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С Н� ым 
     г�дом!

Поздравляю �ас с наступающим 
Н� ым Г�дом! 

Помимо стандартных пожеланий 
здор� ья, счастья и успех� , 

хочу пожелать �ам в н� ом г�ду 
стабильн�сти, меньших экономических 

потрясений, а сам�е главн�е – 
оптимистичного взгляда на жизнь. 

П�больше позити�а, друзья! 
Берегите друг друга и будьте счастливы! 

С Н� ым Г�дом!

Лицензия № ЛО-59-01-002-871 от 31.10.2014 г.
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Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå
 ïîæåëàíèÿ çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, 

ñ÷àñòüÿ è ïðîöâåòàíèÿ!
 Îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ 

è âåñ¸ëûõ íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ! 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
Завершается 2016 год – год боль-

шого труда. При всех его трудностях, 
он оказался благодатным на большие 
свершения, знаковые события и се-
рьёзные прорывы в большинстве на-
правлений развития Прикамья. Успехи 
уходящего года – это ваши успехи. Ре-
зультат вашего ежедневного и добро-
совестного труда, профессионализма и 
неравнодушного отношения к родному 
краю. Искренне признателен вам за это.

Я искренне благодарен вам за то, что 
в уходящем году мы сохранили в крае 
стабильность и создали хороший за-
дел на будущее. Впереди у нас не ме-
нее масштабные планы и напряжённая 
работа. А значит – и новые свершения. 

Уже совсем скоро мы будем встре-
чать самый любимый праздник, с ко-
торым традиционно связаны новые на-
дежды, от которого всегда ждём до-
брых перемен, исполнения заветных 
желаний.

Пусть Новый год сохранит всё самое 
лучшее и принесёт в каждый дом толь-
ко самое доброе! От души желаю всем 
вам крепкого здоровья, счастья, любви 
и благополучия! 

В.Ф. БАСАРГИН,
губернатор Пермского края.

СЛЕДУЮÙИÉ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫÉДЕТ 6 ЯНВАРЯ 2017 Г.

Дорогие друзья – 
жители и гости Чайковского района!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Уходящий 2016 год для Чайковской территории был богатым 
на события – в социальной, финансовой, политической жизни. И 
в преддверии Нового года хочется ещё раз вспомнить радостные 
моменты. Это прошедший юбилей города Чайковского, тринадца-
тый Фестиваль имени Д.Б.Кабалевского, ставшие уже традицион-
ными всероссийские и международные старты летающих лыжни-
ков и биатлонистов. 

В 2016 году мы с вами сработали на перспективу – избрав новые 
составы трёх представительных органов: Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района, Законодательного Собрания Пермско-
го края и государственной Думы. Правильно сделанный выбор позво-
лит всем уровням власти работать слаженно и продуктивно, совмест-
но решая задачи по развитию Чайковской территории.

Все успехи и достижения Чайковского района в этом году создава-
лись неустанным трудом и талантом наших земляков. Хочу искренне 
поблагодарить вас, дорогие друзья, за совместные усилия, направ-
ленные на то, чтобы изменить жизнь на Чайковской земле к лучшему.

Уважаемые чайковцы! Для каждого из нас Новый год – это особое 
торжество. Оно объединяет нас вокруг главных ценностей – люб-
ви к близким, своему дому, городу, стране. Пусть это прекрасное 
чувство всегда живёт в нас, а в каждой семье царят взаимопони-
мание и уважение, душевная теплота и гармония. 

От всего сердца желаю всем жителям Чайковского района в но-
вом году неиссякаемой энергии, вдохновения, оптимизма, новых 
возможностей и свершений. 

С Новым годом и Рождеством Христовым, дорогие земляки! С 
новым счастьем!

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Уважаемые подписчики 
и читатели, 

учредители и партнёры 
газеты «Огни Камы»!

Примите самые тёплые, сердечные по-
здравления с Новым 2017 годом и Рожде-
ством Христовым.

Пусть эти праздники наполнят ваши 
сердца ожиданиями добрых перемен и 
светлого будущего, принесут в ваши се-
мьи много радости и новых свершений!

А для нас наступающий год особо зна-
менателен. 13 января, в канун Старого 
нового года, и в наш профессиональный 
праздник – День Российской печати – вы-
йдет юбилейный, 10-тысячный номер «Ог-
ней Камы». Уже более 50 лет мы сотрудни-
чаем со многими из вас. Будем и впредь 
дорожить вашим доверием.

Крепкого всем здоровья и бла-
гополучия в Новом году! Оста-
вайтесь с нами!

А.В.БЕССМЕРТНЫÕ, 
главный редактор 

газеты «Огни Камы» 
Чайковского 

муниципального района.
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Год был традиционно непростым

В своём кратком вступительном 
слове глава заметил, что, хотя 

2016 год и был непростым, но бюджет 
и взятые на себя обязательства терри-
торией выполнены в полном объёме. 
Серьёзных потрясений не было. Глава 
выразил надежду, что принятый бук-
вально на днях бюджет следующего 
года будет выполнен, для чего есть все 
основания. Территория уверенно всту-
пает в 2017 год, который, конечно же, 
будет непростым, в первую очередь, 
по причине проведения у нас чемпио-
ната мира по летнему биатлону. 

Достойно провести его – задача 
№1, подчеркнул Юрий Геннадьевич, и 
предложил перейти к вопросам.

– В ходе встречи с губернато-
ром края Виктором Басаргиным 
им было обещано, что у нас по-
явятся новая школа в Сайгатском 
микрорайоне, сельский клуб в 
Ваньках и межшкольный стадион. 
Как с этим обстоят дела?

– Действительно, речь об этом 
шла. Вопросы внесены в протокол, 
понятно, что о них уже никто и ни-
когда не забудет. 

Если говорить о строительстве 
клуба, то вопрос был согласован на 
комиссии. Соглашение с «ЛУКОЙ-
ЛОМ» мы подписываем 17 января. 
Опыт у нефтяников в этом вопросе 
большой – ежегодно ими сдаются 
десятки объектов. Служба капиталь-
ного строительства компании клубом 
уже занимается, все документы есть. 
Строительство будет вестись нефтя-
никами «под ключ», территория только 
выделяет под это земельный участок.

О строительстве новой школы во-
прос губернатору задавал я. Там всё 
было непросто в плане формирования 
земельного участка, но на прошлой 
неделе он, наконец-то, поставлен на 
кадастровый учёт. Теперь инвестор 
должен подписать в крае соглашение 
о предоставлении ему этого участка 
без торгов. Мы выкупим здание шко-
лы, когда оно будет готово. В нашем 
бюджете на 2017–2019 годы средства 
на это предусмотрены.

Понятно, хотелось бы построить 
школу побыстрее, но уже конец года, 
и возвести её к 1 сентября 2017 года 
уже не получится. Ориентир для нас 
– 2018 год.

Третий объект – межшкольный ста-
дион школы №10. Экспертиза проекта 
проведена, расчёт сметной стоимости 
проверен, объект внесён в бюджет и в 
планы министерства спорта Пермско-
го края. Его сооружение будет начато 
и закончено в 2017 году.

Что касается школьного стадиона в 
Фоках, то работы находятся в стадии 
разработки проекта и его согласова-
ния. Строительство запланировано 
на 2018 год.

– Юрий Геннадьевич, с 1 января 
2017 года центральная городская 
больница, городская поликлиника 
и Фокинская участковая больница 
объединяются в единое учрежде-
ние. Как это, по Вашему мнению, 
отразится на качестве и доступно-
сти предоставляемых населению 
медицинских услуг? Несмотря 
на все усилия и края, и муници-

Двадцать шестого декабря со-
стоялась традиционная итого-
вая пресс-конференция главы 
территории Юрия Вострикова. 
Началась она с минуты мол-
чания в память о погибших 
в авиационной катастрофе в 
Сочи. Юрий Геннадьевич под-
черкнул, что длинного моно-
лога, как в прежние годы, не 
будет, предложив построить 
общение по принципу «во-
прос – ответ». 

палитета, проблемы с этим пока 
остаются.

– Организационные вопросы по 
изменению структуры учреждений 
возникают регулярно во всех от-
раслях. Помните, как тяжело было 
и населению территории, и самому 
здравоохранению, когда десять лет 
назад стационар и поликлинику ЦГБ 
разъединили? Все мы тогда на себе 
ощутили «прелести» этой идеи. 

Постепенно к этому привыкли, но 
в умах оставалось желание вернуть 
всё на круги своя и объединить уч-
реждения. Это означало бы объеди-
нение профессиональных, кадровых 
и финансовых ресурсов. Приезжал 
замминистра здравоохранения края, 
встречался с медиками и объяснял 
им, что, объединяя учреждения, ни-
кто не хочет сделать хуже, а совсем 
наоборот. Хотя понятно, что сразу 
лучше не станет – на это потребуется 
какое-то время.

Будет назначен руководитель, ко-
торый досконально знает схему ра-
боты и проблемы здравоохранения, 
в том числе и кадровые. Действи-
тельно, не ко всем узким специали-
стам сегодня можно попасть сразу, 
хотя критичного ничего нет. 

Могу сказать: если объединение 
приведёт к сокращению управленче-
ских расходов, – мы всегда за это. 
Что касается кадров, то в этом году 
мы вручили восьми врачам ключи 
от служебных квартир. Заниматься 
закреплением кадров на территории 
мы будем и впредь. Продолжают 
действовать программы, реализация 
которых началась несколько лет на-
зад, – они дают неплохие результаты. 
Будем работать над улучшением каче-
ства оказания медицинских услуг – за 
счёт повышения профессионального 
уровня специалистов и приобретения 
современного высокотехнологичного 
медицинского оборудования. 

– Юрий Геннадьевич, как Вы оце-
ниваете уходящий год не с точки 
зрения достигнутых результатов, 
а в плане того, какие усилия для 
этого пришлось приложить?

– По текущему моменту вопросов 
нет – всё необходимое для испол-
нения наших обязательств сделано. 
Меня, как руководителя, больше всего 
беспокоят перспективы. Стабильность 
территории зависит оттого, как и кого 
мы избираем, поэтому самое главное 
– это выборы.

В этом году мы избрали депутатов 
трёх уровней. Выборы для нашей тер-
ритории прошли довольно успешно. 
Были, конечно, некоторые нюансы, 
но территория отмечена как имеющая 
при проведении выборов своё мнение. 
Результат, показанный в этом году, 
выше достигнутого в 2011 году. 

Возможность работать в контакте с 
депутатами Государственной Думы, 
когда они находятся в регионе, и 
ставить перед ними вопросы за-
конодательного плана; принимать 
участие в мероприятиях с участием 

губернатора и членов 
правительства – всё 
это открывает боль-
шие возможности для 
более конструктивной 
работы. 

Почему в прошлом 
году не смогли вне-
сти изменения в 131-
й закон «Об общих 
принципах организа-
ции местного самоу-
правления», которые 
позволили бы осуще-
ствить объединение 
территории без про-
ведения грандиоз-
ных референдумов? 
Потому что не было 
необходимых депу-
татских ресурсов, 

чтобы этот закон «протолкнуть». А 
сегодня есть такая сила – семь депу-
татов Государственной Думы, кото-
рые представляют Пермский край и 
могут пролоббировать его интересы. 
Это относится и к 131-му Закону, к 
которому в 2017 году федеральные 
законодатели снова вернутся.

Радуют и результаты выборов в За-
конодательное Собрание края. Есть 
перспектива работы с депутатами и от 
22-го, и от 23-го округов, тем более 
что Валерий Сухих сегодня является 
спикером краевого парламента. Мно-
гие вопросы мы решаем, встречаясь с 
ним, и планы свои строим, исходя из 
его возможностей.

И в Земское Собрание прошли 
практически все кандидаты из числа 
тех, кого планировали провести. Я 
считаю, что это большая удача, потому 
что позволит конструктивно работать, 
а не заниматься политикой или поли-
тиканством, что неизбежно тормозит 
любой вопрос.

Все вопросы нашими депутатами 
решают публично, ничто не прячется 
– ни в плане доходов, ни в плане рас-
ходов. Нужно работать и понимать, 
что есть первоочередные задачи, а 
есть такие, решение которых можно 
перенести на более поздние сроки. В 
этом нужно договариваться!

– Как ведётся подготовка терри-
тории к проведению в 2017 году 
международных спортивных сорев-
нований? Налажено ли в этом во-
просе взаимодействие с городом?

– Представители IBU – Междуна-
родного союза биатлонистов, зани-
мающиеся подготовкой к проведению, 
в том числе, и чемпионата мира по 
летнему биатлону, приезжали к нам с 
инспекцией. Они проверили трассы, 
состояние подъездных путей, рас-
считали время доставки спортсменов 
от аэропорта Перми до Чайковского, 
оценили инфраструктуру нашего горо-
да, состояние и возможности самого 
биатлонного комплекса. 

Оргкомитет во главе с губернатором 
края решает все вопросы, связанные 
с подготовкой и проведением чемпи-
оната. Достаточно сказать, что только 
на приведение в нормативное состо-
яние дороги от пермского аэропорта 
до Чайковского выделяется порядка 
семисот миллионов рублей. Опреде-
лено, что церемония открытия чем-
пионата пройдёт на площади Карла 
Маркса. Именно поэтому с компанией 
«ЛУКОЙЛ» подписано соглашение о 
реконструкции фонтана и мощении 
площади. 

Край взял на себя финансирова-
ние ремонта подъездных дорог, улиц 
Шоссе космонавтов, Вокзальной и 
Советской. Ну, а дорогу от города 
до биатлонного комплекса мы уже 
сделали. 

Важная составляющая подготовки 
– благоустройство того, что ещё не 
благоустроено. Речь идёт о разбивке 
газонов, обрезке деревьев и кустов, 
приведении в достойный вид фасадов 

зданий и рекламных конструкций. 
Всё это – задача как раз городского 
поселения. Глава города – член орг-
комитета, есть план, деньги на при-
ведение прилегающей территории в 
нормативное состояние заложены в 
бюджет, есть предприятия, готовые 
помочь в решении этого вопроса.

– Как идёт процесс газификации 
территории?

– Подписано соглашение и со-
ставлены графики строительства 
межпоселенческих газопроводов и 
распределительных сетей на период 
до 2025 года. Для Ваньковского по-
селения разработка проектно-сметной 
документации начнётся в 2017–2018 
годах, строительство – в 2019-м. 
Следующее направление – Альняш, 
Зипуново и Уральское. 

Всё это осуществляется в синхро-
низации с газовиками. Они берут на 
себя обязательство по строительству 
межпоселенческих и межпоселковых 
газопроводов, а мы – распределитель-
ных сетей во всех этих поселениях. 
Это главная для нас задача, потому 
что средства на это выделяются из 
федерального бюджета. 

Сегодня поселения, имеющие до-
кументацию на распределительные 
сети, но не участвующие в соглашении 
по синхронизации, отходят на второй 
план. Речь идёт о городе, Ольховке, 
Марковском и Фоках. (Фокам мы 
поможем в строительстве распреде-
лительных сетей по деревням Чумна 
и Карша). 

К сожалению, сегодня разрабаты-
вать проектную документацию – удо-
вольствие не дешёвое, к тому же она 
быстро устаревает. Понятно, если 
у нас будут оставаться свободные 
средства, мы будем помогать поселе-
ниям. В Дубовой высокая готовность, 
там готовы получать газ. То же самое 
можно сказать и о Марковском. 

Город может планировать строи-
тельство распределительных сетей, 
благо их остаётся не так много. Во-
обще мы уже давно должны были 
завершить газификацию частного 
сектора городского поселения, но, к 
сожалению, вопрос пребывает в том 
же состоянии, что и несколько лет 
назад. Надо находить инвесторов, 
расписывать свой бюджет на дли-
тельный период – в чём-то экономить, 
не распыляясь, делать газификацию 
приоритетом и строить газопроводы 
с перспективой оттяжки оплаты. 

– Известно, что в Чернушинском 
и Куединском районах под давле-
нием населения власти отказались 
от размещения на своей террито-
рии полигонов ТБО. Какова судьба 
полигона, размещение которого 
предполагается на нашей терри-
тории?

– Двадцатого декабря заседал Со-
вет глав муниципальных образований 
при губернаторе Пермского края. 
На нём заслушали министерство 
строительства, которое и организу-
ет процесс утилизации отходов на 
территории Прикамья. Согласно про-
звучавшей информации, готовится 
концессионное соглашение, опреде-
лена сумма затрат, которая обеспечит 
исполнение проекта – порядка девяти 
миллиардов рублей. Определены пло-
щадки под строительство – их шесть, 
одна из которых находится на нашей 
территории. 

Прозвучал ряд вопросов, заданных и 
главами территорий, и губернатором. 
Понятно, что к 1 января решить про-
блему невозможно – большой объём 
подготовительной работы, к тому же 
кое-где, как вы правильно заметили, 
под давлением общественности, 
решение вопроса блокируется. Эти 
проблемы нужно решать и местной 
власти, и краевой, и концессионеру. 
В связи с этим сроки перенесены до 
1 июля, чтобы провести разъясни-

тельную работу среди населения и 
нивелировать его опасения. 

Среди прочих был задан и вопрос о 
том, что делать со старыми свалками. 
Под полигон отдаётся чистая земля, а 
затраты на рекультивацию старых сва-
лок – а это десятки миллионов рублей 
– ложатся на бюджеты территорий.

Все прозвучавшие вопросы запи-
саны в протокол и в ближайшие три 
месяца будут решены. 

Что касается нашей территории, то 
на кадастровый учёт в Сосновском 
поселении у деревни Ольховочка по-
ставлен участок для раздельного сбо-
ра и хранения мусора с последующей 
отправкой его на полигон утилизации. 
Нам было предложено рассмотреть 
участок на границе с Еловским рай-
оном, чтобы планировать там строи-
тельство полигона. Но оказалось, что 
это – особо охраняемая природная 
территория. Внесение изменений в 
документы потребует времени. Поэто-
му вопрос, будет ли наша территория 
местом строительства нового полиго-
на, остаётся открытым. 

Удивительно, что пятьдесят лет 
старый полигон располагался чуть 
ли не в черте города и это никого не 
волновало, а возможность появления 
современного комплекса, проекти-
руемого с учётом всех санитарных, 
экологических и прочих норм, сразу 
вызвала такой ажиотаж и породила 
недоверие населения. Говорят, в 
Чернушке и Куеде вопрос создания 
полигонов ТБО просто использовался 
как козырь в предвыборной борьбе…

– Назначен ли новый директор 
гимназии, и как Вы оцениваете 
произошедшее в её стенах?

– В ближайшее время будет на-
значен исполняющий обязанности 
руководителя этого учебного заве-
дения. Это прерогатива начальника 
управления образования. 

То, что в гимназии произошло, не 
могло не отразиться на репутации 
территории. Факт совершенно не-
приятный. Понятно, если сегодня мы 
говорим о милосердии и нравствен-
ности, то, оценивая ситуацию, нужно 
исходить только из этих критериев. 
Руководителю нужно быть готовым к 
любой ситуации, которые возникают, 
в том числе, и в процессе обучения и 
воспитания детей. 

Человек не должен ошибаться, но, 
случается, совершает ошибки. Но 
каждый может исправить их, принеся 
публичные извинения. Нужно всегда 
приносить извинения – даже тогда, 
когда человек не в полной мере ви-
новат. Это показывает, что он умеет 
сострадать.

Я думаю, мы исправим ситуацию. 
Управление образования вместе с 
руководителями образовательных 
учреждений будет особое внимание 
уделять работе с детьми, у которых 
есть проблемы со здоровьем. 

Сожалею, что такое произошло на 
нашей территории. Этот случай за-
острил проблему, думаю, в дальней-
шем ничего подобного не случится…

Глава завершил общение с 
прессой словами:

– Желаю, чтобы представляемые 
вами средства массовой инфор-
мации всегда доносили до людей 
объективную информацию и не мани-
пулировали общественным мнением. 
Мы всегда открыты для тех СМИ, 
которые работают в таком ключе. 
Тайн в местном самоуправлении нет. 
Лучше сто раз спросить, прежде чем 
что-то написать. Нагнетание ажиота-
жа, муссирование слухов – не совсем 
тактично и не профессионально. Вы 
должны быть более ответственными, 
а мы – более открытыми. 

Желаю нам и вам плодотворной со-
вместной работы. Успеха и здоровья 
всем в наступающем 2017 году!

Николай ГАЛАНОВ.
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Уважаемые жители Чайковского района!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Наступает замечательная пора, когда можно отложить 

дела и собраться в семейном кругу, когда главным стано-
вится общение с близкими и дорогими людьми, ожидание 
исполнения желаний. 

Пусть наступающий год оправдает самые лучшие надеж-
ды,  станет успешным во всех начинаниях, принесёт удачу 
и прекрасное настроение.

Уважаемые жители! Накануне Нового года и Рождества 
я хотел бы поблагодарить всех за участие в наших общих 
победах и достижениях  и пожелать больших успехов в но-
вых делах.

От всей души желаю счастья, крепкого здоровья, благо-
получия вам и вашим близким!

В.А.СУÕИÕ,
председатель 

Законодательного Собрания, 
депутат по избирательному округу ¹23.

Уважаемые жители города 
Чайковского и района!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым го-
дом и Рождеством Христовым!

По доброй традиции, в канун нового года подводятся ито-
ги, намечаются планы на будущее. Уходящий год был на-
сыщен множеством знаменательных событий и повседнев-
ных житейских проблем, которые оставили свой след в на-
шей жизни. 2016 год принёс жителям города и района не-
мало побед и успехов, был годом напряжённой, но плодот-
ворной работы.

В Новый 2017 год мы вступаем с надеждой на лучшее, с 
уверенностью в своих силах. Многое сделано, но ещё боль-
ше предстоит сделать.

Дорогие земляки! Новогодние праздники – это время но-
вых ожиданий, надежд. Все мы мечтаем о простых и веч-
ных вещах. Желаю, чтобы вы были здоровы и счастливы. 
Чтобы был достаток. Чтобы дети радовали вас успехами, и 
вы гордились ими.

Хочется верить, что в наступающем году самые смелые 
замыслы осуществятся, труднейшие проблемы будут реше-
ны, а надежды сбудутся.

В наступающем Новом году желаю вам душевного равно-
весия, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех 
делах! Пусть эти праздничные дни будут согреты заботой 
близких людей и теплом домашнего очага!

А.Г. НЕПРЯÕИН,
депутат Законодательного Собрания Пермского края.

Уважаемые жители 
города Чайковского!

От всей души поздравляю вас с Новым 2017 годом!
Новый год – это хороший повод оглянуться назад, под-

вести итоги года ушедшего и наметить планы на будущее.
Юбилейный год был наполнен значимыми событиями.
В 2017 году город готовится к приёму участников и го-

стей Чемпионата мира по летнему биатлону. Это не только 
большая честь, но большая ответственность.

Чайковский – город энергичных людей, обладающих си-
лами и оптимизмом, желанием изменить жизнь к лучшему. 

Убеждён, что проделанная работа станет хорошим стар-
том для дальнейшего движения вперёд и преумножения по-
тенциала во всех отраслях.

Старый год мы провожаем с разными чувствами, а новый 
всегда встречаем с надеждой на лучшее.

Каким будет наступающий год – во многом зависит от нас 
с вами: от нашей целеустремленности, желания работать и 
реализовывать задуманное.

Пусть грядущий год станет годом ярких идей, добрых пе-
ремен, знаковых событий; принесёт в каждый дом мир, со-
гласие, радость, будет щедрым на везенье и удачу! 

Пусть мечты станут реальностью, а стремления – дости-
жениями!

Счастливого Нового года, дорогие земляки!
А.В. ТРЕТÜЯКОВ,

глава городского поселения –
глава администрации 

Чайковского городского поселения.

Уважаемые жители 
Чайковского муниципального района!

От имени депутатов Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района поздравляю вас с Новым, 2017 годом 
и Рождеством Христовым! 

Новый год – это время радостных ожиданий и светлых на-
дежд. Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые пе-
ремены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыду-
щий. По традиции, в эти дни мы не только обращаемся друг 
к другу с тёплыми словами поздравлений, но и подводим 
итоги проделанной работы, намечаем планы на будущее.

Уходящий год был насыщен политическими и экономиче-
скими событиями, внёс в нашу жизнь много ярких момен-
тов, подарил нам новые достижения и успехи.

Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, со-
гласия и мира, удачи и счастья! Пусть в предстоящем 2017 
году успех будет вашим постоянным спутником и принесёт 
в ваш дом достаток и благополучие! Здоровья вам и ва-
шим близким!

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, 
председатель Земского Собрания

Чайковского муниципального района.

Уважаемые жители 
Чайковского муниципального района! 

Дорогие друзья! 
От коллектива компании «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» и 

от себя лично поздравляю вас с Новым 2017 годом и Рож-
деством Христовым! 

В эти праздничные дни самое время вспомнить добрым 
словом год уходящий. Он был богат яркими событиями и 
юбилейными датами, среди которых 60-летний юбилей го-
рода Чайковского, 55-летие со дня перекрытия Камы и пу-
ска первых двух агрегатов Воткинской ГЭС. Я надеюсь, что 
всё доброе и позитивное найдёт своё продолжение и в сле-
дующем году. 

Пусть Новый год подарит всем нам плодотворные идеи и 
возможности для их воплощения. Примите самые горячие 
пожелания благополучия и оптимизма, удачи и вдохновения! 
Путь совместная работа на благо города в следующем году 
объединит всех, кто с гордостью называет себя чайковцем! 

Желаю, чтобы 2017-й год наполнил вашу жизнь радост-
ными событиями, стал годом новых свершений, исполнения 
всех желаний. Пусть в праздничные дни ваши дома напол-
нятся счастьем, теплом и уютом. Здоровья и благополучия 
вам и вашим близким! 

А.Г. БЯКОВ, 
директор филиала ПАО «РусГидро» - 

«Воткинская ГÝС», 
председатель Совета директоров 

предприятий 
Чайковского муниципального района. 

Уважаемые жители 
Чайковского муниципального района!

От имени многотысячного коллектива ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» и от себя лично поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом и Рождеством! 

Пусть всё доброе, что было в уходящем году, приумножит-
ся, и новый 2017 год принесёт вам новые победы и дости-
жения, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. От 
всей души желаю вам и вашим близким здоровья, огром-
ного человеческого счастья, добра и любви, мира и благо-
получия! Пусть мечты сбываются, а намеченные планы об-
ретают реальное воплощение! 

С.П. СУСЛИКОВ, 
генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Дорогие чайковцы!
Поздравляю вас с Новым 2017 годом!
Наступает время подвести итоги и наметить планы на пер-

спективу. Я искренне надеюсь, что уходящий год принёс в 
жизнь каждого из вас немало добрых событий, радостных 
свершений и положительных эмоций. Так пусть наступаю-
щий год будет только лучше!

Желаю всем в новом году крепкого здоровья, профессио-
нальных успехов, финансовой стабильности! Пусть этот год 
будет наполнен интересными встречами и новыми знаком-
ствами! Пусть исполняются самые заветные желания! Пусть 
процветает наш любимый город!

Мира, счастья, удачи всем!
Н.В. ЛУКАНИНА,

председатель Думы 
Чайковского городского поселения.

Уважаемые чайковцы!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым 

годом и Рождеством Христовым!
Вспоминая значимые события 2016-го, хочу отметить, что 

в уходящем году наш коллектив отметил 60-летие со дня 
своего рождения. Приятно сказать, что за эти годы пред-
приятие нарастило производственный потенциал, реализу-
ет новые инвестиционные проекты, такие как «Парк А» на 
стации Каучук. 

Убеждён, что этот позитивный настрой мы сохраним и на 
весь следующий год. Пусть Новый год принесёт в дома на-
ших работников, ветеранов и всех чайковцев любовь, бла-
гополучие и достаток. От всей души желаю вам в наступа-
ющем году крепкого здоровья, оптимизма, воплощения в 
жизнь всех добрых начинаний! 

П.А. МЫЦ, 
генеральный директор 

Чайковского предприятия 
промышленного железнодорожного транспорта, 

заместитель председателя 
Совета директоров предприятий

 Чайковского муниципального района.

Дорогие жители города Чайковский, 
сотрудники и ветераны компании 

«Чайковский текстиль»!
От всей души поздравляю вас с Новым Годом и Рожде-

ством!
Пусть в доме каждого из вас будет счастье и благополу-

чие, стабильность и уверенность в завтрашнем дне!
В уходящем году мы все многое сделали для становле-

ния города, развития молодёжи, укрепления инфраструкту-
ры. Чайковский становится культурным и спортивным цен-
тром, большое внимание уделяется развитию детского твор-
чества и талантов. 

Успешное развитие каждого предприятия вносит свой 
вклад в процветание родного города. Так, благодаря про-
фессионализму сотрудников нашего комбината, их ежеднев-
ному труду и стремлению к новому, растёт и славится пред-
приятие, становится сильнее и красивее город Чайковский, 
а имя «Чайковский текстиль» гордо звучит по всей стране. 
Хочу сказать за это слова огромной благодарности всем со-
трудникам и ветеранам компании!

С Новым Годом! Пусть он принесёт успехи и победы, до-
бро и счастье в ваши семьи!

Е.В. ТИТОВ, 
президент группы компаний 

«Чайковский текстиль».

Уважаемые жители 
муниципального района!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым!

В эти предпраздничные дни хочется подвести итоги 2016 
года. Производство яиц, по сравнению с предыдущим го-
дом, выросло на 15 миллионов штук и достигло 223 млн. 
штук. Мяса птицы произведено 1300 тонн.

Уверен, что и в наступающем году Огненного Петуха у 
нас хватит опыта и настойчивости для поступательного 
развития фабрики. Мы продолжим строительство убой-
ного цеха с холодильником, что даст возможность уве-
личить и расширить ассортимент мясных изделий. Пла-
нируем выйти на рубеж в 230 миллионов штук в произ-
водстве яиц.

На пороге нового 2017 года искренне желаю всем креп-
кого здоровья, мира и любви, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне!

П.С. БЕЛÜКОВ, 
директор птицефабрики «Чайковская», 

заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации. 
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– Сегодня приятное и важное со-
бытие не только для вас, но и для 
нас. Мы рады, что завершился дол-
гий период подготовки служебного 
жилья и сегодня у нас есть возмож-
ность не только помочь работникам 
бюджетной сферы в улучшении их 
жилищных условий, но и таким спо-
собом содействовать привлечению 
на нашу территорию молодых спе-

Девять работников бюджетной сферы в преддверии нового года 
улучшили свои жилищные условия. 21 декабря ключи от слу-
жебных квартир им вручил глава Чайковского муниципально-
го района Юрий Востриков.

циалистов в области здравоохра-
нения и образования, – обратился 
к новосёлам Юрий Геннадьевич. 
Он пожелал им хорошо обустро-
иться на новом месте и жить в но-
вых квартирах счастливо.

Напомним, что целенаправлен-
ная работа по формированию му-
ниципального жилищного фон-
да началась в администрации по 

инициативе главы района. Снача-
ла нежилые помещения в здании 
по Приморскому бульвару, 21 (быв-
шее общежитие Чайковского му-
зыкального училища) были пере-
ведены в жилые. Затем осущест-
влена перепланировка, и в кварти-
рах проведён капитальный ремонт. 
Подчеркнём, что разработанный в 
Чайковском механизм выделения 
служебного жилья призван решать 
острую проблему нехватки профес-
сиональных кадров в бюджетной 
сфере, особенно в здравоохране-
нии, где эта проблема стоит наи-
более остро. Не случайно при рас-
пределении квартир приоритет от-
даётся медицинским работникам. 
С этой целью между администра-

циями Пермского края и Чайков-
ского муниципального района за-
ключено соглашение о привлече-
нии медицинских кадров на нашу 
территорию.

Торжественное вручение клю-
чей от первых четырёх служебных 
квартир состоялось ещё в апреле 
этого года. А 21 декабря служеб-
ное жильё получили воспитатели 
городских детских садов Людмила 
Колпакова и Дина Быстрова, врач-
педиатр Олеся Ефремова, врач-
отоларинголог Наталия Рябова, 
врач-эндоскопист Оксана Гвозде-
ва, хирург Евгений Захватаев, ме-
дицинская сестра лор-отделения 
Ксения Жукова, терапевт Ирина 
Шамаева и врач-бактериолог На-

талья Окулова. Безусловно, для 
каждого из них новоселье ста-
ло долгожданным событием, по-
скольку большинство приехали в 
Чайковский из других территорий 
края и до этого времени вынуж-
дены были снимать жильё. Новые 
квартиры бюджетникам предо-
ставлены на условиях служебно-
го найма. Иными словами, врачи 
и педагоги могут жить в них, пока 
работают по специальности имен-
но на нашей территории. А после 
выхода на заслуженный отдых у 
них появится возможность прива-
тизировать свои квартиры. Таким 
образом решается проблема за-
крепления на территории молодых 
профессиональных кадров.

Жильё в обмен на 
профессиональную работу

Служебное жильё выделено двум воспитателям и семи медицинским работникам.

Ключи от служебной квартиры получает хирург Евгений Захватаев.

Это ли не задача настоящей 
музыки: воодушевлять и 

вдохновлять, делать нас более ду-
ховными и нравственными? За вре-
мя реализации проекта концерты 
Чайковского музыкального учили-
ща посетили более 3000 чайковцев. 
Это школьники и студенты, работ-
ники градообразующих предпри-
ятий (Воткинской ГЭС, ООО «Ура-
лоргсинтеза», компании «Чайков-
ский текстиль», творческая интел-
лигенция, первостроители города 

Менять мир к лучшему МУЗЫКОЙ!

и пенсионеры, люди с ограничен-
ными возможностями здоровья. И 
для всех них звучала музыка, всем 
им дарила радость.

Всего в рамках одного проекта 
состоялось сразу 6 крупных твор-
ческих мероприятий. Среди них 
и концерт-лекция «Афон – исто-
рия русского монашества», посвя-
щённый тысячелетию присутствия 
русских на святой горе, и концерт 
«Музыка из любимых кинофиль-
мов», весьма актуальный в рамках 

объявленного в стране Года кино.
Центральным мероприятием 

проекта стало празднование на 
сцене музыкального училища 
60-летия нашего города. Почёт-
ные гости праздника – первостро-
ители, те, кому мы обязаны появ-
лением «города-песни, города-са-
да». Увиденным они остались до-
вольны. Отмечали потом, что в про-
цессе концерта вновь пережили 
сложные и в то же время радост-
ные моменты, когда постепенно, 
кирпич за кирпичиком, рос и раз-
вивался наш любимый Чайковский. 
А идею всего мероприятия в целом 
очень хорошо сформулировал По-
чётный житель города Давид Фрои-
мович Волк: «Мы собрались здесь, 
чтобы вспомнить и передать наши 
воспоминания подрастающему по-
колению».

Не менее интересной и запоми-
нающейся оказалась программа 
«Играющий Прокофьев», посвя-
щённая 125-летию со дня рожде-
ния композитора и призванная от-
крыть красоту, притягательность и 
актуальность его музыки современ-
ному слушателю. А своеобразной 
визуальной прелюдией к концерт-
ному мероприятию стала выстав-
ка картин «Сказочный Прокофьев», 
тематическую основу которой за-
дали ассоциативные впечатления 
студентов отделения «Живопись» 
от музыки балетов «Ромео и Джу-
льетта» и «Золушка», оперы «Лю-
бовь к трём апельсинам», а так-
же личности самого композитора.

В конце ноября состоялся тра-
диционный концерт-отчёт препо-

давателей и студентов училища 
«Concerto grosso», посетить кото-
рый смог любой желающий. А за-
вершился проект «Музыка – ра-
дость, дари её людям» празднич-
ным мероприятием «От сердца к 
сердцу», посвящённым Дню энер-
гетика.

Подводя итог реализации про-
екта, директор Чайковского музы-
кального училища Розалия Болтаева 
отметила: сотрудничество с компа-
нией СИБУР оказалось успешным.

– Проектная деятельность не 
только позволяет нам развивать 
собственный творческий потенци-
ал, но и способствует привлече-
нию дополнительных финансовых 
средств в училище, что для нас, как 
для бюджетной организации, тоже 
немаловажно, – подчеркнула Роза-
лия Ахнафовна.

 Так, на средства гранта благо-
творительной программы «Форму-
ла хороших дел» музыкальным учи-
лищем было приобретено совре-
менное мультимедийное оборудо-
вание: мощный проектор и экран, 
которые установлены в концертном 
зале. Монтаж оборудования осу-
ществлён благодаря софинансиро-
ванию проекта филиалом ПАО «Рус-
Гидро» – «Воткинской ГЭС». Таким 
образом, участие в конкурсе соци-
ально значимых проектов позволи-
ло серьёзно улучшить материаль-
но-техническую базу училища. Со 
своей стороны студенты и препо-
даватели продолжают вносить ве-
сомый вклад в развитие культур-
ной и духовной жизни Чайковско-
го. А в конечном итоге выигрывает 
территория. Формула хороших дел 
в действии.

Созданию оптимальных условий для развития творчества и при-
общению к духовным и культурным ценностям всех категорий 
населения способствовал проект Чайковского музыкального 
училища «Музыка – радость, дари её людям». Победитель кон-
курса социально значимых проектов в рамках благотворитель-
ной программы компании СИБУР «Формула хороших дел», он 
как нельзя лучше вписался в рамки девиза, объявленного не-
фтехимиками: «Менять мир к лучшему!».

Материалы полосы подготовила Елена ИВАНЦОВА.
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Что в концертном зале (при 
аншлаге!) могло заставить 

биться в унисон сердца людей 
разных поколений? С первых же 
минут? – Барабанные палочки! 
Если они под незабываемые рит-
мы бравурного «Военного марша» 
Георгия Свиридова синхронно 
порхали в чутких, гибких руках 
участниц сводного ансамбля мар-
шевых барабанов «DRUMBEAT» и 
«Триоль». Гармоничное сочета-
ние игры на барабанах с чёткими 
движениями в дефиле мажореток 
– стройных девушек-красавиц в 
парадных гусарских костюмах – эф-
фектно предвосхитили яркое шоу. 
С начальных «тактов» юбилейного 
концерта «Нам 55!» воспитан-
ницы руководителей ансамблей 
Александра Петровича Цыгулёва 
и Татьяны Ивановны Селетковой 
зарядили нас, слушателей, особой 
торжественностью и колоссальной 
позитивной энергией! 

Эстафету праздничной припод-
нятости участники юбилейного 
концерта пронесли через всю его 
программу. А как же иначе? Этот 
«музыкальный парад» веселья и 
задора был окрашен в светлые и 
тёплые тона, пронизан современ-
ными ритмами и интонациями. А 
его главная черта – контактность и 
общительность; любой концертный 
номер адресовался самым широ-
ким кругам слушателей – детям, 
их родителям и многочисленным 
гостям. В эталонах – «Фантазия на 
музыку И. Дунаевского» Олега Хро-
мушина, молодостью духа которой, 
её восторженностью окрылил всех 
прославленный хор «Звоночек» 
Елены Владимировны Журбенко. 
В попурри на темы детских пе-
сен «Мульти-пульти» эстрадный 
ансамбль Елены Юрьевны Беккер 
«Краски» показал надёжность в 
концертном выступлении и арти-
стическую «зажигательность». 

«А ведь Чайковская детская шко-
ла искусств №1 – старшая сестра 
и нашего города, и Воткинской 
ГЭС», – вдруг молнией сверкнула 
мысль. – Школу-то открыли в сен-
тябре 1961 года, ещё в рабочем 
посёлке Чайковский. Через три 
месяца, 23 декабря, был введён в 

Нам декабрь показался маем!
Это восторженное чувство слушателя, сидящего в тёплом, пе-
реполненном концертном зале вечером двадцать третьего, ме-
тельного декабря, как нельзя точно отражает перефразирован-
ное название пьесы Глена Миллера из кинофильма «Серенада 
солнечной долины» (композицию с блеском исполнил струн-
ный оркестр заслуженного работника культуры России Генна-
дия Чуркина). Казалось, сквозь призму возраста самого города, 
юбилей Чайковской детской школы искусств №1 должен был 
выглядеть степенно. Как-никак, этой кузнице чайковских та-
лантов исполнилось пятьдесят пять лет! Но творчество юных 
дарований, участников юбилейного концерта, ярилось радуж-
ной палитрой дерзкого цветущего мая… 

эксплуатацию первый гидроагрегат 
(традиционно именно дата пуска 
первой машины считается днём 
рождения гидроэлектростанции). 
И лишь через четыре месяца, 18 
января 1962 года, рабочий посёлок 
Чайковский получил статус города». 

И как-то благостно стало сердцу 
от трогательных поздравитель-
ных слов Алексея Георгиевича 
Бякова, директора Воткинской 
ГЭС, филиала ПАО «РусГидро», 
выкроившего время для поздрав-
ления своей «сестрицы-погодки» 
– детской школы искусств №1 – в 
хлопотные для руководителя дни 
празднования 55-летнего юбилея 
своего предприятия … 

На юбилейном концерте слуша-
телей увлекало и соперничество 
видов искусств. Порой было уму не-
постижимо, что больше обращало 
на себя внимание – исполнитель-
ский блеск концертного номера 
или синхронно движущиеся с ним 
интересные кадры видеоряда. 

К примеру, в эпизоде, который 
чисто условно можно назвать «Гор-
достью Чайковской детской школы 
искусств №1». Озорно прозвучала 
джазовая пьеса Эмиля Градески 
«Мороженое» в интерпретации 
сразу двух ансамблей – «Волшеб-
ной флейты» Елены Павловны 
Ялфимовой и «Созвучия» Ольги 
Михайловны Краснопёровой. А 
вслед за композицией чеха – изящ-
ная Мазурка Шопена в исполнении 
пианиста Елисея Кузнецова, вос-
питанника педагога Ольги Иванов-
ны Денисовой. 

Музыку «сопровождала» целая 
галерея фотопортретов – по од-
ной крупной «планете» из каждой 
«солнечной системы» – отделения 
Чайковской детской школы ис-
кусств №1. Первым кадром – Ар-
тём Абашев, пианист и дирижёр 
Пермского академического театра 
оперы и балета имени П. И. Чай-
ковского. За ним – певица Полина 
Орбах (Засорина), солистка Цен-
трального концертного оркестра 
полиции в Москве, участница фе-
стиваля «Крещендо», и известный 
виолончелист Павел Гомзяков, 
успешно гастролирующий в Европе 
– во Франции, Италии, Португалии, 
Великобритании и Нидерландах, в 
Америке – в США, Канаде и Брази-
лии, а также в Японии. 

А кадр сменялся новым кадром. 
И зрители, сидящие в концертном 
зале, с радостью узнавали лица 
своих любимцев – юных дарований 
последних десятилетий. Конечно, 
уже повзрослевшие. И грезилось, 
будто прославленные выпускники 
Чайковской ДШИ №1 зажигали на 
картах всё новые и новые звёздоч-
ки, своим искусством покоряя горо-
да нашего региона, нашей Родины 
и стран Зарубежья. В Удмуртии 
– это Фёдор Лимонов, член Со-
юза дизайнеров России, начальник 

кто выковал золотую, усыпанную 
бриллиантами и драгоценными ка-
меньями корону славы и возложил 
её на голову Чайковской детской 
школы искусств №1. А по большому 
счёту – нашего города и Пермского 
края. Ведь за время деятельности в 
ней получили начальное професси-
ональное образование более трёх 
тысяч подростков. Многие выпуск-
ники школы, окончив ведущие вузы, 
вносят заметную лепту в развитие 
отечественной культуры – «от Мо-
сквы до самых, до окраин», удив-
ляют мир своим исполнительским 
искусством. 

Современную панораму школы в 
цифрах и фактах широко развер-
нули перед слушателями ведущие 
концерта Мария Кольмиллер и 
Семён Полищук. На сегодняшний 
день в ДШИ №1 у добрых пяти 
десятков педагогов обучаются 
более семисот учеников, которые 
являются участниками тринадцати 
творческих коллективов. Только за 
последние пять лет было подготов-
лено 952 лауреата и дипломанта 
престижных краевых, всероссий-
ских и международных конкурсов. 
Семеро юных дарований стали 
обладателями Гран-при! Лучшие 
ученики школы награждены сти-
пендиями Правительства Россий-
ской Федерации, Министерства 
образования и науки Пермского 
края «Юные дарования Прикамья», 
а также благотворительных фондов 
поддержки одарённых детей. Да 
разве в небольшой статье можно 
отразить весь славный, 55-летний 
путь дерзновенных свершений 
одной из лучших школ Пермского 
края? Он достоин сотен и сотен 
страниц… 

И с чувством глубокого удов-
летворения концертный зал вос-
принял Благодарственное письмо 
министра культуры, молодёжной 
политики и массовых коммуника-
ций Пермского края Игоря Алек-

– Поздравляю Вас и коллектив с 
55-летием со дня основания Чай-
ковской детской школы искусств 
№1!

Ваша школа играет огромную 
роль в эстетическом образовании 
и воспитании детей и подростков 
города Чайковского, их развитии 
и профессиональном самоопре-
делении. За годы многолетней 
плодотворной деятельности пре-
подаватели школы открыли сво-
им ученикам прекрасный мир 
искусства, обеспечили условия 
для формирования и развития их 
творческих способностей.

Благодарю коллектив школы 
за подвижнический труд, неис-
сякаемый педагогический талант, 
высокий профессионализм, много-
летний кропотливый труд, безгра-
ничную преданность своему делу 
и желаю дальнейших творческих 
успехов, неугасаемой энергии, 
талантливых и благодарных уче-
ников».

Чествование педагогов школы 
прошло с интермедиями бурных 
аплодисментов на fortissimo. Де-
сятки букетов пышных роз и алых 
гвоздик, разноцветное половодье 
хризантем и астр, – казалось, в хо-
лодном декабрьском городе лишь 
«пятачок» концертного зала ДШИ 
№1 живёт по календарю мая! 

А «правили бал» первый заме-
ститель главы района Александр 
Николаевич Пойлов и начальник 
Управления культуры и молодёжной 
политики района Елена Иванов-
на Смирнова. Почётная грамота 
министра культуры, молодёжной 
политики и массовых коммуникаций 
Пермского края Игоря Алексееви-
ча Гладнева была вручена Елене 
Владимировне Журбенко, дирек-
тору Чайковской детской школы 
№1. А Почётными грамотами главы 
Чайковского муниципального рай-
она Юрия Геннадьевича Востри-
кова награждены преподаватель 
по классу вокала Елена Юрьевна 
Беккер и Игорь Валентинович 
Кузнецов, преподаватель художе-
ственного отделения. Ещё тридцати 
восьми педагогам и сотрудникам 
школы были адресованы благо-
дарственные письма или вынесены 
благодарности Краевого министер-
ства культуры, главы Чайковского 
муниципального района и район-
ного Управления культуры.

Финал-апофеоз юбилейного кон-
церта «Нам 55!» с единением на 
сцене всех его участников высек 
из сердец те же чувства, которые 
испытываешь при звучании заклю-
чительного хора «Ода «К радости» 
Бетховена – Шиллера из Девятой 

Финал-апофеоз 
юбилейного концерта.

бюро «Дизайна промышленных из-
делий» Ижевского механического 
завода. В Екатеринбурге – лауреат 
многочисленных международных 
конкурсов баянист Ринат Якупов, 
солист Российского ансамбля на-
родных инструментов «Изумруд». В 
Санкт-Петербурге – балерина Еле-
на Деева, солистка Михайловского 
театра. В Москве – гобоистка Ли-
моза Беляева, артистка оркестра 
театра «Новая опера», участница 
ансамбля старинной музыки «Da 
Camera e da Chiesa» и Алексей 
Беккер – пианист, исполнитель на 
ударных инструментах, участник 
джазовых проектов и международ-
ных фестивалей. А в столице Дании 
– Копенгагене – Татьяна Гуднэс, 
руководитель детского музыкаль-
ного театра «Калейдоскоп».

Перечисленные «полпреды» от-
делений – лишь малая крупица тех, 

сеевича Гладнева, адресованное 
директору Чайковской детской 
школы №1 Елене Владимировне 
Журбенко: 

«Уважаемая Елена Владимиров-
на! – обратился к ней министр. 

симфонии великого венца:
Радость! Дивной искрой Божьей
Ты слетаешь к нам с небес!
Мы в восторге беспредельном
Входим в храм твоих чудес! 

Вадим БЕДЕРМАН.

Награждение Е. В. Журбенко Почётной грамотой 
Краевого Министерства культуры.

«DRUMBEAT» + «Триоль»

Поёт хор «Звоночек» Е. В. Журбенко.
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Работа на перспективу

В 2016 году многотысячный 
коллектив газотранспортного 

предприятия выполнил все постав-
ленные руководством ПАО «Газ-
пром» задачи, обеспечив стабиль-
ный транспорт газа в центр стра-
ны и его надёжную поставку по-
требителям.

Товаротранспортная работа вы-
полнена на 100,2 процента. Потре-
бителям Пермского края, Удмурт-
ской Республики, Кировской обла-
сти и Республики Татарстан подано 
свыше 16 миллиардов кубических 
метров голубого топлива.

В течение года филиалами пред-
приятия проведён большой объ-
ём работ на линейной части ма-
гистральных газопроводов и ком-
прессорных станциях, значительно 
повысивший надёжность и эффек-
тивность эксплуатации технологи-
ческого оборудования. Качественно 
и в срок завершена подготовка объ-
ектов газотранспортной системы к 
работе в осенне-зимний период.

Без замечаний и с опережением 
сроков выполнен весь объём ра-
бот в рамках 6 комплексов плано-
во-предупредительных ремонтов на 
14 компрессорных цехах, заменено 
57 единиц запорной арматуры раз-
личного диаметра.

В рамках запланированных работ 
проведён капитальный ремонт тех-
нологических трубопроводов четы-
рёх компрессорных цехов в Горно-
заводском, Кунгурском, Гремячин-
ском и Алмазном линейных про-
изводственных управлениях маги-
стральных газопроводов (ЛПУМГ). 
В общей сложности отремонтиро-
вано около 9,5 километра трубо-
проводов.

По программе внутритрубной ди-
агностики обследовано более двух 
тысяч километров газовых маги-
стралей. Устранено более двух ты-
сяч наиболее опасных дефектов на 
35 участках газопроводов, отремон-
тированных силами работников фи-
лиалов предприятия – УАВР №1 и 
УАВР №2, а также подрядных ор-

В канун светлых новогод-
них праздников принято 
подводить итоги года ухо-
дящего, отмечать его самые 
яркие и значительные со-
бытия, достижения. Решило 
не отходить от этих тради-
ций и ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» – одно из 
крупнейших дочерних об-
ществ ПАО «Газпром». 

ганизаций. Методом замены трубы 
отремонтировано 28,7 километра 
газопроводов.

В Пермском ЛПУМГ выполне-
ны работы по выводу на проектное 
давление двадцатикилометрового 
участка магистрального газопрово-
да «Нижняя Тура – Пермь II». Про-
ведён капитальный ремонт четырёх 
газораспределительных станций, 
находящихся в эксплуатации Берез-
никовского, Очерского, Увинского и 
Воткинского ЛПУМГ.

В рамках инвестиционной про-
граммы ПАО «Газпром» заканчи-
ваются масштабные работы по ре-
конструкции газопроводов-отводов 
«Оханск – Киров» и «Чусовой – Бе-
резники – Соликамск 1,2». Строи-
тельство линейной части газопро-
водов полностью выполнено, по-
требители запитаны от новых ни-
ток. В завершающей стадии мон-
таж средств связи, телемеханики и 
электрохимической защиты.

Также в рамках инвестиционной 
программы в течение года велись 
работы по реконструкции газопро-
вода-отвода на Пермскую ГРЭС и 
газораспределительной станции 
«Добрянка-1» для подачи газа на 
IV энергоблок Пермской ГРЭС. На 
сегодняшний день реконструкция 
ГРС «Добрянка-1» выполнена, про-
должается реконструкция газопро-
вода-отвода на Пермскую ГРЭС, 
которая после ввода газоснабжаю-
щих объектов в эксплуатацию смо-
жет получать дополнительно до 280 
тысяч кубометров газа в час. 

При проведении работ и в про-
цессе эксплуатации объектов газо-
транспортной системы традицион-
но большое внимание уделяется во-
просам охраны окружающей среды. 

 Газоперекачивающие агрегаты 
ГПА-25Р-ПС «Урал» (пермского производства)

 на компрессорной станции «Игринская».
Сергей Сусликов, ген. директор 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Так, с целью сокращения выбросов 
метана в атмосферу с начала года 
на линейной части магистральных 
газопроводов выполнено 8 работ 
по замене дефектных кранов (диа-
метром 300 миллиметров) по тех-
нологии «врезка под давлением». 
При этом сэкономлено более 18 
миллионов кубических метров газа 
(140 процентов от плана). Более 16 
миллионов кубометров голубого то-
плива сэкономлено при проведении 
работ по перекачке газа из ремон-
тируемых участков газопроводов в 
действующие газопроводы с при-
менением мобильных компрессор-
ных установок. В целом, в рамках 
выполнения Программы энергосбе-
режения и повышения энергетиче-
ской эффективности ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», на линей-
ной части газопроводов, компрес-
сорных и газораспределительных 
станциях сэкономлено порядка 81 
миллиона кубических метров при-
родного газа.

На предприятии внедрена и 
успешно сертифицирована систе-
ма энергетического менеджмента 
на соответствие международному 
стандарту ISO 50001:2011 и нацио-
нальному ГОСТ Р ИСО 50001:2012.
За активное участие в экологиче-
ских мероприятиях, значимый вклад 
в дело охраны окружающей среды 
предприятие в очередной раз отме-
чено дипломом неправительствен-
ного экологического фонда им. В.И. 
Вернадского. 

Самое пристальное внимание 
уделяется вопросам безопасности 
на производстве. В рамках года ох-
раны труда, объявленного в ПАО 
«Газпром» в 2016 году, во всех фи-
лиалах предприятия был выполнен 

большой комплекс мероприятий, 
направленных на сохранение жизни 
и здоровья работников, улучшение 
условий их труда, повышение куль-
туры производственной безопас-
ности. По итогам Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию 
работ в области условий и охра-
ны труда «Успех и безопасность – 
2015», ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» заняло достойное место в 
рейтинге российских предприятий и 
организаций – 28 место среди 530 
участников конкурса. Кроме того, 
на протяжении десяти лет филиалы 
предприятия стабильно занимают 
призовые места в муниципальных, 
региональных и федеральных кон-
курсах на лучшую постановку рабо-
ты по охране труда. 

Одним из показателей успешной 
инновационной деятельности ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» ста-
ло присуждение предприятию пре-
мии ПАО «Газпром» в области науки 
и техники – за разработку и внедре-
ние в производство отечественных 
плазменных технологий и оборудо-
вания для резки, строжки металла и 
очистки изоляции при ремонте ма-
гистральных газопроводов.

Подтверждением того, что про-
изводственные успехи идут рука 
об руку с реализацией социальных 
программ, стала победа предпри-
ятия сразу в двух номинациях ре-
гионального этапа всероссийского 
конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективно-
сти» – «За развитие кадрового по-
тенциала» и «За развитие социаль-
ного партнёрства в организациях 
производственной сферы». 

Запомнится уходящий год и до-
стижениями в культурно-спортив-

ной жизни. Сборная ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» заняла 9 ме-
сто на XI Зимней Спартакиаде ПАО 
«Газпром» в Уфе, завоевав две зо-
лотые медали – в лыжных гонках 
и настольном теннисе. Шесть но-
меров самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей из 
Чайковского стали призёрами зо-
нального тура корпоративного фе-
стиваля «Факел» ПАО «Газпром» в 
Тюмени.

В рамках поддержки массового 
спорта и здорового образа жизни, 
в 2016 году было положено начало 
строительству нового физкультурно-
оздоровительного комплекса в по-
сёлке Новый Удмуртской Республики. 
А в Гремячинске подобный спортком-
плекс торжественно открыли.

Безусловно, это не весь рассказ 
о делах и достижениях газотран-
спортного предприятия в 2016 году. 
Но и в таком формате он был бы не 
законченным без прямой речи ге-
нерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Сергея 
Сусликова:

– Уважаемые работники ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский», 
наши коллеги из дочерних об-
ществ и организаций ПАО «Газ-
пром», деловые партнёры и все 
жители Чайковского муници-
пального района! Надеюсь, что 
наступающий 2017 год продол-
жит эстафету наших общих по-
бед и свершений. Желаю, чтобы 
праздничные дни подарили всем 
нам радость встреч с близкими 
и друзьями, принесли хорошее 
настроение, мир, тепло и уют в 
наши дома. И пусть все мечты 
обязательно сбудутся!

Роман ПРЫГУНОВ.

АКТУАЛЬНО

декабря на очередном за-
седании городской Думы 

депутаты отменили принятое ещё 
в 2014 году решение об установ-
лении предельного максимального 
тарифа на проезд в городском об-
щественном транспорте в размере 
15 рублей в связи с его несоответ-
ствием действующему законода-

Стоимость проезда может вырасти
Предприниматели, осуществляющие перевозку пасса-
жиров в городском общественном транспорте, теперь 
вправе устанавливать плату за проезд самостоятельно.

тельству. Так, по словам началь-
ника отдела по муниципальному 
контролю городской администра-
ции В. Пономарёвой, полномочия-
ми по регулированию тарифов на 
перевозки, по маршрутам регуляр-
ных перевозок в границах как од-
ного поселения, так двух и более 
поселений в Пермском крае, отны-

не наделены органы местного са-
моуправления муниципальных рай-
онов. В то же время, как сообща-
ет пресс-служба городской адми-
нистрации, в соответствии с рее-
стром маршрутов регулярных пе-
ревозок на территории Чайковско-
го городского поселения, утверж-
дённого постановлением админи-
страции 13 сентября этого года, 
все перевозки по муниципальным 
маршрутам в границах города осу-
ществляются по нерегулируемым 
тарифам, то есть, согласно Феде-

ральному закону № 220-ФЗ, пере-
возчики могут определять плату за 
проезд самостоятельно.

Таким образом, в ближайшее 
время плата за проезд может вы-
расти. Впрочем, не исключено и её 
уменьшение, ведь осуществление 
пассажирских перевозок является 
предпринимательской деятельно-
стью, осуществляемой в услови-
ях конкуренции. В любом случае 
в каждом автобусе должна быть 
указана стоимость проезда. «Если 
пассажир не желает осуществлять 

поездку по указанной стоимости, 
то он вправе дождаться автобус 
другого перевозчика», – сообща-
ется в официальном письме из 
городской администрации. Кроме 
того, администрация города обра-
щается ко всем предпринимате-
лям, осуществляющим перевозки 
по муниципальным маршрутам, с 
просьбой, по возможности, не уве-
личивать стоимость проезда в го-
родских автобусах.

Елена ИВАНЦОВА.

15



«ОÃНИ КАМÛ»
¹ 298-302 (9993-9997)

30 декаáря 2016 г.

7

АÔИØА, РЕКЛАÌА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯñ 2 января по 8 января 2017 г.

×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ

Официальный дилер Òðèêîëîð, ÍÒÂ-
Ïëþñ, Òåëåêàðòà, öèôðîâûå ïðè¸ìíèêè 
DVB-T2 от 1000 р., а также ñïóòíèêîâûå 
àíòåííû от 3600 р., Òðèêîëîð обмен. 
ÀÊÖÈß продлена до 31.12.16 г. Продажа, 
установка, обслуживание, кредит. 
Обр.: ул. Вокзальная, 9, оф. 10, т. 6-72-22.

СПÓТНИКОВЫЕ антенны. Ðе-
монт, обмен, óстановка. Ãарантия, 
недорого. Òел. 8-902-80-08-555.

ПРИÖЕПЫ л/а «Кóрган», стандарт-
ные, для лодок и снегоõодов. Òел. 
8-902-80-08-555.

ДРОВА бер¸зовые недорого, коло-
тые, чóрками, естü сóõие колотые. Òел. 
8-929-230-60-60.

ДРОВА сóõие, колотые, тþлüками, 
доставка бесплатная, пенсионерам 
скидки. Òел. 8-922-330-30-04.

ДРОВА бер¸зовые чóрками, коло-
тые, длинномер, недорого, доставка, 
скидки. Òел. 8-929-232-40-09.

ÊÓÏËÞ

ВОСК, ПРОПОЛИС, ДОРОГО. 
Òел. 8-951-922-39-82.

ДРОВА, сам вывезó, диçелüное 
топливо, ìасла, çапчасти КАМАЗ, 
ГАЗ, кол¸са, доску, брус, кирпичи, 
блоки ÔБС, дороæные плиты, тру-
бы. Òел. 8-929-232-40-09.

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

Тел. 89200754040, 
antikvariat22@mail.ru

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

РЕМОНТ КВАРТИР, оклеéка обоя-
ми, øтóкатóрка, кладка каôеля, óклад-
ка ламината. Качественно, недоро-
го, пенсионерам скидки. Òел. 8-922-
381-92-23.

БÓРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДÓ. Опыт 
30 лет, гарантия 3 года. Ðаботаем крóглыé 
год. Òел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ÑÒÎË ÍÀÕÎÄÎÊ
Ñтраõовое св-во и трóдовая книæка 

на имя Â.А. ßкóтова, просüба забратü 
в каб. ¹3 редакции газеты «ОК».

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ЗАКÓПАЕМ КОРОВ 
Òел. 8-912-872-73-77.

ÐÀÁÎÒÀ

ВОДИТЕЛИ
категории «С» и «Е»

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

от 2500 до 34000 рóб. (циôровые, аналоговые, внóтриóøные)
Комплектóþùие батареéки, вкладыøи – от 40 рóб.

СКИДКА 20%  
Выеçд на доì бесплатно по тел. 8-912-743-06-65

ТОВАР СЕРТИÔИÖИРОВАН. ИМЕÞТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. КОНСÓЛЬТАÖИЯ СПЕÖИАЛИСТА.

5 января 2017 г. с 13 до 14 час. в Выставочноì 
öентре, ост. «Äрамтеатр» (óл. Âокзалüная, д. 7/3, 1 ýтаæ)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÓÑÈËÈÒÅËÈ  ÇÂÓÊÀ

ÈП Ñимакова Ý.Ì. св-во 308183231800016 от 13.11.2008, г. Èæевск

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прогноç составлен:
29.12.2016 – 12:00 MSK

СÓББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК

31.12 01.01 02.01

Теìпература в 5.00 - 6 0С - 3 0С - 4 0С

Теìпература в 17.00 - 3 0С 0 0С 0 0С

Давление (ïðè H = 750 ìì) 743 ìì 736 ìì 740 ìì

Ветер 7 ì/с (ÞЗ) 5 ì/с (ÞЗ) 3 ì/с (З)

Облачностü пасìурно пасìурно пасìурно

Осадки снег снег снег

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБÕОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫÕ Ó×АСТКОВ
Çаказчиком кадастровыõ работ является Áандóрин Ñергеé 

Áорисович, адрес: Пермскиé краé, ×аéковскиé раéон, с. Ñос-
ново, óл. Октябрüская, д. 4, кв. I, тел. 89026448939.

Кадастровым инæенером: Ìоргóненко Èриноé Âикто-
ровноé, ¹ квалиôикационного аттестата 66-13-657. По-
чтовыé адрес: Пермскиé краé, г. ×аéковскиé, óл. Ìира, 50, 
адрес ýлектронноé почты: maslova.geo&yandex.ru, телеôон 
89223203382.

Кадастровыé номер земелüного óчастка: 59:12:0000000:477, 
Пермскиé краé, р-н ×аéковскиé, с/п Ñосновское, с. Ñосново, 
АОÇÒ «Óрал», образóемыé земелüныé óчасток:

59:12:0000000:477:ÇÓ1, плоùадüþ 1080000,0 кв.м, распо-
лоæенного по адресó: Пермскиé краé, г. ×аéковскиé, ст Ñос-
ново. Плоùадü земелüного óчастка соответствóет Âыписке 
из единого госóдарственного реестра прав на недвиæимое 
имóùество и сделок с ним, óдостоверяþùая проведеннóþ 
госóдарственнóþ регистрациþ прав, номер права 59-59/016-
59/016/102/2016-2546/4 от 28.11.2016.

Ñ проектом меæевого плана земелüного óчастка моæно 
ознакомитüся по адресó: Пермскиé краé, г. ×аéковскиé, óл. 
Ìира, 50, с 30 декабря 2016 года по 30 января 2017 года.

Обоснованные возраæения по проектó меæевого плана и 
требования о проведении согласования местополоæения гра-
ниц выделяемого в счет земелüноé доли земелüного óчаст-
ка направлятü с 30 декабря 2016 года по 30 января 2017 
года по адресó: Пермскиé краé, г. ×аéковскиé, óл. Ìира, 50, 
а такæе в орган кадастрового óчета - Ôилиал ôедералüного 
госóдарственного бþдæетного óчреæдения «Ôедералüная ка-
дастровая палата Ôедералüноé слóæбы госóдарственноé ре-
гистрации, кадастра и картограôии» по Пермскомó краþ по 
адресó: 614068, г. Пермü, óл. Äзерæинского, 35.

Адìинистраöия Ôокинского селüского поселения 
инôормирóет население о возмоæном или предстояùем предоставлении земелüныõ óчастков 

для целеé, не связанныõ со строителüством:

1. Ìестонаõоæдение земелüного óчастка: 59:12:0000000:38, Пермскиé краé, ×аéковскиé раé-
он, территория селüскоé администрации Ôокинского селüсовета, ÃП совõоз «Ôокинскиé» Плоùадü 
óчастка, кв.м: 10061309 кв.м.

Представленное право: обùая долевая собственностü, 19 паев, доля в праве 114 га земелü-
ного óчастка.

Ðазреøенное исполüзование: для селüскоõозяéственного производства.
Ãраæдане и крестüянско-ôермерские õозяéства, заинтересованные в предоставлении земелü-

ноþ óчастка, вправе податü заявление на óчасток в течение 30 днеé с момента опóбликования вы-
øеóказанныõ сведениé по адресó: Пермскиé краé, ×аéковскиé раéон, с. Ôоки, óл. Ëенина, 45, каб. 
¹5, тел. (834241) 5-22-35.

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫÕ Ó×АСТКОВ

Çаказчиком кадастровыõ работ является Корнилова Åвгения Ìартüяновна, адрес: Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, ä. Ñîëîâüè, ä. 16, òåë. 8-922-305-74-65.

Кадастровым инæенером: Ìîðãóíåíêî Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 66-
13-657. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: 
maslova.geo@yandex.ru, òåëåôîí 89223203382.

Кадастровыé номер земелüного óчастка: 59:12:0000000:477, Пермскиé краé, р-н ×аéковскиé, с/п 
Ñосновское, с. Ñосново, АОÇÒ «Óрал», образóемыé земелüныé óчасток:

59:12:0000000:477:ÇÓ1, плоùадüþ 60000,0 кв.м, располоæенного по адресó: Пермскиé краé, г. ×аé-
ковскиé, тер Ôионка (óрочиùе). Плоùадü земелüного óчастка соответствóет Ñвидетелüствó на право 
собственности на землþ Ñерия ÐÔ-XI ПÌО-435-819-007 ¹ 015177.

Ñ проектом меæевого плана земелüного óчастка моæно ознакомитüся по адресó: Пермскиé краé, 
г. ×аéковскиé, óл. Ìира, 50, с 30 декабря 2016 года по 30 января 2017 года.

Обоснованные возраæения по проектó меæевого плана и требования о проведении согласования 
местополоæения границ выделяемого в счет земелüноé доли земелüного óчастка направлятü с 30 де-
кабря 2016 года по 30 января 2017 года по адресó: Пермскиé краé, г. ×аéковскиé, óл. Ìира, 50, а 
такæе в орган кадастрового óчета - ôилиал ôедералüного госóдарственного бþдæетного óчреæдения 
«Ôедералüная кадастровая палата Ôедералüноé слóæбы госóдарственноé регистрации, кадастра и 
картограôии» по Пермскомó краþ по адресó: 614068, г. Пермü, óл. Äзерæинского, 35.

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫÕ Ó×АСТКОВ

Çаказчиком кадастровыõ работ является Корнилова Åвгения Ìартüяновна, адрес: Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, ä. Ñîëîâüè, ä. 16, òåë. 89223057465

Кадастровым инæенером: Ìîðãóíåíêî Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 66-
13-657. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: 
maslova.geo@yandex.ru, òåëåôîí 89223203382.

Кадастровыé номер земелüного óчастка: 59:12:0000000:477, Пермскиé краé, р-н ×аéковскиé, с/п 
Ñосновское, с. Ñосново, АОÇÒ «Óрал», образóемыé земелüныé óчасток:

59:12:0000000:477:ÇÓ1, плоùадüþ 10000,0 кв.м, располоæенного по адресó: Пермскиé краé, г. ×аé-
ковскиé, тер Çа староé ôермоé (óрочиùе) д. Ñоловüи. Плоùадü земелüного óчастка соответствóет 
Ñвидетелüствó о госóдарственноé регистрации права 59 ÁÁ 149993 от 03.06.2009 г.

Ñ проектом меæевого плана земелüного óчастка моæно ознакомитüся по адресó: Пермскиé краé, 
г. ×аéковскиé, óл. Ìира, 50, с 30 декабря 2016 года по 30 января 2017 года.

Обоснованные возраæения по проектó меæевого плана и требования о проведении согласования 
местополоæения границ выделяемого в счет земелüноé доли земелüного óчастка направлятü с 30 де-
кабря 2016 года по 30 января 2017 года по адресó: Пермскиé краé, г. ×аéковскиé, óл. Ìира, 50, а 
такæе в орган кадастрового óчета - ôилиал ôедералüного госóдарственного бþдæетного óчреæдения 
«Ôедералüная кадастровая палата Ôедералüноé слóæбы госóдарственноé регистрации, кадастра и 
картограôии» по Пермскомó краþ по адресó: 614068, г. Пермü, óл. Äзерæинского, 35.

ИМЕНИЕ ÕÓДОЖНИКОВ 
П. И А. СВЕДОМСКИÕ

 (Ëаóреат националüноé 
премии «Íаøе наследие»)

×айковöы и гости города, 
в роæдественские каникулы

приглаøаеì НА ОТДЫÕ 
В ИМЕНИЕ СВЕДОМСКИÕ.

ПÐÅÄËАÃАÅÌ:
– апартаменты для проæивания;
– семеéное застолüе, праздничныé 

óæин в крóгó дрóзеé;
– ýкскóрсия в мóзеé династии Ñведом-

скиõ «Òаéны и легенды дворянско-
го гнезда»;

– оборóдованные мангалüные плоùадки 
для приготовления øаøлыков;

– рóсскóþ банþ;
– рыбалкó;
– познакомитüся со страóсиноé семü¸é 

в селüском подворüе.

ЗВОНИТЕ! ЗАКАЗЫВАЙТЕ! 
ПРИЕЗЖАЙТЕ!

Перìский край, ×айковский р-н, 
с. Завод- Миõайловский.

Тел: (34241) 5-63-33, 
8-922-303-55-42, 8-922-361-84-90

e-mail: sboev@list.ru, 
www.svedom.com.

Сообùение
о приçнании  открытого аукöиона по продаæе обúектов 

ìуниöипалüной собственности несостоявøиìся

Ñогласно инôормационного сообùения от 25 ноября  2016 г., размеùенного в газете «Огни 
Камы ¹ 268-272 (9963-9967) и   на  саéте Ðоссиéскоé Ôедерации, для размеùения инôормации 
о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru/., на оôициалüном саéте администрации  Ñосновского 
селüского поселения www.adminsosnovo.ru, о проведении  аóкциона мóниципалüного имóùества мó-
ниципалüного образования «Ñосновское селüское поселение».Ðеøение комиссии признатü аóкцион 
несостоявøимся по причине отсóтствия заявок. Протокол ¹4 от 27.12.2016 г.

Адìинистраöия Сосновского селüского поселения.

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫÕ Ó×АСТКОВ

Çаказчиком работ является: Áеляева Ãалина Аркадüевна, адрес: Пермскиé краé, г. ×аéковскиé, óл. 
Камская, д. 15, кв. 27, контактныé телеôон: 89223404950.

Ñведения о кадастровом инæенере: Ëебедева Оксана Андреевна, номер квалиôикационного атте-
стата кадастрового инæенера - 18-15- 395, почтовыé адрес: 617760, Пермскиé краé, г. ×аéковскиé, 
óл. Ëенина,61/1, адрес ýлектронноé почты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактныé телеôон: 8 
(34241) 2-43-38, ôакс: 8 (34241) 2-43-48.

Кадастровыé номер земелüного óчастка: 59:12:0000000:28, Пермскиé краé, г. ×аéковскиé, c/õ ар-
телü «Áолüøевик», образóемыé земелüныé óчасток: 59:12:0000000:28:ÇÓ1, плоùадüþ 60000,0 кв.м., 
по адресó: Пермскиé краé, г. ×аéковскиé, Алüняøинское селüское поселение. Ìестополоæение зе-
мелüного óчастка в раéоне деревни Ðоманята.

Ознакомление с проектом меæевания земелüныõ óчастков проводится по адресó: 617760, Пермскиé 
краé, г. ×аéковскиé, óл. Ëенина, 61/1, оôис ¹11, с 30 декабря 2016 года по 30 января 2017 года.

Обоснованные возраæения относителüно размера и местополоæения границ выделяемого в счет 
земелüноé доли земелüного óчастка направлятü с 30 декабря 2016 года по 30 января 2017 года, 
по адресó: 617760, Пермскиé краé, г. ×аéковскиé, óл. Ëенина, 61/1, оôис ¹11, а такæе в орган ка-
дастрового óчета – ôилиал ôедералüного госóдарственного бþдæетного óчреæдения «Ôедералüная 
кадастровая палата Ôедералüноé слóæбы госóдарственноé регистрации, кадастра и картограôии» по 
Пермскомó краþ по адресó: 614068, г. Пермü, óл. Äзерæинского, 35.

От всеé дóøи благодарþ ОÌÂÄ Ðоссии 
по ×аéковскомó раéонó, Ñовет ветеранов, 
×аéковские ýлектрические сети, Ä.Ô. Âол-
ка, È.È. Íевакøенова и всеõ, кто приø¸л 
проводитü в последниé пóтü Èвана Âаси-
лüевича Ковриæныõ. Отделüная благодар-
ностü моеé дочери Ëþбе и зятþ Алексеþ.

Дочü Надеæда.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
адìинистраöии

×айковского ìуниöипалüного района
Перìского края

29.12.2016     ¹ 1231

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Â соответствии с Óставом ×аéковского мóниципалüного раéона, на основании реøения Çемского 
Ñобрания ×аéковского мóниципалüного раéона от 23 декабря 2015 года ¹ 733 «О бþдæете ×аéковского 
мóниципалüного раéона на 2016 год и на плановыé период 2017 и 2018 годов», мóниципалüноé 
программоé «Âзаимодеéствие обùества и власти ×аéковского мóниципалüного раéона на 2015-2020 
годы», óтверæденноé постановлением администрации ×аéковского мóниципалüного раéона от 21 
ноября 2014 года ¹2091 и Ñметы расõодов на закóпкó товаров, работ и óслóг, в целяõ обеспечения 
конкóренции на местном рынке печатныõ и ýлектронныõ средств массовоé инôормации в части 
всестороннего обúективного инôормационного обеспечения деятелüности администрации ×аéковского 
мóниципалüного раéона, а такæе óстановления ýôôективныõ взаимоотноøениé меæдó властüþ 
и æóрналистским сообùеством ×аéковского раéона, стимóлирования æóрналистов к повыøениþ 
мастерства, для создания более ýôôективноé работы сектора по связям с обùественностüþ 
администрации ×аéковского мóниципалüного раéона и в целяõ óпорядочения ôинансирования за 
счет средств бþдæета ×аéковского мóниципалüного раéона подготовки и проведения мóниципалüного 
конкóрса для æóрналистов 

ПОÑÒАÍОÂËßÞ:
1.Âнести в отделüные постановления администрации ×аéковского мóниципалüного раéона 

следóþùие изменения:
1.1. в Полоæении о подготовке и проведении мóниципалüного конкóрса для æóрналистов в рамкаõ 

реализации Ìóниципалüноé программы «Âзаимодеéствие обùества и власти в 2015-2020 годаõ», 
óтверæденным постановлением администрации ×аéковского мóниципалüного раéона от 09 марта 
2016 года ¹ 160:

пóнкт 4.3  излоæитü в новоé редакции:
«4.3. Призовоé ôонд на проведение конкóрса:
Äенеæныé приз за 1 место – 11 000 рóб.
Äенеæныé приз за второе место – 10 000 рóб.
Äенеæныé приз за 3 место – 9 000 рóб.
Äенеæныé приз «Приз главы раéона» - 8 300 рóб.»
1.2. в постановлении администрации ×аéковского мóниципалüного раéона от 20 иþля 2016 года 

¹ 633:
1.2.1. Пóнкт 3.1 Порядка ôинансирования за счет средств бþдæета ×аéковского мóниципалüного 

раéона мóниципалüного конкóрса для æóрналистов излоæитü в новоé редакции:
«3.1. денеæныé приз за 1 место составляет – 11 000 рóб.,
Äенеæныé приз за 2 место составляет – 10 000 рóб.,
Äенеæныé приз за 3 место составляет – 9 000 рóб.
Äенеæныé приз «Приз главы раéона» составляет – 8 300 рóб.».
1.2.2. Íормы расõодования средств сектора по связям с обùественностüþ администрации 

×аéковского мóниципалüного раéона на материалüное вознаграæдение óчастников мóниципалüного 
конкóрса для æóрналистов излоæитü в новоé редакции согласно прилоæениþ.

2. Опóбликоватü постановление в мóниципалüноé газете «Огни Камы» и разместитü на оôициалüном 
саéте администрации ×аéковского мóниципалüного раéона.

3. Постановление встóпает в силó с момента опóбликования и распространяется на 
правоотноøения, возникøие с 09 марта 2016 года.

4. Контролü за исполнением постановления возлоæитü на первого заместителя главы 
мóниципалüного раéона – главы администрации ×аéковского мóниципалüного раéона, óправляþùего 
делами  Íовикова А.А.

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава ìуниöипалüного района -

глава адìинистраöии ×айковского ìуниöипалüного района.

Прилоæение к постановлениþ администрации ×аéковского мóниципалüного раéона 
от 29.12.2016 ¹ 1231

НОРМЫ РАСÕОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
СЕКТОРА ПО СВЯЗЯМ С ОБÙЕСТВЕННОСТЬÞ 

АДМИНИСТРАÖИИ ×АЙКОВСКОГО МÓНИÖИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА МАТЕРИАЛЬНОЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

 Ó×АСТНИКОВ МÓНИÖИПАЛЬНОГО КОНКÓРСА ДЛЯ ЖÓРНАЛИСТОВ
Пределüные размеры стоимости денеæныõ призов победителþ и призерам мероприятия:

№ п/п Присуждаемые места в муниципальном конкурсе для журналистов Денежный приз (в руб.)
1 1 место 11 000,00
2 2 место 10 000,00
3 3 место 9 000,00
4 «Приз главы района» 8 300,00



Телепрограмма 2 января  – 8 января
«ОГНИ КАМЫ»

№ 298-302 (9993-9997)
30 декабря 2016 г.

2 января, ПОНЕДЕЛЬНИК 8

ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.00 Comedy Woman (16+)
11.55 Comedy Woman (16+)
12.50 Comedy Woman (16+)
13.50 Comedy Woman (16+)
14.50 Comedy Woman (16+)
15.45 Comedy Woman (16+)
16.40 Comedy Woman (16+)
17.40 Comedy Woman (16+)
18.40 Comedy Woman (16+)
19.00 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Woman (16+)
20.05 Comedy Woman (16+)
21.05 Comedy Woman (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.25 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.50 Т/с «Стрела - 2» (16+)
02.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.15 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
03.35 Т/с «Последний корабль» (16+)
04.20 Т/с «Селфи» (16+)
04.40 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Доказательства» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
08.25 Анимационный фильм «Леднико-

вый период - 4. Континенталь-
ный дрейф»

10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА»
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА - 2»
14.20 Ээхх, Разгуляй! (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Угадай мелодию (12+)
18.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
21.00 Время
21.20 МаксимМаксим. Новогодний вы-

пуск (16+)
23.10 Что? Где? Когда? Финал года
01.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
02.55 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
04.30 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (12+)
07.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ 

ЛЮБВИ» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.40, 20.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Братья по обмену» (12+)
13.50 Песня года
16.20 Т/с «Между нами девочками» 

(12+)
20.55 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)
02.15 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 1 

серия
03.40 Городок. Лучшее

Россия 1
«Удмуртия»

07.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (12+)
09.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ 

ЛЮБВИ» (12+)
13.00, 22.00 Вести
13.40, 22.40 Вести. Местное время
13.55 Т/с «Братья по обмену» (12+)
15.50 Песня года
18.20 Т/с «Между нами девочками» 

(12+)
22.55 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
02.45 Т/с «Кукушечка» (12+)
04.15 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 1 

серия
05.40 Городок. Лучшее

ТВЦ

05.35 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
07.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
08.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.50, 23.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.30, 05.30 Мой герой: «Геннадий Ха-

занов» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

ГО» (12+)
16.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)
21.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
22.55 Д/ф «Юрий Григорович. Великий 

деспот» (12+)
01.25 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

(12+)
04.25 Хроники московского быта: 

«Кремлёвская охота» (12+)
05.05 Д/с «10 самых... «Романы на съё-

мочной площадке» (16+)

НТВ

05.20 Еда живая и мёртвая (12+)
06.05 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-

ВИ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.20 Т/с «Лесник» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Юбилейный концерт Алексея 

Кортнева и Камиля Ларина: 
«Два по пятьдесят» (12+)

01.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 
(12+)

02.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
03.55 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ!»
12.25, 23.20, 02.25 Мультфильм
12.30, 01.40 Д/ф «Легендарные лемуры 

Мадагаскара»
13.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-

цо - в поисках настоящей России: 
«Кострома»

13.55 Русские сезоны на Международ-
ном фестивале цирка в Монте-
Карло

15.00 Лучано Паваротти и друзья. Луч-
шее

16.10 Д/ф «Золотой век»
17.35 Балет Балет «Щелкунчик»
19.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
20.40 Романтика романса. Новогодний 

гала-концерт
23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!», 1 серия
01.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-

цо - в поисках настоящей России: 
«Галич»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.30 БАРБОСКИНЫ (0+)
06.50 ДВИГАЙ ВРЕМЯ! (12+)
08.30 Новогодняя программа (12+)
09.00 ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ (0+)
11.10 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3 (0+)
13.25 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16.00 Новогодняя программа (12+) 
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
16.45 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (12+)
19.15 ШРЭК (6+)
21.00 КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ (0+)
23.15 РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ 

(12+)
01.10 ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ (16+)
03.00 ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ (16+)
05.05 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

07.50 Анимационный фильм «Крепость: 
щитом и мечом» (6+)

09.15 Анимационный фильм «Волки и 
овцы: Безумное превращение» 
(6+)

10.45 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)

12.10 Анимационный фильм «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)

13.30 Анимационный фильм «Три бога-
тыря: Ход конем» (6+)

14.50 Анимационный фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)

16.15 Анимационный фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)

17.30 Анимационный фильм «Илья Му-
ромец и Соловей-Разбойник» (6+)

19.00 Анимационный фильм «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (0+)

20.30 Анимационный фильм «Иван Ца-
ревич и Серый Волк - 2» (6+)

21.50 Анимационный фильм «Иван Ца-
ревич и Серый Волк - 3» (6+)

23.15 Концерт Михаила Задорнова «Вся 
правда о российской дури» (16+)

01.00 Тайны Чапман (16+)

Че

06.00, 02.30 Трюкачи (16+)
06.30 Мультфильм (0+)
09.30 Т/с «Команда «А» (16+)
14.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 

(16+)
16.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА - 

2» (16+)
18.25 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+)
20.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
22.30, 23.30 КВН на бис (16+)
23.00 КВН. Бенефис (16+)
00.30 Квартирник у Маргулиса (16+)

01.30 +100500 (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
12.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 
Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой (12+)

01.00, 02.00, 03.00 Т/с «Викинги» (16+)
03.45 13 знаков Зодиака: «Лев» (12+)
04.45 13 знаков Зодиака: «Дева» (12+)
05.45 13 знаков Зодиака: «Весы» (12+)
06.45 13 знаков Зодиака: «8 выпуск. 

Скорпион» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 18.55, 23.40, 05.15 6 кадров (16+)
08.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ», 1-4 

серии (16+)
11.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)
13.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (16+)
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

(16+)
18.00 Д/с «Моя правда» (16+)
19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА» (16+)
20.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 

(16+)
22.40 Д/ф «Религия любви» (16+)
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-

КА» (16+)
02.15 Свадебный размер (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.55 «Обезьянки, вперед». «Сказка 
о золотом петушке». «Мешок 
яблок». «Крокодил Гена». «Че-
бурашка». «Чебурашка идет в 
школу». «Шапокляк». «Аленький 
цветочек». «Тайна Третьей пла-
неты» (0+). Мультфильмы

10.00 «Сейчас»
10.10 «Три орешка для Золушки»(6+). 

Семейное (Чехословакия, ГДР, 
1973). Режиссер Вацлав Вор-
личек. В ролях: ЛибушеШаф-
ранкова, Павел Травничек, 
Карин Леш, ДанаГлавачова, 
РольфХоппе.

11.55 «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки»(12+). Комедия, фэнтези 
(СССР, 1961). Режиссер Алек-
сандр Роу. В ролях: Людмила 
Хитяева, Георгий Милляр, Сер-
гей Мартинсон, Юрий Тавров, 
Анатолий Кубацкий.

13.10 «Мужики!..»(12+). Мелодрама 
(СССР, 1981). Режиссер Искра 
Бабич. В ролях: Александр Ми-
хайлов, Петр Глебов, Вера Аль-
ховская, Александр Павлов, 
Мария Андриановап.

15.05 «Спортлото-82»(12+). Комедия 
(CCCР, 1982). Режиссер Лео-
нид Гайдай. В ролях: Михаил 
Пуговкин, Михаил Кокшенов, Бо-
рислав Брондуков, Альгис Арла-
ускас, Светлана Аманова.

17.00 «Карнавальная ночь» (6+). Коме-
дия, музыкальный (СССР, 1956). 
Режиссер Эльдар Рязанов. В ро-
лях: Людмила Гурченко, Игорь 

Ильинский, Юрий Белов, Сергей 
Филиппов, Тамара Носова.

18.30 «Сейчас»
18.40 «Служебный роман. Наше вре-

мя»(16+). Комедия, мелодрама 
(Россия, 2011). Режиссер Сарик 
Андреасян. В ролях: Светлана 
Ходченкова, Владимир Зелен-
ский, Марат Башаров, Анастасия 
Заворотнюк, Павел Воля.

20.25 «Суженый-ряженый» (16+). Ко-
медия, мелодрама (Россия, 
2007). Режиссер Дмитрий Иоси-
фов. В ролях: Мария Порошина, 
Алексей Макаров, Инга Оболди-
на, Сергей Астахов, Ксения Рап-
попорт.

22.20 «На море!»(16+). Комедия (Рос-
сия, 2008). Режиссер Ярослав 
Чеважевский. В ролях: Алена 
Бабенко, Павел Деревянко, Инга 
Оболдина, Ярослав Чеважев-
ский, Юрий Колокольников.

00.20 «Тариф Новогодний»(16+). Ко-
медия (Россия, 2008). Режиссер 
Евгений Бедарев. В ролях: Мак-
сим Матвеев, Валерия Ланская, 
Дмитрий Дюжев, Мария Ароно-
ва, Михаил Пореченков.

02.05 «Моё советское детство». 1 серия 
(12+). Документальный фильм

03.05 «Моё советское детство». 2 серия 
(12+). Документальный фильм

04.05 «Моя советская юность». 1 серия 
(12+). Документальный фильм

05.10 «Моя советская юность». 2 серия 
(12+). Документальный фильм

06.10 Окончание эфира

ДОМ КИНО

06.50 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-
КА» (12+)

08.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
10.35 Анимационный фильм «Снежная 

королева» (6+)
12.00 Т/с «Осторожно, модерн!» (16+)
13.25, 16.25, 19.25 Т/с «Сваты - 6» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
22.45 Анимационный фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк» (12+)
00.25 Х/ф «ЕЛКИ»
02.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
04.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»

07.25 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 13.15, 17.45, 18.15, 22.15 Т/с «Ро-

жденная революцией» (6+)
02.50 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 

(12+)
04.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
05.30 Легенды кино (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 12.10 Мультфильм 
(0+)

08.00, 12.25, 12.50, 13.20 Мультфильм 
(6+)

14.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЁРКА» (0+)
15.45, 00.55 Х/ф «В ПОИСКАХ САНТА 

ЛАПУСА» (12+)

17.40 Х/ф «САНТА ЛАПУС - 2: САНТА 
ЛАПУШКИ» (6+)

19.25 Анимационный фильм «Холодное 
торжество» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Король 
Лев» (0+)

21.10, 23.00 Мультфильм (12+)
02.50 Х/ф «ЛЁД В СЕРДЦЕ» (6+)
04.35 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25, 11.15, 12.00, 12.50, 14.00, 15.15, 

18.00, 21.40, 22.40, 00.55, 01.05, 
01.40, 04.05, 05.05 Мультфильм

11.30 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

НТВ детский мир

05.00, 11.00 М/ф «Аленький цвето-
чек», «Тайна третьей планеты», 
«Праздник новогодней елки» 
(6+)

07.30, 13.30 М/ф «В яранге горит 
огонь», «Елочка для всех» (6+)

08.00, 14.00 М/ф «Смех и горе у бела 
моря» «Тимошкина елка», «Ва-
режка», «Снегурка», «Снежные 
дорожки», «Таежная сказка», 
«Серебряное копытце» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло», «Дедушка и вну-
чек», «Ежик в тумане» (12+)

17.00 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ» (6+)

19.00 М/ф «Кот, который гулял сам по 
себе», «Лесная песнь», «Сказка 
о чудесном докторе», «Дерево и 
кошка» (12+)

20.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (12+)

21.30 М/ф «Очень старая сказка», «Мы-
шонок и красное солнышко», 
«Приключение на плоту» (0+)

22.00 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло», «Пес в сапогах», «Чело-
век, который умел творить чуде-
са», «Птицелов» (12+)

ТНВ

07.00 Путешествие в мир театра (6+)
09.15 Поёт Хамдуна Тимергалиева (6+)
10.00 Хочу мультфильм! (0+)
10.15 М/ф (0+)
11.00 Мультфильм (0+)
12.30 Х/ф «ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ» (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Т/с «Золото «Глории» (12+)
16.00 Х/ф «ДОИГРАЛИСЬ!» (12+)
21.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)
00.00 Х/ф «БЕДНЯЖКА» (12+)
03.00 Видеоспорт (12+)
03.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
05.15 Концерт Хании Фархи (6+)

ОТР

05.25 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
09.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(12+)
12.25 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-

КУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ 
СКАЗКИ», 1 серия (12+)

13.30, 18.10, 21.10, 02.00 Т/с «Пером и 
шпагой» (12+)

18.00, 21.00 Новости
23.30 Танцуем в новый год (12+)
01.25 Фильм-концерт «Грустить не 

надо...» (12+)

EUROSPORT

05.30, 22.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Торонто» - «Детройт»

06.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Анахайм» - «Филадельфия». 
Прямая трансляция

08.45, 14.00 Теннис. Турнир ATP. Брис-
бен. Первый день

10.00 Лыжные гонки. Тур де Ски. Валь 
Мустер. Мужчины. 10км. Класси-
ка

10.30 Лыжные гонки. Тур де Ски. Валь 
Мустер. Женщины. 5км. Классика

11.00, 01.45 Прыжки с трамплина. Турне 
4-х трамплинов. Гармиш-Партен-
кирхен. HS 140

12.30 Теннис. Турнир ATP. Брисбен. Вто-
рой день

16.00 Теннис. Турнир ATP. Брисбен. Вто-
рой день. Прямая трансляция

18.00 Теннис. Турнир ATP. Доха. Первый 
день. Прямая трансляция

20.00 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. 25 тур. «Блэкберн» - 
«Ньюкасл». Прямая трансляция

22.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

23.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Сент-Луис» - «Чикаго». Прямая 
трансляция

02.30 Лучшее из конного спорта
02.45 Тележурнал WATTS
03.05 Ралли-рейд «Дакар». Первый этап
03.30 Зимние виды спорта. Семья Ко-

стелич

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Профессиональный бокс. Де-
онтей Уайлдер против Артура 
Шпильки. Бой за звание чемпи-

она мира по версии WBC в су-
пертяжёлом весе. Вячеслав 
Глазков против Чарльза Марти-
на. Бой за звание чемпиона мира 
по версии IBF (16+)

10.00 Бой в большом городе (16+)
11.00, 13.10, 15.05, 17.20, 21.55 Новости
11.05 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
13.15 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)
15.10, 03.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 

(12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Мидлсбро» - «Лестер». Прямая 
трансляция

19.25 Все на футбол! Лучшие голы 2016 
года в мировом футболе (12+)

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Бернли». 
Прямая трансляция

22.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

00.10 Специальный репортаж: «Англий-
ский футбол» (16+)

01.00 Все на Матч! (12+)
01.30, 06.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
(16+)

10.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

11.55 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
14.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 

(12+)
15.45 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ - 2» (16+)
18.20 Анимационный фильм «Коралина 

в Стране Кошмаров» (12+)
22.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР - 

2: СЕМЬЯ КЛАМПОВ» (16+)
00.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
02.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» (18+)
04.05 Х/ф «СОБЛАЗН» (18+)
06.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (16+)

до 11 января «ПАССАЖИРЫ» 2D 3D 16+ фантастика

до 11 января «ЁЛКИ 5» 2D 6+ комедия

до 11 января «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 2D 6+
семейный 
фэнтези

до 4 января
«ИЗГОЙ ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИ» 2D 3D

16+ фантастика

до 18 января «ВИКИНГ» 2D 12+ история

до 25 января
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3. 

ОГОНЬ И ЛЁД»
6+ мультфильм

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

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
с 23 по 31 декабря
нач. 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00

«ПО ДОРОГЕ С ОБЛАКАМИ»
новогоднее представление 0+ А. Палкин

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

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

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

Очередное ЗАНЯТИЕ ЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ 
при редакции газеты «Огни Камы» состоится 

12 января 2017 года с 17 до 18 часов.



Телепрограмма 2 января  – 8 января
«ОГНИ КАМЫ»

№ 298-302 (9993-9997)
30 декабря 2016 г.

3 января, ВТОРНИК 9

ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50 Битва 

экстрасенсов (16+)
18.20 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 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.25 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.50 Т/с «Стрела - 2» (16+)
02.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.15 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
03.35 Т/с «Последний корабль» (16+)
04.20 Т/с «Селфи» (16+)
04.40 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Доказательства» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
08.15 Анимационный фильм «Леднико-

вый период - 3. Эра динозавров»
10.15, 12.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

13.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

16.00 Одна за всех с Анной Ардовой 
(12+)

17.00 Подмосковные вечера (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «АВАТАР» (16+)
00.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
01.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 2» (16+)
03.20 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+)
05.25 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
06.40 Мультфильм
07.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 20.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Братья по обмену» (12+)
14.20 Юмор года (16+)
16.20 Т/с «Между нами девочками» 

(12+)
20.55 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)
02.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 2 

серия
03.40 Городок. Лучшее

Россия 1
«Удмуртия»

07.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
08.40 Мультфильм

09.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ» (12+)

13.00, 16.00, 22.00 Вести
13.40, 22.40 Вести. Местное время
13.55 Т/с «Братья по обмену» (12+)
16.20 Юмор года (16+)
18.20 Т/с «Между нами девочками» 

(12+)
22.55 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
02.45 Т/с «Кукушечка» (12+)
04.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 2 

серия
05.40 Городок. Лучшее

ТВЦ

06.20 Д/ф «Новый Год в советском 
кино» (12+)

07.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
08.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
11.55, 00.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.35, 04.20 Мой герой: «Александр 

Збруев» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «БЛЕФ»
16.45 Новый год с доставкой на дом 

(12+)
17.45 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 

(12+)
21.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной» (12+)
02.10 Д/ф «Мэрилин Монро и её послед-

няя любовь» (12+)
03.00 Д/ф «Траектория судьбы» (12+)

НТВ

05.30 Жизнь как песня: «Татьяна Була-
нова» (16+)

06.05 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.20 Т/с «Лесник» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Концерт радио «Юмор FM»: «Все 

хиты юмора» (12+)
01.00 Поэт Петрушка. Итоговый жур-

нал (18+)
01.40 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
03.05 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-

КУ»
12.35, 01.55 Д/с «Яд. Достижение эво-

люции»
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-

цо - в поисках настоящей России: 
«Галич»

14.10 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-
ТРА»

16.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погранич-
ный камень мира»

16.50, 23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!», 1, 2 серии

18.10 Линия жизни: «Сергей Никонен-
ко»

19.05 Д/ф «Обыкновенное чудо»
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

22.05 Гала-концерт на площади Букин-
гемского дворца в честь короле-
вы Елизаветы

00.55 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России: 
«Владимир»

01.35 Мультфильм
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.30 БАРБОСКИНЫ (0+)
06.55 ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА-

НЫ (0+)
08.30 Новогодняя программа (12+)
09.00 КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ (0+)
11.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
11.55 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16.00 Новогодняя программа (12+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». МЯТОЕ ЯНВАРЯ (16+)
17.25 ШРЭК (6+)
19.10 ШРЭК-2 (6+)
21.00 ЗАЧАРОВАННАЯ (12+)
23.00 ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ (16+)
01.05 ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА (18+)
02.55 ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ (6+)
04.40 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
 

Рен-ТВ

05.00 Тайны Чапман (16+)
06.50 Анимационный фильм «Три бо-

гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)

08.20 Анимационный фильм «Три бога-
тыря на дальних берегах» (6+)

09.40 Анимационный фильм «Три бога-
тыря: Ход конем» (6+)

11.00 Анимационный фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)

12.30 Анимационный фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (6+)

13.45 Анимационный фильм «Илья Му-
ромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)

15.10 Анимационный фильм «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (0+)

16.45 Анимационный фильм «Иван Ца-
ревич и Серый Волк - 2» (6+)

18.00 Анимационный фильм «Иван Ца-
ревич и Серый Волк - 3» (6+)

19.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.20 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
23.40 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
01.10 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
02.50 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 02.30 Трюкачи (16+)
06.30 Мультфильм (0+)
09.30 Т/с «Команда «А» (16+)
14.30 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+)
16.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
18.35 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 

(12+)
20.25 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ-

КИ» (12+)
22.30 КВН. Бенефис (16+)
23.00 КВН на бис (16+)
00.30 Квартирник у Маргулиса (16+)
01.30 +100500 (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
12.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (0+)
14.00 Человек-невидимка: «Гулькина» 

(12+)
15.00 Человек-невидимка: «Маликов» 

(12+)
16.00 Человек-невидимка: «Селезне-

ва» (12+)
17.00 Человек-невидимка: «Разбега-

ев» (12+)
18.00 Человек-невидимка: «Прокофье-

ва» (12+)
19.00 Человек-невидимка: «Полицейма-

ко» (12+)
20.00 Человек-невидимка: «Агурбаш» 

(12+)
21.00 Человек-невидимка: «Дунаев-

ский» (12+)
22.00 Человек-невидимка: «Сябитова» 

(12+)
23.00 Человек-невидимка: «Варнава» 

(12+)
00.00 Человек-невидимка: «Галустян» 

(12+)
01.00, 02.00, 03.00 Т/с «Викинги» (16+)
03.45 13 знаков Зодиака: «Стрелец» 

(12+)
04.45 13 знаков Зодиака: «Козерог» 

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

(12+)
06.45 13 знаков Зодиака: «Рыбы» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 00.00 6 кадров (16+)
08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)
10.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (16+)
12.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

(16+)
14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА» (16+)
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
18.00, 23.15 Д/с «2017: предсказания» 

(16+)
19.00 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 

НОВОГО ГОДА», 1-2 серии (16+)
20.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА» (16+)
02.30 Свадебный размер (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.10 «Трям, здравствуйте!». «Снего-
вик-почтовик». «Бременские 
музыканты». «По следам Бре-
менских музыкантов». «Котенок 
с улицы Лизюкова». «Приклю-
чения Васи Куролесова». «В не-
котором царстве». «Малыш и 
Карлсон». «Карлсон вернулся». 
«Заколдованный мальчик» (0+). 
Мультфильмы

10.00 «Сейчас» 
10.10 «Двенадцать месяцев»(0+). Муль-

тфильм 
11.00 «Тариф Новогодний»(16+). Ко-

медия (Россия, 2008). Режиссер 
Евгений Бедарев. В ролях: Мак-
сим Матвеев, Валерия Ланская, 
Дмитрий Дюжев, Мария Ароно-
ва, Михаил Пореченков.

12.50 «На море!»(16+). Комедия (Рос-
сия, 2008). Режиссер Ярослав 
Чеважевский. В ролях: Алена 
Бабенко, Павел Деревянко, Инга 
Оболдина, Ярослав Чеважев-
ский, Юрий Колокольников.

14.50 «Суженый-ряженый»(16+). Коме-
дия, мелодрама (Россия, 2007). 
Режиссер Дмитрий Иосифов. В 
ролях: Мария Порошина, Алек-
сей Макаров, Инга Оболдина, 
Сергей Астахов, Ксения Раппо-
порт.

16.40 «Служебный роман. Наше вре-
мя»(16+). Комедия, мелодрама 
(Россия, 2011). Режиссер Сарик 
Андреасян. В ролях: Светлана 
Ходченкова, Владимир Зелен-
ский, Марат Башаров, Анастасия 
Заворотнюк, Павел Воля.

18.30 «Сейчас» 
18.40 «В джазе только девушки» (12+). 

Комедия (США, 1959). Режиссер 
Билли Уайлдер. В ролях: Мэри-
лин Монро, Тони Кертис, Джек 
Леммон, Джордж Рафт, Джо 
Е.Браун.

21.10 «Афера Томаса Крауна»(16+). 
Комедия, криминальный (США, 
1999). Режиссер Джон Мак Тир-
нан. В ролях: Пирс Броснан, 
Рене Руссо, ДэнисЛири, Бен Газ-
зара, Френки Фэйзон.

23.30 «Старперцы»(16+). Комедия 
(США, 2013). Режиссер Джон 
Тертелтауб. В ролях: Майкл 
Дуглас, Роберт Де Ниро, Мор-
ган Фриман, Кевин Клайн, Мэри 
Стинберген.

01.40 «Пришельцы»(12+). Комедия, 
фэнтези (Франция, 1993). Ре-
жиссер Жан-Мари Пуаре. В ро-
лях: КристианКлавье, Жан Рено, 
Валери Лемерсье, Мари-Анн 
Шазель, КристианБюжо.

03.45 «Пришельцы2. Коридоры вре-
мени»(12+). Комедия, фэнте-
зи (Франция, 1998). Режиссер 
Жан-Мари Пуаре. В ролях: Кри-
стианКлавье, Жан Рено, Мюри-
эль Робен, Мари-Анн Шазель, 
КристианБюжо.

06.00 Окончание эфира

ДОМ КИНО

06.00 Анимационный фильм «Три бога-
тыря. Ход конем» (12+)

07.15 Х/ф «ЕЛКИ»
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
10.35 Анимационный фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк - 3» (12+)
12.00 Т/с «Осторожно, модерн!»
13.25 Х/ф «ЕЛКИ 1914» (12+)
15.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
17.05, 20.05 Т/с «Сваты - 6» (12+)
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
22.45 Анимационный фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк - 2» (12+)
00.05 Х/ф «ЕЛКИ - 2» (12+)
01.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН»
04.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.05 Легенды музыки (6+)
06.40, 09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.45 Д/с «Секретная папка: «Тайные 

дневники первого председателя 
КГБ» (12+)

10.35 Д/с «Секретная папка: «Парти-
занские войны: как выжить в 
лесу» (12+)

11.20 Д/с «Секретная папка: «Человек 
за спиной Сталина» (12+)

12.10 Д/с «Секретная папка: «Амери-
канский секрет советской бом-
бы» (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка: «Второй 
фронт: лучше поздно, чем никог-
да» (12+)

14.00 Д/с «Секретная папка: «1983. Ко-
рейский боинг. Спланированная 
трагедия» (12+)

14.50 Д/с «Секретная папка: «Мистер 
и миссис Коэн. Агенты, которые 
спасли мир» (12+)

15.35 Д/с «Секретная папка: «Генерал 
Ватутин. Тайна гибели» (12+)

16.25 Д/с «Секретная папка: «Две капи-
туляции III рейха» (12+)

17.10 Д/с «Секретная папка: «Эльбрус. 
Секретная операция Гитлера» 
(12+)

18.15, 22.15 Т/с «Долгая дорога в дю-
нах» (12+)

04.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА»

05.30 Легенды спорта (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00 Мультфильм (0+)

08.00, 12.25, 12.50, 13.20, 14.45 Муль-
тфильм (6+)

17.50 Анимационный фильм «Король 
Лев» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Король 
Лев - 2: Гордость Симбы» (0+)

21.10, 23.00 Мультфильм (12+)
00.55 Х/ф «САНТА ЛАПУС - 2: САНТА 

ЛАПУШКИ» (6+)
02.40 Х/ф «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» 

(6+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25, 11.15, 12.00, 12.50, 14.00, 15.20, 

18.00, 21.40, 22.40, 00.55, 01.05, 
01.40, 02.40, 02.50, 04.05, 05.05 
Мультфильм

11.30 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.00 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ»

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
НИЯ КОТА В САПОГАХ» (6+)

07.00, 13.00 М/ф «Кот, который гулял 
сам по себе», «Лесная песнь», 
«Сказка о чудесном докторе», 
«Дерево и кошка» (12+)

08.00, 14.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Очень старая сказ-
ка», «Мышонок и красное сол-
нышко», «Приключение на 
плоту» (0+)

10.00, 16.00 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло», «Пес в сапогах», 

«Человек, который умел творить 
чудеса», «Птицелов» (12+)

17.00 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (12+)
19.00 М/ф «Королевские зайцы», «Вин-

тик и Шпунтик - веселые масте-
ра», «Несмышленый воробей», 
«Человек с детским акцентом» 
(6+)

20.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (12+)

21.30 М/ф «Будь здоров, зеленый 
лес!», «Медведь-липовая нога», 
«Игра» (6+)

22.00 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло», «Про Хвеська Ганджу Ан-
дибера и духов серебряников», 
«Случай с бегемотом», «Вели-
кан-эгоист» (12+)

ТНВ

07.00 Музыкальные сливки (12+)
07.50 Путешествие в мир театра (6+)
10.00 Хочу мультфильм! (0+)
10.15 М/ф (0+)
11.00 Хит-парад «Радио Болгар» (6+)
12.00, 02.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
13.30 Литературное наследие. Поэт 

Зальфат Маликов (12+)
14.00 Т/с «Золото «Глории» (12+)
16.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
19.00, 04.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Трактор» (12+)
21.30, 22.30 Новости Татарстана (12+)
21.50 Концерт Ляйсан Гимаевой и Була-

та Байрамова (6+)
22.50 Продолжение концерта (6+)
00.00 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
03.45 Концерт (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00 Т/с «Пером и шпагой» (12+)
11.30, 20.40, 22.25 Мультфильм
12.15 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-

КУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ 
СКАЗКИ», 2 серия (12+)

13.30, 18.10, 02.00 Т/с «Сатисфакция» 
(12+)

18.00, 21.00 Новости
19.55 Концерт Александра Малинина 

«Романсы» (12+)
21.10 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 

(12+)
22.45 Новогодний концерт-ревю (12+)

EUROSPORT

05.30, 13.00 Прыжки с трамплина. Тур-
не 4-х трамплинов. Гармиш-Пар-
тенкирхен. HS 140

07.00 Теннис. Турнир ATP. Доха. Пер-
вый день

08.00 Теннис. Турнир ATP. Брисбен. 
Третий день. Прямая трансляция

12.00 Лыжные гонки. Тур де Ски. Валь 
Мустер. Мужчины. 10 км. Клас-
сика

12.30 Ралли-рейд «Дакар». Первый этап
14.00 Зимние виды спорта. Семья Ко-

стелич
16.00 Лыжные гонки. Тур де Ски. Обер-

стдорф. Женщины. Скиатлон. 
Прямая трансляция

17.00 Горные лыжи. Кубок мира. За-
греб. Женщины. Слалом. 1 по-
пытка. Прямая трансляция

18.00 Прыжки с трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Инсбрук. Квалифи-
кация. Прямая трансляция

19.15, 23.45, 04.45 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор

19.30 Горные лыжи. Кубок мира. За-
греб. Женщины. Слалом. 1 по-
пытка

20.00 Горные лыжи. Кубок мира. За-
греб. Женщины. Слалом. 2 по-
пытка. Прямая трансляция

21.15 Лыжные гонки. Тур де Ски. Обер-
стдорф. Мужчины. Скиатлон

22.15, 01.30 Прыжки с трамплина. Тур-
не 4-х трамплинов. Инсбрук. Ква-
лификация

23.15 Горные лыжи. Кубок мира. За-
греб. Женщины. Слалом. 2 по-
пытка

00.00, 03.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Сент-Луис» - «Чикаго»

02.30 Футбол. Тележурнал FIFA
03.00 Ралли-рейд «Дакар». Второй этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Профессиональный бокс. Рус-
лан Чагаев против Лукаса Брау-
на. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в супертяжелом 
весе (16+)

10.00 Бой в большом городе (16+)
10.55, 16.50 Дакар-2017 (12+)
11.20, 13.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 1/4 
финала (0+)

13.40, 16.05, 20.10 Новости
16.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Скиатлон. Женщины. 5+5 км. 
Прямая трансляция

17.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
18.45, 20.15, 02.40 Все на Матч!
19.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Скиатлон. Мужчины. 10+10 км. 
Прямая трансляция

21.00, 05.05 Все на хоккей!
22.00, 06.05 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» (12+)
00.15 Все на футбол! Лучшие голы 2016 

года в мировом футболе (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-

нмут» - «Арсенал». Прямая 
трансляция

03.05 Х/ф «МОРИС РИШАР» (16+)
08.10 Профессиональный бокс. Шейн 

Мозли против Давида Аванеся-
на. Бой за титул чемпиона WBA 
в полусреднем весе (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
(12+)

10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
11.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» (18+)
14.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР - 

2: СЕМЬЯ КЛАМПОВ» (16+)
15.50 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (16+)
18.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 
(6+)

20.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» (16+)

22.10 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
00.30 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
02.15 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)
04.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
06.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
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07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.25 Битва экстрасенсов (16+)
13.55 Битва экстрасенсов (16+)
15.25 Битва экстрасенсов (16+)
16.50 Битва экстрасенсов (16+)
18.20 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 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.25 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.50 Т/с «Стрела - 2» (16+)
02.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.15 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
03.35 Т/с «Последний корабль» (16+)
04.20 Т/с «Селфи» (16+)
04.40 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Доказательства» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08.15 Анимационный фильм «Леднико-

вый период - 2. Глобальное по-
тепление»

10.10, 12.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

13.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)

16.00 Одна за всех с Анной Ардовой 
(12+)

17.00 Подмосковные вечера (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
22.50 В поисках Дон Кихота (16+)
00.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 

(16+)
02.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАН-

СКИЙ ГЕРОЙ» (16+)
04.35 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
06.45 Мультфильм
07.20 Т/с «Варенька. И в горе, и в радо-

сти» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 20.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Братья по обмену» (12+)
14.20 Новая волна. Лучшее
16.20 Т/с «Между нами девочками» 

(12+)
20.55 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)
02.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 3 

серия
03.30 Городок. Лучшее

Россия 1
«Удмуртия»

07.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
08.45 Мультфильм
09.20 Т/с «Варенька. И в горе, и в радо-

сти» (12+)
13.00, 16.00, 22.00 Вести
13.40, 22.40 Вести. Местное время
13.55 Т/с «Братья по обмену» (12+)
16.20 Новая волна. Лучшее
18.20 Т/с «Между нами девочками» 

(12+)
22.55 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
02.45 Т/с «Кукушечка» (12+)
04.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 3 

серия
05.30 Городок. Лучшее

ТВЦ

05.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)
08.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
11.05 Д/с «Короли эпизода: «Тамара 

Носова» (12+)
11.50, 00.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.30, 04.05 Мой герой: «Елизавета Бо-

ярская» (12+)
14.30, 21.50 События
14.45 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
16.50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+)
17.55 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ-

КИ» (12+)
22.05 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 

НЕУДОБСТВАМИ» (12+)
23.50 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

обманщик» (12+)
02.05 Хроники московского быта: «На-

ряды кремлевских жён» (12+)
02.45 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» (12+)

НТВ

05.35 Жизнь как песня: «Стас Пьеха» 
(16+)

06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(0+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.20 Т/с «Лесник» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Юбилейный концерт Николая Но-

скова: «6:0» (12+)
01.10 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
02.50 Т/с «2,5 человека» (16+)
03.50 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
12.35, 01.55 Д/с «Яд. Достижение эво-

люции»
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-

цо - в поисках настоящей России: 
«Владимир»

14.10 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
16.25 Д/ф «Пророки. Соломон»
16.50, 23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!», 2, 3 серии
18.10 Линия жизни: «Роман Виктюк»
19.05 Д/ф «Синдром Мюнхгаузена»
19.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН»

22.05 Звезды мировой сцены в гала-
концерте на Марсовом поле в 
Париже

00.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России: 
«Суздаль»

01.25 Мультфильм
02.45 Цвет времени: «Рене Магритт»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.30 БАРБОСКИНЫ (0+)
06.50 ГУБКА БОБ (6+)
08.30 Новогодняя программа (12+)
09.00 ЗАЧАРОВАННАЯ (12+)
11.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». МЯТОЕ ЯНВАРЯ (16+)
11.55 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16.00 Новогодняя программа (12+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». КОГДА НОСЫ В 12 БЬЮТ 
(16+)

17.25 ШРЭК-2 (6+)
19.15 ШРЭК ТРЕТИЙ (6+)
21.00 УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ (12+)
23.05 ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА (18+)
01.00 КРАСАВЧИК АЛЬФИ (16+)
02.55 ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ. ЧАСТЬ ВТО-

РАЯ (6+)
04.40 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

09.00 День сенсационных материалов с 
Игорем Прокопенко (16+)

00.30 Х/ф «БУМЕР» (18+)
02.20 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

(16+)
04.10 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Че

06.00, 02.30 Трюкачи (16+)
06.30 Мультфильм (0+)
09.30 Т/с «Команда «А» (16+)
14.30 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (12+)
16.25 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ-

КИ» (12+)
18.40 Х/ф «ПРОЕКТ «А» (12+)
20.35 Х/ф «ПРОЕКТ «А» - 2» (12+)
22.50 КВН на бис (16+)
23.45 КВН. Бенефис (16+)
00.15 Квартирник у Маргулиса (16+)
01.15 +100500 (16+)

ТВ-3

08.00, 07.15 Мультфильм (0+)
12.15 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» (12+)
14.00 Д/с «Гадалка: «Слуга нежити» 

(12+)
14.30 Д/с «Гадалка: «В объятиях мер-

твеца» (12+)
15.00 Д/с «Гадалка: «Три камня» (12+)
15.30 Д/с «Гадалка: «Невидимые дети» 

(12+)
16.00 Д/с «Гадалка: «Плата временем» 

(12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Трус» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Поворот не туда» 

(12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Паутина невезе-

ния» (12+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Инкуб для невес-
ты» (12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Вперед в прош-
лое» (12+)

19.00 Д/с «Гадалка: «Рождение драко-
на» (12+)

19.30 Д/с «Гадалка: «Соперница 
смерть» (12+)

20.00 Д/с «Гадалка: «Неотразимый» 
(12+)

20.30 Д/с «Гадалка: «Любовь зла» (12+)
21.00 Д/с «Гадалка: «Канал любви» 

(12+)
21.30 Д/с «Гадалка: «Я тебя ненавижу» 

(12+)
22.00 Д/с «Гадалка: «Красное съедоб-

ное» (12+)
22.30 Д/с «Гадалка: «Наперегонки со 

смертью» (12+)
23.00 Д/с «Гадалка: «Кожевник» (12+)
23.30 Д/с «Гадалка: «Не ходи туда» 

(12+)
00.00 Д/с «Гадалка: «Последний из 

трех» (12+)
00.30 Д/с «Гадалка: «Похорони свой 

страх» (12+)
01.00, 02.00, 03.00 Т/с «Викинги» (16+)
03.45 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
06.15 13 знаков Зодиака: «Змееносец» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 23.55 6 кадров (16+)
08.15 Т/с «Рабыня Изаура» (16+)
18.00, 22.55 Д/с «2017: предсказания» 

(16+)
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
20.55 Х/ф «БОМЖИХА - 2», 1-2 серии 

(16+)
00.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 

НОВОГО ГОДА», 1-2 серии (16+)
02.25 Свадебный размер (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Храбрый олененок». «Бюро на-
ходок» (0+). Мультфильмы

07.00 «Пришельцы»(12+). Комедия, 
фэнтези (Франция, 1993). Ре-
жиссер Жан-Мари Пуаре. В 
ролях: Жан Рено, Кристиан Кла-
вье, Мари-Анн Шазель, Кристи-
анБюжо, Валери Лемерсье.

09.05 «Пришельцы2. Коридоры вре-
мени»(12+). Комедия, фэнтези 
(Франция, 1998). Режиссер Жан-
Мари Пуаре. В ролях: Кристи-
анКлавье, Жан Рено, Мюриэль 
Робен, Мари-Анн Шазель, Кри-
стианБюжо.

10.00 «Сейчас»
10.10 «Пришельцы2. Коридоры време-

ни»(12+). Продолжение фильма
11.35 «В джазе только девушки»(12+). 

Комедия (США, 1959). Режиссер 
Билли Уайлдер. В ролях: Мэри-
лин Монро, Тони Кертис, Джек 
Леммон, Джордж Рафт, Джо 
Е.Браун.

14.05 «Старперцы»(16+). Комедия 
(США, 2013). Режиссер Джон 
Тертелтауб. В ролях: Майкл 
Дуглас, Роберт Де Ниро, Мор-
ган Фриман, Кевин Клайн, Мэри 
Стинберген.

16.10 «Афера Томаса Крауна»(16+). 
Комедия, криминальный (США, 

1999). Режиссер Джон Мак Тир-
нан. В ролях: Пирс Броснан, 
Рене Руссо, ДэнисЛири, Бен Газ-
зара, Френки Фэйзон.

18.30 «Сейчас» 
18.40 «Легенды о Круге».1 серия (16+). 

Биография, драма (Россия, 
2013). Режиссер Тимур Кабулов. 
В ролях: Юрий Кузнецов-Таёж-
ный, Александр Домогаров, 
Иван Добронравов, Сергей Газа-
ров, Владимир Зайцев.

19.35 «Легенды о Круге».2 серия (16+). 
Биография, драма (Россия, 2013)

20.25 «Легенды о Круге». 3 серия (16+). 
Биография, драма (Россия, 2013)

21.20 «Легенды о Круге». 4 серия (16+). 
Биография, драма (Россия, 2013)

22.15 «Особенности национальной охо-
ты в зимний период»(16+). Ко-
медия (Россия, 2000). Режиссер 
Александр Рогожкин. В ролях: 
Алексей Булдаков, Виктор Быч-
ков, Семён Стругачёв, Юрий 
Кузнецов, Сергей Гусинский.

23.45 «Не валяй дурака...»(12+). Коме-
дия (Россия, 1997). Режиссер 
Валерий Чиков. В ролях: Миха-
ил Евдокимов, Лев Дуров, Ольга 
Остроумова, Валерий Золоту-
хин, Сергей Агапитов.

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

03.20 «Герои спорта. Они катались за 
Родину» 1серия (12+). Докумен-
тальный сериал

04.20 «Герои спорта. Они катались за 
Родину» 2 серия.(12+). Докумен-
тальный сериал

05.20 «Герои спорта. Гибкие несгибае-
мые» (12+). Документальный се-
риал

06.20 «Герои спорта. Золотые жилы» 
(12+). Документальный сериал

07.20 Окончание эфира

ДОМ КИНО

06.00 Анимационный фильм «Три бога-
тыря. На дальних берегах» (6+)

07.10 Х/ф «ЕЛКИ - 2» (12+)
08.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
10.40 Анимационный фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк - 2» (12+)
12.00 Т/с «Осторожно, модерн!» (16+)
13.25 Х/ф «ЕЛКИ»
15.05 Х/ф «ГАРАЖ»
17.05, 20.05 Т/с «Сваты - 6» (12+)
21.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(12+)
22.45 Анимационный фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк - 3» (12+)
00.00 Х/ф «ЕЛКИ - 3» (12+)
01.45 Х/ф «КАРНАВАЛ»
04.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»
07.25, 09.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Неизвестный Байко-
нур» (12+)

10.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым: «Генрих Гиммлер. Ис-
чезновение» (12+)

11.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым: «Лаврентий Берия. За-
секреченная смерть» (12+)

12.10 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым: «Завещание маршала 
Ахромеева» (12+)

13.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым: «Рудольф Гесс. По-
бег» (12+)

14.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым: «Адольф Гитлер. Тай-
ны смерти» (12+)

14.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым: «Братание кровью» 
(12+)

15.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым: «По следам Янтарной 
комнаты» (12+)

16.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым: «Добровольский. 
Волков. Пацаев. Обреченный 
экипаж» (12+)

17.10 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым: «Николай Гастелло. 
Полёт в вечность» (12+)

18.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (6+)
21.05, 22.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» (6+)
00.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 

(12+)
02.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (6+)
04.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00 Мультфильм (0+)

08.00, 12.25, 12.50, 13.20, 14.45 Муль-
тфильм (6+)

17.50 Анимационный фильм «Холодное 
торжество» (0+)

18.00 Анимационный фильм «Король 
Лев - 2: Гордость Симбы» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Король 
Лев - 3: Акуна Матата» (0+)

21.10, 23.00 Мультфильм (12+)
00.55 Х/ф «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» 

(6+)
02.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА РО-

ЖДЕСТВО» (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25, 11.15, 12.00, 12.50, 14.00, 15.25, 

18.00, 21.40, 22.40, 00.55, 01.05, 
01.40, 02.00, 02.20, 02.40, 02.50, 
04.05, 05.05 Мультфильм

11.30 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.00 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Королевские зайцы», 
«Винтик и Шпунтик - веселые 
мастера», «Несмышленый воро-
бей», «Человек с детским акцен-
том» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 
(12+)

09.30, 15.30 М/ф «Будь здоров, зеленый 

лес!», «Медведь-липовая нога», 
«Игра» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Приключения пин-
гвиненка Лоло», «Про Хвеська 
Ганджу Андибера и духов сере-
бряников», «Случай с бегемо-
том», «Великан-эгоист» (12+)

17.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» (6+)
19.00 М/ф «Халиф-аист», «Можно и 

нельзя», «Человек в воздухе», 
«Алешкины сказки» (12+)

20.00 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (12+)
21.30 М/ф «Куплю привидение», «По-

чтовая рыбка», «Волшебные фо-
нарики» (6+)

22.00 М/ф «Ежик должен быть ко-
лючим?», «Хитрая ворона», 
«Маленькая колдунья», «Влю-
бленное облако» (12+)

ТНВ

07.00 Точка опоры (16+)
07.50 Концерт Виля Усманова (12+)
10.00 Хочу мультфильм! (0+)
10.15 М/ф (0+)
11.00 Х/ф «СОЛЯНАЯ ПРИНЦЕССА»
12.00, 04.10 Х/ф «РЖАВЫЙ КОЛО-

КОЛЬЧИК» (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Т/с «Золото «Глории» (12+)
16.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
19.15 Концерт Резеды Шарафиевой 

(0+)
20.00 Литературное наследие. Разиль 

Валеев (12+)
20.30, 21.30 Новости Татарстана (12+)
20.50 Концерт Раяза Фасихова (6+)
21.50 Продолжение концерта (6+)
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЁКАЯ...» 

(12+)
01.40 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 

(16+)
03.40 Видеоспорт (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00 Т/с «Сатисфакция» (12+)
08.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 

(12+)
09.50 Концерт Витаса (12+)
11.30 Мультфильм
12.05 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (12+)
13.30, 18.10, 21.10, 02.00 Т/с «Секрет-

ная служба Его Величества» 
(12+)

18.00, 21.00 Новости
00.10 Концерт Алены Свиридовой (12+)

EUROSPORT

05.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Вашингтон» - «Торонто». Пря-
мая трансляция

07.45 Тележурнал WATTS
08.00 Теннис. Турнир ATP. Брисбен. 

Четвертый день. Прямая транс-
ляция

12.00, 14.00 Лыжные гонки. Тур де Ски. 
Оберстдорф. Мужчины. Скиат-
лон

12.30 Ралли-рейд «Дакар». Второй этап
13.00 Прыжки с трамплина. Турне 4-х 

трамплинов. Инсбрук. Квалифи-
кация

14.30 Лыжные гонки. Тур де Ски. Обер-
стдорф. Женщины. Скиатлон

15.15 Лыжные гонки. Тур де Ски. Обер-
стдорф. Женщины. Гонка пре-
следования. Прямая трансляция

16.15 Лыжные гонки. Тур де Ски. Обер-
стдорф. Мужчины. Гонка пре-
следования. Прямая трансляция

17.45 Прыжки с трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Инсбрук. HS 130. 
Прямая трансляция

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

23.45 Горные лыжи. Загреб. Показа-
тельные выступления. Прямая 
трансляция

00.45 Лыжные гонки. Тур де Ски. Обер-
стдорф. Женщины. Гонка пре-
следования

01.25 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

02.00, 04.30 Прыжки с трамплина. Тур-
не 4-х трамплинов. Инсбрук. HS 
130

02.30 Лыжные гонки. Тур де Ски. Обер-
стдорф. Мужчины. Гонка пре-
следования

03.00 Ралли-рейд «Дакар». Третий этап
03.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Вашингтон» - «Торонто»

 
Матч ТВ

«Спорт»

08.30 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Давида Аванеся-
на. Бой за титул чемпиона WBA 
в полусреднем весе (16+)

10.00 Бой в большом городе (16+)
10.55, 15.15, 16.05, 17.40 Новости
11.00, 17.30 Дакар-2017 (12+)
11.30, 17.45 Все на Матч!
12.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
14.05 Все на Матч! Итоги года (12+)
15.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. Женщи-
ны. 10 км. Прямая трансляция

16.10, 07.55 Специальный репортаж: 
«Точка» (16+)

16.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция

18.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

20.55 Д/ф «Чемпионы» (16+)
22.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
00.40, 05.05 Все на хоккей!
01.00, 05.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 1/2 
финала. Прямая трансляция

03.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ - 
2» (16+)

08.20 Детали спорта (12+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
10.15 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
12.00 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)
14.10 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
16.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 

(12+)
18.15 Анимационный фильм «Приклю-

чения Десперо» (0+)
19.55 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)
22.10 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+)
01.25 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО» (16+)
04.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
06.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-

КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.00, 12.25 Битва экстрасенсов (16+)
13.55, 15.25 Битва экстрасенсов (16+)
16.50, 18.20 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 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.25 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.50 ТНТ-Club (16+)
01.55 Т/с «Стрела - 2» (16+)
02.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.15 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
03.40 Т/с «Последний корабль» (16+)
04.20 Т/с «Селфи» (16+)
04.45 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Доказательства» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГО-

ДОМ!» (16+)
08.30 Анимационный фильм «Леднико-

вый период»
10.10 Анимационный фильм «Холодное 

сердце»
12.10 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
16.10 «Одна за всех» с Анной Ардовой 

(12+)
17.10 Подмосковные вечера (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+)
23.00 В поисках Дон Кихота (16+)
00.00 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)
02.25 Х/ф «ОМБРЕ» (12+)
04.30 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
06.45 Мультфильм
07.20 Т/с «Варенька. И в горе, и в радо-

сти» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 20.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Братья по обмену» (12+)
14.20 Юбилейный вечер Олега Газма-

нова
16.20 Т/с «Между нами девочками» 

(12+)
20.55 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)
02.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 4 се-

рия
03.45 Городок. Лучшее

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

08.45 Мультфильм
09.20 Т/с «Варенька. И в горе, и в радо-

сти» (12+)
13.00, 16.00, 22.00 Вести
13.40, 22.40 Вести. Местное время
13.55 Т/с «Братья по обмену» (12+)
16.20 Юбилейный вечер Олега Газма-

нова
18.20 Т/с «Между нами девочками» 

(12+)
22.55 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
02.45 Т/с «Кукушечка» (12+)
04.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 4 се-

рия
05.45 Городок. Лучшее

ТВЦ

05.10 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 
(12+)

08.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

10.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо сме-
яться» (12+)

11.20 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» (6+)

11.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (6+)
11.50, 00.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.30, 05.05 Мой герой: «Наталья Егоро-

ва» (12+)
14.30, 21.55 События
14.45 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
16.45 Д/ф «Роман Карцев. Шут горохо-

вый» (12+)
18.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (16+)
22.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (12+)
00.05 Д/ф «Марина Неёлова. С собой и 

без себя» (12+)
02.20 Д/ф «Бомба для председателя 

Мао» (12+)
03.40 Д/ф «Не родись красивой» (12+)

НТВ

05.25 Жизнь как песня: «Тату» (16+)
06.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-

ЗДОВ» (12+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Концерт Юты: «Мои родные» 

(12+)
01.00 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-

ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)
02.30 Т/с «2,5 человека» (16+)
03.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» 

(16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО»
12.35, 01.55 Д/ф «Яд. Достижение эво-

люции»
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-

цо - в поисках настоящей России: 
«Суздаль»

14.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
16.15 Цвет времени: «Леонардо да Вин-

чи. «Джоконда»
16.25 Д/ф «Пророки. Даниил»
16.50, 23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!», 3, 4 серии
17.55 Цвет времени: «Валентин Серов»

18.10 Линия жизни: «Александр Заце-
пин»

19.05 Д/ф «Чучело. Неудобная правда»
19.45 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
21.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. Вил-

лемстад. Маленький Амстердам 
на Карибах. Документальный 
фильм (Германия)

22.05 Анна Нетребко, Йонас Кауфман, 
Томас Хэмпсон и Ильдар Абдра-
заков в гала-концерте в Мюнхе-
не

23.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
00.55 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-

цо - в поисках настоящей России: 
«Ростов Великий»

01.35 Мультфильм
02.45 Цвет времени: «Ван Дейк»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.30 БАРБОСКИНЫ (0+)
06.50 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОТА (0+)
08.30 Новогодняя программа (12+)
09.00 УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ (12+)
11.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». МЯТОЕ ЯНВАРЯ (16+)
11.55 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16.00 Новогодняя программа (12+)
16.30 СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА (6+)
17.40 ШРЭК ТРЕТИЙ (6+)
19.20 ШРЭК НАВСЕГДА (12+)
21.00 МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ (12+)
22.50 КРАСАВЧИК АЛЬФИ (16+)
00.50 ШОПОГОЛИК (12+)
02.50 НЕБО И ЗЕМЛЯ (16+)
04.55 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

07.50 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
09.45 Х/ф «БРАТ» (16+)
11.40 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
16.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
17.40 Концерт Михаила Задорнова 

«Умом Россию никогда...» (16+)
19.30 Концерт Михаила Задорнова «По-

коление памперсов» (16+)
21.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
23.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
00.50 Т/с «Спецназ по-русски - 2» (16+)

Че

06.00, 02.30 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

06.30 Мультфильм (0+)
09.35 Т/с «Команда «А» (16+)
14.30 Х/ф «ПРОЕКТ «А» (12+)
16.30 Х/ф «ПРОЕКТ «А» - 2» (12+)
18.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
20.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 

- 2» (16+)
23.00, 00.00 КВН на бис (16+)
23.30 КВН. Бенефис (16+)
00.30 Квартирник у Маргулиса (16+)
01.30 +100500 (16+)
05.45 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 07.30 Мультфильм (0+)

12.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
14.00 Д/с «Слепая: «Успеть до Нового 

года» (12+)
14.30 Д/с «Слепая: «Подарок друга» 

(12+)
15.00 Д/с «Слепая: «Искаженный 

взгляд» (12+)
15.30 Д/с «Слепая: «Только ты» (12+)
16.00 Д/с «Слепая: «Квартира с видом 

на закат» (12+)
16.30 Д/с «Слепая: «Переезд» (12+)
17.00 Д/с «Слепая: «Отличница» (12+)
17.30 Д/с «Слепая: «А шарик летит» 

(12+)
18.00 Д/с «Слепая: «Не говори маме» 

(12+)
18.30 Д/с «Слепая: «Дело былое» (12+)
19.00 Д/с «Слепая: «Жених с придан-

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

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Жена в доме хозя-

ин» (12+)
20.30 Д/с «Слепая: «Идеальный брак» 

(12+)
21.00 Д/с «Слепая: «Смертельное сло-

во» (12+)
21.30 Д/с «Слепая: «От меня не уйдешь» 

(12+)
22.00 Д/с «Слепая: «Спор» (12+)
22.30 Д/с «Слепая: «Молоко» (12+)
23.00 Д/с «Слепая: «Окна на юг» (12+)
23.30 Д/с «Слепая: «Сестренка» (12+)
00.00 Д/с «Слепая: «Мужская сила» 

(12+)
00.30 Д/с «Слепая: «Ты только мой» (12+)
01.00, 02.00, 03.00 Т/с «Викинги» (16+)
03.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)
05.45 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 00.00, 04.50 6 кадров (16+)
08.05 Т/с «Рабыня Изаура» (16+)
18.00, 23.05 Д/с «2017: предсказания» 

(16+)
19.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ», 1-2 се-
рии (16+)

21.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» (16+)

00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» (16+)

02.50 Свадебный размер (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07.20 «Куда летишь, Витар?». «Петя и 
Красная Шапочка». «Приключе-
ния Буратино»(0+). Мультфиль-
мы

09.00 «Маша и Медведь» (0+). Муль-
тфильмы

10.00 «Сейчас»
10.15 «Где находится Нофелет?» (12+). 

Комедия (СССР, 1987). Реж. Ге-
ральд Бежанов. В ролях: Вла-
димир Меньшов, Александр 
Панкратов-Черный, Валентина 
Теличкина, Людмила Шагалова, 
Николай Парфенов, Марина Дю-
жева, Людмила Нильская.

11.45 «Не валяй дурака...»(12+). Коме-
дия (Россия, 1997). Режиссер 
Валерий Чиков. В ролях: Миха-
ил Евдокимов, Лев Дуров, Ольга 
Остроумова, Валерий Золотухин, 
Сергей Агапитов.

13.45 «Особенности национальной охо-
ты в зимний период»(16+). Ко-
медия (Россия, 2000). Режиссер 
Александр Рогожкин. В ролях: 
Алексей Булдаков, Виктор Быч-
ков, Семён Стругачёв, Юрий 
Кузнецов, Сергей Гусинский.

15.10 «Легенды о Круге».1 серия (16+). 
Биография, драма (Россия, 
2013). Режиссер Тимур Кабулов. 
В ролях: Юрий Кузнецов-Таёж-
ный, Александр Домогаров, Иван 
Добронравов, Сергей Газаров, 
Владимир Зайцев.

16.00 «Легенды о Круге».2 серия (16+). 
Биография, драма (Россия, 2013)

16.45 «Легенды о Круге». 3 серия (16+). 
Биография, драма (Россия, 2013)

17.40 «Легенды о Круге». 4 серия (16+). 
Биография, драма (Россия, 2013)

18.30 «Сейчас» 
18.45 «Снег и пепел».1 серия (12+). Во-

енный, детектив (Россия, 2015). 
Режиссер Александр Кириенко. 
В ролях: Денис Шведов, Ольга 
Сутулова, Анатолий Белый, Да-
ниил Спиваковский, Константин 
Воробьёв.

19.40 «Снег и пепел».2 серия (12+). Во-
енный, детектив (Россия, 2015)

20.35 «Снег и пепел». 3 серия (12+). Во-
енный, детектив (Россия, 2015)

21.35 «Снег и пепел». 4 серия (12+). Во-
енный, детектив (Россия, 2015)

22.35 «На безымянной высоте».1 серия 
(16+). Боевик, военный, истори-
ческий (Россия, Беларусь, 2004). 
Режиссер Вячеслав Никифоров. 
В ролях: Виктория Толстоганова, 
Алексей Чадов, Владимир Яглыч, 
Андрей Голубев, Анатолий Кот.

23.30 «На безымянной высоте».2 серия 
(16+). Боевик, военный, истори-
ческий (Россия, Беларусь, 2004)

00.30 «На безымянной высоте». 3 серия 
(16+). Боевик, военный, истори-
ческий (Россия, Беларусь, 2004)

01.25 «На безымянной высоте». 4 серия 
(16+). Боевик, военный, истори-
ческий (Россия, Беларусь, 2004)

02.25 «Герои спорта. В боях за Отечест-
во» (12+). Документальный сериал

03.25 «Герои спорта. Русское поле» 
(12+). Документальный сериал

04.25 «Герои спорта.Трус не играет в 
хоккей» (12+). Документальный 
сериал

05.20 «Герои спорта. Горячий снег» 
(12+). Документальный сериал

06.20 Окончание эфира
 

ДОМ КИНО

06.00 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)

07.15 Х/ф «ЕЛКИ - 3» (12+)
08.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(12+)
10.25 Анимационный фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк» (12+)
12.00 Т/с «Осторожно, модерн!» (16+)
13.30 Х/ф «ЕЛКИ - 2» (12+)
15.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» (16+)
17.05, 20.05 Т/с «Сваты - 5» (16+)
21.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (12+)

22.45 Анимационный фильм «Три бога-
тыря. Ход конем» (12+)

00.10 Х/ф «ЕЛКИ 1914» (12+)
02.05 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)

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

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
07.35, 09.15 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.45 Улика из прошлого: «Наполеон» 

(16+)
10.35 Улика из прошлого: «Мартин Бор-

ман» (16+)
11.20 Улика из прошлого: «Джоконда» 

(16+)
12.10 Улика из прошлого: «Александр 

I» (16+)
13.15 Улика из прошлого: «11 сентября» 

(16+)
14.00 Улика из прошлого: «Сталин» 

(16+)
14.50 Улика из прошлого: «П.И. Чайков-

ский» (16+)
15.35 Улика из прошлого: «Царевич 

Дмитрий» (16+)
16.25 Улика из прошлого: «Ленин» (16+)
17.10 Улика из прошлого: «Пётр I» (16+)
18.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА» (6+)
21.00, 22.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (6+)
00.05 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН», 1-3 

серии (12+)
03.40 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
05.30 Легенды кино (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00 Мультфильм (0+)

08.00, 12.20, 12.50, 13.20 Мультфильм 
(6+)

14.45, 21.10, 23.00 Мультфильм (12+)
18.05 Анимационный фильм «Король 

Лев - 3: Акуна Матата» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Аладдин» 

(0+)
00.55 Х/ф «ЛЁД В СЕРДЦЕ» (6+)
02.40 Х/ф «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО 

РОЖДЕСТВО!» (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25, 11.15, 12.00, 12.50, 14.00, 14.45, 

18.00, 21.40, 22.40, 00.55, 01.05, 
01.45, 02.15, 02.20, 02.40, 04.05, 
05.05 Мультфильм

11.30 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.00 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ»

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» 
(6+)

07.00, 13.00 М/ф «Халиф-аист», «Мож-
но и нельзя», «Человек в возду-
хе», «Алешкины сказки» (12+)

08.00, 14.00 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» 
(12+)

09.30, 15.30 М/ф «Куплю привидение», 
«Почтовая рыбка», «Волшебные 
фонарики» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Ежик должен быть 
колючим?», «Хитрая ворона», 
«Маленькая колдунья», «Влю-
бленное облако» (12+)

17.00 Х/ф «БОБА И СЛОН» (6+)
19.00 М/ф «Кузнец-колдун», «Танюша, 

Тявка, Топ и Нюша», «В стране 
невыученных уроков», «Улитка» 
(12+)

20.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)
21.30 М/ф «Закон племени», «Шутки», 

«Квартет для двух солистов» (6+)
22.00 М/ф «На черный день», «Послед-

ний лепесток», «Рисунок на пе-
ске», «Зайка-зазнайка» (6+)

ТНВ

07.00 Головоломка (6+)
07.10 Юмористическая программа (12+)
08.10 Концерт Раяза Фасихова (6+)
10.00 Хочу мультфильм! (0+)
10.15 М/ф (0+)
11.00 Х/ф «РАСКРАСАВИЦА» (6+)
12.00 Сою котэ йорэк. Нэфис фильм (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Т/с «Золото «Глории» (12+)
16.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
17.45 Концерт Ришата Тухватуллина (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Салават Юлаев» (12+)
21.30, 22.30 Новости Татарстана (12+)
21.50 Концерт Гузели Уразовой и Иль-

дара Хакимова (6+)
22.50 Продолжение концерта (6+)
00.30 Х/ф «Приморский бульвар» (0+)
03.00 Автомобиль (12+)
03.30 Д/ф (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Салават Юлаев». В за-
писи по трансляции (12+)

06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

) ОТР

07.00 Т/с «Секретная служба Его Вели-
чества» (12+)

12.00, 21.40 Мультфильм
12.15 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-КИ-

БАЛЬЧИШЕ» (12+)
13.30, 18.10, 02.00 Т/с «Записки экспе-

дитора тайной канцелярии» (12+)
18.00, 21.00 Новости
20.05 Концерт «Семь зимних нот» (12+)
21.10 «Спасская башня» собирает дру-

зей (12+)
22.00 Х/ф «СИЛЬВА» (12+)
00.25 Концерт группы «На-На» «При-

кинь, да?!» (12+)

EUROSPORT

05.30, 14.00, 16.30 Лыжные гонки. Тур 
де Ски. Оберстдорф. Женщины. 
Гонка преследования

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

08.45 Теннис. Турнир ATP. Доха. Тре-
тий день

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

12.00, 14.45 Лыжные гонки. Тур де Ски. 
Оберстдорф. Мужчины. Гонка 
преследования

12.30 Ралли-рейд «Дакар». Третий этап
13.00 Прыжки с трамплина. Турне 4-х 

трамплинов. Инсбрук. HS 130
15.45 Санный спорт. Кубок мира. Кёниг-

зее. Двойки. 1 попытка. Прямая 
трансляция

17.00 Санный спорт. Кубок мира. Кёниг-
зее. Двойки. 2 попытка. Прямая 
трансляция

18.00 Биатлон. Кубок мира. Обер-
хоф. Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция

19.45 Санный спорт. Кубок мира. Кёниг-
зее. Женщины. 2 попытка. Пря-
мая трансляция

20.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Турне 4-х трамплинов. Бишофс-
хофен. Квалификация. Прямая 
трансляция

22.00 Горные лыжи. Кубок мира. За-
греб. Мужчины. Слалом. 2 по-
пытка. Прямая трансляция

23.00 Теннис. Турнир ATP. Доха. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция

01.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

02.00, 04.45 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4-х трамплинов. Би-
шофсхофен. Квалификация

02.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Мужчины. Спринт

03.00 Ралли-рейд «Дакар». Четвертый 
этап

03.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Даллас» - «Монреаль»

04.30 Тележурнал WATTS

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Тимоти Брэдли. 
Бой за титул WBO International в 
полусреднем весе (16+)

09.55 Бой в большом городе (16+)
10.55, 14.15, 16.50, 22.10 Новости
11.00, 16.40 Дакар-2017 (12+)
11.30, 17.00, 19.45, 01.00 Все на Матч!
11.55, 14.20 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 1/2 
финала (0+)

17.35 Биатлон. Live. Новый сезон (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция
20.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-

тенхэм» - «Челси» (0+)
22.15 Д/ф «Месси» (12+)
00.00 Все на футбол! Лучшие голы 2016 

года в мировом футболе (12+)
00.30 Специальный репортаж: «Точка» 

(16+)
01.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция

03.55 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+)
05.30 Все на хоккей!
06.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд. Финал. 
Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 
(12+)

09.55 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО» (16+)
12.20 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+)
15.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-

СТВО КОЛЬЦА» (12+)
18.20 Х/ф «СКУБИ-ДУ - 2: МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (12+)
20.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-

КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
22.10 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 

(18+)
00.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 

(16+)
02.20 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» (16+)
04.10 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» (18+)
06.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
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07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.25 Битва экстрасенсов (16+)
13.55 Битва экстрасенсов (16+)
15.25 Битва экстрасенсов (16+)
16.50 Битва экстрасенсов (16+)
18.20 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 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.25 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.50 Т/с «Бедные люди» (16+)
02.20 Т/с «Стрела - 2» (16+)
03.00 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.45 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
04.05 Т/с «Последний корабль» (16+)
04.50 Т/с «Селфи» (16+)
05.10 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
06.00 Т/с «Доказательства» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
08.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ»
12.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

(16+)
14.00 Голос. Финал (12+)
16.10 Д/ф «Голос». На самой высокой 

ноте» (12+)
17.10 Подмосковные вечера (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Кто хочет стать миллионером?
19.55 Поле чудес. Праздничный выпуск 

(16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» (12+)
23.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
01.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 
Спасителя

03.00 Оптина пустынь
03.45 Рождество
04.45 Целитель Лука (12+)

Россия 1
Т7

05.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
06.45 Мультфильм
07.20 Т/с «Варенька. И в горе, и в радо-

сти» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Братья по обмену» (12+)
13.45 Юбилейный вечер Александра 

Розенбаума
16.25 Т/с «Между нами девочками» 

(12+)
20.55 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
22.45 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)
00.15 Д/ф «Монах» (12+)
01.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного Ро-
ждественского богослужения

Россия 1
«Удмуртия»

07.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
08.45 Мультфильм
09.20 Т/с «Варенька. И в горе, и в радо-

сти» (12+)
13.00, 22.00 Вести
13.40 Вести. Местное время
13.55 Т/с «Братья по обмену» (12+)
15.45 Юбилейный вечер Александра 

Розенбаума
18.25 Т/с «Между нами девочками» 

(12+)
22.55 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
01.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного Ро-
ждественского богослужения

03.00 Д/ф «Монах» (12+)
03.40 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ-
КИ» (12+)

09.25 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ» (12+)

11.05 Д/с «Короли эпизода: «Стани-
слав Чекан» (12+)

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)

13.30, 04.55 Мой герой: «Олег Баси-
лашвили» (12+)

14.30, 21.50 События
14.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
16.50 Юмор летнего периода (12+)
17.55 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
22.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ...» (12+)
00.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Хри-

ста» (12+)
01.00 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
02.35 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ» (12+)
04.10 Д/ф «Юрий Григорович. Великий 

деспот» (12+)

НТВ

05.05 Жизнь как песня: «Непара» (16+)
06.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Устами младенца (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.20 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
01.10 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
02.50 Т/с «2,5 человека» (16+)
03.50 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО-

ЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»
12.35 Д/ф «Лето белого медведя»
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-

цо - в поисках настоящей Рос-
сии: «Ростов Великий»

14.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
16.15 Цвет времени: «Клод Моне»
16.25 Д/ф «Пророки. Исайя»
16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!», 4 серия
18.10 Линия жизни: «Инна Макарова»
19.05 Спектакль «Полтава»
20.20 Кубанский казачий хор в Государ-

ственном Кремлёвском дворце
21.20 Спектакль «Несвятые святые»
22.55 Х/ф «НАШ ДОМ»
00.30 С. Рахманинов. Концерт №3 для 

фортепиано с оркестром. Д. 
Мацуев, Л. Слаткин и Государ-
ственный академический сим-
фонический оркестр России 
имени Е.Ф. Светланова

01.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей Рос-
сии: «Переславль-Залесский»

01.55 Д/ф «Вороны большого города»
02.50 Д/ф «Фидий»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.35 МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ (6+)
08.30 Новогодняя программа (12+)
09.00 МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ (12+)
10.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». КОГДА НОСЫ В 12 
БЬЮТ (16+)

11.55 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16.00 Новогодняя программа (12+)
16.30 ШРЭК-4D (6+)
 ШРЭК. СТРАШИЛКИ (6+)
 СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА (6+)
17.45 ШРЭК НАВСЕГДА (12+)
19.25 МАДАГАСКАР (6+)
21.00 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ? (16+)
23.30 ШОПОГОЛИК (12+)
01.30 ФОРРЕСТ ГАМП (0+)
04.10 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)
04.55 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Спецназ по-русски - 2» (16+)
07.30 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
09.15 День фантастических историй 

(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 ПОЛИТИКИ» (16+)
00.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-

НОГО ЛОВА» (16+)
01.30 Х/ф «КОКОКО» (18+)
02.50 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 02.30 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

06.30 Мультфильм (0+)
09.35 Т/с «Команда «А» (16+)
14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)
16.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 

- 2» (16+)
19.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
21.05 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» 

(16+)
23.00, 00.00 КВН на бис (16+)
23.30 КВН. Бенефис (16+)
00.30 Квартирник у Маргулиса (16+)

01.50 +100500 (16+)
05.45 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 07.30 Мультфильм (0+)
12.30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Т/с 
«Белая Королева» (16+)

01.00, 02.00, 03.00 Т/с «Викинги» (16+)
03.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...» (16+)
05.45 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТ-

ВО» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.00, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 00.00 6 кадров (16+)
08.05 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
10.00 Х/ф «БОМЖИХА - 2» (16+)
12.00 Т/с «Если наступит завтра» (16+)
18.00, 23.25 Д/с «2017: предсказания» 

(16+)
19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 

(16+)
00.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ», 1-2 
серии (16+)

02.45 Свадебный размер (16+)
04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.20 «Как один мужик двух генера-
лов прокормил». «Две сказки». 
«Ночь перед Рождеством». «Ко-
нек-Горбунок» (0+). Мультфиль-
мы

09.00 «Маша и Медведь». «Машины 
сказки» (0+). Мультфильмы

10.00 «Сейчас»
10.10 Большое расследование на ПЯ-

ТОМ. «След. Внедрение»(16+). 
Сериал (Россия)

11.00 «След. Семейка А» (16+). Сери-
ал (Россия)

11.45 «След. Счастливчик» (16+). Се-
риал (Россия)

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

13.20 «След. Дед Мороз умер» (16+). 
Сериал (Россия)

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

15.00 «След. Спасите маму» (16+). Се-
риал (Россия)

15.55 «След. Похитители Нового Года» 
(16+). Сериал (Россия)

16.40 «След. Баба Яга» (16+). Сериал 
(Россия)

17.30 «След. Волшебное царство Деда 
Мороза»(16+). Сериал (Россия)

18.20 «След. За пять минут до...»(16+). 
Сериал (Россия)

19.05 «Пять невест».1 серия (16+). Коме-
дия (Россия, 2011). Режиссер Ка-
рен Оганесян. В ролях: Данила 
Козловский, Елизавета Боярская, 
Светлана Ходченкова, Артур 
Смольянинов, Марина Голуб.

20.05 «Пять невест».2 серия (16+). Ко-
медия (Россия, 2011)

21.05 «Пять невест». 3 серия (16+). Ко-
медия (Россия, 2011)

22.00 «Пять невест». 4 серия (16+). Ко-
медия (Россия, 2011)

23.00 «Моя советская молодость».1 
серия (12+). Документальный 
фильм

23.55 «Моя советская молодость».2 
серия (12+). Документальный 
фильм

00.50 «Моя советская молодость». 3 
серия (12+). Документальный 
фильм

01.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Казанского Ка-
федрального собора

03.30 «Моя советская молодость». 3 се-
рия (12+). Продолжение фильма

04.15 «Золотая антилопа». «Волшеб-
ный магазин». «Храбрый порт-
няжка». «Гуси-лебеди»(0+). 
Мультфильмы

06.10 Окончание эфира
 

ДОМ КИНО

06.00 Анимационный фильм «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (12+)

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

08.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (12+)

10.35 Анимационный фильм «Кре-
пость. Щитом и мечом» (12+)

12.00 Т/с «Осторожно, модерн!» (16+)
13.30 Х/ф «ЕЛКИ - 3» (12+)
15.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
17.05, 20.05 Т/с «Сваты - 5» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (12+)
22.45 Анимационный фильм «Три бога-

тыря. На дальних берегах» (6+)
00.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 

(12+)
01.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
04.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
08.00, 09.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.55 Не факт! «Сокровища князей 

Юсуповых» (6+)
10.30 Не факт! «Секретная Власиха» 

(6+)
10.55 Не факт! «Крепость Тотлебена» 

(6+)
11.30 Не факт! «Копорская крепость» 

(6+)
12.00 Не факт! «Валерий Чкалов. Охо-

та на сокола» (6+)
12.30 Не факт! «Крымский мост» (6+)
13.15 Не факт! «Золотые кони хана Ба-

тыя» (6+)
13.45 Не факт! «Подземелья Аксая» 

(6+)
14.15 Не факт! «Аджимушкай. Подзем-

ная крепость» (6+)
14.45 Не факт! «АвтоВАЗ» (6+)
15.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
17.20, 18.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» (12+)
19.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)
21.35, 22.15 Х/ф «ПОП» (16+)
00.25 Д/ф «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже» (12+)

01.55 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)

03.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
04.45 Х/ф «ЕГОРКА»

+) DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 
11.30, 12.00 Мультфильм (0+)

10.30, 12.20, 12.50, 13.20, 13.45 Муль-
тфильм (6+)

14.15 Мультфильм (12+)
17.25 Анимационный фильм «Анаста-

сия» (12+)
19.20 Анимационный фильм «Холодное 

торжество» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Аладдин: 

Возвращение Джафара» (6+)
20.50 Анимационный фильм «Микки: 

Однажды под Рождество» (6+)
22.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (6+)
23.45 Х/ф «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! ЭТО 

РОЖДЕСТВО!» (6+)
01.20 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА 

РОЖДЕСТВО» (6+)
03.10 Анимационный фильм «С Рожде-

ством от всего сердца!» (0+)
04.05 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25, 11.20, 12.00, 17.35, 18.00, 21.40, 

22.40, 01.00, 01.55, 02.20, 03.05, 
04.15, 04.35, 05.05, 06.10 Муль-
тфильм

11.30 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «БОБА И СЛОН» (6+)
07.00, 13.00 М/ф «Кузнец-колдун», «Та-

нюша, Тявка, Топ и Нюша», «В 
стране невыученных уроков», 
«Улитка» (12+)

08.00, 14.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Закон племени», 
«Шутки», «Квартет для двух со-
листов» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «На черный день», «По-
следний лепесток», «Рисунок на 
песке», «Зайка-зазнайка» (6+)

17.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
19.00 М/ф «Лев и заяц», «Ночь перед 

рождеством», «Чудо» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» (12+)
21.30 М/ф «Волк и теленок», «Жи-

ли-были дед и баба», «Мячик и 
мальчик» (6+)

22.00 М/ф «Муравьиный ежик», «Стре-
ла улетает в сказку», «Чуня», 
«Соломенный бычок» (6+)

ТНВ

07.00 Народ мой... (12+)
07.25 Концерт Эльмиры Калимулли-

ной (6+)
10.00 Хочу мультфильм! (0+)
10.15 М/ф (0+)
11.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МАЛЕН» (6+)
12.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В НОВО-

ГОДНЮЮ НОЧЬ» (12+)

13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Республиканская новогодняя 

ёлка (0+)
15.00 Точка опоры (16+)
16.00 Концерт Гульдании Хайрулли-

ной (6+)
17.00 Спектакль «Странный человек» 

(12+)
18.30 Концерт Зэйнаб Фархетдиновой 

и Зуфара Билалова (6+)
20.30, 21.30 Новости Татарстана (12+)
20.50 Газпром трансгаз Казань. Итоги 

2016 года (12+)
21.10 Концерт Филюса Кагирова (6+)
21.50 Продолжение концерта (6+)
23.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
01.25 Х/ф «ЛЮБОЧКА» (0+)
03.00 Музыкальные сливки (12+)
03.45 Романсы к Рождеству (6+)
05.05 Всё лучшее для вас... (6+)

ОТР

07.00 Т/с «Записки экспедитора тайной 
канцелярии» (12+)

08.00 Х/ф «СИЛЬВА» (12+)
10.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...» (12+)
11.35, 02.15 Мультфильм
12.15 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И 

ЕГО ДРУЗЬЯХ», 1 серия (12+)
13.30, 18.10, 02.40 Т/с «Записки экспе-

дитора тайной канцелярии - 2» 
(12+)

18.00, 21.00 Новости
20.05 Концерт Владимира Девятова 

(12+)
21.10 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-

СКАЯ» (12+)
23.25 Д/ф «Ёлка на берегах Невы» 

(12+)
00.15 Концерт «Кубанская казачья 

вольница» (12+)
01.50 Д/ф «Лето Господне. Рождест-

во» (12+)

EUROSPORT

05.30, 12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф. Мужчины. Спринт

06.00 Теннис. Турнир ATP. Брисбен. 1/4 
финала. Прямая трансляция

10.00 Теннис. Турнир ATP. Доха. 1/4 
финала

12.30 Ралли-рейд «Дакар». Четвертый 
этап

13.00, 20.00 Прыжки с трамплина. Ку-
бок мира. Турне 4-х трамплинов. 
Бишофсхофен. Квалификация

14.00 Лыжные гонки. Тур де Ски. Обер-
стдорф. Мужчины. Гонка пре-
следования

14.30 Лыжные гонки. Тур де Ски. То-
блах. Мужчины.10км. Свобод-
ный стиль. Прямая трансляция

15.45 Санный спорт: Кубок мира. Кё-
нигзее. Мужчины. 1 попытка. 
Прямая трансляция

16.30 Лыжные гонки. Тур де Ски. То-
блах. Женщины. 5 км. Свобод-
ный стиль. Прямая трансляция

18.00 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция

19.30, 23.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор

20.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4-х трамплинов. Би-
шофсхофен. HS 140. Прямая 

трансляция
22.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Сан-Хосе» - «Миннесота»
00.00, 04.30 Прыжки с трамплина. Ку-

бок мира. Турне 4-х трамплинов. 
Бишофсхофен. HS 140

01.30, 03.30 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф. Женщины. Спринт

02.15 Лыжные гонки. Тур де Ски. То-
блах. Мужчины.10км. Свобод-
ный стиль

03.00 Ралли-рейд «Дакар». Пятый этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Профессиональный бокс. Деон-
тей Уайлдер против Криса Ар-
реолы. Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по 
версии WBC (16+)

09.25 Бой в большом городе (16+)
10.20, 16.05 Дакар-2017 (12+)
10.45 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд. Финал 
(0+)

13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)

14.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины. 10 км. Прямая транс-
ляция

16.15, 18.00, 19.45 Новости
16.20, 02.50 Все на Матч!
17.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Женщины. 5 км. Прямая транс-
ляция

18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция

19.50, 07.10 Специальный репортаж: 
«Сергей Ковалёв» (16+)

20.10, 07.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Айзе-
ка Чилембы. Бой за титул чем-
пиона мира в полутяжёлом весе 
(16+)

21.10 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалёв против Андре Уор-
да. Бой за титул чемпиона мира 
в полутяжёлом весе (16+)

22.10 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 
(16+)

00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция

03.30 Футбол. Кубок Англии. «Вест 
Хэм» - «Манчестер Сити» (0+)

05.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы (0+)

05.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР - 
2: СЕМЬЯ КЛАМПОВ» (16+)

10.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 
(16+)

12.30 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 
(18+)

14.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ - 2: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)

18.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ» (0+)

20.05 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК» (16+)

22.10 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+)
00.40 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
03.20 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
05.40 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.00 Однажды в России (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Однажды в России (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
19.30 Однажды в России (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
02.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
02.30 Т/с «Стрела - 2» (16+)
03.25 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.10 Т/с «Последний корабль» (16+)
05.05 Т/с «Селфи» (16+)
06.00 Т/с «Доказательства» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм (12+)
06.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
08.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА»
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
12.15 Д/ф «Федор Конюхов. Повели-

тель ветра»
13.20 Юбилейный концерт Раймонда 

Паулса
16.10 Д/ф «Богородица. Земной путь» 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Кто хочет стать миллионером?
20.05, 21.20 Концерт Валерия и Конс-

тантина Меладзе
21.00 Время
22.40 В поисках Дон Кихота (16+)
23.40 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)
01.50 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ - 2» (12+)
03.30 Х/ф «Королевский блеск» (16+)
05.20 Моя любовь (12+)

Россия 1
Т7

03.55 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ» 
(12+)

07.55 Рождественская «Песенка года»
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Рождественское интервью Свя-

тейшего Патриарха Кирилла
11.45, 14.20 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 

(12+)
16.05, 20.35 Т/с «Мой любимый Папа!» 

(12+)
00.10 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

ШЕК» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.10 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ» 
(12+)

09.55 Рождественская «Песенка года»
12.10 Сто к одному
13.00, 16.00, 22.00 Вести
13.20 Рождественское интервью Свя-

тейшего Патриарха Кирилла
13.45, 16.20 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 

(12+)
18.05, 22.35 Т/с «Мой любимый Папа!» 

(12+)
02.10 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

ШЕК» (12+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (16+)
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.30 С Рождеством Христовым! По-

здравление Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла (6+)

09.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ»

11.05 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание» (12+)

11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (12+)

13.35, 04.55 Мой герой: «Екатерина Ва-
сильева» (12+)

14.30, 21.00 События
15.00 Великая Рождественская вечер-

ня. Прямая трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя

16.15 Юмор зимнего периода (12+)
17.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.10 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС» (6+)
23.20 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (6+)
23.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+)
00.30 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 

(12+)
03.40 Д/ф «Олимпиада-80: Нерасска-

занная история» (12+)

НТВ

05.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 VII международный благотво-

рительный фестиваль «Белая 
трость» (0+)

10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.20 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 

(16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
21.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» (16+)
23.15 Концерт Андрея Никольского: 

«Русская душа» (12+)
00.45 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
02.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
03.50 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето господне: «Рождество Хри-

стово»
10.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.55 Д/ф «Александр Птушко»
12.35, 01.55 Д/ф «Ох уж эти милые жи-

вотные!»
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-

цо - в поисках настоящей Рос-
сии: «Переславль-Залесский»

14.10 Концерт группы «Кватро» в Мо-
сковском международном Доме 
музыки

15.20 Острова: «100 лет со дня рожде-
ния Нины Сазоновой»

16.00 Х/ф «НАШ ДОМ»
17.40 Линия жизни: «Николай Губен-

ко»
18.35 Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ 

века
20.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА»
21.30 Большая опера-2016: «Весёлые 

ребята»
22.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
00.55 Джаз вдвоем. Игорь Бриль и Ва-

лерий Гроховский
02.50 Д/ф «Петр Первый»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.30 ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ 

КОРОЛЬ (0+)
08.30 Новогодняя программа (12+)
09.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». МЯТОЕ ЯНВАРЯ (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА 

(6+)
11.45 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН 
(12+)

13.30 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ? (16+)
16.00 Новогодняя программа (12+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
16.45 СТРАСТНЫЙ МАДАГАСКАР (6+)
 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ (6+)
17.50 МАДАГАСКАР (6+)
19.25 МАДАГАСКАР-2 (6+)
21.00 МАДАГАСКАР-3 (0+)
22.40 ФОРРЕСТ ГАМП (0+)
01.20 МОНТЕ-КАРЛО (0+)
03.25 РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ (16+)
05.55 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)

07.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

09.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

11.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
13.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
15.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Вся правда о российской дури» 
(16+)

17.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Поколение памперсов» (16+)

19.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Кажется, что все не так плохо, 
как кажется» (16+)

21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
00.15 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-

НЫЧА» (16+)
02.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА» (16+)
03.40 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)

Че

06.00, 02.55 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

06.30 Мультфильм (0+)
10.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)

11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО-
ГО БЛОНДИНА» (0+)

13.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
00.00 Квартирник у Маргулиса. Карао-

ке (16+)
05.35 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 12.00, 07.30 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (0+)
14.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТ-

ВО» (0+)
15.45 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» (12+)
17.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
19.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
23.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ» (12+)
01.00, 02.00, 03.00 Т/с «Викинги» (16+)
03.45 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
05.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут (16+)

07.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 
(16+)

11.55 Т/с «Скарлетт» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем» (16+)
23.05 Д/с «2017: предсказания» (16+)
00.00, 05.20 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ» (16+)
02.20 Свадебный размер (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.10 «Веселая карусель». «Грибок-те-
ремок». «Последний лепесток». 
«Чиполлино». «Царевна-лягуш-
ка». «Ореховый прутик». «Дюй-
мовочка» (0+). Мультфильмы

09.00 «Машины сказки» (0+). М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 Трифон. Документальный фильм 

1 серия (16+)
10.25 Трифон. Документальный фильм 

2 серия (16+)
10.45 Трифон. Документальный фильм  

3 серия (16+)
11.00 «След. Сложный возраст» (16+). 

Сериал (Россия)
11.55 «След. Реакция» (16+). Сериал 

(Россия)
12.40 «След. Внедрение» (16+). Сери-

ал (Россия)
13.30 «След. Дом дружбы» (16+). Се-

риал (Россия)
14.20 «След. Женщина в атласном ха-

лате»(16+). Сериал (Россия)
15.05 «След. Девятая жизнь» (16+). 

Сериал (Россия)
16.00 «След. Добинск13» (16+). Сери-

ал (Россия)
16.50 «След. Падение» (16+). Сериал 

(Россия)
17.40 «След. Красива до смерти» 

(16+). Сериал (Россия)
18.30 «Сейчас»
18.40 «Шаповалов».1 серия (16+). Кри-

минальный, детектив (Россия, 
2012 г.). Режиссер Илья Мак-

симов. В ролях: Александр Ба-
луев, Екатерина Стриженова, 
Евгений Пронин, Валерий Бари-
нов, Николай Сердцев.

19.35 «Шаповалов».2 серия (16+). Кри-
минальный, детектив (Россия, 
2012)

20.25 «Шаповалов». 3 серия (16+). 
Криминальный, детектив (Рос-
сия, 2012)

21.20 «Шаповалов». 4 серия (16+). 
Криминальный, детектив (Рос-
сия, 2012)

22.15 «Шаповалов». 5 серия (16+). 
Криминальный, детектив (Рос-
сия, 2012)

23.10 «Шаповалов». 6 серия (16+). 
Криминальный, детектив (Рос-
сия, 2012)

00.00 «Шаповалов». 7 серия (16+). 
Криминальный, детектив (Рос-
сия, 2012)

00.55 «Шаповалов». 8 серия (16+). 
Криминальный, детектив (Рос-
сия, 2012)

01.50 «Снег и пепел».1 серия (12+). Во-
енный, детектив (Россия, 2015). 
Режиссер Александр Кириенко. 
В ролях: Денис Шведов, Ольга 
Сутулова, Анатолий Белый, Да-
ниил Спиваковский, Константин 
Воробьёв.

02.45 «Снег и пепел».2 серия (12+). Во-
енный, детектив (Россия, 2015)

03.40 «Снег и пепел». 3 серия (12+). 
Военный, детектив (Россия, 
2015)

04.40 «Снег и пепел». 4 серия (12+). 
Военный, детектив (Россия, 
2015)

05.55 Окончание эфира

  
ДОМ КИНО

06.00 Анимационный фильм «Иван Ца-
ревич и Серый Волк - 2» (12+)

07.25 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (12+)

08.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (12+)

10.35 Анимационный фильм «Три бога-
тыря. Ход конем» (12+)

12.00 Т/с «Осторожно, модерн!» (16+)
13.30 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (12+)
15.05 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)
17.05, 20.05 Т/с «Сваты - 5» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

22.45 Анимационный фильм «Снежная 
королева» (6+)

00.10 Х/ф «МАМЫ - 3» (12+)
01.50 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
03.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
07.50, 09.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.30 Концерт «Кремлёвцы. Защит-

ники Москвы - защитники Рос-
сии» (6+)

13.15, 18.15, 22.15 Т/с «Россия моло-
дая» (6+)

02.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)

04.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТ-
ВУ»

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 12.10 Мультфильм 
(0+)

08.00 Мультфильм (6+)
12.25 Анимационный фильм «Микки: И 

снова под Рождество» (0+)
13.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (6+)
15.15 Анимационный фильм «Медве-

жонок Винни: С новым мёдом!» 
(0+)

16.30 Анимационный фильм «Алад-
дин» (0+)

18.15 Анимационный фильм «Аладдин: 
Возвращение Джафара» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Аладдин 
и король разбойников» (6+)

21.00 Х/ф «САНТА КЛАУС» (6+)
23.00 Х/ф «САНТА КЛАУС - 2» (6+)
01.00 Х/ф «САНТА КЛАУС - 3: ХОЗЯ-

ИН ПОЛЮСА» (6+)
02.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» (12+)
04.30 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.10, 
12.00, 12.50, 13.20, 14.00, 15.00, 
18.00, 21.40, 22.40, 01.00, 01.20, 
02.00, 03.05, 03.20, 04.05, 04.20, 
05.20, 05.40, 06.20, 06.40 Муль-
тфильм

09.00 С добрым утром, малыши!
11.30 Воображариум
13.30 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
07.00, 13.00 М/ф «Лев и заяц», «Ночь 

перед рождеством», «Чудо» 
(16+)

08.00, 14.00 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» 
(12+)

09.30, 15.30 М/ф «Волк и теленок», 
«Жили-были дед и баба», «Мя-
чик и мальчик» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Муравьиный ежик», 
«Стрела улетает в сказку», 
«Чуня», «Соломенный бычок» 
(6+)

17.00 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ» (12+)
19.00 М/ф «Щелкунчик», «Гуси-лебе-

ди», «В тридесятом веке» (6+)
20.00 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» 

(12+)
21.30 М/ф «Ваня и крокодил», «Жил у 

бабушки козел», «Желтик» (6+)
22.00 М/ф «Бременские музыканты», 

«Золотой мальчик», «Зеркаль-
це», «Бездомные домовые», 
«Погоня» (6+)

ТНВ

07.00 С Новым годом! (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Х/ф «ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ 

СВЕТ ОБОЙДЁМ» (6+)
12.30 Хит-парад (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Путь (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)

15.00 Юбилейный вечер народного пи-
сателя Татарстана МарселяГа-
лиева (6+)

17.00 Фарида - Алсу. 20 лет вместе 
(6+)

19.00, 05.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Металлург»(Мг) 
(12+)

21.30 Новости в субботу (12+)
21.50 Споёмте, друзья! (6+)
22.50 Х/ф «БУДЕМ ВМЕСТЕ В НОВОМ 

ГОДУ!» (12+)
00.50 Х/ф «САХАРА» (12+)
03.00 Концерт Виля Усманова (6+)

ОТР

07.00 Т/с «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии - 2» (12+)

08.45 Д/ф «Лето Господне. Рождест-
во» (12+)

09.15 Фильм-концерт «Грустить не 
надо...» (12+)

09.50 Д/ф «Ёлка на берегах Невы» 
(12+)

10.35, 14.55, 20.00 Мультфильм
11.10 Концертная программа «Семь 

зимних нот» (12+)
12.10 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И 

ЕГО ДРУЗЬЯХ», 2 серия (12+)
13.30 Концерт театра «Домисолька» 

«Рождество с друзьями» (12+)
15.35 Сад-Град (12+)
16.05 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...» (12+)
17.15 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 

(12+)
18.00, 21.00 Новости
18.10 Д/ф «Рождество» (12+)
18.35, 03.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
20.10, 21.10, 02.00 Х/ф «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА» (12+)
21.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

(12+)
23.50 Концерт «Лайма» (12+)
04.30 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-

СКАЯ» (12+)

EUROSPORT

05.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Флорида» - «Нэшвилл». Пря-
мая трансляция

08.15, 01.45 Тележурнал WATTS
08.30 Теннис. Турнир ATP. Брисбен. 1/2 

финала. Прямая трансляция
12.30 Ралли-рейд «Дакар». Пятый этап
13.00 Горные лыжи. Кубок мира. Мари-

бор. Женщины. Слалом-гигант. 
1 попытка. Прямая трансляция

14.15 Горные лыжи. Кубок мира. Аде-
льбоден. Мужчины. Слалом-
гигант. 1 попытка. Прямая 
трансляция

15.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Мужчины. Гонка преследова-
ния. Прямая трансляция

16.15 Горные лыжи. Кубок мира. Мари-
бор. Женщины. Слалом-гигант. 
2 попытка. Прямая трансляция

17.15 Горные лыжи. Кубок мира. Аде-
льбоден. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка. Прямая 
трансляция

18.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Женщины. Гонка преследова-
ния. Прямая трансляция

19.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

20.00 Теннис. Турнир ATP. Доха. Фи-
нал. Прямая трансляция

22.00, 02.00 Зимние виды спорта. Об-
зор событий

23.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Филадельфия» - «Тампа-Бэй». 
Прямая трансляция

03.00 Ралли-рейд «Дакар». Шестой 
этап

03.30 Теннис. Турнир ATP. Доха. Фи-
нал

04.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Мужчины. Гонка преследования

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалёв против Андре Уор-
да. Бой за титул чемпиона мира 
в полутяжёлом весе (16+)

09.35, 10.30, 12.50, 14.50, 19.20, 22.40, 
00.35 Новости

09.40 Бой в большом городе (16+)
10.35, 16.10 Дакар-2017 (12+)
11.05 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА» (12+)
12.55 Десятка! (16+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
14.55 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямая 
трансляция

16.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. Прямая 
трансляция

19.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины.15 км. 
Прямая трансляция

20.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. 10 км 
(0+)

21.00 Сноуборд. Кубок мира. «Биг-
эйр». Прямая трансляция

22.45 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» (16+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Сампдория». Прямая 
трансляция

02.40 Все на Матч!
03.25 Культ тура. Итоги года (16+)
04.15 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат Европы (0+)
04.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира 

(0+)
06.20 Д/ф «Месси» (12+)
08.00 Профессиональный бокс. Эду-

ард Трояновский против Сезара 
Рене Куэнки. Бой за титул чем-
пиона мира в первом полусред-
нем весе (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 
(16+)

10.35 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
12.45 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+)
15.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
18.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
20.25 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
22.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» 

(12+)
00.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
02.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (12+)
04.30 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО» (16+)
07.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00, 07.30, 08.00 , 08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
17.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
02.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
02.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
05.30 Т/с «Стрела - 2» (16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.45, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40, 01.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
08.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ»
10.15 Анимационный фильм «Морозко»
11.40 Новый «Ералаш»
12.15 Д/ф «Марина Неелова. «Я умею 

летать» (12+)
13.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+)
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига. Финал (16+)
21.00 Время
21.30 Сочи. Роза Хутор. Рождество 

2017
00.00 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-

НИК» (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

04.20 Мультфильм
05.40 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ 

СКАЗКА»
07.35 Сам себе режиссёр
08.20, 04.25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Золотая магия XXI века в Крокус 

Сити Холле
12.30 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
18.00 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» 

(12+)
20.35 Новогодний Голубой огонёк - 2017
00.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» 

(12+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.20 Мультфильм
07.40 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ 

СКАЗКА»
09.35 Сам себе режиссёр
10.20, 06.25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна

10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00, 22.00 Вести
13.20 Золотая магия XXI века в Крокус 

Сити Холле
14.30 Смеяться разрешается
16.20 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 

(12+)
20.00 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» 

(12+)
22.35 Новогодний Голубой огонёк - 2017
02.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» 

(12+)

ТВЦ

05.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
08.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
10.35 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)
11.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
13.30 Мой герой: «Алиса Фрейндлих» 

(12+)
14.30, 00.10 События
14.45 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
16.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ» (12+)
00.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
01.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ...» (12+)
03.35 Д/ф «ЗARAza. Слабый должен 

умереть» (16+)
04.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 

вернулся» (12+)

НТВ

05.25 Жизнь как песня: «Сергей Чума-
ков» (16+)

06.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
12.10 Ты не поверишь! (16+)
13.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.20 Т/с «Посредник» (16+)
23.15 Юбилейный концерт Валерии: 

«Live in Kremlin» (12+)
01.35 Бывает же такое! (16+)
02.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
03.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «АЙБОЛИТ - 66»
12.10 Легенды кино: «Питер Финч»
12.40, 01.55 Д/ф «Загадочные обезьяны 

из Шангри-Ла»
13.35 Пешком: «Москва классическая»
14.05 Д/ф «Георгий Вицин»
14.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА»
16.10 Чему смеётесь? или Классики 

жанра
16.35 Искатели: «По следам сокровищ 

Кисы Воробьянинова»
17.25 Спектакль «Спешите делать до-

бро»
19.20 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда 

на сцене»

20.10 Х/ф «МОНОЛОГ»
21.50 Концерт группы «Кватро» в Мо-

сковском международном Доме 
музыки

23.00 Гала-концерт звезд мирового ба-
лета в театре «Ла Скала»

01.25 Мультфильм
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.55 СНЕЖНАЯ БИТВА (6+)
08.30 Новогодняя программа (12+)
09.00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ СО-

СЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН (12+)
10.50 СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА САНТА-

КЛАУСА (0+)
12.45 МАДАГАСКАР-2 (6+)
14.20 МАДАГАСКАР-3 (0+)
16.00 Новогодняя программа (12+)
16.30 СТРАСТНЫЙ МАДАГАСКАР (6+)
 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ (6+)
17.30 ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА (0+)
19.10 ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ (12+)
21.00 ТРОН. НАСЛЕДИЕ (12+)
23.25 МОНТЕ-КАРЛО (0+)
01.30 РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ (16+)
04.00 ТОР. ЛЕГЕНДА ВИКИНГОВ (6+)
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)

05.20 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

07.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
09.00 День «Военной тайны» с Игорем 

Прокопенко (16+)
01.00 Документальный проект (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
04.00 Проверь теорию на прочность 

(12+)
05.35 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
12.30, 03.45 Х/ф «МИССИС ДАУТ-

ФАЙР» (0+)
15.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
17.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
19.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ» (12+)
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...» (16+)
23.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)
01.00, 02.00, 03.00 Т/с «Викинги» (16+)
06.15 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30 Д/ф «Матрона московская. Исто-
рии чудес» (16+)

08.25 Т/с «Поющие в терновнике» (16+)
17.30, 05.00 Домашняя кухня (16+)
18.00, 23.05 Д/с «2017: предсказания» 

(16+)

19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК», 1-2 
серии (16+)

20.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-

КЕ», 1-2 серии (16+)
04.00 Свадебный размер (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.55 «Винтик и Шпунтик – веселые ма-
стера». «Как обезьянки обеда-
ли». «Тайна далекого острова». 
«Лоскутик и Облако». «Волк и 
семеро козлят на новый лад». 
«В стране невыученных уроков». 
«Пес в сапогах». «Чудо-мельни-
ца»(0+). Мультфильмы

09.10 «Машины сказки»(0+). М/ф
10.00 «Сейчас» - запись
10.10 Легенды нашего кинематографа. 

«Кубанские казаки»(12+). Музы-
кальная комедия (Мосфильм, 
1949). Реж. Иван Пырьев. В ро-
лях: Марина Ладынина, Сергей 
Лукьянов, Владимир Володин, 
Юрий Любимов, Клара Лучко, 
Борис Андреев, Михаил Пугов-
кин, Екатерина Савинова, Клав-
дия Козленкова

12.25 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Не хочу жениться!» (12+). 
Комедия (Россия, 1993). Режис-
сер Сергей Никоненко. В ролях: 
Евгений Леонов-Гладышев, Та-
тьяна Догилева, Михаил Евдо-
кимов, Светлана Рябова, Сергей 
Никоненко, Ольга Волкова, Тать-
яна Кравченко.

14.00 «Крепкий брак»(16+). Мелодра-
ма (Россия, 2012). Режиссер 
ЛеанидМазор. В ролях: Юлия 
Меньшова, Камиль Ларин, Ната-
лья Ноздрина, Андрей Межулис, 
Анна Скиданова.

15.55 Легенды нашего кинематографа. 
«Берегите женщин»(12+). Музы-
кальная комедия (СССР, 1981 
г.)Режиссер Виктор Макаров, 
Александр Полынников. В ролях: 
Игорь Скляр, Андрей Градов, 
Марина Шиманская, Светлана 
Пенкина, Галина Веневитинова.

18.30 «Сейчас» 
18.40 «Шаповалов». 9 серия (16+). Кри-

минальный, детектив (Россия, 
2012)

19.35 «Шаповалов».10 серия (16+). 
Криминальный, детектив (Рос-
сия, 2012)

20.25 «Шаповалов».11 серия (16+). 
Криминальный, детектив (Рос-
сия, 2012)

21.20 «Шаповалов».12 серия (16+). 
Криминальный, детектив (Рос-
сия, 2012)

22.15 «Шаповалов».13 серия (16+). 
Криминальный, детектив (Рос-
сия, 2012)

23.05 «Шаповалов».14 серия (16+). 
Криминальный, детектив (Рос-
сия, 2012)

00.00 «Шаповалов».15 серия (16+). 
Криминальный, детектив (Рос-
сия, 2012)

00.55 «Шаповалов».16 серия (16+). 
Криминальный, детектив (Рос-
сия, 2012)

01.50 «Пять невест».1 серия (16+). Ко-
медия (Россия, 2011). Режиссер 
Карен Оганесян. В ролях: Данила 
Козловский, Елизавета Боярская, 
Светлана Ходченкова, Артур 
Смольянинов, Марина Голуб.

02.45 «Пять невест».2 серия (16+). Ко-
медия (Россия, 2011)

03.45 «Пять невест». 3 серия (16+). Ко-
медия (Россия, 2011)

04.45 «Пять невест». 4 серия (16+). Ко-
медия (Россия, 2011)

06.00 Окончание эфира
 

ДОМ КИНО

06.00 Анимационный фильм «Иван Ца-
ревич и Серый Волк - 3» (12+)

07.15 Х/ф «МАМЫ - 3» (12+)
08.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

10.40 Анимационный фильм «Три бога-
тыря. На дальних берегах» (6+)

12.00 Т/с «Осторожно, модерн!» (16+)
13.25 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
15.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» (16+)
17.05, 20.05 Т/с «Сваты - 5» (16+)
21.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
22.45 Анимационный фильм «Крепость. 

Щитом и мечом» (12+)
00.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

01.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

03.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Теория заговора: «Битва за Побе-
ду» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Теория заговора: «Гибридная 

война» (12+)
12.10, 13.15 Теория заговора: «Вторже-

ние в мозг» (12+)
15.40, 18.15 Теория заговора: «Апока-

липсис» (12+)
19.00 Х/ф «ПАПАШИ»
20.45, 22.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
22.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
00.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
02.50 Х/ф «ПОП» (16+)
05.25 Легенды кино (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 12.10 Мультфильм 
(0+)

08.00 Мультфильм (6+)
16.40 Анимационный фильм «Аладдин и 

король разбойников» (6+)
18.15 Анимационный фильм «Краса-

вица и Чудовище: Чудесное Ро-
ждество» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Анаста-
сия» (12+)

21.20 Х/ф «САНТА КЛАУС - 3: ХОЗЯИН 
ПОЛЮСА» (6+)

23.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» (12+)
00.55 Х/ф «САНТА КЛАУС» (6+)
02.50 Х/ф «САНТА КЛАУС - 2» (6+)
04.50 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.30, 10.40, 12.00, 12.50, 
14.00, 15.10, 16.35, 18.55, 21.40, 
22.40, 00.50, 01.45, 02.05, 03.00, 
04.25, 05.00 Мультфильм

09.00 С добрым утром, малыши!

11.30 Кастинг всероссийского откры-
того телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица. 
Лучшее»

22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Щелкунчик», «Гуси-
лебеди», «В тридесятом веке» 
(6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКО-
ЛА» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Ваня и крокодил», 
«Жил у бабушки козел», «Жел-
тик» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Бременские музыкан-
ты», «Золотой мальчик», «Зер-
кальце», «Бездомные домовые», 
«Погоня» (6+)

17.00 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ» (12+)
19.00 М/ф «Кентервильское привиде-

ние», «Волк и семеро козлят», 
«Сказка дедушки Ай-По», «Похи-
тители елок» (6+)

20.00 М/ф «Конек-горбунок», «Мы ищем 
кляксу» (6+)

21.30 М/ф «Кот-рыболов», «Машенькин 
концерт», «Бабочка» (6+)

22.00 М/ф «По следам бременских му-
зыкантов», «Миллион в мешке», 
«Самый первый» «Новогоднее 
путешествие» (6+)

ТНВ

07.00 С Новым годом! (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 М/ф (0+)
11.45 Тамчы-шоу (0+)
12.15 Молодёжная остановка (12+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Концерт Эльмиры Калимуллиной 

(6+)
16.00, 02.15 Спектакль «Остров» (12+)
18.00 Точка опоры (16+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Д/ф (12+)
20.00 Головоломка (6+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30, 23.30 Семь дней (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
00.30 Х/ф «А ВОТ И ОНА» (12+)
04.10, 05.50 Манзара (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

06.40, 21.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» (12+)

09.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
(12+)

11.30 Мультфильм
12.00 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И 

ЕГО ДРУЗЬЯХ», 3 серия (12+)
13.25, 18.10 Т/с «Фаворский» (12+)
18.00, 21.00 Новости
21.10 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 

(12+)
00.20 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без 

слов» (12+)
02.00 Д/ф «Ёлка на берегах Невы» (12+)
02.45 Основатели (12+)
03.00 Календарь (12+)
04.00 У нас одна Земля (12+)
04.55 Медосмотр (12+)
05.05 Фигура речи (12+)

05.40 Концерт «Кубанская казачья 
вольница» (12+)

EUROSPORT

05.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Оттава» - «Вашингтон». Пря-
мая трансляция

07.45, 01.45 Тележурнал WATTS
08.00 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Мужчины. Гонка преследования
08.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Женщины. Гонка преследования
09.00, 11.30, 02.00 Зимние виды спорта. 

Обзор событий
10.00 Горные лыжи. Кубок мира. Мари-

бор. Женщины. Слалом-гигант. 2 
попытка

10.45 Горные лыжи. Кубок мира. Аде-
льбоден. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 2 попытка

12.30 Ралли-рейд «Дакар». Шестой 
этап

13.00 Горные лыжи. Кубок мира. Ма-
рибор. Женщины. Слалом. 1 по-
пытка. Прямая трансляция

14.15 Горные лыжи. Кубок мира. Адель-
боден. Мужчины. Слалом. 1 по-
пытка. Прямая трансляция

15.30 Лыжные гонки. Тур де Ски. Валь-
ди-Фьемме. Женщины. 9 км. 
Свободный стиль. Прямая транс-
ляция

16.15 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Мужчины. Масс-старт. Прямая 
трансляция

17.15 Горные лыжи. Кубок мира. Адель-
боден. Мужчины. Слалом. 2 по-
пытка. Прямая трансляция

18.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Женщины. Масс-старт. Прямая 
трансляция

19.15 Лыжные гонки. Тур де Ски. Валь-
ди-Фьемме. Мужчины. 9 км. 
Свободный стиль. Прямая транс-
ляция

20.15 Горные лыжи. Кубок мира. Ма-
рибор. Женщины. Слалом. 2 по-
пытка

21.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Оттава» - «Вашингтон»

22.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

23.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Питтсбург» - «Тампа-Бэй». Пря-
мая трансляция

03.00 Ралли-рейд «Дакар». День отды-
ха

03.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Мужчины. Масс-старт

04.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Питтсбург» - «Тампа-Бэй»

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 09.30 Бой в большом городе (16+)
09.25, 11.35, 15.20, 16.15, 17.30, 20.10, 

22.50 Новости
10.15, 17.20 Дакар-2017 (12+)
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины (0+)
11.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины (0+)
12.35 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)
15.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. Женщи-
ны. 9 км. Прямая трансляция

16.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция

17.35, 20.15, 02.00 Все на Матч!
18.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция
19.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. Мужчины. 
9 км. Прямая трансляция

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Хим-
ки». Прямая трансляция

22.55 Реальный бокс (16+)
23.55 Профессиональный бокс. Фёдор 

Папазов (Россия) против Уриэ-
ля Барреры (Мексика). Прямая 
трансляция

02.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА» (12+)
04.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 

Европы (0+)
04.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира 

(0+)
06.05 Х/ф «КУКОЛКА» (16+)

ТВ 1000

10.10 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» (12+)

11.55 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
13.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» 

(12+)
15.30 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО» (16+)
18.00, 22.20 Анимационный фильм 

«Труп невесты» (12+)
19.25 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+)
00.25 Х/ф «АВГУСТ» (18+)
02.35 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
04.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» (16+)
06.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 

(16+)

М А Н Д Р А Г О Р А К Ф А К Т О Р

Д Т Л Л И А Т

А А П П Л И К А Т А Т А С С

Р Ж У Б С С П О Р Т

И И С В И С Т К Л И П А

С Н Е Г У Р О Ч К А К Е Р О С И Н Т

Т Р Т А С У А Р Е Ц А Р Ь

О Н К Л Е Щ С М Д О Г И Е

К Л И К О Г А Л А Е Р И К З А Г С

Р К О Н Г О У Л Е Й С Т А М Б У Л

А В И З О З У Д К О К Е Р Б Р И

Т А С С А А К В А А Т А К А В

Ответы на сканворд, опубликованный на 19 стр.



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 298-302 (9993-9997) ПЯТНИЦА, 30 декабря 2016 г. 1515
ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Перед рассказом об инве-
стиционном послании гла-
вы территории Юрия Вос-

трикова, которое значилось первым 
пунктом повестки дня заседания, – 
чуть-чуть теории.

Инвестиции – вложение средств 
с целью получения прибыли – яв-
ляются неотъемлемой частью со-
временной экономики. От креди-
тов они отличаются степенью риска 
– кредит и проценты необходимо 
возвращать в оговорённые сроки 
независимо от прибыльности про-
екта. Если он оказался убыточен, 
инвестиции могут быть полностью 
или частично утрачены.

Соответственно, инвестиционная 
деятельность – это инвестирование 
средств и осуществление практи-
ческих действий в целях получе-
ния прибыли и достижения иного 
полезного эффекта.

В послании Юрий Востриков 
констатировал, что рост инвести-
ций напрямую влияет не только на 
увеличение налоговых поступле-
ний в бюджет, создание новых ра-
бочих мест, но и на уровень и ка-
чество жизни.

По словам главы, главной целью 
инвестиционной политики админи-
страции Чайковского муниципаль-
ного района является обеспечение 
экономического подъёма, повыше-
ние комфортности жизни жителей 
за счёт привлечения инвестиций в 
различные сферы экономики – эф-
фективные и конкурентоспособные 
производства, социальную сфе-
ру, сферу жилищно-коммунально-
го хозяйства и транспорта и т.д. И 
на сегодняшний день наша терри-
тория соответствует всем требо-
ваниям Стандарта деятельности 
органов местного самоуправле-
ния Пермского края по обеспече-

Об инвестициях и не только
В настоящее время тема привлечения инвестиций – одна 
из самых обсуждаемых на всех уровнях власти. В рамках 
этого процесса состоялось очередное заседание Совета по 
улучшению инвестиционного климата в Чайковском муни-
ципальном районе – это произошло пятнадцатого декабря. 

нию благоприятного инвестицион-
ного климата.

Юрий Геннадьевич остановился 
на некоторых итогах деятельности. 
Так, за год объём отгруженной про-
дукции составил 84,1 млрд. рублей, 
что на 6,4% больше, чем за пре-
дыдущий год. Из анализа структу-
ры отгруженной продукции напра-
шивается вывод, что с каждым го-
дом растёт доля обрабатывающих 
производств – с 9,2% в 2012 году 
до 17,1% в 2016-м.

За год предприятиями, спе-
циализирующимися на об-
рабатывающих видах дея-

тельности, отгружено товаров соб-
ственного производства, выпол-
нено работ и услуг на 12,7 млрд. 
рублей, что в действующих ценах 
на 20,6% больше, чем за преды-
дущий год.

Предприятия района активно уча-
ствуют в процессе импортозаме-
щения в промышленности. Так, вы-
пуск газовых и электрических плит 
вырос в 2 раза.

Ежегодно на территории прини-
мается инвестиционная програм-
ма. В программу на следующий 
год включено строительство шко-
лы в Сайгатском микрорайоне, ре-
конструкция фонтана на площади 
Карла Маркса и сооружение межш-
кольного стадиона в школе №10.

В 2017 году на территории Чай-
ковского муниципального района 
будет введён в эксплуатацию за-
вод по производству соединитель-
ных деталей трубопроводов – ОАО 
«Новые фитинговые технологии». 
Общая стоимость данного инве-
стиционного проекта составит 4,4 
млрд. рублей, половину из кото-
рых составят заёмные средства. 
Производственная мощность пред-
приятия – до 15 тысяч тонн гото-

вой продукции в год. Благодаря 
его пуску ожидается появление до 
одной тысячи новых рабочих мест. 
Этот проект признан победителем 
конкурса новых комплексных инве-
стиционных проектов по приори-
тетным направлениям гражданской 
промышленности в рамках государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышлен-
ности и повышение её конкуренто-
способности».

Среди ключевых задач, стоящих 
перед администрацией района, 
глава отметил:

– развитие механизмов муници-
пально-частного партнёрства;

– развитие института оценки ре-
гулирующего воздействия норма-
тивных правовых актов;

– сокращение сроков админи-
стративных процедур;

– развитие мер поддержки ин-
весторам;

– содействие промышленным 
предприятиям в получении регио-
нальных и федеральных мер под-
держки: привлечение средств ин-
ститутов развития (кредиты, займы, 
субсидии); содействие при заклю-
чении специнвестконтрактов.

Затем начальник управления 
экономического развития 
Ирина Оглезнева расска-

зала о проведении оценки регули-
рующего воздействия в админи-
страции Чайковского муниципаль-
ного района.

Это требование появилось в за-
коне №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления» в 2014 году. Оценка 
регулирующего воздействия – это 
определение избыточных требова-
ний к бизнесу, которые усугубляют 
их деятельность и влекут допол-
нительные расходы. Самый яркий 
пример такого требования, – что-
бы такси были обязательно окра-
шены в жёлтый цвет. 

Не допускать избыточные тре-
бования важно, чтобы не ухудшить 
среду, в которой действует бизнес, 
на который и без того давит нема-

лая налоговая нагрузка, заметно 
возросшая в 2013 году. От этого 
особенно пострадал малый бизнес 
– предпринимательство, торговля, 
сфера услуг, перевозчики. Между 
тем, по данным налоговиков, на 
долю малого бизнеса приходится 
48% всех налоговых поступлений.

Оценка регулирующего воз-
действия с января 2017 
года распространится и на 

муниципальный уровень власти. В 
октябре Законодательным Собра-
нием края утверждён перечень му-
ниципальных образований, которые 
обязательно должны проводить та-
кую процедуру. 

Сама процедура будет прово-
диться следующим образом: если 
разработан нормативно-правовой 
акт, который будет устанавливать 
новые, ранее нигде не прописан-
ные требования для предприни-
мателей или увеличивать расходы 
бизнеса – например, в части регу-
лирования земельно-имуществен-
ных отношений, градостроитель-
ного планирования, организации 
перевозок, торговой деятельности 
и т.д., то это должно обсуждаться 
публично. Такой акт должен быть 
выставлен на официальном сай-
те муниципального района в раз-
деле «Оценка регулирующего воз-
действия». О публичном обсужде-
нии такого акта извещаются Фонд 
предпринимательства, Союз про-
мышленников, Совет директоров, 
уполномоченные по делам пред-
принимателей, общественные ор-
ганизации, с тем, чтобы они вы-
сказали своё мнение о нём. Бизнес 
должен сказать, хуже ему будет от 
принятия такого акта или это ни-
как на его деятельность не повли-
яет. Когда мнения и предложения 
заинтересованных сторон будут со-
браны, на что отводится порядка 
двадцати дней, экспертным сове-
том готовится заключение с реко-
мендацией главе подписать такой 
акт или отправить его разработчи-
ку на доработку.

Сейчас составляется список ак-

тов, принятых в 2016 году, которые 
необходимо перепроверить. 

Призыв к бизнесу – не оставать-
ся в стороне от этого процесса, об-
ращать внимание на нормативные 
акты, принимать участие в его об-
суждении и готовить свои предло-
жения. Дабы не утонуть в бумагах 
и словах, предусмотрены разные 
формы публичного обсуждения – 
через сайт, проведение экспертизы 
ранее принятых нормативных актов 
и осуществление оценки фактиче-
ского воздействия. 

Ирина Юрьевна рассказала и о 
развитии на нашей территории му-
ниципально-частного партнёрства.

На сегодняшний день у нас 
формируются такие проек-
ты, которые будут реали-

зованы не только за счёт бюджет-
ных средств, но и за счёт действу-
ющих на территории предприятий. 
В частности, на последнем Сове-
те директоров поднимался вопрос 
о благоустройстве площади Карла 
Маркса и реконструкции фонтана, 
и ряд руководителей попросили бо-
лее детально ознакомить их с про-
ектом. Может быть, кто-то вложит 
в него свои средства.

В течение первого полугодия бу-
дущего года должна быть сфор-
мирована необходимая норматив-
но-правовая база, чтобы муници-
пально-частное партнёрство мог-
ло стать реальностью. 

Зримым подтверждением 
справедливости и действенно-
сти положений, озвученных в 
инвестиционном послании гла-
вы, стал состоявшийся на сле-
дующий день в Перми торже-
ственный приём Совета муни-
ципальных образований Перм-
ского края. В ходе мероприя-
тия при подведении итогов 2016 
года Чайковский муниципальный 
район (вместе с Пермью) был 
назван победителем конкурса 
муниципальных образований в 
номинации «Развитие инвести-
ционного потенциала». 

Николай ГАЛАНОВ.

Участниками конкурса стали 
проживающие в микрорайо-

не дети в возрасте с 7 до 14 лет. 
В течение месяца – с 15 ноября 
по 15 декабря – они должны были 
представить в конкурсную комис-
сию свои рассказы о новогодних 
и рождественских приключениях, 
истории о семейных традициях 
встречи праздника, сказки о жи-
телях леса и о лесной красавице-
ёлке. Надо сказать, ребята прояви-
ли большой интерес к объявленно-
му творческому состязанию: все-
го участие в конкурсе приняли 29 
юных литераторов.

Награждение победителей со-
стоялось 27 декабря. Лучшие из 
лучших были названы во всех трёх 
номинациях. Так, в номинации 
«Сказка» первое место за лучший 
сюжет присуждено Евгении Сан-
никовой. Творческим подходом 
поразил конкурсное жюри Артём 
Аристов. У него второе место. Тре-
тье – у Артёма Фета за лучшую ил-

«Зимняя шкатулка» богата талантами
КОНКУРСЫ

В совете микрорайона «Основной» подведены итоги кон-
курса «Зимняя шкатулка» на лучшие литературные про-
изведения о Новом годе и Рождестве.

люстрацию.
В номинации «Рассказ» не было 

равных Анне Щелконоговой. Ей 
присуждено 1 место – с пометкой 
«За веру в чудеса». Второй стала 
Анастасия Сидунова, свято храня-
щая ценности семейных традиций, 
третьей – Алёна Верещагина, об-
ладающая поистине романтиче-
ской фантазией.

В номинации «История» лиде-
ром признана Анна Туренкова (за 
оригинальность). Второе место у 
Дианы Концовой (за эмоциональ-
ность), третье – у Таисии Высочан-
ской (за красочное оформление).

Кроме того, жюри конкурса от-
метило самые творческие семьи 
микрорайона. Ими признаны Бур-
нышевы, Сафроновы, Гафетдино-
вы и Агуновы.

Подарки призёрам и победите-
лям, по доброй традиции, предо-
ставил филиал ПАО «РусГидро» – 
«Воткинская ГЭС», давний друг и 
партнёр микрорайона «Основной».

– Очень важно, что дети при-
нимают активное участие в по-
добных конкурсах, потому что ак-
тивная жизненная позиция – это 
всегда залог успешности в буду-
щем. Так, поддерживая детскую 
инициативу сегодня, мы тем са-
мым обеспечиваем получение че-
рез несколько лет лидеров и про-
фессионалов в любом, выбранном 
этими детьми, деле, – награждая 
юных литераторов, подчеркнул 
директор гидроэлектростанции 
Алексей Бяков.

Алексей Георгиевич также от-
метил двух школьниц, принявших 
участие в конкурсе буктрейлеров 
(небольших видеороликов, расска-
зывающих в произвольной художе-
ственной форме о какой-либо кни-
ге с целью её рекламы), Екатерину 
Нефёдову и Юлию Килину, вручив 
им памятные подарки.

Мероприятие завершилось 
праздничным чаепитием.

Елена ИВАНЦОВА.
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Виктор МАКСИМОВ

НОÂОГОÄНßß  ЗÄРÀÂÈÖÀ
Íовый год! Íовый год!
Детям радость, смеха море.
Íовый год! Íовый год!
Всех простите, с кем вы в ссоре.

Ведь ненужное – уйдёт
Вслед за старым годом тихо.
¨лка ряженая ждёт,
Ñ горки дети мчатся лихо.

Первый тост – за Íовый год,
За успех, мой друг желанный.
Ñ нетерпеньем каждый ждёт
Бой курантов долгожданный.

Ñ Íовым годом, друг желанный!

НÅ  СÒРÀØÅН  ÂРÀГ
À Íовый год спешит с Востока;
Придёт и в Пермский край родной.
Íесёт он счастье издалёка,
È виден месяц озорной.

То он выходит из-за тучек,
То вдруг исчезнет в никуда.
Мы ставим цель – жить ярче, лучше,
Æивём с мечтою мы всегда.

Ãод сложен; санкции – России;
Возможность есть – своё иметь.
Àмериканцев не спросили, –
Ñирийцам помоùь дать, жалеть.

Íам в мире быть –
 ДРУÃÈÕ  ÍЕ  ÕУÆЕ,
È не смутит нацистов сброд;
Íе страшен враг, и даже стужа:
Российский крепок наш народ!

Александр ГРЕБ¨НКИН

ПÒÈÖÀ-ÒРОЙКÀ
Êак прекрасна жизнь земная!
È не надо мне другой.
Êолокольчик – дар Валдая –
Звонко пляшет под дугой.

Ñкачет полем птица-тройка,
Îставляя в сердце след.
Ñвиùет  ветер встречный бойко,
Бьёт в лицо летяùий снег.

Îт мороза рдеют лица,
Ñердце радостно стучит.
Мчится вихрем тройка-птица,
Ñнег летит из-под копыт…

Êолокольчик – дар Валдая –
Êанул в снежной кутерьме.
Только удаль молодая
До сих пор живёт во мне.

х     х     х

Ñнежинки падают,
Под ветром кружатся,
Ñияют радугой
È вяжут кружевца.

Всё небо надо мной
Îни завесили.
Êак мотыльки весной,
Порхают весело.

В сиянье фонарей
Êружатся радостно.
È на душе моей
Ñветло и празднично.

Нина ВАÕРУØЕВА

ЗÀ×ÀРУÅØÜСß
ÂÈÄОМ  ÒÀКÈМ

Посмотрите – снежиночки вьются,
Êак пушинки мелькают, летят,
È я слышу, снежинки «смеются»,
Ñеребром-изумрудом блестят.

Íа ладошку снежинку поймайте,
Íо растаять не дайте вы ей.
Полюбуйтесь и нежно сдувайте –
Ñо снежинками жить веселей.

Плавно кружатся в танце снежинки,
Íа свету огоньками горят.
Вон – краснеют плоды у рябинки,
Ýто лакомство птичьих «ребят».

Ñнегири, свиристели, синицы
Ëюбят ягоды снежной зимой…
Там вон след протянулся лисицы,
Под кустами петляет косой.

Дятла стук вдалеке раздаётся,
Ель пушистая – в искрах, блестит.
È лыжня нитью длинною вьётся,
Ëес заснеженный в блеске стоит.

Êак красив  зимний лес,
 как чудесен,
Зачаруешься видом таким.
В праздник – юмора, шуток и песен

ß желаю друзьям дорогим!

В Íовый год ПЕТУØÎÊ поздравляет,
Дорогие чайковцы, всех вас,
Всем здоровья и счастья желает…
Ñ Íовым годом, друзья,
 в добрый час!

Валерий МИТРОØИН

ПРÅÄЗÈМÜÅ
Ëюблю я пятницу –
 прекраснейший денёк!
ß ждал её, когда я был рабочим.
À вот теперь мне часто невдомёк:
Рабочий день сегодня, нерабочий?

В окошко осень поздняя глядит,
È в жизни тоже осень наступила.
Еùё зима далёко где-то спит,
Õотя она мне тоже очень мила.

ß в зимний лес, как в сказку, захожу:
Îсыпаны деревья белым снегом.
ß лучшим то мгновенье нахожу,
Êогда зима сближается
 вдруг с небом.

Вот слышен дятлов
 дробный перестук –
Тот стук зимою слышен
 много лучше:
Течёт куда-то и уходит звук,
Ñкрываясь в отдалённой
 белой пуùе.

Валерий ЗЛОБИН

ÒУНÄРÀ
Ñиреневой вуалью даль прикрыта,
Безбрежным серебром
 горит простор.
В снегу долина – белое корыто
È спины белые пологих гор.

ßранга одинокая дымится.
È воля!
Воздух звонкий пьяно чист!

È здесь мой след –
(За это пусть простится),
È белый снег –
Ñтихом не тронут лист.

Пронзительно
È радостно поётся!
ß насмотрюсь и надышусь сполна.
Îпять стихами,
Песней отзовётся
È синь,
È белизна,
È тишина.

СÅÂÅРНОÅ СÈßНÈÅ
Øубой медвежьей
 снега распластались,
Ñопки накрыли, окутали лес.
Íад головой чудеса разыгрались –
Танец волшебный высоких небес.

Змейкой цветной,
 извиваясь, резвится,
Èграет красками, светом огня;
Россыпью – вниз
 и снопами искрится,
Æуткой загадкой тревожит меня.

Ñтихло. È танец в ночи
 прекратился,
Êрасочный в небе поблекнул узор;

Ñкрылся бесследно –
 во мгле растворился,
В бело-туманной дали серых гор.

Звёзды горят, да остался
 диск лунный
Ñветом своим озарять в темноте.
È треск мороза повис…
 ß, безумный,
В ужасе сладком застыл в немоте.

Владимир ОРЛОВ

НÅЗÅМНÀß  КРÀСОÒÀ
Õорошо при солнечной погоде, –
Æемчугом искрится белый снег.
Так прекрасно это время года,
Ñказку снега сохраню навек.

Посмотрю вокруг на эту прелесть:
Ëес стоит, осыпан серебром.
Только здесь такая красота есть,
Ñердце наполняется добром.

Êрасоте чудесной я открою
Райские широкие врата,
È она останется со мною –
Ýта неземная красота.

Тамара НЕПРЯÕИНА

ÁÅР¨ЗКÀ
Позолоту сбросив, оголила ноги
Белая берёза прямо у дороги.
Îсень на закате, ты стоишь нагая,
Бедная берёзка, милая, родная.

Долго ждать придётся
 тебе снова лета,
Раннего восхода, солнечного света.
Ñкоро на пороге зимние метели,
Землю всю укроют белые постели.

Íа опушке леса, у дороги стылой
Выглядишь сегодня
 очень сиротливо.
Íа ветру качаясь, плачешь одиноко,
Êак с тобой природа

 обошлась жестоко.

Æдёт берёзка лета,
 чтоб душа запела,
Чтоб коса, играя, ярко зеленела.
Ñолнышко увидит,
 расцветёт, как в сказке,
Ñ ветерком игривым
 вся утонет в ласке.

Íе нужна ей шубка,
 не нужны постели,
Íе нужны берёзке холод и метели.
Только бы дождаться
 Троицы прихода,
В зелени купаться
 будет вся природа.

ЗÈМУØКÀ-ЗÈМÀ
Вот опять завьюжил ветер,
Раскидал снега вокруг,
È буянит целый вечер,
À порой затихнет вдруг.

Íебо потемнело к ночи,
ß иду в кромешной мгле,
È колючий ветер очень
Íос и ùёки режет мне.

À мороз еùё крепчает.
È спешу я без ума, –
Àж дыханье замирает…

Вот так зимушка-зима!

Марат МУÕАМЕТКУЛОВ

х     х     х

Ëюблю морозный ясный день,
Морозец – градусов пятнадцать.
Под валенками хруст и звень,
Бегу на лёд я покататься.

À там народец молодой
Уже с утра в хоккей играет,
È мяч оранжевый тугой
Меж клюшек и коньков мелькает.

Вот время заполдень, теплеет,
Ñветлей голубизна небес,
È хвоя ярко зеленеет,
È снова старый добрый лес

Зовёт гулять меж стройных елей;
Êругом от лыж глубокий след.
Уставшие, шагаем еле,
À сверху тихо сыплет снег.

х     х     х

Зимний холод лезет под одежду,
È внутри, и сверху – неуют.
Всё вокруг лежит в сугробах снега,
Вьюги песни по ночам поют.

Что же… Есть такое время года,
È его никак не избежать.
Íо и обижаться на природу –
То же, что обидеться на мать.

Ирина ЗАКИРОВА

М.Б. Мухаметкулову,
     Ко дню рождения –

29 декабря

Пусть Вам ласковое солнце,
Íесмотря на холода,
Ñквозь узорное оконце
Улыбается всегда,

Ñогревает, забавляет,
Îтвлекает от забот,
Îт беды оберегает,

В собеседники зовёт.

Море страсти, вдохновенья
Пусть безудержно влечёт,
Ведь рождаются шедевры,
Ëишь когда душа поёт!

ЗÈМНÈÅ  ЗÀÁÀÂЫ
Еùё листву не сбросили
деревья и кусты,
À зимушка-волшебница
раскинула холсты.
Заботливо набросила
на землю «пуховик»,
È шустрые детишки
слепили снеговик.

Øалит, как обезьянка,
проказница-зима:
То ùёки отморозит нам,
то будто бы – весна.
Уральских вкусных ягод
с окраскою зари
Îтведать прилетели
красавцы-снегири.

Îтличная погода –
всего лишь минус пять.
Îгромные сугробы,
пора в «войну» играть.
Построим баррикады,

позиции займём…
Покажем этим «гадам»,
что нам всё нипочём!

Вся малышня – на горки!
Ñнежки – и нам не грех!
Ëетяùий с поднебесья
притягивает всех.
Ñнег очиùает душу
своею белизной,
È радует, и дарит
надежду и покой.

Давид ВОЛК

ПРÈÄ¨Ò  НОÂЫЙ  ГОÄ
Уральский мороз, утро раннее,
Íе дрогнут сучки у берёз.
Ñтою, тишиной одурманенный,
В созвездии гаснуùих звёзд.

Мороз украшает деревья,
Рисунками красит окно,
Ãотовит своё новоселье –
Уж скоро наступит оно.

Придёт Íовый год, как обычно,
Засветятся ёлок огни.
Для нас и в мороз всё привычно,
Мы – дети Уральской земли.

È нас не пугают морозы,
Íи  ветер, ни вьюги, ни снег.
Блестят на глазах наших слёзы, 
Веселье, и радость, и смех.

ПОПРАВКА:
В заметке В. Шарко «Урок патриотиз-

ма в школе» (см. литстраницу в газете 
«ОГНИ  КАМÛ» за 22 декабря 2016 г.) 
после слов – Дуэт «Пигмалион» испол-
нил несколько песен военно-патриоти-
ческой тематики, следует читать:  Встре-
чу организовала библиотекарь Ольхов-
ской сельской библиотеки Любовь Ива-
новна Сторожева, при поддержке пе-
дагогов школы. Поэты подарили школе 
сборники своих произведений.

Автор приносит читателям свои из-
винения.

      Â Íîâûé ãîä
ÏÅÒÓØÎÊ ïîçäðàâëÿåò...
      Â Íîâûé ãîä

 ïîçäðàâëÿåò...
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Прокурор от слова «наблюдаю»

За почти три сотни лет сво-
его существования про-
куратура прошла непро-

стой путь становления и разви-
тия, играя особую роль в жизни 
государства, разделяя его судь-
бу, переживая с ним и взлёты, и 
падения. Во все времена абсо-
лютное большинство прокурор-
ских работников отличались вы-
соким представлением о долге и 
справедливости, неуклонным же-
ланием честно и добросовестно 
служить своему Отечеству. Среди 
отдавших этой службе всю свою 
трудовую жизнь немало высоких 
профессионалов, талантливых и 
мудрых людей. Среди них – стар-
ший советник юстиции, прокурор 
Пермской природоохранной меж-
районной прокуратуры в отставке, 
проработавший в этой сфере бо-
лее 30 лет, – Владимир Шестаков. 
Накануне праздника мы встрети-
лись с Владимиром Алексееви-
чем и поговорили о том, как он 
попал в органы прокуратуры, что 
подвигло его к этой профессии, о 
любви к природе, преемственно-
сти поколений и многом другом.

О ТОМ, КАК ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ

Родился мой собеседник в 1953 
году в Чернушинском районе 
Пермской области в крестьянской 
семье, а вот его дядя старший брат 
отца – Петр Семёнович Шестаков 
– много лет работал прокурором, а 
затем судьёй. Уже в старших клас-
сах Владимир твёрдо решил посвя-
тить свою жизнь юридической дея-
тельности, но после школы целый 
год проработал учителем истории 
и пения. Да, выпускник школы знал 
отлично не только историю, учиты-
вая то, что ему доверили препо-
давание, но и мастерски играл на 
баяне. Участвовал в самодеятель-
ных конкурсах, неплохо пел. Но 
это, как говорится, для души. Всё 
же основной его мечтой было не-
пременно стать юристом. И он им 
стал. В 1976 году окончил юриди-
ческий факультет Пермского госу-
дарственного университета. 

Ещё в студенческие годы Влади-
мир Алексеевич узнаёт о нашем го-
роде. Тогда о его красотах и пер-
спективах ему рассказал студент 
юрфака, родом из наших мест, 
тоже отдавший долгие годы рабо-
те в прокуратуре, а затем и в суде 
– Виктор Дмитриевич Будников. 
Владимиру Шестакову так понра-
вились рассказы приятеля, что од-
нажды, во время каникул, он взял 
да и приехал в Чайковский, что 
называется, на разведку. Но тог-
да удача не улыбнулась. В те годы 
прокурор города Иван Николаевич 
Павлецов встретил без пяти минут 
специалиста доброжелательно, но 
вынужден был тактично отказать, 
сославшись на полный комплект 
штата. Мол, езжайте на работу 
туда, куда пошлют по распреде-
лению. Надо сказать, что город на 
Каме действительно запал в душу 
Владимиру Алексеевичу, он даже 
чуть-чуть в него влюбился, но до 
окончательной встречи с Чайков-
ским было ещё далеко.

Двенадцатого января 2017 
года торжественно будет 
отмечаться 295-летний 
юбилей со дня образова-
ния прокуратуры Россий-
ской Федерации. 

О ВСТРЕЧЕ С ВЕЛИКИМ 
РЕЖИССЁРОМ

Распределение выпало на проку-
ратуру г. Березники, где Владимир 
Алексеевич начал профессиональ-
ную деятельность в качестве сле-
дователя. Кстати, если бы он тог-
да сразу попал в наш город, то не 
состоялась бы очень интересная и 
значимая для него встреча. Как се-
годня вспоминает Владимир Алек-
сеевич, тогда, в 1989 году, рабо-
тая следователем по особо важным 
делам прокуратуры Пермской об-
ласти, занимался расследованием 
резонансного уголовного дела по 
убийству двух человек. Рассказыва-
ет, что дело было сложное, требую-
щее огромных сил, опыта и време-
ни – сутками приходилось бывать 
на рабочем месте. А тут ещё судьба 
преподносит необычный сюрприз. 
Как оказалось, именно в это время 
в Березники приезжает тогда уже 
известный в стране кинорежиссёр 
Станислав Говорухин, прославив-
шийся популярными детективными 
кинолентами и на этот раз снимав-
ший фильм «Так жить нельзя». Ре-
жиссёр, дабы иметь близкие к нату-
ральным событиям съёмки, приез-
жает в родные места (родом он из 
Березников) и обращается в про-
куратуру, где и произошла встреча 
с Владимиром Шестаковым. 

Работа с великим мастером про-
извела на моего собеседника не-
изгладимые впечатления и, конеч-
но, оставила самые приятные вос-
поминания. Кстати, кадры, снятые 
с места преступления, где прово-
дилась проверка показаний обви-
няемого, вошли в этот фильм. Так 
что, помимо своей профессиональ-
ной деятельности, Владимир Алек-
сеевич может похвастаться и дея-
тельностью актёрской, снявшись, 
пусть даже в небольшом эпизоде, 
но зато в фильме, который, по сло-
вам кинокритиков и киношных спе-
циалистов, сыграл в нашей стране 
определённую роль. Ведь снятый 
в 1990 году художественно-публи-

цистический фильм, рассказывает 
о кризисном состоянии советского 
общества и причинах, приведших к 
этому. Более того, тот самый сюжет 
вошёл и в одну из книг Станислава 
Говорухина.

О ЛЮБИМОЙ  РАБОТЕ
Прежде чем оказаться в Чайков-

ском, Владимир Алексеевич более 
четырёх лет проработал сначала 
следователем прокуратуры в г. Бе-
резники, затем в 1980 году был на-
значен прокурором Усольского рай-
она, позже – прокурором Советско-
го района г.Березники.

В декабре 1989 года судьба по-
сылает ему неожиданную, но при-
ятную весть – есть вакантное ме-
сто заместителя прокурора в Чай-
ковской городской прокуратуре, 
которой в те годы руководил Ана-
толий Николаевич Краснопёров. 
Раздумывать Владимир Алексее-
вич долго не стал, принял положи-
тельное решение, приехал на ме-
сто и вскоре приступил к обязан-
ностям. Вспоминает первое, чему 
он удивился, приехав в наш город, 
так это то, что многие горожане, 
которых он встречал ранним утром, 
направляясь на работу, несут с со-
бой канистры. 

– Ну, не за пивом же люди с утра 
идут! – невольно пронеслось в го-
лове. 

Ответ был найден быстро. Уже в те 
годы в Чайковском во многих местах 
были оборудованы родники, чистая 
и вкусная вода которых приобрела 
огромную популярность среди город-
ских жителей, чего, собственно, не 
скажешь о других городах Пермско-
го края. Кстати, позднее Владимир 
Алексеевич лично потребовал, чтоб 
эти самые родники с живительной 
водицей были оборудованы по всем 
санитарным правилам и нормам.

А ещё ему очень понравились 
здешние места – изумительная 
Кама, омывающая город с трёх сто-
рон, леса, потрясающая зелень, в 
которой утопает Чайковский, чи-
стый, почти прозрачный воздух! 

«Природа – как фокусник: за ней 
нужен глаз да глаз», – говорил ещё 
два века назад английский писа-
тель Сэмюэл Батлер. По сути, Вла-
димир Алексеевич всегда придер-
живался такого же мнения, но до-
бавляет, что в первую очередь при-
рода любит уход, бережное отно-
шение, заботу, и, конечно, любовь. 
Наверное, очень часто бывает так: 
к чему тянется душа, тому и посвя-
щаешь свою жизнь. Удивительно, 
но природа как будто почувство-
вала своего человека, который не-
пременно окружит теплотой, возь-
мёт под своё сильное крыло и за-
щитит. А как иначе рассудить, если 
спустя всего два года Пермскую 
природоохранную прокуратуру пе-
реводят в Чайковский, а должность 
прокурора предлагают Владимиру 
Алексеевичу Шестакову? Одним 
словом, судьба. 

Теперь задачи опытного проку-
рорского работника в корне изме-
нились. Остались в прошлом уго-
ловники, криминал, преступность, 
а вместе с ними боль человече-
ская, горе и трагедии. Началась 
работа не менее ответственная и 
серьёзная – охрана природы и ра-
циональное использование её ре-
сурсов, обеспечение соблюдения 
права граждан на благоприятную 
окружающую среду и комфортную 
экологическую обстановку. 

Штат природоохранной прокура-
туры был небольшим: следователь 
прокуратуры Ильяс Тимирханович 
Юлдашев и помошник прокурора 
Вячеслав Алексеевич Кузнецов, а 
старшим помощником прокурора 
тогда был назначен знакомый по 
университету Владимира Алексее-
вича, влюбивший его своими рас-
сказами в Чайковский, – Виктор 
Дмитриевич Будников. Этот чело-
век также внёс неоценимый вклад 
в работу прокуратуры, а затем и в 
деятельность Чайковского город-
ского суда, где работал судьёй по-
следние годы жизни. К сожалению, 
Виктор Дмитриевич рано ушёл из 
жизни, но память о нём, как о боль-
шом профессионале своего дела, 
человеке принципиальном и чест-
ном, навсегда останется в памяти 
всех, кто был с ним знаком.

 – Сфера деятельности была 
очень обширная, – рассказывает 
Владимир Алексеевич, – Воткин-
ское водохранилище, все крупные 
предприятия Чайковского: газови-
ки, нефтянники, химики, текстиль-
щики. Более того природоохранной 
прокуратуре поднадзорны многие 
предприятия Очёра, Нытвы и дру-
гих городов Прикамья, а к 2009 
году отчётная деятельность состав-
лялась уже по 24 районам Пермско-
го края. Но, с начала мы не знали 
за что, в первую очередь, браться. 
Нужно было хотя бы взором объ-
ять подконтрольную территорию.

За помощью Владимир Алексее-
вич обратился к генеральному ди-
ректору предприятия «Пермтран-
сгаз», своему тёзке Владимиру 
Афанасьевичу Шестакову, который 
дал вертолёт для экскурсионного 
полёта. Конечно, с высоты птичье-
го полёта границы впечатлили, но 
больше всего поразил тот беспо-
рядок, царивший на берегах Камы. 
Чего там только не было! У самой 
воды пасли скот, а берег во многих 
местах был завален, попросту гово-
ря, настоящим хламом. Пришлось 
крепко потрудиться, чтоб навести 
порядок, а от предприятий добить-
ся выполнения законодательства в 
сфере охраны окружающей среды.

Владимир Алексеевич Шеста-
ков отработал на этом посту поч-
ти 20 лет. Все, кто хотя бы однаж-
ды имел с ним дело, характеризу-
ют его как человека инициативно-
го, целеустремленного, принципи-
ального и непримиримого в борьбе 
с нарушениями законности и пра-
вопорядка. У него отличная память, 
высокий уровень развития логиче-
ского и аналитического мышления 
и, конечно, организаторские спо-
собности. Да и как иначе? Умение 
передать свои мысли для прокуро-
ра также важно, как умение мыс-
лить, а умение слушать и слышать, 
в свою очередь, не менее важно, 
чем умение говорить. Да, собесед-
ник он исключительный. А ещё Вла-
димиру Алексеевичу свойственны 
такие черты как внимательность, 
чувство справедливости, независи-
мость и безграничная ответствен-
ность за то, чем он занимался всю 
свою жизнь. Недаром, в 2001 году, 
за безупречную службу единствен-
ный из прокурорских работников 
Пермской области приказом гене-
рального прокурора РФ – он был 
награждён именным оружием.

О СЕМЬЕ
Несомненно, что существенную 

роль в становлении личности Вла-
димира Алексеевича, его успехах и 
достижениях на службе играет на-
дёжный семейный тыл. Жена – Та-
тьяна Николаевна, несмотря на то, 
что сама, являясь высококвалифи-
цированным специалистом в обла-
сти социологии и филологии, отда-
вала и продолжает отдавать люби-
мой работе много времени, всегда и 
во всём поддерживала своего мужа, 
относилась к его непростой работе 
с огромным пониманием. Татьяна 
Николаевна окончила филологиче-
ский факультет ПГУ. Работала учи-
телем русского языка и литературы 
в школе №7, около четырёх лет тру-
дилась корреспондентом в берез-
никовской газете. В Чайковском её 
знают как опытного специалиста в 
социальном отделе компании «Чай-
ковский текстиль», а позже – в от-
деле кадров предприятия «Газпром 
трансгаз Чайковский». В 2013 году 
супруга Владимира Алексеевича вы-
шла на пенсию, но продолжает за-
ниматься профессиональной дея-
тельностью, внося большую лепту 
в воспитание и обучение молодых 
специалистов. Супруги Шестаковы 
воспитали двух замечательных де-
тей. Сын Игорь пошёл по стопам 
отца. Окончил Уральскую государ-
ственную юридическую академию 
в г. Екатеринбурге и сегодня рабо-
тает заместителем Чайковского го-
родского прокурора. Профессия до-
чери Екатерины тоже, пусть косвен-
но, но связана с профессией отца, 
– она закончила географический 
факультет Пермского государствен-
ного университета по специально-
сти – эколог. В семье Шестаковых 
два внука – семиклассник Дамир и 
четвероклассник Руслан, но пока у 
мальчишек нет конкретных предпо-
чтений к той или иной профессии. 
Какой путь они выберут в дальней-
шем, покажет только время. 

А пока мы от всего сердца по-
здравляем Владимира Алексееви-
ча и всю его семью с наступающим 
праздником – Днём работников 
прокуратуры Российской Федера-
ции! Желаем Вам дальнейших успе-
хов во всех начинаниях, семейного 
тепла и благополучия, удачи и здо-
ровья, мира и процветания!

Наталья СТЕПАНОВА. 
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Ìåõîâîé ìèð
Ê. Ìàðêñà, 25

Магазин мех� 

Мех� ой салон

 «Елена»
Âûñòàâî÷íûé öåíòð, Âîêçàëüíàÿ 7/3

 «Елена»

ул.Промышленная, 13

ул. Ленина, 57 т. 4-21-24
т. 9-60-50

ТЦ Марковский (п.г.т. Марковский)

ÇÀ ×ÒÎ ÌÛ ËÞÁÈÌ 
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ?
ÇÀ ÎÙÓÙÅÍÜÅ 
ÑÊÀÇÊÈ, ×ÓÄÀ.

È ÂÅÐÈÌ, 
ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÄ ÏÐÎÉÄ¨Ò,

À ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ 
ÓÑÏÅØÍÅÉ ÁÓÄÅÒ!

МЕЖЕВАНИЕ       РАÇМЕЖЕВАНИЕ

ГЕОÄЕÇИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ТОПОГРАÔИЧЕСКИЕ СÚЁМКИ

г. Чаéкîâñкèé, óë. Мèра, 50 ò/ô.: (34241) 37-000, 32-404
centr_ershov@inbox.ru   ìîб.: 8-908-24-144-98

Пусть Н� ый г�д в �аш дом �ойдёт
С надеждой, рад�стью, с л¢б� ью,

И в дар с с�бою принесёт
Больш�е счаст¤е и здор� ¤е!

тел.: 3-16-36
8-922-644-79-77офис 220

тел.: 4-74-24
8-922-33-11-042ул. Ленина, 44

Новым С 2017 годом!ССССССС

Магазин «Орбита»

Гостиница «Волна»

Пусть целый г�д 
во �сех делах

Зелёный с�ет сияет,
Пусть �сё, 

что видел�сь в мечтах,
Вас в жизни удивляет!

Этот г�д пускай несёт
Рад�сть и �езение,

И нам �сем  в нём п� езёт!
Это – без сомнения!

ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜ¨
ÊÎÂÐÛ, ÏÀËÀÑÛ, ÄÎÐÎÆÊÈ
ÎÄÅÆÄÀ ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ

Öåíû 2013-2014 ã.

Пусть �сегда сбы�аются 
все �аши мечты!

ÄÁ «Ðàäóãà», Ïðèìîðñêèé á-ð, 34, ò. 8-922-311-29-60

ТД «РАДУГА», ТЦ «МЕГА»
т. 8-922-335-30-32

ОКНА    БАЛКОНЫ     

ремонт и 
обслуживание
пластиковых 
окон

ЛОДЖИИ
Ïóñòü íàñòóïàþùèé ãîä ëèøü 

óìíîæàåò ñ÷¸ò ñ÷àñòëèâûõ ìãíîâåíèé,
ðÿäîì áóäóò äîðîãèå âàì ëþäè, 

à òåïëî ñåìåéíîãî î÷àãà 
ïðèâëå÷¸ò æåëàííûõ ãîñòåé. 

Поздравляем с Н� ым 2017 г�дом 
и желаем �сяческих удач!
Ждём за покупками!

ул. Вокзальная, 10 (здание Автовокзала, 1 этаж),        тел. 4-555-6 
ул. Шлюзовая, 1а  (  2 этаж),                            тел. 4-92-12ТЦ «Атриум»,

ул. Декабристов, 23 (здание бывшего з-да “Точмаш”), тел. 4-92-91

ÑÀÄÎÂÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

Вокзальная, 9
офис 33

Б-р Текстильщиков, 
13а, офис 304

www.megaokna59.ru

4-98-86 35-999

т ё п л ы е   о к н а

Прекрасный праздник – Н� ый г�д –
Опять в окно стучится,

Пусть �ам удачу он несёт,
Мечта �существится!

Все мы любим праздники. Порой мы даже не особенно интересуемся, 
какую дату мы отмечаем, не знаем, действительно ли случилось то, 
чему мы стараемся радоваться в определённый день календаря. Так 
какие праздники, выходные и сокращённые дни будут в 2017 году?

ПРАЗДНИКИ В 2017 ГОДУ

ПЕРЕНОСЫ ВЫÕОДНЫÕ ДНЕÉ
• c 1 января на 24 февраля
• c 7 января на 8 мая
• c 4 ноября на 6 ноября

СОКРАÙ¨ННЫЕ ДНИ
• 22 февраля
• 7 марта
• 3 ноября

• 1 января – Новый год
• 2 января по 6 января –
 Новогодние каникулы
• 7 января – Рождество Христово
• 23 февраля – 
 День защитника Отечества

• 8 марта – Международный 
 женский день
• 1 мая – Праздник весны и труда
• 9 мая – День Победы
• 12 июня – День России
• 4 ноября – День народного 
 единства

Праздничные 
и вых�дные дни в
Праздничные 
и вых�дные дни в
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Символ
колдовства

"Ария" из
балета

Отдых от
работы

Факт неп-
ричастнос-

ти

Частичка
объёма
диска

"Облом"
по-ита-
льянски

Немало-
важная си-

ла

Направле-
ние в хрис-
тианстве

Исполнил
роль мис-
тера Икса

Знатный по
сану и роду

Ось Z в
математи-

ке

Агентство
СССР

Беседа
противоре-

чий

"Трель" га-
ишника

Зависимый
феодал

Коллектив-
ное парко-
вое сиде-

нье

Из её коры
- лыко

Полярные
заросли
берёзы

Зверёк с
клювом

Густой
участок

Им пахнет
гиблое
дельце

Плохой че-
ловек (ки-

ношн.)

Званый ве-
чер

Тронный
седок

Кусачий
энцефа-
литник

Малыш,
которому

не сидится

Скачки на
короткую

дистанцию

Сумма двух
квартетов

Шампанс-
кое "Вдова

..."

Животное
для Ностры

Грандиоз-
ный празд-

ник

Каменис-
тая отмель

Проток
разлив-

шейся реки

Контора,
соединяю-

щая сердца

Шведский
диско -
квартет

Страна
Патриса
Лумумбы

Жилище
медонос-
ной пчелы

Константи-
нополь ны-

не

Попка -
завсегда-
тай скан-
вордов

Извещение
о переводе

денег

Чесотка
...-спани-

ель

Вопль тан-
цора лез-

гинки

Вода по-
гречески

Стреми-
тельное

наступле-
ние

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
В год Красного Огненного 

Петуха Овнов ожидает нема-
ло интересного, ведь предыдущий 
год Обезьяны научил вас многому 
– и справляться со сложными и не-
предсказуемыми ситуациями, и вы-
ходить сухими из воды. Постарай-
тесь не разочаровать взбалмошно-
го хозяина 2017 года и всеми сила-
ми пробуйте ему угодить. Начните 
с избавления от вредных привы-
чек. Со многими ненужными при-
страстиями вы отлично справились 
в прошлом году, а в этом вы легко 
освободитесь от всего, что тянет 
вас назад и мешает развиваться.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 20 мая)
В 2017 году Тельцы могут 

смело претендовать на зва-
ние самого удачливого знака зоди-
ака, и это немудрено, ведь веселая 
Обезьянка, передавая свои пра-
ва Огненному Петушку, подкинула 
ему записочку, с просьбой пригля-
деть за вами. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 
Так как Близнецы являют-

ся самыми легкомысленными из 
знаков зодиака, то Красному Пе-
туху, который будет властвовать в 
2017 году, вы будете по душе. Хо-
зяин 2017 года поможет вам за-
вершить дела, с которыми вы не 
успели справиться в год веселой 
и энергичной Обезьяны. Огненный 
Петух даст Близнецам возможность 
вдоволь порезвиться в своем году.

РАК (22 июня - 22 июля)
В день, когда Обезьян-

ка помашет Ракам лапкой и 
ласково обнимет их на прощание, 
подопечные Луны могут ощутить 
грусть. Звезды спешат успокоить са-
мых чувствительных знаков зодиака 
– Красный Петух обещал во всем вам 
помогать и дал хозяйке 2016 года 
клятву: Раки весь 2017 год будут под 
защитой и опекой. Служебные дела 
порадуют стабильностью, начальство 
будет благосклонно – Петушок при-
грозил руководству, что Раков оби-
жать нельзя.

ЛЕВ 
(23 июля - 23 августа) 
Счастливцы Львы не сра-

зу заметят переход от 2016 к 2017 
году, ведь Обезьяна весь год пота-
кала капризам представителей ог-
ненной стихии, да и Красный Ог-
ненный Петушок решил взять вас 
под свою опеку. Так что, милые 
Львы, запаситесь терпением и вы-
держкой – фортуна будет ходить за 
вами по пятам. 

ДЕВА 
(24 августа - 23 сентября)
Почти весь январь 2017 

года Девы будут наслаждаться об-
ществом веселой Огненной Обе-
зьянки, но 28 января в окошке про-
мелькнут крылышки Красного Ог-
ненного Петуха. Петух начнет свое 
правление с сюрпризов, – ориги-
нальный хозяин года уже упаковал 

подарки в красивые коробочки и 
ждет, когда Девы их развернут. В 
феврале Дев ждут неожиданности 
в профессиональной сфере. Про-
казница Обезьяна, убегая, шепнула 
хозяину 2017 года, что Девы кое о 
чем мечтают. 

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября)
Весы в начале 2017 года 

будут наслаждаться жизнью, и ве-
селиться на полную катушку, от-
мечая зимний бал, посвященный 
прощанию с игривой Обезьянкой. 
Хозяйке 2017 года не захочется 
расставаться с очаровательными 
Весами, и каждый день в январе 
она будет устраивать для них за-
бавы и развлечения. Но 28 января 
2017 года в двери робко постучит 
Красный Огненный Петушок и на-
мекнет Обезьяне о том, что пора и 
честь знать.

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября)
В год Обезьяны Скорпио-

нам приходилось частенько 
пользоваться жалом, чтобы справ-
ляться с недругами, но с наступле-
нием года Красного Огненного Пе-
туха, вы можете забыть об этом. 
Хозяин 2017 года избавит вас от 
неприятностей любого рода, порою 
Скорпионам будет настолько скуч-
но от идеальной жизни, что вы сами 
начнете искать себе проблемы.

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря)

С наступлением года Красно-

го Огненного Петуха, а именно 28 
января 2017 года, Стрельцы могут 
спрятать свой колчан подальше на 
антресоли – сражаться будет не 
с кем. Красный Петух на весь год 
возьмет над вами шефство. Но не 
забудьте попрощаться с Обезьян-
кой, устройте ей веселые прово-
ды, ведь в свой год она частенько 
вам помогала – она оценит забо-
ту и пошепчется с Петушком, сидя 
за бокалом шампанского у вашей 
елочки.

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января)
Козероги с нетерпени-

ем ждали прихода 2017 года, ведь 
Обезьянка рассказала им по секре-
ту, что Петушок обожает знаки зем-
ли, и сделает все, чтобы Козероги 
ни в чем не нуждались. 28 января 
2017 года Обезьянка станцует с Ог-
ненным Петухом прощальный вальс 
и надолго покинет свои владения.

ВОДОЛЕÉ 
(21 января - 20 февраля)
Водолеи неплохо порабо-

тали в прошедшем году и заслужи-
ли уважение хозяйки 2017 года – 
она в полном восторге. С Огненной 
Обезьянкой придется попрощаться, 
ведь 28 января 2017 года на смену 
ей явится Красный Огненный Петух, 
и жизнь пойдет по его правилам. 
Переживать Водолеям не о чем – 
Петушок консервативная птичка, но 
если уж задумает какие-то переме-
ны, то все они будут приятными.

РЫБЫ 
(21 февраля - 20 марта)
Очаровательные Рыбы в 

2017 году подружились с Огнен-
ной Обезьянкой – расставать-
ся будет тяжело, и вы будете ря-
дышком весь январь 2017 года. 
Но 28 января Красный Огненный 
Петушок все-таки сумеет убедить 
Обезьянку, что ей пора уходить, он 
прекрасно справится с ролью хо-
зяина и позаботится о вас ничуть 
не хуже. Так что можете и дальше 
резвиться и плавать в океане сча-
стья, радуясь жизни и не думая о 
проблемах.

http://vedmochka.net

ГОРОСКОП

СКАНВОРД

2017 год по восточному календарю будет годом Красного Огненного 
Петуха. Огненная стихия и буйный нрав символа 2017 года принесут 
немало неожиданностей всем знакам зодиака. 

28 января 2017 года Красная Огненная Обезьянка радостно помашет 
нам лапкой на прощание и передаст права на правление Красному 
Огненному Петуху. Если в начале своего года Петушок будет вести 
себя относительно спокойно, осматриваясь и прибирая владения по-
сле задорной Обезьянки, то уже весной хозяин разойдется, разма-
шется яркими крылышками и начнет удивлять нас своей непредска-
зуемостью и приятными сюрпризами.

Главное в год эксцентричного Петуха – относиться философски к лю-
бым переменам в жизни. Людям, которые не привыкли лениться, Пе-
тушок поможет в вопросах карьеры – вас буквально завалят выгод-
ными и очень соблазнительными предложениями. 

Финансовая ситуация в год Огненного Петуха будет радовать стабиль-
ностью – разбогатеть и улететь на луну вряд ли удастся, но на хлеб 
с маслом, да и пожалуй с икрой, вы всегда заработаете.

Петух оценит усилия каждого из нас, но особенно будет благоволить 
тем, кто не ленится и не боится двигаться вперед – своими разноц-
ветными крыльями Петух наколдует и сундуки с золотыми монетами, 
и драгоценности в тайничке. На крайний случай, Петух уже выпустил 
несколько миллионов банковских карточек с неплохим содержимым 
– финансы не будут петь романсы, это уж точно.

Отдых в 2017 году лучше не планировать – хозяин года сам создаст ус-
ловия для полноценного и удивительного отпуска. Конечно, Петушку 
хочется спокойно расслабиться в деревне и, просыпаясь под кука-
реканье своих собратьев, попивать свежее молочко и поклевывать 
вкусную кашку. Но если вам подбросят пару путевок на Кипр, отка-
зываться не стоит – езжайте и не задумывайтесь, там давно ждут 
всех, кто читает этот гороскоп.

Петух – очень чувственное существо, отличается преданностью и ис-
кренностью, но не думайте, что он настолько предсказуем – с ним 
будет очень интересно. Личная жизнь в 2017 году наполнится тыся-
чами знакомств, одно из которых обязательно окажется судьбонос-
ным. Так что если вы свободны, можете ждать подарка от взбалмош-
ной птицы – избранник уже на половине пути, и вам осталось вы-
брать правильное направление и пойти навстречу к своему счастью. 

Тем, кто имеет штамп в паспорте, скучать тоже не придется, в год Пе-
туха общение с близкими людьми однообразным точно не назовешь 
– ваша родня будет удивлять вас каждый день, особенно в этом от-
ношении преуспеют дети. Если же наследников у вас пока еще нет, 
то поспешите – детей, которые родятся в этом году, ожидает яркая 
и удивительная жизнь. Многие из деток, рожденных в год Петуха, до-
стигнут небывалых успехов в политике и деловой жизни.

Если вы состоите в браке уже долгие годы, вас ожидает второй ме-
довый месяц. Важно лишь удивить Петушка непредсказуемыми по-
ступками, и он сделает все, чтобы ваша половинка вновь воспыла-
ла к вам нежными чувствами. И самое важное, что хотят сообщить 
вам звезды, – будьте искренними и руководствуйтесь в 2017 году 
девизом: «На Петушка надейся, а сам не плошай!» Тогда вы добье-
тесь всего, чего захотите, и сделаете свою жизнь счастливой и ра-
дужной, а проблемам и неприятностям просто не останется места, 
и они сбегут от вас куда подальше.

www.graycell.ru
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.
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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. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2017 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
 ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
29.12.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ

С Н� ым г�дом!

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ
Пусть только хорошие л�ди

Всегда и �езде окружают!
Все д�брые, нежные чуста

В душе Н� ый г�д �озрождает!

Приморский бульвар, 32-а
Оф. 106 (за зданием «Воткинскгэсстрой»)

3-34-24, 8-904-8487-354
Пн.-пт: 9.00-18.00, сб-вс: выходной

óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 10,
êîðï. 9

4-62-33, 4-62-23

Пусть Н� ый г�д и праздник Рождеста
П�дарят ощущение �олшебста!
Пусть огонёк сечи согреет дом,

Пусть запах сежей хои будет в нём!
Пусть рядом будут близкие друзья,

Пусть будет счастлиа и рад�стна семья!

Советская 1/13, тел: 2-19-40
(напротив остановки РМЗ)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВИТРАЖИ
ТОНИРОВКА, ОРГСТЕКЛО, ОБРАБОТКА и СВЕРЛЕНИЕ

СТЕКЛО ЗЕРКАЛА
СТЕКЛОПАКЕТЫ

Пусть �сегда Ваши мечты
В Н� ый г�д сбыаются,

Пусть того, что Вы хотите,
В жизни исполняется!

Сетлану Валер�евну 
Старик� у с �билеем 

поздравляют папа, сёстры, 
братья, племянники!

Êðàñèâîé, íåæíîé è âåñ¸ëîé, 
Î÷àðîâàòåëüíîé, øàëüíîé, 
Âñåãäà ëþáèìîé è âëþáë¸ííîé, 
Äóøîþ âå÷íî ìîëîäîé, 
Ñ îãí¸ì â ãðóäè, ñ ìå÷òîþ â ñåðäöå, 
Íåäîñòèæèìîé, êàê çâåçäà, 
È íåðàçãàäàííîé çàãàäêîé 
Òû îñòàâàéñÿ íàâñåãäà!

Благ�дарн�сть
Ìíå – 88 ëåò. Íåäàâíî ëåæàëà â êàðäèîëîãè÷åñêîì 

îòäåëåíèè íàøåé áîëüíèöû, ãäå ìåíÿ áóêâàëüíî ïî-
ñòàâèëè íà íîãè. Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü çà õîðîøåå ëå-
÷åíèå è óõîä ëå÷àùåãî âðà÷à Òàòüÿíó Ëåîíèäîâíó Êî-
íîâàëîâó, âñåõ ìåäñåñò¸ð è ñàíèòàðîê. Ïîçäðàâëÿþ 
èõ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì, æåëàþ îñòàâàòüñÿ 
òàêèìè æå ìèëîñåðäíûìè!

Åâãåíèÿ Àçàðüåâíà ÇÓÅÂÀ, 
ïîñòîÿííàÿ ïîäïèñ÷èöà «Îãíåé Êàìû».

Поздравляем с �билеем и Н� ым г�дом
Владимира Леонид� ича Горбун� а 

и Екатерину Георгиевну Шумай!
Петра Леонид� ича Горбун� а 

с Днём рождения!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå 

è âñåõ ñåìåéíûõ áëàã.

Ðîãîæíèêîâû, Áóçìàêîâû, Êóñòîâû, 
Ãîðáóíîâû, Êîëåãîâû, Ôîìèíûõ.

Дорогие �етераны, пенсионеры, л�ди, граждане, 
нах�дящиеся на заслуженном отдыхе!

Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà ïîçäðàâëÿåò âàñ, âàøè ñå-
ìüè ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì Ãîäîì!

Íå ìåðÿéòå ñâîþ æèçíü ïðîæèòûìè ãîäàìè, îíè ïðèõîäÿò 
è óõîäÿò, à äåëà, ñäåëàííûå âàìè, îñòàþòñÿ íà âñþ æèçíü!

Ïóñòü âàì âñåãäà ñâåòèò ñîëíöå! 
Íàñòóïàþùèé ãîä ïîäàðèò íîâûå ñèëû è ýíåðãèþ, çäîðîâüå, 

ïðîäîëæàéòå æèòü àêòèâíî è èíòåðåñíî, ó÷àñòâóéòå âî âñåõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ, è òîãäà âàøà æèçíü çàñèÿåò íîâûìè êðàñêàìè!

Ã.À. ÑËÅÏÍ¨ÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ.

Дорогие друзья! 
Ïðèìèòå ìîè ò¸ïëûå äðóæåñêèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Íî-

âîãîäíèìè ïðàçäíèêàìè. Äëÿ íàøåãî íàðîäà îíè ñîå-
äèíÿþò â ñåáå ñðàçó òðè ñîáûòèÿ: âñòðå÷ó Íîâîãî ãîäà, 
Ðîæäåñòâà è íàøåãî óíèêàëüíîãî ïðàçäíèêà – Ñòàðî-
ãî íîâîãî ãîäà.

Íàñòóïàþùèé 2017-é ãîä îñîáûé. Îí íåîáû÷íî çíà-
÷èì è âåñîì. Ê íåìó ãîòîâÿòñÿ âñå, êîìó äîðîãè èäåàëû 
ìèðà è òðóäà, ñâîáîäû è ñïðàâåäëèâîñòè, ðàâåíñòâà è 
áðàòñòâà. Ýòî ãîä ñòîëåòèÿ Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ñîöè-
àëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè.

Ìû âñòðåòèì åãî óñòðåìë¸ííûìè â áóäóùåå, óáåæä¸í-
íûìè â ïðàâîòå íàøèõ äåë. Èìåííî òàêèìè áûëè íàøè 
ïðåäêè, áîðîâøèåñÿ çà äîñòîéíóþ æèçíü, çà ïîñòðîå-
íèå âåëèêîé ñîâåòñêîé äåðæàâû.

Â ñåìåéíîì êðóãó, â òðóäîâûõ êîëëåêòèâàõ, íà óëèöàõ 
è ïëîùàäÿõ – âñå âìåñòå ìû âîéä¸ì â ãîä ãðÿäóùèé ñ 
ïîçäðàâëåíèÿìè è ò¸ïëûìè ïîæåëàíèÿìè íàøèì áëèç-
êèì, äîáðûì çíàêîìûì è äðóçüÿì.

ß æåëàþ âàì, ÷òîáû 2017-é ãîä ïðèí¸ñ ïåðåìåíû ê ëó÷-
øåìó. Óñïåõîâ, çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ â Íîâîì ãîäó!

Â.Í. ËÎÑÊÓÒÎÂ,
ïåðâûé ñåêðåòàðü ÊÏÐÔ 

×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Уважаемые пер��строители 
и �етераны «Воткинскгэсстроя»!

Дорогие чайк� цы!
Ïðèìèòå ñàìûå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ 

ñî ñâåòëûìè è äîëãîæäàííûìè ïðàçäíèêà-
ìè – Íîâûì 2017 ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðè-
ñòîâûì!

Ïóñòü ýòè ïðàçäíè÷íûå äíè áóäóò íàïîë-
íåíû ðàäîñòíûìè âñòðå÷àìè è ñîáûòèÿìè, 
äóøåâíûì òåïëîì è îáùåíèåì ñ äîðîãèìè 
è áëèçêèìè ëþäüìè!

Íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè – ýòî âðåìÿ íîâûõ 
îæèäàíèé è, ïðåæäå âñåãî, âåðà â ëó÷øåå. 
Ìû âñå ìå÷òàåì  î ïðîñòûõ è âå÷íûõ âåùàõ. 
Ïóñòü Íîâûé ãîä îïðàâäàåò íàøè íàäåæäû, 
ïðèíåñ¸ò ìèð, óþò è ðàäîñòü â êàæäóþ ñå-
ìüþ, ñòàíåò ãîäîì óäà÷ è äîáðûõ äåë. 

Èñêðåííå æåëàþ âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
îïòèìèçìà, ëþáâè, èñïîëíåíèÿ ñàìûõ ñî-
êðîâåííûõ æåëàíèé, ñîãëàñèÿ è áëàãîïîëó-
÷èÿ â âàøèõ ñåìüÿõ!

Ã.È. ÁÓËÀÍÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü ïåðâè÷íîé îðãàíèçàöèè 

âåòåðàíîâ «Âîòêèíñêãýññòðîÿ».

С Н� ым г�дом, уажаемые коллеги! 
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ âàøè ìå÷òû è ëåãêî ðåøàþòñÿ âñå ïî-

ñòàâëåííûå çàäà÷è. Ñëîæíîñòè ïóñòü îáõîäÿò íàø äðóæíûé 
êîëëåêòèâ ñòîðîíîé, à êàðüåðíàÿ ëåñòíèöà ñòàíåò âçë¸ò-
íîé ïîëîñîé. Æåëàþ óñïåõà è ïðîöâåòàíèÿ â íàøåì îá-
ùåì äåëå. Ìèðà, òåïëà è óþòà â âàøèõ äîìàõ!

À.Â. ÀÃÀÔÎÍÎÂ,
íà÷àëüíèê Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 

ïî ×àéêîâñêîìó ðàéîíó, ïîëêîâíèê ïîëèöèè. 


