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Óважаемые чайковцы 
и жители района! 

От имени коллектива ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» сердечно поздрав-
ляю вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Эти праздники – самые долгожданные и 
по-семейному добрые. Перелистывая оче-
редную страницу истории, мы с новыми 
надеждами смотрим в будущее. 2017 год, 
несмотря на трудности, подарил нам не-
мало прекрасных моментов, обогатил бес-

ценным опытом и яркими впечатлениями. Добрым словом вспом-
ним год уходящий и с уверенностью шагнём в новый! 

Пусть в наступающем году удача и благополучие сопутствуют 
всем вашим делам и начинаниям, неиссякаемые энергия и оп-
тимизм помогают решать любые задачи, а в доме царят тепло, 
гармония и уют! Счастья, здоровья, добра, исполнения самых 
заветных желаний вам и вашим близким!

С.П. СÓСЛИКОВ, 
генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз ×айковский».
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Óважаемые работники и 
ветераны группы компаний 

«×айковский текстиль»!
От всего сердца поздравляю вас с 

наступающим Новым годом!
Пусть 2018 год станет продолже-

нием добрых перемен, состоявших-
ся в уходящем году в нашей компа-
нии, и временем новых перспектив.

2017 год был богат на события и 
в Пермском крае, и в компании: со-
стоялись выборы нового губернато-
ра, и Максим Геннадьевич Решетников уже посетил город 
Чайковский, наше предприятие – «Чайковский текстиль», от-
метил высокий уровень работы компании и выделил её во 
флагманы промышленности. 

Содействие Правительства России и Пермского края ока-
зало огромную помощь в модернизации «Чайковского тек-
стиля». Летом открыт новый ткацкий цех – заместитель мини-
стра промышленности и торговли России Виктор Леонидович 
Евтухов лично дал пуск работе ткацких станков. Масштабная 
модернизация компании будет продолжена и в будущем году. 

Новейшее оборудование – это рост объёмов производства, 
освоение новых технологий. Компания уверенно держит ли-
дерство среди текстильных предприятий России. 

Модернизация компании дала возможность создать новые 
ткани для силовых структур страны, для спецодежды стра-
тегически важных отраслей промышленности, для школьной 
формы. Эти новейшие разработки «Чайковского текстиля» 
были представлены Президенту России Владимиру Влади-
мировичу Путину на совещании по легкой промышленности. 

И, конечно, модернизация и развитие компании – это но-
вые рабочие места, улучшение условий труда. Работа стано-
вится более автоматизированной и интересной.

Выражаю благодарность сотрудникам компании «Чайков-
ский текстиль» за энергию и энтузиазм в освоении новых тех-
нологий. Именно ваш профессионализм и ваша ответствен-
ная работа приносит успех компании. 

Желаю вам новых достижений в работе и дальнейшего 
развития!

Счастья, добра и благополучия вам и вашим близким!
С Новым годом!

 Е. В. ТИТОВ,
президент группы компаний «×айковский текстиль».

Äорогие жители 
×айковского района!

От всего сердца поздравляю вас с 
Новым годом!

Это праздник, который соединяет 
прошлое, настоящее и будущее, свет-
лые мечты и новые цели. Вспомним до-
брым словом уходящий год, и с уверен-
ностью и радостью взглянем в год но-
вый. Пусть он всем нам подарит счастье 
и благополучие, принесёт много радост-
ных и ярких событий. Пусть наступаю-
щий 2018 год станет годом созидания и развития и каждый жи-
тель района ощутит, что жизнь меняется к лучшему.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и добра!

Г.А. ТКА×ЕНКО,
депутат Çаконодательного Собрания Пермского края.

Óважаемые жители 
×айковского 

муниципального района!
От коллектива филиала ПАО «РусГи-

дро» – «Воткинская ГЭС» и от себя лич-
но поздравляю вас с Новым 2018 годом 
и Рождеством Христовым!

Мы провожаем год, который для мно-
гих из нас был отмечен новыми победа-
ми и открытиями. В уходящем году кол-
лектив Воткинской ГЭС сделал важный 
шаг в реализации программы комплекс-
ной модернизации станции. Введён в строй первый обновлен-
ный агрегат. Полным ходом идут работы по замене второго ги-
дроагрегата. Благодарю всех сотрудников за отличную работу 
и желание добиться поставленных целей.

Дорогие чайковцы! Мы стоим на пороге Нового года. Каким 
он станет и что принесёт – во многом зависти от нас самих. 
Уверен, что вера в свои силы поможет осуществить планы, сде-
лать нашу жизнь более яркой.

Я желаю, чтобы в Новом году у каждого из нас хватило энер-
гии для очередных свершений. Пусть Новый год будет наполнен 
интересными событиями и добрыми делами! Крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и счастья в Новом году!

А.Г. БßКОВ, 
Äиректор филиала ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГÝС», 

Председатель Совета директоров предприятий 
×айковского муниципального района. 
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Äорогие друзья: 
жители и гости 

×айковского района!
От всей души поздравляем вас с на-

ступающими замечательными празд-
никами – Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Мы провожаем 2017 год, и сейчас са-
мое время вспомнить всё хорошее, что 
он нам подарил.

Для Чайковской территории год был 
богат знаковыми событиями. В 2017 

году, впервые в истории Пермского края, в Чайковском прошёл 
Чемпионат мира по летнему биатлону. Мы долго готовились к 
этому мероприятию: были отремонтированы сотни километров 
дорог, приведены в порядок придомовые территории, скверы 
вдоль главных городских улиц. В центре города появилось но-
вое знаковое место – цветомузыкальный фонтан и преображён-
ная площадь Карла Маркса.

Всё это создавалось трудом наших земляков, предприятия 
и бизнес активно включились в процесс благоустройства. Ис-
кренне благодарим вас, дорогие друзья, за то, что совместны-
ми усилиями мы меняем к лучшему жизнь на Чайковской земле. 

В уходящем году мы смогли завершить множество масштаб-
ных проектов по ремонту и строительству социальных объектов 
и инфраструктуры. В первую очередь, стоит назвать приведение 
в нормативное состояние зданий детских садов и школ – в этом 
году ремонтные работы прошли в 30 образовательных учрежде-
ниях. В школе №10 сдан в эксплуатацию межшкольный стадион 
с искусственным покрытием, разработана проектная докумен-
тация на строительство стадиона в Фокинской средней школе. 
Продолжена работа по строительству школы в Сайгатском ми-
крорайоне. В 2018 году начнётся «привязка» выбранного проек-
та к земельному участку.

В 2017 году мы уделили внимание развитию сельских терри-
торий: продолжена газификация сёл и деревень, оказана под-
держка молодым специалистам, работающим на селе, постро-
ен клуб в деревне Ваньки. На баланс района принят «Гарнизон-
ный Дом офицеров» в посёлке Марковском. В следующем году 
администрация планирует приступить к его ремонту. Мы под-
держиваем малые формы хозяйствования на селе через предо-
ставление грантов и сопровождаем проекты начинающих фер-
меров и семейных животноводческих ферм. 

Но самым главным событием наступа-
ющего года станет создание городско-
го округа. Мы целенаправленно идём к 
созданию нового муниципального об-
разования, в котором будут объедине-
ны все территории Чайковского района. 

Важно, чтобы, объединившись, город 
и сельские поселения приобрели, а не 
потеряли. Ключевая задача – не только 
сохранить прежний объём финансиро-
вания, но и увеличить бюджет. Впереди 
у нас много работы – созидательной, 
повседневной, кропотливой.

От всего сердца желаем жителям Чай-
ковского района в наступающем году неиссякаемой энергии, 
вдохновения, оптимизма, новых возможностей и свершений. 

С Новым годом, дорогие земляки! С новым счастьем!

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – глава администрации 

×айковского муниципального района.

Н.Л. ÄЕСßТКОВ,
председатель Çемского Собрания 

×айковского муниципального района.
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Äорогие чайковцы!
От всего сердца поздравляю вас с 

наступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Новый год – это время радост-
ных ожиданий и светлых надежд. Мы 
встречаем этот праздник с верой в 
счастливые перемены, в то, что оче-
редной год будет лучше, чем пре-
дыдущий.

Желаю всем достижения новых 
профессиональных высот, хороше-
го настроения, успеха и благополу-
чия. Пусть в ваши дома придут счастье, удача и отличное 
настроение!

Н.В. ЛÓКАНИНА, 
председатель Äумы ×айковского городского поселения.
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– Знаковым событием 2017 года, 
– подчеркнул Юрий Геннадьевич, – 
для нас и всего Прикамья стал чем-
пионат мира по летнему биатлону. 
Пусть не на самом высоком уровне, 
но с хорошей активностью прош-
ли выборы губернатора Пермско-
го края, которые не проводились 
в регионе долгие семнадцать лет. 
Ну, а самым значимым событием 
стало, конечно, окончательное под-
тверждение объединения всех му-
ниципальных образований, состав-
ляющих Чайковский муниципальный 
район, в городской округ. 

Принципиальных возражений про-
тив этого не было ни у кого, но все 
ждали избрания губернатора. Мак-
сим Геннадьевич, будучи ещё канди-
датом, однозначно обозначил свою 
позицию по этому вопросу, заме-
тив: зачем нам содержать несколь-
ких глав, если эти деньги можно с 
пользой потратить на развитие тер-
ритории? С этих позиций он и руко-
водит регионом, подчёркивая, что 
территории, которые войдут в про-
цесс объединения, получат дополни-
тельные бонусы. А для тех, которые 
сделают это  первыми – Кизелов-
ский, Гремячинский, Краснокамский 
и Чайковский муниципальные райо-

Что всех нас ждёт в 2018 году
Двадцать второго декабря глава муниципального района Юрий 
Востриков провёл в стиле «блиц» предновогоднюю пресс-
конференцию, в ходе которой подытожил всё, чем запомнил-
ся уходящий год, рассказал о планах на ближайшее будущее. 
По большей части, естественно, разговор шёл о грядущем объ-
единении территории.

ны, думаю, этот бонус будет более 
весомым. Мы надеемся на это и го-
товим новые предложения по подго-
товке следующих проектов, которые 
будут реализованы именно как бо-
нусные. И поддержку эту мы сегодня 
ощущаем: определён круг объектов, 
которые войдут в список преферен-
ций при объединении.

Понятно, что процесс этот прод-
лится до конца 2018 года, а все ос-
новные события произойдут на про-
тяжении первых четырёх-пяти-ше-
сти месяцев. В переходный период, 
что отражено в законе Пермского 
края, исполнение текущего бюдже-
та будут осуществлять существую-
щие администрации всех уровней. 
По-другому и быть не должно, по-
тому что после выхода в свет вто-
рого закона Пермского края нужно 
будет выполнить обязательные юри-
дические формальности – принять 
устав, зарегистрировать его. По-
нятно, что осуществить это сможет 
только юридически оформленный 
орган – Дума городского округа, и 
произойдёт это после сентябрьских 
выборов. И глава округа будет из-
бран на конкурсной основе депута-
тами городского округа. Лишь после 
этого будет сформировано штатное 

расписание, принят бюджет на пла-
новый период 2019–2021 годов. В 
переходный период будут формиро-
ваться перечни имущества, списки 
всех юридических лиц, присутству-
ющих во всех муниципальных обра-
зованиях, и приниматься решение 
об их дальнейшей судьбе. 

Когда к нам приезжал Роман 
Александрович Кокшаров, проект 
закона ещё не был готов, но ми-
нистр говорил, что решения глав 
и представительных органов отно-
сительно объединения не должны 
быть иными, раз уж все мы о нём 
договорились. Мы должны довести 
дело до конца. Думаю, поддержка 
населения будет обеспечена, хотя 
не исключено, что кто-то найдёт 
какое-то иное толкование. 

Я знаю, что 86,5% избирателей из 
числа тех, что в 2014 году пришли 
на референдум, проголосовали за 
объединение. Хочу ещё раз выра-
зить благодарность депутатам Зем-
ского Собрания, которые, прорабо-
тав менее двух лет, готовы сложить 
с себя полномочия. Ныне действую-
щим главам и депутатам дорога на 
новые выборы не заказана. А если 
они проголосуют за объединение, 
то это станет основным аргумен-
том, чтобы население их поддер-
жало в ходе сентябрьских выборов, 
ведь три последние избирательные 
кампании прошли под лозунгом объ-
единения. 

– Какие возможные риски про-
сматриваются при проведении 
объединения, всё ли предусмо-
трено?

– Риски всегда анализируются 
перед принятием решений, в ходе 
подготовки законопроектов. В на-
шем случае основной риск состоит в 
том, что какое-либо из муниципаль-
ных образований не примет реше-
ния о присоединении. Других рисков 
на сегодняшний день, по большому 
счёту, нет. Коллапса при объедине-
нии не будет, практически все ню-
ансы переходного периода предус-
мотрены первым законом Пермско-
го края, всё согласовано с прокура-
турой. Отрабатываются последние 
штрихи. Однако нужно понимать, что 
теоретически до завершения проце-
дуры объединения – то есть, до вы-
боров главы городского округа, все 
реальные и эфемерные риски будут 
оставаться.

– Юрий Геннадьевич, Вы навер-
няка встречались с главами райо-
нов, которые тоже идут на объе-
динение, но официально включи-
лись в этот процесс раньше нас. 
Как наша территория выглядит 
на их фоне?

– Как вы знаете, две инициатив-
ные группы работали у нас по вопро-
су объединения ещё в 2012 году, го-
товя информацию совместно с пра-
вительством края. Вся нормативная 
база для объединения была разра-
ботана к 2014 году. У нас есть все 
наработки: концепция объединения, 
его результаты, экономия, структу-
ра управления. Развеяны сомнения 
сельских поселений относительно 
потери льгот и так далее. Наша го-
товность к объединению сегодня го-
раздо выше, чем у трёх других тер-
риторий, поэтому мы даже делим-
ся с ними имеющейся у нас инфор-
мацией. Особенно плотно сотруд-
ничаем с Краснокамским районом. 

Для нас крайне важно было, как 
будут подготовлены два закона 
Пермского края, регулирующие про-
текание переходного периода. На 
сегодняшний день они очень хоро-
шего качества. 

– Из выступления министра 
территориального развития Ро-
мана Кокшарова стало понят-
но, что по переходному периоду 
объединения территории ещё до-
статочно много неясностей. Вам 
приходится чуть ли не каждый 
день ездить в Пермь. Насколько 
эти неясности на сегодняшний 
день устранены?

– С момента приезда Романа 
Александровича и по сегодняшний 
день неясности устранены на во-
семьдесят процентов. С ними всё 
стало ясно. Осталось доработать 
ещё двадцать процентов. Это про-
изойдёт в феврале. К этому момен-
ту первый закон будет приведён в 
боевое состояние, которое позво-
лит нам работать.

– Жизнь не ограничивается 
подготовкой и осуществлением 
процесса преобразования. Если 
можно, коротко о планах на бли-
жайший период – без политики.

– Без политики ничего не получит-
ся, потому что многие проекты, ре-
ализуемые на территории, идут под 
контролем партии «Единая Россия». 
Это «Комфортная среда», деньги 

на которую выделяются из краево-
го и федерального бюджетов. Меж-
школьные стадионы, о которых мы 
сейчас много говорим – это тоже 
партийный проект. Строительство 
детских садов и школ – это пре-
зидентский проект, а контролиру-
ет его реализацию партия «Единая 
Россия». Наша территория, конечно, 
старается участвовать во всех этих 
проектах, что подтверждено нашим 
бюджетом. 

Мы продолжаем участвовать в 
синхронизации работ по строитель-
ству газопроводов в сельских тер-
риториях. Нам выделено пятьдесят 
миллионов рублей на текущий ре-
монт дорог – это помимо средств 
дорожного фонда, которые оста-
ются на территории. Мы начинаем 
привязку к земельному участку про-
екта по строительству в 2018 году 
школы в микрорайоне «Сайгатский». 

Это относится ко всем двадцати 
семи школам, которые вошли в пе-
речень и которые должны быть воз-
ведены до 2022 года. Думаю, все 
они будут возведены до 2020 года. 
Губернатор подчеркнул, что всем 
нужно смело входить в этот про-
ект, перспективы финансирования 
на ближайшие два-три года свиде-
тельствуют, что реализация проекта 
на территории Пермского края бу-
дет ускорена. 

Надеемся и на бонусы, которые 
будут формироваться и выделять-
ся в этом году нам, как территории, 
идущей на объединение. Это кос-
нётся клуба в селе Сосново, строи-
тельства распределительных газо-
проводов в Букоре и Кемуле, кото-
рые не вошли в проект синхрони-
зации. В этот перечень могут вой-
ти распределительные газопрово-
ды и в городе, если будут готовы 
проекты.

Завершая наш разговор, хочу ещё 
раз подчеркнуть, что перед нами 
стоят две главные задачи: прове-
сти выборы президента Российской 
Федерации и довести до логическо-
го завершения процесс объедине-
ния территории. От этого во многом 
будут зависеть её дальнейшие пер-
спективы. Сейчас же, в канун празд-
ника, я хочу поздравить всех жите-
лей Чайковского муниципального 
района с наступающим Новым го-
дом и пожелать здоровья, счастья, 
благополучия и успехов в делах!

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ

Двадцать пятого декабря на очеред-
ном аппаратном совещании в район-

ной администрации глава территории Юрий 
Востриков отметил наиболее отличивших-
ся сотрудников администрации. 

Юрий Геннадьевич начал импровизиро-
ванную церемонию с вручения Почётных 
грамот министерства образования и на-
уки Пермского края. Ими отмечены Инна 
Плетнёва, руководитель социально-досу-
гового центра детей и молодёжи «Лидер» 
и Людмила Улупова, руководитель межму-
ниципального многофункционального цен-
тра для молодёжи «Ровесник». 

Почётной грамотой администрации Чай-
ковского муниципального района отмече-

Предновогодние дни – это замеча-
тельная пора! И не потому, что всё 
предвещает приближение любимого 
с детства праздника – ёлки, хлопуш-
ки, суета с приобретением подарков и 
ностальгический аромат мандаринов. 
Это ещё и время подведения итогов 
и, соответственно, пора поощрений 
и награждений. Не стал в этом плане 
исключением и уходящий 2017 год.

на Наталья Панькова – начальник сектора 
муниципальных услуг комитета документа-
ционного обеспечения и информационных 
технологий. 

Благодарностями районной администра-
ции поощрены:

– Ольга Вахрушева, главный специалист 
отдела учёта и отчётности комитета по 
управлению имуществом;

– Ольга Владимирова, главный специа-
лист отдела по делам несовершеннолетних 
и защите их прав;

– Светлана Дербилова, главный специа-
лист комитета документационного обеспе-
чения и информационных технологий;

– Олеся Деревцова, главный специалист 
отдела охраны окружающей среды и при-

родопользования комитета градостроитель-
ства и развития инфраструктуры;

– Елизавета Журавлёва, ведущий специ-
алист отдела охраны окружающей среды и 
природопользования комитета градострои-
тельства и развития инфраструктуры;

– Алиса Исламова, главный специалист 
отдела учёта и отчётности комитета по 
управлению имуществом;

– Елена Кутяева, главный специалист МКУ 
«Управление закупок»;

– Ольга Мощевитина, начальник отдела 
культуры и молодёжной политики управле-
ния культуры и молодёжной политики;

– Елена Смирнова, главный специалист 
отдела по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав.

Двадцать пятого декабря в ходе заседа-
ния Совета глав Чайковского муници-
пального района были подведены итоги 
проходившего с января по ноябрь 2017 
года смотра-конкурса «Лучшее спор-
тивное сельское поселение».

Целями конкурса были пропаганда здоро-
вого образа жизни и создание условий 

для активного отдыха; организация занятий 
физкультурой и спортом для всех слоёв насе-
ления; популяризация нового комплекса ГТО; 
выявление лучшего сельского поселения, а так-
же поощрение лучших спортсменов, тренеров, 
учителей физкультуры и любителей спорта.

В конкурсе приняли участие Сосновское, 
Ольховское, Альняшинское, Большебукор-
ское и Фокинское сельские поселения. После 
оценки всех показателей, первое место было 
присуждено Альняшинскому сельскому посе-
лению, второе – Фокинскому, третье – Боль-
шебукорскому.

Глава территории Юрий Востриков вручил Куб-
ки и дипломы главам поселений, отличившихся 
в организации физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы, – Татьяне Дема-
ковой, Андрею Вьюжанину и Дмитрию Шилову. 

Отмечены 
лучшие
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Óважаемые жители города и района!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и 

Рождеством Õристовым!
Эти праздники являются по-настоящему семейными. Они объе-

диняют нас не только за праздничным столом, но вокруг главных 
человеческих ценностей: доброты, веры, любви. Провожая старый 
год, мы, конечно же, вспоминаем его: счастье и грусть, радость 
и разочарования, новые впечатления и потери. У всех они были 
своими, и для всех год был разным. Но мы его будем помнить и 
надеяться, что 2018 год принесёт нам только добрые перемены.

Пусть в Новом году исполняются все ваши мечты и желания, по-
явятся вдохновение, силы для того, чтобы воплотить давние пла-
ны в жизнь. Пусть будет здоровье и благополучие в каждой семье!

В.Н. ЛОСКÓТОВ,
Ðайком КПÐÔ.

Дорогие ветераны! 
Вы составляете четверть населения нашего муниципаль-

ного района. В преддверии Нового года хочется поздравить 
вас всех с наступающими новогодними праздниками и Рож-
деством Õристовым! 

Поблагодарить вас за стойкость, оптимизм, творческое 
долголетие, стремление к новым вершинам и умение дово-
дить начатое дело до конца!

 Счастья вам, здоровья и новых успехов во всех делах и 
начинаниях.

Г.А. СЛЕПНЕВА,
председатель совета ветеранов.

Дорогие жители ×айковского района! 
Óважаемые коллеги! 

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Õри-
стовым! 

Новогодний праздник в нашей стране всегда был и остаётся самым 
любимым. Его встреча связана с весёлым настроением и исполнени-
ем желаний. В это время мы подводим итоги, вспоминаем яркие собы-
тия, отмечаем достижения и с оптимизмом смотрим в будущее. 2018 
год потребует от нас концентрации усилий на сохранении стабильно-
сти в районе и обеспечении благополучной, безопасной жизни граж-
дан. Уверен, что личный состав Чайковской полиции и впредь будет 
надёжно стоять на страже мирной жизни и безопасности. Доверие, от-
крытость и искреннее желание помочь – вот основные составляющие 
нашей деятельности. Благодарю всех сотрудников органов внутренних 
дел за самоотверженную службу и верность долгу. Отдельное спаси-
бо выражаю вашим семьям и близким, которые разделяют с вами ра-
дость и поддерживают в любых испытаниях. Низкий поклон и призна-
тельность ветеранам, профессиональный опыт которых всегда будет 
востребован в нашей работе. Æелаю вам и всем жителям Чайковско-
го района достатка и крепкого здоровья, профессиональных успехов, 
семейного  благополучия, счастья и удачи!

А. АГАÔОНОВ, 
начальник ОМВД Ðоссии по ×айковскому району

полковник полиöии. 

Óважаемые друзья!
Вот и заканчивается 2017 год, который был не-

простым для чайковских садоводов. Много сюр-
призов нам доставила погода. Не все культуры 
уродились. Например, не порадовал картофель. 
Зато хорошо уродились земляника, яблоки, огур-
цы и помидоры.

Мне посчастливилось много лет руководить рай-
онным обществом садоводов. С активом мы восста-
новили его позиции, утраченные в лихие 90-е годы.

От всего сердца поздравляю всех садоводов, 
всех жителей Чайковской территории с наступаю-
щим Новым годом! Предлагаю в 2018 году провести 
активное собрание садоводов с участием районных 
и городских властей и депутатов. Нам есть, за что 
их поблагодарить – за низкий земельный налог. Но 
имеются и некоторые претензии. Например, зачем 
городские власти постоянно выгоняют с блошиных 
рынков бабушек, торгующих своей садоводческой 
продукцией? Кому жалко, если они таким образом 
поправляют своё финансовое положение, делая 
прибавку к скудной пенсии.

Одним словом, в новом году надо искоренить 
эти недостатки. А властям больше прислушивать-
ся к чаяниям простых людей.

Ещё раз – с Новым годом! Всем крепкого здоро-
вья, успехов и удач!

А.В.КОÆЕВНИКОВ, 
ýкс-председатель районного 

Совета садоводов.

Óважаемые коллеги – 
заводчане, дорогие друзья!

Уходит в прошлое очередной год и бла-
годаря нашей слаженной совместной ра-
боте этот год для «Уралоргсинтез» можно 
назвать довольно успешным. Самое главное 
мы отработали этот год без травм и аварий и с учётом 
происходящих переходных процессов, сумели достойно 
выполнить нашу производственную программу. На предпри-
ятии было достигнуто два важных производственных рубежа: 
переработано 18 миллионов тонн широкой фракции лёгких углево-
дородов (ØФЛУ), а также выработана миллионная тонна бензола. 
Наша продукция в очередной раз подтвердила своё высокое каче-
ство – в этом году метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), производ-
ства «Уралоргсинтез», стал лауреатом в общероссийском конкурсе 
100 лучших товаров России. Предприятие успешно прошло ресер-
тификационный аудит по стандарту ИСО 9001:2008 и получило об-
новлённый сертификат системы менеджмента качества.

Радует тот факт, что работники предприятия проявляют активность 
не только в стенах завода, но и за его пределами – наши заводчане 
и члены их семей внесли значимый вклад в благоустройство и улуч-
шение экологической обстановки на территории Чайковского му-
ниципалитета. Предприятие «Уралоргсинтез» было отмечено среди 
лауреатов в рамках всероссийской Акции «Дни защиты от экологи-
ческой опасности». Одним словом, итоги уходящего года вселяют в 
нас уверенность в завтрашнем дне.

Что ждёт нас в 2018 году? Прежде всего – амбициозные планы 
по ремонту и модернизации технологического оборудования, энер-
гетических и иных инфраструктурных систем предприятия. И ко-
нечно, такая же интересная, продуктивная и, самое главное, безо-
пасная работа, работа, которая приносит внутреннее удовлетворе-
ние от правильных действий, верно принятых решений и прекрас-
ных результатов.

Дорогие заводчане и ветераны «Уралоргсинтез», жители города 
Чайковский и Чайковского муниципального района! Поздравляю вас 
с наступающим Новым годом! Пусть он принесёт каждому из вас 
благополучие и успех, подарит новые блестящие идеи и поможет 
воплотить их в жизнь. Пусть в наших семьях царят мир и взаимопо-
нимание, крепкого здоровья и гармонии каждому из вас. 

Виктор ÔОМЕНКО,
управляющий директор АО «Óралорсгинтез».

Óважаемые первостроители и ветераны «Воткинскгýсстроя»!
Дорогие чайковöы!

Сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым 2018 годом и Рождеством 
Õристовым! Это праздники, которые дарят нам счастье и радость, несут в каждый дом тепло и 
уют. Это праздники веселья и надежды на то, что следующий год будет лучше предыдущего, что 
он принесёт исполнения самых заветных желаний.

Новый год – это время новых ожиданий и, прежде всего, вера в лучшее. Õотим, чтобы были здо-
ровы и счастливы дорогие нам люди, чтобы в доме был достаток, чтобы дети и внуки радовали 
успехами, и мы гордились этим. Пусть Новый 2018 год оправдает наши надежды, принесёт мир, 
уют и радость в каждую семью, станет годом удач и добрых дел.

От души желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, любви, исполнения желаний, согласия и 
благополучия в ваших семьях!

Г.П. БÓЛАНОВ,
Председатель первичной организаöии ветеранов «Воткинскгýсстроя».
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Нацеленность на результат
Уходящий 2017 год стал плодотворным для многотысячного кол-
лектива ООО «Газпром трансгаз Чайковский», обеспечивающего 
транспорт природного газа в центральные районы страны, ближнее 
и дальнее зарубежье. Коллектив предприятия успешно справился 
со всеми производственными задачами. Более чем на 100 процен-
тов выполнена товаротранспортная работа, в полном объёме постав-
лен газ потребителям четырёх субъектов Российской Федерации.

В течение года был проведён 
большой объём работ на линей-

ной части магистральных газопрово-
дов и компрессорных станциях с це-
лью повышения их надёжности и эф-
фективности. Качественно и в срок 
завершена подготовка объектов газо-
транспортной системы к эксплуатации 
в осенне-зимний период.

Без замечаний и в намеченные сро-
ки выполнены все комплексы планово-
предупредительных ремонтов в техно-
логической обвязке 17 компрессорных 
цехов. Проведён капитальный ремонт 
технологических трубопроводов на 
трёх цехах Горнозаводского, Кунгур-
ского и Можгинского линейных произ-
водственных управлений магистраль-
ных газопроводов (ЛПУМГ). В общей 
сложности здесь было отремонти-
ровано почти 6,5 км трубопроводов. 
По плану внутритрубной диагностики 
(ВТД) обследовано более 1600 км га-
зопроводов. По результатам ВТД отре-
монтировано 32 межкрановых участка, 
устранено 1082 дефекта, выполнен ре-
монт 10 технологических перемычек. 
Методом замены трубы отремонтиро-
вано боле 22 км газопроводов.

Для повышения надёжности пода-
чи газа потребителям выполнен ка-

питальный ремонт трёх газораспре-
делительных станций (ГРС), располо-
женных на территории Пермского края 
и Удмуртской Республики, – в Перм-
ском, Горнозаводском и Воткинском 
ЛПУМГ. С этой же целью в Березниках, 
где из-за проблемы подработанных 
территорий реализуется программа 
по переселению части города на пра-
вый берег Камы, проведена модерни-
зация ГРС «Усолье», в результате чего 
её производительность увеличена с 5 
до 15 тысяч кубометров газа в час, и 
начаты работы по строительству но-
вой ГРС «Любимов». Запланирован-
ный на следующий год ввод в эксплу-
атацию этой ГРС позволит полностью 
закрыть возросшую потребность мест-
ных потребителей в голубом топливе 
и обеспечить перспективное газопо-
требление. 

В рамках инвестиционной програм-
мы ПАО «Газпром» в течение года ве-
лись работы по реконструкции газо-
провода-отвода на Пермскую ГРЭС 
и ГРС «Добрянка-1» для подачи газа 
на IV энергоблок Пермской ГРЭС. Ре-
конструкция ГРС выполнена, она вве-
дена в эксплуатацию. Завершены ра-
боты и на линейной части газопрово-
да-отвода, ведётся демонтаж старой 

трубы. Ввод этого газопровода-отвода 
в эксплуатацию позволил поставлять 
природный газ к Пермской ГРЭС из 
магистральных газопроводов, прохо-
дящих в двух разных технологических 
коридорах, что обеспечило повыше-
ние надёжности системы газоснабже-
ния как для крупнейшей в Пермском 
крае электростанции, так и для мест-
ных потребителей голубого топлива.

В рамках ещё одного масштабно-
го инвестиционного проекта – рекон-
струкции двух старейших газопро-
водов-отводов: «Оханск – Киров» и 
«Чусовой – Березники – Соликамск 
1,2» («ЧБС») – завершается монтаж 
средств связи, телемеханики и элек-
трохимзащиты. Строительство линей-
ной части этих газопроводов полно-
стью выполнено, потребители полу-
чают газ от новых ниток. Благодаря 
проведённой реконструкции газопро-
вода-отвода «ЧБС» дополнительные 
объёмы природного газа и возможно-
сти для дальнейшего развития полу-
чили крупнейшие предприятия Перм-
ского края, а реконструкция газопро-
вода-отвода «Оханск – Киров» сдела-
ла возможным ввод в эксплуатацию 
нового энергоблока Кировской ТЭЦ-3.

В своей производственной деятель-
ности ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» активно внедряет и использует 
различные инновационные техноло-
гии. Так, в феврале этого года были 
успешно проведены приёмочные ис-
пытания опытного образца системы 
оперативно-диспетчерского управле-
ния (СОДУ) на базе программно-тех-
нического комплекса «СПУРТ-Р». Это 
масштабный комплекс оборудования 
и программного обеспечения, отве-
чающего за автоматизацию процес-
сов транспортировки газа. По итогам 
испытаний было принято решение о 
допуске комплекса к применению в 
системах оперативно-диспетчерско-
го управления газотранспортных об-
ществ ПАО «Газпром».

В сотрудничестве с ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» и профильным де-

партаментом ПАО «Газпром» специа-
листами предприятия успешно прове-
дены уже два этапа комплексных опыт-
но-промышленных испытаний возмож-
ности консервации дефектов коррози-
онного растрескивания под напряже-
нием в процессе трассовой переизо-
ляции магистральных газопроводов с 
применением битумно-полимерных 
покрытий. Предстоит провести ещё 

ряд исследований, чтобы подтвердить 
эффективность этого метода консер-
вации стресс-коррозионных дефектов, 
но уже сегодня он вызывает интерес 
как в России, так и за рубежом.

Летом этого года ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» получило па-
тент на применение разработанной 
специалистами предприятия при уча-
стии ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ПАО 
НПО «Искра» и ЗАО «ОГТ «Искра-Ави-
газ» системы селективного каталити-
ческого восстановления (СКВ), пред-
назначенной для снижения выбросов 
оксидов азота газотурбинного двига-
теля до допустимых значений, соот-
ветствующих нормам ЕС. Головной 
образец СКВ успешно прошёл испы-
тания в Горнозаводском ЛПУМГ в со-
ставе агрегата ГПА-16 «Урал». В де-
кабре проект «Система селективного 
каталитического восстановления для 
очистки выбросов газовых турбин» был 
признан победителем конкурса «Наци-
ональная экологическая премия имени 
В.И. Вернадского» в номинации «Ин-
новационные экоэффективные техно-
логии в промышленности и энергети-
ке». Вдвойне приятно, что такой на-
грады предприятие удостоено в Год 
экологии в России и ПАО «Газпром».

Подтверждением энергоэффектив-
ности производства и высокой эколо-
гической ответственности ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» стало и 
занятое предприятием в этом году 26 
место в рейтинге фундаментальной 
(эколого-энергетической) эффектив-
ности 150 крупнейших компаний Рос-
сии, работающих в реальном секторе 
экономики.

В 2017 году, проходившем под зна-
ком Года экологии, газовиками прове-
дено более 760 мероприятий экологи-
ческой направленности, в том числе и 
по инициативе работников. В них при-
няли участие более 17 тысяч человек 
на территории Пермского края и Уд-
муртской Республики. В результате 
экологических акций было высажено 
более 21,1 тысячи деревьев и кустар-
ников, с площади 166 гектаров собра-
но и вывезено более 163 тонн мусора, 
реабилитировано 15 водных объектов, 
в водоёмы выпущено почти 57 тысяч 
мальков рыб ценных пород. За успеш-
ную реализацию природоохранных ме-
роприятий в Год экологии в Пермском 
крае предприятие отмечено благодар-
ственным письмом краевого мини-
стерства природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологи. За инициативу и 
значимый вклад в дело охраны окружа-
ющей среды, активное участие во Все-
российском экологическом субботни-
ке «Зелёная Весна – 2017» коллектив 
предприятия в пятый раз награждён 
дипломом НЭФ им. В.И. Вернадско-
го. А за большой вклад в организацию 
и проведение мероприятий II Всерос-
сийского фестиваля энергосбереже-
ния #ВМЕСТЕЯРЧЕ предприятие по-
лучило благодарность от заместителя 
министра энергетики РФ.

Среди значимых событий уходя-
щего года можно назвать откры-

тие «Чусовского завода по восстанов-
лению труб» (ЧЗВТ) и учебного полиго-
на. На ЧЗВТ, во всех этапах создания 
которого газовики принимали самое 
активное участие, сейчас ведётся ре-
монт, паспортизация и изоляция труб, 
демонтированных при капитальных ре-
монтах магистральных газопроводов. 
Например, на участок магистрально-
го газопровода «СРТО – Урал», нахо-
дящийся сегодня в ремонте, с завода 
уже поступили 6 км восстановленных 
труб. Кроме того, запуск этого заво-
да имеет и социальное значение – он 
стал первым резидентом территории 
опережающего социально-экономи-
ческого развития «Чусовой», обеспе-
чив дополнительные рабочие места.

С открытием учебного полигона, 
оснащённого самыми современными 
техническими средствами обучения, 
макетами устройств и технологическо-
го оборудования, предприятие получи-
ло новые возможности для обеспече-
ния высокого уровня профессиональ-
ной подготовки персонала.

Помимо производственных дости-
жений, в этом году порадовали успе-
хи спортсменов и творческих кол-
лективов предприятия. На корпора-
тивном фестивале самодеятельных 
творческих коллективов и исполните-
лей «Факел» ПАО «Газпром» артисты, 
представлявшие ООО «Газпром транс-
газ Чайковский», заняли три первых и 
два вторых места. Вновь вошла в де-
сятку лучших по итогам XII Спартаки-
ады ПАО «Газпром» и спортивная ко-
манда предприятия. 

Все перечисленные достижения и 
победы газовиков Прикамья и Удмур-
тии – верный показатель высокого 
профессионализма, ответственности и 
корпоративной сплочённости коллек-
тива, его нацеленности на результат.

Марина СЕЛИВАНОВА.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Сергей Сусликов в одном из компрессорных цехов Воткинского ЛПУМГ

Праздник проводится уже девя-
тый год подряд, и если в про-

шлом году были приглашены дети 
из сельских поселений Чайковско-
го района, то в этом году двери ки-
ноцентра «Кама» распахнулись для 
городских школьников. Кстати, по-
пасть на эту ёлку довелось не каж-
дому: приглашения получили те, кто 
отличился в учёбе, а также спорте и 
общественной жизни школы и даже 
города. К примеру, брат и сестра Зи-
ятдиновы из школы №8 имеют заслу-
ги в разных областях. Данир успешно 
занимается биатлоном и очень лю-
бит шахматы, а Адэлина серьёзно ув-
лечена танцами. У четвероклассниц 
Кати и Насти из школы №12 самым 
любимым предметом в школе явля-

Чудес много не бывает
Двадцать шестого декабря в 
киноцентр «Кама» на новогод-
ний праздник были приглаше-
ны более трехсот детей из мно-
годетных и малообеспеченных 
семей г. Чайковского. По тра-
диции праздник организовало 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» в сотрудничестве с терри-
ториальным управлением ми-
нистерства социального разви-
тия Пермского края по Чайков-
скому муниципальному району. 

ется математика. Все ребята, с кем 
в тот день удалось поговорить, выра-
зили огромную благодарность за по-
даренную газовиками сказку и поде-
лились радостными впечатлениями. 

Ещё до начала представления все 
дети получили традиционное угоще-
ние: пепси-колу и сладкий попкорн. А 
на сцене их ждало самое настоящее 
театральное действо. Символ Ново-
го года – дружелюбный Пёс и трога-
тельный Снеговик помогли окунуться 
в зимнюю сказку со всеми её атрибу-
тами: шутками, задорными танцами, 
песнями, Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. Не обошлось, конечно, и без 
злой силы в виде Кощея Бессмерт-
ного и его преданной свиты, но как 
всегда бывает в сказках – добро обя-
зательно побеждает зло! 

Юных зрителей с наступающим Но-
вым годом поздравили заместитель 
генерального директора по управ-
лению персоналом ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Виктор Путин-
цев и заместитель ТУ Минсоцразви-
тия Пермского края по Чайковскому 
району Ирина Макурова. 

ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» является социально ответ-
ственным предприятием. Помимо 
акции в киноцентре «Кама», были 
открыты новогодние площадки с на-
рядными ёлками и ледяными горка-
ми в двух микрорайонах города. По-
добные снежные городки появились 
во всех населённых пунктах, где есть 
филиалы предприятия. Только по 
Чайковскому району к Новому году 
подарки от газовиков получат более 
тысячи детей.

Благодарность, глубокое уважение 
и признательность за плодотворное 
сотрудничество, за теплоту и внима-
тельное отношение к детям в адрес 
газотранспортного предприятия вы-
разила Ирина Макурова. 

– Предприятие «Газпром трансгаз 
Чайковский» старается всегда ра-
довать детей, – сказал в ответном 
слове Виктор Путинцев, – а в Новый 
год – особенно! Находясь здесь, я 
сам словно возвращаюсь в детство 
с его предновогодним настроением, 
ожиданием Деда Мороза, подарков. 
Помню даже свой первый костюм – 

солдата, который мне сшила мама. 
И сегодня ощущаешь ту незабыва-
емую атмосферу, видишь радость 
мальчишек и девчонок, понимаешь, 
что с ними связана наша реальная, 
живая и интересная жизнь. 

В заключение праздника ребят 

ждал ещё один сюрприз: просмотр 
премьерного мультфильма «Ферди-
нанд», а перед уходом всем юным 
гостям от газотранспортного пред-
приятия были вручены новогодние 
подарки.

Наталья СТЕПАНОВА.

Новогоднее представление 
в КЦ «Кама»
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куплено новое оборудование, в ос-
новном, немецких производителей, 
что в значительной степени исклю-
чило ручной труд и в разы увеличи-
ло производительность.

Чего только стоит аппарат, кото-
рый называется шпикорезка. Её об-
служивает изготовитель мясных из-
делий Ирина Брюхова (на снимке). 

не поскупилось, приобрело за 20 
миллионов рублей современные 
итальянские котлы. И сейчас пе-
реводит их на полную автоматику.

А самое модное изречение в 
агрофирме, которое я слы-

шал здесь неоднократно, – жить по 
фен-шую. В переводе с китайского 
языка это означает – работать гар-
монично, умом и сердцем поддер-
живая всё лучшее, передовое, кос-
мическое.

Фен-шуй добрался даже до мо-
лочно-товарных ферм предприятия. 
Во всяком случае, мне посчастли-
вилось побывать в одном из корпу-
сов Прикамского отделения, где в 
последних числах декабря прово-
дилась первая дойка коров с помо-
щью роботов! 

Но чудо-техника пришла на ком-
бинат не в одночасье. Для этого 
была подготовлена благодатная 
почва. В своё время генеральный 
директор, крепкий хозяйственник 
Валентин Игнатьевич Ким, загля-
дывая далеко вперёд, взял под 
крыло предприятия несколько ра-
зорившихся сельскохозяйственных 
объектов. Их восстановил, открыл 
свиноводческий комплекс мощно-
стью в 10 тысяч голов. Затем раз-
вил поголовье КРС, закупив высо-
копродуктивных герефордов, из 
которых, как известно, получают 
мраморное мясо. Было создано и 
молочное стадо. Сегодня бурёнок 
более 400 голов, а поголовье гере-
фордов нарастает и приближается 
к отметке в 900 голов.

Эстафету у Валентина Игнатье-
вича достойно принял его сын, 
нынешний генеральный директор 
предприятия И.В.Ким. Игорь Ва-
лентинович считает, что на данном 
этапе в сельском хозяйстве нужно 
проводить коренные преобразова-
ния, чтобы окончательно не отстать 
от Америки и Европы. Поэтому он 
первым в нашем районе пошёл на 
внедрение инвестиционного проек-
та 21-го века с использованием на 
ферме роботов. И лично курирует 
ход строительства.

Разговариваем с руководителем 
предприятития в первом корпусе 
этого комплекса. Игорь Валенти-
нович отмечает, что начали полно-
масштабную реконструкцию коров-
ника весной этого года. Только на 
обустройство пола ушло 1000 ку-
бов песка и 700 кубов бетона. Окна 
в помещении вставили пластико-

вые, в иных жилых квартирах таких 
нет. Системы вентиляции, освеще-
ния, кормления и навозоудаления 
смонтированы по последнему сло-
ву техники.

Ну и, конечно, органично впи-
сались в проект роботы. На-

пример, один их них постоянно де-
филирует по корпусу, следуя по 
кормовому столу вперёд-назад, 
подталкивая к кормушкам животных 
сено, сенаж и силос, которые раз-
брасываются по сторонам во вре-
мя кормления.

Если этот робот уже работает по 
заданной схеме, то другая слож-
ная и дорогостоящая техника в эти 
дни только проходит пусконаладоч-
ные работы. Их проводят наладчики 
фирмы «Смарт Дейри» совместно 
со специалистами ЗАО «Агрофир-
ма «Мясо». Их задача – не только 
приучить скот к новой технологии, 
но и научить работников предпри-
ятия правильно управлять тремя  
доильными роботами, которые бу-
дут обеспечивать доение и кормле-
ние стада в 210 голов – без всяко-
го участия доярок. 

Человеческий фактор в этом про-
цессе исключается вообще. Гол-
ландский робот позволяет не толь-
ко сканировать и присасываться к 
соскам коров, но ещё их подмы-
вать и массажировать вымя живот-
ного. И даже с помощью анализа-
тора распознавать маститное мо-
локо и не давать ему попасть в об-
щую ёмкость. Наряду с этим созда-
ёт такие предпосылки, чтобы в лю-
бое время суток корова самостоя-
тельно, по собственному желанию, 
даже глубокой ночью, приходила на 
роботизированную дойку.

Плюс к этому прогрессивная тех-
нология стимулирует животных кор-
мами. Чип, который висит на ошей-
нике каждой бурёнки, распознает, 
сколько она надоила молока. Стро-
го дозированно даётся ей корм по 
результатам каждой дойки. Кроме 
того в ошейник вмонтированы два 
датчика. Один определяет двига-
тельную функцию бурёнки, второй 
– жевательную. Это позволяет изу-
чать «персональные» данные той 
или иной коровы. Здоровое живот-
ное должно сделать за день опре-
делённое количество двигательных 
и жевательных движений. Если есть 
отклонения, то корова отправляет-
ся в так называемую группу риска.
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Сегодня отмечает 55-летие со 
дня своего рождения закрытое 
акционерное общество «Агро-
фирма «Мясо». В конце 1962 
года Чайковский мясокомби-
нат выдал первую продукцию. 
В начале 90-х предприятие 
стало ЗАО. Сменило не толь-
ко название, но и значительно 
расширилось – за счёт прибав-
ки трёх сельских подразделе-
ний, где пашут и сеют, выра-
щивают скот, поставляют для 
переработки свинину и говя-
дину. Комбинат выпускает из 
собственного сырья более 200 
наименований разнообразной 
продукции. ЗАО «Агрофирма 
«Мясо» входит в число лучших 
сельскохозяйственных пред-
приятий Пермского края.

Являясь мясоперерабатываю-
щим предприятием с полным 

циклом переработки, Агрофирма 
«Мясо» продолжает успешно рабо-
тать в условиях жесточайшей конку-
ренции на потребительском рынке. 
Для того, чтобы сохранить репута-
цию производителя высокого уров-
ня, за последние три года здесь мак-
симально модернизировали техно-
логические процессы. Всего в об-
новление производства инвестиро-
вано в пределах 70 миллионов ру-
блей. Закуплено новейшее высо-
копроизводительное оборудование 
лучших производителей Европы – 
для замены морально устаревших 
агрегатов, ликвидации ручного труда 
и расширения ассортимента. 

Руководство предприятия давно 
вынашивало идею производства сы-
рокопчёных колбас. В начале уходя-
щего года они были поставлены на 
поток. Для этого расширили произ-
водственные мощности колбасного 
цеха, установили новую климатиче-
скую камеру чешского производства 
с полностью автоматизированными 
процессами.

В ходе экскурсии по комбинату 
главный технолог предприятия Ренат 
Уразбахтин показал мне эту продви-
нутую камеру и рассказал, как она 
работает. В неё загружается при-
мерно полторы тонны сырых колбас 
разных наименований. И в течение 
20-30 дней идёт их созревание, коп-
чение и сушка. Технология полно-
стью автоматизирована, камера ра-
ботает практически без простоев. А 
какой божественный запах исходит 
от томящихся в ней изделий! 

– В отличие от иных производи-
телей мы не гнались за быстротой 
производства, дешевизной и высо-
кой рентабельностью, – рассказал 
Ренат Расимович. – Главной на-
шей задачей был выпуск высокока-
чественных сырокопчёных мясных 
колбас, полностью отвечающих ГО-
СТу. Сегодня у нас в продуктовой 
линейке 8 наименований сырокоп-
чёных колбас – «Невская», «Браунш-
вейская», «Сервелат», «Столичная», 
«Миланская», «Салями Парма», «Са-
лями «Миланская» и «Чоризо». Мы 
сделали для гурманов разноплано-
вую «сырокопчёнку» – кому пожир-
ней, а кому попостней. В скором 
будущем увеличим ассортимент за 
счёт выпуска сыровяленых изделий 
– грудинки, шейки и окорока. 

Разительные перемены прои-
зошли в этом году в цехе по-

луфабрикатов. В нём я бывал неод-
нократно. Но на этот раз, по прав-
де сказать, немного растерялся от 
обилия всевозможных наворотов. От 
старого цеха остались только кры-
ша и стены. Он построен практиче-
ски заново. Сделана полная пере-
планировка в соответствии с техно-
логическими потоками, требования-
ми к организации производства. За-

Согласитесь, такая технология 
граничит с фантастикой. Но это уже 
реальность. На передовых россий-
ских фермах роботы – не диковин-
ка. Однако стоит подобный объект 
немалых денег. 

– Весь инвестиционный проект 
обошёлся нам в 65 миллионов руб-
лей, – рассказывает Игорь Ким. – 
Пока строили на заёмные средства, 
взяли большой кредит у «Сбербан-
ка». Ещё 10 миллионов рублей по-
тратили на закупку племенного ско-
та, коров голштинской породы. На-
деемся на возврат части потрачен-
ных средств – из краевого и феде-
рального бюджетов. С пуском нового 
коровника только в цехе Прикамский 
собираемся дойное стадо довести 
до 500 голов. Последующий шаг – 
создать свою переработку. Постро-
ить молочный цех и выпускать на 
нём сыры, молоко, сметану, кефир 
и другие кисломолочные продукты. 

Конечно, хорошо, что руковод-
ство ЗАО «Агрофирма «Мясо» 

думает о перспективе, о новых 
свершениях. Но главным богатст-
вом здесь считают не тонны кол-
басы и молока, а своих работни-
ков. Вместе с сельскими отделе-
ниями коллектив сейчас насчиты-
вает около 500 человек. Благодаря 
высокому профессиональному ма-
стерству персонала обеспечивается 
стабильная производственная дея-
тельность и долговременный пер-
спективный рост ЗАО «Агрофирма 
«Мясо». Одним из позитивных пока-
зателей работы является то, что на 
предприятии низкая текучесть ка-
дров. Много кадровых работников, 
которые передают свой бесценный 
опыт молодёжи. 

– В этот юбилейный день я от 
всего сердца благодарю весь друж-
ный коллектив нашего предприя-
тия за отличную работу, – говорит  
И.В. Ким. – Желаю всем крепкого 
здоровья и благополучия! Пользу-
ясь случаем, хочу поблагодарить и 
наших покупателей за преданность, 
за то, что они по достоинству оце-
нивают нашу продукцию и голосуют 
за неё рублём. Поздравляю всех с 
наступающим Новым годом, желаю 
всем бесконечного счастья!

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

Она продемонстрировала, как рабо-
тает аппарат. Заложила в него кусок 
мяса, задала определённую про-
грамму, и он равномерно произвёл 
нарезку гуляша. 

Точно таким же образом можно на-
резать поджарку, шашлык или беф-
строганов. Операция производится 
быстро и точно. Даже самый крутой 
мясник не сможет так сделать. 

В автоматическом режиме рабо-
тает ещё одна умная машина им-
портного производства – массажёр. 
В его отсеки заливается маринад, 
закладываются кусочки мяса для 
шашлыков или куски мяса для запе-
кания в духовке. Массажер начина-
ет вращаться, и происходит масси-
рование мяса. Благодаря этому оно 
становится мягче и сочнее. Процесс 
маринования проходит в сжатые 
сроки – всего от силы часа полто-
ра. А раньше, когда дедовским ме-
тодом мариновали мясо в нержаве-
ющих ёмкостях, процесс был длин-
ным (до 24 часов) и неудобным.

На предприятии считают, что со-
временное оборудование позво-
ляет автоматизировать процессы, 
максимально сократить человече-
ский фактор. Поэтому модерниза-
ция коснулась даже котельной. Ру-
ководство ЗАО «Агрофирма «Мясо» 

Генеральный директор 
«ЗАО «Агрофирма «Мясо» И.В. Ким

На первой компьютерной дойке

Эти колбасы готовятся для отправки в торговую сеть

ЗАО «Агрофирма 
«Мясо» живёт 
по фэн-шую
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Позывной лидера – «Омега-3»!

Пуск этого корпуса стал свое-
образным прологом знаково-

го события в истории предприятия. 
В июне следующего года птицефа-
брика «Чайковская» отметит своё 
40-летие. И к нему коллектив под-
ходит более, чем достойно. Сегодня 
это стабильно работающее и дина-
мично развивающееся предприятие, 
задающее тон не только в птицевод-
ческой отрасли Пермского края, но 
и во всей России.

Чтобы удерживать лидирующие 
позиции, по словам директора пти-
цефабрики, председателя «Перм-
птицесоюза», Заслуженного работ-
ника сельского хозяйства РФ Пе-
тра Белькова, коллектив обеспе-
чивает потребителей только высо-
кокачественной продукцией. А для 
этого приходится постоянно идти в 

На производственной площадке птицефабрики «Чайковская», 
в деревне Чумна, после коренной модернизации подготовлен к 
пуску новый птичник. В нём установлено современное  5-ярус-
ное клеточное оборудование немецкой фирмы, где будет раз-
мещено 90 тысяч голов яичной птицы.

ногу со временем – улучшать ра-
ционы кормления птицы, внедрять 
прогрессивные технологии её со-
держания. Для этого практически 
каждый год реконструируются про-
изводственные корпуса. В птични-
ках вместо изношенного, морально 
устаревшего оборудования монти-
руется 5-ярусная «клетка» ведущих 
немецких производителей, что по-
зволяет на тех же площадях разме-
щать в идеальном микроклимате до 
90 тысяч голов птицы. В шесть раз 
больше, чем прежде.

Результаты подобной модерни-
зации принесли поистине выдаю-
щиеся результаты. Во-первых, вве-
дя в эксплуатацию 11 обновлённых 
птичников, предприятие увеличило 
поголовье птицы до одного милли-
она голов. Во-вторых, почти в де-

сять раз, до 240 миллионов штук, 
нарастило производство яиц. Но 
не только за счёт роста количества 
птицы. Фабрика работает на уров-
не мировых стандартов по продук-
тивности. Получает в год по 340 яиц 
от каждой несушки и по 53 грамма 
ежесуточных привесов на откорме 
бройлеров. 

Причём кормят на фабрике кур-
несушек и бройлеров без всяких хи-
мических стимуляторов! Они здесь 
под строгим запретом. Потчуют пти-
цу исключительно натуральными 
продуктами. В её рацион входят 20 
различных ингредиентов. Провизия 
готовится на своём комбикормовом 
заводе, где ежедневно вырабатыва-
ется по 120 тонн сбалансированной 
продукции. 

Особой гордостью в кормлении 
служат витаминно-травяные 

гранулы. Они производятся на фа-
бричных АВМ из люцерны и клеве-
ра, которыми специально для этого 
засеваются собственные поля. Эти 
гранулы богаты каротином – про-
витамином А. Он полностью усва-
ивается птицей. Помимо полезных 
свойств каротин, как природный 
краситель, придаёт желтку чайков-
ского яйца очень насыщенный цвет 
и неповторимый вкус. 

Сегодня птицефабрика «Чайков-
ская» кормит по биологически обо-
снованным нормам (по 260 яиц на 
душу населения) 10 городов уров-
ня Чайковского или 870 тысяч чело-
век. Производит 10 видов вкусней-
ших яиц, таких как «Элитное», «Мо-
лодильное», «Богородское», «Кара-
пуз». Выпускает около 100 аппе-
титных продуктов из мяса птицы. 
В их число входят шницель «По-
министерски», филе для жарки «Ла-
комка», мясо прессованное «Коро-
левский деликатес» и «Мозаика», 
варено-копчёный рулет с грибами, 

ветчина «Краснодарская», многие 
другие «вкусняшки». За отличное 
качество изделия с маркой птице-
фабрики «Чайковская» неоднократ-
но входили в 100 лучших товаров 
России в сегменте пищевого рынка.

Продуктовая линейка постоянно 
пополняется. Иногда, прямо ска-
жем, экзотическими изделиями. 
Не так давно, например, в ассор-
тименте фабрики появился новый 
продукт с интригующим названием 
«Омега-3». Это яйца с повышенным 
содержанием полиненасыщенной 
жирной кислоты одноименного наз-
вания.. Учёные считают, что «Оме-
га-3» способна выводить из орга-
низма человека излишний холесте-
рин, регулировать артериальное 
давление. Иными словами, улучшать 
самочувствие людей. Вот и пошли 
на «Чайковской» на смелый экспе-
римент – стали выпускать лечебные 
яйца. Их производят по особой тех-
нологии. В рацион птицы, которая 
несёт такую продукцию, добавляют 
подсолнечное и льняное масло, где 
в большом количестве содержится 
«Омега-3. После этого яйца обога-
щаются ненасыщенной жирной кис-
лотой и приобретают статус исклю-
чительно здорового продукта.

Важность этой темы в послед-
ние годы особенно заметна в 

стратегии развития птицефабрики. 
Чтобы ещё выше поднять качество 
выпускаемой продукции, полезной 
для здоровья людей, коллектив по-
ставил перед собой задачу в зна-
чительной мере обеспечивать пря-
мое производство собственными 
экологически чистыми кормами. С 
этой целью предприятие приобре-
ло и взяло в аренду заброшенные 
земли двух разорившихся сельских 
хозяйств, где за пятнадцать лет вы-
росли сосны и берёзки. Птицефа-
брика уже провела рекультивацию 

900 гектаров, заново введя данные 
земли в севооборот. При этом ще-
дро подкормила почву органиче-
скими удобрениями. Чего-чего, а 
органики у хозяйства в достатке. 
Совместно с дочерним предпри-
ятием «Интеграл» птицеводы еже-
годно вносят на поля по 30 тысяч 
тонн органических удобрений, тем 
самым, увеличивая производство 
витаминно-травяной муки и зер-
на. Нынче его получили 5200 тонн, 
больше всех в районе, и 1500 тонн 
«витаминки». 

– Мы полны решимости и даль-
ше работать с землёй, которой у 
нас сейчас в общей сложности 7000 
гектаров, – отмечает Пётр Бельков. 
– Местами она уже даёт хорошую 
отдачу, по 45-50 центнеров с гек-
тара. А мы хотим довести все наши 
угодья до того, чтобы при хороших 
погодных условиях с них получать 
кубанские урожаи. 

В заключение директор птицефа-
брики подчеркнул, что ПТФ «Чай-
ковская» является главным градо-
образующим предприятием села 
Фоки. За прошедшие годы птице-
водами было построено 9 км газо-
проводов и 7 км водопроводов, а 
также введено в эксплуатацию 228 
квартир, которые розданы бесплат-
но. А сейчас наступила новая эра: 
предприятие будет строить три 
8-квартирных дома для привлече-
ния на фабрику молодых специали-
стов. Ведь кадры, по мнению Пе-
тра Степановича, решают всё. Без 
их должной квалификации и са-
моотдачи больших высот фабри-
ка бы не достигла. Опираться есть 
на кого. Из 670 человек – 75 спе-
циалистов имеют высшее образо-
вание. Столько же закончили кол-
леджи и техникумы. И все дружно 
готовы решать серьёзные произ-
водственные задачи в будущем!

В этом хозяйстве последние 
годы резко повысились на-

дои молока. На одну фуражную ко-
рову здесь в среднем получают по 
5 с лишним тысяч литров. 

В начале 2000-х такие надои счи-
тались космическими для хозяйства. 
Тогда опытные животноводы вспо-
минали ещё о былых временах со-
циализма, когда бравурно трубили о 
3-тысячных надоях на одну бурёнку. 
Но руководители «Альняша», побы-
вавшие в составе пермских аграри-

Мечта стала явью
В сельскохозяйственном кооперативе «Альняш» построен и пу-
щен в эксплуатацию новый современный животноводческий 
комплекс для беспривязного содержания 200 коров с загранич-
ным доильным оборудованием. 

ев в Италии и Словении, развеяли 
этот победный миф. Изучая пере-
довой опыт в странах запада, они 
своими глазами увидели современ-
ные животноводческие комплексы с 
доильными залами и элитными ко-
ровами, для которых норма доения 
была – не три тысячи литров моло-
ка в год, а вдвое больше.

– Конечно, обидно было за дер-
жаву, – вспоминает руководитель 
«Альняша» Михаил Попов. – И мы 
уже тогда, пятнадцать лет назад, за-

дались целью, что когда-нибудь всё 
равно построим в хозяйстве совре-
менный коровник с импортным до-
ильным оборудованием и компьюте-
рами. И будем доить много молока.

С тех пор в СПК постепенно при-
ближались к своей мечте. Для 

этого пришлось, что называется, с 
ног на голову поменять экономику 
предприятия. Раньше ставку делали 
на продаже зерна. От его реализа-
ции отказались. Посчитали, что луч-
ше сытнее кормить свой скот. И по-
лучать прибыль на продаже молока 
и мяса. Стали по науке кормить жи-
вотных, особенно коров. Наряду с 
зерновыми, в хозяйстве теперь еже-
годно возделывают кукурузу и целый 
букет разнотравья – клевер, люцер-
ну, рапс, лядвинец, ежу и суданскую 
траву. Из всего этого заготавливают 
душистое сено и силос, добавляя в 
рацион бурёнок ещё и премиксы, па-
току и жмых. Например, в этом се-
зоне заложили 16 с лишним тысяч 
тонн силоса, заготовили 3700 тонн 
сенажа и 850 тонн сухого сена, на-
молотили около 4 тысяч тонн зер-
на. Этого с лихвой хватит на зимов-
ку стаду крупного рогатого скота в 
две тысячи голов.

 Но, как говорится, сколько не кор-
ми «худую» бурёнку, если у неё нет 
хорошей родословной, она не даст 
пуд молока. Поэтому мощный им-
пульс в преобразовании молочного 
животноводства «Альняша» дала го-

сударственная программа по улуч-
шению генофонда дойного стада. 
Активно включившись в неё, спе-
циалисты хозяйства начали скре-
щивание коров своей уральско-пё-
строй масти с элитной высокоудой-
ной голштинской породой. Целена-
правленная племенная работа до не-
узнаваемости преобразила здешнее 
стадо: сейчас на 75 процентов аль-
няшинские бурёнки голштинизиро-
ваны. И только «четвертинка» в них 
осталась наша, уральская. Причём 
кардинально изменился и внешний 
облик коров. Они стали стройнее, в 
экстерьере подросли на целых де-
сять сантиметров. А главное, за счёт 
грамотной селекции увеличились на-
дои и удельный вес в молоке жира 
и белка. Именно последние показа-
тели позволяют хозяйству дополни-
тельно и регулярно получать субси-
дии из краевого бюджета, пример-
но по 7 миллионов рублей в год. Со-
гласитесь, это весомая прибавка в 
казну предприятия.

В хозяйстве внедрили в произ-
водство целую компьютерную 

систему учёта в селекционной ра-
боте. В неё внесено всё молочное 
поголовье, насчитывающее 720 бу-
рёнок, кстати сказать, на 30 голов 
больше, чем при вхождении в про-
шлую зимовку. В «Селест» (так на-
зывается система) заносятся даты 
покрытия коров, когда они отели-
лись, их надои, показатели жирно-
сти и белка. Безусловно, она систе-
матизировала работу молочной от-
расли предприятия.

Крепко встав на ноги, «Альняш», 
наконец-то начал рассматривать 
давнюю идею. Начиная с 2014 года, 

в хозяйстве в полный голос заго-
ворили о возведении нового со-
временного коровника. И пришли к 
мнению: «Строить!» Тем более, что 
министерство сельского хозяйства 
края пообещало – будет 50-про-
центная поддержка из федерально-
го и краевого бюджетов.

 Начали рассматривать проекты. 
Взяли на вооружение всё лучшее и 
в то же время оптимальное, и не по 
заоблачным ценам.

– Мы выбрали вариант, который 
нам подходит, – отмечает глава СПК 
Михаил Попов. – Из лёгких сталь-
ных конструкций с облицовкой стен 
сэндвич-панелями. Возвели коров-
ник на 200 голов – сметной стоимо-
стью примерно в 42 миллиона ру-
блей, с беспривязным содержани-
ем животных и с доильным залом, 
с применением умной компьютер-
ной технологии израильской фир-
мы. Считаем, что, несмотря на боль-
шие капвложения, со временем он 
окупит себя. И, в первую очередь, 
за счёт высокой продуктивности. В 
новом корпусе будем выходить на 
6-тысячные надои от каждой фураж-
ной коровы.

Наряду с этим, немаловажно и 
то, что бурёнки содержатся, можно 
сказать, в райских условиях. В но-
вом корпусе они получили «кусочек 
западной цивилизации» – освобо-
дились от надоедливой опеки чело-
века. Содержатся без всякой привя-
зи, свободно гуляют, самостоятель-
но едят и пьют, доятся в специаль-
ном цивильном зале. Все это, несо-
мненно, позволит увеличить продук-
тивность и выйти на новые рекорд-
ные показатели. 

Главный зоотехник Галина Максимова, помощник заведующего 
фермой Екатерина Мельчакова, работник МТФ Сергей Арзамасцев.

Материалы полосы подготовил Александр БЕССМЕРТНЫХ
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ÏÐÎÄÀÌ
СПÓТНИКОВÛЕ антеннû. Ре-

монт, обмен, установка. Гарантия, 
недорого. Тел. 8-902-80-08-555.

ПРИÖЕПÛ л/а «Курган», стандарт-
ные, для лодок и снегоходов. Тел. 
8-902-80-08-555, 8-912-88-99-890.

Сайт: трактор59.рф
8-342-299-83-73

Трактора Уралец и JM
пресс-подборщики,

Почвофрезы от 1 до 3м,

косилки, плуги, и др.

ÔАРÛ переднюю и заднюю на 
«Девятку». Тел. 8-932-332-40-04.

Срочно! ГАРАÆ в престижном а/к 
№37 (САХ), без ямы, неприватизи-
рован, цена 110 тыс. руб., торг. Тел. 
8-982-454-94-35.

ПОÌЕÙЕНИЕ под коммерцию, 
196 кв.м, с. Кемуль, ул. Комсомоль-
ская, 2, первый ýтаж, два отд. вхо-
да. Öена – 900 тыс.руб. Либо сдам 
– 10 тыс.руб. в месяц. Тел. 8-919-
473-13-23.

ÄРОВА сухие, колотые, тюльками, 
доставка бесплатная, пенсионерам 
скидки. Тел. 8-922-330-30-04.

ÄРОВА бер¸зовые недорого, коло-
тые, чурками, есть сухие колотые. Тел. 
8-929-230-60-60.

ÊÓÏËÞ
ÄРОВА, сам вывезу, деньги сразу. 

ÁРÓС 180х180, доску, кирпи÷, áло-
ки ÔÁС, арматуру, труáû á/у. Тел. 
8-922-302-22-27.

ÓÑËÓÃÈ
РЕÌОНТ КВАРТИР. Недорого. Бы-

стро. Качественно. Услуги ýлектрика. 
Пенсионерам скидки. Тел. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÁÓРИÌ СКВАÆИНÛ НА ВОÄÓ. Опыт 
30 лет, гарантия 3 года. Работаем круглый 
год. Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ЧАСТНЫЕ  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1 ÿíâàðÿ – 7 ÿíâàðÿ 2017 ã.

АÔИØА, РЕКЛАÌА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ

ул. Ленина, 46 (группа 
«Надежда, левый цокольный 

этаж) – в 19.30 час.

СООБЩЕСТВО 
«АНОНИМНЫХ 

АЛКОГОЛИКОВ» 
приглашает 

31.12.2017 г. 
на открытое собрание

всех, кого волнует 
проблема 

алкоголизма

ПОГОДА  в  Чайковском  (gismeteo.ru)

Прогноç составлен:
28.12.2017 – 12:00 MSK

СÓÁÁОТА
30.12.17

ВОСКРЕСЕНÜЕ
31.12.17

ПОНЕÄЕЛÜНИК
01.01.18

Температура в 5.00 – 2 0С – 5 0С – 6 0С

Температура в 17.00 + 1 0С – 3 0С – 4 0С

Атмосôерное давление 764 мм 761 мм 756 мм

Ветер 3 м/с (ЮВ) 4 м/с (ЮВ) 4 м/с (Ю)

Оáла÷ность

Осадки

до 7 января, 
начало 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,18.00

«МОРСКОЙ БОЙ ЗА ДЕДА МОРОЗА»
Новогоднее представление. Öена 240 рублей. А

.П
а
л
ки

н

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

Ñïðàâêè ïî òåë.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Àäìèíèñòðàòîð: 8-922-32-62-14

Áèëåòû ïðîäàþòñÿ 
â êàññå òåàòðà 16.00 - 18.00

ñóááîòà, âîñêðåñåíüå: 10.00 - 12.00, 
16.00 - 18.00, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

0+0+

ÖÅНА БÈЛÅТА 190-220 РУБ.    ÈНФО ПО ТÅЛ. 3-35-42

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОÁÕОÄИÌОСТИ СОГЛАСОВАНИß ПРОЕКТА ÌЕÆЕВАНИß
ÇЕÌЕЛÜНОГО ÓЧАСТКА 

Заказчиком кадастровых работ является: Санников Виктор Èванович, адрес: Пермский 
край, Чайковский район, с. Сосново, ул. Шоссейная, д. 15, контактный телефон: 89223015930.

Сведения о кадастровом инженере: Хайруллина Мария Ринатовна, номер квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера 59-11-200, почтовый адрес: 617763, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 57, телефон 8(34241)49139, адрес ýлектронной 
почты hi_masha@list.ru.

Кадастровый номер земельного участка 59:12:0000000:477, Пермский край, р-н Чайковский, 
с/п Сосновское, с. Сосново, АОЗТ «Урал», образуемый земельный участок: 59:12:0000000:477:ЗУ1, 
площадью 360000 кв. м. расположен по адресу: Пермский край, Чайковский район, Соснов-
ское сельское поселение.

Площадь земельного участка соответствует площади согласно выделенной земельной 
доли на основании записи в реестре единого государственного реестра недвижимости от 
08.12.2017 г. № 59:12:0000000:477-59/016/2017-24.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: 617763 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 57, офис «Гео-Стандарт» с 29 декаá-
ря 2017 года по 29 января 2018 года.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка принимаются с 29 декаáря 2017 года 
по 29 января 2018 года направлять по адресу: 617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Карла Маркса, д. 57, ООО «Гео-Стандарт», а также в орган кадастрового учета филиал фе-
дерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермско-
му краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

СОВЕТ ÄЕПÓТАТОВ ÔОКИНСКОГО 
СЕЛÜСКОГО ПОСЕЛЕНИß 

ЧАÉКОВСКОГО ÌÓНИÖИПАЛÜНОГО 
РАÉОНА ПЕРÌСКОГО КРАß

РЕØЕНИЕ
21.12.2017         № 302

О внесении иçìенений
в Ïолоæение 
«О порÿдêе исчислениÿ
и уплаòы çеìелüноãо налоãа 
на òерриòории Ôоêинсêоãо 
селüсêоãо поселениÿ»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,в 
целях приведения муниципального пра-
вового акта в соответствии с действую-
щим законодательством,

СОВÅТ ДÅПУТАТОВ РÅШАÅТ:
1. Внести в Положение «О порядке 

исчисления и уплаты земельного нало-
га на территории Фокинского сельско-
го поселения», утвержденное решением 
Совета депутатов от 28.09.2017 № 287 
следующие изменения:

1.1. Пункт 5.1.4 изложить в следу-
ющей редакции: многодетные семьи;

1.2. Пункт 5.2.4 изложить в следую-
щей редакции: для многодетных семей 
– удостоверение многодетной семьи, 
выданное Территориальным управле-
нием Минсоцразвития по Чайковскому 
муниципальному району.

2. Настоящее решение:
2.1. администрации Фокинского 

сельского поселения опубликовать в му-
ниципальной газете «Огни Камы»;

2.2. обнародовать через муници-
пальное казенное учреждение культуры 
«Öентральная библиотека имени Ф.Ф. 
Павленкова Фокинского сельского посе-
ления» по адресу: с. Фоки ул. Красная, 
17 и на официальном web-сайте адми-
нистрации Фокинского сельского посе-
ления (www.sfoki.ru).

 2.3. вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

 3. Контроль за исполнением реше-
ния возложить на председателя комис-
сии по бюджету и социально-ýкономи-
ческому развитию Белькова В.П.

В.П. ÁЕЛÜКОВ,
председатель Совета депутатов 

Ôокинского сельского поселения
А.Н. ВÜЮÆАНИН,

глава сельского поселения – 
глава администрации

Ôокинского сельского поселения.

Åсли инвалида нельзя вылечить, 
то ýто не значит, что ему нельзя 

помочь. В любви и радости особенно 
нуждаются те, кто слабее. Так счита-
ют наши верные друзья-спонсоры ре-
гулярно предлагающие свою помощь 
в самые значимые для нас моменты. 
Актив и члены Общества инвалидов 
Заринского микрорайона выражают 
огромную благодарность и призна-
тельность руководителям фирм го-
рода – О.Ю. Шилько и Ю.А. Втюри-
ну. Благодаря ýтим людям с чутким 
сердцем и широкой душой у инвали-
дов случаются настоящие праздники: 
накрываются к чаепитию столы, вру-

Благодарим 
от вñего ñердöа!

чаются подарки, звучат песни.
В такие добрые моменты отступа-

ют хвори, болезни, плохое настро-
ение и появляется радостная ат-
мосфера искреннего человеческо-
го участия.

В канун Нового года мы хотим по-
желать нашим спонсорам стабиль-
ного бизнеса, успехов в работе, про-
цветания и крепкого уральского здо-
ровья! С наступающим Новым годом! 
Будьте счастливы!

Лþдмила ИСАКОВА,
председатель перви÷ной 
органиçации инвалидов 

Çаринского микрорайона.

ИÇВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕÄЕНИИ СОÁРАНИß О СОГЛАСОВАНИИ ÌЕСТОПОЛОÆЕНИß 
ГРАНИÖ ÇЕÌЕЛÜНОГО ÓЧАСТКА

Кадастровым инженером Хайруллиной Марией Ринатовной, реестровый номер 8688, 
членство в СРО А СРО ОКÈ № 010, почтовый адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Карла Маркса, д. 57, офис «Гео-Стандарт», hi_masha@list.ru, телефон 49-139, 89519230430, 
89026476169 в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:12:0160000:326, 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, д.Моховая, местоположение: 
Пермский край, Чайковский район, д. Моховая, ул.Öентральная, д. 33, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Васильев Андрей Николаевич, адрес: Пермский край, Чай-
ковский район, д.Моховая, ул.Öентральная, д. 33, телефон 89223400577. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Пермский край, Чайковский район, д. Моховая, ул. Öентральная, д. 33 «30» января 2017 
г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 57, офис «Гео-Стандарт». Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «29» декаáря 2017 г. по «29» января 2018 г. по адресу: Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 57. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
59:12:0160000:327, адрес: Пермский край, г. Чайковский, д.Моховая.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Поздравляем мужа, папу, 
дедушку и прадедушку 
Михаила Петр� ича 
Клячина с �билеем!

Вот и ты у нас долгожитель,
А ведь легкою жизнь не была,
Сколько кубиков леса 

ты вывез
И дома детей мал-мала.
С 90-летием поздравляем, 

здоровья крепкого желаем!

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковско-
го муниципального района информирует граждан, что с протокола-
ми заседания комиссии по бесплатному предоставлению земель-
ных участков многодетным семьям, зарегистрированных на терри-
тории сельских поселений Чайковского муниципального района от 
22.12.2017, от 26.12.2017 можно ознакомится на официальном сай-
те http:// http://чайковскийрайон.рф/

ИÇВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕÄЕНИИ СОÁРАНИß 
О СОГЛАСОВАНИИ ÌЕСТОПОЛОÆЕНИß

ГРАНИÖÛ ÇЕÌЕЛÜНОГО ÓЧАСТКА 

Кадастровым инженером Åðøîâûì Íèêèòîé Ñåðãååâè÷åì, ¹ 
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 59-16-1068. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: ns 
ershov@inbox.ru, òåëåôîí 8(34241)3-70-00 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 59:12:0250000:94, расположенного: 
Пермский край, г Чайковский, д. Марково выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Людмила Лео-
нидовна, Пермский край, г. Чайковский, д Марково.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Мира, 50, 30 января 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Чайковский, ул. Мира, 50.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «30» декаáря 2017 г. по «30» января 
2018 г. по адресу: г Чайковский, ул. Мира, 50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Пермский край, г. 
Чайковский, д. Марково, кадастровый номер земельного участка 
59:12:0250000:98, собственность, Пинегина Светлана Михайловна, 
Пинегина Анастасия Алексеевна.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

12+

Àнсаìблü «Æуравушêа» высòупаеò на очередноì ìероприÿòии

Öåíà 50 ðóá.



Телепрограмма 1 января – 7 января
«ОГНИ КАМЫ»

№ 254-258 (10251-10255)
29 декабря 2017 г.

1 января, ПОНЕДЕЛЬНИК

07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Битва экстрасенсов (16+)
17.00 Битва экстрасенсов (16+)
18.30 Битва экстрасенсов (16+)
19.00 Битва экстрасенсов (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.00 Stand Up (16+)
03.00 Stand Up (16+)
04.00 Comedy Woman (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

06.00 Новый год на Первом (16+)
07.00 Три аккорда. Новогодний выпуск 

(16+)
08.55 Новогодний календарь
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН»
13.10, 15.15 Главный Новогодний кон-

церт
15.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

17.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ»

18.40 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига. Финал (16+)

21.00 Время. Специальный выпуск: «50 
лет в эфире»

21.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» 
(16+)

00.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-
КА» (16+)

02.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
03.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 

(12+)
05.20 Д/с «Россия от края до края»

Россия 1
Т7

05.45 Т/с «Доярка из Хацапетовки» (12+)
08.55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
12.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Песня года
16.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
18.05 Юмор года (16+)
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 

(12+)
22.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
00.45 Юбилейный концерт Ирины Ал-

легровой «МОНО»
02.50 Новогодние сваты

Россия 1
«Удмуртия»

07.45 Т/с «Доярка из Хацапетовки» (12+)
10.55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
14.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
16.00, 22.00 Вести
16.20 Песня года
18.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.05 Юмор года (16+)
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 

(12+)
00.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
02.45 Юбилейный концерт Ирины Ал-

легровой «МОНО»
04.50 Новогодние сваты

ТВЦ

05.45 Мультпарад
06.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
08.50 Т/с «Плохая дочь» (12+)
12.35 Т/с «Путь сквозь снега» (12+)
14.30 События
14.45 Юмористический концерт «Ново-

годние истории» (12+)
15.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(12+)
19.25 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
21.25 Приют комедиантов (12+)
23.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)
00.25 Т/с «Можете звать меня папой» 

(12+)
02.10 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-

СЯ» (12+)
03.45 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-

ЛАНД-ЯРДА» (12+)
05.25 Хроники московского быта: «Ис-

цели себя сам» (12+)

НТВ

05.25 Новый год на НТВ. The Best. Луч-
шее (12+)

06.35 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ» (16+)

08.05 Т/с «Сказка», или Чудеса включе-
ны» (12+)

12.00 У нас выигрывают! (12+)
13.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
14.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 

(16+)
16.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ» (0+)
19.00 Сегодня
19.20, 21.10 Т/с «Пёс» (16+)
20.00 Новогодний миллиард
00.40 Все звезды в новый год (12+)
02.35 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

все мужики - сво...» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 16.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
09.10, 02.45 Мультфильм
10.00 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО-

ЛЕВЫ»
12.20 Д/ф «История обезьяны по имени 

Канель»
13.15, 00.15 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического оркес-
тра 2018

15.50 Гала-представление Цирка Юрия 
Никулина

19.20 Романтика романса: «Гала-кон-
церт»

21.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.40 СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА САНТА-

КЛАУСА (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.00 НОВЫЙ ГОД, ДЕТИ И ВСЕ-ВСЕ-

ВСЕ! (16+)
13.55 ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-

ДИЮ (6+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». МАНДАРИНЫ, ВПЕРЁД! 
(16+)

17.30 БАЛЕРИНА (6+)
19.15 ШРЭК (6+)
21.00 ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ (12+)
23.55 НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ 

(18+)
02.00 ШОКОЛАД (12+)
04.20 НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР (12+)

Рен-ТВ

05.00 Музыкальный марафон «Легенды 
Ретро FM» (16+)

14.00, 15.30, 16.50, 19.45, 21.00, 22.30, 
00.00 Мультфильм (6+)

18.20 Мультфильм (12+)
01.30 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.00 Мультфильм (0+)
12.00 Новогодний Задорный юбилей 

(16+)
16.00 Т/с «Солдаты» (12+)
23.30 Лучшие хиты 90-х (16+)
03.30 Т/с «24» (16+)

ТВ-3

08.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН-
ЦЕСС» (0+)

09.45, 22.00 Мультфильм (0+)
00.00 Мультфильм (12+)
01.30 13 знаков Зодиака: «Овен» (12+)
02.30 13 знаков Зодиака: «Телец» (12+)
03.30 13 знаков Зодиака: «Близнецы» 

(12+)
04.30 13 знаков Зодиака: «Рак» (12+)
05.30 13 знаков Зодиака: «Лев» (12+)
06.30 Тайные знаки: «Обреченные на 

бессмертие» (12+)
07.15 Тайные знаки: «Илья Муромец. 

Любовник проклятой красави-
цы» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.30 6 кадров (16+)
08.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
10.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

(16+)

12.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
14.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ» (16+)
16.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА» (16+)
19.00 Т/с «Клянусь любить тебя вечно» 

(16+)
23.00, 03.30 Д/с «Предсказания: 2018» 

(16+)
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Новогодняя ночь». «Новогоднее 
путешествие». «Когда зажигают-
ся елки». «Снеговик-почтовик». 
«Приезжайте в гости». «Мама 
для мамонтенка». «Дед Мороз и 
серый волк». «Чудо-мельница». 
«Золотое перышко». «Пес в са-
погах». «По щучьему велению». 
«Волшебное кольцо». «Летучий 
корабль» (0+). Мультфильмы

09.00 «Большая разница». Лучшее (16+)
18.35 «Любовь - морковь» (12+). Коме-

дия (Россия, 2006). Режиссер 
Александр Стриженов. В ролях: 
Гоша Куценко, Кристина Орба-
кайте, Евгений Стычкин, Ека-
терина Стриженова, Андрей 
Краско.

20.45 «Любовь - морковь 2» (12+). .Ко-
медия (Россия, 200). Режиссер 
Максим Пежемский. В ролях: 
Кристина Орбакайте, Гоша Ку-
ценко, Кирилл Плетнев, Лидия 
Вележева, Андрей Ургант.

22.40 «Любовь - морковь 3» (12+). Ко-
медия (Россия, 2010). Режиссер 
Сергей Гинзбург. В ролях: Гоша 
Куценко, Кристина Орбакай-
те, Лия Ахеджакова, Владимир 
Меньшов, Алексей Гуськов.

00.30 Концерт. «Звёзды дорожного ра-
дио» (12+)

03.05 «Остров сокровищ. Фильм 1. «Кар-
та капитана Флинта». «Остров 
сокровищ. Фильм 2. «Сокрови-
ща капитана Флинта» (0+). Муль-
тфильмы

ДОМ КИНО

05.35 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)
08.05 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)
09.35, 02.10 Х/ф «ЁЛКИ - 3» (12+)
11.25, 00.15 Х/ф «ЁЛКИ - 2» (12+)
13.15 Х/ф «МОРОЗКО» (12+)
14.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
17.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» (12+)
20.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-

ГОВ» (6+)
22.40 Х/ф «ЁЛКИ - 5» (12+)
04.00 Мультфильм (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
07.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
22.00 Новая Звезда: «Всероссийский 

вокальный конкурс. Отборочный 
этап» (6+)

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

03.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
05.00 Д/с «Военные истории любимых 

артистов: «Владислав Стржель-
чик и Павел Луспекаев» (6+)

DISNEY

05.00, 08.20, 10.30, 11.15, 12.05, 12.50, 
13.35 Мультфильм (0+)

05.50, 06.25, 06.45, 07.15, 09.00, 19.30 
Мультфильм (6+)

09.25 Анимационный фильм «Микки: И 
снова под Рождество» (0+)

14.40 Анимационный фильм «Олаф и 
холодное приключение» (0+)

15.00, 22.55 Мультфильм (12+)
04.30 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.35, 10.25, 11.50, 12.10, 12.35, 14.00, 

15.30, 17.20, 19.00, 20.25, 22.10, 
22.40, 01.30, 02.30, 02.55, 05.15, 
05.25 Мультфильм

11.20 Давайте рисовать!
13.30 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

22.30 Спокойной ночи, малыши!
04.15 Мультфильм (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ» 
(12+)

06.00, 12.00 М/ф «Валидуб» (12+)
06.20, 12.20 М/ф «Лошарик» (12+)
06.30, 12.30 М/ф «Голубой щенок» (12+)
06.50, 12.50 М/ф «Лесная хроника» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Кузнец-колдун» (12+)
07.20, 13.20 М/ф «Журавлиные перья» 

(12+)
07.30, 13.30 М/ф «Ваше здоровье!» (12+)
07.50, 13.50 М/ф «Новогодняя ночь» 

(12+)
08.00, 14.00 Х/ф «ВСАДНИК НАД ГОРО-

ДОМ» (12+)
09.10, 15.10 М/ф «Огневушка-поскакуш-

ка» (12+)
09.15, 15.15 М/ф «Доверчивый дракон» 

(12+)
09.30, 15.30 М/ф «Метеор на ринге» 

(12+)
09.50, 15.50 М/ф «Великан эгоист» (12+)
10.00, 16.00 М/ф «Дракон» (12+)
10.20, 16.20 М/ф «Дядя Степа - милици-

онер» (12+)
10.40, 16.40 М/ф «Боцман и попугай - 5» 

(12+)
10.50, 16.50 М/ф «Василек» (12+)
17.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-

РИ» (16+)
18.10 М/ф «Большой подземный бал» 

(12+)
18.30 М/ф «Золотое перышко» (12+)
18.50, 19.50 М/с «Ну погоди!» (12+)
19.00 М/ф «Приключения пингвиненка 

Лоло» (12+)
19.30 М/ф «Маугли» (12+)
20.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-

РОЖКАХ...» (16+)
21.05 М/ф «Карлсон вернулся» (12+)
21.30 М/ф «Мария, Мирабела в Транзи-

стории» (12+)
22.35 М/ф «Мешок яблок» (12+)

ТНВ

09.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ В НОВО-
ГОДНЮЮ НОЧЬ» (6+)

11.00 Мультфильм (6+)
12.20 Х/ф «ВЬЮГА» (12+)
14.00, 04.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-

НЫЙ РОМАНС» (12+)
16.00 Х/ф «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (12+)
19.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖДЁТ ЛЮБВИ...» 

(12+)
21.00 Церемония вручения V Нацио-

нальной музыкальной премии 
«Алтын йолдыз» (6+)

00.30 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕ-
РЕЙ» (16+)

02.10 Видеоспорт (12+)
02.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 

ГОД» (12+)
06.00 Концерт Гульдании Хайрулли-

ной (6+)

ОТР

03.10 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)
05.25 Шоу Филиппа Киркорова 

«ДРУGOY» (12+)
08.00 Телеспектакль «Ограбление в 

полночь» (12+)
09.00 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН» (12+)
10.20 Концерт детского музыкального 

театра «Домисолька»: «Ново-
годний блюз»

11.30 Х/ф «АПАЧИ» (12+)
13.00 Мультфильм
13.20 Т/с «Вот моя деревня»
14.40 Новогодний бал (12+)
15.55 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» (12+)
21.00 Новости
21.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 

(12+)
23.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ - III» (12+)
01.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЁТЯ!» (12+)
02.55 Т/с «Фабрика грёз» (12+)

EUROSPORT

05.30, 07.30, 10.15, 15.45 Прыжки с 
трамплина. Турне 4 трамплинов. 
Гармиш-Партенкирхен. HS 140. 
Квалификация

06.30, 09.15, 14.30 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Тур де Ски. Лен-
церхайде. Женщины. 10 км. 
Классика

07.00, 09.45, 12.00 Зимние виды спор-
та. Пункт назчанения. Пхёнчхан

08.30, 11.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Ленцерхайде. 
Мужчины. 15 км. Классика

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Олимпийские 
игры. Герои будущего

14.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Тур 
де Ски. Ленцерхайде. Женщи-
ны. Гонка преследования. Пря-
мая трансляция

16.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Тур 
де Ски. Ленцерхайде. Мужчины. 
Гонка преследования. Прямая 
трансляция

17.45 Прыжки с трамплина. Турне 4 
трамплинов. Гармиш-Партен-
кирхен. HS 140. Прямая транс-
ляция

20.00 Горные лыжи. Кубок мира. Осло. 
Параллельный слалом-гигант. 

Прямая трансляция
21.45, 01.00, 03.00 Лыжные гонки. Ку-

бок мира. Тур де Ски. Лен-
церхайде. Женщины. Гонка 
преследования

22.15, 03.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Ленцерхайде. 
Мужчины. Гонка преследования

22.45, 01.30, 04.00 Прыжки с трампли-
на. Турне 4 трамплинов. Гар-
миш-Партенкирхен. HS 140

00.00 Горные лыжи. Кубок мира. Осло. 
Параллельный слалом-гигант

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Профессиональный бокс. Нико-
лай Потапов против Омара Нар-
ваэса. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии WBO в 
легчайшем весе (16+)

09.40 Х/ф «БОКСЁР» (16+)
12.20 Настроение победы (12+)
12.40 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Россия - 
Швеция (0+)

14.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гон-
ка преследования. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция

15.35 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж: «Сер-

гей Устюгов. Вершина одна на 
всех» (12+)

16.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гон-
ка преследования. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция

17.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Эд-
сона Барбозы (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бернли» - «Ливерпуль». Пря-
мая трансляция

21.55 Футбольный год. 2017 (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция

00.25 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
02.15 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 

(16+)
04.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-

стер» - «Хаддерсфилд» (0+)
06.10 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гон-

ка преследования. Женщины. 
10 км (0+)

06.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гон-
ка преследования. Мужчины. 15 
км (0+)

07.50 Смешанные единоборства. Де-
вушки в ММА (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ - 3: ВЗЯТИЕ 
БАСТИЛИИ» (12+)

10.20 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕ-
ЖДЕНИЕ» (12+)

12.45 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» (16+)
15.20 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 

(12+)
17.35 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
20.10 Мультфильм (6+)
22.15 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
00.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)
02.35 Х/ф «ПОМНИ» (16+)
04.40 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
06.25 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(16+)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

Чайковского 
муниципального

 района
Пермского края

21.12.2017 № 1772

О проведении 

публичных слушаний
На основании статей 14, 28 

Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 46 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Устава Чай-
ковского муниципального района, 
Положения «Об участии населе-
ния Чайковского муниципального 
района в осуществлении местно-
го самоуправления», утвержден-
ного решением Земского Собра-
ния Чайковского муниципального 
района от 06 декабря 2006 года 
№ 193, постановления админис-
трации Чайковского муниципаль-
ного района от 25 мая 2017 года 
№ 660 «О подготовке докумен-
тации по планировке территории 
по объекту «Строительство и об-
устройство скважин Шумовского 
месторождения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слу-

шания по рассмотрению доку-
ментации по планировке терри-
тории в составе проекта плани-
ровки территории и проекта ме-
жевания территории по объекту 
«Строительство и обустройство 
скважин Шумовского месторо-
ждения» (далее - Проект) 23 ян-
варя 2018 года в 15-00 в здании 
БУК «СДК «Маяк» по адресу: Чай-
ковский район, с. Большой Букор, 
ул. Победы, д. 12. 

2. Утвердить прилагаемый со-
став оргкомитета по проведению 
публичных слушаний.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Огни 
Камы».

4. Разместить настоящее по-
становление и Проект на офи-
циальном сайте администра-
ции Чайковского муниципально-
го района.

5. Установить срок подачи 
предложений по 23 января 2018 
года.

6. Контроль за исполнением 
постановления возложить на за-
местителя главы муниципально-
го района – главы администра-
ции Чайковского муниципально-
го района по градостроительст-
ву и развитию инфраструктуры 
Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального

 района – 
глава администрации 

Чайковского 
муниципального района.



Телепрограмма 1 января – 7 января
«ОГНИ КАМЫ»

№ 254-258 (10251-10255)
29 декабря 2017 г.

2 января, ВТОРНИК

07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Битва экстрасенсов (16+)
17.00 Битва экстрасенсов (16+)
18.30 Битва экстрасенсов (16+)
19.00 Битва экстрасенсов (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.00 Stand Up (16+)
03.00 Stand Up (16+)
04.00 Comedy Woman (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 11.40 Новогодний «Ералаш»
06.35 Х/ф «САДКО»
08.10 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+)
10.10 Х/ф «МОРОЗКО»
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА»
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА - 2»
16.25 МаксимМаксим. Новогодний вы-

пуск (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 

Новогодний выпуск
19.50 Поле чудес. Новогодний выпуск 

(16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «АВАТАР» (16+)
00.15 Т/с «Шерлок Холмс: Знак трех» 

(12+)
02.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2» (12+)
03.55 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 

(12+)

Россия 1
Т7

05.05 Городок. Лучшее
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вы-

зов судьбе» (12+)
09.00, 11.10 Т/с «Сердце не камень» 

(12+)
11.00, 20.00 Вести
12.50 Песня года
15.50 Т/с «Ликвидация» (16+)
17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 

(12+)
20.40 Вести. Местное время
20.55 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
01.15 Т/с «Братья по обмену - 2» (12+)
03.45 Т/с «Наследие» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.05 Городок. Лучшее
08.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вы-

зов судьбе» (12+)
11.00, 13.10 Т/с «Сердце не камень» 

(12+)
13.00, 22.00 Вести
14.50 Песня года

17.50 Т/с «Ликвидация» (16+)
19.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 

(12+)
22.40 Вести. Местное время
22.55 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
03.15 Т/с «Братья по обмену - 2» (12+)
05.45 Т/с «Наследие» (12+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» (12+)

08.00 Естественный отбор (12+)
08.50 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
10.55 Д/ф «Советские секс-символы: ко-

роткий век» (12+)
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
13.35 Мой герой: «Нани Брегвадзе» 

(12+)
14.30 События
14.45 Юмор зимнего периода (12+)
15.55 Т/с «Чисто московские убийства» 

(12+)
17.40 Т/с «Коммуналка» (12+)
21.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ» (16+)
23.55 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+)
01.00 Т/с «Любопытная Варвара - 3» 

(12+)
02.35 Т/с «Три счастливых женщины» 

(12+)
05.30 Хроники московского быта: «Сúе-

добная утопия» (12+)

НТВ

05.15 Малая земля (16+)
06.10 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-

ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.55 Ты супер! Танцы (6+)
14.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.20 Т/с «Пёс» (16+)
22.22 Музыкальная премия «Высшая 

лига 2017» (12+)
00.50 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
02.50 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

все мужики - сво...» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
07.50 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
08.25, 22.30 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.15 Мультфильм
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега: 

«Смерть на взлёте»
11.00, 01.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ»
12.20, 00.15 Д/с «Планета Земля: 

«Острова»
13.10 Кубанский казачий хор в концер-

те «Казаки Российской империи» 
в Государственном Кремлевском 
дворце

14.25 100 лет со Дня рождения режис-
сера. Формула театра Андрея 
Гончарова

15.00 Телеспектакль «Старомодная ко-
медия»

16.35 Искатели: «Тайна строгановских 
миллионов»

17.20, 02.25 Д/с «Запечатленное вре-
мя... «Кремлёвские ёлки»

17.50 Московской оперетте-90 лет!

19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
22.00 Д/с «Сцены из жизни: «Ирина Пе-

гова»
23.20 Д/ф «Агнета. АББА и после»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 НОВАТОРЫ (6+)
06.45 НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
09.15 ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-

ДИЮ (6+)
11.20 БАЛЕРИНА (6+)
13.05 ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
17.25 ШРЭК (6+)
19.10 ШРЭК-2 (6+)
21.00 ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-

НАТА (12+)
00.10 ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ 

ДОРИС (16+)
01.55 ДИКТАТОР (18+)
03.25 ШОКОЛАД (12+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
08.15, 10.00, 00.10 Мультфильм (0+)
11.30, 12.50, 15.45, 17.10, 18.30, 20.00, 

21.20, 22.40 Мультфильм (6+)
14.20 Мультфильм (12+)
01.30 Тайны Чапман (16+)

Че

06.00, 05.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.40 Т/с «Солдаты» (12+)
22.35 Машина (16+)
02.40 Т/с «24» (16+)

ТВ-3

08.00, 12.15, 07.45 Мультфильм (0+)
14.15 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+)
16.00 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» (12+)
17.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
19.30 Мультфильм (12+)
21.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» (16+)
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-

ЕМ» (12+)
02.45 13 знаков Зодиака: «Дева» (12+)
03.45 13 знаков Зодиака: «Весы» (12+)
04.45 13 знаков Зодиака: «Скорпион» 

(12+)
05.45 13 знаков Зодиака: «Стрелец» 

(12+)
06.45 Тайные знаки: «Петр Столыпин. 

Реформатор во власти темных 
чар» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30, 23.50, 04.55 6 кадров (16+)
08.45 Т/с «Золушка» (16+)
12.55 Т/с «Джейн Эйр» (16+)
18.00, 22.50, 03.55 Д/с «Предсказания: 

2018» (16+)

19.00 Т/с «Две жены» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

(16+)
02.20 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Мисс Новый год». «Про Фому и 
про Ерему». «Огневушка-поска-
кушка». «Кто расскажет небыли-
цу». «Храбрый заяц». «Горшочек 
каши». «Котенок с улицы Ли-
зюкова». «Последняя невеста 
Змея Горыныча». «Охотничье 
ружье». «Горе – не беда». «Бюро 
находок». «Конек-Горбунок». 
«Мороз Иванович» (0+). Муль-
тфильмы

09.00 «Известия»
09.10 «Воспитание по-советски» (12+). 

Документальный фильм
10.00 «Общежитие по-советски» (12+). 

Документальный фильм
10.55 «Культпросвет по-советски» 

(12+). Документальный фильм
11.40 «Заграница по-советски» (12+). 

Документальный фильм
12.30 «Любовь по-советски» (12+). До-

кументальный фильм.
13.20 «Эстрада по-советски» (12+). До-

кументальный фильм
14.10 «Рок-н-ролл по-советски» (12). До-

кументальный фильм
15.00 «Выпить по-советски» (12+). Доку-

ментальный фильм
15.55 «Мое советское телевидение» 

(12+). Документальный фильм
16.50 «Будьте моим мужем» (12+). Ко-

медия (СССР, 1981). Режиссер 
Алла Сурикова. В ролях: Еле-
на Проклова, Андрей Миронов, 
Нина Русланова, Наталья Крач-
ковская, Михаил Светин.

18.30 «Пес Барбос и необычный кросс» 
(12+). Комедия (СССР, 1961). Ре-
жиссер Леонид Гайдай. В ролях: 
Юрий Никулин, Георгий Вицин, 
Евгений Моргунов.

18.45 «Самогонщики» (12+). Комедия 
(СССР, 1962). Режиссер Леонид 
Гайдай. В ролях: Юрий Никулин, 
Георгий Вицин, Евгений Моргу-
нов, Владимир Пицек.

19.05 «Ширли-мырли» (16+). Комедия 
(Россия, 1995). Режиссер Влади-
мир Меньшов. В ролях: Валерий 
Гаркалин, Вера Алентова, Инна 
Чурикова, Армен Джигарханян, 
Игорь Угольников.

21.50 «Где находится Нофелет?» (12+). 
Комедия (СССР, 1987). Режис-
сер Геральд Бежанов. В ролях: 
Владимир Меньшов, Александр 
Панкратов-Черный, Валентина 
Теличкина, Людмила Шагалова, 
Николай Парфенов, Марина Дю-
жева, Людмила Нильская.

23.20 «Снежный ангел». 1 серия (12+). 
Комедия, мелодрама (Россия, 
2007). Режиссер Александр Кар-
пиловский. В ролях: Виктория 
Толстоганова, Александр Балу-
ев, Дмитрий Певцов, Евгения 
Добровольская, Станислав Дуж-
ников.

00.20 «Снежный ангел». 2 серия (12+). 
Комедия, мелодрама (Россия, 
2007)

01.30 «Большая разница». Лучшее (16+)

ДОМ КИНО

05.20 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)
06.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(12+)
08.15 Х/ф «ЁЛКИ - 5» (12+)
09.50 Анимационный фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк - 3» (6+)
11.15 Т/с «Кухня» (16+)
14.10 Анимационный фильм «Снежная 

королева» (0+)
15.35 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
17.20 Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
22.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

00.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» (6+)

02.40 Анимационный фильм «Урфин 
Джюс и его деревянные солда-
ты» (0+)

04.20 Мультфильм (0+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
07.50, 10.55, 13.15, 18.15 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
22.00 Новая Звезда: «Всероссийский 

вокальный конкурс. Отборочный 
этап» (6+)

01.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
02.55 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
04.20 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ»

DISNEY

05.00, 04.05 Мультфильм (6+)
05.25, 08.00, 08.55, 09.45, 11.15 Муль-

тфильм (0+)
06.25 Анимационный фильм «Микки: И 

снова под Рождество» (0+)
07.30 Анимационный фильм «Клуб Пин-

гвинов: Счастливого Моржест-
ва!» (0+)

13.00 Мультфильм (12+)
19.05 Анимационный фильм «Олаф и 

холодное приключение» (0+)
19.30, 01.45 Анимационный фильм 

«Леди и Бродяга» (6+)
21.05 Анимационный фильм «Леди и 

Бродяга - 2: Приключения Шалу-
на» (0+)

22.20 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБА-
ЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА» 
(12+)

00.00 Х/ф «ПЁС И НИЩИЙ» (12+)
03.20 Анимационный фильм «Рождест-

венское приключение» (0+)
04.30 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.35, 10.25, 11.50, 12.35, 14.00, 15.30, 

17.20, 19.00, 19.45, 22.10, 22.40, 
01.30, 02.40, 02.55, 05.15, 05.25 
Мультфильм

11.20 Давайте рисовать!
13.30 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

22.30 Спокойной ночи, малыши!

04.15 Мультфильм (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» (16+)

06.10, 12.10 М/ф «Большой подземный 
бал» (12+)

06.30, 12.30 М/ф «Золотое перышко» 
(12+)

06.50, 07.50, 12.50, 13.50, 18.50, 19.20, 
19.50 М/с «Ну погоди!» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Маугли» (12+)
08.00, 14.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ...» (16+)
09.05, 15.05 М/ф «Карлсон вернулся» 

(12+)
09.30, 15.30 М/ф «Мария, Мирабела в 

Транзистории» (12+)
10.35, 16.35 М/ф «Мешок яблок» (12+)
17.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
18.30 М/ф «Капризная принцесса» (12+)
20.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (12+)
21.25 М/ф «Мои бабушки и я» (12+)
21.30 М/ф «Мария и Мирабелла» (12+)
22.35 М/ф «Персей» (12+)

ТНВ

07.00 Музыкальные сливки (12+)
08.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖДЁТ ЛЮБВИ...» 

(12+)
09.30, 11.00 Мультфильм (6+)
12.20 Х/ф «УРА! КАНИКУЛЫ!» (6+)
14.00 Х/ф «ВЕРНУСЬ К СЕБЕ...» (12+)
18.00 Юмористическая программа (16+)
19.00 Телефильм (12+)
20.15 Концерт Данира Сабирова (12+)
22.00 Х/ф (12+)
23.40 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 

(16+)
01.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВО-

НИТ... ТРИЖДЫ!» (16+)
03.00 Х/ф «ТАМАК» (16+)

ОТР

09.00 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ИЛИ 
ИНКОГНИТО» (12+)

09.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЁТЯ!» (12+)

11.30 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 
(12+)

12.50 Х/ф «КОГДА КАЗАКИ ПЛАЧУТ» 
(12+)

13.20 Т/с «Вот моя деревня»
14.30, 17.10 Т/с «КГБ в смокинге» (12+)
17.00, 21.00 Новости
18.00 Т/с «Фабрика грёз» (12+)
19.35 Т/с «Тайны дворцовых переворо-

тов. Россия, век XVIII: «Завеща-
ние императора» (12+)

21.10 Т/с «Тайны дворцовых переворо-
тов. Россия, век XVIII: «Завеща-
ние императрицы» (12+)

22.35 Шоу Филиппа Киркорова 
«ДРУGOY» (12+)

01.15 Телеспектакль «Ограбление в 
полночь» (12+)

02.15 Т/с «Откройте, это я!» (12+)
05.10 Юбилейный концерт Дениса Май-

данова (12+)

EUROSPORT

05.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Тур 
де Ски. Ленцерхайде. Женщины. 

Гонка преследования
05.30, 12.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Тур де Ски. Ленцерхайде. Муж-
чины. Гонка преследования

06.00, 12.30 Прыжки с трамплина. Турне 
4 трамплинов. Гармиш-Партен-
кирхен. HS 140

07.00 Теннис. Кубок Хопмана. Третий 
день. Бельгия - Германия

08.00, 10.00 Теннис. Турнир ATP. Брис-
бен. Третий день. Прямая транс-
ляция

13.30 Теннис. Кубок Хопмана. Четвер-
тый день. Япония - США

14.30 Теннис. Кубок Хопмана. Четвер-
тый день. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция

19.30, 21.30 Теннис. Турнир ATP. Доха. 
Второй день. Прямая трансляция

23.30 Футбол. Кубок Италии. 1/4 фина-
ла. «Милан» - «Интер»

00.30 Футбол. Кубок Италии. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

02.45 Конный спорт. Конкур. Мехелен
03.45 Конный спорт. Лучшее из конно-

го спорта
04.15 Футбол. ФИФА
04.45 WATTS. Топ-10

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Профессиональный бокс. Дмит-
рий Бивол против Трента Брод-
херста. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полутяжё-
лом весе. Дерек Чисора против 
Агита Кабайеля (16+)

10.35 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ» (12+)

12.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
14.00 Сильное шоу (16+)
14.30 Профессиональный бокс. Лица 

года (16+)
15.55 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
17.35 Смешанные единоборства. Лица 

года (16+)
19.00 Х/ф «СПАРТА» (16+)
20.35 ММА. Сделано в России. Лучшие 

бои (16+)
21.50 Новости
22.00, 04.00, 06.25 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёжных команд. 
1/4 финала. Прямая трансляция

00.25 Футбольный год. Англия 2017 
(12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Уотфорд». Пря-
мая трансляция

02.55 Все на Матч!

ТВ 1000

08.10, 16.10 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ZОХА-
НОМ!» (16+)

10.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА» (12+)

12.25 Мультфильм (6+)
14.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
18.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(16+)
20.10 Х/ф «СМУРФИКИ» (12+)
22.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ» (12+)
00.20 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 

(0+)
02.25 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 

(16+)
04.35 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-

ЛЯ» (18+)
06.10 Х/ф «РЫЦАРЬ КУБКОВ» (16+)

ТВ 1000

08.10, 16.10 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ZОХА-

10.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 

18.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

22.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

00.20 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 

02.25 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 

04.35 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-

КАК ОТМЕЧАТЬ 
РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО 

Согласно православным 
традициям за 40 дней до Ро-
ждества Христова начинается 
строгий Филипповский пост. 
Сочельник – канун Рождест-
ва – принято тоже отмечать 
постными блюдами, главным 
из которых является кутья или 
сочиво. Åго готовят из пше-
ничных з¸рен, которые мож-
но размочить в воде (более 
строгий вариант) или отварить 
и заправить м¸дом. 

Нельзя начинать трапезу до 
тех пор, пока на небе не поя-
вится первая звезда – таковы 
правила, как отмечать Рожде-
ство. На столе должны быть 
только блюда постной кухни – 
овощные, грибные, блюда из 
круп. Одна из прекрасных рус-
ских традиций – не закрывать 
двери для гостей в Сочельник, 
хотя ходить по гостям в ýтот 
вечер все же не принято. 

После ужина верующие от-
правляются в церковь, где на-
чинаются рождественские бо-
гослужения. Начинаются они с 
Öарских часов, за которыми 
следует всенощная служба. 
По окончании службы Рожде-
ство считается наступившим, 
а пост оконченным. 

После того, как семья воз-
вращается из церкви, она мо-
жет приступить к празднич-
ной трапезе с мясными блю-
дами. Российской традици-
ей является подавать 7 числа 
на стол жареного гуся. В ýтот 
день также принято навещать 
друзей и дарить им подарки. 

http://www.astromeridian.ru/poetry/



Телепрограмма 1 января – 7 января
«ОГНИ КАМЫ»

№ 254-258 (10251-10255)
29 декабря 2017 г.

3 января, СРЕДА

07.00, 07.30, 08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Битва экстрасенсов (16+)
17.00 Битва экстрасенсов (16+)
18.30 Битва экстрасенсов (16+)
19.00 Битва экстрасенсов (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.00 Stand Up (16+)
03.00 Stand Up (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 Х/ф «МОРОЗКО»
08.35, 04.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Москва слезам не верит: Ро-

ждение легенды» (12+)
12.15 Концерт, посвященный 75-летию 

Муслима Магомаева
13.45 Д/ф «Нагиев - это моя работа» 

(16+)
14.45 Аффтар жжот (16+)
16.45 Угадай мелодию. Новогодний вы-

пуск (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? с 

Дмитрием Дибровым
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Сальса» (16+)
23.20 Что? Где? Когда? Финал года
00.55 Т/с «Шерлок Холмс: Его последний 

обет» (12+)
02.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (12+)

Россия 1
Т7

05.05 Городок. Лучшее
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов 

судьбе» (12+)
09.00, 11.40 Т/с «Сердце не камень» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.40 Вести. Местное время
13.35 Юмор года (16+)
16.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.55 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
01.15 Т/с «Братья по обмену - 2» (12+)
03.45 Т/с «Наследие» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.05 Городок. Лучшее
08.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов 

судьбе» (12+)
11.00, 13.40 Т/с «Сердце не камень» (12+)
13.00, 22.00 Вести
13.20, 22.40 Вести. Местное время
15.35 Юмор года (16+)
18.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
22.55 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
03.15 Т/с «Братья по обмену - 2» (12+)
05.45 Т/с «Наследие» (12+)

ТВЦ

06.15 Т/с «Можете звать меня папой» 
(12+)

08.15 Естественный отбор (12+)
09.05 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-

СЯ» (12+)
11.00 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взве-

симся на брудершафт!» (12+)
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13.35 Мой герой: «Владимир Меньшов» 

(12+)
14.30 События
14.45 Юмор весеннего периода (12+)
15.50 Т/с «Чисто московские убийства» 

(12+)
17.40 Т/с «Мама будет против!» (12+)
21.55 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+)
23.50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин вол-

нует, мужчин успокаивает» (12+)
00.55 Т/с «Любопытная Варвара - 3» (12+)
02.25 Т/с «Два плюс два» (12+)

НТВ

05.00 Малая земля (16+)
05.55 Х/ф «О’КЕЙ!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.15 Т/с «Расписание судеб» (16+)
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.35 Концерт «Руки вверх! 21» (12+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

все мужики - сво...» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
07.50 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
08.25, 22.30 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.15 Мультфильм
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега: 

«Мы на горе всем буржуям...»
11.00, 01.10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.20, 00.20 Д/с «Планета Земля: «Горы»
13.10 Фольклорный фестиваль «Вся Рос-

сия»
14.30 Острова: «80 лет со Дня рождения 

Александра Лазарева»
15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-

МИ»
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
17.15, 02.30 Д/с «Запечатленное время... 

«Так рождается наша мода»
17.40 Д/ф «Агнета. АББА и после»
18.45 Д/ф «Необúятный Рязанов. Посвя-

щение Мастеру»
20.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
22.00 Д/с «Сцены из жизни: «Игорь Зо-

лотовицкий»
23.20 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 НОВАТОРЫ (6+)
07.00 ЛОВИ ВОЛНУ! (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
09.55 СТЮАРТ ЛИТТЛ (0+)
11.25 СТЮАРТ ЛИТТЛ-2 (0+)
12.55 ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-

НАТА (12+)

16.00 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+)

17.30 ШРЭК-2 (6+)
19.15 ШРЭК ТРЕТИЙ (6+)
21.00 ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ 

(16+)
23.55 НОТТИНГ ХИЛЛ (12+)
02.20 СТЮАРТ ЛИТТЛ (0+)
03.50 СТЮАРТ ЛИТТЛ-2 (0+)
05.15 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.10, 08.40, 11.20, 12.45, 14.10, 17.10, 

18.30 Мультфильм (6+)
10.00 Мультфильм (12+)
15.30 Мультфильм (0+)
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.00 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
00.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
02.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
04.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

Че

06.00, 04.35 Д/с «100 великих» (16+)
06.45 Т/с «Солдаты» (12+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Антиколлекторы (16+)
22.40 Т/с «Побег - 3» (16+)
01.00 Т/с «24» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+)
13.30 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» (12+)
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-

ЕМ» (12+)
17.15 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+)
19.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 2» (16+)
22.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 3» (12+)
00.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖА-

КУЗИ - 2» (16+)
02.15 13 знаков Зодиака: «Козерог» (12+)
03.15 13 знаков Зодиака: «Водолей» 

(12+)
04.15 13 знаков Зодиака: «Рыбы» (12+)
05.15 13 знаков Зодиака: «Змееносец» 

(12+)
06.15 Тайные знаки: «Исцеление чудом» 

(12+)
07.15 Тайные знаки: «Проклятие по на-

следству» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30, 23.55, 05.40 6 кадров (16+)
07.45 Т/с «Клянусь любить тебя вечно» 

(16+)
11.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕ-

ЖДЕНИЕ» (16+)
18.00, 22.55, 04.40 Д/с «Предсказания: 

2018» (16+)
19.00 Т/с «Женить нельзя помиловать» 

(16+)
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ» (16+)
02.15 Концерт Стаса Михайлова «20 лет 

в пути» (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 
(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Котенок по имени Гав». «Сказка 
сказывается». «Бременские музы-
канты». «По следам Бременских 
музыкантов». «Ну, погоди!». «За-
колдованный мальчик». «Фока- на 
все руки дока» (0+). Мультфильмы 

09.00 «Известия»
09.10 Большое расследование на ПЯ-

ТОМ. «След. Новый год» (16+). 
Сериал (Россия)

10.00 «След. Елочка» (16+). Сериал (Рос-
сия)

10.55 «След. Снегурочки по вызову» 
(16+). Сериал (Россия)

11.40 «След. Конец света» (16+). Сери-
ал (Россия)

12.20 «След. Счастливчик» (16+). Сери-
ал (Россия)

13.15 «След. Шантаж» (16+). Сериал 
(Россия)

13.55 «След. Осторожно, снегурки!» 
(16+). Сериал (Россия)

14.40 «След. Дед Мороз умер» (16+). Се-
риал (Россия)

15.30 «След. Лев в мышеловке» (16+). 
Сериал (Россия)

16.20 «След. Большой новогодний куш» 
(16+). Сериал (Россия)

17.10 «След. Спасите маму» (16+). Сери-
ал (Россия)

18.00 «След. Богадельня» (16+). Сериал 
(Россия)

19.00 «След. Дети Надежды» (16+). Се-
риал (Россия)

20.05 «След. Химики» (16+). Сериал (Рос-
сия)

21.15 «След. Маски» (16+). Сериал (Рос-
сия)

22.20 «След. Ликвидатор» (16+). Сериал 
(Россия)

23.20 «След. Анонимные алкоголики» 
(16+). Сериал (Россия)

00.25 «Большая разница». Лучшее (16+)

 ДОМ КИНО

05.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
07.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
09.50 Анимационный фильм «Снежная 

королева» (0+)
11.15 Т/с «Кухня» (16+)
14.10 Анимационный фильм «Снежная 

королева - 2: Перезаморозка» (0+)
15.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
17.20 Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

22.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
00.35 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (16+)
02.05 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
03.55 Мультфильм (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
07.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Гибель Аркадия Гай-
дара» (12+)

08.40, 09.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым: «К-278. Нас учи-
ли бороться» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Трагедия красного 
маршала» (12+)

10.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым: «Гибель непотопляемо-
го «Титаника» (12+)

11.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым: «Юрий Гагарин. Роко-
вой полёт» (12+)

12.10 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым: «Неизвестная Ванга» 
(12+)

13.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым: «Кио. Тайны знамени-
тых волшебников» (12+)

14.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым: «Падение всесильного 
Ягоды» (12+)

14.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым: «Бриллиантовая ма-
фия» (12+)

15.30 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым: «Николай Гоголь. Тайна 
смерти» (12+)

16.20, 18.15 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)

22.00 Новая Звезда: «Всероссийский во-
кальный конкурс. Отборочный 
этап» (6+)

00.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
02.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
04.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

DISNEY

05.00, 13.00, 14.00 Мультфильм (6+)
05.15, 07.00, 08.45, 09.40, 11.00, 11.50 

Мультфильм (0+)
06.10 Анимационный фильм «Рождест-

венское приключение» (0+)
08.20 Анимационный фильм «Олаф и хо-

лодное приключение» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Лис и пёс» 

(0+)
21.15 Анимационный фильм «Лис и пёс 

- 2» (0+)
22.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: ГОЛЛИ-

ВУДСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
00.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЁС» (6+)
01.50 Х/ф «ПЁС И НИЩИЙ» (12+)
03.40 Анимационный фильм «Заморо-

женные во времени» (6+)
04.30 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.35, 10.25, 11.50, 12.35, 14.00, 15.30, 

17.20, 19.00, 19.50, 22.10, 22.40, 
01.30, 02.40, 02.55, 05.15, 05.25 
Мультфильм

11.20 Давайте рисовать!
13.30 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

22.30 Спокойной ночи, малыши!
04.15 Мультфильм (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
06.30, 12.30 М/ф «Капризная принцес-

са» (12+)
06.50, 07.20, 07.50, 12.50, 13.20, 13.50, 

18.50, 19.50 М/с «Ну погоди!» (12+)
07.00, 13.00, 19.00 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Маугли» (12+)
08.00, 14.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 

(12+)
09.25, 15.25 М/ф «Мои бабушки и я» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Мария и Мирабелла» 
(12+)

10.35, 16.35 М/ф «Персей» (12+)
17.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (12+)
18.30 М/ф «Крокодил Гена» (12+)
20.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» 

(12+)
21.00 М/ф «Кентервильское привиде-

ние» (12+)
21.20 М/ф «Стрекоза и муравей» (12+)
21.30 М/ф «Конек-Горбунок» (12+)
22.25 М/ф «Три толстяка» (12+)

ТНВ

07.00 Х/ф «УТРАТА» (6+)
08.00 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 

(16+)
09.30, 11.00 Мультфильм (6+)
12.20 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)
13.45 Секреты татарской кухни (12+)
14.10 Х/ф (12+)
16.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА» 

(12+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
20.50 Концерт «Ветер перемен» (6+)
21.30 Новости Татарстана 12
21.50 Продолжение концерта (6+)
00.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» (12+)
01.40 Х/ф «МОЙ ДРУГ ДЕД МОРОЗ» 

(16+)
03.10 Видеоспорт (12+)
03.35 Х/ф «ТАМАК» (16+)
06.00 Телеочерк о Ринате Тазетдино-

ве (6+)

ОТР

07.50 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН» (12+)
09.15 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗ-
КИ», 1-2 серии

11.30 Х/ф «ОЦЕОЛА» (12+)
13.20 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА»
14.30, 17.10 Т/с «КГБ в смокинге» (12+)
17.00, 21.00 Новости
18.00 Т/с «Фабрика грёз» (12+)
19.35 Т/с «Тайны дворцовых переворо-

тов. Россия, век XVIII: «Я - импе-
ратор» (12+)

21.10 Т/с «Тайны дворцовых переворо-
тов. Россия, век XVIII: «Падение 
Голиафа» (12+)

22.30 Концерт Нонны Гришаевой и Алек-
сандра Олешко «С любовью для 
всей семьи» (12+)

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

04.50 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 
(12+)

07.05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ - III» (12+)

EUROSPORT

05.00, 08.00 Теннис. Турнир ATP. Брис-
бен. Третий день

06.00, 10.00 Теннис. Турнир ATP. Брис-
бен. Четвёртый день. Прямая 
трансляция

12.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Тур 
де Ски. Ленцерхайде. Женщины. 
Гонка преследования

12.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Тур де 
Ски. Ленцерхайде. Мужчины. Гон-
ка преследования

13.00, 13.30 Олимпийские игры. Олим-
пийские рекорды

14.00, 14.30 Олимпийские игры. Олим-
пийский антураж

15.00 Олимпийские игры. Зал славы. Ту-
рин-2006

16.00, 16.20, 16.35 Олимпийские игры. 
Олимпийское признание

16.05, 16.10, 16.25, 16.40 Олимпийские 
игры. Ones to watch

16.15 Олимпийские игры. Sports 
explainers. Слалом

16.30 Зимние виды спорта. В погоне за 
историей

16.45 Горные лыжи. Кубок мира. Загреб. 
Женщины. Слалом. 1 попытка. 
Прямая трансляция

17.45 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов Инсбрук. 
HS 130. Квалификация. Прямая 
трансляция

19.15 Лыжные гонки. Кубок мира. Тур 
де Ски. Оберстдорф. Мужчины и 
женщины. Спринт. Классика. Пря-
мая трансляция

20.30 Горные лыжи. Кубок мира. Загреб. 
Женщины. Слалом. 2 попытка. 
Прямая трансляция

21.30 Теннис. Турнир ATP. Доха. Третий 
день. Прямая трансляция

23.30 Футбол. Кубок Италии. 1/4 финала
00.30 Футбол. Кубок Италии. 1/4 финала. 

Прямая трансляция
02.45 Футбол. ФИФА
03.15 WATTS. Топ-10
03.30 Ралли-рейд. Африка Эко Рейс. 2 

этап
03.45 Горные лыжи. Кубок мира. Загреб. 

Женщины. Слалом. 2 попытка
04.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Тур 

де Ски. Оберстдорф. Мужчины и 
женщины. Спринт. Классика

 
Матч ТВ

«Спорт»

08.30 Профессиональный бокс. Алексей 
Папин против Исмаила Силлаха. 
Эдуард Трояновский против Кар-
лоса Мануэля Портильо (16+)

10.10 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ» (12+)
13.50, 16.10, 18.30, 00.35 Новости
13.55, 16.15 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд. 1/4 фина-
ла (0+)

18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция

21.35 Бокс. Сделано в России. Только но-
кауты (16+)

22.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-

сенал» - «Челси». Прямая транс-
ляция

02.40 Все на Матч!
03.10 Лыжный спорт. Тур де Ски. Спринт 

(0+)
05.00 Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА» (16+)
06.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

УГМК (Россия) - «Якин Догу» (Тур-
ция) (0+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
10.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» (0+)
12.25 Х/ф «СМУРФИКИ» (12+)
14.20 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
16.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» 

(12+)
18.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)
20.10 Мультфильм (12+)
22.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
00.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
02.30 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
04.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕ-

ЖДЕНИЕ» (12+)
06.45 Мультфильм (0+)

ДРЕВНИЕ И 
ПРОВЕРЕННЫЕ 

ГАДАНИЯ:
1. Óçнать áудуùее – га-

дание с ÷аøками. Возьмите 
столько чашек, сколько гадаю-
щих. В каждую положите коль-
цо, монету, хлеб, соль, сахар, 
лук, а в одну налейте воду. 
Каждый гадающий с закрыты-
ми глазами выбирает чашку. 
Åсли выпало кольцо, то в бли-
жайшее будущее будет свадь-
ба, сахар – веселье, монета 
– богатство, хлеб – достаток, 
соль – несчастье, лук – сле-
зы, вода – жизнь без перемен.

2. Óвидеть оáраç áудуùе-
го æениõа – ритуал с çер-
калами. В полночь девушка 
находится в темной комнате 
между двумя зеркалами при 
зажж¸нных свечах. Начинает 
присматриваться в отражение, 
пытаясь увидеть суженого.

3. Óçнать пол реá¸нка – 
гадание с кольцом. Кольцо, 
подвесьте на своем волоске 
и держите его над емкостью 
с водой. Åсли оно будет со-
вершать круговые движения, 
то будет девочка, маятникоо-
бразные – мальчик, останет-
ся в исходном положении – к 
бездетности.

4. Гадание на спи÷каõ. В 
бока спичечной коробки уста-
новите две спички. На одну 
загадайте себя, другую люби-
мого парня (девушку). Зажги-
те их. Åсли сгоревшие голов-
ки наклонятся друг к другу, то 
возлюбленные будут вместе.

5. Óçнать воçраст æениõа 
– на лай соáаки. После про-
ведения всех гаданий прислу-
шивайтесь к лаю собаки. Åсли 
лай будет хриплым, то суже-
ный будет в годах, звонкий – 
сулит молодого жениха.

6. На áудуùее – ритуал на 
воске. Воск растопите. Про-
износя следующие слова «До-
мовой приди попить молочка 
и поесть воска», вылейте его 
в молоко. Посуду поставьте у 
порога дома и следите за про-
исходящим. Увидите застыв-
ший цветок, вас жд¸т в новом 
году замужество, крест – бо-
лезни и неприятности, зверь 
– появится недруг, звездочки 
– удача на службе или в уч¸-
бе, полоски – дороги и пере-
езды, человеческая фигурка – 
новый друг.



Телепрограмма 1 января – 7 января
«ОГНИ КАМЫ»
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4 января, ×ЕТВЕРÃ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Битва экстрасенсов (16+)
17.00 Битва экстрасенсов (16+)
18.30 Битва экстрасенсов (16+)
19.00 Битва экстрасенсов (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Битва экстрасенсов. Финал (16+)
21.30 Битва экстрасенсов. Дайджест 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.00 Stand Up (16+)
03.00 Stand Up (16+)
04.00 Comedy Woman (16+)
05.00 Т/с «Чернобыль: Зона отчуждения» 

(16+)
06.00 Т/с «Чернобыль: Зона отчуждения» 

(16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
08.35 Мультфильм
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Кавказская пленница: Рожде-

ние легенды» (12+)
12.15 Концерт Аниты Цой
13.45 Д/ф «Михаил Галустян: Понять и 

простить» (12+)
14.45 Аффтар жжот (16+)
16.45 Угадай мелодию. Новогодний вы-

пуск (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? с 

Дмитрием Дибровым
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Сальса» (16+)
23.25 Т/с «Шерлок Холмс: Скандал в Бел-

гравии» (12+)
01.15 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
03.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 

(16+)
05.00 Д/с «Россия от края до края»

Россия 1
Т7

05.05 Городок. Лучшее
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов 

судьбе» (12+)
09.00, 11.40 Т/с «Сердце не камень» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.40 Вести. Местное время
13.35 Новая волна 2017. Гала-концерт
16.20 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.55 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
01.15 Т/с «Братья по обмену - 2» (12+)
03.45 Т/с «Наследие» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.05 Городок. Лучшее
08.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов 

судьбе» (12+)
11.00, 13.40 Т/с «Сердце не камень» (12+)
13.00, 22.00 Вести
13.20, 22.40 Вести. Местное время
15.35 Новая волна 2017. Гала-концерт
18.20 Т/с «Ликвидация» (16+)
22.55 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
03.15 Т/с «Братья по обмену - 2» (12+)
05.45 Т/с «Наследие» (12+)

ТВЦ

05.40 Т/с «Сводные сестры» (12+)
07.45 Естественный отбор (12+)
08.35 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-

ЛАНД-ЯРДА» (12+)
10.35 Д/ф «Легко ли быть Алибасовым» 

(12+)
11.40 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
13.35 Мой герой: «Валентина Талызина» 

(12+)
14.30, 21.25 События
14.45 Юмор летнего периода (12+)
15.50 Т/с «Чисто московские убийства» 

(12+)
17.40 Т/с «Поездка за счастьем» (12+)
21.40 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИ-

НА» (12+)
23.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут горохо-

вый» (12+)
00.55 Т/с «Любопытная Варвара - 3» (12+)
02.25 Т/с «Коммуналка» (12+)

НТВ

05.05 Малая земля (16+)
06.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.15 Т/с «Расписание судеб» (16+)
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 Концерт памяти Михаила Круга 

«55» (12+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.25 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

все мужики - сво...» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 19.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

07.55 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым

08.25, 22.30 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.40, 02.40 Мультфильм
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега: 

«Грёзы о советском Голливуде»
11.00, 01.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.10 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12.20, 00.45 Д/с «Планета Земля: «Джун-

гли»
13.10 Концерт Государственного акаде-

мического ансамбля танца «Алан»
14.30 Коллекция Петра Шепотинника. 

Алла Демидова
15.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
17.10 Д/с «Запечатленное время... «Ново-

годний капустник в ЦДРИ»
17.40 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии»
18.40 Д/с «Холод: «Цивилизация»
22.00 Д/с «Сцены из жизни: «Алена Ба-

бенко»
23.45 Майкл Бубле. Концерт на ВВС

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 НОВАТОРЫ (6+)
07.00 СУПЕРГЕРОИ (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
09.25 ДЕТИ ШПИОНОВ (0+)
11.10 ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ НЕ-

СБЫВШИХСЯ НАДЕЖД (0+)
13.05 ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ 

(16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)

16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-
МОЕ (16+)

16.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+)

17.35 ШРЭК ТРЕТИЙ (6+)
19.15 ШРЭК НАВСЕГДА (12+)
21.00 ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-

КРОВКА (12+)
23.55 ШЕФ АДАМ ДЖОНС (18+)
01.55 ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ 

ДОРИС (16+)
03.40 ДЕТИ ШПИОНОВ (0+)
05.20 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.10, 08.30 Мультфильм (6+)
10.00 Документальный спецпроект: «Рус-

ские булки с Игорем Прокопенко» 
(16+)

00.00 Х/ф «БУМЕР» (18+)
02.10 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

(16+)
04.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)

Че

06.00, 04.35 Д/с «100 великих» (16+)
06.45 Т/с «Солдаты» (12+)
10.30 Антиколлекторы (16+)
14.35 Решала (16+)
22.35 Т/с «Побег - 3» (16+)
01.00 Т/с «24» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
12.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 2» (16+)
14.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 3» (12+)
16.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 

(16+)
18.30, 19.15, 20.15, 21.00, 22.00, 23.00 Т/с 

«Секретные материалы: Перезаг-
рузка» (16+)

00.00 Т/с «Секретные материалы 2018» 
(16+)

01.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)

03.15 Тайные знаки: «У вас будет ребе-
нок-индиго» (12+)

04.15 Тайные знаки: «Я чувствую беду» 
(12+)

05.15 Тайные знаки: «Не мечтай - сбудет-
ся» (12+)

06.15 Тайные знаки: «Не читать. Не смо-
треть. Не хранить» (12+)

07.15 Тайные знаки: «Что ждет вас под 
землей?» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30, 00.00, 04.40 6 кадров (16+)
07.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.50 Т/с «Скарлетт» (16+)
18.00, 23.00, 03.40 Д/с «Предсказания: 

2018» (16+)
19.00 Т/с «Кафе на Садовой» (16+)
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА» (16+)
02.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Верное средство». «Гуси-лебеди». 

«Возвращение блудного попугая». 
«Приключения Мюнхгаузена». 
«Ну, погоди!». «Снежная короле-
ва». «Ивашка из дворца пионе-
ров» (0+). Мультфильмы

09.00 «Известия»
09.10 «Любовь - морковь» (12+). Комедия 

(Россия, 2006). Режиссер Алек-
сандр Стриженов. В ролях: Гоша 
Куценко, Кристина Орбакайте, Ев-
гений Стычкин, Екатерина Стри-
женова, Андрей Краско.

11.20 «Любовь - морковь 2» (12+). Ко-
медия (Россия, 2008). Режис-
сер Максим Пежемский. В ролях: 
Кристина Орбакайте, Гоша Куцен-
ко, Кирилл Плетнев, Лидия Веле-
жева, Андрей Ургант.

13.15 «Любовь - морковь 3» (12+). Ко-
медия (Россия, 2010). Режиссер 
Сергей Гинзбург. В ролях: Гоша 
Куценко, Кристина Орбакайте, 
Лия Ахеджакова, Владимир Мень-
шов, Алексей Гуськов.

15.05 «Редкая группа крови». 1 серия 
(12+). Мелодрама (Россия, 2013). 
Режиссер Александр Басаев. В 
ролях: Екатерина Порубель, Про-
хор Дубравин, Дмитрий Орлов, 
Светлана Устинова, Юлия Жига-
лина.

16.10 «Редкая группа крови». 2 серия 
(12+). Мелодрама (Россия, 2013)

17.10 «Редкая группа крови». 3 серия 
(12+). Мелодрама (Россия, 2013)

18.10 «Редкая группа крови». 4 серия 
(12+). Мелодрама (Россия, 2013)

19.10 «Редкая группа крови». 5 серия 
(12+). Мелодрама (Россия, 2013)

20.10 «Редкая группа крови». 6 серия 
(12+). Мелодрама (Россия, 2013)

21.15 «Редкая группа крови». 7 серия 
(12+). Мелодрама (Россия, 2013)

22.15 «Редкая группа крови». 8 серия 
(12+). Мелодрама (Россия, 2013)

23.15 «Мой парень - ангел» (16+). Коме-
дия, мелодрама (Россия, 2011). 
Режиссер Вера Сторожева. В ро-
лях: Артур Смольянинов, Анна 
Старшенбаум, Гоша Куценко, 
Иван Охлобыстин, Екатерина Ву-
личенко.

01.05 «Снежный ангел». 1 серия (12+). 
Комедия, мелодрама (Россия, 
2007). Режиссер Александр Кар-
пиловский. В ролях: Виктория 
Толстоганова, Александр Балуев, 
Дмитрий Певцов, Евгения Добро-
вольская, Станислав Дужников.

02.05 «Снежный ангел». 2 серия (12+). Ко-
медия, мелодрама (Россия, 2007)

03.15 «Большая разница». Лучшее (16+)

ДОМ КИНО

05.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
06.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

07.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(12+)

09.45 Анимационный фильм «Снежная 
королева - 2: Перезаморозка» (0+)

11.15 Т/с «Кухня» (16+)
14.10 Анимационный фильм «Урфин 

Джюс и его деревянные солда-
ты» (0+)

15.50 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (16+)
17.20 Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
21.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
22.45 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
00.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
02.25 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИС-

ХОДИТ» (16+)

03.50 Мультфильм (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
07.55 Улика из прошлого: «Пётр I» (16+)
08.40, 09.15 Улика из прошлого: «Ленин» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Улика из прошлого: «Чудо благо-

датного огня» (16+)
10.35 Улика из прошлого: «Математика Нос-

традамуса. Наука или ложь?» (16+)
11.20 Улика из прошлого: «Луна» (16+)
12.10 Улика из прошлого: «Жизнь после 

смерти» (16+)
13.15 Улика из прошлого: «Тайна Ванги. 

Секрет ясновидящих» (16+)
14.00 Улика из прошлого: «Михаил Шо-

лохов. Тайна «Тихого Дона» (16+)
14.55 Улика из прошлого: «Тайна детей 

Гитлера» (16+)
15.40, 18.15 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)
22.00 Новая Звезда: «Всероссийский во-

кальный конкурс. Отборочный 
этап» (6+)

00.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
02.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
04.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

DISNEY

05.00, 05.15 Мультфильм (6+)
06.10 Анимационный фильм «Заморо-

женные во времени» (6+)
07.00, 08.45, 09.40, 11.00, 12.15 Муль-

тфильм (0+)
13.00 Анимационный фильм «Олаф и хо-

лодное приключение» (0+)
13.30 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «101 Далма-

тинец» (6+)
21.05 Анимационный фильм «101 далма-

тинец - 2: Приключения Патча в 
Лондоне» (6+)

22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУ-
СА» (12+)

00.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБА-
ЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА» (12+)

01.55 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЁС» (6+)
03.40 Анимационный фильм «Волшебные 

сани Боба» (6+)
04.30 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.35, 10.25, 11.50, 12.35, 14.00, 15.30, 

17.20, 19.00, 19.50, 22.10, 22.40, 
01.30, 02.35, 02.55, 05.15, 05.25 
Мультфильм

11.20 Давайте рисовать!
13.30 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

22.30 Спокойной ночи, малыши!
04.15 Мультфильм (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (12+)

06.30, 12.30 М/ф «Крокодил Гена» (12+)
06.50, 07.50, 12.50, 13.50, 18.50, 19.20, 

19.50 М/с «Ну погоди!» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Маугли» (12+)
08.00, 14.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗО-

РА» (12+)

09.00, 15.00 М/ф «Кентервильское приви-
дение» (12+)

09.20, 15.20 М/ф «Стрекоза и муравей» 
(12+)

09.30, 15.30 М/ф «Конек-Горбунок» (12+)
10.25, 16.25 М/ф «Три толстяка» (12+)
17.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ-

ЛА» (12+)
18.15 М/ф «Приключения запятой и точ-

ки» (12+)
18.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 

(12+)
19.00 М/ф «Молодильные яблоки» (12+)
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МАШИ И ВИТИ» (12+)
21.05 М/ф «Чебурашка» (12+)
21.30 М/ф «Ключ» (12+)
22.25 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» (12+)

ТНВ

07.00 Концерт Резеды Шарафиевой (6+)
08.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» (12+)
09.30, 11.00 Мультфильм (6+)
12.20, 04.00 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)
14.00 Музыкально-поэтическая компози-

ция «Дороги судьбы» (6+)
15.30 Х/ф «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА - 2» 

(12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Торпе-

до» - «Ак Барс». Прямая трансля-
ция (6+)

21.30, 22.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)

21.50 Концерт Раяза Фасихова (6+)
22.50 Продолжение концерта (6+)
00.00 Т/с «Третья мировая» (16+)
03.30 Автомобиль (12+)
05.30 Х/ф (12+)

ОТР

08.50 Х/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (12+)
10.00 Концерт Нонны Гришаевой и Алек-

сандра Олешко «С любовью для 
всей семьи» (12+)

11.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
13.15 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
14.30, 17.10, 03.25 Т/с «КГБ в смокинге» 

(12+)
17.00, 21.00 Новости
18.00 Т/с «Фабрика грёз» (12+)
19.35, 21.10 Т/с «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII: «Вто-
рая невеста императора» (12+)

21.30 Т/с «Тайны дворцовых переворо-
тов. Россия, век XVIII: «Смерть 
юного императора» (12+)

23.30 Юбилейный концерт Дениса Май-
данова (12+)

02.15 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ИЛИ 
ИНКОГНИТО» (12+)

03.05 Х/ф «УДАЧА» (12+)

EUROSPORT

05.30, 08.30 Теннис. Турнир ATP. Доха. 
Третий день

07.00 Теннис. Турнир ATP. Брисбен. Чет-
вёртый день

10.00 Теннис. Турнир ATP. Брисбен. Пя-
тый день. Прямая трансляция

12.00 Футбол. ФИФА
12.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 

Турне 4 трамплинов Инсбрук. HS 
130. Квалификация

13.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Тур 
де Ски. Оберстдорф. Мужчины и 
женщины. Спринт. Классика

14.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Тур 
де Ски. Оберстдорф. Женщины. 
10 км. Свободный стиль. Прямая 
трансляция

15.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Тур 
де Ски. Оберстдорф. Мужчины. 
15 км. Свободный стиль. Прямая 
трансляция

16.00 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Женщины. Спринт. Прямая транс-
ляция

17.45 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов Инсбрук. HS 
130. Прямая трансляция

20.00 Горные лыжи. Кубок мира. Загреб. 
Мужчины. Слалом. 2 попытка. 
Прямая трансляция

21.30, 23.30 Теннис. Турнир ATP. Доха. 1/4 
финала. Прямая трансляция

01.30, 04.15 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4 трамплинов Инс-
брук. HS 130

03.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Тур де 
Ски. Оберстдорф. Женщины. 10 
км. Свободный стиль

03.30 Ралли-рейд. Африка Эко Рейс. 3 
этап

03.45 Зимние виды спорта. В погоне за 
историей. Линдси Вонн

03.50 Лыжные гонки. Кубок мира. Тур де 
Ски. Оберстдорф. Мужчины. 15 
км. Свободный стиль

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Профессиональный бокс. Артур Бе-
тербиев против Энрико Кёллин-
га. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжелом весе 
(16+)

10.30 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
12.20 Бокс. Сделано в России. Только но-

кауты (16+)
13.40 Сильное шоу (16+)
14.10 Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-

старт. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция

14.50, 18.00, 21.25, 00.45 Новости
14.55, 16.00, 21.30, 02.50 Все на Матч!
15.10 Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-

старт. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция

16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция

18.10 Десятка! (16+)
18.30 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 

«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

22.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

03.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» - «Вест Хэм» (0+)

05.10 Д/ф «Джуниор» (16+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10, 13.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ - 3: ВЗЯ-
ТИЕ БАСТИЛИИ» (12+)

10.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
12.20, 20.10 Мультфильм (12+)
15.50 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
17.55 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ» (12+)
21.50 Х/ф «ДЖУНИОР» (12+)
00.00 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 

ДРУГ» (6+)
01.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ I» (6+)
04.05 Х/ф «ПОМНИ» (16+)
06.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)

ДРЕВНИЕ И 
ПРОВЕРЕННЫЕ 

ГАДАНИЯ:
7. Гадание на картаõ. 

Укладываясь спать, под под-
ушку положите четыре короля 
и произнесите: «Суженый, ря-
женый приди ко мне во сне». 
Увидите во сне червонного ко-
роля – жених будет богатый и 
молодой, крестового – воен-
ный либо бизнесмен, пиковый 
– старый и ревнивый, бубно-
вый – какого сами пожелаете.

8. Кто раньøе вûйдет çа-
муæ – на луковицаõ. Каждая 
девушка намечает свою луко-
вицу и садит е¸ в землю. Вес-
ной смотрят, какая раньше 
прораст¸т, та барышня пер-
вой выйдет замуж.

9. В какуþ «сторону» вûй-
деøь çамуæ – с сапогом. 
Выйдите на улицу и бросьте 
на дорогу сапог (валенок, ту-
фельку). В какую сторону бу-
дет направлен «носок» обуви, 
в ту сторону и выйдете замуж.

10. На судьáу – по теням. 
Возьмите лист бумаги, сожми-
те его, положите на блюдо, 
которое поставьте у стены и 
подожгите. Когда он полно-
стью сгорит, всматривайтесь 
в отображ¸нную тень сгорев-
шей бумаги на стене и пытай-
тесь узнать будущее.

11. С яйцом. В свежем яйце 
сделайте маленькую дырочку 
и содержимое вылейте в ¸м-
кость с водой. По форме свер-
нутого белка пытайтесь уга-
дать будущее. Увидите коль-
цо, предстоит обручение, ко-
рабль – командировка, цер-
ковь – венчание, куб – гроб. 
Белок утонет – к пожару.

12. Гадание по книге. 
Возьмите духовную книгу, 
можно «Библию». Задумайте 
номер страницы со строкой. 
Раскройте и читайте загадан-
ное место. Постарайтесь трак-
товать прочитанное так, что 
вас интересует больше всего.

13. На æелание – гадание 
с лодо÷кой. Таз наполните 
водой. На полосках бумаги на-
пишите желания, лист согни-
те и повесьте на борта таза. В 
половинку скорлупы грецкого 
ореха прикрепите зажж¸нную 
свечу и запустите кораблик в 
середине таза. К какому же-
ланию он подплыв¸т и подо-
жж¸т листочек, то и исполнит-
ся. Таким же образом можно 
гадать на имя сужено, написав 
на листочках мужские имена.
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5 января, ПЯТНИЦА

07.00 Т/с «Чернобыль: Зона отчужде-
ния» (16+)

08.00 Т/с «Чернобыль: Зона отчужде-
ния» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Т/с «Чернобыль: Зона отчужде-

ния» (16+)
12.00 Т/с «Чернобыль: Зона отчужде-

ния» (16+)
13.00 Т/с «Чернобыль: Зона отчужде-

ния» (16+)
14.00 Т/с «Чернобыль: Зона отчужде-

ния» (16+)
15.00 Т/с «Чернобыль: Зона отчуждения 

- 2» (16+)
16.00 Т/с «Чернобыль: Зона отчуждения 

- 2» (16+)
17.00 Т/с «Чернобыль: Зона отчуждения 

- 2» (16+)
18.00 Т/с «Чернобыль: Зона отчуждения 

- 2» (16+)
19.00 Т/с «Чернобыль: Зона отчуждения 

- 2» (16+)
19.30 Т/с «Чернобыль: Зона отчуждения 

- 2» (16+)
20.00 Т/с «Чернобыль: Зона отчуждения 

- 2» (16+)
21.00 Т/с «Чернобыль: Зона отчуждения 

- 2» (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль: Зона отчуждения 

- 2» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Импровизация (16+)
02.30 Stand Up (16+)
03.30 Stand Up (16+)
04.00 Comedy Woman (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
08.30 Мультфильм
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Любовь и голуби: Рождение 

легенды» (12+)
12.15 Праздничный концерт к Дню спа-

сателя
13.45 Д/ф «Татьяна Васильева: Кошка 

на раскаленной крыше» (12+)
14.45 Аффтар жжот (16+)
16.45 Угадай мелодию. Новогодний вы-

пуск (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? с 

Дмитрием Дибровым
19.50 Поле чудес. Праздничный выпуск 

(16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Сальса» (16+)
23.25 Т/с «Шерлок Холмс: Собаки Ба-

скервиля» (12+)
01.15 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
03.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)
05.20 Д/с «Россия от края до края»

Россия 1
Т7

05.05 Городок. Лучшее
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вы-

зов судьбе» (12+)

09.00, 11.40 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)

11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.40 Вести. Местное время
13.35 Аншлаг и Компания (16+)
16.20 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.55 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
01.05 Т/с «Братья по обмену - 2» (12+)
03.25 Т/с «Наследие» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.05 Городок. Лучшее
08.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вы-

зов судьбе» (12+)
11.00, 13.40 Т/с «Сердце не камень» 

(12+)
13.00, 22.00 Вести
13.20, 22.40 Вести. Местное время
15.35 Аншлаг и Компания (16+)
18.20 Т/с «Ликвидация» (16+)
22.55 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
03.05 Т/с «Братья по обмену - 2» (12+)
05.25 Т/с «Наследие» (12+)

ТВЦ

05.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
07.20 Естественный отбор (12+)
08.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+)
10.10 Д/ф «Ласковый май. Лекарство 

для страны» (12+)
11.15 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ» (16+)
13.35 Мой герой: «Алексей Пиманов» 

(12+)
14.30, 21.20 События
14.45 Юмористическая программа 

«Женщины способны на всё» 
(12+)

15.50 Т/с «Чисто московские убийства» 
(12+)

17.40 Т/с «Сводные судьбы» (12+)
21.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-

НИИ» (12+)
23.30 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

обманщик» (12+)
00.20 Т/с «Любопытная Варвара - 3» 

(12+)
01.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 

(16+)
03.45 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-

ГО» (12+)
05.15 Хроники московского быта: «Ког-

да не было кино» (16+)

НТВ

05.05 Малая земля (16+)
06.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
12.15 Т/с «Расписание судеб» (16+)
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.15 Праздничный концерт к 60-летию 

Военно-промышленной комиссии 
(12+)

01.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
все мужики - сво...» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО»

07.55 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым

08.25, 22.30 Т/с «Аббатство Даунтон»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега: 

«Дружба заклятых врагов»
11.00, 00.55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ»
12.20, 00.05 Д/с «Планета Земля: «Пу-

стыни»
13.10 Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. 
Пятницкого

14.30 Коллекция Петра Шепотинника. 
Альберт Филозов

15.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АР-
ТУРА»

17.40 Майкл Бубле. Концерт на ВВС
18.40 Д/с «Холод: «Тайны льда»
19.20 Х/ф «ГАРАЖ»
21.05 Евгений Дятлов. Песни из кино-

фильмов. Концерт в Московском 
международном Доме музыки

22.00 Д/с «Сцены из жизни: «Андрей 
Ильин»

02.15 Д/с «Запечатленное время... «Но-
вогодний капустник в ЦДРИ»

02.45 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 НОВАТОРЫ (6+)
07.00 БАРАШЕК ШОН (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
09.35 ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ НЕ-

СБЫВШИХСЯ НАДЕЖД (0+)
11.30 ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ ИЗ-

МЕРЕНИЯХ (0+)
13.05 ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-

КРОВКА (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
17.15 ШРЭК НАВСЕГДА (12+)
18.55 ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ (0+)
21.00 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ? (16+)
23.30 АЛОХА (16+)
01.30 ШЕФ АДАМ ДЖОНС (18+)
03.25 ЕРАЛАШ (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

09.20 Х/ф «БРАТ» (16+)
11.15 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
13.40 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
15.50 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
17.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
21.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
22.40 Т/с «ДМБ» (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

Че

06.00, 05.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.45 Т/с «Солдаты» (12+)
10.30 Решала (16+)
14.30 Т/с «Паук» (16+)
22.35 Т/с «Побег - 3» (16+)
01.00 Т/с «24» (16+)
03.30 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
12.15, 13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 16.45 

Т/с «Секретные материалы: Пе-
резагрузка» (16+)

17.45 Т/с «Секретные материалы 2018» 
(16+)

18.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)

21.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
22.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-

СЕ» (16+)
01.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
03.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 

ДЖАКУЗИ - 2» (16+)
04.45 Тайные знаки: «Ваше имя - ваша 

судьба» (12+)
05.45 Тайные знаки: «Каменное сердце» 

(12+)
06.45 Тайные знаки: «Мир расколется 

пополам. Предупреждения Ван-
ги» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30, 18.55, 23.35, 05.50 6 кадров (16+)
07.45 Т/с «Две жены» (16+)
11.30, 00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-

ЗА АНГЕЛОВ» (16+)
13.50, 02.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-

ЖЕЛИКА» (16+)
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

(16+)
18.00 Д/с «Моя правда: «Мишель Мер-

сье и Робер Оссейн» (16+)
19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА» (16+)
20.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
22.35, 04.50 Д/с «Москвички» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Алиса в стране чудес». «Умка». 
«Умка ищет друга». «Степа-мо-
ряк». «В стране невыученных 
уроков». «Ну, погоди!». «Сказка 
о царе Салтане». «Волк и теле-
нок». «Бобик в гостях у Барбоса» 
(0+). Мультфильмы

09.00 «Известия»
09.10 «Ширли-мырли» (16+). Комедия 

(Россия, 1995). Режиссер Влади-
мир Меньшов. В ролях: Валерий 
Гаркалин, Вера Алентова, Инна 
Чурикова, Армен Джигарханян, 
Игорь Угольников.

11.55 «Самогонщики» (12+). Комедия 
(СССР, 1962). Режиссер Леонид 
Гайдай. В ролях: Юрий Никулин, 
Георгий Вицин, Евгений Моргу-
нов, Владимир Пицек.

12.15 «Пес Барбос и необычный кросс» 
(12+)

Комедия (СССР, 1961). Режиссер Лео-
нид Гайдай. В ролях: Юрий Ни-
кулин, Георгий Вицин, Евгений 
Моргунов.

12.30 «Где находится Нофелет?» (12+). 
Комедия (СССР, 1987). Режис-
сер Геральд Бежанов. В ролях: 
Владимир Меньшов, Александр 
Панкратов-Черный, Валентина 
Теличкина, Людмила Шагалова, 
Николай Парфенов, Марина Дю-
жева, Людмила Нильская.

14.00 «Будьте моим мужем» (12+). Ко-
медия (СССР, 1981). Режиссер 
Алла Сурикова. В ролях: Еле-
на Проклова, Андрей Миронов, 
Нина Русланова, Наталья Крач-
ковская, Михаил Светин.

15.45 «Надежда». 1 серия (16+). Кри-
минальный, мелодрама (Россия, 
2011). Режиссер Григорий Жиха-
ревич. В ролях: Наталья Бурмис-
трова, Андрей Иванов, Сергей 
Мардарь, Роман Агеев, Алёна 
Якимова.

16.40 «Надежда». 2 серия (16+). Сериал 
(Россия, 2011)

17.35 «Надежда». 3 серия (16+). Сериал 
(Россия, 2011)

18.25 «Надежда». 4 серия (16+). Сериал 
(Россия, 2011)

19.20 «Надежда». 5 серия (16+). Сериал 
(Россия, 2011)

20.15 «Надежда». 6 серия (16+). Сериал 
(Россия, 2011)

21.05 «Надежда». 7 серия (16+). Сериал 
(Россия, 2011)

22.00 «Надежда». 8 серия (16+). Сериал 
(Россия, 2011)

22.55 «Надежда». 9 серия (16+). Сериал 
(Россия, 2011)

23.50 «Надежда».10 серия (16+). Сери-
ал (Россия, 2011)

00.40 «Надежда».11 серия (16+). Сери-
ал (Россия, 2011)

01.40 «Надежда».12 серия (16+). Сери-
ал (Россия, 2011)

02.30 «Мой советский Новый год» (12+). 
Документальный фильм

03.55 «Работа по-советски» (12+). Доку-
ментальный фильм

ДОМ КИНО

05.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)

06.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

08.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
09.40 Анимационный фильм «Урфин 

Джюс и его деревянные солда-
ты» (0+)

11.15 Т/с «Кухня» (16+)
14.10 Анимационный фильм «Волки и 

овцы: б-е-е-е-зумное превраще-
ние» (6+)

15.45 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» (12+)
17.05 Т/с «Красная королева» (16+)
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

(0+)
22.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(6+)
00.30 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИНАХ» (16+)
02.00 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
03.45 Мультфильм (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
07.20 Д/с «Секретная папка: «Панфи-

ловцы. Правда о подвиге» (12+)
08.10 Д/с «Секретная папка: «Владимир 

Комаров. Неизвестные кадры 
хроники» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Секретная папка: «Они зна-

ли, что будет война» (12+)
10.00 Д/с «Секретная папка: «1983. Ко-

рейский боинг. Спланированная 
трагедия» (12+)

10.55 Д/с «Секретная папка: «Тайна 
обороны Крыма. 170 дней в аду» 
(12+)

11.40 Д/с «Секретная папка: «Лаврен-
тий Берия. Переписанная биогра-
фия» (12+)

12.35, 13.15 Д/с «Секретная папка: 
«Тайна Сталинграда. Чего не 
знал Гитлер» (12+)

13.25 Д/с «Секретная папка: «Охота на 
Хрущева. Тайны кремлевского 
заговора 1964» (12+)

14.20 Д/с «Секретная папка: «Дочь Ста-
лина. Побег из Кремля» (12+)

15.10 Д/с «Секретная папка: «Проект 
«Гитлер» (12+)

16.00, 18.15 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)

22.00 Новая Звезда: «Всероссийский 
вокальный конкурс. Первый по-
луфинал» (6+)

00.20 Т/с «Остров сокровищ» (6+)
04.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

DISNEY

05.00, 05.15, 15.45 Мультфильм (6+)
06.10 Анимационный фильм «Волшеб-

ные сани Боба» (6+)
07.00, 08.20, 08.35, 09.30, 11.15, 12.05, 

03.55 Мультфильм (0+)
10.50, 15.20 Анимационный фильм 

«Олаф и холодное приключе-
ние» (0+)

13.00 Анимационный фильм «Леди и 
Бродяга - 2: Приключения Шалу-
на» (0+)

14.30 Анимационный фильм «История 
игрушек: Забытые временем» 
(6+)

14.55 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Рок Дог» 

(6+)
21.10 Анимационный фильм «Жил был 

кот» (6+)
22.50 Х/ф «САНТА ЛАПУС - 2: САНТА 

ЛАПУШКИ» (6+)
00.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: ГОЛЛИ-

ВУДСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
02.10 Х/ф «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСА-

ТЕЛЬ» (6+)
04.30 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.35, 10.25, 11.50, 12.10, 12.35, 14.00, 

15.30, 17.20, 19.00, 19.50, 22.10, 
22.40, 01.35, 02.15, 02.55, 05.15, 
05.25 Мультфильм

11.20 Давайте рисовать!
13.30 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

22.30 Спокойной ночи, малыши!
04.15 Мультфильм (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА» (12+)

06.15, 12.15 М/ф «Приключения запятой 
и точки» (12+)

06.30, 12.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» (12+)

06.50, 07.20, 07.50, 12.50, 13.20, 13.50, 
18.50, 19.50 М/с «Ну погоди!» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Молодильные ябло-
ки» (12+)

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

08.00, 14.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 
(12+)

09.05, 15.05 М/ф «Чебурашка» (12+)
09.30, 15.30 М/ф «Ключ» (12+)
10.25, 16.25 М/ф «Сказка о мертвой ца-

ревне и о семи богатырях» (12+)
17.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (16+)
18.15 М/ф «Пингвины» (12+)
18.30 М/ф «Главный звездный» (12+)
19.00 М/ф «В гостях у лета» (12+)
19.20 М/ф «Ну, погоди. Выпуск 17» (12+)
20.00 М/ф «Школьный вальс» (16+)
21.30 М/ф «Дикие лебеди» (12+)
22.30 М/ф «Баранкин, будь человеком 

!» (12+)
22.50 М/ф «В мире басен» (12+)

ТНВ

07.10 Концерт дуэта «Фарида - Алсу» 
(6+)

08.00, 00.40 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 
(16+)

09.30, 11.00 Мультфильм (6+)
12.20, 02.10 Х/ф «ВИТРИНА» (0+)
13.45 Концерт Зульфата Хакима (6+)
15.00 Х/ф «УТРАТА» (6+)
15.45 Х/ф «ДОИГРАЛИСЬ!» (12+)
20.30, 21.30 Новости Татарстана (12+)
20.50 Концерт ансамбля фольклорной 

музыка п/у Айдара Файзрахма-
нова (0+)

21.50 Продолжение концерта (0+)
23.00 Х/ф «РЕБЁНОК НАПРОКАТ» (0+)
03.30 Дк (12+)
03.45 Музыкальные сливки (12+)
04.25 Х/ф «РЖАВЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК» 

(12+)
05.40 Концерт Ришата Тухватуллина 

(6+)

ОТР

09.55, 00.15 Концерт Витаса (12+)
11.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕД-

ВЕДИЦЫ» (12+)
13.00 Х/ф «ТЕРМОМЕТР» (12+)
13.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-

КУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ 
СКАЗКИ», 1 серия

14.30, 17.10, 03.25 Т/с «КГБ в смокин-
ге» (12+)

17.00, 21.00 Новости
18.00 Т/с «Фабрика грёз» (12+)
19.35, 21.10 Т/с «Сердца трёх» (12+)
01.50 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА» (12+)

EUROSPORT

05.00 Теннис. Турнир ATP. Брисбен. Пя-
тый день

06.00, 08.00 Теннис. Турнир ATP. Брис-
бен. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция

10.00 Теннис. Турнир ATP. Доха. 1/4 фи-
нала

11.30, 14.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Оберстдорф. Жен-
щины. 10 км. Свободный стиль

12.00, 15.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Оберстдорф. Мужчи-
ны. 15 км. Свободный стиль

12.30, 15.45, 19.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4 трамплинов 
Инсбрук. HS 130

13.55, 04.25 Зимние виды спорта. В по-
гоне за историей. Линдси Вонн

14.00 Горные лыжи. Кубок мира. За-
греб. Мужчины. Слалом. 2 по-
пытка

17.00 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Женщины. Спринт

18.00 Биатлон. Кубок мира. Обер-
хоф. Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция

20.45 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. Бишофс-
хофен. HS 140. Квалификация. 
Прямая трансляция

22.15, 02.30 Биатлон. Кубок мира. Обер-
хоф. Мужчины. Спринт

23.00, 04.30 Теннис. Турнир ATP. Доха. 
1/2 финала

00.30 Теннис. Кубок Хопмана. Седьмой 
день. Бельгия - Канада

01.30, 03.45 Прыжки с трамплина. Ку-
бок мира. Турне 4 трамплинов. 
Бишофсхофен. HS 140. Квали-
фикация

03.30 Ралли-рейд. Африка Эко Рейс. 4 
этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Устинов против Мануэля 
Чарра. Бой за звание регулярно-
го чемпиона WBA в супертяжё-
лом весе (16+)

10.25 Лучшие моменты года в боксе и 
ММА (16+)

11.15 Сильное шоу (16+)
11.45, 15.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 1/2 
финала (0+)

14.00, 21.35 Новости
14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

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

Мужчины. Прямая трансляция
19.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 

Европы. Прямая трансляция
21.40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
23.30, 01.50 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Брозе Бамберг» (Германия) - 
«Химки» (Россия). Прямая транс-
ляция

02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция

04.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон (0+)

05.35 Высшая лига (12+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд. Финал. 
Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
10.10 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 

ДРУГ» (6+)
12.00, 20.10 Мультфильм (12+)
13.35 Х/ф «ДЖУНИОР» (12+)
15.45 Х/ф «ПОМНИ» (16+)
17.55 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)
21.50 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» (12+)
23.45 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН» 

(16+)
01.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ II» (6+)
03.50 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 

(16+)
06.05 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 

(0+)
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07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ Music
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Комеди Клаб (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
15.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
16.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
17.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
18.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
19.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
19.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
20.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
22.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 ТНТ Music (16+)
01.30 Импровизация (16+)
02.30 Stand Up (16+)
03.30 Stand Up (16+)
04.00 Comedy Woman (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

04.30 Т/с «Один на всех» (12+)
08.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Лачуга должника» (12+)
20.40 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
22.55, 03.00 Т/с «Дом спящих красавиц» 

(12+)
01.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного Ро-
ждественского богослужения

Россия 1
Т7

04.50 Т/с «Кто-то теряет, кто-то нахо-
дит» (12+)

08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
10.00 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.05 Х/ф «ДЕВЧАТА»
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.00 Привет, Андрей! Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
21.00 Т/с «Перекрёсток» (12+)
00.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.30 Т/с «Один на всех» (12+)
10.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» (12+)
12.10 Сто к одному
13.00, 22.00 Вести
13.20 Т/с «Лачуга должника» (12+)
22.40 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
01.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного Ро-
ждественского богослужения

03.00 Т/с «Дом спящих красавиц» (12+)

ТВЦ

06.10 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИ-
НА» (12+)

08.00 Естественный отбор (12+)
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-

ВЕРГ...»
10.40 Гала-концерт «Все звёзды Дорож-

ного радио» (12+)
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
13.35 Мой герой: «Мария Куликова» 

(12+)
14.30, 21.05 События
14.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
17.20 Т/с «Отель счастливых сердец» 

(12+)
21.20 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
23.25 Т/с «Сводные сестры» (12+)
01.25 Т/с «Мама будет против» (12+)
04.50 Юмор зимнего периода (12+)

НТВ

05.00 Малая земля (16+)
06.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Рождественская «Песенка года» 

(0+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Аргентина» (16+)
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
18.00 Жди меня. Рождественский вы-

пуск (12+)
19.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.25 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 

(16+)
01.25 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

все мужики - сво...» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Д/с «Пророки: «Елисей»
07.00 Х/ф «ГАРАЖ»
08.40 Д/с «Пророки: «Иона»
09.05 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
11.20 Пешком: «Москва пешеходная»
11.45 Д/с «Пророки: «Исайя»
12.15, 00.20 Д/с «Планета Земля: «Рав-

нины»
13.05 Государственный академический 

Воронежский русский народный 
хор имени К.И. Массалитинова. 
Концерт в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского

14.05 Д/с «Пророки: «Иезекииль»
14.30 Коллекция Петра Шепотинника: 

«Нина Меньшикова»
15.15, 01.10 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
16.30 Д/с «Пророки: «Иоанн Креститель»
17.00 Ксения Раппопорт, Евгений Миро-

нов, Владимир Спиваков в кон-
церте «Признание в любви»

18.40 Д/с «Холод: «Человек»
19.20 Д/с «Кино о кино: «Дело №306. Ро-

ждение детектива»
20.00 Х/ф «ДЕЛО №306»
21.20 Романтика романса: «Олег Погу-

дин»
22.15 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
23.40 Владимир Спиваков и Академиче-

ский большой хор Мастера хоро-
вого пения

02.30 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.35 МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)

11.30 ВОКРУГ СВЕТА ВО ВРЕМЯ ДЕ-
КРЕТА (12+)

12.30 ТАКСИ (6+)
14.10 ТАКСИ-2 (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.45 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ? (16+)
19.20 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. ОГОНЬ 

И ЛЁД (6+)
21.00 ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ (12+)
23.35 ФОРРЕСТ ГАМП (0+)
02.15 ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ (0+)
04.15 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
10.00 День загадок человечества с Оле-

гом Шишкиным (16+)
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

00.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)

01.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА» (16+)

03.15 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.45 Т/с «Солдаты» (12+)
10.30 Т/с «Паук» (16+)
14.30 Решала (16+)
22.35 Т/с «Побег - 4» (16+)
01.00 Т/с «24» (16+)
03.35 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
12.00 Д/с «Слепая: «Второй ребенок» 

(12+)
12.30 Д/с «Слепая: «Главный человек» 

(12+)
13.00 Д/с «Слепая: «Витенька» (12+)
13.30 Д/с «Слепая: «Беда не ходит одна» 

(12+)
14.00 Д/с «Слепая: «Горько» (12+)
14.30 Д/с «Слепая: «Дай мне повод» 

(12+)
15.00 Д/с «Слепая: «В неведении» (12+)
15.30 Д/с «Слепая: «Химчистка» (12+)
16.00 Д/с «Слепая: «Что-то общее» (12+)
16.30 Д/с «Слепая: «Дневник» (12+)
17.00 Д/с «Слепая: «Домработница» 

(12+)
17.30 Д/с «Слепая: «Соблазн» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Желтый мяч» (12+)
18.30 Д/с «Слепая: «Свежесть» (12+)
19.00 Д/с «Слепая: «Кот» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Обуза» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Не провожай меня» 

(12+)
20.30 Д/с «Слепая: «Неверный муж» 

(12+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
01.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)
03.00 Святые: «Матрона Московская» 

(12+)

04.00 Святые: «Сергий Радонежский» 
(12+)

05.00 Святые: «Ксения Блаженная» 
(12+)

06.00 Святые: «Иоанн Кронштадтский» 
(12+)

07.00 Святые: «Святая равноапостоль-
ная Ольга» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (16+)
08.50 Т/с «Поющие в терновнике» (16+)
18.00 Д/с «Предсказания: 2018» (16+)
19.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
20.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.05 Д/с «Москвички» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

(16+)
02.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА» (16+)
04.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 

(16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Алиса в Зазеркалье». «Гадкий 
утенок». «Дед Мороз и лето». 
«Две сказки». «Малыш и Кар-
лсон». «Карлсон вернулся». 
«Маугли. Ракша «. «Маугли. По-
хищение». «Маугли. Последняя 
охота Акелы». «Маугли. Битва». 
«Маугли. Возвращение к людям» 
(0+). Мультфильмы

09.00 «Известия»
09.10 Большое расследование на ПЯ-

ТОМ. «След. Богадельня» (16+). 
Сериал (Россия)

10.15 «След. Анонимные алкоголики» 
(16+). Сериал (Россия)

11.20 «След. Дети Надежды» (16+). Се-
риал (Россия)

12.25 «След. Волшебное царство Деда 
Мороза» (16+). Сериал (Россия)

13.10 «След. За пять минут до...» (16+). 
Сериал (Россия)

14.00 «След. Похитители Нового года» 
(16+). Сериал (Россия)

14.50 «След. Щепотка счастья» (16+). 
Сериал (Россия)

15.45 «След. Похищение двенадцатого 
месяца» (16+). Сериал (Россия)

16.45 «След, Любовь одна виновата» 
(16+). Сериал (Россия)

17.50 «След. Мороз и солнце» (16+). Се-
риал (Россия)

18.45 К ЮБИЛЕЮ АДРИАНО ЧЕЛЕН-
ТАНО. «Укрощение строптивого» 
(12+). Комедия (Италия, 1980). 
Режиссер Франко Кастеллано, 
Джузеппе Моччиа. В ролях: Ад-
риано Челентано, Орнелла Мути, 
Эдит Питерс, ПиппоСантонаста-
со, Милли Карлуччи.

20.55 «Блеф» (12+). Комедия, крими-
нальный (Италия, 1976). Режис-
сер СерджиоКорбуччи. В ролях: 
Адриано Челентано, Энтони Ку-
инн, Капюсин, Уго Болонья, Саль-
ваторе Боргезе.

23.00 «Моя советская Ирония судьбы « 
(12+). Документальный фильм

00.00 «Моя советская коммуналка» 
(12+). Документальный фильм

00.55 «Заграница по-советски» (12+). 
Документальный фильм

01.45 «Мое советское телевидение» 
(12+). Документальный фильм

02.35 «Мое советское детство» (12+). 
Документальный фильм

 ДОМ КИНО

05.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

06.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)

07.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(0+)

09.40 Анимационный фильм «Волки и 
овцы: б-е-е-е-зумное превраще-
ние» (6+)

11.15 Т/с «Кухня» (16+)
14.10 Анимационный фильм «Синдбад. 

Пираты семи штормов» (6+)
15.35 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИНАХ» (16+)
17.05 Т/с «Красная королева» (16+)
21.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
00.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
01.45 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
03.20 Мультфильм (0+)
04.40 Ералаш (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
06.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
07.40 Не факт! «Сергей Королев» (6+)
08.15 Не факт! «Черепановы» (6+)
08.45, 09.15 Не факт! «Деньги как при-

звание» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25 Не факт! «Свияжск. Остров-Буян 

российской истории» (6+)
10.00 Не факт! «Иван Сусанин» (6+)
10.25 Не факт! «Институт благородных 

девиц» (6+)
11.00 Не факт! «Автомат Калашнико-

ва» (6+)
11.25 Не факт! «Главный бой капитана 

Мосина» (6+)
12.00 Не факт! «Секретное оружие» (6+)
12.25 Не факт! «Иван Грозный» (6+)
13.15 Не факт! «Людмила Павличенко» 

(6+)
13.40 Не факт! «Ледокол «Красин» (6+)
14.15 Не факт! «Ограбление Госбанка в 

Армении» (6+)
14.45 Не факт! «Куликово поле» (6+)
15.15 Не факт! «Кольская сверхглубокая 

скважина» (6+)
15.45 Не факт! «Игнатьевская пещера» 

(6+)
16.20, 18.15 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)
22.00 Новая Звезда: «Всероссийский во-

кальный конкурс. Второй полуфи-
нал» (6+)

00.20 Х/ф «ПОП» (16+)
02.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
04.25 Д/с «Фронтовые истории любимых 

актеров: «Юрий Никулин и Вла-
димир Этуш» (6+)

DISNEY

05.00, 05.40, 06.10 Мультфильм (6+)
05.15, 07.00, 09.15, 11.10 Мультфильм 

(0+)
13.00 Анимационный фильм «Микки: И 

снова под Рождество» (0+)
14.05 Анимационный фильм «Олаф и хо-

лодное приключение» (0+)
14.30 Мультфильм (12+)
14.55 Анимационный фильм «Лис и пёс» 

(0+)

16.30 Анимационный фильм «Лис и пёс 
- 2» (0+)

17.45 Анимационный фильм «Жил был 
кот» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Большой 
собачий побег» (6+)

21.05 Анимационный фильм «Оз: Воз-
вращение в Изумрудный город» 
(6+)

22.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЁРКА» (0+)
00.30 Х/ф «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУ-

СА» (12+)
02.20 Анимационный фильм «Фанта-

зия» (0+)
04.45 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.35, 10.25, 11.45, 12.35, 
13.30, 14.00, 15.30, 17.20, 19.00, 
20.15, 22.10, 22.40, 01.30, 01.55, 
02.50, 03.20, 03.50, 04.20, 04.40, 
04.55, 05.25, 05.35, 05.55, 06.45 
Мультфильм

07.55, 09.30 Комета-дэнс
09.00 С добрым утром, малыши!
11.20 Давайте рисовать!
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 
(16+)

06.15, 12.15 М/ф «Пингвины» (12+)
06.30, 12.30 М/ф «Главный звездный» 

(12+)
06.50, 07.50, 12.50, 13.50, 18.50, 19.50 М/с 

«Ну погоди!» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «В гостях у лета» (12+)
07.20, 13.20 М/ф «Ну, погоди. Выпуск 17» 

(12+)
07.30, 13.30 М/ф «Маугли» (12+)
08.00, 14.00 М/ф «Школьный вальс» 

(16+)
09.30, 15.30 М/ф «Дикие лебеди» (12+)
10.30, 16.30 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком !» (12+)
10.50, 16.50 М/ф «В мире басен» (12+)
17.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
18.00 М/ф «Когда зажигаются елки» 

(12+)
18.20 М/ф «Про деда, бабу и курочку 

Рябу» (12+)
18.30 М/ф «Похитители красок» (12+)
19.00 М/ф «Необитаемый остров» (12+)
19.20 М/ф «Ну, погоди» (12+)
19.30 М/ф «Самый, самый, самый, са-

мый» (12+)
20.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 

(12+)
21.05 М/ф «В стране невыученных уро-

ков» (12+)
21.30 М/ф «Джованни Чиполино и золо-

тое перышко» (12+)
22.30 М/ф «Сказка о золотом петушке» 

(12+)

ТНВ

07.00 Татарские народные мелодии (0+)
07.30 Х/ф «РЕБЁНОК НАПРОКАТ» (0+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Путь (12+)
11.15 Дк (12+)
11.30 Автомобиль (12+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Новогодние мечты (0+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)

15.00 Концерт Ильсура Сафина (6+)
17.00 Х/ф «БУДЕМ ВМЕСТЕ В НОВОМ 

ГОДУ!» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Спар-

так» - «Ак Барс». Прямая транс-
ляция (6+)

21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Юмористическая программа (16+)
23.00 Споёмте, друзья! (6+)
00.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (12+)
01.40 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(16+)
03.25 Шоу-конкурс «I am a singer» (12+)
05.00 Концерт Виля Усманова (6+)

ОТР

09.55, 22.15 Творческий вечер Джахан 
Поллыевой: «Я спеть хочу вам о 
любви» (12+)

11.30 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ» (12+)

13.00 Х/ф «УДАЧА» (12+)
13.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-

КУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ 
СКАЗКИ», 2 серия

14.30, 17.10 Т/с «Откройте, это я!» (12+)
17.00, 21.00 Новости
17.35 Х/ф «КУРИЦА» (12+)
18.45, 21.10 Т/с «Приключения принца 

Флоризеля» (12+)
23.50 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 

(12+)
01.05 Д/ф «Ёлка на берегах Невы» (12+)
01.50 Д/ф «Лето Господне. Рождество»
02.15 Мультфильм
02.40 Балет Кремля. Юбилейный кон-

церт (12+)
04.40 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
06.25 Юбилейный концерт Сосо Павли-

ашвили (12+)

EUROSPORT

05.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. Бишофсхо-
фен. HS 140. Квалификация

06.15 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Мужчины. Спринт

07.00 Теннис. Турнир ATP. Доха. 1/2 фи-
нала

08.30, 10.30 Теннис. Турнир ATP. Брис-
бен. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция

12.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Отепя. HS 100. Прямая трансля-
ция

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. Мари-
бор. Женщины. Слалом-гигант. 1 
попытка. Прямая трансляция

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. Адель-
боден. Мужчины. Слалом-гигант. 
1 попытка. Прямая трансляция

15.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Отепя. Гонка преследования. 
Прямая трансляция

16.00 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Женщины. Гонка преследования. 
Прямая трансляция

16.45 Горные лыжи. Кубок мира. Мари-
бор. Женщины. Слалом-гигант. 2 
попытка. Прямая трансляция

17.15 Горные лыжи. Кубок мира. Адель-
боден. Мужчины. Слалом-гигант. 
2 попытка. Прямая трансляция

18.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Тур де 
Ски. Валь-ди-Фьемме. Женщины. 
Масс-старт. 10 км. Классика. Пря-
мая трансляция

19.00 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Мужчины. Гонка преследования. 
Прямая трансляция

19.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Тур де 
Ски. Валь-ди-Фьемме. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км. Классика. Пря-
мая трансляция

20.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. Бишофсхо-
фен. HS 140. Прямая трансляция

23.00 Санный спорт. Кубок мира. Кёниг-
зее. Женщины. 2 попытка

23.30, 02.30 Зимние виды спорта. Пункт 
назначения. Пхёнчхан

00.00 Теннис. Кубок Хопмана. Финал
01.00, 04.45 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Турне 4 трамплинов. Би-
шофсхофен. HS 140

03.00 Ралли-рейд. Дакар. 1 этап
03.30 Ралли-рейд. Африка Эко Рейс. 5 

этап
03.45 Теннис. Турнир ATP. Доха. Финал

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Кри-
стиана Хаммера. Бой за титул 
чемпиона WBO International в су-
пертяжёлом весе (16+)

10.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. «Ливерпуль» - «Эвертон» (0+)

12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)

13.45, 17.25, 21.05, 23.15 Новости
13.50 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд (0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. Прямая 
трансляция

16.55 Футбольный год. Германия 2017 
(12+)

17.35, 21.15, 02.40 Все на Матч!
18.10 Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-

старт. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция

18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция

19.40 Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-
старт. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция

20.35 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы (0+)

21.55 Фристайл. Кубок мира. Лыжная 
акробатика. Прямая трансляция

23.20 ММА. Сделано в России. Лучшие 
бои (16+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка-
льяри» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

03.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. «Манчестер Сити» - «Берн-
ли» (0+)

05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей (0+)

06.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. «Норвич» - «Челси» (0+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» 
(12+)

10.15 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН» 
(16+)

12.10, 20.10 Мультфильм (12+)
13.45 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» (12+)
15.45 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)
18.05 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» (0+)
22.00 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-

ГАХ» (16+)
00.00 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
01.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ III» (6+)
04.10 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
06.10 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
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07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Однажды в России (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Однажды в России. Дайджест 

(16+)
15.00 Однажды в России. Дайджест 

(16+)
16.00 Однажды в России. Дайджест 

(16+)
17.00 Однажды в России. Дайджест 

(16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Однажды в России. Дайджест 

(16+)
19.30 Однажды в России. Дайджест 

(16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Однажды в России. Новогодний 

выпуск (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 ТНТ Music (16+)
01.30 Импровизация (16+)
02.30 Stand Up (16+)
03.30 Stand Up (16+)
04.00 Comedy Woman (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Модный приговор
07.15 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ»
08.35, 10.15 Мультфильм
12.15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
13.50 Д/ф «К юбилею Натальи Гвозди-

ковой. «Рожденная любить, ро-
жденная прощать»

14.55 Концерт к 85-летию Роберта Ро-
ждественского «Эхо любви»

16.55 Д/ф «Николай Чудотворец»
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? с 

Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 Рождество 2018
21.00 Время
22.40 Х/ф «ПУРГА» (12+)
00.35 Т/с «Шерлок Холмс: Рейхенбах-

ский водопад» (12+)
02.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПО-

ЕЗДЕ» (16+)
03.55 Д/ф «Брюс Спрингстин» (16+)
05.20 Д/с «Россия от края до края»

Россия 1
Т7

04.25 Т/с «Снова один на всех» (12+)
08.15 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (12+)
10.10, 03.55 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Рождественское интервью Свя-

тейшего Патриарха Кирилла
11.45 Т/с «Птица в клетке» (12+)
15.35 Т/с «Золотце» (12+)
21.10 Х/ф «ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ» 

(16+)
23.30 Русское Рождество (12+)

01.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ»

Россия 1
«Удмуртия»

06.25 Т/с «Снова один на всех» (12+)
10.15 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (12+)
12.10, 05.55 Сто к одному
13.00, 22.00 Вести
13.20 Рождественское интервью Свя-

тейшего Патриарха Кирилла
13.45 Т/с «Птица в клетке» (12+)
17.35 Т/с «Золотце» (12+)
23.10 Х/ф «ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ» 

(16+)
01.30 Русское Рождество (12+)
03.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ»

ТВЦ

06.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Хри-
ста» (12+)

06.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
08.55 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-

НИИ» (12+)
10.50 С Рождеством Христовым! По-

здравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла

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

13.35 Мой герой: «Марина Дюжева» 
(12+)

14.30, 21.05 События
14.45 Юмористический концерт «Новый 

Год с доставкой на дом» (12+)
16.00 Великая Рождественская Вечер-

ня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

17.15 Т/с «Папа напрокат» (12+)
21.20 Приют комедиантов (12+)
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взве-

симся на брудершафт!» (12+)
00.05 Т/с «Любовь со всеми остановка-

ми» (12+)
01.45 Т/с «Поездка за счастьем» (12+)
04.50 Хроники московского быта: «Горь-

ко!» (12+)
05.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая» (12+)

НТВ

05.05 Их нравы (0+)
05.25 Малая земля (16+)
06.25, 08.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.40 VIII Международный фестиваль 

«Белая трость» (0+)
10.20 Т/с «Жизнь только начинается» 

(12+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-

ГОВ» (6+)
17.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.20 Т/с «Пёс» (16+)
22.35 Рождество на Роза Хутор (12+)
00.30 Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» (16+)
02.20 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

все мужики - сво...» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Лето Господне: «Рождество Хри-
стово»

07.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
08.35 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО»

11.20, 00.05 Д/с «Страна птиц: «Неясыть-
птица»

12.00 Международный этнический фе-
стиваль «Музыка наших сердец»

14.30 Коллекция Петра Шепотинника: 
«Марина Неелова»

15.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
17.15 Пешком...
17.40 Большая опера-2017
18.40 Д/с «Холод: «Психология»
19.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
20.55 Энигма: «Риккардо Мути»
21.35 Новогодний концерт Венского фи-

лармонического оркестра 2018
00.45 Х/ф «ДЕЛО №306»
02.05 Искатели: «Тайна Абалакской ико-

ны»
02.50 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 НОВАТОРЫ (6+)
07.00 СНЕЖНАЯ БИТВА (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
09.15 ТАКСИ (6+)
11.00 ТАКСИ-2 (12+)
12.40 ТАКСИ-3 (12+)
14.15 ТАКСИ-4 (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ (12+)
19.00 КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТ-

ВО (0+)
21.00 НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК (16+)
23.10 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ СО-

СЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН 
(12+)

00.55 ТАКСИ-3 (12+)
02.30 ТАКСИ-4 (12+)
04.10 ЕРАЛАШ (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

05.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

07.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

09.00 Т/с «Отцы» (16+)
19.30 Концерт Михаила Задорнова: 

«Глупота по-американски» (16+)
21.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
00.50 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-

ЧА» (16+)
02.45 Х/ф «ДМБ» (16+)
04.30 Т/с «ДМБ» (16+)

Че

06.00, 05.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.50 Т/с «Солдаты» (12+)
10.30 Решала (16+)
22.35 Т/с «Побег - 4» (16+)
01.00 Т/с «24» (16+)
02.45 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
12.00 Д/с «Слепая: «Здоровое питание» 

(12+)
12.30 Д/с «Слепая: «Вторая попытка» 

(12+)

13.00 Д/с «Слепая: «Телефон недосту-
пен» (12+)

13.30 Д/с «Слепая: «Поздняя любовь» 
(12+)

14.00 Д/с «Слепая: «Подожди меня» 
(12+)

14.30 Д/с «Слепая: «Домофон» (12+)
15.00 Д/с «Слепая: «Странное влече-

ние» (12+)
15.30 Д/с «Слепая: «Веревочка» (12+)
16.00 Д/с «Слепая: «Боюсь сказать» 

(12+)
16.30 Д/с «Слепая: «Зануда» (12+)
17.00 Д/с «Слепая: «Первая учительни-

ца» (12+)
17.30 Д/с «Слепая: «На закат» (12+)
18.00 Д/с «Слепая: «В потемках» (12+)
18.30 Д/с «Слепая: «Квест» (12+)
19.00 Д/с «Слепая: «Плохая игра» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Прорубь» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Около дома» (12+)
20.30 Д/с «Слепая: «Из двух зол» (12+)
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК» (16+)
00.30 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» (16+)
02.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
04.15 Святые: «Илия Печерский» (12+)
05.15 Святые: «Дмитрий Донской» (12+)
06.15 Святые: «Святая Елизавета» (12+)
07.15 Тайные знаки: «В конце пути вас 

ждет виселица... Предсказания 
Марии Ленорман» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30, 00.00 6 кадров (16+)
08.40 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
10.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
12.45 Т/с «Если наступит завтра» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00, 04.30 Д/с «Москвички» (16+)
00.30 Т/с «Кафе на Садовой» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Как один мужик двух генералов 
прокормил». «Ночь перед Рожде-
ством». «Снегурочка». «Мальчик 
с пальчик». «Кот в сапогах». «Ва-
силиса Прекрасная». «Аленький 
цветочек» (0+). Мультфильмы

09.00 «Известия. Главное» Информаци-
онно-аналитическая программа»

09.10 «Позднее раскаяние». 1 серия 
(16+). Мелодрама (Украина, 
2013). Режиссер Оксана Байрак. 
В ролях: Анна Синякина, Артем 
Крестников, Максим Дрозд, Реги-
на Мянник, Игорь Верник.

10.20 «Позднее раскаяние». 2 серия 
(16+). Мелодрама (Украина, 2013)

11.10 «Позднее раскаяние». 3 серия 3 
(16+). Мелодрама (Украина, 2013)

12.05 «Позднее раскаяние». 4 серия 
(16+). Мелодрама (Украина, 2013)

13.00 «Позднее раскаяние». 5 серия 
(16+). Мелодрама (Украина, 2013)

13.50 «Позднее раскаяние». 6 серия 
(16+). Мелодрама (Украина, 2013)

14.45 «Позднее раскаяние». 7 серия 
(16+). Мелодрама (Украина, 2013)

15.40 «Позднее раскаяние». 8 серия 
(16+). Мелодрама (Украина, 2013)

16.30 «Позднее раскаяние». 9 серия 
(16+). Мелодрама (Украина, 2013)

17.25 «Позднее раскаяние».10 серия 
(16+). Мелодрама (Украина, 2013)

18.20 «Позднее раскаяние».11 серия 

(16+). Мелодрама (Украина, 2013)
19.10 «Позднее раскаяние».12 серия 

(16+). Мелодрама (Украина, 2013)
20.05 «Позднее раскаяние».13 серия 

(16+). Мелодрама (Украина, 2013)
21.00 «Позднее раскаяние».14 серия 

(16+). Мелодрама (Украина, 2013)
21.55 «Позднее раскаяние».15 серия 

(16+). Мелодрама (Украина, 2013)
22.50 «Позднее раскаяние.16 серия 

(16+). Мелодрама (Украина, 2013)
23.40 «Ночные сестры» (16+). Комедия 

(Россия, 2007). Режиссер Алек-
сей Мурадов. В ролях: Алексей 
Макаров, Ольга Ломоносова, Ев-
гений Стычкин, Даниил Спива-
ковский, Елена Подкаминская.

01.35 «Мой парень - ангел» (16+). Коме-
дия, мелодрама (Россия, 2011). 
Режиссер Вера Сторожева. В 
ролях: Артур Смольянинов, Анна 
Старшенбаум, Гоша Куценко, 
Иван Охлобыстин, Екатерина Ву-
личенко.

03.30 «Любовь по-советски» (12+). Доку-
ментальный фильм.

ДОМ КИНО

05.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)

07.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
09.45 Анимационный фильм «Синдбад. 

Пираты семи штормов» (6+)
11.15 Т/с «Кухня» (16+)
14.10 Анимационный фильм «Три бога-

тыря и Морской Царь» (6+)
15.35 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)
17.05 Т/с «Красная королева» (16+)
21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-

ЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
22.45 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-

ГОВ» (6+)
01.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)
02.45 Х/ф «ЁЛКИ - 5» (12+)
04.20 Мультфильм (0+)

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
06.55 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

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

08.25, 09.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.40 Д/ф «Обитель Сергия. На послед-

нем рубеже» (12+)
12.05, 13.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
14.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
17.05, 18.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)
20.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
22.00 Новая Звезда: «Всероссийский во-

кальный конкурс. Финал» (6+)
00.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
02.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»
04.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»

DISNEY

05.00, 05.15, 06.10 Мультфильм (6+)
05.40, 07.00, 10.55, 04.25 Мультфильм 

(0+)
09.20 Анимационный фильм «Олаф и хо-

лодное приключение» (0+)
09.50 Анимационный фильм «Микки: И 

снова под Рождество» (0+)
13.15 Анимационный фильм «Рок Дог» 

(6+)

14.50 Анимационный фильм «101 Дал-
матинец» (6+)

16.25 Анимационный фильм «101 далма-
тинец - 2: Приключения Патча в 
Лондоне» (6+)

17.45 Анимационный фильм «Большой 
собачий побег» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Вольт» 
(0+)

21.20 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯ-
ТЕРКА» (0+)

23.00 Х/ф «СУПЕРПЁС» (12+)
00.35 Х/ф «САНТА ЛАПУС - 2: САНТА 

ЛАПУШКИ» (6+)
02.20 Анимационный фильм «Микки: Од-

нажды под Рождество» (6+)
03.25 Анимационный фильм «С Рожде-

ством от всего сердца!» (0+)
04.50 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.30, 12.00, 13.30, 13.50, 
15.05, 16.30, 17.50, 18.45, 19.00, 
20.15, 22.10, 22.40, 01.30, 02.15, 
03.00, 05.15, 05.25 Мультфильм

07.55 Комета-дэнс
09.00 С добрым утром, малыши!
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

06.00, 12.00 М/ф «Когда зажигаются 
елки» (12+)

06.20, 12.20 М/ф «Про деда, бабу и ку-
рочку Рябу» (12+)

06.30, 12.30 М/ф «Похитители красок» 
(12+)

06.50, 07.50, 12.50, 13.50, 18.50, 19.50 М/с 
«Ну погоди!» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Необитаемый остров» 
(12+)

07.20, 13.20 М/ф «Ну, погоди. Выпуск 18» 
(12+)

07.30, 13.30 М/ф «Самый, самый, самый, 
самый» (12+)

08.00, 14.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК» (12+)

09.05, 15.05 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Джованни Чиполино и 
золотое перышко» (12+)

10.30, 16.30 М/ф «Сказка о золотом пе-
тушке» (12+)

17.00, 20.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ», 1, 2 серии (12+)

18.20 М/ф «Так сойдет» (12+)
18.30 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (12+)
19.00 М/ф «Девочка и слон» (12+)
19.20 М/ф «Сказка старого дуба» (12+)
19.30 М/ф «Фока, на все руки дока» (12+)
21.15 М/ф «Королевская игра» (12+)
21.30 М/ф «Приключения волшебного 

глобуса, или проделки ведьмы» 
(12+)

22.35 М/ф «Винни Пух и день забот» 
(12+)

ТНВ

07.00 Татарские народные мелодии (0+)
07.25 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Мюзикл для детей «Берегите Зем-

лю!» (0+)
11.30 Республиканская Новогодняя Ёлка 

(0+)
12.15 Яшьлер тукталышы (12+)

12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Мультфильм (6+)
15.30 Видеоспорт (12+)
16.00 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЁШЬ...» 

(12+)
20.00 Головоломка (12+)
21.00 Х/ф «ТВОИ ГЛАЗА» (12+)
00.00 Х/ф «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+)
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ» 

(16+)
03.15 Х/ф «УТРАТА» (6+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

ОТР

09.25 Мультфильм
09.45 Концерт детского музыкального 

театра «Домисолька»: «Новогод-
ний блюз»

11.00, 01.45 Х/ф «ФОРТУНА» (12+)
12.25 Х/ф «КУРИЦА» (12+)
13.35 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 

(12+)
14.45, 00.25 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
16.00, 17.10 Т/с «Павлова - между прош-

лым и будущим» (12+)
17.00, 21.00 Новости
21.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА» (12+)
22.55 Русская ярмарка (12+)
03.15 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕД-

ВЕДИЦЫ» (12+)
04.45 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ» (12+)

EUROSPORT

05.30, 12.30 Ралли-рейд. Дакар. 1 этап
06.00, 09.30 Биатлон. Кубок мира. Обер-

хоф. Мужчины. Гонка преследо-
вания

06.30, 08.30, 12.00, 22.55, 23.30, 03.50 
Зимние виды спорта. Пункт на-
значения. Пхёнчхан

07.00, 11.00, 21.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4 трамплинов. 
Бишофсхофен. HS 140

09.00 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Женщины. Гонка преследования

10.00, 13.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Женщины. Масс-старт. 10 км. 
Классика

10.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Тур де 
Ски. Валь-ди-Фьемме. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км. Классика

13.15 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Отепя. HS 100. Прямая трансля-
ция

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. Адель-
боден. Мужчины. Слалом. 1 по-
пытка. Прямая трансляция

15.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Женщины. Эстафета. Прямая 
трансляция

17.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Отепя. Командный спринт. Пря-
мая трансляция

17.45 Горные лыжи. Кубок мира. Адель-
боден. Мужчины. Слалом. 2 по-
пытка. Прямая трансляция

18.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Мужчины. Эстафета. Прямая 
трансляция

20.00, 01.00, 04.20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Валь-ди-Фьем-
ме. Женщины. 9 км. Свободный 
стиль

20.45, 01.30, 05.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Валь-ди-Фьем-
ме. Мужчины. 9 км. Свободный 
стиль

23.00 Горные лыжи. Кубок мира. Адель-
боден. Мужчины. Слалом. 2 по-
пытка

00.05 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Мужчины. Эстафета

02.00 Теннис. Турнир ATP. Брисбен. Фи-
нал

03.00 Ралли-рейд. Дакар. 2 этап
03.30 Ралли-рейд. Африка Эко Рейс. 

День отдыха
04.15 Зимние виды спорта. В погоне за 

историей. Линдси Вонн

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Профессиональный бокс. Васи-
лий Ломаченко против Гильермо 
Ригондо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в первом 
лёгком весе (16+)

10.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
12.15, 18.10 Дакар-2018 (16+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины (0+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины (0+)
14.15, 18.05, 20.05, 21.15, 23.20, 00.30 Но-

вости
14.20 Автоинспекция (12+)
14.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция
17.00 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гон-

ка преследования. Женщины. 9 
км (0+)

18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция

20.15 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гон-
ка преследования. Мужчины. 9 
км (0+)

21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция

23.25 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция

02.40 Все на Матч!
03.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 

Европы (0+)
03.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. Четвёрки (0+)
04.50 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Белогорье» (Белго-
род) - «Зенит-Казань» (0+)

06.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. «Ноттингем Форест» - «Арсе-
нал» (0+)

ТВ 1000

08.10, 15.50 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 
(16+)

10.25 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
12.15, 20.10 Мультфильм (12+)
14.00 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-

ГАХ» (16+)
18.05 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
22.00 Х/ф «МАММА MIA!» (16+)
00.10 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» (16+)
02.25 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)
04.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ I» (6+)
06.30 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 

ДРУГ» (6+)
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– Да, новых работников было 
много на нашем участке. Опытом 
с ними делился с удовольствием. 
Конечно, тогда не ждал за это ни-
каких наград. Я ведь просто рабо-
тал и старался рассказать то, что 
знаю сам. Помню, были и различ-
ные соревнования между бригада-
ми. Мы неоднократно становились 
победителями социалистических 
соревнований.

– Коллектив был большой?
– Да, людей в цехе тогда рабо-

тало много, порядка 60-70 человек 
было только в нашей смене. Рабо-
тали все очень дружно. Вместе шли 
на работу и возвращались домой, 
участвовали в различных конкурсах 
и мероприятиях. 

– Сегодня Ваша профессия 
носит другое название – опера-
тор печатного оборудования. Но 
сама работа осталась прежней?

– Да, мы все также занимаемся 

печатью рисунка на ткань, контро-
лируем процесс. Правда, ассорти-
мент изменился. Сегодня, мы пе-
чатаем огромное количество видов 
камуфляжных рисунков. За сме-
ну можем выработать 10-12 тысяч 
метров ткани. Но самое главное, 
что моя специальность до сих пор 
востребована. Работать стало даже 
легче. Технологии печати практи-
чески не изменились. Но шабло-
ны для печати стали легче. Я рад, 
что предприятие до сих пор успеш-
но работает и так же известно по 
всей России. Во многом это заслу-
га наших молодых руководителей.

– ×то главное в Вашей работе?
– Ответственность. Главное 

предупредить появление брака во 
время печати рисунка.

– ×то в Вашей жизни присут-
ствует помимо работы?

– Прежде всего, моя семья. В 
летнее время мы все вместе за-
нимаемся огородом. Там у нас все 
посадки, баня. 

– Ваша супруга тоже работала 
на предприятии?

– Да, она тоже работала на про-
изводстве оператором ленточно-
го оборудования. Можно сказать, 
что мы познакомились благодаря 
комбинату. А впервые увидели друг 
друга на дне рождения её сестры. 
Так уже вместе больше 40 лет.

– Ó Вас взрослые дети – сын и 
дочь уже подарили внуков?

– У меня два внука и две внучки. 
Каждый раз рад встрече с ними. 
Стараемся собираться всей семьей 
на праздники дома, а летом – на 
садовом участке. 

– Вам верится, что на работе 
прошло 50 лет?

– Даже не почувствовал! Думаю, 
за это время под моим контролем 
было выпущено миллионы метров 
ткани. Даже сложно представить 
и подсчитать! Пока есть здоровье, 
планирую ещё поработать.

– Çа время работы Вам были 
присвоены все существующие в 
компании звания: «Кадровый ра-
ботник», «Ветеран комбината», 
«Почётный работник», «Çа вер-
ность предприятию». А совсем 
скоро будет присвоено уникаль-
ное звание «Легенда компании 
«×айковский текстиль».

– Это, конечно, очень громкое 
звание. Спасибо коллегам и руко-
водству, что так высоко оценили 
мой труд! Это очень почётно!

Мария ПОПОВА.

Золотой юбилей труда

Для Анатолия Маркеловича 50 
лет в труде промчались не-

заметно. Всё это время он ответ-
ственно и с особой любовью вы-
полнял свою работу. За это время 
в личной и трудовой судьбе прои-
зошло немало событий: удачи, на-
грады, победы – сегодня всего уже 
и не припомнишь. Но к чему он не 
привык, так это к особому внима-
нию в свой адрес. Во время интер-
вью вспоминать всё, что было за 
пять десятков лет, волнительно и 
нелегко, но одновременно прият-
но и трогательно. 

– Анатолий Маркелович, Вы 
пришли работать на текстиль-
ное предприятие в 1967 году в 
возрасте 17 лет. Помните свой 
первый рабочий день?

– В семье я был старшим ребён-
ком, нужно было помогать матери 
поднимать детей – младших се-
стёр и брата. Я устроился на ком-
бинат летом 67-го года, сразу по-
сле окончания школы. Меня приня-

Повод для знакомства с героем нашей публикации нерядовой 
и замечательный – Анатолий Маркелович Пенкин в этом году 
отмечает 50 лет непрерывной трудовой деятельности на одном 
предприятии. По доброй традиции компании «Чайковский тек-
стиль», в канун Нового года ему будет присвоено почётное и 
практически уникальное звание «Легенда компании».

ли учеником электромонтёра. Об-
учаться профессии пришлось бы-
стро. Мне всё тогда было интерес-
но. В те годы ещё шло активное 
строительство комбината. В рабо-
те была первая прядильная фабри-
ка. В мае 1969 года я ушёл в Ар-

мию, служил в Казахстане. Спустя 
два года, вновь вернулся на ком-
бинат, к тому времени уже ставший 
родным. Приняли меня учеником 
мастера на Ткацкую фабрику №1.

– В 1972 году Вы были пере-
ведены в печатный цех. И уже 

больше не расставались с этим 
участком. ×то в нём Вас так при-
влекло?

– Когда меня перевели ракли-
стом – рабочим на печатной маши-
не – сразу понял, что в этой про-
фессии присутствует творческая 
составляющая. Раклист он словно 
художник по тканям. В то время на 
комбинате выпускали огромный ас-
сортимент различных тканей, в том 
числе плательных, портьерных, со-
рочечных. Видов рисунков было 
очень много. Были и любимые ри-
сунки, их печать на ткани достав-
ляла особое удовольствие. 

В цехе было порядка 15 печат-
ных машин. За одну смену через 
нас проходили сотни тысяч ме-
тров ткани. 

– Вы гордились своей рабо-
той, предприятием?

– Ткани нашего комбината в то 
время были известны во всём Со-
ветском Союзе, и даже далеко за 
его пределами. Конечно, было при-
ятно знать, что и ты на какой-то 
процент причастен к этому. Кста-
ти, не редко рисунки наших тка-
ней видел в различных передачах 
по телевизору. Оказывается, пор-
тьеры из нашей ткани висели даже 
в квартирах города Владивосто-
ка. Это удивляло и радовало од-
новременно.

– Вы достаточно быстро втяну-
лись в работу и через несколь-
ко лет уже успешно передава-
ли накопленный опыт молодым 
работникам. Неоднократно Вам 
вручались звания «Лучший на-
ставник». 

*Ðàêëèñò – ñòàðøèé ðàáî÷èé íà ïå÷àòíîé ìàøèíå â òåêñòèëüíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè.

В Золотую сотню лучших товаров 
России включены ткани «Чайков-
ского текстиля» для школьной фор-
мы (бренд «Лицей»). Награда при-
суждена компании по итогам феде-
рального этапа Всероссийского кон-
курса «100 лучших товаров России» 
в номинации «Промышленные това-
ры для населения».

Кроме того, за профессиональную ра-
боту по выпуску тканей для школьной 

формы почётным знаком «Отличник каче-

Òкани для школьной формы 
«Чайковского текстиля» 

вошли в «100 лучших 
товаров России»

ства» также отмечена сотрудница компании 
«Чайковский текстиль» Балашова Валентина 
Александровна, аппаратчик аппретирования 
красильно-отделочной фабрики.

Полиэфирно-вискозные ткани «Лицей» 
компания производит с 2015 года, и уже в 
этом году «Чайковский текстиль» стал лиде-
ром в производстве этого ассортимента в 
России. Ключевым принципом в производ-
стве тканей «Лицей» поставлено качество: 
ткани полностью соответствует всем тре-
бованиям, предъявляемым к текстилю для 
школьной формы, имеют соответствующие 
сертификаты и заключения. Гигиеничность и 

комфорт, прочность и удобство в эксплуа-
тации – эксперты конкурса высоко оценили 
потребительские свойства тканей: «Лицей» 
успешно прошёл региональный этап кон-
курса и по итогам федерального этапа во-
шёл в число «100 лучших товаров России».

Победа в конкурсе подтвердила высо-
кое качество тканей «Лицей» – родители 
школьников могут быть абсолютно уве-
рены, что в школьной форме из чайков-
ских тканей детям будет учиться здОро-
во и здорОво!

Пресс-служба группы компаний 
«×айковский текстиль»

«Анатолий Маркелович Пенкин – ответственный и 
исполнительный работник, отзывчивый человек. 
Работая в одной бригаде, всегда может прийти на 
помощь другой: поможет советом и делом. В своё 
время являлся отличным наставником многих бу-
дущих печатников, в том числе и моим».

Ä.В. РАÇБОÉНИКОВ, 
начальник печатного участка группы компаний 

«×айковский текстиль».

Впервые звание «Легенда компании «×айковский 
текстиль» было присвоено в 2016 году Анатолию 
Андреевичу Óскову, мастеру службы по утилизации 
б/у оборудования и отходов производства.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦАНОВОСТИ КОМПАНИЙ

Опыт + Профессионализм = 
Заслуженные работники

В преддверии новогодних празд-
неств в коллективах группы компа-
ний «Чайковский текстиль» прохо-
дят торжественные собрания, во 
время которых отмечаются лучшие 
сотрудники. 

Чествование работников за каж-
дый пятилетний рубеж трудовой де-
ятельности – добрая традиция ком-
пании, которая существует более 40 
лет. Каждая «пятилетка» имеет своё 
название. К примеру, за 5-летний 

От компании с любовью
В канун Нового года принято создавать праздничную атмос-
феру, дарить хорошее настроение и говорить об успехах и до-
стижениях. В компании «Чайковский текстиль» не отступили 
от добрых традиций: поблагодарили за труд лучших коллег и 
подарили сказку детям.

трудовой стаж присваивается по-
чётное звание «Кадровый работник 
2 категории», за 25-летний стаж – 
«Ветеран труда», за 35-летний стаж 
– «Почётный работник». А в про-
шлом году появилась ещё одна ка-
тегория работников, чей трудовой 
стаж составляет 50 лет. Таким уни-
кальным работникам присваивается 
звание «Легенда компании». 

Таким образом, в конце уходя-
щего 2017 года почти 250 сотруд-
ников «Чайковского текстиля» были 
удостоены почётных званий. Эти ра-
ботники на протяжении всей трудо-

вой деятельности не только остава-
лись верны родному предприятию, 
но и вложили свои силы, профес-
сиональное мастерство и душу в 
развитие и процветание компании. 
В знак благодарности от руковод-
ства компании они получили свиде-
тельства, корпоративные подарки и 
денежные премии. 

Помимо этого, по итогам рабо-
ты за год были вручены благодар-
ственные письма тем работникам, 
кто добился отличных трудовых по-
казателей, внёс личный вклад в ре-
шение производственных задач и 
техническое перевооружение пред-
приятия. 

Безусловно, все эти работники 
составляют золотой фонд «Чайков-
ского текстиля». Все успехи и до-
стижения компании – это их заслу-
га, их каждодневный и порой не-
лёгкий труд. Компания «Чайковский 
текстиль» по праву гордится свои-
ми сотрудниками!

Новый год детей чарует
Наверное, никто так не ждёт но-

вогодних праздников, как дети. В 
компании «Чайковский текстиль» 
знают это и помогают им окунуть-
ся в атмосферу доброты и сказки. 
В этом году все дети текстильщиков 
побывали на новогодних представ-
лениях. Ребята с 3 до 9 лет посети-
ли сказочное шоу «Время чудес» во 
Дворце молодёжи, а дети постар-
ше оказались на увлекательном и 
необычном мероприятии в ледо-
вом катке «Темп». Конечно же, все 

дети работников компании получи-
ли долгожданный сладкий подарок 
от руководства компании.

Кроме того, дети работников из 
многодетных семей смогли стать 
участниками интересного театра-
лизованного представления, кото-
рое для них провели воспитанники 
Образцового детского театрального 
коллектива «Карандаши» в детской 
музыкальной школе №2. 

В этом году в компании «Чайков-
ский текстиль» проявили заботу не 
только по отношению к детям своих 
работников, но и тем ребятам, кто 
нуждается в помощи и внимании, и 
также ждёт чудес под Новый год. В 
преддверии самых главных празд-
ников компания оказала благотво-
рительную помощь различным фон-

дам и детским учреждениям, чтобы 
как можно больше детишек смогли 
осуществить свою мечту и ощутить 
заботу и внимание. 

Одним из таких мероприятий ста-
ло участие в благотворительной ак-
ции «По следам Деда Мороза», ко-
торую «Чайковский текстиль» под-
держивает на протяжении многих 
лет. От руководства предприятия 
было выделено около 100 слад-
ких подарков для детей из мало-
обеспеченных сельских семей, а 
неравнодушные работники предо-
ставили для детишек игрушки, кни-
ги и настольные игры. Таким обра-
зом, вместе текстильщики помогли 
детям поверить в сказку, а значит, 
сделать этот мир чуточку добрее.

Мария ПОПОВА.

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Дети работников компании веселятся на новогоднем 
представлении во Дворце молодёжи

Церемония награждения лучших сотрудников

Напомним, что, согласно положению, 
знаком отличия «Гордость Пермско-

го края» награждаются учащиеся, проя-
вившие выдающиеся способности в учеб-
ной, физкультурной, спортивной, научной, 
научно-технической, творческой, обще-
ственной деятельности, в культуре, ис-
кусстве, художественном творчестве и 
демонстрирующие высокие результаты в 
международных, всероссийских, окруж-
ных, межрегиональных и региональных 
мероприятиях. Награждение производит-
ся в номинациях «Общественная деятель-
ность»; «Культура и искусство»; «Физиче-

Ими гордится Прикамье
Подведены итоги проекта «Гордость Пермского края», рассчитанного на 
выявление и поощрение талантливой молодёжи Прикамья, и награжде-
ны его победители.

ская культура и спорт» и «Интеллект». По-
мимо знака отличия, победителям полага-
ются сертификаты и материальное поощ-
рение в размере 5 тысяч рублей.

В этом году награждены были 604 уча-
щихся, 26 из которых представляли Чай-
ковский муниципальный район. Одна из 
победительниц – Мария Бородина (Дом 
детского творчества «Искорка»), ставшая 
лучшей в номинации «Общественная дея-
тельность», получила знак отличия из рук 
губернатора Прикамья Максима Решетни-
кова. Остальным в не менее торжествен-
ной обстановке 20 декабря в присутствии 

депутатов Земского Собрания заслужен-
ные знаки вручил глава Чайковского му-
ниципального района Юрий Востриков.

Знаков отличия и сертификатов в но-
минации «Интеллект» удостоены: Мария 
Зорина (школа №1), Ольга Константино-
ва (№10), Александр Желнин (гимназия), 
Ирина Ведрова и Юлия Бедулева (обе – 
школа №10), Александр Бочков, Никита 
Булавин и Данил Щукин (все – школа №7).

В номинации «Физическая культура и 
спорт» – Виктория Скобелева, Матвей 
Артёмов и Дарья Черепанова (все – шко-
ла №8), Софья Лыскова (школа посёлка 
Марковского), Артём Ознобихин, Вита-
лий Шаршаваин, Алеся Полищук, Полина 
Бушмелева и Ольга Александрова (все – 
Станция детского, юношеского туризма 
и экологии).

В номинации «Культура и искусство» 
– Сергей Алексеев (школа №2), Елисей 
Кузнецов (гимназия), Анастасия Горшко-
ва (школа №8) и Антонина Бузилова (№7).

В номинации «Общественная деятель-
ность» – Артём Малых (школа №7), Ана-
стасия Абрамова и Юлия Трифонова (обе 
– ДДТ «Искорка»). 

На награждении присутствовали не все 
удостоенные знака отличия, потому что 
некоторые из них в тот момент находи-
лись на спортивных сборах.

Юрий Геннадьевич, тепло поздравив от-
личившихся, подчеркнул, что все они яв-
ляются гордостью не только всего При-
камья, но и Чайковского муниципального 
района. Глава выразил даже не надежду, 
а уверенность, что в будущем все награж-
дённые ещё не раз громко заявят о себе 
в различных сферах человеческой дея-
тельности и мы обязательно вновь услы-
шим их имена.

Роспотребнадзор 
информирует

По словам руководителя ЮТОУ Роспотреб-
надзора по Пермскому краю Игоря Андри-
ива, санитарно-эпидемическая ситуация 
на территории Чайковского муниципально-
го района остаётся стабильной. Единствен-
ное исключение – начался очередной подъ-
ём заболеваемости острыми респираторно-
вирусными инфекциями. 
Случаев гриппа пока отмечено не было, но за 

прошедшую неделю зарегистрирован 1071 слу-
чай ОРВИ. Львиную долю среди заболевших со-
ставляют дети: в возрасте до трёх лет таких 323, 
от трёх до семи – 344, от семи до четырнадцати – 
275. Показатель заболеваемости в расчёте на 10 
тысяч человек составил 96, что значительно выше 
эпидемического порога, равного для текущего пе-
риода года 79,9.

На основании этого главный государственный 
санитарный врач по Чайковскому муниципальному 
району подписал постановление о введении огра-
ничительных мероприятий первого уровня. Речь 
идёт об усилении контроля в детских садах (изме-
рении температуры у детей), тщательном соблю-
дении противоэпидемического режима, регуляр-
ном проветривании помещений и так далее. Руко-
водителям образовательных организаций ещё раз 
напомнили, что они вправе самостоятельно при-
нимать решения организационного характера, ис-
ходя из складывающейся ситуации. 

Действительно, разобщение детей (да и взрос-
лых тоже) – лучший способ предотвращения эпи-
демии ОРВИ и гриппа, хотя у нас речь об этом 
пока не идёт. Между тем, как сообщила началь-
ник управления общего и профессионального об-
разования Елена Остренко, ребёнка из Чайковско-
го, который приехал на кремлёвскую ёлку, не до-
пустили на праздник, потому что у него оказалась 
повышенная температура.

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ

Учащиеся, отмеченные знаком отличая «Гордость Пермского края»
с начальником управления образования Еленой Остренко
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Детям безопасный отдых!
МЫ И ЗАКОН

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА
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Приближаются Новогодние ка-
никулы – время отдыха, зим-

них развлечений, игр и забав! И 
больше всего этой чудесной поры 
ждут дети, ведь впереди долгождан-
ные школьные каникулы. Как прави-
ло, в период новогодних каникул по-
ложение с детской дорожной ава-
рийностью ухудшается. Дети – это 
самая уязвимая категория участни-
ков дорожного движения, и зимой 
из-за неблагоприятных погодных 
условий в группу риска попадают 
как маленькие пешеходы, так и де-
ти-пассажиры.

В преддверии зимних школь-
ных каникул с целью профилакти-
ки детского дорожно-транспортно-
го травматизма сотрудники ГИБДД 
совместно с другими службами по-
лиции проводят беседы во всех об-
разовательных учреждениях на тему 
безопасного поведения на дороге 
и соблюдения правил дорожного 
движения. Кроме того, на школь-
ных родительских собраниях стра-
жи порядка напоминают взрослым 
о правилах перевозки детей, необ-
ходимости использования детских 
удерживающих устройств и ремней 
безопасности.

Госавтоинспекция обращает вни-

мание родителей на то, что они яв-
ляются главным примером для детей, 
формируя их воспитание и привычки, 
в том числе и культуру дорожного по-
ведения. В праздничные дни рядом 
с детьми нет воспитателей и педа-
гогов – весь контроль осуществляют 
родители. Поэтому всем участникам 
дорожного движения следует быть 
особенно внимательными и осторож-
ными на дорогах во время празднич-
ных и выходных дней.

ОПАСНЫЕ ГОРКИ
Снежные образования, которые 

остаются во дворах после проведе-
ния снегоуборочных работ и ещё не 
вывезены коммунальными служба-
ми, ребята с радостью принимают 
за горки, которые на самом деле мо-
гут быть очень опасными. Особенно 
те, скаты которых граничат с проез-
жей частью. Водители транспортных 
средств абсолютно не готовы к не-
ожиданному появлению на дороге 
ребёнка. В такие моменты будущее 
маленького гражданина, его жизнь 
и здоровье зависит от реакции во-
дителя и от того, успеет ли он за-
тормозить.

Объясните своим детям, что ката-
ние со снежных валов и мест вре-

менного складирования снега про-
сто недопустимо! Напоминайте вся-
кий раз, отпуская ребёнка на улицу, 
чтоб он был предельно внимателен 
и бдителен.

ЛЮБИМЫЕ САНКИ…
Не стоит забывать о правилах 

безопасности при катании ребёнка 
и на санках. Переходить через про-
езжую часть, не вынимая маленько-
го пассажира из санок можно толь-
ко в том случае, если они оборудо-
ваны длинной ручкой, при помощи 
которой взрослый может толкать 
санки перед собой. Однако лучше 
всего перенести малыша или пере-
вести за руку, а санки взять в дру-
гую руку. Категорически запреща-
ется везти ребёнка в санках, кото-
рые оснащены веревками. При та-
ком способе передвижения велика 
вероятность выпадения малыша из 
санок на проезжую часть.

Внимательность необходимо про-
являть и во дворах жилых домов. 
Везя за собой санки, взрослый счи-
тает, что ребёнок в полной безопас-
ности и что машин вокруг нет. При 
этом водитель припаркованной ма-
шины, увидев, что взрослый человек 
прошёл, может начать движение, не 

заметив санки. Поэтому если вы с 
ребёнком на санках проходите мимо 
машины с работающим двигателем, 
необходимо привлечь внимание во-
дителя и жестами показать, что вы 
не один, а с «беcценным грузом».

… И ТЮБИНГИ
Новомодные средства для катания 

с горы: различные пластиковые та-
релки и тюбинги также могут быть 
небезопасны. ГИБДД напоминает о 
недопустимости катания на тюбин-
ге, прикреплённом тросом к маши-
не. Последствия таких развлечений 
могут быть очень трагичными. Также 

известны случаи, заканчивающиеся 
серьёзными травмами, когда взрос-
лые и дети выбирают для катания 
на тюбингах неизвестные гористые 
места, при спуске с которых мож-
но угодить в кустарник или дерево.  

Стражи порядка напоминают, что 
профилактические мероприятия бу-
дут продолжены и в дни школьных 
каникул в местах массового нахож-
дения детей и подростков.

Госавтоинспекция по Чайковскому 
району желает всем участникам до-
рожного движения весело, активно, 
а главное безопасно провести свои 
каникулы!

Уголовная статистика свидетельствует о вы-
соком уровне преступных посягательств, 

связанных со сбытом поддельных денежных 
знаков, а в текущем году отмечается рост за-
регистрированных преступлений данной кате-
гории в 2,5 раза. Изымаемые из обращения де-
нежные билеты имеют высокую степень схоже-
сти с подлинными, а в большинстве случаев в 
торговую сеть выбрасываются купюры номина-
лом 1 и 5 тысяч рублей. 

– Действующим законодательством Россий-
ской Федерации изготовление, хранение, пере-
возка с целью сбыта или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг отнесены к категории тяжких и 
особо тяжких преступлений, – говорит начальник 
ОЭБ и ПК ОМВД России по Чайковскому району 
майор полиции Алексей Кляченко. – В настоя-
щее время сбыт поддельных денежных билетов 
Банка России продолжает оставаться наиболее 
распространённым финансовым преступлением. 
Поэтому всем жителям города и района,  долж-
ностным лицам, работающим с наличными день-
гами, необходимо проявлять бдительность при 
денежных расчётах, внимательней относится к 
купюрам, попадающим в руки.  

При малейших сомнениях сразу отправляй-
тесь в отделение ближайшего банка, где ваш 
денежный знак проверят на подлинность. Если 
вы обнаружили фальшивку, либо сомневаетесь 
в её подлинности, необходимо вспомнить: отку-
да и от кого вы получили подозрительную банк-
ноту, далее обязательно обратитесь в полицию. 
Предпринимателям желательно обеспечить точ-
ки получения денежных средств: кассы мага-
зинов, салонов, системы общественного пита-
ния, СТО и других объектов торговли техникой 
по проверке денежных купюр на подлинность.

Если же гражданин зная, что у него в руках 
находится фальшивая купюра, попытается её 
сбыть, то в отношении сбытчика появляются 
основания для возбуждения уголовного дела 
по статье 186 УК РФ, предупреждает Алексей 

Осторожно 
обращайтесь 
с деньгами!

Михайлович. А это чревато серьёзными послед-
ствиями: лишением свободы сроком до 8 лет. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ 
НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ:

– На фальшивке могут быть выполнены водя-
ные знаки, просмотр в лучах света не позволя-
ет определить подлинность банкноты. 

– Краска на поддельной купюре может осы-
паться. 

– Цветопеременная краска имитирована дру-
гим красителем, под углом цвет не меняет.

– Фальшивая купюра может быть смята или 
искусственно состарена для придания вида под-
линной и находящейся в длительном обороте. 

– Цвета серийных номеров банкноты на ряде 
фальшивок нанесены необычно ярко. 

– Металлическая нить на фальшивках накла-
дывается поверх купюры, а на настоящих вклеи-
вается в структуру банкноты («ныряющая» нить). 

ПРИЗНАКИ ПОДЛИННОСТИ, 
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ НА ОЩУПЬ

Надпись «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», метка 
для людей с ослабленным зрением, цифро-
вое обозначение номинала, текст «ПЯТЬ ТЫ-
СЯЧ РУБЛЕЙ», а также тонкие штрихи, распо-
ложенные по краям купонных полей лицевой 
стороны банкноты, обладают повышенной ре-
льефностью, воспринимаемой на ощупь.

Если вы столкнулись с подделкой денежных 
купюр, немедленно звоните в полицию по те-
лефонам: 02, 4-54-05.

17 декабря около 18.00 часов по шос-
се Космонавтов в районе дома №1, 
37-летний водитель, управляя автомоби-
лем «ВАЗ-21099» допустил наезд на жен-
щину. По предварительной информации 
она переходила проезжую часть по не-
регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП, 61-летний пешеход 
с травмами различной степени тяжести 
госпитализирована в медицинское уч-
реждение. В настоящее время по факту 
дорожно-транспортного происшествия 
проводится проверка, выясняются об-
стоятельства произошедшего.

Сотрудники ГИБДД напоминают во-
дителям, что в соответствии с дей-
ствующим административным зако-
нодательством несоблюдение тре-
бования правил дорожного движения 
уступить дорогу пешеходам, поль-
зующимся преимуществом в движе-

Под колёсами
нии, влечёт наложение администра-
тивного штрафа в размере от 1,5 до 
2,5 тысяч рублей. 

Кроме того, необходимо помнить 
об основных правилах проезда пе-
шеходных переходов: приближа-
ясь к нерегулируемому пешеходно-
му переходу, по которому движутся 
пешеходы, водитель транспортного 
средства обязан остановиться. Это 
правило действует даже в том слу-
чае, если пешеход только ступил на 
проезжую часть. Обгон на пешеход-
ном переходе запрещён, даже если 
на переходе нет пешеходов. Если 
водитель видит, что перед нерегу-
лируемым пешеходным переходом 
остановилось или снизило скорость 
транспортное средство, он обязан 
также остановиться или снизить ско-
рость.

Следователями следственного от-
дела по г. Чайковский следствен-

ного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Перм-
скому краю закончено расследование 
уголовного дела в отношении двух мо-
лодых людей 17-ти и 19-ти лет. Они об-
виняются в совершении преступления, 
предусмотренного части 2 ст. 158 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
– кража, то есть тайное хищение чужо-
го имущества, совершённое группой лиц 
по предварительному сговору, с неза-
конным проникновением в помещение. 
К тому же, старший из них обвиняется 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 150 УК РФ – вовлече-
ние несовершеннолетнего в совершение 
преступления путём обещаний, обмана, 
угроз, совершённое лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста.

Так, по версии следствия, в один из 
дней октября 2017 года 19-летний обви-
няемый, находясь в состоянии алкоголь-

В суд за дело
ного опьянения, путём уговоров, а впо-
следствии за обещание денежного воз-
награждения, склонил своего 17-летнего 
знакомого к совершению преступления 
– хищению чужого имущества. Получив 
согласие, приятели, действуя группой 
лиц по предварительному сговору, не-
законно проникли в пристрой к жилому 
дому, расположенному в одном из на-
селённых пунктов Чайковского района, 
откуда тайно похитили мотоцикл с ко-
ляской Иж-Юпитер. 

По словам заместителя руководителя 
следственного отдела майора юстиции 
Павла Чепкасова, следствием собраны 
достаточные доказательства, подтверж-
дающие вину обвиняемых в совершении 
инкриминируемых им преступлений. В 
настоящее время расследование по уго-
ловному делу окончено, сообщил Павел 
Николаевич, обвинительное заключение 
утверждено Чайковским городским про-
курором, и уголовное дело направлено 
в суд для рассмотрения по существу.
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Уже через несколько дней мы, вят-
ские и пятигорские меховые мастера 
российских фабрик «Барс», «Белка», 
«Меховая радуга», «Оригинал» и дру-
гих, представим в вашем городе 
обновлённые коллекции «ЗИМА-
2018»!  7 причин выбрать ШУБУ 
ВАШЕЙ МЕЧТЫ по специальным 
ЛЕТНИМ ЦЕНАМ именно у нас:

1. Без посредников!
«Столица МЕХА» – это федеральная 
сеть официальных оптово-
розничных центров, магазинов и 
выставок, организованных самими 
фабриками. Мы не перекупаем и не 
перепродаём. Мы сами шьём и сами 
реализуем. Наши цены и гарантии – 
действительно от производителя. 
Более того, за счет больших объёмов 
на выставках цены зачастую ниже, 

ПРИЧИН
выбрать7

Дорогие Россиянки! В декабре мы получили от вас огромное количество 
обращений  с просьбой ещё раз (или наконец-то!) привезти в тот или иной 
город изделия наших меховых фабрик. И при этом обязательно 
сохранить специальные цены, действовавшие во второй половине 2017 
года. Не скроем: мы были рады такому успеху новых коллекций и 
всеобщему одобрению нашей социальной инициативы по сохранению 
летних цен даже в самый сезон. Спешим сообщить: на итоговом собрании 
производителей принято решение продлить действие специальных 
летних цен!

ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ

8 января 2018 г., Выставочный центр, 
ул. Ленина, 36 (напротив ДБ «Элегант»)

по специальным летним ценам

Каталоги, персональные скидки, 
подробности акций на нашем 

сайте: stolicameha.ru

чем в наших же фирменных магази-
нах при фабриках, и несравнимо 
ниже, чем у перекупщиков.

2. Фабричное качество
Наши шубы сшиты мастерами из 
«меховых столиц» - Кирова и Пяти-
горска. Выпускаются по ГОСТам, 
под знаком качества «100 лучших 
товаров России». Имеют обязатель-
ные государственные электронные 
КИЗы производителя и проходят 
этапы контроля качества, применяв-
шиеся ещё на советских меховых 
фабриках.

3. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка – ручной 
работы. Знакомьтесь: на фото – наш 
потомственный портной Евгений 
Портнов. Это реальная фамилия, 

предопределившая судьбу Евгения. 
Получив специальное образование, 
он уже более 13 лет шьёт шубы, 
участвует в разработке новых моде-
лей, гарантирует их фирменное 
качество.

4. Специальные летние цены!
Мы много ездим по стране и пре-
красно видим, какие непростые 
времена настали…  Поэтому в этом 
году мы приняли решение, что даже 
в самый сезон сохраняем для вас 
специальные летние цены!

5. Скидки до  –50%!*
Конечно, у нас есть скидки: 20, 30 и 
даже 50%! Есть и специальная витри-
на с недорогими шубками из овчины –

от 9 000 руб., и из норки – от 
39 000 руб. Кроме того, в конце года 
мы провели традиционную инвента-
ризацию, а значит, на ближайших 
выставках будет представлено много 
новых, но при этом уже уценённых 
моделей! 

6. Шуба без денег!
Действует суперакция: «ШУБА 
БЕЗ ДЕНЕГ!» 0 руб. - 0% - 24 мес.!* 
Например, норка стоимостью 
48 000 руб., без первоначального 

взноса, без переплаты, всего за 
1 999 руб. в месяц!

7. Различные формы оплаты.
Покупку можно оплатить картой, 
оформить в кредит или в рассрочку 
без участия банков (от фабрик). 
Мы обязательно привезем ШУБУ 
ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! 
Выбирайте!

* Акции действуют 08.01.2018. Подробнее об организаторе (ИП Рычков В.Е.) и 
условиях акций – у продавцов. Количество товаров ограничено. Кредит АО «АЛЬФА-
БАНК», ген. лицензия №1326 от  16.01.2015.  Рассрочку предоставляет ИП Рычков В.Е. 
ОГРН 317435000032487. Кировская обл., г. Слободской. Реклама.

В наличии

100 НОВЫХ ШУБ
с уценкой 30-50%

В лесу родилась ёлочка 
Изысканный салат из свеклы с черносливом и сы-

ром послужит также украшением праздничного сто-
ла, если сервировать его в форме елочки. Таким об-
разом можно украсить любой салат по вашему се-
мейному рецепту, на роль ёлочных шариков подой-
дёт зелёный горошек, кукуруза, красная фасоль, ку-
сочки крабовых палочек или оливок. 

ПÐОДÓКТÛ: свекла отварная – 2 шт; сыр твердый 
– 200 г; чернослив – 200 г; яйца куриные отварные 4 
шт.; зелень укропа – 200 г; майонез – 250 г; болгар-
ский перец и зерна граната для декора. 

ПÐОÖЕСС ПÐИГОТОВЛЕНИß 
Веточки укропа используйте для изображения хвои. 

Зерна граната помогут нарядить салатную елочку «ша-
риками». Выкладывайте компоненты салата в форме ко-
нуса, в этом помогут полоски бумаги, свернутые коль-
цами разного диаметра или специальные кулинарные 
формы. Чернослив распарьте в кипятке и нарежьте, 
уложите на блюдо кругом. Далее, свёклу, сыр и яйца 
поочередно натрите на тёрке и выложите слоями. Каж-
дый промазывайте тонким слоем майонеза, подсали-
вайте. Равномерно покройте поверхность конуса майо-
незом и веточками укропа, распределите «шарики». Вы-
режьте звезду из перца, поместите на макушку ёлочки.

Горячие собачки 
Чтобы приготовить оригинальную закуску на Новый 

год, оформите мини хот доги из сосисок-малюток 
или тонких венских в виде символа года. Используя 
принцип лепки пирожка, сделайте таксу. 

ПÐОДÓКТÛ НА 10 ÕОТ ДОГОВ: 
сосиски малютки/венские - 10 шт./5 шт.; 
тесто – 300 г; 
листья зеленого салата; 
соусы – по вкусу. 
В зависимости от гастрономических предпочте-

ний можно использовать сдобное, слоёное или пи-
рожковое тесто. 

ПÐОÖЕСС ПÐИГОТОВЛЕНИß 
Венские сосиски перед использованием нужно раз-

резать пополам. Нос и глаза собачкам сделайте из 
изюма, половинок оливок или капель соуса. От теста 
для каждой таксы отделите одну треть. Из неё сле-
пите по четыре колбаски, маленькую – для хвости-
ка, большую – для ушек, а из двух средних получат-
ся лапки. Основную часть теста раскатайте в прямо-
угольник чуть больше сосиски и хорошо заверните 
её. Разместите лапки и хвост на пекарской бумаге, 
плотно прижмите туловище. Сверху плотно прижмите 
ушки, глазки, нос. Выпекайте до золотистого цвета.

https://v-2018.com/menyu-na-novyj-2018-god/

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ 2018: ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА ПРАЗДНИЧНОМ СТОЛЕ

Пряная клюква 
Более освежающая альтер-

натива глинтвейну на основе 
клюквы отлично утоляет жажду 
и оберегает от простуды. Аро-
матный отвар хорош не только 
в горячем виде, но и со льдом. 
Подавать пряную клюкву мож-
но в кувшине, поместив в на-
питок палочки корицы, гвозди-
ку и кардамон для декора или 
порционно в стаканах. 

ПÐОДÓКТÛ: 
клюква – 500 г; вода – 1,5 л; 
сахар – 150 г; корица моло-
тая, зерна душистого и чёр-
ного перца, кардамон, гвозди-
ка, корень имбиря – по вкусу. 

ПÐОÖЕСС ПÐИГОТОВЛЕНИß 
Отложите немного ягод для украшения, остальные из-

мельчите блендером. Прокипятите специи 15 мин в воде 
на слабом огне, добавьте клюквенное пюре, процедите, 
положите в напиток целые ягоды. Для алкогольной вер-
сии также добавьте по 50 мл водки или другого спирт-
ного на каждые 150 мл клюквенного напитка.

Накануне новогодней ночи любая хозяйка мечтает об одном: иметь скатерть-само-
бранку, которая быстро и умело накроет праздничный стол. К сожалению или к счастью, 
скатерти у всех самые обычные, не волшебные. Поэтому в списке первых на повестке 
дня стоит вечный вопрос: что приготовить на Новый 2018 год? 

Существует такое мнение, что, с точки зрения психологии, женщины похожи на кошек, 
а мужчины – на собак. Поэтому в новогоднюю ночь, которую предстоит разделить с лю-
бимым человеком, лучше всего отдать предпочтение угощениям из числа кулинарных 
пристрастий сильной половины. Если же встреча Нового года предполагается в шумной 
компании, то необходимо принять к сведению, что хозяйка грядущего 2018 года, коей 
будет Æелтая Земляная Собака, предпочитает мясо. 

Традиционные мясные кушанья, паштеты и рулеты, нарезки из нескольких сортов кол-
басных изделий окажутся уместны на любом столе. Для символичности не помешает 
добавить блюда из желтых и оранжевых овощей – картофеля, тыквы, моркови, томатов, 
перца. В украшении яств пригодится кукуруза, апельсины и консервированные ананасы. 

В целом четвероногая покровительница практична и не привередлива. Главное ус-
ловие застолья – сытно и вкусно. Приглашённых на новогодний банкет вегетарианцев 
не составит труда удивить и порадовать европейской овощной лазаньей или заливным 
из рыбы. Домашний хлеб с различными пряностями станет прекрасным дополнением 
к праздничным угощениям. 
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Âñ¸ çàâèñèò îò íàñ!

Êîãäà â äóøå òîñêà è ñìóòà
è ìàÿòà,
Äóøà òî ðâ¸òñÿ èç-ïîä ñïóäà,
òî ïóñòîòà;
È íå ïîéì¸øü â ÷¸ì íàêàçàíüå,
çà ÷üè ãðåõè? –
Âäðóã îòêðûâàåòñÿ ïðèçâàíüå –
èäóò ñòèõè.
Ñòèõè, êàê óòåøåíüå ñâûøå,
â äóøå çâåíÿò,
Óâû, íå êàæäûé èõ ðàññëûøèò
â òðåâîãàõ äíÿ.

Óñëûøàòü åñëè íå äàíî, –
Îñòàâü äåëà è ïîñìîòðè â îêíî,
Ëþáóéñÿ ìèðîì, áîæüåé êðàñîòîé,
Åãî áëàãîñëîâåíüå íàä òîáîé!

Члены литературного объедине-
ния поздравляют своих коллег – Та-
мару Афанасьевну НЕПРЯХИНУ и Ма-
рата Борисовича МУХАМЕТКУЛОВА с 
их замечательными юбилеями и на-
ступающим НОВЫМ ГОДОМ. Желаем 
доброго здоровья, счастья, творче-
ского вдохновения! 

Наши самые лучшие пожелания в 
новом году всем читателям лите-
ратурных страниц газеты «ОГНИ 
КАМЫ». Будьте счастливы, дорогие!

Тамара НЕПРßХИНА

ÇÈÌÓØÊÀ-ÇÈÌÀ
Âîò îïÿòü çàâüþæèë âåòåð,
Ðàñêèäàë ñíåãà âîêðóã,
È áóÿíèò öåëûé âå÷åð,
À ïîðîé çàòèõíåò âäðóã.

Ïîòåìíåëî íåáî ê íî÷è, –
ß èäó â êðîìåøíîé ìãëå,
È êîëþ÷èé âåòåð î÷åíü
Íîñ è ù¸êè ðåæåò ìíå.

À ìîðîç åù¸ êðåï÷àåò.
È ñïåøó ÿ áåç óìà, –
Àæ äûõàíüå çàìèðàåò…
Âîò òàê çèìóøêà-çèìà!

ÇÅÐÊÀËÎ
Ñìîòðþ ÿ â çåðêàëî – îïÿòü
Ñåáå íå íðàâëþñü,
Íî ïîñìîòðþ åù¸ ðàçîê, 
Ãóëÿòü îòïðàâëþñü. 

Ìíå áîëüøå íåêóäà ñïåøèòü, –
Ïåíñèîíåðêà,
Íî âñ¸ æ ó çåðêàëà êðó÷óñü,
Êàê ïèîíåðêà.

È òàê è ñÿê ÿ ïîâåðíóñü,
Íî ïðîêó ìàëî.
È ÷òî æå, äåâî÷êè ìîè,
Ñî ìíîþ ñòàëî?

Ñìîòðþ ÿ ïðèñòàëüíî â ëèöî,
Ìíå ñòàëî ñòðàøíî –
Ìîðùèíû âñþäó, áîæå ìîé,
Àõ, êàê óæàñíî!

È ñêîëüêî êðàñêè íóæíî ìíå
Íà «øòóêàòóðêó»!
À ìîæåò èõ ÿ óáåðó
Íàæäà÷íîé øêóðêîé?

À ìîæåò çåðêàëî ìî¸
Ñîâñåì êðèâîå? –
Åãî ÿ âûáðîøó â îêíî,
Êóïëþ äðóãîå.

À íó èõ ê ÷¸ðòó, çåðêàëà,
Ñþäà âçãëÿíèòå:
ß äàìà âîâñå íè÷åãî,
Íó, îöåíèòå!

 х     х     х

Âñ¸ çàâèñèò îò íàñ:
Òâîèõ ëàñêîâûõ ãëàç, 
Îò êàñàíèÿ ðóê…
Íó, íå áóäü æå òàê ãëóï!

«Âñ¸ çàâèñèò îò íàñ», –
Ãîâîðþ ÿ ñåé÷àñ,
È îò ÷óâñòâåííûõ ãóá…
Íî íå áóäü æå òàê ñêóï!

Âñ¸ çàâèñèò îò íàñ.
Ñäåëàé ÷òî-òî ñåé÷àñ.
Íå îñòàâü íà ïîòîì…
Äàâàé âìåñòå «óìð¸ì».

Âñ¸ çàâèñèò îò íàñ.
Ñ÷àñòüÿ âûïàë íàì ÷àñ.
Ýòî – çàìêíóòûé êðóã:
Âñ¸ ïîòîì… Íó, à âäðóã?

Марат МÓХАМЕТКÓЛОВ

 х     х     х

Ñêâîçü âåòêè ãîëûå –
 ãîëóáèçíà íåáåñ,
È ñîëíöå ñâåòèò, òîëüêî ãðååò ìàëî.
×åðåç õîëîäíûé è ïðîçðà÷íûé ëåñ
Èäó äîìîé ïîõîäêîþ óñòàëîé.

Âñ¸ çàìåðëî, íå ñëûøíî ïåíüÿ ïòèö,
Äàâíî óæ â ò¸ïëûé êðàé âñå óëåòåëè,
Ëèøü ñëûøó èíîãäà
 ÿ òåíüêàíüå ñèíèö,
Èì íå ñòðàøíû ìîðîçû è ìåòåëè.

È ñëûøèòñÿ äûõàíèå çèìû –
Âîðâ¸òñÿ âüþãàìè â áåð¸çîâûå ñåíè,
Íî äîëãî áóäåì ïîìíèòü îñåíü ìû,
À íà ñòîëå – ãîðåòü áóêåò îñåííèé…

 х     х     х

Ñòèõîâ ÿ áîëüøå íå ïèøó,
ß âûïëåñíóëñÿ âåñü íàðóæó.
Òåïåðü êàê âñå æèâó, äûøó,
Íè÷åì ïîêîé ñâîé íå íàðóøó.

Òåïåðü ÿ êðåïêî áóäó ñïàòü,
Åñòü, ïèòü, ïîêîåì íàñëàæäàòüñÿ,
Ïîäîëãó ïî ëåñàì ãóëÿòü
È íè÷åìó íå èçóìëÿòüñÿ.

Ëèøü îäíîãî ñåáÿ æàëåòü,
Ñòðåìèòüñÿ ê ñ÷àñòüþ 
 â æèçíè ëè÷íîé,
Íå òðàòèòü íåðâû, íå áîëåòü,
Âñ¸ ïðèíèìàÿ áåçðàçëè÷íî.

ß ïðàâäó ãîâîðþ, íå âðó,
Òåïåðü â ïîýçèþ – íè øàãó…
Íî ïî÷åìó æå âíîâü áåðó
Ïåðî è ÷èñòóþ áóìàãó?!

 х     х     х

Íè÷åãî íå óáàâèòñÿ â âå÷íîñòè,
Íè÷åãî íå èçìåíèòñÿ â íåé.
Ïðåáûâàé ïîñòîÿííî â áåñïå÷íîñòè,
Íå ñ÷èòàé ïðîëåòàþùèõ äíåé.

Ëþäè, ñóäüáû, ñòðåìëåíüÿ, íàäåæäû,
Ãîðå, ñ÷àñòüå, áåäà – íå áåäà!
Ìû íàäåíåì ñìèðåíüÿ îäåæäû
È ïîéä¸ì íåèçâåñòíî êóäà.

Ìîæåò, âñòðåòÿò íàñ äîáðûå ëþäè,
À íåäîáðûå – ïëþíóò íàì â ñëåä.
Ìû ñóäèòü èõ çà ýòî íå áóäåì:
Çëîáû â äóøàõ ó íàñ óæå íåò.

Äîáðûì âçãëÿäîì âñþ æèçíü îçèðàÿ,
Ìû èä¸ì ÷åðåç íî÷ü è ðàññâåò.
Çíàåì, íåò íà çåìëå íàøåé ðàÿ,
Íî è àäà, íàâåðíîå, íåò.

Валентина САННИКОВА

ÍÀ×ÀËÎ ÇÈÌÛ
Çèìà-îòëè÷íèöà
 âïèñàëàñü â êàëåíäàðü
È ïåðâîãî ÷èñëà íàñëàëà ñíåãè.
Ïî ïðèõîòè å¸ õîëîäíîé íåãè
Êðóæàòñÿ õëîïüÿ â äåêàáðå
È êóòàþò îçÿáíóâøóþ çåìëþ
Â íàðÿä ïóøèñòî-áåëûé, â ñåðåáðå.

ÍÅÏÎÃÎÄÀ
Îïÿòü ñåãîäíÿ íåïîãîäà
Ñðàâíÿëà íåáåñà ñ çåìë¸é,
È çàíàâåñèëà ïðèðîäó
Ìåòåëè ñíåæíîé êèñå¸é.

Ãðóñòÿò ïðîäðîãøèå áåð¸çû,
Êà÷àÿñü òèõî íà âåòðó.
Ñèäÿò, íàõîõëèâøèñü, âîðîíû –
Èì êðóãîâåðòü íå ïî íóòðó.

Öâåòû â ãîðøî÷êàõ óæàñíóëèñü
È îòñòðàíèëèñü îò ñòåêëà.

Êàëà÷èêîì êîòû ñâåðíóëèñü,
Íîñû ïðèêðûëè – äëÿ òåïëà.

Êàçàëîñü, âñåì ãðóñòèòü áû íàäî
Íà ôîíå ñåðîãî îêíà,
Íî ÿ ìåòåëè î÷åíü ðàäà, –
Ïóñòü çåìëþ óòåïëèò îíà.

Александр АСТАÔÜЕВ

ÌÎÐÎÇÍÛÅ ÑÊÀÇÊÈ
Çèìíÿÿ ñêàçêà, – óçîð íà ñòåêëå.
Ñìîòðþ ÿ íà îêíà, óñåâøèñü â òåïëå.
Âîëøåáíûå òàéíû ðèñóíêè òàÿò,
Â íèõ çâ¸çäû ìåðöàþò,
 äåðåâüÿ ñòîÿò.

À âîò Áàáêà-¨æêà âåðõîì íà ìåòëå;
Ìîðîç-Âîåâîäà èä¸ò ïî çåìëå.
Ñíåãóðî÷êó ëåïèò èç ñíåãà ñòàðèê,
È çàÿö-òðóñèøêà ê ïåí¸÷êó ïðèíèê.

Ïî çâ¸çäíîìó íåáó Âàêóëà ëåòèò
Ñ ìåøêîì çà ïëå÷àìè,
 íà ÷¸ðòå ñèäèò.
Öàðåâíà áëóæäàåò â äðåìó÷åì ëåñó.
Ðûáàê ïîäáèðàåò ïëóòîâêó-ëèñó.

À âîí Çìåé Ãîðûíû÷
 ìåëüêíóë âäàëåêå.
Òàì – âîëê ïðèìîðîçèë
 ñâîé õâîñò íà ðåêå.
Ðàçáîéíèêè çëûå ñèäÿò ó êîñòðà.
Èâàíóøêó èùåò Àë¸íêà – ñåñòðà.

Íà òðîéêå ïîäàðêè âåç¸ò Äåä Ìîðîç;
Ñíåãóðî÷êà ïðÿ÷åò ïîä âàðåæêîé íîñ.
Åìåëÿ íà ïå÷êå ñïåøèò âî äâîðåö…
Âîò ñò¸êëà îòòàþò è ñêàçêàì – êîíåö.

Любовь ТОРОØИНА

ÌÅÒÅËÜ
Çàïëóòàëà ìåòåëü, çàìåøêàëàñü,
Ðàñòåðÿëàñü â ìàëåíüêîì ãîðîäå.
Åé íà âîëå á ðåçâèòüñÿ, ñ ïîòåøêàìè,
Äà îòïëÿñûâàòü ëèõî, ìîëîäî.

Çàêðóæèòü íàä ëåñàìè, äîëàìè
Â âèõðÿõ ñíåæíûõ,
 â ñòîëïîòâîðåíèè…
Âîçíåñòèñü, ðàçìåòàòü ïîäîëàìè,
Óñêîðÿÿ ñíåãîïàäåíèå.

À îíà – ìåæ äîìàìè òû÷åòñÿ,
Îäèíîêàÿ è óñòàëàÿ.
Íî ñåãîäíÿ îíà âëàäû÷èöà,
È äàíà åé ñèëà íåìàëàÿ.

Ãîðîäñêàÿ áëóæäàåò ïëåííèöà,
Ïî ïóñòûííûì óëî÷êàì íîñèòñÿ,
È íå âåðèò, ÷òî âñ¸ èçìåíèòñÿ,
È â äîìà, ñëîâíî íèùàÿ, ïðîñèòñÿ…

Валентин ×ÓХЛАНÖЕВ

ÇÈÌÍÈÉ ÐÎÉ
Òó÷êà-óëåé ðàñêðûëà ëåòîê
Íàä îäåòîé â êóðæàê ëóãîâèíîé,
È ëîõìàòûõ ñíåæèíîê ïîòîê
Õëûíóë âíèç íåäåðæèìîé ëàâèíîé.

Çàðîèëàñü áåë¸ñàÿ õìàðü,
Çàñòðóèëèñü ìåòåëüíûå ñâèâû,
Ïûõíóë õîëîäîì âåòåð-äûìàðü,
Îêóðèâ ïðèâèâàëüíèöû – èâû.

È ïîñòàâèâ ðîåâíþ – ñóãðîá
Íà ïóòè áåëîêðûëîãî ðîÿ,
Òîò æå âåòåð, êàê ïàñå÷íèê, ñãð¸á
Áåëîñíåæíóþ øàïêó ïðèâîÿ.

ÕÎÄÈÒÅ Â ËÅÑ…
Ñíåã íà ïîëÿíå ãðîìêî çàõðóñòåë,
Ïîä ëûæàìè óïðóãî ïðîñåäàÿ.
Íåïîäàë¸êó – ðÿá÷èê ïðîñâèñòåë
È çàìîë÷àë, îòâåòà îæèäàÿ.

Òðóäÿãà – äÿòåë ñûïíóë ì¸ðçëûé ñòóê,
Èñïóãàííî ïðîêàðêàëà âîðîíà.
Ñèíè÷åê ñòàÿ îò êóñòà ê êóñòó
Ïåðåëåòåëà, äçèíüêàÿ ñòîçâîííî.

Âîò ñîëíöå, ïðîãëÿíóâ â ðàçðûâû òó÷,
Ðàññûïàëî èñêðèíû-ñàìîöâåòû…
Õîòèòå âèäåòü ýòó êðàñîòó? –
Õîäèòå â ëåñ çèìîþ, à íå ëåòîì.

Валентина РОМАНОВА

ÓÒÐÎ ßÍÂÀÐß
Ñðûâàþ ÿ ëèñòîê ïîñëåäíèé,
Ñíèìàþ ñòàðûé êàëåíäàðü.
Â îêíî ãëÿäèò, æä¸ò ïðèãëàøåíèé
Ìîðîçíûé ïåðâûé äåíü – ÿíâàðü.

È â ÿðêèõ êðàñêàõ êàðíàâàëüíûõ
Èä¸ò æåëàííûé ÷àñ åãî.
Ïîä çâîí áîêàëîâ âñåõ õðóñòàëüíûõ
Âïóñêàåì â äîì íàø òîðæåñòâî.

Ïóñòü íàâñåãäà óéä¸ò ïëîõîå
Ñ ïîñëåäíèì âçäîõîì äåêàáðÿ,
À âñ¸ ïðåêðàñíîå, æèâîå
Âîéä¸ò ê íàì â óòðî ÿíâàðÿ.

Ïóñòü ïîñåùàþò íàñ óäà÷è,
Ïóñòü âäîõíîâåíèå ïðèä¸ò,
Ïóñòü ñòàíåò æèçíü íàìíîãî ÿð÷å
Â ïðèøåäøèé äîáðûé Íîâûé ãîä!

Валентина ØАРКО

×ÒÎÁÛ ÁÎÃÈ ÂÅÐÍÓËÈÑÜ
Приятным событием ознаме-

новались предновогодние 
дни для члена литобъеди-

нения при газете «Огни Камы», пи-
сателя, члена Союза писателей Рос-
сии Николая Борисовича Башмакова: 
22 декабря в Центральной библиоте-
ке (ул. Ленина, 50) прошла презен-
тация его фантастического романа 
«Боги вернулись».

Мероприятие открыла Людмила 
Харисовна Хаирова, директор МУК 
ЦБС. Александр Васильевич Бес-
смертных, главный редактор газеты 
«Огни Камы», поздравил Николая Бо-
рисовича с новинкой, дал ему свою 
оценку как писателю, автору мно-
гих газетных публикаций, примерно-
му члену литобъединения. Несмотря 
на то, что он проживает вне Чайков-
ского района, однако, находит время 
бывать на важных мероприятиях ли-
тобъединения. Как член Союза писа-
телей он осуществляет координиру-
ющую связь между Пермской писа-
тельской организацией и нашим ли-
тобъединением, при необходимости 
оказывает практическую помощь.

Н.Б. Башмаков кратко познакомил 
присутствующих с содержанием ро-
мана, мотивацией для его написа-
ния. Главное – это чувство обеспо-
коенности за судьбы землян на фоне 
нарастающего непонимания между 
вершителями людских судеб, безу-
держного распространения ядерного 
оружия, страсти к обогащению лю-
бой ценой, искусственно формиру-
ющегося ХАОСА. Россия представ-
лена автором как центр возрожде-

ния БЛАГОРАЗУМИЯ. Здоровым си-
лам на Земле помогают иноплане-
тяне, представители более высокой 
цивилизации.

Новый роман показал автора как 
всесторонне эрудированного, тру-
долюбивого человека, владеюще-
го энциклопедическими знаниями и 
даром предвидения. Он обращает-
ся ко всем землянам: люди, пока не 
поздно, одумайтесь и попытайтесь 
изменить себя! Человеческий РАЗУМ 
должен сделать всё, чтобы предот-
вратить Апокалипсис. И тогда боги 
вернутся к нам.

Присутствовавшие на презента-
ции коллеги автора по литобъеди-
нению (Д.Ф. Волк, В.П. Максимов, 
В.В. Злобин – художник-оформи-
тель книги, В.П. Романова, В.Д. Чу-
пин, В.Г. Маньков, В.Б. Чухланцев и 

др.) не только поздравили автора, 
но и поделились своими мыслями в 
поддержку идеи романа, прочли сти-
хи, подарили подарки. Своё мнение 
высказала читательница библиотеки 
Светлана Петровна Имайкина, пред-
седатель общества инвалидов ми-
крорайона «Парковый».

Следует отметить, что данная пре-
зентация явилась первым значитель-
ным мероприятием, проведённым 
Центральной библиотекой в этом 
году в новом помещении. А прове-
ла его Светлана Владимировна Мир-
засалихова, ведущий библиотекарь. 
Персонал ЦБ благодарит учителя 
русского языка и литературы СОШ 
№11 Татьяну Алексеевну Пак за ор-
ганизационную поддержку меропри-
ятия и надеется на дальнейшее сот-
рудничество.

Âñ¸ çàâèñèò îò íàñ! Надежды на г�д с�баки
Шампанское, свечи, любимые блюда
Украсят наш стол в новогоднюю ночь…
Но каждому хочется всё-таки чуда:
Так пусть же метель унесёт беды прочь.
И ангелы с неба пусть спустятся вскоре,
В год верной собаки людей защитят,
Подарят любви и надёжности море,
Цветущей планету Земля сохранят.
И пусть на подарки Мороз не скупится:
Зарплату поднимет, чтоб «жить – не тужить»,
Поможет хорошим желаниям сбыться
И год из приятных событий сложить.
Пусть будет весёлым застолье ночное,
Пусть радует запах хвои, фейерверк,
Пусть с боем курантов исчезнет плохое,
И царствуют в мире любовь и успех!

Ëитераторы на презентации. В центре – Н.В. Áашмаков
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Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
 ÑÀÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/
 redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê      – 53407.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 13.30 ÷àñ., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 28.12.2017 ã.
Íàáîð è â¸ðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÌÓÏ ã. Ñàðàïóëà «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»,          

ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152. Òåë. 8 (34147) 4-12-85, 
zakaz.st18@mail.ru.  Çàêàç 

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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 8-922-335-30-32
тел.: 4-97-37

ТД «Радуга», Приморский б-р, 34, 
вход со двора, 3 подъезд, 2 этаж, налево.

ТЦ «БРАВО», цокольный этаж.

Игрушки на ёлке, как з�езды горят,
Г�д н� ый в окошко стучится,
Чт�б сотню желаний

 исполнить п�дряд!
Пусть чудо скорее случится!

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

С н� ым г�дом, счаст�ем н� ым!
Пусть кружится за окном
Лёгкий снег, а праздник сн� а
Принесёт удачу в дом!

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 
ÎÎÎ «Äèàìåä», 

ã. Èæåâñê

Автовокзал, 1 этаж, тел. 4-92-12 
ул. Декабристов, 23, тел. 4-92-91

ÑÀÄÎÂÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

Пусть ёлочка снежным нарядом
С�еркает в лучах золотых,
И в праздник друзья будут рядом,
Согреют улыбки р�дных!

И пусть помогает �езен�е,
А в сердце жи�ёт д�брота,
Чт�б в рад�стном быть настр�еньи
И в Н� ом г�ду, и �сегда!

Вокзальная, 9, офис 33

т ё п л ы е   о к н а
сайт: www.megastroy59.ru

бесплатная линия

С Н� ым г�дом! 
Счастья в дом,

Чт�б жила удача в нём,
Чт�б л�б� ь — �сегда отрада,
Чт�б зарплата —

 как награда!

Успеха! Удачи!
Здоровья в придачу!
Пусть к вам Новый год
Счастливым придет!

г. ×айковский, ул. Мира, 50
т/ф.: (34241) 37-000, 32-404

моб.: 8-908-24-144-98
centr_ershov@inbox.ru 

Поздравляем генерального ди-
ректора Игоря Валентиновича 
Кима и весь коллектив с юбиле-
ем предприятия и с наступаю-
щим Новым 2018 годом!

Желаем процветания и крепко-
го здоровья.

Ветераны и пенсионеры 
ЗАО АФ «Мясо»

Поздравляю с Новым годом вра-
чей: пульманологов О.Г. Скурлыги-
ну и Н.В. Галкина, урологов Е.М. Пе-
ревозчикову и А.А. Хворенкова, зав. 
отд. ЛОР С.Н. Поспелова, терапев-
та М.В. Колегову. 

Желаю здоровья, успехов и хоро-
шего настроения. Спасибо вам за 
чуткое внимание к пациентам.

А.А. Кузнецова, 
ветеран труда.

ПОЗÄРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ГОСÓÄАРСТВЕННЫЕ ПРАÇÄНИКИ В РОССИИ В 2018 ГОÄÓ 
1-6 янв. и 8 января 2018 г. (пн.-сб.,пн.) – Новогодние каникулы. 
7 января 2018 г. (вс.) – Рождество Христово. 
23 февраля 2018 г. (пт.) – Äень защитника Отечества.
8 марта 2018 г. (чт.) – Международный женский день. 
1 мая 2018 г. (вт.) – Праздник Весны и Труда. 
9 мая 2018 г. (ср.) – Äень Победы.
12 июня 2018 г. (вт.) – Äень России. 
4 ноября 2018 г. (вс.) – Äень народного единства. 

2018


