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ГÅОÄÅÇИ×ÅÑКИÅ ÐАÁОТЫ
ТОПОГÐАÔИ×ÅÑКИÅ ÑÚ¨МКИ

ÑÊÈÄÊÀ 15%  äî 31 äåêàáðÿ
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Приглашаем вас на НЕОёлочку, которая состоится

7 января 2017 г. в Чайковском Театре драмы и комедии

Время проведения 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00

Каждому ребёнку сюрприз!Цена 100 рублей

Билеты приобретайте в магазине «Неопластик»

Лицензия № ЛО-59-01-002-871 от 31.10.2014 г.

Ìåäèöèíñêèé öåíòð ÎÎÎ «Äèàìåä», ã. Èæåâñê
8-922-513-70-77, 8-922-301-50-55

ÄÓÏËÅÊÑÍÎÅ ÑÊÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ, 
ÌÀÑÑÀÆ

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÊÀÐÄÈÎËÎÃÀ 
È ÍÅÂÐÎËÎÃÀ

ã. ×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé á-ð, 26, (ãîñò. «Âîëíà»), 2 ýòàæ, îôèñ 228
ÓÇÈ  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛÜТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 1/1 (îñò. «Ñòðîéäåòàëü»)
òåë.: (34241) 4-55-35; îòêðûòû: 9.00-20.00

Ãîòîâüñÿ ê ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ
â                   ÑÂÅÒÎÔÎÐ

ìàãàçèí-ñêëàä íèçêèõ öåí*

ÒÎÂÀÐÛ Ê ÂÀØÅÌÓ

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÌÓ 

ÑÒÎËÓ

ÏÎ ÑÀÌÛÌ 

ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ
Öåíû äåéñòâèòåëüíû ñ 10.12.16 ïî 20.12.16 ã. 
Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî. 
Öåíû è íàëè÷èå ìîãóò áûòü èçìåíåíû 
áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.
Âñå òîâàðû ñåðòèôèöèðîâàíû. 
Èçîáðàæåíèÿ òîâàðîâ ìîæåò 
îò ïðåäñòàâëåííûõ 
â ìàãàçèíå «Ñâåòîôîð». 
Öåíû óêàçàíû â ðóáëÿõ.

ÌÈÍÈÌÀËÜÍÀß ÑÓÌÌÀ 

ÏÎÊÓÏÊÈ 300 ðóá.

РЕКЛАМА

ул.Ленина, 57

ул.Промышленная, 13

тел.: 9-60-50

тел.: 4-21-24

п.г.т. МАРКОВСКИЙ,
ТЦ Марковский

� ��� �� �������� ��������
�������� ������� �� 100 р.
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� ��р��������� ������� �� 480 р.
� ��р�������� ������� �� 2500 р.
� ��р��� ������� � ������� �� 1900 р.

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ» 

3-30-16

«ÀÂÒÎØÊÎËÀ»
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå

8-9222- 444-224
8-9223-204-980

4-74-55
âîæäåíèå íà àâòîìàòå
ïîäãîòîâêà âîäèòåëåé 
ê à ò .  À ,  Â ,  Ñ ,  Ä ,  Å ,  Ì
cíåãîõîäû, òðàêòîðà

www.autochaik.ru

ÁÎËÅÅ ÏÎÄÐÎÁÍÓÞ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ
ÌÎÆÍÎ ÏÎËÓ×ÈÒÜ Â «ÀÂÒÎØÊÎËÅ»

(ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ØÊ. ¹11,
ÓË. ÂÎÊÇÀËÜÍÀß, 51À)

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÏÎÄÀÐÎÊ 

îò ÀÂÒÎØÊÎËÛ 
ÌÀÐÄÀÍÎÂ  -

ðîçûãðûø ïðèçà 
Äåäîì Ìîðîçîì 
ÍÀ 50% ÑÊÈÄÊÓ 
â íîâîé ãðóïïå 
êàòåãîðèè «Â»
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В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ РАЙОНА

Д
еловой тон совеща-
нию задал глава райо-
на Юрий Востриков. В 

своём вступительном слове он 
отметил, что первоочередной 
задачей для нашей территории 
является успешное проведе-
ние чемпионата мира по летне-
му биатлону, который впервые 
в истории пройдёт в Чайков-
ском районе – с 22 по 28 авгу-
ста 2017 года. К нам ожидает-
ся приезд около 200 иностран-
ных спортсменов, предположи-
тельно, соревнования посетят 
более 7 тысяч зрителей. До 
проведения крупного мирово-
го форума остаётся чуть более 
восьми месяцев. А нерешён-
ные проблемы ещё есть.

– За это время нам, сообща 
с промышленными предприя-
тиями и предпринимателями, 
предстоит осуществить  весь 
спектр подготовительных ра-
бот, – подчеркнул Юрий Ген-
надьевич, – чтобы с высокой 
оценкой провести чемпионат 
мира. 

А львиная доля работ, бес-
спорно, ляжет на плечи Чай-
ковского института физиче-
ской культуры, принимающе-
го на своих спортсооружени-
ях форум мирового масшта-
ба. Выступая на Совете, рек-
тор вуза Фанави Зекрин отме-
тил, что после ввода в эксплу-
атацию Федерального центра 

За порядком на чемпионате
мира будут следить стюарды
На Федеральном центре подготовки по зимним 
видам спорта Чайковского института физкульту-
ры прошло выездное заседание Совета дирек-
торов промышленных предприятий Чайковско-
го муниципального района. Всего на нём было 
рассмотрено 10 вопросов.

нажёрный зал, медико-восста-
новительный зал, столовая на 
150 посадочных мест. Ежегод-
но на «Снежинке» проводятся 
два международных старта – в 
марте финал континентального 
Кубока по прыжкам на лыжах с 
трамплина, в сентябре – лет-
нее Гран-при по прыжкам на 
лыжах с трамплина.

Лыжно-биатлонный ком-
плекс, в который входит хо-
зяйственно-бытовой корпус с 
крытым тиром, лыжные трассы 
и стрельбище, тоже котирует-
ся высоко. Достаточно сказать, 
что на нём уже неоднократ-
но проводились чемпионаты 
России по летнему биатлону. 
Именно здесь намечено и про-
ведение мирового чемпионата.

Казалось бы, и делать-
то ничего не надо – всё 
готово. Ан – нет! При-

езжавшая к нам международ-
ная инспекция выявила отдель-
ные замечания. Без их устра-
нения проведение предстоя-
щих соревнований невозмож-
но. А они оказались отнюдь не 
пустяковыми, а достаточно за-
тратными. По словам Фанави 
Зекрина, необходимо к чемпи-
онату расширить длину штраф-
ного круга, на что потребуется 
порядка 2 миллионов рублей, и 
привести в соответствие с но-
выми международными нор-
мами тренерскую биржу, на 
что уйдёт ещё около полутора 
миллионов рублей. Да ещё на 
устранение мелких недочётов 
потребуется такая же сумма. 
Своих денег у вуза, разумеет-
ся, нет. Руководство институ-
та обратилось за поддержкой 
к Минспорту России и губерна-
тору. Ну и надеется на помощь 

наших промышленных пред-
приятий. И правильно надеет-
ся. В любом случае, эти вопро-
сы будут решены своевремен-
но, не в традициях нашей тер-
ритории срывать важные меж-
дународные старты!

В связи с проведением чем-
пионата мира по биатлону, 
других крупных международ-
ных стартов на территории 
района в повестку дня засе-
дания Совета был включён во-
прос о формировании команды 
контролёров-распределителей. 
Прямо скажем, он заинтриго-

ленных предприятий. Их обуче-
ние и координацию действий 
возьмёт на себя институт фи-
зической культуры.

В числе других важных 
вопросов, рассмотрен-
ных на заседении Со-

вета директоров, – «О внедре-
нии третьего этапа ВФСК ГТО 
на территории Чайковского му-
ниципального района: органи-
зация работы по выполнению 
нормативов испытаний», «Ис-
пользование механизма полу-
чения государственных и муни-
ципальных услуг в электронной 

по зимним видам спорта наш 
«снежный институт» распола-
гает уникальной спортивной 
базой. На горнолыжном ком-
плексе «Снежинка» размеще-
на вся линейка из пяти трам-
плинов, начиная от К-20 и до 
К-125. По оценкам специали-
стов, наши трамплины входят 
в число 40 лучших в мире. Так-
же в состав комплекса входят 
трассы слалома, акробатики 
и могула. Наряду с этим, кру-
глогодично функционирует зал 
акробатики, общежитие гости-
ничного типа на 250 мест, тре-

вал директорский корпус. Что 
это за структура? С чем её, как 
говорится, едят? Оказывается, 
в российском спорте начало 
действовать новое Положение 
«Об обеспечении безопасности 
при проведении официальных 
соревнований». Отныне за по-
рядком на спортивных аренах 
должны следить не полицей-
ские, количество которых по 
сравнению с прошлыми года-
ми уменьшилось в разы, а до-
бровольные контролёры-рас-
пределители, так называемые 
стюарды. Они отчасти заменят 
и волонтёров, набиравшихся, в 
основном, из числа студентов, 
которые зачастую не справля-
лись со своими обязанностя-
ми в силу возраста. В контро-
лёры будут набираться креп-
кие, спортивные, энергичные, 
без вредных привычек мужчи-
ны и женщины. Всего – при-
мерно 80 человек. Для них бу-
дет сшита единая униформа. 
На Совете было принято ре-
шение делегировать стюардов 
из числа сотрудников промыш-

форме и оценка их качества», 
«О заключении трёхстороннего 
соглашения о взаимодействии 
в области социально-трудовых 
отношений в Пермском крае 
и Соглашения о минимальной 
заработной плате в Пермском 
крае на 2017-2019 годы». В 
ходе рассмотрения этого во-
проса, в частности, было ре-
комендовано работодателям 
Чайковского муниципально-
го района присоединиться к 
заключённым Соглашениям и 
принять их к обязательному ис-
полнению. 

На заседании был рас-
смотрен и кадровый 
вопрос. Председатель 

Совета директоров Алексей Бя-
ков предложил назначить за-
местителем председателя Со-
вета генерального директора 
Чайковского предприятия про-
мышленного железнодорожно-
го транспорта Петра Мыца. За 
его избрание проголосовали 
единогласно.

Александр 
БЕССМЕРТНЫХ.

По 11 декабря 2016 года «Почта Рос-
сии» проводит декаду активной подпи-
ски. В это время  газету «Огни Камы» 
можно подписать дешевле на 10%.

ВНИМАНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ 

ГАЗЕТЫ  «ОГНИ КАМЫ»!
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А Пятничная «толстушка», например, с 
редакционной и почтовой скидками бу-
дет стоить 387,90 руб. (скидка составит 
43,08 руб.).

Ждём вас во всех отделениях 
почтовой связи,

 где организована подписка 
на газету «Огни Камы».
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В 2017 году госуслуги 
в электронном виде 

33
ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

С 1 января 2017 года зареги-
стрированные пользовате-

ли Единого портала госуслуг (www.
gosuslugi.ru) смогут получить 30%-
ную скидку при оплате госпошли-
ны за получение федеральных ус-
луг. Это станет возможным благо-
даря новому законопроекту, разра-
ботанному Минкомсвязью России 
и уже одобренному Госдумой РФ в 
третьем чтении.

Согласно ему, часть органов ис-
полнительной власти получит право 
снижать размер платежей – как для 
физических, так и для юридических 
лиц, которые подадут заявление на 
оказание услуг в электронном виде, 
при условии оплаты госпошлины че-
рез Портал госуслуг.

Планируется, что подешевеют 
наиболее востребованные и попу-
лярные у населения услуги – такие, 
как оформление загранпаспорта, 
паспорта гражданина Российской 
Федерации, выдача свидетельства 
о регистрации брака, регистрация 
права собственности, постанов-
ка автотранспорта на учёт и мно-
гие другие.

Так, например, сейчас госпошли-
на за заграничный паспорт нового 

образца на 10 лет составляет 3500 
рублей. При оформлении его через 
Портал заявитель оплачивает эту 
госпошлину со скидкой 30% – это 
минус 1050 рублей. Итоговая сум-
ма составит лишь 2450 руб.

По последним данным Росстата, 
на Едином портале госуслуг заре-
гистрировано более 35 миллионов 
россиян, и их количество с каж-
дым годом продолжает расти. И 
введение 30% скидки при оплате 
госпошлин при получении услуг в 
электронном виде станет хорошим 
стимулом для выбора Портала го-
суслуг как способа их получения.

Для того, чтобы воспользовать-
ся такими льготами, необходимо 
иметь подтверждённую учётную 
запись пользователя на Портале. 
Ознакомиться с пошаговым руко-
водством по регистрации на Пор-
тале госуслуг можно на сайте ад-
министрации Чайковского муници-
пального района в разделе «Муни-
ципальные услуги. Регистрация на 
Портале Госуслуг» либо у специ-
алистов сектора муниципальных 
услуг администрации Чайковского 
муниципального района при лич-
ном обращении, тел. 4-16-74.

Заслуженная награда 
Правительство Москвы на-

градило памятной юбилей-
ной медалью «75 лет битвы за 
Москву» нашего земляка, участ-
ника Великой Отечественной 
войны Ивана Васильевича Ков-

рижных. Памятный знак и удо-
стоверение, подписанное мэром 
Москвы Сергеем Собяниным, 
94-летнему ветерану вручил во-
енный комиссар, подполковник 
Дмитрий Лобанов.

Двадцать четвёртого ноября прошёл финал девятого краевого 
конкурса «Лучшая многодетная семья». В номинации «Творче-
ская семья» лучшей стала семья Сафроновых, представлявшая 
Чайковский муниципальный район: папа – Александр Валерье-
вич, мама – Ольга Александровна, их дети – 15-летняя Кристи-
на, 10-летний Игнат и 7-летняя Милания. 

Мечта сбылась

Третьего декабря Сафроновы 
были представлены на цере-

монии открытия III краевого Се-
мейного форума, которая прошла 
в выставочном центре «Пермская 
ярмарка».

Сафроновы – семья творческая, 
увлекающаяся. Им интересно бук-
вально всё: и активный отдых на 
природе, и сбор грибов, ягод, и 
шитьё кукол – тильд. Они пропо-

ведуют здоровый образ жизни, 
мечтают построить большой дом 
рядом с лесом, завести лошадь.

Они не скрывали, что мечтали 
победить в краевом конкурсе, и 
их мечта сбылась. Теперь, став 
обладателями главного приза – 
денежного сертификата на 200 
тысяч рублей, они мечтают ле-
том всей семьёй отправиться в 
путешествие.

можно будет получить 
с 30%-ной скидкой

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.

Марианна Павловна напомни-
ла, что с 1 ноября 2013 года 

в соответствии с постановлением 
администрации территории реали-
зуется муниципальная программа 
«Муниципальные дороги Чайков-
ского муниципального района». В 
её задачи входит поддержание ав-
томобильных дорог местного зна-
чения общего пользования и ис-
кусственных сооружений на них на 
уровне, соответствующем катего-
рии дороги; сохранение протяжён-
ности автомобильных дорог, соот-
ветствующей требованиям; теку-
щий и капитальный ремонт дорог.

Ожидается, что в результате ре-
ализации программы:

– муниципальные дороги будут 
приведены в нормативное состо-
яние;

– доля дорог и инженерных со-
оружений, не соответствующих 
стандартам и нормам, снизится 
с 34,4% в 2015 году до 31,1% в 
2016-м;

– транспортная мобильность вну-
три муниципального района повы-
сится, населённые пункты будут 
обеспечены устойчивой круглого-

Дороги, дороги…
Отечественные автомобильные дороги давно стали притчей во 
языцех. По ним не прошёлся (в прямом и переносном смысле) 
только самый ленивый. Фото- и видеосюжеты из некоторых ре-
гионов страны о состоянии тамошних дорог с полным правом 
можно отнести к категории «Очевидное – невероятное». Но надо 
признать, что положение меняется в лучшую сторону, поддер-
жанию дорожной сети в нормальном состоянии уделяется всё 
больше внимания. Именно об этом – о ремонте автомобильных 
дорог Чайковского муниципального района – рассказала заме-
ститель председателя комитета градостроительства и развития 
инфраструктуры Марианна Кузюбердина.

дичной связью;
– улучшится транспортная мо-

бильность и внутри муниципаль-
ных образований;

– будет обеспечено функциони-
рование дорожной сети, уменьше-
ние отставаний по срокам ремонта 
автомобильных дорог с одновре-
менным повышением их техниче-
ского уровня, несущей и пропуск-
ной способности;

– а также повысится безопас-
ность дорожного движения, улуч-
шится качество жизни населения 
и снизятся расходы местного бюд-
жета на содержание дорог.

В 2016 году на автомобильные 
дороги было выделено 110,19 мил-
лионов рублей, из них 63 миллиона 
– из местного бюджета, остальные 
поступили из краевого. При этом 
на капитальный ремонт средства 
не выделялись вообще, на теку-
щий ремонт из местного и регио-
нального бюджетов было направле-
но 29,75 млн. и 47,15 млн. рублей 
соответственно. Финансовая на-
грузка на содержание автодорог и 
мостов в сумме 33,3 млн. руб. це-
ликом легла на плечи муниципаль-

ного района. Чуть более 6 млн. ру-
блей поступило на осуществление 
мероприятий по безопасности до-
рожного движения, установку до-
рожных знаков и сигнальных стол-
биков.

Текущий ремонт дорог обще-
го пользования в 2016 году осу-
ществлялся, в основном, за счёт 
средств местного бюджета. 

1. Гаревая – Большой Букор, про-
тяжённость 2,54 км, стоимость – 
11,6 млн. рублей.

2. Кукуштан – Чайковский – Кар-
ша, 0,5 км, 1,5 млн. рублей.

3. Ольховка – Харнавы – Кемуль, 
0,6 км, 0,6 млн. рублей.

А вот на ремонт участка дороги 
Чайковский – Ольховка, протяжён-
ностью 3,2 км, было направлено 1,5 
млн. рублей из местного бюджета 
и 21,3 млн. из краевого.

Некоторые ремонтные работы 
перешли на 2017 год. 

1. Чайковский – Ольховка, 1,045 
км. Финансирование: 8 млн. рублей 
из краевого бюджета и 422 тысячи 
из местного.

2. Чайковский – Марково, 3,9 км, 
Местный бюджет выделяет 20,8 
млн. рублей.

3. Чайковский – Ольховка – би-
атлонный комплекс, 1,335 км. За-
траты местного бюджета – 939 ты-
сяч рублей, краевого – 17,8 млн. 

Подводя итоги, нужно сказать, 
что в 2015 году фактически от-
ремонтировано 3 км дорог, что 
обошлось в 18,8 млн. рублей; в 
2016-м – 6,84 км на сумму 36,6 
млн. рублей. План на 2017 год 
составляет 6,3 км при затратах 
в 48 млн. рублей.

Семья Сафроновых и губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин.

Открывая слушания, председа-
тель комиссии Земского Со-

брания по бюджетной и налоговой 
политике Виталий Котов проинфор-
мировал собравшихся, что предло-
жения по проекту бюджета можно 
направлять в аппарат Земского Со-
брания до 14 декабря.

С основным докладом выступила 
заместитель главы района по эко-
номике и финансам, начальник фи-
нансового управления Лариса Те-
рентьева, которая ещё раз подроб-
но остановилась на том, что пред-
ставляет собой новый бюджет, при-
вела его параметры и показатели.

Привлекло внимание, что бюд-
жет развития в 2017 году составил 
15% (80 млн. руб.), в 2018-м – 13% 
(78 млн. руб.), в 2019-м – 11% (65 
млн. руб.). Это весьма позитивный 
момент, так как в соответствии со 
Стратегией социально-экономиче-
ского развития бюджет развития 
должен составлять 10% налого-
вых и неналоговых доходов бюд-
жета района. 

Ещё один шаг 
к принятию бюджета

Шестого декабря в зале заседаний администрации муниципаль-
ного района прошли публичные слушания по проекту решения 
Земского Собрания о бюджете территории на 2017 год и на пла-
новый период 2018–2019 годов. На слушаниях присутствова-
ли депутаты районного представительного органа, сотрудники 
администрации, эксперты и представители общественности – 
всего пятьдесят один человек. 

В 2017–2019 годах предусмо-
трены бюджетные ассигнования 
на реализацию инвестиционных 
проектов: 

– «Приобретение здания средней 
образовательной школы в микро-
районе «Сайгатский» на 1000 мест» 
– 284 млн. руб. Общая стоимость 
проекта составляет 541 млн. руб., 
поэтому привлекаются и средства 
федерального бюджета в объёме 
257 млн. руб.

– реконструкция крыши Дворца 
молодёжи – 16,5 млн. руб.

– строительство универсальных 
спортивных площадок с искус-
ственным покрытием для школы 
№10 (16,3 млн. руб.) и для Фокин-
ской общеобразовательной школы 
(18 млн. руб.). 

– строительство детского автого-
родка на базе ЦТТЮ «Ютекс» для 
изучения детьми правил безопас-
ности дорожного движения (2,3 
млн. руб.).

– капитальный ремонт фонтана с 
прилегающей территорией (27 млн. 

руб. с привлечением средств ООО 
«ЛУКОЙЛ» в объёме 11,5 млн. руб.).

Председатель Контрольно-счёт-
ной палаты Татьяна Барановская 
досконально проанализировала 
представленный на рассмотре-
ние главный финансовый документ 
территории. Она подчеркнула, что 
в предлагаемом бюджете удалось 
смягчить некоторые негативные яв-
ления в развитии экономики и со-
хранить его социальную направлен-
ность. Сохранена и его структура. 
Приоритетные направления рас-
ходной части бюджета – образо-
вание и социальная политика. Та-
тьяна Владимировна рекомендова-
ла проект бюджета к принятию во 
втором чтении.

Эксперты – председатель Сове-
та ветеранов Галина Слепнёва и 
старший экономист птицефабри-
ки «Чайковская» Светлана Белько-
ва – тоже поддержали предложен-
ный вариант бюджета. Ими было 
подчёркнуто, что бюджет – очень 
сложный для понимания неспеци-
алистами документ, но сотрудники 
финуправления смогли подготовить 
его упрощенную версию, адаптиро-
ванную для населения. 

О тщательности обсуждения 
нового бюджета лучше всего 
свидетельствует тот факт, что 
продолжалось оно около двух 
часов.
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Д
алее стартовали юные 
участники (в возрасте до 
18 лет) и девушки. В этом 

заезде отличное вождение трицик-
ла продемонстрировал Артур Ах-
метов (школа №10). Вторым стал 
его брат Альберт. Среди девушек 
победу одержала Шутова Ири-
на (НОЦ).

Прошедшие старты стали ито-
гом реализации старшеклассника-
ми НОЦа подготовленного ими со-
циального проекта. Участники от 
души поблагодарили за проявлен-
ную инициативу организа торов ме-
роприятия Артёма Ознобихина, Ни-
киту Кузнецова и Евгения Юркова, а 
также всех, кто помог им в его ор-
ганизации и проведении.

Подводя итог, можно сказать, что 
в этом году чайковцы участвовали в 
фестивалях, в рамках которых при-
няли участие в соревнованиях по 
бильярду, лёгкой атлетике, велоси-
педному спорту. В планах на 2017 
год – участие наших спортсменов в 
специализированных соревновани-
ях по уже освоенным видам спор-
та и включение в календарь стар-
тов по плаванию и лыжным гонкам. 
Для этого есть всё: и специалисты, 
которые помогут в организации со-
ревнований, и люди, заинтересо-
ванные в участии в них. 

Не за горами февраль, когда всех 
будут ждать лыжные старты, в том 
числе главная лыжная гонка года – 
«Лыжня России». К участию в них 
обязательно привлекут и людей, у 
которых есть проблемы со здоро-
вьем, но наличествует и огромное 
желание преодолеть все преграды, 
подняться на новую для себя сту-
пень и активнее включиться в об-
щественную жизнь. 

Николай ГАЛАНОВ.
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Вперёд, к новым вершинам!

Это традиционное ежегод-
ное мероприятие, прово-
димое в рамках декады 

инвалидов уже на протяжении де-
сяти лет. Проводилось оно и рань-
ше, но самостоятельно, а необыч-
ное название получило в связи с 
тем, что нынешний год был объ-
явлен Годом кино. 

С полным правом прошедшие 
старты можно назвать фестива-
лем, потому что в них приняли 
участие постоянные участники и 
новички, программа была очень 
разнообразной, каждый мог най-
ти себе такой вид состязаний, в 
котором мог бы почувствовать 
себя уверенно. Наконец, участни-
ки смогли не только посоревно-
ваться, но и просто пообщаться, 
обменяться новостями, окунуться 
в праздничную атмосферу.

Организаторы поставили перед 
собой задачу провести такое ме-
роприятие, чтобы в ходе состя-
заний и подведения итогов все 
– ранее участвовавшие и не уча-
ствовавшие – почувствовали свою 
значимость, ощутили, что они на-
равне со всеми остальными могут 
участвовать в физкультурно-спор-
тивном движении и жить полно-
ценной жизнью.

Фестиваль 2016 года показал 
резко возросший интерес инва-
лидов к подобного рода стартам 
– в нём приняли участие 84 чело-
века. В прошлом году участвовало 
вдвое меньше. Раньше, чего гре-
ха таить, бывало и по двадцать, и 
даже по двенадцать участников. В 
этом году хорошо сработали как 
общественные организации, так и 
учреждения, непосредственно ра-
ботающие с инвалидами. 

Пришли взрослые и дети, нович-
ки и ветераны. Были представлены 
детский сад №17 и коррекционная 
школа, центр реабилитации де-
тей и подростков «Восхождение», 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов, общественная органи-
зация «Ласточка», всероссийские 
организации инвалидов и слепых 
– ВОИ и ВОС.

Понятно, что люди, имеющие 
проблемы со здоровьем, в массе 
своей стесняются этого и не ре-
шаются приходить на подобные 

Привлечение людей с ограниченными возможностями к заня-
тиям физической культурой – сегодня одно из приоритетных 
направлений деятельности правительства Пермского края. 
Действует программа «Власть и общество», в рамках кото-
рой и реализуется проект по работе с инвалидами. Задача на 
нынешний год – практически в два раза увеличить количе-
ство занимающихся. Четвёртого декабря в этом направлении 
был сделан очередной шаг – в спорткомплексе ЧГИФК «Буре-
вестник» прошло спортивно-массовое мероприятие «Фильм, 
фильм, фильм…», посвящённое Всемирному дню инвалидов.

мероприятия! Приятно, что лёд 
наконец-то тронулся. И меропри-
ятие превратилось в самый на-
стоящий фестиваль – яркий, ин-
тересный, массовый. Как всегда, 
здорово помог Чайковский инду-
стриальный колледж, где готовят 
специалистов по адаптивной фи-
зической культуре. Они разрабо-
тали сценарий и приняли участие 
в фестивале в качестве волонтё-
ров. Спасибо руководителю отде-
ления Ирине Сергеевне Мальце-
вой, как, впрочем, и возглавляю-
щей «Ласточку» Ирине Михайлов-
не Смирновой.

Организаторы стараются не сто-
ять на месте, поэтому форма про-
ведения мероприятия постоянно 
меняется: то оно проходило по 
типу конкурса «Папа, мама, я – 
спортивная семья», то в виде «Ве-
сёлых стартов». Главное – людям 
должно быть интересно! 

В этом году состязания 
были подобраны абсолют-
но разноплановые, требо-

вавшие проявить свои спортив-
ные, интеллектуальные и твор-
ческие задатки. Задача фестива-
ля состояла в том, чтобы каждый 
участник смог продемонстриро-
вать свои лучшие способности и 
умение. 

Состязания проходили в девять 
этапов, названных в честь наших 
любимых фильмов (помните, Год 
кино!).

Первый – «Легенда 17» (ведение 

мяча хоккейной клюшкой 5 метров 
на время). Второй – «Операция Ы 
и другие приключения Шурика» 
(прыжки в длину с места). Третий 
– «Бриллиантовая рука» (перекла-
дывание мелких предметов в ку-
хонной варежке, работая в квадра-
тах на столе). Четвёртый – Викто-
рина «Русское кино» (блиц-опрос 
из десяти вопросов на знание оте-
чественных художественных филь-
мов). Пятый – «Ворошиловский 
стрелок» (дартс, метание дроти-
ков). Шестой – «Белые росы» (про-
хождение дистанции в паре, в ши-
роких штанах). Седьмой – «Иди и 
смотри» (перенос теннисного мяча 
на ракетке на дистанцию 3+3 ме-
тра). Восьмой – «Угадай-ка!» (от-
гадывание фильма по его звуко-
вой дорожке). Девятый – «Любовь 
и голуби» (изготовление и запуск 
бумажного самолётика). 

Завершился фестиваль вруче-
нием сувениров и коллективным 
чаепитием. Судя по довольным и 
даже, можно сказать, счастливым 
лицам, фестиваль вполне удал-
ся. Скучающих и недовольных не 
было. Все вышли победителями. 
Будем надеяться, что на нашей 
земле всё больше людей с ограни-

ченными возможностями подклю-
чатся к занятиям физкультурой, а 
число участников следующего фе-
стиваля значительно возрастёт. 

И ещё несколько цифр.
Если в 2012 году в Пермском 

крае активно занимались физиче-
ской культурой 3% от общего чис-
ла людей с ограниченными воз-
можностями, то к 2020 году этот 
показатель необходимо довести 
до 23%. Что касается нашего горо-
да, если в 2015 году доля занима-
ющихся у нас составила 6,2%, то к 
2018-му её необходимо увеличить 
до 15,5%. Цифра вполне реальная, 
если с душой подойти к делу. 

У нас с этим всё в полном поряд-

ке, потому что есть люди, которые 
увлечённо и плодотворно ведут 
такую работу. Игорь Решетников, 
например, как и много лет назад 
занимается с детьми-инвалида-
ми горными лыжами, хотя его ны-
нешняя работа куда как далека от 
этого. Активно включились в заня-
тия с инвалидами преподаватель 
физкультуры школы №5 Елена Ны-
рова и специалист по физической 
культуре дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов Анна Туго-
лукова. Директор клуба «Мастер» 
Николай Комов занимается с ними 
греблей, а учитель физкультуры из 
НОЦа Сергей Углицких – велоси-
педным спортом.

Именно по инициативе Сергея 
на школьном дворе Нового обра-
зовательного центра прошли пер-
вые в истории нашего города со-
ревнования по велоспорту среди 
лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата. Организато-
ры назвали их «Снежная гонка», 
они тоже были посвящены Все-
мирному дню инвалидов и прош-
ли под девизом «Жить, бороться, 
побеждать!».

В тот день вместе с начинаю-
щими велосипедистами на старт 
вышли уже известные спортсмены: 
четырёхкратный чемпион России 
Илья Лабутин и бронзовый при-
зёр чемпионата России 2016 года 
Алексей Татаркин.

Открыли гонку мужчины, 
которым нужно было пре-
одолеть два 600-метро-

вых круга заснеженной трассы, от-
лично подготовленной спортсме-
нами картинг-клуба «Кама-карт». 
Уже после старта первого участ-
ника атмосфера на стадионе наэ-
лектризовалась, наполнившись ду-
хом соперничества и положитель-
ными эмоциями.

В первой группе победу одер-
жал Илья Лабутин. Вторым стал 
его товарищ по команде – Алек-
сей Татаркин. Станислав Кропачев 
финишировал третьим.
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ЗНАЙ НАØИÕ!ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!

Сезон чудес открыт!
Современный ритм жизни диктует свои правила. Каждый день 
мы куда-то спешим, боимся опоздать, что-то пропустить… Но 
порой всё же стоит ненадолго остановиться, оглядеться вокруг, 
услышать себя и свои желания, расслабиться и немного помеч-
тать. Именно такую возможность получили зрители, пришедшие 
в Культурно-спортивный центр ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» на открытие 59-го творческого сезона. 

Íа снимке: Øляпник в исполнении 
Алексея Садилова (КСÖ) 
на÷инает своþ игру.

С первых шагов зрители попа-
дали в сказку. В фойе КСЦ их 

встречал Белый Кролик во фраке, 
державший в руках большие ста-
ринные часы и неустанно напо-
минавший всем, что до представ-
ления осталось совсем немного 
времени. «Надо бы поспешить», 
– подгонял зрителей сказочный 
персонаж. 

Первым, что видели зрители, 
проходя в концертный зал, был 
длинный стол, расположенный у 
сцены и накрытый для чаепития. 
Правда, часть чашек на этом сто-
ле была разбита или перевёрнута, 
конфеты разбросаны… Гости за-
думчиво улыбались и в лёгком не-
доумении занимали свои места.

Когда же открылись кулисы и на 
сцене появились Безумный Шляп-
ник, Мартовский Заяц и Алиса, всё 
встало на свои места. Пришло вре-
мя всем зрителям позабыть нена-
долго о своих делах и погрузить-
ся в сказочное действо, проис-
ходящее на сцене. Настало вре-
мя чудес.

Да, сюрпризов и чудес в этот 
вечер было предостаточно! Взять 
только превращения Алисы. Стои-
ло ей съесть волшебное печенье, 
как время тут же отмоталось назад, 
и на сцену вышла совсем малень-
кая Алиса, обожающая загадывать 
Шляпнику загадки. Не успела геро-
иня вернуться в своё обычное со-
стояние, как Шляпник, перепутав 
волшебный эликсир, превратил её 
в 60-летнюю Алису. Благо, и это-
му заклинанию нашлось своё про-
тиводействие. Сюрпризы сопрово-
ждали гостей концерта на протяже-
нии всего сказочного путешествия. 
Ожившие цветы и шахматные фи-
гуры, загадочное существо, напо-
минающее всезнающего Абсоле-
ма, появляющийся и исчезающий 
Чеширский Кот – всё это и многое 
другое перенесло зрителей в на-
стоящую сказку.

Попав в Страну Чудес, зрители 
познакомились с её невероятно та-
лантливыми жителями. Танцеваль-
ные коллективы «Солнышко», «Вер-
тикаль», «Малахит», вокальные ан-

самбли «Радуга», «Забава», музы-
кальные группы «Империя», «Бла-
годатный переулок», студия худо-
жественного слова «Ямб» смогли 
подарить собравшимся настоя-
щий праздник творчества. А весё-
лые задания, которые для зрителей 
подготовили великолепный Шляп-
ник и очаровательная Алиса, позво-
лили гостям Страны Чудес почув-
ствовать себя частью волшебства, 
происходящего здесь и сейчас.

Один день, одна сказка, но как 
много чудесных эмоций подарила 
она зрителям. И пусть этот празд-
ник творчества длился всего три 
часа, многие из его гостей смогли 
отвлечься от повседневных забот, 
помечтать и пофантазировать, по-
грузившись в мир чудес. И за эту 
возможность побывать в сказке 
хочется сказать большое спасибо 
творческому коллективу, всем ра-
ботникам Культурно-спортивного 
центра газовиков, открывшим свой 
59-й творческий сезон так ярко и 
креативно! 

Тимур КАМОВ.

Приближается Новый год – веро-
ятно, самый любимый народный 
праздник. По традиции, начинать 
январские каникулы лучше, вы-
полнив все обязательства года те-
кущего. Такую возможность сегод-
ня предоставляют ООО «Инвест-
спецпром» и Пермский филиал 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», проводя 
традиционную акцию «В Новый год 
– без долгов!». 

Вовремя и в полном объёме 
оплачивать отопление и го-

рячую воду – обязанность каждого 
гражданина. Ну, а получить сюр-
приз за свой обязательный платёж 
– приятно вдвойне. Для теплоэнер-
гетиков же важно поощрить добро-
совестных клиентов, а должников – 
стимулировать своевременно вно-
сить плату за энергоресурсы. В 
рамках акции жители Чайковского 
имеют возможность получить бо-
лее 80 подарков: бытовую технику 
и энергосберегающие товары. Для 
участия в акции «В Новый год – без 
долгов!» до 31 декабря 2016 года 
необходимо предпринять простые 
действия. Первый шаг – погасить 
задолженность за услуги отопле-
ния и горячего водоснабжения. Шаг 
второй – помимо счёта-извещения 
за ноябрь, в декабре оплатить счёт-
извещение за декабрь. После это-
го клиент автоматически становит-
ся участником розыгрыша призов. 

В этом году «В Новый год – без 
долгов!» стартует раньше, чтобы 
у клиентов было больше времени 

КУЛЬТУРА

Призы за добросовестность

для погашения долгов за отопле-
ние и ГВС, а также перепроверки 
своих контактных данных и начис-
лений. В декабре прикамцы, рас-
считывающиеся за энергоресурсы 
напрямую, получат квитанции и за 
ноябрь (5 декабря), и за декабрь 
(19 декабря). Помимо шанса полу-
чить призы, это ещё и прекрасная 
возможность разгрузить семейный 
бюджет в самом «нерабочем» ме-
сяце – январе: квитанция за пер-
вый месяц года придёт уже только 
в феврале.

В Прикамье акция проводит-
ся среди потребителей ООО «Ин-
вестспецпром» в Чайковском, на-
ходящихся на прямых расчётах 
с поставщиком тепловых ресур-
сов. Если вы платите по квитан-
циям краевого расчётного центра 
ОАО «КРЦ-Прикамье», и получате-
лем платежей является поставщик 
энергоресурса, – тогда следите за 
объявлениями о ходе розыгрыша, 
ведь номер вашего лицевого счё-
та наверняка будет претендовать 
на выигрыш. 

Розыгрыш призов среди клиен-
тов, выполнивших все условия ак-
ции, состоится в начале 2017 года. 
Победителей и обладателей подар-
ков определят методом случайного 
выбора.  Успевайте стать участни-
ком поощрительной акции! Всю ин-
формацию о ходе и условиях акции 
«В Новый год - без долгов!» мож-
но уточнить на обороте квитанций 
и по телефону +7 (342) 243-68-38.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА:

Сергей Кругляков, 
директор Пермского филиала «ÝнергосбыТ Плюс»: 

«Поощрение добросовестных клиентов, рассчитывающихся за энер-
горесурсы напрямую с поставщиком, – традиционная акция энергети-
ков. Теплоснабжающей компании важно поблагодарить своих самых 
ответственных потребителей. Выполнив свои обязательства перед по-
ставщиком, дисциплинированные граждане подают пример для всех 
прикамцев, в том числе, в вопросе о переходе на прозрачную систе-
му расчётов. Уже сегодня в Прикамье число «прямых» квитанций за 
отопление и горячую воду превышает объём «платёжек», выпускаемых 
УК-посредниками».



ПЯТНИЦА, 9 декабря 2016 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 280-284 (9975-9979)66
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Газовики – лучшие!

Конкурс профмастерства, как обыч-
но, состоял из двух частей: теоре-

тической и практической. В первой пре-
тендентам на победу требовалось отве-
тить на 25 тестовых вопросов общего 
курса. Они касались характеристик раз-
личных видов сварки, техники безопас-
ности, классификации сварки, техноло-
гии работ и многого другого. Всё это 
хорошо знакомо всем электрогазосвар-
щикам ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский».

В практическом задании требовалось 
выполнить сварной шов. По словам по-
бедителя, непривычным здесь было то, 
что сварку требовалось выполнять на тру-

На прошедшем в конце ноября му-
ниципальном конкурсе професси-
онального мастерства «Лучший 
электрогазосварщик – 2016» свар-
щик цеха подготовки производства 
Инженерно-технического центра 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» Иван Андреев был признан 
лучшим в номинации среди работ-
ников предприятий.

бе малого диаметра – всего 89 миллиме-
тров. Тогда как в повседневной профес-
сиональной деятельности чаще приходит-
ся работать с трубами, диаметр которых 
превышает 1000 миллиметров. Несмотря 
на это обстоятельство, Ивану Андрееву 
удалось не только справиться с заданием 
лучше и быстрее остальных конкурсан-
тов, но и использовать при этом мень-
ше электродов для сварки. А за каждый 
неиспользованный электрод члены жюри 
присуждали участникам дополнительные 
баллы. Таким образом, переходящий ку-
бок «Лучший электрогазосварщик Чай-
ковского муниципального района» на 
ближайший год отправился к газовикам.

После конкурса победитель рассказал, 
что первое место оказалось для него 
сюрпризом:

– Свои шансы я изначально оценивал 
довольно высоко, но победа, конечно, 
оказалась приятной неожиданностью. 
Соперники в этом конкурсе были очень 
сильными, и многие рассчитывали, что 
главный приз получат представители дру-
гого предприятия.

Сам Иван Андреев работает в Инженер-
но-техническом центре три года. Но про-
фессию сварщика освоил гораздо рань-

ше – ещё в 2001 году, сразу после воз-
вращения из армии. Сначала устроился 
на работу в военный городок в посёл-
ке Марковском. Параллельно самосто-
ятельно прошёл обучение, окончил про-
фессиональные курсы по специальности. 
Когда военный городок был расформи-
рован, освоил работу вахтовым мето-
дом, несколько лет проработав в нефтя-
ной отрасли.

– Главным минусом поездок на вахты 
было отсутствие каких-либо гарантий и 
уверенности: сегодня есть работа и, со-
ответственно, зарплата, а завтра – нет. 
В этом отношении работа в ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» гораздо луч-
ше, ты ощущаешь стабильность и уве-
ренность в завтрашнем дне, – поделил-
ся Иван Андреев.

К слову, сварщики ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» в этом году не оставили 
соперникам шансов. Следом за Иваном 
Андреевым второе и третье места среди 
работников предприятий Чайковского му-
ниципального района заняли его коллеги 
из Управления аварийно-восстановитель-
ных работ №1 – Айрат Камалиев и Виктор 
Вохмин. Поздравляем!

Александр ШИЛОВ.

СПОРТ-КУРЬЕР

Перед стартом состоялась 
официальная церемония от-

крытия хоккейного тура в Чайков-
ском. Турнир столь высокого ран-
га открыли почётные гости, член 
Правления СХЛ Вячеслав Потехин, 
ректор Чайковского государствен-
ного института физической культу-
ры Фанави Зекрин и председатель 
федерации хоккея Пермского края 
Алексей Чикунов. Они обратились с 
приветственными словами к спор-
тсменам и зрителям, по традиции 
произвели символическое вбрасы-
вание шайбы.

А сразу после этого на лёд выш-
ли хозяева турнира – игроки хок-
кейного клуба «Физрук» Чайковско-
го института физкультуры и спор-

тсмены Югорского государствен-
ного университета. Наши ребята, 
поддерживаемые чайковскими бо-
лельщиками, с первых минут за-
хватили инициативу и победили в 
стартовом матче со счётом 6:4. На 
следующий день хоккеисты «Физ-
рука» одержали верх над командой 
Сибирского университета (8:4).

В третий игровой день наши хок-
кеисты встретились с фаворитами 
турнира – игроками Горного уни-
верситета. В основе этой коман-
ды выступают воспитанники клуба 
Континентальной хоккейной лиги 

К нам пришёл большой хоккей

На ледовой арене крытого катка спортивного комплекса «Темп» 
впервые прошёл турнир профессионалов. На его льду скрестили 
клюшки четыре команды – участницы третьего тура Восточной 
конференции дивизиона «Магистр» Студенческой хоккейной лиги 
(СХЛ): Чайковского государственного института физической куль-
туры, Уральского государственного горного университета из Екате-
ринбурга, Сибирского федерального университета из Красноярска 
и Югорского государственного университета из Ханты-Мансийска.

«Автомобилист». Не случайно они 
с лёгкостью на этом турнире раз-
громили команду из Красноярска. 
Счёт говорит сам за себя – 19:2.Но 
«Физрук» сыграл с лидером прак-
тически на равных, уступив ураль-
цам со счётом 4:7, заняв на род-
ном льду второе место – вслед за 
горняками из Екатеринбурга.

Посмотрев за матчами этого 
тура, большинство знатоков хок-
кея высоко оценили качество игры 
студенческой команды Чайковско-
го ИФК. И многие заинтересова-
лись, откуда в нашем вузе, где 
преимущественно культивируют-

ся индивидуальные виды спорта, 
столь сильный игровой коллектив? 
Как мы узнали, команда «Физрук» 
была сформирована несколько лет 
назад из студентов дневного отде-
ления. Костяк команды составляют 
воспитанники профессиональных 
хоккейных клубов «Ижсталь», «Мо-
лот-Прикамье» и «Лада». Тренирует 
команду Дмитрий Морозов. В про-
шлом году «Физрук» принял боевое 
крещение на Всероссийском фе-
стивале студенческих команд «Ноч-
ной хоккейной лиги» (НХЛ) в Сочи. 
Дебют прошёл успешно, наши ре-
бята вошли в четвёрку лучших ко-
манд НХЛ. 

До нынешнего сезона соревно-
вания студенческих хоккейных ко-
манд проходили в разных стату-
сах. 24 мая 2016 года Федерация 
хоккея России, исполняя решение 
Госсовета и Президента России, 
учредила единую Студенческую 
хоккейную лигу под своей эгидой. 
Наш «Физрук» был допущен для 
участия в этом престижном тур-
нире. И пока, как видим, высту-
пает достойно. Пожелаем нашим 
студентам успешного финиша на 
первом чемпионате СХЛ!

Александр БЕССМЕРТНЫХ.
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АÔИØА, РЕКЛАÌА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯñ 12 декабря по 18 декабря 2016 г.

×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ

Официальный дилер Òриколор, НÒВ-
Плюс, Òелекарта, цифровые при¸мники 
DVB-T2 от 1000 р., а также спутниковые 
антенны от 3600 р., Òриколор обмен. 
ÀÊÖИß продлена до 31.12.16 г. Продажа, 
установка, обслуживание, кредит. 
Обр.: ул. Вокзальная, 9, оф. 10, т. 6-72-22.

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

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

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ÂÀÇ-21124 LADA 112, 
2006 ã. â., çîëîòèñòî – òåìíî-çåëåíîãî 
öâåòà. Ïðîáåã – 265 439 êì. Êîðîáêà 
ïåðåäà÷ – ìåõàíè÷åñêàÿ. Òðåáóåòñÿ 
ðåìîíò. Öåíà – 70 òûñ. ðóá. Òåë. 
8-902-47-294-65, Àðêàäèé Êóçüìè÷.

ÎÂÖÛ ÍÀ ÏËÅÌß è íà ìÿñî, öåíà 
äîã. Òåë. 8-922-334-21-28.

ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå íåäîðîãî, êîëî-
òûå, ÷óðêàìè, åñòü ñóõèå êîëîòûå. Òåë. 
8-929-230-60-60.

ÄÐÎÂÀ ñóõèå, êîëîòûå, òþëüêàìè, 
äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ, ïåíñèîíåðàì 
ñêèäêè. Òåë. 8-922-330-30-04.

ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå ÷óðêàìè, êîëî-
òûå, äëèííîìåð, íåäîðîãî, äîñòàâêà, 
ñêèäêè. Òåë. 8-929-232-40-09.

ÏÎËÓØÓÁÎÊ ñòðèæåíûé ìóòîí, 
á/ó, êàïþøîí ñ îòîðî÷êîé ïåñöîì, 
ð.54. Òåë. 8-922-360-13-34.

ÂÎÐÎÒÍÈÊÈ: ÷åðíîáóðêà ñåðåáðè-
ñòàÿ, íîðêà, á/ó, ñîñò. îòëè÷íîå. Òåë. 
8-992-200-67-72. 

Ìóòîíîâóþ, êîðè÷íåâóþ æåí. ØÓÁÓ 
öåëüíîêðîéíóþ, ð. 50 çà 9 òûñ. ðóá. 
(îäåâàëè 6 ðàç). Òåë. 5-27-12, 8-922-
323-24-85.

ÑÒÎË ÍÀÕÎÄÎÊ
Íàéäåíî ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå 

Èðèíû Åâãåíüåâíû Óøàêîâîé. Îáð. 
â ðåäàêöèþ ãàçåòû «Îãíè Êàìû», 
êàá. ¹1.

Íàéäåíû î÷êè äëÿ çðåíèÿ â ðàéîíå 
ÒÄ «Àêâàðåëü» íà àâòîáóñíîé îñòàíîâ-
êå ïîä ñêàìåéêîé. Îáðàùàòüñÿ â ðå-
äàêöèþ ãàçåòû «Îãíè Êàìû» ñ 9.00 äî 
17.00 (êàáèíåò ¹3).

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿííûé àòòåñòàò î âñåîáùåì 

îáðàçîâàíèè ¹ 189560, âûäàííûé 
ÑÎØ ¹10 â 1981 ã. íà èìÿ Ñåðãåÿ 
Íèêîëàåâè÷à Õðû÷¸âà, ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

ÊÓÏËÞ
ÄÐÎÂÀ, ñàì âûâåçó, äèçåëüíîå 

òîïëèâî, ìàñëà, çàï÷àñòè ÊÀÌÀÇ, 
ÃÀÇ, êîë¸ñà, äîñêó, áðóñ, êèðïè÷è, 
áëîêè ÔÁÑ, äîðîæíûå ïëèòû, òðó-
áû. Òåë. 8-929-232-40-09.

Старинные ИКОНЫ, КАРТИНЫ от 
50 тыс. руб., САМОВАРЫ, КНИГИ 
до 1920 года, колокольчики,  стату-
этки, золотые монеты, буддийские 
фигуры, старинную МЕБЕЛЬ.

Тел. 89200754040, 
antikvariat22@mail.ru

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅСÒÀВÐÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, îêëåéêà îáîÿ-
ìè, øòóêàòóðêà, êëàäêà êàôåëÿ, óêëàä-
êà ëàìèíàòà. Êà÷åñòâåííî, íåäîðî-
ãî, ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 8-922-
381-92-23.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íåäîðîãî. Áû-
ñòðî. Êà÷åñòâåííî. Óñëóãè ýëåêòðèêà. 
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

ÁÓÐÈÌ ÑÊÂÀÆÈÍÛ ÍÀ ÂÎÄÓ. Îïûò 
30 ëåò, ãàðàíòèÿ 3 ãîäà. Ðàáîòàåì êðóãëûé 
ãîä. Òåë. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ÐÅÏÅÒÈÒÎÐÑÒÂÎ ïî íåìåöêîìó 
ÿçûêó. Òåë. 3-57-34.

ВОДИТЕЛИ
категории «С» и «Е»

НА САМОСВАЛ. 
Работа вахтой. Тел. 8-922-366-68-87.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ ÙÅÍÊÎÂ äðîòõàðà ñ äî-

êóìåíòàìè. Òåë. 8-902-797-07-01.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÎÐÎÂ 
Òåë. 8-912-872-73-77.

îò 2500 äî 14000 ðóá. (öèôðîâûå, àíàëîãîâûå, âíóòðèóøíûå)
Êîìïëåêòóþùèå áàòàðåéêè, âêëàäûøè – îò 40 ðóá.

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÑÊÈÄÊÈ!  
Âûåçä íà äîì áåñïëàòíî ïî òåë. 8-912-743-06-65

ÒÎÂÀÐ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ. ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

15 äåêàáðÿ 2016 ã. ñ 13 äî 14 ÷àñ. â Âûñòàâî÷íîì 
öåíòðå, îñò. «Äðàìòåàòð» (óë. Âîêçàëüíàÿ, ä. 7/3, 1 ýòàæ)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÓÑÈËÈÒÅËÈ  ÇÂÓÊÀ

ÈÏ Ñèìàêîâà Ý.Ì. ñâ-âî 308183231800016 îò 13.11.2008, ã. Èæåâñê

ÐÎÇÍÈ×ÍÀß ÒÎÐÃÎÂËß
ñêëàä ¹10

4-64-82

Òовар подлежит обязательной сертификации

Ðежим работы: ПН-ПÒ 9.00-18.00; СБ-ВС 9.00-15.00
ÄОСÒÀВÊÀ ÄО ÊВÀÐÒИÐÛ

 ÑÀÕÀÐ
 ÌÓÊÀ
 ÊÐÓÏÛ
 ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
 ÌÀÊÀÐÎÍÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
 ÌÀÑËÎ
 ÑÎËÜ

10 кг, 25 кг, 50 кг

для всех видов
животных и птиц

от 5 кг

растительное рафинированное
и нерафинированное; 1 л, 2 л, 5 л

5 кг, 50 кг

высший, 1 сорт, 2 сорт, ржаная; 
2 кг, 5 кг, 10 кг, 25 кг, 50 кг

в ассортименте; от 5 кг

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ОГНИ КАМЫ» 

3-30-16

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ПОÃОДА  в  Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, по данным ñайта в Интернете: GISMETEO.RU)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
08.12.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

10.12 11.12 12.12

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -10 0Ñ -13 0Ñ -20 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 -6 0Ñ -8 0Ñ -17 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 732 ìì 733 ìì 741 ìì

Âåòåð 7 ì/ñ (ÞÇ) 5 ì/ñ (Ç) 3 ì/ñ (ÑÇ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè ñíåã ñíåã íåò

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìàðêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î íàëè÷èè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, 

èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ñîîòâåòñòâèè  ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ. 

Ìåñòîíàõîæäåíèå
ó÷àñòêà

Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, 

êâ.ì.

Ïðåäîñòàâëÿåìîå 
ïðàâî

Ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå

59:12:0250000:812,
 Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 

ä. Ìàðêîâî
1721,0 àðåíäà

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè 
ìàãàçèíîâ 

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, ñâÿ-
çàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàâàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé,  ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé,  ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàé-
îí, ï. Ìàðêîâñêèé, 74, êàáèíåò ¹36, ò. 7-30-66.

16 декабря 2016 г. с 10 до 11 час. 
в   Частной Клинике «Эликсир-Д» 

ул. Мира, 27

5 äåêàáðÿ íà 83-ì ãîäó æèçíè ïîñëå 
òÿæ¸ëîé íåïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè 
ñêîí÷àëàñü áåññìåííûé ðóêîâîäèòåëü 
êðóæêà «Òóê-Òóê»  è  áûâøèé 
äèðåêòîð Ñòàíöèè þíûõ òåõíèêîâ 
ÇÀÉÔÅÐÒ Òàìàðà Äìèòðèåâíà.
Âûðàæàåì ãëóáîêèå è èñêðåííèå 

ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì 
ïîêîéíîé.

ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÑÏÅÊÒÀÊËÈ
10 äåêàáðÿ
íà÷. 18.00

«ÄÅÍÜ ÎÒÄÛÕÀ»
ñîâåòñêàÿ êîìåäèÿ 12+ Â. Êàòàåâ

11 äåêàáðÿ
íà÷. 18.00

«ÍÅÄÎÐÎÑËÜ»
êîìåäèÿ 12+ Ä. Ôîíâèçèí

ÒÅÀÒÐ ÄÅÒßÌ
10 äåêàáðÿ
íà÷. 12.00

«ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ»
ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà 6+ Å. Øâàðö

11 äåêàáðÿ
íà÷. 12.00

«ß - ÖÛÏË¨ÍÎÊ, ÒÛ - ÖÛÏË¨ÍÎÊ»
ñêàçêà 0+ Ã. Óñà÷,

Å. ×åïîâåöêèé

Справки по тел.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Администратор: 8-922-32-62-142, Раиса

Билеты продаюся в кассе театра 16.00 - 18.00
суббота, воскресенье: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, понедельник - выходной

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

äî 14 äåêàáðÿ
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÂÀÐÈ 

È ÃÄÅ ÎÍÈ ÎÁÈÒÀÞÒ» 2D È 3D
12+ ôýíòåçè

äî 14 äåêàáðÿ «28 ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ» 2D 12+ âîåííûé, äðàìà

äî 21 äåêàáðÿ «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ» 2D 18+ êîìåäèÿ

äî 14 äåêàáðÿ «ÑÎÞÇÍÈÊÈ» 2D 18+ âîåííûé, äðàìà

äî 14 äåêàáðÿ «ÇÅÌËÅÒÐßÑÅÍÈÅ» 2D 6+ äðàìà

äî 28 äåêàáðÿ «ÌÎÀÍÀ» 2D 3D 6+ ìóëüòôèëüì

АВТОИНФОРМАТОР: 3-23-08; БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
САЙТ: www.roliks.соm. SMS-АФИША. Отправь слово “КАМА” на номер 1800 и 
получи новую информацию о расписании, скидках и акциях! (услуга платная)

Óâàæàåìûå íàëîãîïëàòåëüùèêè – ôèçè÷åñêèå ëèöà.
ÈÔÍÑ Ðîññèè ïî ã. ×àéêîâñêîìó Ïåðìñêîãî êðàÿ ñîîáùàåò î ïðîäëåíèè 
ðàáî÷åãî âðåìåíè ïðè¸ìà ãðàæäàí ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ðàññûëêîé 

è ïîëó÷åíèåì íàëîãîâûõ óâåäîìëåíèé ïî èìóùåñòâåííûì íàëîãàì â äåêàáðå 
2016 ãîäà: ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà ñ 9.00 äî 20.00

ñóááîòà (10 äåêàáðÿ/17 äåêàáðÿ/24 äåêàáðÿ) ñ 10.00 äî 17.00

Уже восемь лет каждый 
новый год президент России 
Владимир Путин посвящает 
той или иной актуальной 
сфере для привлечения к ней 
общественного внимания. 2016 
год стал «Годом российского 
кино». И это не случайно. 

Â ýòîì ãîäó Ðîññèÿ îòìåòèëà ðÿä 
çíà÷èìûõ êèíîþáèëååâ. Â ìàå 

èñïîëíèëîñü 120 ëåò ñî äíÿ ïåðâîãî 
êèíîïîêàçà â Ðîññèè, à â íà÷àëå ëåòà 
80-ëåòíèé þáèëåé îòìåòèëà êðóïíåé-
øàÿ ñîâåòñêàÿ ñòóäèÿ ìóëüòèïëèêàöè-
îííûõ ôèëüìîâ – «Ñîþçìóëüòôèëüì», 
îñíîâàííàÿ â Ìîñêâå 10 èþíÿ 1936 
ãîäà. Ãîä ðîññèéñêîãî êèíî, êàê è áûëî 
îáåùàíî, ïðîø¸ë íàñûùåííî è èíòå-
ðåñíî: âî ìíîãèõ ãîðîäàõ ñîñòîÿëîñü 
ìíîæåñòâî ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, 
íàïðàâëåííûõ íà ïðîäâèæåíèå îòå÷å-
ñòâåííîé êèíîèíäóñòðèè, ïðîøëè ïî-
êàçû ñòàðåéøèõ ñîâåòñêèõ ôèëüìîâ. 
Âñïîìèíàë íàø çðèòåëü è ëþäåé, ÷üÿ 
æèçíü íåïîñðåäñòâåííî áûëà ñâÿçàíà 
ñ «êèíîøíûì» äåëîì.  

×àéêîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí íå 
ñòàë èñêëþ÷åíèåì. Åù¸ â äàë¸êîì 60-ì 
ãîäó ïðîøëîãî âåêà, èçâåñòíûé íà âñþ 
îêðóãó êèíîìåõàíèê Áîðèñ Äåðåâíèí 
åçäèë ïî äåðåâíÿì è ïîêàçûâàë ñåëü-

МЫ ПОМНИМ
НАШЕГО КИНОМЕХАНИКА

ñêèì æèòåëÿì 
ðàçíûå ôèëü-
ìû. Òîãäà ïî-
êàç êèíî ñ÷è-
òàëñÿ â äåðåâ-
íå ñàìûì ïî-
ïóëÿðíûì êóëü-
òóðíî-ìàññî-
âûì ìåðîïðè-
ÿòèåì. Æèòåëè 
äåðåâåíü Ñòå-
ïàíîâî, Âàíü-
êè, Îïàðû, Êîðÿêè ïîñëå òðóäîâîãî äíÿ 
ñïåøèëè â êëóá, ÷òîáû ïîñìîòðåòü î÷å-
ðåäíóþ êàðòèíó. Ñðåäè çðèòåëåé áûë è 
äåñÿòèëåòíèé Àëåêñàíäð Áóñîðãèí, êî-
òîðûé äî ñèõ ïîð ïîìíèò òå ñ÷àñòëèâûå 
ìîìåíòû, à ãëàâíîå – çàìå÷àòåëüíîãî êè-
íîìåõàíèêà – ÷óòêîãî è äîáðîé äóøè ÷å-
ëîâåêà – Áîðèñà Ïåòðîâè÷à Äåðåâíèíà. 

Êàê ñåé÷àñ âñïîìèíàåò Àëåêñàíäð 
Êèðèëëîâè÷, Áîðèñ Ïåòðîâè÷ íå òîëü-
êî «êðóòèë» êèíî, íî è ìàñòåðñêè èãðàë 
íà ãàðìîøêå. Âñå åãî î÷åíü ëþáèëè çà 
øóòêè è âåñ¸ëûé íðàâ!

Ê ñîæàëåíèþ, â äåêàáðå 1996 ãîäà 
Áîðèñà Ïåòðîâè÷à íå ñòàëî. Îí óìåð 
â âîçðàñòå 59 ëåò â äåðåâíå Äóáîâàÿ, 
íî âîò óæå 20 ëåò ïàìÿòü î í¸ì æèâ¸ò â 
ñåðäöàõ ìíîãèõ è ìíîãèõ ëþäåé. 

Ïóñòü çåìëÿ åìó áóäåò ïóõîì.
À.Ê. Áóñàðãèí, Í.È. Îãëåçíåâ 

è æèòåëè äåðåâåíü Ñòåïàíîâî, 
Âàíüêè, Îïàðû, Êîðÿêè.
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Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
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Телепрограмма 12 декабря – 18 декабря
«ОГНИ КАМЫ»

№ 280-284 (9975-9979)
9 декабря 2016 г.

12 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК 8

ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Танцы (6+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 4» 

(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 «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)
02.55 Холостяк (16+)
04.35 Холостяк (16+)
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.25 Время пока-

жет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Ночные новости

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» (12+)
14.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
22.55 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вести. Мест-

ное время
13.55, 03.25 Т/с «Сваты» (12+)
16.55, 23.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
00.55 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
05.30 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
09.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! Липо-

вые родственники (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Линия защиты: «Страшная сказ-

ка» (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Союз-

ный приговор» (16+)
23.05 Без обмана: «Грамотная заку-

ска» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (12+)
04.10 Д/ф «Людмила Сенчина: «Где 

ты, счастье моё?» (12+)
05.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители: 

«Патрик Суэйзи» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шелест» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.10 Основной закон (12+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ЖАЖДА»
12.50 Пешком: «Москва Годунова»

13.20, 01.00 Д/ф «Неразгаданная тай-
на»

14.05 Линия жизни: «Лариса Малеван-
ная»

15.10 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ»
16.45 Кристине Ополайс и Йонас Кауф-

ман. Гала-концерт в Бостоне
18.35 Д/ф «Единица хранения: «Алек-

сандр Довженко и Юлия Солн-
цева»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика: «Сер-

гей Бархин»
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Свой круг на земле...»
22.00 Тем временем
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23.35 Худсовет
23.40 Энигма: «Кристине Ополайс»
00.20 Д/ф «Остров Сахалин. Край све-

та. Откуда придет кино?»
02.40 Дж.Гершвин. Рапсодия в стиле 

блюз. Солист В.Руденко

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.10 ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (6+)
07.30 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ДНЕВНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД (16+)

10.40 ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН (12+)

13.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

14.00 КУХНЯ (12+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 ПРИЗРАК (6+)
23.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

БОНДАРЧУКОМ (18+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 FUNТАСТИКА (16+)
01.45 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
03.45 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
05.15 ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (6+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
11.00 Документальный проект: «Топли-

во для Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
02.20 Странное дело (16+)
04.20 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 05.45 Д/с «100 великих» (16+)
06.55 Проверь теорию на прочность 

(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.25 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.00, 02.35 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ» (0+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Концерт Михаила Задорнова: 

«Новогодний задорный юбилей» 
(16+)

23.35 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.30 Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)
04.35 Т/с «Без границ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Чужой венец» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Забытая любовь» 

(12+)
13.30 Места Силы: «Республика Бела-

русь» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Цивилизации первых 
славян» (12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Магическая книга» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Лесная фея в офисе» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Меж трех огней» (16+)

17.00 Мистические истории: «Знаки 
судьбы» (16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Бойся воды» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Путаница» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Одиннадцать» 

(12+)
20.30 Т/с «Джуна» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Анна-Детективъ» 

(12+)
23.30, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
03.15 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
05.15, 06.00, 07.00 Т/с «Детектив Монк» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 23.55 6 кадров (16+)
08.10, 02.15 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.10, 04.15 Давай разведёмся! (16+)
14.10, 22.55 Свадебный размер (16+)
15.10 Счастье из пробирки (16+)
16.05 Т/с «Сватьи» (16+)
18.00 Ты нам подходишь (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Индус» (16+)
00.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Белые волки».1 серия (16+). Бо-

евик (Россия, 2012 г.). Режиссер 

Игорь Забара, Вячеслав Лавров. 
В ролях: Андрей Аверьянов, Тать-
яна Калих, Максим Житник, Де-
нис Бобышев, Александр Ильин 
(IV). Кино (11)

11.30 «Белые волки».2 серия (16+). Се-
риал (Россия, 2012) Кино (11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Без посредников» (12+) 
12.30 «Белые волки».2 серия (16+). Про-

должение сериала Кино (11)
13.00 «Белые волки». 3 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2012) Кино (11)
14.00 «Белые волки». 4 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2012) Кино (11)
15.00 «Белые волки». 5 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2012) Кино (11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Белые волки». 5 серия (16+). Про-

должение сериала Кино (11)
16.30 «Белые волки». 6 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2012) Кино (11)
17.30 «Белые волки». 7 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2012) Кино (11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Одна дома» (12+)
19.20 «Без посредников» (12+)
19.40 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «Выход в свет» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «След. Спящая красавица» (16+). 

Сериал (Россия) Кино (11)
21.15 «След. Когда отказали тормоза» 

(16+). Сериал (Россия) Кино (11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Код Пи» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино (11)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Выход в свет» (12+)
23.50 «Самобытные культуры» доку-

ментальный фильм (16+)
00.15 «Момент истины». Авторская 

программа А.Караулова (16+) 
Публ.(7)

01.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+) Инф.(1)

02.25 «Детективы. Метки» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино (11)

02.55 «Детективы. Страница жизни» 
(16+). Сериал (Россия) Кино (11)

03.25 «Детективы. Золотая доза» (16+). 
Сериал (Россия) Кино (11)

03.55 «Детективы. Мир тесен» (16+). Се-
риал (Россия) Кино (11)

04.30 «Детективы. Открытка от папы» 
(16+). Сериал (Россия) Кино (11)

04.55 «Детективы. Выстрел в парке» 
(16+). Сериал (Россия) Кино (11)

05.30 «Детективы. За гранью любви» 
(16+). Сериал (Россия) Кино (11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ЁЛКИ - 3» (12+)
07.35 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
09.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
10.45 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 

МУЖЧИНАМ» (12+)
12.25 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
15.35, 02.25 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Победы»

08.30, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с «Дело га-
стронома №1» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Баллада о бомбере» 

(16+)
18.30 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(12+)
19.20 Теория заговора. ЦРУ против 

России (12+)
20.05 Специальный репортаж (12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым: «Валерий Чкалов. 
Последний вираж» (12+)

23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 
Якубовичем» (6+)

04.05 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ» 
(6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.30, 
10.00, 10.30 Мультфильм (0+)

06.45, 07.10, 09.00, 11.00, 12.00, 13.30, 
13.50, 15.45, 17.15, 18.40 Муль-
тфильм (6+)

14.20, 17.45, 21.30, 02.55, 03.25 Муль-
тфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Приклю-
чения Флика» (0+)

22.30 Правила стиля (6+)
23.00 Это моя комната! (0+)
23.50, 00.45 Т/с «Динотопия» (12+)
01.40, 02.15 Устами младенца (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.10, 10.35, 12.05, 12.50, 13.20, 

14.15, 16.15, 17.00, 18.25, 19.20, 
20.10, 20.35, 21.20, 21.35, 22.50, 
23.55, 00.00, 00.20, 00.45, 01.35, 
02.15, 05.50, 06.15 Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! Корабль в 
море

15.00, 01.05 Т/с «Семья Светофоро-
вых»

16.00 Перемешка
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.05 Т/с «Мой дед - волшебник!»
03.50 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 

ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ»
05.15 Ералаш
05.20 Союзмультфильм представляет: 

«Полёт на Луну»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 
(12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
- искатели приключений», «При-
ключения мышки» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: стра-
на великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Тараканище», 
«Вершки и корешки» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ФРАК ДЛЯ 
ШАЛОПАЯ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Про верблю-
жонка», «Знакомые нашей 
елки», «Достать до неба» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Маугли», «Ма-
ленький Шего», «Охотничье 

ружье», «Волчище-серый хво-
стище», «Пластилиновый ежик» 
(6+)

ТНВ

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

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Карамболь» (16+)
12.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50, 16.00 Закон. Парламент. Обще-

ство (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Наш след в истории (6+)
17.45 Поем и учим татарский язык (0+)
17.55 Мультфильм (0+)
18.30 ТИН-клуб (6+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
19.40 Прямая связь (12+)
21.00 Татары (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра с Виктором Рыжа-

ковым (12+)
01.10 Чёрное озеро (16+)
01.40 Видеоспорт (12+)
02.10 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Родная земля! (12+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

07.05, 15.20, 00.15 Вспомнить всё (12+)
07.40, 13.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
08.35, 14.05, 00.40 Большая страна: ре-

гиональный акцент (12+)
09.35, 16.05, 02.30 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Останов-

ка по требованию - 2»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.10 Новости
17.00, 04.00 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» (12+)
02.00 Онколикбез (12+)

EUROSPORT

09.30 Горные лыжи. Кубок мира. Се-
стриер. Женщины. Слалом. 2 
попытка

10.00, 14.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Мужчины. Слалом. 
2 попытка

10.30 Зимние виды спорта. Обзор со-
бытий

11.30, 04.45 Прыжки с трамплина. Ку-
бок мира. Лиллехаммер. HS 138

12.15, 16.30, 16.45, 04.30 Тележурнал 
WATTS

12.30 Фигурное катание. Финал Гран-
при. Обзор

14.30, 23.00 Биатлон. Кубок мира. По-
клюка. Мужчины. Эстафета

15.30, 17.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

16.00 Футбол. Лига Чемпионов. Жере-
бьевка. Прямая трансляция

17.00 Футбол. Лига Европы. Жеребь-
евка. Прямая трансляция

18.00, 00.00 Снукер. Scottish Open. Пер-
вый день. Прямая трансляция

22.30 Тележурнал «Лучшее из конно-
го спорта»

03.00 Конный спорт. Кубок мира. Ла-
Корунья

04.00 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. Обзор

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

09.00, 09.35, 10.55, 12.20, 14.10, 18.00, 
20.35, 22.10, 22.45 Новости

09.05 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
09.40, 18.05, 20.40, 02.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.00 Хоккей. «Кубок Легенд». «Кры-
лья Советов» (Москва) - ЦСКА 
(0+)

12.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Слове-
нии (0+)

14.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Сло-
вении (0+)

16.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

16.30, 17.30 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

18.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Тот-
тенхэм» (0+)

21.40 Д/ф «Александр Поветкин. Путь 
бойца» (16+)

22.15 Реальный спорт
22.55 Спортивный интерес
23.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Милан». Прямая 
трансляция

03.35 Х/ф «ГОЛ» (12+)
05.55 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьёвка 1/8 финала. Трансляция 
из Швейцарии (0+)

06.30 Все на футбол! (0+)
07.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка 1/16 финала. Трансляция 
из Швейцарии (0+)

07.30 Все на футбол! (12+)
08.00 Звёзды футбола (0+)

ТВ 1000

08.10, 20.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР» (0+)

10.20 Х/ф «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-ЙОР-
КЕ» (12+)

12.05 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-
ЛАНДИИ» (12+)

14.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
16.10 Х/ф «ПОМНИ» (16+)
18.10 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
22.10 Х/ф «А ВОТ И ОНА» (12+)
00.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)
02.20 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+)
04.10 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(18+)
05.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» (16+)
02.40 Холостяк (16+)
04.20 Холостяк (16+)
06.05 Т/с «Заложники» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время пока-

жет (16+)
16.00, 02.20, 03.05 Мужское/Женское 

(16+)
17.00, 01.20 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» (12+)
14.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
22.55 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вести. Мест-

ное время
13.55, 03.25 Т/с «Сваты» (12+)
16.55, 23.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
00.55 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
05.30 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая: «Же-

лезная леди» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана: «Грамотная заку-

ска» (16+)
16.00 Линия защиты: «Тринадцатый 

знак зодиака» (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Прибо-

ры от маразма» (16+)
23.05 Свадьба и развод: «Сергей Жи-

гунов и Вера Новикова» (16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
03.45 Д/ф «Жизнь на понтах» (12+)
05.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители: 

«Джек Николсон и его женщи-
ны» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шелест» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо»
12.45 Эрмитаж
13.15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
15.10 Д/ф «Короли династии Фабер-

же»
15.55 Сати. Нескучная классика: «Сер-

гей Бархин»
16.35 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
16.55 Гении и злодеи: «Пётр Ребиндер»
17.25 Российские звезды мировой опе-

ры. Родион Погосов
18.30 Д/ф «Единица хранения: «Элем 

Климов и Лариса Шепитько»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Александр Солженицын»
22.00 Игра в бисер
22.40 Д/ф «Гиппократ»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения. Д.Хармс: 

«Старуха»
01.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитек-

турное чудо Франции»

СТС + Сфера

06.00 ГОЛОВОЛОМКА (6+)
07.45 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (6+)
08.30 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
10.15 ПРИЗРАК (6+)
12.30 КОРАБЛЬ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 КУХНЯ (12+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 СУПЕРБОБРОВЫ (12+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ОТЦЫ И ЭТИ (16+)
00.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК (16+)
02.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
04.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
05.30 ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (6+)
 

Рен-ТВ

05.00, 04.10 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
11.00 Документальный проект: «Мол-

чание Гизы» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «БЛЭЙД - 2» (16+)

22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «СПАУН» (16+)
02.15 Странное дело (16+)

Че

06.00, 05.40 Д/с «100 великих» (16+)
06.55 Проверь теорию на прочность 

(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.20 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.00, 02.30 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ» (0+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Концерт Михаила Задорнова: 

«Задорный день» (16+)
23.35 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.30 Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)
04.35 Т/с «Без границ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Одноразовая лю-

бовь» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Во имя любви» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Мама, меня похити-

ли» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Сквозь вселенную» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Мобильники» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Тень прошлого» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Лоскутки» (16+)
17.00 Мистические истории: «Знаки судь-

бы» (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Горький торт» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Кобелиная заква-

ска» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Русалка» (12+)
20.30 Т/с «Джуна» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
23.30, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+)
03.00 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ» (16+)
04.45, 05.30, 06.15, 07.00 Т/с «Детектив 

Монк» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30, 06.00 Джейми у себя дома 
(16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 23.55, 05.20 6 кадров (16+)
08.05, 02.20 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.05, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
14.05, 22.55 Свадебный размер (16+)
15.05 Счастье из пробирки (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 Ты нам подходишь (16+)
21.00 Т/с «Индус» (16+)
00.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс» (6+) 
06.15 «Выход в свет» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)

07.10 Информационно-развлекательный 
канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)

09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Одна дома» (12+)
10.20 «Выход в свет» (12+)
10.30 «Белые волки». 8 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2012) Кино (11)
11.30 «Белые волки». 9 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2012) Кино (11)
12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 Мультфильм «Лев Макс» (6+) 
12.30 «Белые волки». 9 серия (16+). Про-

должение сериала Кино (11)
13.00 «Белые волки».10 серия (16+). 

Сериал (Россия, 2012) Кино (11)
14.00 «Белые волки».11 серия (16+) .Се-

риал (Россия, 2012) Кино (11)
15.00 «Белые волки».12 серия (16+). 

Сериал (Россия, 2012) Кино (11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «Выход в свет» (16+)
16.00 «Белые волки».12 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино (11)
16.35 «Белые волки».13 серия (16+). 

Сериал (Россия, 2012) Кино (11)
17.30 «Белые волки».14 серия (16+). 

Сериал (Россия, 2012) Кино (11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Кавалер по найму» 

(16+). Сериал (Россия) Кино (11)
19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Верное средство» (16+). 

Сериал (Россия) Кино (11)
21.10 «След. Отбивные с кровью» (16+). 

Сериал (Россия) Кино (11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Зеркало» (16+). Сериал 

(Россия) Кино (11)
23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 «Большая любовь» (12+). Коме-

дия, мелодрама (Россия, 2006). 
Режиссер Дмитрий Фикс. В ро-
лях: Михаил Пореченков, Юлия 
Меньшова, Жанна Эппле, Ана-
толий Васильев, Инна Макаро-
ва. Кино (11)

01.55 «Частный детектив, или Опера-
ция «Кооперация» (12+). Коме-
дия, криминальный (СССР,1989). 
Режиссер Леонид Гайдай. В ро-
лях: Дмитрий Харатьян, Спартак 
Мишулин, Михаил Кокшенов, Ири-
на Феофанова, Роман Мадянов, 
Александр Белявский. Кино (11)

03.45 «Тревожное воскресенье» 
(12+). Остросюжетный фильм 
(СССР,1983). Режиссер Рудольф 
Фрунтов. В ролях: Эммануил Ви-
торган, Клара Лучко, Александр 
Белявский, Сергей Мартынов, 
Георгий Корольчук, Ольга Ката-
ева, Татьяна Ташкова, Татьяна 
Божок, Всеволод Сафонов, Да-
ниил Нетребин Кино (11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА»

10.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
13.55 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)
15.35, 02.25 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
21.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)
22.50 Х/ф «ВЫСОТА»
00.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.30, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с «Дело га-

стронома №1» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Баллада о бомбере» 

(16+)
18.30 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(12+)
19.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом: «Семен Буденный» 
(12+)

20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.25 Улика из прошлого: «Маяков-

ский» (16+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем» (6+)
04.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕ-

РЬЕЗ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.30, 
10.00, 10.30 Мультфильм (0+)

06.45, 07.10, 09.00, 11.00, 13.50, 15.45, 
17.15, 18.40 Мультфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Приклю-
чения Флика» (0+)

14.20, 17.45, 21.15, 23.30, 02.55, 03.25 
Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «История 
игрушек» (0+)

22.30, 23.00 Т/с «Маппеты» (12+)
23.50, 00.45 Т/с «Динотопия» (12+)
01.40, 02.15 Устами младенца (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.10, 10.35, 12.05, 12.50, 13.20, 

14.15, 16.15, 17.00, 18.25, 19.20, 
20.10, 20.35, 21.20, 21.35, 22.50, 
23.55, 00.00, 00.20, 00.45, 01.35, 
02.15, 05.50, 06.15 Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! Маскарадные 
маски

15.00, 01.05 Т/с «Семья Светофоро-
вых»

16.00 Перемешка
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.05 Т/с «Мой дед - волшебник!»
03.50 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 

ЗАМКА УЖАСОВ»
05.15 Союзмультфильм представляет: 

«Приключения Хомы»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МАРКА СТРА-
НЫ ГОНДЕЛУПЫ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
- искатели приключений», «При-
ключения мышки» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: стра-
на великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Фока-на все руки 
дока», «Чучело-мяучело» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «БАБУШКИН 
ВНУК» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Ниточка и ко-
тенок», «Край земли», «Наша 
няня» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Маугли», 
«Фунтик и огурцы», «Колобок», 
«Тихая поляна» (0+)

ТНВ

07.00 Музыкальные сливки (12+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 Ново-

сти Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Карамболь» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Родная земля (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+)
15.00 Путь (12+)
15.15 Фолиант в столетнем переплё-

те (12+)
15.30 Не от мира сего... (12+)
15.45 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
16.00 Д/ф (12+)
16.15 Дорога без опасности (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.45 Поем и учим татарский язык (0+)
17.55 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» 

(12+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ (12+)
00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Вечерняя игра с Чулпан Закиро-

вой (12+)
01.00 Чёрное озеро (16+)
01.30 Грани Рубина (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

07.05, 15.20, 00.15 Фигура речи (12+)
07.40, 13.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
08.35, 14.05, 00.40 Большая страна: 

возможности (12+)
09.35, 16.05, 02.30 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Останов-

ка по требованию - 2»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.10 Новости
17.00, 04.00 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» (12+)
02.00 Онколикбез (12+)

EUROSPORT

05.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Монреаль» - «Бостон». Прямая 
трансляция

08.15 Фигурное катание. Финал Гран-
при. Обзор

09.00 Снукер. Scottish Open. Первый 
день

10.30 Футбол. Чемпионат MLS. Финал. 
«Торонто» - «Сиэтл Саундерс»

12.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Лиллехаммер. HS 138

13.15 Тележурнал WATTS

13.30 Фехтование. Серия Гран-при. 
Доха. Обзор

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д’Изер. Мужчины. Слалом. 2 по-
пытка

15.00, 23.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

15.30 Футбол. Тележурнал FIFA
16.00 Плавание. Чемпионат мира на ко-

роткой воде. Канада. Обзор
18.00, 00.00 Снукер. Scottish Open. Вто-

рой день. Прямая трансляция
22.30 Конный спорт. Rolex Grand Slam. 

Женева
03.00 Автоспорт. Серия Blancpain 

Endurance. Сепанг
04.00 Ралли ERC. Эмоции сезона
04.30 Фристайл. Кубок мира. Ски-

кросс. Ароса

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

09.00, 09.35, 10.55, 11.25, 12.30, 17.00, 
19.35, 20.35, 22.10, 00.35 Ново-
сти

09.05 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
09.40, 13.35, 17.05, 20.40, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
12.35 Спортивный интерес (16+)
14.05 Профессиональный бокс. Хесус 

Куэллар против Абнера Маре-
са. Бой за титул чемпиона мира 
в полулёгком весе по версии 
WBA. Сергей Липинец против 
Леонардо Заппавиньи. Трансля-
ция из США (16+)

16.00 Бой в большом городе (16+)
17.35 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Владимир Минеев про-
тив Майкеля Фалькао. Трансля-
ция из Владивостока (16+)

19.45 Реальный спорт. Гандбол
20.15 Десятка! (16+)
21.10 Культ тура (16+)
21.40 Д/с «Драмы большого спорта» 

(12+)
22.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Арсенал». Прямая 
трансляция

03.30 Х/ф «ЧУДО» (12+)
06.05 Высшая лига (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» - «Лестер» (0+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)

10.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ» (0+)

12.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)

14.20 Х/ф «А ВОТ И ОНА» (12+)
16.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 

(18+)
18.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕ-

РО» (0+)
22.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
00.10 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
02.10 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
04.20 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
06.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (18+)
02.55 Холостяк (16+)
04.45 Холостяк (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.20 Время пока-

жет (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» (12+)
14.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
22.55 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вести. Мест-

ное время
13.55, 03.25 Т/с «Сваты» (12+)
16.55, 23.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
00.55 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
05.30 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 

(12+)
10.55 Тайны нашего кино: «Звезда пле-

нительного счастья» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Свадьба и развод: «Сергей Жи-

гунов и Вера Новикова» (16+)
16.00 Линия защиты: «Бедные милли-

ардеры» (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45, 04.55 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Врачи-убийцы» (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
05.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители: 

«Шон Коннери» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шелест» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо»

12.40 Энигма: «Кристине Ополайс»
13.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»
15.10 Д/ф «Остров Сахалин. Край све-

та. Откуда придет кино?»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-

жина Персидского залива»
16.55 Гении и злодеи: «Гектор Берли-

оз»
17.25 Российские звезды мировой опе-

ры. Екатерина Семенчук
18.05 Д/ф «Властелины кольца. Исто-

рия создания синхрофазотро-
на»

18.30 Больше, чем любовь: «Станислав 
Ростоцкий и Нина Меньшикова»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Александр Солженицын»
22.00 Власть факта: «Кому принадле-

жит история. Николай Карам-
зин»

22.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения. Д.Хармс: 

«Старуха»
01.40 Д/ф «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских ви-
кингов»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.50 ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (6+)
07.45 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (6+)
08.30 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ОТЦЫ И ЭТИ (16+)
10.35 СУПЕРБОБРОВЫ (12+)
12.30 КОРАБЛЬ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 КУХНЯ (12+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-

ЩА (12+)
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». КОЛИДОРЫ ИСКУСТВ 
(16+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01.00 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК (16+)
02.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
04.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.30 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
11.00 Документальный проект: «Битвы 

древних богинь» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БЛЭЙД - 2» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «БЛЭЙД - 3: ТРОИЦА» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
02.30 Странное дело (16+)

Че

06.00, 02.30 Д/с «100 великих» (16+)
06.55 Проверь теорию на прочность 

(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Менты - 3» (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Менты - 4» (12+)
14.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.10 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 

(0+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Концерт Михаила Задорнова: 

«Задорный день» (16+)
23.30 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.25 Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)
04.45 Т/с «Без границ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Рыба об лед» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Будешь только 

мой» (12+)
13.30 Не ври мне: «Кража» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Тайны зеркального дня» 
(12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Эльвира» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Детская площадка» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Вампирская сага» (16+)

17.00 Мистические истории: «Знаки 
судьбы» (16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Ненужный же-
них» (12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Сила рода» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Мертвый фото-

граф» (12+)
20.30 Т/с «Джуна» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Анна-Детективъ» 

(12+)
23.30, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
03.15 Х/ф «ЦЕРБЕР» (16+)
05.00, 05.45, 06.45 Т/с «До смерти кра-

сива» (12+)
07.30 Городские легенды: «Двойная 

жизнь Невского проспекта» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 00.00 6 кадров (16+)
08.05, 02.15 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.05, 04.15 Давай разведёмся! (16+)
14.05, 23.00 Свадебный размер (16+)

15.05 Счастье из пробирки (16+)
15.55, 19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 Ты нам подходишь (16+)
21.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
00.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс» (6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Частный детектив, или Опера-

ция «Кооперация» (12+). Коме-
дия, криминальный (СССР,1989). 
Режиссер Леонид Гайдай. В ро-
лях: Дмитрий Харатьян, Спартак 
Мишулин, Михаил Кокшенов, Ири-
на Феофанова, Роман Мадянов, 
Александр Белявский. Кино (11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Двенадцать стульев» (12+). Ко-

медия (СССР,1971). Режиссер Ле-
онид Гайдай. В ролях: АрчилГоми-
ашвили, Сергей Филиппов, Миха-
ил Пуговкин, Наталья Крачков-
ская, Наталья Варлей. Кино (11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «Выход в свет» (16+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Разыскивается отец» 

(16+). Сериал (Россия) Кино (11)
19.40»Без посредников» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Депрессивно-раздражаю-

щие факторы» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино (11)

21.10 «След. Мертвая хватка» (16+). Се-
риал (Россия) Кино (11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Пропащая» (16+). Сериал 

(Россия) Кино (11)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Спортивные и успешные» (16+) 
00.00 «Разборчивый жених» (16+). Ко-

медия (Россия,1993). Режиссер 
Сергей Микаэлян. В ролях: Алек-
сандр Лыков, Юлия Меньшова, 
Анна Матюхина, Александр Блок, 
Сергей Выборнов. Кино (11)

02.00 «Дачная поездка сержанта Цы-
були» (12+). Военный, комедия 
(СССР,1979). Режиссер Николай 
Литус, Виталий Шунько. В ролях: 
Сергей Иванов, Михаил Кокше-
нов, Надежда Смирнова, Влади-
мир Чубарев, Владимир Алексе-
енко. Кино (11)

03.30 «На войне как на войне» (12+). 
Военный (СССР,1968). Режиссер 
Виктор Трегубович. В ролях: Ми-
хаил Кононов, Олег Борисов, Вик-
тор Павлов, Михаил Глузский, Фе-
дор Одиноков. Кино (11)

05.10 «ОСА. Атака тигра» (16+). Сериал 
(Россия) Кино (11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)

07.35 Х/ф «ВЫСОТА»

09.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
10.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
13.30 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
15.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Т/с «Новогоднее счастье» (12+)
01.30 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.45 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 Т/с 

«Баллада о бомбере» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 00.00 Т/с «Конвой PQ - 17» 

(12+)
18.30 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(12+)
19.20 Последний день: «Михаил Улья-

нов» (12+)
20.05 Специальный репортаж (12+)
20.30 Процесс (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем» (6+)
04.20 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.30, 
10.00, 10.30 Мультфильм (0+)

06.45, 07.10, 09.00, 11.00, 13.30, 13.50, 
15.45, 17.15, 18.40 Мультфильм 
(6+)

12.00 Анимационный фильм «Дамбо» 
(6+)

14.20, 17.45, 21.30, 23.30, 02.55, 03.25 
Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «История 
игрушек - 2» (0+)

22.30, 23.00 Т/с «Маппеты» (12+)
23.50, 00.45 Т/с «Динотопия» (12+)
01.40, 02.15 Устами младенца (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.10, 10.35, 12.05, 12.50, 13.20, 

14.15, 16.15, 17.00, 18.25, 19.20, 
20.10, 20.35, 21.20, 21.35, 22.50, 
23.55, 00.00, 00.20, 00.45, 01.35, 
02.15, 05.30, 05.50, 06.15 Муль-
тфильм

11.40 Давайте рисовать! Одним цветом
15.00, 01.05 Т/с «Семья Светофоровых»
16.00 Перемешка
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.05 Т/с «Мой дед - волшебник!»
03.50 Х/ф «ПО СЛЕДАМ ВОЛШЕБНИ-

КА»
05.05 Ералаш
05.15 Союзмультфильм представляет: 

«Алло! Вас слышу!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
- искатели приключений», «При-
ключения мышки» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: стра-
на великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Тайна запеч-
ного сверчка», «Непослушный 
котенок» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «МОСКВА-КАС-
СИОПЕЯ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «День рожде-
ния бабушки», «Змей на черда-
ке», «Сказки о машинах» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Маугли», «До-
ра-дора помидора», «Чемпион», 
«Весенние мелодии», «Новеллы 
о космосе» (6+)

ТНВ

07.00 Точка опоры. Ток-шоу (16+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Карамболь» (16+)
12.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Соотечественники (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+)
15.00 Каравай (0+)
15.30 Среда обитания (12+)
16.00 Д/ф (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Молодёжная остановка (12+)
17.45 Мультфильм (0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Трибуна Нового Века (12+)
21.00 Татары (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра с Георгием Козло-

вым (12+)
01.00 Черное озеро (16+)
01.30 Видеоспорт (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 15.20, 00.15 Гамбургский счет 
(12+)

07.40, 13.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
08.35, 14.05, 00.40 Большая страна: об-

щество (12+)
09.35, 16.05, 02.30 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Останов-

ка по требованию - 2»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.10 Новости
17.00, 04.00 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» (12+)
02.00 Онколикбез (12+)

EUROSPORT

05.30, 09.00 Снукер. Scottish Open. Вто-
рой день

07.00 Тележурнал WATTS
07.15 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
07.45 Футбол. Тележурнал FIFA
08.15, 10.30, 03.00 Прыжки с трампли-

на. Кубок мира. Лиллехаммер. 
HS 138

11.15 Велоспорт. Шесть дней Амстер-
дама. Заключительный день

12.30 Ралли ERC. Эмоции сезона
13.00 Фрирайдинг. White Session
13.15 Биатлон. Кубок мира. Поклюка. 

Женщины. Спринт
14.00 Биатлон. Кубок мира. Поклюка. 

Женщины. Гонка преследова-
ния

14.30 Биатлон. Кубок мира. Поклюка. 
Женщины. Эстафета

15.15 Биатлон. Кубок мира. Поклюка. 
Мужчины. Эстафета

16.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Рейнджерс» - «Чикаго»

17.15, 22.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор

18.00, 02.45 Снукер. Scottish Open. Тре-
тий день. Прямая трансляция

23.15 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. 21тур. «Норвич» - 
«Астон Вилла»

00.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
Чемпионшип. 21тур. «Уиган» - 
«Ньюкасл». Прямая трансляция

03.45 Футбол. Чемпионат MLS. Финал. 
«Торонто» - «Сиэтл Саундерс»

 
Матч ТВ

«Спорт»

08.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

09.00, 09.35, 10.55, 14.30, 17.00, 19.50 
Новости

09.05 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
09.40, 14.35, 17.05, 20.30, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 
(16+)

15.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из Италии 
(16+)

17.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из США (16+)

19.30 Десятка! (16+)
19.55 Культ тура (16+)
21.10 Лучшие нокауты (16+)
22.10 Х/ф «ГРОГГИ» (16+)
00.10 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» - «Челси». Пря-
мая трансляция

03.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

05.00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Биль-
бао» (Испания) (0+)

07.00 Д/ф «Коби делает работу» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ» (16+)

10.10 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
12.10 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
14.20 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
16.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
18.15 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
22.10 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+)
00.10 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 

(18+)
02.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 

(12+)
04.10 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-

ЛАНДИИ» (12+)
06.35 Х/ф «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-ЙОР-

КЕ» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Миллион на свадьбу (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.30 Т/с «Ольга» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (18+)
03.20 ТНТ-Club (16+)
03.25 Холостяк (16+)
05.10 Холостяк (16+)
05.40 Т/с «Заложники» (16+)
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.35, 03.05 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.10 Время пока-

жет (16+)
16.00, 03.40 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.45 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)
20.30 Время
21.00 Кубок Первого канала по хоккею 

2016. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир

23.00 Ночные новости
23.15 На ночь глядя (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 13.00, 15.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40 Вести-Местное время
11.55, 16.40, 21.00 Т/с «Тайны следст-

вия» (12+)
14.00 Разговор с Председателем Пра-

вительства РФ Дмитрием Мед-
ведевым

17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
20.45 Вести. Местное время

22.55 Поединок (12+)
00.55 Т/с «Сваты» (12+)
03.00 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 15.30, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
14.00 Разговор с Председателем Пра-

вительства РФ Дмитрием Мед-
ведевым

16.40, 19.20, 22.45 Вести. Местное вре-
мя

16.55, 23.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
00.55 Поединок (12+)
02.55 Т/с «Сваты» (12+)
05.00 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

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

твовать любовью» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 90-е: «Врачи-убийцы» (16+)
16.00 Линия защиты: «Воскрешение» 

(16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Фальшивые романы» 

(16+)
23.05 Д/ф «Брежнев против Косыгина: 

«Ненужный премьер» (12+)
00.30 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 

МУЖЧИНЕ» (16+)
02.20 Д/ф «Травля. Один против всех» 

(16+)
04.00 Д/ф «Список Лапина: «Запре-

щенная эстрада» (12+)
05.00 Д/ф «Михаил Булгаков: «Роман с 

тайной» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шелест» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.00 Научная среда (16+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо»
12.40 Россия, любовь моя! «Телеутская 

землица»
13.10 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
15.10 Д/ф «Александр Солженицын»
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
16.55 Гении и злодеи: «Владимир Не-

мирович-Данченко»
17.25 Российские звезды мировой опе-

ры. Вероника Джиоева
18.30 Больше, чем любовь: «Леонид 

Гайдай и Нина Гребешкова»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Незнакомый голос» Нины 

Кандинской»
22.00 Культурная революция
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения. А.Чехов: 

«Анна на шее»
01.40 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-
ла-Плата»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.50 ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (6+)
07.45 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (6+)
08.30 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». КОЛИДОРЫ ИСКУСТВ 
(16+)

10.45 ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА (12+)

12.30 КОРАБЛЬ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 КУХНЯ (12+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 ПЯТНИЦА (16+)
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». МАЙ-НА! (12+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК (16+)
02.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
04.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БЛЭЙД - 3: ТРОИЦА» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
02.40 Минтранс (16+)
03.20 Ремонт по-честному (16+)

Че

06.00, 03.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.55 Проверь теорию на прочность 

(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Менты - 3» (12+)
11.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Менты - 4» (12+)
14.20 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.00 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛ-

КЕ» (0+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 В гостях у Михаила Задорнова 

(16+)
00.00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.55 Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Паутина одиноче-

ства» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Папин сын» (12+)
13.30 Не ври мне: «Когда хочешь как 

лучше» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Никола Тесла. Афера 
гения» (12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Загадочные числа» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Освобожденный демон» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Родственная связь» (16+)

17.00 Мистические истории: «Знаки 
судьбы» (16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Время назад» 
(12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Птицы» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Верни чужое» 

(12+)
20.30 Т/с «Джуна» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Анна-Детективъ» 

(12+)
23.30, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
07.00 Городские легенды: «Санкт-Пе-

тербург. Квартал аптекарей - 
хранитель формулы счастья» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 02.05 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.00, 04.05 Давай разведёмся! (16+)
14.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
15.00 Счастье из пробирки (16+)
15.55, 19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)

18.00 Ты нам подходишь (16+)
21.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
00.00, 05.05 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс» (6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекатель-

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00»Одна дома» (12+)
10.20 «Без посредников» (16+) 
10.40 «Зеленые цепочки» (12+). При-

ключения (СССР,1970 )Режиссер 
Григорий Аронов. В ролях: Арис-
тарх Ливанов, Александр Григо-
рьев, Владимир Лелетко, Павел 
Луспекаев, Олег Белов. Кино (11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Одна дома» (12+)
12.40 «Зеленые цепочки» (12+). Продол-

жение фильма Кино (11)
13.30 «На войне как на войне» (12+). 

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

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Ядовитый плющ» 

(16+). Сериал (Россия) Кино (11)
19.40 «Без посредников» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Ехидна» (16+). Сериал 

(Россия) Кино (11)
21.10 «След. Гипс» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино (11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Женщина, которая не 

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

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Без посредников» (12+) 
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Берегись автомобиля» (12+)
Комедия (СССР,1966). Режиссер Эль-

дар Рязанов. В ролях: Иннокен-
тий Смоктуновский, Ольга Аросе-
ва, Олег Ефремов, Андрей Миро-
нов, Анатолий Папанов. Кино (11)

01.55 «Двенадцать стульев» (12+). Ко-
медия (СССР,1971). Режиссер 
Леонид Гайдай. В ролях: Арчи-
лГомиашвили, Сергей Филип-
пов, Михаил Пуговкин, Наталья 
Крачковская, Наталья Варлей. 
Кино (11)

05.00 «ОСА. Атака тигра» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино (11)

ДОМ КИНО

06.00 Т/с «Новогоднее счастье» (12+)
09.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)
11.50 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

(16+)
13.25 Х/ф «ЁЛКИ - 2» (12+)
15.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

22.55 Х/ф «ГАРАЖ»
00.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)
02.45 Т/с «Тайны следствия» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 Т/с 

«Баллада о бомбере» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 00.00 Т/с «Конвой PQ - 17» 

(12+)
18.30 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(12+)
19.20 Легенды космоса: «Юрий Гага-

рин» (6+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Процесс (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем» (6+)
04.20 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.30, 
10.00, 10.30 Мультфильм (0+)

06.45, 07.10, 09.00, 11.00, 13.40, 13.50, 
15.45, 17.15, 18.40 Мультфильм 
(6+)

12.00 Анимационный фильм «Меч в 
камне» (6+)

14.20, 17.45, 02.55, 03.25 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «История 
игрушек: Большой побег» (0+)

21.30 Это моя комната! (0+)
22.30 Т/с «Маппеты» (12+)
23.00 Тс «Маппеты» (12+)
23.30 Правила стиля (6+)
23.50, 00.45 Т/с «Динотопия» (12+)
01.40, 02.15 Устами младенца (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.10, 10.35, 12.05, 12.50, 13.20, 

14.15, 16.15, 17.00, 18.25, 19.20, 
20.10, 20.35, 21.20, 21.35, 22.40, 
23.50, 00.00, 00.20, 00.45, 01.35, 
02.15, 05.35, 05.55, 06.15 Муль-
тфильм

11.40 Давайте рисовать! Яркое солнце
15.00, 01.05 Т/с «Семья Светофоро-

вых»
16.00 Перемешка
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.05 Т/с «Мой дед - волшебник!»
03.50 Х/ф «ГАВ-ГАВ ИСТОРИИ»
05.15 Союзмультфильм представляет: 

«Фантазёры из деревни Угоры»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
ИСТОРИИ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
- искатели приключений», «При-
ключения мышки» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: стра-
на великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Сердце хра-
бреца», «Новогодняя ночь» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ОТРОКИ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Солдатская 
сказка», «Миссис Уксус и ми-
стер Уксус», «Тредичино» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Маугли», «По-
лет на луну», «Ветерок» (6+)

ТНВ

07.00 Головоломка. Телевизионная 
игра (6+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Карамболь» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Мир знаний (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+)
15.00 Каравай (0+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.45 Мультфильм (0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Татары (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра с Александрой Ни-

щенко (12+)
01.00 Черное озеро (16+)
01.30 Автомобиль (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

)
ОТР

07.05, 15.20, 00.15 За строчкой ар-
хивной... С Новым годом, или 
Праздники новой эпохи (12+)

07.40, 13.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
08.35, 14.05, 00.40 Большая страна: 

люди (12+)
09.35, 16.05, 02.30 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Останов-

ка по требованию - 2»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.10 Новости
17.00, 04.00 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» (12+)
02.00 Онколикбез (12+)

EUROSPORT

05.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Питтсбург» - «Бостон». Прямая 
трансляция

08.15 Тележурнал WATTS
09.00 Снукер. Scottish Open. Третий 

день
10.30 Биатлон. Кубок мира. Поклюка. 

Мужчины. Эстафета
11.45 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Лиллехаммер. HS 138

12.30 Биатлон. Кубок мира. Поклюка. 
Мужчины. Спринт

13.45 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Ароса

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д’Изер. Женщины. Скорост-
ной спуск. Тренировка. Прямая 
трансляция

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. Грё-
ден. Мужчины. Скоростной 
спуск. Тренировка. Прямая 
трансляция

17.45, 00.00 Снукер. Scottish Open. Чет-
вертый день. Прямая трансля-
ция

21.15 Биатлон. Кубок мира. Нове-Ме-
сто. Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция

22.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Питтсбург» - «Бостон»

23.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

03.00 Конный спорт. Кубок мира. Вы-
ездка. Лондон

04.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-Ме-
сто. Мужчины. Спринт

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

09.00, 09.35, 10.55, 13.00, 17.00 Ново-
сти

09.05 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
09.40, 13.05, 17.05, 01.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.00 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
13.35 Смешанные единоборства. UFC. 

Трансляция из Канады (16+)
15.35 Специальный репортаж: «Новые 

лица» (16+)
16.30 Д/ф «Александр Поветкин. Путь 

бойца» (16+)
17.35 Спортивный детектив (16+)
18.35 Грогги (16+)
20.35 Все на хоккей!
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии

23.10 Х/ф «ФАНАТ» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)
04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - «Баскония» 
(Испания) (0+)

06.10 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ» 
(16+)

08.20 В этот день в истории спорта (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 
(12+)

10.15 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 
(18+)

12.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
(12+)

14.15 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+)

16.10 Х/ф «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-ЙОР-
КЕ» (12+)

18.05 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-
ЛАНДИИ» (12+)

22.10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 
(12+)

02.25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕЧНО-
СТИ» (16+)

04.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+)
06.05 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Live (16+)
10.30 Дом-2. Миллион на свадьбу (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.30 Однажды в России (16+)
15.00 Однажды в России (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
19.30 Однажды в России (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ» (16+)
03.25 Холостяк (16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10, 04.50 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 04.00 Время пока-

жет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Угадай мелодию
19.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
20.30 Время
21.00 Кубок Первого канала по хоккею 

2016. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир

23.30 Голос (12+)
01.45 Вечерний Ургант (16+)
02.30 Д/ф «Хичкок/Трюффо» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Юморина (12+)
23.15 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРО-

ЩАЙ!» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)

13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вести. Мест-
ное время

13.55, 03.10 Т/с «Сваты» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Юморина (12+)
01.15 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРО-

ЩАЙ!» (12+)
05.20 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА» (12+)
10.35, 11.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.45 Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)
17.40 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
19.30 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
02.55 Д/ф «Короли эпизода. Фаина Ра-

невская» (12+)
03.50 Линия защиты (16+)
04.25 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.50 Экстрасенсы против детективов 

(16+)
23.10 Большинство
00.30 Мы и наука. Наука и мы: «Победа 

над раком» (12+)
03.25 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ»
12.00 Д/ф «Настоящая советская де-

вушка»
12.30 Письма из провинции: «Поселок 

Полевой»
12.55 Х/ф «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ»
15.10 Д/ф «Александр Солженицын»
15.50 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей»
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.45 Царская ложа
17.30 Большая опера - 2016
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица

21.40, 01.55 Искатели: «Охота на сере-
бряного медведя»

22.25 Цвет времени: «Клод Моне»
22.35 Линия жизни: «Алексей Кравчен-

ко»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА»
01.30 Мультфильм
02.40 Д/ф «Верона - уголок рая на Земле»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.50 ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (6+)
07.45 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (6+)
08.30 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». МАЙ-НА! (12+)
10.45 ПЯТНИЦА (16+)
12.30 КОРАБЛЬ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 КУХНЯ (12+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ИГРА ПРИКОЛОВ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН (16+)

21.00 НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ (16+)
23.10 ВАСАБИ (16+)
01.00 ВОЛКИ (16+)
02.40 АНОНИМ (16+)
05.10 ЕРАЛАШ (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: «Го-

лод» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ» (16+)

Че

06.00, 03.45 Д/с «100 великих» (16+)
06.55 Проверь теорию на прочность 

(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.20 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-

ТЯНЕ» (0+)
13.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЁРА» (0+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 5: ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» (6+)

22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 6: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-
ДАЯ» (6+)

00.40 Х/ф «СУПЕРБРАТЬЯ МАРИО» 
(0+)

02.45 Деньги. Sex. Радикулит (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30 Т/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Влюбленный без 

памяти» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Загнанная ло-

шадь» (12+)
13.30 Не ври мне: «Второй лишний» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Инопланетяне. Жизнь как на 
Земле» (12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Дом с привидениями» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Заколдованный графин» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Химкинский маньяк» (16+)

17.00 Мистические истории: «Знаки 
судьбы» (16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Пловчиха» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Воровка» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Коридор смерти» 

(12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» (16+)
00.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 

(12+)
02.00 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)
04.30 Х/ф «ГИДРА» (16+)
06.15 Х/ф «ЦЕРБЕР» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30, 23.35, 04.50 6 кадров (16+)
07.40, 02.50 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.40 Т/с «У вас будет ребёнок» (16+)
18.00 Ты нам подходишь (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 

(16+)
22.35 Д/ф «Анита. Всё за любовь» (16+)
00.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА» 

(16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс» (6+)
06.10 «Одна дома» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова (16+) Публ.(7)
07.00 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Тревожное воскресенье» 

(12+). Остросюжетный фильм 
(СССР,1983). Режиссер Рудольф 
Фрунтов. В ролях: Эммануил Ви-
торган, Клара Лучко, Александр 
Белявский, Сергей Мартынов, Ге-
оргий Корольчук, Ольга Катае-
ва, Татьяна Ташкова, Татьяна Бо-
жок, Всеволод Сафонов, Даниил 
Нетребин Кино (11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Специальный репортаж» (12+) 
12.30 «Тревожное воскресенье» (12+). 

Продолжение фильма Кино (11)
12.45 «Воскресенье, половина седь-

мого».1 серия (12+). Детектив 

(CCCР,1988). Режиссер Вадим 
Зобин. В ролях: Василий Фунти-
ков, Андрей Степанов, Владимир 
Юматов, Елена Костина, Гелена-
Кирик. Кино (11)

14.05 «Воскресенье, половина седь-
мого». 2 серия (12+). Детектив 
(CCCР,1988) Кино (11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Воскресенье, половина седь-

мого». 3 серия (12+). Детектив 
(CCCР,1988) Кино (11)

17.15 «Воскресенье, половина седь-
мого». 4 серия (12+). Детектив 
(CCCР,1988) Кино (11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Следующая остановка - 

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

19.45 «Специальный репортаж» (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. Трижды предавший» (16+). 

Сериал (Россия) Кино (11)
22.20 «След. Пропавшее завещание» 

(16+). Сериал (Россия) Кино (11)
23.05 «След. Взрослые игры» (16+). Се-

риал (Россия) Кино (11)
23.55 Новости «Час Пик» (16+)
00.15 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
00.30 «Лига справедливости» (16+)
00.50 «Одна дома» (12+)
01.10 «Без посредников» (12+)
01.30 «Специальный репортаж» (12+) 
01.40 «Без посредников» (12+)
02.00»Лига справедливости» (16+)
02.20 «Без посредников» (12+)
02.40 «Специальный репортаж» (12+) 
02.55 «Детективы. Современный ры-

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

03.35 «Детективы. Ядовитый плющ» 
(16+). Сериал (Россия) Кино (11)

04.15 «Детективы. Опасный перекре-
сток» (16+). Сериал (Россия) Кино 
(11)

04.50 «Детективы. Принципиальная ди-
лемма» (16+). Сериал (Россия) 
Кино (11)

05.20 «Детективы. Веер мести» (16+). Се-
риал (Россия) Кино (11)

 

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

07.45 Х/ф «ГАРАЖ»
09.35 Х/ф «МИМИНО» (12+)
11.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
13.50 Х/ф «ЁЛКИ - 3» (12+)
15.35, 02.45 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (12+)
23.05 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
00.40 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды: «Крейсер «Красный Крым» 
(12+)

06.25 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА»
12.00, 13.15 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА» (12+)
14.05 Т/с «Синдром Шахматиста» (16+)
18.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
20.10 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
22.25 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (6+)
00.05 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (6+)
02.00 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 

(6+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

+) DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.30, 
10.00, 10.30 Мультфильм (0+)

06.45, 07.10, 09.00, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.50, 16.15, 16.45, 17.15, 17.35 
Мультфильм (6+)

18.00 Анимационный фильм «История 
игрушек» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Тайна 
Красной планеты» (6+)

21.20 Мультфильм (12+)
23.05 Х/ф «ЭЛОИЗА - 2: РОЖДЕСТВО» 

(12+)
00.55 Х/ф «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» 

(12+)
02.40 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЁРКА» (0+)
04.25 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.10, 10.35, 12.05, 12.50, 13.05, 

14.15, 15.25, 16.15, 18.00, 18.10, 
19.20, 20.10, 20.35, 21.20, 21.35, 
22.40, 23.50, 00.00, 00.20, 00.45, 
01.35, 02.15, 05.35, 05.55, 06.15 
Мультфильм

11.40 Битва фамилий
13.55 В мире животных с Николаем Дро-

здовым
15.00, 01.05 Т/с «Семья Светофоровых»
16.00 Перемешка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.05 Т/с «Мой дед - волшебник!»
03.50 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
04.45 Ералаш
05.15 Союзмультфильм предсталяет: 

«Лабиринт»

НТВ детский мир

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

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
- искатели приключений», «При-
ключения мышки» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: страна 
великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Лягушка-путе-
шественница», «Три мешка хи-
тростей» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПОКА БЬЮТ 
ЧАСЫ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Митя и микро-
бус», «Как старик наседкой был», 
«Ивасик-телесик» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Маугли», «Три 
связки соломы», «Потерялась 
птица в небе», «Как казак счас-
тье искал», «Странная птица» 
(12+)

ТНВ

07.00 Народ мой... (12+)
07.25, 12.50 Наставление (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Карамболь» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.00 Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+)
15.00 Точка опоры (16+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Все суры Корана (6+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Тамчы-шоу 06+
17.45 Мастера (6+)
18.10 Зебра полосатая (0+)
18.20 Мультфильм (0+)
19.00 Родная земля (12+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Мир знаний (6+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
02.50 Музыкальные сливки (12+)
03.30 Д/ф (12+)
04.05 Моя любовь к тебе истинна (12+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 15.20, 23.25 От первого лица (12+)
07.35, 00.00 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
08.15 Занимательная наука: «Светлая 

голова» (12+)
08.35, 14.05, 00.45 Большая страна: от-

крытие (12+)
09.35, 16.05 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.05, 23.05 Х/ф «ЧУЖИЕ 

ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 23.55 Новости
12.25 Д/ф «Сергей Присекин. Картины 

российской истории» (12+)
13.05, 21.25 За дело! (12+)
13.45, 03.45 Основатели (12+)
17.00, 04.00 ОТРажение (12+)
01.35 Д/ф «Маршал двух стран» (12+)
02.20 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)

EUROSPORT

05.30, 10.30, 13.30 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Лиллехаммер. 
HS 138

06.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Сент-Луис» - «Нью-Джерси». 
Прямая трансляция

08.45 Тележурнал WATTS
09.00 Снукер. Scottish Open. Четвертый 

день
11.15 Биатлон. Кубок мира. Поклюка. 

Женщины. Эстафета
12.30, 20.15 Биатлон. Кубок мира. Нове-

Место. Мужчины. Спринт
14.15 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 

д’Изер. Женщины. Комбинация. 
Скоростной спуск. Прямая транс-
ляция

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. Грё-
ден. Мужчины. Супегигант. Пря-
мая трансляция

17.45 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д’Изер. Женщины. Комбинация. 
Слалом. Прямая трансляция

19.00, 23.30, 04.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор

19.30, 22.45 Хоккей. НХЛ. Регуляр-
ный сезон. «Сент-Луис» - «Нью-
Джерси»

21.15 Биатлон. Кубок мира. Нове-Ме-
сто. Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция

00.00 Снукер. Scottish Open. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

03.00 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д’Изер. Женщины. Комбинация. 
Слалом

03.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Энгельберг

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

09.00, 09.35, 10.55, 11.30, 14.35, 16.55 
Новости

09.05 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
09.40, 14.40, 17.15, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.00, 06.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
11.35 Спортивный детектив (16+)
12.35 Профессиональный бокс. Лео 

Санта Крус против Карла Фрэм-
птона. Бой за титул чемпиона 
мира в полулёгком весе по вер-
сии WBА. Трансляция из США 
(16+)

15.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Чехии 
(0+)

17.50 Десятка! (16+)
18.10 Все на футбол! Афиша (12+)
18.40 Д/ф «Игра разума. Как делается 

футбол» (12+)
19.40, 05.30 Д/ф «Непобеждённый: Ха-

биб Нурмагомедов» (16+)
20.10 Реальный спорт. Смешанные еди-

ноборства
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии

23.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Кирилл Сидельников про-
тив Баги Агаева. Прямая транс-
ляция из Москвы

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

04.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США (0+)

06.00 Реальный спорт. Смешанные еди-
ноборства (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мухаммед «Кинг Мо» Ла-
валь против Сатоши Ишии. Пря-
мая трансляция из Ирландии

ТВ 1000

08.10, 20.25 Х/ф «А ВОТ И ОНА» (12+)
10.10 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 

(16+)
12.10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 

(12+)
16.25 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)
18.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-

ЛЕННОЙ» (0+)
22.10 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(12+)
00.10 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)
02.20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
04.25 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
06.30 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Миллион на свадьбу (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРО-

ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
(16+)

19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)

19.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)

20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+)
04.15 Т/с «Заложники» (16+)
05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

Первый
Т7

05.30, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Анимационный фильм «Гарфилд: 

История двух кошечек»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15, 15.50 Д/ф «Юрий Никулин. Вели-

кий смешной» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.35 МаксимМаксим (16+)
00.45 Кубок Первого канала по хоккею 

2016. Сборная Финляндии - сбор-
ная Швеции

02.35 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
04.30 Модный приговор

Россия 1
Т7

04.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (12+)
18.00 Юбилейный вечер Виктора Дро-

быша
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)
01.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»

09.05 Диалоги о животных
10.00, 13.20 Вести. Местное время
10.20 Россия. Местное время (12+)
11.20 Сто к одному
12.10 Семейный альбом (12+)
13.00, 16.00 Вести
13.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
16.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (12+)
20.00 Юбилейный вечер Виктора Дро-

быша
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)
03.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
05.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

ТВЦ

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.10 Х/ф «САДКО»
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.05, 11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «Первокурсница» (12+)
17.00 Т/с «Мавр сделал своё дело» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.50 Право голоса (16+)
03.00 Специальный репортаж: «Союз-

ный приговор» (16+)
03.30 Т/с «Вера» (16+)

НТВ

05.00 Их нравы (0+)
05.40 Т/с «Адвокат» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ (12+)
08.50 Устами младенца (0+)
09.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Елена Про-

клова» (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Международная пилорама с Тиг-

раном Кеосаяном (16+)
22.50 90-ые: «Цена вопроса» (16+)
00.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 

(6+)
02.25 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Авиаторы (12+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗ-

КИ СТАРОГО АРБАТА»
12.15 Острова: «Зиновий Гердт»
13.00 Пряничный домик: «Копеечное 

дело»
13.30 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
14.00, 01.55 Д/ф «Озеро в море»
14.50 Спектакль «Мы - цыгане»
16.10 Николай Сличенко. Театральная 

летопись. Избранное
17.00 Новости культуры

17.30 Романтика романса. К 110-летию 
со дня рождения Александра 
Цфасмана

18.30 Классика жанра. К 95-летию со 
дня рождения Юрия vикулина

18.50 Больше, чем любовь: «Юрий Ни-
кулин и Татьяна Покровская»

19.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
21.00 Большая опера - 2016
22.50 Х/ф «ДОРОГАЯ»
01.00 Концерт в Тбилиси: «Другой Кан-

чели»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.45 ФИКСИКИ (0+)
07.30 МОНСТРЫ ПРОТИВ ОВОЩЕЙ 

(6+)
07.55 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ 

(6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ФИКСИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 МОНСТРЫ ПРОТИВ ОВОЩЕЙ 

(6+)
12.00 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ (6+)
12.30 УПС! НОЙ УПЛЫЛ... (6+)
14.10 ВАСАБИ (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
16.55 НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ (16+)
19.05 ГОРОД ГЕРОЕВ (6+)
21.00 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА (16+)
23.35 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (12+)
02.05 УЧИТЕЛЬ ГОДА (16+)
04.15 СТРАНА ВАМПИРОВ (16+)

Рен-ТВ

05.00, 17.00, 03.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+)

06.20 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (16+)
08.30 Анимационный фильм «Белка и 

Стрелка: Лунные приключения» 
(0+)

09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная программа (16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова: 

«Слава роду!» (16+)
21.00 Концерт Михаила Задорнова: «Со-

брание сочинений» (16+)
00.15 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
02.20 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
04.45 Т/с «Меч - 2» (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-

ТЯНЕ» (0+)
09.55 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТ-

КИ» (0+)
11.55, 03.45 Д/ф «Свободная энергия 

Теслы» (6+)
13.00, 23.30 100500 городов: «Нью-

йорк» (16+)
13.30 Заповедник (0+)
14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 5: ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» (6+)

17.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 6: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-
ДАЯ» (6+)

19.35 КВН на бис (16+)
21.05 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 100500 городов: «Рейкьявик» 

(16+)
00.00 Х/ф «ПРИДУРКИ» (16+)
01.40 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИ-

ЛАНЕ» (12+)
04.50 Заповедник
05.40 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 12.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00 Т/с «Анна-Детек-
тивъ» (12+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
23.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 

КУЛАКАМИ» (16+)
03.15 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)
05.15 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» (16+)
10.45, 05.00 Домашняя кухня (16+)
11.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ: ОБЪЯВЛЕН-

НОЕ УБИЙСТВО» (16+)
14.25 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 

(16+)
18.00 Д/с «Битва за наследство» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
22.35 Д/с «Восточные жёны» (16+)
23.35, 00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.55 «Раз - горох, два - горох...». «Сер-
дце храбреца». «Как грибы с Го-
рохом воевали». «Олень и волк». 
«Охотничье ружье». «Ореховый 
прутик». «О том, как гном покинул 
дом и...». «Обезьянки, вперед». 
«Шапка-невидимка». «Лягушка-
путешественница». «Утро попугая 
Кеши». «Попугай Кеша и чудови-
ще». «Мальчик с пальчик». «Ле-
тучий корабль» (0+). Мультфиль-
мы Кино (11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Одна дома» (12+)
10.30 «Специальный репортаж» (12+) 
10.40 «Спортивные и успешные» (12+)
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
11.15 «Специальный репортаж» (12+) 
11.25 «Без посредников» (12+)
11.55 «След. Отбивные с кровью» (16+). 

Сериал (Россия) Кино (11)
12.40 «След. Ехидна» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино (11)
13.35 «След. Когда отказали тормоза» 

(16+). Сериал (Россия) Кино (11)
14.20 «След. Зеркало» (16+). Сериал 

(Россия) Кино (11)
15.05 «След. Гипс» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино (11)
16.00 «След. Верное средство» (16+). Се-

риал (Россия) Кино (11)
16.50 «След. Мертвая хватка» (16+). Се-

риал (Россия) Кино (11)

17.40 «След. Женщина, которая не пьет» 
(16+). Сериал (Россия) Кино (11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Белые волки2 «.1 серия (16+). 

Боевик (Россия, 2013). Режиссер 
Александр Бурцев (||), Дмитрий 
Сошников. В ролях: Андрей Аверь-
янов, Татьяна Калих, Денис Бобы-
шев, Максим Житник, Артем Боро-
дич. Кино (11)

20.00 «Белые волки2 «.2 серия (16+). 
Сериал (Россия, 2013) Кино (11)

21.00 «Белые волки2 «. 3 серия (16+). 
Сериал (Россия, 2013) Кино (11)

21.55 «Белые волки2 «. 4 серия (16+). 
Сериал (Россия, 2013) Кино (11)

22.55 «Белые волки2 «. 5 серия (16+). 
Сериал (Россия, 2013) Кино (11)

23.55 «Белые волки2 «. 6 серия (16+). 
Сериал (Россия, 2013) Кино (11)

00.55 «Альпинисты» (18+). Боевик, при-
ключения (Россия, 2013). Режис-
сер Аршо Арутюнян. В ролях: 
Дмитрий Клепацкий, Александр 
Носик, Наталья Бардо, Александр 
Рапопорт, Наталья Громушкина. 
Кино (11)

02.40 «Воскресенье, половина седь-
мого».1 серия (12+). Детектив 
(CCCР,1988). Режиссер Вадим 
Зобин. В ролях: Василий Фунти-
ков, Андрей Степанов, Владимир 
Юматов, Елена Костина, Гелена-
Кирик. Кино (11)

04.00 «Воскресенье, половина седь-
мого».2 серия (12+). Детектив 
(CCCР,1988) Кино (11)

05.20 «Воскресенье, половина седь-
мого». 3 серия (12+). Детектив 
(CCCР,1988) Кино (11)

06.35 «Воскресенье, половина седь-
мого». 4 серия (12+). Детектив 
(CCCР,1988) Кино (11)

  ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (12+)
07.50 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
09.15 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» 

(12+)
11.15 Анимационный фильм «Илья Му-

ромец и Соловей-Разбойник»
12.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
15.45, 02.40 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (12+)
22.40 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
00.25 Х/ф «ПРИЗРАК»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Ту-160 «Белый лебедь» 
стратегического назначения»

06.50 Рыбий жЫр (6+)
07.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «Игорь Таль-

ков» (6+)
09.40 Последний день: «Михаил Улья-

нов» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Лаврентий Берия. За-
секреченная смерть» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Луна» (16+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка: «Амери-

канский секрет советской бом-
бы» (12+)

14.00 Д/с «Война машин: «Т-34. Фронто-
вая легенда» (12+)

14.35 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)

18.25 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
19.50 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
22.20 Т/с «Операция «Трест» (6+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 14.30 Муль-
тфильм (0+)

09.00, 12.15, 12.45, 13.10, 13.40 Муль-
тфильм (6+)

15.05 Мультфильм (12+)
16.00 Анимационный фильм «Побег с 

планеты Земля» (6+)
17.40 Анимационный фильм «История 

игрушек - 2» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Валл-и» 

(0+)
21.30 Х/ф «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУ-

СА» (12+)
23.25 Х/ф «САНТА ЛАПУС - 2: САНТА 

ЛАПУШКИ» (6+)
01.10 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (6+)
02.55 Х/ф «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» 

(12+)
04.50 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 07.55, 09.20, 10.30, 12.00, 12.50, 
14.00, 14.50, 16.00, 18.00, 20.00, 
22.40, 04.30, 05.30, 05.50 Муль-
тфильм

07.50 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Горячая десяточка
11.30 Воображариум
13.30 Будь «Лучше всех!»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.30 Т/с «Детективное агентство «Лас-

се и Майя»
03.15 Союзмультфильм представляет: 

«Приключения пингвинёнка Лоло»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
- искатели приключений», «При-
ключения мышки» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: страна 
великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Серая шейка», 
«Карусельный лев» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ 
С СОБОЙ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Дело поруча-
ется детективу Тедди. Бурый и 
белый», «Осенний вальс», «Ка-
рандаш и Клякса-веселые охот-
ники» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Как казаки ку-
леш варили», «Храбрый порт-
няжка», «Волшебные очки», 
«Федорино горе» (12+)

ТНВ

07.00, 22.30 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Поём и учим татарский язык (0+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Народ мой... (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (0+)

14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.30 Финал XVII Республиканского кон-

курса красоты, материнстваи се-
мьи Нечкебил-2016 (6+)

17.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ» (16+)
18.30 Татары (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Квн рт-2016 (12+)
21.00 Среда обитания (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» 

(16+)
03.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Нефте-

химик» - «Ак Барс» (12+)
05.30 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 10.25 Большая наука (12+)
08.00, 21.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
09.45 Основатели (12+)
10.00 Служу Отчизне (12+)
11.20, 03.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)
13.20 Занимательная наука: «Светлая 

голова» (12+)
13.30 Вспомнить всё (12+)
14.00 Новости Cовета Федерации (12+)
14.10, 21.20, 06.40 От первого лица (12+)
14.25 За дело! (12+)
15.05 Д/ф «Маршал двух стран» (12+)
15.45 Дом «Э» (12+)
16.10 Д/ф «Сергей Присекин. Картины-

российской истории» (12+)
16.40 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
17.25 Т/с «Остановка по требованию - 2»
21.00 Новости
23.15 Концерт Александра Новикова 

«Памяти поэта» (12+)
00.40, 05.25 Х/ф «ФАРА» (12+)
01.55 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 

ПОДНОСОМ» (12+)

EUROSPORT

05.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Питтсбург» - «Лос-Анджелес». 
Прямая трансляция

07.45 Санный спорт. Кубок мира. Парк-
Сити. Двойки

08.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Ванкувер» - «Тампа-Бэй». Пря-
мая трансляция

10.45 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 
Женщины. Спринт

11.30 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 
Мужчины. Спринт

12.30 Санный спорт. Кубок мира. Парк-
Сити. Мужчины

13.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Энгельберг

14.15 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д’Изер. Женщины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. Грё-
ден. Мужчины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция

17.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рамзау. Прямая трансляция

18.45 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 
Мужчины. Гонка преследования. 
Прямая трансляция

19.45 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Энгельберг HS 137. Прямая 
трансляция

21.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

22.30, 04.30 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Женщины. Гонка пресле-
дования

23.00 Зимние виды спорта. Обзор со-
бытий

00.00 Снукер. Scottish Open. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

03.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Энгельберг. HS 137

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мухаммед «Кинг Мо» Ла-
валь против Сатоши Ишии. Пря-
мая трансляция из Ирландии

09.30, 10.00 Новости
09.35 Все на Матч! События недели 

(12+)
10.05 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (16+)
11.55 Все на футбол! Афиша (12+)
12.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Че-
хии (0+)

14.10 Д/ф «Игры разума. Как делается 
футбол» (12+)

15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-
атлон. Женщины. Прямая транс-
ляция из Франции

16.10 Специальный репортаж: «Лучшая 
игра с мячом. Отцы и дети» (12+)

16.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

17.00, 20.00, 02.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-
атлон. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Франции

19.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

20.30, 08.00 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 
Стиверн» (16+)

21.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против 
Бермейна Стиверна (Канада). 
Бой за звание «временного» чем-
пиона мира в супертяжёлом весе 
по версии WBC. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга

00.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансля-
ция из Чехии (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома». Прямая 
трансляция

03.25 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести» (0+)

05.25 Шорт-трек. Кубок мира. Трансля-
ция из Кореи (0+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
10.10 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)
12.20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
14.25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(12+)
16.15 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
18.05 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
22.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
02.25 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
04.25 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 

(12+)
06.30 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 

(18+)
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18 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14

ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Миллион на свадьбу (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРО-

ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
(16+)

17.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
(16+)

19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up. Концерт Стаса Старо-

войтова (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «МАНГЛХОРН» (16+)
04.00 Холостяк (16+)
06.00 Т/с «Заложники» (16+)

Первый
Т7

05.30, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
08.10 Мультфильм
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.50 Теория заговора (16+)
13.55 Красная машина (12+)
15.25 Концерт Кристины Орбакайте
17.05 Лучше всех!
19.00 Кубок Первого канала по хоккею 

2016. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир

21.10 Воскресное «Время»
22.40 Что? Где? Когда? Зимняя се-

рия игр
23.50 Кубок Первого канала по хоккею 

2016. Сборная Чехии - сборная 
Швеции

01.40 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» (12+)
03.35 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро: «Маша и Медведь»
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.45 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
17.00 Кастинг всероссийского откры-

того телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя Птица»

18.00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Д/ф «Александр Солженицын. 

Жизнь не по лжи» (12+)
01.40 Т/с «Без следа» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (12+)
09.00 МУЛЬТ утро: «Маша и Медведь»
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.45 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.20 Смеяться разрешается
16.20 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
19.00 Кастинг всероссийского откры-

того телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя Птица»

20.00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Д/ф «Александр Солженицын. 

Жизнь не по лжи» (12+)
03.40 Т/с «Без следа» (12+)

ТВЦ

05.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-
НО)» (12+)

07.10 Фактор жизни (12+)
07.45 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
09.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ»
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Д/ф «Леонид Филатов: «Высший 

пилотаж» (12+)
12.50 Т/с «Любит - не любит» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
17.05 Т/с «Жена напрокат» (12+)
21.00 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
00.40 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ» 

(12+)
02.20 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 

(6+)
04.05 Д/ф «Засекреченная любовь: «В 

саду подводных камней» (12+)
04.55 Д/ф «Сергей Захаров: «Я не жа-

лею ни о чём» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 Нашпотребнадзор (16+)
14.10, 16.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой

20.00 Правда Гурнова (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 Герои нашего времени (16+)
01.50 Научная среда (16+)
03.00 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
12.00 Больше, чем любовь: «Юрий Ни-

кулин и Татьяна Покровская»
12.45 Россия, любовь моя! «Полярный 

день чукчей»
13.10 Кто там...
13.40, 01.55 Д/ф «Танцы дикой приро-

ды»
14.35 Гении и злодеи: «Семён Косберг»
15.05 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВ-

ТОМОБИЛЕ»
16.25 Д/ф «Фома. Поцелуй через сте-

кло»
17.05 Пешком: «Москва Врубеля»
17.35 Любимые песни и романсы. Васи-

лий Герелло, Фабио Мастранже-
ло и ГСО «Новая Россия»

18.35 Искатели: «Бегство бриллиан-
тщика Позье»

19.20 Библиотека приключений
19.35 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛО-

ВУШКИ»
21.30 Ближний круг Юрия Норштейна
22.25 Опера Дж.Пуччини «Тоска». По-

становка фестиваля в Брегенце 
2007 года

00.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.20 УПС! НОЙ УПЛЫЛ... (6+)
07.55 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ 

(6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ФИКСИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. ВТОРОЙ 

СЕЗОН (6+)
10.30 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
12.30 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА (16+)
15.00 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. ВТОРОЙ 

СЕЗОН (6+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ (6+)
16.35 ГОРОД ГЕРОЕВ (6+)
18.30 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (12+)
21.00 КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ 

(16+)
23.05 СУДЬЯ ДРЕДД (18+)
00.55 АНОНИМ (16+)
03.25 КОРОЛЬ ВОЗДУХА (0+)
05.20 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Меч - 2» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль: Чичерина (16+)
01.20 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)

08.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЁРА» (0+)

13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)
22.35 +100500 (16+)
23.05 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
01.45 Х/ф «ПРИДУРКИ» (16+)
03.25 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 11.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.00 Места Силы: «Республика Бела-

русь» (12+)
11.30 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 

(0+)
13.15 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 

(0+)
14.45 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ» (12+)
16.45 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» (16+)
18.45 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
21.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 

КУЛАКАМИ» (16+)
05.45 Х/ф «ГИДРА» (16+)
07.30 Городские легенды: «Тобольск. 

Окно в прошлое» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
10.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ: УБИЙСТВО 

В ДОМЕ ВИКАРИЯ» (16+)
12.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ: НЕМЕЗИ-

ДА» (16+)
14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
18.00 Д/с «Битва за наследство» (16+)
19.00 Т/с «Дочки-матери» (16+)
22.50 Д/с «Восточные жёны» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая» 

(16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07.50 «Ух ты, говорящая рыба!». «В 
лесной чаще». «Маугли. Ракша». 
«Маугли. Похищение». «Маугли. 
Последняя охота Акелы». «Мау-
гли. Битва». «Маугли. Возвраще-
ние к людям» (0+). Мультфильмы 
Кино (11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10»Специальный репортаж» (12+) 
10.20 «Одна дома» (12+)
10.40 «Спортивные и успешные» (12+)
11.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Берег. ись автомобиля» (12+). 
Комедия (СССР,1966). Режис-
сер Эльдар Рязанов. В ролях: Ин-
нокентий Смоктуновский, Оль-
га Аросева, Олег Ефремов, Анд-
рей Миронов, Анатолий Папанов. 
Кино (11)

12.55 Легенды нашего кинематографа. 
«Солдат Иван Бровкин» (12+). 
Комедия (СССР,1955). Режиссер 
Иван Лукинский. В ролях: Леонид 
Харитонов, Татьяна Пельтцер, 
Сергей Блинников, Анна Коло-
мийцева, Дая Смирнова. Кино (11)

14.50 Легенды нашего кинематографа. 
«Иван Бровкин на целине» (12+). 
Комедия (СССР,1958). Режиссер 
Иван Лукинский. В ролях: Леонид 
Харитонов, Татьяна Пельтцер, Ми-
хаил Пуговкин, Сергей Блинников, 
Дая Смирнова. Кино (11)

17.00 «Лига справедливости» (16+) 
17.20 «Одна дома» (12+)
17.40 «Без посредников» (12+)
18.00 «Главное» информационно-анали-

тическая программа Инф.(1)
19.30 «Белые волки2 «. 7 серия (16+). 

Сериал (Россия, 2013) Кино (11)
20.25 «Белые волки2 «. 8 серия (16+). 

Сериал (Россия, 2013) Кино (11)
21.25 «Белые волки2 «. 9 серия (16+). 

Сериал (Россия, 2013) Кино (11)
22.25 «Белые волки2 «.10 серия (16+). 

Сериал (Россия, 2013) Кино (11)
23.25 «Белые волки2 «.11 серия (16+). 

Сериал (Россия, 2013) Кино (11)
00.25 «Белые волки2 «.12 серия (16+). 

Сериал (Россия, 2013) Кино (11)
01.25 «Пять минут страха» (12+). Детек-

тив (СССР,1985). Режиссер Анд-
рей Ладынин. В ролях: Анатолий 
Кузнецов, Евгений Герасимов, Ле-
онид Куравлёв, Вячеслав Езепов, 
Владимир Носик. Кино (11)

03.05 «Дачная поездка сержанта Цы-
були» (12+). Военный, комедия 
(СССР,1979). Режиссер Николай 
Литус, Виталий Шунько. В ролях: 
Сергей Иванов, Михаил Кокше-
нов, Надежда Смирнова, Влади-
мир Чубарев, Владимир Алексе-
енко. Кино (11)

04.40 «Агентство специальных рассле-
дований» с В.Разбегаевым(16+). 
Документальный сериал Кино (11)

 

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ПРИЗРАК»
07.50 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
09.25 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (12+)
11.05 Анимационный фильм «Алёша 

Попович и Тугарин Змей» (12+)
12.35 Х/ф «МОРОЗКО»
14.05 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-

ЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
15.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
17.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

(12+)
19.15 Х/ф «МАМЫ - 3» (12+)
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
22.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (12+)

00.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
02.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
04.20 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (12+)

07.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.05 Теория заговора (12+)
11.30, 13.15 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Т/с «Синдром Шахматиста» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Фетисов (12+)

19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)

23.10 Прогнозы (12+)
23.55 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (16+)
01.20 Т/с «Где ты был, Одиссей?» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 12.10 Мультфильм 
(0+)

08.00, 12.30 Мультфильм (6+)
14.00 Анимационный фильм «Тайна 

Красной планеты» (6+)
15.40 Анимационный фильм «Валл-и» 

(0+)
17.35 Анимационный фильм «История 

игрушек: Большой побег» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Побег с 

планеты Земля» (6+)
21.15 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (6+)
23.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЁРКА» (0+)
00.45 Х/ф «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУ-

СА» (12+)
02.40 Х/ф «САНТА ЛАПУС - 2: САНТА 

ЛАПУШКИ» (6+)
04.30 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 07.55, 09.20, 10.30, 12.00, 12.50, 
13.30, 14.00, 14.45, 16.00, 18.05, 
20.00, 21.55, 22.45, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.25, 06.10 Мультфильм

07.50 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
11.30 Кастинг всероссийского откры-

того телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица»

22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.30 Т/с «Детективное агентство «Лас-

се и Майя»
03.15 Союзмультфильм представляет: 

«Гадкий утёнок»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МИО, МОЙ 
МИО» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Каникулы Бо-
лека и Лёлека», «Пампалини - 
охотник» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Разлученные» 
(12+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или про-
делки ведьмы», «В поисках Олу-
эн» (16+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Умка», «Умка 
ищет друга», «Сказка» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Как казаки в 
футбол играли», «Ворона и лиси-
ца. Кукушка и петух», «Витамин 
роста», «Старинная баллада», 
«Гаврош» (12+)

ТНВ

07.00, 22.30 Концерт (6+)
10.00, 15.30 Ступени (12+)
10.30 Мультфильм (12+)
11.00 Дк (12+)
11.15 Поём и учим татарский язык (0+)
11.30 Мультфильм (0+)
11.45 Тамчы-шоу (0+)

12.15 Молодёжная остановка (12+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Среда обитания (12+)
14.30 Каравай (0+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.00 Телеочерк о писателе Мирхайда-

ре Файзи (6+)
17.00 Песочные часы (12+)
18.00 Точка опоры (16+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Головоломка (12+)
20.55 Пора в Бакирово! (16+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30, 23.30 Семь дней (12+)
00.30 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
02.30 Концерт Ляйсан Гимаевой (6+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05 У нас одна Земля (12+)
08.00 Служу Отчизне (12+)
08.25, 23.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ» (12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.30 Большая наука (12+)
11.20 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 

ПОДНОСОМ» (12+)
12.45 Гамбургский счет (12+)
13.15 Доктор Ледина (12+)
13.30 За строчкой архивной... С Новым 

годом, или Праздники новой эпо-
хи (12+)

14.00, 05.45 Концерт Александра Нови-
кова «Памяти поэта» (12+)

15.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)
17.25 Т/с «Остановка по требованию - 

2»
21.00, 01.20 Отражение недели
21.40 От первого лица (12+)
21.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
02.00 Онколикбез (12+)
02.30 Календарь (12+)
04.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)

EUROSPORT

05.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Вашингтон» - «Монреаль». Пря-
мая трансляция

07.45, 10.45, 22.00 Тележурнал WATTS
08.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Эдмонтон» - «Тампа-Бэй». Пря-
мая трансляция

11.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-Ме-
сто. Мужчины. Гонка преследо-
вания

11.30, 23.00, 04.30 Зимние виды спорта. 
Обзор событий

12.30 Санный спорт. Кубок мира. Парк-
Сити. Женщины

13.15 Горные лыжи. Кубок мира. Аль-
та Бадиа. Мужчины. Слалом-
гигант. 1 попытка. Прямая 
трансляция

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д’Изер. Супергигант. Женщины. 
Прямая трансляция

15.45 Биатлон. Кубок мира. Нове Ме-
сто. Мужчины. Масс-старт. Пря-
мая трансляция

16.15 Горные лыжи. Кубок мира. Аль-
та Бадиа. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка. Прямая 
трансляция

17.30, 03.00 Прыжки с трамплина. Ку-
бок мира. Энгельберг. HS 137

17.45 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Энгельберг. HS 137. Прямая 
трансляция

19.45, 00.00 Снукер. Scottish Open. Фи-
нал. Прямая трансляция

21.00 Биатлон. Кубок мира. Нове Ме-
сто. Женщины. Масс-старт

21.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рамзау

22.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

09.00, 09.35, 10.40, 11.15, 12.05, 12.55, 
17.45 Новости

09.05 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
09.40 Все на Матч! События недели (12+)
10.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
10.45 Шорт-трек. Кубок мира. Трансля-

ция из Кореи (0+)
11.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Трансля-
ция из Чехии (0+)

12.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансля-
ция из Чехии (0+)

13.00 Хоккей. Благотворительный матч-
шоу, посвящённый 70-летию оте-
чественного хоккея (0+)

15.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии

16.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. Эстафета. Прямая трансля-
ция из Франции

17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии

19.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. Эстафета. Прямая транс-
ляция из Франции

19.55 Д/ф «Манчестер Сити. Live» (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Сити» - «Арсенал». Пря-
мая трансляция

22.55 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 
(16+)

00.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Лион». Прямая 
трансляция

02.40 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

03.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки» (0+)

05.25 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (16+)
07.30 Спортивный интерес (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 
(18+)

10.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 
(16+)

12.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
14.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
16.20 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 

(18+)
18.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 

(12+)
22.10 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕ-

ТЬЕЙ СТЕПЕНИ» (12+)
00.30 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
02.25 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+)
04.10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)
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отцом даже – свёкром. Впрочем, было за 
что. Надо сказать, старший Кустов (бу-
дем звать раскулаченного так) успел и на 
фронте Первой мировой отличиться, и за 
советскую власть повоевать, и крепкое хо-
зяйство построить.

Призвали его на фронт в довольно позд-
нем возрасте: было ему тогда уже за 50. 
Сегодня в эти годы мужчинам «белый» би-
лет дают. Но на фронте Первой мировой 
был большой урон в живой силе. Вот и 
призывали даже тех, кому за. Сначала – в 
обоз. А потом отправили и на передовую 
– в окопы. Здесь-то и пригодился старше-
му Кустову весь его накопленный к тому 
времени жизненный опыт. Довольно бы-
стро он заработал себе две лычки на по-
гоны. И два Георгиевских креста на грудь. 
Один – за спасение на поле боя офицера. 
Второй – за то, что смог возглавить своё 
подразделение, когда во время атаки ко-
мандира ранили в бою.

Так, может быть, и дальше воевал бы, 
да время тогда было мятежное. Нашлись 
те, кто призывал: штык в землю и по до-
мам! А поскольку в полку, где служил стар-
ший Кустов, было довольно много таких 
же пенсионного возраста призывников, 
то он (полк) быстро «покраснел». Однако 
по домам всё же не разошлись, став во-
енной опорой будущего советского прави-
тельства. И вот уже старший Кустов вою-
ет с деникинцами. Проявил себя и здесь. 
Был награждён двумя орденами «Красное 

дать крестьянам.
– Между прочим, до 1921 года право 

на землю имели исключительно мужчины. 
Поэтому в семье, где рождались девочки, 
большой радости от появления на свет 
младенцев не было. Чему радоваться-то? 
Нахлебница родилась. Дед одним из пер-
вых в Пермской губернии предложил сна-
чала конфисковать всю землю, а потом 
разделить её по душевому принципу вне 
зависимости от пола, – рассказывает Ро-
ман Иванович.

Хотя у самого старшего Кустова дочерей 
не было. Только два сына. Причём с такой 
разницей в возрасте, что, когда родился 
младший, у старшего уже была своя се-
мья и свой собственный сын. Прибавьте 
к этому ещё двух братьев нашего героя и 
их отпрысков – всего в роду Кустовых на 
тот момент насчитывалось семь семей. Так 
и было организовано одно большое и до-
вольно крепкое хозяйство.

– Стоило бы советской власти всю го-
лытьбу примкнуть к этому хозяйству – вот 
вам уже и передовой колхоз получился бы! 
– говорит Роман Иванович. – Ан, нет! Взя-
ли и раскулачили деда! И кто?! Все те, с 
кем он производил деление земли по ду-
шевому принципу. Один только предста-
витель района был, остальные – местные.

Случилось это осенью 1933 года. 
Старшему Кустову с женой дали 
два часа на сборы: нагружайте на 

одну лошадку всё, что сможете, – и в путь! 

обще в соседний Большеусинский район, 
а Роман Иванович с матерью и бабушкой 
по материнской линии отправились в де-
ревню Лукинцы Фокинского района.

– И все мы, потомки раскулаченного, 
прожили жизнь тихо, как мыши, незамет-
но, утаивая своё прошлое, – подчёркива-
ет Роман Иванович.

Приходилось, конечно, нелегко. Особен-
но в материальном плане. От дедова на-
следства наследникам ничего не доста-
лось. Разве только одна лошадёнка. Да и 
ту пришлось сдать в колхоз, когда мать и 
бабушка Романа Ивановича почувствова-
ли, что не смогут работать сами на себя, 
не справятся в одиночку.

Кстати, мать Романа Ивановича – Аку-
лина Васильевна – замуж больше так и не 
вышла. Растила сына одна.

– В большой бедности и холоде, – отзы-
вается о тех тяжёлых для семьи временах 
мой собеседник.

Времена тогда для всей страны 
настали страшные. Маленький 
Рома как раз пошёл в первый 

класс, когда началась Великая Отече-
ственная война. Благо, в 1939 году мест-
ный колхоз всех хорошо обеспечил зер-
ном, запасов которого хватило на пер-
вые года два. А затем наступил голод. 
Правление колхоза постановило, чтобы 
каждый колхозник выработал не менее 
200 трудодней, за каждый из которых 
по окончании уборочных работ в зави-
симости от собранного урожая полага-
лось зерно. В среднем выходило по 200 
грамм за трудодень, то есть всего по-
рядка 20 кг, на которые нужно и самим 
прожить, и скотину прокормить.

– Весна настаёт – мы ноги уже не можем 
передвигать. А корову на пастбище на ве-
рёвке, подвязанной под выменем, тащим. 
До того она тощая! –  рассказывает Роман 
Иванович. – А какие лютые морозы стояли 
зимой в те годы! Воробьи на лету замер-
зали. Возьмёшь птенца за пазуху, он там 
посидит немного, отогреется, смотришь 
– зашевелился.

Мёрзли и Кустовы мать с сыном. Да 
так, что по окончании каждой такой су-
ровой зимы оба оказывались в больнице. 
Хорошо хоть государство поддерживало, 
после больницы обеспечивая усиленным 
питанием.

– Это нам здорово помогало. И мы за 
это были очень благодарны, – признаётся 
Роман Иванович.

Однако постоянные болезни да тяжёлый 

История, как известно, – непрерывно движущееся колесо, которое, подчас, не 
выбирает, кого оставить на своём пути, а кого беспощадно смести. Не случайно 
известный российский историк и педагог Константин Кушнер утверждал, что пи-
шется история не столько чернилами, сколько кровью. Двадцатый век знает не-
мало тому примеров.

Вот только один из них. Он мог бы не стать достоянием широкой общественности. 
Но на днях в редакцию пришёл пожилой мужчина, представился: «Роман Ивано-
вич Кустов, внук кулака. Всю свою жизнь носил в себе, как тайну, историю своей 
семьи. А теперь всё же решился рассказать, почтить память деда».

Но в колхозе не остался. После 
школы без паспорта и денег, в 
лаптях и костюме из мешковины 

сбежал из дома в Пермь, где ему помогли 
получить новый документ. Поступил в ре-
месленное училище при авиационном мо-
торостроительном заводе и окончил его в 
1950 году. Имел I место по лёгкой атлети-
ке среди ремесленных училищ и, как луч-
ший спортсмен Пермской области, был 
принят в Ленинградский техникум трудо-
вых резервов. Домой вернулся уже после 
армии в 1958 году и, видя, что мать тяже-
ло болеет, так и остался в молодом по-
сёлке строителей Воткинской ГЭС Чай-
ковский. Сначала работал в  школе № 2. 
И, надо сказать, так успешно, что имен-
но Кустова в 1962 году, когда Чайковский 
получил статус города, первый секретарь 
горкома КПСС Михаил Николаевич Наза-
ров пригласил в горком партии как одно-
го из организаторов физического воспи-
тания с предложением «поднимать физи-
ческую культуру в городе».

– Но я же не коммунист! – попытался 
возразить Роман Иванович.

– Зато работник хороший! – получил в 
ответ.

Правда, зарплату хорошему работнику 
на административной должности дали в 
два раза меньше, чем в школе. И Роман 
Иванович, чтобы прокормить семью, ко-
торой он уже к тому времени обзавёлся, 
вынужден был дополнительно вести уроки 
физкультуры в школах №№ 3 и 4, работать 
директором детской спортивной школы. А 
в 1966 году и вовсе перешёл в политех-
никум лёгкой промышленности – в каче-
стве первого преподавателя физвоспита-
ния, где Роману Ивановичу был дан карт-
бланш по спортивному оснащению нового 
учебного заведения.

Педагогический стаж Кустова-внука – 
30 лет. А в общей сложности – все 50. В 
1980 году он ушёл работать к газовикам в 
кочегарку, а потом устроился столяром в 
«Уралхиммонтаж». На заслуженном отды-
хе – с 1996 года.

Что тут ещё добавить? Не посрамил внук 
добрую память о деде. Ни в труде, ни в 
личной жизни. С супругой, Раисой Филип-
повной, вместе с 1959 года. Вырастили 
двоих детей. К сожалению, сына уже нет 
в живых. А дочь, Ирина, вместе с внуками 
(их у Кустовых двое) живёт в Петербурге.

Колесо истории движется. Династия Ку-
стовых продолжается.

Елена ИВАНЦОВА.

Внук кулака

физический труд бесследно для здоровья 
Акулины Васильевны не прошли. Умерла 
она рано – на 51-м году жизни.

– Скромная женщина, настоящая рабо-
тяга, – отзывается о ней сын.

Акулина Васильевна официально ра-
ботала почтальоном. Но не чуралась лю-
бой колхозной работы. Пахала огороды, 
последние лет 10 была весовщиком при 
комбайнёре. Роман Иванович тоже с ма-
лолетства работал. В военные и после-
военные годы, как известно, любая ра-
бочая единица была на вес золота. А он, 
ещё совсем мальчишкой (восьми лет от 
роду), научился обходиться с лошадьми, 
которых в те годы и в плуг запрягали, и 
в сенокосилку. А то и приходилось горю-
чее из Ольховки в Лукинцы на лошадях 
везти. Чуть подрос – стал за старшего 
пастуха в ночное ездить. Одним словом, 
по праву носит почётное звание труже-
ника тыла, награждён медалью «За до-
блестный труд».

Путь этот лежал до Сарапула. Вызвался 
проводить своих родителей младший сын 
– отец Романа Ивановича – да так домой 
и не вернулся. Тоже, видно, попал под ма-
ховик истории. Коллективизация, как из-
вестно, проходила тяжело, порой, с боль-
шими перегибами на местах. И кого теперь 
в этом винить? Так, в один день, остался 
Роман Иванович и без отца, и без деда с 
бабкой. И что стало с его родственника-
ми в дальнейшем, теперь может только 
предполагать:

– Наверное, похоронены в одной из тю-
ремных братских могил, – рассуждает 
внук кулака.

Повезло Роману Ивановичу, что хоть при 
матери остался. Заранее зная, что раску-
лачивания ему уже не избежать, старший 
Кустов заблаговременно призвал к себе 
обеих снох и напутствовал их, когда придёт 
беда, забирать детей и уезжать подальше 
от родной деревни. Вот и разбрёлся род 
Кустовых кто куда: кто в Альняш, кто во-

Деда своего Роману Ивановичу 
узнать не пришлось. Моему со-
беседнику было всего три меся-

ца отроду, когда старшего Кустова (име-
ни его Роман Иванович, к сожалению, не 
помнит) раскулачили. Всё, что поведал в 
редакции внук кулака, он знает со слов 
своей матери, Акулины Васильевны. Мно-
го рассказывала она своему сыну о деде. 
Уважала того, хоть приходился он ей и не 

Знамя». А в 1921 году, наконец, демоби-
лизовался.

Вернулся домой. Родом он, кстати, из 
наших мест, жил в деревне Большой Бу-
кор. Дома орденоносцу – честь и почёт. 
Его сразу избрали председателем кре-
стьянско-солдатского комитета. И стар-
ший Кустов принялся на деле реализо-
вывать лозунги большевиков. Особенно 
тот, в котором землю предлагалось от-



ПЯТНИЦА, 9 декабря 2016 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 280-284 (9975-9979)1616
ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Александр КУЗИН

Год назад ушёл из жизни поэт и прозаик 
Александр Кузин. Человек, беззаветно любя-
щий природу, лес. На прошлой литературной 
странице уже была представлена его стихот-
ворная пейзажная лирика. На этот раз пред-
лагаем вашему вниманию стихотворение и 
прозаическую миниатюру А. Кузина.

ШИПОВНИК
Здесь кто и что, и почему берёг? 
И кто остался на счету у вёсен? 
Всё тот же свет, и возле сосен 
Цветёт шиповник вдоль дорог.

Пусть этот мир как реквием остался 
Любви, разлукам, горечи измен. 
Цветёт шиповник. Воздух настоялся 
На близости одной из перемен.

ЛЕСНЫЕ СНЫ
Цветы спят крепко. Их не разбудят даже 

ночные грозы. Они просыпаются в своё вре-
мя: одни - до солнца, другие - когда обсох-
нет роса. Когда ранним утром смотришь на 
них, кажется, что они видят сны.

Мне случалось подолгу бывать среди сон-
ной травы и наблюдать, как испуганно вздра-
гивают стебли, стряхивая росинки. Может 
быть, им снится чья-то безжалостная рука 
или трагическая пора увядания.

Но они быстро успокаиваются, не раскры-
вая лепестков. Их будит солнце светом и те-
плом, и видно нет нежнее ласки, если они 
только навстречу ему раскрывают свои чи-
стые, умытые росой, соцветия.

Алевтина СЕРГЕЕВА

Алевтина Сергеева - автор стихов и про-
заических произведений. В последнее время 
увлеклась детективным жанром. Некоторые 
детективы уже изданы и, по многим отзывам, 
читаются на одном дыхании, с огромным ин-
тересом. Мы предлагаем фрагмент одного из 
таких произведений.

Отрывок из книги
«ПУТЁВКА В АД»

(приключения)
Проснулись мы в шесть часов. В нашем 

небольшом городке нет аэропорта, поэтому 
надо было добраться до областного центра, 
а это триста километров пути по разбитым 
российским дорогам.

Славка вызвал такси и вынес чемоданы на 
улицу. Я проверила, всё ли выключено, за-
крыты ли краны в кухне и в ванной, и с чув-
ством выполненного долга захлопнула вход-
ную дверь.

Мы уже проехали половину пути, когда нас 
остановили сотрудники ГИБДД и сообщили, 
что за поворотом произошла крупная авария 
и проезд временно закрыт.

- Чёрт знает что! - возмутился водитель. 
- Придётся ждать или свернуть куда-нибудь. 
Но объездной дороги я не знаю.

- Смотрите, вон какая-то машина свернула 
влево. Надо ехать за ними, - предложила я.

- Поехали, иначе на самолёт опоздаем,- 
поддержал меня супруг.

Такси тронулось с места, но, проехав не-
много, снова встало. Перед нами вместо од-
ной дороги оказались две, и по какой ехать 
дальше - непонятно.

- Что будем делать? - спросил таксист.
Славка пожал плечами и вышел из маши-

ны. Вскоре с нами поравнялась серебристая 
«Лада». Он поднял руку, и та остановилась. 
Водитель «Лады» что-то сказал Славке и по-
ехал дальше.

- Едем за ним, - сказал Славка, садясь на 
переднее сидение. - Оказывается, это раз-
вилка и недалеко вон за тем лесочком нахо-
дится село Гусево. Здесь был указатель, но 
его кто-то стащил. Наверное, местные бомжи 
в металлолом сдали. Проедем через село, а 
там - отличная дорога до центра.

- Это тебе мужик сказал? - спросила я.
- Нет, я недавно план здешней местно-

сти изображал по заказу районной админи-
страции.

Разноцветная палитра чувств и слов...

Материалы полосы подготовил Илья ВАСИЛЬЕВ.

- Как изображал? – удивился водитель.
- Ну, рисовал или чертил. Я иногда карты 

рисую по заказу. Хобби у меня такое. По-
ехали.

- Ты разбираешься в картах? - спросил так-
сист, заводя двигатель.

- Конечно. Любую карту прочитать могу, 
даже старинную. Мне иногда наполовину 
стёртую принесут, а я её восстановлю. За-
казчики всегда довольны, платят неплохо.

- Ты, значит, этот... как его...
- Топограф, - подсказал Славка.
- Во-во! Топограф, - водитель затормозил. 

- Извините, супругу забыл предупредить, что 
поздно вернусь. Позвонить надо, иначе вол-
новаться будет. Я быстро.

Он отошел от машины и долго разговари-
вал по телефону. Мне показалось это подо-
зрительным, и я забеспокоилась.

- Слав, что-то на душе неспокойно. Так и 
хочется вернуться домой.

- Ты что, Викуся, всё хорошо. Скоро будем 
в аэропорту, а там...

- А там ещё в Москве пересадка, - вздох-
нула я. - А может, будет лучше, если мы 
опоздаем?

- Порядок! - радостно сообщил водитель, 
усаживаясь за руль.

- Что-то вы долго с супругой разговарива-
ли, - недовольно буркнула я.

- Она наказывала, что нужно купить по до-
роге.

«Врёт и не краснеет. Обычно мужики злят-
ся, когда им жёны наказывают что-то купить. 
Вот мой, например, очень не любит ходить 
по магазинам. А этот - весь светится от ра-
дости, словно ему за выполненное задание 
премию дадут в миллион долларов», - по-
думала я, и моё волнение от таких мыслей 
только усилилось.

Чутьё меня не подвело. Когда до аэропор-
та оставалось всего два километра, дорогу 
нам преградил старый «жигулёнок». Из него 
вышли два мужика и, объяснив, что маши-
на сломалась, попросили подбросить до го-
рода. Водитель согласно кивнул, и те мигом 
оказались рядом со мной на заднем сиденье.

До поворота в аэропорт ехали в молчании, 
но, когда машина пронеслась мимо и поле-
тела дальше на большой скорости, Славка 
закричал:

- Ты куда? Поворот проехали, не видишь 
что ли?

В этот момент сидящий рядом со мной 
мужчина наставил пистолет в его затылок и 
тихо предупредил:

- Будешь молчать - останешься живым.
Понял?..

Валентин ЧУХЛАНЦЕВ

ОХОТА НА УРМАНЕ*

Как мне мила уральская глубинка, 
Дремучая, седая глухомань! 
Там вместо трассы - стелется тропинка, 
И - до сих пор не вырублен урман.

К урману путь - лишь гать через болото. 
Без егеря соваться не резон. 
Хоть раз в году, открыть сезон охоты, 
Стремлюсь попасть на Яшкинский кордон.

Данилыч, как всегда, расспросит про дорогу, 
Про долларовый курс, про цены на бензин. 
Меж делом помянет, что утки ныне - много: 
По зорьке за урман потянется с низин.

Потом - загоношит: «Успеть бы до сумерок!» 
Прихватит дробовик: на утку - он в чести. 
И, взяв наперевес берёзовый омерок, 
Прощупывает им бревенчатый настил.

Вскрай урмана идём к извилистой протоке. 
Засидки - хороши: на тяге в аккурат. 
Крякуши, видя нас, скрываются в осоке. 
Темнеет. Будем ждать желанного утра.

Разложен костерок. Раскупорена водка. 
Нет-нет, да хохотнёт в урочище сова. 
Данилыч, подобрев, жуёт сальцо в охотку.
- «Эх, хорошо сидим! А ну-ка, наливай!»

- «А помнишь в том году?» 
- «Конечно, было дело. 

Дуплетом - восемь штук». 
- «Какие восемь? – Пять!»

- «Да ну тебя в дыру! Она одна летела!»
- «Ну, я налью ещё - единова не спать».

Проснулся. Оп-па-на! Заря уже, не зорька! 
Напарник - у костра потухшего храпит. 
Неслабо, знать, вчера укушалися горькой... 
Знатьё бы - так могли и на кордоне пить.

- «Данилыч! Слышь, вставай! 
Поди ещё успеем? 

Глянь, парочка чирков ложится на крыло!»
Стреляю - наугад. Ура! Кажись, с трофеем?! 
Данилычу - увы! - не очень повезло.

Ну, всё! Сезон - открыт. 
Опохмелиться - нечем. 

Неспешно кипятим смородиновый чай. 
Вот, если бы не гать - 

остались бы на вечер. 
Ну, вот он и кордон. До встречи. Не скучай!

*Урман - густой хвойный лес 
вдоль болота.

В рубрике «Поэтические параллели» мы 
знакомим жителей нашего города с твор-
чеством авторов литературных объедине-
ний других городов, посёлков и сёл нашего 
края, а также соседних Удмуртии и Башки-
рии. Сегодня предлагаем вниманию читате-
лей литературной страницы стихотворение 
Владимира Мерзлякова, молодого автора 
из села Елово.

Владимир МЕРЗЛЯКОВ

*    *    * 
Бывает разною любовь, 
Бывает разною влюблённость. 
В них есть оттенки всех цветов 
И даже неопределённость.

А мне в какой окрасить цвет 
Свою томительную жажду? 
Встречал с одною я рассвет, 
С другой - встречался лишь однажды.

А с кем-то - просто говорил 
В толпе людей на остановке. 
Кому-то ландыш я дарил, 
А с кем-то шёл по краю бровки.

Иль ехал весело в купе, 
Дарил подснежники иль розы, 
Иль взглядом что-то говорил, 
Писал стихи и даже прозу...

Быть может, был красноречив 
Или задумчиво-тревожен, 
Угрюмо скрыт и молчалив, 
Или рассеянно оплошен.

Не стану я перечислять, 
Как изменяет нас томленье, 
От ненависти до веселья 
Что заставляет нас пылать.

Нот - только семь, но всех мелодий 
Ещё никто не сосчитал. 
Я иногда и сам не верю, 
Что не любил и не страдал!

Везде во всём свои оттенки, 
Свои окраски и цвета, 
Свои прекрасные моменты 
И внутренняя красота.

Палитра чувств многообразна –
Везде один и тот же свет. 
Лишь преломляется он разно 
На призме опыта и лет.

Как бриллиант, огранен камень 
И в детстве девственно он чист. 
И грани множатся годами, 
И тень, и пыль на них лежит.

Изгибы гибки и причудны –
Метаморфозами полны, 
Живут от века до секунды, 
От осени и до весны.

Пусть расцветают все цвета, 
И чувств оттенки все искрятся! 
Я сам пытаюсь иногда 
Во всех по-своему влюбляться!

Бывает разною любовь, 
Бывает разною влюблённость. 
В них есть оттенки всех цветов 
И даже неопределённость.

30 ноября участники литературного объединения при редакции газеты «Огни Камы» в очеред-
ной раз побывали в гостях у женского клуба села Ольховка. Встреча была посвящена прошед-
шему международному Дню матери. Звучали тёплые слова, адресованные мамам и бабушкам. 
Давид Волк, Марат Мухаметкулов, Людмила Замятина, Любовь Торошина, Алевтина Сергеева, 
Анна Выдренкова читали свои стихи, а также стихи других чайковских поэтов. Дуэт «Пигмали-
он» в составе Олега Каменева и Ильи Васильева исполнял свои песни на стихи местных авторов.

Литературное объединение активно участвует во многих подобных мероприятиях, про-
ходящих в городе, встречается с жителями сёл нашего района, выступает в школах, библи-
отеках, стараясь заинтересовать читателей, особенно молодое поколение, литературным 
творчеством, раскрывая красоту родного русского языка и родной природы.

   Фото Владимира Якимова.
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

МЫ И ЗАКОН

Загадочны и необъяснимы?
Убийства в быту, особенно в семье, относятся к числу наиболее 
загадочных и патологических, поскольку от руки близких гибнут 
те, с которыми судьба и природа должны, казалось бы, навеки 
связать любовью, взаимной преданностью и поддержкой. За-
гадочны они и потому, что весь конфликт, обычно предшеству-
ющий столь опасным посягательствам, нередко длится не один 
день и даже не один год. Он протекает на виду, его участники, их 
позиции и претензии друг к другу известны многим, да и при-
чины постоянных столкновений и самого убийства кажутся бо-
лее чем ясными. Но, несмотря на всю очевидность и внешнюю 
простоту, ссору очень часто невозможно разрешить, примирить 
стороны или найти другое решение, а поэтому, к великому со-
жалению, всё заканчивается кровавой драмой.

История №1. Отец на сына
Семья, в которой произошло осо-

бо тяжкое преступление, казалось 
бы, ничем особенным не отлича-
лась от других семей, проживаю-
щих на селе. Родители ещё не пен-
сионеры, работали не покладая рук, 
ну, а в свободное от работы время 
любили «ударить» по рюмочке. Осо-
бенно грешил этим 50-летний гла-
ва семейства. И, как рассказывают 
о нём односельчане, трезвый – че-
ловек как человек, но, как выпьет – 
только держись! Жена его побаива-
лась и старалась лучше вообще уйти 
из дома, когда благоверный преда-

вался застолью. Мужчина, находясь 
под градусом, становился неуравно-
вешенным, злым и даже жестоким. 
В селе его так и звали «Бешеный». 
Какое-то время он не пил, как гово-
рят, завязал, да ненадолго. Неред-
ко употреблял горькую в компании 
не только с друзьями, но и вместе 
со своим сыном. Бывало, что ссо-
рились, ругались, не найдя компро-
мисса в какой-то ситуации, но до ру-
коприкладства не доходило. Только 
всё до поры до времени. 

В тот роковой вечер в их дом 
пришли двое приятелей, естествен-
но, не с пустыми руками, прихва-
тив с собой две поллитровки бе-

лой. Хозяин был дома один и, ра-
душно встретив гостей, накидал на 
стол нехитрую закуску. Со спирт-
ным разделались быстро и все мир-
но отошли ко сну. Однако главе се-
мейства выспаться в ту ночь так и 
не пришлось. Далеко за полночь в 
дом явился подвыпивший сынок и, 
разбудив отца, принялся требовать 
денег и водки. Родителю такое по-
ведение не очень понравилось. Он 
попытался отказать, но тут же полу-
чил увесистый удар по голове. За-
тем ещё один и ещё. Из разбитой 
губы пошла кровь. Сын крыл отца 
матом и яростно требовал своё. 
Пришлось встать и показать, кто в 
доме хозяин. В общем, дальше со-
бытия приняли уже криминальный 
характер. Отец, чтобы присмирить 
сынка, схватил нож и нанёс ему не-
сколько ударов. 

Молодой человек, истекая кро-
вью, бросился прочь из дома, ис-
кать помощи у соседей. Они-то как 
раз и вызвали скорую помощь. К 
счастью, травмы оказались не смер-
тельными.

А папаша, сотворив кровавое 
дело и чуть было не отправив на 
тот свет своё чадо, выбросил нож за 
ограду и спокойно вернулся в дом. 
Уже через несколько часов по дан-
ному адресу выехала следственно-
оперативная группа. В отношении 
родителя было возбуждено уголов-
ное дело по статье – умышленное 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью. Сотрудникам правоохрани-
тельных органов пришлось несколь-
ко раз допрашивать как потерпев-
шего, так и подозреваемого в этом 
преступлении, поскольку показа-
ния имели существенные расхож-
дения. Если на предварительном 
следствии отец полностью признал 
свою вину, то уже на суде, стараясь 
уйти от ответственности, выдвинул 
версию, что был вынужден оборо-
няться от нападок сына, опасаясь за 
свою жизнь. Но эта версия не нашла 
своего подтверждения. У парня не 
было в руках никакого орудия, сле-

довательно, не было никакого по-
сягательства на жизнь отца. Более 
того, после случившегося, он жалел 
родителя, хотел смягчить его ответ-
ственность и при допросах старался 
утаить подробности драмы. Ссылал-
ся на то, что ничего не помнит: кто 
его ударил ножом и сколько раз, так 
как находился в состоянии сильного 
алкогольного опьянения. 

Но приговор Чайковского город-
ского суда звучал так: 4 года лише-
ния свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии общего режима. Отца 
взяли под стражу прямо в зале суда. 

История №2. Жена на мужа
Что такое ревность? Это недо-

верие к любимому человеку, мучи-
тельное сомнение, верен ли он, тер-
зания от факта его измены. Так уж 
сложилось веками, что чаще все-
го из-за ревности, тем более нео-
боснованной, страдают женщины. 
Попытки оправдаться и доказать 
свою невиновность бессмысленны 
или оказывают кратковременный 
эффект. Связанные с этим сканда-
лы постепенно разрушают нормаль-
ные отношения и убивают всю лю-
бовь, лежавшую в их основе. Чув-
ства, которые испытывают в такие 
моменты представительницы пре-
красного пола, представляют со-
бой целую палитру тёмных оттен-
ков: печали, душевного потрясения, 
боли, обиды, внутренней пустоты и 
даже гнева. 

И в этой ситуации далеко не все 
способны проявлять рациональ-
ность и здравый смысл, поэтому 
женщины часто совершают поступ-
ки, о которых потом сожалеют. 

Трагедия в очередной семье слу-
чилась в один из осенних дней. С 
утра супруги и их ближайшие род-
ственники находились у себя дома 
и употребляли алкоголь. Поначалу 
вроде всё было мирно, но в какой-
то момент у мужа переклинило в 
голове и он на почве ревности на-
чал предъявлять своей благоверной 
претензии. Жена в это время си-

дела в комнате на диване и чисти-
ла картофель. Муж подсел рядом и 
без остановки начал твердить, мол, 
я всё знаю про тебя, изменяешь, ве-
дёшь непотребный образ жизни. За-
тем посыпались оскорбления. Она 
сначала отмахивалась от него как 
от назойливой мухи, но мужчина от 
слов перешёл к делу: схватил жену 
за шею и сжал кулак. Недолго ду-
мая, женщина ножом, которым толь-
ко что чистила овощи, ударила мужа 
в грудь. Правда, тут же спохватилась 
и, сообразив, что сотворила нелад-
ное, кинулась оказывать помощь. 
Перевязала рану разорванной про-
стынёй, вызвала скорую, в слезах 
принялась звонить сыну.

Через несколько минут постра-
давший с диагнозом «проникающее 
ножевое ранение» был доставлен 
в больницу. К счастью, он остался 
жив, несмотря на то, что ему был 
причинён тяжкий вред здоровью, 
а вот в отношении хозяйки дома 
было возбуждено уголовное дело. 
Теперь в семье, где когда-то была 
история любви, начались события 
криминальной хроники. К сожале-
нию, этим грешат сотни чайков-
ских семей. 

Люди, знающие о давних напря-
жённых отношениях, в их числе со-
седи, сослуживцы, родные и дру-
зья, далеко не всегда вмешиваются 
в такие истории, и это понятно, по-
скольку речь идёт о сугубо интим-
ных, личных делах, в которых разо-
браться совсем непросто. Вот и по-
лучается, что конфликт тянется го-
дами, о нём знают многие, а оказать 
реальную помощь никто не в состо-
янии. Хорошо хоть в этой семье он 
не закончился более трагично.

В суде потерпевший просил не 
наказывать строго жену. Она, в свою 
очередь, очень сожалела о случив-
шемся, плакала, раскаялась в соде-
янном. За решётку её не отправи-
ли. Чайковский городской суд при-
говорил виновницу семейной раз-
борки к 3 годам лишения свободы 
– условно.

Об этом дорожно-транспорт-
ном происшествии, произо-

шедшем летом прошлого года на 
автодороге по ул.Шоссе Космонав-
тов в районе садоводческого масси-
ва «Мичуринка», стало известно из 
краткой сводки ГИБДД. Чуть позже 
выяснилось, что в тот день 43-лет-
ний мужчина ехал на своём вело-
сипеде, как и полагается, с правой 
стороны по ходу движения, из горо-
да в сторону Зари. Теперь известно, 
что он планировал заехать в гараж, 
а после поехать на дачный участок 
своих родителей. Он неоднократ-
но преодолевал этот маршрут, и, 
как после рассказывала его жена, 
муж, имея водительский стаж бо-
лее 20 лет, ездил очень аккуратно 
и всегда соблюдал правила дорож-
ного движения. Погода в тот день 
была хоть и пасмурной, но без до-
ждя, так что асфальт был абсолют-
но сухим. Вроде бы ничего не пред-
вещало беды. Но…

Всё произошло неожиданно. В 
какой-то момент водитель велоси-
педа почувствовал сбоку сильный 

Смертельный обгон
За гибель велосипедиста водитель автобуса получил три с по-
ловиной года колонии поселения.

удар чем-то тяжёлым. А дальше – 
темнота. 

Поток машин в тот час на данном 
участке дороги был достаточно ин-
тенсивным. За велосипедистом сле-
довал пассажирский ПАЗик, за ним 
– пара иномарок, легковушка, ещё 
машины… Водитель автобуса реша-
ет обогнать велосипед, совершает 
манёвр, но, заметив встречный ав-
томобиль, возвращается на своё 
место. Однако предотвратить стол-
кновение так и не удалось. Велоси-
педист получил сильнейший удар 
правой боковой частью автобуса, 
после чего упал на дорогу.

Очевидцев этой аварии оказалось 
множество, ведь события происхо-
дили в полдень, в самый час пик. 
Люди, ехавшие следом за автобу-
сом и на глазах которых всё это 
произошло, рассказывали, что по-
сле удара велосипедист ещё пытал-
ся удержать равновесие, но тщёт-
но. Кто-то из свидетелей тут же вы-
звал скорую помощь. Врачи прибы-
ли на место ДТП в считанные мину-
ты. К тому моменту состояние по-

страдавшего было крайне тяжёлым. 
Мужчина находился в коме, а из-за 
травмы головы потерял много кро-
ви. К сожалению, усилия докторов 
не увенчались успехом: спустя не-
сколько дней, в результате серьёз-
ной травмы головы, полученной во 
время дорожной аварии, пострадав-
ший скончался в реанимационном 
отделении ЦГБ.

По данному факту было возбуж-
дено уголовное дело по ч.3 ст. 264 
УК РФ – нарушение лицом Правил 
дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности смерть человека. 
Во время предварительного след-
ствия были собраны доказатель-
ства, которые показали истинную 
причину произошедшего. Экспер-
ты провели ряд соответствующих 
экспертиз: судебно-медицинскую, 
химико-физическую, автотехниче-
скую. Сотрудники ГИБДД неодно-
кратно осматривали место проис-
шествия, в частности, состояние до-
рожного полотна. Так, были выявле-
ны недостатки в эксплуатационном 
состоянии автомобильной дороги: 
проезжая часть имела колейность, 
то есть посадку асфальта глубиной 
до 7 см, шириной 35 см., а ширина 

колеи составляла почти 2,5 метра. 
К тому же отсутствовала горизон-
тальная разметка.

Виновником ДТП был признан 
53-летний водитель автобуса. С са-
мого момента, как случилась траге-
дия, мужчина очень сожалел о слу-
чившемся. Признался, что пошёл на 
обгон, не убедившись в том, что по-
лоса встречного движения свободна 
и что в процессе манёвра он не соз-
даст помех другим участникам дви-
жения. Что, управляя автобусом, не 
избрал скорость, обеспечивающую 
постоянный контроль за движени-
ем своего транспортного средства. 
Тем не менее у водителя была тех-
ническая возможность предотвра-
тить ДТП, что подтверждено мате-
риалами уголовного дела, результа-
тами осмотра места происшествия, 
следственным экспериментом, а 
также показаниями участников уго-
ловного судопроизводства. 

При назначении наказания Чай-
ковский городской суд учёл данные, 
характеризующие водителя. По ме-
сту работы и проживания мужчине 
дали положительные характеристи-
ки. Обстоятельством, смягчающим 
наказание, суд признал его чисто-

сердечное раскаяние, отягчающих 
обстоятельств установлено не было.

В результате, водитель автобуса 
приговорён к 3 годам 6 месяцам ли-
шения свободы с отбыванием нака-
зания в колонии поселения, а также 
лишением права садиться за руль – 
сроком на 2 года. К тому же, с осуж-
дённого в пользу родственников бу-
дут взысканы процессуальные из-
держки, связанные с оплатой услуг 
адвоката в сумме 20 тысяч рублей.

Также суд удовлетворил заявлен-
ные иски на возмещение морально-
го вреда, поданные женой и мате-
рью погибшего на сумму 800 тысяч 
рублей и 36 тысяч рублей, потра-
ченные ими на погребение родно-
го человека. 

Отметим, что ответственность за 
вред, причинённый источником по-
вышенной опасности, в данном слу-
чае автобусом, несёт его владелец, 
поэтому материальная сторона дан-
ного уголовного дела легла именно 
на него. Хотя, как следует из при-
говора суда, гражданский ответ-
чик в суд так и не явился, высказав 
собственную позицию и отношение 
к заявленным искам, но, несмотря 
на это, суд счёл необходимым сде-
лать это в отсутствии него. Однако 
на сегодняшний день, несмотря на 
то, что с момента трагедии прошло 
уже больше года, пострадавшей 
стороне выплачены лишь около 20 
тысяч рублей.
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Строка из песни Георгия 
Лепского – Павла Когана 
«Бригантина» напросилась 

в название статьи сама собой – в 
качестве символа. Правда, под-
линный «весёлый Роджер» – это 
пиратский чёрный флаг с белым, 
«улыбающимся» человеческим че-
репом и скрещенными костями. В 
спектакле же он «вьётся по ветру» 
не в единственном числе. На чёрных 
полотнищах красуются черепа волка 
и кошки, атрибутика двух неприми-
римых шаек флибустьеров – «Мор-
ских волков» и «Морских кошек». 

Премьера «Весёлого Роджера» 
состоялась ещё 22 октября. А 
спектакль идёт с всевозрастающим 
успехом. Сегодня реклама быстрее 
всего распространяется в ребя-
чьей среде – устно, а чаще – по 
смартфону. И к чайковской детской 
аудитории уже подключился юг 
Пермского края – зрители Елов-
ского, Куединского и Чернушин-
ского районов, а также Воткинского 
района Удмуртии. Зрительный зал 
театра в триста мест уже не в силах 
удовлетворить спрос любителей 
театрального искусства. 

Дополнительных показов «Весё-
лого Роджера» требуют зрители 
буквально всех возрастов. Инте-
рес к пиратскому боевику детей 
младшего возраста понятен. Они 
окунаются в мир увлекательных 
приключений на фрегате в бушу-
ющем океане и получают порцию 
адреналина на острове Скелетов 
(художник-постановщик Иван Ко-
стоусов). А эффектные бои двух 
флибустьерских шаек за обладание 
карты острова сокровищ приводят 
детвору в неописуемый восторг. 
И подогревают в них спортивный 
азарт: кто станет обладателем кла-
да – мальчишки или девчонки? Од-
нако во время одной из отчаянных 
драк юнги этих двух непримиримых 
пиратских лагерей – Волчонок и 

ВЬЁТСЯ ПО ВЕТРУ 
«ВЕСЁЛЫЙ РОДЖЕР»!

Чайковский театр драмы и 
комедии за год дарит малень-
кому театралу три-четыре до-
бротных спектакля. Пират-
ский боевик удмуртского дра-
матурга Дамира Салимзянова 
«Весёлый Роджер» в режис-
суре Артёма Палкина входил 
в его репертуарный план 2016 
года. Бывало и так: премьер-
ный ажиотаж вокруг новинки 
сменялся постепенным спа-
дом зрительского интереса. 
Здесь было всё в точности 
наоборот…   

Котёнок – влюбляются 
друг в друга. Роли пи-
ратских Ромео и Джу-
льетты играет молодой 
артистический дуэт Ки-
рилла Максимова и 
Марии Картазаевой. А 
это уже приходится по 
нраву подросткам. 

 Нередко бабушки и 
дедушки, приведя своих 
внуков в театр и усадив 

был обречён на успех. Потому что 
поднял этот «флаг» никто иной, 
а Артём Палкин – обаятельный 
жизнелюб с неистребимым чув-
ством юмора, абсолютной верой в 
собственные творческие силы и с 
искренним, а не приличествующим 
режиссёру, уважением к собрату-
актёру. Ведь он и сам актёр. За-
мечательный актёр! Не только лю-
бители театра – партнёры по сцене 
удивляются широте диапазона ро-

надцатая звезда» по пьесе Виктора 
Ольшанского А. Палкин подобрал 
своему «звёздному» кролику-бегуну 
и подлецу Громиле такой голос, 
такие повадки и речь, которые 
поражали глубиной правдивости, 
художественной наглядностью и 
вескостью. Пугаясь силе проник-
новения актёра в образ Калигулы 
в трагифарсе режиссёра Сергея 
Сарнавского, коллеги предупреж-
дали Артёма Олеговича: «Будешь 
так душу рвать – быстро сгоришь!» 
А он, показывая трагедию интел-
лекта, перерождение романтичного 
поэта и философа в кровавого су-
масброда, продолжал гореть ярко. 
И каждый раз на грани безумия про-
живал судьбу молодого императора 
с разрушающейся психикой.    

Параллельно с авторитетом 
актёра росло и признание 
Палкина-режиссёра. А 

куда было деться человеку, если в 
нём гармонично уживаются талант 
и безотказность? Кто в театре 
берётся за сценарии коктейлей-
шоу? Для участия в фестивалях-
конкурсах театральных капустников 
«Солёные уши» сценических кол-
лективов Пермского края? – Пал-

кин! Кому писать 
сценарии и пье-
сы к новогодним 
представлениям, 
их же режисси-
ровать? Да так, 
чтобы сказочная 
стихия захвати-
ла даже взрос-
лых? – Опять 
же Палкину! От 
кого  ожидать 
сюрприза – ав-
торской детской 
п ьесы?  –  О т 
него же. Любой 
работник Чай-
ковского театра 
драмы и коме-
дии скажет об 
Артёме Олего-
виче – и в шутку, 
и всерьёз: «Пал-
кин – это наше 
всё!» Вот и «при-
магничивает» он 
к себе актёров, 
в основном,  мо-
лодого и сред-
него поколений, 
полных дерзно-
венных планов 
и  творческих 
созидательных 

скошных ролей Артёма Олеговича: 
от франта с «недурными манерами» 
Мозглякова в «Дядюшкином сне» 
Достоевского и Кочкарёва – бес-
подобного «русского Фигаро» в 
гоголевской «Женитьбе» до импуль-
сивного идальго Дористео в «Изо-
бретательной влюблённой» Лопе де 
Вега и философа Ксанфа в «Эзопе» 
Гильерме Фигейредо.

Однако есть у актёра с де-
сяток сочных «полотен», 
которые, говоря шекспи-

ровскими словами, поворачивают 
«твои глаза зрачками в душу» 
героев спектаклей. Их никак не 
замолчать! Две из них вообще 
переполнены потрясающими актёр-
скими откровениями. В мелодраме 
режиссёра Алексея Орлова «Три-

устремлений. В этом ансамбле 
понимают и слышат друг друга с 
полувзгляда, полужеста. 

С удивительной когортой еди-
номышленников А. Палкин осу-
ществил постановки шестнадцати 
юморин и детских сказок по соб-
ственным пьесам. Есть у него и 
спектакли-долгожители – «Джек-
воробей и дочь Дракона» и «Как 
грустный Тушканчик свои ушки 
искал». Кстати, в конце апреля 
2013 года, в рамках 65-го смотра 
премьер сезона профессиональных 
театров Прикамья «Пермская те-
атральная весна» театр показал 
критикам из Москвы и Перми «Туш-
канчика» в числе пяти конкурсных 
работ. Тщательно разобрав спек-
такль, московский театральный 
критик Александра Лаврова от-
метила: «Замечательно получилась 
лишь одна сцена – разоблачение 
Крысы, которая притворилась ноч-
ным злодеем-привидением (Мария 
Картазаева), – и поставлена, и 
сыграна, и смешна, и понятна. А 
всё потому, что хорошо написана, 
есть конфликт, действие, диалоги, 
характер отношений, перспек-
тива». И осторожно предрекла: 
«Талантливый актёр Артем Пал-
кин… возможно, способен стать 
и режиссёром, и драматургом» 
(«Страстной бульвар, 10» № 1 – 
161/2013, с. 35).    

Два года назад Палкин поставил 
сказку Михаила Бартенева «Про 
Иванушку-дурачка», которая вы-
держала едва ли один театральный 
сезон. Тем более, по поводу «Весё-
лого Роджера» можно говорить как 
об удачном режиссёрском дебюте 
Артёма Олеговича. Одно дело – 
синхронное описание-видение 
авторского конгломерата «пьеса 
– спектакль». Другое – с точки 
зрения зрелищных возможностей 
оценить не свою пьесу, мыслить 
ею пластически. По большому 
счёту, фантазировать – будущими 
образами, будущим расположени-
ем фигур в пространстве сцены, 
услышать предложенную драматур-
гом тональность и ритм спектакля, 
увидеть его цветовую гамму. И, к 
чести Палкина-режиссёра, он при-
внёс в спектакль по пьесе Дамира 
Салимзянова много остроумного, 
неожиданного, даже непредска-
зуемого.     

Семь футов под килем, «Весёлый 
Роджер», и долгого плавания тебе, 
режиссёр!

Вадим БЕДЕРМАН.

их на соответствующие места, 
предпочитают провести свой досуг 
в фойе, в беседе со своими свер-
стниками за чашечкой кофе. Толь-
ко не во время показа «Весёлого 
Роджера»! Ведь спектакль дарит им 
сладостно щемящие воспоминания 
о безвозвратно ушедшем детстве. 
Непременно с его увлекательной 
игрой «в пиратов»: короткая куртка, 
шейный платок и шляпа с пером 
(из маминого гардероба, конечно). 
В правой руке самодельная абор-
дажная сабля и кинжальный кортик 
– в левой. И ты уже видишь себя 
свирепым капитаном Френсисом 
Дрейком или, если ты – девчонка-
«сорви голова», – коварной капи-
таншей Мэри Рид! И вот уже «в 
Флибустьерском дальнем синем 
море бригантина поднимает пару-
са». Для тебя… 

Все же категории зрителей объ-
единяет не только непреложная 
истина, провозглашаемая в спекта-
кле: подлинными сокровищами для 
человека оказываются не золото 
и не драгоценные камни, а взаи-
мовыручка, бесстрашие и честное 
слово. И не только «святое таинство 
двоих», смягчающее характеры пи-
ратов: алчного, кровожадного Капи-
тана и коварной Капитанши (актёры 
Иван Костоусов и заслуженная 
артистка России Инесса Муран), 
их пособников в кознях – Боцмана 
и Боцманши (Виталий Брянский и 
Светлана Дорохова), хитроумной 
Крысы (Константин Калашников) 
и других злодеев. Ведь в сердце 
каждого оступившегося человека 
теплится искорка доброты. Пример 
тому – Кок и Кокша (Игорь Про-
сянников и Галина Палехова), 
изначально проводившие политику 
примирения двух враждующих 
сторон. Главное другое. Зрителей 
увлекают азарт, техничность и даже 
изобретательность актёрской игры. 
Благодаря этому триединству, душа 
человеческая и черпает из спекта-
кля добродетели. 

«Весёлый Роджер» изначально 

Сцена из спектакля «Весёпый Роджер».

Страшный суП. Милиционер - А. Палкин, 
Посторонний - заслуженный артист РФ В. Костоусов.

Боцман - В. Брянский, Капитанша - заслуженная артистка РФ И. Муран, 
Капитан - И. Костоусов, Боцманша - С. Дорохова.

Артём Палкин.
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Как сообщили в пожарной ча-
сти, первое сообщение по-

ступило 1 декабря в 14.часов 40 
минут. В селе Альняш на ул. Ле-
нина горел деревянный сарай, где 
площадь пожара составила около 
72 кв. м. В ликвидации огня при-
нимали участие 8 единиц пожар-
ной техники, 17 человек лично-
го состава.

Второе сообщение огнеборцы 
получили 4 декабря в одиннадцать 
часов вечера. Тогда в Заринском 
микрорайоне по ул. Речная заго-
релись деревянные пристройки к 
пилораме. Пожар распространил-

Огонь дал 
о себе 
знать
С начала зимы в Чайков-
ском районе  произошло два 
пожара, и в обоих случаях 
огонь подпортил деревян-
ные постройки.

ся на территории около 50 кв.м., в 
результате чего сгорел пристрой.

– К счастью, в обоих случаях 
жертв и пострадавших нет. Причи-
ны возникновения пожаров уста-
навливаются, – отметили сотруд-
ники 11 ОФПС.

11 Отдел Государственного 
пожарного надзора и 11 Отдел 
ОФПС по Чайковскому району 
обращаются к жителям города 
и района с просьбой быть бди-
тельными и соблюдать правила 
пожарной безопасности. Бере-
гите себя и своих близких! 

Телефон экстренного реа-
гирования противопожарной 
службы – 01, с мобильного те-
лефона – 101, 112 (звонок бес-
платный, номер 112 можно на-
брать даже вне зоны покрытия 
сети мобильного оператора).

Так, за первую неделю дека-
бря сотрудники дорожно-па-

трульной службы ОГИБДД отдела 

Ох, эта пьянка за рулём

МВД России по Чайковскому рай-
ону задержали четырёх водителей, 
управлявших транспортными сред-

За похищенные иконы 
32-летний житель города 
осуждён к 2 годам «условно».

Как сообщил прокурор района 
старший советник юстиции 

Константин Курагин, в конце авгу-
ста 2016 года данный гражданин 
незаконно проник в один из жилых 
домов деревни Русалёвка, похитив 
предметы религиозного культа. В 
руках злоумышленника оказались 
две иконы Иисуса Христа общей 
стоимостью 65 тысяч рублей. 

В отношении него было возбуж-
дено уголовное дело, а 28 ноября 

Ничего святого

Как мы сообщали ранее, ещё 
5 августа на пешеходном пе-

реходе, вблизи перекрёстка улиц 
Советская и Вокзальная, произо-
шло дорожно-транспортное про-
исшествие, в результате которо-
го женщине-пешеходу был причи-
нён тяжкий вред здоровью. Тогда 
же стали известны подробности 
этой аварии.

Всё произошло около 21 час 05 
минут, когда водитель автомобиля 
«Toyota Camry», двигаясь со ско-
ростью 65 км/ч, не остановился и 
не снизил скорость перед нере-
гулируемым пешеходным перехо-
дом. Мужчина не убедился в от-
сутствии пешеходов, продолжил 
движение, в результате чего допу-
стил наезд на 53-летнюю женщи-
ну. Потерпевшая получила множе-
ственные травмы тела, переломы 

Сбил человека, 
отвечай

и была госпитализирована.
По сообщению из Чайковской 

городской прокуратуры, 1 дека-
бря Чайковским городским судом 
было рассмотрено уголовное дело 
в отношении данного водителя.

 За нарушение Правил дорож-
ного движения, повлекшее по не-
осторожности причинение тяжко-
го вреда здоровью человека, суд 
назначил виновному наказание в 
виде 2 лет ограничения свободы. 
Более того, виновный лишён пра-
ва заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транспорт-
ным средством, сроком на 2 года.

Также в прокуратуре отмети-
ли, что за потерпевшей признано 
право на возмещение морально-
го вреда в размере 1 млн. рублей.

В настоящий момент приговор 
суда не вступил в законную силу.

По словам Игоря Ярославо-
вича, ситуация остаётся ста-

бильной.
За неделю зарегистрировано 695 

случаев ОРВИ, гриппа пока нет. 
Среди заболевших детей в возрасте 
до трёх лет – 244, от трёх до семи 
– 185, от семи до четырнадцати – 
143. Показатель заболеваемости в 
расчёте на 10 тысяч человек состав-
ляет 63, что ниже порогового зна-
чения, равного для этого времени 

Всё под контролем
На очередном аппаратном совещании в администрации муници-
пального района руководитель ЮТОУ Роспотребнадзора по Перм-
скому краю Игорь Андриив проинформировал о санитарно-эпиде-
миологической обстановке на нашей территории.

года 76,4. Между тем, по краю уже 
отмечено превышение эпидемиче-
ского порога.

Под контролем на территории и 
ситуация с вирусным гепатитом А. 
Новые случаи заболевания не за-
регистрированы. Проведена вак-
цинация контактировавших с забо-
левшими.

В течение месяца запланирова-
но проведение горячих телефон-
ных линий:

– с 1 по 20 декабря – «О качестве 
и безопасности детских товаров», 
тел. 4-14-70;

– 1 декабря – «Профилактика 
ВИЧ-инфекций в Пермском крае», 
тел. 4-51-52;

– 15 декабря – «Нарушение прав 
потребителей при продаже това-
ров дистанционным способом, в 
том числе с использованием сети 
Интернет», тел. 4-14-70;

– 20 декабря – «Обеспечение са-
нитарно-эпидемиологического бла-
гополучия при проведении детских 
новогодних мероприятий», тел. 
4-14-70.

Николай ГАЛАНОВ.

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Из числа совершённых ранее: 
летняя кража велосипеда из 

подъезда одного из многоквар-
тирных домов, расположенных по 
ул.Ленина, а также кража денежных 
средств с банковской карты на сум-
му около 8 тысяч рублей. К тому же 
сотрудники полиции раскрыли пре-
ступление по статье – причинение 
телесных повреждений, произошед-
шее 19 ноября в микрорайоне «За-
ринский». 

Как пояснили в отделе внутрен-
них дел, лица, подозреваемые в 
совершении этих преступных де-
яний, задержаны, а их личности 
проверяются на причастность к 
другим преступлениям. В насто-
ящее время стражи порядка про-
должают работу по расследова-
нию данных уголовных дел. Ве-
дётся сбор и закрепление доказа-
тельной базы. По окончании рас-
следования материалы уголовных 
дел будут направлены в суд для 
рассмотрения по существу.

Кримпульс недели

Языком цифр: 
– 5 уголовных дел на прошед-

шей неделе было возбуждено до-
знавателями ОМВД России по Чай-
ковскому району по статье о при-
чинении вреда здоровью. Все эти 
факты подтвердились в результате 
проведенных по заявлениям и со-
общениям граждан доследствен-
ных проверок.

 – 4 случая, это когда мужья при-
чинили побои своим жёнам, а так-
же 1 факт, когда сын избил мать. В 
настоящее время по каждому уго-
ловному делу ведётся следствие. 
По окончании расследования ма-
териалы уголовных дел будут на-
правлены в суд. 

– 6 тысяч рублей оказались в ру-
ках злоумышленников, совершив-
ших кражу 2 декабря. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий по 
розыску похищенного и лиц, при-
частных к совершению преступле-
ния, сотрудники полиции задер-
жали подозреваемого. Им оказал-

ся 25-летний житель микрорайона 
«Уральский». В настоящий момент 
личность задержанного проверяет-
ся на причастность к другим пре-
ступлениям. 

Уважаемые жители города и рай-
она, помните! Сообщения о проис-
шествиях (преступлениях, событи-
ях, угрожающих личной или обще-
ственной безопасности, а также 
иных обстоятельствах, требующих 
проверки возможных признаков 
преступления или административ-
ного правонарушения), круглосу-
точно принимаются и незамедли-
тельно регистрируются в дежурной 
части ОМВД России по Чайковско-
му району по адресу: г. Чайковский, 
ул.Вокзальная, 6 либо по телефо-
нам: «02», с мобильного «102» (зво-
нок бесплатный), или «4-54-05».

Если Вы обладаете информаци-
ей о преступлениях и иных право-
нарушениях, совершённых либо 
совершаемых в реальном вре-
мени, сотрудникам органов вну-
тренних дел Российской Федера-
ции необходимо звонить на «Те-
лефон горячей линии ГУ МВД» 
8(342)-246-88-99, который пред-
назначен для прямой круглосуточ-
ной телефонной связи полиции и 
граждан Российской Федерации, а 
также иностранных граждан и лиц 
без гражданства.

состоялся суд. За хищение икон 
подсудимый получил 2 года «ус-
ловно» со штрафом 10 тысяч ру-
блей в пользу государства. И это 
с учётом того, что ранее подсуди-
мый не привлекался к уголовной 
ответственности, положительно 
характеризуется по месту житель-
ства, имеет заболевание. Более 
того на его иждивении, кроме тро-
их детей, находится ещё и жена, 
не так давно родившая ребёнка. 
Похищенное имущество возвра-
щено потерпевшей. 

В настоящий момент приговор 
суда не вступил в законную силу.

За прошедшую неделю, в период с 28 ноября по 4 декабря, в 
дежурной части Отдела МВД России по Чайковскому району 
поступило 257 заявлений и сообщений, требующих дальней-
шей проверки. В их числе 18 преступлений, 16 из которых были 
раскрыты в течение дежурных суток «по горячим следам», а 
также 3 преступления, зарегистрированных ранее. 

Несмотря на ужесточение закона о пьяном вождении, некото-
рые чайковские водители продолжают его нарушать. 

ствами в пьяном виде. В ходе даль-
нейших разбирательств правоох-
ранители выяснили, что каждый из 
этих граждан ранее уже привлекал-
ся к административной ответствен-
ности за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения. 
Таким образом, задержанные со-
вершили повторные нарушения 
правил дорожного движения, уже 
будучи подвергнутыми администра-
тивному наказанию. 

Как отметили в ГИБДД, за 11 
месяцев 2016 года было задержа-
но 128 таких водителей. В насто-
ящее время, в отношении каждо-
го из них возбуждены уголовные 
дела по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 264.1 
Уголовного кодекса РФ (наруше-
ние ПДД лицом, подвергнутым 
административному наказанию). 

По окончании расследования 
все уголовные дела будут направ-
лены в суд для рассмотрения по 
существу.
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ОГНИ КАМЫ

Десятого декабря бывший 
начальник Чайковской стан-
ции по борьбе с болезня-
ми животных, заслужен-
ный ветеринарный врач 
РСФСР Владимир Максимо-
вич Бороздин отмечает своё 
80-летие. 

Уже имея хорошую репутацию 
в Горнозаводском районе, 

куда Владимир приехал на ра-
боту после окончания Кировско-
го сельскохозяйственного инсти-
тута, в 1971 году он назначается 
главным ветеринарным врачом 
Чайковского района. В ветлечеб-
нице, располагавшейся тогда в 
Фоках, он сразу зарекомендовал 
себя грамотным специалистом и 
отличным организатором. 

С первых дней пребывания в 
Чайковском он занялся строи-
тельством новой ветлечебницы, 
добился оснащения её новей-
шим оборудованием, оборудо-
вал в ней операционную и ла-
бораторию. Ему удалось сфор-
мировать слаженный и квалифи-
цированный коллектив из город-
ских врачей и сельских практи-
ков, создав им комфортные ус-
ловия для жизни и труда.

Он требовательно относился 

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐ – 
ÝÒÎ ÍÀÂÑÅÃÄÀ!

к содержанию и кормлению жи-
вотных, боролся с антисанитари-
ей и грязью. Прилагал большие 
усилия в борьбе с инфекцион-
ными болезнями животных, про-
водил работу по вакцинации до-
машних животных в обществен-
ном и частном секторах, пере-
крывал пути распространения 
опасных зооинфекций во время 
эпидемий.

Владимир Максимович являл-
ся активным поборником чисто-
ты и культуры, постоянно высту-
пал с просветительскими лекци-
ями – как перед животноводами, 
так и рядовыми жителями сёл и 
деревень. В возрасте 46 лет ему 
одному из первых в Пермской 
области было присвоено зва-
ние «Заслуженный ветеринарный 
врач РСФСР». Чайковская ветле-
чебница под его руководством 
всегда занимала классные ме-
ста, поскольку на нашей терри-
тории была самая высокая про-
дуктивность и сохранность жи-
вотных и птицы. Во многом, бла-
годаря именно Владимиру Мак-
симовичу и его подчинённым, 
Чайковский район был лучшим 
в областном соцсоревновании. 

После достижения пенсионно-
го возраста юбиляр ещё 10 лет 
трудился в лаборатории ветса-
нэкспертизы на городском рын-
ке. 

Владимир Максимович БО-
РОЗДИН уже десять лет на за-
служенном отдыхе, но свою про-
фессию, которой он посвятил 
полвека жизни, не забывает. В 
свои 80 лет он по-прежнему лю-
бит людей, животных, природу и 
продолжает уверенной поступью 
идти по жизни. Труженики села, 
общественность города и района 
от всей души поздравляют его с 
юбилеем и желают крепкого здо-
ровья, неиссякаемого оптимизма 
и успеха в делах.

Группа товарищей.

Нина Константиновна – пенсио-
нер, ветеран труда с 40-летним 

стажем. Много лет проработала на 
Ольховском молочном комплексе со-
вхоза «Прикамье». Выращивала но-
ворождённых телят профилакторно-
го периода. Её питомцы были сродни 
маленьким детям, требующим при-
стального внимания и неуклонной за-
боты, но, благодаря хорошему ухо-
ду, обладали отменным здоровьем 
и быстро шли в рост, давая высокие 
ежемесячные привесы.

Ежегодно Нина Константинов-
на становилась победителем соци-
алистического соревнования сре-
ди работников сельского хозяйства. 
В 1981 году она была награждена 

второй бронзовой медалью ВДНХ. 
Ей было присвоено звание «Удар-
ник 10-й пятилетки», вручён нагруд-
ный знак ВЦСПС за активную рабо-
ту в профсоюзе.

В 1984 году её портрет помещён в 
Галерею трудовой славы и Галерею 
почёта ВДНХ Пермской области. Она 
– обладатель множества почётных 
грамот и дипломов.

Высоко оценены и её творче-
ские достижения: она неоднократ-
ный дипломант районных и област-
ных конкурсов и фестивалей народ-
ного творчества, солистка хора со-
вхоза «Прикамье», непревзойдён-
ная исполнительница частушек. По 
сей день поёт в ансамбле «Пряли-
ца». Награждена почётными грамо-
тами, дипломами и благодарствен-
ными письмами. За творческие до-
стижения в областном и районном 
смотрах художественной самодея-
тельности, посвящённым 60-летию 
образования СССР, награждена ди-
пломами II и III степени. 

С юбилеем! Крепкого здоровья, от-
личного настроения и новых творче-
ских достижений!

Родные и близкие.

Íèíó Êîíñòàíòèíîâíó 
Êèñåëüêîâó

ïîçäðàâëÿåì 
ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíüÿ òâîé,
À ñêîëüêî ëåò, ýòî – íåâàæíî.
Òàê áóäü òû âå÷íî ìîëîäîé,
Äàíà íàì æèçíü âñåãî îäíàæäû!

Î òîì íå áóäåì ìû òóæèòü, 
×òî ïðèáàâëÿþò ëåò íàì äíè ðîæäåíüÿ, 
Ñóìåòü âåäü ãëàâíîå èõ òàê ïðîæèòü,
×òîá ìåñòà íå áûëî äëÿ ñîæàëåíüÿ.

Òåáå æåëàåì ïîëíîé æèçíè äî êðà¸â,
Â äóøå ÷òîá íå áûëî íåíàñòüÿ! 

È ãîâîðÿ, êîðî÷å è áåç ëèøíèõ ñëîâ, 
Áîëüøîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ!

Ïîçäðàâëÿåì 
Åêàòåðèíó Âàëåðüåâíó 
Òðóáèíó  ñ þáèëååì!

Ñåãîäíÿ þáèëåé ó òîé,
Êòî ïîçàáûë óæ ïðî ïîêîé.
Êòî âñåõ óñïååò íàêîðìèòü,
Óìååò ïðåäàííî ëþáèòü.

Êòî çíàåò òîëê â öâåòàõ è ìîäå,
Óëûá÷èâ ïðè ëþáîé ïîãîäå.
Êîìó íå æàëêî ìèëûõ ôðàç,
Êòî íå îñòàâèò, íå ïðåäàñò.

Òàê ïóñòü ãëàçà âñåãäà èñêðÿòñÿ,
À íåóäà÷è ïóñòü áîÿòñÿ.
×òîá áûëè ñèëû è ñ ãîäàìè
Äóøà áû ïîëíèëàñü öâåòàìè.

×òîá êðàñîòà – âåçäå, âî âñ¸ì,
Òåïëîì îêóòàí áûë âàø äîì
È óâàæåíèåì, è ñèëîé,
È æèçíè – äîëãîé è êðàñèâîé.

Ðîäíûå.

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 
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