
трудиться, ни общаться с другими 
людьми. Если кто-то неясно, путано 
высказывает свои мысли, противо-
речит самому себе, о нём говорят: 
«Его невозможно понять, потому 
что в его рассуждениях нет логики». 

Внутренняя логика изложения 
мыслей сродни отпечаткам пальцев 
человека. Она строго индивидуаль-
на, и попытки замаскировать её – 
в комментариях в Сети, например 
– выглядят, мягко говоря, смеш-
но. Можно придумать себе сотню 
ников (сетевых имён), старательно 
делать орфографические, синтак-
сические и стилистические ошиб-
ки, изображая малограмотного че-
ловека (поверьте, это очень труд-
но), но логика изложения остаётся 
неизменной. На выходе получаем 
практически словесный портрет 
пишущего. 

Но мы отвлеклись. Так вот, вме-
сто того, чтобы обратиться к ло-
гике, «могучая кучка» от педагоги-
ки, группирующаяся вокруг ВШЭ 
и придумывающая всё новые коз-
ни против российского образова-
ния, перешла в решающую атаку 
на министра образования Ольгу 
Васильеву. Цель – отстранение её 
от должности. Причина же в том, 
что не так давно министр заяви-
ла о разработке революционного 

стандарта (ФГОСа) по русскому и 
литературе, призванного вернуть в 
современное образование лучшие 
традиции русской (советской) шко-
лы, вернуться к единому образо-
вательному пространству, унифи-
кации учебников, единым критери-
ям для оценки результатов освое-
ния учебного предмета. Ко всему 
тому, что на сегодня утрачено бла-
годаря целенаправленной деятель-
ности фурсенко, ливановых и про-
чих асмоловых. «Русская культу-
ра», «русская литература», «русский 
язык» называются в представлен-
ном командой Васильевой стандар-
те абсолютными ценностями. Кроме 
того, в документе особое внимание 
уделяется осмыслению националь-
но-культурной идентичности ре-
бёнка, воспитанию патриотизма, а 
также необходимости изучения от-
ечественной литературной класси-
ки вместо горячо почитаемой дея-
телями ВШЭ либеральной литера-
турной лабуды.

СЛОВО АВТОРИТЕТУ
Месяц назад, встречаясь с пред-

ставителями Высшей школы, рек-
тор МГУ Виктор Садовничий приз-
нал, что при осуществлении ре-
форм образования допущена мас-
са ошибок и многое упущено. Ны-
нешняя система образования, как 
маятник, мотается из одного край-
него положения в другое, хотя её 
предшественница в Советском  
Союзе доказала свою уникальность 
и эффективность. Она была сильна 
тем, что студентов учили не запоми-
нать, а размышлять, думать, дока-
зывать, сомневаться, преодолевать. 
Только в таких условиях они стано-
вились настоящими учёными или 
специалистами. Это помогло СССР 
в космосе и в других направлени-
ях. А когда началось копирование 
других систем образования, наша 
накрылась медным тазом. В итоге 
фундаментальность отечественного 
образования полностью утрачена и 
заменена понятием «компетенции».

Ругая Болонскую систему, нуж-
но понимать, откуда и зачем она 
появилась. На этапе её обсужде-
ния ректоры европейских универ-
ситетов были категорически про-
тив неё, справедливо утверждая, 
что каждый университет самобы-
тен и унификация невозможна. Но 
затем в Болонии собрались мини-
стры финансов и иностранных дел 
и рассказали, что в их страны сте-
каются потоки мигрантов, которые 
приносят какие-то дипломы, кото-
рые европейцам ни о чём не гово-
рят. Болонская система была нужна 
для трудовой интеграции и в боль-
шей степени введена из политиче-
ских соображений. В результате, 
Болония приравняла Гарвард за-
штатному университету в каком-
нибудь Мапуту.

Раз уж мы заговорили о Гарвар-
де, убедимся, что жертву запад-
ной системы образования мож-
но встретить в самом неожидан-
ном месте. Возьмём хотя бы главу 
британского МИДа Бориса Джон-
сона. Несмотря на несколько ско-

мороший внешний вид, он настоя-
щий британский джентльмен (окон-
чил Оксфордский университет), то 
есть, является хозяином своего 
слова: хочет – даёт, хочет – заби-
рает обратно. 

Так вот, этот нынешний хозяин 
Форин-офиса как-то позорно об-
лажался перед одной представи-
тельной делегацией, перепутав 
Кембридж с Гарвардом. 

Дело в том, что Кембридж – уни-
верситетский городок в Велико-
британии. Отсюда и название все-
мирно известного университета.

Гарвард – не менее всемирно из-
вестный университет, но уже аме-
риканский, находящийся в штате 
Массачусетс. Беда в том, что по 
иронии злой англосаксонской судь-
бы городок, где он расположен, 
называется почему-то… Кембрид-
жем. Поневоле запутаешься! Гово-
рят, точно также однажды опросто-
волосился и мэр Санкт-Петербурга 
Анатолий Собчак, но ему это было 
непростительно – всё-таки совет-
ский профессор!

Виктор Садовничий пояснил, что 
существуют три стратегические об-
ласти науки, без которых страна 
не может жить, – это математи-
ка, история и русский язык (ой, не 
случайно так ополчились на мини-
стра образования!). Ему довелось 
стать свидетелем дискуссии Сове-
та ректоров, когда в разных регио-
нах было рекомендовано около ста 
двадцати (!) учебников истории, в 
которых было написано, мягко го-
воря, бог весть что. Это было на-
правлено на целенаправленное 
разрушение страны и уничтожение 
российского духа. В результате се-
годня приходится собирать разби-
тые вдребезги осколки. 

Многое можно простить, но толь-
ко не скотское отношение к соб-
ственной истории. Нельзя согла-
шаться с обвинениями Запада и 
его пятой колонной в том, что Рос-
сия – самая плохая страна, что мы 
на всех нападали и всех поубива-
ли. Помните, какой вой поднялся, 
когда в Орле открывали памятник 
Ивану Грозному? Наверное, он был 
жестоким правителем, потому что 
по-другому было нельзя. (Вспом-
ните, чем оборачивались «мягко-
телость» и слюнтяйство отдельных 
первых лиц государства). Англий-
ские Стюарты, Виндзоры, Тюдоры 
и прочие Йорки угробили своих (и 
чужих) подданных гораздо больше, 
а памятники им почему-то стоят в 
каждом британском сквере. 

Вызовы сегодняшнего образо-
вания – положение учителя, обра-
зовательная траектория учащегося 
и состояние среднего профессио-
нального образования. В своё вре-
мя ректоры университетов и инсти-
тутов буквально стояли на коленях: 
«Не разрушайте техникумы и ПТУ!». 
Нет, разрушили, приватизировали. 
Сейчас приходится собирать всё 
это буквально по крупицам, с це-
лью повышения стандартов про-
фессиональной подготовки и ква-
лификации участвовать в мировых 
первенствах WorldSkills – и всё с 
нуля. Это наше извечное свойство 

– разрушать всё до основания, а 
затем с развёрнутыми знамёнами, 
гордо и уверенно начинать с нуля, 
а то и с отрицательной величины…

ПЕПЕЛ КЛААСА СТУЧИТ 
В МОЁ СЕРДЦЕ…

Трагедия в Кемерово наглядно 
продемонстрировала, что за 9 лет 
между пожарами в «Хромой ло-
шади» и «Зимней вишне» ничего-
шеньки не изменилось. А может и 
ухудшилось. 

«Нет таких преступлений, на ко-
торые не пойдёт капитал ради по-
лучения прибыли». Так в обобщён-
ном виде звучит знаменитое выра-
жение, цитируемое налево и на-
право на протяжении уже полуто-
ра веков и приписываемое Карлу 
Марксу. На самом же деле в сво-
ём «Капитале» Маркс лишь повто-
рил сказанное британским публи-
цистом и профсоюзным деятелем 
Томасом Джозефом Даннингом. 
Сам же Маркс любил цитировать 
римского драматурга Публия Те-
ренция, который сказал: «Я – че-
ловек, и ничто человеческое мне 
не чуждо». 

Действовать, руководствуясь 
приоритетом личных материальных 
интересов, присуще природе чело-
века. Деятельность, направленная 
на достижение личных материаль-
ных интересов – есть основная де-
ятельность человека. 

Человеческая личность – это 
сложная взаимосвязанная систе-
ма пороков и добродетелей, мо-
ральности и аморальности. При-
чём без ущерба для выживания 
человека нельзя напрочь выкинуть 
что-то одно. Как говорил выдаю-
щийся отечественный логик и со-
циолог Александр Зиновьев, наши 
недостатки есть продолжение на-
ших достоинств и наоборот. Жизнь 
продемонстрировала, что не каж-
дый человек, ставший предприни-
мателем, обречён на превраще-
ние в авантюриста и негодяя, го-
тового совершить преступление за 
100% прибыли и рисковать жизнью 
за 300%.

Нам извне навязано мнение, что 
демократия – лучшая форма прав-
ления, при которой власть форми-
руется из лучших представителей 
общества. А частная собственность 
– лучшая (в плане эффективности) 
форма собственности, при которой 
собственник кровно заинтересован 
в развитии бизнеса, прикладывает 
к этому все усилия и обеспечивает 
клиентов лучшими товарами и луч-
шим сервисом. Однако на практике 
у демократии и частной собствен-
ности есть один общий недостаток, 
который можно сформулировать 
как принцип безответственности.

Яркий пример тому – Борис Ель-
цин. Он угробил Советский Союз, 
вверг население в нищету, сдал 
американцам всё, что мог, раз-
вязал чеченскую войну, спокой-
но ушёл на пенсию и умер сво-
ей смертью. Более того, в память 
о его «заслугах» в Екатеринбурге 
ещё и огромный «Ельцин-центр» 
воздвигли. 

А сейчас? Обвалили рубль – никто 
из Центробанка и правительства за 
это не поплатился не то что свобо-
дой, а хотя бы похудевшей кубыш-
кой или тёплым креслицем. Наго-
ворили в своё время кучу краси-
вых слов про инновационную эко-
номику и миллионы высокотехно-
логичных рабочих мест – и где она 
и они? Запрет на импорт молочной 
продукции (хотя бы из той же Бело-
руссии) привёл к тому, что мы вы-
нуждены употреблять в пищу «мо-
лочку», нашпигованную пальмовым 
маслом, из-за дешевизны широко 
применяемым не только в космето-
логии и пищевой промышленности, 
но и в… металлургии. 

Когда начинают говорить об эко-
номической эффективности, нуж-
но сразу насторожиться – значит, 
на чём-то будут экономить. Понят-
но, хозяин – барин: захотел – про-
дал, захотел – перенёс, захотел – 
оптимизировал, захотел – повысил 
эффективность. Это незыблемый 
принцип частной собственности, 
её «священная корова». Но если, не 
дай бог, что-то рухнет, сгорит или 
кто-то пострадает от некачествен-
ной продукции – собственник отве-
чать за это не будет. Отвечать бу-
дут только «стрелочники» – наёмные 
менеджеры и рядовой персонал, да 
и то лишь в случае явных наруше-
ний стандартов, нормативов и тех-
ники безопасности.

Трагедия в Кемерово стала как раз 
результатам экономии собственни-
ка на пожарной безопасности, начи-
ная с разработки проекта торгово-
го центра и заканчивая неисправной 
пожарной сигнализацией. 

Если кому-то вдруг покажется, 
что случай в Кемерово носит ис-
ключительный характер – вспомни-
те про аварию на АЭС «Фукусима», 
вызванную конструктивными недо-
статками, которые – по большому 
счёту – опять же стали следствием 
экономии со стороны собственника.

Для меня в своё время настоя-
щим шоком стала трагедия «Хро-
мой лошади», потому что в том ад-
ском пламени погиб мой сослужи-
вец Сергей Ковалёв. Мы с ним не 
только служили в одной стартовой 
батарее второго дивизиона 199-й 
Гвардейской ракетной бригады, 
но и учились на одном факультете 
Пермского политехнического ин-
ститута, только он на специально-
сти «Автомобили и автомобильное 
хозяйство», а я – на «Авиационных 
двигателях». Отсюда и такой эмо-
циональный подзаголовок…

Может быть, действительно в 
стране, крае и на нашей терри-
тории найдутся дела поважнее, 
чем логика и прочие проблемы 
образования. Ну, хотя как ска-
зать. В любом случае на всех 
уровнях реальная «движуха» осу-
ществляется вне зоны нашей ви-
димости. Поэтому приходится 
включать логику и заниматься 
обобщением, чтобы разобрать-
ся в хитросплетениях неочевид-
ного. Зато это позволяет не за-
давать раз за разом одни и те же 
глупые вопросы…

Николай ГАЛАНОВ.

Сто тысяч 
«почему?»
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Гражданам, которые потеряли 
или каким-либо другим об-

разом утратили страховое свиде-
тельство обязательного пенсион-
ного страхования (СНИЛС), вос-
становить документ теперь будет 
ещё проще.

В «Личном кабинете» на сайте 
Пенсионного фонда России запу-
щен сервис подачи заявления на 
получение дубликата СНИЛС. До-
кумент клиента, обращающегося за 
услугой, сервис формирует в элек-
тронном виде – в формате PDF.

За получением документа вза-
мен утерянного жители Пермского 
края обращаются довольно часто. В 
2017 году дубликат получили почти 
30 тысяч человек.

Напомним, СНИЛС – страховой 
номер индивидуального лицевого 
счёта гражданина в системе обяза-
тельного пенсионного страхования. 
СНИЛС является уникальным и при-
надлежит только одному человеку. 
На этот счёт заносятся все данные 
о начисленных и уплаченных ра-

Как получить дубликат СНИЛСа
ботодателем страховых взносах, 
а также страховой стаж в течение 
всей трудовой деятельности граж-
данина, которые впоследствии учи-
тываются при назначении или пе-
рерасчёте пенсии. Также сегодня 
СНИЛС необходим для получения 
государственных услуг, получения 
льгот. Кроме того, СНИЛС служит 
идентификатором сведений о граж-
данине в системе межведомствен-
ного взаимодействия.

В случае утраты свидетельства 
номер лицевого счёта остаётся 
прежним, поскольку он закрепля-
ется за пенсионным счётом граж-
данина один раз и навсегда, при-
сваивается только ему и на восста-
новленном документе указывается 
именно прежний номер.

Все услуги и сервисы, предостав-
ляемые ПФР в электронном виде, 
объединены в один портал на сайте 
Пенсионного фонда – www.pfrf.ru. 
Чтобы получить услуги Пенсионного 
фонда в электронном виде, необхо-
димо иметь подтверждённую учёт-

ную запись на портале госуслуг. 
Получить ключевые услуги в элек-
тронной форме также можно через 
бесплатное мобильное приложение 
ПФР, доступное для платформ iOS 
и Android, и портал госуслуг. 

Как получить дубликат СНИЛСа:
1 шаг. Зайти в «Личный кабинет» 

на сайте ПФР.
2 шаг. В разделе «Индивидуаль-

ный лицевой счёт» выбрать услу-
гу «Подать заявление о выдаче ду-
бликата страхового свидетельства».

3 шаг. Выбрать команду «Запро-
сить». 

4 шаг. Перейти в «Историю обра-
щений» и выбрать дубликат страхо-
вого свидетельства.

На экране появится страховое 
свидетельство в формате PDF.

Для получения дубликата свиде-
тельства в виде привычной «зелё-
ной карточки» нужно обратиться в 
любую клиентскую службу ПФР. При 
себе иметь паспорт, также жела-
тельно взять с собой страховое сви-
детельство в формате PDF.

Жители Пермского края, как и 
все россияне, могут суще-

ственно повлиять на уровень свое-
го пенсионного обеспечения, вый-
дя на пенсию позднее установлен-
ного срока.

Общеустановленный возраст вы-
хода на пенсию для женщин 55 лет, 
для мужчин – 60 лет, у отдельных 
категорий граждан право на стра-
ховую пенсию возникает и раньше. 
По новой пенсионной формуле те 
граждане, которые приобрели пра-
во на пенсию и не обратились за её 
назначением либо оказались от её 
получения, получают пенсию в по-
вышенном размере. 

Отложить выход на пенсию можно 
на срок от 1 года до 10 лет. За каж-
дый год более позднего обраще-
ния за назначением пенсии, в том 
числе досрочной, после возникно-
вения права на неё фиксированная 
выплата и страховая пенсия увели-

Пермяки могут увеличить размер 
пенсии, выйдя на отдых позднее 

установленного срока
чиваются на определенные коэф-
фициенты. А значит, размер пен-
сии становится больше.

Например, если гражданин об-
ратится за назначением страхо-
вой пенсии по старости через пять 
лет после возникновения права на 
нее, то общий размер пенсии мо-
жет быть примерно на 40% больше.

Пенсионеры, которым страховая 
пенсия по старости уже назначена, 
могут временно отказаться от её 
получения на любой срок не мень-
ше года. Это позволит через год 
или несколько лет получать пенсию 
в повышенном размере с премиаль-
ными коэффициентами. В первую 
очередь, это выгодно тем пенсио-
нерам, которые имеют стабильную 
работу и высокую зарплату.

Подать заявление об отказе от 
получения назначенной пенсии по 
старости можно непосредственно 
в территориальный орган ПФР по 

месту жительства, в электронном 
виде – используя Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru) или Личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР.

Напомним, по действующей пен-
сионной формуле размер пенсион-
ного обеспечения по старости на-
прямую зависит от величины офи-
циального заработка гражданина 
в течение трудовой деятельности 
и продолжительности трудового 
стажа, а также возраста выхода 
на пенсию. Повышающие (преми-
альные) коэффициенты к пенсии 
являются одним из ключевых мо-
ментов действующей пенсионной 
формулы. 

В Пермском крае на сегодняш-
ний день зарегистрированы 138 че-
ловек, которые получают пенсию в 
повышенном размере, потому что 
обратились за ней позже общеу-
становленного срока. 

Пенсионный фонд России 
подвёл итоги переходной 

кампании 2017 года по перево-
ду гражданами своих пенсион-
ных накоплений в негосударствен-
ные пенсионные фонды (НПФ) и 
управляющие компании (УК).

Всего в ходе переходной кам-
пании 2017 года ПФР принял к 
рассмотрению 6,3 млн заявлений 
граждан о выборе НПФ или УК. 
Положительные решения приняты 
по 4,9 млн заявлений, что состав-
ляет 77,8 % от принятых к рассмо-
трению заявлений. 

Из них:
2,85 млн человек перевели свои 

пенсионные накопления из ПФР в 
НПФ (58,2%);

1,96 млн человек перешли 
из одного НПФ в другой НПФ 
(40,1%);

76,7 тыс. человек вернулись из 
НПФ в ПФР (1,6%);

4,9 тыс. человек изменили 
выбор управляющей компании 
(0,1%).

Пенсионный фонд принимал за-
явления как о досрочном перехо-
де (по итогам года), так и «пяти-
летнем» переходе. Напомним – 
если переход из фонда в фонд 
осуществляется чаще раза в пять 
лет, гражданин теряет инвести-
ционный доход с момента преды-
дущего перехода. Так, досрочные 
заявления, по которым пенсион-
ные накопления подлежат пере-
даче в 2018 году, составили 4,89 
млн заявлений – это 99,8% от об-
щего количества удовлетворённых 
заявлений. 

По 260 тысячам заявлений 
граждан (заявления о «пятилет-
нем» переходе) ещё не наступил 
срок рассмотрения. Срок рассмо-
трения Пенсионным фондом этих 
заявлений в соответствии с дей-
ствующим законодательством на-
ступает в 2022 году.

По результатам кампании 2017 
года отказы были вынесены по 
1,42 млн заявлений. Основные 
причины отказов следующие: на-
личие заявления с более поздней 
датой (37,1% от общего количе-
ства отказов); гражданин подал 

ПФР подвёл 
итоги переходной 

кампании 2017 года
заявление в ПФР, но уведомле-
ние НПФ о вновь заключенном до-
говоре ОПС с этим гражданином в 
ПФР не поступало, т. е. заявление 
в ПФР не подкреплено договором 
с НПФ – 24,6 % от общего количе-
ства отказов; гражданин подал не-
верный тип заявления – 16,3 % от 
общего количества отказов и др.

Пенсионный фонд осуществит 
передачу средств пенсионных 
накоплений в негосударственные 
пенсионные фонды и управляю-
щие компании в соответствии с 
выбором граждан в установлен-
ные законом сроки до 31 марта 
2018 года. Информацию по коли-
честву переходов в отдельно взя-
тые негосударственные пенсион-
ные фонды нужно запрашивать в 
соответствующих НПФ.

В 2017 году в Отделение ПФР 
по Пермскому краю поступи-
ло 4167 заявлений по управле-
нию средствами пенсионных на-
коплений, что на 2010 заявлений 
меньше, чем в 2016 году. Пода-
вляющее большинство заявле-
ний (3088) подано о переходе из 
негосударственного пенсионного 
фонда в ПФР, помимо этого по-
дано 250 заявлений о формирова-
нии накопительной пенсии через 
негосударственные пенсионные 
фонды, 788 заявлений о смене 
негосударственного пенсионно-
го фонда, 41 заявление о выборе 
управляющей компании.

Сегодня существуют три спосо-
ба подачи заявления о переводе 
пенсионных накоплений в управ-
ляющую компанию или другой 
пенсионный фонд. 

Первый – через клиентскую 
службу ПФР или МФЦ: заявле-
ние можно подать как лично, так 
и через законного представите-
ля. Второй – на портале госуслуг 
или сайте ПФР. И в том, и в дру-
гом случае электронное заявле-
ние должно быть подписано уси-
ленной квалифицированной элек-
тронной подписью. Третий – по 
почте. В этом случае установле-
ние личности гражданина и про-
верку подлинности его подписи 
осуществляет нотариус.

ГОСУСЛУГИ

«Работать через единый пор-
тал госуслуг – это быстро и удоб-

ВСЕ НА ПОРТАЛ!

но», – объясняют чайковцы свой 
выбор. Поменять паспорт, офор-

мить прописку, зарегистрировать 
транспортное средство, оплатить 
госпошлину или штраф, подать 
заявление на регистрацию брака, 
встать на очередь в детский сад и 
многое другое. Часть услуг мож-
но получить, не выходя из дома, 
а часть – в ведомстве, лишь по-
дойдя за получением результата в 
назначенное время. 

Кроме того, через единый пор-
тал госуслуг можно узнать нало-
говую задолженность, наличие 
штрафов, исполнительных про-
изводств. 

Портал госуслуг – это финансо-
во выгодно! Подать заявление на 
оформление паспорта, регистра-
цию брака, а также получение во-

дительского удостоверения и по-
становку автомобиля на учёт мож-
но с 30% скидкой! А своевремен-
ная оплата штрафов ГИБДД по-
может сэкономить 50% от суммы 
штрафа. 

 Зарегистрироваться на портале 
можно самостоятельно. Для этого 
необходимо:

1 – зайти на портал (www.
gosuslugi.ru). 

2 – указать паспортные данные, 
номер СНИЛС, электронную почту 
или номер телефона. 

3 – подтвердить регистрацию в 
центрах активации.

4 – на портале выбрать свое му-
ниципальное образование.

5 – найти необходимую услугу. 

Центры активации учётной за-
писи: 

• ул. Ленина, д. 37, кабинет 45, 
тел. 4-16-74 (администрация Чай-
ковского муниципального района);

• ул. Декабристов, д. 9, МФЦ;
• ул. Ленина, д. 69 Пенсион-

ный Фонд;
• ул. Вокзальная, д.6, отдел МВД 

России по Чайковскому району;
• ул. Промышленная 9/4, ГИБДД 

ОМВД России по Чайковскому 
району.

Получайте электронные услу-
ги на портале, не стойте в оче-
редях, экономьте время и день-
ги. Тысячи чайковцев уже сде-
лали выбор в пользу портала. 
Присоединяйтесь!

На сегодняшний день более 50% чайковцев уже зарегистриро-
вались на портале госуслуг. Граждане получают государствен-
ные и муниципальные услуги в электронном виде через сайт 
или мобильное приложение без очередей, лишних бумаг и в 
удобное время. 
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СПОРТ-КУРЬЕР

Соревнования оказались до-
статочно массовыми – прыж-

ки пришлось совершать в два захо-
да, потому что на всех участников 
банально не хватало прыжкового 
инвентаря. На первом по мощности 
в линейке трамплинов – К-3 – вы-
ступали самые юные прыгуны, для 
которых эти старты стали первыми 
в жизни. Малышей активно под-
держивали родители и спортсме-
ны-ветераны.

Небольшое отступление. Чем 
раньше ребёнок начинает прыгать, 
тем лучше. В основном, прыжками 
приходят заниматься в 7–10 лет. 
Ребят сначала учат стоять на ма-
леньких лыжах-коротышках, они ка-
таются с маленьких горок. Потом – 
с горок и с небольшой кочки. И так 
постепенно «переводят» на трам-
плины. (Кстати, первый трамплин 
на горнолыжной базе «Снежинка» 
чайковские прыгуны любовно на-

Состязаются юные «люди-птиöы»
Три года назад на территории школы №1, в том месте, где рань-
ше располагалась теплица, был возведён детский комплекс для 
прыжков на лыжах с трамплина. Именно на нём 7 апреля про-
шло открытое первенство спортивно-оздоровительного клуба 
«Эдельвейс», в программу которого входили прыжки с трам-
плинов К-3, К-5 и К-8. О ходе состязаний нам рассказал судья 
всероссийской категории, тренер клуба Валерий Бегунов. 

зывали «снежной кочкой»). Поми-
мо этого, обучают технике, объяс-
няют, как избежать травм при па-
дении. А обозначение К-3 говорит 

о том, что расчётная длина прыж-
ка для этого трамплина (её ещё на-
зывают проектной мощностью) сос-
тавляет три метра. 

Победителем на трамплине К-3 
среди мальчиков стал Семён Та-
таркин, второе место занял Никита 
Бурнышев. Среди девочек первен-
ствовала Лиза Соловьёва, опере-
дившая Тосю Кривошееву.

Соревнования продолжились на 
более крупном трамплине К-5, на 
котором соревновались мальчишки 
и девчонки 2008–2009 годов рожде-
ния. Победителем среди мальчиков, 
показав в обеих попытках результат 
6 метров, стал Алексей Коршунов, 
вторым с прыжками на 5 и 6 метров 
стал Матвей Королёв. Девочки ни-
чуть не уступали парням: с прыжка-
ми на 6 и 6,5 метров первенствова-
ла Эмилия Скоробогатова, второй, 
показав результаты 6 и 5,5 метров, 
стала Софья Рогалёва. Среди дево-
чек младшей возрастной группы не 
было равных Анастасии Ляминой.

Упорнейшая борьба развернулась 
на самом мощном трамплине К-8. 
Среди мальчиков 2006–2007 годов 

красивый прыжок на 9 метров (это 
повторение рекорда трамплина) и 
получив 18 баллов за технику, опе-
редил его. Третье место с прыжка-
ми на 7,5 и 8 метров занял Богдан 
Прозоров. 

Равная борьба на этом трампли-
не шла и среди девочек, которые 
показали очень плотные результа-
ты. В первой попытке прыжки на 7,5 
метров совершили Алина Иванова 
и Эмилия Скоробогатова, а во вто-
рой дальше всех – на 8 метров – 

соревнованиях чемпионата мира-
2018 среди юниоров Ксении Каб-
луковой. 

Остаётся пожелать юным прыгу-
нам с трамплина быть такими же 
целеустремлёнными, как Ксения, и 
проявлять такую же волю к побе-
де. А самой Ксюше все поклонники 
прыжков желают ещё более высо-
ких результатов. К этим пожелани-
ям в адрес нового поколения чай-
ковских прыгунов присоединяются 
ветераны, присутствовавшие на со-

рождения после первой попытки с 
результатом 8,5 метров лидировал 
Трофим Назаров. Но во второй по-
пытке Виктор Краснов, совершив 

улетела Карина Халитова. По сум-
ме двух попыток первенствовала 
Эмилия Скоробогатова, второе ме-
сто заняла Алина Иванова, третьей 
стала Карина Халитова.

Призёрам соревнований были 
вручены заслуженные медали, 
грамоты и сладкие призы. Меда-
ли юным прыгунам вручал мастер 
спорта по лыжному двоеборью Вла-
димир Ялфимов.

Обязанности главного судьи со-
ревнований исполнял тренер клуба 
«Эдельвейс» Þрий Александрович 
Каблуков. Заботы секретаря легли 
на плечи воспитанницы клуба, ма-
стера спорта, члена сборной Рос-
сии, чемпионки страны 2017 года, 
серебряного призёра в командных 

ревнованиях: Эдуард Альчиков, пер-
вый чайковский прыгун Александр 
Калин, Игорь Жданов, Сергей Ùел-
канов, Сергей Новосёлов (он при-
нял активное участие в возведении 
комплекса трамплинов), двоебо-
рец Рамиль Нагимов (на фото сле-
ва направо).

Похоже, не зря на трамплин-
ном комплексе федерально-
го центра «Снежинка» был уста-
новлен арт-обúект «Люди-пти-
цы», символизирующий стрем-
ление людей к пол¸ту. Áлаго-
даря его магии, на трамплины 
приходят новые покорители воз-
душной стихии. Óдачи им и гром-
ких побед!

Николай ГАЛАНОВ.

Церемония открытия соревнований

Прыгает победителü соревнований на трамплине К-8
Виктор Краснов

Ветераны прыжков на лыжаõ с трамплина

РЕÊЛÀÌÀ

Уважаемые 
ветераны органов 

внутренних дел 
и внутренних войск РФ, 

члены семей, 
близкие родственники 

и друзья! 
Приглашаем вас 
на праздничный концерт, 
который состоится 
29 апреля в 16.00 часов 
в большом зале 
Музыкального 
училища.


