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В ÇЕÌСКОÌ СОБРАНИИ
РЕКЛАМА

Áþдæет в ïервом 
чтении ïринят

5 декабря 2016 года 
в 16-00 по адресу: 

кабинет 32, 
ул. Ленина, 67/1, 

г. Чайковский 
состоятся 

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ 
ПО ПРОЕКТУ 

БЮДЖЕТА 
Чайковского городского 
поселения на 2017 год 
и на плановый период 

2018 и 2019 годов.

Приглашаем принять 
участие в публичных слу-
шаниях представителей 
политических партий, об-
щественных объедине-
ний и всех заинтересо-
ванных жителей города 
Чайковский.

C 25 декабря 2016 г. по 15 января 2017 г., 
а также в выходные и праздничные дни

Отель «ЖЕМЧУЖИНА»
предлагает специальный тариф 

«СЕМЕЙНЫЙ» С ПОЛУПАНСИОНОМ 
по цене 3 000 руб./сутки за стандартный двухместный 

номер (одно дополнительное место бесплатно)!

СÒОÈÌОСÒÜ ÇАВÒÐАÊОВ È ÓÆÈНОВ 
ВÊЛÞ×ЕНА В СÒОÈÌОСÒÜ НОÌЕÐА.

Просторные номера, панорамный вид на город,  атмосфе-
ра уюта и гостеприимства, а также безупречный 
сервис – мы сделаем ваш отдых незабываемым!

Просто позвоните или напишите нам:
+7-342-261-90-91, book@gem-hotel.ru.

ООО «Гамма», г. Пермь. ОГРН 1165958093751

Всей семьей на каникулы в Пермь!
ЖДЕМ ВАС ВМЕСТЕ 

С ДЕТЬМИ И БЛИЗКИМИ
В ОТЕЛЕ «ЖЕМЧУЖИНА»! 

Жемчужина
отель

Двадцать третьего ноября состоя-
лось очередное заседание Зем-

ского Собрания Чайковского муници-
пального района. На нём в первом 
чтении был принят главный финансо-
вый документ территории – бюджет на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов. В соответствии с дей-
ствующим законодательством народ-
ные избранники назначили публичные 
слушания по проекту данного реше-
ния. Они пройдут 7 декабря в 14.00 в 
зале заседаний администрации муни-
ципального района (каб. 50).

В ходе заседания депутатами было 
ещё рассмотрено немало разноплано-
вых, но одинаково важных для терри-
тории и её населения вопросов. 

Подробнее о ноябрьском заседании 
– в одном из следующих номеров на-
шей газеты. 

Николай ГАЛАНОВ.

Вниманию подписчиков газеты «Огни Камы»!
С 1 по 11 декабря 2016 года «Почта России» проводит декаду активной подписки. 

В это время  газету «Огни Камы» можно подписать дешевле на 10%.
Пятничная «толстушка», например, с редакционной и почтовой скидками будет 

стоить 387,90 руб. (скидка составит 43,08 руб.).
В свою очередь, редакция газеты приняла решение до 11 декабря 2016 года уде-

шевить и собственную подписку: вместо 270 руб. в этот период можно подписаться 
за 250 руб. Спешите, не упустите свой шанс! 

Уважаемые подписчики! Ждём вас во всех отделениях почтовой связи, 
в редакции газеты «Огни Камы», а также в пунктах её выдачи, 

где организована подписка.
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Лента новостей Пермского края
С начала 2017 года будет 

создана выездная бригада 
для оказания паллиативной 

медицинской помощи 
детям Прикамья

В бригаду войдут врачи, психо-
логи, социальные работники, кото-
рые будут оказывать паллиативную 
помощь на дому детям с неизлечи-
мыми заболеваниями, а также об-
учать родителей уходу за больны-
ми. Бригада создана на базе ГБУЗ 
Пермского края «Детская клиниче-
ская больница №13», где с августа 
2014 года открыто стационарное 
отделение паллиативной помощи, 
одно из немногих в России.

Об этом на заседании Обще-
ственного совета при Министер-
стве здравоохранения Пермского 
края рассказала заместитель ми-
нистра Людмила Чудинова. Она 
сообщила также, что в Прикамье 
составлен регистр пациентов дет-
ского возраста, в который вклю-
чены более 400 человек, страда-
ющих не только онкологическими, 
но и другими тяжёлыми заболева-
ниями, и нуждающихся в оказании 
паллиативной помощи.

Разработан щадящий алгоритм 
обезболивания, чтобы не достав-
лять пациентам дополнительных 
страданий – с использованием спе-
циальных наркотических пласты-
рей, которые позволяют снимать 
боль на длительное время без при-
менения шприца. Пластыри заку-
плены региональным Минздравом 
в достаточном количестве. Приня-
то решение о свободном присут-
ствии родственников в отделениях 
реанимации и палатах интенсивной 
терапии детских больниц.

В то же время Людмила Чудино-
ва подчеркнула, что помощь тяжело 
больным детям должна быть муль-
тидисциплинарной – с привлечени-
ем не только медиков, но и педаго-
гов, психологов, по желанию паци-
ентов – духовных лиц. По вопросу 
объединения усилий всех этих ве-
домств Минздрав сейчас работает.  

В лечебных учреждениях Перм-
ского края открыто 235 взрослых 
и 10 детских паллиативных коек. С 
учётом общего количества жителей 
Прикамья этот показатель почти в 2 
раза выше среднероссийского. На 
этих койках в 2015 году пролечено 
22 746 взрослых и детей. В стацио-
нарах больниц дополнительно дей-
ствуют 34 отделения сестринско-
го ухода, где также лечатся тяже-
ло больные люди. Но они должны 
получать помощь не только в ста-
ционарах. Для обеспечения пре-
емственности лечения, упрощения 
процедуры посещения врача долж-
ны быть открыты кабинеты для та-
ких пациентов в поликлиниках.

Задача на 2017 год – организа-
ция кабинетов паллиативной ме-
дицинской помощи в амбулатор-
ных условиях.

Пермский край получит более 
11 млн руб. из федерального 

бюджета на современное 
покрытие футбольного 

поля в г. Оса
Футбольное поле детско-юно-

шеской спортивной школы в го-
роде Оса оснастят современным 
искусственным покрытием. Суб-
сидия на закупку покрытия будет 

выделена в рамках реализации 
федеральной целевой програм-
мы «Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Феде-
рации на 2016-2020 годы» (ФЦП). 
Размер субсидии составит свыше 
11 миллионов рублей. Современ-
ное покрытие позволит проводить 
тренировочные занятия на поле 
спортшколы круглогодично.

Поддержка спорта – массового и 
высших достижений – на централь-
ных позициях социальной политики 
губернатора Пермского края Вик-
тора Басаргина. В последние три 
года началось масштабное строи-
тельство новых спортивных объек-
тов на всей территории края. Толь-
ко из федерального бюджета на эти 
цели за три года было привлечено 
порядка 2 млрд. руб. В результате 
открыты 7 ФОКов, 4 крытых катка 
и более 25 стадионов в территори-
ях. В 2016 году по заданию главы 
региона объёмы поддержки спорта 
сохранены на уровне почти в пол-
миллиарда рублей. Среди основ-
ных задач – введение в строй но-
вого футбольного манежа, строи-
тельство Регионального центра фи-
гурного катания и сдача 10 новых 
межшкольных стадионов.

Напряжённость рынка труда 
Пермского края по сравнению 

с началом года сократилась 
в 2,2 раза

По сообщению краевого Агент-
ства по занятости населения, на 
сегодняшний день ведомство го-
тово предложить прикамцам 19,4 
тыс. вакансий, что на 6,5% выше 
аналогичного показателя про-
шлого года и в 1,4 раза боль-
ше, чем в начале 2016 года. При 
этом напряжённость рынка труда 
(численность ищущих работу не-
занятых граждан в расчёте на 1 
вакансию) по сравнению с нача-
лом года сократилась в 2,2 раза 
и составила 1,06, что значитель-
но лучше аналогичного периода 
прошлого года (1,66). 

С начала года численность без-
работных сократилась на 9099 
чел. Уровень регистрируемой 
безработицы в целом по краю 
снизился с начала года на 0,73 
процентных пункта и сегодня со-
ставляет 1,25%. С начала 2016 
года в органы краевой службы 
занятости населения обратилось 
за содействием в поисках работы 
на 26,4% меньше человек, чем в 
прошлом году.

С начала 2016 года при содей-
ствии службы занятости населе-
ния трудоустроено более 43 ты-
сяч жителей Пермского края. Ус-
луги по профориентации получи-
ли свыше 44,8 тысяч человек, на 
профессиональное обучение на-
правлено 5432 безработных и 472 
женщины из числа находящихся 
в отпуске по уходу за ребёнком в 
возрасте до трёх лет. Кроме того, 
более 800 человек из числа без-
работных получили услуги по со-
действию самозанятости.

Ситуация в сфере высвобожде-
ний и неполной занятости также 
остаётся достаточно стабильной. 
Наиболее распространёнными 
причинами сокращения персона-
ла являются совершенствование 
системы управления, реоргани-
зация, передача функций на аут-

сорсинг, реконструкция и модер-
низация производства. Таким об-
разом, большинство высвобожде-
ний обусловлены решением задач 
по повышению производительно-
сти труда, снижению производ-
ственных издержек и технологи-
ческой модернизации.

В результате совместной ра-
боты Правительства Пермского 
края, Службы занятости населе-
ния и кадровых служб организа-
ций численность высвобождае-
мых работников, нашедших ра-
боту (в том числе на своём пред-
приятии), составила 8 197 чело-
век. Доля уволенных работников, 
обратившихся за содействием в 
поисках работы в службу занято-
сти, составляет 22,6%, из кото-
рых лишь 11,9% получили статус 
безработного (2015 г. – 15,5%).

В Прикамье поступило 73 новых 
школьных автобуса 

по федеральной программе
15 ноября в краевой столице 

состоялась торжественная це-
ремония передачи нового авто-
транспорта школам Пермского 
края. Губернатор Виктор Басар-
гин вручил главам районов края 
сертификаты на получение новых 
школьных автобусов.

На городской Эспланаде для 
участия в торжественной церемо-
нии вручения сертификатов сто-
ят 63 новых школьных автобуса 
марки «Газель». Каждый автобус 
рассчитан на 12 посадочных мест. 
Это уже вторая партия школьных 
автобусов, предназначенных для 
доставки детей в школы. Напом-
ним, по распоряжению председа-
теля Правительства Российской 
Федерации, Пермскому краю вы-
делено 73 новых школьных авто-
буса, 10 из которых поступили в 
край в конце августа и были пере-
даны 9 районам. В целом, новая 
техника поступит в 58 школ 30 му-
ниципальных районов Прикамья.

Один из важнейших вопросов, 
решаемых в регионе сегодня, – 
безопасный подвоз детей, прожи-
вающих в сельской местности, до 
общеобразовательных школ и воз-
вращение их домой после учёбы. 
Перед вручением сертификатов 
глава региона Виктор Басаргин 
подчеркнул значимость события:

– Важно, что мы не только сво-
евременно обновляем школьный 
автопарк, помогаем сделать на-
шим школьникам путь до школы 
комфортнее и безопаснее. Но и 
реагируем на потребности в тер-
риториях края: так, 16 автобусов 
из нынешнего поступления вый-
дут на новые маршруты. Отмечу, 
сегодня общий объём школьного 
автопарка Прикамья составляет 
порядка 500 автобусов и газе-
лей, который полностью покры-
вает наши потребности. Сейчас 

наша задача – его своевремен-
ное обновление.

После торжественной церемо-
нии новые автобусы отправятся 
по районам и заменят имеющий-
ся автотранспорт со сроком экс-
плуатации более 10 лет. Отметим, 
с 1 января 2017 года вступает в 
силу Постановление Правитель-
ства России, запрещающее ис-
пользование для перевозки де-
тей автобусов со сроком эксплу-
атации свыше 10 лет. Все новые 
транспортные средства, которые 
принял регион в этом году, при-
дут на замену тем школьным ав-
тобусам, которые были выпуще-
ны с 2002 по 2007 год. Таким об-
разом, обновляется существенная 
часть парка школьных автобусов 
для безопасности и удобства на-
ших школьников. Это уже третье 
масштабное обновление автопар-
ка за последние 4 года.

Напомним, что в 2012-2013 году 
за счёт федеральных средств ре-
гиону уже было передано 139 
единиц автотранспорта для про-
езда детей до школ и обратно. 
В 2014 году уже за счёт средств 
краевого и местного бюджетов 
был закуплен ещё 61 автобус.

Краевой Минсельхоз подвёл 
итоги развития сельского 

хозяйства за 9 месяцев 2016 года
Министерством сельского хо-

зяйства и продовольствия Перм-
ского края подведены итоги дея-
тельности сельскохозяйственных 
предприятий за 9 месяцев 2016 
года, и составлен рейтинг муни-
ципальных районов по результа-
там развития сельского хозяйства.

За 9 месяцев текущего года в 
20 муниципальных образовани-
ях сельскохозяйственные органи-
зации, крестьянские хозяйства и 
личные подсобные хозяйства на-
селения (все категории хозяйств) 
увеличили производство скота и 
птицы в сравнении с тем же пери-

одом 2015 года.
В 6 районах 

сельхозтоваро-
производители 
увеличили про-
изводство мяса 
более чем на 10 
% в сравнении 
с прошлогодним 
результатом.

Валовое произ-
водство молока в 

Пермском крае остаётся на уров-
не 2015 года (100,3%). При этом в 
14 районах края всеми категория-
ми хозяйств увеличено производ-
ство молока в сравнении с 2015 
годом. В Чусовском районе – на 
13,2%, Карагайском – на 11, %, 
Соликамском – на 11 %, Еловском 
– на 9,4%, Ординском – на 7,4 %.

Напомним, сегодня краевые 
власти по заданию губернатора 
Виктора Басаргина продолжают 
реализацию последовательной и 
системной поддержки агропро-
мышленного сектора. Только за 
последние три года в сельское хо-
зяйство было направлено свыше 
9 млрд рублей. Во многом, бла-
годаря такой поддержке, выручка 
предприятий по итогам прошло-
го года увеличилась на 23% по 
сравнению с 2014-м. Сегодня в 
крае порядка 87% предприятий – 

прибыльные. Ведя успешную де-
ятельность, сельхозпредприятия 
повышают зарплату труженикам 
села, за последние полгода она 
выросла на 6%.

Многодетные семьи Пермского 
края смогут получать не только 

земельные участки, 
но и квартиры

17 ноября на заседании Зако-
нодательного Собрания депута-
ты поддержали инициативу гу-
бернатора Пермского края Вик-
тора Басаргина расширить меры 
поддержки многодетных семей – 
предоставлять им квартиры вза-
мен земельного участка. Законо-
проект «О внесении изменений 
в отдельные законы Пермского 
края» краевые парламентарии ут-
вердили в первом чтении. Он при-
нят в целях расширения возмож-
ностей для удовлетворения по-
требности многодетных семей в 
улучшении жилищных условий и 
содействия стимулированию жи-
лищного строительства на терри-
тории Пермского края.

По словам министра по управ-
лению имуществом и земельным 
отношениям Пермского края Ни-
колая Гончарова, такая альтерна-
тива расширит права многодетных 
семей на улучшение жилищных ус-
ловий. Согласно документу, строи-
тельные компании без проведения 
торгов смогут получать земель-
ные участки в рамках реализа-
ции масштабных инвестиционных 
проектов под строительство мно-
гоквартирных домов, часть квар-
тир в которых предоставят много-
детным семьям, поставленным на 
учёт для бесплатного предостав-
ления земельных участков. Полу-
чить квартиры многодетные семьи 
смогут при наличии письменного 
согласия всех совершеннолетних 
членов семьи. Процедуру переда-
чи квартир многодетным семьям 
утвердят в соответствующем по-
рядке постановлением краевого 
правительства.

Как известно, в августе теку-
щего года по инициативе главы 
региона также были расшире-
ны возможности предоставления 
многодетным семьям бесплатных 
земельных участков. Муниципали-
тетам разрешили предоставлять 
участки меньшей площадью, кото-
рые, в основном, расположены в 
сложившейся застройке и имеют 
необходимую социальную и инже-
нерную инфраструктуру.

Напомним, сфера материнства 
и детства – безусловный приори-
тет в работе губернатора Перм-
ского края Виктора Басаргина. 
Отметим, в регионе на протяже-
нии уже трёх лет регистрируется 
высокая рождаемость, что обе-
спечивает краю первое место в 
ПФО и 15 место в России. Этот 
показатель во многом обеспечен 
рождением вторых и последую-
щих детей. Таковы результаты 
внедрения целого комплекса мер 
поддержки семей, среди которых 
– предоставление материнского 
капитала, выделение земельных 
участков многодетным семьям, 
социальная выплата на приобре-
тение жилья, а также освобожде-
ние многодетных семей от уплаты 
транспортного налога.
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Дорогие наши мамы!
От всего сердца поздравляю вас с замечательным празд-

ником! Мама – первое слово, которое мы произносим. Ваша 
любовь, ваша доброта и понимание согревают и поддер-
живают нас. Вы верите в нас и заботитесь о нас, ведь мы 
всегда остаёмся для вас детьми.

Спасибо вам за сердечное тепло и мудрость. Пусть ваши 
дети всегда радуют вас. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и радости!

Г.А. ТКАЧЕНКО,
депутат Законодательного Собрания 

Пермского края.

Дорогие женщины, мамы, бабушки!
От всей души поздравляю вас с Днём Матери!
Этот праздник наполнен любовью и уважением к самому 

близкому и дорогому для каждого из нас человеку, – по-
дарившему жизнь.

День Матери – дань глубокого уважения и любви к вам и 
признание вашей роли в обществе. Вы являетесь активны-
ми жителями Чайковского района, успешно сочетаете ма-
теринские обязанности с участием в трудовой, обществен-
ной и политической жизни района.

Желаю вам здоровья, любви, благополучия и согласия 
в ваших семьях, осуществления самых светлых надежд и 
большого женского счастья.

В.А. СУХИХ,
депутат Законодательного Собрания 

Пермского края.

Дорогие женщины! 
Милые мамы и бабушки! 

Примите самые тёплые и искренние поздравления с за-
мечательным праздником – Днём Матери!

Этот день – не просто дань глубокого уважения и любви 
сынов и дочерей к вам, но и признание вашей огромной 
роли в жизни общества. 

Для каждого человека мама – самый главный человек в 
жизни. Именно вам, матерям, мы обязаны жизнью, семей-
ным уютом, всем лучшим, что в нас есть. Нет чувства свет-
лее, крепче, надёжнее, чем материнская любовь, которая 
вселяет ощущение надёжной защиты, даёт силы на новые 
дела и свершения.

Особых слов благодарности заслуживают многодетные 
мамы, приёмные семьи и семьи, взявшие детей под опёку.

В этот праздничный день, дорогие мамы, примите сло-
ва признательности, любви и уважения! Доброго здоровья 
вам, вашим детям и внукам, счастья и мира, спокойствия 
и любви! Пусть для вас звучат добрые пожелания и тёплые 
слова, а дети всегда радуют своими достижениями, дарят 
заботу и нежность!

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации 
Чайковского муниципального района.

Дорогие наши Мамы! 
День Матери – это день, когда воздаётся должное на-

шим матерям, их любви и заботе, преданности и жерт-
венности! 

В нашей стране женщина – мать, по праву, символ всего 
самого прекрасного и возвышенного, ибо именно она сто-
ит у истоков новой жизни, продолжая человеческий род, 
неся в себе силу созидания и закладывая основы будуще-
го существования! 

Низкий поклон вам, дорогие наши женщины – мамы и 
бабушки, жёны и сёстры – все, кто, не жалея своих сил и 
не взирая на трудности, живёт ради своих детей, отдавая 
им всю себя. 

Спасибо вам за вашу любовь, за верность, за щедрость 
души, милосердие и человечность!

Пусть ваша благородная миссия приносит вам ответную 
любовь и заслуженное уважение тех, кому вы дарите своё 
душевное тепло, чуткость и заботу.

В этот праздничный день искренне желаю всем мамам 
нашего города и района здоровья, счастья и благополучия! 
Мира, добра и удачи вам и вашим семьям! С праздником! 
С Днём Матери!

А.Г. НЕПРЯХИН,
депутат Законодательного Собрания 

Пермского края.

Уважаемые жительницы 
Чайковского 

муниципального района, 
дорогие мамы!

С чувством нежности и любви 
поздравляю вас с Днём Матери!

Этот день совсем недавно поя-
вился в нашем календаре, но сра-
зу стал близким и дорогим каждо-
му. Преданность женщины своим 
детям, её извечная роль храни-
тельницы домашнего очага, тру-
женицы, духовной опоры являются 
великой ценностью нации.

Быть матерью – большое сча-
стье и огромная ответствен-
ность, неустанный труд и самоот-

верженная забота о своих детях. В любую минуту матери 
готовы помочь нам своим пониманием, добрым словом, 
мудрым советом. Мы по праву восхищаемся женщина-
ми, успешно сочетающими материнские обязанности с 
активным участием в трудовой, общественной и полити-
ческой жизни Чайковского района.

В этот замечательный день, дорогие матери, примите 
слова благодарности за материнский труд, за ваш вклад в 
укрепление семьи и воспитание достойных граждан своей 
страны. Пусть в ваших глазах не гаснет улыбка и радость!  
От всей души желаю всем женщинам-матерям здоровья, 
счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и от-
ветного тепла от своих детей!  

 Н.Л. ДЕСЯТКОВ, 
председатель Земского Собрания 

Чайковского муниципального района.

НА РЫНКЕ ТРУДА

Если у гражданина нет вос-
требованной профессии или 

прежняя работа стала ему недо-
ступна, то служба занятости может 
предложить ему государственную 
услугу по профессиональному обу-
чению в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации 
и с учётом востребованности дан-
ного вида занятий на рынке труда.

Одним рабочим местом стало больше
Путём проб и ошибок человечество пришло к пониманию того 

факта, что идеальным обществом можно считать такое, в кото-
ром человек может заниматься любимым делом. 

Но иногда найти своё дело бывает непросто. Особенно нелегко 
в этом плане приходится людям, у которых проблемы со здоро-
вьем серьёзно ограничивают их возможности. Именно для этой 
категории граждан служба занятости реализует в приоритетном 
порядке мероприятия, помогающие им найти подходящую работу.

Кроме того, с 2010 года в Перм-
ском крае в рамках реализации 
программы дополнительных мер по 
снижению напряжённости на рынке 
труда особое внимание уделяется 
содействию в трудоустройстве не-
занятых инвалидов на оборудован-
ные (или оснащённые) для них ра-
бочие места. Только при посред-
ничестве городского Центра заня-

тости населения в Чайковском за 
прошедшие пять лет было созда-
но сорок одно рабочее место, что 
помогло в трудоустройстве сорока 
трёх инвалидов.

Начиная с 2016 года, в крае ре-
ализуется мероприятие «Стимули-
рование работодателей к оборудо-
ванию (оснащению) рабочих мест 
(в том числе специальных) для 
трудоустройства инвалидов» госу-
дарственной программы Пермско-
го края «Содействие занятости на-
селения», утверждённой постанов-
лением правительства Пермского 
края. В его рамках работодателям 
предоставляется субсидия на воз-
мещение фактических затрат на 
приобретение, монтаж и установ-
ку оборудования, приспособлений, 
мебели, средств создания благо-
приятных климатических условий 
работы в целях оборудования (ос-
нащения) рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов. Размер пре-
доставляемой субсидии составляет 
до 73 тысяч рублей за одно такое 
рабочее место. 

Подробнее о таком примере тру-
доустройства нам рассказала ди-
ректор Центра занятости Людми-
ла Панина. 

В июне текущего года Центр за-
нятости заключил с предпринима-
телем Оксаной Николаевной Лешок 
договор о предоставлении субси-
дии на возмещение затрат рабо-
тодателя на оборудование (осна-
щение) рабочего места для трудо-
устройства незанятого инвалида. 
В результате для безработного ин-
валида было оборудовано рабочее 
место швеи. Работодателем, кро-
ме оверлока Siruba, был приобре-

тён ещё и электронный энергосбе-
регающий сервопривод Aurora для 
другой швейной машины. По тру-
довому договору была принята на 
работу инвалид первой группы Та-
тьяна Васильевна Антипина. Усло-
вия новой работы полностью соот-
ветствуют её индивидуальной про-
грамме реабилитации и (или) аби-
литации (ИПРА) и предусматрива-
ют: характер работы – не передвиж-
ной; график – четыре часа в день, 
выходные – суббота и воскресенье; 
ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью двадцать во-
семь календарных дней с сохране-
нием среднего заработка. 

За этими сухими строчками – 
реальная жизнь с её радостями и 
трудностями, проблемами и ма-
ленькими победами. 

Оксана Николаевна рассказала, 
что она – предприниматель с 2007 
года. Основной вид деятельности 
– пошив постельного белья по раз-
мерам заказчика. Кроме того, она 
принимает заказы от частных лиц 
на пошив костюмов – для фигурно-
го катания и бальных танцев.

Фигурное катание с детства было 
её несбыточной мечтой, так как в её 
родном городе не было секции. По-
том она мечтала, чтобы фигурным 
катанием занялась дочка. И, в конце 
концов, мечты сбылись: дочь встала 
на коньки, а сама Оксана занялась 
пошивом костюмов для фигурного 
катания, для чего пришлось много 
учиться, буквально «перелопатив» 
весь Интернет. 

Татьяна Антипина – её подру-
га. Их знакомство продолжается 
уже больше десяти лет. Познако-
мились они в Доме-интернате для 

инвалидов и престарелых (ДИПИ), 
где Оксана вела кружок вязания. С 
кружком как-то не сложилось, а вот 
крепкая дружба завязалась, и Ок-
сана стала регулярно приглашать 
Татьяну для совместного выполне-
ния различных заказов. Да и про-
сто пообщаться.

История с организацией специ-
ального рабочего места началась в 
апреле нынешнего года. К тому мо-
менту Татьяна пятнадцать лет жила 
в ДИПИ и работала там швеёй. По-
сле того, как она вышла замуж и 
съехала из интерната, работы у неё 
не стало. Непонятно было, что де-
лать дальше, но то, что произошло, 
можно считать счастливым случаем. 

Как-то Татьяна подошла к Оксане 
и сказала, что осталась без работы. 
Оксану эта новость, как ни стран-
но, обрадовала, потому что появля-
лась возможность постоянно рабо-
тать вместе. Чуть позже она узнала 
о возможности участия в мероприя-
тии службы занятости и получении 
субсидии на создание специально-
го рабочего места для инвалида. 
Ей предложили приобрести обору-
дование, которого на тот момент 
в мастерской очень не хватало, – 
промышленный четырёхниточный 
оверлок с дополнительной подачей 
эластичной тесьмы. На нём мож-
но работать с высокорастяжимыми 
материалами, используемыми при 
пошиве спортивных костюмов, – 
различными бифлексами, лайкрой, 
термотканями. Такое оборудование 
стало очень востребованным, в свя-
зи с открытием в Чайковском феде-
рального центра по зимним видам 
спорта «Снежинка». 

Окончание на 19 стр.

Оксана Лешок (слева) и Татьяна Антипина с готовыми изделиями.
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В ДУМЕ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Первое чтение бюджета
Бюджет Чайковского городского поселения на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов в первом чтении рас-
смотрен на очередном заседании городской Думы. Как 
подчеркнула председатель Думы Марина Русинова, во-
прос об утверждении бюджета первый не только по номе-
ру в повестке дня, но и по значимости, он отнесён к исклю-
чительной компетенции представительного органа власти.

ДОРАБОТАТЬ 
КО ВТОРОМУ ЧТЕНИЮ

Об основных направлениях бюд-
жетной политики администрации 
рассказал депутатам глава города 
Алексей Третьяков. Он, в частности, 
подчеркнул, что в 2017 году главное 
внимание уделено ремонту автомо-
бильных дорог и работам по благо-
устройству, в связи с ожидаемым 
проведением в Чайковском Чем-
пионата мира по летнему биатлону. 
Также запланированы средства на 
переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда и на проведе-
ние капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных до-
мах. В сфере культуры предполага-
ется проведение оптимизации с со-
хранением учреждений и введени-
ем дополнительных платных услуг. 
В целом, отметил Алексей Виталье-
вич, несмотря на ограниченные воз-
можности, бюджет развития в 2017 
году сохранён на уровне 2016 года.

Более подробную информацию 
о планируемых доходах и расхо-
дах бюджета представила заме-
ститель главы по экономике и фи-
нансам Зоя Алтынцева. Так, осно-
ву доходной части бюджета, как и 
полагается, составляют налоговые 
поступления. При этом по аналогии 
со структурой доходов бюджета те-
кущего года наибольший удельный 
вес в 2017 году занимают поступле-
ния налога на доходы физических 
лиц (35,4%), земельного (23,9%) 
и транспортного (16,3%) налогов. 
Рост поступлений незначительный. 
Наибольшее увеличение наблюда-
ется по налогу на доходы физиче-
ских лиц. В 2017 году он заплани-
рован в сумме более 102 млн. ру-
блей, что на 4,5 млн. больше, чем 
первоначально утвержденный план 
2016 года. Это связано с ростом 
фонда оплаты труда на террито-
рии поселения. Поступление зе-
мельного налога ожидается в сум-
ме 69 млн. рублей, транспортного 
– 47 млн. рублей.

Так называемые неналоговые 
доходы, в том числе от использо-
вания имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, на 
2017 год запланированы в объёме 
25,8 млн. рублей. Сумма дотации 
на выравнивание бюджетной обе-
спеченности из регионального фон-
да финансовой поддержки поселе-
ний Пермского края составит 23,4 
млн. рублей.

В связи с реализацией программ-
но-целевых принципов 95,7% рас-

ходов бюджета сформировано в 
рамках городских муниципальных 
программ. При этом наибольшая 
доля расходов (37%) приходится 
на национальную экономику и ЖКХ. 
Ещё 32% – на социальную сферу. 
По объёму финансирования прио-
ритет отдаётся двум муниципаль-
ным программам: «Муниципальные 
дороги Чайковского городского по-
селения» (56 млн. рублей) и «Раз-
витие физической культуры и спор-
та на территории Чайковского го-
родского поселения» (55,3 млн. ру-
блей). Третье место по этому пока-
зателю занимает программа «Бла-
гоустройство», на реализацию ко-
торой планируется направить почти 
48 млн. рублей. А вот расходы на 
программу «Развитие сферы культу-
ры и искусства Чайковского город-
ского поселения», по сравнению с 
2016 годом, сокращены на 5,3 млн. 
рублей (почти на 13%) и составят 
36,3 млн. рублей. Как пояснила Зоя 
Алтынцева, произошло это за счёт 
оптимизации сети библиотек горо-
да и увеличения доли расходов уч-
реждений культуры, финансируе-
мых за счёт доходов от оказания 
платных услуг населению.

В целом в 2017 году доходы бюд-
жета должны составить 288,4 млн. 
рублей, расходы – 295,1 млн. ру-
блей. Таким образом, бюджет 
сформирован с дефицитом в 6,7 
млн. рублей. На 2018 и 2019 годы 
бюджет сформирован с профици-
том. Так, в 2018 году доходы со-
ставят 288,9 млн. рублей, расходы 
– 276,8 млн. рублей, в 2019 году – 
292,6 и 279,9 млн. рублей соответ-
ственно. Для обеспечения сбалан-
сированности бюджета поселения 
в 2017 году планируется привлечь 
кредиты банков в сумме 42,6 млн. 
рублей, в 2018 году – 30,5 млн. ру-
блей, в 2019 году – 17,8 млн. ру-
блей с учётом необходимости пога-
шения кредита предыдущего года.

В своём докладе Зоя Алтынцева 
отметила, что в первом чтении ут-
верждаются только основные пара-
метры бюджета, то есть его доход-
ная и расходная части. Главный фи-
нансовый документ города ещё бу-
дет дорабатываться. Для этого при 
администрации организована спе-
циальная рабочая группа, в состав 
которой вошли председатели всех 
постоянных комиссий Думы. Так что 
ко второму чтению у депутатов ещё 
будет возможность устранить все 
возникшие замечания.

Между тем, вопросов к бюджету 
2017 года у народных избранников 

действительно возникло немало. 
Многие из них перекликались с за-
мечаниями, высказанными в своём 
докладе председателем Контроль-
но-ревизионной комиссии Думы Та-
тьяной Гришаковой. В частности, 
было отмечено, что всего в Чай-
ковском городском поселении раз-
работано 13 муниципальных про-
грамм, однако по трём из них (в 
том числе по поддержке социаль-
но-ориентированных некоммерче-
ских организаций) в бюджете 2017 
года финансирование вообще не 
заложено. Как и не предусмотре-
ны средства на содержание парка 
культуры и отдыха. Зоя Алтынцева 
пояснила на это, что в парке зна-
чительно выросли доходы от пред-
принимательской деятельности, 
поэтому учреждение многие рабо-
ты может проводить самостоятель-
но. А если возникнет ситуация, ког-
да собственных средств не хватит, 
деньги из бюджета можно выде-
лить всегда, на любом из заседаний 
Думы в течение года. Тем не менее 
депутатов такой подход не устроил:

– Почему, если руководитель пар-
ка оказался хорошим управленцем, 
необходимо полностью лишать его 
поддержки? – возмутилась депутат 
Людмила Кустова.

Не совсем понятной пока остаёт-
ся и ситуация по финансированию 
спортивного комплекса «Темп». Как 
рассказала Зоя Алтынцева, в на-
стоящее время в районной адми-
нистрации находится предложение 
по софинансированию этого объек-
та. Ответ ещё не получен. Однако 
в городском бюджете 2017 года на 
содержание спортивного комплекса 
заложена только половина от необ-
ходимой суммы.

Зато, обратили внимание депу-
таты, предполагается увеличение 
расходов на содержание фину-
правления администрации, коми-
тета по управлению имуществом, 
«Жилкомэнергосервиса». По сло-
вам Зои Алтынцевой, это обосно-
ванно и связано, например, если 
речь вести о финуправлении, с по-
явлением у него новых функций, 
для исполнения которых требует-
ся введение дополнительных ста-
вок. На фоне сокращения работни-
ков библиотечной системы, кото-
рое вызвало в городе большой ре-
зонанс, подобное заявление было 
воспринято депутатами негативно. 

– Необходимо проводить оптими-
зацию, а не закладывать в бюджете 
дополнительно 1,5 млн. рублей на 
содержание финуправления, – вы-
сказала свою точку зрения депутат 
Людмила Кустова. – А то сегодня 
получается, что у нас нет денег на 
программу поддержки НКО, на со-
держание парка культуры и отдыха 
и на существование библиотечной 
системы в том виде, который скла-
дывался годами, а на повышение 
фонда оплаты труда в финуправ-
лении есть.

Это мнение было поддержано 
многими парламентариями. И не-
которые из них заговорили о невоз-
можности утверждения бюджета в 
предложенном виде.

– Восприятие бюджета очень не-
однозначное. Наряду с безуслов-
ными положительными тенденци-
ями, есть и достаточно серьёзные 
недочёты, – резюмировала пред-
седатель Думы Марина Русинова и 
призвала своих коллег взвешенно 
подойти к принятию решения.

В итоге бюджет в первом чтении 
был утверждён простым большин-
ством голосов: за его принятие про-
голосовали 11 из 18 присутствую-
щих на заседании депутатов.

СТАВКИ НЕ ПРИНЯТЫ
В контексте утверждённого бюд-

жета депутатам было предложе-
но внести изменения в три ранее 
принятых документа. Так, в соста-
ве доходов, формирующих дорож-
ный фонд Чайковского городского 
поселения, теперь предусмотре-
ны 5% от суммы налога на доходы 
физических лиц. К слову, в 2017 
году средства дорожного фонда 
планируется направить на содер-
жание и ремонт городских дорог в 
полном объёме. Кроме того, кон-
кретизирован перечень направле-
ний расходов, осуществляемых за 
счёт средств этого фонда, а имен-
но предусмотрено содержание же-
лезнодорожных переездов.

В Положении о порядке закре-
пления имущества за муници-
пальными предприятиями на пра-
ве хозяйственного ведения заме-
нён размер отчислений от прибы-
ли, остающейся в распоряжении 
предприятия после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, с 
10% на 20%. 

С целью повышения доходной 
части бюджета депутатам было 
предложено увеличить ставки по 
земельному налогу для участков, 
занятых подъездными железно-
дорожными путями, и для тех, что 
используются для личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, ого-
родничества или животноводства. 
Как пояснила заместитель главы 
города по экономике и финансам 
Зоя Алтынцева, Чайковским го-
родским поселением, единствен-
ным из муниципальных образова-
ний Пермского края, применяет-
ся пониженная ставка в отноше-
нии участков, занятых подъездны-
ми железнодорожными путями. На 
сегодняшний день она составля-
ет 0,5%. При этом Налоговым ко-
дексом РФ применение понижен-
ных ставок в отношении указан-
ного вида земельных участков не 
предусмотрено. Зато допускается 
установление такой ставки в раз-
мере до 1,5%. Предложение ад-
министрации – повысить ставку 
для земельных участков, занятых 
подъездными железнодорожны-
ми путями, с 0,5% до 1%. В этом 
случае в бюджет города дополни-
тельно поступило бы в 2017 году 
842 тыс. рублей, в 2018 году – чуть 
более 1 млн. рублей.

Ставку для земельных участков, 
используемых для личного под-
собного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животновод-
ства, а также для дачного хозяй-
ства, было предложено увеличить 
с 0,08% до 0,3%, что установле-
но статьёй 394 Налогового кодек-
са РФ. В этом случае сумма до-
полнительных поступлений в го-
родской бюджет составила бы: в 
2017 году – 241 тыс. рублей зе-
мельного налога и 452,1 тыс. ру-
блей арендных платежей, в 2018 
году – 1,2 млн. рублей земельного 
налога и 452,1 тыс. рублей аренд-
ных платежей. При этом налого-
вая плата за одну сотку земель-
ного участка в среднем выросла 
бы на 30 рублей.

Впрочем, сразу оговоримся, 
предложенные администрацией 
ставки так и не были приняты. В 
первую очередь депутаты вста-
ли на сторону садоводов, рассу-
див, что не стоит повышать налог 
в столь непростое (кризисное) для 
страны и города время. Тем более 
сразу почти в 4 раза. Аргумент, 
что сама налоговая плата сильно 
не увеличится и составит за 6 со-

ток земли по новой ставке всего 
240 рублей, народных избранни-
ков не убедил. Для кого-то, пояс-
нили они, и 200 рублей – большие 
деньги. Депутаты Людмила Кусто-
ва и Ольга Захарова предложили, 
по их мнению, менее болезненный 
вариант: 0,15%. Однако в процес-
се голосования он не набрал не-
обходимого для принятия реше-
ния голосов.

Что же касается повышения ста-
вок для участков, занятых подъ-
ездными железнодорожными пу-
тями, то в этом вопросе депута-
ты учли мнение генерального ди-
ректора Чайковского ППЖТ Петра 
Мыца, чьё обращение в городскую 
Думу поступило незадолго до за-
седания. Согласившись, что дву-
кратный рост ставки повлечёт за 
собой слишком тяжёлую финан-
совую нагрузку для предприятия 
промышленно-железнодорожного 
транспорта, расположенного на 
тупиковой железнодорожной вет-
ке, народные избранники настояли 
на возможности её (ставки) более 
постепенного увеличения.

– Например, не до 1%, а до 
0,7%, – предложил депутат Алек-
сандр Щёголев.

Однако и это предложение не 
было поддержано большинством 
депутатов. В итоге обе ставки 
остались на прежнем уровне. И, 
скорее всего, в этом году измене-
ний уже не произойдёт, посколь-
ку решение необходимо было при-
нять в срок до 1 декабря.

Зато единогласно поддержали 
депутаты внесение изменений в 
методику определения платы за 
размещение нестационарного тор-
гового объекта. Так, для павильо-
нов и киосков используемый в рас-
чётной формуле процентный коэф-
фициент увеличен с 5% до 25%, 
что, естественно, повлечёт за со-
бой рост платы. А для летних кафе 
данный коэффициент, напротив, 
уменьшен с 20% до 10%.

Всего на прошедшем заседа-
нии Думы рассмотрено 16 во-
просов. Также внесены изме-
нения в Правила благоустрой-
ства территории муниципаль-
ного образования «Чайковское 
городское поселение», которые 
позволят осуществлять более 
эффективный контроль по ар-
хитектурному облику городских 
объектов. На уровень района с 
1 января по 31 декабря 2017 
года переданы полномочия по 
предоставлению молодым се-
мьям, проживающим на терри-
тории  Чайковского городского 
поселения и принятым на учёт 
в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, социальных 
выплат в части реализации под-
программы 1 «Государственная 
социальная поддержка семей 
и детей» государственной про-
граммы «Семья и дети Перм-
ского края». Принято решение 
о награждении Почётной гра-
мотой Чайковского городского 
поселения консультанта Думы 
Ольги Барановой за професси-
ональную работу и руководи-
теля Народного театра юного 
зрителя МБУ «Дворец молодё-
жи» Марины Корзун в связи с 
40-летием НТЮЗ. Специалиста 
по работе с молодёжью НТЮЗ 
Сергея Ишутина решено награ-
дить Благодарственным пись-
мом Думы.

Следующее заседание город-
ской Думы состоится 15 дека-
бря.

Елена ИВАНЦОВА.
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работы оборудования, систем кормления, освеще-
ния, вентиляции нужна электроэнергия. Чтобы до-
ставить корма и развести продукцию – дизельное 
топливо и бензин. А теперь проведём небольшой 
экскурс в историю и вспомним, каковы были цены 
на эти составляющие в доперестроечное время и на 
сколько они сейчас выросли.

Сколько же должен стоить десяток яиц в соот-
ветствии с ростом цен на сырьё и энергоно-

сители? Не менее 110 рублей!

Пётр БЕЛÜКОВ,
директор ЗАО «Птицефабрика Чайковская»,

заслуженный работник сельского хозяйства РÔ,
председатель НО «Союз птицеводов 

Пермского края».
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Истина в яйце!

Одно яйцо обеспечивает чело-
веку: 15% суточной потреб-

ности в витамине А; 40% в витами-
не Д; и суточную потребность в ви-
тамине В12.

Куриное яйцо – незаменимый, 
уникальный по своим пище-
вым свойствам белковый ди-
етический продукт. Оно при-
звано обеспечить выживание 
цыплёнка во внешнем мире, и 
природа предусмотрела все 
необходимые условия, соз-
дав нужный запас питатель-
ных веществ.

жем с уверенностью утверждать, что куриное яйцо 
– самый полезный и самый дешёвый продукт 
питания!

Что же думают на этот счёт покупатели? Зачастую 
они рассуждают так: «Такие цены за яйцо задирают. 
Золотом что ли они кур кормят?»

Конечно, кормят кур не золотом. Основу рациона 
составляет пшеница и другие кормовые компоненты. 
Кроме того, для отопления производственных поме-
щений нужен газ. Для обеспечения бесперебойной 

1990 
год

2016 
год

Удоро-
жание,
кол-во 

раз
Стоимость комби-
корма, руб. за 1 кг

0,20 21,00 105

Электроэнергия, 
руб. за 1 к/Вт

0,01 4,58 458

Дизельное топливо, 
руб. за 1 литр

0,12 36,40 303

Средняя зарплата, 
руб.

170,00 23000,00 135

Яйцо 1 категория, 
руб. за 1 десяток

1,10 46,00 42

В Федеральном законе от 03.11.2015 № 
307-ФЗ предусмотрен ряд жестких мер по 
отношению к тем, кто не платит за газ:

1) Отключение газа до полной оплаты 
долга. Работы по отключению и повторно-
му включению газа выполняются за счёт 
абонента-должника;

2) Ежедневное начисление пени при за-
держке платежа на срок

от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефи-
нансирования ЦБ;

от 90 дней и более – 1/130 ставки ре-
финансирования ЦБ;

3) Взыскание долга в судебном поряд-
ке с возмещением судебных издержек.

Игнорировать решение суда не полу-
чится. В этом случае подключаются су-
дебные приставы, у которых есть свой 
арсенал средств воздействия: 

- арест имущества;

- принудительная реализация имуще-
ства;

ДОЛГИ ЗА ГАЗ 
НАДО ПОГАСИТЬ 

ДО КОНЦА НОЯБРЯ

Территориальный участок 
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» в г. Чайковский

Адрес Режим работы Телефон Электронная почта

ул. Мира, 17/1

Пн 
Вт 
Ср 
Чт 
Пт 
Сб 
Вс

8.30 - 17.30 
8.30 - 17.30 
8.30 - 17.30 
8.30 - 17.30 
8.30 - 16.15 
выходной 
выходной

3-45-84 

3-14-93
gaz402@prg.perm.ru

«Газпром межрегионгаз Пермь» напоминает: если вовремя не платить 
за газ, который используется для приготовления пищи, отопления, то это 
грозит серьёзными последствиями. Должником становится каждый по-
требитель, если он не платит за газ в течение двух месяцев.

- ограничение выезда за границу.
При этом для отключения жилого по-

мещения от газа не требуется решение 
суда: поставщик газа имеет право пре-
кратить подачу голубого топлива, напра-
вив за 20 дней до предполагаемой даты 
отключения в адрес абонента соответ-
ствующее уведомление. 

Чтобы не столкнуться с отключением 
газа и другими негативными последстви-
ями, поставщик газа «Газпром межре-
гионгаз Пермь» призывает потреби-
телей погасить долги за газ до кон-
ца ноября. Кроме того, компания напо-
минает, что необходимо своевременно 
передавать показания газового счётчика. 

Узнать о наличии задолженности, пе-
редать показания прибора учёта газа, а 
также  произвести оплату можно  в або-
нентском участке «Газпром межрегион-
газ Пермь» по месту жительства или в 
«Личном кабинете» на сайте компании 
permrg.ru.

на правах рекламы

В читальном зале Центральной библио-
теки нашего города прошло интересное 
мероприятие – презентация книги «Будь 
город мой благословен!».

Зал был полон. В нём присутствовали как 
сами поэты, так и истинные любители 

поэзии, немалый интерес проявила и моло-
дёжь города. 

В книгу вошло более 50 авторов, как поэтов, 
так и прозаиков. Через поэтические строки по-
казано, как строился город, как развивался. Не-
мало стихов посвящено лучшим людям города.

Хорошо был продуман сам сценарий пре-
зентации – очень компактно. Вечер открыла 
заведующая библиотекой Марина Владими-
ровна Бодрова. Затем был продемонстриро-
ван 5-минутный ролик, где показана историче-
ская роль литературного объединения «Дубра-
ва» при редакции газеты «Огни Камы», нераз-
рывно связанного с историей нашего города. 
Перечислены руководители литобъединения, а 
также представлены поэтические сборники, вы-
пущенные в свет.

Чтение стихов о городе мы услышали в ис-
полнении самих авторов.

Очень оживил и украсил вечер дуэт «Пигма-

Книга обúединила 
50 авторов

лион», состоящий из Ильи Васильева и Олега 
Каменева. Песни о городе, исполненные ими, 
чередовались с чтением стихов. А ведь много-
численными поэтами написаны песни о г. Чай-
ковском.

А затем Давиду Фроимовичу Волку было по-
ручено вручить благодарственные письма спон-
сорам, помогшим издать этот поэтический 
сборник (всего приняло участие в его издании 
10 коллективов).

А в конце вечера – предложено купить эту 
книгу. Кто хотел, тут же её приобрёл и взял ав-
тографы у поэтов.

Я уверена, что этот сборник будет пользо-
ваться большим спросом, как в детских садах 
и школах, так в техникумах и ВУЗах. Ведь для 
выставок и мероприятий можно взять и пес-
ни, и цитаты. Тот, кто будет писать сочинения 
о городе, по своему вкусу выберет понравив-
шийся эпиграф и нужные строки. Кому при-
дётся писать реферат на краеведческую тему, 
здесь же найдёт хорошую подборку необходи-
мого материала.

В целом, интересный краеведческий матери-
ал получилось собрать в данном сборнике за 
60-летний исторический период нашего города.

Марина СМИРНОВА.

Место на Каме – уральской реке,
Всем хорошо знакомо.
Город Чайковский – наша душа,
Место нашего дома!

Здесь мы живём, здесь будем жить.
Здесь у себя мы дома.
По Каме-реке суда будут плыть,
Всё это сердцу знакомо.

Евгений Лузин
(«г. Чайковский – наша душа»)

По своей полезности его даже не срав-
нить с дорогой рыбной икрой. Она же 
консервированная! Даже вегетарианцы 
употребляют яйцо в пищу, потому что 
это – единственный живой продукт, на-
сыщенный аминокислотами. Яйцо – это 

уникальный продукт. Другого такого в природе нет! 
Это единственный продукт, который не поддаётся 
подделке! Японцы – мудрый народ, съедают каждый 
день по яйцу и считают, что именно это способно 
продлить жизнь среднего японца на 10 лет. Для на-
ции это колоссально!

Человек должен съедать в неделю – 5-6 яиц. Это со-
ответствует медицинской норме. После того, как яйцо 
появляется на свет, первые 7 дней оно обладает ярко 
выраженным антимикробным действием и поэтому 
особенно полезно.

Корм несушек балансируется по 25 показателям, 
такие как: белки, жиры, углеводы, ферменты, ми-
кро- и макроэлементы, аминокислоты и т.д. Мы мо-
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Начали, разумеется, с учёбы.
– Карина, ты очень хорошо 

учишься. Можно даже сказать, 
отлично. А к каким школьным 
дисциплинам у тебя особо лежит 
душа?

– Меня больше привлекают гу-
манитарные дисциплины, правда, 
далеко не все. Очень люблю обще-
ствознание, а вот история идёт не 
очень. Нравится русский язык. С 
учётом моей склонности к гумани-
тарным наукам, у меня и математи-
ка идёт очень хорошо. 

– А чем тебя привлекает обще-
ствознание?

– Тем, что мы изучаем людей, 
общество: как всё менялось с тече-
нием времени, что от чего зависит. 
Мы живём в обществе и изучаем 
его – благодаря этому, и жить как-
то проще, а обстановка понятнее 
становится. 

Правда, не всегда есть чёткое со-
ответствие теории и практики: часто 
нам говорят одно, а вокруг себя мы 
видим другое. Вроде принимаются 
одни законы, а действуют совсем 
другие – или совсем не действуют. 
Но в любом случае всё это очень 
интересно.

Увлечение обществознанием при-
шло ко мне в классе девятом, когда 
я начала задумываться, в каком на-
правлении мне двигаться по жизни 
дальше. Я определила для себя 
два: либо экономика, либо марке-
тинг. Понимаю, что поступить мне 
будет непросто – слишком много 
желающих. Но куда получится, туда 
и пойду. Обе области мне нравятся 
одинаково, обе устраивают, хотя 
они вроде совершенно разные. 
Если экономика – наука точная (не 
зря я люблю математику), то для 
маркетинга важно знание и пони-
мание происходящего в обществе 
и умение найти подход к человеку, 
понять его желания и устремления.

А если говорить о конкретном 
учебном заведении, я хотела бы 
учиться в Москве, в финансовом 
университете при правительстве 
Российской Федерации. И делала 
бы это с удовольствием.

– Раз уж мы заговорили о со-
четании, казалось бы, несоче-
таемого, скажи, что ты думаешь 
о том, кто нужнее обществу, 
кто важнее – гуманитарии или 
технари?

– Все профессии важны, все про-
фессии нужны. Математики, кроме 
того, что они знают свою любимую 

В Чайковском филиале ПНИ-
ПУ прошёл очередной дис-
куссионный клуб. На этот раз 
тема его звучала так: «Как 
стать абсолютным инжене-
ром и лауреатом Нобелевской 
премии». Среди участников 
мероприятия оказалась уче-
ница гимназии, десятикласс-
ница Карина Ханнанова. Она 
обратила на себя внимание 
своими умными ответами, но 
ещё больше – очень знакомой 
мне фамилией. После клуба 
выяснилось, что память меня 
не подвела: Карина – прав-
нучка Михаила Ханнанови-
ча Ханнанова – учителя тру-
да, который в школе №1 (са-
мой первой!) преподавал нам 
слесарное и токарное дело. 
Однажды по делам школьно-
го музея мы с ним ездили на 
встречу с ветеранами 379-й 
стрелковой дивизии. Колесо 
истории совершило полный 
оборот! Раз такое дело, мы 
просто не могли не разгово-
риться с Кариной. 

математику, хороши в чём-то ещё. 
Да и мыслят они по-особому: у 
них всё чётко, объективно, никаких 
погрешностей. А вот гуманитарии 
– этакие творческие люди: добрые, 
живущие в каком-то своём мире. 
Им приходится больше разговари-
вать и думать, а технарям – считать, 
считать, считать… Короче говоря, 
гуманитарии мне нравятся боль-
ше! Но технари, как мне кажется, 
поумнее будут, в смысле, пораз-
ностороннее.

– Обществознание – дисципли-
на обширная и разносторонняя. 
Что тебе в ней нравится больше 
всего?

– Меня привлекает социология 
– наука об обществе, закономерно-
стях его существования и развития, 
об отношениях людей внутри него. 
А ещё очень нравится право. Сейчас 
очень важно знать законы и разби-
раться в них. Не зря же говорят, что 
миром правят не законы, а юристы 
– особенно у нас, в России. Поэто-
му я считаю, что нужно менять либо 
законы, либо тех, кто их исполняет, 
а то как-то нестыковочка выходит. 
С одной стороны, они вроде закон 
нарушают, а с другой, делают это 
на пользу человеку. 

Если бы я могла, я бы поменяла, 
чтобы не было такого разграни-
чения имущественного статуса, 
– очень богатых и совсем нищих. 
Надо найти золотую середину, 
сделать так, чтобы разрыв не был 
таким большим, но при этом люди 
всё равно не должны стать одина-
ковыми. 

Хорошо бы, но сделать это невоз-
можно. Всё ведь зависит от самих 
людей – если даже дать нищему 
много денег, всё равно он будет 
жить по-прежнему. Ценности в го-
лове должны правильные быть – это 
главное, а не деньги.

– Насчёт ценностей – это ты 
точно подметила. Социальные 
сети буквально распирает от 
сообщений о, мягко говоря, не-
адекватном поведении людей – 
тех же живодёрок из Хабаровска. 
Как ты считаешь, насколько наша 
реальная жизнь такова, как её 
преподносит Интернет? Может, 
так было всегда, а мы об этом 

не знали? Может, люди краски 
сгущают?

– Мне кажется, скорее, не зна-
ли. Мы судим о людях в целом 
по своему окружению. Мы, я бы 
сказала, люди среднего класса в 
том смысле, что без крайностей. 
А есть молодёжь, которую просто 
не воспитали, не заложили в неё 
какие-то семейные ценности, от-
сюда и такое поведение. А может, 
у них с головой не всё в порядке… 
Думаю, такие всегда были, есть и 
будут, к сожалению. 

– А как относиться к стремле-
нию не только совершить что-то 

осуждаемое обществом, но ещё 
заснять это и выставить на все-
общее обозрение в Интернет?

– Это вредное влияние на людей 
Интернета. Таким образом они 
хотят прославиться, стать знаме-
нитыми любой ценой. Даже зная, 
что люди их за это осудят – как эти 
девочки-живодёрки.

Каких людей сейчас больше? 
Если взять конкретно нашу школу, 
то у нас всё выстроено, чтобы мы 
выучились и нашли свою дорогу в 
жизни. Мы не развлекаемся, мы 
учимся, готовимся сдать ЕГЭ и по-
ступить в вузы, то есть работаем 
на себя, чтобы потом наработанное 
нами начало работать на нас. 

Некоторые наши сверстники, осо-
бенно мальчишки из одиннадцатых 
классов, какие-то свои бизнес-про-

екты придумывают, в конкурсах 
участвуют, чтобы развернуть свой 
бизнес. Кое-кто его уже имеет.

А ещё я думаю, что мы сами фор-
мируем своё окружение, притягивая 
себе подобных. Мы ведь общаем-
ся с теми, с кем чувствуем себя 
комфортно, с кем нам интересно. 
Если тебе не нравится компания, 
в которую ты попал, в следующий 
раз ты её просто будешь избегать. 

– А как тебе сейчас процесс 
обучения, насколько тебе ком-
фортно?

– Всё мне очень нравится: то, 
что нам дают, то, как нам это дают, 
сверстники и сверстницы, с которыми 
я вместе учусь. У нас уже выделили 
базу и профиль. На базе стараются 
не особо нас нагружать, чтобы мы 
углублённо изучали то, что нам дей-
ствительно понадобится в жизни. 

Мы готовимся к ЕГЭ. Нас единым 
государственным экзаменом ни-
когда не пугали, не нагнетали. Нас 
подталкивают: давайте потихоньку 
начинать, раскачиваться, чтобы к 
концу одиннадцатого класса подой-
ти к ЕГЭ во всеоружии. Чтоб были 
знания и не было страха перед ЕГЭ. 
Определяемся, что у кого получа-
ется, а что – нет. Идёт нормальная 
планомерная работа.

са, который сказал, что мне надо 
идти не в экономисты, а в юристы. 
После этого я снова задумалась: 
так что же мне делать? 

Признаюсь, я бы очень хотела 
попробовать себя в модельном 
бизнесе, каким бы трудным и 
противоречивым он ни был. Не 
сидеть в офисе, перекладывая бу-
мажки, а ездить по всему миру и 
демонстрировать красивые вещи.

В любом случае, как бы ни сло-
жилась жизнь, есть такая вещь, 
как второе высшее образование. 
Не зря же говорят, сколько живу – 
столько учусь. И так далее. 

– Как ты любишь проводить 
свободное время? И вообще, 
много ли его у тебя?

– У меня очень заняты вторник, 
четверг и воскресенье. В эти дни 
у меня танцы, а в четверг ещё и 
много уроков. В остальные у меня 
есть время на чтение, вязание, я 
ещё и погулять успеваю. Можно 
по дому что-то сделать, в гости к 
родственникам сходить. 

Танцами занимаюсь с двух с 
половиной лет: начинала в «Сол-
нышке», а с 2010 года танцую в 
«Легионе» (Дворец молодёжи). Мы 
танцуем эстрадные танцы, модерн, 
стилизованные народные.

Глядя в будущее
– Насколько вы сейчас само-

стоятельны в своём выборе, в 
способах достижения цели?

– В принципе, нас не могут ограни-
чить – что мы выбираем, то и изуча-
ем. Иногда ученик не может осознать, 
что же ему конкретно надо – хочется 
и физику, и химию углублённо из-
учать, то же обществознание и 
историю. Не все могут объективно 
себя оценить. Тогда преподаватели 
беседуют, помогают разобраться в 
самом себе, куда двигаться. Думаю, 
со стороны наклонности человека 
всё же лучше видны, тем более что 
учителя работали с нами не один 

год, прекрасно знают потенциал, 
который у всех разный. Преподава-
тели направляют, но не запрещают, 
потому что с их выводами можно 
не соглашаться и всё равно оста-
навливаться на своём выборе. Если 
чувствуешь в себе силы – занимайся. 
Как говорится, для молодых во все 
времена типично стремление самим 
совершить все возможные ошибки, а 
потом учиться на них.

Я, честно говоря, очень боюсь 
ошибиться. Изначально я хотела 
быть юристом, но у меня изна-
чально не было особого интереса 
к истории, поэтому-то я и решила 
стать экономистом или маркетоло-
гом. Мне нравится этот мой выбор, 
но я не уверена, что мне удастся 
найти работу по специальности. 
Недавно мы побывали у экстрасен-

Вязанием увлеклась в послед-
нее время. Сейчас вяжу свитер. 
Сложно, конечно, но получается, а 
когда получается – приятно, прямо 
бальзам на душу. 

Люблю разговаривать с Ромой – 
волнистым попугайчиком, который 
живёт у нас уже несколько лет. 
Рома – попугай своеобразный. 
Кроме того, что он говорит, он ещё 
и проявляет недюжинные цирковые 
способности, хотя никто его этому 
не учил: раскачает своё колечко 
и бегает рядом, уворачиваясь от 
него. А то крылья расправит, го-
лову вывернет… Ни дать ни взять 
– артист! 

Животных я с детства очень 
люблю и опасаюсь одновременно. 
Не боюсь я только тех, кто мне 
ничего не сделает – хомячков ка-
ких-нибудь, рыбок аквариумных. 
Но если буду идти по городу и 
увижу собаку, то сделаю большой 
крюк, чтобы обойти её, близко не 
подойду. Откуда это – я не знаю. 
Бабушка у меня очень боится со-
бак, может, это передалось по 
наследству? 

Конечно, на всё сразу времени 
не хватает, потому что приходится 
ещё и режим соблюдать. Режим, 
здоровый образ жизни – это всё 
пришло из детства. У меня спор-
тивная семья. Всё это для меня 
как само собой разумеющееся, я 
не представляю, что может быть 
по-другому. 

Иногда бегаю. В спортзал хожу, в 
тренажёрный зал – честно говоря, 
не часто. Посещала и бассейн – не 
для спортивных результатов, а для 
себя, для настроения, для тонуса. 

Ну, а отношение к режиму дня, 
к его соблюдению менялось со 
временем. Когда мы учились в 
младших классах, то чем позже 
ложились спать, тем круче это 
считалось в нашей среде. Зато 
теперь тому, кто, придя утром в 
класс, с гордостью говорит, что 
накануне он лёг спать в десять 
часов вечера, мы все отчаянно 
завидуем. Понятно, что всё это 
связано со школьной нагрузкой: 
чтобы продуктивно трудиться, 
нужно высыпаться. 

Окончание на 20 стр.

Идёт заседание дискуссионного клуба.
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РЕКЛАÌА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯñ 28 ноября по 4 декабря 2016 г.

×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÊÓÏËÞ
ÄÐÎÂÀ ñàì âûâåçó, äèçåëüíîå 

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

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

Тел. 89200754040, 
antikvariat22@mail.ru

9 ÄÅÊÀÁÐß – ïî àäðåñó: Ëåíèíà, 26
     (ì-í «ÎÏÒÈÊÀ»)
Ëüãîòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ ïî âîïðîñàì çðåíèÿ

ñïåöèàëèñòà  ×åáîêñàðñêîé êëèíèêè
«Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà» 

èìåíè àêàäåìèêà Ñ.Í.Ôåäîðîâà 
Ïðèãëàøåííûì ïàöèåíòàì îïåðàöèè  

ïî ïîêàçàíèÿì – áåñïëàòíî ïî î÷åðåäè
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü â ðàáî÷èå äíè ïî òåëåôîíàì: 
8-800-100-13-69 (çâîíîê áåñïëàòíûé) èëè 89196782217
Ëèöåíçèÿ  ¹ ÔÑ-99-01-008251  îò 18.02.2013 ã.                 
Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

2016 ã.

ÓÑËÓÃÈ
ÁÓÐÈÌ ÑÊÂÀÆÈÍÛ ÍÀ ÂÎÄÓ. Îïûò 

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

ÐЕСÒАВÐАÖИß ВАНН.
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.

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

ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ ÊÎÂÐÎÂ È ÌßÃÊÎÉ 
ÌÅÁÅËÈ ÍÀ ÄÎÌÓ Ó ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ

Òåë.  8-922-317-05-39.

Ìåäñåñòðà, ïåíñèîíåðêà èùåò ðà-
áîòó ïî óõîäó çà áîëüíûìè è ïîæèëû-
ìè ëþäüìè íà äîìó è â ñòàöèîíàðå, 
áîëüøîé îïûò. Òåë. 8-982-473-07-10, 
8-922-244-79-91.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ ÙÅÍÊÎÂ äðîòõàðà ñ äî-

êóìåíòàìè. Òåë. 8-902-797-07-01.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÎÐÎÂ 
Òåë. 8-912-872-73-77.

ÐÀÁÎÒÀ
Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ ðàñïè-

ëîâùèêè äðîâ, ãðóç÷èêè, âîäèòåëü 
íà ÊÀÌÀÇ, êîëüùèêè äðîâ. Çàðïëàòà 
îò 35000 ðóá. Òåë. 8-952-649-00-03.

ВОДИТЕЛИ
категории «С» и «Е»

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

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

Ñäàéòå ñòàðûé àïïàðàò è ïîëó÷èòå ñêèäêó íà íîâûé äî 2000 ð.  
Âûåçä íà äîì áåñïëàòíî ïî òåë. 8-912-743-06-65

ÒÎÂÀÐ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ. ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

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

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÓÑÈËÈÒÅËÈ  ÇÂÓÊÀ

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

ÐÎÇÍÈ×ÍÀß ÒÎÐÃÎÂËß
ñêëàä ¹10

4-64-82

Òовар подлежит обязательной сертификации

Ðежим работы: ПН-ПÒ 9.00-18.00; СБ-ВС 9.00-15.00
ÄОСÒАВКА ÄО КВАÐÒИÐÛ

 ÑÀÕÀÐ
 ÌÓÊÀ
 ÊÐÓÏÛ
 ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
 ÌÀÊÀÐÎÍÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
 ÌÀÑËÎ
 ÑÎËÜ

10 кг, 25 кг, 50 кг

для всех видов
животных и птиц

от 5 кг

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

5 кг, 50 кг

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

в ассортименте; от 5 кг

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
 ÏÎÄÏÈÑÊÀ 

íà ãàçåòó «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»
íà I ïîëóãîäèå 2017 ã.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÎ ÏÎÄÏÈÑÊÅ 
Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÃÀÇÅÒÛ

Ñ ËÈ×ÍÛÌ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅÌ
â ïóíêòàõ âûäà÷è – 270 ð.

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ РЕДАКЦИИ 

ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ» 

3-30-16

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÈÔÍÑ Ðîññèè ïî ã.×àéêîâñêîìó Ïåðìñêîãî êðàÿ 

íàïîìèíàåò, 
÷òî ñðîê óïëàòû òðàíñïîðòíîãî, çåìåëüíîãî, 

à òàêæå íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö –  

ÍÅ ÏÎÇÄÍÅÅ 1 ÄÅÊÀÁÐß 2016 ÃÎÄÀ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ 
ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Êîë÷èíà Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, 
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 10, êâ.64, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89024783176.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Ëåáåäåâà Îêñàíà Àíäðååâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà - 18-15-395, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
óë. Ëåíèíà, 61/1, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 
(34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 2-43-48. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:461, 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Îëüõîâñêàÿ ñ/ò, ñîâõîç «Ïðèêàìüå», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 
59:12:0000000:461:ÇÓ1(1), ïëîùàäüþ 25000,0 êâ.ì., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëü-
õîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, óðî÷èùå «Êóçíåöêèé ìûñ»; 59:12:0000000:4461:ÇÓ1(2), ïëîùàäüþ 35000,0 
êâ.ì., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, óðî÷èùå «Ó Õàðíàâ. 
Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàéîíå ä. Õàðíàâû. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11 
ñ  25 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ïî 26 äåêàáðÿ 2016 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà 
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 25 íîÿáðÿ 2016 
ãîäà ïî 26 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, 
îôèñ ¹11, êàá. ¹1, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþä-
æåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
24.11.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

26.11 27.11 28.11

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -8 0Ñ -12 0Ñ -4 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 -2 0Ñ -4 0Ñ +1 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 742 ìì 745 ìì 743 ìì

Âåòåð 3 ì/ñ (CÂ) 3 ì/ñ (ÞÂ) 4 ì/ñ (Þ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè ñíåã ñíåã ñíåã

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìàñàëåâîé Ìàðèíîé Ñåðãååâíîé êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò: 18-11-180 â îòíîøåíèè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0010773:22, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ãîðîä 
×àéêîâñêèé, óë. Ñëàâÿíñêàÿ, ä.8. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Ìàðàòêàíîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷. Ñî-
áðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ã.×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé áóëüâàð, 32 À (Äåëîâîé öåíòð çà çäàíèåì óïðàâëåíèÿ Âîòêèíñêãýññòðîé), ïåð-
âûé ýòàæ, îôèñ 131, ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 18 ÷àñîâ 00 ìèíóò (îáåä ñ 12.30 äî 13.30, ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âû-
õîäíîé) 26.12.2016 ã. â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ 
ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé áóëüâàð, 32 À (Äåëîâîé öåíòð çà çäàíèåì óïðàâëåíèÿ Âî-
òêèíñêãýññòðîé), ïåðâûé ýòàæ, îôèñ 131, ñ 04.10.2016 ã. ïî 04.11.2016 ã. ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 18 ÷àñîâ 00 ìèíóò 
(îáåä ñ 12.30 äî 13.30, ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé). Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà 
è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 25.11.2016 ã. ïî 26.12.2016. ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 18 ÷àñîâ 00 ìèíóò (îáåä ñ 12.30 äî 13.30, ñóááîòà, âîñêðå-
ñåíüå - âûõîäíîé) ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé áóëüâàð,32À, îôèñ 131 (Äåëîâîé öåíòð 
çà çäàíèåì óïðàâëåíèÿ Âîòêèíñêãýññòðîé).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: 
59:12:0010773:24, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ãîðîä ×àéêîâñêèé, óë. Ðîäíè÷êîâàÿ, ä.9. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-
âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìàñàëåâîé Ìàðèíîé Ñåðãååâíîé êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò: 18-11-180 â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0010595:111, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, ñ/ò Âåòåðàí 50, ó÷àñòîê 124, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êóçíåöîâ Íèêîëàé Ìè-
õàéëîâè÷. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî 
àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé áóëüâàð, 32 À (Äåëîâîé öåíòð çà çäàíèåì óïðàâëåíèÿ Âî-
òêèíñêãýññòðîé), ïåðâûé ýòàæ, îôèñ 131, ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 18 ÷àñîâ 00 ìèíóò (îáåä ñ 12.30 äî 13.30, 
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé) 26.12.2016 ã. â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé áóëüâàð, 32 À (Äåëîâîé 
öåíòð çà çäàíèåì óïðàâëåíèÿ Âîòêèíñêãýññòðîé), ïåðâûé ýòàæ, îôèñ 131, ñ 25.11.2016 ã. ïî 26.12.2016 ã. ñ 
9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 18 ÷àñîâ 00 ìèíóò (îáåä ñ 12.30 äî 13.30, ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé). Îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 25.11.2016 ã. ïî 26.12.2016 ã. ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò 
äî 18 ÷àñîâ 00 ìèíóò (îáåä ñ 12.30 äî 13.30, ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé) ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé áóëüâàð, 32À, îôèñ 131 (Äåëîâîé öåíòð çà çäàíèåì óïðàâëåíèÿ Âîòêèíñêãýññòðîé).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå 
ãðàíèöû: 59:12:0010595:188, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, àëëåÿ òîâàðèùåñòâî Âåòåðàí 50, ó÷à-
ñòîê 125. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, 
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ «Ãåîêàäàñòð» Õóäàíèíîé Åêàòåðèíîé Íèêîëàåâíîé, ïî÷òîâûé àäðåñ: 427413, Óä-
ìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Âîòêèíñêèé ðàéîí, ï. Íîâûé, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 9, îô. 14, àäðåñ ýë. ïî÷òû: HEN368@mail.ru, 
êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89223106557, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà: 18-14-368 â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0020000:237, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Àëü-
íÿø, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñàëüíèêîâà Ìàðèÿ Åôèìîâíà, êîíòàêòíûé òåëåôîí - 89519266012.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîñòîèòñÿ ïî 
àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ãîð. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îô. 58, «26» äåêàáðÿ 2016 ã. â 10-00 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ãîð. 
×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îô. 58.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ «25» 
íîÿáðÿ 2016 ã. ïî «26» äåêàáðÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ãîð. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îô. 58.

Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðîãî òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: 
59:12:0020000:236, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Àëüíÿø. Ïðè ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – àäìèíèñòðàöèÿ Ñîñíîâ-
ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëå-
íèÿ îò 21.11.2016 ã. ¹ 221 ïðîâîäèò îòêðûòûé àóêöè-
îíïî ïðîäàæå îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

Ïðåäìåòîì àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå 
èìóùåñòâî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñîñíîâñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» – 2 (Äâà) ëîòà:

1.1. Ëîò ¹1 – çäàíèå íåæèëîå (àâòîãàðàæ), êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 59:12:0290000:1019, îáùåé ïëîùàäüþ 
719 êâ.ì., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
ñ. Ñîñíîâî, ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì îáùåé ïëîùàäüþ 
16558 êâ.ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – îáúåêòû 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé 
íîìåð 59:12:0290000:1285;

1.2. Ëîò ¹2 – çäàíèå íåæèëîå (àâòîãàðàæ), êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 59:12:0290000:1018, îáùåé ïëîùàäüþ 
227 êâ.ì., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
ñ. Ñîñíîâî, ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì îáùåé ïëîùàäüþ 
5648 êâ.ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – îáúåêòû 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé 
íîìåð 59:12:0290000:1286.

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 29 äåêà-
áðÿ 2016 ã. â 15.00 ÷àñîâ (ïî ìåñòíîìó âðåìåíè).

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, ñ. Ñîñíîâî, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ,15, êàáèíåò 
ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ – ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ Ñîñíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó 
ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé.

6. Íà÷àëüíûé ðàçìåð öåíû ïðåäìåòà àóêöèîíà:
ëîò ¹1 – 545 000 ðóáëåé (Ïÿòüñîò ñîðîê ïÿòü òûñÿ÷ 

ðóáëåé 00 êîïååê). 
ëîò ¹2 – 184 000 ðóáëåé (Ñòî âîñåìüäåñÿò ÷åòûðå 

òûñÿ÷è ðóáëåé 00 êîïååê».
7. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò – 5% (ïÿòü ïðîöåíòîâ) 

îò íà÷àëüíîãî ðàçìåðà öåíû ïðåäìåòà àóêöèîíà:
ëîò ¹1 – 27 250 (Äâàäöàòü ñåìü òûñÿ÷ äâåñòè 

ïÿòüäåñÿò ðóáëåé 00 êîïååê).
ëîò ¹2 – 9200 (Äåâÿòü òûñÿ÷ äâåñòè ðóáëåé 00 

êîïååê).
8. Çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå óñòàíîâëåí â 

ðàçìåðå – 20% (äâàäöàòü ïðîöåíòîâ) îò íà÷àëüíîãî 
ðàçìåðà öåíû ïðåäìåòà àóêöèîíà:

ëîò ¹1 – 109 000 (Ñòî äåâÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé 00 
êîïååê);

 ëîò ¹2 – 36 800 (Òðèäöàòü øåñòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò 
ðóáëåé 00 êîïååê). 

9. Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ñëåäóþùèå 
ðåêâèçèòû: ñ÷åò Àäìèíèñòðàöèè Ñîñíîâñêîãî ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ, îòêðûòûé â Ôèíàíñîâîì óïðàâëå-
íèè àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà: ëèöåâîé ñ÷åò ¹0596110001, ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 
¹ 40302810757635000011, â ÐÊÖ ×àéêîâñêèé, ÁÈÊ 
045763000 ñðîê ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà – ñ 30 
íîÿáðÿ ïî 25 äåêàáðÿ 2016 ãîäà.

10. Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 
– ñ 30 íîÿáðÿ ïî 25 äåêàáðÿ 2016 ãîäàñ 9.00äî 
16.00 ÷àñîâ, îáåä ñ 12.00 äî 13.00 ÷àñîâ (ïî ìåñòíîìó 
âðåìåíè), â ðàáî÷èå äíè.

11.Ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê – Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, ñ.Ñîñíîâî, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 15, êàáèíåò 
ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ - ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ Ñîñíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

12. Äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê – 27 
äåêàáðÿ 2016 ãîäà â 16.00 ÷àñîâ (ïî ìåñòíîìó 
âðåìåíè).

13.Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê 
çàÿâêå:

13.1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá 
èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå óñòàíîâëåííîé 
ñóììû çàäàòêà.

13.2. Âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðåå-
ñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö – äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö, âûïèñêà 
èç åäèíîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé- äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïàñïîðò 
ãðàæäàíèíà- äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà.

13.3. Äîâåðåííîñòü íà ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå 
äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâèòåëÿ ïðè ïîäà÷å çàÿâêè.

13.4. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ 
Ïðåòåíäåíòà (þðèäè÷åñêîãî ëèöà).

13.5. Ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

13.6. Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé óâåäîìëåíèå 
ôåäåðàëüíîãî àíòèìîíîïîëüíîãî îðãàíà èëè åãî 
òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà î íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè 
ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî.

13.7. Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé íàëè÷èå ñ÷åòà 
äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà.

13.8. Îïèñü äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
14. Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé è óñëîâèÿìè 

äîãîâîðîâ êóïëè – ïðîäàæè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ó 
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà – àäìèíèñòðàöèÿ Ñîñíîâñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â êàáèíåòå ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ – ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ñîñíîâñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ëèáî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè 
î ïðîâåäåíèè òîðãîâ http://www.torgi.gov.ru/, íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå Ñîñíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ (www.
adminsosnovo.ru). 

15. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê 
àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð öåíû 
äîãîâîðà.

16. Â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé, ñ äàòû ïîä-
âåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà àäìèíèñòðàöèÿ Ñîñíîâñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ çàêëþ÷àåò ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèî-
íà äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.

17. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 5-77-38.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÎÁÚÅÊÒÀ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ



Телепрограмма 28 ноября – 4 декабря
«ОГНИ КАМЫ»

№ 268-272 (9963-9967)
25 ноября 2016 г.

28 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК 8

ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.35 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛ-

МЫ» (18+)
02.30, 04.30 Холостяк (16+)
06.05 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
06.35 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 Время пока-

жет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.05, 03.05 Наедине со всеми 

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

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Научи меня жить» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Вести-Мест-

ное время
12.00, 00.05 Т/с «Сваты» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «София» (16+)
23.10 Специальный корреспондент (12+)
02.00 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.45, 16.45, 19.20, 22.45 Вести-Мест-

ное время
14.00, 02.05 Т/с «Сваты» (12+)
17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «София» (16+)
01.10 Специальный корреспондент (12+)
04.00 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! «Как при-

влечь миллион» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Линия защиты: «Тайная армия 

Кремля» (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Женщина в беде» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Глав-

ный калибр» (16+)
23.05 Без обмана: «Рожь против пшени-

цы» (16+)
00.30 Т/с «Коготь из Мавритании - 2» 

(12+)
04.25 Д/ф «Смерть на спортивной аре-

не» (12+)
05.20 Д/с «Короли эпизода: «Готлиб Ро-

нинсон» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Преступление будет раскры-
то» (16+)

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Казаки» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.10 Д/ф «Мировая закулиса: «Таблет-

ка от здоровья» (16+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ»
12.55 Д/ф «Неизвестный АэС»
13.35 Пешком... «Москва Жилярди»
14.05 Линия жизни: «Виктор Татарский»
15.10, 22.35 Д/ф «Гений геометрии. Сле-

ды наших загадочных предков»

16.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
17.35 Д/ф «О времени и о себе»
18.15 Цвет времени: «Жан-Этьен Лио-

тар»
18.25 Д/ф «Город М»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Больше, чем любовь: «110 лет со 

дня рождения Дмитрия Лихаче-
ва»

21.50 Тем временем с Александром Ар-
хангельским

23.45 Худсовет
23.50 Энигма. Анне-Софи Муттер
00.30 Гала-концерт Анне-Софи Муттер, 

Саймон Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр. в Бер-
лине

01.15 Д/с «Запечатленное время: «Ули-
ца, улица»

02.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»

СТС + Сфера

06.20 МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ (0+)
08.10 ТРИ КОТА (0+)
08.30 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК (16+)
10.00 КУХНЯ (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 КУХНЯ (12+)
20.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 2 СТВОЛА (16+)
23.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

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

(12+)
01.00 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК (16+)
02.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
03.30 2 СТВОЛА (16+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

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

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

дие инопланетных архитекто-
ров» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

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

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)
02.30 Странное дело (16+)
04.30 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 15.10 Разрушители мифов (16+)

08.00, 05.45 Дорожные войны (16+)
10.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.40 Утилизатор (12+)
16.15, 01.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+)
00.30 Т/с «Фарго» (18+)
03.15 Т/с «Когда мы дома» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Самый близкий че-

ловек» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Разлучница» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Мужская сила» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Черная вода» (12+)
13.30 Места Силы: «Казахстан» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Скрытые летописи» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

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

судьбы» (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Заклятье льда» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Безвольная» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Чужое место» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Старая подруга» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Успеть до Нового 

года» (12+)
20.30 Т/с «Куклы колдуна» (12+)
21.30, 22.30 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
23.30, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.30, 06.15, 07.00 Т/с 

«Детектив Монк» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 02.10 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.00, 04.10 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
13.00 Счастье из пробирки (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
15.55, 21.00 Т/с «Дурная кровь» (16+)
18.00, 00.00, 05.10 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
00.30 Т/с «Подари мне воскресенье» 

(16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Военная разведка. Первый 

удар».1 серия (12+). Военный, 
приключения (Россия, 2012). Ре-
жиссер Алексей Праздников. В 
ролях: Павел Трубинер, Филипп 
Азаров, Борис Щербаков, Сте-
пан Бекетов, Сергей Кошонин. 
Кино(11)

11.25 «Военная разведка. Первый удар». 
2 серия (12+). Военный, приключе-
ния (Россия, 2012) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Без посредников» (12+) 
12.30 «Военная разведка. Первый 

удар». 2 серия (12+). Продолже-
ние сериала Кино(11)

12.45 «Военная разведка. Первый 
удар». 3 серия (12+). Военный, 
приключения (Россия, 2012) 
Кино(11)

13.40 «Военная разведка. Первый 
удар». 4 серия (12+). Военный, 
приключения (Россия, 2012) 
Кино(11)

14.30 «Военная разведка. Первый 
удар». 5 серия (12+). Военный, 
приключения (Россия, 2012) 
Кино(11)

15.25 «Военная разведка. Первый 
удар». 6 серия (12+). Военный, 
приключения (Россия, 2012) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.50 «В Курсе» с Анной Гладких (16+)
16.00 «Военная разведка. Первый 

удар». 6 серия (12+). Продолже-
ние сериала Кино(11)

16.45 «Военная разведка. Первый 
удар». 7 серия (12+). Военный, 
приключения (Россия, 2012) 
Кино(11)

17.35 «Военная разведка. Первый 
удар». 8 серия (12+). Военный, 
приключения (Россия, 2012) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Одна дома» (12+)
19.20 «Без посредников» (12+)
19.40 «В Курсе» с Анной Гладких (16+)
19.50 «Выход в свет» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Ревизор» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Ангел тьмы» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Как рассчи-

таться с долгами» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

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

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

грамма А.Караулова(16+) Публ.(7)
01.10 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+) Инф.(1)
02.10 «Детективы. Липа» (16+). Сериал 

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

(Россия) Кино(11)
03.35 «Детективы. Папенькин сынок» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.05 «Детективы. Художник, что рису-

ет месть» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.40 «Детективы. 33 несчастья» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

05.15 «Детективы. Смертельная бо-
лезнь» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(12+)

07.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)

09.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
11.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
13.05 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
15.50 Т/с «Тайны следствия» (16+)

21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
22.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН»
01.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
02.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20 Политический детектив (12+)
08.45, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15, 01.35 Т/с 

«На углу, у Патриарших...» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/c «Псевдоним «Албанец» - 2» 

(16+)
18.30 Д/c «Автомобили в погонах»
19.20 Теория заговора. Вторжение в 

мозг. Капкан пропаганды (12+)
20.05 Специальный репортаж (12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым. К-278. Нас учили бо-
роться» (12+)

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

00.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00 Мультфильм (0+)

06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии»0+

06.45, 07.10, 11.00, 12.30, 13.30, 15.20, 
18.10, 18.40 Мультфильм (6+)

12.00 Большие семейные игры (0+)
14.20, 16.15, 17.15, 21.00, 21.30, 02.55, 

03.25 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Винни и 

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

КАРУСЕЛЬ

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

14.15, 15.30, 16.10, 17.00, 17.05, 
18.25, 19.20, 20.10, 21.10, 21.40, 
22.50, 00.00, 00.50, 01.40, 03.10, 
04.20, 05.50, 06.10 Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Пустота»
15.00, 01.10 Т/с «Семья Светофоровых»
16.00 Перемешка
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Супер Заряд»
01.35 Навигатор. Дайджест
02.50 Ералаш
05.35 Союзмультфильм представляет: 

«Дядя Стёпа милиционер»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДВА ДРУГА» (6+)
06.30, 12.30, 18.30 М/с «Кругосветное 

путешествие Болека и Лёлека», 
«Рекс» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Cтрана 
Великого Дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Прометей» 
(12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ 
ДРУГ...» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «На лесной тро-
пе», «Мой друг Мартын», «Никче-
мучка» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Гирлянда из ма-
лышей», «Две сказки», «Ивашка 
из дворца пионеров», «Легенда 
о старом маяке», «Метаморфо-
за» (6+)

ТНВ

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

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Всё сначала» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50, 16.00 Закон. Парламент. Общест-

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

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

(0+)
17.15 Наш след в истории (6+)
17.40 1001 ответ (0+)
17.45 Поем и учим татарский язык (0+)
17.55 Мультфильм (0+)
18.30 ТИН-клуб (6+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Татары (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Татарская песня-2016 (6+)
01.10 Чёрное озеро (16+)
01.40 Видеоспорт (12+)
02.10 ТНВ: территория ночного веща-

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

ОТР

07.00 Д/ф «Монахиня Параскева» (12+)
07.40, 13.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
08.30, 14.05, 00.40 Большая страна: ре-

гиональный акцент (12+)
09.30, 16.05, 02.00 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Гибель 

Империи» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.10 Новости
15.20, 00.15 Вспомнить всё (12+)
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Монахиня Параскева» (12)
06.35 Фигура речи (12+)

EUROSPORT

09.00, 22.00 Биатлон. Кубок мира. Эс-
терсунд. Смешанная эстафета

09.30, 22.30 Биатлон. Кубок мира. Эс-
терсунд. Одиночная смешанная 
эстафета

10.00, 23.00 Зимние виды спорта. Обзор 
событий

11.00 Футбол. Чемпионат MLS. Финал 
Конференции. «Монреаль Им-
пакт» - «Торонто»

12.30 Футбол. Чемпионат MLS. Фи-
нал Конференции. «Колорадо 
Рэпидс» - «Сиэтл Саундерс»

14.00 Фигурное катание. Этап Гран-При. 
Япония. Обзор

16.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Глазго. Мужчины. Финал

16.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Бостон» - «Тампа-Бэй»

17.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

18.00, 00.00 Снукер. UK Championship. 
Йорк. Третий день. Прямая 
трансляция

21.00, 04.45 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Рука. HS 142

03.00 Тележурнал «Лучшее из конного 
спорта»

03.30 Конный спорт. Кубок мира. Мад-
рид

04.30 Тележурнал WATTS

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
09.00, 10.55, 13.45, 16.20, 20.30 Новости
09.05, 13.50, 16.30, 19.00, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
11.30 Д/ф «Лица биатлона» (12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета. Трансляция из Шве-
ции (0+)

14.45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансля-
ция из Швеции (0+)

15.50, 03.30 Звёзды футбола (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Юнайтед» - «Вест Хэм» 
(0+)

19.30 Спортивный интерес (16+)
20.35 Континентальный вечер
21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция
00.20 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция

04.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Борнмут» (0+)

06.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - ПСЖ (0+)

08.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)

ТВ 1000

08.10, 19.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ» 
(16+)

10.35 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» (16+)
12.10 Х/ф «МОНСТР» (18+)
14.05 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
15.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)
17.35 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
22.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-

КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
00.10 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-

СТИ» (16+)
02.20 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» (16+)
04.10 Х/ф «БРОШЕННАЯ НА ПРОИЗ-

ВОЛ СУДЬБЫ» (16+)
06.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)



Телепрограмма 28 ноября – 4 декабря
«ОГНИ КАМЫ»

№ 268-272 (9963-9967)
25 ноября 2016 г.

29 ноября, ВТОРНИК 9

ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
13.20 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
02.40 Холостяк (16+)
04.25 Холостяк (16+)
06.15 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 Время покажет 

(16+)
16.00, 02.10, 03.05 Мужское/Женское 

(16+)
17.00, 01.15 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Научи меня жить» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости

Россия 1
Т7

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

время
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
21.00 Т/с «София» (16+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)

13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вести-Местное 
время

13.55, 03.10 Т/с «Сваты» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
23.00 Т/с «София» (16+)
01.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
05.20 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 

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

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана: «Рожь против пшени-

цы» (16+)
16.00 Линия защиты: «Умереть и вос-

креснуть» (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Женщина в беде» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.35 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Уличный 

лохотрон» (16+)
23.05 Прощание: «Роман Трахтенберг» 

(16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В «А» (16+)
04.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не про-

стила предательства» (12+)
05.00 Д/ф «Древние восточные церкви» 

(6+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

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

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

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в 

Касселе, Германия. Между иллю-
зией и реальностью»

13.10 Эрмитаж
13.40 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
14.45 Сказки из глины и дерева: «Фили-

моновская игрушка»
15.10, 22.35 Д/ф «Откуда произошли 

люди»
16.00 Д/ф «Данте Алигьери»

16.10 Сати. Нескучная классика...
16.55 Больше, чем любовь: «Дмитрий и 

Зинаида Лихачевы»
17.35 Учитель и ученики: «Николай Лу-

ганский»
18.25 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 

города, ступы»
18.45 Д/с «Запечатленное время: «Ули-

ца, улица»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие ХVII 

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

21.50 Цвет времени: «Анри Матисс»
22.05 Кто мы? «Приключения либерализ-

ма в России»
23.45 Худсовет
01.20 Цвет времени: «Эль Греко»
01.35 Д/ф «Акко. Преддверие рая»

СТС + Сфера

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

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ЖЕНСКОЕ. - ЩАС Я! 
Часть I (12+)

10.05 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3 (12+)
12.30 КОРАБЛЬ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
19.30 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
23.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ЖЕНСКОЕ. - ЩАС Я! 
Часть I (12+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01.00 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК (16+)
02.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
04.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
 

Рен-ТВ

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

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

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

ный огонь Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)
02.30 Странное дело (16+)

Че

06.00, 15.10 Разрушители мифов (16+)
08.00, 05.45 Дорожные войны (16+)

10.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.40 Утилизатор (12+)
16.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)
00.45 Т/с «Фарго» (18+)
01.40 Т/с «Когда мы дома» (16+)
03.40 Т/с «Ангел на дорогах» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Не зови меня» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Семейное счастье» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Чужой жених» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Ответ с того све-

та» (12+)
13.30 Не ври мне: «Кредит доверия» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Мудрость древних» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Загадка загородного отеля» 
(16+)

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

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

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

18.00 Д/с «Гадалка: «Женское начало» 
(12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Бремя желаний» 
(12+)

19.00 Д/с «Гадалка: «Хранитель баш-
ни» (12+)

19.30 Д/с «Слепая: «Свадьба с препятст-
вием» (12+)

20.00 Д/с «Слепая: «Казанова» (12+)
20.30 Т/с «Куклы колдуна» (12+)
21.30, 22.30 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
23.30, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)
03.00, 03.45, 04.45, 05.30, 06.30, 07.15 Т/с 

«До смерти красива» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 02.15 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.00, 04.15 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
13.00 Счастье из пробирки (16+)
13.55, 19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
15.55, 21.00 Т/с «Дурная кровь» (16+)
18.00, 00.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
00.30 Т/с «Подари мне воскресенье» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Одна дома» (12+)
10.20 «Выход в свет» (12+)
10.30 «Вместе навсегда».1 серия (16+). 

Боевик (Украина, 2013). Режис-
сер Александр Березань. В ролях: 
Павел Трубинер, Дмитрий Фрид, 
София Березань, Анастасия Без-
рук, АзизБейшеналиев. Кино(11)

11.20 «Вместе навсегда». 2 серия (16+). 
Боевик (Украина, 2013) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Ералаш» (0+)
12.15 Мультфильм «Лев Макс»(6+) 
12.30 «Вместе навсегда». 2 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
12.45 «Вместе навсегда». 3 серия (16+). 

Боевик (Украина, 2013) Кино(11)
13.35 «Вместе навсегда». 4 серия (16+). 

Боевик (Украина, 2013) Кино(11)
14.25 «Охотники за караванами».1 се-

рия (16+). Боевик, военный, экшн 
(Россия, 2010). Режиссер Сергей 
Чекалов. В ролях: Алексей Сереб-
ряков, Борис Галкин, Андрей Са-
минин, Станислав Боклан, Карина 
Андоленко. Кино(11)

15.20 «Охотники за караванами». 2 се-
рия (16+). Боевик, военный, экшн 
(Россия, 2010) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «Выход в свет» (16+)
16.00 «Охотники за караванами». 2 се-

рия (16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

16.45 «Охотники за караванами». 3 се-
рия (16+). Боевик, военный, экшн 
(Россия, 2010) Кино(11)

17.35 «Охотники за караванами». 4 се-
рия (16+). Боевик, военный, экшн 
(Россия, 2010) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. А что 

было вчера» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Золото ски-

фов» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Беспризорник» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Циркачи» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Дети Дон-Кихота» (12+). Ко-
медия (СССР,1965). Режиссер 
Евгений Карелов. В ролях: Анато-
лий Папанов, Владимир Коренев, 
Лев Прыгунов, Наталья Фатеева, 
Вера Орлова. Кино(11)

01.35 «Я шагаю по Москве» (12+). Ко-
медия, мелодрама (СССР,1963). 
Режиссер Георгий Данелия. В 
ролях: Никита Михалков, Гали-
на Польских, Евгений Стеблов, 
Алексей Локтев, Любовь Соколо-
ва. Кино(11)

03.05 «Взрыв на рассвете» (16+). Бое-
вик, военный (Россия, 2005). Ре-
жиссер Виталий Воробьев, Иван 
Криворучко (мл.). В ролях: Павел 
Майков, Кирилл Плетнев, Алек-
сандр Суворов, Евгений Пронин, 
Юрий Мосейчук. Кино(11)

04.45 «ОСА. Псих» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
07.25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
09.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
11.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»
14.25 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ»
15.50 Т/с «Тайны следствия» (16+)
21.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
01.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
02.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.35 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/c «Русские саперы. Повелители 

взрыва» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 00.25 Т/c «На углу, у 

Патриарших - 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/c «Псевдоним «Албанец» - 2» 

(16+)
18.30 Д/c «Автомобили в погонах»
19.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом. Илья Старинов (12+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.25 Улика из прошлого. Есенин (16+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
00.00 Ещё одна жизнь (16+)
05.30 Специальный репортаж (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00 Мультфильм (0+)

06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии»0+

06.45, 07.10, 11.00, 13.30, 15.20, 18.10, 
18.40 Мультфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Винни и 
Слонотоп» (0+)

14.20, 16.15, 17.15, 21.00, 21.30, 23.30, 
02.55, 03.25 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Покахон-
тас» (6+)

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

КАРУСЕЛЬ

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

14.15, 15.30, 16.10, 17.00, 17.05, 
18.25, 19.20, 20.10, 21.10, 21.40, 
22.50, 00.00, 00.50, 01.40, 03.00, 
04.20, 05.55, 06.10 Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Бросок во вре-
мени»

15.00, 01.10 Т/с «Семья Светофоровых»
16.00 Перемешка
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Су-

пер Заряд»
01.35 Навигатор. Дайджест
05.35 Союзмультфильм представляет: 

«Василиса Микулишна»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ШАПКА МОНО-
МАХА» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека», 
«Рекс» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Cтрана 
Великого Дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Фаэтон - сын сол-
нца», «У страха глаза велики» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Сказка о цареви-
че и трех лекарях», «Слово о хле-
бе», «Олешка - белые рожки» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Осторожно, 
обезьянки!», «Приключения Мур-
зилки», «Исчезатель», «Зай и 
Чик», «Волшебное лекарство» 
(6+)

ТНВ

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

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

(16+)
15.00 Путь (12+)
15.15 Фолиант в столетнем переплёте 

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

(6+)
16.00 Д/ф (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 1001 ответ (0+)
17.45 Поем и учим татарский язык (0+)
17.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» (0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

- «Торпедо». Трансляция из Каза-
ни !12 В перерыве - «Вызов 112» 
(16+)

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Татарская песня-2016 (6+)
01.10 Чёрное озеро (16+)
01.40 Грани «Рубина» (12+)
02.10 ТНВ: территория ночного вещания 

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

ОТР

07.00, 01.30 Д/ф «Монахиня Нина» (12+)
07.40, 13.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
08.30, 14.05, 00.40 Большая страна: воз-

можности (12+)
09.30, 16.05, 02.00 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Гибель Им-

перии» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.10 Новости
15.20, 00.15 Фигура речи (12+)
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
06.35 Гамбургский счет (12+)

EUROSPORT

05.30 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Смешанная эстафета

06.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Сент-Луис» - «Даллас». Прямая 
трансляция

08.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Мужчины. 15 км. Классика

09.15 Футбол. Чемпионат MLS. Фи-
нал Конференции. «Колорадо 
Рэпидс» - «Сиэтл Саундерс»

10.45 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек (до 20 лет). Папуа - Но-
вая Гвинея. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

13.00 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
13.30 Футбол. Чемпионат мира среди де-

вушек (до 20 лет). Папуа - Новая 
Гвинея. 1/4 финала

14.15 Футбол. Чемпионат мира среди де-
вушек (до 20 лет). Папуа - Новая 
Гвинея. 1/2 финала Прямая транс-
ляция

16.30, 21.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. «Сент-Луис» - «Даллас»

17.45, 00.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. Обзор

18.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 
Четвертый день Прямая транс-
ляция

22.00 Футбол. Кубок Италии. 4-й ра-
унд. «Кьево» - «Новара» Прямая 
трансляция

00.00, 02.45 Тележурнал WATTS
00.30 Футбол. Кубок английской лиги. 1/4 

финала. «Ливерпуль» - «Лидс» 
Прямая трансляция

03.05 Автоспорт. Серия WTCC. Полный 
доступ

03.30 Мотоспорт. Чемпионат мира по 
гонкам на выносливость. Обзор 
сезона

04.30 Футбол. Чемпионат мира среди де-
вушек (до 20 лет). Папуа - Новая 
Гвинея. 1/2 финала

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.30 Новости
09.05, 14.05, 17.35, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

12.00, 03.50 Д/ф «Райан Гиггз: Игрок и 
тренер» (16+)

14.35 Шахматы. Матч за звание чемпио-
на мира. Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена (Норве-
гия) (0+)

14.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Австралии (16+)

16.30, 18.50 Бой в большом городе (16+)
18.05, 19.50, 06.50 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои (16+)
20.30 Реальный спорт. Бокс
21.30 Культ тура (16+)
22.00 Все на футбол!
23.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
01.45 Х/ф «ПРОЕКТ «А - 2» (12+)
05.50 Спортивный интерес (16+)
07.35 Реальный спорт. Бокс (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
(12+)

10.15 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-
СТИ» (16+)

12.20 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» (16+)
14.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
16.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
18.15 Х/ф «БРОШЕННАЯ НА ПРОИЗ-

ВОЛ СУДЬБЫ» (16+)
22.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (12+)
00.25 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НАВЕ-

КИ» (18+)
02.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
04.20 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+)
06.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ-

ЩА» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
13.20 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
15.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
15.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
16.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
16.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
17.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
17.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
18.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
18.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «14+» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ 

ИЗ ГУАНТАНАМО» (16+)
03.05 Холостяк (16+)
05.05 Холостяк (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 Время пока-

жет (16+)
16.00, 02.15, 03.05 Мужское/Женское 

(16+)
17.00, 01.15 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Научи меня жить» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости

Россия 1
Т7

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

ное время
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «София» (16+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

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

ное время
13.55, 03.10 Т/с «Сваты» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «София» (16+)
01.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
05.20 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
10.40 Д/ф «Золушки советского кино» 

(16+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Прощание: «Роман Трахтенберг» 

(16+)
16.00 Линия защиты: «Паранормаль-

ный спецназ» (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Женщина в беде - 2» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Сердце Ельцина» (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
02.55 Д/ф «Вор. Закон вне закона» 

(16+)
04.35 Д/ф «Женщины французского 

президента» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

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

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50 Энигма. Анне-Софи Муттер
13.35 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
14.40 Д/ф «Дельфы. Могущество ора-

кула»
15.10, 22.30 Д/ф «Загадочный предок 

из Каменного века»
16.10 Искусственный отбор

16.55 Острова: «Геннадий Полока»
17.35 Учитель и ученики: «Денис Ма-

цуев»
18.35 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 

Пуссена»
18.45, 01.25 Д/с «Запечатленное время: 

«Воздушный гигант»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Наш дом окутан дымкою 

времен... Дом ветеранов сцены 
им.М.Г. Савиной»

20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Народный художник Арка-

дий Пластов»
21.50 Власть факта: «Русская импера-

торская армия»
23.45 Худсовет

СТС + Сфера

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

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
09.40 КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
12.30 КОРАБЛЬ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ (16+)
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». АГЕНТЫ 0,7 (16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

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

Рен-ТВ

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

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

сти (16+)
11.00 Документальный проект: «Дорога 

к вратам судьбы» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)
02.30 Странное дело (16+)

Че

06.00, 15.15 Разрушители мифов (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)

10.35, 13.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Менты - 3» (16+)

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

14.40 Утилизатор (12+)
16.15 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
00.25 Т/с «Фарго» (18+)
02.25 Д/с «100 великих» (16+)
04.10 Т/с «Ангел на дорогах» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Потеря» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Ненависть» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Месть любви» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Чужие несчастья» 

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

ченко: «Мутанты или сверхсуще-
ства?» (12+)

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

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

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

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

18.00 Д/с «Гадалка: «Метка смерти» 
(12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Завистливая де-
вочка» (12+)

19.00 Д/с «Гадалка: «Фантомное счас-
тье» (12+)

19.30 Д/с «Слепая: «Короткое счастье» 
(12+)

20.00 Д/с «Слепая: «День рождения» 
(12+)

20.30 Т/с «Куклы колдуна» (12+)
21.30, 22.30 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
23.30, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
03.15, 04.15, 05.00, 06.00, 07.00 Т/с 

«Здесь кто-то есть» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 02.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.00, 04.40 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
13.00 Счастье из пробирки (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
15.55, 21.00 Т/с «Дурная кровь» (16+)
18.00, 00.00, 05.30, 06.25 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
00.30 Х/ф «ИНФАНТ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)

10.40 «Первый эшелон» (12+). Драма 
(СССР,1955). Режиссер Михаил 
Калатозов. В ролях: Всеволод 
Санаев, Олег Ефремов, Татья-
на Доронина, Изольда Извицкая, 
Сергей Ромоданов. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Выход в свет» (16+)
12.40 «Первый эшелон» (12+). Продол-

жение фильма Кино(11)
13.45 «Взрыв на рассвете» (16+). Бое-

вик, военный (Россия, 2005). Ре-
жиссер Виталий Воробьев, Иван 
Криворучко (мл.). В ролях: Павел 
Майков, Кирилл Плетнев, Алек-
сандр Суворов, Евгений Пронин, 
Юрий Мосейчук. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.50 «Жизнь без преград» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Се-

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

19.40»Без посредников» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Доспехи 

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

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Брат, милый 
брат» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Манускрипт» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Спортивные и успешные» (12+) 
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Все будет хорошо» (16+). 
Комедия (Россия,1995). Режис-
сер Дмитрий Астрахан. В ролях: 
Александр Збруев, Михаил Уль-
янов, Анатолий Журавлев, Ири-
на Мазуркевич, Ольга Понизова. 
Кино(11)

02.05 «Дети Дон-Кихота» (12+). Ко-
медия (СССР,1965). Режиссер 
Евгений Карелов. В ролях: Ана-
толий Папанов, Владимир Ко-
ренев, Лев Прыгунов, Наталья 
Фатеева, Вера Орлова. Кино(11)

03.35 «Я шагаю по Москве» (12+). Ко-
медия, мелодрама (СССР,1963). 
Режиссер Георгий Данелия. В 
ролях: Никита Михалков, Гали-
на Польских, Евгений Стеблов, 
Алексей Локтев, Любовь Соко-
лова. Кино(11)

05.10 «ОСА. С паршивой овцы» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
08.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)
09.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
11.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
14.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
15.50 Т/с «Тайны следствия» (16+)
21.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 

(12+)
02.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром

08.00 Д/c «Русские саперы. Повелители 
взрыва» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.30, 10.05, 13.15 Т/c «На углу, у Патри-

арших - 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/c «Псевдоним «Албанец» - 2» 

(16+)
18.30 Военная приемка. След в исто-

рии. 1941. Операция «Кремль-
невидимка» (6+)

19.20 Последний день. Андрей Громы-
ко (12+)

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

Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «На углу, у Патриарших - 2» 

(16+)
05.00 Д/ф «Восхождение» (16+)

DISNEY

05.00, 05.15, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00 Мультфильм (0+)

06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии»0+

06.45, 07.10, 11.00, 13.40, 15.20, 18.10, 
18.40 Мультфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Покахон-
тас» (6+)

14.20, 16.15, 17.15, 21.00, 21.30, 23.30, 
02.55, 03.25 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Покахон-
тас - 2: Путешествие в Новый 
Свет» (6+)

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

КАРУСЕЛЬ

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

14.15, 15.30, 16.10, 17.00, 17.05, 
18.25, 19.20, 20.10, 21.10, 21.40, 
22.50, 00.00, 00.50, 01.40, 02.50, 
04.20, 05.55, 06.15 Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Объект»
15.00, 01.10 Т/с «Семья Светофоро-

вых»
16.00 Перемешка
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Супер Заряд»
01.35 Навигатор. Дайджест
05.40 Союзмультфильм представля-

ет: «Винтик и Шпунтик. Весёлые 
мастера»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «О ЧЕМ НЕ УЗ-
НАЮТ ТРИБУНЫ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека», 
«Рекс» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Cтра-
на Великого Дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Возвращение 
с Олимпа», «Танцы кукол» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «СТЕКЛЯННЫЕ 
БУСЫ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Комино», «Та-
лант и поклонники», «Три панька 
на ярмарке» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Обезьянки и 
грабители», «Песенка радости», 
«Слоненок-турист», «Верлиока», 
«Письмо» (6+)

ТНВ

07.00 Точка опоры (16+)
07.50 0 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 

Новости Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Всё сначала» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» 

(12+)
12.50 Соотечественники (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Две зимы и три лета» 

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

(0+)
17.15 Молодёжная остановка (12+)
17.40 1001 ответ (0+)
17.45, 18.10 Мультфильм (0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Татарская песня-2016 (6+)
01.10 Черное озеро (16+)
01.40 Видеоспорт (12+)
02.10 ТНВ: территория ночного веща-

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

(0+)

ОТР

07.00, 01.30 Д/ф «Матушка Иоанна» 
(12+)

07.40, 13.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
08.30, 14.05, 00.40 Большая страна: об-

щество (12+)
09.30, 16.05, 02.00 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Гибель 

Империи» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.10 Новости
15.20, 00.15 Гамбургский счет (12+)
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
06.35 За строчкой архивной... «Бруси-

ловский прорыв» (12+)

EUROSPORT

05.30 Футбол. Чемпионат MLS. Фи-
нал Конференции. «Колорадо 
Рэпидс» - «Сиэтл Саундерс»

07.00 Фигурное катание. Этап Гран-
При. Япония. Обзор

09.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Рука. HS 142

10.30 Снукер. UK Championship. Йорк. 
Четвертый день

12.35 Автоспорт. Серия WTCC. Полный 
доступ

13.00, 14.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди девушек (до 20 лет). Па-
пуа - Новая Гвинея. 1/2 финала

15.30, 23.45 Футбол. Кубок английской 
лиги. 1/4 финала. «Ливерпуль» - 
«Лидс»

16.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Анахайм» - «Монреаль»

17.15, 21.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор

18.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 
1/8 финала Прямая трансляция

21.45 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Женщины. Индивидуальная гон-
ка Прямая трансляция

00.45 Футбол. Кубок английской лиги. 
1/4 финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Хэм» Прямая транс-
ляция

03.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Женщины. Индивидуальная гон-
ка

04.00 Футбол. Чемпионат MLS. Финал 
Конференции. «Монреаль Им-
пакт» - «Торонто»

 
Матч ТВ

«Спорт»

08.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
09.00, 10.55, 14.05, 17.00 Новости
09.05, 14.10, 17.05, 21.00, 01.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
11.30 Специальный репортаж: «Ростов. 

Live» (12+)
12.00 Х/ф «ПРОЕКТ «А - 2» (12+)
14.40 Спортивный интерес (16+)
15.40 Звёзды футбола (12+)
16.10, 08.00 Культ тура (16+)
16.40 Детский вопрос (12+)
18.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
18.30 Специальный репортаж: «Трене-

ры. Live» (12+)
18.50 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Ростов». Прямая транс-
ляция

21.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Уфа». Прямая транс-
ляция

23.25 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Транс-
ляция из Швеции (0+)

02.15 Х/ф «БОКСЁР» (16+)
04.00 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Динамо» (Москва) 
(0+)

06.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Оренбург» 
(0+)

ТВ 1000

08.10, 20.00 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ» (16+)
10.25 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НА-

ВЕКИ» (18+)
12.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
14.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (12+)
16.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ-

ЩА» (12+)
18.20 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+)
22.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
00.10 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
02.10 Х/ф «ДЖО» (16+)
04.10 Х/ф «МОНСТР» (18+)
06.00 Х/ф «ОНА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Х/ф «14+» (16+)
13.35 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
16.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
16.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
17.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-

НИК» (16+)
03.05 ТНТ-Club (16+)
03.10 Холостяк (16+)
03.40 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
04.05 Т/с «Заложники» (16+)
04.55 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)
05.30 Холостяк (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.45 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.55 Время пока-

жет (16+)
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/Женское 

(16+)
17.00, 01.45 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Научи меня жить» (16+)
23.35 Д/ф «Маршал Жуков. До и после 

Победы» (12+)
00.40 Ночные новости

Россия 1
Т7

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

ное время
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «София» (16+)
23.10 Поединок (12+)
03.10 Т/с «Дар» (12+)
04.10 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

ное время
13.55, 03.10 Т/с «Сваты» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «София» (16+)
01.10 Поединок (12+)
05.10 Т/с «Дар» (12+)
06.10 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на 

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

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 90-е: «Сердце Ельцина» (16+)
16.00 Линия защиты: «Каменная Зоя» 

(16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Т/с «Женщина в беде - 2» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Пётр и его стакан» 

(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в цирке» 

(12+)
00.30 Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+)
02.25 Д/ф «Вор. Закон вне закона» (16+)
04.05 Д/ф «Русский «фокстрот» (12+)
05.10 Д/ф «Ворошилов против Туха-

чевского. Маршал на заклание» 
(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Казаки» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 14.15, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 ХVII Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты. Прямая 
трансляция

13.20 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один 
битл и река»

13.40 Россия, любовь моя! «Ингерман-
ландские финны»

14.05 Цвет времени: «В. Поленов. «Мос-
ковский дворик»

16.25 Острова: «Иван Иванов-Вано»
17.05 Д/ф «Жюль Верн»
17.15 ХVII Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиа-
но. Прямая трансляция

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10, 01.25 Д/с «Запечатленное время: 

«На Всемирной Парижской вы-
ставке»

21.40 Культурная революция
22.25 Д/ф «Маршал Жуков. Страницы 

биографии»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Коломбо»

СТС + Сфера

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

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». АГЕНТЫ 0,7 (16+)
10.20 КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ (16+)
12.30 КОРАБЛЬ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 

(16+)
23.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ПЕЛЬ И МЕНЬ СМЕШАТ 
НА ПОМОЩЬ. Часть I (16+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

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

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)
02.40 Минтранс (16+)
03.30 Ремонт по-честному (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.55, 15.05 Проверь теорию на проч-

ность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.20, 12.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

Менты - 3» (16+)
14.35 Утилизатор (12+)
16.10, 22.30 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВО-

ДЕ» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
00.45 Т/с «Фарго» (18+)
03.00 Концерт группы «Ундервуд» (16+)
04.05 Т/с «Ангел на дорогах» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Смертельный дуэт» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Самка богомола» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Отвернись от нее» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Верни сына» (12+)
13.30 Не ври мне: «Опасный трофей» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Космические строители» 
(12+)

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

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Послание в бутылке» (16+)

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

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

18.00 Д/с «Гадалка: «Паучья любовь» 
(12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Душа пополам» 
(12+)

19.00 Д/с «Гадалка: «Убила бы» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Смертельный но-

мер» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Отец поневоле» (12+)
20.30 Т/с «Куклы колдуна» (12+)
21.30, 22.30 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
23.30, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (16+)
03.15, 04.00, 05.00, 05.45, 06.45 Т/с «Се-

кретные материалы» (16+)
07.45 Городские легенды: «Москва. 

Усадьба Коломенское» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 03.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.00, 04.30 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
13.00 Счастье из пробирки (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
15.55 Т/с «Дурная кровь» (16+)
18.00 Ты нам подходишь (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО-

РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс»(6+)

06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Одна дома» (12+)
10.20 «Без посредников» (16+) 
10.40 «Охота на Вервольфа».1 серия 

(16+). Военный (Россия, Украина, 
2009). Режиссер Евгений Мит-
рофанов, Татьяна Ходаковская. 
В ролях: Борис Галкин, Евге-
ний Ефремов, Михаил Ефремов, 
Владимир Литвинов, Евгения 
Гладий. Кино(11)

11.50 «Охота на Вервольфа». 2 серия 
(16+). Военный (Россия, Украина, 
2009) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Одна дома» (12+)
12.30»Специальный репортаж» (12+) 
12.40 «Охота на Вервольфа». 2 серия 

(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

13.30 «Охота на Вервольфа». 3 серия 
(16+). Военный (Россия, Украина, 
2009) Кино(11)

14.30 «Охота на Вервольфа». 4 серия 
(16+). Военный (Россия, Украина, 
2009) Кино(11)

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

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.40 «Специальный репортаж» (12+) 
19.50 «В Курсе» с Анной Гладких (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Дурная энер-

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

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Свадьба с ки-
боргом» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Главная 

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

23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «В Курсе»с Анной Гладких (16+)
23.50 «Специальный репортаж» (12+) 
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Матрос с «Кометы» (12+). Коме-
дия, музыкальный (СССР,1958). 
Режиссер Исидор Анненский. 
В ролях: Глеб Романов, Нико-
лай Крючков, Татьяна Бестаева, 
Майя Менглет, Владимир Со-
шальский. Кино(11)

01.55 «Охота на Вервольфа».1 серия 
(16+). Военный (Россия, Украина, 
2009). Режиссер Евгений Мит-
рофанов, Татьяна Ходаковская. 
В ролях: Борис Галкин, Евге-
ний Ефремов, Михаил Ефремов, 
Владимир Литвинов, Евгения 
Гладий. Кино(11)

02.55 «Охота на Вервольфа». 2 серия 
(16+). Военный (Россия, Украина, 
2009) Кино(11)

03.50 «Охота на Вервольфа». 3 серия 
(16+). Военный (Россия, Украина, 
2009) Кино(11)

04.50 «Охота на Вервольфа». 4 серия 
(16+). Военный (Россия, Украина, 
2009) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 
(12+)

11.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (12+)

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

14.15 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
15.50 Т/с «Тайны следствия» (16+)
21.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
00.35 Х/ф «ДЕВЧАТА»
02.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
03.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/c «Русские саперы. Повелители 

взрыва» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.25, 10.05 Т/с «На углу, у Патриарших 

- 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 00.00 Т/с «На углу, у Патри-

арших - 3» (16+)
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» - 2» 

(16+)
18.30 Д/ф «Маршалы Сталина. Георгий 

Жуков» (12+)
19.20 Легенды космоса. Владимир Ко-

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

Якубовичем (6+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00 Мультфильм (0+)

06.45, 07.10, 11.00, 13.30, 15.20, 18.10, 
18.40 Мультфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Пока-
хонтас 2: Путешествие в Новый 
Свет» (6+)

14.20, 16.15, 17.15, 21.15, 02.55, 03.25 
Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Мулан» 
(6+)

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

КАРУСЕЛЬ

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

14.15, 15.30, 16.10, 17.00, 17.05, 
18.25, 19.20, 20.10, 20.35, 21.10, 
21.40, 22.50, 00.00, 00.50, 01.40, 
03.15, 04.20, 05.55, 06.15 Муль-
тфильм

11.40 Давайте рисовать! «Говорит и по-
казывает»

15.00, 01.10 Т/с «Семья Светофоровых»
16.00 Перемешка
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Супер Заряд»
01.35 Навигатор. Дайджест
02.50 Ералаш
05.35 Союзмультфильм представляет: 

«Пёс в сапогах»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека», 
«Рекс» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Cтрана 
Великого Дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Аргонавты», 
«Цель» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
БЕГЛЕЦ» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Как обезьян-
ки обедали», «Девочка и слон», 
«Поединок», «Петушок и сол-
нышко», «Поморская быль» (6+)

ТНВ

07.00 Головоломка (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 Новости 

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

(16+)
15.00 Каравай (0+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 1001 ответ (0+)
17.45, 18.10 Мультфильм (0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - ХК «Сочи». Трансляция 
из Казани !12 В перерыве - «Вы-
зов 112» (16+)

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Татарская песня-2016 (6+)
01.10 Черное озеро (16+)
01.40 Автомобиль (12+)
02.10 ТНВ: территория ночного веща-

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

) ОТР

07.00, 01.30 Д/ф «Людмила Киселёва» 
(12+)

07.40, 13.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
08.30, 14.05, 00.40 Большая страна: 

люди (12+)
09.30, 16.05, 02.00 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.20, 23.05 Х/ф «ОСТА-

НОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ» 
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 
23.00, 00.10 Новости

15.20, 00.15 За строчкой архивной... 
«Брусиловский прорыв» (12+)

17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
06.35 От первого лица (12+)

EUROSPORT

05.00 Футбол. Чемпионат MLS. Финал 

Конференции. «Торонто» - «Мон-
реаль Импакт» Прямая трансля-
ция

07.00, 14.45, 21.00, 04.00 Биатлон. Кубок 
мира. Эстерсунд. Женщины. Ин-
дивидуальная гонка

08.30 Футбол. Чемпионат MLS. Фи-
нал Конференции. «Колорадо 
Рэпидс» - «Сиэтл Саундерс»

10.00 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
10.30, 23.45 Снукер. UK Championship. 

Йорк. 1/8 финала
12.30 Футбол. Чемпионат MLS. Финал 

Конференции. «Торонто» - «Мон-
реаль Импакт»

14.15 Автоспорт. Серия WTCC. Полный 
доступ

15.45 Футбол. Кубок английской лиги. 
1/4 финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Хэм»

16.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Айлендерс» - «Питтсбург»

17.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

18.00, 00.00 Снукер. UK Championship. 
Йорк. 1/8 финала Прямая транс-
ляция

21.45 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Мужчины. Индивидуальная гон-
ка Прямая трансляция

03.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Мужчины. Индивидуальная гонка

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
09.00, 10.55, 13.25, 16.30, 18.55 Новости
09.05, 13.30, 19.00, 01.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.00, 03.50 Д/ф «Барса, больше чем 
клуб» (12+)

14.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

14.30 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Транс-
ляция из Швеции (0+)

16.35, 00.45 Десятка! (16+)
16.55 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Томь» (Томск) - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

19.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

21.55 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

23.45 Бой в большом городе (16+)
01.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»
06.10 Х/ф «БОКСЁР» (16+)
08.00 Звёзды футбола (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕР-
ДЦЕ» (12+)

10.10 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
12.05 Х/ф «ДЖО» (16+)
14.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
16.10 Х/ф «ОНА» (16+)
18.20 Х/ф «МОНСТР» (18+)
22.10 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
00.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 

(12+)
02.10 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-

ЩЕМ» (16+)
04.25 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» (16+)
06.10 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-

СТИ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Live (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Импровизация (16+)
15.00 Импровизация (16+)
16.00 Импровизация (16+)
17.00 Импровизация (16+)
18.00 Импровизация (16+)
19.00 Импровизация (16+)
19.30 Импровизация (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОРЛЕАН» (16+)
03.10 Т/с «Заложники» (16+)
04.00 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)
04.30 Холостяк (16+)
06.00 Т/с «Город гангстеров» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 04.55 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пима-

новым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «INXS. Нас никогда не разлу-

чить» (16+)
02.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)

Россия 1
Т7

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

время
11.55, 01.35 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.40 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (12+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

время

13.55, 03.35 Т/с «Сваты» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
23.00 Аншлаг и Компания (16+)
01.40 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (12+)
05.45 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
09.35, 11.50, 15.15 Т/с «Беспокойный 

участок - 2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
19.30 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви: «Мария 

Максакова» (16+)
00.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 

(16+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО»

04.10 Тайны нашего кино. Звезда плени-
тельного счастья (12+)

04.40 Д/ф «Любовь под контролем» (12+)
05.35 Осторожно, мошенники! Уличный 

лохотрон (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.50 Экстрасенсы против детективов 

(16+)
23.10 Большинство
00.30 Мы и наука. Наука и мы: «Запчасти 

для людей» (12+)
03.20 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.20 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Д/ф «Ядерная любовь»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.45 Письма из провинции: «Сортава-

ла»
13.15 Д/ф «Современник своего детства»
13.40 Цвет времени: «Эль Греко»
13.55 Д/ф «Маршал Жуков. Страницы 

биографии»
15.10 Царская ложа
15.50 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ»
17.30 Д/ф «Камиль Писсарро»
17.40 Большая опера-2016
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21.30 Церемония торжественного от-
крытия V Санкт-Петербургско-
го международного культурного 
форума. Трансляция из Мариин-
ского-2

22.45 Д/ф «Природа наносит ответный 
удар»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «МЕТАМОРФОЗИС» (18+)
01.35 Мультфильм
01.55 Искатели: «Воскресшие трофеи 

Наполеона»
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний го-

род королей на Меконге»

СТС + Сфера

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

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
09.45 КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 

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

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

(12+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ТЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ 
(16+)

21.00 ЭРАГОН (12+)
23.00 СОННАЯ ЛОЩИНА (12+)
01.00 ДЕТКА (16+)
02.55 СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ (16+)
04.40 ЕРАЛАШ (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.10 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 04.20 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: «Мы 

все под колпаком. Как за нами 
следят?» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
00.40 Х/ф «ЗНОЙ» (16+)
02.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)

Че

06.00, 03.55 Д/с «100 великих» (16+)
06.55 Проверь теорию на прочность 

(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

(12+)
12.10 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО» (16+)
14.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА» (0+)

18.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД I: СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)
22.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД II: АТАКА КЛОНОВ» (0+)
01.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (12+)
02.55 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
04.00 Т/с «Ангел на дорогах» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Полный порядок» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Просто имя» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Молодожены» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Свет 

мой,зеркальце» (12+)
13.30 Не ври мне: «Неудобный человек» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Неизвестные древние славя-
не» (12+)

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

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

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

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

18.00 Д/с «Гадалка: «Час расплаты» 
(12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Лучше всех» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Мать и дочь» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «В ежовых рукави-

цах» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
00.15 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
02.15 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
04.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (0+)
05.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ - 2: МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ» (12+)
07.30 Городские легенды: «Подмосков-

ная пирамида» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 02.20 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.00 Т/с «Виктория» (16+)
18.00 Ты нам подходишь (16+)
19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» 

(16+)
22.35 Д/ф «Сергей Жигунов. Теперь я 

знаю, что такое любовь» (16+)
23.40, 05.20 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» (16+)
03.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс»(6+)
06.10 «Одна дома» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Освобождение». 1 серия 

(12+). Военный, исторический 
(CCCР,1971). Режиссер Юрий 

Озеров. В ролях: Николай Оля-
лин, Лариса Голубкина, Михаил 
Ульянов, Сергей Никоненко, Бо-
рис Зайденберг. Кино(11)

11.50 «Освобождение». 2 серия (12+). 
Киноэпопея (СССР,1971) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Без посредников» (12+) 
12.30 «Освобождение». 2 серия (12+). 

Продолжение фильма Кино(11)
13.40 «Освобождение» . 3 серия 

(12+). Киноэпопея (СССР,1971) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.50 «Жизнь без преград» (12+)
16.00 «Освобождение». 3 серия (12+). 

Продолжение фильма Кино(11)
16.15 «Освобождение». 4 серия (12+). 

Киноэпопея (СССР,1971) 
Кино(11)

17.25 «Освобождение». 5 серия (12+). 
Киноэпопея (СССР,1971) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Подкова» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
19.45 «В Курсе»с Анной Гладких (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
20.40 «Без посредников» (12+) 
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.25 «След. Почти Агата Кристи» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.10 «След. Красавица и чудовище» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
23.00 «След. Роковая закономерность» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
23.50 Новости «Час Пик»(16+)
00.15 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
00.30 «Лига справедливости» (16+)
00.50 «Одна дома» (12+)
01.10 «Без посредников» (12+)
01.30 «В Курсе»с Анной Гладких (16+)
01.40 «Без посредников» (12+)
02.00»Лига справедливости» (16+)
02.20 «Детективы. Ясные глаза» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
02.50 «Детективы. Чужеземка» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
03.30 «Детективы. Семечки» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
04.15 «Детективы. Последний звонок» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.55 «Детективы. За бархатной под-

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

05.35 «Детективы. Женское сердце» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

 

ДОМ КИНО

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

09.20 Х/ф «ДЕВЧАТА»
11.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
12.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
15.40 Т/с «Тайны следствия» (16+)
21.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 

(12+)
22.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
00.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» (16+)
02.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
08.00 Д/с «Русские саперы. Повелители 

взрыва» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.40, 10.05 Т/с «На углу, у Патриарших 

- 3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Научный детектив (12+)
13.35 Теория заговора (12+)
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» - 2» (16+)
18.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» (12+)
20.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
22.25 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-

ТЬЮ» (16+)
00.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» (12+)
01.50 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕ-

ЖДЕНИЕ» (12+)
03.30 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И 

МАЛЫШ»
05.20 Д/ф «Хроника Победы» (12+)

+) DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00 Мультфильм (0+)

06.45, 07.10, 11.00, 13.30, 16.30, 17.00, 
03.55 Мультфильм (6+)

12.00, 21.00 Мультфильм (12+)
15.15 Анимационный фильм «Ким Пять-

с-плюсом: Подумаешь, трагедия» 
(12+)

17.25 Анимационный фильм «Тачки - 2» 
(6+)

19.30 Анимационный фильм «Мулан - 2» 
(6+)

23.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ» 
(12+)

00.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ - 2» 
(12+)

02.35 Т/с «Маппеты» (12+)
03.00 Т/с «Динотопия» (12+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.10, 10.35, 12.05, 13.05, 14.15, 

15.25, 16.30, 18.30, 19.20, 20.10, 
20.35, 21.10, 21.40, 22.50, 00.00, 
00.50, 01.40, 03.35, 04.20, 06.05, 
06.15 Мультфильм

11.40 Битва фамилий
12.50 Разные танцы
13.55 В мире животных с Николаем Дро-

здовым
15.00, 01.10 Т/с «Семья Светофоровых»
16.15 Перемешка
18.15 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Су-

пер Заряд»
01.35 Навигатор. Дайджест
02.50 Ералаш
05.35 Союзмультфильм представляет: 

«В некотором царстве...»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека», 
«Рекс» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Cтрана 
Великого Дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Персей», «Де-
душкин бинокль» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «СКАЗКА, РАС-
СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Хвастливый мы-

шонок», «Дождь», «По собствен-
ному желанию» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Обезьянки, впе-
ред!», «Где я его видел?», «Ша-
рик-фонарик», «Утенок, который 
не умел играть в футбол», «Сказ-
ка о попе и о работнике его Бал-
де» (12+)

ТНВ

07.00 Народ мой... (12+)
07.25, 12.50 Наставление (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «!16»
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.00 Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+)
15.00 Точка опоры (16+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Все суры Корана (6+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Тамчы-шоу (6+)
17.45 Мастера (6+)
18.10, 18.35 Мультфильм (0+)
18.25 Зебра полосатая (0+)
19.00 Родная земля (12+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Мир знаний (6+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Гала-концерт «Татарская пес-

ня-2016» (6+)
02.55 Музыкальные сливки (12+)
03.35 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - ХК «Сочи» (12+)
05.30 Концерт Фэйрузы Сибгатуллиной 

(6+)
06.40 Соотечественники (12+)

ОТР

07.00, 13.05, 21.25 За дело! (12+)
07.45, 00.15 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
08.30, 14.05, 01.00 Большая страна: от-

крытие (12+)
09.30, 16.05 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.05, 23.05 Х/ф «ЗМЕЕ-

ЛОВ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.10 Новости
13.45 Занимательная наука: «Светлая 

голова» (12+)
15.20, 23.40 От первого лица (12+)
17.00, 03.30 ОТРажение (12+)
02.00 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-

ПРЕСС» (12+)
06.40 У нас одна Земля (12+)

EUROSPORT

05.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Вашингтон» - «Айлендерс» Пря-
мая трансляция

07.45 Футбол. Чемпионат MLS. Финал 
Конференции. «Торонто» - «Мон-
реаль Импакт»

09.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Женщины. Индивидуальная гон-
ка

09.45 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Мужчины. Индивидуальная гонка

10.30 Снукер. UK Championship. Йорк. 
1/8 финала

12.30 Футбол. Чемпионат MLS. Фи-
нал Конференции. «Колорадо 
Рэпидс» - «Сиэтл Саундерс»

14.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
14.30 Тележурнал WATTS
14.45, 18.00 Лыжное двоеборье. Кубок 

мира. Лиллехаммер. Командные 
соревнования Прямая трансляция

16.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Лил-
лехаммер. Мужчины и женщины. 
Спринт. Классика Прямая транс-
ляция

17.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Командные сорев-
нования

19.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 
1/4 финала Прямая трансляция

21.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 
1/4 финала

22.30 Горные лыжи. Кубок мира. Би-
вер-Крик. Мужчины. Скоростной 
спуск Прямая трансляция

00.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

00.45 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. 19-й тур. «Ноттингем 
Форест» - «Ньюкасл» Прямая 
трансляция

02.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Вашингтон» - «Айлендерс»

04.00 Конный спорт. European Masters. 
Париж

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
09.00, 10.55, 12.30, 17.00, 20.50 Новости
09.05, 14.35, 17.05, 20.00, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Д/ф «Тренер» (16+)
12.10, 17.35 Детский вопрос (12+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Мужчины. Трансля-
ция из Швеции (0+)

15.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
18.00 Х/ф «КОРОБКА» (12+)
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) - 

«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

00.00 Все на футбол! Афиша (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-

поли» - «Интер». Прямая транс-
ляция

03.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады (0+)

03.50 Х/ф «МИСТЕР 3000» (12+)
05.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Канады
07.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Прямая трансляция 
из США

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

10.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 
(12+)

12.10 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-
ЩЕМ» (16+)

14.25 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
16.15 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-

СТИ» (16+)
18.20 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» (16+)
22.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
00.35 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (18+)
02.25 Х/ф «АВГУСТ» (18+)
04.35 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
06.40 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НАВЕ-

КИ» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.20 Comedy Woman (16+)
16.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
04.00 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)
04.30 Холостяк (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

Первый
Т7

05.50, 06.10 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Лучше всех! «Рецепты воспитания»
11.20 Смак (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Голос (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.55 Подмосковные вечера (16+)
00.50 Д/ф «INXS. Нас никогда не разлу-

чить» (16+)
02.30 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» (16+)
04.20 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.20 Х/ф «ОПЕКУН»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.20 Вести-Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.20 Т/с «Время дочерей» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (12+)
00.40 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГОСПОД» 

(12+)
02.40 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.20 Х/ф «ОПЕКУН»
09.05 Диалоги о животных
10.00, 13.20 Вести-Местное время
10.20 Россия. Местное время (12+)
11.20 Сто к одному
12.10 Семейный альбом (12+)

13.00, 16.00 Вести
13.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
16.20 Т/с «Время дочерей» (12+)
20.00 Субботний вечер
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (12+)
02.40 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГОСПОД» 

(12+)
04.40 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

ТВЦ

06.00 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.00 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
09.00 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.50, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
13.00, 14.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-

РИЯ ЛЮБВИ» (16+)
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО»
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса
02.45 Специальный репортаж: «Главный 

калибр» (16+)
03.15 Т/с «Вера» (16+)
05.15 Д/ф «Закулисные войны в цирке» 

(12+)

НТВ

05.10 Их нравы (0+)
05.40 Т/с «Адвокат» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ (12+)
08.50 Устами младенца (0+)
09.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.10 Секрет на миллион: «Роза Сябито-

ва» (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Д/ф «Мировая закулиса: «Красо-

та» (16+)
22.50 Международная пилорама с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
02.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ»
12.15 Больше, чем любовь: «Олег Ефре-

мов и Алла Покровская»
12.55 Пряничный домик: «Деревянная 

скульптура»
13.25 На этой неделе... 100 лет назад. Не-

фронтовые заметки
13.50 Д/ф «Уроки мастера»
14.25 Д/ф «Природа наносит ответный 

удар»
15.10 Алексей Симонов: «Кусочки жиз-

ни... Песни военных лет»
15.25 Д/ф «Антология советской песни. 

Военные сороковые»
16.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Артур Конан Дойл. «Собака Ба-
скервилей»

17.00 Новости культуры
17.30 ХVII Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные ин-
струменты

19.20 Цвет времени: «Илья Репин»
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
21.00 Большая опера-2016
22.40 Белая студия
23.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИ-

ЕМ»
01.55 Д/ф «Шикотанские вороны»
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.50 ФИКСИКИ (0+)
07.35 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. ЛЕ-

ГЕНДЫ (6+)
07.55 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ 

(6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ФИКСИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-3D (12+)
14.00 СОННАЯ ЛОЩИНА (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

ТЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ (16+)
17.20 ЭРАГОН (12+)
19.20 ЛОРАКС (0+)
21.00 ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ (12+)
23.10 НОТТИНГ ХИЛЛ (12+)
01.35 КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ 

ПО-АНГЛИЙСКИ (18+)
03.25 ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-3D (12+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
05.10, 17.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-

ЕМ» (16+)
08.30 Анимационный фильм «Как пой-

мать перо Жар-птицы» (0+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная программа (16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
21.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» (16+)
23.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
04.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+)

Че

06.00, 05.40 Д/с «100 великих» (16+)
07.55 Мультфильм (0+)
09.55 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО» (16+)
12.05 Д/ф «Удивительные миры Циолков-

ского» (6+)
13.00, 23.30 100500 городов. Руан (16+)
13.30 Заповедник (0+)
14.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД I: СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)
17.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД II: АТАКА КЛОНОВ» (0+)

20.00 КВН на бис (16+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 100500 городов. Цюрих (16+)
00.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)
02.00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» (18+)
03.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (12+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00 Т/с «Анна-Детективъ» 
(12+)

21.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 2» (12+)
22.45 Х/ф «ЧАС ПИК - 3» (16+)
00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» (16+)
02.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
03.45 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
05.45 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСО-

НА» (16+)
07.30 Городские легенды: «Тушино. В по-

исках заколдованных сокровищ» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (16+)
10.20, 05.00 Домашняя кухня (16+)
10.50 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИ-

ЛИСЬ» (16+)
14.20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 

(16+)
18.00 Д/с «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.05 «Крылья, ноги и хвосты». «Лоскутик 
и Облако». «Разрешите погулять с 
вашей собакой». «Кто расскажет 
небылицу». «Братья Лю». «У стра-
ха глаза велики». «Лиса и волк». 
«Пес в сапогах». «Чудо-мельни-
ца». «Мороз Иванович». «Золуш-
ка» (0+). Мультфильмы Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Спортивные и успешные» (12+) 
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
11.15 «В Курсе» с Анной Гладких (16+)
11.25 «Без посредников» (12+)
11.45 «Специальный репортаж» (12+) 
11.55 «След. Беспризорник» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Дурная энергетика» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
13.30 «След. Ангел тьмы» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
14.20 «След. Циркачи» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
15.05 «След. Свадьба с киборгом» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
16.00 «След. Золото скифов» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
16.50 «След. Брат, милый брат» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
17.40 «След. Главная роль» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)

19.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Жа-
жда».1 серия (16+). Военный (Рос-
сия, 2011). Режиссер Алексей 
Колмогоров. В ролях: Тарас Би-
бич, Карина Андоленко, Сергей 
Удовик, Александр Ефремов, Кон-
стантин Демидов. Кино(11)

19.55 «Жажда». 2 серия (16+). Военный 
(Россия, 2011) Кино(11)

20.50 «Жажда». 3 серия (16+). Военный 
(Россия, 2011) Кино(11)

21.35 «Жажда». 4 серия (16+). Военный 
(Россия, 2011) Кино(11)

22.30 «Паршивые овцы».1 серия (16+). 
Военная драма (Россия, Украина, 
2010). Режиссер Сергей Чекалов. 
В ролях: Михаил Тарабукин, Ки-
рилл Рубцов, МухтарГусенгаджи-
ев, Олеся Жураковская, Сергей 
Деревянко. Кино(11)

23.35 «Паршивые овцы». 2 серия (16+). 
Военная драма (Россия, Украина, 
2010) Кино(11)

00.35 «Паршивые овцы». 3 серия (16+). 
Военная драма (Россия, Украина, 
2010) Кино(11)

01.35 «Паршивые овцы». 4 серия (16+). 
Военная драма (Россия, Украина, 
2010) Кино(11)

02.35 «Освобождение».1 серия (12+). Во-
енный, исторический (CCCР,1971). 
Режиссер Юрий Озеров. В ролях: 
Николай Олялин, Лариса Голуб-
кина, Михаил Ульянов, Сергей 
Никоненко, Борис Зайденберг. 
Кино(11)

03.55 «Освобождение». 2 серия (12+). Ки-
ноэпопея (СССР,1971) Кино(11)

05.15 «Освобождение». 3 серия (12+). Ки-
ноэпопея (СССР,1971) Кино(11)

  ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 
(12+)

07.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)

09.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (16+)

11.25 Анимационный фильм «Три богаты-
ря на дальних берегах»

12.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
15.40 Т/с «Тайны следствия» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
22.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
00.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ...»
02.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
07.15 Х/ф «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным (6+)
09.40 Последний день. Андрей Громыко 

(12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/c «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым. Рудольф Гесс. Побег» 
(12+)

11.50 Улика из прошлого. Александр I 
(16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Две капиту-

ляции III рейха» (12+)
14.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»
16.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
18.25 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)

20.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
22.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
23.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-

НИЕ» (12+)
02.40 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКАМИ» (12+)
04.25 Х/ф «МОЯ АНФИСА» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 12.10, 14.00, 14.30 
Мультфильм (0+)

09.00, 13.05 Мультфильм (6+)
12.30 Большие семейные игры (0+)
15.00 «Наследники: Недобрый мир», М/с 

(6+)
15.25, 03.25 Мультфильм (12+)
16.20 Анимационный фильм «Мулан» (6+)
18.00 Анимационный фильм «Мулан - 2» 

(6+)
19.30 Анимационный фильм «Тачки» (6+)
21.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 4: АРМА-

ГЕДДОН» (6+)
23.25 Х/ф «Классный мюзикл: Выпуск-

ной» (12+)
01.30 Х/ф «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУАЙР» 

(12+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.20, 10.30, 12.00, 12.50, 
14.00, 14.50, 16.00, 18.00, 20.05, 
21.05, 22.20, 22.50, 04.50, 05.40 
Мультфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Горячая десяточка
11.30 Воображариум
13.30 «Будь «Лучше всех!»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.30 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мерлина»
04.00 Союзмультфильм представляет: 

«Тайна третьей планеты»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ», 1 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека», 
«Рекс» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Cтрана 
Великого Дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Геракл у Адме-
та», «Когда песок взойдет...» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛ-
ШЕБНОЕ» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Гришкины книж-
ки», «Как козлик землю держал», 
«Он попался!» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Обезьянки в опе-
ре», «Волшебник Ох», «Шакале-
нок и верблюд», «Сказка старого 
дуба», «Кукушка и скворец» (6+)

ТНВ

07.00, 22.30 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Поём и учим татарский язык (0+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Народ мой... (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (0+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество (12+)

15.30 Концерт, посвящённый 80-летию 
образования Госавтоинспекции 
МВД РФ (6+)

18.00 Наш след в истории (6+)
18.30 Литературное наследие (12+)
19.00, 04.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Спартак» (Москва) (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
00.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ-

ЛЁННОСТЬ» (16+)
02.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (18+)
03.35 Д/ф (12+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.35, 23.10 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (12+)
09.35 От прав к возможностям (12+)
10.00 Служу Отчизне (12+)
10.30 Большая наука (12+)
11.25 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ» 

(12+)
13.00 Занимательная наука: «Светлая го-

лова» (12+)
13.15, 21.20 От первого лица (12+)
13.30 Вспомнить всё (12+)
14.00 Новости Совета Федерации (12+)
14.15 Основатели (12+)
14.30 За дело! (12+)
15.10 Д/ф «Закон притяжения и Улыбка 

Ангела» (12+)
15.50 Дом «Э» (12+)
16.15, 04.05 Спецназ МЧС. Специальный 

репортаж (12+)
16.30 Культурный обмен с Сергеем Нико-

лаевичем (12+)
17.25 Т/с «Гибель Империи» (12+)
21.00 Новости
21.35, 04.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (12+)
01.10 Д/ф «В тени побед» (12+)
02.05 Москва-транзит-Москва. Гран-при 

(12+)
02.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-

ВАЙТЕСЬ» (12+)
05.55 Д/ф «Широкие объятия» (12+)
06.40 У нас одна Земля (12+)

EUROSPORT

05.30, 09.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер-Крик. Мужчины. Скорост-
ной спуск

07.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Калгари» - «Миннесота» Прямая 
трансляция

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-Лу-
ис. Женщины. Скоростной спуск

11.30 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Женщины. Индивидуальная гонка

12.30 Тележурнал WATTS
12.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Лиллехаммер. HS 138 Прямая 
трансляция

14.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Лилле-
хаммер. Мужчины. 10 км свобод-
ным стилем Прямая трансляция

15.30 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Женщины. Спринт Прямая транс-
ляция

17.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Лилле-
хаммер. Женщины. 5 км свобод-
ным стилем Прямая трансляция

18.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Гонка преследова-
ния 10 км Прямая трансляция

18.45 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Мужчины. Спринт Прямая транс-
ляция

20.00 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. 19-й тур. «Норвич» - 
«Брентфорд» Прямая трансляция

22.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Женщины. Спринт

22.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

23.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Филадельфия» - «Чикаго» Пря-
мая трансляция

01.45 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-
Луис. Женщины. Скоростной 
спуск Прямая трансляция

02.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 1/2 
финала Прямая трансляция

03.05 Зимние виды спорта. Обзор собы-
тий

04.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Филадельфия» - «Чикаго»

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. 
 BELLATOR. Прямая трансляция 

из США
09.00, 09.35, 11.40, 17.15, 20.15 Новости
09.05 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
09.40 Все на Матч! События недели (12+)
10.10 Диалоги о рыбалке (12+)
10.40 Бой в большом городе (16+)
11.45, 06.50 Все на футбол! Афиша (12+)
12.45 Х/ф «КОРОБКА» (12+)
14.45 Спортивный вопрос
15.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции

17.20, 20.20, 02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

18.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции

20.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ростов» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.55 Бой в большом городе. Special 
(16+)

23.10 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассие-
ва. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF в первом 
тяжелом весе. Эдуард Троянов-
ский против Джулиуса Индонго. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в первом полусред-
нем весе. «Бой в большом горо-
де». Финал. Прямая трансляция 
из Москвы

02.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Челси» (0+)

04.30 Баскетбол. ВТБ. «Химки» - «Авто-
дор» (Саратов) (0+)

06.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады (0+)

08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10, 20.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (12+)
10.20 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (18+)
12.05 Х/ф «АВГУСТ» (18+)
14.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
16.25 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НАВЕ-

КИ» (18+)
18.00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
22.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
01.20 Х/ф «КИТ» (16+)
03.10 Х/ф «11:14» (16+)
04.35 Х/ф «ДЖО» (16+)
06.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
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07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 2» 

(16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ» 

(12+)
03.45 Женская лига. Лучшее (16+)
04.00 Холостяк (16+)
05.25 Холостяк (16+)

Первый
Т7

05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-

САЮТ» (16+)
08.10 Мультфильм
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Открытие Китая
12.35 Теория заговора (16+)
13.40 Д/ф «Евгений Миронов. Жизнь в 

будущем времени» (12+)
14.45 Юбилейный концерт Валерия и 

Константина Меладзе
16.20 Точь-в-точь (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. Ку-

бок мэра Москвы (16+)
00.45 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
03.00 Модный приговор
04.00 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

05.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»

07.00 МУЛЬТ утро: «Маша и Медведь»
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Т/с «Время дочерей» (12+)
18.00 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)
03.00 Т/с «Без следа» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»

09.00 МУЛЬТ утро: «Маша и Медведь»
09.30 Сам себе режиссёр
10.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.20 Смеяться разрешается
16.20 Т/с «Время дочерей» (12+)
20.00 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)
05.00 Т/с «Без следа» (12+)

ТВЦ

06.10 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 Тайны нашего кино: «Собака на 

сене» (12+)
09.00 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
11.00 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.25 События
11.50 Д/ф «Петр Вельяминов. Под заве-

сой тайны» (12+)
12.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 

(16+)
20.45 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
00.45 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
04.30 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфю-

рера СС» (12+)
05.15 Обложка: «Пётр и его стакан» 

(16+)

НТВ

05.00 Их нравы (0+)
05.25 Охота (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.05, 16.20 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ-

РИМЕТР» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.00 Правда с Александром Гурновым 

(16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.50 Герои нашего времени (16+)
01.40 Авиаторы (12+)
02.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
12.05 Легенды кино: «Людмила Касат-

кина»

12.30 Россия, любовь моя! «Русская 
кухня»

13.00 Кто там...
13.25, 00.00 Д/с «Дикие острова: «Фи-

липпины. Таинственный зоосад»
14.20 Что делать?
15.10 Цвет времени: «Владимир Татлин»
15.25 Гении и злодеи: «Айзек Азимов»
15.50 Библиотека приключений
16.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
17.30 ХVII Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано

19.20 Острова: «К 50-летию Евгения Ми-
ронова»

20.00 Спектакль «Рассказы Шукшина»
22.35 Гала-концерт «Друри-Лейн»
00.55 Х/ф «БОКСЕРЫ»
01.55 Искатели: «Скуратов. Палач Ива-

на Грозного»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 

печаль»

СТС + Сфера

06.00 КОРОЛЬ ВОЗДУХА (0+)
07.55 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ 

(6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ФИКСИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. ВТОРОЙ 

СЕЗОН (6+)
10.30 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.00 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. ЛЕ-

ГЕНДЫ (6+)
13.20 ЛОРАКС (0+)
15.00 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. ВТОРОЙ 

СЕЗОН (6+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
16.45 ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ (12+)
19.00 МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2 (0+)
21.00 ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР (12+)
23.50 МИСТЕР БИН (0+)
01.30 Я И МОНИКА ВЕЛЮР (18+)
03.20 СВОБОДНЫЕ (16+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(16+)

05.45 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» (16+)

09.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» (16+)

12.00 Т/с «Дальнобойщики - 2» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)

Че

06.00, 03.40 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Мультфильм (0+)
08.25 Д/ф «Удивительные миры Циол-

ковского» (6+)
09.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА» (0+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)
22.30 100500 городов. Цюрих (16+)

23.00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» (18+)
00.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

(12+)
02.50 Заповедник (0+)

ТВ-3

08.00, 11.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.00 Места Силы: «Казахстан» (12+)
12.30, 13.15, 14.00, 15.00 Т/с «Детектив 

Монк» (12+)
15.45 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
17.30 Х/ф «ЧАС ПИК - 2» (12+)
19.15 Х/ф «ЧАС ПИК - 3» (16+)
21.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
22.45 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
01.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
03.15 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» (16+)
04.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ - 2: МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ» (12+)
06.15 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)

07.00, 06.00 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (16+)
10.15 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» 

(16+)
13.45 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)
18.00 Д/с «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Д/ф «Великолепный век. Создание 

легенды» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая» 

(16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07.20 «Новогоднее путешествие». «Вол-
шебный клад». «Вот так тигр!». 
«Алим и его ослик». «Кошкин 
дом». «Чиполлино». «Королевские 
зайцы». «Волк и теленок» (0+).  
Мультфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Спортивные и успешные» (12+) 
11.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Матрос с «Кометы» (12+). Коме-
дия, музыкальный (СССР,1958). 
Режиссер Исидор Анненский. 
В ролях: Глеб Романов, Нико-
лай Крючков, Татьяна Бестаева, 
Майя Менглет, Владимир Со-
шальский. Кино(11)

12.55 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Все будет хорошо» (16+). 
Комедия (Россия,1995). Режис-
сер Дмитрий Астрахан. В ролях: 
Александр Збруев, Михаил Уль-
янов, Анатолий Журавлев, Ири-
на Мазуркевич, Ольга Понизова. 
Кино(11)

15.00 Легенды нашего кинематографа. 
«Не может быть!» (12+). Комедия 
(СССР,1975). Режиссер Леонид 
Гайдай. В ролях: Михаил Пугов-
кин, Нина Гребешкова, Вячеслав 
Невинный, Михаил Светин, Олег 
Даль. Кино(11)

17.00 «Лига справедливости» (16+) 

17.20 «Одна дома» (12+)
17.40 «Жизнь без преград» (12+)
17.50 «В Курсе» с Анной Гладких (16+)
18.00 «Главное» информационно-анали-

тическая программа Инф.(1)
19.30 «Военная разведка. Западный 

фронт».1 серия (16+). Военный, 
приключения (Россия, 2010)Ре-
жиссер Алексей Праздников, Ки-
рилл Белевич. В ролях: Павел 
Трубинер, Филипп Азаров, Сте-
пан Бекетов, Сергей Кошонин, 
Лев Дуров. Кино(11)

20.35 «Военная разведка. Западный 
фронт». 2 серия (16+). Воен-
ный, приключения (Россия, 2010) 
Кино(11)

21.35 «Военная разведка. Западный 
фронт». 3 серия (16+). Воен-
ный, приключения (Россия, 2010) 
Кино(11)

22.40 «Военная разведка. Западный 
фронт». 4 серия (16+). Воен-
ный, приключения (Россия, 2010) 
Кино(11)

23.40 «Военная разведка. Западный 
фронт». 5 серия (16+). Воен-
ный, приключения (Россия, 2010) 
Кино(11)

00.40 «Военная разведка. Западный 
фронт». 6 серия (16+). Воен-
ный, приключения (Россия, 2010) 
Кино(11)

01.45 «Военная разведка. Западный 
фронт». 7 серия (16+). Воен-
ный, приключения (Россия, 2010) 
Кино(11)

02.45 «Военная разведка. Западный 
фронт». 8 серия (16+). Воен-
ный, приключения (Россия, 2010) 
Кино(11)

03.50 «Освобождение». 4 серия (12+). Ки-
ноэпопея (СССР, 1971)  Кино(11)

05.00 «Освобождение». 5 серия (12+). Ки-
ноэпопея (СССР, 1971) Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
07.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
09.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ...»
11.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
12.40 Анимационный фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч»
13.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
15.35 Х/ф «КАРНАВАЛ»
18.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(12+)
22.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
00.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(12+)
01.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Города-герои. Москва» (12+)
07.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.05, 13.15 Теория заговора (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.35 Специальный репортаж (12+)
15.00 Т/c «И была война» (16+)
18.35 Фетисов (12+)

19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)

23.10 Прогнозы (12+)
23.55 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
01.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»
03.35 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА»
05.30 Д/с «Москва фронту»

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 12.05 Мультфильм 
(0+)

08.00, 13.55 Мультфильм (6+)
12.30, 02.50 Мультфильм (12+)
15.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 4: АРМА-

ГЕДДОН» (6+)
17.10 Анимационный фильм «Тачки» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Тачки - 2» 

(6+)
21.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ» (12+)
23.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ - 2» 

(12+)
00.50 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (16+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.20, 10.30, 12.00, 12.50, 
14.00, 15.10, 16.00, 18.05, 19.05, 
20.15, 22.50, 04.50, 05.40 Муль-
тфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.30 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина»
04.05 Союзмультфильм представляет: 

«Заколдованный мальчик»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ», 2 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека», 
«Рекс» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Cтрана 
Великого Дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Лабиринт. По-
двиги Тесея», «Была у слона меч-
та» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Лапландские 
сказки», «Отважный Робин Гуд» 
(12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Ночные капита-
ны», «Про полосатого слоненка», 
«Я нарисую солнце» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Светлячок», 
«Высокая горка», «Ванька Жу-
ков», «Снегирь», «На лесной 
эстраде» (12+)

ТНВ

07.00, 22.30 Концерт (6+)
10.00, 15.30 Ступени (12+)
10.30 Мультфильм (12+)
11.00 ДК (12+)
11.15 Поём и учим татарский язык (0+)
11.30 Мультфильм (0+)
11.45 Тамчы-шоу (0+)
12.15 Молодёжная остановка (12+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)

13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Среда обитания (12+)
14.30 Каравай (0+)
15.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.00 Телеочерк о певице Райсе Нурие-

вой (6+)
17.00 Песочные часы (12+)
18.00 Точка опоры (16+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Головоломка (12+)
20.55 Пора в «Бакирово!» (16+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30, 23.30 Семь дней (12+)
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИ-

ОНОВ» (16+)
02.30 Концерт Алины Сафиуллиной (6+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.30 Служу Отчизне (12+)
08.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
09.35 Фигура речи (12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.30 Большая наука (12+)
11.20 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-

ПРЕСС» (12+)
12.50 Гамбургский счет (12+)
13.15 Доктор Ледина (12+)
13.30, 00.50 За строчкой архивной... 

«Брусиловский прорыв» (12+)
14.00, 21.40 От первого лица (12+)
14.10 Д/ф «Широкие объятия» (12+)
14.50, 03.30 Х/ф «КОСТЯНИКА ВРЕМЯ 

ЛЕТА» (12+)
16.30 Москва-транзит-Москва. Гран-при 

(12+)
17.25 Т/с «Гибель Империи» (12+)
19.15 Х/ф «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА-

НИЮ» (12+)
21.00, 01.20 ОТРажение недели
21.50, 05.05 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» (12+)
23.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-

ВАЙТЕСЬ» (12+)
02.00 Календарь (12+)
06.35 Вспомнить все (12+)

EUROSPORT

05.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Тампа-Бэй» - «Вашингтон» Пря-
мая трансляция

07.45, 12.30, 03.45 Тележурнал WATTS
08.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Эдмонтон» - «Анахайм» Прямая 
трансляция

10.30 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Мужчины. Спринт

11.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Клигенталь. HS 140. Командные 
соревнования

12.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лиллехаммер. HS 138 Прямая 
трансляция

14.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Лил-
лехаммер. Женщины. 10 км. 
Классика Прямая трансляция

15.15 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Женщины. Гонка преследования 
Прямая трансляция

16.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Лил-
лехаммер. Мужчины. 15 км. Клас-
сика Прямая трансляция

17.15 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Мужчины. Гонка преследования 
Прямая трансляция

18.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Гонка преследова-

ния 10 км Прямая трансляция
18.45 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 

Клигенталь. HS 140 Прямая 
трансляция

20.45 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Женщины. Гонка преследования

21.30 Горные лыжи. Кубок мира. Бивер-
Крик. Мужчины. Слалом-Гигант. 
1-я попытка Прямая трансляция

22.45 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-
Луис. Женщины. Супергигант 
Прямая трансляция

00.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

01.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Лос-Анджелес Кингз» - «Монре-
аль» Прямая трансляция

04.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Нэшвилл» - «Филадельфия» 
Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция

11.00, 15.00, 16.30 Новости
11.05 Все на Матч! События недели (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Шве-
ции (0+)

13.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Шве-
ции (0+)

15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

16.35, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

17.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Терек» (Грозный). Пря-
мая трансляция

19.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция

22.55 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из США 
(16+)

01.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА (0+)

03.45 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады (0+)

04.05 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» - «Крылья 
Советов» (Самара) (0+)

06.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД» 
(16+)

08.05 Д/с «Бесконечные истории» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+)

10.10 Х/ф «КИТ» (16+)
11.50 Х/ф «11:14» (16+)
13.20 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
16.25 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
18.10 Х/ф «ДЖО» (16+)
22.10 Х/ф «СЕНСАЦИЯ» (16+)
00.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
02.15 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (18+)
03.55 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-

ЩЕМ» (16+)
06.20 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 

(12+)



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 268-272 (9963-9967) ПЯТНИЦА, 25 ноября 2016 г. 1515
27 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

Лидии Фёдоровне Шохиревой 
85 лет. Она ветеран Великой 

Отечественной войны, ветеран тру-
да, почётный работник Чайковской 
РЭБ. Начала трудиться с самого ран-
него детства: с 13 лет работала ма-
тросом на судне, на котором пла-
вала вместе со своими родителя-
ми. Вся её дальнейшая жизнь была 
связана с речным делом и грузовы-
ми судами, и так выпало по судьбе, 
что и муж Лидии Фёдоровны – из-
вестный в городе человек Феофан 
Александрович Шохирев – уже в 24 
года был капитаном, водил грузовые 
суда по Каме, Вятке, по реке Белой. 
До 63 лет плавал на «Волгодоне», 
но, выйдя на пенсию, трудился ещё 
двенадцать лет и за всё это вре-
мя никогда не был на больничном. 
К сожалению, несколько лет назад 
Феофана Александровича не стало, 
но тяжесть одиночества Лидии Фе-
доровны скрасили её дети, внуки и 
правнуки, окружая постоянной забо-
той, вниманием и любовью. 

Капитанская жена 
и лучшая мама на свете

Кто радуется шатким шагам и первым невнятным словечкам? 
Мама. Разбил коленку, разочаровался в первой любви, кто утрёт 
слёзы? Конечно, мама. Радость от первых успехов и взлёта по 
карьерной лестнице кто разделит? Мама, мама… Сколько нежно-
сти, искренности в этом слове. Благодаря труду и заботе, чутко-
сти и любви матерей, сложились судьбы великих людей и жизнь 
каждого из нас. А ведь этой сложной, ответственной профессии 
не учат в школах и университетах. Женщина становится матерью 
по закону природы. Её жизнь полностью меняется в тот момент, 
когда она берёт на руки крохотный комочек, подаренный судьбой.

Они поженились в 1953 году и 
прожили вместе 58 лет, и, как сама 
характеризует супружескую жизнь 
Лидия Фёдоровна, ну, точно как в 
известной песне Олега Газмано-
ва: «Ты на море, я на суше…» Вос-
питали двух замечательных сыно-
вей – Юрия и Павла. Несмотря на 
свой почтенный возраст, Лидия Фё-
доровна в подробностях помнит и 
с трепетом рассказывает о самых 
счастливых минутах жизни, когда 
появлялись на свет любимые их с 
мужем дети.

 Первый сын Юрий родился в 
Перми в 1955 году. Вспоминает, 
что роды были очень тяжёлые: по-
явления на свет первенца в муках 
и болях пришлось ждать трое су-
ток. Понимала она тогда, что легче 
бы всё переживалось, если б лю-
бимый муж был рядом, но работа у 
него была серьёзная и ответствен-
ная: Феофан Александрович по во-
семь месяцев в году находился в 
рейсах. Однако поздравить жену 

с рождением первенца он прибыл 
незамедлительно. Молодой, креп-
кий, подтянутый капитан Шохирев 
не стал поступать традиционно, а 
как настоящий романтик поднялся 
на третий этаж роддома по пожар-
ной лестнице. Заметив его в окне, 
Лидия Фёдоровна сначала испуга-
лась, но, увидев на лице мужа свет-
лую улыбку, успокоилась, испытав 
безграничное счастье. И подума-
лось тогда молодой мамочке, что 
вот наступил долгожданный миг, с 
которого семья изменится навсег-
да. Это уже не просто два чело-
века, находящие счастье в обще-
нии друг с другом, а родители, чья 
миссия, основанная на воспитании 
сына, полна испытаний и всяческих 
трудностей. 

Юре было семь лет, когда в се-
мье появился второй сын – Павел. 

– Гроза в тот день была страшная, 
– вспоминает Лидия Фёдоровна. – 
Не успела добраться до роддома, 
как по всему посёлку отключился 
свет. Так и рожала при настольной 
лампе, но, слава Богу, всё закончи-
лось благополучно. 

Старший сын во всём помогал 
маме: и по дому, и с младшим бра-
тишкой водился. Сам ходил за ним 
в ясли, кормил, когда мама была на 
работе, ухаживал, в общем, рос на-
стоящей нянькой. А когда мальчиш-
ки подросли, стали надёжной опо-
рой для родителей. Никогда не от-
лынивали от работы, будь то огород 
или дом. Да и между собой, что слу-
чается не так часто, были и остают-
ся очень дружны. Лидия Фёдоров-
на не припомнит, что бы сыновья о 
чём-то грубо спорили, ссорились, 
не говоря уже о драках, – такого в 
семье никогда не было. 

К сожалению, в большинстве сво-
ём, жизнь, особенно взрослых «де-
тей», состоит из будней, где не на-
ходится места для матери. Пожилые 
родители порой месяцами, а то и 
годами ждут весточки от своих чад. 
Существует множество семей, где о 
заботе и внимании к старшему по-
колению вспоминают лишь изредка. 
Только это для Лидии Фёдоровны 
не тот случай. Всю свою жизнь, не-
смотря на то, что работе и домаш-
ним хлопотам приходилось уделять 
много времени, она умело занима-
лась воспитанием сыновей. Они с 

мужем являлись для них всегда по-
ложительным примером доброго 
отношения друг к другу, верности 
и преданности. Каждую свободную 
минуту мама старалась подарить 
мальчишкам внимание и любовь, 
пообщаться с ними, узнать о про-
блемах, неприятностях и, конечно, 
детских достижениях и радостях. 

Оба сына успешно окончили шко-
лу, а затем, каждый в своё время, – 
высшее учебное заведение в Ниж-
нем Новгороде. Юрий окончил элек-
тротехнический факультет, а Павел, 
как и его отец, получил профессию 
судоводителя. А потом появились 
внуки. Их у Лидии Фёдоровны чет-
веро: Александр, Екатерина, Анна 
и Анастасия. Все четверо получи-
ли высшее образование и теперь 
работают. Такими самостоятельны-
ми и успешными они тоже стали не 
без участия бабушки, которая лю-
била, лелеяла, одаривала теплом 
не меньше, чем сыновей, а может, 
даже и больше. Делилась опытом, 
давала советы, ведь человек она 
эрудированный и увлекающийся. 
Ещё с четвёртого класса начала 
много читать, а в юности обожала 
посещать Пермский оперный театр. 
По сей день очень любит вязать, 
неплохо играет в шахматы, шашки 
и даже в бильярд! К этой, несвой-
ственной женщинам игре, она при-
страстилась давно и сейчас, когда 
периодически проходит лечение в 
местном профилактории, берётся 
за кий и точно бьёт по шарам, не 
уступая мужчинам.

Жизнь течёт своим чередом, 
и вот у нашей героини уже 

новый статус: в семье подрастают 
правнучки – Софья и Лерочка, а уж 
к ним у Лидии Фёдоровны любовь 
более трогательная и трепетная. Не 
удивительно, что взамен она полу-
чает ту же теплоту и безграничное 
внимание, только уже в утроенном 
размере. Недаром говорится: что 
посеешь, то и пожнёшь. Вот и по-
жинает моя собеседница только 
радость, позитив, тепло, а ещё же-
лание близких видеть и общаться 
с ней ежедневно. Сын Юра живёт 
в Чайковском и, конечно, видится 
с мамой чаще, чем Павел. Млад-
ший сын с семьёй живёт в Перми, 
но ни на минуту не забывает о род-
ном человеке. Каждый день звонит 

и интересуется, как здоровье, как 
дела. Несколько минут общения, а 
радостные чувства не покидают по-
жилую женщину весь день. 

Повезло ей и с обеими сно-
хами, что, согласитесь, ред-

кость в нашей жизни. В чём секрет? 
Для неё этот вопрос несложный. 
Уверена, что психология отноше-
ний родителей и взрослых детей – 
это показательный пример, на ко-
тором можно отследить все минусы 
и плюсы, и строить их необходимо 
на трёх основных составляющих: 
любви, доброжелательности и об-
щих интересах. Только тогда будет 
полное взаимопонимание!

Это верно, и с этим не поспо-
ришь. Но есть, как нам кажется, в 
этой связи ещё одно немаловажное 
значение. Человек должен быть сам 
добросердечным и чистым душой 
с непреодолимым желанием помо-
гать тем, кто в помощи нуждается. 
Лидия Федоровна по природе сво-
ей таковой и является. Об этом го-
ворят самые близкие люди – её сы-
новья, и, пользуясь случаем, Юрий 
и Павел благодарят свою маму за 
её доброту и любовь. За поддерж-
ку, которая всегда даёт надежду на 
лучшее, за мягкость и нежность, 
за веру и доверие. За то, что она 
лучшая мама на свете! Желают ей 
крепкого здоровья и долгих лет 
жизни! Ко всем этим добрым сло-
вам присоединяются родные Лидии 
Фёдоровны – снохи, внуки и прав-
нуки. Говорят этой замечательной 
женщине огромное спасибо за свет, 
которым она наполняет жизнь во-
круг себя, за бесконечно прекрас-
ную улыбку, от которой хочется ста-
новиться лучше!

Мы молоды душой и ощуща-
ем себя детьми, пока живы наши 
матери. Берегите каждую ми-
нутку, пользуйтесь любым по-
водом, чтобы побыть рядом с 
ними, послушать голос или про-
сто помолчать. Пусть ваши гла-
за сегодня светятся по-особому. 
Пусть улыбка не сходит с ваших 
уст, пусть глаза никогда не ви-
дят слёз. Живите, родные, и дол-
го радуйте нас своим присут-
ствием на Земле. Всех вам зем-
ных благ, мира и долголетия. С 
праздником!

Наталья СТЕПАНОВА.

Целью соревнований «Кубок про-
фсоюзов-2016» является попу-

ляризация настольного тенниса сре-
ди работников предприятий, членов 
профсоюзов и их семей, повышение 
спортивного мастерства спортсменов 
и выявление лучших спортсменов го-
рода. В соревнованиях приняли уча-
стие более 30 участников пяти команд 
профсоюзных организаций «Воткин-
ской гидроэлектростанции», «Ура-
лоргсинтеза», «Газпрома», «Управ-
ления аварийно-восстановительных 
работ-1» и «Управления материаль-
но-технического снабжения и ком-
плектации». Самому юному участни-
ку турнира на момент состязаний ис-
полнилось 6 лет, а самому зрелому 
– почти 65 лет!

По итогам соревнований были 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

определены победители во взрос-
лых и детских турнирах, все участ-
ники показали отличную спортив-
ную подготовку и мастерское вла-
дение теннисной ракеткой. Золото 
во взрослом турнире получил Ва-
дим Шульгин из команды «УМТСиК». 
В детском турнире сильнейшим ока-
зался Арсений Васёв, представитель 
команды «Воткинской ГЭС». В обще-
командном зачёте победителем тур-
нира и обладателем «Кубка профсо-
юзов-2016» стала команда «Воткин-
ской ГЭС», второе место у команды 
«УАВР-1», замкнула тройку лидеров 
команда «Уралоргсинтеза».

«На этом турнире собрались тен-
нисисты – настоящие профессиона-
лы своего дела. Каждый матч прохо-
дил в напряжении – лёгких побед не 

было, оттого и соревнования инте-
реснее. Все соперники были достой-
ны победы, а сам турнир прошёл на 
высоком уровне», – отметил чемпион 
турнира, кандидат в мастера спорта 
Вадим Шульгин.

«Благодарим профсоюзную органи-
зацию чайковской площадки за значи-
тельный вклад в проведение первого 
«Кубка профсоюзов». В планах Феде-
рации настольного тенниса проведе-
ние турнира в 2017 году. Мероприя-
тие обещает быть максимально инте-
ресным, уже сейчас подать заявки на 
участие готовы более десяти команд 
первичных профсоюзных организаций 
предприятий города», – отметил пред-
седатель Федерации настольного тен-
ниса г. Чайковский Андрей Огарков.

Мария ДУБОВЦЕВА.

20 ноября 2016 года в спорткомплексе «Чайка» при поддерж-
ке первичныхпрофсоюзных организаций города состоял-
ся первый турнир по настольному теннису «Кубок профсо-
юзов-2016». Инициатором соревнований выступили пер-
вичная профсоюзная организация чайковской площадки 
СИБУРа и Федерация настольного тенниса г. Чайковского.

В Чайковском состоялся турнир по настольному теннису

Лидия Фёдоровна с сыновьями Павлом и Юрием.
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Виктор ДВОРНИК

АКВАРЕЛЬ
Перемигнулись звёзды
о чём-то неземном,
Поля дохнули поздним
припрятанным теплом;

Приземистые клёны
калитки сторожат,
Берёзы свой белёный
платочек теребят;

Заветный тает шёпот
на девичьих устах,
Ручья звенящий ропот
не дремлет в берегах;

Над рощей всплыл щербатый
рог лунный молодой
И заспешил куда-то
дорожкой полевой;

В ночном всхрапнули кони,
увял небес венец, –
Ночь русскою гармонью
уснула…

МАРС
Как зыбко всё…
и на душе содом.
И карандаш мой
стынет вновь 
над строчкой;
И красный Марс
за вымытым окном
Мелькает малою
зловещей
точкой.

ПИСЬМА
Синица в кормушке пискнет,
словно в когтях у ястреба.
Трое суток не было писем,
письма лежали в ящиках.

Шли выходные почтовые.
В ожиданье лежали конверты.
Старые письма любовные
читать – плохая примета.

Кормушка полна синицами,
писку весёлая разность.
Сегодня улыбчиво спится –
на тумбочке писем праздник.

Лилия БАКУЛЕВА

         Памяти В.Н. Дворника

Он был славный Учитель,
Виктор Дворник – Поэт.
Он любил больше жизни –
Землю, ранний рассвет…
Приднепровье, Прикамье 
Ему были равны;
Ковыли с васильками
Сердцу были милы.
Журналист был отменный
И хороший поэт…
И забвения Дворнику
В сердцах наших нет!

ПИШУ  СТИХИ
Люблю леса с листвой и хвоей,
Что тянут ветви к небесам.

И всё, что вижу я в природе,
То подлежит моим стихам.
Пишу о хляби, о морозе,
Сиянье трепетном Луны,
Пишу о ниве, огороде
И про цветущие сады.
И о страде о сенокосной,
О спелом хлебе на полях,
О Каме нашей судоходной,
С водою чистой – в родниках.
И всё упрямей с каждым годом
Сердце твердит: «Пиши, пиши…»
Пишу стихи. Они, что всходы,
Произрастают из Души.

Александр КУЗИН

х     х     х

Как всегда затяжные дожди.
Безнадёжна сырая погода.
Без отчаянья их пережди,
Скоро ляжет зима на полгода.

Значит, осень заходит в тупик,
Как до этого было и прежде.
Белый призрак предзимья возник.
Я его узнаю по одежде.

х     х     х

Терпкий дух переспевшей брусники,
Запах поздних ядрёных грибов.
Перекличка гусей, журавлиные крики,
Величавая стать многолетних дубов.

Облетает листва, и державная осень
Горделиво проходит, касаясь души,
Оставляя пустой полинявшую просинь,
Приглушая шаги в разноцветной глуши.

х     х     х

Октябрь. Обычная картина:
Сквозняк прохладой обдаёт,
И ветру ведомость осина
О трате листьев подаёт.

Ложатся липкие туманы
У всех идущих на пути,
А косяки и караваны
Не могут тучи обойти.

И давит тяжесть вековая,
И прошлых лет нелёгкий груз.
Идёт октябрь, его встречая,
Я заключаю с ним союз.

 
Евгений ЛУЗИН

БАБЬЕ  ЛЕТО
Бабье лето – праздник осени,
Дни прекрасные твои, –
Паутинки серебристые,
Пролетают журавли.

Скоротечно ты, прекрасное,
Радость сердцу ты всегда,
Пред осенними ненастьями
Золотых деньков чреда.

Овощей уборка скорая
Захватила, понесла…
За трудами неустанными
Пролетела жизнь, прошла.

И денёчки красно-жёлтые
Очень скоро пролетят,
А за ними тёмно-серые
Друг за другом тучи мчат.

БЫЛЫЕ  ДНИ
Навек осталась в моей памяти
Дней ранней осени пора:
Ватаг ребячьих гомон галочий,
Сидящих в поле у костра.

Пекли картошку свежекопану,
И песни пели от души,
Играли в «казаки-разбойники», –
Как были дни те хороши!

Прошли-промчались годы детские
И унесли вдаль навсегда
Денёчки милые далёкие, 
Их не забыть мне никогда.

МОЯ  ДОРОГА
       Жизнь прожить –
       Не поле перейти.

Стою, смотрю я, а дорога ждёт…
Судьба моя по ней давно идёт.
Не знаю, как далёк ещё мой путь,
Когда мне доведётся отдохнуть.

И дыханье грозы,
И дожди проливные,
Птичий гомон
И цепь облаков голубых,
И жемчужность росы,
И лучи золотые.

Шум листвы тополей,
Стройность белых берёз
И плакучую грустную иву,
Ширь лугов и полей,
Перекрёстки дорог,
Неоглядную жёлтую ниву.

Алость ранней зари
И бескрайность небес,
Зной полуденный,
Крик журавлиный,
Шорох трав по степи
И таинственный лес,
Вольность ветра
И терпкость полыни.

А ещё подарю –
Чем сама я живу:
Счастье, Радость и Горечь разлуки,
Доброту, Красоту,

Валентина ШАРКО

КНИЖНЫЕ  
НОВИНКИ

В октябре-ноябре книжный мир чай-
ковского Прикамья пополнился двумя 
замечательными новинками: книжкой 
стихов вассятских поэтов «От зари до  
заката» и новым изданием сборника Ва-
лерия Иванова «Размышления у огня». 

Красочно оформленный сборник «От 
зари до заката», со вставкой несколь-
ких цветных фотографий, запечатлев-
ших наиболее интересные и значимые 
моменты жизни поэтического клуба 
«Вдохновение», которому в этом году 
исполнилось десять лет, подготовлен к 
изданию заведующей Вассятской би-
блиотекой им. Ф.Ф. Павленкова Н.В. 
Краснопёровой. 

– Удивительные люди – наши мест-
ные поэты, – пишет в предисловии к 
сборнику Надежда Владимировна. – 
Они помогают увидеть мир, людей, 
природу другими глазами. У каждого 
из них свой стиль, уровень образова-
ния, возраст, но объединяет их глав-
ное – любовь к родной земле и лю-
дям, живущим здесь. Роднит их также 
стремление подняться над обыденно-
стью, увидеть поэзию в повседневной 
жизни и, в меру своего таланта, доне-
сти до читателя.

Таких необычных людей, авторов 
стихов, в сборнике представлено шест-
надцать, причём, по необъяснимой 
причине, пишут здесь многие семья-
ми: отец (1933-1990) и сын Сарано-
вы; супруги Рязановы; братья Колего-
вы, приходящиеся племянниками Алек-
сею Прокопьевичу Саранову.  Листаешь 
сборник и видишь знакомые фамилии: 
кроме названных, – Г. Коробейников, 
В. Санников, И. Новосёлов, В. Батуева 
и другие. Практически, большая часть 
авторов сборника знакома чайковским 
читателям по публикациям их произве-
дений в наших газетах, коллективных 
сборниках. Да и среди спонсоров из-
дания сборника не только родственные 
и авторские фамилии, но и А.Н. Беляев, 
В.С. Краснопёров, С.Е. Огородов, А.М. 
Горшков, В.А. Моряков… Вот и получи-
лось что-то вроде семейного сборника: 
компактный, тёплый, лиричный. Таким 
он получился благодаря его состави-
телю, создателю и организатору клуба 
«Вдохновение» Надежде Владимиров-
не Краснопёровой.

Книга издана в издательстве «Бон 
Анца», г. Ижевск, тираж 300 экзем-
пляров.

20 ноября в Вассятах прошла пре-
зентация сборника и празднование 
десятилетия клуба. Поздравить вино-
вников торжества с их двумя замеча-
тельными поводами приехали колле-
ги из Еловского культурно-досугового 
центра – режиссёр театрализованных 
представлений Маргарита Мамаева, 
руководитель литературного объедине-
ния Галина Евдокимова и их соратники 
по творчеству. Приехали также члены 
чайковского литобъединения «Дубра-
ва», в том числе Вера Федотова, одна 
из авторов коллективного сборника «От 
зари до заката». На празднике звучали 
песни в исполнении хора «Бабье лето» 
и др., показаны танцевальные номера. 
Не обошлось без подарков и друже-
ского чаепития.

Коллектив редакции и члены литобъ-
единения «Дубрава» поздравляют На-
дежду Владимировну Краснопёрову с 
предстоящим юбилеем. Желаем ей хо-
рошего здоровья и счастья.

Вторая книжка – переизданный сбор-
ник стихов чайковского поэта-инвалида 
Валерия Васильевича Иванова (1948-
2005) – увидела свет благодаря спон-
сорской помощи ПАО «СИБУР ХОЛ-
ДИНГ» в благотворительной программе 
«Формула хороших дел». Особая бла-
годарность от литобъединения – кура-
торам нашего проекта Александру Вла-
димировичу Краснопёрову и Марии Ми-
хайловне Дубовцевой. Сборник красоч-
но оформлен с некоторыми фотогра-
фиями из семейного альбома автора 
и иллюстрациями художника Валерия 
Злобина. Книжка напечатана в МУП г. 
Сарапула «Сарапульская типография».

Читайте новые произведения, по-
возможности, пополняйте личные би-
блиотеки, дорогие читатели.

Ноябрь оказался щедрым на явление миру творческих людей. Только в 
нашем литобъединении их оказалось несколько человек: 29 ноября испол-
нилось бы 80 лет Виктору Николаевичу Дворнику, журналисту, руководи-
телю ЛО на протяжении нескольких лет; 22 ноября также было бы 80 лет 
Александру Степановичу Кузину, писателю, поэту, краеведу; 80 лет со дня 
рождения исполняется 30 ноября Евгению Кирилловичу Беляцкому, ново-
му для нас автору – писателю, поэту, охотнику; 20 ноября отметила свой 
день рождения недавний автор литстраницы Валентина Петровна Рома-
нова; 22 ноября – хорошо известная чайковцам Ирина Эдуардовна Заки-
рова. 12 ноября члены литобъединения поздравили с юбилейным днём 
рождения Анну Яковлевну Выдренкову, творческого человека, активную 
помощницу во всех делах. 

24 ноября – грустная для нас дата: исполняется полгода, как не стало 
Евгения Борисовича Лузина; эта потеря до сих пор ощущается многими 
членами литобъединения, жителями города.

Наше поздравление и самые лучшие пожелания всем ноябрьским име-
нинникам и здравствующим юбилярам, а по ушедшим – светлая грусть; 
добрая и вечная им память.

P.S. В редакцию пришло письмо от давнего члена литобъединения Ли-
лии Антоновны Бакулевой. Она написала много тёплых слов в адрес В.Н. 
Дворника, когда он был руководителем литобъединения, – как он был чу-
ток и внимателен к авторам,  давал много профессиональных советов по 
стихосложению…

Стихи, что всходы...

Верность, Нежность, Мечту –
Отдаю в твои тёплые руки.
Всё дарю, отдаю
В твои добрые, сильные руки.

ВЬЮГЕ
Вьюга, вьюга, замети
Все дороги, все пути,
Занеси ты поскорей
Боль души моей.

Ни тропинок, ни дорог,
Ни печалей, ни тревог
Не оставь в душе моей, –
Заметёт пусть снеговей.

Бурей снежной пролети,
Вихри снежные бросай,
Всё в сугробы преврати,
Чувства все мои смешай.

Льдом холодным застуди
Капли на моём окне,
Жар души заледени
И печаль развей.

Вьюга, вьюга, замети
Все дороги, все пути,
Не оставь следа
В памяти моей.

Ирина ЗАКИРОВА

ПЕРВОСТРОИТЕЛЯМ
Вы в мраморе увековечены,
Светлого града творцы!
Вечною славой увенчаны
И старики, и юнцы,
Которым в любую погоду
Подвластен кирпич и бетон.
От всех благодарных чайковцев
Салют вам и низкий поклон!

ЗИМА СПЕШИТ
Ещё листву не сбросили
Деревья и кусты,
А зимушка-разлучница
Уже стелит холсты.

Заботливо набросила
На землю «пуховик»,
И под окошком вырос
Уж первый снеговик.

А с каждым шагом всё трудней идти
По этому нелёгкому пути.
И силы на исходе у меня,
Кончается дороженька моя…

Да, хороша она была, длинна;
Порой она была не широка,
Порой ухабиста, терниста,
Обрывиста и камениста.

Но всё ж дорога та была моей,
Идти по ней мне до последних дней.

Евгений БЕЛЯЦКИЙ

НОСТАЛЬГИЯ
Запорошило роз душистых
 лепестками,
Февральским белым снегом замело,
Но память согревает тёплыми лучами
Шальное детство невозвратное моё.

Я возвращаюсь в мыслях в юные года,
Когда на небе туч не замечали.
Нам солнышко светило, и тогда
Мы горечи разлук не ощущали.

Для всех опора в жизни – отчий дом,
Но в нём теперь живут чужие люди.
Я с ними совершенно незнаком,
Они и разговаривать со мной не будут.

Брожу один по улицам знакомым,
Но люди встречные меня не узнают,
Лишь машут клёны веткою зелёной,
Берёзки радостно привет передают.

И где теперь красавица Марина,
С которой вешние рассветы
 я встречал? –
Мне поцелуй свой первый подарила, 
Когда её до дома провожал.

О, как мечтаю хадж я совершить
В мой белорусский край
 благословенный!
Хочу я искренне прощенья попросить
И получить душе мятежной исцеленье.

Валентина РОМАНОВА

Я  ТЕБЕ  ПОДАРЮ…
Я тебе подарю
Нежный запах цветов луговых

Участники встречи в Вассятах. Фото Л. Торошиной.



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 268-272 (9963-9967) ПЯТНИЦА, 25 ноября 2016 г. 1717

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

МЫ И ЗАКОН

Как выяснилось, 58-летний жи-
тель города рыбачил на кром-

ке льда, но, в то время, когда на 
ГЭС спустили воду, льдина отло-
милась от береговой линии и по-
плыла по течению, унося вместе с 
собой и человека. К счастью, всё 
закончилось благополучно. Спустя 
40 минут, рыбак цел и невредим 
был доставлен на берег сотрудни-
ками городской службы спасения.

Уважаемые любители зимней 
рыбалки! Помните, выход на лёд в 
это время года опасен для жизни 
и здоровья!

Главное управление МЧС России 
по Пермскому краю предупрежда-
ет, что молодой лёд непрочен и тя-
жести человека не выдерживает. 
Его толщина на водоёме не вез-
де одинакова. Особенно она ма-
ленькая у берегов, в районе пере-
катов, на изгибах, излучинах, око-

Опасаясь за жизнь рыбаков
В пятницу, 18 ноября, в 17 часов 10 минут на пульт Единой де-
журно-диспетчерской службы поступило сообщение, что, на-
против села Ольховка на реке Кама, на льдине дрейфует муж-
чина, по всей видимости, рыбак. 

ло вмерзших предметов, в местах 
слива в водоёмы тёплых вод и ка-
нализационных стоков. Опасность 
представляют собой полыньи, про-
руби, трещины, лунки, которые по-
крыты тонким слоем льда. Этот лёд 
проламывается в считанные секун-
ды лишь при наступании на него, и 
человек неожиданно оказывается в 
холодной воде. А там и до траге-
дии рукой подать: в связи с низки-
ми температурами воды происхо-
дит быстрое переохлаждение орга-
низма и человек может погибнуть, 
если, конечно, вовремя не оказать 
ему помощь. 

У спасателей на всё про всё 
лишь не более 5 минут. Ведь из-
вестно, что при этих экстремаль-
ных условиях человек может про-
держаться на поверхности воды не 
более 5 минут, а тяжесть намокшей 
одежды только способствует ско-

выванию движений. 
Что делать, если под вами про-

валился лёд? 
Главное, не паникуйте, сбросьте 

тяжёлые вещи, удерживайтесь на 
плаву, зовите на помощь. 

Не допускайте погружения с го-
ловой, а постарайтесь опереть-
ся на край льдины широко рас-
ставленными руками, при наличии 
сильного течения согните ноги, 
снимите обувь. 

Выбирайтесь на лёд, сначала 
грудью, а затем поочередно, вы-
таскивая на поверхность ноги. Вы-
бравшись – откатитесь от воды и 
старайтесь отползти в сторону. 

Оказывая помощь проваливше-
муся человеку, приближайтесь к 
полынье ползком, широко рас-
кинув руки. Подложите под себя 
лыжи, доску, фанеру. За 3-4 метра 
до полыньи бросьте пострадавше-
му спасательные средства – лест-
ницу, верёвку, спасательный шест, 
связанные ремни или шарфы, и т. 
д. Вытащив пострадавшего, выби-
райтесь из опасной зоны ползком. 

Важно знать – осенний лёд без-
опасен для одного человека при 
толщине не менее 10 см. 

При возникновении чрезвы-
чайных ситуаций необходимо 
звонить по единому телефону 
спасения «01», сотовая связь 
«112» со всех мобильных опе-
раторов. 

Берегите себя и своих близ-
ких, и не рискуйте ради того, 
ради чего рисковать не стоит.

Под таким девизом в воскре-
сенье, 20 ноября, на улицах 

города прошла акция, посвящённая 
Дню памяти жертв дорожно-транс-
портных происшествий. 

Как рассказали в ГИБДД, всего 
в массовом мероприятии приняло 
участие более 50 горожан, в числе 
которых были юные инспекторы до-
рожного движения, учащиеся школ 
города, учителя и родители. 

Чтобы привлечь внимание к важ-
ному вопросу дорожно-транспорт-
ного травматизма, участники акции 
провели шествие от площади По-
беды до площади Карла Маркса. 

Мы – за безопасный путь!
Третье воскресенье ноября Организацией Объединённых На-
ций объявлено Всемирным днём памяти жертв ДТП.

– Водитель, будь внимателен! 
Остановись, хватит жертв! – с та-
ким призывом на изготовленных 
плакатах обращались участники ак-
ции к горожанам. В конечном пун-
кте, на центральной площади го-
рода, состоялся памятный митинг. 
Заместитель командира роты ДПС 
майор полиции Алексей Козлов оз-
вучил присутствующим страшные 
цифры статистики дорожно-транс-
портного травматизма и расска-
зал об обстановке на чайковских 
дорогах. 

Ежегодно на дорогах Пермского 
края жертвами дорожных аварий 

становятся сотни людей. Только за 
10 месяцев на территории Чайков-
ского района произошло 66 дорож-
но-транспортных происшествий, в 
результате  4 человека погибли и  
80 получили травмы различной сте-
пени тяжести.

В знак уважения тех людей, чьи 
жизни унесли страшные ДТП, при-
сутствующие зажгли свечи и по-
чтили их память минутой молча-
ния. А после отпустили в небо бе-
лые воздушные шары, как символ 
хрупкости и ценности человече-
ской жизни.

По завершении акции ребята из 
отрядов юных инспекторов дорож-
ного движения раздали водите-
лям и пешеходам информацион-
ные листовки, в которых призыва-
ли всех участников движения быть 
взаимовежливыми и неукоснитель-
но соблюдать Правила дорожного 
движения. 

И дети, и взрослые были едины 
во мнении, что, только объединив 
общие усилия, и, следуя этим про-
стым рекомендациям, мы сможем 
уменьшить число дорожных аварий 
и уберечь жизни тех, кто нам дорог.

Семнадцатого ноября в рам-
ках «Дня правовой помощи 
детям» чайковские полицей-
ские встретились с воспитан-
никами центра помощи де-
тям, оставшимся без попече-
ния родителей.  

Инспектор по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России 

по Чайковскому району Евгения Ко-
томкина разъяснила детям о пра-
вах и обязанностях, законах, рас-
сказала о здоровом образе жиз-
ни, а социальный педагог школы 
№8 Валентина Чарушникова про-
вела правовую игру «Мои права и 
обязанности». В рамках этой игры 
участникам мероприятия продемон-
стрировали видеоролик, предста-
вили презентацию, провели викто-
рину по правовым знаниям и пред-

За права детей
ложили разгадать интерактивный 
кроссворд «Обязанности несовер-
шеннолетних».

Кроме этого, полицейские напом-
нили ребятам  о вреде и послед-
ствиях употребления алкоголя, на-
питков с добавлением алкоголя и 
энергетических добавок, наркоти-
ческих, психотропных веществ и об 
ответственности за участие в их не-
законном обороте. Также стражи по-
рядка  рассказали о необходимости 
соблюдения правил дорожного дви-
жения, нормах закона, регламенти-
рующего  пребывание несовершен-
нолетних в вечернее и ночное вре-
мя на улице и в общественных ме-
стах без сопровождения взрослых и 
о многом другом. 

Мероприятие прошло в друже-
ственной обстановке, а по оконча-
нии встречи им были вручены слад-
кие призы.  

Уважаемые граждане! Если вам что-либо известно о данном 
ДТП, просьба сообщить об этом по телефонам: «02», с мо-
бильного «020» (звонок бесплатный) или «4-54-05». Адрес 
ОМВД России по Чайковскому району: г. Чайковский, ул. 
Вокзальная, 6. Напоминаем, полиция работает круглосуточ-
но. Также свидетели и очевидцы данного ДТП могут обра-
титься в группу розыска ОГИБДД по адресу: ул. Промышлен-
ная, 9/4, каб.2, тел. 4-21-90 (в рабочие дни с 9:00 – 17:30).

Вниманию очевидцев!
Как сообщили Госавтоин-
спекции, на сегодняшний 
день продолжаются поиски 
очевидцев и свидетелей до-
рожно-транспортного проис-
шествия.

Авария произошла 16 авгу-
ста около 12.00 часов на  

ул. Вокзальная, в районе дома 
№65. Тогда водитель автомобиля 
«Renault Duster», двигавшегося в 
направлении ул. Ленина, допустил 

Только за один день спасате-
лям пришлось тушить три се-
рьёзных пожара.

Первое сообщение поступило 
на пульт «01» в 10 часов 24 

минуты из деревни Харнавы, где на 
ул.Центральная горел один из жи-
лых домов. 

Как сообщил заместитель началь-
ника 11 ОФПС Антон Емельянов, пла-
мя уничтожило кровлю дома и над-
ворные постройки: навес, конюшню, 
баню и столярку, а общая площадь 
пожара составила 150 квадратных 
метров. К месту вызова выехали по-
жарно-спасательные подразделения 
в составе 16 человек личного соста-
ва и 6 единиц техники. К счастью, 
пострадавших в ЧП нет. Предвари-
тельной причиной пожара явилось 
неправильное устройство печей и 
дымоходов.

Спустя несколько часов новое тре-
вожное сообщение: пожар в автоко-
оперативе №1 по ул.Промышленная.

Как выяснилось, хозяин гаража 
оставил без присмотра автомобиль-
ное устройство для зарядки аккуму-
лятора, которое во время работы и 
загорелось. Валивший из гаражного 
помещения дым заметил сторож, ко-

Горячее 
воскресенье

торый и вызвал пожарных. К счастью, 
обошлось малыми потерями: авто-
мобиль не пострадал, а вот заряд-
ное устройство и деревянный стел-
лаж сгорели. Предварительная при-
чина возгорания – нарушение пра-
вил безопасности при эксплуатации 
электроприборов.

Сообщение о третьем пожаре, ко-
торый по предварительной причине 
произошёл из-за нарушения правил 
пожарной безопасности при эксплу-
атации печи, поступило в шесть ча-
сов вечера. На этот раз горела баня 
в микрорайоне «Заринский» по ул. 
Пролетарская, где площадь пожара 
составила 12 квадратных метров. В 
результате, сгорела кровля, вещи, на-
ходившиеся на чердаке и в предбан-
нике. Никто из людей не пострадал.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Пермскому краю напо-
минает: «Уважаемые граждане! 
Будьте внимательны и осторож-
ны при обращении с огнём, осо-
бенно сейчас в холодное время 
года, соблюдайте все правила по-
жарной безопасности. В случае 
возгорания необходимо незамед-
лительно сообщать по телефону 
«01»  или «112», с сотового теле-
фона – «101».

За разглашение персональ-
ных данных директор Управ-
ляющей компании оштра-
фован.

Так, в октябре текущего года 
Чайковской городской про-

куратурой совместно с управлени-
ем Роскомнадзора по Пермскому 
краю было проверено соблюдение 
законодательства о персональных 
данных операторами, осуществля-
ющими обработку персональных 
данных в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.

В ходе проверки выявлен факт 
незаконного распространения на 
официальном сайте ООО «УК Реги-
он – Строй» персональных данных 

За разглашение – 
штраф

(включая фамилию, имя, отчество, 
адреса, сумм задолженности и пе-
риода долга) граждан – потребите-
лей коммунальных услуг.

Выяснилось, что согласия на раз-
мещение информации ООО «УК Ре-
гион – Строй» от граждан получе-
но не было.

Прокурором города в отноше-
нии директора ООО «УК Регион – 
Строй» возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, 
предусмотренном ст.13.11 КоАП 
РФ. Руководитель УК признан ви-
новным и ему назначено админи-
стративное наказание в виде адми-
нистративного штрафа в размере 
500 рублей. Выявленные наруше-
ния устранены.

наезд на пешехода – 60-летнюю 
женщину.  По предварительной ин-
формации, она переходила проез-
жую часть по нерегулируемому пе-

шеходному переходу. В результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия женщина получила травмы и 
была госпитализирована.
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«Факел» зажигает звёзды 

Творческие коллективы и 
исполнители сражались 
за право быть лучши-

ми в трёх возрастных группах: 
дети от 5 до 10 и от 11 до 16 
лет, взрослые от 17 лет. Участ-
ники представили программы 
в номинациях «Вокал», «Хоре-
ография», «Инструментальный 
жанр», «Эстрадно-цирковой 
жанр», «Оригинальный жанр» и 
«Фольклор». Артисты, представ-
ляющие ООО «Газпром транс-
газ Чайковский», подготовили 
на конкурс семь творческих 
номеров. Так, в младшей воз-
растной группе защищать честь 
газотранспортного предприятия 
доверили Марату Хазееву. Это 
был его дебют на «Факеле». И 
он не подвёл! Блестящее вы-
ступление с номером «Жайдак» 
принесло Марату первое место 
в номинации «Народная хорео-
графия».

С честью выдержали конку-
ренцию, которая в эстрадной и 
народной хореографии всегда 
высокая, и наши ансамбли 
«Дуслык» и «Солнышко», вы-
ступающие в средней возраст-
ной группе. К слову, в этот раз 
на «Факел» коллектив из Барды 
приехал новым составом, так 
что, можно сказать, тоже дебю-
тировал на конкурсе. Удачно. 
Народный танец «Сабантуй» 
в итоге принёс ансамблю по-
чётное третье место. Ансамбль 
«Солнышко» с номером «Пух и 
перья» – второй.

У взрослых удачно вписался в 
общий контекст фестиваля но-
мер «Путь к мечте» театра тан-
ца «Вертикаль». А мастерское 
исполнение вывело чайковцев в 
лидеры в номинации «Эстрадная 
хореография». В итоге «Вертика-
ли» даже было доверено откры-
вать гала-концерт фестиваля. 
Кстати, в этот же концерт попал 
ещё один номер от чайковцев – 
«А годы летят» – в исполнении 
ансамбля русской песни «За-
бава». По итогам конкурсных 
испытаний у «Забавы» второе 
место в номинации «Народный 
вокал».

Дебютантка конкурса – со-
листка Юлия Левашова, ис-

В Тюмени завершился 
зональный тур (север-
ная зона) корпоратив-
ного фестиваля «Фа-
кел» самодеятельных 
творческих коллективов 
и исполнителей дочер-
них обществ ПАО «Газ-
пром». В очередной раз 
достойно показали себя 
творческие коллективы 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». В копил-
ке команды из Прика-
мья – шесть призовых 
мест. И это при том, что 
всего на суд жюри было 
представлено 145 твор-
ческих номеров, а уча-
стие в конкурсе приня-
ло более 1000 артистов 
из 20 дочерних обществ 
ПАО «Газпром» север-
ной зоны.

полнившая на фестивале песню 
«Hello», заняла почётное третье 
место. А вот ещё одному новичку 
– Егору Немтинову, выступав-
шему в номинации «Фольклор», 
пока, к сожалению, не удалось 
попасть в призовой «олимп».

Впрочем, как утверждают сами 
артисты, на фестивале главное 
не победа, а участие. «Факел» 
не только даёт возможность ис-
пытать себя на уровне других, 
но и служит мощной образова-
тельной платформой. Програм-
ма фестиваля всегда насыщена 
творческими мастер-классами, 
которые дают артистам и руко-
водителям коллективов профес-
сионалы из конкурсного жюри. 
Естественно, после таких уроков 
хочется больше творить и рабо-
тать, самосовершенствоваться, 
появляются новые идеи и задум-
ки, которые артисты стараются 
воплотить в жизнь. А в этом году 
у участников появилась воз-
можность лично обсудить своё 
выступление с членами жюри, 
выяснить ошибки, получить ре-
комендации по их исправлению.

К слову, о жюри. Его состав 
на фестивале – всегда высо-
чайшего уровня. Жюри возглав-
ляет народная артистка России, 
лауреат премии Правительства 
Российской Федерации, член 
Президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации 
по культуре и искусству, про-
фессор, руководитель Госу-
дарственного академического 

русского народного хора имени 
М.Е. Пятницкого Александра 
Пермякова. Также в составе 
жюри – Президент Российского 
танцевального союза Станислав 
Попов, дирижёр Московского 
театра «Новая Опера» имени 
Е.В. Колобова Юрий Медяник, 
художественные руководители 
Детского музыкального театра 
«Домисолька» Иван Жиганов и 
Ольга Юдахина, коммерческий 
директор телеканала «Россия-
Культура» Виктория Кривицкая. 
Кроме того, в этом году впервые 
в работе жюри приняли участие 
заведующая кафедрой эстрад-
но-джазового пения Института 
современного искусства, во-
кальный режиссёр телепроектов 
«Один в один» и «Точь-в-точь» на 
Первом канале Марина Полтева, 
доцент кафедры народного тан-
ца Московского государственно-
го института культуры, педагог-
репетитор Государственного 
академического хореографи-

«Забава», как всегда, на высоте! 

Звёздное выступление «Вертикали».

Дворец культуры «Нефтяник», на 
сцене которого проходили все 
конкурсные испытания. Являясь 
на сегодняшний день, наверное, 
одним из лучших ДК не только в 
Тюменской области, но и вооб-
ще в России, он поражает своей 
масштабностью, современно-
стью и технической оснащён-
ностью. Пожалуй, в том числе 
и это способствовало удачному 
выступлению коллективов ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
на фестивале.

А ещё, конечно, поддержка 
родного предприятия. На про-
тяжении всех конкурсных дней 
рядом с артистами была пред-
седатель объединённой про-
фсоюзной организации ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
Татьяна Кузенская, а на це-
ремонии награждения в зале 
присутствовал генеральный 
директор предприятия Сергей 
Сусликов, который поздравил 
творческие коллективы и раз-
делил вместе с ними радость 
от новых побед. Между про-
чим, в этом году команда ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
заметно выделялась на фоне 
других участников фестиваля не 
только по уровню мастерства, но 
и внешне. Одетые в специально 
пошитые по этому случаю куртки 
с корпоративной символикой, 
артисты газотранспортного 
предприятия выглядели ярко и 
примечательно.

Вообще, «Факел» всегда пре-
вращается в праздник. Особенно 
для детей, отдыху которых на 
фестивале уделяется особое 
внимание. Нынешний год не стал 
исключением. Помимо интерес-

Марат Хазеев – открытие фестиваля.

ной экскурсионной программы, 
для участников фестиваля было 
предусмотрено посещение игро-
вых залов и киноцентров, театра, 
концерта тюменского симфони-
ческого оркестра. Кроме того, в 
рамках фестиваля «Факел» про-
шёл благотворительный концерт 
«Дети – детям», собравший в 
качестве зрителей тюменских 
мальчишек и девчонок, входящих 
в так называемую социозащит-
ную категорию. Почётное право 
выступить на этом концерте 
было представлено и Образцо-
вому ансамблю народного танца 
«Дуслык».

И, конечно, какой праздник без 
подарков и специальных при-
зов?! Так, специальным призом 
от губернатора Тюменской об-
ласти за преданность фестивалю 
награждён Образцовый хоре-
ографический ансамбль «Сол-
нышко». А его участница Алиса 
Казанцева, оказавшаяся в этом 
году самой юной конкурсанткой 
(девочке всего 5 лет), получила 
отдельный подарок – огромную 
куклу. Специальным призом фе-
стиваля отмечен также директор 
Культурно-спортивного центра 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» Евгений Мозуль, что ещё 
раз подтверждает достойный 
уровень подготовки артистов 
газотранспортного предприятия.

Напомним, что все участники, 
занявшие в зональном туре пер-
вые и вторые места, будут защи-
щать честь своего предприятия 
в финале, который состоится в 
мае 2017 года в городе Сочи. 
Таким образом, ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» предста-
вит в финальном туре сразу че-
тыре творческих номера. Кроме 
того, участие в заключительном 
этапе примет юная чайковская 
художница Алина Веселова. 
Картина Алины «Самовар», вы-
полненная в русском народном 
стиле, прошла строгий отбор 
на конкурсе «Юный художник», 
прошедшем в рамках фестиваля.

Итак, до финала – чуть более 
полугода. Впрочем, как призна-
ются артисты, времени почивать 
на лаврах у них нет. Впереди 
– серьёзная работа. Нужно сде-
лать всё возможное, чтобы не 
только сохранить, но и улучшить 
достигнутые результаты. Поже-
лаем им удачи!

Елена ИВАНЦОВА.

Ансамбль «Солнышко» и его руководители довольны результатом.

ческого ансамбля «Берёзка» 
имени Н.С. Надеждиной Елена 
Гришкова и танцор, хореограф, 
режиссёр-постановщик различ-
ных танцевальных шоу Игорь 
Рудник. 

Нельзя не отметить и высокий 
уровень организации фестива-
ля. Как подчеркнул директор 
Культурно-спортивного центра 
– филиала ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» – Евгений Мо-
зуль, этот уровень чувствовался 
во всём, начиная с момента 
встречи чайковской делегации, 
когда от поезда до здания вок-
зала артистам был организован 
«зелёный коридор» и прямо на 
вокзале был выдан символиче-
ский ключ от города Тюмень, 
и заканчивая размещением в 
гостинице. Особенно впечатлил 
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ВНИМАНИЕ! 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
С 1 по 9 декабря 2016 ФКУ «ГБ МСЭ по 
Пермскому краю» Минтруда России 
проводит  мероприятия, посвящён-
ные Международному дню инвалида. 

В Чайковском в этот период с 9.00 до 
15.00 часов будет работать «горячая 

линия» для граждан по вопросам проведе-
ния медико-социальной экспертизы и реа-
билитации и (или) абилитации детей-инва-
лидов. Номер телефона – 3-15-97. Звон-
ки принимают руководитель Бюро МСЭ № 
11 Огурцова Эмилия Болеславовна и спе-
циалисты учреждения.

Кроме того, в Бюро МСЭ № 11, по адре-
су: ул. Вокзальная, 65, пройдёт выставка 
творческих работ детей-инвалидов и мо-
лодых инвалидов.

Согласно резолюции Генеральной Ассам-
блеи ООН с 3 декабря 1992 года во всём 
мире ежегодно проходит информационная 
кампания с целью обращения внимания на-
селения на проблемы лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, защиты их прав, 
свобод и достоинства, возможности их уча-
стия в общественной жизни и многое дру-
гое. Традиционно этот день проходит под 
новым лозунгом. Новая тема дня 2016 года, 
предложенная ООН: «Год под знаком ра-
венства». В 2008 году Россия подписала, 
а в 2012 году ратифицировала  Конвенцию 
ООН «О правах инвалидов». О проблемах 
инвалидов – от доступности окружающей 
среды до осуществления необходимых ме-
дико-социальных реабилитационных меро-
приятий – заговорили, их перевели в пло-
скость активных практических решений. 
Работа приняла системный характер. «Го-
воря о защите инвалидов, мы постепенно 
шаг за шагом будем продвигаться в такой 
сложнейшей, но  крайне важной теме, как 
включение инвалидов с различными харак-
теристиками, с различными отклонениями 
в обычную жизнь», – подчеркнул министр 
Минтруда Максим Топилин.  

Как рассказала руководитель – главный 
эксперт по медико-социальной эксперти-
зе по Пермскому краю Татьяна Аникеева, 
2016 год стал годом значительных измене-
ний законодательства в области МСЭ и ре-
абилитации инвалидов, что способствовало 
повышению объективности и качества экс-
пертных решений, а также открытости и до-
ступности информации о деятельности бюро 
МСЭ. С целью повышения информирован-
ности общества о деятельности учреждения, 
участия представителей общественности в 
разработке и реализации мер по повыше-
нию качества, объективности и доступности 
предоставления государственной услуги по 
МСЭ при Главном бюро создан Обществен-
ный совет, в состав которого вошли восемь 
представителей общественных организаций 
инвалидов региона. Учреждением проводит-
ся широкая разъяснительная работа дей-
ствующих нормативно-правовых докумен-
тов по МСЭ, в том числе с привлечением 
средств массовой информации и электрон-
ных ресурсов. В течение текущего года было 
проведено более десяти встреч с представи-
телями общественных организаций и роди-
тельских сообществ, где подробно освеща-
лись подходы к установлению инвалидности, 
критерии, сроки, а также особенности фор-
мирования индивидуальной программы реа-
билитации или абилитации. Кроме того, для 
информирования жителей края по вопросам 
МСЭ в учреждении работают горячая линия 
по телефону 8 (342) 241-19-81, форма об-
ратной связи в режиме «вопрос-ответ»  на 
сайте http://mse.perm.ru.

Главное бюро МСЭ ежегодно принима-
ет участие в мероприятиях,  проводимых 
в Пермском крае, в рамках Декады инва-
лидов. Учреждением в городе Перми и по 
территориям региона проводятся «горячие 
линии» для граждан, очные консультации 
специалистов бюро МСЭ, а также встречи, 
«круглые столы», семинары для специали-
стов различных организаций по вопросам 
медико-социальной экспертизы и реаби-
литации инвалидов. 

НА РЫНКЕ ТРУДА

Одним рабочим местом 
стало больше

Окончание. Начало на 3 стр.
О Татьяне Оксана сказала, что та, окончив 

два училища – в Челябинске и наше ПУ-56, 
с удовольствием берётся за самую сложную 
работу. Умеет буквально всё: шьёт спор-
тивные курточки и постельное бельё, вяжет 
крючком, вышивает крестиком. Не боится 
нового и больших объёмов работы. Осваи-
вает новые виды тканей, постоянно учится, 
благо сейчас это можно делать с помощью 
Интернета. Вот, например, недавно появи-
лась информация о новом материале, из ко-

торого можно шить прекрасные костюмы для 
лыжников-бегунов. На него можно наносить 
изображение, что уже было опробовано, – 
получается очень красиво. Появилась надеж-
да пробиться со своими предложениями на 
«Снежинку», чтобы получить заказы на по-
шив костюмов для биатлонистов. 

Татьяна не осталась в долгу, заметив, что 
ей тоже очень нравится работать с Оксаной 
– спокойно, интересно, комфортно. 

Так они и работают в швейной мастер-
ской, которая сегодня занимает одну ком-

нату в квартире. С таким расчётом жильё 
в своё время и было приобретено. Но уже 
есть планы расширить производство, воз-
можно, переехать в коттедж для организа-
ции мастерской большей площади.

А на отсутствие заказов сетовать не при-
ходится – порой их столько, что головы от 
машин не поднять, только успевай делай. 
Костюмы для фигурного катания заказчики 
готовы ждать сколько угодно, потому что это 
очень трудоёмкая работа. На один костюм 
уходит минимум от шести дней. Не случайно 
же швеи из других городов рассказывают, 
что у них заказы расписаны до июня следу-
ющего года. Оксана подчеркнула, что они 
могут сшить любой костюм – хоть со стра-
зами от Swarovski… 

Это лишь один пример, но весьма пока-
зательный и достойный подражания, не зря 
руководитель ЦЗН подчеркнула:

– Я очень рада, что у нас есть такие рабо-
тодатели. Это положительный пример включе-
ния человека, имеющего ограничения по здо-
ровью, в трудовую деятельность. Оксана Нико-
лаевна  безумно любит своё дело и очень тре-
петно к нему относится. Ей здорово помогает 
то, что в своё время она окончила Ивановскую 
текстильную академию по специальности «ин-
женер-технолог трикотажного производства».

Большое ей спасибо за то, что она при-
влекла к своему делу Татьяну Васильевну. А 
служба занятости в этом им помогла. Сей-
час у них сформировался прекрасный трудо-
вой тандем. Надеюсь, что всё у них сложит-
ся удачно и им будет сопутствовать успех! 

Николай ГАЛАНОВ.

За работой.

КАЛЕЙДОСКОП

Подводя итог десяти месяцев 2016 
года, Игорь Ярославович подчер-

кнул, что не было случаев вспышечной 
или групповой заболеваемости. 

За этот период зарегистрировано 45 
случаев сальмонеллёза. Показатель за-
болеваемости в расчёте на 100 тысяч 
человек составил 40, что заметно ниже 
среднекраевого, равного 62. Также ниже 
показатели по дизентерии – 2 случая. Не 
было ни одного случая острого вирусно-
го гепатита А. По сумме острых кишеч-
ных инфекций показатель заболеваемо-
сти составил 144, что значительно ниже 
среднекраевого (417). 

Зарегистрировано 85 случаев ВИЧ, что 
на 23 процента меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Да и по срав-
нению с краем показатель заболеваемо-
сти на четверть ниже.

Ситуация с паразитарными заболева-
ниями. Если по энтеробиозу (368 случа-
ев) показатель заболеваемости пусть не-
значительно, но всё-таки меньше средне-
краевого, то по аскаридозу (221 случай) 
– гораздо выше, чем в целом по краю.

В ноябре всё-таки произошёл занос 
на территорию острого вирусного гепа-
тита А. Итог – двое заболевших. Прово-
дится вакцинация тех, кто контактиро-
вал с ними. 

За прошедшую семидневку отмечено 
826 случаев ОРВИ. Показатель заболева-
емости в расчёте на 10 тысяч человек со-
ставил 83, что выше порогового значения, 
характерного для этого времени года. 

Николай ГАЛАНОВ.

Рассказывая об эпидемиологической 
ситуации на территории Чайковско-
го муниципального района, руко-
водитель ЮТОУ Роспотребнадзора 
по Пермскому краю Игорь Андриив 
охарактеризовал её как стабильную.

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ИНФОРМИРУЕТ

Сегодня многие ностальгически отно-
сятся к наследию наших бардов – Вы-

соцкого, Окуджавы, Галича, чьё творчество 
помогает душу «очистить» от налёта агрес-
сии и хамства. Трудно представить, что не-
сколько десятилетий назад авторская пес-
ня находилась под запретом, доступны лишь 
официальные пластинки, которые можно 
было пересчитать по пальцам, а нелегаль-
ные записи на бобинах с пленками могли 
породить проблемы. Зачастую песни бардов 
переписывались с кассеты на кассету, мно-
гие даже не знали, голос какого исполнителя 
звучал в эфире. Зрителю по-прежнему хо-
чется прикоснуться к лирическим строчкам 
этих великих поэтов. Не случайно интерес 
к тому времени, именуемому в нашей исто-
рии «оттепелью», всё более возрастает се-
годня. Соскучившись по творческим встре-
чам, люди тепло воспринимают лиричность 
и открытость таланта, красоту бардовской 
песни и авторских открытий. 

Поэтому появление новых бардовских ис-
полнителей всегда вызывает интерес к ним. 
Степан Корольков – один из тех, кого назы-

вают «солнечным бардом». Несколько лет 
тому назад он приехал из суровой Сибири 
в Чайковский, найдя здесь свою любовь, да 
так и остался. Хотя состояние свободного 
творца его не покидает: Корольков часто ез-
дит по России, участвуя в песенных фести-
валях, встречаясь с интересными людьми, 
ищет себя и в других жанрах. Об этом и мно-
гом другом Степан рассказал во время мо-
ноконцерта «Полёт открытого сердца». Не-
обычайная легкость в общении со взрослой 
аудиторией, умение заинтересовать своим 
творчеством – это то, что выделяет моло-
дого барда. Встреча с его творчеством за-
ставила поверить в то, что традиции бар-
довской песни развиваются. К сожалению, 
было мало молодёжи среди зрительской ау-
дитории. Авторские песни, которые испол-
няет Степан Корольков в ходе творческой 
встречи, обращены к молодёжной аудито-
рии. Темы его песенного творчества очень 
созвучны молодому поколению – о любви к 
Родине, красоте и полноте жизни, ощуще-
нии своей значимости в этом мире.

Любовь НОВОСЕЛОВА.

19 ноября в Арт-
центре «Шкатул-
ка композитора» 
состоялась твор-
ческая встре-
ча с солнечным 
бардом Степа-
ном Королько-
вым. Организа-
торы встречи – 
Чайковский рай-
онный центр раз-
вития культуры. 

Полёт 
открытого сердца
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ ã. Ñàðàïóëà «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Выходит по вторникам
и пятницам.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

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. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2017 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
 ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
24.11.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ВЕ×ЕÐНÈЕ СÏЕÊÒАÊЛÈ

26 ноября
нач. 18.00

«ÊЕНÒЕÐВÈЛÜСÊОЕ ÏÐÈВÈÄЕНÈЕ»
почти мюзикл 12+ Е. Муравьев

М. Тарасенко
27 ноября
нач. 18.00

«НЕ ÏОÊÈÄАÉ ÌЕНß»
драматическая баллада 12+ А. Дударев

ÒЕАÒÐ ÄЕÒßÌ

26 ноября
нач. 12.00

«ВОЛØЕÁНÈÊ ÈÇÓÌÐÓÄНОГО ГОÐОÄА»
сказка 0+ А. Волков

27 ноября
нач. 12.00

«ÏО-ÙÓ×ÜЕÌÓ ВЕЛЕНÈÞ»
сказка 0+ О. Черепова

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

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

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

до 14 декабря
«ÔАНÒАСÒÈ×ЕСÊÈЕ ÒВАÐÈ 

È ГÄЕ ОНÈ ОÁÈÒАÞÒ» 2D È 3D
12+ ôýíòåçè

до 14 декабря «28 ÏАНÔÈЛОВÖЕВ» 2D 12+ âîåííûé, äðàìà

до 7 декабря «ÄÐÓГОÉ ÌÈÐ: ВОÉНÛ ÊÐОВÈ» 3D 18+ óæàñû, áîåâèê

до 30 ноября «ØÏÈОНÛ ÏО СОСЕÄСÒВÓ» 2D 16+ êîìåäèÿ

до 30 ноября «ÁÐЕÌЕНСÊÈЕ ÐАÇÁОÉНÈÊÈ» 2D 6+ ìóëüòôèëüì

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08; ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. SMS-ÀÔÈØÀ. Îòïðàâü ñëîâî “ÊÀÌÀ” íà íîìåð 1800 è 
ïîëó÷è íîâóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïèñàíèè, ñêèäêàõ è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

ÊËÓÁ «Êàê ìîëîäû ìû áûëè»
26 ноября
нач. 16.00

Òанöевально-раçвлекательнûй ве÷ер,
ïоñвÿù¸ннûй Äню матери.
Приглашаем всех желающих.

45+ ул.Советская, 21,
СОØ №2

Обùеñтвеннаÿ ïри¸мнаÿ äеïóтата Çаконоäательноãо Собраниÿ Ïермñко-
ãо краÿ В. А. Сóõиõ, ñовмеñтно ñ Çемñким Собранием ×айковñкоãо мóни-
öиïальноãо района, аäминиñтраöией ×айковñкоãо мóниöиïальноãо райо-
на, аäминиñтраöией ãороäа ×айковñкий, обúÿвлÿет конкóрñ õóäоæеñтвен-
нûõ и литератóрнûõ работ «НОВОГОÄНßß (ÐОÆÄЕСÒВЕНСÊАß) ÈГÐÓØÊА».

Конкурс включает в себя 4 номинации: риñóнок на темó «Новоãоäнÿÿ иãрóø-
ка» («Рождественская игрушка», «¨лочная игрушка»), ïоäелка на темó «Ново-
ãоäнÿÿ иãрóøка» («Рождественская игрушка», «¨лочная игрушка»), ñтиõотво-
рение на темó «Новоãоäнÿÿ иãрóøка» («Рождественская игрушка», «¨лочная 
игрушка»), раññкаç на темó «Новоãоäнÿÿ иãрóøка» («Рождественская игруш-
ка», «¨лочная игрушка»).

Приём художественных и литературных произведений по данной тематике осу-
ществляется по 19 декабря (включительно) 2016 года по адресу общественной 
приёмной: ул. К. Маркса, д. 19, 3 этаж, каб. №6.

В приложении к работе необходимо указать следующую ин-
формацию: населённый пункт, фамилию и имя участника, воз-
раст, контактный телефон участника.

Присоединяйтесь и погрузитесь в атмосферу новогоднего 
волшебства и сказки!

Благодарность
Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü äåïóòàòó 

Çåìñêîãî Ñîáðàíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
ÍÈÊÎËÀÞ ËÓÊÈ×Ó ÄÅÑßÒÊÎÂÓ
Наказ, который был дан избирателями 

кандидату в депутаты Земского Собра-
ния 4 округа, – уже исполнен.

Благодарность за внимательное отно-
шение и понимание проблем своих из-
бирателей, а также содействие в орга-
низации парковочного места внутридо-
мовой территории.

Æелаем Вам созидательной работы 
в решении острых и насущных проблем 
нашего микрорайона.

Здоровья, счастья и успехов в депу-
татской деятельности! 

Æители äома ¹57 
ïо óл. Ïриморñкий бóльвар.

Âàëåíòèíà Ëåîíèäîâè÷à 
Åõëàêîâà

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка, славный, незаменимый,
С 80-летием поздравляем
И всяческих благ желаем,
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Ãариôóлинû, Êороáеéникоâû, 
Åõлакоâû, âнóки и ïраâнóки.

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ 
НА НОВУЮ

ВСЕ  РАЗМЕРЫ!

ÍÎÐÊÀ, ÌÓÒÎÍ, ÁÎÁÐÛ 
ÄÓÁËÅÍÊÈ îò 15 000 ð.

ÆÅÍÑÊÈÅ  
ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ

ТОЛЬКО 3 ДЕКАБРЯ 2016 г. 
с 10 00 до 19 00 час.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Ленина, 36 (напротив ДБ «Элегант»)

ИП Лебедев Р.Э., г. Пермь, ОГРН 315595800044582

МЕХОВАЯ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ШУБ И ДУБЛЕНОК

Ìû, æèòåëè ìèêðîðàéîíà 
«Îñíîâíîé», îò âñåé äóøè 

ïîçäðàâëÿåì âñåìè óâàæàåìóþ 
Èðèíó Àëåêñååâíó Ñêî÷íóþ, 

ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
ìèêðîðàéîíà, ñ Äí¸ì ìàòåðè!

Это очень светлый, добрый, отзывчи-
вый, с красивой душой человек. Её до-
брота и отзывчивость не знают границ. 
Обращаясь к ней с проблемой или с 
просьбой, всегда разрешит професси-
онально. С тактичностью и пониманием 
поможет в любом вопросе. 

Мы желаем ей в этот праздничный 
день: семейного материнского счастья, 
крепкого здоровья, в работе успехов, 
всего самого наилучшего и дарим ей 
эти стихи:

Есть три святыни, 
Три имени в мире. 
Нам голову вечно 
Пред ними склонять: 

Великое – Хлеб, 
Дорогое – Отчизна 
И третье – Бессмертью
Подобное – Мать!

Есть в природе знак святой и вещий, 
Ярко обозначенный в веках! 
Самая прекрасная из женщин –
Æенщина с ребёнком на руках.

От любой напасти заклиная, 
Ей -то уж добра не занимать!
Нет, не Богоматерь, а земная,
Гордая, возвышенная мать.

Свет любви издревле ей завещан, 
Так вот и стоит она в веках. 
Самая прекрасная из женщин – 
Æенщина с ребёнком на руках.

Всё на свете метится следами, 
Сколько бы ни вышагал путей,
Яблоня – украшена плодами, 
Æенщина – судьбой своих детей.

Пусть ей вечно солнце рукоплещет, 
Так она и будет жить в веках. 
Самая прекрасная из женщин –
Æенщина с ребёнком на руках.

Æители äоìоâ 33, 35, 37,
óл. Ìира (âсеãо 15 ïоäïисеé).

Ãлядя в бóдóùее
Окончание. Начало на 6 стр.

– Íå çа ãораìè оäèííаäöатûй 
êëаññ, ÅÃÝ è ïоñтóïëåíèå â âóç. Òû 
óæå çаäóìûâаåøüñÿ о тоì, ÷то ïрè-
ä¸тñÿ óåçæатü отñþäа è раññтаâатüñÿ 
ñ роäíûìè è äрóçüÿìè?

– Конечно. Особенно о том, что при-
дётся расстаться с друзьями. Но вот мой 
брат уехал из семьи совсем маленьким, 
чтобы учиться в спортивной школе-ин-
тернате. Когда он уезжает, становится 
грустно, тогда-то и задумываешься, что 
рано или поздно тоже придётся уехать. 

– Òû óñïåëа ìíоãо ãäå ïобûâатü è 
ìíоãоå ïоâèäатü. Êаê íа ôоíå óæå 
óâèäåííоãо âоñïрèíèìаåтñÿ íаø 
ãороä?

– Мне нравится наш маленький, тихий 
и спокойный город. Он красив, молод и 
зелен. Воздух у нас чистый, с трёх сторон 
вода – не солёная, правда, но пресная 
тоже ничего. Конечно, хотелось бы иметь 
под боком пальмы и тёплое синее море, 
но и то, что есть, тоже устраивает. У нас 
всё можно попробовать: и очень жаркое 
лето, и лютую зиму.

Хорошо, что городок маленький, ведь 
благодаря этому можно встретить массу 
знакомых. С другой стороны, по той же 
самой причине моментально распро-

страняются слухи и сплетни. К счастью, 
в Чайковском редко происходят экс-
траординарные происшествия – это не 
может не радовать.

– Êарèíа, тû ÷åëоâåê âåñ¸ëûй èëè 
ñåрü¸çíûй?

– Думаю, что я очень весёлая девчон-
ка. На танцах маленькие детишки мне 
прямо говорят, что я очень смешная. Но, 
когда надо, могу быть и очень серьёзной. 
В школе я никогда не буду вести себя 
так, как на тех же танцах. Я знаю, где и 
как нужно вести себя соответствующим 
образом. Меру надо во всём знать! 

– Î ÷¸ì тû ìå÷таåøü?
– Я хочу, чтобы в будущем всё у меня 

сложилось так, как задумала, чтобы я 
не подвела сама себя. Мечтаю, чтобы 
у меня была семья, дети, а самое глав-
ное – чтобы мне нравилась моя работа 
и полностью меня устраивала. Работа 
должна приносить удовольствие, а не 
быть рутиной. Человек, занимающийся 
любимым делом, – счастливый человек! 
А раз он счастлив, его состояние рас-
пространяется на всех родных и тех, кто 
рядом. И тогда всем от этого становится 
хорошо…

Áеñеäовал 
Николай ГАЛАНОВ.


