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Дорогие наши Мамы!

Искренне поздравляю вас с замечательным праздни-
ком душевного тепла, заботы и любви – Днём Матери!

Этот праздник занимает особое место. Сколько бы 
нам ни было лет, мы всегда с нежностью вспоминаем 
первые материнские уроки любви и милосердия. Быть 
матерью – великое счастье, и в то же время великая 
ответственность, нелёгкий, самоотверженный труд. Вы 
успешно совмещаете материнский долг с професси-
ональной деятельностью, активно участвуете в поли-
тической и общественной жизни города, добиваетесь 
успехов в самых разных сферах. 

В этот прекрасный день хочу выразить всем матерям 
– молодым, многодетным, приёмным, а также бабуш-
кам, которые растят внуков, огромную благодарность 
за терпение, доброту и мудрость.

Низкий вам поклон за душевное тепло, заботу, по-
нимание! 

Желаю всем вам семейного счастья, здоровья и бла-
гополучия!

А.В. ТРЕТЬЯКОВ, 
глава городского поселения – 

глава администрации 
Чайковского городского поселения.                                                        

Дорогие женщины!

Примите самые искренние и сердечные поздравле-
ния с Днём матери!

Мама – первое слово, которое произносит человек. 
К ней мы идём со своими радостями и бедами, с ней 
спешим поделиться успехами, и только она, как ни-
кто другой, поймёт, когда нам нужна поддержка. Нет 
ничего дороже тепла её рук, доброй улыбки и ласко-
вого голоса.

Спасибо вам за неиссякаемое трудолюбие, вели-
кое терпение и щедрость сердца! Пусть для вас зву-
чат только самые добрые пожелания и тёплые слова, 
а дети всегда радуют своими успехами и достижени-
ями, дарят заботу и нежность. 

Доброго вам здоровья, счастья, благополучия, по-
нимания и согласия в семье!

В.А. ЧИЧЕЛОВ, 
генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»,
депутат Законодательного Собрания 

Пермского края.

Дорогие наши мамы!

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в 
нашей стране, этот День занимает особое место. Это 
праздник, к которому никто не может остаться равно-
душным. Из поколения в поколение для каждого че-
ловека мама – самый главный человек в жизни. Ста-
новясь матерью, женщина открывает в себе лучшие 
качества: доброту, любовь, заботу, терпение и само-
пожертвование.

В этот день хочется сказать слова благодарности 
всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку.

И это замечательно: сколько бы хороших, добрых 
слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы пово-
дов для этого ни придумали, лишними они не будут. 
И пусть каждой из вас почаще говорят тёплые слова 
ваши любимые дети!

Пусть на их лицах светится улыбка, и радостные ис-
корки сверкают в глазах, когда вы вместе! С празд-
ником вас, дорогие! Желаю вам долголетия, любви и 
крепкого здоровья!

 М.В. РУСИНОВА, 
председатель Думы 

Чайковского городского поселения.

Уважаемые жительницы Чайковского района! 
Дорогие наши женщины-мамы!

Примите искренние поздравления с наступающим 
праздником – Днём матери!

«Мама» – самое святое и понятное каждому слово. 
С раннего детства мы преисполнены чувством безгра-
ничной любви и благодарности своей маме – храни-
тельнице очага и домашнего уюта, главному челове-
ку нашей жизни.

Сегодня вопросы семьи, материнства и детства со-
ставляют основу социальной политики нашего госу-
дарства. Для их решения принят ряд важных законов 
и целевых программ, направленных на укрепление ин-
ститута семьи, улучшение положения молодых и мно-
годетных семей, на создание благоприятных условий 
для роста рождаемости.

В этот замечательный день хочу выразить всем ма-
терям – молодым, многодетным, приёмным, воспиты-
вающим детей в одиночку и, конечно, бабушкам, ко-
торые растят внуков, огромную благодарность за тер-
пение, доброту и мудрость.

От всего сердца искренне желаю вам и вашим семьям 
счастья, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

Ю.Г.ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации 
Чайковского муниципального района.

Дорогие женщины! Любимые наши мамы!

От всей души поздравляю вас с добрым праздником 
тепла и заботы – Днём матери!

Для каждого из нас нет ничего дороже, чем мама. 
Именно слова матери, её золотые руки и каждоднев-
ная забота помогают формировать стержень челове-
ческого характера и любовь к Родине. 

Материнская любовь делает нас сильнее и уверен-
ней, помогая преодолевать невзгоды, заставляет ве-
рить в успех, потому что любая наша удача, даже са-
мая малая, приносит радость.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
семейного благополучия, мира и добра! Пусть ваши 
близкие окружают вас заботой и вниманием, а дети 
радуют своими успехами! С праздником!

В.А.СУХИХ, 
депутат Законодательного Собрания 

Пермского края.

Уважаемые женщины! Дорогие мамы!

С особым чувством нежности и любви поздравляю 
вас с Днём матери!

Нет чувства светлее, крепче, надёжнее, чем материн-
ская любовь, которая вселяет ощущение надёжной защи-
ты и даёт силы на новые дела и свершения. Счастье, когда 
добрые материнские руки и слова поддерживают не толь-
ко в детстве, ведь нужны они в любом возрасте, какими 
бы взрослыми и самостоятельными мы себя не считали. 

Празднование Дня матери – это замечательная возмож-
ность выразить свою благодарность и безграничную при-
знательность за всё, что делают для нас наши мамы, за 
их любовь и понимание. Воспитание в семье, успешная 
социализация в обществе невозможны без безграничной 
материнской заботы и внимания. Конечно же, отдельных 
слов признательности заслуживают бабушки - хранитель-
ницы семейных традиций, добрые наставницы внуков.

В этот праздничный день, дорогие матери, примите 
слова признательности, любви и уважения! Пусть в ваших 
глазах не гаснут улыбки! От всей души желаю всем жен-
щинам-матерям здоровья, счастья, семейного благополу-
чия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей! 

Н.В. ТЮКАЛОВА, 
председатель Земского Собрания 

Чайковского  муниципального района.
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годаря Соглашению было постро-
ено и реконструировано 114 школ 
и детских садов; 162 объекта ин-
фраструктуры – благоустроены 
памятные места, осуществлён 
ремонт проезжей части, рекон-
струкция инженерных сетей, ко-
тельных, замена водопроводных 
сетей, благоустройство скверов 
и так далее; 53 больницы и поли-
клиники; 41 спортивный объект; 
70 учреждений культуры; десят-
ки зданий различных религиоз-
ных конфессий по всему региону. 

Проведено строительство и ре-
монт газопроводов и водопрово-
дов для объектов соцкультбыта в 
Бардымском, Добрянском, Елов-
ском, Осинском и многих других 
муниципальных районах.

Среди важнейших направле-
ний совместной работы региона 
и компании «ЛУКОЙЛ» – реализа-
ция мероприятий по газовой про-
грамме: снабжение природным 
газом потребителей ряда муни-
ципальных районов, утилизация 
попутного газа. Газом, добывае-
мым предприятием, отапливает-
ся более 50 населённых пунктов 
Прикамья и 25% жилищного сек-
тора города Перми.

Реализации Соглашения в 2013 
году вывела взаимодействие лу-
койловцев и правительства края 
на новый уровень: стартовал уни-
кальный для региона совместный 
проект по строительству модуль-
ных сельских типовых объектов. 
Главная цель – ликвидация не-
хватки фельдшерско-акушерских 
пунктов и домов культуры в сель-
ской местности. 

В рамках программы были раз-
работаны единые типовые про-
екты сельского дома культуры и 
фельдшерско-акушерского пун-
кта, подобраны необходимые ме-
бель и оборудование. 

Уникальность проектов – в на-
дёжности и минимальных сроках 
строительства. Все СДК оснаще-
ны высокотехнологичным свето- и 
звукооборудованием, кинопроек-
торами и другой техникой. Фель-
дшеры новых ФАПов в режиме ре-
ального времени с помощью спе-
циальной системы видеонаблю-
дения могут наблюдать за пото-
ком пациентов в холле.

Всего за период с 2013 года 
построено порядка 60-ти фель-
дшерско-акушерских пунктов и 12 
сельских Домов культуры. 

2015-й – третий год плодотвор-
ной работы по возведению в сё-
лах и деревнях модульных типо-
вых зданий. Отличительной осо-
бенностью нынешнего года стал 
разработанный проект типово-
го сельского Дома культуры на 
200 мест.

В 2016 году, юбилейном для 
ЛУКОЙЛа, исполнится 10 лет 
со времени подписания перво-
го Соглашения и начала мас-
штабного взаимовыгодного 
сотрудничества нефтяников и 
правительства Пермского края. 
Подписанный сегодня страте-
гический документ позволит 
реализовать новые проекты, 
важные для социального бла-
гополучия всех жителей При-
камья и экономического раз-
вития региона.

Николай ГАЛАНОВ.

Ещё раз хочу повторить, что ком-
пания «ЛУКОЙЛ» – главный соци-
альный и экономический партнёр 
Пермского края. 

Более подробно о содержа-
нии Соглашения рассказал Олег 
Третьяков, представитель Пре-
зидента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае, генеральный дирек-
тор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

По словам Олега Владимиро-
вича, в населённых пунктах Соли-
камского, Кунгурского и Пермско-
го районов появятся новые сель-
ские Дома культуры, а в шести 
населённых пунктах края будут 
реконструированы действующие. 
Кроме того, во Дворце культуры 
имени Солдатова в Перми будет 
проведён капитальный ремонт. 

Благодаря строительству дет-
ских садов в посёлке Полазна До-
брянского района, Щучье озеро 
Октябрьского района, селе Уин-
ском, городе Чернушка и в Усо-
лье, в дошкольных учреждениях 
появится около 1000 новых мест. 
А тринадцать средних учебных 
заведений в новом учебном году 
откроют свои двери после капи-
тального ремонта. 

Продолжится поддержка меди-
цинских учреждений края: более 
30 миллионов рублей будет на-
правлено в больницы на ремонт-
ные работы и приобретение но-
вого оборудования. 

Кроме того, запланирована 
поддержка спортивных команд, 
проведение конкурсов и фору-
мов, обустройство спортплоща-
док, строительные, ремонтные и 
реставрационные работы в здани-
ях и сооружениях традиционных 
религиозных конфессий Перм-
ского края. 

Средства будут вложены и в 
развитие инвестиционных про-
ектов Группы предприятий ЛУ-
КОЙЛ в Пермском крае – таких, 
как строительство межпромыс-
лового нефтепровода «Чашкино 
– УППН «Каменный Лог», рекон-
струкция блока гидродеарома-
тизации (ГДА) установки гидро-
крекинга. 

Подписание Соглашения – от-
личный повод вспомнить, что сде-
лано за 10 лет. 

В рамках реализации Соглаше-
ния компания «ЛУКОЙЛ» вложила 
в социальное и экономическое 
развитие Прикамья почти 18 мил-
лиардов рублей. Более половины 
средств направлено на поддержку 
именно социальной сферы. Бла-
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Этим стратегическим до-
кументом, рассчитанным 
на пять лет, стороны под-

твердили намерения консолиди-
ровать усилия краевых властей и 
нефтяников по дальнейшему укре-
плению социальной сферы терри-
торий Прикамья и развития про-
изводства. Согласно ему, в сле-
дующем году Компания направит 
на социальное инвестирование и 
вложит в производственные ин-
вестпроекты в Пермском крае 1,64 
миллиарда рублей.

В рамках Соглашения Компания 
рассмотрит возможность выделе-
ния средств на поддержку соци-
альных и благотворительных про-
ектов на территории края и про-
должит реализацию акции «Дети 
и ЛУКОЙЛ за экологию» и проекта 
«Пермь – мастерская будущего».

Компания приняла обязатель-
ства обеспечить поставки горю-
че-смазочных материалов сель-
хозпроизводителям региона для 
посевных, кормозаготовительных 
и уборочных работ. Край и ПАО 
«ЛУКОЙЛ» предпримут совместные 
действия по обеспечению поставок 
природного газа с Кокуйского ме-
сторождения потребителям Черну-
шинского и Куединского районов.

После подписания Соглаше-
ния Вагит Алекперов подчер-
кнул особую значимость этого 
документа:

– Наша Компания активно участву-
ет в социальном развитии Пермско-
го края, потому что этот район для 
нас является стратегически важным. 
Здесь сосредоточены все элементы 
бизнеса, которыми занимается наша 
Компания: это добыча нефти и её 
переработка, новый для Компании 
вид – электроэнергетика, рознич-
ная торговля.

Сейчас очень важный для нас 
момент. Совсем недавно мы ввели 
в строй уникальный комплекс глу-
бокой переработки нефти, на соз-
дание которого потрачено более 
шестидесяти миллиардов рублей. 
В результате завод «ЛУКОЙЛ-Пер-
нефтеоргсинтез» стал лучшим на 
территории Российской Федера-
ции. Более того, глубина перера-
ботки нефти и технические нова-
ции, которые на нём внедрены, 
ставят его в один ряд с лучшими 
заводами Европы. 

ЛУКОЙЛ и Пермский край подписали 
Соглашение о сотрудничестве

Двадцатого ноября в Москве Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Ва-
гит Алекперов и губернатор Пермского края Виктор Басар-
гин подписали Соглашение об экономическом и социальном 
сотрудничестве на 2016–2020 годы и Протокол о взаимодей-
ствии между Компанией и Пермским краем на 2016 год. 

Я уверен, что наше соглашение 
даст импульс развитию многих го-
родов и районов Пермского края, 
в том числе и сельскохозяйствен-
ных, – и не только тех, где непо-
средственно присутствует наша 
компания. 

Документ очень взвешенный, над 
ним долго и кропотливо работали 
специалисты как нашей компании, 
так и краевой администрации, ко-
торым я хочу высказать слова бла-
годарности за отличную работу. 
Мы уверены, что все пункты этого 
Соглашения компанией «ЛУКОЙЛ» 
будут выполнены полностью.

А Виктор Басаргин ещё раз 
остановился на вкладе нефтяни-
ков в развитие Прикамья:

– Хочу в первую очередь под-
черкнуть, что компания «ЛУКОЙЛ» 
является:

– первым работодателем в крае 
– в её коллективе трудятся более 
восемнадцати тысяч человек;

– основным инвестором Перм-
ского края – объём её инвестиций 
за прошедший год составил шесть-
десят миллиардов рублей; 

– нашим основным партнёром 
по формированию краевого бюд-
жета – она обеспечивает каждый 
пятый рубль прямых бюджетных 
поступлений. 

– нашим основным социальным 
партнёром. 

Социальное партнёрство только 
в рамках этих соглашений насчи-
тывает уже десять лет. За это вре-
мя в социальное развитие Перм-
ского края вложено восемнадцать 
миллиардов рублей. 

Основными направлениями пар-
тнёрства стали здравоохранение, 
образование, культура и развитие 
инфраструктуры. В последние два 
года основное внимание уделяет-
ся сельским территориям. В этом 
году, благодаря Компании, мы вво-
дим в строй больницу в селе Уин-
ском – современнейший медицин-
ский комплекс, подобного которо-
го нет даже в городах.

В рамках соглашений очень мно-
гое делается для развития инфра-
структуры края. Только по согла-
шениям этого года двести пять-
десят миллионов рублей будет на-
правлено на строительство и ре-
монт детских дошкольных учреж-
дений и школ.

«МегаФон» 
определил ТОП-5 

«вредителей» 
качества услуг

20 ноября 2015 год. Урал. 
Компания «МегаФон» про-
анализировала более 30 ты-
сяч обращений абонентов на 
справочную службу и в фир-
менные салоны связи в 2015 
году с вопросами о качестве 
связи и мобильного интер-
нета. На основе полученных 
данных был составлен рей-
тинг внешних факторов, ко-
торые могут существенно 
влиять на качество связи и 
мобильного интернета, их 
устранение может повысить 
надежность услуг.

«Когда абонент сталкивается 
с трудностями в работе мобиль-
ных услуг, он, как правило, дума-
ет, что причина в недоработках 
оператора связи. В действитель-
ности, на предоставление голоса 
и интернета могут влиять внеш-
ние факторы, которые напрямую 
зависят от пользователя. Двусто-
ронняя работа в этом направле-
нии станет гарантом удовлетво-
ренности качеством услуг», – от-
мечает директор по развитию ин-
фраструктуры Уральского фили-
ала компании «МегаФон» Антон 
Щербаков.

№1. Качество сигнала зависит 
от устройства, корректности 
его работы, настроек, уровня 
технологий (2G, 3G, 4G). Уста-
релый, менее функциональный 
смартфон или планшет могут 
работать хуже своих совре-
менных аналогов. Поэтому для 
лучшей работы рекомендует-
ся пользоваться более совре-
менными гаджетами, а также 
обновлять программное обе-
спечение. 

№2. SIM-карта имеет опреде-
ленный срок жизни, как любой 
чип. При ее «старении» наблю-
даются помехи в работе услуг 
или потеря сети, поэтому реко-
мендуется примерно раз в два 
года менять её в салонах свя-
зи, что совершенно бесплатно. 

№3. Множество работающих 
приложений, одновременная 
работа мессенджеров, авто-
матические обновления могут 
привести к снижению скоро-
сти и функциональности смарт-
фона, поэтому важно своевре-
менно закрывать лишние про-
граммы.

№4. Вирусы и вредоносные про-
граммы могут распространять-
ся также на скорость, количе-
ство потребляемого трафика, 
доступность ресурсов, в том 
числе и подмену содержимого 
сайта. Поэтому важно своевре-
менно обновлять антивирусные 
программы и проверять гадже-
ты на наличие вирусов.

№5. Такой, на первый взгляд, 
несущественный фактор, как 
наличие на стёклах защитной 
плёнки, может ослабить сигнал 
сети и ухудшить работу услуг. 
Как показывает практика, её 
устранение заметно улучшает 
работу голосовой связи и ин-
тернета в государственных уч-
реждениях, у многих автолю-
бителей. 

Выполняя эти рекомендации, 
можно всегда быть онлайн и с 
комфортом общаться с родны-
ми и близкими.

Тимур КАМОВ.

О.В. Третьяков
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Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.

Новое 
назначение 

Двадцать третьего ноября на еженедель-
ной планёрке в районной администрации 
глава территории Юрий Востриков пред-
ставил собравшимся нового заместителя 
главы, председателя комитета градостро-
ительства и развития инфраструктуры Та-
маза Габаева.

Тамаз Харитонович приступил к исполнению обя-
занностей 19 ноября. Он имеет два высших обра-
зования: педагогическое и юридическое. Накопил 
большой опыт муниципальной службы. На протяже-
нии последних пяти лет, начиная с 2010 года, воз-
главлял администрацию Большесосновского муни-
ципального района.

Его предшественник на посту заместителя главы 
– Сергей Богатырёв – покинул занимаемую долж-
ность по собственному желанию. 

Роспотребнадзор
информирует

Неустойчивая погода (сегодняшняя слякоть 
– ярчайшее тому подтверждение) способ-
ствует росту числа случаев острых респира-
торно-вирусных инфекций, хотя об эпиде-
мии речи пока не идёт. Об этом свидетель-
ствуют данные, озвученные в ходе тради-
ционного аппаратного совещания в район-
ной администрации руководителем ЮТОУ 
Роспотребнадзора Игорем Андриивым. 

По словам Игоря Ярославовича, за прошедшую 
семидневку зарегистрировано 726 случаев ОРВИ. 
Уровень заболеваемости в расчёте на 10 тысяч че-
ловек населения составил 69,3, что на четыре с по-
ловиной процента выше порогового значения, харак-
терного для этого времени года. Редкий случай, но 
среди заболевших дети не преобладают: заболело 
27 детей в возрасте до трёх лет, от трёх до семи 
лет – 25 и от семи до четырнадцати – 78.

Уважаемые жители Чайковского района!
1 декабря 2015 года состоится единый день приёма граждан 

в общественной приёмной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
В этот день у Вас есть возможность обратиться к депутатам, должностным лицам орга-

нов местного самоуправления, членам партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Место 
проведения приёма

Время 
проведения 

приёма
Ф.И.О., должность принимающего лица

улица Ленина, 39-а,
Дворец молодёжи,

офис №1,
общественная 

приёмная 
губернатора 

Пермского края 
В.Ф. Басаргина

11.00 – 17.00

ЧИЧЕЛОВ Виктор Александрович,  депутат Законо-
дательного Собрания Пермского края. 

ТЮКАЛОВА Надежда Викторовна, председатель 
Земского Собрания  Чайковского муниципального 
района. 

ПОЙЛОВ Александр Николаевич, секретарь мест-
ного отделения Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Чайковского муниципального района. 

ВАСИЛЬЕВА Надежда Висильевна, руководитель 
общественной приёмной депутатов Законодатель-
ного Собрания Пермского края В.А. Сухих и Е.Е. 
Гилязовой.

Предварительная запись осуществляется до 30.11.2015 по телефонам: 8 (34241) 3-33-
32, 8-932-20-30-932.

Дополнительную информацию можно получить по тел: 8 (34241) 3-33-32 (Местная об-
щественная приёмная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), а также 8(342) 236-82-29 (Региональ-
ная общественная приёмная Председателя Партии Д.А. Медведева «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Пермском крае).

Место 
проведения приёма

Время 
проведения 

приёма
Ф.И.О., должность принимающего лица

Законодательное Собрание 
Пермского края, г. Пермь, 
ул. Ленина, 51,  каб. 723.

10.00 – 12.00
СУХИХ Валерий Александрович, депутат 

по 23-му округу, председатель Законода-
тельного Собрания Пермского края

Предварительная запись к В.А. Сухих на личный приём осуществляется до 30.11.2015 г. 
по тел.: 8 (342) 217-76-16.

Двадцать пятого ноября прошло очередное заседание Земского Со-
брания Чайковского муниципального района. На нём в первом чтении 
был принят главный финансовый документ территории – бюджет на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
26.11.2015            № 281

О внесении изменений в решение Думы 
Чайковского городского поселения 
от 21.09.2011 № 450 
«Об установлении земельного налога на территории 
Чайковского городского поселения»

В соответствии с пунктом 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, 
пунктом 2 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Чайковское городское поселение»

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Думы Чайковского городского поселения от 21.09.2011 
№ 450 «Об установлении земельного налога на территории Чайковского городского 
поселения»:

1.1 пункт 2.2. дополнить текстом следующего содержания: «а также земельных участ-
ков, занятых железнодорожными подъездными путями»;

1.2. в пункте 2.3. слова «0,15 процента» заменить словами «0,2 процента»;

1.3 из пункта 2.4. исключить текст «занятых железнодорожными подъездными пу-
тями, а также».

2. Опубликовать решение в «Вестнике местного самоуправления», приложении к га-
зете «Огни Камы».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию Думы по налогам и бюд-
жетированию (С.С. Мурадов).

М.В. РУСИНОВА, А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
председатель Думы глава городского поселения –
Чайковского городского глава администрации
поселения. Чайковского городского поселения.

Бюджет – всему голова

В повестку дня было выключено двад-
цать четыре вопроса, а главенство-

вал в начале заседания, конечно же, бюд-

жет. Подробные пояснения по первым 
семи пунктам повестки давала замести-
тель главы, начальник финансового управ-

ления Зоя Захваткина. 

Свою работу народные избранники на-
чали, заслушав отчёт об исполнении бюд-
жета за девять месяцев текущего года. 
Что касается будущего бюджета, несмо-
тря на то, что его основные параметры 
были тщательно проработаны на депу-
татских комиссиях, рассмотрение и в 
ходе заседания было достаточно доско-
нальным. Народные избранники даже не-
сколько выбились из графика, в резуль-
тате чего обсуждение бюджета-2016 про-
ходило уже после перерыва. Оно выгля-
дело достаточно спокойным и конструк-
тивным, и новый бюджет был утверждён 
единогласно.

В этот день в ходе заседания очень 
часто звучали слова «пессимистический 
прогноз» и «экономический кризис». Что 
поделаешь – это реалии сегодняшнего 
дня. Главное, чтобы события последних 
месяцев и особенно то, что произошло 
24 ноября в Сирии, не усугубили допол-
нительно и без того непростую финансо-
вую ситуацию.

Подробнее о ходе заседания и его ос-
новных итогах читайте в одном из следу-
ющих номеров нашей газеты.
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СТОИМОСТЬ ПО ПОДПИСКЕ

В РЕДАКÖИИ ГАÇЕТÛ
с ли÷ным полу÷ением 

в пунктаõ выда÷и – 

240 руá.

ОТКРÛТА ПОДПИСКА 
на гаçету 

«Огни камы»
на I полугодие 2016 г.

ОСНОВНОЙ ПОСЁЛОК

1. Киоск на автовокçале.

2. Театр драмы и комедии  (ваõта).

3. ИД «Регион», 1 ýтаæ (ул. К. Маркса, 19).

4. Меæпоселен÷еская áиáлиотека (ул. Ленина, 50).

5. ТÖ «Русь» (отдел «Колоáок»).

6. Киоск у магаçина «Чайка» (трёõýтаæка), 
 (ул. К. Маркса, 24).

ÇАВОКÇАЛЬНÛЙ РАЙОН

7. Магаçин «Глоáус». 

ÇАРЯ

8. Отдел æенской одеæды  (магаçин «Ôрегат»),

УРАЛЬСКАЯ

9. Магаçин «Колоáок» (ул. Советская, 34).

10. Детская áиáлиотека (ул. Советская, 4).
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Бюджет принят 
с нулевым дефицитом

19 ноября состоялось очередное пленарное заседание Думы Чайковского го-
родского поселения, на котором присутствовали все двадцать депутатов. Рабо-
та предстояла напряжённая, поскольку в повестке числилось 18 вопросов, один 
из которых особого внимания заслуживал не только самих народных избранни-
ков, но и собравшихся на заседании общественных деятелей, жителей города, а 
также представителей средств массовой информации: вопрос о принятии в пер-
вом чтении бюджета города на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.  

А началось всё с приятной процеду-
ры. Перед началом работы предсе-
датель Думы Марина Русинова вру-

чила благодарственное письмо депутату по 
двухмандатному избирательному округу №2 
Алексею Николаевичу Беляеву от жителей 
микрорайона «Азинский» за ответственную 
работу и помощь своим избирателям. Также 
благодарственных писем Думы Чайковского 
городского поселения удостоился творче-
ский коллектив «Родник» и за качественные 
пассажирские перевозки, заботу о пенсио-
нерах и инвалидах  – ряд индивидуальных 
предпринимателей. 

Ключевым вопросом на прошедшем засе-
дании был бюджет Чайковского городского 
поселения на 2016 год, а также плановый 
период 2017 и 2018 годов. И это понятно, 
ведь являясь основным финансовым доку-
ментом города, именно бюджет в полной 
мере отражает выбранные направления де-
ятельности администрации, а также планы 
и задачи для работы на перспективу. 

Пока что документ был принят в первом 
чтении, в котором утверждены основные па-
раметры бюджета на 2016 год – без учёта 
субвенций, а также субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов – с доходами поч-
ти 277 миллионов рублей. Общий же объ-
ём расходов составил такую же сумму. Та-
ким образом, дефицит бюджета достиг ну-
левой отметки, что отмечается впервые за 
последние три года. 

Депутаты ознакомились с бюджетным 
планом 2016 года, предоставленным фи-
нансовым отделом администрации Чай-
ковского городского поселения. В нём наи-
больший удельный вес занимают поступле-
ния за счёт налога на доходы физических 
лиц, а также земельного и транспортного 
налогов. Планируется пополнить бюджет 
за счёт налога на имущество с физических 
лиц, доходов от использования имущества, 
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности, а также по другим 
статьям доходов, в том числе за счёт без-
возмездных поступлений.

Кроме того, в 2016 году продолжатся за-
числения доходов от уплаты акцизов на ди-
зельное топливо, автомобильный бензин, 
моторные масла, то есть продукции, про-
изводимой на территории Российской Фе-
дерации. Таким образом, общий объём по-
ступлений акцизов по всем прогнозам со-
ставит почти 3,5 миллиона рублей. Отме-
тим, что акцизы, а также иные поступления, 
в том числе и транспортный налог, направ-
ляются в дорожный фонд. Кстати, вопрос 
«Об утверждении порядка формирования и 
использования муниципального дорожно-
го фонда Чайковского городского поселе-
ния» также значился в повестке дня. Дан-
ный порядок устанавливает, за счёт каких 
доходов фонд формируется и конкретизи-
рует направления расходов. Дискуссию вы-
звало предложение администрации снизить 
долю поступления транспортного налога в 
дорожный фонд до 50%. Несмотря на то, 
что отдельные депутаты, обращая внима-
ние на нерешённые проблемы качества до-
рог в городе, отстаивали своё несогласие 
с позицией администрации, большинство 
оказалось за инициативу исполнительной 
власти. При этом не было учтено выска-
занное Чайковской городской прокурату-
рой  заключение о неправомерности при-
нимаемого решения. 

Остаётся сожалеть, что качество дорог в го-
роде ухудшается, а финансирование на ре-
шение этой проблемы будет уменьшаться.

Что касается расходной части бюджета, 
то важно отметить, что в неё вошёл ряд му-
ниципальных программ. Почти 58,5 милли-
она рублей планируется выделить на раз-

витие физической культуры и спорта, чуть 
меньше – 41,5 миллиона – на развитие сфе-
ры культуры и искусства; на благоустрой-
ство территории Чайковского городского 
поселения намечено выделить 34,5 милли-
она рублей, на развитие, содержание улич-
но-дорожной сети и мест общего пользо-
вания – почти 24 миллиона рублей. Также 
будет продолжена реализация инвестици-
онного проекта по обеспечению достой-
ных условий проживания жителей города: 
на переселение граждан из многоквартир-
ных аварийных домов выделено 13 милли-
онов рублей.

Кроме этого, запланировано и финанси-
рование на сумму более 43 миллионов ру-
блей непрограммных мероприятий, вклю-
чающих обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления, реализацию 
функций в сфере ЖКХ и прочие расходы.

Таким образом, бюджет Чайковского го-
родского поселения сформирован с учётом 
основных направлений налоговой полити-
ки. Это результат совместной кропотливой 
работы сотрудников администрации и де-
путатов, и в дальнейшем она будет продол-
жена с соответствующими поправками, до-
полнениями и корректировками.

Депутат Думы Сергей Мурадов, высту-
пивший содокладчиком по данному во-
просу, отметил, что проект бюджета тща-
тельно рассматривался на всех комиссиях. 
Подробно обсуждались суммы уменьшения 
расходов в сфере культуры: если сравнить 
с прошлым годом, то они снизились бо-
лее чем на 30 миллионов рублей. На 12% 
урезаны расходы на библиотечную систе-
му, на 10% – на театр драмы и комедии, 
на 38% снижены расходы на парк культу-
ры и отдыха.

– Сегодняшняя ситуация такова, – сказал 
Сергей Самуллович, – что жить необходимо 
по средствам и направлять денежные сред-
ства, в первую очередь, на те сферы, кото-
рые обеспечивают комфортное и безопас-
ное проживание жителей города.

В итоге подавляющее число депутатов 
всё-таки поддержали предложенный про-
ект бюджета, но с оговоркой. Спикер Думы 
Марина Русинова рекомендовала учесть все 
указанные замечания и доработать доку-
мент ко второму чтению.

На заседании также обсуждали вопрос 

о внесении изменений в методику расчё-
та ставок платы за использование жилым 
помещением муниципального жилищного 
фонда (плата за наём), утверждённую ре-
шением Думы Чайковского городского по-
селения в декабре 2009 года. Если обра-
титься к простой арифметике, то, при по-
ложительном решении данного вопроса, в 
бюджет города поступит порядка 500 тысяч 
рублей. Специалисты администрации го-
рода считают необходимым пересмотреть 
значения действующих коэффициентов в 
целях стимулирования населения к приня-
тию решения о приватизации жилья. Кста-
ти, на сегодняшний день  в муниципальном 
жилом фонде находится 1423 квартиры.

Необходимо добавить, что плата за наём 
не будет взиматься с граждан, проживаю-
щих в многоквартирных домах, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу, а 
также с малоимущих граждан, занимающих 
жилые помещения по договору социально-
го найма. Не платят жильцы таких квартир 
и за капитальный ремонт. 

В результате, большинством голосов дан-
ное решение было принято.

Все двадцать народных избранников про-
голосовали за внесение изменений в Про-
грамму социально-экономического разви-
тия Чайковского городского поселения на 
период 2010-2015 годов, приняли решение 

об утверждении Положения об организации 
регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом на марш-
рутах в границах города, о внесении изме-
нений в Правила благоустройства терри-
тории Чайковского городского поселения 
и  ряду других важных вопросов.

Не менее горячим и обсуждаемым оказался 
вопрос о внесении изменений в Положение о 
наградах, утверждённое решением Думы Чай-
ковского городского поселения от 20.10.2010 
года. В частности, это касалось звания «По-
чётный гражданин города Чайковский». Пред-
лагалось при принятии данного решения тай-
ное голосование заменить открытым голосо-
ванием депутатов. А также (в связи с прове-
дением мер по оптимизации расходов бюд-
жета) отменить ежегодные выплаты матери-
ального вознаграждения в размере 31 400 ру-
блей, заменив их разовым вознаграждением 
в размере 30 тысяч рублей.

Большинство депутатов в решении дан-
ного вопроса продолжали придерживать-
ся позиции тайного голосования. Депутат 
Думы Сергей Мурадов, напротив, призвал 
коллег в дальнейшем голосовать открыто, 
мотивируя это тем, что позиция каждого 
депутата должна быть видна. 

– И вообще, – добавил Сергей Самулло-
вич, – вот уже на протяжении трёх лет мы 

не можем выбрать почётного гражданина 
города. Или у нас нет достойных? В любом 
случае, человек, выдвигающийся на такое 
высокое звание, не должен вызывать ника-
ких нареканий.

После некоторых высказываний и предло-
жений за данный документ депутаты прого-
лосовали единогласно, но с поправкой – при 
утверждении очередной кандидатуры на зва-
ние почётного гражданина города Чайковский 
народные избранники будут голосовать, как 
и прежде – в закрытом режиме.

Как мы уже отметили, работа депутатов 
на ноябрьском заседании Думы выдалась 
объёмной и очень напряжённой, но, несмо-
тря на это, большинство запланированных 
вопросов были рассмотрены и утвержде-
ны. Очередное заседание парламентариев 
назначено на 17 декабря, где будет вновь 
рассматриваться главный финансовый до-
кумент, а также ряд вопросов, связанных с 
жилищно-коммунальной сферой и благоу-
стройством города.

Мы продолжаем следить за работой 
Думы Чайковского городского посе-
ления на страницах нашей газеты. Ин-
формация о деятельности парламен-
тариев также доступна на сайте www. 
chaikovskiy.ru, а записи заседаний смо-
трите на телеканале «Объектив-59».

Наталья СТЕПАНОВА.

За утверждение бюджета проголосовало 
большинство депутатов.

В раздумьях перед голосованием...
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ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

С ЗАБОТОЙ 
О ПРИРОДЕ

Ещё весной чайковские газовики 
включились в работу по сохране-

нию окружающей среды. В рамках Все-
российского экологического субботника 
«Зелёная весна – 2015» на  территории 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Импульс» в микрорайоне «Азин-
ский» был проведён субботник. Кроме 
того, молодёжной организацией Чайков-
ского ЛПУМГ приведена в порядок тер-
ритория лесного массива в микрорайоне 
«Завокзальный». Не остались без внима-
ния промышленная площадка и санитар-
но-защитная зона ЛПУМГ. Здесь было со-
брано 24 кубометра мусора.

В преддверии майских праздников га-
зовики приняли участие в восстановлении 
памятника воинам-землякам, павшим в 
годы Великой Отечественной войны, уста-
новленного в селе Б.Букор. Помимо ре-
монта, был проведён субботник по убор-
ке близлежащей территории. В этом же 

Согласно «Плану экологических мероприятий ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» на 2015 год», в Чайковском линейном производственном управ-
лении магистральных газопроводов (ЛПУМГ) прошел ряд мероприятий, в 
которых приняли участие не только работники данного филиала газотран-
спортного предприятия, но и ветераны производства. 

И.о. заместителя руководите-
ля Пермского УФАС России 

Александр Плаксин и заместитель 
начальника отдела контроля орга-
нов власти и процедур торгов Ана-
стасия Белова рассказали присут-
ствующим о новых изменениях в 
Земельном кодексе РФ и об осо-
бенностях заключения договоров в 
отношении государственного и му-
ниципального имущества. Большое 
внимание было уделено разъясне-
нию антимонопольных требований к 
заключению концессионных согла-
шений и требований к предостав-
лению государственных (муници-
пальных) преференций, договоров 
аренды, безвозмездного пользо-
вания, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения 
и пользования в отношении муни-
ципального имущества.

Как отметил Александр Плаксин, 

Восемнадцатого ноября в администрации Чайковского му-
ниципального района специалисты Пермского УФАС Рос-
сии провели семинар по теме «Проблемные вопросы при-
менения антимонопольного законодательства в деятель-
ности органов местного самоуправления». 

Представители ФАС посетили Чайковский

одним из главных принципов рабо-
ты антимонопольной службы явля-
ется то, что нарушение всегда про-
ще предупредить, чем исправлять 
его последствия. Именно в этом и 
заключается важность проведённо-
го семинара.

После основного мероприятия 
состоялась пресс-конференция, в 
ходе которой заместитель руково-
дителя управления рассказал мест-
ным журналистам об основных на-
правлениях работы Пермского 
УФАС России в 2015 году, тем бо-
лее что приближается 25-летие ан-
тимонопольной службы. На сегод-
няшний день в её штате трудятся 
46 специалистов, а в год приходит-
ся рассматривать более 2 тысяч за-
явлений, хотя в основном проверки 
проводятся по собственной иници-
ативе сотрудников. 

Что касается резонансных дел, 

имевших место на нашей террито-
рии, то представители Пермского 
управления рассказали о некото-
рых из них, заслуживающих особо-
го внимания. Так, некое предприя-
тие, занимающееся пошивом спец-
одежды для сотрудников МВД, по-
бедило на первом аукционе. Цена 
вопроса достаточно высока – более 
20 миллионов рублей, однако в кон-
курсной процедуре были усмотрены 
серьёзные нарушения, в частности, 
имелись признаки сговора. В насто-
ящий момент идут проверки, реша-
ется вопрос о возбуждении дела ан-
тимонопольного законодательства. 

Есть вопросы у антимонополистов 
и к представителям бизнеса, осу-
ществляющими пассажирские пере-
возки. Так, один из индивидуальных 
предпринимателей города подал за-
явку на осуществление перевозок по 
определённому маршруту, но почему-
то его заявление застопорили. А вот 
трое других ИП получили «зелёный 
свет» без предусмотренных законо-
дательством конкурсных процедур. 
Почему? В этом вопросе также пред-
стоит разбираться Федеральной ан-

тимонопольной службе. Кстати, от-
ветственность за нарушения анти-
монопольного законодательства до-
статочно ощутимая – штраф до 30 
тысяч рублей. Александр Плаксин 
также отметил, что с 1 января 2016 
года ужесточается ответственность в 
отношении тех, кто дважды нарушил 

антимонопольный закон, – вплоть до 
дисквалификации. 

В заключение пресс-конференции 
представители ФАС отметили, что, 
несмотря на факты некоторых нару-
шений, Чайковская территория на-
ходится на хорошем счету.

Наталья СТЕПАНОВА.

Работники Чайковского ЛПУМГ перед посадкой саженцев липы в селе Б. Букор

АКТУАЛЬНО

селе работники Чайковского ЛПУМГ вы-
садили 30 саженцев деревьев. Для чет-
вероклассников Большебукорской сред-
ней школы провели урок экологии с ин-
тересной викториной.

В сентябре газовики приняли участие 
во Всероссийской акции «Зелёная Рос-
сия», в рамках которой привели в порядок 
береговую полосу реки Кама. Кроме того, 
этой осенью на территории промышлен-
ной площадки Чайковского ЛПУМГ состо-
ялась традиционная акция «Аллея поко-
лений», в ходе которой ветераны филиа-
ла и молодые работники ЛПУМГ на про-
тяжении последних нескольких лет выса-
живают молодые деревья. В этом году к 
ним добавились еще 12. Ветераны-газо-
вики с удовольствием отметили, что са-
женцы, посаженные в прошлые годы, хо-
рошо приживаются.

Светлана ШАКУРОВА.
Конкурс на звание «Лучший бухгал-

тер ПАО «Газпром»-2015» проводил-
ся в целях повышения профессионально-
го мастерства и качества работы бухгал-
теров компании. ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» было представлено двумя ра-
ботниками бухгалтерии аппарата управле-
ния предприятия. 

В подобных конкурсах Антон Попов уже 
принимал участие, но в число призёров не 
входил. В этом году условия проведения 
конкурса изменились. Если ранее он про-
водился в два этапа – заочный и очный, то 
в этот раз был запланирован только заоч-
ный этап. Это накладывало особую ответ-
ственность – необходимо было в макси-
мально сжатые сроки ответить на вопросы 
предложенного теста.

Задания конкурсантам направлялись по 
электронной почте, на решение отводилось 
два дня. По словам Антона Валерьевича, 
вопросы касались бухгалтерского учёта, 
Гражданского и Налогового кодексов, кон-
солидированной отчётности.

ФОРМУЛА 
ПОБЕДЫ

Ведущий бухгалтер ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Антон Попов стал 
победителем конкурсов на звание «Лучший бухгалтер ПАО «Газпром»– 
2015» и «Лучший бухгалтер России-2015».

– Так как предложен-
ные задания были гораз-
до шире того, чем я за-
нимаюсь по роду своей 
деятельности, то в рам-
ках подготовки к конкурсу 
и решения заданий при-
шлось изучить много ли-
тературы, что-то вспом-
нить, а с чем-то позна-
комиться впервые, – от-
метил победитель.

По итогам конкурса 
были определены три 
победителя и шесть ла-
уреатов.

– Победа – это резуль-
тат десятилетнего упор-
ного труда, помноженный 
на тягу к знаниям, плюс 
стремление к самореа-

лизации, – определил формулу своего успе-
ха Антон Попов.

В соответствии с условиями корпоратив-
ного конкурса, его победители и лауреаты 
стали участниками Всероссийского конкурса 
на звание «Лучший бухгалтер России–2015». 
Для этого протокол конкурса ПАО «Газпром» 
со всеми результатами был направлен в Ин-
ститут профессиональных бухгалтеров и ау-
диторов России, который традиционно вы-
ступает организатором данного мероприя-
тия. И вот, 19 ноября, стало известно, что 
ведущий бухгалтер ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» признан победителем Всерос-
сийского конкурса!

Стоит отметить, что бухгалтеры газотран-
спортного предприятия не раз становились 
лауреатами конкурсов, проводимых как в 
рамках Газпрома, так и в масштабах России. 
А в 2012 году в ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» был впервые проведён внутренний 
конкурс профессионального мастерства сре-
ди бухгалтеров Общества. 

Анна ТАРАСОВА.
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Елена Юрьевна Со-
зонтова, преподаватель 
педагогики и психологии, 
в 1985-м – первокурсни-
ца дирижёрско-хорового 
отделения музыкального 
училища:

–  В те времена суще-
ствовал культ старшекурс-
ников. Мы смотрели на 
них как на «звёзд», счита-
ли их своим идеалом. Хотели походить на них 
во всём: дирижировать и петь, как они, даже 
одеваться, как они. О «капустнике»? – При-
гласили всех нас, первокурсников, на сцену и 
предложили хором спеть какую-либо песню. 
Главное – чтобы бы каждый из нас её хорошо 
знал. Кроме, как – «В траве сидел кузнечик», 
нас ничего объединить не смогло (смеётся).

Розалия Ахнафовна 
Болтаева, директор Чай-
ковского музыкального 
училища, в 1983-м – пер-
вокурсница фортепианно-
го отделения: 

– Наш «капустник» был 
просто замечательный! 
Старшекурсники каждого 
отделения посвятили сво-
им «новобранцам» каче-
ственно подготовленную музыкальную юморе-
ску. А «пенкой» для всех стало поедание каши, 
которую надо было ещё запить стаканом очень 
солёного чая с перцем. А разве Вы, Вадим 
Григорьевич, не помните, как Вас, в одеждах 
древнеримского патриция, на штанге – без 
страховки! – спустили вниз, на сцену? И как 
Вы дирижировали своей «Шуточной оратори-
ей» для хора, струнного оркестра и ударных? 

Не предполагалось мне тогда, что во мне 
есть задатки воздушного гимнаста или про-
мышленного альпиниста!  Сейчас этого трюка 
уже не повторить – бр-р-р! 

Лариса Юрьевна Лы-
лова, педагог-пианистка, 
специалист по методиче-
ской работе, в 1988-м – 
первокурсница фортепиан-
ного отделения:

– Коронный номер был и 
на нашем «капустнике». Пе-
дагог класса специального 
фортепиано Сергей Ана-
тольевич Назаров сочинил 
«Концерт для общего фор-
тепиано с оркестром и хором», аранжировав 
его немыслимым инструментальным соста-
вом. Он сам же стал за дирижёрский пульт под 
псевдонимом на чешский манер – Маленька 
Лажечка (в смысле, при исполнении малень-
ко сфальшивим, «налажаем»). 

Правда, некоторые зрители ёрничали стро-
ками стихотворения Ивана Крылова «Щука и 
Кот», мол, «беда, коль пироги печи сапож-
ник, // А сапоги тачать пирожник». И пред-
лагали безоговорочно принять сторону пра-
прадедушки Крылова.

Однако великий русский баснописец, есте-
ственно, не знавший «капустников», был впол-
не справедливо строг к любителю «за ремесло 
чужое браться» в своё время. А в нашем пони-
мании, в чём тут – «беда»? Автор «Щуки и Кота» 
сам же подмечает в любителе: «И рад скорей 
посмешищем стать света». Во-первых, как го-
варивал Максим Горький, «хороший смех – вер-
ный признак духовного здоровья». А во-вторых, 
студенты нашинковали уморительный «капуст-
ник», согласно изречению немецкого сатирика 
Жана Поля (1763 – 1825): «Веселье – это небо, 
под которым цветёт всё, кроме злобы»!  

Вадим БЕДЕРМАН.

Вновь брызнули цветами вишенки! 

Посвящение первокурсников в «вишен-
ки»? Предвижу, эта быль через не-
сколько лет будет восприниматься как 

удивительная легенда!..
А всё началось в прошлом году. У здания 

музыкального училища со стороны санатория-
профилактория «Камские 
зори» студенты посадили 
четыре вишенки. Теперь 
каждый год каждый новый 
курс будет дарить жизнь 
одному деревцу. Вишня, 
по Чехову, – один из рос-
сийских символов обнов-
ления и созидания. Ведь 
она расцветает раньше, 
чем на её ветвях брызнут 
первые листочки. Выхо-
дит, цветы вишни – ещё и 
символ творческого нача-
ла. И посвящение перво-
курсников в «вишенки» – 
для них пока цветочки, а 
ягодки – впереди. Их твор-
ческая молодёжь «отведа-
ет» через четыре года, при 
условии прилежной учёбы 
и преданности своей профессии. 

В конце праздничного вечера «вишенки» да-
дут ей клятву верности. И своей Alma Mater – 
Чайковскому музыкальному училищу…    

Посвящению в первокурсники – в «вишенки» 
предшествовала прелюдия – вереница прият-
ных церемоний награждения большой группы 
студентов за различные достижения. Сухим 
словом официоз её не назовёшь! В «прелю-
дии» было столько искренности, столько сер-
дечной теплоты, что её стиль напомнил рей-
тинговую советскую телепередачу 70 – 80 го-
дов прошлого века «От всей души». Только в 
роли легендарной ведущей Валентины Леон-
тьевой, для ребят тех лет – «тёти Вали», была 
директор Чайковского музыкального училища 
Розалия Ахнафовна Болтаева. Каждому ви-
новнику торжества она нашла во время на-
граждения самые ласковые, сокровенные сло-
ва благодарности, эксклюзивные – как сейчас 
говорят! И тем самым осветлила палитру ве-
чера, подогрела его эмоциональный тонус, со-
единила зрительный зал сердечной солидарно-
стью. И каждое прозвучавшее имя и фамилия 
награждаемого студента зрители отсалютова-
ли громом горячих аплодисментов.  

Добрая дюжина студентов музыкального 
училища стала обладателем дипломов и сер-
тификатов участников и слушателей V Между-
народной академии молодых композиторов. А 
компания ОАО «Уралоргсинтез» поощрила Бла-
годарственными письмами участников творче-
ской студенческой дружины, качественно под-
готовившей концерт 30 сентября ко Дню по-
жилого человека. Как, впрочем, и Чайковское 
ОВД – за концерт 10 ноября, украсивший тор-
жественный вечер, посвящённый профессио-
нальному празднику – Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел России. Как здесь от зави-
сти не спародируешь суперхит из репертуара 
группы «Фристайл»: «Ах, какие грамоты, какие 
памятки! – Мне б таку-у-ю!».  

В преддверии юбилея заметно увеличилось 
количество и училищных творческих «риста-
лищ». Первокурсники почувствовали, в какой 
«буче – боевой, кипучей» им придётся варить-
ся четыре года. И, кажется, «новобранцам» это 

«Человек рождается вместе с юмором», – улыбнулся однажды итальянский 
поэт-сатирик Пьетро Аретино (1492 – 1556). Как, впрочем, и любой социум. 
Чайковское музыкальное училище – не исключение. Первые его выпускники 
утверждают, что традиция посвящения в первокурсники с непременным «ка-
пустником» родилась в 1970 году вместе с образовательным учреждением. Её 
развитие никогда не прерывалось. И юмористы здесь тоже никогда не пере-
водились. Свидетельство тому – нынешние студенческие сочинения. «В моём 
училище существует масса плюсов, один из которых – добрые, общительные 
и весёлые студенты», – отмечает Надежда Бусаргина, второкурсница отделе-
ния «Живопись». Ей вторит первокурсница-дизайнер Александра Ванюкова: 
«Здесь учатся очень дружелюбные ребята. С ними не соскучишься. Порой сре-
ди них бывают странные… особенно актёры». «Время летит быстро и с пози-
тивом, – начинает философствовать Милена Шайбакова, первокурсница дири-
жёрско-хорового отделения. И вдруг совершает внезапную модуляцию, затра-
гивая тональность «шестого чувства». – Учителя здесь строгие, но с юмором». 
А что поделаешь, если сегодня иного «цемента», кроме юмора, для склеива-
ния творческого союза «педагог – студент» не существует! «Юмор – большая 
сила, – констатировал Л. Н. Толстой. – Ничто не сближает людей так, как хо-
роший, безобидный смех». В этом мы убедились в День первокурсника 19 но-
ября, от души нахохотавшись на капустнике 45-м, юбилейном!

нравится! «Этот маленький мир с волшебной 
атмосферой втянул меня, и без него я уже не 
смогу», – написала в сочинении Александра 
Ванюкова.  

В «прелюдии» посвящения в «вишенки», 
прежде всего, были отмечены триумфаторы 

вокального конкурса 
«Песни Ретро» среди 
студентов музыкаль-
ного училища. А, со-
гласно результатам 
училищной олимпи-
ады по математи-
ке, дипломы побе-
дителей I, II и III сте-
пеней были торже-
ственно вручены, со-
ответственно, второ-
курснице-пианистке 
Юлии Шариповой, 
будущему живописцу 
Полине Султановой 
и студентке II курса 
дирижёрско-хорово-
го отделения Алисе 
Нургалиевой. Олимпиаду блестяще провела 
Линара Кинжабаевна Соловьёва, препода-
ватель и завуч музыкального училища. 

В конкурсе же на лучшее сочинение «Моё 
любимое училище», посвящённое его 45-ле-
тию, лучшей была признана работа Елены 
Ореховой. «За что я люблю своё училище? 
– написала  эта студентка III курса отделения 
«Актёрское искусство». – За свет! За то, что 
чувствуешь себя на своём месте. За то, что 
осознаёшь себя личностью, чувствуешь себя 
талантливым и неповторимым! Училище – это 
наш дом, где мы учимся творить, познаём себя 
и других,.. дом, где тебе рады, где заботятся 
о тебе, где тепло и уютно». 

Что остаётся делать после чтения таких про-
никновенных строк? – Только расчувствовать-
ся и пустить слезу…

А на «капустной» сцене в основном «прави-
ли бал» студенты-актёры, живописцы и дизай-
неры. В несвойственных их профессиям во-
кальных и хореографических жанрах искусства 
они забавно импровизировали, держа в памя-
ти лишь черновой сценарный ход. Конечно – и 
на здоровье! Но для репортёра ничего худше-
го не существует! По моей просьбе сценарий 
через сутки старательно написала Анжелика 
Киракосян, студентка II теоретического отде-

ления. Эта славная девушка – одна из ярких 
здешних «звёздочек». Под её председатель-
ством студенческий совет Чайковского музы-
кального училища был признан победителем 
первого этапа конкурса «Лучший студенческий 
совет Чайковского муниципального района». 

Листаю сценарий. Действующие лица и ис-
полнители: Ангел-хранитель училища – Ки-
рилл Максимов, Муза (видимо, Эвтерпа) – 
Аделия Гиззатуллина… Выступления актёр-
ских курсов руководителя Марины Георгиев-
ны Корзун, заслуженного работника культуры 
России. Вокально-инструментальный квартет 
второкурсников дирижёрско-хорового и духо-
вого отделений Александры Протопоповой, 
Владимира Таранкина, братьев Николая и 
Вячеслава Ефимовых… И вдруг подумалось, 
зачем надевать тогу критика? Ведь «капустник» 
– это не жанр, а розыгрыш, радость, веселье! 
А «капустный» актёр – он особенный: с юмо-
ром и не только бытовым, но и сценическим. 
Во всех своих проявлениях «капустник» – это 
способ реализации нереализованного на за-
нятиях специальностью. Поэтому «капустник» 
всегда эскизен, в нём всегда есть недосказан-
ность. И в этом его прелесть!

Но характерно, в интервью преподавателей – 
бывших выпускников Чайковского музыкального 
училища (и не только!) – нет-нет, да звучали нот-
ки ностальгии по хорошо приготовленным и ка-
чественно исполненным музыкальным концерт-
ным номерам-юморескам, сродни тем, что были 
в «капустниках» 80 – 90 годов прошлого века. По-
сле выступления озорных частушечниц Марга-
риты Анатольевны Андреевой под аккомпане-
мент балалаечника Николая Кондратьева и ба-
яниста Альберта Казакова слушатели, видимо, 
испытывали своеобразный «голод».  

Судите сами.  

Елена Орехова

Танцуют актёры I курса

Финал посвящения в «вишенки»
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÂÀÊÀÍÑÈÈñ 30 íîÿáðÿ – ïî 6 äåêàáðÿ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ

Официальный дилер Триколор, НТВ-
Плюс, Телекарта, цифровое эфирное 
ТВ 1 т.р., а также спутниковые антенны 
от 3,5 т.р., ÀÊÖИß: триколор обмен 4,5 
т.р. Продажа, установка, обслуживание, 
кредит. Обр.: ул. Вокз., 9, оф. 10, т. 672-22.

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

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

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

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

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

ÄÐÎÂÀ ÷óðêàìè. Òåë. 8-922-349-
52-86.

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

ÓÑËÓÃÈ

ОКОННЫЙ 
ДОКТОР

8-922-306-33-12

СÊВÀÆИНÛ НÀ ВОДУ. 
ГÀРÀНТИß 3 года. Т. 8-919-709-03-04

РÅСТÀВРÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

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

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

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

ÊÓÏËÞ
ÄÐÎÂÀ. Ñàì âûâåçó. Îïëàòà ñðàçó. 

Òåë. 8-929-232-40-09.

ÑÒÎË ÍÀÕÎÄÎÊ
9 íîÿáðÿ â îòäåëåíèè «Ñáåðáàíêà» 

(óë. Ëåíèíà, 39à) ÍÀÉÄÅÍ ÊÎØÅË¨Ê. 
Îáðàòèòüñÿ ê ðóêîâîäèòåëþ.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÁÐÈÃÀÄÀ èç 7 ÷åëîâåê äëÿ ðàáî-

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

ÊÓÐÜÅÐ 
ÄËß ÄÎÑÒÀÂÊÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ 

Ç/Ï 18 000 ÐÓÁ. + 
ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÛÅ ÀÂÀÍÑÛ. 

Òåë. 8-800-700-53-92, Ìàðèÿ.

ÐÀÇÍÎÅ
Àòòåñòàò ¹05924001434381, âûäàí-

íûé â 2015 ã. ÌÎÓ ÑÎØ ¹7 íà èìÿ 
Àíàñòàñèè Ñåðãååâíû Ãóñåâîé, ñ÷è-
òàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
26.11.2015 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

28.11 29.11 30.11

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -9 0Ñ -10 0Ñ -14 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 -1 0Ñ -1 0Ñ -10 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 746 ìì 754 ìì 761 ìì

Âåòåð 4 ì/ñ (Ç) 4 ì/ñ (ÞÇ) 3 ì/ñ (ÞÂ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî îáëà÷íî ÿñíî

Îñàäêè ñíåã ñíåã íåò

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

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

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü â ðàáî÷èå äíè ïî òåëåôîíàì: 

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

2015 ã.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÔÎÊÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì èëè ïðåäñòîÿùåì 

ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì

Местонахождение
участка

Площадь
участка,

кв.м

Представ-
ленное
право

Разрешенное
использование

59:12:0740009:1408
Пермский край, Чайковский район,

Фокинское сельское поселение
116424,0 аренда Сельскохозяйственное

использование

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, 
ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì , âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé ñ 
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ëåíèíà, 45, êàá.¹5, òåë.(834241) 52235.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÁÎËÜØÅÁÓÊÎÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå, êðåñòüÿíñêèå 
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, 

ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, èç ñîñòàâà çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ:

Местона-
хождение 
участка

Площадь 
участка, 

м2

Предостав-
ляемое 
право

Разрешен-
ное

использо-
вание

Кадастровый
квартал

Основание 
предо-
ставл. 
(ст. ЗК)

Адрес и 
способ подачи 

заявления

Срок, дата 
окончания

подачи 
заявления

Пермский край, 
Чайковский р-н, 

с. Большой 
Букор, ул. 

Юбилейная, 30 а

1000,0
собствен-

ность

Личное 
подсобное 
хозяйство

59:12:007 0000 39.15

с Большой 
Букор, ул.

Победы, 13. 
Заявление

письменное

30 дней 
со дня 

опублико-
вания

Èçâåùåíèå î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ 
ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Çàêàç÷èê ïðîâåäåíèÿ êàäàñòðîâûõ ðàáîò Ñåðãååâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷, àäðåñ: 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 1-é Ïðîåçä, äîì 6, òåë.: 8-922-244-26-26.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: ×åðíèöûíà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà (èäåíòèôèêà-
öèîííûé íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà ¹ 18-11-27, ÿâëÿþùàÿñÿ ðàáîòíèêîì 
ÎÎÎ «Óäìóðòàýðîãåîäåçèÿ»), àäðåñ: 426077 ã. Èæåâñê, óë. Óäìóðòñêàÿ, ä.153, êâ. 102, 
e-mail: cherri.tatyana@yandex.ru; 8(3412) 520500, 8909059023.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0000000:461, ðàñ-
ïîëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððè-
òîðèÿ, ñîâõîç «Ïðèêàìüå», îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè: 59:12:0000000:461:ÇÓ1, 
ïëîùàäüþ 62093,0 êâ.ì, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå; Ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîîòâåòñòâóþò ïëîùàäè ñîãëàñíî 
âûäåëåííûõ çåìåëüíûõ äîëåé íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìëþ ñåðèÿ ÐÔ-XI ¹287619 ÏÌÎ-435-816-009¹ ðåã. çàïèñü 3662 îò 29.07.1994ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ «27» íîÿáðÿ 2015 ã. ïî «04» ÿíâàðÿ 
2016 ã. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, 9,  îôèñ 11.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ îòíîñèòåëüíî ïëî-
ùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà, îòïðàâëÿòü ïî àäðåñàì:

• 426077, ÓÐ, ã. Èæåâñê, óë. Óäìóðòñêàÿ, ä.141, îôèñ Óäìóðòàýðîãåîäåçèÿ», e-
mail: udmag@mail.ru.

• 617763, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, 9,  îôèñ 11.
• 426077, ÓÐ, ã. Èæåâñê, óë. Óäìóðòñêàÿ, ä.153, êâ.102, e-mail: cherri.tatyana@

yandex.ru.
Ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå ïðèíèìàþòñÿ ñ «27» íîÿáðÿ 2015 ã ïî «04» ÿíâàðÿ 

2016 ã.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
Çàêàç÷èê ïðîâåäåíèÿ êàäàñòðîâûõ ðàáîò Ñåðãååâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷, àäðåñ: 

Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 1-é Ïðîåçä, äîì 6, òåë.: 8-922-244-26-26.
Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: ×åðíèöûíà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà (èäåíòèôèêà-

öèîííûé íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà ¹ 18-11-27, ÿâëÿþùàÿñÿ ðàáîòíèêîì 
ÎÎÎ «Óäìóðòàýðîãåîäåçèÿ»), àäðåñ: 426077 ã. Èæåâñê, óë. Óäìóðòñêàÿ, ä.153, êâ. 102, 
e-mail: cherri.tatyana@yandex.ru; 8(3412) 520500, 8909059023.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0000000:461, ðàñ-
ïîëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððè-
òîðèÿ, ñîâõîç «Ïðèêàìüå», îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè: 59:12:0000000:461:ÇÓ1, 
ïëîùàäüþ 62093,0 êâ.ì, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå; Ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîîòâåòñòâóþò ïëîùàäè ñîãëàñíî 
âûäåëåííûõ çåìåëüíûõ äîëåé íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìëþ ñåðèÿ ÐÔ-XI ¹287619 ÏÌÎ-435-816-009¹ ðåã. çàïèñü 3662 îò 29.07.1994ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ «27» íîÿáðÿ 2015 ã. ïî «04» ÿíâàðÿ 
2016 ã. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, 9,  îôèñ 11.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îòïðàâëÿòü ïî àäðåñàì:

1. 426077, ÓÐ, ã. Èæåâñê, óë. Óäìóðòñêàÿ, ä.141, îôèñ Óäìóðòàýðîãåîäåçèÿ», e-
mail: udmag@mail.ru.

2. 617763, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, 9,  îôèñ 11.
3. 426077, ÓÐ, ã. Èæåâñê, óë. Óäìóðòñêàÿ, ä.153, êâ.102, e-mail: cherri.tatyana@

yandex.ru.
4. ÔÃÁÓ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåí-

íîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. 
Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

Ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå ïðèíèìàþòñÿ ñ «27» íîÿáðÿ 2015 ã ïî «04» ÿíâàðÿ 
2016 ã.

Èçâåùåíèå î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ 
ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Çàêàç÷èê ïðîâåäåíèÿ êàäàñòðîâûõ ðàáîò Ñåðãååâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷, àäðåñ: 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 1-é Ïðîåçä, äîì 6, òåë.: 8-922-244-26-26.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: ×åðíèöûíà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà (èäåíòèôèêàöè-
îííûé íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà ¹ 18-11-27, ÿâëÿþùàÿñÿ ðàáîòíèêîì ÎÎÎ 
«Óäìóðòàýðîãåîäåçèÿ»), àäðåñ: 426077 ã. Èæåâñê, óë. Óäìóðòñêàÿ, ä.153, êâ. 102, e-mail: 
cherri.tatyana@yandex.ru; 8(3412) 520500, 8909059023.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0000000:461, ðàñïîëîæåí 
ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, ñîâõîç 
«Ïðèêàìüå», îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè: 59:12:0000000:461:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 5460,0 
êâ.ì, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, óðî-
÷èùå «Ó ÎÌÊ»; 59:12:0000000:461:ÇÓ2, ïëîùàäüþ 35669 êâ.ì, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå; Ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîîò-
âåòñòâóþò ïëîùàäè ñîãëàñíî âûäåëåííûõ çåìåëüíûõ äîëåé íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà 
î ðåãèñòðàöèè ïðàâ ¹  59-ÁÄ 124485.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ «27» íîÿáðÿ 2015 ã. ïî «04» ÿíâàðÿ 2016 
ã. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, 9,  îôèñ 11.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ îòíîñèòåëüíî ïëîùàäè 
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îò-
ïðàâëÿòü ïî àäðåñàì:

• 426077, ÓÐ, ã. Èæåâñê, óë. Óäìóðòñêàÿ, ä.141, îôèñ Óäìóðòàýðîãåîäåçèÿ», e-mail: 
udmag@mail.ru.

• 617763, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, 9,  îôèñ 11.
• 426077, ÓÐ, ã. Èæåâñê, óë. Óäìóðòñêàÿ, ä.153, êâ.102, e-mail: cherri.tatyana@

yandex.ru.
Ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå ïðèíèìàþòñÿ ñ «27» íîÿáðÿ 2015 ã ïî «04» ÿíâàðÿ 2016 ã.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
Çàêàç÷èê ïðîâåäåíèÿ êàäàñòðîâûõ ðàáîò Ñåðãååâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷, àäðåñ: 

Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 1-é Ïðîåçä, äîì 6, òåë.: 8-922-244-26-26.
Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: ×åðíèöûíà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà (èäåíòèôèêàöè-

îííûé íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà ¹ 18-11-27, ÿâëÿþùàÿñÿ ðàáîòíèêîì ÎÎÎ 
«Óäìóðòàýðîãåîäåçèÿ»), àäðåñ: 426077 ã. Èæåâñê, óë. Óäìóðòñêàÿ, ä.153, êâ. 102, e-mail: 
cherri.tatyana@yandex.ru; 8(3412) 520500, 8909059023.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0000000:461, ðàñïîëîæåí 
ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, ñîâõîç 
«Ïðèêàìüå», îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè: 59:12:0000000:461:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 5460,0 
êâ.ì, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, óðî-
÷èùå «Ó ÎÌÊ»; 59:12:0000000:461:ÇÓ2, ïëîùàäüþ 35669 êâ.ì, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå; Ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîîò-
âåòñòâóþò ïëîùàäè ñîãëàñíî âûäåëåííûõ çåìåëüíûõ äîëåé íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà 
î ðåãèñòðàöèè ïðàâ ¹  59-ÁÄ 124485.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ «27» íîÿáðÿ 2015 ã. ïî «04» ÿíâàðÿ 2016 
ã. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, 9,  îôèñ 11.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îòïðàâëÿòü ïî àäðåñàì:

1. 426077, ÓÐ, ã. Èæåâñê, óë. Óäìóðòñêàÿ, ä.141, îôèñ Óäìóðòàýðîãåîäåçèÿ», e-mail: 
udmag@mail.ru.

2. 617763, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, 9,  îôèñ 11.
3. 426077, ÓÐ, ã. Èæåâñê, óë. Óäìóðòñêàÿ, ä.153, êâ.102, e-mail: cherri.tatyana@

yandex.ru.
4. ÔÃÁÓ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, 
óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

Ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå ïðèíèìàþòñÿ ñ «27» íîÿáðÿ 2015 ã ïî «04» ÿíâàðÿ 2016 ã.

Ñåðäå÷íî áëàãîäàðèì êîëëåêòèâû ×àéêîâñêîé 
ÒÝÖ-18, öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû, Ñîâåò 
âåòåðàíîâ, âñåõ äðóçåé è çíàêîìûõ, æèòåëåé ãî-
ðîäà, ðàçäåëèâøèõ ñ íàìè áîëü è ãîðå÷ü îò íå-
âîñïîëíèìîé óòðàòû íàøåãî äîðîãîãî 

ÏÎÒÀÏÎÂÀ Âß×ÅÑËÀÂÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×À. 
Æåíà, äåòè.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ!

ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ
ñ 03.12.2015 ïî 13.12.2015 ãîäà îáúÿâëÿåò

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÓÞ 
ÄÅÊÀÄÓ ÏÎÄÏÈÑÊÈ
Ñïåøèòå îôîðìèòü ïîäïèñêó 

ÏÎ ÑÍÈÆÅÍÍÛÌ ÖÅÍÀÌ
äëÿ ñåáÿ, ñâîèõ ðîäíûõ è äðóçåé.

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ
29 íîÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé, êàê ðîäíûå, 

áëèçêèå, äðóçüÿ, Ñîâåò âåòåðàíîâ ìèêðîðàéîíà 
«Ïàðêîâûé» è ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ ïðîâî-
äèëè â ïîñëåäíèé ïóòü

ÏÓÕÀÐÅÂÀ ÀÍÀÒÎËÈß ßÊÎÂËÅÂÈ×À.
Îò íàñ óø¸ë õîðîøèé ÷åëîâåê – âåòåðàí òðóäà è 

âåòåðàí ÂÎÂ, îòëè÷íûé è äîáðîñîâåñòíûé ðàáîò-
íèê, ïðåêðàñíûé îáùåñòâåííèê è ñåìüÿíèí.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î í¸ì íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â ñåð-
äöàõ ðîäíûõ, äðóçåé, ñîñëóæèâöåâ, ñ êîòîðûìè îí 
ðàáîòàë, âåòåðàíîâ ïî îáùåñòâåííîé ðàáîòå â ðàé-
îííîì ñîâåòå.

Æåíà, äåòè, âíóêè âûðàæàþò èñêðåííþþ áëàãî-
äàðíîñòü âñåì, êòî ïðèõîäèë ïðîâîäèòü â ïîñëåä-
íèé ïóòü Àíàòîëèÿ ßêîâëåâè÷à è ïîìíÿò î í¸ì.

Ïî ïîðó÷åíèþ âåòåðàíîâ
Í. ×åðåïàíîâà.

ИП Шамгунов С.Р.

ß, Íèíà Àëåêñàíäðîâíà Ìè-
õàéëîâà, âûðàæàþ îãðîìíóþ 
áëàãîäàðíîñòü íàøåìó ôåëü-
äøåðó Åëåíå Íèêîëàåâíå Åõ-
ëàêîâîé çà îêàçàííîå è ÷óò-
êîå âíèìàíèå êî ìíå âî âðåìÿ 
áîëåçíè. Î÷åíü áëàãîäàðíà çà 
å¸ îïûòíûé ïðîôåññèîíàëèçì 
è çà å¸ äîáðîå ñåðäöå.

Æåëàþ  Åëåíå Íèêîëàåâíå 
îãðîìíîãî çäîðîâüÿ è áëàãî-
ïîëó÷èÿ.

Í.À. ÌÈÕÀÉËÎÂÀ, 
ïåíñèîíåðêà, ï. Áóð¸íêà.

ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ äåêàáðü 2015 ãîäà:
• ñ 1 ïî 2 äåêàáðÿ 2015 ãîäà - óáûâàþùàÿ Ëóíà;

• ñ 4 ïî 10 äåêàáðÿ 2015 ãîäà - óáûâàþùàÿ Ëóíà;

• ñ 12 ïî 17 äåêàáðÿ 2015 ãîäà - ðàñòóùàÿ Ëóíà;

• ñ 19 ïî 24 äåêàáðÿ 2015 ãîäà - ðàñòóùàÿ Ëóíà;

• ñ 26 ïî 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà - óáûâàþùàÿ Ëóíà.

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ äåêàáðü 2015 ãîäà:
• 3 äåêàáðÿ 2015 ãîäà  - Ïîñëåäíÿÿ ÷åòâåðòü;

• 11 äåêàáðÿ 2015 ãîäà  - Íîâîëóíèå;

• 18 äåêàáðÿ 2015 ãîäà  - Ïåðâàÿ ÷åòâåðòü;

• 25 äåêàáðÿ 2015 ãîäà  - Ïîëíîëóíèå.



Телепрограмма 30 ноября – 6 декабря
«ОГНИ КАМЫ»

№ 267-271 (9662-9666)
27 ноября 2015 г.

30 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 

зла» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Интерны» (16+)
22.30 Т/с «Интерны» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТ-

СЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИ-
ЦА» (18+)

02.40 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее - 2» (16+)

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

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

05.25 Т/с «Люди будущего» (16+)

Первый
Т7

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

ховым (16+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.40 Вечерний Ургант
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИ-

ТУР» (12+)
03.35 Т/с «Измена» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 17.30, 19.35 Вести-Местное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.25, 21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.55 Честный детектив (16+)
00.55 Д/ф «Россия без террора. Татар-

стан. Испытание на прочность», 

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

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Вести
11.55 О самом главном
13.35, 19.30, 21.35 Вести-Местное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.25, 23.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
01.55 Честный детектив (16+)
02.55 Д/ф «Россия без террора. Татар-

стан. Испытание на прочность», 
«Прототипы. Гоцман» (16+)

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЗАЙЧИК»
09.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
12.50 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
13.55 Обложка: «Голосуй или проигра-

ешь!» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 

МУЖЧИНЕ» (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «VIP-Зо-

на» (16+)
23.05 Без обмана: «Беспокойной ночи!» 

(16+)
00.30 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
02.30 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)
05.10 Д/с «Жители океанов» (6+)

НТВ

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

вие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МАСКАРАД»
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.10 Линия жизни: «Евгения Добро-

вольская»

14.05, 22.05 Д/ф «Есть ли пол у моего 
мозга?»

15.10 Х/ф «КОМИССАР»
16.55 Д/ф «Ролан Быков»
17.35 Эвелин Гленни. Мастер-класс
18.35 Д/ф «Сибирская сага Виктора Тре-

губовича»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Торжественное открытие ХVI 

Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая трансля-
ция из КЗЧ

21.20 Тем временем с Александром Ар-
хангельским

23.00 Д/с «Коллекция историй: «Вид из 
окошка»

23.45 Худсовет
23.50 Критик
00.35 Д/ф «Уильям Гершель»
00.45 Оркестр де Пари. Л. Бетховен. 

Симфония №7
01.25 Д/ф «Неаполь - город контрастов»
02.40 Pro memoria: «Отсветы»

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.55 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Восьмидесятые (16+)
10.00 Большая маленькая звезда (6+)
11.00 Миссия невыполнима-4 (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 Кухня (16+)
20.00 Восьмидесятые (16+)
21.00 Как я стал русским (16+)
22.00 Война миров Z (12+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

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

чуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 90210. Новое поколение (16+)
04.10 Полицейский из Беверли Хиллз (0+)

Рен-ТВ

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

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

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

липсис. Обратный отсчет» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 Смотреть всем! (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 

(16+)
23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)
04.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

Че

06.00, 23.00 Х/ф «ВИД НА УБИЙСТВО» 
(12+)

08.30, 05.40 100 великих (16+)
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)

12.35 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00, 04.50 Средa обитания (16+)
16.00 Доброе дело (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.00 Никогда не повторяйте это дома 

(16+)
17.30, 01.45 Выжить в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОН-

ЩИК» (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)
02.45 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (0+)

ТВ-3

08.00, 07.30 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

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

(12+)
13.30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)
14.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
15.30 Д/с «Городские легенды: «Тушино. 

В поисках заколдованных сокро-
вищ» (12+)

16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
20.00, 03.15 Х-версии. Другие новости 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Иные» (16+)
23.30, 00.20 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
03.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ИН-

ФЕРНО» (16+)
05.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ - 3» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Умная кухня (16+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект матроны» (12+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
18.00, 00.00 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво...» (12+)
20.55 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
02.25 Нет запретных тем (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
05.55 Матриархат (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Сейчас»
06.10 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Белая стрела. Возмездие».1 се-

рия (16+). Боевик, детектив (Рос-
сия,2015) Режиссер Александр 

Строев, Алексей Шикин. В ро-
лях: Андрей Аверьянов, Влади-
мир Маслаков, Егор Кутенков, 
Александр Саюталин, Мария Жи-
ганова.

11.25 «Белая стрела. Возмездие».2 се-
рия (16+). Боевик, детектив (Рос-
сия,2015)

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

рия (16+). Продолжение сериала
12.50 «Белая стрела. Возмездие». 3 се-

рия (16+). Боевик, детектив (Рос-
сия,2015)

13.40 «Белая стрела. Возмездие». 4 се-
рия (16+). Боевик, детектив (Рос-
сия,2015)

14.35 «Белая стрела. Возмездие». 5 се-
рия (16+). Боевик, детектив (Рос-
сия,2015)

15.25 «Белая стрела. Возмездие». 6 се-
рия (16+). Боевик, детектив (Рос-
сия,2015)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Белая стрела. Возмездие». 6 се-

рия (16+). Продолжение сериала
16.45 «Белая стрела. Возмездие». 7 се-

рия (16+). Боевик, детектив (Рос-
сия,2015)

17.40 «Белая стрела. Возмездие». 8 се-
рия (16+). Боевик, детектив (Рос-
сия,2015)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.30 «Одна дома» (12+)
19.50 «Люди и деньги» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Внедрение» 

(16+). Сериал (Россия)
21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Яма для друго-

го» (16+). Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. До самой смерти» (16+). 

Сериал (Россия)
23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.45 «Увидеть завтра» (12+)
00.05 «Город героев» (12+)
00.15 «Момент истины». Авторская про-

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

(16+)
02.10 «День ангела»
02.35 «Детективы. Жизнь, поставленная 

на таймер» (16+). Сериал (Рос-
сия)

03.10 «Детективы. Свой чужой ребенок» 
(16+). Сериал (Россия)

03.40 «Детективы. Выстрел с трассы» 
(16+). Сериал (Россия)

04.15 «Детективы. Двойная месть» 
(16+). Сериал (Россия)

04.45 «Детективы. Хочу вам помочь» 
(16+). Сериал (Россия)

05.20 «Детективы. Слабое звено» (16+). 
Сериал (Россия)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
07.30 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПАЛИ» (12+)
09.05 Х/ф «НАСТЯ»
10.40 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
12.30, 04.30 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
14.10 Х/ф «ТРИ ГОДА»
16.40 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ»
18.15 Х/ф «ТРОЕ НА ШОССЕ»
19.50 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
21.00 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)
00.00 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДО-

КТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА» (16+)

01.35 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ СТЕНА»
03.30 Т/с «Предел желаний» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Новости. Главное
06.40 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (0+)
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕР-

ТВЫЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война: «Битва за 

Кавказ» (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
20.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 

(6+)
01.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ» 

(6+)
03.45 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 07.40, 
12.30, 14.00, 17.45 Мультфильм 
(6+)

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

Мультфильм (0+)
12.00 Большие семейные игры (0+)
15.45, 21.00, 03.40 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Спасате-

ли» (0+)
22.00, 02.40 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00 Это моя комната (0+)
23.55 Т/с «Мерлин» (16+)
00.50, 01.45 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.35 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.20, 10.30, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.45, 16.45, 17.00, 
18.20, 19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 
21.10, 21.40, 22.05, 22.40, 00.05, 
02.45, 04.20, 04.40, 04.55, 05.45, 
06.25, 06.30, 07.00 Мультфильм

10.00 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Маугли»

11.40 Давайте рисовать! «Самовар»
15.15, 18.00, 02.15 Ералаш
16.00 Перемешка
16.15 «Союзмультфильм» представля-

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

ряд»
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Доктор Кто» (12+)
01.10 Мультфильм (12+)
01.30 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина»
03.30 Перекрёсток
05.20 Давайте рисовать!
06.40 Подводный счёт
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек: 
«Индейский трофей», «Болек и 
Лёлек: «Космонавты», «Рекс: 
«Рекс и пеликан» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Робин Гуд», «Ка-
чели» (6+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Бибигон», «Как 
верблюжонок и ослик в школу хо-
дили» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ», 
1 серия (12+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения по-
росенка Фунтика: «Неуловимый 
фунтик», «Робинзон и самолет», 
«Талант и поклонники», «Покро-
ва-покровеньки», «Последняя 
охота» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Веселая карусель» 
(6+)

22.50 Шишкин лес: «Тараторки» (0+)

ТНВ

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

07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 16.15 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00 Т/с «Ключи от прошлого» (12+)
15.00 Семь дней (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Твои новости (0+)
20.10 Поём и учим татарский язык (0+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
00.00 Т/с «Назад в СССР» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.15 Т/с «Хочу верить...» (12+)
05.40 Родная земля (0+)
06.05 Каравай (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

) ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30 От прав к возможностям (12+)
11.00, 15.50 Новости Совета Федерации 

(12+)
11.15, 23.15 Д/с «Великая война не окон-

чена: «Красное вино и запах гор-
чицы» (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Т/с «Хождение по мукам» 

(12+)
13.30, 02.00 Д/ф «По моде и мышь в ко-

моде» (12+)
15.20 Большое интервью (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
04.00 Д/с «В мире прошлого: «Рождён-

ные для небес» (12+)
04.50 Школа. 21 век (12+)
05.15 Город N (12+)

EUROSPORT

07.00, 22.00, 23.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плэй-офф. 1/2 финала (0+)

07.30 WATTS! Специальный зимний вы-
пуск (0+)

08.00, 11.00, 14.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира. Хьюстон. +105 
кг. Мужчины (0+)

09.00, 12.00, 21.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. Рука. 
HS_142. Мужчины (0+)

10.00, 16.45 Биатлон. Кубок мира. Эстер-
сунд (0+)

12.30 Фехтование. Серия Гран-при. Ту-
рин. Лучшие моменты (0+)

13.30, 04.15 Борьба. Голден Гран-при. 
Баку. Финал (0+)

15.15 Керлинг. Чемпионат Европы. Да-
ния. Финал. Мужчины (0+)

16.15 Керлинг. Чемпионат Европы. Да-
ния. Финал. Женщины (0+)

17.30 Снукер. Шоу Ронни О’Салливана 
(0+)

18.00, 00.00 Снукер. Чемпионат Вели-
кобритании. Йорк. День 3 (0+)

03.00, 03.55 Футбол. Евроголы (0+)
03.05 Футбол. MLS. Лучшие моменты 

(0+)
03.30 Футбол. Величие футбола (0+)
04.00 Watts! (0+)
05.15 Снукер. Чемпионат Великобрита-

нии. Йорк (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/ф «Кардиограмма жизни»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.40, 16.15, 

18.00 Новости
09.05, 05.00 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 19.15, 03.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

12.05 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (16+)
14.45 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (12+)
15.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
15.45, 07.00 Д/ф «В погоне за желтой 

майкой» (12+)
16.20 Дублер (12+)
16.50, 07.30 Д/с «1+1» (16+)
17.30 Д/ф «Тиффози. Итальянская лю-

бовь» (16+)
18.10, 04.00 Д/ф «Олимпийские верши-

ны. Хоккей» (16+)
20.15 Континентальный вечер
21.15 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

00.00 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

00.30 Детали спорта (16+)
00.45 Реальный спорт (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. «На-

поли» - «Интер». Прямая транс-
ляция

06.00 Д/ф «Нет боли - нет победы» (16+)
08.15 Удар по мифам (16+)

ТВ 1000

09.30 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
11.50 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)
14.25 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-

СКИЙ» (12+)
16.40 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
18.35 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
20.20 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВНИ-

КОВ» (16+)
22.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 

ПАЛЬЦЕВ» (12+)
01.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ ИЛИ НИ-

ЧЕГО» (12+)
03.30 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+)
05.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.15 Т/с «Пригород - 3» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Экстрасенсы ведут расследова-

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

зла» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Интерны» (16+)
22.30 Т/с «Интерны» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (12+)
03.10 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
04.00 Т/с «Никита - 4» (16+)
04.55 Т/с «Люди будущего» (16+)
05.45 Т/с «Пригород - 3» (16+)

Первый
Т7

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

(16+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

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

Россия 1
Т7

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

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

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)

01.35 Д/ф «Другой атом», «Смертель-
ные опыты. Электричество» (12+)

03.10 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.05 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Наш человек (12+)
18.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
01.55 Вести.doc (16+)
03.35 Д/ф «Другой атом», «Смертель-

ные опыты. Электричество» (12+)
05.10 Т/с «Сын за отца» (16+)
06.05 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.40 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 

красивой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Беспокойной ночи!» 

(16+)
15.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО», 1 

и 2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание: «Сталин и Прокофь-

ев» (12+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 

(16+)
03.45 Тайны нашего кино: «Женитьба 

Бальзаминова» (12+)
04.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТ-

ЛАНТИЧЕСКИЙ» (12+)

НТВ

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

вие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КАБИНЕТ ДОКТОРА КАЛИ-

ГАРИ»
12.40 Д/ф «Итальянское счастье»
13.10, 20.45 Правила жизни
13.35 Эрмитаж
14.05, 22.05 Д/ф «Нанореволюция. До-

бро пожаловать в город будуще-
го»

15.10 Исторические путешествия Ивана 
Толстого: «Книги с ключом. Лже-
записки о лже-Пушкине»

15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Острова: «Лидия Чуковская»
17.05 Д/ф «Русская верфь»
17.35 Захар Брон. Мастер-класс
18.30 Д/ф «Кафедральный собор в Ши-

бенике. Взгляд, застывший в кам-
не»

18.45 Д/с «Нина Молева. Коллекция 
историй: «Вид из окошка»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Владимир Набоков. «Дар»
21.55 Д/ф «Эдуард Мане»
23.00 Д/с «Коллекция историй: «Машень-

ка»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Вуди Аллен»
01.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.55 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Восьмидесятые (16+)
10.00 Кухня (16+)
11.00 Война миров Z (12+)
13.00 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 Кухня (16+)
20.00 Восьмидесятые (16+)
21.00 Как я стал русским (16+)
22.00 Джек Райан. Теория Хаоса (12+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Полицейский из Беверли Хиллз 

(0+)
02.30 90210. Новое поколение (16+)
03.20 Полицейский из Беверли Хиллз-2 (0+)
05.20 Первая скрипка (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

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

(16+)

09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко (16+)

11.00 Документальный проект: «Бегство 
с Земли» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 Водить по-русски (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ - 2» 

(16+)
23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)
04.20 Т/с «Игра престолов» (16+)

Че

06.00, 23.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» 
(12+)

08.30, 05.15 100 великих (16+)
09.30, 16.00 Доброе дело (12+)
10.00, 17.30, 01.40 Выжить в лесу (16+)
11.00 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОН-

ЩИК» (16+)
13.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Средa обитания (16+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.00 Никогда не повторяйте это дома 

(16+)
19.30 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)
02.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» (12+)
04.15 Секреты спортивных достижений 

(12+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Д/с 

«Гадалка» (12+)
14.30 Д/с «Апокалипсис: «Климатиче-

ский коллапс» (12+)
15.30, 20.00, 04.00 Х-версии. Другие но-

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

ниями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Иные» (16+)
23.30, 00.20 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
04.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
06.30, 07.15 Т/с «Грань» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Умная кухня (16+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект матроны» (12+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
18.00, 00.00, 05.55 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

все мужики сво...» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
02.25 Нет запретных тем (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Белая стрела. Возмездие». 9 се-

рия (16+). Боевик, детектив (Рос-
сия,2015)

11.40 «Белая стрела. Возмездие».10 се-
рия (16+). Боевик, детектив (Рос-
сия,2015)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «По секрету всему свету»(0+)
12.20 «Город героев» (12+)
12.30 «Белая стрела. Возмездие».10 се-

рия (16+). Продолжение сериала
13.25 «Белая стрела. Возмездие».11 се-

рия (16+). Боевик, детектив (Рос-
сия,2015)

14.25 «Белая стрела. Возмездие».12 се-
рия (16+). Боевик, детектив (Рос-
сия,2015)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Город героев» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы. Сто слов в минуту» 

(16+). Сериал (Россия)
17.20 «Детективы. Паутина» (16+). Сери-

ал (Россия)
17.55 «Детективы. И зеленая собачка» 

(16+). Сериал (Россия)
18.30 «Сейчас»
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Старые 

письма» (16+). Сериал (Россия)
19.30 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Падение» 

(16+). Сериал (Россия)
21.15 «След. Дом 6, подъезд 4» (16+). 

Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Ребенок в коробке» (16+). 

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

«Ты у меня одна» (16+). Мелодра-
ма (Россия,1993) Режиссер Дмит-
рий Астрахан. В ролях: Александр 
Збруев, Марина Неёлова, Свет-
лана Рябова, Марк Горонок, Ма-
рия Лобачева.

02.00 «От Буга до Вислы» (12+). Воен-
ный (СССР,1980) Режиссер Ти-
мофей Левчук. В ролях: Михай 
Волонтир, Лесь Сердюк, Николай 
Гринько, Анатолий Пазенко, Ев-
гений Паперный.

04.35 «Незваные гости» (12+). Докумен-
тальный фильм

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)
08.45 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДО-

КТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА» (16+)

10.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ СТЕНА»
12.30, 04.30 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
14.10 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 

(12+)
15.45 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)
17.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
18.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
19.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...»

21.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

00.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

02.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

03.30 Т/с «Два цвета страсти» (16+)

ЗВЕЗДА

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

06.05 Д/ф «Красный барон» (12+)
06.55, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Кор-

дон следователя Савельева» 
(16+)

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

ждение Украины» (12+)
19.30 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)
20.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

(0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
03.05 Х/ф «БАЛТИЙСКАЯ СЛАВА» (6+)
04.55 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из Рос-

сии с любовью» (12+)

DISNEY

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

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

Мультфильм (0+)
12.15 Анимационный фильм «Морская 

бригада» (6+)
15.45, 17.45, 21.00, 03.40 Мультфильм 

(12+)
19.30 Анимационный фильм «Спасатели 

в Австралии» (6+)
22.00, 02.40 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00, 23.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.55 Т/с «Мерлин» (16+)
00.50, 01.45 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.35 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.20, 10.30, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.45, 16.45, 17.00, 
18.20, 19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 
21.10, 21.40, 22.05, 22.40, 00.05, 
02.45, 04.20, 04.40, 04.55, 05.45, 
06.25, 06.30, 07.00 Мультфильм

10.00 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Маугли»

11.40 Давайте рисовать! «Динозаврик»
15.15, 18.00, 02.15 Ералаш
16.00 Перемешка
16.15 «Союзмультфильм» представля-

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

ряд»
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Доктор Кто» (12+)
01.10 Мультфильм (12+)
01.30 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина»
03.30 Перекрёсток
05.20 Давайте рисовать!
06.40 Подводный счёт

07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО», 1 се-
рия (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек: 
«Король джунглей», «Болек и 
Лёлек: «Робинзон», «Рекс: «Рекс 
и ворона» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Робин Гуд», «Ле-
чение Василия» (6+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Седой мед-
ведь», «Тринадцатый рейс» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ», 
2 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Христофор Ко-
лумб», «Сила слова» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
поросенка Фунтика: «Фунтик и 
сыщики», «Лиса, медведь и мо-
тоцикл с коляской», «Большая 
эстафета», «В мире басен», «Как 
бабочка изучала жизнь» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Клетка» (6+)
22.50 Шишкин лес: «Тише едешь - даль-

ше будешь» (0+)

ТНВ

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

07.10 В мире культуры (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 Наш след в истории (6+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00 Т/с «Ключи от прошлого» (12+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
15.35 Не от мира сего (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.20, 23.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30, 05.40 Молодежная остановка 

(12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.10 1001 ответ (0+)
20.10 Поём и учим татарский язык (0+)
21.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Назад в СССР» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Хочу верить...» (12+)
06.05 Каравай (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 23.30 Школа. 21 век (12+)
11.00, 15.50, 23.15 От первого лица (12+)
11.10 Д/с «В мире прошлого: «Рождён-

ные для небес» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Т/с «Хождение по мукам» 

(12+)
13.30, 02.00 Д/ф «...Часть его жизни...» 

(12+)
15.20, 00.20, 06.40 Де-факто (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
04.00 Д/с «В мире прошлого: «Джеймс 

Бонд с Лубянки» (12+)

04.50 «Студия «Здоровье» (12+)
05.15 Большое интервью (12+)

EUROSPORT

07.00, 08.00, 12.30, 13.25, 22.00, 22.55 
Футбол. Евроголы (0+)

07.30, 12.35, 22.05 Футбол. MLS. Лучшие 
моменты (0+)

07.55, 13.00 Футбол. Величие футбола 
(0+)

09.00, 17.00, 23.30 Снукер. Чемпионат 
Великобритании. Йорк (0+)

10.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Хьюстон. +105 кг. Мужчи-
ны (0+)

11.00, 16.00, 05.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. Рука. 
HS_142. Мужчины (0+)

13.30, 23.00 Снукер. Шоу Ронни 
О’Салливана (0+)

14.00 WATTS! Специальный декабрьский 
выпуск (0+)

15.00, 21.00 Биатлон. Кубок мира. Эстер-
сунд (0+)

18.00, 00.00, 05.30 Снукер. Чемпионат 
Великобритании. Йорк. День 4 
(0+)

22.30 Футбол. «Его Величество фут-
бол»0+

03.00 Академия GT. Автоспорт (0+)
03.15 Тележурнал «Полный контакт с 

WTCC» (0+)
03.40 Тележурнал «Лыжные приключе-

ния» (0+)
03.45 Ралли ERC. Обзор сезона (0+)
04.45 Watts! (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.40 Новости
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 20.55, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

12.05, 02.00 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 
(16+)

13.45, 23.45, 07.25 Детали спорта (16+)
13.55, 05.00 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
16.05 Смешанные единоборства. UFC. 

Трансляция из Кореи (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - «Витязь» (Московская 
область). Прямая трансляция

20.20, 08.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Аркас» (Турция) - «Бе-
логорье» (Россия). Прямая 
трансляция

00.00 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
00.30 Д/с «1+1» (16+)
07.10 Д/ф «Формула Квята» (16+)

ТВ 1000

08.30 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)
11.20, 06.00 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 

(18+)
13.30, 03.50 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ 

ЛИЗЫ» (12+)
15.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ-

КИ» (16+)
17.20 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
18.50 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
22.00 Х/ф «ДЖО» (16+)
00.00 Х/ф «СТОУН» (16+)
01.50 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-

ВАНИЯ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.10 Женская лига (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов: «Зависимо-

сти. Квартира в Королеве» (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Однажды в России (16+)
15.00 Однажды в России (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 

зла» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Интерны» (16+)
22.30 Т/с «Интерны» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+)
03.00 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
03.55 Т/с «Никита - 4» (16+)
04.40 Т/с «Люди будущего» (16+)
05.30 Т/с «Пригород - 3» (16+)

(16+) Первый
Т7

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

(16+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА 

ФИШЕРА» (12+)
03.50 Т/с «Измена» (16+)

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

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

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

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.55 Специальный корреспондент (16+)
01.35 Д/ф «Судьба. Закон сопротивле-

ния» (12+)
03.40 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Наш человек (12+)
18.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
01.55 Специальный корреспондент (16+)
03.35 Д/ф «Судьба. Закон сопротивле-

ния» (12+)
05.40 Комната смеха

05.45 Комната смеха ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна 

судьба» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Прощание: «Сталин и Прокофь-

ев» (12+)
15.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО», 3 

и 4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии: «Бандитский 

Ленинград» (16+)
00.30 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
04.00 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)
05.00 Д/с «Жители океанов» (6+)

НТВ

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

вие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

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

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «НОСФЕРАТУ. СИМФОНИЯ 

УЖАСА»

13.00 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний го-
род королей на Меконге»

13.15, 20.45 Правила жизни
13.40 Красуйся, град Петров! «Петер-

гоф. Большой дворец»
14.05, 22.05 Д/ф «Вселенная твоего 

тела»
15.10 Исторические путешествия Ивана 

Толстого: «Книги с ключом. Двой-
ник Мартына»

15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь: «Игорь и 

Елизавета Сикорские»
17.05 Д/ф «Русская верфь»
17.35 Тамара Синявская. Мастер-класс
18.30 Д/ф «Долина Среднего Рейна. 

Мифы и водный путь»
18.45 Д/с «Нина Молева. Коллекция 

историй: «Машенька»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Д/ф «Марк Донской. Король и 

Шут»
23.00 Д/с «Коллекция историй: «История 

с коллекцией»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
01.25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 

Берлин»

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.55 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Восьмидесятые (16+)
10.00 Кухня (16+)
11.00 Джек Райан. Теория хаоса (12+)
13.00 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 Кухня (16+)
20.00 Восьмидесятые (16+)
21.00 Как я стал русским (16+)
22.00 Бросок кобры (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Полицейский из Беверли Хиллз-2 

(0+)
02.30 90210. Новое поколение (16+)
03.20 Полицейский из Беверли Хиллз-3 

(0+)
05.15 Храбрый заяц (0+)
 Лиса и заяц (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
05.20 Семейные драмы (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-

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

(16+)
09.00 Территория заблуждений с Игорем 

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

ники во Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 Знай наших! (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00, 00.40 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ - 3» 

(16+)
23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)

Че

06.00, 23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+)

08.30, 05.30 100 великих (16+)
09.30, 16.00 Доброе дело (12+)
10.00, 17.30, 01.35 Выжить в лесу (16+)
11.00 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+)
13.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Средa обитания (16+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.00 Никогда не повторяйте это дома 

(16+)
19.30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)
02.35 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (16+)
04.30 Секреты спортивных достижений 

(12+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Д/с 

«Гадалка» (12+)
14.30 Д/с «Апокалипсис: «Техногенные 

катастрофы» (12+)
15.30, 20.00, 03.00 Х-версии. Другие но-

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

ниями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Иные» (16+)
23.30, 00.20 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
03.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
06.15, 07.15 Т/с «Грань» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Умная кухня (16+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект матроны» (12+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
18.00, 00.00, 06.00 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво...» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
02.30 Нет запретных тем (18+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Город героев» (12+)
06.20 «По секрету всему свету»(0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас»

07.10 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Сержант милиции» (12+). Дра-

ма, криминальный (СССР,1974) 
Режиссер Герберт Раппапорт. В 
ролях: Алексей Минин, Татьяна 
Веденеева, Иван Краско, Любовь 
Соколова, Александр Александ-
ров (II).

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Сержант милиции» (12+). Про-

должение фильма
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы. Чертова старуха» 

(16+). Сериал (Россия)
17.20 «Детективы. Истребитель бензи-

на» (16+). Сериал (Россия)
17.55 «Детективы. Три матери, один 

сын» (16+). Сериал (Россия)
18.30 «Сейчас»
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Дочь 

оленевода» (16+). Сериал (Рос-
сия)

19.30 «Без посредников» прямой 
эфир (12+) 

20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «След. Бесконтактный бой» (16+). 

Сериал (Россия)
21.15 «След. Терминатор2. Бессудный 

день» (16+). Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Соблазнение по-японски» 

(16+). Сериал (Россия)
23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Без посредников» 
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Сирота казанская» (12+). Ко-
медия, мелодрама (Россия,1997) 
Режиссер Владимир Машков. В 
ролях: Николай Фоменко, Олег 
Табаков, Валентин Гафт, Лев Ду-
ров, Владимир Машков.

01.40 «Сержант милиции» (12+). Дра-
ма, криминальный (СССР,1974) 
Режиссер Герберт Раппапорт. В 
ролях: Алексей Минин, Татьяна 
Веденеева, Иван Краско, Любовь 
Соколова, Александр Александ-
ров (II).

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

09.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

10.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

12.30, 04.30 Т/с «Время для двоих» (16+)
14.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
17.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
19.45 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗНО» 

(12+)
21.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
23.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
01.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
03.30 Т/с «Два цвета страсти» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.30 Д/с «Автомобили в погонах» (0+)

07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Кор-
дон следователя Савельева» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья (12+)
18.30 Д/с «Неизвестная война: «Освобо-

ждение Белоруссии» (12+)
19.30 Последний день (12+)
20.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» (12+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

(12+)
03.00 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ» 

(12+)
04.55 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из Рос-

сии с любовью» (12+)

DISNEY

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

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

12.15 Анимационный фильм «Спасате-
ли» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Шевели 
ластами, Cэмми» (0+)

21.00, 03.40 Мультфильм (12+)
22.00, 02.40 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00, 23.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.55 Т/с «Мерлин» (16+)
00.50, 01.45 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.35 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.20, 10.30, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.45, 16.45, 17.00, 
18.20, 19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 
21.10, 21.40, 22.05, 22.40, 00.05, 
02.45, 04.20, 04.40, 04.55, 05.45, 
06.25, 06.30, 07.00 Мультфильм

10.00 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Маугли»

11.40 Давайте рисовать! «Заяц - садо-
вод»

15.15, 18.00, 02.15 Ералаш
16.00 Перемешка
16.15 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Про девочку Машу»
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Доктор Кто» (12+)
01.10 Мультфильм (12+)
01.30 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина»
03.30 Перекрёсток
05.20 Давайте рисовать!
06.40 Подводный счёт
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО», 2 се-
рия (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек: 
«Искатели сокровищ», «Болек 
и Лёлек: «Спортсмен», «Рекс: 
«Рекс и сова» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Робин Гуд», «Ин-
тервью с котом Леопольдом» 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Как один му-
жик двух генералов прокормил», 
«Орел и крот» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/с «Христофор Ко-

лумб», «Почему у льва большая 
грива?» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
поросенка Фунтика: «Фунтик и 
старушка с усами», «Василек», 
«Лиса и волк», «Веселая кару-
сель», «Хитрая ворона» (6+)

10.50, 16.50 М/с «Фламандский мальчик» 
(12+)

22.50 Шишкин лес: «Толковая шуня» (0+)

ТНВ

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

07.10 Караоке battle (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Наш след в истории (6+)
13.30, 05.40 Народ мой... (12+)
14.00 Т/с «Ключи от прошлого» (12+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30, 06.05 Каравай (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.10, 23.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 1001 ответ (0+)
20.10 Поём и учим татарский язык (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Назад в СССР» (16+)
01.00 Д/ф «00» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.15 Т/с «Хочется верить...» (12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 23.30 «Студия «Здоровье» (12+)
11.00, 15.50, 23.15 От первого лица (12+)
11.10 Д/с «В мире прошлого: «Джеймс 

Бонд с Лубянки» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Т/с «Хождение по мукам» 

(12+)
13.30, 02.00 Д/ф «Куба - любовь моя» 

(12+)
15.20, 00.20, 06.40 Де-факто (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
04.00 Д/с «В мире прошлого: «Братья по 

крови» (12+)
04.50 Гамбургский счет (12+)
05.15 Д/ф «Легко ли убивать? И уми-

рать?» (12+)

EUROSPORT

07.00, 12.45, 16.00, 05.05 Биатлон. Кубок 
мира. Эстерсунд (0+)

08.00, 09.00 Футбол. Евроголы (0+)

08.05 Футбол. MLS. Лучшие моменты 
(0+)

08.30 Футбол. Латино (0+)
08.55 Футбол. ФИФА (0+)
10.00, 13.45 Футбол. Чемпионат MLS. 

Плэй-офф. 1/2 финала (0+)
11.30, 17.00 Снукер. Чемпионат Вели-

кобритании. Йорк. День 4 (0+)
12.30 Академия GT. Автоспорт (0+)
15.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Рука. HS_142. Муж-
чины (0+)

18.00, 23.00 Снукер. Чемпионат Вели-
кобритании. Йорк. День 1/8 фи-
нала (0+)

21.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Индивидуальная гонка. Мужчи-
ны (0+)

00.00 Все виды спорта (0+)
02.00 В гостях у Лючии (0+)
02.05 Конный спорт. GLOBAL 

CHAMPIONS TOUR (0+)
03.05 Конный спорт.Кубок мира по вы-

ездке. Стокгольм (0+)
03.35 Конный спорт. FEI. Кубок мира. 

Мадрид (0+)
03.50 Конный спорт. «Клуб всадников» 

(0+)
03.55 Гольф. «Гольф-клуб» (0+)
04.05 Спортивные столицы (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Рио ждет» (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 

18.10 Новости
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 19.30, 01.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

12.05 Мировая раздевалка
12.30 Испания. Болельщики. Специаль-

ный репортаж (16+)
13.05 Д/с «Второе дыхание» (12+)
13.40, 04.40 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-

СТИ» (16+)
16.05, 06.50 Д/ф «Победное время: Ред-

жи Миллер против Нью-Йоркс 
Никс» (16+)

17.50 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
18.15 Д/с «1+1» (16+)
19.00 Д/с «Безграничные возможности»
20.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
21.05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

23.00 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
02.30 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
10.00 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 

(12+)
12.00, 06.45 Х/ф «ПОЛЛОК» (16+)
14.10 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» (16+)
16.20 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 

(16+)
18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ ИЛИ НИ-

ЧЕГО» (12+)
20.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(16+)
22.00, 04.40 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ 

ПЛАЧЬ» (16+)
00.05 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-

НЫ» (16+)
02.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.25 Женская лига (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов: «Финал» (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследование 

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

зла» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Интерны» (16+)
22.30 Т/с «Интерны» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» (18+)
03.10 ТНТ-Club (16+)
03.15 Т/с «Терминатор: Битва за будущее 

- 2» (16+)
04.05 Т/с «Никита - 4» (16+)
04.55 Т/с «Мертвые до востребования» 

(16+)
05.45 Т/с «Пригород - 3» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.40 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
14.00 Ежегодное послание Президента 

РФ В.В. Путина Федеральному Со-
бранию

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

вым (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)
03.50 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном
11.35, 17.30, 19.35 Вести-Местное время
11.55, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.05 Наш человек (12+)
13.00 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
14.00 Ежегодное послание Президента 

РФ В.В. Путина Федеральному Со-
бранию

16.30 Т/с «Земский доктор» (12+)

18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.40 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир», «Тамерлан. Архитектор сте-
пей» (12+)

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

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 19.50, 22.00 Ве-

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

время
14.00 Ежегодное послание Президента 

РФ В.В. Путина Федеральному Со-
бранию

16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Наш человек (12+)
18.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
01.00 Поединок (12+)
02.40 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир», «Тамерлан. Архитектор сте-
пей» (12+)

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узо-

ров нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Советские мафии: «Бандитский Ле-

нинград» (16+)
15.40 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Война карикатур» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов против Политбюро. 

Хроника тайной войны» (12+)
00.30 Х/ф «ВИКИНГ - 2» (12+)
04.05 Т/с «Расследования Мердока» (12+)

НТВ

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

вие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

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

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ФАУСТ»
13.10, 20.45 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя! «Чувашия - 

край ста тысяч песен...»
14.05, 22.05 Д/ф «Хранители цифровой 

памяти»
15.10 Исторические путешествия Ивана 

Толстого: «Книги с ключом. Гам-
лет на обложке»

15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

16.35 Д/ф «Марк Донской. Король и Шут»
17.35 Дмитрий Хворостовский. Мастер-

класс
18.45 Д/с «Нина Молева. Коллекция исто-

рий: «История с коллекцией»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Коллекция историй: «Завеща-

ние»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ПЬЕРО»
01.40 Д/ф «Запретный город в Пекине»

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.55 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Восьмидесятые (16+)
10.00 Кухня (16+)
11.00 Бросок кобры (16+)
13.00 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 Кухня (16+)
20.00 Восьмидесятые (16+)
21.00 Как я стал русским (16+)
21.30 Джек Ричер (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Полицейский из Беверли Хиллз-3 

(0+)
02.25 90210. Новое поколение (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.00 Семейные драмы (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-

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

(16+)
09.00 Документальный проект: «Вели-

кие тайны исчезнувших цивилиза-
ций» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 М и Ж (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00, 00.40 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)
02.50 Т/с «Игра престолов» (16+)

Че

06.00, 23.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» (12+)

08.30, 05.25 100 великих (16+)
09.30, 16.00 Доброе дело (12+)
10.00, 17.30, 01.45 Выжить в лесу (16+)
11.00 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Средa обитания (16+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.00 Никогда не повторяйте это дома 

(16+)
19.30 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)
02.45 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
04.25 Секреты спортивных достижений 

(12+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Д/с 

«Гадалка» (12+)
14.30 Д/с «Апокалипсис: «Экономический 

кризис» (12+)
15.30, 20.00, 03.00 Х-версии. Другие ново-

сти (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Иные» (16+)
23.30, 00.20 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «ОРБИТА АПОКАЛИПСИСА» 

(16+)
03.30 Х/ф «КАБАН-СЕКАЧ» (16+)
05.30 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 

ДЕЛЕ» (12+)
07.15 Т/с «Грань» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Умная кухня (16+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект матроны» (12+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
18.00, 00.00, 06.00 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво...» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
02.15 Нет запретных тем (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Специальный репортаж» (12+)
06.20 «По секрету всему свету»(0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас»

07.10 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Перед рассветом» (16+). Военная 

драма (СССР,1989) Реж. Ярополк 
Лапшин. В ролях: Евгений Миро-
нов, Валерий Рыжаков, Александр 
Панкратов-Черный, Раиса Рязано-
ва, Олег Корчиков.

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Одна дома» (12+)
12.30 «Перед рассветом» (16+). Продол-

жение фильма
12.50 «Его батальон» (16+). Военный 

(CCCР,1989) Режиссер Александр 
Карпов. В ролях: Виталий Зикора, 
Анатолий Веденкин, Любовь Гер-
манова, Валерий Гатаев, Андрей 
Кашкер.

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Город героев» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы. Кольца и браслеты» 

(16+). Сериал (Россия)
17.20 «Детективы. Крушение» (16+). Се-

риал (Россия)
17.55 «Детективы. Туфелька Золушки» 

(16+). Сериал (Россия)
18.30 «Сейчас»
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Дочь-

ошибка» (16+). Сериал (Россия)
19.30 «Пермское времечко»(16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 «След. Автомат для прекрасной 

дамы» (16+). Сериал (Россия)
21.15 «След. Ночное приключение» (16+). 

Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Крыса по имени Маруся» 

(16+). Сериал (Россия)
23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Пермское времечко»(16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Золотая мина» (12+). Криминаль-
ный (СССР,1977) Режиссер Евге-
ний Татарский. В ролях: Михаил 
Глузский, Евгений Киндинов, Олег 
Даль, Лариса Удовиченко, Лю-
бовь Полищук.

02.40 «Перед рассветом» (16+). Военная 
драма (СССР,1989) Реж. Ярополк 
Лапшин. В ролях: Евгений Миро-
нов, Валерий Рыжаков, Александр 
Панкратов-Черный, Раиса Рязано-
ва, Олег Корчиков.

04.15 «Ювелирное дело» (12+). Детектив 
(СССР,1983) Режиссер Лев Ци-
цульковский. В ролях: Людмила 
Чурсина, Никита Подгорный, Иван 
Дмитриев, Борис Соколов, Нико-
лай Иванов.

ДОМ КИНО

06.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
08.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
10.15 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
12.30, 04.30 Т/с «Время для двоих» (16+)
14.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16.05 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ ГОД»
17.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
19.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
22.55 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
01.20 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР...» (12+)
03.30 Т/с «Два цвета страсти» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

дон следователя Савельева» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Военная приемка (6+)
18.30 Д/с «Неизвестная война: «От Бал-

кан до Вены» (12+)
19.30 Поступок (12+)
20.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-

НА» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)
02.00 Х/ф «ПРОРЫВ» (6+)
04.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (0+)

DISNEY

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

06.05 Это мой ребенок?! (0+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00 

Мультфильм (0+)
12.15 Анимационный фильм «Спасатели 

в Австралии» (6+)
17.45, 21.00, 03.40 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Шевели 

ластами - 2» (6+)
22.00, 02.40 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00, 23.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.55 Т/с «Мерлин» (16+)
00.50, 01.45 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.35 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.20, 10.30, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.45, 16.45, 17.00, 
18.20, 19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 
21.10, 21.40, 22.05, 22.40, 00.05, 
02.45, 04.20, 04.40, 04.55, 05.45, 
06.25, 06.30, 07.00 Мультфильм

10.00 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Маугли»

11.40 Давайте рисовать! «Черепашка»
15.15, 18.00, 02.20 Ералаш
16.00 Перемешка
16.15 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Возвращение блудного по-
пугая»

17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 
Заряд»

19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 
Тигрёнком Муром и...

22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Доктор Кто» (12+)
01.10 Мультфильм (12+)
01.30 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина»
03.30 Перекрёсток
05.20 Давайте рисовать!
06.40 Подводный счёт
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО», 1 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек: 
«Два рыцаря», «Болек и Лёлек 
на диком Западе: «Защитники 
права», «Приключения мышки: 
«Мышка у воды» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Робин Гуд», 
«Вредный совет» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Ваня датский», 
«Просто так», «Желтый слон» 
(12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ВЫШЕ РАДУ-
ГИ», 1 серия (12+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
поросенка Фунтика: «Фунтик в 
цирке», «Опять двойка», «Кот-
рыболов», «Разрешите погулять 
с вашей собакой» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Медведь-липовая 
нога» (0+)

22.50 Шишкин лес: «У страха глаза ве-
лики» (0+)

ТНВ

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

07.10 Головоломка (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00 Т/с «Ключи от прошлого» (12+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к ис-

ламу (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мастера (0+)
18.20 Фабрика предпринимательства 

(12+)
20.10 Поём и учим татарский язык (0+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Йокерит». Трансляция 
из Казани (12+)

00.00 Т/с «Назад в СССР» (16+)
01.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.15 Т/с «Хочу верить...» (12+)
05.40 Татарские народные мелодии (0+)
06.05 Каравай (6+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна 

(12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 23.30 Гамбургский счет (12+)
10.55, 15.50, 23.15 От первого лица 

(12+)
11.10 Д/с «В мире прошлого: «Братья по 

крови» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Т/с «Хождение по мукам» 

(12+)
13.30, 02.00 Д/с «Преодоление. Вера» 

(12+)
15.20, 00.20, 06.40 Де-факто (12+)
16.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
04.00 Д/с «В мире каменных джунглей: 

«Цена чистоты» (12+)
04.50 Фигура речи (12+)
05.15 Д/ф «Николай и Александра» 

(12+)
05.45 За дело! (12+)
06.25 Специальный репортаж (12+)

EUROSPORT

07.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд (0+)

08.00, 14.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Рука. HS_142. 
Мужчины (0+)

09.00, 11.30, 17.00, 18.00, 23.00, 00.00, 
05.30 Снукер. Чемпионат Вели-
кобритании. Йорк. День 1/8 фи-
нала (0+)

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

12.30, 16.00 Биатлон. Кубок мира. Эс-
терсунд. Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)

13.30, 04.30 Автоспорт. «Полный кон-
такт с WTCC» (0+)

14.30, 15.55 Футбол. Евроголы (0+)
14.35 Футбол. MLS. Лучшие моменты 

(0+)
15.00 Футбол. Латино (0+)
15.30 Футбол. ФИФА (0+)
21.00, 03.00 Биатлон. Кубок мира. Эс-

терсунд. Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)

05.00 Снукер. Шоу Ронни О’Салливана 
(0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Рио ждет» (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30 

Новости
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 17.45, 01.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

12.05 Д/ф «Нет боли - нет победы» (16+)
13.05, 08.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
13.30 Д/с «1+1» (16+)
14.15 Детали спорта (16+)
14.40, 02.45 Д/ф «Хоккей. Победа будет 

за нами»
15.45 Особый день с Александром Ра-

дуловым (16+)
16.00 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
18.45 Росгосстрах Чемпионат России 

по футболу. «Амкар» (Пермь) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

21.05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

22.55 Дрим тим (12+)
23.25 Лучшая игра с мячом (16+)
23.55 Баскетбол. Евролига. «Брозе Ба-

скетс» (Германия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

03.50 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+)
06.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Женщины. Транс-
ляция из Швеции

07.45 Особый день с Антоном Шипули-
ным (16+)

ТВ 1000

08.55, 04.00 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ 
СЕМЬИ МЭДЕИ» (16+)

10.00, 06.05 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
12.40, 01.50 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖАЕ-

МЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» 
(16+)

14.40 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 
(16+)

16.40 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+)
18.30 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
20.10 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 

(12+)
22.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 

(16+)
23.50 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.10 Женская лига (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Битва экстрасенсов: «Взрывы. 

Крымск. Испытание от Марата» 
(16+)

13.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» 

(12+)
03.55 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (16+)
05.35 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Тест на беременность» (16+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
22.35 Вечерний Ургант
23.35 Голос (12+)
02.05 Т/с «Фарго» (18+)
03.15 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» (16+)

Россия 1
Т7

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

Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (12+)
23.00 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» (12+)
03.00 Горячая десятка (12+)
04.05 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 
Вести

11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Наш человек (12+)
18.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Юморина (12+)
01.00 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» (12+)
05.00 Горячая десятка (12+)
06.05 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Тайны нашего кино: «Место встре-

чи изменить нельзя» (12+)
08.25, 11.50, 14.50 Т/с «Идеальный 

брак» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 2» 

(12+)
19.40 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ» (16+)
00.50 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+)
04.50 Обложка: «Война карикатур» 

(16+)

НТВ

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

ствие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 

(16+)
23.20 Большинство
00.20 Время Г с Вадимом Галыгиным 

(18+)
01.00 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+)
02.55 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ХРОНИКА ОДНОГО ДНЯ»
11.50 Д/ф «Витаутас Жалакявичюс»
12.30 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
12.55 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 

«жуков»
13.10 Правила жизни
13.35 Письма из провинции: «Суздаль 

(Владимирская область)»
14.05, 21.35 Д/ф «Сила мысли»
15.10 Исторические путешествия Ивана 

Толстого: «Книги с ключом. Гер-
берт Уэллс в гостях у бабушки»

15.40 Билет в Большой

16.20 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин»

16.45 Х/ф «ДОН КИХОТ»
18.30 Д/с «Нина Молева. Коллекция 

историй: «Завещание»
19.00 Смехоностальгия
19.45 XVI Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные 
инструменты

22.35 Линия жизни: «К 70-летию Генна-
дия Хазанова»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СЕРДЦА БУМЕРАНГ»
01.30 Мультфильм
01.55 Искатели: «Последний приют Апо-

стола»
02.40 Д/ф «Аксум»

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.55 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Восьмидесятые (16+)
10.00 Кухня (16+)
11.00 Джек Ричер (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.30 Гадкий Я (0+)
22.15 Стартрек. Возмездие (12+)
00.45 Особо опасен (18+)
02.50 Дьявол и Дэниэл Уэбстер (16+)
04.45 Беги, ручеёк (0+)
 Василиса Прекрасная (0+)
 Винтик и Шпунтик – весёлые мастера 

(0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Семейные драмы (16+)
06.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: «Вели-

кие тайны древних летописей» 
(16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 Смотреть всем! (16+)
17.00 Документальный спецпроект: 

«Первая генетическая война» 
(16+)

20.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
22.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
00.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
02.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-

НА» (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
06.30, 01.25 Х/ф «ГВАРДЕЙЦЫ КОРО-

ЛЯ» (12+)
08.30, 03.30 100 великих (16+)

09.30 Доброе дело (12+)
10.00 Выжить в лесу (16+)
11.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Средa обитания (16+)
16.00 Никогда не повторяйте это дома 

(16+)
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)
22.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» (0+)
05.00 Секреты спортивных достижений 

(12+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

Д/с «Гадалка» (12+)
14.30 Д/с «Апокалипсис: «Вирусы» (12+)
15.30, 04.00 Х-версии. Другие новости 

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

ниями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Человек-неви-

димка (12+)
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
03.00 Европейский покерный тур (18+)
05.00, 06.00, 07.00 Т/с «Грань» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Умная кухня (16+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00, 23.00 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)
10.00 Т/с «Подари мне жизнь» (12+)
18.00, 00.00, 05.50 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 

(16+)
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)
03.05 Нет запретных тем (18+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
05.35 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Увидеть завтра» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развлекатель-

ный канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «УГРО. Простые парни-3». 9 се-

рия (16+). Криминальный (Рос-
сия,2010)

11.25 «УГРО. Простые парни-3».10 се-
рия (16+). Криминальный (Рос-
сия,2010)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Пермское времечко»(16+)
12.30 «УГРО. Простые парни-3».10 се-

рия (16+). Продолжение сериала
12.50 «УГРО. Простые парни-3».11 се-

рия (16+). Криминальный (Рос-
сия, 2010)

13.40 «УГРО. Простые парни-3».12 се-
рия (16+). Криминальный (Рос-
сия, 2010)

14.35 «УГРО. Простые парни-3».13 се-
рия (16+). Криминальный (Рос-
сия, 2010)

15.25 «УГРО. Простые парни-3».14 се-
рия (16+). Криминальный (Рос-
сия,2010)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «УГРО. Простые парни-3».14 се-

рия (16+). Продолжение сериала
16.45 «УГРО. Простые парни-3».15 се-

рия (16+). Криминальный (Рос-
сия,2010)

17.40 «УГРО. Простые парни-3».16 се-
рия (16+). Криминальный (Рос-
сия,2010)

18.30 «Сейчас»
19.00 «След. Крыса по имени Маруся» 

(16+). Сериал (Россия)
19.50 «Люди и деньги» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
20.40 «Без посредников» (12+)
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.25 «След. Любимая девушка» (16+). 

Сериал (Россия)
22.15 «След. Темная глубина» (16+). Се-

риал (Россия)
23.00 «След. Ночное приключение» 

(16+). Сериал (Россия)
23.55 «След. Щупальца» (16+). Сериал 

(Россия)
00.40 «След. Игра в кости» (16+). Сери-

ал (Россия)
01.40 «Детективы. Старые письма» 

(16+). Сериал (Россия)
23:00 «След. Ночное приключение» 

(16+). Сериал (Россия)
23:55 Новости «Час Пик”(16+)
00:20 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю”(16+)
00:35 «Одна дома” (12+)
01:05 «Увидеть завтра” (12+)
01:25 «Люди и деньги” (12+)
01:35 «Лига справедливости” (16+)
01:55 «Город героев” (12+)
02:05 «Детективы. Дочь оленевода» 

(16+). Сериал (Россия)
02.40 «Детективы. Дочь-ошибка» (16+). 

Сериал (Россия)
03.05 «Детективы. Прапорщик» (16+). 

Сериал (Россия)
03.40 «Детективы. Сердце Ричарда» 

(16+). Сериал (Россия)
04.15 «Детективы. Кровная вражда» 

(16+). Сериал (Россия)
04.45 «Детективы. Ключ от сейфа» 

(16+). Сериал (Россия)
05.15 «Детективы. Детский шантаж» 

(16+). Сериал (Россия)
05.45 «Детективы. Сыновний долг» 

(16+). Сериал (Россия)

ДОМ КИНО

06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
08.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
10.20 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР...» (12+)
12.00 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 

МУЖЧИНАМ»
13.35 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
15.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+)
18.00 Х/ф «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ» 

(12+)
19.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

22.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО»

01.50 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)
03.30 Т/с «Два цвета страсти» (16+)

04.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Д/с «Автомобили в погонах» (0+)
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Кордон следова-

теля Савельева» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (12+)
14.05 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ», 1-4 се-

рии (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война: «Освобо-

ждение Польши» (12+)
19.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
21.30 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
23.30, 00.15 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (12+)
01.45 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» (0+)
03.45 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС» (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 07.40, 
12.00, 17.45, 21.30 Мультфильм 
(6+)

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

тфильм (0+)
18.10 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Атланти-

да: Затерянный мир» (6+)
22.50 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ - 2» (6+)
00.30 Х/ф «СНЕГ» (6+)
02.20 Т/с «Соседи» (16+)
04.50 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 10.20, 10.30, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.50, 16.15, 18.20, 
19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 21.10, 
21.40, 22.05, 22.40, 00.05, 02.45, 
04.20, 04.40, 04.55, 05.45, 06.25, 
06.30, 07.00 Мультфильм

10.00 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Маугли»

11.40 Битва фамилий
16.00 Перемешка
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Заряд»
18.00, 02.15 Ералаш
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.30 Т/с «Доктор Кто» (12+)
01.10 Мультфильм (12+)
01.30 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина»
03.30 Перекрёсток
05.20 Давайте рисовать!
06.40 Подводный счёт

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО», 2 серия (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
на диком Западе: «Гроза Теха-
са», «Болек и Лёлек на диком За-
паде: «Погоня», «Приключения 
мышки: «Тетины именины» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Робин Гуд», «Ал-
химик» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Кошкин дом» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ВЫШЕ РАДУ-
ГИ», 2 серия (12+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
Незнайки и его друзей: «Незнай-
ка - музыкант», «Уважаемый ле-
ший», «Радуга», «Почему ослик 
заупрямился?», «Сказка про 
лень» (0+)

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

22.50 Шишкин лес: «Удивительное 
дело» (0+)

ТНВ

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

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.05 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00 Д/ф «00» (12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.10 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Профсоюз - союз сильных (12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Полосатая Зебра (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
20.15 1001 ответ (0+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
03.00 Т/с «Хочу верить...» (12+)
04.00 Спектакль «Как выйти замуж?» 

(12+)
06.30 Татарские народные мелодии (6+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00 Календарь (12+)
10.30, 23.30 Фигура речи (12+)
11.00, 15.50, 23.15 От первого лица (12+)
11.10 Д/с «В мире каменных джунглей: 

«Цена чистоты» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Т/с «Хождение по мукам» 

(12+)
13.30, 02.00 Д/с «Преодоление. Мир 

один для всех» (12+)
15.20 Де-факто (12+)
16.05, 21.25 За дело! (12+)
16.40, 22.05 Специальный репортаж 

(12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20 Большое интервью (12+)
02.30 Человек с киноаппаратом (12+)
03.35 Х/ф «В ГОРОДЕ С.» (12+)
05.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (12+)

EUROSPORT

07.00, 12.30, 16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Индивидуальная гон-
ка. Женщины (0+)

08.00, 15.00 Watts! (0+)
09.00, 11.30, 17.00 Снукер. Чемпионат 

Великобритании. Йорк. День 1/8 
финала (0+)

10.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS_142. Муж-
чины (0+)

13.30, 14.55 Футбол. Евроголы (0+)
13.35 Футбол. MLS. Лучшие моменты 

(0+)
14.00 Футбол. Латино (0+)
14.30 Футбол. ФИФА (0+)
18.00, 21.00, 03.30, 06.15 Снукер. Чем-

пионат Великобритании. Йорк. 
День 1/4 финала (0+)

21.45 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Лиллехаммер. 
HS_100. Женщины (0+)

22.30, 05.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер-Kрик. Скоростной спуск. 
Мужчины (0+)

00.15, 05.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Льюис. Скоростной спуск. 
Женщины (0+)

02.00 Конный спорт. EUROPEAN 
MASTERS. Париж (0+)

04.45 Академия GT. Автоспорт (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/ф «Тиффози. Итальянская лю-
бовь» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.45 Новости

09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 19.00, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

12.05 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
13.50 Удар по мифам (16+)
14.05 Точка на карте (16+)
14.30, 06.10 Д/с «Второе дыхание» (12+)
15.00 Лучшая игра с мячом (16+)
15.30 Д/с «Первые леди» (16+)
16.05 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
20.00 Реальный спорт
20.45 Росгосстрах Чемпионат России по 

футболу. «Кубань» (Краснодар) 
- «Краснодар». Прямая трансля-
ция

23.00 Спортивный интерес (16+)
00.00 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Виктор Немков (Рос-
сия) против Штефана Пютца 
(Германия). Реванш. Бой за ти-
тул чемпиона в полутяжелом 
весе. Прямая трансляция

03.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (16+)
05.10 Д/ф «Нет боли - нет победы» (16+)
06.40 Д/ф «Сибирский Рокки» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция из 
США

ТВ 1000

08.00, 17.20 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
10.00 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 

(12+)
11.50, 06.20 Х/ф «В НЕДРАХ КОШМА-

РА» (16+)
15.10, 04.00 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 

(16+)
19.20 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-

НЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
00.20 Х/ф «ЖАСМИН» (16+)
02.00 Х/ф «ДЖО» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.25 Женская лига (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.35 Comedy Woman (16+)
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
01.35 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+)
03.20 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ» (16+)
05.35 Женская лига (16+)

Первый
Т7

05.45 Т/с «Обмани, если любишь» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.50 Д/ф «Нина Русланова. Гвоздь про-

граммы» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
14.50 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
16.25 Д/ф «Тамара Семина. Соблазны и 

поклонники»
17.10 Следствие покажет с Владимиром 

Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Большой праздничный концерт в 

Кремле
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.45 Что? Где? Когда?
00.55 Х/ф «АВГУСТ» (12+)
03.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)

Россия 1
Т7

04.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 Правила движения (12+)
10.25 Личное: «Александр Михайлов» 

(12+)
11.20 Две жены (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА» (12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
02.50 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
04.45 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
08.35 Сельское утро
09.05 Диалоги о животных
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10, 13.10, 16.20 Вести-Местное время
10.20 МУЛЬТ утро
11.30 Правила движения (12+)
12.25 Личное: «Александр Михайлов» 

(12+)
13.20 Две жены (12+)
14.20, 16.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА» (12+)
18.45 Знание - сила
19.35 Главная сцена
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
02.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
04.50 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
06.45 Комната смеха

ТВЦ

05.20 Марш-бросок (12+)
05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф «САДКО»
10.15, 11.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
14.45 Тайны нашего кино: «Мачеха» 

(12+)
15.15 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО» (16+)
17.15 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.35 Право голоса (16+)
02.50 Специальный репортаж: «VIP-Зо-

на» (16+)
03.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 2» 

(12+)

НТВ

04.40 Т/с «Адвокат» (16+)
05.35 Т/с «Шериф» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием 

Назаровым (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.05 Д/с «Еда живая и мёртвая: «Голо-

дание « (12+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова (16+)
23.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+)
01.00 Д/с «СССР. Крах империи» (12+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДОН КИХОТ»
12.20 Эрмитаж. Понедельник

12.50 Большая семья: «Людмила Зай-
цева»

13.45 Пряничный домик: «Букет цветов»
14.10 Ключи от оркестра с Жаном-

Франсуа Зижелем: «Сергей Про-
кофьев. «Ромео и Джульетта»

15.25 Д/ф «Если дорог тебе твой дом...»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
19.10 XVI Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты

20.50 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
22.35 Белая студия
23.15 Х/ф «БИЛЛИ ЭЛЛИОТ»
01.05 В настроении. Европейский ор-

кестр Гленна Миллера под управ-
лением Вила Салдена. Концерт в 
ММДМ

01.45 Мультфильм
01.55 Искатели: «Сколько стоила Аляс-

ка?»
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 

прошлого»

СТС + Сфера

06.00 Футбольные звёзды (0+)
 Храбрый-удалец (0+)
 Рикки Тикки Тави (0+)
07.10 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.55 Робокар Поли и его друзья (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 Большая маленькая звезда (6+)
12.00 Стартрек. Возмездие (12+)
14.15 Гадкий Я (0+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Франкенвини (12+)
18.05 Супергёрл (16+)
19.00 МастерШеф. Дети (6+)
20.00 Гладиатор (12+)
23.00 Особо опасен (18+)
01.00 Дьявол и Дэниэл Уэбстер (16+)
03.00 Одиссея капитана Блада (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Смотреть всем! (16+)
05.20 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
07.20 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (16+)
09.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАД-
ЕЖД» (6+)

11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 

(16+)
20.50 Х/ф «РЭМБО - 2» (16+)
22.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)
00.50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (16+)
03.15 Х/ф «РУСЛАН» (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.55 КОРТИК Приключения (0+)
12.25 Мужская работа (16+)
14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)

17.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» (0+)

19.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ» (0+)

23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
01.45 Утилизатор (12+)
02.45 Секреты спортивных достижений 

(12+)
05.45 100 великих (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» (12+)
19.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
21.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ» (12+)
23.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
01.30 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
03.45 Д/с «Городские легенды: «Туши-

но. В поисках заколдованных со-
кровищ» (12+)

04.15 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
06.15, 07.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Умная кухня (16+)
07.30, 23.55, 05.50 Матриархат (16+)
08.20 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
10.15 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 

(16+)
14.25 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
18.00, 21.55 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.55 Д/с «Звёздные истории» (16+)
00.30 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
02.35 Д/ф «Елена Исинбаева. Вернуться 

и победить!» (16+)
03.35 Нет запретных тем (16+)
05.35 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.20 «Ежик в тумане». «Остров сокро-
вищ. «Карта капитана Флинта». 
«Опять двойка». «Межа». «Охот-
ничье ружье». «Лиса и дрозд». 
«Мисс Новый год». «Петя и Крас-
ная Шапочка». «Мороз Ивано-
вич». «Василиса Прекрасная» 
(0+). Мультфильмы

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Без посредников» (12+) 
11.00 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
11.15 «Люди и деньги» (12+)
11.25 «Одна дома» (12+)
11.55 «След. Соблазнение по-японски» 

(16+). Сериал (Россия)
12.40 «След. Терминатор2. Бессудный 

день» (16+). Сериал (Россия)
13.35 «След. Бесконтактный бой» (16+). 

Сериал (Россия)
14.20 «След. Ребенок в коробке» (16+). 

Сериал (Россия)

15.10 «След. Дом 6, подъезд 4» (16+). 
Сериал (Россия)

16.00 «След. Падение» (16+). Сериал 
(Россия)

16.50 «След. Яма для другого» (16+). 
Сериал (Россия)

17.40 «След. Внедрение» (16+). Сериал 
(Россия)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Отряд Кочубея».1 серия (16+). 

Военный, драма (Россия,2009) 
Режиссер Александр Даруга. В 
ролях: Алексей Воробьев, Ана-
толий Пашинин, Владимир Сте-
клов, Игорь Лагутин, Сергей 
Удовик.

19.55 «Отряд Кочубея».2 серия (16+). 
Сериал (Россия,2009 )

20.45 «Отряд Кочубея». 3 серия (16+). 
Сериал (Россия,2009 )

21.40 «Отряд Кочубея». 4 серия (16+). 
Сериал (Россия,2009 )

22.30 «Отряд Кочубея». 5 серия (16+). 
Сериал (Россия,2009 )

23.20 «Отряд Кочубея». 6 серия (16+). 
Сериал (Россия,2009 )

00.15 «Отряд Кочубея». 7 серия (16+). 
Сериал (Россия,2009 )

01.05 «Отряд Кочубея». 8 серия (16+). 
Сериал (Россия,2009 )

01.55 «Его батальон» (16+). Военный 
(CCCР,1989) Режиссер Алек-
сандр Карпов. В ролях: Виталий 
Зикора, Анатолий Веденкин, Лю-
бовь Германова, Валерий Гата-
ев, Андрей Кашкер.

04.35 «УГРО. Простые парни-3». 9 се-
рия (16+). Криминальный (Рос-
сия, 2010)

05.25 «УГРО. Простые парни-3».10 се-
рия (16+). Криминальный (Рос-
сия, 2010)

06.15 «УГРО. Простые парни-3».11 се-
рия (16+). Криминальный (Рос-
сия, 2010)

07.10 «УГРО. Простые парни-3».12 се-
рия (16+). Криминальный (Рос-
сия, 2010)

07.55 «УГРО. Простые парни-3».13 се-
рия (16+). Криминальный (Рос-
сия, 2010)

ДОМ КИНО

06.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

07.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО»

10.50 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)
12.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
14.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ»
15.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
17.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)
19.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ»
21.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
23.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
01.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
03.30 Т/с «Два цвета страсти» (16+)
04.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРО-

ЗДОВ»

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
07.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА» (0+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды спорта (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.25 Не факт! (6+)

11.00 Т/с «Ботаны» (12+)
14.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (0+)
16.50 Д/с «Крылья России: «Истребите-

ли. Реактивная эра» (6+)
18.00 Специальный репортаж (12+)
18.20 Процесс (12+)
19.15, 23.20 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ», 1-6 серии 
(16+)

04.40 Х/ф «ЖЕРЕБЕНОК» (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 09.15 
Мультфильм (0+)

10.10, 12.10, 12.30, 14.25, 14.50 Муль-
тфильм (6+)

10.30 Это моя комната (0+)
11.40 Мама на 5+ (0+)
16.10 Анимационный фильм «Шевели 

ластами, Cэмми» (0+)
17.40 Анимационный фильм «Шевели 

ластами - 2» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Корпора-

ция монстров» (6+)
21.20 Х/ф «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУ-

СА» (12+)
23.20 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 

(12+)
01.15 Х/ф «СНЕГ» (6+)
03.00 Х/ф «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» 

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

КАРУСЕЛЬ

08.00 Прыг-Скок Команда
08.10, 09.30, 10.30, 12.00, 14.00, 14.35, 

16.10, 20.30, 21.05, 21.50, 22.40, 
23.50, 01.00, 04.40, 05.45, 06.25, 
06.30, 07.00 Мультфильм

10.00 Детская песня года
11.30 Воображариум
13.30 Битва фамилий
19.35 Хочу собаку!
20.00 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Мы с Шерлоком Холмсом»
20.15 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Один против всех
00.30 Идём в кино
03.20 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
04.20 Жизнь замечательных зверей
05.25 Волшебный чуланчик
06.40 Подводный счёт

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И ... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 Уроки тетушки совы. 
Времена года: «Май», Мудрые 
сказки тетушки совы. Медвежонок 
Ых и настоящие друзья: «Морков-
ное поле», Всемирная картинная 
галерея с тетушкой Совой: «Джей-
мс Уистлер. Платье для музы», 
«Что на что похоже» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Страна 
великого дракона» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯ-
КА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 
«Орган», Лапы, крылья и хвосты 
(6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
Незнайки и его друзей: «Незнайка 
- художник», «Петя и красная ша-
почка», «Олень и волк» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Паровозик из Ромаш-
кова» (0+)

22.50 Шишкин лес: «Ужин индейцев» 
(0+)

ТНВ

06.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)

08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Музыкальная десятка (12+)
13.00 Телеочерк о народном артисте РТ 

Нуриахмете Сафине (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Татары (12+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Телеочерк о народном артисте РТ 

Иреке Багманове (6+)
17.45 В центре внимания (12+)
18.00 Каравай (6+)
18.30 Мир знаний (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Динамо» (Рига). Трансля-
ция из Казани (12+)

21.30 Среда обитания (12+)
22.00 Татарстан. Обзор недели (12+)
22.30 Караоке battle (6+)
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером (12+)
00.00 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
02.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
03.30 Концерт Венеры Ганиевой и ее 

учеников (6+)
06.00 Телеочерк о Римме Ибрагимовой 

(6+)

ОТР

07.00, 14.25 Большая наука (12+)
07.55, 20.45 Вспомнить всё (12+)
08.10, 13.30 Д/ф «Письма из будущего» 

(12+)
08.30, 13.55 Д/ф «Серебряные струны 

судьбы» (12+)
09.00, 17.40 Х/ф «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!» 

(12+)
10.15, 19.00 Х/ф «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВ» (12+)
11.50 За дело! (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00 Школа. 21 век (12+)
15.20 Т/с «Хождение по мукам» (12+)
20.30 Специальный репортаж (12+)
21.00 Новости
21.20 Большое интервью (12+)
21.50 Х/ф «В ГОРОДЕ С.» (12+)
23.35 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (12+)
01.10 Концерт Александра Новикова 

«Памяти поэта» (12+)
02.30 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
04.00 Х/ф «ШАПКА» (12+)
05.25 Д/ф «Русский музей императора 

Александра III» (12+)
06.30 Д/ф «Нарисованный город» (12+)

EUROSPORT

07.00, 10.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер-Kрик. Скоростной спуск. 
Мужчины (0+)

08.00, 00.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Льюис. Скоростной спуск. 
Женщины (0+)

09.00 Снукер. Чемпионат Великобрита-
нии. Йорк. День 1/4 финала (0+)

10.00 WATTS! Специальный декабрь-
ский выпуск (0+)

11.45, 02.15, 04.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Лиллехам-
мер. Квалификация. HS_138. Муж-
чины (0+)

12.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лиллехаммер. HS 138 (0+)

14.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Лил-
лехаммер. Скиатлон. Женщины 
(0+)

15.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Лил-
лехаммер. Скиатлон. Мужчины 
(0+)

16.30, 19.00, 06.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Спринт. Мужчины (0+)

18.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Команды (0+)

20.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лиллехаммер. HS 138. 
Мужчины (0+)

22.30 Горные лыжи. Кубок мира. Бивер-
Kрик. Супергигант. Мужчины (0+)

02.55 Конный спорт. «Превосходство 
лошадей» (0+)

03.00 Конный спорт. EUROPEAN 
MASTERS. Париж (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США

09.00, 09.30 Новости
09.05 Мировая раздевалка (16+)
09.35, 21.30 Спортивный интерес (16+)
10.30, 18.30, 02.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

11.30 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-

атлон. Женщины. Прямая трансля-
ция из Норвегии

14.45 Точка на карте (16+)
15.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-

атлон. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Норвегии

16.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции

18.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции

21.00 Безумный спорт с Александром 
Пушным

21.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Прямая трансляция

00.30 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Дании

03.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Швеции

05.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Швеции

06.30 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «СТОУН» (16+)
10.00, 11.50, 03.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ 

ТО» (16+)
14.00, 05.40 Х/ф «ЦУНАМИ 3D» (18+)
16.00 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 

(12+)
18.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
20.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛОФТ» (16+)
00.00 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
01.50 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+)
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06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 2» (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЕ» (18+)
03.15 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)
05.20 Женская лига (16+)

Первый
Т7

05.45 Т/с «Обмани, если любишь» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Барахолка (12+)
13.00 Гости по воскресеньям
14.00, 15.15 Бенефис Геннадия Хазано-

ва (16+)
16.50 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без ан-

тракта» (12+)
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» (18+)
00.05 Х/ф «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ» 

(16+)
02.15 Модный приговор
03.15 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

05.30 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...» 
(12+)

07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10, 14.20 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
16.00 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

18.00 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ-
СТВУ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
00.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (16+)
03.00 Д/ф «Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки» (12+)
04.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.30 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...» 
(12+)

09.30 Сам себе режиссёр
10.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.10 Смеяться разрешается
14.10, 16.20 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
18.00 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ-
СТВУ» (12+)

22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
02.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (16+)
05.00 Д/ф «Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки» (12+)
06.00 Комната смеха

ТВЦ

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10.40 Барышня и кулинар (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

(12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17.05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
20.40 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
00.25 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» 

(16+)
02.30 Т/с «Вера» (16+)
04.20 Линия защиты (16+)
04.55 Д/с «Жители океанов» (6+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05, 01.10 Т/с «Шериф» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 НашПотребНадзор. Не дай себя 

обмануть! (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом Шевченко
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 Пропаганда (16+)
00.15 Д/ф «Ангола: война, которой не 

было» (16+)
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
12.10 Легенды мирового кино: «Генна-

дий Полока»
12.40 Эрмитаж. Ночь в музее
13.10 Россия, любовь моя! «Мелодии и 

ритмы кумыков»

13.40, 01.55 Д/ф «Австралия. Тайны эво-
люции»

14.35 Гении и злодеи: «Артур Конан 
Дойл»

15.05 В настроении. Европейский ор-
кестр Гленна Миллера под управ-
лением Вила Салдена. Концерт в 
ММДМ

15.40 Пешком... «Москва Гиляровского»
16.10 Вечер в Доме актера к 105-летию 

со дня рождения Екатерины Фур-
цевой. «Министр Всея Руси»

16.50 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
18.25, 01.05 Искатели: «Николай Пиро-

гов. Жизнь после жизни?»
19.10 XVI Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано

21.00 100 лет после детства
21.15 Х/ф «О ЛЮБВИ»
22.30 Д/ф «Абсолютная Мария Каллас»
23.30 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИ-

КОМ XIV»
01.50 Мультфильм
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

СТС + Сфера

06.00 Оз. Возвращение в изумрудный го-
род (0+)

07.40 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.55 Робокар Поли и его друзья (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Смешарики (0+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Руссо туристо (16+)
12.05 Супергёрл (16+)
13.00 Гладиатор (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Любовь-морковь (16+)
18.35 Хранитель времени-3D (12+)
21.00 Два голоса (0+)
22.45 Клятва (16+)
00.45 Любовь-морковь (16+)
02.50 Оз. Возвращение в изумрудный го-

род (0+)
04.30 90210. Новое поколение (16+)
05.20 Стойкий оловянный солдатик (0+)
 Однажды утром (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ПОВЕСТКА В СУД» (16+)
06.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (16+)
09.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
11.10 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)
13.15 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 

(16+)
15.00 Х/ф «РЭМБО - 2» (16+)
17.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
19.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.55 Утилизатор (12+)
09.20 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Мужская работа (16+)
16.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА-
ЕТСЯ» (0+)

19.55 Т/с «Военная разведка. Западный 
фронт» (16+)

23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Доброе дело (12+)
01.00 +100500 (18+)
01.30 Х/ф «КОРТИК» (0+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.30 Х/ф «ГРЕЙСТОК. ЛЕГЕНДА О ТА-

РЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬ-
ЯН» (12+)

13.15 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» (12+)
15.00, 04.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ» (12+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «Вызов» 
(16+)

21.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» (16+)

23.45 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
02.15 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
06.00, 07.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Умная кухня (16+)
07.30, 23.35, 05.50 Матриархат (16+)
07.35 Д/с «Предсказания: Назад в буду-

щее» (16+)
08.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-

ВЕРГ...» (0+)
10.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» (12+)
14.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 

(16+)
18.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-

КА» (16+)
22.35 Д/с «Звёздные истории» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
02.30 Д/ф «Нравы нашего времени. Лю-

бовь и власть Раисы Горбачевой» 
(16+)

03.35 Нет запретных тем (16+)
05.35 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

08.50 «В стране невыученных уроков». 
«Кошкин дом». «Летучий ко-
рабль» (0+). Мультфильмы

10.00 «Сейчас»
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Без посредников» (12+)
11.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Желтый карлик» (16+). Коме-
дия, мелодрама (Россия,2001). 
Режиссер Дмитрий Астрахан. В 
ролях: Александр Абдулов, Елена 
Проклова, Анна Легчилова, Миха-
ил Парыгин, Лариса Борушко.

12.55 Легенды нашего кинематографа. 
«Сирота казанская» (12+). Ко-
медия, мелодрама (Россия,1997) 
Режиссер Владимир Машков. В 
ролях: Николай Фоменко, Олег 
Табаков, Валентин Гафт, Лев Ду-
ров, Владимир Машков.

14.30 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Золотая мина» (12+). 
Криминальный (СССР,1977) Ре-
жиссер Евгений Татарский. В 
ролях: Михаил Глузский, Евге-
ний Киндинов, Олег Даль, Лари-
са Удовиченко, Любовь Полищук.

17.00 «Пермское времечко» (16+)
17.25 «Лига справедливости» (16+)
17.50 «Город героев» (12+)

18.00 «Главное» информационно-анали-
тическая программа

19.30 «Грозовые ворота».1 серия (16+). 
Военный, драма (Россия,2005) 
Режиссер Андрей Малюков. В ро-
лях: Михаил Пореченков, Андрей 
Краско, , Михаил Ефремов, Вя-
чеслав Разбегаев, Анатолий Па-
шинин.

20.30 «Грозовые ворота».2 серия (16+). 
Cериал (Россия,2005)

21.25 «Грозовые ворота». 3 серия (16+). 
Cериал (Россия,2005)

22.25 «Грозовые ворота». 4 серия (16+). 
Cериал (Россия,2005)

23.25 «Белый тигр» (16+). Военный, 
фантастика (Россия,2012) Ре-
жиссер Карен Шахназаров. В 
ролях: Алексей Вертков, Вита-
лий Кищенко, Валерий Гришко, 
Александр Вахов, Дмитрий Бы-
ковский-Ромашов.

01.30 «Марш-бросок» (16+). Боевик, во-
енный, мелодрама (Россия,2003) 
Режиссер Николай Стамбула. В 
ролях: Владимир Волга, Ольга 
Чурсина, Федор Смирнов, Алек-
сандр Балуев, Сергей Гармаш.

03.25 «УГРО. Простые парни-3».14 се-
рия (16+). Криминальный (Рос-
сия,2010)

04.20 «УГРО. Простые парни-3».15 се-
рия (16+). Криминальный (Рос-
сия,2010)

05.05 «УГРО. Простые парни-3».16 се-
рия (16+). Криминальный (Рос-
сия,2010) 

ДОМ КИНО

06.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
08.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
10.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
11.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕ-

ЗДАМ»
14.30 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
16.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (12+)
17.40 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
23.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-

ЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
01.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)
03.30 Т/с «Два цвета страсти» (16+)
04.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
07.00 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45, 22.35 Научный детектив (12+)
11.05, 13.15 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ», 

1-4 серии (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
15.05 Х/ф «ВЫКУП» (12+)
17.10 Д/с «Броня России» (0+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (0+)
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ ПЕ-

ЧАЛИ...» (16+)
03.55 Х/ф «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ» (6+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.15, 09.15, 
10.10 Мультфильм (0+)

10.20, 11.55, 12.25, 12.55, 13.25, 02.45 
Мультфильм (6+)

10.30 Это мой ребенок?! (0+)
11.40 Правила стиля (6+)
13.55 Х/ф «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУ-

СА» (12+)
15.55 Анимационный фильм «Атлантида: 

Затерянный мир» (6+)
17.40 Анимационный фильм «Корпора-

ция монстров» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Союз зве-

рей» (6+)
21.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ - 2» (6+)
23.05 Х/ф «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» (6+)
00.50 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 

(12+)
04.50 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Прыг-Скок Команда
08.10, 09.30, 10.30, 12.00, 14.00, 15.20, 

17.05, 19.40, 20.45, 21.45, 22.40, 
00.30, 01.40, 04.40, 05.45, 06.25, 
06.30 Мультфильм

10.00 Секреты маленького шефа
11.30 Школа Аркадия Паровозова
20.15 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
21.30 Разные танцы
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Навигатор. Апгрейд (12+)
03.20 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
04.20 Жизнь замечательных зверей
05.25 В гостях у Витаминки
06.40 Подводный счёт

\
НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕР-
НОГО КОЛДУНА» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Уроки тетушки 
совы. Времена года: «Июнь», Му-
дрые сказки тетушки совы. Мед-
вежонок Ых и настоящие друзья: 
«Настоящий друг», Всемирная 
картинная галерея с тетушкой 
Совой: «Паоло Уччелло. Флорен-
тийские истории», «Первая зима» 
(6+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Страна 
великого дракона» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Снежная ко-
ролева», «Бабушкин зонтик», 
«Осторожно, щука!» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 
«Фонари», Лапы, крылья и хво-
сты (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
Незнайки и его друзей: «Незнай-
ка - поэт», «Сказание про игорев 
поход», «Сказка о белой льдин-
ке» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Приезжайте в гости» 
(0+)

22.50 Шишкин лес: «Фея - Енотыч» (0+)

ТНВ

07.00 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
08.30 Татарстан. Обзор недели (12+)
09.00 Спектакль Альметьевского татар-

ского государственного театра 
драмы (6+)

11.00 Поем и учим татарский язык (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)

12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Наш след в истории (6+)
13.50 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Фестиваль дружбы народов (0+)
16.00 Закон. Парламент. Общество
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Батыры (6+)
18.15 В центре внимания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Водное поло. Чемпионат России. 

«Синтез» - «Динамо» (Москва). 
Трансляция из Казани (6+)

20.15 По росчерку перу... (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
22.30 Каравай (6+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 

(16+)
04.15 Манзара (6+)
05.55 Концерт (6+)

ОТР

07.00, 14.25 Большая наука (12+)
07.55, 20.45 Вспомнить всё (12+)
08.10, 13.35 Д/ф «Доктор Бакулев из де-

ревни Бакули» (12+)
09.00, 00.25 Д/ф «Куриный бог» (12+)
09.25 Школа. 21 век (12+)
09.55 Большое интервью (12+)
10.25 Концерт Александра Новикова 

«Памяти поэта» (12+)
11.45, 02.15 Специальный репортаж 

(12+)
12.00 От прав к возможностям (12+)
12.25, 20.30 Основатели (12+)
12.35 Фигура речи (12+)
13.05 Студия «Здоровье» (12+)
15.20 Т/с «Хождение по мукам» (12+)
19.00 Д/ф «Русский музей императора 

Александра III» (12+)
20.00 Д/ф «Нарисованный город» (12+)
21.00, 00.55 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
23.10 Х/ф «ШАПКА» (12+)
01.35 Кинодвижение (12+)
02.30 Календарь (12+)

EUROSPORT

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. Бивер-
Kрик. Супергигант. Мужчины (0+)

08.00 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-
Льюис. Скоростной спуск. Жен-
щины (0+)

09.00, 10.25 Футбол. Евроголы (0+)
09.55 Футбол. MLS. Лучшие моменты 

(0+)
04.00 Снукер. Чемпионат Великобрита-

нии. Финалы (0+)
05.30, 10.30, 15.30, 20.30 Биатлон. Кубок 

мира. Эстерсунд. Спринт. Мужчи-
ны (0+)

06.30, 21.00 Биатлон. Кубок мира. Эстер-
сунд. Гонка преследования (0+)

09.30 Футбол. Латино (0+)
10.00 Футбол. ФИФА (0+)
11.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Лиллехаммер. Ква-
лификация. HS_138. Мужчины 
(0+)

12.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лиллехаммер. HS 138 (0+)

14.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Лил-
лехаммер. 4*5. Женщины (0+)

15.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)

15.45 Лыжнык гонки. Кубок мира. Лилле-
хаммер. 4X7KM500. Мужчины (0+)

18.15 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лиллехаммер. 10 км (0+)

18.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лиллехаммер. HS 
138. Мужчины (0+)

21.30 Горные лыжи. Кубок мира. Бивер-
Kрик. Слалом гигант. 1 заезд. 
Мужчины (0+)

22.45 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-
Льюис. Супергигант. Женщины 
(0+)

00.30 Горные лыжи. Кубок мира. Бивер-
Kрик. Слалом гигант. 2 заезд. 
Мужчины (0+)

01.45 Футбол. Чемпионат MLS. Финал 
(0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Испания. Болельщики. Специаль-
ный репортаж (16+)

09.00, 12.45, 17.00 Новости
09.05 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
11.45, 19.00, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

12.50 Поверь в себя. Стань человеком 
(12+)

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

13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии

14.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции 13.45 
Лыжный спорт. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Норвегии

17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

18.15 Дрим тим (12+)
18.45 Детали спорта (16+)
20.00 Дублер (12+)
20.25 Английский акцент (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Нью-

касл» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

23.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

02.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
03.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Трансля-
ция из Швеции

04.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансля-
ция из Швеции

05.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
05.45 Д/с «1+1» (16+)
06.20 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «К ЧУДУ» (16+)
10.05 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
12.00, 05.45 Х/ф «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» 

(16+)
13.50 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
15.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-

НЫ» (16+)
18.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 

(16+)
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ ИЛИ НИ-

ЧЕГО» (12+)
22.00 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 

(16+)
23.40 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 

(12+)
01.30 Х/ф «СТОУН» (16+)
03.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
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Мы отпраздновали золотой юбилей 
нашего дома (Приморский бульвар, 
61) в год 70-летия Великой Победы 

и накануне 60-летия нашего города в 2016 
году. История каждого дома знаменательна 
историей жизни людей, которые в нём жи-
вут. При подготовке к юбилейному праздни-
ку мне, как вновь избранному председателю 
ТСЖ, пришлось познакомиться с историями 

жителей дома старшего поколения, 10 из ко-
торых являются первыми поселенцами с 1965 
года, а 8 – детьми первых поселенцев. И те, 
и другие являются уже пенсионерами. Среди 
старожилов оказались: 1 ветеран Великой От-
ечественной войны, 2 труженика тыла, 1 пер-
востроитель города, 2 участника локальных 
войн нового времени. Беседы с некоторыми 
из них дали ясное ощущение прикосновения к 
живой истории великой страны, отразившей-
ся в судьбах этих людей – творцов истории.

Мария Захаровна Плехова родилась в 
1921 году (сейчас ей 94 года) в украинском 
селе Тетлега Харьковской области. В 30-е 
годы пережила голодомор на Украине. Не 
умерла от голода только потому, что в школе 
её заставили ухаживать за больной женщиной 
из богатой семьи, которая её подкармливала. 
А младшие братья и сёстры умерли от голода.

После окончания школы работала секрета-
рём и училась на курсах медсестёр. С начала 
Великой Отечественной войны сразу была при-
звана в армию, в части НКВД, санинструкто-
ром. Мария Захаровна рассказывает, что эти 
части во время наступления шли вторым эше-
лоном, зачищая освобождённую территорию. В 
её обязанности входила первичная обработка и 
перевязка раненых на поле боя, погрузка их в 
телегу или в машину и отправление в медсан-
бат. Она вынесла с поля боя 40 раненых бой-
цов, за что была награждена орденами Крас-
ной Звезды и Отечественной войны. Во время 
одной из таких операций на поле боя была ра-
нена немецкой пулей в правое предплечье на-
вылет. К счастью, кость не была задета, рана 
зажила, но большой шрам виден и сейчас, спу-
стя 70 с лишним лет. Супруг Марии Захаровны 
– Василий Васильевич, тоже фронтовик, закон-
чивший войну старшим лейтенантом, во вре-
мя нашей беседы сурово взирал на нас с пор-
трета «Бессмертного полка». Мария Захаровна 
сказала, что все 60 лет совместной жизни она 
была за ним, как за каменной стеной.

 Всю жизнь до пенсии работала медсестрой 
в системе МВД. Выйдя на пенсию, в 1964 году 
приехала с семьёй в город Чайковский. Стала 
работать в Госстрахе. Воспитала двух сыно-
вей и стала зачинателем по женской линии из-
вестной в городе медицинской династии Пле-
ховых. Сноха Марии Захаровны была главным 
врачом городской больницы № 2, 3 внучки и 
1 правнучка – тоже медики.

Живут в нашем доме 2 труженика тыла, чьё 
детство было украдено войной. Это – Сабит 
Муллахметович Галимухаметов и Пётр Егоро-
вич Коновалов.

Сабит Муллахметович Галимухаметов 
родился в д. Кичкутан Агрызского района Та-
тарии в 1928 году. В семье было четверо де-
тей. В 1936 году семья переехала в Ленин-

градскую область и поселилась недалеко от 
финской границы. Когда началась Финская во-
йна в 1939 году, население тех мест подвер-
галось бомбёжкам и обстрелам.

В 1941 году Сабиту исполнилось 13 лет. 
С началом войны отец и старший брат были 
призваны, ушли на фронт и пропали там без 
вести. Мать же с 3-мя детьми и бабушкой 
эвакуировали в Молотовскую (ныне – Перм-

скую) область. Добирались 2 месяца 
по рекам через 32 шлюза. Сабит был 
очевидцем, как фашистские самолё-
ты бомбили и обстреливали беженцев 
на дороге. Страх, слёзы, холод и го-
лод сопровождали их во время долго-
го путешествия. В Молотовской обла-
сти их разместили в леспромхозе. Са-
бит с сестрой стали работать в лесу на 
лесозаготовке от зари до зари, так как 
надо было кормить семью. Учиться ему 
не пришлось, до войны закончил всего 
3 класса. При воспоминании о военном 
детстве у Сабита Муллахметовича не-
вольно текут слёзы, в его голосе зву-
чит глубокая печаль.

После службы в Советской Армии 
в 1953 году он продолжил работать в 
леспромхозе. В 1960 году приехал на 

строительство Воткинской ГЭС: 3 года ра-
ботал в Гидромеханизации, затем – 20 лет в 
УММР на бульдозере и тракторе, на пенсию 
вышел с завода СК. Общий трудовой стаж Са-
бита Муллахметовича – 55 лет 9 месяцев. В 
декабре 2015 года ему исполнится 87 лет. Он 
имеет двух взрослых дочерей, трёх внуков и 
троих правнуков, с которыми с удовольстви-
ем общается. Ветеран интересуется событи-
ями в городе и в стране, читает газету «Огни 
Камы», считая её родной.

Пётр Егорович Коновалов родился в не-
большой удмуртской деревушке Чемашур Пы-
чаского (ныне – Можгинского) района в 1931 
году. Школа располагалась за 1,5 километра 
от неё. В начале войны ему исполнилось 10 
лет, и он закончил 2-й класс. В семье было 
пятеро детей. Отца призвали на войну в де-
кабре 1941 года, а в апреле 1942 года семья 
получила на него похоронку. Погиб он под 
Сталинградом, где воевал миномётчиком. Его 
большая семья сильно бедствовала: ели чёр-
ные лепёшки из лебеды и липовой коры, не 
было тёплой одежды и обуви, носили лапти. 
Мама и средний брат Аркадий (1929 г. рожд.) 
работали на лесозаготовках, а старшего бра-
та Александра (1927 г. рожд.) призвали в 
ФЗО, и он с 14 лет работал на военном заво-
де № 71 в городе Ижевске. Сам Пётр пере-
стал ходить в школу в первую военную осень, 
так как не имел тёплой одежды и обуви, да и 
еды для недельного пребывания там. В луч-
шем случае мать давала 3 варёные картошки 
на неделю. С 10-ти лет стал разносить почту 
по деревне, а в 11 лет его поставили конюхом 
на конный двор вместе со столетним дедом – 
единственным мужчиной в деревне. Кормили 
и ухаживали за тремя старыми конями, быч-
ками и коровами, которых приучали пахать в 
упряжи, вместо молодых коней, забранных в 

армию. Пётр Егорович вспоминает, как у него 
тряслись поджилки и подгибались ноги, когда 
он носил ледяную воду из колодца вёдрами 
на коромысле, чтобы напоить животных. Вода 
расплёскивалась, а он был в лаптях, которые 
промокали насквозь.

Конюхом Пётр проработал до 1947 года, по-
том по вербовке уехал в Москву на стройку 
треста «Мосжилстрой». Было ему тогда 16 лет. 
По воспоминаниям Петра Егоровича, Москва 
сильно пострадала от бомбёжек в годы вой-
ны и нуждалась в восстановлении. Там юно-
ша стал работать в котельной гаража и затем 
на деревообрабатывающем заводе, где при-
обрёл профессию столяра 3-го разряда. В 18 
лет проявились последствия голодного и хо-
лодного военного детства: юноша серьёзно 
заболел ревматизмом суставов и сердца, хо-
дил на костылях, часто лежал в больнице по 
месяцу и более. Из-за этого его не взяли в 
армию. Чтобы вылечиться, в отпуск он поехал 
на родину. Здесь, по совету цыганки, мать за-
варивала ему в большой бочке сенную труху 
из-под стога, и он подолгу сидел в этом на-
стое. Ходил в ближайший лес и смазывал су-
ставы живицей от пихт и елей, а также раз-
рывал муравейники и становился в их сере-
дину, позволяя муравьям кусать ноги и не пу-

ская их выше с помощью керосина. На-
родная медицина помогла, в Москву по-
сле отпуска он вернулся без костылей.

В 1953 году, после двух лет работы на 
Кунцевском военном заводе, Пётр вер-
нулся на родину, так как старший брат 
подыскал ему работу в городе Ижевске. 
А в 1954 году приехал в гости к двою-
родной сестре в город Сарапул и здесь 
познакомился с будущей супругой Раи-
сой Васильевной. Они так понравились 
друг другу, что с тех пор не расставались. 
Поженились в 1956 году и приехали на 
строительство Воткинской ГЭС. Устро-
ились работать в Гражданстрой: Пётр 
– столяром в столярном цехе, Раиса – 
штукатуром. Работали на строительстве 
брусчатых домов посёлка Чайковский, а 
жили в землянке на берегу речки за по-
ждепо, которую купили за 500 рублей. 
Лишь несчастный случай на стройке по-
мог им перебраться в комнату на под-
селении в брусчатом доме, минуя длин-
ную очередь. А было так. Пётр подгонял 
рамы во вновь построенном доме. В это 

время на доме работал кран, устанавливая об-
леденелые межкомнатные перегородки. Одна 
из деталей сорвалась, пробила крышу и пере-
крытия дома, где работал Пётр, и чудом его 
не убила, попав на лодыжку ноги и раздробив 
её. После этого Пётр полгода лечился, а руко-
водители Гражданстроя, понимая свою вину, 
выделили семье Коноваловых комнату и де-
нежную помощь.

Раиса Васильевна Коновалова тоже дитя 
войны. Их семья жила в деревне Малиновка 
Пычаского района. Отец был председателем 
колхоза, мать – колхозницей. В семье росли 
3 дочери: 9, 6 и 3-х лет. Отца забрали в ар-

Мы гордимся старшим поколением!
(Первому кооперативному дому города Чайковского – 50 лет)

Коноваловы: Пётр Егорович и Раиса Васильевна

Сабит Муллахметович Галимухаметов

Мария Захаровна Плехова

мию сразу после начала войны, а 13 декабря 
1941 года он погиб под деревней Игнатово 
Калининской области. Мама со старшей доч-
кой работала в поле, в лесу; а Рае с 6-ти лет 
приходилось управляться с хозяйством и при-
сматривать за младшей сестрой. Ели хлеб из 
лебеды, картошку, похлёбку из свёкольного 
листа. От голода много спали. После войны, 
чтобы прокормиться, Рая работала в няньках 
у родственников, потом штамповщицей на ра-
диозаводе в Сарапуле, пока не встретила Пе-
тра. Поженились они 3 июля 1956 года и вме-
сте с юбилеем города будут отмечать 60-ле-
тие своей совместной жизни. О таких парах 
говорят: они созданы друг для друга. Имеют 
дочь, внука и внучку и 2-х правнучек.

В 1971 году Коноваловы уехали в город 
Ижевск. Там Пётр Егорович работал столяром 
5-го разряда на разных предприятиях: воен-
ном, подшипниковом, механическом заводах, 
на «Буммаше», – до выхода на пенсию в 1990 
году. Его общий трудовой стаж 51 год. Вер-
нулись в Чайковский в 2009 году.

Есть среди жителей нашего дома уникаль-
ный ветеран – Александра Павловна На-
земнова. Она родилась и жила в посёлке на 
железнодорожной станции Кварса, когда там 
высадился первый отряд строителей Воткин-
ской ГЭС в 1954 году в количестве 13-ти че-
ловек. Они должны были организовать работы 
по строительству двух дорог – автомобильной 
и железной – к правому берегу Камы – месту 
будущей Воткинской ГЭС. 19-летней девуш-
кой Александра Наземнова нанялась разно-
рабочей на эту стройку. Ей выдали расчётную 
книжку под номером 74. Работа была тяжёлая, 
ручная: расчищали просеку от деревьев, ру-
били сучья, ровняли насыпь лопатами, грузи-
ли шпалы в машины и др., то есть Александра 
Павловна стояла у истоков строительства Во-
ткинской ГЭС и нашего города. Она по праву 
носит почётное звание «Первостроитель». Её 
заслуги в строительстве и озеленении нашего 
города (Александра Павловна 21 год до пен-
сии проработала в «Зеленстрое») я описала 
в статье газеты «Огни Камы», вышедшей к её 
80-летнему юбилею в июле этого года. Мы от 
души ещё раз поздравляем Александру Пав-
ловну с красивой датой её правильной и пра-
ведной жизни и желаем ей здоровья и долгих 
счастливых лет.

Живущие рядом с нами пожилые люди явля-
ются золотым фондом наших народов, носи-
телями их лучших трудовых традиций и нрав-
ственных ценностей: патриотизма, самоот-
верженности, взаимовыручки, доброты. Они 
являются тем звеном в цепи поколений, ко-
торое соединяет прошлое и будущее страны. 
Заботьтесь о них и внимательно слушайте их 
рассказы о жизни – это будет исторической и 
нравственной основой и вашей собственной 
жизни. Поспешите узнать историю своего рода 
из первых уст: ведь близкие люди не вечны. 
Общайтесь с родными не только по телефо-
ну, им есть что рассказать. Не будьте Ивана-
ми, не помнящими родства.

Валентина САННИКОВА.
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В заседании, прошедшем в 
форме свободной дискус-
сии, приняли участие студен-

ты второго и третьего курсов специ-
альностей «Автоматизация техноло-
гических процессов и производств», 
«Промышленное и гражданское стро-
ительство», «Автоматизированные си-
стемы управления», «Государствен-
ное и муниципальное управление». 
Чуть не забыл – экономисты тоже 
были. Одним словом, участвовали 
технари и управленцы – и никаких 
гуманитариев, никого из любителей 
поговорить много и ни о чём.

Вели заседание кандидат психоло-
гических наук, доцент кафедры ЭУП 
Елена Щербакова и заместитель ди-
ректора филиала по внеучебной ра-
боте Татьяна Жарова. В качестве экс-
перта выступил директор филиала 
Николай Заикин.

БЕГ ПО КРУГУ

Человечество в своём развитии до-
стигло огромных успехов: компьютер, 
телефон, робот, покорённый атом ... 
Но странное дело: чем сильнее ста-
новится человек, тем тревожнее ожи-
дание будущего. Что с нами происхо-
дит? Куда мы движемся? Что остано-
вит нас в нашем самоубийственном 
беге: взрыв циклопической кальдеры 
Йеллоустонского вулкана, рукотвор-
ный ядерный ураган, падение гигант-
ского метеорита или всё-таки возоб-
ладает разум человека мыслящего?

Экстремальные исторические па-
роксизмы, грозящие глобальными 
бедами, повторяются с пугающей 
периодичностью. Чтобы убедиться в 
этом, не надо слишком сильно углу-
бляться в прошлое. Вот что в 1989 
году написал корреспонденту газе-
ты «Советская Россия» легендарный 
руководитель нашего города Миха-
ил Николаевич Назаров: «Раздумья 
не дают покоя, уж слишком всё вы-
кристаллизовалось и ожесточилось, 
всё поставлено на грань: или – или. 
События нарастают с такой стреми-
тельностью, что день сегодняшний не 
похож на вчерашний. Очень тревож-
но на душе…». 

ИСТОРИЯ И ЛИЧНОСТИ

Прежде чем говорить о том, ка-
ким должен быть современный ли-
дер, вспомним очевидное. А очевид-
но то, что историю делают личности. 
Но что же делает с личностями сама 
история?

Иногда – заслуженно хранит имя 
на протяжении веков, но чаще – со-
знательно стирает их навсегда. Есть 
люди, которые приходят в этот мир 
и уходят из него, так ничего и не из-
менив, есть же, напротив, личности, 
оказывающие влияние на ход исто-
рии, едва родившись.

Разумеется, сегодня разговор пой-
дёт о тех, кого история никогда не 
забудет.

Итак, вниманию участников заседа-
ния было предложено несколько во-
просов, которые буквально витают в 
воздухе. Они очевидны, но не столь 
очевидны ответы на них. 

Вопрос первый: чем можно объ-
яснить позицию западных СМИ 
по отношению к России?

На сайте «ИноСМИ» регулярно под-
считывают индекс агрессивности по 
отношению к России в прессе раз-
ных стран. Он показывает, сколько 
негативных материалов приходится 
на один нейтральный. В середине 
сентября лидером по этому показа-
телю стала Чехия (индекс агрессив-
ности 19), за ней идут Япония (5,2) и 
Австрия (4,8). В Азербайджане, Тур-
ции и Киргизии индекс агрессивности 
меньше единицы. Ну а в китайских, 
индийских, арабских, латиноамери-
канских и ряде африканских СМИ к 
России относятся нейтрально. (Собы-
тия последнего времени убедительно 

Честность в политике есть результат силы, лицемерие – результат слабости.
В.И. Ленин.

События прут потоком, как выразился в Сети один блогер. И с этим трудно не согла-
ситься. Мир лихорадит: продолжающаяся почти два месяца военная операция России 
в Сирии и первый сбитый российский боевой самолёт; теракты в Париже, наплыв бе-
женцев в Европу, противостояние на Донбассе… Словно невидимая рука всё сильнее 
раскачивает лодку с названием «Земля», и требуются чьи-то очень незаурядные спо-
собности, чтобы предотвратить сползание человечества к катастрофе. Жизнь – лучший 
режиссёр, ведь трудно было бы придумать более подходящую обстановку для засе-
дания дискуссионного клуба, которое прошло 23 ноября в Чайковском филиале ПНИ-
ПУ. Тем более что и тема его звучала очень актуально: «Политический лидер сегод-
ня: каков он?». Каким должен быть человек, который сможет если не остановить эту 
вакханалию, то, по крайней мере, с наименьшими потерями вывести из неё страну?

Страна без лидера – подарок для врага

демонстрируют, что болтовня в прес-
се и реальные дела – суть вещи раз-
ного порядка).

Но если польская пресса со времён 
рождения книгопечатания испытыва-
ет явную неприязнь к России в целом, 
то в остальной Европе и Америке – и 
к российскому лидеру в частности. На 
Западе даже появился термин, обо-
значающий этот процесс, – «демони-
зация Путина». 

Понятно, что «свободные и незави-
симые» западные средства массовой 
информации продажны по определе-
нию. Чем свобод-
нее, тем продаж-
нее. Но это ещё не 
всё. Ведь как гово-
рят американцы? 
Что общественное 
сознание – это со-
знание пятилет-
него ребёнка. То 
есть с ним нужно 
сюсюкать, его нуж-
но с чередования-
ми похваливать и 
попугивать, мель-
кать перед его но-
сом яркими кар-
тинками, погре-
мушкой греметь, 
обещать сладкое. 
Для этого и пред-
назначена пресса 
во всех её видах. 
А ещё для деби-
лизации подрастающего поколения 
разработана т.н. Болонская система, 
которая уже разрушила массовое об-
разование во многих странах. Она за-
меняет способность логически и аб-
страктно мыслить умением быстро 
найти ответ в Интернете или путём 
перебора выбрать нужный вариант 
ответа из предложенных на экзамене. 

Вопрос второй: на ваш взгляд, 
изменилась Россия или изме-
нился мир?

История взаимоотношений России 
и Запада – это история тысячелетней 
войны. Русофобия стартовала во вре-
мена Карла Великого. Как нам сейчас 
объясняют, Великим Карла I его со-
временники прозвали за объедине-
ние Европы, но «историки» застенчи-
во умалчивают, что сделано это было 
путём изгнания славян с их исконных 
земель. Вспомним, что город-храм 
Аркона и святилище бога Святовита 
были построены на острове Руяне, 
который в «Сказке о царе Салтане» 
под пером Александра Сергеевича 
Пушкина превратился в остров Буян. 
А остров этот по сей день находится 
в устье Эльбы!

Подобное отношение к нашей стра-
не и всему русскому продолжается 
и поныне, потому что Россия – это 
другая шкала ценностей, другое ми-
ровоззрение, другая цивилизация. 

Наш великий соотечественник, фи-
лософ, социолог и писатель Алек-
сандр Александрович Зиновьев под-
чёркивал, что Запад всегда чувство-
вал историческую конкуренцию со 
стороны России – духовную, культур-
ную, мировоззренческую – и потому 

стремился (и стремится) уничтожить 
нашу страну. 

Против нас воюют на всех фронтах, 
начиная с финансового и заканчивая 
спортивным. Спорт – это синоним 
войны, ведь в нём тоже сражаются 
и борются за победу. На спортивных 
площадках и трассах разыгрываются 
маленькие войны, чтобы победить и 
почувствовать себя победителем. Но 
попытка опротестовать наши дости-
жения в спорте с помощью рукотвор-
ного допингового скандала – это во-
йна со вчерашним днём. 

Лёд тронулся. Ледоход – это и Со-
чинская Олимпиада, и чемпионат 
мира по футболу, и восстановление 
памяти о Великой Отечественной 
войне – от блистательного Парада 
Победы до шествия «Бессмертного 
полка». Я уж не говорю про Крым-
скую весну. 

В феврале 2014-го мы очнулись от 
исторического летаргического сна. В 
сознании обывателя прошли колос-
сальная трансформация – от ущерб-
ного «мы ничего не можем», «мы не 
справимся», «мы не делаем ничего 
хорошего» к достойному «мы можем», 
«мы справимся», «мы живём в вели-
кой стране», «мы победим!». 

Нашему президенту нужно памят-
ник ставить за силовое выкорчёвыва-
ние из нашего сознания пораженче-
ской психологии 80–90-х. 

Вопрос третий: каким, на ваш 
взгляд, должен быть националь-
ный лидер сегодня? 

Рефреном к нему стало известное 
высказывание Владимира Владими-
ровича Путина: «Мы должны сконцен-
трировать усилия на решении трёх 
ключевых проблем – создании равных 
возможностей для людей; формиро-
вании мотивации к инновационному 
поведению; радикального повыше-
ния эффективности экономики, пре-
жде всего на основе роста произво-
дительности труда».

Но сначала коротенький экскурс в 
историю – далёкую и не очень. Что-
бы, как говорится, почувствовать 
разницу.

Если, как говорил герой фильма 
«Праздник Святого Иоргена», глав-

ное в профессии святого, как и вора 
– вовремя смыться, то для полити-
ческого деятеля главное – вовремя 
засветиться. Сейчас весь мир льёт 
слёзы по жертвам терактов в Пари-
же. Знакомый француз по этому по-
воду в электронке сменил свой ава-
тар – вместо собственного портрета 
теперь у него французский триколор. 
Сочувствуем и соболезнуем, слов 
нет. Правда, никто из «просвещённой 
Европы» не отреагировал на гибель 
российских пассажиров над Синаем. 
Ну, да флаг им в руки и барабан на 

шею. Я о другом.
Ведь как буду-

щий президент Пя-
той республики ге-
нерал Шарль де 
Голль стал круп-
ной политической 
фигурой? Да во-
время подсуетив-
шись и съездив к 
Сталину во время 
войны. Так Фран-
ция, которую Гит-
лер оккупировал 
за сорок дней (у 
нас в Сталингра-
де один дом защи-
щали дольше!), во-
шла в число стран-
участниц антигит-
леровской коали-
ции, стала нашим 
союзником и стра-

ной-победительницей фашизма. А 
ведь на стороне Гитлера французов 
воевало гораздо больше, чем сража-
лось против него в рядах распиарен-
ного советской пропагандой Движе-
ния Сопротивления! Не случайно, 8 
мая 1945 года во время подписания 
акта о безоговорочной капитуляции 
Германии, фельдмаршал Кейтель, 
увидев среди подписантов предста-
вителей Франции, в изумлении про-
бормотал: «Как?! И эти (пауза) нас 
тоже победили?».

История повторяется. Воюют одни, 
а пирог делят другие. Сейчас проис-
ходит то же самое.

А в череде действительно выда-
ющихся деятелей особое внимание 
стоит обратить на «железного» кан-
цлера Германии Отто фон Бисмарка, 
который увещевал своих современни-
ков и потомков: «Превентивная вой-
на против России – самоубийство из-
за страха смерти». Видимо, его за-
веты кое-кем подзабылись. А другая 
его мысль абсолютно справедлива 
на все времена: «Пусть дураки учат-
ся на своих ошибках – я буду учить-
ся на ошибках других!».

Что касается качеств, необходи-
мых сегодня национальному лидеру 
России, то участники дискуссии на-
звали их очень много. И все в боль-
шей или меньшей степени нужные и 
очень нужные – сила воли, смелость, 
предусмотрительность, умение пред-
видеть развитие ситуации... К этому 
списку можно бы добавить умение 
работать в команде, предваритель-
но, конечно, правильно подобрав её. 
И снова не могу не сослаться на мне-
ние Михаила Николаевича Назарова, 

который как-то резюмировал: «Хо-
роший руководитель собирает во-
круг себя друзей, а плохой – врагов». 

И ещё одно качество, пусть не все 
с таким посылом согласны, – лидер 
всегда должен быть готов к преда-
тельству со стороны самых «близких 
соратников» и «верных союзников». 
Чтобы потом не было мучительно 
больно, ведь всемирная история – 
это непрерывная цепь предательств. 
Пусть это сейчас преподносится как 
непреложный факт, что в политике 
у страны не может быть постоянных 
друзей и союзников, а есть только по-
стоянные интересы. Предательство – 
оно и в Африке предательство…

Но лидерам государств в своей не-
простой деятельности всё равно при-
ходится постоянно лавировать между 
свободой (жупелом современного де-
мократического общества) и … чем? 
Оказывается, один американский учё-
ный предложил установить на Запад-
ном побережье США статую, которая 
бы концептуально уравновешивала и 
дополняла собой знаменитую Статую 
Свободы, которая сейчас украшает 
собой Восточное побережье и явля-
ется символом Америки. Вот участ-
никам дискуссии и было предложе-
но догадаться, какую статую предла-
гают установить.

Ответов было немало, но верного 
среди них, к сожалению, не оказа-
лось. Впрочем, это не умаляет стара-
ния студентов докопаться до истины. 
А заключалась она в том, что амери-
канец Виктор Фрэнкл предложил воз-
двигнуть Статую Ответственности. Он 
писал: «Свобода не является послед-
ним словом. Свобода – только часть 
истории и половины правды. Она ри-
скует превратиться в простую произ-
вольность, если люди не пользуются 
ею, принимая во внимание и ответ-
ственность».

Золотые слова! Ответственность 
у нас не любят так же, как и крити-
ку, иначе бы за ними выстраивалась 
очередь…

ХЭППИ ЭНД

Уже после завершения заседания 
организаторы признались, что ждали 
его с плохо скрываемым опасением, 
что ничего хорошего из этой затеи 
не получится, и молодёжь не проявит 
активности. Физики – это вам не ли-
рики! Но реальность превзошла ожи-
дания. Студенты были очень активны, 
приводили факты, аргументировали 
свою позицию, проявляли склонность 
к какому-то анализу, но главное – де-
монстрировали свою заинтересован-
ность, небезразличие к происходя-
щему в стране и вокруг неё. Наибо-
лее активно это делали Никита Гуля-
ев, Александр Кирьянов, Константин 
Малков, Пётр Треногин, Виталий Гу-
сев и Анжелика Егорова (пусть даже 
иногда смущаясь). Но особо хотелось 
бы отметить Дарью Надуялову, кото-
рая говорила чётко, по делу и очень 
убедительно.

Прошедшее заседание дискус-
сионного клуба ещё раз показа-
ло, что, несмотря ни на какие бо-
лонские системы, наша молодёжь 
идёт правильным путём. Навер-
ное, с формальным перевоплоще-
нием наших институтов в универ-
ситеты в них всё-таки проник дух и 
идеалы классической русской (со-
ветской) университетской школы. 
А ещё молодому поколению стоит 
время от времени вспоминать на-
путственные слова Льва Толстого: 
«Если хочешь быть умным, научись 
разумно спрашивать, вниматель-
но слушать, спокойно отвечать и 
перестань говорить, когда нече-
го сказать». 

Николай ГАЛАНОВ.

P.S. А Чайковский городской дис-
куссионный клуб 19 декабря отмеча-
ет своё 10-летие. С юбилеем!
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Преступления против личности, со-
вершаемые на бытовой почве, пока 
что не исчезают из криминальных сво-
док. Так, 17 ноября в полицию посту-
пило заявление от жительницы одного 
из домов села Ольховка, сообщившей 
о том, что с лета текущего года по на-
стоящее время её муж систематиче-
ски наносит ей побои. В ходе дослед-
ственной проверки сотрудниками по-
лиции были выявлены основания для 
возбуждения уголовного дела по ста-
тье 117 УК РФ – «Истязания».

В настоящее время ведётся след-
ствие, выясняются причины и обсто-
ятельства, ведётся сбор и закрепле-
ние доказательной базы. По оконча-
нии расследования материалы уго-
ловного дела будут направлены в суд. 
Санкция указанной статьи предусма-
тривает наказание в виде лишения 
свободы сроком до 3 лет.

ГРАБЁЖ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ
16 ноября в дежурную часть ОМВД 

России по Чайковскому району по-
ступило сообщение о том, что днём 
в помещении одной из организаций, 
занимающейся кредитованием физи-
ческих лиц, расположенной по ул. Ле-
нина, молодой человек открыто похи-

тил 10 тысяч рублей из кармана курт-
ки клиента. Последний в этот момент 
находился у кассы и оплачивал кре-
дит. С похищенными деньгами злоу-
мышленник сумел скрыться в неиз-
вестном направлении, однако, в ре-
зультате оперативно-розыскных ме-
роприятий был задержан и доставлен 
в отдел. Им оказался нигде не рабо-
тающий, ранее судимый местный жи-
тель. По факту грабежа возбуждено 
уголовное дело.

ОПЯТЬ МОШЕННИКИ
За последнюю семидневку в горо-

де вновь были совершены факты мо-
шенничества, связанные с банковски-
ми картами. Так, местная жительни-
ца разместила на одном из Интернет-
сайтов объявление о продаже мягкой 
мебели, где указала номер своего мо-
бильного телефона. Через некоторое 
время поступил звонок. В ходе раз-
говора с покупателем, она сообщила 
ему номер своей банковской карты и 
секретные пароли. В результате, не-
известный беспрепятственно снял с 
чужой карты около 25 тысяч рублей.

Сотрудники полиции в очеред-
ной раз призывают жителей горо-
да и района к бдительности! Для 

АНТИТЕРРОР
В свете последних событий, про-

исходящих в стране и в мире, со-
трудники полиции напоминают 
гражданам о необходимости быть 
бдительными. Во время массовых 
мероприятий и поездок в транс-
порте особое внимание обращай-
те на подозрительных людей, а 
также оставленные без присмо-
тра сумки, пакеты, свёртки, дет-
ские игрушки и другие бесхозные 
предметы. Находясь в транспор-
те, не оставляйте свой багаж без 
присмотра. Не принимайте от не-
знакомцев вещи для хранения 
или перевозки. Если вы обнаружи-
ли чужую вещь, не пытайтесь за-
глянуть, проверить её на ощупь, 
не трогайте, не передвигайте, не 
вскрывайте – в ней может нахо-
диться взрывное устройство.

Уважаемые родители, разъ-
ясните своим детям, что любой 
предмет, найденный на улице или 
в подъезде, может представлять 
опасность.

Помните! Сообщения о проис-
шествиях (преступлениях, собы-
тиях, угрожающих личной или об-
щественной безопасности, а так-
же иных обстоятельствах, требу-
ющих проверки возможных при-
знаков преступления или адми-
нистративного правонарушения), 
круглосуточно принимаются и не-
замедлительно регистрируются 
в дежурной части ОМВД России 
по Чайковскому району: ул. Вок-
зальная, 6 или по телефону «02», 
с мобильного «020» (звонок бес-
платный) или «4-54-05».

За прошедшую неделю, с 16 по 22 ноября, в дежурной части Отде-
ла МВД России по Чайковскому району было зарегистрировано 328 
заявлений и сообщений, требующих дальнейшей проверки. За дан-
ный период времени в городе и районе было совершено 11 престу-
плений, 9 из которых раскрыты по горячим следам, а также 7 пре-
ступлений, зарегистрированных ранее.

КРИМПУЛЬС НЕДЕЛИ
того чтобы не стать жертвой пре-
ступления, необходимо соблюдать 
простые меры предосторожности:

– Помните, что любая информация, 
которую вы получаете по телефону, 
требует проверки. Будьте осторожны 
и не доверяйте незнакомцам!

– Ни под предлогом не разглашай-
те посторонним свои личные и па-
спортные данные. Не передавайте и 
не сообщайте номер банковской кар-
ты, ПИН-код, особенно последние три 
цифры с оборотной стороны вашей 
карты. После того, как преступники 
получают набор цифр, которые вы 
сами им и предоставляете, свобод-
но распоряжаются вашими денежны-
ми средствами.

Особенные рекомендации относят-
ся к пожилым людям. Предупредите 
своих соседей, родственников, знако-
мых преклонного возраста о возмож-
ных криминальных случаях. Расскажи-
те, что следует предпринимать в пер-
вую очередь, если на телефон посту-
пил подозрительный звонок. Первым 
делом позвоните на «02» и объясните, 
какую информацию вы получили от не-
знакомого человека. Не бойтесь сразу 
звонить в полицию! В дежурной части 
вас обязательно выслушают и подска-
жут, как поступать дальше.

ВСЁ О КРАЖАХ
17 ноября в дежурную часть ОМВД 

России по Чайковскому району посту-
пило заявление от жителя микрорай-
она «Азинский». Мужчина рассказал, 
что днём из его гаража, расположен-
ного на ул. Промышленная, похитили 

сварочный аппарат и бензопилу. В на-
стоящее время преступление остаёт-
ся не раскрытым. Сотрудники поли-
ции проводят оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на поиск 
похищенного и лиц, причастных к со-
вершению кражи. Возбуждено уголов-
ное дело. Ведётся следствие. 

Сотрудники полиции напомина-
ют о необходимости более внима-
тельно относиться к сохранности 
личного имущества. Во избежа-
ние преступных посягательств не 
оставляйте его без присмотра. В 
случае обращений к вам граждан 
с предложением купить бывшее в 
использовании имущество, прось-
ба звонить в дежурную часть поли-
ции по телефону «02», с мобильно-
го «020» (звонок бесплатный).

ХОТЕЛ УКРАСТЬ,

ДА НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
В ночь на 22 ноября сотрудниками 

вневедомственной охраны при Отделе 
МВД России по Чайковскому району 
был задержан и доставлен в дежур-
ную часть 21-летний мужчина.

Как сообщили в полиции, моло-
дой человек подозревается в том, 
что с целью тайного хищения про-
дуктов питания незаконно проник в 
помещение магазина, расположен-
ного по ул. Горького. Однако престу-
пление не было доведено до конца 
по независящим от него обстоятель-
ствам, а точнее, благодаря тому, что 
на место преступления прибыли со-
трудники вневедомственной охраны 
и предотвратили злодеяние. По фак-
ту покушения на кражу возбуждено 
уголовное дело. По окончании рас-
следования, материалы уголовного 
дела будут направлены для рассмо-
трения по существу в Чайковский го-
родской суд.

Ситуация
на дорогах

За прошедшую неделю, с 16 по 22 ноября, в дежурной части 
отдела МВД России по Чайковскому району было зарегистри-
ровано 42 дорожно-транспортных происшествия, в одном из 
которых пострадал 1 человек. 

Так, 22 ноября в 17 часов 20 минут на ул. Шоссе Космонавтов 
произошло дорожно-транспортное происшествие. Как выяснилось, 
со стороны ул. Энтузиастов в направлении ул. Ленина двигался ав-
томобиль «ВАЗ-21102», которым управлял 18-летний водитель. По 
предварительной информации, в районе дома № 6 по ул. Шоссе 
Космонавтов, он не выдержал безопасную дистанцию и допустил 
столкновение с двигавшимся впереди автомобилем «ВАЗ-21101».

В результате дорожной аварии пострадала пассажирка впере-
диидущей легковушки. Женщина получила травмы различной сте-
пени тяжести и была госпитализирована.

В пятницу, 13 ноября в 19 часов 40 минут в районе дома № 1 по 
ул. Советская в селе Вассята, неустановленный водитель, управ-
ляя автомобилем (предположительно «ВАЗ», красного цвета), до-
пустил наезд на пешехода.

19 ноября в 18 часов 50 минут со стороны автодороги Кукуштан-
Чайковский в сторону с. Фоки двигался автомобиль «ЛАДА ЛАР-
ГУС». При встречном разъезде из-под колёс неустановленного ав-
томобиля произошёл выброс осколков льда, вследствие чего ав-
томобиль «ЛАДА ЛАРГУС» получил механические повреждения. По 
всем фактам дорожно-транспортных происшествий сотрудниками 
ГИБДД проводится проверка, разыскиваются очевидцы, выясня-
ются обстоятельства.

Уважаемые граждане! Если вы владеете информацией о 
вышеназванных событиях, сообщите об этом по телефонам: 
«02», с мобильного «020» (звонок бесплатный) либо «4-54-05»; 
адрес ОМВД России по Чайковскому району: ул. Вокзальная, 
6. Напоминаем, полиция работает круглосуточно.

В ходе беседы были освещены вопросы правовой грамотности для под-
ростков, соблюдения дисциплины в школе, недопущения нарушения обще-
ственного порядка. Полицейские ответили на вопросы ребят. Кроме того, в 
ходе встречи полицейские не упустили возможность и напомнили ребятам 
о вреде и последствиях употребления алкоголя, энергетических напитков, 
наркотических, психотропных веществ и об ответственности за участие в 
их незаконном обороте.

Также стражи порядка рассказали  о необходимости соблюдения пра-
вил дорожного движения, дали советы, как не стать жертвой преступных 
посягательств на имущество и как не позволить вовлечь себя в преступ-
ную деятельность.

Со слов председателя  общественного совета при ОМВД России по Чай-
ковскому району Петра Рязанова, подобные встречи с подрастающим по-
колением чайковские полицейские проводят регулярно.

– Их главная  цель, – рассказал Петр Андреевич, – воспитать правовую 
грамотность подростков,  предупредить преступления и правонарушения. 
– Работа полиции в данном направлении  позволяет предостеречь наших 
детей от негативных действий, заставляет задумываться над жизненноваж-
ными вопросами, сделать правильный выбор в пользу соблюдения правил 
и норм, установленных обществом и законом.

Как сообщили в отделе УФМС Рос-
сии по Пермскому краю в г. Чайков-
ском, 10 ноября туда обратился по во-
просу миграционного учёта 24-летний 
гражданин Таджикистана. Однако при 
проверке его по центральной базе дан-
ных выяснилось, что молодой человек с 

Поможем детям
20 ноября в «День правовой помощи детям» сотрудники отделения 

по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Чайковскому 
району организовали и провели встречу с несовершеннолетними, на-
ходящимися в Чайковском социально-реабилитационном центре. На 
мероприятии также присутствовали председатель Общественного со-
вета при ОМВД Петр Андреевич Рязанов и юрисконсульт территори-
альной полиции Иван Колупаев.

ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНАЯ

СЛУЖБА СООБЩАЕТ
За последнюю семидневку сотрудниками 

ОГИБДД ОМВД России по Чайковскому рай-
ону выявлено 462 нарушения правил дорож-
ного движения. Из них 15 фактов управления 
транспортным средством в состоянии опья-
нения, 101 нарушение скоростного режима, 
69 нарушений ПДД пешеходами, 11 нару-
шений правил перевозки детей, 31 факт не 
предоставления преимущества пешеходам.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
В связи с погодными условиями госавто-

инспекторы призывают автомобилистов со-
блюдать безопасную дистанцию, выбирать 
скоростной режим с учётом неблагоприят-
ных погодных условий, избегать беспоря-
дочного маневрирования и резкого тормо-
жения, строго выполнять предписания до-
рожных знаков. Необходимо проявлять по-
вышенную осторожность на пешеходных пе-
реходах, так как не всегда есть возможность 
остановиться. Пешеходам в целях безопасно-
сти необходимо использовать светоотража-
ющие элементы на одежде и передвигаться 
только по тротуарам, переходить проезжую 
часть исключительно по пешеходным пере-
ходам, предварительно убедившись, что по-
близости нет транспортных средств.

Соблюдение простых правил поможет 
уменьшить вероятность аварийных ситуаций 
на дорогах города и района. Помните, от ва-
шей дисциплины зависит личная безопасность, 
а также безопасность окружающих вас людей!

2011 года незаконно находится на тер-
ритории Российской Федерации, укло-
няясь от выезда. В отношении гостя из 
южной республики за административ-
ное правонарушение тут же составили 
протокол и доставили в Чайковский го-
родской суд для решения вопроса о вы-

дворении его за пределы РФ.
В результате, иностранца оштра-

фовали на 2 тысячи рублей и отпра-
вили на родину.

В миграционной службе также 
сообщили, что работа по выявле-
нию и пресечению подобных нару-
шений продолжается. Если у вас 
имеется какая-либо информация, 
сообщайте по телефонам: 6-39-12, 
6-04-84, 6-47-13.

Из кабинета в суд
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Материалы полосы подготовил Дмитрий ХРИСТОЛЮБОВ.

21 ноября 2015 года в спорт-
зале школы №11 состоялось 
командное первенство города 
Чайковского и района по на-
стольному теннису среди обще-
образовательных школ и учеб-
ных заведений 2015 года.

Старт первенства начался среди 
команд школ Чайковского района. 
Первое командное место доста-
лось ребятам из п. Марковского, 
на втором – команда с. Уральско-
го, третье – у команды из с. Фоки. 
Анастасия Зуева из п. Марковский 
показала лучший результат среди 
учащихся 1-4 классов, Дмитрий 
Марчук (п. Марковский) стал луч-
шим среди учеников 5-8 классов. 
Среди старшеклассников лучший 
результат показал Иван Ананин из 
с. Уральское.

В результате бескомпромиссной 
борьбы среди учеников городских 
школ команды выстроились следу-
ющим образом: 1 место заняла ко-
манда школы № 7, на втором ме-
сте – ученики Гимназии, замкну-
ли тройку призёров ученики шко-

Предстоящий сезон у «Ночной 
Хоккейной Лиги» юбилейный. Число 
участников V Всероссийского фести-
валя по хоккею среди любительских 
команд превысило рекордный показа-
тель прошлого сезона – тогда в «Ноч-
ной Хоккейной Лиге» сыграла 551 ко-
манда из 63 регионов России. Сей-
час же в отборочном этапе стартова-
ло уже 567 коллективов из 53 субъек-
тов Российской Федерации. В сезоне 
2012-2013 после отборочного тура в 
Чайковском среди ветеранов «40+», 
команда «Водник» достойно высту-
пила в финале Фестиваля, где заня-
ла 13-е место. Напомним, что главный 
приз – сертификат на строительство 
ледового дворца. Победителями фи-
нала становились команды «Центури-
он» (Челябинск), «Казанские драконы» 
(Казань), «Неоплан» (Екатеринбург) 
и «Невский легион» (С-Петербург). 
Рост популярности «Ночной Хоккейной 
Лиги» напрямую зависит и от расши-
рения состава участников Фестива-
ля, – в этом сезоне появились новые 
дивизионы «Лига будущих чемпионов 
18+» и «Амазонки» (женский хоккей). 
Главный приз – Ледовый дворец – до 
этого разыгрывался только среди ве-
теранов «40+». По слухам, в предсто-
ящем сезоне главный приз может ока-
заться в любом из дивизионов, в ка-

Просто Мария
С 13 по 15 ноября в Марокко прошёл чемпионат мира по самбо. 

Сборная России показала лучший результат. «Бронзу» в копилку 
нашей команды принесла студентка Чайковского государственного 
института физической культуры Мария Молчанова.

Первенство города и района
по настольному теннису

На льду – НФТ

лы №11. Победителями и призёрами 
в своих возрастных группах стали:

среди 1-4 классов 1 место заня-
ла Ватузова Анастасия (школа №7), 
2 место – Оксак Анна (№11), 3 ме-
сто – Маснабиев Тимур (Гимназия);

среди 5-8 классов 1 место занял 
Васёв Арсений (№7), 2 место – Гор-
бунов Кирилл (Гимназия), 3 место – 
Арефьев Владимир (№11);

среди 9-11 классов с одной ракет-
кой лучший результат показал Коно-
вальцев Егор (Гимназия), 2 место у 
Криворучко Анастасии (№7), 3 место 
– Салахов Виталий (№11);

среди 9-11 классов с двумя ракет-
ками не было равных Елизавете Ту-
ленковой (№7), 2 место у Макарова 
Максима (№12), 3 место занял Лопа-
нов Егор (№10).

В декабре в Чайковском стар-
тует региональный отборочный 
этап Всероссийского фестива-
ля по хоккею среди любитель-
ских команд «Ночная Хоккейная 
Лига». Чайковские хоккеисты из 
пяти команд: «Витязь», «Заря», 
«Ермак-Нефтегаздеталь», «Во-
дник» и «НФТ» поборются за 
главный приз – путёвку на фи-
нал Фестиваля «Ночной Хоккей-
ной Лиги», который по традиции 
состоится в Сочи в мае 2016 года.

ком именно – решит жребий.
Обязательным условием для участ-

ников «НХЛ» является проведение от-
борочных туров на местном, регио-
нальном уровне. Необходимое коли-
чество команд «40+» в Чайковском 
имеется, но единства в целях и вза-
имопонимания внутри команд до сих 
пор не наблюдается. «Ахиллесовой пя-
той» являются взаимоотношения с по-
тенциальными спонсорами. Поэтому 
прошедшие два сезона многие чай-
ковские хоккеисты принимали участие 
в «Ночной Хоккейной Лиге» в составе 

различных команд соседней Удмур-
тии. Стоит отметить, уровень подго-
товленности чайковцев ничуть не усту-
пал местным хоккеистам. Чайковские 
«викинги» в составе команды «Кам-
ские белки» (Ижевск) дважды участво-
вали в сочинском финале Фестиваля. 
В сентябре 2015 года появилась идея 
собрать свою команду и заявиться на 
участие в отборочном этапе Удмуртии 
в дивизионе «40+» под флагом «НФТ» 
п. Новый. Появление новой команды 
с составом, явно претендующим на 
победу, устроило настоящий перепо-

лох в соседней республике. За день 
до окончания заявочной кампании со-
вет представителей команд Удмуртии 
экстренно принял решение внести по-
правки в местный регламент, ограни-
чив количество «легионеров» (то есть, 
не имеющих удмуртской прописки) до 
трёх человек. 

Чайковским ветеранам не оста-
валось другого выхода, как срочно 
влиться в состав команды «НФТ 18+» 
и готовиться играть в чайковском 
дивизионе «Лига будущих чемпио-
нов 18+». В пятом сезоне руковод-

ство Лиги приняло решение расши-
рить количество команд «от 18 лет и 
старше», создав дивизион, где будут 
играть только «любители». А таких в 
нашем городе – 99%. Верхний воз-
растной предел для хоккеистов ко-
манд этого дивизиона не ограничен. 
Интересно, что в составе команды 
«НФТ» будут играть отец и сын Саха-
ровы, Владимир и Марк. 

При поддержке предприятия «Но-
вые фитинговые технологии» команда 
начала подготовку под руководством 
тренера Романа Алексеева. 

– Команда активно готовится к се-
зону, – рассказал нам Роман Серге-
евич. – Начали тренировочный про-
цесс еще в сентябре, на льду ледо-
вого дворца в Агрызе. Провели две 
товарищеских игры с ветеранами ко-
манд «Северная столица» из Глазова 
и «Гайва» (Пермь). Наиболее инте-
ресной и показательной стала игра с 
опытной командой «Гайва». Мы про-
играли со счётом 2:4. Наши ветераны 
отыграли неплохо, ничуть не уступали 
соперникам. А вот молодёжь не смог-
ла показать командную игру. Выводы 
сделали, сейчас работаем над ошиб-
ками. Помимо участия в «Ночной Хок-
кейной Лиге», нам необходимо под-
готовиться к чемпионату Пермского 
края. На протяжении последних лет 
нам помогали хоккеисты из Ижевска. 
В этом сезоне мы решили отказаться 
от легионеров и отыграть только чай-
ковскими хоккеистами. Пригласили из 
других городских команд, желающих 
попасть в состав. Парни активно и с 
желанием тренируются.  

Одной из главных проблем разви-
тия «Ночной Хоккейной Лиги» в Чай-
ковском по-прежнему является от-
сутствие льда. Фестиваль официаль-
но стартовал по всей России с 1 ок-
тября. Крытый каток в Чайковском до 
сих пор не готов принимать хоккеи-
стов. Из-за затянувшейся заявочной 
кампании и неопределённости с пре-
доставлением льда региональному 
представителю в Пермском крае от 
руководства «Ночной Хоккейной Лиги» 
на прошлой неделе вынесено преду-
преждение. Судя по всему, отбороч-
ные игры «НХЛ» в Чайковском начнут-
ся на открытом льду (после его появ-
ления). Но сами участники турнира на-
деются, что в ближайшее время кры-
тый каток распахнёт двери для участ-
ников Всероссийского фестиваля по 
хоккею среди любительских команд 
«Ночная Хоккейная Лига».

В марокканскую Касабланку съеха-
лись самбисты из 80 стран. Россий-
ские спортсмены заняли первое место 
в общекомандном зачёте, завоевав 13 
золотых, 4 серебряных и 7 бронзо-
вых медалей. В спортивном самбо у 
россиян четыре золота, два серебра 
и две бронзы. Следом идёт сборная 
Грузии (2-0-3), третье место заняли 
белорусы (1-0-5). В боевом самбо у 
россиян четыре золота, два серебра 
и одна бронза. Второе место доста-
лось болгарам (2-1-2), третье – сбор-
ной Казахстана (2-1-0).

Одна из бронзовых медалей тур-
нира на счету Марии Молчановой – 
студентки 43 гр. кафедры ТиМЕ Чай-
ковского государственного института 
физической культуры в весовой ка-
тегории до 48 кг. Несмотря на при-
зовое место, сама Мария не совсем 
довольна своим выступлением, о чём 
она рассказала нам:

– Очень тяжёлый турнир получил-
ся, я готовилась только на победы, но 
случилось то, что случилось. Это мой 
5-й чемпионат, в моей «копилке» два 
золота, две бронзы и одно серебро. 
Поэтому своим соперницам я хорошо 

известна, из-за этого бороться было 
очень тяжело. Тем не менее, я рада, 
что смогла принести «бронзу» в ко-
пилку сборной страны.

Мария Молчанова начала занимать-
ся самбо в родном Краснокамске с 
10 лет. С тех пор стабильно показы-
вает отличные результаты. На миро-
вых первенствах среди девочек Ма-
рия дважды завоёвывала золотые ме-
дали, выигрывала «мир» и «Европу» 
среди юниоров.



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 267-271 (9662-9666) ПЯТНИЦА, 27 ноября 2015 г. 1919
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЛЬХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
18.11.2015         № 142

Об установлении земельного налога 
на территории Ольховского сельского поселения
В соответствии со статьей 12, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 62 
Устава муниципального образования «Ольховское сельское поселение» 

Совет депутатов решил:
1.Установить на территории Ольховского сельского поселения земельный налог.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного исполь-

зования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-

ключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объ-
ектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жи-
лищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животно-
водства, а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспе-
чения обороны, безопасности и таможенных нужд.

2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций признаются первый квартал, второй квартал и тре-

тий квартал календарного года. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога не позднее 5 мая, 5 августа, 
5 ноября текущего налогового периода, как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости 
земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

Сумма налога, подлежащая оплате по итогам налогового периода, уплачивается не позднее 15 февраля года, следу-
ющего за налоговым периодом.

4. Установить сроки уплаты налога для налогоплательщиков – физических лиц не позднее 1 октября года, следующе-
го за истекшим налоговым периодом.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Огни Камы».
6. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня офи-

циального опубликования
7.  Со дня вступления решения в силу признать утратившим силу решения Совета депутатов Ольховского сельского по-

селения от 30.10.2014 г. №82«Об установлении земельного налога на территории Ольховского сельского поселения», от 
27.11.2014 г. №87«О внесении изменений в решение Совета депутатов  Ольховского сельского поселения от 30.10.2014 
года № 82 «Об установлении земельного налога на территории Ольховского сельского поселения».

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселения – председателя Совета де-
путатов Ольховского сельского поселения М.Л.Клабукова.

М.Л. КЛАБУКОВ,
 глава сельского поселения –

председательСовета депутатов Ольховского сельского поселения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЛЬХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
18.11.2015         № 143

Об установлении налога 
на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.10.2014 г. №284-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 12 и 85 части первой и части второй Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу 
Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», главой 32 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, статьей 62 Устава муниципального образования «Ольховское сельское поселение»

Совет депутатов решил:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2016 года на территории муниципального образования «Ольховское 

сельское поселение» налог на имущество физических лиц (далее - налог).
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их ин-

вентаризационной стоимости, исчисленной с учетом коэффициента-дефлятора на основании последних данных об ин-
вентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 01 марта 2013 года, если 
иное не предусмотрено настоящим пунктом.

В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определенный в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2. Налогового кодекса Российской Федерации, а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вто-
рым пункта 10 статьи 378.2. Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость указанных объектов.

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу от суммарной инвентаризационной стоимости:
3.1.

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициент-дефля-
тор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов)

Ставка 
налога

До 300 000 рублей включительно 0,1 процент

Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,2 процента

Свыше 500 000 рублей 0,5 процента

3.2. 2 процента в отношении объектов налогообложения, указанных в абзаце втором пункта 2 настоящего решения 
Совета депутатов Ольховского сельского поселения.

4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
Налогоплательщики – физические лица, уплачивают налог на основании налогового уведомления в срок не позднее 1 

октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Огни Камы».
6. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня офи-

циального опубликования.
7. Со дня вступления решения в силу признать утратившим силу решения Совета депутатов Ольховского сельского 

поселения от 27.11.2014 г. № 88 «Об установлении налога на имущество физических лиц».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселения – председателя Совета де-

путатов Ольховского сельского поселения М.Л.Клабукова.
М.Л. КЛАБУКОВ,

 глава сельского поселения –
председатель Совета депутатов  Ольховского сельского поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний 7 декабря 2015 г.

Организационный комитет по проведению публичных слушаний сообщает:
В соответствии с решением Думы Чайковского городского поселения от 19 ноября 2015 года № 271 «О бюд-

жете Чайковского городского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (первое чтение)» 
проводятся публичные слушания.

Дата проведения публичных слушаний - 7 декабря 2015 года.
Время начала публичных слушаний - 16-00.
Место проведения публичных  слушаний – ул. Ленина, д. 67/1, здание администрации, каб. 32.
Проект решения «О бюджете Чайковского городского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов (первое чтение)» размещен на сайте города Чайковский в системе Интернет www.chaikovskiy.ru,
опубликован в газете «Вестник местного самоуправления», приложении к газете «Огни Камы» от 24 ноября 

2015 года № 45.
С проектом решения «О бюджете Чайковского городского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов (первое чтение)» можно ознакомиться по адресу: ул. Ленина, д. 67/1, здание администрации, каб. 31.
Предложения по проекту публичных слушаний в письменном виде принимаются организационным комитетом 

до 7 декабря 2015 года по адресу: ул. Ленина, д. 67/1, здание администрации, каб. 34.
М.А. НОВОСЕЛОВ, 

председатель организационного комитета
по проведению публичных слушаний. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УРАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

12.10.2015       № 110

Об утверждении Порядков ведения учета многодетных семей 
в целях предоставления земельных участков в собственность бесплатно, 
формирования Перечней земельных участков на территории Уральского 
сельского поселения, предназначенных для предоставления многодетным семьям, 
распределения земельных участков, включенных в Перечни земельных участков, 
предназначенных для предоставления многодетным семьям

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5  Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Пермского края 
от 01 декабря 2011 года N 871-ПК “О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 
Пермском крае”, Уставом Уральского сельского поселения Чайковского муниципального района Пермского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок ведения учета многодетных семей в целях предоставления земельных участков в собственность 

бесплатно (Приложение 1).
1.2. Порядок формирования Перечней земельных участков на территории Уральского сельского поселения, 

предназначенных для предоставления многодетным семьям (Приложение 2).
1.3. Порядок распределения земельных участков, включенных в Перечни земельных участков, предназначен-

ных для предоставления многодетным семьям (Приложение 3).
2. Опубликовать Постановление в муниципальной газете “Огни Камы”, разместить на официальном сайте в 

сети интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.С.ЗОЛОТУХИН, 
глава сельского поселения – председатель Совета депутатов Уральского сельского поселения.

Более подробно с данным постановлением можно ознакомиться на официальном сайте: uralskoe-poselenie@yandex.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения информирует о предстоящем 
предоставлении земельных участков на территории Чайковского городского поселения, в соответствии со статьями 34, 39.10, 
39.11, 39.18 Земельного кодекса РФ.

Предоставление земельных участков (уведомительный характер) 
в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ

Местонахождения участка
Площадь 

участка, кв.м.
Предоставляемое 

право
Разрешенное 

использование

59:12:0010546:31, Пермский край, г.Чайковский 563 собственность садоводство

Предоставление земельных участков (уведомительный характер) 
в соответствии со ст. 39.6 Земельного кодекса РФ

Местонахождения участка
Площадь 

участка, кв.м.
Предоставляемое 

право
Разрешенное 

использование

59:12:0010264:5
Пермский край, г.Чайковский,  ул. Шлюзовая, 66а

47000 аренда
гаражи и стоянки для 
хранения автомобилей

Предоставление земельных участков (уведомительный характер)
в безвозмездное пользование в соответствии со ст. 39.10 Земельного кодекса РФ

Местонахождения участка
Площадь 
участка, 

кв.м

Предостав-
ляемое 
право

Разрешен-
ное использо-

вание

59:12:0000000:19262 
Пермский край, 
г.Чайковский, 

б-р Сиреневый

200
безвозмезд-
ное пользо-

вание

места вре-
менной пар-

ковки автомо-
билей

59:12:0000000:19263 
Пермский край, 
г.Чайковский, 

б-р Сиреневый

228
безвозмезд-
ное пользо-

вание

Благоустройство территории без права возведе-
ния объекта капитального строительства и без 
изменения вида разрешенного использования

Предоставление земельного участка в соответствии с п.п.16 п.8 ст.39.11, ст.39.18  Земельного кодекса РФ

Местонахождения участка
Площадь 

участка, кв.м
Предоставляе-

мое право
Разрешенное 

использование

59:12:0010829:40 
г.Чайковский, мкр.Южный, участок № 67

1072 аренда
для индивидуального 

жилищного строительства

59:12:0010829:4 
г.Чайковский, ул.Медицинская, д. 5

1040 аренда
для индивидуального 

жилищного строительства

59:12:0010829:77 
г.Чайковский, мкр.Южный

1 039.50 аренда
для индивидуального 

жилищного строительства

Лица, права которых нарушены при предоставлении земельных участков, вправе подать претензию о предоставлении 
данных земельных участков в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения.

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в рабочие дни ежедневно с 10 до 12.30 часов местного 
времени, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: г.Чайковский, ул.Ленина, д. 67/1.

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района (далее - Организатор аукци-
она) в соответствии с Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», распоряжением председателя комитета по управлению имуществом от 26 ноября 2015 
года № 279-р «О проведении торгов по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций» проводит аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи права на заключе-
ние договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:

Сведения о предмете торгов:

№ 
лота

Тип и вид 
рекламной конструкции 

Рыночная стоимость права 
на заключение договора, руб.

Начальная цена права на 
заключение договора Размер задатка, руб.

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»)

1 скамейки 11 900,00 11 900,00 2 380,00 595,00
1.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная
номер исходного материала 220, 221, 222, 223
обременение II  раздел данной аукционной документации

2 Сити-борды 92 700,00 92 700,00 18 540,00 4 635,00
2.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина
номер исходного материала 147, 146, 144
обременение II  раздел данной аукционной документации

3 Сити-лайты 14 800,00 14 800,00 2 960,00 740,00
3.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса
номер исходного материала 149, 150, 154
обременение II  раздел данной аукционной документации

4 Сити-лайты 19 700,00 19 700,00 3 940,00 985,00
4.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская
номер исходного материала 8, 10, 16, 17
обременение II  раздел данной аукционной документации

5 Билборды 94 900,00 94 900,00 18 980,00 4 745,00
5.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, Чайковский муниципальный район
номер исходного материала 2, 3, 5 – Ольховское сельское поселение

40, 225, 275 – г. Чайковский
обременение II  раздел данной аукционной документации

2. Общие положения

Место, дата, время проведения 
аукциона

Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб.50,
29 декабря 2015 г., в 11 часов 00 минут по местному времени

Место приема заявок Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 25,
тел. 8(34241) 3-54-21

Дата и время начала приема за-
явок

28 ноября 2015 г. с 10:00 часов по местному времени

Дата и время окончания приема 
заявок 

17 декабря 2015 г. до 16:30 часов по местному времени

Организатор вправе Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона 
не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения о 
внесении изменений в извещение или об отказе от проведения аукциона.

Место, дата и время рассмотре-
ния заявок и прилагаемых к ним 
документов

Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 28,
18 декабря 2015 г. в 15:00 час.

Порядок внесения задатка участ-
никами аукциона 

Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона (Комитет по управлению имуществом ад-
министрации Чайковского муниципального района) с договором о задатке.

Реквизиты счета для перечисле-
ния задатка

Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района (Комитет по управлению иму-
ществом Чайковского района) ИНН 5920005601, КПП 592001001, л/с 0591021110, р/с 40302810300005000001, 
Банк получателя: РКЦ г. Чайковский, БИК 045763000

Существенные условия Договор заключается сроком на 5 лет
Проект договора В аукционной документации*

Данное сообщение является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, перечисление претендентом задатка, являются акцептом такой оферты, и признается заключением соглашением о задатке.

* Аукционную документацию и дополнительную информацию по проведению аукциона можно получить у Организатора тор-
гов по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 25, тел 8 (34241) 3-54-21, а также на сайтах www.torgi.gov.ru 
и www.chaikovskiyregion.ru.
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АФИØА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБÚЯВЛЕНИЯ 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-0746.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Рåñïóáëèêà Уäìóðòèÿ, ã. Сàðàïóë, óë. Рàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Âûõодит по вторникам
и пятниöам.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Рåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Кàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Пåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. К. Мàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Уважаемые рекламодатели! В соответствии с Ôедеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуществляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемых товаров, официально заверенных руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
26.11.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ул. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 5/1

от 3800 р.
от 2100 р.
от 1300 р.

от 7400 р.

от 1300 р.

от 4100 р.

от 7000 р.

от 5200 р.

от 830 р.

ОПТОВИКАМ
СКИДКА!3-70-07

ДОСТАВКА ДО КВАРТИРЫ, ОФИСА, ДОМА!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР:

 МЁД Башкирский и Алтайский;

 ЧАИ; МУМИЁ;
 МАСЛО расторопши;
 ХАЛВА Азовская 

 натуральная без консервантов.

Выставочный центр, 
ул. Промышленная, 11/10.

3-4 декабря 

с 1000 до 1900

ÈÏ Áàáàåâà Í.Â., ã. Ïåðìü, ÎÃÐÍ 304590717300015 îò 21.06.2004 ã., ÈÍÍ 590700036204

ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ
29 ноября
нач. 18.00

«НЕДОРОСЛЬ»
комедия 12+ Д.Фонвизин

ТЕАТР ДЕТЯМ
28 ноября
нач. 12.00

«ДЖЕК - ВОРОБЕЙ И ДОЧЬ ДРАКОНА»
сказка 6+ А.Палкин

с 23 декабря
по 6 января.
Нач.: 10.00; 
12.00; 14.00; 
16.00; 18.00.

«НОВОГОДНЯЯ ДИКОВИНА, 
или 

КАК ВАСЯ ЁЛОЧКИН 
ЦАРИЦУ ЛЕСА СПАСАЛ»

Цена 210 рублей.

0+

Справки 
по тел.: 
3-51-78, 
3-24-88, 
3-24-26.

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08; ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. SMS-ÀÔÈØÀ. Îòïðàâü ñëîâî “ÊÀÌÀ” íà íîìåð 1800 è 
ïîëó÷è íîâóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïèñàíèè, ñêèäêàõ è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

до 2 декабря «007: Спектр» 2D 16+ Боевик
до 2 декабря «САВВА, СЕРДЦЕ ВОИНА» 2D 6+ Ìóëüòôèëüì

до 16 декабря «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА ч.2» 2D, 3D 16+ Ôàíòàñòèêà

до 16 декабря «ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» 2D,3D 12+ Ìóëüòôèëüì
до 9 декабря «Виктор Франкенштейн» 2D 16+ Äðàìà
до 9 декабря «Зеленая карета» 2D 16+ Äðàìà

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

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

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

КЛУБ «Êàê ìîëîäû ìû áûëè»
28 ноября
нач. 16.00

Танцевально-развлекательный 
вечер, посвященный Дню Матери. 

Приглашаем всех желающих. 
45+

улица 
Советская, 2а 

СОШ 12

Èãîðÿ Âàëåðüåâè÷à 
Äåðåâíèíà

ïîçäðàâëÿåì ñ 50-ëåòèåì!
С  годовщиной в половину века
Поздравляем мы родного человека.
Половина жизни миновала,
Ты прожил её на сотню баллов.

Ты до сотни лет сумей её прожить,
Будем радость вековую мы делить.
А для этого здоровья много нужно,
Чтобы весело жилось и дружно.

 Родители, 
братья и сестры.

Þëèþ 
Àëåêñååâíó 
Äåðåâíèíó 

ïîçäðàâëÿåì 
ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Пришла пора очарования,
Ещё годов не тяжек груз,
Зато и опыт, и желания
Слились в прекраснейший союз.

Согреть умеешь ты в ненастье,
Разделишь радость, боль и стыд.
Какое в этой жизни счастье
Быть выше мелочных обид!

Не трать ты понапрасну силы, 
Мгновенье каждое цени.
Как прежде, доброй будь и милой!
Печаль и скуку прочь гони!

Твои родные.

Выпускники и учителя 
Ваньковской школы!

Приглашаем вас 
на торжество, посвящённое 

40-ëåòíåìó
 þáèëåþ øêîëû, 

которое состоится 
5 декабря в 18.00 час. 

в здании школы.
Администрация,

тел. 56-6-17.

18+

29 ноября в России отмеча-
ется замечательный праздник 
– День матери. Обществен-
ным советом при ОМВД Рос-
сии по Чайковскому району 
было принято решение при-
соединиться к Всероссийской 
акции «Селфи с мамой», ко-
торая стартовала в прошлом 
году по инициативе МВД РФ 
и получила положительные 
отклики в обществе. 

Для участия в акции на-
правлена фотография на-
чальника отдела делопроиз-
водства и режима ОМВД Рос-
сии по Чайковскому району 
Снежаны Штеле с мамой На-
деждой Сергеевной. 

Фото сотрудников орга-
нов внутренних дел с мате-
рями будут размещены на 
сайте Общественного совета 
при МВД России (os.mvd.ru) 
в разделе «Селфи с мамой».

Селфи с мамой

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ПОДПИСКИ 

В РЕДАКЦИИ
ЦЕНА  АНТИКРИЗИСНАЯ 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на газету 

«ОГНИ КАМЫ»
на I полугодие 2016 г.

240 рублей 

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ»

3-30-16

Þðèÿ Àðòåìüåâè÷à 
Ñòàðèêîâà

ïîçäðàâëÿåì ñ 50-ëåòèåì!
Желаем добрых встреч, 

большого счастья,
Чтоб стала жизнь богаче, 

ярче, лучше
И каждый новый день 

ещё прекрасней,
Ещё успешней был, 

чем предыдущий!

Жена, сестра, 
все родственники.


