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Вûõîäèò ñ аïреля 1965 гîäа 

ЧМР: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Ìåäèöèíñêèé öåíòð ÎÎÎ «Äèàìåä», ã. Èæåâñê

ã. ×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé á-ð, 26, (ãîñò. «Âîëíà»), 2 ýòàæ, îôèñ 228
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛÜТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ, МАССАЖ, КОНСУЛЬТАЦИИ 
КАРДИОЛОГА, НЕВРОЛОГА И АНГИОХИРУРГА. ВОЗМОЖЕН 
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ И УЗИ-ДИАГНОСТИКА НА ДОМУ.

Л
и
ц
. 
¹

 Л
О

-5
9
-0

1
-0

0
2
-8

7
1
 о

т 
3
1
.1

0
.2

0
1
4
 г

. 
Р
е
кл

ам
а

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü 
ïî òåë.: 8-922-513-70-77, 

8-922-301-50-55 ñ 10.00 ÷àñ. ÓÇÈ  ÓÇÈ  ÓÇÈ  
 4 ôåâðàëÿ 2018 ã. ñ 14.00 ÷àñ.

11 ôåâðàëÿ 2018 ã. ñ 9.30 ÷àñ.

г. Чаéêîвñêèé, óл. Мèра, 50 ò/ф.: (34241) 37-000, 32-404
centr_ershov@inbox.ru   ìîá.: 8-908-24-144-98

МЕÆЕВАНИЕ
РАЗМЕÆЕВАНИЕ

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАÁОТЫ
ТОПОГРАÔИЧЕСКИЕ СÚ¨МКИ

ÑÊÈÄÊÀ  20%  äî 01.06.18 ã.

 8-922-335-30-32
тел.: 4-97-37 ОКНА    

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ  

БАЛКОНЫ     
ЛОДЖИИ

ÌÎÑÊÈÒÍÀß ÑÅÒÊÀ 
Â ÏÎÄÀÐÎÊ!
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БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 

КОЖАНЫХ КУРТОК 
И ДУБЛЁНОК

МУТОН   НОРКА

КРЕДИТ, РАССРОЧКА

ул. Речная, 2В (Заринский лог)

т. 8-922-32-52-149

со склада
современные

ВЫБОРЫ-2018

В этих публичных слушаниях 
приняли участие 382 челове-

ка – так много людей на подобные 
мероприятия в истории муниципаль-
ного района ещё никогда не собира-
лось. Оно и понятно: уж очень важ-
ный для территории вопрос обсуж-
дался, можно сказать, судьбонос-
ный. Председательствовал на слу-
шаниях заместитель председателя 
Земского Собрания Александр Ко-
жевников. 

Во вступительном слове глава 
района Юрий Востриков подчеркнул, 
что, судя по всему, эпопея с объеди-

Сделан ещё один шаг 
к объединению

нением территории, продолжавша-
яся десять лет, подходит к своему 
логическому и неизбежному завер-
шению. О важности происходящих 
событий свидетельствует и число 
участников этих публичных слуша-
ний. Десятилетие действия Феде-
рального Закона ¹131 явственно 
продемонстрировали, что принятая 
двухуровневая система местного са-
моуправления является затратной 
и требует серьёзной корректиров-
ки. Сейчас, добавил глава, появи-
лась возможность создать город-
ской округ в границах муниципаль-

ного района через решение пред-
ставительных органов территории. 
Но всё равно в этот процесс должна 
быть вовлечена как можно большая 
часть населения, поэтому публич-
ные слушания являются обязатель-
ным условием процесса преобразо-
вания. В завершение Юрий Генна-
дьевич поблагодарил всех, кто при-
шёл принять участие в обсуждении 
грядущих перемен.

Непосредственно процедуре 
предшествовало первое на на-
шей территории исполнение гимна 
Пермского края. 

В основном докладе председа-
тель Земского Собрания Николай 
Десятков рассказал о ходе и со-
держании реформы местного са-
моуправления, обусловленной всту-
плением в силу  закона ¹131-ФЗ. О 
кардинальных переменах в структу-
ре и деятельности местной власти 
– появлении муниципальных обра-
зований двух уровней, разделении 
между ними властных полномочий 
и так далее. Зашла речь и о нега-
тивных моментах, когда ожидаемые 
достоинства двухуровневой систе-
мы на практике обернулись серьёз-
ными недостатками: это рост рас-
ходов на содержание органов мест-
ного самоуправления; сложности 
во взаимодействии муниципальных 
районов и поселений, мешавшие 
оперативному принятию эффектив-
ных управленческих решений; нако-
нец, что особенно характерно для 
сельских поселений, их полномочия 
финансово были обеспечены явно 
недостаточно. 

Окончание на 2 стр. 

Двадцать девятого января в концертном зале Чайковского музы-
кального училища прошли публичные слушания по вопросу «О 
поддержании инициативы Думы Чайковского городского посе-
ления об изменении статуса муниципального образования «Чай-
ковское городское поселение» в связи с наделением его стату-
сом городского округа и выделением из состава Чайковского му-
ниципального района». 

Александр Кожевников, Николай Десятков и Юрий Востриков
(слева направо)



ПЯТНИЦА, 2 февраля 2018 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 18-21 (10273-10276)22
КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Изучаем историю в парке
7,5 тысяч квадратных метров живой истории – это историче-
ский парк «Россия – Моя история. Пермский край», который от-
крылся в Перми 12 декабря прошлого года, в День Конституции 
РФ. Здесь можно познакомиться с разными периодами истории 
родной страны и края в наглядной и очень увлекательной фор-
ме – от занимательной экскурсии до образовательного квеста. 

ВСЯ ИСТОРИЯ ПЕРМСКОГО 
РЕГИОНА

Проект «Россия – Моя исто-
рия» реализуется под куратор-
ством Администрации Президен-
та РФ во многих регионах стра-
ны. Но пермская версия – особая. 
«Уникальность нашей выставки в 
том, что, по словам экспертов, у 
нас самый большой краеведче-
ский компонент – эта выставка 
не просто о нашей стране, но и о 
нашем крае, о том, как его исто-
рия переплетена с общероссий-
ской. Ещё уникальность нашего 
мультимедийного комплекса за-

ключается в том, что он распо-
ложен в исторических зданиях», 
– подчеркивает глава Прикамья 
Максим Решетников. Музейный 
комплекс расположился в отрес-
таврированных зданиях вокза-
ла Пермь-I и Речного вокзала. В 
первом представлена историче-
ская экспозиция периода прав-
ления Рюриковичей, во втором – 
блоки, посвященные царствова-
нию рода Романовых и истории 
ХХ века. Экспозиция «Россия – 
моя история» состоит из 42 тем. 
По словам руководителя истори-
ческого парка в Перми Марии Фе-
дотовой, свой региональный кон-

тент по всем темам представили 
только Казань и Пермский край. 
– Фондовой основой стали мате-
риалы Пермского краеведческо-
го музея. Около полутора тысяч 
фотографий мы сняли для регио-
нального контента «Россия – Моя 
история. Пермский край, – рас-
сказывает заведующая отделом 
истории Пермского краеведче-
ского музея Светлана Неганова. 
– Мы наполнили региональным 
контентом все 42 темы мульти-
медийных экспозиций: от Рюри-
ковичей до современного перио-
да. Показали полностью историю 
Пермского региона. 

О ПРОШЛОМ – 
СОВРЕМЕННЫМИ 

СРЕДСТВАМИ
Важная особенность историче-

ского парка в том, что он расска-
зывает о прошлом страны с по-
мощью современных выставочных 
технологий, в интерактивной фор-
ме, которая интересна и понят-
на подрастающему поколению. 
Здесь более пяти сотен единиц 
мультимедийного оборудования: 
световые проекторы, звуковые 
устройства, а также тачскрины и 
тачстолы, управлять изображени-
ем на которых можно при помощи 
руки. Так, например, можно рас-
смотреть в 3D-изображении, как 
выглядели древние города Руси: 
Новгород, Ладога, Изборск, Киев.

Работа исторического парка 
идёт по нескольким направлени-
ям. В рамках образовательных 
программ здесь проходят тема-
тические занятия, посвящённые 

памятным датам в российской 
истории, предметные олимпиады, 
экскурсии и даже образователь-
ные квесты. Культурно-досуговое 
направление включает в себя по-
каз фильмов о народах Пермского 
края, праздничные мероприятия 
и мастер-классы. А для руково-
дителей образовательных учреж-
дений и учителей истории прово-
дятся семинары.

В ДЕНЬ ПО ЭКСПОЗИЦИИ
С момента открытия истори-

ческий парк посетили уже поч-
ти 30 тысяч человек, более тре-
ти из них – дети. Ребята обычно 
приходят на экскурсии организо-
ванными группами в будние дни. 
Экскурсионные программы уви-
дели ученики 68 школ из Перми 
и 25 городов Пермского края. А с 
25 января школьники из отдалён-
ных районов Прикамья получили 
возможность приезжать в парк на 
специализированном автобусе. 
Взрослые посетители чаще при-
ходят на выставку в выходные и 
праздничные дни. 

Организаторы советуют посе-
тителям рассчитывать свои силы. 
Материала на каждой из четырех 
экспозиций представлено очень 
много, поэтому лучше посещать 
по одной в день. Исключение со-
ставляют экспозиции «От вели-
ких потрясений к великой побе-
де» и «Моя история. 1945-2016», 
на которые общий вход и еди-
ный билет. Билет на посещение 
одной экспозиции «Рюриковичи», 
«Романовы» или сразу двух экс-
позиций по истории ХХ века сто-
ит для взрослого 150 рублей, для 

студентов и пенсионеров – 100 
рублей. Дети до 18 лет прохо-
дят бесплатно. А в каждую тре-
тью среду месяца вход бесплат-
ный для всех.

МНЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Вера Крещенникова, пенсио-

нерка: «Чтобы всё изучить, надо 
не один раз прийти, а несколько. 
Для меня очень интересно узна-
вать об истории Пермского края. 
Материала много, поэтому хочет-
ся возвращаться вновь и вновь».

Алёна, школьница: «Мне нра-
вится: здесь всё интерактивно – 
это меня привлекает. Так много 
проще изучать историю».

Михаил, старшеклассник: «В 
первый раз, когда я сюда при-
шёл, обошёл музей и ничего тол-
ком не увидел, не почитал. Сей-
час прихожу сюда целенаправ-
ленно: третий день подряд изу-
чаю экспозицию по XX веку, по-
том пойду на Романовых и Рюри-
ковичей. Здесь всё интересно».

Людмила Козьмина: «Истори-
ческий парк – дело очень важное 
и нужное. Здесь всё сделано на 
высочайшем техническом и ху-
дожественном уровне. Я с удо-
вольствием прихожу сюда уже 
на третью экспозицию: сначала 
были на экспозиции «Рюрико-
вичи», потом – на «Романовых», 
сейчас вот изучаем экспозицию 
по XX веку. В бесплатную сре-
ду здесь всегда многолюдно, а 
я хочу почитать. Потому я лучше 
буду приходить сюда в обычный 
день, чтобы спокойно почитать и 
всё посмотреть».

Юлия КОРОЛЕВА.

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Первые шаги по изменению су-
ществующего положения дел на 
территории Прикамья сделаны в 
2011-212 годах, когда Лысьвен-
ский и Губахинский муниципальные 
районы были преобразованы в го-
родские округа. В 2018-м пришёл 

черёд Гремячинского, Краснокам-
ского, Кизеловского и Чайковского 
районов, причём для них преобра-
зование будет проходить в гораздо 
более благоприятной обстановке – 
в условиях изменившегося законо-
дательства и при полной поддерж-
ке краевой власти. 

В результате на нашей территории 
вместо 11 администраций (района, 
городского и девяти сельских посе-
лений), 11 глав и 125 депутатов по-
явится один глава городского окру-
га, одна администрация, и 25 депу-
татов Думы городского округа. Пре-
образование даст: единый бюджет, 
упрощение структуры управления, 
повышение эффективности управ-
ления территорией, снижение рас-
ходов на содержание управленче-
ского аппарата, единую ответствен-
ность по решению вопросов местно-
го значения, укрепление кадрового 
потенциала и повышение инвести-
ционной привлекательности. Своё 
выступление Николай Лукич завер-
шил информацией о том, как в два 
этапа будет идти процесс преобра-
зования территории. 

В качестве экспертов на публич-
ные слушания были приглашены 
директор Чайковского филиала АО 
«Газпром бытовые системы» Сер-
гей Тимофеев и Почётный гражда-

Сделан ещё один шаг к объединению
нин Чайковского муниципального 
района, директор ЗАО «Птицефа-
брика «Чайковская» Пётр Бельков.

Сергей Валерьевич рассказал, что 
в настоящее время основной причи-
ной создания округа на базе райо-
на называют экономию бюджетных 
средств и повышение эффектив-
ности управления. В 2015-2016 го-
дах городские округа на базе рай-
онов создавались путём объедине-
ния всех поселений в городское по-
селение с последующим изменени-
ем его статуса (в Магаданской, Мо-
сковской, Оренбургской, Калинин-
градской и других регионах). Другой 
вариант предусматривал присоеди-
нение к уже существующему город-
скому округу граничащих с ним по-
селений муниципального района (в 
Ставропольском крае). Перечислив 
плюсы преобразования территории, 
эксперт полностью поддержал пред-
лагаемую инициативу. 

Пётр Степанович тоже поддер-
жал преобразование муниципаль-
ного района в городской округ. Он 
рассказал, как на его глазах про-
талкивалась реформа местного са-
моуправления, приведшая, в конце 
концов, к нынешней ситуации. Он 
подчеркнул, что одиннадцать лет 
назад подавляющее большинство 
тогдашних руководителей на ме-
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стах были категорически против её 
проведения, а полученные в ходе 
неё результаты лишь подтверди-
ли правоту людей. После объеди-
нения создаваемый сейчас город-
ской округ станет гораздо мощнее, 
и в нём будет претворяться в жизнь 
программа дальнейшего развития 
территории. 

Поддержку происходящим про-
цессам выразили и представители 
населения территории – директор 
межпоселенческого многофункцио-
нального центра для молодёжи «Ро-
весник» Людмила Улупова и дирек-
тор КДЦ Ваньковского сельского 
поселения Елена Кирьянова. 

В прениях по обсуждаемому во-
просу выступили семь человек. 
Открыл их председатель Совета 
директоров промышленных пред-
приятий муниципального района 
Алексей Бяков, который подчер-
кнул, что 131-й закон не только не 
решил задач, стоящих перед ним, 
но и добавил новые проблемы. Всё 
это можно преодолеть, преобра-
зовав муниципальный район в го-
родской округ. 

Своё мнение выразили глава Аль-
няшинского сельского поселения 
Татьяна Демакова, депутат Думы 
Чайковского городского поселе-
ния Сергей Окулов, Благочинный 

храмов Чайковского округа прото-
иерей Георгий Машлякевич, дирек-
тор ОАО «Чайковское ППЖТ» Пётр 
Мыц и другие участники слушаний. 
И мнение их было единодушным – 
положительным.

Но были и уточняющие вопро-
сы по поводу деталей грядуще-
го объединения – у той же Татья-
ны Демаковой, у главы Ольховско-
го сельского поселения Михаила 
Клабукова. 

До публичных слушаний ника-
ких предложений в аппарат Зем-
ского Собрания по обсуждаемому 
вопросу не поступало, а во время 
их прозвучало предложение прове-
сти объединение не в два этапа, а 
в один. Александра Дерюшева (ма-
газин «Оранжевое небо») тоже за-
интересовало, почему для объеди-
нения выбрана двухэтапная, а не 
одноэтапная схема. В ответ Юрий 
Востриков заметил, что сроки ре-
ализации по тому и другому вари-
анту одинаковы, а раз изначально 
была принята двухэтапная схема, 
то в ней не стали ничего менять.

Так прошли публичные слушания 
– обязательный элемент процеду-
ры преобразования Чайковского 
муниципального района в город-
ской округ.

Николай ГАЛАНОВ.

Выступает 
Пётр Степанович Бельков
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Сегодня и завтра
Интервью с главой Чайковского муниципального района 

Юрием Востриковым

– Юрий Геннадьевич, без пре-
дисловий начнём с главного: как 
идёт реализация планов по объе-
динению территории?

– Процесс объединения идёт в 
соответствии с дорожной картой, 
предложенной краем. Мы реализу-
ем её так, чтобы в установленные 
сроки провести все мероприятия, 
связанные с назначением публичных 
слушаний, их проведением, подго-
товкой в Законодательное Собрание 
Пермского края законодательной 
инициативы о создании Чайковского 
городского округа. Всё идёт не про-
сто в соответствии с запланирован-
ными сроками, а даже с небольшим 
опережением. Цель публичных слу-
шаний – снять последние вопросы, 
которые ещё остались в отдалённых 
сельских территориях, хотя с их на-
селением, активом и коллективами 
расположенных там предприятий 
разговор шёл ещё в 2014 году. 

Мы разъясняли, что в случае пре-
образования потерь не будет, никто 
никаких льгот не лишится. Ещё раз 
мы будем встречаться с предста-
вителями села перед публичными 
слушаниями в их поселениях и при-
нятием решения Советами депута-
тов сельских поселений. Начнутся 
такие встречи практически с 1 фев-
раля и продолжатся весь месяц – во 
время сходов населения, отчётов 
глав и так далее. После выхода в 
свет закона Пермского края о соз-
дании городского округа, решения 
о присоединении к нему будут при-
ниматься Советами депутатов сель-
ских поселений. У этого процесса 
есть свой график, в соответствии 
с которым объединительные про-
цедуры на уровне органов местного 
самоуправления Чайковского му-
ниципального района должны быть 
завершены в марте.

Никаких опасений в том, что всё 
это будет реализовано в срок, у нас 
пока нет. Не видно и не слышно тех, 
кто бы высказывался против объ-
единения. Конечно, всегда есть со-
мневающиеся, люди с особой точкой 
зрения. Ну, существует такая порода 

людей, которые всегда говорят, что 
всё плохо! С этим ничего не по-
делаешь. Но таких сомневающихся 
слишком мало, и не в том статусе 
они пребывают, чтобы помешать 
процессу объединения.

Мы не утверждаем и не обещаем, 
что если сегодня мы объединимся, 
то завтра на территории начнётся 
райская жизнь и потекут молочные 
реки в кисельных берегах. Да, ра-
ботать всё равно надо будет, только 
работать будет гораздо легче! Денег 
станет больше, появится возмож-
ность решать одним бюджетом все 
вопросы, уже не разделённые по 
полномочиям на сельские и район-
ные, канут в прошлое конфликтные 
и кризисные ситуации, потому что 
всё будет находиться под единым 
управлением. Будут разработаны но-
вые программы, появится единая си-
стема управления ЖКХ, качественно 
улучшатся работы по энергоснабже-
нию и поддержание инфраструктуры 
в нормативном состоянии. 

– Во время недавнего визита 
первого заместителя председа-
теля правительства Пермского 
края – министра территориаль-
ного развития Романа Кокшарова 
ещё звучало, что на уровне руко-
водства Прикамья до конца нет 
ясности в нюансах протекания 
переходного периода. Появилось 
ли такое понимание за время, 
прошедшее с момента визита 
министра?

– Проект закона Пермского края 
подготовлен. Согласно документу, 
при создании городского округа 
система управления исполнением 
текущих бюджетов не меняется. Все 
администрации функционируют до 
конца года, а депутаты Земского 
Собрания, Думы городского посе-
ления и Советов депутатов сельских 
поселений работают до избрания 
депутатов Думы городского округа. 
Все главы будут трудиться на своих 
местах до избрания главы город-
ского округа – до этого момента 
никаких отставок не будет. Штатное 
расписание, структура органов вла-

сти и прочее будет разрабатываться 
и утверждаться после избрания но-
вого депутатского корпуса и главы 
городского округа. И никак иначе!

– Объединение объединением 
– это вопрос пусть самого бли-
жайшего, но всё-таки будущего, 
а жизнь территории продолжает-
ся. Вопросы экономики, функци-
онирования социальной сферы, 
здравоохранения, медицины 
требуют постоянного внимания 
и оперативного сопровождения. 
Что нас ждёт в 2018 году, каковы 
перспективы территории? 

– Мы недавно приняли бюджет 
– в нём прописано всё, что мы 
будем делать, чётко обозначены 
перспективы. 

С краем подписано соглашение 
о разработке проектно-сметной 
документации на строительство в 
Сайгатском микрорайоне школы на 
825 мест и привязки её к земельно-
му участку. Денег за это мы платить 
не будем: как и обещал губернатор, 
это на себя взял край. Схема оплаты 
изменилась, что даёт муниципалите-
там возможность сэкономить деньги 
и качественно реализовать проекты. 
Раньше предусматривалось со-
финансирование с нашей долей в 
двадцать пять процентов, сегодня 
мы будем платить в зависимости от 
уровня бюджетной обеспеченности 
территории. В итоге мы минусуем 
с себя расходы на ПСД, привязку 
проекта к земельному участку, экс-
пертизу, кроме того, наша доля 
в софинансировании снизится с 
двадцати пяти до шестнадцати-де-
вятнадцати процентов. Для нас это 
значительное подспорье.

В 2017 году мы шли по другой 
схеме строительства школы, но она 
не была одобрена в крае. Мы ждали, 
как другие, в результате сегодня 
входим в строительство школы с 
экономией для нашего бюджета. 
Высвободившиеся средства будут 
направлены на решение других 
важных вопросов. 

Городу через Фонд софинанси-
рования расходов выделены деньги 
на приобретение квартир для пере-
селения людей из ветхого жилья. 
Будет продолжен ремонт объектов 
образования и художественной га-
лереи. Начинается большой ремонт 
Дворца молодёжи, в ходе которого 
серьёзно изменятся его входная 
группа, вестибюль и зрительный зал.

Определены пять дорог, которые 
будут ремонтироваться: две в горо-
де, а также завершающие участки 
дорог Чайковский – Ольховка, Гаре-
вая – Букор и Чайковский – Марково. 
Начатое нужно доводить до конца.

Важный момент – привлечение на 
территорию спонсорских средств 
для решения насущных вопросов. 

Компания «ЛУКОЙЛ» выделила 
территории четырнадцать мил-
лионов рублей на ремонт Дворца 
молодёжи – к ним добавятся наши 
собственные деньги и средства, 
полученные из фонда софинанси-
рования расходов. Сегодня с при-
влечением денег нефтяников мы 
выходим на строительство сельского 
дома культуры в Сосново. Надеемся 
на выделение ими и семи миллионов 
рублей на ремонт Дома офицеров в 
Марково. За счёт дополнительных 
лимитов нефтяников мы построили 

сельский дом культуры в Ваньках. 
В этом году будет реализован 

проект главы, победившей в конкур-
се социальных и культурных пректов 
компании «ЛУКОЙЛ», и грант в сум-
ме триста тысяч рублей плюс день-
ги «Газпрома» будут направлены на 
реконструкцию Свято-Троицкого 
храма, по завершении которой он 
обзаведётся новой многокупольной 
крышей. 

– Пятнадцатого января закрыта 
дорога Заря – Сутузово. Это вы-
звало много вопросов, потому что 
из-за изменения маршрута дви-
жения автобусов у людей возник-
ли определённые сложности, да 
и платить им приходится больше, 
чем раньше. Что нужно сделать, 
чтобы решить этот вопрос?

– Чтобы не было кривотолков, 
хочу разъяснить, как организуется 
процесс ремонта дорог. Средства 
на них край нам выделяет на три 
года – по пятьдесят миллионов в 
год, не считая наших собственных 
средств, привлекаемых из дорож-
ного фонда. Городское поселение  
подаёт нам несколько заявок, из 
которых на сайте «Управляем вме-
сте» проголосовали и выбрали 
шоссе Энтузиастов и улицу 40 лет 
Октября. Шоссе – это практически 
транзитная дорога с загрузкой, как у 
улицы Вокзальной. Если его вовремя 
не отремонтировать, в городе может 
произойти транспортный коллапс. 

Средства на ремонт дороги от 
Зари до Сутузово мы направим на 
следующий год – на это потребуется 
26 миллионов. Городу мы выделили 
около 20 миллионов, нам на три на-
ших дороги, о которых я уже гово-
рил, остаётся около 30 миллионов. 

Район всё делает в рамках выделя-
емых ему лимитов. Конечно, можно 
написать в край заявки на сколько 
угодно дорог, но нам всё равно 
выделят те же 50 миллионов. Тем 
более, мы сейчас объединяемся, и 
просто не вправе выделять все сред-
ства сразу на три года – только на 
текущий период. Ну, а все остальные 
замечания по дорогам, требующим 
ремонта, мы обязательно учтём. 

– Реализация самых смелых 
планов и радужность перспектив 
во многом упирается в их финан-
сирование. А в этом есть свои ню-
ансы. Навскидку: на предприятии 
«Новые фитинговые технологии» 
дела идут не совсем так, как ожи-
далось, что может отразиться на 
суммах налоговых поступлений в 
бюджет; перед выборами будет 
много обещано, а на реализацию 
обещаний потребуется немало 
средств. Не отразится ли это на 
положении дел?

– Таких опасений нет. Что касает-
ся зарплаты работников бюджетной 
сферы, минимального размера 
оплаты труда и всех остальных со-
циальных обязательств, в том числе 
и в отношении пенсионеров, то 
финансовые источники их выполне-
ния определены, в бюджет всё за-
ложено, на других статьях главного 
финансового документа страны это 
не скажется. Раз обещано – значит, 
финансы под это есть. 

Наши бюджеты на трёхлетний 
период свёрстаны. От федераль-
ного бюджета на те же три года мы 
гарантии получили. Источники фи-

нансирования не зависят от внешних 
сиюминутных факторов как то курс 
доллара или цена на нефть. В этом 
режиме мы и предполагаем жить. 

Что касается предприятия «Новые 
фитинговые технологии», то не надо 
забывать, что любой бизнес всегда 
завязан на потребителя. Есть спрос 
на продукцию – есть прибыль и 
наоборот. При строительстве пред-
приятия составлялись долгосрочные 
планы. Строят не для того, чтобы 
просто строить, обеспечивать за-
нятость населения и работать на 
склад, а чтобы выпускать качествен-
ную и востребованную продукцию, 
получая с этого прибыль. Будут 
работать с потребителями, искать 
и переориентироваться на новых 
заказчиков – в том-то и задача 
руководства, чтобы «разруливать» 
сложные ситуации. 

– Что нам ждать от 2018 года в 
сравнении с 2017-м?

– Прошедший год прожили непло-
хо, много что сделали, а в нынеш-
нем сделать должны ещё больше. 
Главное – грамотно спланировать 
дальнейшую деятельность, решить 
все вопросы, чтобы следующий 
бюджетный период уже в новом 
статусе начать нормально. Всем 
нужно готовиться, чтобы не оставить 
на будущее долги и огрехи в своей 
работе, чтобы у будущих депутатов 
и главы округа бремя проблем было 
как можно меньше. Нужно сделать 
всё, чтобы новая власть сразу за-
работала, как хорошо отлаженный 
и смазанный механизм. Нужно всё 
просчитать, рассчитать и подгото-
вить к этому. Частично провести 
реорганизацию, в том числе и лик-
видацию отдельных структур. Всё 
плохое должно остаться в прошлом. 
Хорошее впечатление от положения 
дел в округе будет подразумевать 
большее количество финансовых бо-
нусов на 2019 год, тем более что на 
пятилетку нами предварительно уже 
подготовлена программа развития. 

– Юрий Геннадьевич, послед-
ний вопрос. Он напрямую не свя-
зан ни с перспективами развития 
территории, ни с процессом её 
будущего объединения, но его 
часто задают нам и преподава-
тели гимназии, и родители, дети 
которых учатся в ней. Их интере-
сует: когда же гимназией будет 
руководить не исполняющий обя-
занности директора, а директор?

– Ни у кого беспокойства по этому 
вопросу быть не должно, потому что 
сегодня учебный процесс в гимна-
зии идёт абсолютно нормально. На 
текущий момент, когда на нашей 
территории ещё не до конца за-
вершены процессы оптимизации 
системы образования, назначать 
кого-то куда-то – не есть решение 
проблемы. К концу этого учебного 
года появится окончательная яс-
ность с процессом преобразования 
образовательных организаций. 
Тогда же будут приняты и решения 
о назначениях и отставках.

– Спасибо, Юрий Геннадьевич! 
От имени читателей нашей газе-
ты позвольте пожелать, чтобы 
всё запланированное на нашей 
территории удалось претворить в 
жизнь с наименьшими потерями и 
максимальными бонусами!

Беседовал Николай ГАЛАНОВ.
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Новая жизнь малого зала
В Чайковском музыкальном училище открылся обновлённый 
камерный зал. Реконструкция осуществлена на средства Ми-
нистерства культуры Пермского края и спонсорской помощи 
друзей и добрых партнёров музучилища.

Камерный (или, как его ещё 
называют, малый) зал су-

ществует в учреждении более 40 
лет. За это время он стал местом 
непрерывного творчества и куль-
турного поиска. Здесь проводят-
ся концерты и сдаются экзамены, 
проходят фестивали и конкурсы. 
А на протяжении последних шести 

лет малый зал ежегодно становит-
ся одним из центров международ-
ной академии молодых композито-
ров. Здесь проходят мастер-клас-
сы, лекции и творческие встречи с 
теми, кто сегодня определяет лицо 
новейшей музыки.

Отныне и «лицо» зала соответ-
ствует возложенным на него функ-

циям. После проведённой рекон-
струкции он приобрёл празднич-
ный и элегантный вид. Торже-
ственная обстановка проявляется 
в мелочах: в том, как одеты окна, 
или, как сияют хрустальные лю-
стры на потолке. Для удобства 
зрителей – мягкие стулья и кон-
диционер, чтобы ничто не отвле-
кало от прослушивания музыки. В 
конце концов, в этом и есть глав-
ное отличие камерных концертов: 
жанр носит сосредоточенный и 
углублённый характер. Рассчитан-
ный на небольшой круг зрителей, 
малый зал (вместимостью всего в 
50-60 человек) позволяет каждому 
слушателю ощущать себя полно-
правным соучастником происходя-
щего. Благодаря прекрасной аку-
стике, без внимания не останутся 
самые тончайшие музыкальные 
штрихи. Увеличилась после рекон-
струкции и сцена в зале, в резуль-
тате чего здесь стало возможным 
выступление небольших камерных 
ансамблей.

Первыми оценили проведённое 
преображение педагоги и студен-
ты музыкального училища. А в пят-
ницу, 26 января, обновлённый зал 
открыл свои двери для творческой 
интеллигенции города: работников 
учреждений культуры и искусства и 
просто ценителей классической му-
зыки. Вниманию искушённой пуб-

лики были представлены как во-
кальные, так и инструментальные 
номера, подготовленные творче-
ским коллективом училища. А за-
вершился концерт выступлением 
камерного оркестра под управле-
нием преподавателя струнного от-
деления Николая Елькина.

Зрители тепло приветствовали 
каждого исполнителя. В своей от-
ветной речи директор музыкально-
го училища, депутат Земского Со-
брания Чайковского района Роза-
лия Болтаева поблагодарила слу-
шателей за участие, а всех арти-

стов за подготовленные номера. 
По словам Розалии Ахнафовны, 
проведённая реконструкция зала 
позволяет надеяться, что подоб-
ных творческих встреч в стенах 
училища станет намного больше. 
Сцена уже расписана на ближай-
шие полгода. Ожидаются высту-
пления как нынешних студентов 
музучилища, так и его выпускников 
– учащихся различных консервато-
рий России. Так что, уважаемые 
чайковцы, следите за афишами! 
Праздник музыки продолжается!

Елена ИВАНЦОВА.

Выступает камерный оркестр

Директор музучилища, депутат Земского Собрания Розалия Болтаева 
пообещала, что с открытием обновлённого зала 

подобных творческих встреч станет больше

Пять дней продолжались спор-
тивные баталии в четырёх 

дисциплинах: «дистанция – пеше-
ходная – связка – длинная», «дис-
танция – пешеходная – группа», 
«дистанция – пешеходная – связ-
ка» и «дистанция – пешеходная». В 
борьбу за награды включились 360 
спортсменов из 92 команд, пред-
ставляющих 16 субъектов Россий-
ской Федерации. О высоком рей-
тинге соревнований свидетельству-
ет такой факт: в них стартовали 15 

Кубок проведён 
на высоком уровне

В универсальном зале Марковской детско-юношеской спортив-
ной школы Чайковского муниципального района прошёл Кубок 
России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в 
закрытых помещениях, а также параллельно с ним – Всерос-
сийские соревнования среди юниоров и Всероссийский турнир 
среди обучающихся.

мастеров спорта и около 100 кан-
дидатов в мастера спорта. Среди 
них – чемпионы страны и облада-
тели Кубка России.

Мы побывали на турнире и уви-
дели под сводами универсально-
го зала целые паутины верёвок. По 
ним ловко взбирались на верхотуру, 
выполняя те или иные технические 
задания, спортсмены. Что сможет 
сделать далеко не каждый. Для это-
го нужны постоянные тренировки.

– Действительно, наш вид спорта 

требует специальной подготовки, – 
отметил главный судья, судья все-
российской категории Андрей Ге-
расимов. – Но это не мешает при-
влекать к занятиям большое число 
молодёжи. Кстати сказать, Перм-
ский край является одним из лиде-
ров спортивного туризма в России 
и на равных борется с атлетами из 
Москвы и Санкт-Петербурга.

В родных стенах команда Перм-
ского края, состоящая из 60 чело-
век, треть из которых представля-
ли Чайковскую территорию, отли-
чилась во всех видах программы. 
Например, в последний день турни-
ра в дисциплине «дистанция – пе-
шеходная» чемпионами в возрасте 
14-15 лет стали наши земляки Ни-
кита Жуков и Полина Азанова, зва-
ние чемпионов в возрасте 16-18 лет 

завоевали Евгений Шавкунов и Ве-
роника Микова.

 По оценкам тренеров и спорт-
сменов, все арены спортивного 
комплекса были подготовлены в 
лучшем виде. На высочайшем уров-
не проведён и сам турнир. Меж-
ду прочим, это была первая про-
ба сил Марковской ДЮСШ в новом 
статусе. В октябре прошлого года 
эту детско-юношескую спортивную 
школу Чайковского муниципаль-
ного района включили в общерос-
сийский реестр объектов спорта и 
наделили полномочиями по прове-
дению крупных официальных стар-
тов, проводимых под эгидой мини-
стерства спорта Российской Феде-
рации. Экзамен сдан «на отлично»! 

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

Главный судья соревнований Андрей Герасимов

Подъём по верёвке под купол зала

В полном снаряжении
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ÏÐÎÄÀÌ
ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ïîä êîììåðöèþ, 196 

êâ.ì, ñ. Êåìóëü, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 2, 
ïåðâûé ýòàæ, äâà îòä. âõîäà. Öåíà – 
700 òûñ.ðóá. Ëèáî ñäàì – 10 òûñ.ðóá. 
â ìåñÿö. Òåë. 8-919-473-13-23.

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

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

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

ÌÅÁÅËÜ 2 øêàôà, êîìîä, 17 øòóê 
íàïîëî÷íèêè. Òåë. 8-922-644-79-83.

ÏÎËÓØÓÁÎÊ, öåíà äîãîâîðíàÿ, 
ìîæíî íîñèòü äîëãî; ØÂÅÉÍÓÞ ÌÀ-
ØÈÍÓ ñ òóìáîé, íî òóìáà ñëîìàíà 
(åñòü äåòàëè: íîæíàÿ ïåäàëü, êîëåñî, 
ìàøèíêà, ðåìåíü è äð.). Îáðàùàòüñÿ: 
ñ. Àëüíÿø, óë. Ìîë÷àíîâà, 27, ê äåäó.

ÊÓÏËÞ

Старинные: ÈÊÎÍÛ 
и ÊÀÐÒÈÍÛ от 50 тыс. руб., 

ÊÍÈÃÈ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ, 
ÑÀÌÎÂÀÐÛ, 

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

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

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

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ЧАСТНЫЕ  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

5 ôåâðàëÿ – 11 ôåâðàëÿ 2017 ã.

НОВОСТИ, СООБÙЕНИЯ, РЕКЛАÌА, ОБÚЯВЛЕНИЯ

ЗАНЯТИЕ 
ЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ 

при редакции 
газеты «Огни Камы» 

состоится 7 ФЕВРАЛЯ 2018 года 
с 17.00 до 18 часов.

ПОГОДА  в  Чайковском  (gismeteo.ru)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
01.02.2018 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ
03.02

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
04.02

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
05.02

Òåìïåðàòóðà â 5.00 – 11 0Ñ – 6 0Ñ – 10 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 – 13 0Ñ – 4 0Ñ – 7 0Ñ

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 760 ìì 760 ìì 761 ìì

Âåòåð 5 ì/ñ (Þ) 6 ì/ñ (Þ) 4 ì/ñ (Þ)

Îáëà÷íîñòü

Îñàäêè

ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ 
ôåâðàëü 2018 ãîäà: 

2 – 6;  8 – 15; 17 – 22; 24 – 28
ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ 

ÔÅÂÐÀËÜ 2018 ÃÎÄÀ: 
7, 16, 23

Качест�о, 
пр� еренн�е 

               временем!

Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ÎÏÔÐ:
åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì (óñûíîâëåíèåì) 

âòîðîãî ðåá¸íêà èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà; 
âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ÌÑÊ 

íà äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå äåòåé. 
* * *

ïîâûøåíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò â ôåâðàëå;
* * *

ýëåêòðîííûå ñåðâèñû ÏÔÐ

7 ôåâðàëÿ 2018 ã. ñ 15.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïðÿìóþ ëèíèþ ñ íàñåëåíè-
åì ïðîâîäèò óïðàâëÿþùèé Îòäåëåíèåì Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ïåðìñêîìó êðàþ Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷ Àâðîí÷óê.

Òåëåôîí ïðÿìîé ëèíèè: 264-31-01. 
Ïðè¸ì íàñåëåíèÿ Ñ.Þ. Àâðîí÷óê ïðîâåä¸ò 6 ôåâðàëÿ ñ 10 äî 

12 ÷àñîâ.
 21 ôåâðàëÿ ñ 10.00 äî 12.00 ÷àñîâ ïðè¸ì íàñåëåíèÿ ïî âî-

ïðîñàì ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷¸òà è âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ñòðà-
õîâàòåëÿìè ïðîâîäèò çàìåñòèòåëü óïðàâëÿþùåãî Ã.Ã. Ìàðòþøåâà.

Òåëåôîí åæåäíåâíîé «ãîðÿ÷åé ëèíèè» Îòäåëåíèÿ Ïåíñèîííîãî 
ôîíäà ïî Ïåðìñêîìó êðàþ: 264-32-04.

Ýòî ïåðâûé òâîð÷åñêèé êîí-
êóðñ, îðãàíèçîâàííûé â 

2018 ãîäó Óïðàâëåíèåì êóëüòóðû 
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è ×àéêîâ-
ñêèì ðàéîííûì öåíòðîì ðàçâèòèÿ 
êóëüòóðû. 

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â ýòîì ãîäó 
ñ ìàñòåðèöàìè-ðóêîäåëüíèöàìè 
ðåøèëñÿ ïîñîðåâíîâàòüñÿ ìóæ÷è-
íà – ìàñòåð-êóêëîäåë èç ñ. Âûåçä 
Ñàðàïóëüñêîãî ðàéîíà Óäìóðò-
ñêîé Ðåñïóáëèêè Àëåêñàíäð Êî-
ðîë¸â. Êîíêóðñàíòû è ãîñòè ïðè-
âåòñòâîâàëè åãî ñ îñîáîé òåïëî-
òîé. Îòêðûëñÿ êîíêóðñ çàäîðíûì 
âûñòóïëåíèåì ñîëèñòîâ îáðàçöî-
âîé âîêàëüíîé ñòóäèè «Òàðàðàì» 
ïîä ðóêîâîäñòâîì Èðèíû Îêñàê. 
Çàòåì ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ïðè-
âåòñòâîâàëè ÷ëåíû æþðè, â ñîñòàâ 
êîòîðîãî âîøëè: íàðîäíûé ìàñ-
òåð Ðîññèè, ïðåïîäàâàòåëü âûñ-
øåé êàòåãîðèè ×àéêîâñêîãî èí-
äóñòðèàëüíîãî êîëëåäæà Òàòüÿíà 
Àíòîíîâà, èñêóññòâîâåä, ñò. íà-
ó÷íûé ñîòðóäíèê ×àéêîâñêîé õó-
äîæåñòâåííîé ãàëåðåè Íàòàëüÿ 
Øìûêîâà, çàâåäóþùàÿ Öåíòðîì 
ðåìåñåë ×àéêîâñêîãî ðàéîííîãî 

Куêлоделüниöы плþñ 
один êуêлодел

27 января Арт-центр «Шкатулка 
композитора» Чайковского рай-
онного центра развития культу-
ры вновь стал творческой пло-
щадкой для начинающих и име-
нитых мастеров народной тря-
пичной куклы: здесь прошёл тре-
тий открытый межрегиональный 
конкурс-выставка «Куклодель-
ница». Участие в нём приняли 36 
мастеров из 7 территорий Перм-
ского края и 6 районов Удмурт-
ской республики. 

öåíòðà ðàçâèòèÿ êóëüòóðû Òàòüÿ-
íà Þðüåâà, íà÷àëüíèê ñëóæáû ïî 
ïðîäàæàì Òîðãîâîãî äîìà «×àé-
êîâñêèé òåêñòèëü» Ëàðèñà Çîíî-
âà, ëàóðåàò è äèïëîìàíò Âñåðîñ-
ñèéñêèõ, êðàåâûõ, ìåæðåãèîíàëü-
íûõ è ðàéîííûõ êîíêóðñîâ íàðîä-
íûõ ïðîìûñëîâ è ðåìåñåë, ìàñòåð 
íàðîäíîé òðÿïè÷íîé êóêëû Àëåâ-
òèíà Ôèðñîâà.

Òåìó áëèö-êîíêóðñà ñ ðîìàí-
òè÷åñêèì íàçâàíèåì «Ëþáîâü» 
ó÷àñòíèêè óçíàëè ëèøü çà ñóòêè. 
×åëîâåê â ëþáâè íàõîäèò èñòî÷íèê 
ðàäîñòè, âäîõíîâåíèÿ è òâîð÷å-
ñòâà. Äåòñêàÿ ëþáîâü ê ìàòåðè è 
îòöó, ëþáîâü ìàòåðè ê äåòÿì, ïà-
òðèîòè÷åñêàÿ ëþáîâü ê Îò÷èçíå, 
ëþáîâü ê ñâîåìó ðåìåñëó è ïðî-
ôåññèè, ëþáîâü ê ïðèðîäå, ïåðâàÿ 
ëþáîâü è ïåðâûå ñâèäàíèÿ… Âñå 
ýòè èñêðåííèå ÷óâñòâà è âîïëîòè-
ëèñü â êîíêóðñíûõ ðàáîòàõ. Ýòî è 
òðàäèöèîííûå íàðîäíûå îáåðåæ-
íûå êóêëû («Ðàäîñòü», «Ìàòåðèí-
ñòâî», «Íåðàçëó÷íèêè», «Õîðîâîä-
íèöû», «Àíãåë-õðàíèòåëü»), è êîì-
ïîçèöèè, ñî÷åòàþùèå òðàäèöèîí-
íóþ òåõíèêó èçãîòîâëåíèÿ òðÿïè÷-
íîé êóêëû ñ ñîâðåìåííûìè ïðè¸-
ìàìè è òåìàòèêîé «Ñåìüÿ», «Áà-
áóøêà è äåäóøêà, êàê ñåðäöå ñå-
ìüè», «Âëþáë¸ííûå» è äð. 

Â òå÷åíèå âñåãî äíÿ ðàáîòàëà 
âûñòàâêà àâòîðñêèõ êóêîë è íà-
ðîäíûõ èãðóøåê ó÷àñòíèêîâ êîí-
êóðñà, à òàêæå ÿðìàðêà-ïðîäàæà 
èçäåëèé äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíî-
ãî òâîð÷åñòâà.

Äëÿ æåëàþùèõ áûë äàí ìàñòåð-
êëàññ ïî èçãîòîâëåíèþ òðÿïè÷íîé 
èãðóøêè «Ïòè÷êà-æàâîðîíîê», êî-
òîðûé ïðîâåëà ìàñòåð À.Ë. Ôèð-
ñîâà. Íàñòîÿùèì ïîäàðêîì äëÿ 
ðóêîäåëüíèö ñòàëî ïîñåùåíèå 
«Ìàãàçèíà øâåéíîé òåõíèêè» è 
Òîðãîâîãî äîìà êîìïàíèè «×àé-
êîâñêèé òåêñòèëü», ãäå îíè ñìî-
ãëè ðåàëèçîâàòü êóïîíû-ñêèäêè è 
ïðèîáðåñòè òêàíè ïî ýêîíîì-öå-
íàì. Èìåííî ýòè ïðåäïðèÿòèÿ âû-
ñòóïèëè ñïîíñîðàìè òðåòüåãî îò-
êðûòîãî ìåæðåãèîíàëüíîãî êîí-
êóðñà «Êóêëîäåëüíèöà».

Â çàêëþ÷åíèå ñîñòîÿëîñü öåðå-
ìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé 
è ïðèç¸ðîâ.

Ñïåöèàëüíûé äèïëîì «Ïðèç 
çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé» ïîëó-

÷èëà Îëüãà Æàðèíîâà, ï. Ìàðêîâ-
ñêèé, ×àéêîâñêèé ðàéîí. 

Äèïëîì I ñòåïåíè â íîìèíà-
öèè «Ïðèìåíåíèå íàðîäíûõ òðà-
äèöèé» çàâîåâàëà Åâãåíèÿ Ïó-
ñòîâàëîâà èç ×àéêîâñêîãî. Äè-
ïëîì II ñòåïåíè ó Àëëû Ìîë÷à-
íîâîé, ñ.Îðäà. Äèïëîì III ñòå-
ïåíè ïîëó÷èëà Íèíà Áåõòåðåâà, 
ä.Ñòàðûå Áûãè, Óäìóðòèÿ.

Äèïëîì I ñòåïåíè â íîìèíà-
öèè «Ñîçäàíèå õóäîæåñòâåííî-
ãî îáðàçà» – Ñâåòëàíà Âàñþêî-
âà ïîñ.Êóåäà, äèïëîì II ñòåïå-
íè ó Ëþáîâè Õàñàíîâîé èç ïîñ.
Óâà, Óäìóðòèÿ, à äèïëîì III ñòå-
ïåíè äîñòàëñÿ Êëóáó ïî èíòåðå-
ñàì «Õîçÿþøêè», ïîñ.Èëüèíñêèé, 
Ïåðìñêèé êðàé.

Äèïëîì I ñòåïåíè â íîìèíà-
öèè «Ãàðìîíè÷íîå ðåøåíèå õó-
äîæåñòâåííîãî îáðàçà» çàâî-
åâàëà Åêàòåðèíà Êðîïîòèíà, 
ï.Óâà, Óäìóðòèÿ, âòîðûì ñòàë 
Àëåêñàíäð Êîðîë¸â èç Óäìóð-
òèè. Äèïëîì III ñòåïåíè ïîäåëè-
ëè Íàòàëüÿ Òåïëÿêîâà èç Óäìóð-
òèè, Ìàðèíà Õàçèåâà èç ×åðíó-
øåíñêîãî ðàéîíà è Æàííà Ïåð-
ìÿêîâà èç Èëüèíñêîãî ðàéîíà.

À âîò äèïëîì I ñòåïåíè â íî-
ìèíàöèè «Òâîð÷åñêèé ïîäõîä â 
ðåøåíèè õóäîæåñòâåííîãî îáðà-
çà» äîñòàëñÿ Òàòüÿíå ×åïêàñî-
âîé èç ï.Íîâûé. Äèïëîì II ñòåïå-
íè ó Îêñàíû Íåñòåðîâîé èç Îðäà 
è òðåòüå ìåñòî ïðèñóæäåíî Îëü-
ãå Ëîáà÷¸âîé èç ×àéêîâñêîãî. 

Ñèëüíåéøèìè ó÷àñòíèêàìè 
áûëè ïðèçíàíû Íàäåæäà Ðÿá-
÷èêîâà èç Óäìóðòèè, Îëüãà Æà-
ðèíîâà èç ï.Ìàðêîâñêèé è Âåðà 
Êîáçåâà èç ×àéêîâñêîãî. 

Ó÷àñòíèêè è ãîñòè ìåðîïðèÿòèÿ 
îòìåòèëè ïðåêðàñíóþ îðãàíèçàöèþ 
êîíêóðñà è ðàäóøèå åãî õîçÿåâ, à 
òàêæå îòìåòèëè, ÷òî òàêèå âñòðå÷è 
íåîáõîäèìûìè äëÿ äàëüíåéøåãî 
ðàçâèòèÿ è ðîñòà ëþáîãî ìàñòåðà. 

Íàø òâîð÷åñêèé ñåçîí äëÿ ìà-
ñòåðîâ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî 
èñêóññòâà ïðîäîëæàåòñÿ: óæå 10 
ôåâðàëÿ 2018 ãîäà èõ æä¸ò âòîðîé 
îòêðûòûé ìåæðåãèîíàëüíûé êîí-
êóðñ-âûñòàâêà «Âîëøåáíûé êðþ-
÷îê», à â ìàðòå – âòîðîé îòêðûòûé 
ìåæðåãèîíàëüíûé êîíêóðñ-âûñòàâ-
êà «Áèñåðíûé ðàé».

Ì. Ïåëèïåíêî.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãàðèïîâîé ßíîé Âàäèìîâíîé, 617762, Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, óë. 
Øëþçîâàÿ, ä. la, email: chaik-fil@,vandcx.ru. òåë. 8(34241) 3-33-52, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 18-13-261, ¹ ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äå-
ÿòåëüíîñòü: 2-03-77.

Âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0300000:15, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, 
ã.×àéêîâñêèé, ä.Äåäóøêèíî, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 18, êâ.1. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãðå-
áåíùèêîâ Äàíèë Íèêîëàåâè÷, Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, ä.Äåäóøêèíî, óë.40 ëåò Ïîáåäû ä.18, êâ.1

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 
ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, ä. 1à 12 ìàðòà 2018 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, 
ã.×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, ä. 1à. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè 
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 06 ôåâðàëÿ 
2018 ã. ïî 11 ìàðòà 2018 ã. ïî àäðåñó: 617762, Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, ä. 1à.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëî-
æåíèå ãðàíèöû: êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0300000:16, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, ä. Äåäóøêèíî, óë.40 ëåò Ïîáåäû, ä.18, êâ.2. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû 
î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè 
Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâû!

Ñòðàíà ãîòîâèòñÿ ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ âîèí-
ñêîé ñëàâû Ðîññèè è âåëèêîé äàòû 75-ëåòèþ Ñòà-
ëèíãðàäñêîé áèòâû. Ïîáåäà ñîâåòñêèõ âîéñê ïîä 
Ñòàëèíãðàäîì – îäíà èç íàèáîëåå ñëàâíûõ ñòðà-
íèö ëåòîïèñè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

200 äíåé è íî÷åé – ñ 17 èþëÿ 1942 ãîäà äî 
2 ôåâðàëÿ 1943 ãîäà – ïðîäîëæàëàñü Ñòàëèí-
ãðàäñêàÿ áèòâà ïðè íåïðåðûâíî âîçðàñòàþùåì 
íàïðÿæåíèè ñèë îáåèõ ñòîðîí. Ñòàëèíãðàäñêàÿ 
áèòâà ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè è îæåñòî÷¸ííîñòè 
áîåâ, ïî êîëè÷åñòâó ó÷àñòâîâàâøèõ ëþäåé è áî-
åâîé òåõíèêè ïðåâçîøëà íà òîò ìîìåíò âñå ñðà-
æåíèÿ ìèðîâîé èñòîðèè. Îíà ðàçâåðíóëàñü íà 
îãðîìíîé òåððèòîðèè â 100 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ 
êèëîìåòðîâ. Íà îòäåëüíûõ ýòàïàõ ñ îáåèõ ñòî-
ðîí â íåé ó÷àñòâîâàëî ñâûøå 2 ìèëëèîíîâ ÷å-
ëîâåê, äî 2 òûñÿ÷ òàíêîâ, áîëåå 2 òûñÿ÷ ñàìî-
ëåòîâ, äî 26 òûñÿ÷ îðóäèé.

Çà ìóæåñòâî è ãåðîèçì, ïðîÿâëåííûå â Ñòà-
ëèíãðàäñêîé áèòâå, áîëåå ñòà äâàäöàòè âîèíîâ 
áûëè óäîñòîåíû çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, 
îêîëî 760 òûñÿ÷ ó÷àñòíèêîâ áèòâû íàãðàæäåíû 
ìåäàëüþ «Çà îáîðîíó Ñòàëèíãðàäà».

Èçâåñòíî, ÷òî íà ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû èç 500 òûñÿ÷ ïðèçâàííûõ óðîæåíöåâ 
è æèòåëåé Ïåðìñêîé îáëàñòè ïîãèáëè, óìåðëè 
îò ðàí èëè ïðîïàëè áåç âåñòè 200 òûñÿ÷, â òîì 
÷èñëå â Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå – ñâûøå 4 òûñÿ÷ 
íàøèõ çåìëÿêîâ.

Ñòðàíèöû èñòîðèè ñâèäåòåëüñòâóþò: â êîíòð-
íàñòóïëåíèè ïîä Ñòàëèíãðàäîì îòëè÷èëàñü 
159-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ ïîä êîìàíäîâàíè-
åì ïîëêîâíèêà Í.Ñ.Òèìîôååâà, êîòîðàÿ áûëà 
ñôîðìèðîâàíà â Âåðåùàãèíî. Äèâèçèÿ ïðîø-
ëà ñ áîÿìè 300 êèëîìåòðîâ, îñâîáîäèâ îêîëî 
ñòà íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ. Èç äåéñòâóþùåãî ñî-
ñòàâà ôëîòà Êàìñêîãî ïàðîõîäñòâà áûëî âû-
äåëåíî 15 ñóäîâ ïîä ñàíèòàðíî-òðàíñïîðòíûå 
ïàðîõîäû, êîòîðûå âîøëè â ñîñòàâ Âîëæñêîé 
âîåííîé ôëîòèëèè. Çà íàâèãàöèþ òîëüêî 1942 
ãîäà ðå÷íûìè ñóäàìè Êàìñêîãî ïàðîõîäñòâà íà 
Âîëãå áûëî ïåðåâåçåíî 250 òîíí áîåïðèïàñîâ, 
3 ìëí. 800 òûñ. òîíí íåôòè, 960 òûñ. ÷åëîâåê...

Ìîæíî âñïîìíèòü åù¸ ìíîãî ïðèìåðîâ î âêëà-
äå óðàëüöåâ â èñòîðè÷åñêèé ðàçãðîì ôàøèñòñêèõ 
âîéñê ïîä Ñòàëèíãðàäîì. Íî âñ¸ ìåíüøå îñòà¸ò-
ñÿ î÷åâèäöåâ òåõ ñóðîâûõ ñîáûòèé. Ðåäåþò ðÿäû 
âåòåðàíîâ – ó÷àñòíèêîâ Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâû.

Â Ïåðìñêîì êðàå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü èõ 
îñòà¸òñÿ ñ÷èòàííûå åäèíèöû – 12 ÷åëîâåê. Òðîå 
èç íèõ æèâóò â êðàåâîì öåíòðå. Äâà âåòåðàíà 
áóäóò ïðèíèìàòü ïîçäðàâëåíèÿ â Ñóêñóíñêîì 
ðàéîíå. Â Ëûñüâå òàêæå åñòü äâîå ñòàëèíãðàä-
öåâ. Ïî îäíîìó ïðîæèâàþò â Ïåðìñêîì, Èëü-
èíñêîì, Áåðåçîâñêîì, Êóåäèíñêîì ðàéîíàõ è 
â ã. Êóíãóðå.

Ñàìûì ñòàðåéøèì èç âåòåðàíîâ – ó÷àñòíèêàì 
Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâû Ãåîðãèþ Èâàíîâè÷ó Êðóã-
ëîâó – óæå èñïîëíèëîñü 100 ëåò, à Àííå Ìàðêîâ-
íå Ãîðáóíîâîé – 98 ëåò...

Ñòàíèñëàâ ÀÂÐÎÍ×ÓÊ,
óïðàâëÿþùèé îòäåëåíèåì ÏÔÐ 

ïî Ïåðìñêîìó êðàþ.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ Â ÔÅÂÐÀËÅ 2018 ÃÎÄÀ
2 ôåâðàëÿ – Äåíü ðàçãðîìà ñîâåòñêèìè âîéñêàìè íåìåöêî-ôàøèñò-

ñêèõ âîéñê â Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå (1943 ãîä).
4 ôåâðàëÿ – Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ ðàêîâûìè çàáîëåâàíèÿìè.
6 ôåâðàëÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áàðìåíà.
8 ôåâðàëÿ – Äåíü ðîññèéñêîé íàóêè, Äåíü âîåííîãî òîïîãðàôà.
9 ôåâðàëÿ – Äåíü ðàáîòíèêà ãðàæäàíñêîé àâèàöèè.



Телепрограмма 5 февраля – 11 февраля
«ОГНИ КАМЫ»

№ 18-21 (10273-10276)
2 февраля 2018 г.

5 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ» 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ШИК!» (16+)
03.35, 04.35 Импровизация (16+)
05.35 Comedy Woman (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.35 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.30, 03.05 Время пока-

жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Т/с «Ищейка» (12+)

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, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23.50 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» (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, 19.40, 22.45 Вести. Мест-

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
01.50 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
04.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» (12+)
09.45 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Окраи-

на совести» (16+)
23.05 Без обмана: «Вялая история» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Право знать! (16+)
02.10 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
04.00 Т/с «Вера» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30, 01.15 Место встречи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино: «Михаил 
Калатозов»

07.05 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем: «Первый русский самодер-
жец»

07.35 Д/с «Архивные тайны: «1972 год 
Ричард Никсон в Китае»

08.05 Х/ф «ПРОСТО САША»
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век: «Богема. Мария 

Миронова, 1995 год»
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Д/ф «Бессмертнова»
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Мастера фортепианного 

искусства. Григорий Соколов
16.15 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
16.40 Агора
18.45 Больше, чем любовь: «Георгий 

Флёров и Анна Подгурская»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая 

во времени»

21.40 Сати. Нескучная классика... с Ге-
диминасом Тарандой и Диной 
Кирнарской

22.20 Т/с «Тихий Дон»
23.05 Д/с «Заговор генералов: «Алек-

сандр Гучков Дело оппозиции»
00.10 Магистр игры: «Чайка Чехова и 

Пруста»
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
07.00 ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-

СТЬЯ (12+)
09.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
11.00 ОБЛИВИОН (16+)
13.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
14.00 ВОРОНИНЫ (16+)
15.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
16.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

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

(12+)
01.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
02.00 ОДНАЖДЫ (16+)
03.55 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕТИЙ 

СЕЗОН (12+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 11.00 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, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)
02.30 Х/ф «УРАГАН» (16+)
04.15 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 03.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Т/с «Жизнь и приключения Миш-

ки Япончика» (16+)
19.30 Решала (16+)
21.30 Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ» (16+)

23.30 Т/с «Как избежать наказания за 
убийство» (18+)

01.15 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-
КОВ» (16+)

05.00 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Двое» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Смертельная 

вспышка» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Доченька» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Путаница» (12+)
13.30 Не ври мне: «Блудная ночь» (12+)
14.30 Не ври мне: «Угрозы семье» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Магазин одежды» (16+)
17.00 Мистические истории: «Комна-

та бабушки/Лесная красавица» 
(16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Потерять все» 
(12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Пасечник» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Приблуда» (12+)
19.35 Д/с «Слепая: «Ни за что» (12+)
20.10 Д/с «Слепая: «Урожайный год» 

(12+)
20.40, 21.30 Т/с «Касл» (12+)
22.30, 23.15, 00.00 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30, 07.15 

Т/с «Скорпион» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
12.10 Тест на отцовство (16+)
14.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00, 18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор - 3» (16+)
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
22.55 Д/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Т/с «Когда мы были счастливы» 

(16+)
04.30 Рублёво-Бирюлёво (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Жили-были» (0+). Мультфильм
05.15 «Опасный Ленинград. Волки с 

Васильевского» (16+). Докумен-
тальный фильм (Россия, 2010)

06.10 «Опасный Ленинград. Охота на 
миллионера» (16+). Докумен-
тальный фильм (Россия, 2010)

07.05 «Белая стрела» (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2007). 
Режиссер Александр Бурцев. В 
ролях: Сергей Маховиков, Вла-
дислав Юрчекевич, Алексей 
Шутов, Виталий Коваленко, Вла-
димир Артемов.

09.00 «Известия»
09.25 «Улицы разбитых фонарей-5. 

Крымский серпантин». 1ч.(16+). 
Криминальный сериал (Россия, 
2003)

10.20 «Улицы разбитых фонарей-5. 
Крымский серпантин». 2ч.(16+). 
Криминальный сериал (Россия, 
2003)

11.10 «Улицы разбитых фонарей-5. На-
следница» (16+). Криминальный 
сериал (Россия, 2003)

12.05 «Без посредников» (12+)
12.30 Новости «Час Пик»(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых фонарей-5. 

Свежая кровь» (16+). Крими-
нальный сериал (Россия, 2003)

14.20 «Улицы разбитых фонарей-5. Со-
бачий промысел» (16+). Крими-
нальный сериал (Россия, 2003)

15.15 «На спорте» (12+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+)
16.05 «Детективы. Травма» (16+). Се-

риал (Россия)
16.45 «Детективы. Лисичка-сестричка» 

(16+). Сериал (Россия)
17.20 «Детективы. Ювелирная работа» 

(16+). Сериал (Россия)
17.55 «След. Сонная лощина» (16+). Се-

риал (Россия)
18.40 «След. Темная глубина» (16+). 

Сериал (Россия)
19.30 «Документальный фильм» (16+)
19.40 «Выход в свет» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Кто ответит 

за робота» (16+). Сериал (Рос-
сия)

21.10 »След. Мои девочки» (16+). Сери-
ал (Россия)

22.00 «Известия»
22.30 «След. Охота на счастливчика» 

(16+). Сериал (Россия)
23.20 Новости «Час Пик»(16+)
23.45 «Выход в свет» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «Улицы разбитых фонарей-5. 

Крымский серпантин». 1ч.(16+). 
Криминальный сериал (Россия, 
2003)

01.25 «Улицы разбитых фонарей-5. 
Крымский серпантин». 2ч.(16+). 
Криминальный сериал (Россия, 
2003)

02.20 «Улицы разбитых фонарей-5. На-
следница» (16+). Криминальный 
сериал (Россия, 2003)

03.10 «Улицы разбитых фонарей-5. Бе-
лый карлик» (16+). Криминаль-
ный сериал (Россия, 2003)

04.05 «Улицы разбитых фонарей-5. 
Свежая кровь» (16+). Крими-
нальный сериал (Россия, 2003)

ДОМ КИНО

05.15 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
(6+)

07.00 Ералаш (6+)
07.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(0+)

09.30 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
11.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (12+)
13.00 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.40 Т/с «Гречанка» (16+)
19.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
21.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
23.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
00.50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
02.35 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (0+)
04.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Ялта-45» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
12.40, 16.05 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы: «Направле-
ния вместо дорог»

19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Михаил Лермонтов. 
Роковая драма» (12+)

21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ» (12+)
01.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
03.30 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАР-

ТО» (6+)
05.10 Д/ф «История военного альпиниз-

ма», 1 серия (12+)

DISNEY

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

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 14.40, 17.20, 
18.45, 20.50 Мультфильм (6+)

06.45, 16.00, 16.25, 23.00, 23.25 Муль-
тфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Ким Пять-
с-плюсом: Подумаешь, траге-
дия» (12+)

22.30 Правила стиля (6+)
23.55 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
01.40 Х/ф «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» 

(6+)
03.25 Это мой ребенок?! (0+)
04.30 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.40, 10.05, 10.45, 11.50, 13.20, 13.25, 

14.15, 15.05, 16.10, 16.15, 17.20, 
18.20, 18.30, 19.05, 19.55, 20.20, 
21.30, 22.20, 22.45, 00.00, 00.25, 
01.35, 04.50 Мультфильм

11.20 Давайте рисовать!
16.00 Навигатор. Новости
16.50 Лабораториум
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» 12+
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 08.00, 11.00, 14.00 Х/ф «АКАДЕ-
МИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» (12+)

06.20, 12.20 М/ф «Так сойдет» (12+)
06.30, 12.30 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 

(12+)
06.50, 07.50, 12.50, 13.50 М/с «Ну пого-

ди!» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Девочка и слон» (12+)
07.20, 13.20 М/ф «Сказка старого дуба» 

(12+)
07.30, 13.30 М/ф «Фока, на все руки 

дока» (12+)

09.15, 15.15 М/ф «Королевская игра» 
(12+)

09.30, 15.30 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или проделки 
ведьмы» (12+)

10.35, 16.35 М/ф «Винни Пух и день за-
бот» (12+)

17.00, 20.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО», 1, 2 серии

18.30 М/ф «Остров ошибок» (12+)
19.00 М/ф «Сказка о попе и о работнике 

его Балде» (12+)
19.25 М/ф «Метаморфоза» (12+)
19.30 М/ф «Золотая антилопа» (12+)
21.20 М/ф «Мои бабушки и я» (12+)
21.30 М/ф «Снежная королева» (12+)
22.30 М/ф «Али Баба и сорок разбойни-

ков» (12+)

ТНВ

07.00 Споёмте, друзья! (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 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Тёмные воды» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)
12.50, 16.00 Закон. Парламент. Обще-

ство (12+)
13.30 Татарлар (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Человек без пистоле-

та» (12+)
15.00 Семь дней
16.45 Если хочешь быть здоровым... (12+)
17.00 Шаян-ТВ (0+)
17.30 Наш след в истории (0+)
18.00 Т/с «Арабелла» (6+)
20.00 Татары (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ», 
1 серия (12+)

01.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Шоу с шаром (6+)
06.00 Семейный ужин (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна: ре-

гиональный акцент (12+)
08.40, 18.15 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
09.30 Мультфильм
10.00, 15.15, 03.00 Календарь (12+)
10.40, 17.20 Д/ф «Пока течёт река» 

(12+)
11.20 Занимательная наука. Светлая 

голова (12+)
11.35 Знак равенства (12+)
11.45, 14.45, 02.20 Активная среда (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Девять неиз-

вестных» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.30 Д/с «Российский гербарий: «Не-

что» (12+)

EUROSPORT

05.25 Олимпийские игры. Sports 
Explainers. Прыжки на лыжах с 
трамплина

05.30 Олимпийские игры. Олимпийский 
хэштег

05.45, 22.30 Снукер. German Masters. 
Берлин. Финал

07.00, 17.00, 20.30, 03.45 Горные лыжи. 
Кубок мира. Гармиш-Партенкир-
хен. Женщины. Супергигант

08.00, 09.30, 15.05, 18.00, 21.30 Прыж-
ки с трамплина. Кубок мира. Вил-
линген. HS 145

09.25 Олимпийские игры. Ones to watch. 
Хенрик Харлаут

10.55 Олимпийские игры. Ones to watch. 
Юстина Ковальчик

11.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Хакуба. Гонка преследования

11.30 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Женщины. Масс-старт

12.00 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Мужчины. Масс-старт

12.30, 16.00, 19.30, 01.00, 02.00 Ско-
ростной спуск по льду на коньках

13.35 Настольный теннис. Европа. Топ-16
15.00 Олимпийские игры. Олимпий-

ское признание. Кьетиль Андре 
Амодт

03.00 WATTS
04.25 Олимпийские игры. Олимпийское 

признание. Свен Ханнавальд
04.30 Прыжки с трамплина. Турне 4 

трамплинов. Обзор

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 14.45, 17.20, 21.20, 23.50 

Новости
09.05, 14.50, 17.25, 19.55, 02.55 Все на 

Матч!
11.00 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
12.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Сассуоло» (0+)
15.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» - «Барселона» (0+)
17.55 Футбол. Товарищеский матч. «Ло-

комотив» (Россия) - «Кальмар» 
(Швеция). Прямая трансляция

20.25 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Химки». Прямая транс-
ляция

23.20 Специальный репортаж: «Кевин 
Де Брёйне. Новая суперзвезда 
АПЛ» (12+)

23.55 Олимпийские атлеты из России
00.55 Мини-футбол. Чемпионат Евро-

пы. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция

03.25 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» (12+)
05.25 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» (6+)
07.10 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 

матч. 40 лет в Каталонии» (16+)

ТВ 1000

08.10, 18.10 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
10.00 Х/ф «ВОЛК» (16+)
12.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ ДИК И 

ДЖЕЙН» (16+)
14.10 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» (12+)
16.00 Х/ф «КРИСТИНА» (16+)
19.55 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
22.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 

(16+)
01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-

МЕНИЛ ВСЁ» (16+)
03.50 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙ-

СКИ» (18+)
06.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ 

БЫЛО» (16+)
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6 февраля, ВТОРНИК

07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+)
03.15, 04.15 Импровизация (16+)
05.15 Comedy Woman (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с «Ищейка» (12+)
02.05, 03.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» (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, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» (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, 19.40, 22.45 Вести. Мест-

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
01.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
04.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.40 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: «Анна Банщикова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Ушлый 

папа» (16+)
23.05 Д/ф «Интервью с вампиром» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского быта: «Все 

мы там не будем» (12+)
03.40 Т/с «Вера» (16+)
05.30 Вся правда (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый 

враг» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино: «Одри 
Хепберн»

07.05 Пешком: «Москва водная»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/с «Заговор генералов: «Алек-

сандр Гучков Дело оппозиции»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.50 ХХ век. Вручение Государ-

ственных премий СССР 1977 
года в области литературы, 
искусства и архитектуры

12.15 Д/ф «120 лет со дня рождения 
Аллы Тарасовой. «Чтоб играть 
на века...»

12.55 Сати. Нескучная классика... с Ге-

диминасом Тарандой и Диной 
Кирнарской

13.35, 20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени»

14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10, 01.55 Мастера фортепианного 

искусства. Даниил Трифонов
15.55 Д/с «Мировые сокровища: «Гроты 

Юнгана. Место, где буддизм стал 
религией Китая»

16.10 Эрмитаж
16.40 2 Верник 2
17.25 Д/с «Мировые сокровища: «Брюг-

ге. Средневековый город Бель-
гии»

18.45 Больше, чем любовь: «Юрий Лот-
ман и Зара Минц»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Искусственный отбор
23.05 Д/с «Заговор генералов: «Дело о 

развале политического сыска»
00.10 Тем временем
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Под-

весной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.20 НОВАТОРЫ (6+)
07.05 КОМАНДА ТУРБО (0+)
07.30 ТРИ КОТА (0+)
07.45 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
08.35 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
09.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
09.55 ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ (16+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 ВОРОНИНЫ (16+)
13.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
14.00 ВОРОНИНЫ (16+)
15.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
16.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 ЗАЩИТНИК (16+)
22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
00.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
01.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
02.00 СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА (16+)
03.45 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕТИЙ 

СЕЗОН (12+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 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+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
(16+)

22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 

2» (16+)

Че

06.00, 03.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.15 Т/с «Закон и порядок: Отдел опе-

ративных расследований» (16+)
12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
16.30 Утилизатор (12+)
17.30 Решала (16+)
21.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ - 2» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
01.00 Т/с «Паук» (16+)
05.00 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Несчастье на счас-

тье» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Вестник беды» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Кукла» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Кобелиная заква-

ска» (12+)
13.30 Не ври мне: «Завещание» (12+)
14.30 Не ври мне: «Иллюзия греха» 

(12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Дом у озера» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Полеты» (16+)
17.00 Мистические истории: «Дом ужа-

сов/Проклятие тещи» (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Паразит» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Костюм для покой-

ника» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Чужая тень» (12+)
19.35 Д/с «Слепая: «Обещание» (12+)
20.10 Д/с «Слепая: «Грязнуля» (12+)
20.40, 21.30 Т/с «Касл» (12+)
22.30, 23.15, 00.00 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «Побудь в моей шкуре» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Гримм» 

(16+)
06.15 Тайные знаки: «Удары молний. 

Остаться в живых» (12+)
07.15 Тайные знаки: «Человек Всемогу-

щий» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.25 Давай разведёмся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор 

- 3» (16+)
18.00, 23.55, 04.55 6 кадров (16+)
22.55 Д/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Т/с «Три полуграции» (16+)
03.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»

05.10 «Вершки и корешки» (0+). Муль-
тфильм

05.20 «Опасный Ленинград. Эффект 
Гендлина» (16+). Документаль-
ный фильм (Россия, 2010)

06.20 Мультфильмы (0+)
06.30 Новости «Час Пик»(16+)
07.10 «Опасный Ленинград. Убийст-

во на Достоевского» (16+). До-
кументальный фильм (Россия, 
2010)

08.05 «Улицы разбитых фонарей-5. Со-
бачий промысел» (16+). Крими-
нальный сериал (Россия, 2003)

09.00 Новости «Час Пик»(16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей-5. Уда-

ча по прозвищу пруха» (16+). 
Криминальный сериал (Россия, 
2003)

10.20 «Улицы разбитых фонарей-5. На-
лог на убийство» (16+). Крими-
нальный сериал (Россия, 2003)

11.10 «Улицы разбитых фонарей-5. 
Крайние обстоятельства» (16+). 
Криминальный сериал (Россия, 
2003)

12.05 «Документальный сериал» (16+) 
12.30 Новости «Час Пик»(16+)
12.40 «Выход в свет» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых фонарей-5. Под 

сенью девушек в цвету» (16+). 
Криминальный сериал (Россия, 
2003)

14.20 «Улицы разбитых фонарей-5. 
Бывший». 1ч.(16+). Криминаль-
ный сериал (Россия, 2003)

15.15 «Выход в свет» (12+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Документальный сериал» (16+) 
16.05 «Детективы. Штучная вещь» 

(16+). Сериал (Россия)
16.45 «Детективы. Ведьмин лес» (16+). 

Сериал (Россия)
17.20 «Детективы. Право на любовь» 

(16+). Сериал (Россия)
17.55 «След. Физики и лирики» (16+). 

Сериал (Россия)
18.45 «След. Спецэффекты» (16+). Се-

риал (Россия)
19.35 «Без посредников» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Возвраще-

ние вещего старца» (16+). Сери-
ал (Россия)

21.10 «След. Найди свою любовь» (16+). 
Сериал (Россия)

22.00 «Известия»
22.30 «След. Лучший папа на свете» 

(16+). Сериал (Россия)
23.20 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Без посредников» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «Улицы разбитых фонарей-5. На-

лог на убийство» (16+). Крими-
нальный сериал (Россия, 2003)

01.30 «Улицы разбитых фонарей-5. 
Крайние обстоятельства» (16+). 
Криминальный сериал (Россия, 
2003)

02.30 «Улицы разбитых фонарей-5. 
Бывший». 1ч.(16+). Криминаль-
ный сериал (Россия, 2003)

03.30 «Улицы разбитых фонарей-5. 
Бывший». 2ч.(16+). Криминаль-
ный сериал (Россия, 2003)

ДОМ КИНО

05.30, 14.40 Т/с «Кухня» (16+)
08.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

10.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
12.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
17.40 Т/с «Гречанка» (16+)
19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
22.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ» (0+)
00.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» (6+)
01.50 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
03.15 Х/ф «Жили три холостяка» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 12.55, 16.05 Т/с «Рус-

ский перевод» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
17.25 Не факт! (6+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы: «Московский 
донор Камского гиганта»

19.35 Легенды армии с Александром 
Маршалом: «Михаил Шатин» 
(12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого (16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
01.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
03.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-

СЯ» (12+)
05.10 Д/ф «История военного альпиниз-

ма», 2 серия (12+)

DISNEY

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

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 14.40, 18.45 
Мультфильм (6+)

06.45, 16.00, 16.25, 17.20, 21.15, 22.05, 
23.00, 23.25, 03.30 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Динозав-
рик Урмель» (6+)

23.55 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
01.40 Х/ф «МЕТКИЙ БРОСОК» (6+)
04.10 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.40, 10.05, 10.45, 11.50, 13.20, 13.25, 

14.15, 15.05, 16.10, 16.15, 17.20, 
18.20, 18.30, 19.05, 19.55, 20.20, 
21.30, 22.20, 22.45, 00.00, 00.25, 
01.35, 04.50 Мультфильм

11.20 Давайте рисовать!
16.00 Навигатор. Новости
17.05 Перемешка
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» 12+
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 08.00, 11.00, 14.00 Х/ф «БЕЛЫЙ 
БИМ ЧЕРНОЕ УХО», 1, 2 серии

06.30, 12.30 М/ф «Остров ошибок» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Сказка о попе и о ра-

ботнике его Балде» (12+)

07.25, 13.25 М/ф «Метаморфоза» (12+)
07.30, 13.30 М/ф «Золотая антилопа» 

(12+)
09.20, 15.20 М/ф «Мои бабушки и я» (12+)
09.30, 15.30 М/ф «Снежная королева» 

(12+)
10.30, 16.30 М/ф «Али Баба и сорок раз-

бойников» (12+)
17.00 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ» (12+)
18.05 М/ф «Три банана» (12+)
18.20 М/ф «Жирафа и очки» (12+)
18.30 М/ф «Приключения Васи Куроле-

сова» (12+)
19.00 М/ф «Старые знакомые» (12+)
19.20 М/ф «Самый маленький гном - 2» 

(12+)
19.30 М/ф «Пастушк а и трубочист» (12+)
20.00 Х/ф «Колыбельная для брата» (12+)
21.05 М/ф «Каникулы Бонифация» (12+)
21.30 М/ф «Двенадцать месяцев» (12+)
22.25 М/ф «Только не сейчас» (12+)

ТНВ

07.00 Музыкальные сливки (12+)
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 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Тёмные воды» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)
13.00 Родная земля (12+)
13.30, 20.00 Татары (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Человек без пистоле-

та» (12+)
15.00 Путь (12+)
15.15 Рыцари вечности (12+)
15.30 Д/ф (12+)
17.00 Шаян-ТВ (0+)
17.30 Адам и Ева (6+)
18.00 Т/с «Арабелла» (6+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ», 2 
серия (12+)

01.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Шоу с шаром (6+)
06.00 Семейный ужин (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна: воз-

можности (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 02.20 Активная сре-

да (12+)
08.50, 18.15 Большая наука (12+)
09.30 Мультфильм
10.00, 15.15, 03.00 Календарь (12+)
10.40, 17.20 Д/ф «Арктика. Мы здесь!» 

(12+)
11.35, 18.45 Знак равенства (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Девять неиз-

вестных» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.30 Д/с «Российский гербарий: «При-

вет, боб!» (12+)

EUROSPORT

05.30, 07.00, 11.00, 16.00, 23.55 Прыж-
ки с трамплина. Кубок мира. Вил-
линген. HS 145

08.25 Олимпийские игры. Ones to watch. 
Сами Леписто

08.30, 15.00, 04.55 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Гармиш-Партенкирхен. 
Женщины. Супергигант

09.25 Олимпийские игры. Ones to watch. 
Петер Филь

09.30, 14.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Хакуба. Гонка преследо-
вания

10.00 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Женщины. Масс-старт

10.30 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Мужчины. Масс-старт

10.55 Олимпийские игры. Ones to watch. 
Аксель Лунд Свиндаль

12.30, 19.00, 03.00 Снукер. German 
Masters. Берлин. Финал

17.00, 18.00 Скоростной спуск по льду 
на коньках

21.30 Автогонки. Формула E. Сантьяго. 
Обзор

22.30 Конный спорт. Конкур. Бордо
23.30 Лучшее из конного спорта
01.00, 04.05 Велоспорт. Тур Дубая. 1 

этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 19.15 Новости
09.05, 13.35, 16.15, 23.55, 02.25 Все на 

Матч!
11.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Уот-

форд» - «Челси» (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-

цио» - «Дженоа» (0+)
16.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Лиото Мачида против Эрика Ан-
дерса. Валентина Шевченко про-
тив Присцилы Кашоэйры (16+)

18.45 Сильное шоу (16+)
19.20 Все на футбол!
19.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

Плей-офф. «Интер» (Италия) 
- «Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция

00.25 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Визура» (Сербия) - «Ди-
намо-Казань» (Россия). Прямая 
трансляция

02.55 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фи-
нала. «Падерборн» - «Бавария» 
(0+)

04.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала (0+)

06.55 UFC Top-10. Противостояния (16+)
07.20 Д/ф «Её игра» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» (16+)

10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЁ» (16+)

12.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
(16+)

15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» (16+)

18.20 Мультфильм (12+)
22.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
00.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
02.35 Х/ф «ФРЭНК» (16+)
04.25 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
06.10 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА БО-

ЛЕЙН» (16+)
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07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-

НЫЙ» (12+)
03.00, 04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
02.10, 03.05 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (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, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23.50 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» (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, 19.40, 22.45 Вести. Мест-

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
01.50 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
04.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Т/с «Страх высоты»
10.40 Д/ф «Владимир Зельдин. Обрат-

ный отсчёт» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 02.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: «Евгений Кочергин» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Весёлая политика» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Марина Голуб» (16+)
01.25 Д/ф «Заброшенный замок. Воспи-

тание нацистской элиты» (12+)
03.50 Т/с «Вера» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино: «Эмиль 
Лотяну»

07.05 Пешком: «Москва дачная»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/с «Заговор генералов: «Дело о 

развале политического сыска»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.50 Д/ф «ХХ век. «ГУМ»
12.10 Д/с «Мировые сокровища: «Наци-

ональный парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории»

12.25 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
«Поэзия Давида Самойлова»

13.05 Искусственный отбор
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая 

во времени»

14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10, 01.45 Мастера фортепианного 

искусства. Рудольф Бухбиндер
15.55 Д/с «Мировые сокровища: «Грах-

ты Амстердама. Золотой век Ни-
дерландов»

16.15 Магистр игры: «Чайка Чехова и 
Пруста»

16.40 Ближний круг Николая Лебедева
17.35 Цвет времени: «Камера-обскура»
18.45 Больше, чем любовь: «Илья Меч-

ников и Ольга Белокопытова»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Гутенберг и рождение кни-

гопечатания»
21.40 Абсолютный слух
23.05 Д/с «Заговор генералов: «Дело о 

коррупции»
00.10 Д/ф «О времени и о реке. Волга»
02.30 Гении и злодеи: «Александр Але-

хин»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.20 НОВАТОРЫ (6+)
06.40 КОМАНДА ТУРБО (0+)
07.30 ТРИ КОТА (0+)
07.45 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
08.35 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
09.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.05 ЗАЩИТНИК (16+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 ВОРОНИНЫ (16+)
13.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
14.00 ВОРОНИНЫ (16+)
15.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
16.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 ПАДЕНИЕ ОЛИМПА (16+)
23.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
01.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
02.00 ТОЛСТЯК НА РИНГЕ (12+)
04.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕТИЙ 

СЕЗОН (12+)

Рен-ТВ

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

06.00, 11.00 Документальный проект 
(16+)

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

сти (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 

(16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 

3» (16+)

Че

06.00, 03.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Т/с «Закон и порядок: Отдел опе-

ративных расследований» (16+)
12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
16.30 Утилизатор (12+)
17.30 Решала (16+)
21.30 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
01.15 Т/с «Паук» (16+)
05.00 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Кукушка» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Нежеланный 

гость» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Не отдам» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Сила рода» (12+)
13.30 Не ври мне: «Угрозы семье» (12+)
14.30 Не ври мне: «Жертва» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Лесной тролль» (16+)
17.00 Мистические истории: «Приворот/

Голубая луна» (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Берегиня» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Тихий омут» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Повитуха» (12+)
19.35 Д/с «Слепая: «Остывший обед» 

(12+)
20.10 Д/с «Слепая: «Дополнительное 

время» (12+)
20.40, 21.30 Т/с «Касл» (12+)
22.30, 23.15, 00.00 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
03.15, 04.00, 05.00, 05.45, 06.30, 07.15 

Т/с «Черный список» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.25 Давай разведёмся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор 

- 3» (16+)
18.00, 23.55 6 кадров (16+)
22.55 Д/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Т/с «Дом-фантом в приданое» 

(16+)
04.35 Рублёво-Бирюлёво (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник» (0+). Мультфильм
05.20 «Опасный Ленинград. Оборо-

тень с юрфака» (16+). Докумен-
тальый фильм (Россия, 2010)

06.15Мультфильмы (0+)
06.30 Новости «Час Пик»(16+)
07.05 «Опасный Ленинград. Охота на 

маньяка» (16+). Документаль-
ный фильм (Россия, 2010)

08.00 «Улицы разбитых фонарей-5. 

Марш Мендельсона» (16+). Кри-
минальный сериал (Россия, 
2003)

09.00 «Известия»
09.25 «Улицы разбитых фонарей-5. Под 

сенью девушек в цвету» (16+). 
Криминальный сериал (Россия, 
2003)

10.20 «Улицы разбитых фонарей-5. По-
следний урок» (16+). Криминаль-
ный сериал (Россия, 2003)

11.10 «Улицы разбитых фонарей-5. Са-
мородок» (16+). Криминальный 
сериал (Россия, 2003)

12.05 «Документальный сериал» (16+) 
12.30 Новости «Час Пик»(16+)
12.45 «Без посредников» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых фонарей-5. 

День всех дураков» (16+). Кри-
минальный сериал (Россия, 
2003)

14.20 «Улицы разбитых фонарей-5. 
Альбом великого поэта» (16+). 
Криминальный сериал (Россия)

15.15 «Специальный репортаж» (12+)
15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Документальный сериал» (16+) 
16.05 «Детективы. Свадебный угар» 

(16+). Сериал (Россия)
16.45 «Детективы. Бабушкина внучка» 

(16+). Сериал (Россия)
17.20 «Детективы. Герой нашего вре-

мени» (16+). Сериал (Россия)
17.55 «След. Генетический мусор» 

(16+). Сериал (Россия)
18.45 «След. Дама в очках и с ружьем» 

(16+). Сериал (Россия)
19.35 «Без посредников» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Сатанинский 

ритуал» (16+). Сериал (Россия)
21.10 «След. Медвежий угол» (16+). Се-

риал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Фарш невозможно про-

вернуть назад» (16+). Сериал 
(Россия)

23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Бизнес ментор» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «Улицы разбитых фонарей-5. По-

следний урок» (16+). Криминаль-
ный сериал (Россия, 2003)

01.25 «Улицы разбитых фонарей-5. Са-
мородок» (16+). Криминальный 
сериал (Россия, 2003)

02.20 «Улицы разбитых фонарей-5. Зо-
лотая банка» (16+). Криминаль-
ный сериал (Россия, 2003)

03.10 «Улицы разбитых фонарей-5. 
День всех дураков» (16+). Кри-
минальный сериал (Россия, 
2003)

04.05 «Улицы разбитых фонарей-5. 
Альбом великого поэта» (16+). 
Криминальный сериал (Россия)

ДОМ КИНО

05.30, 14.40 Т/с «Кухня» (16+)
08.05 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
09.55 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» (6+)
11.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ» (0+)
12.55 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
17.40 Т/с «Гречанка» (16+)
19.20 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
21.00 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
23.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+)
01.50 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» 

(16+)
03.55 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Главный ка-

либр» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
16.20 Д/ф «История морской пехоты 

России» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы: «В поисках 
движущей силы»

19.35 Последний день: «Наталья Гунда-
рева» (12+)

20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 

(12+)
01.35 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
04.25 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 

(12+)

DISNEY

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

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 14.40, 18.45 
Мультфильм (6+)

06.45, 16.00, 16.25, 17.20, 21.15, 22.05, 
23.00, 23.25, 03.35 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Импи - 
Суперстар!» (6+)

23.55 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
01.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ КОМАНДА» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.40, 10.05, 10.45, 11.50, 13.20, 13.25, 

14.15, 15.05, 16.10, 16.15, 17.20, 
18.20, 18.30, 19.05, 19.55, 20.20, 
21.30, 22.20, 22.45, 00.00, 00.25, 
01.35, 04.50 Мультфильм

11.20 Давайте рисовать!
16.00 Навигатор. Новости
17.05 Перемешка
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» 12+
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ» (12+)
06.05, 12.05 М/ф «Три банана» (12+)
06.20, 12.20 М/ф «Жирафа и очки» 

(12+)
06.30, 12.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Старые знакомые» 

(12+)
07.20, 13.20 М/ф «Самый маленький 

гном - 2» (12+)
07.30, 13.30 М/ф «Пастушк а и трубо-

чист» (12+)
08.00, 14.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

БРАТА» (12+)
09.05, 15.05 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Двенадцать меся-
цев» (12+)

10.25, 16.25 М/ф «Только не сейчас» 
(12+)

17.00, 20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО», 1, 2 серии

18.05 М/ф «Королевские зайцы» (12+)
18.30 М/ф «Последний лепесток» (12+)
19.00 М/ф «Сказка о попе и работнике 

его Балде» (12+)
19.20 М/ф «Ежик должен быть колю-

чим» (12+)
19.30 М/ф «Дюймовочка» (12+)
21.05 М/ф «Матч-реванш» (12+)
21.25 М/ф «Веселая карусель №22» 

(12+)
21.30 М/ф «Праздник новогодней елки» 

(12+)
22.30 М/ф «Каштанка» (12+)

ТНВ

07.00 Споёмте, друзья! (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 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Тёмные воды» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)
13.00 Мир знаний (6+)
13.30, 20.00 Татары (12+)
14.00, 01.40 Т/с «Человек без пистоле-

та» (12+)
15.00 Каравай (6+)
15.30 Д/ф (12+)
16.00 Секреты татарской кухни (12+)
16.45 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
17.00 Шаян-ТВ (0+)
17.30 Литературное наследие (12+)
18.00 Т/с «Арабелла» (6+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ, 

ИЛИ БЕШЕНЫЙ ДЕМБЕЛЬ» 
(16+)

01.10 Видеоспорт (12+)
05.40 Шоу с шаром (6+)
06.00 Семейный ужин (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна: об-

щество (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 02.20 Активная сре-

да (12+)
08.50, 18.15 Фигура речи (12+)
09.30 Мультфильм
10.00, 15.15, 03.00 Календарь (12+)
10.40, 17.20 Д/ф «Курилы - русская зем-

ля от «А» до «Я» (12+)
11.35, 18.45 Знак равенства (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Девять неиз-

вестных» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.30 Д/с «Российский гербарий: «Одо-

лень трава» (12+)

EUROSPORT

05.30, 10.00, 17.00, 23.55 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Виллин-
ген. HS 145

06.30, 11.00, 18.30, 23.00 Прыжки с 
трамплина. Нерассказанная 
история. Камиль Стох

07.00 Велоспорт. Тур Дубая. 1 этап
08.00, 15.30, 21.30 Снукер. German 

Masters. Берлин. Финал
11.30, 14.30, 03.00 Автогонки. Формула 

E. Сантьяго. Обзор
12.30 WATTS
13.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 

Турне 4 трамплинов. Обзор
19.00, 20.00 Скоростной спуск по льду 

на коньках
21.00 Футбол. ФИФА
23.25 Зимние виды спорта. В погоне за 

историей. Линдси Вонн
01.00, 04.00 Велоспорт. Тур Дубая. 2 

этап
04.55 Олимпийские игры. Олимпийское 

признание. Михаэль Грайс

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.55, 18.30, 00.30 

Новости
09.05, 13.35, 16.00, 19.45, 02.40 Все на 

Матч!
11.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.30 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фи-

нала. «Байер» - «Вердер» (0+)
14.05 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Ламонта Питерсо-
на. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе (16+)

16.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса (16+)

18.35 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» (12+)
20.25 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-

нит» (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Прямая трансляция

22.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Спарта» 
(Чехия). Прямая трансляция

00.25 Россия футбольная (12+)
00.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фи-

нала. «Шальке» - «Вольфсбург». 
Прямая трансляция

03.20 Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА» (16+)
05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Смешанные пары. Ка-
нада - Норвегия. Прямая транс-
ляция

07.00 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - ОСК (Будапешт, Венг-
рия) (0+)

08.10 Специальный репортаж: «Джеко. 
Один гол - один факт» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «АФЕРИСТЫ ДИК И 
ДЖЕЙН» (16+)

09.55 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
12.15 Х/ф «ФРЭНК» (16+)
14.05 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
16.10 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА БО-

ЛЕЙН» (16+)
18.20 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 

(16+)
22.10 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗА-

ТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» (12+)
00.25 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ - 2» (16+)
02.40 Х/ф «ТОП-МОДЕЛЬ» (18+)
04.35 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» (18+)
06.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
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07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+)
02.55 THT-Club (16+)
03.00 Импровизация (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 Время пока-

жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
04.35 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. 
Россия - Финляндия

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, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» (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, 19.40, 22.45 Вести. Мест-

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
01.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
04.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-

следнего мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Юлия Ковальчук» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от 

искушения» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Малиновый пиджак» (16+)
01.25 Д/ф «В постели с врагом» (12+)
02.20 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый 

враг» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино: «Анук 
Эме»

07.05 Пешком: «Балтика крепостная»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/с «Заговор генералов: «Дело о 

коррупции»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель

11.10, 00.50 Д/ф «ХХ век. «Необходимая 
случайность»

12.15 Д/с «Репортажи из будущего: 
«Что на обед через сто лет»

12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Гутенберг и рождение кни-

гопечатания»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10 Мастера фортепианного искусст-

ва. Ланг Ланг
15.45 Гении и злодеи: «Александр Але-

хин»
16.15 Моя любовь - Россия! Праздник 

Лиго в Сибири
16.40 Линия жизни: «Михаил Казиник»
17.35 Цвет времени: «Тициан»
18.45 Больше, чем любовь: «Лев Лан-

дау»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Происхождение Олимпий-

ских игр»
21.40 Энигма: «Андраш Шифф»
23.05 Д/с «Заговор генералов: «Дело о 

предательстве»
00.10 Черные дыры. Белые пятна
01.50 Мастера фортепианного искусст-

ва. Андраш Шифф
02.45 Д/ф «Лао-цзы»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.20 НОВАТОРЫ (6+)
06.40 КОМАНДА ТУРБО (0+)
07.30 ТРИ КОТА (0+)
07.45 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
08.35 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
09.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
09.35 ПАДЕНИЕ ОЛИМПА (16+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 ВОРОНИНЫ (16+)
13.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
14.00 ВОРОНИНЫ (16+)
15.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
16.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 РЭД-2 (12+)
23.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
01.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
02.00 СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА 

(12+)
04.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕТИЙ 

СЕЗОН (12+)

Рен-ТВ

05.00, 04.45 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, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - 

4» (16+)

Че

06.00, 03.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Т/с «Закон и порядок: Отдел опе-

ративных расследований» (16+)
12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
16.30 Утилизатор (12+)
17.30 Решала (16+)
21.30 Х/ф «МЯСНИК» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
01.30 Т/с «Паук» (16+)
05.00 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Меркнущий свет» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Букет невесты» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Разменная моне-

та» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Птицы» (12+)
13.30 Не ври мне: «Дети-воры» (12+)
14.30 Не ври мне: «Завещание» (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: «Колдуй 

баба, колдуй дед/Неспокойные 
соседи» (16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Связующая нить» 
(12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Звук одиночест-
ва» (12+)

19.00 Д/с «Гадалка: «В пустоте» (12+)
19.35 Д/с «Слепая: «Эгоистка» (12+)
20.10 Д/с «Слепая: «Голос из прошло-

го» (12+)
20.40, 21.30 Т/с «Касл» (12+)
22.30, 23.15, 00.00 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Т/с «Секретные материалы-2018» 

(16+)
02.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ» (16+)
04.00, 05.00, 06.00, 06.45 Т/с «Дежурный 

ангел» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.25 Давай разведёмся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор 

- 3» (16+)
18.00, 23.55, 05.15 6 кадров (16+)
22.55 Д/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Т/с «Закон обратного волшебст-

ва» (16+)
04.15 Рублёво-Бирюлёво (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Ишь ты, Масленица!» (0+). Муль-

тфильм
05.15 «Опасный Ленинград. Роковая 

норка» (16+). Документальный 
фильм (Россия, 2010)

06.10 Мультфильмы(0+)
06.30 Новости «Час Пик»(16+)
07.05 «Улицы разбитых фонарей-5. Го-

рячие головы» (16+). Криминаль-
ный сериал (Россия)

08.05 «Мужская работа». 1 серия (16+). 
Боевик (Россия, 2001). Режиссер 
Тигран Кеосаян. В ролях: Сергей 
Векслер, Александр Мохов, Фё-
дор Бондарчук, Андрей Лебедев, 
Константин Юшкевич.

09.00 «Известия»
09.25 «Мужская работа». 2 серия (16+). 

Боевик (Россия, 2001)
10.20 «Мужская работа». 3 серия (16+). 

Боевик (Россия, 2001)
11.10 «Мужская работа». 4 серия (16+). 

Боевик (Россия, 2001)
12.05 «Без посредников» (12+)
12.30 Новости «Час Пик»(16+)
12.35 «Документальный сериал» (16+)
12.50 «Неизведанная Пермь» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «Мужская работа». 6 серия (16+). 

Боевик (Россия, 2001)
14.15 «Мужская работа». 7 серия (16+). 

Боевик (Россия, 2001)
15.10 «Лига справедливости» (16+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
16.00 «Детективы. Любовь к живописи» 

(16+). Сериал (Россия)
16.40 «Детективы. Оторва» (16+). Сери-

ал (Россия)
17.15 «Детективы. Крушение» (16+). Се-

риал (Россия)
17.50 «След. Дорога из черных камней» 

(16+). Сериал (Россия)
18.40 «След. Цена ошибки» (16+). Сери-

ал (Россия)
19.30 «Без посредников» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Ледяная 

дева» (16+). Сериал (Россия)
21.10 «След. Ячейка общества» (16+). 

Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Седьмая вода на киселе» 

(16+). Сериал (Россия)
23.20 Новости «Час Пик»(16+)
23.45 «Без посредников» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «Мужская работа». 1 серия (16+). 

Боевик (Россия, 2001). Режиссер 
Тигран Кеосаян. В ролях: Сергей 
Векслер, Александр Мохов, Фё-
дор Бондарчук, Андрей Лебедев, 
Константин Юшкевич.

01.25 «Мужская работа». 2 серия (16+). 
Боевик (Россия, 2001)

02.20 «Мужская работа». 3 серия (16+). 
Боевик (Россия, 2001)

03.10 «Мужская работа». 4 серия (16+). 
Боевик (Россия, 2001)

04.05 «Мужская работа». 5 серия (16+). 
Боевик (Россия, 2001)

ДОМ КИНО

05.30, 14.40 Т/с «Кухня» (16+)
07.55 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
10.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (12+)

12.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+)
17.40 Т/с «Гречанка» (16+)
19.20 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(12+)

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

22.35 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
00.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
02.20 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(12+)
03.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
12.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-

КА» (16+)
14.25, 16.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-

РАБОТКА - 2: КОМБИНАТ» (16+)
16.35 Д/ф «Ту-160. Белый лебедь»
17.25 Не факт! (6+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы: «Легенда 
среднего класса»

19.35 Легенды космоса: «Владимир Че-
ломей» (6+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
01.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
03.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (12+)
05.05 Д/с «Прекрасный полк: «Матре-

на» (12+)

DISNEY

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

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 14.40, 18.45 
Мультфильм (6+)

06.45, 16.00, 16.25, 17.20, 21.15, 22.05, 
23.00, 23.25, 03.30 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Динома-
ма» (6+)

22.35 Правила стиля (6+)
23.55 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
01.40 Х/ф «ЛЁД В СЕРДЦЕ» (6+)
04.10 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.40, 10.05, 10.45, 11.50, 13.20, 13.25, 

14.15, 15.05, 16.10, 16.15, 17.20, 
18.20, 18.30, 19.05, 19.55, 20.20, 
21.30, 22.20, 22.45, 00.00, 00.25, 
01.35, 04.50 Мультфильм

11.20 Давайте рисовать!
16.00 Навигатор. Новости
16.50 Микроистория
16.55 В мире животных с Николаем Дро-

здовым
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» 12+
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО», 
1, 2, 3, 4 серии

06.05, 12.05 М/ф «Королевские зайцы» 
(12+)

06.30, 12.30 М/ф «Последний лепесток» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Сказка о попе и работ-
нике его Балде» (12+)

07.20, 13.20 М/ф «Ежик должен быть ко-
лючим» (12+)

07.30, 13.30 М/ф «Дюймовочка» (12+)
09.05, 15.05 М/ф «Матч-реванш» (12+)
09.25, 15.25 М/ф «Веселая карусель 

№22» (12+)
09.30, 15.30 М/ф «Праздник новогодней 

елки» (12+)
10.30, 16.30 М/ф «Каштанка» (12+)
18.05 М/ф «Потерялась внучка» (12+)
18.30 М/ф «Пес в сапогах» (12+)
18.50 М/ф «Слоненок» (12+)
19.00 М/ф «Машинка времени» (12+)
19.20 М/ф «Раз-горох, два-горох» (12+)
19.30 М/ф «Русалочка» (12+)
21.05 М/ф «Зима в Простоквашино» 

(12+)
21.20 М/ф «Путешествие» (12+)
21.30 М/ф «Приключения Буратино» 

(12+)
22.35 М/ф «Кот, который гулял сам по 

себе» (12+)

ТНВ

07.00 Головоломка (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 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-

БОВЬ?» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)
13.00 Соотечественники (12+)
13.30, 20.00 Татары (12+)
14.00, 01.40 Т/с «Человек без пистоле-

та» (12+)
15.00 Каравай (6+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 Фолиант в столетнем переплёте 

(12+)
17.00 Шаян-ТВ (0+)
17.30 Литературное наследие (12+)
18.00 Т/с «Арабелла» (6+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ» (16+)
01.10 Автомобиль (12+)
05.40 Шоу с шаром (6+)
06.00 Семейный ужин (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна: 

люди (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 02.20 Активная сре-

да (12+)
08.50, 18.15 Гамбургский счет (12+)
09.30 Мультфильм
10.00, 15.15, 03.00 Календарь (12+)
10.40, 17.20 Д/ф «Ладога - неизвестное 

озеро» (12+)

11.35, 18.45 Знак равенства (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Девять неиз-

вестных» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.30 Д/с «Российский гербарий: «Ска-

зано под розой» (12+)

EUROSPORT

05.00, 17.00 Снукер. German Masters. 
Финал

07.00, 19.00 Снукер. International 
Championship. Финал

09.00, 21.00 Снукер. Northern Ireland 
Open. Финал

11.00, 23.00 Снукер. UK Championship. 
Финал

13.00, 01.00 Снукер. Scottish Open. Фи-
нал

15.00, 03.00 Снукер. Мастерс. Лондон. 
Финал

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.30, 19.05, 21.00 

Новости
09.05, 13.35, 15.35, 19.10, 21.10, 23.55, 

02.25 Все на Матч!
11.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.30, 02.55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Смешанные пары 
(0+)

14.00 Специальный репортаж: «Сочи-
2014. Другая жизнь» (12+)

14.30 Д/ф «Под знаком Сириуса» (12+)
16.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Смешанные пары. США 
- Канада. Прямая трансляция

18.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Квалификация (0+)

19.40, 07.20 Десятка! (16+)
20.00 Все на хоккей! Олимпийский днев-

ник
20.30 Специальный репортаж: «Кирилл 

Капризов. Масштаб звезды» (12+)
21.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала. Прямая трансляция
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Валенсия» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

04.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Пря-
мая трансляция

06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Могул. Женщины. 
Квалификация (0+)

07.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Могул. Мужчины. Ква-
лификация. Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10, 17.30 Х/ф «ВОЛК» (16+)
10.40 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ - 2» (16+)
13.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТА-

ИВШИЙСЯ ДРАКОН» (12+)
15.20 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА» 

(16+)
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
22.10 Х/ф «АВИАТОР» (12+)
01.25 Х/ф «АНОНИМ» (16+)
04.00 Х/ф «МОНСТР» (18+)
05.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-

МЕНИЛ ВСЁ» (16+)
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9 февраля, ПЯТНИЦА

07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (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 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
03.15 Импровизация (16+)
04.15 Импровизация (16+)
05.15 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

06.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-
микст. Россия - Финляндия. Фи-
гурное катание. Командные 
соревнования. Мужчины (корот-
кая программа). Пары (короткая 
программа)

09.30, 05.20 Контрольная закупка
10.00 Жить здорово! (12+)
10.50 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Джо Кокер» (16+)
02.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (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, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
00.50 Т/с «Деревенщина» (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, 19.40, 22.45 Вести. Мест-

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
02.50 Т/с «Деревенщина» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00, 11.50 Т/с «Похождения нотариу-

са Неглинцева» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда (16+)
15.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(12+)
17.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
19.30 В центре событий с Анной Про-

хоровой
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Жена. История любви: «Ольга 

Арнтгольц» (16+)
00.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диаг-

ноз - грузин» (12+)
01.05 Т/с «Коломбо» (12+)
02.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 Без обмана: «Вялая история» (16+)
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-

следнего мгновения» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
23.30 Захар прилепин. Уроки русско-

го (12+)
00.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.55 Д/ф «Эффект домино. Февраль-

ская революция в судьбе Рос-
сии» (12+)

04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино: «Миха-
ил Астангов»

07.05 Пешком: «Арзамас невыдуман-
ный»

07.35 Правила жизни
08.10 Т/с «Тихий Дон»

08.55 Д/с «Заговор генералов: «Дело о 
предательстве»

09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи 

Гончаровой»
12.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.30 Д/ф «Происхождение Олимпий-

ских игр»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10 Мастера фортепианного искусст-

ва. Андраш Шифф
16.00 Энигма: «Андраш Шифф»
16.40 Письма из провинции: «Болгар 

(Татарстан)»
17.10 Царская ложа
17.50 Д/с «Дело №: «Святой доктор Ев-

гений Боткин»
18.15 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
19.45 Линия жизни: «К 80-летию Евге-

ния Сидорова»
20.45 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ»
22.35 Научный стенд-ап
23.35 2 Верник 2
00.25 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
02.15 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.20 НОВАТОРЫ (6+)
06.40 КОМАНДА ТУРБО (0+)
07.30 ТРИ КОТА (0+)
07.45 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
08.35 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
09.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
09.40 РЭД-2 (12+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 ВОРОНИНЫ (16+)
13.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
14.00 ВОРОНИНЫ (16+)
15.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
16.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД (12+)
23.20 КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ 

(16+)
01.25 ДОРОГА ПЕРЕМЕН (16+)
03.40 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
04.35 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 10.00 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 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Битва мутантов: темная сторо-
на спорта» (16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Новые доказательства Бога» 
(16+)

23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 
ОТЧАЯННЫЙ - 2» (16+)

00.50 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)

Че

06.00, 03.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
08.30 Т/с «Паук» (16+)
11.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
16.15 Х/ф «МЯСНИК» (16+)
18.30 Решала (16+)
19.30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
21.20 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 

(12+)
23.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 

(16+)
01.00 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)
05.00 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00, 02.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Диван» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Вторник» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Подклад на без-

детность» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Воровка» (12+)
13.30 Не ври мне: «Иллюзия греха» 

(12+)
14.30 Не ври мне: «Семейные тайны» 

(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: «Прокля-

тый сосеД/соседская магия» 
(16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Голос крови» 
(12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Немая» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Кенотаф» (12+)
19.35 Д/с «Слепая: «Потерянное вре-

мя» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. Молодой ученик (16+)
21.00 Человек-невидимка: «Ольга 

Машная» (12+)
22.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
00.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
03.45 Т/с «Секретные материа-

лы-2018» (16+)
04.45 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
07.00 Тайные знаки: «Конец света в 

расписании на завтра» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+)

07.30, 18.00, 22.30, 05.10 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.55 Т/с «Жених» (16+)
19.00 Т/с «Кровь не вода» (16+)
00.30 Т/с «Призрак в кривом зеркале» 

(16+)
04.10 Рублёво-Бирюлёво (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»

05.10 «Мужская работа». 7 серия (16+). 
Боевик (Россия, 2001)

06.00 «Мужская работа». 8 серия (16+). 
Боевик (Россия, 2001)

06.55 «Мужская работа -2». 1 серия 
(16+). Боевик (Россия, 2002). Ре-
жиссер Тигран Кеосаян. В ро-
лях: Фёдор Бондарчук, Сергей 
Векслер, Александр Мохов, Ва-
лерий Баринов, Владимир Стер-
жаков.

07.50 «Мужская работа -2». 2 серия 
(16+). Боевик (Россия, 2002)

08.40 «Мужская работа -2». 3 серия 
(16+). Боевик (Россия, 2002)

09.00 «Известия»
09.25 «Мужская работа -2». 3 серия 

(16+). Боевик (Россия, 2002) 
(продолжение)

10.00 «Мужская работа -2». 4 серия 
(16+). Боевик (Россия, 2002)

10.50 «Мужская работа -2». 5 серия 
(16+). Боевик (Россия, 2002)

11.40 «Мужская работа -2». 6 серия 
(16+). Боевик (Россия, 2002)

12.30 Новости «Час Пик»(16+)
12.35 «Документальный сериал» (16+)
12.50 «Неизведанная Пермь» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «Мужская работа -2». 7 серия 

(16+). Боевик (Россия, 2002) 
(продолжение)

13.55 «Мужская работа -2». 8 серия 
(16+). Боевик (Россия, 2002)

14.50 «Неизведанная Пермь» (12+)
15.20 ««Документальный сериал» (16+)
15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.50 «Без посредников» (12+) 
16.35 «След. Мертвое озеро» (16+). Се-

риал (Россия)
17.25 «След. Последнее сообщение» 

(16+). Сериал (Россия)
18.10 «След. А ну-ка девушки» (16+). 

Сериал (Россия)
18.55 «След. Перстень Борджиа» (16+). 

Сериал (Россия)
19.40 «Без посредников» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
20.40 «Документальный сериал» (16+)
21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Трупы исче-

зают в полночь» (16+). Сериал 
(Россия)

22.05 ПРЕМЬЕРА. «След. Окончатель-
ное решение» (16+). Сериал 
(Россия)

22.55 «След. Темная глубина» (16+). 
Сериал (Россия)

23.45 Новости «Час Пик»(16+)
00.10 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
00.30 «Без посредников» (12+) 
01.20 «Детективы. Лисичка-сестричка» 

(16+). Сериал (Россия)
01.50 «Детективы. Ювелирная работа» 

(16+). Сериал (Россия)
02.25 «Детективы. Штучная вещь» 

(16+). Сериал (Россия)
03.05 «Детективы. Ведьмин лес» (16+). 

Сериал (Россия)
03.40 «Детективы. Право на любовь» 

(16+). Сериал (Россия)
04.10 «Детективы. Свадебный угар» 

(16+). Сериал (Россия)

ДОМ КИНО

05.30, 14.40 Т/с «Кухня» (16+)
08.15 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
09.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

11.20 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
13.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
17.40 Т/с «Гречанка» (16+)
19.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 

(0+)
21.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРО-

ЗДОВ» (12+)
22.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ» (0+)
00.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
02.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
03.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ» (6+)

08.00, 09.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ» (12+)

09.00, 23.00 Новости дня
09.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
11.25, 12.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-

СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
16.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА» (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40, 23.15 Т/с «Ермак» (16+)
00.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)
02.05 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)
04.25 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 11.05 
Мультфильм (0+)

05.45, 07.45, 12.00, 03.55 Мультфильм 
(6+)

06.45, 12.55, 21.10 Мультфильм (12+)
16.20 Анимационный фильм «Динозав-

рик Урмель» (6+)
17.55 Анимационный фильм «Импи - 

Суперстар!» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Дино-

завр» (6+)
22.25 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» (12+)
00.35 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ» (12+)
02.15 Х/ф «ВОРИШКИ» (12+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.40, 10.05, 10.45, 11.50, 13.25, 15.00, 

17.25, 19.05, 19.55, 20.20, 21.30, 
22.20, 22.45, 03.25, 04.50 Муль-
тфильм

11.20 Завтрак на ура!
13.05 Мастерская «Умелые ручки»
16.55 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.35 М/с «Куми-Куми» 12+
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Х/ф 
«ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО», 3, 
4, 5 серии

06.05, 12.05 М/ф «Потерялась внучка» 
(12+)

06.30, 12.30 М/ф «Пес в сапогах» (12+)
06.50, 12.50 М/ф «Слоненок» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Машинка времени» 

(12+)
07.20, 13.20 М/ф «Раз-горох, два-го-

рох» (12+)
07.30, 13.30 М/ф «Русалочка» (12+)
09.05, 15.05 М/ф «Зима в Простоква-

шино» (12+)
09.20, 15.20 М/ф «Путешествие» (12+)
09.30, 15.30 М/ф «Приключения Бура-

тино» (12+)
10.35, 16.35 М/ф «Кот, который гулял 

сам по себе» (12+)
18.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (12+)
18.25 М/ф «Метаморфоза» (12+)
18.30 М/ф «Как один мужик двух гене-

ралов прокормил» (12+)
18.50 М/ф «Радуга» (12+)
19.00 М/ф «Лебеди Непряды» (12+)
19.25 М/ф «Чемодан» (12+)
19.30 М/ф «Шапокляк» (12+)
20.00 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ» (12+)
21.00 М/ф «Халиф аист» (12+)
21.20 М/ф «Академик Иванов» (12+)
21.30 М/ф «Ночь перед Рождеством» 

(12+)
22.15 М/ф «Заколдованый мальчик» 

(12+)

ТНВ

07.00 Народ мой... (12+)
07.25, 13.00 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 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 02.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-

БОВЬ?» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Вернусь к тебе...» 

(12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.55 Т/с «Человек без пистоле-

та» (12+)
15.00 Головоломка (12+)
16.00 Актуальный ислам (12+)
16.15 Дк (12+)
16.45 Я обнимаю глобус... (12+)
17.00 Шаян-ТВ (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
18.00 Т/с «Арабелла» (6+)
20.00 Родная земля (12+)
21.00 Мир знаний (6+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00 Д/ф (12+)
00.10 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
03.30 Музыкальные сливки (12+)
04.10 Т/с «Из фондов ТВ. «Ровесники» 

(12+)

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 За дело! (12+)
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна: от-

крытие (12+)
08.40, 11.45, 14.45 Активная среда 

(12+)
08.50, 18.15 Документальный экран Ле-

онида Млечина: «Завещание во-
ждя» (12+)

09.30, 13.45 Мультфильм
10.00, 15.15 Календарь (12+)
10.40, 17.20 Д/ф «Земля добрых над-

ежд» (12+)

11.35, 18.45 Знак равенства (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Двое из ларца» 

(12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ» (12+)

EUROSPORT

05.00, 07.00 Снукер. German Masters. 
Берлин. Финал

08.30 Велоспорт. Тур Дубая. 3 этап
10.00, 16.00, 00.00 Теннис. Australian 

Open. Женщины. Финал
11.00, 17.00, 01.00 Теннис. Australian 

Open. Мужчины. Финал
13.00, 19.00, 02.30 Автогонки. Формула 

E. Гонконг. Обзор
14.00, 20.00, 03.30 Автогонки. Формула 

E. Марракеш. Обзор
15.00, 21.00, 04.30 Автогонки. Формула 

E. Сантьяго. Обзор
22.00 Велоспорт. Тур Дубая. 4 этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 11.30, 15.25, 19.20, 22.25, 00.55 

Новости
09.05, 11.35, 15.30, 18.00, 22.30, 01.00 

Все на Матч!
09.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Смешанные пары. 
Швейцария - Норвегия. Прямая 
трансляция

13.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары (0+)

16.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция

19.00 Десятка! (16+)
19.25 Д/с «Тренеры. Live» (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Локомотив» (Россия) - 
«Стрёмсгодсет» (Норвегия). 
Прямая трансляция из Испании

21.55 Все на футбол! Афиша (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» (Литва) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция

02.05, 07.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры (0+)

04.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Смешанные пары. Ка-
нада - Швейцария. Прямая 
трансляция

ТВ 1000

08.10 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА» 
(16+)

10.25 Х/ф «АНОНИМ» (16+)
13.05 Х/ф «АВИАТОР» (12+)
16.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-

МЕНИЛ ВСЁ» (16+)
19.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 

(16+)
22.10 Х/ф «РЖАВЧИНА И КОСТЬ» 

(18+)
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
02.30 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» (16+)
04.40 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)
06.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
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07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ Music (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 

(16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-

ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
03.25 ТНТ Music (16+)
04.00, 05.00 Импровизация (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 04.55 Т/с «Виолетта из Атаманов-

ки» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.20 Д/ф «О чем молчал Вячеслав Ти-

хонов» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (12+)
14.55 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Лыжные гонки. Жен-
щины. Скиатлон

16.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 3000м. Шорт-
трек. Мужчины. 1500м. Финал. 
Женщины. 500м. Квалификация. 
Женщины. 3000 м. Эстафета. 
Квалификация

19.00 Угадай мелодию
19.25 Кто хочет стать миллионером? с 

Дмитрием Дибровым
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.15 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 

(16+)
02.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
03.50 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

04.40 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» (12+)

06.35 Мультфильм
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному

10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт (16+)
14.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)
16.05 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Биатлон. Женщины 
7, 5 км. Спринт. Санный спорт. 
Мужчины. 1 и 2 заезд

18.10 Привет, Андрей! Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Мать за сына» (12+)
01.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.40 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» (12+)

08.35 Мультфильм
09.10 Живые истории
10.00, 13.20 Вести. Местное время
10.20 Россия. Местное время (12+)
11.20 Сто к одному
12.10 Пятеро на одного
13.00 Вести
13.40 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт (16+)
16.05 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Биатлон. Женщины 
7, 5 км. Спринт. Санный спорт. 
Мужчины. 1 и 2 заезд

18.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)

20.00 Привет, Андрей! Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

22.00 Вести в субботу
23.00 Т/с «Мать за сына» (12+)
03.00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 

(12+)
05.00 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВЦ

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зелё-

ная» (12+)
09.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(12+)
13.35, 14.45 Т/с «Мачеха» (12+)
17.25 Т/с «Женщина без чувства юмо-

ра» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пуш-

ковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: «Окраи-

на совести» (16+)
03.40 90-е: «Весёлая политика» (16+)
04.30 Д/ф «Интервью с вампиром» (16+)
05.15 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от 

искушения» (12+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.15 Кто в доме хозяин? (16+)

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05, 03.25 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Сергей Со-

седов» (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Ты супер! (6+)
22.35 Ты не поверишь! 10 лет в эфире. 

Спецвыпуск (16+)
23.30 Международная пилорама с Тиг-

раном Кеосаяном (18+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Группа «Мумий Тролль» (16+)
01.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
03.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
08.15, 02.45 Мультфильм
09.35 Д/с «Святыни Кремля»
10.05 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
11.55 Власть факта: «Россия и Балка-

ны»
12.35 Д/ф «О времени и о реке. Волга»
13.15 Эрмитаж
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 

против человека без улыбки»
14.40 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
16.35 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Абрам Терц. «Прогулки с Пуш-
киным»

17.20 Искатели: «Куда исчез советский 
Диснейленд?»

18.05 Д/с «Репортажи из будущего: 
«Кем работать мне тогда?»

18.50 Д/ф «К 90-летию со дня рожде-
ния Вячеслава Тихонова. «Мгно-
вения славы»

19.30 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ-

РАСТА»
23.35 Музыка итальянского кино: 

«Сладкая жизнь. Рене Флеминг, 
Джошуа Белл и Нью-Йоркский 
филармонический оркестр»

00.45 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 КОМАНДА ТУРБО (0+)
06.55 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
07.50 ТРИ КОТА (0+)
08.05 Приключения кота в сапогах (6+)
08.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
09.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
11.55 МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК (12+)
13.40 УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД (12+)
16.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
16.30 ВАСАБИ (16+)
18.15 БЭТМЕН. НАЧАЛО (12+)
21.00 БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 

НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
(16+)

00.00 2 СТВОЛА (16+)
02.05 КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ 

(16+)
04.05 МИЛЛИОНЫ В СЕТИ (16+)
05.05 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)

Рен-ТВ

05.00, 17.00, 03.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+)

08.10 Мультфильм (0+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30, 16.35 Военная тайна с Игорем Про-

копенко (16+)
16.30 Новости (16+)
19.00 Документальный спецпроект: «За-

секреченные списки. Взрыв моз-
га: безумные традиции» (16+)

21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРО-
БУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)

23.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
01.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-

КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
08.00, 00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 

(0+)
10.30 Т/с «Белый воротничок» (12+)
14.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 

(12+)
15.50 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
17.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 

(12+)
19.15 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)
21.10 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ - 3» (16+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00, 15.15, 07.45 Мультфильм (0+)
13.00, 04.30 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР» (12+)
17.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
19.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)
23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)

00.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ» (16+)

02.45 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
06.45 Тайные знаки: «Многоженство 

по-русски» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 18.00, 23.05 6 кадров (16+)
08.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-

КА» (16+)
10.30 Т/с «Дом без выхода» (16+)
14.15 Т/с «Поцелуй судьбы» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Т/с «Жених для Барби» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «А вдруг получится!...». «Привет 
мартышке». «Завтра будет за-
втра». «Зарядка для хвоста». 
«Ара, бара, пух!». «Он попал-

ся». «Приключения пингвинен-
ка Лоло». «Можно и нельзя». 
«Мешок яблок». «Трое из Про-
стоквашино». «Каникулы в 
Простоквашино». «Зима в Про-
стоквашино» (0+). Мультфильмы

09.00 Новости «Час Пик» (16+)
09.30 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
09.45 «Без посредников» (12+) 
10.10 «Бизнес ментор» (12+)
10.30 «Документальный сериал» (16+) 
11.00 «След. Французская диета» (16+). 

Сериал (Россия)
11.50 «След. Седьмая вода на киселе» 

(16+). Сериал (Россия)
12.40 «След. Смерть Рогозиной» (16+). 

Сериал (Россия)
13.25 «След. Окончательное решение» 

(16+). Сериал (Россия)
14.15 «След. Кто ответит за робота» 

(16+). Сериал (Россия)
15.05 «След. Сатанинский ритуал» 

(16+). Сериал (Россия)
15.55 «След.Трупы исчезают в пол-

ночь» (16+). Сериал (Россия)
16.45 «След. Возвращение вещего 

старца» (16+). Сериал (Россия)
17.35 «На спорте!» (6+)
17.55 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
18.10 «Без посредников» (12+)
18.25 «След. Непутевый обходчик» 

(16+). Сериал (Россия)
19.10 «След. Паразиты» (16+). Сериал 

(Россия)
19.55 «След. Зимняя рыбалка» (16+). 

Сериал (Россия)
20.45 «След. Женщина нелегкого по-

ведения» (16+). Сериал (Россия)
21.35 «След. Летучая мышь» (16+). Се-

риал (Россия)
22.20 «След. Трудно быть другом» 

(16+). Сериал (Россия)
23.10 «След. Мусоровоз для мусора» 

(16+). Сериал (Россия)
00.00 «Известия. Главное». Информа-

ционно-аналитическая програм-
ма

00.55 «Моя правда. Ирина Аллегрова» 
(12+). Документальный фильм

01.55 «Мужская работа -2». 1 серия 
(16+). Боевик (Россия, 2002). Ре-
жиссер Тигран Кеосаян. В ролях: 
Фёдор Бондарчук, Сергей Векс-
лер, Александр Мохов, Валерий 
Баринов, Владимир Стержаков.

02.50 «Мужская работа -2». 2 серия 
(16+). Боевик (Россия, 2002)

03.45 «Мужская работа -2». 3 серия 
(16+). Боевик (Россия, 2002)

ДОМ КИНО

05.30 Т/с «Кухня» (16+)
08.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)
10.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
12.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ» (0+)
13.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРО-

ЗДОВ» (12+)
15.45 Т/с «Линия Марты» (12+)
19.45 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.55 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
01.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
03.20 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО - 2» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» (12+)

07.45 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «Эдита Пьеха» 

(6+)
09.40 Последний день: «Наталья Гунда-

рева» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Остров Даманский. 
Остановить врага» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Тайна пере-
вала Дятлова» (16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка: «Газовая 

война. Начало» (12+)
14.00 Легенды кино: «Юрий Яковлев» 

(6+)
14.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
16.30, 18.25 Т/с «Инспектор Лосев» 

(12+)
18.10 Задело! с Николаем Петровым
21.15 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
23.05 Десять фотографий: «Алла Сури-

кова» (6+)
23.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА» (16+)
01.50 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ» (16+)
04.00 Д/ф «Перевод на передовой» (12+)

DISNEY

05.00, 07.45, 12.30 Мультфильм (6+)
05.45, 06.45, 08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 

12.00 Мультфильм (0+)
13.50 Мультфильм (12+)
16.00 Анимационный фильм «Динома-

ма» (6+)
17.40 Анимационный фильм «В гости к 

Робинсонам» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Ральф» 

(6+)
21.25 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ» (12+)
23.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ» (0+)
00.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ - 2» 

(0+)
02.15 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» (12+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 07.55, 09.30, 10.05, 11.25, 12.05, 
13.20, 15.05, 16.10, 17.10, 17.20, 
17.45, 19.00, 20.10, 21.55, 22.45, 
01.35, 03.25, 04.50 Мультфильм

09.00 С добрым утром, малыши!
11.00 Завтрак на ура!
12.45 Король караоке
14.30 Большие праздники
22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО», 5 серия

06.05, 12.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (12+)
06.25, 12.25 М/ф «Метаморфоза» (12+)
06.30, 12.30 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» (12+)
06.50, 12.50 М/ф «Радуга» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Лебеди Непряды» 

(12+)

07.25, 13.25 М/ф «Чемодан» (12+)
07.30, 13.30 М/ф «Шапокляк» (12+)
08.00, 14.00 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ» 

(12+)
09.00, 15.00 М/ф «Халиф аист» (12+)
09.20, 15.20 М/ф «Академик Иванов» 

(12+)
09.30, 15.30 М/ф «Ночь перед Рождест-

вом» (12+)
10.15, 16.15 М/ф «Заколдованый маль-

чик» (12+)
17.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 

(16+)
18.20 М/ф «Почему ослик заупрямил-

ся?» (12+)
18.30 М/ф «Щелкунчик» (12+)
19.00 М/ф «Мастер из Кламси» (12+)
19.25 М/ф «Витамин роста» (12+)
19.30 М/ф «Разлученные» (12+)
20.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 

(16+)
21.15 М/ф «Рыцарский роман» (12+)
21.30 М/ф «Рождественские сказки» 

(12+)
22.45 М/ф «Новогодний ветер» (12+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Если хочешь быть здоровым... 

(6+)
11.15 Дк (12+)
11.30 Автомобиль (12+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Народ мой... (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.30, 03.00 Творческий вечер заслу-

женного артиста РТ Наиля Саг-
деева (6+)

17.50 Спектакль «Ружьё» (12+)
20.00 Юмористическая программа (6+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
00.00 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)
01.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВЫХ» (16+)
05.10 Т/с «Из фондов ТВ: «Ровесники» 

(12+)

ОТР

07.05, 11.15, 05.20 Большая наука (12+)
07.35, 13.40, 21.20 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем (12+)
08.25, 19.30 Т/с «Двое из ларца» (12+)
10.00 Служу Отчизне (12+)
10.30 Гамбургский счёт (12+)
11.00 Новости Совета Федерации (12+)
11.40 Х/ф «НЕДОПЁСОК НАПОЛЕОН 

III-Й»
12.45 Мультфильм
14.30 Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Девять неизвестных» 

(12+)
18.40 Х/ф «ПАРИ» (12+)
19.05 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ» (12+)
22.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ» (12+)
23.35 Концерт в Кремле группы «ViVA» 

(12+)

00.40, 05.50 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАК-
ТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПА-
СТЬЮ - 2» (12+)

02.25 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+)
04.10 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)

EUROSPORT

05.30 Велоспорт. Тур Дубая. 4 этап
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 WATTS

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Фи-
орентина» - «Ювентус» (0+)

10.30, 13.20, 16.35, 19.35, 00.25, 02.45 
Все на Матч!

11.00 Все на футбол! Афиша (12+)
11.30 Специальный репортаж: «Ки-

рилл Капризов. Масштаб зве-
зды» (12+)

12.00, 13.15, 16.25, 19.30, 21.20, 02.40 
Новости

12.10 Все на хоккей! Олимпийский днев-
ник

12.45 Автоинспекция (12+)
13.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-

нит» (Россия) - «Марибор» (Сло-
вения). Прямая трансляция

15.55 Специальный репортаж: «Кевин 
Де Брёйне. Новая суперзвезда 
АПЛ» (12+)

17.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Швейцария - 
Корея. Прямая трансляция

20.05, 03.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры (0+)

21.25 Журнал Английской Премьер-ли-
ги (12+)

21.55 Специальный репортаж: «Алек-
сандр Зинченко: от ЛФЛ до 
АПЛ» (12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Лестер». 
Прямая трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Реал Сосье-
дад». Прямая трансляция

05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Пря-
мая трансляция

07.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Нор-
вегия - США (0+)

08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против Йоэля Ро-
меро. Марк Хант против Кёрти-
са Блейдса. Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10, 19.55 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
10.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
12.40 Х/ф «РЖАВЧИНА И КОСТЬ» 

(18+)
15.05 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
17.30 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛА-

ГАЮТСЯ» (12+)
22.10 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
(16+)

01.30 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
(12+)

04.10 Х/ф «ТОП-МОДЕЛЬ» (18+)
06.05 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ - 2» (16+)
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07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-

ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
02.55 ТНТ Music (16+)
03.20 Импровизация (16+)
04.20 Импровизация (16+)
05.20 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

06.40 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-
микст. Россия - Швейцария

08.40 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 В гости по утрам с Марией Шук-

шиной
11.20 Дорогая переДача
12.10 Теория заговора (16+)
13.10 Д/ф «Наталья Варлей: Свадьбы 

не будет!» (12+)
14.10 Т/с «Слава» (12+)
17.20 Я могу!
19.10 Звезды под гипнозом (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Дети XXI века
23.40 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчи-
ны. 10км. Спринт. Фристайл. 
Женщины. Могул. Финал

02.40 Модный приговор
03.45 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

03.30 Смеяться разрешается
06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное ката-
ние Командные соревнования: 
танцы (короткая программа), 
женщины (короткая програм-
ма), пары (произвольная про-
грамма)

10.35 Вести-Местное время. Неделя в 
городе

11.15 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки 
Мужчины 15 км + 15 км. Ски-
атлон

13.10 Вести
13.30 Т/с «Держи меня за руку» (16+)
17.25 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Санный спорт 
Мужчины 3 и 4 заезд. Фигур-
ное катание. Командные сорев-
нования

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым (12+)
00.30 Действующие лица с Наилей Ас-

кер-заде (12+)
01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
03.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна

Россия 1
«Удмуртия»

06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное ката-
ние Командные соревнования: 
танцы (короткая программа), 
женщины (короткая програм-
ма), пары (произвольная про-
грамма)

10.35 Вести-Местное время. Неделя в 
городе

11.15 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки 
Мужчины 15 км + 15 км. Ски-
атлон

13.10 Вести
13.30 Смеяться разрешается
16.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Санный спорт 
Мужчины 3 и 4 заезд. Фигур-
ное катание. Командные сорев-
нования

18.35 Т/с «Держи меня за руку» (16+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым (12+)
02.30 Действующие лица с Наилей Ас-

кер-заде (12+)
03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
05.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна

ТВЦ

06.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Петровка, 38 (16+)
08.30 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

(12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диаг-

ноз - грузин» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
14.00 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта: 

«Власть и воры» (12+)
15.55 90-е: «Профессия - киллер» 

(16+)
16.40 Прощание: «Япончик» (16+)
17.35 Т/с «Каменное сердце» (12+)
21.30, 00.25 Т/с «Прошлое умеет 

ждать» (12+)
01.20 Т/с «Пуля-дура - 2: Агент почти 

не виден» (16+)
04.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жа-

лею ни о чём» (12+)

НТВ

04.55, 01.00 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Их нравы (0+)
08.40 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейна-

ловой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
03.00 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Святыни христианского мира: 
«Святыни Сионской горницы»

07.05, 01.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МО-
СКВА!»

08.45 Мультфильм
09.45 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.15 Мы - грамотеи!
11.00 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
12.35 Что делать?
13.25 Д/ф «Жираф крупным планом»
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка вре-

менем: «Между Ордой и Орде-
ном»

14.50 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Пласидо Домин-
го, Андриана Чучман, Мередит 
Арвади, Артуро Чакон-Крус в 
опере Дж. Пуччини «Джанни 
Скикки»

16.00 Пешком: «Ереван творческий»
16.30 Гений
17.00 Ближний круг Семёна Спивака
18.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса: «Песни 

Матвея Блантера»
21.05 Белая студия
21.45 Д/с «Архивные тайны: «1969 год 

Прямой эфир с Луны»
22.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XIV»
00.25 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 

против человека без улыбки»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
07.50 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
08.30 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
09.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.05 МОЛОДЁЖКА (16+)
14.05 ВАСАБИ (16+)
16.00 Программа «В Сфере Событий» 

(12+)
16.30 БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕ-

НА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ (16+)

19.20 АИСТЫ (6+)
21.00 ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-

МЕНИ (12+)
23.15 КОМАНДА-А (16+)
01.35 2 СТВОЛА (16+)
03.40 МИЛЛИОНЫ В СЕТИ (16+)
04.40 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

07.00 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт» (16+)

15.00 Т/с «Военная разведка. Первый 
удар» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина: The Matrixx (16+)
01.40 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Мультфильм (0+)
08.30, 01.50 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-

КОНОВ» (12+)
10.30, 04.00 Решала (16+)
12.30 Т/с «Шулер» (16+)
23.00 Серия игр 2016. Главное собы-

тие (18+)
00.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 

(12+)
05.00 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
12.30, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 16.30 

Т/с «Гримм» (16+)
17.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)
19.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)

21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» (12+)

22.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 
(16+)

00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
02.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-

МЕЦ» (16+)
04.30 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
06.15 Тайные знаки: «Заложники 

Луны» (12+)
07.15 Тайные знаки: «Портрет судь-

бы» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+)

07.30, 18.00, 23.00, 05.10 6 кадров 
(16+)

08.35 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 
(16+)

10.40 Т/с «Была тебе любимая» (16+)
14.30 Т/с «Кровь не вода» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Т/с «Поцелуй судьбы» (16+)
04.10 Рублёво-Бирюлёво (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Винтик и Шпунтик – веселые 
мастера». «На задней пар-
те». «В яранге горит огонь». 
«Как грибы с Горохом воева-
ли». «Самый маленький гном». 
«Остров ошибок». «Обезьянки 
и грабители» (0+). Мультфиль-
мы

08.05 «Маша и Медведь» (0+). Муль-
тфильмы

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное» Инфор-

мационно-аналитическая про-
грамма»

10.00 «Без посредников» (12+)
10.15 «На спорте!» (6+)
10.30 «Бизнес ментор» (12+)
10.50 «Моя правда. Лариса Долина» 

(12+). Документальный фильм
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Страсть. Замуж 

по любви» (16+). Мелодрама 
(2014)

12.40 ПРЕМЬЕРА. «Страсть. Бездет-
ный отец» (16+). Мелодрама 
(2014)

13.40 «Следствие любви». 1 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2017). 
Режиссер Андрей Мармон-
тов. В ролях: Нонна Гришаева, 
Игорь Лифанов, Александр Мо-
хов, Галина Петрова, Елена Са-
наева.

14.25 «Следствие любви». 2 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2017)

15.20 «Следствие любви». 3 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2017)

16.10 «Следствие любви». 4 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2017)

17.00 «Следствие любви». 5 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2017)

17.50 «Следствие любви». 6 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2017)

18.40 «Следствие любви». 7 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2017)

19.30 «Следствие любви». 8 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2017)

20.20 «Следствие любви». 9 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2017)

21.15 «Следствие любви».10 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2017)

22.00 «Следствие любви».11 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2017)

22.55 «Следствие любви».12 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2017)

23.45 «Следствие любви».13 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2017)

00.30 «Следствие любви».14 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2017)

01.20 «Следствие любви».15 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2017)

02.10 «Следствие любви».16 серия 
(16+). Детектив (Россия, 2017)

02.55 «Мужская работа -2». 5 серия 
(16+). Боевик (Россия, 2002)

03.50 «Мужская работа -2». 6 серия 
(16+). Боевик (Россия, 2002)

ДОМ КИНО

05.05 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (12+)

06.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (12+)

07.45 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

09.40 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
12.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
14.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
15.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
17.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
19.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
22.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
00.25 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
03.00 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗ-

НО» (6+)

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА» (16+)

07.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА - 2: КОМБИНАТ» (16+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.10 Код доступа (12+)
12.00, 13.15 Теория заговора (12+)
12.25 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Следы Апостолов» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
03.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
05.35 Научный детектив (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 07.45, 12.30, 13.50, 03.50 
Мультфильм (6+)

05.45, 06.45, 08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 
12.00 Мультфильм (0+)

16.00 Анимационный фильм «Дино-
завр» (6+)

17.35 Анимационный фильм «Ральф» 
(6+)

19.30 Анимационный фильм «В гости к 
Робинсонам» (0+)

21.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ» (0+)
22.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ - 2» 

(0+)
00.25 Х/ф «ВОРИШКИ» (12+)
02.05 Х/ф «ПИТ В ПЕРЬЯХ» (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 07.55, 09.30, 10.05, 11.25, 12.10, 
13.05, 15.00, 16.15, 17.10, 17.20, 
17.50, 19.00, 20.15, 21.15, 22.45, 
01.35, 03.25, 04.50 Мультфильм

09.00 С добрым утром, малыши!
11.00 Высокая кухня
12.45 Мастерская «Умелые ручки»
14.30 Детская утренняя почта
22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» (16+)

06.20, 12.20 М/ф «Почему ослик зау-
прямился?» (12+)

06.30, 12.30 М/ф «Щелкунчик» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Мастер из Кламси» 

(12+)
07.25, 13.25 М/ф «Витамин роста» 

(12+)
07.30, 13.30 М/ф «Разлученные» (12+)
08.00, 14.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРО-

СЛЫЕ» (16+)
09.15, 15.15 М/ф «Рыцарский роман» 

(12+)
09.30, 15.30 М/ф «Рождественские 

сказки» (12+)
10.45, 16.45 М/ф «Новогодний ветер» 

(12+)
17.00, 20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ПАНА КЛЯКСЫ», 1, 2 серии 
(16+)

18.20 М/ф «Переменка» (12+)
18.30 М/ф «Мистер Пронька» (12+)
19.00 М/ф «Маленькая колдунья» 

(12+)
19.30 М/ф «Миллион в мешке» (12+)
21.15 М/ф «О рыбаке и рыбке» (12+)
21.30 М/ф «Лапландские сказки» (12+)
22.40 М/ф «Трое из Простоквашино» 

(12+)

ТНВ

07.00 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)

08.30 Концерт (6+)
10.00, 15.00 Ступени (12+)
10.30 Мультфильм (0+)
11.00 Здоровая семья: мама, папа и 

я (6+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Яшьлер тукталышы (12+)
12.15 Наш след в истории (0+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (12+)
14.30 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.30, 23.30 Татары (12+)
16.00, 03.00 От сердца - к сердцу: «Фа-

нис Яруллин» (6+)
17.00 Песочные часы (12+)
18.00 Споёмте, друзья! (6+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Д/ф (12+)
20.00 Головоломка (6+)
21.00 Чёрное озеро (16+)
21.30, 00.00 Семь дней (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 Адам и Ева (6+)
01.00 Х/ф «ДОРОГА» (18+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Шоу с шаром (6+)
06.00 Семейный ужин (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

07.30, 02.00 Концерт в Кремле группы 
«ViVA» (12+)

08.35 За дело! (12+)
09.30 Дом «Э» (12+)
10.00 Д/ф «Сохранить призваны» 

(12+)
10.30 Фигура речи (12+)
11.00, 03.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-

ХАЮЩИХ» (12+)
12.25, 13.05 Мультфильм (12+)

13.30, 20.30 Вспомнить всё (12+)
14.00, 21.40 Моя история (12+)
14.30 Гамбургский счёт (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Девять неизвестных» 

(12+)
18.40 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, 

ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ 
- 2» (12+)

21.00, 01.20 ОТРажение недели
22.10, 05.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 

(12+)
23.50 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ» (12+)
00.55 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ» (12+)
03.00 Календарь (12+)

EUROSPORT

05.00, 06.00 WATTS
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.15, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.15, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.15, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
Футбол. Его Величество фут-
бол

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против Йоэля Ро-
меро. Марк Хант против Кёрти-
са Блейдса. Прямая трансляция

10.30, 15.30, 19.10, 01.00 Все на Матч!
11.00, 04.15 Звёзды футбола (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. На-

поли - Лацио (0+)
13.30, 15.25, 19.00, 22.30, 00.55 Ново-

сти
13.40, 16.00, 22.35, 01.35 XXIII Зимние 

Олимпийские игры (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Хетафе». Пря-
мая трансляция

22.10 Специальный репортаж: «Мес-
си. Как стать великим» (12+)

00.15 Специальный репортаж: «Днев-
ник Олимпиады» (12+)

03.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
04.45 Теннис. Кубок Федерации. Сло-

вакия - Россия (0+)

ТВ 1000

08.10, 19.50 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ 
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРА-
КОН» (12+)

10.25 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛА-
ГАЮТСЯ» (12+)

12.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
(16+)

15.50 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ - 2» (16+)
18.05 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ» (16+)
22.10 Х/ф «ТУТСИ» (16+)
00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
02.35 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
04.40 Х/ф «АВИАТОР» (12+)
07.35 Х/ф «АНОНИМ» (16+)
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Следствием был доказан ряд 
фактов, когда глава семей-

ства бил и унижал братьев – 8 и 9 
лет. Считал, раз живут те с ним под 
одной крышей, кормит их и поит, 
значит, имеет право за малейшую 
провинность распускать руки. Изу-
вер бил пасынков до синяков – от-
вешивал тумаков увесистой рукой, 
хватался за ремень, а то тем, что 
попадало под руку. Однажды одно-
го из мальчиков он избил ракеткой 
от бадминтона. Физические экзе-
куции над детьми устраивал в ос-
новном, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, не скрывая 
к ним личной неприязни. Таскал 
за уши, а толкал так, что мальчиш-
ки летели в другой угол комнаты, 

Отчим сел за решётку
На днях Чайковский городской суд приговорил 35-летнего жи-
теля города к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима за 
систематические издевательства над малолетними детьми свой 
сожительницы.

разбивая колени. Сколько бы ещё 
длился этот ад, сказать не берёмся 
и что послужило завершению изде-
вательств, тоже не известно. Воз-
можно, тревогу забили соседи, а 
может у матери детей не выдержа-
ло сердце – всё это остаётся толь-
ко домысливать. Но факт остаётся 
фактом: о преступных действиях 
хозяина квартиры узнали в право-
охранительных органах. 

Следственный отдел по г. Чай-
ковский следственного управле-
ния Следственного комитета РФ 
по Пермскому краю в отношении 
данного гражданина возбудил уго-
ловное дело по ч.2 ст.117 УК РФ – 
истязание, то есть причинение фи-
зических и психических страданий 

путём систематического нанесения 
побоев лицам не достигшим несо-
вершеннолетнего возраста. В ходе 
предварительного следствия уста-
новлено, что ранее обвиняемый не-
однократно привлекался к уголов-
ной ответственности, в том числе 
за насильственные преступления 
против личности. Помимо этого 
осенью прошлого года он был за-
держан сотрудниками ГИБДД за 
вождение транспортного средства 
в состоянии алкогольного опья-
нения, причём неоднократное. В 
связи с этим подвергся уголовно-
му преследованию и получил нака-
зание в виде исправительных ра-
бот, а также лишился прав сроком 
на три года. Другими словами, за 
спиной истязателя обширная кри-
минальная автобиография и вот 
новое тяжкое преступление в от-
ношении детей. 

Во время следствия обвиняемый 
находился на подписке о невыезде 
и вину в предъявленном обвинении 
признал в полном объёме, но никак 
не ожидал, что его закуют в наруч-
ники прямо в зале суда.

Ремень и рукоятку от ракетки, как 
орудие для бития и как веществен-
ное доказательство, по приговору 
суда решено уничтожить. Только 
вот душевные раны, нанесённые 
малышам, вряд ли заживут до кон-
ца, ведь, по мнению детских пси-
хологов, если с моральной болью 
малыши со временем справляют-
ся, то физическую, особенно нане-
сённую взрослыми, запоминают на 
всю оставшуюся жизнь.

В настоящий момент приговор 
суда не вступил в законную силу. 

В период с 22 по 28 января, в 
дежурной части ОМВД России 
по Чайковскому району было 
зарегистрировано 321 заяв-
ление и сообщение, требую-
щее дальнейшей проверки. 
За последнюю семидневку на 
нашей территории было свер-
шено 19 преступлений, 12 из 
которых раскрыты по горячим 
следам, а также 5, зарегистри-
рованных ранее. 

Основной вал преступлений 
относится к имущественно-

му блоку. Так, в полицию обратил-
ся молодой человек с заявлением о 
том, что из подъезда дома по улице 
Ленина, где он проживает, украде-
ны детские санки. В ходе проведе-
ния оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудниками патрульно-
постовой службы полиции был за-
держан 40-летний злоумышленник. 
По факту кражи возбуждено уголов-
ное дело, ведётся следствие.

Полиция призывает граждан 
принимать необходимые меры 
для обеспечения сохранности 
своего имущества, особенно, на 
пороге весны, когда в ход пой-
дут не только детские коляски и 
санки, но и велосипеды.

Также чайковские полицейские 
по горячим следам раскрыли ещё 
ряд квартирных краж. В одном из 
случаев злоумышленник «порабо-
тал» в одной из городских квар-
тир по ул.Советская, откуда похи-
тил имущество на сумму около 11 
тысяч рублей. Стражи порядка про-
вели осмотр места происшествия, 
опросили свидетелей и очевидцев. 
В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудника-
ми уголовного розыска совместно 

Следственным от-
делом по г. Чай-

ковский следственного 
управления Следственно-
го комитета РФ по Перм-
скому краю в январе 2018 

Заплати налоги 
и спи спокойно

изделий медицинского назначе-
ния, пошло на преступление. Так, 
путём использования фиктивных 
документов по взаимоотношениям 
с юридическими лицами, не осу-
ществляющими реальной финан-
сово-хозяйственной деятельно-
сти, и внесения заведомо ложные 
сведения в налоговые декларации 
и иные документы, руководитель 
фирмы уклонился от уплаты нало-
гов. Данное деяние повлекло при-
чинение ущерба бюджету Россий-
ской Федерации в сумме более 26 
миллионов рублей.

В настоящее время по уголовно-
му делу проводятся следственные 
действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств со-
вершённого преступления, сбор и 
закрепление доказательной базы. 

– Расследование уголовного 
дела продолжается, – заключил 
Павел Николаевич.

Так гласит известное в на-
роде выражение, касающе-
еся каждого из нас, одна-
ко, не все следуют данному 
правилу. 

с участковым уполномоченным по-
лиции был установлен подозрева-
емый. Им оказался ранее судимый 
30-летний житель города. Он был 
задержан и доставлен в дежурную 
часть. В настоящее время по фак-
ту кражи проводится доследствен-
ная проверка. 

В другом случае, в квартире по 
ул. Ленина пропало имущество на 
сумму 4 тысячи рублей, в связи с 
чем в полицию обратился 50-летний 
потерпевший. Стражи порядка про-
вели осмотр места происшествия, 
опросили свидетелей и вскоре уста-
новили подозреваемого. Им оказал-
ся 31-летний ранее судимый мест-
ный житель. В настоящий момент 
он доставлен в дежурную часть. По 
факту кражи возбуждено уголовное 
дело, ведётся следствие. 

А вот 22 января кража была со-
вершена в одном из предприятий, 
расположенном на территории Чай-
ковского района. Тогда неизвест-
ный похитил у двух сотрудниц де-
нежные средства в общей сложно-
сти 13,5 тысяч рублей. В ходе про-
ведения оперативно-розыскных ме-
роприятий, направленных на поиск 
похищенного и лиц причастных к 
совершению преступления, в крат-
чайшие сроки была задержана по-
дозреваемая. Теперь в отношении 
32-летней дамы возбуждено уго-
ловное дело, ведётся следствие. 
По окончании расследования ма-
териалы уголовных дел будут на-
правлены в суд для рассмотрения 
по существу. 

Не обошла криминальная исто-
рия и увеселительные заведения 
города. В полиции стало известно 
об этом 28 января. Со слов заяви-
теля известно, что он находился в 
одном из развлекательных учрежде-
ний по ул. Ленина, когда неизвест-
ный похитил из кармана его куртки 
сотовый телефон. И это преступле-
ние удалось полицейским раскрыть 
по горячим следам: по подозрению 
задержан 32-летний житель микро-
района «Уральский».

Сотрудники полиции в очеред-
ной раз обращаются к гражданам: 
будьте внимательны, бережнее от-
носитесь к своему имуществу! Не 
оставляйте его без присмотра даже 
на несколько минут. Помните, что 
преступнику требуется совсем не-
много времени, чтобы совершить 
«чёрное» дело, доставив вам мно-
жество неприятностей. 

ВОРОВКА ПОЛУЧИЛА 
ПО ЗАСЛУГАМ

Как мы уже писали ранее, в на-
чале декабря в квартиру к преста-
релой женщине наведалась незна-
комка и, представившись сотруд-
ником пенсионного фонда, предло-
жила обменять старые купюры, на 
новые. 88-летняя бабушка повери-
ла обманщице и достала свои сбе-
режения – 20 тысяч рублей – для 
обмена. В какой-то момент пенсио-
нерка вышла из комнаты, что и тре-
бовалось ушлой злоумышленнице. 
Недолго думая, она подменила кон-
верт с деньгами на конверт, в ко-

тором находились обычные обрез-
ки бумаги. 

По сообщению полицейских, пре-
ступницу задержали по горячим 
следам. Ею оказалась 33-летняя 
гражданка, проживающая в одном 
из домов по ул.Ленина. Стражам 
порядка даже удалось изъять часть 
денег – 13 тысяч рублей – которые 
она украла у своей жертвы. Извест-
но, что задержанная ранее имела 
проблемы с законном и даже нахо-
дилась в местах не столь отдалён-
ных за мошеннические действия. 
Освободилась в декабре 2015 года, 
но соответствующих выводов не 
сделала – вновь пошла на престу-
пление. В отношении неё было воз-

буждено уголовное дело по статье 
«кража», а уже через полтора меся-
ца состоялся суд.

Чайковский городской суд Перм-
ского края вынес обвинительный 
приговор ранее неоднократно су-
димой 33-летней женщине и назна-
чил наказание в виде 3 лет лишения 
свободы в исправительной колонии 
общего режима. А также взыскать 
с подсудимой оставшуюся сумму в 
размере 7 тысяч рублей. 

Таков итог этой криминальной 
истории: преступница вновь изо-
лирована от общества, но главное, 
что престарелой женщине, постра-
давшей от рук воровки, вернулись 
её кровные сбережения.

И снова кражи

года возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 199 УК РФ – уклоне-
ние от уплаты налогов и сборов 
с организации путём непредстав-
ления налоговой декларации или 
иных документов, представление 
которых в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах явля-
ется обязательным, либо путём 
включения в налоговую декла-
рацию заведомо ложных сведе-
ний, совершённое в особо круп-
ном размере.

По словам заместителя руко-
водителя следственного отде-
ла майора юстиции Павла Чепка-
сова, в период с января 2012 по 
март 2015 года руководство одной 
из коммерческих организаций г. 
Ижевска, состоящей на налоговом 
учёте в нашем городе и осущест-
вляющей деятельность в сфере 
купли-продажи медикаментов и 

Помните! Сообщения о происшествиях (преступлениях, 

событиях, угрожающих личной или общественной безопас-

ности, а также иных обстоятельствах, требующих проверки 

возможных признаков преступления или административного 

правонарушения), круглосуточно принимаются и незамед-

лительно регистрируются в дежурной части ОМВД России 

по Чайковскому району (г.Чайковский, ул.Вокзальная,6), 

либо по телефонам: 02, с мобильного 102 (звонок бесплат-

ный), или 4-54-05.

Если вы обладаете информацией о преступлениях и иных 

правонарушениях, совершённых, либо совершаемых в ре-

альном времени сотрудниками органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации необходимо звонить на «Телефон горя-

чей линии ГУ МВД» 8(342) 246-88-99, который предназна-

чен для прямой круглосуточной телефонной связи полиции 

и граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 

лиц без гражданства.
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Ведущий: Кожевников А.В. заместитель пред-

седателя Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района.

Секретарь: Тихонова В.И., консультант Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района.

Место проведения: г. Чайковский, ул. Лени-
на, 63, ГБПОУ «Чайковское музыкальное училище»

Всего зарегистрировано 382 участника публич-
ных слушаний.

ВЫСТУПИЛИ: 
Кожевников А.В. поприветствовал участников 

слушаний. Огласил тему публичных слушаний. 
Для открытия публичных слушаний предоставил 
слово главе муниципального района – главе ад-
министрации Чайковского муниципального райо-
на Вострикову Ю.Г.

Востриков Ю.Г. – Добрый день, участники пу-
бличных слушаний, коллеги. Отрадно приятно ви-
деть такое количество людей, которые собрались 
для обсуждения этого важного актуального вопро-
са для нашей территории. 

Существующая двухуровневая система является 
затратной для реализации 131 федерального зако-
на. Поэтому законодатели, получив массу наказов, 
в 2017 году сделали поправки к закону №131-ФЗ. 
Благодарю всех кто пришел на публичные слуша-
ния, думаю, что убеждать наверное никого уже не 
надо, но показать все преимущества, которые бу-
дут реализованы при создании городского округа 
и в первую очередь для этого мы должны ответить 
на вопросы сельских поселений каким образом бу-
дет осуществляться местное самоуправление при 
одноуровневой системе. Я думаю как раз посред-
ством публичных слушаний, которые будут прохо-
дить еще и в сельских территориях мы постара-
емся доказать и показать что мы делаем это пра-
вильно. Это давно требуемое временем, населени-
ем, финансами решение, которое в итоге должно 
плодотворно повлиять на изменения инфраструк-
туры в населенных пунктах. Объявляю публичные 
слушания открытыми.

Кожевников А.В. объявил регламент публич-
ных слушаний:

Доклад 15-20 минут;
Выступление экспертов – до 5 минут;
Выступление представителей населения до 

5 минут;
Выступление представителя организационного 

комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний до 2 минут; 

выступления в прениях до 3-х минут;
вопросы по теме публичных слушаний до 2 

минут.
После публичных слушаний каждый желающий 

может оставить свой вопрос в письменном виде 
на столе регистрации.

Слово предоставляется основному докладчику 
публичных слушаний Десяткову Николаю Лукичу.

Текст доклада приведен в качестве приложе-
ния к протоколу.

Кожевников А.В. – Спасибо, Николай Лукич, 
слово предоставляется эксперту публичных слу-
шаний Тимофееву Сергею Валерьевичу, дирек-
тору Чайковского филиала АО «Газпром быто-
вые системы».

Тимофеев С.В. – Добрый день жители Чайков-
ского муниципального района! Правовое регули-
рование территориальной организации местного 
самоуправления существенным образом измени-
лось с принятием 3 апреля 2017 года Федераль-
ного закона № 62-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Основной целью данного закона являлось вве-
дение в правовое поле фактически сложившейся в 
ряде регионов практики создания городских окру-
гов на основе муниципальных районов. 

На момент принятия Федерального закона № 
62-ФЗ городские округа на базе районов созда-
вались либо путем объединения всех поселений 
района в городское поселение с последующим 
наделением этого муниципального образования 
статусом городского округа (подход активно реа-
лизовывался 2015 – 2016 гг. в Магаданской, Мо-
сковской, Оренбургской, Калининградской обла-
стях и других регионах РФ), либо путем объеди-
нения с уже существующим городским округом 
поселений граничащего с ним муниципального 
района (такой подход применялся, например, в 
Ставропольском крае).

Новая редакция части 3.1 статьи 13 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», создала правовые 
предпосылки для законного создания на базе му-
ниципального района, а точнее всех входящих в 
его состав поселений, единого городского округа.

В настоящее время в качестве основной при-
чины для создания городского округа на основе 
муниципального района называют необходимость 
экономии бюджетных средств и повышения управ-
ляемости территории, добиться которой предпо-
лагается за счет, во-первых, сокращения количе-
ства сотрудников органов местного самоуправле-
ния, во-вторых, отказа от выборов глав и депутатов 
представительных органов поселений, что приве-
дет к оптимизации структуры управления, сниже-
нию затрат на содержание органов местного са-
моуправления, к улучшению управляемости, а так-
же оптимизации бюджетной политики. Экономия 
финансовых средств будет направлена на реше-
ние ежедневных вопросов местного значения, на 
благоустройство населенных пунктов. 

Особо стоит отметить, что у новой администра-
тивной территории появится больше возможностей 
для более продуктивного привлечения федераль-
ных денег за счет участия в различных государ-
ственных программах софинансирования на кра-
евом и федеральном уровне, а это важный источ-
ник роста Чайковской территории.

В качестве второстепенной цели проводимых 
преобразований указывается повышение каче-
ства оказания муниципальных услуг. Консолида-
ция средств в бюджете городского округа дает 
возможность не латать дыры, а осуществлять бо-
лее масштабные проекты по строительству и ка-
питальному ремонту объектов важной социальной 
инфраструктуры, оказанию полного набора муни-
ципальных услуг в сферах образования, культуры, 

массового спорта.
Также стоит отметить, что в рамках городского 

округа административно-территориальное устрой-
ство не меняется, т.к. статус населенных пунктов 
остается неизменным. Поэтому сохранятся все 
меры социальной поддержки, установленные для 
жителей сельских поселений.

На территории Чайковского муниципально-
го района сложились все предпосылки для пре-
образования.

Важно, что краевые власти поддерживают 
стремление муниципалитетов к укрупнению. Ми-
нистерством территориального развития Перм-
ского края разработан двухэтапный календарный 
план преобразования Чайковского муниципально-
го района в Чайковский городской округ. В сентя-
бре 2018 года должны состоятся выборы депута-
тов представительного органа городского округа, 
который изберет главу городского округа по ре-
зультатам конкурса.

Как руководитель промышленного предприятия 
Чайковского района, и как житель города, полно-
стью поддерживаю данную инициативу.

Кожевников А.В. – Спасибо, Сергей Валерьевич, 
слово предоставляется эксперту публичных слу-
шаний, почетному гражданину Чайковского муни-
ципального района Белькову Петру Степановичу.

Бельков П.С. – Добрый день! К сожалению был 
свидетелем создания федерального закона № 131-
ФЗ. В Пермском крае проводилось совещание 
представителями Козака. Все были против этого 
проекта закона, но представитель Козака сказал: 
“мы все равно продавим в государственной Думе 
этот закон”. Это вредный закон для нас, особен-
но для малых городов. Мы это пережили и сей-
час надо исправлять ошибки. Сейчас появилась 
такая возможность исправить ошибку, раньше та-
кой возможности не было. Попытки были, но про-
куратура стояла на страже этого закона. Сейчас 
есть такая возможность и нам ни в коем случае 
нельзя упустить эту возможность. Считаю, как ру-
ководитель, на любом уровне хозяйствования или 
политики должен быть один руководитель. Он дол-
жен управлять и отвечать за содеянное. Думаю, 
что созданный городской округ во главе с руко-
водством должен быть одним и с представитель-
ным органом которые будут решать вопросы и 
стратегического развития территорией с коман-
дой управленцев и главное единомышленников. 
Надо объединяться и получить дополнительные 
бонусы из края. Цель объединения – самое глав-
ное в создании единого центра управления и от-
ветственности, а не только в сокращении аппа-
рата, это не самое главное. Главное – повысится 
эффективность и управляемость. После объеди-
нения городской округ станет намного мощнее и 
будет претворять социальную программу разви-
тия. Когда был город Чайковский с прилегающей 
территорией в то время у нас на территории дела 
шли не плохо и очень много было сделано за тот 
период. Приглашаю здесь собравшихся быть ини-
циаторами объединения нашего района и города. 
Спасибо за внимание!

Кожевников А.В. – Спасибо, Петр Степанович. 
Слово предоставляется представителям населе-
ния: Улуповой Людмиле Сергеевне, директору му-
ниципального бюджетного учреждения «Межпосе-
ленческий многофункциональный центр для моло-
дежи «Ровесник» и Кирьяновой Елене Ивановне, 
директору муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Культурно-досуговый центр Вань-
ковского сельского поселения».

Улупова Л.С. – Добрый день! Хочется выра-
зить надежду на то, что объединившись две наши 
команды, создадут одну очень эффективную ко-
манду, думающую, социально-ориентированную 
команду и наша территория от этого только вы-
играет. Коли я являюсь представителем отрасли 
культуры и молодежной политики мне бы очень 
хотелось, чтобы наша территория стала не толь-
ко жемчужиной нашего Прикамья, но чтобы она 
действительно стала культурной столицей наше-
го города. Сегодня наши коллективы позициони-
руют город Чайковский на всероссийских, между-
народных конкурсах и фестивалях. Многие коллек-
тивы вышли на мировой уровень и нам приходит-
ся осуществлять свою деятельность в таких усло-
виях, когда мы готовим выступления только лишь 
благодаря энтузиазму наших специалистов, выис-
киваем различные возможности, а очень хотелось 
бы, коли сегодня вспомнили то время когда у нас 
был один глава, одна администрация, когда фи-
нансирование бюджетных учреждений было без-
условным, чтобы специалисты нашей бюджетной 
сферы, специалисты коллективов, которые есть в 
наших учреждениях понимали, что находимся за 
широкой спиной, поскольку нам профессионализ-
ма и квалификации не занимать, все наши специ-
алисты душой преданы своей работе. Поэтому мы 
живем хорошим ожиданием, надеждой на то, что 
объединение позволит и нам еще больше показать 
свои и коллективы и учреждения, которые сегод-
ня являются мощнейшим фактором, в том числе 
и воспитания молодежи на нашей территории. За 
молодежью – будущее и поэтому очень надеемся, 
что и в новый депутатский корпус, новую коман-
ду нового главы войдет достойная молодежь, ко-
торая сегодня есть в наших структурах. Спасибо!

Кирьянова Е.И. – Я являюсь представителем 
культуры села, сельских поселений. Мы тоже за 
объединение и хотим выразить надежду, что куль-
тура в сельских поселениях поднимется, на сегод-
ня бюджеты поселений не позволяют достаточно 
финансировать и приводить в нормативное состо-
яние здания, помещения наших учреждений. Наде-
емся и очень ждем объединения. Думаю что меня 
поддержит вся культура поселений.

Кожевников А.В. – Большое спасибо! Слово 
предоставляется Треногиной Анастасии Вита-
льевне, начальнику отдела по управлению дела-
ми Земского Собрания Чайковского муниципаль-
ного района.

Треногина А.В. – Добрый день всем участникам 
публичных слушаний! Решение Земского Собра-
ния Чайковского муниципального района от 18.ян-
варя 2018 года № 190 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу «О поддержании инициати-
вы Думы Чайковского городского поселения об 
изменении статуса муниципального образования 
«Чайковское городское поселение» в связи с на-

делением его статутом городского округа и выде-
лением его из состава Чайковского муниципаль-
ного района» опубликовано в муниципальной га-
зете «Огни Камы» 19 января 2018 года вместе с 
порядком учета предложений граждан по обсуж-
даемому вопросу и проектом решения Земского 
Собрания о поддержании инициативы, и размеще-
но на официальном сайте администрации Чайков-
ского муниципального района.

Извещение организационного комитета по 
подготовке и организации публичных слушаний о 
месте и времени проведения публичных слуша-
ний было опубликовано в муниципальной газете 
«Огни Камы» 23 января и размещено на офици-
альном сайте администрации Чайковского муни-
ципального района.

Проект решения Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района о назначении публич-
ных слушаний и проект решения о поддержании 
инициативы были направлены в Чайковскую го-
родскую прокуратуру для проведения правовой и 
антикоррупционной экспертизы. Предложений и 
замечаний от органов прокуратуры не поступило.

До публичных слушаний предложений граждан 
по обсуждаемому вопросу не поступило.

 Все предложения, поступившие в ходе публич-
ных слушаний, будут рассмотрены организацион-
ным комитетом по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний, занесены в протокол публич-
ных слушаний.

Протокол публичных слушаний будет опублико-
ван в муниципальной газете «Огни Камы».

Спасибо за внимание!
Кожевников А.В. – Переходим к прениям, для 

выступления в прениях записались 7 человек. Сло-
во предоставляется Бякову Алексей Георгиевичу, 
председателю Совета директоров промышленный 
предприятий Чайковского муниципального района.

Бяков А.Г. – Добрый день уважаемые жители 
города и района, участники публичных слушаний! 
Сегодня на повестке дня стоит давно назревшая 
и очень важная тема: преобразование Чайковской 
территории путем объединения в Чайковский го-
родской округ. Все мы знаем, что федеральный 
закон № 131-ФЗ, который помимо введения двух-
уровневой системы местного самоуправления дол-
жен был решить и ряд других задач, таких как, при-
ближение органов власти к населению, передачу 
широкого круга полномочий поселениям. К сожа-
лению, он этих задач не решил. Не решил поче-
му? Наверное вследствие того, что уровня финан-
сирования которое было и которое не позволило 
поселениям выполнить тот круг полномочий кото-
рый был определен. Имеет место дефицит квали-
фицированных кадров, также дублируются функ-
ции по полномочиям. Эти и другие проблемы по-
может решить преобразование Чайковской терри-
тории путем объединения в Чайковский городской 
округ. Со своими коллегами мы видим следующие 
плюсы предстоящего объединения – будет создан 
единый центр принятия решений и ответственно-
сти, будут четко разграничены полномочия, опера-
тивно будут приниматься решения. Объединение 
позволит консолидировать силы и усилить рабо-
ты по вхождению Чайковского городского округа в 
государственные и краевые программы и проекты. 
Также повысится управляемость за счет оператив-
ного принятия единых решений. Также произой-
дет концентрация ресурсов на наиболее важных 
направлениях развития территории. Повысится до-
ступность власти. Вхождение поселений в состав 
округа позволит оказывать муниципальную услу-
гу по принципу единого окна. Бюджет будет бо-
лее сбалансирован, появится возможность сокра-
щения управленческих расходов. После проведе-
ния оптимизации структуры управления экономия 
финансовых ресурсов может быть направлена на 
решение насущных вопросов местного значения. 
Напомню, что кроме нашего района в объедине-
нии участвуют Краснокамский, Гремячинский и 
Кизеловский муниципальные районы. Руководство 
Пермского края поощряет и поддерживает данные 
начинания. Чайковская территория имеет возмож-
ность получения дополнительной поддержки для 
участия в программах и проектах. Нужно подойти 
с большой ответственностью к реализации плана 
объединения, к проведению выборов представи-
тельного органа власти и определению того, кто 
будет в ближайшее время стоять во главе округа. 
Обращаюсь к населению, руководителям, работ-
никам предприятий с просьбой проявить граждан-
скую сознательность, принять участие в процессе 
объединения. Призываю поддержать инициативу 
об изменении статуса муниципального образова-
ния «Чайковское городское поселение» в связи с 
приданием ему статуса городского округа с выде-
лением его из состава Чайковского муниципаль-
ного района. Благодаря нашим общим усилиям, 
уверен после объединения Чайковский городской 
округ будет являться одной из самых динамично 
развивающихся территорией Пермского края, ста-
нет реально точкой роста и истиной жемчужиной 
Пермского края. Спасибо за внимание.

Кожевников А.В. – Слово предоставляется Де-
маковой Татьяне Александровне, главе сельского 
поселения – главе администрации Альняшинско-
го сельского поселения.

Демакова Т.А. – Добрый день, уважаемые жи-
тели Чайковского муниципального района! Реше-
ние о преобразовании Чайковского муниципально-
го района в Чайковский городской округ не должно 
быть просто данью моде. Нужно учитывать эконо-
мические особенности и конечно же интересы жи-
телей всей территории Чайковского муниципально-
го района. Безусловно, дробление власти в 2006 
году на два уровня дало сельским территориям 
возможность почувствовать себя хозяевами, само-
стоятельно распоряжаться своими бюджетами, но 
у этой систем управления оказалось много мину-
сов. Бюджет Альняшинской сельской территории 
составляет 10200 тыс.рублей, из них 7 млн.рублей 
– это дотации из края и района. Собственные до-
ходы всего лишь 2380 т.рублей. В федеральном 
законе 131-ФЗ за сельскими поселениями закре-
плено 13 полномочий, но законом Пермского края 
№ 416 дополнительно сельские территории наде-
лены еще 18 полномочиями. У сельских поселе-
ний 31 полномочие у городского поселения – 34. 
Следующий минус – это кадровый голод на селе. 
Очень сложно в сельской территории найти высо-
коквалифицированных специалистов. Изучив опыт 
объединения соседних территорий это Лысьва и 
Губаха, могу сказать, что в Губахе после преоб-
разования муниципальных служащих сократилось 
на 48 единиц, но тем не менее, бюджетная обе-
спеченность на 1 человека увеличилась. В наших 
администрация тоже произойдет сокращение со-
трудников, но, тем не менее, хочется сказать, что 
власть останется доступной для жителей сельской 

территории. Вместо администраций будут органи-
зованы территориальные управления, полномочия 
будут выполняться. В декабре 2017 года выступая 
на совете муниципальных образований Пермского 
края М.Г.Решетников лично сказал всем главам, 
что после преобразования сельские территории 
однозначно не потеряют, а приобретут и все пла-
ны и программы экономического развития обя-
зательно будут выполнены. Я как глава сельско-
го поселения и как житель городского поселения 
за преобразование.

Кожевников А.В. – Слово предоставляется Оку-
лову Сергею Павловичу, депутату Думы Чайков-
ского городского поселения, заместителю пред-
седателя Совета представительных органов мест-
ного самоуправления Чайковского муниципаль-
ного района.

Окулов С.П. – Добрый день всем присутству-
ющим! Основная задача власти – это создание 
благоприятных условий для проживания граждан 
на территории муниципального района. Создание 
благоприятных условий во многом зависит от де-
нежной составляющей. Многие главы поселений, 
работники администраций сельских поселений, 
жители выражают надежду на то, что в ближай-
шее время произойдут изменения и власть смо-
жет выполнить свои полномочия. Во-первых, это 
консолидированный бюджет, который позволит 
войти во многие проекты, которые до сих пор не 
удавалось нам разрешить. Выражаю надежду, что 
все представительные органы поддержат выдви-
нутую инициативу.

Кожевников А.В. – Слово предоставляется Лу-
кину Олегу Ивановичу, депутату Совета депутатов 
Большебукорского сельского поселения, члену Со-
вета представительных органов местного самоу-
правления Чайковского муниципального района.

Лукин О.И. – Здравствуйте соотечественники! 
Абсолютно согласен с Бельковым П.С., нравится 
его хозяйственный подход. Возникают вопросы – 
как будет организовано теплоснабжение, водо-
снабжение, очистка территории от снега, органи-
зация сбора и вывоза ТБО. Вопрос неоднозначен, 
весьма проблематичен. При объединении считаю 
эти вопросы актуальными. Считаю, что это хозяй-
ственный подход и выступая на предмет благо-
приятных условий жизни, в том числе и, в сель-
ских поселениях, я считаю объединение необхо-
димым. Спасибо!

Кожевников А.В. – Слово предоставляется Саль-
никовой Елене Александровне, члену Совета ве-
теранов муниципальной службы Чайковского му-
ниципального района.

Сальникова Е.А. – Добрый день! Я представляю 
кроме первичной организации ветеранов муници-
пальной службы, так же совета ветеранов органов 
внутренних дел. Мне очень хорошо представляется 
система взаимной работы органов местного само-
управления. Пользуясь возможностью, хочу под-
держать эту инициативу.

Кожевников А.В. – Слово предоставляется Бла-
гочинному храмов Чайковского округа, протоиерею 
Георгию Машлякевичу.

Машлякевич Г. – Добрый день братья и сестры, 
все участники слушаний! Слово «объединение» это 
уже замечательно. Даже с опыта религии разъеди-
нение влечет за собой трудности, непонимание и 
т.д. Хотелось бы благословить благое намерение, 
благопожелать благословенных успехов в дальней-
ших созиданиях и трудах. В дальнейшем это при-
обретет только благо на нашей территории чего 
и от всей души желаю. Думаю, что все, кто здесь 
присутствует, поддержат. В добрый путь, и пусть 
нам господь поможет.

Кожевников А.В. – Кто еще желает выступить в 
прениях? Просьба выступающим представляться.

Мыц П.А., генеральный директор ППЖТ. – Хо-
тел бы выступить в поддержку инициативы по пре-
образованию территории. Первый момент – «окно 
возможности». Надо понимать, что не всегда есть 
такой шанс по разным причинам. Сейчас такая 
возможность есть . У нас есть политическая ста-
бильность, законодательная стабильность. В 2017 
году приняты необходимые поправки в закон, и те-
перь мы имеем возможность для преобразования. 
Каждое предприятие имеет свои планы, проекты 
развития, свои инвестиции и взаимодействовать 
с одной властью безусловно удобней. Поддержи-
вать полностью эту инициативу.

Богданов Н. – Мы же сейчас рассматриваем 
выход городского поселения из состава района. 
Предлагаю пойти не по двухэтапной системе, а 
все сделать в 1 этап. Для перехода нужно поме-
нять несколько шагов. Провести публичные слу-
шания в поселениях в феврале. Принять решение 
о вхождении в округ и марте рассмотреть вопрос 
не только о выходе городского поселения из райо-
на, но и одновременно и о вхождении в этот округ 
всех сельских поселений. Министерство юстиции в 
этом каких-то проблем не увидело. Просьба рас-
смотреть предложение.

Кожевников А.В. – Переходим к вопросам. Про-
шу задавать вопросы по теме публичных слуша-
ний. Задающим вопросы просьба представиться.

Фоминых Л.А., Ваньковское поселение. – Со-
хранятся ли льготы по жилищно-коммунальным ус-
лугам специалистам, работающим на селе, налог 
на землю, на имущество и доплата 25%?

Востриков Ю.Г. – Этот вопрос мы разъясня-
ли, когда у нас шла кампания в 2014 году. Объяс-
няли, что изменяя структуру муниципального об-
разования, мы не затрагиваем закон об админи-
стративном территориальном делении Пермско-
го края. Статус населенных пунктов не меняется, 
все льготы сохраняются. Если говорить о ставках 
по земельному налогу, налогу на имущество по-
нятно, что они установлены на сегодняшний день 
представительными органами муниципальных об-
разований. При объединении ставки не будут пе-
ресмотрены, потому что для этого нет оснований, 
они будут изменяться по мере необходимости, в 
основном это связано будет с инфляцией, при ко-
торой периодически эти ставки пересматривают-
ся. Все будет сохранено.

Грохова Г.А., ветеран муниципальной службы, 
действующий депутат Фокинского сельского по-
селения. – Юрий Геннадьевич, объясните, пожа-
луйста, более конкретно плюсы и минусы, как для 
сельского населения, так и для городского.

Востриков Ю.Г. – В 2014 году писали программу 
развития. На сегодняшний день программа присут-
ствует, и она будет реализовываться. Преимуще-
ства все эксперты и выступающие тоже отразили, 
что это единый центр принятия решений, единый 
центр ответственности, один бюджет. Сегодня не 
только 4 района объединяются. Изменения про-
исходят и там где уже созданы городские округа, 
это, в частности, Кунгур, следующими будут Бе-
резники, к ним присоединится Усольский район, 

потому что там идут инфраструктурные изменения, 
переселение в том числе. То же самое будет с Со-
ликамском и это будет в ближайшее время, пото-
му что там решения всех представительных орга-
нов, издания законов и прохождения двух этапов 
не нужно, там уже есть городские округа. Все это 
делается для того, чтобы на территориях управ-
ляемость и использование средств федерального 
и краевого бюджетов были более эффективными, 
была убрана двойная схема управления. Учитывая 
многоступенчатость, у нас возникают проблемы в 
управлении финансами в том числе, отчетности. 
Нам легче сегодня объединиться и сделать это в 
два этапа, потому что это на сегодняшний день 
более законный способ изменения статуса муни-
ципальных образований, пройти этот этап и полу-
чить бонусы, о которых сказал губернатор. Уро-
вень обеспеченности районов и округов несколько 
иной, т.е. когда создается округ мы теряем про-
центы по НДФЛу. Сегодня законом Пермского края 
уровень бюджетной обеспеченности сохранен на 
уровне районов. Территории Губаха, Лысьва, ко-
торые при объединении потеряли этот коэффи-
циент, с этого года он им будет восстановлен. А 
мы его будем получать ежегодно, сумма доволь-
но приличная для того, чтобы её направить на ре-
шение всех инфраструктурных вопросов. В этом 
году мы уже получим некоторые бонусы. Деньги 
выделены на ремонт ГДО в п.Марково, строитель-
ство СДК в с.Сосново, хотя программа по строи-
тельству сельских домов культуры исключена из 
софинансирования и финансирования Лукойла, 
строительство распределительных сетей по Ке-
мулю, по Дубовой, по городу если будет положи-
тельное заключение экспертизы по проектам, ко-
торые сегодня выполняются. Это плюсы и их бу-
дет все больше и больше.

Дерюшев С.А. – После выступления Богданова, 
выступления эксперта из Газпрома возник вопрос 
– почему был выбран двухэтапный способ объеди-
нения территории, а не одноэтапный как в Москов-
ской и Магаданской областях? После ликвидации 
сельских поселений, как планируется управление 
сельскими территориями?

Востриков Ю.Г. – Мы тоже были за одновре-
менное объединение единым законом, но проку-
ратура неоднозначно относилась к этой процеду-
ре. Смысл идти на 1 этап, если всё произойдет в 
2018 году. Чтобы не ломать систему и не нарушать 
федеральный закон, исключить все риски, которые 
связаны с одноэтапным преобразованием, было 
решено на уровне края, в том числе с участием 
надзорных структур, были пройдены все согласи-
тельные процедуры. В сентябре 2018 года будет 
избран депутатский корпус и после этого будет 
избран глава. По сельским населенным пунктам 
– будет создано территориальное управление на 
базе существующих поселений. Еще в 2014 году 
мы обещали, что Ваньковское и Вассятское посе-
ления мы разъединим и будет два территориаль-
ных управления. Система управления не разру-
шится, а улучшится.

Солоников С.Е., Большебукорская администра-
ция. – Сохранятся ли на территории сельских по-
селений учреждения спорта, культуры и как они 
будут финансироваться? Не пострадают ли сель-
ские поселения в этом направлении?

Востриков Ю.Г. – У нас была единая центра-
лизованная библиотечная сеть, были учреждения 
культуры и спорта, которые руководились с од-
ного единого центра принятия решений с одного 
бюджета. В проекте закона предусмотрен норма, 
что имущественные комплексы, которые закре-
плены за МУПами, учреждениями будут переда-
ны, только будет замена учредителя. Имущество 
казны будет передано по акту передачи, проведем 
акт сверки для того, чтобы понять какая есть за-
долженность у этих учреждений, организаций. Со-
кращения учреждении и персонала в переходный 
период не будет. В структуре Управления филиа-
лы будут работать, финансирование на них также 
будет распространяться.

Демакова Т.А., администрация Альняшинского 
сельского поселения. – В какой момент начнется 
ликвидация сельских поселений?

Востриков Ю.Г. – Администрации будут рабо-
тать до конца этого финансового года, депутатские 
корпуса будут работать до избрания депутатов го-
родского округа, главы поселений – до момента 
избрания главы городского округа, но думаю, что 
право подписи у них будет оставлено до оконча-
ния финансового года.

Наборщиков А.В. – Позволит ли объединение 
района и города облегчить решение насущных 
вопросов наших жителей. Вопросов много: свод 
деревьев, пешеходные дорожки, парковки внутри 
дворов, детские площадки, если да то за счет чего?

Востриков Ю.Г. – Самый главный ресурс – это 
средства, предусмотренные федеральной про-
граммой «Комфортная среда». Финансирование 
определено на 3 года. Сегодня принимаются за-
явки от населенных пунктов, где приняты прави-
ла благоустройства, документы территориального 
планирования. Сегодня муниципальное образова-
ние может самостоятельно тратить деньги на лю-
бые населенные пункты. Софинансирование про-
ектов будет минимальным, все финансирование 
зависит от бюджетной обеспеченности.

Клабуков М.Л., Ольховское сельское поселение. 
– Объединение предполагает улучшение, и мы се-
годня говорим об улучшении. Поэтому я поддержи-
ваю двухэтапный переход. У нас с коллегами очень 
много вопросов, которые требуют проработки. На 
мой взгляд, чем лучше мы их решим, тем безбо-
лезнее войдем в новую систему.

Кожевников А.В. – Слово для закрытия публич-
ных слушаний предоставляется главе муници-
пального района – главе администрации Чайков-
ского муниципального района Вострикову Юрию 
Геннадьевичу.

Востриков Ю.Г. – Уважаемые коллеги, уважа-
емые участники публичных слушаний, благодарю 
вас за проведенное мероприятие, за те вопросы и 
пожелания которые были высказаны, конечно же, 
они будут учтены. Если кому-то нужны более раз-
вернутые ответы на заданные вопросы, мы обя-
зательно на них ответим. Обращаюсь к сельским 
территориям, давайте поработаем с населением, 
с депутатами, покажем всю картину, которая будет 
на ближайшую трехлетку, для того, чтобы у насе-
ления на это объединение не возникло неприятия. 
Благодарю всех за участие и объявляю публичные 
слушания закрытыми.

Ведущий А.В.Кожевников  
Протокол вела  В.И. Тихонова

С приложением можно ознакомиться 
на сайте администрации Чайковского 

муниципального района на странице Земского Собрания: 
http://чайковскийрайон.рф/vlast/zemskoe-sobranie/

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по теме: «Обсуждение вопроса 

«О поддержании инициативы Думы Чайковского городского поселения 
об изменении статуса муниципального образования «Чайковское городское 

поселение» в связи с наделением его статусом городского округа 
и выделением его из состава Чайковского муниципального района»
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Участников конкурса при-
ветствовали благотвори-
тель Алексей Георгиевич 

Бяков, директор филиала ОАО 
«Русгидро» – «Воткинская ГЭС»; 
председатель комитета по куль-
туре, искусству и молодёжной 
политике администрации Чай-
ковского городского поселения, 
председатель экспертного сове-
та конкурса Елена Александров-
на Имайкина; главный редактор 
газеты «Огни Камы», член Со-
юза журналистов России Алек-
сандр Васильевич Бессмертных 
и писатель, член Союза писате-
лей России Александр Шарифо-
вич Абдулаев. 

Как отметил в приветственном 
слове А.Ш. Абдулаев, такой кон-
курс проводился в Чайковском 
впервые и хорошо, что на наше 
предложение откликнулось до-
вольно много участников. Всего 
в конкурсе участвовало тридцать 
девять авторов из семи населён-
ных пунктов: Чайковский, Лысьва 
– Пермский край; Ижевск, Гла-
зов, Можга, Воткинск, пос. Но-
вый – Удмуртия. 

Александр Шарифович поде-
лился воспоминаниями о встре-
чах с Солодниковым и роли писа-
теля в становлении его на твор-
ческий путь. Геннадий Николае-
вич одобрил представленные им 
произведения и посоветовал – 
писать и дальше, что Александр 
Шарифович успешно делает, о 
чём свидетельствует множество 
написанных им книг.

О работе Г. Н. Солодникова в 
редакции газеты «Огни Камы», 
его вкладе в культурное разви-
тие города рассказал А.В. Бес-
смертных. В 80-х годах прошло-
го столетия Геннадий Никола-
евич заведовал отделом писем 
«ОК», руководил литературным 
объединением. В газете публи-
ковались некоторые его расска-
зы, очерки, которые с нетерпе-
нием ожидали читатели. За годы 
работы в газете, вышли его кни-
ги: «На перекатах», «Капитанская 
вахта», «В речном дальнем пла-
вании», «Колоколец давних звук». 
Когда Г.Н. Солодников снова вер-
нулся в Пермь, редакция нередко 
устраивала «прямые линии», где 
с писателем имели возможность 

Ижевск. Они показали хороший 
пример поддержки и воспитания 
юных талантов: пятеро из восьми 
номинантов – члены литературно-
го объединения «Муза», работаю-
щего при Октябрьской библиоте-
ке, четверо из них – ученики 8-го 
класса СОШ ¹60. Руководитель 

Директор Воткинской ГЭС Алексей Бяков вручает награду

Писатель Александр Абдулаев и член жюри конкурса Валентина Øарко

«Речная пристань» собрала друзей

«Ðечная пристань» 
Ãеннадия Солодникова

Имайкина, отметившая, что го-
род Чайковский и район, имею-
щие большой творческий потен-
циал, входят в сообщество горо-
дов Прикамья, поэтому у конкур-
са получилась довольно широкая 
география. Прошедший конкурс 
– наш вклад в культуру города. 
Участие в нём авторов из других 
городов Прикамья будет способ-
ствовать взаимопроникновению 
культур и творческому росту его 
участников.

В номинации «PROчтение 
Геннадия Солодникова» 
дипломом первой степени 

отмечена работа Светланы Мир-
засалиховой. Ею был представ-
лен УРОК по литературному крае-
ведению. В номинации «Публици-
стика и эссеистика» диплом вто-
рой степени был вручён Вален-
тине Санниковой, г. Чайковский, 
диплом первой степени – Надеж-
де Трониной, Воткинский район.

В номинации «Дебют» – стихи и 
проза молодых авторов в возрас-
те от 15 до 20 лет, диплом первой 

минации были отмечены поощри-
тельными призами.

Самой спорной (на мой 
взгляд) номинацией ока-
залась «Малая проза». В 

ней заявилось двенадцать чело-
век в возрасте от 57 до 79 лет. 
Было представлено множество 

пообщаться и члены литобъеди-
нения, знавшие его.

Перед вручением наград кон-
курсантам-победителям с при-
ветствием к присутствующим об-
ратилась Елена Александровна 

степени за стихи присуждён Дми-
трию Переведенцеву, г. Ижевск; 
диплом второй степени, проза – 
Анне Прониной, г. Чайковский; 
дипломом третьей степени от-
мечена проза Ильи Шаклеина, г. 

Своеобразным мостом, со-
единившим представите-
лей разных регионов При-
камья, стало награжде-
ние победителей открыто-
го муниципального литера-
турного конкурса «Речная 
пристань», посвящённого 
85-летию со дня рождения 
чайковского писателя, чле-
на Союза писателей СССР 
Геннадия Николаевича Со-
лодникова, которое прошло 
25 января в Центральной 
библиотеке. 

ЛО «Муза» – Ада Заитовна Диева, 
поэт, прозаик, член Союза писа-
телей России.

В самой популярной номи-
нации – «Поэзия» – уча-
ствовали 17 авторов в 

возрасте от 36 до 82 лет. Здесь 
особым призом «За верность 
речной теме» отмечены стихи 
Александра Бузмакова, г. Чай-
ковский. Дипломом первой сте-
пени отмечено творчество Маи-
ны Московкиной, г. Глазов. Она 
член Союза писателей России, 
актриса, автор многих поэтиче-
ских сборников. Диплом второй 
степени получил чайковский поэт 
Валентин Чухланцев, также ав-
тор многочисленных сборников, 
победитель многих поэтических 
конкурсов. Диплом третьей сте-
пени присуждён Валентине Шу-
ликовской, г. Ижевск. У неё не-
обычная, интелектуальная поэ-
зия, для восприятия которой ну-
жен особый творческий настрой. 
Большинство авторов в этой но-

настолько интересных произве-
дений, что мнения о приорите-
тах здесь расходились больше, 
чем в других номинациях. Ди-
пломом первой степени отмечен 
рассказ «Собака в поле» Голфии 
Исхаковой из Воткинска. Диплом 
второй степени присуждён Юрию 
Неволину, г. Ижевск, за рассказ 
«Последний круиз»; диплом тре-
тьей степени вручён автору из 
Чайковского Людмиле Замяти-
ной. Её два небольших рассказа 
– «Мосты и реки детства» и «Ле-
доход» живо и непосредственно 
воспроизводят картины из дет-
ства: необузданную стихию ле-
дохода, крушащего всё на своём 
пути и непреодолимую тягу ребят 
увидеть этот момент, не пропу-
стить главное. Воспринимается 
эта стихия как нечто обыденное, 
привычное, но запоминающееся 
на всю жизнь.

На первый взгляд кажется 
– какая связь между пи-
сателем Г.Н. Солоднико-

вым и произведениями авторов? 
Вроде бы – каждый сам по себе. 
Но когда начинаешь размышлять 
о характерах и судьбах героев 
писателя и героях наших авто-
ров видно, что между ними мно-
го общего. 

Конкурс, посвящённый боль-
шому уральскому писателю Ген-
надию Солодникову удался. Он 
привлёк внимание маститых и 
только начинающих прозаиков и 
поэтов. Всех их объеденила лю-
бовь к русскому языку.

У писателя удивительный и, 
можно сказать, редкий дар видеть 
окружающий мир. Это позволяет 
ему тонко, словно мастеру-искус-
нику, ткать на своём полотне уди-
вительную картину ярких природ-
ных цветов.

Читая Геннадия Солодникова, 
открываешь перед собой зано-
вес потаённой уральской при-
роды. Удивляет мастерство пи-
сателя глубоко проникать в сво-
их малых литературных формах 
в характер человека. Люди раз-
ных профессий наполняют сво-
им естеством сюжетный замы-
сел творца. Во всех произведе-
ниях торжествует человек с его 
жизненными мудростями. Оча-
ровывает камская природа, опи-
санная словами-жемчугами так, 
что кажется всматриваешься в 
цельную картину первозданного 
мира и делаешь для себя новое 
открытие.

Напряжённые моменты подве-
дения итогов конкурса заверши-
лись дружеским общением между 
конкурсантами, приятным чаепи-
тием и совместным фото на па-
мять. Никто не остался не отме-
ченным: все получили дипломы, 
призы или сертификаты участни-
ка. До следующего конкурса, по-
эты и писатели Прикамья! 

Валентина ØАРКО, 
член жюри литературного 

конкурса «Речная пристань».
Фото Сергея МАКАРОВА.
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Óâаæаеìûе реклаìоäатели! Â соотâетстâии с Ôеäералüнûì çаконоì «О реклаìе» ïриеì реклаìû осóùестâлÿетсÿ с óкаçаниеì лиöенçии на äеÿтелüностü, наличиеì сертиôиката на окаçание óслóã лиáо реалиçóеìûõ тоâароâ, оôиöиалüно çаâереннûõ рóкоâоäителеì. Отâетстâенностü çа äостоâерностü несет реклаìоäателü. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
 ÑÀÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/
 redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê      – 53407.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 13.30 ÷àñ., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 01.02.2018 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ì», 617760, Ðîññèéñêàÿ 

Ôåäåðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Êàðëà Ìàðêñà, 19. 
Òåëåôîí: 8(34 241) 3-30-01.  Çàêàç 5135.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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Сдай старый аппарат и получи СКИДКУ от 300 до 3000 руб.
Подробности акции узнавайте у продавца-консультанта!

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕЮТСß ПРОТИВОПОКАÇАНИß. КОНСУЛÜТАЦИß СПЕЦИАЛИСТА.

6 ФЕВРАЛß 2018 г. с 13 до 14 час. в Выставочном центре, 
ул. Вокзальная д. 7/3, 1 ýтаж (ост. «Драмтеатр»)

Усилители  звука «ЧУДО-СЛУХ» – 2800 р.

ИП Симакова Э.М. св-во 308183231800016 от 13.11.2008, г. Ижевск

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Доступные цены. Гарантия качества. От 2500 до 27000 руб. (цифровые, аналоговые, 
внутриушные). Комплектующие: вкладыши, батарейки (пр-во Германия) – 40 руб./шт.
Мелкий ремонт С/А. Выезд на дом БЕСПЛАТНО. Тел. 8-912-743-06-65.

Уважаемые учителя, 
работники администрации, ученики
и выпускники Фокинской средней 

общеобразовательной школы!
Поздравляем вас со 150-летием образования школы!

Ваша школа славится своими добрыми традициями, творче-
скими делами, спортивными достижениями. 

Спасибо вам, уважаемые педагоги, за ваш самоотверженный 
труд. Пусть в вас всегда живёт желание созидать, а результаты 
вашей работы будут востребованы обществом! 

Крепкого здоровья вам, большого личного счастья и благо-
получия!

Коллектив ÇАО «Птицефабрика Чайковская».

В этот раз посоревноваться в 
силе и ловкости собрались 

почти 300 газовиков и членов их 
семей из Чайковского и Воткинска. 
Вместе с ними на праздник по тра-
диции были приглашены воспитан-
ники чайковского Дома ребёнка.

И взрослые, и дети с нескрыва-
емым азартом прыгали в мешках, 
метали валенки, распиливали брев-
на, выполняли другие шуточные за-
дания, получая за победу сладкие 
подарки. У самых маленьких гостей 
праздника особый интерес вызвал 

«Зимние забавы» 
газовиков

танцевальный конкурс, во время ко-
торого нужно было повторять за ве-
дущими забавные движения.

«Можно смело сказать, что празд-
ник прошёл на «ура»! Газовики на-
столько активные люди, что их не 
испугала даже морозная январская 
погода. Радует, что и дети подтя-
гиваются за своими спортивными 
родителями. Достойная смена рас-
тёт. Будем и дальше организовы-
вать и проводить такие мероприя-
тия, которые сплачивают коллектив, 
пропагандируют семейные ценно-
сти», – сказала председатель объ-
единённой первичной профсоюз-
ной организации «Газпром транс-
газ Чайковский профсоюз»  Татья-
на Кузенская.

Анна СЕНТßКОВА.

Пока папы пилят дрова,

... дети кидают валенки

27 января в Чайковском на корпоративном стадионе газовиков 
«Энергия» состоялся традиционный семейный праздник «Зим-
ние забавы». Организаторами праздника третий год подряд вы-
ступают коллектив Культурно-спортивного центра ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» и профсоюзная организация.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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