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I.
Что бы вошло в «Книгу рекор-

дов» в последнее пятнадцатиле-
тие, если бы таковая существо-
вала в Чайковском театре драмы 
и комедии? Комедия режиссёра 
Алексея Орлова «Примадонны» 
по пьесе Кена Людвига, которая 
держит зрительский интерес вот 
уже седьмой театральный се-
зон? Или добрая дюжина детских 
спектаклей и новогодних пред-

КУЛЬТУРА

Готовься к великой цели,
а слава тебя найдёт!

За заслуги в развитии отечественной культуры и мно-
голетнюю плодотворную деятельность Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Владимирович Путин 
вынес Благодарность художественному руководите-
лю Чайковского театра драмы и комедии Валерию Ни-
кифоровичу Эминову. По поручению Президента, она 
была торжественно вручена 1 декабря губернатором 
Пермского края Виктором Фёдоровичем Басаргиным 
в Доме народного творчества «Губерния». 

ставлений актёра Артёма Пал-
кина, выступившего в них одно-
временно в качестве и сценари-
ста, и режиссёра-постановщика? 
А быть может, золотыми буквами 
в неё вписали бы имя заслужен-
ной артистки России Лидии Ио-
новны Волковой, отдавшей те-
атральной сцене пятьдесят пять 
лет жизни? – Кто знает! 

Окончание на 2 стр.

Âручены сертиôикаты 
сельским молодым 

специалистам
Глава района Юрий Востриков вручил сертификаты на улуч-
шение жилищных условий молодым специалистам, прожи-
вающим в сельской местности. 

По федеральной целевой 
программе «Устойчивое 
развитие сельских террито-

рий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» в текущем году семь 
молодых специалистов, проживаю-
щих в Фокинском сельском поселе-
нии, получили свидетельства по на-

правлению программы «Улучшение 
жилищных условий молодых семей 
и молодых специалистов». Общий 
объём средств на реализацию ме-
роприятий по улучшению жилищных 
условий по данной программе в те-
кущем году составляет 14 278,04 
тыс. рублей, в том числе из феде-
рального бюджета – 4 781,60 ты-
сяч рублей. Из бюджета Фокинско-
го сельского поселения 2 071,0 тыс. 
рублей. Внебюджетные источники 
(это собственные средства молодых 
специалистов) составили 7 425,440 
тысяч рублей.

Юрий Геннадьевич отметил, что на 
сегодняшний день такие программы, 
как «Устойчивое развитие сельских 
территорий», являются приорите-
тами на государственном уровне. У 
специалистов, работающих в сель-
ской местности, есть возможность 
выбора – приобретать готовое жи-
льё или строить новое. «Обеспечен-
ность жильём для молодых специа-
листов – серьёзный аргумент, чтобы 
остаться работать на селе. А их ра-
бота – это залог устойчивого разви-
тия экономики в сельскохозяйствен-
ном секторе», – отметил глава Чай-
ковского муниципального района.  

Тимур КАМОВ.
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Как бы то ни было, но имя Вале-
рия Никифоровича Эминова в во-
ображаемой нами «Книге рекордов» 
нашлось бы непременно. Десятый 
по счёту художественный руково-
дитель Чайковского театра драмы 
и комедии, он по стажу этой рабо-
ты, приближающейся к четырнадца-
тилетней отметке, является своео-
бразным рекордсменом! Предше-
ственники Валерия Никифоровича 
выдерживали бремя власти не более 
двух – пяти театральных сезонов. 
По разным причинам они покидали 
кресло директора театра. Кто-то по-
шёл на повышение. Кого-то разда-
вила изнурительная административ-
но-хозяйственная работа, – ведь это 
дело неимоверно хлопотное. Суета 
сует! А иной элементарно «промор-
гал» ухудшающийся морально-пси-
хологический климат своего творче-
ского коллектива и, как следствие, 
«выпустил джина из кувшина». 

 – Не за своё кресло держится 
Валерий Никифорович и не о себе 
печётся, а о нас, работниках театра 
и о зрителе, – с теплотой отзывает-
ся о своём руководителе заслужен-
ная артистка России Лидия Ионовна 
Волкова. – Это мы видим, чувству-
ем, и за это все мы его уважаем! 

Это так. Плоды деятельности Ва-
лерия Никифоровича триедины: 
удовлетворение зрительского спро-
са и создание для театрала ком-
форта, улучшение условий труда 
режиссёров и актёров. Такие зада-
чи решать сложно в «далеко небо-
гатом театре Пермского края», со-
гласно оценке Софьи Григорьевны 
Ляпустиной – заместителя предсе-
дателя Пермского отделения Союза 
театральных деятелей. 

По приходу в театр в апреле 2002 
года, и познакомившись с его дея-
тельностью, В. Н. Эминов удивился. 
В учреждении искусства, имеющем 
огромный творческий потенциал и 
ярких актёров, художников и моде-
льеров, тем не менее нет работни-
ков, чьи заслуги были бы офици-
ально признаны на государствен-
ном уровне. Поднять престиж – это 
хорошо. Однако… 

– Что есть в жизни горестного? – 
однажды спросили у древнегрече-
ского философа Диогена.

– Старость в нищете и забвении, 
– ответил он. 

Не секрет, что у работников рос-
сийских театров – одна из самых 
скромных пенсий. На сегодняшний 
день в Чайковском театре драмы 
и комедии работают 18 федераль-

Готовься к великой цели,
а слава тебя найдёт!

ных льготников, в том числе четве-
ро из шести заслуженных артистов 
России – Татьяна Волкова, Васи-
лий Костоусов, Лидия Волкова и 
Инесса Муран. К сожалению, ушёл 
в мир иной первый в нашем горо-
де актёр, которому было присвое-
но это высокое звание, – Вячеслав 
Новосёлов. И Галина Борзенко 
сказала последнее «прости» мно-
гочисленным почитателям её арти-
стического таланта…  

II.
Широкий зритель уже заметил, что 

в последние годы количество выпу-
скаемых театром новых ярких поста-
новок увеличилось. Сегодня приоб-
рести билет почти что невозможно, 
так как спектакли проходят в основ-
ном при аншлагах. Это красноречи-
во отражает и статистика. 

Если вдуматься в цифры представ-
ленной таблицы, то результат финан-
совой деятельности театра, возглав-
ляемого В. Н. Эминовым, впечатлит. 
Так, за четырнадцать лет цена, к при-
меру, взрослого билета выросла в 
три раза (300%). А доход по прода-
жи билетов в 2014 году по сравне-
нию с две тысячи первым – в 11, 7 
раз, то есть на 1066,6%!   

Из множества слагаемых успеха 
– великих и малых – читателя заин-
тересуют три из них. Прежде всего 
– это проводимая Валерием Ники-

форовичем репертуарная политика, 
отвечающая эстетическим запросам 
различных категорий зрительской ау-
дитории. Другая составляющая – вы-
сокий профессионализм труппы теа-
тра, которой «по плечу спектакль лю-
бой сложности», как не раз отмечали 
приглашённые режиссёры-постанов-
щики Перми, Челябинска, Белгорода 
и Москвы. Привлекательна зрителю и 
сценография, – здесь самых тёплых 
слов заслуживает творческая фанта-
зия и самоотверженный труд заведу-
ющего постановочной частью театра 
Сергея Чиганцева и художника-де-
коратора Лилии Бережненко, до-
вольно часто выступающих и в роли 
художников-постановщиков. 

Но… 
Однажды Жака Травюльса, одно-

го из величайших полководцев вре-

мён Людовика XII, спросили, что нуж-
но для удачной военной компании.  

– Для победы нужны три вещи, – 
ответил Травюльс, – во-первых, день-
ги, во-вторых, деньги и, в-третьих, 
тоже деньги. 

Данное изречение впоследствии 
приписывалось многим другим го-
сударственным мужам различного 
ранга. Ведь эта истина была и оста-
ётся непреложной для прозорливо-
го руководителя в любой стране и в 
какую бы ни было эпоху.     

– Кризисное состояние мировой 

экономики, начавшееся ещё в 2008 
году, и в настоящее время ощуща-
ют все страны, – делится секретами 
Валерий Никифорович. – Россия не 
исключение. Отсюда – жёсткая эко-
номия и ограничение общественно-
государственных расходов, в том 
числе – и на муниципальном уров-
не. Лет пять назад стало ясно, что 
для дальнейшего развития театра в 
условиях его стеснённого бюджета 
и жёсткого режима экономии необ-
ходимо изыскать и направить в него 
дополнительные стабильные денеж-
ные потоки. Один из таких источни-
ков – конкурсные и грантовые сред-
ства, предоставляемые номинанту 
Министерством культуры, молодёж-
ной политики и массовых коммуни-
каций Пермского края, Союзом теа-
тральных деятелей. В случае побе-
ды, конечно. 

И для регулярного участия в де-
лёжке этого заманчивого «пирога» 
художественный руководитель моби-
лизовал все подразделения театра. 

При поддержке краевого Мини-
стерства культуры, молодёжной по-
литики и массовых коммуникаций 
режиссёр Сергей Сарнавский осу-
ществил в театре постановки трёх 
спектаклей: «Эзопа» по пьесе Г. Фи-
гейредо (2011), трагифарса «Калигу-
ла» по А. Камю (2013) и, при участии 
Артёма Палкина, «трагикомедии по-
деревенски» «Проснись» по произве-
дениям В. Шукшина (2014). На кон-
курсные и грантовые средства свет 
рампы увидели уже четыре спекта-
кля режиссёра Алексея Орлова: ме-
лодрама «Тринадцатая звезда» по 
пьесе В. Ольшанского (2013), «тра-

гедия» русского народа» «Село Сте-
панчиково» по повести Ф. Достоев-
ского (2014), баллада «Не покидай 
меня» А. Дударева (2015) и комедия 
«Недоросль» Д. Фонвизина (2015). 
Таким образом, из краевого бюд-
жета на Чайковскую территорию до-
полнительно было привлечено де-
нежных средств на общую сумму 
4.508500 рублей. 

Под руководством Валерия Ники-
форовича театр успешно участвует и 
в конкурсах Краевого министерства 
культуры, направленных на развитие 
гастрольной деятельности профес-
сиональных театральных коллекти-
вов. Благодаря выигранным в 2009 
– 2015 годах целевым региональным 
и межрегиональным грантам, эквива-
лентным 638000 рублям, театр неод-
нократно совершил гастрольные по-
ездки в города и сёла Куединского, 
Чернушинского, Бардымского, Елов-

ского и Осинского районов, а также 
в Ижевск и Воткинск.

III.
Руководитель и труппа театра еди-

нодушны и в вопросе регулярного 
участия в пермских фестивалях-кон-
курсах профессиональных театров: 
в «Волшебной кулисе», «капустнико-
вых» «Солёных ушках» и в «Соломен-
ной шляпке» – международных со-
стязаниях актёров в певческом ис-
кусстве. В прошлом, 2014 году, те-
атр принял участие во II межрегио-
нальном фестивале спектаклей для 
детей и юношества «Зазеркалье», 
который прошёл в городе Ирбите 
Свердловской области. Ведь широ-
кая известность учреждения искус-
ства даёт дополнительный приток 
зрителей из числа гостей нашего го-
рода и района. 

– Какую награду театра в завер-
шающемся году Вы считаете самой 
значимой? – спрашиваю Валерия Ни-
кифоровича.  

– Диплом участника XIII Междуна-
родного театрального форума «Золо-
той Витязь», которым была поощрена 
баллада режиссёра Алексея Орлова 
«Не покидай меня» по пьесе Алексея 
Дударева. По свидетельству Натальи 
Николаевны Полукаровой, дирек-
тора Форума, этот спектакль вошёл в 
число сорока лучших из восьмидеся-
ти конкурсных постановок, представ-
ленных «Золотому Витязю – 2015» те-
атрами Украины, Сербии, Болгарии, 
Казахстана и, конечно, России. Это 
дорогого стоит! 

– А что бы Вы расценили как «упу-
щенные возможности» дальнейшего 
роста авторитета театра? 

– Всё тот же Диплом участника XIII 
Международного театрального фору-
ма «Золотой Витязь» (смеётся)! Стать 
золотым, серебряным или бронзо-
вым призёром нынешнего театраль-
ного форума, конечно, весьма про-
блематично (хотя, чем чёрт не шу-
тит!). Однако, по признанию Полука-
ровой, привези мы балладу Алексея 
Орлова в Москву и покажи её широ-
кому зрителю, то претендовать на 
какой-либо специальный приз жюри 
могли бы стопроцентно. Однако по-
ездка театра в столицу для «очного» 
участия в «Золотом Витязе – 2015» 
не состоялась, ввиду затруднитель-
ного финансового положения.

От себя добавлю, мы упустили воз-
можность нанизать ещё одну круп-
ную драгоценную жемчужину на нит-
ку ожерелья социально-культурной 
акции «Чайковский – имя, извест-
ное миру»… 

Честно признаюсь, в нашей бесе-
де ожидал от Эминова совсем иных 
ответов. Предполагал, что «событи-
ем года» Валерий Никифорович не-
пременно назовёт вынесение ему 
Благодарности Президентом Рос-
сийской Федерации. И непременно, 
как это водится у большинства ру-
ководителей, эту шикарную «шубу с 
барского плеча» даст поносить все-
му своему творческому коллективу. 
Дескать, в его лице была отмечена 
деятельность всего Чайковского теа-
тра драмы и комедии! А он – о поис-
ках дополнительных источников фи-
нансирования да об участии в фору-
ме! Иными словами, о великой для 
него цели – о дальнейшем развитии 
чайковского профессионального те-
атрального искусства. Это стержень 
характера Валерия Никифоровича 
Эминова.

Вадим БЕДЕРМАН.

С Анатолием Четиным, директором Коми-Пермяцкого национального театра.

В кулуарах Пермского отделения Союза театральных деятелей.

«Волшебная кулиса - 2013». 
С театральными критиками Владимиром Спешковым и Львом Заксом.

Год
Кол-во 

показанных за год 
спектаклей

Количество 
зрителей, посе-

тивших спектакли

Годовой доход от 
продажи билетов 

(руб.)

2001 185 21978 257107

2012 295 30900 1.874530

2013 304 34762 2.285900

2014 265 37702 2.999430
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Ãод слоæнûй, 
интереснûй, успеøнûй

Особым во многих отношениях для 
персонала станции стал и уходящий, 
2015-й год, что в ходе беседы подчер-

кнул Алексей Георгиевич:
– Естественно, что каждый год оценивается 

нами с точки зрения того, что нами сделано из 
того, что было задумано. 

Станция существует для того, чтобы выраба-
тывать электроэнергию. И её выработка – важ-
нейший для нас показатель. В этом году стан-
ция уже выработала три миллиарда киловатт-
часов электроэнергии. За всё время работы 
Воткинской ГЭС это произошло всего в чет-
вёртый раз, тогда как среднемноголетняя вы-
работка составляет примерно два миллиарда 
четыреста миллионов.

Между тем, гидрологические прогнозы на 
этот год были не очень благоприятными. Ещё 
весной на пресс-конференции в «Интерфаксе» 
мы говорили, что все процессы в природе ци-
кличны, и сейчас мы находимся в фазе малово-
дья. Действительно, паводок был относительно 
небольшим, характерным именно для малово-
дного периода. Но затем на всё лето зарядили 
обильные дожди, и после набора водохрани-
лища в декабрь мы ушли с теми же отметками 
уровня водохранилища, какие были после па-
водка. Выработка в третьем квартале оказалась 
на уровне второго, паводкового – ежемесячно 
вырабатывалось по триста миллионов киловатт 
часов электроэнергии. Годовая выработка со-
ставит около трёх миллиардов двухсот милли-
онов – результат отличный, но не рекордный…

Но в целом для Волжско-Камского бассей-
на прогнозы сбылись. Помните о летнем мало-
водье на Волге? В принципе, в её верховьях – 
если говорить о водохранилищах Рыбинской и 
Нижегородской ГЭС – подобная ситуация со-
храняется до сих пор. Перед началом павод-
ка станции там даже останавливались, чтобы 
удержать минимально необходимый уровень 
воды для обеспечения судоходства.

На нижней же Волге ситуация в течение года 
улучшилась, водохранилища были наполнены. 
Основная задача Волжско-Камского каскада по 
выходу в зиму с хорошими запасами воды для 
бесперебойной выработки необходимого объ-
ёма электроэнергии выполнена.

– Алексей Ãеоргиевич, Ваøи слова о том, 
что станция в этом году немного не дотя-
нулась до рекордной выработки, – отлич-
ный повод поговорить о Программе ком-
плексной модерниçации (ПКМ), одной иç 
çадач которой и является улучøение это-
го покаçателя.

– Это главная программа, реализацией ко-
торой мы сейчас занимаемся и о которой  уже 
говорили. 

В прошлом году введено в эксплуатацию 
распределительное устройство КРУЭ-500 кВ. В 
этом работаем над вопросами замены гидро-
агрегатов, для чего заключён контракт с кон-
церном «Силовые машины» по замене турбин, 
генераторов, модернизации системы автома-
тического управления гидроагрегатами, мо-
дернизации вспомогательного оборудования, 
обеспечивающего удовлетворение собствен-
ных нужд. Генпроектировщик – институт «Ëен-
гидропроект» – разрабатывает рабочую доку-
ментацию. Ëенинградский металлический за-
вод и завод «Электросила» начали изготовле-
ние основных узлов гидросилового оборудова-
ния – турбин и генераторов. Идёт контрактация 
и комплектация всего того, что потребуется в 
ходе работ. Заключён контракт на выполнение 
работ по монтажу оборудования и модерниза-
ции САУ гидроагрегатов. 

Всё готово для развёртывания работ. Плани-
руется совещание с участием технического ру-
ководства компании «РусГидро» и генерально-
го конструктора концерна «Силовые машины» 
Владимира Александровича Демьянова, на ко-
тором будут обсуждены вопросы готовности к 
началу работ по замене в будущем году пер-
вого гидроагрегата.

Габариты и масса транспортируемых к стан-
ции узлов ограничиваются пропускной способ-
ностью железнодорожной и автомобильной ма-
гистралей. Кроме того, на нашей станции мон-
тажная площадка в машинном зале имеет наи-
меньшие размеры среди всех станций Волжско-

Камского каскада, поэтому вопросы логистики 
и сборки приобретают очень большое значе-
ние. В связи с этим сейчас уже ведутся работы 
по строительству производственной площадки, 
где будет осуществляться приёмка деталей и 
узлов гидроагрегатов, их сборка и подготовка 
к монтажу. Будет смонтирован кран грузоподъ-
ёмностью шестьдесят три тонны для разгруз-
ки грузов. Там же будет осуществляться раз-
делка демонтированного оборудования и под-
готовка к отгрузке. 

На 58-й отметке машзала ведётся комплекс 
работ по реконструкции очистных сооружений: 
в связи со значительным  ужесточением эколо-
гических норм нам пришлось их расширять и 
кардинально модернизировать. В самом маш-
зале осуществлён ремонт полов, на которые 
при проведении монтажных работ придётся 
повышенная нагрузка.

Завершаются конкурсные процедуры по 
проведению реконструкции пневмохозяйства. 
Пневмосистема новых турбин будет рассчи-
тана уже на давление 63 кг/см2, что, в конеч-
ном итоге, даст возможность повысить мощ-
ность гидроагрегата на пятнадцать процентов. 
По завершении замены всех гидроагрегатов 
мощность нашей станции составит тысячу сто 
пятьдесят мегаватт. Это всё равно, что допол-
нительно установить один агрегат.

Программа комплексной модернизации 
предусматривает и замену главных трансфор-
маторов. Она обеспечит, в том числе, и выпол-
нение рекомендаций, выработанных в отрасли 
после аварии на Саяно-Øушенской ГЭС. Сре-
ди них – вынос главного щита управления и 
перевод части персонала в новое, незатопля-
емое помещение.

Параллельно осуществляются и другие рабо-
ты, связанные с гидромеханическим оборудо-
ванием, – заменены затворы водосливной пло-
тины, сороудерживающие решётки. 

Ведутся и более мелкие, но не менее важ-
ные работы. Осуществляется программа теку-
щих ремонтов действующего оборудования. 
Проведены ремонт кранов и реконструкция их 
электрооборудования с целью снижения риска 
срыва или задержек при проведении работ. 
Даже подготовка новых служебных, офисных 
и бытовых помещений ориентирована на вы-
полнение будущих модернизационных работ.

Одним словом, работы ведутся самые раз-
нообразные, ответственные и сложные – как 
в пространстве, так и во времени. Всё идёт 
штатно. Заданная на этот год степень обеспе-
ченности будущих работ по замене основного 
оборудования нами обеспечена. Но мы пре-
красно осознаём, что задачи, которые станут 
перед нами завтра, будут значительно более 
сложными. 

– Кто будет осуùествлять демонтаж ста-
рого и монтаж нового оборудования?

– Контракт на проведение «под ключ» этих 

работ уже заключён с концерном «Силовые ма-
шины». По договору они являются генподряд-
чиками, поэтому сами заключают контракты 
на проектные работы, строительные, монтаж-
но-демонтажные, пусконаладочные и прочие. 
Мы заказчики, но я не вижу ничего зазорного 
в том, что мы сами будем участвовать в рабо-
тах. Никогда нам готовое на блюдечке с голу-
бой каёмочкой не приносили. И не принесут! 
Всем придётся очень и очень много работать. 

Под это осуществлены и определённые 
структурные изменения. Создана дирекция по 
реализации программы комплексной модер-
низации, численность её четыре человека. Эти 
специалисты будут взаимодействовать с под-
рядчиками, подключая к работам по мере на-
добности службы заказчика. Они будут посто-
янно находиться на острие работ, отслеживая 
выполнение определённых показателей – кри-
териев, позволяющих оценить, выполнена ра-
бота или нет. Показатели, помимо прочего, это 
мощный фактор мобилизации и мотивации в 
достижении поставленных целей.

– Программа комплексной модерниçации 
– это, наверняка, повод çадуматься и о ква-
лификации персонала станции?

– В связи с развёртыванием работ по модер-
низации я сказал своим молодым коллегам, что 
им очень повезло, что через несколько лет у 
них появится уникальная возможность громко 
заявить: «Мы сделали всё необходимое, чтобы 
станция надёжно эксплуатировалась последую-
щие пятьдесят лет!». Понятно, что те, кто зани-
мался решением этих проблем, будут законно 
считаться специалистами высокого уровня и, 
соответственно, должным образом оценены как 
в рамках нашей компании, так и всей отрасли.

Конечно, работа – это, несомненно, очень 
важно, но это ещё не всё. Состояние души 
персонала должно соответствовать сложности 
и ответственности решаемых ими задач. Инте-
ресно общаться с людьми, которые имеют раз-
нообразные здоровые интересы – как с точки 
зрения профессии, так и участия в жизни стан-
ции. У нас проводятся самые разнообразные 
мероприятия по укреплению здоровья работ-
ников ГЭС, сплочению коллектива. 

У руководства компании «РусГидро» есть по-
нимание всего того, что касается работы стан-
ции в рамках холдинга. Это отражено в коллек-
тивном договоре, который подписан и неукос-
нительно выполняется. Вместе с тем, анализи-
руется эффективность расходования средств 
и выполняется ряд оптимизационных меро-
приятий. Возможно, придётся немного затя-
нуть пояса. 

Отрадно, что сегодня у нас есть рассчитан-
ный на десять лет контракт на реализацию про-
граммы комплексной модернизации, что позво-
ляет нам с оптимизмом смотреть в будущее. 
Уже проплачен аванс в рамках замены первых 
четырёх гидроагрегатов. 

– Алексей Ãеоргиевич, чайковские гидро-
энергетики испокон веку, – начиная с того 
времени, когда у руля станции стоял Ëео-
нид Михайлович Èванов, были теснейøим 
обраçом свяçаны с городом, окаçывая ему 
немалую помоùь. Традиция эта, к счастью, 
жива и поныне…

– Это часть нашей работы. Это понимание 
того, что на нас смотрят горожане, наши со-
седи, с которыми мы ходим по одним улицам, 
водим детей в одни детские сады и школы. Ëю-
бое нормальное предприятие, заинтересован-
ное в позитивном отношении к себе, уделяет 
этому повышенное внимание. Это мера нашей 
ответственности, наш вклад в общее дело. Это 
можно делать, как осуществляя свою деятель-
ность на территории, так и реализуя благотво-
рительные программы. 

У филиалов компании «РусГидро» есть тра-
диционные программы, реализуемые всеми её 
подразделениями, но есть и сугубо местные. 
Несколько лет назад родилась идея помощи 
заповедникам – начиналось всё с Саяно-Øу-
шенского биосферного. Мы же помогаем на-
циональному парку «Нечкинский». В этом году 
построили там здание музея, где будет раз-
вёрнута целая экспозиция, обустроили экскур-
сионную тропу, чтобы была возможность зани-
маться эковоспитанием подрастающего поко-
ления. Молодёжь должна познавать мир и ви-
деть прекрасное вокруг себя. Экскурсии в парк 
с нашей помощью организуются и для чайков-
ских школьников.

Продолжаем мы вести традиционную для 
себя работу и непосредственно в Чайковском. 
За последние три года взяли дополнительную 
нагрузку, оперативно реагируя на обращения 
жителей и решая проблемы «Основного» микро-
района. В результате к той детской дворовой 
площадке, над которой мы традиционно шеф-
ствовали, добавились ещё две. Работаем со 
школами в плане профессиональной ориента-
ции учащихся, знакомя их с профессией энер-
гетика на базе нашего учебно-производствен-
ного информационного центра с экскурсией по 
станции и посещением музея. 

Много внимания уделяем детскому спорту – 
лыжам, горнолыжному спорту, футболу, дзю-
до… По традиции, спонсируем отдельные тур-
ниры по этим видам спорта. Вообще, тради-
ции – это хорошо, потому что они заставляют 
готовиться и сопереживать событиям. Это от-
носится не только к детям, но и к ветеранам, 
имена которых золотом вписаны в историю.

Тесную связь мы поддерживаем и с музы-
кальным училищем, которое на днях отметило 
своё сорокапятилетие. Его история неразрыв-
но связана со становлением города, превра-
щением его в настоящий музыкальный центр 
Прикамья, быть таким, какой он сейчас есть – 
непохожий на другие и имеющий хороший по-
тенциал на будущее. И мы рады вносить в этот 
процесс свою посильную лепту.

Взять сквер, разбитый с нашей помощью 
по улице Ëенина. Его появление стало свое-
образным толчком, благодаря которому в го-
роде подобные островки комфорта и красо-
ты, где можно спокойно посидеть, осмотреть-
ся, пообщаться с друзьями, стали появляться 
один за другим. 

В канун Дня энергетика хочу поздравить всех, 
кто имел, имеет и в будущем будет иметь от-
ношение к электроэнергетике. Надеюсь, что у 
подрастающего поколения появится интерес к 
работе в этой отрасли. Желаю всем новых про-
фессиональных высот, успеха в обеспечении 
энергетической безопасности страны в целом и 
конкретного населённого пункта; крепкого здо-
ровья, оптимизма, семейного благополучия и 
простого человеческого счастья! Будем верить, 
что самое лучшее ещё впереди!

Особенно приятно желать это в преддверии 
Нового года. Пусть он – как ему и положено – 
несёт с собой только светлое, доброе и пози-
тивное. Пусть в 2016 году осуществятся ваши 
самые невероятные мечты! Пусть наступающий 
год – хоть нам и предрекают трудные времена, 
будет во всех отношениях лучше уходящего!

С праздником всех!

Áеседовал Николай ÃАËАНОВ.

Встреча с директором фили-
ала ПАО «РусГидро» – «Во-
ткинская ГЭС» Алексеем 
Бяковым во второй полови-
не декабря стала уже тради-
ционной. И вопрос на ней 
поднимается тоже тради-
ционный: с какими резуль-
татами коллектив станции 
подошёл к своему профес-
сиональному празднику? 
Всё было бы просто, если бы 
каждый год кардинально не 
отличался от предыдущих, 
заставляя гидроэнергети-
ков в полной мере прояв-
лять своё профессиональ-
ное мастерство, чтобы вы-
полнить плановые показа-
тели. А то и превзойти их… 



ПЯТНИЦА, 18 декабря 2015 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 285-289 (9680-9684)

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

44

Свой труд людям посвящая

Двадцать второго декабря, 
в самый короткий день в 
году, в России отмечается 

профессиональный праздник – День 
энергетика. Трудно переоценить зна-
чение работы людей, чьим неустан-
ным трудом создаётся одно из самых 
необходимых благ для человека – теп-
ло и свет! Это праздник всех тех, кто 
когда-либо был причастен к созданию 
и обслуживанию энергетических си-
стем, тех, кто и сегодня остаётся на 
ответственном посту работника энер-
гетической отрасли. В канун празд-
ничного дня мы беседуем с замести-
телем директора производственного 
отделения Чайковских электрических 
сетей по развитию и реализации услуг 
Владимиром Негановым (на снимке). 

Владимир Геннадьевич рассказал 
о работе с потребителями электро-
энергии Чайковского муниципально-
го района, о рассмотрении жалоб по 
качеству главного источника тепла и 
света, о наболевших проблемах, а 
также о работе недавно открывшего-
ся в Чайковском Центра обслужива-
ния клиентов.

Какими же основными проблемами 
озабочены жители села? 

– Немало обращений приходится 
на не соответствующее качество па-
раметров электрической энергии сети 
в домах, расположенных в отдалённых 
сёлах и деревнях Чайковского райо-
на, – рассказывает Владимир Генна-
дьевич. – Раньше жители были трудо-
устроены в колхозах, сельских хозяй-
ствах, имели стабильный заработок. 
Сегодня всё изменилось – действу-
ющих предприятий на селе остались 

Электроэнергия настолько прочно вошла в нашу жизнь, что ста-
ла необходима человеку, как солнце. Сегодня электричество 
даёт нам комфорт, стабильность, развитие. А обеспечивает по-
дачу электроэнергии в наши дома, школы, больницы, многочис-
ленные объекты созданное в 1963 году предприятие Чайков-
ские электрические сети, которое стабильно работает и по сей 
день. Даже в наши сложные времена энергетики чётко выпол-
няют возложенные на них функции, но главнейшая их задача 
– бесперебойная и качественная подача электроэнергии до по-
требителя с наименьшими затратами и потерями.

считанные единицы. А жить как-то 
надо, в том числе оплачивать услуги 
электроэнергии. В результате появи-
лись должники, число которых с каж-
дым годом растёт, и в отношении ко-
торых энергетики вынуждены вводить 
отключения. Дебиторская задолжен-
ность перед компанией «Пермэнер-
го» ОАО «МРСК Урала» достаточно 
большая и имеет тенденцию к росту.

Проблема заключается ещё и в том, 
что люди идут на неправомерные дей-
ствия, устраивая несанкционирован-
ные подключения, причём кустарным 
способом, другими словами – зани-
маются хищением электроэнергии. 
Особенно в зимнее время, когда при-
ходит пора обогревать свои жилища. 
От этого страдают не только наруши-
тели правил технической и пожарной 
безопасности, а также другие жите-
ли, проживающие по соседству, по-
скольку в их домах происходит ухуд-
шение качества параметров электри-
ческой энергии. Борьба с подобным 
контингентом ведётся суровая, вплоть 
до обращения в полицию, так что жить 
следует по закону и платить по сче-
там вовремя. 

По словам Владимира Геннадьеви-
ча, персонал электросетевого пред-
приятия периодически проверяет со-
стояние приборов учёта в сельских 
домах, показания счётчиков, а также 
фактическую оплату. Представители 
предприятия имеют на руках доку-
мент, удостоверяющий право на по-
добные действия и это сигнал к тому, 
что посторонних людей, намереваю-
щихся попасть в ваш дом, пускать не 
следует. 

Электроснабжение на селе значи-
тельно отличается от городского, в 
первую очередь, тем, что здесь про-
ходят воздушные линии электропере-
дач, которые очень подвержены влия-
нию погодных условий. Зачастую под 
воздействием сильных ветров, обиль-
ных снегопадов и других сюрпризов 
погоды происходят их обрывы. Но и с 
этими бедами сотрудники ЧЭС справ-
ляются более чем оперативно: все ра-
боты по ликвидации стихийных бед-
ствий и восстановлению линий элек-
тропередач проводятся в кратчай-
шие сроки. 

Ещё одно направление деятельно-
сти энергетиков – обеспечить макси-
мально простое и удобное взаимо-
действие жителей с сетевой компа-
нией. Для этого создан Центр обслу-
живания клиентов, который, зарабо-
тал в Чайковском в июле 2013 года. 
Цель его создания – работа в режи-

ся. Основными застройками являются 
территории в районе д. Гаревая. Ак-
тивное развитие ведётся на коттедж-
ных участках в деревне Дубовая, Мар-
ково, Чумна, а также сёлах Ольховка, 
Фоки, Б.Букор. 

Количество обращений увеличива-
ется с каждым годом и это, в первую 
очередь, связано с региональной про-
граммой по предоставлению земель-
ных участков многодетным семьям. 
Все это наши потенциальные клиен-
ты, которые придут за присоединени-
ем к сетям своих строящихся домов 
или других объектов.

Стоит отметить, что сеть таких цен-
тров работает во всех трёх регио-
нах присутствия ОАО «МРСК Урала» 
– в Пермском крае, Свердловской и 
Челябинской областях. В Прикамье 
центры обслуживания клиентов дей-
ствуют в Перми и вот теперь у нас, 
в Чайковском, – подчеркнул Влади-
мир Неганов.

Кстати, в «МРСК Урала» работа-
ет «горячая линия», по бесплатно-
му номеру которого – 8-800-2001-
220 – любой потребитель может 
получить квалифицированную кон-
сультацию по вопросам технологи-
ческого присоединения, качества 
электроснабжения, учёта электри-
ческой энергии.

Если говорить в целом, то на ЧЭС 
создано более 10 служб и столько же 
отделов, которые организуют чёткую 
и слаженную работу, а необходимым 
условием укрепления деловой и на-
дёжной репутации всего предприятия 
является перспектива его развития и, 
конечно, качественная работа во всех 
направлениях. Недаром энергетика по 
праву считается одной из стратегиче-
ски важных отраслей экономики стра-
ны. От деятельности людей, выбрав-
ших эту профессию, в значительной 
степени зависит экономический рост 
нашей территории и её будущее. Обе-
спечивая светом и теплом предпри-
ятия и дома чайковцев, специалисты 
данной отрасли отдают все силы и 
способности выполнению этой важной 
миссии, нередко демонстрируя при 
этом подлинный трудовой героизм.

От всей души поздравляем пред-
ставителей этой профессии с профес-
сиональным праздником! Желаем на-
дёжной, стабильной и безаварийной 
работы, крепкого здоровья и неугаса-
ющей энергии! Пусть в каждом доме 
не гаснет свет и согревает тепло ва-
шей заботы!

ме «единого окна». Центр осуществля-
ет приём заявок на технологическое 
присоединение потребителей к сетям 
«Пермэнерго», обработку и проверку 
документов на соответствие установ-
ленным требованиям и выдачу необ-
ходимой документации для реализа-
ции услуги. Для удобства потребите-
лей в помещении Центра установлен 
платёжный терминал, что позволяет 
производить оплату стоимости техно-
логического присоединения на месте. 
С клиентами ведут работу пять квали-
фицированных работников – три ин-
женера и два техника, руководит ко-
торыми Игорь Кирпичёв.

– С первого же месяца Центр ак-
тивно заработал, – рассказывает Вла-
димир Геннадьевич, – в текущем году 
мы уже приняли 260 заявок на общую 
мощность 4000 кВт электроэнергии, 
200 из которых полностью выполнены, 
по остальным – работа продолжает-

Коллектив Центра обслуживания клиентов: Ольга Жикина, Ксения Васёва,
Игорь Кирпичёв, Александр Кунгурцев, Татьяна Масленникова.

Успешное развитие любой от-
расли невозможно без спе-
циалистов, которые в совер-

шенстве знают своё дело и преданы 
ему всей душой. Эти слова можно ча-
сто услышать от тех, кто проработал 
в отрасли не один десяток лет. И это 
действительно так. Исторически сло-
жилось, что энергетики – единая и 
сплочённая семья, и задержаться ря-
дом с ними на долгие годы случайным 
людям удаётся редко. Эта сфера как 
будто сама выбирает человека, про-
веряя его на прочность, профессио-
нализм, верность профессии.

Анатолий Павлович Нужин отдал ра-
боте в энергетической отрасли прак-
тически всю жизнь. На протяжении 
37 лет в его трудовой книжке нет ни 
одной записи, не связанной с энер-
гетикой. Ещё перед армией он полу-
чил профессию автослесаря, уж очень 
любил технику и всё, что с ней связа-
но, а через два года, вернувшись до-
мой, в 1978 году Анатолий Павлович 
устроился на предприятие Чайковские 

электрические сети в качестве води-
теля оперативно-выездной бригады. 
Сегодня вспоминает, что трудиться 
приходилось практически круглосу-
точно и, главным образом, по райо-
ну, где случались аварии с электри-
чеством. Вспоминает, что однажды 
зимним вечером в деревне Степано-
во местный тракторист наехал на опо-
ру линий электропередач, оставив без 
света не только всю округу, но и жи-
вотноводческую ферму. А ферма без 
электричества всё равно, что ЧП се-
рьёзного масштаба – оставить коров 
без дойки считалось настоящей ка-
тастрофой! Пришлось немало потру-
диться и даже пройти несколько ки-
лометров пешком, дорогу-то занес-
ло, чтобы ликвидировать последствия 
данного происшествия и восстановить 
линии электропередач. 

В 1981 году Анатолий Павлович 
поступил в Сарапульский механиче-
ский техникум осваивать дело по ре-
монту автомобилей и тракторов. Его 
успешная учёба не могла остаться 

не замеченной и уже на втором кур-
се его назначают бригадиром, а за-
тем и мастером по ремонту автомо-
билей, тракторов. 

Руководство предприятия неодно-
кратно отмечало профессионализм, 
стратегическое мышление и произ-
водственные достижения этого чело-
века. Через шесть лет в его рабочей 
автобиографии вновь появились из-
менения – в 1987 году ему предло-
жили должность старшего инженера 
отдела снабжения, а с 2000 года он 
возглавляет отдел снабжения. 

Так, на протяжении  последних 28 
лет Анатолий Павлович Нужин зани-
мается на предприятии Чайковские 
электрические сети, по сути, страте-
гически важным делом. Ведь если во-
время не обеспечить работников не-
обходимыми материалами, оборудо-
ванием, спецодеждой и многим дру-
гим, невозможно выполнить главную 
задачу всего коллектива – беспере-
бойную подачу электроэнергии по-
требителям. 

Этот замечательный человек, внес-
ший огромный вклад в развитие энер-
гетической отрасли города и района, 
не мог быть не замечен на самом вы-
соком уровне страны. В 2006 году за 
заслуги в развитии топливно-энерге-
тического комплекса Анатолий Пав-
лович был удостоен Почётной грамо-
ты Министерства энергетики РФ. А в 
декабре 2015 года его портрет поме-
щён на Доску почёта управления ОАО 
«МРСК Урала» в г. Екатеринбурге как 
лучшего сотрудника Чайковских элек-
трических сетей.

Стоит отметить, что в семье Нужиных 
существует приемственность поколе-
ний.  Сын Анатолия Павловича – Мак-
сим – пошёл по стопам отца и сегод-
ня является студентом 3-го курса Мо-
сковского энергетического института.

Мы от души поздравляем Анато-
лия Павловича с профессиональным 
праздником – Днём энергетика – и 
желаем ему трудовых свершений, 
удачи в производственных делах, се-
мейного счастья и крепкого здоровья!

Жизнь, связанная с энергетикой

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.
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По словам Натальи Генна-
дьевны, десятого декабря 
Законодательным Собрани-

ем Пермского края во втором чтении 
были приняты законы «О внесении 
изменений в Закон Пермской области 
«О социальной поддержке пенсионе-
ров, имеющих большой страховой 
стаж» и «О внесении изменений в 
Закон Пермского края «О ветеранах 
труда Пермского края».

В соответствии с принятыми за-
конами, с 1 января 2016 года меры 
социальной поддержки пенсионе-
рам, имеющим большой страховой 
стаж, и ветеранам труда Пермского 
края будут предоставляться с учётом 
критерия нуждаемости, а именно тем 
гражданам, чей ежемесячный до-
ход не превышает двукратной ве-
личины прожиточного минимума, 
установленного в Пермском крае для 
пенсионеров. Величина прожиточного 
минимума по социально-возрастным 
группам населения ежеквартально 
устанавливается распоряжением 
правительства Пермского края. В 
4-м квартале 2015 года двукратная 
величина прожиточного минимума 
для пенсионеров составляет 15708 
рублей. В первом квартале 2016 года 
он, естественно, может измениться. 

Сначала Наталья Геннадьевна рас-
сказала об изменениях, которые кос-
нутся только пенсионеров с большим 
страховым стажем, имеющих соот-
ветствующее удостоверение и полу-
чающих меры социальной поддержки.

Закон вступает в силу с 1 января, 
но практически действовать начнёт 
с 1 февраля. Это означает, что все, 
получающие меры социальной под-
держки в 2015 году, получат их и в 
январе 2016-го.

Работа с пенсионерами уже на-
чата. С 14 января проходят встречи 
в сельских поселениях. До каждого 
пенсионера с большим страховым 
стажем информация доводится инди-
видуально. Открываются специальные 
пункты сбора документов.

В городе на следующей неделе – с 
21 декабря, будут проводиться со-
брания. Всего пройдёт шесть таких 
встреч: в понедельник, 21 декабря, 
– в школе №7; во вторник, 22 дека-
бря, – в школах №1 и №11; в среду, 
23 декабря, – в школе №8 и в Чай-
ковском техникуме промышленных 
технологий и управления; в пятницу, 
25 декабря, – в Совете микрорайона 
«Завьяловский».

В Совете микрорайона «Завьялов-
ский» встреча начнётся в 16.00, а во 
всех остальных пунктах – в 18.00.

Каждый вторник в декабре с 10.00 
до 12.00 в Территориальном управ-
лении Минсоцразвития (ул. Мира, 
2/2) будут действовать прямые теле-
фонные линии. Специалисты ответят 
на любой вопрос, если позвонить по 
номерам 3-31-86 и 3-64-67.

Елена Ивановна Деркина напом-
нила, что пенсионеры с большим 
страховым стажем получают меру 
социальной поддержки, которая на-
зывается ежемесячной денежной 
компенсацией на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

В январе эта выплата будет произве-
дена в полном объёме всем пенсио-
нерам. А затем приостановлена для 
тех, кто не подойдёт и не подтвердит 
своё право на её получение в даль-
нейшем, – то есть свой ежемесячный 
доход, который не будет превышать 
15708 рублей.

Этот доход будет рассчитываться 
из учёта среднего дохода за три по-
следних месяца перед обращением. 
Если пенсионер обратится в январе, 
он должен будет показать свои дохо-
ды за октябрь, ноябрь и декабрь 2015 
года. Если документы будут сдаваться 
в декабре – за сентябрь, октябрь и 
ноябрь 2015 года.

Доход каждого пенсионера будет 
рассчитываться не по совокупному 
семейному доходу, а строго инди-
видуально. Каждый пенсионер будет 
подтверждать только свой доход, куда 
входит пенсия, доходы от трудовой и 
индивидуальной предприниматель-
ской деятельности, если пенсионер их 
осуществляет, и доходы по договорам 
гражданско-правового характера. 

Пенсионер должен будет предоста-
вить следующие документы: копию 
паспорта гражданина Российской 
Федерации с предъявлением ориги-
нала; копию льготного удостоверения 
тоже с предъявлением оригинала; 
справку о доходах за три последних 
месяца, если пенсионер осуществлял 
трудовую, предпринимательскую 
деятельность или получал доходы в 
рамках договоров гражданско-право-
вого характера; для неработающих 
пенсионеров – оригинал и копию 
трудовой книжки.

Справку о пенсии предоставлять не 
нужно, если пенсионер получает всю 
пенсию в государственном пенсион-
ном фонде. В том случае, если пен-
сионер всю пенсию либо какую-то её 
часть получает в негосударственном 
пенсионном фонде, то необходимо 
будет представить справку оттуда за 
три последних месяца.

Если пенсионер не успеет оформить 
документы до 31 января 2016 года, 
ничего страшного не произойдёт: вы-
платы будут лишь приостановлены, но 

в полном объёме возобновлены, как 
только человек подтвердит своё право 
на их получение с 1 февраля.

Выплата будет назначаться на 12 
месяцев, то есть своё право на её 
получение нужно будет подтверждать 
один раз в год.

По вопросам начисления выплат с 21 
декабря 2015 года по 31 января 2016 
года можно обращаться в основной 
консультационный пункт по адресу: ул. 
Приморский бульвар, 22. График его 
работы: понедельник, вторник, среда, 
четверг с 9.00 до 18.00, обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00.

С советами микрорайонов прора-
ботан вопрос об организации допол-
нительных консультационных пунктов, 
где будет вестись приём документов 
(их адреса смотрите в таблице).

Во всех пунктах можно получить 
бланк заявления-декларации о доходах.

Затем так же подробно Наталья 
Геннадьевна и Елена Ивановна 
рассказали о том, какие измене-
ния произойдут в осуществлении 
денежной выплаты ветеранам 
труда Пермского края. Было особо 
подчёркнуто, что это не распро-
страняется на ветеранов труда 
Российской Федерации. 

Выплата ветеранам труда Перм-
ского края производится один раз 
в год в сумме пять тысяч рублей с 
индекса+-цией. В соответствии с из-
менениями, в 2016 году эта выплата 
будет производиться только во вто-
ром полугодии, то есть после июня. 
Соответственно, и торопиться сейчас 
со сбором необходимых документов 
совсем не обязательно – это можно 
сделать весной будущего года. По-
этому на те собрания, которые будут 

проводиться на следующей неделе, 
ветераны труда Пермского края не 
приглашаются. 

Изменения, касающиеся выплат 
ветеранам труда Пермского края, 
тоже относятся к критерию нуждае-
мости. Он точно такой же, как и для 
пенсионеров с большим страховым 
стажем, – месячный доход должен 
быть не больше двукратного размера 
прожиточного минимума для пенсио-
неров, или 15708 рублей.

Основное отличие – в периоде, за 
который учитывается среднедушевой 
доход. Для ветеранов труда Пермско-
го края это двенадцать месяцев перед 
месяцем обращения. Соответственно, 
человек должен предоставить справку 
о своих доходах за этот период с учё-
том того, работал ли он, осуществлял 
ли предпринимательскую деятель-
ность и получал какие-либо доходы в 
рамках договоров гражданско-право-
вого характера.

Как и пенсионерам с большим 
страховым стажем, ветеранам нужно 
будет предоставить копию и оригинал 
паспорта, копию и оригинал льготного 
удостоверения, для неработающих – 
копия трудовой книжки и справка о 
доходах за двенадцать месяцев.

Срок обращения ветеранов труда 
Пермского края никакой датой не 
ограничен. Можно сделать это в 
консультационных пунктах сейчас, 
вместе с пенсионерами с большим 
страховым стажем. Но во избежание 
излишнего столпотворения и созда-
ния некомфортных условий делать 
это вряд ли стоит. Если человек под-
твердит свой критерий нуждаемости, 
выплату за прошлый период он может 
получить в течение трёх лет. 

Изменения в порядке
осуществления выплат
пенсионерам

Пятнадцатого декабря в ТУ 
Минсоцразвития Пермского 
края по Чайковскому муници-
пальному району прошёл бри-
финг. Основанием для его про-
ведения стали изменения, вне-
сённые в законы о предостав-
лении ежемесячных денежных 
компенсаций на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг пенсионерам с большим 
страховым стажем и ежегод-
ной денежной выплаты вете-
ранам труда Пермского края. 
Эти изменения вступают в силу 
с 1 января 2016 года. В брифин-
ге приняли участие начальник 
территориального управления 
Наталья Сафонова и начальник 
отдела социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
Елена Деркина.

Затем организаторы брифинга 
ответили на вопросы журналистов. 

Как оказалось, всего на нашей 
территории проживает около пяти 
с половиной тысяч льготников этих 
двух категорий. Естественно, тех, кто 
будет получать выплаты, с вступле-
нием законов в силу станет меньше, 
потому что отсеются те, кто работает 
и получает столько, что ежемесячный 
доход превышает двукратный размер 
минимального прожиточного мини-
мума для пенсионеров Пермского 
края. Поначалу в Территориальном 
управлении ожидают лавину людей, 
но надеются, что за полтора месяца 
она схлынет.

Прозвучало пояснение, что большой 
страховой стаж – это тридцать пять 
лет для женщин и сорок лет для муж-
чин, но с апреля 2011 года этот льгот-
ный статус больше не присваивается. 
Вместо него присваивается статус 
«Ветеран труда Пермского края». 

Бывают ситуации, когда один че-
ловек является носителем сразу двух 
статусов – он и пенсионер с большим 
страховым стажем, и ветеран труда 
Пермского края. Понятно, что с ним 
в 2016 году будут работать по тому 
закону, согласно которому он получал 
льготы в 2015 году. Человек может и 
поменять для себя статус, но работать 
с ним будут только по одному закону.

Оформление носит заявительный 
порядок, поэтому человек должен лич-
но явиться в консультационный пункт. 
Понятно, у кого-то есть проблемы со 
здоровьем, но таким людям придётся 
подойти в ближайший к их жилью кон-
сультационный пункт. Если же человек 
не ходит, то вопрос с оформлением 
будет решаться в индивидуальном 
порядке.

Возник вопрос: а что если человек 
работает без официального оформле-
ния? В территориальном управлении 
не исключают того, что кто-то попы-
тается их обмануть. Но подчеркнули, 
что рано или поздно это всё равно 
откроется, – как раз об этом зашла 
речь в Совете ветеранов. Не сегодня, 
так завтра информация об этом обя-
зательно придёт в Пенсионный фонд. 
Если соцзащиту кто-то обманет, а 
потом в ней об этом узнают, пусть 
человек готовится к судебным разби-
рательствам и прочим малоприятным 
вещам, от которых страдают и нервы, и 
репутация. Лучше даже не пробовать…

Вся информация размещена на 
сайте Территориального управле-
ния http://www.chaiksoc.ru/ в разделе 
«Новое в законодательстве», на ин-
формационных стендах в Советах 
микрорайонов, в администрациях 
городского поселения и муници-
пального района. Пенсионеры, 
которые придут на собрания, полу-
чат информационные листки. Ин-
формацией в полной мере владеют 
работники советов микрорайонов и 
Совета ветеранов.

Телефоны для справок: 3-64-67; 
3-31-86; 3-56-93 и 3-57-92.

Николай ГАЛАНОВ.

№ Адрес пункта Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

1 ул. Гагарина, д. 17, с/м «Азинский» 900 – 1200 1000 – 1200 900 – 1200

2 ул. К. Маркса, д. 3/1, с/м «Основной» – 1000 – 1200 – 1400 – 1800 –

4 ул. Пр. Победы, д. 12/1, с/м «Завокзальный» 1200 – 1600 – – – 1000 – 1500

5 ул. Декабристов, д. 19, с/м «Заринский» 900 – 1300 900 – 1300 1000 – 1300

6 ул. Вокзальная, д. 1/3, с/м «Речники» 1400 – 1700 1400 – 1700 1000 – 1330

7 ул. Камский переулок, д. 6, с/м «Сайгатский» 1400 – 1800

8 ул. 40 лет Октября, д. 18, с/м «Завьяловский» 900 – 1200 1000 – 1300
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Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.

По словам Натальи Юрьевны, на эту се-
мью приятно даже просто смотреть: 
сильный, широкоплечий папа АНДРЕЙ 

(36 лет, начальник участка по переработке по-
путного нефтяного газа), хрупкая, обаятельная 
мама ТАНЯ (34 года, домохозяйка), жизнера-
достные и открытые мальчишки: Саша (9 лет), 
Миша (6 лет) и Серёжа (2 месяца). На протя-
жении всего разговора чувствовалось, как лю-
бят и поддерживают друг друга в этой семье.

– Вы мечтали о большой семье? Как так 
получилось, что на сегодняшний день у Бе-
ляевых три сына?

Андрей: 
– Природа во всём виновата! Конечно, нам 

хотелось, чтобы была и дочка…Мы c супру-
гой оба из больших семей. Таня – старшая из 
трёх детей, я – последний из трёх. Поэтому 
нам не страшно было изначально, одного мы 
точно не планировали, сразу были настроены 
минимум на двоих детей. Трое – это норма. 

Вообще родителями надо становиться осоз-
нанно. У меня, например, был опыт возни с пле-
мянницами. Я узнал, что такое дети, помогая 
сестре, которая жила с нами. Так что я осоз-
нанно пришёл к отцовству, без иллюзий. У Та-
нюшки был опыт старшей сестры. Если детей 
желаешь, ждёшь, то и трудностей нет. Надо 
просто понимать, что ребёнок – это живой Че-
ловек, Личность, Индивидуальность, а не кук-
ла. У вас тут в вестибюле центра «ЯСАМ» хоро-
шее изречение висит: «Дети – это люди, данные 
нам на время, и от нас зависит их вера в себя и 
любовь к миру». Я с этим полностью согласен.

– А вы похожи на своих родителей? Пе-
ренесли что-то из своих семей в отноше-
ния с детьми или вы другие? 

Андрей: 
– Я к своим детям отношусь практически так 

же: стараюсь больше времени уделять, привле-
кать ко всем работам по домашнему хозяйству. 
Если идёт строительство, ремонт, надо сходить 
в гараж – старший сын старается во всём папе 
помогать, а мы это поощряем. Это не то чтобы 
обязанность, наоборот, мы старались всегда 
создать такую ситуацию, чтобы он сам захотел 
помощь предложить. Это и есть воспитание – 
подсказать, создать ситуацию. Не «Иди, помо-
ги!», а «Видишь, маме тяжело, надо помочь». 
Должна быть подсказка, а не указание.

Татьяна: 
– В любой жизненной ситуации мы не гово-

рим: поступай так. Лучше сказать: «А ты как по-
ступишь? Вот смотри, можно так, а можно по-
другому». Самой всегда интересно, как сыновья 
поступят… Наблюдаем, даём возможность оши-
биться, потом обсуждаем… Не торопимся под-
сказывать. Вариантов ненавязчивой подсказки 
много: «Я бы так поступила», «Может, вот так 
лучше». Если уж растеряется, тогда, конечно, 
приходим на помощь.

Жить, опираясь друг на друга
Мы продолжаем наполнять драгоценными знаниями копилку родительской 
мудрости в стремлении помочь избежать повторения типичных ошибок. Мы 
хотим, чтобы воспитание детей из хождения по минному полю превратилось 
в увлекательный процесс, который принесёт радость и пользу и воспитате-
лям, и воспитуемым. А экспертом в этом вопросе, как и прежде, выступит ди-
ректор Центра развития ребёнка «ЯСАМ» Наталья Букина, которая, побывав 
в семье Беляевых, расскажет нашим читателям о принципах воспитания де-
тей, которых придерживаются в этой семье.

Центр развития ребенка «ЯСАМ» 
рекомендует:

НАУЧИТЕСЬ АКТИВНО 
СЛУШАТЬ РЕБЁНКА
Когда ребёнок расстроен, обижен, по-

терпел неудачу, когда ему больно, стыд-
но, страшно, когда с ним обошлись грубо 
или несправедливо и даже когда он очень 
устал, первое, что нужно сделать, — это 
дать ему понять, что вы знаете о его пере-
живании (или состоянии), «слышите» его. 
Для этого лучше всего спокойно озвучить 
то, что, по вашему мнению, чувствует сей-
час ребёнок. Например:

• Сын возвращается из школы, в серд-
цах бросает портфель, а на ваш вопрос 
отвечает: «Больше я в школу не пойду!».

Родитель: «Ты больше не хочешь ходить 
в школу. (Повторение услышанного). Тебя 
обидели». (Обозначение чувства).

• Дочка (3 года) подбегает к вам и с 
дрожью в голосе заявляет: «Он отнял мою 
машинку!».

Родитель: «Ты очень огорчена и рассер-
жена на него». (Обозначение чувства).

• Дочка (восемь лет) собирается гулять. 
Вы напоминаете ей, что надо одеться по-
теплее, но она отказывается надевать «эту 
уродскую шапку».

Родитель: «Тебе она очень не нравится». 
(Обозначение чувства).

Приёмы активного слушания показывают 
ребенку, что родитель понял его внутрен-
ние переживания, готов их принять и услы-
шать о них больше. Иначе говоря, актив-
но слушать ребёнка – значит, возвращать 
ему в беседе то, что он вам поведал, при 
этом обозначив его чувство, как бы давая 
«имя» его переживанию.

Возможно, такие ответы покажутся вам 
непривычными и даже неестественными. 
Но именно такое буквальное сочувствие 
родителя производит на ребёнка особое 
впечатление. При таких ответах ребёнок 
чувствует готовность родителя его слу-
шать, понимать и принимать его огорчения.

Техника активного слушания даёт нео-
жиданные и чудодейственные результаты 
в плане установления контакта со своими 
детьми. По мере овладения ею родите-
ли обнаруживают в себе больше терпе-
ния, меньше раздражаются, лучше пони-
мают, как и отчего ребёнку бывает плохо. 
А у детей исчезает или значительно осла-
бевает отрицательное переживание. Ребё-
нок, убедившись, что взрослый готов его 
слушать, начинает рассказывать о себе всё 
больше. Иногда в одной беседе разматы-
вается целый клубок проблем и огорчений. 
Так ребёнок сам продвигается в решении 
своей проблемы.

Итак, если вы хотите послушать ребёнка, 
обязательно повернитесь к нему лицом. 
Очень важно также, чтобы его и ваши гла-
за находились на одном уровне. Если 
ребёнок маленький, присядьте около него, 
возьмите его на руки или на колени, можно 
слегка притянуть ребёнка к себе, подойти 
или придвинуть свой стул к нему поближе.

Если вы беседуете с расстроенным или 
огорчённым ребёнком, не следует задавать 
ему вопросы. Желательно, чтобы ваши от-
веты звучали в утвердительной форме.

Очень важно в беседе «держать паузу». 
После каждой вашей реплики лучше всего 
помолчать. Помните, что это время при-
надлежит ребёнку, не забивайте его сво-
ими соображениями и замечаниями. Па-
уза помогает ребёнку разобраться в сво-
ём переживании и одновременно полнее 
почувствовать, что вы рядом. Помолчать 
хорошо и после ответа ребенка – может 
быть, он что-то добавит. Узнать о том, что 
ребёнок ещё не готов услышать вашу ре-
плику, можно по его внешнему виду. Если 
его глаза смотрят не на вас, а в сторону, 
«внутрь» или вдаль, то продолжайте мол-
чать – в нём происходит сейчас очень важ-
ная и нужная внутренняя работа.

для других делать.
Татьяна: 
– Причём это подчёркивается ежедневно, во 

всех делах: если садишься за стол, посмотри, 
всё ли готово, принеси ложки не одному себе, 
а на всю семью. Если достал из холодильни-
ка молоко – налей не только себе, у тебя ещё 
братишка есть. Если разогреваешь еду, то не 
только для себя. Постепенно у них это уклады-
вается в голове – брату помочь, маме…Убор-
ку в доме тоже все вместе делаем. Не ты одна 
дом в порядок приводишь – дети помогают. 
При этом не забываем детям говорить, что мы 
их любим, даже если приходится наказывать, 
это не значит, что мама с папой тебя не лю-
бят. Надо уметь отделять поступок ребенка от 
него самого, малыш должен всегда знать, что 
его любят, несмотря ни на что.

– В семье, где растут сыновья, у папы – 
особая роль. Он глава, он образец, он ав-
торитет. Я знаю, что Андрей часто бывает в 
командировках. Как без него справляетесь?

Татьяна: 
– Да, наш папа часто бывает в командиров-

ках. Но его авторитет от этого не уменьшается, 
ведь есть телефон. Если детям есть чем папу 
порадовать, бегут наперегонки к телефону – 
рассказать. Если виноваты, трубку брать не хо-
тят. Но авторитет папы в нашей семье не за-
висит от его присутствия или отсутствия. Папа 
– друг, с ним делятся. Полностью ему доверя-
ют, разговаривают, слушают беспрекословно 
с первого раза. 

Андрей: 
– Авторитет родителей надо поддерживать 

обязательно. Если дети с первого раза тебя 
не слышат, то не услышат и с десятого. Ре-
мень в семье, конечно, есть, но мы его никог-
да не применяли. Как применить силу к детям, 
если у нас разные весовые категории?... В на-
шей семье живёт миф о суровом наказании, но 
само наказание пока никто не видел. Видимо, 
миф о наказании гораздо эффективнее само-
го наказания.

А ещё с детьми обязательно надо общаться. 
Надо уметь их слушать, причём ничего специ-
ально придумывать не надо, а просто делать 
общие дела по дому – уборку, готовку, ремонт… 
Ребёнок помогает, при этом что-то рассказы-
вает, главное – слушать. 

Друзей сыновьям мы не выбираем, но если 
они что-то рассказывают о друзьях, можем об-
судить их поступки. Всегда говорю, в каких си-
туациях не стоит брать с друга пример, сове-
тую и другу сделать замечание. Обращать вни-

мание на недопустимые дей-
ствия сверстников надо обя-

зательно, тут промолчать 
нельзя.

– Чем вас радуют 
дети?

Андрей: 
– Дети нас радуют 

самим фактом своего 
существования, неза-
висимо от их успеш-
ности. Мы не требуем 
от них невозможного. 

Учёба – важная вещь, конечно, мы всю жизнь 
учимся, – но не главная. Образование получить 
нужно обязательно, только не надо требовать 
от ребёнка сверх того, что он может. Многие 
родители пытаются через детей реализовать 
свои несостоявшиеся мечты. Мне кажется это 
неправильным. Пусть ребёнок сам выберет 
своё дело, увлечение, важно, чтобы ему само-
му оно нравилось. Я могу только предложить, а 
насильно не потащу в секцию или кружок. Пра-
вильнее, по-моему, поощрять то, что хочет ре-
бёнок. Если в основе детского увлечения будет 
его собственный интерес, ребёнок будет сам 
стремиться побеждать. Поэтому мы можем что-
то предложить, а выбирают сами дети. 

– Что же такое главное родителям надо 
заложить в детей, чтобы считать свою роль 
полностью выполненной? 

Андрей и Татьяна, дополняя друг друга: 
– По-моему, главное, что надо заложить в 

детей, – это понятие СЕМЬИ. Семья должна 
быть на первом месте, любовь и забота друг 
о друге. Это поможет потом мальчишкам жить, 
опираясь друг на друга. Ещё, конечно, дружба, 
но это второе…

– Вы всегда едины в вопросах воспита-
ния? Разногласия бывают?

Андрей: 
– Мы сразу, ещё до рождения первенца, до-

говорились, что если один ругает, другой не 
жалеет. Это правило мы соблюдаем всегда. 

Татьяна: 
– А если между собой разногласия бывают, 

то при детях мы никогда не ругаемся, не вы-
ясняем отношения. Друг друга всегда поддер-
живаем. Дети знают, что если кто-то из роди-
телей сказал «нет» – к другому подходить бес-
полезно… С бабушками и дедушками тоже уда-
лось договориться, они у нас хорошие, помо-
гают всегда, нас с детьми не ссорят, говорят 
в спорных ситуациях: мама с папой главные – 
как они скажут.

– Совсем не-
давно в семье поя-
вился Серёжа. Как 
мальчишки вос-
приняли малыша? 
Как у них происходит переосмысление сво-
его места в семейной иерархии?

Татьяна: 
– Саша, старший, очень рад появлению Се-

рёжи, от братика не отлипает. Если малыш за-
плакал – бежит впереди родителей покачать, 
поиграть. А вот Миша пока не очень осознал. 
Поэтому привлекаю его всё время: за ручку по-
держи, пелёночку подай, поговори с ним, по-
качай. Объясняю: если ты не будешь к Серёже 
подходить, он тебя знать и любить не будет. 

 Андрей: 
– Александр с Михаилом вообще и по по-

ведению, и по характеру различаются. Мише 
чаще приходилось напоминать, что хоть до не-
давнего времени он был младшим, но в семье 
не один. Зато теперь, когда предлагаешь ему 
какую-нибудь помощь, всё чаще можно услы-
шать: «Я не маленький, я – СРЕДНИЙ!». Сам 
постепенно осознаёт, что должен думать не 
только о себе.

Мы всегда стараемся донести до детей, что 
они не есть центр Вселенной, не весь мир кру-
тится вокруг них, есть ещё бабушки и дедушки, 
есть мама и папа, и дети тоже должны что-то 
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ÀÔÈØÀ, ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÂÀÊÀÍÑÈÈñ 21 äåêàáðÿ – ïî 27 äåêàáðÿ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ

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

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

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

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

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

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

ÃÀÐÀÆ 6õ4 æåëåçíîáåòîííûé â 
Çàâîêçàëüíîì ð-íå, ðÿäîì ñ ìè-
êðîðûíêîì, ñìîòðîâàÿ ÿìà. Öåíà 
350 òûñ. ðóá. Òåë. 2-31-58, 8-906-
88-74-752.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 55 êâ.ì, 2 ñïàëüíè, 
êóõíÿ-ñòóäèÿ 16 êâ.ì, ò¸ïëûå ïîëû. 
Òåë. 8-922-34-23-165.

ÓÑËÓÃÈ

СÊВÀЖИНÛ НÀ ВОДУ. 
ГÀРÀНÒИß 3 года. Ò. 8-919-709-03-04

РÅСÒÀВРÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

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

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

ÐÅÌÎÍÒ 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.

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿííûé àòòåñòàò î ñðåäíåì îáùåì 

îáðàçîâàíèè, âûäàíûé ÌÎÓ «ÑÎØ ¹1» 
â 1996 ã. íà èìÿ Êèðüÿíîâîé Îëüãè Âèê-
òîðîâíû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ 
ÐÅÊËÀÌÛ È 

ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
ÃÀÇÅÒÛ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»: 

3-30-16

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
17.12.2015 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

19.12 20.12 21.12

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -19 0Ñ -17 0Ñ -10 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 -16 0Ñ -11 0Ñ +1 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 756 ìì 749 ìì 744 ìì

Âåòåð 2 ì/ñ (ÞÇ) 5 ì/ñ (ÞÂ) 5 ì/ñ (Þ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè íåò ñíåã ñíåã

ÌÀСЛО от 70 р./литр
ПОДСОЛНÅЧНОÅ  1; 2; 5 л

ÐÎÇÍÈ×ÍÀß
ÒÎÐÃÎÂËß

CÊËÀÄ ¹ 10

4-64-82
Òовар подлежит

обязательной сертификации

ÌУÊÀ
СÀÕÀР 10, 25, 50 кг

СОЛÜ от 6,00 р./кг (помол ¹1)

ÊРУПÛ
ÌÀÊÀРОНÛ от 25,00 р./кг

ÊОРÌÀ

ПØÅНО, ПØÅНИЧНÀß, РИС 
длиннозерный, ГРÅЧÀ, ßЧНÅВÀß, 
ПÅРЛОВÀß, ÌÀНÊÀ, ГОРОÕ, 
ÕЛОПÜß ОВCßНÛÅ «ГÅРÊУЛÅС»

комбикорм для свиней, 
ÊРС (40 кг) - от 440 р.

ÊОÌБИÊОРÌ ДЛß ÊРОЛИÊОВ - от 560 р.
ОÒРУБИ ПØÅНИЧНÛÅ (гранулы, 40 кг) - от 344 р.
ОÒРУБИ ПØÅНИЧ. (росс., 25 кг) - от 205 р.
ÊОРÌОСÌÅСÜ ДЛß НÅСУØÅÊ И БРОÉЛÅРОВ (40 кг) - от 480 р.
ÊОРÌОСÌÅСÜ ДЛß С/Õ ЖИВОÒНÛÕ И ПÒИÖ (40 кг) - от 400 р.
ПØÅНИÖÀ (40 кг) - от 536 р., 
ÊОРÌ ДЛß ÌОЛОДНßÊÀ ПÒИÖ (10 кг) - от 160 р./кг
ÊОРÌ ДЛß ÌОЛОДНßÊÀ ÖÛПЛßÒ (10 кг) - от 240 р./кг

ДОСÒÀВÊÀ
ДО ÊВÀРÒИРÛ.

крупы, макаронные изделия, 
сахар, мука – от 30 кг.

ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ.

В/С, 1 СОРÒ, 2 СОРÒ,
РЖÀНÀß ОБДИРНÀß

раф.

25 декабря 2015 г., с 10 до 11, в редакции газеты «Огни Êамы»,  
ул. Ê.Ìаркса, 19, 3 этаж

ÊÀРÌÀННÛÅ, ÇÀУØНÛÅ, 
ÊОСÒНÛÅ, ÖИÔРОВÛÅ.

Êомплектуюùие. Индивидуальные вкладыøи.

Öены от 2000 до 15000 руб.
Имеются противопоказания. Требуется консультация 

специалиста. Свидетельство № 003035270 выдано 
20.02.2008. г. Омск.  ИП Д.А. Усольцев.Справки по тел. 8-960-109-26-99

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåë. 

8-912-743-06-65.

22 ÄÅÊÀÁÐß 2015 ã. ñ 13 äî 14 ÷àñ. 
×àñòíàÿ ìåäèöèíñêàÿ êëèíèêà, «Ýëèêñèð Ä», óë. Ìèðà, 27

ÑËÓÕÎÂÛÅ  ÀÏÏÀÐÀÒÛ
îò 3500 äî 20000 ð.   (Ðîññèÿ, Ãåðìàíèÿ, Äàíèÿ, Êàíàäà) 

 Óñèëèòåëü çâóêà 1500-2500 ð. Çàï÷àñòè, êîìïëåêòóþùèå.
ÁÀÒÀÐÅÉÊÈ, ÂÊËÀÄÛØÈ – îò 30 ðóá. 

Ïîäáîð, íàñòðîéêà, ãàðàíòèÿ, ñêèäêè.

Ñäàéòå ñòàðûé àïïàðàò è ïîëó÷èòå ñêèäêó äî 2000 ð. ïðè ïîêóïêå íîâîãî
ÒÎÂÀÐ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ. ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ. 
ÈÏ Ñèìàêîâà Ý.Ì., ñâ-âî 308183231800016 ã. Èæåâñê îò 13.11.2008 ã.

ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ äåêàáðÿ 2015 ãîäà:
ñ 19 ïî 24; ñ 26 ïî 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà.

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ äåêàáðÿ 2015 ãîäà: 18; 25.

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
Ïðåäñòàâëåí-

íîå ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå
59:12:0500000:774 

Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 
ä.×óìíà, óë. Çàðå÷íàÿ

1633,0 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÷åíèå 30 äíåé ñ 
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ëåíèíà, 45, êàá.¹5, òåë. (834241) 52235.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Õàéðóëëèíîé Ìàðèåé Ðèíàòîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 59-11-200, 

ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ. 144, hi_masha@list.ru, òåëåôîí 49-139, 
89519230430, 89026476169, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì :ÇÓ1, ðàñïîëîæåííîãî ïî 
àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ. Ñîñíîâî, óë. Ñîâåòñêàÿ, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçî-
âàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ Ñîñíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ: 
Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñîñíîâî, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 15, òåëåôîí 5-77-38.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðì-
ñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñîñíîâî, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 15, «19» ÿíâàðÿ 2016 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-
ñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1 «À». Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â 
ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ «18» äåêàáðÿ 2015 ã. ïî «18» ÿíâàðÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-
ñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1 «À».

Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðàâîîáëàäàòåëåì êîòîðîãî òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ. Ñîñíîâî, êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0290000:223. 

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÑÒ «ÞÆÍÎÅ ¹1» ÓÂÅÄÎÌËßÅÒ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ ÑÀÄÎÂÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ 

î íåîáõîäèìîñòè â êðàò÷àéøèå ñðîêè óñòàíîâèòü ãðàíèöû ñâîèõ ñà-
äîâûõ ó÷àñòêîâ è îïëàòèòü çàäîëæåííîñòü ïî ÷ëåíñêèì è öåëåâûì 
âçíîñàì. 

Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âàøè ó÷àñòêè áóäóò ðåàëèçîâàíû.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-922-300-51-70.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Õàéðóëëèíîé Ìàðèåé Ðèíàòîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 59-11-200, 

ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ. 144, hi_masha@list.ru, òåëåôîí 49-
139, 89519230430, 89026476169, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì :ÇÓ1, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Âàññÿòà, óë. Ëåñíàÿ, 5, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû 
ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñòàðèêîâ Èâàí Ëåîíèäîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àé-
êîâñêèé ðàéîí, ñ. Âàññÿòà, óë. Ëåñíàÿ, ä. 4, êâ. 2, òåëåôîí 89222440228.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðì-
ñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Âàññÿòà, óë. Ëåñíàÿ, 5, «19» ÿíâàðÿ 2016ã. â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-
ñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1 «À». Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â 
ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ «18» äåêàáðÿ 2015 ã. ïî «18» ÿíâàðÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àé-
êîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1 «À».

Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðàâîîáëàäàòåëåì êîòîðîãî òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ. Âàññÿòà, êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0140000:196. 

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
(Ïðîèçâîäñòâî Ðîññèÿ, Äàíèÿ, Ãåðìàíèÿ)

Ïåðìñêèé Öåíòð Ñåðòèôèêàöèè 

ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ 
äëÿ ïåðåîáîðóäîâàíèÿ ÒÑ. 

8(342)277-53-33

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Áåðåæíàÿ Àííà Ìèõàéëîâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ãàãà-

ðèíà, ä.5, êâ.2, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89223158287. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Òàðóòèíà Íàäåæäà 
Âàëåíòèíîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà – 18-11-166, ïî÷òîâûé àäðåñ: 
617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà 61/1, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: zemkadastr_59@
inbox.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 2-43-48. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 59:12:0000000:461, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Îëüõîâñêàÿ ñ/ò, ñîâõîç «Ïðèêàìüå», îáðàçóåìûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:461:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 61000,0 êâ.ì., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâ-
ñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå. Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ïëîùàäè, ñîãëàñ-
íî âûäåëåííîé çåìåëüíîé äîëè íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 59-ÁÄ 
680710. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – ïðàâûé áåðåã ðåêè Êàìà. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, 
îôèñ ¹11 ñ 18 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ïî 19 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî 
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ  
ñ 18 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ïî 19 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068 ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÀÉÊÎÂÖÛ!
Â ÏÅÐÈÎÄ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ, 

Ñ 31 ÄÅÊÀÁÐß 2015 ÄÎ 10 ßÍÂÀÐß 2016 ÃÎÄÀ, 

ÁÓÄÅÒ ÈÇÌÅÍÅÍ ÃÐÀÔÈÊ ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß, 

À ÒÀÊÆÅ ÓÂÅËÈ×ÅÍÛ ÈÍÒÅÐÂÀËÛ ÄÂÈÆÅÍÈß.
Óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà çàðàíåå ïëàíèðîâàòü ñâîè ìàðøðóòû ïåðåäâèæå-

íèÿ ñ ó÷åòîì ðàáîòû àâòîáóñîâ.

31.12.2015 – ðàáîòà àâòîáóñîâ äî 21 ÷àñ.

01.01.2016 – c 8:00 äî 11:00 êîëè÷åñòâî òðàíñïîðòíûõ åäèíèö íà ëèíèè äî 10; 

                  ñ 11:00 äî 22:00 äî 25 òðàíñïîðòíûõ åäèíèö

02.01.16 ïî 05.01.2016 ñ 7.30 äî 22:00 – 40 òðàíñïîðòíûõ åäèíèö

06.01.16 ïî 07.01.2016 ñ 7.30 äî 22.00 – 65 òðàíñïîðòíûõ åäèíèö

08.01.16 ïî 10.01.2016 ñ 7.30 ïî 22.00 îêîëî 40 òðàíñïîðòíûõ åäèíèö

ÔÍÑ Ðîññèè ïðîâîäèò ïèëîòíûé ïðîåêò, îñíîâíîé 
öåëüþ êîòîðîãî   ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå «âîëíîâîãî» ýô-
ôåêòà, íàïðàâëåííîãî íà äîáðîâîëüíîå óòî÷íåíèå 
íàëîãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ. Îïðåäåëÿþùèì óñëîâèåì 
äàííîãî ïðîöåññà ÿâëÿåòñÿ îñîçíàíèå íàëîãîïëàòåëü-
ùèêàìè îñâåäîìëåííîñòè íàëîãîâûõ îðãàíîâ î ðåçóëü-
òàòàõ èõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ñïî-
ñîáàõ åå îñóùåñòâëåíèÿ è, êàê ñëåäñòâèå, ñóììàõ íà-
ëîãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïîäëåæàùèõ óïëàòå â ãîñóäàð-
ñòâåííûé áþäæåò.

Îïòèìàëüíûì ñðåäñòâîì ðåàëèçàöèè äàííîãî óñëîâèÿ 
ñî ñòîðîíû íàëîãîâûõ îðãàíîâ ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå ñèñ-
òåìíûõ íàðóøåíèé, ïîçâîëÿþùèõ ó÷àñòíèêàì ðûíêà ñî-

õðàíÿòü êîíêóðåíòíóþ ñðåäó, âûíóæäàþùóþ ïðèìåíÿòü 
ñõåìû ïî íåçàêîííîé ìèíèìèçàöèè íàëîãîâ è ñáîðîâ.

Ïîëîæèòåëüíûìè ñòîðîíàìè äàííîãî ïðîåêòà ÿâëÿåò-
ñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîå óòî÷íåíèå íàëîãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ, 
êîòîðîå âëå÷åò: 

• îòñóòñòâèå øòðàôîâ;
• âîçìîæíîñòü èçáåæàòü óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè 

ïî íàëîãîâûì ïðåñòóïëåíèÿì;
• î âîçìîæíîñòè èçìåíåíèÿ ñðîêà óïëàòû íàëîãà è 

ñáîðà, à òàêæå ïåíè, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 61 Íà-
ëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ  çàðàíåå áëàãîäàðèò íàëîãî-
ïëàòåëüùèêîâ çà ñîòðóäíè÷åñòâî.

ИФНС России по г. Чайковскому 
Пермского края информирует

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ 

Â ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ.
Òåë. 8-917-499-44-56



Телепрограмма 21 декабря – 27 декабря
«ОГНИ КАМЫ»

№ 285-289 (9680-9684)
18 декабря 2015 г.

21 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 расследова-

ние (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (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 «Интерны» (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 «ТЭММИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
03.00 Т/с «Никита - 4» (16+)
03.50 Т/с «Политиканы» (16+)
04.40 Т/с «Мертвые до востребования» 

(16+)
05.30 Т/с «Партнеры» (16+)
05.55 Т/с «Саша + Маша» (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!
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Временно недоступен» (12+)
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)

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, 21.00 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!
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 Д/ф «Россия без террора. Чеч-

ня. Возрождение», «Прототипы. 
К-19» (16+)

02.25 Т/с «Всё началось в Харбине» 
(12+)

03.25 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни»

04.20 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55, 23.00 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!
01.55 Честный детектив (16+)
02.50 Д/ф «Россия без террора. Чеч-

ня. Возрождение», «Прототипы. 
К-19» (16+)

04.25 Т/с «Всё началось в Харбине» 
(12+)

05.25 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни»

06.20 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА», 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 Специальный репортаж: «Кошмар 

перед Рождеством» (16+)
23.05 Без обмана: «Ресторанный дво-

рик» (16+)
00.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА» (16+)
02.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
04.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (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 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 Советская власть (16+)
03.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация» 

(16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Телеспектакль «Метель»
12.30, 22.50 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание»
13.20 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.45 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
15.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
16.45 Д/ф «Олег Даль»
17.25 Важные вещи: «Бюст Победонос-

цева»
17.40 Фестиваль Денис Мацуев. Форте-

пианный концерт в Вербье-2012
18.35 Д/ф «Камиль Коро»
18.45 Д/ф «Кронштадтский мираж»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
22.00 Д/ф «Расшифрованные линии На-

ска»
23.55 Худсовет
00.00 Критик
00.40 Д/ф «Князь»
02.40 Pro memoria: «Шляпы и шляпки»

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 Ералаш  (0+)
10.00 Мумия. Гробница императора дра-

конов  (16+)
12.00 Мамочки  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
14.00 Мамочки  (16+)
15.00 Воронины  (16+)
17.00 Кухня  (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
19.00 Страстный Мадагаскар  (6+)
19.20 Шрэк  (12+)
21.00 Мамочки  (16+)
22.00 Дневник Бриджит Джонс  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий»  

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

дарчуком  (16+)
01.30 6 кадров  (16+)
01.45 90210. новое поколение  (16+)
03.25 Любовь сквозь время  (12+)
05.35 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00, 03.10 Засуди меня (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

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

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

ция древних народов» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Концерт Михаила Задорнова «За-

крыватель Америки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «НАЕМНИКИ» (16+)
01.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА» (16+)

Че

06.00, 05.35 100 великих (16+)
06.30, 04.35 Средa обитания (16+)
08.30 Никогда не повторяйте это дома 

(16+)
09.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (0+)
11.35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРО-

ЗДОВ» (12+)
13.30 КВН. Высший балл (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Х/ф «ЧЕ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. АРГЕН-

ТИНЕЦ» (16+)
17.45 Выжить в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.30, 01.10 Доброе дело (12+)
23.00 Т/с «Есенин» (16+)
01.40 Т/с «Семнадцать мгновений вес-

ны» (0+)

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: «Ожив-

шие картины Третьяковской га-
лереи» (12+)

16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (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, 23.15, 00.05 Т/с «Элемен-

тарно» (16+)
01.00 Х/ф «ХИЩНИК - 2» (16+)
03.45 Х/ф «БЕССТРАШНЫЕ УБИЙЦЫ 

ВАМПИРОВ» (12+)
06.00, 07.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 00.00, 05.50 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги (16+)
13.20, 04.20 Присяжные красоты (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (16+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво...» (16+)
21.00 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
00.30 Х/ф «Я РЯДОМ» (16+)

02.20 Т/с «Звезда эпохи» (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

 Профилактика до14.00
14.00 «Рожденная революцией. Комис-

сар милиции рассказывает». 4с. 
(16+). Сериал (Россия,1974)

15.00 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». 5с. 
(16+). Сериал (Россия,1974)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Рожденная революцией. Комис-

сар милиции рассказывает». 5с. 
(16+). Продолжение сериала

16.25 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». 6с. 
(16+). Сериал (Россия,1974)

17.25 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». 7с. 
(16+). Сериал (Россия,1974)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Доступный город» (12+)
19.10 «Люди и деньги» (12+)
19.20 «Город героев» (12+)
19.30 «Одна дома» (12+)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 «След. Козел отпущения» (16+). 

Сериал (Россия)
21.15 «След. Ритуальные игры» (16+). 

Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Очищение огнем» (16+). 

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

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

ном» (16+)
02.10 «День ангела»
02.35 «Детективы. Отречение» (16+). 

Сериал (Россия)
03.10 «Детективы. Честный бизнес» 

(16+). Сериал (Россия)
03.45 «Детективы. Декрет на двоих» 

(16+). Сериал (Россия)
04.20 «Детективы. Девушка не промах» 

(16+). Сериал (Россия)
04.50 «Детективы. Случай в гостинице» 

(16+). Сериал (Россия)
05.20 «Детективы. Мама, не плачь» 

(16+). Сериал (Россия)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
09.00 Х/ф «МИМИНО» (16+)
10.45 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
12.30, 04.30 Т/с «Сваты - 6» (12+)
14.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (16+)
16.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
18.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
21.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
22.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРО-

ЗДОВ»
00.25 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 

МУЖЧИНАМ»
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
03.30 Т/с «Наследство» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь» 
стратегического назначения» 
(0+)

06.50 Служу России
07.15 Новости. Главное
08.20, 09.15, 10.05 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕ-

ДА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
18.30 Д/с «Таран: «Наследники Нестеро-

ва» (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
20.10 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» (0+)
01.45 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
03.20 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» 

(16+)
05.10 Путешествия дилетанта (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, 03.40 Мультфильм (6+)

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

(0+)
12.15 Анимационный фильм «Нико - 2» 

(6+)
19.30 Анимационный фильм «Балто» 

(6+)
21.00 Мультфильм (12+)
22.00 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00 Это моя комната (0+)
23.55, 00.50 Т/с «Мерлин» (16+)
01.45, 02.40 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, 22.00, 22.40, 
00.05, 03.35, 04.25, 05.40, 07.00 
Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Чудо-садов-
ник»

13.55, 16.15, 18.00 180
16.00 Перемешка
16.20, 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!»
05.15 Копилка фокусов
06.40 Бериляка учится читать. Слоги
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ!» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Каникулы Бо-
лека и Лёлека: «На привале», 
«Большое путешествие Болека 
и Лёлека: «Завещание филиа-
са фога», «Приключения мышки: 
«Мышка на экскурсии» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Серая шейка», 
«Колосок» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕР-
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
(16+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Доктор Айболит: 
«Доктор Айболит и его звери», 
«Юбилей», «Фальшивая нота» 
(12+)

10.50, 16.50 М/ф «Воинственные бобры» 
(6+)

22.50 Шишкин лес: «Морские звёзды» 
(0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 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 Т/с «Широка река» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 05.40 Ретро-концерт (0+)
13.30, 16.15 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Новогодний перепо-

лох» (12+)
15.00 Семь дней (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 20.10, 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 ТИН-клуб (6+)
18.20 Т/с «Лимбо - 2» (12+)
21.00 Прямая связь (12+)
01.00 Акулы бизнеса (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «Широка река» (16+)
03.20 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
06.05 Родная земля (12+)
06.30 Полосатая Зебра (0+)

) ОТР

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

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

чена: «Версальский мир рождает 
новую войну» (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-

ЛИ», 1 серия (12+)
13.30, 02.00 Д/ф «Понедельник...» (12+)
15.20 Большое интервью (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
04.00 Д/с «Великая война не окончена: 

«Почему Гитлер пришел к влас-
ти» (12+)

04.45 Акулы бизнеса (12+)
05.30 Технопарк (12+)

EUROSPORT

07.00 WATTS! Специальный декабрь-
ский выпуск (0+)

07.30 WATTS! Специальный сентябрь-
ский выпуск (0+)

08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 23.15, 03.45 
Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубк мира. Энгельберг. HS_137. 
Мужчиины (0+)

09.30, 13.30, 16.30, 19.30, 00.15, 04.30 

Биатлон. Кубок мира. Поклюка. 
Спринт. Женщины (0+)

10.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45, 05.00 
Биатлон. Кубок мира. Поклюка. 
Спринт. Мужчины (0+)

10.30, 14.30, 17.30, 05.30 Зимние виды 
спорта. Обзор событий (0+)

11.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. Лучшие 
моменты (0+)

20.30 Горные лыжи. Кубок мира. Альта 
Бадия. 2-й заезд. Гигантский сла-
лом. Мужчины (0+)

21.00 Горные лыжи. Кубок мира. Курша-
вель. 2-й заезд. Гиганстский сла-
лом. Женщины (0+)

21.45, 01.15, 06.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Альта Бадия. Параллель-
ный гигантский слалом. Мужчи-
ны (0+)

01.45 Конный спорт. Лондон. Гран-при 
«Олимпия» (0+)

02.00 Watts! (0+)
03.15 Конный спорт. «Клуб всадников» 

(0+)

Матч ТВ
«Спорт»

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

09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00 Новости
09.05, 19.15, 03.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

11.05 Живи сейчас (16+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Трансляция из Слове-
нии

13.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Сло-
вении

14.05 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

16.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
17.40, 23.30 Спортивный интерес (16+)
18.05, 04.00 Д/ф «Роковая глубина» 

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

(12+)
20.45 Д/с «1+1» (16+)
21.30 Реальный спорт
21.55 Горные лыжи. Кубок мира. Па-

раллельный гигантский слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии

00.35 Английский акцент (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-

сенал» - «Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция

05.10 Горные лыжи. Кубок мира. Па-
раллельный гигантский слалом. 
Мужчины. Трансляция из Италии

06.00 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР» (16+)

ТВ 1000

08.40, 16.30 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
10.45 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ» (12+)
12.25, 06.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКОЕ» (16+)
14.20 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» (16+)
18.40 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИ-

НАЛ» (16+)
20.20, 23.55 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-

ВАНИЯ» (16+)
01.40 Х/ф «ЛОФТ» (16+)
03.35 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)

0+
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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+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (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 «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (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 «ПРОСТУШКА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 2» 

(18+)
02.50 Т/с «Никита - 4» (16+)
03.40 Т/с «Пригород - 3» (16+)
04.05 Т/с «Мертвые до востребования» 

(16+)
04.55 Т/с «Партнеры» (16+)
05.20 Т/с «Город гангстеров» (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!
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Временно недоступен» 

(12+)
14.25, 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 (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «ДЕВУШКА НОМЕР 6» 

(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, 21.00 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!
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 Д/ф «Москва таинственная», 

«Смертельные опыты. Лекарст-
ва» (12+)

03.10 Т/с «Всё началось в Харбине» 
(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, 23.00 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!
01.55 Вести.doc (16+)
03.35 Д/ф «Москва таинственная», 

«Смертельные опыты. Лекарст-
ва» (12+)

05.10 Т/с «Всё началось в Харбине» 
(12+)

06.10 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»
10.40 Д/ф «Мария Миронова и ее люби-

мые мужчины» (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: «Ресторанный дво-

рик» (16+)
15.40 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА», 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: «Наталья Гундарева» 

(12+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
03.50 Х/ф «КУРЬЕР»
05.35 Тайны нашего кино: «Карнавал» 

(12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (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 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация» 

(16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ», 1 серия
12.20, 22.50 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание»
13.10 Д/ф «Лоскутный театр»
13.20 Пятое измерение
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ», 1 се-

рия
15.10 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Х.К. Андерсен. Сказки»
15.50 Острова: «Иван Лапиков»
16.30 Д/ф «Расшифрованные линии На-

ска»
17.25 Д/с «Колокольная профессия: 

«Звонари»
17.40 Гала-концерт «Формула успеха!»
18.45 Д/ф «Кронштадтский мираж»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«В. Распутин «Прощание с Мате-
рой»

22.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима: «Колизей - политическая 
арена императоров»

23.55 Худсовет
01.10 Д/ф «Михаил Глузский»
01.50 Д/ф «Антонио Сальери»

СТС + Сфера

06.00 Жёлтик  (0+),  Самый маленький 
гном  (0+)

06.35 Смешарики  (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 Ералаш  (0+)
10.10 Дневник Бриджит Джонс  (16+)
12.00 Воронины  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
14.00 Воронины  (16+)
15.00 Страстный Мадагаскар  (6+)
15.15 Шрэк  (12+)
17.00 Кухня  (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым  (12+)
19.05 Рождественские истории. Празд-

ник Кунг Фу Панды  (6+)
19.20 Шрэк-2  (6+)
21.00 Мамочки  (16+)
22.00 Бриджит Джонс. грани разумно-

го  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
00.30 Любовь сквозь время  (12+)
02.40 90210. новое поколение  (16+)
03.30 Идеальный шторм  (12+)

Рен-ТВ

05.00, 03.10 Засуди меня (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

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

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

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

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)

22.00 В последний момент (16+)
23.25 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 

(16+)
01.20 Х/ф «НАЕМНИКИ» (16+)

Че

06.00 100 великих (16+)
06.20 Средa обитания (16+)
07.20, 23.00 Т/с «Есенин» (16+)
09.30 КВН. Высший балл (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (16+)
16.55 Выжить в лесу (16+)
17.55 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА - 2. ОПЕРА-

ЦИЯ «КОНДОР» (16+)
22.00 +100500 (16+)
22.30, 01.10 Доброе дело (12+)
01.45 Т/с «Семнадцать мгновений вес-

ны» (0+)
04.45 Секреты спортивных достижений 

(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: «Чужой ребенок» 

(12+)
14.30 Д/с «Тайные знаки с Олегом Дево-

тченко» (12+)
15.30, 20.00, 03.30 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, 23.15, 00.05 Т/с «Элемен-

тарно» (16+)
01.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
04.00 Х/ф «РУКА» (16+)
06.00, 07.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 00.00 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги (16+)
13.20, 04.30 Присяжные красоты (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (16+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво...» (16+)
20.55 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
00.30 Х/ф «Я РЯДОМ» (16+)
02.25 Т/с «Звезда эпохи» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Рожденная революцией. Комис-

сар милиции рассказывает». 8с. 
(16+). Сериал (Россия,1974)

11.40 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». 9с. 
(16+). Сериал (Россия,1974)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «По секрету всему свету»(0+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Рожденная революцией. Комис-

сар милиции рассказывает». 9с. 
(16+). Продолжение сериала

13.20 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает».10с. 
(16+). Сериал (Россия,1974)

14.20 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает».11с. 
(16+). Сериал (Россия,1974)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Город героев» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы. По следам собаки» 

(16+). Сериал (Россия)
17.20 «Детективы. Когда отец возвра-

щается» (16+). Сериал (Россия)
17.55 «Детективы. Лучший в мире муж» 

(16+). Сериал (Россия)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы. Квартира в придачу» 

(16+). Сериал (Россия)
19.30 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 «След. Снежный капитан» (16+). 

Сериал (Россия)
21.15 «След. Продавец света» (16+). Се-

риал (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Бычок» (16+). Сериал (Рос-

сия)
23.10 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 «Ва-банк» (16+). Комедийный 

боевик (Польша,1981) Реж. 
Ю.Махульский. В ролях: Ян Ма-
хульский, Леонард Петрошак, 
Витольд Пыркош, Ева Шикуль-
ска

02.00 «Ребёнок к ноябрю» (16+). Ко-
медия, музыкальный (Украи-
на,1992) Режиссер Александр 
Павловский. В ролях: Лариса 
Шахворостова, Лариса Удови-
ченко, Андрей Анкудинов, Сер-
гей Маковецкий, Александр 
Панкратов-Черный.

03.55 «Пять минут страха» (12+). Детек-
тив (СССР,1985) Режиссер Анд-
рей Ладынин. В ролях: Анатолий 
Кузнецов, Евгений Герасимов, 
Леонид Куравлёв, Вячеслав Езе-
пов, Владимир Носик.

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
07.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРО-

ЗДОВ»
09.30 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 

МУЖЧИНАМ»
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
12.30, 04.30 Т/с «Сваты - 6» (12+)
14.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (16+)
16.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)
17.40 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)
19.25 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
21.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (16+)

22.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»

00.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (16+)
03.30 Т/с «Наследство» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОН-

ЦЕ ВОЙНЫ» (6+)
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 «Тайны войны. Неизвестные 

разведчики: «Особое поручение» 
(12+)

14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
18.30 Д/с «Таран: «Удар Красных Соко-

лов» (12+)
19.30 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)
19.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

01.45 Т/с «Следствие ведут знатоки. Де-
сять лет спустя» (16+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 07.40, 
08.00, 11.30, 16.45, 03.40 Муль-
тфильм (6+)

06.40 Правила стиля (6+)
08.30, 09.30, 10.30, 12.00 Мультфильм (0+)
12.15 Анимационный фильм «Балто» 

(6+)
13.55, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Балто - 2: 

В поисках волка» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00, 23.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.55, 00.50 Т/с «Мерлин» (16+)
01.45, 02.40 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, 22.00, 22.40, 
00.05, 03.35, 04.25, 05.40, 07.00 
Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Сахарный 
кренделёк»

13.55, 16.15, 18.00 180
16.00 Перемешка
16.20, 00.30 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!»
05.15 Копилка фокусов
06.40 Бериляка учится читать
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

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

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большое путе-
шествие Болека и Лёлека: «В 
лондоне», «Большое путешест-
вие Болека и Лёлека: «Невезучий 
корабль», «Пампалини - охотник: 
«Пампалини и лев» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Робин Гуд», «Сказ-
ка про дурака Володю» (12+)

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

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «РЕБЯЧИЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Гладиаторы», «По-
ливальная машина» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Доктор Айболит: 
«Бармалей и морские пираты», 
«Катерок», «Сказка о глупом мы-
шонке», «Четыре неразлучных та-
ракана и сверчок», «На лесной 
тропе» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «Прекрасная пери» (6+)
22.50 Шишкин лес: «Муравьи» (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, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Новогодний перепо-

лох» (12+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к ис-

ламу (6+)
15.35 Путь (12+)
16.20 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 20.10, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30, 05.40 Молодежная остановка 

(12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.10 Т/с «Лимбо - 2» (12+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Акулы бизнеса (12+)
02.00 Грани «Рубина» (12+)
03.20 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
06.05 Здоровая семья: мама, папа и я (6+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 15.20, 04.45 Акулы бизнеса (12+)
11.15, 23.15 Д/с «Великая война не окон-

чена: «Почему Гитлер пришел к 
власти» (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-

ЛИ», 2 серия (12+)
13.30, 02.00 Д/ф «Снежный ангел» (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 «Великая война не оконче-

на: «Семь жизней за императо-
ра» (12+)

05.30 Специальный репортаж (12+)

EUROSPORT

07.00 WATTS! Специальный мартовский 
выпуск (0+)

07.30 WATTS! Специальный августов-
ский выпуск (0+)

08.30 Теннис. Australian Open. Лучшие 
моменты (0+)

09.30, 23.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Альта Бадия. Параллельный ги-
гантский слалом. Мужчины (0+)

10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубк мира. Эн-
гельберг. HS_137. Мужчиины (0+)

11.30, 05.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
Лучшие моменты (0+)

12.30, 13.00 TIMBERSPORTS. Чемпио-
нат мира (0+)

14.15, 17.30, 20.30 Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка. Спринт. Женщины (0+)

14.45, 18.00, 21.00, 22.45 Биатлон. Кубок 
мира. Поклюка. Спринт. Мужчи-
ны (0+)

15.15, 18.30 Зимние виды спорта. Обзор 
событий (0+)

16.15 Конный спорт. «Клуб всадников» 
(0+)

21.30, 00.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Мадонна-ди-Кампильо. 1-й заезд. 
Слалом. Мужчины (0+)

00.30 Горные лыжи. Кубок мира. Мадон-
на-ди-Кампильо. 2-й заезд. Сла-
лом. Мужчины (0+)

01.45 Бокс. Т. Цойге (Германия) - Э. Гу-
ткнехт (Германия) (0+)

03.00 Академия GT. Автоспорт (0+)
03.15 Взгляд изнутри (0+)
03.20 Автоспорт. Формула Е (0+)
03.45, 06.30 WATTS! Специальный сен-

тябрьский выпуск (0+)
04.15, 04.45 Strongest man. Швеция (0+)
05.15 Watts! (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

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

09.00, 11.00, 12.00, 13.00 Новости
09.05, 15.05, 01.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

11.05 Живи сейчас (16+)
12.05 Спортивный интерес (16+)
13.05, 04.50 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+)
16.05, 06.50 Д/ф «Олимпийские верши-

ны. Хоккей» (16+)
17.10 Континентальный вечер
18.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция

21.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция

00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Байзонс» (Фин-
ляндия)

02.50 Горные лыжи. Кубок мира. Сла-
лом. Мужчины. Трансляция из 
Италии

07.50 Детали спорта (16+)
08.00 Д/с «Безграничные возможности» 

(12+)

ТВ 1000

08.00, 03.10 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МА-
КЛЕЙН» (16+)

09.50 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)
12.20, 04.55 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 

(12+)
14.20 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 

(16+)
15.50 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-

ВАНИЯ» (16+)
17.40, 06.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-

НОМ» (16+)
19.20 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-

НЫ» (16+)
22.00 Х/ф «СТОУН» (16+)
23.50 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 

(16+)
01.30 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ» (16+)

0+
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ТНТ + Регион ТВ

06.15 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+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (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 «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (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 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 3» 

(16+)
02.50 Т/с «Никита - 4» (16+)
03.40 Т/с «Пригород - 3» (16+)
04.05 Т/с «Мертвые до востребования - 

2» (16+)
04.55 Т/с «Партнеры» (16+)
05.20 Т/с «Город гангстеров» (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!
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Временно недоступен» 

(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 (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «ПРИЗРАК В МАШИ-

НЕ» (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, 21.00 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!
23.00 Специальный корреспондент (16+)
00.40 Д/ф «Договор с кровью» (12+)
02.40 Т/с «Всё началось в Харбине» (12+)
03.40 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

время
13.55, 23.00 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!
01.00 Специальный корреспондент (16+)
02.40 Д/ф «Договор с кровью» (12+)
04.40 Т/с «Всё началось в Харбине» (12+)
05.40 Комната смеха

05.45 Комната смеха ТВЦ

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

узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Прощание: «Наталья Гундарева» 

(12+)
15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ», 1 и 2 

серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: «Кро-

вавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬЩИК» 

(12+)
02.25 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
05.00 Д/ф «Академик, который слишком 

много знал» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (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+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация» 

(16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ», 2 серия
12.30, 22.50 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание»
13.20 Красуйся, град Петров! «Царско-

сельский дворец»

13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ», 2 се-
рия

14.40 Важные вещи: «Берет Фиделя 
Кастро»

15.10 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
«В. Распутин «Прощание с Мате-
рой»

15.50 Больше, чем любовь: «Иоганн 
Штраус и Ольга Смирнитская»

16.30 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима: «Колизей - политическая 
арена императоров»

17.25 Д/с «Колокольная профессия: «Ли-
тейщики»

17.40 Красимира Стоянова, Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. Чайков-
ского. Концерт в ММДМ

18.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Ни слова о любви. Людмила 

Кожинова и Валентин Черных»
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима: «Помпеи - руины империи»
23.55 Худсовет
01.20 С. Прокофьев. Концерт №3 для 

фортепиано с оркестром. Испол-
няют Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра

01.50 Д/ф «Вольтер»

СТС + Сфера

06.00 Самый большой друг  (0+)
 Самый маленький гном  (0+)
06.35 Смешарики  (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 Ералаш  (0+)
10.00 Бриджит Джонс. грани разумно-

го  (16+)
12.00 Воронины  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
14.00 Воронины  (16+)
15.00 Рождественские истории. Празд-

ник Кунг Фу Панды  (6+)
15.15 Шрэк-2  (6+)
17.00 Кухня  (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым  (12+)
19.05 Сказки Шрэкова болота  (6+)
19.25 Шрэк третий  (12+)
21.00 Мамочки  (16+)
22.00 Супернянь  (16+)
23.40 Уральские пельмени  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
00.30 Идеальный шторм  (12+)
03.00 Сказка о звёздном мальчике  (0+)
05.40 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00, 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: «В ожи-

дании нового потопа» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
22.00 В последний момент (16+)
23.25 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+)
01.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 

(16+)

Че

06.00, 05.40 100 великих (16+)
06.20 Средa обитания (16+)
07.20, 23.00 Т/с «Есенин» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.35 Утилизатор (12+)
15.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА - 2. ОПЕРА-

ЦИЯ «КОНДОР» (16+)
17.15 Выжить в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
22.00 +100500 (16+)
22.30, 01.10 Доброе дело (12+)
01.45 Т/с «Семнадцать мгновений вес-

ны» (0+)
04.35 Секреты спортивных достижений 

(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: «Защитник» (12+)
14.30 Д/с «Тайные знаки с Олегом Дево-

тченко» (12+)
15.30, 20.00, 03.15 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, 23.15, 00.05 Т/с «Элемен-

тарно» (16+)
01.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» (16+)
03.45 Х/ф «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК-ОБЕ-

ЗЬЯНА» (16+)
06.15, 07.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 00.00, 05.50 Матриархат 
(16+)

08.10 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги (16+)
13.20, 04.20 Присяжные красоты (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (16+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво...» (16+)
20.55 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
00.30 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ» (16+)
02.20 Т/с «Звезда эпохи» (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Доступный город» (12+)
06.20 «По секрету всему свету»(0+)

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

канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Рожденная революцией. Комис-

сар милиции рассказывает».12с. 
(16+). Сериал (Россия,1974)

11.40 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает».13с. 
(16+). Сериал (Россия,1974)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Рожденная революцией. Комис-

сар милиции рассказывает».13с. 
(16+). Продолжение сериала

13.20 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает».14с. 
(16+). Сериал (Россия,1974)

14.25 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает».15с. 
(16+). Сериал (Россия,1974)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы. Ячейка общества» 

(16+). Сериал (Россия)
17.20 «Детективы. Круговая порука» 

(16+). Сериал (Россия)
17.55 «Детективы. Мелкие снобы» (16+). 

Сериал (Россия)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы. Бытовая диплома-

тия» (16+). Сериал (Россия)
19.30 «Без посредников» прямой 

эфир (12+) 
19.50 «Доступный город» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «След. Нечего терять» (16+). Сери-

ал (Россия)
21.15 «След. Богатая свадьба и бедные 

похороны» (16+). Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Жалкая попытка оправ-

даться» (16+). Сериал (Россия)
23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Бизнес ментор» (12+)
00.00 «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

01.45 «Ермак».1 серия (12+). Историче-
ская драма (Россия,1996 ) Режис-
сер Владимир Краснопольский, 
Валерий Усков. В ролях: Виктор 
Степанов, Ирина Алферова, Пётр 
Вельяминов, Евгений Евстигне-
ев, Алексей Колесник, Михаил 
Жигалов.

02.40 «Ермак».2 серия (12+). Историче-
ский сериал (Россия,1996)

03.25 «Ермак». 3 серия (12+). Историче-
ский сериал (Россия,1996)

04.20 «Ермак». 4 серия (12+). Историче-
ский сериал (Россия,1996)

05.10 «Ермак». 5 серия (12+). Историче-
ский сериал (Россия,1996)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (16+)

07.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»

10.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (16+)
12.30, 04.30 Т/с «Сваты - 6» (12+)
14.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-

ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (12+)

17.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»

18.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» (16+)
23.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+)
01.30 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 

(12+)
03.30 Т/с «Наследство» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
(12+)

07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Кулинар - 2» (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 «Тайны войны. Неизвестные 

разведчики: «Щит и меч майора 
Зорича» (12+)

14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
18.30 Д/ф «Американский секрет совет-

ской бомбы» (12+)
19.30 Последний день (12+)
20.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...» (6+)
01.55 Т/с «Следствие ведут знатоки. Де-

сять лет спустя» (16+)

DISNEY

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

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

12.15 Анимационный фильм «Балто - 2: В 
поисках волка» (6+)

13.55, 16.45, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Балто - 3: 

Крылья перемен» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00, 23.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.55, 00.50 Т/с «Мерлин» (16+)
01.45, 02.40 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, 22.00, 22.40, 
00.05, 03.35, 04.25, 05.40, 07.00 
Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Часы с кукуш-
кой»

13.55, 16.15, 18.00 180
16.00 Перемешка
16.20, 00.30 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!»
05.15 Копилка фокусов
06.40 Бериляка учится читать
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ 
ГОНДЕЛУПЫ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большое путе-
шествие Болека и Лёлека: «Де-
ревня сорока разбойников», 
«Большое путешествие Болека и 
Лёлека: «Обезьяний царь», «Пам-
палини - охотник: «Пампалини и 
гризли» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Робин Гуд», «Од-
нажды...» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Сердце храбре-
ца», «Грибок-теремок» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Гладиаторы», 
«Принцесса и людоед» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Доктор Айбо-
лит: «Варвара - злая сестра Айбо-
лита», «Как ежик и медвежонок 
меняли небо», «Самый главный 
воробей», «Веселая карусель», 
«Счастливый Григорий» (12+)

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

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 21.00 
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 Народ мой (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Новогодний переполох» 

(12+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30, 01.00 Д/ф (12+)
16.20 Концерт Фирдуса Тямаева (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 20.10 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Т/с «Лимбо - 2» (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА 

- «Ак Барс». Трансляция из Мо-
сквы (12+)

02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
05.40 Народ мой... (12+)
06.05 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 15.20, 04.45 Акулы бизнеса (12+)
11.15, 23.15 Д/с «Великая война не окон-

чена: «Семь жизней за императо-
ра» (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-

ЛИ», 3 серия (12+)
13.30, 02.00 Д/ф «Гипотеза века» (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 «Великая война не окончена: 

«Границы, проведенные кровью» 
(12+)

05.30 Технопарк (12+)

EUROSPORT

07.00 WATTS! Специальный сентябрь-
ский выпуск (0+)

07.30 WATTS! Специальный теннисный 
выпуск (0+)

08.30, 19.30 Теннис. Roland Garros. Луч-
шие моменты (0+)

09.30 Боевые искусства. Король коро-
лей (16+)

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. Мадон-
на-ди-Кампильо. 2-й заезд. Сла-
лом. Мужчины (0+)

11.30, 23.00, 05.30 Велоспорт. Тур де 
Франс. Лучшие моменты (0+)

12.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. Лучшие 
моменты (0+)

13.30 Теннис. Australian Open. Лучшие мо-
менты (0+)

14.30 Горные лыжи. Бивер-Крик. Лучшие 
моменты (0+)

15.30 Северные дисциплины. Лучшие мо-
менты (0+)

16.30 Биатлон. Чемпионат мира. Контио-
лахти. Лучшие моменты (0+)

17.30 Велоспорт. Классика. Лучшие мо-
менты (0+)

18.30, 02.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
Лучшие моменты (0+)

20.30, 05.00, 06.30 «Взгляд изнутри». 
Roland Garros (0+)

21.00 24 часа Ле-Мана. Лучшие момен-
ты (0+)

22.00 Футбол. Кубок мира. Женщины. 
Лучшие моменты (0+)

00.00 Взгляд изнутри (0+)
00.30 Плавание. Чемпионат мира. Казань. 

Лучшие моменты (0+)
01.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Пекин. Лучшие моменты (0+)
03.30 Теннис. US Open. Лучшие момен-

ты (0+)
04.30 «Взгляд изнутри». US Open (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

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

09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 17.20 Новости
09.05, 17.55, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

11.05 Живи сейчас (16+)
12.05 Горные лыжи. Кубок мира. Сла-

лом. Мужчины. Трансляция из 
Италии

14.05 Профессиональный бокс. Денис 
Шафиков (Россия) против Рансе-
са Бартелеми (Куба) (16+)

17.25 Лучшая игра с мячом (16+)
18.55 Бруклинский мост
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ка-

лев» (Эстония) - «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция

21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

00.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
00.30 Где рождаются чемпионы? (16+)
02.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
03.45 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
05.30 Д/ф «Женщина-бомбардир»
06.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ка-

лев» (Эстония) - «Химки» (Россия)

ТВ 1000

08.30, 04.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+)

10.30 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 
(16+)

12.05, 06.30 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР» (16+)

14.30 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ» (18+)
16.40 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (16+)
18.20 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
20.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+)
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
00.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
02.25 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВНИКИ» (16+)

0+
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ТНТ + Регион ТВ

06.15 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+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (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 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 4» (16+)
02.35 ТНТ-Club (16+)
02.40 Анимационный фильм «Стальной ги-

гант» (12+)
04.20 Т/с «Никита - 4» (16+)
05.10 Т/с «Пригород - 3» (16+)
05.40 Т/с «Мертвые до востребования - 2» 

(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!
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Временно недоступен» 

(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 (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант
00.10 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ» (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, 21.00 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!
23.00 Поединок (12+)
00.40 Д/ф «Декабристы. Испытание Си-

бирью», «Храбрые сердцем», 
«Хочу стать спасателем» (12+)

03.00 Т/с «Всё началось в Харбине» (12+)

04.00 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, 23.00 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!
01.00 Поединок (12+)
02.40 Д/ф «Декабристы. Испытание Си-

бирью», «Храбрые сердцем», 
«Хочу стать спасателем» (12+)

05.00 Т/с «Всё началось в Харбине» (12+)
06.00 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
10.40 Д/ф «Людмила Швецова. Нельзя не 

любить» (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 Хроники московского быта: «Крова-

вый шоу-бизнес 90-х» (12+)
15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ», 3 и 4 

серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ЛЁД В КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ» 

(12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка. Первое лицо (16+)
23.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из 

могикан» (12+)
00.30 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
02.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
04.20 Д/ф «Мосфильм». Фабрика совет-

ских грёз» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (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+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация» 

(16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 

АВТОМОБИЛЕ»

12.35, 22.05 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание»

13.20 Россия, любовь моя! «Культура уд-
муртов»

13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ», 3 се-
рия

15.10 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
«А. и Б. Стругацкие «Понедельник 
начинается в субботу»

15.50 Д/ф «Ни слова о любви. Людмила 
Кожинова и Валентин Черных»

16.30 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима: 
«Помпеи - руины империи»

17.25 Д/ф «Образы воды»
17.40 Элисо Вирсаладзе. Фортепианный 

концерт в БЗК
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. Исповедь 

балетмейстера»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.20 Больше, чем любовь: «Василий По-

ленов и Наталья Якунчикова»
23.55 Худсовет
01.25 Ф. Шопен. Фортепианные этюды. 

Исполняет Даниил Трифонов

СТС + Сфера

06.00 Заветная мечта  (0+)
 Как утёнок музыкант стал футболистом  

(0+)
 Слонёнок  (0+)
06.35 Смешарики  (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 Ералаш  (0+)
10.25 Супернянь  (16+)
12.00 Воронины  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
14.00 Воронины  (16+)
15.00 Сказки Шрэкова болота  (6+)
15.20 Шрэк третий  (12+)
17.00 Кухня  (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий»  

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

колаем Басковым  (12+)
19.05 Шрэк. Страшилки  (12+)
19.25 Шрэк навсегда  (12+)
21.00 Мамочки  (16+)
22.00 Мальчишник в Вегасе  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
00.30 Кодекс вора  (18+)
02.25 Академия пана Кляксы  (0+)
05.35 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.20 Засуди меня (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 Документальный спецпроект: «Сле-

ды богов» (16+)
10.00 Документальный спецпроект: «Ору-

жие богов» (16+)
11.00 Документальный спецпроект: «На-

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

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Соль. Специальный выпуск: «Кон-

церт группы «Алиса». Мы вместе 
20 лет» (16+)

02.30 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+)

Че

06.00, 05.50 100 великих (16+)
06.20, 03.50 Средa обитания (16+)
07.25, 23.00 Т/с «Есенин» (16+)
09.35 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (0+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
17.15 Выжить в лесу (16+)
19.30, 01.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-

НИК» (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.30 Доброе дело (12+)
00.05 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (0+)

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: «Виновник расправы» 

(12+)
14.30 Д/с «Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко» (12+)
15.30, 20.00, 03.30 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, 23.15, 00.05 Т/с «Элементар-

но» (16+)
01.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» (16+)
04.00 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» (12+)
06.00, 07.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 00.00 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Знать будущее. Жизнь после Ванги 

(16+)
13.20, 04.15 Присяжные красоты (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (16+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики сво...» (16+)
20.55 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» (6+)
02.10 Т/с «Звезда эпохи» (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Мент в законе-2».1 серия (16+). 

Детектив, криминальный (Рос-
сия,2010) Режиссер Рустам 
Уразаев. В ролях: Сергей Плотни-

ков, Сергей Пиотровский, Антон 
Сёмкин, Михаил Бабичев, Конс-
тантин Глушков.

11.40 «Мент в законе-2».2 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Россия, 
2010)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Одна дома» (12+)
12.30 «Мент в законе-2».2 серия (16+). 

Продолжение сериала
13.25 «Мент в законе-2». 3 серия (16+). 

Детектив, криминальный (Рос-
сия,2010)

14.25 «Мент в законе-2». 4 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2010)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Жизнь без преград» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы. А мне наплевать» 

(16+). Сериал (Россия)
17.20 «Детективы. Братья и сестры» 

(16+). Сериал (Россия)
17.55 «Детективы. Похищенная Вера» 

(16+). Сериал (Россия)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы. Соседи по подъезду» 

(16+). Сериал (Россия)
19.30 «Пермское времечко»(16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 «След. Дама в очках и с ружьем» 

(16+). Сериал (Россия)
21.15 «След. Ремонт до гроба» (16+). Се-

риал (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След. Сверхценность» (16+). Сери-

ал (Россия)
23.10 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Пермское времечко»(16+)
00.00 «Секс-миссия» (16+). Комедия, 

фантастика (Польша,1983). Ре-
жиссер Юлиуш Махульский. В 
ролях: Ежи Штур, Ольгердт Лука-
шевич, Божена Стрыйкувна, Богу-
слава Павелец, Ханна Станкувна.

02.15 «Мент в законе-2».1 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2010) Режиссер Рустам 
Уразаев. В ролях: Сергей Плотни-
ков, Сергей Пиотровский, Антон 
Сёмкин, Михаил Бабичев, Конс-
тантин Глушков.

03.10 «Мент в законе-2».2 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2010)

04.05 «Мент в законе-2». 3 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2010)

05.05 «Мент в законе-2». 4 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2010)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (16+)

08.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (16+)
10.30 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 

(12+)
12.30, 04.30 Т/с «Сваты - 6» (12+)
14.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(12+)
17.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
19.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
21.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (16+)
23.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
02.15 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
03.30 Т/с «Наследство» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (12+)
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Кулинар - 2» (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 «Тайны войны. Неизвестные 

разведчики: «Майор Вихрь. Под-
линная история» (12+)

14.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ», 1-4 серии (16+)

18.30 Д/ф «Американский секрет совет-
ской бомбы» (12+)

19.30 Поступок (12+)
20.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 

(0+)
02.05 Т/с «Следствие ведут знатоки. Де-

сять лет спустя» (16+)
04.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-

КЕСТРОМ» (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 07.40, 08.00, 
11.30, 13.55, 03.40 Мультфильм 
(6+)

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

(0+)
12.15 Анимационный фильм «Балто - 3: 

Крылья перемен» (6+)
16.45, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Братец 

медвежонок» (0+)
22.00 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00, 23.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.55, 00.50 Т/с «Мерлин» (16+)
01.45, 02.40 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, 20.10, 
20.45, 21.10, 21.40, 22.40, 00.05, 
03.35, 04.25, 05.40, 07.00 Муль-
тфильм

11.40 Давайте рисовать! «Помощница-
метёлка»

13.50, 16.15, 18.00 180
16.00 Перемешка
16.15, 00.30 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!»
05.15 Копилка фокусов
06.40 Бериляка учится читать
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большое путе-
шествие Болека и Лёлека: «Мбу-
бу - сын вождя», «Большое 
путешествие Болека и Лёлека: 
«Путешествие на слоне», «Пампа-
лини - охотник: «Пампалини и му-
равьед» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Робин Гуд», «Де-
вочка и пираты» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Фока-на все руки 
дока», «Ах, эти жмурки» (6+)

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

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Гладиаторы», 
«Охота на динозаврика» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Доктор Айболит: 
«Коварный план бармалея», «Три 
панька», «Улыбка Леонардо да 
Винчи», «Легенда о Сальери» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Машенька» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Красная шапочка» 

(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 «Новогодний переполох» 

(12+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 20.10, 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+)
18.25 Фабрика предпринимательства 

(12+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Пять вечеров с Рустамом Минниха-

новым (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного вещания 

(16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
05.40 Концерт Фердинанда Салахова (6+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 15.20, 04.45 Акулы бизнеса (12+)
11.15, 23.15 Д/с «Великая война не окон-

чена: «Границы, проведенные кро-
вью» (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» (12+)
13.30, 02.00 Д/с «Безродная (опыт очерка 

в барочном стиле)» (12+)
16.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
04.00 Д/с «Великая война не окончена: 

«Декларация Бальфура, или За-
рождение ближневосточного кон-
фликта» (12+)

05.30 Технопарк (12+)
05.45 За дело! (12+)
06.25 Специальный репортаж (12+)

EUROSPORT

07.00, 02.00 WATTS! Специальный июнь-
ский выпуск (0+)

07.30, 00.00 WATTS! Специальный 
апрельский выпуск (0+)

08.30 Теннис. US Open. Лучшие момен-
ты (0+)

09.30 Горные лыжи. Кубок мира. Мадон-
на-ди-Кампильо. 2-й заезд. Сла-
лом. Мужчины (0+)

10.30, 17.00 Биатлон. Кубок мира. Поклю-
ка. Спринт. Женщины (0+)

11.00, 17.30 Биатлон. Кубок мира. Поклю-

ка. Спринт. Мужчины (0+)
11.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. Луч-

шие моменты (0+)
12.30 Watts! (0+)
12.45 Академия GT. Автоспорт (0+)
13.00 24 часа Ле-Мана. Лучшие момен-

ты (0+)
14.00 Мотоспорт. Кубок наций. Лучшие 

моменты (0+)
15.00 Мотоспорт. Гонка чемпионов. Луч-

шие моменты (0+)
16.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Пекин. Лучшие моменты (0+)
18.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-

бок мира. Клингельталь. Мужчи-
ны (0+)

19.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Лиллехаммер. HS 138. 
Мужчины (0+)

20.00 WATTS! Специальный теннисный 
выпуск (0+)

21.00 WATTS! Специальный январский 
выпуск (0+)

22.00 WATTS! Специальный февральский 
выпуск (0+)

23.00 WATTS! Специальный мартовский 
выпуск (0+)

01.00 WATTS! Специальный майский вы-
пуск (0+)

03.00 WATTS! Специальный августовский 
выпуск (0+)

04.00 WATTS! Специальный сентябрь-
ский выпуск (0+)

05.00 WATTS! Специальный октябрьский 
выпуск (0+)

05.30 WATTS! Специальный ноябрьский 
выпуск (0+)

06.30 WATTS! Специальный декабрьский 
выпуск (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

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

09.00, 11.00, 12.00, 16.30 Новости
09.05, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика, интервью, эксперты
11.05 Живи сейчас (16+)
12.05 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)
13.10 Д/с «1+1» (16+)
13.55 Фигурное катание. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция

16.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков (Россия) 
против Джоша Коупленда (США) 
(16+)

18.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.30, 06.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Пары. Короткая про-
грамма

23.30 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Танцы на льду. Короткая про-
грамма

02.00 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» (12+)
04.00 Фигурное катание. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Короткая програм-
ма

ТВ 1000

08.50, 17.50 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
11.10, 06.10 Х/ф «ДЕКАБРЬ» (16+)
12.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+)
14.40 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
20.10 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
00.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
02.05 Х/ф «СТОУН» (16+)
04.00 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)

0+
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ТНТ + Регион ТВ

06.30 Т/с «Партнеры» (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
14.30 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
15.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
16.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
17.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
18.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
19.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
19.30 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон. 

Финал (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Не спать! (16+)
02.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 5» 

(16+)
04.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

- 5» (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!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Временно недоступен» (12+)
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 Пима-

новым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
22.35 Вечерний Ургант
23.30 Голос. Финал (12+)
02.00 Х/ф «ФАРГО» (18+)

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+)
21.00 Юбилейный концерт Валерия Ле-

онтьева «Новая волна-2015»
00.40 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (12+)
02.45 Д/ф «Гуд бай, Америка. Компози-

тор Зацепин» (12+)
03.45 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+)
23.00 Юбилейный концерт Валерия Ле-

онтьева «Новая волна-2015»
02.40 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (12+)
04.45 Д/ф «Гуд бай, Америка. Компози-

тор Зацепин» (12+)
05.45 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино: «Карнавал» 

(12+)
08.25 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Д/ф «Стакан для звезды» (12+)
15.40 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕ-

КУ?» (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 5» 

(16+)
19.40 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви: «Наталья 

Подольская» (16+)
00.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+)
04.30 Д/ф «Не родись красивой» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (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+)
23.30 Большинство
00.30 Время Г с Вадимом Галыгиным 

(18+)
01.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
02.55 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация» 

(16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.55 Новости куль-

туры
10.20 Д/ф «Павел I»
11.15 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое ды-

хание»
12.05 Письма из провинции: «Иваново»
12.30 Д/ф «Валентина Телегина»
13.10 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
14.50 Д/ф «Эдгар Дега»
15.10 Эпизоды: «К 75-летию Владимира 

Енишерлова»

15.50 Царская ложа
16.30 Д/ф «Когда египтяне плавали по 

Красному морю»
17.25 Д/ф «Затерянный мир закрытых 

городов»
18.05 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. 

Путь через лабиринт»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21.30 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 
ДОЛИНЫ»

22.55 Концерт в Лос-Анджелесе «Анд-
реа Бочелли. Мое Рождество»

00.10 Худсовет
00.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
01.55 Искатели: «Последний полет Лева-

невского»
02.45 Д/ф «Роберт Бернс»

СТС + Сфера

06.00 Коротышка - зелёные штаниш-
ки  (0+)

 Комаров  (0+)
 Илья Муровец и Соловей Разбойник  

(0+)
06.35 Смешарики  (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 Ералаш  (0+)
10.05 Мальчишник в Вегасе  (16+)
12.00 Воронины  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
14.00 Воронины  (16+)
15.00 Шрэк. Страшилки  (12+)
15.20 Шрэк Навсегда  (12+)
17.00 Кухня  (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым  (12+)
19.05 Шоу «Уральских пельменей»  (16+)
20.35 Секрктная служба Санта-Клау-

са  (6+)
22.25 Звёздные войны. Эпизод 1 – скры-

тая угроза  (0+)
01.05 Звёздные войны. Эпизод 2 – атака 

клонов  (0+)
03.45 Путешествия пана Кляксы  (0+)
05.25 6 кадров  (16+)
05.50 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00 Засуди меня (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 

«Проклятье Монтесумы» (16+)
10.00 Документальный спецпроект: 

«Планета хочет любить» (16+)
11.00 Документальный спецпроект: «Се-

кретный план богов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
17.00 Документальный спецпроект: «Пе-

реселение на Марс» (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Одиннадцать причин конца све-
та» (16+)

22.00 Документальный спецпроект: 
«Когда Аляска станет нашей?» 
(16+)

00.00 Документальный спецпроект: «За-
мужем за ИГИЛ» (16+)

01.50 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
03.40 Х/ф «НЕ УКРАДИ» (16+)

Че

06.00, 03.30 100 великих (16+)
06.30 Средa обитания (16+)
08.30 Т/с «Есенин» (16+)
09.30 Т/с «Позывной «Стая - 2» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+)
21.30 Х/ф «КИКБОКСЕР - 2: ДОРОГА 

НАЗАД» (16+)
23.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (18+)
01.25 Выжить в лесу (16+)
03.50 Секреты спортивных достижений 

(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: «Столичные пороки» 

(12+)
14.30 Д/с «Тайные знаки с Олегом Дево-

тченко» (12+)
15.30, 04.15 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. Другие новости. Итоги 

года (12+)
21.00 Смерти.NET (16+)
00.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
03.15 Европейский покерный тур (18+)
05.15 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕ-

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

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 00.00 Матриархат (16+)
07.50, 02.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)
10.50 Т/с «Мой генерал» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (16+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики сво...» (16+)
20.05 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво... Пять лет спустя» 
(16+)

00.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?» (16+)

05.30 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Увидеть завтра» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+) 
07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Мент в законе-2». 5 серия (16+). 

Детектив, криминальный (Рос-
сия,2010)

11.25 «Мент в законе-2». 6 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2010)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Пермское времечко»(16+)
12.30 «Мент в законе-2». 6 серия (16+). 

Продолжение сериала

12.45 «Мент в законе-2». 7 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2010)

13.40 «Мент в законе-2». 8 серия (16+). 
Детектив, криминальный

14.35 «Мент в законе-2». 9 серия (16+). 
Детектив, криминальный

15.25 «Мент в законе-2».10 серия (16+). 
Детектив, криминальный

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Доступный город» (12+)
16.00 «Мент в законе-2».10 серия (16+). 

Продолжение сериала
16.45 «Мент в законе-2».11 серия (16+). 

Детектив, криминальный (Рос-
сия,2010)

17.40 «Мент в законе-2».12 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2010)

18.30 «Сейчас»
19.00 «След. Сверхценность» (16+). Се-

риал (Россия)
19.50 «Люди и деньги» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
20.40 «Без посредников» (12+)
20.50 «Жизнь без преград» (12+)
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.25 «След. Издержки гипноза» (16+). 

Сериал (Россия)
22.15 «След. Еще раз про любовь» (16+). 

Сериал (Россия)
23.00 «След. Неслучайный взрыв» 

(16+). Сериал (Россия)
23.50 Новости «Час Пик»(16+)
00.15 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
00.30 «Лига справедливости» (16+)
00.55 «Одна дома» (12+)
01.15 «Люди и деньги» (12+)
01.25 «Доступный город» (12+)
01.35 «Специальный репортаж» (12+)
01.50 «Город героев» (12+)
02.00 «Детективы. Всплеск эмоций» 

(16+). Сериал (Россия)
02.35 «Детективы. Три сестры» (16+). 

Сериал (Россия)
03.05 «Детективы. Бытовая диплома-

тия» (16+). Сериал (Россия)
03.40 «Детективы. Магнит счастья» 

(16+). Сериал (Россия)
04.10 «Детективы. Ступеньки детства» 

(16+). Сериал (Россия)
04.40 «Детективы. Соседи по подъезду» 

(16+). Сериал (Россия)
05.15 «Детективы. Блинчики от кутюр» 

(16+). Сериал (Россия)
05.50 «Детективы. Захорон» (16+). Сери-

ал (Россия)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (16+)

08.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
11.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
12.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
15.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ»
17.35 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+)
19.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
21.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН»
23.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
02.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
03.30 Т/с «Наследство» (16+)
04.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ» (6+)

07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Кулинар - 2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Военная приемка (6+)
13.25, 14.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ», 1-4 серии (16+)
18.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (16+)
20.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
22.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
23.35 Научный детектив (12+)
00.15 Ансамбль воздушно-десантных 

войск «Голубые береты»: 30 лет 
на сцене» (6+)

01.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)
04.05 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 07.40, 
08.00, 11.30, 12.00, 14.30, 17.45, 
03.55 Мультфильм (6+)

06.40 Мама на 5+ (0+)
08.30, 09.30, 10.30 Мультфильм (0+)
18.10 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Братец 

медвежонок - 2» (6+)
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 

(12+)
22.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР» (12+)
00.40 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕ-

ВОРОТ» (6+)
02.25 Анимационный фильм «Веселые 

фантазии» (0+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 09.45, 10.35, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 17.20, 17.35, 17.50, 
18.05, 19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 
21.10, 21.40, 22.40, 00.05, 03.35, 
04.25, 05.40, 07.00 Мультфильм

11.40 Битва фамилий
16.00 Перемешка
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Ералаш
01.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ»: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ХАМЕЛЕОНА»

03.25 Т/с «Мой дед - волшебник!»
05.15 Копилка фокусов
06.40 Бериляка учится читать

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большое путе-

шествие Болека и Лёлека: «Та-
инственная святыня», «Большое 
путешествие Болека и Лёлека: 
«Служки будды», «Пампалини - 
охотник: «Пампалини и тапир» 
(0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Лягушка-путе-
шественница», «Сестрица але-
нушка и братец иванушка» (6+)

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

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Доктор Айболит: 
«Айболит спешит на помощь», 
«Тредичино», «Страшная месть», 
«Старый дом» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Где ты, мой конь» (6+)
22.50 Шишкин лес: «Три поросёнка» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 21.00 
Новости Татарстана (12+)

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.00 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+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00 Музыкальные сливки (12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 По росчерку пера... (12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Полосатая Зебра (0+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
20.10 Профсоюзные вехи Татарстана 

(12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Север-

сталь» - «Ак Барс». Трансляция 
из Череповца (12+)

00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЖЕ-

ЛАНИЙ» (12+)
03.20 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
04.00 Фестиваль классической музыки 

имени Рустема Яхина (6+)
06.25 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00 Календарь (12+)
10.30, 15.20 Акулы бизнеса (12+)
11.15, 23.15 Д/с «Великая война не окон-

чена: «Декларация Бальфура, 
или Зарождение ближневосточ-
ного конфликта» (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.35 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» (12+)
16.05, 21.25 За дело! (12+)
16.45, 22.05, 05.05 Специальный репор-

таж (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20 От первого лица (12+)
02.05 Человек с киноаппаратом (12+)
03.06 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 

(12+)
04.35 Д/с «Неизвестная планета: «Фран-

цузский аромат» (12+)
05.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» (12+)

EUROSPORT

07.00, 15.30 WATTS! Специальный ок-
тябрьский выпуск (0+)

07.30 WATTS! Специальный январский 
выпуск (0+)

08.30, 06.30 WATTS! Специальный фев-
ральский выпуск (0+)

09.30 WATTS! Специальный мартовский 
выпуск (0+)

10.30 WATTS! Специальный апрельский 
выпуск (0+)

11.30 WATTS! Специальный майский вы-
пуск (0+)

12.30 WATTS! Специальный июньский 
выпуск (0+)

13.30 WATTS! Специальный августов-
ский выпуск (0+)

14.30 WATTS! Специальный сентябрь-
ский выпуск (0+)

16.30 WATTS! Специальный ноябрьский 
выпуск (0+)

17.30 WATTS! Специальный декабрьский 
выпуск (0+)

18.30 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Индивидуальная гонка (0+)

19.00, 03.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Лиллехаммер. 
HS 138. Мужчины (0+)

20.00, 04.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Нижний Та-
гил. HS 134 (0+)

21.00 Теннис. Australian Open. Лучшие 
моменты (0+)

22.00 Биатлон. Контиолахти. Лучшие мо-
менты (0+)

23.00, 01.00 Велоспорт. Джиро д’Италия. 
Лучшие моменты (0+)

23.30, 00.00 Биатлон. Кубок мира. Эстер-
сунд (0+)

02.00 Велоспорт. Классика. Лучшие мо-
менты (0+)

03.00 Конный спорт. «Превосходство ло-
шадей» (0+)

03.15 Академия GT. Автоспорт (0+)
05.30 24 часа Ле-Мана. Лучшие момен-

ты (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

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

09.00, 11.00, 12.00 Новости
09.05, 13.00, 01.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

11.05 Живи сейчас (16+)
12.05 Д/ф «Звезды на льду» (16+)
13.55 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция

16.40 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция

19.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция

21.45 Дрим тим (12+)
22.15 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
23.00 Смешанные единоборства. Mix 

Fight Combat. Джефф Монсон 
(США) против Дональда Нджа-
таха (Камерун). Иван Ложкин 
(Россия) против Фелипе Нсуе 
(Испания). Прямая трансляция из 
Москвы

02.30 Д/с «1+1» (16+)
03.00 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Женщины. Короткая про-
грамма

05.30 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Произвольная 
программа

ТВ 1000

07.50, 16.20 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
09.40 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
12.45 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 

(16+)
14.20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
18.10 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
20.10 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАН-

СКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ ИЛИ НИ-

ЧЕГО» (12+)
23.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 

(16+)
01.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
03.55 Х/ф «ГАНГСТЕР» (18+)
06.30 Х/ф «ЛОФТ» (16+)

0+
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06.05 Т/с «Никита - 4» (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Comedy Woman (16+)
16.30 Comedy Woman. Дайджест (16+)
17.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
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 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГА-

РОЛЬДА И КУМАРА» (16+)
03.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

- 6» (16+)
05.00 Т/с «Никита - 4» (16+)
05.50 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.50, 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 «Голос. На самой высокой 

ноте» (12+)
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.30 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+)
17.10 Следствие покажет с Владимиром 

Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Праздничный концерт к Дню спа-

сателя
21.00 Время
21.20 Голос. Финал (12+)
23.30 Что? Где? Когда? Зимняя серия игр
00.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» (18+)
03.10 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ ЭБ-

БОТОВ» (16+)

Россия 1
Т7

04.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НО-
ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» (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: «Светлана Немоляева» 

(12+)
11.20 Две жены (12+)
12.05, 14.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ» (12+)
16.25 Знание - сила
17.30 Главная сцена. Полуфинал
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» 

(12+)
00.50 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ» (12+)
02.50 Х/ф «ОДУВАНЧИК» (12+)
04.45 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НО-
ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» (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: «Светлана Немоляева» 

(12+)
13.20 Две жены (12+)
14.05, 16.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ» (12+)
18.25 Знание - сила
19.30 Главная сцена. Полуфинал
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» 

(12+)
02.50 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ» (12+)
04.50 Х/ф «ОДУВАНЧИК» (12+)
06.45 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Марш-бросок (12+)
06.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.25, 11.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
12.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
14.45 Тайны нашего кино: «Кавказская 

пленница» (12+)
15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
17.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.35 Право голоса (16+)
02.50 Специальный репортаж: «Кошмар 

перед Рождеством» (16+)
03.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 5» (16+)
05.20 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

НТВ

04.45 Т/с «Таксистка» (16+)
05.35, 00.55 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 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 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 Д/с «Еда живая и мёртвая: Фрук-

ты» (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 «ГОСТЬ» (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация» 

(16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 
ДОЛИНЫ»

12.00 Большая семья: «Ирина Апекси-
мова»

12.55 Пряничный домик: «Златокузне-
цы»

13.20 Д/ф «Шикотанские вороны»
14.05 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
14.30 Ключи от оркестра с Жаном-Фран-

суа Зижелем: «О музыке - только 
детям. Но можно и взрослым»

16.05 Линия жизни: «75 лет Марку Пе-
карскому»

17.00 Новости культуры
17.30 Выдающиеся писатели РоссиИ. 

Валентин Катаев. Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино»

19.05 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
20.40 Д/ф «Михаил Жаров»
21.25 Романтика романса: «Музыка на-

шего кино»
22.20 Белая студия
23.05 Х/ф «ОБЩЕСТВО МЕРТВЫХ ПО-

ЭТОВ»
01.15 Кинескоп с Петром Шепотинни-

ком. Европриз-2015 в Берлине
01.55 Д/ф «Приключения Цератопса»

СТС + Сфера

06.00 Фантик  (0+)
06.20 После дождичка в четверг...  (0+)
07.55 Робокар Поли и его друзья  (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
08.35 Смешарики  (0+)
09.00 Смешарики  (0+)
09.15 Три кота  (0+)
09.30 Фиксики  (0+)
10.30 Снимите это немедленно!  (16+)
11.30 Большая маленькая звезда  (6+)
12.30 Альфа и омега. Клыкастая брат-

ва  (0+)
14.05 Секретная служба Санта-Клау-

са  (6+)
16.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
16.05 Рождественские истории. Весёло-

го Мадагаскара!  (6+)
16.30 Мадагаскар-3  (0+)
18.05 СуперГёрл  (16+)
19.00 МастерШеф. Дети  (6+)
20.00 Железный человек-3  (12+)
22.25 Звёздные войны. Эпизод 2 – атака 

клонов  (0+)
01.05 Звёздные войны. Эпизод 3 – месть 

Ситхов  (12+)
03.40 90210. новое поколение  (16+)
04.30 Путешествие пана Кляксы  (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «НЕ УКРАДИ» (16+)
05.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-

СТРЕЛЬЦА» (12+)
07.40 Х/ф «АРТУР» (16+)
09.45 Х/ф «СОБАКА, СПАСШАЯ РО-

ЖДЕСТВО» (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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» (12+)
20.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 
(12+)

21.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+)

23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (12+)

00.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ОХОТА НА ТИГРА» (12+)

01.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)

04.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
08.05, 02.05 100 великих (16+)
09.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
11.15 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
15.10 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+)
17.05 Х/ф «КИКБОКСЕР - 2: ДОРОГА 

НАЗАД» (16+)
19.00 Х/ф «КИКБОКСЕР - 3: ИСКУССТ-

ВО ВОЙНЫ» (16+)
20.55 Концерт Михаила Задорнова «За-

дорный день» (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (18+)
02.45 Секреты спортивных достижений 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
08.30 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕ-

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

(16+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Д/с 

«Гадалка» (12+)
17.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
19.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИ-

СКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
(12+)

23.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (12+)

01.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» (16+)

03.15 Х/ф «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ 
ДИНОЗАВРЫ» (12+)

05.15 Х/ф «КАБАН-СЕКАЧ» (16+)
07.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 00.00, 05.50 Матриархат (16+)
08.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
09.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ», 1-4 серии (16+)
13.45 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-

КИ», 1-4 серии (16+)
18.00, 22.20, 02.50 Д/с «Восточные 

жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
23.20, 04.50 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)
00.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ», 1 и 2 се-
рии (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.25 «Ночь перед Рождеством». «Вы-
сокая горка». «Молодильные 
яблоки». «Охотничье ружье». 
«Машенькин концерт». «Сне-
гурочка». «Осьминожки» (0+). 
Мультфильмы

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+) 
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
11.15 «Люди и деньги» (12+)
11.30 «Одна дома» (12+)
11.50 «След. Богатая свадьба и бедные 

похороны» (16+). Сериал (Россия)
12.40 «След. Нечего терять» (16+). Сери-

ал (Россия)
13.30 «След. Бычок» (16+). Сериал (Рос-

сия)
14.20 «След. Продавец света» (16+). Се-

риал (Россия)
15.05 «След. Снежный капитан» (16+). 

Сериал (Россия)
16.00 «След. Очищение огнем» (16+). 

Сериал (Россия)
16.50 «След. Ритуальные игры» (16+). 

Сериал (Россия)
17.40 «След. Козел отпущения» (16+). 

Сериал (Россия)
18.30 «Сейчас»
19.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Ро-

зыск».1 серия (16+). Детектив, 
боевик (Россия,2013) Режиссер 
Андрей Линич. В ролях: Сергей 
Борисов, Роман Богданов, Алек-
сей Фаддеев, Василий Шмаков, 
Рамиль Сабитов.

19.55 «Розыск.»2 серия (16+). Детектив, 
боевик (Россия,2013)

20.45 «Розыск». 3 серия (16+). Детектив, 
боевик (Россия,2013)

21.40 «Розыск». 4 серия (16+). Детектив, 
боевик (Россия,2013)

22.30 «Розыск». 5 серия (16+). Детектив, 
боевик (Россия,2013)

23.25 «Розыск». 6 серия (16+). Детектив, 
боевик (Россия,2013)

00.15 «Розыск». 7 серия (16+). Детектив, 
боевик (Россия,2013)

01.10 «Розыск». 8 серия (16+). Детектив, 
боевик (Россия,2013)

02.00 «Мент в законе-2». 5 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2010)

02.55 «Мент в законе-2». 6 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2010)

03.50 «Мент в законе-2». 7 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2010)

04.40 «Мент в законе-2». 8 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2010)

05.35 «Мент в законе-2». 9 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2010)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН»

08.40 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
11.10 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
12.35 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЁРА»
17.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(16+)
18.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (16+)
22.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» (16+)
00.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
01.50 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
03.30 Т/с «Наследство» (16+)
04.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)

07.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.25 Не факт! (6+)
10.55 Научный детектив (12+)
11.30, 13.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА» (0+)
14.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (0+)
18.20 Процесс (12+)
19.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА» (0+)
22.00, 23.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (0+)
01.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (0+)
03.10 Х/ф «КРУГ» (0+)
05.00 Путешествия дилетанта (6+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 12.35, 
12.45 Мультфильм (0+)

09.15, 12.10, 13.15, 13.45, 15.00, 15.30, 
15.55 Мультфильм (6+)

10.10 «Снеговик-почтовик», М/ф» (6+)
10.30 Это моя комната (0+)
11.40 Мама на 5+ (0+)
14.10 Анимационный фильм «С Рожде-

ством от всего сердца!» (0+)
16.20 Анимационный фильм «Братец 

медвежонок» (0+)
18.00 Анимационный фильм «Братец 

медвежонок - 2» (6+)
19.25 Анимационный фильм «Холодное 

торжество» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Король 

Лев - 3: Акуна Матата» (0+)
21.00 Х/ф «САНТА ЛАПУС - 2: САНТА 

ЛАПУШКИ» (6+)
22.50 Х/ф «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ РО-

ЖДЕСТВА» (6+)
00.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР» (12+)
02.30 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» 

(16+)
04.20 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, 19.00, 20.25, 21.05, 22.15, 
22.40, 23.50, 01.30, 03.35, 05.10, 
07.00 Мультфильм

10.00 Детская утренняя почта
11.30 Воображариум
13.30 Битва фамилий
19.35 Хочу собаку!
20.00 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Варежка»
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
03.05 Смешные праздники
04.40 Копилка фокусов
05.50 Подводный счёт
06.05 Вопрос на засыпку
06.40 Бериляка учится читать

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПОКА БЬЮТ 
ЧАСЫ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 Уроки тетушки совы. 
Времена года: «Ноябрь», Мудрые 
сказки тетушки совы. Медвежонок 
Ых и настоящие друзья: «Ручеёк», 
Всемирная картинная галерея с 
Тетушкой Совой: «Джованни Бел-
лини. Игра с аллегорией», М/ф 
«Смотря как посмотреть» (6+)

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

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Остров сокро-
вищ», «Бедокуры», «Спутница ко-
ролевы», «Мозаика», «Песочные 
часы» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 
«Свадебный букет», Лапы, кры-
лья и хвосты: «Необычные роди-
тели» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Доктор Айболит: 
«Крокодил и солнце», «Чуня», «Ля-
гушонок ищет папу», «Если падают 
звезды», «Человек с детским ак-
центом» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «Веселая карусель» (6+)
22.50 Шишкин лес: «Ворона» (0+)

ТНВ

07.00 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (12+)

08.30, 08.45, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)

09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30, 06.25 ДК (12+)
11.45 Мультфильм (0+)
12.00 Музыкальная десятка (6+)
13.00 Пара белых лебедей (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Татары (12+)
16.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.30 Мы в ответе за себя и своих близ-

ких (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+)
22.30 Караоке battle (6+)
00.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗ-

КА» (16+)
02.45 Х/ф «КОЕ-ЧТО ЕЩЁ» (16+)
03.45 Реквизиты былой суеты (12+)
04.00 Гала-концерт «Татарская пес-

ня-2015» (6+)

ОТР

07.00, 14.25 Большая наука (12+)
07.55, 20.45 Вспомнить всё (12+)
08.10, 13.25 Д/ф «Эмиль Горовец. Я был 

твоим сыном, Россия: «В очереди 
за счастьем» (12+)

09.05 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
10.30, 18.45 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ 

БЫЛО» (12+)
11.50 За дело! (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00 Школа. 21 век (12+)
15.20 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ», 

1-3 серии (12+)
20.05 Д/с «Неизвестная планета: «Фран-

цузский аромат» (12+)
20.30 Специальный репортаж (12+)
21.00 Новости
21.20, 06.30 Большое интервью (12+)
21.50 Х/ф «ПОЕДИНОК» (12+)
23.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 

(12+)
01.00 Концерт Алёны Свиридовой» (12+)
02.45 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (12+)
04.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

EUROSPORT

07.00 WATTS! Специальный февраль-
ский выпуск (0+)

07.30 WATTS! Специальный мартовский 
выпуск (0+)

08.30 Мотоспорт. Кубок наций. Лучшие 
моменты (0+)

09.30 Мотоспорт. Гонка чемпионов. Луч-
шие моменты (0+)

10.30, 23.00 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Спринт. Мужчины (0+)

11.30, 18.00, 22.00 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Спринт. Женщины 
(0+)

12.30, 19.00, 00.00, 03.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок мира. Ниж-
ний Тагил. HS 134 (0+)

13.30, 20.00, 04.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубк мира. Энгельберг. 
HS_137. Мужчиины (0+)

14.30 Теннис. Australian Open. Лучшие 
моменты (0+)

15.30, 21.00, 01.00 Теннис. Roland Garros. 
Лучшие моменты (0+)

16.30 Теннис. US Open. Лучшие момен-
ты (0+)

17.30, 02.00 «Взгляд изнутри». Roland 
Garros (0+)

02.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Эстафета (0+)

05.30 WATTS! Специальный декабрьский 
выпуск (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Лучшая игра с мячом (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

Новости
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05, 15.00, 01.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

11.05 Д/ф
12.05, 22.00 Спортивный интерес (16+)
13.05 Д/с «Безграничные возможности» 

(12+)
13.30 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (12+)
14.05 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
14.30 Дублер (12+)
16.00 Д/ф «Будущие легенды»
16.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из Финляндии

19.30 Английский акцент (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-

верпуль» - «Лестер». Прямая 
трансляция

22.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. США - Канада. 
Прямая трансляция из Финляндии

02.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. «Авто-
мобилист» (Россия) - сборная Ка-
нады

05.00 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Произвольная про-
грамма

08.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)

ТВ 1000

08.30 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ 
МЭДЕИ» (16+)

10.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(16+)

12.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

14.40 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАН-
СКИ» (16+)

16.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
18.20 Х/ф «СТОУН» (16+)
20.10 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
22.00 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 

(16+)
00.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
02.10 Х/ф «ГАНГСТЕР» (18+)
04.50 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (16+)

0+
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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 «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
17.30 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 

(16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ» (16+)
03.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 7» (16+)
05.15 Женская лига (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
08.10 Служу Отчизне! (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.15 Гости по воскресеньям
13.15 Барахолка (12+)
14.00 Две звезды. Новогодний выпуск
16.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
19.00, 22.30 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время». Итоги года
23.35 Т/с «Метод» (18+)
01.35 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» (16+)

Россия 1
Т7

05.35 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (12+)
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+)
14.20 Концерт «Пародии! Пародии! Па-

родии!!!» (16+)
16.25 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРО-

СЛОГО СЫНА» (12+)
02.25 Д/ф «Нанолюбовь» (12+)
03.50 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.35 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (12+)
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна

10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.10 Смеяться разрешается
14.10 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+)
16.20 Концерт «Пародии! Пародии! Па-

родии!!!» (16+)
18.25 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРО-

СЛОГО СЫНА» (12+)
04.25 Д/ф «Нанолюбовь» (12+)
05.50 Комната смеха

ТВЦ

06.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
07.40 Мультфильм
08.45 Барышня и кулинар (12+)
09.20 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» (12+)
11.30, 00.35 События
12.35 Х/ф «МИМИНО» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
20.55 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
00.55 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «КАРНАВАЛ»

НТВ

05.10 Т/с «Таксистка» (16+)
06.10, 01.35 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Д/ф «МЧС России. 25 лет во имя 

спасения!» (16+)
14.15 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 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
21.35 Ты не поверишь! С Новым годом! 

(16+)
23.15 Пропаганда (16+)
23.50 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+)
03.20 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ЦИРК»
12.05 Д/ф «Он был самодостаточен... 

Павел Массальский»
12.45 Россия, любовь моя! «Колокола 

Тутаева»
13.15 Кто там...
13.45 Д/ф «Приключения Цератопса»
14.45 Что делать?

15.30 Концерт в Лос-Анджелесе «Анд-
реа Бочелли. Мое Рождество»

16.30 Пешком... «Москва метростроев-
ская»

17.00, 01.55 XI Международный конкурс 
молодых дизайнеров «Русский 
силуэт». Хроника одного дня

17.45 Д/ф «Золотой теленок... С таким 
счастьем и на экране»

18.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
21.15 Концерт группы «Кватро» в Мо-

сковском международном Доме 
музыки

22.25 Линия жизни: «70 лет Михаилу 
Левитину»

23.15 Спектакль «Белая овца»
01.15 Д/ф «Шикотанские вороны»
02.45 Д/ф «Стендаль»

СТС + Сфера

06.00 Дом, который построили все  (0+)
06.10 Вам и не снилось...  (0+)
07.55 Робокар Поли и его друзья  (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
08.35 Смешарики  (0+)
09.00 Смешарики  (0+)
09.15 Три кота  (0+)
09.30 Фиксики  (0+)
10.30 Успеть за 24 часа  (16+)
11.30 СуперГёрл  (16+)
12.25 Мадагаскар-3  (0+)
14.00 Мамочки  (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
16.30 Два голоса  (0+)
18.05 Морской бой  (12+)
20.20 Трон. Наследие  (12+)
22.35 Звёздные войны. Эпизод 3 – 

месть Ситхов  (12+)
01.10 Звёздные войны. Эпизод 1 – 

скрытая угроза  (0+)
03.45 90210. новое поколение  (16+)
05.25 6 кадров  (16+)
05.50 Музыка на СТС  (16+)

Рен-ТВ

05.00, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА 
АГРЫ» (12+)

07.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА-
ЕТСЯ» (12+)

10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-
КТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 
(12+)

11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-
КТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (12+)

13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+)

14.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
(12+)

15.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА» 
(12+)

17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 
(12+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

04.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.55, 02.05 100 великих (16+)
10.55 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(0+)
21.00 +100500 (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)
02.55 Х/ф «КИКБОКСЕР - 3: ИСКУССТ-

ВО ВОЙНЫ» (16+)
04.55 Секреты спортивных достиже-

ний (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
09.15 Школа доктора Комаровского 

(12+)
09.45 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
11.30 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
13.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
15.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
18.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (12+)

23.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

01.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)

04.15 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)
06.15, 07.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИ-
АНТ» (16+)

10.00 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ», 1-4 серии (16+)

14.05 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво... Пять лет спу-
стя» (16+)

18.00, 22.35, 02.25 Д/с «Звёздные исто-
рии» (16+)

19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА», 
1-4 серии (16+)

23.35, 05.55 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ», 1 

и 2 серии (16+)
04.25 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.25 «Верлиока». «Дикие лебеди». 
«Возвращение блудного попу-
гая». «Тайна далекого острова». 
«Крашеный лис». «Волк и семе-
ро козлят». «Петушок-Золотой 
Гребешок». «Когда зажигают-
ся елки». «Золушка» (0+). Муль-
тфильмы

10.00 «Сейчас»
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Одна дома» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+) 
11.00 Большое расследование на ПЯ-

ТОМ. «След. Мантра смерти» 
(16+). Сериал (Россия)

11.50 «След. Ликвидация» (16+). Сери-
ал (Россия)

12.35 «След. Пигмалион» (16+).Сериал 
(Россия)

13.20 «След. Только лес знает» (16+). 
Сериал (Россия)

14.05 «След. Рука руку моет» (16+). Се-
риал (Россия)

14.55 «След. Ликвидатор» (16+). Сери-
ал (Россия)

15.55 «След. Богадельня» (16+). Сери-
ал (Россия)

17.00 «Пермское времечко» (16+)
17.25 «Лига справедливости» (16+)
17.50 «Жизнь без преград» (12+)
18.00 «Главное» информационно-ана-

литическая программа
19.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Ро-

зыск». 9 серия (16+). Детектив, 
боевик (Россия,2013)

20.20 «Розыск».10 серия (16+). Детек-
тив, боевик (Россия, 2013)

21.15 «Розыск».11 серия (16+). Детек-
тив, боевик (Россия, 2013)

22.05 «Розыск».12 серия (16+). Детек-
тив, боевик (Россия, 2013)

23.00 «Розыск».13 серия (16+).Детек-
тив, боевик (Россия, 2013)

23.55 «Розыск».14 серия (16+). Детек-
тив, боевик (Россия, 2013)

00.45 «Розыск».15 серия (16+). Детек-
тив, боевик (Россия, 2013)

01.40 «Розыск».16 серия (16+). Детек-
тив, боевик (Россия, 2013)

02.35 «Мент в законе-2».10 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия,2010)

03.35 «Мент в законе-2».11 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2010)

04.30 «Мент в законе-2».12 серия (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2010)

 

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (16+)
07.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» (16+)
09.20 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
10.55 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
12.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
14.25 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
16.05 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
18.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 

(16+)
23.40 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗ-

НО» (12+)
00.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
03.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
04.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
07.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45, 22.35 Научный детектив (12+)
11.05, 13.15 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ», 1-4 серии (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
16.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-

НО)» (12+)
18.00 Новости. Главное

18.35 Особая статья (12+)
19.20, 23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «ВОРОВКА» (12+)
02.50 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-

СЕМЬ» (12+)
04.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ» (0+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.20, 09.45, 
10.10, 12.30 Мультфильм (0+)

10.20, 11.55 Мультфильм (6+)
10.30 Это мой ребенок?! (0+)
11.40 Правила стиля (6+)
14.20 Х/ф «САНТА ЛАПУС - 2: САНТА 

ЛАПУШКИ» (6+)
16.10 Анимационный фильм «Заморо-

женная во времени» (6+)
17.00 Анимационный фильм «С Рожде-

ством от всего сердца!» (0+)
18.00 Анимационный фильм «Король 

Лев - 3: Акуна Матата» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Король 

сафари» (0+)
21.15 Х/ф «ГРИНЧ - ПОХИТИТЕЛЬ РО-

ЖДЕСТВА» (6+)
23.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 

(12+)
01.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» 

(16+)
02.40 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА» (6+)
04.45 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Прыг-Скок Команда
08.15, 09.30, 10.35, 12.00, 14.00, 15.15, 

16.00, 19.05, 19.40, 22.20, 22.40, 
01.45, 03.35, 05.10 Мультфильм

20.00 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Малыш и Карлсон», «Трое 
из Простоквашино», «Винни-
Пух»

22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.05 Смешные праздники
04.40 Копилка фокусов
05.50 Подводный счёт
06.05 Вопрос на засыпку
06.40 Бериляка учится читать

\
НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ» 
(12+)

06.30, 12.30, 18.30 Уроки тетушки совы. 
Времена года: «Декабрь», Му-
дрые сказки тетушки совы. 
Страшилки медвежонка Ыха: 
«Благотворительность», Все-
мирная картинная галерея с Те-
тушкой Совой: «Вильям Бугро. 
Сказка по имени жизнь», М/ф 
«Сказка про доброго носорога» 
(6+)

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

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Остров сокро-
вищ», «Земляника под снегом», 
«Дедушка и внучек» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 
«Танцевальная обувь», Лапы, 
крылья и хвосты: «Все до по-
следнего съесть» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Доктор Айбо-
лит: «Спасибо, доктор!», «Дед 
мороз и лето», «Белая шкурка», 
«Слоненок-турист» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «Про щенка» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Батарейка» (0+)

ТНВ

07.00, 02.00 Х/ф «МЕЛКИЕ МОШЕН-
НИКИ» (12+)

08.30 Татарстан. Обзор недели (12+)
09.00 Х/ф «КОГДА САНТА УПАЛ НА 

ЗЕМЛЮ» (0+)
11.00 Мультфильм (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Школа (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Пять вечеров с Рустамом Мин-

нихановым (12+)
13.50 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Концерт Гульдании Хайрулли-

ной (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.45 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Профсоюз - союз сильных (12+)
18.15 В центре внимания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Адмирал». Трансля-
ция из Казани (12+)

20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Д/ф «Арифметика террора» 

(12+)
00.00 Музыкальная десятка (6+)
01.00 Молодежь on line (12+)
03.40 Рыцари вечности (12+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Концерт Айдара Галимова (6+)
06.30 ДК (12+)

ОТР

07.00, 14.25 Большая наука (12+)
07.55, 20.45 Вспомнить всё (12+)
08.10, 13.25 Д/ф «Эмиль Горовец. Я 

был твоим сыном, Россия: «Чу-
жой среди своих» (12+)

09.10 Д/с «Неизвестная планета: 
«Французский аромат» (12+)

09.35 Школа. 21 век (12+)
10.00, 23.10 Х/ф «ВИСКИ С МОЛО-

КОМ» (12+)
11.50 От прав к возможностям (12+)
12.15 Основатели (12+)
12.30 Фигура речи (12+)
13.00 Студия «Здоровье» (12+)
15.20 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
16.35 Большое интервью (12+)
17.00 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУ-

ГИЕ» (12+)
18.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(12+)
21.00, 01.00 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» 

(12+)
01.40 Кинодвижение (12+)
02.15 Специальный репортаж (12+)
02.30 Календарь (12+)

EUROSPORT

07.00 WATTS! Специальный мартов-
ский выпуск (0+)

07.30 WATTS! Специальный апрельский 
выпуск (0+)

08.30 Плавание. Чемпионат мира. Ка-
зань. Лучшие моменты (0+)

09.30, 05.30 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Пекин. Лучшие момен-
ты (0+)

10.30, 22.00 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Эстафета (0+)

11.30, 18.00, 23.00, 02.30 Биатлон. Ку-
бок мира. Поклюка. Спринт. 
Женщины (0+)

12.00, 18.30, 23.30, 03.00 Биатлон. Ку-
бок мира. Поклюка. Спринт. 
Мужчины (0+)

12.30, 19.00, 00.00, 03.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубк мира. 
Энгельберг. HS_137. Мужчии-
ны (0+)

13.30, 20.00, 04.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Турне 4-х трампли-
нов. Лучшие моменты (0+)

14.30 Велоспорт. Джиро д’Италия. Луч-
шие моменты (0+)

15.30 Велоспорт. Тур де Франс. Лучшие 
моменты (0+)

16.30 Взгляд изнутри (0+)
17.00, 01.00 Велоспорт. Вуэльта. Луч-

шие моменты (0+)
21.00 Теннис. US Open. Лучшие момен-

ты (0+)
02.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 

Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)

06.30 WATTS! Специальный сентябрь-
ский выпуск (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Лучшая игра с мячом (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00 Новости
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05, 14.45, 18.30, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.05 Спортивный интерес (16+)
12.00 Дрим тим (12+)
12.30 Д/с «Мама в игре» (16+)
13.05 Поверь в себя. Стань человеком 

(12+)
13.30, 04.15 Фигурное катание. Чемпио-

нат России. Пары. Произвольная 
программа

15.45 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Яро-
славль) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область). Прямая 
трансляция

21.30, 06.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Показательные вы-
ступления

00.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. Пря-
мая трансляция из Швейцарии

03.45 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)

ТВ 1000

06.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

09.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 
(16+)

11.10, 05.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)

14.00 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ» (16+)

15.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)

18.20 Х/ф «ИМОДЖЕН» (16+)
20.05 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ ИЛИ 

НИЧЕГО» (12+)
22.00 Х/ф «БЛИЗОСТЬ» (16+)
23.40 Х/ф «ЛОФТ» (16+)
01.35 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(16+)
03.15 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВНИКИ» (16+)

0+
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Прибыль превыше всего, 
но честь превыше прибыли

У предпринимателей разных времён и народов был свой Кодекс Чести? Есть ли подоб-
ный Кодекс Чести у современных предпринимателей, как это было в купеческой России. 

В России часто наблюдает-
ся обычай бранить всё от-
ечественное и преклонять-

ся перед всем иностранным. Россия 
для Запада всегда была загадочной 
страной, которой боялись и никогда 
не любили. Европейцы смотрели на 
Россию, как на страну, выгодную для 
них, но создавали негативный образ, 
преимущественно по её невежеству, 
потому что русских легко можно было 
обманывать. Торговля, как и любая 
другая ветвь человеческой образо-
ванности, проходит различные поло-
жения. В первобытные времена она 
была соединена с разбоями и напа-
дениями. На низкой ступени цивили-
зованного общества она неразлучна с 
коварством и обманом и, чем выше 
общество становится на пути нрав-
ственного и умственного образова-
ния, тем более и торговые отношения 
принимают характер честности. Если 
бы торговое сословие было на самом 
деле сборищем плутов и мошенников, 
не имеющих ни чести, ни совести, то, 
как объяснить те огромные успехи, ко-
торые сопровождали развитие народ-
ного хозяйства и поднятие произво-
дительных сил страны. Промышлен-
ность России вышла из торговли, за 
редким исключением казёнными усло-
виями, и не руками лиц дворянского 
происхождения (чиновников). Резуль-
таты говорят: торговое сословие было 
в своей основной массе здоровым, 
а не таким порочным, как его пред-
ставляли иностранцы и как описаны в 
пьесах Островского, где изображены 
теневые стороны купечества, – «тём-
ного царства». Более точную харак-
теристику купечества второй полови-
ны 19 века можно найти в сочинениях 
П.Д. Боборыкина. Боборыкин – вид-
ная фигура, вносившая оживление во 
всякую среду, в которой он вращался; 
служивший всю жизнь высшим идеа-
лам общечеловеческой культуры, без 
национальной, племенной и религиоз-
ной исключительности. Русские про-
мышленники и купцы всегда дорожили 
своей репутацией. В 1881 году в Пе-
тербурге вышла в свет книга «Необхо-
димые правила для купцов, банкиров, 
комиссионеров и вообще для каждого 
человека, занимающегося каким-либо 
делом». Её автор И.Е. Зегимель, спе-
циализирующийся на изучении благо-
творительных организаций России и 
Европы, кратко сформулировал нор-
мы, выработанные многими поколе-
ниями отечественных коммерсантов. 

1. Деловые качества: здравый рас-
судок, быстрое соображение, твер-
дость характера в исполнении всех 
дел. Каждый порядочный человек мо-
жет выработать эти качества непоко-
лебимой решимостью и силой воли. 

2. Любезность и вежливость. Часто 
случается выслушивать незаслужен-
ные дерзости; чрезвычайно важно не 
потерять самообладания и отнестись 
к подобным случайностям с полным 
тактом и хладнокровием. 

3. Соблюдайте такт в вежливости. 
Если вы будете слишком рассыпать-
ся в любезностях перед своими по-
купателями, то они могут принять это 
за оскорбление и насмешку; этим вы 
только оттолкнёте их от себя. 

4. Наблюдайте за порядком во всех, 
даже малейших, ваших делах. На-
значьте всякой вещи своё место, что-
бы при первой необходимости вы мог-
ли найти её безо всякого затруднения 
и без затраты времени. Это чрезвы-
чайно важное условие для каждого де-
лового человека. Не ложитесь спать, 
пока все ваши вещи не приведены в 
порядок. Дорожите копейкой, как до-
рожите рублём. 

5. Будьте систематичны и регуляр-
ны. Никакое дело у вас не может идти 
правильно и успешно, если вы не об-
ладаете устойчивым характером и не 
имеете твёрдых правил. Регулярность 
вы должны соблюдать не только в ва-
ших делах, но и в домашних обстоя-
тельствах. 

6. Работайте сами. Не полагайтесь 
на своих помощников. То, что вы мо-
жете сделать сами, не давайте делать 
другим. Если необходимо что-то де-
лать другим, то, по крайней мере, на-
блюдайте за ними. 

7. Держите всегда данное слово. 
Лучше не обещайте, если не увере-
ны в том, что вы в состоянии испол-
нить обещанное, но раз давши сло-
во, вы должны его помнить и свято 
исполнять. 

8. Публикации. Если хотите делать 
большие дела, не жалейте денег на 
частые публикации о них в самых рас-
пространённых газетах. 

9. Не гонитесь за делом, обещаю-
щим большие барыши, но сопряжён-
ным с риском. Лучше занимайтесь та-
кими предметами, которые дают хотя 
малую, но верную пользу. 

10. Не тратьте весь ваш капитал на 
одно дело, особенно при начале. 

11. Сосредоточение сил – одно из 
главных условий успеха. Занимайтесь 
только одним делом, всесторонне изу-
чайте его выгодные и дурные стороны 
и не бросайте его, пока не убедитесь 
в невозможности успеха. Но если есть 
малейший шанс на успех, не отступай-
те, потому что постоянное и ревност-
ное преследование одной цели непре-
менно увенчается успехом. 

12. Относитесь к своему делу с пол-
ным усердием, чем бы вы ни занима-
лись. Работайте, когда случится на-
добность: рано и поздно, вовремя и 

не вовремя, одним словом, не пропу-
скайте ни одного случая, который бы 
мог, хотя и медленно, служить успе-
хам ваших занятий. Часто случает-
ся видеть, что иной исполняет своё 
дело усердно и основательно, нажи-
вает большие деньги, а его сосед, за-
нимающийся тем же делом, всю свою 
жизнь остаётся бедняком, потому 
что он неохотно или без надлежаще-
го внимания выполняет свою обязан-
ность. «Ученик, идущий в школу из-под 
палки, никогда ничему не научится». 

13. Будьте строго разборчивы в вы-
боре помощников в вашем деле. На-
нимайте таких служащих, которые без-
бедно могут существовать на назна-
ченное вами жалованье. Семейный 
на маленьком жаловании существо-
вать не может, он поневоле сделает-
ся нечестным и будет занят заботами 
о своих интересах. 

14. Купец, дорожащий своей че-
стью, не должен нанимать приказчи-
ка, конторщика или другого служаще-
го, занимавшегося когда-либо у его 
знакомого, только в том случае, ког-
да знакомый его попросит. 

15. Говорите ясно и точно с ваши-
ми покупателями. 

16. Никогда не скучайте. 
17. Соблюдайте трезвость и выдер-

жанность. Не входите в подробности 
чужих дел, не расспрашивайте о них 
ни прямо, ни косвенно, иначе почтут 
за назойливого человека. 

18. Держитесь спокойно и хладно-
кровно в спорах о делах, как с поку-
пателями, так и с продавцами. Как бы 
ни был оживлён ваш разговор, никог-
да не горячитесь и не жестикулируй-
те, не подавайте повода посторонним 
подслушивать его и судить по выра-
жению вашего лица и по жестикуля-
ции о чём вы толкуете. 

19. Записывайте всё и никогда не 
держите в памяти того, что может 
быть записано сейчас. 

20. Всякое дело основано на дове-
рии, поэтому вы должны всеми сила-
ми стараться снискать себе полное 
доверие тех, с кем вам приходится 
иметь дело. Этого вы можете достичь 
разными путями, а главное – честно-
стью и добросовестностью. 

21. Соблюдайте экономию в ваших 
личных расходах, лучше живите ниже 
ваших средств, чем выше. 

Состояние экономики и всего на-
родного хозяйства напрямую зависит 
от духовного, нравственного состо-
яния личности. Лишь человек с до-
брым сердцем и светлым умом, ду-
ховно зрелый и ответственный, – смо-
жет обеспечить духовными и матери-
альными благами себя, а также сво-
их ближних и свой народ. Стяжание 
богатства ради богатства ведёт в ту-

пик и личность, и дело, и националь-
ную экономику. Богатство само по 
себе не благословение и не наказа-
ние. Это, прежде всего, испытание и 
ответственность. Для нравственного 
человека собственность есть не толь-
ко средство извлечения выгоды, но 
и средство служения идеалам добра 
и справедливости. Культура деловых 
отношений, верность данному слову 
помогает стать лучше и человеку, и 
делу. Обман покупателя в сфере услуг 
и торговле ведёт к потере доверия и 
нередко к банкротству предприятия. 
Нравственное участие в хозяйствова-
нии выражается, в том числе, в веж-
ливости и корректности, сохранении 
самообладания в любой пограничной 
ситуации, уважении к чужому мнению, 
даже если оно ошибочно. Главный ло-
зунг делового сословия России всегда 
звучал так: «Прибыль превыше всего, 
но честь превыше прибыли». Деловая 
репутация – это долгосрочный актив. 
Она долго зарабатывается, но легко 
теряется. Предпринимателям необ-
ходимо заботиться об интеллектуаль-
ном, духовном и физическом разви-
тии каждой личности. Человеку долж-
ны быть доступны знания и сокровища 
культуры, возможность реализовать 
себя через образование, научную и 
творческую деятельность. Ведь лич-
ность, потенциал и таланты которой 
всецело раскрылись, принесёт макси-
мальную пользу и обществу в целом, и 
конкретному делу в экономике. Рабо-
та должна не убивать, а развивать че-
ловека. Человек, занимающий высо-
кий и ответственный пост и небрежно 
относящийся к своим обязанностям, 
гораздо ниже самого незначительного 
из своих подчинённых, если послед-
ний исполняет свои обязанности до-
бросовестно. Необоснованное уволь-
нение, низкая оплата труда, несвоев-
ременная выплата заработной платы 
ставят наёмного работника на грань 
выживания. Напротив, бережное от-
ношение работодателя к труду, здо-
ровью и жизни ближнего несёт бла-
го и для него самого, и для работни-
ков. Хозяйствование – это социально 
ответственный вид деятельности. В 
России оно немыслимо без благотво-
рительности и меценатства. Степень 
благосостояния общества напрямую 
зависит от его отношения к социаль-
но незащищённым людям. Выделе-
ние части доходов на помощь пожи-
лым и больным людям, инвалидам и 
обездоленным детям (дела милосер-

дия) должно быть нормой для любо-
го рентабельного предприятия, а так-
же для любого состоятельного чело-
века, в том числе и наёмного работ-
ника. Долг каждого предпринимате-
ля – внести свой посильный матери-
альный вклад в развитие российской 
культуры, образования, медицины, 
науки. Вот что пишет В.П. Рябушин-
ский: «В московской неписанной ку-
печеской иерархии, – говорит он, – 
на вершине уважения стоял промыш-
ленный фабрикант; потом шёл купец 
– торговец, а внизу стоял человек, ко-
торый давал деньги в рост, учитывал 
векселя, заставлял работать капитал. 
Его не очень уважали, как бы дёше-
вы его деньги не были, и как бы при-
личен он сам не был. Процентщик». 
(П.А. Бурышкин, «Москва купеческая», 
М. Столица,1990, стр.110). 

Почётное место в народно-хозяй-
ственной жизни России занимали 
семьи, которые из рода в род со-
хранили значительное влияние, либо 
в промышленности, либо в торгов-
ле, но постоянно участвовали в об-
щественной, профессионально-тор-
говой и городской деятельности, и 
своей жертвенностью, или создани-
ем культурно-просветительских уч-
реждений обессмертили своё имя. 
Самые известные из них: Морозовы, 
Бахрушины, Найдёновы, Третьяковы 
и Щукины. Таких выдающихся и яр-
ких представителей было много, всех 
в одной статье не перечислить. Вот 
какую характеристику им даёт В. В. 
Стасов: «…в течение первой полови-
ны 19 века выросла иная порода лю-
дей купеческой семьи, с иными по-
требностями и иными стремлениями, 
людей, у которых, невзирая на богат-
ства, всегда было мало охоты до пи-
ров, до всякого жуирства и нелепого 
прожигания жизни, но у которых была 
великая потребность в жизни интел-
лектуальной, было влечение ко все-
му научному и художественному. Они 
постоянно ищут товарищей и знако-
мых в среде интеллигентной, истинно 
образованной и талантливой, интере-
суются их творчеством. Эта деятель-
ность лучшей части московского ку-
печества в продолжении первой по-
ловины нашего столетия, такая свет-
лая, такая благородная, такая изу-
мительная принадлежит важнейшим 
страницам истории русского народа» 
(П.А Бурышкин, «Москва купеческая», 
М. Столица,1990, стр.112).

Подготовил Валериан ЧУПИН.

Слёт друзей Национального парка «Нечкинский»

Слёт предоставил его участникам воз-
можность познакомиться с едино-
мышленниками по сохранению при-

родного и культурного наследия России, по-
делиться своим опытом и знаниями в орга-
низации, проведении и участии в экологи-
ческих акциях и мероприятиях.

Программа слёта включала в себя мастер-

скую проектов «Добрые дела в природе», где 
юные экологи представили природоохранную 
деятельность своего отряда или учреждения. 
Отряд «Экологический десант» Станции ту-
ризма в форме агитбригады рассказал об ак-
циях и мероприятиях СДЮТЭ по сбережению 
и сохранению природного наследия Чайков-
ского района и призвал сохранять и беречь 

наш общий дом – планету Земля.
Вторым этапом слёта стали посещения его 

участниками интереснейших мастер-клас-
сов по изготовлению сувениров из бересты 
и можжевельника, новогодних поделок, по 
ткачеству, народным играм и др.

Мероприятие, организованное Националь-
ным парком «Нечкинский», не только углуби-
ло знания детей в сфере экологии, но по-
могло найти новых друзей и проявить свои 
творческие возможности.

Ольга МИХЕЕВА.

На базе школы посёлка Новый прошёл слёт друзей Национального парка «Неч-
кинский», в котором приняли участие и обучающиеся на СДЮТЭ Чайковско-
го муниципального района, занимающиеся природоохранной деятельностью.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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Тридцать шесть лет назад началась Афганская война, она дли-
лась девять лет и пятьдесят два дня. Отсчёт времени пошёл со 
штурма президентского дворца Амина. Любая война заканчи-
вается миром, но у неё бывают свои последствия. 

Когда на самом высоком уровне принимали решение о вводе 
ограниченного контингента войск в сопредельное государство, 
то думали, что сменят правительство, и военные будут стоять 
гарнизонами в крупных городах и через год или два выйдут, 
только оставив там советников. Но втянулись в войну, не пред-
полагая, чем же обернётся эта военная компания.

Война закончилась, и солдаты возвратились обратно домой, 
унося воспоминания с собой. 

Сергей Бекреев родился в 
Ижевске в 1960 году. С дет-
ства ему хотелось стать лёт-

чиком: ему нравилось пристально 
вглядываться в высокое небо, смо-
треть на птиц, вольно порхающими в 
нём. Ещё, будучи старшеклассником, 
записался в авиаклуб, в секцию юных 
лётчиков, и перед тем, как получить 
повестку в армию, уже имел более ста 
прыжков с парашютом. Так случилось, 
что его призвали служить в погранич-
ные войска в Забайкалье. Там принял 
присягу, и служба потянулась день за 
днём. Сергея не пугали трудности ар-
мейской жизни, но он себя не мыслил 
без неба. Командиры отказывали ему 
в настоятельных просьбах о переводе 
в воздушно-десантные войска, моти-
вируя тем, что можно и в погранични-
ках свой долг Родине отдать, да и пе-
ревод из одного рода войск в другой 
– процедура весьма не простая. Всё 
же Сергею удалось своими настой-
чивыми письмами «достучаться» до 
высокого министерского чина, и его 
перевели служить в 9-ю роту 345-го 
отдельного гвардейского парашютно-
десантного полка.

Политбюро СССР на своём секрет-
ном заседании приняло решение о 
смене власти в Афганистане. Были 
данные о том, что президент Фейзул-
ла Амин стал сближаться с американ-
цами, и дальнейшая политика нашего 
южного соседа вызывала опасение.

С 1-го декабря 1979 года для ря-
дового Сергея Бекреева начался но-
вый отсчёт времени в его армейской 
жизни. Вечером с Ферганского аэро-
дрома десантники со своим коман-
диром роты, старшим лейтенантом 
Валерием Вострокиным, и с полным 
боевым комплектом погрузились в 
транспортный самолёт АН-22 и взя-
ли курс в Афганистан. Прилетели в 
Баграм, конечный пункт назначения, 
когда уже было совсем темно. Взлёт-
ную полосу продувал холодный, ко-
лючий ветер. Небо глубокое и на нём 
большие яркие звёзды. Баграм – го-
род контрастов, здесь можно встре-
тить богатые дома, скрывавшиеся за 
высокими дувалами. И совсем рядом 
в узком проулке соседствуют низкие 
глинобитные мазанки, и кругом посе-
лилась вечная нищета.

Десантники на первое время обу-
строились прямо на аэродроме, там 
стояли несколько строений остав-
шихся по наследству от афганских 
военных. Позже поставили на самом 
краю взлётной полосы брезентовые 
палатки и, чтобы не замерзнуть от 
пронизывающего ветра, установи-
ли печки на солярке, они и спасали 
от декабрьских холодов. Десантники 
взяли под усиленную охрану аэро-
порт. Через него велось воздушное 
сообщение с Союзом, и уже пере-
брасывались некоторые армейские 
подразделения. Можно было встре-
тить людей в гражданской одежде с 
автоматами Калашникова, это были 
сотрудники КГБ. Они для конспи-
рации представлялись советскими 
«геологами». Хотя, наверное, чей-то 
местный пристальный взгляд опре-
делил, что в городе всё больше по-
являются военные люди, а это не-
добрый знак. Восток… Там всегда 
переплетались политические и кла-
новые интересы. Афганистан во все 
времена привлекал своим геополи-
тическим расположением, и в нём 
сталкивались интересы некоторых 
государств. 

Ранним холодным утром звучал 
настойчивый голос муэдзина. Он с 
высокого минарета призывал веру-
ющих к молитве. На улицах появля-
лись местные жители, они торопи-
лись по своим делам. Над низкими 
домами витал слабый печной дымок, 
он быстро растворялся в прозрач-

Декабрьский шторм

ном воздухе.
19 декабря десантная рота на БМД 

покинула Баграм и перебазировалась 
в Кабул в старые армейские казармы. 
Всем выдали грубую афганскую фор-
му и придумали легенду, что прибы-
ли с северных районов Афганистана, 
чтобы охранять президента Фейзуллу 
Амина. Резиденция Амина располага-
лась во дворце Тадж – Бек на самой 
окраине Кабула, на высоком холме, 
поросшем у основания деревьями и 
кустарником. Этот дворец считался 
неприступным: все подходы замини-
рованы, закопаны по башни два тан-
ка Т-54. Охрану по периметру и вну-
три несла верная Амину гвардия. Ря-
дом в казармах располагались воен-
ные, они насчитывали около двух ты-
сяч человек и были готовы по первой 
команде прибыть на защиту дворца.

Ночью дворец подсвечивался огня-
ми, и его было видно из любого ка-
бульского места. А днём в глубоком 
небе он высился над древним Кабу-
лом, как символ незыблемой власти. 

Буквально за неделю до штур-
ма, рота стала проводить со-
вместные ночные учения с 

«мусульманским» батальоном, кото-
рый насчитывал около 500 бойцов и 
являлся спецназом ГРУ. Стояли силь-
ные морозы, и приходилось прогре-
вать ночью дизели бронемашин. На 
БМД десантники подъезжали к шлаг-
бауму казармы, где размещались, и 
ехали обратно, чтобы дворцовая ох-
рана потеряла свою бдительность. 
Одним словом, шумели, как могли. 
На войне без хитростей не бывает.

27 декабря весь день прошёл в 
тревожном ожидании, и после ужи-
на прозвучала команда «на выход», 
и 9-я рота, получив дополнительные 
боеприпасы, «оседлала» БМД и вме-
сте с «мусульманским батальоном» 
выдвинулась вперёд к дворцу Ами-
на. Они находились во втором эше-
лоне, поддерживая своим огнём спец-
подразделение КГБ «Гром». В БМД 
было несколько ящиков гранат Ф-1 
и цинки с патронами. Штурмующих 
дворец было около 500 человек. Пе-
ред десантниками поставили задачу 
– блокировать 2-й батальон охраны 
дворца. К нему можно было попасть 
по лестнице или по дорожному сер-
пантину, который простреливался со 
всех сторон. Первыми открыли огонь 
«Шилки» (зенитные установки калибра 
23-мм). Они могли разрезать низко-
летящий самолёт пополам, но не мог-
ли пробить толстые дворцовые сте-
ны, и их пули отскакивали от стен. На 
предельной скорости к дворцу ехали 
несколько БТР. Первая машина про-
скочила зону обстрела, а вторая была 
подбита пулемётным огнём ДШК и 
загорелась. По наступающему спец-
назу и десантникам охрана дворца 
вела буквально шквальный огонь из 
всех окон дворца. На первом этаже 
располагался узел связи, на втором 
– резиденция Амина, а на третьем 
– личные покои, где находилась его 
жена с детьми. Охрана не сдавалась, 
даже не предполагая, что их штурму-
ют спецподразделения КГБ «Гром», 
«Зенит» и десантники. Одновремен-
но другие советские подразделения 

захватывали Министерство обороны, 
Министерство внутренних дел, тюрь-
му Пули-Чарх, где томились полити-
ческие противники Амина.

Рота десантников, находясь в бли-
зости от дворца, обстреляла окна 
второго и третьего этажей. И, когда 
оказались на плацу 2-го батальона 
охраны, открыли огонь из всех ство-
лов по казарме. С тыла по ним ста-
ли стрелять и появились первые уби-
тые и раненые. Оказалось, что вели 
огонь из штаба батальона. Десантни-
ки перевели огонь по окнам и дверям 
штаба. Вскоре перестрелка затихла, 
и командир афганского батальона с 
несколькими офицерами и солдатами 
сдались в плен. Президент Афгани-
стана Фейзулла Амин был убит в ходе 
штурма, и его тело завернули в ковёр 
и похоронили недалеко от дворца.

По команде старшего лейтенан-
та Вострокина выставили ПТУРы, по 
рации сообщили, что в их сторону на 
помощь Амину двигается танковая 
колонна. Как только танки приблизи-
лись, их начали расстреливать. Сразу 
подбили несколько танков, остальные 
не стали вступать в бой, развернулись 
и попытались скрыться, но несколь-
ко десантников на БМП их догнали и 
остановили. После недолгих перего-
воров танкисты сдались в плен.

На другой день, как только появил-
ся жидкий рассвет, десантники пошли 
на зачистку армейских казарм, и поя-
вились первые пленные. Недалеко от 
казарм были вырыты окопы, и в них 
увидели афганских солдат. Им жеста-
ми приказали поднять руки и выйти 
из укрытия. Афганские солдаты, дол-
го не раздумывая, сложили оружие.

Штурмом дворца Амина началась 
Афганская война, которая будет про-
должаться около десяти лет и изме-
нит всю международную обстановку.

По свидетельству генерал-майора 
КГБ Ю. Дроздова, десантники выде-
лялись своей выправкой, подтянуто-
стью и организованностью. Командир 
роты Валерий Вострокин после этой 
операции был в Афганистане ещё не 
раз. На завершающем этапе войны 
командовал 345-м отдельным пара-
шютно-десантным полком и стал Ге-
роем Советского Союза.

Через два дня Сергей побывал в 
самом дворце. Удивила восточная 
роскошь и богатство помещений, ко-
торых было больше пятидесяти. На 
стенах и потолках – лепнина. Длин-
ные коридоры и множество комнат. 
Мраморные полы усыпаны осколка-
ми стёкол, кусками битой штукатур-
ки, под ногами валялось множество 
стреляных гильз. Через четыре дня 
после штурма дворца, который имел 
кодовое название «Шторм 333», роту 
перебросили обратно в Баграм. Рота 
десантников понесла потери 5 чело-
век убитыми, 5 – из состава «Гром» 
и 9 человек потерял «Мусульманский 
батальон».

Встретили новый 1980-й год, 
и по полку стали курсировать 
слухи, что роту перебросят 

обратно в Союз, так как ВДВ выпол-
нили свои боевые задачи – захватили 
объекты и удерживали их до прихода 
свежих сил. Но на войне, как извест-

но, планы меняются в зависимости от 
различных обстоятельств, и служить 
Сергею Бекрееву пришлось на аф-
ганской земле ещё девять месяцев. 
В конце декабря война уже разгора-
лась и по пограничному мосту через 
реку Амударья гремели железными 
гусеницами танки. 

Кишлак Алихейль – последнее ме-
сто службы Сергея. Перед входом в 
кишлак на мине подорвалась БМД 
7-й роты. Весь экипаж погиб. Их бы-
стро погрузили в БМП и в сопрово-
ждение нескольких десантников, в 
этой группе был Сергей, довезли до 
дороги, которая вела в Кабул и там 
передали похоронной команде. Вер-
нулись обратно в кишлак, и уже ког-
да его покидали, то сами попали под 
плотный огонь «духов». Им удалось 
из гранатомёта подбить бронетран-
спортёр, в котором находился капи-
тан Вострокин. Граната с кумулятив-
ным зарядом прожгла броню и взор-
валась внутри. Капитана спасло то, 
что он поднёс руку к лицу и несколь-
ко осколков попали в неё. Бой всё 
разгорался. По десантникам стреля-
ли шквальным огнём сверху с горы. 
Вызвали по рации авиацию. Вскоре в 
небе появились два вертолёта МИ-8. 
Они своим огнём подавили душман-
ские пулемётные гнёзда. Бой посте-
пенно затих. На земле лежал сбитый 
вертолёт. Капитана Вострокина вы-
тащили из подбитого БТР раненого 
и обожженного.

Сергею приходилось ходить в горы, 
попадать под обстрелы «духов», со-
провождать транспортные колонны. 
Под охраной у десантников нахо-
дилась вертолётная площадка, и по 
ночам постоянно срабатывали сиг-
нальные ракеты. Поставили на рас-
тяжки несколько гранат Ф-1. Ночью 
громыхнуло в одном тёмном месте, 
когда солдаты прибежали, запыхав-
шись, и увидели двух «духов», лежа-
щих на земле, а рядом – автоматы. 
После этого некоторое время  спали 
спокойно. Жили в армейских палат-
ках, и под полог но ночам заползали 
разные представители фауны – змеи 
и скорпионы. Летом все поля красне-
ли от тюльпанов.

Душманы были неплохо вооруже-
ны стрелковым оружием китайского 
и пакистанского производства. Аме-
риканцы поставляли окольными пу-
тями через Пакистан караванами  не 
только автоматы, но и зенитные ком-
плексы «Стингер», и «духи» стали сби-
вать вертолёты и самолёты. Так поя-
вились потери среди лётного состава. 
За сбитый самолёт платили хорошее 
денежное вознаграждение. У афган-
цев веками не меняется племенной 
уклад жизни, и они порой между со-
бой конфликтуют, но когда появляет-
ся общий враг, то они, забыв про ра-
спри, объединяются против него. На-
селение практически безграмотно, и 
религия имеет большое значение, и 
верующие порой доходят до полного 
фанатизма. Приходилось десантни-
кам ходить на боевые задания вме-
сте с афганским царандоем – мест-
ной милицией. Пропадали в горах по-
рой по несколько суток: и в снег, и в 
дождь, с полной боевой выкладкой, 

а это около сорока килограммов гру-
за. У афганцев приходит время для 
молитвы, они всё с себя скидыва-
ют, расстилают коврики, и остальная 
группа  терпеливо ждёт, пока они не 
закончат намаз.

Один батальон 345-го полка был 
доставлен машинами до предгорья, 
и дальше они пошли пешим ходом. 
Только втянулись в горное ущелье, 
как попали под режущий огонь «ду-
хов». Находившийся с ними  врач, не-
смотря на плотный автоматный огонь 
сверху, сумел вытащить четырёх ра-
неных, а сам погиб. За смелость в 
бою «духи» называли десантников 
«полосатыми шайтанами».

«В горах непросто было находить-
ся: идёшь осторожно, можно на мину 
наступить или выстрелы могут раз-
даться откуда угодно – из скрытой от 
глаз пещеры, с уступа», – вспомина-
ет Сергей. – Первое время молодых 
солдат с собой на боевые не брали, 
берегли. Они ещё не обстрелянные 
были, пороха не нюхали. Бывали слу-
чаи, что в спешке бронежилет кое-
кто забывал надеть».

В августе 1980 года Сергей под-
хватил гепатит (им многие болели). 
Потом госпиталь, а затем перепра-
вили самолётом в туркменский город 
Мары. Домой писал короткие пись-
ма, чтобы не беспокоить родных: 
жив, здоров. На солдатском письме 
обратный адрес: Москва, 515 Б/2. 
Некоторые родители думали, что их 
сыновья служат в столице страны, а 
они несли боевую службу совсем в 
другой стране. Месяц на больнич-
ной койке, и, как полагалось после 
болезни, отпуск на один месяц. По-
ездом добрался до Ижевска, и уже 
дома Сергея застал приказ о демо-
билизации. Вскоре получил военный 
билет, где не было указано, что при-
нимал участие в боевых действиях в 
Афганистане. 

Как же сложились после во-
йны судьбы командира 9-й 
роты Валерия Вострокина и 

десантника Сергея Бекреева?
Валерий Вострокин Афганскую во-

йну закончил в должности команди-
ра 345-го гвардейского парашютно-
десантного полка, затем командовал 
98-й дивизией ВДВ, был заместите-
лем министра МЧС РФ. Сейчас воз-
главляет Союз десантников России. 
Воинское звание генерал-полковник.

Сергей Бекреев, вернувшись с во-
йны, закончил Удмуртский госунивер-
ситет. Продолжал заниматься пара-
шютным спортом и выступал на со-
ревнованиях за сборную Удмуртии. 
Имеет более тысячи прыжков с па-
рашютом. Выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта СССР. Был 
директором военно-патриотического 
клуба «Пограничник», а сейчас рабо-
тает главным специалистом по воен-
но-патриотической и спортивной ра-
боте ДОССАФ Удмуртской Республи-
ки. Воинское звание – рядовой. Во-
йна делает из людей героев, но они 
не афишируют это, а просто живут и 
делают своё дело, воспитывая моло-
дёжь любить свою Родину.

Александр АБДУЛАЕВ, 
член Союза писателей России.
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Д
ействительно. Пациент 
вверяет врачу бесценное 
и единственное, что у него 

есть – здоровье. И если врач при-
ложил руки и навредил – уже ни-
какими законами не вернуть утра-
ченного. В нашей медицине имен-
но такие истории, увы, не редкость. 

Сентябрьским утром прошлого 
года в приёмный покой бригадой 
«скорой помощи» был доставлен 
пациент. Врач неотложки поставил 
предварительный диагноз, сооб-
щил о нём больничным докторам. 
В приёмном покое поступившего 
осмотрел дежурный хирург, поста-
вивший свой предварительный ди-
агноз. Дальше по известному алго-
ритму больного определили в одно 
из отделений больницы, где он, ка-
залось бы, попал под пристальное 
наблюдение специалистов. Однако 
на протяжении двенадцати часов к 
нему никто из врачей так и не по-
дошёл, до тех пор, пока не потре-
бовалось экстренное хирургическое 
вмешательство. Получается, лежал 
себе больной в палате, а ему не то, 
что лечение назначить, осмотреть 
не удосужились. 

Экстренная операция была про-
ведена. Успешно. Да только по её 
результатам пациенту был причи-
нён тяжкий вред здоровью… по не-
осторожности. Вот такой печальный 
итог. Бред какой-то, подумает чи-
татель, но, к великому сожалению, 
данный факт оказался самой насто-
ящей правдой.

Подавленные и возмущённые 
родственники подали иск в суд на 
ЦГБ о возмещении морального вре-
да в сумме 400 тысяч  рублей и вы-
играли процесс.

В ходе, проведённой по данному 
материалу проверки, правоохрани-
тельные органы усмотрели в дей-
ствиях врача-хирурга, дежуривше-
го в тот день в отделении ЦГБ, уго-
ловное преступление.

Следственный отдел по г. Чайков-
ский СУ СК РФ по Пермскому краю 
возбудил уголовное дело по статье 
238 УК РФ –  «Производство, хра-
нение, перевозка либо сбыт това-
ров и продукции, выполнение ра-
бот или оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопасности», 
санкция по которой предусматрива-
ет минимальное наказание в виде 
штрафа от 100 до 500 тысяч рублей, 

«Хотя мода, как на преступления, так и на приговоры меня-
ется, есть такие, которые всегда вызывают сильное отвра-
щение. Я слышал, некоторые дикие племена убивают знаха-
ря, если его пациент умрёт. Порядок не без достоинств. Эта 
целеустремленная ненависть к мяснику-шарлатану понятна. 
Будучи больны, мы полностью вверяемся в руки доктора, мы 
даём совсем незнакомому человеку забавляться с самым 
для нас дорогим. Если это доверие подрывается, возникает 
естественное возмущение в обществе – всех людей без ис-
ключения, ведь каждый из нас на протяжении жизни не раз 
вынужден обращаться к врачам». 

Из романа Гарри Гаррисона «Крыса из нержавеющей стали».

Лечат или калечат?

а максимальное – сроком до 6 лет 
лишения свободы. 

В начале декабря состоялся суд, 
где  данная статья была переквали-
фицирована на менее тяжкую.

Согласно п.3 ч.8 ст. 246 УПК РФ 
сторона обвинения, которую на 
судебном процессе представля-
ла старший помощник городского 
прокурора Лариса Стерлядева, по-
считала необходимым переквали-
фицировать действия подсудимой 
на статью 124 УК РФ – «Неоказа-
ние помощи больному», по которой 
предусмотрено максимальное нака-
зание – лишение свободы сроком 
до 4 лет и лишением права зани-
мать определённые должности на 
срок до трёх лет. 

И то верно. Ведь ни о каких ме-
дицинских услугах речи не шло. Да 
и сама хирург не отрицала, что, на-
ходясь на дежурстве, с момента по-
ступления пациента в отделение, к 
нему не подходила, не осматривала, 
лечение не назначала, с историей 
болезни не знакомилась, хотя име-
ла такую возможность. В итоге, за 
своё бездействие подсудимая ни-
какого наказания не получила. По-
чему? Амнистия помогла. 

– В соответствии с постановле-
нием Государственной Думы «Об 
объявлении амнистии в связи с 
70-летием Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 г.г.», 
вступившим в силу 24 апреля 2015 
года, при наличии согласия вино-
вного лица, – пояснила старший 
помощник городского прокурора 
Лариса Анатольевна Стерлядева, – 
подлежат прекращению, находящи-
еся в производстве судов уголов-
ные дела о преступлениях, совер-
шённых до дня вступления в силу 
настоящего постановления. В част-
ности, в отношении женщин старше 
50 лет, подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений по 
неосторожности, за которые пред-
усмотрено максимальное наказа-
ние, не превышающее 5 лет лише-
ния свободы. Таким образом, уго-
ловное преследование прекраща-
ется вследствие акта об амнистии, 
поскольку обвиняемой 65 лет, и она 
впервые привлекается к уголов-
ной ответственности за соверше-
ние  преступления средней тяжести.

Вот такая была поставлена точка. 
Уголовное дело прекращено. Под-

судимая на свободе и в настоящий 
момент продолжает заниматься 
своей основной работой. Правда, 
не в ЦГБ, а в другом медицинском 
учреждении. Это так, к слову.

Для чего мы пишем подобные 
статьи? Не для того, чтобы «жаре-
ный» факт попал на страницы наше-
го издания, и уж точно, не для того, 
чтобы кому-то из участников этой 
печальной истории сделать боль-
ней – поверьте, там всем хватило 
и слёз, и горя, и переживаний. Мы 
пишем об этом, чтобы подобные 
истории никогда не повторялись в 
нашей жизни. О том, чтобы врачи 
не забывали –  с больным, который 
чувствует себя чужим, попав в сте-
ны медицинского учреждения, не-
обходимо устанавливать контакт с 
первых минут. Для чего? Да, пото-
му, что наличие болезни, психоло-
гический дискомфорт и отсутствие 
или недостаточность медицинских 
знаний делает пациента уязвимым 
и незащищённым. Врач же, напро-
тив, находится «на своей террито-
рии» и ведёт себя более свободно 
и уверенно. Учитывая эти обстоя-
тельства, именно последний дол-
жен быть инициатором установле-
ния взаимоотношений сотрудниче-
ства, основанных на коллегиально-
сти, взаимной заинтересованности, 
равноправии и активном участии 
обеих сторон. 

Что же мешает врачу вместе с 
пациентом бороться за его здоро-
вье? Что необходимо сделать, что-
бы между ними с первой же встре-
чи установился необходимый кон-
такт, и началось настоящее сотруд-
ничество? 

 Так уж повелось, что важнейшим 
условием установления довери-
тельных отношений между врачом 
и пациентом является сострадание 
и сопереживание, проявляемые в 
каждом слове, в каждом действии 
врача и медсестры. Когда больной 
верит в доктора, в коллектив меди-
цинского учреждения, куда он обра-
тился за помощью, то он чувству-
ет себя в безопасности и понима-
ет, что получит всё необходимое 
для лечения.

Но что мы сегодня, судя по нашей 
истории, получаем? 

Расщепленная на множество спе-
циальностей современная медици-
на доказала своё умение устанавли-

вать диагноз более достоверно, чем 
прежде, и помогать при некоторых 
фатальных в прошлом болезнях, но 
к искусству врачевания это никако-
го отношения не имеет. От было-
го единства врачебной профессии 
остались лишь трогательные воспо-
минания, а давние заповеди враче-
вания постепенно забываются и де-
виз «лечить не болезнь, а больного» 
все чаще воспринимается как дав-
но опостылевшая сентенция старых 
светил-профессоров. Всё меньше 
места остаётся былым взглядам 
и традициям. Врач должен выпол-
нять свои обязанности по утверж-
дённым инструкциям и стандар-
там, поскольку регламентировано 
всё, вплоть до средней продолжи-
тельности любой болезни. Вот и в 
нашем случае хирург ссылалась на 
то, что нет никаких методических 
рекомендаций, которые обязыва-
ли бы осматривать пациента в мо-
мент поступления в стационар. Бо-
лее того, не попал больной на глаза 
врачу во время утреннего обхода, 
значит, будет осмотрён только ве-
чером. И что с ним происходит, ни-
кому не интересно. Терпит ли, кор-
чась от боли, или впал в беспамят-
ство, а может, и вовсе отдал Богу 
душу. А где же человеческое вни-
мание, забота? Или их отсутствие 
результат профессиональной де-
формации? Но, нам-то кажется, в 
медицине не должно быть никакой 
деформации, это даже как-то зву-
чит противоестественно. 

Тем не менее искусство врачева-
ния, производившее столь неизгла-
димое впечатление в прошлом, ста-
новится невостребованным, а буду-
щее его сомнительным. Заменит ли 
его персонифицированная медици-
на, как переход на качественно но-
вый уровень с её акцентом на ге-
нетическую предрасположенность 
к заболеваниям, индивидуальный 
иммунный статус, различную лекар-
ственную восприимчивость и отказ 
от единых методов лечения, о чём 
сегодня так много говорят акаде-
мики и доктора медицинских наук? 
Надеемся, что заменит. А пока па-
циент должен быть начеку и посто-
янно помнить следующее.

Согласно ст. 71 Федерального за-
кона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» все меди-

цинские работники, завершившие 
освоение основной образователь-
ной программы высшего медицин-
ского образования, при получении 
диплома дают клятву врача. Один 
из её принципов – действия исклю-
чительно в интересах пациента, ко-
торый себе вреда, разумеется, не 
желает. Почему же случается так, 
что результат лечения не соответ-
ствует ожиданиям? Нам, пациен-
там, важно помнить, что за некаче-
ственное лечение, диагностику или 
профилактику каждое медицинское 
учреждение, будь оно хоть государ-
ственное, хоть частное, должно от-
вечать по закону! А для регулиро-
вания подобных взаимоотношений 
существует Закон «О защите прав 
потребителей», согласно которому 
исполнитель – медицинское учреж-
дение – обязан выполнить рабо-
ту, качество которой соответству-
ет договору.

Если избежать некачественного 
оказания услуг не удалось, то па-
циент вправе заставить поликли-
нику либо больницу нести ответ-
ственность и выплатить компен-
сацию. Для большинства граждан, 
даже не искушённых в юридической 
области, их права интуитивно по-
нятны. Мало кто будет мириться с 
неуважительным обращением вра-
ча, будет терпеть положение подо-
пытного кролика, молча терпящего 
любые врачебные процедуры. Дру-
гими словами, пациент, столкнув-
шись с безразличным отношением, 
неадекватным лечением или други-
ми неприятностями, начнёт что-то 
предпринимать. Всё зависит от кон-
кретной ситуации, а самое главное 
– от тяжести последствий, насту-
пивших в результате обращения за 
медицинской помощью. Если леча-
щий врач отнёсся к пациенту пре-
небрежительно, безразлично, на-
верное, достаточно будет обратить-
ся к вышестоящему должностному 
лицу, и конфликт будет исчерпан. 
Но в случаях, когда в результате 
неадекватного лечения человеку 
был причинён существенный вред, 
– ухудшение состояния здоровья, 
наступление инвалидности или, не 
дай Бог, смерти – единственным 
правильным и эффективным сред-
ством защиты будет обращение в 
правоохранительные органы и суд. 

P.S. Заканчивая эту историю, хо-
телось бы сказать, что на протяже-
нии всей истории медицины по-
ведение врача у постели больно-
го определялось заповедями «по-
моги» и «не навреди». Сегодня об 
этих постулатах врачевания вспоми-
нают всё реже. Тем не менее каж-
дый из нас хотел бы видеть в сво-
ём лечащем враче не только эру-
дицию, аналитический ум и благо-
желательность, но и родительскую 
заботливость. Никакие упрёки, ко-
торыми осыпают врачей и медици-
ну, не смогут подорвать веру в до-
брого доктора, умеющего исцелять 
недуги души и тела, умеющего ле-
чить, а не калечить больного.

Наталья СТЕПАНОВА.

Арестова Елена Николаевна 29.03.1980 617766 г.Чайковский ул. Декабристов д.5/3 кв.45
Базуев Алексей Владимирович 23.11.1967 617748 Чайковский район, п.Марковский  д.20 кв.31
Безденежных Леонид Васильевич 02.04.1956 617766 г. Чайковский Бульвар Текстильщиков д.13 кв.88
Гильмаддинова Юлия Валерьевна 20.10.1973 617760 г. Чайковский Карла Маркса д.3 кв.97
Жендаева Любовь Ивановна 29.09.1958 617762 г. Чайковский ул. Советская д.15 кв.22
Костицын Михаил Алексеевич 11.05.1989 617762 г. Чайковский ул. Камская д.8 кв.2
Малышева Любовь Сергеевна 15.03.1986 617764 г. Чайковский ул. Сосновая д.24 кв.60
Сапожникова Галина Григорьевна 25.11.1955 617764 г. Чайковский Проспект Победы д.4 кв.27
Филык Елена Федоровна 22.07.1965 617766 г. Чайковский ул. Декабристов д.11 кв.61
Цыгвинцев Николай Анатольевич 01.11.1956 617760 г. Чайковский ул. Кабалевского д.26 кв.39
Шагалова Татьяна Николаевна 13.01.1959 617760 г. Чайковский ул. Ленина д.1 кв.6

ОФИЦИАЛЬНО

Список 
кандидатов 
в присяжные 
заседатели
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ÁÓДÜÒÅ  ÁДИÒÅЛÜНÛ!
Общие рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения террористического акта

Цель данных рекомендаций – помочь гражданам правильно 
ориентироваться и действовать в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание 
условий, способствующих расследованию преступлений. 
Любой человек должен точно представлять своё поведение 
и действия в экстремальных ситуациях, психологически 
быть готовым к самозащите.

• Обращайте внимание на подозри-
тельных людей, предметы, на лю-
бые подозрительные мелочи, со-
общайте обо всём подозритель-
ном сотрудникам правоохрани-
тельных органов.

• Никогда не принимайте от незна-
комцев пакеты и сумки, не остав-
ляйте свой багаж без присмотра.

• Всегда узнавайте, где находятся 
резервные выходы из помещения.

• В доме надо укрепить и опечатать 
входы в подвалы и на чердаки, 
установить домофон, освободить 
лестничные клетки и коридоры от 
загромождающих предметов.

• Организовать дежурство жильцов 
вашего дома, которые будут регу-
лярно обходить здание, наблюдая, 
всё ли в порядке, обращая особое 
внимание на появление незнако-
мых лиц и автомобилей, разгруз-
ку мешков и ящиков.

• Если произошёл взрыв, пожар, 
землетрясение, никогда не поль-
зуйтесь лифтом.

• Старайтесь не поддаваться пани-
ке, что бы ни произошло.

Обнаружение подозрительного 
предмета, который может 
оказаться взрывным 
устройством

• Если обнаруженный предмет не 
должен, по вашему мнению, нахо-
диться в этом месте, не оставляй-

те этот факт без внимания.
• Если вы обнаружили забытую или 

бесхозную вещь в общественном 
транспорте, опросите людей, на-
ходящихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она и кто её мог 
оставить. Если хозяин не установ-
лен, немедленно сообщите о на-
ходке водителю (машинисту).

• Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, он 
принадлежит им. Если владелец 
не установлен, немедленно сооб-
щите о находке в ваше отделение 
полиции.

• Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в учреждении, немедлен-
но сообщите о находке админи-
страции или охране.

Во всех перечисленных случаях:
не трогайте, не передвигайте, не 

вскрывайте обнаруженный предмет;

зафиксируйте время обнаружения 
предмета;

постарайтесь сделать всё возмож-
ное, чтобы люди отошли как можно 
дальше от находки;

обязательно дождитесь прибы-
тия оперативно-следственной груп-
пы (помните, что вы являетесь очень 
важным очевидцем).

Помните: внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее на-

значение. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются 
самые обычные бытовые предме-
ты: сумки, пакеты, коробки, игруш-
ки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь 
и здоровье ваших детей. Разъясните 
детям, что любой предмет, найден-
ный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность. 

Не предпринимайте самостоятель-
но никаких действий с находками или 
подозрительными предметами, ко-
торые могут оказаться взрывными 
устройствами, это может привести 
к их взрыву, многочисленным жерт-
вам и разрушениям.

Получение информации 
об эвакуации

• Сообщение об эвакуации может 
поступить не только в случае об-
наружения взрывного устройства и 
ликвидации последствий террори-
стического акта, но и при пожаре, 
стихийном бедствии и т.п.

• Получив сообщение от предста-
вителей властей или правоохра-
нительных органов о начале эва-
куации, соблюдайте спокойствие 
и чётко выполняйте их команды.

• Если вы находитесь в квартире, 
выполните следующие действия:

возьмите личные документы, день-
ги, ценности;

отключите электричество, воду 
и газ;

окажите помощь в эвакуации по-
жилых и тяжело больных людей;

обязательно закройте входную 
дверь на замок – это защитит квар-
тиру 

от возможного проникновения ма-
родеров.

Не допускайте паники, истерики и 
спешки. Помещение покидайте ор-
ганизованно.

Возвращайтесь в покинутое поме-
щение только после разрешения от-
ветственных лиц.

Помните, что от согласованно-
сти и чёткости ваших действий мо-
жет зависеть жизнь и здоровье мно-
гих людей.

Поведение в толпе
• Избегайте больших скоплений лю-

дей.
• Не присоединяйтесь к толпе, как 

бы ни хотелось посмотреть на про-
исходящие события.

• Если оказались в толпе, позвольте 
ей нести вас, но попытайтесь вы-
браться из неё.

• Глубоко вдохните и разведите со-
гнутые в локтях руки чуть в сторо-
ны, чтобы грудная клетка не была 
сдавлена.

• Стремитесь оказаться подальше 
от высоких и крупных людей, лю-
дей с громоздкими предметами и 
большими сумками.

• Любыми способами старайтесь 
удержаться на ногах.

• Не держите руки в карманах.
• Двигаясь, поднимайте ноги как 

можно выше, ставьте ногу на пол-
ную стопу, не семените, не подни-
майтесь на цыпочки.

• Если давка приняла угрожающий 
характер, немедленно, не разду-
мывая, освободитесь от любой 
ноши, прежде всего от сумки на 
длинном ремне и шарфа.

• Если что-то уронили, ни в коем 
случае не наклоняйтесь, чтобы 
поднять.

• Если вы упали, постарайтесь как 
можно быстрее подняться на ноги.  

При этом не опирайтесь на руки 
(их отдавят либо сломают). Ста-
райтесь хоть на мгновение встать 
на подошвы или на носки. Обретя 
опору, «выныривайте», резко от-
толкнувшись от земли ногами.

• Если встать не удаётся, сверни-
тесь клубком, защитите голову 
предплечьями, а ладонями при-
кройте затылок.

• Попав в переполненное людьми 
помещение, заранее определите, 
какие места при возникновении 
экстремальной ситуации наибо-
лее опасны (проходы между сек-
торами на стадионе, стеклянные 
двери и перегородки в концерт-
ных залах и т.п.), обратите внима-
ние на запасные и аварийные вы-
ходы, мысленно проделайте путь 
к ним.

• Легче всего укрыться от толпы в 
углах зала или вблизи стен, но 
сложнее оттуда добираться до вы-
хода.

• При возникновении паники ста-
райтесь сохранить спокойствие 
и способность трезво оценивать 
ситуацию.

• Не присоединяйтесь к митингу-
ющим «ради интереса». Сначала 
узнайте, санкционирован ли ми-
тинг, за что агитируют выступаю-
щие люди.

• Не вступайте в незарегистриро-
ванные организации. Участие в 
мероприятиях таких организаций 
может повлечь уголовное наказа-
ние.

• Во время массовых беспорядков 
постарайтесь не попасть в толпу, 
как участников, так и зрителей. 
Вы можете попасть под действия 
бойцов спецподразделений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

14.12.2015 г.     № 2383     

О закрытии движения транспорта
по улице Ìира г. Чайковский

В целях повышения безопасности дорожного движения, в соответсвии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом 
Чайковского городского поселения, Федеральным законом от 10.12.1995 
№196-ФЗ “О безопасности дорожного движения”, распоряжением админи-
страции Чайковского городского поселения от 20.11.2015 № 360-р “О воз-
ложении обязанностей и полномочий главы городского поселения - главы 
администрации Чайковского городского поселения”, в связи с проведени-
ем ремонтных работ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Закрыть движение транспорта на участке автодороги в районе зда-

ния «скорой помощи», расположенного по адресу: г. Чайковский, ул. Мира, 
4 «а», на период с 16 по 18 декабря 2015 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации (Л.Х. Хаирова) и разместить его на официальном сайте Чайковского 
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети “Ин-
тернет” (К.Н. Оглезнев).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме-
стителя главы городского поселения – главы администрации Чайковско-
го городского поселения по ЖКХ и градостроительству М.А. Новоселова.

М.А. НОВОСЕЛОВ,
и.о. главы городского поселения -

главы администрации Чайковского городского поселения.

Предновогодняя инôормация 
от Ðоспотребнадзора

На очередном аппаратном со-
вещании в районной админи-
страции руководитель ЮТОУ 
Роспотребнадзора по Пермско-
му краю Игорь Андриив проин-
формировал собравшихся о но-
востях, относящихся к компе-
тенции его организации.

Игорь Ярославович подробно 
рассказал о случаях группо-
вого отравления алкоголем, 

которые не так давно имели место на 
территории нашей страны. Случаи, мо-
жет быть, не совсем типичные, но весь-
ма поучительные.

Так, в Красноярском крае 46 человек 
отравились виски «Джек Дэниэлс», 9 из 
них скончались. В Московской области, 
где жертвами некачественного алкого-
ля стали 7 человек, фигурировали та-
кие «напитки» как «Лезгинка», «Кизляр» 
и «Баккарди». И в том, и в другом слу-
чае реализация осуществлялась через 
Интернет, а покупателей привлекала 
цена, практически вдвое более низкая 
по сравнению с обычной.

В связи с этим руководитель ЮТОУ 
Роспотребнадзора по Пермскому краю 
ещё раз напоминает всем, что реали-
зация алкоголя через Интернет неза-
конна!

Тут уместно будет прислушаться и к 
мнению доктора экономических наук, 
профессора кафедры международных 
финансов МГИМО В.Ю. Катасонова: 
«Что является главным ресурсом со-
временной экономики? Нефть, день-
ги, золото, знания? Нет, главный ре-
сурс современной экономики – это 
дурак, которому можно впарить абсо-
лютно всё…».

****
Продолжается мониторинг ситуа-

ции с заболеваемостью на территории 
Чайковского муниципального района 
гриппом и острыми респираторно-ви-
русными инфекциями. За семидневку 
– с 7 по 13 декабря – зарегистриро-
вано 811 случаев ОРВИ (гриппа пока 
нет). Заболеваемость в расчёте на 10 
тысяч человек составила 74,4, что не-

сколько превышает пороговое значе-
ние, типичное для этого времени года 
и равное 72,3. 

Среди заболевших, как всегда, пре-
обладают дети и подростки: 266 – в 
возрасте до трёх лет; 183 – от трёх до 
семи и 151 – от семи до четырнадцати.

По прогнозам специалистов, эпи-
демия гриппа и ОРВИ ожидается в 
январе.

****
По словам Игоря Ярославовича, до 

20 декабря продолжалось тематиче-
ское предновогоднее консультирова-
ние, посвящённое качеству и безопас-
ности детской одежды, обуви и игру-
шек – всего того, что чаще всего да-
рится детям на Новый год. 

Николай ГАЛАНОВ.

КАЛЕÉДОСКОП

ВНИМАНИÞ ПОКЛОННИКОВ
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА!

В воскресенье, 20 декабря, в спорткомплексе санатория-
профилактория «Камские зори» с 10.00 до 14.00 прой-
дёт личное первенство города Чайковского по настоль-
ному теннису 2015 года. 

Приглашаем всех желающих!
Федерация настольного тенниса 

г. Чайковского.
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По китайскому календарю 2016 
год пройдет под покровитель-

ством огненной Обезьяны. Это не зна-
чит, что этот год будет счастливее или 
лучше предыдущего, но точно станет 
более плодотворным, более целеу-
стремленным и организованным. В 
2016 году некоторым личностям удаст-
ся полностью раскрыть свой потенциал 
и открыть в себе новые возможности. 
Люди знака Обезьяны, будучи полно-
правными хозяевами 2016 года про-
живут интересный, но крайне напря-
жённый год, ведь именно им придёт-
ся принимать брать на себя огромную 
ответственность, и решать не только 
личные проблемы, но и общественные.

2016 год будет непростым в фи-
нансовом и карьерном плане, поэто-
му потребуется бесстрашие и реши-
тельность в принятии важных решений. 
Кроме Обезьяны, в лидеры могут вы-
биться Драконы, Тигры, Козы и Быки, 
эти представители никогда не отступа-
ют от своих принципов и всегда под-
страиваются под обстоятельства.

В 2016 году заметно станут прои-
грывать Кролики, Змеи и Петухи, они 
слишком медлительны, и будут часто 
советоваться с другими людьми, ища 
поддержку и защиту. 

В год Обезьяны с большой веро-
ятностью построить индивидуальную 
карьеру могут представители знаков 
Обезьяна, Свинья, Собака и Крыса. 
Собаки, скорее всего, займутся твор-
ческой деятельностью, а остальные 
из перечисленных знаков займутся 
рекламой, производством или пере-
продажами.

Гороскоп на 2016 год будет удиви-
тельным и для любовных отношений, 
тем более что Обезьяна обладает ог-
ненной страстью, фантастически силь-
ными сексуальными желаниями и даже 
агрессией. Особенно это отразится 
на представителях Дракона, Кролика, 
Змеи и Тигра. Этим знакам не придёт-
ся расходовать силы на соблазнения 
или ухаживания за партнёрами проти-
воположного пола, к ним сами будут 
тянуться, и проявлять жгучее желание. 

www.graycell.ru

ГОД ОГНЕННОЙ ОБЕЗЬЯНЫ
В плане отдыха и здоровья в 2016 

году далеко не каждый из знаков ки-
тайского гороскопа сможет позволить 
себе расслабиться. Особенно напря-
жённым год будет у Тигров, Свиней, 
Лошадей и Коз, навряд ли им удастся 
нормально отдохнуть. Для представи-
телей этих знаков год Обезьяны будет 
нелёгким в финансовом плане, поэто-
му они в первую очередь будут пере-
живать за свою профессиональную де-
ятельность, им просто некогда будет 
думать об отдыхе.

Зато в год огненной Обезьяны смо-
гут почувствовать себя более безза-
ботно знаки Петуха, Дракона, Обе-
зьяны и Змеи, они более рациональ-
но распорядятся своими ресурсами, 
им будет вполне хватать времени и 
на работу, и на отдых, многие из них 
предпочтут отдых на море.

Уже в начале года серьезно заду-
маться о своём здоровье придётся 
представителям знаков Свиньи, Со-
баки, Быка и Кролика. Велика веро-
ятность, что у них начнутся тяжёлые 
проблемы с внутренними органами, 
с этим шутить не стоит, этим людям 
необходимо пройти тщательную диа-
гностику, чтобы не запустить болезнь.

КРÛСА (1936, 1948, 1960, 1972, 
1984, 1996, 2008)
Учитывая какими яркими индиви-

дуалистами являются представители 
знака Крыса, их ожидает весьма инте-
ресный и продуктивный год. Огненная 
Обезьяна, которая будет хозяйничать 
в это время, также является индиви-
дуалисткой, а потому на протяжении 
всего года будет помогать Крысам ре-
шать те проблемы, которые возника-
ют на их пути.

БÛК (1937, 1949, 1961, 1973, 
1985, 1997, 2009)
Хорошего позитивного года стоит 

ожидать и личностям, родившимся 
под знаком Быка. Эти люди с прихо-
дом года Огненной Обезьяны смогут 
раскрепоститься, расслабиться, а зна-
чит, стать более контактными и лёгки-

ми в общении, готовыми к переменам 
и новшествам в собственной жизни. 
Астрологи советуют прожить этот год 
с определённой целью, поставить пе-
ред собой как можно более высокие 
задачи, которые обязательно начнут 
претворяться в жизнь.

ТИГР (1938, 1950, 1962, 1974, 
1986, 1998, 2010)
Люди, которые родились в год Ти-

гра, начнут этот год с отличным за-
палом, причём большинство напра-
вит свою энергию в сторону разви-
тия бизнеса и обогащения. Вообще 
тема денег и финансовой состоятель-
ности будет всплывать у этих людей 
постоянно. Именно в погоне за мир-
скими благами эти люди могут уже в 
начале весны отправиться в одну из 
европейских стран и устроиться там 
на работу. Других же нехватка финан-
сов заставит расстаться с любимым 
человеком.

КРОЛИК (1939, 1951, 1963, 
1975, 1987, 1999, 2011)
Учитывая, что люди, рождённые в 

год Кролика, являются счастливчи-
ками и невероятно одарёнными лич-
ностями, год 2016 ожидается весьма 
удачным для них. Тут скажется благо-
приятное влияние Огненной Обезья-
ны, которая наделит этих личностей 
умением решать любые возникаю-
щие проблемы и невероятной притя-
гательностью. Данные свойства Кро-
ликов позволят этим людям обращать 
на свою сторону любого нужного че-
ловека или даже влюблять в себя по-
нравившегося партнёра.

ДРАКОН (1940, 1952, 1964, 
1976, 1988, 2000, 2012)
Открытые к общению, умные и по-

рой несдержанные Драконы прожи-
вут довольно радостный, но вместе с 
тем, непредсказуемый год. Всё дело 
в новой хозяйке этого периода Ог-
ненной Обезьяне, которая лишь до-
бавит вспыльчивости и резкости и 
без того ярко выраженному огнеды-

шащему Дракону.

ЗМЕЯ (1941, 1953, 1965, 1977, 
1989, 2001, 2013)
Астрологи предупреждают лично-

стей, родившихся в год Змеи, что на 
протяжении всего наступающего пе-
риода стоит быть осмотрительными 
и осторожными, контролировать свои 
поступки и действия, так как свою 
жизнь эти люди могут испортить себе 
сами. Важно говорить только хоро-
шенько подумав, не показывать эмо-
ций и пренебрежения окружающим, 
не поддаваться страсти, забывая о 
своём положении и не хвалиться пе-
ред малознакомыми людьми своими 
достижениями.

ЛОШАДЬ (1942, 1954, 1966, 
1978, 1990, 2002, 2014)
В общем и целом личности, родив-

шиеся в год Лошади, проведут этот 
период очень хорошо, даже лучше, 
чем предыдущий. В это время можно 
несколько отойти от дел и заняться 
личной жизнью, налаживанием быта, 
а также найти себе новое интерес-
ное увлечение, в общем, максималь-
но разнообразить жизнь и почувство-
вать все её краски.

КОЗА (1943, 1955, 1967, 1979, 
1991, 2003, 2015)
Наступающий 2016 год нередко бу-

дет ставить перед личностями, рож-
дёнными в год Козы, различные слож-
ные задачи, которые тем предсто-
ит решать в одиночку. В этом плане 
данный период будет некой провер-
кой Коз на прочность, и те, кто с до-
стоинством выдержит эти испытания, 
уже в конце года будут вознаграждены 
новыми назначениями, подарками или 
позитивными изменениями в жизни, 
которые выразятся в создании семьи 
либо в появлении на свет долгождан-
ного ребёночка.

ОБЕЗЬЯНА (1944, 1956, 1968, 
1980, 1992, 2004, 2016)
Даже с учётом того, что наступаю-

щий год станет периодом, которым 
будет править Огненная Обезьяна, 
личностям, которые рождены в год 
Обезьяны, это никак не помешает 
прожить очередной период весело и 
непринуждённо. Более того, практи-
чески в любом деле этим людям бу-
дет сопутствовать чуткая интуиция и 
невероятная удача.

ПЕТУХ (1945, 1957, 1969, 1981, 
1993, 2005)
Личностей, которые родились в год 

Петуха, ожидает очень непростой и 
напряжённый год. Этим людям захо-
чется получить больше от этой жиз-
ни, а потому для продвижения впе-
рёд придётся прикладывать серьёз-
ные усилия. Далеко не сразу жизнь 
подарит этим людям шанс на успех, 
первое полугодие и вовсе ожидает-
ся проблематичным и сопряжённым 
с проблемами, как в работе, так и в 
личной жизни.

СОБАКА (1946, 1958, 1970, 1982, 
1994, 2006)
Год для большинства личностей 

знака Собака ожидается крайне ри-
скованным и тому есть объяснение. 
Тем людям, которые рождены в год 
Собаки, уже в первом полугодии 
предстоит окончательно решить для 
себя – хотят ли они продолжать жить 
той жизнью, что и раньше или же меч-
тают круто изменить всё.

СВИНЬЯ (1947, 1959, 1971, 
1983, 1995, 2007)
Довольно интересный и увлекатель-

ный год проживут те люди, которым 
посчастливилось появиться на свет в 
год Свиньи. Огненная Обезьяна, явля-
ющаяся полноправной хозяйкой дан-
ного периода, будет всячески помо-
гать таким личностям, станет отво-
дить от них беду и направит их к тем 
людям, которые на протяжении года 
будут оказывать поддержку и дарить 
хорошее настроение Свиньям.

Источник: http://astropoint.ru
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Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
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 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Âûõîдèò ïî âòîрíèкаì
è ïяòíèöаì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ
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ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
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 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
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 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.
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Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
 ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
17.12.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

с 23 декабря
по 6 января.
Нач.: 10.00; 
12.00; 14.00; 
16.00; 18.00.

«НОВОГОДНЯЯ ДИКОВИНА, 
или 

КАК ВАСЯ ЁЛОЧКИН 
ЦАРИЦУ ЛЕСА СПАСАЛ»

Цена 210 рублей.

0+

Справки 
по тел.: 
3-51-78, 
3-24-88, 
3-24-26.

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08; ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. SMS-ÀÔÈØÀ. Îòïðàâü ñëîâî “ÊÀÌÀ” íà íîìåð 1800 è 
ïîëó÷è íîâóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïèñàíèè, ñêèäêàõ è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

до 23 декабря «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 3D 12+ Боевик

до 6 января «ЗВЕЗДНÛЕ ВОÉНÛ: 
ПРОБУÆДЕНИЕ СИЛÛ» 3D 12+ Ôàíòàñòèêà

до 23 декабря «ХОРОШИÉ ДИНОЗАВР» 2D,3D 12+ Ìóëüòôèëüì
до 23 декабря «ЛÞБИТЕ КУПЕРОВ» 2D 16+ Êîìåäèÿ
до 23 декабря «УÆАСТИКИ» 3D 12+ Ôýíòåçè, Êîìåäèÿ
до 23 декабря «ОН-ДРАКОН» 3D 12+ Ôýíòåçè

Ñïðàâêè ïî òåë.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Àäìèíèñòðàòîð: 8-922-32-62-142, Ðàèñà

Áèëåòû ïðîäàþñÿ â êàññå òåàòðà 16.00 - 18.00
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

Íàøó ëþáèìóþ ìàìó, 
áàáóøêó, ïðàáàáóøêó 

Íèíó Ïàâëîâíó Çåáçååâó 
ïîçäðàâëÿåì 

ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!
Ïóñòü æèçíü òåáå íåæíî 

íàêèíåò íà ïëå÷è
Óþòíóþ øàëü òèõîé ëàñêè, äîáðà,
Çàææ¸ò ïîíèìàíèÿ, ðàäîñòè ñâå÷è...
Õîòèì, ÷òîá ñ÷àñòëèâîé òû ñàìîé áûëà!
Ëþáîâü ìàòåðèíñêàÿ – ÷óäî è òàéíà,
Íàñ íèòî÷êà æèçíè ñâÿçàëà íàâåê!
Ñóäüáà ïóñòü èñïîëíèò ìå÷òû è æåëàíèÿ,
Íàø ñàìûé ëþáèìûé, ðîäíîé ÷åëîâåê!

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ   
ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ
8-922-246-98-51

äëèíà êóçîâà 

3,1 ì

ОВЕН (21.03 - 20.04): В бурный, 
насыщенный событиями уходящий 
год вы старались до кого-то досту-
чаться, что-то исправить, живя по 
принципу: “Не стоит прогибаться 
под изменчивый мир. Однажды он 
прогнётся под нас”. Но Огненная 
Обезьяна изменит ваше мировоз-
зрение, ласково шепнув: “Начни с 
себя”. Это и станет секретом ва-
шего успеха.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05): Вы уста-
ли от бесконечной череды забот 
и проблем, которые в уходящем 
году приходилось решать за себя 
и “того парня”. И — ура! — Огнен-
ная Обезьяна несёт вам долго-
жданные позитивные перемены. 
Так что впрягайтесь с “радостным 
мычанием”!

БЛИЗНЕЦÛ (22.05 - 21.06): Го-
роскоп на 2016 год Близнецам  
рекомендует поменять жизнен-
ную тактику и начать действовать 
увереннее, определеннее, целеу-
стремленнее — именно это при-
несёт вам стратегический успех.

РАК (22.06 - 23.07): Иногда дей-
ствительно выгоднее чуть попя-
титься назад, нежели идти на-
пролом. Но в 2016 году от Ра-
чьей привычки лучше отказаться. 
“Определитесь и твёрдо стойте 
на своей позиции”, — нашёпты-
вает вам Красная Обезьяна, обе-
щая, что именно стойкость и уме-
ние настоять на своём принесут 
вам успех в борьбе за прибыль, 
карьеру и любовь.

ЛЕВ (24.07 - 23.08): Вы боль-
шой специалист в том, что касает-
ся умения производить впечатле-
ние. Но Красная Обезьяна ставит 
перед вами совсем другую задачу: 
“Быть, а не казаться”. Попробуй-
те стать честнее, откровеннее, ис-
креннее с окружающими вас людь-
ми, снимите привычную маску — и 
окажется, что ваше истинное лицо 
восхитит людей куда больше, чем 
придуманный вами имидж.

ДЕВА (24.08 - 23.09): Вы похожи 
на ракету, которая после долгого 
пути, наконец, достигла звёзд, но 

не знает, что делать с приобретён-
ной свободой. Обезьяна подска-
зывает: перед вами уникальный 
период, когда вы сможете всё.

ВЕСÛ (24.09 - 23.10): Восхи-
щённая вашей выдержкой Обе-
зьяна в 2016 году обещает отбла-
годарить вас гармонией: если что 
и будет выводить вас из равнове-
сия, то по большей части прият-
ные события.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11): Под-
сознательно вы устали от проблем 
2015-го, вам надоела некоторая 
беспросветность... Знак Скорпио-
на не зря считают едва ли не са-
мым магическим знаком Зодиака: 
ваша мечта “всё изменить!” в год 
Красной Обезьяны приблизится к 
осуществлению.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12): Вас, 
прирождённых оптимистов и аван-
тюристов, переполненных жизнен-
ной энергией, не выбил из колеи 
даже сложный уходящий год. А по-
тому предложение Красной Огнен-
ной Обезьяны ещё немного под-
напрячься вы, скорей всего, вос-
примете с энтузиазмом. И прав-
да, почему бы и нет, ведь в 2016 
году у вас есть все шансы взять 
главный приз!

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01): Огнен-
ная Обезьяна, символ 2016 года 
по восточному календарю, обеща-
ет подбросить вам ряд заковыри-
стых задач. А всё ради опыта, ко-
торый сделает вас смелее, силь-
нее, счастливее.

ВОДОЛЕÉ (21.01 - 19.02): Твор-
ческий зуд порой будет приводить 
к тому, что вы начнёте хвататься за 
голову: “Ой. что я натворил!” Но даже 
в таких случаях не наступайте кре-
ативной песне на горло: она — ваш 
ключик к уникальному успеху!

РÛБÛ (20.02 - 20.03): У вас 
есть все шансы махнуть хвостом и 
наконец-то получить то, о чём так 
долго мечтали. Или вильнуть хво-
стиком — и круто изменить свою 
жизнь. Не упускайте этого шанса.

Источник: http://vedmochka.net/

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 2016 ГОД

Наступает весьма не простой 2016-й 
год, который станет високосным, по-

этому все ждут массу сюрпризов и неожи-
данностей в ближайшее время.
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Астрологи и дизайнеры рекомендуют 
подбирать яркий наряд, лучше красного 
цвета. Кроме того, не забудьте о блестя-
щих, крупных украшениях и необычных ак-
сессуарах. Дизайнеры рекомендуют тем, 
кто не в восторге от красного цвета, при-
смотреться к нарядам бардового, коралло-
вого и даже оранжевого оттенков.

Также выгодно будут смотреться и те, 
кто предпочтёт одежду или ак-
сессуары золотистого и сере-
бристого оттенков, иссиня-чёр-
ного, шоколадного цветов или 

даже нежно-жёлтого, как кончик пламени.
Из текстур лучше присмотреться к бар-

хату, атласу, не стоит забывать о блёстках, 
пайетках, бисере, камнях Swarowski, все-
возможной бижутерии в качестве допол-
нительных украшений, которые подчеркнут 
ваш индивидуальный стиль.

Не стоит бояться показаться эксцен-
тричными. Не отказывайте себе в брас-
летах, длинных серьгах и массивных 
кольцах – всё это будет актуально и 
неизменно принесёт удачу в Новом 
2016-м году!

Дом, конечно же, нужно украсить не 
менее ярко – увешать мишурой, ярки-
ми, искрящимися элементами, фигур-
ками обезьянок.


