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Âûõîдèò ñ аïреëя 1965 гîда 

12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ



“ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ“

(34241) 4-28-78, 8-922-32-02-871
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 11à

Козырьки, отливы, бикрост, гипсокартон, 
утеплители, доборные элементы кровли,
пленки гидропароизоляции,
керамзит, гвозди, саморезы,
OSB от 250 р./шт.

ламинат, фанера, ДВП,
сэндвич-панели, подоконники,

сетка-рабица, сайдинг по оптовым ценам

Ðàáîòàåì ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷¸òó ñ ÍÄÑ

ÂÕÎÄÍÛÅ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
ÄËß ×ÀÑÒÍÛÕ ÄÎÌÎÂ

PRO
ÄÂÅÐÈ

óë. Ê. Ìàðêñà, 19,
ÈÄ “Ðåãèîí“ 1 ýòàæ, òåë. 3-81-91

ÏÎÇÂÎÍÈ È ÇÀÊÀÆÈ:
8-922-311-88-22

Ó ÍÀÑ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÑÄÅËÀÒÜ ÇÀÊÀÇ

ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ È ÎÏËÀÒÈÒÜ ÒÎÂÀÐ ÏÐÈ ÅÃÎ ÄÎÑÒÀÂÊÅ

Ó ÍÀÑ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÑÄÅËÀÒÜ ÇÀÊÀÇ

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈËÏÐÎÔÍÀÑÒÈË

ÅÂÐÎØÒÀÊÅÒÍÈÊÅÂÐÎØÒÀÊÅÒÍÈÊ

ÊÐÎÂÊÎÌÏËÅÊÒ, Ã. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ, ÓË. ÑÎÂÅÒÑÊÀÿ, Ä. 1/12 ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ 170 ÐÓÁ./Ì 2 
ÊÐÀØÅÍÛÉ (0,4 ÌÌ) 215 ÐÓÁ./Ì 2

 (0,5 ÌÌ) 230 ÐÓÁ./Ì 2

ÑÍÈÆÅÍÈÅ ÖÅÍ ÍÀ

ÎÒ 30 ÐÓÁ./Ì

РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ»

3-30-16

Дорогие земляки! 

Поздравляю вас с одним из главных  государствен-
ных праздников – Днём Конституции Российской Фе-
дерации.

12 декабря 1993 года в нашей стране путём всена-
родного голосования был принят основной закон госу-
дарства. С этого дня новая Россия получила надёжный 
правовой фундамент, незыблемый каркас, раз и на-
всегда закрепивший базовые ценности демократиче-
ского государства, права и свободы человека, основы 
устройства власти и гражданского общества. Сохране-
ние гражданского мира и согласия, государственного 
единства, ответственность перед будущим поколени-
ем и верность памяти предков – всё это лежит в осно-
ве базисного документа многонациональной России.

Несомненно, реализация прав и свобод, провозгла-
шённых в Конституции, зависит от состояния экономи-
ки, эффективности власти и от вклада каждого граж-
данина в укрепление своей страны. А это может быть 
обеспечено только созидательным трудом в условиях 
согласия и порядка.

Наша задача – добиваться, чтобы принципы демокра-
тии и справедливости стали нормой жизни, чтобы каж-
дый житель города Чайковского, как гражданин России, 
всегда ощущал надёжную защиту Закона, чтобы каждая 
семья была социально защищённой.

В этот праздничный день желаю всем горожанам 
крепкого здоровья, оптимизма, семейного благополу-
чия и успехов во всех добрых начинаниях на благо род-
ного города и Отечества!

А.В. ТРЕТЬßКОВ,
глава городского поселения – 

глава администрации 
Чайковского городского поселения.

Уважаемые жители 
Чайковского муниципального района!

Примите искренние поздравления с государственным 
праздником – Днём принятия Конституции РФ!

Этот праздник олицетворяет торжество и силу Основного 
закона, по которому живёт наша страна. Выражая волю и 
интересы народа, Конституция России служит укреплению 
государственности, стабильности общественного устрой-
ства, становлению гражданского общества, обеспечению 
прав и свобод граждан.

Конституция Российской Федерации является гарантом 
динамичного и устойчивого социально-экономического раз-
вития регионов и страны в целом. Основной закон госу-
дарства защищает права и свободы граждан, каждому из 
нас даёт право и возможность активно участвовать в жиз-
ни общества. Конституция предоставила гражданам Рос-
сии реальные права на политический выбор, свободу сло-
ва, вероисповедание, разнообразие форм собственности.

Нужно помнить о том, что реализация провозглашённых 
в Конституции прав и свобод зависит от каждого из нас. 
Никто, кроме нас самих, не сделает Россию более силь-
ной, более демократической и свободной, по-настоящему 
великой державой. Конституция – это ядро всей правовой 
системы России, она определяет смысл и содержание дру-
гих законов. Знать и уметь применять главный Закон на-
шей страны, это – норма цивилизованной жизни, мощный 
рычаг для повышения её качества. 

Желаю, чтобы этот праздник навсегда остался символом 
единства, богатства и процветания России, добрых пере-
мен в нашем обществе. 

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации 
Чайковского муниципального района. 

Тридцать фантастических лет
Þбèëеé âîеííî-ñïîрòèâíîгî кëóба «Äеñаíòíèк»

Четвёртого декабря в актовом зале Чайковско-
го индустриального колледжа было торже-

ственно отмечено тридцатилетие легендарного, 
без преувеличения, военно-спортивного клуба 
«Десантник». В тот вечер здесь собралась одна 
большая дружная десантная семья, крепче кото-

СОБЫТИЕ

рой, наверное, не отыскать. Поздравить своих вос-
питанников и последователей приехал Леонид Се-
мёнович Тихонов – основатель клуба, который ру-
ководил им на протяжении почти двадцати шести 
лет. «Это моя лебединая песня», – подчеркнул он. 

Окончание на 4 стр.

«Расплескалась синева».

Дорогие земляки!

Когда меняется Конституция страны, меняется и её жизнь… Наша Кон-
ституция ещё совсем молода, но стоит признать, что со дня её принятия 
и подписания, наша жизнь кардинально изменилась в лучшую сторону. 

День Конституции Российской Федерации – это не просто официаль-
ный праздник, но и памятный день принятия документа, благодаря кото-
рому сегодня мы можем с гордостью называть себя россиянами, можем 
трудиться, мечтать, жить свободно и справедливо! Я хочу пожелать вам 
не забывать вносить свой маленький вклад в общее дело, ведь на кого 
страна может рассчитывать, кроме как на нас, строителей её будущего?

Счастья всем вам, благополучия и новых достижений!

Н.В. ТÞКАЛОВА, 
председатель Земского Собрания 

Чайковского муниципального района.
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города на 24 тысячи номеров. И 
сейчас в Сочи функционирует 1000 
объектов размещения на 64 тыся-
чи номеров, что позволяет разме-
стить единовременно 120000 ту-
ристов. Причём действует гибкая 
система цен. Например,  в новых 
пятизвёздочных отелях стоимость 
номеров начинается с 6 тысяч ру-
блей в сутки. Однако построено 
много и недорогих гостиниц. Ска-
жем, в Адлерском районе Сочи,  в  
его Имеретинской низменности, 
в непосредственной близости  от 
Прибрежного кластера,  построены 
целые микрорайоны, состоящие из 
двух-трёхзвёздочных отелей, где 
цены стартуют от 1500 рублей. И, 
что примечательно, все, без исклю-
чения,  отели, как и за границей, 
обслуживают гостей  по системе 
«Всё включено».

Именно в «Имеритинке», в  четы-
рёхзвёздочном комплексе «Бридж 
Резорт», поместили  нашу неболь-
шую журналистскую группу из 12 
человек, которая приехала сюда 
одной командой от Ассоциации 
руководителей российских СМИ. 
Он состоит из 12 отелей – каждый 
имеет название столицы ведущей 
державы мира. Кто-то из нашей 
журналистской братии  жил в «Пе-
кине», кто-то в «Лондоне». А ваш 
покорный слуга – был устроен в 
«Риме». Номера – очень комфорт-
ные, как и весь сервис – питание, 

обширная экскурсионная програм-
ма, организованные для нас совер-
шенно бесплатно администрацией 
Сочи, – всё без натяжки тянуло на  
«отлично». 

Судите сами: за два дня мы по-
бывали в Горном кластере и осмо-
трели его курорты. По канатной до-
роге поднялись в горы. Побывали в  
СКАЙПАРКЕ.  Покатались на гольф-
карах  по сочинской трассе «Фор-
мулы-1». Осмотрели аттракционы 
«Сочи-парка» – аналога знаменито-
го «Диснейленда», где для детво-
ры создали 12 уникальных аттрак-
ционов европейского уровня.  По-
слушали завораживающую музыку  
и восхитительную  игру воды  на 
светомузыкальных фонтанах. Про-
шлись по пирсам Морского вок-
зала. А также слегка окунулись  в 
знаменитую  лечебную сероводо-
родную воду Мацеста, посетив од-
ноимённый, знаменитый бальнео-
логический курорт.

Впечатлений оказалось так 
много, что не сразу  уда-
лось разложить их  в голове 

по полочкам. Город показался мне 

22
ЖУРНАЛИСТ ВЕРНУЛСЯ ИЗ КОМАНДИРОВКИ

В столице ХХII зимних Олим-
пийских игр прошёл меж-
дународный туристский 

форум по развитию внутреннего и 
въездного туризма.  На него прибы-
ли около 1000 представителей оте-
чественных туристических фирм, 
авиаперевозчиков, здравниц, до-
мов отдыха, отелей, ресторанов, 
средств массовой информации. А 
также – целая делегация из китай-
ского   Ченду – четвёртого по вели-
чине города в Поднебесной. 

В главном медиацентре Сочи 
на площади в 55 тысяч квадрат-
ных метров была развёрнута по-
ражающая своими размерами вы-
ставка «Курорты и туризм». На ней 
предлагалось практически всё – от 
горящих туров до мидий с устри-
цами и чашки самого северного в 
мире Дагомысского чая. Масшта-
бы этого мероприятия трудно пе-
реоценить. Ведь на нём всесто-
ронне обсуждались не только на-
болевшие текущие  вопросы, но и 
внезапно возникшие перед данным 
конгрессом проблемы, связанные 
со свёртыванием отдыха россиян 
в Египте и Турции. И, разумеется, 
тема импортозамещения тоже бур-
но обсуждалась. И ставка, в основ-
ном,  делалась на  Сочи, который 
по праву считается главным курор-
том России. Что он не бросит со-
отечественников в трудную минуту  
и предложит им доступный отдых.

Впрочем, город Сочи никогда не 
подводил россиян. Он принимал 
всех желающих. У кого был тугой 
кошелёк – отдыхали по высшему 
разряду в постсоветских отелях и  
здравницах. А  кто хотел  отдыхать 
подешевле, ехал сюда так называ-
емым «дикарём» и жил скромно в 
частном секторе. Но  зато всё рав-
но с гордостью  питался здоровыми 
продуктами со стола Кубани, купал-
ся в своём море и отдавал послед-
ние деньги не туркам, а сочинскому 
курорту. И он понемногу развивал-
ся.  В  распоряжении отдыхающих  
имелись 60 санаториев  и пансио-
натов, сотни отелей и гостиниц. Ма-
нящие  горы и  ласковое море,  уни-
кальные хребты и перевалы, изви-
листые каньоны и чарующие водо-
пады, мистические  дольмены, оке-
анариумы и дельфинарии...

Сегодня же  в руках адми-
нистрации Сочи оказал-
ся дополнительный рычаг 

для устойчивого притока туристов 
– огромное олимпийское насле-
дие. С его помощью сейчас обе-
спечиваются высокие стандарты 
качества сервиса  отдыха и про-
живания. Благодаря этому, в го-
роде  за 2015 год резко увеличен 
приём туристов. Организован кру-
глогодичный цикл отдыха – за счёт 
курортов горного кластера, а так-
же за счёт привлечения людей на 
мероприятия событийного характе-
ра. Только в текущем году в Сочи 
прошло порядка 180 крупных фо-
румов  российского и международ-
ного масштабов.

Выступая на конгрессе, мэр го-
рода  Анатолий Пахомов сказал, 
что Сочи – это уже  курорт между-
народного уровня с развитой го-
стиничной инфраструктурой. Здесь 
функционируют отели под управле-
нием 12 ведущих мировых гости-
ничных сетей, в том числе Рэрис-
сон, Свиссотель, Хаятт, Мариотт 
и Пуллман. 42 новых объекта, по-
строенных  перед Олимпиадой, по-
зволили увеличить номерной фонд 

ГОРОД СОЧИ НАС НЕ БРОСИТ
Если мы его попросим заменить турецкий берег на наш «Открытый юг»

ярким и  полным контрастов. Осо-
бенно впечатлила инфраструктура 
Сочи, построенная для Олимпиа-
ды, потрясающе изменившая его 
облик и сегодня сделавшая курорт 
настоящим мегаполисом. Достаточ-
но сказать, что в той же Имеретин-
ской долине, где раньше хозяйство-
вали местные совхозы, благодаря 
реализации Олимпийского проекта, 
построена не только масса новых, 
недорогих отелей с широкими про-
спектами, но  создана совершенно 
новая  зона отдыха с самой протя-

жённой на курорте набережной в 
6 километров. Пропускная способ-
ность новых пляжей «Имеретинки» 
составляет около 20 тысяч чело-
век в день. Но, поверьте, не пусту-
ет она и поздней осенью, и зимой. 
Это – отличное место для прогулок 
(я тоже здесь гулял и дышал мор-
ским воздухом). А рядом – в шаго-
вой доступности Олимпийский парк, 
где  находятся все ледовые аре-
ны, трасса «Формулы-1»  и аттрак-
ционы «Сочи-Парка». Утверждают, 
что только за новогодние праздни-
ки 2015 года здесь побывало око-
ло 100000  гостей. Говорят, в этом 
году будет еще больше!

Словом, часами можно зачаро-
ванно любоваться красотами ново-
го Сочи. В составе Олимпийского 
парка, например,  выделяется фу-
турологическое здание ледового 
дворца «Большой». Как будто бы 
застыла на возвышенности гигант-
ская капля росы! Здание покрыто 
элипсообразной крышей, что не 
характерно для подобных объек-
тов. Но это не просто – крыша, а 
экран разрешением в 16 мегапик-

селей. И, рассказывают, что, когда 
здесь играют европейские сборные  
на кубок 1-го телеканала, то полку-
пола этого «двенадцатитысячника»  
занимает огромный флаг одной ко-
манды, полкупола – её соперницы. 

Или взять  новый Адлерский же-
лезнодорожный вокзал. Издалека 
его здание  похоже на птицу, ко-
торая летит от берега моря в на-
правлении гор. И это символично. 
Ведь новая транспортная желез-
нодорожная магистраль соединила 
ледовые дворцы на берегу моря с 
горными курортами в районе Крас-
ной Поляны. А всего уложено бо-
лее 200 километров железнодо-
рожного полотна. И  сегодняшняя 
транспортная логистика позволяет 
практически с любого места Сочи, 
а город растянулся вдоль моря на 
148 километров, быстро добрать-
ся, по различным веткам железной 
дороги на комфортных, бесшумных 
электричках «Ласточка» – произ-
водства фирмы «Сименс» – до лю-
бой точки  курорта.

Автомобильные  дороги, ко-
торые ещё несколько лет 
назад были настоящим би-

чом Сочи,  благодаря дизайнер-
ским решениям и инновациям, пре-
вратились в  удивительную сказку. 
Построена принципиально новая 
транспортная инфраструктура. Про-
пускная способность автодорожной 
сети увеличена в 2,5 раза. Благо-
даря этому, беспрепятственно кур-
сируют по городу рейсовые автобу-
сы и маршрутки. В любом направ-
лении можно уехать дёшево и без 
проблем. Хотя, как и везде, можно 
растранжирить деньги, поверив в 
уговоры сочинских таксистов, у ко-
торых цены раз в двадцать повыше.

Мы на себе испытали все пре-
лести новых сочинских трасс, без 
всяких проблем добираясь на экс-
курсионном автобусе до любых то-
чек турне. Самым продолжитель-
ным оказался путь по  новой уни-
кальной дороге  в Красную Поляну. 

Уехали в горы  на целых 48 кило-
метров. При этом дорога трижды  
ныряла в  автомобильные тоннели. 
Самый длинный из них – 3192 ме-
тра. Проезжая по нему, мы находи-
лись под землёй около трёх минут. 

А что же в горах? На вершинах 
курорта «Горная карусель»  уже 
выпал первый снег, его покров 
составляет порядка полутора ме-
тров. Забравшись   сюда, на кру-
тизну гор, с тремя  пересадками 
на подъёмниках, наконец-то, осмо-
трелись. С высоты в 2200  метров 
над уровнем моря панорама от-
крывается, конечно, потрясающая.  
Видна даже кромка самого моря. 
А горы, они словно  живые. Кажет-
ся, что  всё двигается – и фигурки 
мчащихся горнолыжников, и канат-
ные дороги, и отели. Не знаю, мо-
жет, эти видения возникли у меня 
отчасти  и оттого, что с непривыч-
ки, из-за кислородного голодания, 
на горной высоте напрочь  зало-
жило ушные перепонки,  и голова  
была  ватной? 

Хотя бы вкратце  – на примере 
курорта «Роза Хутор»  –  хочу 
рассказать  об организации  

отдыха в Красной  Поляне. Он – де-
тище «Интерроса» и его руководи-
теля Владимира Потанина, который 
не пожалел 2 миллиардов собствен-
ных  долларов, чтобы к Олимпиаде 
построить самый крупный горный 
объект. И как следствие, на склоне 
горы Аибга в дни сочинских  зим-
них Игр было разыграно 30 комплек-
тов наград из 98 – по горным лы-
жам, фристайлу и сноуборду. А ког-
да прошла Олимпиада, этот частный 
курорт начал интенсивно развивать 
туристические услуги. Оно и понят-
но: инвестиции должны работать, а 
курорт развиваться.

Мы прошлись по курортному го-
родку, которую сделан изыскан-
но и со вкусом. Его разделяет река 
Мзымта. Побывали на центральной 
площади, которую украшает адми-
нистративное  здание с башенкой, 
с красивыми часами на ней. Рядом 
– шесть комфортабельных отелей, 
30 ресторанов и баров, многоуров-
невые парковки, горное искусствен-
ное озеро с пляжем и многое другое.

Руководители курорта рассказа-
ли нам, что «Роза Хутор» распола-
гает 77 километрами трасс различ-
ной сложности и 19 подъёмниками 
общего пользования. Имеет самую 
развитую зону катания в России. 
Самая высшая точка катания – 2500 
метров. Перепад высот – более 
полутора тысяч метров. В разгар 
зимнего сезона трассы ежеднев-
но посещали до 14,5 тысяч чело-
век. Всего за минувший  зимний и 
летний сезоны в общей сложности  
здесь отдохнуло 1 миллион 350 ты-
сяч туристов. И вновь этот курорт 
признан лучшим горнолыжным ку-
рортом России.

Окончание на 19 стр.

Красная поляна: автор материала – 
на высоте 2200 метров 
над уровнем моря

На курорте «Роза Хутор»

Мэр Сочи Анатолий Пахомов (в центре) на туристком форуме
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Материалы полосы подготовил Тимур КАМОВ.

В гости в интернат пришел ансамбль 
фольклорной песни под руковод-
ством А.А. Заболотских «В горни-

це» с музыкальным подарком. Когда заи-
грал баян, хор запел, никто не остался рав-
нодушным. Гости смогли зажечь зрителей 
своим задором, несмотря на внушительный 
возраст участников ансамбля (многим да-
леко за 70 и чуть-чуть за 80).

А.Я. Выдренкова – участница клуба «Бо-
ЖеМа» и литературного объединения в 
местной газете «Огни Камы», – активно по-
могающая в проведении многих культурно-
массовых и творческих мероприятий, и в 
этот день заряжала присутствующих сво-
им весельем и оптимизмом.

Вспоминая эпоху прошлых лет, песни 
того времени, оказалось, что многие из 
присутствующих хорошо знакомы с песня-
ми своей молодости. С большим удоволь-
ствием исполнялись такие песни как «Ка-
лина», «Тонкая рябина», «Вот кто-то с го-
рочки спустился» и многие другие. А На-

1 декабря 2005 года в результате объ-
единения Пермской области и Коми-
Пермяцкого автономного округа прои-

зошло образование нового субъекта Россий-
ской Федерации – Пермского края. На терри-
тории Прикамья проживают люди разных на-
родностей: русские, татары, башкиры, удмур-
ты, коми-пермяки и чуваши, – все они объеди-
нены любовью к своей земле, своей Родине. 
Это братское единение позволило пермскому 
народу внести свой бесценный вклад в Побе-
ду Советского Союза над фашизмом в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В год празднования 70-летия Победы в сто-
роне от масштабных событий также не остался 
ни один житель Прикамья, достойно встретили 
эту великую дату на территории Чайковского 
района. С февраля по декабрь 2015 года на 
нашей земле было проведено более 150 ме-
роприятий: открытие Года Победы, вручение 
юбилейных медалей ветеранам ВОВ и труже-
никам тыла, адресная помощь, вручение жи-
лищных сертификатов, многочисленные кон-
церты и, конечно, грандиозное празднование 
9 Мая, бессчётный Бессмертный полк, участ-
никами которого, казалось, стали все без ис-
ключения жители Чайковского района.

Со словами благодарности за оказанную по-
мощь в организации и проведении меропри-
ятий, посвящённых празднованию Победы, а 
также всех социально значимых событий Чай-
ковской территории, к партнёрам  районной 
администрации обратился глава района Юрий 
Востриков. В своём выступлении он поздравил 
всех присутствующих с 10-летием Пермского 
края, отметив, что путь объединения оказал-
ся правильным, и позже по нему направились 
многие другие территории, как в стране, так 
и в Прикамье. «Убежден, сегодня, только объ-

В Чайковском районе подвели итоги Года Победы
Во Дворце молодежи состоялось торжественное мероприятие «Пом-
ним, гордимся!», посвящённое 10-летию образования Пермского края 
и подведению итогов Года Победы.

единяя усилия,  можно развиваться и двигать-
ся вперед», – подчеркнул Юрий Геннадьевич. 

Памятными плакетками с Благодарностью 
главы Чайковского района за значительный 
вклад в организацию и проведение меропри-
ятий, посвящённых 70-летию Великой Побе-
ды, были отмечены: Земское Собрание Чай-
ковского муниципального района; Чайковское 
городское и все сельские поселения Чайков-
ского района; Благочиние храмов Чайковского 
округа; Южный отдел по оказанию медицин-
ской помощи Министерства здравоохранения 
Пермского края; Управление общего и профес-
сионального образования администрации Чай-

ковского муниципального района; Управление 
культуры и молодёжной политики администра-
ции Чайковского муниципального района; Тер-
риториальное  управление Министерства со-
циального развития; Совет  директоров Чай-
ковского муниципального района; Чайковский  
районный совет ветеранов войны, труда, воо-
ружённых сил и правоохранительных органов; 
Комитет ветеранов войны в Афганистане, Чеч-
не и других локальных конфликтах, а также не-
коммерческая организация  «Фонда восстанов-
ления автомобиля «ЗИС-5». 

Председатель Земского Собрания Надежда 
Тюкалова вручила свидетельства  Молодёж-

ного кадрового резерва 25 молодым людям, 
ставшим единой командой и готовыми внести 
свой значимый вклад в развитие территории 
Чайковского района. Надежда Викторовна, вру-
чая свидетельства, отметила значимость мо-
лодёжного кадрового резерва как потенциала 
развития территории Чайковского района и по-
желала молодым успеха в реализации своих 
планов, уверенности в своих силах и активных 
общественных инициатив.

В ходе праздничного вечера состоялось 
ещё одно значимое событие – юным граж-
данам Чайковского района были вручены их 
первые паспорта. Церемонию провела ру-
ководитель общественной приемной губер-
натора Пермского края, Почётный работник 
сферы молодёжной политики РФ, директор 
Дворца молодежи Марина Илюхина.

КСТАТИ СКАЗАТЬ

Очень знаковым стал этот год для депу-
таов Земского Собрания по поддержке ини-
циатив, направленных на помощь ветера-
нам войны, тыла, детям войны, патриоти-
ческому воспитанию молодёжи.

Так, Земское Собрание оказало финан-
совую поддержку для издания книги чай-
ковских поэтов, посвящённой подвигу со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне. Народные избранники приняли уча-
стие во вручении памятных медалей вете-
ранам и организации праздничных вече-
ров в своих избирательных округах, а так-
же  закладке аллеи Победы у ТЦ «Джам-
бо». Земское Собрание в лице депутатов 
– руководителей предприятий и организа-
ций – оказало активную поддержку в про-
ведении мероприятий Дня Победы, акции 
– Бессмертный полк.

Как молоды мы были

талья Паршина, победительница конкурса 
«Успех», исполнила  песню «Давай, дружок, 
на посошок».

В конкурсе «Угадай мелодию» баянист 
наигрывал первые ноты. Задачей участ-
ников было узнать песню и исполнить её 
всем вместе. Также активно прошёл и кон-
курс загадок «Осень золотая».

Не обошлось и без состязания частушек 
«Кто кого перепоёт». Всех удивили А.Г. Жу-
ланова, С.П. Родыгина, Е.Н. Кознева, М.А. 
Климова. Не остался в стороне в сорев-
новании частушек и персонал учреждения: 
О.Н. Головина, В.А. Старкова, О.А. Шари-
фуллина. Прозвучали стихи в исполнении 
Е.Н. Козневой, призёра регионального кон-
курса «Успех», которые поразили всех при-
сутствующих своей задушевностью. В по-
дарок для Е. Н. Козневой баянистом была 
трогательно исполнена казачья песня «Не 
для меня».

 В книге отзывов участники и гости ме-
роприятия оставили свои благодарности.

В Чайковском доме-интернате для престарелых и инвалидов открыл-
ся Ретро-клуб  «Как молоды мы были…».

Как сообщил управляющий отделени-
ем Пенсионного фонда РФ по Перм-
скому краю Станислав Аврончук, се-

годня в Пермском крае меры социальной 
поддержки получают 231,9 тысяч инвали-
дов (в городе Чайковском – 7,87 тысяч ин-
валидов). В регионе свыше 32 тысяч чело-
век являются получателями страховых пен-
сий по инвалидности, что составляет 4,44% 
от общего количества получателей страхо-
вых пенсий (в городе Чайковском эта цифра 
составляет 3,9%). Размер такой пенсии за-
висит от возраста инвалида, продолжитель-
ности трудового стажа, среднего заработка, 
суммы страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование. К страховой пен-
сии инвалидам устанавливается фиксиро-
ванная выплата, которая зависит от группы 
инвалидности, наличия иждивенцев и ме-
ста жительства инвалида. Средний размер 
страховой пенсии по инвалидности состав-
ляет 7861 руб.

Кроме страховых пенсий по инвалидности, 
законодательством предусмотрено установ-
ление пенсий по государственному пенсион-
ному обеспечению - социальные пенсии. На 
сегодняшний день размер социальной пен-
сии составляет: для детей-инвалидов и ин-
валидов с детства I группы – 13 162 руб.; 
инвалидов с детства II группы – 10 968 руб.; 
инвалидов I группы – 10 968 руб.; инвали-
дов II группы – 5484 руб.; инвалидов III груп-
пы – 4661 руб.

Отдельным категориям граждан пенсион-
ным законодательством предоставлено пра-
во на одновременное получение двух пен-
сий. К такой категории относятся инвали-
ды вследствие военной травмы, инвалиды 
и участники Великой Отечественной войны.

В соответствии с указами Президента РФ 

Пенсионное 
обеспечение инвалидов

3 декабря традиционно отмечался Международный день инвалидов.  Пен-
сионный фонд России реализует целый ряд мер по соблюдению прав ин-
валидов на пенсионное обеспечение и социальную поддержку.

установлены: компенсационная выплата за 
уход за нетрудоспособными гражданами 
(инвалидами 1 группы) в размере 1380 ру-
блей, а родителям или опекунам (попечите-
лям), осуществляющим уход за детьми-ин-
валидами в возрасте 18 лет и за инвалида-
ми I группы с детства, ежемесячная выпла-
та – 6325 рублей (с учётом районного коэф-
фициента 1,15).

Кроме этого, инвалидам, доход которых не 
достигает прожиточного минимума (в 2015 
году – 6877 руб,), устанавливается федераль-
ная социальная доплата. В настоящее время 
в городе Чайковском 1108 инвалида являются 
получателями ФСД . Законом Пермского края 
величина прожиточного минимума для установ-
ления социальной доплаты в 2016 году уста-
новлена в размере 7731 руб.

Наряду с пенсиями органы ПФР назнача-
ют и выплачивают инвалидам ежемесячные 
денежные выплаты (ЕДВ), размер которых 
зависит от группы инвалидности. В настоя-
щее время ЕДВ установлены 231,925 инва-
лидам в Пермском крае (7874 инвалидам в 
городе Чайковском). С 1 апреля 2015 года 
предусмотрены следующие размеры ЕДВ: 
инвалиды 1 группы – 3137 руб., 2 группы – 
2240 руб., 3 группы – 1793 руб., дети – ин-
валиды – 2240 руб.

Пенсионный фонд России и его региональ-
ные отделения уделяют повышенное внима-
ние своим клиентам, ставшим в силу тех или 
иных обстоятельств инвалидами. Создаются 
все необходимые условия для облегчения им 
доступа к пенсионным услугам.

Отделение ПФР по Пермскому краю по-
здравляет с Международным днём инва-
лидов, желает всем жизненной энергии, 
стремления к достижению намеченных це-
лей и здоровья.
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Тридцать фантастических лет
Юбилей военно-спортивного клуба «Десантник»

Три с половиной часа продол-
жалось официальное празд-
ничное торжество. Атмос-

фера в зале была просто упоитель-
ной. Дружелюбие буквально вита-
ло в воздухе. Героями дня были не 
только Леонид Семёнович Тихонов, 
его преемник Сергей Михайлович 
Итжанов и курсанты клуба всех лет, 
но и все, кто пришёл сюда. 

Было всё: и традиционные пока-
зательные выступления нового по-
коления курсантов клуба; не было 
конца поздравлениям и словам бла-
годарности, с которыми обратились 
председатель Пермской краевой ор-
ганизации «Российский Союз вете-
ранов Афганистана» Игорь Кульпин, 
председатель Ассоциации ветера-
нов ВДВ и спецназа Иван Маричев, 
заместитель председателя комите-
та ветеранов войны в Афганиста-
не, Чечне и других локальных воен-
ных конфликтов Сергей Долгий; за-
меститель главы района Александр 
Пойлов, председатель Совета вете-
ранов Галина Слепнёва, директор 
колледжа Александр Баранов, быв-
ший городской военком Сергей Шу-
ваев и Дмитрий Лобанов – военком 
действующий… А ветеран Воору-
жённых Сил Иван Иванович Невак-
шёнов вообще предложил присво-
ить клубу имя его создателя. Были 
вручены благодарственные пись-
ма и медали. В финале праздни-
ка вынесли большой торт с флагом 
ВДВ и голубым беретом. Прозву-
чала песня, без которой невозмож-
но представить ни один праздник с 
участием десантуры, – «Расплеска-
лась синева».

Вообще музыкальная часть празд-
ника превратилась в отдельную 
большую историю, которую напи-
сали и ветераны клуба, и участни-
ки фестивалей «Автомат и гитара». 
Произведения прозвучали на любой 
вкус. Зрителей порадовал десант-
ник, ветеран Афганской войны, ка-
зак и член Союза писателей в одном 
лице екатеринбуржец Евгений Бун-
тов. Из Губахи приехал поэт, автор-
исполнитель и воин-десантник Вале-
рий Волегов. Тепло приветствовали 
собравшиеся ещё одного поющего 
ветерана-десантника, прошедшего 
Афган, – сарапульца Николая Смоль-
никова. Овацию сорвали и юные по-
сланцы Марковской школы…

Вёл вечер заместитель председа-
теля Пермской краевой организации 
«Российский Союз ветеранов Афга-
нистана» Ирик Шагабутдинов.

Тысяча слов не способна передать 
тех ощущений, которые охватыва-
ли при виде этого действа и царя-
щего в зале праздничного настрое-
ния. Лучше вкратце напомним исто-
рию клуба…

Окончание. Начало на 1 стр.

Главной причиной его появления 
стала мечта, которая привела Лео-
нида Семёновича Тихонова в воз-
душно-десантные войска, и судь-
ба, благодаря которой после служ-
бы в армии он оказался в ГПТУ-105, 
чтобы работать с мальчишками. Но 
мысль о создании клуба родилась 
у него не сразу, она вынашивалась 
и зрела подспудно. На осознание 
ушло около пяти лет. 

Поначалу хватало и других 
забот: нужно было привы-
кать к училищу, познавать 

новую работу. Как-то Тихонов позна-
комился с представителями Перм-
ского аэроклуба, поделился с ними 
своими замыслами, услышал одо-
брительные слова. Начал ходить в 
подвал общежития, мерить шагами 
его длину и ширину, прикидывать 
высоту потолка и рисовать план по-
мещения. И лишь потом вместе со 
своими мыслями, схемами и плана-
ми отправился к тогдашнему дирек-
тору училища Ивану Григорьевичу 
Порцеву. Тот его поддержал, и ра-
бота закипела. 

А пятого декабря 1985 года в под-
вале, но в другом, – где распола-
гался стрелковый тир, он собрал 
мальчишек-третьекурсников на пер-
вую тренировку. Сколько их было? А 
как в песенке, которую напевал сам 
Леонид Семёнович: «Нас не много, 
нас не мало, нас шестнадцать че-
ловек…». 

Начались регулярные занятия, 
тренировки, походы. О рождении во-
енно-спортивного клуба было офи-
циально объявлено через пару ме-
сяцев на военно-спортивном празд-
нике, посвящённом Дню Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. 
Объявлено в присутствии почётных 
гостей: Михаила Алексеевича Ани-
кина, который тут же стал почётным 
членом клуба «Десантник» №1, Ива-
на Григорьевича Порцева и Алексан-
дра Коровина – выпускника учили-
ща, десантника, прошедшего Афган. 

На суд зрителей были представлены 
и первые показательные выступле-
ния с исполнением акробатических 
элементов, ставших впоследствии 
традиционными.

И процесс, как говорится, пошёл. 
К первой кампании из шестнадца-
ти парней начали присоединяться 
их ровесники из других учебных за-
ведений города. Появились первые 
девчонки. 

Параллельно военно-спортивной 
работе шли работы строительные. К 
концу учебного года начали активно 
заниматься выемкой грунта из под-
вала. Руководитель и курсанты по-
ставили себе боевую задачу: как 
только земляной пол выводится «в 
ноль», все отправляются в Ижевский 

аэроклуб на парашютные прыжки. 
Землю гребли, таскали, выбрасы-

вали… Для ускорения процесса был 
приспособлен транспортёр, конец 
которого был выведен в окно. Куча 
грунта возвышалась до второго эта-
жа. Землю выкинули и, как планиро-
вали, поехали прыгать.

Но ещё в марте прыжки совер-
шили те, кто пришёл в клуб с само-
го начала, его костяк. Они выехали 
в Ижевск на десять дней на сборы, 
совершили по три прыжка. Этой же 
весной их проводили в армию.

Ближе к Новому году в подвал 
приняли восемь самосвалов бето-
на. До часа ночи заливали пол. За-
тем начали оборудовать стенки, пе-
регородки, появились столы. И этот 
подвал стал родным для нескольких 
поколений десантников на целых во-
семнадцать лет: здесь творили, меч-
тали и претворяли мечту в жизнь. 

Тем временем Иван Григорьевич 
ушёл, а на посту директора учили-
ща его сменил Анатолий Петрович 
Ярусов. Он тоже по-доброму, по-
отечески относился к клубу. Как мог, 
помогал; где мог, защищал. Он не 
пошёл на поводу у чиновников, ко-
торые вместо помощи, за которой 

он к ним обратился, посоветовали: 
«Да закрой ты его, если не можешь 
содержать! Кому он нужен?». Он не 
позволил, говоря современным язы-
ком, «оптимизировать» клуб, не дал 
ему умереть. Спас! И за спиной его 
стояли Тихонов, мальчишки и дев-
чонки, для которых клуб стал вто-
рым домом.

У подвала, конечно, много плю-
сов, но минусов у него гораздо 
больше: раз! – и затопили десант-
ников… Не удивительно, что «все-
го» через восемнадцать лет для 
клуба наметилось новое помеще-
ние – в том же общежитии, но уже 
этажом выше. Это сейчас всё обо-
рудовано по-современному, а тог-
да курсантам всё приходилось де-
лать своими руками, заменяя ма-
стерство и технологии энтузиаз-
мом и стремлением сделать, во 
что бы то ни стало. Помогали де-
лать стяжку двум мастерам, кото-
рые учили Тихонова, как нужно за-
мешивать раствор по особой «ар-
мянской» технологии. Часть дверей 
навесили сами, раздевалку «вагон-
кой» обшили, стены красили, поток 
белили… Обычные для десантни-
ков будни. Зато интересно было!..

Леонид Семёнович, когда 
перебрались в новое по-
мещение, торжественно 

изрёк: «Если каждые восемнадцать 
лет мы будем подниматься на один 
этаж, то не пройдёт и ста лет, как 
мы окажемся на пятом этаже обще-
жития!». Выходит, следующий этап 
наступит через шесть лет.

Затем пора руководить учили-
щем (которое к тому времени об-
рело статус профессионально-пе-
дагогического колледжа) пришла 
Александру Леонидовичу Барано-
ву. Он стал четвёртым директо-
ром, с кем посчастливилось ра-
ботать Леониду Семёновичу Тихо-
нову (первым был Пётр Иванович 
Большанин). И снова общий язык 
был найден.

Так незаметно дело дошло до 
двадцатипятилетия военно-спортив-
ного клуба «Десантник» – дата кра-
сивая, и вечер удался. До сих пор 
вспоминается. 

Леонид Семёнович, описывая 
свои ощущения в ходе празднования 
тридцатилетия клуба, заметил: «Чув-
ствую себя в гостях и в то же вре-
мя дома! Как-то незаметно я вместо 
Сергея Михайловича Итжанова, ко-
торый убежал по делам – последние 
проверки, оценка готовности курсан-
тов, – начал у входа на правах хо-
зяина встречать гостей вечера. Так 
приятно было всех видеть! Встре-
тить, обнять, пожать руку… Помню 
всех маленькими, а сейчас все такие 
солидные дяди и тёти». И признал-
ся: «То, что клуб выстоял и продер-
жался тридцать лет – это что-то из 
области фантастики!».

В ходе юбилейного празднества 
прозвучало, что за тридцать лет су-
ществования клуба через его гор-
нило прошло – по разным подсчё-
там – от трёх до четырёх тысяч че-
ловек. Позже, обсуждая с Леонидом 
Семёновичем эту цифру, мы пришли 
к выводу, что это всё-таки эмоцио-
нальный праздничный перебор, и 
сошлись с ним на тысяче курсантов. 

Сохранились старые записи, сде-
ланные Леонидом Семёновичем. В 
один год в клубе было сто двадцать 
человек, и возле каждой фамилии 
– отметка о совершённом прыжке. 
Цифра просто фантастическая. За-
тем начался спад, который с каждым 
годом усугублялся. Но сейчас, похо-
же, начинается подъём, у клуба от-
крывается второе дыхание. 

Но, в конце концов, разве числен-
ность – это главное? Гораздо важ-
нее, что люди-то все эти просто за-
мечательные, это наша гордость! 

Совершенно случайно удалось уз-
нать об одном случае, который лишь 
утвердил в этой мысли. В 1999 году 
пятеро девушек, занимавшихся тог-
да в клубе, – Катя Короткова, Надя 

Юркова, Марина Паздерина, Юля 
Корзун и Таня Тихонова – отправи-
лись в военкомат с просьбой… от-
править их служить в армию. Есте-
ственно, в ВДВ. Им отказали, при-
чём в довольно грубой форме. А вот 
сейчас, наверное, их приняли бы с 
распростёртыми объятиями…

По прошествии нескольких 
дней, вспоминая торжество и 
перебирая в памяти страницы 
истории ВСК «Десантник», сно-
ва соглашаешься с мнением, 
что Чайковский – уникальный го-
род, явивший миру замечатель-
ных людей, которые сумели пре-
творить в жизнь свои прекрас-
ные мечты.

Николай ГАЛАНОВ.
Фото Людмилы ЕЛИСЕЕНКОВОЙ. 

Сергей Итжанов, Александр Баранов и Леонид Тихонов (слева направо).

Поздравлениям несть числа...

Момент показательных выступлений.

Выступает Евгений Бунтов.



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 279-283 (9674-9678) ПЯТНИЦА, 11 декабря 2015 г. 55
КАЛЕЙДОСКОП

ТЕАТР

Благодаря актёрам театра, 4 декабря 
зал ожил вечером вокальной музыки. 
Почти что андеграундным и в то же 

время – корпоративным. Судите сами. Льви-
ная доля слушательской аудитории – коллеги 
по сцене и работники театра. В перспективном 
плане работы этого учреждения искусства 
на текущий год этот концерт не числится. А, 
следовательно, он был «замешан» на голом 
энтузиазме актёров и под эгидой музыкаль-
ного руководителя-«бессеребряницы» Веры 
Евгеньевны Новиковой.

Попав под «бульдозер» пресловутой опти-
мизации, она так и не была принята на работу 
официально. Однако «подпольным музруком» 
Веру Евгеньевну никто из актёров назвать не 
посмеет! Впрочем, как и широкий зритель. 
Слишком ощутимой оказалась её двухмесячная 
работа в комедиях режиссёра Алексея Орло-
ва. Так В. Е. Новикова качественно подготовила 
актёров к исполнению под «минусовку» четырёх 
песен на стихи чайковского поэта Александра 
Ляйса, которые затем украсили «Изобрета-
тельную влюблённую» Лопе де Вега. А в нашу-

мевшем «Недоросле» Д. Фонвизина прозвучало 
уже семь разножанровых вокальных номеров! 
Теперь попасть зрителю на эти аншлаговые 
спектакли – дело почти безнадёжное. Возмож-
но, активное участие актёров в концерте – это 
дань их глубокого уважения к понравившемуся 
вокальному педагогу и своеобразная дружеская 
психологическая поддержка.

В концерте-«солянке» актёрами театра был 
представлен широкий спектр жанров вокаль-
ной музыки: от старинного русского романса, 
хитов из отечественных и зарубежных кино-
фильмов и мюзиклов до русского шансона. 
Аккомпанировали Вера Новикова (пианино) 
и Константин Калашников (гитара). Часть 
включённых в концерт вокальных номеров 
была посвящена памяти Эльдара Рязанова, 
ушедшего в мир иной 29 ноября. Это были 
песни из художественных фильмов всенарод-
но любимого режиссёра. Светлана Дорохова 
исполнила песни Андрея Петрова «У природы 
нет плохой погоды» и «Под лаской плюшевого 
пледа», соответственно из  «Служебного ро-
мана» и «Жестокого романса». А Анастасия 

Гонина – «Песню корнета» Тихона Хренникова 
из комедии-водевиля «Гусарская баллада».

Наибольший успех сопутствовал тем во-
калистам, которые сумели «нащупать» своё 
певческое амплуа (подчёркиваю: при условии 
чистоты интонирования).

Романс Марии Пуаре «Я ехала домой» при-
шёлся в пору тихому, но проникновенному, 
кристально чистому голосу Елены Гречан. 
Ей удалось донести до слушателя, как может 
любить и грустить женское сердце, – у её 
лирической героини действительно «душа 
была полна, неясным для самой, каким-то 
новым счастьем». Чутко уловила Елена Гречан 
и характер «Песни Марьюшки» Владимира 
Высоцкого, прозвучавшая в её исполнении 
горестным причитанием.

«Конёк» для Анастасии Паниной – это 
разнохарактерные, надрывные «жестокие ро-
мансы», которые предполагают и возможность 
их «разыгрывания». Так, в исполнении ею по-
пулярного романса Николая Зубова «Побудь 
со мной» нет-нет да жалили сердце щемящие 
нотки. Словно из монологов любовной мольбы 
отчаявшейся Ларисы Огудаловой из «Беспри-
данницы» Александра Островского! А сквозь 
нарочито развязную певческую манеру зна-
менитой эмигрантской «Институтки» («Чёрной 
моли») Марии Веги певица сумела раскрыть 
смертельно раненую на чужбине душу некогда 
гордой «дочери камергера».

Дружные аплодисменты за «Песенку о 
шпаге» сорвал Константин Калашников. 
Лихо, с каким-то «гусарским» озорством» он 
«разыграл» перед слушателями этот моно-
лог лирического героя-забияки, созданного 
Евгением Крылатовым – Юрием Энтиным. 
В целом, приятное впечатление также оста-
вила интерпретация Анастасии Гониной 

песни Эсмеральды «Ave Maria» – Notre-Dame 
de Paris, Галины Палеховой – романса «в 
осенне-пастельных тонах» «Мне что-то шепчет 
сад», Ларисы Шаповаловой – героической 
песни-марша Булата Окуджавы «Нам нужна 
одна победа» и другие.

К сожалению, пение ряда актёров вызвало 
у слушателей противоречивое чувство. По 
большей части правдивые по интонации, про-
никновенные мелодии романсов и песен – как 
ставшие уже классикой, так и современные 
– исполнители неприятно подменяли доволь-
но грубой аффектацией. Вокалисты делали 
резкие отступления от пения в «характере» 
к надутой декламации и становились искус-
ственными. Это вполне объяснимо. К участию 
в концерте допустили без должного отбора 
всех тех, кто возжелал спеть что-либо. И они 
проявили себя в нём, согласно уровню свое-
го музыкального слуха, вокальным данным и 
певческой культуры.

Выступление Веры Новиковой под занавес 
концерта можно назвать эталонным. Её камер-
ное гибкое сопрано с широким диапазоном 
было отточено в годы учёбы на дирижёрско-
хоровом отделении Чайковского музыкального 
училища, затем – в Нижегородской государ-
ственной консерватории. Конечно, будь ты 
хоть семи пядей во лбу, ровных по качеству 
концертных номеров за два месяца не под-
готовишь. Однако какую лепту в спектакли 
внёс бы этот высококлассный специалист, 
работай она не на общественных началах, а 
в штате театра! Выиграли бы все и прежде 
всего – зритель.

Вадим БЕДЕРМАН,
музыковед.

Ожил театральный андеграунд
В 90-е годы прошлого века этот маленький зал в административном корпусе Чайков-

ского театра драмы и комедии не пустовал. По личной инициативе режиссёров-экс-
периментаторов здесь рождались смелые спектакли с малым составом действующих 
лиц. В нём состоялись премьеры всех четырёх моноспектаклей актёра Василия Косто-
усова, авторские вечера. Как правило, зритель был элитный – интеллигенция города.

Постепенно всё куда-то исчезло. И эту, по сути, творческую лабораторию «сымпро-
визировали» под склад ветхой театральной мебели, которая была уже без надобно-
сти, да выбросить жалко…

В течение этого времени 
школьникам предлагается 
создать арт-объекты из бы-

тового мусора. Проведение конкурса 
поможет школьникам в игровой фор-
ме понять, зачем нужна вторичная пе-
реработка бытовых отходов, а также 
научиться ответственно относиться к 
экологическим проблемам планеты.

Куратором конкурса выступает 
всемирно известный британский ху-
дожник Птолемей Элрингтон, специ-
ализирующийся на создании объек-
тов из промышленного и бытового 
мусора – металлолома, старых по-
крышек и других вещей. Его работы 
выставляются в галереях Великобри-
тании, Испании, Греции. Птолемей 

СИБУР выступил партнёром эко-
логического конкурса для детей 
«Чистое искусство». Конкурс 
стартовал в декабре и пройдет 
до 15 февраля 2016 года.

Элрингтон – инициатор проектов 
для Всемирного фонда дикой при-
роды, Агентства по охране окружа-
ющей среды и других организаций.

Принять участие в конкурсе могут 
творческие группы из 20 городов 
России, в том числе тех, где СИБУР 
ведет свою деятельность. Подать 
заявку на конкурс можно на сай-
те http://ecoartkonkurs.ru. Готовый 
арт-объект должен быть представ-
лен фотографией и эссе на сайте.

В жюри, которое определит 6 ко-
манд-финалистов, войдут известный 
эколог-просветитель Елена Книж-
никова, художник Арсений Сергеев, 
руководитель образовательной про-
граммы Школы Дизайна НИУ ВШЭ 
Александра Кузнецова, заместитель 
директора по развитию Театра На-
ций Екатерина Якимова, популярные 
актёры Александр Якин и Дмитрий 
Белоцерковский. Возглавит жюри 
Птолемей Элрингтон.

Работы финалистов и самые яр-

кие творения участников будут по-
казаны на итоговой выставке в Мо-
скве в марте 2016 года. На выстав-
ке дети смогут поучаствовать в твор-
ческих мастерских Птолемея Эл-
рингтона. Художник поможет детям 
оформить их идеи и создать новые 
объекты искусства, а также предста-
вит собственные творения. В рамках 
выставки будут проведены мастер 
классы, лекции, открытые уроки по 
экологии и искусству.

«Миссия СИБУРа – перерабаты-
вать попутный нефтяной газ и дру-
гие побочные продукты добычи угле-
водородного сырья в полезные для 
общества материалы, делая суще-
ственный вклад в сохранение эколо-
гического равновесия. Мы приняли 
решение поддержать проект, потому 
что он затрагивает очень важный во-
прос вторичной переработки мусора 
и, в частности, пластика. Считаем, 
что задумываться о рациональном, 
ответственном потреблении нужно 

«Чистое искусство»
с самого раннего возраста. Не все 
дети знают, что, например, пластик 
можно полностью переработать не-
сколько раз. Из пустых пластиковых 
бутылок может получиться свитер, 
современные дорожные материалы 
и, как выяснилось, произведение ис-
кусства», - отметил управляющий ди-
ректор СИБУРа по административ-
ной поддержке бизнеса и связям с 
госорганами Алексей Козлов.

«Здорово, что конкурс поддер-
живает такой гигант как СИБУР. 
Компания популяризирует идею 
переработки отходов, их вторич-
ного использования и вовлекает в 
это молодёжь. А это уже моя сфе-
ра деятельности. Раньше искус-
ство и забота об окружающей сре-
де были так далеки друг от друга! А 
мы вместе находим общую терри-
торию, да ещё и детей учим иначе 
на мир смотреть. Красота!» – от-
метил Птолемей Элрингтон.

Пётр ИВАНОВ.

Паспорт за 
один день

Отдел УФМС России по Пермско-
му краю в городе Чайковский ин-
формирует о возможности оформ-
ления паспорта гражданина Россий-
ской Федерации в ускоренном по-
рядке в течение рабочего дня при 
следующих условиях:

- наличие постоянной регистра-
ции на территории города Чайков-
ского и Чайковского муниципаль-
ного района;

- если паспорт, подлежащий за-
мене, выдавался отделом УФМС 
России по Пермскому краю в горо-
де Чайковский;

- наличие технической возможно-
сти подразделения.

При обращении граждан, требу-
ющих срочное оформление паспор-
тов гражданина РФ по уважитель-
ным причинам, отдел УФМС Рос-
сии по Пермскому краю в городе 
Чайковский просит информировать 
о данной услуге непосредственно в 
отделе, расположенном по адресу: 
ул. Промышленная, д. 15/1, каб. №4. 

На звуковой волне – Мария Картазаева.

Инструментальное трио Ивана Костоусова, 
Дмитрия Кирсанова и Константина Калашникова.

Поёт Константин Калашников.
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Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.

Сфера образования – это, с какой стороны, ни взгляни, что-то особенное. И с 
точки зрения вовлечённых в её функционирование людских и финансовых 
ресурсов, её значения для нынешнего состояния общества и ответственности 
за будущее. Его (будущее) будут определять те, кто сейчас овладевают знани-
ями в классах и аудиториях. Поэтому в первый день зимы мы решили встре-
титься с начальником управления образования администрации Чайковского 
муниципального района Еленой Остренко, чтобы узнать, чем дышит сейчас 
наше образование, какие проблемы решает и какие перед собой первооче-
редные задачи ставит.

Масштабы и ответственность
По словам Елены Михайловны, только-

только прошла коллегия управления 
общего и профессионального обра-

зования, которая была посвящена проблеме 
создания условий для образования детей-ин-
валидов. Было проанализировано то, что уже 
сделано в этом направлении, и озвучено, что 
её нужно сделать: 

– Коллегия была чисто ведомственная, 
поэтому мы обобщали свой опыт. Мы мо-
жем анализировать свою работу и даже с 
кем-то поделиться своими наработками, но 
нужно сначала внутри ведомства доскональ-
но разобраться, где наши проблемы. Может 
быть, проблема во взаимодействии с други-
ми структурами социальной сферы.

В целом коллегия прошла интересно. Все 
говорили о том, что нужно создавать усло-
вия для инвалидов. Это касается не содер-
жательной части, а материальной и органи-
зационной, требующих заметных финансовых 
затрат. Без денег можно говорить что угодно 
и сколько угодно, но пандус не построишь и 
туалет не дооборудуешь. 

Такие дети хотят учиться в обычных школах. 
Сейчас образование инклюзивное, то есть не 
ребёнок включается в систему образования, 
а она сама формируется вокруг него. 

Конечно, образование – это ось, вокруг ко-
торой вертится всё, и чего бы дело ни косну-
лось, где всё нужно проводить во взаимодей-
ствии. Я рассказываю о гражданско-патрио-
тическом воспитании, на что начальник управ-
ления культуры Елена Смирнова восклицает: 
«Так и у нас в этом направлении тоже много 
делается!». А в отношении мероприятий, про-
водимых в рамках Года литературы, возму-
щена была уже я: «А у нас-то сколько всего!». 
Межведомственное взаимодействие должно 

быть улучшено уже на первых этапах работы, 
когда появляются первые наброски планов. 

Что ещё можно сказать о текущей работе. 
Готовимся к концу учебного года. Смотрим, 
как выполняются указы президента в части по-
вышения заработной платы. Сильно выйти за 
установленные рамки нельзя – ситуация не та, 
чтобы использовать выделенные деньги толь-
ко на заработную плату. Но и выполнить уста-
новленные соглашением нормы необходимо.

Наши школы вошли в проект «Ступени», в 
рамках которого ежегодно определяются луч-
шие школы Пермского края. В соответствии 
с определёнными критериями составляется 
рейтинг – от места школы в нём зависит сум-
ма вознаграждения. 

Среди сельских школ – Марковская, Фокин-
ская, Зипуновская, Бурёнка. Это было офи-
циально объявлено в Осе на Балу учителей.

Среди городских – школы №№4; 7; 8, 10; 
11; 12, лицей «Синтон» и Гимназия. Раньше 
в рамках проекта на поощрение лучших школ 
выделялось 80 миллионов рублей, сейчас – 
40. Учителя получат дополнительное стиму-
лирование, а мы порадуемся за наши школы.

Совместно с управлением культуры – точ-
ную дату определим дополнительно – будем 
чествовать детей, отмеченных знаком «Гор-

дость Пермского края». К нему полагается 
денежное вознаграждение. 

Первого марта 2016 года управлению об-
щего и профессионального образования ис-
полняется двадцать лет. Строим планы, гото-
вимся чествовать наших людей, причастных к 
этому событию. В первую очередь, тех, кто в 
разные годы возглавлял управление, – Викто-
ра Степановича Казакова, Николая Василье-
вича Долбилова, Светлану Васильевну Глоня-
гину и Наталью Геннадьевну Сафонову. Каж-
дый из этих людей внёс свой весомый вклад 
в развитие сферы образования, решая зада-
чи, которые на разных этапах развития об-
разования были совершенно различными…

По состоянию на 1 ноября в системе 
образования трудятся 2977 человек. Это 
самая бюджетоёмкая отрасль, её доля в 
расходной части – после перехода здра-
воохранения под эгиду края – выросла с 
65 до 75%. 

Раз вспомнили про здравоохранение, то 
появился повод вспомнить и общие прин-
ципы организации управления процессами: 

– Что ни говори, но подчинение краю, до ко-
торого достаточно далеко, – не самая лучшая 
придумка. Во-первых, мы здесь лучше знаем 
свои проблемы; во-вторых, доступность мест-

ного руководства и, соответственно, опера-
тивность и качество принятых решений выше. 
К министру не набегаешься, да и она не сама 
занималась бы решением проблем, а поруча-
ла это помощникам или заместителям. А на 
местном уровне можно обращаться непосред-
ственно к первому лицу. 

Нет, таких реформ образованию точно не 
надо! Своих хватает…

Работа кипит. Вот сейчас примем бюджет, 
проделаем чиновничью работу и примемся 
за содержательную часть. Второго декабря в 
одиннадцатых классах – итоговое сочинение. 
Раньше в четвёртых классах были мониторин-
говые работы, сейчас в качестве эксперимен-
та проводятся всероссийские проверочные. 

Экспериментов много, лишь бы они несли 
позитив. Вот, возврат к написанию сочине-
ний все восприняли абсолютно нормально. 

Ещё один аспект, мимо которого пройти 
нельзя. 

Образование обеими руками за объедине-
ние территории. И вот почему…

Более тысячи восьмисот учащихся в муни-
ципальном районе (точнее, в городе) учатся 
во вторую смену. Но к 2020 году на обучение 
в одну смену должна полностью перейти на-
чальная школа (с 1 по 4 классы) – это тысяча 
учащихся, и цифра растёт. А к 2025 году на 
односменку необходимо перевести всю си-
стему образования! Но как?

Самый загруженный с точки зрения двух-
сменки – Основной микрорайон. Построить 
здесь что-новое – нереально. Выход – в эф-
фективном использовании имеющихся зда-
ний. А говорить об этом можно будет  только 
после объединения территории – за счёт со-
кращения административного аппарата. Та-
кая вот диалектика.

По словам Дмитрия Викто-
ровича, всего в соревно-
ваниях приняли участие 

шестнадцать команд. Они были раз-
биты на два дивизиона, которым 
присвоены имена наиболее отли-
чившихся в своё время воспитан-
ников и бывших игроков Ижевско-

ЗНАЙ НАШИХ

Учились бы, на младших глядя
С 4 по 6 декабря в манеже футбольного клуба «Зенит» (Ижевск) 
прошёл Всероссийский турнир по мини-футболу «Русская зима» 
для мальчишек 2008 года рождения. На нём чайковские семи-
летние пацаны дали наглядный урок взрослым футболистам, как 
надо побеждать – мастерски, с честью и достоинством. О ходе тур-
нира нам рассказал тренер детской команды футбольного клуба 
«Энергия» Дмитрий Дробинин.

го клуба «Зенит». 
Чайковская дружина выступала в 

дивизионе Павла Шадрина, в кото-
рый вошли шесть команд. За три 
дня она провела пять игр: по две в 
первый и во второй и заключитель-
ную – в третий.

Несколько слов о правилах. Игры 

проходили по правилам мини-фут-
бола на площадках соответствую-
щего размера. Команда состояла 
из вратаря и трёх полевых игро-
ков. Играли два тайма по пятнад-
цать минут.

В первой же игре наши парни 
встретились с хозяевами турнира 
(ижевчане были представлены на 
нём сразу четырьмя коллективами). 
Чайковцы сыграли с командой «Зе-
нит-3» и обыграли её со счётом 6:0. 

Во второй игре соперником на-
ших футболистов стала команда 
«Салават» из Башкортостана – по 
сути, это фарм-клуб Питерского 
«Зенита». Похоже, что ребята толь-
ко-только начали играть, поэто-
му серьёзную конкуренцию нашим 
игрокам они составить не смогли. 
Это была откровенная команда-
аутсайдер, поэтому для чайковцев 
игра с ней, закончившаяся со счё-
том 10:1, получилась проходной. Но 
больше таких подарков чайковской 
команде никто не делал.

К третьей игре мнение о на-
шей команде сложилось уже впол-
не определённое, соперники стали 
относиться к ней очень серьёзно. 
Начали искать противоядие, порой 
играть грубо, как говорят у взрос-
лых, – «в кость». Развернулась чрез-
мерно жёсткая игра, на что была 
дана команда на провокации внима-
ния не обращать, а если и отвечать 
на них, то только голами.

По мнению Дмитрия Викторови-
ча (с ним, думаю, согласятся все), 
в таком возрасте настраивать маль-
чишек на победу любой ценой про-
сто преступно. Они же схватывают 

всё на лету, а с таким футбольным 
воспитанием в кого они превратят-
ся в будущем? Да и здоровью мож-
но нанести непоправимый ущерб, 
поставив крест на футбольном бу-
дущем мальчишек.

В таком стиле со счётом 6:1 была 
повержена сначала команда «КА-
МАЗ», а буквально через полчаса – 
команда ДЮСШ из Кургана, в во-
рота которой влетело семь безот-
ветных голов. 

В последний день турнира чай-
ковцам противостояла коман-
да «КОМПАК», на счету которой к 
тому моменту было три победы и 
одно поражение. В случае выигры-
ша ижевчане по результату личной 
встречи становились победителями 
турнира в своём дивизионе.

Перед заключительным матчем 
эмоции буквально захлестнули 
мальчишек. Многие на таком уров-
не играли первый раз, поэтому пло-
хо спали – настолько сильны были 
предматчевые переживания. 

Поначалу матч складывался не-
просто. К середине первого тайма 
счёт был 1:1, но чайковским футбо-
листам удалось склонить чашу ве-
сов в свою пользу. Финальный сви-
сток арбитра остановил игру, когда 
на табло значился счёт 9:2. 

Ребята подустали, а дожидаться 
награждения им пришлось доволь-
но долго, потому что ещё продол-
жались игры в другом дивизионе, 
носящем имя Дмитрия Кудряшова. 
Этот дивизион оказался более мно-
гочисленным – в него вошли десять 
команд, которым пришлось сыграть 
по круговой системе девять игр. По-

бедителем оказалась сильная ко-
манда из Тюмени.

Регламентом турнира финальный 
матч между победителями дивизио-
нов не был предусмотрен, хотя всем 
было интересно, кто же сильнее – 
чайковцы или тюменцы. Сравнение 
и анализ – это, конечно, хорошо, но 
только игра может назвать действи-
тельно сильнейшую команду. Дми-
трий Викторович предлагал орга-
низаторам провести такой матч, и 
тренер тюменской команды был не 
против. Но провести подобный фи-
нал не удалось, потому что манеж 
арендовался, и время было распи-
сано буквально по минутам.

Наши мальчишки восприняли уча-
стие в подобном турнире как им и 
положено: эмоционально и востор-
женно. А что уж говорить про их 
чувства, когда они вышли победи-
телями турнира! Талант, стремле-
ние, настойчивость и воля к побе-
де – вот слагаемые успеха. 

Вот она, великолепная чайковская 
десятка: вратарь Матвей Головнин, 
полевые игроки – Александр Куш-
нирюк, Семён Заякин, Иван Бобров, 
Михаил Масалёв, Артём Косачёв, 
Лёва Максумов, Матвей Фёдоров, 
Тимур Хабибуллин и Ярослав Ка-
занцев. Среди них есть и опытные 
игроки, если к семилетним паца-
нам применимо такое понятие, и 
новички, которым ещё учиться и 
учиться, набираться опыта и зака-
лять свой спортивный характер. Но 
все без исключения они – большие 
молодцы!

Поздравляем их и желаем но-
вых побед!
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ÀÔÈØÀ, ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÂÀÊÀÍÑÈÈñ 14 äåêàáðÿ – ïî 20 äåêàáðÿ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ

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

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

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

ÄÐÎÂÀ ñóõèå, êîëîòûå ÷óðêàìè. Íåäî-
ðîãî. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Äîñòàâêà. Òåë. 
8-929-232-40-09.

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

ÄÐÎÂÀ ñóõèå íåäîðîãî, ÷óðêàìè êîëî-
òûå. Äîñòàâêà, ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 
8-929-230-60-60.

ÄÐÎÂÀ ÷óðêàìè. Òåë. 8-922-349-52-86.

2-ÊÎÌÍ. êâ., íîâóþ, 51,7 êâ.ì, 5-9 ýò., 
öåíà 2 ìëí. 200 òûñ. ðóá. Òåë. 2-62-53.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 53 êâ.ì, â ñòðîÿùåìñÿ 
äîìå óë. ïëàí. ïî àäðåñó: Ñèðåíåâûé á-ð, 
3, 3/9 ýò. Òåë.: 9-56-49, 8-951-92-00-441. 

1-ÊÎÌÍ. êâ., 30 êâ. ì, óë. Êàáàëåâñêî-
ãî, 9, 3/5 ýò., ñ/ó ñîâì., áàëêîí çàñòåêë., 
ñîëí. ñò. ñ ìåáåëüþ è áûò. òåõí. Äîêóìåí-
òû ãîòîâû (âîçìîæíà èïîòåêà). Òåë. 8-902-
79-78-727, 8-961-75-67-473.

ÓÑËÓÃÈ

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

РÅСТÀВРÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок службы. 
Большой опыт работы. Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

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

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

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íèçêèå öåíû. 
êà÷åñòâåííî. Óñëóãè ýëåêòðèêà. Ïåí-
ñèîíåðàì ñêèäêà. Òåë. 4-97-67, 8-932-
335-90-48.

ÊÓÏËÞ
ÄÐÎÂÀ. Ñàì âûâåçó. Îïëàòà ñðàçó. Òåë. 

8-929-232-40-09.

×ÀÃÓ áåð¸çîâóþ. Òåë. 8-922-307-40-44.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÊÓÐÜÅÐ 
ÄËß ÄÎÑÒÀÂÊÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ 

ç/ï 18 000 ðóá. + åæåíåäåëüíûå àâàíñû. 

Òåë. 8-800-700-53-92, Ìàðèÿ.

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
10.12.2015 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

12.12 13.12 14.12

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -5 0Ñ -4 0Ñ -5 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 -1 0Ñ 0 0Ñ -1 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 752 ìì 749 ìì 752 ìì

Âåòåð 5 ì/ñ (ÞÇ) 5 ì/ñ (Þ) 2 ì/ñ (Ç)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè íåò ñíåã ñíåã

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÇÈÏÓÍÎÂÑÊÎÃÎ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
ÏÅÐÌÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ÐÅØÅÍÈÅ
26.11.2015               ¹ 125

Îá óñòàíîâëåíèè êîððåêòèðóþùåãî 
êîýôôèöèåíòà ê ñòàâêå àðåíäíîé 
ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 1 
Çàêîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ îò 7 àïðåëÿ 2010 
ãîäà ¹ 604-ÏÊ «Î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ 
ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû, ïîðÿäêå, 
óñëîâèÿõ è ñðîêàõ âíåñåíèÿ àðåíäíîé 
ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ 
â ñîáñòâåííîñòè Ïåðìñêîãî êðàÿ, è 
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, 
ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè Ïåðìñêîãî 
êðàÿ», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 íîÿáðÿ 
2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòüåé 
39.7 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì Çèïóíîâñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîâåò äåïóòàòîâ 
ðåøàåò:

1. Óñòàíîâèòü êîððåêòèðóþùèé êîýô-
ôèöèåíò ê ñòàâêàì àðåíäíîé ïëàòû çà 
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, 
ðàñïîëîæåííûå â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ, ðàâíûé 1,098.

2. Ðåøåíèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà 
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 
2016 ãîäà.

3. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå 
«Îãíè Êàìû».

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ 
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Á. À. ÄÓËÅÑÎÂ, 
ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ –

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Àëüíÿøèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î: 
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì (óâåäîìèòåëüíûé 
õàðàêòåð), â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.22, 30.1 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ:

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, 

êâ.ì.

Ïðåäîñòàâëÿåìîå 
ïðàâî

Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå

59:12:0020000:1059, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 
ñ.Àëüíÿø, ïåð. Øêîëüíàÿ, 1 

2560,0 àðåíäà
ëè÷íîå ïîäñîáíîå 

õîçÿéñòâî

59:12:0030000:206, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, ä. Áîðìèñò, 2à

2638,0 àðåíäà
ëè÷íîå ïîäñîáíîå 

õîçÿéñòâî

59:12:0050000:313, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, ä. Ðîìàíÿòà, 8à

3312,0 àðåíäà
ëè÷íîå ïîäñîáíîå 

õîçÿéñòâî
 

Ëèöà, ïðàâà êîòîðûõ íàðóøåíû ïðè ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, íå 
ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü ïðåòåíçèþ î ïðåäîñòàâëåíèè äàííûõ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÔÎÊÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì èëè ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ  ñî ñòðîèòåëüñòâîì:

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, 

êâ.ì

Ïðåäñòàâëåííîå 
ïðàâî

Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå

59:12:0490000:523, Ïåðìñêèé 
êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ä. 

Ðóñàëåâêà, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä.52
1285,0 àðåíäà

Ëè÷íîå ïîäñîáíîå 
õîçÿéñòâî

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

×àéêîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ïåðìñêèé êðàé
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÀËÜÍßØÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÐÅØÅÍÈÅ
03.12.2015                        ¹ 100
Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ – ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ Àëüíÿøèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131 - ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,  Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Àëüíÿøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå», çàÿâëåíèÿ ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ – ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ×èæîâîé Î.Í.

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÐÅØÀÅÒ:
1. Ïðèíÿòü äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé è îòñòàâêó ïî ñîáñòâåííîìó 

æåëàíèþ ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ-ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ×èæîâó Î.Í. 
ñ 04.12.2015 ãîäà.  

2. Íàçíà÷èòü  Âàñèëüåâó Ì.Ã ñ 04.12.2015 ãîäà âðåìåííî èñïîëíÿþùèì 
îáÿçàííîñòè ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Àëüíÿøèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
äî âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü ëèöà, èçáðàííîãî ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà ïî îòáîðó 
êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â Àëüíÿøèíñêîì 
ñåëüñêîì ïîñåëåíèè.

 Î.Í. ×ÈÆÎÂÀ,
ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ -              

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Àëüíÿøèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

×àéêîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ïåðìñêèé êðàé
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÀËÜÍßØÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÐÅØÅÍÈÅ
03.12.2015                            ¹ 103

Îá îáúÿâëåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå 
äîëæíîñòè ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Àëüíÿøèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ã. ¹ 131 – 
ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì Àëüíÿøèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÐÅØÀÅÒ:
1. Îáúÿâèòü êîíêóðñ íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Àëüíÿøèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.
2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå êîíêóðñà íà 04 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà â 15.00 (âðåìÿ 

ïåðìñêîå) â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, óë. Ëåíèíà, ä. 77.

3. Óñòàíîâèòü ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ êàíäèäàòîâ – Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Àëüíÿø, óë. Ëåíèíà, ä. 77, ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 09 ÷àñ. 30 
ìèí. äî 16 ÷àñ. 30 ìèí. ñ 24.12.2015 ïî 31.12.2015 ã.

4. Íàçíà÷èòü ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà 
çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñîãëàñíî ïðèëàãàåìîìó 
ñïèñêó.

5. Îïóáëèêîâàòü (îáíàðîäîâàòü) íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì 
Óñòàâîì ïîñåëåíèÿ è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Àëüíÿøèíñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ 
êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû Àëüíÿøèíñêîãî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ.

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ 
(îáíàðîäîâàíèÿ).

7. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

 Î.Í. ×ÈÆÎÂÀ,
ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ -              

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Àëüíÿøèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ¹ 103 îò 03.12.2015 ã.

№.п/п Ф.И.О. Основная деятельность Назначение

1. Каргашина Екатерина 
Валентиновна

Специалист администрации 
Альняшинского СП Член комиссии

2. Молчанова Светлана 
Николаевна ООО «Эвис-М» товаровед Член комиссии

3. Попов 
Михаил Николаевич

Председатель 
СПК «Альняш» Член комиссии

ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÑÏÅÊÒÀÊËÈ
12 äåêàáðÿ, íà÷. 18.00 «ÄÅÍÜ ÎÒÄÛÕÀ», ñîâåòñêàÿ êîìåäèÿ 12+ Â. Êàòàåâ
13 äåêàáðÿ, íà÷. 18.00 «ÍÅÄÎÐÎÑËÜ», êîìåäèÿ 12+ Ä. Ôîíâèçèí
ÒÅÀÒÐ ÄÅÒßÌ

12 äåêàáðÿ, íà÷. 12.00 «ÄÆÅÊ-ÂÎÐÎÁÅÉ È ÄÎ×Ü ÄÐÀÊÎÍÀ»
ñêàçêà 6+ À. Ïàëêèí

13 äåêàáðÿ, íà÷. 12.00 «ÄÆÅÊ-ÂÎÐÎÁÅÉ È ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÌÓÌÈÉ»
ñêàçêà 6+ À. Ïàëêèí

ñ 23 äåêàáðÿ
ïî 6 ÿíâàðÿ.

Íà÷.: 10.00; 12.00; 
14.00; 16.00; 18.00.

«ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÄÈÊÎÂÈÍÀ, 
èëè ÊÀÊ ÂÀÑß ¨ËÎ×ÊÈÍ 
ÖÀÐÈÖÓ ËÅÑÀ ÑÏÀÑÀË»

Öåíà 210 ðóáëåé.

0+

Ñïðàâêè ïî 
òåë.: 3-51-78, 

3-24-88, 
3-24-26.

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

äî 23 äåêàáðÿ «Â ñåðäöå ìîðÿ» 3D 12+ Áîåâèê
äî 16 äåêàáðÿ «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ ÷.2» 2D, 3D 16+ Ôàíòàñòèêà
äî 16 äåêàáðÿ «ÕÎÐÎØÈÉ ÄÈÍÎÇÀÂÐ» 2D,3D 12+ Ìóëüòôèëüì
äî 23 äåêàáðÿ «Ëþáèòå Êóïåðîâ» 2D 16+ Êîìåäèÿ
äî 23 äåêàáðÿ «Óæàñòèêè» 3D 12+ Ôýíòåçè, Êîìåäèÿ
äî 23 äåêàáðÿ «Îí-Äðàêîí» 3D 12+ Ôýíòåçè

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

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

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÀÐÊÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ 

ðàçìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ:

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, 

êâ.ì.

Ïðåäîñòàâëÿ- 
åìîå ïðàâî

Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå

Êàäàñòðîâûé íîìåð 
59:12:0740009:1404 Ïåðìñêèé êðàé, 

×àéêîâñêèé ðàéîí, 
ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû, ï. Ìàðêîâñêèé

36 320 àðåíäà

ïîä 
ðàçìåùåíèå 

ïðîìûøëåííûõ 
îáúåêòîâ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÏÓÁËÈ×ÍÛÌ ÑËÓØÀÍÈßÌ

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ 

«Î áþäæåòå ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
íà 2016 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ «×àéêîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå», Ïîëîæåíèåì 
î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ×àéêîâñêîì ãîðîäñêîì 
ïîñåëåíèè, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 15.04.2009 ¹ 85, ðåøåíèåì 
Äóìû ×àéêîâñêîãî  ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 19 íîÿáðÿ 
2015 ãîäà ¹ 271 «Î áþäæåòå ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 
2017 ãîäîâ (ïåðâîå ÷òåíèå)», îðãêîìèòåòîì ïðîâåäåíû 
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïðîåêòà: 24.11.2015.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 07.12.2015.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: óë. Ëåíèíà, ä. 67/1, êàá. 32, 
               ã. ×àéêîâñêèé.
Êîëè÷åñòâî âíåñåííûõ ïðåäëîæåíèé:14 (÷åòûðíàäöàòü).
Çàêëþ÷åíèå:
1. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ «Î 

áþäæåòå ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2016 ãîä 
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ» ïðîâåäåíû â 
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2. Îðãêîìèòåòîì îáñóæäåíû ïðåäëîæåíèÿ, 
ïîñòóïèâøèå îò ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö, âñå 
ïðåäëîæåíèÿ ïðèîáùåíû ê ïðîòîêîëó ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé. Èç íèõ ó÷òåíî12 (äâåíàäöàòü).

3. Èòîãîâûå äîêóìåíòû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
íàïðàâëåíû â Äóìó ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Ì.À. ÍÎÂÎÑÅËÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà.



Телепрограмма 14 декабря – 20 декабря
«ОГНИ КАМЫ»

№ 279-283 (9674-9678)
11 декабря 2015 г.

14 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

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

(16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «ДИКИЕ ИСТОРИИ» (16+)
23.35 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф «ДИКИЕ ИСТОРИИ» (18+)
04.10 Т/с «Терминатор: Битва за будущее 

- 2» (16+)
05.00 Т/с «Политиканы» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером с Андреем Мала-

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

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
23.35 Вечерний Ургант
00.00 Познер (16+)
01.10 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ 

МЕСТО» (12+)

Россия 1
Т7

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

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

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия - 15» (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.55 Как убивали Югославию. Тень Дей-

тона (12+)
01.55 Д/ф «Россия без террора. Мусуль-

манские святыни», «Прототипы. 
Горбатый. Дело Алексеева» (16+)

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

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Наш человек (12+)
18.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Тайны следствия - 15» (12+)
01.55 Честный детектив (16+)
02.55 Д/ф «Как убивали Югославию. Тень 

Дейтона» (12+)
03.55 Д/ф «Россия без террора. Мусуль-

манские святыни», «Прототипы. 
Горбатый. Дело Алексеева» (16+)

05.30 Т/с «Сын за отца» (16+)
06.25 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
09.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

вой (16+)
13.55 Осторожно, мошенники!
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-

НЫ», 1 и 2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Д/ф «Космоснаш» (16+)
23.05 Без обмана: «Да будет свет!» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
02.25 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-

НОМ БОТИНКЕ» (6+)
04.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой» (12+)
05.05 Д/ф «Засекреченная любовь. Мар-

сель и Марьяна» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 

(16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 Судебный детектив (16+)
03.15 Центр помощи «Анастасия» (16+)
04.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация» 

(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, 23.50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-
СЯ ЖИЗНЬ...», 1 серия

12.25, 22.40 Д/с «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание»

13.15 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ»

14.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
15.10 Больше, чем любовь: «Николай 

Рыбников и Алла Ларионова»
15.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
17.25 Д/ф «Silentium»
18.25 «Метель». Музыкальные иллю-

страции к повести А.С. Пушкина. 
Владимир Федосеев и Государст-
венный академический Большой 
симфонический оркестр им. П.И. 
Чайковского

19.00 Д/ф «Регенсбург. Германия пробу-
ждается от глубокого сна»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Торжественная церемония откры-

тия IV Санкт-Петербургского меж-
дународного культурного форума. 
Закрытие Года литературы в Рос-
сийской Федерации. Трансляция 
из Мариинского-2

23.45 Худсовет
01.20 Р. Щедрин. Концерт №3 для фор-

тепиано с оркестром. Дирижер В. 
Гергиев

02.35 Д/ф «Ирригационная система Ома-
на. Во власти солнца и луны»

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.40 Колобанга. Только для пользовате-

лей интернета! (0+)
07.00 Йоко (0+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

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

(12+)
09.30 Большая маленькая звезда (6+)
10.30 Привидение (16+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 Семейный бизнес (16+)
20.00 Восьмидесятые (16+)
21.00 Мамочки (16+)
22.00 Тысяча слов (16+)
23.40 Уральские пельмени (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

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

чуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 90210. новое поколение (16+)
04.10 Без ансамбля (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 06.00, 02.50 Засуди меня (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: «Дитя 

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

грамма 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 Смотреть всем! (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00, 00.20 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-

НЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+)
21.40 Водить по-русски (16+)
23.25, 02.00 Т/с «Сонная лощина» (16+)

Че

06.00 Никогда не повторяйте это дома 
(16+)

09.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
17.30, 00.05 Выжить в лесу (16+)
19.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА» (12+)
22.00 +100500 (16+)
22.30, 01.05 Доброе дело (12+)
23.00 Т/с «Есенин» (16+)
01.35 Т/с «Заколдованный участок» (12+)
02.35 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ - 3» (16+)
04.25 Секреты спортивных достижений 

(16+)
05.25 100 великих (16+)

ТВ-3

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

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

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

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

Место исполнения желаний» (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привидени-

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

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» (16+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
03.45 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
06.00, 07.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Идеальная пара (16+)
07.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги (16+)
13.10, 04.40 Присяжные красоты (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.50, 00.00, 05.40 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво...» (12+)
20.50 Т/с «Выхожу тебя искать - 2» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 

(12+)
02.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Сейчас» Инф.(1)

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

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Псевдоним «Албанец».1 серия 

(16+). Боевик (Россия,2006) Ре-
жиссер Рауф Кубаев. В ролях: 
Александр Дедюшко, Светлана 
Ходченкова, Владимир Стеклов, 
Александр Песков, Вадим Андре-
ев. Кино(11)

11.25 «Псевдоним «Албанец».2 се-
рия (16+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Люди и деньги» (12+)
12.20 «Город героев» (12+)
12.30 «Псевдоним «Албанец».2 серия 

(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

12.45 «Псевдоним «Албанец». 3 се-
рия (16+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

13.40 «Псевдоним «Албанец». 4 се-
рия (16+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

14.35 «Псевдоним «Албанец». 5 се-
рия (16+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

15.25 «Псевдоним «Албанец». 6 се-
рия (16+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Псевдоним «Албанец». 6 се-

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

16.45 «Псевдоним «Албанец». 7 се-
рия (16+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

17.35 «Псевдоним «Албанец». 8 се-
рия (16+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.30 «Одна дома» (12+)
19.50 «На повестке дня» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «След. Чужие деньги» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Кощунство» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Принц на белом коне» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.45 «Увидеть завтра» (12+)
00.05 «На повестке дня» (12+)
00.15 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова (16+) Публ.(7)
01.10 «Место происшествия. О главном» 

(16+) Инф.(1)
02.10 «День ангела» (0+) Публ.(7)
02.35 «Детективы. Перестраховщица» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.10 «Детективы. Дон Жуан с Фа-

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

03.45 «Детективы. Нежданный ребенок» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.15 «Детективы. Подарки без повода» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.45 «Детективы. Бабушкина внучка» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.20 «Детективы. Головная боль» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
08.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
09.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(12+)
12.30, 04.30 Т/с «Сваты - 5» (16+)

14.35 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
16.15 Х/ф «СВЯЗЬ» (12+)
17.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
19.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
22.45 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА»
00.30 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)
02.15 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...»
03.30 Т/с «Наследство» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Маршал Василевский» (12+)
06.45 Служу России
07.20 Новости. Главное
08.00, 09.15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» (6+)
11.50, 13.15 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (6+)
14.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
18.30 Д/с «Ставка: «Катастрофа» (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
20.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (6+)
01.45 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)
05.10 Д/ф «Военные истории любимых 

артистов « (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 07.40, 
08.00, 11.30, 13.45, 14.15, 14.30, 
16.45, 18.40, 03.40 Мультфильм 
(6+)

06.40 Мама на 5+ (0+)
08.30, 09.30, 10.30, 12.00 Мультфильм 

(0+)
12.15 Анимационный фильм «Долина па-

поротников: Волшебное спасе-
ние» (6+)

19.30 Анимационный фильм «101 Далма-
тинец» (0+)

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

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 09.50, 10.35, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.45, 15.10, 17.35, 
17.50, 18.05, 19.05, 19.45, 20.05, 
20.45, 21.10, 21.40, 22.05, 22.40, 
00.05, 04.10, 05.00, 05.50, 07.00 
Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Корабль пу-
стыни»

16.00 Перемешка
16.15, 00.25 Ералаш
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.55 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мерли-

на»
02.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»
03.30 Дорожная азбука
06.40 Подводный счёт
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ШУТИТЕ?» (12+)
06.30, 12.30, 18.30 М/с «Каникулы Болека 

и Лёлека: «Жираф», «Каникулы 
Болека и Лёлека: «Приключение 
в пустыне», «Приключения мыш-
ки: «Зимняя прогулка» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Робин Гуд», «Что 
случилось с крокодилом» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Сказка о попе и 
о работнике его Балде», «Подарок 
для самого слабого» (12+)

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

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Гладиаторы», 
«Барашек» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Боцман и попу-
гай», «Кем быть?», «Самовар 
Иван Иваныч», «Рыжая кошка», 
«Мойдодыр» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «И сестра их лыбедь» 
(12+)

22.50 Шишкин лес: «Комары» (0+)

ТНВ

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

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

во (12+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Высокая кухня» (12+)
15.00 Семь дней (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Твои новости (0+)
18.25, 06.05 Каравай (6+)
20.10 Татарские народные мелодии (0+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Акулы бизнеса (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Тамак» (16+)
05.40 Родная земля (0+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

) ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30 От прав к возможностям (12+)
11.00, 13.45 Новости Совета Федерации 

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

чена: «Англия и Франция, или За-
вороженные страхом» (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ПОДРОСТОК», 5 се-

рия (12+)
15.20, 04.45 Акулы бизнеса (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
02.10 Технопарк (12+)
04.00 Д/с «Великая война не окончена: 

«Американский десант, или Прев-
ращение в великую державу» 
(12+)

05.30 От первого лица (12+)

EUROSPORT

07.00, 12.30, 19.00 Зимние виды спорта. 
Обзор событий (0+)

08.00, 13.30, 01.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. Нижний 
Тагил. HS 134 (0+)

09.30, 22.00 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Эстафета. Женщины 
(0+)

10.30, 15.00, 22.45 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Эстафета. Мужчи-
ны (0+)

11.30, 17.30, 00.30, 05.00 Снукер. Евротур. 
GIBRALTAR OPEN. Финал (0+)

16.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Жеребьевка (0+)

17.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. Жере-
бьевка (0+)

20.00 Фигурное катание. Гран-при. Фи-
нал. Лучшие моменты (0+)

23.30, 03.35 Конный спорт. ROLEX 
GRAND SLAM. Женева (0+)

01.45 Футбол. Евроголы (0+)
03.00 Футбол. MLS. Лучшие моменты (0+)
03.05, 04.00 Футбол. Величие футбола 

(0+)
03.30 WATTS! Специальный декабрьский 

выпуск (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 13.30 Дублер (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.20, 14.00 Но-

вости
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 18.30, 03.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

12.05 Д/ф «Превратности игры»
14.05 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребь-

евка 1/8 финала. Прямая транс-
ляция

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

1/16 финала. Прямая трансляция
18.00, 04.00 Д/ф «Операция «Динамо» 

(16+)
19.30 Д/с «Безграничные возможности» 

(12+)
20.00 Дрим тим (12+)
20.25 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсин-

ки) - «Медвешчак» (Загреб). Пря-
мая трансляция

23.50 Детали спорта (16+)
00.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
00.25 Реальный спорт
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-

стер» - «Челси». Прямая транс-
ляция

04.30 Футбол. Лига чемпионов. Жеребь-
евка 1/8 финала

05.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/16 финала

05.30 Все за Евро (16+)
06.00 Д/ф «Большая история «Большого 

востока» (16+)

ТВ 1000

08.25, 04.20 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
10.10 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
12.00 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» (16+)
14.00 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)
17.50 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
22.00 Х/ф «ДЖО» (16+)
00.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
01.50 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
05.50 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.25 Женская лига (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДЕЦ» (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Х/ф «АРМАГЕДДЕЦ» (18+)
03.20 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
04.15 Т/с «Политиканы» (16+)
05.05 Т/с «Мертвые до востребования» 

(16+)
05.55 Т/с «Партнеры» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» 

(16+)

Россия 1
Т7

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

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

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия - 15» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.40 Д/ф «Шифры нашего тела. Пе-

чень», «Смертельные опыты. Хи-
мия» (12+)

03.15 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.10 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Наш человек (12+)
18.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Тайны следствия - 15» (12+)
01.55 Вести.doc (16+)
03.40 Д/ф «Шифры нашего тела. Пе-

чень», «Смертельные опыты. Хи-
мия» (12+)

05.15 Т/с «Сын за отца» (16+)
06.10 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер: Осторож-

но, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Да будет свет!» (16+)
15.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-

ЩИНЫ», 3 и 4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. Дед Хасан (12+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬБЫ» 

(16+)
03.55 Д/ф «Мой ребенок вундеркинд» 

(12+)
04.35 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)

НТВ

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

вие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 

(16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Центр помощи «Анастасия» (16+)
04.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация» 

(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 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-

СЯ ЖИЗНЬ...», 2 серия
12.25, 22.40 Д/с «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание»
13.15 Эрмитаж
13.45 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ», 1 серия

14.50, 01.45 Д/ф «Томас Кук»
15.10 Д/ф «Гайто Газданов. Дорога на 

свет»
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 Д/ф «Космический лис. Владимир 

Челомей»
17.15, 01.05 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником: «Международный ки-
нофестиваль дебютов в Турине»

17.55 Д/с «Истории в фарфоре: «Цена 
секрета»

18.25 Романсы и песни Георгия Сви-
ридова исполняет Евгений Не-
стеренко. Партия фортепиано 
- автор

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Больше, чем любовь: «Савва Ку-

лиш и Варвара Арбузова»
21.50 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«М. Шолохов. «Тихий Дон»
22.30 Д/ф «Тамерлан»
23.45 Худсовет

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.40 Колобанга. Только для пользова-

телей интернета! (0+)
07.00 Йоко (0+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

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

(12+)
09.30 Семейный бизнес (16+)
10.30 Мамочки (16+)
11.00 Тысяча слов (16+)
12.40 Уральские пельмени (16+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 «Миллион из простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Семейный бизнес (16+)
20.00 Восьмидесятые (16+)
21.00 Мамочки (16+)
22.00 Развод по-Американски (2006) 

(16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Без ансамбля (16+)
02.00 90210. новое поколение (16+) 
03.35 Париж любой ценой (12+)
05.25 Чуффык (0+), Чучело-мяучело (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 06.00, 03.15 Засуди меня (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: «Куда ис-

чезают цивилизации» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 Водить по-русски (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00, 00.20 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)
22.10 В последний момент (16+)
23.25, 02.30 Т/с «Сонная лощина» (16+)

Че

06.00, 08.30 Никогда не повторяйте это 
дома (16+)

07.30, 23.00 Т/с «Есенин» (16+)
09.30, 04.15 Средa обитания (16+)
10.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА» (12+)
13.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
17.30, 00.05 Выжить в лесу (16+)
19.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.30, 01.05 Доброе дело (12+)
01.35 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)
02.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (12+)
05.15 100 великих (16+)

ТВ-3

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

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

(12+)
13.30 Не ври мне (12+)
14.30 Д/с «Апокалипсис: «Эпидемии» 

(12+)
15.30, 04.00 Х-версии. Другие новости 

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

ниями» (16+)
17.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
20.00 Х-версии (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» (16+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
04.30 Х/ф «ВИЛЛИ ВОНКА И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (0+)
06.30, 07.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Идеальная пара (16+)
07.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги (16+)
13.10, 04.10 Присяжные красоты (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.50, 00.00, 05.10 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво...» (12+)
20.50 Т/с «Выхожу тебя искать - 2» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 

(12+)
02.15 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
05.30 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету» (0+)
06.10 «На повестке дня» (12+)
06.20 «Специальный репортаж» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Десантура».1 серия (16+). Сери-

ал (Россия,2009). Реж. Виталий 
Воробьев, Олег Базилов. В ролях: 
Егор Бероев, Кирилл Плетнев, 
Никита Емшанов, Анна Снаткина, 
Екатерина Федулова, Кино(11)

11.40 «Десантура».2 серия (16+). Сериал 
(Россия,2009) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «По секрету всему свету» (0+)
12.20 «Город героев» (12+)
12.30 «Десантура».2 серия (16+). Про-

должение сериала Кино(11)
13.20 «Десантура». 3 серия (16+). Сери-

ал (Россия,2009) Кино(11)
14.20 «Десантура». 4 серия (16+). Сери-

ал (Россия,2009) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Город героев» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «Детективы. Случай в гостинице» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
17.20 «Детективы. Девушка не промах» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
17.55 «Детективы. Сафари в городском 

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

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Семей-

ная чехарда» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

19.30 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «След. Жены знахаря» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Настоящие индейцы» (16+). 

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

Сериал (Россия) Кино(11)
23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Особенности национальной 
охоты в зимний период» (16+). 
Комедия (Россия,2000) Режис-
сер Александр Рогожкин. В ро-
лях: Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Семён Стругачёв, Юрий 
Кузнецов, Сергей Гусинский. 
Кино(11)

01.25 «Всадник без головы» (12+). При-
ключения (СССР, Куба,1973). 
Реж. Владимир Вайншток. В ро-
лях: Олег Видов, Людмила Са-
вельева, Эслинда Нуньес, Иван 
Петров, Александр Милокостый, 
Алехандро Луго Кино(11)

03.25 «Горячий снег» (12+). Военная дра-
ма (СССР,1972) Режиссер Гаври-
ил Егиазаров. В ролях: Георгий 
Жжёнов, Анатолий Кузнецов, Бо-
рис Токарев, Вадим Спиридонов, 
Тамара Седельникова. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)

07.50 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА»
09.35 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)
11.20 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...»

12.30, 04.30 Т/с «Сваты - 5» (16+)
14.40 Х/ф «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ» 

(12+)
16.15 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
17.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ»
19.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
23.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
02.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
03.30 Т/с «Наследство» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Военная контрразведка. Неви-
димая война» (12+)

07.00, 09.15, 10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 Специальный репортаж (12+)
12.00 Процесс (12+)
13.15 Д/с «Военная контрразведка. Наша 

победа: «Операция «Развод» (12+)
14.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
18.30 Д/с «Ставка: «Черная полоса» (12+)
19.30 Легенды армии с Александром Мар-

шалом (12+)
20.00 Х/ф «НЕБО СО МНОЙ» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (6+)
01.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ», 1 и 2 се-

рии (6+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 07.40, 
08.00, 11.30, 14.10, 16.45, 03.40 
Мультфильм (6+)

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

(0+)
12.15 Анимационный фильм «Отважная 

Лифи» (6+)
14.30, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «101 далма-

тинец - 2: Приключения Патча в 
Лондоне» (0+)

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

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 09.50, 10.35, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.45, 15.10, 17.35, 
17.50, 18.05, 19.05, 19.45, 20.05, 
20.45, 21.10, 21.40, 22.05, 22.40, 
00.05, 04.10, 05.00, 05.50, 07.00 
Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Божья коровка»
13.55, 16.10, 18.00 180
16.00 Перемешка
16.15, 00.25 Ералаш
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.55 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мерлина»
02.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»
03.30 Дорожная азбука
06.40 Подводный счёт
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «С КОШКИ ВСЕ 
И НАЧАЛОСЬ...» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Каникулы Болека 
и Лёлека: «Клад», «Каникулы Бо-
лека и Лёлека: «Путешествие ав-
тостопом», «Приключения мышки: 
«Мышка и кот» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Робин Гуд» (12+)
07.23, 13.23, 19.23 М/ф «Чиполлино» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «БЛУЖДАЮ-

ЩИЕ ОГОНЬКИ», 1 серия (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/с «Гладиаторы», 

«Военная тайна» (6+)
10.00, 16.00, 22.00 М/с «Боцман и попу-

гай», «Дело поручается детекти-
ву Тедди. космическая загадка», 
«Фантазеры из деревни угоры», 
«Переменка» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Лесная история» (0+)
22.50 Шишкин лес: «У страха глаза ве-

лики» (0+)

ТНВ

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

07.10 В мире культуры (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 Наш след в истории (6+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Высокая кухня» (12+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30, 18.20 Каравай (6+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30, 05.40 Молодежная остановка 

(12+)
17.55 Tat-music (12+)
20.10 Татарские народные мелодии (0+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Акулы бизнеса (12+)
02.00 Грани «Рубина» (12+)
03.20 Т/с «Тамак» (16+)
06.05 Родная земля (0+)
06.30 Не мира сего... (12+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30 Школа. 21 век (12+)
11.00, 05.30 От первого лица (12+)
11.15, 23.15 Д/с «Великая война не окон-

чена: «Американский десант, или 
Превращение в великую держа-
ву» (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ПОДРОСТОК», 6 се-

рия (12+)
13.40, 02.10 Технопарк (12+)
15.20, 04.45 Акулы бизнеса (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
04.00 Д/с «В мире каменных джунглей: 

«Урок литературы» (12+)

EUROSPORT

07.00, 19.55, 02.45, 03.45 Снукер. Евро-
тур. GIBRALTAR OPEN. Финал 
(0+)

09.00, 15.30, 03.15, 04.30 Биатлон. Ку-
бок мира. Хохфильцен. Эстафе-
та. Женщины (0+)

10.00, 13.30, 20.00, 05.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок мира. 

Нижний Тагил. HS 134 (0+)
11.30 Зимние виды спорта. Обзор собы-

тий (0+)
12.30 Фехтование. Серия Гран-при. Бо-

стон (0+)
12.35 Фигурное катание. Гран-при. Фи-

нал. Лучшие моменты (0+)
17.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 

Эстафета. Мужчины (0+)
18.00 WATTS! Специальный декабрьский 

выпуск (0+)
19.00, 22.00, 01.25 Футбол. Евроголы 

(0+)
19.25, 23.30 Футбол. MLS. Лучшие мо-

менты (0+)
19.30, 00.30 Футбол. Величие футбола 

(0+)
01.30 Автоспорт. Серия WTCC. Самые 

эмоциональные моменты (0+)
01.55 Академия GT. Автоспорт (0+)
02.00 Ралли. ERC. Самые эмоциональ-

ные моменты (0+)
02.30 Автоспорт. Чемпионат мира по 

гонкам на выносливость. Обзор 
сезона (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Дублер (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 17.00, 

18.00 Новости
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 19.00, 02.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

12.05 Д/ф «Гонка для своих» (16+)
13.50 Удар по мифам (12+)
14.05, 04.00 Профессиональный бокс. 

Каро Мурат (Германия) против 
Салливана Барреры (США). От-
борочный бой по версии IBF. 
Ариф Магомедов (Россия) про-
тив Джонатана Тавиры (Мекси-
ка) (16+)

17.30 Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым (12+)

18.05 Д/с «Первые леди» (16+)
18.30, 03.30 Реальный спорт
20.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри. История 

одного боя» (16+)
21.10 Профессиональный бокс. Ронда 

Роузи против Холли Холм (16+)
21.30 Реальный бокс
22.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
23.00 Д/с «1+1» (16+)
23.55 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Дармштадт». Пря-
мая трансляция

07.00 Д/ф «Цена золота» (16+)

ТВ 1000

08.00, 05.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» (16+)

10.55, 03.30 Х/ф «В НЕДРАХ КОШМА-
РА» (16+)

12.15 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(16+)

14.20, 01.20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 
(16+)

16.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИ-
ЯМИ» (16+)

18.10 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР» (16+)
20.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ-

КИ» (16+)
22.00 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 

ПЯТЬ МИНУТ» (16+)
23.35 Х/ф «БОБЕР» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.20 Женская лига (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-

АЛЬЧИК» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» (16+)
03.35 Т/с «Терминатор: Битва за будущее 

- 2» (16+)
04.25 Т/с «Политиканы» (16+)
05.15 Т/с «Мертвые до востребования» 

(16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант
00.15 Ночные новости
00.30 Д/ф «К 100-летию Георгия Свири-

дова. «Время, вперед!» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 

(16+)

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

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

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

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия - 15» (12+)
23.00 Специальный корреспондент (16+)
00.40 Д/ф «Демократия массового по-

ражения», «Бэкфайр», «Бьюти» 
и другие. Сто лет дальней авиа-
ции» (16+)

02.55 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.50 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

Вести
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Наш человек (12+)
18.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Тайны следствия - 15» (12+)
01.00 Специальный корреспондент 

(16+)
02.40 Д/ф «Демократия массового по-

ражения», «Бэкфайр», «Бьюти» 
и другие. Сто лет дальней авиа-
ции» (16+)

04.55 Т/с «Сын за отца» (16+)
05.50 Комната смеха

05.45 Комната смеха ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (6+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин: Отшельник» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Прощание. Дед Хасан (12+)
15.40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ», 1 и 2 се-

рии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии. Генерал кон-

фет и сосисок (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИ-

ОНОВ» (12+)
03.20 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

лётчик» (12+)
04.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»

НТВ

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

ствие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Центр помощи «Анастасия» (16+)
03.55 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-

ция» (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 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-

СЯ ЖИЗНЬ...», 3 серия
12.25, 22.40 Д/с «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание»
13.15 Д/ф «Сохранить будущее»
13.45 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ», 2 серия

14.50 Д/ф «Тамерлан»
15.10 Д/ф «Яковлев и Шухаев. Арлекин 

и Пьеро»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита»
17.15 Больше, чем любовь: «Андрей Са-

харов и Елена Боннэр»
17.55 Д/с «Истории в фарфоре: «Под цар-

ским вензелем»
18.25 Романсы и песни Георгия Свиридо-

ва исполняет Елена Образцова. 
Партия фортепиано - автор

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Слух эпохи»
20.45 Георгию Свиридову посвящается... 

Трансляция Торжественного кон-
церта из Концертного зала им. 
П.И. Чайковского

22.20 Д/ф «Порто - раздумья о стропти-
вом городе»

23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Лев Толстой и Дзига Вертов: 

двойной портрет в интерьере эпо-
хи»

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.40 Колобанга. Только для пользовате-

лей интернета! (0+)
07.00 Йоко (0+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

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

(12+)
09.30 Семейный бизнес (16+)
10.30 Мамочки (16+)
11.00 Развод по-Американски (2006) (16+)
13.00 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 «Миллион из простоквашино» с Ни-

колаем Басковым (12+)
19.05 Семейный бизнес (16+)
20.00 Восьмидесятые (16+)
21.00 Мамочки (16+)
22.00 Эта дурацкая любовь (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Париж любой ценой (12+)
02.20 90210. новое поколение (16+)
03.55 Нас приняли (16+)
05.40 Что такое хорошо и что такое пло-

хо (0+)
05.50 Музыка НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 06.00, 03.20 Засуди меня (16+)

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

(16+)
09.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект: «Битвы 

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

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 В последний момент (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00, 00.20 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК» 

(16+)
22.15 М и Ж (16+)
23.25, 02.30 Т/с «Сонная лощина» (16+)

Че

06.00, 08.30 Никогда не повторяйте это 
дома (16+)

07.30, 23.00 Т/с «Есенин» (16+)
09.30, 04.30 Средa обитания (16+)
10.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
12.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
17.30, 00.05 Выжить в лесу (16+)
19.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 

(16+)
22.00 +100500 (16+)
22.30, 01.05 Доброе дело (12+)
01.35 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
05.30 100 великих (16+)

ТВ-3

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

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

(12+)
13.30 Не ври мне (12+)
14.30 Д/с «Апокалипсис: «Химическая ка-

тастрофа» (12+)
15.30, 20.00, 04.15 Х-версии. Другие ново-

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

ями» (16+)
17.00 Мистические истории. Начало (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» (16+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРО-

ЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
04.45 Х/ф «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД» (16+)
06.45 Д/с «Городские легенды: «ВДНХ. 

Место исполнения желаний» (12+)
07.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Идеальная пара (16+)
07.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги (16+)
13.10, 04.10 Присяжные красоты (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.50, 00.00, 05.10 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво...» (12+)
20.55 Т/с «Выхожу тебя искать - 2» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
02.05 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
05.30 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету» (0+)
06.10 «Город героев» (12+)
06.20 «По секрету всему свету» (0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Десантура». 5 серия (16+). Сериал 

(Россия,2009) Кино(11)
11.40 «Десантура». 6 серия (16+). Сериал 

(Россия,2009) Кино(11)
12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Десантура». 6 серия (16+). Продол-

жение сериала Кино(11)
13.20 «Десантура». 7 серия (16+). Сериал 

(Россия,2009) Кино(11)
14.20 «Десантура». 8 серия (16+). Сериал 

(Россия,2009) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «Детективы. Мама, не плачь» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
17.20 «Детективы. Опасный возраст» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
17.55 «Детективы. Ордена» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Млад-

ший братик» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

19.30 «Без посредников» прямой эфир 
(12+) 

19.50 «Доступный город» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «След. Мертвый свидетель» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Писатель» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Личное обаяние подозре-

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

23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Без посредников» (12+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Берегите женщин» (12+). Музы-
кальная комедия (СССР,1981). 
Реж. Виктор Макаров, Алек-
сандр Полынников. В ролях: Игорь 
Скляр, Андрей Градов, Елена Ко-
зелькова, Елена Тонунц, Мари-
на Шиманская, Юрий Медведев, 
Анна Назарьева. Кино(11)

02.35 «Америкэн бой» (16+). Боевик (Ук-
раина,1992) Режиссер Борис 
Квашнёв. В ролях: Александр Пе-
сков, Владимир Гостюхин, Олег 
Рогачёв, Анатолий Хостикоев, Га-
лина Мороз. Кино(11)

04.50 Живая история . «Направление «А» 
(16+). Документальный фильм 
КП(16)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
08.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
11.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
12.30, 04.30 Т/с «Сваты - 5» (16+)
14.35 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 

(12+)

15.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 
(12+)

21.00 Х/ф «ДЕВЧАТА»
22.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
00.25 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
02.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
03.30 Т/с «Наследство» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА» (12+)
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья (12+)
13.15 Д/с «Военная контрразведка. Наша 

победа: «Операция «След» (12+)
14.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
18.30 Д/с «Ставка: «Перелом» (12+)
19.30 Последний день (12+)
20.15 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...» 

(0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (6+)
02.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ», 3 и 4 

серии (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 07.40, 
08.00, 11.30, 13.55, 03.40 Муль-
тфильм (6+)

06.40, 08.30, 09.30, 10.30, 12.00 Муль-
тфильм (0+)

12.15 Анимационный фильм «101 Далма-
тинец» (0+)

14.30, 16.45, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Золушка» 

(0+)
22.00, 02.40 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00, 23.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.55, 00.50 Т/с «Мерлин» (16+)
01.45 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.35 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 09.50, 10.35, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.45, 15.10, 17.35, 
17.50, 18.05, 19.05, 19.45, 20.05, 
20.45, 21.10, 21.40, 22.05, 22.40, 
00.05, 04.10, 05.00, 05.50, 07.00 
Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Подводное цар-
ство»

16.00 Перемешка
16.15, 00.30 Ералаш
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.55 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мерли-

на»
02.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»
03.30 Дорожная азбука
06.40 Подводный счёт
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КАПИТАН СОВ-
РИ-ГОЛОВА», 1 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Каникулы Боле-
ка и Лёлека: «Морское приключе-
ние», «Каникулы Болека и Лёлека: 
«Луна-парк», «Приключения мыш-
ки: «Мышка и автомобиль» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Рикки-тикки-та-
ви», «Мимолетности» (6+)

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

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Гладиаторы», 
«Ну, погоди!» (16+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Боцман и попу-
гай», «Сочинение про дедушку», 
«Футбольные звезды», «Красная 
шапочка» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Почему ушел котенок?» 
(0+)

22.50 Шишкин лес: «Музыкальные ин-
струменты» (0+

ТНВ

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

07.10 Караоке battle (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Народ мой... (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Высокая кухня» (12+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30, 01.00, 06.05 Д/ф (12+)
16.20 Концерт (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Спектакль «Приключения Ак Бар-

са» (0+)
20.10 Татарские народные мелодии (0+)
21.00 Трибуна «Нового Века» (12+)
22.30 Татары (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Тамак» (12+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 23.30 Студия «Здоровье» (12+)
10.55, 23.15 От первого лица (12+)
11.10 Д/с «В мире каменных джунглей: 

«Урок литературы» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ», 1 

серия (12+)
13.40, 02.15 Технопарк (12+)
15.20 Акулы бизнеса (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
04.00 Д/с «В мире секретных знаний: 

«Мина для Хрущева» (12+)
04.45 Гамбургский счет (12+)
05.15 Большое интервью (12+)

EUROSPORT

07.00, 12.45, 17.15, 05.30 Биатлон. Ку-
бок мира. Хохфильцен. Эстафета. 
Женщины (0+)

08.00, 13.15, 20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Эстафета. Мужчи-
ны (0+)

09.00, 14.45, 18.45, 05.15 Watts! (0+)
09.25, 16.15 Футбол. Евроголы (0+)
09.30, 16.40 Футбол. MLS. Лучшие момен-

ты (0+)
09.55, 16.45 Футбол. Величие футбола 

(0+)

10.00, 21.00 Снукер. Евротур. GIBRALTAR 
OPEN. Финал (0+)

12.00 Академия GT. Автоспорт (0+)
12.30 Автоспорт. Чемпионат мира по гон-

кам на выносливость. Обзор сезо-
на (0+)

13.45, 17.10, 06.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Нижний 
Тагил. HS 134 (0+)

19.45, 23.30 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Пекин. Лучшие момен-
ты (0+)

22.00 Плавание. Чемпионат мира. Казань. 
Лучшие моменты (0+)

00.30 Кампус (0+)
01.30, 02.35, 04.10 Все виды спорта (0+)
02.00 Конный спорт. Десятка лучших. 

Женева (0+)
02.05 Конный спорт. ROLEX GRAND 

SLAM. Женева (0+)
03.35 Конный спорт. «Клуб всадников» 

(0+)
03.40 В гостях у Лючии (0+)
03.45 Гольф. Евротур. Женщины. Дубай 

(0+)
03.50 Выбор Лючии (0+)
04.05 Гольф. «Гольф-клуб» (0+)
04.15 Теннис. «Мария Шарапоова и дру-

зья» (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Дублер (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.30 Новости
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 18.00, 02.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

12.05 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» (16+)
13.30 Спортивный интерес (16+)
14.35, 07.00 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против Сэ-
мюэла Питера. Бой за титул WBA 
International в супертяжелом весе. 
Дмитрий Чудинов против Бенджа-
мина Симона (16+)

16.30 Д/ф «Не надо больше!» (16+)
18.55 Баскетбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. УГМК (Россия) - «Бурж» 
(Франция). Прямая трансляция

20.50 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Локомотив-Белогорье» (Рос-
сия) - «Аркас» (Турция). Прямая 
трансляция

22.45 Детали спорта (16+)
23.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
23.30 Д/с «1+1» (16+)
00.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Прямая трансляция из Дании
03.30 Д/ф «Большая история «Большого 

востока» (16+)
05.00 Д/ф «Превратности игры»
06.00 Д/ф «Нет боли - нет победы» (16+)

ТВ 1000

08.00, 04.15 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ» (12+)

10.20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
12.20, 06.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA» (16+)
14.10 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
16.00 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 

ПЯТЬ МИНУТ» (16+)
17.35 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 

(12+)
19.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (16+)
23.40 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-

НЫ» (16+)
02.15 Х/ф «ДЖО» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.10 Т/с «Партнеры» (16+)
06.35 Женская лига. Лучшее
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Деффчонки» (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 «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 

ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 

ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
03.20 ТНТ-Club (16+)
03.25 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» (12+)
05.35 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 13.30, 17.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.30 Жить здорово! (12+)
10.35 Модный приговор
11.40, 12.15 Т/с «Петля Нестерова» (16+)
14.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Владими-
ра Путина

17.15 Время покажет (16+)
19.00 Наедине со всеми (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
00.00 Ночные новости
00.15 Политика (16+)
01.20 Кубок Первого канала по хоккею. 

Сборная России - сборная Швеции

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 13.35, 19.35 Вести-Местное время
11.55 Т/с «Земский доктор» (12+)
14.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция

18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия - 15» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
00.40 Д/ф «История нравов. Наполеон 

I», «История нравов. Наполеон III» 
(16+)

02.35 Д/ф «Лётчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи» (12+)

03.35 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 19.50, 22.00 Ве-

сти
11.55 О самом главном
13.35, 19.30, 21.35 Вести-Местное время
14.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция

18.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Тайны следствия - 15» (12+)
01.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
02.40 Д/ф «История нравов. Наполеон 

I», «История нравов. Наполеон III» 
(16+)

04.35 Д/ф «Лётчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи» (12+)

05.35 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ДОРОГА» (12+)
10.40 Д/ф «Последняя обида Евгения 

Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Советские мафии: «Генерал кон-

фет и сосисок» (16+)
15.40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ», 3 и 4 се-

рии (12+)
17.40 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Д/ф «Тёмная сторона полумеся-

ца» (16+)
23.05 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро-

фейное дело» (12+)
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)
03.25 Осторожно, мошенники! (16+)
04.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»

НТВ

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

вие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 

(16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 Центр помощи «Анастасия» (16+)
04.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация» 

(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 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-

СЯ ЖИЗНЬ...», 4 серия
12.25, 22.40 Д/с «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание»
13.15 Россия, любовь моя! «Будни ку-

мыкской равнины»
13.45 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ», 3 серия

14.50 Д/ф «Шарль Кулон»
15.10 Д/ф «Евгений Чириков. Изгнанник 

земли русской»
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
17.15, 00.55 Д/ф «Вертикаль Михаила 

Боброва»
17.55 Д/с «Истории в фарфоре: «Кто не с 

нами, тот против нас»
18.25 «Пушкинский венок». Московский 

камерный хор под управлением 
В.Минина

19.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Лев Толстой и Дзига Вер-

тов: двойной портрет в интерье-
ре эпохи»

21.05 Правила жизни
21.35 Д/ф «Спишский град. Крепость на 

перекрестке культур»
21.50 Культурная революция
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, вели-

чие и красота»

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.40 Колобанга. Только для пользова-

телей интернета! (0+)
07.00 Йоко (0+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

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

(12+)
09.30 Семейный бизнес (16+)
10.30 Мамочки (16+)
11.00 Эта дурацкая любовь (16+)
13.00 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 «Миллион из простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Семейный бизнес (16+)
20.00 Восьмидесятые (16+)
21.00 Мамочки (16+)
22.00 Мальчишник в Вегасе (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Нас приняли (16+)
02.15 90210. новое поколение (16+)
03.05 Любовь сквозь время (12+)
05.15 Кот котофеевич (0+)
 Утёнок, который не умел играть в фут-

бол (0+)
 Хвастливый мышонок (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 06.00, 03.00 Засуди меня (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)

09.00 Документальный проект: «Великие 
тайны древних сокровищ» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 М и Ж (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00, 00.20 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК» 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25, 02.15 Т/с «Сонная лощина» (16+)

Че

06.00, 08.30 Никогда не повторяйте это 
дома (16+)

07.30, 23.00 Т/с «Есенин» (16+)
09.30 Средa обитания (16+)
10.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 

(16+)
13.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
17.30, 00.05 Выжить в лесу (16+)
19.30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.30, 01.05 Доброе дело (12+)
01.35 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
04.35 Секреты спортивных достижений 

(16+)
05.35 100 великих (16+)

ТВ-3

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

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

(12+)
13.30 Не ври мне (12+)
14.30 Д/с «Апокалипсис: «Экологический 

кризис» (12+)
15.30, 20.00, 02.45 Х-версии. Другие но-

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

ниями» (16+)
17.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» (16+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
03.15 Х/ф «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ» (12+)
05.15 Х/ф «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗБУ-

ШЕВАЛИСЬ» (12+)
07.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Идеальная пара (16+)
07.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги (16+)
13.10, 04.20 Присяжные красоты (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.50, 00.00, 05.20 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво...» (12+)
20.55 Т/с «Выхожу тебя искать - 2» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-

ВАЙТЕСЬ» (12+)

02.00 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету» (0+)
06.10 «Специальный репортаж» (12+)
06.20 «По секрету всему свету» (0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Горячий снег» (12+). Военная дра-

ма (СССР,1972) Режиссер Гаври-
ил Егиазаров. В ролях: Георгий 
Жжёнов, Анатолий Кузнецов, Бо-
рис Токарев, Вадим Спиридонов, 
Тамара Седельникова. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Одна дома» (12+)
12.30 «Горячий снег» (12+). Продолже-

ние фильма Кино(11)
13.00 «Пламя» (12+). Военный 

(СССР,1974) Режиссер Виталий 
Четвериков. В ролях: Юрий Ка-
юров, Леонид Неведомский, Ан-
танас Шурна, Михаил Глузский, 
Пётр Глебов. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Доступный город» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «Детективы. По кругу» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
17.20 «Детективы. Человек без вредных 

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

17.55 «Детективы. Потерянные дни» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

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

и тень» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

19.30 «Пермское времечко» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «След. Красота убивает» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Дриада» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Все ненавидят Глеба» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Пермское времечко» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Разные судьбы» (12+). Ме-
лодрама (СССР,1956) Режиссер 
Леонид Луков. В ролях: Татья-
на Пилецкая, Татьяна Конюхова, 
Георгий Юматов, Юлиан Панич, 
Лев Свердлин. Кино(11)

02.05 «Даурия» (12+). Драма 
(СССР,1971). Реж. Виктор Тре-
губович. В ролях: Виталий Соло-
мин, Василий Шукшин, 

Ефим Копелян, Светлана Головина, Ар-
кадий Трусов, Петр Шелохонов. 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ДЕВЧАТА»
07.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
09.35 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
11.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
12.30, 04.30 Т/с «Сваты - 5» (16+)
14.40 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ»
16.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
17.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
19.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-

ЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)

21.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
23.35 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
01.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
03.30 Т/с «Наследство» (16+)

ЗВЕЗДА

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

06.10 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» (12+)

07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25 Не факт! (6+)
13.15 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа: «Операция «Вер-
вольф» (12+)

14.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
18.30 Д/с «Ставка: «Победа» (12+)
19.30 Поступок (12+)
20.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 

(6+)
03.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
05.15 Д/ф «Военные истории любимых 

артистов « (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 07.40, 08.00, 
11.30, 14.00, 14.30, 03.40 Муль-
тфильм (6+)

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

(0+)
12.15 Анимационный фильм «101 далма-

тинец - 2: Приключения Патча в 
Лондоне» (0+)

16.45, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Золушка - 

2: Мечты сбываются» (0+)
22.00, 02.40 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00, 23.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.55, 00.50 Т/с «Мерлин» (16+)
01.45 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.35 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 09.50, 10.35, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.45, 15.10, 17.35, 
17.50, 18.05, 19.05, 19.45, 20.05, 
20.45, 21.10, 21.40, 22.05, 22.40, 
00.05, 04.10, 05.05, 05.50, 07.00 
Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Барабан»
13.55, 16.10, 18.00 180
16.00 Перемешка
16.15, 00.25 Ералаш
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.50 Т/с «Детективное агентство «Лас-

се и Майя»
02.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»
03.30 Дорожная азбука
06.40 Подводный счёт
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КАПИТАН СОВ-
РИ-ГОЛОВА», 2 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Каникулы Боле-
ка и Лёлека: «За грибами», «Кани-
кулы Болека и Лёлека: «Ружье и 
удочка», «Приключения мышки: 

«Мышка и муха» (0+)
07.00, 13.00, 19.00 М/с «Робин Гуд», «Со-

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

зайцы», «Золотая липа» (0+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ТАЙНА ГОРНО-

ГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/с «Гладиаторы», 

«Чудо» (6+)
10.00, 16.00, 22.00 М/с «Боцман и попу-

гай», «Ба-буш-ка», «Карандаш и 
клякса-веселые охотники», «Ли-
сичка со скалочкой», «Кавардак» 
(6+)

10.50, 16.50 М/ф «Воспоминание» (6+)
22.50 Шишкин лес: «Печь» (0+)

ТНВ

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

07.10 Головоломка (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Высокая кухня» (12+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
16.20 Концерт (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мастера (0+)
18.20 Фабрика предпринимательства 

(12+)
20.10, 05.40 Татарские народные мело-

дии (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30, 06.05 Д/ф (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Т/с «Тамак» (12+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 23.30 Гамбургский счет (12+)
10.55, 23.15, 05.30 От первого лица (12+)
11.10 Д/с «В мире секретных знаний: 

«Мина для Хрущева» (12+)
12.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ», 

2 серия (12+)
14.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямой эфир (с сурдо-
переводом)

17.00 ОТРажение (12+)
21.25 Прав!Да? (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
04.00 Д/с «В мире еды: «Время пить чай» 

(12+)
04.45 Акулы бизнеса (12+)
05.45 За дело! (12+)
06.25 Специальный репортаж (12+)

EUROSPORT

07.00, 10.00, 14.00, 23.30, 02.00, 05.30 
Watts! (0+)

07.25 Футбол. Евроголы (0+)

07.30 Футбол. MLS. Лучшие моменты 
(0+)

07.55 Футбол. Величие футбола (0+)
08.00 Снукер. Евротур. GIBRALTAR 

OPEN. Финал (0+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 

Эстафета. Мужчины (0+)
11.30, 16.15, 17.15 Биатлон. Кубок мира. 

Хохфильцен. Эстафета. Женщи-
ны (0+)

12.30, 20.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Нижний Тагил. 
HS 134 (0+)

14.15 Плавание. Чемпинат мира. Казань. 
Лучшие моменты (0+)

15.15 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Пекин. Лучшие моменты (0+)

18.15, 22.00, 03.15 Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка. Спринт. Мужчины (0+)

21.00, 21.55, 05.55, 06.55 Мировые голы 
(0+)

21.05, 06.00 Латино (0+)
21.30, 06.30 Фифа (0+)
00.00 Боевые искусства. Бойцовский 

клуб (16+)
02.15 Кнный спорт. ALLTECH 

CHRISTMAS PUISSANCE. Лон-
дон (0+)

04.30 Strongest man. Лига чемпионов. 
Норвегия (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Дублер (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 17.00, 

17.35 Новости
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 20.00, 01.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

12.05 Д/с «Второе дыхание» (12+)
12.30 Д/ф «Цена золота» (16+)
14.05 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
17.05 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
17.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. Прямая трансляция из Сло-
вении

21.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
21.25 Лучшая игра с мячом (16+)
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Прямая трансляция

23.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Динамо» (Россия) - «Зираат-
банк» (Турция)

02.30 Гандбол. Кубок России. Мужчины. 
Финал

04.20 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» (16+)
05.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. Трансляция из Словении
07.00 Д/ф «Гонка для своих» (16+)

ТВ 1000

08.30, 03.20 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА» (16+)

10.35 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» (16+)
12.25, 05.30 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 

(16+)
14.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
16.20 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-

ГО РАЗУМА» (16+)
18.15 Х/ф «БОБЕР» (16+)
19.50 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 

(16+)
01.40 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

ЛУНА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.30 Женская лига (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
12.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Stand up (16+)
15.00 Stand up (16+)
16.00 Stand up (16+)
17.00 Stand up (16+)
18.00 Stand up (16+)
19.00 Stand up (16+)
19.30 Stand up (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+)
03.35 Анимационный фильм «Легенды 

ночных стражей» (12+)
05.30 Т/с «Политиканы» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Петля Нестерова» (16+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
22.35 Вечерний Ургант
23.30 Голос (12+)
01.50 Т/с «Фарго» (18+)
02.50 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕ-

МЫ» (16+)

Россия 1
Т7

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

Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Гала-концерт «Новая вол-

на-2015»
23.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (12+)
03.15 Д/ф «Урок французского. Мирей 

Матье, Джо Дассен и другие...» 
(12+)

04.10 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

Вести
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Наш человек (12+)
18.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Гала-концерт «Новая вол-

на-2015»
01.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (12+)
05.15 Д/ф «Урок французского. Мирей 

Матье, Джо Дассен и другие...» 
(12+)

06.10 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» 

(6+)
09.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)
15.40 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 4» 

(12+)
19.40 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» (16+)
04.25 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый» (12+)

НТВ

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

ствие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)
23.30 Большинство
00.30 Время Г с Вадимом Галыгиным 

(18+)
01.00 Д/ф «Пятницкий. Послесловие» 

(16+)
01.35 Д/ф «Украсть у Сталина» (16+)
02.45 Центр помощи «Анастасия» (16+)
03.35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Д/ф «Душа Петербурга»
11.15, 22.40 Д/с «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание»

12.05 Правила жизни
12.35 Письма из провинции: «Майкоп 

(Республика Адыгея)»
13.05 Больше, чем любовь: «Николай 

Лесков»
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
15.10 Эпизоды: «К 90- летию со дня ро-

ждения Константина Ваншенки-
на»

15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.35 Билет в Большой
17.15 Д/ф «Круговорот жизни»
17.55 Д/с «Истории в фарфоре: «Фар-

форовые судьбы»
18.25 «Петербург» - поэма для голоса 

и фортепиано. Дмитрий Хворос-
товский и Ивари Илья

19.10 Д/ф «Дельфы. Могущество ора-
кула»

19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21.35 Линия жизни: «Виктория Исако-
ва»

22.25 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БРАТЬЯ Ч»
01.40 Мультфильм
01.55 Искатели: «Тайны Лефортовско-

го дворца»
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.40 Колобанга. Только для пользова-

телей интернета! (0+)
07.00 Йоко (0+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

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

(12+)
09.30 Семейный бизнес (16+)
10.30 Мамочки (16+)
11.00 Мальчишник в Вегасе (16+)
13.00 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 «Миллион из простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.30 Хранители снов (0+)
22.15 Мумия (0+)
00.35 Любовь сквозь время (12+)
02.50 90210. новое поколение (16+)
05.10 На задней парте (0+)

Рен-ТВ

05.00, 06.00 Засуди меня (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Великие тайны (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 Смотреть всем! (16+)
17.00 Документальный спецпроект: 

«Ядерная весна» (16+)
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
22.10, 03.50 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТ-

РЯД» (16+)

00.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
01.45 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+)

Че

06.00, 08.30 Никогда не повторяйте это 
дома (16+)

07.30 Т/с «Есенин» (16+)
09.30 Средa обитания (16+)
10.30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
12.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (6+)

22.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-
ДАЯ» (6+)

00.40 Выжить в лесу (16+)
02.45 100 великих (16+)
04.00 Секреты спортивных достиже-

ний (16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
13.30 Не ври мне (12+)
14.30 Д/с «Апокалипсис: «Излучение» 

(12+)
15.30, 04.00 Х-версии. Другие новости 

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

ниями» (16+)
17.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
20.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Человек-неви-

димка (12+)
01.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 

(16+)
03.00 Европейский покерный тур (18+)
05.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-

СА» (0+)
07.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Идеальная пара (16+)
07.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
08.00, 22.45, 04.25 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
10.00 Т/с «Под большой медведицей», 

1-8 серии (16+)
18.00, 23.45, 05.25 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ», 1 и 2 се-

рии (12+)
00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
02.30 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету» (0+)
06.10 «Увидеть завтра» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекатель-

ный канал «Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Блокада». «Лужский ру-

беж» (12+). Военный, драма 

(СССР,1973) Режиссер Михаил 
Ершов. В ролях: Юрий Соломин, 
Михаил Ульянов, Евгений Лебе-
дев, Николай Трофимов, Влади-
слав Стржельчик. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Пермское времечко» (16+)
12.30 «Блокада». «Лужский рубеж» 

(12+). Продолжение фильма 
Кино(11)

13.10 «Блокада». «Пулковский мери-
диан» (12+). Военный, драма 
(СССР,1977) Режиссер Михаил 
Ершов. В ролях: Юрий Соломин, 
Михаил Ульянов, Евгений Лебе-
дев, Николай Трофимов, Влади-
слав Стржельчик. Кино(11)

14.40 «Блокада». «Ленинградский ме-
троном» (12+). Военный, драма 
(СССР,1977) Режиссер Михаил 
Ершов. В ролях: Михаил Улья-
нов, Юрий Соломин, Евгений Ле-
бедев, Владислав Стржельчик, 
Ирина Акулова. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Доступный город» (12+)
16.00 «Блокада». «Ленинградский ме-

троном» (12+). Продолжение 
фильма Кино(11)

17.05 «Блокада». «Операция «Ис-
кра» (12+). Военный, драма 
(СССР,1977) Режиссер Михаил 
Ершов. В ролях: Юрий Соломин, 
Евгений Лебедев, Ирина Аку-
лова, Владислав Стржельчик, 
Александр Разин. Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Все ненавидят Глеба» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.50 «Люди и деньги» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
20.40 «Без посредников» (12+)
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.25 «След. Друг, которого не было» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
22.15 «След. Возвращенец» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
23.00 «След. Последняя гастроль» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
23.55 Новости «Час Пик» (16+)
00.20 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
00.35 «Одна дома» (12+)
01.05 «Увидеть завтра» (12+)
01.25 «Люди и деньги» (12+)
01.35 «Лига справедливости» (16+)
01.55 «Город героев» (12+)
02.05 «Детективы. Алая фата невесты» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
02.40 «Детективы. Младший братик» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.10 «Детективы. Ювелирная работа» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.45 «Детективы. Тело и тень» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
04.15 «Детективы. Неуловимый» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
04.45 «Детективы. Квартира раздора» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
05.20 «Детективы. Коллекция 32» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
08.35 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
10.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
12.35 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)
15.05 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» (12+)
16.25 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
18.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

21.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
22.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
00.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
02.05 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
03.30 Т/с «Наследство» (16+)
04.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Военная приемка (6+)
13.15 Научный детектив (12+)
13.35, 14.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ», 1-4 се-

рии (16+)
18.30, 00.15 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ», 1-4 серии (12+)
01.15 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» (6+)
02.55 Х/ф «СХВАТКА» (6+)
04.50 Д/ф «Они знали, что будет... Вой-

на: «Разведка боем» (16+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 07.40, 
08.00, 11.30, 12.00, 17.45 Муль-
тфильм (6+)

06.40 Мама на 5+ (0+)
08.30, 09.30, 10.30 Мультфильм (0+)
18.10 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Золушка - 

3: Злые чары» (0+)
21.00 Х/ф «ХАННА МОНТАНА. КИНО» 

(6+)
23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 

(12+)
00.45 Х/ф «ЭЛОИЗА - 2: РОЖДЕСТВО» 

(12+)
02.30 Т/с «Соседи» (16+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 09.50, 10.35, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 16.15, 17.35, 17.50, 
18.05, 19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 
21.10, 21.40, 22.05, 22.40, 00.05, 
04.15, 05.05, 05.50, 07.00 Муль-
тфильм

11.40 Битва фамилий
13.55, 16.10, 18.00 180
16.00 Перемешка
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Ералаш
01.50 Т/с «Детективное агентство «Лас-

се и Майя»
02.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»
03.30 Дорожная азбука
06.40 Подводный счёт

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МАГИЯ ЧЕР-
НАЯ И БЕЛАЯ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Каникулы Бо-
лека и Лёлека: «Фальшивый де-
душка», «Каникулы Болека и 
Лёлека: «Игра в рыцаря», «При-
ключения мышки: «Мышка в 
лесу» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Робин Гуд», 
«Чудо-дерево» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Мальчик из Не-
аполя», «Юля-капризуля» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Гладиаторы», 
«Стрекоза» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Наш друг пи-
шичитай», «Как казак счастье 
искал», «Случилось это зимой», 
«Приключения кузнеца вакулы», 
«Странная птица» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Миколино богатст-
во» (12+)

22.50 Шишкин лес: «Коксик - мечта-
тель» (0+)

ТНВ

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

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.05 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00 Д/ф (12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.10 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Если хочешь быть здоровым... 

(12+)
16.20, 20.10 Татарские народные мело-

дии (0+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Полосатая Зебра (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)
02.15 Рыцари вечности (12+)
03.20 Т/с «Тамак» (12+)
04.00 Т/с «Важняк» (12+)
06.30 Татарские народные мелодии (6+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна 

(12+)
09.00 Календарь (12+)
10.30 Фигура речи (12+)
10.55 От первого лица (12+)
11.10 Д/с «В мире еды: «Время пить 

чай» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ», 

3 серия (12+)
13.45 Технопарк (12+)
15.20 Акулы бизнеса (12+)
16.05, 23.15 За дело! (12+)
16.45 Специальный репортаж (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
21.25 Д/ф «Во имя жизни» (12+)
00.20 Большое интервью (12+)
02.10 Человек с киноаппаратом (12+)
04.00 IX Международный юношеский 

конкурс им. П.И. Чайковского. 
Открытие (12+)

05.35 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ» (12+)

EUROSPORT

07.00, 12.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Нижний Та-
гил. HS 134 (0+)

08.00, 13.15, 19.45, 02.45, 04.45 Биатлон. 
Кубок мира. Поклюка. Спринт. 
Мужчины (0+)

09.00 Плавание. Чемпинат мира. Казань. 
Лучшие моменты (0+)

10.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Пекин. Лучшие моменты (0+)

11.00, 11.55, 22.30, 23.25 Мировые голы 
(0+)

11.05, 22.35 Латино (0+)
11.30, 23.00 Фифа (0+)
12.30, 01.45, 02.15 TIMBERSPORTS. Чем-

пионат мира (0+)
13.00, 17.45 Watts! (0+)
14.15 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-

д`Изер. Скоростной спуск. Комби-
нация. Женщины (0+)

16.00, 06.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-Гардена. Гигантский слалом. 
Мужчины (0+)

18.15 Биатлон. Кубок мира. Поклюка. 
Спринт. Женщины (0+)

20.45 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д`Изер. Слалом. Комбинация. 
Женщины (0+)

21.15, 00.45, 05.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубк мира. Энгель-
берг. Квалификация. HS_137. 
Мужчины (0+)

23.30 Конный спорт. LONDON 
CHRISTMAS SPEED STAKES (0+)

03.30 Академия GT. Автоспорт (0+)
03.45 Strongest man. Лига чемпионов. Нор-

вегия (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Дублер (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.05 Новости
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 20.00, 02.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

12.05 Удар по мифам (12+)
12.20, 03.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ФЕХТО-

ВАЛЬЩИКЕ» (16+)
14.35 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины. Прямая трансляция из Сло-
вении

21.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Дании

23.30 Спортивный интерес (16+)
00.25 Лучшая игра с мячом (16+)
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Уникаха» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

05.40 Д/с «1+1» (16+)
06.30 Д/ф «Путь бойца» (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Денис 

Шафиков (Россия) против Ран-
сеса Бартелеми (Куба). Прямая 
трансляция из США

ТВ 1000

07.30, 13.50 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА» 
(18+)

09.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» (16+)

11.35 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
16.00, 05.10 Х/ф «ПОЛЛОК» (16+)
18.10 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
22.00 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» 

(16+)
23.35 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
01.40 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (16+)
03.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.25 Женская лига (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.35 Comedy Woman (16+)
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРО-

ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
(16+)

18.50 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
01.35 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 

(12+)
03.10 Д/ф «Рожденные на воле» (12+)
03.55 Т/с «Политиканы» (16+)
04.50 Т/с «Мертвые до востребования» 

(16+)
05.40 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.45, 06.10 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
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 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Ольга Аросева. Рецепт ее 

счастья» (12+)
12.40 Идеальный ремонт
13.40 Теория заговора (16+)
14.30 Аффтар жжот! (16+)
16.00 Кубок Первого канала по хоккею. 

Сборная России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир

18.10 Вечерние новости
18.25 Голос (12+)
21.00 Время
21.20 Праздничный концерт к Дню работ-

ника органов безопасности Россий-
ской Федерации

23.30 Что? Где? Когда?
00.30 Кубок Первого канала по хоккею. 

Сборная Швеции - сборная Чехии
02.50 Х/ф «КАНКАН» (12+)

Россия 1
Т7

04.45 Х/ф «МОНРО» (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 Правила движения (12+)
10.25 Личное: «Борис Клюев» (12+)
11.20 Две жены (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
16.40 Знание - сила
17.30 Главная сцена. Полуфинал
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 

(12+)
00.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)

02.55 Х/ф «ПРИГОВОР» (12+)
04.55 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.45 Х/ф «МОНРО» (12+)
08.35 Сельское утро
09.05 Диалоги о животных
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10, 13.10, 16.20 Вести-Местное время
10.20 МУЛЬТ утро
11.30 Правила движения (12+)
12.25 Личное. Борис Клюев (12+)
13.20 Две жены (12+)
14.20, 16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
18.40 Знание - сила
19.30 Главная сцена. Полуфинал
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 

(12+)
02.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)
04.55 Х/ф «ПРИГОВОР» (12+)
06.55 Комната смеха

ТВЦ

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.25 Мультфильм
10.45, 11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
14.45 Тайны нашего кино: «Любовь и го-

луби» (12+)
15.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-

ЛА» (16+)
17.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.35 Право голоса (16+)
02.50 Специальный репортаж: «Тёмная 

сторона полумесяца» (16+)
03.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 4» (12+)

НТВ

04.35 Т/с «Таксистка» (16+)
05.30, 00.55 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Жилищная лотерея Плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием 

Назаровым (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.00 Д/с «Еда живая и мёртвая: «Мясо» 

(12+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова (16+)
23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Центр помощи «Анастасия» (16+)
04.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация» 

(16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб пе-

чаль превратилась в радость»
10.35 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11.50 Д/ф «Женщины». Любимое кино»
12.45 Д/ф «Агатовый каприз Императри-

цы»
13.15 Д/ф «Фестиваль «Факел», Сочи-

2015. Мечты сбываются»
14.10 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
14.40 Ключи от оркестра с Жаном-Фран-

суа Зижелем: «В.-А.Моцарт. Сим-
фония №40»

16.15 Больше, чем любовь: «Савва Ку-
лиш и Варвара Арбузова»

17.00 Новости культуры
17.30 Выдающиеся писатели России: 

«Юрий Левитанский. Вечер в Кон-
цертной студии «Останкино»

18.20 Романтика романса: «Русские на-
родные песни»

19.15 Наблюдатель. Спецвыпуск
20.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
21.45 Д/ф «Неизвестная Пиаф»
23.00 Белая студия
23.45 Х/ф «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ»
01.55 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский наци-

ональный парк»

СТС + Сфера

06.00 Катерок (0+),  Лягушка-путешест-
венница (0+),  Зимовье зверей 
(0+),  Дереза (0+),  Как львенок и 
черепаха пели песню (0+),  Ну, по-
годи! (0+),  Летучий корабль (0+)

07.55 Робокар Поли и его друзья (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 Большая маленькая звезда (6+)
12.00 Хранители снов (0+)
13.45 Мумия (0+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Мадагаскар-2 (0+)
18.05 Супергёрл (16+)
19.00 МастерШеф. Дети (6+)
20.00 Железный человек-3 (12+)
22.25 Звёздные воины. Эпизод 1 – скры-

тая угроза (0+)
01.00 Кодекс вора (18+)
02.55 Звёздные войны. Эпизод 1 – скры-

тая угроза (0+)
05.30 Василиса Прекрасная (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 
(16+)

05.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
07.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
09.40 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СВА-

ДЕБНАЯ СКАЗКА» (16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)
19.00, 03.40 Концерт Михаила Задорнова 

«Закрыватель Америки» (16+)

21.00, 04.30 Концерт Михаила Задорнова 
«Поколение памперсов» (16+)

23.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
01.00 Т/с «И была война» (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
09.25 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (0+)
11.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРО-

ЗДОВ» (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» (6+)

17.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-
ДАЯ» (6+)

19.40 Доброе дело (12+)
21.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

ХЕ» (0+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)
02.20 Средa обитания (16+)
03.15 Секреты спортивных достижений 

(16+)
05.15 100 великих (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)
11.30 Школа доктора Комаровского (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Д/с «Га-

далка» (12+)
16.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (12+)
19.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
23.15 Х/ф «ХИЩНИК - 2» (16+)
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 

КУЛАКАМИ» (16+)
03.30 Х/ф «РОЙ» (16+)
06.45 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

07.00 Идеальная пара (16+)
07.30, 00.00, 05.25 Матриархат (16+)
08.10 Х/ф «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ» 

(6+)
09.35 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-

ЛИЯ», 1-4 серии (12+)
13.50 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ», 1-4 се-

рии (12+)
18.00, 22.10 Д/с «Восточные жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
23.10, 04.25 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)
00.30 Х/ф «ЛУЗЕР», 1 и 2 серии (12+)
02.20 Х/ф «ИЗ АДА В АД» (12+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.50 «В яранге горит огонь». «Непо-
слушный котёнок». «Приключе-
ния Хомы». «Разрешите погулять 
с вашей собакой». «Муравьишка-
хвастунишка». «Серая шейка». 
«Новогодняя ночь». «Обезьянки в 
опере». «Каникулы Бонифация». 
«Кентервильское привидение». 
«Приключения поросенка Фунти-
ка» (0+). Мультфильмы Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету» (0+)

10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Без посредников « (12+) 
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
11.15 «Люди и деньги» (12+)
11.30 «Одна дома» (12+)
11.50 «След. Писатель» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
12.40 «След. Мертвый свидетель» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
13.30 «След. Взрыв из прошлого» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
14.20 «След. Настоящие индейцы» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
15.05 «След. Жены знахаря» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
16.00 «След. Принц на белом коне» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
16.50 «След. Кощунство» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
17.40 «След. Чужие деньги» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Охотник за голо-

вами».1 серия (16+). Боевик 
(Россия,2014) Режиссер Игорь 
Москвитин. В ролях: Петр Кислов, 
Виктория Маслова, Вера Строко-
ва, Алексей Ведерников, Артур 
Ваха. Кино(11)

20.00 «Охотник за головами».2 се-
рия (16+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

21.00 «Охотник за головами». 3 се-
рия (16+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

22.00 «Охотник за головами». 4 се-
рия (16+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

23.00 «Охотник за головами». 5 се-
рия (16+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

00.00 «Охотник за головами». 6 се-
рия (16+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

00.55 «Пламя» (12+). Военный 
(СССР,1974) Режиссер Виталий 
Четвериков. В ролях: Юрий Ка-
юров, Леонид Неведомский, Ан-
танас Шурна, Михаил Глузский, 
Пётр Глебов. Кино(11)

03.55 «Расследует бригада Бычкова» 
(12+). Детектив (СССР,1983) Ре-
жиссер Юрий Маляцкий. В ро-
лях: Виктор Михайлов, Леонид 
Дьячков, Ефим Каменецкий, Ири-
на Мазуркевич, Виктор Бычков. 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
08.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
09.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
11.10 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
12.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
14.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
16.25 Х/ф «НА МОРЕ» (16+)
18.15 Х/ф «КАРНАВАЛ»
21.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
22.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
00.20 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+)
02.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
03.30 Т/с «Наследство» (16+)
04.30 Х/ф «ГАРАЖ»

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
06.10 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)
07.25 Х/ф «СЕРЕЖА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным (6+)

09.40 Последний день (12+)
10.25 Не факт! (6+)
11.15, 13.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 

(12+)
14.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-

НЫЙ ГРОМ» (12+)
17.10 Д/ф «Часовые памяти. Хабаровск» 

(6+)
18.20 Процесс (12+)
19.15, 23.20 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА», 

1-5 серии (6+)
03.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ» (12+)
04.50 Д/ф «Они знали, что будет... Война: 

«Подвиг разведчиков» (16+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 12.35 
Мультфильм (0+)

09.15, 10.10, 12.10, 12.50, 15.05, 15.30, 
16.00 Мультфильм (6+)

10.30 Это моя комната (0+)
11.40 Мама на 5+ (0+)
16.30 Анимационный фильм «Золушка» 

(0+)
18.00 Анимационный фильм «Золушка - 

2: Мечты сбываются» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Король Лев 

- 2: Гордость Симбы» (0+)
21.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЁРКА» (0+)
22.55 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (12+)
00.40 Х/ф «ХАННА МОНТАНА. КИНО» 

(6+)
02.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 

(12+)
04.30 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Прыг-Скок Команда
08.15, 09.30, 10.30, 12.00, 14.00, 14.35, 

16.00, 20.05, 20.30, 21.05, 22.15, 
22.40, 23.50, 01.40, 03.30, 04.40, 
05.50, 07.00 Мультфильм

10.00 Горячая десяточка
11.30 Воображариум
13.25, 15.55, 19.35 180
13.30 Битва фамилий
19.40 Хочу собаку!
20.15 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Один против всех
00.30 Идём в кино
01.00 Ералаш
05.25 Волшебный чуланчик
06.45 Мы идём играть!

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «СТАРАЯ, СТА-
РАЯ СКАЗКА» (12+)

06.35, 12.35, 18.35 Уроки тетушки совы. 
Времена года: «Сентябрь», Мудрые 
сказки тетушки совы. Медвежонок 
Ых и настоящие друзья: «Осторож-
но - малина», Всемирная картинная 
галерея с тетушкой совой: «Арчим-
больдо. фантазии директора празд-
ников», Про чудака лягушонка (6+)

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

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ОСЕННИЕ КО-
ЛОКОЛА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 
«Пылесос», Лапы, крылья и хвосты: 
«Про овощи и фрукты» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Наш друг Пиши-
читай», «Сказка о яблоне», «Кот 

котофеевич», «Пушок и дружок», 
«Неумойка» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «Самый младший до-
ждик» (0+)

22.50 Шишкин лес: «Гонщики» (0+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ПИТЕР FM» (16+)
08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Музыкальная десятка (12+)
13.00 Творческий вечер Масгута Имаше-

ва (6+)
14.00, 05.40 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Татары (12+)
16.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.30, 03.50 Программе «Народ мой» - 10 

лет (6+)
17.45 В центре внимания (12+)
18.00 Квн рт-2015 (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-

боту вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обзор недели (12+)
22.30 Караоке battle (6+)
00.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (0+)
02.15 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
06.40 Татарские народные мелодии (6+)

ОТР

07.00, 14.15 Большая наука (12+)
07.55, 20.45 Вспомнить всё (12+)
08.10 Д/ф «Вторая и единственная» (12+)
10.00, 21.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» (12+)
11.30 Специальный репортаж (12+)
11.45 За дело! (12+)
12.25, 00.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ», 

4 серия (12+)
13.50 Гамбургский счет (12+)
15.10 Школа. 21 век (12+)
15.35, 05.20 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» (12+)
16.45 Х/ф «ПОДРОСТОК», 5 и 6 серии 

(12+)
19.15 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ» (12+)
21.00 Новости
21.20 Большое интервью (12+)
23.15, 03.50 IX Международный юноше-

ский конкурс им. П.И. Чайковского. 
Закрытие (12+)

02.15 Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)

06.25 Кинодвижение (12+)

EUROSPORT

07.00 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб (0+)

09.00 Watts! (0+)
10.00 Снукер. Евротур. GIBRALTAR 

OPEN. Финал (0+)
11.30, 20.00, 23.00, 05.00 Биатлон. Ку-

бок мира. Поклюка. Спринт. Жен-
щины (0+)

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д`Изер. Слалом. Комбинация. Жен-
щины (0+)

13.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубк мира. Энгельберг. Квалифи-
кация. HS_137. Мужчины (0+)

14.00, 20.30, 05.30 Биатлон. Кубок мира. 

Поклюка. Спринт. Мужчины (0+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. Поклюка. Гон-

ка преследования. Мужчины (0+)
16.00, 21.00, 06.00 Горные лыжи. Кубок 

мира. Валь-Гардена. Скоростной 
спуск. Мужчины (0+)

17.30 Биатлон. Кубок мира. Поклюка. Гон-
ка преследования. Женщины (0+)

18.15, 23.45, 04.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубк мира. Энгельберг. 
HS_137. Мужчины (0+)

22.00, 03.00 Зимние виды спорта. Обзор 
событий (0+)

01.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб 
(16+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Профессиональный бокс. Денис Ша-
фиков (Россия) против Рансеса Бар-
телеми (Куба). Прямая трансляция 
из США

10.15, 11.00, 12.00, 13.00 Новости
10.20 Удар по мифам (12+)
10.30 Мировая раздевалка (16+)
11.05, 16.30, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экспер-
ты

12.05 Спортивный интерес (16+)
13.05 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (12+)
14.00 Дублер (12+)
14.30 Точка на карте (16+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Словении

16.00, 23.30 Безумный спорт с Александ-
ром Пушным (12+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении

18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Прыж-
ки с трамплина. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии

20.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Свободный стиль. Финал. Трансля-
ция из Италии

21.45 Реальный спорт
22.00 Сноуборд. Кубок мира. Параллель-

ный слалом. Прямая трансляция из 
Италии

23.00 Дрим тим (12+)
00.00 Профессиональный бокс. Денис Ша-

фиков (Россия) против Рансеса Бар-
телеми (Куба) (16+)

02.00 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР» (16+)
04.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Трансляция из Словении
05.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция из США
08.00 Детали спорта (16+)
08.15 Профессиональный бокс. Луис Ор-

тиз (Куба) против Брайана Джен-
нингса (США). Прямая трансляция 
из США

ТВ 1000

07.20, 18.20 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
09.20, 14.40 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 

(16+)
11.00 Х/ф «ПОЛЛОК» (16+)
13.10 Х/ф «БОБЕР» (16+)
16.20 Х/ф «ДЖО» (16+)
20.20 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 

(16+)
22.00, 06.30 Х/ф «БЛЕСК» (12+)
00.00 Х/ф «2012» (16+)
02.40 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
04.40 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» 

(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРО-

ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
(16+)

16.35 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
(12+)

19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДА И ДА» (18+)
03.20 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: 

НАЧАЛО» (16+)
05.15 Женская лига (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Барахолка (12+)
13.10 Гости по воскресеньям
14.00 Праздничный концерт к Дню работ-

ника органов безопасности Рос-
сийской Федерации. Передача из 
Государственного Кремлевского 
Дворца

16.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир

18.10 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» (18+)
00.00 Кубок Первого канала по хоккею. 

Сборная Финляндии - сборная 
Швеции

Россия 1
Т7

05.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»

07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 

(12+)
14.20 Концерт «Пародии! Пародии! Па-

родии!!!» (16+)
16.15 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Д/ф «Непобедимый. Две войны 

Кирилла Орловского» (12+)

01.30 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ» (12+)
03.35 Д/ф «Гений разведки. Артур Арту-

зов» (12+)
04.35 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»

09.30 Сам себе режиссёр
10.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.10 Смеяться разрешается
14.10 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 

(12+)
16.20 Концерт «Пародии! Пародии! Па-

родии!!!» (16+)
18.15 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Д/ф «Непобедимый. Две войны 

Кирилла Орловского» (12+)
03.30 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ» (12+)
05.35 Д/ф «Гений разведки. Артур Ар-

тузов» (12+)
06.35 Комната смеха

ТВЦ

05.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)
10.00 Барышня и кулинар (12+)
10.35, 11.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.30, 00.05 События
12.45 Х/ф «КУРЬЕР»
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
16.55 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» 

(12+)
20.35 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ» (12+)
00.20 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.25 Т/с «Вера» (16+)
04.15 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 

НА МЕСТЕ»

НТВ

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 Нашпотребнадзор. Не дай себя 

обмануть! (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом Шевченко
19.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
23.35 Пропаганда (16+)
00.10 Д/с «ГРУ: тайны военной развед-

ки» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Центр помощи «Анастасия» (16+)
04.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
10.35 Х/ф «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ ЛЕБЕДЕ-

ВА»
12.00 Легенды мирового кино: «Леонид 

Броневой»
12.30 Россия, любовь моя! «Русские в Да-

гестане»
13.00 Кто там...
13.25 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский наци-

ональный парк»
14.25 Гении и злодеи: «Владимир Хав-

кин»
14.55 Спектакль «Идеальное убийство»
17.00 Линия жизни: «Ольга Аросева»
17.55 Пешком... «Москва скульптурная»
18.25 100 лет после детства
18.40 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
19.55, 01.55 Искатели: «Ход слоном»
20.40 Творческий вечер Максима Дунаев-

ского в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского

22.10 Д/ф «Женщины». Любимое кино»
23.05 Шедевры мирового музыкального 

театра. Анна Нетребко в опере Г. 
Доницетти «Дон Паскуале»

01.30 Мультфильм
02.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Камен-

ная корона Апулии»

СТС + Сфера

06.00 Ну, погоди! (0+)
06.25 Королевство кривых зеркал (0+)
07.55 Робокар Поли и его друзья (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Фиксики (0+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Руссо туристо (16+)
11.30 Мадагаскар-2 (0+)
13.10 Рождественские истории. Весёлого 

Мадагаскара! (6+)
13.35 Железный человек-3 (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Хранитель времени-3D (12+)
18.55 Красавица и чудовище (12+)
21.00 Два голоса (0+)
22.45 Звёздные войны. Эпизод 2 – атака 

клонов (0+)
01.25 Двойной дракон (12+)
03.15 Звёздные войны. Эпизод 2 – атака 

клонов (0+)

Рен-ТВ

05.00 Концерт Михаила Задорнова «По-
коление памперсов» (16+)

06.30 Т/с «Гаишники» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.55, 05.45 100 великих (16+)
09.20 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Т/с «Война на западном направле-

нии» (0+)
23.30 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)

02.50 Секреты спортивных достижений 
(16+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского (12+)
11.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)
13.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
15.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «Вызов» 

(16+)
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
23.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» (16+)
01.45 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
04.00 Х/ф «БОЕВИК ДЖЕКСОН» (16+)
06.00, 07.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

07.00 Идеальная пара (16+)
07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
10.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ», 1-4 серии 

(12+)
14.15 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ», 1-4 серии 

(12+)
18.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Я РЯДОМ», 1-4 серии (12+)
22.40, 04.05 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)
23.40, 05.05 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 

(16+)
02.25 Х/ф «КАПЕЛЬ» (6+)
05.30 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.25 «Приключения Домовенка». 
«Дом для Кузьки». «Сказка для 
Наташи». «Возвращение Домо-
венка». «Синеглазка». «Лесные 
путешественники». «Кот в сапо-
гах». «Самый маленький гном». 
«Желтый аист». «Нехочуха». 
«Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях» (0+). Муль-
тфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету» (0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Без посредников « (12+)
11.00 «Ва-банк» (16+). Комедийный 

боевик (Польша,1981). Реж. 
Ю.Махульский. В ролях: Ян Ма-
хульский, Леонард Петрошак, 
Витольд Пыркош, Ева Шикуль-
ска Кино(11)

13.00 «Ва-банк -2» (16+). Комедий-
ный боевик (Польша,1984). Реж. 
Ю.Махульский. В ролях: Ян Ма-
хульский, Леонард Петрашак, Ви-
тольд Пыркош, Ева Шикульска, 
Бронислав Вацлавский Кино(11)

14.45 «Секс-миссия» (16+). Комедия, 
фантастика (Польша,1983) Ре-
жиссер Юлиуш Махульский. В 
ролях: Ежи Штур, Ольгердт Лу-
кашевич, Божена Стрыйкув-
на, Богуслава Павелец, Ханна 
Станкувна. Кино(11)

17.00 «Пермское времечко» (16+)
17.25 «Лига справедливости» (16+)
17.50 «Город героев» (12+)
18.00 «Главное» информационно-ана-

литическая программа Инф.(1)
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Охотник за голова-

ми». 7 серия (16+). Боевик (Рос-
сия,2014) Кино(11)

20.30 «Охотник за головами». 8 се-
рия (16+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

21.30 «Охотник за головами». 9 се-
рия (16+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

22.30 «Охотник за головами».10 се-
рия (16+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

23.30 «Охотник за головами».11 се-
рия (16+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

00.30 «Охотник за головами».12 се-
рия (16+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

01.30 «Пять минут страха» (12+). Детек-
тив (СССР,1985) Режиссер Анд-
рей Ладынин. В ролях: Анатолий 
Кузнецов, Евгений Герасимов, Ле-
онид Куравлёв, Вячеслав Езепов, 
Владимир Носик. Кино(11)

03.15 «Агентство специальных расследо-
ваний» с В.Разбегаевым (16+). До-
кументальный сериал Кино(11)

04.10 «Агентство специальных расследо-
ваний» с В.Разбегаевым (16+). До-
кументальный сериал Кино(11)

05.10 «Агентство специальных расследо-
ваний» с В.Разбегаевым (16+). До-
кументальный сериал Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(12+)

07.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
09.30 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+)
11.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
12.50 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ!»
15.30 Т/с «Время для двоих» (16+)
19.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
21.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
23.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)
01.40 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
03.30 Т/с «Наследство» (16+)
04.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 
АПАЧЕЙ» (6+)

07.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45, 22.35 Научный детектив (12+)
11.05, 13.15 Х/ф «КРЕМЕНЬ», 1-4 серии 

(16+)
13.00, 23.00 Новости дня
15.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ», 1-4 серии (12+)
DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.15, 09.15, 
10.10, 12.55 Мультфильм (0+)

10.20, 11.55, 12.25, 03.25, 03.50 Муль-
тфильм (6+)

10.30 Это мой ребенок?! (0+)
11.40 Правила стиля (6+)
14.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЁРКА» (0+)

16.30 Анимационный фильм «Золушка - 
3: Злые чары» (0+)

18.00 Анимационный фильм «Король Лев 
- 2: Гордость Симбы» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Нико 2» (6+)
21.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (12+)
22.50 Х/ф «ЭЛОИЗА - 2: РОЖДЕСТВО» 

(12+)
00.35 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ» 

(16+)
02.30, 02.55 Т/с «Соседи» (16+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Прыг-Скок Команда
08.15, 09.30, 10.35, 12.00, 14.05, 14.45, 

16.00, 19.40, 20.45, 21.45, 22.40, 
00.30, 01.40, 03.30, 04.40, 05.50 
Мультфильм

10.10 Секреты маленького шефа
11.30 Школа Аркадия Паровозова
20.15 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
21.30 Разные танцы
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Навигатор. Апгрейд (12+)
05.25 Волшебный чуланчик
06.45 Мы идём играть!

\
НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 Уроки тетушки совы. 
Времена года: «Октябрь», Му-
дрые сказки тетушки совы. Мед-
вежонок Ых и настоящие друзья: 
«Пещера», «Всемирная картинная 
галерея с тетушкой совой: «Хен-
дрик Аверкамп. Прогулка по зим-
ней Голландии» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: страна 
великого дракона» (0+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев», «Только не сейчас» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 
«Радиоприёмник». Лапы, крылья 
и хвосты: «Про больших и малень-
ких» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Наш друг пиши-
читай», «Ивашка из дворца пи-
онеров», «Мышь и верблюд», 
«Братец кролик и братец лис», 
«Переменка» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Ваня и крокодил» (6+)
22.50 Шишкин лес: «Принцесса» (0+)

ТНВ

06.55 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
08.30 Татарстан. Обзор недели (12+)
09.00 Концерт ансамбля «Счастливое 

детство» (0+)
10.00 Мультфильм (0+)
11.00 Поем и учим татарский язык (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Школа (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Батальон (6+)
13.50 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Инновации для будущего: 50 луч-

ших инновационных идей для бу-
дущего (12+)

16.00 Закон. Парламент. Общество
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Байки от Ходжы Насретдина (12+)

18.15 В центре внимания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Батыры (6+)
20.15 Уроки Рафаэля (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Д/ф «Дзюдо. Искусство жить» (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (18+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Телеочерк о поэте Равиле Файзул-

лине (6+)
06.35 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 14.15 Большая наука (12+)
08.00, 20.45 Вспомнить всё (12+)
08.15 Школа. 21 век (12+)
08.45 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ» (12+)
10.10 IX Международный юношеский кон-

курс им. П.И. Чайковского. Закры-
тие (12+)

11.45 От прав к возможностям (12+)
12.25 Фигура речи (12+)
12.55 Студия «Здоровье» (12+)
13.20 Д/ф «Во имя жизни» (12+)
15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ», 1-4 се-

рии (12+)
21.00, 01.10 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (12+)
23.20 Д/ф «Вторая и единственная» (12+)
01.50 Кинодвиженине (12+)
02.30 Календарь (12+)

EUROSPORT

07.00 Биатлон. Кубок мира. Поклюка. Гон-
ка преследования. Мужчины (0+)

07.30, 18.30, 22.00, 01.00, 04.00, 06.00 
Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубк мира. Энгельберг. HS_137. 
Мужчины (0+)

09.00, 11.30, 00.00, 03.00 Зимние виды 
спорта. Обзор событий (0+)

10.00 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д`Изер. Слалом. Комбинация. 
Женщины (0+)

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
Гардена. Скоростной спуск. Муж-
чины (0+)

13.15 Горные лыжи. Кубок мира. Альта 
Бадия. 1-й заезд. Гигантский сла-
лом. Мужчины (0+)

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. Курша-
вель. 1-й заезд. Гиганстский сла-
лом. Женщины (0+)

15.30, 20.30, 23.30, 05.30 Биатлон. Кубок 
мира. Поклюка. Масс-старт. Муж-
чины (0+)

16.45 Горные лыжи. Кубок мира. Альта 
Бадия. 2-й заезд. Гигантский сла-
лом. Мужчины (0+)

17.30 Горные лыжи. Кубок мира. Курша-
вель. 2-й заезд. Гиганстский сла-
лом. Женщины (0+)

20.00, 23.00, 05.00 Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка. Масс-старт. Женщины 
(0+)

21.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Тоблах. 
15 км. Мужчины (0+)

21.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Тоблах. 
10 км. Женщины (0+)

01.45, 02.55 Конный спорт. «Превосходст-
во лошадей» (0+)

01.50 Конный спорт. Кубок мира. Лондон 
(0+)

02.45 Конный спорт. «Клуб всадников» 
(0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Профессиональный бокс. Луис Ор-
тиз (Куба) против Брайана Джен-
нингса (США). Прямая трансляция 
из США

11.00, 13.00 Новости
11.05, 19.05, 02.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

12.00 Вся правда о... (12+)
12.30 Д/с «Первые леди» (16+)
13.05 Поверь в себя. Стань человеком 

(12+)
13.30 Дрим тим (12+)
14.00 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
14.30 Д/с «1+1» (16+)
15.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении

16.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. 15 км. Классический стиль. 
Трансляция из Италии

18.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словении

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ним-
бурк» (Чехия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

21.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. 10 км. Классический стиль. 
Трансляция из Италии

23.00 Д/ф «Нет боли - нет победы» (16+)
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Лацио». Прямая трансля-
ция

03.45 Тиффози. Итальянская любовь 
(16+)

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. Гигант-
ский слалом. Мужчины. Трансля-
ция из Италии

06.25 Горные лыжи. Кубок мира. Гигант-
ский слалом. Женщины. Трансля-
ция из Франции

ТВ 1000

08.30 Х/ф «2012» (16+)
11.20, 04.20 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
13.30 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» (16+)
15.30 Х/ф «БЛЕСК» (12+)
17.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИ-

ЦЕННЫ» (16+)
20.20 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 

(16+)
22.00 Х/ф «СОЛИСТ» (16+)
00.05 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
02.10 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
06.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)

Ответы на сканворд, опубликованный 
в № 273-277 (9668-9672) 

от 4 декабря 2015 г.
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Испокон веков славилась русская дерев-
ня своими мастерицами-рукодельни-
цами. Из поколения в поколение они 

передавали своё мастерство: вышивки, вяза-
ния, плетения кружев и другие изделия. Так и 
у нас, в Ваньковском поселении, в маленькой 
деревушке Опары, родилась девочка, которая 
даже не помнит, как и когда у неё в руках впер-
вые появились спицы и нитки. Всё своё мастер-
ство её мама – Елена Дмитриевна Тельнова, 
всю свою нелёгкую крестьянскую жизнь вязав-
шая, вышивавшая, плетущая кружева, переда-
ла своей дочери Тамаре. Сегодня Тамара Ни-
колаевна Завьялова – художественный руково-
дитель культурно-досугового центра д. Вань-
ки – является постоянной участницей выставок 
народного творчества, традиционно проводи-
мых в Ваньковской центральной библиотеке 
им. Ф.Ф. Павленкова совместно с работника-
ми Дома культуры.

Так, в октябре этого года была подготовлена 
выставка под названием «Сумок много не бы-

Не отбирайте у селян культуру!
вает», участники которой представили самые 
разные виды этого необходимого всем аксес-
суара. Тут можно было увидеть раритетные эк-
земпляры 50-70-х годов (автор Н.Л. Тарутина), 
сумки из старых джинсов Т.Г. Тюкаловой и Т.Н. 
Завьяловой, модные шедевры на летнюю тему 
в стиле «Брумстик», «Пэчворк», сумки с изуми-
тельными узорами, связанные из пакетов для 
мусора, автора Л.И. Бурцевой, в технике «пле-
тение из газет», выполненные Л.П. Гришече-
вой, из конфетных фантиков, старого сломан-
ного зонтика, клеёнки и других, казалось бы, 
совсем неподходящих для этого материалов и 
придуманные автором Т.Г. Зориной. 

Буйные фантазии мастериц оказались бес-
крайними, а их изделия вызывали у посетите-
лей неподдельное восхищение. Вот уж, правду 
говорят, что ваньковские мастерицы-рукодель-
ницы умеют всё в дело пустить и никакой им 
кризис не страшен. 

Выставку «Сумок много не бывает» посетили 
более 200 человек. В Ваньковской библиотеке 
также проводились и другие выставки народного 
творчества, о которых тепло отзываются сельча-
не. Лидия Павловна Ананина в отзыве о выстав-
ке «Уходящий год лошади» пишет: «Прекрасные 
работы! Чувствуется, что автор душу вклады-
вает в них. Здорово передано движение. Даже 
если никогда не видел этих животных близко, 
то, посмотрев вышитые картины, влюбляешь-
ся в них. Спасибо большое за такую красоту!». 

А вот что пишут посетители о выставке кружев 
ваньковских мастериц-рукодельниц. Своё вос-
хищение и восторг выразила в отзыве Полина 
Филипповна Тюкалова: «Такое чувство, что по-

бывала в детстве, как раньше дома, при под-
готовке к престольному празднику. Очень пора-
довалась, что у нас в селе есть такие замеча-
тельные мастерицы, которые ещё и передают 
свой опыт дочерям. Трудно кого-то выделить, 
все работы хороши, сделаны со вкусом, инте-
ресно. Большое спасибо, ведь как хорошо, ког-
да много людей увидят такую красоту!».

Многие мастерицы-рукодельницы, такие, как 
Тамара Николаевна Завьялова, свой опыт и ма-
стерство ещё и молодому поколению переда-
ют. Долгие годы она вела кружок по вязанию в 
школе, где дети учились вязать этому ремеслу 
с азов, с первой петельки. Посещали кружок вя-
зания более 15 учащихся, большинство из них 
– из многодетных малообеспеченных семей. 
Руководитель кружка полностью обеспечивала 
материалом и оборудованием для обучения де-
тей, на собственные средства покупала нитки, 
спицы, иголки. К сожалению, в связи с оптими-
зацией ставку руководителя кружка сократили. 
А скоро, говорят, закроется и Дом культуры в 
д. Ваньки. Все жители обеспокоены: как же мы 
теперь жить-то будем без встреч, мероприятий, 
праздников, неиссякаемой энергии руководи-
телей Дома культуры? Переживают селяне, что 
подобная судьба ждёт и местную библиотеку. 

Люди в кабинетах власти, те, кого мы выби-
рали, кому мы верили, услышьте!!! Ведь дерев-
ня без учреждений культуры обречена. 

А. ЗВЕРЕВА,
директор МКУК «ЦБ им. Ф.Ф. Павленкова

Ваньковского СП» и 150 жителей д. Ваньки, 
подписавшиеся под этой статьёй.

Более половины всех библиотечных ме-
роприятий составляют книжные выставки. 
Книжкины смотрины, как говорят библио-
текари. Они призваны обратить внимание 
на книгу, познакомить с ней, то есть пока-
зать и рассказать о ней читателю. Различ-
ные по своей форме и исполнению, подбо-
ру документов и подаче информации, они 
всегда востребованы. Часто на выставках 
представлены не только книги, но и то, чему 
эти книги учат.

СПРОСИ
У ПРОКУРОРА
– Разъясните, пожалуйста, через 

газету о досудебном соглашении 
о сотрудничестве. Заранее благо-
дарна.

Вера ЕЖОВА,
предприниматель.

Ответ на данный вопрос мы получили из 
Чайковской городской прокуратуры. 

Главой 40.1 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации (далее 
– УПК РФ) предусмотрен особый порядок 
принятия судебного решения при заклю-
чении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве.

Досудебное соглашение о сотрудниче-
стве – это соглашение между сторонами 
обвинения (прокурор) и защиты (подозре-
ваемый, обвиняемый, защитник либо их 
законный представитель), в котором сто-
роны согласуют условия и пределы назна-
чения наказания.

Согласно статье 317.1 УПК РФ ходатай-
ство о заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве подаётся подозрева-
емым или обвиняемым в письменном виде 
через следователя на имя прокурора. Это 
ходатайство подписывается также защит-
ником. Если защитник не приглашён самим 
подозреваемым или обвиняемым, его за-
конным представителем или по поручению 
подозреваемого или обвиняемого другими 
лицами, то участие защитника обеспечива-
ется следователем.

В свою очередь следователь, получив 
указанное ходатайство, в течение трёх су-
ток с момента его поступления либо на-
правляет его прокурору вместе с согла-
сованным с руководителем следственного 
органа мотивированным постановлением 
о возбуждении перед прокурором хода-
тайства о заключении с подозреваемым 
или обвиняемым досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве, либо выносит по-
становление об отказе в удовлетворении 
ходатайства о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве (в случаях 
нарушения процедуры подачи ходатайства 
либо отсутствия оснований для направле-
ния его прокурору).

Исходя из требований уголовно-процес-
суального закона, подозреваемый или об-
виняемый вправе заявить ходатайство о 
заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве с момента начала уголовного 
преследования до объявления об оконча-
нии предварительного следствия. В этом 
ходатайстве подозреваемый или обвиняе-
мый указывает, какие действия он обязу-
ется совершить в целях содействия след-
ствию в раскрытии и расследовании пре-
ступления, изобличении и уголовном пре-
следовании других соучастников престу-
пления, розыске имущества, добытого в 
результате преступления.

Прокурор рассматривает ходатайство о 
заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве и постановление следовате-
ля о возбуждении перед прокурором хо-
датайства о заключении с подозреваемым 
или обвиняемым досудебного соглашения 
о сотрудничестве в течение трёх суток с 
момента его поступления от следователя. 
По результатам рассмотрения может быть 
вынесено постановление об удовлетворе-
нии ходатайства о заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве, либо 
об отказе в его удовлетворении при от-
сутствии условий и оснований для его за-
ключения.  К примеру, сведения, изобли-
чающие других лиц в совершении престу-
пления, сообщённые подозреваемым, об-
виняемым, ранее были известны органам 
следствия и т.д. 

Следует отметить, что в случае невыпол-
нения подозреваемым, обвиняемым усло-
вий уже заключённого досудебного согла-
шения о сотрудничестве, прокурор имеет 
право аннулировать его своим постанов-
лением, либо отказать в направлении уго-
ловного дела в суд в порядке, предусмо-
тренном главой 40.1 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации.

Визитной карточкой чайковского художни-
ка Сергея Королёва можно назвать скульпту-
ру «Три богатыря», выполненную на стволах 
старых тополей возле кинотеатра «Кама». 

Cергей Владимирович прошёл непростой 
путь. В юности учился у известного в городе 
художника Алексея Ивановича Лимонова, кото-
рый разглядел и поддержал его талант. Позд-
нее Сергей испытал влияние на своё творчество 
ижевского художника Костырева. Добавили ху-
дожественного опыта шесть лет жизни в Ново-
сибирске, где он совершенствовался не только 
как график, но и как скульптор. А сформировать 
взгляд на искусство помог известный в Сибири 
скульптор Арам Григорян.

Последние годы Сергей Королёв проживает 
в Чайковском, в микрорайоне «Парковый», жи-
телям которого хорошо известны его работы. 
Кстати, и в нашем городе нашлись для него на-
ставники. Это и резчик деревянных скульптур, 

Самобытный и не
похожий на других

архитектор парка культуры и отдыха Александр 
Басанец, и художник Юрий Володин, общение 
с которым помогло Сергею овладеть техниче-
скими приёмами в скульптуре. 

Сегодня на счету Сергея Королёва участие в 
шести графических выставках. Его работы укра-
шают многие уголки нашего города. К примеру, 
все входные двери дома №9 по улице Кабалев-
ского, где он проживает, оформлены яркими ри-
сунками забавных обитателей животного мира. 
Тут же, возле дома, искусно вырезанные из де-
рева – совушки и старичок-лесовичок. На дет-
ской площадке «Алые паруса» красуется славян-
ская богиня «Берегиня», а через дорогу от пло-
щадки «Чайка» у речного вокзала есть ещё одно 
творение мастера на все руки – выполненные 
в стволах тополя скульптуры Маши и Медведя. 

Очень надеемся на то, что художник Сергей 
Королёв продолжит радовать чайковцев новыми 
оригинальными работами и идеями.

В любое время года городская набережная 
у Сайгатского залива притягивает к себе го-
рожан. Летом – это место прогулок, где лю-
буешься соснами и слушаешь многочислен-
ные голоса птиц, наслаждаешься чистым и 
свежим воздухом.

Зимой другие радости. Десятки детей, с не-
терпением дождавшись первого снега, бегут 
на набережную с тюбингами, санками. Бодро 
скользят по лыжне люди разных возрастов, 
споро преодолевают путь любители спортив-
ной ходьбы. Особенно многолюдно здесь бы-
вает в выходные дни! Тут же, за оградой набе-
режной, на замёрзшей глади водохранилища, 
расположились любители зимней рыбалки. Вот 
выехал на снежную поверхность залива спор-
тсмен-экстремал и выписывает замысловатые 
фигуры, пристегнувшись к огромному пёстро-
му парусу. Надо сказать, что данный вид спор-
та давно популярен в Татарстане и вот добрал-
ся до нашего региона.

Зима набирает обороты. Желаем всем горо-
жанам с пользой проводить досуг и выходные 
дни! Оздоравливайтесь и активно отдыхайте!

Вера МАКАРОВА.

Набережная – место
активного отдыха
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Хан рождён повелевать.
Не должен он, как нукер простой,
Один в степи скакать.
Ему охранники нужны;
И символ власти –
Три красные стрелы –
В колчане у него
Всегда торчат из-за спины.
Одним движением руки
Он тысячи людей
На смерть  готов послать.
И, молча, гибли степняки
На стенах русских городов
Под ударами секир и топоров.

Когда на Русь они пришли,
Отчаянно сражались с ними русичи,
Но силы были неравны.
К тому же плохо ими управляли:
Князья друг с другом 

больше враждовали.
Вот и накинул хан на Русь аркан,
И много лет пришлось платить им дань.

Покориться Русь должна была;
Совсем плохие наступили времена.
Но и на ханов иногда
Находилась русская стрела.

Когда враги Коломну осадили,
И первый штурм защитники отбили,
Воевода начал понимать, 
Что надобно гонца 

за помощью послать.
Но как послать, коль город осаждён,
Со всех сторон монголом окружён?

Но через месяц город начал 
голодать

И миром всем
Гонца в дорогу стали собирать:
Коня гнедого подкормили,
А чтобы ноги не скользили,
Ему копыта подковали,
Овса коню в дорогу дали.

Затем гонца благословили,
Ворота утром ранним отворили.

И вот гонец, удалый молодец,
Один на север держит путь
По льду реки;
Ему б вёрст пять
До бора синего пройти,
А там, в лесу, его ищи-свищи…

Но и монголы тут как тут;
Они по берегу идут,
Во все глаза за ним следят,
Живым поймать его хотят.
Они б ещё на льду его поймали,
Да вот коней своих не подковали.

Кочевник с красною стрелою за спиной,
От молодости и айрана был хмельной.
Коня нещадно плетью бьёт,
Его он гонит всё вперёд.

И серый конь его всех обошёл,
От спутников он на полёт 

стрелы ушёл.
Коня гнедого догоняет,
Но сам ещё о том не знает,
Что рок несчастья
Ему тоже угрожает.

Монгола сильная рука
Аркан сняла с луки седла;
Он в стременах своих встаёт,
Сейчас аркан злодей метнёт…
Но на секунду – взгляд назад:
Ему так хочется узнать, -
А видят ли его друзья,
Как ловко ловит он врага,
Чтобы похвастаться пред всеми
У походного костра.

У гнедого бежать быстрее нет сил, –
Голодный конь давно устал.
Гонец поводья отпустил
И лук тугой достал.

Черны упругие рога

Большого горного козла;
Тетива тонкая прочна –
Из сухожилий сплетена.
И вот калёная стрела
На тетиву уже легла.
Беглец момента только ждёт,
Чтоб отпустить её в полёт.

Когда кочевник оглянулся,
Урус невольно усмехнулся:
Он только этого и ждал, –
Момент стрелять ему настал.
Тетива тонкая пропела,
И смерть со свистом полетела,
В шею хану угодила
И жизни молодой лишила.

Из раны крови бьёт фонтан.
Рука не в силах удержать аркан.
Но вот по телу дрожь прошла,
И всадник выпал из седла.
Теперь он на снегу лежит,
Из раны кровь ещё бежит.
От неё снег под телом тает,
И хан прекрасно понимает:
Ну, вот и всё, он умирает…
Над ним сосновый бор шумит,
Стервятник в небе уж кружит.

Лежит бедняга на боку,
Не в силах вытащить стрелу,
И мутным взором замечает,
Как серый конь его
Всё дальше убегает.
Гнедого быстро он догнал,
Потом с ним рядом побежал, -
Ведь год ещё тому назад
В степи при солнце и луне
Они в одном резвились табуне.

Беглец коня за повод ухватил,
Мгновенно на него перескочил
И понял ясно: о-двуконь
Уйдёт он от любых погонь.
Как это было, не понять, 
Кто сможет ханского коня догнать?!
Друзья, за ханом что спешили,
Как звери дикие завыли:
– О, горе нам! О, горе нам!
Убит! Погиб наш хан Кюлькан!

Он жаждал славы и побед
И вот в расцвете сил,

Всего-то в девятнадцать лет,
Так глупо голову сложил.
Непобедимого все помнят 

Чингисхана;
Никто не вспомнит сына 

младшего  Кюлькана, –
Хмельного и беспечного Кюлькана.

Через два дня была великая резня:
Вновь подошедшие Батыевы войска
Всё ж город захватили
И всех защитников убили.
На площади сложили 
Погребальных два костра:
На один Кюлькана положили,
У ног Кюлькана двух коней убили
И сорок девушек Коломны,
А на другом – сожгли
Погибших воинов достойных
И с ними нукеров безродных.

Кочевники недолго у костров стояли;
– Прощайте! Байратай! – кричали.
Потом от погребального костра
Весь город подожгли
И в степи отдыхать ушли.

Семь дней пожар там бушевал;
Огонь всё на своём пути сметал,
А ветер пламя во все стороны бросал,
И прах сожжённых над рекою раздувал.

На месте, где был город, люди жили,
Нет ничего живого больше на земле,
Лишь стервятники парят
Кругами в снежной вышине.
Монголы страшно отомстили
За то, что хана их убили.
Удачно пущена была стрела,
Но сколько зла наделала  она!

Город гонца за помощью послал,
Но тот надежд не оправдал.
Он сына ханского убил
И этим город погубил.

Погибли жители Коломны,
Но жертва не напрасна их была:
Она другим надежду подала,
И были изгнаны с русской 

земли монголы.

Евгений КОЛЕГОВ, 
с. Ваньки.

В первый (календарный) день 
зимы Пермская краевая пи-
сательская организация отме-

тила своё восьмидесятилетие. Торже-
ственное мероприятие, участниками и 
гостями которого были поэты и проза-
ики, библиотекари и педагоги, деятели 
культуры и искусства, проходило в ак-
товом зале краевой библиотеки имени 
А.М. Горького. От Чайковского литобъ-
единения на мероприятии присутство-
вали В.В. Злобин и автор этой статьи.

С приветственным словом к тем, кто 
призван олицетворять собой ум, честь 
и совесть общества, обратился ми-
нистр культуры, молодёжной политики 
и массовых коммуникаций Пермского 
края Игорь Алексеевич Гладнев. Он по-
здравил собравшихся с ещё одной важ-
ной датой – десятилетием образования 
Пермского края, пожелал всем счастья 
и благополучия.

– Президент Владимир Владимиро-
вич Путин, дабы придать больший вес 
и значение вашего труда для общества, 
определил 2015 год как Год литерату-
ры. Символично, что совпали две даты: 
70-летие Великой Победы и Год лите-
ратуры. В исторических документах, му-
зеях, художественных и документальных 
фильмах, в памяти живых участников 
пламенных событий, в памяти родных 
и близких, ушедших из жизни героев, 
хранится то время. Но более массово, 
доступно и долговременно хранится оно 
в СЛОВЕ – в стихах, повестях, расска-
зах, романах.

Через учителя написанное передаёт-
ся детям в школе, через библиотекаря 
– читателям. Книга помогает форми-
рованию личности подрастающего по-
коления и в этом её великое и непре-

НЕ ПРОЙТИ 
ПО ЖИЗНИ СТОРОНОЙ

К 90-летию пос. Заря.
В.И. Капину, Е.Б. Лузину, 

Е.Н. Никифоровой посвящается

Я не знаю, что за далью крылось,
Точного ответа не найти.
Мне гораздо позже ты открылась,
И была ты в поиске пути.

Всё как в доме в стадии ремонта:
Бездорожье, грязь и неуют.
Но уже виднелись горизонты
И пути, что к главному ведут.

Шло и шло рабочих дней круженье, –
Сплав мечты с энергией людей.
Так велось Зари преображенье
От начала и до наших дней.

Зарождаясь в гуле звуков трубных,
Дел поток давался нелегко.
Кто не видел, 

тем представить трудно,
Как Заря шагнула далеко.

Заполняя новые пространства,
Люди дальше к новому идут.
Не о них ли «Марш энтузиастов»
Создан был, их прославляя труд?

Потому в безвестие не канут
Имена – заринцам ближе нет:
Яковлев, Игнатьев, Лузин, Капин, -
Их свершений не погаснет свет.

Пусть теперь специфика иная,
Бескорыстный труд 

низведен в прах,
Но всё та ж энергия людская
Держит время на своих плечах.

Тех в лицо здесь каждый 
житель знает,

Роли их ничуть  не умалю,
Кто метёт, порядок охраняет,
Кто сложиться помогает дню.

Каждый, кто вложил души частицу,
Не прошёл по жизни стороной,
Может чем-то дорогим гордиться,
Вспоминая дом и край родной.

Николай ВАЛЕНТИНОВ.

ЮБИЛЕЙ  В  ЮБИЛЕЕ
К 80-летию Пермской краевой писательской организации

ходящее значение. (Думаю, не лишним 
будет напомнить читателям газеты о 
вышедших в этом году двух сборниках: 
«ПУСТЬ БУДЕТ СВЕТА ТОРЖЕСТВО», 
поготовленного членами Литобъеди-
нения при газете «Огни Камы», и «ЧАЙ-
КОВСКИЕ АВТОРЫ О ВОЙНЕ», подго-
товленного  сотрудниками Межпоселен-
ческой библиотеки им. Н.Бурашникова 
по решению Управления культуры и ис-
кусства администрации Чайковского му-
ниципального района).

И.А. Гладнев вручил Благодарствен-
ные письма литераторам: Ф. Востри-
кову, И.Гурину, А.Зеленину, В.Якушеву, 
литературоведу Е.Рождественской, пу-
блицисту В. Гладышеву. Чайковцы ра-
довались, что самой первой вручили 
Благодарственное письмо С.Э. Неве-
домской, директору ПКОО «Пермский 
писатель», (издателю нашего юбилей-
ного сборника). Светлана Эрнстовна 
внесла много неформального, душев-
ного на всех этапах подготовки сбор-
ника к изданию, побывала на его пре-
зентации в Центральной библиотеке в 
марте этого года.

С поздравлениями к литераторам об-
ратились: директор Краевой библиоте-
ки им. Горького Е.В. Сезёмина, предста-
витель детской библиотеки Маргарита 
Викторовна Урих, Евгений Анатольевич 
Марянов, директор института культуры, 
заместитель председателя Законода-
тельного Собрания края.

Для меня лично наибольший инте-
рес представили выступления самих 
виновников торжества. С некоторыми 
из них довелось встречаться на лите-
ратурных мероприятиях в Чайковском 
(А.Гребёнкин, Ф. Востриков).

С кратким отчётом выступил пред-

седатель Пермской краевой организа-
ции Союза писателей России Владимир 
Викторович Якушев. Он отметил расши-
рение творческих связей с Коми-Пер-
мяцким отделением Союза писателей, 
а среди проблем – недостаток  баш-
кирской и татарской литературы, от-
метил вклад Московской писательской 
организации в популяризацию творче-
ства пермяков.

Почётными грамотами были отме-
чены не только поэты и писатели, но и 
педагоги, преподаватели русского язы-
ка и литературы, библиотекари.  За не-
достатком времени всем выступающим 
разрешили прочесть лишь по одному 
стихотворению, даже самым маститым, 
(а маститые – чуть ли не все присут-
ствовавшие) и лишь для Федора Сер-
геевича Вострикова сделали исключе-
ние, так как он не только пишет, но и 
воспитывает. Стихи почитали и три его 
воспитанницы из студии поэтического 
творчества «Тропа». Некоторые из них 
давно уже вышли из детского возрас-
та, но продолжают посещать студию.

По достоинству был оценен труд ху-
дожников, работающих при Союзе пи-
сателей (грамоты, подарки, слова бла-
годарности).

В 2012 году Пермский союз писате-
лей учредил орден Достоевского трёх 
степеней, который вручается за созда-
ние значительных произведений лите-
ратурного искусства и большие заслу-
ги в организации литературных событий 
российского и международного значе-
ния. В этом году орденов Достоевского 
1-й степени удостоены писатель Алек-
сандр Борисович Кердан, г. Екатерин-
бург и шеф-редактор литературно-исто-
рического журнала «Великороссъ», пи-
сатель Светлана Георгиевна Замлелова, 
г. Сергиев Посад Московской области.  
В 17-м номере журнала за этот год опу-
бликованы произведения В.Якушева, 

И.Тюленева, В.Телегиной, А.Гребнева, 
В.Богомолова, А.Дубровина. Выпуска-
ется и электронная версия журнала.

Следует отметить, что музыкально-
поздравительную часть мероприятия 
представили солисты театра оперы и 
балета, исполнившие романсы на сти-
хи Сергея Есенина, Александра Гребён-
кина и других авторов.

  Если музыкальное сообщество ин-
тересно своей концертной деятельно-
стью, то сообщество литераторов пре-
жде всего – издательской работой. Из-
дательская работа пермских писателей 
ведётся с 1940 года, когда вышел пер-
вый номер альманаха «Прикамье», в 
котором печатались стихи, проза и пу-
блицистика как маститых, так и начина-
ющих пермских и коми-пермяцких ав-
торов. В годы войны здесь печатались 
произведения литераторов из Москвы 
и Ленинграда.

С 1950 года сборник «Прикамье» при-
обрёл статус издания Пермского отде-
ления Союза писателей СССР. С 1960 
года он перестал издаваться. В 80-х го-
дах ХХ века стал выходить литератур-
но-художественный сборник «Литера-
турное Прикамье». Так, в сборнике за 
1987 год опубликованы стихи Николая 
Бурашникова (первый его авторский 
сборник «Дерево и тень» вышел в 1988 
году). Здесь же стихи Владимира Радке-
вича, Николая Домовитого, Валентины 
Телегиной, Фёдора Вострикова, расска-
зы Льва Давыдычева, Виталия Богомо-
лова, очерк Галима Сулейманова «Разо-
рванный круг»  (о проблемах предпри-
ятий агропромышленного комплекса) и 
другие произведения. Всего 31 автор.

В настоящее время издаётся аль-
манах «Литературная Пермь», в кото-
ром, как и в альманахе «Прикамье», 
находит отражение творчество лите-
раторов Пермского края и других ре-
гионов России. И, как юбилей в юби-

лее, можно говорить о 75-летии аль-
манаха «Прикамье».

Кроме того, с 2011 года выходит 
краевая литературно-публицистиче-
ская газета «Пермский писатель». В 
номере за 11 ноября с.г. (№ 3-17) 
дана информация о нашем юбилей-
ном сборнике «Пусть будет света тор-
жество», коллективное фото с пре-
зентации в Центральной библиотеке 
и юмористический рассказ Николая 
Башмакова, а в № 4-18 стихам чай-
ковских авторов отведена целая стра-
ница (15 авторов).

Заканчивая свой, несколько сум-
бурный, отчёт о поездке на празд-
нование 80-летия Пермской краевой 
писательской организации, хочется 
пожелать коллегам по литературно-
му творчеству (и себе) быть внима-
тельнее к непростым реалиям жиз-
ни, утруждать свои души, кроме всего 
прочего, и этим, чтобы не получилось, 
как в стихотворении автора из города 
Кирова Светланы Сырневой (альманах 
«Литературная Пермь» за 2015 год):

… Чем же ты раньше 
свой путь размечал,

Чем несущественным 
был озабочен,

Если не помнил, не различал
Скопом стоящих у грязных обочин?!

Заканчивается Год литературы и 
это немного настораживает: будут 
ли и в новом году столько же гово-
рить о литературе; будут ли встречи 
со слушателями, творческие встречи 
– в уходящем году у членов литобъе-
динения их было очень много; будут 
ли передачи на радио и телевидении 
или СМИ сразу переключатся на кино? 
Ведь, по слухам, новый 2016 год бу-
дет Годом Кино… Как говорится, по-
живём – увидим.

Валентина ШАРКО.

«ХАН  КЮЛЬКАН», сказ
Светлой памяти Тамары Васильевны Пьянковой, учителя русского языка 

и литературы Дубровской СОШ посвящается.

Более 770 лет тому назад кочевники захватили Русь. 300 лет Русь плати-
ла дань сыновьям и внукам великого Когана, потомка непобедимого и гроз-
ного Чингисхана.

НЕ ПРОЙТИ ПО ЖИЗНИ СТОРОНОЙ
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– Кирилл Николаевич, приближается 
время новогодних и рождественских празд-
ников, когда многие будут покупать пиротех-
нические изделия, фейерверки, хлопушки, 
бенгальские огни. Но нужно помнить, что 
пиротехника это не только красочность и 
радость, это ещё и опасность. Что должны 
помнить наши граждане?

 – Действительно, не лишним будет на-
помнить о некоторых правилах пользования 
пиротехникой. Во-первых, нельзя использо-
вать такие изделия лицам моложе 18 лет без 
присутствия взрослых и покупать только в 
специализированных магазинах. Во-вторых, 
необходимо знать, что пиротехнические изде-
лия подлежат обязательной сертификации, на 
них должна быть инструкция по применению и 
реквизиты производителя, адреса и телефо-
ны. Важно хранить такую продукцию в сухом 
месте и ни в коем случае вблизи от легковос-
пламеняющихся предметов и веществ, а также 
вблизи обогревательных приборов. Особую 
осторожность необходимо соблюдать при за-
пуске фейерверка: заранее определите место 
– площадку, установите на ровную твердую 
поверхность. При эксплуатации пиротехники 
категорически запрещено запускать фейерверк 
при сильном, порывистом ветре, держать его 
в руках, наклоняться над ним.

– Какую профилактическую работу прово-
дят ваши сотрудники в преддверии Нового 
года?

– В целях стабилизации обстановки с пожара-
ми и их последствий, в том числе профилактики 
гибели детей, в декабре месяце сотрудники 11 
Отдела надзорной деятельности по Чайковскому 

Чтоб огонь не спутал планы

Так, вечером 20 и 27 ноября, рей-
ды проводились на ул. Вокзальная 

и  ул. Советская, где были задействова-
ны около 30 инспекторов ГИБДД, а так-
же другие службы ОМВД России по Чай-
ковскому району.

Несмотря на то, что в средствах мас-
совой информации, в том числе и на Ин-
тернет-сайтах, поступает информация о 
проведении подобных акций, и широко 
освещаются факты резонансных ДТП по 

Интервью нашей газете даёт начальник 
11 Отдела надзорной деятельности по 
Чайковскому и Еловскому муниципаль-
ным районам, подполковник внутренней 
службы Кирилл Кокорин.

– Была проведена на чайковских дорогах в целях предупреждения до-
рожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих 
транспортным средством в состоянии опьянения, – пояснили в ГИБДД. 
– Данные мероприятия также проводились в целях профилактики ава-
рийности и выявления грубых нарушений Правил дорожного движения, 
которые  становятся причинами совершения ДТП, в результате которых 
страдают люди. На сегодняшний день есть результаты.

Массовая проверка 
водителей

и Еловскому муниципальным районам активно 
принимают участие в родительских собраниях 
образовательных учреждений города. Во вре-
мя таких встреч они напоминают взрослым 
об основных требованиях пожарной безопас-
ности. Особое внимание уделяется вопросам 
профилактики гибели и травматизма детей в 
результате неосторожного обращения с огнём.

К сожалению, статистика такова, что за 
11 месяцев текущего года на территории 
Чайковского района зарегистрировано 67 пожа-
ров, в результате которых погибли 14 человек, 
в том числе двое детей дошкольного возраста. 
Ещё четверо наших сограждан получили травмы 
различной степени тяжести. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, про-

изошёл рост гибели людей на пожарах почти 
в 3 раза. Рост зафиксирован в городе, а также 
Уральском, Большебукорском, Марковском, 
Ольховском, Сосновском и Зипуновском сель-
ских поселениях.

Отмечу, что работа с родительскими комите-
тами образовательных учреждений города носит 
постоянный и организованный характер и будет 
продолжена в 2016 году. 

Также в целях предотвращения пожаров, 
гибели и травмирования людей 11 Отделом 
надзорной деятельности по Чайковскому и 
Еловскому муниципальным районам организо-
ван единый день профилактики. Еженедельно по 
средам сотрудники пожарной охраны, полиции, 
администрации и других заинтересованных 
служб проводят обследования жилых строений 
на предмет соблюдения требований пожарной 
безопасности. Вручают гражданам памятки, ли-
стовки, проводят противопожарную пропаганду.

– Кирилл Николаевич, расскажите, на-
сколько часто происходят пожары, причи-
нами которых становятся пьяные граждане?

– Начну с того, что ежегодно до 80 % всех 
пожаров происходит по причине неосторожного 
обращения с огнём лиц, находящихся в состо-
янии алкогольного опьянения. Судите сами. По 
состоянию на 30 ноября 2015 года на террито-
рии Чайковского района погибли 11 человек и 
5 получили травмы различной степени тяжести. 
Из 11 погибших 8 находились в состоянии ал-
когольного опьянения. 

При употреблении спиртного граждане курят, 
разбрасывая не затушенные окурки, стряхивают 
пепел на постельные принадлежности и другие 
тлеющие материалы. В пьяном виде засыпа-
ют и теряют контроль над собой, не думая о 
страшных последствиях. Уважаемые граждане, 
помните, что, имея дело с огнём, следует быть 
предельно осторожными, внимательными и 
бдительными! Берегите себя и своих детей, а 
также жилища и имущество от пожара.

– Давайте остановимся на сезонных по-
казателях. Не секрет, что в холодное время 
года риск оказаться в опасности более 
велик. Что должны помнить граждане с на-
ступлением отопительного сезона?

– Ситуация такова, что на всей территории 
России с наступлением холодов увеличивается 
количество пожаров по причине нарушения 
эксплуатации приборов отопления – печей, 
газового оборудования, самодельных электро-
нагревательных приборов и т.п. Остановимся 
на этой теме подробней.

При эксплуатации печного отопления катего-
рически запрещено оставлять без присмотра 
топящиеся печи, а также поручать надзор за 
ними малолетним детям. Ни в коем случае 
нельзя располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном листе, 
применять для розжига бензин, керосин, дизель-
ное топливо и другие горючие жидкости. Нельзя 
топить углём, коксом и газом печи, не предна-
значенные для этих видов топлива, перекаливать 
печи. Перед началом отопительного сезона печи 
и другие отопительные приборы должны быть 
проверены и отремонтированы.

– Если всё же случилась беда?
– Если вы обнаружили признаки пожара – 

дым, искры – не паникуйте, а незамедлительно 
позвоните на телефон 01, 112, с мобильного – 
010. При разговоре с диспетчером не пугайтесь 
вопросов, которые вам задают, это необходимо 
для минимизации времени прибытия пожар-
ных подразделений и локализации пожара. 
Назовите точный адрес, где произошло ЧП, 
свою фамилию и телефон.

Инспекторы Федерального государственного 
пожарного надзора уверены, что в случае со-
блюдения предложенных советов и правил, 
новогодний праздник не принесёт горя и разо-
чарований, а будет действительно радостным, 
долгожданным, любимым и главное – безопас-
ным для всех нас!

вине нетрезвых водителей, некоторые 
граждане не придают этому должного 
внимания. Только за проведение двух-
дневных проверок было выявлено 172 на-
рушения. В их числе задержаны 2 води-
теля, управляющих транспортными сред-
ствами в состоянии алкогольного опья-
нения, в двух случаях водители не имели 
водительских прав, 6 человек допустили 
халатное отношение к детям и перевоз-
или их без специального удерживающе-

го устройства. На одного из задержанных 
сотрудники ГИБДД составили материал 
для привлечения его к уголовной ответ-
ственности по ст. 264. 1 УК РФ – за по-
вторное управление транспортным сред-
ством в нетрезвом виде. 

По словам командира отдельной роты 
ДПС ОГИБДД по Чайковскому райо-
ну Сергея Комова, цель подобных рей-
дов заключается не только в выявлении 
пьяных водителей, но и в профилактике 
ДТП. И добавил:

– Мы проводим еженедельные рейдо-
вые мероприятия в выходные и празд-
ничные дни, когда по статистике автолю-
бители наиболее часто управляют транс-
портным средством в нетрезвом состоя-
нии. Стараемся охватить как можно боль-
ше машин, поэтому и выбираем «пико-
вые» вечерние часы. Водителей стараем-
ся не задерживать – проверка занимает 
одну-две минуты. Этого достаточно, что-
бы проверить документы и определить по 
внешним признакам состояние человека, 
находящегося за рулём. 

В ГИБДД отметили, что массовые про-
верки водителей на состояние алкогольно-
го опьянения будут продолжаться и в даль-
нейшем, поскольку ответственность и за-
конопослушность многих наших водителей, 
к сожалению, оставляет желать лучшего.

Каждому водителю необходимо заду-
маться о том, стоит ли садиться за руль 
в нетрезвом состоянии, подвергая опас-
ности себя и жизни других участников до-
рожного движения. 

Уважаемые участники дорожного 
движения! Не оставайтесь равнодуш-
ными к обеспечению правопорядка 
на наших дорогах. Помните: вы или 
ваши близкие могут стать жертвой 
ДТП с участием нетрезвого водителя!

Госавтоинспекция Пермского края информирует участ-
ников движения о неблагоприятных погодных усло-
виях, господствующих в Прикамье. Из-за повыше-
ния температуры, сильного ветра, снегопада и метели 
крайне усложнилась дорожная обстановка.

В эти дни автоинспекторы регулируют движение на реги-
ональных дорогах, дорогах местного значения, где ока-

зывают помощь водителям, попавшим в затруднительное по-
ложение.

Только за день 8 декабря на территории Пермского края 
произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в ре-
зультате которых пострадали 16 человек и около 150 дорож-
но-транспортных происшествий с материальным ущербом.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует участникам 
движения быть особо внимательными на дороге. По прогно-
зам синоптиков, погода с мокрым снегом и дождём прод-
лится ещё несколько дней, а это значит, опасность на до-
рогах не миновала.

Водителям рекомендуется заранее выбирать скоростной 
режим, соответствующий конкретным погодным и дорож-
ным условиям, соблюдать дистанцию и избегать рискован-
ных манёвров!

Пешеходам, в свою очередь, рекомендовано использовать 
световозвращающие элементы на одежде, а также перехо-
дить проезжую часть только по пешеходному переходу, убе-
дившись, что автомобиль, пропускающий вас, остановился.

Безопасных вам поездок и счастливого пути! 

Внимание!
Непогода!
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕКЛАМА

ÁÎËÜ ÎÁÆÈÃÀÅÒ ÑÏÈÍÓ È ÑÊÐÓ×ÈÂÀÅÒ ÑÓÑÒÀÂÛ… 
ÊÀÊ ÏÐÎÆÈÒÜ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÁÅÇ ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÇÀÁÎÒ? 

Телефон горячей линии 

8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный).

Часто люди смиряются с болезнями, осо-
бенно когда слышат, что они «хрониче-

ские». Это слово звучит как приговор: ка-
жется, с болью ничего нельзя сделать, она 
на всю жизнь. Однако это не так – совре-
менные средства могут помочь  повернуть 
вспять течение даже хронических заболе-
ваний. Например, таких как: артроз, ар-
трит и остеохондроз позвоночника, ги-
пертонии.

Магнитотерапия с помощью портатив-
ного аппарата АЛМАГ-01 уже более 15 лет 
успешно применяется для лечения заболе-
ваний и травм опорно-двигательного аппа-
рата. Его активно используют как в меди-
цинских учреждениях, так и в домашних ус-
ловиях. Применение аппарата АЛМАГ-01 не 

требует специальных знаний или навыков 
по обращению. Сотни тысяч пациентов уже 
убедились, что хронические болезни во-
все не означают конец полноценной жизни.

Преимущества лечения АЛМАГом-01
1. Одно из главных преимуществ АЛМАГа 

– это возможность не просто снять симпто-
мы, а создать условия для восстановления 
тканей сустава. АЛМАГ в несколько раз уси-
ливает местный кровоток, улучшая достав-
ку к пораженному суставу питательных эле-
ментов. Также из места воздействия маг-
нитным полем происходит ускоренное вы-
ведение вредных веществ, которые поддер-
живают воспаление. Проведение несколь-
ких процедур магнитотерапии в суставных 
тканях дает возможность восстановить нор-

мальное кровообращение, при этом межсу-
ставной хрящ перестает разрушаться, улуч-
шается функция сустава. Это способствует 
уменьшению болезненных ощущений при 
ходьбе и скованности движений по утрам.

2. Лечебное действие АЛМАГа не раз ис-
следовалось в клинических условиях. Выяс-
нилось, что применение АЛМАГа вдвое сни-
жает затраты на лечение артроза. Это про-
исходит потому, что алмаготерапия способ-
ствует усилению действия лекарств и сни-
жению их дозы, повышая качество лечения, 
ускоряя выздоровление и предупреждая 
рецидивы болезни. Проще говоря, АЛМАГ 
дает возможность либо совсем избавиться 
от артроза или артрита (при своевременно 
начатом лечении), либо вести практически 
полноценную жизнь с этим хроническим за-
болеванием.

3. Часто магнитотерапия является един-
ственным средством, когда противопоказаны 
другие виды лечения. Тысячи пациентов, для 
которых АЛМАГ стал надежным помощником, 
уже знают, что заболевания суставов вовсе 
не означают конец активной жизни. Остано-
вить развитие артроза и артрита возможно! 

Лечебные свойства аппарата АЛМАГ-01 
основаны на действии импульсного магнит-
ного поля. Поэтому АЛМАГ-01 дает воз-
можность:
- устранить первопричину заболевания, уско-

ряя кровообращение и обмен веществ в 
тканях;

- снять боль, воспаление и отек в области 
пораженного сустава или травмы;

- улучшить усвоение лекарственных препара-
тов, что позволяет снизить их дозы, умень-
шая затраты на лечение и ускоряя выздо-
ровление;

- использовать лечебные свойства аппарата 
людям в возрасте при наличии сопутствую-
щих заболеваний и ослабленным больным.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
 артроз   артрит
 остеохондроз
 гипертония 1 степени
 переломы, ушибы

АКЦИЯ! В НОВЫЙ ГОД БЕЗ БОЛИ!
Только до 19 декабря 2015 г. АЛМАГ-01 в г. Чайковском

ПО ЦЕНЕ УХОДЯЩЕГО ГОДА
 в аптеке «Оффицина», ул. К.Маркса, 32

 в аптеке «Будь здоров», ул. Декабристов, 3

 в магазинах «Домашний доктор»:
  ТЦ «Джамбо», ул. Ленина, 87 

  ТЦ «Русь», ул. К.Маркса, 11а

СДЕЛАЙТЕ ВЫГОДНЫЙ ПОДАРОК СЕБЕ 
И СВОИМ БЛИЗКИМ!

Также Вы можете заказать прибор наложенным платежом, 
наш адрес: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25. 

ОАО «Елатомский приборный завод» 

ОГРН 1026200861620

Что мы желаем под Новый год? Конечно же, здоровья и счастья, радоваться жиз-
ни с близкими людьми, быть активными, любящими и любимыми! Все так и будет, 
и никто не сможет помешать. Разве что проблемы со здоровьем… 

АЛМАГ-01 – ценный и по-
лезный новогодний пода-
рок, который может стать 
надежным помощником в 
восстановлении здоровья!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского городского поселения

Пермского края
28.10.2015                         № 1947
Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями ×айковского 
городского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 26.02.2014 № 151 “О формировании и ведении базовых (отрасле-
вых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ве-
домственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государ-
ственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомствен-
ных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государствен-
ными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)”, постановлением 
администрации Чайковского городского поселения от 15.10.2015 № 1868 “О Порядке формирования, веде-
ния и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых му-
ниципальными учреждениями Чайковского городского поселения”

ПОСТАНОВЛЯЮ:    
1. Утвердить прилагаемый ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями Чайковского городского поселения на 2016 год и плано-
вый период 2017 и 2018 годов.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского поселения от 
19.05.2015 № 730 “Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) муниципальными учреждениями Чайковского городского поселения на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов”.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации (Блинцова И.Л.) и раз-
местить его на официальном сайте Чайковского городского поселения в информационно - телекомму-
никационной сети “Интернет” (М.Ю. Свечникова).

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы городского поселения 

- главы администрации Чайковского городского поселения по экономике и финансам, начальника фи-
нансового управления   З.М. Алтынцеву.

 А.В. ТРЕТЬßКОВ,
глава городского поселения – глава администрации Чайковского городского поселения.

Более подробно с данным постановлением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации Чайковского городского поселения: http://chaikovskiy.ru.

АДМИНИСТРАЦИß ФОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИß 
информирует население о предварительном согласовании четырёх земельных участков 

для целей, связанных со строительством, 
разрешенным использованием – личное подсобное хозяйство:

Кадастровый номер квартала,
местонахождение участка

Площадь 
участка, кв.м

ЗУ1 адрес: Пермский край, Чайковский район, д. Гаревая, 59:12:0410001 1500,0

ЗУ2 адрес: Пермский край, Чайковский район, д. Гаревая, 59:12:0410001 1500,0

ЗУЗ адрес: Пермский край, Чайковский район, д. Гаревая, 59:12:0410001 1500,0

ЗУ4 адрес: Пермский край, Чайковский район, д. Гаревая, 59:12:0410001 1500,0

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка, для целей, связан-
ных со строительством, вправе подать заявление на участок в течение 30 дней с момента опу-
бликования вышеуказанных сведений по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, 
ул. Ленина, 45, каб. №5, тел. (834241) 52235.

Страйки от ветеранов
В начале декабря ветераны из шести производственных 
филиалов и администрации ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» провели в корпоративном боулинг-
центре «Золотой шар» ежегодный командный турнир 
по боулингу, который этом году был посвящён 
15-летию ветеранской организации и 70-летию 
Великой Победы.

Даже находясь на за-
служенном отдыхе, ве-
тераны ООО «Газпром 

трансгаз Чайковский» ведут ак-
тивный образ жизни. Они регу-
лярно собираются вместе, что-
бы выявить лучших в шашках, 
шахматах, настольном теннисе, 
бильярде. И это помимо раз-
нообразных творческих меро-
приятий.

Турнир в самом разгаре.

В традиционном турнире по 
боулингу приняли участие ве-
тераны администрации Обще-
ства, Культурно-спортивного 
центра, Чайковского ЛПУМГ, 
Службы корпоративной защи-
ты, УМТСиК, УАВР №1 и Ин-
женерно-технического центра. 
Всего 35 участников, не считая 
болельщиков.

Уровень мастерства игро-

ков оказался различным, что 
сразу сказалось на показан-
ных ими результатах. Одним 
удавалось выбивать несколь-
ко страйков подряд, другие с 
такой же стабильностью вооб-
ще не попадали по кеглям. Но 
на общее праздничное настро-
ение промахи никак не влия-
ли, ведь ветераны пришли в 
боулинг-центр, в первую оче-
редь, ради живого общения. И 
стоит отметить, что для этого 
у них были все возможности – 
пока одни играли в боулинг, 
другие в ожидании своей оче-
реди соревновались в бильяр-
де и аэро-хоккее.

Что касается результатов, 
победу одержали ветераны 
УАВР №1 с командным резуль-
татом 757 очков. Но назвать 
эту победу простой или пред-
сказуемой нельзя, поскольку 
ближайшие преследователи – 
команда администрации Обще-
ства – отстали всего на 6 оч-
ков. Тройку лидеров замкнули 
ветераны УМТСиК, набравшие 
584 очка. 

Также были подведены ре-
зультаты в личном зачёте. Луч-
шим игроком турнира среди 
мужчин стал Виктор Кубанцев 
(174 очка), среди женщин не 
было равных Алле Пашковой 
(163 очка). 

Александр ШИЛОВ.

СПОРТКУРЬЕР
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ресный отрывок. Он вместе с про-
водником как-то раз проник сюда в 
долину горной реки и увидел огром-
нейшие лужи, в которых радостно 
плескались местные жители. Вый-
дя из этих грязных водоёмов, они 
выглядели довольно странно. Каза-
лось, что их тела были обожжены. 
Они были ярко-красного цвета. Но 
при этом «обожженные» чувствова-
ли  себя великолепно. 

О том, почему появляется такой 
эффект яркого  покраснения кожи, 

узнали только в 1915 году. Русские 
ученые выяснили, что химический 
состав этой воды просто уникален. 
Практически вся таблица Менде-
леева. Но основной действующий 
компонент – это сероводород. Ког-
да человек принимает мацестин-
ские ванны, сероводород проника-
ет сквозь поры кожи, воздейству-
ет на нервные окончания, усилива-
ет кровообращение и вызывает яр-
кое 15-минутное покраснение кож-
ных покровов.

Основательно этими источника-
ми стали в начале прошлого столе-
тия. Однако наибольшее развитие 
этот курорт получил при Сталине. 
Известно, что у него была сухость 
руки. И, говорят, что по совету Ана-
стаса Микояна Иосиф Виссарионо-
вич переехал из   Нальчика в Сочи  
и для пробы принял всего лишь одну  
ванну с «огненной водой». Утверж-
дают, что после этого Сталин по-
чувствовал  такой потрясающий эф-
фект и принял решение построить 
капитальный мацестинский курорт.  

Когда начали строить Мацесту, 
было всего одно ванное здание. 
Было необходимо возведение не-
скольких ванных зданий. Дело в 

1919
ЖУРНАЛИСТ ВЕРНУЛСЯ ИЗ КОМАНДИРОВКИ
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Мечтают, что  туристиче-
ский бум может насту-
пить в новом сезоне, ко-

торый уже открыт.  Для этого зна-
чительно – до 100 км – увеличена 
протяжённость трасс. Будет рабо-
тать пять пунктов проката лыж и че-
тыре школы горных лыж и сноубор-
да. Впервые выделена одна трасса 
протяжённостью 750 метров для 
спортивного катания с измерением 
скорости с помощью оборудования 
Омега. Расширена зона ночного ка-
тания под звёздами.

По многочисленным просьбам – 
для тех, кто по каким-то причинам 
не может вставать на горные лыжи,  
но хочет получить порцию адрена-
лина, открыт совершенно новый вид 
катания – на русских санях. Для это-
го задействована трёхкилометровая 
трасса. Любопытно, что взрослому 
катальщику  дополнительно в сани 
можно усаживать ребёнка до четы-
рёх лет. Только представьте себе, 
как в детстве несётесь с ветерком 
с крутой горы на санях. Но обратно 
их не везёте, а цепляетесь в гору 
за бугельный подъёмник. Красо-
та и комфорт! Цена вопроса – 750 
рублей за час проката. Но, когда 
один мой коллега, поинтересовал-
ся, а будут ли какие-то ограниче-
ния, организаторы прямо  ему от-
ветили – «ездок» должен весить не 
более 100 килограммов. Так что из-
лишне упитанным  гражданам по-
прежнему придётся наслаждаться  
только отличным горным воздухом. 
Или заранее худеть.

 Безумству храбрых поём мы пес-
ню – так бы я назвал то, что уви-
дел на построенном недавно в гор-
ном ущелье Абштырь экстремаль-
ном ноу-хау. Это проект мирового 
уровня. Над ущельем протянут са-
мый длинный пешеходный мост в 
мире. Подвесная его часть состав-
ляет 439 метров, а общая – 550 м.  
Но главная фишка моста не в том, 
чтобы сделать  по нему прогулку, 
в дополнение подышать чудесным 
горно-морским воздухом, целеб-
ным бальзамом на высоте 150 ме-
тров над уровнем моря, а прыгнуть 
вниз головой в ущелье!

И какие же аттракционы здесь 
ждут экстремалов? Как рассказали 
работники СКАЙПАРКА, самый кру-
той из них, когда, представляете, к 
вашим щиколоткам крепят сверх-
прочный  резиновый трос, состоя-
щий из особо прочных нитей и вы-
держивающий нагрузку  до 8 тонн  
подвешивают на высоте 207 метров 
внезапно отпускают вниз в свобод-
ное падение (скорость падения 120 
км в час.) – почти   в горную реку. И 
вы, на дополнительном тросе, кото-
рый задаёт движение,  как на боль-
ших качелях, дрейфуете над уще-
льем, раскачиваясь туда-сюда с ра-
диусом в 150 метров. Есть  аттрак-
цион и помягче, называется он ме-

гатроль, когда человека усаживают 
в кресло с каретками, и он по двум 
провисающим  над ущельем тросам  
несётся на его другую сторону. До-
стоинства других аттракционов пе-
речислять не стану. Только скажу, 
что, когда я спросил у администра-
тора, а можно ли простому челове-
ку прыгнуть вниз головой  по мето-
ду «банжи» хотя бы на 69 метров, 
она ответила: «Не можно, а нужно!»

Однако всё равно никто из нашей 
группы на этот подвиг не отважил-
ся. Не все даже дошли до середи-
ны моста. Вышло по принципу: мы 
– не трусы, но боимся! Всем нам  
почему-то хотелось, во что бы то 
ни стало дописать свои путевые 
заметки.

Но, конечно же, появление новых 
зон отдыха не отменяет главного, 
ради чего, собственно, и созда-
вался курорт Сочи.  Тем более, что 
в городе имеются уникальные при-
родные возможности для этого. Од-
ной минеральной воды на этом ку-
рорте – шесть видов. Чтобы отдыха-
ющие и горожане  пили её бесплат-
но,  для них построили семь бюве-
тов. В последние годы возрождает-
ся былая слава и Мацесты.  И, сла-
ва Богу, что такой лечебной серово-
дородной воды  больше нет нигде 
за границей. Там только отдыхают, 
а в Сочи – ещё и оздоравливают.

Именно посещение бальне-
ологического курорта «Ма-
цеста» мне больше всего 

запомнилось. Когда ехали сюда,  на 
склоне горы мы увидели  скульптур-
ное изображение юной, прекрасной 
горянки Мацесты.   Есть  даже целая 
легенда,  почему именно она  стала 
символом целебных сил этой воды. 
Но  лучше более подробно расска-
жем о реальной истории.

Оказывается, Мацеста  (огнен-
ная вода), как полезная минераль-
ная вода была известна со времён 
древних греков. Но в России эти ис-
точники впервые были изучены рус-
ским бальнеологом Верещагиным в 
конце 19-го столетия. В его личных 
воспоминаниях можно найти инте-

том, что  мацестинская вода добы-
вается из скважины накануне: вчера 
её добыли, сегодня залили в ванну. 
Она не консервируется и не пере-
возится. И тогда было предложено 
пробурить ещё несколько  дополни-
тельных скважин. И когда их начали 
бурить, то сероводородная вода по-
шла только с отметки 2203 метра.

Рассказывая об этом, дирек-
тор курорта «Мацеста» Еле-
на Шуткина отметила: «Уни-

кальность нашей воды состоит в 
том, что она глубоко  залегает и за 
счёт этого обогащается солями.  У 
неё очень высокое  содержание се-
роводорода – до 400 граммов на 
литр. Это очень много. Приходится 
разбавлять. Уже непосредственно в 
ваннах  Мацеста  отпускается 100 и 
150 граммов на литр. Институт фар-
макологии разработал именно такие 
методики лечения.  

Принимать мацестинские ванны  
нам не пришлось. Для этого обяза-
тельно  надо иметь на руках  сана-
торно-курортную карту, потому что 
имеется целый ряд противопоказа-
ний. Всё-таки это непростая проце-
дура. Её даже не назначают каждый 
день – или по сдвоенной схеме, или 
через день. Иными словами, паци-
енту надо  иметь порядка 16 дней, 
чтобы пройти курс из 8 ванн.   

Нам разрешили лишь  по пять 
минут подержать руки в «огненной 

воде». И, понятно, что после это-
го  ни у кого не наступило стойкой 
ремиссии своих болячек. Вместе 
с тем, по отзывам,  мацестинская 
вода облегчает боли при десят-
ках заболеваниях, например,  ар-
трозах, артритах, спонделёзах. По 
словам здешних терапевтов, при 
принятии ванн   улучшается кро-
воснабжение  больного органа, 
улучшается, соответственно, его 
питание, уменьшаются отёки, про-
ходит боль.   

Мацестинский  храм здоровья 
принимает в пик сезона более по-
лутора тысяч человек за 6 часов 
рабочего времени. Это очень боль-
шое количество народа. А возмож-
ная емкость единовременного при-
нятия – 98 человек. И через пол-
часа идёт смена пациентов. Пред-
ставляете, какой это оборот! Есть 
даже  ВИП-корпус. В нём принима-
ют  процедуры очень известные в 
России люди, вплоть, говорят,  до  
президентов  республик и олигар-
хов. Это – особая территория, осо-
бая охрана. 

Если же говорить о простых 
смертных, то средняя стоимость  
из 8-10 процедур составит для них  

от 5 до 10 тысяч рублей. Абсолют-
но доступно, даже для пенсионера. 
Добавлю, что  в советский период  
попасть в Мацесту  простому  че-
ловеку можно было только по ве-
ликому блату. Или надо было  вы-
стоять очередь на профсоюзную  
путёвку. А сейчас  принимают лю-
бого нуждающегося. Более того, в 
межсезонье, с ноября по май, мо-
гут быть даже скидки.

Думается, что в Чайковском най-
дётся немало ветеранов, желаю-
щих пройти лечение в Мацесте.  
Специально для них я  сделал не-
большую прикидку затрат на поезд-
ку в Сочи в так называемый «тихий» 
(зимний) сезон. Цена в плацкарт-
ном вагоне (туда и обратно) – 6600 
рублей. Оплата проживания и ле-
чения в лучших пансионатах и са-
наториях Сочи не ниже 3* по про-
грамме «Открытый юг» – 1350 ру-
блей в сутки – с трёхразовым пи-
танием, санаторным-курортным 
лечением (плюс за  дополнитель-
ные деньги лечение мацестинской 
водой, у кого нет противопоказа-
ний). И, наверное, нашему Совету 
ветеранов войны и труда можно по-
пробовать организовать такой тур 
для людей? Хотя бы на первый раз 
собрать пробную группу из 30 че-
ловек.  И, когда  ветераны получат 
оздоровление, своими глазами по-
смотрят на российский курорт ми-
рового уровня, думается, они ска-
жут огромное спасибо!

А теперь – немного о климате. 
Даже в межсезонье в Сочи сто-
ит прекрасная погода. На курор-
те практически не бывает зимы. И 
поверьте на слово,  даже в дека-
бре   воздух – чудесный, целебный 
и омолаживающий. А уж местными 
и  абхазскими фруктами можно, 
как говорится, наесться досыта. На 
рынках – настоящий мандариновый 
рай. В изобилии также продаются  
яблоки, хурма, киви  и фейхоа. Этот 
экзотический фрукт чем-то похож 
на киви, только поменьше и без 
ворсинок. Со вкусом крыжовника, 
лесной земляники и ананаса. В нём 
много йода. И фейхоа, говорят, по-
могает при сердечных заболечани-
ях. А потому мы их поглощали ки-
лограммами. Полезно и дёшево. 
Цены практически на все фрукты 
на сочинских рынках начинаются с 
30 рублей за килограмм, а конча-
ются семьюдесятью. Чтобы всё это 
изобилие попробовать, здесь про-
сто надо побывать.

На итоговой пресс-конфе-
ренции мэр Сочи Анато-
лий Пахомов пригласил 

всех россиян приезжать отдыхать в 
Сочи. Он, в частности, сказал, что 
олимпийское наследие позволило 
значительно расширить возможно-
сти курорта. За счёт этого совер-
шенствуется качество услуг, пре-
доставляется более лучший сер-
вис и нивелируются цены. Высокая 
мотивация позволит Сочи предло-
жить гостям то, чего не предложат  
ни на одном другом курорте. Вез-
де отдыхающих будет ждать самое 
внимательное к ним отношение!

Не буду говорить за  всю груп-
пу.  Но я на себе почувствовал, что 
в Сочи улучшилась культура госте-
приимства, здесь по-настоящему 
научились встречать и развлекать 
гостей, что очень важно. И я обя-
зательно  на следующий год поеду 
отдыхать и оздоровляться именно 
в Сочи и только в Сочи! 

Александр БЕССМЕРТНЫХ.  

«Сочи-парк» – сочинский «Диснейленд»

Подвесная канатная дорога скайпарка

На курорте «Мацеста»

ГОРОД СОЧИ НАС НЕ БРОСИТ
Если мы его попросим заменить турецкий берег на наш «Открытый юг»
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Óважаемые рекламодатели! В соответствии с Ôедеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуществляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемых товаров, официально заверенных руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
10.12.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ!

ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ
ñ 03.12.2015 ïî 13.12.2015 ãîäà îáúÿâëÿåò

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÓÞ ÄÅÊÀÄÓ 
ÏÎÄÏÈÑÊÈ

Ñïåøèòå îôîðìèòü ïîäïèñêó ïî ñíèæåííûì 
öåíàì äëÿ ñåáÿ, ñâîèõ ðîäíûõ è äðóçåé.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР:

 МЁД Башкирский 
 и Алтайский;

 ЧАИ; МУМИЁ;
 МАСЛО расторопши;
 ХАЛВА Азовская 

 натуральная без консервантов.

Выставочный центр, 
ул. Промышленная, 11/10.

13 декабря с 1000 до 1900

ÈÏ Áàáàåâà Í.Â., ã. Ïåðìü, 
ÎÃÐÍ 304590717300015 îò 21.06.2004 ã., 

ÈÍÍ 590700036204

ÀÊÖÈß: ÑÄÀÉ ÑÒÀÐÓÞ ØÓÁÓ çà 5 ò.ð. 
äåéñòâóåò ïðè ïîêóïêå íîâîé øóáû.

Ставропольский край, ИП Панченко Р.Г., ОГРН 312265104600086.

ÊÐÅÄÈÒ
ÁÅÇ ÏÅÐÂÎÍÀ×ÀËÜÍÎÃÎ 
ÂÇÍÎÑÀ È ÁÅÇ ÏÐÅÄÎÏËÀÒ

ÑÄÀÉ ÑÒÀÐÓÞ ØÓÁÓ çà 5 ò.ð.ÑÄÀÉ ÑÒÀÐÓÞ ØÓÁÓÑÄÀÉ ÑÒÀÐÓÞ ØÓÁÓ

Â áîëüøîì àññîðòèìåíòå: 
ÄÓÁËÅÍÊÈ, ÌÓÆÑÊÈÅ ÊÎÆÀÍÛÅ ÊÓÐÒÊÈ

18-19 ÄÅÊÀÁÐß 2015 ã. ñ 8 äî 19 ÷àñîâ 
ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ, ÂÎÊÇÀËÜÍÀß, 7/3 

(ÎÊÎËÎ ÄÐÀÌÒÅÀÒÐÀ)
ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ

ßÐÌÀÐÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ØÓÁ 
ÈÇ  ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎ  ÌÅÕÀ: 

ÌÓÒÎÍ, ÍÎÐÊÀ, ÁÎÁÅÐ  (Ïð-âî ã. Ïÿòèãîðñê)

ÑÊÈÄÊÈ
ÑÊÈÄÊÈ

ÑÊÈÄÊÈ

ВНИМАНИЕ! 14 декабря с 12 до 20 часов, в каб. ¹3, в здании ОМВД Рос-
сии по Чайковскому району будет проводиться приём граждан. 

Приём ведёт начальник полиции Владимир Геннадьевич Веденин. 


